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Ура! Вот и в нашу школу пришел 
Новый год! Как здорово видеть 
украшенные классы! На окнах 
появились причудливые рисунки 

и аппликации, сделанные руками 
гимназистов, с потолков свиса-
ют цепочки, гирлянды, блестя-
щие украшения, разноцветный 
дождик, белоснежные снежинки. 
Доска и классные уголки украша-
ет мерцающая мишура, ну а роль 
елок выполняют живые цветы, 
которые украшены дождиком 
и новогодними игрушками. Уже 
прошли новогодние утренники 
у младших гимназистов, отгре-
мел бал у их старших товари-
щей... До боя Курантов остались 
считанные дни.

Новый год 
-  празд-
ник, кото-
рого ждут все без исключения: 
и взрослые, и дети. И ждут не 
только праздничной суеты, ве-
селого настроения, подарков, 
бенгальских огней, Деда Мороза 
и Снегурочки, исполнения самой 
заветной мечты, но и просто 
добрых поздравлений и пожела-
ний. Ведь они идут от чистого 
сердца, поэтому самые искрен-
ние. С наступающим!

                          Алексей Кудряшов

С чистым,  ярким,  светлым сердцем
В Новый год  войди,  мой друг.
Не забудь поздравить прежде
Мам и пап,  подруг,  друзей, 
Коллег, знакомых и соседей
И не забудь учителей! 
Тебя во всем они поддержат,
Помогут, ободрят... Поверь,
Ты проведешь грядущий год
С такой же  радостью, успехом
И счастьем тех людей,
Которых ты поздравил от души!
 

Елизавета Челюбеева 6 «В»

Господа гимназисты!
Медиахолдинг гимназии приглашает всех, 
кто интересуется телевидением, принять 
участие в экскурсии в телецентр БФУ им. 
И. Канта. Предположительно экскурсия 
состоится в январе-феврале. Записаться 
можно в медиахолдинге, С-314 (над ККЗ 
«Галактика»).

Внимание!
М е д и а х о л д и н г 
по-прежнему ждет 
творческих личностей 
для участия в различ-
ных проектах!
Обращаться: С-314.
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   Посвящение про-
ходило в ККЗ «Галак-
тика» в три этапа – в 
этом году первокла-
шек набралось на це-
лых девять классов. 
Всем поднявшимся 
в этот день на сцену 
юным ученикам Та-
тьяна Павловна Ми-
шуровская, Надежда 

Ивановна Ворнов-
ская и Виктория Ва-
лентиновна Корчако-
ва вручили памятные 
медали «Гимна-
зист-2015» и пожела-
ли успехов в учебе.

30 октября состоялось традиционное для «сороковой» событие – 
 посвящение первоклассников в гимназисты.

   Количество участников «Битвы» было неве-
лико, всего около десяти человек, но их номе-
ра были яркими и запоминающимися - здесь 
были и танцы, и вокал, и игра на музыкальных 

инструментах, и выступления чтецов.
    Особенно тепло зал встретил участницу с 
песней «А little party», она просто взорвала зал!
   Всех конкурсантов оценивало строгое жюри: 
Светлана Андреевна Мамедова, Артем Коро-

   13 ноября в гимназии прошло мероприятие «Битва талантов». За звание самых талант-
ливых  пришлось побороться!

      Игры проходили с 31 октября  по 2 ноября 
в посёлке Ушаково.  Команды «Юные гении», 
«Балтийские чайки», «Великолепная шестёрка», 
«Малахит», «Сюрприз» заняли все призовые ме-
ста в этих играх!  

    

София Ремизова из команды «Балтийские чай-
ки» рассказала, что больше всего ей понравилась 
игра «Ворошиловский стрелок» – две команды 
по четыре человека отвечали на поставленные 
вопросы на скорость, при неправильном ответе 
вопрос переходил другой команде. «Стрелком» 
она называлась потому, что при нажатии кнопки 

определенного цвета (красного, синего, желтого 
или зеленого) при правильном ответе из коман-
ды противника выбывал человек, который стоял 
напротив.
 Поздравляем ребят 
с заслуженной побе-
дой!

    Команды шестых классов нашей гимназии, принимавшие участие в осенних интеллектуаль-
ных играх в Центре развития одаренных детей, показали великолепный результат.

Хроника событий

Толмачева Наташа,
 1 «Н»: «Теперь я на-
стоящий гимназист!»
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 Я впервые принимала участие  
в  мероприятии такого формата. 
Оно было очень интересным, 
поэтому я хочу поделиться сво-
ими впечатлениями с вами. В 
рамках Недели Скандинавских 
стран мы узнали много ин-
формации о местах, в которых 
никогда не были. Теперь и мне 
очень хочется обязательно по-
сетить такие страны, как  Нор-
вегия, Финляндия, Швеция,  
побольше узнать об их обычаях, 
языке, познакомиться с людь-

ми, которые там живут.
   И наша гимназия предостави-
ла нам такую возможность! Мы 
услышали, как звучит шведская 
речь, читали литературу скан-
динавских стран, общались с 
людьми, которые там были, слу-
шали их рассказы.
   Хочется отметить день от-
крытия мероприятия. На эта-
жах были созданы выставки, 
посвященные теме недели, все 
ребята могли почитать о стра-
нах, посмотреть на заворажива-
ющие пейзажи. Наш класс был 
приглашен на открытие. Я была 
поражена опытом столь моло-
дых преподавателей, их знани-
ями и умением заинтересовать 
учащихся. Также я запомнила 
стихотворения, которые были 
зачитаны ученицами гимназии. 
Девочки настолько прониклись 
поэзией, что на минуту можно 
было представить всё: приро-
ду, красоту, загадочность этих 
мест.
   Также запомнилась наша экс-
курсия в представительство  
МИД РФ в г. Калининграде. 
Нам была предоставлена воз-
можность пообщаться с пред-
ставителем областной Думы, с 
учителями и директором шко-
лы. Мы сумели применить пра-

вила этикета, которые изучали в 
Школе юного дипломата. После 
приема и знакомства с гостями 
мы перешли собственно к об-
щению. Я узнала много нового 
о скандинавской мифологии, о 
ее особенностях, персонажах.
       Это так здорово, что мы от-

крываем для себя разные стра-
ны нашей огромной планеты, 
можем  общаться с разными 
людьми. Большое спасибо за 
эту активную неделю ее органи-
затору – Анне Аркадьевне Аку-
ловой.    
   Арина КРЕТОВА, 10 «Г» класс

Хроника событий

вин и Данил Калинин. После выступления 
они задавали участникам  вопросы и давали 
советы, например, как нужно держаться на 
сцене и справляться с волнением.  Конкурсан-
ты отметили, что они получили бесценный 
опыт и в дальнейшем  учтут все замечания 
жюри.

