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Слово редактора

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вы держите в руках, пожалуй, самый долгожданный 
выпуск журнала «Сорока».  Работа над номером затя-
нулась - редакционная коллегия активно участвовала 
в целом комплексе мероприятий. Это и приезд ино-
странных делегаций, и проведение недель различных 
культур в гимназии, и настоящая журналистская вахта 
в составе пресс-центра на проведении заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
сначала по немецкому языку, а затем и по математике. 
Силами нашей команды мы сделали в общей сложно-
сти восемь видеорепортажей, написали более шести 
материалов, сделали несчетное количество хороших 
снимков! Работа нашего пресс-центра была удостоена 
высокой оценки коллег-профессионалов как из Кали-
нинграда, так и других городов России, а неофициаль-
ный партнер «всероса» Олимпиада.ру  опубликовал 
наши видеодневники на своем сайте.

Этот номер посвящен Году экологии в Рос-
сии. Мы тщательно подбирали  информацию 
для него -   на страницах «Сороки» вы позна-
комитесь с замечательным учителем, воспи-
тывающим экологическое сознание у ребят,                 
Е. А. Ульяновой,  узнаете много интересного     
о городских птицах, о том, какие гимназиче-
ские мероприятия  проводятся в рамках Года 
экологии, о традициях «сороковой». 

 «Литературная страничка» номера посвя-
щена трагедии 25 декабря 2016 года - в этот 
день произошло крушение самолета  Ту-154                
с музыкантами ансамбля им. Александрова 
МО РФ. Ученица нашей гимназии очень близ-
ко восприняла произошедшее, написав балла-
ду. Ее брат мог оказаться в том лайнере...

Учредитель и издатель - МАОУ гимназия № 40 
г. Калининграда им. Ю. А. Гагарина
Юр. адрес: 236001 г. Калининград, ул. Маточкина, 4
 http://gym40.ru
ВКoнтакте: vk.com/mediaholding40
Куратор проекта: Ольга Михайловна Кудряшова
Главный редактор: Ксения Романцова
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Уважаемые гимназисты и педагоги! Приглашаем вас к сотрудничеству с  журналом «Сорока» -      
с радостью примем ваши статьи, заметки, литературные произведения, рисунки, фотографии. 

Медиахолдинг гимназии. С-314.

Ксения Романцова
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Экологический 
десант 

Поскольку 2017 год в Росси был 
объявлен Годом экологии, 4 «И» 
класс принял участие в экологиче-
ском мероприятии. В рамках этого 
проекта, а также модуля «Путе-
шествуя, познаем окружающий 
мир», четвероклассникам было 
предложено посетить компанию 
по переработке сырья «ФОРЕСТ». 
Ребята отозвались на это предло-
жение, так как на уроках «Окру-
жающего мира» рассматривались 
многие экологические проблемы.

 «ФОРЕСТ» – крупнейшее пред-
приятие Калининградской области 
по сбору вторичного сырья и пере-
работке бытовых и промышленных 
отходов. На экологическую экскур-
сию на предприятие ребята пошли 
не с пустыми руками. Ими было 
собрано вторсырьё (макулатура, 
пластиковые бутылки) для даль-
нейшей переработки. 

Во время экскурсии ребята по-
смотрели оборудование предпри-
ятия, узнали о важности раздель-
ного сбора бытовых отходов, о 
процессе сортировки, переработки 
и упаковки вторичного сырья для 
дальнейшего его использования 
в промышленном производстве, 
а также наглядно увидели работу 
агрегатов по прессовке и перера-
ботке отходов. В присутствии ребят 
из использованных пластиковых 
бутылок была получена крошка, 
которая впоследствии будет снова 
переработана в готовые пластмас-
совые изделия.

Работа по переработке мусора – 
не из лёгких. Но если сейчас не по-
заботиться об окружающей среде, 
то в будущем природа «напомнит» 
об этом сокращением растительно-
го и животного мира, изменением 
климата. 

Эдуард ЯЙЛИ, 
Ярослава КАРПОВА, 

Н.А. КРОНКИНА 

«Защитим полярного 
медведя!»

В рамках Года экологии в нашем 
информационно-библиотечном 
центре «Звёздный» прошли уро-
ки-акции для учащихся всей па-
раллели третьих классов «Защи-
тим полярного медведя».

Акцию  подготовили ученицы 
7 «А» класса (химико-биологиче-
ского профиля): Рыбалкина Ели-
завета, Филиппова Анна, Дидора 
Александра и Миккоева Алиса. 
Третьеклассникам была продемон-
стрирована презентация о белых 
медведях, их повадках, условиях 
жизни, проблемах выживания, 
подготовлена книжная выставка, а 
также проведена  викторина. Гим-
назистки сумели вызвать у ребят 
живой интерес и получили обрат-
ную связь: ученики третьих клас-
сов заинтересовались проблемой 
сохранения полярного медведя. 
Эта проблема нашла свое отраже-
ние в  плакатах, изготовленных 
третьеклассниками. После уроков 
дети с удовольствием демонстри-
ровали свои работы. 

    Ольга ИГУМНОВА

Дни немецкого языка 
и культуры Германии

С 13 по 18 марта в гимназии про-
шел традиционный проект «Дни 
немецкого языка и культуры Гер-
мании». 

Неделя началась не с привычного 
«Здравствуйте», а с «Guten Morgen». 
У входа гимназистов встречали с 
немецким флагом и приветливо 
здоровались учителя немецкого 
языка и учащиеся шестых клас-
сов. Во время перемен учащиеся 

В институте природопользова-
ния  8 апреля прошёл II Между-
народный географический фести-
валь «Земля - наш дом: изучаем, 
путешествуем, охраняем».

В рамках конкурса ученики и 
студенты образовательных учреж-
дений Калининградской области, 
а также гости Московского инсти-
тута экономического факультета 
РУДН продемонстрировали про-
ектные работы на темы: «Совре-
менная наука в решении геоэколо-
гических проблем», «Современные 
экологические проблемы Балтий-
ского региона и пути их решения». 
На фестивале были представлены 
туристические маршруты Кали-
нинградской области.

Ученики 9 «З» класса МАОУ гим-

назии № 40 Дарья Буркова и Иван 
Юшков выступили с исследова-
тельскими работами, подготов-
ленными совместно с учителем ге-
ографии Л. А. Фурсовой, и заняли  
первое и второе места среди стар-
шеклассников. 

Все участники фестиваля до-
стойно защищали честь образова-
тельных учреждений, представляя 
проекты и исследования на геогра-
фические, физико-биологические 
и экологические темы. Студенты 
БФУ им. Канта представили модель 
молодёжного правительства Ка-
лининградской области. Они рас-
крыли экологические проблемы, 
предложили пути их решения. Впе-
чатлило выступление студенческой 
команды КВН. Их юмор и ирония 

помогли посмотреть на проблемы 
экологии иначе. Гимназисты полу-
чили не только подарки и грамоты, 
но ещё и первый опыт участия в 
международном фестивале.

                                                   

Земля - наш дом!

   Дарья БУРКОВА, 
Иван ЮШКОВ, 

9 «З» класс
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участвовали в блиц-опросе «Увле-
кательное путешествие», а также 
отмечали на карте 16 федеральных 
земель Германии.

Одним из событий проекта яви-
лась выставка «Немецкий роман-
тизм», которую подготовила Л. В. 
Рубцова, учитель русского языка 
и литературы. Выставка стала ос-
новой для библиотечного урока в 
лингвистическом классе «Кто такой 
барон Новалис?» Ребята обсудили 
связь поэтики Новалиса с филосо-
фией, культурой и мистификацией. 

В рамках Недели немецкого язы-
ка 14 марта в гимназии прошли 
два квеста. Учащиеся пятых клас-
сов пробовали разобраться в мире 
грамматики и лексики немецко-
го языка,  а гимназисты десятых  
классов поучаствовали в квесте 
«Падение Берлинской стены», раз-
работанном студентами Инсти-
тута гуманитарных наук БФУ им. 
И. Канта.   «Ведущие квеста - по-
зитивные, понимающие и веселые 
ребята. Они разработали интерес-
ные задания. Мы поучаствовали в 
дискуссии о разделении ФРГ и ГДР. 
Что касается меня, то я научилась 
свободнее вести себя в коллективе. 
Спасибо большое за такой увлека-
тельный квест!» - поделилась впе-
чатлениями десятиклассница Ма-
рия Петрова.

Со старшеклассниками лингви-
стического профиля 15 марта была 
проведена встреча с представи-
телями Гёте Института в России 
Еленой Громовой и Валерией До-
бральской, которые рассказали ре-
бятам о возможностях получения 
образования в Германии и особен-
ностях немецкого менталитета. А 
слушатели «Школы юного дипло-
мата» в этот день присутствовали 
на встрече-занятии с Генеральным 
консулом Генерального консуль-
ства Федеративной Республики 
Германия в Калининграде господи-
ном Михаэлем Банцхафом. В бесе-
де обсуждались вопросы деятель-
ности Генерального консульства, 
профессиональный путь диплома-
та и влияние образования на про-
фессию; сатира в политике и соци-
альном общении и ее допустимые 
пределы; отдельные аспекты про-
фессиональной деятельности.

Конкурс чтецов на немецком 
языке состоялся 16 марта. Ребята 

познакомились с классиками не-
мецкой литературы и открыли для 
себя мир немецкой поэзии. При-
глашенная гостья, сотрудник дет-
ской областной библиотеки им. 
А.П. Гайдара, Ю. О. Гедерцева, под-
готовила рассказ на немецком язы-
ке о жизни и творчестве известного 
поэта Генриха Гейне. Ребята читали 
стихи Гёте, Шиллера и многих дру-
гих.  Участники вкладывали смысл 
и душу в свои выступления, пото-
му что темы, затронутые в произ-
ведениях, до сих пор волнуют серд-
ца людей разных поколений.

«Математика 
без границ»

  Герардас Шнейдерис,  ученик      
5 «А» класса, занял второе место в 
международном математическом 
конкурсе  «Математика без гра-
ниц» для учащихся 5-6-х классов.    

Конкурс состоялся 10 марта на 
базе гимназии № 22. Организа-
торами конкурса являлись  Де-
партамент образования города 
Ольштына (Республика Польша) 
и министерство образования Ка-
лининградской области.  В состав 
жюри конкурса входили предста-
вители польского департамента 
и министерства образования Ка-
лининградской области. Ученики 
решали задания в течение одного 
часа.  Задачи были составлены ко-
мандой специалистов и методи-
ческими консультантами в соот-
ветствии с общим программным 
содержанием, осуществляемым в 
польских и российских школах, 
и представлены на языке данной 
страны.

