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Здравствуйте, дорогие читатели! Хоть в Сибирь 
весна приходит не в ногу с календарем, на душе 
уже потеплело, и появилось желание перемен. Воз-
можно, съездить куда-то в необычное место или 
просто прогуляться лишние пятнадцать минут по 
дороге до дома.  
Потихоньку наступает пора, когда все зимние шуб-
ки убираются в шкаф до следующих холодов и по-
является жажда обновления, хочется творить, за-
няться спортом, наконец! У кого-то может год и 
начинается с зимы, а у творцов  - весной. Пару 
вдохновляющих статей вы найдете в нашем выпус-
ке.  
«А как же дела со спортом?» - спросите вы. Начать 
то мы начнем, но вот после недели занятий уже и 
бросим. Нужен стимул. Мы предлагаем вам один 
из вариантов, а какой, вы узнаете на страницах 
нашей газеты. Желаю приятного чтения! 
Пушкарёва Ирина, главный редактор 
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Школьные годы чудесные... 2 Март 

Споём, друзья! 
 

«Школа и семья – тот тандем, который может вер-

шить великие дела». 

Пигарева Ольга Александровна, учитель физиче-

ской культуры, заместитель директора по УВР. 

 

12 марта в стенах 

нашей гимназии 

звучали самые кра-

сивые и самые 

нежные песни, по-

священные семье. 

Царила атмосфера 

добра, теплоты и 

праздника. 

Ребята со своими 

мамами, бабушка-

ми, папами, старшими сестрами и братьями пели 

разные песни на тему «семья», в основе песни бы-

ла любовь, любовь, которая главенствовала в этот 

день в нашей гимназии. 

Возможно, что данное мероприятие перерастет в 

конкурс, так как общие дела укрепляют коллектив. 

И начнется зарождение новой гимназической тра-

диции.  

В этот день все участники получили благодарствен-

ные письма. Итоги форума будут объявлены в день 

гимназии (на достоянии года) и лучшие из лучших 

смогут выступить на данном концерте.  

Слушатели откликаются: «Нам безумно понрави-

лось, мы получили массы эмоций и впечатлений. 

Дуэты, трио, квартеты  …». 

Родительский форум – это одна из традиций нашей 

гимназии, которая существует уже 7 год (с 2009 

года). По мнению Ольги Александровны Пигаревой, 

в этот день учителя также дружно и мирно прово-

дят время с учащимися: «Очень важен тот фактор, 

как родители отзываются о гимназии,  ведь в вы-

ходной субботний день родители могли отдохнуть 

дома и заняться своими личными делами, а не при-

ходить на меро-

приятие, но, к 

большому сча-

стью, двенадцато-

го марта в гимна-

зии мы увидели 

большое количе-

ство родителей, 

которые решили 

поддержать своих 

детей». 

 

 

Прекрасный получился праздник. А в ближай-

шее время каждый из вас сможет увидеть ви-

део с этого мероприятия на нашем канале в 

YouTube 
 

Хачатрян Лусине, ученица 10Б 

Возрождение традиций 
 

Во времена СССР существовало множество программ, 

стимулировавших участие простых людей в различных 

соревнованиях, побуждающих их к поддержанию физи-

ческой формы и просто ведению активного и здорового 

образа жизни.  

Три заглавные буквы ГТО – что это? На самом деле, 

данная аббревиатура расшифровывается как «Готов к 

труду и обороне». Это комплекс физических нормати-

вов, название которого уже говорит о том, зачем он 

задумывался.  

Первостепенной задачей внедрения ГТО в жизнь совет-

ских людей было достижение массовой заинтересован-

ности в занятиях спортом. Вместе с тем комплекс ис-

пользовался как универсальный оценочный механизм, 

позволяющий выделить самых физически развитых 

представителей каждого поколения, на которых все 

остальные должны равняться.  

Очень престижным считалось получить значок об 

успешной сдаче установленных нормативов. Его обла-

датель пользовался рядом официальных льгот и нефор-

мальных преимуществ. Аббревиатура прочно вошла в 

обыденный язык людей, и поэтому не требовалась ее 

расшифровка. ГТО на протяжении долгих лет был сим-

волом спортивного превосходства СССР над другими 

государствами.  

