
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ННаашшее  ВВррееммяя  
 

    Выпуск №6        (36) февраль 2014г. 

 

От редакции: 

Февраль-2014 запомнится всем нам, прежде всего, Зимними 
олимпийскими играми в Сочи: были и блистательные победы, и 
горькие разочарования. Большой спорт дает каждому из нас 
важные уроки: он учит верить в собственные силы, работать на 
команду, стремиться к высоким целям. 
 

           ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

В гостях у Гоголя          

стр.12 

 

Воле танца покоряясь… 

стр.4 

 

Конкурс чтецов Живая 

классика  стр.2 

 

Тема номера: Быстрее, выше, сильнее. 

Олимпиада в Сочи     стр.8 

Ода волейболу  

стр.15 

 

В плену у Мельпомены  

Неделя тетра в 8-ых классах стр.5 

    

 

 

 

 

 

 

 

стр.10 
           ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

4 февраля состоялось 

заседание 

Педагогического 

Совета Гимназии по 

перспективам развития 

инновационной 

деятельности 

11 февраля в 

Гимназии прошел 

школьный тур 

Международного 

конкурса Живая 

классика – 

подробности на 

стр. 2 

В Гимназии состоялись 

родительские собрания, на которых 

были приняты важные решения. С 

сентября 2014 года в Гимназии 

вводится 5-дневная учебная неделя, 

а учащиеся 10-11 классов получат 

возможность обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

 

  
 

 

 

    



 

11 февраля проходил школьный этап II 
Международного конкурса чтецов «Живая 
классика». 

Международный конкурс юных чтецов 
«Живая классика» — это соревнование по 
чтению вслух отрывков из прозаических 
произведений русских и зарубежных 
писателей среди учащихся шестых классов. 
На конкурсе учитывались  артистическое 
мастерство, глубина проникновения в 
смысловую структуру и образную систему 
художественного текста, а также выбор 
произведения. Открыла конкурс и.о. 
директора Гимназии Буканова Наталья 
Львовна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поддержать участников конкурса 

приехали: Президент международного 
конкурса «Живая классика» Марина 
Валерьевна Смирнова, писатель Елена 
Усачева, фотокорреспондент газеты 
Комсомольская правда Мушинкина 
Наталья. Международный телеканал NTDTV 
Нью-Йорк (российское отделение) вёл 
съемку, а журналист этого канала Елена 
Мякишева, взяла интервью у победителей 
конкурса. 

 

 

 

 

 

 

Международный телеканал NTDTV Нью-
Йорк (российское отделение) разместил 
репортаж со школьного этапа 
международного конкурса "Живая классика» 

 
 

http://ntdtv.ru/novosti-rossii/startoval-
konkurs-chtetsov-zhivaya-klassika 

По условиям конкурса дети не имеют 
права исполнять произведения из 
школьной программы. Поэтому на конкурсе 
наши шестиклассники читали рассказы 
В.Драгунского и Д.Родари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята волновались, переживали, но они 

прекрасно справились! Каждый из 
конкурсантов очень старался проявить свой 
талант актера и чтеца. 

И вот названы имена победителей 
школьного этапа, которые прошли на 
следующий, районный этап конкурса. 
Хоссаин Роза, ученица 6 «В» класса, 
Артемьева Александра, Кухарев Александр, 
ученики 6 «Б» класса.  

В номинации «Особое мнение» победил 
Куликов Алексей, ученик 6 «Б» класса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Международный конкурс юных чтецов 

"Живая классика" проводится под 
патронатом Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
Министерства культуры Российской 
Федерации, Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, 
Россотрудничества, Правительства Москвы.  

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ. КОНКУРС ЧТЕЦОВ. 

 

 

 

 

http://ntdtv.ru/novosti-rossii/startoval-konkurs-chtetsov-zhivaya-klassika
http://ntdtv.ru/novosti-rossii/startoval-konkurs-chtetsov-zhivaya-klassika


 

Номинация   
«ВЕСЬ МИР ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ» 

диплом 2 степени 
Солдатов Егор, Андреева Валерия,  

обучающиеся 4 класса. 

Работа на тему «The toys of the Royal 

children».  

Руководители: Мурашева Екатерина 

Сергеевна, учитель английского языка, 

Аристова Елена Владимировна, учитель 

английского языка. 

Номинация «ЛИРА»  
диплом 1 степени 

Володина Анна,  1 класс  

«Проза «Как меня учили музыке».  

