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Настроение

Сегодня осень в дверь мне позвонила
Сегодня осень в дверь мне позвонила, 
Стояла на ступеньках и ждала. 
Я обомлела, когда Ей открыла, 
Такой она волшебною была!

Копна волос красивых, ярко-рыжих, 
Точёный нос, румяность алых губ, 
И взгляд такой шальной от глаз бесстыжих, 
Сплошная ласка, кто здесь будет груб?

Я ошарашено в дверях посторонилась, 
Она прошла и прямо вслед за ней, 
Такая красота вдруг ветром взвилась, 
Что не было её милей, родней…

Мы пили чай вприкуску с листопадом, 
Всплакнули вместе проливным дождём. 
О, Осень — ты души моей отрада! 
Богат душой, кто осенью рождён…

Когда она ушла, я очень долго 
Смотрела в дверь, не смея дверь закрыть! 
А с неба падал снег… На память только, 
Рябины грусть и образ, что нельзя забыть.

Лариса Рубальская
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События

2 Праздник – посвящение в 
гимназисты!

Жизнь гимназии насыщена яркими, надолго 
запоминающимися событиями. Особое место 
среди них занимает торжественная церемония 
Посвящения  в гимназисты, которая знамену-
ет вступление учащихся 1-х классов в гимна-
зическое сообщество.  В этом учебном году 
официальная церемония с участием перво-
классников, их родителей и учителей состоя-
лась 29 октября.  По традиции с приветствием 
и поздравлением к юным гимназистам обра-
тилась Заслуженный 
учитель России,  кан-
дидат педагогических 
наук, директор гимна-
зии Татьяна Павловна 
Мишуровская.

Два месяца назад они 
поступили в гимназию. 
На уроках учились не 
только читать и пи-
сать, но и знакомились 
с правилами поведе-
ния, историей гимна-
зии. Особая традиция 

и кульминация праздника 
Посвящения – клятва гимна-
зистов. В присутствии учи-
телей, родителей и гостей 
праздника первоклассники с 
волнением давали обещание 
– быть честными, трудолю-
бивыми и любознательны-
ми, много читать, помогать 
друзьям, уважать учителей и 
родителей, любить свою Ро-
дину. 

Музыкальными подарками 
юным гимназистам стали 

яркие выступления 
творческих коллек-
тивов гимназии «Зву-
ки музыки», «Канцо-
на» и «Позитив», а 
ученица 1 «М» клас-
са Пономарёва Эве-
лина, выступившая 
с гимнастическим 
этюдом, удивила всех 
участников и гостей 
гибкостью и пласти-
кой. Никого не оста-
вил равнодушным и 
весёлый, зажигатель-

ный флешмоб «Перемена», который перво-
классники станцевали вместе со взрослыми.

Мы поздравляем юных гимназистов с об-
ретением нового важного статуса и желаем  
успехов в учебе, творчестве и спорте! 

                                                                                             
Яна Яковлевна Смирнова, соц. педагог,

                     фото – медиахолдинг гимназии
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Форум
В Калининграде 

стартовал форум 
«Время учиться»

     В среду, 31 октября, в гимназии 
№40 областного центра открылась 
межрегиональная конференция мо-
лодых педагогов.
В мероприятии принимают участие 
более 400 учителей в возрасте до 
30 лет из Краснодарского края, Ка-
лининградской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также выпуск-
ники старших курсов института об-
разования БФУ им. И. Канта.
  Открыл форум заместитель пред-
седателя регионального правитель-
ства Илья Баринов: «Отрадно, что в 
систему образования приходит мо-
лодежь. Дети меняются очень бы-
стро, сегодня они обладают клипо-
вым мышлением, быстро находят 
любую необходимую информацию. 
Это вызов для педагога. Он должен 
овладеть вниманием ребенка, при-
вить любовь к предмету, раскрыть 
таланты. Уверен, вы все успешно 
справляетесь с этой задачей».
     Вице-премьер также отметил, 
что ежегодно в образовательные ор-
ганизации области приходят более 
300 молодых педагогов, и сейчас их 
число от общего числа работников 
образования составляет около 25%.
   В рамках открытия форума состо-
ялась дискуссия «Вызовы времени 

в образовании». Также перед участ-
никами выступили представите-
ли Санкт-Петербурга: победитель 
всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2017», учитель истории, пра-
ва и обществознания гимназии № 
116 Илья Демаков и призер «Учи-
тель года – 2016», педагог биологии 
школы № 619 Максим Рыжов.
     «Система образования сегодня 
решает целый ряд задач, с которы-
ми сталкивается и педагог, и обще-
ство. Очень важно умение выстро-
ить коммуникацию между всеми 
участниками процесса. Только со-
вместными усилиями мы сможем 
обеспечить качественное образова-
ние и воспитание наших детей», – 
подчеркнул Илья Демаков.
     Межрегиональный форум мо-
лодых педагогов «Время учиться» 
проводится с 31 октября по 2 ноя-
бря. Второй день будет посвящен 
практическим мастер-классам по 
14 направлениям: от предметных 
областей до психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей. Моло-
дые педагоги будут работать на ше-
сти площадках по всему региону. 
Завершится форум историческим 
квестом по культурным объектам 
Калининградской области.

https://gov39.ru Время учиться!

Ученики 10 «К» в роли 
журналистов

     31 октября, в день открытия Ме-
жрегионального форума молодых 
педагогов «Время учиться», в роли 
корреспондентов выступали уча-
щиеся 10 «К» класса, участники 
проекта «Учитель будущего».
Предлагаем фрагменты интервью, 
записанных Анной Анисимовой, 
Елизаветой Уфимцевой.

Вопрос:
- Какими качествами должен обла-
дать педагог будущего? 

Мешков Павел Андреевич:
- Он должен, безусловно, быть тех-
нически развитым, то есть владеть 
всей техникой, должен быть му-
дрым, понимающим, добрым. 

Пономаренко Ирина Александров-
на:
- Педагог будущего должен быть 
активным, очень восприимчивым 
к новым, меняющимся постоянно, 
течениям и тенденциям и , как и 
педагоги прошлого поколения, он 
должен любить детей, без этого ни-
куда. 

