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Гвардия – это символ 
доблести

Учимся раздельно, едим по расписанию

На Дворцовой площади 2 сентября традиционно прошло торжественное 
мероприятие в честь 320-й годовщины Российской Гвардии, 

организованное правительством Санкт-Петербурга, западным военным 
округом и фондом "Возрождение".

В этом году многое изменилось, в том числе и режим обучения в нашей 
гимназии. У каждого класса теперь своя зона, а обед – только по 

расписанию. 
Роспотребнадзор старается 

следить за ситуацией в школах: 
подсчитывать количество забо-
левших и проводить профилакти-
ческие меры. Мы побеседовали с 
главным специалистом отдела об-
разования администрации Фрун-
зенского района  Николаем Вла-
димировичем ГОЛОВИНЫМ:

– Вы школьники, которые при-
выкли учиться очно, но уже про-
чувствовали, что такое дистан-
ционное обучение. Конечно, не 
хотелось бы вас к нему возвра-
щать. Мы очень рады, что сейчас 
вы занимаетесь со своими учите-
лями в стенах родной гимназии.  

В период самоизоляции нам 
всем было временами грустно. 

Мы пытались найти себя, приду-
мывали новые увлечения. И вот 
начался учебный год, и нам нужно 
двигаться дальше! 

Праздник учредили указом Пре-
зидента РФ ровно 20 лет назад. А 
датой основания гвардии принято 
считать 1700 год. Гвардейские пол-
ки участвовали во всех историче-
ски значимых сражениях XVIII-XIX 
веков, всегда показывая образцы 
героизма, мужества и самоотвер-
женности. 

В этом году первая часть празд-
ника состоялась не на Дворцовой 

площади, как раньше, а в Эрмита-
же. Утром в домовой церкви Зимне-
го дворца был совершен молебен, 
в память обо всех героях-гвардей-
цах. Затем торжественно вынесли 
исторические знамена и флаги Во-
оруженных сил России. 

 Вторая часть мероприятия про-
ходила на территории Петропав-
ловской крепости, где для гостей 
подготовили увлекательную про-

грамму: митинг, концерт и показа-
тельные выступления по армейско-
му рукопашному бою.

В заключение празднования тра-
диционно прозвучал выстрел с На-
рышкина бастиона, произведенный 
герольдмейстером РФ – Георгием 
Вадимовичем ВИЛИНБАХОВЫМ.

  По его словам, гвардия – это 
люди, знающие, что такое армия и 
военная история. Это те, кто любят 
и ценят свое Отечество. Гвардия – 
это символ верности и доблести, а 
гвардеец – храбрый воин, облада-
ющий неукротимым боевым духом 
и несокрушимой волей к победе.

Евгения ПЕЧНИКОВА, 7-а

НАШИ БУДНИ

ТРАДИЦИИ

Николай Владимирович сове-
тует:

– Несмотря на все трудности – 
нужно учиться! Посвящать себя 
любимому делу и не бросать его. 

А как в нынешних условиях бу-
дет развиваться международное 
сотрудничество, которым всегда 
славилась наша гимназия? Пла-
нируются ли школьные обмены?

 По словам заместителя дирек-
тора Виталия Юрьевича РЫЖЕН-
КОВА, гимназия сохранила все 
международные контакты. Ведет-
ся активная переписка с Франци-
ей, Финляндией и Германией. 

– Как только мы получим раз-
решение на въезд в страны Ев-
росоюза, то сразу же договорим-
ся о визите наших делегаций в 
Финляндию и об ответном при-
еме иностранных делегаций. Та-
ких поездок планируется три или 
четыре, и мы все их очень ждем.

Илья БАХАНОВСКИЙ, 7-а
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Русский рок, бокс и картины маслом

Флоренцева Еле-
на Вячеславовна – 
заместитель дирек-
тора по иностранным 
языкам.  Работает в 
образовательных уч-
реждениях более 13 
лет.

– Как вы пришли 
в свою профессию?

– Когда я училась на 2 курсе линг-
вистического университета, у меня 
появилась возможность поработать 
с детьми в детском оздоровитель-
ном лагере. После этого опыта я ре-
шила, что хочу работать в школе.

– Что вы думаете о нашей 
школе, коллегах и учащихся?

