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«Осень – не повод грустить…», во 
всемирной паутине продолжени-
ем к этой фразе является высказы-
вание «Осень – повод носить кра-
сивый шарфик», мне бы хотелось 
добавить: «… осень – повод сказать 
теплые слова тем, кто сопровождал 
нас в школьные годы, тем, кто сей-
час рядом с нами сам «раскрывает 
красоту простых вещей» (Р. Браульт) 
уже нашим детям - современным 
школьникам.

Коллеги, мы знаем, что за краси-
выми словами «Учитель – это звучит 
гордо» скрываются огромный труд, 
ответственность, терпение, досто-
инство и чувство юмора, а как же без него? Любой 
из нас с теплотой в сердце вспоминает школьно-
го учителя, который научил чему-то очень важному, 
оставил в душе неизгладимый след. Чаще всего мы 
запоминаем тех, кто преподал нам полезный жиз-
ненный урок и поддержал в нужный момент фра-
зой «Не бросай, у тебя все получится»; кто улыбкой 

помог избежать конфликта, кто по-
мог сделать правильный выбор.

Хочется выразить вам благодар-
ность за поддержку и доверие, за са-
моотверженную веру в возможность 
изменить мир к лучшему, за бессон-
ные ночи, за бесконечные идеи. Хо-
чется отметить неиссякаемую энер-
гию, постоянное желание изменяться 
и учиться, которые отличают коллек-
тив гимназии. Обучать детей для вас – 
это уже не просто работа, это стиль 
жизни.

Пусть эта осень, дорогие коллеги, 
станет ярче от жажды новых откры-
тий, которая проявляется в вас и ва-

ших учениках, радостнее от света способностей 
и талантов, которые помогут привести к общему 
успеху, теплее и добрее от искренней благодарно-
сти и признательности учащихся и родителей!

Евгения Чертова, 
руководитель 

Клуба современного педагога

«Лишь на первый взгляд учитель-
ская профессия может пока-
заться ретрансляцией знаний. На 
самом деле, это высокая мис-
сия, предназначение которой – 
сотворение и самоопределение 
личности в культуре, утвержде-
ние человека в человеке» (Бим-
Бад Б.М.)

Слово «учитель» имеет ряд зна-
чений: «лицо, которое обучает», 
«авторитетный специалист в ка-
кой-либо области наук». В педа-
гогическом терминологическом 
словаре академик Российской 
академии образования, доктор 
педагогических наук, профес-

сор Борис Михайлович Бим-Бад 
дает очень подробное определе-
ние профессии, выделяя наибо-
лее значимые аспекты деятель-
ности педагога и подчеркивая 
значимость новых «социальных 
ролей» учителя – «организатора 
процессов, формирующих лич-
ность», «психолога», «экспери-
ментатора», «теоретика и прак-
тика», «исследователя».

В современной российской 
школе есть все условия для са-
мореализации и учеников, и 
учителей: инновационные про-
екты (ФГОС, Нацпроект «Обра-
зование» и др.), возможность 
использования новейшего учеб-
ного оборудования, эффек-
тивное взаимодействие с пар-
тнерскими организациями. В 
гимназии сложилась система 
ключевых событий, которые опре-
деляют  особенности уклада Со-
роковой, крупного современ-
ного учреждения, в котором все 
участники образовательных отно-
шений (педагоги, обучающиеся, 
родители и социальные партне-
ры) формируют компетенции, 
необходимые для успешного 
личностного и профессиональ-
ного самоопределения: комму-
никабельность, общительность, 
нацеленность на изменения, ра-
бота в команде. 

Проекты «Клуб современно-
го педагога гимназии», «Школа 
юного дипломата», «Звезда буду-
щего», «Учитель будущего», фе-
стиваль «Моя Россия», «Дни куль-
тур стран-соседей», проекты 
общественной кафедры «Обра-
зование и дипломатия», которые 
реализуются в сотрудничестве 
с партнерскими организация-
ми – Представительством МИД 
России в Калининграде, БФУ 
им. И. Канта, консульскими 
структурами при поддержке 
представителей законодатель-
ной и исполнительной власти Ка-
лининградской области и горо-
да Калининграда – направлены 
на совершенствование регио-
нальной системы образования и 
повышение имиджа российско-
го образования и профессии 
учителя. 

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляю всех сотрудников, наших 
многочисленных партнеров, 
представителей института По-
четных учителей гимназии с про-
фессиональным праздником 
Днем Учителя! Пусть личностное 
и профессиональное самосо-
вершенствование будут посто-
янными ориентирами на пути к 
Вашему успеху. 

Татьяна Мишуровская, 
директор гимназии

Об Учителе накануне Дня учителя
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…человек, который черпает силы в своей работе. 
Учитель активен в общественной жизни, имеет по-
лезные навыки и знания за рамками своего предмета, 
которые может и хочет передать учащимся. Учитель 
видит личность в учениках, уважает их и находится 
рядом с ними. Современный учитель делает свою ра-
боту так, как хочет, чтобы в будущем жила его страна 
и весь мир. Учитель занимает очень важное место в 
жизни каждого ребенка, оставляет след в судьбе на 
всю жизнь!

…специалист в области детской педагогики, имею-
щий навыки обучения детей в коллективе, любящий 
свой предмет, готовый делиться своими знаниями, 
понимающий великую роль чужого взрослого в жиз-
ни ребёнка. 

…уважаемый человек, который ежедневно занима-
ется развитием личности ребёнка, организатор по-
вседневной жизни ученика

…значимый человек, от которого зависит успех мо-
его ребенка, будущее моего ребёнка. Его личность, 
доступность преподавания и донесения информации 

до ребёнка закладывают фундаментальные знания, от 
которых и зависят дальнейшее образование и успех… 

…грамотный, умный, добрый и талантливый пе-
дагог, который знает свои предметы, одним словом, 
ходячая энциклопедия, и может увлечь своим пред-
метом, учитывая индивидуальные особенности уче-
ников..

…человек, который любит свою работу. Он уважа-
ет детей. Он легко общается с ними, завоевывая их 
любовь и уважение. Хорошо зная свой предмет, умея 
объяснить его пользу и интересно подать материал 
для каждого ученика, он становится для детей ав-
торитетом. Учитель должен быть немного строг, но 
справедлив. А для родителей учитель – прежде всего 
партнер в развитии и воспитании ребенка. И от того, 
насколько плодотворным будет сотрудничество учи-
телей и родителей, будет зависеть, каким человеком 
выйдет ребёнок из школы во взрослую жизнь. 

Елена Васенина, Ольга Гук, Алена Щербак, Наталья 
Макаренко, Оксана Евсеенко,

Елена Кондрашкина, представители
Родительского совета

Уважаемые учителя! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником 

– с Днем учителя! 
Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к жиз-

ни в обществе. Всем, что составляет основы цивилизации, человечество обязано 
людям, которые не просто обладают знаниями, но и могут донести эти знания до 
своих учеников. В этот праздничный день от всего сердца желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, счастья и успеха во всех делах и начина-
ниях! Спасибо за ваш труд!                                             Родительский совет гимназии

Учитель...

УЧИТЕЛЬ

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником 

Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к жиз-
ни в обществе. Всем, что составляет основы цивилизации, человечество обязано 
людям, которые не просто обладают знаниями, но и могут донести эти знания до 
своих учеников. В этот праздничный день от всего сердца желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, счастья и успеха во всех делах и начина-

Родительский совет гимназии
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С чего начинается дорога к мастерству? Мо-
жет, с начальных классов, когда, слушая увле-
кательное повествование любимого учителя, 
не замечаешь, что урок уже закончился? Или 
позже, когда в старших классах все чаще и чаще 
возникает мысль пойти по стопам своего учите-
ля? Или в выпускном классе, когда перед тобой 
открыто столько дорог, перспективы будущего 
так заманчивы, но что-то ведет тебя к тем две-
рям, из которых через несколько лет выходят 
преподаватели? 

И вот, ознакомившись с теорией педагогики, 
будучи уверенной в своих силах, ты встречаешь-
ся с детьми на уроках и осознаешь, что все, что 
узнал и выучил во время учебы в институте – на 
самом деле, лишь незначительный этап на дороге 

к мастерству. Что-то уже не так, ведь с течением 
времени меняются поколения детей, меняется со-
держание образования, ничто не стоит на месте, 
а значит, меняются и требования, предъявляемые 
государством и обществом к учителю. Понима-
ешь, что надо что-то менять, искать что-то новое, 
что надолго останется в памяти…

Очень быстро приходит понимание, что не хва-
тает современных знаний, что тебе еще учиться 
и учиться, ведь настоящий учитель – он же уче-
ник, и он уважает в ученике своего учителя, так 
как любой, встретившийся в жизни может быть 
учителем, хотя нам это так приятно не замечать. 
И вот ты уже ищешь новые способы и методы, 
которые затем апробируешь, сопоставляешь с 
тем, что есть, делаешь выводы, а какими при этом 

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ

«Плохой учи-
тель преподносит 
истину, хороший 

учит её находить...» 
Я согласен с дан-

ным высказыванием 
А. Дистерверга, потому что, 

действительно, учитель должен учить по-
ниманию своего предмета, то есть объяс-
нять, почему и зачем данный предмет тебе 
нужен. Да, ты можешь просто зазубрить 
правило или формулу, но зазубривание не 
поможет найти ответы на вопросы «По-
чему именно так?» или «Зачем?». Чтобы 
не превратиться в просто «ретранслятор 
знаний» (как говорит мой тренер Д. Го-
лубков), я считаю, что учителю необходи-
мо проявлять смекалку и находчивость, 
чтобы успеть за такие короткие 45 минут 
не просто преподнести нужный материал, 
а, что самое важное, заинтересовать уче-
ников в изучении предмета, ведь проявле-
ние интереса – один из путей, ведущих к 
успеху…»

Денис Довгополик, 10 «А» 

к мастерству
Дорога



5

должны стать мои ученики? Какой следует стать 
мне, чтобы отражение, растиражированное в ма-
леньких зеркалах моих учеников, не отпугнуло 
меня саму. 

