
Войдя в театр, сразу попадаешь в огромный холл с винтовыми 
лестницами и украшениями в виде дорогих люстр и декора, выраженного 
в необычной кладке стен, составленных из драгоценных камней и 
материалов. Вокруг можно увидеть вазы и большие окна, с которых 
открывается вид на центральные улицы нашего замечательного города. 

В самом театре присутствуют подземные этажи, где хранится весь 
реквизит, используемый в спектаклях (т.е. костюмы, парики, различная 
бутафория). Также есть большая библиотека, где собраны сценарии 
произведений как для актёров, так и для музыкантов. Репетиции 
балетов и опер проходят в специально оборудованных залах. Для 
танцоров есть большое помещение, обставленное по всему периметру 
зеркалами, с мягким полом, чтобы артисты не получили травму во время 
тренировки. Для оперных певцов - залы с хорошей акустикой, чтобы звук 
был максимально чистым. 

Но самое интересное находится за режиссёрским креслом. Режиссёр 
контролирует работу всей площадки во время спектакля, следя за 
актёрами и массовкой со своих мониторов. Также за сценой в полу есть 
специальный люк, откуда и доставляет весь реквизит специальная 
машина, оборудованная на подземных этажах. 

Обучающимся нашей гимназии организовали мастер-класс по 
созданию макета постановки, и у ребят с первого раза получился 
неплохой результат. Позже гимназисты слушали оперу «Сказки 
Гофмана», которую исполняли на французском языке. История 
повествует об одном влюблённом, над которым судьба сыграла злую 
шутку три раза… Но, чтобы не подрывать ваш интерес, мы рекомендуем 
вам посетить Мариинский театр самим и посмотреть эту постановку!

В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
 Обучающимся 9-11-х классов недавно выпала уникальная возможность посетить вторую 
площадку Мариинского театра. А, главное, посмотреть и узнать, как всё в театре устроено изнутри, 
как происходит подготовка к спектаклям и даже репетиции актёров!



МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО…
Как поётся в известной песне: «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе». А ведь 

так и есть. В каждое последнее воскресенье ноября во всей России празднуется День матери. 
Мама – это человек, который будет с нами всегда, подскажет, как лучше поступить, и всегда 
в нас верит. В честь этого праздника мы подготовили подборку книг, которые рассказывают о 
важной роли матерей в нашей жизни.

На территории нашей страны День психолога отмечается 22 ноября. Трудно отрицать, 
что данная профессия важна, ведь именно эти люди помогают нам адаптироваться в 
обществе, выйти из сложных жизненных ситуаций и всегда готовы выслушать. По случаю 
праздника мы решили попросить нашего школьного психолога – Пыстогову Наталью 
Анатольевну – рассказать о своём пути в профессии.

ДЕНЬ ПСИХОЛОГА

– Расскажите, пожалуйста, как Вы стали психологом. Что Вас привлекает в этой профессии? 
– Я люблю детей за их искренность, уникальность, стремление познавать что-то новое, за их активность. 
Когда-то я пришла в профессию просто педагогом, чтобы учить ребят читать, писать, то есть учителем 
начальных классов, но позже я переквалифицировалась на детского психолога. Мне были интересны сами 
дети, все конкретные случаи, их индивидуальные особенности. Общение с каждым ребёнком мне что-то даёт: 
не они у меня учатся, а, скорее, я у них учусь.

– Что самое сложное в Вашей профессии?
– Саморегуляция. Всё меняется в ту или иную сторону, именно некие новшества сложны для меня. Для всей 
работы 24 часов в сутки не хватает, ведь у меня куча документации. Было бы 48 часов в сутках – и их бы не 
хватило! Настолько быстра современная жизнь. Иногда тяжело выслушать того или иного человека, но это 

скорее единичные случаи.