В 2013 году президент России затронул тему возрожде-

ния в стране курса ГТО.  И в этом году наши выпускни-

ки сдавали эти нормативы. Ранее уже проводились под-

готовительные соревнования по дисциплинам ГТО, на 

которых выступала наша команда от гимназии. В них 

включили стрельбу, бег на 100 м и на 2 км, прыжок в 

длину, подтягивания на высокой перекладине у маль-

чиков и подтягивания на низкой перекладине у дево-

чек, а также метания снаряда на дальность. Результаты 

подводились по образцу ГТО.  

Сам процесс сдачи на сегодняшний момент у выпускни-

ков выглядел так: нужно было сдать 8 нормативов, 4 из 

них обязательные, остальные по выбору. В определен-

ные дни вас сопровождают на площадку для сдачи.  

Почему его стоит сдавать сейчас? 

Престиж. Получить значок, а тем более золотой, уже 

считается похвальным и можно будет похвастаться 

всем остальным. 

Здоровье. У нас поколение сидячего образа жизни. По-

чти у всех учеба, а потом и работа будет проходить за 

столом и на стуле. А сделать хотя бы парочку упражне-

ний дома не каждому хватит воли. Сдавая ГТО, вы со-

ревнуетесь с другими, а как известно, соревнователь-

ный дух мотивирует.  

Льготы. Для нас, школьников многие ВУЗы страны сде-

лали отдельную категорию. Золотой и серебряный 

значки дают от 5 до 15 дополнительных баллов ЕГЭ к 

общему. При поступлении такие баллы чаще всего иг-

рают многое. Так что как вам этот стимул?   

Просмотреть полную информацию про нормы ГТО вы 

сможете, посмотрев на стенды, вывешенные в спортза-

ле или зайти на официальный сайт ГТО gto.ru 

 

Пушкарёва Ирина, ученица 10А 



 
 
 

Март Интервью с учителем 3 

Классная дама 
 

Весна и женщина похожи, 

Со мною согласятся все. 

Что женщине всего дороже, 

То дорого, самой весне. 

 

Что значит быть классным 

руководителем в нашей гим-

назии? А если ты классный 

руководитель класса дево-

чек? На эти и другие вопро-

сы ответла учитель биоло-

гии Рыженькова Светлана 

Григорьевна, тьютор 5Б 

класса. 

 

 - Что отличает вас от других учителей? 

 - Я - это я. Я не похожа на других в принципах 

ведения работы, подходов, организации своей 

деятельности. Каждый ребенок понимает, что мы 

все разные. Наверное, главное—доброе и дру-

жеское отношение с детьми. 

 

 - Каким должен быть  классный руководитель? 

 - Неравнодушный. Он должен быть другом де-

тям. Вот и все. А внутри этих понятий все 

остальное содержится. Дети либо любят класс-

ного руководителя, либо бояться, либо никак к 

нему не относятся. 

 

 - Вы классный руководитель класса девочек, 

сложнее ли управляться с женским коллективом, 

чем со смешанным? 

 - Я люблю девочек, потому что у меня две доче-

ри, поэтому я ближе к ним, но с мальчиками по-

лучаются интересные уроки. Логическое мышле-

ние у них срабатывает быстрее. Но люблю боль-

ше девочек в силу того, что я мама. Смешанный 

класс у меня уже взрослый был. Разницы, я счи-

таю, никакой. Сейчас мне труднее, потому что 

девочки младше, их много, беспокоюсь о них 

больше. В этом классе, который сейчас у меня, 

много сильных девчонок, им нужно уделять до-

статочное количество времени и энергии. 

 

 - Поддерживаете ли вы идею гендерного обуче-

ния, если да, то и почему? 

 - Поддерживаю. Потому что вот уже десять лет 

мне кажется, что мальчики больше раскрывают-

ся как представители сильного пола при таком 

обучении, а девочки  -  слабого (более жен-

ственны и утончены).  Им нравится потом видеть 

друг друга на совместных мероприятиях. Сме-

шанные классы в течение учебы привыкают ви-

деть друг друга, и стирается грань, а когда они 

обучаются отдельно, ребята очень рады друг  

другу, прямо улыбаются. И это только малень-

кая часть достоинств гендерного обучения. 

