
 Гимназии - 55!
 И она с оптимизмом 
смотрит в будущее

 Олимпийский патруль: 
быстрее, выше, сильнее!

 Интервью с Ю. А. Бекетовым - 
финалистом Всероссийского
 конкурса «Учитель года» 

 Интеллектуалы «сороковой»: 
не знаешь ответа -
 выручит юмор!
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Дорогие  читатели! 

Вот и настал долгождан-
ный учебный год! Наде-
юсь, что вы хорошо от-
дохнули на каникулах, 

с удовольствием прове-
ли свободное от учебы 
время. Сентябрь при-
шел, как всегда, незамет-
но, хотя погода нас по-
радовала, подарила еще 
капельку лета. Но осень 
все же наступила и вме-
сте с ней нас ждет лю-
бимая гимназия. А еще 
нас ждут месяцы недо-
сыпания и таскания тя-
желых сумок. Мы будем 
не без труда вспоминать 
таблицу умножения, 
химические элементы, 
многочисленные фор-
мулы и орфограммы. 
Сотни вопросов: «Как 
отдохнули/чем зани-
мались на каникулах?», 
конечно же, «Сколько 
до звонка/какой следую-
щий урок?». Разумеется, 
учителя будут пытать-
ся достучаться до своих 
учеников, в то время как 

те еще находятся в лег-
кой эйфории, вспоми-
ная ласковые лучи лет-
него солнца и ледяную 
воду Балтийского моря. 
Но не стоит расстраи-
ваться - ведь после меся-
ца-двух вы снова вольё-
тесь в школьную жизнь 
и вам станет легче, ведь 
начало учебного года 
всегда довольно тяжелое 
время для всех. Этот но-
мер журнала «Сорока» 
получился насыщенным 
воспоминаниями о лете, 
но и начало осени в гим-
назии есть чем вспом-
нить! Всей редакцией мы 
поздравляем педагогов с 
Днем учителя, спасибо 
вам за ваш труд и тер-
пение. А всем гимнази-
стам - отличных оценок 
и хорошего настроения! 

Алексей Кудряшов, 
главный редактор

Учредитель и издатель - МАОУ  гимназия № 40 г. Калининграда им. Ю. А. Гагарина.  
Юр. адрес: 236029 г. Калининград, ул. Маточкина, 4.
ВКoнтакте: vk.com/mediaholding40
Куратор проекта: Ольга Михайловна Кудряшова
И.о. главного редактора:  Алексей Кудряшов
Верстка: Алексей Кудряшов,  О. М. Кудряшова
Над выпуском работали:  Алексей Кудряшов,  Ксения Романцова, Полина Маврина, Лиза Челюбеева, 
О. М. Кудряшова, Т. Н.  Гиззатова, А. А. Лебедкина
 

Уважаемые  господа гимназисты!
Медиахолдинг гимназии № 40 объявляет  ка-
стинг на роль ведущей/ведущего новостных   
программ,  а также ведущих  авторских про-
грамм (разработанных по своему сценарию).  
Умение обращаться  с техникой и знание про-
грамм  монтажа приветствуется!

Всем! Всем! Всем!  
Кто  хочет  заниматься созданием гимназическо-
го журнала - добро пожаловать в медиахолдинг!      
Попробуйте себя в роли репортеров, журнали-
стов, фотографов, верстальщиков.  Приходите 
и приносите свои работы - лучшие будут обяза-
тельно опубликованы на страницах «Сороки». 
Ждем вас в аудитории С-314   (ор-р - над  ККЗ 
«Галактика»),  вт., ср., чт., пт. - после  14.00  часов

Слово редактора
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Россия – 
Япония: 
мосты 
дружбы

  12 сентября гимназия № 40 им. 
Ю. А. Гагарина принимала деле-
гацию японских общественных 
деятелей во главе с продюсером 
анимационного фильма «Труд-
ная дружба», бывшим депута-
том парламента, в прошлом 
министром обороны Японии, 
кавалером высшей награды 
Японии «Ордена Восходяще-
го Солнца» Саито ТОСИЦУГУ. 
  Для японских гостей была про-
ведена экскурсия по гимназии, 
в ходе которой они познакоми-
лись с выставкой, посвященной 
российскому дипломату А. М. 
Горчакову,  посетили спортив-
ные залы и бассейн, рекреацию у 
кабинета технологии, в которой  
была представлена выставка, 
посвященная японскому искус-
ству. Учителем технологии Ва-
лентиной Ивановной Красиль-
никовой делегатам из Японии 
были вручены памятные сувени-
ры - куклы-обереги, а ответным 
подарком послужило полотно, 
где на синем фоне изображены 

