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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Предыдущий тематический 
выпуск нашего «Перекрёстка» 
был посвящён прошедшему в 
России и, конечно, в нашей гим-
назии Году литературы, итогам 
этого года  и в целом гуманитар-
ным традициям нашей школы и 
их продолжению уже в гимна-
зии. 

Однако справедливости ради 
надо отдать должное учителям 
и гимназистам, которые увле-
чены естественными науками, 
в особенности же  физикой и 
математикой. Ведь как невоз-
можно представить себе суще-
ствование и развитие цивили-
зации без научно-технического 
прогресса, так и невозможен 
хоть какой-нибудь минималь-
ный  вклад человека в развитие 
прогресса без знаний основных 
наук: математики, физики, хи-
мии.

Вот о том,  как складывались 
в школе № 18 физико – мате-
матические традиции, как про-
должаются эти традиции в со-
временной гимназии, кто их 
продолжает, каких успехов до-
стигают наши «известные» фи-
зики и математики; о том, какие 
пути  к познанию  и творчеству 
мы выбираем, и, наконец, о 
том, какие дороги после гимна-
зии выбирают наши выпускни-
ки, –  рассказывает находящий-
ся перед вами выпуск. Номер 
издания, конечно, посвящён на-
шим юбилейным датам – 85-ле-
тию школы № 18 и 15-летию 
гимназии № 18.
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На протяжении веков было бесчисленное 
множество величайших научных открытий 
и изобретений, которые потрясли мир и 
внесли изменения в существование челове-
чества. Многие из этих  открытий сделали 
нашу жизнь более удобной, комфортной и 
безопасной. Среди этого огромного количе-
ства научных открытий есть те,  без кото-
рых наша жизнь имела бы совершенно иной 
вид и иное содержание.

           ПИСЬМЕННОСТЬ

Нет нужды говорить о том, какое великое 
значение в истории человечества имело изо-
бретение письменности. Невозможно даже 
представить себе, каким путем могло пойти 
развитие цивилизации, если бы на опреде-
ленном этапе своего развития люди не научи-
лись фиксировать с помощью определенных 
символов нужную им информацию и таким 
образом передавать и сохранять ее. Очевид-
но, что человеческое общество в таком виде, в 
каком оно существует сегодня, просто не мог-
ло бы быть. 

Высшей  формой  древней  письменно-
сти  стало иероглифическое письмо Древнего 
Египта. Позже иероглифическая письменность 
получила широкое распространение в Китае, 
Японии и Корее. Иероглифами чаще всего 
обозначались слова и понятия.

Только в конце 2 тыс. до Р.Х. древние фини-
кийцы изобрели буквенно - звуковой алфавит, 
который послужил образцом для алфавитов 
многих других народов.  Финикийское письмо 
является одной из первых алфавитных пись-
менностей в мире. Греки внесли в финикий-

ский алфавит последнее важное усовершен-
ствование – они стали обозначать буквами не 
только согласные, но и гласные звуки. Грече-
ский алфавит лег в основу большинства евро-
пейских алфавитов: латинского, от которого 
в свою очередь произошли французский, не-
мецкий, английский, итальянский, испанский и 
др.;  а также армянского, грузинского  и славян-
ского  (сербского, русского, болгарского и др.). 

          БУМАГА

Ее создателями были китайцы. И это не 
случайно. Во-первых, Китай уже в глубокой 
древности славился книжной премудростью и 
сложной системой бюрократического управ-
ления, требовавшей от чиновников постоян-
ной отчетности. Поэтому здесь всегда ощуща-
лась потребность в недорогом и компактном 
материале для письма. До изобретения бума-
ги в Китае писали или на бамбуковых дощеч-
ках, или на шелке.  В IV веке бумага совершен-
но вытеснила из употребления бамбуковые 
дощечки. Новые опыты показали, что бумагу 
можно делать из дешевого растительного 
сырья: древесной коры, тростника и бамбу-
ка. Последнее было особенно важно, так как 
бамбук произрастает в Китае в огромном ко-
личестве. С течением времени китайцы до-
стигли высочайшего искусства в изготовлении 
бумаги. На протяжении нескольких веков они, 
по своему обыкновению, тщательно хранили 
секреты бумажного производства. Но в 751 
году во время столкновения с арабами в пред-
горьях Тянь-Шаня несколько китайских масте-
ров попали в плен. От них арабы научились 
сами делать бумагу и в течение пяти веков 

ВЕЛИКИХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ
И ОТКРЫТИЙ 

Только наука изменяет мир.
Н.Амосов

Полёт – это математика.
В.Чкалов 
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очень выгодно сбывали ее в Европу. Европей-
цы были последними из цивилизованных 
народов, которые научились сами изготавли-
вать бумагу. Первыми это искусство переня-
ли от арабов испанцы. В 1154 году бумажное 
производство было налажено и в Италии, в 
1228-м  – в Германии,  в 1309-м – в Англии. 

                    МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Время, по сути, было мерой событий еще 
задолго до изобретения хронометра.  В основ-
ном оно определялось по движению солнца 
на небе.  Фактически не существовало универ-
сального времени, лишь время строго опре-
деленное для конкретной местности. И то, что 
изобретение часов сделало возможным, вско-
ре стало обязательным. Первые механиче-
ские часы с анкерным механизмом были из-
готовлены в Китае в 725 г. н.э.  И Сином и Лян 
Линцзанем.  Первые маятниковые часы изо-
бретены в Германии около 1000 года аббатом 
Гербертом – будущим папой Сильвестром II.  
Около 1200 года появились башенные часы. 
Позже появились карманные, а затем – много 
позже – и наручные часы.

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК
И КНИГОПЕЧАТАНИЕ

Это изобретение не кажется таким уж значи-
мым на первый взгляд, но, призадумавшись, 
вы увидите всю его весомость. Считается, что 
книгопечатание как способ изготовления не-
посредственно книжной продукции было изо-
бретено дважды: сначала в Китае, а затем в 
Европе. В 1045 году китайский кузнец Пи Шен 
стал печатать подвижными формами букв (ли-
терами). Иероглифы в зеркальном отображе-
нии он делал из обожженной глины и набирал 
страницу в железной рамке. Техника посте-
пенно совершенствовалась, к XIII веку литеры 
стали изготавливать из дерева или олова. Та-
ким способом печатались отдельные листы. 
Поскольку в китайской письменности тысячи 
иероглифов, то  изготовление наборной кассы 
было чрезмерно затратным, этот способ не 
обрел особенной популярности. Рукописные 
книги в Китае были дешевле печатных. Пер-
вый печатный станок немецкого изобретате-

ля Иоганна Гуттенберга открыл возможности 
публикации знаний и информации, массового 
распространения этих знаний. Произошло это 
знаменательное событие в 1440 году.  Доступ 
книгам больше не был привилегией избран-
ного числа людей.  

             ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Это поистине магическая сила, явление, без 
которого мы бы в прямом и переносном смыс-
ле остались бы в темноте. Ни лампы  в вечер-
нее время, ни телевизора, компьютера, лифта, 
обогревателя, микроволновой печки… мож-
но перечислять до бесконечности. Ведь наше 
общество в высшей степени зависимо от элек-
тричества, которое питает так  горячо люби-
мый  нами  образ жизни. В 1800 году итальян-
цем Вольта был изобретён первый источник 
постоянного тока – гальванический элемент, а 
первооткрывателем электромагнитной индук-
ции был английский физик Фарадей.

АВТОМОБИЛЬ

Первый в мире бензиновый двигатель поя-
вился в 1883 году, его изобрёл Готлиб Даймлер.  
Спустя несколько лет изобретатель Карл Бенц 
первым в мире построил трёхколёсный авто-
мобиль, который был оснащён бензиновым 
двигателем. Именно Карл Бенц выполнил все 
условия, чтобы стать полноправным облада-
телем звания «создатель первого в мире авто-
мобиля»: разработал конструкцию автомоби-
ля, построил образец и провёл его  испытания 
на публике, организовал производство. Таким 
образом, Бенц официально считается изобре-
тателем автомобиля, однако Готлиб Даймлер 
первым придумал бензиновый двигатель. Но 
это не помешало двум замечательным немец-
ким изобретателям создать совместную фир-
му и выпускать автомобили, которые назвали 
в честь дочери Даймлера – Мерседес.

ПАССАЖИРСКИЙ 
САМОЛЁТ

В 1878 году моряк-изобретатель Александр 
Федорович Можайский  первым в мире пред-
ложил конструкцию современного самолета, 

Энциклопедический багаж
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а летом 1882 года состоялось первое испыта-
ние самолёта, в результате которого была до-
казана возможность полёта на аппарате тяже-
лее воздуха. Завершить усовершенствование 
конструкции Можайский не успел. Поэтому 
официально первым в мире пилотируемым 
летательным аппаратом с использованием 
двигателя зафиксирован самолёт братьев 
Райт, полёт на котором был осуществлён в 
США 17 декабря 1903 года.

Основываясь на разработках Можайского, 
в октябре 1913 года русские инженеры-кон-
структоры под руководством главного кон-
структора авиационного отдела Игоря Ива-
новича Сикорского создали на Балтийском 
заводе в Петербурге первый в истории ави-
ации тяжёлый пассажирский четырёхмотор-
ный цельнодеревянный самолёт «Русский ви-
тязь», в котором, кроме кабины пилотов, был 
комфортабельный салон. Славу конструктору 
принес легендарный «Илья Муромец», на ко-
тором он совершил перелет Петербург — Киев 
за 13 часов с одной посадкой. 

   ПЕНИЦИЛЛИН

Действительно, каким гением 
должен быть человек, чтобы уви-

дев кусочек плесени на хлебе подумать о том, 
что это может быть лекарством, которое спа-
сет жизни миллионов.  И таким гением  был  
английский химик и микробиолог Александр 
Флеминг.  Именно ему мы обязаны появле-
нием первого антибиотика – пенициллина, 
открытие которого произошло  в 1929 году. 
Флеминг недооценил своё открытие, считая, 
что получить лекарство будет очень трудно. 
Его работу продолжили  Флори  и Чейн, разра-
ботавшие методы очистки пенициллина. Мас-
совое производство пенициллина было нала-
жено во время Второй мировой войны. В 1945 
году Флеминг, Флори и Чейн  были удостоены 
Нобелевской премии в области физиологии и 
медицины.

                     КОМПЬЮТЕР

                        Невозможно приписать изо-
бретение компьютера лишь одному ученому, 
так как компьютер в современном виде пре-

образовывался постепенно из различных при-
боров. Основные идеи и изобретения первых 
вычислительных машин  принадлежат англий-
ским учёным. Первый же электронный ком-
пьютер был создан в 1943 году английским 
ученым Максом Ньюманом.  