Мы гордимся, что наш 5-клас-
сник оказался сильнее многих 
6-классников! Желаем Герардасу  
дальнейших успехов  в изучении 
математики и новых побед в интел-
лектуальных конкурсах.

День 
самоуправления
Накануне празднования Меж-

дународного женского дня в гим-
назии прошел день самоуправле-
ния, в котором приняли участие 
учащиеся десятой и одиннадцатой 
параллели, а также юное поколе-
ние начальной школы, у которого 
старшие гимназисты проводили 
уроки. 

Старшеклассники, объединив-
шись в пары или тройки, проводи-
ли уроки, конечно же, подготовив 
материал заранее. Главными зада-
чами этого мероприятия были не 
только подготовка к уроку, но и, в 
первую очередь, нахождение об-
щего языка с детьми и проявление 
своих лучших коммуникационных 
качеств.

Все старшеклассники-учителя 
отлично справились со столь от-
ветственным заданием, а ученики 
начального звена нашли людей, ко-
торым стоит подражать. К счастью, 
мероприятия такого рода прово-
дятся в гимназии довольно часто, 
поэтому всем тем, кто не успел при-
мерить на себя роль учителя, еще 
представится такая возможность.

Анастасия  КОВАРДАКОВА, 
10 «О» класс

 «По странам 
и континентам»
Свой весенний календарь гим-

назия открыла новым образова-
тельным проектом «По странам и 
континентам». 

Гимназисты 2-11 классов с 1 по 
7 марта  познакомились с куль-
турами стран Латинской Амери-
ки, Китая, Японии, Белоруссии, 
Украины, Латвии на тематических 
уроках русского языка и литера-
туры, истории и обществознания, 
английского, испанского языка, 
географии, химии, биологии, музы-
ки, технологии, изобразительного 
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искусства, физической культуры, 
окружающего мира, на внеуроч-
ных мероприятиях в выставочном 
и информационно-библиотечном 
пространстве гимназии. Гостями 
гимназии стали Ю. В. Хлебников, 
А. Г. Усов – калининградцы, дол-
гие годы представлявшие Россию 
в дипломатических структурах на 
территории Латинской Америки, 
Японии.

Проект был реализован в рамках 
программы «Дни национальных 
культур» общественной кафедры 
«Образование и дипломатия» (му-
ниципальная опорная площадка).

 Юные дипломаты обсу-
дили современную эко-
номическую  ситуацию    

22 февраля состоялась встреча 
слушателей Школы юного дипло-
мата и учащихся гимназии 9-11 
классов с господином  Г. Я. Дыха-
новым – омбудсменом по правам 
предпринимателей Калининград-
ской области. 

Речь шла о пользе прямых и кос-
венных налогов, роли инвестиций 
в экономику, о низкой добавоч-
ной стоимости продукции нашей 
экономики, о разности условий, 
в которых работает российский и 
зарубежный предприниматель, об 
ответных экономических мерах на 
санкции со стороны зарубежных 
партнерах России.  От общерос-
сийских особенностях развития 
экономики беседа перешла к ка-
лининградскому региону. Выясни-
лось, что наша область в экономике 
России – это 0,1 % территории и 
0,7% населения, которое работает 
на 0,5% промышленном производ-
стве и дает 0,5% ВРП (валовый ре-
гиональный продукт), что значит, 
наша производительность труда 
могла быть и выше. Нам необхо-
димо повышать добавочную стои-
мость продукта и развивать произ-
водительность труда, необходимы 
технологии.

В завершении встречи Г. Я. Ды-
ханов дал гимназистам домашнее 
задание о возможных направлени-
ях экономического развития Кали-
нинградской области.

Писатель 
В. С. Геманов
встретился   
с пятиклассниками
В преддверии праздника Дня 

защитника Отечества в гости к 
ребятам из 5 «А» класса пришел 
Виктор Степанович Геманов, во-
енный моряк в отставке, препода-
ватель БГА, профессор, член-кор-
респондент Российской академии 
военно-исторических наук, член 
Союза российских писателей и 
Союза журналистов РФ, лауреат 
Всероссийской литературной пре-
мии имени Александра Невского, 
автор книг, основная тема кото-
рых – флот, моряки, легендарный 
подводник А.И. Маринеско. 

Наряду с наградами за воинскую 
службу Виктор Степанович удосто-
ен высшей общественной награды 
Российской Федерации – медали 
«Лучшие люди России».

Виктор Степанович рассказал ре-
бятам, как впервые встретил А. Ма-
ринеско, как собирал материал для 
своей книги, встречаясь с членами 
команды подводной лодки «С-13» 
и их родственниками. Атмосфера 
живого общения с писателем ни-
кого не оставила равнодушным. 
Ребят интересовало, в каком жанре 
написаны книги, когда приходит 
вдохновение, какое произведение 
самое любимое и хорошо ли Вик-
тор Степанович учился в школе.

 В завершение встречи знамени-
тый писатель подарил гимназии 
несколько экземпляров своих книг. 
Одна из этих книг досталась Лап-
шину Степану за особо оригиналь-
ные  вопросы и ответы.

Людмила БЕРЕЗИНА

Межкультурный про-
ект по обмену в детской 
деревне Песталоцци 

С 29 января по 15 февраля 2017 
года группа учащихся 7-9-х клас-
сов гимназии №40 в составе 40 че-
ловек в сопровождении учителей 
принимали участие в межкультур-
ном молодёжном проекте по обме-
ну в детской деревне Песталоцци, 
г. Троген, Швейцария. 

В рамках проекта наши гимна-
зисты работали над проблемами 
идентификации личности, соци-
альной адаптации, толерантности, 
общения со сверстниками из дру-
гих стран, саморазвития. Ребята 
обсуждали очень важные и акту-
альные темы: «Дискриминация», 
«Травля среди сверстников», «Не-
насильственное общение», «Транс-
формация конфликтов». 

Учащимся гимназии выпала ве-
ликолепная возможность подру-
житься с сербскими ребятами во 
время игр на доверие, командной 
работы и радиопроекта. 

В рамках программы состоялся 
визит в гимназию Сан Галлена, где 
юные калининградцы познакоми-
лись со швейцарскими школьни-
ками и пообщались на различные 
темы во время свободной беседы.  
Маршрут поездки позволил ребя-
там увидеть прекрасную Швейца-
рию, старинную Прагу, маленькие 
улочки Вены. Помимо языковой 
практики, проект дал практику об-
щения, познания и подарил много 
новых знакомых и друзей. 

     

Гордимся нашими 
спортсменами!

9 и 15 февраля  2017 года во 
Дворце спорта «Юность» прошёл 
муниципальный  этап Зимнего 
фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-

В. С. Геманов и С. Лапшин
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са «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся образовательных 
организаций. 

Юноши и девушки 12-18 лет плы-
ли 50 метров, прыгали в длину с 
места, поднимали туловище из по-
ложения лёжа за 1 минуту, подтя-
гивались на высокой перекладине 
и сгибали руки в упоре лёжа, вы-
полняли наклон из положения стоя 
на скамейке.

   Все эти испытания суммирова-
лись по таблице очков и подводи-
лись итоги по командной борьбе 
в 4-х видах и в соревнованиях по 
плаванию. В этих соревнованиях 
приняли участие команды из 20 
школ города Калининграда.

По итогам выступления команда 
нашей гимназии заняла первое ме-
сто в командной борьбе и первое 
место в плавании. Итоговое коли-
чество очков  - 2455!

Мы гордимся нашими спортсме-
нами, которые по итогам этого со-
стязания показали самый высокий 
уровень физической подготовки 
среди учащихся города Калинин-
града: Романенко Лада, Троян Ан-
тон, Холоменюк Александр, Гу-
сейнова Элина, Боровиков Павел, 
Веркулич Иван, Ивашкин Кирилл, 
Седакова Виктория, Самоленко 
Артем, Черных Альбина.

Неделя литовской
культуры
 В рамках образовательного про-

екта «Литовский язык и культура 
Литвы в российской школе» 13 
марта в гимназии состоялось от-
крытие Недели литовского языка 
и культуры. 

На протяжении всей недели  те-
матические мероприятия провели 
72 педагога гимназии для более чем 
2000 учащихся. Проект объединил 
педагогов начальной школы, учи-
телей истории, русского языка и 
литературы, физики, математики и 

информатики, учителей изобрази-
тельного искусства и музыки, ино-
странных языков, общественных 
наук   и физической культуры.

 Церемония открытия Недели 
прошла в музейном пространстве 
гимназии «Музейная набережная». 
В ней приняли участие учащиеся 
лингвистических классов. Звучали 
поэтические строки на литовском 
языке в исполнении Е.В. Новик, 
гостям и участникам мероприятия 
представлена выставка фотора-
бот Руслана Болгова (г.Клайпеда) 
«Сердце между морем и небом», 
продемонстрированы видеосюже-
ты о Клайпеде – городе, ставшем 
столицей культурной жизни Литвы 
в 2017 году. 

 На церемонии закрытия недели 
перед участниками мероприятия 
выступили директор гимназии Та-
тьяна Павловна Мишуровская и 
почетный гость, председатель ассо-
циации учителей литовского языка 
Калининградской области Алексас 
Бартникас, который познакомил 
присутствующих с организацией 
творческого молодежного летнего 
лагеря, рассказал о создании ани-
мационного фильма о профессоре 
Людвигасе Резе, созданного рука-
ми участников лагеря, представил 
фильм аудитории.

Дни дипломатии
в гимназии–2017
6 февраля 2017 года в гимназии 

№ 40 дан старт проекту «Дни ди-
пломатии в гимназии». 

В киноконцертном зале «Галакти-
ка» состоялась торжественная це-
ремония открытия. На ней присут-
ствовали учащиеся 10-х классов и 
слушатели Школы юного диплома-
та. Почетными гостями церемонии 
стали В. В. Калюжная, исполняю-
щая обязанности представителя 

МИД России в Калининграде, А. 
В. Рябиченко, сотрудник предста-
вительства, Н. Ю. Никулина, кан-
дидат исторических наук, препода-
ватель БФУ им. И. Канта, директор 
гимназии Т. П. Мишуровская и 
заместитель директора по между-
народным связям гимназии Ю. И. 
Матюшина.