белые волны, гора Фудзи и цве-
ты сакуры.  Далее гости после-
довали в методический кабинет, 
где их уже ожидали гимназисты 
из Школы юного дипломата. Го-
сподин Саито Тосицугу сказал, 
что был рад посетить наш го-

род и даже продемонстрировал 
знание русского языка: «добрый 
день», «спасибо» и «горько!». На 
встрече присутствовала  Мария 
Тихотская – потомок в седьмом 
поколении Петра Ивановича 
Рикорда, дипломата XIX века,  
мирно урегулировавшего кон-
фликт между Россией и Япони-
ей.   Госпожа Коана Юко, член 

общества дружбы 
Японии и России, 
продемонстриро-
вала слайды  о род-
ном городе Фудзи. 
Такарада Марико, 
п р е д с т а в и т е л ь 
японского отельно-
го бизнеса, сказа-
ла несколько слов 
о городе Симода. 
Этот город связы-
вает с Россией исто-

рическое событие – подписание 
первого русско-японского дого-
вора о мире и дружбе (Симод-
ский трактат), ставшего итогом 
выдающейся дипломатической 
миссии вице-адмирала Е. В. Пу-
тятина. Симодский трактат от-
крыл путь к развитию торговли, 
консульских, культурных и гу-
манитарных связей между дву-
мя странами.  Интересным для 
всех присутствующих стал «бу-
мажный театр» - японское но-
у-хау. Бумажным он называется 
потому, что сюжет выступления 
красочно нарисован на листах 
картона.  «Театр» в лице Коаны 
Юко и Марии Тихотской пове-

дал историю крушения фрегата 
«Диана» с точки зрения просто-
го жителя рыбацкой деревни 
Тамикичи. Благодаря старани-
ям местных жителей пятьсот 
человек экипажа российского 
фрегата были спасены. Все ил-
люстрации были выполнены 
учениками старших классов из 
г. Фудзи.   Потом настало время 
для ответов на вопросы, которые 
задавали гостям учащиеся из 
Школы юного дипломата. Ито-
гом встречи послужили слова 
японских представителей о том, 
что события, произошедшие 160 
лет  назад, стали мостом друж-
бы между нашими странами, 
«мы хотим, чтобы эти истори-
ческие события передавались из 
поколения в поколение», - ска-
зал господин Саито Тосицугу.

Ольга КУДРЯШОВА

События
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 9 сентября 2015 г. в гимназии № 40 име-
ни Юрия Алексеевича Гагарина про-
изошло грандиозное событие – у нас 
побывал «Олимпийский патруль»!

 Легендарные олимпийцы -  участники «Олим-
пийского патруля» - двукратный олимпийский 
чемпион по бобслею Алексей Воевода, трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Наталья Ищенко, олимпийский чем-
пион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и 
бронзовый призёр по тяжелой атлетике Олимпи-
ады 2008 г. в Пекине Дмитрий Лапиков провери-
ли, как наши гимназисты справляются с различ-
ными спортивными заданиями -  отжиманиями, 
прыжками в длину, наклонами. Во время прове-
дения тестирования ученикам нашей гимназии  
представился уникальный шанс посмотреть, как 
нужно правильно выполнять то или иное упраж-
нение, и послушать советы олимпийских чемпи-
онов.  Александр Дмитриевич Жуков, президент 
Олимпийского комитета России, рассказал уче-
никам «сороковой»  об истории олимпийского 
движения, олимпийских видах спорта, об олим-
пийской команде России на Играх в Сочи. Гим-
назистам, задававшим вопросы, были подарены 
памятные футболки с эмблемами «Патруля». 
После «Олимпийского урока» на специально 
подготовленных стендах олимпийцы оставили 
свои пожелания гимназии, сфотографирова-
лись с учителями. Скажем им спасибо за то, что 
они посетили нашу гимназию, своим приме-
ром показав всем, что нужно ставить себе цели 
и добиваться результатов несмотря ни на что. 