Руководитель: Куликова И.Е.,  

учитель начальных классов.  

диплом 2 степени 
Творческий коллектив, 2 класс  

«Инсценировка басни И.А.Крылова 

«Квартет». Руководитель: Моисеева Е.И. – 

учитель начальных классов 

 

 

13 февраля проходили районные 

соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2014» 

Нашу Гимназию представляла сборная 

команда 5 «Б» класса: 

Булатова Елена 

Морозова Валерия 

Кульков Сергей 

Борисов Владислав 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Номинация «Я  И ДРУГИЕ» 
диплом 3 степени 

Пименов Сергей, 3 класс  

Проект «Как научиться быстро запоминать 

стихи».  

Руководитель: Данилова Н.П., учитель 

начальных классов. 

диплом 2 степени 
Дубровская Валерия,  4 класс 

Проект «Блокадный Ленинград».  

Руководитель: Вашкевич Оксана Львовна. 

 
Номинация «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» 

диплом 3 степени 
Димитрогло Фёдор, 2 класс 

Проект «Мои любимые животные».  

Руководитель:  

Моисеева Е.И., 

 учитель  

начальных классов. 

 

 

 

 

Соревнования состояли из трех этапов. 

 «Знатоки правил дорожного 

движения». 

 «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи». 

 Фигурное вождение велосипеда. 

 

 

 

 

 

 

В результате напряженной борьбы и 

хорошей подготовки ребят к соревнованиям 

наша команда заняла III место!

СТУПЕНЬ К УСПЕХУ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО- 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

Каждый год, в феврале, наша студия 

Бального Танца открывает сезон 

выступлений и соревнований. В этот раз, 2 

февраля, мы приняли участие в 

Межклубном соревновании, которое 

проводила школа №1397.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученицы начальных классов выступали в 

различных номинациях, в которые входит 5 

танцев: Медленный Вальс, Квик Степ, 

Самба, Ча-ча-ча, Джайв. В соревнование 

приняли участие более 50-ти танцоров, 

обучающихся в различных студиях Москвы, 

но ученицы нашей школы в честной борьбе 

прошли в финал и стали победителями!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулькова Кристина, ученица 2 «А» класса, 

стала победителем в номинации «Соло-

исполнитель» по 4 танцам, также заняла 2-

ое место к номинации «КУБОК 

МЕДЛЕННОГО ВАЛЬСА» и 2-ое место в 

номинации «КУБОК ТАНЦА ДЖАЙВ». 

Стихина Екатерина, ученица 3 класса «Б», 

заняла 2-ое место в номинации «Соло-

исполнители» по 5-ти танцам. Цалилова 

Арина, ученица 2 класса «В» выиграла два 

кубка, стала чемпионкой по танцу 

МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС и танцу ЧА-ЧА-ЧА! 

Также, в нашей студии занимаются 

дошкольники, которые выиграли 

соревнование среди танцоров младше 5-ти 

лет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лично я, занимаюсь танцами с 3-ёх лет и 

каждый раз, приезжая с детками на 

соревнования, с волнением наблюдаю за их 

выступлениями.  

Мне очень хочется пожелать родителям и 

учителям терпения, в воспитании будущих 

чемпионов, а деткам, удачи и сил в 

покорении новых спортивных вершин! 

 

 

 

СТИХИЯ ТАНЦА 

О конкурсе бальных танцев рассказала Твердохлебова Анна – 

руководитель студии бального танца Гимназии 

 

 

 

 
 



 

 

Вот и началась в Гимназии долгожданная 

«Неделя Театра». Открыли ее в этом году 

восьмые классы. Премьера состоялась 2 

февраля. В актовом зале свободных мест не 

было. Мамы, папы, бабушки, дедушки – все 

старались отложить свои дела и прийти в 

Гимназию на «Театральную Неделю».  

 

 

 

 

 

По традиции праздник открыл ведущий - 

заместитель директора по воспитательной 

части, организатор праздника и главный 

помощник в постановке спектаклей Кутнаев 

Марат Рашитьевич. Было сказано много 

добрых слов и детям и родителям. И вот 

праздник начался. Сначала мы увидели 

конкурсы. Очень понравились конкурсы 

диалогов и создай образ.  

 

 

 

 

 

А конкурс пантомимы помог нам, 

родителям, увидеть какие ребята 

раскованные  и дружные.  

