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«СОРОКОНОЖКА»! 
ВЫХОДИ! И ПОЧАЩЕ!

В гимназии сложилась хорошая традиция 
– рассказывать о жизни учеников, о важных 
событиях и просто о том, что интересно гим-
назистам, в альманахе «Сорока». А учащиеся 
1-4 классов и их учителя решили выпускать 
свой журналистский сборник – «Сороконож-
ку». И это приложение к «большой «Сороке» 
появилось в 2010 году. Некоторые номера 
этого приложения можно найти в читальном 
зале гимназической библиотеки. А вот фев-
ральский и мартовский выпуски «Сороко-
ножки» 2019 года можно посмотреть на сайте 
гимназии. В этих двух замечательных сбор-
никах - статьи об успехах юных спортсменов, 
рисунки и кроссворды гимназистов и много 
интересных рассказов… Очень ждем «Сороконожку» в этом учебном 
году! И хочу пожелать нашим юным журналистам 1-4 классов почаще 
выпускать «Сороконожку»! 

Татьяна Павловна Мишуровская, 
директор гимназии, заслуженный учитель России, 

кандидат педагогических наук

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ

Дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас 
в нашем журнале «Сороконожка»! Приглашаем 
активно поучаствовать в его создании,- очень 
ждем ваших рассказов, мыслей, чувств, стихот-
ворений о себе, об учебе, о дружбе, о любви к 
Родине, о своих интересах и вообще обо всем 
занимательном в нашей жизни. Ваши сочине-
ния обязательно будут опубликованы в журнале! 
Присылайте свои работы по электронному адре-
су 40nozhka@list.ru или сдавайте классным руко-
водителям, а можно передать лично мне в руки. 

Мария Александровна Савина, 
педагог-организатор

главный редактор
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В ГИМНАЗИИ ИНТЕРЕСНО НЕ ТОЛЬКО 
УЧИТЬСЯ, НО И ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ И ТВОРЧЕСТВОМ
Дорогие гимназисты! На торжественных линейках 

и праздничных концертах мы радуемся ярким вы-
ступлениям певцов – воспитанников студии «Звуки 
музыки» и «Канцона», веселым танцевальным ком-
позициям танцоров студии «Позитив». В этом году у 
нас появилась еще одно объединение - фольклор-
ная студия «Росынька». А как со спортом?
Гимназические секции предлагают возможности 

разных видов спорта. Учащиеся 1-4 классов могут 
заниматься бадминтоном и спортивной аэробикой, 
тхэквондо и баскетболом, шахматами, плаванием, теннисом. Для ре-
бят, которые готовы поделиться своими творческими или спортивны-
ми достижениями, яркими впечатлениями из жизни класса или узнать 
и рассказать другим обо всем, что происходит в гимназии, есть наша 
«Сороконожка». Каждый из вас может стать ее корреспондентом. При-
глашаем!

Диана Борисовна Васейко, заместитель 
директора, Почётный работник общего 

образования, учитель высшей категории

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ



4

В рамках Недели безопасности 
дорожного движения на втором 
этаже гимназии состоялась вы-
ставка рисунков учащихся на-
чальной школы «Безопасный го-
род».
Цель выставки: профилактика 

детского дорожно-транспортно-
го травматизма и закрепление 
знаний гимназистов о правилах 
дорожного движения.
– Сначала ребята откликну-

лись не очень охотно – в пер-
вые дни принесли всего четыре 
или пять работ, – рассказывает 
социальный педагог Яна Яков-
левна Смирнова. – Но когда 
поняли, что их рисунки выве-
шивают на стендах, что на их 
творчество сможет посмотреть 

вся гимназия, сразу стали на-
много активнее!
Однако серьезные, веселые, 

предупреждающие рисунки вы-
зывают интерес не только у де-
тей, но и у взрослых. Удивляет 
разнообразие сюжетов: посто-
вой с жезлом регулирует дви-
жение потоков машин, девочка 
в наушниках стоит посреди про-
езжей части, светофор с ручка-
ми и ножками переводит детей 
через дорогу… И даже наша 
родная сороковая гимназия 
есть на этих рисунках! Особен-
но радует, что маленьким гим-
назистам помогали родители 
– это значит, что мы все вместе 
делаем калининградские доро-
ги безопаснее.

РИСУЕМ БЕЗОПАСНЫЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ГОРОД

БЕЗОПАСНОСТЬ

На дороге должен каждый
Правила движенья знать
И, конечно, очень важно
Их, ребята, выполнять!

С правилами 
дорожного 
движения 

надо дружить 
с детства
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Целых два дня – 25 и 26 сентя-
бря – в гимназии шел конкурс на 
знание правил дорожного дви-
жения «Безопасный город». Уча-
ствовала вся паралель вторых 
классов. 12 вторых классов – вся 
параллель.Ребята были настрое-
ны очень серьезно.
Конкурс проводился в рамках 

Недели безопасности дорожного 
движения. Задачи конкурса: про-
филактика нарушений Правил до-
рожного движения, воспитание 
командного духа, развитие твор-
ческих способностей наших гим-
назистов. 
Заданий на конкурсе было мно-

го: второклашки показывали свое 
знание дорожных знаков, расска-
зывали, сколь важна для малень-

кого человека дорога в школу, 
играли в игры на внимательность 
и дружно пели о «зебрах» и све-
тофорах. Нужно было видеть, как 
увлеченно они все это делают! 
Кстати, с некоторыми заданиями 
не всякий взрослый справился бы. 
Например, когда учитель говорит: 
«Красный!», нужно стоять смир-
но, «Желтый!» – хлопать в ладоши, 

КОНКУРС НА ЗНАНИЕ ПДД

Знание 
правил ПДД – 

показатель 
культуры 
человека

БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Зеленый!» – топать. Попробуй не 
сбейся!
– Больше всего мне понравилось 

собирать паззлы, – улыбается уча-
щийся 2 «К» класса Миша Коча-
ров. – И хотя я и до конкурса знал 
правила дорожного движения 
(со мной ими занимались мама и 
папа), но все равно вспомнил мно-
гие дорожные знаки, которые в по-
следнее время успел подзабыть. 
– Я тоже знал правила, – присое-

диняется к Мише его одноклассник 
Дима Бекетов. – И все равно кон-
курс мне очень понравился. Осо-
бенно квест, где нужно было от-
гадывать дорожные знаки и цвета 
светофора.
Готовились дети целых две неде-

ли: придумывали название коман-
ды, речевку, а в некоторых классах 
даже выбирали голосованием для 
участия самых сильных. Отдельное 
спасибо девятиклассникам, кото-
рые согласились стать членами 
жюри и очень помогали учителям. 
– Все классы проявили себя очень 

ярко, – рассказывает Яна Яковлев-
на Смирнова, социальный педагог 
и организатор конкурса. – Было 
много правильных ответов, нео-
жиданных решений, командного 
духа, волнений и соревнователь-
ности. Конечно, не все заняли пер-
вое или даже второе место, но мы 
ведь помним, что в этом конкурсе 
главной была не победа, а внима-
ние к безопасности на наших до-
рогах.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Дорогие ребята!
Многие из нас сталкивались с 

железной дорогой. Сегодня я, 
инспектор группы по делам не-
совершеннолетних линейного 
отдела полиции на станции «Ка-
лининград» лейтенант полиции 
А.В. Прохорова, напомню вам 
основные правила поведения 
на объектах железнодорожного 
транспорта. Помните:
- переход и переезд через же-

лезнодорожные пути допуска-
ется только в установленных и 
оборудованных для этого местах, 
по специально оборудованным 
для этого пешеходным перехо-

НЕДЕЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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дам, тоннелям, мостам, железно-
дорожным переездам, путепро-
водам. Эти места должны быть 
обозначены соответствующими 
знаками;
- прежде чем осуществить пе-

