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«ЛАД»-2016: 

160 мероприятий, 
посвященных 

Году кино

В гимназии стартовал 
первый региональный 
фестиваль 
документального 
кино о школе 

Неделя литовской культуры 

Соседка наша - Литва

«Сороковую»
 посетили
 Светлана  Хоркина,   
Александр  Попов                     
и  Александр
 Карелин 

70-летию образования 
Калининградской области
 посвящается: 

Внимание, 
конкурс!

с. 2

Министр 
образования 

      и науки РФ 
Д. В. Ливанов:

 

«Желаю ученикам               
и педагогам 

40-й гимназии 
больших успехов                 

в жизни и спорте» 



Здравствуйте, уважаемые 
учителя и господа 
гимназисты! 
   Разрешите представиться: 
меня зовут Елизавета Челю-
беева, я новый главный редак-
тор нашей любимой «Сороки». 
Несмотря на то, что я самый 
юный руководитель журнала 
за всю его историю, понимаю 
весь груз ответственности 
и постараюсь поддерживать 
имидж издания на должном 
уровне, хочу привнести что-
то новое, но и не буду забы-
вать о наших традиционных 
рубриках.  Представляю вам 
свежий номер «Сороки» за ян-
варь-февраль 2016 года. 
   Январь выдался очень насы-
щенным: начало третьей чет-
верти после зимних каникул, 
долгожданный ребятами снег 

и, конечно,  праздник «Лад»! 
Февраль продолжил эстафе-
ту - Неделя молодых педаго-
гов, затем Неделя литовской 
культуры, визит олимпийских 
чемпионов Светланы Хорки-
ной, Александра Карелина, 
Александра Попова, открытие 
Первого регионального фести-
валя документального кино о 
школе «Наша новая школа», 
визит министра образования 
и науки Российской Федерации 
Дмитрия Викторовича Лива-
нова... 
   Первый выпуск этого года 
большей частью посвящен 
ежегодному семейному празд-
нику «Лад». Семьи всех уче-
ников активно принимают 
участие в мероприятиях этой 
праздничной недели, может, и 
вы узнаете себя на страницах 
«Сороки».

Дорогие учителя! В преддверии  
весеннего праздника 8 Марта 
примите от редакции «Соро-
ки» наши самые теплые поже-
лания!
   Ну а теперь наслаждайтесь 
чтением нашего журнала, 
сделанного с любовью  и стара-
нием!

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
Главный редактор: Елизавета Челюбеева
Верстка: Олег Салошин,  О. М. Кудряшова
Над выпуском работали: Елизавета Челюбеева, Валентина Брылова, Ева Майер, Марианна Галченкова, 
Олег Салошин, Дмитрий Некрасов, София Ремизова, Дарья Титова, Дарья Переверзева, О. М. Кудряшова
Обложка: фото - медиахолдинг гимназии, обработка - Иван Мофа, 9 «Н» класс. 
Фото: Дарья Титова, Иван Мофа, Алексей Кудряшов, Дмитрий Некрасов, Ева Майер, О. М. Кудряшова,      
из архивов медиахолдинга и учителей гимназии.

Внимание!
Медиахолдинг гимназии 

объявляет конкурс на 
создание эмблемы для се-
мейного праздника «Лад». 
Работы должны соответ-
ствовать тематике празд-

ника, техника выполнения 
- любая. Эскизы принима-
ются в каб. С-314 (медиа-

холдинг, над ККЗ «Галакти-
ка»), с 11.00 до 18.00. 

По результатам голосова-
ния компетентного жюри 

лучшая работа  станет сим-
волом нашего праздника! 

Слово редактора
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Семья – это то, что удержит 
нас в шторм,
Ведь ей не страшны брызги 
жизненных волн,
Укроет от стужи и в дождь 
защищает.
Семья – наша крепость               
и верный наш щит. 
Желаем вам быть настоящей 
семьёй, 
Ведь здорово, если родные –          
с тобой! 
Желаем единства всегда              
и во всем, 
И счастье наполнит пусть ваш 
дружный дом!
(Автор - Татьяна Дементьева, 
www.stihi.ru)

Елизавета Челюбеева

Степан Жуланов 
(2 «Б» класс) 
и его мама - активные 
участники  праздника «Лад»



Корреспондент: Сколько лет 
проводится семейный праздник 
«Лад»?

Анна Анатольевна: Этот проект мы 
придумали совместно с учениками 
больше пятнадцати лет назад для 
того, чтобы вместе собирались 
родители, ученики, учителя и 
выступали в роли организаторов 
удивительных событий. Это не 
уроки, классные часы, экскурсии, 
которые проводят учителя для 
учеников и родителей, а это то, 
что они организуют все вместе. 
Ведущими этих мероприятий 
могут быть и сами родители, иногда 
они организовывают экскурсии 
на свои предприятия, в те места, 
где они работают. Родители могут 
приходить в классы и рассказывать 
о своей работе или о традициях в 
своей семье. Могут приходить не 
только папы и мамы, но и другие 
члены семьи – братья и сёстры, 
бабушки и дедушки, тёти и дяди. 
Но, конечно, центр подготовки 
всех участников – это учитель. Вся 
информация сходится к нему, и 
вместе они готовят  мероприятие.

 Когда мы придумывали этот 
праздник, задача была сделать 
так, чтобы как можно больше 
родителей оказались внутри 
школы, в учебных кабинетах и 
сами почувствовали, что такое 
современная школа - не просто 
урок и взаимодействие учеников 
и учителей, а пространство, где 
вместе обсуждают самые важные 
проблемы сегодняшнего дня, 
потому что это важно и для детей, 
какими бы маленькими они не 
были, и для взрослых – учителей 
и родителей.  Результат был таким, 
что каждый новый проект «Лад» 
заканчивался новыми идеями, 
новыми предложениями, которые 
начинали реализовывать уже год 
спустя. 

Корр.: Что нового будет на 
празднике в этом году?