–  Школа замечательная. Коллек-
тив трудолюбивый. Ученики тоже 
очень хорошие. Способные и та-
лантливые дети. Они могут достичь 
высоких результатов, если будут 
дисциплинированны. 

– Какие качества приведут 
гимназиста к успеху?

– Трудолюбие, целеустремлен-
ность,  понимание того, чего учени-
ки хотят в жизни. Было бы хорошо, 
если бы они это знали уже сейчас.

На финишной прямой       

В этом учебном году к нам в Гимназию пришли новые педагоги. Наши корреспонденты решили 
познакомиться с ними поближе. Чем они увлекаются, помимо работы? Какие у них интересы? Давайте 

узнаем.
Ромин Андрей 

Владимирович – но-
вый учитель биоло-
гии и классный руко-
водитель 5-Б класса. 
Приехал к нам из  
Вологды.  Работает 
учителем уже 8 лет. 

– Как вы решили 
стать именно учителем биоло-
гии?

– Когда я был маленьким, моя 
мама работала школьным сторо-
жем. Однажды я зашёл в кабинет 
биологии, и мне там так понрави-
лось, что я сказал: «Когда вырасту, 
хочу здесь работать». 

– Как вы проводите свободное 
время, если оно у вас есть?

–  Люблю путешествовать, изу-
чать новые места, слушать русский 
рок и ухаживать за растениями.

– Чего вы ждёте от своих уче-
ников?

– Терпения и кропотливости. Я 
думаю, что эти качества приведут к 
успешности.

– Какие качества педагога са-
мые главные?

– Любовь к детям и терпение.

Безминская Алек-
сандра Сергеевна 
– классный руково-
дитель 1-А класса. 
Это её первый год 
работы. Александра 
Сергеевна закончи-
ла ЛГУ им. Пушкина. 

– Почему вы ре-
шили стать учителем началь-
ных классов?

– Я очень люблю детей, и мне 
нравится с ними работать. 

– А чем вообще любите зани-
маться, если появляется сво-
бодное время?

– Занимаюсь танцами и боксом, 
хожу в спортзал. Люблю читать, 
учусь на двух курсах. Вожу мото-
цикл, катаюсь на сноуборде, пишу 
стихи. Рисую картины маслом.   

– Какие качества для учителя 
самые главные?

– Честность, любовь к детям и  
доброта.

– А для гимназиста? 
– Целеустремлённость, ответ-

ственность и дисциплина.

Алиса ИЗОТОВА, 6-б                                                                                       
Илья БАХАНОВСКИЙ, 7-а

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие наши учителя! Дорогие наши учителя! 
Поздравляем Вас с профессиональным праздником! От всей души хотим Поздравляем Вас с профессиональным праздником! От всей души хотим 

пожелать здоровья и сил, терпения и мудрости. Пусть каждый Ваш пожелать здоровья и сил, терпения и мудрости. Пусть каждый Ваш 
день будет счастливым, а все мечты обязательно сбудутся!  день будет счастливым, а все мечты обязательно сбудутся!                                                                                          

Вот и наступил новый учебный год. Учителя рады снова видеть свои классы, а учащиеся – друзей. Для 
будущих выпускников 11 класса – этот год особенно важен. Ведь каждый из них после гимназии мечтает 

поступить в приличный ВУЗ, желательно на бюджетное обучение. 

Мы побеседова-
ли с Али-Беком Али-
евым из 11-а класса. 
Али не только успе-
вает хорошо учить-
ся, получая первые 
места в олимпиа-

дах, но и активно заниматься спор-
том. Он кандидат в мастера спорта 
по греко-римской и вольной борь-
бе. И это еще не все его увлечения. 
Али-Беку нравится заниматься 

парфюмерией и читать зарубеж-
ную литературу.

 Гимназист рассказал нам о том, 
каким он хочет видеть новый учеб-
ный год и о трудностях дистанцион-
ного обучения.   

– Я очень хочу окончить этот год 
успешно и поступить на бюджет.  
Желаю каждому ученику в этом 
году готовиться, успешно сдавать 
экзамены, и находиться в хороших 
отношениях со своим коллективом 

и учителями.
Заочная форма обучения доста-

вила большие неудобства многим 
десятиклассникам – сократила их 
драгоценное время на подготовку к 
вступительным экзаменам. 

