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«Поколениями за     
одной партой» 

 
Мы расскажем о          
родителях учеников 
нашей Гимназии,            
которые переступали 
порог школы, будучи 
в таком же возрасте, 
и грызли гранит 
науки... 
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БАЙКИ ИЗ ЦЕХА 

188800, Ленинградская область, город Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

«Будущее + Прошлое = Настоящее»: изучаем                       
историю, делаем прогнозы, а живём здесь и сейчас 

«Что-то приходит, а 
что-то уходит» 

 
Вы узнаете о словах 
прошлого и настояще-
го. Какая-то лексика 
не перешагивает вре-
менную черту, какая-
то меняет своё значе-
ние, а какая-то только 
начинает жизнь... 
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СЛОВАРЬ 
«Был один город 
— стал другой» 

 
Мы познакомим вас с 
городами, которые 
за свою жизнь      
поменяли не одно 
название, и расска-
жем, почему история 
никак не могла        
определиться... 
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И снова здравствуйте,    
дорогие читатели! 

В 
от и подоспел новый 
выпуск нашей газеты 
— конкурсный, и на 

этот раз он посвящен теме: 
«Будущее + Прошлое = 
Настоящее».  

Засыпая вечером, мы заду-
мываемся о делах, которые 
не успели закончить или о 
событиях, принесших ра-
дость. А на утро загляды-
ваем в будущее, размыш-
ляя о том, как «не упасть 
лицом в грязь» и завер-
шить начатое. А как же 
настоящее, ведь мы живем 

здесь и сейчас? Прошлое, 
настоящее и будущее несо-
мненно связаны. Когда-то 
все прошедшее являлось 
настоящим, а будущее уже 
скоро нагрянет, и от него 
не убежишь.  

Мы предлагаем вам вместе 
вспомнить прошлых учени-
ков — родителей и учите-
лей нашей школы, города, 
которые меняли своё 
название; побывать на 
прошедшем вечере встре-
чи выпускников и семина-
ре в Кошкино; вернуться к 
истокам выпуска нашей 
газеты и изучить словарь 
старых и новых слов; а в 
размышлениях над буду-
щим, узнать, кем хотят 
стать первоклассники, и 
какие лайфхаки могут  
пригодиться на ЕГЭ.  

Прошлое отпустили, над 
будущим задумались, вот и 
настоящее! Наша редакция 
желает вам успехов и 
больших достижений, кото-
рые оставят свой след в 
ленте времени! 

До новых встреч! 

Валерия  
Кац 

ОТ РЕДАКЦИИ КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                
ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА 

Виктория 
Заливина 

Всем привет! 

До новых встреч! 
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ИНФОРМБЮРО 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

1 февраля 
Родился Е.И. Замятин — 
русский писатель, автор 

антиутопии «Мы» 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 

В АНГЛИЙСКОМ — ПРОФИ 

Уже практически прошла половина              
февраля нового 2018 года, совсем скоро  
всеми любимая масленица, а там уже и 
весна не за горами. Всё же, перед этим 
нас ждёт День Святого Валентина. По 
старой традиции в нашей школе пройдёт 
парад с «валентинками» каждого класса, 
будет работать почта. Также на                    
нескольких переменах вы сможете             
услышать    любимые песни в исполне-
нии старших классов, приходите их под-
держать! (и не бойтесь подпевать) 
28 февраля будут подводиться итоги      
второго триместра. Желаю всем               
дотянуться до желаемого результата! 

Прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку, и ученики нашей    

Гимназии в призах! 

ЕКАТЕРИНА ЛАВРЕНТЬЕВА (11 «А») — победитель 
(учитель: Малыхина Людмила Евгеньевна 

АНАСТАСИЯ ЛАПИНА (9 «Б») — призёр                    
(учитель: Коваленко Анна Владимировна) 

МАРИЯ НИКАНДРОВА (10 «Б») — призёр                   
(учитель: Штельмахина Наталья Викторовна) 

МАТВЕЙ ПОДСКРЕБАЕВ (11 «А») — призёр                
(учитель: Балькова Наталья Васильевна) 

ЕКАТЕРИНА 
ЛАВРЕНТЬЕВА 

АНАСТАСИЯ       
ЛАПИНА 

МАРИЯ               
НИКАНДРОВА 

МАТВЕЙ           
ПОДСКРЕБАЕВ 



30 
 января три учени-
цы нашей школы 
— Паршутич Ана-

стасия, Кац Валерия и Мир-
город Вероника, под руко-
водством Колодяжной Оль-
ги Владимировны, отправи-
лись в деревню Кошкино, 
которая находится в Всево-
ложском районе. Но не для 
того, чтобы насладиться 
природой и как следует     
отдохнуть. Нет! Совсем 
наоборот, цель заключалась 
в том, чтобы хорошенько 
потрудиться и узнать что-то 
новое!  

