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МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ С
ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ!!!!
РУБРИКУ
ПРЕДЛОЖИЛ
ДИРЕКТОР
Памятные даты.
Февраль.
10 - День памяти
А.С. Пушкина
14 - День влюблённых.
День компьютерщика,
именно в этот день в 1946
году был продемонстрирован первый
электронный компьютер ENIAK
15 - День памяти воиновинтернационалистов.
21 - Международный день родного языка
23 - День защитника Отечества
14 февраля – День Святого Валентина. День
влюблённых.
Это день предположительно назван по имени
одного из двух раннехристианских мучеников с
именем Валентин. Обычно в этот день дарят
любимым и дорогим людям цветы, конфеты,
игрушки, воздушные шарики и особые
открытки, в форме сердечек, со стихами,
любовными признаниями или пожеланиями
любви-валентинки. Это очень добрый, хороший
и радостный праздник.
Смирнова Таня, 7Б

Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать…
1836 г.
А.С. Пушкин

ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ.
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
Февраль
8 - в гимназии № 513 состоялся пятый научный
фестиваль «Кино, кино, кино», посвященный
120-летию российского кино. В котором
приняли участие ученики и нашей школы:
Смирнова Таня и Биккулова Катя из 7Б
класса и Ефремов Кирилл с Комаровым
Никитой из 8А класса. Сначала была
презентация, рассказывающая об истории и
развитии кино. Затем все команды проходили
игру по станциям, которые состояли из всем
известных тем – школьных предметов, таких как
биология, физика, история, физкультура и др.
Наша команда заняла второе место с конца. Но
ничего. В следующий раз победа будет за
нами!
Биккулова Екатерина 7Б
18 - в гимназии № 148 им. Сервантеса проходил
ежегодный
региональный
семинар
по
школьной журналистике. В нем приняли
участие Биккулова Катя и Смирнова Таня из 7Б
класса.
Вначале
семинара
проходило
награждение победителей конкурса школьных
изданий. А затем проводились мастер-классы:
Поиск информации в жизни журналиста.
Принципы композиции видеосюжета.
Визуализация новых медиа.
Набор видеоблоггера. Особенности видеосъемки
на мобильные телефоны.
Мы выбрали «Trevel – журналистика». Там нам
рассказали о тех ошибках, которые очень
распространены в этой области журналистики, о
том, что нужно брать с собой на сьемки, когда
лучше снимать и что должен знать ведущий. В
конце мастер-класса, нам предложили придумать
свою программу, название и девиз. Это было очень
интересно, познавательно и весело.
Смирнова Таня 7Б
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КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?
Мы спросили наших
учителей-мужчин: «Хотел
ли я быть космонавтом?»
В моем детстве космонавты были
очень популярными людьми, но
космонавтом я быть не хотел. В
мальчишеской
дворовой
компании, в которой я рос, все
мечтали быть милиционерами, чтобы с пистолетом
в руках преследовать преступников, отстаивая
закон и справедливость.
Директор школы Максимчук В.М.
В детстве все мои желания были неосознанными и
необдуманными. Наверное, хотел… Но ведь это
совсем не главное! Хочу! И сейчас хочу! И всегда
буду хотеть! Как сказал К.Э. Циолковский: «Земля
– это колыбель разума, но нельзя вечно жить в
колыбели!», так и я считаю, важнейшее в жизни –
борьба и целеустремленность! За новыми
знаниями, друзья! В космос!
Учитель физики Абрамов М.В.
Я хотел бы стать космонавтом и полететь в космос,
но там нечего делать. Там я никого не знаю, а
изучать неизведанное … пусть другие изучают. На
Земле есть много дел.
Охранник школы Тимофеев Н.И.
Помимо желания стать космонавтом, я хотел быть
великим путешественником, либо изобретателем.
Повлиял на меня Жюль Верн. Любимой
настольной книгой была «Пятнадцатилетний
капитан». И прочитав все собрание сочинений, я
просто горел желанием отправиться в далекие
страны, изведать неизведанное. Либо изобрести
чудо-машину, которая скользила бы по морям и
океанам. На сегодняшний день я уверен, что моя
мечта осуществиться.
Учитель истории Сысоев А.В.

Мы спросили у наших мальчиков: «Кем
они хотят стать?»
Я хочу стать водителем поездов.
Мне очень нравятся, когда поезда
стучат колесами по рельсам. А
когда проезжает мимо меня
грузовой поезд, я люблю считать
вагоны. А их – ух как много! Я
буду управлять грузовым поездом. Страна у нас
огромная, а грузы нужно доставлять даже в самые
далекие места!
Михайлов Александр, 3А
Когда я вырасту, я хочу стать изобретателем. Ведь
это не только увлекательная, но и важная, и
полезная профессия. Например, около двухсот лет
назад изобрели машину, с помощью которой мы
можем преодолевать большие расстояния, не тратя
на это много сил. Или компьютер, с помощью
которого мы можем общаться на расстоянии или

