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#PROУЧИТЕЛЕИ . ЗА СТЕНАМИ ГИМНАЗИИ... 

СОФИЯ ПРИСЯЖНЮК, МАРИЯ НИКОНОВА, АННА ЗАРУБИНА, АЛЕКСАНДРА ЛУНЕГОВА 

Н 
ачнем с увлечений Лилии Алексеевны. Наша учительница физической куль-
туры занимается сетевым маркетингом в компании прямых продаж. Сотруд-
ничая с фирмой „Сибирское здоровье", она рекомендует продукцию для здо-
ровья (это БАДы, витамины, продукты по уходу за кожей и спортивное пи-

тание) и организует собственный бизнес. При всём этом она успевает проходить он-
лайн-курсы по обучению на нутрициолога (человека, составляющего специальные 
рационы питания). 

Лилия Алексеевна — образец человека, ведущего ЗОЖ, и мы искренне желаем ей 
удачи! 

Следующей в нашем марафоне интервью стала Ольга Влади-
мировна. Помимо школы она по-прежнему занимается испанским языком и, несмотря 
на то что, изучает его уже более сорока лет, всё равно старается найти что-то новое, 
читая испанскую литературу. Как говорится, нет предела совершенству! Однако это не 
единственное хобби нашей любимой Ольги Владимировны, также она вышивает кре-
стиком и обожает огородничество, очень любит свой сад на даче и с нетерпением ждёт 
нового посадочного сезона! 

Также рассказом о своих увлечениях с нами поделилась Ната-
лья Юрьевна, учительница географии: 

«Я очень люблю вязать крючком. Мне это занятие приносит 
удовольствие, при вязании голова расслабляется, а руки 
делают. Вязать я могу хоть с закрытыми глазами и где 
угодно – в электричке, автобусе и т.п. Раньше я даже вела 
кружок по вязанию. Вот несколько моих работ, таких я 
успела уже сделать более 15 штук. Свои работы я дарю 

близким. Главным оценщиком качества является моя кошка. 

Также я очень люблю читать. Мне особенно нравятся художественная, научно-
популярная литература, а также космическая фантастика. Мне нравится читать про-
изведения Дины Рубиной, Айзека Азимова, а из поэзии я предпочитаю А. С. Пушки-
на, А. Ахматову. При чтении я уже, наоборот, погружаюсь в книгу с головой, в отличие от вязания.  А вот в дет-
стве я очень любила собирать журналы с минералами. Кстати, мой любимый минерал – это аметист. Также я 
любила заниматься спортом и ходила на баскетбол, легкую атлетику и недолгое время занималась плаванием. 

          Я очень люблю искусство, поэтому долгое время выкладывала посты с картинами разных художников и 
подбирала к ним подходящую музыку.  Но из-за занятости я перестала этим заниматься, но всё равно так же 
сильно люблю изобразительное искусство.  Несомненно, я люблю путешествовать. Это очень интересно и 
увлекательно посещать новые места, открывать для себя что- то новое» 

 Спасибо учителям за такие замечательные рассказы о своих хобби! 

Наша гимназия полна разных талантов, но сегодня мы не про учеников…А про наших 
любимых учителей! 

В этой статье мы расскажем про несколько интересных хобби, историями о которых с 
нами поделились Лилия Алексеевна, Ольга Владимировна и Наталья Юрьевна. 
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#PROТУРИЗМ. Путь 

лежит в Нижний 

Новгород! 
Анна Зарубина 

В 
 наши дни туристы, решаюшие путешествовать  по России, чаще 

всего выбирают Москву или Казань.  И почему-то очень редко 

выбирают Нижний Новгород. 

Нижний Новгород -  это удивительный город с прекрасной историей 

и замечательной старой архитектурой. Он является одним из самых старых 

городов нашей страны и в прошлом году отмечал своё 800-летие.  

Главной достопримечательностью этого города является Нижегородский 

Кремль. Он был возведён в 16 веке и считается вторым по размеру после 

Московского Кремля. Длина его стен – более 2 км, а в его башнях находятся 

музейные экспозиции и смотровые площадки. 