И,  конечно,  каждый согласится с тем, какое  
громадное значение имеет это изобретение.  
Компьютер организует нашу жизнь, делает  
её более упорядоченной и совершенной. Мы 
имеем неограниченный временем доступ к  
информации на расстоянии вытянутой руки. 
Человечество достигло уровня глобальной 
коммуникации – явления, о котором еще 30 
лет назад никто не слышал.

ПЛАСТИК

В 1969 году Джон Весли Хайат открыл спо-
соб производства вещества, которое стало 
революцией в повседневной жизни людей 
– пластик. Сегодня большая часть предметов 
быта, а другими словами, окружающей нас 
искусственной среды состоит из пластика. 
Пластиковые стулья, одноразовые пакеты, 
упаковка,  бытовая техника, игрушки и многое 
другое.  Что особенно замечательно, так это 
возможность бесконечной вторичной перера-
ботки этого материала.

КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ

И ОСВОЕНИЕ
КОСМОСА

Первый в мире космический аппарат был 
запущен в СССР 4 октября 1957 года,  первый 
пилотируемый космический аппарат – ко-
рабль «Восток» под управлением гражданина 
СССР  Ю.А. Гагарина – 12 апреля 1961 года. 18 
марта 1965 года космонавт СССР Алексей Лео-
нов совершил первый в истории человечества 
выход в открытый космос.
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Кое-что о вещах известных

Науки юношей питают…
Всемирный день науки отмечается ежегод-

но 10 ноября с целью повысить осознание че-
ловечеством во всем мире важности и пользы 
науки. 

Проведение Всемирного дня науки было ре-
комендовано в 1999 году на проводимой в Бу-
дапеште Всемирной научной конференции, где 
была высказана необходимость более тесного 
взаимодействия между наукой и обществом. 
Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕ-
СКО официально учредила Всемирный день 
науки, провозгласив его на общей конферен-
ции научной элиты государств  в 2001 году. В 
глобальном масштабе День науки был впервые 
отмечен 10 ноября 2002 года.

День Российской науки, который отмечает-
ся 8 февраля, тоже появился в это же время, а 
именно в 1999 году.  Дата 8 февраля была вы-
брана отнюдь не случайно. Именно в этот день, 
8 февраля 1724 года, Петр Первый подписал 
указ об учреждении  Академии Наук и Худо-
жеств. Согласно этому указу, каждый академик 
должен был составить учебное руководство в 
пользу учащегося юношества и каждый день 
по часу заниматься публичным преподаванием 
своего предмета. Академик должен был под-
готовить одного или двух воспитанников, ко-
торые бы со временем могли заступить на его 
место, причём «чтобы такие были выбираемы 
из славянского народа, дабы могли удобнее 
русских учить». В 1745 году М.В. Ломоносов  
был назначен профессором Академии Наук и 
Художеств.

В 1925 году появилась Академия наук СССР. 
Исследования и открытия советских ученых 
внесли неоценимый вклад в мировую науку. 
Именно в СССР была запущена первая атомная 
станция, создан первый искусственный спутник 
Земли, появилась такая наука, как космонавти-
ка, вышли на принципиально другой уровень 
астрономия и биология. Праздник День Науки 
в СССР, конечно же, существовал, но отмечали 
его в третье воскресенье апреля.  Указ о пере-
носе Дня науки появился в честь 275-летия ос-
нования Академии наук. Хотя День российской 
науки не является выходным днем, его широ-
ко отмечают практически во всех научных кол-

лективах. Стало доброй традицией в этот день 
проводить семинары и устраивать научные 
конференции. На этот день часто назначаются 
и защиты диссертаций, ведь получить канди-
датскую или докторскую степень в праздник 
всех ученых – это особо почетно!

В 1755 году 25 января в Татьянин день Импе-
ратрица Елизавета подписала указ «Об учреж-
дении Московского университета», а инициа-
тором его создания и автором самого проекта 
был М.В. Ломоносов.  В честь этого события 
ежегодно 25 января все студенты стали отме-
чать День основания Московского универси-
тета,  а  Святая Татьяна стала считаться покро-
вительницей всех студентов.  В 19 веке, этот 
студенческий праздник превратился в торже-
ственный акт, устраиваемый в честь окончания 
учебного семестра или года  с многочисленны-
ми гостями и раздачей всяких наград  за успеш-
ную учебу и научные достижения.

Во времена Николая I, на основании Указа 
царя, 25 января стали отмечать  официально 
вместо Дня открытия Московского университе-
та  студенческий праздник — День студентов.

Некоторым образом связан с науками и 
познанием ещё один праздник, который не 
является пока официальным, но отмечает-
ся во всех современных лицеях и гимнази-
ях – это день лицеиста. День лицеиста на-
чинает свою историю с 1811 года. Именно в 
этом году 19 октября по указу Александра 
Первого был открыт Императорский Царско-
сельский лицей. Предназначался он для об-
учения талантливых дворянских детей, ис-
ключительно мальчиков. Девочки в то время 
получали только домашнее 
образование. Именно 19 
октября было уста-
новлено днём 
еже год н о го 
традицион-
ного сбора ли-
цеистов первого, 
п у ш к и н с ко го , 
выпуска.

Науки юношей питают…
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Вдохновение нужно в геометрии
 не меньше, чем в поэзии. 

А. Пушкин 

Как известно, конец 50-х – начало 60-х годов вошли 
в нашу жизнь сокрушительным бумом поэзии и литера-
туры в целом. Быть читающим и образованным стало 
снова престижно. И это в свою очередь форсировало 
всплеск интереса к высшему образованию. А успехи со-
ветских учёных в биологии и химии, открытие космоса и 
достижения в области космических исследований прямо 
указывали молодым людям путь в высшие технические 
учебные заведения. От средней школы потребовалась 
хорошая подготовка по предметам естественно-матема-
тического цикла. В школьную программу по математике 
были включены элементы математического анализа,  
а в физике был усилен раздел электричества, ученики 
стали изучать основы физики атома, ультразвук, полу-
проводники, физические свойства полимеров  и  их ис-
пользование в технике. Ещё в конце пятидесятых годов 
начинается активизация политехнического образова-
ния и профориентационной  работы среди учащихся, в 

Математические 
традиции 70-80-х годов

А. А. Пилявская

Л.А. Бессонова с учениками
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старших классах началось пре-
подавание машиноведения и 
электротехники. Во второй по-
ловине 60-х годов в содержа-
нии образования произошла 
дифференциация по интере-
сам школьников: появились 
факультативные занятия в 8-10 
классах и отдельные школы и 
классы с углубленным изуче-
нием предметов, которые яви-
лись предтечей профильного 
образования.

 Истоки появления матема-
тических классов в школе №18 
мы находим чуть позже, в 70-х 
годах. И прежде чем появиться 
и укрепиться крепким матема-
тическим традициям, должны 
были появиться педагоги, спо-
собные это сделать, потому что традиции за-
кладываются людьми. Именно в 70-е годы, по 
счастливому стечению обстоятельств, коллек-
тив опытных, потомственных математиков во-
семнадцатой школы, а именно: Александры 
Андреевны Пилявской, Марии Тимофеевны 
Барышниковой, Венеры Викентьевны Белько-
вой  –  пополнили  новые  учителя  математи-
ки.  В 70-м году сюда перешла работать уже 
известная в городе Лариса Иовна Шубина,  в 
74-м – молодая учительница Татьяна Кон-
стантиновна Третьякова, а  в 79 – ещё один 
молодой специалист  Татьяна Геннадьевна 
Костенко. Конечно, в том, что 18 школа стала 
неофициально математической, стоит благо-
дарить этих учителей, которые действительно 
были влюблены в математику, и именно они 
создали ту увлекающую атмосферу, в кото-
рой было интересно учиться и творить. «Мы 
не только «варились в собственном соку», а 
многому научились у признанных корифеев 
математики, учителей – новаторов  Р.Г. Хазан-
кина (г. Белорецк, Башкирия), Б.С. Гельруда  ( 
г. Нижний Тагил, школа №9), А.М. Гольдмана 
(г. Москва), и кое-что удавалось», – говорит и 
сегодня Л.И. Шубина. 

Однако только  в 80-е годы в гимназии 
№18 началась настоящая эра математики. Это 
связано и с появлением на посту директора 
школы математика Ларисы Иовны Шубиной. 
В школе создалась интересная и увлекатель-

ная атмосфера, связанная с увлечением ма-
тематическими науками.  Во - первых,  про-
водилась интенсивная внеклассная работа по 
предмету. Учащиеся среднего звена, начиная 
с 5-го класса, занимались в математическом 
кружке «Квант» – это было любимое детище 
Венеры Викентьевны Бельковой, являющей-
ся учителем математики и заместителем ди-
ректора по учебной работе. Старшеклассники 
осваивали программу заочной математиче-
ской школы при МГУ им. Ломоносова и МФТУ 

В. В. Белькова и Л. И. Шубина

М. А. Гонтарь
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им. Баумана. А самой полюбившейся формой рабо-
ты по математике и настоящими общешкольными 
праздниками стали математические бои, которые 
проводились ежегодно с 1972 по 1992 год. О такой 
форме математических состязаний узнали из физи-
ко-математического журнала «Квант», который в те 
годы был «настольным» и для учителей математики, 
и для учащихся. Математические бои учили ребят 
мыслить, а самое главное, их начинала интересовать 
математика как наука, увлекающая за собой, а также 
это помогало проявить индивидуальные способно-
сти каждому. Такие мероприятия сплачивали учени-
ков и учителей в единое разновозрастное содруже-
ство. Ещё одной традицией гимназии стали зачеты 
по вертикалям, когда старшие помогают младшим и 
проверяют их знания. «Я узнала об этой методике  от 
учителя – новатора Р.Г. Хазанкина и решила попро-
бовать, со временем это превратилось в традицию», 
– рассказывает Татьяна Константиновна Третьякова. 

Результаты не заставили себя долго ждать, по-
беды на олимпиадах 18 школа делила только со 
школой № 9, в которой трудился  выдающийся учи-
тель-математик нашего города Б.С. Гельруд. Многие 
из победителей и призёров первых олимпиад про-

Т. К. Третьякова

Т. Г. Костенко (Втюрина)
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должили образование в технических вузах. А 
в истории школы навсегда вписаны имена за-
мечательных «математиков»: Сергея Лапина,  
Виктора Шубина, Сергея Щвецова, Владимира 
Стрельникова, Дмитрия Волкова, Александра 
Жилина, Дмитрия Белькова, Андрея Зюкова, 
Андрея Шардта, Валерия Салахова, Констан-
тина Майорова, Алексея Тарасова, Дмитрия 
Бородича. Ещё не имея классов с углублен-
ным изучением математики,  восемнадцатая 
уже негласно «числилась» математической. 
Благодаря математическим победам, школа 
во главе с директором  Шубиной Л.И., делега-
том 27-го съезда КПСС, первой среди учебных 
заведений города получила компьютерный 
класс, который был открыт в 1987 году. «18-я 
гимназия славится не только своими кадрами, 
но  и  лучшей  в городе материальной базой: 
два великолепных кабинета,  один из которых 
оборудован микрокалькуляторами, а второй – 
тринадцатью персональными электронно-вы-
числительными машинами «Агат». Поэтому 
здесь ежегодно по решению городского отде-
ла народного образования будут открываться 
классы с углубленным изучением математи-
ки», – сообщалось в городской печати. При-
том заниматься за компьютерами имели воз-
можность не только учащиеся 18 школы, но и 
все желающие из других школ. 

