
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ННаашшее  ВВррееммяя  
 

    Выпуск №1        (31) сентябрь 2013г. 

 

От редакции: 

Ну вот и наступил новый, 2013-2014, учебный год! Быстро пролетело 
шумное и веселое лето, в Москву пришла осень, и все мы снова 
встретились в стенах нашей любимой Гимназии. 
Наша редакция желает вам от всей души интересных открытий, 
творческих побед и достижений, ярких событий и высоких учебных 
результатов! 
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стр.10 
           ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

ГБОУ Гимназия 

№1516 стала 

победителем Гранта 

мэра г.Москвы в 

области образования 

и награждена 

Дипломом III степени. 

Более 80 учащихся 

Гимназии приняли 

участие в 

интеллектуальном 

турнире имени 

М.В.Ломоносова 

28 сентября 

состоялся 

школьный тур 

интеллектуального 

марафона.  

Ждем подведения 

итогов. 

В октябре 

стартует 

школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

 
 

 
 

  
 

 
 



 

 

В этом году открытие школьных дверей 

выпало на выходной день. Поэтому главное 

осеннее событие было перенесено на день 

позже. Но первое сентября – праздник, 

который можно отметить и второго числа с 

не менее значительным успехом.  Первое 

сентября – день знаний и торжественных 

линеек в школах. Это особенное время. 

Повсюду слышны поздравления, кругом 

дети с цветами, в глаза бросается белый 

цвет бантиков. Для тех, кто впервые будет 

переступать школьный порог, это событие 

является самым долгожданным. Для 

старшеклассников - это начало нового 

трудного, но важного года.  

 
Праздник первого сентября всегда являлся 

визитной карточкой нашей гимназии. 

Подготовка к торжественной линейке 

началась еще за две недели до конца лета. 

Наше разновозрастное объединение в 

очередной раз устроила нам настоящий 

праздник. Танцы сменялись короткими 

театральными сценками, сценки сменялись 

песнями, песни - стихотворениями. Все 

выглядело красиво и захватывающе.  

 

 

Гимназия всегда славилась умными и 

смышлеными ребятами. Одной из 

традиций празднования первого звонка в 

нашей гимназии является награждение 

победителей и призеров в окружных, 

городских, всероссийских олимпиадах и 

конференций. Как и в прошедшие годы их 

оказалось немало. Лауреатам выдавались 

памятные статуэтки. Хочется пожелать всем 

участникам новых побед, а также не 

останавливаться на достигнутом и 

продолжать грызть гранит науки! 

Первое сентября в большей степени 

ассоциируется с первоклассниками. В этом 

году  пришло рекордное количество, только 

что вступивших на порог нашей гимназии, 

учеников.  

 
Для будущих гимназистов открыли целых 

четыре класса. По традиции в школу 

новоиспеченных школьников провожают 

одиннадцатые классы, но так как в школе 

существуют всего два одиннадцатых класса, 

то старшеклассникам пришлось брать под 

руки двоих, а то и троих «новобранцев» 

гимназии. С каждым годом в двери нашего 

второго дома стучаться все больше и 

больше детей, желающих покорить  мир 

знаний. И этот факт не может не радовать. 

 Праздник первого звонка всегда будет  

незабываемым, радостным, и в тоже время 

волнующим событием. Хочется пожелать 

всем учителям и учащимся  Гимназии 1516 

успехов в предстоящем учебном году и 

покорения новых вершин!  

Дмитрий Баратов 

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс: 

I место Артемов Михаил (2Б) 

II место Гончаров Роман (2Б0 

III место Медвецкий Илья (2В) 

3 класс: 

I место Ястребов Александр (3В) 

II место Симбрухин Иван (3Б) 

III место Колосов Андрей (3Б) 

4 класс (мальчики): 

I место Оськин Георгий (4Б) 

II место Попов Артем (4А) 

III место Матвеев Иван (4В) 

4 класс (девочки): 

I место Кузьмичева Виктория (4В) 

II место Титова Софья (4А) 

III место Тетерук Дарья (4Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс: 

I место Борисов Влад (5Б) 

II место Кульков Сергей (5Б) 

III место Буслаев Василий (5Б) 

6 класс (мальчики): 

I место Буянов Василий (6Б) 

II место Комаров Кирилл (6Б) 

III место Уткин Владислав (6Б) 

6 класс (девочки): 

I место Лебедева Вера (6В) 

II место Посканенкова Рита (6В) 

III место Акимова Анастасия (6Б) 

7 класс: 

I место Савинов Егор (7В) 

II место Симонян Эля (7В) 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем педагогический коллектив, учащихся и их 

родителей с победой Гимназии! 

