
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

От редакции: 

Отшумели новогодние праздничные дни, и мы с новыми силами вернулись к 
нашей такой непростой школьной жизни. В январе были окончательно 
подведены результаты окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Мы от всей души поздравляем победителей и призеров и желаем им достойно 
выступить на городском туре! 
 

           ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

По морям, по волнам… 
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С миру по новости  стр.2 

 

Тема номера:  

70-летию снятия блокады Ленинграда 

посвящается                             стр.8   

       

  

Мы встречаем друзей стр.4   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

           ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

С 20 по 27 января в 

начальной школе 

прошла Неделя 

математики  

-читайте подробнее на 
стр.12 

13 и 17 января в 

рамках 

деятельности Клуба 

Что? Где? Когда? 

прошли брейн 

ринги 

Стартовал 

региональный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

В Гимназии 

готовится к вводу 

электронная 

система пропуска и 

контроля 

посещаемости 

 

  

 

ННаашшее  ВВррееммяя  
 

    Выпуск №6   (36)          январь 2014г. 
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Что касается новостей, начать хочется со 

спорта. «Золотой мяч», присуждающийся 

лучшему футболисту планеты, получил 

Криштиану Роналдо. Выбор был отнюдь не 

очевиден, но в этот раз кандидатура 

португальца вызывает меньше споров. 

Церемония выдалась богатой на эмоции и 

переживания. Для Криштиану подобная 

награда не в новинку, но сдержать слез 

радости спортсмен не смог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также прошедший месяц примечателен 

тем, что 16 января 2014 года в одной из 

токийских больниц на 92-м году жизни 

скончался младший лейтенант Японской 

императорской армии Хироо Онода. 

Биография этого человека достойна 

ознакомления. Для него Вторая мировая 

война завершилась только в 1974 году, 

спустя без малого 30 лет после капитуляции 

Японии, когда он сдался филиппинским 

военным на небольшом острове, где он вёл 

партизанский образ жизни. Его считали чуть 

ли не последним хранителем самурайского 

духа, который не только выжил, но и до 

конца оставался верен присяге, то есть 

уничтожал врагов империи до тех пор, пока  

 

 

 

 

 

 

ему не приказали остановиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей армии тоже есть отличившиеся. 

Призывник из Самарской области 

отправился проходить срочную службу 

вместе со своей питомицей, собакой по 

кличке Агата. Как рассказали в ведомстве, 

19-летний юноша попросил у призывной 

комиссии разрешения взять с собой в 

армию собаку. Он рассказал, что с детства 

увлекается кинологией, а Агата, 

серебристый ретривер, неоднократно была 

отмечена призами за свои способности. 

Комиссия сочла, что может позволить 

призывнику отправиться служить с Агатой. 

Министерство обороны не запрещает 

призывникам брать на службу своих собак, 

при условии, что животные имеют 

необходимые для работы в войсках навыки 

и умения. Однако случай с самарским 

призывником стал в российской практике 

первым за последние 20 лет. Такие вот 

дела. 

 

 

 

 

С МИРУ ПО НОВОСТИ От Романа Ахмедьянова 

Доброго времени суток, читатель! Трудно в это поверить, 

но праздники уже позади, а вмести с ними и экватор 

учебного года. Каникулы удались, даже, несмотря на 

недостаток снега и аномальное потепление. 
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Подведены итоги профессионального 

конкурса Грант мэра города Москвы в сфере 

образования 2013-2014. 

Конкурсный отбор проводится в 

соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 5 сентября 2006 г. 

№ 665-ПП «О Грантах Москвы в сфере 

образования» в целях поддержки лучших 

педагогических работников, 

стимулирования их преподавательской и 

воспитательной деятельности, развития 

творческого и профессионального 

потенциала. По решению Правительства 

Москвы из бюджета города ежегодно 

выделяется 394 Гранта лучшим 

педагогическим работникам. 

