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События

Общественная кафедра – взгляд 
общественности на перспективы 

развития гимназии

 2 октября 
состоялось засе-
дание обществен-
ной кафедры 
«Образование и 
дипломатия», в 
котором приня-
ли участие П.А. 
Мамонтов, пред-
ставитель МИД 
России в Кали-
нинграде; У. Бер-
ндт, консул по 
культуре Гене-
рального консульства Федера-
тивной Республики Германия, 
Я. Легздиньш, руководитель 
Канцелярии консульского от-
дела Посольства Латвийской 
Республики в РФ, О. Скин-
дерскис, Генеральный кон-
сул Литовской Республики в 
Калининграде, М. Зелиньски, 
консул Генерального консуль-
ства Республики Польша в Ка-
лининграде, Е.Г. Кропинова, 
заместитель Генерального ди-
ректора ФГБУК «Музей Миро-
вого океана»; И. Г. Гордиенко, 
директор по персоналу группы 
компаний «Содружество Групп СА»; В.М. Рома-
новский, представитель Дипломатического клу-
ба; В.Е. Чиканова и Д.В. Голубин, представители 
Родительского совета, педагоги гимназии № 40.

 Традиционно на первой в учебном году 
встрече участники общественной кафедры – про-
фессиональные дипломаты, представители орга-
нов власти, научные сотрудники музеев, специали-
сты органов управления образованием, педагоги, 
заинтересованные в развитии инноваций в сфе-
ре гражданского воспитания – обсуждают итоги 
взаимодействия в предшествующем году и пер-
спективы сотрудничества в новом учебном году.

 Открыла встречу директор гимназии Т.П. 
Мишуровская, которая провела обзор почти де-
сятилетней истории этой уникальной для обра-
зования структуры. Общественная кафедра была 
создана в 2009 году при поддержке Представи-
тельства МИД России в Калининграде и Мини-
стерство образования Калининградской области 
и объединила многих социальных партнёров.

 Ю.И. Матюшина, руководитель ка-
федры «Образование и дипломатия», про-
информировала собравшихся о новых 
направлениях деятельности и о развитии инно-
вационной модели «Школы юного дипломата».

 Е.В. Чертова, руководитель «Клуба совре-
менного педагога», рассказала о значимых проек-
тах 2017-2018 учебного года, сделавших прошед-
ший год ярким и содержательным, и анонсировала 
ключевые события предстоящего 2018-2019 года.

 Участники заседания в заинтересован-
ном диалоге обсудили план работы 
на год, в том числе перспективы 
проведения педагогической ассам-
блеи «Педагог XXI века» в рамках 
межрегионального форума моло-
дых педагогов, молодёжной ассам-
блеи «Восхождение к профессии» 
в рамках регионального проекта 
«Звезда будущего», проектов «Дни 
национальных культур», «Дни ди-
пломатии». В процессе обсуждения 
неоднократно было подчеркнуто, 
что сотрудничество в рамках об-
щественной кафедры «Образование 
и дипломатия» открывают новые 

возможности для со-
общества гимназистов, 
учителей, родителей и 
партнёров гимназии.

И.И. Савинова, 
 руководитель 

медиахолдинга гим-
назии

Фото  Некрасов Д.
ия гимназии
2 октября состоялось 

заседание общественной 
кафедры «Образование и 
дипломатия», в котором 
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«Звезда
        

Через тернии 
к звёздам……

 Жизнь в школьные 
годы…. Вспомните себя, вспом-
ните яркое событие, вспом-
ните друзей, людей, окружав-
ших Вас, что они дали, чем 
захватили, увлекли, поразили?!
  Группе гимназистов из 
10-А класса химико-биологиче-
ского профиля, возможно буду-
щих биологов, медиков, эколо-
гов точно будет, что вспомнить. 
Впервые 8 гимназистов  прини-
мают участие в уникальном про-
екте «Звезда будущего» на базе 
БФУ им. И. Канта по медико-био-
логическому направлению.
 В солнечный субботний 
день двери БФУ им. И. Канта 
открылись и атмосфера мира 
студенчества, новизны, трепет-
ных ожиданий и даже сам Им-
мануил Кант поглотили ребят.
Первая лекция, первая практи-
ческая работа под руководством 
аспирантов, полученный опыт 
– самые яркие впечатления от 
первого посещения занятий.
 Университет пре-
доставляет для ребят 
материально-техническую базу 
– современные лаборатории 
«Института живых систем», 

новейшие технологии и 
прекрасных педагогов. 
 Пожелаем ответ-
ственности, разноцвет-
ных эмоций и весомого 
вклада в свое будущее 
нашим гимназистам – 
Дормидонтовой Сарда-

не, Кузнецовой Марии, Миляе-
вой Дарье, Новохатской Эрике, 
Писеуковой Алёне, Тихолаз 
Евгении, Ульяненкову Алек-
сандру, Черкасовой Елизавете, 
участникам образовательно-
го проекта «Звезда будущего».  

 с наилучшими пожеланиями,
Нелли Анатольевна Ямщикова 

– к.п.н., куратор медико-биоло-
гического направления, учитель 

биологии

Наш первый день в БФУ 
им. Канта

 Всю неделю мы волно-
вались и гадали, что же будет в 
институте живых систем, пред-
полагали и от этого еще силь-
нее переживали. Настал тот са-
мый день, эмоции переполняли 
нас, собравшись всем соста-
вом мы вошли в храм знаний. 
 В аудитории нас встрети-
ли приветливые преподаватели, 
Елена Владимировна провела 
лекцию о том, что такое ген и 
его функции. А затем настало 
самое интересное - нас отвели 
в лабораторию, где ознакомили 
с заданием, предоставили обо-
рудование, и мы под четким 
руководством аспиранта Иго-

ря начали вы-
полнять опыт. 
 Нашей за-
дачей было вы-
вести ДНК на 
магнитных ча-
стицах. Не всем 
это удалось, но 
все получили 
хороший опыт.