Всего в деревню Кошкино на 
семинар по журналистике прие-
хало 125 учеников с разных 
школ, городов, районов. Но всех 
их объединяло одно… желание. 
Желание обрести новые знания 
и поработать. Въезд, заселение, 
деление на отряды — началь-
ные из предстоящих задач. По-
сле обеда началась работа. Пер-
вый день самый сложный! Нуж-
но приехать, познакомиться с 
ребятами, включиться в про-
цесс. Но после тяжелого дня 
можно поделиться своими мыс-
лями и чувствами с отрядом на 
вечерних огоньках. Все три дня 
проходили по примерно одной 
схеме, но с разными событиями! 
Большинство детей на семинаре 
до этого, не принимали участие 
в политических делах и меро-
приятиях. Но здесь им выпала 
возможность начать. Все отряды 
выбрали одного кандидата,           

который будет их представлять, 
и каждый упорно добивался 
своего-стать президентом. Это 
игра, но все восприняли её    
всерьёз. Штабы помогали своим 
кандидатам выдвинуться впе-
рёд. А издательства выпускали 
газеты. Каждый медиахолдинг 
попытался выделиться, и у каж-
дого получилось. Дебаты, созда-
ние газет и листовок, конферен-
ция, мастер классы очень утом-
ляли, но каждый держался до 
последнего. Руководители семи-
нара и кураторы пытались сба-
вить тяжелую обстановку, орга-
низовывая мини игры, творче-
ский вечер, дискотеку.  

Все полученные  знания, не 
останутся неиспользованными. 

Ведь сюда приезжаешь для то-
го, чтобы потом испытать и 
опробовать полученную инфор-
мацию. И у девочек есть хоро-
шая возможность проявить уме-
ния. Чтобы потом с гордостью 
говорить: «А этому я научилась 
и узнала на семинаре!» Совсем 
скоро, в конце февраля 2018 
года, в Кошкино состоится кон-
курс юных журналистов. И упу-
стить его никто не может, да и 
не будет! Уставали все, но это 
приятная усталость! Стоит попо-
теть ради новых знаний и уме-
ний. Ведь получаешь удоволь-
ствие, осознавая, что развива-
ешься, продвигаешься вперед и 
тебе есть к чему               
стремиться! 

Работает издательство «Неправда» (участник — Миргород Вероника) 

Ученица 9 «Б» класса нашей                  
Гимназии, АНАСТАСИЯ ЛАПИНА,   
стала призёром регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии 
(учитель: КУШНЕР ВЕРА                     

ИЛЛАРИОНОВНА).  
Мы поздравляем её и желаем            

новых побед! 

2 февраля 
Красная армия победила 
в Сталинградской битве 

(1943 год). Началось 
контрнаступление                  
советских  войск 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСОТЕ 
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Вероника 
Миргород 

В ГЕОГРАФИИ — ПРОФИ 

Вероника 
Миргород 
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БАЙКИ ИЗ ЦЕХА 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

ПОКОЛЕНИЯМИ ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ 

В 
 некоторых семьях существует традиция отдавать детей в школу, которую закончили  
сами родители. А иногда это получается волею судьбы… Наверное, чувствуется та  
самая связь поколений, когда дочь или сын сидит за той же партой, что и мама или 

папа. Давайте узнаем, какими же были «парты», когда учились родители нынешних                 
гимназистов  и что изменилось спустя энное количество лет. Возможно, и их дети пересту-
пят порог нашей Гимназии, чтобы как мама и бабушка получать знания... 

Моя мама, Татьяна Геннадьевна 
Архипова, училась в нашей 
школе с 1976 по 1986 годы. По 
мнению мамы, уровень сложно-
сти школьного образования был 
выше, чем сейчас: "Доступа в 
интернет не было и возможно-
сти нажать на кнопку и легко 

получить правильный ответ    
тоже". А вот мероприятия и   
традиции в прошлом не уступа-
ли нашим — в настоящем: стар-
шие классы ездили в ЛТО 
(лагерь труда и отдыха), в          
школе проводились тематиче-
ские вечера на английском      

языке, после которых многие 
любили повеселиться на диско-
теке в актовом зале, организо-
вывались конкурсы самодея-
тельности между классами. 
Школьная форма была строгой: 
в младших классах - чёрное, 
либо коричневое платье с     
передником и пионерским    
галстуком, а в старших —     
комсомольский значок. Уроки 
длились, как и сейчас по 45 ми-
нут. Большое удовольствие при-
носили занятия в музыкальной 
школе, в классе фортепиано.  
Моя мама очень любит своих 
учителей и школьных друзей, с 
некоторыми из которых она до 
сих пор поддерживает связь.  