И спустя какое-то время, как и любой учитель, 
начинаешь задумываться: хороший ли я учитель? 
Все ли я сделала, чтобы стать им?

Мастерство учителя – что это? В чем оно прояв-
ляется? Почему вы выбрали эту профессию? Нам 
показалось интересным задать эти вопросы на-
шим будущим коллегам, учащимся 10 распреде-
ленного педагогического класса. Ведь школьники 
сегодня – это взрослые люди завтра со своими 
высокими целями. А покорить эти высоты им по-
могают педагогические технологии и мастерство 
учителя.

Мастерство – капризная сущность. Оно вы-
бирает себе в спутники, прежде всего, того, кто 
трудолюбив. Того, в ком не иссякает дух творче-
ства и оптимизма. Того, кто любит свое ремесло, 
и с годами их союз неразделим. Педагогическое 

мастерство – поддается ли оно измерению? Его 
нельзя взвесить, облечь в твердый порядок цифр, 
заключить в рамки, проценты и графики… Его 
можно только чувствовать, созерцать, затаив ды-
хание, как при соприкосновении с высоким ис-
кусством. И со временем начинаешь понимать, 
что дорога к мастерству и совершенству имеет 
начало, но не имеет конца. Тот, кто ступил на 
этот путь, обрекает себя на ежедневный поиск, 
радость открытий и творчество, которому нет 
предела.

Евгения Чертова, 
учитель английского языка, руководитель 

Клуба современного педагога, тьютор 
распределенного 10 педагогического класса

От редакции:
Поздравляем Евгению Валентиновну Чертову 

с победой в конкурсном отборе лучших учителей 
на региональном уровне в 2019 году!

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ

«Выбранная профес-
сия педагога для меня 

очень важна, ведь учи-
тель является проводни-

ком главных человеческих 
качеств – доброжелательно-

сти, общительности, целеустремленности. Одной из 
самых главных задач, которые стоят перед учителем, 
считаю умение научить своих учеников управлять 
своими эмоциями и преодолевать учебные и жиз-
ненные затруднения...»

Кристина Погодина, 10 «А» 

«В возрасте 15-17 лет 
подростки выбирают 
будущую профессию и 
дальнейший жизнен-
ный путь. Это реше-
ние обычно позици-
онируется как самое 
важное на данном эта-
пе, поэтому из-за вну-
шаемого груза ответствен-
ности многие не могут сразу 
определиться, боятся сделать ошибку, о которой 
впоследствии будут жалеть. Еще совсем недавно 
я тоже относилась к таким нерешительным и ни-
кто мне тогда не мог помочь с выбором или как-то 
направить. Однажды мне в голову пришла мысль: 
«Сколько же таких потерянных подростков, кото-
рые еще до конца не разобрались и не могут понять, 
что им делать дальше?». У меня есть несколько зна-
комых, которые все еще находятся в поисках себя 
и своего призвания, и я вижу, как они нервничают, 
когда их заставляют сделать выбор уже сейчас. Мне 
становится безумно жаль всех таких запутавшихся 
детишек, хочется помочь им, но пока что я ничего 
не могу: у меня нет должного уровня образования 
и жизненного опыта мне не хватает. Мне кажется, 
что учительская деятельность сможет мне помочь 
получить необходимые знания, чтобы в будущем 
помогать растерявшимся детям и направлять их в 
нужное русло…»

Виктория Шустина, 10 «В» 
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Первый день осени – как первый день нового 
года. Нового учебного года. В этот день, кажет-
ся, замирает время и, вне зависимости от пого-
ды, в городе становится солнечно и радостно. 
Город меняется, его наполняет торжественная, 
праздничная суета. 

С разных сторон к гимназии спешат школьни-
ки, их родители, бабушки, дедушки, учителя… 

В нарядной, еще непривычной школьной фор-
ме, с белоснежными бантами первоклассницы и 
серьезными галстуками первоклассники. С бу-
кетами цветов в руках они спешат на Праздник 
первого звонка. Как проходит этот праздник? 
Что значит Первый звонок? Какими будут класс, 
учитель, школа? Что новое, интересное ждет впе-
реди?

А впереди большое путешествие, полное собы-
тий и впечатлений. Родители, ведущие под руку 
детей, волнуются и радуются вместе с ними.

А больше всего, наверное, волнуются родители, 
которые называют своими детьми десятки, сотни 
мальчиков и девочек в нашей гимназии, - учите-

ля. Дорогие коллеги, мамы и папы первокласс-
ников, пусть ваши волнения всегда будут толь-
ко добрыми: новый учебный год, новые классы, 
повзрослевшие дети, новые ожидания… Пусть 
ваши первоклассники радуют вас!

Первый учебный день – во многом волшебный 
и особенный. Пусть этот год принесет новые впе-
чатления и радость каждому!

Ангелина Саенко, 
учитель истории

От редакции:
Поздравляем первоклассников и первоклассниц, 

всех гимназистов и гимназисток с началом добро-
го, яркого, счастливого учебного года!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

С ГИМНАЗИЕЙ

Ангелина Саенко – молодой педагог, выпускница 
гимназии, выпускница бакалавриата, студентка 
магистратуры БФУ им. И. Канта – работает в гим-
назии учителем второй год. 

В сентябре 2019 года стала победителем конкурс-
ного отбора молодых педагогов образовательных 
организаций на предоставление региональных 
грантов. Поздравляем с профессиональным успе-
хом!

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В школе мне нравится! Я уже подружилась с Лизой, Кристиной, Полиной, Ари-
ной и Алиной. А с Димой мы подружились еще когда вместе выступали на 
празднике первого школьного звонка! Мне нравится весь наш класс и наша 
учительница – Лариса Валентиновна. Она очень добрая, часто меня хвалит! 
Среди всех уроков мне больше всего понравилась хореография. А после 
уроков – обедать в столовой, там очень вкусная еда! В соседних кабинетах 
учатся все мои подружки из секции спортивной аэробики, поэтому после 

занятий мы все вместе ходим на тренировки!
Злата Ащева, 1 «В» 

Я с радостью пошла в первый класс! Многое мне уже было знакомо, потому 
что я ходила на Подготовку к школе. У меня самая добрая учительница Ната-
лья Давыдовна. Мой любимый урок – хореография. Кроме основных уроков, 
ещё я занимаюсь шахматами, вокалом и английским языком. И всё это в 
школе! А потом остаюсь в продлёнке, где мы рисуем, играем и гуляем. Мне 
очень нравится учиться! И еще мне нравится кушать в школьной столовой!

Анастасия Мишуровская, 1 «М»

Я увидела очень много моих друзей из садика. Самое главное – это вкус-
ная столовая, особенно сосиска в тесте. Я в восторге от учительницы, если 
честно. Школа такая красивая и классная, здесь все добрые!

Виктория Швецова, 1 «С»

Когда я ходила на Подготовку к школе, мне было важно, чтобы учительница 
была добрая и строгая. И мне повезло – я училась у Татьяны Валерьевны.

Поэтому, когда я шла в первый класс, я боялась, что моя учительница бу-
дет не такая добрая и строгая. Но мне опять повезло, и я учусь у Светланы 
Сергеевны.

Очень здорово, что в нашем классе есть дети и из моего садика, и с Под-
готовки к школе. Мы дружим и много общаемся. Нам мало задают домаш-
них заданий. И здорово, что в гимназии есть много занятий, таких как ан-
самбль «Росынька» и дополнительная физкультура.

Виктория Осетинская, 1 «С»

Я стала первоклассницей и учусь в самой большой гимназии.
Познакомилась со своими одноклассниками, они дружные и веселые. На 

уроке мы рассказывали о своих домашних питомцах. И узнали, что у одного 
мальчика живут дома ящерица и змея.

Мы начали изучать интересные предметы и писать в тетрадках. Я узнала, 
что есть много пословиц о знаниях и об учёбе. А в самый первый день нас 
ждал нарядный кабинет, украшенный шарами и вкусными пряниками. И 
теперь у каждого из нас есть на память пряник в форме яблока с надписью 
«1 сентября».

Агата Рябова, 1 «С» 

Я с радостью пошла в первый класс! Многое мне уже было знакомо, потому 
что я ходила на Подготовку к школе. У меня самая добрая учительница Ната-
лья Давыдовна. Мой любимый урок – хореография. Кроме основных уроков, 
ещё я занимаюсь шахматами, вокалом и английским языком. И всё это в 
школе! А потом остаюсь в продлёнке, где мы рисуем, играем и гуляем. Мне 
очень нравится учиться! И еще мне нравится кушать в школьной столовой!
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«
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Это профессиональное счастье для учителя, когда уче-
ники по-настоящему увлечены изучением той науки, 
которая так много значит для самого педагога. Мате-
матика, ее сложные вопросы, ее использование в мире 
современных технологий – общая наша страсть с моими 
учениками.

В течение многих лет я преподаю в классах физико-мате-
матического профиля и предлагаю ученикам освоить раз-
ные ступени методической системы, которую мы вместе на-
звали «Витамин для мозга».