А.А.: В рамках этого праздника 
обычно бывает все неповторимо 
– меняется время, меняется 
состав учеников и родителей, 

меняются учителя, их видение 
того, что происходит, у каждого 
класса появляются свои идеи. 

Особенность  этого года можно 
связать с тематикой: в России 
2016 год объявлен Годом кино, 
поэтому большая часть событий 
праздника «Лад» будет связана 
именно с темой кино. Это будут 
уроки-обсуждения, опыт создания 
своих видеофильмов, выходы 
в кино, дискуссионные клубы 
по обсуждению современных 
подходов к игре актеров, работе 
режиссеров, подбору музыкальных 
произведений, роли кино в жизни 
современного человека. 

«ЛАД»
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Самый уютный и неповторимый 

праздник
Семейный праздник «Лад» в гимназии проводится не впервые, но мы хотим узнать о нём 
абсолютно всё! Для этого мы обратились к Анне Анатольевной Лебёдкиной, заместителю             
директора по методической работе, и взяли у неё интервью.  Мы узнали много нового, чем хотим 
поделиться с нашими читателями!

Ноутбуками 
оснащено большинство 

кабинетов гимназии

Библиотека гимназии пред-
ставляет книжные новинки



«ЛАД»
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Обязательное требование – 
чтобы это были современные 
занятия, использовались все 
ресурсы гимназии, а мероприятия 
проходили не только в классах, 
но и в  музейном пространстве, 
библиотеке, кинотеатрах, 
спортивных залах. Это могут 
быть исторические викторины с 
экскурсиями в музеи, выходами за 
пределы гимназии, в пространство 
города, лабораторные практикумы, 
заочные путешествия.  

Корр.: Как появилась идея 
проведения этого праздника?

А.А.: Это было связано с тем, 
что необходимо было открыть 
для родителей пространство 
современной школы. Ведь 
многие родители, окончив школу, 
остаются со своим представлением 
о школе из мира детства, они ведь 
не бывают каждый день на уроках. 
Другой опыт – это опыт их детей. 
Идея и заключалась в том,  чтобы 
родители и дети жили жизнью 
современной школы.

Корр.:  Кто придумал название  
этому празднику?

- Было много разных вариантов, в 
первый год был предложен девиз: 
«Душа на месте, когда семья и 
школа вместе», он был написан 
крупными буквами над входом в 
гимназию еще в прежнем здании 
на ул. Комсомольской. 

Остановились на названии «Лад», 
потому что всем показалось, что 
это удачное и ёмкое название. 

«Лад» – согласие, гармония, тепло, 
свет, понимание, это то, что должно 
быть в каждой семье, и то, что долж-
но возникать между семьей и шко-
лой. Только тогда, когда есть такая 
атмосфера доверия  и открытости 
между семьей и школой, возникает 
условие спокойного ощущения 
ребенком себя в условиях школы и 
дома, ребенок существует в едином 
гармоничном пространстве. 
Одним словом, «Лад» - это 
душевное равновесие.

Корр.:  Почему выбрано именно 
это время проведения – сразу 
после зимних каникул?

А. А.:  Так сложилось исторически, 
первый праздник был проведен 
именно в это время, и время 
проведения не меняли все эти 
годы, потому что оно очень удачно 
вписалось в жизнь гимназии.    

Если вспомнить совсем давнюю 
историю нашей страны, имен-
но зима – это время, когда 
семья чаще собиралась вместе, 
потому что другое время года 
требовало того,чтобы семья на 
продолжительное время суток 
расходилась, кто-то работал в поле, 
кто-то уходил в город на заработки, 
а зимой все возвращались домой. 
Долгими зимними вечерами 
семья больше всего ощущала себя 
семьей. Семья согревала дом, а 
дом согревал семью.  Друг другу 
рассказывали истории, сказки, что-
то вместе создавали – женщины 
ткали, вышивали, мужчины 
выпиливали, вырезали, раскраши-
вали. 

К тому же это начало календарного 
года; как его встретишь, так и 
проведешь, а праздник «Лад» - это 
главный момент для понимания, 
как и для чего работает гимназия: 
чтобы дети и все члены их семьи 
чувствовали себя хорошо все 11 
лет, чтобы на душе было спокойно, 
чтобы всегда хотелось стремиться 
к чему-то доброму. Такой 
своеобразный логический акцент 
в виде праздника «Лад» нужен для 
того, чтобы эти идеи развивались 
весь год во всех больших и 
маленьких делах гимназии.

Ева МАЙЕР,

Марианна ГАЛЧЕНКОВА,               
5 «М» класс

Викторина 
в 1 «Н» классе

«Путешествие           
по фильмам              
открытий»



«ЛАД»
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   Лад - это взаимопонимание, 
мир, дружба. «Лад» -  семейный 
праздник, организуемый в нашей 
гимназии для того, чтобы дети 
сплотились с родителями и 
педагогами. 

     В рамках этого праздника в 8 «Э» 
классе прошли тематические уроки 
по математике «Турнир знатоков 
экономики» и по экономике/
английскому «Время business En-
glish».

«Турнир знатоков экономики» 
проходил очень весело и 
увлекательно. Наш класс поделился 
на две команды. Ученики вместе 
с родителями разгадывали 
логические задачи, анаграммы 
и проверяли свои знания  
экономических терминов. В ходы 
игры наш класс показал себя 
сплоченной командой.

   Урок в форме деловой игры 
«Время business English» , подго-
товленный совместно учителями 
английского языка и экономики  А. 
Максимовой, О. Елфимовой, А. Пе-
тровым, прошел очень динамично. 
Наш класс разделился на четыре 
команды учеников, также 
принимала участие команда 
родителей. Задачей каждой 

команды было разыграть диалог 
на английском языке с «ёжиками» 
(нашими любимыми учителя-
ми).  Темы были разными: заказ 
такси, приобретение билета, 
прохождение контроля в аэропорту 
и даже покупка самовара! Каждая 
команда выступила достойно,  
и по окончании игры ученики 
и родители рассказали, что им 
понравилось и что они узнали 
нового.

