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ННаашшее  

ВВррееммяя  
 

    Выпуск №1(39) сентябрь 2014г. 

От редакции: 

Ну вот и наступил новый, 2014-2015, учебный год! Мы славно отдохнули 
летом, набрались сил и позитивных эмоций и готовы к покорению новых 
вершин! 
Мы верим в то, что этот особый, юбилейный год принесет Гимназии 
много новых побед, интересных открытий и ярких впечатлений. 
В добрый путь! 
 

           ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Страна с названьем 
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Школьный калейдоскоп  
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Осенний научный марафон 
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Тема номера: Туристический слет – 2014 
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В мире киноискусства  
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С Днем Рождения! Юбилей 
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           ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

ГБОУ Гимназия 

№1516 вошла в топ-

400 лучших школ 

города Москвы, 

показав высокие 

результаты 

образовательной 

деятельности в 2013-

2014 учебном году. 

25 сентября 

состоялось заседание 

Управляющего Совета 

Гимназии, на котором 

был утвержден новый 

состав Совета и 

определены 

перспективы развития 

Гимназии. 

В сентябре дан старт 

олимпиадному 

движению: уже 

состоялся школьный 

тур Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

некоторым 

предметам. 

 

 
 

 

 
 

9 сентября в 

Гимназии 

состоялись 

традиционные 

соревнования 

Велородео – 

подробности на 

стр. 14 
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Прежде всего хочу поблагодарить всех: и 

ребят, и педагогов за прекрасную работу в 

прошлом учебном году, ведь по 

результатам независимой экспертизы 

образовательных и воспитательных 

результатов наша Гимназия снова вошла в 

рейтинг топ-400 лучших московских школ! 

Это было нелегко, но, благодаря высокому 

уровню профессионализма педагогического 

коллектива, благодаря победам наших 

учащихся в олимпиадах и высоким 

результатам независимого мониторинга 

качества образования, мы это сделали! 

Спасибо. 

Еще одно очень важное событие – это 

завершение процедуры реорганизации, в 

результате которой путем присоединения к 

Государственному бюджетному 

образовательному учреждению города 

Москвы Гимназии № 1516 Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы детского  сада 

комбинированного вида № 1324 создано 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Гимназия № 1516» 

Сокращенное наименование:  ГБОУ 

Гимназия № 1516 

ул. Хабаровская, дом 4А 

ул. Алтайская, дом 34А 

Полученный после реорганизации 

образовательный комплекс позволит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечить преемственность и 

непрерывность получения образования 

обучающихся с повышенной мотивацией.  В 

результате реорганизации предполагается 

увеличение контингента воспитанников 

дошкольного структурного подразделения с 

дальнейшей мотивацией к обучению в 

Гимназии.  Объединение детского сада и 

Гимназии  психологически комфортно для 

детей,  которые переходя из детского 

дошкольного учреждения в  Гимназию не 

испытывают стресса, продолжают учиться в 

знакомом коллективе, более плавно 

проходят адаптационный переходный 

период. Обеспечение преемственного 

перехода ребенка на следующую ступень 

образования – цель совместной работы 

детского сада и Гимназии.  

Кроме того, в Гимназии в этом году 

планируется реализация четырех 

инновационных образовательных проектов: 

 Открытое образование 

 От профильности к профессии 

 Жизнь в творчестве 

 Лингвистика 

Словом, нас  ждет удивительный, очень 

насыщенный и творческий учебный год! 

В добрый путь! 

Директор Гимназии  

Буканова Наталья Львовна 

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИИ 

 

Дорогие ребята, уважаемые учителя! 

От всей души хочу поздравить вас с новым учебным 

годом! 

Наверное, он не будет легким, как не бывает легким 

путь открытий, исследований, познания – путь умных 

и интересных людей. Но я убеждена в том, что все мы 

приложим максимум усилий для того, чтобы достойно 

представлять Гимназию на  конкурсах и 

соревнованиях,  конференциях и олимпиадах. 
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Мы рады представить вам руководителя 

дошкольного отделения Загорскую Инну 
Владимировну. Именно под ее 
руководством сложился такой дружный и 
славный коллектив детского садика №1324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кто же они, наши новые члены такой 
большой и дружной семьи – Гимназии 
№1516? 
Это воспитанники детского садика №1324, 

который находится совсем недалеко от нас 

и который теперь присоединен к Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Они очень разные: веселые и не очень, 
шумные и спокойные, но всех этих ребят  
 

 
 
 
 
 
 
объединяет желание стать в будущем 
учеником Гимназии. 
 

 

 

 

 

 

Жизнь в дошкольном отделении очень 
насыщена и интересна: только недавно у 
ребят был конкурс коллажей на тему 
летнего отдыха, скоро будет проходить 
Праздник Осени. Мы обязательно 
расскажем об этом в нашем следующем 
выпуске газеты. 
 

 

 

 

 

 

В дошкольном отделении работает очень 
профессиональный сложившийся 
педагогический коллектив.  
Совсем недавно, 27 сентября, отмечался 

День дошкольного работника. Мы от 
всего сердца поздравляем наших коллег и 
желаем им творческого вдохновения, 
профессионального признания и терпения в 
их такой нелегкой, но такой нужной работе! 
 