Валерия Кац по рассказу  
Марины Шантырь, 7 класс 

Моя мама, Марина Геннадьевна 
Яковлева, поступила в шко-
лу в 1984 году, а закончила в 
1994, перескочив через 6 класс 
из-за его отсутствия. Школьни-
ки учились 5 дней в неделю, а 
уроки длились по 45 минут,          
перемены — 15-20 минут. Сей-
час средняя и старшая школа 
занимаются 6 дней в неделю, но 
длительность уроков такая же. 
Школьная форма девочек рань-
ше — это коричневое платье с 
белым (черным) фартуком. А 

мальчики в синей форме –          
пиджак, брюки и белая рубаш-
ка. Сейчас у всех – белый верх, 
черный низ. Учиться было инте-
ресно, но трудно. Из информа-
ционных источников в основном 
библиотеки. Сейчас тоже слож-
но, но больше возможностей 
самообразовываться и найти 
информацию. Ребята ездили на 
экскурсии, посещали музеи и 
театры. В праздники сами дела-
ли стенгазету. Они также участ-
вовали в олимпиадах по разным 

предметам, спортивных сорев-
нованиях. Организовывали сбор 
макулатуры, металлолома,         
совместные чаепития. Оказыва-
ли помощь ветеранам. В школе 
моей маме нравились геогра-
фия, математика и психология. 
А мне – русский язык, литерату-
ра и английский язык. Прошло 
много лет, но традиции продол-
жают жить. Конечно, что-то  
изменилось с того времени. Но 
всё хорошее осталось!  

Рассказывает Вадим Бернштейн,              
5 класс 

Читайте продолжение рассказов о 
школе на следующей странице... 

3 февраля 
Родился Алвар Аалто —

финский архитектор              
городской библиотеки в 

Выборге 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 
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Моя мама, Ольга Валерьевна   
Егорова, училась в нашей 
школе много-много лет назад. 
Она поступила в учебное заве-
дение в 1977 году. Традиций в 
школе раньше было очень мало: 
сбор макулатуры и металлоло-
ма. Использованные и ненуж-
ные бумажки мы тоже сдаём, 

металлолом — нет. Традиций 
же у нас много, хоть отбавляй! 
Вкусная масленица, заводные 
колядки, благотворительная  
ярмарка и много других важных 
и интересных мероприятий. 
Самыми любимыми предметами 
мамы были литература и        
английский язык, а у меня           

литература и русский язык. В 
мамины годы было всё не так 
просто как сейчас: нужно было 
пройти тестирование для               
поступления в школу. Продол-
жительность уроков не отлича-
лась, типичные 45 минут разда-
чи знаний учителями. Гимназия 
раньше  называлась просто 
"Школой с углубленным изуче-
нием английского языка".  

Время идёт, традиции меняют-
ся, но неизменным остаётся   
одно — полученные знания в 
нашей Гимназии. 

 

Рассказывает Егорова Полина,  
5 класс 

Продолжение... 

4 февраля 
Родился М.М. Пришвин —

прозаик и публицист,           
писавший о связи                  

человека и природы 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 
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НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ — ЭТО РЕАЛЬНО? 

Н 
а носу уже февраль, а 
это значит, что ещё 
три месяца и настанет 

долгожданное время —           
время летних каникул. Но 
не все так радостно ждут 
наступление июня, напри-
мер, сдающие ОГЭ и ЕГЭ        
видят это в кошмарных 
снах. Поэтому наша газета 
решила помочь ребятам.       
Ниже вы увидите топ самых 
популярных лайфхаков для            
сдающих! 

1.Если вы не готовились к            
экзаменам целый год, то       
бессмысленно начать делать это 
за день до сдачи предмета, за 
24 часа лучше вводить в поис-
ковике «Куда берут без ЕГЭ?», 
«Я не сдал, что дальше», «Есть 
ли жизнь без ЕГЭ?»  
 
2.Если же вы готовились, но не 
слишком уверены в том, что     
знаете всё, пообщайтесь со         
сдающими ОГЭ, от страха они 
всегда все забывают, а вы       
сможете почувствовать себя      
умнее. 
 