Сардана 
Дормидонтова, 

10 «А»
      фото автора

Первые шаги  к нашей 
«Звезде будущего»

 «Звезда будущего»-уни-
кальный проект, благодаря ко-
торому многие из сегодняшних 
школьников нашего региона  
имеют возможность  попробо-
вать себя в сфере своей будущей 
профессии. Безусловно, этот 
проект открывает многочис-
ленные перспективы для уча-
щихся. Само название проекта 
несёт его истинное назначение 
–найти среди огромного коли-
чества звёзд именно ту самую 
«звезду будущего», которая 
укажет путь к осуществлению 
всего задуманного нами -  це-
леустремлёнными  учениками.
Наш первый учебный день 
был незабываемый.  По-
сле долгих ожиданий нача-
ла занятий, мы наконец до-
ждались того самого дня, 
который, определённо, оправ-
дал наши надежды и ожидания.
  Зайдя за порог аудито-
рии сразу же ощутили, что нас 
ждёт продуктивный и нелёгкий 
курс, но все были настроены ре-
шительно на получение нового 
опыта и знаний. Мы познакоми-
лись с очень перспективными и 
знающими своё дело преподава-
телями и после интереснейшей 
лекции имели возможность по-
сетить огромную лабораторию 
университета, где в первый же 
день провели опыт по выделе-
нию ДНК на магнитных части-
цах, у  многих из проводящих 
этот опыт зародилась сильная 
мотивация самосовершенство-
вания своих способностей  в про-
ведении лабораторных опытов.
Зайдя за порог аудитории сра-
зу же ощутили, что нас ждёт
продуктивный и нелёгкий
курс, но все были настроены ре-
шительно на получение нового
опыта и знаний. Мы познакоми-
лись с очень перспективными и 
знающими своё дело преподава-
телями и после интереснейшей 
лекции имели возможность по
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будущего»
 сетить огромную лабораторию 
университета, где в первый же 
день провели опыт по выделе-
нию ДНК на магнитных части-
цах, у  многих из проводящих 
этот опыт зародилась сильная 
мотивация самосовершенство-
вания своих способностей  в про-

ведении лабораторных опытов.
 В ближайшем будущем 
- много интересного для наших 
любознательных умов, наде-
емся, что прохождение курса  
проекта «Звезда будущего» по-
может нам узнать много ново-
го, но самое главное – узнать 
самих себя и свои возможности.

Елизавета Черкасова, 10 «А»

Педагогический класс: 
первые занятия 
в университете.

 Ожидания и 
страхи руководили
нами целую неделю до 6 ок-
тября. Но первый субботний 
день программы уже на пороге 
встретил нас теплом и солнеч-
ными улыбками окружающих, 
развеяв все сомнения. Атмос-
фера всегда является ключевым 
фактором нашего восприятия, 
здесь же она была на уровне. 
 Пары английского языка, 
направленные на общение и пре-
подавание, игры с носителями 
языка, совмещающие в себе об-
учение и командное взаимодей-
ствие, - это действительно что-
то потрясающее. И, возможно, 
такое изучение мало поможет 
нам в сдаче ЕГЭ с его четкими 

уставами заданий и тре-
бований, но в дальнейшем 
именно оно позволит нам 
не растеряться в примене-
нии английского в реальной 
жизни: во время путеше-
ствий, различных лекций и 
мероприятий, вооружит нас 

как будущих педаго
гов необходимыми 
знаниями основ пре-
подавания предмета.
 Что касается «Педагогич
еской галереи», несмотря 
на некоторую обрыви-
стость и чрезмерную стре-
мительность действий, по 
моему мнению и мнению 
ребят, информация, по-
лученная нами, является 
необходимой для пости-
жения основ педагогики.

День прошел успеш-
но, зарядив нас энерги-
ей для новых свершений!

Елизавета Уфимцева, 10 «К»
фото автора

Насыщенный день
      В субботу тринадцатого ок-
тября ученики 10 «К» класса 
педагогического направления 
посетили тренинг на базе БФУ 
им. Канта. Тренинг состоял из 
двух лекций: по психологии и 
по педагогике. Эти науки явля-
ются обязательными для всех 
тех, кто хочет не просто об-
щаться с людьми, но и учить 
их. Предметом дискуссии на 
второй лекции стал совет-
ский фильм «Педа-
гогическая поэма», 
снятый по однои-
менному автобио-
графичному про-
изведению Антона 
Семёновича Мака-
ренко, основопо-
ложника советской 
педагогики. В те-
чение рассуждения 
была подтвержде-
на известная ис-
тина - это необхо-
димо уважать друг 
друга вне зависи-

мости от возраста и статуса. 
  На психологии ученики 
взаимодействовали друг с дру-
гом, стараясь практически при-
менять выведенный раннее 
постулат об уважении. Затем 
изучали процесс правильного 
проведения интервью с учё-
том сжатых временных рамок 
и разности характеров интер-
вьюера и интервьюируемого.
       Многие утвердились в 
своём желании связать жизнь 
с педагогикой, а плодотвор-
но проведённая суббота ста-
ла залогом хорошего настро-
ения на грядущую неделю.