Арина Кретова: 
«Мы подружились 
со Скандинавией»

   9-14 ноября в нашей гимназии проходило необыкновенно интересное, познаватель-
ное и увлекательное мероприятие «Неделя Скандинавских стран».

А. А. Акулова
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   Участниками мероприятия стали  300 учащих-
ся  7-10 классов (среди которых 44 докладчи-
ка).  Каждый смог показать  навыки работы в 
исследовательской деятельности,  прикоснуться 
к миру науки. Мы надеемся, что проведение 
«Нобелевских чтений» в стенах нашей гимназии 

станет доброй традицией, поможет объединить 
всех талантливых и интересующихся наукой  
учеников.

Хроника событий
    28 ноября в гимназии отмечали День матери. Праздник проводился 
в рамках IХ форума родительской, ученической и педагогической обще-
ственности «Современное понимание качества образования».

    С утра в гимназию спешили воспитанники 
вокальной студии «Звуки музыки» (педагог Ва-
силевская Л.А.), хореографической студии «Ак-
центы» (педагог Исаченко Л.В.), учащиеся Школы 
искусств Ленинградского района им. Ф. Шопена 
(класс педагога и композитора Викарчук Н.Н.) и 
их родители. 
   Праздничную программу дети готовили с боль-
шим энтузиазмом. Все хотели поздравить свою 
любимую мамочку. Песни сменялись танцами, 
стихотворными поздравлениями. На электрон-
ной доске демонстрировался видеофильм, со-
ставленный из фотографий мам с детьми - участ-
никами концертной программы.

   Мастер-класс по журналистике и церемония 
награждения победителей прошли в здании БФУ 
им. И. Канта на ул. Университетской.  Григорий 
Тарасевич, главный редактор научно-популярно-
го журнала «Кот Шрёдингера», провел интерак-
тивную лекцию по журналистике, а также увле-
кательную презентацию по материалам еще не 
поступившего  в печать номера, посвященного 
планете Венера. 
   Специального приза в номинации «Лучший 
журналистский материал на научную тематику» 
было удостоено приложение «Естественно-науч-
ный калейдоскоп»    (руководитель – Г. А. Тупи-
цына).

   5 декабря были подведены итоги ежегодного конкурса школьных СМИ «Медиастрана-2015», 
в котором участвовали гимназические издания «Сорока», «Естественно-научный калейдоскоп» 
и «Живая наука».  Собственно, наука и была темой конкурса нынешнего года.

Участники «Медиастраны»   
  в БФУ им. И. Канта

   10 декабря 2015 года в  нашей гимназии прошли первые «Нобелевские чтения»,  посвящен-
ные дню памяти Альфреда Нобеля. 

Полина Трофимова, Анастасия 
Шаталова, руководители   научного 
общества учащихся «Созидатели»



 6                                                                                                                          «Сорока» №2 ноябрь-декабрь 2015

 Нобелевская премия 
присуждается один раз в год 
Шведской королевской академией 
наук. Это премия, созданная по 
воле Альфреда Нобеля в 1895 
году, вручается с 1901 года. На 
Нобелевскую премию можно 
выбрать не более трех лауреатов. 
Именно поэтому награда 
становилась всё авторитетнее 
на протяжении многих лет и в 
итоге стала важнейшей премией 
в мире.

 Нам удалось поучаствовать в 
гимназических «Нобелевских 
чтениях» в качестве докладчиков. 
Мы знакомили наших 
сверстников с биографией 
и открытиями лауреата 
Нобелевской премии по физике 

Виталия Лазаревича Гинзбурга. 

Виталий Лазаревич является 
автором около 400 научных 
статей и около 10 монографий 
по теоретической физике, 
радиоастрономии и физике 
космических лучей. В 1950 году 
создал (совместно с Л. Д. Ландау) 
теорию сверхпроводимости 
(теория Гинзбурга — Ландау).

   В 1947 году В. Л. Гинзбург под-
вел итог своей деятельности в 
соответствующей области  (что 
удалось сделать, а что нет)  - написал 
статью «Сверхпроводимость и 
сверхтекучесть».

Данное мероприятие произвело 
на нас большое впечатление. 
Первый раз в нашей гимназии 

ученики так глубоко изучили 
биографию и достижения великих 
людей и первооткрывателей. 
Благодаря Нобелевским чтениям 
мы смогли больше узнать об 
открытиях в области физики. Мы 
очень надеемся, что Нобелевские 
чтения в гимназии станут 
традиционными и ученики 
смогут ближе познакомиться 
с выдающимися личностями в 
той или иной области. Мы очень 
рады, что нам посчастливилось 
поучаствовать в подобном 
проекте, хотим поблагодарить 
организаторов мероприятия -       
И. И. Филипьеву и Г. А. Тупицыну.