Официально классы с углублённым из-
учением математики открылись в 1987 году,  
однако это стало уже следствием огромной 
творческой деятельности учителей. Начать 
эстафету по математическим классом легло 
на долю Татьяны Геннадьевны Костенко, она 
вспоминает: «Перед началом нового учебно-
го года мне дали в руки инициативу по сбо-
ру первого математического класса. Узнавая  

Поединок математиков С. Швецова и В. Шубина
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После боя. Со студентами-выпускницами школы Татьяной Огородниковой и Маргаритой Шубиной

Команда победителей Математического боя - 1986
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В первом компьютерном классе

На уроке информатики с Л.И. Шубиной
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информацию о хорошо успевающих учени-
ках, я ходила и приглашала их. На удивление 
пришли все, так образовался первый матема-
тический класс». Конечно, желающих учиться 
в математическом классе всегда было значи-
тельно больше, чем учебных мест в нём.

А первый математический класс остался у 
многих в памяти, ведь на протяжении всего 
времени они были первыми. «Какие бы ни 
были линейки или праздники, Лариса Иовна 
Шубина всегда называла нас «Первыми ла-
сточками», – вспоминает Татьяна Федоровна 
Кособокова. Такая системная работа педаго-
гов, любящих свой предмет, и старание ув-
лечённых учеников обеспечивала победы в 
олимпиадах, успешное поступление в ВУЗы, 
что, собственно, и создало негласную славу 
восемнадцатой как математической.

В чём главное отличие современных ма-
тематических классов от математических 
классов того времени, поясняет Татьяна Ген-
надьевна Костенко: «Ученикам нынешнего 
времени дается больше самостоятельности в 
изучении предмета; конечно, они интересу-
ются математикой, но не так, как было рань-
ше. С появлением информационной сети уче-
ники уже многое знают, и поэтому мало что 
их может удивить. Для нынешних учеников 

предоставлено гораздо больше возможно-
стей. А плюс учеников восьмидесятых в том, 
что они больше интересовались, для них всё 
было в новинку. Возможностей было крайне 
мало, главным инструментом познания явля-
лись учителя и само вдохновение ученика, но 
это давало очень хорошие результаты по срав-
нению с нынешним временем».              

Уникальность опыта 18 гимназии состоит 
в том, что математические классы создались 
не путем сопутствующих факторов, а прежде 
всего деятельностью людей, которые дей-
ствительно хотели этого,  которые  безоглядно 
любили свой предмет, умели найти индиви-
дуальный подход к каждому и, главное, за-
интересовать математикой.  Это такие учите-
ля,  как  Пилявская А. А., Барышникова М. Т., 
Белькова В. В,  Шубина Л. И.,  Третьякова Т. К.,  
Костенко Т. Г.,  Едигарьева Н. В., Шалагинова 
Г.А. Подстать им были и учителя физики Л. А. 
Бессонова, М. А. Гонтарь, И. И. Баженова.

Но почему они были одержимы и почему 
выбрали именно этот жизненный путь под на-
званием – учитель математики? На этот вопрос 
были разные ответы: «Я очень любила свою 
учительницу по математики, именно она «за-
разила» меня математикой и стала для меня 
примером», – рассказывает Т.К. Третьякова. 

«Для меня особо выбор профессии не рас-
сматривался, я четко решила, что буду учи-
телем математики, так как моя мама и тетя 
были тоже учителями математики, можно 
считать, что это традиция семьи», – говорит 
Т. Г. Костенко. 

Вспоминает  Татьяна Федоровна Кособоко-
ва: «Лариса Иовна рассказывала: « Вот я ве-
черами, когда есть свободное время и хоро-
шее настроение, сажусь удобно в кресло или 
на диванчик под мягкий плед, беру книжку с 
задачками по алгебре и решаю задачки». Из 
воспоминаний самой Ларисы Иовны Шуби-
ной о другом уникальном учителе математи-
ки и своей подруге В.В. Бельковой: «Конечно, 
есть чисто индивидуальные, неповторимые 
черты характера Венеры Викентьевны: уме-
ние нежно и требовательно любить учеников 
и коллег, удивительное умение слушать и слы-
шать ученика. Практически каждый её ученик 
имел индивидуальную работу на уроке, был 
оценен и успевал получить разъяснение».

А это о Т. Г. Костенко: «У неё особенная 

Н.В. Едигарьева
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стать во всём. У Татьяны Геннадьевны работа-
ют все и каждый, поэтому, если ребенок при-
шел учиться, он хочет попасть в класс к Татья-
не Геннадьевне». Ещё добрые слова о своей 
в то время молодой коллеге Т.К. Третьяковой: 
«Удивительно, но молодая учительница, сама 
похожая на подростка, безошибочно поняла 
главное: учиться должно быть интересно – с 
учителем, друг с другом, с изучаемым мате-
риалом. Кажется, какой простой рецепт, но он 
действует только в том случае, когда учитель 
проживает все школьные годы вместе с уче-
никами. На это способен не каждый. Татьяна 
Константиновна из числа одержимых в луч-
шем смысле этого слова».

Главное достижение любой гимназии или 
обычной школы – это ее люди: педагоги, вы-
пускники, ученики сегодняшние. Те заме-
чательные результаты, каких достигла наша 
гимназия за годы своего существования, объ-
ясняются, в первую очередь, бережным отно-
шением к накопленному опыту и традициям, 
которые передаются от поколения к поко-
лению. Так, например, продолжая традиции 

своих старших наставников, Татьяна Констан-
тиновна Третьякова и Татьяна Геннадьевна Ко-
стенко вырастили новое поколение учителей 
математики, в том числе и Татьян, но не толь-
ко: учителем математики высшей категории 
стала выпускница Татьяна Кузьминых (Сабу-
рова), ныне преподающая математику в поли-
технической гимназии;  учителем математики 
и информатики  стала Татьяна  Огородникова  
(Назарова);  в свою родную школу пришли 
преподавать математику и информатику Еле-
на Пестова (Бородич) и Татьяна Волокитина 
(Кособокова). Это ли не результат продолже-
ния математических традиций? 

Задача нашего и последующих поколений 
и педагогов и выпускников – сохранение это-
го драгоценного опыта, его распространение 
и развитие. Только так не прервется нить вре-
мен и поколений!

Валерия Лукьянова, 
выпускница 2014 года

Страницы школьной истории

Коллектив математиков. 90-е годы
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Позволю себе озвучить мысль, которую по-
дарил миру Марк Твен: «Тысячи гениев живут 
и умирают безвестными – либо не узнанны-
ми другими, либо не узнанными самими со-
бой».

Этот афоризм, как никакой другой, актуа-
лен для современного образования. Всегда ли 
ребенок может самостоятельно раскрыть свой 
внутренний потенциал? И сколько нереализо-
ванных способностей спит в наших учениках?

Поэтому приоритетом современного обра-
зования становится обучение, ориентирован-
ное на саморазвитие и самореализацию лич-
ности. Сегодня заметно меняется организация 
учебной и внеклассной деятельности. Введе-
ние новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов ставит перед учи-
телем задачу – помочь ребенку раскрыть его 
способности и направленность личности.

Большое внимание в стандартах второго по-
коления отводится тесной взаимосвязи урока 
и внеурочной деятельности. Внеурочная дея-
тельность многогранна. Каждое образователь-
ное учреждение ищет свою модель внеурочной 
деятельности. Мы обратились к такой форме, 
как Фестиваль наук, которая является частью 
нашей модели внеурочной деятельности.

Что такое Фестиваль наук? Фестивали наук 
давно и успешно развиваются во многих стра-
нах мира, начало этой традиции положила 
Великобритания. Еще в начале XIX века там 
поняли, как важно объяснять обществу, что 
происходит в лабораториях ученых и как наука 
влияет на жизнь человека.

В 2006 году в МГУ по инициативе Виктора 

Антоновича Садовничего был впервые в Рос-
сии проведен Фестиваль науки, успешный 
опыт его проведения постепенно распростра-
нился по регионам страны. А в 2011 году по 
инициативе Президента России Фестиваль на-
уки стал Всероссийским. 

И так уж получилось, что в этом же 2011 
году и  в нашей гимназии родилась новая тра-
диция – состоялся первый Фестиваль наук. И 
ещё одно важное обстоятельство делало наш 
первый фестиваль наук особенным. Он про-
водился в год юбилея первого русского учё-
ного Михаила Васильевича Ломоносова. За-
думывая первый Фестиваль, мы определили 
основную цель масштабного научного празд-
ника – популяризировать знания об окружа-
ющем мире, воспитать интерес гимназистов  
к исследовательскому поиску, развить дет-
скую одаренность, помочь добиться успеха в 
разных видах деятельности.

Первый Фестиваль был организован ме-
тодическим центром гуманитарных наук, и  
мероприятия разрабатывались учителями 
данных дисциплин. И уже после первого Фе-
стиваля были сделаны следующие выводы:

Мероприятия Фестиваля должны выходить 
на метапредметный уровень, чтобы решить 
проблему разобщенности, оторванности друг 
от друга разных учебных предметов.

Фестиваль должен охватывать все науки и 
представляющие их учебные предметы.

Приоритет необходимо отдавать интерак-
тивным и деятельностным формам познания, 
поскольку только в деятельности проявляется 
и развивается детская одаренность.

ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛИЗАЦИИ
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Разносторонняя направленность подраз-
умевает особый стиль Фестиваля наук. Вот 
почему его организация принципиально от-
личается от любых других известных форм 
внеклассной деятельности по предмету – вы-
ставок, конференций, лекториев, экскурсий, 
конкурсов, круглых столов и так далее. Фести-
валь наук уникален: он включает в себя поч-
ти все перечисленные формы общения и де-
ятельности всех участников образовательного 
процесса, и вместе с тем он их основательно 
преобразует.