(Участница форума):
- В первую очередь, конечно, надо 
любить свое дело, свой предмет, 
иначе не будет интереса у учени-
ков, они не будут тянуться к знани-
ям. Учитель будущего должен обла-
дать педагогическими качествами: 
добротой, отзывчивостью, профес-
сионализмом. Я назвала, наверное, 
самые основные качества, которые 
в педагогике и ценятся.
Я недавно закончила университет, 
первый год работаю учителем, и, 
конечно же, возникают сложности, 
не всегда ты умеешь находить об-
щий язык с детьми, дети же совер-
шенно разные. Поэтому хочется по-
желать быть немножко подобрее к 
ним, быть всегда на позитиве – это 
самое главное. Сложности встреча-
ются в любой работе, но профессия 
педагога – это творческая профес-
сия, она каждый год вас приводит 
к каким-то новым результатам, поэ-
тому старайтесь, в первую очередь, 
любить себя и свое дело.
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«Время учиться»
       

Группа – Андрей Фокин, Дми-
трий Чигринский, Анна Аниси-
мова. 
1) Опрашиваемый – Резервова 
Анастасия Александровна
«Почему важно в современном 
мире поступать в ВУЗы на педаго-
гическую специальность? 
«Сама профессия учителя – это 
важно. Но обязательно нужно к 
себе прислушиваться, к своему 
внутреннему голосу, есть ли у тебя 
это в душе, есть ли вообще порыв к 
этому, какая-то тяга. Если нет, то, я 
думаю, не стоит даже начинать, по-
тому что это очень тяжело». 
Могли бы вы дать какие-то сове-
ты для начинающих молодых педа-
гогов? 
«Терпения. Оставаться всегда 
вежливым при любой ситуации. 
Помните о том, что учитель – это 
пример для подражания, на него 
ровняются. Нужно всегда об этом 
помнить. И конечно, быть добрым. 
Как я говорю детям, что добрый 
- слово очень большое, которое 
включает в себя различные каче-
ства личности».
2) Опрашиваемый – Рогачова 
Ольга
Что вы ожидаете от форума? 
«Я ожидаю посмотреть очень инте-
ресные мастер классы, может быть 
что-то принять у учителей, каки-
е-то новые методы и приемы обу-
чения, которые можно было бы ак-
тивно использовать в дальнейшей 
практике».
Почему вы поступили на педагоги-
ческую специальность? 
«Как-то с детства так произошло. 
В школе я очень часто заменяла 
уроки. Учителя просили, потому 

что я хорошо училась. Мне нравил-
ся этот процесс, поэтому я долго не 
думала над будущей профессией».
3) Опрашиваемый – Кузнецов Олег 
Викторович  
Почему важно в современном мире 
поступать в ВУЗы на педагогиче-
скую специальность? 
«Во-первых, нужно передавать зна-
ния, так или иначе время меняется. 
И в педагогику должны приходить 
свежие силы, новые ребята. Чтобы 
обучить не только тому, что изучено 
уже годами, но и внести «свежую 
струю». Те же самые 3D-техноло-
гии, 3D принтеры. В мое учебное 
время этого не было, а сейчас это 
даже очень доступно ребятам. Это 
также постройка роботов, построй-
ка программирования. Именно эти-
ми новыми специалистами вносит-
ся «современная струя обучения»».
Могли бы вы дать какие-то сове-
ты для начинающих молодых педа-
гогов? 
«Во-первых, быть открытыми с 
ребятами. Ребята всегда лучше тя-
нуться к человеку, который открыт 
к ним. К молодым, особенно стре-
мятся ребята 9-11 классов. Они по-
нимают, что он преподаватель, но 
примерно такого же возраста. Так-
же немножечко быть строгим. Ког-
да ребята начинают хулиганить, их 
нужно приструнить и поставить их 
на истинный путь, чтобы они по-
няли в чем сделали ошибку, и что-
бы поняли, что нужно сделать для 
получения лучшего результата. И 
улыбаться, самое главное улыбать-
ся!»
4) Опрашиваемый – Крохмаль 
Елена Вячеславовна 
Что вы ожидаете от форума? 
«Безусловно, я думаю, что это бу-
дет интересная встреча, всегда 
интересно работать с молодыми 
педагогами. В большой надежде, 
что мы посмотрим познаватель-
ные мастер классы, что тот опыт, 
который нам дадут, действительно 
будет полезен. Я приехала из Крас-
нодара и привезла с собой неболь-
шую делегацию молодых педаго-
гов, очень хочется, чтобы все что 
нам понравится у вас, мы могли 
бы легко реализовывать в школах 
Краснодарского края. Очень боль-
шие надежды, потому что форум 
занимает не один день. Сегодня мы 
поражены вашей выставкой, инте-
ресным профсоюзным движением, 
которое поддерживает у вас моло-
дежь. Очень понравились ваши во-
лонтерские команды. Мы смотрим 
как вы активно продвигаете этот 

проект «шахматная школа», кото-
рую мы тоже делаем. Есть ожида-
ние того, что эта встреча принесет 
классные перемены для системы 
образования». 
Могли бы вы дать какие-то сове-
ты для начинающих молодых педа-
гогов? 
«Совет будет прост. Если уже встал 
на этот педагогический путь, то не 
сворачивай, потому что профессия 
учителя самая лучшая, самая инте-
ресная и, я думаю, что другой за-
мены нет. Начинающим педагогам 
только идти вперед, только к побе-
де!»
5) Опрашиваемый – Новикова 
Анастасия Сергеевна 
Что вы ожидаете от форума? 
«Научиться чему-то новому, узнать 
какие-то новые технологии, кото-
рые можно будет применить в ра-
боте». 
Почему важно в современном мире 
поступать в ВУЗы на педагогиче-
скую специальность? 
«Потому что мы ответственны за 
образованность детей. Я работаю в 
детском саду, и мы самая начальная 
ступень формирования личности 
человека. Мы должны подготовить 
хорошую группу будущих школь-
ников». 
Могли бы вы дать какие-то сове-
ты для начинающих молодых педа-
гогов?
«Быть более смелыми, показывать 
себя, не стесняться. Для молодых 
педагогов это самое главное!» 
6) Опрашиваемый – Мешков Павел 
Андреевич  
    С какой целью проводится форум 
в таком масштабном формате?  
«С целью повышения профессио-
нальной компетенции всех учите-
лей, которые собрались здесь» 
Как вы думаете какими качества-
ми должен обладать педагог буду-
щего? 
     «Он должен безусловно быть тех-
нически развитым, то есть владеть 
всей         техникой. Он должен быть 
мудрым, понимающим, добрым» 
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Профессиональные пробы для всех!

 2-3 ноября в 
гимназии №40 про-
шла молодежная ас-
самблея для учащих-
ся 10 педагогических 
классов Калинин-
градской области в 
рамках проекта «Учи-
тель будущего». 
     2 ноября все участ-
ники ассамблее раз-
бились на группы 
и под руководством 
опытных педагогов 
разрабатывали фраг-
мент занятия зна-
комство с професси-
ями, для участников 
«Фестиваля профессий» учащихся 4 классов. 
         3 ноября, учащиеся 4 классов 
приоткрыли для себя дверь в мир уди-
вительных профессий, таких как «Ге-
олог», «Хореограф», «Вокалист», 
«Журналист», «Актер-дубляжа», «Му-
зейный работник», «Педагог-библи-
отекарь», «Художник-декоратор». 
     На мероприятии присутствовали го-
сти ректор Калининградского област-
ного института развития образования 
Зорькина Л.А. и директор гимназии №40 
Мишуровская Т.П., пройдя все площад-
ки они отметили, что праздник удался.
       Учащиеся 10 классов проявили свое 
педагогическое мастерство и те навыки с 
которыми их познакомили педагоги гим-
назии №40, а учащиеся 4 классов были 
в восторге как необычно и интересно их 
познакомили с профессиями, а многие 

даже сделали выбор своей будущей профессии.
 Результаты профессиональных проб подтвердила 
вручением сертификатов о защите индивидуаль-

ного проекта А.С. 
Зёлко, руководи-
тель проекта «Учи-
тель будущего» от 
Института обра-
зования БФУ им. 
Иммануила Канта.