             Анастасия Ковардакова,
     Алина Сергеенко, 

                             9 «О» класс

«Нобелевские чтения»
 станут традиционными

Наука и образование

     15 декабря 2015 года в рамках 
объявленного Генеральной ассам-
блеей ООН Международного года 
света и световых технологий 
состоялся Всероссийский тема-
тический урок «Свет в нашей 
жизни» для учащихся 9 «Ф» класса 
гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина 
в научно-технологическом парке 
«Фабрика» БФУ им.И.Канта, где 
сконцентрированы научно-иссле-
довательские лаборатории раз-
ного профиля. 
 На «Фабрике» классу сразу же 
представили некоторые интерес-
ные объекты: светодиодные лам-
пы и солнечные батареи. Учёные 
много рассказали об этих энергос-
берегающих приборах, о том, как 
«Фабрика» использует их, нагляд-
но демонстрируя ученикам мир 
физики. После этого гимназисты 
прослушали небольшую лекцию об 
экономии электроэнергии. 
.  Открытие данного центра состо-
ялось в сентябре 2014 года. Свою 
работу ведут множество лабора-
торий, таких как лаборатории оп-

тических излучений, 3D-прото-
типирования и интеллектуальной 
робототехники, новых магнитных 
материалов и т.д.
   Владимир Владимирович Родио-
нов, администратор НТП «Фабри-
ка», рассказал девятиклассникам о 
магнитах, пригласил в научно-тех-
нический лагерь и поведал о про-
грамме JuniorSkills. Эта програм-
ма специализирована на ранней 
профориентации, основах про-
фессиональной подготовки и со-
ревнований школьников в профес-
сиональном мастерстве. В финале 
лекции все горели желанием прой-
тись по зданию и самостоятельно 
осмотреть лаборатории, о которых 
так долго рассказывали учёные. В 
частности, ученики хотели увидеть 
ФАБЛАБ. Это придуманный во 
всемирно известном Массачусет-
ском технологическом институте 
способ использования научного 
оборудования для реализации са-
мых разных проектов силами сту-
дентов. Лаборатория объединяет 
учёных и творческую молодёжь в 

одну группу для создания чего-то 
нового, уникального.
  Дальше в сопровождении С. В. 
Петрова, ассистента физико-тех-
нического института БФУ, класс 
отправился в мир науки. Особенно 
ученикам понравилась лаборато-
рия, где молодой учёный презенто-
вал забавного маленького робота, 
который умеет разговаривать, тан-
цевать и даже распознавать находя-
щегося перед ним человека. 
    В финале экскурсии каждый по-
лучил небольшой сувенир - фо-
тографию, сделанную с помощью 
тепловизионной съёмки, ученики 
были в восторге! Ребята надеются, 
что это была не последняя встреча 
с технопарком и учёными и им ещё 
посчастливится побывать в этом 
доме знаний и экспериментов. 

              Екатерина Пырёва,
                             Екатерина Молоток

 9 «Ф»класс,   
кл. руководитель  
И. Ю. Кречетова 

Урок света в технопарке
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Наука и образование

   Данный конкурс проходит 
ежегодно в рамках фестива-
ля «Наука и образование» 
при поддержке Министер-
ства образования Калинин-
градской области, БФУ им. 
И. Канта, языковой школы 
«Эксперт». В этом году гим-
назия распахнула двери для 
22 команд из 17 учебных за-
ведений Калининградской 
области. Конкурс «Парад 
Планет» представляет собой 
командное соревнование в 
умении находить решение 
ситуационной задачи по 
астрономии, изложенной 
на английском языке. Цель 
команд – разработать стра-
тегию решения ключевой 
проблемы и защитить разра-
ботанный проект. Участни-
ки конкурса разработали и 
представили проекты, ори-

ентированные на решение 
проблем поиска внеземных 
цивилизаций и утилизации 
мусора в космосе, посетили 
мастер-классы в физико-тех-
ническом центре гимназии, 
творческие практикумы 
«Звезды на ладони» и «Кос-
мический авангардизм», со-
здали своими руками уди-
вительной красоты букеты 
роз из кленовых листьев и 
почувствовали себя астро-
номами, нарисовав картину 
звездного неба. 
   Конкурсные проекты оце-
нивало компетентное жюри, 
в состав которого входи-
ли преподаватели БФУ им. 
И.Канта, языковой школы 
«Эксперт», представители 
книжной компании «Брита-
ния», а также учителя школ 
г. Калининграда. 

   Жюри, отметив оригинальность, 
научную обоснованность решений всех 
команд-участниц, ярких и талантливых, 
определило победителей и призёров в 
двух возрастных категориях:
6-8 классы     
1.«Сириус»,  МБОУ СОШ №1 г.Светлый;
2.Арктур», МАОУ гимназия №2 г.Черня-
ховска;
3.«Толиман», МАОУ гимназия №32 г.Ка-
лининград.
9-10 классы
1.«Спика», МАОУ СОШ№1 г. Светло-
горск;
2.«Солнце», МАОУ гимназия № 40           
г. Калининград;
3.«Антарес», МАОУ гимназия № 32           
г. Калининград. 

Этот день подарил много новых открытий. Участни-
ки конкурса, покидая гимназию № 40, говорили о своём 
стремлении принять участие в «Параде планет» в 
следующем году.

    Каникулы – время действий, проб и проверки своих сил.  Это вы-
сказывание было подтверждено 31 октября учениками, учителя-
ми и гостями гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина, которые стали 
очевидцами не только полнолуния и падения метеорита на звезд-
ном небе, но и увлекательного конкурса «Парад Планет-2015».

Астрономия
 по-английски

Е. А. БЕКЕТОВА,
Е. В. ЧЕРТОВА

Призеры конкурса «Парад планет»

На мастер-классе у  
В. И. Красильниковой
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   17-18  декабря в гимназии 
прошли творческие выступления 
учащихся младшей и средней сту-
пени, объединенные концертной 
программой «Калейдоскоп талан-
тов». 
   Первой выступила студия 
эстрадного танца «Позитив» 
(руководитель Путинцева Влада 
Юрьевна) с хореографическим 
номером «Фиксики». Яркие ко-
стюмы, веселые мелодии, зна-
комые ребятам по одноименно-
му мультфильму, нашли живой 
отклик у зала – все присутству-
ющие дружно подпевали «От-
вертка - крутой инструмент!» и 
хлопали в ладоши. Эстрадны-
ми танцами также порадовали 
«Фантазёры» из детской школы 
искусств Ленинградского района 
(руководитель - Лидия Никола-
евна Долгань) и воспитанники В. 
Ю. Путинцевой с оригинальным 
номером «Звуки космоса». Соль-
ный номер продемонстрировала 
Николь Аллерборн, ученица 3 
«А» класса, призёр чемпионата 
мира по современным танцам. 
   Традиционно порадовала во-
кальная студия «Звуки музы-
ки» (руководитель - Людмила 
Алексеевна Василевская) с ком-
позициями «Мне сегодня скуч-
но» и «Дед Мороз – суперстар». 