Для  «Недели Театра» были выбраны 

разные спектакли. 8а показал «Маскарад» 

М.Ю. Лермонтова, 8б - «Женитьбу» Н.В. 

Гоголя, 8в - «За двумя зайцами» М.П.Старицкого, 

 

 

 

а ребята из 8г показали спектакль «Ночь 

перед рождеством»  Н.В. Гоголя. Зрители в 

течение нескольких часов были 

заворожены действием на сцене, которое 

устроили ученики. Классные руководители 

подготовили сценарий. И начались 

репетиции. Конечно, времени на 

подготовку было мало. День за днём, 

проходили репетиции, обсуждали 

малейшие детали,  придумывали вместе с 

родителями костюмы. Удачно было 

подобрано музыкальное оформление и 

декорации, которые погружали зрителей в 

происходящие на сцене события.   

 

 

 

 

 

И четыре часа пролетели незаметно. 

Каждый спектакль заканчивался громкими 

и продолжительными аплодисментами - 

это лучшая похвала и награда. Огромное 

спасибо всем тем, кто дает возможность 

нашим детям проявить свои таланты, 

объединяет детей и родителей одним 

общим делом. Игра в спектакле дает 

возможность «примериться» к другому 

времени, другой культуре, поговорить на 

другом языке. 

 

 

 

 

 

В ОБЪЯТЬЯХ МЕЛЬПОМЕНЫ… НЕДЕЛЯ ТЕАТРА 

Внимание! Впервые о Неделе театра рассказывают родители восьмиклассников! 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Картина впервые была представлена 25 

января еще 2013 года, в то время как в 

России фильм вышел только шестого 

февраля. Фильм уже получил несколько 

золотых глобусов, да и сам Лео ДиКаприо  

забрал золотой глобус за главную мужскую 

роль в комедии или мюзикле. Многие 

зарубежные кинокритики и киноведы 

более чем положительно отзываются о 

фильме и актерской игре Лео в нем. 

Но заслуженно ли Лео лишили всех 

предыдущих Оскаров? 

ДиКаприо начал свою актерскую карьеру 

еще в ранней молодости. Харизматичный, 

талантливый актер сразу привлек внимание 

влиятельных режиссеров и продюсеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый актерский опыт Лео приобрел не в 

кино. Когда мальчику было всего лишь два 

с половиной года, отец отвел его на кастинг 

рекламы. После, уже в четырнадцать лет 

ДиКаприо начал  сниматься в известном 

телесериале "Санта-Барбара". 

Первую серьезной ролью в кино стала 

драма "Что гложет Гилберта Грейпа?". В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этом фильме он сыграл Арни, умственно 

отсталого брата Гилберта. Картина имела 

успех у критиков, а за роль умственно 

неполноценного ребёнка ДиКаприо был 

впервые номинирован на «Золотой глобус» 

и «Оскар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позже он играет в ленте «Полное 

затмение», в роли поэта Артюра Рембо, 

влюбившего в себя своего старшего коллегу 

— поэта Поля Верлена, чтобы тот научил его 

поэтическому мастерству. Актёр виртуозно 

сыграл гомосексуальную привязанность, 

связь и страсть, с бесконечными 

абсентными возлияниями, 

бродяжничеством, встречами — разлуками 

двух сложных творческих личностей в 

ханжескую эпоху псевдоконсервативных 

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО 

 

Шуток про ДиКаприо и Оскар огромное количество. Леонардо был 

номинирован 5 раз. И вот сейчас, в 2014 году на 64 церемонию Оскар 

Лео номинировали снова на лучшую главную мужскую роль в новом 

фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». 

 

О пути актера в большое кино рассказала Федоркова 

Екатерина 

 

 



ценностей после подавления Парижской 

Коммуны. Однако, несмотря на 

положительные отзывы критиков, особого 

успеха в прокате фильм не имел. 

Успех и мировую популярность Леонардо 

ДиКаприо принесла картина Титаник 

режиссера Джеймса Кэмерона. Фильм стал 

главным культурным событием года и 

получил 11 премий «Оскар», однако 

церемония сопровождалась скандалом 

после того, как киноакадемики не 

выдвинули Лео в категории «Лучшая 

мужская роль». В знак протеста более 200 

поклонников актёра обратились в 

Академию с претензиями, а сам Лео 

наотрез отказался посещать церемонию. 

Именно роль в «Титанике» выдвинула его в 

ряды самых высокооплачиваемых актёров 

Голливуда. 