Маргарита Мешкова, 10 «К»
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Совместный проект 
 В нём представле-
ны несколько направлений: 
информационно-технологи-
ческое, инженерное, педаго-
гическое, медико-биологиче-
ское и социогуманитарное. Я 
же хочу поделиться первы-
ми впечатлениями от занятий 
на инженерном направлении.
 Наше первое занятие на-
чалось со знакомства с «Ави-
ационным учебным центром 
БФУ им. Канта». Собственно, 
нам показали, чем занимаются 
студенты: Это и «краш-тест» 
различных стройматериалов, 
проверка металлов на пла-
стичность, умение работать с 
электрическими приборами, 
обработка деталей на станках, 
починка деталей автомобиля и 
изучение мехатроники (наука, 
которая посвящена созданию и 
целенаправленной эксплуата-
ции машин и систем, движение 
которых определяется электрон-
но-вычислительной техникой).
 В нашем курсе обучения 
представлены четыре предмета, 
такие как: «Экономика инженер-
ных проектов», «Время откры-
тий», «Технология транспорта» 
и «Инженерный дизайн». Пока 
что мы начали изучать только 
«Экономику инженерных проек-
тов». На данных занятиях мы из-
учаем основы экономики науч-
но-технологических проектов. 
Нас учат определять целевую 
аудиторию продукта, доказы-
вать превосходство нашей идей 
над конкурентами, рассчитывать 
расходы и прибыль, составлять 
цепочку руководства компанией 
(кто директор, кто отвечает за 
отдел финансов и так далее). За-
нятия безусловно полезные, так 
как тебя знакомят с основами 
современного мира научных и 
инженерных разработок с точки 
зрения «верхушки». Показыва-
ют, что надо делать, чтобы ваша 
идея не потухла на начальном 
этапе, а преобразилась в гото-
вый продукт. В конце месяца 
нас ждёт защита нашего проекта 
перед остальными учащимися. 
 Из плюсов можно выде-
лить важность и актуальность 

подобных занятий. Если вы хо-
тите в дальнейшем связать свою 
жизнь с предпринимательством, 
то безусловно стоит ходить 
сюда хотя бы ради этих занятий. 
 Записаться в следующем 
году обязательно советую лю-
дям, интересующимся физикой, 
и которые хотят в дальнейшем 
развиваться в этом направле-
нии. Остальные тоже могут по-
пробовать, а вдруг понравится. 

Кречетова Ирина Юрьевна, 
кл. руководитель 10 «М»        

Совместный проект 
 Для Слушателей рас-
пределенного педагогического 
класса 20 октября были орга-
низованы занятия по Основам 
социально-педагогического 
проектирования. Преподаватель 
БФУ им. И. Канта кандидат пе-
дагогических наук Александра 
Сергеевна Зёлко и наставни-
ки-студенты рассказали нам 
о проекте, ответственными за 
разработку которого будем мы. 
Нам предстояло подумать, на 
что будет направлена наша про-
ектная деятельность и в чем бу-
дет заключаться ее задача. Для 
этого мы заполняли бланки, 
помогающие нам лучше про-
думать детали, цели и расхо-
ды проекта. Каждый этап дол-
жен контролировать отдельный 
член группы, мы распредели-
ли обязанности между собой. 
 По окончании рабо-
ты каждая группа предста-
вила свои идеи. Все проекты 
ребят были интересны и за-
трагивали важные пробле-
мы современного общества. 
 День прошел успеш-
но. Мы смоги усовершенство-
вать свой навык работы в ко-
манде и лучше узнать друг 

друга. Надеемся на успеш-
ное воплощение проекта!

Лаане Алина,10 К

Гуманитарии 10 «Д» 
класса

 Гуманитарии10 «Д» 
класса, наш класс может по-
хвастать своими достоинства-
ми, как например то, что в на-
шем маленьком обществе нет 
разногласий. Мы дружим всем 
классом, а также помогаем 
друг другу в трудной ситуации. 
 Нам крупно повез-
ло, что с сентября месяца мы 
участвуем в программе БФУ 
имени Канта - «Звезда буду-
щего». Нам представилась воз-
можность и ответственность 
участвовать в ней с целью об-
разования в двух модулях: 
Цифровая гуманитаристика. 
Медиа и коммуникации.
 Что бы узнать о пред-
стоящем больше, мы были го-
стями университета, и остались 
довольны. После конструк-
тивной лекции, объясняющей 
нюансы этого годового курса, 
преподаватели университета 
рассказывали о профессиях бу-
дущего, отвечали на вопросы. 
К большому удивлению мы, 
старшеклассники, очень заин-
тересовались и проявили ини-
циативу, что для нас свойствен-
но, но в очень редких случаях.
 Первое занятие было ин-
формационным, нам показывали 
ролики социальных реклам, рас-
сказывали о создании продук-
та, объясняли, как важна идея.
 Второе занятие было 
практическим, мы готови-
ли по группам характеристи-
ку медийных лиц-видеоблог-
геров. Было увлекательно, и 
мы слушали друг друга, вели 
себя как настоящие студенты. 
 Этот проект один из пер-
вых ярких воспоминаний на-
шего класса, и надеюсь, в на-
шем маленьком обществе их с 
каждым разом станет больше.
 

Дударева Мирослава, 10Д, 
кл. руководитель
Отставных Е.А.

Проект

«Звезда будущего»
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События
  

Фестиваль «Другие берега. 
Польша»

 29 сентября 
на территории Му-
зея мирового океа-
на проходил фести-
валь «Другие берега. 
Польша». Это отлич-
ная возможность по-
знакомиться с нашей 
страной-соседкой,  
увидеть самые инте-
ресные националь-
ные традиции! Это 
прекрасная возможность посетить 
несколько тематических площадок: 
образовательную, спортивную, му-
зыкальную, стритфуд, городские 
площадки Гданьска, Сопота, Гдыни, 
Ольштына, Кашуба. На этом меро-
приятии мы выступали в роли во-
лонтёров. Волонтёры помогают в 
организации того или иного меро-
приятия, выполняя различную ра-
боту. Независимо от основной роли 
волонтёра, он должен быть всегда

 готовым помогать во всём и отвечать на инте-
ресующие вопросы посетителей мероприятия. 