Олимпийские чемпионы покорили «сороковую»

 Проект «Олимпийский  патруль» стартовал 
летом 2014 года в крупнейших детских цен-
трах и лагерях отдыха, а с сентября начал ра-
боту в школах России. С осени 2014 года по 
май 2015-го участниками проекта стали бо-
лее 50 тысяч детей из 60 образовательных 
школ 24 регионов страны. В работе «Олим-
пийского патруля» уже приняли участие бо-
лее 70 знаменитых спортсменов - олимпий-
ских чемпионов, чемпионов Европы и мира.
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Фотографы: Дарья Титова, 
Юрий Глуховской, 
Иван Мофа, Ольга Кудряшова, 
Алексей Кудряшов

События
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Спорт
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   2 сентября гимназию  № 40 посе-
тил представитель ГИБДД Павел 
Крукович. Визит его не  случаен: в 
начале учебного года как никогда 
напряжена дорожная обстановка. 
Ребятам третьего и четвертых классов 
были показаны видеоролики аварийных 
ситуаций с участием детей и велосипеди-
стов. Дети с замиранием сердца смотре-
ли на страшные кадры. Да, действитель-
но страшно смотреть на сверстников, 
скрывающихся под колесами автомоби-
лей. Но поучительно – Павел Крукович 
разбирал вместе с ребятами дорожные 
ситуации, анализируя, почему прои-
зошел тот или иной инцидент. Многих 
наездов можно было бы избежать, если 
бы дети не были столь беспечны. «Вы 
– полноценные участники дорожного 
движения, помните об этом. Необходим 
постоянный самоконтроль на дорогах. 
В темное время суток передвигайтесь 
со световозвращающими элементами, 
дорогу переходите по пешеходному пе-
реходу, передвигаясь на велосипеде, 
обязательно слезайте с него, переходя 
проезжую часть. Хочу пожелать, что-
бы страшные вещи в вашей жизни ни-
когда не случались, будьте бдительны!» 
- сказал напоследок Павел Петрович.

Инспектор ГИБДД
 Павел Крукович: Будьте внимательны на дорогах!

На фото - Денис Шаршанов, ученик 
4 «А» класса. Летом попал в ДТП, пере-
ходя дорогу на ул. Красной

Дорожная азбука



  

8                                                                                                                       «Сорока» № 1 сентябрь-октябрь 2015

В конце прошлого учебного 
года к нам в гимназию пришла 
радостная новость: один из 
преподавателей нашей школы 
- учитель информатики Юрий 
Александрович БЕКЕТОВ - 
вышел в финал Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Нам 
стало интересно всё узнать 
из первых уст. Для этого мы 
отправились в кабинет Р-212.

- Здравствуйте, Юрий 
Александрович. Мы рады, что 
в нашей гимназии преподают 
такие творческие, талантливые 
и целеустремлённые учителя. 
Поздравляем вас с победой 
в региональном этапе 
всероссийского конкурса. 
Скажите, пожалуйста, а сразу ли 
вы стали учителем или к этому 
пришли через другие профессии? 

-  По одному из образований 
я программист, поэтому 
учителем я стал не сразу. В 
жизни как-то так получилось. 

- Какие вузы вы заканчивали? 
Какие специальности получили?

- Я заканчивал Читинский 
государственный университет. 
По одной из специальностей я 
инженер, по другой - программист. 

- А в Калининград 
вы как попали?

- В основном мы с семьёй 
переехали сюда из-за ребёнка, 
потому что, я считаю, 
Калининградская область -  
один из регионов, где ребёнок 
может получить достойное 

образование, у него больше 
возможностей для реализации 
творческих, интеллектуальных 
способностей. К тому же здесь 
у нас живут родственники, 
поэтому выбрали этот регион.

- Как вы оказались 
в нашей гимназии?

- Дело в том, что, когда 
мы собрались переезжать в 
Калининград, мы уже знали, 
что здесь, на Сельме, строится 
новая школа. И, ещё не находясь 
здесь, мы с женой (она тоже 
учитель) отправили свои резюме 
директору, нам дали добро, мы 
приехали сюда на собеседование… 
собственно, так нас и взяли. 

- Кем вы работали до того 
как пришли в гимназию? 

- Я   учителем    информатики  
давно работаю, у меня  стаж уже 
семь лет. 

- Помогали ли вам победить 
в этом значимом для каждого 
педагога конкурсе ваши коллеги, 
а, может быть, и ученики?  