 

 

 

СТРАНА С НАЗВАНИЕМ ДЕТСТВО… 

С этого учебного года в Гимназии появилось дошкольное отделение! Это очень 

радостно, но и очень ответственно, ведь теперь наши самые маленькие ребята не 

ученики начальной школы, как мы привыкли, а ребята от 3-х до 6 лет. 
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В этом году наша гимназия празднует свой 
юбилей. За тридцать лет своего 
существования она сильно изменилась. За 
этот немалый срок в гимназии появилось 
множество традиций, кружков, сообществ и 
праздников.  
Праздник Первого сентября, наверное, один 
из немногих, который празднуется во всех 
школах. Вот только благодаря ученикам и 
учителям нашей школы, скучная и 
обязательная линейка превратилась в 
красочное и интересное торжество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиционно, каждое 1 сентября 
посвящено какому-то определенному 
событию. В этом году это Первая Мировая 
война и Тридцатилетие школы. Так же 
Научным Обществом были вручены 
статуэтки победителям олимпиад и научно-
исследовательских работ. В 10 часов по 
гимназическому каналу прошел видео урок 
Мужества, посвященный 100-летию Первой 
мировой войны. 
Еще один видео урок был посвящен 
жертвам теракта 1 Сентября в Беслане. 
9 сентября на школьном дворе прошли 
соревнования Велородео. Ребята со второго 
по седьмой класс участвовали в викторине, 
по правилам дорожного движения, 
проходили полосу препятствий на 
велосипедах. А ученики старших классов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
помогли взрослым в организации и 
судействе. 
13 сентября прошла Ассамблея Научного 
Общества, где были подведены итоги 
прошлого года, вручены грамоты 
победителям конкурсов научно-
исследовательских работ, а также был 
выбран новый президент НО. Им стал 
Калинов Алексей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиция открывать новый учебный год 
турслетом на поляне в Подмосковье ведет 
свой отсчет с первых лет существования 
гимназии. И до сих пор дети и их родители 
собирают рюкзаки, чтобы на несколько 
дней почувствовать себя настоящими 
туристами.  
Традиционно мы собираемся в лесу 
недалеко от станции «Подосинки» на 
излучине реки Нерская. В этом году 
возродилась традиция ходить на три дня- с 
субботы по понедельник. Ребята седьмого 
класса приезжали на два дня- с воскресенья 
по понедельник. Кроме того, ребята 11 
классов позвали с собой родителей, 
которые образовали свою команду и 
участвовали во всех соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

  

Ведущие рубрики –  

Гречневикова Дарья и Заикина Марина 

постарались максимально отразить 

события сентября. 
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Очаровательные строчки Афанасия 
Афанасьевича Фета известны, возможно, 
немногим, но одухотворение мастера 
первым месяцем осени чувствуется с 
первых слов… 
 Однако остановим любого ребёнка 
или взрослого и спросим: «Какое 
прозвучавшее слово было самым важным 
для вас?» Неумолимые цифры статистики 
доказывают, что «сентябрь». Ах, эти первые 
приготовления в школу, первый школьный 
звонок нового учебного года, ожидание 
встреч с новыми и старыми друзьями и 
такие дорогие каждому сердцу личные 
мимолетные воспоминания, которые, 
однако, каждый хранит в самых 
сокровенных уголках души. Так неужели 
первый школьный звонок прозвенит только 
для первоклассников, которые стоят возле 
гимназии и испуганно-восторженными 
глазёнками всматриваются в каждый 
уголок школы. Конечно же, нет. Для 
каждого ученика, для всех учителей и даже 
для Директора - это первый школьный 
звонок: потому что сентябрь – это не только 
начало осени, но и день открытия дверей 
школы для «новых старых» друзей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все приходящие первого сентября 
дети и взрослые - это новые личности, 
которые приходят с прогрессивными 
идеями, жаждой познания и стремлением 
изменить мир к лучшему. Ни один человек 
не переступает порог гимназии таким же, 
каким он её покинул в мае, июне. Как 
хочется верить, что эти чувства не 
изменятся, что каждый день будет 
приносить новые открытия! Не омрачайте 
эти первые впечатления о родном учебном  
заведении, сохраните свои чувства на весь 
долгий год. 
 Перефразируя известные строчки, 
скажу: «Сентябрь уж наступил…». Дерзайте, 
мечтайте, не храните в душе старые обиды, 
а наоборот, уверенно посмотрите по 
сторонам, как много людей готовы к этим 
новым переменам: учителя, родители, 
одноклассники (да-да, и они тоже не 
откажутся потягаться с вами в 
соревновании: кто лучше?). Так пусть этот 
месяц был и останется временем тепла 
ваших сердец, началом великих открытий, 
стремлений и желаний начать новую жизнь, 
а если иногда вы загрустите, посмотрите 
фотографии такого родного праздника 
«Первого сентября»...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ 

 

Акулова Мария Владимировна,  

учитель русского языка и литературы. 

Осыпал лес свои вершины, 

Сад обнажил своё чело, 

Дохнул сентябрь, и георгины 

Дыханьем ночи обожгло… 
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В этом году у нашей дорогой и любимой 

гимназии юбилей – ей исполнилось целых 30 

лет! За это время гимназия повидала множество 

радостных и печальных событий, одним из 

которых стала смерть всеми нами любимой 

Людмилы Васильевны Поликашиной. 

