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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

Новый учебный год – это новые возмож-
ности для саморазвития, осуществления 
своих желаний и реализации себя. Все дело 
в вашем отношении. Если воспринимать 
школу как неприятную обязанность, то, 
соответственно, и дни, проведенные в 
ней, будут для вас испытанием. 

Но стоит лишь понять, что на самом 
деле все не так уж и плохо, что у вас есть 
возможность реализовать свой потен-
циал, поучаствовать в интересном меро-

приятии, да и просто научиться чему-то 
новому, как вы сразу заметите перемену в 
своем восприятии школьных будней. Будь-
те открыты к новым знаниям и навыкам, 
да и просто наслаждайтесь общением с 
одноклассниками и булочками в буфете. 
Помните, во всем можно найти плюсы. 
Тем более, за окном осень, желтеющие 
листья и первые холода, а это значит, 
что пора достать тот самый свитер и 
налить себе кружку горячего шоколада. 
Неужели это не повод полюбить ноябрь? 

Первая четверть прошла в нашей гим-
назии под знаком спорта - «Старту-
ем вместе», «Большие семейные игры», 
встреча Кубка Чемпионата мира по фут-
болу... Эти события надолго запомнятся 
участникам и зрителям, они дали колос-
сальный заряд бодрости, энергии на весь 
учебный год и гордости за свою семью, 
свой город, свою страну.

Всей командой медиахолдинга искренне 
надеемся, что начало учебного года не 
стало для вас стрессом. А сейчас главное 
– настроиться на лучшее и не сбавлять 
взятый в первой четверти темп! 
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 1 сентября –
 День знаний

В этом году, по словам директо-
ра Т. П. Мишуровской, количество 
учащихся в гимназии превысило 
отметку 2 600 человек. 

Только в первые классы было 
зачислено порядка трехсот юных 
гимназистов. Тем не менее, в гим-
назии всем хватает места, классы 
не перегружены, все санитарные 
и пожарные нормы соблюдены, а 
благодаря гибкому расписанию все 
ребята учатся только в первую сме-
ну.

Особенно волнующим этот день 
был, конечно, для первоклассни-
ков, выпускников и их родителей. 
В актовом зале гимназии для них 
в два этапа прошли торжествен-
ные линейки с участием вокаль-
ных («Звуки музыки», «Канцона»), 
танцевальной («Позитив») и спор-
тивно-акробатической студий.  
Почетным гостем в этот день стал 
известный драматург, наш земляк  
Евгений Гришковец, пожелавший 
первоклассникам ни в этот день, 
ни в какой-либо другой не захотеть 
вернуться обратно в детский сад.

 Семья – команда 
 на всю жизнь!
В день выборов губернатора Ка-

лининградской области, 10 сен-
тября, на стадионе 40-й гимна-
зии прошли «Большие семейные 
игры».

В играх участвовали 17 команд. 
Обязательным условием формиро-
вания команд был именно «семей-
ный» принцип – но если не было 
возможности принять участие, 
например, папе, то заменить его 
мог старший брат или другой род-
ственник.

Командам по очереди нужно 
было пройти спортивно-интеллек-
туальные станции  - «Эрудирован-
ный баскетбол»», «Математический 
крокодил», «Пресс-просвещения», 
«Умный футбол» и «Челночный ал-
фавит».

В результате жаркой борьбы 
определились пять команд-фина-
листов, которым достались ценные 
призы – сертификаты в один из 
магазинов спортивных товаров. А 
победителем стала семья Крайнюк, 
заработавшая 320 баллов и бук-
вально вырвавшая победу своим 
умением быстро собирать пазлы. 
Второе место – у семьи Шуманови-
чей (225 баллов), третье – у семьи 
Шаниных (122 балла), а по итогам 
зрительского голосования лидиру-
ет семья Мельниковых (52 балла).

Финал «Больших семейных игр» 
прошел 8 октября в многофунк-
циональном спорткомплексе «Со-
звездие» на ул. Гагарина. Быстрее 
всех выполнила спортивные ис-
пытания и собрала из паззлов герб 
Калининградской области команда 
участников из школы №11 (семья 
Макаровых), которым и достался 
главный приз - автомобиль Kia Rio.

По словам врио министра спорта 

Натальи Ищенко, мероприятия в 
данном формате будут проводить-
ся в регионе постоянно, их основ-
ная цель - популяризация семейно-
го отдыха.

Калининградская область ста-
ла пилотным регионом, в котором 
прошли спортивно-интеллектуаль-
ные состязания. Проект «Большие 
семейные игры» был разработан в 
рамках международного молодеж-
ного форума «Балтийский Артек» 
ещё в 2016 году. Инициативная 
группа предложила свою идею те-
леведущему Сангаджи Тарбаеву  
(капитану чемпионского состава 
КВН-команды «Сборная РУДН»).