Проведение Конкурса предполагает: 

- выявление и внедрение в 

образовательную практику авторских 

программ и учебно-методических 

материалов, направленных на успешную 

реализацию Городской целевой программы 

развития образования «Столичное 

образование – 5», проекта «Наша новая 

школа» и развитие московского 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поощрение учителей, подготовивших 

победителей или призеров московской 

олимпиады школьников, всероссийских и 

международных олимпиад и представить 

их на утверждение в оргкомитет конкурса. 

Целью проведения Конкурса является 

совершенствование системы 

стимулирования научной, творческой, 

профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Задачи проведения Конкурса: 

- повышение престижа профессии 

педагогического работника; 

- выявление педагогических достижений и 

их влияния на результаты образовательного 

процесса; 

- внедрение эффективных технологий 

управления, развития, обучения и 

воспитания личности; 

- создание банка данных по авторским 

разработкам инновационных 

педагогических практик; 

- распространение передового 

педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

  

Поздравляем от всей души наших замечательных учителей: 

Румянцеву Елену Александровну и  

Хаценко Наталию Георгиевну! 

Мы гордимся вами! 
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К сожалению, из-за проблем с транспортом 

к нам в гости не могут приехать все ребята 

из интерната, поэтому в этот раз к нам 

приезжали те дети, которые очень хорошо 

учились, хорошо себя вели и не были в том 

году у нас в гимназии. Всего в этом году к 

нам приехали 17 ребят (3 девочки и 14 

мальчиков), а также 2 руководителя.  

 

 

 

 

 

 

По прибытии в школу ребят встретили 

участники сказки 2014, каждого ребёнка из 

интерната взяли под свою опеку 2 человека, 

которые на протяжении всего пребывания в 

Гимназии были их наставниками. Они всё 

рассказывали ребятам о нашей школьной 

жизни, помогали в общении с другими 

сказочникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как ребят встретили, их повели в 

актовый зал, чтобы они смогли немного 

освоиться, пообщаться со своими 

наставниками, позадавать интересующие их 

вопросы. Далее по плану у них был завтрак 

в столовой и знакомство с нашей 

гимназией. Ребята посетили различные 

классы, смотрели на учебный процесс, 

сходили в наш спортзал, кабинет 

технологии и посетили выставку около 

«зимнего сада». Дальше по программе 

были игры в актовом зале. Как всегда перед 

сказочным представлением игрушки 

начинали играть с ребятами во 

всевозможные интересные игры, такие как 

«Колпак мой треугольный» или «Ёжики-

ёжики». Дальше непосредственно было 

само сказочное представление, в конце 

которого ребятам-дубасовцам и их 

руководителям вручили новогодние 

подарки, и после чего  все ребята и 

участники сказки2014 сделали совместную 

фотографию на память. 

 

 

 

 

 

 

МЫ ВСТРЕЧАЕМ ДРУЗЕЙ 

 

О встрече, которая, мы надеемся, станет 
традицией, рассказала Елизавета Овчинникова. 

15 января 2014 г. к нам в гимназию приезжали ребята из 

Дубасовской школы-интерната, которая находится во 

Владимирской области. Чтобы приехать к нам, ребятам пришлось 

вставать в 6-7 утра, садиться на автобус и тут же ехать сюда, так 

как дорога очень дальняя и сложная. 
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Дальше ребят ждал особый сюрприз - 

кружки дополнительного образования, а 

именно: Лепка у Бермана Леонида 

Эдуардовича; Оригами у Кузнецовой 

Надежды Викторовны; информатика у 

Горбачёвой Марины Анатольевны и 

хореография у Наумовой Светланы 

Леонидовны. Все ребята распределились по 

всем 4-ём кружкам и со своими 

наставниками отправились туда, куда им 

больше всего понравилось. Эти 45 минут, 

которые давались учителям, чтобы разучить 

новый танец, научить ребят делать оригами, 

лепить красивые фигурки и работать с 

компьютером, пролетели так  незаметно! 