В 2002 году вышла криминальная 

трагикомедия Стивена Спилберга "Поймай 

меня если сможешь". Фильм был снят в 147 

различных местах и всего за 52 дня. 

Леонардо сыграл Фрэнка Эбигнейла, 

который известен своими дерзкими 

преступлениями, совершёнными ещё в 

1960-е годы. Фильм получил 

положительные отзывы от критиков и стал 

для Ди Каприо одним из кассовых фильмов 

в его карьере. Лео получил свою третью 

номинацию на премию «Золотой глобус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в 2002 году Ди Каприо впервые 

снялся у режиссёра Мартина Скорсезе в 

фильме «Банды Нью-Йорка» о 

столкновении между бандами «коренных» 

американцев и эмигрантов в Нью-Йорке.  

Мартин Скорсезе сначала хотел продать 

свою идею реализации фильма, но после 

того, когда проектом заинтересовался Лео, 

он изменил своё решение. 

Сотрудничество со Скорсезе не закончилось 

на этом фильме, и позже вышла еще одна 

их совместная работа "Авиатор". Леонардо 

готовился к этой роли полтора года. Также 

он продюсировал съемки. 

ДиКаприо выиграл свой первый «Золотой 

глобус» и был номинирован на «Оскар» в 

четвертый раз, но награда ушла к Джейми 

Фоксу. 

В 2010 году он вновь работает с Мартином 

Скорсезе над психологическим триллером 

«Остров проклятых», экранизации 

одноименного романа Денниса Лихэйна. В 

картине также играют Марк Руффало, Бен 

Кингсли и Мишель Уильямс. Лео сыграл 

маршала США Тедди Дениелс, который 

направляется в Эшклиффскую лечебницу 

для душевнобольных преступников на 

остров Шаттер, чтобы расследовать дело об 

исчезновении одного из пациентов. В этом 

же году Кристофер Нолан предлагает ему 

роль в своем научно-фантастическом 

фильме «Начало». Фильм был основан на 

идее осознанных сновидений. 

В прошлом году вышла экранизация 

романа Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда 

"Великий Гэтсби" с Лео в главной роли. 

Картина получила положительные отзывы 

критиков и хорошие кассовые сборы. 

ДиКаприо сыграл в этом фильме со своим 

давним другом - Тоби Магуайером. 

И вот совсем недавно вышел новый фильм 

"Волк с Уолл-стрит". Главную роль в картине 

исполнил Леонардо, это его пятый 

совместный проект со Скорсезе. 

Лео отмечает, что именно за этот фильм 

ему хотелось бы получить золотую 

статуэтку.

ПУТЬ В ИСКУССТВО 

 



 

 

 

 

 

 

 

Слова древнегреческого поэта Пиндара, 

написанные два тысячелетия назад, не 

забыты и  по сей день. Не забыты потому, 

что Олимпийские состязания, 

проводившиеся на заре цивилизации, 

продолжают жить в памяти человечества. 

Нет числа мифам – один прекраснее 

другого! – о возникновении Олимпийских 

игр. Почётнейшими родоначальниками их 

считают богов, царей, правителей и героев. 

Установлено с очевидной бесспорностью 

одно: первые  Олимпийские игры 

состоялись в 776 году до нашей эры и 

длились всего один день. Их участниками  

были воины, желавшие посоревноваться 

друг с другом в силе и выносливости. Самая 

первая  Олимпиада прошла довольно-таки 

скромно; не было торжественного 

открытия, да и в программе была одна-

единственная дисциплина – бег на одну 

стадию. Однако зрителям зрелище так 

понравилось, что проведение Олимпийских 

игр было решено сделать регулярным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последующие соревнования были намного 

интереснее: в них были включены 

пятиборье, кулачный бой, а чуть позже – бег 

колесниц, бег в вооружении и некоторые 

другие состязания. Изменилась и 

продолжительность игр – теперь они 

длились не один день, а целых пять. 

Именно тогда появилась знаменитая 

традиция зажжения олимпийского огня – 

как дань подвигу титана Прометея, 

который, согласно легенде, похитил огонь у 

Зевса и подарил его людям.   

 

 

 

 

 

 

Местом проведения древних спортивных 

соревнований был город Олимпия, в честь 

которого они и получили своё название. 

Каждые Олимпийские игры превращались в 

праздник для древних греков, своего рода 

конгресс для правителей и философов, 

конкурс для скульпторов и поэтов. В играх 

принимали участие все без исключения 

жители былой Эллады, даже сильные мира 

сего не считали зазорным участие в них. 