 

 - Что по вашему мнению является сильной 

стороной нашей гимназии? 

 - Это сильный учительский состав. У нас 

очень хорошие активные учителя. А их дости-

жения, в том числе и творческие, являются 

доказательством моих слов. 

 

 - Что является залогом успеха ученика на ва-

шем предмете? 

 - Подготовка и внимание. И все будет пре-

красно. 

 

«Мы перешли в среднюю школе—и это для 

нас стало настоящим испытанием. Наш новый 

классный руководитель Светлана Григорьевна 

нам очень помогла. Она работает в школе не 

первый год учителем биологии, очень ответ-

ственно относится к делам класса. При много-

численных мероприятиях она активно 

«вливает» наш класс в гимназическую жизнь. 

Мы полюбили нашу классную маму, относимся 

к ней с уважением. Нам с ней очень повезло!» 

- говорят ученицы 5Б. 

 

Наша Светлана Григорьевна 

Лучшая из всех, 

Она наш главный командир— 

Защита от всех бед! 

И, как маяк, укажет 

Нам правильность пути, 

Обнимет, приласкает… 

Признается в любви! 

 

Иванова Алина и Шкабарня Анастасия,  

ученицы 5Б 



 
 
 

Событие месяца 4 Март 

С 17 по 19 марта 2016 года в 

Экспоцентре Новосибирска про-

исходило событие, которое яв-

ляется знаковым для всей шко-

лы – Международная образова-

тельная выставка «УчСиб - 

2016». В рамках выставки мы 

представляли опыт работы гим-

назии на стенде и участвовали в 

различных конкурсах. Главной идеей стендовой 

работы стал лозунг «Гимназия – планета инжене-

ров», инженерное образование учащихся было и 

общей темой выставки. Презентацию проекта 

«Специализированный класс инженерно-

технологической направленности» провела Заслу-

женный учитель РФ директор Судоргина Любовь 

Вилениновна, зам. директора по УВР Ольга Алек-

сандровна Пигарева пред-

с т а в и л а  п р о е к т 

«Тьюторское сопровожде-

ние учащихся – приори-

тетное направление в 

развитии учреждения»,  о 

проекте «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение специализирован-

ных классов» рассказала педагог-психолог Ольга 

Олеговна Кисленко.  

Наш стенд пользовался популярностью еще и пото-

му, что активно работали с посетителями наши уче-

ники. Золотарев Андрей, Носов Алексей из 7А клас-

са  и Мефтахутдинов Ра-

фаил из 8А класса пока-

зывали созданных и за-

программированных ими 

роботов, рассказывали об 

особенностях обучения в 

инженерном классе и сво-

их увлечениях, Макарова 

Валерия, ученица 11 клас-

са, была фотокорреспон-

дентом, Молодцов Константин, ученик 11 класса, 

рассказывал о гимназии. 

Отдельная страница выставки – региональные со-

ревнования JuniorSkills, в которых принимали уча-

стие ученики 10 класса Кувшинов Евгений и Воро-

нина Дарья в номинации «Лабораторный химиче-

ский анализ». Пред-

ставляли возможности 

цифровой лаборато-

рии Vernier, использу-

емой в гимназии, уче-

ники 10 классов Сит-

ник Максим и Чупров 

Захар. Подготовку 

учащихся и руковод-

ство ими осуществля-

ла учитель химии  

высшей квалификаци-

онной категории Люд-

мила Александровна 

Гапиенко. 

Тьюторами Пигаревой 

Ольгой Александров-

ной, Соловьевой Ека-

териной Викторовной, 

Швидко Еленой Алек-

сандровной были орга-

низованы экскурсии 

на выставку для уча-

щихся классов инже-

нерно-технологической направленности. Ученики и их 

родители смогли увидеть и апробировать новое обору-

дование, попробовать нано-мороженое и нано-напитки, 

познакомиться с учениками других школ, с особенно-

стями вузов и сузов.   