3.Если вы хотите спать, а кофе 
в доме давно закончился, 
вспомните про экзамены, тогда-
то и придёт осознание того, что 
есть что-то важнее сна. 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 

5 февраля 
Родился Н.А. Добролюбов 
— литературный критик, 

поэт и публицист XIX    
века. «Что делать?» —          
самый известный роман 

Кого ты             
боишься 
больше? 
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БАЙКИ ИЗ ЦЕХА 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

Баба Яга 

Баба ЕГЭ 



Полина 
Лесникова 

Г 
имназии №11 открыва-
ет свои двери. Знакомая 
лестница, по которой 

каждый бегом поднимался 
на протяжении всей школь-
ной жизни, вестибюль, 
обычно встречавший несу-
щихся, как вихрь, учеников. 
Но 3 февраля  стандарты не-
много изменились. В холл 
уже «не влетали», а входи-
ли взрослые, прошедшие 
воспитание родной Гимна-
зии люди. Разные времен-
ные промежутки, учителя, 
одноклассники, но един-
ственное слово 
«выпускник» объединило 
десятки вновь пришедших в 
родные стены. 

Всё же здорово встретиться со 
своими одноклассниками, пови-

даться с учителями спустя, 
например,  30 лет после завер-
шения совместного учебного 
процесса, ещё и победить в но-
минации вместе со своим клас-
сом. Почти как в школьные го-
ды, только вместо конфет и гра-
моты за победу — пластинка 
для классного руководите-
ля.  Когда-то всё это казалось 
таким далёким: вечер встреч, 

последний звонок, выпускные 
экзамены. Даже и думать особо 
не хотелось об этом.  

Наверно, не важно, когда был 
закончен «школьный период», 
выпускник остаётся внутри 
навсегда. Это и объединяет 
«вылетевших» из Гимназии 
№11 учеников. 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 

Выпуск 2013 вместе с классным руководителем, Ольгой Леонидовной           
Ванюшкиной 
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ТАЙМЛАЙН 

КАК ЭТО БЫЛО: ДИРЕКТОРА 

1
9
4
9 

Открыта начальная            
школа      

 
преобразована в  

7-летнюю 

1952 1957 

Киселёва 
Александра 

Афанасьевна 
—

заслуженный 
учитель  
школы 
РСФСР 
(1963) 

1962 

Липатников 
Николай    
Иванович 

—
награждён 
медалью 
«Ветеран 
труда» 

1971 

Колчанова 
(Мокрушан) 
Прасковья 

Дмитриевна: 

10-летняя 
школа с            

углублённым 
изучением             

английского           
языка 

Пристройка к 
старому зданию  

1986 

Шмелёва 
Лидия             

Ивановна 

1990 1999 

Кукушкина 
Нина  

Ивановна: 

Введение 
второго      

иностранного 
языка 

Появление 
первого                

компьютер-
ного класса 

2006 

Архипова              
Людмила                    

Александровна: 

Создание           
Попечительско-

го Совета     
школы  

2014 

Луговцова 
Алла            

Серафимовна: 

 2007 год — 
наша школа 
вошла в 30  

лучших школ 
РФ 

2011—школа 
получила          

статус              
Гимназии 

Моисеева             
Наталья                  

Анатольевна: 

2015 год—
создание 

школьного 
спортивного 

клуба 
«Волна», 

школьного 
музея 

«Память 
времён» 

настоящее 
время  

Источник информации: официальный сайт МБОУ «Гимназия №11» 
Таймлайн: Анастасия Паршутич 

Анастасия Мокру-
шан (выпуск 

2007), родствен-
ница П.Д. Колча-

новой сейчас 
является педаго-
гом программы 
«Литературное 

творчество» в ОЦ 
«Сириус» 

ИНТЕРЕСНО, ЧТО  

*Информация представлена не в полном объёме 

7 февраля 
Родилась Анна Иоанновна 
— русская императрица 

эпохи Дворцовых                    
переворотов 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 
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8 февраля 
Отмечается День              

российской науки — день                 
основания РАН 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 

ЧТО-ТО УХОДИТ, А ЧТО-ТО ПРИХОДИТ 

С 
ейчас всё меняется очень быстро: иногда даже не успеваешь заметить, как что-то 
успело появиться, а что-то исчезнуть. И язык в том числе. Он ведь реагирует на        
любые изменения нашей жизни: ему нужно называть все объекты, явления, формы, 

которые имеют место быть. В нашем словаре мы предлагаем вам, дорогие читатели,        
познакомиться с теми словами, которые покинули наше повседневное общение и стали 
гостями из прошлого, а точнее 20 века, с теми, которые приспособившись к новому миру, 
изменили своё значение, и с теми, которые появились совсем недавно и стали если не 
вестниками будущего, то уж законными представителями современности. 

Ажно — так что. 

Бает — говорит, рассказывает. 

В сугон — в погоню. 

Горазд — умеет. 