Всеволод Долгов: «Было 
познавательно! Я считаю, что всё 
сделано правильно для сплочения 
детей и родителей, ведь в наше 
время мало детей участвует вместе 
со своими родителями в каких-
либо мероприятиях».  

Андрей Алексеевич Королев: 
«Игра прошла очень интересно, 
динамично. Хорошо, что занятие 
проходило на стыке двух 
дисциплин - экономики и ан-
глийского. Ситуации были взяты  
жизненные, сразу понятно, как 
можно применить полученные 
знания».

     За эту неделю мы получили 
много новых навыков, у всех 
замечательное настроение! Ребята 
соревновались друг с другом, 
но при этом работали в коман-
дах. Каждый из нас остался до-
волен, ведь «Лад» сближает всех 
своей необычностью и особенной 
атмосферой!

Елизавета КОРОЛЁВА, 8 «Э»

После турнира - business English

Деловая игра                 
в 8 «Э» классе

   У нас в гимназии у пятикласс-
ников есть такой заниматель-
ный предмет «модули». Я и мои 
друзья занимаемся в модуле 
«Веселый алфавит». Как-то раз 
предложила нам наш руководи-
тель Татьяна Витальевна схо-
дить в гости к модулю «Русская 
песня» под руководством Ната-
льи Валерьевны Литвиновой. 

     Нам было очень интересно, что 
для нас подготовили участники 
модуля «Русская песня», занятие 
которого проходило в рамках се-
мейного праздника «Лад».
Мы заняли свои места и приго-
товились внимательно слушать. 
Нам рассказали о фольклоре,  о 
русской культуре, традициях. 
Потом мы ответили на несколько 
вопросов.
  Участники модуля исполнили 
для нас русские народные песни: 
«Во кузнице», «Ах, вы сени, мои 
сени», «По полю, полю». Потом 
нам раздали слова этих песен и 
предложили самим попробовать 
себя в роли вокалистов. Самым 
запоминающимся стал момент, 
когда нам раздали инструмен-

ты. Мы получили тамбурины, 
ксилофоны, металлофоны и де-
ревянные ложки с бубенчиками. 
В финале урока мы исполнили 
музыкальное произведение соб-
ственного сочинения - все стара-
лись от души!

Как модуль «Веселый алфавит»          
ходил в гости к модулю «Русская песня»

Дарья ПЕРЕВЕРЗЕВА,  
5 «Е» 

Н. В. Литвинова и Т. В. Черняева 
приобщают пятиклассников

 к русскому фольклору 
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 Урок, совмещающий ли-
тературу, химию и матема-
тику? И такое возможно! 
Он прошел у учеников 6 
класса 21 января, а прове-
ли его ученики химико-био-
логического 9 «П» класса. 
   Оказывается, даже самое не-
совместимое иногда можно 
совместить... Как в химии. И 
получается что-то невероятное 
- как в сказке!  Но нужно все 
заранее просчитать... И в этом 
поможет математика.

Мы учимся в химико-биологи-
ческом классе, и в отличие от 
многих других ребят часто про-
водим опыты. Нас уже не впе-
чатляют даже самые красочные 
реакции…

Но что делать самым юным 
ученикам? У них нет химии! 
Они не били пробирки, не зна-
ют запаха серы, не видели, как 
окрашивается раствор меди.

В честь праздника «Лад» мы 
решили порадовать их заме-
чательным уроком. И заод-
но попробовать себя в роли 
учителей. Проявив максимум 
творчества и креативности, мы 
совместили уроки литерату-
ры, химии и математики, что-
бы как  следует изучить сказку 
«Золушка».

Итак, мы приступили к напи-
санию сценария. С чем можно 
совместить химию?  Пришлось 
включить воображение.  В этот 
момент кто-то вспомнил эпи-

граф к учебнику химии: «Хи-
мия – это чудеса…»

«А где мы чаще всего встреча-
емся с чудесами? Конечно, в 
сказках!» - именно с этой фразы 
мы и начали наш урок. А ведь 
в химии без расчетов никуда – 
вот и пришлось помучить ре-
бят небольшими задачками для 
разминки.

И вот, отрепетировав сцена-
рий, наша группа отправи-
лась на свой первый урок. Мы 
очень сильно волновались, но 
понапрасну. Все пошло как по 
маслу! Сначала поговорили с 
шестиклассниками о сказках и 
вспомнили одну из самых яр-
ких, волшебных и красивых 
– сказку о Золушке.  Мы рас-
смотрели эту сказку с самых 
разных сторон: начиная от био-
графии автора (великолепного 
Шарля Перро)  и заканчивая 
расчетом времени превраще-
ния Золушки.

Мы побывали в трех шестых 
классах: 6 «О», 6 «Э» и 6 «С».  
Опасения относительно того, 
что нас никто не будет слушать, 
оказались напрасными. Види-
мо, наш план оказался удач-
ным: сначала мы пробовали 

разговорить ребят, спрашивая 
их о сказках, любимых кни-
гах, чудесах. Потом предлагали 
провести «зарядку для мозгов» 
в виде задачек на сказочную 
тематику. И на десерт мы при-
ступили к химии - демонстри-
ровали ребятам красочные ре-
акции с хромом и кислотами, 
объясняли технику безопасно-
сти (точнее, к чему приведет её 
несоблюдение).

Больше всего ребят заинтере-
совала химия. И  не просто как 
наука! Многие  спрашивали, 
каково учиться на химико-био-
логическом профиле, насколь-
ко трудно попасть в этот класс 
и стоит ли. Ребята рассказыва-
ли о своих любимых предметах, 
и наш урок постепенно перете-
кал в душевную беседу.