Мы гордимся результатами участия педагогов в конкур-

сах УчСиба: 

малая золотая медаль выставки 

УчСиб-2016 в номинации  

«Инновационные педагогиче-

ские технологии в современной 

ш к о л е »  з а  п р о г р а м м у 

«Индивидуальное сопровожде-

ние участников образователь-

ных отношений как основа ка-

чественного образования в 

условиях гуманитарной образо-

вательной среды»  (Авторы: 

Судоргина Л.В., Чернышенко 

Е.Г., Пигарева О.А., Вагнер 

Н.А., Чегошева О.Н., Алпатова 

К.В., Кисленко О.О., Черкашина 

Л.А.); 

малая золотая медаль выставки УчСиб-2016 в номина-

ции  «Внедрение эффективных управленческих и эко-

номических механизмов в деятельность  образователь-

ной организации» за проект "Мужчина - учитель гимна-

зии" (Автор: Судоргина Л.В.). 

Есть лауреаты конкурса: Региональный конкурс твор-

ческих достижений детей и взрослых «Через прошлое к 

будущему» - Исаева Е.И., Моисеева Л.В., Баранова 

Л.Н., Шелопугина Ю.В. © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернышенко Елена Геннадьевна, заместитель директо-

ра по учебно-методической работе 

УчСиб—2016 



 
 
 

Март Лента событий 5 

Юные журналисты 
4 марта нами был посе-

щен Новосибирский госу-

дарственный университет 

экономики и управления. 

Мы приняли участие в 

семинаре-занятии «Школа 

юного журналиста», и в 

данной статье будут подчеркнуты основные события 

данного мероприятия.  

Первое по счету занятие из еще четырех предстоящих 

прошло успешно. Состоялось оно в поточной аудито-

рии и по численности насчитывало около 45 участни-

ков. Представители разных школ и классов, начиная с 

6 класса и заканчивая выпускными классами, прини-

мали участия в равных условиях. Разница в возраст-

ной категории, по моему мнению, не помешал в доне-

сении информации организаторам. Что же представ-

лял собой данный семинар? И какие в этот день стоя-

ли задачи? Мероприятие представляло собой пра-

вильную по проведению дискуссию, с самостоятель-

ным установлением понятий и решением вопросов, 

касающихся заданной темы: важность школьного СМИ 

в общественной жизни школы, и каким оно должна 

быть? Помимо этого организаторы не ограничились 

лишь дискуссиями, была проведена своеобразная 

практическая работа по установлению макета идеаль-

ной школьной газеты. И наконец, главной частью со-

бытия была встреча с редактором газеты «Нейм». 

Именно ему были заданы основные вопросы на тему 

актуальности профессии журналистики, ее специфики 

и т. д.© 

Рагозин Тимофей, ученик 10Б 

 - Я, как будущий журналист, решила не терять воз-

можности приобрести такой важный опыт, а заодно и 

познакомится с университетом. Сначала перед нами 

выступал куратор данного проекта, с которым мы об-

суждали такие важные вопросы, как главные функции 

журналиста, какой должна быть школьная газеты и 

прочее. Затем нас разделили на семь групп 

(вразброс). У каждой группы была своя роль – учите-

ля, ученики, родители – и нужно было создать свою 

газету, решив какие рубрики и темы там будут, каким 

будут оформление, тираж, периодичность и т.д. Моей 

группе выпала роль родителей, мы очень быстро 

сдружились и придумали, на наш взгляд, прекрасную 

газету. Было очень интересно войти в роль родите-

лей, «тревожных мамочек», очень интересующихся 

жизнью своего ребенка в школе. Да и ребята в группе 

попались очень хорошие и творческие. После этого 

перед нами выступал главный редактор издания 

«Континент Сибирь» Александр Месаркишвили, кото-

рый ответил на самые волнующие вопросы, актуаль-

ные для каждого юного журналиста. Мне действитель-

но очень понравилось первое занятие, и я надеюсь, 

что последующие будут такими же интересными и 

увлекательными (Колышкина Екатерина, ученица 

10Б) 

Сибирские соболята за 

гимназической партой 

21 марта учащиеся нашей шко-

лы приняли участие в Фестивале 

«Сибирские соболята», органи-

зованном Фондом «Моё откры-

тие Сибири». Фестиваль сказок 

и легенд "Сибирские соболята" проводится с 2010 

года. Участницы выбрали две номинации - Сказоч-

ное творчество и Повествовательное творчество. В 

итоге было написано несколько рассказов и ска-

зок, раскрывающих легенды и тайны нашего края. 