    Поздравляем 
десятиклассников 

с первым докумен-
том их педагогиче-

ского портфолио!
 

Орышака Татьяна 
Григорьевна

Учитель будущего
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  Секреты профессии
3 ноября 2018 ученики 10 распределенного пе-

дагогического класса поставили перед собой 
цель развеять миф о том, что в нашем обществе 
профессия библиотекарь устарела. Ребята приго-
товили мастер-классы, которые убедили четве-
роклассников в том, что педагог-библиотекарь  - 
современная и востребованная профессия. 

Ученики 4 «М» встретили предложение старших 
наставников создать выставку скептически: «Что 
ж мы книги расставлять не умеем?» - заявили они. 
Но уже через некоторое время обнаружилось, что 
книги надо подбирать с умом, владеть знаниями 
поиска по каталогу, хорошо знать содержание 
произведений и биографию писателя, которому 
посвящена выставка, обладать чувством вкуса и 
памятью. Ребята 
познакомились с 
типами выставок. 
Лиза Уфимцева и 
Алина Артемьева 
с подопечными по-
казали возможно-
сти музыкальной 
выставки: созда-
ли иллюстрации 
к книгам Эдуарда 
Успенского, вы-
бирали музыку и 
произведения, от-
вечали на вопросы 
викторины. А Мар-
гарита Мешкова и Карина Яговкина научили ребят 
создавать выставку на историческую тему. Четве-

роклассники открыли для себя мир кенигсберг-
ских легенд, узнали специфику литературного 
краеведения. Наставники Михаил и Анастасия  

своих учеников при-
гласили на литера-
турную игру, посвя-
щенную сказкам А. 
С. Пушкина. 

Накануне деся-
тиклассники проду-
мали все этапы би-
блиотечного урока, 
подготовили разда-
точный материал, 
репетировали от-
дельные этапы за-
нятия. Все мы при-
шли к выводу, что 
работа педагога-би-

блиотекаря направлена на привлечение к чтению, 
соединяет в себе знания истории и психологии, 

культуры и литературы, 
прививает вкус ко всем 
видам искусства, дает 
возможность читателю 
не потеряться в море ин-
формации, поэтому эта 
профессия никогда не 
потеряет своей актуаль-
ности.

Рубцова Лариса Влади-
мировна, 

Уфимцева Елизаве-
та,10 «К» класс,

Мешкова Маргарита,10 
«К» класс

«Детский фестиваль профессий» 
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ОИПД

«Полевая практика»
«Есть новый формат!» 
  1 ноября 2018 года стал зна-
менательным днем - не только 
первым днём нового месяца, 
первым днём каникул - днём 
нового события для гимназии, 
днём первой выездной осенней 
полевой практики в посёлке 
Краснолесье Нестеровского рай-
она Калининградской области.
  Ранним солнечным утром 15 
отважных восьмиклассников, 
готовых к восприятию ново-
го, и 6 преподавателей, про-
никнутых духом оптимизма, 
отправились для освоения ос-
нов исследовательской дея-
тельности в один из заповед-
ных уголков нашей области. 
  Теплая встреча, экскурсия, про-
ведённая директором Вишты-
нецкого эколого-историческо-
го музея Соколовым Алексеем 
Александровичем, позволили 
окунуться в удивительный мир 
Роминтской пущи - посёлков 
Краснолесье, Сосновка, ис-
следовать берега рек Чёрная, 
Красная, взглянуть с высоты 
25-метрового моста в посёлке 
Токаревка. «Исследователи При-
роды» провели замеры радиаци-
онного фона живых и неживых 
объектов, собрали материал по 
позднецветущим растениям, 

мхам, лишайникам, диатомовым 
водорослям и горным породам, 
которые миллиарды лет назад 
принес Валдайский ледник, из-
учили сувенирную продукцию 
поселка Краснолесье, разрабо-
тали идеи новых сувениров, от-
ражающих своеобразие зданий 
и мостов посёлка, исследова-
ли этимологию растений и рек. 
  Новый формат для гимназии - 
выездная практика как один из 
способов организации исследо-
вательской деятельности - позво-
лил впервые провести исследо-
вания, отвечающие принципам 
научности, самостоятельности, 

безопасности, результативности. 
   Есть результат - 12 отлично за-
щищенных исследовательских 
работ, 21 довольный участник 
практики и искренняя благо-
дарность директорам - Татьяне 
Павловне (МАОУ гимназия № 
40 им. Ю.А. Гагарина) и Алек-
сею Александровичу (Вишты-
нецкий эколого-исторический 
музей) за поддержку и помощь.

Нелли Анатольевна Ямщикова, 
руководитель практики

Фотографии Светланы Анато-
льевны Чеховской
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Учиться радостно и 
интересно…

   Взяв необходимое оборудова-
ние, мы, 6 учителей и 15 детей, 
отправились в путь. Когда мы 
прибыли на место, нас встретил 
директор Виштынецкого эколо-
го-исторического музея, канди-
дат биологических наук Алексей 
Александрович Соколов, став-
ший в эти два дня «нашим всем»: 
и экскурсоводом, и проводни-
ком, и научным консультантом, 
и помощником, и радушным 
хозяином. Он коротко рассказал 
нам о предстоящих передвиже-

ниях, дети выбрали направления 
своих исследований, были сфор-
мулированы примерные темы. 
Работа началась…
   Уже на первой точке нашего 
маршрута, на берегу реки Чёр-
ной, мы ясно поняли, что де-
лать. С каким энтузиазмом ребя-
та начали собирать материал для 
своих исследований! Интересно 
было всем! И тем, кто измерял 
радиационный фон живых и не-
живых объектов: реки в разных 
местах, земли, мха, коры дерева, 
камней… И тем, кто искал мате-
риал для сувенирных поделок. И 
тем, кто фотографировал нас.
    Мы знали темы каждого и ста-
рались помочь друг другу: уви-
дев необычный мох, мы звали 
ребят, исследующих его; найдя 
позднецветущие растения, гром-
ко сообщали об этом. А с каким 
любопытством  сбегались все 
на очередную находку, чтобы 
рассмотреть ее повнимательнее, 
сфотографировать! Как увлечён-
но следили за тем, как в реке 
Красной «ловят» водоросли! И 
как все восхищались красотой 
Роминтской пущи, Красного 
леса! Несмотря на то, что каж-
дый занимался своей работой, 
было ощущение, что все заня-
ты одним делом. И лица у всех 

такие радостные, сосредоточен-
ные…
   Собрав необходимый мате-
риал, узнав много интересно-
го из рассказов А.А.Соколова 
об истории Краснолесья, Ро-
минтской пущи, налюбовав-
шись природой, надышавшись 
воздухом хвойного леса, мы 
вернулись «на базу». Алексей 
Соколов объяснил, какова струк-
тура исследовательской работы, 
и все принялись обрабатывать 
собранные материалы и гото-
виться к предстоящей на следу-
ющий день публичной защите 
своего исследования. Казалось, 
что никто не устал! Все работа-
ли по-прежнему увлечённо и  с 
удовольствием! 
   