 

 

 

 

 

«Это был человек, удивительно чувствовавший 

ВРЕМЯ, не только интеллектуально, но и 

интуитивно понимающий состояние Российского 

образования. Превыше всего: собственных 

интересов, состояния здоровья, душевного 

спокойствия - Людмила Васильевна ценила и 

уважала интересы своих учеников. Ей принадлежала 

смелая и немного отчаянная идея: вот здесь, на 

окраине Москвы – из простой общеобразовательной 

школы №526 сделать, именно сделать: своими 

руками и силами – самую лучшую, самую умную и 

талантливую Гимназию, честь и славу которой 

будут приносить ее выпускники», - пишут на сайте  

Департамента Образования города Москвы.  

Она создала нашу гимназию, дав ей имя, 

традиции, собрав под свои крылом лучших 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но не будем сегодня о грустном. Сейчас в нашей 

гимназий директором является прекрасный 

педагог, мудрая и красивая женщина, Почетный 

работник образования РФ, ветеран труда, 

Буканова Наталья Львовна.  

 

 

 

 

 

 

 

За год, что мы проучились под её началом, наша 

Гимназия ещё больше выросла в глазах наших 

учащихся.  

 

 

 

 

 

И я думаю, что наш директор более современный в 

том плане, Наталья Львовна контактна, в ее стиле 

управления меньше авторитарности, больше 

коллективизма. От этого и люди работают как-то 

по-другому. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!  

 

Гимназии – 30 лет! 

 

 

 

 

  

 

Праслов  Анатолий 

Николаевич:  

«Бывает, что придёт 

новый директор, и сразу 

всё теряется, 

рассыпается. Но только 

не в нашем случае, нам 

удалось сохранить нашу 

гимназию.   
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Становится более интересно, тем более человек 

вышел из нашей среды, а не пришёл со стороны». 

Действительно,  Наталья Львовна долго 

работала в составе педагогического коллектива 

гимназии: она была и прекрасным учителем 

информатики, под руководством которой наши 

ребята защищали на очень высоком уровне 

научно-исследовательские проекты, и 

заместителем директора.  А сейчас, пребывая на 

посту директора, ей приходится направлять 

своих друзей, вести нас всех за собой, что, по 

сути, очень сложно. Но ей это удаётся, её 

уважают и любят все до одного ученики и 

преподаватели.  

 

 

 

 

 

 
«За 20 лет моей работы, для меня поменялось здесь 

всё.   Когда я пришла сюда, то работала в 

рекреации. Она находилась на втором этаже 

начальной школы. Даже английскую делегацию мы 

встречали именно там. Я включала магнитофон в 

сеть, которая там была, и мы танцевали для 

иностранных ребят. Потом мой кабинет 

переместился в помещение, где раньше находилась 

библиотека. Был маленький кабинет, но там 

раньше находился спортивный зал. И этому 

помещению я была уже рада. Уже потом Людмила 

Васильевна предложила кабинет 106, где раньше 

находились  технологические мастерские. Но так 

как технология перешла на новый уровень, 

кабинет освободился.  Народу становилось всё 

больше и больше. Ребятам становится интересно, 

да и нам тоже. Мы пробуем что-то новое. Вот 

сейчас появились флэш-мобы. В том году мы это 

показали, танцевали «Недетское время», 

«Масленицу» и «Майкла Джексона» на выпускном 

вечере.  Чем больше ребята двигаются, чем больше 

ребята занимаются интересными какими-то 

своими творческими делами, тем, мне кажется, им 

интереснее на свете жить.  Ну а коллектив, в 

котором мы работаем, очень поддерживает. Я 

знаю, что меня поддерживают многие, меня 

слышат, меня уважают, и я это чувствую сама… 

Хочется приходить сюда каждый день, хочется 

работать». 

Я целиком и полностью согласна, с уважаемой 

Светланой Леонидовной, ведь атмосфера, в 

которую мы окунаемся с раннего утра, полна 

улыбок, дружеской поддержки. Мы, учащиеся, 

знаем, что нам всегда помогут, подскажут, 

направят. Учителя становятся нам роднее и 

роднее с каждым годом. 

      В нашей школе многое меняется, но её душа 

и традиции неизменны.  А так же неизменен и 

наш обожаемый Кутнаев Марат Рашитьевич:  

 

 

 

 

 
С другой стороны, когда коллектив стабильный, он 

очень чётко видит генеральную линию и в 

образовании, и в воспитании, которая в гимназии 

есть, была и, уверен, будет».  

Именно опыт наших дорогих учителей, их 

умение преподать материал  позволяет нам 

получить необходимые знания и опыт, 

научиться новым вещам. Нам, детям, очень 

важно мнение взрослых. И мнение Марата 

Рашитьевича: «Я говорил, говорю и буду говорить: 

наши ребята лучшие в СНГ и бывшем Советском 

Союзе  и лучшие в мире. Это, правда, так. Не 

случайно, когда куда-нибудь вы  приезжаете, все 

взрослые, кто смотрит на вас,  говорят, что вот 

какие-то необычные дети к нам приехали. Я уверен, 

что обыкновенные, обычные дети, просто хорошие  

люди – это самое главное, что даёт нам 

уверенность, что мы идём в правильном 

направлении». 

    Каждый день мы стремимся в Гимназию со 

всех концов Москвы и Подмосковья. За эти 30 

лет выпустились более 2000 человек, и ещё 

большее количество стремится попасть и 

учиться в стенах нашей школы. Это успех и это 

наша Гордость! 

Поленова Александра 

 

У НАС ЮБИЛЕЙ! 