- Отчасти да, потому что всё, 
что я делаю, это, в первую очередь, 
для моих учеников. Вдохновение, 
которое я получаю от своей работы 
- а наша работа без вдохновения, я 
считаю, не может существовать - я 
получаю, безусловно, от них, осо-
бенно от старших классов, моих 
профильных. Думаю, и гимназия, 
и преподавательский состав в 
плане поддержки оказали большое 
влияние на победу в этом конкурсе. 

- Если бы вы работали в 

другой школе города, смогли бы 
достигнуть         таких  же   результатов?

- Сложный вопрос, но я все 
же думаю, что да, потому что, 
в первую очередь, всё зависит 
от личности самого педагога, 
с каким настроением, с какой 
целью идёт он на этот конкурс, а 
всё остальное вторично, но оно 
тоже имеет какое-то значение. 
Сложно говорить, получилось бы 
или нет… условное наклонение, 
оно такое «бы, бы», кто знает, что 
было бы? Поэтому я думаю, что 
всё бы получилось, может быть, 
не так успешно, но получилось бы. 

-  Какие качества 
характера нужны, чтобы 
стать «Учителем года»? 

- Я думаю, что это 
открытость… Наверное, дру-
желюбие, уверенность в своих 
силах, в какой-то степени напо-
ристость, твердость характера.

Per aspera ad astra*
* Через тернии к звёздам (лат.)

Наши достижения



                                                                                                                                                                                    

«Сорока» № 1 сентябрь-октябрь 2015                                                                                                                        9

-  Как вы думаете, а какие 
качества в приоритете у 
современного учителя?

 - Я думаю, основное качество 
– это умение подстраиваться под 
окружающую действительность, 
так как современный мир 
достаточно быстро меняется. 
И если учитель мобилен в этом 
отношении, то я думаю, что 
это одно из основных качеств, 
которое впоследствии влечёт за 
собой какие-то другие качества. 

-  Какие трудности 
возникли на пути к победе 
в конкурсе «Учитель года»? 

-  Скажу сразу, этот вопрос 
мне уже задавали. Трудностей 
не было никаких, единственное 
неудобство было связано с 
волнением, которое перед каждым 
этапом конкурса присутствовало. 
А так, по большому счёту, 
трудностей не было. 

- Вы были готовы 
преодолевать какие-
то препятствия, не 
зная, что вас ждёт?

-  Изначально я шёл на этот 
конкурс не ради победы и, 
собственно, наверное, даже 
не ради участия, просто вот 
как-то оно так получилось, 
з а к р у т и л о с ь - з а в е р т е л о с ь , 
поэтому я не думал о каких-
то конкурсных мероприятиях 
как таковых. Для меня важно 
было на определённом этапе, 
допустим, если это было занятие 
с незнакомыми учащимися, 
провести хорошо урок. Если это 
была беседа с родителями, мне 
важно было именно в эти двадцать 
минут уложиться и дать то, что я 
хотел, мысли свои донести до них, 

поэтому как таковые конкурсные 
мероприятия в голове я не держал. 

-  Как вы поняли, 
что победа возможна?

-  Я никак это не понял, потому 
что промежуточные результаты 
не оглашались. И, честно, для меня 
было полной неожиданностью, 
что я вошёл в число победителей. 
Видя других участников, я 
думал, что, возможно, буду в 
пятёрке лидеров, но на победное 
место я не рассчитывал. 

-  Как вы считаете, до 
конца ли были честны 
правила этого конкурса?

-  Я думаю, что да, они 
были объективными, 
честными, справедливыми. 

- Через какие испытания 
вам пришлось пройти? Какие 
этапы были в этом конкурсе?

-  Был этап предъявления 
своего интернет-ресурса, то 
есть интернет-сайта, заочный 
этап (члены экспертной 
комиссии его смотрели). Был 
этап представления своего 
педагогического опыта, то 
есть перед членами жюри я 
рассказывал, чем я занимаюсь 

как педагог, что я делаю, 
показывал какие-то собственные 
достижения, успехи моих 
учеников. Был этап открыто-
го урока, то есть, опять же, пе-
ред членами жюри в абсолютно 
незнакомом классе я давал урок. 
Был этап беседы с учащимися, 
когда я за десять минут до 
начала беседы получал тему, 
которую я должен был с ними 
обсудить. На областном этапе 
конкурса мне досталась тема 
«Патриотизм. Нравственность. 
Гражданственность. Что значат 
эти понятия в нашей жизни?». 
Был этап беседы с родителями 
на тему «Как помочь ребенку 
стать успешным». И ещё один 
этап – мастер-класс, когда 
я уже не просто словами, а 
действиями перед большой 
группой членов жюри показывал 
свои профессиональные навыки.