Десть — 24 листа. 

Ества — кушанья, еда. 

Жбан — кувшин с крышкой. 

Кожух — верхняя одежда из 
кожи. 

Лытка — часть ноги ниже              
колена. 

Империал — 
российская 
золотая             
монета 
(чеканилась 
до 1917             
года). 

 

 

 

 

 

Лагуна 

Присягнуть 

Здоровый 

Целовать 

Срок                                     

Пальма 

Айдентика — это визуальная 
составляющая бренда. 

Кластер — группа компьюте-
ров, объединённых высокоско-
ростными каналами связи. 

Спойлер — гаситель подъёмной 
силы на крыльях самолёта. 

Бэкграунд — рисованное или 
проецированное изображение в 
виде фона на киносъемках. 

Дедлайн (англ. «мёртвая ли-
ния») — предельный срок           
выполнения чего-либо.  

Мультиплекс — современный 
кинотеатр с большим                    
количеством залов. 

Источник информации: Интернет 
Рисунки: Анна Ванторина 

 

9 февраля 
Состоялся первый        
чемпионат мира по               
фигурному катанию  

(1896 год) 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 

ОСТАЛИСЬ В 20 ВЕКЕ ПРИСПОСОБИЛИСЬ ПОЯВИЛИСЬ НЕДАВНО 

Бочонок для 
кваса или пива 

Мелкий водоём 

РАНЬШЕ СЕЙЧАС 

Широкий и      
толстый нож          
(в Сибири) 

Тропическое 
дерево 

Прикоснуться, 
дотронуться  

Поклясться в 
соблюдении        

чего-то 

Благополучный, 
успешный 

Обладающий 
здоровьем  

Отрывок, кусок 

                   

Определённый 
промежуток 

времени  

Приветство-
вать, чтить,                    
кланяться 

Прикасаться   
губами 

Составитель:  
Вероника 
Миргород 

СЛОВАРЬ 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 



Сколько поколений учени-
ков вы воспитали? 

За 40 лет я воспитала огромное 
количество детей, и посчитать 

их невозможно. 

Как вам удаётся установить 
контакт с учениками? 

Добродушные и душевные          
разговоры, даже во время          
урока, сохраняют позитивный 
настрой. Это и поддерживает 
тёплый контакт между мной и 
учениками. 

Какие трудности встреча-
лись в работе с учениками? 

Возникали такие трудности, как 
непонимание, проблемы с пове-
дением — ничего необычного. 

Ваше лучшее воспомина-
ние? 
Каждое поколение учеников 
оставило за собой теплые     
воспоминания, но одним из не-
давних стал вечер встречи вы-
пускников, на котором мне уда-
лось пообщаться и узнать о 
жизни своих прошлых учеников. 

Какой выпуск Вам больше 

всего запомнился? 

Выделить хотелось бы послед-
ний выпуск 2017. Ребята твор-
ческие, умненькие, заряженные 
на работу, стремящиеся достиг-
нуть хороших результатов. 

Татьяна Владимировна желает 
всем ученикам удачи, все поко-
ления хороши по-своему! 

Полина 
Лесникова 
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ 

Какие трудности встреча-
лись в работе с учениками? 

Установление взаимоотноше-
ний, понимания, взаимопомощи, 
уважения. Классу должно быть 
приятно с учителем, а учителю 
с классом. 

Сколько поколений учени-
ков вы воспитали? 

Поколения не считала, потому 
что работала в основном в стар-
ших классах. Но, наверное, если 
всё будет хорошо моим первым 
полноценным поколением будут 
мои выпускники 2019 года. А в 
школе я работаю с 1982 года, 
правда был перерыв. Но всё-
таки вернулась, так как без 
школы стало скучно. 

Ваше лучшее воспомина-
ние? 

Дети — лучшее воспоминание. 
Очень рада, что работаю в шко-
ле и всем ученикам пропаганди-
рую профессию учителя.              
Столько приятных воспомина-
ний практически каждый день. 
Конечно, есть и неприятные  
моменты, но их намного мень-
ше. Считаю, что только профес-
сия учителя и, наверное, врача 
может дарить счастье каждый 
день. Приятно, когда кто-то 

улыбнулся тебе и поздоровался 
или ответил на пятёрку. Каждый 
день — радость. 

Как вам удаётся установить 
контакт с учениками? 

Несмотря на все требования, 
которые я предъявляю ученику, 
я уважительно отношусь к           
каждому и не прошу того, что 
не выполняю сама. Я к себе    
тоже требовательна и тоже    
готова выслушать претензии 
учеников. Уважение и самоува-
жение — два основных момента, 
которые помогают выстроить 
отношения с учеником.  