Какой  замечательной идеей 
было  поделиться своим опы-
том! Хотим от всей души по-
благодарить учителей, которые 
нам помогли, и особо - внима-
тельных, чутких, умных, инте-
ресующихся шестиклассников 
(а невнимательных мы, так уж 
и быть, простим).

Валентина БРЫЛОВА,                           
9 «П» класс

Золушка + химия = ?
 «ЛАД»

Кадр из фильма «Золушка».
 СССР, 1947 г.

Химия - 
настоящее чудо!
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    24 января в гимназии в рамках семейного 
праздника «Лад» прошли спортивные соревно-
вания под руководством Е. Л. Кириковой.
    Участниками были ученики и родители 9 клас-
сов. За 9 «О» класс выступали сразу две команды. 
Было много веселых моментов и переживаний 
за каждый класс. Вязали узлы, поднимались 
«в гору», перепрыгивали через препятствия. У 
команды 9 «О» были болельщики, это придава-

ло сил и уверенности. Победу одержала первая 
команда 9 «О» класса. 
Это соревнование принесло приятные эмоции, 
жаль, что не все девятые классы приняли уча-
стие.

Анна ДЕВЕРЖИЕВА, 
9 «О» класс

«ЛАД»

Самые ловкие и дружные

   Учащиеся 10 «Л» класса в 
рамках праздника «Лад» нау-
чились вязать морские узлы.
   А помог им в этом Роман Ни-
колаевич Сподарец, капитан III 
ранга и папа десятиклассницы 
Дарьи Сподарец. Роман Нико-
лаевич согласился провести ма-
стер-класс для ребят, несмотря 
на выходной день. Пока гимна-
зисты боролись с непослушной 
веревкой, мы задали ему не-
сколько вопросов.
    - Где вы научились вязать 
морские узлы?
   - Научился в КВВМУ, я вы-
пускник 2001 года. А потом еще 
и призывников учил этому... 
Всего узлов существует около 
сорока тысяч видов, но основ-
ных - около десяти.
   - Вам пригодилось такое уме-
ние в жизни?
   - Да, безусловно.  Я страстный  
рыболов, а на рыбалке без хо-
рошего узла придется трудно. 

Дочь тоже иногда беру с собой, 
узлы вязать она умеет! Молоде-
жи это тоже пригодится в жиз-
ни:  допустим, если дом будут 
стоить или гараж, очень удобно 
при помощи такого узла подни-
мать и опускать ведра со строи-
тельным материалом.
   -  Вы впервые участвуете в 
празднике «Лад»?
   - Да, я участвую впервые, но 
всегда готов прийти, если пона-
добится. И брата могу сагити-
ровать  - он служил в полиции, 
прошел Чечню, Дагестан. Ему 

есть что рассказать ребятам.

Мастер-класс от капитана

Николь МИХАЙЛОВА

Морские узлы – настоящее 
искусство, уходящее корнями 
к истокам зарождения море-
плавания и до сих пор не утра-
тившее своей актуальности. 
Навыками мастерства их 
правильного вязания и уместно-
го использования в конкретных 
случаях должен обладать каж-
дый, кто выходит на водные 
просторы на катере, яхте или 
лодке.

Р. Н.  Сподарец может завязать
 морской узел с закрытыми глазами!
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«ЛАД»

   20 января в гимназии про-
ходила творческая мастерская 
под руководством Анастасии 
Викторовны Астаховой и Ири-
ны Александровны Мухамято-
вой. 
Учащиеся 2 «С» класса вместе с 
родителями оказались на свое-
образной съёмочной площадке 
фрагмента кинофильма «Две-
надцать месяцев», где у каждого 
из присутствующих были свои 
роли: актёры, режиссёр, опе-
раторы, сценарист, художники 
по костюмам и реквизиту, ху-
дожники-иллюстраторы. После 
съёмок фильма ребятам и ро-
дителям предстояло ответить 
на вопросы викторины по этой 
замечательной сказке.
Далее по сценарию нашего 
праздника участники проекта 
оказываются в такой же слож-
ной ситуации, как главная геро-
иня кинофильма «Двенадцать 
месяцев». Зимой им было необ-
ходимо добыть подснежники! 
Они находят решение пойти в 
«сказочный лес», находящий-
ся на тот момент в кабинете 
студии творчества «Облака» и 
нарисовать целую корзину под-
снежников. Родители вместе с 
детьми с легкостью изобразили 

корзину, внимательно слушая 
рекомендации художественного 
руководителя. Затем, опираясь 
на изображения синих и белых 
подснежников, которыми был 
оформлен «Сказочный лес» в 
студии творчества, наполнили 
корзину этими чудесными цве-
тами. Чтобы работы еще больше 
заиграли радостными «коло-
кольчиками добра», участники 
при помощи клея и бумажных 
бутонов смогли самостоятельно 
завершить композицию.
Порадовало, что за небольшой 
промежуток времени все участ-

ники справились с заданием, 
что позволило оформить кра-
сочную итоговую выставку в 
кабинете творчества. 25 января 
выставка переместиласьв сту-
дию творчества на третий этаж, 
где проходят уроки музыки.
   Мира, добра и тепла вашей се-
мье!

И. А. МУХАМЯТОВА,
классный руководитель 2 «С» 

класса
А. В. АСТАХОВА,

учитель изобразительного 
искусства

 В лес за подснежниками 

Ученики 2 «С» класса 
и их родители 
добыли подснежники 
в сказочном лесу!

   В рамках семейного праздника «Лад» мы, 6 «А» 
класс, работали в творческой мастерской «Сни-
мается кино (Чарли Чаплин. Истоки кинемато-
графа)» и совершили немало открытий:
- посмотрели замечательный фильм Чарли Ча-
плина «Огни большого города», который, по вер-
сии Американского института киноискусства, 
занимает первое место среди десяти лучших ро-
мантических комедий;
- анализируя эпизоды фильма, научились видеть 

то, что остаётся «за кадром», о чём не говорится 
прямо;
- узнали о жизни и творчестве Чарли Чаплина;
- познакомились с историей кинематографа и с 
тем, как создаётся кино;
- узнали много новой английской лексики, свя-
занной с кино;
- впервые общение велось на двух языках: рус-
ском и английском;
- попробовали себя в роли создателей фильма.

