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Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру 

 

Работа Ю.Оводневой, 5б 

Уважаемые читатели, мы 

снова с Вами! 

П рошло 6 месяцев, и вы 

держите очередной но-

мер нашей газеты. В нашем изда-

нии произошли перемены. Изме-

нились формат, рубрики, добави-

лась электронная версия на па-

нели ЖК в холле первого этажа, 

которую вы можете читать, смот-

реть и слушать по понедельни-

кам.  

В скором времени наступит 

долгожданный для всех празд-

ник - Новый год, поэтому вся ре-

дакция нашей газеты хочет по-

здравить Вас с этим замечатель-

ным событием.  

С Новым Годом! 

Мы хотим пожелать Вам хоро-

ших каникул, набирайтесь сил 

для последнего рывка во втором 

полугодии, идите вперед, не 

оглядываясь на других, и будьте 

собой. 

Наши дорогие выпускники, 

желаем Вам крепких нервов, хо-

рошей памяти, не сомневайтесь в 

себе и своих силах, ведь у Вас все 

получится. 

Приятного чтения! 

Ваш Главный редактор 
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕСТИ 

26  ноября 

Санкт-Петербургская 

Гостиная, тема «Мой питомец». 

Ребята рассказывали о своих 

домашних питомцах. Они при-

готовили презентации, инте-

ресные истории и многое дру-

гое. На праздник были пригла-

шены все желающие, а так же 

родители. 

У тебя есть домашний друг? 

Тогда редакция газеты (каб. 46) 

ждет твои истории и фото. О 

них узнает вся школа! 

Д ень Матери—этот празд-

ник состоялся 27 ноября. В 

Гимназии прошли: выставка 

поделок, конкурс газет и празд-

ник в школе.  

 

* * *  

«В торая жизнь старых 

вещей» - так называ-

лась выставка в ноябре месяце. 

Кто посмотрел её, тот получил 

массу удовольствия и увидел 

неожиданные решения! 

ШкольныеБудни 

Часы 

Рамка 

Торжественное заседание 

клуба «Полис» 

6  декабря 2014 года про-

шло торжественное за-

седание клуба «Полис». Оно 

было посвящено Дню Героев 

Отечества и 10-летию клуба. На 

заседании присутствовали уче-

ники 1-4 классов, их родители, 

ученики из 5-10 классов. По тра-

диции заседание открывали 

небесные покровители нашего 

клуба Богини Мнемозина, Ми-

нерва и Бог Марс. Ребята вспом-

нили историю праздника, по-

священного георгиевским кава-

лерам. Узнали о героях первой 

мировой войны, 100-летие кото-

рой отмечалось в 2014 году. 

Узнали о подвиге Козьмы Крюч-

кова – первого георгиевского 

кавалера этой великой войны, 

узнали, что такое «таран Несте-

рова». Патриотический настрой 

ребят поддержал воспитанник 

вокальной студии Андрей Коро-

лев, исполнивший песню из к\ф 

«Офицеры». Участники  заседа-

ния узнали сколько людей не 

щадя своей жизни, защищали 

наш любимый город, чтобы мы 

могли не только в нем жить, но 

и читать его как интереснейшую 

книгу. И наши ребята доказали, 

что они действительно любят и 

хотят знать наш город. В дни 

осенних каникул 67 гимнази-

стов вместе с родителями про-

шли по маршрутам музейного 

фестиваля «Детские дни в Пе-

тербурге». Ребята получили за-

служенные награды и благодар-

ность от музея-квартиры Анны 

Ахматовой. 

А еще Бог Марс объявил 

старт игры «Наследники Побе-

ды», в которой примут участие 

ученики 1-4 классов. Она будет 

посвящена 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне. 
И.А.Черкесова, 

зам.директора 
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КОРОТКО 
Вторая жизнь ненужных 

вещей 

В  рамках регионального 

проекта «Планета Зем-

ля – вторая жизнь ненужных 

вещей» в начальной школе с 01 

по 10 октября 2014 года прохо-

дила выставка поделок из при-

родного материала—«Осенние 

фантазии». 

На выставке были представ-

лены работы из различных ма-

териалов, в изготовлении кото-

рых принимали участие не 

только ребята, но и их родите-

ли. Много интересных работ 

можно было увидеть на этой 

выставке, но особое внимание 

привлекали к себе работа Соло-

вьевой Оли (1-а класс) «Ежик 

на прогулке», работа Братило-

вых Никиты и Павла (2-б класс) 

«Осенние причуды», работа 

Вахтель Саши (1-б класс) 

«Башмак», работа Кремер Ан-

ны (4-б класс) «Панно», работа 

Канаковой Арины (1-а класс) 

«Лесная избушка» и работа По-

коло Дианы (1-а класс) кукла 

«Октябрина». 

Работы этих ребят приняли 

участие в выставке фестиваля-

конкурса «В кругу друзей», ко-

торый проходил 22 ноября в 

ГБОУ СОШ №654. 

 

* * * 

«Поход в центр экологи-

ческого образования» 

В  рамках экологического 

образования учащихся, 

30 сентября наши первокласс-

ники посетили учебно-опытный 

участок и зоокорпус «Центра 

экологического образования» в 

лицее №389. 

Много интересного о про-

цессах и явлениях окружающей 

природы узнали ребята, путе-

шествуя по «экологической 

тропе», увидели различные по-

роды экзотических деревьев и 

кустарников, посетили плодово

-ягодный участок. 

Но самый большой интерес у 

первоклассников вызвал зо-

окорпус. В нем ребята увидели 

и покормили различных живот-

ных. В коллекции зоокорпуса 

есть шелковистые курицы, му-

скусные утки, шиншиллы, бел-

ки, голуби, различные породы 

кроликов. Всего коллекция зо-

окорпуса насчитывает 19 видов 

животных. Экскурсия была ин-

тересной и познавательной! 

* * * 

День толерантности 

18  ноября в Гимназии 

прошли мероприятия, 

посвященные международному 

Дню толерантности. Толерант-

ность – это уважение, понима-

ние к другому человеку. 

Учащиеся 2-а класса подго-

товили и провели праздник, 

посвященный этому дню. Они 

рассказали об истории и тради-

циях разных народов, прожива-

ющих на территории России. 

Каждый класс сделал плакат 

о дружбе детей разных народов 

мира. 

На втором этаже была органи-

зована выставка рисунков уча-

щихся. В этот день ребята были 

особенно внимательны и ува-

жительны друг к другу.  
Рубрика подготовлена 

Л.Н.Шульга, 

педагог-организатор 

Фото из архива школы 

ШкольныеБудни 
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ДЕНЬ С ГОРОДОМ 

В  нашей Гимназии есть 

множество традиций. 

Одна из них – проведение Му-

зейных дней. Музейный день в 

сентябре был посвящен пеше-

ходным экскурсиям по улицам 

и паркам нашего города. 

В первых классах эту экскур-

сию проводили ученики 9-х 

классов. Они рассказали ребя-

там об истории образования 

микрорайона «Дачное», о па-

мятных местах и о современной 

жизни микрорайона. 

Летний сад 

25  сентября 2014 года мы,  

ученики 6б, совершили 

увлекательную прогулку по 

Летнему саду.  

Мы вспомнили историю 

создания парка, полюбовались 

архитектурой построек, замеча-

тельными скульптурами 18, 19 

веков, посетили Летний домик 

Петра Первого. Особо хочется 

о т м е т и т ь  п а м я т н и к 

И.А.Крылову. Некоторые ребя-

та, не будем называть их имён, 

впервые увидели памятник, 

посвящённый любимому бас-

нописцу. После познаватель-

ной экскурсионной программы 

мы играли в прятки и догонял-

ки в боскетах парка. Эта поезд-

ка нам очень понравилась. 
Корры 6б 

Русский музей 

М ы с классом бы-

ли в Русском 

музее. Он находится на 

площади Искусств. Ещё на этой 

площади находится этнографи-

ческий музей и памятник 

А.С.Пушкину. 

Русский музей так называет-

ся потому, что в нем собраны 

произведения искусства только 

русских художников и скуль-

пторов. 

В музее очень много картин, 

но мы смотрели только пейза-

жи. Айвазовский, Брюллов, 

Шишкин, Левитан, Васнецов – 

художники, чьи картины мы 

рассматривали. Больше всего 

мне понравилась картина Айва-

зовского «Шторм». На ней 

изображён большой тонущий 

корабль. 