 

 

 

 

 

 

Я могу сказать, что все ребята очень 

талантливые и все очень стараются. Когда 

время истекло и все ребята подтягивались в 

актовый зал, я видела, как они несут свои 

рисунки, которые рисовали на 

компьютерах, лошадей, которых они 

лепили и разукрашивали на лепке и 

маленькие коробочки, которые они сами 

сделали из бумаги на оригами. Они были 

все такие весёлые, довольные и 

счастливые, что, правда, даже ненадолго 

задумываешься, а в чём же всё-таки 

счастье?! 

 

 

 

 

 

Но, к сожалению, всему приходит конец, и 

после кружков ребята должны были ехать 

обратно к себе в школу. Нам всем очень не 

хотелось расставаться, так как за целый 

день мы все уже привязались друг к друг. 

Но, тем не менее, ребята уехали с хорошим 

настроением, с вещами, которые они 

сделали собственными руками и кучей 

подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоции ребят-дубасовцев передать просто 

невозможно! Им так всё понравилось! Они 

каждую минуту говорили, как им нравится 

то, нравится это. Они были в восторге от 

нашей Сказки, от нашей гимназии в целом и 

с огромным удовольствием они ходили на 

кружки, а потом общались с нами. 

Я считаю, что это так здорово, что наши 

учителя, заместители директора  и  

директор гимназии дают нам возможность 

пообщаться с такими ребятами как 

дубасовцы, ведь это такой жизненный 

опыт, это колоссальный набор эмоций, я 

считаю это по-настоящему здорово! 

Спасибо всем, кто организовал нашу встречу 

с ребятами из Дубасовской школы-

интерната! 

Ведь эта встреча была незабываема! 

 

 

 

 

К НАМ В ГОСТИ ПРИЕХАЛИ РЕБЯТА ИЗ ДУБАСОВО 
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Научно-исследовательская работа 
определяется тремя обязательными 
признаками: 
- научной новизной; 
- практической значимостью; 
- эффективностью. 
           Научная новизна исследовательской 
деятельности характеризуется получением 
новых знаний о человеке, природе, технике, 
историческом событии, расширением и 
углублением этих знаний, оригинальностью 
способов исследования и обоснования 
известных положений. Исследовательский 
характер НИТР определяется применением 
при их  выполнении общенаучных (логико-
математических, системно-структурных, 
вероятностно-статических) и специальных 
лабораторных, полевых, натурных,  
социологических и других методов 
исследования в зависимости от видов и 
особенностей НИТР и направлена на 
всестороннее развитие личности и 
выявления ее творческих возможностей. 
          Подготовка к исследовательской 
работе начинается с начальной школы и 
основана на развитии  общенаучных, 
дидактических и исследовательских 
умений, выполнения  индивидуальных и 
групповых творческих заданий, участия в 
работе творческих объединений.  Исходя из 
своих интересов и увлечений, учащиеся 
выбирают  тему для исследования, 
подбирают необходимую литературу, 
готовят отчет в различных формах. В 
процессе подготовки после выполнения 
каждого этапа  проводятся смотры-
конкурсы, на которых исследователи 
докладывают о проделанной работе. Таким 
образом, появляется возможность на 
каждом смотре-конкурсе выделять то 
главное, существенное, что впоследствии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
станет составляющей основного доклада.  
Итогом данной деятельности является 
проведение в гимназии  итоговой выставки  
исследовательских работ учащихся 
«Интеллектуальная биржа». 

Из числа учащихся в гимназии создано 
научное общество, которое является 
органом, организующим всю научно-
исследовательскую деятельность учащихся 
и координирующим ее между учебными 
заведениями и гимназией. НОУ создается 
как одна из форм соуправления 
образовательным процессом, для развития 
социальных и других ключевых 
компетентностей, приобретения навыков 
научно-исследовательской и творческой 
деятельности. 

Научное общество это своеобразная 
деловая игра для учащихся, которая 
помогает решать  многие задачи 
развивающего образования: 

 повышает престиж знаний, 
грамотность в широком смысле 
слова, общую культуру учащихся, 
совершенствует навыки учебной 
работы; 

 развивает личность учащегося, 
формирует системность и глубину 
знаний, критическое мышление; 

 обогащает социальный опыт: учит 
деловитости, умению преодолевать 
трудности, достойно переживать 
успехи и неудачи, воспитывает 
уверенность в своих силах, 
расширяет контакты с молодыми 
исследователями, учит 
взаимодействовать с 
преподавателями и учеными 

Вступая в ряды "НОУ", каждый из учащихся 
самостоятельно имеет возможность 

 

Руководитель программы «Одаренные дети», 

Заслуженный учитель РФ 

Григорьян И.С. 

