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Гости из Тюбингена 
     В этом году в нашу школу приезжали молодые жители Германии, а точнее – Тюбингена. Они были у нас не случайно: 
каждый год ученики нашей гимназии ездят по обмену в Германию на летних каникулах. А немцы едут к нам – им интересно, как 
учатся российские школьники, и многое-многое другое. 
     Вот и в этот раз, побывав на нескольких уроках, гости отправились на экскурсии по нашему городу, а затем – на встречу с 
журналистами «Школьного Арбата». Там мы общались друг с другом, и гости рассказали нам, что город им очень понравился, а 
про уроки отозвались так: у себя на родине они пишут на обычных досках, а не на интерактивных, как мы…Они чаще 
разговаривают на уроках чем мы. А вот дорожных переходов в Петрозаводске поменьше, чем в Тюбингене. 
     Перед тем, как уезжать, гости побывали на концерте, где выступали таланты нашей гимназии. После концерта было 
чаепитие.                                                                                                                                                                          Настя 
Васильева, 9а 

Дорогие учителя! 
     

Поздравляем Вас 
с Вашим праздником, Днем Учителя! 

Спасибо Вам за Терпение, 
Внимание, Мудрость, 

Теплоту, за все, что Вы дарите нам. 
     Пусть каждый новый день приносит Вам 

радость. А мы тоже для этого постараемся. 

Ваши ученики 

Букет из осенннх листьев 
     Октябрь начался с очень доброго праздника – Дня пожилых 
людей. Это наши дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки. 
Они прожили долгую жизнь и заботились о нас. Всех их мы, 
конечно, поздравляем. Решили сделать сюрприз ветеранам из 
центра «Истоки»: собрали много вкусных подарков – торты, 
конфеты, и даже мед. А еще вязаные вещи, которые пригодятся в 
холодную зиму. 
     Третьего октября мы подарили нашим старшим друзьям свой 
концерт. Спасибо артистам из 4б,7в, 9а: Даше Дудиной, Алине 
Котик, Соне Кисилевой, Насте Островской, Марине Фотеевой, 
Насте Васильевой, Даниилу Матвееву, Кате Косиновой, Оксане 
Пулиной, Рите Льновой, Юле Коргуевой. 
     А после концерта ребята подарили ветеранам букеты из 
осенних листьев. 

Мы – команда 
     Ребята из 5б класса принимают участие в программе 
«Общество и мы». Первый этап конкурса называется «Мы – 
команда». 
     Здесь каждому участнику надо показать, что он не один и умеет 
работать в команде, проникнуться командным духом и придти на 
помощь товарищу. 

Театральная осень 
     В театрах столицы республики начался новый театральный 
сезон. Нынешняя осень обещает массу впечатлений. В 
Музыкальном театре Карелии показывают лучшие спектакли 
Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска». 
     Десятиклассники уже посмотрели оперетту «Сильва». В 
театральной программе – балет «Конек-Горбунок», спектакль 
нашего театра кукол «Золоченые лбы», спектакль «Каштанка» 
Театра юного зрителя из Екатеринбурга. 
     Не стоит пропускать такое событие, советуем обязательно 
посмотреть лучшие спектакли фестиваля «Золотая маска». 

Нужна наша помощь 
     С 10 по 17 октября в гимназии проходит неделя 
добровольчества. Гость гимназии – представитель 
волонтерского движения Дарья Маковецкая. 
     Помощь добровольцев нужна эколого-биологическому 
центру, приюту для животных, Совету ветеранов. 
     Лучшие добровольцы получают призы от той 
организации, которая оценит помощь самым высшим 
баллом. 

Помоги бездомным животным 
     В воскресенье, 6 октября, члены нашего школьного 
парламента участвовали в акции «Помоги бездомным 
животным» в гипермаркете «Сигма». Девочки из 9б класса 
раздавали листовки, а посетители магазина опускали в 
специальную копилку деньги, покупали корма для 
животных. Все это очень пригодится нашим четвероногим 
друзьям. 

Трудная тема 
     Ольга Смородина и Захар Сосновский приняли участие 
во встрече в городском клубе «Дебаты». Их пригласила в 
этот клуб бывшая выпускница нашей гимназии Анастасия 
Носова. 
     «Раздельное обучение мальчиков и девочек в 
общеобразовательных учреждениях» – такой была тема 
разговора. 
     Было высказано немало интересных взглядов и мнений 
во время обсуждения этой темы. 
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     У нас все учителя замечательные. И каждый урок не похож на другой. 
Жалко, что про всех не рассказать. 