Так, в разные годы наравне с другими 

атлетами на Олимпиаде состязались 

император Нерон и Александр 

Македонский, и не просто состязались, но и 

одерживали победы – в гонках на 

колеснице и в беговом состязании. Пифагор 

был чемпионом по кулачному бою, а  

 

ИСТОРИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

 

Об истории олимпиадного движения рассказала Князева 

Ольга Григорьевна, методист кафедры физической 

культуры. 

 

 

«Нет ничего благороднее солнца,  
дающего столько света и тепла.  
Так и люди прославляют те состязания, 
величественнее  которых  нет ничего, - 

Олимпийские игры»                                                             

 



 

 

Платон – в панкратионе (единоборство с 

минимальными ограничениями). 

Дни олимпийских торжеств – дни 

всеобщего мира, любые военные действия 

в это время были запрещены. Игры были 

инструментом мира, облегчавшим 

переговоры между городами, 

способствовавшим взаимопониманию и 

связи между государствами. 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиады возвеличивали человека, ибо 

Олимпиады отражали мировоззрение – 

культ совершенства духа и тела, 

идеализировали гармонично развитого 

человека – мыслителя и атлета. 

Олимпионику – победителю игр - 

соотечественники воздавали почести, каких 

удостаивались боги, в их честь создавались 

памятники при жизни, слагались хвалебные 

оды, устраивались пиры. Кроме того, их 

освобождали от налогов, пожизненно 

обеспечивали питанием за счёт государства 

и выдавали большие денежные суммы.  

Олимпийский герой въезжал в родной 

город на колеснице, одетый в пурпур, 

увенчанный венком, въезжал не через 

обычные ворота, а через пролом в стене, 

который в тот же день заделывали, чтобы 

олимпийская победа вошла в город и 

никогда не покидала его.  

Участниками самых первых Олимпийских 

игр были мужчины. Древнегреческие 

атлеты соревновались абсолютно голыми.  

Обнажённое тело не считалось чем-то  

 

 

стыдным – наоборот,  оно показывало, как 

упорно спортсмен тренировался. Стыдным 

было иметь неспортивное, 

нетренированное тело.  
Олимпийские Игры проводились около 

1100 лет, пока не были запрещены 

императором Феодосием в 394 году нашей 

эры.  Он был ярым поборником 

Христианства и считал соревнования, 

проводившиеся в честь бога Зевса, 

пережитком язычества. Греки, конечно, 

были очень этим недовольны, но спорить с 

властью они не смели. И Олимпийские игры 

на долгие столетия были преданы 

забвению. 

«Возрождение» Олимпийских игр 

произошло только в конце 19 века.  И вовсе 

не на родине соревнований – Греции, а в 

столице Франции – Париже. Если кому-то и 

нужно сказать спасибо за то, что все мы 

сейчас можем наблюдать за ходом 

Олимпиад, так это Пьеру де Кубертену, 

французскому педагогу и общественному 

деятелю.  В 1894 году он вынес на 

рассмотрение Международного 

спортивного  комитета предложение  об 

организации Олимпийских игр по образцу 

античных и о создании Международного 

олимпийского комитета (МОК). А спустя 

всего два года после принятия этого 

исторического решения  возрождённые 

Игры вновь состоялись на территории 

Греции – на этот раз уже не в Олимпии, а в 

Афинах. 

Итак,  в 1896 году с 6 по 15 апреля проходит 

Первая Олимпиада современности под 

девизом придуманным Пьером де 

Кубертеном: «Быстрее, выше, сильнее!» 

 С этого момента начинается новая страница 

в истории проведения Олимпиад, а само 

олимпийское движение принимает 

международный масштаб.  

 

 

О, СПОРТ! ТЫ – МИР! 

 



 

 

 

В России Олимпийский комитет появился в 

начале XX века – датой его основания 

считается 1911 год, правда, просуществовал 

он совсем недолго: в 1917 году его 

упразднили. Вновь образована эта 

организация в 1951 году. 

Важным этапом в новейшей истории Игр 

стало включение в программу Олимпиады 

зимних видов спорта. Первые Зимние 

Олимпийские Игры состоялись в 1924 году 

во Франции  (Шамони), и с тех пор проходят 

регулярно каждые четыре года. 