Анитта Захариевна Куянова

Замечательные 
каникулы

   Работа по опросу участников 
практики по вопросам автора:
- Каково Ваше настроение?
- Каковы Ваши планы и ожида-
ния от выездной практики?
- Понятны ли Вам задачи пред-
стоящей работы?
Итоги опроса в начале работы:
  Настроение: интерес, радость, 
но  одновременно некоторая не-
определённость и волнение.
   Планы и ожидания: узнать что-
то новое, поработать в команде, 
получить хорошую оценку в ат-
тестат.
   Понимание задач: есть некото-
рые вопросы по методикам, по 
предстоящей защите, как отве-
чать на вопросы в ходе защиты.
   Итоги опроса после окончания 
работы:
 Настроение: отличное, пре-
красное, радостное, гордость за 
проделанную работу, удовлет-
ворение, чувствуется усталость 
после интенсивного труда.
  Планы и ожидания: в основном 
все планы выполнены, ожида-
ния оправданы, приобретен нео-
бычный опыт.

  

Понимание задач: в процессе ра-
боты всё стало понятно, но по-
явились новые вопросы с кото-
рыми есть желание разобраться, 
что-то исправить.
  Условия на выездной практике:
 Условия проживания: в ком-
натах тепло и уютно, кровати 
удобные, проживает 4-6 чело-
век. Тепло от печи, комфортно, 
чистый воздух.
  Питание: четырёхразовое сба-
лансированное питание, еда 
очень вкусная и сытная.
  Обеспечение безопасности на 
маршруте: до места практики 
доехали на сорокаместном ав-
тобусе, длительные дистанции 
по маршруту преодолевали в ос-
новном на автобусе, прогулки по 
лесу взбодрили, полчили эстети-
ческое удовольствие.
  Научность: экскурсию прово-
дил директор Виштынецкого 
эколого-исторического музея 
посёлка Краснолесье, кандидат 
биологических наук Соколов 
Алексей Александрович, науч-
ные консультации получали в 
течение всей работы.
 Степень самостоятельности 
выполнения работы:  отбор объ-
ектов исследования, фотофик-
сация, уточнение неясных мо-
ментов выполнялись учениками 
самостоятельно.
  
Выводы:
  Исходя из исследования ус-
ловий проживания, питания, 
обеспечения безопасности на 
маршруте, научности выездной 
практики, настроя и степени са-
мостоятельности выполнения 
работ, можно сказать, что выезд-
ная полевая практика – очень эф-
фективный способ организации 
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся с 
приобретением практического 
опыта проведения исследований 
и сбора материалов для проек-
тов.

Анастасия Белоглазова, 
8 «Е» класс

ОИПД
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 31 октября 2018 года в Доме ис-
кусств состоялось торжественное чество-
вание одаренных детей - учащихся обще-
образовательных школ, лицеев, гимназий, 
муниципальных детских музыкальных 
школ, школ искусств, художественной шко-
лы городского округа «Город Калининград».
 Количество стипендиатов главы го-

родского округа «Город Калининград» и го-
родского Совета депутатов Калининграда 
составляет 261 человек. Среди них наши 
старшеклассницы: Кобылина Анастасия, 
10 «С», Уфимцева Елизавета 10 «К», Роже-
ловская Ева 11 «З», призеры и победитель-
ницы Всероссийской олимпиады школьни-
ков, призёры интеллектуальных конкурсов.

Поздравляем победителей 
олимпиады!!!

Cambridge English Young Learners!!!

 25 октября закончился 2 этап еже-
годной олимпиады по английскому язы-
ку для учащихся Калининградской об-
ласти Cambridge English Young Learners.
 Олимпиада проводится Кембридж-

ским ресурсным центром совместно с 
книжной компанией «Британия в Кали-
нинграде» для учащихся 2-6 классов.
 В этом году наши гимназисты заняли 

призовые места во всех возрастных категориях.
STARTERS (2-3-классы) 
3 место – Саакова Алина, 3Б
MOVERS (4-5 классы)
1 место – Ильин Владимир, 5М
3 место – Баршенцева Маргарита, 5Т
FLYERS (5-6 классы)
1 место – Кудрявцева Алина, 6В
2 место – Трошина Екатерина, 6Л
3 место – Прилепин Александр, 5Т
 Поздравляем гимназистов, их пе-

дагогов и родителей с заслуженным 
успехом! Желаем дальнейших успе-
хов на лингвистическом олимпе!

Марина Юрьевна Нарушевич, 
учитель английского языка

Поздравляем
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Интеллектуальных «бои»

      Эти осенние каникулы начались для 
некоторых гимназистов с интеллектуаль-
ных «боев» за звание самых эрудированных 
школьников Калининградской области.
   С 31.10 по 02.11. в Центре Развития Ода-

ренных Детей прошла Молодежная межреги-
ональная интеллектуальная школа «Эрудит». 
В этот раз на Игры съехались 24 команды 
школьников области.
 Традиционно гимназию представляют опыт-

ные команды старшеклассников «Лайм» 
и «Гранат». Дебютантами, причем весьма 
успешными, стали шестиклассники. Они 
впервые участвовали в этих Играх.
Команды вернулись с дипломами и кубками 

за призовые и первые места, завоевав их в на-
пряженной борьбе.
   Среди 9-11 классов по итогам 4 раундов 

наша команда «Лайм» заняла 1 место в «Что? 
Где? Когда?», 1 место в игре «Брэйн-ринг» и 
2 место в «Ворошиловском стрелке». Дебю-
танты «Кенигсбергские коты» заняли 2 место 
в игре «Брэйн-ринг» и 2 место в «Ворошилов-
ском стрелке» среди школьников 5-6 классов.
    Но на этом Игры не заканчиваются. Впере-

ди еще несколько важных событий. 11 ноября 
пройдет последняя игра «Что? Где? Когда?» 
сезона 2018 года. А 1 декабря завершит игро-
вой год Кубок Губернатора, где представлять 
гимназию будет команда «Лайм».
     Пожелаем нашим интеллектуалам успеха!