Какое из поколений учени-
ков произвело на вас боль-
шее впечатление?  

Я смогу сказать какое поколе-
ние, когда уйду из школы навсе-
гда, поэтому вопрос остаётся 
открытым. 

г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

10 февраля 
Отмечается День памяти 
Александра Сергеевича 

Пушкина.  

Родился Б.Л. Пастернак — 
писатель, лауреат             

Нобелевской премии по 
литературе 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 

ОНИ РАБОТАЮТ ВСЮ ЖИЗНЬ 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА        
ДУШЕИНА, учитель английского 
языка 

ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА КАНЦИБЕР, 
учитель права, обществознания и 
истории 
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Полина  
Егорова 



З 
дорово, когда уже у 
«вылетевших» из стен 
школы выпускников 

есть возможность выделить 
часик из плотного графика 
и поделиться знаниями с 
юным поколением. 

8 февраля нашу школу посетила 
выпускница 2017, а сейчас сту-
дентка журфака, Анна Кузьмен-
ко для того, чтобы рассказать о 
своем занятии ещё  не опытным 
журналистам. «Я тоже только 
начинаю изучать журналистику, 
так что мы с вами на одном 
уровне», — сказала Анна, и в 
такой дружеской атмосфере мы 
слушали её рассказ о секретах 
нелёгкого, но интересного дела. 
Анна делилась с нами с такими 
чувствами и эмоциями, что каж-
дый из присутствующих на 
встрече уже точно не допустит 
тех ошибок, которые часто каса-

лись их текстов. Благодаря не-
стандартному преподнесению, 
информация лучше усваивается 
и «переваривается». Теперь у 
нас появилось ещё большее же-

лание стать журналистами и 
стремиться к вершинам.  

Антонина  
Рудак 
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г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

11 февраля 
Состоялась премьера 
фильма В. Меньшова 
«Москва слезам не       
верит» (1980 год)            

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 

ИЗ ИСТОРИИ 

БЫЛ ОДИН ГОРОД — СТАЛ ДРУГОЙ 

Журналисты редакции «School Time» на обучающей встрече со студенткой 
— АННОЙ КУЗЬМЕНКО 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ 

Вероника 
Миргород 

СТРОИМ ЛЕСТНИЦУ К УСПЕХУ 

1703 год 
Санкт-Петербург  

(в честь апостола Петра — 
небесного покровителя Петра 

Великого)  
1914 год 
Петроград 

(русификация немецких назва-
ний и слов из-за кровопролитной 

войны с Германией) 
 1924 год 
Ленинград 

(в честь вождя пролетариата—
В.И. Ленина) 

1991 год 
Санкт-Петербург 

(возвращение царского названия 
по результату опроса населения) 

САНКТ — ПЕТЕРБУРГ 

1221 год 
Нижний Новгород 

(заложен «нов город» по                   
течению Волги ниже                              

Старого Городка) 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ВОЛГОГРАД 

1932 год 
Горький 

(в честь писателя Максима  
Горького, родившегося здесь) 

1990 год 
Нижний Новгород 

(вернули историческое                
название) 

1723 год 
Екатеринбург (Екатерининск) 

(в честь супруги Петра                     
Великого—Екатерины I) 

1924 год 
Свердловск 

(в честь революционера Якова 

Свердлова, руководившего            
партийной организацией на 

Урале) 
1991 год 

Екатеринбург 
(возвращение дореволюционно-

го названия по решению             
большинства депутатов) 

1589 год 
Царицын  

(от тюркского слова «сары-
чин» («жёлтый остров»), на    

котором основан был основан 
город) 

1925 год 
Сталинград  

(в честь вождя СССР                     
И.В. Сталина) 

1961 год 
Волгоград 

(характеризует                        
местонахождение города —           

«на Волге») 

Источник информации: Интернет 
Составитель: Анастасия Паршутич 
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БАЙКИ ИЗ ЦЕХА 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ  

П 
редставляете, когда-то не было школьной газеты «School Time», когда-то новости 
оставались незамеченными, а кружок «Юный журналист» не собирал умеющих           
писать ребят… Но руководитель редакции, КОЛОДЯЖНАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 

придя в Гимназию №11 на работу, сказала: «Школьной газете — быть». Она вместе со            
своими, тогда ещё неопытными, пятиклашками создала целый организм, который жив и 
счастливо функционирует по сей день. Давайте же вернёмся в истокам школьной журна-
листики в нашей Гимназии и узнаем, как это было, от первопроходцев. 

