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Привет :)
Вот она, финишная прямая! Конец учеб-
ного года. Сдача учебников, долгов, 
экзаменов… У кого-то сейчас идут на-
пряжённые часы подготовки к экзаме-
нам, а кто-то просто рад, что уроки за-
кончились, что три месяца о них можно 
не вспоминать: о математике, истории, 
о литературе… Некоторые считают 
май неофициальным месяцем кани-
кул, и они, наверное, правы. Никто уже 
не хочет учиться, все хотят отдыхать, 
наслаждаться прекрасной погодой. 
Одна поэтесса как-то сказала, что май 
слишком прекрасен, чтобы растрачи-
вать его попусту – и это правда. Нуж-
но успеть всё сделать, ведь он проле-
тит быстро: чего стоят только майские 
праздники – почти две недели отдыха! 
Команда редакции 40PROJECT жела-
ет успехов выпускникам нынешним и 
хорошего лета выпускникам будущим.
Автор: Феликс Ольховский
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Май – последний месяц в учебном году. Все с 
нетерпением готовятся к предстающим экза-
менам и важной работе. Первым днём мая ока-
зался День труда. Этот праздник, посвященный 
труду и трудящимся, существует в 142 странах 
мира, но не везде, его отмечают именно 1 мая.
9 мая – День Победы. Праздник победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов.
15 мая в парке «Юность» прошел благотвори-
тельный марафон «Ты нам нужен». Все собран-
ные во время марафона были направлены в 
фонд для детей с ограниченным возможностя-
ми.
17 мая был ученический совет. Там обсуждали 
важные мероприятия, говорили о дальнейших 
планах гимназии и её проектах – в частности, 
про медиахолдинг 40PROJECT.
22 мая – День детства. Праздник гимназии, ког-
да одиннадцатиклассники с помощью водных 
пистолетов и яркой одежды заражают осталь-
ных учащихся позитивным настроением.

Автор статьи: Илья Воробьёв
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ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
9 Мая – важнейший праздник для России.
Накануне ученики 6 «В» класса представили по-
становку «Дети войны»: показывали Великую 
Отечественную глазами детей, которые ее пере-
жили.
Гимназисты приносили материал о своих род-
ственниках, которые воевали, чтобы собрать 
второй том «Книги памяти» и почтить их свет-
лую память.
В Калининграде на площади Победы прошел 
парад. Мы увидели атрибутику войны и вете-
ранов; «Бессмертный полк», который прошел по 
городским улицам. «Бессмертный полк» — это 
международное общественное гражданско-па-
триотическое движение по сохранению личной 
памяти о поколении Великой Отечественной во-
йны, а также название акций-шествий, организу-
емых этим движением.
Мы помним. Мы гордимся.

Автор статьи: Анджелина Шегеда

В нашей гимназии прошёл очередной фестиваль «Моя 
Россия». С 29 апреля по 16 мая ребята участвовали в кон-
курсе чтецов и в тематических фотовыставках, в спортив-
ных состязаниях; побывали на концертных выступлениях 
юных певцов и танцоров, посмотрели театральные по-
становки. 
Например, 30 апреля открылась выставка «Писатели и 
поэты Калининграда», а во второй половине дня в кино-
концертном зале «Галактика» прошла премьера старой 
доброй сказки Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник из 
страны Оз» на английском языке. 
6 мая был телемост «Культурные традиции: Россия – 
Польша». Учащиеся 8 «С» класса и их друзья из Польши 
рассказывали друг другу о праздниках и традициях свое-
го народа – поляки по-русски, а мы – по-польски. Кроме 
того, польские школьники и студенты подготовили пре-
зентацию, посвященную Александру Сергеевичу Пушки-
ну, ведь 6 июня поэту исполнилось 220 лет. 
Для нашей гимназии такие мероприятия постепенно ста-
новятся традицией – телемост проводился уже в третий 
раз. 
В целом можно сказать, что за время фестиваля учащи-
еся гимназии познакомились с культурой некоторых со-
седних стран, узнали много о родном государстве и по-
практиковались в изучении иностранных языков.
Автор статьи: Анастасия Белоглазова

ФЕСТИВАЛЬ

МОЯ
РОССИЯ
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квест
"моя россия"

