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Родители-
первоклассники
12 ноября в гимназии прошел тра-

диционный проект «Школа для ро-
дителей». 

В этот субботний день в «сороко-
вую» пришли мамы и папы перво-
классников, чтобы познакомиться 
с учебными буднями своих детей. 
Хотя, признаться, буднями такие 
уроки не назовёшь! На уроке му-
зыки «Музыкальные портреты» 
Л. А. Василевской родители пели 
караоке, играли на музыкальных 
инструментах - у них получился 
целый оркестр! На уроках мате-
матики знакомились с  числами и 
цифрами, учились решать задачи,  
взвешивали предметы на весах 
и  узнали, что такое масса. А еще 
рисовали пони, путешествовали 
по городам и странам, наблюда-
ли за погодой, танцевали вальс и 
русский народный танец,  весело 
проходили полосу препятствий на 
уроке физической культуры...  По 
лицам довольных и улыбающихся 
родителей было видно: учебный 
процесс им понравился!

«Созвездие для мамы»
Воспитанники Студии эстрадного 

вокала «Звуки музыки» и хореогра-
фического коллектива «Акценты» 
организовали и провели большой 
концерт для мам и бабушек, посвя-
щённый этому празднику. 

 Около полутора часов 26 ноя-
бря в Студии творчества звучали 
песни и стихи для самых близких 
и родных. Ансамблевые песни че-

редовались с сольными, дуэты – со 
стихами, танцы – с разыгрываемы-
ми поучительными сценками…

Атмосфера была переполнена лю-
бовью. В заключение вечера дети 
подарили своим мамам подарки, 
изготовленные своими руками, и 
воздушные сердца. Но, конечно, 
самым дорогим подарком для ма-
тери были  теплые объятия ее ре-
бенка и слово «люблю».

Ольга Бухтиярова, 11 «Л»

«Звучи, звучи, литовская 
песня!»

3 декабря в гимназии прошел XV 
детский региональный фестиваль 
«Звучи, звучи, литовская песня!», 
в котором приняли участие пят-
надцать коллективов и девять 
солистов со всей Калининградской 
области.

 От гимназии участвовали во-
кальные коллективы «Звуки му-
зыки», «Канцона» и солистка Анна 
Анисимова, ведущими фестиваля 
выступили Светлана Вербецкая 
и Сергей Кириллов. Принимать 
гостей помогали волонтеры-де-
сятиклассники. Открыли фести-
валь высокие гости - Раминта 
Гяцявичене, атташе по культуре 
Генерального консульства Литов-

ской Республики в Калинингра-
де, Альвидас Антано Мулиуолис, 
председатель Региональной нацио-
нально-культурной автономии ли-
товцев Калининградской области, 
председатель комитета по образо-
ванию Татьяна Михайловна Пету-
хова, Алла Владимировна Исаева 
(Центр непрерывного образова-
ния, г. Калининград), которые под-
черкнули, что цель фестиваля - 
знакомство с песенной культурой 
Литвы, поддержание добрососед-
ских отношений между нашими 
государствами. Выступления ан-
самблей запомнились народными 
песнями, инструментами, красоч-
ными национальными костюмами, 
элементами народных литовских 
танцев. Солисты же порадовали 
современными литовскими песня-
ми, на удивление разными - и на-
певными, и ритмичными, даже за-
жигательными. Жюри фестиваля 
отметило дипломами всех участ-
ников, однако Алексас Бартникас, 
представитель Ассоциации литов-
ских учителей, подчеркнул, что 
уровень выступающих за послед-
ний год вырос настолько, что даже 
пришлось отменить номинацию 
«за участие». Зрители с удоволь-
ствием погрузились в атмосферу 
литовской культуры, самобытной 
и многогранной.

Встреча сотрудников 
Представительства МИД 
России в Калининграде с 
юными дипломатами

7 декабря 2016 года в зале засе-
даний Представительства МИД 
России в Калининграде состоялась 
встреча юных дипломатов с со-
трудниками дипломатического уч-
реждения. 

В процессе конференции были за-
тронуты такие темы, как основные 
виды и особенности деятельности 
сотрудников Представительства 
МИД России в Калининграде и за 
рубежом, главные качества, уме-
ния, которыми должен обладать 
дипломат, различные трудности, 
встречающиеся в процессе рабо-

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Близится к концу тяжелый 2016 год. Уже 

началась предновогодняя суета, на окнах сия-
ют разноцветные огоньки гирлянд. В наши дни 
каждый декабрь мы проводим своеобразный 
«ритуал», у каждой семьи есть свои новогодние 
традиции. Для кого-то это просмотр советских 
фильмов на «Первом канале», для кого-то это 
оливье и селедка под шубой, а для кого-то посе-
щение друзей с пакетом подарков. Но знаете ли 
вы, что делали в эту пору жители Кенигсберга 
сотни лет назад? Думаю, нет. Поэтому я предла-
гаю вам прочитать немного об этих удивитель-
нейших традициях. 

Слышали ли вы когда-нибудь про День Длин-
ной колбасы? Первый раз он был устроен в день 
нового 1520 года. Процессия мясников прошла 
по улицам города, неся огромную колбасу, дли-
на которой  была 41 локоть, что равняется 1845 
сантиметрам. В 1525 году длина ее уже состав-
ляла 100 локтей. А 1547-м - уже 500. Абсолют-
ный рекорд был побит в 1601 году. На этот раз 
103 подмастерья несли колбасу длиной в 1005 
локтей и весом 363 килограмма! Когда процес-
сия мясников доходила до Королевского замка, 
часть колбасы отрезалась и передавалась герцо-
гу в качестве новогоднего подарка. 

Вскоре, вдохновившись примером мясников, 
пекари взяли реванш. На Крещение, 6 января 
1601 года, они торжественно принесли к  дво-
ру мясников 5 огромных батонов длиной по 5 
локтей каждый. 

После этого история о длинной колбасе и 
огромных батонах разнеслась далеко за пределы 
Восточной Пруссии... 

Медиахолдинг гимназии № 40 объявляет конкурс 
на создание эмблемы традиционного для гимназии 
семейного праздника «Лад». Лучшая работа станет 
символом праздника, которому уже более 15 лет! 

Копирование материалов в сети Интернет не при-
ветствуется, фотографии и рисунки должны быть 
авторскими. 

В письме указать фамилию, имя, класс участника. 
Работы присылать в электронном виде по адресу 
olgacity2010@yandex.ru до 10 января 2016 года. 

Ольга Михайловна Кудряшова,  
куратор медиахолдинга

КонкурсС наступающим 
Новым 2017 годом!

Ксения Романцова
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ты, личные аспекты жизни дипло-
матов. 

Юные дипломаты узнали, что 
Представительство МИД России 
в Калининграде осуществляет со-
действие дипломатическим пред-
ставительствам и консульским уч-
реждениям, оказывает поддержку в 
осуществлении событий междуна-
родного характера на территории 
Калининградской области, обеспе-
чивает взаимодействие МИД Рос-
сии с органами государственной 
власти Калининградской области, 
ведет информационно-аналитиче-
скую и справочную работу. И что 
для продуктивной работы дипло-
мата необходимо знать, как ми-
нимум, два иностранных языка, в 
том числе английский. Их знание 
сильно облегчает работу, общение 
в другой стране. Также очень важ-
ны такие качества личности, как 
трудоспособность, коммуника-
бельность, выносливость и любо-
знательность. 

«Черным беретам» 
аплодировали стоя
8 декабря, накануне Дня героев От-

ечества, по уже сложившейся тра-
диции, гимназию посетили предста-
вители Вооруженных Сил России. 

На сцене ККЗ «Галактика» морпе-
хи продемонстрировали высший 
класс, выступив с показательным 
представлением, приемами руко-
пашного  боя, затем построили 
живую пирамиду, увенчавшуюся 
флагом морской пехоты. Ребята, 
присутствовавшие в зале, с горя-
щими глазами смотрели на это 
зрелищное выступление, а когда 
оно закончилось, аплодировали 
военным стоя и побежали на сцену, 
чтобы успеть сфотографироваться 

с сильными и бесстрашными «чер-
ными беретами».  

В  холле «Россия и мир» бойцы 
244-й артиллерийской бригады и 
бригады морской пехоты Алексан-
дра Невского из города Балтийска 
экспонировали коллекцию огне-
стрельного оружия и тылового обе-
спечения. Все образцы можно было 
взять в руки, военные подробно 
объясняли, для чего предназна-
чено то или иное оружие, его бое-
вые характеристики. А вот  брать 
«на мушку» своих одноклассников 
было категорически запрещено!    

Представительниц же слабого 
пола больше заинтересовали ком-
плекты сухих пайков, ведь в их 
составе есть продукты питания, 
а также поливитамины, столовые 
приборы и даже средства обеззара-
живания воды, портативный разо-
греватель, а для разведения огня – 
водоветроустойчивые спички.

Визит военных состоялся благо-
даря Вадиму Николаевичу Филип-
пову, члену родительского совета 
гимназии, курирующему вопросы 
патриотического воспитания гим-
назистов.

«Медиастрану» покорила 
группа гимназии
 в соцсетях

В субботу,  10 декабря, в БФУ им. 
И. Канта состоялся финал седьмого 

конкурса школьных средств массо-
вой информации «Медиастрана».

  Ученики гимназии № 40 были 
заявлены во всех номинаци-
ях, включая газету для младших 
школьников «Сороконожка». По-
беду гимназии принесла группа 
«Вконтакте» «Подслушано 40», 
самая многочисленная из всех за-
явленных, занявшая первое место 
в номинации «Лучший школьный 
сайт или блог/группа в соцсетях».    
Администратор группы - ученик 
10 «Э» класса Иван Мофа - полу-
чил ценный подарок от компании 
«Ростелеком». В данный момент  у 
«Подслушано» 1758 подписчиков!  

Для совсем юных журналистов 
была организована экскурсия в 
научный интерактивный комплекс 
«Инновариум». 

А участникам старших классов 
предоставилась отличная возмож-
ность повысить свой професси-
ональный уровень вместе с Мак-
симом Гревцевым, журналистом, 
экспертом в сфере медиа, научным 
сотрудником Центра прикладных  
социально-гуманитарных исследо-
ваний БФУ им. И. Канта. Его инте-
рактивная лекция была посвящена 
объяснительной журналистике 
- ребята узнали, что, кому и зачем 
нужно объяснять. Подробнее о 
лекции вы сможете прочитать на 
странице .....