Беларусь 
заинтересована 
в обмене опытом 
с гимназией
19 сентября гимназию посетила 

делегация Республики Беларусь во 
главе с министром образования    
И. В. Карпенко.

Министра сопровождали                     
С. П. Молунов – руководитель от-
деления Посольства Республики 
Беларусь в РФ в Калининграде, 
А.И. Жук – ректор Белорусского 
государственного университета 
им. Максима Танка, В.Н. Голубов-
ский - ректор Республиканского 
института профессионального об-
разования.

Гости встретились с директо-
ром гимназии Т.П. Мишуровской, 
представителями «Клуба совре-
менного педагога», слушателями 
«Школы юного дипломата», участ-
никами международного проекта 
«Молодежный Европарламент», 

Хроника событий
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познакомились с работой обще-
ственной кафедры «Образование и 
дипломатия», ознакомились с орга-
низацией учебного процесса.

Члены делегации подчеркнули 
интерес к инновационным обра-
зовательным проектам, выразили 
заинтересованность и желание раз-
вивать сотрудничество – организо-
вывать обмен педагогическим опы-
том, посещение калининградскими 
учащимися Белорусского Артека 
«Зубренок» и др.

 Кафедра «Образо-
вание и дипломатия»: 
итоги и перспекти-
вы-2017-2018

21 сентября 2017 года состоялось 
заседание общественной кафедры 
«Образование и дипломатия». Уч-
редители Кафедры – Министер-
ство образования Калининград-
ской области и Представительство 
МИД России в Калининграде.

Встреча проходила в зале при-
емов Представительства МИД 
России, и все участники имели 
возможность не только обсудить 
текущие вопросы, но и познако-
миться с выставкой, посвященной 
25-летию со дня учреждения Пред-
ставительства в Калининграде, из 
которых более 10 лет дипломаты 
сотрудничают с гимназией № 40 и 
участвуют в реализации инноваци-
онных образовательных проектов.

Участники встречи – российские 
и иностранные дипломаты, пред-
ставители БФУ им И. Канта, об-
ластной Думы, ГК «Содружество», 
Музея Мирового океана, Диплома-

тического клуба, родительского со-
вета гимназии, педагоги – подвели 
итоги совместной деятельности в 
2016–2017 учебном году.

Директор гимназии Т. П. Ми-
шуровская, открывая дискуссию, 
представила комплекс совмест-
но реализованных масштабных 
проектов, таких как V Междуна-
родная молодежная ассамблея го-
родов-партнёров Калининграда 
«Стратегия восхождения к успеху: 
молодёжь – образование – профес-
сия – город», в которой приняли 
участие делегации из разных ре-
гионов России, а также Польши, 
Литвы, Эстонии; «Модель моло-
дежного Европарламента региона 
Балтийского моря», Участники – 
школьники и преподаватели из Ав-
стрии, Бельгии, Германии, Дании, 
Норвегии, Польши, Финляндии, 
Швеции, Эстонии и России; курс 
«Основы дипломатического про-
токола и этикета», встречи в Пред-
ставительстве МИД России и в 
Генконсульствах Германии, Литвы 
и Польши, парламентские уроки в 
Калининградской областной Думе 
в рамках программы Школы юного 
дипломата; традиционные Недели 
национальных культур стран-сосе-
дей.

В ближайших планах кафедры – 
участие в VI Молодёжной ассам-
блее «Восхождение к профессии», 
которая пройдет в гимназии 13-18 
ноября.

Выставки
«Мечтателей» 
С 21 по 29 сентября в рекре-

ации «Мечтателей» на втором 
этаже гимназии проходила инди-
видуальная выставка рисунков 
учащейся 4 «Л» класса Виктории  
Шевцовой, которая занимается в 
Детской художественной школе 
г. Калининграда и с пяти лет по-
сещает Центр творческого разви-
тия и гуманитарного образования 
«Информационные технологии».

Вика любит рисовать животных, 

у нее прекрасно получаются натюр-
морты, графические работы. Соз-
данные ею образы поднимают на-
строение. Работы юной художницы 
выполнены гуашью, пастелью, ак-
варелью, карандашами с использо-
ванием различных технологий.

Затем экспозиция сменилась вы-

ставкой «Золотая осень». Все рабо-
ты ребят начальной школы выпол-
нены из природных материалов. 
Выставка интересна разнообрази-
ем поделок, яркими красками осен-
них даров природы. Поражает и 
восхищает проявленной фантази-
ей при использовании материалов.

Яна СМИРНОВА,
 фото – медиахолдинг гимназии

Юбилей спутника 
Земли
4 октября - знаменательная дата в 

истории космонавтики. В этом году 
исполнилось 60 лет со дня запуска 
первого искусственного спутника 
Земли. Научное общество учащих-
ся гимназии «Созидатели» подго-
товило к этому дню фотовыставку 
«Спутники Земли».