МУЗЕЙНАЯ

НОЧЬ18 мая в гимназии прошла квест-игра, посвящённая разным 
регионам нашей страны. Участвовали ученики 7-10 классов. 
Ребята получили и обобщили информацию о разных горо-
дах, играя в игры; узнали, какие растения и животные нахо-
дятся в других областях России, отвечая на вопросы. При-
чем кому-то было интереснее получить новую информацию 
о своём родном Калининграде, кому-то – о других частях 
страны, а кто-то хотел всё и сразу.
В целом день удался: гимназисты вышли из школы счаст-
ливыми. Наверняка кто-нибудь потом рассказал друзьям то 
новое, что узнал сам.

Автор статьи: Анастасия Белоглазова

Музейная ночь... наверное, одно из самых гран-
диозных событий за весь 2019 год как минимум 
потому, что это мероприятие проходит в год те-
атра. «Но ведь музей и театр - разные вещи», - 
скажете вы. Я вам отвечу: «Не совсем. Всех их 
объединяет одна вещь - искусство». Да, можно 
бесконечно долго спорить о том, что в музеях 
представлен один вид искусства, а в театрах - дру-
гой. Но мы же сюда не спорить пришли, верно? :)
Итак, что же из себя представляет эта «Музейная 
ночь»? Во-первых, это один большой тур чуть ли 
не по всем музеям, театрам и галереям Кали-
нинграда. То есть, вы покупаете билет, садитесь 
в автобус и посещаете все места, которые вклю-
чены в тур. Если же вы не хотите посещать абсо-
лютно все места, то можно, как я, сходить туда, 
куда хотите. Во-вторых, это очень волнительное 
событие для всех музеев Калининграда, ибо 
именно в этот день посещаемость всех мест, вхо-
дивших в тур, повысилась до небывалых высот. 
В общем и целом, «Музейная ночь» за-
служивает внимание каждого человека, и 
ее по праву можно считать одним из са-
мых грандиозных событий за весь 2019 год!
Автор статьи: Илья Иванов
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последний 
звонок

9
11

23 мая у учеников девятых классов прошла тор-
жественная линейка, посвящённая окончанию 
учебного года. Сначала мероприятие проходи-
ло в актовом зале – там учащиеся услышали на-
путственную речь директора гимназии и своих 
классных руководителей. Танцевальные студии 
исполнили свои лучшие номера. Но самым тро-
гательным моментом стали благодарственные 
речи гимназистов, адресованные администра-
ции и учителям. Потом все направились на ста-
дион, где девятиклассники станцевали дина-
мичный, зажигательный танец. Этот флешмоб 
стал кульминацией линейки.
Автор статьи: Деши Даудова

Вот и настал тот день, когда я навсегда прощаюсь со школой!
23.05.2019 – дата, которую я никогда не забуду.
1 сентября 2008 года я пошла в 1 класс гимназии №32, где проу-
чилась 9 лет. Если бы тогда мне сказали, что я, спустя 9 лет, уйду 
в другую школу, я бы ни за что не поверила. Именно в тридцать 
второй школе меня научили читать и грамотно писать, именно 
там появились первые друзья и первые враги. Тридцать вторая 
вырастила меня, дала мне не только уроки математики, физики, 
литературы, но и уроки жизни, которые я никогда не забуду; по-
знакомила с людьми, которые навсегда останутся в моем сердце. 
Ребята, 32-я гимназия, я с вами!
1 сентября 2017 года я, к сожалению, лежала с высокой темпера-
турой и не смогла прийти в свой новый класс. Однако порог гим-
назии №40 имени Гагарина я перешагнула ещё в апреле 2017-го. 
Именно тогда я поняла, что хочу попробовать что-то новое, что 
эта школа может дать мне иные возможности. И вот я пишу ОГЭ, 
забираю документы и несу их в сороковую.
И хоть на 1 сентября я не попала, но появилась на пороге в поне-
дельник, 4 сентября 2017-го. За два года, что я здесь провела, я 
успела породниться с этой школой так же, как со своей старой и 
доброй 32-й гимназией. Нашла новых друзей, преуспела в учебе 
и просто хорошо провела время. Я не знаю, как моя судьба сло-
жится дальше, но знаю точно, что мои учителя и мои друзья всег-
да будут рады меня тут увидеть.
11-е классы, я поздравляю вас с выпуском! Желаю всем хорошо 
сдать экзамены и удачно поступить в вузы, которые вы выбрали! 
Дорогие 10-е классы, не грустите без нас, мы обязательно будем 
вас навещать, а я непременно приду на ваш выпуск в 2020 уже 
году!
Спасибо всем за эти 11 лет школьной жизни и спасибо за этот 
прекрасный день! Дальше – только лучше! Всех люблю и крепко 
обнимаю!