И если поначалу зимние и летние 

Олимпийские игры проводились в один и 

тот же год, то начиная с 1994 года, они 

проходят в разное время, благодаря чему 

мы сегодня имеем удовольствие наблюдать 

праздник Олимпиады каждые два года. 

Советские спортсмены были серьёзными 

соперниками олимпийцам из других стран. 

Благодаря их заслугам СССР играл 

лидирующую роль в общем зачёте и 

никогда не опускался  ниже второго места. 

Конечно, самым ярким событием в истории 

советской олимпийской истории стали  

Летние Олимпийские игры, которые 

состоялись в 1980 году в Москве. Их  

успешному проведению не помешали даже 

то, что власти ведущих западных держав, 

таких как США, ФРГ и Япония, активно 

бойкотировали Олимпиаду. Следствием 

такого противостояния явилось то, что 

спортсмены из этих стран участия в 

соревнованиях не приняли, тем самым 

лишив СССР серьёзных конкурентов в своём 

лице. ХХII Олимпийские игры в Москве 

были на удивление интересными и 

захватывающими, необычайно щедра на 

высокие достижения – так, за 14 дней 

спортивных соревнований представители 

пяти континентов сумели установить 74 

олимпийских и 36 мировых рекордов. Для 

СССР московская Олимпиада тоже стала 

значимым событием; нашим спортсменам  

 

 

 

удалось заслужить рекордное количество 

золотых медалей и стать лидером в общем 

зачёте. 

Олимпийские игры – ярчайшее спортивное 

событие планеты и самый главный старт в 

жизни любого атлета. Ведь тот, кому 

удаётся взойти на олимпийский пьедестал, 

приобретает пожизненный статус 

Олимпийского чемпиона, а его достижения 

навсегда остаются в мировой истории 

спорта. 

И вот Олимпийские игры в России опять 

Как давно возвращения ждали. 

Олимпийские игры укрепляют культурные и 

дружеские связи между народами. Во 

время игр происходят различные конгрессы 

и сессии международных спортивных 

союзов и федераций, пресс-конференции, 

празднества, вечера, совместные 

тренировки. Спортсмены ходят друг к другу 

в гости, живут вместе в «олимпийской 

деревне», обмениваются адресами 

подарками, рассказывают друг другу о 

жизни в своих странах, завязывают дружбу. 

Современные Олимпийские игры  - это 

всеобъемлющее событие мирового 

масштаба, триумф спортивного мастерства 

и совершенства. Пожалуй, нет в 

современном мире более популярного 

зрелища, чем Олимпийские игры. Они 

имеют огромное значение для всего 

человечества, поскольку людям всегда был 

присущ дух соперничества. И он прекрасен 

именно на спортивных аренах, а не с 

оружием в руках! 

 

РОССИЯ – баталий столица, 

Рекордов пришли времена 

Посланцев огромного мира 

Радушно встречает страна. 

 

 

 

ОЛИМПИАДА В РОССИИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII Олимпийские зимние игры прошли в 

Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Вслед за 

ними – с 7 по 16 марта – состоятся XI 

Паралимпийские зимние игры. 

Игры в Сочи пройдут в уникальной 

климатической зоне: здесь теплое море 

соседствует со снежными вершинами, 

склоны которые давно стали популярным 

местом отдыха для любителей зимних 

видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние Игры в Сочи войдут в историю как 

самые инновационные. При их подготовке 

многое делается впервые и впоследствии 

станет частью колоссального наследия Игр. 

Одна из инноваций – компактное 

расположение спортивных и 

инфраструктурных объектов, 

гарантирующее предельное удобство 

перемещения и отсутствие транспортных 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально к Играм 2014 года в Сочи 

построили современные спортивные 

объекты. Они возводятся с применением 

передовых технологий строительства и 

защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые технологии, которые стали 

неотъемлемой частью бренда Игр, уже 

сейчас открывают новые возможности для 

коммуникаций. Инновационные решения 

по созданию цифровых платформ обеспечат 

простоту и скорость обмена информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в Сочи установят новые стандарты 

проведения крупнейших международных 

мероприятий, помогут внедрить передовые 

технологии в строительстве, экологии, 

управлении проектами, создании 

безбарьерной среды. 

 

 

 

 

СОЧИ-2014. МЫ – ПЕРВЫЕ! 