  Быть волонтёром очень интерес-
но, потому что на таких мероприятиях можно 
познакомиться с культурой той или иной стра-
ной. Помимо этого мы общаемся с  различными 
людьми, стараемся находить подход к каждо-
му человеку, заводим новых друзей, знакомых. 
Конечно же, не на всех, но на многих меропри-
ятиях кроме помощи, можно познакомиться и 
с учебными заведениями той страны, которая 
приезжает, как это было на этом фестивале, и 
можно открыть для себя новые горизонты и вы-
брать высшее учебное заведение за границей. 

  На фестивале «Другие берега», мы выпол-
няли разную работу. Некоторые принимали уча-
стие в торжественном открытии, сопровождали 
польские коллективы. Множество коллективов 

были одеты в польские националь-
ные костюмы, а девочки, в том 
числе и мои одноклассницы, кото-
рые сопровождали их, были одеты 
в русские национальные костю-
мы.  Некоторые, в том числе и я,  
на протяжении всего мероприятия  
находились с различными коллек-
тивами, которые принимали уча-
стие в концерте. Мы должны были 
следить за тем, чтобы коллективы 
вовремя выходили на сцену, что-
бы они знали, где что находится. 

 М н е 
очень нравит-
ся заниматься 
таким интерес-
ным делом!!!

Анастасия 
Иванова, 9 «А»

фото автора
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Из истории

Размышления о комсомоле
- Татьяна Павловна, наша гим-

назия долгие годы находилась на 
ул. Комсомольской. Связано ли 
как-то название улицы со стро-
ительством школы?

- Наша гимназия (тогда школа 
№ 40) была построена и сдана в 
эксплуатацию в 1960 году. Это 
здание на послевоенной земле 
Калининградской области было 
первым типовым школьным 
зданием. Школа строилась удар-
ными темпами. Это была комсо-
мольская стройка.

- То есть всё же комсомольская 
стройка? Значит, комсомольцы 
строили, да?

Что такое комсомольская 
стройка? Решением городского 
комитета партии формирова-
лись отряды комсомольцев для 
работы на этой стройке. Причем 
отряды комсомольцев  создава-
лись и из студентов, учащихся 
профессионально-технических 
училищ, и из уже работающих 
комсомольцев,  и из школьни-
ков-комсомольцев. 

Школьники-комсомольцы 
расчищали участок, готовили 
его к проведению строительных 
работ. Очень интересный мо-
мент – строительные материалы 
не привозились новые, а соби-
рались из полуразрушенных до-
мов, которые решали не восста-
навливали после войны. 

Школа, открытая в 1960 году, 
оказалась счастливой: в апре-
ле 1961 года в космос полетел 
Юрий Гагарин. Так как это была 
самая новая школа, на второй 
день после полёта, 13 апреля, 
школе было присвоено имя пер-
вого космонавта. Во всей стране 
люди ликовали, ученики школы 
№40 ликовали вдвойне. Впер-
вые в космосе оказался человек. 
Это была победа всей страны! 
Получить такой дар – имя Гага-
рина – было настоящим счасть-
ем для учеников и учителей.

- Что значил комсомол в Ва-
шей судьбе?

- Сама организация и пони-
мание, что я к ней принадлежу, 
способствовали  формированию 
у меня лучших качеств: высокой 
степени ответственности, ис-
полнительности, дисциплини-
рованности, способности откли-
каться на всё новое, идти всегда 
вперёд. Комсомольские пору-
чения были связаны с решени-
ем важных задач. Уже взрослой 
комсомолкой, в 25 лет, я была 
выбрана председателем женско-
го совета воинской части; моя 
задача заключалась в том, что-
бы организовывать жён офи-
церов на помощь воинам сроч-
ной службы. Мы пекли пироги, 
следили за тем, чтобы солдаты 
питались хорошо, брали под 
контроль столовую, организовы-
вали спартакиады.

- Если бы сейчас вернулась та-
кая организация, как бы измени-

лась жизнь общества?
- Это способствовало бы спло-

чению людей,  укреплению пони-
мания того, что значит для нас 
наша страна, формированию 
чувства сопричастности судь-
бе страны. 

Сейчас совершаются попытки 
создания подобной организа-
ции. Несколько лет назад, на-
пример, сформировано Россий-
ское движение школьников. Но 
выйти на уровень комсомола бу-
дет очень сложно. Была система: 
от октябрят и пионеров до ком-
сомольцев, с первого класса и до 
окончания школы, дети учились 
помогать друг другу в учении, 
выполнять важные для страны 
задачи. Это была система, кото-
рая стала основой силы страны. 
Комсомол в ней был одной из 
ступеней становления  истинно-
го гражданина своей страны.

Дмитрий Багрич
фото из архива медиахолдинга

Школа № 40, 1961 г.

Старшеклассницы у памятника 
В.И. Ленину, 1970-е гг.

Т.П. Мишуровская,
директор гимназии
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Юбилейные даты

Размышления о комсомоле
- Наша гимназия находилась 

на ул. Комсомольской. Как по-
явилось это название на карте 
города?