Автор статьи: Виктория Лысак
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ЭКЗАМЕНЫ:

ОГЭ
ЕГЭ

Май – не только праздники, но и нача-
ло тяжелой поры сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Ка-
залось бы, совсем недавно мы только 
начинали готовиться к экзаменам, а они 
уже тут как тут. Но все усердно потру-
дились, чтобы получить высокие бал-
лы. Кто-то особенно налегал на подго-
товку к наиболее сложным предметам, 
кто-то выделял для себя дополнитель-
ные экзамены, кто-то – основные.
24-го мая девятиклассников ждал пер-
вый экзамен по английскому языку. 
Всех нас тогда обуревали разные чув-
ства: волнение, страх, радость, а иногда 
даже недоумение.
До конца экзаменационной поры еще 
далеко, но мы уверены, что все спра-
вятся с поставленными задачами!

Автор статьи: Анастасия Белоглазова

Ежегодно во многих странах мира 1 мая отмечается празд-
ник Весны и Труда. Он появился в России в конце XIX века и 
празднуется до сих пор, что говорит о его ценности.
Во времена СССР этот праздник назывался Днем междуна-
родной солидарности трудящихся и был символом револю-
ции, непримиримой классовой борьбы. Впервые в Россий-
ской империи Первомай отметили в Варшаве, а уже через 
год первомайские выступления прошли в Петербурге.
На следующий день – 2 мая – были приняты массовые гуля-
нья на природе: отдых, шашлыки и напитки. А еще праздник 
Весны и Труда – это развлекательная программа, концерты, 
ярмарки, массовые митинги за социальную и трудовую спра-
ведливость.

Автор статьи: Анастасия Белоглазова

ПРАЗДНИК

ВЕСНЫ
И ТРУДА
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интервью
с еленой 
александровной

малышевой

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

ЯРМАРКА
"ТЫ НАМ НУЖЕН"
Городской благотворительный марафон «Ты нам нужен!» про-
шёл 15 мая в парке «Юность». Собирали средства для боль-
ных детей. Во время марафона проходили ярмарки игрушек, 
мастер-классы по мехенди, цирковому искусству; для детей 
был организован бесплатный аквагрим и фотографии с пер-
сонажами мультфильмов. Приглашёнными гостями стали 
члены Калининградской Лиги Танцев и хореографический 
коллектив из Индии, которые подарили всем свое искусство. 
Программа была очень интересной и насыщенной. Все со-
бранные деньги переведены детям.
Немного об организации и главных лицах. Городской благо-
творительный марафон «Ты нам нужен!» впервые прошёл в 
2010 году при поддержке администрации Калининграда и 
стал доброй традицией. Его цель – оказание адресной по-
мощи больным детям путём объединения усилий муници-
палитета, бизнеса и общественности. За восемь лет, не при-
влекая средств городского бюджета, конкретную помощь на 
общую сумму 27,7 миллиона рублей получили 443 ребёнка. 
Благотворительный центр «Верю в чудо» с 2012 года — фи-
нансовый и социальный оператор марафона. Центр взял на 
себя ответственность по комплексному ведению родителей 
— оказанию информационной, юридической, социокуль-
турной и психологической поддержки во время марафона, 
а также поддержание контактов и ведение платежей с по-
ставщиками лекарств, услуг, средств реабилитации, на кото-
рые родители получили сертификаты. София Лагутинская, 
директор-волонтёр центра «Верю в чудо», постоянный член 
координационного совета марафона:
Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» — уникальный 
российский опыт, где и органы власти, и волонтерские объе-
динения, и тысячи неравнодушных жителей и гостей консо-
лидируют свои усилия для оперативной и безотлагательной 
медицинской помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это – инициатива всех тех неравнодушных, 
кто небезразлично относится к острым социальным пробле-
мам и
сознательно готов вносить свой вклад в поддержку нуждаю-
щихся! И помните, помочь может каждый, помочь можешь 
ты!
Автор статьи: София Орышака