Мы представляем вашему вниманию одну из луч-

ших работ. 
Легенды Обского моря 

Солнце уже заходило за горизонт, наступал вечер. На берегу 

Обского моря несмотря на прохладную погоду сидели дети. Море 

шумело, играло бликами, в нём отражались последние лучи. Ребя-

та уже давно разожгли костёр и поставили палатки. Они сидели 

кружком на небольших брёвнах и пели под гитару любимые пес-

ни. Как только Женя, кудрявый мальчишка с веснушками, доиграл 

последнюю мелодию, белокурая Лиза сказала: 

 - Ребят, а вам не кажется, что становится как-то скучно? 

 - Да, да! – воскликнули ребята. 

 - А давайте рассказывать разные истории! – вдруг оживилась 

Лиза. 

 - Точно, и повеселее станет! Вот, Аня, начинай! 

 - Ну хорошо, немного смутивших, -  сказала Аня, - я расскажу 

вам легенду про наше море. Некоторые называют Обское море 

«кладбищем тайги». А знаете почему? – понизив голос, она спро-

сила. 

 - Почему? – чувствуя напряжение, ответили дети. 

 - Дело в том, что на месте этого водохранилища когда-то был 

лес, - начала свой рассказ Аня. – Когда собирались создавать 

водохранилище, лес должны были вырубить, но это было слиш-

ком затратно и трудоёмко, поэтому его просто затопили. Не заду-

мывались, на чём мы сидим? – Аня постучала пальцем по бревну, 

на котором сидела. – Вот так-то. 

 - А ещё местные говорят, - подхватила Лиза, что вместе с лесом 

затопило много деревень… 

 -Жуть! – воскликнула Алиса. 

 - Я вспомнил историю о ходячих грибах, вспомнил Саша. 

 - Она такая же страшная? – испуганно поинтересовалась Алиса. 

 - Нет, не бойся, - успокоил Саша, - но очень интересная. 

 - Рассказывай уже скорее, - нетерпеливо проговорил Женя. 

 - Хорошо, хорошо. Поговаривают, что есть на Обском море остро-

ва, которые с наступлением вешних паводков затопляет то с од-

ной стороны, то с другой. Всё бы ничего, но на островах растут 

грибы, которые не любят воду. Поэтому при приближении воды 

они медленно уползают в глубь острова, а когда вода отступает, 

они медленно ползут обратно. 

 - Ужас! Грибы-мутанты! А ты говоришь, нестрашно! – испуганно 

проговорила Алиса. 

 - Да тебе ничего нельзя рассказывать, тебе всегда страшно! – 

обиделся Саша. 

 - Неправда! 

В момент зарождающейся ссоры вернулись родители, которые 

осматривали местные красоты природы. 

 - Смотрите, что мы вам принесли! – родители протянули ребятам 

корзину, чем- то наполненную. – Мы насобирали вам грибов. 

Сейчас мы их пожарим и будем ужинать. 

 - Ой, а если это те самые грибы? – вскрикнула Алиса. 

 - Ага, а сейчас из воды выплывут брёвна и выбегут утопленники! 

Ребята как один засмеялись, а родители только недоумённо по-

смотрели друг на друга, ведь они не знали о легендах Обского 

моря. (Саночкина Анна, ученица 8В) 

С остальными работами вы можете ознакомиться на сайте 

http://www.nsk-legenda.ru/ekspedicii/proekty/sibirskie-

sobolyata/festival/gimnaziya--14-/ Мое открытие Сибири 



 
 
 

После уроков 6 Март 

Петра творенье! 