Марина Юрьевна Нарушевич, 
руководитель команд

На холмах Грузии
12 ноября в ДК «Янтарь» состоялся Фестиваль 

национальных культур в номинации «Националь-
ная песня». Участники из семнадцати школ пред-
ставили песни разных стран и народностей. 
Детский хор «Канцона» подготовил вокально-хо-

реографическую композицию «На холмах Гру-
зии», исполнив народную песню «Мохевис кало 
Тинао» (о прекрасной девушке Тине) на грузин-
ском языке. 
Специально для Фестиваля были сшиты грузин-

ские национальные костюмы двух видов: для хора 
в черно-красной гамме, а для танцевального дуэ-
та, которые исполнили фрагмент свадебного тан-
ца – белые. 
Подготовка шла в течение двух месяцев. Нача-

ли с выбора песни, с обсуждения моделей, цвета 
костюмов. Затем познакомились с движениями, 
характерными для грузинских народных танцев. 
Только после этого началась работа непосред-
ственно над композицией. 
Огромную помощь оказали родители, активно 

участвуя в подготовке к Фестивалю, поэтому дет-
ский хор «Канцона» смог достойно представить 
данную страну. 
Слова искренней благодарности обращаем Су-

харевой Г.К., Сизиковой Ю.В., Полозовой Н.Д., 
Гориной Е.А. и всем родителям участников Дет-
ского хора «Канцона». 
Мы все вместе ждём решения жюри!

Наталья Валерьяновна Литвинова, руководитель 
вокальной студии «Канцона»

Поздравляем
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Дипломатический классы
Будущее в руках 

юных дипломатов
 

     С 3 по 7 ноября 2018 года группа учащихся 10 
«С» класса приняла участие в Первом междуна-
родном форуме «Дипломаты Будущего», органи-
зованном Ассоциацией российских дипломатов. 
Заместитель председателя ассоциации, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской Феде-
рации, организатор проекта Валерий Евгеньевич 
Егошкин пригласил гимназистов представить Ка-
лининград и «Школу юного дипломата» гимназии 
№ 40 в международном проекте. 

     На форум собрались юноши и девушки из раз-
ных регионов Рос-
сии (Калининград, 
Москва, Обнинск, 
Переславль Залес-
ский, Кумертау, 
Тольяти, Якутск, 
Владивосток) и Ре-
спублики Беларусь 
(Минск). Гостепри-
имный наукоград 
Обнинск и лицей 
«Держава» стали 
опорными площад-
ками Форума. 

    В первый день 
у участников была 
возможность по-
сетить школу другого региона и оценить ее обра-
зовательные возможности, поучаствовать в игре 
«Что? Где? Когда?». познакомиться и пообщаться 
в неформальной обстановке во время школьной 
дискотеки.

    На следующий день юные посланники своих 
городов отправились в НИЯУ МИФИ г. Обнинск, 
где прошла встреча с Мариной Константиновной 
Астафьевой, педагогом и организатором проек-
тов художественной направленности, методистом 
ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр непрерывного худо-
жественного образования», главным редактором 
Международного сетевого образовательного жур-
нала ART TEACHER. Юные дипломаты попробо-
вали свои силы в разработке сайтов, социальных 
сетей, а также получили возможность научиться 
оттачивать свои ораторские способности при за-
щите проектов. В стенах МИФИ прошла диплома-
тическая игра, в жюри которой вошли   

   В.Е. Егошкин и проректор по социальной и 
воспитательной работе МГИМО И.А. Логинов. 
Во второй половине дня участники Форума посе-
тили музей города Обнинска, где состоялось тор-
жественное открытие выставки Международного 
союза педагогов-художников «Сказки народов 
мира». Насыщенный день завершился концертом, 
приуроченным ко Дню Народного Единства, что 
было символично, ведь участники из разных го-
родов страны объединились на Форуме.

      На третий день мы отправились в Сергиев По-
сад, где имели удовольствие посетить Свято-Тро-
ице-Сергиеву Лавру. Уникальная возможность 
воочию увидеть места, о которых рассказывают в 

школе на уроках исто-
рии, прикоснуться к 
святыням, насладить-
ся красотой и изяще-
ством архитектуры и 
внутренним убран-
ством зданий предо-
ставилась нам. 

     Наверное, са-
мым долгожданным, 
важным и запоми-
нающимся для деся-
тиклассников стал 
день четвертый. Мо-
сква, МИД, МГИМО. 
В МИДе нас встретил 
бывший дипкурьер 

Петр Григорьевич Паролин. Мы посетили музей, 
узнали о многих интересных фактах и курьезных 
случаях из жизни служащих МИД. Пообедав на 
третьем этаже столовой МГИМО, мы, казалось, с 
головой окунулись в студенческую жизнь «лежа-
чего небоскреба» (так называют здание институ-
та из-за особенностей архитектуры). По шумным 
коридорам, переполненным студентами и пре-
подавателями, говорящими на всех языках мира, 
через безмолвную библиотеку мы попали в музей 
МГИМО, где познакомились с историей институ-
та, пообщались с педагогами, студентами.

       7 ноября, прежде чем сесть на борт самолёта и 
отправиться домой, наша группа посетила центр 
столицы нашей Родины. Неспешная прогулка в 
хорошую подгоду стала прекрасным завершени-
ем поездки.

Анфиса Андреевна Медведева, координатор 
проекта от гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина
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Гимназия принимает 
гостей из Калуги

 30 октября 2018 года 
нашу гимназию посетили 
представители системы об-
разования г. Калуги. Гости 
выразили свое восхищение 
наполнением культурно-обра-
зовательной среды гимназии 
ярким содержанием и совре-
менными формами работы. 
 Они подчеркнули, как 

много сделано за короткий 
срок (5 лет в новом здании) 
для того, чтобы гимназия соз-
дала ученикам и педагогам 
комфортные условия для обу-
чения и работы. Они вырази-
ли надежду на продолжение 
сотрудничества между школа-
ми Калуги и гимназией № 40. 

Ольга Юрьевна Кикас

События
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Секреты успеха
   Сколько у Вас времени..?

 Кто из нас не мечтал о том, чтобы в сутках стало 
на несколько часов больше? Кто хоть раз не входил в 
стрессовое состояние на учебе от объема свалившихся 
дел? Кто не переставал думать об учебе даже во вне 
учебное время? Если Вас «мучают» эти вопросы, по-
пробуйте почитать «Тайм-менеджмент» Глеба Архан-
гельского. Конечно такие мотивирующие книги могут 
вызывать подозрения. Но эта книга, действительно, 
полезна. Идеи книги, может быть, и не новы, но они 
удачно скомпилированы. 

     Мнения, возможно неоднозначные, но время – 
слишком ценный ресурс, чтобы рано или поздно не 
задуматься – Как его правильно расходовать? Одним 
из важнейших критериев успешности является умение 
использовать свое время с высочайшей эффективно-
стью и отдачей.

Глеб Архангельский заслуженно считается одним 
из лучших экспертов по тайм-менеджменту в Европе. 
Он является математиком и автором множества книг о 
действенном управлении времени.