 Выставка знакомит с искусствен-
ными спутниками Земли разных 
стран: Японии, Индии, США, Ки-
тая, Франции, Италии, Австралии, 
Канады, а также со спутниковой 
связью, ее достоинствами и недо-
статками. Первыми посетителями 
выставки стали учащиеся 6-х клас-
сов: участники клуба юных фи-
зиков «Прометей» (руководитель 
клуба – Г. А. Тупицына) и учащиеся 

Хроника событий
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двух 4-х классов. Учителя исполь-
зовали презентацию выставки для 
фрагментов уроков физики в 8-9 
классах и астрономии в 10-классах. 

Александр АНИСЬКОВ, Ана-
стасия ШАТАЛОВА, Полина ТРО-
ФИМОВА

Вместе ярче
В рамках фестиваля «Вместе 

ярче» в нашей гимназии 12-16 ок-
тября состоялся Всероссийский 
урок «Экология и энергосбере-
жение». В мероприятии приняли 
участие учащиеся 4-10 классов.

 Это были классные часы, фраг-
менты уроков физики, химии, 
биологии и занятие Клуба юных 
физиков. Темы занятий: «Энергос-
бережение в твоем доме», «Беречь 
энергию будем вместе»,  «Лучшие 
энергосберегающие технологии», 
«Изобретения лауреатов премии 
«Глобальная энергия»», «Природ-
ные источники энергии». 

Старшеклассники обсудили во-
просы, связанные с проблема-
ми энергосбережения, младшие 
школьники узнали, что такое энер-
госбережение, познакомились с 
видами энергии и основными пра-
вилами экономии энергии у себя 
дома.

На уроках изобразительного ис-
кусства учащиеся 7-8 классов с 
учителем  Т. В. Черняевой создали 
творческие работы на тему «Эколо-
гия и энергосбережение».

Г. А. ТУПИЦЫНА, научное об-
щество учащихся «Созидатели»

«Звуки музыки» выш-
ли в финал всероссий-
ского конкурса 

29 сентября воспитанницы Сту-
дии эстрадного вокала «Звуки му-
зыки» стали победителями реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия! Дети». 

Лучшие сольные исполнители и 

музыкальные коллективы городов 
Калининградской области предста-
вили авторские песни по тематике 
«Малая Родина». В номинации для 
школьников от 8 до 17 лет приняли 
участие 19 сольных исполнителей и 
7 коллективов.

Вниманию жюри воспитанни-
ками студии были представлены 
песни «Янтарный край» нашего 
земляка, композитора, Владимира 
Салова и «Калининград» москов-
ского композитора Александра 
Ермолова, а также песня «Гордость 
– Калининград», калининградского 
композитора Татьяны Музыканто-
вой в исполнении Елизаветы Чер-
касовой (9 «А»).

Для следующего этапа этого 
престижного конкурса необходи-
мо представить на суд зрителей и 
жюри видеоклип к авторской пес-
не. Поэтому, наряду с репетициями 
и концертными выступлениями, 
девушки активно участвовали в 
съёмках и записи звука песен-по-
бедителей. 

По итогам зрительского голо-
сования за лучшую песню жюри 
определит тех счастливчиков, ко-
торые с 9 по 12 декабря 2017 года в 
городе Сочи выступят на грандиоз-
ном гала-концерте перед звездным 
жюри в финале Всероссийского 
молодежного фестиваля авторской 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!». Пожелаем вока-
листкам студии эстрадного вокала 
«Звуки музыки» и их руководите-
лю, Л. А. Василевской, достойно 
представить Калининградскую об-
ласть и нашу гимназию.

Елизавета ЧЕРКАСОВА, 9 «А»

Прикоснулись к леген-
де мирового спорта

В пятницу, 13 октября, ученикам 
гимназии № 40 посчастливилось 
вживую увидеть Кубок Чемпиона-
та мира по футболу FIFA.

Кубок мира - главный приз, ко-
торый вручается победителям 
Чемпионата мира по футболу, но 
остается в распоряжении FIFA. Он 
весит 6,175 кг и сделан из чистого 
золота.

Показу кубка предшествовал че-
тырехчасовой футбольный турнир. 
Всего состоялось девять матчей 
среди учащихся 1-3, 5-7, 8-10 клас-
сов. Победителей чествовали на 
сцене ККЗ «Галактика», им были 
подарены сувениры с символикой 
Чемпионата мира по футболу и по-
ощрительные призы от компании 
Coca Cola.

В момент торжественного пред-
ставления кубка на сцену подня-
лись Н. С. Ищенко – врио замести-
теля Председателя Правительства 
Калининградской области - мини-
стра спорта Калининградской об-
ласти, посол Калининграда, горо-
да-организатора Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018; С. В. Воро-
паев – заместитель главы админи-
страции городского округа «Город 
Калининград»; П. А. Мамонтов 
- Представитель МИД РФ в Кали-
нинграде и Т. П. Мишуровская – 
директор гимназии № 40.