Во-первых, Фестиваль открыт и доступен 
для всех, это его принципиальная особен-
ность. Мероприятия Фестиваля ориентирова-
ны на учащихся всех возрастных групп: от пер-
воклашек до выпускников. Их  посещают всей 
семьей, классом. Фестиваль позволяет лю-
бому человеку стать полноправным участни-
ком событий. В Фестивальных мероприятиях 
участвуют и гости: деятели науки и культуры, 
представители общественности, выпускники 
гимназии. Во-вторых, Фестиваль обязательно 
создает праздничную атмосферу, тем самым 
подчеркивая торжественность, значимость 
прикосновения к науке, к знаниям. 

Ежегодно старт Фестивалю дает торже-
ственное открытие, которое мы проводим 

25 января, в Татьянин день – день студентов, 
а значит, и наук. За пять лет здесь появились 
свои традиции: на открытии присутствуют 
лучшие гимназисты, с напутственным словом 
выступают не только директор и учителя, но и 
выпускники гимназии, студенты крупнейших 
вузов России. Появились праздничные атри-
буты открытия: театрализованное представ-
ление, зажжение факела знаний, торжествен-
ная клятва участников Фестиваля, исполнение 
гимна «Гаудеамус…».

В ходе подготовки и проведения Фестива-
ля учащиеся осваивают различные виды дея-
тельности: 
 участвуют в проектной деятельности, 

овладевают методами и приемами исследова-
ния деятельности, развивают умения ставить 
цели, задачи, определять гипотезу и т.д.
 осуществляют самостоятельный, рас-

ширенный поиск информации с использова-
нием ресурсов библиотек и Интернета
 осуществляют поиск способов решения 

проблем творческого и поискового характера
 используют знаково-символические 

средства представления информации
В ходе организации Фестиваля создаются 

условия для того, чтобы гимназисты попро-
бовали свои силы в различных ролях: веду-
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щих фестивальных мероприятий, актеров, 
журналистов, издателей и т.д. При непосред-
ственном участии ребят были изданы сбор-
ники, рассказывающие о фестивальных ме-
роприятиях.

Наконец, в ходе Фестиваля используются 
самые разнообразные формы: выставки, кон-
ференции, интеллектуальные брейн-ринги,  
конкурсы, круглые столы, деловые и интел-
лектуальны игры и так далее. Подбираются 
формы, которые вызывают живой интерес у 
учащихся. Так, например, конкурс политиче-
ского афоризма, организованный Зиминой 
Е.Г., заинтересовал ребят настолько, что они 
подобрали более 100 неповторяющихся афо-
ризмов и высказываний известных людей на 
злободневные и вечные политические темы. 

Открывает Фестиваль наук всегда научно-
практическая конференция старшеклассни-
ков. Цель конференции – актуализировать до-
стижения гимназистов в исследовательской и 
проектной деятельности. По данному направ-
лению деятельности гимназия уже традици-
онно занимает первое место в городе. Анализ 

тем ученических проектов за последние три 
года позволяет сделать вывод о глубокой и 
основательной проработке предметных тем и 
в то же время о повышении интереса к мета-
предметным темам. Год от года увеличивается 
и число работ  межпредметного содержания. 
Выбор темы проекта – вообще очень важный 
момент. Иногда даже умудренным опытом 
педагогам кажется, что неизученных тем уже 
нет, но все-таки находятся  интереснейшие и 
самые неожиданные темы.

При подготовке мероприятий педагоги объ-
единяют свои усилия. Можно выделить два 
вида интеграции в организации Фестивальных 
мероприятий:

Во-первых, интеграция смежных предмет-
ных областей. Примером данного вида ин-
теграции могут служить такие фестивальные 
мероприятия, как интеллектуальные игры 
«Древний миф в культуре и жизни», где при-
сутствует интеграция истории, обществозна-
ния и искусства; «Демидовское кафе», постро-
енное на интеграции истории и литературы; 
бинарный урок по математике и физике, Кур-

Гости фестиваля – выпускники Дарья Климова и Даниил Шамшуров
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Началась защита иследовательских проектов
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чатовская олимпиада по математике и физике 
и многое другое.

Менее распространенный вид интегра-
ции – предметы естественнонаучного цикла 
и гуманитарного, между которыми пролегает 
особенно глубокая пропасть. Таких меропри-
ятий немного, но они появляются. Например, 
урок-интервью «Магия чисел» (математи-
ка и РиКО); Дельфийские игры (интеграция 
истории, литературы, искусства, природове-
дения); презентация «Реклама: речь, психо-
логия, цифры» (интеграция математики, об-
ществознания, РиКО).  Особенностью данных 
мероприятий является то, что один и тот же 
предмет рассматривается с позиций разных 
учебных дисциплин.

По мнению педагогов гимназии, Фестиваль 
наук созвучен требованиям, предъявляемым 
ФГОС:
 создает условия для реализации потен-

циала всех участников (детей, педагогов, ро-
дителей);
 способствует развитию УУД;
 является важнейшим коллективным де-

лом, которым живет гимназия в течение ме-
сяца;
 яркость, зрелищность Фестиваля стиму-

лирует положительную мотивации учащихся, 
поощряет творческую и исследовательскую 
активность учащихся;
 формирует культуру публичного высту-

пления и открытой дискуссии;
 способствует освоению способов реше-

ния проблем исследовательского, творческого 
и поискового характера;
 интеграция деятельности учителей раз-

ных предметов способствует поиску новых 
подходов, форм организации внеклассных ме-
роприятий.

Анализируя организацию Фестиваля наук, 
мы определяем перспективы развития Фести-
валя:
 Разнообразить формы – проводить 

больше открытых трибун, дискуссионных клу-
бов.
 Сделать Фестиваль более масштабным 

– выйти за рамки гимназии, приглашать дру-
гие школы для участия в фестивальных меро-
приятиях.
 Привлекать к организации и участию в 

Фестивале научные кадры города, проводить 

лекции по различным направлениям.
  Усилить интеграцию предметов из раз-

ных образовательных областей. 
 В мероприятия Фестиваля должны 

включаться все учителя и службы гимназии.
 Привлечь большее количество учащих-

ся к работе над исследовательскими проекта-
ми.
 Представлять опыт учительских научных 

изысканий. 
 Представление новейших достижений 

науки, открытий в России и мире (рассказы-
вать о современных ученых; н-р, «10 поводов 
для гордости России») 
 Проводить закрытие Фестиваля, на ко-

тором подводить его итоги.
 Поощрять учеников внутри гимназии за 

работу над проектами.
 Организовывать внутри Фестиваля 

предметные недели.

Люди тянутся к знаниям в любом возрас-
те, но особенно важно это для подрастающего 
поколения. Фестиваль наук помогает форми-
ровать интеллект, прививать интерес к позна-
нию мира, внушать интерес и уважение к нау-
ке с самых ранних лет, способствует успешной 
самореализации гимназистов.

И.И.Цыганенко,
заместитель директора по УР
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Как приучить думать? Как привить 
вкус к исследованиям, к наукам, осо-
бенно естественным и точным? Как 
сориентировать школьника на твор-
чество, и особенно техническое? Ка-
кие есть для этого пути, формы и 
средства? Вопросов, как всегда, боль-
ше, чем ответов. Но, как говорится, до-

рогу осилит идущий, а тот, кто ищет, 
тот находит. Главное, чтобы форма и 
содержание «работали» на одну цель – 
развитие интеллектуально-творческих 
способностей гимназистов. И, конечно 
же, азы интеллектуально-творческой 
деятельности закладываются в самом 
раннем школьном возрасте. Поэтому, 
думая о форме и содержании деятель-
ности, мы сразу предполагали разно-
возрастное объединение. Таким обра-
зом,  вырисовывалась идея школьного 
интеллектуального клуба, объединя-
ющего гимназистов разных возрастов, 
а именно – тех, кто «хочет всё знать», 
и тех, кто уже кое-что знает. Клуб по-
лучил название «ПИК» – Первокласс-
ный интеллектуальный клуб, эмблему, 
устав. Участниками первого занятия в 
интеллектуальном клубе стали гимна-

Рождение традиции: старшие ведут за собой
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зисты первого и одиннадцатого клас-
сов. Любознательные первоклассники 
буквально засыпали старшеклассников 
вопросами из разных областей знаний. 
А отвечающей стороне было приятно 
продемонстрировать свои знания и в то 
же время полезно узнать о  сильных и 
слабых «местах» своего интеллектуаль-
ного багажа, накопленного за годы уче-
ничества.

Интеллектуальные игры в форме 
ПИК – это не только источник знаний, 
но и радости, удовольствия от своего 
умения показать запас знаний, быть 
находчивым, разгадывать трудное. 
Игры приучают мыслить и самостоя-
тельно,  и коллективно. 

А целевые ориентиры Перво-
классного интеллектуального Клуба 
«ПИК» заключаются в создании дет-
ско-юношеской общности, коллектива 
единомышленников (команды), во-
влекающего гимназистов в интеллек-
туально-творческий процесс, результат 
которого будет интересен не только 

самому ребёнку, но и окружающим;  в 
формировании  у  учащихся потребно-
сти и привычки к познанию, к обще-
ственно-полезной работе, к насыщен-
ной духовной жизни;  во всестороннем 
развитии личности гимназиста через 
формирование ключевых компетен-
ций: коммуникативной, информаци-
онной, социальной, технологической.  
Клуб «ПИК» – новая форма внеуроч-
ной деятельности, которая побуждает и 
способствует развитию и поддержке со-
зидательной активности и инициативы 
разновозрастного детского коллектива. 
При формировании интеллектуально-
творческих умений младшие школьни-
ки приобретают опыт мышления, а для 
учащихся старших классов становление 
интеллектуально-творческой деятель-
ности есть наивысшая форма проявле-
ния самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности.

Создание и работа Первоклассного 
интеллектуального клуба «ПИК» стало 
важнейшим направлением в органи-
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зации и проведении работы со спо-
собными и одаренными детьми в гим-
назии и за её пределами. Участниками 
первого заседания Клуба являлись 
учащиеся 1А и 11А классов, учителя, 
родители, педагоги дополнительного 
образования. Идея соединить интел-
лектуально-творческую деятельность 
первоклассников и выпускников стала 
актуальна сегодня в большом инфор-
мационном пространстве, которое от-
учает детей задавать вопросы, исклю-
чает пытливость ума, а информацию 
даёт в готовом виде. Как здорово, 
когда на твой вопрос отвечает тот, кто 
прошел этот нелегкий путь ученика-

гимназиста и достиг успехов и готов 
делиться ими! 

На этапе разработки проекта самым 
трудным было написание сценария 
первого заседания клуба «ПИК», кото-
рое состоялось 29 октября 2014 года. 
До этого дня в течение трех недель мы 
подробно проектировали наше заня-
тие. 