- Спасибо боль-
шое за интервью, Юрий 
Александрович. Мы желаем 
вам окончательной победы 
в конкурсе «Учитель года»! 

Беседовали: Анастасия 
СЕГЕНЬ, Дарья КАЗВА

Наши достижения
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Корр.: - Иван, мы слышали, ты 
участвовал в первом региональном фестивале 
школьных и студенческих СМИ «ЛИД». 
Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.

Иван Мофа: - Все началось с «Балтийского 
Артека». В июле 2015 г.   я попал в смену «Каникулы 
будущего», смена была разделена на потоки. Для 
участников «Инфопотока» была организована 
медиаигра. В рамках нее прошел конкурс юных 
корреспондентов «ЛИД». Начинающие журналисты 
смогли посоревноваться в следующих номинациях: 
«Лучшее интервью», «Лучший репортаж», «Лучшая 
идея для медиапроекта», «Лучший видеоблог» 
и «Лучший юный корреспондент». На конкурс 
принимались только те материалы, которые 
участники создали непосредственно на форуме. 
Работы оценивались по оригинальности, полноте 
раскрытия темы, соблюдению норм русского 
языка, а также использованию во время работы 
над материалом навыков, приобретённых на 
форуме. В состав жюри конкурса вошли молодые 
калининградские и московские журналисты. 

Задача перед нами стояла непростая - снять 
видеоблог о «Балтийском Артеке». Первые три дня 
мы изучали теорию журналистики с девяти утра и 
до шести вечера, правда, с двухчасовым перерывом.  
Каждый день к нам приходили профессионалы в 
области дизайна и СМИ, давали мастер-классы по 

обработке изображений, монтажу видео, телесъемке. 
В их числе были создатели логотипов «Мегафон», 
«Love Radio», БФУ им. И. Канта, «Балтийский Артек». 
Мы узнали много разных типов съемки, а также, что 
очень важно, о правовых аспектах журналистики.

Корр.: - Как называлась ваша работа?
Иван: - Наш видеоролик назывался «Five 

+», потому что нас, создателей ролика, было 
пятеро. Наша работа выиграла два первых места 
в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучшая 
видеосъемка». Кому это интересно, ролик можно 
посмотреть на моей страничке «ВКонтакте».

Корр.: - Иван, какие планы, связанные с 
твоим увлечением видеосъемкой,  у тебя на будущее? 

Иван: - По результатам конкурсного отбора 
я надеюсь попасть в «настоящий» «Артек» в 
Крыму, уже подал заявку – там все очень серьезно.                          

                                                                                               Ольга КУДРЯШОВА

Иван Мофа: 
«Балтийский 
Артек» меня                        
многому научил 

Для справки:

«Балтийский Артек» - ежегодный 
всероссийский молодежный форум, который 
проводится в палаточном городке на побережье 
Балтийского моря. Мероприятие объединяет около 
1500 молодых людей из России и зарубежных стран 
и дает возможность познакомиться с историей и 
культурой России и Калининградской области, 
приобрести актуальные знания от ведущих 
политиков, бизнесменов и общественных деятелей 
мирового уровня и свободно моделировать 
совместное будущее, обмениваясь идеями со своими 
сверстниками, коллегами. Программа «Балтийского 
Артека» включает в себя образовательные модули, 
встречи с известными общественными деятелями, 
предпринимателями, политиками, а также деятелями 
культуры и искусства, мастер-классы, деловые и 
ролевые игры, интересную досуговую программу, 
концерты, спорт.
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 Сегодня гостьей медиахолдинга стала Дарья Панова, учени-
ца  3 «И» класса нашей гимназии. Дашу мы пригласили именно пото-
му, что она настоящая «звездочка» - заняла I место в номинации 
«Художественное творчество» Всероссийского конкурса творче-
ских работ «Мой атом-2015» за комикс «Великие изобретения про-
шлого и будущего». По итогам олимпиады «Совенок» Дарья заняла 
третье место по России. Даша занимается рисованием с четы-
рех лет, даже на уроках ИЗО в своем классе выступает в качестве 
помощника учителя, консультирует детей, потому что сама 
справляется с заданиями довольно быстро и очень талантливо. 