реход железнодорожных путей в 
установленном месте, убедись в 
том, что они свободны, утвердись 
в отсутствии приближающегося 
поезда;
- выходя на междупутье сра-

зу после проследования поез-
да, убедись в отсутствии поезда 
встречного направления;
- знай, что напряжение на кон-

тактном проводе 

равно 27 тысяч вольт. 
Во избежание поражения элек-
трическим током не влезай на 
крыши вагонов, металлические 
конструкции железнодорожных 
мостов.
Помните, что на объектах желез-

нодорожного транспорта запре-
щено: 
- забираться под пассажирские 

платформы и железнодорожные 
подвижные составы;
- перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами;
- заходить за ограничительную 

линию у края пассажирской плат-
формы;
- переходить железнодорожный 

переезд при запрещающем сиг-

нале светофора переездной сиг-
нализации независимо от поло-
жения и наличия шлагбаума;
- подниматься на опоры воз-

душных линий и искусственных 
сооружений и специальные кон-
струкции контактной сети;
- повреждать объекты инфра-

структуры железнодорожного 
транспорта общего пользования 
и (или) железнодорожных путей 
не общего пользования;
- повреждать, загрязнять, заго-

раживать, снимать, самостоятель-
но устанавливать знаки, указатели 
или иные носители информации;
- находиться на железнодорож-

ных путях (в том числе ходить по 
ним);
- оставлять на железнодорож-

ных путях вещи и др.;
- устраивать на платформе под-

вижные игры;
- кататься на крышах, подножках, 

переходных площадках вагонов;
- прыгать с платформы на желез-

нодорожные пути. 
Нет ничего важнее человече-

ской жизни, а ваши жизни – это 
самое ценное. Поэтому, дорогие 
учащиеся, помните о том, что же-
лезная дорога - зона повышенной 
опасности и требует повышенно-
го внимания и строгого соблюде-
ния правил безопасности! 

БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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С самого детства Арина очень любила ри-
совать, но начала заниматься этим профес-
сионально с 6 лет. Мы нашли замечатель-
ного учителя Глазер Марину Ивановну. Она 
преподает в торговом центре «Балтийская 
галерея», студия «Краски». Арина занимает-
ся в этой студии уже более 2 лет, ей нравит-
ся, и она все больше хочет посвящать себя 
творчеству. Каждая написанная ею работа 
– это частичка сердца и души. Больше все-
го ее привлекают пейзаж и натюрморт. Я 
считаю – это профессиональное желание 
заниматься и развиваться в данной сфере. Ее ис-
кусство позволяет расслабиться после учебы и каких-либо дел. На 
занятиях она полностью отключается от реальной жизни.
Все члены нашей семьи очень ее поддерживают и хвалят. Все 

картины радуют глаз, цепляют за душу, и гордость за ее старание 
переполняет всю нашу семью. Ее работы развешаны у нас и у ба-
бушки с дедушкой. Мы очень надеемся, что Ариша не остановит-
ся на достигнутых результатах и будет идти дальше вверх, а для 
этого я приложу все свои силы.

Алёна Викторовна Щербак, 
мама ученицы 3 «Д» класса Арины Щербак.
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ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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Цикл персональных выставок 
рисунков учащихся начальной 
ступени продолжают юные ху-
дожницы из 3 «Л» класса. Крето-
ва Влада и Мазирко Даша рису-
ют с 5 лет. 
Девочки умело пользуются не 

только красками, но и мелками, 
и карандашами. Влада зани-
мается в детском центре твор-
чества и отдаёт предпочтение 
пейзажам и натюрмортам. Рас-
сматривая ее работы, мы опу-
скаемся на дно Красного моря, 
гуляем по Африке, слышим крик 
попугая.
Дарья увлекается не только жи-

вописью, девочка играет в боль-
шой теннис, любит читать. Имен-
но рисунок помогает ей выразить 
свое настроение, помечтать и 
стать немножко волшебницей. 