Уже три года Гимназия входит в рейтинг лучших 

образовательных учреждений Москвы, а в этом году по 

результатам 2012-2013 учебного года Гимназия №1516 

стала победителем Гранта мэра Москвы в области 

образования и получила Диплом III степени. 

Такую значимую оценку экспертного педагогического 

сообщества Гимназия получила, благодаря высоким 

результатам, полученным нашими выпускниками на 

Едином государственном экзамене, победам учащихся 

во Всероссийской олимпиаде школьников и 

результатам внешнего мониторинга качества обучения, 

проведенном Московским центром качества 

образования. 

Так держать! 

ВЕЛО-РОДЕО 2013 

 
 

 

11 сентября 2013 года в Гимназии были 

проведены соревнования по безопасности 
дорожного движения  

«ВЕЛОРОДЕО-2013».     В соревнованиях 
принимали участие все желающие с 2 по 7 

класс. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 



 

С первых дней в 

гимназии 

закипела 

плодотворная 

работа. Несмотря 

на суеверия в 

пятницу 

тринадцатого  

состоялась ассамблея Научного Общества. 

Открыл собрание традиционный отчет за 

прошлый год. Он, безусловно, выдался 

богатым на события, но впереди ожидают 

новые непокоренные вершины.   

 
Члены НОУ обсудили план работы на 

ближайшее время, заполнили анкеты и 

провели выборы президента. Эту должность 

ребята доверили, уже 

зарекомендовавшему себя своим 

добросовестным отношением к делу, 

ученику 10 «А» Ермакову Александру. 

Помимо прочего был продемонстрирован 

кабинет профориентации. Этот 

информационный ресурс поможет 

гимназистам определиться со своей 

будущей специальностью. Завершилось 

мероприятие презентацией работ Выберга 

Даниила (фотографа НОУ).  

 

 

Наши учащиеся одарены не только 

умственными талантами, но и 

физическими. Футбольная сборная 10-11 

классов заняла первое место по району 

Гольяново. Ваш покорный слуга состоял в 

этой команде и не понаслышке знает, чего 

это стоило.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгих пять лет не удавалось выиграть, и вот, 
наконец, случилось. Трудности начались 
сразу в отборочной группе. Проиграв 
стартовый матч, и уступая во втором, 
ситуация складывалась не просто. Всё висело 
на волоске, но силы были найдены, и 
соперник был додавлен, пусть с нервами и 
пусть на последних минутах. Первый блин 
явно вышел комом. В последующих встречах 
удалось показать свой футбол и уверено, на 
классе, выиграть три матча подряд, таким 
образом, оформив долгожданную победу в 
турнире. Выиграв соревнования, мы 
заслужили право представлять наш район 
Гольяново в округе. Спартакиада ВАО 
разыгрывался между 16 командами по 
кубковой системе «на вылет», без права на 
ошибку. Волнительно было выступать на 
таком уровне. Тем не менее в 1/8 было 
повержено Новокосино со счётом 5:2, в 1/4 – 
Сокольники 2:1, в 1/2 Новогиреево 6:0…Глаза 
боятся, а ноги двигаются, а мяч летает. И вот 
финал! И мы в нем. Противник Соколиная 
гора, громившая Преображенское 18:2. 
Свисток и снова в бой. Основное время 
заканчивается ничьей 2:2. Предстояла 
футбольная рулетка, а именно серия 
пенальти. Накал эмоций не передать 
буквами на бумаге! Скажу просто – 6:5 мы 
чемпионы только уже (!) округа. Итог – 
лучшие в ВАО, вышли на первенство Москвы. 
Что-то невероятное! 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП От Романа Ахмедьянова 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

аша Гимназия не могла остаться в стороне 

от такого важного и нужного дела! Мы, 

учащиеся 10 Б класса, под руководством 

учителя биологии Лесонен П.П. и зам. 

директора по соц. вопросам Егорочкиной 

С.В. приняли активное участие в этой акции. 

Сбор мусора проходил в игровой форме: 

все участники разделились на четыре 

команды и отправились в парк, 

вооружившись перчатками и мусорными 

пакетами, с надеждой найти больше 

мусора, чем будет у соперников. 