Наталья Сергеевна Ищенко под-
черкнула, что возможность для 
ребят гимназии вживую увидеть 
Кубок Чемпионата мира по футбо-
лу — это не просто событие, а сти-
мул, чтобы усерднее тренироваться 
и, может быть, в будущем лично 

Хроника событий
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прикоснуться к мировому трофею, 
играя и побеждая за сборную на-
шей страны.

После выступления официаль-
ных лиц все присутствовавшие в 
зале ребята и педагоги были при-
глашены на сцену, чтобы сфотогра-
фироваться с уникальным трофеем 
мирового первенства.

Как сообщается в официальных 
источниках, кубок проедет по тер-
ритории более чем 50 стран – это 
будет самое продолжительное пу-
тешествие трофея за всю его исто-
рию. В России его смогут увидеть 
жители 24 городов. Калининград 
стал восьмым по счету.

Ольга КУДРЯШОВА, 
фото – Дмитрий НЕКРАСОВ, 

медиахолдинг гимназии

«Школа для родите-
лей»: удивительный 
опыт

21 октября в гимназии состо-
ялось традиционное занятие в 
«Школе для родителей» на тему 
«Учебный день первоклассника». 

Идея проведения этого проек-
та возникла семь лет назад, чтобы 
познакомить родителей учащихся с 
организацией учебного процесса в 
соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного об-
разовательного стандарта. В этом 
учебном году в проекте приняло 
участие 70 человек. Среди них сту-
денты направления «Педагогиче-
ское образование» БФУ им. Канта.

Участники проекта познакоми-
лись с современными образова-
тельными технологиями и учебным 
оборудованием, побывав на уроках 
математики, обучения  грамоте, му-
зыки, английского языка  и окру-
жающего мира, а также посетив 
внеурочные занятия познаватель-
ной и творческой направленности. 

Наиболее интересными, но и 
достаточно сложными родители 
отметили занятия «Конструирова-
ние и программирование. Первые 
конструкции», урок окружающе-
го мира «Наблюдение за погодой» 
с использованием переносных 
школьных лабораторий для изуче-
ния природных явлений. А также 
познакомились с безотметочным 
оцениванием и сделали вывод, что 
оно помогает ученику лучше по-
нять, по каким критериям учитель 
оценивает работу.

 Родители первоклассников по-
лучили уникальную возможность  
почувствовать себя в роли учени-
ков, а учителя – представить  со-
временные образовательные тех-
нологии в действии.

Проект «Школа для родителей» 
показал, что учебный день перво-

классника очень насыщенный, в 
меру трудный, но интересный, по-
знавательный и информативный.

Вероника ПУПЧЕНКО,  фото - 
Дмитрий НЕКРАСОВ

«Вместе можно сделать 
так много!» 
16 октября гимназия встретила 
многочисленную делегацию ино-
странных студентов из Индии, 
Таиланда, Индонезии, США, Кир-
гизстана и других стран в рамках 
проведения XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в 
России.

Делегаты фестиваля посетили об-
разовательные учреждения Кали-
нинградской области, в том числе 
и нашу гимназию. Мероприятие 
проводилось нашими учащими-
ся – участниками лингвистических 
групп, которые показали достой-
ный уровень владения английским 
языком. Гимназисты организовали 
работу трех дискуссионных площа-
док, на которых был осуществлен 
обмен мнениями. Во время экскур-
сии учащиеся, сопровождавшие 
группы гостей, познакомили деле-
гатов фестиваля с особенностями 
образовательного процесса гимна-
зии и разнообразием внеурочной 
деятельности, непринужденно под-
держивали беседу, отвечали на мно-
гочисленные вопросы иностранных 
студентов.
Подвести итог встречи можно фра-
зой, сказанной одним из гостей: 
«Это лучшая школа, что я видел         
в жизни!»

Хроника событий

Евгения ЧЕРТОВА, 
фото – Ксения РОМАНЦОВА
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Новый кинопроект гимназии 
под рабочим названием «Импро-
визация» посвящён творчеству 
выдающегося художника-аван-
гардиста XX века Василия Кан-
динского. Автор Арина Аниськова 
делится с читателями «Сороки» 
подробностями проекта. 

Идея о создании фильма появи-
лась не сразу: я, как автор сцена-
рия, долго не могла определиться, 
на каком из художников сконцен-
трировать внимание. В жанровом 
отношении я бы охарактеризовала 
наш кинопроект как «игровая до-
кументалистика». В основу сце-
нария легли теоретические труды 
Василия Кандинского («Ступени»,   
«О духовном в искусстве»). 