 Нижегородская ярмарка на протяжении 19 века была самой большой в Евро-

пе. Ярморочные ряды строили одни из самых знаменитых архитекторов того вре-

мени, такие как Монферран, Бетанкур и другие. Хотя работала ярмарка только два 

месяца в году (июль и август), на неё съезжались купцы со всей Евразии. Благодаря 

этому Нижний Новгород стал торговой столицей России и столицей купечества. 

Недавно я сама посетила этот потрясающий город. Мне было интересно 

гулять по Нижегородским улочкам. Город наполнен зданиями разных эпох и 

стилей. От деревянных резных домов до каменных дворцов.  

Я думаю, каждый должен посетить этот город и увидеть всё своими 

глазами.  
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Ш 
ерстокрыл – небольшой зверёк (длина  его тела составляет 33-42 

см, а масса 1- 1,75 кг), имеющий коричневато-серо-белый окрас. 

Все  лапы и хвост у них соединены широкой складкой кожи – пере-

понкой, которая покрыта шерстью. Она проходит через все тело — 

начиная от шеи и заканчивая хвостом. Именно эта перепонка и дает возможность 

зверьку планировать, не имея крыльев. Именно так он  может планировать с ветки 

на ветку на расстояние до 140 метров. После долгих споров между учёными было 

решено выделить шерстокрылов в отдельный отряд. Сегодня ученым известно толь-

ко два вида этих животных — малайский  и филиппинский шерстокрылы.  

Из-за того, что по земле шерстокрылы передвигаются крайне неловко и могут 

являться легкой добычей , с деревьев они спускаются очень редко ,предпочитая гу-

стую растительность. Ведя ночной образ жизни и питаясь исключительно раститель-

ной пищей , шерстокрылы совершают налёты на местные фруктовые плантации, 

ведь для них еда — не только способ прокормления, но и источник влаги.  

Ещё одной его особенностью является то, что  голос этого животного очень по-

хож на плач ребенка – иногда животные общаются между собой такими крика-

ми. Правда, больших компаний эти животные не любят, предпочитая жить в 

одиночестве.  
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#PROМЕМЫ 
Леон Ляшенко 

М 
емы в каком-то смысле стали неотъемлемой частью нашей культуры. Это можно 
назвать новым языком. Мне приходилось встречать людей, которые в разговоре 
или переписке общаются  с их помощью. Сейчас можно найти даже рекламу с ме-
мами. Такая популярность этого способа общения и сподвигла написать меня эту 
статью! 

Я решил узнать мнение о мемах у школьников нашей гимназии, задав во-
прос: «Как ты относишься к мемам и используешь ли их в своей жизни?» 

«Прекрасно, они помогают разнообразить нашу жизнь и скрасить мно-
гие моменты, когда нечего сказать. В жизни использую не очень часто, 
а вот в переписке – да!  Мой любимый из них изображен на фото спра-
ва». 

 Влада Белова 

 

«Отношусь к мемам хорошо, в жизни использую часто. Любимый мем, - с 
двуглазым Майклом Вазовским». 

Семён Репин 

 

 «Отношусь к мемам крайне положительно, в жизни использую постоянно. 
Считаю, что это одна из главных составляющих, потому что это юмор, 
это классно, перспективно!» 

 Леона Алания 

  

Сам же я, как и сказал выше, считаю, что мемы - это новая часть нашей куль-

туры. Как бы это странно не звучало, многие из этих картинок несут для нас 

глубокий смысл и закрепились в нашей памяти надолго! 

Сейчас такие мемы, как Доге, Лягушонок Пепе, Грампи кэт, Троллфейс и прочие воспринима-

ются как канонические. Их знают и помнят спустя много лет, они всегда актуальны. Многие ме-

мы-фразы мы используем в речи до сих пор («Нельзя просто так взять и…», «Я человек про-

стой», «Пацан к успеху шел»). А кто помнит про «патимейкер» и «эщкере», которые были супер-

популярными в свое время? 

Мне например, нравится такие мемы как: «Гарольд скрывающий боль через улыбку», « Смею-
щийся мексиканец» и другие! 