Научно-исследовательская, творческая  работа (НИТР)  

учащихся  – это целенаправленная и результативная работа, 

которая проводится  под руководством учителей гимназии и 

преподавателей ВУЗа. 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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определиться, чем бы он хотел  заниматься.   
Выбор трудный даже для взрослого 
человека, поэтому некоторые из 
гимназистов занимаются сразу по 
нескольким направлениям. Вся научно-
исследовательская деятельность 
функционирует в трех направлениях:  

 технической  

 гуманитарной,  

 естественно-научной,  

Каждое направление состоит из 
нескольких секций, которые формируются в 
начале каждого учебного года. Например, 
техническое направление в этом году имеет 
секции математики, информатики, секцию 
инженерного бизнеса, секцию теории 
механизмов.  Практическая деятельность в 
секциях позволяет установить связи между 
знаниями и жизненной (социальной) 
ситуацией, дает возможность ребенку 
самоутвердиться, самореализоваться в 
сферах деятельности и почувствовать свою 
сопричастность к научной жизни нашего 
государства. В этом нелегком пути познания 
истины с молодыми исследователями 
мудрые и заботливые учителя и научные 
руководители, с которыми научное 
общество гимназии поддерживает тесное 
сотрудничество. 

Исследовательская работа – прекрасное 
поле деятельности для учащихся, при 
выполнении которой решаются следующие 
задачи: 
1)  решение практических и общественно-
значимых задач; 
2)  самореализация личности; 
3)  развитие гуманного отношения к 
окружающему миру; 
4)  изучение проблем своего 
муниципалитета  
5)  воспитание чувства ответственности за 
любое дело; 
6)  овладение навыками сотрудничества и 
общения в коллективе 
7)  развитие умений проектировать и 
прогнозировать выход из сложившейся 
ситуации.  

Условиями, обеспечивающими 
эффективность работы секций НОУ 
выступают: 

 
1. Своевременная помощь ученикам при 
выполнении заданий; 
2. Учет интересов школьников; 
3.Доброжелательность и взаимопонимание 
на занятиях секции; 
4. Организация общения школьников 
между собой на смотрах-конкурсах; 
5. Определенная системность работы НОУ в 
гимназии. 

Ведущими условиями в овладении 
навыками научно–исследовательской 
деятельности является наличие у 
руководителя профессиональных навыков, 
материальной базы, методических 
разработок и т.д. 

Систематическая работа научного 
общества позволяет юным исследователям   
достойно представлять свои НИР на  
окружных, городских, Всероссийских и 
международных научно-исследовательских 
конференциях, участвовать в предметных 
олимпиадах разного уровня, проводить 
интеллектуальные игры.          

Вопросы организации, развития и 
управления исследовательской 
деятельностью учащихся современны и 
актуальны. Это социальный заказ высшей 
школы, включающий подготовку 
специалистов, способных самостоятельно 
овладевать новейшими достижениями 
науки и техники, обладающих потенциалом 
творческого саморазвития. Выполнение 
этого заказа нацелено на  выработку у 
учащихся навыков исследовательской 
деятельности, что предполагает  
повышение уровня мотивации учащихся к 
активному участию в научных программах, 
овладение методами научного 
исследования, непрерывное 
совершенствование знаний. 

Своей задачей мы видим 
«формирование у всех учащихся не только 
академических знаний, но прежде всего 
способности трудиться, жить и 
адаптироваться в быстро меняющемся 
мире». Поэтому наша гимназия создает 
условия, при которых каждый учащийся 
может получить возможность попробовать 
себя в разных областях деятельности. 
 
 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В Северной столице отмечают 70-ю 

годовщину полного снятия блокады 

Ленинграда. 