Работая над проектом, мы пы-
тались экранизировать эти руко-
водства к пониманию абстрактно-
го искусства, написанные самим 
художником-авангардистом. В ка-
кой-то степени наша задача состо-
яла в том, чтобы создать видеоряд 
к тексту, состоящему из логических 
обоснований и объясняющему 
смысл картины, целесообразность 
цветовых и геометрических реше-
ний в ней. Таким образом, на ос-

нове воссоздания ассоциативного 
ряда мы попытались спроециро-
вать эмоциональную нагрузку, ко-
торая может возникнуть у смотря-
щего на картину, по мнению самого 
художника. 

Отмечу, что наш кинопроект не 
стоит считать попыткой объяснить 
творчество Василия Кандинского, 
навязать авторское восприятие и 
мнение создателей фильма на пред-
мет того, какой смысл вкладывал 
Кандинский в свои картины. Мы 
старались, не выходя за рамки ко-
роткого метра, в формате игрового 
фильма дать краткий обзор теоре-
тических трудов В. Кандинского. 

В кинопроекте задействованы 
гимназисты 3-11 классов (в основ-
ном учащиеся параллелей 9-х и 
10-х), а также преподаватели гим-
назии. 

На этот раз наш короткометраж-
ный фильм стал пространством 
для настоящего синтеза искусств 
- в рамках проекта были созданы 

музыкальный, цирковой, хореогра-
фические номера. 

Съёмки стартовали в конце ав-
густа, а на данный момент фильм 
находится в завершающей стадии 
монтажа. Увидеть его, скорее всего, 
можно будет в середине или конце 
ноября. Изначально выход филь-
ма планировался на более ранний 
срок, но образовалась небольшая 
задержка, связанная с творчески-
ми поисками во время реализации 
проекта.

«Импровизация» 
Арины АНИСЬКОВОЙ

Василий Василье-
вич Кандинский     

(4 (16) декабря 1866, Москва — 13 дека-
бря 1944, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — 
русский живописец, график и теоретик 
изобразительного искусства, один из 
основоположников абстракционизма. 
Был одним из основателей группы «Си-
ний всадник».

Родился в Москве, получил основное 
музыкальное и художественное образо-
вание в Одессе. Окончил юридический 
факультет Московского университета, 
где в 1893 начинает преподавать и на-
значается доцентом. 

В 30 лет Кандинский принимает реше-
ние стать художником во многом благо-
даря выставке импрессионистов, прове-
денной в Москве в 1895 году. Окончил 
Мюнхенскую академию художеств. В 
1939 году получил французское граж-
данство и в Россию более не вернулся.

Для справки

На Белом II. 1923 г. В Кандинский

Москва I. 1916 г. В. Кандинский

Арина АНИСЬКОВА. 
Москва - Калининград

Проект



8 «Сорока» №1 сентябрь-октябрь 2017

В нашей школе работает замечательный педагог – 
Светлана Анатольевна Чеховская.  Учитель исто-
рии и обществознания, классный руководитель 10 
«А», организатор выставочного пространства, 
знаток лекарственных растений... Мало кто зна-
ет, что по профессии Светлана Анатольевна ещё и 
археолог. Её специализация - железный век, эпоха ви-
кингов, Древняя Русь. Корреспондент «Сороки» Эри-
ка Клебаускас узнала в интервью с историком-архе-
ологом много интересного.

Корр.: Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Нам 
известно, что по профессии вы археолог, хотя сейчас 
преподаете в гимназии историю и 

обществознание. Расскажите, в каких экспедициях вы 
участвовали и как давно это было?

Светлана Анатольевна: Я участвовала в экспедици-
ях, которые связаны с раскопками курганов, то есть 
захоронений. Это те территории, которые касаются 
Европейской части России и нынешней Украины - го-
рода Чернигов, Новгород Северский и те городища, 
которые находятся на территории Калининградской 
области. В первую очередь, это поселение викингов, 
Кауп, у нас в Зеленоградском районе, и поселение ви-
кингов на территории Украины, в Черниговской области, 
поселок Шестовица. Моя специализация - погребения 
железного века.

Корр.: Расскажите о своих находках. Какой исто-
рический период охватывали ваши археологические 
раскопки, в какой местности они происходили?

Светлана Анатольевна: Про местность я уже упоми-
нала, но в целом, если ее назвать общим выражением, 
это местность, которую называют «вуаль викингов». 
То есть те территории, куда (если вы помните историю!)  
в десятом-одиннадцатом веках ходили отряды викингов. 
Ранее наши

территории от Черного до Балтийского моря находи-
лись под влиянием викингов,  поэтому, учитывая, что 
раскапывались как раз погребения этой эпохи, где-то 
пятьдесят процентов погребений и являлись погре-
бениями викингов. Плюс в Калининградской области 
это были погребения еще и прусcов, или их предков 

эстиев. А если это была территория нынешней Укра-
ины, то там были погребения уже наших предков сла-
вян и жителей Древней Руси. 

А однажды я была на раскопках в Республике Адыгее. 
Мы раскапывали курганы эпохи бронзы, так называе-
мая адыгская группа курганов. 