Сергей Боднарь, 3б 

Александровский парк 

Н аш класс совершил 

экскурсию в Алексан-

дровский парк в центре города 

(метро Горьковская). В парке 

мы увидели: Памятник мино-

носцу «Стерегущему», краси-

вую мозаику «Богоматерь с 

младенцем» на здании лечеб-

ного учреждения, памятник 

архитекторам «Зодчие» и глав-

ные достопримечательности 

Санкт-Петербурга в миниатюре  

мини-города. 

По приезду в парк мы разде-

лились на 4 группы по 8 чело-

век. В каждой группе мы рас-

сказывали друг другу о досто-

примечательностях Алексан-

дровского парка. Елена Генна-

дьевна нас слушала и задавала 

вопросы ребятам. Я рассказы-

вала про зоопарк. 

Больше всего мне понравил-

ся мини-город. В классе мы 

ещё раз послушали выступле-

ния детей о главных достопри-

мечательностях нашего города 

и посмотрели их презентации. 

Все остались довольны.  

Виталия Яшутина, 4а 

Н аш 4б тоже был в 

Александровском пар-

ке. Мы гуляли по парку, видели 

Мини-Петербург, познакоми-

лись с известнейшими архитек-

торами нашего города 

(скульптурная группа), побыва-

ли у памятника «Стерегущему», 

на Кронверке рассмотрели обе-

лиск, на котором написаны 

имена пяти декабристов, пове-

шенных там.  
И.Ю. Петрова и 4б 

Фото из архива классов 

ШкольныеБудни 

6б и Летний Сад 

Тимофей Пименов 
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МАРШРУТЫ РАЗНЫЕ 

Музей-квартира Менделеева 

Н аш славный 11а от-

правился на экскур-

сию в одну из самых известных 

музей-квартир Петербурга—

музей Менделеева, располо-

женный на Менделеевской ли-

нии Васильевского острова.  

Дмитрий Иванович почти 

тридцать лет в середине XIX 

века преподавал в Петербург-

ском Университете, и именно в 

эти годы совершил свои наибо-

лее выдающиеся открытия, в 

частности, открыл периодиче-

ский закон химических эле-

ментов. Все эти годы ученый 

провел в собственной квартире, 

расположенной в непосред-

ственной близости от универ-

ситета.  

Интерьер комнаты пред-

ставляет собой точную копию 

помещения, где были соверше-

ны великие открытия. Экспо-

зиция включает в себя множе-

ство мемориальных вещей и 

научного оборудования, с кото-

рым работал Менделеев. Ос-

новная часть коллекции науч-

ного оборудования была разра-

ботана и собрана самим уче-

ным, в коллекции найти можно 

как оригинальные приборы, 

так и их воссозданные по чер-

тежам Менделеева копии. 

Большая часть научного обору-

дования была использована 

ученым при открытии 

периодического закона 

и написании Основ 

химии, поэтому сложно пере-

оценить историческую цен-

ность коллекции.  

Наибольший интерес для 

нас представила собой научная 

библиотека Менделеева, а так-

же архивы и документы.  

На сегодняшний день в ме-

мориальной музее-квартире 

представлены экспонаты из 

быта ученого, оригинальные 

предметы из его рабочего каби-

нета, научные приборы для 

химических опытов, рукописи 

ученого в оригинале, а также 

огромный архив материалов, 

рассказывающий о его жизни и 

деятельности. Экскурсия была 

интересной и познавательной. 
И.Б.Бойцова и 11а 

Петергоф 

М ы посетили излюб-

ленный всеми тури-

стами и горожанами Петергоф. 

У нас было достаточно време-

ни, чтобы  погулять по парку, 

сделать множество красивых 

фотографий, покормить белок 

и узнать много интересного и 

нового. Петергоф - это один из 

самых красивых парков мира. 

В августе 1973 года Петергоф 

был открыт как роскошная лет-

няя царская резиденция.  
А.А.Серебренникова и 8б 

Поездка в планетарий  

С  классом мы ездили в 

петербургский планета-

рий. На экскурсии нам расска-

зали о лаборатории ученого, о 

вращении планет вокруг Солн-

ца и ещё много интересного. 

Особенно мне понравилось 

свеча, которая висела на нит-

ках, а наверху было много уз-

ких и длинных зеркал, в кото-

рых отражалась эта свеча, и 

создавалось впечатление, что 

свечей очень много. 

Мы зашли в отдельную ком-

нату, где был маленький фо-

нарь, внутри которого была 

лампочка. Когда выключали 

свет, то наша белая одежда ка-

залась голубой. 

В планетарии также есть 

маятник, с помощью которого 

можно доказать, что наша пла-

нета вращается. На рисунке я 

постаралась изобразить этот 

маятник. 
Анна Кремер, 4б 

 

Фото из архива классов 

 

ШкольныеБудни 

Рисунок А. Кремер 
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ПЕРЛОВКА 

3б  класс побывал на 

Елагином острове. 

Мы гуляли по парку, наслажда-

лись великолепием вековых 

деревьев, обратили внимание 

на редкие виды растений со 

специальными табличками. 

Животный мир этого чудесного 

острова открылся перед нами: 

любопытные белки, которые 

совсем не боялись подходить, 

величественные мудрые вОро-

ны, снисходительно глядевшие 

на нашу компанию. Но на этом 

чудеса не закончились. Бело-

снежный Елагиноостровский 

Дворец предстал нашему вни-

манию. Мы узнали о том, поче-

му Дворец, да и сам остров име-

ют такое название.  

Фото из архива класса 
Аня Яковлева, 3б 

* * *  

7а  побывал на экскур-

сии в Приоратском 

дворце в городе Гатчине, что в 

46 км от Санкт-Петербурге. До-

рога была не утомительная, так 

как добирались на автобусе. 

Правда, водитель не знал, где 

конкретно находится нужный 

нам дворец, и мы заблудились 

(хорошо ещё, что нам не при-

шлось пешком добираться до 

дворца). Сама экскурсия была 

недолгая. Устать никто не 

успел, поэтому хватило сил на 

прогулку по парку. 

Фото Виктории, 7а 

ШкольныеБудни 

«Сказ про Федота 

стрельца, удалого молодца» 

20 .12.14 в зале на 3 

этаже состоялся 

спектакль кружка ОДОД, под 

руководством психолога Кузь-

миной А.А. «Сказ про Федота 

стрельца, удалого молодца». В 

спектакле был задействован 

весь 7Б класс. Спектакль был 

показан для родителей, учите-

лей, учеников 5, 9, 10 классов 

Гимназии. Все зрители отмети-

ли высокий уровень актерского 

мастерства юных актеров.  

ФОТО отчет представлен на  

странице этого вы-

пуска. 
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ВЕСТИ ШкольныеБудни 

Рождественская ярмарка 

19  декабря в гимназии 

состоялась рожде-

ственская ярмарка. Были здесь 

и скоморохи, и ряженые, и му-

жик с медведем, и купец бога-

тый, и цыганка-гадалка, всего и 

не перечесть. Даже родители 

включились в общее веселье и 

пропели замечательные частуш-

ки. Но самое главное, на ярмар-

ке можно было купить разные 

поделки, изготовленные ребята-

ми на занятиях и дома. Раскупи-

ли все мгновенно, кому-то даже 

и не досталось. Все собранные 

средства будут перечислены в 

фонд строительства Триумфаль-

ной арки Победы в Красном се-

ле. Акция по сбору пожертвова-

ний продолжается. 

* * * 

М ы с классом совершили 

уникальное путешествие 

в мир науки и физики, а именно 

в Петербургский планетарий в 

«Лабораторию занимательных 

опытов». Нам рассказали о том, 

что такое гравитация и притя-

жение. Мы узнали много нового 

и интересного о различных при-

борах столетней давности! Нам 

показывали интересные опыты 

и даже разрешали их повторять. 

Самый большой экспонат – Ма-

ятник Фуко. Этот опыт доказы-

вает вращение Земли. Во всём 

мире маятников существует от 

силы два десятка, а на Северо-

Западе России этот экспонат – 

единственный и уникальный.  

Фролова Мария, Чернышева 

Катя, Кулешова Милолика, 

Ширкунова Анастасия, Иванов 

Артемий, Егорова Анна. 