– Было трудно и непривычно, – 
говорит Али-Бек. – Я думаю, что оч-
ное образование и живое общение 
учителя с его учениками ничто не 
сможет заменить.

Илья БАХАНОВСКИЙ, 7-а
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От детской игры - к профессии

Читая книги, мы погружаемся 
в мир приключений и 

фантазий, будто бы в другую 
реальность. Переживаем 
все моменты, связанные с 
героями, представляя себя на 
их месте. Именно эти ощущения 
испытывает ученик 10-а класса 
Фёдор СОЛОМЯНСКИЙ, читая 
книгу из жанра фантастики «День 
триффидов».

Скульпторы «LEGO» отвечают за 
конструкцию из кубиков для фир-
менных магазинов и различных 
мероприятий. Чтобы стать LEGO-
скульптором, необходимо высшее 
образование по специальности - ди-
зайнер или оформитель. 

В музее нашей гимназии «Спец-
наз за Отечество!» Александр Ива-
нович Бырин ведет очень инте-
ресный кружок – «Увлекательное 
музееведение с LEGO». Именно там 
наши учащиеся могут попробовать 
себя в качестве LEGO-скульпторов.    

– Чтобы создать красивую фигуру 
из мелких деталей, нужен не толь-
ко талант, но и усидчивость. Напри-
мер, работа учащихся 6-х классов 
Виталия Миронова и Даниила Пар-
чевского была сделана всего за час, 
но очень качественно. Они назвали 

ее «Зубр». «У ребят очень богатая 
фантазия: они  выдумывают то, чего 

я даже не могу представить», – го-
ворит Александр Иванович. 

 Этот кружок не только развива-
ет мелкую моторику ребенка, но и 
учит всех ребят работать в коман-
де, а это очень важно! Возможно, в 
дальнейшем они захотят стать на-
стоящими LEGO-скульпторами и бу-
дут радовать нас своими работами!

Игра детства может стать про-
фессией! Это доказали лего-инже-
неры и лего-архитекторы.  Они каж-
дый день занимаются разработкой и 
сборкой моделей из конструктора в 
миниатюре и в натуральную величи-
ну. Один из специалистов по скуль-
птурированию деталей, художник 
из Нью-Йорка – Натан Савайи. Он 
создает настоящие авторские про-
изведения искусства из элементов 
LEGO. Его работы регулярно уча-
ствуют в выставках по всему миру.

Нет никаких преград на пути к 
мечте! Нужно заниматься любимым 
делом и получать от работы  удо-
вольствие. Главное – найти ту спе-
циальность, которая действительно 
придется по душе.

Алиса ИЗОТОВА, 6-б

Ещё в школьном возрасте мы задумываемся о том, кем хотим стать в будущем. Выбирая профессию, 
необходимо прислушаться к внутреннему голосу, обратить внимание на свои хобби и любимые 

школьные предметы. Кому-то нравится экономика, другой человек ни дня не может прожить без спорта, 
а третий обожает заниматься с детьми. В мире много интересных специальностей, есть по-своему 
уникальные. Сегодня мы расскажем вам о профессии, которая тесно связана с хорошо известной и 
любимой детской игрой – LEGO-скульптор.

ФЁДОР РЕКОМЕНДУЕТ Джон Уиндем «День триффидов»
С чем у нас обычно ассоци-

ируется апокалипсис? В голо-
ву сразу приходят: зомби, при-
шельцы, ядерные войны. Но кто 
бы мог подумать, что кто-то на-
зовет причиной апокалипси-
са растения. Писатель-фантаст 
Джон Уиндем ещё в конце 60-х 
в своем романе «День триффи-
дов» показал, как хищные рас-
тения смогли бы уничтожить че-
ловечество.

В этой истории рассказывает-
ся, как из-за череды совершен-
но случайных событий рухну-
ла человеческая цивилизация. 
Причиной апокалипсиса стало 
выращивание на специальных 
фермах случайно обнаруженных 
триффидов – живых и опасных 
растений, умеющих передви-
гаться. Сначала люди видели в 
них только плюсы. Триффиды 
вырабатывали невероятно вкус-
ное масло, которое можно было 
добавлять в еду. Но потом рас-
тения распространились прак-

тически повсюду и попытались 
завладеть миром.