 Гости отметили, что гимназия с 
1994 года осуществляет междуна-
родную деятельность. Ее между-
народные связи обширны и раз-
нообразны: Швейцария, Германия, 
Австрия, Бельгия, Дания, Норве-
гия, Польша, Литва, Латвия, Эсто-
ния, Финляндия, Швеция, Сербия, 
Румыния, Чехия, с представителя-
ми которых в разные годы были 
осуществлены образовательные 
проекты. Участниками междуна-
родных событий только за 2016 год 
стали 1000 гимназистов и 300 ино-
странных представителей. Меж-
дународная деятельность гимна-
зии осуществляется в рамках двух 
структур: общественной кафедры 
«Образование и дипломатия», ко-
торая определяет стратегию дея-
тельности, и Школы юного дипло-
мата, которая апробирует ее на 
практике. 

7 и 9 февраля состоялись встречи 
учащихся и педагогов с калинин-
градцами-дипломатами, работав-
шими в системе МИД России за 
рубежом: Ю. Д. Рожковым–Юрьев-
ским, Ю. В. Хлебниковым, А. Г. 
Усовым, а также представителями 
иностранного дипкорпуса – руко-
водителем Отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ В. П. 
Горбатенко, консулом по культуре 
Генерального консульства Федера-
тивной Республики Германия в Ка-
лининграде У. Берндтом.

Главным событием стала торже-
ственная Церемония посвящения в 
юные дипломаты слушателей 11–го 
набора Школы юного дипломата, 
учащихся 10-х классов, которая со-
стоялась 8 февраля в зале приемов 
Представительства МИД России в 
Калининграде.

В завершении Дней дипломатии 
гимназисты 10 и 11 классов при-
няли участие в дипломатическом 
приеме, посвященном Дню дипло-
матического работника, в истори-
ко-культурном центре «Великое 
посольство».

Хроника событий

А. Бартникас
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«Лад»-2017:
семейные ценности 
и экология души

Начало второго полугодия в 
гимназии № 40 традиционно 
ознаменовалось масштаб-
ным проведением семейного 
праздника «Лад». Предлага-
ем вам ознакомиться с наи-
более яркими мероприяти-
ями этого замечательного 
праздника в новом году.

   В январе гимназия приглашает нас и наши семьи 
принять участие в уже традиционных мероприятиях 
семейного праздника «ЛАД». В этом году для нас и 
наших родителей мероприятия недели начинались 19 
января. У нас состоялось родительское собрание для 
учеников и родителей на тему: «Традиции гимназии - 
традиции семьи». Заранее мы провели анкетирование 
«Моя семья» и узнали, что общего между нами. Наш 
класс естественно-научного профиля и нас ничуть не 
удивило, что почти у всех ребят (90 %) есть домашние 
животные - кошки, собаки, рыбки, хомяки… И мно-
гие питомцы были когда-то бездомными.
 Ребята рассказывали о традициях семейного отдыха 

(Никитенко Максим), традициях коллекционирова-
ния (Лучина Даша рассказала и показала коллекции 
марок и монет).

 Еще замечательная семейная традиция – хранить 
память о своих предках, Камнева Ольга приоткрыла 
страницы семейного альбома и рассказала о профес-
сиях своей семьи.
  Нет ничего дороже слова «мама». Мама – первый 

учитель и друг, самый близкий и верный. У мамы руки 
– золотые! И мы в этом убедились, когда познакоми-
лись с выставкой работ мамы Письменникова Андрея 
– Светланы Владимировны, она рассказала, где можно 
получить образование художника и дизайнера. Филь-
ковская Валентина и ее мама Галина Владимировна 
познакомили нас с искусством рукоделия.
 Встреча получилась очень интересная и прошла в те-

плой семейной атмосфере.

Праздник «Лад» в 7 «М» классе:                                                                  
«Традиции гимназии - традиции семьи»               

На урок английского языка нас пригласила учитель 
Анна Анатольевна Долженкова. Мы вместе с родите-
лями составляли плакат о семейных традициях и пра-
вилах, обсуждали, как можно избежать различных 
конфликтных ситуаций. Далее наши родители рабо-
тали вместе с нами на занятиях профильного дня. На 
занятиях модуля «Экология человека» группа с учите-
лем химии и биологии Ириной Витальевной Поташ-
кообсуждала проблему сохранения здоровья, рассчи-
тали индекс массы своего тела, провели тестирование 
на определение уровня хронической усталости. На 
практикуме мы вместе с родителями провели экспе-
рименты «Влияние отрицательных факторов среды 
на живые организмы». Мы доказали, что тяжелые ме-
таллы, спирт, антибиотики разрушают растворы бел-
ка - отсюда можно сделать вывод, что и на здоровье 
они оказывают негативное влияние.
У нас в гостях были не только наши родители, но и 
старшие братья и сестры.
 25 января к нам в гости на классный час «Профессии 
наших родителей» пришла сестра Ляховской Ксе-
нии - Беспрозванных Наталья, выпускница гимна-
зии №40 химико-биологического профиля. Наталья 

познакомила нас с секретами своей профессии экс-
перта-криминалиста. Рассказала, что для овладения 
этой интересной специальностью ей было необходи-
мо получить химическое и юридическое образова-
ние. Ребята задавали вопросы о самых запоминаю-
щихся происшествиях, самых сложных экспертизах. 
Наталья пожелала всем успехов в учебе и никогда не 
бояться трудностей.

20 января - день открытых уроков и практикумов
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 Мы так и сделали! 26 января наш класс участвовал 
в командных соревнованиях среди 7-х классов и мы 
заняли почетное второе место!
 Поздравляем нашу команду: Камневу Ольгу и ее 

маму Екатерину Николаевну, Офицерова Артемия 
и его папу Дмитрия Станиславовича! Неделя празд-
ника «Лад» завершилась 27 января походом в Кали-
нинградский областной драматический театр вместе 
с родителями и классным руководителем. Большое 
спасибо гимназии и нашим учителям за интересные 
уроки и приятные впечатления!

 

  Дарья ЛУЧИНА, Ксения ЛЯХОВСКАЯ, 
Валентина ФИЛЬКОВСКАЯ, 7 «М» класс

Целью семейного праздника «Лад» является знаком-
ство родителей учеников с традициями и обычаями 
гимназии. Ежегодно он проводится в последнюю не-
делю января. И в этом году этот праздник не обошел 
стороной наш 10 «П».
Так как класс является смешанным и состоит из хи-

миков и физиков, то один из уроков был связан с 
химико-биологическим профилем. Мы проводили 
опыты, которые должны были заинтересовать наших 
родителей. Они, как истинные ученики, наблюдали за 
процессом и реакциями с особым энтузиазмом (реак-
ция нейтрализации, «кровь без раны», «вулкан», «гре-
мучая змея»).
Далее на классном часе мы провели brainring.

 Вопросы этой викторины были разделены на катего-
рии: традиции гимназии, традиции класса, семейные 
традиции, история края и старые фильмы. Родители 
объединились с учащимися, и игра началась. Она была 
очень напряженной. Благодаря этой игре, родители 
узнали много нового о школьной жизни их детей и о 
жизни гимназии в целом.
 В конце мероприятия родители описали свои впечат-

ления от классного часа, рассказали, что им больше 
всего понравилось, поблагодарили классного руково-
дителя Отставных Евгению Анатольевну за проделан-
ную работу вместе с учащимися и выдвинули предло-
жение организовать еще несколько
подобных встреч.

Семейный праздник «Лад» в 10 «П» классе

Арина ДЕМЕНТЬЕВА, 10 «П» 

21 января 10 «П» класс пригласил своих родителей 
на классный час, чтобы вместе провести химические 
опыты и рассказать о жизни класса. Все вместе мы 
смотрели фотографии с разных мероприятий. Эмо-
ции переполняли нас!
 В этот день мы посетили ветерана Великой Отече-

ственной войны Артюшенкова Александра Алексее-
вича, которому в этот день исполнился 91 год. Наш 
класс был приглашен к праздничному столу.
 С седьмого класса мы навещаем Александра Алек-

сеевича. 10 «П» класс всегда с удовольствием идёт к 
ветерану, чтобы послушать интересные рассказы о 
его военной жизни. Нам очень нравятся его стихи. У 
нас возникало много вопросов, но на все Александр 
Алексеевич давал ответы, ведь он был свидетелем 
многих событий, встречался с интересными людьми.
 На прощание Александр Алексеевич вручил нам от-

крытки, где оставил пожелания успехов и здоровья 
нам и нашим родителям.
 Когда мы смотрим на Героев Великой Отечествен-

ной войны, задумываемся о многом, но в основном о 
том, какая сила воли, патриотизм и мужество были у 
людей,которые отстояли Родину. Мирным небом гад 
головой мы обязаны солдатам, которые защищали 
своих родных и светлое будущее тех, кто родится и не 
будет знать, что такое война.

В гостях у ветерана 

Елизавета КАНУННИКОВА, 10 «П» классА. А. Артюшенков в кругу десятиклассников
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   28 января в рамках проведения семейного праздника 
«Лад» учащиеся 8 «Н» класса посетили мастер-класс 
«Королевский пекарь» в пекарне «Konigsbacker». На 
мастер-классе ребята узнали, что выпекание хлеба 
– это одна из древнейших семейных традиций, ко-
торые раньше передавались из поколения в поколе-
ние. Недаром люди, особенно старшего поколения, 
используют поговорку «Хлеб - всему голова». Очень 
интересно было познакомиться с традициями, свя-
занными с хлебом. Выпекание хлеба, как оказалось, 
требует большого запаса знаний и навыков. 
Что и говорить, ребятам пришлось немало порабо-

тать, чтобы получить домашнюю выпечку. Своими 
руками они изготовили слойки с ветчиной и сыром, 

а также шоколадные пирожные с сахарной масти-
кой. Было очень вкусно! В заключение мастер-класса 
каждый получил диплом «Королевский пекарь».

Мастер-класс «Королевский пекарь»

И. И. ФИЛИПЬЕВА
Экология души
23 января мы, учащиеся 8 «С» класса, окунулись в ат-

мосферу семейного праздника «Лад». Своё мероприя-
тие мы назвали «Экология души» - побывали все вме-
сте в виртуальном музее «Семейные реликвии».
 Мы говорили о том, что формирует человека: о се-

мье, о родных и близких. Мы рассказывали друг другу 
о семейных реликвиях, семейных традициях. Каждый 
делился частичкой истории своей семьи, частичкой 
своей души. Наши одноклассники высказывали инте-
ресные мысли. Например, «Семейные реликвии - окно 
в прошлое» (Кулдышев Н.), «Благодаря семейным ре-
ликвиям мы помним о наших предках и обязательно 

передадим эту память, это наследие нашим потомкам» 
(Степанюк А.), «Как много чувств, воспоминаний, 
любви скрыто в одной, возможно, совершенно недо-
рогой материально, но ценной нравственно вещи» 
(Толстых А.), «Настоящая реликвия - это наша па-
мять» (Кузеванова Е.).
 Создавая наш музей семейных ценностей, мы по-

нимаем, что вновь и вновь обретаем веру и надежду, 
передавая из поколения в поколение семейные релик-
вии. Это необходимо нам, потому что нет будущего 
без прошлого, мы сильны этой памятью.

