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Для китайцев это не просто празднование Нового года, а Праздник весны. Длится торжество в течение 
первых 15-ти дней китайского лунного календаря, которые обычно выпадают на конец января, начало февра-
ля. Традициям празднования «Чунь Цзе» более 4000 лет, и они остаются неизменными все эти века. Все обы-
чаи и обряды неслучайны, китайский народ очень суеверен, для них фраза «как Новый год встретишь, так его 
и проведешь» - не просто присказка, а путеводитель. Правил, вернее, рекомендаций к празднованию много, 
но они обыденны и очевидны для жителей Китая. Например, знаменитые традиционные красные конверты с 
деньгами, «Хун Бао», знаменующие пожелание удачи и процветания - главные подарки на Китайский Новый 
год для друзей, семьи, близких.

Весь фестиваль пестрит красными и оранжевыми красками, так как считается, что они приносят удачу и 
блага. В последние дни запускаются в небо красные фонари благополучия, все небо озарено их ярким светом.

Фейерверки в Китае тоже не просто развлечение и красивое зрелище - сотрясающие воздух звуки непре-
рывных салютов отпугивают духов - верят китайцы. Несколько ночей подряд гремят взрывы, гудят сигнали-
зации машин, а из-за сияния огня темнота не наступает.

Немало внимания китайский народ уделяет и еде - рыба обязательное блюдо на столе в этот праздник и не 
просто так, слово «рыба» созвучно слову «избыток» в китайском языке, такая неприметная деталь, на первый 
взгляд, но не для китайцев.

Китай необычен, его культура поражает сознание своей таинственностью и красотой, волшебство этой 
страны отражается в фестивалях и торжествах, Китайский Новый год один из самых волнующих и захваты-
вающих праздников, который не разочарует и удивит каждого!

В этом году жители Китая начали отмечать праздник «Чунь Цзе», Ки-
тайский Новый год, с 1 февраля. Это один из важнейших праздников в Ки-
тайской Республике, который не только очень красивый, но и имеет мно-
жество традиций.



В этот день необходимо отметить неоценимый вклад женщин и девочек в инновационные технологии, которые помогают преодо-
левать барьеры и менять жизнь к лучшему. Женщины-учёные подарили миру большое количество открытий, их заслуги в развитии 
науки признаны во всём мире. Но при этом, за всю историю присуждения Нобелевской премии женщины становились лауреатами в 
направлениях — физика, химия, физиология и медицина — всего лишь 19 раз. ЮНЕСКО учредил Международный день женщин и дево-
чек в науке, чтобы популяризировать научную деятельность среди дам и увеличить их количество среди учёных. На данный момент они 
составляют только 28% от общего числа.

В нашей гимназии тоже есть женщины-педагоги, для которых наука стала делом жизни: методист Седова Нелли Владимировна - 
доктор педагогических наук, профессор; учитель химии и французского языка Родягина Татьяна Юрьевна имеет учёную степень канди-
дата химических наук; заместитель директора по учебно-воспитательной работе Козлова Татьяна Сергеевна - кандидата педагогических 
наук.

Также в науке нам помогают разобраться и другие учителя. Например, Ермакова Галина Иосифовна – учитель географии – путе-
шествует с учениками по всей земле, не выходя из класса. Бобова Анастасия Сергеевна – учитель физики, естествознания и астрономии 
– показывает занимательные опыты, поясняющие физические явления, и знакомит с Солнечной системой.

Есть педагоги, которые выбрали царицу наук – математику, чтобы учить гимназистов виртуозно считать без калькулятора: Кудря-
шова Ольга Александровна, Морозова Наталья Викторовна, Печёнкина Маргарита Сергеевна. С миром компьютерных технологий зна-
комит Сенкевич Ольга Алексеевна – учитель информатики.

Изучая различные науки, мы расширяем свой кругозор и развиваем логическое мышление, умение находить закономерности в раз-
ных процессах. Поэтому все школьные предметы очень важны для общего образования. Возможно, кто-то из вас после знакомства с 
какой-либо наукой захочет узнать её глубже, и, может быть, когда-нибудь, сможет сделать свое собственное открытие.