«Янтарная струна-2016»
Поздравляем  воспитанников 

студии эстрадного вокала «Звуки 
музыки» с победой в городском кон-
курсе-фестивале авторской патри-
отической и лирической песни «Ян-
тарная струна-2016». 

 123 участника в возрасте от 10 
до 30 лет из числа учащихся обще-
образовательных школ, учащихся 
и студентов образовательных уч-
реждений начального, среднего и 
высшего профессионального об-
разования, работающей молодежи 
города Калининграда устроили на-
стоящий праздник молодости и та-
ланта. Исполнялись замечательные 
авторские произведения о нашей 
малой Родине, о ветеранах, о жиз-
ни, о мечтах и свершениях. 

 Сводный хор младшей и стар-
шей групп студии «Звуки музыки» 
под руководством Л. А. Василев-
ской завоевал первое место в но-
минации «Исполнение патриоти-
ческой песни ансамблем, хором», 
исполнив песню «Янтарный край» 

калининградского композитора 
Владимира Салова. Трио в составе 
Новак Алёны, Рожеловской Евы и 
Анисимовой Анны заслуженно по-
лучили первое место за исполнение 
песни «Калининград» Александра 
Ермолова в номинации «Исполне-
ние лирической авторской песни 

ансамблем».
 Достойно представили нашу гим-

назию и солисты. Хоменко Степан 
с песней «Балтийский берег» Олега 
Газманова и Черкасова Елизавета 
с песней «Гордость Калининград» 
Татьяны Музыкантовой в номина-
циях «Сольное исполнение лири-
ческой песни» своих возрастных 
групп были отмечены призовы-
ми первыми местами. Бухтиярова 
Ольга проникновенно исполнила  
свою авторскую песню «22 июня», 
заслужив почётное второе место в 
номинации «Сольное исполнение 
авторской патриотической песни». 

Ева Рожеловская, 9 «А»

«Treasure Hunting» -
 охота за сокровищами 

17 декабря команда 7-8 классов гим-
назии № 40 приняла участие в I реги-
ональной квест-игре на английском 
языке «Treasure hunting», проводи-
мой лицеем № 17 в рамках реализа-
ции лингвистического образования 
на территории Калининградской 
области.

На шести станциях всех участ-
ников игры ждали разнообраз-
ные конкурсы и викторины, где за 
определённое время должна была 
выполнить ряд заданий и достичь 
результата – получить кусочек кар-
ты, собрать максимально возмож-
ное количество «золотых дубло-
нов» и минимальное количество 
«чёрных меток».

   Заключительным этапом была 
«суперигра», в ходе которой ка-
питану команды и его помощнику 
предстояло догадаться о месте, где 
спрятан «сладкий приз».

Команда нашей гимназии, кото-
рую сразу отметили за оригиналь-
ный стиль (рубашки в клетку), бы-

строту, смекалку и креативность, 
заняла второе место! 

По словам ребят, они получили 
массу удовольствия от игры, ну и, 
конечно же, от сладкого приза - со-
кровища!

«Эксперимент – 
двигатель науки»
3 декабря команда учащихся 9 «М» 
класса приняла участие в первом 
региональном конкурсе «Экспе-
римент - двигатель науки». В пер-
вом отборочном туре ребята из-
готовили своими руками прибор 
«Уровнемер». Он предназначен для 
определения уровня содержимого 

в открытых и закрытых сосудах, 
резервуарах, хранилищах и других 
ёмкостях. Во втором туре в борьбе 
за победу команде пришлось вы-
полнять лабораторные работы по 
определению физических величин. 
Поздравляем Лушина Владимира, 
Калинина Артема, Миронова Вла-
дислава, Некрасова Дмитрия, Дро-
бышевского Марка с занятым при-
зовым вторым местом.

Иван Мофа

Воспитанники студии «Звуки музыки»
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Финал соревнований    
  по мини-футболу
8 ноября на стадионе «Пионер» 

состоялся финал соревнований 
по мини-футболу. Не обошлось 
без сюрпризов! Наши футболисты 
2005-2006 г.р. стали победителями 
этого этапа соревнований и зара-
ботали путевку в региональный 
тур, который состоится в январе 
2017 года. В этот день было очень 
холодно, но, несмотря на это,  юные 
футболисты проявили большую 
волю и победили.

Фестиваль ГТО
10 ноября 2016 года в рамках I 

Зимнего фестиваля ГТО наша гим-
назия представила для участия две 
команды. Первая команда состо-
яла из учащихся 3-4 классов (2-я 
ступень ГТО), вторая команда – из 
учащихся 9-11 классов (4-5 ступень 
ГТО). Всего участников от нашей 
гимназии было 18. Соревнования 
проводись по 100-балльной систе-
ме. По результатам четырехборья 
(прыжок в длину, тест на гибкость, 
отжимания или подтягивания, бег 
1000 м или 2000 м). Наши спортсме-
ны почти все уложились по нормам  
ГТО на золотой знак! Теперь ребя-
там необходимо сдать: малышам 3 
теста, а старшим - 4 теста, чтобы 
получить знак ГТО. 

Олимпийский урок
 с Иваном Уховым 
Копилку гостей гимназии - зна-

менитых спортсменов пополнили 
российский прыгун в высоту Иван 
Ухов, олимпийский чемпион, чем-
пион мира и двукратный чемпион 
Европы со своей супругой Ириной 
Гордеевой, лучшей в России спор-
тсменкой по прыжкам в высоту, 
бронзовым призером чемпионата 
Европы 2012 г.

12 ноября они провели для уча-
щихся 8-10 классов Олимпийский 
урок в ККЗ «Галактика», который 
традиционно прошел в формате 
диалога. Вопросы ребята задава-

ли самые разные - и о достижении 
успехов в спорте, и о личной жизни 
спортсменов. «Я наблюдала за ли-
цами спортсменов на награждении 
- необычный взгляд, слезы - что 
для вас это состояние души чело-
века, когда звучит гимн страны и 
на вас устремлены взгляды милли-
онов людей?» - задала свой вопрос 
Татьяна Павловна Мишуровская, 
директор гимназии. «Это своео-
бразное подведение итогов жиз-
ненного пути, ты добился всего, 
чего хотел», - ответил Иван Ухов. 

Но больше всего Ирину Гордее-
ву растрогала просьба поздравить 
со сцены с днем рождения нашу 
коллегу, учителя физики И. И. 
Филипьеву. «У вас замечательные 
дети! Здоровья, улыбок, терпения, 
чтобы ученики вас радовали, а меч-
ты осуществлялись!» - с улыбкой  
произнесла со сцены чемпионка 
Европы.

Соревнования
 по баскетболу среди 
девушек
С 21 по 30 ноября 2016 года в на-

шей гимназии проводились сорев-
нования по баскетболу (девушки) 
в рамках спартакиады школьни-
ков «Президентские спортивные 
игры». Наша команда заняла по-
четное третье место. К финалу 
соревнований девушки были на 
втором месте в группе, не смогли 
одолеть сильнейшую команду в го-
роде Калининграде СОШ № 31. Но 
в игре за 3-4-е место мы оказались 
на голову сильнее гимназии № 32, и 
матч окончился со счетом 46:9. 

Александр Холоменюк - 
наша спортивная
 гордость!
14-15 декабря 2016 года во 

Дворце спорта «Юность» про-
шёл региональный этап Зимнего 
фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся образовательных ор-

ганизаций, посвященный 70-летию 
образования Калининградской об-
ласти. 

Юноши и девушки 17-18 лет плы-
ли 50 метров, прыгали в длину с 
места, поднимали туловище из 
положения лёжа, подтягивались 
на высокой перекладине и сгиба-
ли руки в упоре лёжа, выполняли 
наклон из положения стоя на ска-
мейке. Все эти испытания сумми-
ровались по таблице очков. Итоги 
подводились по командной борьбе 
и в личном первенстве.

В эти дни в Калининград приеха-
ли команды из 11 муниципальных 
образований Калининградской об-
ласти. Калининград представляла 
сборная команда выпускников из 8 
образовательных учреждений. Они 
были отобраны по итогам высту-
пления на зимнем четырёхборье 
ВФСК ГТО и на испытаниях муни-
ципального этапа Зимнего фести-
валя Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

    На параде открытия Фестива-
ля  были вручены знаки отличия 
комплекса ГТО калининградским 
выпускникам образовательных уч-
реждений.  Одним из них оказался 
выпускник нашей гимназии  2016 
года Максим Верещагин, он сдавал 
нормы ГТО в начале 2016 года.

По итогам выступления коман-
да муниципального образования 
«Город Калининград» заняла пер-
вое место в командной борьбе. 
Свой вклад в победу сборной  внёс 
наш ученик 11 класса Холоменюк 
Александр. Мы гордимся нашим 
спортсменом, который по итогам 
1-го этапа фестиваля занял первое 
место в личном первенстве среди 
учащихся города Калининграда. А 
в этом состязании защищал честь 
гимназии на региональном уровне.

Фестиваль наук в гимназии прово-
дится ежегодно. В 2016 году органи-
заторы мероприятия (учителя ка-
федры математики, информатики 
и физики) предложили участникам 
образовательного процесса прове-
сти с 1 по 8 декабря фестиваль в 
новом формате. Было  организо-
вано несколько секций, заслушаны 
доклады о научных достижениях в 
различных областях физики, эко-
номики, биохимии, медицины и фи-
зиологии и других. Часть сообщений 
были сделаны на английском языке. 
В качестве докладчиков выступили 
все ученики профильных классов 7-й, 
8-й и 10-й параллелей.

Для привлечения внимания  к 
научным достижениям учителя 
профильных предметов подобра-
ли темы докладов в соответствии 
с предметной, межпредметной и 
надпредметной проблематикой, в 
том числе в соответствии с темати-
кой исследований лауреатов Нобе-
левской премии. В  каждой секции 
была организована работа слуша-
телей по оцениванию выступлений 
и определены кандидатуры доклад-
чиков на итоговое мероприятие - 
гимназические «Нобелевские чте-
ния».