Корреспонденты 6 «А» класса

Путешествие по фильмам открытий в 6 «А»
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Мир вокруг нас

    ...Посреди зала огромные ко-
сти подвешены к потолку, за 
ними стоят куклы в железных 
костюмах, великан с ведром на 
голове...
   Не пугайтесь. Просто в Му-
зее Мирового океана открылась 
экспозиция, которая прослави-
лась огромным скелетом каша-
лота.
   Но теперь киту не одиноко! 
Помещение преобразилось до 
неузнаваемости: только каша-
лот его и выдаёт. Двухэтажное 
выставочное пространство рас-
пахнуло двери для посетителей. 
Чего только там не найдешь!
  Экскурсия началась с  истории 
мореплавания. Нам рассказа-
ли, как устроен хронометр (для 
непросвещенных - это прибор, 
который помогает определить 
истинное время во время пла-
вания, несмотря на смену часо-
вых поясов), а потом... Нам дали 
поуправлять кораблем. Сразу за 
выставкой нас ждал «симуля-
тор мореплавателя». Его панель 
управления очень похожа на 
настоящее судно... Только пото-
пить труднее.
   И внезапно на нас уставился 
высокий человек с ведром на го-

лове. Но оказалось, что это ма-
некен с моделью одного из пер-
вых водолазных костюмов. Он 
был изобретён в 18 веке в Рос-
сии и состоял из ведра, лаптей и 
сшитого из мешковины костю-
ма. Помимо него были костю-
мы куда современнее, но этот 
запомнился больше всех, что не 
удивительно. 
    Ах да, забыла сказать. Пря-
мо под скелетом кита стоял ба-
тискаф - автономный подводный 
аппарат для океанографических 
и других исследований на боль-
ших глубинах. Батискаф имеет 
лёгкий корпус, представляющий 
собой поплавок, заполненный 
для создания положительной 
плавучести бензином или иным 

малосжимаемым веществом 
легче воды, несущий под собой 
прочный корпус, как правило, 
изготовленный в виде полой 
сферы.
    А еще мы увидели   просто 
огромные коллекции марок и 
открыток, фильмы о подводных 
обитателях и мореплавании, ге-
ологические инструменты. Луч-
ше могло быть, только если бы 
мы покормили кита!  
    7 «С» и 9 «П» классы выражают 
благодарность своей гимназии и 
организаторам экскурсии, бла-
годаря которым учащиеся в те-
пле и уюте добрались до музея!
    

Валентина БРЫЛОВА, 9 «П» 

Кит на суше!

Учащиеся 
9 «П» класса 
на фоне 
батискафа
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История и право

        14 января 2016 года  в нашей 
гимназии состоялась игра-квест   
по обществознанию, истории, 
праву с элементами английского 
языка «Знание истории и 
уважение Конституции своей 
страны - первый шаг на пути к 
правовому государству». В ней 
приняли участие 24 человека 
- это ученики 8 «Э» класса 
(экономического профиля), уче-
ники 10 «Г» класса (социально- 
экономического профиля) и гости 
гимназии - ученики ЧОУ «Школы 
английского языка  «БигБен».

Инициатором этой увлекательной 
игры выступила Татьяна Борисовна 
Бабушкина, директор школы «Биг-
Бен», а нашими наставниками были 
Светлана Андреевна Мамедова и 
Елена Ивановна Кравченко.

Для прохождения квеста ребят 
по жребию разделили на три 
команды. В каждой команде 
получилось восемь человек. Суть 
игры заключалась в том, чтобы 
выполнить задания быстрее других 
двух команд и набрать большее 
количество баллов. Причем зара-
ботанные  баллы фиксировались 
на импровизированном  ключе, 
которым по окончании нужно 
было открыть сундук с последним 
заданием.

В начале игры каждая команда 
выбрала себе капитана. Капитанам 
вручили бейджи с номерами своих 
команд определенного цвета. 
Затем участники получили план 
прохождения маршрута к точкам-
аудиториям. План был написан на 
английском языке, и организаторы 
постарались его слегка запутать, 
чтобы усложнить задачу. Всего 
было три точки следования. 
После их прохождения команды 
возвратились к исходному месту, 
где нужно было найти сундук, 
к которому подойдет их ключ.  
Ребятам хотелось побыстрее его 
открыть - какое же задание станет 
финальным?  В сундуке оказался 
пазл! Картинка была незаурядной...  
Но это было не самое сложное, 
к пазлу нужно было написать 
биографию президента РФ В. В. 
Путина, описать его политику и 
свое отношение.

По окончании квеста наши 
наставники подсчитали баллы и 
объявили победителя. Команда, 
которая оторвалась от других 
на 0,5 балла, стала победителем. 
Оставшиеся команды заработали 
одинаковое количество баллов – 
по шесть. Победители ликовали 
от счастья! Всем участникам были 
выданы памятные дипломы. На-
шим наставникам  были подарены 
маленькие сувениры в виде 
забавных человечков. А оставшийся 
сувенир был разыгран между 
двумя ученицами 10 «Г» класса. 
Для того чтобы получить этот 
маленький приз, девушкам нужно 
было ответить по-английски на 
вопрос: «Who was the first Emperor 
of the Russian Empire?». Человечек 
быстро обрел себе хозяйку.  

Квестом все остались довольны - 
и участники, и наставники.  Мне 
было очень интересно наблюдать 
за ходом игры:  задания были 
непростыми, для их выполнения 
нужны были  знания по истории и 
английскому языку. Надеюсь, что 
такое мероприятие вновь пройдет 
в нашей гимназии и, возможно, 
мне удастся в нем поучаствовать, 
но уже не в качестве репортера. 