Мы очень старались! Наша, пусть 

немногочисленная, команда набрала три 

огромных пакета мусора. Мы  старались 

побыстрее обежать свой участок и как 

можно скорее собрать весь мусор в пакеты 

и принести его на контрольную точку, где 

все собранные командами пакеты 

фотографировались и пересчитывались.  В 

общей сложности их количество 

составило 121 пакет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом мы с удовольствием поели 

гречневую кашу из полевой кухни, и 

обсудили самые невероятные находки! 

Интересного нашли не мало! Кто-то 

обнаружил в парке забытый мангал, кто-то 

даже нашел  

 
раскладной диван! Самая интересная 

находка нашей команды – это матрац!  

Экологическая акция, в которой мы 

приняли участие, это не просто развлечение 

и игра, главная цель этого мероприятия - 

приведение в порядок территории 

«Лосиного острова», места отдыха многих 

жителей района! И мы готовы принимать 

активное участие в судьбе нашего парка. 

Беляева Наталья 

 

ЭКО-ПЛАНЕТА В ЛОСИНОМ ОСТРОВЕ 

12 сентября 2013 года состоялась экологическая 

акция «Эко планета» в Национальном парке 

«Лосиный остров», прошедшая под девизом 

«Сделаем вместе, сделаем чище!» 

На уборку мусора в Национальном парке 

Лосиный остров вышло более 300 человек, 

учащихся колледжей и школьников Восточного 
административного округа г. Москвы. 

 

 

http://doit-together.ru/news/ekologicheskaya-aktsiya-eko-planeta-v-losinom-ostrove
http://doit-together.ru/news/ekologicheskaya-aktsiya-eko-planeta-v-losinom-ostrove


 

 

Среди обучающихся 10-11  физико-

математических классов проведена работа по 

организации НИР: регистрация в орг. комитете 

олимпиады «Шаг в будущее, Москва МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, определены научные 

руководители из числа  аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, выбраны направления 

исследований.  В рамках предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся  МГТУ им. 

Н.Э. Баумана  предлагает график проведения 

экскурсий, с которым можно ознакомиться по 

ссылке на сайте гимназии. 12 октября с 13.00 

будет проводиться Университетская суббота, в 

рамках которой будет представлена 

деятельность каждого факультета, можно 

будет посетить любую лабораторию, задать 

интересующий вопрос. 

В РГМУ им. Н.И. Пирогова начала свою работу 

«Школа Гиппократа», которая проводит 

интересные занятия  для учащихся  8-9, 

посвященные предпрофильной подготовке.  

Более подробно можно ознакомиться на 

сайте гимназии.   Для учащихся 9-11 классов в 

начале ноября месяца будет проходить 

научно-практическая конференция «Биология 

и медицина». Всем желающим принять 

участие в НПК,  необходимо 

зарегистрироваться на сайте гимназии до 10 

октября 2013 года. Желающие принять 

участие в экскурсиях на лечебные кафедры и 

лаборатории, посетить музей  РНИМУ им. 

Пирогова необходимо обратиться к 

ответственным за работу НОУ в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гимназии   в сентябре-октябре  месяце идет  

планирование занятий по научным секциям. 

Поэтому, каждый, кто желает заниматься 

исследовательской  деятельностью,  может  

обратиться к  любому  учителю-предметнику, 

который будет сопровождать подготовку  НИР 

и зарегистрироваться  на сайте гимназии. 

Если Вы хотите окунуться в 

увлекательный мир экспериментов и 

открытий, Вы можете посетить Дворец 

творчества «Интеллект» ( ссылку Вы найдете 

на нашем сайте). 

В гимназии создан Экспертный совет, 

который вошли руководители НИР и члены 

СМИ. Заседания Совета будут проводиться не 

реже 1 раза в месяц,  где будут заслушиваться 

этапы  выполнения исследовательских работ и 

решаться вопрос о рекомендации для 

представления  НИР на научно-практических 

конференциях.   

Только, тот, кто зарегистрировался на 

сайте гимназии и получил положительную 

рекомендацию  Экспертного совета,  сможет  

участвовать в научно-практических 

конференциях. По вопросам регистрации  

можно обращаться разработчику данного 

продукта  Алексею Калинову, обучающемуся  

10а,  вице-президенту НОУ. 

На основании Приказа ДО №558 от 29 

августа 2013 года - октябрь месяц -   это 

традиционно время проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  

(ВОШ). Все классные руководители  и 

ответственные за работу НОУ очень 

оперативно подали информацию об 

участниках  ВОШ. С графиком проведения  

ВОШ можно ознакомиться на сайте гимназии,  

стенде НОУ, в электронных дневниках. 