Корр.: Какие у тебя планы на ближайшее время?
Даша: Я хочу поучаствовать в олимпиадах «Русский медвежо-

нок» и «Английский бульдог» - по русскому и английскому языкам. 
А в данный момент участвую в конкурсе на знание Правил дорож-
ного движения, я сделала поделку  «Лесная школа», где ежики-уче-
ники познают правила ПДД под наставлением ежа-инспектора.

Корр.: Даша, если бы не твоя занятость, как бы ты провела 
свой день?

Даша: Это было бы невероятно скучно!
Корр.: У тебя дома есть питомцы?
Даша: Да, попугай корелла Гарик и большой аквариум с рыбка-

ми – гуппи, кардиналы, неоны.
Корр.: Даша, что бы ты пожелала своим ровесникам? 
Даша: Побольше читать, быть уверенными в себе.
Еще Дарья Панова хотела бы поблагодарить своих родителей 

за то, что они помогают ей во всех начинаниях. Мама – в рисовании и 
английском, папа – в конкурсах.  А мы от себя добавим – успехов тебе, 
Даша, ты молодец!

Ольга КУДРЯШОВА

Атом – в комиксы, и это не шутка!

Панова Дарья Евгеньевна,
ученица 3 «И» класса МАОУ гимназии                 
№ 40 им. Ю. А. Гагарина.
Родилась в Калининграде 24 февраля 2006 
года.
Увлечения:
-  занятия настольным теннисом;
-  изостудия «Палитра»;
- плаванье;
- кружок сценического мастерства;
- секция тхэквондо.

- О проведении конкурса «Мой атом» в 2015 
году я узнала в школе от классного руководителя 
Кронкиной Нонны Александровны. Затем мы с папой 
подробнее ознакомились с условиями проведения 
конкурса на сайте ИЦАЭ г. Калининграда и выбрали 
тему: «Великие изобретения прошлого и будущего» 
в номинации «Художественное творчество для детей 
младшей возрастной группы». Решили рисовать 
комикс. Папа помог мне разобраться с правилами 
рисования комиксов и с выбором изобретений 
прошлого. Изобретение будущего я придумала сама, 
так как нам много рассказывали о том, какой вред 
природе может причинить неправильное обращение с 
ядерными отходами и реакторами. 
Рисунки мне удалось нарисовать довольно быстро, так 
как я люблю рисовать и уже четыре года занимаюсь 
в изостудии «Палитра». Надписи к рисункам я 

выдумывала вместе с родителями.
Когда мы сдали работу на конкурс, я очень 

волновалась и частенько заходила на сайт ИЦАЭ 
г. Калининграда, чтобы посмотреть результаты. 
Когда я узнала, что моя работа получила I место 
в Калининградской области и направлена на 
всероссийский этап, то очень обрадовалась!

О победе моей работы на всероссийском 
конкурсе мне сообщила мой классный руководитель 
Нонна Александровна. Радость была неописуемая!

 Получение призов и дипломов за победу в 
обоих этапах конкурса вызвало у меня особую радость. 
Мне подарили игру «Эрудит» и мольберт.

Рекомендую всем ребятам участвовать в 
конкурсах детского творчества!

Даша ПАНОВА,
ученица 3 «И» класса                      

Распорядок дня Даши:

7.30 – подъем
8.40 – начало учебного дня
14.30 – занятия теннисом
16.00-18.00 – выполнение домаш-
них заданий
18.30-20.00 – тхэквондо
22.00 – отбой 

Наши достижения
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2 июля. Утром в 
сопровождении регионального 
координатора В. Степанищева, ор-
ганизатора И. Степанищевой, ру-
ководителей Л. А. Фурсовой, С. А. 
Мамаевой мы выехали с Южного 
вокзала. Команд набралось немало: из 
Москвы, Калининграда и области (г. 
Советск). Нашу команду «Квантум» 
представляли: А. Дементьева, 
Я. Кузьмина, А. Карпенков, А. 
Полещенкова, С. Смирнова, К. Шемета. 
От нашей гимназии в играх также 
принимала участие команда «Изюм» 
(10-е классы). Дорога за разговорами 
оказалась быстрой, и к обеду мы уже 
были на месте. Команды разместили 
в гостинице. Ближе к вечеру всех 
участников пригласили принять 
участие в логических играх. Вопро-
сы были разные, даже шуточные, нам 
было весело. Мы смогли ближе позна-
комиться с ребятами из других команд, 
оценить свои способности, тем самым 