Проработав 20 лет в 

нашей гимназии, 

Светлана Леонидовна 

Наумова, талантливый 

и терпеливый учитель  

ритмики, всё так же 

тепло и с улыбкой 

говорит о нашем втором 

доме:  

 

 

«Коллектив у нас 

достаточно 

стабильный. Он 

немного 

возрастной, но 

продолжает 

оставаться 

молодым духом. 
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В первой половине 20 сентября дня на 
поляну стали подтягиваться ребята. И уже 
в 4 часа дня состоялось торжественное 
открытие "Туристического слёта 2014".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После чего начались первые состязания.  
Началось всё с нашей любимой 
традиционной игры- "Снайпер". В этом году 
участие в игре приняли не только 
гимназисты, но и выпускники, и даже 
родители! Игра прошла просто на «ура»! 
Каждый. кто участвовал в игре, и даже 
просто смотрел её, получил море 
положительных эмоций, которые зарядили 
всю поляну на следующие два дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 сентября утром всех ребят ждал сюрприз 
от наших 11-тиклассников, которые решили  
провести утреннюю зарядку! Это было 
очень приятно, что ребята вносят новые 
традиции, и делают это с большим 
удовольствием.  Далее во всех лагерях 
началась подготовка к «туристической 
полосе препятствий» и игре «Мы-
команда!». И уже с 3часов дня, стартовали 
обе игры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идея игры «Мы-команда»  заключалась в 
том, чтобы во время этапов сплотить ребят в 
команде, заставить работать их вместе, 
почувствовать, что в деле важен каждый! И 
по-моему у проводников этапов это 
получилось. Лично я, в процессе 
прохождения этапов со своей параллелью, 
очень сдружилась со многими парнями и 
девчонками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРА В ДОРОГУ, СТАРИНА!.. 

Начался школьный сентябрь, и первым общим делом после 
праздника "Первого Звонка" стал Турслёт. В этом году наша 
старая добрая традиция продлилась на 3 дня! Ребята с 8 по 11 
класс ночевали на поляне две ночи, чему были несказанно 
рады!  

О турслете-2014 – Елизавета Овчинникова 
 

 

 

 

 



9 

 

 
 
 
После этого была «полоса препятствий», её 
все проходили весело и дружно! Было 
интересно смотреть, как все ребята в 
каждой команде болели друг за друга, 
пытались как-то чем-то друг другу помочь, 
кричали и радовались.  
А в конце огромной толпой финишировали 
с криками и весёлым смехом, который 
означал, что «полоса» пройдена не зря, и 
время проведено с хорошим настроением! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А вечером, как происходит на каждом 
слёте, всех собрал вокруг себя большой 
общий костёр, на котором по традиции 
каждый класс по очереди пел походные 
песни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я считаю, что этот костёр, наверное, самая 
важная вещь на всём слёте, потому именно 
в тот момент, когда сидишь вокруг него и 
смотришь на остальных ребят, понимаешь 
какая у нас замечательная гимназия, какие 
замечательные люди учатся и трудятся под  
 

 
 
 
одной с тобой крышей. От этих мыслей  на 
душе становится теплее! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последний день на поляне слёта это 22 
сентября. Уже с 7 утра, в каждом лагере 
можно было увидеть костерок и на нём 
ведёрко, это ребята готовили кашу на 
последний конкурс, на конкурс 
«Кашеваров». 
После этого в 10 часов утра состоялось 
закрытие «Туристического слёта 2014», на 
котором торжественно вручили кубок слёта 
командиру отряда 11-тиклассников! 
На этой хорошей ноте  и закончился наш 
долгожданный сентябрьский поход. Ребята 
собрали рюкзаки, и поехали со станции 
«Подосинки» в Москву, назад к учебникам 
и тетрадкам! 
 

 

 

 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ - 2014 
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11 сентября прошла традиционная Ассамблея 
Научного общества «Интеллектуал» (НОУ), на 
которой выступил  Президент Ермаков 
Александр с презентацией о проделанной 
работе. Калинов Алексей познакомил 
участников Ассамблеи  с перспективным планом 
НОУ на предстоящий учебный год. На пост 
Президента был избран Калинов Алексей (11а), 
председателем Совета молодых исследователей 
стал Ермаков Александр (11а). Обновился и сам 
Совет,  который составляет 40 человек. От того, 
насколько грамотно будет распределена работа 
среди членов Совета, во многом будет зависеть 
активность и эффективность работы всех  
направлений НОУ. 
Заканчивается первый месяц 2014-2015 
учебного года, который ознаменован прежде 
всего началом  школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Олимпиада продлится 
с 16 сентября  до 10 октября. 
На сегодня уже две недели школьного этапа 
ВОШ позади. С результатами  проведенных 
олимпиад вы сможете познакомиться на сайте и 
стенде  гимназии. 
С 1 сентября начала свою работу не менее 
интересная  и значимая Московская олимпиада 
школьников. Всем, кому интересно проверить 
свои знания, эрудицию и компетентность в той 
или иной области знаний, обязательно зайдите 
на сайт olimpiada. ru  
Здесь необходимо пройти регистрацию, 
получить задание на нулевой и заочный  этапы и 
при условии ваших достойных показателей, вы 
будете приглашены на очный этап.  Не забудьте 
о своем участии оповестить своих  учителей-
предметников  и обязательно получить  
консультацию! 
 2 октября уже заканчивается  регистрация  на 
олимпиаду по физике. Торопитесь! 
На этом же сайте вы можете узнать об 
увлекательнейшей олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Старт нового сезона – 1 октября 2014 
года. Дерзайте! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Есть уже первые результаты в области 
исследовательских работ.  Три наших работы из 
двенадцати  по Москве  прошли в финал  
Городского научного форума «Ученые 
будущего»,  которая будет проходить в октябре 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный 
руководитель – Киселева Е.Ю. А молодые 
исследователи -  это Белоус Федор (10а), 
Григорьев Яков (11а), Ермаков Александр (11а). 
Успехов вам ребята и новых научных вершин! 