Я.Я. Смирнова, 
социальный педагог

ВЫСТАВКА ТАЛАНТЛИВЫХ  
РАБОТ

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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Недавно в нашей гимназии со-
стоялась выставка картин очень 
талантливых девочек- учениц 3 
«Д» класса – Зиминой Кати и Щер-
бак Арины. На страницах «Соро-
коножки» мы хотим немного рас-
сказать о юных худо жницах. 
У Кати Зиминой решили взять 

интервью ученицы 4 «Н» класса 
Ксюша Сидоренко и Лера Анёва. 
Вот, что они узнали:
- Катя, расскажи немного о себе.
- Меня зовут Катя, учусь в 3 «Д» 

классе, также обучаюсь в художе-
ственной школе «Паллет». У меня 
есть много животных, я их очень 
люблю.
- Как ты начала писать картины?
- Я всегда любила рисовать, и 

мама меня отправила на рисова-
ние.
- Катя, а что тебя вдохновляет?
- Меня вдохновляют закаты, му-

зыка, а также мои работы.
- Сколько времени ты уделяешь 

своему делу?
- Примерно час каждый день.
- Как окружающие реагируют на 

твои произведения?
- Им нравятся мои картины, и 

этим они вдохновляют меня на но-
вые творения.

- Как планируешь развивать свой 
талант?
- Буду каждый день рисовать, со-

вершенствоваться.
- А чем ты еще любишь занимать-

ся в свободное время?
- В свободное время я люблю 

шить мягкие игрушки, вязать, ри-
совать и играть с животными.
- Какой у тебя девиз по жизни?
- Всегда вперед!
- О чем ты мечтаешь?
- Мечтаю, чтобы все не болели, 

долго жили и не умирали.
- Что хочешь пожелать начина-

ющим художникам, одноклассни-
кам и людям вообще?
- Желаю, чтоб у них все было хо-

рошо, и все задуманное непре-
менно получалось!

ЮНЫЕ 
ХУДОЖНИКИ 

ГИМНАЗИИ

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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Я очень люблю День всех Святых! Это 
классно, смешно и весело. К этому 
празднику делаю разные поделки, ри-
сую страшилки и обязательно перео-
деваюсь в интересный костюм.

Софья Суслова, 1 «Б» класс

Когда моя мама была ма-
ленькой, она жила в посел-
ке Донское. Сейчас мы всей 
семьей ездим туда на дачу 
и всей семьей обязатель-
но ходим гулять на море. 
За долгие годы поездки в 
Донское и прогулки всей 
нашей большой и дружной 
семьей стали традицией. 
Буду стараться всегда при-
держиваться этого нашего 
обычая.

Антон Милюгин, 
4 «Н» класс

А у нас?: Семейные традиции 
и обряды присущи каждой семье
НАШИ ГИМНАЗИСТЫ РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 

ОБЫКНОВЕНИЯМИ

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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В гимназии открылось место, где 
оживают истории и сказки.... От-
крылась студия мультипликации! 
Первоклассников ждут много ин-
тересных и творческих проектов,  
а пока ребята узнали о том, кто 
придумал эти забавные корот-
кие фильмы, и побывали на вир-
туальной экскурсии в известных 
мультстудиях. 

Вы знаете, что мультипликация от 
латинского слова «умножение»?
Да, именно из-за множества ка-

дров можно создать движение.
Юные мультипликаторы узна-

ли, что 28 октября - день рожде-
ния мультфильма: именно в этот 
день в 1892 году художник и 
изобретатель из Франции Эмиль 
Рейно продемонстрировал в Па-
риже движущиеся изображения 
на экране. Это был первый муль-
тфильм. 
Сейчас первоклассники гото-

вят сюрприз. На день рождения 
мультипликации они презентуют 
свой первый мультфильм...