 К старшеклассникам на классные 
часы были приглашены  учёные 
БФУ им. И. Канта П. А. Ершов и 
А. С. Байгашов. В период проведе-
ния мероприятия «Фестиваль наук. 
Нобелевские чтения» классные 

коллективы  поучаствовали в про-
смотре и обсуждении фильмов в 
рамках Дней научного кино ФАНК 
в Балтийском федеральном уни-
верситете имени И. Канта. ФАНК 
второй год подряд проводит мас-
штабный просветительский про-
ект в российских вузах. С  5 по 10 
декабря проект проходил при под-
держке Министерства образования 
и науки РФ.

Научное общество учащихся «Со-
зидатели» провело всю работу по 
обработке оценочных листов по 
всем секциям. Учащиеся, члены 
НОУ - Аниськов Александр,  Тро-
фимова Полина, Шаталова Анаста-
сия - отобрали кандидатов на ито-
говое  выступление и подготовили 
сценарий мероприятия «Нобелев-
ские чтения».

10 декабря в киноконцертном 
зале гимназии собрались учителя и 
учащиеся, чьи доклады показались 
слушателям наиболее интересны-
ми. Те же гимназисты, которые по-
лучили наивысшую оценку в своей 
секции, получили право выступить 
с трибуны со своей темой. Было 

представлено более 20 устных до-
кладов из самых разных областей. 
Гостями мероприятия стали роди-
тели выступавших учащихся.  

Учащиеся с интересом отклик-
нулись на призыв поучаствовать в 
«Фестивале наук», который явился, 
по мнению гимназистов, полезным 
и важным. Высказывались также 
пожелания на будущее:

«Этот фестиваль наук был 
по-настоящему насыщен. Слушая 
различные доклады своих одно-
классников, я узнала много нового. 
Сегодняшние лекции были очень 
полезными. Всем огромное спасибо».        
Светлана Вербецкая (10 «П»).

«Мероприятие интересное. Хоте-
лось бы выступления на 5-8 минут 
на представлении проектов, так 
как темы интересные и занима-
тельные, но времени на раскрытие 
нет».           Акберов Тимур (10 «П»).

«Очень приятно видеть, какой 
интерес это событие вызывает 
у учеников. Гимназисты провели 
большую работу, изучая выбран-
ные темы и создавая красочные 
презентации. Все  темы были се-
рьезными, информационно ёмкими. 
Хорошо отрепетированные речи 
некоторых чтецов произвели яр-
кое впечатление. Конечно, высту-
пать, представляя свой доклад со 
сцены, трудно, но ребята справи-
лись с этой задачей на «отлично»! 
Хочу выразить благодарность от 
родителей педагогам гимназии за 
организацию и проведение тако-
го интересного и познавательного 
мероприятия для наших детей. За-
кончу словами одного из докладчи-
ков: «Думаю, что и среди участни-
ков наших «Нобелевских чтений» 
есть такие же упорные, настой-
чивые, грамотные ученики, кото-
рые прославят гимназию № 40 г. 
Калининграда, став в будущем об-
ладателями Нобелевской премии».             
Виктория Чиканова

Фестиваль наук в гимназии

Только цифры
Фестиваль наук длился 7 дней.      
В нем приняли участие учащиеся 
из 18 классов. В рамках фестива-
ля работали 11 предметных сек-
ций, на которых было заслушано 
более 100 докладов учащихся        
о научных открытиях. 

Г. А. ТУПИЦЫНА.
Фото - Виталий ПЕРСИЧКИН

Г. А. Тупицына и призеры  Фестиваля наук



В Ассамблее впервые приняли 
участие делегации из регионов Рос-
сии (представлены Зеленодольск, 
Казань, Набережные Челны, Ниж-
некамск, Нижний Новгород, Омск, 
Санкт-Петербург), а также Польши, 
Литвы, Эстонии – учащиеся, сту-
денты, педагоги, директора школ, 
преподаватели вузов, сотрудники 
международных отделов городских 
администраций - всего более 100 
участников.  Программа была рас-
считана  на два дня, которые были 
насыщены различными мероприя-
тиями:  встречи с представителями 
учреждений высшего образования, 
знакомство с современными пред-
приятиями и организациями, уча-
стие в конкурсе профессиональных 
навыков «Новые профессии в горо-
де XXI века» и форуме обществен-
ности «Молодёжь – образование 
– профессия – город», презентации 
делегаций городов-участников «Но-
вые профессии в нашем городе».

Молодёжная ассамблея прово-
дилась в рамках мероприятий по 
реализации Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2016-2020 гг. (мероприятие 2.3. 
«Создание сети школ, реализую-
щих инновационные программы 
для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспита-
ния, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых 
проектов»). 

7 октября в научно-технологиче-
ском парке «Фабрика» БФУ им. И. 
Канта состоялось открытие Ассам-
блеи-2016. Участников Ассамблеи 
приветствовал Павел Анатольевич 
Мамонтов, представитель МИД 
России в Калининграде, Маргари-
та Игоревна Короткевич, замести-
тель министра образования Ка-
лининградской области пожелала 
участникам интересной работы 
и практических решений, кото-
рые возможно позволят изменить 

систему образования к лучшему, 
депутат Калининградской област-
ной Думы Лариса Владимировна 
Швалькене, Дина Викторовна Ше-
ляг, начальник отдела международ-
ных связей Администрации горо-
да Калининграда. Гости выразили 
надежду на то, что Ассамблея пре-
доставит возможность всем участ-
никам найти единомышленников в 
области профессионального само-
определения.

Пресс-конференция с Артемом 
Валериановичем Юровым, дирек-
тором Института физико-матема-
тических наук и информационных 
технологий, была посвящена теме 
«Новые профессии и стратегии об-
разования». Благодаря полученной 
информации, участники получили 
новый импульс для восприятия 
себя в мире новых профессий. На 
вопрос о необходимых компетен-
циях, которые помогут стать вы-
пускнику вуза успешными, А. В. 
Юров отметил, что главное –  быть 
открытым для нового.

На вопрос о востребованных в 
будущем профессиях и о том, какой 
образовательный путь надо прой-
ти каждому человеку, Артем Вале-
рианович предложил задуматься 
над тем, как быстро меняется мир. 
Сегодня не так уж актуальна пе-
редача профессии от отца к сыну. 
Многие профессии исчезают, не 
успев появиться, поскольку авто-

матизируются. Профессиональная 
элита – это те, кто не просто обла-
дает суммой знаний, полученной 
на базовом образовании, а те, кто 
способен учиться и воспринимать, 
перестраиваться и меняться в про-
фессиональном смысле.

Экскурсия по научно-технологи-
ческому парку «Фабрика», где пред-
ставлены новейшие разработки в 
области современных технологий, 
закрепила представления участни-
ков ассамблеи о том, что профес-
сиональное самоопределение надо 
начинать как можно раньше.

Конкурс профессио-
нальных навыков «Новые 
профессии     в городе  XXI 
века» 

 Конкурсная часть программы 
Международной ассамблеи 7 ноя-

бря заключалась в том, что участ-
ники образовали несколько групп, 
каждая из которых выполняла 
определенное конкурсное задание. 
Задания были разработаны педаго-
гами гимназии и участниками Пе-
дагогической ассамблеи. Задания 
содержали самые разнообразные 

виды деятельности, направленные 
на формирование профессиональ-
ных навыков и представлений ре-
бят.

Например, задание «Навстречу 
профессиям будущего» заключа-
лось в том, что молодым людям 
было предложено собрать дей-
ствующую модель «Тележка», как 
базовую платформу для роботизи-
рованных моделей. Для этого они 
получили возможность работать 
на компьютере, мультимедийном 
проекторе, а также использовать 
набор конструктора «Лего-NXT». 
Роботу необходимо было дать имя 
и продумать предназначение моде-
ли. Так и возникают идеи, которые 
потом могут стать основой науч-
ной деятельности, а она – основой 
профессии.

Задание в творческой мастерской 
представляло собой деятельность 
по созданию музыкального образа 
традиционной «Матрешки» на ос-
нове сведения из книг по фольклору 
или истории национальных костю-
мов, музыкальных инструментов, 
текстов народных песен тех регио-
нов, откуда приехали участники ас-
самблеи. Эти музыкальные образы 
стали замечательным дополнением 
к рукотворному образу этого на-
ционального героя. Он был создан 
участниками другой творческой 
группы – лаборатории, где участ-
ники познакомились с основами 
народных ремесел. Они пришли к 
выводу, что история – инструмент 
будущих свершений. Готовые твор-
ческие продукты были представле-
ны в соответствии с требованиями 
современной рекламы и оформле-
ния.

Участники ассамблеи пробовали 
себя и в качестве авторов-оформи-
телей стендовой выставки из мате-
риалов в форме электронных про-
ектов по истории нашего края, его 
развития в послевоенное время. 
Выставки необходимо было пред-
ставить и защитить. Без прошлого 
нет настоящего, а значит, и будуще-
го.

Участники лаборатории «Пути к 
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V Международная молодёжная ассамблея    
городов-партнёров Калининграда
«Стратегия восхождения к успеху: 

молодёжь – образование – профессия – город»
6-8 ноября 2016 года в гимназии № 40 проводилась  ежегодная Международная молодёжная ассамблея городов-пар-
тнеров Калининграда. В этом году ассамблея была посвящена теме «Стратегия восхождения к успеху: молодёжь 
– образование – профессия – город». Участники обсудили перспективы образования и профессиональной деятель-
ности молодёжи в городах современной Европы. 

Артем Валерьянович Юров, 
директор Института физи-
ко-математических наук и 
информационных технологий, 
профессор БФУ им.И.Канта: 

«Главный посыл, который 
я сегодня хотел донести до 
участников ассамблеи, состо-
ял в том, что времена сейчас 
меняются очень сильно и 
надо работать над собой в 
расчете на перспективу. При-
ход новых технологических 

разработок происходит так 
стремительно, что старый 
подход, состоящий в выборе 
одной специальности, уже не 
работает. Например, люди 
идут учиться, а в конце пери-
ода обучения появиляются 
новые профессии, не суще-
ствовавшие раньше.  К та-
ким реалиям тоже надо быть 
готовыми. Многие участники 
подходили и узнавали, как 
начать сотрудничать и учить-
ся в БФУ им. И. Канта. Было 
видно, что на них большое 
впечатление произвела экс-
курсия по нашей «Фабрике». 