Учащиеся 8 «С» класса

21 января в рамках семейного праздника «Лад» в ККЗ 
«Галактика» гимназии №40 прошло родительское со-
брание «Правильный выбор-залог успеха», посвящён-
ное реализации лингвистического направления в 5-6 
классах.
Заместитель директора Диана Борисовна Васейко и 

учителя английского и немецкого языков (Максимова 
А.Н., Бекетова Е.А., Чертова Е.В., Трифонова А.Е.) по-
знакомили родителей с особенностями программы 5-6 
лингвистических классов.
 Учащиеся 6 «Г» класса подготовили сюрприз для ро-

дителей – спектакли «Щелкунчик» по одноименной 
сказке Э.Т.А. Гофмана под музыку П.И.Чайковского 
и «Безумное чаепитие» по мотивам произведения Л. 
Кэррола «Алиса в стране чудес». Ребята работали над 
спектаклем в рамках внутрипредметного модуля по 
английскому языку «EssentialScience», одним из разде-
лов которого является культура и искусство.
 В рамках внутрипредметного модуля «Science» для 

пятых классов гимназисты изучают темы биологии, 
физики, географии и астрономии на английском язы-
ке. Родителям был показан небольшой фильм с уро-
ка-проекта «Растения и их части» в 5 «И» классе.
 Учащиеся 6 «С» класса продемонстрировали свое 

знание немецкого языка, продекламировав стихотво-
рения известных классиков Г. Гейне, Т. Шторм и М. 
фон Эбнер-Эшенбах. Стоит отметить, что немецкий 

как второй иностранный язык преподается только в 
лингвистических классах.
 После выступлений ребят собрание продолжилось 

в режиме «вопрос-ответ». Родителям 6-классников 
было интересно узнать, сохранится ли лингвистиче-
ский профиль и какие еще профили смогут выбрать 
ребята в 7 классе, на каком уровне (базовом или углу-
бленном) будет преподаваться английский язык не в 
лингвистических классах и многие другие.
 Учителя иностранного языка, классные руководи-

тели и администрация выражает благодарность всем 
родителям, проявившим интерес к вопросам лингви-
стического образования в гимназии. 

Родительское собрание «Правильный выбор - залог успеха»

А. Н. МАКСИМОВА, 
Е. А. БЕКЕТОВА

Праздник «Лад»

Участники инсценировки
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21 января в рамках проведения семейного праздника 
«Лад» был проведен мастер-класс с участием роди-
телей по теме «Методика CLIL» на примере интегри-
рованного урока английского языка и математики. В 
увлекательном занятии приняли участие не только 
ученики 5 «Б» класса, но и их родители, а также препо-
даватели английского языка гимназии. 
Ребята складывали многозначные числа, учились 

различным математическим приемам и играли в ин-
терактивные игры, взаимодействуя со своими мама-

ми и папами. Лейтмотивом урока стала тема экологии 
(напомним, 2017 год - Год экологии). Ученикам были 
предложены тексты о вымирающих видах животных; 
задания, связанные с названиями планет и гор. А за-
вершением урока стала рефлексия в виде «посадки» 
прекрасного дерева с яркими плодами знаний. Роди-
тели, педагоги, а главное учащиеся остались довольны 
проведенным временем и уходили с мастер-класса в 
хорошем настроении.

Семейная математика на английском

А. И. КОРЮКИНА

Обсуждение экологических проблем на английском языке
В рамках семейного праздника «Лад» учителями ан-
глийского языка Н. А.Виславных, Л. С. Горшковой и 
О. М. Елфимовой был проведен урок-конференция на 
тему «Экология в современном мире». Это позволило 
лингвистическому 8 «Л» классу более глубоко затро-
нуть и обсудить глобальные проблемы окружающего 
нас мира на английском языке. В качестве экспертов 

были привлечены ученики из химико-биологического 
класса и их классные руководители. В ходе дискуссии 
ребята пришли к выводу: чтобы спасти целую планету, 
надо начинать с малого и думать, в первую очередь, о 
том, что каждый из нас может сделать для сохранения 
нашей планеты от возможных экологических ката-
строф в будущем.

19 января 2017 г. в рамках ежегодного семейного 
праздника «Лад» состоялся день открытых занятий 
в лингвистических группах, куда были приглашены 
родители, учителя гимназии и администрация. Гости 
могли познакомиться с формами и методами работы 
в лингвистических группах, а также принять непо-
средственное участие в создании проектов вместе со 
своими детьми. Родители учащихся 6-9 классов при-
сутствовали на занятии, посвященном семейным цен-
ностям. Они обсуждали, какие семейные ценности 
есть в их семье, а также создавали групповые проек-
ты о наиболее важных из них. Родители отметили, 
насколько актуальна данная тема для них и их детей, 
особенно в подростковом возрасте, а также положи-

тельно отозвались о форме работы, когда им предлага-
лосьне взять готовый материал, а сначала проанализи-
ровать свой собственный жизненный опыт.
 На встрече с директором гимназии Татьяной Павлов-

ной Мишуровской родители учащихся подчеркнули, 
что занятия в лингвогруппе способствуют развитию 
самостоятельности, ответственности, а также моти-
вируют детей на занятия иностранными языками, они 
становятся более уверенными в себе и достигают по-
ставленных целей.
 Также родителям были представлены результаты вне-
урочной деятельности участников лингвистических 
групп, занимающихся в театральном клубе, киноклу-
бе, клубе журналистики. 
 Учащиеся, посещающие клуб журналистики (руко-
водитель – Е. В. Чертова), рассказали о своей работе, 
о распределении ролей, о том, кто несет ответствен-
ность за какую часть работы, как они работают над 
каждым выпуском газеты, обсуждают вопросы к ин-
тервью и подбирают новые материалы.
 Киноклуб (руководитель – Ю. В. Рябова) работает уже 
третий год, его участники - ученики 6-8 классов линг-
вистических групп - поделились своими наработками 
и тем неоценимым опытом над проектами, который 
они приобрели, посещая «Киноклуб».
В первом проекте «Filmposters. Workingwithfilms, 
trailers, clips» ребята знакомились с миром кино и 
видео: начали с изучения афиш-постеров, треков и 
клипов к разным фильмам; рассматривали, изучали, 
анализировали и сравнивали, заполняя специальные 
таблицы анализа. Придумывали авторские афиши, ко-
торые демонстрировали родителям.
 Следующий проект – это изучение разных эффектов, 
которые используют операторы, снимая фильм. Про-
ект называется «Slowmotion» – «Замедленное движе-
ние». События в жизни происходят очень быстро. Но 
в воспоминаниях эти эпизоды не укладываются в две 

Презентация достижений учащихся лингвистических групп
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секунды. Всё происходит, как в замедленной съёмке. 
Воспоминание может длиться 10 секунд. В памяти 
события длятся дольше, чем это было на самом деле. 
Если просто снять какое-либо действие, то фильм 
займёт несколько минут. Используя этот впечатля-
ющий эффект, можно акцентировать внимание на 
множестве фактов, сопровождающих момент дей-
ствия.
 Проект,  которым  участники  лингвогрупп    зани-
маются сейчас, называется «Shoot one second of video 
every day» - «Одна секунда каждый день». В жизни 
есть много разных - красивых, забавных, грустных, 
необычных - моментов. Этот проект поможет вам 
их запомнить. Цель – записывать несколько секунд 
своей жизни каждый день, создавая видео, фильм 
воспоминаний. Это своего рода ежедневная мотива-
ция. Вы просыпаетесь и стараетесь сделать что-ни-
будь интересное в этот день. Даже, если у вас плохой 
день, всё равно записывайте даже одну секунду. Это 
заставляет ценить лучшие моменты жизни.

Программа Театрального клуба (руководитель 
– А. А. Медведева)  предполагает использование 
игровых и театральных форм деятельности. Здесь 
важным является не конечный результат, само вы-
ступление, а процесс подготовки - репетиции, мо-
менты перевоплощения и переживания. Именно в 
процессе работы над конкретной ролью и образом 
развиваются личностные качества детей, их симво-
лическое мышление, эмоции, а также происходит 
усвоение конкретных ролей социального характера.
 Дружный творческий коллектив театральной сту-
дии состоит исключительно из учениц шестых и 
восьмых классов. Юным актрисам представилась 

возможность сыграть роли как женские, так и муж-
ские, выступить в роли декоратров, худоников по 
гриму и костюмеров. Результатом работы стали два 
небольших спектакля: юмористическая миниатюра, 
посвящённая Дню Всех  Святых, а также фрагменты 
театрализации сказки Л. Кэролла «Алиса в Зазерка-
лье». Театральная студия не стоит на месте, в планах 
юных актрис и их руководителя более масштабная 
постановка.
   
 Е. А. БЕКЕТОВА, Ю.В. РЯБОВА, А. А. МЕДВЕДЕВА

Ольга ТОЛМАЧЕВА, 
фото - медиахолдинг гимназии

Конкурс на эмблему 
семейного праздника «Лад» 
остается открытым!
   В завершение нашего обзора праздничных меро-
приятий остается подвести итоги конкурса, объ-
явленного медиахолдингом гимназии, на создание 
эмблемы «Лада». Работ было не много, здесь мы 
демонстрируем лучшие из них, поэтому конкурс 
остается открытым - придумывайте, воплощайте, 
присылайте на почту olgacity2010@yandex.ru или 
приносите свои работы в медиахолдинг (С-314). 
Благодарим за участие Артема Ларионенко (6 «К» 
класс) и Екатерину Шалдунову (10 «Ф» класс). Жела-
ем удачи, и до встречи в следующем году!

Автор - 
Е. Шалдунова

Автор - 
А. Ларионенко

Премьера театральной постановки прошла  
в  музейном пространстве гимназии
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- Елена Александровна, сколько лет вы работаете в 
гимназии?

-  Работаю с давних пор, еще когда гимназия была 
общеобразовательной школой  № 40 на ул. Комсо-
мольской, затем стала школой с углубленным изуче-
нием предметов и вот теперь гимназией, которую мы 
знаем.