Вскоре ещё одно событие раз-
рушило привычный мир людей: 
в небе начинается невероятной 
красоты метеоритный дождь, 
поглазеть на который желает 
вся планета. Но звездопад ос-
леплял почти всех людей, кто 
на него смотрел. Эти условия 
и дали возможность растениям 
нападать.

Героям романа бывает очень 
страшно. Но все же, они находят 
в себе силы жить дальше. Не-
смотря на фантастическую со-
ставляющую книги, автор под-
нимает достаточно глубокие 
темы: человечность, нормы мо-
рали и любовь. Притом в рома-
не нет изобилия разных экше-
нов или модных нынче клише. 
Это взгляд человека прошлого 
поколения на то, как неожидан-
ные обстоятельства могут погу-
бить землю. 

Рекомендую!
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Столовая – одно из самых важных помещений в школе. Тут вы не 
только можете утолить голод, но и пообщаться с одноклассниками 

или сделать домашнее задание. К сожалению, в данный момент всё 
это ограничено. Мы решили выяснить, что же чаще всего покупается 
в нашей школьной столовой, и вот что у нас получилось:

Шуточки-минуточки
Моей любимой вещью в 

школе было сидеть с другом, 
листать учебник и, тыкая в 
некрасивые картинки, говорить 
«это ты».

Первое сентября. Мама спраши-
вает у первоклассницы:

- Ну как тебе твой первый день в 
школе?

- Первый день? Только не говори 
мне, что завтра я должна идти туда 
снова!

Идет первоклассник первый раз в 
школу мимо детского сада. За забо-
ром играют дошколята.

Подошел к ним, посмотрел, вздох-
нул: «С удовольствием бы присое-
динился, но образование и возраст 
не позволяют».

Уважайте своих родителей. Они 
закончили школу без Гугла и Вики-
педии.

Я свободно разговариваю на рус-
ском, английском, французском… 
да и на других уроках тоже.

Как говорят, учиться никогда не 
поздно, а если поздно, так можно 
лампу включить.

Урок русского языка: 
- Сидоров, какие ты знаешь при-

ставки?
- Playstation3, Nintendo Wii, 

Xbox360…

Инспектор останавливает маши-
ну, а за рулем оказывается его быв-
шая учительница. 

 - Здравствуйте, Галина Дмитри-
евна, доставайте ручку, бумагу и пи-
шите 100 раз: «Я больше никогда не 
буду нарушать правила дорожного 
движения…».

Алиса ИЗОТОВА, 6-б
Дарья ПОСТЕЛЬНЯК, 5-б

Без кота и жизнь не та!

У многих из нас есть свой 
домашний питомец. Для 

каждого человека его любимец 
имеет определённую ценность. 
Завести кота или собаку – не 
проблема. А вот найти редкую 
породу могут не все. Елизавета 
Оронова из 4-а класса поделилась 
с нами историей о том, как у неё 
появился  самый лучший друг – 
Персик.

Два года назад в моей жизни по-
явился кот Персик. У него довольно 
редкая порода – шотландский вис-
лоухий с окрасом «золотая шиншил-
ла». Разведением такой породы за-
нимаются только в специальных 
питомниках, где мы и приобрели ко-
тика.

Наш Персик рыжий, с загнутыми 
ушками и пятнистым животиком, как 
у леопарда. Порода кошек из туман-
ной Англии получила имя в честь 
окраса, характерного для одноимён-
ных грызунов – золотая шотланд-
ская шиншилла. Первое потомство 
появилось в XIX веке.

В описании его породы говорится, 
что любимым занятием таких котов 
является нахождение рядом с чле-
нами семьи, но не на руках у хозя-
ина. И действительно, стоит только 
подумать о том, чтобы взять Пер-
сика на руки, как он пулей несется 
прочь.

Кот обожает спать со мной рядом 
и при любой возможности пробира-
ется в мою кровать. Он стал настоя-
щим членом нашей семьи, и мы уже 
не помним, как жили без него! 

Елизавета ОРОНОВА, 4-а

«Вкусная» статистика

Первые блюда – пользуются наи-
меньшим спросом.

Салаты. Как ни странно, но они 
занимают довольно низкое место в 
столовой «иерархии».

Вторые блюда по продажам зани-
мают «серебряное место». 

Десерты и сладости – лидеры 
продаж, любимцы всех детей.

Илья БАХАНОВСКИЙ, 7-а
Диаграмма самых покупаемых в 

столовой блюд