Хотя нужно отметить, что слово 
«скучно» совсем не соотноси-
лось с тем, что творилось на сце-
не! Были и исполнительницы на-
родной песни – София Паршина 
и Александра Обрезкова. Не-
смотря на то, что они стали са-
мыми юными участницами, они 
прекрасно держались на сцене.  
Третьеклассница Лаура Москви-
на исполнила песню «Миллион 
голосов».
Отдельную категорию участни-
ков составляли ребята, увлекаю-

щиеся классической музыкой.         
   Красивыми, яркими, динамич-
ными были выступления сек-
ции спортивной аэробики. Вос-
питанницы Дианы Федоровны 
Плугаревой выполняли сложные 
акробатические трюки легко и 
красиво. Многие зрители после 
этого выступления наверняка 
задумались о  занятиях  в секции 
аэробики! 
     Все пришедшие на этот кон-

церт убедились – в  нашей гим-
назии увлечённых детей очень 
много, но мы уверены – на самом 
деле их еще больше. Нужно про-
сто  найти в себе ту самую изю-
минку, ту искорку, которая ког-
да-нибудь вырастет в звёздочку, 
и с годами появится талантливая 
личность, а может, и большая 
звезда. Успехов вам, ребята, де-
лайте всё возможное для того, 
чтобы каждый прожитый день 
был интересен и неповторим!

Калейдоскоп талантов

На  сцене «Галактики» 
зажигаются звездочки 

Любовь ТОЛМАЧЁВА

Арарат Симонян исполнил
 пьесу на фаготе

Номер «Звуки космоса»
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   5 декабря состоялось 
важное для всех школьных 
СМИ событие – финал кон-
курса «Медиастрана».  
На обещанный органи-
заторами конкурса ма-
стер-класс по журналисти-
ке был приглашен Григорий 
ТАРАСЕВИЧ, главный ре-
дактор журнала «Кот Шре-
дингера». 
        Представляем вашему вни-
манию выдержки из его высту-
пления, яркого и неординарно-
го, как и все, о чем он пишет. 
Может, кому-то его тезисы по-
кажутся спорными и не слиш-
ком правильными – ну что ж, 
тогда приглашаем к диалогу на 
страницах нашего журнала.
   •Не поступайте на журфак! 
Это слишком узкая специаль-
ность, лучше выбрать другую – 
например, историка. Он может 
быть и ученым, и учителем, и 
журналистом. 
  •Никогда не пишите о своей 
любимой рок-группе (или о чем-
то, что вам очень нравится). На-
писать объективно про объект 
своего обожания невозможно.
   •Никогда не пишите штампа-
ми провинциальной советской 
газеты. Это скучно и непрофес-
сионально.
    •Если можно не использовать 
кавычки, не используйте их.  
Например, не нужно их ставить 
в такой фразе: «Тарасевич взор-
вал мозг аудитории».
    •Текст не должен начинаться 
с занудной морали. Не пишите 

максимально вводное обшир-
ное вступление.
     •Частное всегда лучше обще-
го. Обобщения в тексте выжи-
гать каленым железом!
    •Соцопросы не имеют к со-
циологии никакого отношения. 
Это все равно, что лизнуть чьё-
то ухо и сказать, что ты сделал 
анализ тканей.
     •Журналист служит читате-
лю, не нужно об этом забывать.
 •Самая распространенная 
ошибка журналиста – считать, 
что существует только один спо-
соб получения информации -     
пойти и спросить.
          •«О» гораздо хуже, чем «что». 
«Хочу написать о развитии рыб-
ного хозяйства…» - формули-
ровка звучит размыто, тема рас-
крывается плохо, используются 
общие фразы, нет конкретики. 
Другое дело – «Хочу написать, 
что…»
       •Не пишите о культуре! На-
пример, возьмем органный или 

фортепианный концерт. 
Как можно движения рук 
пианиста-виртуоза об-
лечь в слова?!
       •У текста есть начало, 
середина и конец. Не все 
начинающие журналисты 
соблюдают самую про-
стую композицию. Хотя 
есть композиции, постро-
енные на контрасте, коль-
цевые, параллельные.
   •Сочетайте несочетае-
мое, чтобы не быть ба-
нальными. Придумы-
вайте креативные темы.  
Пусть вашим заданием 

на дом станет написание эссе 
«Кант и ветчина»!
    •Нужно хорошо учиться в 
школе! Чтобы написать хоро-
шую  статью о композитных 
материалах, сурикатах или вул-
канах на Венере, надо знать все 
предметы!

 

Николь  МИШИНА
 Фото: Дарья ТИТОВА

Мастер-класс

 Григорий ТАРАСЕВИЧ: 
«Долой занудную мораль!»

Многих участников ма-
стер-класса высказывания 
Тарасевича повергли в шок.

Григорий Тарасевич



Кинофестиваль

   24 декабря состоялся финал кинофестиваля 
«49-й кадр» на базе МАОУ лицей № 49. В этом 
году фестиваль проводился в девятый раз, рабо-
ты участников объединила тема  «Мир контра-
стов».

 Медиахолдинг гимназии участвовал в фести-
вале с короткометражным фильмом «Такая 
близкая и далекая русская речь», который занял 
почетное второе место. Также фильм стал побе-
дителем в номинации «Лучшее звуковое сопро-
вождение», лауреатом в номинациях «Лучшая 
мужская роль» (Олег САЛОШИН, 6 «В» класс), 
«Лучшая женская роль» (Валентина Брылова, 
9 «П» класс), «Лучшие костюмы», «Лучший 
монтаж и спецэффекты» (Иван МОФА, 9 «Н» 
класс).  