- Почему вы выбрали профессию педагога?
- Продолжаю семейную традицию! Мой дед имел 

педагогическое образование и, может, именно оно по-
могло ему стать во время войны разведчиком, а по-
том руководить государственными структурами. Моя 
мама - тоже учитель. Отец - военный, но по оконча-
нии службы стал директором патриотического клуба 
«Каравелла» в г. Новосибирске. За педагогическую 
деятельность он был отмечен правительственными 
наградами, которые ему вручил лично В. В. Путин в 
Кремле. Так что можно сказать, что у меня педагоги-
ческие гены.

- Скажите, пожалуйста, какие приятные сюрпризы 
для вас делали ученики?

-  Чаще всего сюрпризы были связаны с биологиче-
скими объектами: то лягушат подарят, то хомячков 
принесут. Из этих «сюрпризов» в кабинете биологии 
был создан живой уголок. Сюрпризы делала и я  - сво-
им выпускникам 2010 года. На их выпуск нарисовала 
им газету, которая была достаточно откровенная и 
очень смешная!

- Есть ли у вас выпускники, достигшие больших 
успехов в какой-либо сфере?

- Моя работа заключается в том, чтобы сопрово-
ждать учеников к успеху. Среди них есть победители 
международных и всероссийских конкурсов, победи-
тели Всероссийской олимпиады школьников, ребята, 
успешно защитившие свои исследовательские рабо-
ты, удачно сдавшие экзамены. Горжусь всеми их до-
стижениями! 

Один из моих  известных учеников - директор 36-й 
школы Исмаил Чингизович Нигматуллин, сейчас его 
уже так называют. Когда-то он был победителем меж-
дународных олимпиад, ему было предложено посту-
пление в любой вуз почти без экзаменов. Кроме этого, 
мои ученики работали и работают в нашей гимназии,  
научные сотрудники экологического центра, экологи 
- преподаватели КГТУ, врачи (завотделениями в «Цен-
троденте», кардиоцентре, в Калининграде и за рубе-
жом). Кто-то из них кандидат наук. Кто-то еще учится 
за границей, кто-то стал биоинженером, зоотехником, 
кто-то работает в МЧС... Так и должно быть, чтобы 
ученики превосходили учителя. Это самая главная 
его заслуга, если ученик добился больших успехов. И 
любой, кто выбрал для себя правильный путь, если 
учитель ему в этом помог, – это уже успешный ученик. 
Неважно, каких результатов и высот он достиг. 

- А могли бы вы поподробнее рассказать о вашем 
сотрудничестве с экоцентром?

- Центр экологического образования школьников 
давно является социальным партнером гимназии.  
Совместно с ним проводятся уроки, акции. Центр 
обладает уникальным оборудованием, которое могут 
использовать ученики химико-биологического клас-
са для своих исследований, есть живой уголок, орга-
низовываются акции по уборке. В центре работают 
специалисты узкого профиля, экскурсии и занятия с 
ними познавательны и полезны для наших учащихся,  
они дают ребятам возможность расширить свои зна-
ния за пределы учебника. 

- В чем, по вашему мнению, заключается основная 
задача экологического центра?

-  Экологический центр призван воспитывать эко-
логическое сознание у учащихся. Задача, в первую 
очередь, образовательная. В понимании того, что 
эта планета дана нам в аренду. Того, что мы пришли 

В этом выпуске «Сороки» в рубрике «Наши 
учителя» редакция решила познакомить чита-
телей с  Еленой Александровной Ульяновой. 

Ее знает и помнит  не одно поколение уче-
ников «сороковой», в том числе и благодаря 
деятельности экологической направленности. 
Елена Александровна - учитель биологии, 
удивительно увлеченный профессией человек, 
она постоянно участвует в различных конкур-
сах, среди которых был и муниципальный этап 
«Учителя года».

Наши учителя

Е. А. Ульянова
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сюда не портить, а созидать. Что 
мы должны оставить после себя та-
кую же планету: не испорченную, 
не загрязненную, с тем же количе-
ством растений, которые являются 
нашим главным жизненным ресур-
сом. Наверное, в том, чтобы мы это 
понимали. Чтобы не было экологи-
ческого образования формального: 
на бумаге, на плакатах, картинках. 
Чтобы это было в душе. Если нам, 
учителям, удастся передать это в 
душу ученика, то тогда это будет 
достижением моей личной цели и 
цели моей работы.

- Что бы вы могли посоветовать 
ученикам химико-биологических 
классов при выборе профессии? 
Какие направления в области био-
логии  сейчас самые перспектив-
ные?

- Я абсолютно убеждена, что на 
учеников химико-биологических 
классов возложена особая миссия, 
ведь от них будет зависеть здоро-
вье человека и здоровье планеты, 
ее сохранность.  Поэтому к обуче-
нию и работе нужно относиться 
особенно ответственно. А будут ли 
они врачами, биологами или уче-
ными - пусть решают сами. При 
выборе профессии советую ори-
ентироваться на личностные ка-
чества, свой характер и интересы. 
Лишь тогда выбранная профессия 
будет доставлять удовольствие.

Самыми перспективными на-
правлениями биологии сейчас 
являются биоинженерия, био-
технологии, генная инженерия и 
исследование микроорганизмов, 
потому что всем известно, что у 
нас сейчас абсолютно иные взаи-
моотношения с бактериями. Если 
раньше мы знали, что бактерии 
живут рядом с нами, зачем-то с 
ними боролись, то сейчас часть из 
них наши союзники, и мы должны 
очень много про них знать: это но-
вые продукты, новые технологии. 
Даже наши телефоны созданы бла-
годаря им. Нанотехнологии – это 
бактерии. Новые продукты – это 
бактерии. Но, к сожалению, бакте-
рии могут быть и врагами, наступа-
ющими на наш мир. 

- Какая тема из курса биологии 
для вас самая интересная и поче-
му?

-  Курс «Общей биологии». В нем 
раскрываются причины возникно-
вения и развития жизни на Земле, 
законы взаимоотношений между 
организмами. Этот курс интересен 
еще и тем, что эти законы характер-
ны не  только для мира природы, 
но и применяются в социальной и 
производственной сферах деятель-
ности человека.  Вызывают интерес 
и законы биологии в области раз-
множения и строения клеток, об-
менных процессов. 

- Какое открытие ученых-био-
логов последних лет вас поразило 
больше всего?

- Во-первых, в науке нет не зна-
чимых открытий. Человечество 
планомерно движется вперед. 
Во-вторых, большинство откры-
тий ожидаемы. Рано или поздно 
они случаются. Вот у нас появи-
лись технические возможности – и 
мы заглянули внутрь клетки. А вот 
что меня действительно поразило, 
это факт, что людей специально 
заражают, пуская в организм пло-
ских червей, чтобы вылечить их от 
аллергии. Это заболевание очень 
распространено, и многие люди от 
него страдают. Оказывается, эти 
черви могут помочь человеку выле-
читься. Этого я не ожидала.

- Помогают ли вам знания зако-
нов зоологии в работе с ученика-
ми?

- Давайте уточним. Зоология - 
наука о животных. Человек тоже 
относится к этому царству. Учени-
ки – это часть живого мира, такая 
же, как и любая другая популяция. 
Следовательно, работают все зако-
ны, которые характерны для любой 
популяции - законы конкуренции, 
взаимопомощи, приспособления 
к среде обитания. Животные об-
щаются с помощью движений и 
поз. Невербальное общение свой-
ственно и человеку, оно основано 
на подсознании.  Наблюдательному 
педагогу  поведение может много 
рассказать о психосоматическом 
состоянии ученика. Как видите, зо-
ология и анатомия тесно перепле-
таются с психологией. Не случайно 
при поступлении в вуз на специ-
альность «психолог» сдают биоло-
гию. Психология же лежит в основе 
педагогики - так что законы приро-

ды, конечно, помогают  учителю!
- Какую самую нелепую попытку 

объяснения, почему не выучено 
домашнее задание, вы слышали?

- Нелепая попытка объясниться? 
Шкаф упал на книгу, всей семьей не 
могли поднять!

- Учителя какого предмета и ка-
кой урок вы могли бы заменить?

- Каждый учитель – профессио-
нал, который знает в своей области 
очень много. Мало кто знает, что 
по диплому я учитель географии и 
биологии, так что эти предметы для 
меня равнозначны.  В школе при 
посольстве в Сирии я вела химию и 
физику. Особых трудностей не воз-
никало, вед это науки естествен-
нонаучного цикла. Тогда совмещать 
предметы было необходимостью...  
Какой урок я хотела бы заменить? 
Скорее всего, музыку. Потому что я 
ее люблю и знаю. А еще я обожаю 
литературу, но заменять кого-то не 
хочу. Каждый должен быть на сво-
ем месте. Зато хотелось бы побы-
вать на уроках по этим предметам у 
моих коллег-профессионалов.

- Как известно, 2017-й объявлен 
в России  Годом экологии. Участву-
ете ли вы в каких-то проектах? Яв-
ляетесь ли инициатором?

- Мой самый главный проект – 
это мои ученики. Я долгое время 
была председателем молодежной 
экологической организации нашей 
области. Проектов было много - и 
городских, и областных, и между-
народных.  Но в конечном счете я 
поняла, что главный проект – это 
душа ученика. Душа человека, ко-
торый выходит в эту жизнь из 
школы. И если он выходит с эколо-
гическим сознанием, то это самое 
главное для меня. А конкурсы, пла-
каты, другие акции – это все вто-
рично.

Наши учителя

Ксения РОМАНЦОВА,
Ольга КУДРЯШОВА.

Фото - медиахолдинг гимназии

Законы зоологии 
работают и в школе!
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 Март в нашей гимназии - месяц активной  защиты 
исследовательских и проектных работ. Каждую пят-
ницу все ребята, кто закончил свое исследование или 
завершил проект, создав какой-либо продукт, имеют 
возможность предъявить его перед комиссией и все-
ми желающими, которые желают послушать о том, 
что удалось сделать. 

Героинями нашего выпуска стали Эрика Новохатская 
и Анна Титова, ученицы 8 «Л» и 8 «Б» классов. Девоч-
ки подготовили работу по рисованию на довольно не- 
обычную для всех тему: «От дракона до хуманизации». 
«На самом деле, мы выбрали драконов, потому что они 
достаточно распространены в мифологии, а также мы 
захотели узнать о них побольше в целом», - поделилась 
секретом выбора темы Эрика.