Елена Владимировна 
Калашникова, 

руководитель студии 

МЕСТО, ГДЕ ОЖИВАЮТ 
ИСТОРИИ И СКАЗКИ...
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В начале октября в гимназии 
проходила выставка творче-
ских работ учащихся начальной 
школы «Золотая осень». Точный 
адрес – рекреация «Мечтатели», 
второй этаж. Работы выполнены 
из природных материалов. Мно-
гое дети делали вместе с родите-
лями. Совместный труд укрепля-
ет взаимопонимание в семье и 
вызывает доверие ребенка. 
Выставка очень заинтересова-

ла своим разнообразием, яркими 
красками осенних даров природы. 
Ветки, желуди, лимоны, яблоки, 
семечки и многое другое – восхи-
щает, какую невероятную фанта-
зию проявляют дети при исполь-
зовании того, что дарит нам осень. 
Экспозиция оказалась в центре 
внимания и учеников, и учителей. 

Большое спасибо всем имеющим 
отношение к конкурсу за то, что 
порадовали нас своими работами!

Яна Яковлевна Смирнова, 
социальный педагог

Выставка 

 «Золотая осень»

2 Б класс

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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19 сентября в гимназии №40 им. 
Ю. Гагарина в 3 «К» был проведен 
особенный классный час. 
Так как наш класс – это маленькое 

государство, мы решили провести 
настоящие выборы.
В начале классного часа учени-

ки озвучили основные выборные 
должности, которые интересны 
всем ребятам и необходимы для 
самоуправления в классе. Были вы-
браны должности: «Президент клас-
са», «Премьер-министр класса», 
«Библиотекари», «Учебный сектор», 
«Санитары», «Сектор журналистов», 
«Спортивный сектор» и другие. 
Мероприятие прошло очень инте-

ресно для всех ребят. Во время выбо-
ров звучали весёлые аплодисменты 
и текли горькие слёзы. Предвыбор-
ные программы были очень разно-
образные. Запомнились програм-
мы натуралиста Болотовой Маши, 
учебного сектора Агаевой Карины и 
библиотекаря Севостьяновой Анны.
Но некоторые ребята брали на 

себя непосильные задачи. Коллек-

тив нашего класса сразу это отметил 
и отклонил кандидатуры этих ребят. 
Можно сказать, что наши выборы 
прошли честно.
Должность президента досталась 

Савенковой Полине, премьер-ми-
нистра – Стреляевой Еве. Так же вы-
брали отличных министров культу-
ры Блохова Ивана и Бровко Лену. В 
наши органы самоуправления так-
же вошли: министр-здравоохране-
ния – Асламазян Арина, министры 
спорта – Мелехов Матвей, Анодин 
Егор, Баранов Дима. Меня – Сама-
рину Софью и Шеремет Александру 
выбрали журналистами, и поэтому 
мы отвечаем за этот и другие про-
екты.
Теперь каждый должен добро-

совестно и с ответственностью ис-
полнять свои обязанности в соот-
ветствии с выбранной должностью, 
поскольку везде должен быть поря-
док.

Софья Самарина, 
классный руководитель – 

Нонна Александровна Кронкина.

ВЫБОРЫ В 3 «К» КЛАССЕ

НОВОСТИ
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ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ 
САВЕНКОВОЙ П.С.

(как у Григория Остера - «Вредные советы»)
3 Всем пришедшим в школу выдаются мороженное и конфеты.
3 Учебный год – три месяца, каникулы – девять месяцев.
3 Домашнее задание и контрольные работы отменяются.
3 Перемены устанавливаются по 30 мин., урок – 10 мин.
3 На переменах можно: бегать, кричать, ходить на головах, толкаться 
и играть в мобильные телефоны.
3 Можно опаздывать на урок или прогуливать его.
3 В столовой нужно есть пиццу и бургеры, супы и салаты – готовить 
запрещено.
3 В школу можно ходить без формы, учебники приносить запре-
щено.
3 Родительские собрания отменяются, родителей в школу вызывать 
запрещено.
3 Отменяются «2» и «3», учителя будут обязаны ставить за все ответы 
только «4» и «5»