На весенних каникулах группа 

наших учеников разных парал-

лелей во главе со своими учите-

лями отправились на учебную 

экскурсию в центр культуры 

России—город Санкт-Петербург. 

Этот блистательный город встре-

тил ребят прекрасной погодой, 

что позволило вдоволь насла-

дится его колоритом, посетить 

множество культурных объектов 

и насытится исторической ин-

формацией о становлении и развитии города, о вели-

ких блокадных днях, мужественно пережитых его 

жителями, а также узнать интересные факты об исто-

рических личностях, которые так или иначе были 

причастны к судьбе Града Петра! 

Путешествие началось отбытием с вокзала 

«Новосибирск Главный», где ребята, попрощавшись 

с родными (а уезжали они на 10 дней и 11 ночей), 

заняли свои места в вагоне, предвкушая будущие 

события экскурсии. Дорога прошла более чем удач-

но: никто не скучал, совместно придумывали разные 

виды развлечения: чтение, игры, рисование и т.п. 

И вот, наконец-то, поезд движется по знаменитой 

Октябрьской железной дороге, о строительстве кото-

рой написал ещё Н. Некрасов в стихотворении 

«Железная дорога». А на горизонте уже виднеется 

Санкт-Петербург. По приезду, первым делом, все 

разместились в экскурсионном автобусе, который 

отвёз детей (нет, не в гостиницу!) сразу же на основ-

ную достопримечательность города—Васильевскую 

стрелку. Заложив Петропавлов-

скую крепость на Заячьем ост-

рове, Петр Первый хотел, чтоб 

Петербург стал морской крепо-

стью и торговым центром. Но из-

за мелководья порт на Петро-

градской стороне не мог разви-

ваться и было решено его пере-

нести на Васильевский остров. 

Центральным зданием архитек-

турного ансамбля Стрелки Васи-

льевского острова является зда-

ние Биржи. Здание биржи по 

своим формам напоминает древнегреческий храм и 

представляет собой прямоугольник на высоком гра-

нитном основании, украшенное со всех сторон стро-

гими мраморными колоннами. Фасад Биржи со сторо-

ны Невы украшает скульптура  «Нептун с двумя ре-

ками». А с противоположной стороны биржи - скуль-

птура «Навигация с Меркурием и двумя реками». От 

здания биржи расходятся южный и северный пакгау-

зы, служившие закрытыми складскими помещениями. 

По обеим сторонам Биржевой площади возвышаются 

две массивные колонны, служившие маяками при 

входе в порт. Высота их составляет 32 метра.  

Колонны декорированы  носовыми частями кораб-

лей - рострами и якорями. У основания – колоссаль-

ные фигуры, символизирующие русские реки – Вол-

гу, Днепр, Волхов и Неву. 

В этот же был посещен Александровский сад, где 

располагалась выставка 

«Санкт-Петербург в ми-

ниатюре». Там ребята 

увидели бронзовые копии 

основных достопримеча-

тельностей города, а так-

же посидели за столом в 

великими зодчими, кото-

рые их спроектировали. 

Петропавловская крепость на Заячьем острове—

следующий культурный объект, который посетила 

группа. На территории крепости расположилось 

множество музеев, но особое внимание было уделе-

но зданию Тюрьмы Трубецко-

го бастиона как немому па-

мятнику истории революцион-

ного движения России и тра-

гических судеб Отчества. Так-

же группа посетила Собор 

Петра и Павла—усыпальницу 

российских императоров и 

императриц. Не остался без 

внимания и Ботный домик, где 

хранится копия Ботика Петра 

Первого  - «дедушки русского 

флота». 

Уставшие, но довольные, с переизбытком чувств, 

участники экскурсии провели свой первый вечер, 

размещаясь в уютной гостинице и делясь впечатле-

ниями друг с другом. 

Второй день экскурсии предполагал посещение Рус-

ского музея и Музея А.С. Пушкина на Мойке 12. 