Квест по истории и праву: 

заработаешь баллы - откроешь сундук

Дарья ТИТОВА,
 8 «Б». Фото автора

Т. Б. Бабушкина, Е. И. Кравченко, С. А. Мамедова
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Поэтическая переменка

   Во вторник, 26 января, услышав 
доносившиеся из динамиков зву-
ки, ученики поднялись на третий 
этаж. На импровизированной 
сцене Музейной набережной ца-
рило оживление. В этот момент 
микрофон в руке держала Анна 
Аркадьевна Акулова, которая вы-
ступает куратором недели моло-
дых педагогов – она представляла 
собравшимся зрителям выступав-
ших учителей. 

После представления участников 
молодой педагог прочитала сти-
хотворение на английском языке о 
Лондоне. Следующие поэтические 

произведения звучали на испан-
ском (И. И. Третьяк,  А. А. Дол-
женкова), литовском (Т. В. Поляк, 
стихотворение литовской поэтессы 
Саломеи Нерис  «И однажды вес-
на...» и английском (Л. В. Здорове-
ющая)  языках. Мы поинтересова-
лись у Анны Аркадьевны, что это 
за мероприятие. 

- Это проект Клуба молодых педа-
гогов «Поэтическая переменка на 

иностранных языках». По нашей за-
думке, преподаватели иностранных 
языков выбирали себе напарника, с 
которым они должны были испол-
нить стихотворение иностранно-
го автора на оригинальном языке. 
 

София РЕМИЗОВА, 
Лиза ЧЕЛЮБЕЕВА, 

фото авторов

«И однажды весна...»

   Всем известно, что в нашей гимназии проводится 
всеми любимый семейный праздник «Лад». Мы вы-
яснили, что в библиотеке на втором этаже открыли 
выставку, посвящённую этому событию. Нам стало 
очень интересно, какие книги попали на всеобщее 
обозрение, да и вообще, захотелось немного узнать 
об этой выставке, поэтому корреспонденты «Соро-
ки» наведались в библиотеку. 

   - Расскажите о выставке книг, посвящённой семей-
ному празднику «Лад».

   Библиотекари Галина Валентиновна Тяптеева и Люд-
мила Викторовна Савичева:

  - Выставка в нашей библиотеке называется «Семей-
ные ценности». Книги подобраны по темам «Любовь 
к Родине» и «Любовь к семье». Соответственно, пред-
ставлены рассказы и стихи о России, войне, любви, о 
разных народных традициях… 

Также есть книги о людях, которые прославили нашу 
страну, о людях, которые погибли, защищая нашу Ро-
дину, совершая подвиги! В том числе у нас есть изда-

ния для родителей. По нашему мнению, самое инте-
ресное произведение, находящееся на полках нашей 
выставки – это «Война и мир», но оно предназначено 
для учащихся 9-11 классов. Ждём вас в читальном на 
втором этаже, чтобы познакомить с различными про-
изведениями русской литературы!

Семейные ценности хранятся в библиотеке

Ева МАЙЕР,
Марианна ГАЛЧЕНКОВА,                           

5 «М» класс,  фото  авторов

А. А. Акулова

Молодые педагоги читали 
стихотворения на испан-
ском, английском, литов-
ском языках
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Наши достижения

   Не хватает денег на новые гаджеты? На сладкое в 
школе? Не отчаивайся! Заработать можно своим 
талантом. Юная певица Елизавета Черкасова, 
ученица 7 «А» класса, расскажет о себе, своих 
невероятных  успехах и о том, как ей удалось 
получить губернаторскую стипендию. 

   - Лиза, можно сначала задать тебе меркантильный 
вопрос  - скажи, это правда, что музыка уже приносит 
тебе постоянный доход?

   - Можно сказать и так. Я получаю губернаторскую 
стипендию каждый месяц за многочисленные 
награды по вокалу, в прошлом году я получала 
майскую стипендию. Не считая гран-при, грамот, 
кубков, каждый месяц я получаю две тысячи рублей 
гарантированно. 

   - А что нужно, чтобы получить такую стипендию?

  - Конечно, просто так её никому не дают. Нужно 
большое портфолио, где будут  и победы, и 
благодарственные письма, и грамоты. Необходимо 
стараться и быть успешным в своем деле.

   - Скажи, как ты открыла для себя мир музыки? Что 
сподвигло тебя заниматься пением?

   - Я занимаюсь музыкой с детства. Думаю, дело в 
моей музыкальной семье. И мама, и папа, и дедушка 
с бабушкой – все они все старались привить мне лю-
бовь к музыке. И  как результат я семь лет занимаюсь в 
вокальной студии «Звуки музыки» под руководством 
Людмилы Алексеевны Василевской. 

-   Члены твоей семьи - певцы, как и ты?

   - Да, но мы любим разные направления. Например, 
дедушка больше занимался народным пением и 
фольклором, да и бабушка разделяла этот  интерес. А 
вот мама – эстрадная певица.

   - Тебя в детстве заставляли заниматься?

   - Никогда, это была только моя инициатива. Наверное, 
в этом ключ к успеху. Я с детства люблю петь, хорошо, 
что родители это заметили.

   - Ты занимаешься только пением или же еще чем-то   
дополнительно?

   - Вообще, почти все моё свободное время посвящено  
музыке. Но не только вокалу, я играю на фортепиано и 
флейте. Шесть лет я занимаюсь в ДШИ имени Шопена.

   - Много у тебя достижений накопилось за этот 
период?

  - Да, много и самых разных - на городских, 
региональных, международных конкурсах. Одни из 
самых запоминающихся: «Янтарная струна», «Живи и 
помни», «Звезды Балтики». Всего у меня 13 кубков и 7 
медалей.

   - Впечатляет! Что тебе больше всего нравится в том, 
чем ты занимаешься?