Я уверен, что если хоть 
несколько человек после этой 
ассамблеи примут решение 
думать по-другому – зна-
чит, она была организована           
не зря».

Церемония открытия Молодежной ассамблеи-2016

А. В. Юров

Экскурсия по технопарку«Фабрика»



профессии» разрабатывали траек-
торию пути к успеху через полу-
чение профессии будущего.  Они 
изучили новые специальности в 
«Атласе новых профессий» и соот-
несли их с компетенциями, которые 
будут необходимы современному 
человеку. Конкурсанты  проана-
лизировали учебные заведения и 
предприятия города, где можно по-
лучить образование и начать свою 
профессиональную деятельность. 
Свое конкурсное задание они пред-

ставили в виде анализа профессий 
по специальным критериям.

Таким образом, все участники 
конкурса имели возможность про-
анализировать свои профессио-
нальные предпочтения в области 
творческой, технологичной дея-
тельности и сделать выводы о сво-
ем возможном профессиональном 
будущем. 

Выездные интервью-    
проекты молодежной 

ассамблеи

Музей Мирового океана:
взгляд изнутри

8 ноября представители россий-
ских, литовских, польских городов 

посетили Музей Мирового океана 
и провели интервью-проект с со-
трудниками музея.

Во время встречи с Виктором 
Леонидовичем Стрюком, глав-
ным научным сотрудником музея, 
участники ассамблеи получили со-
держательные ответы на вопросы 
о современных профессиях, кото-
рые  востребованы сейчас или бу-
дут актуальны в ближайшее время 
в музейной сфере. Молодые люди 
познакомились с широким спек-
тром  возможностей музея, узнали 
о работе музея изнутри: как и кем 
формируются выставки, каким 
образом пополняются музейные 
коллекции и запасники, есть ли 
возможности трудоустройства и 
дальнейшего карьерного роста для 
молодых специалистов. Неожидан-
но для себя участники узнали, что 
работа музея не ограничивается 
стенами его здания. Современный 
музей активно сотрудничает с со-
циальными партнерами, например, 
с образовательными учреждения-
ми.

После продуктивной работы в 
формате интервью-проекта всем 
участникам была предоставлена 
возможность посетить новую экс-
позицию «Глубина», которая раз-
вернулась в здании фондохранили-
ща. Осмотр экспозиции дал ответы 
на многие вопросы: как осущест-
вляется исследование океана, ка-
кие суда измеряли глубину океана, 
что необходимо для погружения на 
большие расстояния, есть ли жизнь 
на максимальной глубине и мно-
гие другие. Участники ассамблеи 
воспользовались уникальной воз-
можностью побывать внутри спу-
скаемого космического аппарата, 
глубоководного аппарата «Тетис» 
и в барокамере. Прикосновение к 
миру музея было бы неполным без 
Юлианы Владимировны Нефедо-
вой, специалиста отдела педагоги-
ческого сопровождения. Ее кра-
сочные рассказы смогли оживить 
неподвижные экспонаты и помог-
ли гостям музея мысленно перене-
стись на места событий.
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Я б работать в порт 
пошел!

Одна из интернациональных 
групп молодежи отправилась на 
разведку профессиональных ва-
кансий в ОАО «Калининградский 
морской торговый порт». Это со-
бытие стало возможным при под-
держке  Владимира Ивановича 
Каминского, исполнительного ди-
ректора предприятия. Порт – это 
закрытая от любопытных глаз тер-
ритория, стратегический объект.

Что участники ассамблеи знали 
о порте? Калининградцы знали, 
что есть три порта: морской торго-
вый, речной и рыбный. Незамерза-
ющий порт – в этом его ценность. 
Гости ассамблеи могли знать, что  
наш порт  –  самый западный рос-
сийский порт. Что все мы знали о 
профессиях порта? Грузчики, кра-
новщики – вот основные  из них. 
Представить себе их работу было 
трудно.

Группу ассамблеи сотрудники 
порта встретили очень тепло. Порт 
впечатлил сразу. Здесь было много 
кранов-великанов от 5 до 45 тыс 
тонн грузов. Последних уважитель-
но называют «сорокапятитонника-
ми» - таких около 40 штук. Должно 
быть, здорово посматривать свер-
ху из кабины такого великана на 
город и море. Туда-сюда сновали 
маленькие машинки – вилочные 
перевозчики грузов. Чувствовался 
особенный микроклимат профес-
сиональных отношений, где нет 
места невнимательности и суе-
те. Огромные насыпи угля и ряды 
контейнеров – это основной груз 
сегодня. Специальные машины со-
ртировали уголь на фракции – это 
дополнительная услуга порта. Порт 
обеспечивает импортом Калинин-
градскую область, а также способ-
ствует перемещению грузов далее в 
Россию и Казахстан.

На встречу с участниками ассам-
блеи пришли Татьяна Сергеевна 
Кузнецова, Владимир Ильич Голов-
ко, Сергей Олегович Гладков, Ва-
дим Андреевич Арбачаускас, Ар-

тур Равильевич Садыков, Татьяна 
Александровна Щербина. Так со-
стоялась долгожданная пресс-кон-
ференция с сотрудниками порта, 
которые нашли время ответить на 
вопросы молодежи. Что за люди 
здесь работают? Сколько им лет? 
Каких они профессий? Где и чему 
учились?

Выяснилось, что в порту рабо-
тает около 600 сотрудников. Ос-
новная часть – это докеры. Многие 
из них с высшим образованием, 
так как этого требует современ-
ная техника. Есть один кандидат 
наук. Есть и семейные династии. 
Это высоко ценится на производ-
стве. Людям необходимо ощущать 
поддержку. Заинтересовало новое 
слово в названии профессий – сти-
видор. Выяснилось, что это специ-
алист, занимающийся погрузкой и 
разгрузкой судов, он осуществляет 
контроль за подобными работами. 
Отдельный вид профессиональной 
деятельности в порту – разработка 
погрузочных карт – плана и тех-
нических условий погрузочно-раз-
грузочных работ; специальность, 
охватывающая много професси-
ональных навыков: инженерные, 
логистические, знания о видах гру-
за, его качестве. Особенно ценится 
знание английского и языков со-
предельных государств.

В группе было много гимнази-
стов, обучающихся в классах со-
циально-гуманитарного профиля. 
Они заметно приуныли, не находя 
для себя места в порту. Нет, их не 
успокоили, сказав, что всем работа 
найдется. Юристами и экономи-
стами, экологами порт «загружен» 
достаточно. Однако, совет ребята 
все-таки услышали: получи базо-
вое образование, к которому ле-
жит душа. Стань в своем деле про-
фессионалом. А дальше ищи себя. 
Социальная поддержка молодых 
специалистов порта направлена на 
то, чтобы даже оплатить переобу-
чение перспективного работника, 
который готов переориентировать-
ся в профессиональном смысле.

Сотрудники порта, с которы-

ми беседовала группа участников 
ассамблеи, продемонстрировали 
пример слаженной коллективной 
работы. Чувствовалась гармонич-
ная обстановка, созданная людьми, 
занимающимися любимым делом.

Знакомство с группой 
компаний «Содружество»

8 ноября еще одна группа участ-
ников ассамблеи посетила круп-
нейший производственный ком-
плекс региона – ГК «Содружество», 
расположенный в г. Светлом.

Группу встретил и сопровождал 
Сергей Георгиевич Хорин, специа-
лист учебного центра. На автобусе, 
предоставленном ГК «Содруже-
ство», прошла увлекательная экс-
курсия по огромной территории 
комплекса. Ранее эта территория 
никем не использовалась, так как 
была заболочена. Интересен был 
рассказ об истории комплекса, ко-
торая начинается с 1994 года. За 22 
года предприятие приобрело ста-
тус глобального агропромышлен-
ного холдинга.

Во время экскурсии молодым лю-
дям была предоставлена уникаль-
ная возможность познакомиться 
с масштабами производства. Это 
маслоэкстракционные заводы, цех 
комплексной очистки раститель-
ных масел, цех гидратации масла 
и производства лецитина, а также 
железная дорога с собственными 
вагонами и порт. На данный мо-
мент производственные комплек-
сы «Содружества» расположены не 
только на территории России, но и 
в таких странах, как Дания, Параг-
вай, Бразилия. Ежедневно пред-
приятие перерабатывает тонны 
масличных культур и экспортирует 

Дневник ассамблеи
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Татьяна Павловна
 Мишуровская,  
  директор гимназии №40:

«Идея организации такого 
международного форума 
родилась еще в 2010 году, а 
сегодня мы проводим уже 
пятую встречу. Могу точно 
сказать, что география участ-
ников расширяется год от 
года. Мы не случайно реши-
ли проводить ассамблею на 
базе НТП «Фабрика», потому 
что основная тема меропри-
ятия  - выбор профессии в 
условиях быстрого измене-
ния рынка труда и неопреде-
ленности. Наш гость, про-
фессор университета Артем 
Юров, рассказал ребятам о 
важнейших условиях ста-
новления профессионала в 
современном мире, обратил 
внимание на то, что необхо-
димо постоянно учиться и 
развивать себя как специали-
ста и личность.
 Представители крупнейших 

предприятий региона - Ка-
лининградского морского 
торгового порта, ООО «Со-

дружество», Музея Мирового 
океана  - познакомят ребят с 

актуальными профессиями, 
предоставят возможность 
попрактиковаться. Мы 
пытались сделать так, чтобы 
молодежь начала думать, как 
эффективно выстраивать 
свою профессиональную тра-
екторию. По итогам ассам-
блеи мы планируем получить 
обратную связь от молодых 
ребят - какие направления 
для развития и какие про-
фессии, по их мнению, сегод-
ня актуальны, какие  компе-
тенции важны». 