Дело нашлось для всех. Каждый при-
нял участие в работе одной из времен-
ных групп. Одни занимались разработ-
кой ответов на вопросы первоклашек 
– это команда «Потомуч-
ки», другие – готовили 
демонстраци-

Изобретатели и иследователи
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онные опыты по физике и по химии, а 
также опыты на основе своих проек-
тов,  удостоенных дипломов Уральского 
государственного университета путей 
сообщения, третьи – готовили интел-
лектуальные физкультминутки, одна из 
которых была проведена на английском 
языке. 

Были избраны Президент Клуба и се-
кретарь Клуба, разработана и утвержде-
на эмблема Клуба, выпущены значки с 
эмблемой для всех его участников – уча-
щихся, классных руководителей, учите-
лей и гостей клуба, разработан и выпу-
щен орден «Умняша ПИК», изготовлены 
силами учащихся и родителей 1А класса 
академические шапочки. 

Заранее была определена и тради-
ция его открытия. Перед началом за-
седания учащиеся 1А и 11А классов 
построились в коридоре 2 этажа друг 
напротив друга. 

Первоклассники в академических ша-
почках держат в руках академические 
шапочки для учащихся 11А класса. Уче-
ники 1А класса подходят к стоящим на-
против старшеклассникам, вручают им 
академические шапочки, и, 
взявшись за руки, гимнази-
сты парами заходят в каби-
нет. Одиннадцатиклассники 
помогают разместиться 

первоклассникам во внутреннем кру-
ге конференц-зала на красных стульях 
и сами занимают места во внешнем 
круге, напротив малышей. Все встают. 
Звучит гимн гимназии, который гим-
назисты исполняют вместе. Президент 
клуба и секретарь занимают места и 
«зажигают» интеллектуальные свечи 
«ПИК». Каждый участник и гость клуба 
получают значки Первоклассного ин-
теллектуального клуба «ПИК» из рук 
классных руководителей.

Остановимся подробнее на техно-
логических особенностях разработки. 
Интеллектуально-игровая деятель-
ность первого заседания представлена 
блоками: «Хочу всё знать», «Интеллек-
туальный турнир», «Естествоиспытате-
ли».

Перед закрытием первого заседа-
ния Первоклассного интеллектуаль-
ного клуба «ПИК» решили судьбы 
«горящих» свечей. Одну «горящую» 
интеллектуальную свечу – «Свет зна-
ний и дружбы» – подарили 1А классу. 
Свет этой свечи будет сопровождать 
первоклассников в мире знаний. Дру-

гую «горящую» ин-
т е л л е к т у а л ь н у ю 

свечу подарили 11А 
классу, чтобы она 

озаряла светлый путь 
на выпускные экза-

мены и далее в новую, 
студенческую жизнь. 

Закрылось первое 
заседание клу-

ба ПИК со-
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вместным дружным исполнением 
силами 1А и 11А классов междуна-
родного гимна студентов «Гаудеамус». 
Далее вся дружная компания в акаде-
мических шапочках отправилась с «го-
рящими» интеллектуальными свечами 
в актовый зал для того, чтобы сделать 
общую фотографию для истории гим-
назии.

 Ноябрьское заседание Клуба «ПИК», 
посвящённое теме «Наш адрес во Все-
ленной» прошло с участием новых чле-
нов клуба: учащихся 3 классов нашей 
гимназии, а также членом-корреспон-
дентом Клуба стал коллектив 1В класса 
гимназии города Новоуральска, класс-
ный руководитель Поспелова Лия Вла-
димировна.

Организовывая интеллектуальный 
клуб «ПИК», мы исходим из того, что гим-
назисты должны иметь возможность не 
только получить определённые знания 
по тому или иному предмету на уроке, 
но и проявить себя, попробовать в раз-

личных видах деятельности вне урока.  
Участниками Клуба являются учащиеся 
1-11 классов, учителя, родители, педа-
гоги дополнительного образования. Та-
ким образом, в гимназии возникло ещё 
одно детско-взрослое творческое объ-
единение, сплочённое интересом к по-
знанию, к наукам, и это обстоятельство 
трудно переоценить.

А в целом, клуб «ПИК» – новая тра-
диция в гимназии и средство развития 
интеллектуально-творческой  деятель-
ности обучающихся.

В.Б. Багрова, учитель начальных классов,
Е.В. Васильева, педагог-психолог

Тех, кто хочет все знать, очень много
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Хочу всё знать!

25 февраля 2016 
года состоялось оче-
редное заседание Пер-
воклассного Интеллек-
туального Клуба ПИК.

В работе Клуба приня-
ли участие учащиеся 2А 
(классный руководитель 
Багрова В.Б.) и 5В (класс-
ный руководитель Васи-
льева Е.В.) гимназии № 18, 

а также делегация 2Б клас-
са школы № 44 (классный 
руководитель Трубина 
Я.Н.) Тему шестого заседа-
ния Клуба ПИК – «Мы и ро-
боты» – предложила Веро-
ника Васильевна Четина, 
учитель информатики.

По традиции сначала  
состоялось торжествен-
ное построение участни-
ков Клуба. Пятиклассники 
на правах старших про-
вели второклассников в 
конференц-зал и помог-
ли детям занять места. 
Желающие при входе в 
конференц-зал могли «за-
рядиться энергией» от 
«Волшебного фонаря». 

А желающих, а это все 
участники очередного за-
нятия  Клуба, было 63 уче-
ника.

Заседание открыла ны-
нешний Председатель 
Клуба Мордяшова Софья, 
ученица 5В класса, ей по-
могал Секретарь Клуба Ко-
сарев Ярослав, ученик 2А 
класса. Они представили 
всем собравшимся новых 
членов Клуба, учащихся 2Б 
класса школы № 44, и  вру-
чили им памятные значки 
Клуба ПИК. Так прошло 
посвящение в члены Пер-
воклассного Интеллекту-
ального Клуба ПИК. Лица 
детей 2Б засияли улыбка-
ми, когда у каждого из них 
на груди  появился  значок 
Клуба.

По ещё одной сложив-
шейся традиции перед 
работой Клуба дети ис-
полнили международный 

Мы и роботы

В зале заседания интеллектуального клуба ПИК
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гимн студентов «Гаудеа-
мус», зажгли интеллекту-
альные свечи, наградили 
Дипломами победителей 
конкурса художественной 
фотосъёмки. Победите-
лями по итогам домаш-
него задания осеннего 
заседания Клуба «Магия 
фотографии» стали:  Шен-
до Александр ( 5В класс) 
– в номинации «Цвет и 
свет», Кокшарова Алёна 
(5В класс) – в номинации 
«Чёрное и белое», По-
рошина Анна (5В класс) 
– в номинации «Линия и 
пятно»;  второклассники 
Васильев Александр,  Ду-
наева Софья,  Прядеина 
Александра,  Слабожани-
нов Егор и Черных Тимо-
фей – в номинации  «Свет 
и тень».

Председатель Мордя-
шова Софья представляет 

Демонстрация собственных изобретений
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гостей Клуба и даёт слово 
Ксении Николаевне Чер-
ных – главному эконо-
мисту Управления НТМК. 
Ксения Николаевна рас-
сказала ребятам о робо-
тах, которые используются 
в работе  колёсопрокат-
ного цеха  НТМК.  Ребята 
с интересом посмотрели 
видеоролик, задали свои 
вопросы и ответили на во-
просы гостьи.

Блок 1 «Хочу всё знать!», 
как всегда, был посвящён 
вопросам и ответам. Се-
кретарь Клуба Косарев 
Ярослав достаёт по оче-
реди свитки с номерами 
вопросов, которые зада-
ли «Почемучки» - второ-
классники для  «Потому-
чек» - пятиклассников. На 

вопрос «Когда и кем был 
создан первый робот?» 
отвечал Нуриев Марат;  
на вопрос «Где мы можем 
увидеть настоящего робо-
та?» отвечали Вязникова 
Марианна и Солонкова 
Олеся;  на вопрос «Какие 
существуют профессии 
для роботов?» отвечали 
Кокшарова Алёна и Шев-
нин Сергей.  Завершала 
турнир Крашенинникова 
Анна ответом на вопрос 
«Что такое наноробот? Где 
он может работать?» 

А вот блок № 3 «Есте-
ствоиспытатели» откры-
ла Вероника Васильевна, 
учитель информатики. 
Видеоролик о современ-
ных роботах, способных 
выполнять самые разно-

образные задания, на-
строил всех участников 
на самую интересную и 
ответственную часть  за-
седания – демонстрацию 
собственных изобрете-
ний.  Действующие моде-
ли собственных роботов 
начали демонстрировать 
«Почемучки» 2А класса: 
«Робот-Кладоискатель», 
«Робот-художник»… рисо-
вал окружности. Команду 
«Потомучек» с действую-
щими моделями роботов 
представили: Климченко 
Александр - с учебным по-
собием – роботом «Кро-
кодилом»; Кокшарова 
Алёна управляла роботом 
«Walli», преодолеваю-
щим препятствия; Жуков 
Иван собрал из конструк-

Хочу всё знать!

Выставка роботов
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тора робота-защитника 
собственности; умения в 
чистке пола и других глад-
ких поверхностей показа-
ли роботы Поводырь Ксе-
нии «ЧистикON» и робот 
«Promitay №1» или «Ва-
лера» Крашенинниковой 
Анны.

«Почемучки» 8А и 11А 
математических классов  
Завгородняя Оля, Кротов 
Глеб, Недорезов Антон, 
Букин Кирилл показали 
«умения» созданных ими 
программируемых робо-
тов. Роботы послушно вы-
полняли команды своих 
создателей. Не удержался 
и учитель технологии Ев-
техов Андрей Васильевич. 
Он тоже принёс своего ро-
бота, продемонстрировал 
его «умения» ориентиро-

ваться в пространстве. 
Как горели глаза детей! 

Всем хотелось создать и 
продемонстрировать сво-
его робота! И такая воз-
можность на этом засе-
дании представилась! По 
алгоритму, предложенно-
му Вероникой Васильев-
ной,  на экране «Плазмы» 
конференц-зала, ребята, 
поделившись в группы по 
3 человека, достали свои 
заготовленные научные 
саквояжи, получили мо-
торчики и стали творить… 
Вскоре то одна, то другая 
группа участников Клуба 
демонстрировали своё 
творение – робота «Фло-
мика», который мог дви-
гаться по листу бумаги и 
рисовать замысловатые 
«авангардистские» темы 

в цвете выбранных авто-
рами фломастеров. И «По-
чемучки», и «Потомучки» 
справились с «конструк-
торской задачей» благо-
даря заботливой помощи 
учащихся-старшеклассни-
ков.  В заключение все «ху-
дожественные» продукты 
были представлены на им-
провизированной выстав-
ке. Каждый хотел видеть 
«художественное полот-
но» своего «Фломика» на 
этой выставке. Интерес-
но было всем: и детям и 
взрослым! 