В воскресенье, 9 июня, в сети появился дебютный вы-
пуск 40.ИНТЕРВЬЮ с участием заместителя директора 
по 10-11 классам Елены Александровны Малышевой. 
Мы обсуждали множество вопросов, которые касаются 
нашей школы, системы образования и ЕГЭ, а также дру-
гих важных тем. Чтобы интервью было актуальным, мы 
добавили рубрику «Вопросы от учеников».
По моему мнению, главной особенностью Елены Алек-
сандровны является её неравнодушие к гимназистам. 
Она всегда старается помочь в различных ситуациях и 
ответственно относится к своему делу. Не каждый учи-
тель, а тем более заместитель директора способен на 
такую отзывчивость. Это заслуживает уважения.
Хочется сказать, что Елене Александровне пришлось пе-
режить немало трудностей, но при этом она все равно 
осталась замечательным человеком, который искренне 
переживает за нас. И мало кто задумывается, сколько 
времени и сил учителя тратят на своих подопечных. 
Хотя могут и не переживать, и не стараться, и не вкла-
дывать в нас ничего, но они все равно это делают.
Поэтому от лица 40PROJECT хочу вас, Елена Алексан-
дровна, и всех остальных учителей поблагодарить за то, 
что вам не все равно.

Автор статьи: Ани Степанян

Интервью уже доступно по ссылке:

Рекомендуем
к просмотру

https://youtu.be/5s1kL9UArYw
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день
детства

встреча
с олимпийскими
чемпионами
23 мая у нас в гимназии побывала официальная де-
легация Российского союза спортсменов. Встреча 
прошла в рамках программы «Олимпийские леген-
ды – детям и молодежи». Перед гимназистами вы-
ступили спортивные звезды 80-х – двукратная олим-
пийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и СССР 
по волейболу Татьяна Филипповна Сарычева; побе-
дительница Олимпиады-80, победительница Кубка 
Европейской гандбольной федерации, восьмикрат-
ный призер чемпионатов СССР Лариса Михайловна 
Беркова; вице-президент Российского союза спор-
тсменов, призер олимпийских игр по академической 
гребле Анна Борисовна Алешина.
Гости поделились своими взглядами на сегодняш-
нюю ситуацию в спорте; рассказали, какими каче-
ствами должен обладать будущий олимпийский 
чемпион. – Нынешняя молодежь очень умело поль-
зуется современными технологиями, но при этом 
молодые люди стали слабее физически. Наша зада-
ча – заинтересовать ребят занятиями спортом, – от-
метила Анна Алёшина.
А Лариса Беркова сказала о главном:
– Хочется, чтобы мир снова смотрел на Россию с ува-
жением и знал – о нас говорят много неправды. Но 
менять мнение о нашей стране к лучшему придется 
уже сегодняшнему молодому поколению.
Встреча вызвала у гимназистов большой интерес. В 
конце беседы олимпийские чемпионки награждали 
грамотами и благодарственными письмами Россий-
ского союза спортсменов гимназистов, участников 
Президентских спортивных игр.
Автор статьи: Анастасия Саенко

22 мая в 9:15 утра одиннадцатиклассники 40-й гимназии без 
объявления войны вторглись на территорию своей альма-ма-
тер. Но начнем с самого начала.
Каждый год 22 мая в гимназии проходит День детства, по его 
главной идее старшеклассники должны почувствовать себя 
детьми.
Этот год не стал исключением - наши старшаки пришли в 
гимназию с водяными пистолетами и устроили массовые 
беспорядки. По заявлениям свидетелей, в 9:15 утра ребята 
под имперский марш заявились в гимназию в карнавальных 
костюмах и проследовали на второй этаж, где началась мас-
совая перестрелка из водяных пистолетов.
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профи
кидс ОТЧЕТНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКОГО

АКТИВА

31 мая и 1 июня в парке «Юность» проходил Вто-
рой детский фестиваль профессий «ПрофиКидс». 
Два дня на открытой площадке работал Город про-
фессий для детей и родителей. Там все было как в 
реальной жизни: выбор своего дела, первый про-
фессиональный опыт и первая зарплата, поход в 
банк, магазины и кафе, самостоятельные решения 
и собственные приобретения. Ребята ухаживали за 
животными, спасали жизни вместе с сотрудниками 
МЧС, укладывали асфальт и строили дома… Конеч-
но, пока это только игра, но возможно, кто-то уже 
сделал выбор жизненного пути.
Вопросы «куда пойти учиться?» и «какую профес-
сию выбрать?» волнуют и детей, и их родителей. На 
фестивале «ПрофиКидс» работали 39 специализи-
рованных площадок – дети в возрасте от 7 до 18 
лет могли попробовать себя в 39 профессиях. На 
бирже контактов ребята получали первую в жиз-
ни трудовую книжку, а в Профибанке – зарплату в 
игровой валюте фестиваля кантиках. И тратили ее 
в «Добролавке» – специальном магазине, который 
эти самые кантики принимал.
Каким замечательным и даже редким професси-
ям тут учили! Строитель, агроном, ветеринар, кон-
структор-судостроитель, робототехник, океано-
граф… «Ветеринары» слушали, как бьются сердца 
кроликов и взвешивали утят; агрономы сажали в 
горшочки растения, удобряли их и потом уносили с 
собой. На площадке аэропорта Храброво анимато-
ры в лётной форме приглашали пройти на досмотр 
и рассказывали, что входит в обязанности инспек-
тора по досмотру службы авиационной безопасно-
сти. 
Словом, было очень здорово!

Автор статьи: София Орышака

17 мая в киноконцертном зале «Галактика» прошла 
отчётно-выборная конференция Ученического совета 
гимназии. На сцене выступали самые активные участ-
ники различных направлений - «Сорока добра», Школа 
юного дипломата, 40PROJECT… Ребята рассказывали о 
своих достижениях, о планах на будущее. Так, напри-
мер, были проанонсированы набор в Ученический со-
вет и выездная практика высшего органа ученическо-
го самоуправления в филиал Музея Мирового океана 
в Светлогорске. Ученический актив выдвигал идеи и 
методы проведения мероприятий в следующем учеб-
ном году и показывал промо-ролик медиахолдинга 
40PROJECT.

Автор статьи: Феликс Ольховский
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подведение

итогов
конкурса
на 3000
подписчиков
подслушано 40

Обзор
на вуз:
ГИТр
В последнем выпуске «40PROJECT» 2018-2019 
учебного года я расскажу вам про вуз, непохо-
жий на предыдущие тем, что он более узкона-
правленный. Эта статья посвящена Гуманитар-
ному институту телевидения и радиовещания 
(ГИТР). Также его называют институтом кино и 
телевидения.
ГИТР был основан в 1994 году под эгидой Госте-
лерадио СССР. Институт занимается комплекс-
ной подготовкой специалистов всех творческих 
профессий для телерадиокомпаний. Основате-
лем и главным ректором являлся Михаил Аро-
нович Литовчин – кино- и телережиссер, педа-
гог. К сожалению, его уже нет с нами.
Факультетов, связанных с теле- и радиовеща-
нием, в ГИТРе предостаточно: журналистика, 
сценарный, режиссёрский, операторский, зву-
корежиссура, художественный, продюсерский. 
Там же есть аспирантура и отделение допол-
нительного образования. Форм обучения три: 
очная, очно-заочная (т.е. вечерняя) и полностью 
заочная. Преподавательский состав состоит из 
82 человек. Одновременно обучается 2000 сту-
дентов.
Сегодня бюджетных мест на 2019/2020 год в 
ГИТРе около 55, платных – около 500. Средняя 
стоимость очного обучения – порядка 210 тысяч 
рублей.
Автор статьи: Артем Ларионенко

Результаты розыгрыша автор-
ских бумажных стикеров на 3000 
подписчиков в Подслушано 40
Поздравляем победителей!!!

Амир Махмудов
Егор Игнатенко
Дмитрий Параняк 
Алина Кудрявцева
Лиза Стрикунова

ОБРАЗОВАНИЕГИМНАЗИИ



До встречи в 
следующем учебном году!
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