Русский музей – крупнейший 

в мире музей русского искус-

ства, уникальный архитек-

турно-художественный ком-

плекс в историческом центре 

Санкт-Петербурга. Это пер-

вый в стране государствен-

ный музей русского изобра-

зительного искусства. Коллекция музея насчитывает 

около 400 000 экспонатов и охватывает все истори-

ческие периоды и тенденции 

развития русского искусства, 

основные виды и жанры, 

направления и школы более чем 

за 1000 лет: с Х по ХХI век. Вос-

торженно ребята останавлива-

лись около полотен Карла Брю-

лова («Последний день Пом-

пеи»), Ивана Айвазовского 

(«Девятый вал»), Василия Сури-

кова («Взятие снежного город-

ка»). 



 
 
 

Март После уроков 7 

Музе й  кв ар тир а     

А.С. Пушкина на Мой-

ке 12—единственная 

в Петербурге мемори-

альная квартира      

А. С. Пушкина посвя-

щена последнему, 

самому драматичному, 

периоду жизни поэта. Музей размещен в бывшем 

особняке князей Волконских — «на Мойке близ Коню-

шенного мосту». В нижнем этаже этого дома, в квар-

тире из одиннадцати комнат, Пушкин и его семья по-

селились в сентябре 1836 года. Здесь же, спустя че-

тыре месяца, — 29 января (10 февраля по новому сти-

лю) 1837 года, — поэт скончался, смертельно ранен-

ный на поединке с Ж. Дантесом. Экскурсия по Музею-

квартире А. С. Пушкина — это рассказ о творческих 

поисках поэта и о событиях последних месяцев его 

жизни. В музее представлены: письменный стол и 

кресло в кабинете Пушкина, локон его волос, по-

смертная маска, украшения жены, портреты детей, 

диван, на котором умер поэт и многие другие уни-

кальные вещи, принадлежавшие как самому Пушкину, 

так и членам его семьи, друзьям и знакомым.  

Исаакиевский собор, 

посещённый в третий 

день экскурсии, пора-

зил всех свой мону-

ментальностью. Заме-

чательно внутренне 

убранство собора, в 

котором представлены 

все виды монумен-

тально-декоративного 

искусства – живопись, 

скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. 

Главный иконостас собора украшают малахитовые и 

лазуритовые колонны, в главном алтаре находится 

нетрадиционный для убранства православного храма 

витраж «Воскресший Христос». Исаакиевский собор – 

это место, куда ведут все дороги Санкт-Петербурга. А 

вид с колоннады не оставил равнодушным ни одного 

посетителя, несмотря на нелёгкий подъем в 234 (!) 

ступеньки вверх. 

Замечательное здание посетила экскурсионная группа 

в этот же день—Юсуповский дворец. Фамильная кня-

жеская резиденция, Музей дворянского быта, Област-

ной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культу-

ры работников просвещения, 

историко-культурный дворцо-

вый ансамбль федерального 

значения и европейской из-

вестности... За два с полови-

ной столетия назначение и 

статус старинного особняка и 

городской усадьбы на Мойке 

менялись неоднократно. Про-

ходя по дворцу, ребята не 

успевали удивляться и восхи-

щаться красотой и роскошью! 

А домашний театр Юсуповых, 

действующий до сих пор, по-

разил своим великолепием. 

Музеем Блокады в особ-

няке Румянцева завер-

шился третий деть экс-

курсии. Там были пред-

ставлены подлинные до-

кументы и фотографии, 

знамена, оружие и об-

мундирование, предметы 

блокадного быта, личные 

вещи участников событий, произведения живописи 

и графики, диорамы, карты-схемы, макеты и моде-

ли.  

Утром следующего дня ребята посетили Спас на 

крови. Храм был построен по указанию Александра 

III и решению Синода в 1907 г. на месте трагиче-

ской гибели императора Александра II. Первое, что 

бросилось в глаза при входе в храм, - удивитель-

ный мозаичный ковер его икон и орнаментов, по-

крывающий все внутреннее пространство, от цоко-

ля до главного купола. Это единственный право-

славный собор, мозаичное убранство которого со-

ставляет 7 065 квадратных метров, - одна из круп-

нейших мозаичных коллекций в Европе.  