Т. П. Мишуровская

Ю. М. Найденова 
и Е. А. Ульянова  обсуждали  
профессии в сфере экологии



свою продукцию в другие страны.
На этом наше знакомство с пред-

приятием не закончилось, и мы 
переместились в актовый зал, где 
прошел интервью-проект с со-
трудниками: Ингой Гордиенко, ди-
ректором по персоналу, и Иваном 
Шульгиным, начальником службы 
развития проектов. В процессе об-
щения участники ассамблеи узнали 
о возможности трудоустройства 
и карьерного роста. ГК «Содруже-
ство» заинтересована в молодых 
специалистах со знанием ино-
странных языков и сотрудничает с 
вузами и сузами Калининградской 
области.

«Молодёжь – образова-
ние – профессия – успех»

8 ноября в гимназии состоялся 
Форум родительской, ученической 
и педагогической общественности 
«Молодёжь – образование – профес-
сия – успех», в котором приняло уча-
стие 460 человек.

Особенность данного форума в 
том, что он проходил во время ра-
боты V Международной молодёж-
ной ассамблеи городов-партнёров 
Калининграда, и участникам была 
предоставлена возможность по-
знакомиться со взглядом совре-
менной молодёжи на проблему вы-
бора будущей профессии. Группы 
участников молодёжной ассамблеи 
представили результаты своей ра-

боты над проектом «Меморандум в 
фотографиях».

Всем участвующим в работе фо-
рума родителям, учителям, гимна-
зистам, гостям была предоставле-
на возможность выступить в роли 
экспертов, поразмышлять и выска-
зать своё мнение по вопросам: чем 
обусловлена значимость темы вы-
бора профессии для современной 
молодёжи? Как участие в проектах, 
подобных Международной моло-
дёжной ассамблее, может помочь 
в профессиональном самоопреде-
лении? Какие формы поиска себя в 
профессии могут быть эффектив-
ными в современном образовании? 

Участники форума активно об-
суждали данные вопросы, выска-
зывали свою точку зрения на про-
блему выбора будущей профессии. 
Выступавшие обратили внимание 
на необходимость возрождения 
интереса к рабочим специально-
стям, таким как сантехник, слесарь, 
сварщик, электрик и уважительно-
го отношения к труду. Для буду-
щих профессионалов важно быть 
конкурентоспособными, не боять-
ся переучиваться, менять профес-
сиональную траекторию. При этом 
человек должен быть воспитан, 
внимателен, разносторонне развит 
и не останавливаться на достигну-
том. Выступающими было отме-
чено, что каждый человек может 
реализовать себя в определённой 
сфере: в профессиональной обла-
сти, общественной деятельности, а 
также в семье.

От слова - к делу

Итоги предшествующей Моло-
дежной ассамблеи: в Калининграде 
появилась улица Горчакова!

Напомним, IV Молодежная ас-
самблея 2015 года городов-партне-
ров г. Калининграда была посвяще-
на теме «Исторические личности 
в диалоге городов-партнёров: ве-
ликие имена на карте города».  Ка-
лининградская делегация орга-
низовала семинар «А.М. Горчаков 
– личность в судьбе России» и про-
вела социальную акцию «Имя А. М. 
Горчакова на карте города».  Имя 
канцлера, выдающегося россий-
ского дипломата и государствен-
ного деятеля XIX века отныне но-
сит улица, появившаяся на Сельме 
– новом микрорайоне.  Городской 
совет депутатов Калининграда ут-
вердил соответствующее решение 
топонимической комиссии. Ци-
тата: «Как сообщил пресс-службе 
Фонда поддержки публичной ди-
пломатии имени А.М. Горчакова 
зампредкомиссии по местному са-
моуправлению и социальной поли-
тике калининградского Горсовета, 
член Клуба друзей Фонда Горчакова 
Алексей Сагайдак, с предложением 
увековечить имя канцлера обрати-
лись школьники из 40-й гимназии. 
Депутат напомнил, что 13 июля 
2015 г. участники III Молодежной 
ассамблеи породненных городов и 
городов-партнеров Калининграда, 
проходившей при поддержке Фон-
да Горчакова, приняли меморан-
дум, которым инициировали перед 
городскими властями Калинингра-
да рассмотрение вопроса о присво-
ении имени Горчакова одной из но-
вых улиц».

Алексей Сагайдак пояснил, что 
тем самым в пространстве города 
будут закреплены идеалы благо-
родства, чести и достоинства, ко-
торые А.М. Горчаков как человек и 
профессиональный дипломат счи-
тал основой будущего как отдель-
ных людей, так и целых народов.

Дневник ассамблеи
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ЧМ-2018

     - Представьте, что ваша 
аудитория - самая ши-
рокая. Каждый материал 
должен быть написан так, 
как будто вы объясняете 
сложную тему своим детям 
или своей бабушке - не 
должно быть никакого 
официоза.
-  Снизьте темп подачи 
информации.
- Вводите новых героев 
или сложные понятия по 
одному.
- Можно 
исполь-

зовать повторения.
- Числа - или шокирую-   
щие, или вообще их не 
упоминать.
- Думайте графиками.
- Используйте сравнения   
и аналоги.
- Ищите человеческую 
сторону.
- Выстраивайте  хроно-   
логию.
- Вознаграждайте читате-
ля, отталкивайтесь от его 

интересов.
        

 Что такое объяснительная 
журналистика?

    10 декабря в БФУ им. И. Канта состоялся финал седь-
мого конкурса школьных средств массовой информации 
«Медиастрана».  Ученики гимназии № 40 были заявле-
ны во всех номинациях, включая газету для младших 
школьников «Сороконожка». Победу гимназии принесла 
группа «Вконтакте» «Подслушано 40», самая много-
численная из всех заявленных, занявшая первое место в 
номинации «Лучший школьный сайт или блог/группа в 
соцсетях». 

    Всем участникам «Медиастраны» предоставилась 
отличная возможность повысить свой профессиональ-
ный уровень вместе с Максимом Гревцевым, журнали-
стом, экспертом в сфере медиа, научным сотрудником 
Центра прикладных социально-гуманитарных иссле-
дований БФУ им. И. Канта - его интерактивная лекция 
была посвящена объяснительной журналистике. Что, 
кому и зачем нужно объяснять, вы поймете из тезисов, 
которые мы приводим специально для юных журнали-
стов - читателей «Сороки».

  В финале своей лекции Максим Гревцев  призвал 
юных журналистов активнее пользоваться инстру-
ментами объяснительной журналистики, по его 
мнению, она привлечет внимание читателей и даже 
поможет сделать шаг в будущее. 

После выступления Максима Гревцева в актовом 
зале БФУ появились люди в красных футболках с 
логотипом Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это 
были представители волонтерского движения ЧМ. Глав-
ной новостью, которую они озвучили, была «Чемпионат мира 
будет!» Затем волонтеры рассказали о сути своего движения,  чем 
именно они будут заниматься во время игр. Кстати, заявочная кампа-
ния для тех, кто желает стать волонтером на ЧМ-2018, продлится всего 
лишь до 30 декабря, поэтому есть еще совсем немного времени, чтобы 
успеть зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте welcome2018.
com/volunteers. Затем был небольшой интерактив с залом на тему 
«Какие города участвуют в играх Чемпионата мира по футболу-2018?» 
Ответившие правильно ребята получили памятные сувениры с симво-
ликой чемпионата.

    
«Объяснительная 

журналистика» - жанр журна-
листики, направленный на попытки 

объяснить текущие события или факты 
более простыми средствами, языком, доступным 

любому, даже самому неподготовленному читателю. 
Статьи в жанре объяснительной журналистики могут 

быть оформлены различным образом: в виде списков 
вопросов-ответов, «карточек», инфографики, могут со-
провождаться картинками или роликами. Текст в этом 
жанре намеренно упрощается, термины заменяются 

простыми словами. Рой Питер Кларк (род. 1948 г.), 
американский журналист, писатель и препода-

ватель, пожалуй, свёл всю объяснительную 
журналистику в одной своей книге, 

которая называется «50 прие-
мов письма».  

Марина Саушкина, директор волонтер-
ского движения FIFA в России

Максим Гревцев

Ольга ТОЛМАЧЕВА

Участники  V Молодежной ассамблеи          
с руководителем группы В. Н. Хромцовой По материалам участников 

ассамблеи
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    Фильм повествует о приключениях четверых детей, 
которым пришлось спасать от «вируса детства» своих 
родных. Элементы мистики, детективная история, по-
гоня, юмор, неожиданный финал - все это присутство-
вало в киноленте в равных пропорциях. 

   После фильма в уютном кафе кинотеатра за чашкой 
ароматного чая ребята пообщались с создателем филь-
ма - молодым эстонским режиссером Маргусом Пайу. 
У юных  зрителей возникло множество вопросов. 

- Как долго шла работа над фильмом?
Маргус Пайу:  Самая трудная работа - написать сце-

нарий, на это ушло три года. И еще один год заняли 
съемки и постпродакшн (монтаж, цветокоррекция, 
озвучка).

- А как же дети участвовали в съемках?
Маргус Пайу:  Дети снимались на каникулах - это 

было летом. Но все-таки мы чуть-чуть не успели, и 
первое сентября они встретили на съемочной площад-
ке. Так что последний съемочный день стал для них 
драмой, и ребята сказали, что их жизнь уже никогда не 

будет такой, какой была до съемок!
- Какие сложности возникали во время съемок филь-

ма?
Маргус Пайу: Самая большая проблема у нас возник-

ла с катерами - когда снимали уже финальную сцену 
погони, катер, который до этого был снят во всех ду-
блях, наткнулся на камень, и его дальнейшее участие 
в съемках больше не представлялось возможным. Так 
вот, пришлось заново снимать весь кусок фильма, где 
он был задействован до этого!

- Почему был выбран именно вирус детства, а не кака-
я-нибудь другая эпидемия, постигшая город?

 Маргус Пайу: Таким образом мы подняли тему до-
верия между детьми и детьми, детьми и родителями. 
Ведь, следуя сюжету фильма, взрослые могут неожи-
данно превратиться в детей, а дети, оказывается, могут 
решать взрослые проблемы. И если в начале фильма 
взрослые не воспринимали всерьез главную героиню 
- Мари, то в конце отец поверил в нее, и это привело к 
благополучному исходу, город был спасен от вируса!

-  Каким образом вы снимали сложные сцены? В филь-
ме есть момент, где катер влетает прямо в бассейн у 
дома...