Как ни странно, но первое место жюри при-
судило самым юным участникам - ученикам           
1 «Е» класса из своего лицея, которые предста-
вили фильм «Милый доктор». Да, ролик перво-
классников был достаточно милым, но, на наш 
взгляд, не вполне соответствовал заявленной 
организаторами тематике. Оргкомитет фе-
стиваля также выразил надежду, что десятый, 
юбилейный по счету «кинофёст»,  49-й лицей 
проведет в сотрудничестве с нашей гимназией.

Любовь ТОЛМАЧЁВА

Все ближе к «Оскару»
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Поделки наших юных 
гимназистов - тут вам и 
елка из макаронных из-
делий, и снеговичок из 
«ладошек»!

Картинки с выставки

Церемония награждения участников 
фестиваля прошла в лицее № 49



Венский бал

    Дамы достали из шкафов праздничные наряды, 
господа надели смокинги…            Атмосфера всеобщего 
праздника захватила всех – 25 января в стенах гим-
назии состоялся долгожданный бал-маскарад!

  Вальс, старательно разученный гимназистами с 
помощью Светланы Андреевны Мамедовой, был 
исполнен блестяще – пары кружились по залу в 
сногсшибательных нарядах. Организаторы австрий-
ского Le Grand bal могли бы позавидовать манерам 
дам и кавалеров и соблюдению бального этикета.     

В перерыве присутствующим было предложено 
развлечение – всем желающим можно было сфо-

тографироваться в мобильной фотомастерской, 
например, с бородой Деда Мороза. Буфет порадовал 
ассортиментом разнообразных вкусностей – кон-
дитеры нашей столовой постарались на славу! Бал 
продолжается… Господа, приглашайте милых дам!

 Ольга КУДРЯШОВА,

Фото: Иван МОФА

Маска, кто ты?
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День Героев Отечества

   8 декабря в холле выставочного 
пространства у ККЗ «Галактика» 
развернулась интерактивная 
выставка «На страже Отечества». 
10-классники, а затем и ученики пя-
тых классов смогли посмотреть и 
даже подержать в руках некоторые 
экспонаты – прибор ночного 
видения, GPS-навигатор, элементы 
снаряжения. 

   Служащие 244-й артиллерий-
ской бригады, расположенной на 
ул. Горького, подробно рассказали 
ребятам о стрелковом вооруже-
нии, экипировке военного, тяже-
лой технике. Особенно ребят за-
интересовал легендарный АК-74М 
– автомат Калашникова. «Легкий, 
удобный, простой, самое надеж-
ное оружие в мире. Выстрелит в 
нужный момент, а это главное», - 
нахваливали военные чудо совет-
ской конструкторской мысли.

 Нам удалось взять интервью 
у старшего лейтенанта Сергея 
Евгеньевича Пряжникова, коман-
дира первого огневого взвода – 
старшего офицера батареи.

Корр.: Сергей Евгеньевич, вы рас-
сказали ребятам о тяжелой боевой 
технике. А вам самим приходилось 
управлять ею? 

С. Е.: (смеется) Я непосредственно 
служил на «Гиацинте» и на «Граде».

Корр.: Каковы ваши непосред-
ственные обязанности?

С. Е.: Я отвечаю за огневые взводы, 
организовываю работу на огневой 
позиции. Обучаю солдат, мы вы-
езжаем на полигоны, тренируемся 
– я веду расчеты, а солдаты выпол-
няют огневые задачи по пораже-
нию противника. Объясняю прин-
ципы работы артиллерийских 
систем, как их приводить в боевое 
положение, а солдаты оттачивают 
навыки в этом направлении. 

Учитель ОБЖ Владимир 
Григорьевич  Лисеенко, присут-
ствовавший на выставке с гимна-
зистами, тоже поделился с нами 

воспоминаниями о своем военном 
прошлом: 

- Я – бывший военный, занимался 
физподготовкой солдат, офицеров. 
Имел дело в основном с десантиру-
емой техникой и парашютами.

Корр.:  Если не секрет, сколько вы 
совершили прыжков с парашю-
том?

В. Г.: Двести сорок три!

Благодаря выставке вооружения 
ребята поняли, какой мощью на-
делена российская армия,  обладая 
современным и надежным воо-
ружением, и  какой это сложный, 
тяжелый и невероятно ответствен-
ный труд – защищать Родину. 9 де-
кабря мы прославляем тех людей, 
кого по праву можно считать ге-
роями. Среди них -  Вячеслав Ро-
щупкин, выпускник нашей гимна-
зии. За героизм, проявленный при 
спасении сослуживцев, Вячеслав 
Рощупкин посмертно награжден 
орденом Мужества и представлен 
к званию Героя России.

Сергей Пряжников: 
«Гиацинт» - это не цветок! 

«Гиацинт» - самоходная пушка, 
одно из самых дальнобойных       
отечественных орудий стрельбы.

София  РЕМИЗОВА

GPS-навигатор весит не меньше 
килограмма

С. Е. Пряжников
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Физика и мы
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 В среду, 23 декабря,  в холле 
второго этажа было оживленно  
- учащихся привлекли  необычные 
экспонаты, стационарно 
установленные на полу и стенах. 
«Что это? Велотренажер? А за-
чем лампочки?» - то и дело слы-
шались вопросы ребят.

   Пока наш корреспондент фото-
графировал любопытных гим-
назистов, нам удалось побесе-
довать с техником Александром 
Егоровым, представителем фир-
мы        «ЭКСПОНИ»              (город 
Зеленоград, Московская обл.). 

Корр.: Скажите, пожалуйста, 
откуда появились эти замеча-
тельные экспонаты?

 А. Е.:  Наша компания проек-
тирует, организует и оснащает 
интерактивные выставки, му-
зеи увлекательной науки, дет-
ские научно-познавательные, 
информационно-выставочные 
центры. Наши модели и экспо-
наты не только можно - нужно 
трогать руками. По-английски 
они так и называются – hands-
on, то есть «руки включены». 
Сделаны они в России.

Корр.:   Видя, как гимназисты 
рьяно наворачивают рычаги 
экспонатов, уже становится за 

них страшно… Насколько они 
надежны?