В городе на Неве вспоминают об одной из 

самых драматичных страниц в истории 

Великой Отечественной войны. Ровно 70 лет 

назад была полностью снята блокада 

Ленинграда, которую около миллиона 

человек пережить не смогли. 27 февраля в 

Санкт-Петербурге прошёл военный парад с 

участием военной техники тех лет, а через 

час в городе была объявлена минута 

молчания в память о погибших. На 

Пискарёвское мемориальное кладбище и 

на знаменитый Невский пятачок приехал и 

Владимир Путин. 

Фашисты взять Ленинград не смогли, и 

Гитлер приказал уморить его голодом. Он 

сказал: «Этот город надо уморить 

голодом. Перерезать все пути подвоза, 

чтобы туда мышь не могла проскочить. 

Нещадно бомбить, и тогда город рухнет, 

как переспелый плод». 

В самые тяжелые дни - зимой 41-42 годов - 

умирало по 8-10 тысяч человек в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начались постоянные бомбежки и 

артобстрелы. Была подтянута тяжелая 

осадная артиллерия, фашисты начали 

методично  разрушать  город. За  время  

 

 

 

блокады немцы обрушили на Ленинград 

100 тыс. бомб и 150 тыс. снарядов. 

Из воспоминаний жителя Ленинграда: 

«Первая бомбежка была 8го 

сентября 1941 года, горели Бадаевские 

продовольственные склады. На этих 

складах сгорели огромные запасы 

продуктов, предназначенные для города и 

поэтому, когда немцы окружили 

Ленинград, начался голод. Те люди, 

которые не работали, получали хлеба 125 

грамм, дети получали 150 грамм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители блокадного Ленинграда стали 

употреблять в пищу все, что могло 

заглушить чувство голода: 

«Очень хотелось кушать! Съели все 

бабушкины цветочки с окна, пожарили 

чайный гриб и съели, очень вкусным 

показался студень из столярного клея с 

уксусом.» 

Зима 1941 г. выдалась необычайно суровой. 

Отсутствие отопления явилось чудовищным 

испытанием для жителей. 

Однако, несмотря на тяжелейшее 

положение, жители города участвовали в 

его обороне. Люди работали на 

предприятиях, выпускали боеприпасы, 

ремонтировали военную технику. 

 

 

ТЕМА НОМЕРА: 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
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В конце декабря хлебная пайка стала вдвое 

больше - к этому времени значительная 

часть населения погибла. Голод принял 

невиданные масштабы. Начались случаи 

людоедства. Многие жители, ослабев, 

падали и умирали на улицах. Весной 1942 г. 

после таяния снега в городе было 

обнаружено 13 тыс. трупов.  Многие по 10-

15 дней не видели горячей пищи или просто 

кипятка. 

 

 

 

 

 

 

 

От голода во время блокады погибли 642 

тыс. человек. Однако есть оценки, что на 

самом деле потери выше - до 850 тыс. 

человек. 

 

 

 

 

 

 

24 января 1944 г. силами Волховского и 

Ленинградского фронтов было предпринято 

наступление, в результате которого была 

полностью снята блокада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе к этому времени остались в живых 

560 тыс. жителей - в 5 раз меньше, чем в 

начале блокады. 

880 дней и ночей продолжалась самая 

кровопролитная и героическая осада в 

истории человечества. 

Из воспоминаний: 

«Когда прорвали блокаду, 18 января 1943г. 

мы все радовались, вышли на улицу, кто 

жив остался, обнимались, целовались, 

пошли к Неве, там был салют. А 27 января 

1944 года объявили о полном снятии 

блокады Ленинграда. Радости не было 

конца. И плакали и плясали, и снова ходили 

к Неве (благо уже могли нормально 

ходить), грохот стоял везде, но уже не от 

бомбежки, а от салюта!» 