Первая ступень – это изучение профильных курсов и мо-
дулей «Процентные расчёты на каждый день», «Избранные 
вопросы профильной математики. Нестандартные задачи 
для 8 класса», «За страницами учебника алгебры.…», «Треу-
гольник-окружность» и его применение в решении задач по 
геометрии», «Замечательные неравенства, их обоснование и 
применение», «Основы экономических знаний», «Планиме-
трия. Методы решения сложных задач»…

Вторая ступень – образовательный проект «Поступить в 
Вышку». Являюсь одним из координаторов сотрудничества 
с НИУ «Высшая школа экономики» с 2015 года. Летом этого 
года нынешние девятиклассники, новый набор участников 
проекта, покорили Москву…

Ступень третья – летняя профильная школа «Звёздный 
городок» в гимназии.

Программа каждой летней 
профильной школы авторская. 
Летом 2019 года мои ученики 
выполнили проектно-ис-
следовательскую работу 
по теме «Решение тексто-
вых задач повышенного 
уровня сложности. Со-
здание технологиче-
ской карты решения 
текстовых задач 

К ВЫСОКОЙ НАУКЕ

КОГДА УЧЕНИКИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

НАУКОЙВ августе 2019 мы, ученики 9 «М» клас-
са, ездили в учебный центр Высшей 
школы экономики в Вороново (Мо-
сква) на поток «Академия школьников. 
Сессия Математика». Каждый день в 
течение недели мы занимались ма-
тематикой по 6 часов в день, играли в 
математические бои, выполняли про-
ектные работы по различным темам, 
связанным с математикой, участвова-
ли во внеурочных мероприятиях, таких 
как турнир по «Что? Где? Когда?», в 
котором одержали победу, в ролевой 
игре «Бункер», слушали лекции по про-
фориентации, участвовали в игре «Ин-
туиция». Мы познакомились со свер-
стниками из разных городов России, а 
также со студентами-организаторами 
из Высшей школы экономики. У нас 
осталось много ярких впечатлений по-
сле этой поездки, мы провели время 
весело и с пользой.

Виктория Старченко, 9 «М» 

…Четвертый день образовательно-
го интенсива был отмечен эпическим 
математическим боем – командной 
игрой по решению олимпиадных за-
даний. Играя в группах, мы познако-
мились с представителями других го-
родов, решили много сложных задач. 
Было очень интересно предъявлять ре-
шения у доски и спорить с другими 
выступающими. На следующий день 
одним из вечерних мероприятий ста-
ла интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» Наша команда «Гиперболиче-
ский параболоид» заняла первое ме-
сто среди 6 команд. Мы рады успеху 
в математических боях и в интеллекту-
альных играх.

Феликс Ольховский, 9 «М»

НАУКОЙ
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профильного уровня». Работу выполняли 5 групп учащих-
ся. Каждая группа работала над своей темой. Всего в работе 
приняли участие 30 учащихся. Результат работы был предъ-
явлен на итоговой конференции летней профильной шко-
лы. Проектно-исследовательская работа рекомендована для 
участия в профильной конференции научно-исследователь-
ских работ учащихся.

Ступень четвертая – выполнение индивидуальных ис-
следовательских и проектных работ.

Работа над проектами и исследованиями – это не только 
совместное творчество руководителя и учеников, но и очень 
большой труд и ответственность.

Ученики изучают, исследуют то, что вызывает их интерес. 
Многие ученики выбирают темы междисциплинарного ха-
рактера. Например, «Безумие и гениальность», «Логические 
парадоксы», «Моцарт, Сальери и математика», «Особенно-
сти огранки и свойств драгоценного камня, влияющие на 
его внешний вид», «Влияние чисел на рекламу»…

В 2019 году Алёна Шушарина приняла участие в регио-
нальном форуме молодых учёных Балтийского федерально-
го университета имени И. Канта «ХимБиоSeasons» и предъ-
явила свою научно-исследовательскую работу «Методика 
определения психоэмоционального состояния человека на 
основе данных электроэнцефалографии с применением ви-
деостимуляции». Работа получила высокую оценку эксперт-
ной комиссии.

Данил Птичкин в прошлом учебном году выполнил и 
успешно защитил работу на тему «Геолокация». 

Я благодарна за уроки истинной преданности науке моим 
ученикам – моим юным коллегам!

Ирина Буткевич, 
учитель математики, классный руководитель 9 «М»

От редакции:
Поздравляем Ирину Геннадьевну Буткевич с победой в кон-

курсном отборе лучших учителей на региональном уровне в 
2019 году!

Самый часто задаваемый во-
прос, который я слышал от своих 
одноклассников: «А как выбрать 
тему исследования или проекта?». 
Вы должны понять одну простую ис-
тину – тема может быть любая, ис-
следовать можно всё. К примеру, 
я читал исследовательскую работу 
«Физические свойства скрепки». 
Казалось бы, насколько это неожи-
данная тема, а работа получилась 
глубокая….

Актуальность моей темы - «Гео-
локация» - заключается в том, что 
в XXI веке все передвижения будут 
отслеживаться с помощью геолока-
ции, и даже добраться куда-либо с 
навигатором без геолокации вряд 
ли получится. А как разобраться в 
глубинной сути этого процесса?.. 
Мне внезапно на помощь при-
шёл папа, который разбирается в 
GPS-трекерах, да и решение о про-
верке теории практикой напраши-
валось само собой... В 2019 году, 15 
апреля, в 13:49, с космодрома Да-
нилканур :) стартовал спутник Дс-1, 
который поднялся на высоту 1,5 ме-
тра и… взорвался. Но это было толь-
ко начало….

При выполнении работы также важ-
но различать чёткую грань между 
понятиями «проект» и «исследова-
ние». Сразу решайте, что вы хотите 
создать. Проект - это глубокое изуче-
ние материала, систематизация. А 
исследование, помимо полного по-
гружения в материал, требует доба-
вить в науку, в этот мир что-то новое. 
Определитесь, чем вы хотите зани-
маться, – и… успеха!

Данил Птичкин, 9 «М»

К ВЫСОКОЙ НАУКЕ
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Должна ли власть быть открытой? Я убежден, 
что да. Осуществление демократической доктри-
ны невозможно без наличия системы подотчет-
ности власти. Однако должен не просто быть вы-
работан институт прозрачности государственных 
органов, но и создан механизм его поддержания. 

Одним из инструментов этого механизма являют-
ся встречи представителей власти с подрастающим 
поколением. Я считаю это правильным 
– формирование восприятия старше-
классников как потенциальных участ-
ников политического процесса. 

Уже традиционным стало для нашей 
гимназии проведение парламентских 
уроков: учащиеся могут получить от-
веты на интересующие вопросы от де-
путатов Калининградской областной 
Думы. Подобные мероприятия, пожа-
луй, самая подходящая почва для зон-
дирования общества. Что привлекает 
внимание молодого поколения? Спектр вопросов 
всегда разный. 

Мне удалось побывать на двух таких встречах. 
Замечу, что всегда на подобных мероприятиях уча-
щиеся проявляют достаточный интерес к текущему 
положению дел в регионе. Однако, порой звучат во-
просы, которые направлены на порождение дискус-
сии, рассуждений со стороны депутатов... Не счита-
ете ли вы, что в условиях проблемного областного 
бюджета должна быть изменена социальная поли-
тика? Каким образом определяются направления 

межрегионального сотрудничества? Каково ваше 
отношение к появлению в нашей гимназии педаго-
гического класса? Каковы, на ваш взгляд, причины 
нежелания большинства населения участвовать в 
социальных программах? Интересует старшекласс-
ников и мнение представителей власти о тех или 
иных действиях федерального центра. 

Даже при беглом взгляде на задаваемые вопросы 
можно сделать вывод: принцип открытости госу-
дарственных органов требует от их служащих уже 
не просто умения отчитываться о своей деятель-
ности, а ещё и способности обосновывать то или 
иное решение, формулировать своё отношение к 
резонансным темам и общественным процессам. 
И, на мой взгляд, это очень здорово. Здорово во 

всех отношениях. Молодое поколение готово ар-
тикулировать свои запросы, а политический ис-
теблишмент их принимать и обрабатывать. Если 
желание и готовность и тех, и других не раство-
рятся в пучине бюрократии, то может быть создан 
эффективный механизм взаимодействия подрас-
тающего поколения и власти. Только в таких ус-
ловиях возможно создание в России сильного го-
сударства.

Александр Аниськов, 
выпускник 2019 года

УРОКИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

От парламентских 
уроков к сильному 
государству
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Евразийский экономический союз сегодня – это 
динамично развивающийся на постсоветском 
пространстве интеграционный проект, целью ко-
торого является экономическое и политическое 
сближение стран-участниц. 

В союз входят пять стран – Армения, Белоруссия, 
Киргизия, Казахстан и Россия. Но география дея-
тельности значительно шире: в зону свободной тор-
говли входят Вьетнам, Иран, Куба. С 2017 года Мол-
давия – страна-наблюдатель. Ещё с шестью странами 
ведутся переговоры по сотрудничеству. 

О перспективах союза говорят многие экспер-
ты, однако в первую очередь обсуждаются про-
блемы, такие как необходимость развития новых 
производств, слабые инвестиционные потоки, не-
достаточная конкурентоспособность националь-
ных экономик, ориентация ЕАЭС на рынок третьих 
стран. Решение этих проблем связано со многими 
факторами – политическими, экономическими, 
историко-культурными. 

С нашей точки зрения, импульсом для максималь-
но эффективного развития стран могут стать стра-
тегические идеи регионов: именно регионы могут 
подсказать способы эффективного партнёрства для 
других стран-участниц и повлиять на повышение 
эффективности деятельности ЕАЭС в целом. 