Олег Чернявский, будучи в           
пятом классе, откликнулся на 
предложение своего классного 
руководителя принять участие в 
небольшом школьном кружке по 
журналистике. И это был                 
первый шаг в редакцию газеты 
и первый шаг к личному успеху 

на поприще журналиста.  

Он вспоминает, что тогда слово 
«журналистика» звучало              
громко, к тому же хотелось 
улучшить навыки написания 
текстов, в частности, школьных 
сочинений, с которыми, по    
словам Олега, у него были неко-
торые проблемы. Однако то, как 
проходила работа в начале пу-
ти, из его памяти почти изгла-
дилось: «все-таки уже 8 лет 
прошло!» Трудностей же было 
много, и их, наверное, сложно 
забыть. Для Олега самыми     
серьёзными из них были лень и 
боязнь публичного выступле-
ния. Первое, вспоминает Олег, 
лечилось «пинками» Ольги   
Владимировны, а со вторым   
помогает справляться только 
опыт. Выпускник приобрёл его и 
с помощью не самых удачных 
попыток. Олег вспоминает, как 
«на презентации журналистско-
го расследования напрочь за-

был четко выстроенную речь, 
сложившуюся в голове, и начал 
нести нечленораздельный 
бред!» Но всё было не просто 
так: навыки, полученные благо-
даря журналистики, помогают 
Олегу буквально каждый день. 
«То, как я стал говорить, писать 
и даже думать, во многом есть 
следствие занятия журналисти-
кой», — комментирует выпуск-
ник. Да и успех Олега, подтвер-
ждает, что всё было не зря. 
Олег три года назад победил в       
областном конкурсе по журна-
листике и получил премию      
губернатора. 

За 8 лет работы изменились не 
только ученики, но и сама газе-
та. По мнению Олега, повысил-
ся общий уровень участников 
редакции, и теперь их можно 
назвать корреспондентами. А 
значит, и школьную газету — 
изданием.  

Со слов Олега Чернявского 

ОЛЕГ ЧЕРНЯВСКИЙ — выпускник 
2017 года и участник школьной            
газеты 
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Валерия Мамаева также не 
смогла устоять от предложения 
классного руководителя, кото-
рый, как она выразилась, 
«непринуждённо  заманил в        
редакцию». Но об этом она        
точно не жалеет!  

В отличие от Олега, Лера очень 
хорошо помнит работу газеты в 
начале её жизни. А первым         
заданием самой выпускницы 
было представить газету как 
социальный проект на исследо-
вательской конференции.             
Основной же трудностью для 
Леры в занятии журналистикой 
было отсутствие необходимой 
коммуникабельности. Но это не 
помешало ей расти в искусстве 
слова и дизайна. И по её                 

мнению, газета изменилась  
кардинально: «из криворуких 
поделок с Word Art» она превра-
тилась в «полноценное школь-
ное СМИ с достойным наполне-
нием».  

Навыки же, которые Лера          
приобрела за годы работы в  
редакции, помогают ей и       
теперь. Владение словом приго-
ждается особенно часто, а 
«перспектива написания круп-
ного текста» сейчас не пугает. 

Со слов Валерии Мамаевой 

ВАЛЕРИЯ МАМАЕВА— выпускница 
2017 года и участница школьной 
газеты 

Ф
о
то

 п
р
е
д
о
ста

в
и
л
а
 В

а
л
е
р
и
я
 М

а
м

а
е
в
а
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Паршутич 



Школьная ежемесячная газета «School Time» №6 (69) 

11 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

А 
ктриса, полицейский, 
учитель, пожарный. 
Вы помните, кем хоте-

ли стать, будучи ещё юными 
школьниками? Нет? Наши 
первоклашки смогут вам   
помочь. Может, удастся 
вспомнить профессию меч-
ты беззаботного  детства? 

Если довериться опросу, то 
можно заметить, что самая           
востребованная профессия у 
маленьких респондентов — 
врач. Так же «ашки» и «бешки» 
не прочь  стать стюардессами, 

певицами, бухгалтерами, конди-
терами, электриками. А некото-
рые даже создали свои соб-
ственные призвания, например, 
«снегоуборщик». Стоит отме-
тить склонность ребят  к               
по-настоящему «храбрым» спе-
циальностям. Наше будущее в  
надёжных руках!  

Конечно, никто не может знать, 
как сложится дальнейшая жизнь 
ребят. Но мы уверены, что в  
выборе своей «профессии              
мечты» они не ошибутся! Полина 

Лесникова 

«Кто я?» — спросите Вы. Я   
чемодан. Моя родина — город 
Ленинград, но свой первый дом 
я нашёл в Выборге. Здесь меня 
купила молодая пара — мои 
первые хозяева!  