А. Е.: Можно применять макси-
мальное воздействие!  Для нас 
это очень важно – так как мы 
производим, разрабатываем и 
осуществляем наладку инте-
рактивного оборудования, сле-
довательно, заинтересованы в 
любой информации, чтобы уз-
нать о возможных проблемах, 
вовремя устранить какие-ли-
бо недоработки и сделать наше 
оборудование еще более функ-
циональным.

Корр.:  Опишите, пожалуйста, 
кратко принцип действия каж-
дого экспоната.

А. Е.: Начнем с настольного ге-
нератора. Он показывает, на-
сколько энергосберегающие 
лампочки эффективнее ламп 
накаливания. С увеличением 
мощности лампочек нагрузка 
возрастает. Такой же принцип 
и у экспоната в виде велоси-
педа. Определитель скорости 
реакции носит чисто развлека-
тельный характер. Экспонат с 
магнитной жидкостью пока что 
работает не в полном объеме, 
он демонстрирует поведение 
магнитной жидкости с наноча-
стицами в поле, создаваемом 
двумя магнитами, в результате 
получаются необычные фигу-
ры.  «Подводная лодка»  нагляд-
но демонстрирует закон Архи-
меда: компрессор накачивает 
воздух и лодка всплывает. За-
дача  состоит в том, чтобы удер-
жать лодку посередине. Экспо-
нат «Витрувианский человек» 
бесконтактно измеряет рост, 
взвешивает человека, показы-

вает индекс массы тела. Таблица 
индексов будет прикреплена не-
сколько позже.

Символично, что такой прият-
ный подарок гимназисты по-
лучили именно к Новому году. 
Интересно, а самой гимназии 
его тоже подарили? Анна Анато-
льевна Лебедкина, заместитель 
директора по научно-методиче-
ской работе,  развеяла эти пред-
положения:

- Подобный подарок обошелся 
бы кому-то весьма недешево! 
Покупка этих интерактивных 
экспонатов профинансиро-
вана из средств проекта «Су-
першик-2015» и Фонда каче-
ства образования, это средства 
гимназии, и немалые – вместе 
с моделью земного шара, уста-
новленной на первом этаже, 
получилось более полутора 
миллионов рублей! Так что по-
прошу вас, господа гимназисты, 
относиться к экспонатам по 
назначению, а не проверять их 
на выносливость, так как они 
являются еще и  основой для 
создания лингвистической тех-
нолаборатории. С их помощью 
учащиеся будут проводить за-
нятия по физике на английском 
языке.

Интерактивная 
лаборатория: включайте 
не только руки, но и мозги!

Лиза ЧЕЛЮБЕЕВА, фото автора
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Корреспондент: Как долго вы 
работаете в школе и сколько 
ещё планируете?
Андрей Тофикович: Хм… 
Сложный вопрос… Очень 
сложный…
Корр.: Ну, хорошо… А как дол-
го работаете? 
А.Т.: А, ну это легко! В школу я 
пришёл 14 января 2014 года.
Корр.:  У вас есть семья? 
А.Т.: Нет... Есть, конечно, мама, 
сестры, а своей собственной 
пока нет.
Корр.: А друзья-коллеги в гим-
назии?
А.Т.: Да. Мой лучший друг –
Станислав Андреевич Пола-
товский.
Корр.:  Как долго вы общаетесь 
и где познакомились?
А.Т.:Мы общаемся шесть лет. 
Познакомились во время учё-
бы в университете. 
Корр.: Кстати, где вы учились?

А.Т.: Я учился в БФУ им. 
Канта, на историческом фа-
культете.
Корр.: Какие у вас хобби, ув-
лечения? 
А.Т.:  Я - тренер по бадмин-
тону, занимался футболом 
и в свободное время люблю 
читать книги.
Корр.: Нашим читателям 
было бы интересно узнать 
вашу самую интересную исто-
рию из детства. Если она у вас 
есть, расскажите.
А.Т.: 30 июня 1992 года родился 
тогда ещё никому неизвестный 
маленький мальчик – Джабиев 
Андрей. Это моя самая инте-
ресная история.
Корр.: Были ли у вас в детстве 
какие-нибудь увлечения? Кол-
лекционировали ли вы что-ли-
бо? 
А.Т.:В детстве я мечтал стать 
военным офицером, как мой 
папа. Но стал историком, как 
мой дедушка.
Корр.: Был ли у вас любимый 
урок в школе?
А.Т.:  Их было несколько: ге-
ография, литература и обще-
ствознание. 
Корр.:  А почему вы решили 
стать именно учителем исто-
рии?
А.Т.:  Я люблю детей, я люблю 

историю!
Корр.: Учили ли вы какие-ни-
будь языки? Если да, то какие?
А.Т.: Да, я знаю английский, 
польский и русский, конечно 
же!
Корр.: Есть ли у вас братья или 
сёстры?
А.Т.:Да, две старшие сестры.
Корр.: Большое спасибо за ин-
тервью. До свидания!
А.Т.:  Всего доброго!
 Мы благодарны Андрею То-
фиковичу за интервью, потому 
что знаем, как трудно педагогу 
выделить время – ведь нужно 
готовиться к урокам и прове-
рять тетради учеников. Теперь 
мы узнали много интересной 
информации о нашем учителе 
истории! А вы? 

Ева МАЙЕР,
Марианна ГАЛЧЕНКОВА, 

5 «М» класс

АНДРЕЙ ТОФИКОВИЧ 
ДЖАБИЕВ:

 «Я люблю детей, я люблю историю!»

   Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 
новую рубрику - «Наши учителя». Так получилось, что 
первым собеседником журналистов «Сороки» стал моло-
дой педагог – учитель истории и обществознания Андрей 
Тофикович Джабиев.