Например, Калининградская область может пред-
ложить создание кластера по добыче, обработке, 
использованию в разных отраслях уникальных ре-
сурсов. Находящееся на территории Калининград-
ской области единственное в мире производство по 
добыче янтаря – прекрасная идея для развития «ян-
тарных треков» в экономиках регионов стран ЕАЭС.

Развитие национальных экономик в современных 
условиях нуждается, прежде всего, в инвестициях в 
инновационные разработки, например, в медицин-
ский или фармацевтический кластеры. Такой подход 
также может инициировать конкретный регион.

Сегодня, когда целевым ориентиром является по-
строение экономики «знаний», невозможно пред-
ставить будущее ЕАЭС без реализации программ 
подготовки кадров для экономик стран-участниц. 
Каждый регион может определить свою роль в реа-
лизации подобных программ.

В ближайшее время мир будет изменяться очень 
стремительно. И в разработке механизмов оценки 
динамики развития стран ЕАЭС в новых условиях 
также могут принять участие регионы. Мы как пред-
ставители Калининградской области поддержива-
ем предложение современных ученых включить в 
систему оценки развития стран ЕАЭС индикатор 
подлинного прогресса, учитывающий, помимо фак-
торов экономического развития, такие факторы, 
как экологическая обстановка, социальная стабиль-
ность, здоровье нации.

Анастасия Кобылина, 
11 «С» 

В МИРЕ ПОЛИТИКИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ В БУДУЩЕМ2019 год для юных дипломатов гимназии начал-

ся с участия в III Международных дипломатических 
играх, проводимых в Челябинске. Задание дистан-
ционного тура этого конкурса предполагало созда-
ние видеоролика о перспективах развития Евразий-
ского экономического союза. Основой сценария 
ролика-победителя, созданного юными дипломата-
ми гимназии, стал политический обзор Анастасии 
Кобылиной.

Юлия Матюшина, 
заместитель директора
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Каждый взрослый когда-то был ребенком. Каждый взрос-
лый когда-то ходил в школу, учил уроки. И все-таки каж-
дый взрослый когда-то дурачился на переменках, прятался 
от учителей, прогуливая уроки, и подшучивал над своими 
одноклассниками. Сейчас у любого взрослого человека, чи-
тающего данные строки, должна была появиться улыбка на 
лице, ведь в памяти всплыли моменты беззаботной и пре-
красной юности, которые согревают душу на протяжении 
всей жизни.

Чем отличается юность современной молодежи от юности на-
ших родителей? А ведь разница колоссальна, и это нельзя от-
рицать! Разве мог когда-нибудь ребенок прошлого поколения 
уже буквально с начальных классов в школе начать строить 
свою будущую карьеру? Я бы даже сказала, что это могло зву-
чать абсурдно. Зато возможности, предоставленные молодежи 
в настоящее время, уже сами по себе способствуют активному 
личностному развитию. 

Я не знаю, какой бы я была, если бы не моя любимая гимна-
зия, в который я учусь с первого класса. Да-да, тогда она еще 
находилась на Комсомольской... Коллектив преподавателей и 
детей, условия, атмосфера были всегда очень благоприятными, 
что всегда вызывало самые положительные эмоции. И именно 
на базе этого комфорта нас научили главному – стремиться к 
своим целям и никогда не сдаваться!.. 

Задам такой вопрос: «Совместимы ли понятия «молодежь» и 
«политика»? Мой ответ однозначный: «Да»! Для многих молодых 
людей политика – это что-то страшное, непонятное, совершенно 
далекое от повседневной социальной жизни. Но наша гимназия 
подарила мне возможность уже с первых лет обучения занимать-
ся дипломатией. Основы этикета, манера выражать свои мысли, 
предъявлять себя, а также отстаивать интересы своей Родины с 
детства фундаментально заложены в моей личности.

Мне кажется, что многие в гимназии уже наслышаны о Сесси-
ях Молодежного Европарламента, не так ли? Но даже если нет, 
то кратко расскажу вам, что это такое. MEP (Model European 
Parliament) – это площадка, на которой из разных стран Евро-
пы собирается молодежь с активной гражданской позицией и 
обсуждает наиболее актуальные политические, экономические 
и социальные вопросы современности. К примеру, заседания 
комитетов, в которых я работала, были посвящены вопросам 

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ

СТРЕМИТЬСЯ К СВОИМ ЦЕЛЯМ

Анна Синявская, слушатель «Шко-
лы юного дипломата», делегат сес-
сий Молодёжного Европарламен-
та в Риге, Латвия, и Илаве, Польша, 
вице-президент сессии в Сонне-
борге, Дания, модератор семина-
ра по развитию организации Моде-
ли Европарламента и улучшению 
взаимодействия участников сессий 
в Копенгагене, Дания, – ученица вы-
пускного 11 «С» класса гимназии.

Со 2 класса она участвует в про-
ектах общественной кафедры 
«Образование и дипломатия», с 8 
класса – в проекте «Модель моло-
дежного Европарламента», объе-
диняющем молодых представите-
лей Австрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, 
Польши, Швеции, Финляндии, Эсто-
нии и России в обсуждении значи-
мых для современного общества 
вопросов.

Личное обаяние, блистательное 
владение английским языком, по-
нимание своей миссии как пред-
ставителя России в межкультурном 
диалоге позволили ей пройти в про-
екте путь от наблюдателя в комитете 
до одного из организаторов сессии, 
изменить отношение участников из 
разных стран к российской делега-
ции, к голосу представителей Рос-
сии, к позиции России.

Анна Акулова, 
учитель-координатор 

межкультурных проектов
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ

сепаратизма, проблемам беженцев, взаимоотно-
шениям стран НАТО и России, а также фармацев-
тическому рынку Европы. Данные проблемы яв-
ляются очень актуальными на сегодняшний день, 
но также и очень сложными. Далеко не каждый 
сможет, поборов свой внутренний страх и выйдя 
из своей зоны комфорта, представлять уже в столь 
юном возрасте на иностранном языке позицию 
своей страны и защищать ее несмотря ни на что. 
А мы (команда гимназии) смогли, можем и смо-
жем! Безусловно, каждый раз это был челлендж, но 
упорство, труд и сильное желание выше всего! Нас 
так воспитали, и мы уже не можем иначе! И ничто 
никогда не проходит бесследно…

Повторюсь, что нет ничего непосильного. Есть 
только цель, которую ты хочешь и можешь достичь, 
нужно лишь приложить усилия.

Данный пример, мой пример, демонстрирует то, 
что для современной молодежи созданы все усло-
вия для раскрытия личности, для ее развития. Со-
временную молодежь воспитывают сильной, само-
достаточной, эрудированной и мотивированной. 
Любая преграда на пути лишь стимулирует прео-
долеть ее, тем самым делая нас сильнее.

Возможности современной молодежи безгранич-
ны. За нами будущее!

Анна Синявская, 
11 «С» 

И НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!

ЛЮБАЯ ПРЕГРАДА 
НА ПУТИ ЛИШЬ СТИМУЛИРУЕТ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЕЕ, ТЕМ САМЫМ 

ДЕЛАЯ НАС СИЛЬНЕЕ. 
УПОРСТВО, ТРУД И СИЛЬНОЕ 

ЖЕЛАНИЕ ВЫШЕ ВСЕГО!
НАС ТАК ВОСПИТАЛИ, И МЫ 

УЖЕ НЕ МОЖЕМ ИНАЧЕ!
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Всероссийская олимпиада школьников – это 
не баллы, не призовые места и победы, это 
дети, их судьбы, их надежды, их опыт.

Мы радуемся достижениям олимпиадни-
ков-выпускников…

Глеб Настин, призер заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ли-
тературе, лауреат гимназической премии «Путь 
к успеху», зачислен вне конкурса в Московский 
государственный университет имени М. В. Ломо-
носова на филологический факультет. Глеб вы-
брал одну из интересных гуманитарных специ-
альностей, он будет обучаться по направлению 

«Современные западноевропейские язы-
ки и литературы», ему предстоит освоить 
древние языки и определиться с двумя со-
временными. 

Верю, что мой ученик станет высокопро-
фессиональным знатоком мировой фило-
логии, а я уже сегодня гордо называю его 
своим коллегой.

Я горжусь и своими ученицами, закон-
чившими гимназию годом раньше, Вален-
тиной Брыловой и Татьяной Колобакиной, 
которые тоже выбрали филологические 

профессии и успешно учатся в Высшей школе 
экономики.

Учителя гимназии счастливы продолжать об-
щаться на уроках и после них с олимпиадника-
ми-учениками. Они такие разные. Одни фантазё-
ры и романтики, другие стремятся к постижению 
технических абстракций…

Когда мы знакомы с такими ребятами, верится 
в светлое будущее нашей страны, у которой есть 
много новых ярких имен, готовых ее прославить.

Лариса Рубцова, 
учитель-наставник олимпийцев по литературе

К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ

МНОГО

Олимпиадным программированием я увлек-
ся не сразу. В октябре, в 8 классе, я, по совету 
моего учителя информатики Т. И. Семёновых, 
поучаствовал в городской олимпиаде, которая 
была отбором в кружок по программированию. 
К моему удивлению, я прошел отбор.

Начались занятия в кружке. Сначала я со-
ревновался с другими школьниками, потом и 
со студентами. Со временем пришел инте-
рес и понимание того, что я хочу заниматься 
программированием в будущем. Олимпиады же 
могли открыть мне путь в эту область, ведь 
статус призера Всероссийской олимпиады дает 
право на поступление в любой вуз страны без 
вступительных испытаний.

