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Наш праздник 
    19 ноября – День рождения нашей любимой Гимназии. Весь 
месяц проходит под знаком этого праздника, он касается всех 
нас. 
    Первоклассников посвящают в гимназисты, для них это 
торжественное событие, к нему долго и серьезно готовятся. Надо 
знать законы и правила,  по которым живет Гимназия, научиться 
соблюдать их. С прибавлением, гимназическая семья! 

***  
    Мы не просто учимся, а стараемся понять мир вокруг себя, 
исследуем, изучаем, делаем первые шаги в научном познании. 
Традиционные Ломоносовские чтения тоже посвящаются Дню 
рождения Гимназии. Физика, математика, литература, история, 
одним словом, – Её Величество Наука правит нашими умами. 
Берем пример с Михаила Ломоносова, этот человек всю свою 
жизнь посвятил разным наукам, а его исследования важны, на 
них ссылаются и сегодня. 

Испытания Главной дороги 
    22 ноября – окружной этап городского конкурса «Главная дорога». В нем участвуют ребята из 4а класса вместе со своим 
классным руководителем Еленой Анатольевной Фроловой. 
    Конкурс нынче особый, в нем соревнуются  не только дети, но и родители,  именно они учат нас быть примерными 
пешеходами и, значит, тоже должны знать на «пять» Правила дороги. 
    «Визитная карточка» – представление команды, «Турнир эрудитов», новый конкурс — «Безопасный маршрут», его надо 
показать и доказать, что он действительно безопасный. Например, дорога от школы до кукольного театра: как пройти этот 
путь так, чтобы не нарушить ни одного правила. 
    Родители тоже приносят очки своей команде. Надеемся, всё это не зря. Участники конкурса станут не просто настоящими 
знатоками – они помогут и другим ребятам быть грамотными пешеходами. 

Выставка Федора Конюхова 
   В Музее изобразительных искусств была впервые открыта персональная выставка работ всемирно известного 
путешественника Федора Конюхова «Далеко на Севере». Перед открытием выставки прошла встреча с самим Конюховым, во 
время которой он рассказал о выставке и своих путешествиях. 
    В экспозицию вошли 24 живописные и графические работы. Глядя на произведения, зритель получает возможность 
погрузиться в мир дикой природы. В своих картинах Конюхов показывает жизнь на Севере: олени, скачущие по бесконечной 
целине, местные жители-охотники, оленеводы, их будни, их труд. Мне эта выставка очень понравилась. 

Анастасия Васильева, 9а 

Итоги проекта 
    Подведены итоги проекта «Города-побратимы Тюбинген – Петрозаводск». «Как здорово, что есть друзья на свете!» – под 
таким девизом проходила встреча гостей из Тюбингена, города-побратима Петрозаводска. Программа была очень 
насыщенной. Особенно запомнились гостям уроки, на которых они побывали. Из 4в класса, с урока «Окружающий мир» Н. Н. 
Волковой, немецкие школьники ушли с сувенирами из бумаги, их четвероклассники изготовили своими руками. А еще гости  
посетили уроки немецкого языка Э. Н. Берзиной, географии Е. Н. Савельевой, литературы Н. А. Аловой, русского языка Т. Н. 
Гребенюк и О. В. Луценко, информатики Н. С. Ференц, геометрии Е. М. Громовой, физкультуры Н. Б. Крохиной, трудов В. Ю. 
Попышковой, английского языка В. Н. Вахрушевой и О. Г. Кравцовой, истории М. В. Коваленко, изобразительного искусства И. 
С. Гошкиевой, ОБЖ В. С. Костина, музыки И. В. Новиковой. Побывали в библиотеке школы, приняли участие в 
психологическом тренинге Н.Э. Печенкиной, посмотрели спектакль нашего театрального коллектива под руководством У. И. 
Бурлаковой, приняли участие в мастер-классе по гитаре О. Ю. Ольшаковой. Присутствовали гости также на занятиях по 
журналистике С. Ю. Зааловой,  хореографии М. И. Дейнека, индийского танца О. А. Муращик. Немецким друзьям очень 
понравилась наша гимназия. 

Встреча с Дмитрием Маликовым 
    В стенах консерватории состоялась встреча с композитором Дмитрием Маликовым. В ней приняли участие и юные 
музыканты из нашей гимназии. Дмитрий Маликов дал мастер-класс, рассказал о своем творчестве.  Такие встречи — 
хороший заряд для музыкального творчества. 

                                                    Анастасия Васильева, 9а 
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Поздравления и слова любви тебе, любимая Гимназия! 
А это наши заметки и стихи  о том, что нам в тебе нравится. 

Моя гимназия 
У нас есть дом, чудесный дом, 

Его узнаю сразу я. 
Мы каждый день бываем в нем,                           
            И этот дом – гимназия!                              
                      Он стал почти родным для нас,       

                                             Уютный, светлый, 
добрый.                                                    Здесь 

каждый год из класса в класс                                
                    Мы входим в мир огромный.            
                                        Лишь только прозвенит 
звонок,                                                    Учитель 
входит в класс,                                                    

Сто удивительных дорог                                        
            Откроет он для нас.                                    