НОВОСТИ
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В конце августа 2019 года Кали-
нинградская областная органи-
зация «Шахматная федерация» 
провела турнир первенства Ка-
лининградской области среди 
юношей и девушек до 11, 13, 15, 
17, 19 лет. Цель шахматного тур-
нира: распространение и раз-
витие шахмат среди молодежи 
Калининградской области, повы-
шение уровня мастерства и выяв-
ление чемпионов области среди 
юношей и девушек по возраст-
ным группам.
Ученик нашей гимназии из 2 

«С» класса Кузнецов Илья прини-

мал участие в этом турнире и за-
нял первое место в первенстве 
по классическим шахматам среди 
мальчиков до 11 лет.
Ученики 4 «Н» класса Антон Ми-

люгин и Амир Суфиянов взяли у 
призера интервью, попросили 
поделиться впечатлениями и не-
много рассказать о себе.
- Илья, расскажи, пожалуйста, 

как давно ты начал заниматься 
шахматами?
- Я начал заниматься шахматами 

в прошлом году, в 1 классе, а до 
этого меня научила мама.
- Опиши, как прошло первен-

ство Калининградской области 
по классическим шахматам?
-Было 9 туров, 8 из 9-ти я выи-

грал, занял 1 место.
- Каковы твои впечатления?
- Игроки были достойными со-

перниками. В итоге я сумел их по-
бедить, потому что был уверен в 
себе, так как летом много зани-
мался.
- Илья, а какое у тебя хобби? 

Чем любишь заниматься в сво-
бодное время? 
- В теннис играю, книжки читаю. 

Недавно прочел «Приключения 
Тома Сойера», книга очень понра-
вилась. Советую!
- А какой у тебя девиз по жиз-

ни?
- Мой девиз - всегда вперед!

«Мой девиз –
МИР ГИМНАЗИСТА
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всегда вперед!»
- Кому и за что ты 

больше всего благода-
рен в жизни?
- Благодарен маме с 

папой за то, что нау-
чили меня играть, что 
поддерживают в труд-
ные минуты.
- О чем ты мечтаешь?
- Мечтаю стать чемпи-

оном мира по шахма-
там!
- Что можешь поже-

лать читателям «Соро-
коножки»?
- Желаю всегда верить 

в себя, ставить четкие 
цели и стараться их до-
биваться.

МИР ГИМНАЗИСТА
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2 «Л» класс занял первое место в общероссий-
ском педагогическом марафоне, проводимом на 
образовательной платформе Учи.ру. В состяза-
нии приняли участие 42 класса начальной шко-
лы Гимназии №40. В тройку лидеров вошли 2 Л 
класс - классный руководитель Щур Н.Н. - 1837 
баллов, 4 «К» класс - классный руководитель 
Дятлова Н.В. - 1556 баллов, 2 «В» класс - класс-
ный руководитель Охота А.В. - 1360 баллов 

Наталия Николаевна Щур, 
классный руководитель 2 «Л»

Как я готовилась 
к школе
За год до школы я начала ходить на 
занятия по обучению чтению, а в ок-
тябре начались занятия по подготовке 
к школе. Всю неделю в детском саду 
я ждала наступления субботы, чтобы 
пойти на занятия в школу. В мае за-
кончились все занятия, и все лето я с 
нетерпением ждала 1 сентября!

Виктория Осетинская, 1 «С»

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРАФОНА

МИР ГИМНАЗИСТА
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МИР ГИМНАЗИСТА

Бадминтонисты гимназии ус- 
пешно выступили на важных со-
ревнованиях октября.
12 октября 2019 года в Старо-

град Гданьский (Польша) на вто-
ром международном турнире «Ку-
бок Балтики» (II Edycja Baltic Cup) 
спортсменка из Калининграда, 
Кира Буянова, ученица гимназии 
№ 40, в упорной борьбе обыграла 
4-х польских соперниц и получила 
свою первую золотую междуна-
родную медаль!!!
26 октября 2019 года в г. Багра-