настроиться на предстоящие игры.
3 июля. После завтрака на 

интеллектуальном ринге встретились 
команды из Москвы, Калининграда, 
Советска, Гданьска. Организаторы 
из Калининграда и Гданьска 
приветствовали всех участников 
игр. Вопросы были на различные 
темы: спорт, культура, сказки, а 
также на знание физики, истории, 
географии. Запомнились вопросы про 
динозавров, Карлсона, гусей, которым 
надо было подрезать крылья, о про-
исхождении пос. Астафьево и другие. 
На многие вопросы мы дали верные 
ответы. Игра показала, что мы мо-
жем играть слаженно, но нужно тре-
нироваться, чтобы показать лучший 
результат. Затем появилось свободное 
время, и мы решили поехать в Сопот. 
Погода на протяжении всей поезд-
ки была тёплая, даже жаркая. Мы 
погуляли по Сопоту, это была очень 
интересная и увлекательная для нас 
экскурсия. Мы гуляли по узким улоч-
кам города, были на променаде, насла-
ждались морским воздухом, посетили 
кафе. Во время пребывания в Сопоте 
нам понадобилось знание английского 
языка. Как хорошо, что в гимназии 
преподается английский язык на 
высоком уровне! Спасибо нашим 
учителям!

4 июля. Состоялась 
запланированная экскурсия по 
старому городу Гданьска. Как же краси-
во там было! В течение долгого времени 
город  являлся этническим центром 
многих культур. Сейчас старинные 
памятники архитектуры являются 
свидетельством тысячелетней истории 
города. На фоне старинных улочек 
мы сделали фотографии на память о 

городе. А самое главное событие нас 
ожидало  вечером. Это был заклю-
чительный день нашего пребывания 
в Польше. Все участники игр собра-
лись на площадке. У нас был ужин, 
спортивные игры: баскетбол, футбол, 
волейбол. Море впечатлений, общение 
с ребятами из других команд. Вечер 
закончился прощальным костром.

5 июля. День отъезда из 
Гданьска. По пути в Калининград 
состоялась экскурсия  в старинный 
город Фромборк. В замке этого города 
жил и работал великий учёный 
Николай Коперник. Сейчас здесь 
музеи, органный зал - всё очень 
красиво и интересно.  Нас удивил 
дуб, которому 600 лет, его посадил 
Н. Коперник.  После экскурсии мы 
возвратились в Калининград.

Играя, мы получили 
бесценный опыт – это поможет нам в 
будущем, надеюсь, нас ждут победы на 
интеллектуальном ринге!

Яна КУЗЬМИНА

Фото: Светлана 
Смирнова, Л. А. Фурсова

Летние интеллектуальные игры в Гданьске
Команда «Квантум» учащихся 8-х классов по приглашению Агентства 

по делам молодёжи Калининградской области приняла участие в летних 

интеллектуальных играх в Гданьске (2-5 июля 2015 г.).

Интеллектуальный клуб
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В воскресенье, 20 сентября, прошла пер-
вая игра по «Что? Где? Когда?» в этом се-
зоне. В этот раз к другим командам нашей 
гимназии присоединились еще две - от 
6 «М» класса. Заработав по 8 баллов, все 
остались довольны, ведь для первого раза 
не стать последними - и то радость! По-
рой, не зная правильного ответа, коман-
ды подходили к ответам с юмором. Все 
участники сочли игру очень интересной. 
И действительно, этот опыт был для них 
очень полезным! Самые активные знато-
ки были поощрены пособиями по под-
готовке к следующим играм. «Мудрые» 
и «Юные гении» обязательно продол-
жат принимать участие в соревнованиях 
и с нетерпением ждут шанса отыграть-
ся. Нас поддерживают родители, класс-
ный руководитель и учитель географии.

Пополнение в составе знатоков гимназии

Ксения РОМАНЦОВА, 6 «М» класс. 
Фото – Т. Н. Гиззатова

В 6 «М» классе открылся клуб путешественников 
    Каждый месяц участники клуба будут выезжать 
на различные экскурсии по нашей области. Первым 
пунктом назначения стал Музей Мирового музея. 
   19 сентября класс посетил НИС «Витязь»  
в рамках урока географии. Экскурсия была очень 
информативной и интересной. Ученики получили много 
полезной информации по теме урока, подготовили 
конспекты и фотоотчеты. Можно сказать, что первый 
опыт клуба путешественников прошел «на ура»! 
Вот что рассказали о музее сами ребята:

Данияр Черекбашев: «Всем нам понравилась экскурсия 
в Музее Мирового океана. Мы узнали много нового, 
отлично и с пользой провели время с нашим классом».