   - Я очень люблю выступать на разных конкурсах. 
Да и не только на конкурсах, вообще выступать. Даже 
несмотря на волнение. А переживаешь каждый раз, 
когда выходишь на сцену. Но самое интересное для 
меня – это соревнования  международного масштаба. 
Другая атмосфера, сильные соперники. 

   - А как ты борешься с волнением?

 - Волнение присутствует только тогда, когда ты 
ожидаешь выступления. Когда выходишь на сцену, 
уже настраиваешься на определенный лад и не можешь 
думать ни о каком волнении.  Ты поешь и отдаешься 
песне, передаешь её смысл слушателям. 

  - Есть ли исполнитель, который является твоим 
примером для подражания?

   - Если честно, моя любимая певица – Бейонсе. Обо- 
жаю её песни.

   - Хочешь в будущем стать профессиональной 
певицей? Быть может, сможешь когда-нибудь 
выступать с кумиром на одной сцене?

Губернаторская стипендия 
для юных талантов

Елизавета Черкасова - 
талантливая вокалистка 
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Наши достижения
    - Я пока не задумывалась об этом, если честно. У 
меня еще есть время подумать о будущем. Может быть 
да, а может, и нет. Всё возможно, будем надеяться!

   - Забывала ли ты когда-нибудь слова на сцене?

  - Да, было дело.  Это было моё первое выступление, 
в первом классе. Я пела песню из мультика, а 
звукооператор потерял мою фонограмму, так что 
пришлось петь без нее. Вышло ужасно, после этого 
очень сильно расстроилась. До сих пор стыдно. 

   - Как ты считаешь, можно ли научиться хорошо 
петь, не посещая никаких  занятий?

- Конечно, если есть желание. Это вполне реально, 
потому что в интернете можно найти всё. От изучения 

нот до самой разной музыки. Я начинала с простых 
песенок, которые сама находила в сети, а потом посте-
пенно усложняла.

   - И напоследок - что тебе дало занятие музыкой?

    - Море новых знакомых, почва  для  совершенствования 
себя. На самом деле мне трудно описать то, что сделала 
со мной музыка. Но это часть моей жизни, я не смогла 
бы и дня без нее прожить. Каждому нужно дело, 
которому хочется полностью отдаваться. Моё – это 
музыка. 

Беседовала Валентина БРЫЛОВА,

 9  «П» 

    19 февраля в гимназии № 40 г. 
Калининграда имени Ю. А. Га-
гарина побывали легендарные 
спортсмены – борец Александр 
Карелин, гимнастка Светлана 
Хоркина и пловец Александр 
Попов.
   Знаменитые олимпийцы при-
ехали в Калининград на пре-
мьеру автобиографической 
спортивной драмы «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее», кото-
рая состоялась в четверг, 18 фев-
раля, в кинотеатре «Заря». 
   График спортсменов был рас-
писан буквально по минутам, 
но все-таки они  смогли  посе-
тить  одну из самых больших и 
современных школ России. Вы-
соких гостей встречали юные 
спортсмены и юные дипломаты 
гимназии, которые провели ин-
терактивную экскурсию-зна-
комство с организацией работы 
многочисленных спортивных  
секций для учащейся молодёжи 
микрорайона «Сельма».
 Гостей очень порадовала спор-
тивная инфраструктура школь-
ного здания. Четырехкратный 
олимпийский чемпион по пла-
ванию Александр Попов заин-

тересованно осмотрел бассейн и 
выдал рекомендации по устрой-
ству дорожек.  
   В хореографическом зале Свет-
лану Хоркину со всех сторон 
окружили юные воспитанники 
хореографической студии, мно-
гократная олимпийская чемпи-
онка по гимнастике провела ми-
нутный мастер-класс для них. 
Легенда греко-римской борьбы 
Александр Карелин по-мужски 
пожал руки педагогам-мужчи-
нам – накануне праздника 23 
Февраля эта встреча для них 
явилась  самым настоящим по-
дарком!
    Повезло и юношеским коман-
дам по   волейболу  – во время  

матча между командами из гим-
назии №40 и КМЛ в зал вошли 
знаменитые гости, и ребятам 
удалось с ними сфотографиро-
ваться. 
   Напомним, что это уже не пер-
вый олимпийский десант в «со-
роковую». В сентябре 2015 года 
гимназия принимала «Олим-
пийский патруль» - знаменитых 
спортсменов Юрия Борзаков-
ского, Наталью Ищенко, Алек-
сея Воеводу и Дмитрия Лапико-
ва.

Ольга ТОЛМАЧЁВА

Фото: медиахолдинг гимназии

Легенды спорта 
                      вновь посетили «сороковую»

Светлана Хоркина, Александр 
Карелин с командой гимназии   
№ 40 по волейболу
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 Неделя литовской культуры

В феврале в нашей гимназии прошла XI Неделя литовского языка и  литовской культуры, насыщенная       
разнообразными событиями. Отметим, что в этом году в Неделе литовской культуры приняли участие 
около 1000 учащихся с 1 по 11 классы. Посмотрим, как это было...

Соседка наша - Литва

На торжественном открытии Недели учащиеся 5-х классов 
познакомились с деятельностью и достижениями вокальной 
студии «Канцона» под руководством  Н. В. Литвиновой. 

Большой интерес у учащихся 
старших классов вызвала лекция  
профессора БФУ им. И. Канта        
В. Х.Гильманова «Кто он – доктор 
Реза? Тайна великого литовца».   

Организаторы горячего питания 
(ООО «Школа») 
совместно с 
Клубом моло-
дых педагогов 
подготовили  специальное 
меню для Недели литовской кухни. Учащимся, 
учителям и некоторым родителям удалось 
попробовать суп с клецками, холодный 
борщ, цеппелины, котлеты «Юрате», вине-
грет «Прибалтийский» и другие блюда.