Но как создавались самые известные мемы современности? 
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«Смеющийся мексиканец» 

На нем изображен Хуан Хойя Борха, испанский комик и актёр. 
Приобрёл широкую популярность в 2015 году благодаря серии пародий 
на основе его интервью в июне 2002 года на испанском телешоу 

Тогда Хойя появился на шоу Хесуса Кентеро под названием  

“Ratones Coloraos” и поведал курьёзную историю, приключившуюся с 
ним, когда он работал посудомойщиком на пляже. Повар поручил ему 
замочить на ночь в океане 20 грязных сковородок для паэльи и 
очистить их утром. Хойя выполнил поручение, но когда поутру пришёл 
на берег, обнаружил, что ночью был сильный прилив и все сковородки, 

кроме одной, унесло в океан. 

 

«Лягушонок Пепе» 

Первое появление мемной лягушки состоялось в 2005 году в серии 
комиксов «Пацанский клуб» художника Мэтта Фьюри. На оригинальных 
изображениях лягушонок улыбался. Именно из этого черно-белого комикса 
взяты основные позы и выражения лица будущего мема. Впрочем, до 2008 
года о нем никто не знал, пока картинку не запостили на имиджборде 
“4chan”. 

Именно на “4chan” лягушонка раскрасили в привычный зеленый цвет. Мем 
получил название Feels Good Man. В 2009 году Пепе сделали грустным, 

опустив уголки губ вниз с помощью фотошопа. Название, соответственно, сменилось на Feels Bad 
Man. Стали появляться и другие перерисовки (сейчас количество вариаций этого мема может 
доходит до сотен). 

 

«Древний мем» 

По некоторым данным, этот мем появился задолго до появления интернета, 
аж в 1921-м году! Этот мем в точности копирует мем « Как ты думаешь как 
ты выглядишь/Как ты выглядишь». 

 

На этом пока всё. В заключение хочу сказать, 

что, как мне кажется, в будущем мемы будут 

только развиваться, как новый способ 

самовыражения! 

 

Как появились самые известные 

мемы современности? 
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В декабре в нашей гимназии прошли игры КВН «Чудеса в Дед-
морозовке». Чтобы максимально объективно и интересно рас-
сказать вам о прошедшем событии, мы решили поговорить и со 
зрителем, и с членом жюри, и с организатором мероприятия... 

 

Своими эмоциями поделился внимательный зритель и журналист нашей 
газеты Андрей Дмитренко: 

«Недавно закончилась школьная лига КВН. На мой взгляд всё было 
очень хорошо организованно. Это можно было заметить даже во время 
регистрации команд. Уровень подготовки участников меня однозначно 
порадовал, ведь каждая команда сделала всё , что было в их силах. Хочу 
выразить отдельную благодарность Лауре Александровне за организаци-
онную работу» 

 

О своих впечатлениях также рассказал глав-
ный редактор нашей газеты, Арам Аракелян: 

 

«Имея музыкальное образование, большой опыт ор-
ганизационно-массовой деятельности, я был рад по-
лучить приглашение войти в состав жюри. Мы оце-
нивали максимально объективно, находили в каж-
дой команде свою «изюминку». Думаю, что совмест-
ными усилиями нам удалось провести яркое мероприятие!» 

 

Серж Саргсян, Андрей  Дмйтренко 

КВН С РАЗНЫХ СТОРОН...О ТОМ, КАК ЭТО БЫЛО 
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Наш журналист Серж Саргсян поговорил с педа-
гогом-организатором гимназии Лаурой Александровной Вартанян. 

Как все прошло с точки зрения организации? 
 
С точки зрения организации всё прошло хорошо. Но из-за того, что ребята не 
знакомы с форматом, а некоторые даже не знают, что такое КВН, было труд-
но. 
Мы постарались максимально объяснить и показали наш школьный КВН четы-
рехлетней давности. 
К сожалению, не все ученики смогли поучаствовать по разным причинам. Кто-то болел, кто-то 
побоялся, а кто-то просто не успел. Но несмотря на это достаточное количество ребят смогли по-
участвовать. Конечно, победили не все, но самое главное, что они получили опыт, все ошибки 
были разобраны.  
Я надеюсь, что в следующем году КВН будет более масштабным, и уже все смогут поучаствовать. 
 