     А сегодня я решила взять интервью у Марины Викторовны Сузи. 

     – Марина Викторовна, сколько лет Вы учились тому, чем занимаетесь сейчас? 
     – Можно сказать, учусь до сих пор, всю жизнь учусь. Недаром есть такая поговорка: «Век живи, век учись», 
что я и делаю. Вокруг так много увлекательного и интересного, того, что хотелось бы взять на вооружение. 
     – Вы работаете в школе много лет. Есть ли такие девочки, которых Вы заразили своим мастерством? 
     – Есть такие, конечно, есть. Некоторые учатся на факультете технологии и предпринимательства. Есть 
среди моих выпускников мастера декоративно-прикладного искусства. И даже учителя технологии есть, 
девочки, которые тоже выброали этот путь. 
    – Марина Викторовна, а какое искусство самое сложное, если брать отрасли декоративно-прикладного? 
   – Для меня, наверное, оно не сложное, а интересное. Когда погружаешься в творчество, получаешь 
огромное удовольствие. Сложно то, что ты еще не узнал. Но погружаешься в новое дело шаг за шагом, это 
тоже увлекает и тоже становится интересно, не так уж сложно. 
   – Я знаю, что в гимназии работает студия, вы ей руководите. Расскажите о ней. 
  – Студия называется «Дизайн и интерьер». Каждый человек может сделать мир вокруг себя радостным, 
красивым. Очень во многом настроение зависит от того, как вы обустроите свое жилище, дизайн интерьера – 
это целая наука. А еще мы делаем изделия из глины, занимаемся флористикой, цветы – это удивительный 
материал для творчества, их создала сама природа. 
  – Наверное, на этих занятиях очень интересно. 
  – Приходи, посмотри. Думаю, скучно не будет. 
  – А себя школьницей помните? Вам тоже нравились уроки технологии? 
  – Раньше это называлось «урок труда». Мне нравилось на этих уроках вышивать, вязать. Раньше нас не 
учили создавать проекты, решать какие-то проблемы. Сегодня это совсем другой урок. Очень творческий, 
помогающий думать и делать мир вокруг себя ярче и совершеннее. 

                       
Интервью взяла Марижан Калтахчян 

     Как важно понимать и принимать друг друга! Не всегда это получается. Порой мы со взрослыми будто 
говорим на разных языках. А ведь так важно найти один, общий. Иногда для этого просто стоит улыбнуться 
друг другу. 
     Ребята из нашей гимназии участвуют в проекте «Два поколения – территория согласия», который проводит 
кинотеатр «Калевала». 
     Мы будем смотреть фильмы вместе со взрослыми, а потом высказывать свои точки зрения. Они могут быть 
разными, но только так, в диалоге, можно найти тот самый общий язык. 
     А еще в этом проекте есть фотоконкурс. На него уже представили свои работы Никита Сорокин из 2б и 
Амина Николаевская из 3а. Эти снимки вы видите в нашей газете. 
     Во втором этапе конкурса юные фотохудожники могут запечатлеть дружбу людей разных национальностей. 
Ищите интересные сюжеты и делайте свои фотографии. 

Территория согласия 

Никита Сорокин, 2б 

Амина 
Николаевская, 3а 
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С Днем Пожилых людей! 
Я так бабушку люблю, 

Очень часто к ней хожу. 
Без нее мне скучно вдруг, 
Бабушка мой лучший друг. 

С днем поздравлю Пожилых, 
Подарю ей этот стих. 

Полина Мосоян 

Рассказ про бабушку и дедушку 
     Моя бабушка умеет делать вкусное рагу, варит 
отличную уху. Рыбу мы ловим вместе с дедушкой. Мне 
очень нравится ходить с ним на рыбалку. Мы часто 
возвращаемся с хорошим уловом. 
     Бабушка помогает мне учить таблицу умножения  и 
деления. 
     А еще она вяжет мне носки и шапки, чтобы зимой 
было тепло.                                              Виктор Юккин, 
3б 

Бабушка Сима 
                                                             Бабушка моя, 

Ты лучшая на свете, 
                                               Нет прекраснее тебя 