Курганы - это искусственные земляные холмы, насы-
панные над древними могилами или каменными скле-
пами, достигавшие высоты более 20 метров.  Это более 
ранний период, но зато мы нашли там очень интерес-
ные находки - такие вещи, которые сейчас выставле-
ны в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара 
- золотые кубки, фигурки, серебряные сосуды, укра-
шения.

 Очень интересный был и антропологический мате-
риал. Только представьте - все найденные воины были 
ростом более двух метров! Даже воин-горбун был ро-
стом 190 см. Под стать им были и лошади. Адыгский 
эпос донес до нас сказание о том, что землю населяли 
великаны, а когда ей стало тяжело их носить, они ушли 
жить под землю...

Корр.: С какими трудностями сталкиваются 
археологи и с какими сталкивались лично вы?
Светлана Анатольевна: Трудности, во-первых, объ-

ективные, потому что это очень тяжёлый физический 
труд. Полевым археологам нужно большую часть года 

Железный век
глазами археолога

СНа практике со студентами
 

Наши учителя
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жить под открытым небом. Живёшь в палатке, гото-
вишь еду на костре и  все остальные прелести быта на 
свежем воздухе, 

невзирая на то, какая температура воздуха, погода и 
прочее. Во-вторых, субъективная трудность  - так на-
зываемые чёрные копатели, люди, которые копающие 
для собственного обогащения. 90 процентов окружа-
ющей местности  ими просто уничтожается! Поэтому 
когда научные раскопки начинаются на территории, 
которую уже посещали копатели, то уже просто соби-
раешь по кусочкам разбитую вазу - вместо того чтобы 
найти целую, ты находишь только осколки.

Корр.: Помог ли вам опыт археолога в преподавании 
истории?

Светлана Анатольевна: Наверное, не только в пре-
подавании истории, а вообще в жизни.  По сути дела, 
экспедиции сформировали меня как человека: я не бо-
юсь оказаться в любом месте, всегда там оборудую себе 
костер, сумею обустроить жилье. 

Что касается работы в школе - в чем-то помогло, в чем-
то не помогло. Мне легко преподавать обществозна-
ние и сложно преподавать историю,  особенно древ-
нюю, потому что здесь мои знания выходят за рамки 
школьных учебников, и мне их приходится ужимать 
до того уровня, который будет понятен учащимся. 
Если я, например, буду выражаться словами «изотроп-
ный материал» (изотропными материалами являются 
металлы, камни, бетон, некоторые пластмассы), или 
прочими «неприятными» выражениями, меня не бу-
дут понимать. Поэтому в истории для меня важно пе-
ревести то, что я знаю, на язык уровня школы, а обще-
ствознание мне, наоборот, легко преподавать, потому 
что оно идет как бы со стороны основного предмета, 
поэтому я  сразу разговариваю на том же языке, что и 
учащиеся.

Корр.: Хотели бы вы участвовать в археологически 
раскопках на территории Калининградской области?

Светлана Анатольевна:  Я уже участвовала, и толь-

ко последние два года не участвую в раскопках в Ка-
лининградской области. Это связано с тем, что сейчас 
раскопки в основном проходят в городе Калинингра-
де, так называемые технические раскопки, когда изы-
мается то, что было бы уничтожено строительством. А 
если возобновят работы по научной деятельности, я с 
удовольствием приму участие.

Корр.: Профессия археолога довольно редкая. Что 
подтолкнуло вас заняться раскопками?

Светлана Анатольевна: Меня подтолкнули заняться 
раскопками мои друзья. Так вышло, что люди, с кото-
рыми я подружилась, как раз были археологами и ан-
тропологами, и они вовлекли меня в эту среду.

Корр.: А где вы получали образование?
Светлана Анатольевна: В Чернигове, педагогический 

университет. Но одна из кафедр была кафедрой архео-
логии, и они кроме учителей готовят и археологов. По-
этому в дипломе у меня написано «квалификация учи-
тель-историк», а диплом я защищала по археологии.

Корр.: В свободное время, например, в отпуске вы 
возвращаетесь к занятию археологией?

Светлана Анатольевна: Обязательно! В конце июля - 
начале августа я работала в качестве тьютора  (руково-
дителя практики) в международном археологическом 
студенческом лагере в г. Конин (Республика Польша) 
- «Archeologiczny obóz». Это уже 11-я по счету смена, 
организованная для студентов-архитекторов из раз-
ных стран - Польши, Украины, Белоруссии и России. 
Организаторы этого лагеря – Музей археологии г. Ко-
нин (Великопольское воеводство) и общественная ор-
ганизация Польска Всхуд (Польша – Восток). 

За три недели студенты проходят разносторонюю 
практику – подготовка раскопа (разбивка террито-
рии), снятие первого слоя земли (на штык, полштыка, 
одну треть штыка, учимся даже тому, куда отбрасывать 
землю). Раскапывали средневековую крипту (часть 
костела, часовня под храмом, где хоронили знатных 
людей), научились раскапывать фундамент, отличать 
керамику от камня, металл от кости… 

На момент отъезда было раскопано 38 погребений! 