Продолжилась экскурсия в Эрмитаже, одном из 

крупнейших и самых зна-

чительных художествен-

н ы х  и  к у л ь т у р н о -

исторических музеев Рос-

сии и мира. Перед его по-

сещением группа прогули-

валась по великолепной 

Дворцовой площади и лю-

бовалась видом Зимнего 

дворца. 

Зоологический музей вернул ребят на Василевскую 

стрелку, вот так и подходила к завершению экс-

курсия в городе. 

В последний день, перед отбытием в Новосибирск, 

группа выехала в г. Пушкин, где посетила Екатери-

нинский дворец—бывший императорский дворец, 

официальная летняя резиденция трёх российских 

монархов ,   Царскосельский  Лицей—

привилегированное высшее учебное заведение для 

детей дворян в Российской империи, действовав-

шее в Царском 

Селе с 1811 по 

1843 год. В 

русской исто-

рии известно, 

в первую оче-

редь, как шко-

ла, воспитав-

шая А. С. Пуш-

кина и воспе-

тая им.  

 

Действительно, все полученные впечатления, зна-

ния невозможно уместить в одной статье, но мы 

постарались написать о главном—изучать нашу 

культуру нужно непосредственно там, где она со-

средоточена. И ребята уже наметили следующий 

маршрут, но об этом мы узнаем позже.© 

Редакция «Газетки» 
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Перемены к лучшему 
 

Путешествие как самая великая наука и 

серьезная наука помогает нам вновь обрести 

себя. 

Альбер Камю 

 

Иногда в нашей 

жизни наступает 

момент, когда ты 

понимаешь— что-

то необходимо ме-

нять, это то самое 

время, когда необ-

ходимо отправить-

ся в путешествия. 

Это может быть 

другой населённый 

пункт, другой город, другая страна или просто 

пеший поход на несколько дней. Необходима 

смена обстановки.  

 

Итак, в чем же польза путешествий? Почему 

необходимо хоть раз в год отправляться в путе-

шествия? Попробуем разобраться. 

 

1 .  Личностный 

рост. Так или ина-

че, каждое путеше-

ствие раскрывает 

новые грани в нас 

самих. Иногда, 

находясь в своей 

«зоне комфорта», 

не покидая привыч-

ных условий жизни, мы даже сами не подозре-

ваем о своих возможностях. Нам кажется, что 

рутинный круг «работа-дом», «школа-

тренировка-дом» - это все, на что мы способны. 

Но ведь это далеко не так! 

Проживая неожиданные, незапланированные 

ситуации в путешествиях, мы учимся быстрому 

реагированию, адаптации, креативности, неор-

динарности, приобретаем новые навыки обще-

ния. Что сказать, путешествие – это своеобраз-

ный психологический тренинг. Только все 

упражнения происходят не в игровой форме, а 

по-настоящему. 

 

 

2. Новые инте-

ресные знаком-

ства. Вы даже 

н е  м о ж е т е 

пред с тави ть , 

сидя дома на 

диване, каких 

интересных лю-

дей вы можете 

встретить в пу-

тешествии! Кто знает, возможно, вы познако-

митесь с новыми весёлыми друзьями или да-

же встретите свою вторую половинку! 

  

3. Расширение кругозора. Путешествуя, вы 

просто не сможете не узнавать ничего ново-

го. Изучение истории, традиций, нравов стра-

ны, города, в кото-

рый вы приехали, 

обогатит вас и по-

способствует более 

легкому общению с 

местным населени-

ем. К тому же, это 

просто интересно!  

 

4. Оздоровление. Во время путешествий вы 

приобретёте множество новых впечатлений, 

которые способствуют выделению эндорфи-

нов – так называемых «гормонов счастья». 

Эти гормоны не позволяют организму преж-

девременно стареть, улучшают общее состоя-

ние, настраивают на позитив, являются про-

филактикой стресса. Кроме того, длительные 

пешие прогулки, 

солнечные ванны, 

купание в водое-

мах укрепляют фи-

зическое здоровье, 

наполняют орга-

низм силой и энер-

гией. 

Путешествуйте!!!© 
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