1. Отдых
Важнейшим аспектом, отвечающим за нашу работо-

способность, является правильно организованный от-
дых. Ни для кого не секрет, что беспрерывная длитель-
ная умственная или физическая нагрузка приводит к 
снижению концентрации, а значит и работоспособно-
сти. 

Первой существенной деталью, является выбор 
времени для отдыха. Автор предлагает отдыхать рит-
мично, используя конкретные временные интервалы. 
Спланировать отдых так же важно, как и рабочий про-
цесс. Эффективнее всего будет устраивать пятиминут-
ный отдых через каждые час-полтора работы. 

Второй важной деталью, является то, каким образом 
мы используем эти минуты отдыха. Очень важно, как 
именно мы отвлекаемся от работы. Многими учены-
ми из различных стран и ведомств, было доказано, что 
лучшим отдыхом считается максимальная отвлечен-
ность от рабочего процесса. К примеру, лучшим вари-
антом может стать небольшая разминка на улице или в 
другой части школы. Чем кардинальнее перемена об-

становки — 
тем лучше. 

Т р е т ь е й 
с у щ е -
с т в е н н о й 
д е т а л ь ю , 
я в л я е т с я 
правильный 
режим сна. 
Как гово-
рится «Что-
бы выспать-
ся, ложится 
надо не в тот 
день, в кото-
рый нужно 
вставать». 
Наш ор-
ганизм во 
время сна 
использует 
п е р е м е н у 
циклов — 
быструю и 
медленную. 
Продолжи-
т е л ь н о с т ь 

цикла у разных людей может варьироваться от часа 
до двух. Таким образом, эффективнее всего будет 
сон, продолжительность которого будет кратна длине 
цикла. Необходимо провести личные наблюдения над 
своим сном, определить длительность личного цикла 
и попытаться построить свой отдых правильным об-
разом.

2. Мотивационный аспект
Признайтесь, что каждому из Вас, хоть раз в жизни 

требовался мотивационный ресурс: будь то вещи, опре-
деленное душевного состояния или, эмоциональный 
настрой, которые должны подстегивать, располагать 
к выполнению различного рода задач. Тайм-менед-
жмент Глеба Архангельского, предлагает использо-
вать так называемые “якоря” — зацепки, которые при-
вяжутся к нашему сознанию и будут ассоциироваться 
с выполнением задач конкретной направленности.

Самым распространенным “якорем” является, как ни 
странно, музыка. Когда человеку нужно расслабиться, 
чаще всего, люди прибегают к следующей методике 
– а именно: пить чай и слушать спокойную музыку 
(здесь играет роль только ваши собственные предпо-
чтения).  А вот когда Вам, наоборот, нужно сосредото-
чится, смените «якорь» и, например, как делают мно-
гие, выпейте чашечку бодрящего кофе. Но никогда не 
применяйте «якоря» мотивации одного дела к другому, 
т. к. они перестанут быть эффективными.

3. Целеобразование
Основополагающим аспектом, который формирует 

успешного человека, является умение четко формули-
ровать цели и задачи. Правильное планирование рабо-
чего дня и направленность ваших действий зависит от 
конечной цели, к которой должно привести система-
тическое выполнение определенных задач. То, что у 
нас точно должно быть с самого начала, так это чет-
кое понимание вектора движения. Ни одно хорошо на-
лаженное предприятие не работает хаотично. Любая 
деятельность должна приводить к достижению цели. 
В книге «Тайм-драйв» Глеба Архангельского, наводит-
ся понятие “родной цели”, то есть цели, которая нам 
по-настоящему близка. Определить такую цель, зача-
стую достаточно сложно, так как для этого необходимо 
некоторое время для осознания. “Родная цель” долж-
на быть нам действительно необходима. Она должна 
быть тем, в чём мы ощущаем потребность.

4. Организация рабочего времени
Одной из важнейших сторон успешного тайм-ме-

неджмента от Глеба Архангельского, является пра-
вильный распорядок рабочего дня. Автор предлагает 
нам начать планирование дня утром или же наоборот 
вечером.

Общий алгоритм ведения дня предусматривает 
классификацию дневных задач, исходя из временных 
рамок. Утреннее планирование хорошо повлияет на 
уточнение некоторых задач, которые необходимо вы-
полнить, а также для прояснения плавающих и неста-
бильных нюансов, которые не всегда могут зависеть 
от наших решений. Полезнейшей рекомендацией от 
автора при планировании рабочего дня, является ве-
дение личного ежедневника. Эта маленькая записная 
книжка, очень наглядно может продемонстрировать 
нам, насколько разумно и эффективно вы используете 
свой важнейший ресурс — время. 

Если вы будете следовать таким простым правилам, 
то, не пройдет и недели, вы увидите, как изменилась 
ваша к лучшему!

 София Гурякова, 8 «С» класс
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  Первый городской форум 
школьных СМИ

17 ноября 2018 года проводился первый школьный 
медиафорум. Открыли мероприятие глава администра-
ции городского округа «Город Калининград» Алек-
сей Николаевич Силанов и председатель городского 
Совета депутатов Андрей Михайлович Кропоткин.

Программа форума включила в себя: стендовую 
выставку «Проблемы образования в зеркале школь-
ных СМИ Калининграда», мастер-классы для школь-
ников от известных журналистов Калининграда. 

Ярким событием форума была пресс-конференция с 
А.Н. Силановым.  Для кураторов школьных СМИ был 
проведен круглый стол «Место и роль школьной жур-
налистики в современном образовательном процессе».

По окончании мастер-классов мы  посетили от-
крытую лекцию Андрея Ярцева, доктора исто-
рических наук, профессора БФУ им. И. Кан-
та «Самая обаятельная и привлекательная: 
медиа-пространство Калининградской области».

Л.М. Рябошапка

«Добро пожаловать на первый городской форум 
школьных СМИ!» - первое, что мы услышали в насы-
щенный субботний день 17 ноября. Однако постойте, 
все началось немного раньше: с раздачи на стойке ре-
гистрации разноцветных программок, в дальнейшем 
определивших выбор нашего мастер-класса. После ре-
гистрации мы смогли ознакомиться со стендовой вы-
ставкой «Проблемы школьных СМИ Калининграда» в 
фойе Дома творчества детей и молодежи. Конечно, пер-
вое, что я сделала, нашла наш журнал «Сорока», а за-
тем, обойдя красивейшую выставку, отправилась в зал. 

Прологом к медиафоруму стала хореографическая 
композиция «Балтийский берег» ансамбля «Аквик», 
началом - приветственные речи Алексея Николаевича 
Силанова и Андрея Михайловича Кропоткина, про-

должением - небольшая пресс-конференция с Главой 
городского округа. На пресс-конференции звучали 
вопросы различного характера: от советов, которые 
Алексею Николаевичу давали в детстве родители и 
первой пятерки до экологического вопроса и службы 
в армии. Но самым интересным и важным в этот день 
мне показался вопрос: «В чем важность школьной 
журналистики?»- ответом на который стало размыш-
ление о смысле журналистики в современном мире, 
взаимодействии журналистики и политики и опре-
деленной подготовке к рассматриваемой профессии. 