узнавать много нового из интернета. В мире
каждый день появляются новые вещи, которые
облегчают нам жизнь, помогают лечить людей и
перевозить тяжелые грузы из одной точки планеты
в другую. И все эти вещи создают изобретатели.
Вот такая интересная и нужная профессия. Я хочу
стать изобретателем!
Халявин Мирон, 3А
Я хочу стать доктором. А значит, я должен много
учиться, чтобы стать хорошим врачом. Мне
хочется помогать людям, которых я вижу на улице:
бабушкам, инвалидам, больным детям. Мой дядя
тоже работает врачом. Он лечит всех людей и
много рассказывает о своей профессии. Его дети
тоже учатся на врача. Я люблю и уважаю своего
дядю и хочу стать врачом.
Мирзегасанов Зураб, 1А
Я хочу стать строителем,
чтобы строить красивые,
современные здания. Чтобы
в них было удобно учиться,
работать и жить. Прежде
чем построить дом, нужно проделать много
работы. Выкопать котлован, вывезти землю,
построить вокруг забор, чтобы никто случайно не
пострадал. Для того, чтобы дом долго стоял, нужно
сделать прочным фундамент, крепкие стены и
надежную крышу. Я буду стараться делать хорошо
свою работу. Это очень важно! Потому что от этого
будет зависеть жизнь многих людей!
Грибовский Арсений, 1А
Моя мечта – боец спецназа. Любая профессия –
важная и нужная. Как хорошо, что в нашем мире
есть люди, которые выбрали своей судьбой –
Спецназ! Бойцы Спецназа верны долгу, присяге и
своему народу. С честью и достоинством несут они
нелегкую службу. Каждому делу нужно учиться,
чтобы стать настоящим мастером!
Прудников Анатолий, 1А
Инженер – это специалист, разрабатывающий
новые или оптимизирующий уже существующие
инженерные решения. Мне интересна эта
профессия, потому что инженер много полезного
изучает, изобретает. Мне хочется создать материал
для строительства зданий, который будет крепким,
экономичным. Еще мне хочется сделать мир
экологичным.
Котов Евгений, 3Б
Я хотел бы быть футболистом, потому
что спорт – это жизнь. Мне очень
нравится вести активный образ и
ездить на соревнования. Больше всего
мне нравится побеждать и получать грамоты и
медали, поэтому я хотел бы в будущем иметь
целую коллекцию медалей. Пока у меня их две, но
они мне очень дороги. Все остальные награды у
меня еще впереди. Все только начинается!
Безродных Данил, 3Б
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КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?
Я бы хотел стать ремонтником в метрополитене.
Чинить станции и пути. А если не получится, пойду
заниматься программированием, удалением вирусов
и программированием новых компьютеров. Я там
буду не вечно, поэтому потом пойду работать
учителем гитары.
Ларичев Вова, 3Б

Я хочу стать ветеринаром, потому что я люблю
животных и хочу помогать им быстрее
выздороветь, чтобы они могли
бегать, прыгать и играть. Было
много случаев, когда животные
спасали
жизнь
человеку.
Собаки, обученные специальной
службой, находят людей под
завалами и снегом, рискуя своей
жизнью. Я хочу помогать животным, чтобы они
помогали людям.
Евлампиев Никита, 3Б
Когда я вырасту, я хочу стать военным, потому что
быть военным - это значит защищать свою родину
и своих близких. У меня есть дядя, которого зовут
Дима. Он служит по контракту. Дима очень
сильный и научил меня многим приемам и обещал
мне помочь устроиться в Рязанское военное
училище после школы. Но для этого надо хорошо
учиться, и я буду стараться. Я очень хочу стать
десантником, потому что летать на самолете и
прыгать с парашютом – это здорово. И еще у них
очень красивая форма и голубые береты. Быть
военным – это значит, проявлять волю, выдержку,
героизм и патриотизм.
Невский Дима, 3Б
Я хочу стать футболистом и ездить на матчи
разного уровня. Футболист играет в команде. У
команды есть свой тренер. Футбольная команда –
очень дружный коллектив. Я уже давно занимаюсь
футболом. У меня девять медалей, много грамот и
один кубок «Лучший игрок команды». Скоро у нас
новый турнир. Я надеюсь, что мы
победим и получи еще один кубок
и медали. Я буду стараться и когданибудь обязательно пройду отбор в
сборную России.
Хамчановский Максим, 3Б
Я хотел бы стать строителем. Мне нравится эта
профессия, потому что я люблю строить. После
школы я бы хотел поступить в строительный
техникум и строить дома для людей.
Морозов Саша, 3Б
Сейчас мне еще трудно ответить на этот вопрос.
Когда я смотрю остросюжетные фильмы, то
представляю себя спецназовцем, который спасает
людей из беды. Это бесстрашные, смелые, храбрые
люди, способные на поступок. Если бандиты
захватили самолет, поезд или взяли заложников,
тогда на помощь приходить спецназ. Чтобы стать
бойцом, нужно быть ловким и умным человеком. А