– Какую литературу, связанную с психологией, Вы можете посоветовать? 
– Литературы очень много. Для подростков подойдёт подборка, составленная в нашей библиотеке из популярных книг психолого-
педагогической практики. Они не научные, но, я думаю, будут приятны к прочтению для каждого ребёнка. Если говорить о научной 
психологии, которую могут прочитать дети, то это все практики, которые нацелены на развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, 
мышления и интеллектуальной активности.
 
– Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время? Есть ли у Вас какое-то хобби? 
– Увлекаюсь алмазной мозаикой, вязанием, ещё между делом изучаю психологическую литературу. 

– Какой бы совет Вы дали нашим обучающимся? 
– Каждый человек индивидуален. Если мы говорим о советах, то психолог их не даёт. Но у каждого из вас есть свой жизненный опыт, и 
вы можете быть своему однокласснику, другу, родителям «психологом», выслушивая их проблемы и тем самым помогая.

«Сюрприз для мамы» 
Гребан Квентин.

  
В приближении 
праздника все ученики 
школы насекомых 
смастерили подарки 
для своих любимых 
мам, и божья коровка 
Сюзетта не осталась 
в стороне. Она 
смастерила чудесный 
подарок, но случилось 
горе, он разбился! Как 
она исправила эту 
ситуацию, вы узнаете, 
если прочтёте книгу.

«Мама для мамонтёнка» 
Дина Непомнящая. 

Добрая и светлая 
история, которая 
покорила весь мир. 
Маленький малыш 
мамонтёнок остался 
один на всем свете. И 
все, что ему остаётся 
- просто смириться. Но 
он отважно пускается 
в путешествие на 
поиски своей мамы. К 
сожалению, мамонты 
давно уже не живут, 
зато есть множество 
добрых зверей, 
которые готовы ему 
помочь…

«Всё о муми-троллях» 
Туве Янссон. 

Муми-мама – символ 
идеальной мамы для 
каждого. У неё всегда 
накрыто на стол, всегда 
тепло и уютно, к ней 
хочется возвращаться 
снова и снова. Еще 
Муми-мама точно знает, 
в какое время собирать 
ягоду для сладкого 
пирога и какой 
лечебный порошок 
вытащить из сумки…

 «Маленькие женщины» 
Луиза Мэй Олкотт. 

Главная героиня  
Марви - тёплая, 
добрая и 
невозмутимая мама. 
Она всегда найдёт, 
чем накормить, как 
воспитать и какой 
дать совет. У неё даже 
есть свой рецепт, как 
сделать из девочек 
трудолюбивых и 
у р а в н о в е ш е н н ы х 
людей. Очень часто 
её сравнивают с 
Муми-мамой и, думаю, 
не просто так…

«Мать» 
Максим Горький. 

Книга о простой 
женщине рабочего 
класса, сын которой 
начал вести 
непривычную жизнь 
для окружающих, став 
профессиональным 
р е в о л ю ц и о н е р о м . 
Несмотря на 
страх, женщина 
пересматривает свою 
жизнь ради сына. И 
её любовь постепенно 
приводит к пониманию 
его взглядов…

Я провела каникулы неплохо! Ко мне приходили в гости подруги, и мы вместе играли. Я ходила с братом в развлекательный центр 
попрыгать на батуте, повеселиться и вкусно пообедать. С мамой я посетила музей «Кунсткамера», мы отстояли огромную очередь, но 
это стоило того. А на следующий день мы ходили в театр Музыкальной комедии на спектакль «Стойкий оловянный солдатик», мне 
очень понравилось! Также, мы много гуляли по центру города, сделали красивые фотографии, и, конечно, заглядывали в интересные 
магазинчики!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
А вот и долгожданные результаты конкурса «Золотая осень». Приятно отметить, что все работы 

получились разные. Кто-то рассказал о своих открытиях, маленьких путешествиях, а кто-то 
поделился своими ощущениями осени. 

За эти годы Микки Маус успел «вырастить» несколько поколений 
зрителей. И всегда получал их любовь. И неспроста. Этот добрый 
персонаж с теплотой относится к своим друзьям, а они наслаждаются 
его обществом. Он всегда улыбается и готов развлекать детей. Он учит 
тому, что дружелюбное отношение – это главное в общении. Но также не 
скрывает и другие эмоции, показывая, что вполне нормально испытывать 
полную гамму чувств: плакать, обижаться, сомневаться.