 

Интересными фактами об олимпиаде в Сочи 

поделился Абрамян Георгий Саркисович 

 

 

 

 



 

 

 

13 февраля 2014 года я, Одинокова 
Ангелина, и мои одноклассники 8 класса        
«Г»,сопровождаемые учителем русского 
языка и литературы, Ананьевой Ольгой          
Михайловной, совершили поездку в дом-
музей Н.В.Гоголя - великого русского 
прозаика, драматурга, поэта, критика, 
публициста, признанного одним из 
классиков русской литературы в рамках 
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Как только мы зашли на территорию музея, 
мы увидели во дворе памятник Н.В.Гоголю 
работы скульптора Н.А.Андреева. Памятник 
был торжественно открыт 26 апреля 1909 
года (по старому стилю) на Арбатской 
площади, позже демонтирован, сохранен в 
Донском монастыре, а затем установлен во 
дворе усадьбы к 150-летию со дня 
рождения Гоголя. 
Гоголь поселился в доме на Никитском в 
1848 году по приглашению графа А. П. 
Толстого, видного государственного деятеля, 
и графини А. Г. Толстой, урождённой 
княжны Грузинской. Толстой и его супруга 
были одними из немногих духовно близких 
Гоголю друзей. 
Экспозиция музея размещается в анфиладе 
комнат первого этажа главного дома 
усадьбы. В каждом из помещений 
внимание привлекает ведущий предмет. Он 
превращён в символическую инсталляцию и 
выражает акцент комнаты. В прихожей - это 
«сундук странствий», в гостиной — камин, в 
кабинете — конторка, в зале «Ревизора» — 
кресло, в комнате памяти — посмертная 
маска Гоголя. 
Сначала мы зашли в прихожую. Она была 
вспомогательным помещением и подробно 
не описана в воспоминаниях 
современников. Поэт и переводчик 
Н.В.Берг, неоднократно бывавший в этом 
доме, вспоминал: «Здесь за Гоголем 
ухаживали как за ребенком, предоставив 
ему полную свободу во всем. Он не 
заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, 
чай, ужин подавались там, где он 
прикажет. Белье его мылось и 
укладывалось в комоды невидимыми 
духами, если только не надевалось на него 
тоже невидимыми  

 
 
 
духами. Кроме многочисленной прислуги 
дома, служил ему, в его комнатах, 
собственный его человек из Малороссии, 
именем Семен, парень очень молодой, 
смирный и чрезвычайно преданный своему 
барину». На стене слева — редкий портрет 
Гоголя, выполненный в год смерти писателя 
— 1852. 
Дорожный «сундук странствий» 
преобразован в бричку как символ 
страннической судьбы Гоголя. В сундуке — 
предметы, которые могли бы пригодиться в 

дороге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее мы проследовали в гостиную. Она 
воссоздана по воспоминаниям 
современников Гоголя: мебель красного 
дерева, обитая штофом, придиванный стол, 
колокольчик для вызова слуги, 
подсвечники, бумаги, стопки книг. На стенах 
— икона, несколько акварелей и гравюр: 
виды Симонова монастыря, колизея, 
козельской Введенской Оптиной пустыни, 
петровского путевого дворца. Эти места 
писатель посещал в разные годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Камин превращен в символ огненного 
очищения, прощания, обновления. 
 Стрелки часов остановились на цифре «3» - 
в это время в ночь с 11 на 12 февраля 1852 
года (по старому стилю) были сожжены 
рукописи, и среди них — второй том 

В ГОСТИ К ГОГОЛЮ 

О посещении Дома-музея Н.В.Гоголя рассказала Одинокова Ангелина 

 

 



 
«Мертвых душ». 
Свет падает на кресло — символ раздумий о 
содеянном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет для Гоголя был местом, где он 
работал, общался с друзьями, молился, 
отдыхал. Сюда приглашались только самые 
близкие люди. Здесь в книжном шкафу 
хранился знаменитый кожаный портфель с 
рукописями, с которым Гоголь никогда не 
расставался, и даже во время поездок 
держал при себе. В кабинете находилась 
библиотека, насчитывавшая 234 книги. В 
последние годы жизни в этом кабинете 
писатель работал над вторым томом поэмы 
«Мертвые души»  и духовной прозой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал «Ревизор». 
Экспозиция зала «Ревизор» рассказывает о 
русском театре 30-40-х годов 19 столетия, о 
театре Гоголя, о постановке его пьес в 
Москве и Петербурге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комната памяти. 
Когда в конце января 1852 года Гоголь 
почувствовал себя больным, граф Толстой 
предложил ему перейти в гостевую 
комнату, которая была очень теплой. По 
преданию, хозяева дома готовили ее к 
приезду протоирея Матвея 
Константиновского — духовного отца Гоголя. 
В этой комнате 21 февраля 1852 года (по 
старому стилю) около восьми часов утра 
Гоголя не стало. Ночью он громко закричал: 
«Лестницу, поскорее, давай лестницу!...» 
Приняла его последний вздох теща 
профессора Московского университета 
М.П.Погодина Е.Ф.Вагнер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зайцева Анна: «Я считаю, что каждый 