На экскурсии мы узнали, поче-

му бутерброд падает маслом 

вниз, можно ли встать на элек-

трическую лампочку и не разда-

вить её. Нам показали наше ме-

сто в галактике и ультрафиоле-

товое освещение. 

В экспозиции лаборатории бо-

лее 200 опытов по оптике, элек-

тричеству, механике, музыке. 

Особый раздел посвящён изме-

рению и ощущению времени. 

Мы смогли получить электриче-

ство и даже посмотрели, сколь-

ко его в нас! 

Экскурсия была интересна и 

познавательна. Нам всё очень 

понравилось.  

Иван Проскуряков,  

Софья Чернятинская, 4а 

Ответ на загадку на странице 20: 

«Новый Год». 

У  меня есть мечта, но до её 

исполнения ещё очень-

очень далеко. 

Я мечтаю стать архитектором. 

Но с начала я должен хорошо 

закончить школу. Потом вы-

учиться в университете на архи-

тектора. По окончании универ-

ситета нужно найти престиж-

ную строительную компанию и 

устроиться в неё на работу. Там 

я должен добиться того, чтобы 

меня перестали считать нович-

ком и доверили сложный само-

стоятельный проект. 

Но ведь только в школе я прове-

ду одиннадцать лет, плюс пять 

лет в университете, плюс стажи-

ровка в компании минимум два 

года. И хорошо если сразу с ком-

панией повезет. Я ещё не учёл 

появления семьи, детей, дома и 

подработки между всем этим. 

Ну а если все сложится, то меня 

ждут бесконечные посиделки до 

полуночи над проектом жилого 

дома моей мечты. 

Елисей Пензяков 

Алексей Фролов и ученики 4а 
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ  

В  2014 году исполнилось 

двести лет со дня рож-

дения Михаила Юрьевича Лер-

монтова—русского поэта, дра-

матурга, художника. Один из 

самых известных поэтов. Труд-

но представить школьную про-

грамму без него. Он написал 

такие известные произведения, 

как «Мцыри», «Герой нашего 

времени» и др. Но мало кто 

знает, что Михаил Юрьевич 

был не только замечательным 

поэтом, но и отличным худож-

ником (около 400 работ), а так-

же прекрасно разбирался в ма-

тематике. В течении всей жиз-

ни Лермонтов возил с собой 

учебник математики. 

Играл на скрипке и рояле, 

был силён в шахматах, с 10 лет 

сочинял пьесы для  

домашнего театра.  

Был болезнен. Считал себя 

некрасивым. Имел задиристый 

характер. 

В семье Михаила Юрьевича 

говорили исключительно на 

французском языке, как было 

принято в те времена. Русскому 

и английскому языкам будуще-

го поэта обучал англичанин 

Виндсон.  

В шестнадцатилетнем воз-

расте Михаил поступил в Мос-

ковский университет. Талант 

начинающего поэта быстро 

зрел, и университетский пери-

од жизни Лермонтова стал в 

высшей степени плодотворным 

для его поэтической деятельно-

сти. Однако сам университет 

Лермонтов не закончил и в 

1832 году покинул его стены. 

В 1840 году вышло первое и 

единственное прижизненное 

издание стихов Лермонтова. 

Говорят, что молодой поэт 

Лермонтов впервые увидел мо-

ре в Стрельне и воодушевлен-

ный морским пейзажем напи-

сал стихотворение «Белеет па-

рус одинокий». 

И, наконец, я видел море, 

Но кто поэта обманул?.. 

Я в роковом его просторе 

Великих дум не почерпнул; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(На зло былым и новым дням) 

Я не завидовал как прежде, 

Его серебряной одежде, 

Его бунтующим волнам. 

* * *  

В ноябре на экраны Первого 

канала ТВ вышел двухсерий-

ный биографический докумен-

тально-художественный фильм 

режиссёра Максима Беспалого 

«Лермонтов». Картину снима-

ли на территории Государ-

ственного Лермонтовского му-

зея-заповедника «Тарханы», 

который является уникальным 

историко-культурным памят-

ником федерального значения. 

Усадьба расположена в Белин-

ском районе Пензенской обла-

сти, селе Лермонтово. Работа 

над фильмом также проходила 

на Кавказе и в Москве, где бы-

ли отсняты фрагменты из воен-

ной и светской жизни поэта. 

Если вы пропустили это со-

бытие, то на каникулах можно 

наверстать упущенное. 

ШкольныеБудни 

Автопортрет, 1838 
Автограф стихотворения «Парус». 

Акварель М. Ю. Лермонтова. 1832 

Тройка, выезжающая из деревни. 

Работа М.Лермонтова 
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НАШ КРАЙ 

В  1832 году Михаил 

Юрьевич Лермонтов 

после неудавшейся попытки 

продолжить учёбу в петербург-

ском университете поступил в 

Школу Гвардейских Подпра-

порщиков и Кавалерийских 

Юнкеров и на службу в Лейб-

Гвардии Гусарский полк, гово-

ря современным языком, он 

стал курсантом военного учи-

лища. 

В то время Школа Гвардей-

ских Подпрапорщиков и Кава-

лерийских Юнкеров находи-

лась на углу Исаакиевской пло-

щади и Вознесенского проспек-

та. Через 5 лет после оконча-

ния Школы Лермонтовым, для 

этого учебного заведения было 

построено новое здание на углу 

Обводного канала и Ново-

Петергофского проспекта, по-

лучившее и новое название—

Николаевское Кавалерийское 

училище. А на месте Школы, 

используя главный корпус, в 

1838-1844 годах был построен 

архитектором Штакеншнейде-

ром Мариинский Дворец (ныне 

здесь находится Законодатель-

ное Собрание Санкт-

Петербурга, депутаты которого 

ежедневно дефилируют по ко-

ридорам, где учился Лермон-

тов, не подозревая об этом). 

Трехэтажное здание Школы 

состояло из главного корпуса, к 

которому примыкали два не-

больших флигеля. От них тяну-

лась каменная ограда. Ворота 

выходили на Синий мост. Про-

тив ворот находился парадный 

подъезд со швейцарской и 

лестницей. По соседству нахо-

дился обширный зал для стро-

евых учений и выход в сад. На 

среднем этаже размещались 

классы, конференц-зал, столо-

вая, а также эскадрон юнкеров. 

Левую половину занимал гос-

питаль, другую рота гвардей-

ских прапорщиков. Плац был в 

середине сада, за ним манеж, 

флигель, выходивший на Воз-

несенский проспект, где жили 

дежурные офицеры. 

Учебный курс в Школе 

длился два года. По существо-

вавшему тогда положению в 

Школу набирали «недорослей» 

не моложе 16 лет и 8 месяцев 

(недоросль—молодой дворя-

нин, не достигший совершен-

нолетия и не поступивший еще 

на государственную службу). 

Лермонтов же поступил в Шко-

лу в 18 лет, имея по современ-

ным понятиям, незаконченное 

высшее, университетское, обра-

зование. По воскресеньям юн-

кера любили посещать конди-

терские «Фельет» на Большой 

Морской, «Гане» на Невском 

или «Беранже» у Синего моста, 

где для юнкеров была отдель-

ная комната. По праздникам 

Лермонтов ходил в увольнения 

домой.  

Гусарская удаль и умение 

быстро отреагировать тонкой 

остротой поощрялась Великим 

Князем Михаилом Павлови-

чем. По субботам юнкера от-

правлялись во дворец к млад-

шему брату Императора Нико-

лая I. В Школе не разрешали 

читать книги «чисто литера-

турного содержания», а только 

военные. Редкие юнкера люби-

ли чтение, занимались им 

большей частью по праздни-

кам, когда юнкеров отпускали 

домой. 

После сдачи экзаменов за 

первый год обучения Школа 

выступала в летние лагеря в 

Петергоф, где Николай I ввел 

ежегодные летние сборы. 

20 июня Школа выступила 

маршем по Петергофской до-

роге в Петергоф. Первый при-

вал с ночёвкой был устроен на 

окраине Лигово у развилке до-

рог, получившей потом назва-

ние «Привал». Второй ночлег 

был устроен за слободой 

Стрельна в деревне Ижорка. До 

Петергофа осталось 7 вёрст, но 

необходимо отдохнуть, приве-

сти себя в порядок и с достоин-

ством войти в Императорский 

Петергоф. 