Вместе с молодой семьёй я по-
бывал во многих уголках мира. 
Время бежало. Мода на чемода-
ны менялась. Моя модель уста-
рела. И меня передали следую-
щему поколению, с ним я про-
должил путешествовать. Мы 
были счастливы. Время шло, 
росла и ценность моей модели. 
Я стал настоящим раритетом!  

Странствуя столько лет, мой 
облик потускнел, потерял свой 
внешний вид. И поэтому меня 
отправили на покой - на шкаф. 
Я стал хранителем писем, цен-
ных бумаг, в меня положили 
важные для семьи документы. 
Изредка доставали бумаги, 
смотрели и возвращали обрат-
но, докладывали новые. Скучая 
по приключениям, я мечтал, 
чтобы на меня обратили внима-
ние, хотя бы посмотрели в мою 
сторону.  

Прошло много лет… И вот, 
наконец-то, спустя долгое          
время, меня сняли со шкафа. И 

только третье поколение              
подарило мне вторую жизнь.  

Меня забрали в другой дом, по-
ставили на стул и начали кра-
сить, клеить, украшать. Потом 
сфотографировали и спрятали 
в нарядный чехол. И вдруг раз-
вернули и начали с восторгом 
рассматривать со всех сторон. 
Чувство радости переполняло 
меня - началась новая жизнь! 
Теперь я чувствую себя снова 
нужным!     

Вадим Бернштейн, 5 класс 

Школа с каждым годом          
меняется быстрей. 

Как была красива форма у              
детей! 

О 70-х хочу упомянуть, 

Лишь с одеждой школьной 
«стариной встряхнуть»… 

Наши мамы  в платьицах,              
гольфиках, туфлях 

А на платьях фартучки и                 
бантики в косах. 

Яркие, в рубашках, строгих         
пиджаках 

Фантазеры -папы, еще мальчи-
ки в штанах. 

Ох, как симпатичны  наряды            
старых лет! 

Раньше строгость, классика 
оставили в них след. 

Может с давних пор эта  
форма устарела, 

А новая одежда в школу 
только запестрела. 

Валерия Кац, 7 класс 

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА 

МЫ СПРОСИЛИ... 
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13 февраля 
Отмечается Всемирный 

день радио 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 
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ДЛЯ СМЕКАЛКИ И УМА 
г. Выборг, МБОУ «Гимназия №11» 15 февраля 2018 год 

14 февраля 
Отмечается                         

Международный день 
всех влюблённых 

 А ВЫ ЗНАЕТЕ? 
По горизонтали 
2. Чудесный длинный дом, пассажи-
ров много в нем 
4. Бежит, иногда гудит. В два глаза 
зорко глядит 
6. Этот конь не ест овса, вместо ног 
— два колеса 
8. Спозаранку за окошком стук и 
звон и кутерьма 
По вертикали 
1. Была телега у меня, да только не 
было коня  
3. Несется и стреляет, ворчит скоро-
говоркой  
5. Удивительный вагон! Посудите 
сами  
7. Не летает, но жужжит, жук по 
улице бежит 

Н 
аша развлекательная страница и рубрика «Для смекалки и ума» вновь приветствует 
вас в своих владениях. В этом выпуске все задания будут посвящены теме номера 
«Прошлое + будущее = настоящее». Мы предлагаем вам разгадать загадки, которые 

описывают далёкие времена, подумать над кроссвордом, который рассказывает о                       
современном мире и поломать голову гад ребусами из возможного будущего. Правильные 
решения вы найдёте в следующем выпуске… 

Решайте головоломки, развивайте память и мышление! Удачи, дорогие читатели! И     
помните, что нерешаемых задач не бывает... 

ЗАГАДКИ 
Живут в пределах местности 
одной 
Они, как брошенное в землю 
семя, 
Собравшись несколько родов, 
Они образовали ... 

Назови это занятье, 
Когда целый день-деньской 
Плоды, ягоды, коренья – 
Что имеет вид съестной, 
Люди первые искали 
Стадом всё потом съедали. 
 

Из рода выбрали того, 
Кто стар и мудр одновременно. 
И выбрали его за то, 
Что опыт свой готов отдать 
Всенепременно. 

КРОССВОРД 

РЕБУСЫ 

1 

2 

3 

4 

Ответы на задания из         
прошлого выпуска 

 
Загадки: Карандаш, Букварь 

Кроссворд: 1. Дневник 2. Двой-
ка 3. Краски 4. Парта 5. Книга                   
6. Карта 7. Клякса 8. Строчки     
9. Мел 10. Школа 11. Тетрадь 
Ребусы: Перемена, Циркуль, 

Дача 

Составитель: Вероника Миргород 