Олимпиада будет проходить  с 1 по 26  

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Руководитель программы «Одаренные дети», 

Заслуженный учитель РФ 

Григорьян И.С. 

На Ассамблее НОУ была спланирована  работа на новый 

учебный год. Основная работа будет уделена научно-

исследовательской работе. 

 



 

октября.   Вся информация о месте и времени 

проведения будет вывешиваться на стенде 

НОУ  (около кабинета № 303). 

В феврале месяце  спланировано 

провести Вечер классической музыки, поэзии 

и танца. Большая часть представителей 

Ассамблеи поддержали эту традицию. Сейчас 

Совет молодых исследователей 

разрабатывает программу  вечера.  До 1 

ноября все желающие могут обращаться со 

своими пожеланиями и предложениями  к 

Председателю СМИ Белоусу Федору, 

учащемуся 9а. 

В этом году несколько по-иному будет 

работать Клуб знатоков «Что? Где? и Когда?».  

Классные коллективы до 15 октября  должны 

сами предложить  свои кандидатуры, которые 

войдут в состав Клуба. В зависимости от этого 

будут спланированы  тренировки и школьные 

и межшкольные игры, которые будут 

проводить игроки телевизионного Клуба 

«Что? Где? Когда?»  

26 октября будет проводиться традиционный 

Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок 

МоГоТу» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Участвовать могут  только обучающиеся 

определенной возрастной категории  ( с 17 

лет).  

По всем вопросам обращаться к   

Левину Сергею, учащемуся 10а, 

ответственному за данное направление  от 

СМИ. 

Много лет в гимназии функционирует 

шахматный Клуб «Ладья».  Ребята участвуют в 

школьных, окружных и городских 

соревнованиях.  Наш Клуб активный  участник 

игр в Московской Детской  шахматной лиге. 

Основные члены клуба это учащиеся 

начальных классов. Занятия в Клубе проходят 

по понедельникам и средам с 14.30 в каб.219. 

Руководитель Клуба к.м.с. Попиков Вячеслав 

Николаевич.   «Шахматы  тонкое  искусство 

чудесной борьбы» -  сказал Ж. Руссо.  Клуб с  

 

удовольствием примет  тех, кто не 

равнодушен к этому искусству. 

В гимназии создан Виртуальный 

кабинет профориентации, который действует  

 

на сайте гимназии.  Через него можно 

познакомиться  со всеми интеллектуальными 

мероприятиями, которые проходят в  округе и 

городе, узнать информацию о ВУЗах, 

предприятиях и  экскурсиях. Обратиться за 

помощью можно к разработчику кабинета 

Ермакову Александру, обучающемуся 10а 

Президенту НОУ. 

В  ноябре   месяце будет проходить 

окружная Ассамблея  научных обществ 

округа.  В соответствии  с положением  ОМЦ,   

состав СМИ ведет активную подготовку 

баннера  НОУ, в котором будет представлена  

работа гимназического НОУ за прошедший 

учебный год. 

В мае месяце будет проходить 

традиционная выставка «Интеллектуальная 

биржа» (ИБ), на которой будут представлены 

все интеллектуальные достижения ребят.  

Орг. комитет  ИБ принимает предложения по 

совершенствованию  формы проведения. Со 

своими предложениями Вы можете 

обращаться к Президенту НОУ Ермакову 

Александру. 

В план НОУ входит проведение 

выставок изобразительного искусства и 

фотографии.  С 13 сентября в фойе актового 

зала  функционирует   выставка работ  

обучающегося  5а класса  Новикова Петра.  

По вопросам представления своих работ 

можно обратиться к учителю ИЗО Кузнецовой 

Надежде Викторовне.  

Ежегодно много интересных 

творческих работ выполняют учащиеся 

начальных классов под руководством своих 

учителей.  Информированность о проведении 

школьных, окружных и городских 

мероприятиях будет осуществлять Поленова 

Александра, обучающаяся 9а. 

Ежемесячно будут проводиться 

заседания СМИ, на которых будет 

анализироваться работа НОУ   по  

направлениям и координации работы с 

классными коллективами. 

Обо всем интересном и новом Вы 

сможете узнать, посетив сайт гимназии 

(раздел НОУ) и на стенде НОУ (3 этаж). 