Пообщавшись с Эрикой и Анной, я узнала многое 
об их работе. Девочки создавали проект и рисовали 
драконов вместе. Они решили объединить свои инте-
ресы и сделать интересный проект. Смысл их работы 
заключался в том, чтобы познакомиться самим побли-
же с драконами в культурах мира, а затем рассказать и 
комиссии, и учащимся о столь необычных созданиях. 

Всех защищающихся по ОИПД очень интересует сле-
дующий вопрос: «Сложно ли было предъявлять свою 
работу?». Ведь многие гимназисты сталкиваются с 
трудностями в предъявлении из-за неправильно подо-
бранной для себя темы - важно, чтобы работа в первую 
очередь интересовала тебя самого, ибо для того, чтобы 
заинтересовать других, нужно прежде всего начать с 
себя. На что одна из наших героинь ответила: «Было 
не слишком сложно, так как мы делали то, что умеем 
и любим». И вправду, в жизни так всегда: если душа к 
чему-то лежит, то все трудности на пути исчезают. На 
мой взгляд, многим людям стоит поучиться у наших 
героинь в выборе темы, ведь они работали над тем, от 
чего действительно получают удовольствие. 

Итогом работы девочек, то есть ее практической ча-
стью, стала мини-выставка с изображениями драко-
нов и подростков (хуманизаций), которые они сами 
нарисовали.  Я думаю, что Эрика с Анной подошли с 
к выбору темы очень творчески, приложив энтузиазм 
и проявив всю свою фантазию. Конечно, во многом их 
поддержала педагог по ИЗО Т. В. Черняева. 

У многих  существует стереотип, что «Основы про-
ектной и исследовательской деятельности» - это очень 

скучно, что тема обязательна должна быть заумной и  
интересовать лишь учителей, но я думаю, что своей 
работой наши героини показали нам обратное, что ра-
бота может быть настолько интересной, что захочется 
тратить все свое свободное время на ее создание. 

Комиссия восприняла работу Эрики и Анны поло-
жительно, назвав её необычной и интересной. После 
предъявления работы у аудитории возникло неболь-
шое количество вопросов, Эрика и Анна на все с лёгко-
стью ответили. Работа девочек была оценена по заслу-
гам, они получили наивысшую отметку – «отлично».

Проекты

Анастасия КОВАРДАКОВА, 10 «О»

«От дракона до хуманизации»

Рисунки: Эрика НОВОХАТСКАЯ, Анна ТИТОВА
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 Третья четверть текущего учебного года для многих 
семи- и десятиклассников «сороковой» стала насы-
щенной интеллектуальным научно-технологическим 
трудом. По средам вместо традиционных уроков фи-
зики под присмотром своих педагогов  И. И. Сави-
новой, И. Ю. Кречетовой, А. Е Сорокина учащиеся 
стройной шеренгой радостно шагают в расположен-
ную поблизости от гимназии «Фабрику» БФУ им.       
И. Канта. Ведь именно там расположен детский техно-
парк «Кванториум» - это уникальная высокотехноло-
гичная площадка для дополнительного образования 
детей и молодежи. 

  «Кванториум» реализует образовательные програм-
мы для школьников по направлениям: «IТ-квантум», 
«Робоквантум», «Нейроквантум», «Биоквантум», 
«VR/AR квантум», «Лазерквантум», «Энерджикван-
тум», а также занимается подготовкой участников 
олимпиад по физике и математике, чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы» JuniorSkills, олимпиад и сорев-
нований по робототехнике, олимпиаде НТИ. 
   Гимназисты собирали и программировали роботов, 
изучали основы радиоэлектроники и схемотехники, 
разрабатывали 2D- и 3D-объекты для изготовления 
их в различных материалах, проектировали виртуаль-
ную реальность в программе 3D-Max.

Репортаж

«КВАНТОРИУМ».
Что это такое?

Ольга ТОЛМАЧЕВА, фото автора
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Забавно жить. Но не в смысле «быть», а жить. Разница огромная, потому что 
быть можно по-всякому, а жить только по-настоящему, взаправду. Смаковать 
буквы слов, согревать в себе морозный воздух. Повелевать светофорами, отсту-
кивая команды для нерешительно-красного человечка. И иногда поднимать голову 
выше уровня горизонта, чтобы посмотреть на... пернатых.

Да, речь пойдет о птицах.
Нет, я не утверждаю, что в них смысл жизни, ни в коем случае. Но птицы – справедливый индикатор челове-
ческой внимательности. Ведь горожане уверены, что вокруг одни голуби да вороны (и непременно обитатели 
помоек!). А если присмотреться к первому попавшемуся деревцу в вашем дворе, то можно увидеть городского 
попугайчика, или самую маленькую певчую птичку в России.
Я расскажу вам о крылатых обитателях городских дворов, о своих удивительных находках.

Дубонос. Городской попугайчик
Симпатичная малоизвестная птица, которая оправдыва-

ет свое название: внушительный (хоть и не дубовый) клюв 
и очень суровый взгляд. Дубонос – птичка-крепыш.

Этих птиц нетрудно застать в городе. Сейчас стайки ду-
боносов усердно объедают рябину и боярышник, возмож-
но, вам даже удастся это наблюдать. 

В народе дубоноса называют попугайчиком. Но на самом 
деле это обычный вьюрок, но немного сердитый. И харак-
тером он совсем не похож на попугая: флегматичный, не-
торопливый. Даже молчаливый, что для птицы странно. 
Ведь дубоносы практически не поют, их позыв представ-
ляет собой тихое и прерывистое «цыканье», которое труд-
но расслышать на фоне шума улицы. 

Если заметите дубоноса на дереве– можете не бежать за 
фотоаппаратом. Порой дубонос настолько неторопливый 
и задумчивый, что точно вас дождется. Эти спокойные ре-
бята – счастье для фотографа.

Удивительное рядом

Пернатые горожанки

Еще одна чудная птица – зеленушка. Окрас  у нее под 
стать названию, но некоторые перья на крыльях выдают 
её желтую природу. Это обычного, «воробьиного» разме-
ра, в меру шустрая, в меру спокойнаяптица, которая тоже 
с удовольствием лакомится рябиной. Ловите!

По имени – зеленушка, 
по правде – желтушка
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Очень яркие и красивые птицы, которых нетрудно встретить 
зимой и осенью. В это время года они поедают омелу, рябину и 
прочие съестные сокровища природы. Их легко услышать в го-
роде: пение свиристели напоминает детскую «свистульку», кото-
рую нужно наполнить водой и слегка подуть, чтобы изобразить 
птичье тремоло. Когда слышишь свиристелей, сомневаешься, 
птицы ли это вообще? 

Эту птицу можно опознать по хохолку,  довольно крупному 
размеру, черной «подводке» глаз. Её нежно-персиковый окрас 
оттеняют пестрины на крыльях: некоторые перья красного и 
желтого цвета. 

Если вы увидели свиристель, то знайте, где-то рядом еще, как 
минимум штук десять её друзей, таких же очаровательных и хох-
латых. Это очень стайные птицы, иногда наблюдаются в группах 
до 300 особей. Но чтобы эту стайку обнаружить, нужно воору-
житься биноклем. Свиристели любят ветки высоких деревьев. 
Но, впрочем, если навострите уши, вы все равно услышите их. 
Например, этой зимой одна стая обосновалась в районе Ленин-
ского проспекта и регулярно объедает омелу с высоких деревьев.

Свиристели. Однозначные экстраверты

Королёк – самая маленькая птица, гнездящаяся в России. С од-
ной стороны, так мило знать, что птичка поместится вам в ладош-
ку. А с другой, как заметить такого мальца?

Действительно, трудно. Но если хоть один раз увидели – не забу-
дете. Шустрая птичка с тоненьким клювом, изящными лапками, 
оливково-серым оперением, увенчанная желтой короной. 

Нужно смотреть в оба, чтобы найти королька. Они предпочита-
ют прятаться в хвойных деревьях, так что если под вашим окном 
растет елочка – дерзайте. Тем более, корольки зимующие, можете 
хоть круглый год деревья сторожить. Если в ветках мелькает ма-
ленький шарик, дразня своей желтой короной-шапочкой, знайте 
- это королёк.

Королёк. Птичка певчая, но маленькая

Обычные синички, которые круглый год подпевают 
рассвету и объедают кормушки, обозначаются как 
«большие синицы». Казалось бы, почему, ведь синица 
такая маленькая?

А нет,  очень даже крупная, если сравнивать с соро-
дичами. Синичек разных много: есть хохлатые, длин-
нохвостые, даже усатые. Но это все-таки экзотика, та-

ких птиц нужно искать за городом. А вот рядом с нами 
отлично прижились лазоревки и гаички. От обычных 
синиц они отличаются оперением. Гаичка, например – 
серая птичка с черным или бурым пятном на голове. 
А лазоревки выглядят, как обычные синицы, только 
шапочка синяя, а не черная.

Синицы бывают разные

Удивительное рядом
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Эти птицы другого разряда. Чтобы за ними под-
глядеть, смотреть нужно не на ветки, а на стволы 
деревьев. Таков их стиль жизни, они поедают насе-
комых, которых извлекают из коры. Хотя часто их 
часто вспоминают именно в паре, этих птиц невоз-
можно спутать.Поползень – серо-лиловый с краси-

вой полоской поперек тела, стройный и устремлен-
ный вперед. И пищуха, забавная, с изогнутым, будто 
грустным, клювом, бурым в крапинку окрасом и не-
пропорционально большими лапками. Они с нами 
круглый год. Могут встретиться где угодно! 

Пищуха и поползень: два сапога пара

   Хвостиком! Эту птичку легко заметить: они свобод-
но прыгают по тротуарам, перепархивают с кустов. 
Трясогузка может пролететь или перебежать в метре 
от вас и не смутиться – они почти не боятся людей.
   По сути, трясогузки– сороки в миниатюре: шустрые, 
знакомые людям и постоянно трясут хвостиком, хоть 
сидя, хоть в полете. Даже их окрас схож!

Чем трясут трясогузки? 

Удивительное рядом

Знаете ли вы, какая экологическая обста-
новка сейчас в нашем городе? Весьма плачевная. 
Почти во всех городах с населением более 100 тыс. 
человек, в том числе и в Калининграде, среднее содер-
жание вредных примесей в атмосфере заметно превы-
шает допустимые нормы. Практически повсеместно 
загрязнены водные объекты, ярким примером чего 
является река Преголя в черте города Калининграда.