                На всем белом свете! 
     Бабушка Сима – самая добрая. Мама иногда прячет 
от меня конфеты, а бабушка пожалеет и даст. 
     Она живет в Пудоже, и я часто бываю у нее в гостях. 
В августе я приезжала к ней на день рождения. Я 
подарила ей открытку, которую сделала сама, и 
большой букет цветов.  
     Бабушка очень обрадовалась.         Анна Батникова, 4б 

Вольная жизнь 
     Мою бабушку зовут Наталья Вениаминовна 
Гребенюк. Она у меня удивительная. 
     Живет бабушка в селе Вольное, это далеко отсюда, 
рядом с городом Армавиром. На поезде ехать двое 
суток. 
     У бабушки есть свое хозяйство: куры, кролики и еще 
собака Цезарь, и кот Чарлик. 
     Ей нужно за всеми успеть, я ей помогаю: кормлю 
кроликов травой и сырой картошкой, иногда туда им 
даже яблоки добавляем. 
     А еще я помогаю бабушке печь пироги – с 
черешней, абрикосом, с брусникой. Запах стоит по 
всему дому, а потом мы все вместе – бабушка, 
дедушка и я – пьем  чай. 
     Сейчас, когда я далеко, мы общаемся с бабушкой и 
дедушкой по скайпу. А потом я снова поеду в гости. 
Правда, еще долго ждать. 
      А на этом снимке мы все вместе. Лиза Кухаричева, 3а 

Летний дневник четвероклассника Артема Куликова 
1.06. 2013 
Каникулы, каникулы, летняя пора! И так три месяца 
каждый день с утра. 
3.06 
Море, тайны, новые друзья. Много дней чудесных ждут 
меня. 
7.06 
Поезд. Стук колес. Слышно, как колеса отстукивают по 
рельсам: «Евпа-то-рия, Евпа-то-рия, Евпа-то-рия… 
9.06 
Море такое огромное, синее, волшебное. Волны в 
барашках, идут одна за одной. Песок – как золотое теплое 
покрывало. Рыжее солнце хитро подмигивает мне: 
«Надень кепку, а то ударю!..». 
13.06 
Кругом много людей. Все они – как шоколадные человечки 
M&M, яркие и не тают от жары. 
15.06 
Евпатория – как большой летний веселый праздник. Как 
вкусная конфета. 
8.06. 
Оказывается, знаменитый поэт Владимир Маяковский 
отдыхал в Евпатории. Он написал про нее оригинальные 
стихи, которые заканчиваются так: «Очень жаль мне тех, 
которые не бывали в Евпатории!». 
23.06 
Южный берег Крыма. Это сказочная страна. Здесь одни 
горы похожи на сказочных животных, другие на 
заколдованные замки. Даже природа необычная. Лиандр, 
магнолия – как имена героев из сказки. Стройные 
кипарисы вдоль дорог стоят как стражники. 
1.07 
Поезд до Тернопiля. Еду к прабабушке в гости в село 
Охримiвцi. В селе вкусно пахнет молоком, травой, 
цветами. У села День рождения, ему 250 лет. Село начал 
строить когда-то Охрим. 
6.07 
Львiв. Загадочные дома, костёлы, замки. Кажется, что 
сейчас на улицу выйдут рыцари в доспехах. Я надел 
доспехи, – всё очень тяжелое. Но на минуту мне 
показалось, что я сильный рыцарь. 
12.07 
Музей шоколада, такая вкусная страна. Здесь всё из 
шоколада: и часы, и посуда, животные, картины и даже 
платья. 
20.07 
Мамин день рождения, один из лучших дней в году. Море 
цветов, подарки. Моя мамочка – как королева цветов. 
28.07 
Как здорово понырять и поплавать под водой! Всегда 
интересно понаблюдать за жизнью морских обитателей. 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.    
   
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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Летние встречи 

Лето уходит все дальше, но в памяти остаются летние встречи, о которых хочется рассказать… 

Родина 
     Я была в Азербайджане! Это родина моего отца! 
     Мой папа родился в городе Белокана. Там живет мой дедушка. Потом я поехала в столицу Азербайджана – Баку. Мне там 
очень-очень понравилось! Там Каспийское море, я загорала, купалась. 
     Потом я поехала на свою родину, в город Курган. Там мы построили дом прошлым летом. А этим летом мы выбирали обои. 
Там рядом лес, по которому мы гуляли с моей сестрой и самой лучшей подругой! Да-да, я с ней встретилась! Ее зовут Соня, я 
ее очень-очень люблю. Только потом мне стало очень грустно. Потому что она уехала за три тысячи километров. Если честно, я 
даже иногда плакала, когда вспоминала, что мы делали вместе. 
     Но все равно, лето удалось!                                                                                                                                      Диана Микаилова 