- 7 апреля 1946 года вышел 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об образовании 
Кёнигсбергской области в со-
ставе РСФСР». Этим же указом 
был определён административ-
ный центр нового советского ре-
гиона, доставшегося нам в каче-
стве военного трофея. Им стал 
город Кёнигсберг. Естественно, 
что и город, и его улицы долж-
ны были быть переименованы, 
потому что после тяжелых во-
енных лет, принесших столько 
боли и горя российскому наро-
ду, немецкие названия вызыва-
ли только неприятие. Откуда же 
брались новые названия? В на-
шей гимназии работала педагог 
Лашина Наталья Михайловна, 
чья мама входила в группу ком-
сомольских активистов, которой 
и было поручено подобрать и 
представить на обсуждение но-
вые названия улиц.  Молодые 
юноши и девушки творчески 
отнеслись к заданию. Они шли 
вместе по называемым улицам, 
смотрели на уцелевшие здания, 
на проходящих мимо  людей. 

Вот стоят здания под крас-
ными  черепичными  крыша-
ми  -  будет называться улица 
Красной, тем более, что цвет 
«красный» был в то время  цве-
том государственного флага.  По 
следующей улице спешит по ка-
кому-то важному делу  группа 
офицеров, рождается название 
«Офицерская». Ну и как же не 
назвать улицу в честь самих мо-
лодых ребят? Они сами все были 
комсомольцами, комсомольцами 
были многие из тех, кто воевал 
за свободу своей страны, кто 
погиб во имя ее будущего, кто 
сутками стоял у станков в тылу, 
обеспечивая фронт снарядами, 
обмундированием, питанием…  
И название «Комсомольская» 
появляется на карте города. 

Принимали ли участие комсо-
мольцы в строительстве здания 
школы?

- Прежнее здание гимназии на 
улице Комсомольской строилось 
методом комсомольской строй-
ки. Комсомольцы принимали ак-
тивное участие в строительстве  
здания новой школы.

Диана Борисовна Васейко 

Комсомольская организация 
(ВЛКСМ) была кузницей кадров 
для КПСС. Когда началась пере-
стройка, популярность компар-
тии стала падать. Кроме того, 
появились другие молодёжные 
организации и движения, напри-
мер, скауты, которые тоже были 
нацелены на организацию досу-
га, вовлечение молодёжи в об-
щественно полезные дела. Наря-
ду с этим, открылся «железный 

занавес», и молодёжь стала об-
ращать внимание на различные 
направления массовой культу-
ры, которые были под запретом. 
Постепенно интересы молодёжи 
стали вытеснять комсомольскую 
идеологию. С распадом СССР 
прекратили своё существование 
КПСС и комсомол. По моему 
мнению, аналогом комсомола 
в масштабах страны могло бы 
стать волонтёрское движение; в 
регионах – патриотические клу-
бы; в школах – ученические со-
веты.

- Что потеряло наше обще-
ство с уходом комсомола           в 
историю?

- Желание молодых проявлять 
инициативу: сейчас молодёжь 
ждёт, что их будут развлекать… 
Единую политику в воспита-
нии молодёжи: раньше родите-
ли-комсомольцы вместе с деть-
ми организовывали субботники, 
различные мероприятия, вечера. 
Меньше находились перед теле-
визором, и компьютеры и смарт-
фоны не отвлекали их от живого 
общения. 

Елена Александровна                 
Малышева 

Старшеклассники на уроке, 
1960-е гг.

Старшеклассники на линейке,
1980-е гг.
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Юные дипломаты на приеме 
в Генеральном консульстве ФРГ в 

Калининграде 
 3 октября слушатели «Школы юно-

го дипломата» присутствовали на приёме 
Генконсульства ФРГ по случаю националь-
ного праздника Дня германского единства. 
 С приветственным словом к гостям об-

ратился Генеральный консул Михаэль Банцхаф. 
В адрес дипломатов ФРГ прозвучали поздрав-
ления Представительства МИД России в Кали-
нинграде, Калининградской областной Думы 
и Правительства Калининградской области. 
 После торжественной церемонии юные 

дипломаты имели возможность пообщаться с го-
стями - сотрудниками консульств, представителя-
ми бизнес-сообщества Калининградской области. 
Это общение подарило новый опыт и более пол-
ное представление о дипломатической службе. 

Слушатели «Школы юного дипломата» Иван 
Юшков, Александр Аниськов, Владислав Турлов, 

Самвэл Мукольянц
 С сайта гимназии

Гимназисты знакомятся 
с цифровой дипломатией 

 3 октября в рамках спецкурса «Основы 
дипломатического протокола и этикет» группа 
гимназистов приняла участие в семинаре-лекции 
«Цифровая дипломатия», который состоялся в 
БФУ им. Канта при поддержке Представительства 
МИД России в Калининграде. Участники встречи 
обсуждали один из самых актуальных аспектов 
деятельности дипломатов – цифровой коммуни-
кации.
 Начальник отдела цифровой дипломатии 

Департамента информации и печати МИД России 
С.Н. Налобин рассказал присутствующим на лек-
ции студентам и магистрантам университета, изу-
чающие журналистику, связи с общественностью, 
политологию и социологию, о целях и задачах 

цифровой дипломатии, о том что такое «цифровая 
гигиена» и почему следует ее соблюдать, социаль-
ных сетях МИД России.
 Встреча была интересной и познаватель-

ной, некоторые моменты на диалоге: аудитории 
задавали интересные вопросы, и звучали интерес-
ные ответы. Гимназисты также приняли активное 
участие в дискуссии.

Гимназисты: А. Раук 
Фотоматериал: Е. Кузеванова, И. Болт.