Карина Ремизова: «Побывав в музее, мы много узнали 
о Мировом океане, было очень интересно и познавательно!»
После экскурсии по «Витязю» нам 
удалось посетить аквариум и посмотреть на живых рыб и 
акул. 

Интеллектуальный клуб
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27 сентября наш класс посетил экоферму, которая находится на территории поселка Рази-
но. Ферма принадлежит замечательной семье, они живут здесь же и трудятся не покладая рук. 
Правда, им помогают несколько добровольцев. На ферме производится большинство продук-
тов, которые есть у нас дома. Крупы, кисломолочные продукты, мясные изделия и прочие вкус-
ности-пряности. Ферма поразила многообразием различных животных и птиц: там есть куры, 
козы и даже олени! Если вы не верите, то можете сами посетить ферму и убедиться в этом. По-
ездка вам очень понравится, от нее останутся очень теплые воспоминания. Помимо собствен-
но экскурсии по ферме, можно прокатиться на бричках (повозка, запряженная лошадьми). На 
территории фермы есть старый домик лесничего - можно увидеть, как жили в старые времена.
Опросив своих одноклассников, я узнала, какие воспоминания остались у них, что запомни-
лось больше всего, их мнение об экскурсии.

6 «М» прокатили на бричках и накормили 
пирогами

Анна Кригер: «Подышала свежим воздухом, 
отлично провела время с друзьями. Понрави-
лось кататься на бричках. В заключении экскур-
сии нам разрешили  погулять, а позже угости-
ли яблочным пирогом. Было весело и вкусно!»

Данияр Черекбашев: «Я был немало удив-
лен, что такая небольшая семья содержит та-
кую большую ферму с лошадьми и другими жи-
вотными, требующими постоянного ухода».
Дарья Хоменко: «Было весело, занимательно, 
интересно. Когда нам рассказывали о старинных 
вещах, было особенно увлекательно. Больше все-
го меня заинтересовало кормление животных».

Александра Почивалова: «Лично мне больше 
всего на экскурсии понравился домик лесниче-
го. Я узнала много того, о чем и не могла дога-
даться раньше! А вы знали, что мама клала под 
подушку ребенка ножницы? Они служили как 
оберег. Нам показали разные колокола, утю-
ги и старое устройство для перемолки муки».

Александра ПОЧИВАЛОВА, 6 «М» класс.
Фото – кл. руководитель Т. Н. Гиззатова
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8-9 октября 2015 г. МАОУ гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина отмечала  сразу два 
праздника - 55 лет со дня своего открытия и День учителя.

«Учитель – высокое звание на нашей 
планете Земля…»

1 сентября 1960 года восьмилетняя школа 
№ 40 впервые встретила своих учеников. В 
школе обучалось 1179 учащихся, скомплек-
тован 31 класс.  
На сегодняшний день в гимназии обучаются 
2250 учеников 78 классах. С 1993 года по на-
стоящее время образовательное учреждение 
возглавляет Татьяна Павловна Мишуров-
ская. 8 октября гимназию поздравили чи-
новники системы образования, социальные 
партнеры «сороковой», Почетные учителя 
гимназии, выпускники. За свою 55-летнюю 
историю школа выпустила тысячи молодых 
людей, среди которых есть заслуженные 
учителя, спортсмены, ученые,  разработала 
и внедрила инновационные образователь-
ные программы, наладила международные 
связи, изменила статус на гимназию, обрела 
новое современное здание – и с оптимиз-
мом смотрит в будущее. И все это благодаря 
педагогическому коллективу, к которому со 
словами благодарности обратилась со сце-
ны Т. П. Мишуровская.
«Нашим учителям можно смело поручать 
самые сложные дела. Еще одна отличитель-
ная черта нашего педагогического коллек-
тива – инновационность. Наша гимназия 
находится среди 500 лучших школ России, 
желаю так же высоко держать планку. С 
профессиональным праздником, с Днем 
учителя!». 
 Праздничный концерт  для собравшихся в 
зале «Галактика» открыли вокальные студии 
«Канцона» и «Звуки музыки», также гости с 
удовольствием аплодировали вокалисткам 
Валерии Лобанчук, Марине Стрельчук и 
воспитанникам хореографической студии 
«Позитив».

С юбилеем!