Маргус Пайу:  В данном случае это, конечно, ком-
пьютерная графика... Но это, пожалуй, единственный 
спецэффект в фильме. Еще в сложных сценах детей 
подстраховывали партнеры-каскадеры. Например, 
у Мари был дублер, который выполнял все трюки на 
велосипеде. Вообще, на роли детей в фильме был объ-
явлен очень масштабный кастинг - из более чем пяти 
тысяч детей были отобраны всего семеро. И это были 
«правильные» дети, с ними было очень легко работать. 
А ведь съемки иногда шли до трёх часов ночи!

- Скажите, как вы стали режиссером? Почему выбрали 
эту профессию?

Маргус Пайу: Не поверите - для меня самого это был 
сюрприз! В школе я увлекался музыкой, играл клас-
сическую музыку. После 12-го класса (в Эстонии дети 
учатся в школе 12 лет) я решил заняться чем-то дру-
гим. Именно книги привели меня к кинематографу, я 
много читал. Внутренний зов призвал меня. А на эк-
замене в киношколе пришлось признаться, что в кино 
последний раз я ходил лет пять назад.

- Самое главное качество режиссера?

Режиссер должен 
импровизировать

14 декабря медиахолдинг гимназии провел выездное занятие в кинотеатре «Заря», где сейчас проходит XII Фести-
валь кино стран Европейского союза. Нашему вниманию был представлен фильм «Тайное 
общество Супилинна» (Эстония), затем состоялась эксклюзивная встреча с режиссером фильма 
Маргусом Пайу.   

Эстонский режиссер Маргус Пайу

Культура
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Маргус Пайу: Нужно быть гиб-
ким, импровизировать. Потому 
что иногда какие-то запланирован-
ные вещи в кадре не работают. От 
режиссера зависит принятие пра-
вильного решения. Съемки - это 
прежде всего доверие на съемоч-
ной площадке.

- Что бы вы пожелали молодым лю-
дям, которые хотят снимать кино?

Маргус Пайу:  Я гулял по вашему 
городу и понял, что он - особенный, 
очень красивый. Калининград - го-
род  с двойным дном. С большим 
потенциалом для творческих лю-
дей. Я думаю, было бы здорово что-
то снять о городе, который невидим 
с первого взгляда. При этом всегда 
необходимо делать выбор. Режиссер 
решает, какого человека или что по-
казать. Поэтому прежде чем нажать 
кнопку, нужно подумать: «Всё ли, 
что я вижу, я хочу показать?» Для 
меня важен сюжет. Даже с помощью 
простых средств можно рассказать 
хорошую историю.   

     Через переводчика режиссер 
более часа отвечал на вопросы, а 
затем устроил для гимназистов ав-
тограф-сессию. От этой встречи у 
ребят остались самые теплые впе-
чатления.

   Медиахолдинг гимназии выража-
ет  благодарность за организацию 

и проведение этой встречи Елене 
Громовой, координатору проектов 
Гёте-Института (Санкт-Петербург) 
в Калининграде, руководителю не-
мецко-российского проекта «Тер-
ритория кино». 

Ольга ТОЛМАЧЕВА, 
фото автора

После беседы  
Маргус Пайу 
охотно давал 
автографы на 

память

Меня зовут Юля, мне 12 лет.              
Я учусь в 6 «В» классе.  А еще зани-
маюсь в музыкальной школе имени 
П.И.Чайковского. О своем увлечении 
я и хочу рассказать читателям 
«Сороки».

Музыкальная школа, в которую я 
хожу, находится недалеко от Рыб-
ной деревни. Я учусь в четвертом 
классе на Музыкально-театраль-
ном отделении.

Мои предметы очень интересные: 
сценическое мастерство, вокал, 
сольфеджио, история искусств, 
фортепиано, хор. Я занимаюсь три 
раза в неделю.

 На занятиях по сценическому 
мастерству мы учимся держаться 
на сцене, придумываем различные 
этюды. Например, изображаем 
ссору или заседание ученого сове-
та, или описываем то, что наблюда-
ем через окно на улице. На истории 
искусств мы слушаем музыкальные 
произведения, изучаем творчество 

великих музыкантов – Моцарта, 
Бетховена, Баха. Мою учительни-
цу по вокалу зовут Куценко На-
талья Николаевна, она учит меня 
правильно брать дыхание, вокализ 
(пение без слов), мы разучиваем с 
ней интересные песни, выступаем 
на различных конкурсах. Хор – 
одно из самых любимых занятий, 
мои партии – первое сопрано. Осо-
бенно нравится исполнять песни 
«Хоть глазочком заглянуть бы…» и 
«Прекрасное далёко».

Недавно я участвовала в спекта-
кле, который  назывался «АЗ-БУ-
КИ-ВЕДИ». Он был посвящен гра-
мотности. Главные герои - Маша и 
Федя. Благодаря волшебной грамо-
те они оказались в Древней Руси, 
где детям даже удалось предотвра-
тить войну. Они научили древних 
русичей грамоте, и Федя, наконец, 
понял, для чего так необходимо хо-
рошо учиться!  

Ступеньки к музыке

Юлия СИТКО, 6 «В» класс. 
Фото из архива автора

Юлия Ситко



Загадки природы

 «Сорока» № 2. Ноябрь-декабрь 2016                                                                                                                      17

Где эти чёртовы пальцы?

Но более удивительно то, что все 
эти пальцы куда-то подевались. 
Пройдитесь сейчас по побережью – 
скорее всего, ни одного не найдете.

Я не смогу сама вернуть чертовы 
пальцы к жизни, мне нужна по-
мощь. Логично спросить о них у че-
ловека, который разбирается в том, 
что происходит с природой. И поэ-
тому о чёртовой загадке расскажет 
эколог, сотрудник и преподаватель 
КОДЮЦЭКиТ (сокращенно – дет-
ского экоцентра) Ольга Алексан-
дровна Тумилович. Или человек, 
который душой влюблен в природу.

- Скажите, пожалуйста, что это за 
окаменелости?

- С удовольствием. Это ракови-
на моллюска белемнита, живше-
го примерно 300 тысяч лет назад. 
Кстати, примерно в это же время 
был расцвет дерева гинкго. Белем-
ниты были похожи на кальмаров 
и питались так же. Но до сих пор 
неизвестно, почему они вымерли. 
Возможно, из-за похолодания, или 

сыграла роль конкуренция с каль-
марами, которые появились следом 
за ними. Распространены белемни-
ты были повсеместно. Буквально 
во всех морях и океанах водились. 
Так что «чёртов палец», как его еще 
называют, можно найти где угодно.

- То есть, это всего лишь останки, 
лежащие на дне моря, и никакого на-

значения у них больше нет?
- В общем да. Это как ракушки, 

которые мы находим на побережье. 
Только эти раковиныпринадлежа-
ли головоногиммоллюскам. Ведь 
моллюски разные бывают. 

- И из них ничего нельзя сделать? 
Может, у них есть лекарственное 
применение?

- Как раз есть. Однажды читала, 
что эти раковины дробят и добав-
ляют в кремы. И говорят, что по-
рошок раковин белемнитов обла-
дает многочисленными полезными 
свойствами.  И его даже можно ис-
пользовать в качестве антисептика.  
Но всё это очень спорно, нельзя  
утверждать точно.

- А почему раковину белемнита 
прозвали «чертов палец»?

- Дети предлагают разные вари-
анты. Одни говорят, что  в песок 
ударила молния, и морской черт 
сильно разозлился,  другие выдви-
гают еще более необычные теории. 
Каждый верит в то, что хочет. К 
тому же люди всегда дают мисти-
ческое объяснение тому, чего не 
понимают. Естественно, раньше 

Надеюсь, вы не в  первый раз столкнулись с этим загадочным названием, ведь каждому «чёртову паль-
цу» больше 300 тысяч лет.  Сколько раз вы находили в морском песке продолговатую штуку с дыркой 
внутри? Да-да, эти самые камушки, именуемые не иначекак «чёртовы пальцы». Но постойте. А это 
вообще камень? Или не камень? Что это, чёрт его за палец?

Эколог Ольга Александровна 
Тумилович помогла  раскрыть тайну 

«чертовых пальцев»

Кстати: 
фильм «Чертова загадка»  
о белемнитах по сценарию Валентины 
Брыловой занял первое место за лучшую 
операторскую работу на кинофестивале   
«49-й кадр» 27 декабря 2016 года.

Наши учителя
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Читайте Достоевского!
Традиционную рубрику «Сороки» «Наши учителя» в этом выпуске продолжила учитель русского языка 
и литературы Лилия Владимировна Кузьмина. Почему ученики считают ее идеальным учителем и что 
она пожелала на Новый год своим коллегам и ученикам. вы узнаете из нашего интервью. 

Корр.: Сколько лет вы работаете в 
школе? А в нашей гимназии?

 Лилия Владимировна: В гимна-
зии №40 я работаю с 2013 года. А 
вообще стаж работы преподавате-
лем русского языка и литературы 
двадцать пять лет.

Корр.: Нравится ли вам ваша про-
фессия?

Лилия Владимировна: Безуслов-
но, и с полной уверенностью могу 
сказать, что да, иначе у меня не 
было бы такого стажа.

Корр. : Какой у вас девиз по жизни 
или же цитата любимого поэта?

 Лилия Владимировна: Я не могу 
сказать, что иду по жизни с ка-
ким-то определённым девизом, но 
мне очень нравится одно из вы-
сказываний Никколо Макиавелли: 
«Лучше жалеть о том, что сделал, 
чем о том, что не успел сделать».

Корр.: Что значит русский язык 
лично для вас?

 Лилия Владимировна: В первую 
очередь это мой родной язык,это 
моя работа, и это Я…

Корр.: Участвовали вы во всерос-
сийском диктанте?

Лилия Владимировна: К моему 
глубокому сожалению, нет. Но ду-
маю, у меня были бы неплохие ре-
зультаты.

Корр.: Вы учитель не только рус-

ского языка, но и литературы. Какие 
произведения вы посоветуете про-
читать подросткам?

Лилия Владимировна: Подрост-
кам… Я, пожалуй, всем пореко-
мендовала бы почитать Фёдора 
Михайловича Достоевского, у него 
есть произведения для младших 
классов, для подростков, а также 
для взрослых людей.