                Пусть к знаньям путь совсем не 
прост,                                                    

Стремимся мы вперед.                                           
         Здесь каждый каверзный вопрос                 

                                   Ответ себе найдет. 
Да, это дом, чудесный дом!                                 
                   И скажет – я уж точно знаю! –        

                                             Любой, кто 
обучался в нем:                                                    
«Моя Гимназия родная!»                                    

                                                        

Елизавета Фоменко 
Помогаем друг другу 

    Мой любимый урок – математика. Мне нравится 
он тем, что нам  задают интересные примеры. 
Правда, мне они кажутся легкими, и поэтому я 
помогаю своему соседу. А иногда он мне помогает. 
Однажды он мне помог с примером на умножение, а 
я ему помогла с примером на деление. А третий 
пример – и на умножение, и на деление – мы с ним 
не могли решить. Мы обратились за помощью к 
ребятам с задней парты, но они тоже не знали 
решение. А потом мы попросили помощи у тех, кто 
сидит впереди, и они нам объяснили, мы всё поняли 
и получили правильный ответ. И после этого нам 
легко давались такие примеры. 
                                                 Анастасия Гусенкова, 4в 

Здесь все начинается 
    В России живет множество национальностей: русские, 
украинцы, татары, армяне, грузины… У каждого из этих 
людей есть своя семья, Родина. Но у каждого из них есть и 
вторая семья – это их родная школа. Там  собираются люди 
самых разных национальностей и грызут гранит науки. 
Учеба объединяет людей крепкой дружбой, настолько 
крепкой, что кто-то продолжает дружить всю оставшуюся 
жизнь. В школе часто встречают первую любовь и даже 
будущую «вторую половину». Но школа дает нам  не только 
опыт отношений друг с другом, она дает и знания, которые 
пригодятся во взрослой жизни. Например, математика – 
бухгалтеру, история – будущему политику, литература и 
иностранный язык – журналисту. Именно в школе мы чаще 
всего общаемся с нашими учителями. Они нас  не только 
учат, но и заботятся о нас, помогают сориентироваться в 
жизни, выбрать свой путь. 
    Школа – это место, которое дает нам знания, умения, 
уверенность в себе и дружбу. Именно поэтому мы ее любим 
и ценим! 

                                                 Ксения Иванова. 4в 

Ура, физкультура! 
    Наш любимый урок в гимназии – это физкультура. Когда 
мы ходим на физкультуру, у нас все почти сразу бегут 
впереди учителя. Мы готовимся к кроссу. Бегаем 300-500 
метров. И почти всегда мы от всего класса слышим: «Ура, 
физкультура!». 
    Любим не только физкультуру,  но и ритмику. Мы на ней 
учим танцы с переходом, например – кадриль, финский 
вальс. И каждый урок проводим разминку. 

                Антон Буланов, Саша Калева, 3в 

Необыкновенный урок 
    Для меня самый необыкновенный урок – окружающий 
мир. Наверное, вы спросите: «Что же в нем такого 
необыкновенного? Урок – как все другие уроки». А вот и нет! 
Необыкновенность его в том, что в нем прячутся разные 
науки. Ни в одном другом уроке такого нет. Это – история, 
природоведение, география, ботаника,  зоология., 
астрономия, анатомия, биология. Один урок, а столько 
всего узнаёшь. Мы с нашей учительницей Надеждой 
Николаевной на этом уроке рассуждаем, готовим 
презентации,  сообщения, ищем разные интересные факты. 
Благодаря необыкновенному окружающему миру я узнал и 
уже успел полюбить разные науки. 

                                                                Артем Куликов, 4в 
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Я и мой друг Саид 

Мы все разные дети, 
Но знаем одно. 
То, что всех на планете, 
Связало одно. 
Это яркое лето, 
И море веселья. 
Много новых друзей 
Создают настроенье. 
И для дружбы порой, 
Нам хватает улыбки. 
И мы связаны с ними, 
Как невидимой ниткой. 
И мы пишем, звоним, 
И скучаем всегда. 
Настоящая дружба – 
Она навсегда! 

  На фотографии я и мой друг Саид. Я с ним 
познакомился в Египте. Он научил меня  
танцевать национальные танцы.  Большое 
спасибо ему за это. Он еще ловко умеет 
показывать фокусы с тканью. Настоящий 
артист! 

                              Сергей Лукьяненко 

Сказочная Доминикана 
  Привет! Меня зовут Никита Сорокин, мне восемь  лет. Я 
обожаю путешествовать вместе с моими родителями. В 
апреле 2011 года мы побывали в Доминиканской республике. 
Это очень и очень далеко. Посмотрев на глобус, мы поняли, 
что это на другом конце света! Уже только от этого 
путешествие становилось интересным и загадочным! 