Я стал активно заниматься в 9 классе, за ме-
сяц до регионального этапа олимпиады. Ни дня 
не проводил без решения задач. Однако, прой-
ти на всероссийский этап мне не удалось. Зато 
меня пригласили в образовательный центр 
«Сириус» на мартовскую образовательную 
программу по информатике. С тех пор я ак-
тивно занимался весь год, ездил в различные 
школы по программированию. Благодаря чему я 

и добился высоких результатов.
Олимпиады – отличный способ поступить 

в вуз, развить логику, возможно, найти рабо-
ту. Но не получится заниматься олимпиадами, 
если вам это не интересно…

Вадим Красник, 11 «М», 
победитель Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике
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К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ

ЯРКИХ ИМЕН…

«Пушкина надо перечитывать» (В. Набоков)
Пушкинские реминисценции проявляются на 

разных художественных уровнях в лирике совре-
менных авторов: явные цитаты, поэтическое 
переосмысление образов и фактов биографии, 
использование пятистопного ямба, диалог с ве-
ликим предшественником. Но чем продиктовано 
такое многообразное обращение?..

В стихотворении современного автора Вик-
тора Сосноры «Медная сова» ключевые лек-
семы – «всадник», «медный», «металлический 
конь», «помазанник Петр» – отсылают нас к 
поэме «Медный всадник» А.С. Пушкина. Воз-
можное сопоставление строк произведений 

подтверждает наше предположение о наличии 
литературного диалога: «Как будто грома гро-
хотанье -/ Тяжело-звонкое скаканье» («Медный 
всадник») – «Копыто позванивало, как стакан» 
(«Медная сова»), «…был он беден../ Что мог бы 
Бог ему прибавить ума и денег» («Медный всад-
ник» ) – «…гол, как монгол, как череп безмозгл» 
(«Медная сова»)…

Стихотворение Олега Чухонцева «Две старых 
сосны обнялись и скрипят» взаимодействует 
сразу с тремя произведениями русской класси-
ки, и одно из них – стихотворение А.С. Пушкина 
«Вновь я посетил…». О соответствии этих сти-
хотворений говорит и общая категория времени 
– ночь: «Я ночью не сплю» («Две старых сосны…») 
– «Я проезжал верхом при свете лунном» («Вновь 
я посетил…»), и единый вид деревьев, и их поло-
жение: «Две старых сосны обнялись и скрипят..» 
- «…три сосны /Стоят – одна поодаль, две другие 
/Друг к дружке близко»…

Способы постижения многомерности пушкин-
ского писательского дарования говорит о живой 
литературной традиции, о желании декламиро-
вать непреложные нравственные ценности…

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «СОРОКИ» 
ПРОВОДИТ ЕЛИЗАВЕТА УФИМЦЕВА, 
ПРИЗЁР ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ

Когда серьезная интеллектуальная 
деятельность может превратиться в 
яркое зрелище, в увлекательное со-
стязание, в праздник? В какие игры с 
интересом играют не только младшие 
школьники, но и подростки, старше-
классники и учителя? Ответ очевиден 
- это интеллектуальные игры.

Интеллектуальные игры помога-
ют развить умственные способности, 
улучшить память, стать более внима-
тельным, сообразительным, учат лю-
бить и чувствовать слово, развивают 
фантазию. А это в жизни очень приго-
дится! Ведь не только руки, ноги, тело, 
но и мозг человека требует постоянной 
тренировки, упражнений. В результате 
упражнений ум человека становится 
острее, а сам человек - находчивее, со-
образительнее. 

Около десяти лет в гимназии суще-
ствует интеллектуальный клуб «Что? 
Где? Когда?». В разные годы за гимназию 
на региональных и всероссийских тур-
нирах выступали команды «40 грамм», 
«6 сороконожек», «Изюм», «Квантум», 
«40А (Сорока)» и др.

С 2018-2019 учебного года гимназиче-
ские турниры проводятся каждый ме-
сяц. В них принимают участие от 13 до 
20 команд, в том числе и команда учите-
лей «Сюрприз».

Марина Нарушевич, 
руководитель команды «Лайм»

Собирайте команду и приходите 

ИГРАТЬ!

Уважаемые читатели, вас приветствует команда «Лайм», сборная гимназии №40. В ее состав 
входят 6 человек, каждый из которых играет свою незаменимую роль. Во всех командах ЧГК есть 
капитан, «слухари», «писари» и игроки, без которых команда не была бы командой. В нашей 
команде капитан - Настя Чиканова, слухарь, напоминающий суть вопроса – Матвей Писку-
ровский, писари, конспектирующие максимально точно вопросы – Анна Чиканова и Марина 
Лукьянова, а Валерий Колдышев и Феликс Ольховский – это наши идейные вдохновители, мож-
но сказать, генераторы идей! Как мы пришли в клуб? С самого детства каждый из нас смотрел 
с родителями телеигру элитарного клуба «Что? Где? Когда?» и представлял себя на месте зна-
токов. И вот в 8 классе нам выпал шанс собрать свою команду, и мы этот шанс не упустили! 
Собирайте команду и тоже приходите играть!

В качестве разминки предлагаем ответить на вопросы, которые вы найдете на последней 
странице.

Анастасия Чиканова, Марина Лукьянова, 11 «М»
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В последнее время мы всё чаще 
и чаще слышим о необходимо-
сти формировать финансовую 
грамотность: в супермаркетах из 
громкоговорителей нам говорят о 
необходимости вовремя платить 
налоги, в автобусах вещают о мо-
шенниках, которые обманывают 
граждан и снимают их кровные с 
карточек. 

В чем же дело? Почему букваль-
но 4-5 лет назад про это практи-
чески не говорили, а сейчас мы 
видим резкое изменение ситуа-
ции. Необходимость в повышении 
финансовой грамотности населе-
ния России действительно назре-
ла: расширилось использование 
финансовых услуг, банковские 
карточки есть уже даже у детей, 
появилось огромное количество 
новых финансовых инструментов. В связи с этим 
в 2017 году Правительством России утверждена 
Стратегия повышения финансовой грамотности 
населения. Целевыми группами Стратегии стали 
учащиеся образовательных организаций, люди 
с низким уровнем доходов и лица предпенсион-
ного и пенсионного возраста. Надо сказать, что 
успех у этой Стратегии уже есть.

Сейчас мы отмечаем некий «бум» в сфере фи-
нансовой грамотности: появились специальные 
сайты для просвещения населения в сфере фи-
нансовой грамотности, разрабатываются мобиль-
ные приложения, создаются учебно-методические 
комплексы, которые позволяют интегрировать 
темы финграма в разные предметы, проводятся 
олимпиады и конкурсы.

В прошлом году многие ученики гимназии уча-
ствовали в конкурсах по финансовой грамотно-
сти. Среди них была и ученица ныне 9 «Г» класса 
Ольга Юшкова. 

– Оля, чем стало важно для Вас участие в кон-
курсах по финансовой грамотности?

– Я участвовала в конкурсе эссе, в котором за-
няла призовое место. Также мы с братом Иваном 
Юшковым приняли участие в конкурсе «Интер-
вью с финансистом». Пожалуй, это было интерес-
нее всего! Интервью мы брали у Алексея Петрова, 
который до недавнего времени преподавал у нас 
в гимназии экономику. Благодаря этому конкур-
су я посмотрела на нашего героя не только как 
на учителя, но и как на интересного собеседни-
ка, узнала много нового. Например, Алексей ска-
зал, что лучшей инвестицией в будущее является 
образование. Здесь я с ним полностью согласна. 

В XXI веке огромный поток информации, с ко-
торым нужно справляться. Многие профессии 
устаревают, поэтому людям приходится непре-
рывно учиться, чтобы быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда. И важность образования 
сильно возрастает. Так же Алексей рассказал, что 
нужно знать финансово грамотному человеку: 
простейшее ведение бюджета, минимизация кре-
дитных рисков, формирование накоплений. 

Этот конкурс проходил в прошлом году и резуль-
таты были известны уже 19 апреля. Мы заняли чет-
вертое место по области. Но ведь главное не победа, 
а участие! Есть к чему стремиться. На награждении 
я, к сожалению, не смогла присутствовать, поэтому 
брат был за нас двоих. Нам вручили памятные при-
зы и грамоты. Участие в этом конкурсе дало мне 
огромный опыт в сфере финансов и экономики, а 
это очень полезно в нынешнее время. Участвуйте в 
конкурсах от финграма и побеждайте!

Наталья Михайлова, 
учитель истории и обществознания

ШКОЛА И ОБЩЕСТВО

ЛУЧШИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Стоит ли быть волонтером? Сей-
час это достаточно актуальный во-
прос для молодежи. У волонтёров 
множество преимуществ, о которых 
я сейчас расскажу.

В первую очередь, волонтёрство – 
это помощь тем, кому она нужна. За-
частую помогать нужно на массовых 
мероприятиях, фестивалях, спор-
тивных соревнованиях и других, не 
менее интересных акциях. Везде есть 
свои «особенные» цели, но, как пра-
вило, эти события объединяет одна 
общая цель – хорошо и качественно 
проведённое мероприятие. Чаще все-
го, именно благодаря слаженной работе волонтер-
ской команды удаётся добиться поставленной цели!

Безусловно, волонтёр является частью социальной 
жизни. На любом мероприятии вас ждёт масса но-
вых и приятных знакомств с теми, кому тоже инте-
ресна эта деятельность.