Профессиональное самоопределение – 

задача сложнейшая, тонкая, с множеством 
переменных; ошибочное решение чревато тем, 
что можно проиграть не что-нибудь, а свою 
единственную жизнь. Обратите внимание на 
важную часть слова “само-”. Кто только не 
навязывает нам выбор профессии! 
Работодатели с их предложениями 
востребованных профессий и соцпакетами; 
бесчисленные знакомые, желающие нам найти 
своё призвание в их фирмах… Но как далёк 
такой Профотбор от того, что можно считать 
истинным самоопределением, когда душа 
уверена: удалось найти свою работу.  Именно  в 
этом мы видим работу нашей гимназии и 
считаем этот вид деятельности одним из 
приоритетных.  Многолетнее сотрудничество с 
МГТУ им. Н.Э. Баумана определило профессии 
не одного десятка  наших выпускников. Вот и в 
этом году  уже начата работа  по выполнению 
комплекса работ по мероприятию 
«Создание и научно-методическое 
сопровождение инженерных классов в 
образовательных организациях города Москвы с 
проектно-исследовательским обучением на 
экспериментально-лабораторной  базе  научно - 
образовательных   центров   мирового  уровня  в 
 МГТУ     им. Н.Э. Баумана» 
Цели мероприятия: 
- реализация программ проектно-
исследовательского обучения для обучающихся 
и педагогических работников на 
экспериментальной базе МГТУ им. Н.Э. Баумана  
в научно-образовательных центрах (НОЦ) 
мирового уровня: Дом Физики, Молодежный  
космический центр,  Центр управления 
полетами, Центр «Ионно-плазменные 
технологии», Учебно-инженерный центр 
нанотехнологий, нано- и микросистемной 
техники, НОЦ «Фотоника и ИК-техника» и др. 

ОСЕННИЙ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 

Заместитель директора по непрерывному 

образованию, руководитель программы «Одаренные 

дети», Заслуженный учитель РФ Григорьян Ирина 

Сергеевна 
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Проведение профессионального лектория для 
школьников по 2 научным направлениям: 
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера, 
организация ликвидации их последствий с 
помощью современных геоинформационных 
технологий и трехмерного моделирования (в 
УНЦ «Управление в кризисных ситуациях» 
кафедры «Экологии и промышленной 
безопасности»; «Безопасность  
социотехнических систем» (в региональном УНЦ 
«Безопасность»). -  повышение качества 
профильного обучения. 
23 сентября состоялась встреча с 
представителями МГТУ им. Н.Э. Баумана – 
начальником отдела по работе с профильными 
школами, к.т.н., доцентом МГТУ им. Баумана 
Зеленцовой Н.Ф. и зам. начальника отдела 
Гасниковым В.Н.  На встрече присутствовали 
обучающиеся 8-ых, 9-ого и 10-ого физико-
математических классов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот вид деятельности поможет ребятам  
познакомиться с научным миром МГТУ им. Н.Э. 
Баумана,  а, возможно, и в самоопределении 
будущей профессии.  
В июне нынешние наши 11-классники 
проходили практику на кафедрах МГТУ им. 
Баумана, которая во многом помогла ребятам с 
определением тематики исследовательской 
работы, а, значит, и с выбором будущей 
профессии.  Некоторые уже успели в прошлом  
году представить свои НИР  на  научной 
конференции «Шаг в будущее» и поучаствовать 
в олимпиаде по физике. Этот год решающий для 
наших выпускников, поэтому желаем им 
успехов не только в исследовательской 
деятельности, но и в усвоении глубоких и  
 
прочных знаний в области физики и 
математики! 
Активно включаются в исследовательскую 
деятельность и наши десятиклассники. В 
прошлом году  они  посещали   
научно-образовательные экскурсии на кафедрах 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые во многом 
стали определяющими  в выборе научных 