2 июля Лермонтов был от-

пущен в увольнение с другими 

юнкерами в Петергоф, что по-

видимому, нашло отражение в 

юнкерской поэме 

«Петергофский праздник»: 

Кипит весёлый Петергоф 

Толпа по улицам пестреет, 

Печальный лагерь юнкеров 

Приметно тихнет и пустеет. 

Туман ложится по холмам, 

Окрестность сумраком одета— 

И вот к далёким небесам, 

Как долгохвостая комета, 

Летит сигнальная ракета. 

Огнями озарился сад, 

Затейливо, разнообразно; 

Толпа валит вперёд, назад, 

Шатается, зевает праздно, 

Узоры радужных огней, 

Дворец, жемчужные фонтаны... 

ШкольныеБудни 

Тройка на деревенской улице.  
Рисунок из «Юнкерской тетради»  

Лермонтова 

Школа, в которой учился       

Лермонтов 
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Крестьянин под деревом (Деревня Ижорка?). 

Рисунок Лермонтова 1832-1834 

НАШ КРАЙ 
ШкольныеБудни 

Юнкера жили в палатках по 

три человека со всей своей по-

клажей. 

На втором году жизни юн-

кера решили издавать рукопис-

ный журнал. «Все, желавшие и 

умевшие написать что-либо 

забавное в стихах или прозе 

для потехи товарищей». Жур-

нал выходил раз в неделю. Своё 

авторство можно было не ука-

зывать. По средам при общем 

сборе читали журнал вслух. 

При этом смех и шутки не 

умолкали.  

Ж у р н а л  н а з в а л и 

«Школьная заря». Самыми 

популярными были сочинения 

Лермонтова, карикатуры и поэ-

мы: «Госпиталь», «Гусар», 

«Уланша», «Юнкерская молит-

ва», «Петергофский праздник» 

и др. Эти стихи были не пред-

назначены для широкого круга, 

но быстро распространились по 

Петербургу. В поэме «Уланша» 

Лермонтов воспел ночлег юн-

керов в деревне Ижорка, близ 

Стрельны, при переходе из Пе-

тербурга в Петергофский ла-

герь.  

Пер 
вый музей, 

посвященный 

М и х а и л у 

Ю р ь е в и ч у 

Лермонтову, 

был открыт 

18 декабря 

1883 года в 

П е т е р б у р г е 

при Никола-

евском кава-

лерийском училище. Инициа-

тором музея стал начальник 

у чи ли ща  г е н е р ал - м ай о р 

А.А.Бильдерлинг. при под-

держке военного министра 

Д.А.Милютина. Но в 1917 году 

музей закрыли, экспонаты пе-

редали в Пушкинский Дом 

(ныне: Институт русской лите-

ратуры РАН).  

 
Материал подготовлен 

О.О.Горновой на основе книги 

Вареника О.П. «...Вот Ижорка, сла-

ва Богу! Юнкер Лермонтов в 

Стрельне (в Ижорке)», Стрельна 

Санкт-Петербург, 2004 

 

 

 

Бородино (отрывок) 

Ну ж был денёк! Сквозь дым 

                                        летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

И всё на наш редут. 

Уланы с пестрыми значками,  

Драгуны с конскими хвостами, 

Все промелькнули перед нами, 

Все побывали тут. 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!... 

Земля тряслась—как наши груди, 

Смешались в кучу кони, люди,  

И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный вой… 

Вот смерклось. Были все готовы 

Заутра бой затеять новый 

И до конца стоять… 

Вот затрещали барабаны— 

И отступили бусурманы. 

Тогда считать мы стали раны, 

Товарищей считать. 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри—не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы! 

 

Памятник М.Ю.Лермонтову. Скульптор Б.М.Микешин. 

1914 (Лермонтовский проспект, дом 54) 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

Д орогие дру-

зья! Учащи-

еся Гимназии, 

родители, колле-

ги! От всего 

сердца поздравляю вас с Насту-

пающим Новым Годом! 

Перед началом нового года 

мы всегда подводим итоги года 

минувшего. Каким был 2014 

год для нашей Гимназии? 

Наверное, скорее удачным. 

В первом полугодии отлич-

но проявили себя участники 

Олимпиад, Конкурсов, научно-

практических конференций. 

Ученики Гимназии получили 

более 30 грамот за победы в 

разных номинациях: это и По-

бедители района, города, меж-

дународники. 

Выпускники Гимназии (11 

класс) получили 4 золотых ме-

дали и диплом с отличием. 

На итоговой Ассамблее в 

мае месяце более 100 учащихся 

были награждены грамотами и 

подарками. 

В ноябре, декабре 2014 Гим-

назия проходила Аккредита-

цию. Это очень серьёзная и 

сложная процедура. Учащиеся 

4а, 9б и 11а прекрасно справи-

лись с тестированием, средний 

балл по параллелям 4,48. Это 

отличные результаты. Огромное 

спасибо всем за высокие показа-

тели обученности. 

Высокой оценки заслужили 

администрация и учителя по 

факту проверки документации 

учебной деятельности учрежде-

ния. 

Теперь можно сказать с пол-

ной уверенностью – мы все мо-

лодцы! Огромное спасибо уче-

никам, родителям и учителям 

за отличную работу, за взаимо-

понимание, за единство всех 

участников образовательного 

процесса Гимназии № 284. 

С Новым Годом! Тепла, 

уюта, любви в ваших домах! 

Новых побед, новых сверше-

ний! 

Н.Б.Иванова, 

директор Гимназии 

* * *  

У важаемые читатели газе-

ты «ШкольныеБудни»! 

Сердечно поздрав-

ляю вас с праздни-

ками! Да сбудутся во 

всём ваши мечты! 

На каникулах реко-

мендую: гаджеты удалить от 

себя подальше, выключить, не 

подходить, не играть, и активно 

отдыхать! 

О.О.Горнова, 

зам.директора 

* * *  

Я  вас поздравляю 

И уже мешок несу,  

Все проблемы забираю 

И подарки раздаю!  

Что вы получить хотите – 

То и подарю я вам!  

Распишитесь, получите, 

Каждый, что захочет сам! 

Дед Мороз 

* * * 

Д орогие ребята, 

коллеги и роди-

тели! Наступает са-

мый яркий и самый 

сказочный празд-

ник на свете, который прино-

сит радость и добро, веселье и 

смех всем людям. Оглянитесь 

на прошлый год, он принес не-

мало хорошего, чему -то 

научил, с кем-то познакомил. 

Пришло время перевернуть 

еще одну страничку в своей 

жизни. Я желаю вам, чтобы все 

достижения и победы уходяще-

го года преумножились в новом 

году. Пусть это год будет богат 

радостными и яркими событи-

ями. В Новом году хочу поже-

лать всем: 12 месяцев крепкого 

здоровья, 53 недели хорошего 

настроения, 365 дней безмер-

ного счастья, 8760 часов зара-

зительного смеха, 525600 удач-

ных минут и 31536000 прият-

ных секунд! С Новым годом!   

Н.В.Аникина, 

зам.директора 

* * * 

Л юбимые мои 
читатели!  

Поздравляю вас с 
наступающим 2015 
годом!  
Пусть сбудутся в Новом Году 
ваши мечты и самые заветные 
желания!  
Новогодние праздники яркие 
Пусть побалуют вас подарками! 
И пусть в этом году 
                               наступающем 
Книга будет вам верным 
                                    товарищем! 
Жду вас в библиотеке в 2015 
году! С Новым годом Чтения! 
Источник информации: 
Озерск-онлайн [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://ozersk74.ru/
news/city/7229.php 

М.Е.Серова, 

зав.библиотекой 

* * *  

С частья, здоровья и 

хорошего аппетита 

в Новом Году! 

Елена Владимировна, 

зав.Столовой 

* * *  

 

ШкольныеБудни 

http://ozersk74.ru/news/city/7229.php
http://ozersk74.ru/news/city/7229.php
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

С  н а с т у п а ю щ и м 

праздником! Но-

вогодняя ночь - это 

волшебный мостик 

между прошлым и 

будущим: обязательно похва-

лите себя за личное достиже-

ние и запланируйте будущую 

победу. И пусть у вас все полу-

чится! 

Пусть Новый Год стучится к   

                                                     Вам, 

И счастьем дом наполнится. 

И всё, о чём мечтали Вы, 

Пусть в этот год исполнится! 