Школа юного дипломата
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Неделя дорожной 
безопасности

 В соответствии с информационным пись-
мом Комитета по образованию администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 19.09.2018 
г. №4038 на основании письма Министерства об-
разования Калининградской области от 13.09.2018 
№7052 и планом работы гимназии в гимназии про-
шла Неделя безопасности дорожного движения.

 В классах проведены тематические класс-
ные часы, минутки безопасности, конкурсы ри-
сунка. Волонтеры гимназической «Сороки добра» 
провели уроки безопасности в 5-7 классах. Обнов-
лен Уголок безопасности дорожного движения. 

Заместитель директора Васейко Д.Б.

 Проблема дорожно-транспортного травма-
тизма стоит очень остро. Условия современного 
дорожного движения сложные, поэтому очень вы-
сокие требования предъявляются ко всем его участ-
никам, которые должны быть максимально внима-
тельными и предупредительными друг к другу.
 В о с п и -

тывать культу-
ру поведения на 
дорогах необхо-
димо с детства. 
С этой целью в 
рамках волон-
терского движе-
ния в гимназии 
был создан отряд 
юных волонтё-
ров - инспекто-
ров движения 
из учащихся 5 
-11-х классов. В 
начале учебного 
года волонтёры 
составили марш-
рутные листы 
для обеспече-
ния безопасного 
движения детей.
 В о -

лонтеры про-
вели целый 
ряд мероприятий среди учащихся разных воз-
растных категорий: были организованы игры 
и викторины на знание правил дорожного дви-
жения, сигналов светофора, правил поведе-
ния в общественном транспорте и на дороге, 
конкурс рисунков, минутки безопасности…
 17 сентября волонтерами-учащимися 11-х 

классов была проведена профилактическая со-
циальная акция «Ребенок – главный пассажир», 
направленная на привлечение внимания водите-
лей к созданию безопасных условий перевозки 
юных пассажиров и к детям, как главным участ-
никам дорожного движения среди жителей го-
рода микрорайона Сельма. Ребята раздали води-
телям памятки, задали им вопросы о важности 
использования специальных детских удержива-
ющих устройств и пожелали счастливого пути.
 

Руководитель волонтерского движения 
«Сорока добра» Отставных Е.А.

Рисунок Селиванова Дмитрия, 
7 «К»

Наши будни

Рисунок Маши Сорокиной 7  класс    
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Второй Фестиваль 

инженерно-технического творче-
ства «Цифровое будущее России»

В первое солнечное воскресенье октября мы 
ходили на Фестиваль инженерно-техническо-
го творчества «Цифровое будущее России». 

Он проходил в спорткомплексе Юность. 
Нас радушно встретил огромный жёлтый ро-
бот, с которым мы сфотографировались. И на-
чалась наша экскурсия по огромному залу. 

Мы с интересом рассматривали макеты элек-
тростанций будущего, лунных баз, городов…

На выставке были представлены различные спо-
собы использования альтернативной энергии, на-
пример, энергии воды, солнечного луча или лазера…

Заинтересовал нас робот – «Хранитель памятни-
ков архитектуры  Всемирного наследия». Это не 
один, а сразу три робота, которые по фрагментам 
раскопанного памятника могут воссоздавать весь 
предмет в целом. Но пока это проект, который 
может осуществиться в ближайшем будущем.

Нам удалось поиграть в сражение роботов, 
которые управляются программой, закачен-
ной в мобильник. Роботы должны вытолкать 
друг друга за проделы круга на специальной 
площадке. Игра интересная и увлекательная. 
Хотелось еще поуправлять другими игрушка-
ми – роботами, но уж очень много желающих 
стояло в очереди. Довольствовались просмо-
тром и наблюдением за игрой других ребят.

От обилия выставленных экспонатов голова 
идёт кругом. Все немного фантастично, но реаль-

но осуществимо  в бли-
жайшем будущем. Мож-
но сделать вывод – надо 
учить физику, математику, 
информатику, чтобы все 
идеи воплотить в жизнь.

Иван Байдураев, 7 «В»
фото автора

 

VII Международной биеннале 
«Балтийский дизайн`2018» 

Номинация Дизайн глазами детей 
Несмотря на большое количество при-

сланных работ, компетентное жюри про-
вело тщательный отбор самых самых и...

Победителями в разделе ДИЗАЙН ГЛА-
ЗАМИ ДЕТЕЙ по номинациям стали: 

2 место - Студия искусств КРО ООО «Союз 
дизайнеров России», Преподаватель: Л.Н.Позд-
някова; 

Графический дизайн: 
1 место - Львова Полина 9 лет, «Шрифты», 

МАОУ г. Калининграда Гимназия №40 им. Ю.А. 
Гагарина, Изостудия, Преподаватель: Л.Н. Позд-
някова; 

2 место - Дрозд Дмитрий 8 лет, МАОУ г.Ка-
лининграда Гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина, 
Изостудия, Преподаватель: Л.Н. Позднякова;

Мода: 
2 место - Власова Милана/7 лет, «Летние моти-

вы для ткани» 
МАОУ г. Калининграда Гимназия №40 им. 

Ю.А. Гагарина «Изостудия», преподаватель Л.Н. 
Позднякова

3 место - Шевякова Варвара/9 лет, «Жилетка 
для кота», МАОУ г. Калининграда Гимназия №40 
им. Ю.А. Гагарина «Изостудия», Преподаватель: 
Л.Н. Позднякова

В заклю-
чении на VII 
международ -
ной биеннале 
«Ба лтийский 
дизайн 2018» 
28 сентября 
2018 года (пят-
ница) состоял-
ся мастер-класс 
«ДИЗАЙНЕР-
СКИЕ ОЧКИ» 
от препода-
вателей: Татьяна Плоткина (основателя и руко-
водителя Детской школы дизайна, члена Союза 
дизайнеров России и Творческого Союза худож-
ников России) и Иннуся Давыдова (Иннуся Ауу)

(художника, декоратора, преподавателя высшей 
категории Детской художественной школы г. Ка-
лининграда, руководителя студии «ФАНТАЗИЯ»). 