этому надо еще учиться. Так что пока у меня все
впереди.
Евстафьев Тимофей, 3Б
Я хочу быть танкистом. Это очень интересный род
войск, но и очень сложный. У танкиста должна
быть хорошая память, чтобы запоминать разные
рычаги кнопки. В танке не только один танкист,
там целый экипаж – 3-4 человека. Танк – это очень
сложный механизм и управлять им не просто.
Шатилов, 3Б
Я пока не очень представляю, кем хотел бы быть.
Сначала я хотел стать президентом, потом
архитектором, чтобы строить необычные дома.
Сейчас мне нравится все космическое. Я рисую
космос, смотрю фильмы. У меня есть телескоп, мы
с мамой наблюдаем за ночным небом. Мама
говорит: «Учись на отлично, занимайся спортом,
закаляйся и все твои мечты сбудутся». Я мечтаю,
как Юрий Гагарин побывать в космосе. Облететь
на космическом корабле весь земной шар и стать
настоящим космонавтом!
Никитин Данил, 3Б
Я хочу стать программистом. Это люди, которые
создают программы для работы на компьютере,
планшете, телефоне. Чтобы стать программистом,
надо хорошо знать русский язык. Русский язык
надо изучать, чтобы не было грамматических
ошибок. Если будет ошибка, то люди не поверят,
что программа была написана профессионалом.
Математику и информатику надо знать, потому что
на них основывается программирование. На основе
английского языка разработано большинство
языков программирования. Создание программ –
это очень сложная работа. Если программист
сделает ошибку в программе, то она не будет
работать. Программисты открыли людям много
возможностей. Стали доступны для всех: общение,
поиск информации, быстрые вычисления, книги и
фильмы. Работа программиста важна и интересна.
За развитием информационных технологий стоит
развитие мира.
Антонов Эрик, 3Б
Я хочу стать строителем. Я люблю строить дома из
магнитиков. Мой папа строитель. Он строит дома.
Липский Даниил, 1Б
Я хочу быть баскетболистом. Я
люблю бегать и прыгать.
Печенов Данила, 1Б
Когда я вырасту, я хочу стать
археологом.
Буду
изучать
останки затонувших кораблей и кладов, откапывать и
изучать то, что осталось от поселений древних людей.
Научусь понимать и различать торжественные
традиции и обычаи древних народов.
Щербаков Александр, 1Б
Я хочу стать полицейским. Я буду помогать слабым.
Я буду защищать город от преступников и
поддерживать в нем порядок!
Бакалдин Даня, 1Б
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В НАШЕМ
ГОРОДЕ
Впервые в СанктПетербурге
открывается
уникальная
выставка 3D-картин.
Под объективом фотокамеры картины
буквально оживают. Побывать на Луне, стать
звездой телеэфира, оказаться в пасти у акулы,
спастись от злобного динозавра, пройтись
красной дорожке, искупаться в деньгах,
получить новогоднее поздравление лично от
президента России — это лишь малая часть
того, что подготовили организаторы для
гостей.
Ленэкспо, по 31 мая 2016 года
Интерактивный парк космических
путешествий — пространство для
познавательных развлечений всей семьей. На
площади 700 кв. м разместились сферический
кинотеатр, визуальные аттракционы,
полнокупольные видеоигры с обозрением в
3600 и межгалактические активности для
любого возраста.
«Космопорт» будет работать в будние дни с
13.00 до 21.00; в выходные с 11.00 до 21.00;
понедельник — выходной.
Первая в России масштабная выставкаретроспектива знаменитой мексиканской
художницы Фриды Кало. В рамках
обширной экспозиции будут представлены 34
работы Фриды — живопись, рисунки,
литография.
Музей Фаберже, до 30 апреля 2016 г.

ИДЕМ В КИНО
Star Wars (Звездные
войны) 7 эпизод.
Давным-давно, в далекой
галактике Люк Скайуокер
бесследно исчез. Во время его
отсутствия зловещий первый
орден восстал из пепла империи и
не успокоятся пока Скайуокер и последний
джедай не будут уничтожены.
Заручившись поддержкой Республики, генерал
Лея Органа возглавила Сопротивление. Она
отчаянно пытается разыскать своего брата и с его
помощью восстановить мир и справедливость в

галактике. Лея отправляет своего наиболее
смелого пилота с секретной миссией на Дмакку,
где старый союзник обнаружил ключ к
местонахождению Люка…
Яковлев Илья, 7Б

ПРоЧтение
5 – 180 лет со дня
рождения русского
критика, публициста
Н.А. Добролюбова
9 – 575 лет со дня
рождения узбекского поэта Алишера Навои
15 – 110 лет со дня рождения татарского поэта
Мусы Джалиля
17 – 110 лет со дня рождения русского
детского поэта Агнии Барто
25 – 145 лет со дня рождения украинской
писательницы Леси Украинки

Я памятник себе воздвиг
нерукотворный,
К нему не зарастет
народная тропа,
Вознесся выше он главою
непокорной
Александрийского столпа.
1836 г.
А.С. Пушкин
Граф Нулин
Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо…
1825 г.
А.С. Пушкин
Руслан и Людмила
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит…
1818-1820 гг.
А.С. Пушкин
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