Еще в далеком 1906 году на берегу главной реки го-
рода был открыт бумажно-целлюлозный завод «Це-
прусс» («Целлюлоза Пруссии»). Вполне успешно пере-
жил войну, застой, перестройку и девяностые. Тогда 
он выпускал упаковку и бытовую бумажную продук-
цию. Остановка производства случилась в 2007 году. 
Дым с производства завода накрывал половину горо-
да. Отходы с завода сливались прямо в воды Преголи. 
Люди, живущие недалеко от завода, постоянно жало-
вались на задымленность и запах гари.

По результатам лабораторных исследований специ-
алисты выявили превышения гигиенических норма-
тивов в пяти пробах по содержанию диоксида азота, 
диоксида серы, взвешенным веществам. Также на тер-
ритории бывшего целлюлозно-бумажного комбината 

расположен короотвал – территория, на которую го-
дами вывозились отходы обработки древесины. Об-
разование таких областей чревато периодическими 
возгораниями.

На данный момент вопрос «Цепрусса» до сих пор не 
закрыт. Но есть ли вероятность, что будет? Все зави-
сит от нас. Возможно, в нашей гимназии учатся нерав-
нодушные люди, действительно заботящиеся об эко-
логии, способные в будущем обезвредить эту «бомбу 
замедленного действия». И учиться этому надо начи-
нать уже сейчас. Друзья, давайте будем принимать 
активное участие в мероприятиях, посвященных Году 
экологии!

Ксения РОМАНЦОВА

«Цепрусс». Наши дни

Фото - Андрей Новожилов
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Интервью

Арина Аниськова:

Из журналистики - в геофизику

   В конце января, когда в Московском Государствен-
ном университете наступили долгожданные зим-
ние каникулы, к нам в гимназию пожаловала Арина 
Аниськова,   выпускница 40-й. Целью ее визита ста-
ла идея снять фильм о Юрии Гагарине, чье имя гордо 
носит наша  гимназия.  Идея Арины воплотилась в 
жизнь, но об этом - чуть позже...

- Здравствуй, Арина, очень рады тебя видеть в ме-
диахолдинге! Расскажи нашим читателям немного о 
себе. Как давно ты окончила нашу гимназию?

- Я окончила школу в 2014 году. Вот уже третий год, 
как я учусь в Московском государственном универси-
тете.

- Ты была главным редактором газеты «Сорока», в 
каком классе это было?

- Я пришла в «Сороку» в девятом классе интервью-
ером. Изначально я интересовалась только печатной 
журналистикой. Спустя год моей работы в «Сороке», 
я стала главным редактором журнала, ну и самого ме-
диахолдинга. В 11-м классе меня уже не хватало на эту 
деятельность. Тогда еще только начинал организовы-
ваться медиахолдинг и школьное телевидение. Были 
первые попытки видеосъемки: новостная программа 
«Новости сороковой». Все было довольно просто: двое 
ведущих, сидящих за столом, рассказывают новости. У 
нас не было ни гринскрина, ни такого большого коли-
чества камер. В маленьком помещении стояли три сто-

ла, шкаф с немногочисленным оборудованием. Поэто-
му мы не могли проводить какую-то работу прямо в 
школе,  и нам приходилось договариваться, кто на ка-
кие темы пишет статьи, кто будет вести новый выпуск 
новостей. Можно сказать, дистанционно работали. У 
нас не было видеопрограмм, не было видеороликов о 
школе. Это направление только начинало развиваться, 
и, конечно, сейчас странно представить, что у нас была 
всего одна программа «Новости сороковой» и боль-
ше ничего. Из печатных изданий был только журнал 
«Сорока» и  альманах «Сороковой том».  Со временем 
мы старались интереснее снять те же новости, меня-
ли фоны, на которых ведущие говорят. Раньше, когда 
на каком-нибудь школьном мероприятии были наши 
журналисты, все как-то странно оборачивались на ка-
меры. Сейчас  уже привычно, что на всех мероприя-
тиях есть ребята с камерой из медиахолдинга. Никого 
уже не удивить. Раньше да, это было что-то новое, не-
вероятное.

- Участвовала ли ты в каких-либо конкурсах?
- Да, в 10-м классе, когда я была главным редактором 

«Сороки». Мы выиграли областной конкурс (диплом, 
я вижу, до сих пор висит на доске - первое место!). Пер-
вый раз, когда мы оказались в призерах, мы совсем не 
ожидали этого, были сумасшедшие эмоции. А потом 
еще участвовали в «Медиастране», получили диплом 
за второе место. 

- Сколько человек насчитывала ваша редакция 
«Сороки» и сам медиахолдинг? 

- 5-6 человек - постоянный штат, и периодически 
привлекались люди, которые участвовали в создании 
«Сороки». Столько же человек было в телецентре.

- Какие советы ты можешь дать нынешнему глав-
ному редактору?

- Надо не бояться экспериментировать, вводить что-
то новое. Многое зависит не от главного редактора, а 
от желания других ребят участвовать в этом процессе. 
Нужно уметь заинтересовывать. 

Важно слышать, какой резонанс в обществе вызы-
вает выпуск журнала или передача, и понимать, что 
интересно будет читать или смотреть публике. При-
слушиваться к тому, что говорят со стороны читатели. 
Уметь понимать, что им нужно. 

- Изменилось ли издание «Сороки» и в какую 
сторону?

«Мне многие одноклассники говорили, 
что поступить в МГУ нереально. Но я учусь там 
и открыто заявляю, что сделать это возможно!         
Просто надо заниматься, трудиться и все»

А. Аниськова
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Интервью
- Да, изменилось в лучшую сторону. В медиахолин-

ге теперь задействовано больше людей, идет комму-
никация с преподавателями, с детьми. Помню, когда 
я только начинала, у нас была проблема - «Сороку» 
мало кто читал. Бывало, меня спрашивали ребята-од-
ноклассники: «Где вообще взять почитать «Сороку»?». 
Теперь она выложена в электронном виде и на сайте 
гимназии, и на страничке медиахолдинга «Вконтакте».

- Почему ты выбрала геологический факультет, а 
не, например, журналистику? Сложным ли был вы-
бор?

- Меня часто спрашивают, почему я выбрала имен-
но геологический факультет. В 10-м классе у нас была 
выставка фотографий из Антарктиды. Я тогда нахо-
дилась в поиске самой себя, думала, куда поступать, 
и тогда, вдохновившись этой выставкой, открыла для 
себя геофизику. Я стала изучать геологию, узнала, что 
существуют разные направления. Например, сейчас я 
на кафедре геокриологии. Не могу сказать, что посту-
пление на этот факультет было спонтанным. Оно было 
полностью обдумано, я понимала, куда иду.

- Какие экзамены ты сдавала на последней сессии?
- Грунтоведение, геологию четвертичных отложе-

ний, гидрогеологию, геокриологию и инженерные со-
оружения.

- Предоставляет ли МГУ общежитие своим студен-
там?

- Да, всем иногородним представляют общежитие. 
Кстати, МГУ - один из немногих вузов, где есть не-  
ограниченное количество мест в общежитии. 

- Не одиноко ли тебе находиться одной в большом 
городе?

- У нас довольно много иногородних. Все были в 
одинаковых условиях, и поэтому сдружились. У меня 
довольно быстро появилось много знакомых и друзей.

- Расскажи, пожалуйста, о своем хобби.
- Мое хобби - снимать фильмы. Я занималась в шко-

ле журналистикой несколько лет и сейчас продолжаю 
сочинять и писать, хотя никому не показываю свои 
творения. Еще я окончила музыкальную школу, играю 
на скрипке и фортепиано. 

- Расскажи о своем новом проекте - фильме.
- Если сказать тремя словами, то этот фильм о Земле, 

Гагарине и инопланетянах. 
Сюжет основан на том, что 
люди разных профессий по 
разному воспринимают Зем-
лю, нашу планету. Например, 
представление о Земле у гео-
лога значительно отличается 
от взглядов археолога, мате-
матика или политолога. 

- Сколько учеников задей-
ствовано в фильме?

- У нас сборная команда 
из учеников, выпускников 
и преподавателей гимназии: 
шесть восьмиклассников, 
девятиклассник и четыре 
четвероклассницы, препода-

ватель Андрей Тофикович Джабиев и оператор Иван 
Мофа. Также нам помогал хореограф, выпускник гим-
назии прошлого года Виктор. 

- Когда же будет премьера твоего нового фильма?
- Съемки мы заканчиваем на этой неделе, плюс вре-

мя на монтаж. Я надеюсь, что к концу февраля успею 
смонтировать.

- Где мы сможем увидеть твой фильм?
- Надеюсь, договорюсь с Татьяной Павловной, и у 

нас будет премьера в актовом зале. Если нет , то фильм 
появится в «Подслушано 40». 

- Что ты хочешь пожелать читателям «Сороки»?
- У нас в гимназии просто замечательные педагоги, 

пожалуйста, внимательно прислушивайтесь к ним. 
Сейчас, учась в МГУ, я все равно вспоминаю многих 
учителей с благодарностью: Елену Федосовну Перер-
ва, Аллу Александровну Малую и Татьяну Павловну, 
нашего прекрасного директора. 

Хочу посоветовать прислушиваться к себе. Не бой-
тесь поступать на тот факультет, который вы хотите. 
Не допускайте мысли, что у вас ничего не получится, 
не разрушайте ваши планы на жизнь. Пересильте себя 
и научитесь быть уверенными в себе. На вашем жиз-
ненном пути могут встречаться трудности. Все может 
идти против вас. И это нормально. Говорят, что если 
ты это действительно хочешь чего-то добиться, то вся 
Вселенная будет тебе помогать. Но это не всегда так! 
Научитесь идти против течения, и тогда в конечном 
счете все будет хорошо!

Спустя полтора месяца после интервью в гим-
назии состоялась долгожданная премьера фильма 
Арины.  В  ККЗ «Галактика» в этот  знаменательный 
день собрались учащиеся восьмых классов и все, кто 
снимался, чтобы увидеть премьерный показ филь-
ма «Disceptatio» (от лат. «спор»). Работа получилась 
очень интересной - это фильм-дискуссия, фильм-раз-
мышление геолога и историка, повествующий  о за-
конах мироздания, о том, кем являемся мы во Все-
ленной, и, конечно, воссоздающий  на экране образ 
летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, 
первого человека, побывавшего в открытом космосе. 

                

Интервьюер Екатерина ШАЛДУНОВА и режиссер  Арина Аниськова

Екатерина ШАЛДУНОВА.
Фото - медиахолдинг гимназии
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- Анна Николаевна, сколько молодых педагогов со-
стоит в клубе?