Организатором VII Международной биенна-
ле «Балтийский дизайн`2018» выступил Союз 
дизайнеров России Калининградское отде-
ление при поддержке Министерства по куль-
туре и туризму Калининградской области.

Елена Бодякова

Отдельная благодарность Татьяне Плот-
киной  за предоставленные фото с меро-
приятия и организационную поддержку!

События
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Международный день               

школьных библиотек 
 Во время учебы при выполнении домаш-

них заданий бывает недостаточно учебника, и 
тогда школьники черпают мысли в библиотеках. 
С инициативой о создании и проведении празд-
ника выступила в 1999 году ЮНЕСКО. Его це-
лью стало привлечение внимания общества к 
состоянию, формированию и пополнению ли-
тературных запасов в школьных библиотеках.

 Впервые событие отпраздновали 25 ок-
тября 1999 года. В 2005 г. официальный статус 
этого дня был закреплен главой Международной 
ассоциации школьных библиотек. В октябре 2008 
г. прошел первый Месячник школьных библио-
тек. Участники данной акции смогли самостоя-
тельно выбрать день или неделю для проведения 
своих праздничных мероприятий, посвященных 
этим учреждениям – хранилищам книг. Россия 
впервые отметила данное событие в 2008 году.

Поздравляем с этим праздником  
наших дорогих 

Галину Валентиновну Тяптееву, 
заведующую библиотекой, 

Людмилу Викторовну Савичеву, 
Татьяну Моисеевну Лисеенко

Фото Ильи Болгова

День рождения 
социальной сети «ВКонтакте»

 Одна из самых популярных в нашей 
стране социальных сетей ВКонтакте 10 ок-
тября отмечает свой день рождения. Домен 
был официально зарегистрирован Павлом Ду-
ровым 1 октября 2006 года, а уже 10 числа 
первая версия сайта появилась в Интернете. 
 Ежедневно около 38 миллионов человек 
заходят в социальную сеть ВКонтакте, а более 
140 млн. человек являются постоянными пользо-
вателями. ВКонтакте постоянно совершенствует-
ся и расширяется. Пользователи с удовольствием 
заводят новые знакомства, публикуют увлека-
тельные посты и многочисленные фотографии.

Даудова Деши, 9 «А»

Международный день пожилых людей
 Международным днём пожилых людей 
считается 1 октября. Сначала этот день начали 
отмечать в Европе, но к концу девяностых его 
праздновали во всём мире. Целью международ-
ного дня пожилых людей является привлечение 
внимания общественности к проблемам людей 

пожилого возраста. В этот день 
многие теле- и радиопрограммы 
транслируют передачи с уче-
том вкусов пожилых людей. Та-
ким образом, во многих странах 
пытаются добиться того, что-
бы пожилые люди могли жить 
полной и интересной жизнью, 
чувствовали свою важность и 
востребованность в обществе.
 А я думаю, что о людях 
старшего возраста необходи-
мо не вспоминать 1 раз в год, а 
помнить всегда.  Нашей жиз-
нью мы обязаны именно им.

Даудова Деши, 9 «А»

Календарь знаменательных дат
Сегодня день библиотек,
И книга ныне не забыта,
Ведь знаний не подарит интернет,
А библиотеки дверь всегда открыта!

Лишь в книге знанье, в книге жизнь,
И в книгах мудрость поколений.
И пусть в библиотеку поспешат
Читатели всех возрастов и поколений.

Библиотекарей сегодня поздравляем,
Спасибо вам за ваш нелегкий труд,
Мы ценим вас и книги уважаем,
Пускай библиотеки с новой силой оживут.
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События

  Прикоснемся к космосу

        22 октября 2018 у учащихся 8 классов со-
стоялась лекция по олимпиадной астрономии и 
астрономии в целом, которую вёл аспирант БФУ 
им. И. Канта – Байгошов Алексей Сергеевич. Три 
года назад Алексей Сергеевич начал готовить же-
лающих школьников к всероссийским олимпи-
адам. Успехи довольно впечатляющие. Также в 
этом году аспирант 
составлял школь-
ный этап олимпиа-
ды по астрономии, 
в которой прини-
мали участие не-
которые учащиеся 
нашей гимназии. 

      На лекции уча-
щихся спрашивали, 
знают ли они - что 
такое астрономия? 
На этот вопрос 
ученики отвечали 
по-разному. Некото-
рые говорили, что 
это наука о звёздах, 
другие – о космиче-
ских телах, третьи – 
о космосе в целом и о составляющих его частях 
(космических телах, галактиках). В большин-
стве своём, ребята были правы, так как астроно-
мия – это наука о вселенной, изучающая распо-
ложение, движение, структуру, происхождение 
и развитие небесных тел и систем. Оказывается, 
наука астрономия не сводится на наблюдении 
в телескоп за звездным небом в ночное время. 
Это таблицы и расчёты, на которые нужно за-
трачивать определенное количество времени.

       «Учась – вы помогаете учёным делать 
открытия» - Байгошов Алексей Сергеевич. 