Перед следующим этапом форума был испол-
нен Гимн журналиста, с ключевой фразой «Ваша 
сила с словах». И неслучайно. Ведь, действитель-
но, журналисты сильны своим словом и своей чест-
ностью, о чем нам ещё расскажут на мастер-классе.

Как я уже говорила, мастер-классы  предопреде-
лялись цветом программки: так, мой розовый цвет 
обеспечил мне встречу с Николаем Акимов на тему 
«Учимся делать новости». В течение разговора мы 
рассмотрели множество вещей: и то, что умирают пе-
чатные журналы, и то, что блоггеров в какой-то мере 
можно назвать журналистами, и то, что в наше время 
журналисту стоит хорошо знать закон, чтобы ненаро-
ком его не нарушить. Также мы определили два глав-
ных качества журналиста: любопытство и честность. 

Не обошлось и без нескольких полезных со-
ветов, например: 1) давать интервью на со-
гласование, 2) всегда записывать информа-
цию на диктофон, 3) пользоваться хотя бы 
двумя источниками, 4) фильтровать информацию.

Заключительной часть мероприятия стала открытая 
лекция «Самая обаятельная и привлекательная: меди-
апространство Калининградской области» от Андрея 
Ярцева. В каждом его слове сквозила любовь к нашему 
краю: его природе, людям, архитектуре. Андрей Ярцев 
рассказывал интересно и захватывающе: например, 
знали ли вы, что население Калининградской области 
никогда не сокращалось или что фильмы «Судьба чело-
века»  и «Про Красную Шапочку»  снимались в нашем 
городе? Кроме познавательной информации о Кали-
нинграде, мы снова получили некоторые наставления 
по поводу журналистики: первое - не стоит становить-
ся журналистом, если люди вам не интересно, второе 
- нужно избавляться от банальности, даже бояться ее.

Так, медиафорум 17 ноября стал невероят-
но продуктивным событием, на котором мы по-
лучили достаточно знаний и мотивации, чтобы 
двигаться вперёд в журналистко-писательской 
деятельности. Можем приниматься за работу!

Елизавета Уфимцева, 10 «К» 
 

События
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Артек... 
просто   
мечта

Для мно-
гих это про-
сто место, но 
для меня это 
м а л е н ь к а я 
жизнь.
Я была в 

МДЦ «Артек» в лагере Речной в профильном 
морском отряде на 5 смене 2018 года.

С первого момента пребывания там, я поняла, 
что это место наполнено некоей магией волшеб-
ства. В Артеке все себя ощущают детьми.

Сначала открытия смены и потом, начались 
очень интересные мероприятия, мастер-классы, 
профильные занятия. Почти каждый день нужно 
было готовиться к выступлениям. И именно в Ар-
теке я поборола свой страх выступать на сцене. 
Там я была вице-капитаном отряда. Каждый день 
мы занимались морским делом – такелаж, сема-
фор, гребля на шлюпках. Сначала было тяжело, а 
потом мы испытывали кайф от выхода в море.

Так как я была в Артеке в мае, то есть в школьное 
время, мы ходили в школу. К слову, это необыч-
ная школа, артековцы ее называют «Артековский 
Хогвартс». Эта школа – мечта каждого ребенка. 
Там очень красиво, в классах приятная атмосфе-
ра, каждый урок проходил по-своему интересно. 
Так же часто нас возили на экскурсии, где прохо-
дили СОМы. Там с легкостью можно было полу-
чить хорошую отметку.

За смену произошло много интересного, но при-
шел день закрытия смены. Последняя массовка, 
последний отрядный круг, прощание с Артеком.

Приехав  домой, я поставила цель – попасть в 
Артек еще раз. Вчера я пришла и узнала, что еду 
на 8 смену 2019 года в туристический отряд лаге-
ря Речной.

Мечты сбываются!

Малаховская Анастасия, 9 «М»
  

Наши звездочки: 
Екатерина Гальченко

Катерина  успешна в учёбе. Контрольные и са-
мостоятельные работы выполняет на высоком 
уровне. Думаю, что любимым уроком у Кати яв-
ляется математика. Она с удовольствием коммен-
тирует сложные примеры, задачи. 

Катя занимается в гимназическом театральном 
кружке « Основы мастерства актёра». Запомни-
лось её яркое исполнение роли буквы Я из сказ-
ки Б. Заходера «Буква Я». Кате удалось передать 

сложный характер 
персонажа. 

Катюша - хорошая 
хозяюшка. Стара-
тельно убирает своё 
рабочее место после 
ИЗО, технологии, 
проведения опытов 
по изучению окру-
жающего мира. А 
ещё поможет учите-
лю весь класс при-
вести в порядок. 

Нонна Алексан-
дровна Кронкина

Литературная гостинная 
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Открываем таланты
  
Катя занимает-

ся рисованием с 
увлечением уже 
несколько лет, 
сначала она сама 
рисовала много 
рисунков, вопло-
щая свои фантазии 
на бумаге. Потом 
познакомилась со 
своей учитель-
ницей - художе-
ственным руково-
дителем - умной, 

талантливой девушкой. Художественный руково-
дить говорит что, Катя очень способная ученица 
и заниматься с ней очень приятно. Хотя на уроках 
они порой спорят - у Кати свой взгляд на многие 
работы, и им приходится находить золотую сере-
дину. 

Первый конкурс, в котором Катя участвовала, 
был городской конкурс по безопасности дорож-
ного движения. Работу рисовали в общем счете 
6 часов. Выбрали тему - «Пешеход 
на переходе», начали рисовать, идеи 
многие приходили в процессе рабо-
ты. 

В школе сообщили что, Катя заня-
ла призовое место и пригласили на 
награждение. Это был первый кон-
курс Екатерины. Она позвонила де-
душке и спросила какое место луч-
ше, дедушка сказал, что первое. Катя 
заняла второе. Родители и художе-
ственный руководитель посоветова-
ли Кате участвовать и дальше в раз-
ных конкурсах, это очень интересно, 
развивает, а занимать ещё при этом 
призовые места - это очень приятно!

Второй конкурс муниципальный этап област-
ного фестиваля творчества учащихся «Звезды 
Балтики»- в номинации «изобразительное искус-
ство»- 1 место. 

Третий городской конкурс «Крепкая семья - 
крепкая Россия» в номинации рисунок - Победи-
тель. 

Конкурс «Финансовая грамотность в моей се-
мье: мы знаем, зачем это нужно»-2018. Катя побе-
дитель в своей возрастной категории в номинации 

«Я-издатель». 
Катя кроме рисования занимается 

пением. Преподавателю нравится 
Катина артистичность, необычность 
и характер. Кроме того, Катя зани-
мается современными танцами. Все-
ми своими знаниями она делится с 
младшим братиком - учит его рисо-
вать, танцевать, петь. 