Витаутас Умбрасас, ми-
нистр-советник, заместитель 
Генерального консула Литов-
ской Республики   в Кали-
нинграде. Почетный гость 
церемонии закрытия  Недели 
литовской культуры. 

С молодыми педагогами           
и гимназистами старших 
классов за круглым столом 
встретился Генеральный 
консул 
Литовской Республики в 
Калининграде 
Олегас Скиндерскис.

17 февраля мастер-класс 
для баскетбольной коман-
ды   провел тренер  БФУ 
им.И.Канта Гедиминас 
Мелюнас.

Гимназисты старших 
классов посмотрели   
и обсудили фильм 
режиссера А. Же-
брунаса «Красавица» 
(1969 г). 
Они попытались 
ответить  на вопрос: 
в чем заключается 
секрет красоты?

В выставочном 
центре «Звездный» 
состоялось от-
крытие выставки 
книг о Литве и на 
литовском языке.

Для учащихся 6-х классов про-
шел необычный урок, на кото-
ром Л. В. Рубцова познакомила 
участников с  содержанием вы-
ставки «Литва - соседка наша», 
а волонтёры из 9 «О» класса 
приготовили презентацию о 
Литве и провели интересную 
викторину.

Для гимназистов были подготовлены необычные уроки и классные часы: «Музыкаль-
ное содружество России и Литвы» уроки музыки, «Искусство не знает границ. Уроки 
Донелайтиса, Литовские авторы в русском прочтении» – уроки литературы, «Легенды и 
предания Литвы», «Природные памятники Литвы» – уроки географии, «Знакомство со 
странами балтийского региона» – уроки истории, «Калейдоскоп сказок» – модули, «По 
улицам Вильнюса»  - тематические классные часы.

В конкурсе «Иллюстрируем литовскую леген-
ду» отметили Комисарову Анастасию, Орыша-
ку Софию, Власову Алису, Лишаеву  Анаста-
сию, Сальникову Екатерину, Попову Лидию, 
Погудину Ди-
ану, Гераси-
мову Юлию, 
Язвинскую  
Анастасию.

В конкурсе чтецов победителями стали Даудова Деши, 
Черекбашев Данияр, Адиатулина Елизавета, Раченкова 
Ангелина, Голубкин Александр, Зубко Кристина, Глаз-
кова Екатерина, Мишуровская Елизавета, Мельников 
Федор, Мячина Анна и Маратаева Дарья

Т. В. Поляк и В. Х. Гильманов
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Фестиваль

26 февраля в гимназии № 40 им. 
Ю. А. Гагарина г. Калининграда 
состоялось открытие Первого ре-
гионального фестиваля детского 
документального кино о школе 
«Наша новая школа».

Цель фестиваля - рассказать об-
щественности о современной шко-
ле, ее возможностях, техническом 
оснащении, о том, сколько  в насто-
ящее время она дает возможностей 
для творчества и самореализации в 
самых разных сферах, о ее откры-
тости, готовности к диалогу.

В пространстве гимназии были 

организованы двенадцать твор-
ческих площадок - это был и 
астрономический практикум, и 
интерактивные практикумы по 
3D-моделированию, робототехни-
ке, английскому языку, футболу, 
бадминтону, хореографии, и мно-
гие другие. На этих площадках ра-
ботали съемочные группы участ-
ников кинофестиваля - операторы, 
фотографы, журналисты, репорте-
ры. За небольшой промежуток вре-
мени нужно было успеть побывать 

на всех мастер-классах и практику-
мах, снять сюжеты о современных  
методах обучения, взять интервью 
у участников и их кураторов, снять 
фоторепортаж о работе этих пло-
щадок. 

 Самыми младшими участни-
ками стали ученики четвертого 
класса гимназии № 40, которым 
под руководством В. В. Корчако-
вой  удалось сделать много удач-
ных кадров. Возраст участников 
остальных команд, среди которых 
были ребята из «Школы будущего» 
(пос. Исаково) и Центра развития 

одаренных детей,   варьировался от 
12 до 17 лет.  Участниками было от-
снято много интересного матери-
ала о возможностях современной 
школы, при помощи которого они 
должны смонтировать докумен-
тальный фильм. Какими будут эти 
работы, насколько точно они ото-
бразят действительность, зрители 
смогут увидеть в мае этого года, 
когда планируется провести следу-
ющий этап фестиваля.

Юным корреспондентам и фото-

Фотографу «Сороки» Диме Некра-
сову удалось сделать «селфи» на 
память с министром образования и 
науки РФ Д. В. Ливановым

ДЛЯ СПРАВКИ
Региональный фестиваль детского документального кино «Наша новая 

школа» инициировали ряд образовательных организаций региона, являю-
щихся опорными площадками по различным инновационным направлениям, 
в том числе и школами-новостройками. Фестиваль входит в число меропри-
ятий, посвященных 70-летию образования Калининградской области, в том 
числе, в части, касающейся юбилейных мероприятий системы образования. 

В течение марта – июля 2016 года площадками для съемок далее станут и 
другие школы региона. Последующая работа по монтажу отснятых фрагмен-
тов интервью послужит созданию детского документального фильма «Наша 
новая школа». Показ фильмов планируется в рамках августовских декад и 
конференций для педагогов и широкой общественности Калининградской 
области.

Ольга ТОЛМАЧЕВА, 
фото - медиахолдинг гимназии 

Корреспондент медиахолдинга 
гимназии Полина Маврина
берет интервью у А. И. Зайцева,
разработчика электронного 
учебника по математике
графам в этот день повезло вдвой-
не - помимо работы творческих 
площадок фестиваля они смог-
ли запечатлеть визит министра 
образования РФ Д. В. Ливанова 
и сопровождавших его гостей. 
Дмитрий Викторович обошел все 
мастер-классы, пообщался с пе-
дагогами и учащимися гимназии, 
пожелал им больших успехов в 
жизни и спорте.

Д. В. Ливанов заинтересованно осмотрел 
все площадки фестиваля
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8 Марта!