- В клубе молодых педагогов на сегодняшний день 33 
человека, что составляет 20% от коллектива гимназии. 
Средний возраст всех членов клуба - 28 лет. 

- Все ли молодые педагоги гимназии состоят в клубе? 
- Да, все молодые педагоги, которые работают в гим-

назии, состоят в клубе. Есть также группа активных 
педагогов с опытом, которые оказывают помощь в ор-
ганизации различных мероприятий (А. А. Лебедкина, 
Ю. И. Матюшина, Л. В. Рубцова, О. Ю. Кикас, С. А. Че-
ховская, Е. В. Четрова, Т. Г. Орышака и многие другие).

- Сколько лет клубу?
- Нашему клубу уже четыре года.
- Есть ли у клуба какой-нибудь девиз?
- Как такового девиза у клуба нет. Наверное, пришло 

время о нем подумать!
- Какими качествами должен обладать молодой
 педагог?
- Мы в клубе считаем, что независимо от возраста и 

опыта педагог должен быть активным, целеустремлен-
ным, креативным, с желанием самосовершенствовать-
ся. Важно также  иметь чувство юмора, чтобы учени-
кам не было с вами скучно. 

- Кто занимался созданием сайта?
- В этом году в рамках ФЦПРО (Федральной целе-

вой образовательной программы) был создан сайт 
молодых педагогов гимназии gym40-fcpro.ru. Созда-
нием сайта занимались двое молодых педагогов: Гаяне 
Эдуардовна Аллахвердянц и Александра Евгеньевна 
Трифонова. Также к работе подключились замести-
тель директора Юлия Изидоровна Матюшина и Юрий 
Александрович Бекетов.

У каждого молодого педагога есть своя страничка 
на сайте и каждый может редактировать ее по своему 
усмотрению. Советуем всем зайти на наш сайт и уз-
нать что-то новое о своем любимом молодом педагоге.

- Какие мероприятия инициирует клуб?
- Все мероприятия, которые повышают имидж гим-

назии и самого педагога. Педагоги, задействованные в 
организации, осваивают новые роли и приобретают 
новые качества. 

Например, организуют спортивные соревнования 
между гимназистами и участниками клуба (А. В. Ко-
ровин, А. Т. Джабиев, С. А. Полатовский).

  А. А. Акулова является менеджером недели моло-
дых педагогов гимназии, Е. А. Бекетова и А. Н. Макси-
мова выступают менеджерам лингвистических сессий 
в рамках проекта «Новая модель лингвистического 
образования». Менеджером Недели польского языка и 
культуры выступает В. Н. Хромцова, немецкого языка 
и культуры – Г. Э. Аллахвердянц и А. Е. Трифонова. С. 

Клуб молодых педагогов
    Не каждое учебное заведение может похвастать-
ся собственным клубом, да еще каким! Его участни-
ки  - сплошь красивые, умные,  современные, веселые, 
доброжелательные... Словом, молодые педагоги. Во 
второй половине января в гимназии прошла тра-
диционная  Неделя молодых педагогов, в течение 
которой были  проведены мастер-классы и инте-
рактивные консультации, медиа- и пресс-проекты, 
конкурс личных интернет-страниц, спортивные 
соревнования по волейболу и мини-футболу.   Кор-
респонденты журнала «Сорока» задали несколько 
вопросов одной из самых активных участниц клуба 
Анне Николаевне Максимовой.

А. В. Коровин,  
С. А  Полатовский, А. Т. Джабиев - 
постоянные участники спортивных
 состязаний

Традиции гимназии

А. Н. Максимова
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В. Ащева совместно с другими молодыми педагога-
ми является постоянным организатором выставок.              
В этом году вы можете посмотреть выставку, посвя-
щенную Году экологии, на которой представлены фо-
тографии молодых педагогов.

В рамках ФЦПРО были реализованы большие про-
екты по созданию сборника статей «Азбука иннова-
ционных идей: взгляд молодых педагогов» и пособий 
для учителя и ученика «Практики и правила успеш-
ного учителя: блокнот-навигатор» и «Формула моего 
успеха: дневник-навигатор». Информацию об этих и 
многих других проектах вы можете найти на нашем 
сайте.

Также молодые педагоги стали участниками филь-
ма «Инновации в современном образовании», про-
водили вебинары по разным темам, выступали с 
мастер-классами перед коллегами не только нашей 
гимназии, но и педагогами города и области.

- Какие планы на оставшееся полугодие?
- Начались дни национальных культур и языков. 

Молодые педагоги активно участвуют в организации 
мероприятий в рамках этих проектов, а некоторые 
даже выступают их менеджерами. 

- Есть ли проекты, придуманные именно вами?
- Практически каждый член клуба является ме-

неджером своего проекта. Урок - это проект, при-
думанный учителем. Если говорить о чем-то более 
глобальном, то я являюсь постоянным организато-
ром лингвистических сессий. Одна из таких сессий 
прошла в предложенном мною формате «Ярмарка 
модулей». Также мы с коллегами разрабатываем про-
грамму лингволагеря.

- Как вы думаете, почему молодые педагоги поль-
зуются большой популярностью у учеников?

- Этот вопрос нужно задать каждому из участников 
клуба. Все мы разные… у нас разные подходы к уче-
никам, всему процессу обучения, к жизни в целом. 

Конечно, ребятам нравится, что мы современные, 
увлеченные. Нередко наши интересы пересекаются: 
мы можем слушать одну и ту же музыку, смотреть 
одни и те же фильмы (иногда можем и вместе с уче-
никами сходить в кинотеатр), мы все – участники 
одних и тех же популярных соцсетей, где можем об-
щаться за пределами школы. Ученикам это нравится, 
они считают нас «своими». К молодому учителю лег-
че подойти с проблемой или поделиться радостью.   

Анна МАКСИМОВА, Ксения РОМАНЦОВА. Фото - медиахолдинг гимназии

А. А. Акулова -  
председатель клуба

Анфиса Медведева 
и Анна Долженкова

На сцене гимназии - молодые 
педагоги и их наставники

Традиции гимназии
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Высокие звезды мерцали, 
Мерещились где-то сны,
И медленно  утро вставало
Над непроснувшимся небом страны.
Все было как раньше.
Все, вроде, обычно.
Но только тревожно в душе.
Кто знал? Почему? 
Преждевременно сложно
Сказать было.
Верь только мне.
Рассказ мой печальный, 
Он сложный вначале, 
Но просто прошу дочитать до конца! 
Пусть слезы пробьются,
Но знаешь, те слезы
Скорбят долго-долго в душе.
В то утро над берегом Черного моря
Тихонько плескалась волна.
Сквозь полосу неба, 
Туманного неба,
Виднелся вдали силуэт корабля.
И люди в то утро, 
Российские люди,
Великие люди страны, 
Кто долг собирался отдать за границей,
Где горькая правда войны,
Они собирались,
Они улетали,
И каждый с семьей попрощаться успел.
Но только прощались они ненадолго,
А оказалось потом - насовсем. 
Среди этих лиц
Молодые солдаты,
Кто только начал свой жизненный путь,
И их командиры -
Они все музыканты,
Ведущие бой по команде на слух.
Там были все те,
Кто верен Отчизне,
Не зная, вернутся домой или нет...
Летели. С надеждой
Приехать пораньше,
И честно мечтали вновь видеть родных.

Молитвами близких,
Что грезились часто,
Держалась тревога
В их крепких сердцах.
Но голос звучит,
Объявляют посадку,
И искры горят в их красивых глазах.
Взлетают. Взлетели.
Над городом Сочи.
Мгновенно подумали - все хорошо!
Но вдруг непонятная тряска в салоне!
Волнение! Паника! Крики!
Да все...
Уже слишком поздно.
Мы падаем, люди!
Истерика наша не кстати совсем!
Хоть кто-то и понял,
Что умер пред смертью,
А кто-то кричал беспокойно - «Спаси!»
Но фраза пилота,
Последняя фраза: 
«Закрылки! Мы падаем!
Прием, командир!»
Удары о воду и взрыв мимолетный...
Не видел тот город
Столь страшной беды.
И нет больше тех,
Кто взлетел безвозвратно,
И пал в бездну моря
Ночной темноты.
И что же?
Причина совсем неизвестна?
Ошибка пилотов
Иль взрыв на борту?
Не знаешь, поймешь ты -
Одна лишь секунда
Так беспощадно решила судьбу.
И тут же звонки,
Телевидение, пресса,
И с ними немеют души родных.
Столь страшная гибель,
Потеря, утрата,
Трагедия века!
За что же так их?.. 

Литературная страничка

...Это громкое и трагичное событие потрясло 
меня. Именно поэтому я захотела описать свои чув-
ства ярко, но в то же время ёмко. Жанр баллады был 
уникальным вариантом. Уже с двух лет я сочиняла ма-
ленькие стихи, но по-настоящему погрузилась в твор-
чество три года назад.

Муза может посетить меня в любой момент. Чаще в 
таких ситуациях, когда что-то завораживает, потря-
сает и заставляет трепетать мою душу... Затем проно-
сится вихрь эмоций, который влечёт за собой вдохно-
вение. В таких случаях не нахожу другого варианта, 
кроме как отобразить всё моё состояние в стихах или 
музыке. Дело в том, что ровно год назад мой брат 
играл в ансамбле им. Александрова со многими людь-
ми, которых сейчас уже нет. Я знаю, как тяжело стать 
профессиональным музыкантом, за этим стоит огром-

ный труд. Военные артисты посвятили себя искусству 
и дарили радость всем слушателям. Это невосполни-
мая потеря для России...

Юлия БУРМИСТРОВА, 7 «Я».
Фото из сети Интернет
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Уголки России

Ярославль —
 древнейший     

 из существующих
 городов       

на Волге.  
Он был 

заложен 
князем 

Ярославом 
Мудрым 

 в 1010 году.

Волжская набережная

   Исторический центр Ярос-
лавля в 2005 году был внесён           
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО  как выдающийся 
пример градостроительной ре-
формы Екатерины II и включа-
ет в себя около 140 памятников
культуры.

   Автор фотоснимков Валенти-
на БРЫЛОВА, ученица 
10 «О» класса, весной этого 
года участвовала в заключи-
тельном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе, который проводил-
ся в г. Ярославле Успенский собор

Спасо-Преображенский монастырь

Стрелка при слиянии 
рек Волги и Которосли.
Ландшафтный парк

Церковь 
Николая Чудотворца 

в Рубленом городе 

Храм 
Сретения 
Господня