 

 

 

 

 

 

ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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Судомоделирование имеет давнюю 

историю. Еще 4000 лет до нашей эры наши 

пращуры изготовляли из золота и серебра 

модели судов. Найденные в верховьях реки 

Ур экспонаты показывают, что старинные 

модели были ничуть не хуже сегодняшних 

аналогов. Конечно, они значительно 

уступают современным по техническому 

исполнению, но в  то время еще не были 

развиты ни мореходные пути, ни сами 

корабли. Первые парусники появились 

только в начале 15 века, а первые модели 

— только в начале 17 века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Финеас Петт создатель "Властелина морей" 

на фоне своего детища. 

Первым человеком, который начал 

изготовлять модели, и с чьей руки началось 

судомоделирование, был Финеас  Петт, 

комиссар корабельных доков в Чатеме 

(Лондон). Он основал контору, которая 

занималась изготовлением моделей 

будущих судов. 

 Корабль "Владыка морей" (the SOVEREIGN 

OF THE SEAS) был заказан королем Карлом I 

известному мастеру Финеасу Петту в 1634 

году и спущен на воду три года спустя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это был один из самых больших и мощных 

кораблей того времени, способный принять 

на свой борт до 800 человек и 104 орудия. 

Корабельных дел мастера готовили 

чертежи, потом по ним изготовляли 

миниатюрную копию будущего судна. 

Именно таким образом у мастеров была 

возможность увидеть погрешности и 

недостатки. Через пару сотен лет 

судомоделирование будущих кораблей 

заменило компьютерное 

судомоделирование.  

А из дерева стали делать модели только тех 

кораблей, которые уже видели свет. 

Мы хотим вам рассказать о судомодельном 

кружке, который существует  в нашей 

гимназии  5 лет.  Кружок ведет учитель 

технологии -  Александр Владимирович 

Раков.   

 

 

 

 

 

 

ПО ВОЛНАМ, ПО МОРЯМ… 

О судомодельном кружке рассказали:  

Киселев Артём и Киселев Владислав 
 

 

 

 



11 

 

 

В кружке занимаются мальчики  с 3 по 7 

классы. Сюда приходит много ребят. Перед 

тем, как приступить к изготовлению самого 

корабля, Александр Владимирович 

знакомит нас с начальными сведениями о 

морях, океанах, о российских границах, 

истории мореплавания и судостроения,  с 

физическими основами плавания судов, с 

принципами их устройства и действия.  

 

 

 

 

 

 

Затем мы  знакомимся с классификацией 

кораблей и приступаем к изготовлению 

ботика Петра  Первого.  И закипела  работа…  

Мы экспериментируем и создаем нечто 

новое для себя. Ребята, которые 

занимаются  в  кружке, овладевают 

навыками самостоятельного мышления и 

проектирования, происходит развитие 

конструкторской мысли. Воссоздавая образ 

корабля, мы тщательно работаем над 

внешним образом, копируем убранство 

судна: палубу, пушки, мачту, паруса.  

Александр Владимирович с детьми ездит на 

конкурсы, и ребята занимают всегда первые 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы учимся  делать корабли своими руками, 

начиная от киля и заканчивая красивой 

моделью корабля, это будет память  на всю 

жизнь! В процессе обучения ребята 

изготавливают из всевозможных 

материалов  самые разнообразные 

исторические модели: испанские шебеки, 

Летучий Голландец (из литературного 

произведения). 

 

 

 

 

 

 

 

В будущем, опыт, полученный здесь, очень 

понадобится, ведь когда-то тебе придется 

что-нибудь починить, или сделать своими 

руками. 

Судомоделирование  - это не просто хобби, 

а полноценный вид искусства, важный не 

только с культурологической точки зрения, 

но и исторической. 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции: 

Ребята, присылайте нам свои рассказы о 

мире ваших увлечений, и они обязательно 

появятся на страницах нашей газеты! 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ: СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ 
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С 20 по 27 января в начальных классах 

прошла неделя математики. Каждый 

учебный день был ознаменован событием, 

напрямую связанным с математикой. 