И.Ю.Тупикова, 

зам.директора 

* * * 

Д орогие друзья! 

Совет старшеклас-

сников поздравляет вас 

с наступающим Новым 

Годом! Желаем вам 

любви, друзей, радости, хоро-

ших оценок. И чтоб этот год 

был для вас совершенно но-

вым, загадочным и волшеб-

ным! 

И.Пушилов, 

Совет старшеклассников 

* * * 

П режде всего, хочу обра-

титься к Совету 

старшеклассников. В 

наступающем году хо-

чу пожелать вам, доро-

гие старшеклассники, 

удачи, творческих до-

стижений, новых открытий в 

себе. Вам многому предстоит 

научиться на этом сложном 

пути – быть лидером. Самому 

сделать просто, а повести за 

собой других очень и очень 

трудно. Максим Горький ска-

зал: «Слабые люди выжидают 

благоприятных случаев – силь-

ные их создают». Я желаю вам 

быть сильными, никогда не 

опускать руки, постоянно 

учиться, постоянно быть впере-

ди. Я знаю, как порой бывает 

трудно, но я верю, что вы смо-

жете. От всей души поздравляю 

вас с Новым Годом, счастья вам 

и успехов.  
И.А.Черкесова, 

зам.директора 

* * *  

Новый год! 

Желаю мира, 

Радости, надежды, 

Чтобы было всё 

                        красивым – 

Мысли и одежда.  

Снегурочка 

* * *  

Оставляя за плечами старый, 

Добрый, трудный год, 

Мы надеемся на новый, 

                                         чудный, 

Дарящий надежду, 

Полный планов и забот. 

 

Рисунок Виктории, 7а 

ШкольныеБудни 

С колько ни готовься к 

Новому году, он все-

гда наступает неожиданно, и 

вот уже путаются мысли, и спе-

шишь под бой курантов зага-

дать желание. Веришь в него 

всем сердцем, и поэтому оно 

обязательно должно сбыться! И 

пусть так будет у каждого! 

Пусть Новый Год 

                  волшебной сказкой  

В ваш дом тихонечко войдет, 

И счастье, радость,  

                         доброту и ласку  

Вам в дар с собою принесет! 
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КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ! 

 

ШкольныеБудни 

ИЛИ КУДА ПОЙТИ НА  

КАНИКУЛАХ? 

Не успели оглянуться как 

промчалась вторая четверть. А 

впереди каникулы! Прежде 

чем рассказать, чем можно за-

няться на каникулах, хотим 

уточнить. Мы опросили 20 уче-

ников (выборочно в коридоре 

не уточняя возраст), что они 

делали на осенних каникулах? 

Получилось: 

 Двое лежали на диване, 

 Гулял с приятелями, 

 Четверо играли на компе, 

 Один ездил на спортивные 

соревнования в другой го-

род, 

 Двое гостили у бабушки, 

 Один читал летнее задание 

по литературе, 

 Один был в цирке, 

 Двое посмотрели кино в 

кинотеатре, 

 Один был в планетарии, 

 Музеи города с родителями 

посетили двое.  

А остальные? А остальные из 

опрошенных ничего не дела-

ли… 

Анонс на зимние каникулы! 

Б ольшая снежная битва

-2015 (Игра) 

Готовь летом не только са-

ни, но и варежки, теплые шап-

ки и шарфы, чтобы в полном 

«обмундировании» встретить 

главный зимний праздник и 

принять участие в грандиозном 

снежном баттле. 

Начало:3 января 2015,11:00. 

Место проведения: Парк 300-

летия Санкт-Петербурга, 

метро: Старая Деревня, бес-

платно. 

И нтерактивный вы-

ставочный проект 

«Самураи.47 ронинов» 

На выставке будет пред-

ставлено более 1000 уникаль-

ных экспонатов, которые были 

привезены со всего мира. Тема 

экспозиции — история 47 ро-

нинов — самая невероятная из 

легенд эпохи японского ренес-

санса. Зрители узнают секреты 

изготовления легендарных са-

мурайских мечей — катан — и 

каноны традиционного костю-

ма японской гейши. 

Работает до 30 января 2015. 

Музей артиллерии, мет-

ро: Горьковская. 

Стоимость:Взрослый-450 

(550 в выходные). 

Детский-150 (200 в выход-

ные). 

В ыставка "Муза должна 

работать". 

Логическое завершение 

всероссийского ежегодного 

конкурса креативных, талант-

ливых и молодых художников.  

До 15 января 2015 года.  

Место проведения: творче-

ский кластер "Артмуза". 

Станция метро: Василеост-

ровская. 

Категория выставки: карти-

ны,живопись,графика. 

Стоимость: бесплатно. 

Я рмарка «Русская зи-

ма» 

В атмосфере настоящей 

русской ярмарки, с её забава-

ми, песнями и плясками, мож-

но будет выбрать подарки для 

любимых, отправить письмо 

Деду Морозу и принять участие 

в уникальной фотосессии. 

Место проведения: Мос-

ковская площадь, метро: Мос-

ковская. 

Категория выставки: продукты 

питания, кулинария. 

Стоимость: бесплатно. 

Активный зимний отдых 

К атки города: 

ЦПКиО/ Цент ральный 

парк культуры и отдыха -

Елагин остров, д. 4 . 

Таврический сад - Ледовый 

дворец—Потемкинская ул., д. 4 

Каток у ТЮЗа-Пионерская пл. 

Каток на Нарвской-л. Перекоп-

ская 6/8, территория стадиона 

"Кировец", 5 минут пешком от 

ст.м. «Нарвская», и еще поряд-

ка 37 катков города. О них по-

дробно может рассказать Ин-

тернет. Для тех, кто увлекается 

лыжами: горнолыжные курор-

ты с разными склонами, прогу-

лочными маршрутами для бе-

говых лыж, «ватрушечными» 

склонами—сайт например, 

http://ski.spb.ru/petersburg/ 

 

И. Левачин, 9б 

Смолянки. Санкт-Петербург. 1889 
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ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ ШкольныеБудни 

Глазами очевидца 

18  декабря Центр Образо-

вания Кировского райо-

на № 162 принимал Фестиваль 

«Школьной прессы». Мы на не-

го собирались (редакция газеты 

существует и газета есть), а по-

том в текучке рутинных дел по-

забыли, и опомнились лишь 

накануне. Дарина Максимова и 

Илья Левачин 9б класс, со мной, 

прибыли на фестиваль. Откры-

тие Фестиваля, выступления, 

торжественные речи. Участни-

ков (школ) много, в жюри про-

фи. Всех разделили на смешан-

ные команды по 4-7 человек из 

разных школ. Команда – одна 

редакция некого издательства. 

Знакомство - в процессе работы. 

Тема «Выбор профессии». В ко-

манде распределили роли: ад-

министратор, аналитик, репор-

тер. Раскрыть тему, придумать 

логотип, девиз, взять интервью, 

фото, сотворить репортаж, по-

трудиться в команде, разместить 

в группе «Вконтакте» сетевую 

газету – на всё про всё 2,5 часа. 

Время пролетело быстро.  

Награждение – всем участни-

кам памятные ручки и грамоты. 

Команде победителю – дипло-

мы Победителя, почет и уваже-

ние. В этой команде - Илья, ре-

портёр. Дарина стала Победите-

лем в индивидуальном первен-

стве аналитиков. Молодцы! По-

здравляю! Отличное начало 

журналистской деятельности! 

О.О.Горнова, зам.директора 

Перед испытанием 

Творят все 

С анкт-Петербургская ака-

демическая филармония 

им. Д. Д. Шостаковича— госу-

дарственное учреждение культу-

ры, старейшая из филармоний 

России. Состоит из Малого и 

Большого залов, расположен-

ных в удалении друг от друга. 

Зал Филармонии был по-

строен в 1839 году архитектором 

Полем Жако для Дворянского 

собрания Петербурга. Фасад 

здания спро-

ектирован К. 

Росси. С кон-

ца 1840-х го-

дов зал Фи-

л а р м о н и и 

стал центром 

музыкальной 

жизни Пе-

тербурга. В 

XIX веке в 

ней выступа-

ли: Ф.Лист, 

А.Р у б ин шт ей н ,  К.Шу ман , 

Р.Вагнер и др.  