Светлана Анатольевна - 
активный участник
 V Молодежной ассамблеи. 
Ноябрь 2016 г.

 Музейное пространство гимназии живет
 благодаря талантливо оформленным 
Светланой Анатольевной выставкам

Наши учителя
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В числе находок были найдены монеты, серебряные 
и бронзовые височные кольца, горшочки с останками 
погребальной трапезы.

На очень маленькой территории (верхушка холма) 
мы исследовали схроны с XIII по XVI вв. Интересно 
было проследить состав населения за эти 300 лет – в 
основном, это были женщины и дети. Все найденные 
экспонаты – фибулы, ключи, ножи, фрагменты укра-
шений – переданы в музей. 

В День археолога, 15 августа, в костеле г. Конин про-
шла лекция для местных жителей, на которой присут-
ствовало телевидение, журналисты. Рассказывали о 
наших раскопках, о том, чем мы занимаемся на поль-
ской земле. Там же была организована выставка най-
денных экспонатов.

В следующем году мы планируем продолжить раскоп-
ки в этом же месте.

Корр.: И последний вопрос. Быть археологом – ваша 
мечта с детства?

Светлана Анатольевна: В детстве я мало знала об 
этой специальности, меня больше интересовало то, 
что связано с природой. Но так вышло, что, не посту-
пив на биофак, в приемной комиссии я познакомилась 
с молодым человеком, который был антропологом, - а 
это полубиологическая специальность. Он и уговорил 
меня перейти на занятия археологией, о чем я ни разу 
не пожалела! 

 
Эрика КЛЕБАУСКАС, Ольга КУДРЯШОВА, фото - 

медиахолдинг гимназии
На фото: Светлана Анатольевна 
Чеховская с ветеранами дипломатической 
службы и воспитанниками Школы юного       
дипломата. Февраль 2017 г.

Археологические артефакты, 
найденные группой С. А. Чеховской    
на территории Польши

Наши учителя
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Всё человечество так часто гово-
рит о мире. О мире во всем мире. О 
необходимости гармонии, о необхо-
димости согласия. Согласия во всём. 
Согласия между государствами, со-
гласия между людьми, согласия меж-
ду человеком и природой. Но как его 
достичь, этого волшебного лекарства 
для всего человечества в целом и каж-
дого человека в частности?! 

Мне кажется, что самое главное в 
согласии – это принятие. Принятие 
особенностей других людей, принятие 
их характера и внешности. Принятие 
красоты природы во всех ее проявле-
ниях: горы, поля, леса, грозы, дожди 
и радуги, разнообразия животных: 
маленьких божьих коровок и огром-
ных бурых медведей. Так как же нам 
всё это принять? Наверное, принятие 
начинается именно с понимания.

Только представьте, бежишь ты 
со школы домой. В белой рубашке, в 
туфельках. На улице очень тепло, по-
этому ты без куртки. И вдруг начина-
ется дождь. Все люди, идущие мимо, 
ускоряют шаг, стараются где-нибудь 
укрыться, начинают сердиться на этот 
дождь, становятся раздражительны-
ми и ругаются из-за испачканных 
только что ботинок. А ты ощущаешь 
прохладные капли, которые падают 
тебе на лицо, вдыхаешь запах мокро-
го асфальта. И думаешь о том, что так 
здорово, что природа может спасти 
нас от своего жаркого солнышка, ты 
понимаешь, что дождик - лишь одно 
из проявлений разнообразия этого 
необыкновенного мира. И к тебе при-
ходит согласие между тобой и приро-
дой. Ты начинаешь наслаждаться тем, 
что окружает тебя, а не роптать на 
бессовестные грязные лужи, ведь за-
чем ругаться, когда их можно обойти! 

А еще бывает, когда ты едешь в ав-
тобусе и видишь, как вокруг под све-
чением фонарей расстилается туман. 
И кто-нибудь сидящий на задних си-
деньях обязательно возмутится и ска-
жет - как плохо, что на улице туман, 
на дороге ничего не видно и вообще, 
теперь все ужасно и весь день испор-
чен. А ты смотришь в окно и пони-
маешь: просто растения отдыхают 

от полуденной жары, они так устали 
за день, что теперь просто выдохну-
ли, и на душе сразу умиротворение, 
спокойная радость, ведь ты их понял,  
пришел в согласие с растениями. А 
ехать можно и медленнее, заодно и 
успеешь полюбоваться.