Все мы часто используем информационные ин-
тернет – ресурсы, на которых либо читаем интерес-
ную для нас информацию, либо переписываемся 
с друзьями. А Алексей Сергеевич предложил нам 
посетить сайт  iTelescopes.net,  на котором юным 
астрономам будет представлена возможность, бо-
лее близко ознакомится с наукой астрономией, по-
следними «астрономическими новостями» и здесь 

находится вся информация передаваемая Земле 
МКСом. «Здесь вы можете читать, изучать и ана-
лизировать предоставленный вам материал, а так 
же оставлять комментарии, и если ваши научные 
мнения и доводы будут интересны и значительны в 
данной сфере, то они могут использоваться в науч-
ных открытиях и экспериментах по астрономии» 
- как сказал Алексей Сергеевич в ходе лекции. 

       «Кто знает, может и вам повезёт…» - эти сло-
ва молодой аспирант относит к недавнему собы-
тию, а именно открытие российским школьником 
звезд, в 2017 году: «Десятиклассник из Рубцовска 
Данил Панов, впервые взяв в руки снимки звезд-
ного неба, обнаружил на них сразу два новых кос-
мических объекта. Уникальную звезду, «белого 
карлика» с вращающимся вокруг него «красным 
карликом», уже зарегистрировали в Междуна-
родном реестре переменных звезд AAVSO VSX 
и назвали в честь юного астронома - Dan V1.»

       Так же Алексей Сергеевич рассказал нам 
о перспективах, открывающихся перед юными 
астрономами  при участии в олимпиадах. При-
зеры олимпиады (на всероссийском этапе) полу-
чают премию в размере 100 тыс. руб. А победи-
тели – премию в размере от 150 – 500 тыс. руб. 

и возможности посту-
пления на бюджет-
ное образование в 
любом физико-техни-
ческом ВУЗе страны. 

       Лекция была 
весьма интересной. 
Несмотря на то, что 
аспиранту дали всего 
45 минут времени, он 
смог уложиться в них, 
и захватить обширный 
блок информации. У 
желающих заниматься 
астрономией появится 
возможность ходить на 
дополнительные заня-
тия по этому предмету, 
т. к. аспирант – Байго-

шов Алексей Сергеевич будет вести эти уроки в 
среду ориентировочно в 16-17 часов. Надеемся, что 
учащиеся гимназии будут рады посещать эти уроки

София Гурякова, 8 «С»
фото Илья Болгов, 8 «С».  
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Спортивная площадка
  Cоревнования по 

легкоатлетическому многоборью

 На стадионе нашей гимназии состоялись 
соревнования по легкоатлетическому многоборью 
в рамках недели физической культуры среди уча-
щихся 8-х классов 21 сентября 2018. В программе 
соревнования были предложены следующие виды 
легкоатлетических видов: прыжок в длину с места, 
челночный бег, поднимание корпуса из положения 
лежа за 30 секунд и в финале соревнований сме-
шанная легкоатлетическая эстафета 4х100 метров.
 

 Победителем во всех трех видах среди 
мальчиков, стал ученик 8 «М» класса Рябец Фе-
дор. Призеры: Шуманович Егор, Коваль Лав-
рентий, Соловей Алексей, Лобачев Семен, Ан-
дреев Руслан, Власов Данил. Победители среди 
девочек: прыжок в длину - Иззатова Малика 8 
«К» класс, челночный бег – Зуева Ангелина 8 
«П» класс, подъем корпуса из положения лежа 
– Золотых Кристина 8 «К» класс. Призеры: Зуе-
ва Ангелина, Шушарина Алена, Гаршина Анна.

 
 В эстафете 4х100 метров сильней-

шим стали ученики 8 «М» класса с результа-
том (0,59,03), второе место у команды 8 «П» 
класса, третье место у команды 8 «К» класса.
Желаем дальнейших побед в новом учеб-

ном году, вести здоровый образ жизни и всег-
да занимать активную жизненную позицию!

 

Сазонова Ольга Александровна
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Посещаем  

Музей Мирового   океана
 Музей мирового океана можно осма-
тривать многократно, имею ввиду его экспо-
зиции. Многие из них врезаются в память, а 
есть такие, которые можно разглядывать хоть 
каждый день. К ним относится Аквариум. Уж 
сколько раз посещала его, но не устаю удив-
ляться красоте морских и океанских глубин и 
красоте его обитателей. В последнее посеще-
ние разглядела подводный «Завод» по произ-
водству серых жемчужин - глаз не оторвать от 
буйства красок живых производителей жем-
чужин и изящества шариков самого жемчуга! 
 Совершенно случайно попали с мои-
ми семиклашками на кормление рыб. Вот уж 
не думала, что кровожадные пираньи будут 
устраивать потасовку из-за кусочков груши! 
Да, да, самой обыкновенной груши из садов 
Калининградских дачников. Вообще для разных 
рыб готовят различные кормовые коктейли из 

свежей или размороженной рыбы. Для скатов, на-
пример, подходят небольшие рыбёшки - салака, 
килька. Скат прижимает рыбку к стеклу и плав-
но заглатывает её маленьким крупным ртом. Для 
крупных рыб, например, акул готовят крупные ку-
ски минтая, хека, для мелких рыбёшек - смесь из 
маленьких кусочков рыбы. Режим питания у каж-
дого вида и размера рыб тоже свой: кто лакомится 
морепродуктами каждый день, а кто довольству-
ется одним обедом в неделю... Чем крупнее рыба, 
тем реже она питается, но внушительной порцией. 
 Обошли все аквариумы, в очередной раз 
полюбовались удивительными рыбами, водорос-
лями, кораллами, словно побывали в фантасти-
ческом красочном мире и ушли умиротворён-
ными... Общение даже с небольшим островком 
природы приносит огромное удовольствие!

Елена Викторовна Серова,
кл. руководитель 7 «В» 

Интересные экскурсии