Ученикам удалось поучаствовать в 

математической олимпиаде, победители 

которой выявляются по параллелям 

классов, им заслужено будет присвоен титул 

«Победитель математической 

олимпиады».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее активные ученики составили 

математическую викторину. Проведя её в 

своём классе и опробовав себя в роли 

молодых специалистов, юные учителя 

отправились проводить викторину в другие 

классы.  Со стороны учеников наибольшим 

интересом пользовались математические 

ребусы, которым было уделено большое 

внимание не только  в викторине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, например, ученики 2 «А» класса 

подготовили множество работ в виде 

рисунков и проектов, связанных с 

математическими ребусами. 

Личную инициативу удалось проявить 

учащимся при выполнении творческих 

заданий. Юным математикам было 

предложено подготовить доклад, 

сообщение или презентацию  «Известный 

математик». Мальчиков особенно 

заинтересовали изобретения Архимеда, 

связанные с оружейным делом, с большим 

энтузиазмом ученики 3 «А» класса 

комментировали слайды своей 

презентации и рассказывали об 

«Инженерном гении Архимеда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Девочек же, по большей части, 

интересовала судьба  и открытия Софьи 

Ковалевской, а вы знаете почему? Мы 

предлагаем и вам окунуться в мир 

математики и узнать что-то новое и 

интересное, выходящее за рамки системы 

образования, так, как это сделали ученики 

начальных классов! 

 

 

 

 

 

АБВГДейка     

 
ЦАРИЦА НАУК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Об увлекательном знакомстве с 

точными науками рассказала 

Анна Твердохлебова 
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  Фильм "Аттестат зрелости" привлек к себе 
внимание не только зрителей, но и 
критиков. Газеты и журналы опубликовали 
хвалебные рецензии, а в журнале "Огонек" 
появилась статья с многообещающим 
заголовком "Рождение актера!".  
 В период учебы в Щукинском училище 
наступает один из переломных моментов в 
биографии В. Ланового. В 1956 году ему 
предлагают роль Павки Корчагина в 
одноименном фильме. Картину ставили на 
Киевской киностудии молодые режиссеры 
А. Алов и В. Наумов. Роман Николая 
Островского "Как закалялась сталь" вошел в 
жизнь В. Ланового еще раньше, в 1941 году. 
В оккупированном фашистами селе учитель 
читал мальчикам роман на украинском 
языке, а книгу приносил тайком, рискуя 
жизнью. Ребята воспринимали Павку не как 
литературного героя, для них он был 
живым, вполне конкретным человеком. 
Таким он и остался в сознании Василия 
Ланового на всю жизнь. Таким актер сыграл 
его и в кино – как давнего хорошего 
знакомого, в котором видел для себя 
образец стойкости, мужества, веры и 
решимости ее отстаивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 1971 году на экраны страны выходит 
картина "Офицеры", в которой В. Лановой 
сыграл главную роль – верного долгу и 
чести офицера Ивана Варавву, в какой-то 
мере продолжающего характер политрука 
Бакланова из спектакля "Вечная слава" 
(1957). 
 

 

 

 

 

 

Не часто радует Василий Семенович 
кинозрителей и в последние годы. И дело 
тут не в возрасте. Он действительно не по 
возрасту молод. Выправка, стать, всегда с 
гордо вскинутой головой и горящим 
взглядом. Силы есть, нет желания 
сниматься в картинах низкого уровня.  
Зато театру Лановой отдается со всей 
душой. За сорок с лишним лет работы он 
сыграл множество самых разных ролей, но 
среди них у него есть самые близкие и 
любимые. Это по-прежнему принц Калаф в 
"Принцессе Турандот", а также Дон Жуан в 
одноименном спектакле, Цезарь в "Антонии 
и Клеопатре" и Джон Бернард Шоу в 
спектакле "Милый лжец". 
 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЯНВАРЬ 

 

 

16 января исполнилось 80 лет замечательному 
актеру – Василию Семеновичу Лановому. 

А началось все просто…  Гуляя со своим другом Володей 

Земляникиным (ныне тоже актером) в районе ЗИЛа, 

тринадцатилетний Василий обратил внимание на афишу. 