В 2015 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, постановившую 
провозгласить 11 февраля Международным днём женщин и девочек в науке. 
Празднование осуществляется ЮНЕСКО и структурой ООН-Женщины в со-
трудничестве с учреждениями и партнерами из гражданского общества, 
целью которых является поощрение участия женщин и девочек в науке.

заместитель директора по административно-хозяй-
ственной работе и безопасности – служил во внутрен-
них войсках, уйдя в запас в почётном звании майора. 
Андрей Алексеевич был и в военных командировках, и 
в горячих точках. Например, во второй чеченской кам-
пании, но рассказывать о тех трагических событиях не 

любит: 
«Боевые действия – они и есть боевые действия».

 
руководитель музея «Спецназ за Отечество!» – служил и в 

военно-космических войсках Советского Союза, и в воен-
ной разведке, и в железнодорожных войсках РФ, тем самым 
дослужившись до  звания майора. А в 1992 побывал в горячей 
точке в Приднестровской Молдавской Республике, но хранит 
военную тайну, не выдавая подробностей операции. «Ничего 
не бойтесь и идите в армию», – советует Андрей Францевич 

юношам, а девушкам сообщает: «Сейчас уже 30% женского 
населения идёт в армию, так что скоро можно будет считать 

День защитника Отечества и женским праздником».

заместитель директора по научной работе, первый заместитель ди-
ректора – закончил военную кафедру СПБГУ, проходил стажировку по 

военной специальности в гвардейской мотострелковой бригаде в горо-
де Каменка. По окончанию ему присвоили звание лейтенанта. Виталий 
Юрьевич рассказал забавную историю о том, как командир взвода вынес 
ему благодарность «за мародёрство»: «Мы жили в палатках, и у нас кон-
чились дрова. Было холодно, шёл дождь. У всех было плохое настроение, 
и я от отчаянья пошёл на прогулку. Увидел, что стоят палатки студентов, 

которые уехали в другие места. И занялся откровенным мародёрством. 
Зашёл в палатки, в одной из них нашёл много сухих дров. Я принёс их в 

нашу палатку и рассказал, где нашёл. Мы растопили печку-буржуйку. 
Всем стало тепло и хорошо, а командир вынес мне благодарность».

День защитника Отечества является самым главным праздником фев-
раля. Все в ожидании выходного дня, а мужчины принимают поздравления 
от близких. Но не стоит забывать, что этот праздник не только муж-
ской, ведь его отмечают и женщины, когда-то защищавшие Родину. У нас в 
Гимназии есть несколько человек, которые провели немалую часть жизни 
в военном строю.

Шатыло Андрей Францевич 

Рыженков Виталий Юрьевич

Фомин Андрей Алексеевич 

С приходом 2022 года в нашей гимназии появился новый педагог 
французского языка - Смирнова Елена Викторовна. Давайте по-
знакомимся с ней поближе!

- Расскажите, пожалуйста, когда и как вы поняли, что хотите стать педагогом?
- Ещё в школе мои подружки говорили мне, что я очень понятно объясняю им то, что они не поняли. 
Но я совсем не планировала связывать свою жизнь с педагогикой. Однако учителем я стала благодаря 
своему сыну. Он пошел в первый класс, а я в свою первую школу. Вот так началась моя педагогическая 
карьера!
- Почему для преподавательской деятельности вы выбрали французский язык?
- Это довольно необычная история. Мы жили в коммунальной квартире, и соседский мальчик пошёл в 
1 класс в школу с углублённым изучением французского языка. Нашим родителям было удобно, чтобы 
мы ходили туда вместе. Вот так я познакомилась с этим прекрасным языком.
- Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете педагогом?
- С 1982 года. Уже 40 лет!

- Есть ли у вас хобби? Чем вы любите заниматься в свободное время от работы и французского языка?
- У меня их два: декупаж и сад на даче. Также в свободное от работы время я люблю путешествовать, читать, шить, ходить в 
театры и филармонию.
- Какая фраза на французском описывает вас или вашу жизнь?
- Qui vivra verra! (Поживём – увидим!)
- Какой совет по изучению французского языка вы можете дать обучающимся нашей гимназии?
- Большому прогрессу в изучении языка способствует нахождение в языковой среде. Используйте любую возможность для 

этого: слушайте музыку, читайте, смотрите видео на французском языке.
- Как вы думаете, какие самые важные качества для того, чтобы быть хорошим учителем?
- Компетентность, большое терпение и эмпатия.