Вместе с ней 
     Я встречалась с моей лучшей подругой Алей. Мы дружим с 
ней очень давно. 
     Когда я приехала в деревню, Аля встретила меня, и мы 
обнялись. Пять дней пролетели очень быстро. Мы с ней 
купались и играли. Она очень добрая и жизнерадостная. 
     Этим летом у Алиной кошки родились три котенка, две 
девочки и один мальчик. 
     Мы с Алей почти не ссоримся и всегда находим общий 
язык. Я буду дружить с ней всегда! 
     Однажды мы с Алей встали в восемь часов утра и 
пробежались по росе. Ощущения неописуемые!    

Ольга Подгайская 

Красота природы 
     Когда я ехала на Черное морое, я видела маленькие озера, 
леса, реки. А когда ночью посмотрела в окно, то увидела 
деревню. А утром увидела коров, коз и овец. А потом увидала 
поле подсолнухов, они такие красивые! 
     А когда я приехала, мне сразу почудилось море, и так 
захотелось прыгнуть в него, но я не могла, потому что это было 
не море, а просто лужа. И тогда мы с братом стали проситься 
на море. И когда пришли к нему, то сразу прыгнули в воду. И 
вдруг у меня что-то в воду упало. Оказывается, это упала 
сережка. Сначала я очень расстроилась, но потом подумала, 
что ведь это я оставила морю о себе память, и обрадовалась. 
                                                                          Станислава Асташова 

Ласточкино гнездо 
     Я была в Украине, в городе Евпатория. Мы с бабушкой, дедушкой и мамой ходили в 
дельфинарий, на пляж, каждый день – на экскурсии. 
     В дельфинарии мне понравились дельфины и морские котики. Котики ходили вокруг 
бассейна, дельфины катали людей, пели по-дельфиньи. И еще в дельфинарии были белые 
белухи, они ничего не делали, только плавали. 
     На экскурсии мы ездили в Ялту, там было Ласточкино гнездо, но нам не разрешили туда 
ходить, потому что там обрыв, и скала уходит в воду каждый год на два сантиметра! 
     Мы ездили на катере, катались на канатной дороге. И побывали в Никитском 
ботаническом саду. Там было много красивых и разных цветов! 

                                                                                                                  Лера Коновалова 

Рыба-игла 
     Я была на Азовском море. 
Мне нравилось там нырять. 
     Под водой я увидала много 
ракушек и моллюсков. 
     И была рыба-игла!. Она 
была маленькая и зарывалась 
в песок. И было еще много 
других рыб. 
     А в лагере у нас были по 
вечерам концерты и дискотеки. 

                 Виктория Борисевич 

В Москве 
     Летом я ездила на машине в Москву. В 
поездке мы были двенадцать часов. 
     Я ходила там на радиорынок, в 
зоопарк, на показ «Формулы-1», в 
планетарий. Я видела много разных 
увлекательных мест, а больше всего мне 
понравилось на ВДНХ, там был 
аттракцион «Колесо обозрения» и 
павильоны. Мы ходили на выставку 
бабочек, в китайский павильон и 
зеркальный лабиринт и видели самый 
большой калейдоскоп в Европе. 
     Мне очень понравилось в Москве!       

Анастасия Гусенкова 

Одесса 
     Когда я ехала в Одессу, то проезжала на машине мимо Гомеля. Он находится в 
Белоруссии. Этот город очень чистый, там все сделано для людей. Много парков, в 
которых есть фонтаны, необычные фигуры из цветов и  даже скульптура рыси. И 
есть музей под открытым небом, то есть – забор, а на нем на плакатах 
нарисовааны картины. Это чудный город. 
     Потом мы приехали в Одессу. И в первый день пошли на море. Оно прозрачно-
голубое, и в нем есть медузы, но они не жалят, они такие скользкие. 
     Я ездила в крепость, с которой связана история. Вот такая: был король, и у него 
была дочь, которая восстала против него, но проиграла, и он, когда строилась эта 
крепость, замуроваал дочь в ней живьем. Такая страшная легенда. 
     Еще я много чего увидела в Одессе. Мне там очень понравилось. 

                                                                                                          София Путилина 
(О своих летних встречах рассказывали ученики 4в класса) 
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