Наши учителя

А. Т. Джабиев - еще и тренер 
по бадминтону!
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   Всем учащимся 5-х классов 
известно, что к нам в гости 
приезжал Олег Кожемякин. Это 
была незабываемая встреча! 
Он замечательно сыграл 
доброго клоуна и порадовал нас 
веселыми играми. 
Вообще-то, пятиклассникам 
было обещано, что они увидят  
группу создателей мультфильма 
«Маша и Медведь», однако Олег 
Кожемякин приехал один. По 
нашим данным, он озвучивал 
мультяшного Медведя, но в 
титрах указана совершенно 
другая фамилия. После 
большого интерактивного 
шоу все задавались вопросом 
- почему же не приехала вся 
обещанная группа создателей 

мультфильма? Специально для 
этого мы взяли интервью у завуча 
младшей школы Виктории 
Валентиновны Корчаковой, ко-
торая знает достаточно много 
об этой встрече.
Корр.:  Как Олег Кожемякин 
узнал о нашей гимназии и 
почему приехал именно к нам?
Виктория Валентиновна:  Наша 
гимназия была выбрана одной 
из 16 площадок проведения 
XIII фестиваля военного кино 

имени Ю. Н. Озерова, который 
проходил в Калининграде. Я 
не могу сказать, почему к нам 
отправили Олега Кожемякина 
- видимо, они распределялись 
сами, и к нам приехал именно 
он.
 Корр.:  А кем работает Олег   
Кожемякин и какова его 
роль в мультфильме «Маша и 
Медведь»?
В.В.:   Он работает в цирке, а к 
мультфильму он НЕ ИМЕЕТ 
СОВЕРШЕННО НИКАКОГО 
ОТНОШЕНИЯ!
Корр.: Почему нам сообщили 
о приезде всей    группы 
создателей мультфильма, 
а приехал один человек, не 
имеющий никакого отношения 

к «Маше и Медведю»?
   В.В.:   Изначально к нам 
планировался приезд трех 
человек из группы создателей, 
но у них изменился график, 
и к нам отправили Олега 
Кожемякина.
В ходе нашего интервью 
мы выяснили, что Олег 
Кожемякин  - режиссер-по-
становщик театрализованных 
представлений и шоу-

программ, а также организует 
выездную анимацию и, скорее 
всего, он приехал к нам со своей 
программой!
 Олег Кожемякин - просто 
замечательный циркач и очень 
веселый человек! И, кстати, он 
обещал приехать к нам еще раз.

А был ли Медведь?!

Расследование

  Для справки

 Юрий Николаевич Озеров 
– советский режиссер, 
посвятивший всю жизнь теме 
войны именно для того, чтобы 
с помощью кинематографа 
предотвратить ужасы войны. 
Задача фестиваля не только в 
том, чтобы показать последние 
достижения кинематографа в 
области военной тематики, но 
и чтобы пробудить у зрителей, 
главным образом, у молодежи 
интерес к своей истории, любовь 
к стране, к ее традициям.

Ева МАЙЕР,
Марианна ГАЛЧЕНКОВА,

 5 «М» класс

    Для справки
   Олег Кожемякин
  Образование: Московское 
цирковое  училище  им.    
Румянцева, Московский 
государственный университет 
культуры, актерское отделение.
Карьера: Генеральный директор 
продюсерского центра «Сериал-
Тим» - команда звезд кино 
России «Сериал». Снимался 
в фильмах «Грешный апостол 
любви», «Агапэ», «Ширли-
Мырли», «Московские 
каникулы», «Графиня де 
Монсоро», «Королева Марго», 
«Вор» и других.

Как режиссер-постановщик 
осуществляет организацию 
фестивалей, праздников, 
концертов, творческих 
встреч с участием актеров 
кино и ветеранов спорта, 
футбольных матчей и культурно-
массовых благотворительных 
мероприятий. Пишет сценарии 
для спортивного кино. Под 
эгидой Гильдии Актеров кино 
России организует и проводит 
концертные программы с 
участием актеров-членов гильдии 
и артистов других жанров. 

В. В. Корчакова

Олег  Кожемякин
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Спорт

     Здравствуйте, уважаемые читатели «Сороки»! 
Меня зовут Дима Некрасов, я учусь в 8 «М» клас-
се и хотел бы рассказать вам о своем увлечении.       
Я занимаюсь настольным теннисом. Если вы 
сейчас подумали, что это глупо и слишком од-
нообразно - бить по маленькому мячику, то это 
далеко не так. Настольный теннис - это не только 
очень подвижная игра, но и интеллектуальная. 
Нужно хорошенько соображать и быстро реа-
гировать, потому что в теннисе есть много раз-
личных видов ударов, на которые надо отвечать 
правильно и молниеносно.
 Если вы будете бездумно ударять ракеткой по 
мячику, то у вас ничего не выйдет - он будет ле-
тать в разные стороны. Различные техники уда-
ров - например, накат, топ-спин, подрезка, запил, 

скидка – позволяют быстро и красиво атаковать 
соперника или ярко отражать удар. Я занимаюсь 
настольным теннисом один год и мне предстоит 
еще многому научиться.
Вам стало интересно? Можете прийти на тре-
нировку к  Владимиру Александровичу Гущину, 
он будет рад вам. А я буду ждать вас в сборной 
гимназии по настольному теннису!

Настольный теннис 
(также употребляется название пинг-понг) — 
вид спорта, спортивная игра, основанная на 
перекидывании специального мяча ракетками 
на игровом столе с сеткой по определённым 
правилам. Целью игроков является достижение 
ситуации, когда мяч не будет правильно отбит 
противником. Главные международные турниры 
— чемпионат мира и Олимпийские игры.Игра 
проходит между двумя игроками, либо между 
двумя командами из двух игроков.Каждый розы-
грыш мяча заканчивается присвоением одного 
очка одному или другому игроку (команде). По 
современным международным правилам, уста-
новленным в 2001 году, каждая игра продолжает-
ся до 11 очков. Матч состоит из нечётного коли-
чества игр (обычно пяти или семи).