направлений для выполнения 
исследовательских работ.  
Обращаю внимание наших  обучающихся 
особенно предпрофильных и профильных 
классов, что с сентября месяца в городе Москве 
по инициативе  Департамента образования 
города Москвы с ведущими столичными вузами 
стартовал уникальный  образовательный проект 
«Университетские субботы», который дает 
возможность для углубленного изучения 
предметов и профориентации. 
Предусмотрены разные формы посещения: 
индивидуальные, групповые и семейные. 
Особенность проекта – его общедоступный 
характер. Посетить лекции, мастер-классы, 
экскурсии может любой ученик и даже 
дошкольник.  
Продолжается наше сотрудничество с 
Российским национальным исследовательским 
медицинским университетом им. Н.И. Пирогова.  
13 сентября ребята посетили  первое 
профоринтационное мероприятие,  
посвященное изучению мозга  человека.  
Каждая суббота в медицинском университете 
тематическая… 
Выходите на  сайт проекта «Университетские 
субботы» http://us.educom.ru, регистрируйтесь и 
вы  сможете стать участниками увлекательных 
путешествий в мир науки и профессий в любом 
интересующем вас высшем учебном заведении! 
В октябре начнет свою работу проект 
«Профессиональная среда». Целью проекта 
является комплексная работа по знакомству 
школьников и их родителей с разноплановыми 
сферами образовательной деятельности 
учреждений профессионального образования, 
создание целостного информационного 
пространства для общения между колледжами 
и гимназии на профессиональные тематики. 
Основной формой проведения проекта выбраны 
открытые диалоги с профессионалами своего 
дела и профессиональные тренинги с участием 
лучших представителей рынка Москвы.  В 
рамках проекта школьники, родители и все 
заинтересованные лица будут приглашаться на 
площадки колледжей Москвы для участия в 
комплексе мероприятий, включающем мастер-
классы, встречи с успешными представителями 
профессий и другими VIP-гостями, выставки, 
просмотр тематических фильмов, свободное 
общение и т.д. На каждой «Среде» учащиеся 
гимназии  смогут попробовать изготовить 
разнообразные изделия на современном 
оборудовании, которыми оснащены колледжи. 
Следите за нашей информацией на сайте  и 
стенде гимназии! 

 

 

ОТ ПРОФИЛЬНОСТИ К ПРОФЕССИИ 

http://us.educom.ru/
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Люси 
Начинать следует с вопроса о согласовании 

постулатов точных наук с действием при 

съёмках научной фантастики или кино, 

претендующего на звание таковой. Желание 

проявить осведомленность о сути 

обсуждаемого предмета порою выводит 

режиссёров за грань дозволенного в какую-то 

параллельную реальность, со своими 

уникальными законами существования. Но 

встречаются кропотливые трудяги, 

поднимающие с доньев архивов и 

выуживающие из мозгов знающих людей 

нужные им материалы, приглашающие 

посоветоваться маститых учёных - а всё для 

того, чтобы в финальном продукте всё 

выглядело научно правильно. Однако есть 

большая доля вероятности, что продукт этот 

окажется скучным и некинематографичным (в 

современном понятии этого слова, т.е. 

"незрелищным").  

Скажем прямо: "Люси" - это, пожалуй, самый 

наглый бред в жанре спекулятивной фикции, 

когда-либо созданный человеком - в плане 

оторванности от мира он вполне может 

состязаться с болливудскими боевиками. 

L'enfant terrible кинематографии Люк Бессон 

создал - нет, не создал - произвёл на свет 

нечто монструозное в своей нелепости, до 

приторности максималистски-издевательское, 

разрывающее к чертям понятие зрительского 

самолюбия, вскрывающее черепную коробку 

и изрядно сглаживающее извилины. Эта 

ржавая посудина, полная дерзкой 

самовлюблённости, будет долго плавать по 

миру, поднимет цунами гневных возгласов 

всевозможных учёных, станет причиной  

 

 

 

 

 

 

многочисленных яростных споров в 

Интернете, приобретёт околокультовую 

популярность, а в результате - лакмусовой 

бумажкой разделит мир на два сорта людей: 

радикальные глупыши и те, которым "Люси" 

не нравится. Причём я буду относить себя к 

первым: кино должно быть кино, а не 

максимально выхолощенным производством 

научпопа. Кино должно от реальности 

отрывать, а не зажимать в неё. 

В "Люси" Бессон конкретно отрывается по 

всем параметрам: жесточайше глумится над 

старушкой-наукой, бессовестно эксплуатирует 

термины, настойчиво пихает в кадр всяческих 

обезьян, носорогов, лошадей, лягушек, плюёт 

с высокой секвойи на раскрытие характеров и 

не забывает толсто юморить и похлопывать 

себя по плечу. Буйность и экспрессия (если не 

сказать "агрессия") происходящего на экране 

настолько беспрецедентны и трансцендентны, 

что им после 20 минут действия 

сопротивляться становится невозможно, и ты 

волей-неволей впускаешь поток опьяненного 

сознания Бессона и постепенно в нём 

растворяешься. Однако, при всей 

многообразной веселухе происходящего, Люк 

остаётся удивительно стильным - сочная, 

почти Матричная хореография драк, 

драйвовые погони с перевёртыванием 

машин, инфернальное буйство спецэффектов 

в конце - всё зрелищно и, выражаясь языком 

современным, чётко. Изображение 

бурлящего кипятка жизни, как она есть, в 

рамках современной кинематографической 

моды - задача непомерно трудная, но Бессон 

с ней справился; он очень хорошенько 

побесился на съёмочной площадке и снял 

невероятно энергичное кино, громкое, дурное 

и увлекательное. Для людей - это, пожалуй, 

лучший фильм года, начиная с январского  

Уолтера Митти; для умных людей - с "Отеля 

Гранд Будапешт". 

АКТУАЛЬНОЕ КИНОИСКУССТВО 

 

Ведущий рубрики – Петр Фомин. 