Илья Бахановский



В февральской подборке оказались сразу четыре выдающиеся личности, которые внес-
ли огромный вклад в прогресс человечества. Развитие науки и техники сделало большой 
шаг вперед, благодаря открытиям и изобретениям этих учёных и изобретателей. Бла-

годаря их достижениям, о них будут помнить всегда.

Томас Эдисон 
15.02.1564

Дмитрий Менделеев 
08.02.1834

Галилео Галилей 
15.02.1564

Стив Джобс 
24.02.1955

Русский учёный-энци-
клопедист, химик, физи-
кохимик, физик, метролог, 
экономист, технолог, гео-
лог, метеоролог, нефтяник, 
педагог, воздухоплаватель, 
приборостроитель. Каждый 
ученик средних и старших 
классов знает о существо-
вании таблицы Менделеева 
- периодической системы хи-
мических элементов. Бытует 
миф, что эта таблица при-
снилась учёному во сне, но 
на самом деле - это результат 
25-летней работы Д. И. Мен-
делеева.

Американский изобрета-
тель и предприниматель. Эди-
сон отучился в школе всего 3 
месяца. Учителя считали его 
«ограниченным» и попросили 
его родителей забрать ребёнка 
из школы. Матери пришлось 
обучать его дома. Свою пер-
вую научную книгу будущий 
изобретатель прочитал ещё в 
девять лет. Это была «Нату-
ральная и экспериментальная 
философия» Ричарда Грина 
Паркера, содержащая почти 
все научно-технические све-
дения того времени. Томаса 
она впечатлила, и он проде-
лал почти все эксперименты, 
описанные в книге. Опыты так 
его завлекли, что он решил 
построить свою лабораторию, 
зарабатывая на нее деньги 
газетчиком. Позже у него по-
является еще одно увлечение 
– электричество. Благодаря 
любимому делу Томас Эдисон 
изобрел несколько аппаратов, 
какие-то из них оценили, а 
какие-то не удостоили вни-
манием. Например, он создал 
фонограф, усовершенствовал 
телеграф, телефон, киноап-
паратуру, разработал один из 
первых коммерчески успеш-
ных вариантов электрической 
лампы накаливания.

Итальянский физик, ме-
ханик, астроном, философ и 
математик. Мальчиком Га-
лилей очень любил учиться 
и стал одним из лучших уче-
ников в классе. В 17 лет по 
настоянию отца он поступил 
в Пизанский университет 
изучать медицину. Ещё сту-
дентом дополнительно ув-
лёкся изучением геометрии. 
Галилей пробыл студентом 
неполных три года, так как 
финансовое положение отца 
ухудшилось, и он оказался 
не в состоянии оплачивать 
далее обучение сына. Гали-
лей вернулся во Флоренцию, 
так и не получив учёной сте-
пени. К счастью, он успел 
обратить на себя внимание 
несколькими остроумными 
изобретениями, благодаря 
чему познакомился с марки-
зом Гвидобальдо дель Мон-
те. Именно он помог Галилео 
Галилею продолжить науч-
ную деятельность. Сейчас его 
по праву считают изобрета-
телем телескопа.

Американский пред-
приниматель, изобретатель 
и промышленный дизай-
нер. Во время обучения в 
средней школе Стив начал 
ходить в научно-исследо-
вательский клуб компании 
Hewlett-Packard. Там он ре-
шил собрать цифровой ча-
стотомер. Для реализации 
замысла ему понадобились 
детали, производившиеся 
Hewlett-Packard, тринад-
цатилетний Джобс, недол-
го думая, позвонил домой 
главе компании. В резуль-
тате он получил не только 
нужные детали, но и работу 
на конвейере в HP по окон-
чании первого года обуче-
ния в Хоумстеде. Первый 
настоящий бизнес-проект 
Джобс осуществил ещё во 
время обучения в школе. 
Они с Возняком создали 
«Blue box» - благодаря чему 
можно взламывать теле-
фонные коды и совершать 
бесплатные звонки по всему 
миру. Джобс осознал ком-
мерческий потенциал их 
изобретения и организовал 
кустарное производство и 
успешные продажи среди 
студентов и местных жи-
телей. Сейчас же первое, с 
чем ассоциируется его имя 
– «Apple».
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