Е.В. Васильева,
педагог-психолог,

классный руководитель 
5В класса

Софья Мордяшова,
ученица 5В класса

Момент истины
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Что написано                  пером…
В феврале 2016 года в нашем городе состоялась очередная Пятая 
музейная биеннале. Команда активистов музея гимназии тоже 

приняла активное участие в работе биеннале. В день открытия 
мы защищали свою экспозиционную идею в номинации «Поиск».

Наша экспозиция была посвящена эволюции пишущей ручки 
– предмета, человеку даже более необходимого, чем, например, 
ложка. Съесть что-то можно, в крайнем случае, руками, а 
вот не вооружённой пишущим предметом рукой точно ни-
чего не напишешь. Оставим на время гениальное изобретение 

человечества компьютер. Тем более не у всех и не всегда 
он под руками. Мы собрали и представили образцы пи-
шущих ручек разных эпох, а также сопровождающие их 
аксессуары.

Реконструкция проекта в зале Пятой музейной биеннале
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Конечно, эпоха письменности началась не с гусиного пера. Но то, 
что до него было нельзя назвать в прямом смысле письмом, к которому 
мы привыкли. Письмо началось с пера! 

Гусиное перо использовалось в качестве письменного инструмента 
на протяжение невероятного количества лет – 1200 лет – с 7-го по 
19 века. Именно гусиное перо более всего изменило стиль письма: оно 
сделалось изящным: строчным и наклонным, до этого использовались 
только прописные буквы. При письме гусиным пером помарки в тек-
сте исправляли специальным скребком. Гусиным пером можно было 
писать только на хорошей плотной бумаге. Люди, хорошо владевшие 
техникой письма гусиным пером, назывались писцами (писарями), чрез-
вычайно ценились и никогда не оставались без работы (что объяснялось 
и большой безграмотностью).

Очинка пера была очень важной операцией, поскольку от правильного 
её проведения во многом зависело качество почерка. Хорошие перья 
принято было даже дарить.  В кабинете Пушкина в богатом фут-
ляре хранилось собственное перо Гёте, присланное им в подарок вели-
кому русскому поэту.

Гусиное перо имело ряд определённых недостатков. Один из самых 
основных — необходимость частой заточки, поскольку кончик пера от 
трения о бумагу постоянно стачивался, издавая характерный скрип. 

Экскурсовод Анна Крашенинникова
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Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах» пишет: «Шум 
от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с 
хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими 
листьями…»

Александр Сергеевич Пушкин при работе исписывал свои перья 
почти до самого основания. До настоящего времени сохранились два 
его гусиных пера, обгрызенных сверху и настолько коротких, что их едва 
можно удержать в пальцах. Одно из этих перьев находится на пись-
менном столе А. С. Пушкина в его квартире на Мойке, второе 
— в настоящее время экспонируется в Государственном музее А. С. 
Пушкина в Москве. Перо обмакивали в обыкновенную чернильницу. 
Большинство чернильниц 18-19 веков были изготовлены из тяжёлого 
стекла и закрывались тяжёлыми крышечками, чтобы она не могла 
опрокинуться во время письма. Сами же чернила хранились в специ-
альных стеклянных бутылочках. В целом, гусиное перо в Европе про-
существовало до конца 18 века, а в России – почти до середины 19 века. 

Лев Николаевич Толстой, который начал заниматься литера-
турным творчеством в самом начале 50-х годов 19 века, писал уже не 
гусиными перьями, а деревянными ручками с металлическими перья-
ми. 

Перьевая ручка с металлическим пером была изобретена в Европе 
в 1803 году и использовалась там примерно до 1884 года, т.е. до следу-
ющего изобретения. В России простыми ручками с металлически-
ми перьями, которые надо было обмакивать в чернила, пользовались до 
50-х, а в школах – до начала 60-х годов 20 века. В то время прида-
вали большое значение формированию разборчивого почерка и красивого, 
каллиграфического письма. Каждая буква состояла из волосяной и 
жирной линии и прописывалась строго по этому образцу. Неизмен-
ными спутницами такой ручки были тетради с вложенными в них 
промокашками, чтобы «подсушивать» написанное; чернильница-непро-
ливашка и текстильная, чаще всего самодельная  перочистка. Конеч-
но, перьевая ручка имела много «минусов» и неудобств. Нужно было 
носить с собой чернильницу, бесконечно обмакивать перо в чернила. А 
главное, присутствовал этот бесконечный страх поставить кляксу и 
тем самым испортить всё написанное.

Поэтому в середине 20 века в России началось производство так 
называемых поршневых ручек, которые заправлялись чернилами с помо-
щью вставленного внутрь маленького насоса-поршня. Но этой ручкой 
уже невозможно было провести «волосяную» линию в букве. Почерк по-
лучался ровный, но не каллиграфический, к тому же случалось и доста-

После уроков
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точно много помарок, которые так же проблематично устранялись, 
как и при обычной перьевой ручке.

Настоящей революцией стало изобретение шариковой ручки. Про-
изошло это событие в Соединённых Штатах ещё в конце 19 века. 
Но в современном своём виде она дошла до Европы только к кон-
цу 30-х годов. В России шариковая ручка появилась в 1949 году. 
Но собственное производство было налажено только в 1965 году, то 
есть к 1970-му году шариковыми ручками по 35 копеек были обеспечены 
все желающие. Первые шариковые ручки имели стержни с черниль-
ной пастой, которые нужно было заправлять по мере «исписывания». 
Заправочных пунктов было немного, а учащиеся, студенты, педагоги, 
конторские служащие, бухгалтера писали много. Приходилось посто-
янно бегать на заправку ручек. Это тоже создавало неудобства. Со 
временем в продаже появились пластиковые одноразовые стержни, ко-
торые продавались отдельно от ручек.  Затем появилась разноцветная 
паста. И шариковые ручки стали разнообразнее по содержанию и по 
форме. Мы имеем в виду двухцветные, трёхцветные, четырёхцветные 
и даже многоцветные шариковые ручки.

Анна Соколова, ученица 9Б класса

Команда поисковиков школьного музея
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Среди творческих объединений, в 
которых получают дополнительное об-
разование юные гимназисты восем-
надцатой,  большой популярностью   
пользуется  мультстудия «Гармония». 
В первую очередь, наверное, потому, 
что она долгое время была единствен-
ной в нашем городе, а  её руководи-
тель Елена Валерьевна Товстокорая 
является настоящим новатором в обу-
чении ребят изобразительному искус-
ству.  Мультстудия была открыта для 
самых маленьких гимназистов, кото-
рые, только-только познавая азы рисо-
вания, сразу же начинали обучаться их 
творческому воплощению в работе над 
мультиками.

Прекрасное 
рождает
доброе

Создание нового мультфильма

После уроков
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Сразу хочется узнать: почему появилась 
идея создания чего-то подобного и как 
можно объяснить успешное многолетнее 
воплощение самой задумки?  Как человек 
творческий и ищущий,  Елена Валерьевна 
постоянно стремится найти новые формы 
выражения своего возможностей. Но не 
только это. Самое главное заключалось в 
том, чтобы обычное сделать притягатель-
ным. Всем известно, что дети обожают 
мультфильмы, и, конечно, идея о вовле-
чении молодого поколения в сам процесс 
создания мультипликационного фильма 
была с удовольствием принята детьми и их 
родителями.

Замысел Елены Валерьевны состоял в 
том, чтобы научить ребят творить чудеса 
своими руками. О том, как это происхо-
дит, мы побеседовали с одной из активных 
участниц мультстудии и всего творческого 
процесса – Евдокией Косянок. Сейчас Дуся 
учится в 4А классе,  а пришла в мультсту-
дию второклассницей. Она и рассказала 
нам, как создаются мультфильмы: 

– Сначала мы подбираем сценарий для 
будущего мультика. Мы пишем его сами Идёт творческий процесс

Рождение
мультипликационного героя
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После уроков

Студийцы со своим руководителем

Юные мультипликаторы с руководителем Е.В. Товстокорой
и звукооператором А.И. Кочергиным
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или составляем по какому-то рассказу пи-
сателя. Дальше мы определяем главных 
героев, распределяем роли,  и начинаем 
лепить или рисовать своих персонажей 
(чаще всего мы снимает «пластилиновые» 
мультики). Потом мы рисуем фоны, на ко-
торых будет происходить действие. А за-
тем на готовом фоне фотографируем каж-
дый фрагмент движения пластилиновой 
фигурки, и получается в каждом отдельном 
кадре одно маленькое движение. Полу-
ченные фотографии выстраиваем в опре-
деленную цепочку, чтобы получилось одно 
полное движение. Показ этого движения 
– уже дело компьютерной программы. Но 
и на этом процесс не заканчивается, ведь, 
чтобы мультик получился интересным, его 
надо правильно озвучить. И здесь нам по-
могает специальная аппаратура и наш зву-
кооператор Андрей Иванович Кочергин».  

Получается, что каждый из юных твор-
цов побывал уже в роли сценариста, ре-
жиссёра, актёра и оператора, то есть чуть-
чуть прикоснулся  к профессиям, о которых 
можно только мечтать.

По увлеченному рассказу девочки ста-
новится понятно, что занятия в студии ей 
очень нравятся. На наш вопрос: «Сколько 
времени уходит на создание одного муль-

тика?», - Дуся отвечает: «Примерно ме-
сяц». «А есть ли в студии разделение тру-
да?», - «Все должны уметь всё, чтобы при 
случае заменить или научить другого». Мы 
спросили начинающего мультипликатора 
о том, какие же мультфильмы, созданные 
студией «Гармония»,  мы можем посмо-
треть.  На что Евдокия назвала такие муль-
тики,  как «Музыка леса», «Мишка и пчёл-
ка», «Кузнечик на дороге», «Небесный 
мечтатель», «Почему с деревьев опадают 
листья?». 

Ежегодно ребята из мультстудии «Гар-
мония» участвуют во Всероссийских и 
Международных конкурсах детского видео 
«Звёздный проект» в номинации «Анима-
ционный фильм» и получают дипломы всех 
степеней. Без сомнения, здесь есть чем 
гордиться! Однако главными достижения-
ми остаются радость и добро, получаемые 
детьми в этом творческом объединении 
рядом с Еленой Валерьевной Товстокорой, 
которая сама совершает чудеса и учит соз-
давать обыкновенное чудо других.