В самом начале участия в «волонтерском движе-
нии» для меня это было способом отвлечься от по-
вседневных проблем. Ведь когда ты находишься в 
самой гуще событий, просто нет времени задумы-
ваться над тем, что творится в обыденной жизни. И 
я думаю, что это нельзя не отметить как плюс!

Основным качеством волонтеров должно быть 

чувство ответственности. Каждый 
должен четко понимать цель про-
ведения мероприятия. Также стоит 
запомнить, что если вы вызвались помо-
гать, то не стоит потом отказываться, 
ведь на вас рассчитывают. Достаточно 
часто люди обращаются к волонтерам с 
вопросами, и если вы не знаете ответ, 
то не стоит говорить об этом. Ведь соз-
даётся впечатление неорганизованности 
всего мероприятия.

Что должен уметь волонтер? На большинстве ме-
роприятий волонтеры создают атмосферу своим 
настроением, активностью и доброжелательно-

Что значит быть

ВОЛОНТЁРОМ
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Кто такие волонтеры? Чем они 
занимаются? Существуют ли та-
кие люди, которые готовы про-
сто так помогать окружающим?

Да, такие люди есть. И у каждо-
го есть свои цели и задачи. Кто-то 
помогает ветеранам, кто-то помо-
гает детям, больными онкологи-
ческими заболеваниями, а кто-то 
создаёт атмосферу того или иного 
мероприятия. Функция доброволь-
ца зависит от организации, от кото-
рой принимает участие в событии:

- ВКО (Волонтеры Калининградской 
области),

- Волонтеры СК « Янтарный»,
- Волонтеры культуры,
- Волонтеры фонда «Верю в чудо»,
- Экологическая организация БФУ им. И.Канта 

«Эйва»,
- Сорока Добра (волонтерская организация гим-

назии № 40).
Волонтерская работа имеет как преимуще-

ства, так и недостатки. Самые главные преи-
мущества – получение опыта, который ценит-
ся многими работодателями, новые знакомства, 
связи, которые могут быть полезны в будущем, 
дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Из минусов мы выделили фактор време-
ни (волонтерская деятельность требует боль-
ших временных затрат) и фактор разочарова-
ния (наши ожидания не всегда оправдываются).

Волонтеры – это неравнодушные и искрен-
не готовые помочь окружающим люди. Посмо-
трите вокруг: у нас в гимназии таких немало.

В рамках духовно-нравственного направ-
ления мы реализуем мероприятия, направ-
ленные на благотворительность – благотво-
рительные акции «Фотосушка», «Ярмарка 
искусства», концерт «Ты нам нужен», ярмарка 
«Свет Рождественской звезды», а также «Мара-
фон добра», который мы реализуем уже сейчас…

Анна Казакова,
11 «Л» 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

стью! Не стоит ходить грустным и хмурым, если 
речь идёт о масштабных детских или обществен-
ных мероприятиях. Всегда на соревнованиях 
спортсменам требуется поддержка, и волонтеры 
стараются их поддерживать! Они заводят публи-
ку перед представлением хорошими эмоциями 
и своей положительной динамикой. Конечно, 
после проведения таких мероприятий вы будете 
чувствовать себя уставшими, но, согласитесь, что 
может быть лучше воспоминаний о той помощи, 
которую вы смогли оказать нуждающимся!

Многих интересует вопрос, как же стать волонте-
ром. Ответ на этот вопрос весьма прост! Во-первых, 
в нашей гимназии есть волонтерская организация 
«Сорока Добра», которая периодически проводит 
мероприятия, и вы можете оказать помощь в их ре-
ализации.

Для тех, кто хочет заниматься помощью в городе, 
есть сайт «Добровольцы России.рф». Там вы также 
сможете найти массу новых мероприятий, в кото-
рых может понадобиться помощь волонтеров.

В заключение хотелось бы сказать: не бойтесь на-
чать, ведь опыт приходит со временем, и если вы го-
товы дарить частичку своей доброты и тепла окру-
жающим, то мы ждём вас в нашей «Сороке Добра»!

Дарья Миляева,
11 «А» 
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«Свет Рождественской звезды», а также «Мара-
фон добра», который мы реализуем уже сейчас…

Анна Казакова,
11 «Л» 
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НАШ КЛАСС

Как создать театральную студию в школе? Как заинтересовать 
детей своего класса на первом этапе работы и вырастить из 
них настоящий творческий коллектив? Какие трудности 
могут встретиться на этом пути? Ответы на все эти во-
просы мне пришлось искать на собственном опыте, 
методом «проб и ошибок». 

И только потом был театр…
Заниматься с детьми театром – благодарное занятие. 

Единение в творчестве, доверие, взаимопонимание, со-
знание того, что вместе мы делаем одно большое и ин-
тересное дело, способны принести огромную радость 
и педагогу, и детям. Но ошибкой было бы думать, что 
детский театр – это просто. Прежде всего – это огром-
ная ответственность взрослого человека перед детьми. 
Ведь театр предполагает высокую степень эмоциональной 
открытости, а значит, – уязвимости. Наверняка каждый из нас 
может припомнить случай из своего опыта, когда одно неосто-
рожное слово учителя навсегда отвращало нас от какого-то вида 
деятельности или убеждало в нашей полной неспособности. Каждый промах педагога может 
нанести ребенку серьезную психологическую травму, последствия которой непредсказуемы. 

Нашими спектаклями мы можем развеселить (спектакли «Приключение Нового года и его 
друзей», «Школьный ералаш!»), попытаться помочь подростку понять этот мир (спектакль 
«Самая любимая»). В этом году планируем работать над спектаклем о детях войны. 9 мая 2020 
года исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя 

забывать о превращенных в пепел городах и 
селах, о гибели бесценных памятников мате-
риальной и духовной культуры народа, о раз-
рушенных судьбах детей.

Главное в театре, на мой взгляд, – помочь 
ребятам убедиться в своей нужности и уни-
кальности, поверить в себя. А основной 
принцип – «не навреди!»

Елена Мео, 
руководитель театра-студии «Играют 

дети», классный руководитель 6 «С» С
 Ч

ЕГ
О

 Н
А

ЧИ
НА

ЕТ
С

Я 
ТЕ

А
ТР

 ?



21
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Мне очень понравился прошлый театральный 
год, и я хочу продолжить выступать на сцене, 
учиться актерским приемам и помогать клас-
су быть самым лучшим… В конце года мы ра-
зыграли «Ералаш», который показали на сцене 
концертного зала «Галактика» нашей прекрас-
ной школы. Дети очень долго аплодировали, тем 
самым показывая, что им очень понравилось 
наше выступление. 500 человек смотрели на 
нас! Чудо!

Арсений Клюстер

В мои обязанности входит регулиро-

вание звука на концертах, а мой друг 

Вадим отвечает за освещением кон-

цертной площадки. До нас эту рабо-

ту выполняли старшие гимназисты, но 

пришло время, и они передали свой 

опыт нам… С недавних пор у нас по-

явились помощники, которых уже мы 

будем обучать работе звукоопера-

тора и мастерству освещения. Мне 

очень нравится состоять в команде 

театральной студии «Играют дети». 

Записывайтесь к нам, ждем всех, 

ведь это помогает в самовыраже-

нии личности. Артем Катрич

В спектакле «Самая любимая» у меня была 
роль подруги главной героини, я старалась 
«достучаться» до подруги и объяснить ей, что 
надо быть ласковей, мягче по отношению к 
младшей сестре. Мы размышляли о таких чув-
ствах, как любовь, переживания, страх, злость, 
доброе отношение к близким, о непонима-
нии между подростками и взрослыми. Мы 
старались передать зрителям, что нужно быть 
внимательными, нужно учиться слышать, пони-
мать, любить, быть всегда рядом с дорогими 
нам людьми. Я люблю наш театр!

Милана Середина

В прошлом году я приняла участие только в одном спек-
такле. Мне понравилось, но хотелось бы больше. Я ис-
пытала много положительных эмоций, познакомилась с 
хорошими людьми!

Софья Андреева

В нашем театре мне нравится 
все! Мы учим тексты, танцуем, 
репетируем роли, находим но-
вые образы. В нашем первом 
спектакле «Самая любимая» у 
меня была роль мамы. Интерес-
но было ощутить себя в данном 
образе. Надеюсь, что это будет 
моя не единственная роль в на-
шем театре «Играют дети». Впе-
ред и вперед!

Анастасия Яковлева

Мне очень нравится ходить на репетиции, хоть порой 
мы сильно устаем. А лучший подарок для нас, артистов,  
– это зрительские овации. Ждем вас на всех наших кон-
цертах и мероприятиях.

Татьяна Дмитриева

Мне понравилась возмож-
ность научиться навыкам на-
стоящего звукооператора. Я 
чувствовал ответственность за 
весь спектакль, так как от меня 
зависело звуковое сопрово-
ждение… Слаженная работа 
всего коллектива, а также вы-
держка нашего руководителя 
позволили нам провести спек-
такль на высоком уровне.

Андрей Языков

Выступать на сцене очень интересно и круто!Владимир Юткин



22

Я занимаюсь художественной гимнастикой с четырех лет, то есть уже 
13 лет. И я ни разу не пожалела, что выбрала именно этот вид спорта и 
посвятила ему почти всё своё детство. Попала я в гимнастику случайно, 
даже не зная такого вида спорта. Я помню, как в один из самых обычных 
дней к нам в садик пришла тренер, чтобы подобрать девочек, у которых 
хорошие данные для занятий художественной гимнастикой. Выбрав 
пять – шесть девочек, она попросила сделать несколько движений, ко-
торые показывали бы, у кого хорошие стопы и подъём, у кого хорошая 
гибкость и т.д. Среди этих девочек оказалась и я. 