Представьте только, как было бы 
здорово, если бы мы все друг друга 
понимали. Стоишь в очереди на кассе 
в магазине, и все сильно волнуются и 
возмущаются, ведь каждый человек 
скорее торопится домой, и он непре-
менно должен возмущенно собрать 
ртом воздух, чтобы кассир непремен-
но знала, как он возмущен ее медли-
тельностью. А если бы каждый из нас 
понимал, что эта бедная девушка-кас-
сир начала свой рабочий день одно-
временно со всеми и тоже очень уста-
ла, она понимает, что все торопятся 
домой и старается, как может, но уста-
лость притупляет внимание, а раздра-
женные вздохи лишь расстраивают ее, 
она больше нервничает и становится 
еще более рассеянной. И ведь никто 
не понимает или не хочет понять, что 
мы-то сейчас уйдем домой, а вот ей 
еще придется работать, чтобы каж-
дый папочка смог порадовать своего 
ребенка шоколадкой, чтобы каждая 
мамочка купила на завтрак для всей 
семьи молочка и испекла блинчиков, 
чтобы мы вернулись к своим котикам 
и собачкам и покормили наших вер-
ных четвероногих друзей! 

Достаточно нам только понять это, 
и раздражение сразу же уйдет, а у бед-
ного кассира будет меньше поводов 
нервничать и всё пойдет гораздо бы-
стрее, да и она вернется домой с пол-
ным ощущением удовлетворенности 
от того, что чей-то вечер стал гораз-
до приятнее благодаря ей. Она опу-
стится в мягкое кресло, на коленки к 
ней запрыгнет пушистый котик – те-
пленький животик, ведь он как никто 
другой знает, как много она работает, 
как редко бывает дома, но, несмотря 
на это, она всегда помнит о нем - сво-
ем котике, и приносит самые вкусные 
лакомства, он понимает. Девушка его 
приласкает, и котик свернется мур-
лыкающим комочком на её коленках, 

а она… Она услышит за окошком ше-
лест летнего дождя и подумает о том, 
как необыкновенно этот шелест зву-
чит, как сильно она любит этот звук с 
детства, ведь, когда за окном дождик, 
становится так уютно в своем ста-
реньком, но мягком кресле. Она пой-
мет, что природа тоже отдыхает после 
тяжелого жаркого дня, совсем как она. 
И наступает согласие. 

Рецепт счастья для всех так прост, 
ведь нужно только понять друг дру-
га, и кругом воцарится мир. Мир во 
всем мире, мир между разными госу-
дарствами, мир между людьми. Мир 
в душе человека. Вся наша Вселенная 
нуждается в согласии, но как знать, 
может, душа каждого, даже самого 
маленького человека на свете – это 
целая Вселенная? И все, что нам тогда 
остается, это создать мир в своих соб-
ственных душах. Понять все, что нас 
окружает. Понять и принять. Создать 
свое собственное согласие, у каждого 
внутри, может быть, тогда все вокруг 
станут счастливыми? Может быть, 
это и не вылечит все человечество от 
ужасных болезней, от войн и эконо-
мических споров, но мы можем начать 
с себя и попробовать сделать счастли-
выми и себя, и тех, кто нас окружает.

Понимание – начало согласия Автор - Анастасия БЕКАСОВА, 
7 «Я» класс

Учитель: Т. В. Поляк

Иллюстрация - Дарья ШАРАПОВА,  3 «М»
«Мой красочный мир»

Эссе



Как вы знаете, среди учеников нашей гимназии много талантливых ребят, в том чис-
ле и юных поэтов. «Сорока» помогает раскрывать начинающие таланты.  
В этом выпуске в рубрике «Литературная страничка» представлены стихотворения учени-
цы 9 «С» класса Дарьи Кречетовой. Даша участвовала в конкурсе «Янтарное перо» в номина-
ции «Поэзия». Предлагаем вам ознакомиться с циклом стихотворений под названием «Из моей за-
писной книжки». Обратите внимание на то, что иллюстрации к работам нарисованы автором. 

«Из моей записной 
книжки»

Дарья Кречетова

На озере лебедь ко мне 
подплывает
На озере лебедь ко мне подплывает -
Не мог удержать восхищенный я вздох,      
Как быть, если Бог, существо создавая, 
На ангела сделал похожим его?!

Белая птица
Подплыл ко мне лебедь,
В глазах - доброта.
И черствое сердце оттает от льда!
Ведь белая птица не зря рождена -
В душе у нее любовь, чистота...

Нет ничего прекраснее 
на свете
Нет ничего прекраснее на свете,
Чем волны Балтики и чайки на рассвете.
Поля, леса, зеленые просторы,
Но лучше всех, конечно, наше море.

Мы моряков встречаем возле порта,
Отправят скоро в рейс их далеко.
Девчонки, жены машут им у борта,
И будут ждать, хоть это нелегко.

Иду по улицам
ночным…

Иду по улицам ночным,
Меня толкают – я молчу,

Как плохо быть немым на свете,
Ведь я ответить не могу.

Я, как звереныш молчаливый,
Который только и пищит.

Меня никто не принимает,
Ведь не похож я на других...

Литературная страничка