Драматический кружок при Дворце культуры завода имени 

Лихачева ставил спектакль "Друзья из Питтсбурга" по мотивам 

произведений Марка Твена. Руководил этой театральной студией, 

созданной в 1937-ом году, талантливый педагог и режиссер Сергей 

Львович Штейн. 
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Математика 

Григорьев Яков, 10 класс 

Ермаков Александр, 10 класс 

Физика 

Григорьев Яков, 10 класс 

Калинов Алексей, 10 класс 

Информатика и ИКТ 

Смирнов Александр, 10 класс 

Литература 

Чепель Мария, 9 класс 

Зильберман Анна, 10 класс 

Обществознание 

Лапина Вера, 9 класс 

Карпова Алена, 11 класс 

Николаева Ирина, 11 класс 

Чвилева Анастасия, 11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

Калинов Алексей, 10 класс 

Глушкова Таисия, 11 класс 

Савельева Александра, 11 класс 

Немецкий язык 

Калинов Алексей, 10 класс 

Экология 

Антонов Глеб, 9 класс 

Белоус Федор, 9 класс 

Трунина Прасковья, 11 класс 

Биология 

Трунина Прасковья, 11 класс 

География 

Романов Дмитрий, 10 класс 

Экономика 

Бойко Арсений, 9 класс 

Технология 

Донкова Любовь, 10 класс 

 

Дорогие ребята!  

Примите наши самые 

искренние поздравления! 

Мы желаем вам новых 

побед и достижений! 

Выражаем большую 

благодарность педагогам, 

подготовившим учащихся 

к олимпиаде! 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Поздравляем победителей и призеров муниципального 

этапа ВОШ! 
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Снежные краски 

Словно краской на природе 

Снег рисует свой узор. 

Этот цвет зимою в моде - 

Он лелеет сердца взор. 

 

Тонкой кистью на морозе 

Он снежинки рисовал. 

Лепестки, что в белой розе, 

Все по свету раскидал. 

 

Но пришла пора проститься, 

И растаял весь убор. 

Слезы начали катиться, 

Затопляя тихий двор... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далекий мир 

Сны приходят издалёка 

И уводят за собой. 

Не ищи ты в них намека,- 

Просто следуй за мечтой. 

 

Ты увидишь мир прекрасный, 

Полный счастья и добра. 

Но бывает он опасный 

С поздней ночи до утра. 

 

В мире том летают грезы, 

Страхи роются в земле, 

И ответы, и вопросы  

Вместе варятся в котле. 

 

Но наступит время солнца, 

И откроешь ты глаза. 

Взглянешь сквозь свое оконце, 

И покатится слеза. 

 

Мир реальности жестокий... 

Хочешь ты уйти со сном 

В мир по-прежнему далекий, 

Где найдешь свой милый дом. 

 

ПРОБА ПЕРА 

 

Сегодня снова гость нашей рубрики – уже 
полюбившийся многим читателям 
талантливый автор – Анна Зильберман 
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Финские ученые попытались выяснить, 

каким способом наши эмоции влияют на 

наше тело. Результаты исследования были 

опубликованы в журнале Proceedings of the 

National Academies of Sciences, где ученые 

указывают, что в рамках опроса 773 

респондентов они просили людей указать 

то, что заставляет их чувствовать 

определенно эмоционально заряженные 

материалы. Исследователи указывают, что 

этот эксперимент позволил создать им 

настоящую карту эмоций человеческого 

тела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам опроса сначала показали набор 

из определенных слов, рассказов, фильмов 

и выражений, а затем попросили отметить 

на компьютерно-смоделированной фигуре 

человеческого тела те участки, где они 

чувствуют какие-то изменения. 

В результате получилась карта человеческих 

эмоций, отвечающих на различные 

раздражители. Ученые говорят, что те люди, 

которые, например, испытывали стыд, 

окрашивали желтым цветом щеки, а те, кто 

испытывал отвращение — окрашивал 

область живота красным. Состояние 

депрессии делает человеческие конечности 

менее восприимчивыми к внешним 

раздражителям (синий цвет), а эмоция 

печали концентрируется согласно карте в 

области глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ 

Карта человеческих эмоций 
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