В рубрике, посвященной вопросам и проблемам современного 

киноискусства, мы предлагаем вам взглянуть на киноэкран с 

критической точки зрения, попробовать проанализировать успех 

или провал так называемого «модного» кино. 
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Бегущий в лабиринте 

Подозрения по поводу профессиональности 
русского перевода должны были начаться 
ещё на стадии восприятия названия - стоит 
только на минуту вдуматься в написанное 
скучными серыми буквами наименование 
нового продукта околосумеречной 
компании продюсеров, как положительный 
настрой разбивается вдребезги. Воистину, 
что за ерунда - "Бегущий в лабиринте"?! 
Ещё стоит уточнить, правильна ли надпись с 
точки зрения русской грамматики (тогда уж 
не "в", а "сквозь"), но всё равно, на кино с 
таким названием лучше не идти.  
Summit entertainment, Twilight productions и 
все близлежащие и плавно перетекающие 
друг в друга американские мувимэйкерские 
студии - это такая своеобразная сеть 
фастфуда, основные потребители которого - 
доверчивые и замордованные штампами 
подростки, которых очень впечатляют 
серые механические буковки, квесты и 
адвентюры (от англ. Adventure) в фильмах, 
подобных этому. Паутина киномаркетинга, 
по ниточкам спускающая свой скверный 
продукт в такие страны, как Россия, здорово 
наживается на деньгах многочисленных 
отцов и матерей, несомых в кинотеатры их 
же детьми. Как же интересно бывает иногда 
погружаться в этот расцвеченный 
компьютером мир великолепных Heroes и 
приятно-гадких антагонистов; как же весело 
и близко сердцу подростка отслеживание 
развития любовных и дружеских линий; как 
же волнующ и актуален, наконец, западный 
социальный подтекст! 
Ничего подобного. Не думал, что когда-
либо это скажу, но рецензируемый фильм 
получился ещё хуже "Сумерек" (по крайней 
мере, некоторых частей). Фильм провален 
абсолютно по всем параметрам, он не 
задался с самых первых минут до 
сверхабсурдной концовки. Отвратительные, 
до неприличия нелогичные и банальные 
диалоги. Одна из самых гениальных цитат - 
"Мы здесь не случайно". Остальные нет 
смысла даже пытаться передать - это надо 
слышать. Такое бесцеремонное  

 
 
 
нагромождение штампов в диалогичной 
речи встретишь нечасто. 
Абсолютно нераскрытые (и плохо 
отыгранные (и дублированные)) 
персонажи. Дальше имён и краткой 
справочной информации о месте в Глэйде 
(полянка перед лабиринтом) не видно 
ничего. Главного эгоиста и гадкого типа 
стада - Галли, исполненного Уиллом 
Поултером, невозможно нормально 
воспринимать в связи с не дающими покоя 
неприятными ассоциациями (стоит 
вспомнить американскую попкорн-
комедию «Мы – Миллеры»). 
Крайне скудные спецэффекты. Загогулины 
переулков лабиринта вполне могли бы быть 
повеселее - пикассовское нагромождение 
серо-буро-зелёных квадратов в мир фильма 
совсем не вовлекает. Декор лабиринта 
выглядит как порезанная на куски хламно-
реквизитная картонка - это, видите ли, 
минимализм, а по сути своей - лень 
художника-постановщика. Да и 
кровожадные чудища гриверы получились 
не особо пугающими, не особо 
симметрично и хорошо прорисованными. 
И наконец, выводящий из себя и 
порождающий великое множество 
вопросов абсурд концовки, после полутора 
часов действия звучащий крайне 
диссонансно-насмехательски. 
Сюда же можно причислить слишком 
пафосный саундтрек, невыдержанный темп 
повествования, претенциозность, и прочее, 
и прочее. Кино лишь редкими, быстро 
затухающими порывами выезжает на 
каком-никаком, но напряжении и драйве 
сумасбродных пробежек главных героев.  
И главное - шёл я на фильм, углядев интригу 
в трейлере и почитав отзывы казавшихся 
умными людей, с положительным 
настроем. Мог и "Куб" выйти, и апгрэйд 
"Повелителя Мух". А вышло непонятно что. 
 

 

 

ВЗГЛЯД ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА 
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В нашей гимназии 9 сентября прошёл 
ежегодный, традиционный турнир 
ВЕЛОРОДЕО. В этом году особенно 
хочется выделить учащихся 3 «А» класса 
как самых активных и дружных 
болельщиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

2 классы мальчики: 
1 Место Рамзанов Марат 2а класс 
2 Место Чурилкин Олег 2в класс 
3 Место  Щербаков Федяя2 в класс 

2 классы девочки: 
1 место Панфилова Софья 2в 

3 классы мальчики: 
1 место Сергеев Коля 3а 
2 место сыров Олег 3б 
3 место Артемов Михаил 3Б 

3 классы девочки: 
1 место Туманова София 3б 
2 место Кулькова Кристина 3а 
3 место Янченко Даша 3а 

4 классы мальчики: 
1 место Колосов Андрей 4б 
2 место Романов Илья 4а 
3 место Мишкин Данила 4 а 

 
 
 
 
 
 

4 классы девочки: 
1 место Касаткина Ксения 4В 
2 место  Данилова Ксения 4Б 

5 классы мальчики 
1 место Рожков Миша 5а 
2 место Османов Саша 5б 
3 место Касаткин Иван 5в 

5 классы девочки: 
1 место Чернова Диана 5а 
2 место  Фёдорова Алина 5а 
3 место Титова Соня 5а 

6 классы мальчики: 
1 место Кульков Сергей 6б 
2 место Бойко Денис 6в 
3 место Уваров Дима 6в 

6 классы девочки: 
1 место Кривокубова Саша 6а 
2 место Промыслова Юлия 6в 

7 классы мальчики: 
1 место Уткин Владимир 7Б 
2 место Куликов Дима 7В 
3 место Клочко Глеб 7В 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсолютным победителем всей 
школы является Кульков Сергей, 
ученик 6 класса «Б»! 