любитель литературы обязан съездить в 

этот музей. Вы можете там увидеть, к 

примеру, одежду Гоголя, которую он 

носил. Так же можете заметить его 

огромное количество книг, которые он 

любил читать, его рабочее место, стол, 

на котором он сочинял свои 

произведения». 

Ипполитова Ксения: «Это была очень 

увлекательная поездка! Как только мы 

прошли во двор, то сразу же увидели 

памятник Гоголю, сделанный скульптором 

Андреевым. Сходство с Николаем 

Васильевичем потрясающее. Также на 

памятнике были запечатлены все герои из 

известных нам произведений писателя. 

Как только мы зашли в само здание, то 

стало так тихо и таинственно, 

нахлынуло ощущение, что как будто бы 

сейчас выйдет сам Гоголь и пригласит вас 

на чашечку чая!» 

МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Дорогие наши! От всей души поздравляем вас с праздником защитника 

Отечества! Пусть все у вас получается и все вам удается, в ваших семьях 

царит любовь и взаимопонимание, желаем вам успехов в работе и просто 

хорошего настроения! Мы горды тем, что работаем вместе с вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши милые мужчины, 

Разрешите вас 

поздравить! 

Вашу доброту и силу 

Мы хотим сегодня 

славить! 

Нелегка судьба порою, 

Вы не боги – просто люди. 

Наши скромные герои, 

Мы вас ценим, мы вас 

любим! 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Собрались  на тренировке: девчонки плюс 
Наталья, Ольга  
(ой, Леонидовна, Григорьевна).   
С чего начнём? 
Игроков в команде шесть: Лиза, Даша, 
Юля, Поля, Вика  и Алёна с Яной а вот и 
Маша, запасные тоже есть. 
Потянуться, разогреться, правильно к 
игре одеться. 
Девочки у зеркала; шортики,  футболочки, 
красота с иголочки. 
Для начала надо, 
Пальчики размять. 
 А Леонидовна сказала «и чуть-чуть 
попрыгать, можно поплясать». 
 И посыпалось тут со всех сторон: 
«В стойку волейбольную, научись 
вставать.  
И мяча приёмы ловко отбивать. 
Ноги чуть присесть. 
Руки полусогнуты, кисти возле плеч. 
Всё, не напрягаемся, легче, так держать. 
И не отвлекаемся, чтобы мяч поймать». 
Ну, а дальше сами, 
Кто во что горазд. 
Веселей девчонки, 
Покажите класс! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог соревнований в Спартакиаде школ 

района Гольяново среди учащихся девушек  

- III место по волейболу сборной команды  

девочек ГБОУ Гимназии № 1516!!! 

Поздравляем Овчинникову Елизавету, 

Работину Алёну, Володину Вику, Карелину 

Дашу, Криволуцкую Яну, Крылову Юлю, 

Чепель Машу! 

 

 

 

 

 

 

 

Играйте в Волейбол! Это полезная, 

здоровая, интересная, психологическая и 

безопасная игра, которая даёт очень 

полезный навык – умение добиваться 

новых вершин.  

 

ПРОБА ПЕРА. ОДА ВОЛЕЙБОЛУ 

 

От редакции: 

Поскольку этот выпуск получился у нас по 

большей части спортивным, то и в нашей 

традиционной рубрике Проба пера мы 

предоставим слово нашим преподавателям 

физкультуры Князевой О.Г. и Кармановой Н.Л. 
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ЧИТАЙТЕ В МАРТЕ: 

Тема номера: Отмечаем Масленицу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свои предложения и пожелания, а также материалы для публикации вы можете отправить 

по адресу: ksenia-valentinovna@yandex.ru или передать их нашим корреспондентам. 
 

  

Представитель Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли назвал 

Олимпиаду в Сочи лучшей в истории. По его словам, Игры позволили всему миру 

взглянуть на Россию с совершенно иной, более положительной стороны. 
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