тионовске состоялось Первенство 
Калининградской области по бад-

минтону среди маль-
чиков и девочек.
Соревнования про- 

ходили при многочисленной под-
держке родителей и зрителей. 
Среди победителей есть наши 
гимназисты: Буянова Кира заняла 
1 место, а Тимошенкова  Анжели-
ка - 3 место среди девочек.
Среди мальчиков Хохлов Вадим 

занял 2 место, и 3 места добился 
Мамонтов Илья.
От всей души поздравляем ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ!!!
Тренер команды 

Алексей Юрьевич Урсов

Призовая ракетка
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МИР ГИМНАЗИСТА

1960 г. – 1 сентября восьмилетняя школа 
№40 впервые отворила свои двери для 
учеников. 
1961 г. - школе №40 присвоено имя пер-
вого космонавта Юрия Алексеевича Гага-
рина.
1993 г. – на должность директора школы 
назначена Мишуровская Татьяна Павлов-
на. Татьяна Павловна – кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный учитель России.
1999 г. – школа, пройдя процедуру госу-
дарственной аккредитации, получила 
статус школы с углубленным изучением 
предметов, в связи с чем, педагоги начали 
работу по системе поликультурного обра-
зования.
2003 г. – визит в гимназию президен-
та Республики Польша А. Квасьневского 
как признание деятельности гимназии в 
созданном ею проекте «Польский язык и 
культура Польши в российской школе» 
2005 г. – по итогам процедуры государ-
ственной аккредитации принято решение 
об утверждении статуса гимназии № 40. 
2006 г. – открытие Школы юного дипло-
мата.
2009 г. – создание общественной кафедры 
«Дипломатия и образование»
2013 г. – открытие нового здания гимна-
зии №40 в микрорайоне Сельма, и с сен-
тября 2013 года гимназия располагается 
по новому адресу: ул. Юрия Маточкина, 4.
2019 г. – В гимназии обучается 2969 уча-
щихся, образовательный процесс обе-
спечивают более 180 учителей, среди 
них 15 педагогов являются выпускника-
ми гимназии.

История нашей гимназии
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

9 мая 2020 года мы празднуем 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
Великая Отечественная вой-

на в нашу страну пришла страш-
ным утром 22 июня 1941 года. Это 
было воскресенье, люди отдыхали, 
планировали свой выходной. Как 
вдруг громом ударила новость: 
началась война! Фашистская Гер-
мания без объявления войны на-
чала наступление! Все взрослые 
мужчины надели военную форму 
и отправились на фронт. Те, кто 
остался, пошли в партизаны, что-
бы бороться с врагом в тылу.
Долгие военные годы люди не 

могли жить спокойно. Каждый 
день приносил потери, настоящее 
горе. Почти 30 миллионов чело-
век погибли в этой войне. Почти 
каждая семья потеряла дедушку, 
отца, брата или сестру...
Смело боролись наши воины с 

захватчиками. Не могли они про-
стить сожжённые дома, разру-
шенные памятники национальной 
культуры. Не боялись солдаты ни 
голода, ни холода. Возможно, им 
тоже было страшно. Но мечта о 
победе, мирной жизни постоянно 
поддерживала их.
8 мая 1945 года представители 

немецкого верховного командо-
вания подписали капитуляцию. 

Враг сдался. День 9 мая стал Днём 
Победы, большим праздником.
Теперь в этот день обязательно 

расцветают миллионами цветов 
праздничные фейерверки. Вете-
ранов поздравляют, поют для них 
песни, читают стихи. К памятникам 
погибшим несут цветы. Помним 
всегда, что мир на земле – самая 
главная ценность.
Дорогие ребята! Мы ждем ваших 

сочинений, рисунков и творческих 
работ на эту тему. Пусть родите-
ли вам помогут рассказать всем о 
своих семейных, а также и о наци-
ональных героях этого великого 
события. Будем рады любым ва-
шим творениям!
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Поддержите в ребенке 
стремление стать школь-
ником. Искренняя заинте-
ресованность в его школьных 
делах и возможных трудностях 
помогут первокласснику подтвер-
дить значимость его нового поло-
жения.
Обсудите с ребенком те прави-