ВЕЛОРОДЕО 
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Только чудо могло спасти Скверсбург, вытянуть 
его из пучины, в которую он канул – и чудо 
произошло. 
     Но прежде чем мы приступим к описанию 
сего чуда, позвольте ещё немножко покоробить 
вас ожиданием и изложить вам устройство 
средней семьи Скверсбурга, ибо только этим 
путём, и никаким другим возможно выйти из 
бездны вяжущих язык читателя описаний к 
основному сюжету.  
     Как правило, семьи Сквержбурцев состояли 
лишь из двух человек, коими были: мужчина, 
обыкновенно лет сорока-пятидесяти, 
полноватый, обладающий недюжинным  
складчатым подбородком, ежедневно 
тревожимым бритвой и оттого ослепительно 
гладким, и женщина, обыкновенно лет 
двадцати-двадцати пяти, не утружденная 
интересами о внешнем мире в глобальном 
смысле этого слова и потому ограничивающая 
себя сведениями, доставляемыми соседкой по 
квартире в послеобеденный час, будь то 
занятная новость о покупке графиней Жизель 
новой собачки китайской хохлатой, которую 
первая не преминула сразу же после покупки 
остричь по последней моде, отчего та выглядит 
теперь очень миловидно, - или будь то 
бушующий в свете слух о пиджаке Мсьё N***, на 
котором была во время бала у Мсьё B*** 
замечена чья-то губная помада, которая, 
впрочем, с той же вероятностью могла быть 
земляничным вареньем с фруктового 
пирожного. Кто-то мог бы сказать, что 
вследствие подобных разговоров у собеседниц 
складывалось слишком уж дилетантское 
мнение об окружающем мире, и возможно, этот 
кто-то был бы прав, но, тем не менее, каждая 
порция событий, приносимая соседкой на 
встречу, подвергалась такому полному и 
исчерпывающему анализу, какому 
позавидовали бы все философы мира, если бы 
они имели уникальнейшую возможность 
созерцать эти послеобеденные дебаты, которые, 
впрочем, в любую секунду могли быть 
прерваны приходом вечно недовольного,  

 
 
 
 
 
 
 
 
ворчливого супруга одной из сторон. В таком 
случае, соседка неслышно ускользала из 
квартиры, да так быстро, что вешающий пальто 
муж едва успевал учуять аромат её скверных 
духов, жена сметала со стола куски конфет, так 
неосторожно забытые ртом соседки, и 
бросалась хлопотать к плите, разогревая супругу 
положенную часть остывшего обеда, как-то: две 
мощных говяжьих котлеты с крупными ломтями 
картофеля и миску, а точнее было бы сказать 
«тазик» супу с плавающими на поверхности 
пузырями жира. Огромный угрюмый муж 
опускал свою немалую массу на небольшой 
стульчик, надевал то, что зовётся «слюнявчик», 
брал в руку ложку и начинал её гнуть большим 
пальцем в нетерпеливом ожидании съестного. 
Если жена совсем уж долго возилась у плиты, он 
приподнимал свою слоноподобную ногу и топал 
раз или два, отчего вся посуда кухни с 
возмущенным дребезжанием подпрыгивала на 
своем месте (порою подобное топанье 
обходилось хозяйке в пару разбитых предметов 
кухонного инвентаря). Если и это не 
действовало, муж, сверкая гневным глазом, 
разевал рот и сотрясал стены кухни 
громогласным, часто нецензурным возгласом, 
после которого жена уже не имела возможности 
мешкать, так как ещё хотела бы задержаться на 
этом свете.  
     Наконец, когда тазик супу и тарелка с 
котлетами уже красовались на столе, начинался 
ритуал поедания мужем преподнесённой 
супругой пищи – с многочисленными 
всхлипываниями, причмокиваниями и 
фырканьями, так что соседка в близлежащей 
квартире прислонялась к стене правым ухом и, 
затаив дыхание и испуганно выпуча глаза, 
слушала, а потом трепетным шёпотом 
произносила: «Обедает!». Но, помимо этих 
довольно незанимательных звуков, соседка 
едва ли могла подслушать что-либо дельное. 
Пока муж с медвежьим аппетитом хлебал суп, 
его супруга сидела по другую сторону стола, 
аккурат на самом краю миниатюрного 
стульчика, и напряженно, почти не моргая, 
следила за каждым поднесением ложки ко рту, 
нервно постукивая нежными пальчиками 
кухарки по клеёнке стола и не смея произнести 
ни слова.  

ПРОБА ПЕРА «ДЕТИ ГОРОДА». РОМАН. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

 

В прошлом году мы начали публиковать роман 
Фомина Петра и Антонова Глеба. Надо сказать, 
что он вызвал немалый интерес у читателей. 
Итак, действие происходит в загадочном городе 
под названием Скверсбург… 
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Наши на журфаке: 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Если Вы мечтаете о профессии журналиста и грезите об МГУ и факультете журналистики, 

хотите попробовать себя в разных жанрах и стилях – мы ждем Вас в нашем пресс-центре! 

Рубрики: 

«С миру по новости», «Я и мой питомец», «Путешествия», «Смеяться разрешается», «Огни 

большого города», «Давай с тобой поговорим»  и другие – ждут своих постоянных ведущих! 

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

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