Обо всех «диснеевских» героях нет возможности рассказать на наших 
страницах, но в ноябре есть ещё один чудесный праздник – День принцесс. 
Поэтому предлагаем вспомнить героинь, которых любят многие девочки.

Представляя «диснеевских» принцесс, вспоминаешь волшебные 
блестящие платья, пение лесных птиц, балы. Значимость этих персонажей 
не уступает Микки Маусу. У каждой из этих прекрасных девушек свой 
характер, своя мечта и цель. Но все они учат доброте, трудолюбию, 
честности и вере в мечту. Они не похожи друг на друга и стремятся 
сохранить свою индивидуальность. Каждая история рассказывает о 
том, как важно оставаться самим собой, ценить свой внутренний мир. 
Например,  Мирида  не хотела быть типичной принцессой, а мечтала 
стрелять из лука, сражаться на мечах и скакать верхом. У Мулан, которая 
хотела спасти отца и, надев его доспехи, отправилась прямиком в армию, 
можно поучиться смелости.

Но самой известной принцессой является Золушка, которую каждый из 
нас знает по книгам, фильмам и мультикам. Именно её замок мы видим на 
заставках Disney, он же является и главным зданием в Диснейленде.

В каждом мультфильме можно почерпнуть что-то ценное для себя из 
слов этих героинь. Например, одна из моих любимых цитат в мультфильме 
«Принцесса и лягушка»: «Помни, загадать желание — это только часть 
дела. Надо ещё много работать. И тогда сбудется всё, что пожелаешь».

Всем известен маленький добрый персонаж - Микки Маус. Многие из нас смотрели мультики про 
него, раскрашивали  его в раскрасках, а у кого-то даже есть игрушки и вещи с его изображением. 
18 ноября эта мышка празднует юбилей: 90 лет!

ДОБРЫЙ МИР ДИСНЕЯ

Кондрашов Максим 3А

Бахановский Илья 9А

Ящук Александр 4В

Дмитрий Семёнов 6А

На этих каникулах я посетила мюзикл под названием «Винил». Выступление было шикарно! Сюжет очень интересный и легкий. 
Актеры же сыграли просто великолепно: все партии были спеты очень красиво, а исполнение танцев настолько удивительно, что я не 
могла оторвать глаз. Мюзикл переносит зрителя в эпоху стиляг и противостоящего им советского общества. У меня остались очень 
хорошие и добрые впечатления после мюзикла. С удовольствием бы сходила на него ещё раз!

На каникулах мне приходилось готовиться к экзаменам, в том числе и по литературе. В связи с этим я прочитал произведение 
немецкого писателя Франца Кафки «Замок». В сюжете разворачивается любовная история одного землемера, чьё имя ни разу не 
указывается в романе. Он желает попасть в заветный замок, но никак не может найти путь к нему. Здесь проводится некая аналогия: 
желание пробраться в замок сравнимо с нашим стремлением попасть в какое-то место, где, как нам кажется, нам всегда будет лучше, 
и где мы сможем осуществить нашу заветную мечту.

Я провёл свои осенние каникулы на базе отдыха «Green Village». Там мы очень классно провели время! Мы ходили в бассейн, ели 
вкусные завтраки, играли в футбол, дышали свежим лесным воздухом и собирали грибы! Каникулы выдались замечательными, и я 
снова готов зарабатывать хорошие оценки во 2 четверти!