ла, с которыми он встретился 
в школе. Объясните их не-
обходимость.
Ваш ребенок пришел в школу, 

чтобы учиться. Когда человек учит-
ся, у него может что-то не сразу по-
лучаться, это естественно. Ребенок 
имеет право на ошибку.
Составьте вместе с первоклассни-

ком распорядок дня, следите за его 
соблюдением. Поддержите перво-
классника в его желании добиться 

успеха. Обязательно найдите, за что 
можно было бы его похвалить. 
Если вас что-то беспокоит 

в поведении ребенка, его 
учебных делах, не стес-
няйтесь обращаться 
за советом и консуль-
тацией к учителю или 
школьному психологу.
С поступлением в шко-

лу в жизни ребенка по-
явился человек более ав-
торитетный, чем вы. Это – учитель. 
Уважайте мнение первоклассника 
о своем педагоге.
Учение – это нелегкий и ответ-

ственный труд, но у первоклассни-
ка должно оставаться время и для 
игровых занятий.

Очень хочется сделать путь 
ребенка по школьным 
просторам проще, легче 
и понятнее. Как к этому 
прийти, помогут советы 
психолога нашей гимна-
зии Костюковой Ольги 
Викторовны. РОДИТЕЛЯМ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

А ГОТОВЫ ЛИ К ШКОЛЕ 
САМИ РОДИТЕЛИ?

Готовы ли ВЫ?
Помочь ребенку, не рассердив-

шись;
Не кричать на него, принимая все 

так, как есть;
Не сравнивать его с другими;
Не наказывать его без явной при-

чины;
Пожертвовать своими привыч-

ками ради успеха своего ребенка?

Помните, что:
- будущий первоклассник не со-

всем готов слышать со всех сторон 
«надо» и «ты обязан»;
- его работоспособность не ве-

лика (15 – 30 мин); ему необходим 
отдых или переключение на дру-
гой вид деятельности;
- ему не привычно «быть одним 

из многих»;

- обязательно нужны свежий воз-
дух и движение;
- важно планировать и прово-

дить совместные интересные вы-
ходные;
- ребенку нужны положительные 

эмоции (не менее 7 в день);
- необходимо сдерживать эмо-

ции, если ребенок пришел оби-
женным, расстроенным; выясните 
спокойно, что произошло, под-
держите ребенка; постарайтесь не 
делать вслух своих «взрослых вы-
водов»;
- ребенку важно ваше участие в 

школьных мероприятиях;
- ребенок ждет вашей похвалы 

даже в мелочах; старайтесь разде-
лить с ним его маленькие победы;
- важно дать ребенку возмож-

ность почувствовать себя счастли-
вым, умеющим;
Важнее всего – понимание, безус-

ловная любовь, доверие и забота.
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Ребята! Хотели бы вы попро-бовать себя в роли настоящих поваров и приготовить аппе-титную мини-пиццу? Ведь это так здорово порадовать себя и своих маму с папой такой вкусняшкой!
Нам понадобятся: Хлеб белый – 1-2 кусочка.Сливочное масло 

Помидор – 1 шт.
Колбаска, соленые огурцы, вареная курица, болгарский перец – по желанию.Твердый сыр.
Приготовление: 
1. На ломтик хлеба намажьте немного сливочного масла. 2. Выложите на хлеб выбран-ные ингредиенты, нарезанные кубиками, - например, колбасу, помидор и болгарский перец. 3. Сверху посыпьте тертым сы-ром. 

4. Хлеб с начинкой выложите на тарелку (только, чтоб без блестяшек!)
5. Отправьте в микроволновку на 1-2 минуты.

НА ДОСУГЕ

Со
ед
ин
и 

то
чк
и

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Реши ребус 
и расшифруй 

загаданные слова 
на тему: еда

ПРОЙД
И 

ЛАБИР
ИНТЫ

НА ДОСУГЕ

РЕШИ КРОССВОРД 
ОТ РОДИОНА КИЧИНА, 
УЧЕНИКА 2 «Л»
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