Корр.: Что бы вы хотели пожелать 
на предстоящие новогодние празд-
ники своим ученикам и коллегам?

Лилия Владимировна: Думаю, что 
для всех поздравления будут раз-
ными, как для учеников, так и для 
своих коллег, но хотя одно можно 
пожелать всем: чтобы это было ве-
село и не очень шумно…

Корр.: Есть ли у вас хобби?
 Лилия Владимировна: Хобби… Я 

очень люблю смотреть интересные 
фильмы в свободное время.

Корр.: Какие фильмы на вас произ-
вели наибольшее впечатление?

Лилия Владимировна: «Мастер и 
Маргарита» Режиссёра В. В. Борт-
ко. Ну, и, пожалуй, я люблю посмо-
треть детективы.

Корр.: Есть ли у вас домашние жи-
вотные?

 Лилия Владимировна: К сожа-
лению, дома у меня нет домашних 

животных.
Корр.: А вы бы хотели, чтобы они 

были?
Лилия Владимировна: Я думаю 

нет, потому что мы всегда в отве-
те за того, кого приручили, и надо 
очень много времени, чтобы уха-
живать за своим питомцем.

Корр.: Ученики считают вас иде-
альным учителем. Как вам это уда-
ётся?

Лилия Владимировна: Я не могу, 
ответить на этот вопрос мне кажет-
ся, что идеальный человек не инте-
ресен, поэтому я не хочу считать 
себя такой.

Корр.: Пишете ли вы в свободное 
время стихи или прозу?

Лилия Владимировна: Конечно 
же, написать, как Пушкин и До-
стоевский я не смогу,  поэтому и не 
считаю нужным даже приступать к 
творчеству.

Корр.: Ваши ученики много чита-
ют?

Лилия Владимировна: Мне хочет-
ся надеяться, что да.

Корр.: А что же по школьной про-
грамме?

Лилия Владимировна: Читают, к 
сожалению, не все, и очень зря.
Эрика КЛЕБАУСКАС, 6 «П» 
Фото: медиахолдинг гимназии

Л. В. Кузьмина 
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никто не мог объяснить, что это 
за диковина. А по форме ракови-
на действительно похожа на палец, 
особенно если не обточена. 

- Вы не замечали, что в последнее 
время Балтийское море выбрасыва-
ет всё меньше и меньше ракушек и в 
том числе белемнитов? 

- Замечала, конечно. Если чест-
но, Балтика сейчас переживает 
трудные времена.  Экология, силь-
ная эвтрофикация сказываются на 
жизни моллюсков. Сильно страда-
ет фукус, вид бурых водорослей. 
Ведь моллюски используют его как 
субстрат. Думаю,  что дело в этом.

А вот белемниты…  Что не гово-
ри,  но они когда-нибудь должны 
кончиться. Всё-таки прошло 300 
тысяч лет, и эти запасы, так назы-
ваемых, «чёртовых пальцев» могли 
иссякнуть.

- Помимо ракушек, все труднее 
найти янтарь на берегу моря. Как 
Вы думаете, можно ли утверждать, 
что запас янтаря на исходе?

- Скорее, нет. Море выбрасывает 
янтарь на берег периодично. Дело 
в том, что некоторые янтаронос-
ные слои залегают глубоко, и что-
бы дойти до них, Балтике придет-
ся преодолеть слои других пород. 

Янтарь постепенно вымывается 
морем, это дело времени. Поэтому 
бывает так, что янтаря на берегу 
почти нет, а через какое-то время 
его выносит столько, что люди вы-
лавливают его сетями. 

- А с детьми из экоцентра вы часто 
ездите к побережью?

- Да, очень часто! Мы, можно 
сказать, живем там. У нас целая 
база есть, мы отдыхаем там летом 
и даже собираемся поехать туда на 
осенних каникулах. 

- И чем вы там занимаетесь?
- Как правило, изучаем штормо-

вые выбросы. Это самый удобный 
способ исследовать море, ведь не 
каждый сможет занырнуть под 
воду.  А во время шторма моря вы-
брасывает кучу водорослей, кото-
рые мы собираем и считаем.  Это 
очень важно, потому что по коли-
честву и разнообразию водорослей 
можно сделать определенные вы-
воды.  Так можно судить о степени 
эвтрофикации, например.

- Вот вы говорили, что Балтийское 
море сейчас не в лучшем состоянии. 
Что нужно сделать, чтобы хоть как-
то это исправить?

- Важную роль в состоянии на-
шего моря играют болота. Они яв-
ляются своеобразными фильтрами 

для воды, которая поступает с по-
лей, например. И поэтому очень 
важно сохранять болотные терри-
тории.  Хорошо бы сократить судо-
ходство или хотя бы вести его более 
разумно. Да и вообще, относиться к 
нашему морю бережно. Потому что 
вода в Балтике обновляется лишь 
через каждые 30 лет, из-за малень-
ких проливов. А это очень большой 
срок! Всё что попадает в море, будь 
то смывы с полей или порошок, 
остается там надолго. 

Большим шагом на помощь наше-
му морю был бы отказ от фосфат-
ных порошков и нитратных удо-
брений. Но это все стоит больших 
денег, мало кто готов переплачи-
вать за безвредный порошок. Мало 
кого волнует вред, наносимый при-
роде, если можно сэкономить. 

Загадки природы

Валентина БРЫЛОВА, 10 «О».
Фото: Дмитрий Некрасов,    
медиахолдинг гимназии 

Редкий камень с белемнитом 
 есть в коллекции 
музея гимназии № 40

Кальций (Ca) - Суточная необходимая доза 
кальция для человека около 1 г. Содержание в 
белемнитах – около 40% от массы.
Фосфор (P) - Участвует в формировании кост-
ной ткани, обеспечивает течение обменных про-
цессов, участвуя в переносе энергии, регулирует 
обмен углеводов, входит в состав РНК и ДНК.
Калий (K) - Основной элемент каждой живой 
клетки. Обеспечивает нормальный баланс жид-
кости в организме и углеводный и белковый об-
мен.
Натрий (Na) -  Обеспечивает нормальный ба-
ланс жидкости в организме и  регулируют реак-
ции возбудимости нейронов.
Магний (Mg) - Участвует в биохимических ре-
акциях и является важнейшим компонентов в 
регуляции большинства физиологических про-
цессов.
Железо (Fe) - Входит в состав более чем 70 раз-
личных ферментов и белков; участвует в кровет-
ворении и переносе кислорода.
Цинк (Zn) - Обеспечивает регенерацию тканей, 
увеличивает мышечную силу и сохраняет рабо-
тоспособность мышц. 
Медь (Cu) - Суточная потребность 1 -2,5 мг. Уча-
ствует в процессе кроветворения. Рекомендует-
ся при повышенных физических нагрузках и при 
снижении иммунитета.
Марганец (Mn) - Необходим для правильно-
го развития клеток, усвоения витамина В1,         

меди, железа.
Кобальт (Co) - Способствует снижению содер-
жания холестерина в крови, участвует в выра-
ботке гормонов, белков, жиров и углеводов.
Хром (Cr) - Регулирует уровень сахара в крови, 
регулирует содержание холестерина в крови.
Селен (Se) - Повышает иммунитет, является ан-
тиоксидантом, необходим для биосинтеза белко-
вых молекул.
Кремний (Si) - Участвует в процессе роста кост-
ной ткани, в формировании хрящей и других 
соединительных тканей. 
Никель (Ni) - Принимает участие в организации 
РНК, ДНК, белков. Стимулирует процесс кро-
ветворения.
Ванадий (V) - Участвует в костеобразовании, 
играет роль катализатора в химический реакци-
ях организма. 
Бром (Br) - Успокаивает нервную систему. 
Литий (Li) - понижает активность нервной си-
стемы, контролирует аллергические реакции, 
защищает иммунитет.
Олово (Sn) - усиливает процесс роста, участвует 
в химических реакциях в организме. Неодно-
значно влияет на иммунную систему.
Серебро (Ag) - Обладает противовоспалитель-
ным действием, является антисептиком.
Золото (Au) - Обладает бактерицидным
 действием. 

Белемниты чертовски полезны:

Побережье Зеленоградска. 
Декабрь 2016 г.

Ваше здоровье
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Жизнь во время болезни продолжается!

   Прежде всего, если вы заболели, то следует обра-
титься к врачу. Если вы не пошли в школу, то радуй-
тесь, но сильно не расслабляйтесь. Не забывайте про 
постельный режим: не совершайте тяжелых физиче-
ских нагрузок и проводите время в кровати. Не стоит 
слушать громкую музыку и сидеть в социальных се-
тях. Лучше хорошо выспаться и приступить к урокам. 
Делайте домашнее задание спокойно, с перерывами, 
не отвлекаясь. Если вы не понимаете какую-то тему, 
поищите информацию в интернете.
Чем заняться во время болезни?
• Активно лечитесь.
• Делайте процедуры и принимайте лекарства 
вовремя.
• Почитайте интересную книгу или школьную ли-
тературу. Вспомните, как вы сильно жалели, что не 
прочли произведение вовремя, и как вам пришлось 
молиться, чтоб учитель не начал вам задавать 
вопросы. Книгу какого автора вы мечтали прочитать, 
когда весь день был занят учебой?
• Сделайте домашнее задание.
Если вы хотите хорошо написать контрольную или 
тест, придется хорошо потрудиться.
• Пейте больше воды.
• Посмотрите познавательный или просто хороший 
фильм. Как много фильмов вы еще не видели! 
Почему бы не посмотреть парочку?
• Позвони друзьям, спроси, как они провели день. 
Узнайте, что было нового в школе.
• Займитесь творческим делом: порисуйте или сде-
лайте поделку.
Если вы не владеете даром рисования, то сейчас у вас 
есть возможность научиться!
• Подтяните иностранный язык.
Учите новые слова, читайте книги, смотрите сериалы 
на иностранном языке.
    Мы хотим предложить вам проверенные родите-
лями способы, которые помогут побыстрее спра-
виться с недугом и не отстать от школьной програм-
мы.

Рецепты:
• Если у вас возник кашель, то стоит приготовить сок 
из одного лимона, смешать с мёдом и принимать по 
одной ложке несколько раз в день. 