Во время каникул я побывал в старинном городе Выборг, который находится на северо-западе Ленинградской области. Там 
расположен единственный уцелевший в России рыцарский замок. Я посетил музей, гончарную мастерскую, увидел ежегодный 
рыцарский турнир. Мне удалось сфотографироваться с одним из участников турнира подержать шлем и тяжелый меч. В Выборге 
очень красивая центральная площадь, где много старинных зданий. В круглой башне я попробовал блюдо «волосатый пончик», а 
на старом рынке купил несколько сувениров. Перед отъездом я с родителями долго гулял по музею под открытым небом – парку 
Монрепо, расположенному на берегу Защитной бухты Выборгского залива. Там много красивых пейзажей и архитектуры разных 
времен.                                                                                                                                                                                        

Диянова Вероника 9Б

На каникулах я посетил Музей метро. Мы вошли в вестибюль 1955 года – именно тогда открылась первая станция красной ветки 
в Ленинграде - Автово. Сам музей небольшой, но очень информативный. По узкому коридору мы шли, как по платформе, а справа от 
нас менялись вагоны. Меня очень поразила Гигантская буровая машина! Конечно, настоящую мы не увидели, но на фотографиях она 
впечатляет. Важно, что нам рассказали, как вести себя в метро: что можно провозить, а что нельзя, какие габариты должны быть у 
багажа и к чему приводит, если перевозка вещей нарушена, что такое контактный рельс и как вести себя, если ты случайно оказался 
на рельсах. Я узнал, что ни в коем случае нельзя самостоятельно доставать упавшие на пути предметы, нужно вызвать дежурного, 
который сможет помочь большими щипцами достать упавшее. В музее я попробовал это сделать. Оказалось, не так уж и легко, 
особенно, если предмет маленький, как наушники, например. Рекомендую всем заглянуть в Музей метро, это интересно. 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Творческие и спортивные объединения нашей Гимназии добиваются новых успехов. Поздравляем 

гимназистов с победами и желаем дальнейшего развития в своей деятельности.

Коллектив эстрадного 
танца «Dance Avenue»

Коллектив современного 
эстрадного танца «Dance 
Avenue» заработал 
несколько наград на 
Фестивале детского и 
юношеского творчества 
«Я могу!» в Минске, 
представив свои 
номера. Обучающиеся 
средней группы стали 
дипломантами I степени, 
а старшей – лауреатами III 
степени!

Вокальный ансамбль 
«Элегия»

Вокальный ансамбль 
«Элегия» на районном 
конкурсе детского творчества 
«Азбука безопасности» 
занял II место в номинации 
«Вокальное искусство» среди 
групп возраста 11-14 лет!

«Медиацентр 227»

Работы гимназистов Евгении Печниковой, 
Ильи Бахановского, Зои Гробовиковой, 
Полины Поповой и Дмитрия Белякова были 
представлены на Всероссийском конкурсе 
школьных изданий «Школьный формат – 2022», 
который был организован Международной 
кафедрой ЮНЕСКО Университета управления 
«ТИСБИ», Координационным центром 
САШ ЮНЕСКО региона «Волга» и Частным 
общеобразовательным учреждением школой 
«Эврика» города Самары. Ребята одержали 
победу в номинации «Лучшие школьные 
новости»!

«Традиционные куклы 
народов России»

Работы обучающихся 
объединения «Традиционные 
куклы народов России» 
под руководством 
Людмилы Витальевны 
Гурвиц экспонировались 
на экспозиции «Куклы 
северного края» в 
Молодёжном центре «Палата 
ремёсел» среди кукол 
профессиональных мастеров!

«Юный футболист»

Футболисты, выступавшие за честь нашей Гимназии в турнире среди детей 
2010-2011 года рождения по муниципальному округу № 72, заняли I место!

«Шаг навстречу»

В воскресенье 20 ноября обучающиеся коллектива 
«Шаг на встречу» приняли участие в двух турнирах, 
проходивших на площадке ЦФКСИЗ Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. В результате 1-е место в 
открытом Первенстве клуба «Контакт» по кумитэ 
заняли Когут Иван и Кочетков Вячеслав, Донсков 
Сергей занял 2 место, а 3 место – Шишов Александр! 
А в турнире по сумо 1-у место у Дмитриева Леонида, 
2-е – у Подоприхиной Кристины, а 3-е занял Кравцов 
Тимофей!
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