Это интересно
    Впервые название «пинг-понг» ста-
ло встречаться начиная с 1901 года, 
а  до этого в ходу были аналогичные 
по интонациям названия: «флим-
флам», «виф-ваф», а также «госсима». 
Больше 100  лет назад  предприим-
чивый американец Джон Джаквес 
зарегистрировал придуманное на-
звание. Оно получилось из сочетания 
двух звуков: «пинг» - звук, издаваемый 
мячом, когда он ударяется о ракетку, 
и «понг» - когда мяч отскакивает от 
стола. В дальнейшем название было 
продано братьям Паркер.Сегодня 
пинг-понгом называют «аутентич-
ную» разновидность настольного 
тенниса, где все игроки находятся в 
равных условиях, так как используют 
одинаковые ракетки с наждачным 
покрытием (как это было в 40—50-х 
годах XX века).

В. А. Гущин объясняет, 
как правильно делать подачу

Дмитрий Некрасов не пропускает 
ни одной тренировки!

Развивай интеллект - играй в настольный теннис!
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   Елочные игрушки 
   из испорченных лампочек

Вам понадобятся:
- старые лампочки
- блестки
- клей ПВА
- кисточка
- тонкая нить (леска)
1. Кисточкой нанесите клей 
на лампочку.
2. Начните сыпать блестки, 
поверх помазанной клеем 
лампочки.
3. Оставьте поделку сушить-
ся.
4. Отрежьте небольшой ку-
сок нити и привяжите либо 
приклейте его к лампочке, 
чтобы игрушку можно было 
повесить на елку.

Нарядная елочка 
из картонных тарелок

Вам понадобятся:
- несколько бумажных тарелок
- гофрированная бумага
- двойной скотч
- любые украшения
 1. Сложите ваши тарелки в 
форме конуса (см. картинку). 
Для большого конуса исполь-
зуйте две тарелки. 
Это будет скелет елки.
 2. Приготовьте гофрирован-
ную бумагу и сверните ее в 

тонкую трубочку, похожую на 
толстую нить. Нужно сделать 
несколько подобных трубо-
чек, чтобы покрыть ими конус.
* Можете обернуть конус тол-
стой ярко-зеленой ниткой.
3. После того, как вы обернули 
конус, можете его украсить. 
Используйте мишуру, блест-
ки, маленькие легкие елоч-
ные игрушки, которые можно 
приклеить. Вы также можете 
сделать небольшие бумажные 
цветочки и украсить ими елку.

        С наступлением первых холодных дней мы начинаем вспо-
минать, что совсем скоро к нам придут праздничные дни, 
а значит, самое время заняться изготовлением новогодних 
поделок своими руками. Среди всех тех работ, которые мы 
представим в нашей сегодняшней статье,  простые зимние 
поделки. Но все они несут атмосферу праздника, чуда, новых 
эмоций и впечатлений.

Сделай сам

Полосу подготовил 
Алексей Кудряшов
по материалам сети Интернет

Создаем атмосферу праздника 
своими руками

Елочные игрушки из пуговиц
Вам понадобятся:

- пуговицы разных цветов и 
размеров
- прочная нить
Наверняка в каждой семье на-
копилось немало пуговиц, из 
которых тоже можно сделать 

оригинальные игрушки на ёлку.
Из пуговиц также можно сде-
лать разноцветные пластмассо-
вые глазки, украшающие мягкие 
игрушки. А всего-то и надо, что 
собрать цепочку из пуговиц, на-
низав их на нитку в определен-
ном порядке.  



Литературная гостиная

Любезный друг мой, Сергей Юрьевич! 
Спешу сообщить Вам, что 20-го дня сего меся-
ца состоится 12-я годовщина моего рождения.        
Я был бы рад лицезреть Вас на сим праздне-
стве. Состоится оное в субботу 24 дня сего 
месяца в 13 часов по полудню, в усадьбе «Гер-
мес» на Советском проспекте подле Северного 
вокзала.
Будьте любезны прихватить с собой хорошее  
расположение духа. Буду ждать Вас с нетерпе-
нием. За сим откланиваюсь. 
Ваш друг Савелий Андреевич
(Бердников Савелий)

Милый брат мой, Алексей Игнатьевич, дошли 
до нас слухи, что Вы собираетесь усадьбу нашу 
родовую почтить своим визитом. Ждем Вас с 
превеликим удовольствием,чтобы откушать 
чая.
(Казаков Марк)

Милостивый государь Дмитрий! 
Надеюсь, послание мое не заставит скучать ваше 
сиятельство. Жизнь моя не так уж скучна,как вы в 
своем уме представляете. Признаюсь откровенно, 
батюшка с матушкой снова позволяют мне играть 
в компьютер. В связи с этим имею надежду свидеть-
ся с вами в пятницу, как вы мне давеча и говорили по 
телефону.
С глубочайшим почтением, Петр
(Шлойда Петр)

***
Здравствуйте, 
разлюбезнейший брат мой  Александр!
Спешу  доложить Вам, что вчера  я был приглашен 
на бал к Даниилу Алексеевичу. Каких только куша-
ний мы не вкушали!А какими изящными пирогами 
потчивал нас Даниил Алексеевич, вы не представля-
ете. Сокрушаюсь, что вы пребываете не в здравии, 
и желаю скорейшего выздоровления.
С наилучшими пожеланиями, Леонид
(Радевич Леонид)

***
Доброго здравия, друг мой любезный. Пишет вам 
ваш покорный слуга Александр. Целый год мы не 
виделись с Вами. Давеча вспоминали о Вашей персоне 
с  матушкой. Как поживает  Дмитрий Александро-
вич? Ждем от Вас хотя бы весточки. Не балуете Вы 
меня своими письмами.  Сердечно благодарю Вас за 
доставленную к моим именинам шкатулку.
С глубоким почтением, Александр
(Самойлов Александр)

В духе пушкинской эпохи…
Предлагаем вашему вниманию строки современных 
гимназистов (6 «М» класс), которые они сочинили, изучая твор-
чество Пушкина. Примером послужило послание  Пушкина лицей-
скому другу И. И. Пущину. Ребятам настолько понравился слог 
начала XIX века, что они решили оформить в этом стиле свои 
послания. Материалы собрала и предоставила учительница рус-
ского языка и литературы Татьяна Владимировна Поляк. 

Т.В. Поляк
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Полосу подготовила творческая команда клуба 
«Юный журналист» (лингвогруппа).

Christmas activities with 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Overheard 

Merry Christmas