 

НОУ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

«Пришла беда – открывай ворота», 

«Беда не приходит одна»… Как много 

пословиц и поговорок посвящено бедам, 

проблемам, несчастьям. А вот крылатых 

выражений, образных определений того, 

как нужно относиться к чужому горю, не так 

уж и много. Да и бывает ли горе «чужим»? 

Этим летом беда пришла на Дальний 

Восток. Бесконечные дожди переполнили 

реки, и они вышли из берегов. Большая 

вода сметала на своем пути се: и наспех 

возведенные дамбы, и дома. И даже целые 

поселки. Тысячи людей остались без крова, 

без урожая. Без вещей… Застигнутые 

врасплох, не ожидавшие таких масштабов 

бедствия. Люди не успевали вывозить 

домашних животных… 

 

 

 

 

 

 

«Паводок на Дальнем Востоке стал 

крупнейшим за всю 115-летнюю историю 

наблюдений», - сообщил в четверг, 26 

сентября, начальник дальневосточного 

регионального центра МЧС Александр 

Соловьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Он охватил пять субъектов 

Дальневосточного федерального округа, 

общая площадь затопленных территорий 

составила более 8 млн. квадратных 

километров. С начала паводка было 

подтоплено 37 муниципальных районов, 

235 населенных пунктов и более 13 тысяч 

жилых домов. Пострадало свыше 100 тысяч 

человек. 

 

 

 

 

 

 

Мощный паводок обрушился на 

Дальний Восток в конце лета. К настоящему 

моменту из большинства населенных 

пунктов вода ушла, но в Хабаровском крае 

еще остаются подтопленными около 1,2 

тысячи жилых домов. Так, 25 сентября 

опасная обстановка сложилась в районе 

Мылкинской дамбы в Комсомольске-на-

Амуре. Спасатели буквально своими телами 

защищали дамбу от ветра и волн высотой 4-

5 баллов. Если уровень Амура у Хабаровска 

и Комсомольска-на-Амуре продолжает 

снижаться, то у Николаевска-на-Амуре он не 

изменился. Именно туда сейчас 

перебрасываются основные силы и средства 

МЧС России.  

 

 

 

 

 

КОГДА ПРИХОДИТ БЕДА… 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Отвернуться от чужого горя, 

конечно, можно. Но справедливости ради 

отметим, что людей, живущих по принципу 

«моя хата с краю», гораздо меньше тех, кто 

в трудную минуту готов протянуть руку 

помощи нуждающимся. 

В Москве открыты пункты сбора 

помощи: нужны теплая одежда, посуда, 

подушки и одеяла. Ведь совсем уже скоро 

начнутся холода, а тем, кто оказался в беде, 

зачастую нечего одеть… 

«Всем миром» - так называется 

благотворительная акция, инициированная 

первым каналом. 

В воскресенье, 29 сентября, с 8 утра 

на Первом канале был открыт 

благотворительный марафон "Всем 

миром", цель которого помочь 

пострадавшим от наводнения на Дальнем 

Востоке. В этой акции приняли участие 

ведущие Первого канала, музыканты, 

звезды кино и шоу-бизнеса. Были 

включения из городов и поселков, 

затронутых стихией, а также из нескольких 

студий и площадок в Москве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой акции мог принять участие 

каждый, отправив смс-сообщение на 

номер, который был указан на экране. 

Средства, собранные в ходе марафона, 

будут переданы пострадавшим с 

последующим отчетом.  

Все деньги за рекламу, прошедшую 

в эфире 29 сентября, Первый канал 

перечислит тем, кто оказался в беде. 

Можете принять участие в этой 

благотворительной акции и вы: достаточно 

отправить смс со словом ВМЕСТЕ на номер 

4447. Стоимость смс от 40 до 50 рублей в 

зависимости от оператора. Все деньги будут 

переведены пострадавшим от наводнения 

на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 

 

 

 

Не осталась в стороне от страшной 

беды Дальнего Востока и наша Гимназия: 

учителя и сотрудники Гимназии собрали 

больше 45 000 рублей в помощь 

пострадавшим жителям Хабаровского края. 

Эта сумма, как и другие собранные 

московским учительством деньги, пойдет 

на организацию учебного процесса в 

пострадавших районах. 

Сотни волонтеров отправились на 

Дальний Восток – сейчас нужна помощь 

«руками» в восстановлении разрушенного 

жилья, в ликвидации последствий 

наводнения.  

Эта беда не оставила равнодушными 

множество людей. Просто потому, что горе 

не бывает «чужим». 