Филармония носит имя 

Дмитрия Шостаковича, так как 

именно здесь в 1926 году он ис-

полнил свою Первую симфо-

нию, а позже очень часто приез-

жал из Москвы для исполнения 

перед петербургской публикой 

других своих произведений. 9 

августа 1942 года в блокадном 

Ленинграде состоялась премье-

ра 7 симфонии Д. Шостаковича. 

Зал рассчитан на 1500 человек 

и имеет превосходные акустиче-

ские свойства. Выступать здесь 

очень почетно. 
И.А.Черкесова, 

зам.директора 

Классика - детям 

11  декабря в Гимназии 

состоялся 2-ой кон-

церт филармонического абоне-

мента. Тема концерта – 

«Площадь искусств». У нас в 

гостях были лауреаты междуна-

родных конкурсов Александр 

Баев (скрипка) и Александр Ру-

бинов (фортепиано). Гимнази-

сты познакомились и историей 

Большого зала Филармонии, 

услышали музыку И.Штрауса, 

Н.Паганини, И.Брамса, 

П.И.Чайковского, А.Пьяццолы. 

Следующий концерт состоится в 

феврале 2015 года и будет по-

священ народной музыке. 

И.А.Черкесова, 

зам.директора 

ФОТО с Рождественской 
выставки 2014 в школе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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«ДЕТСКИЕ ЛАДОШКИ» 

Л ето 2014 года ознаме-

новалось для воспи-

танников и педагогов Санкт-

Петербургского центра разви-

тия «Детские Ладошки» непо-

вторимыми открытиями в об-

ласти географии, страноведе-

ния, языкознания, шахмат, ис-

тории и естествознания. В кон-

це июня группа юных путеше-

ственников в возрасте от 3 до 9 

лет отправилась в Болгарию к 

подножию Пиринских гор, где 

расположен удивительно теп-

лый, солнечный, гостеприим-

ный городок Сандански. 

Идея организации детского 

оздоровительного лагеря на 

территории бывшей резиден-

ции Тодора Живкова родилась 

у Директора центра «Детские 

Ладошки» Оксаны Цыбисовой 

после того, как она впервые 

побывала в Сандански со своей 

семьей этой весной. Это место 

по всем параметрам идеально 

подходит для детского отдыха. 

Мягкий, теплый, целебный 

климат; изобилие фруктов и 

овощей, уникальная по своей 

красоте и экологической чисто-

те природа, минеральные ис-

точники; добрые, сердечные 

люди - все это, без преувеличе-

ния, дает право называть 

Сандански райским уголком, 

где дети смогли отдохнуть, вос-

становить силы и укрепить здо-

ровье перед непростым учеб-

ным годом. Программа у ребят 

была насыщенной. Располо-

жившись в небольшом, но 

очень уютном отеле Картало-

вец, с первых дней ребята стали 

знакомиться с культурой, тра-

дициями, обычаями новой для 

них страны. В этом им активно 

помогали местные жители от 

мала до велика, персо-

нал отеля. До сих пор 

ребята с большой тепло-

той вспоминают своих больших 

и маленьких болгарских дру-

зей, которые у них появились 

во время отдыха в лагере. 

Ребята были постоянно чем-

то заняты и старались активно 

вовлекать в процесс обучения и 

игр своих болгарских сверстни-

ков и даже взрослых.  

Логические игры, спорт, 

шахматы, английский язык - 

все это не только давало новые 

знания детям, но и помогло 

научиться корректно взаимо-

действовать друг с другом, по-

грузиться в культуру и быт дру-

гой страны, глубже понять ее 

нравы и обычаи.  

Практически каждый ребе-

нок из центра «Детские Ладо-

шки» успел со своими родите-

лями посетить множество 

стран, но все, как один, отмети-

ли особое болгарское гостепри-

имство и радушие.  

Дети успели подружиться с 

персоналом гостиницы, работ-

никами кухни и всей душой 

привязаться к своим большим 

болгарским друзьям. Ребята с 

огромным интересом отнеслись 

к болгарскому языку и замети-

ли схожесть между ним и рус-

ским. 

Они с увлечением запоми-

нали новые болгарские слова и 

жесты. Одним из основных 

направлений лагеря стали шах-

маты. 

Все дети, приехавшие в 

Сандански, умеют играть в 

шахматы, поскольку шахматы 

входят в обязательную про-

грамму начальной школы гим-

назии 284, на базе которой со-

здан центр «Детские Ладо-

шки».  

Это послужило идеей для 

организации дружеской встре-

чи с юными шахматистами из 

Сандански. На предложение 

провести международный тур-

нир с большим интересом от-

кликнулись Стефан Давыдов и 

Дмитрий. 

Детей из Петербурга кури-

ровала тренер Аббясова Лари-

са. Уже с самых первых дней 

она начала интенсивную подго-

товку ребят к международной 

игре. Тренировались все дети, 

которые приехали в лагерь, вне 

зависимости от того, в какую из 

команд они вошли, - основную 

или запасную. Результат не за-

ставил себя долго ждать, и все 

наши дети достойно сыграли в 

этом турнире. Встреча получи-

лась интересной и продуктив-

ной, поскольку и российские, и 

болгарские ребята играли при-

близительно на одном уровне. 

Первое место со стопроцент-

ным результатом занял Федо-

ров Роман, второе - Сафин Иль-

яс (оба из гимназии 284 г. 

Санкт-Петербурга), на третьем 

месте оказался шахматист из 

Сандански - Георгий. Самым 

младшим, но очень серьезным 

шахматистом, стал Дмитриев 

Матвей, которому на момент 

игры было всего лишь 4 года. 

Его очень поддерживала и 

переживала за него его бабуш-

ка. Удовольствие от игры полу-

чили все - как взрослые, так и 

дети, как сами игроки, так и 

наблюдатели.  

Обе стороны выразили 

огромное желание продолжать 

сотрудничество и проводить 

игры и в последующие годы, 

уже при более серьезной подго-

товке. Заключительной частью 

турнира стало музыкальное 

выступление ребят из Санкт-

Петербурга. Многие из них 

профессионально занимаются 

музыкой и вокалом. Был ис-

полнен ряд песен, широко из-

вестных не только в России, но 

и за ее пределами. Болгарские 

ШкольныеБудни 
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«ДЕТСКИЕ ЛАДОШКИ» 

ребята и их родители с удо-

вольствием поддержали испол-

нителей, и зрители услышали 

настоящий международный 

хор.  

В свою очередь российские 

ребята и педагоги были при-

глашены на замечательный 

концерт болгарского манда-

линного оркестра, от которого 

все получили яркие, незабыва-

емые эмоции. Петербургские 

слушатели были поражены 

красотой звучания оркестра, 

слаженностью, обширным ре-

пертуаром и высказали поже-

лание услышать исполнителей 

снова, уже на берегах Невы. 

Руководитель оркестра поддер-

жал инициативу и, вполне ве-

роятно, что наш прекрасный 

город сможет услышать и вос-

хититься неповторимой музы-

кой в исполнении болгарского 

оркестра уже в будущем году.  

Болгария открыла нашим 

детям бесподобный мир своей 

истории. Дети с удовольствием 

посещали новые интересные 

места, связанные со страница-

ми болгарской истории, ее ге-

роями, они открыли для себя 

столько мест, что даже не хва-

тило страниц в «Книге впечат-

лений», которая была у каждо-

го ребенка, чтобы описать уви-

денное и услышанное.  

Ребята разучивали болгар-

ский танец, который в скором 

времени, возможно, смогут 

продемонстрировать своим од-

ноклассникам и учителям. Вот 

так через музыку, песни, тан-

цы, игры и общение наши дети 

знакомились с уникальной 

культурой Болгарии, учились 

понимать друг друга, общаясь 

на иностранных языках. У де-

тей сложилось четкое 

понимание того, 

насколько важны и необ-

ходимы иностранные 

языки в нашей жизни, как их 

изучение помогает в освоении 

других культур, взаимодей-

ствии с людьми из других госу-

дарств. Через игру - какая бы 

они ни была: логическая, шах-

матная, спортивная - они учи-

лись терпению, взаимоуваже-

нию, взаимопониманию. Бол-

гарский городок Сандански 

помог нашим ребятам обучать-

ся всему с удовольствием, на 

практике понимать, что и для 

чего они делают; он помог сде-

лать процесс обучения более 

интересным, более живым, ре-

бята получили бесценный опыт 

общения с болгарскими детьми 

и стимул к покорению новых 

вершин в искусстве шахматной 

игры, истории, языкознания, 

страноведения, логики. И глав-

ное, что они увезли с собой, - 

это солнечные улыбки болгар-

ских друзей, частичку их души 

и тепла, незабываемые поло-

жительные эмоции, впечатле-

ния и огромное желание вер-

нуться еще раз в этот прекрас-

ный уголок у подножия Пирин-

ских гор, который подарил им 

целый месяц счастья, радост-

ных встреч и открыл интерес-

ный мир знаний и мастерства. 