Помню, как первое время я не хотела ходить на тренировки, потому что 
мне было скучно просто прыгать и тянуться, я хотела, как старшие девоч-
ки, делать упражнения с предметом: скакалкой, обручем, мячом, булава-
ми и, конечно же, с лентой! На своих самых первых соревнованиях, где 
я выступала без предмета, я заняла 4 место и ни капли не расстроилась, 
ведь тогда я, к счастью, не знала, что значит расстраиваться...

Шли годы, я меняла тренера, и с 12 лет я стала заниматься и занима-
юсь до сих пор у Светланы Михайловны Щербаковой. Она – человек, 
которого я всегда буду любить и уважать, мой идеал и кумир. Именно 

БОЛЬШЕ ЧЕМ УЧИТЕЛЬ

Маргариту Чмырёву в гимназии знают многие. Обладатель-
ница титула «Спортивная гордость гимназии» в 2018 году, по-
бедитель муниципального этапа, призёр регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре, участница, призёр и победитель соревнований по 
лёгкой атлетике «Кросс наций», многоборья «Президентские 
игры»…

Целеустремленная, волевая, очень ответственная и надеж-
ная! Такие качества приводят к победам в спорте, позволяют 
справляться со сложными ситуациями в учении… А форми-
руются они годами в общении с родными людьми, учителями, 
тренерами.

Сегодня Маргарита Чмырева рассказыва-
ет о своей судьбе в спорте и о тренере, очень 
важном человеке в ее жизни.

Ольга Сазонова, 
учитель физической культуры, 

руководитель предметной кафедры

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ВСЕГДА БУДУ
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она «влюбила» меня в гимнастику. Именно она научила меня пра-
вильно работать с предметом и своим телом, разминаться, тянуть 
свои ноги, руки и стопы, а также держать осанку. Но, помимо 
знаний и навыков, которые она дала мне для того, чтобы выи-
грывать на соревнованиях, она мне дала поддержку, помощь 
и любовь. Если у меня случалось что-то грустное, она всегда 
могла дать совет и помочь. Если я могла на тренировке как-
то неудачно упасть или словить предмет, она всегда под-
держивала и успокаивала меня. Она для меня как вторая 
мама! И я её люблю так же сильно, как и родную маму.

Сейчас я занимаюсь в личном, то есть на площадке вы-
ступаю одна, но я выступала и в групповом упражне-
нии, когда на площадке выступают 5 гимнасток. Многие 
спрашивают, как же мне больше нравится выступать, и 
я всегда говорю – в личном. С одной стороны, когда ты 
выступаешь в команде, присутствует некая поддержка, 
ведь ты не один, как в личном. Но с другой, это очень 
большая ответственность, ведь если ты потеряешь 
предмет или плохо бросишь его своей «группо-
вичке», то ты подведёшь всю команду, а в личном 
упражнении ты отвечаешь сама за себя.

Мой разряд – кандидат в мастера спорта, и высту-
паю я с четырьмя предметами: обруч, мяч, булавы, 
лента. Конечно, я люблю все свои предметы, но самы-
ми любимыми считаю мяч и булавы. Думаю, это пото-
му что они у меня лучше получаются.

Я очень люблю этот красивый вид спорта, и даже во 
время учёбы в школе я нахожу время для тренировок и 
соревнований. Мне доставляет удовольствие выступать 
на соревнованиях, я получаю от этого только положи-
тельные эмоции. Но, как и у любых спортсменов, у меня 
бывают моменты, когда хочется всё бросить и забыть о том, что 
такое гимнастика. Такое случается, когда я долго тренируюсь, 
по 3-4 часа, а на соревнованиях выступаю с потерями, подвожу 
себя и тренера. Первое время в таких ситуациях я всегда плакала, 
психовала, но потом я стала воспринимать это нормально, ведь не 
бывает побед без неудач и поражений. Я стала понимать, что если 
на тренировке долго что-то не получается, то не надо плакать, надо 
пойти домой, лечь спать и забыть об этой неудачной тренировке, а 
следующий день начать с нуля, не делая вчерашних ошибок. И тогда 
всё получится!

Гимнастика меня много чему научила и выработала мой твёрдый и 
«упёртый» характер. Я всегда стараюсь добиваться своих целей, даже 
если это через боль и слёзы. Я научилась общаться с людьми и нахо-
дить к ним подход, принимать поражения и неудачи, ценить внимание 
и замечания тренера к себе, ведь они делают меня лучше. Я научилась 
бороться и идти до конца, даже если сначала всё было плохо. И именно 
благодаря моему тренеру и спортивному воспитанию я добилась таких 
высоких успехов и первых мест на пьедестале.

Для меня художественная гимнастика не хобби и увлечение, для 
меня это любовь и жизнь.

Маргарита Чмырёва,
11 «А»

БОЛЬШЕ ЧЕМ УЧИТЕЛЬ

ЛЮБИТЬ И УВАЖАТЬ
свои ноги, руки и стопы, а также держать осанку. Но, помимо 
знаний и навыков, которые она дала мне для того, чтобы выи-

паю я с четырьмя предметами: обруч, мяч, булавы, 
лента. Конечно, я люблю все свои предметы, но самы-
ми любимыми считаю мяч и булавы. Думаю, это пото-

«упёртый» характер. Я всегда стараюсь добиваться своих целей, даже 
если это через боль и слёзы. Я научилась общаться с людьми и нахо-
дить к ним подход, принимать поражения и неудачи, ценить внимание 

дь они делают меня лучше. Я научилась 
бороться и идти до конца, даже если сначала всё было плохо. И именно 
благодаря моему тренеру и спортивному воспитанию я добилась таких 

Для меня художественная гимнастика не хобби и увлечение, для 

Маргарита Чмырёва,
11 «А»

Я НАУЧИЛАСЬ 
БОРОТЬСЯ

И ИДТИ
ДО КОНЦА, 
ДАЖЕ ЕСЛИ 

СНАЧАЛА ВСЁ 
БЫЛО ПЛОХО
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8 сентября в нашей области состоялся 34-й еже-
годный велопробег «Тур-де-Кранц». В представ-
лении он не нуждается. Последние 10 лет меро-
приятие действительно можно назвать массовым, 
ведь каждый год в нем принимают участие свыше 
5000 человек. Рекордное количество пришлось на 
2018-й год: погода располагала к участию и, со-
гласно спискам регистрации, в заезде насчитыва-
лось около 12000 участников. А сколько ещё лю-
дей поехали просто «за компанию».

Обнаруживая каждый год такой аншлаг на двух-
колесном транспорте, задаешься закономерным во-
просом: где все эти люди остальные 364 дня? Почему 
мы не встретим в будни такого полчища велосипе-
дистов, спешащих на работу или учебу, или в выход-
ные выстроившихся плотными рядами на трассе в 

сторону моря? Попробуем разобраться в причинах. 
У каждого третьего жителя Калининградской обла-
сти наверняка есть велосипед. Но его наличие не го-
ворит о том, что владелец – велосипедист. Почему же 
он держит это «железо» с двумя колёсами? Один раз 
в год проехаться на «Тур-де-Кранц» и ещё несколь-
ко раз куда-то недалеко от дома? Поводов мало, рас-
ставаться с «конем» жалко. Среднестатистический 
горожанин плохо себе представляет, как пересесть с 
четырех колес на два.

А кто же такой «активный велопользователь»? 
Каким мы его представляем? Обычно это спортив-
но одетый молодой человек с большим рюкзаком за 
спиной. Передвигается он обычно по проезжей ча-
сти, потому что не хочется убивать «коня» о высокие 
бордюры, да и прохожие, мягко скажем, не в востор-
ге от такого соседства на пешеходной зоне.

Одним словом, чтобы передвигаться на велосипеде 
по городу, кажется, нужно быть спортсменом. Это и 
смущает горожанина, который не готов жертвовать 
своими привычками (эстетичным внешним видом, 
например).

Надо сказать, велодвижение как проблемный во-
прос встал сравнительно недавно. Выдвинула его 
появившаяся «мода» на экологичный образ жизни. 
И действительно, этот вид транспорта самый эколо-
гичный из всех, что придумало человечество (кони 
не в счёт). До сегодняшнего дня люди, конечно же, 

БЕЗОПАСНАЯ РОССИЯ

Я очень часто передвигаюсь на велосипеде, пото-
му что считаю это полезным как для себя, так и для 
окружающей среды. Думаю, что велосипед давно 
должен был стать транспортной альтернативой для 
общества.

Мария Семеновых, 11 «К»

По моему мнению, велосипед 
– это круто! В Европе это целая 
культура! Например, велодорож-

ки не обрываются посередине пути и 
по ним передвигаются только на ве-

лосипеде. На пешеходных переходах 
не нужно спешиваться, потому что систе-

ма дорог предполагает наличие 
альтернативного транспор-

та. К сожалению, у нас 
ещё нет достаточного 

уровня культуры среди 
участников дорожного 
движения (как у «ез-
доков», так и у пеше-
ходов).

Я была бы рада пе-
редвигаться на вело-
сипеде, если бы это 
было по-настояще-

му безопасно.
Дарья Карташова,

учитель
польского языка

УДАЧИ
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ездили, но больше «катались», что значит использо-
вали велосипед не в качестве альтернативы автомо-
билю или автобусу, а как развлечение.

Почему так случилось, что городской житель не 
видит в велосипеде ту самую альтернативу? Своими 
ответами мы попросили поделиться учеников и учи-
телей гимназии.