 

НАВОДНЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
 

 
 



 

 

Вот и начался новый учебный год:  в 

первый раз в школу пошли первоклассники, 

в последний - наши одиннадцатиклассники, 

ну  а у кого-то началась совсем другая 

жизнь. Выпускники 2013 года стойко 

выдержали сложный ЕГЭ, многочисленные 

очереди на подачу документов, 

вступительные экзамены, и вот теперь они 

стали студентами самых престижных 

университетов не только Москвы, но и 

Санкт-Петербурга!  

Нельзя не отметить наших 

прекрасных медалисток: Аню Лобанову, 

Лизу Лавренову и Вику Тимонину. 

Надеемся, в будущем они заглянут к нам в 

школу уже с красными дипломами!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас есть и еще одни герои: ребята, 

получившие 100 баллов на ЕГЭ! 

Поздравляем с достойной победой Толика 

Шемчука, который написал на 

максимальный балл экзамены по русскому 

языку и химии, и Аню Лобанову, отлично 

сдавшую химию. 

Шестеро наших выпускников 

поступили в МГУ: Ваня Ярыгин (ИСАА), Даша 

Шаклеева (психологический факультет), 

Настя Дубина и Юля Кротова (факультет 

журналистики), Таня Вычкина  

 

 

 

(юридический факультет) и Шарипат 

Гасайниева (филологический факультет)!  

Как того и хотели Глеб Кудинов, Катя 

Камагина, Сережа Черных, Шерзод 

Джумабоев и Леша Лобач поступили в 

РНИМУ им Н.И.Пирогова. Лера Черных 

выбрала ММА им Сеченова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даша Нещадимова, Катя Кудряшова, 

Вика Тимонина и Даша Нагорнова выбрали 

экономическое направление и поступили в 

Высшую школу экономики.  

Большая часть ребят, конечно же, 

поступили в МГТУ им. Баумена: Лиза 

Лавренова, Дима Горев, Маша Мильченко, 

Эля Долгих , Роман Панин, Дима Долженок , 

Ваня Чумарев, Святослав Марков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя не сказать, что Илья 

Филичкин поступил в авиационный 

университет в Санкт-Петербургу (СПбГУГА)! 

 

 

 

 

ВЫПУСК – 2013. 

 

 

 



 

И все ребята из выпуска поступили 

именно туда, куда они и хотели! Мы очень 

рады и  гордимся ими! Теперь их ждет 

совсем другая, сложная, интересная 

студенческая жизнь. Они каждый день 

усердно работали, не спали ночами,  

приходили больные на каждый пробник в 

школу, переживали и даже боялись этих 

страшных экзаменов, но результат того 

стоит – теперь наши ребята студенты! 

Выпускники с удовольствием 

сказали нам всем  несколько добрых слов: 

«Дорогие ребята гимназии 1516! 

Берегите гимназию, она действительно 

самая лучшая, самая желанная, вы это еще 

острей ощутите, когда оставите ее до боли 

знакомые стены, когда столкнетесь с новым 

миром, в котором вы не будете чувствовать 

себя чужим, ведь только в нашей гимназии 

самые душевные преподаватели, только 

нас такая яркая и насыщенная школьная 

жизнь, только у нас учатся самые добрые и 

отзывчивые люди! Гордитесь своей 

гимназией и она по жизни станет вам 

опорой!» 

Даша Нещадимова 

«Хочу пожелать всем молодым 

людям всегда быть уверенными в своих 

силах. Смело двигаться к поставленным 

целям и своей мечте. Не бояться 

трудностей. Быть открытыми миру и 

людям» 

Настя Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение к одиннадцатиклассникам: 

«Даже если это покажется 

банальным, действительно самым главным 

в вашей ситуации оказывается стремление 

поступить именно туда, куда вас тянет, на ту 

специальность, которой вы мечтаете 

заниматься, какой бы она не была. 

Работайте на свою мечту, изо всех сил - и 

тогда начало вашей новой жизни будет 

ознаменовано воплощением заветного 

желания. А что может лучше"? 

Даша Шаклеева 

 «Дорогие одиннадцатиклассники! 

Вы сейчас встали на тяжелый, но очень 

интересный жизненный путь! Главное 

верить в себя, знать чего хочешь добиться в 

жизни и у вас все получится. Удачи!» 

Катя Камагина 

Обращение к учителям Гимназии: 

«Дорогие, любимые наши учителя! 