До новых встреч в следую-

щем году, самый солнечный, 

самый гостеприимный город 

Сандански!!!  
Екатерина Иванова, 

Лариса Аббясова  

* * *  

Удачный старт в настоящем – 

гарантированный успех в буду-

щем 

Когда ребенок появляется 

на свет, он становится центром 

Вселенной для своих любящих 

родителей. Они готовы ему по-

дарить весь мир, все самое цен-

ное и дорогое, что есть в их 

жизни. Но что может быть до-

роже знаний, навыков, умений 

и опыта, которые родители, 

педагоги, окружающие и сама 

жизнь преподносят малышу в 

качестве самого лучшего по-

дарка. Ведь с этим бесценным 

багажом он будет дальше дви-

гаться по жизни. И чем каче-

ственнее этот багаж, тем проще 

и легче маленькому человеку 

будет идти. Наверное, все из 

нас помнят, как родители, со-

бирая свое дорогое чадо в 

школьный поход, лагерь или 

просто в деревню к бабушке, 

старались грамотно, макси-

мально удобно и продуманно 

упаковать рюкзак, чемодан, 

сумку, чтобы кроха не ныл всю 

дорогу, волоча за собой тяже-

лый груз, а легко шагал, соби-

рая по пути новые впечатле-

ния, радуясь новым краскам и 

получая удовольствие от окру-

жающей красоты. То же проис-

ходит и с интеллектуальным 

багажом наших детей. Чем он 

качественнее, ярче, легче по 

усвояемости и интереснее, тем 

проще ребенку им будет опери-

ровать в период перехода во 

взрослую жизнь, тем успешнее 

и уверенней будет он в ней себя 

чувствовать. 

Как и во многих центрах 

раннего развития и подготовки 

ребенка к школе, у нас множе-

ство программ и образователь-

ных услуг, что называется, «на 

все вкусы и размеры», но глав-

ное, чем мы гордимся и ценим 

больше всего, - это наши пре-

подаватели.  

Просто приходите с ребен-

ком на наше пробное бесплат-

ное занятие и убедитесь на лич-

ном опыте, что наш Центр – 

это идеальное место для разви-

тия вашего малыша – интел-

лектуального, творческого, пси-

хологического.  

О.В.Цыбисова 

ШкольныеБудни 
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ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ 

В  Кировском районе 

есть СДЮСШОР, в ней 

существует футбольная коман-

да «Дачное». Команда была 

основана в 2013 году. Поначалу 

мы выступала не очень, но  мы 

усиленно тренировались и при-

шли новые, хорошие игроки и 

мастерство команды поднима-

лась прямо на глазах. 

В 2013 году мы заняли 4-е 

место в чемпионате города. А в 

2014 году уже  2-е. В следую-

щем году мы собираемся побе-

дить Тренирует нас очень тре-

бовательный тренер Челпанов 

Дмитрий Валерьевич. 

Я играю нападающим в 

своей команде. Ребята из моего 

класса (Солодовников Борис 

(вратарь), Виталий Родионов 

(Центральный полузащитник)) 

также играют и выступают за 

ФК «Дачное». Наше увлечение 

немного мешает учёбе, но без 

труда и рыбу не выта-

щишь из пруда!  
Дмитрий Иванов, 8б 

Триумф Гимназии 

С борная команда Гимназии 

по мини-футболу приняла 

участие в районном этапе Об-

щероссийского проекта «Мини

-футбол в школе», год рожде-

ния игроков 1999-2000. Наш 

состав: 

Капитан: Королёв Максим. 

Вратарь: Солобовников Бо-

рис. 

Защитники: Королёв Мак-

сим; Родионов Виталий. 

Нападающие: Иванов Дмит-

рий; Лев Пензин. 

Лучшие игроки финального 

матча: Родионов Виталий; Ива-

нов Дмитрий. 

В итоге мы, команда ФК 

«284», заняла 1-е место. Неко-

торые подробности: Счёт после 

1-го тайма 2:1 (голы Виталий 

Родионов(2 минута) Лев Пен-

зин (6 минута)) Второй тайм: 

1:2 (голы: Иванов Дмитрий (10 

минута). Итоговый счёт 3:3. В 

дополнительное время голов 

не было!!! После этого нача-

лась серия пенальти: 

Слодовников Борис: нет го-

лов из 2 ударов 

Родионов Виталий: 3 гола из 

3 ударов 

Лев Пензин: 1 гол из 2 ударов 

Королёв Максим: 1 гол из 1 

ударов 

Иванов Дмитрий: 4 Сейва из 

7 ударов (вратарь). 

Игра получилась отличной! 

В канун нового года желаем 

всем крепкого здоровья, вынос-

ливости и спортивного Нового 

Года! Спортивных побед! 

В.Родионов, 

Д.Иванов, 8б 

* * * 

Ф утбол вообще игра 

не для лентяев: 

Выносливость, дыхалка,  

сильный нрав. 

Иначе не сбежать от нагоняев 

Лихого тренера, с противником 

сыграв 

Ну в ничью допустим, нет  

не дело! 

К победе смело рвется 

футболист: 

И с передачей справиться 

умело, 

Расчет и техника — и гол будет 

«речист». 

Защитники не дремлют 

понапрасну, 

Их назначенье — с толком 

охранять. 

А вдруг момент какой-нибудь 

опасный, 

Уставших игроков пора менять. 

Болельщики в экстазе — рев 

оваций, 

Раскраска, атрибутики простор. 

Среди искусных стадионных 

декораций 

На мяч направлен с интересом 

взор. 

Футбол — своеобразное 

искусство, 

Об этом многие моменты 

говорят. 

И на трибунах не бывает пусто, 

Особенно когда чемпионат! 

Фанаты футбола 

ШкольныеБудни 

ФК «284» 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

С пектакль «Вверх тор-

машками» по пьесе К. 

Драгунской состоялся18.12.14 в 

зале столовой. Показывал его 

кружок ОДОД под руковод-

ством Кузьминой А.А. для 

групп продленного дня. Спек-

такль прошел успешно, особен-

но детям понравилась интерак-

тивная часть, где маленькие 

актеры вовлекали в игру зрите-

лей. 

* * * 

«Я за себя отвечаю!» 

В  2014-15 учебном году 

наша Гимназия приня-

ла участие в проекте направ-

ленном на профилактику упо-

требления ПАВ «Я за себя отве-

чаю!», который проводили спе-

циалисты Института психоло-

гии и консультирования 

«Гармония», при помощи спе-

ц и а л и с т о в  с о ц и а л ь н о -

психо логи ческой службы 

нашей Гимназии. Проект 

предусматривал несколько тре-

нинговых занятий для учени-

ков 8-9 классов, итогом кото-

рых стало создание плакатов по 

профилактике употребления 

ПАВ, представление этих пла-

катов на районном итоговом 

награждении в ДК «Кировец». 

Представление плакатов и 

награждение прошло 10.12.14, 

первое место заняла группа 

учеников 8б: Бурдакова Юля, 

Емелина Зоя, Игнатьева Катя, 

Ясюренко Настя, с плакатом 

«Эта песня недопета…» 

* * *  

День святой Люсии 

П о традиции наша Гим-

назия приняла уча-

стие в городском конкурсе 

школ, изучающих финский 

язык, посвященному Дню свя-

той Люсии. 13 декабря в Фин-

ляндии празднуют День святой 

Люсии. Праздник был заим-

ствован у шведов в начале 1920

-х годов, и по сей день это со-

бытие является важной состав-

ляющей Рождественских тра-

диций Финляндии. Люсия 

несет людям живительный свет 

и тепло. Наша команда: 

Н.Баркова, М.Демчук, 

Н.Звегинцева, С.Сафронова, 

Л.Гришукова и К.Алимова из 

10 а приняла активное участие 

в конкурсе. В номинации 

«Образ чистой красоты» луч-

шей стала Кристина Алимова. 