Чтобы попасть в это сказочное место, нам предстоял 
очень долгий полет. Он почти одиннадцать  часов проходил 
над океаном... И вот мы прилетели! 
Знаете, на каком самолете мы летели? На двухэтажном!!! А 
аэропорт в Доминикане - это бунгало с соломенной крышей! 

Больше всего мне  запомнилась поездка в «Манати 
парк». Это парк, в котором много различных животных. При 
входе в парк нас встречали очень важные и безумно красивые 
попугаи.  Так же там дают различные  представления с 
участием  дельфинов, попугаев и лошадей. Когда мы с 
родителями и сестрой пришли на конюшню, нас встретил 
очень приветливый работник конюшни  Маркос. Он рассказал 
нам, как они дрессируют  лошадей для выступлений, провел 
экскурсию по конюшне,  показал, какие костюмы для 
выступлений использовали артисты в разные времена. 
Рассказ Маркоса нам очень понравился. После этой экскурсии 
мы наслаждались  выступлением с участием лошадей и  пони. 
А потом  мне и сестренке разрешили покататься на пони. Это 
было незабываемо. Это путешествие я буду помнить всегда ! 

Так называется второй этап конкурса, который проводит кинотеатр 
«Калевала». К этому конкурсу ребята написали свои истории и сделали немало 
интересных фотографий. Мы собираемся публиковать их на страницах нашей 
газеты. 



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

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.    
   
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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Мячик, слушайся! 
    Интервью у Ангелины Антипиной из 3в берет ее одноклассница Вита Юдина. 

– Геля, почему ты решила заниматься настольным теннисом? 
– Когда мы были на море, там я попробовала с папой сыграть в настольный теннис, но у меня мячик постоянно падал, не 
слушался. Вот мне и захотелось научиться. 
– А что дальше? 
– Мама узнала на собрании, что у нас есть секция настольного тенниса, и привела меня сюда. 
– Как у вас проходят занятия? 
– Сначала – разминка, без этого никак нельзя. А потом уже занятия с мячиком у теннисного стола. Две пары работают 
одновременно. 
– А как? 
– Сначала учимся держать мячик на ракетке, подкидываем его. Кто больше – тот и победил. Мы ведь только начинаем. 
– Ну, и что? Мячик стал послушнее? 
– Конечно! Я жду не дождусь, когда пойду к папе на работу, у них там есть теннисный стол, и сыграю с ним. Но для этого еще 
много надо учиться. 

Музыкальная семья 
    Алёна Батышева из 4б берет интервью у своей одноклассницы Леры Дедюриной. 

– Лера, ты играешь на фортепиано, мне очень нравится. Почему ты выбрала этот инструмент? 
– У моей мамы много музыкальных дисков. Мы очень часто слушаем музыку. Особенно мне нравится Моцарт. Я маме сказала: 
«Тоже так хочу!». 
– Как Моцарт? 
– Моцарт – великий композитор, сочинять музыку очень трудно, мне захотелось играть такую красивую музыку. 
– У вас дома есть инструмент? 
– Да. На нем все играют – и мама, и брат, и папа иногда пробует подобрать мелодии. 
– Значит, у вас музыкальная семья? Это здорово! А трудно было начинать? 
– Непросто. Сначала надо выучить ноты, правильно поставить руку. А еще учить разные музыкальные предметы – сольфеджио, 
историю музыки. 
– Что ты сейчас играешь? 
– «Менуэт» Моцарта, «Вальс» Кабалевского. 
– Заниматься надо много? 
– Музыка у меня два раза в неделю. Но, чтобы хорошо получалось, играть надо каждый день. 
– Экзамен по музыке – это сложно? 
– Конечно! Но мы с моим педагогом Людмилой Николаевной очень серьезно к нему готовимся. Конечно, волнуюсь, но стараюсь 
сыграть хорошо, и оценки за экзамен у меня хорошие. 
– Что дают тебе, Лера, занятия музыкой? 
– Очень многое. Это помогает лучше учиться и по другим предметам. Развивается моторика пальцев. Очень много узнаю об 
искусстве, и вообще – открывается целый мир. 

Первое интервью 

    В нашем полку прибыло. Каждый год членов нашего клуба журналистов «Школьный Арбат» становится все 
больще. Ребята делают первые шаги в журналистике, берут первые в своей жизни интервью. Это  разговор о 

наших увлечениях. 

Этот кроссворд – праздничный. 
Ответь на эти вопросы правильно, и прочитай 

выделенное по вертикали слово. 

В ней можно найти ответы на все вопросы. 
Изучает прошлое. 
Королева точности. 
Главный человек в школе. 
Это и мы, и наше помещение. 
Добывать это непросто. 
Урок, помогающий мыслить и изменяться. 
Она все знает о растениях и животных. 

Кроссворд составила  третьеклассница 
Лиза Кухаричева. 
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