Сегодня администрация города старается идти в 
ногу со временем: предоставляет сопровождение 
полиции велопробегам, сооружает велодорожки и 
велопарковки, осуществляет ремонт дорог со сни-
жением высоты бордюров.

Верится, что совсем скоро велосипедистов на 
улицах города станет сравнительно больше, ведь 
городская инфраструктура к тому располагает. И, 
на самом деле, пересесть на велосипед довольно 
просто. Для вождения не требуются особые права, 
достаточно лишь соблюдать правила безопасности 
и правила дорожного движения.

Удачи на дорогах!
Наталья Окулова, 

учитель русского языка и литературы

НА ДОРОГАХ!

Да, я считаю, что велосипед может стать альтер-
нативой общественному транспорту, потому что 
он удобный, в городе почти везде есть велодорож-
ки, ты не стоишь в пробках , не платишь за проезд 
или же бензин.

Андрей Фокин, 11 «К»

Альтернативы не вижу, так как нет нормальной 
инфраструктуры и передвигаться на велосипеде 
не всегда удобно. Скорее, считаю велосипед до-
полнением к общественному транспорту.

Андрей Джабиев, 
учитель истории и обществознания

Думаю так: все три группы транспорта – обще-
ственный, личный автомобильный и велосипед – не 
стоит противопоставлять. Они не противоположно-
сти, не альтернатива друг другу. Они, скорее, вза-
имодополняют друг друга. Например, на работу в 
тёплое время года я могу ездить на велосипеде, а в 
холодное – на автобусе. А на ярмарку или на море 
я поеду уже на личном автомобиле. Мне кажется, 
путь развития не в том, что какой-то вид транспорта 
вытеснит остальные, а в том, что люди будут более 
рационально, ответственно выбирать транспорт, 
исходя из своих потребностей. Мне в равной мере 
очень странно видеть весной и летом пробки, в 
которых стоят одинокие автолюбители или пере-
полненные автобусы. Что мешает им пересесть 
на велосипед? И в то же время не стоит ожидать 
тотального использования велотранспорта роди-
телями, которым нужно отвезти детей в школу, или 
теми, чья деятельность связана с постоянными пе-
ремещениями по городу.

Константин Осетинский, 
заместитель директора
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Несомненно, первое, что поражает воображение 
даже самого искушенного путешественника в То-
кио, это изобилие небоскребов, светящихся нео-
новых вывесок, гигантских плазменных экранов 
и прочих атрибутов современного мегаполиса. И, 
тем не менее, японцы очень чтят свои традиции, 
поэтому рядом с современными комплексами и 
хайвэями вполне часто можно увидеть традици-
онные узкие улочки с японскими фонарями и син-
тоистскими храмами. 

Япония – страна, которая не перестает удивлять. 
Только здесь в Токийском заливе находится насып-
ной остров Одайба – единственный в мире искус-
ственный остров, построенный из мусора! Одайба 
– излюбленное место отдыха токийцев и настоящий 
магнит для туристов. Все здесь – от гигантского ро-

бота, высотой с торговый центр, до прекрасного Ра-
дужного моста – поражает воображение.

Только в Токио находится самый оживленный в 
мире перекресток Сибуя, где за три минуты доро-
гу переходят до 2500 тысяч человек, не сталкиваясь 
друг с другом! Такой приток туристов вполне объ-
ясним: именно на станции Сибуя девять лет ждал 
своего хозяина знаменитый на весь мир пес Хатико. 

Собак в Японии, и правда, любят. Настолько, что 
катают их в специальных прогулочных колясках. 
Надо отдать должное японским домашним питомцам 
– в колясках они сидят смирно и даже не лают. Пожа-
луй, самые популярные породы собак в Японии – это 
акита-ину (тот самый Хатико) и сиба-ину. 

Говоря о Японии, невозможно не рассказать о сезо-
не цветения сакуры, ведь это, пожалуй, первое, ради 
чего туристы едут в Японию. Сами японцы ласково 
называют это время «любование сакурой». Сакура 
зацветает в конце марта, и вместе с ней расцветают 
сердца всех японцев, которые очень трепетно отно-
сятся к этому уникальному явлению своей культу-
ры. Впрочем, любуются японцы не только сакурой. 
К примеру, сезон любования японским красным 
кленом койо в декабре(!) ничем не уступает по кра-
соте сакуре. 

О Японии можно говорить бесконечно. Несомнен-
но только одно: каждый побывавший там хотя бы 
раз обязательно захочет вернуться туда снова.

Татьяна Славгородская, 
учитель английского языка

КАКАЯ ОНА, СТРАНА 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА?
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Япония – страна технологического прогресса, 
страна, чья культура завораживает многих лю-
дей. Какая она? Прожив в столице Японии четы-
ре года, я могу рассказать о своих впечатлениях о 
Стране восходящего солнца. 

Самые известные улицы в Токио – это Синдзюку 
и Акихабара. На каждой из них можно найти что-
то для себя. Синдзюку – это то место, где захотят 
побывать любители техники, ведь именно там на-
ходится один из самых больших магазинов элек-
троники в мире - BIC CAMERA.

Акихабара – мое самое любимое место в Токио. 
Это настоящий рай для фанатов японских муль-
тфильмов аниме. Здесь можно найти как шести-
этажные комплексы, на каждом этаже которых 
находится невообразимое количество игровых ав-
томатов, так и гигантские магазины японских ани-
ме фигурок и даже косплея. На Акихабаре также 

есть самые настоящие тематические кафе. Из са-
мых необычных можно отметить кафе с горничны-
ми и кафе с роботами. 

Говоря о Японии, невозможно не упомянуть куль-
туру самих японцев, которая строится, казалось 
бы, на незначительных деталях. К примеру, когда 
мы только приехали в Токио, я обратила внимание 

на то, как японцы обслуживают поку-
пателей даже в самых обыкновен-

ных магазинах и кофейнях. После 
покупки тебе сразу кланяются, 

тем самым благодаря. Также 
нельзя обойти стороной япон-
скую кухню, самые известные 
японские блюда – это рамен, 
удон, суши и онигири. Лично 
мне больше всего понравились 

суши. Кстати, настоящие то-
кийцы едят суши руками, пред-

варительно обмакнув их в соевый 
соус.

И все же, самым прекрасным в Япо-
нии для меня всегда будет ее природа. Чего 

только стоит цветение сакуры, в честь которой на 
улицах города проводятся фестивали и праздники, 
что неудивительно, ведь японцы всегда отличались 
своим бережным отношением к природе, поэтому, 
гуляя по городу, вы никогда не увидите валяющий-
ся на дороге мусор. 

Все четыре года, что я провела в Японии, подари-
ли мне необычайный опыт. Это страна с заворажи-
вающе красивой природой, вкусной едой, прият-
ными людьми, и, если у меня когда-либо появится 
возможность отправиться туда снова, я обязатель-
но ею воспользуюсь.

Анна Славгородская, 
8 «И» 

…ИЛИ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА В ЯПОНИИ

Синдзюку – один из 23 специальных райо-
нов Токио, административный и коммерче-
ский центр префектуры Токио. Здесь распо-
ложена самая оживленная железнодорожная 
станция мира. Через вокзал проходит 3,64 млн 
пассажиров в день. Также здесь расположе-
ны одни из самых высоких небоскрёбов Токио: 
48-этажный «Токио Метрополитен Говернмент 
Билдинг» (243 м), 52-этажный «Синдзюку Парк 
Тауэр» (235 м).

…ИЛИ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА В ЯПОНИИ
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Индиец Раджеш Кумар покрасил 
чёрным часть бетонной стены в 
бедном квартале Нью-Дели. Еже-
дневно в течение двух часов Кумар 
на общественных началах исполня-
ет роль ЕГО. Назовите ЕГО.

Учитель из фильма «Большая перемена», 
стараясь убедить бывшего ученика вернуть-

ся в школу, испробовал все средства, но тот 
упорно не хотел возвращаться. Когда же учи-

тель стал для ученика ИКСОМ, ученик заявил, что 
учитель хочет взять его изнутри. Кто такой ИКС?

Впервые школу ИКСА 
открыли в России в нача-
ле XVIII века. Учителя в ней 
появлялись только после 
кораблекрушений, тем не 
менее, эта школа просу-
ществовала более ста 
лет. Назовите ИКС двумя 
словами, начинающимися 
на одну и ту же букву.

Мария Ермолова вспоминала, 
что в школе учитель рассказывал 
им о пещерах длиной, по его сло-
вам, в сто ИКСОВ. По его мнению, 
у этих пещер было даже особое 
название. Назовите реально су-
ществующую старинную едини-
цу измерения, которую мы заме-
нили словом «ИКС», имея в виду, 
что с грамматикой у учителя тоже 
были нелады.

Учеников пифагорейской школы учили терпению, поэтому им 
запрещалось ДЕЛАТЬ ЭТО. В одном анекдоте на клавиатуре сло-
малась клавиша с цифрой 7, потому что владелец компьютера 
слишком часто ДЕЛАЛ ЭТО. Что мы заменили словами «ДЕЛАТЬ 
ЭТО»?

Росший в нищей семье Томмазо 
Кампанелла часто отвечал на са-
мые сложные вопросы школьного 
учителя. Ответьте двумя словами 
на одну букву, около чего он стоял 
в это время?

Вопросы
от команды 
«ЛАЙМ»

Этот человек никогда не занимал того низкого положения, 
которое ему нередко приписывают. В 70-е годы он некоторое 
время работал учителем школы, а в 80-е годы был деканом. Во 
всяком случае, так утверждается в посвященном ему романе. 
Назовите этого человека.

ОТВЕТЫ

Дизайн логотипа: Ю.П. Воронкова