Руководитель: Е.Ч.Запорожчук, 

консультант: Е.Е. Богданова. 

А ты любишь рисовать? 

Т огда редакция газеты 

ждет тебя с интересны-

ми работами в кабинете 46 на 

тему «Эмблема газеты». Чем не 

эмблема газеты? Какое ваше 

мнение, ваши предложения? 

* * * 
Ответ к ребусу на странице 20 — 

«склад». 

 

С делать снежинку свои-

ми руками из бумаги, 

ещё потребуются ножницы и 

терпение: складываем лист, 

вырезаем как показано на ри-

сунке. 

Получается: 

Сайт: http://

bumik.ru/detskaja-

masterskaja/

podelki-iz-bumagi/ 

ШкольныеБудни 

Рисунок Лизы Дегтярёвой, 8б 
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А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? (ПРАЗДНИКИ) 

День Героев Отечества  

9  декабря День Героев 

Отечества России - это 

памятная дата, которая отмеча-

ется в нашей стране ежегодно. 

Установлена Федеральным за-

коном Российской Федерации в 

2007 году.  

Свою историю праздник ве-

дет с 18 века. Эта дата приуро-

чена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы 

Екатерины II — в 1769 году она 

учредила орден Святого Геор-

гия Победоносца. 

В те годы этим орденом 

награждались воины, проявив-

шие в бою доблесть, отвагу и 

смелость. Орден Святого Геор-

гия имел 4 степени отличия, 

первая была наивысшей. Из-

вестно, что кавалерами всех 

четырех степеней стали 4 чело-

века. Кто именно? Редакция 

ждет ответов, каб. 46. 

До 1917 года в день памяти 

Святого Георгия в России отме-

чался праздник георгиевских 

кавалеров. После Октябрьской 

революции праздник и орден 

были упразднены. Статус выс-

шей военной награды был воз-

вращен ордену в 2000 году в 

соответствии с Указом Прези-

дента РФ «Об утверждении ста-

тута ордена Святого Георгия, 

положения о знаке отличия—

Георгиевском кресте». 

В 2007 году возродился 

данный праздник. Это дань па-

мяти героическим предкам, 

чествование ныне живущих 

Героев Советского Союза, Геро-

ев Российской Федерации, ка-

валеров ордена Святого Геор-

гия и ордена Славы.  

12  декабря 1993 года 

всенародным голосо-

ванием в нашей стране была 

принята Конституция Россий-

ской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован 

в «Российской газете» 25 де-

кабря 1993 года, и с тех пор 

День Конституции—самый зна-

чимый государственный празд-

ник России. Конституция — 

основной закон государства — 

является ядром всей правовой 

системы России и определяет 

смысл и содержание других 

законов. 

Первая Конституция СССР, 

принята в 1924 году, затем Кон-

ституция 1936 года и, 

«застойная» Конституция 1977 

года, действовавшая до распада 

Советского Союза.  

Российская Конституция — 

прочный фундамент демокра-

тического развития российско-

го государства. Это не просто 

декларация добрых намерений, 

это реально работающий доку-

мент прямого действия. Кон-

ституция для гражданина лю-

бой страны — Закон, который 

он должен знать в первую оче-

редь, ведь знание и грамотное 

применение законов — норма 

цивилизованной жизни. 

История российского МЧС  

27  декабря – это офи-

циальная дата осно-

вания МЧС, к которой и при-

урочен праздник День спасате-

ля. В подчинении МЧС нахо-

дится Государственная пожар-

ная служба и целый ряд вспо-

могательных структур. На про-

тяжении более 20 лет  возглав-

лял МЧС России С.Шойгу. В 

2012 году возглавил Владимир 

Пучков. Количество поисково-

спасательных работ, которые 

провели за эти годы специали-

сты МЧС, даже не поддается 

счету. Спасатели прибывают 

по первому вызову в случае 

техногенных катастроф, при-

родных катаклизмов, аварий в 

жилых домах и на промыш-

ленных объектах. Всегда, в 

любой ситуации, спасатели 

МЧС готовы прийти на по-

мощь каждому из нас. 

Новый год 

Н овый Год на Руси 

празднуют с глубокой 

древности. И было это до 10 

века в марте месяце, в день ве-

сеннего равноденствия. Зима 

закончилась, природа оживала, 

пора готовиться к новым посе-

вам. 

В 1492 году Иоанн Третий, с 

принятием христианства, 

утвердил перенос Нового Года 

на 1 сентября—окончание поле-

вого сезона, время собирать 

дань, пошлины, различные об-

роки.  

Петр Первый повелел празд-

новать Новый Год по моде За-

падной Европы—1 января. В 

первый год 18 столетия он при-

казал вести летоисчисление от 

Рождества Христова, отменив 

летоисчисление от сотворения 

мира. К началу царствования 

Петра Первого был год 7207 от 

сотворения мира, а в Европе 

1699 от Рождества Христова. 

Отныне и навсегда этот празд-

ник был закреплен в россий-

ШкольныеБудни 



20                                                                                                                                                                               Выпуск 7(46) 

 

Учредитель: ГБОУ Гимназия № 284 

198200, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения 135, офис 46, 

тел. (812) 756-03-80, факс (812) 756-62-24,  

сайт http://www.kirov.spb.ru/sc/284/site/, 

электронная почта редакции: shooleveryday@mail.ru, 

электронная почта Гимназии: sc284@kirov.spb.ru. 

 

Зарегистрировано в Реестре школьной прессы России. 

RSPR: 78–01948-Г-01 

Руководитель проекта: О.О.Горнова, 

главный редактор: Д. Максимова 9б, 

выпускающий редактор: О.О.Горнова , 

корректор: А.Коновалова 9б, 

корреспонденты: 5-11 классов, 

художник: Е.Дектерёва, 8б, 

фотографии: из архива школы и классов, 

распространяется бесплатно. 

Кол-во экземпляров: 10 

Электронная версия—сайт Гимназии 

НАПОСЛЕДОК ШкольныеБудни 

В о что одеться в новогод-

нюю ночь 2015? Как встре-

чать новый год? Какую прическу 

сотворить на новый год 2015? 

Где встречать? Что пригото-

вить? На эти и еще множество 

вопросов Интернет пестрит от-

ветами, причём иногда противо-

положными. Обо всём этом, ува-

жаемый читатель, вы можете 

узнать ни просторах сети само-

стоятельно. 

По восточному календарю сле-

дующий год—год Сине-Зеленой 

Деревянной Козы/Овцы и 

начнётся он 19 февраля 2015 

года, закончится 7 февраля 2016 

г. включительно. 

* * * 

С удя по всему, скоро насту-

пят такие времена, что до-

сидимся до такой степени в Ин-

тернете, что Новый Год будем не 

справлять, а обновлять… 

* * * 

Н у и что вы решили с Ле-

ной по поводу Нового Го-

да? 

-Мы решили—пусть наступает. 

* * * 

Д орогие друзья! 

Письмо Деду Морозу мож-

но отправить по адресу: 162390, 

Россия, Вологодская область, 

город Великий Устюг, дом Деда 

Мороза.  

На почте утверждают, что 

письма доходят и по одной за-

писи в адресной строке «Деду 

Морозу, лично»  

Московская резиденция Де-

да Мороза: 109472, г.Москва, 

Кузьминский лес, Дедушке Мо-

розу. 

Сайт почты Деда Моро-

за: http://www.pochta-dm.ru. С 

него можно отправить электрон-

ное письмо Деду Морозу.  

* * * 

Отгадай ребус: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Загадка 

Что за праздник на дворе 

Наступает в декабре? 

В это время все вдруг рады, 

Малыши подарков ждут, 

Ради нескольких минут 

Собирается семья: 

Мамы, бабушки, родня. 

И держа в руках бокалы, 

Сосчитав часов удары, 

Все от радости визжат, 

Шутят, прыгают, шалят. 

Прочь кошмары и ненастья, 

В эту ночь ждут только счастья, 

Это праздник без хлопот, 

Это праздник - ... !  

Загадка 

Первоклассник, старшеклассник 

Каждый любит этот праздник. 

Любит ёлку наряжать, 

Класс и школу украшать. 

И в костюме маскарадном 

Дедушку Мороза ждать.  

http://www.pochta-dm.ru