Анастасия Казанцева, 
ученица 11Б класса гимназии №18

Кадр из детского мультфильма
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История первая, рассказанная 
местным следопытом-любите-
лем старых черепков, а переска-
занная активистом школьного 
музея «Школа-госпиталь»

Удивительная
находка

Время действия – май 2015 года
Задумал летний поселянин деревни 

Верхняя Ослянка, что расположилась испо-
кон веку на берегу Чусовой реки, поставить 
беседку напротив своего дома, на неболь-
шом косогоре, как раз 
рядом с пристанищем 
бесчисленных сплавщи-
ков. Уж очень не хоте-
лось ему отдавать это 
место прытким деловым 
людям, надумавшим на 
скорую руку соорудить 
здесь пивной ларёк для 
удовольствия отдыхаю-
щих. Николай Николае-
вич привык всё делать 
тщательно и не спеша, 
тем более и торопиться  
ему особенно некуда – 
на заслуженном отдыхе 
человек. А уж если он 
берётся что-либо ко-

пать, да те же грядки, то делает это ещё и 
осторожно, и внимательно присматрива-
ясь даже к обычному земельному грунту, 
содержащему, на его взгляд, массу инте-
ресных вещей. И правда, чего он только не 
выкапывал! И ножи, и старинные монеты 
царской чеканки, и пузырьки-бутылочки 
диковинной формы…. На этот раз лопата 
уткнулась во что – то очень твёрдое и до-
статочно объёмное: сразу не зацепилось. 
Уж точно не гвоздь. Тогда Николай Никола-
евич стал на ощупь определять очертания 
предмета, чтоб выкопать его, не повредив 
«первозданного вида». Надо сказать, что 
лёгкой садовой лопате пришлось нелегко, 
потому что нелёгок оказался выкопанный 
предмет. Зато любопытство и старание 
Николая Николаевича было вполне удов-
летворено.  Тяжёлым старым предметом, 
увидевшим наконец свет, оказалось то ли 
обычное, то ли, наоборот, необычное пу-
шечное ядро. Ядро оказалось частично 
расколотым или сколотым, но явно не от 
результата прямого его назначения. В кол-
лекционное собрание  вещей Николая Ни-
колаевича это ядро явно не вписывалось, и 
он безвозмездно и даже с удовольствием 

Не сказочные
приключения

пушечного ядра,
состоящие

из шести историй

Новый музейный экспонат. 2015
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отдал его двоюродным внукам, которые 
являются гимназистами нашей  восемнад-
цатой, и попало оно в музей гимназии. И 
захотелось музейщикам, опираясь на фак-
ты и строя предположения (а исследова-
тель имеет на это право),  узнать, какова 
же была или могла быть  судьба нашей на-
ходки. 

История  вторая, рассказанная 
знатоком всеобщей истории – 
Магистром исторических наук

«Родословная»
пушечного ядра

Естественно, историк отвечает прежде на 
вопрос: что это за предмет? Насколько он 
подлинный? И какой эпохе принадлежал? 

Перед нами действительно пушечное 
ядро – старинный артиллерийский снаряд 
в виде шарообразного литого тела. Перво-
начально они были каменными и исполь-

зовались для разрушения деревянных 
корпусов кораблей, крепостных стен и для 
поражения  противника силой удара и сво-
ей тяжести. То есть первые пушечные ядра 
не отличались от обработанных камней 
или от ядер для камнемётных машин. 

В конце 15 века ядра стали делать из чу-
гуна и о калибре ядра сначала не заботи-
лись, лишь бы по размеру оно было мень-
ше внутреннего размера ствола пушки. В 
1546 году немцем Гартманом была изо-
бретена калибровочная шкала, благодаря 
которой появилась возможность подби-
рать ядра точно по размеру ствола орудия, 
а это давало максимальный эффект при 
взрыве заряда для выпуска ядра.

С 17 века стали использовать зажига-
тельные и разрывные чугунные ядра, в 
которых имелись отверстия, в которое 
вставлялась дистанционная трубка. Перво-
начально разрывные ядра поджигали пе-
ред выстрелом. Затем их начали заряжать 
трубками с прикреплёнными к ним верё-
вочными фитилями через канал ствола. 

Один из уральских заводов, производивших пушки и ядра
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Баржи для доставки грузов

Отправление от пристани на р. Чусовой
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Разрывные ядра были изобретены фран-
цузом Бернаром Рено. В России они были 
впервые использованы в 1696 году при 
взятии турецкой крепости Азов.

Ядро, найденное в Ослянке, как раз 
представляет собой разрывной снаряд. Та-
кие снаряды широко использовались в ар-
тиллерии и в 18 веке и в начале 19 века, в 
частности в сражениях с Наполеоновскими 
войсками. Вес нашего ядра нынешний со-
ставляет 2 кг 455 г (мы его взвешивали на 
школьных столовских весах). По весу и ди-
аметру можно определить и калибр ядра.

История третья, рассказан-
ная уральским учёным и краеве-
дом

Рождение уральской
военной

промышленности
Историка  интересуют все общие факты 

и закономерности  того или иного явления.  
А вот краеведу  всегда  интересно:  а какое 
отношение имеет то или иное явление к 
его родному и любимому краю? Как же это 

ядро должно было оказаться у нас, вдале-
ке от великих битв и сражений?

Оказалось, что разгадку эту надо начи-
нать искать в истоках промышленного раз-
вития Урала.

В конце 17 века Россия усиленно го-
товилась к войне со Швецией - одним из 
самых экономически развитых государств 
того времени. Поэтому  армии требова-
лись пушки, снаряды, ружья и много чего 
ещё. Металлургия же в России была ещё 
слабо развита.  Для её развития был вы-
бран Урал, потому что пробы железа из 
найденной там руды по качеству не уступа-
ли шведским (а шведский металл считался 
тогда лучшим в мире). 

По указу Петра Первого с целью обеспе-
чения, в первую очередь, армии оружием  
на Урале были построены Невьянский, Ка-
менский  и другие заводы, выпускавшие 
пушки, ядра и другие боеприпасы, необ-
ходимые для ведения Северной войны. В 
1702 году Невьянский завод и все приле-
жащие  были переданы  основателю дина-
стии Демидовых.  

 В 1715 году демидовские заводы ста-
ли поставлять металл Адмиралтейству, а 
с 1716 года – и за границу. Пушки и ядра 
исправно поступали на фронт. А в 18 в. и 

Заряживание пушки перед боем
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начале 19 в. железо и пушки уральских за-
водов  стали  залогом  военной и экономи-
ческой безопасности России.

История четвёртая, расска-
занная литейщиком пушечных 
ядер демидовского железодела-
тельного завода

От литейки
до пристани

Разрывные,  или зажигательные, пушеч-
ные ядра, каким является наш экспонат, 
отливали  в земляных или металлических 
формах.  Делалась форма для залива чугу-
на в виде шара из двух половинок, в центр 
вставлялась стальная полая болванка с 
цилиндрическим стержнем, стержень вы-
ходил наружу. Чугун заливался в образо-
вавшуюся сферу и заполнял пространство 
форму между шаром и болванкой. Полу-
чалось ядро, из которого немного торчал 
цилиндрический стержень, в который за-
сыпался порох и вставлялся фитиль (стер-
жень зажимали, чтоб фитиль держался). 

Труд этот был нелёгкий, поначалу пре-
имущественно было ручное производство, 
но в начале 19 века с увеличением спро-
са на военную продукцию производство 
пушек, ядер и других снарядов становится 
массовым механизированным производ-
ством.

История пятая,  рассказанная  
чусовским сплавщиком-бурлаком

«Военная тайна»
реки Чусовой

Как же ядро должно было попасть с 
уральского завода до поля сражения?  

Ведь дорог то почти не было.  Путь толь-
ко один – водный. И главная водная маги-
страль, связывающая Урал с Центральной 
Россией, была только река Чусовая. По 
всей реке ставят пристани, куда зимой в 
санях свозят железную продукцию  с гор-
ных заводов. А весной грузят всё на огром-
ные деревянные барки и отправляются в 
Россию железные караваны, которые  по 
Чусовой спускались в Каму и Волгу. 

Первый сплав на Чусовой прошёл в 1703 
году. 16 марта по царскому указу тоболь-
ский воевода князь Черкасский отправил на 
Уткинскую казённую пристань 400 тоболь-
ских и верхотурских крестьян.  За четыре 
недели крестьяне построили 40  деревян-
ных барок, с грузоподъёмностью 300 пу-
дов. Присланные воеводой крестьяне стали 
и первыми бурлаками – сплавщиками.

 22 апреля была закончена погрузка из-
делий Каменского и Невьянского заводов: 
пушек, мортир, гаубиц  и 1550 пудов об-
разцов железа, в том числе и пушечных 
ядер. 27 апреля караван вышел в путь, а 
18 июня – через  51 день – прибыл в Мо-
скву.

 Управляли баркой четырьмя огром-
ными веслами из бревен. Каждое весло-
бревно двигали 10 человек.  Барка - баржа 
одноразовая. Обратно против течения ее 
не вернешь. Довезет груз и отправляется 
на дрова. 

Чусовая оказалась очень трудной и мел-
кой для сплава железа. Чтобы железным 
караванам пройти по мелкой реке,  во - 
первых, сплав начинался на пике паводка, 
когда больше всего воды;  во- вторых, при-
думан  был  способ – доливать в Чусовую 
воду из заводских прудов, начиная с Рев-
динского.  Все надо было сделать быстро, 
максимум за две-три недели, поэтому на-
вигация по Чусовой была очень короткой. 
За 170 лет приноровились,  и эта система 
долива воды работала, как часы. 

Для отправки металла, военных зака-

Экспонаты школьного музея рассказывают
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зов и прочих изделий строились пристани. 
Всего на реке Чусовой было 17 пристаней, 
которые принимали грузы с определён-
ных, закреплённых за ними заводов. Мы 
выяснили, что была пристань и в Ослянке, 
где обнаружено наше ядро. 

Именно на месте бывшей пристани в 
деревне Верхняя Ослянка и была обнару-
жена наша находка. Случайно ли затеря-
лось это пушечное ядро? Выкатилось ли 
из упаковочной заводской тары? А, может 
быть, было выкрадено каким-нибудь паца-
ном – романтиком того времени? Так или 
иначе, но пролежало оно спокойно в бла-
гословенной уральской земле более двух-
сот лет, не изведав жара сражений, но, к 
счастью, никого  и не поразив разрывом.

История шестая, рассказан-
ная канониром артиллерийского 
полка и участником Бородинско-
го сражения, как раз и ведает 
нам о том, какова могла бы 
быть дальнейшая судьба нашего 
ядра, но которой с ним не случи-
лось.

Вам не видать
таких сражений…

Итак, наше ядро спокойно пролежало 
в суровой уральской земле более двух-

сот лет, не изведав пыла сражений, но, к 
счастью, никого и не поразив разрывом. А 
предназначена была ему иная судьба. 