Спасибо вам за все, что вы для нас сделали, 

что никогда нас не бросали, готовили к 

самым важным экзаменам, что всегда нас 

поддерживали, наставляли, иногда 

закрывали глаза на наши промахи. Мы 

никогда не забудем ваше тепло, любовь и 

заботу! Дорогие, Татьяна Анатольевна и 

Наталья Георгиевна! Вы навсегда останетесь 

нашими классными мамами! Мы вас очень 

любим! Мы гордимся, что стали вашими 

выпускниками и обещаем идти только 

вперед и никогда не отступать! Спасибо за 

все!» 

Выпуск 2013 

 

 

 

 

НАША ГОРДОСТЬ 

 



  

Наш поход состоялся весной, в мае 

2013 года. Все началось с того, что ребята из 

шестого, седьмого классов, и те, кто ходил 

на кружок по географии к Анатолию 

Николаевичу Праслову, собрались в поход. 

Каждый из учащихся должен был иметь 

личное и групповое снаряжение. 

 

Мы отправились  в поход под 

руководством Анатолия Николаевича 

Праслова и Киселевой Наталии 

Николаевны. Сначала мы ехали на 

троллейбусе, затем на метро до 

Ярославского вокзала, все люди смотрели 

на нас с удивлением, наверно тоже хотели с 

нами в поход. Потом сели на электричку и 

ехали до города Яхрома. 

 

 

 

 

Это было довольно долго, но нам 

было весело, мы играли в разные игры и 

общались  друг c другом. Когда мы вышли в 

городе Яхрома лил сильный дождь.   

Доехали  на    автобусе до     окраины     

города,     а     затем шли пешком под 

дождем, мимо горы Волен в лес. Мы 

останавливались  несколько раз на 

привалы. Шли мы через деревню 

Степаново. Перед нами протекала узенькая 

речка, которая послужила нам 

препятствием, но мы  легко его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преодолели, перейдя  по бревну через 

журчащую  речушку. Мы шли 

неизвестными тропами. Было интересно и 

красиво. Мы шли по скользким тропинкам, 

перелазили через бревна, пробирались 

через густые ветки. Уже к вечеру, пройдя 

семь километров, мы достигли пункта 

назначения. 

Ура, мы пришли на долгожданную 

поляну!!! 

 

 

 

 

 

ЯХРОМА: НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОХОД. 

Турпоход весной в мае 2013 года.  

Авторы статьи: Киселев Артём и  

Киселев Владислав   7 «А»  класс. 

 

 



 

 

Расположились мы около реки 

Рокша. Мы уже хотели расслабиться, но тут 

надо было быстро разбивать лагерь, так как 

уже стемнело. Каждый занимался своим 

делом, мальчишки рубили дрова и  

разбивали палатки, девчонки готовили 

бутерброды, резали овощи к ужину.  

 

 

 

 

 

 

 

Потом мы разожгли костер и около 

него сели ужинать. Мы поели, поговорили, 

убрали, а затем разошлись по палаткам 

спать.  

 

 

 

 

 

 

Сразу мы не заснули. Из разных 

палаток доносились голоса… Девчонки 

громко смеялись, мальчишки рассказывали 

разные истории при свете фонарей. Спали 

мы в теплых, уютных спальниках.  

 

 

 

 

 

На следующее утро сияло солнышко, 

пели птички, нас окружал волшебный лес. 

Дежурные      разожгли костер и готовили 

завтрак - вкусную рисовую кашу.  

 

 

 

 

 

 

 

Затем, после еды все помыли свою 

посуду, дежурные мыли каны и поварёшки.  

 

 

 

 

 

 

 

Теперь наступило время для 

развлечений! Одни играли в прятки в 

огромном лесу около лагеря, другие, 

собравшись в круг, играли в мяч, а третьи 

наслаждались общением с природой.  

 

 

 

 

 

Затем, наигравшись, мы стали 

готовить обед, кто-то чистил картошку, кто-

то разжигал костер и 

 

МАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 



носил воду. Вскоре обед был готов. Когда 

мы обедали,  Анатолий   Николаевич    

рассказывал     об исторических  событиях,  

которые   происходили в этих местах. 

 

 

 

 

 

 

Насладившись сытным обедом, мы 

стали собираться к отходу с поляны. Все 

стали разбирать  палатки, общее 

снаряжения и спальники. Мы собрались, 

попрощались с поляной и отправились в 

путь.  