• Хорошо помогает от кашля молоко или чай с медом.  
• Попарить ноги в горячей воде с порошком горчицы 
(при отсутствии температуры).
• Можете сделать йодовую сеточку в районе горла.
• От насморка советуем закапать в нос луковый сок, 
немного разбавленный водой. 
• Попейте чая с ромашкой. Им же можно полоскать 
горло.

Для профилактики: 
• Принимайте витамины. 
• Чаще гуляйте на свежем воздухе. 
• Одевайтесь по сезону. 
• Делайте заблаговременно прививки от гриппа. 
• Соблюдайте режим дня. 
• Питайтесь правильно: ешьте больше фруктов 
и овощей. 
• Почаще мойте руки.

Пожалуйста, берегите свое здоровье и не болейте. 
А если уж заболели, то следуйте нашим советам, и 
тогда вам точно не будет скучно!

Во время школьных будней у нас много забот: уроки, домашние хлопоты, дополнительные занятия, кружки по 
интересам... Но что же делать, если ты плохо себя чувствуешь, у тебя легкое недомогание, появились первые 
признаки болезни? И необходимо продолжать обучение, так как в школе проходят сложные темы. Что предпри-
нять, когда нужно не отставать от одноклассников, но еще и лечиться?

Если под рукой нет воды с мылом, 
руки можно обработать санитарным гелем

Екатерина ШАЛДУНОВА, 10 «Ф»,
Юлия СИТКО, 6 «В»



Вопрос-ответ
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   В редакцию газеты «Сорока» поступил вопрос:
«Куда исчезают батарейки из прозрачного 
контейнера?»
   

Все видели эту коробку, установленную возле разде-
валки младших классов. Да-да, там лежит куча батаре-
ек.  Многие думают, что они лежат там просто так. Для 
красоты. А ведь каждый раз, когда коробка заполня-
ется до краёв, её забирают. И начинается невероятное 
путешествие батарейки!

  
   По технологиям переработки, батарейки сначала 
надо отсортировать.  Потом их разбирают на части, 
чтобы выделить пригодные для дальнейшей работы 
вещества, а опасные обезвредить. Но, к сожалению, 
эта технология несовершенна даже в наши дни, хотя 
большая часть массы батарейки  приходится всего на 
четыре вещества: железо, марганец, цинк и графит. В 
нашей стране переработка батареек только начинает 
свое развитие - не в каждом населенном пункте мы 
найдем пункт по сбору отработавших элементов пи-
тания. И как раз поэтому нам стоит сдавать батарейки 
в такие контейнеры, как в нашей гимназии!
   Какой они наносят вред? Вы даже не представляете,  
как сильно может повлиять батарейка на окружаю-
щую среду. Всего одна батарейка может загрязнить до 
400 литров воды и 20 квадратных метров земли. А это 
значит, что мы погубим два дерева, два крота, одного 
ёжика и несколько тысяч червей! Ведь в батарейке со-
держится много тяжелых, токсичных металлов ( мар-
ганец, ртуть, кадмий). 
    Наша гимназия заключила договор с Региональным 
союзом переработчиков отходов Калининградской 
области. Именно они опустошают коробку у разде-
валки и везут отходы в пункт переработки на улице 
Вагоностроительной. И теперь ваши батарейки, кото-
рые недавно жили в пультах и игрушках, могут стать... 

Путешествие батарейки

   В нашей новой рубрике «Вопрос - ответ» мы будем искать ответы на все интересующие вас вопросы, 
которые можно отправлять на электронную почту olgacity2010@yandex.ru. 

Валентина БРЫЛОВА, 10 «О»

   Отвечает Иван Мофа, режиссер и 
оператор медиахолдинга гимназии:
   - Начну с самого начала. Светлана 
Андреевна Мамедова предложила 
нам поучаствовать в международ-
ном песенном конкурсе  «Back to 
school competition». Чтобы пред-
ставить нашу гимназию достойно,  
была проделана большая подгото-
вительная работа: выбор песни, ее 
запись в профессиональной сту-
дии, обработка звука уже здесь, в 
гимназии, затем нужно было при-
думать сценарий для видеоклипа, 
организовать съемки...   В конце 
концов,  19 декабря мы сняли видео 
к песне «Better When I’m Dancin’»,  

которую исполнила Каролина Ка-
дацкая из 10 «Э» класса.  В съем-
ках было задействовано более 20 
учащихся и четверо педагогов, был 
частично перекрыт первый этаж, 
пришлось передвигать металли-
ческие шкафчики. Это первый по-
добный проект, реализованный в 
гимназии. Хочется сказать слова 
благодарности  нашему директору 
Татьяне Павловне Мишуровской, 
всем педагогам, согласившимся на 
съемки, а также не согласившимся, 
но пошедшим навстречу, и, конеч-
но, ребятам, которые принимали 
участие.  

Вопрос: что и зачем снимали в гимназии 
в понедельник, 19 декабря? Камера, мотор!

Каролина Кадацкая
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Гороскоп

Рыбы
В этом году Рыбы невероятно энергичны. 
Им будут по плечу проекты, о реализации 
которых они раньше и думать не смели. Ваша 
задача – не упустить свой шанс и извлечь мак-
симум пользы из этого года.

Гороскоп на 2017 год
Что говорят звезды?

Овен
В этом году вы сможете 
наконец насладиться 
результатами своего 
труда. Но для этого вы 
обязаны приложить 
некоторые усилия и 

быть внимательным. В первой половине 
года следует сделать последний рывок, 
а вот с лета Вы сможете по-настоящему 
отдохнуть.

Телец
В прошлом году остались 
все неудачи и поражения, 
в этом году Вы сможете 
наконец успокоиться и 
получить удовольствие 
от жизни. Звезды совету-

ют набраться немного терпения и упор-
ства – и тогда дела пойдут в гору.

Близнецы
Звезды советуют не 
принимать необду-
манных решений, а 
все хорошо взвесить 
и осознанно сделать 
выбор. 2017 год для 
Вас будет наполнен 

радостными впечатлениями и успешны-
ми начинаниями. 

Рак
В этом году фортуна 
столкнет Вас с инте-
реснейшими людьми, 
которые впоследствии 
станут верными друзь-
ями, способными ока-

зать влияние на рост и развитие Раков 
как личностей.

Лев
Львы привыкли всего 
добиваться сами, поэто-
му такой расклад собы-
тий, когда все само будет 
идти им в руки, сначала 
немного смутит. Судьба 

будет дарить Вам много непредсказуемых 
ситуаций, имеющих исключительно благо-
приятный исход.

Дева
В этом году Девам придется научиться справ-
ляться с трудностями и не сидеть сложа руки. 
Год Петуха приготовил вам немало испытаний, 
чтобы их преодолеть следует выбрать хитрую 
тактику и использовать ход событий в свою 
пользу.

Весы
Судьба преподнесет Вам множество шансов 
улучшить свое благосостояние. Ухватившись 
за какой-либо проект, необходимо вложить 
все силы в него, проявить решительность и 
самостоятельность. 

Скорпион
В 2017 году Вам предстоит много больших 
перемен, пройдя через которые они поделят 
свою жизнь на «до» и «после». Ключевым 
моментом в Вашей жизни станет встреча 
нового человека, который потянет за собой.  

Стрелец
Будучи оптимистом, Стрельцы смогут ре-
шать возникающие проблемы с легкостью 
и при этом сохранить свои нервы и время. 
Стрельцы уделят много внимания обще-
нию с людьми, возможны новые знаком-
ства.

Козерог
Козерогам придется преодолевать одно 
препятствие за другим. Поэтому Звезды 
советуют Вам быть более оптимистичны-
ми, и тогда проблемы перестанут казаться 
такими глобальными. 

Водолей
Год будет удивительным и приятным. Не обой-
дется и без трудных дней, но Вы не падете духом 
и сохраните оптимизм. У представителей этого 
знака будет масса возможностей продемонстриро-
вать верность своих суждений.

Полосу подготовила Екатерина ШАЛДУНОВА, 
10 «Ф» класс.  Рисунки и дизайн автора
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Репортаж Репортаж

Новогодний бал-2016 был организован в русском стиле XIX в. и собрал учащихся 
9-11 классов, их наставников и родителей. Концертная программа, подготовлен-
ная гимназистами, никого не заставила скучать - песни под гитару, акробати-
ческие номера, выступления танцоров и солисток были яркими и интересными. 
После бала ди-джеи Алексей Кудряшов и Иван Мофа устроили для переодевшихся 
в более удобную одежду барышень и господ праздничную дискотеку.

Фото - медиахолдинг гимназии



    Поздравляю вас всех с Новым годом! 
Желаю новых творческих планов, до-
стижения поставленных целей, новых 
свершений, интересных проектов, 
взаимоуважения, всегда чувствовать 
рядом надежное плечо друзей и коллег!

М. П. Дудкевич

Поздравления
 от наших 
учителей 

читателям 
«Сороки»

Дорогие читатели «Сороки»!
Поздравляю вас с самым долго-
жданным праздником в году! Вол-
шебного вам настроения, конфетти 
подарков и улыбок! Счастья и удачи 
на весь следующий год! Новых свер-
шений и побед!

А. А. Долгова

   Наступает праздник долгожданный,
Добрый и прекрасный Новый год.
Пусть же символ года - Петушок -

Счастье и удачу принесет!
Социально-

педагогическая 
служба

  Дорогие гимназисты, 
уважаемые учителя!

  Поздравляю с насту-
пающим Новым годом. 
Пусть год Петуха будет 
самым удачным, ра-
достным, вдохновит на 
победы и свершения.    
Пусть золотой петушок 
принесет много добра, 
исполнения желаний и 
счастья!

С уважением, 
Л. А. Фурсова

Я желаю в Новый год
Только радостных хлопот, 
Друзей хороших
И отсутствия забот!
Творческих успехов 
и вдохновения!
                    Т. В. Черняева

   Желаю вам душев-
ной гармонии, сча-
стья, любви, улыбок, 
благополучия!

        М. А. Пантелеева 

  Желаю всем ребятам в 
новом году - быть голо-
систыми, как Петушок, 
но не такими 
задиристыми!           
    А коллегам -  в первую 
очередь здоровья, пози-
тива и чтобы близкие 
заботились о них и толь-
ко радовали! 

Н. В. Литвинова