Насколько ожесточенной была борьба? 
 
По моему мнению, все классы столкнулись с борьбой, но тем не менее самая ожесточенная борь-
ба была между 10 и 11 классами.  
Команды догоняли друг друга, но в конце концов команда 10 класса победила с разрывом в две 
десятые очка! 
 
КВН - очень азартная игра. На моменте подсчёта баллов напряжение возрастает до максимально-
го уровня и, к сожалению, поражение воспринимается очень тяжело. 
 
Какой был уровень подготовки команд в этот раз? 
 
Ребята готовились самостоятельно, классные руководители осуществляли только внешний кон-
троль. 
Ученики готовились очень серьёзно и ответственно. 
Особенно мне понравились видеофильмы.  
Все команды сделали их по-особенному! 
 
Планируете ли быть судьёй? 
В этом году я была только ведущей и организатором, но и в следующем судьёй быть не плани-
рую. 
Я считаю, что судейство— это очень ответственная и трудная работа. Каждая 
сотая балла может иметь большое значения в конце. 
Также из-за того, что некоторые классы определённым учителям ближе, мы 
выбирали максимально независимое жюри. 
 
В конце я хочу сказать, что все ребята, принимавшие участие в КВНе, 
молодцы. 
Они смелые, потому что не побоялись поучаствовать, не побоялись, 
чтобы их судили, чтобы над ними смеялись. Это очень ценно, они все 
победители, даже просто за участие! 

О том, как прошел КВН из первых уст... 

 

#PROШКОЛУ 

 



PRO ШКОЛУ, 24 ВЫПУСК, ДЕКАБРЬ 2022—ЯНВАРЬ 2023 

9 

Арам Аракелян 

 

О том, как ученики  

восприняли учителя-собаку... 

#PROШКОЛУ  

Совсем недавно Элеонора Павельева и её ученик и домашний питомец 

Лайма не только рассказали ребятам начальной школы, как правильно 

общаться с собаками, но и показали, чему можно научиться за вкусняш-

ку и радовать всех! 

 

Ребята эмоционально реагировали на рассказы Эли о поведении собак в разных 

ситуациях, о том, как самому не быть агрессором по отношению к животным и 

уважать наших младших братьев, понимать собачий язык. Восторг вызвала Эли-

на собачка Лайма. 

 

Элеонора Павельева — кинолог, тренер по дог-фрисби, призёр и победитель 

соревнований по кинологическим видам спорта, владелец двух собак, волонтёр, 

постоянный участник мероприятий «Огонька добра». Недавно стала одним из 

победителей конкурса лидеров Приморского района. Участвует в соревнованиях 

со своими собаками, все призы с которых отдаёт в приюты. Помогает, занимаясь 

любимым делом, и даёт такую возможность другим. 

 

Ну а мы особенно гордимся Элей ведь она является ещё и нашим журналистом!  
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От редакции 

Помочь природе просто! 
#PROЭКОЛОГИЮ 

В нашей гимназии продолжается акция по сбору пластиковых крыше-
чек! 
 
А Школьная Дума Гимназии 52 сортирует их по цветам и передает на 
переработку нашим друзьям - экопроекту «Зелёный пластик» и АНО 
ЦРЭСП "Крышечки ДоброТЫ". 
 
Эта добрая экологическая традиция по сбору и дальнейшей перера-
ботке крышечек длится в школе уже несколько лет. Вместе мы спасем 
планету от загрязнения! Спасибо всем, кто приносит крышечки в наш 
пункт сбора в столовой - мы все бережно передаём партнерам! Будьте 
уверены в том, что совершаете невероятно доброе дело, ведь, помимо 
переработки, крышечки спасают жизни больных детей. Напомним, что 
коробка по сбору крышечек находится на первом этаже в столовой. 

Большое спасибо Оль-

ге Владимировне Па-

риковой, Юлии Иго-

ревне Глушкиной, 

Наталье Юрьевне Тка-

чевой, Лилии Алексе-

евне Бачаговой, Галине 

Александровне Бога-

тырь, Леону Ляшенко 

и Анастасии Бархато-

вой за помощь в подго-

товке выпуска! 