Катя всем занимается с увлечением 
и большим старанием.  

Светлана Гальченко
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  ВУНЦ ВМФ «Военно-морской 
академии»

10 Д класс 26 октября 2018 года посетил не толь-
ко уникальную двухчасовую экскурсию в прекрас-
ном музее Балтийского военно-морского институ-
та (БВМИ им. Ф. Ф. Ушакова), но и побывали с 
экскурсией в «святая святых»  – храм, тренажёры 
и учебные кабинеты филиала ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морской академии». Здесь молодых людей 
готовят к службе на флоте и для этого созданы 
прекрасные условия: обучающиеся живут в ком-
фортабельных комнатах, обучаются в современных 
классах с новым оборудованием, имеют возмож-
ность посещать библиотеку и тренажерный зал.

 Не хочется называть это событие скучным 
словом «экскурсия», это была очень интерес-
ная и доверительная лекция о времени и лю-
дях (любящих свое дело и службу), а также о 
людях, которые отдали свою жизнь на службе. 

Выражаем искреннюю благодарность, капи-
тану 1 ранга Ушалова Дмитрия Иосифовича и 

заместителю начальника учебно-методического 
отдела филиала капитана 2 ранга Румачик Ан-
дрея Петровича за организацию мероприятия, 
именно, в таком уникальном формате. Гимнази-
сты, как заворожённые, 2 часа ходили за Андреем 
Петровичем и его помощниками – курсантами. 
Необыкновенное радушие, оригинальная подача 
материала, умение заинтересовать, заинтриго-
вать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию 
незабываемой! Это очень большая редкость: так 
надолго захватить внимание детей! Детям особен-
но запомнились кабинеты - тренажёры, фотогра-
фии, форма офицеров и их портреты. Эта лекция 
очень пригодится в рамках мероприятий по воен-
но-профессиональной ориентации учеников на-
шей гимназии. Умение общаться с гимназистами, 
интереснейший рассказ военных моряков помог-
ли нам погрузиться в стихию службы на флоте. 

Отставных Е.А. (учитель химии и биологии, 
гимназия № 40 им.Ю.А.Гагарина).

События

Библиотека – 
это интересно!
В пятницу 19 октября 

наш класс ходил в би-
блиотеку на ул. Гайда-
ра. После шестого урока 
мы быстро спустились в 
раздевалку. Если чест-
но, мы были рады, что 

вместо седьмого урока пойдём все вместе куда-то. 
 Тема встречи - День лицея. 19 октября 

Александр Сергеевич Пушкин и все друзья-ли-
цеисты встречались и обсуждали лицейские дни, 
читали свои стихи. Приходить нужно было всем 
и каждому, и только смерть могла быть причиной 
отсутствия на этой встрече. У Александра Серге-
евича был лучший друг – Иван Пущин. Они дру-
жили ещё с лицейских лет, всегда соревновались в 
написании стихотворений. За год до смерти Иван 
посетил своего друга в селе Михайловском, куда 
Пушкин был сослан за стихи, которые не понра-
вились государственным деятелям того времени. 

Своему лучшему другу Александр Сергеевич по-
святил стихотворение «И. И. Пущину» 

Нам также рассказали про дуэль Пушкина с 
Дантесом. Эта дуэль стала для Пушкина послед-
ней в его жизни.

 Последним и очень интересным было 
письмо себе в будущее. Все пересмеивались, пе-
решёптывались, что-то спрашивали друг у друга. 
Потом мы запечатали письма в конверты и отдали 
на хранение до нашего шестнадцатилетия. Ин-
тересно будет прочитать через три года о своих 
сегодняшних мечтах. Сбудутся ли? Оказывается, 
библиотека – это интересно!

Ольга Буга, 7 «Л» класс
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Спортивная площадка
  От знака ГТО 
к олимпийским 

медалям
13 ноября во дворце 

спорта Юность про-
шёл фестиваль среди 
учащихся образова-
тельных учреждений 
города Калининграда 
«От знака ГТО к олим-
пийским медалям». В 
данном мероприятии 
приняло участие 234 
участника из 22 уч-
реждений в возрасте 
от 9 до 17 лет.

От лица Олимпийского Совета Калининград-
ской области была награждена грамотами команда 
калининградских школьников, которая представ-
ляла наш регион на всероссийском этапе летнего 
фестиваля ВФСК ГТО. В составе команды были и 
наши учащиеся Карпеченкова Яна и Яйли Эдуард. 

В этот день было представлено 5 видов испы-
таний, в каждом из которых судейской комиссией 
центра тестирования ВФСК ГТО города Калинин-
града было подведено личное первенство. Бег на 
60м, прыжки в длину с места, поднимание тулови-
ща из положения лёжа на спине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа на полу у девочек, подтя-
гивания на высокой перекладине и рывок гири у 
мальчиков. Во многих испытаниях и в различных 
возрастных категориях были показаны абсолютно 
лучшие результаты за последние три года.

Ученица гимназии Ильина Мария в сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа среди девочек в воз-
растной категории 9-10 лет победила и показала 
феноменальный результат за 3 минуты – 94 раза, 
а также стала первой в поднимании туловища за 1 
минуту, выполнив 61 раз.

А также наши учащиеся Платычева Ангелина, 
Голов Дмитрий, Плетнёв Вадим, Рассохина По-
лина, Бердников Никита, Половкова Арина, Яйли 
Эдуард, Лукина Ксения, Палецкая Александра, 
Коннов Михаил стали многократными победите-

лями и призёрами во 
всех видах испыта-
ний.

В конце мероприя-
тия была проведена 
легкоатлетическая 
эстафета. В эстафе-
те команда гимназии 
№40 заняла II место. 

Все победители и 
призёры были на-
граждены медаля-
ми, дипломами и ко-
мандным кубком. 

Ребята показали 
результаты значи-
тельно превышаю-
щие нормативы зо-

лотого знака отличия комплекса ГТО. 
Поздравляем!!! Желаем дальнейших рекордов и 

побед!!!
Сазонова Ольга Александровна

Кондратенко Наталья Сергеевна

Спортивная школа по шахматам

26 октября 2018 года в Спортивной школе по 
шахматам, состоялись соревнования по шахма-
там, в рамках спартакиады школьников «Прези-
дентские спортив-
ные игры». Наша 
команда на муници-
пальном этапе заня-
ла 2 место. За честь 
гимназии выступа-
ли, Волосова Анна 
10«Н», Батырев Ки-
рилл «9С», Курга-
нов Владислав 6 «С» 
и Арутюнов Степан 
4 «М».

Удачи ребятам на-
следующих сорев-
нованиях.
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Праздничные даты ноября
25 ноября - День матери!

Всемирный день 
науки 

10 ноября

Всемирный день 
добра

13 ноября

Всемирный день 
информации

26 ноября

День написания 
бумажных писем

11 ноября