 

 

 

 

 

 

 

Мы ушли с поляны, но уходить не 

хотелось. Мы шли по Клинско - 

Дмитриевской возвышенности, где по 

оврагам текли реки. Погода в этот день 

была замечательной! И поэтому нам было 

идти намного легче и веселее.  

 

 

 

 

 

 

 

Мы шли мимо поляны с желтыми 

одуванчиками, видели красивую церковь, 

проходили по мосту,  под ним  протекал  

канал  имени   реки   Москвы.    

 

 

 

 

 

 

В городе Яхрома мы подходили к 

памятнику посвященному неизвестным 

погибшим защитникам города. Обратный 

путь наш составил около девяти 

километров. 

 

 

 

 

 

 

Мы сели в электричку, кто-то доедал  

печенье, кто-то делал уроки на следующий 

день.  

Поход был незабываемый!!!  

Мы приобщились к природе нашего 

родного края. Нам кажется, за время 

похода мы стали более выносливыми, 

более дружными, приходя на выручку друг 

другу, делая общее дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В сентябре исполнилось 90 лет со 

дня рождения аварского поэта, народного 

поэта Дагестана РАСУЛА ГАМЗАТОВИЧА 

ГАМЗАТОВА (1923-2003) 

Поэзия Расула Гамзатова, ушедшего 

из жизни в 2003 году, составляет 

великолепную культурную эпоху. Мощная 

творческая энергия поэта, заложенная в его 

стихах, светлая лиричность и глубокая 

мудрость его поэзии пленяют и 

очаровывают каждого, кто к ней 

прикасается. Первый сборник стихов Расула 

Гамзатова «Горячая любовь и жгучая 

ненависть» вышел на аварском языке в 

1943 году. В стихах военных лет Гамзатов 

воспевал героизм советских людей. В боях 

Великой Отечественной войны погибли 

двое его старших братьев… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамзатову было всего 20 лет, когда 

он стал членом Союза писателей СССР. 

Творчество Расула Гамзатова – это 

единая книга, книга мудрости и мужества, 

книга любви и боли, книга молитв и 

проклятий, книга истины и веры, книга 

благородства и добра, книга мгновений и 

вечности. Поэт всегда был большим 

гуманистом. Его творчество переполнено 

любовью к жизни, людям, земле, миру, он 

был беспощадным борцом против злого, 

низкого, ничтожного на земле. Широта 

творческого горизонта, восхождение к  

 

 

 

гармонии, новые творческие открытия, 

балансирование между таинственным и 

познанным, небесным и земным – это 

основные черты его таланта. 

Свежесть восприятия жизни, умение 

сердечно и выразительно рисовать людей и 

природу родного края отличают поэзию 

Гамзатова. «Поэзия без родной земли, без 

родной почвы – это птица без гнезда», – 

говорил Расул Гамзатов. 

Он всегда писал естественно и 

человечно, горячо и страстно, самобытно и 

вдохновенно, жизнеутверждающе и 

многолико, дерзко и обличительно, смело и 

гневно. Поэт Роберт Рождественский так 

сказал о Расуле Гамзатове: «Поэт он 

огромный, сделавший знаменитым и 

Дагестан, и аварский язык, и свои горы. 

Сердце его мудрое, щедрое, живое. Я видел 

его во многих выступлениях, где он 

оставался гражданином, мудрецом, 

шутником. С врагами он сражался без 

жалости, бил их мудростью. Поэт он не 

только дагестанский, но и русский поэт. 

Его всегда называют в числе любимых 

поэтов». Поэтому миллионы людей 

ощущают себя гражданами удивительного 

и неповторимого мира поэзии и прозы 

Расула Гамзатова. 

* * * 
Все, что в нас хорошего бывает, 
Молодостью люди называют. 
 
Пыл души, непримиримость в спорах, 
Говорят, пройдут, и очень скоро. 
 
Говорят, когда я старше буду, 
Я горячность юности забуду, 
 
От тревог и от дорог устану. 
Говорят, я равнодушным стану. 
 
Сделаюсь спокойным и солидным, 
Безразличным к славе и обидам, 
 
Буду звать гостей на чашку чая, 
От друзей врагов не отличая... 
 
Если, правда, может так случиться — 
Лучше мне сегодня ж оступиться, 
 
Лучше мне такого не дождаться, 
Нынче в пропасть со скалы сорваться! 
 
Перевод с аварского Е.Николаевской и И.Снеговой 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕНТЯБРЬ 

 

http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/gamzatov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Наши на журфаке: 

 

 

 

 

   

 
 

 

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: 

«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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