Пушка была основным артиллерийским 
орудием на протяжении многих веков – с 
16 до середины 19 в. При каждой пушке 
имелся свой орудийный расчёт, в состав 
которого входили: бомбардир, канонир, 
фейерверкер и др. у каждого были свои 
обязанности, так как подготовка пушки к 
бою включала в себя целый цикл действий. 
Это и зарядка орудия, и запал, и произве-
дение выстрела, это и приведение орудия 
в порядок после каждого выстрела, чист-
ка ствола, подкат.  Канониры занимались 
прицеливанием и произведением выстре-
ла.  А накат пушки на место, охлаждение и 
прочистку производили солдаты младших 
чинов.

А о том, что ядро  как снаряд  было 
полноправным участником сражений про-
тив Наполеоновских войск во время От-
ечественной войны 1812 года, нам давно 
рассказали великие современники самих 
событий или их участников. Например, 
Михаил Юрьевич Лермонтов, а особенно 
Лев Николаевич Толстой в своём величай-
шем романе «Война и мир», 150-летию на-
писания которого мы и посвящаем свою 
историю.

Игорь Захаров, Ростислав Ронжин, 
учащиеся 7А класса
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Этот наш  рассказ о тех, кто выбрал 
собственно одну дорогу – дорогу матме-
ха, физмата, физтеха, нанотехнологий, - 
словом, наук , так или иначе связанных 
с изучением физики и математики. О 
том, что мир физики и математики мо-
жет быть так притягателен, наши выпуск-
ники  узнали  ещё будучи гиназистами. 
Собственно гимназия началась как раз 
с крепкой физико-математической ос-
новы, состоящей из прочных традиций, 
хорошо оснащённых по тем временам 
кабинетов, коллектива прекрасных про-
фессионалов – учителей математики и 
физики Татьяны Геннадьевны Костенко, 
Татьяны Константиновны Третьяковой, 
Нины Викторовны Едигарьевой, Ирины 
Ивановны Баженовой, Елены Павловны 
Рачаевой. Это они вырастили целое со-

общество увлечённых математикой, фи-
зикой, информатикой  гимназистов, ко-
торые не боятся штурмовать Московский 
физтех и другие столичные вузы.

Вообще гимназия начала своё суще-
ствование в январе 2001 года. И в этом 
же году выпускники получили первые 
аттестаты об окончании гимназии. А 
победителями и призёрами городских 
олимпиад по физике и математике стали 
десятиклассники первого математиче-
ского гимназического класса: Вячеслав 
Орлов, Василий Коновалов, Александр 
Блейхер, Галя Смельчакова, которая 
была ещё и победителем областной НПК 
по физике…  Спустя год, в 2002, Вячес-
лав стал студентом Уральского политех-
нического института, Галя Смельчакова 
поступила в горный институт, а Василий 

ДОРОГИ, которые   

                   МЫ выбираем

Гимназии № 18 – 15 лет

Раиса Ибрагимовна Яблочкова
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Коновалов и Саша Блейхер поехали по-
корять московские вузы – в результате  
Василий окончил экономически факуль-
тет МАИ и стал успешным финансистом, 
а Александр с красным дипломом окон-
чил МГТУ имени Баумана. 

Среди выпускников следующего, 
2003 года выпуска своими успехами в 
математике и физике ярко выделялись 
Александр Радивилов, Виктор Брувель,  
Дмитрий Томилин. Вообще, среди этих 
выпусков, пожалуй, самое большое чис-
ло самых молодых кандидатов наук.  
Безусловно, не все из них математики 
или физики.  Мария Капкан, например, 
кандидат культурологии и доцент УрФУ, 
а Алексей Голошумов – кандидат  педаго-
гических наук, руководитель проекта по 
разработке специального программного 
обеспечения для пользователей с огра-
ниченным и отсутствующим зрением 
LUWRAIN. Ну а если говорить о физиках, 
то в этой области самым молодым канди-
датом физико-математических наук яв-
ляется Дмитрий Томилин, который после 
окончания МГТУ имени Баумана стал на-
учным сотрудником Исследовательского 
центра им. академика Келдыша в рамках 
государственной корпорации «Роскос-
мос», занимается разработкой, проекти-
рованием и изготовлением плазменных 
двигателей для систем коррекции и ори-
ентации космических аппаратов.

В 2005 году гимназию заканчивали 
Михаил Добровольский и Кирилл Мяки-
шев. Свои успехи в физике и математике 
они делили только друг с другом, с раз-
ницей лишь в том, что Миша Доброволь-
ский всегда был победителем город-
ских и областных олимпиад по физике 
и математике, а Кирилл – неизменным 
призёром и в городе и в области. После 
гимназии оба они закончили факультет 
компьютерной безопасности  Уральского 
государственного университета.

В 2006 году честь гимназии на город-
ских олимпиадах по физике и матема-
тике защищали  Ярослав Беляев, Анна 
Бахтурина, Лена Скороходова, Катя Сае-
ва, Наташа Сафронова. В этом математи-
ческом явно лидировали девочки. Уроки 
Татьяны Геннадьевны пригодились Ане 

Бахтуриной на экономическом факуль-
тете в УрГУ, Елене Скороходовой – в ар-
хитектурной академии, Ярославу, Кате и 
Наталье – в Уральском политехническом, 
причём девочек увлекла прикладная 
математика. Из выпускников 2008 года 
физико-технический факультет закончил 
Григорий Зарубин, а  математико-меха-
нический – Илья Степаненко. 

Следующий виток плодотворной и 
очень результативной работы по физи-
ке так или иначе связан с приходом в 
гимназию известного в нашем городе 
талантливейшего учителя физики Раисы 
Ибрагимовны Яблочковой.  С  2008  года   
ученики  Раисы Ибрагимовны  на город-
ских олимпиадах и научно-практических 
конференциях  показывают самые вы-
сокие результаты  и становятся постоян-
ными участниками областных, Всерос-
сийских и международных олимпиад и 
форумов. А их достижения и победы до-
стойны того, чтобы о них рассказать под-
робнее.

Итак, будущие выпускники 2010 года 
начали участвовать в олимпиадах по фи-
зике с 7-го класса, то есть в 2006 году. 
Практически сразу выделились лидеры 
физической науки – это Коля Серов, Ни-
кита Павздерин, Илья Матросов, Миша 
Лонин. Николай Серов трижды становил-
ся победителем городской олимпиады 
по физике и был призёром областной. 
После  гимназии он окончил институт 
естественных наук УрФУ, факультет на-
нотехнологий, и сейчас учится в маги-
стратуре этого вуза.  Призёр олимпиад 
2008-2009 -2010  г.г., участник областной 
олимпиады 2010  года, участник област-
ной НПК по физике, Никита Павздерин 
тоже окончил институт естественных 
наук УрФУ, только факультет радиофизи-
ки и электроники, и сейчас тоже является 
студентом магистратуры. Призёры физи-
ческих олимпиад Илья Матросов и Ми-
хаил Лонин после окончания факультета 
нанотехнологий, получив степень бака-
лавра, работают в КБ УВЗ. Выпускник это-
го же класса Андрей Вяткин учится в ма-
гистратуре после окончания факультета 
прикладной математики МФТИ.

В том же 2010 году на месте ушедших 
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продолжать образования в физико-мате-
матических вузах зажглись новые звёз-
дочки, будущие выпускники 2012 года.  
В 2009-2010 годах места призёров по 
физике заняли Стас Долганов и Слава Ут-
кин. Сейчас Станислав Долганов являет-
ся студентом Московского государствен-
ного университета имени Ломоносова. 
Победителем городских олимпиад 2009, 
2010, 2011 годов стал Кирилл Тарасов, 
ныне студент УрФУ.  Другие призёры го-
родских олимпиад по физике 2010-2012 
годов,  Александр Шатунов и Денис Стар-
ков с отличием  окончили заочную фи-
зико-математическую школу при МФТИ 
и стали студентами факультета приклад-
ной математики и физики МФТИ. Миша 
Дядюра учится на факультете радиоэлек-
троники в Уральском федеральном уни-
верситете.

Практически по стопам выпуска 2012 
года последовали их преемники – вы-
пускники 2013-го.  В течение четырёх 
лет, с 2010 по 2013, на олимпиадах по 
математике и физике лидировали Павел 
и Пётр Бельковы. Окончив с отличием за-

очную физико-математическую школу, 
оба они стали студентами МФТИ: Павел 
пошёл осваивать прикладную математи-
ку, а Пётр поступил на факультет аэрокос-
мической техники. Сейчас они не только 
учатся там, но и работают: Павел препо-
даёт в летней физико-математической 
школе старшеклассников при МФТИ, а 
Пётр является одним из её руководите-
лей. Там же на факультете аэрокосмиче-
ской техники учится Антон Шардин. Мно-
гократный призёр олимпиад Иван Зюков 
учится в УПИ. Разошлись дороги даль-
нейшего изучения физической науки и 
двух других братьев: Дмитрий Степан-
ченко поступил на физический факультет 
Петербургского университета, а Андрей 
Степанченко стал студентом факультета 
прикладной физики в Уральском феде-
ральном университете.

В 2014 году математический класс вы-
пускала в качестве учителя математики 
Галина Александровна Шалагинова, За-
служенный учитель РФ.  Такой звёздный 
тандем Галины Александровны и Раисы 
Ибрагимовны дал блестящие результа-

Гимназии № 18 – 15 лет

Галина Александровна Шалагинова
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Блейхер 
Александр
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Добровольский 
Михаил
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Долганов
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2012

Капкан
Мария
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Тарасов
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2012

Томилин
Дмитрий
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Голошумов
Алексей
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ОТ  ПОЗНАНИЯ            К  ПРИЗВАНИЮ
Первые шаги в науку,
первые шаги в науке
выпускников гимназии № 18

Серов 
Николай

2010

Бельков
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2013

Бельков
Пётр
2013

Старков
Денис
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Уткин
Вячеслав
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Шатунов 
Александр
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Нечипоренко
Юрий
2014

Орлов 
Вячеслав

2002

Мякишев
Кирилл

2005
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Влада
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ты. В этом году гимназию заканчивал 
Олег Камешков, победитель городской 
олимпиады по физике и участник об-
ластной. Но Олег не только знаток пред-
мета, но и замечательный исследователь 
и практик. Он со своими исследователь-
скими проектами трижды (2012, 2013, 
2014) побеждал на городских научно-
практических конференциях по физике. 
А в 2013 году стал победителем Между-
народной НПК Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО в г. Астрахань. Также Олег стал 
победителем конкурса научно-техниче-
ских работ и проектов  «GENIUS-УрГУПС». 
Есть у него и диплом Международного 
конкурса действующих моделей «Техно-
град». Сейчас Олег является студентом 
физического факультета Новосибирско-
го государственного университета. Его 
одноклассник,  Юра Нечипоренко, тоже 
неоднократный призёр и победитель го-
родских олимпиад по физике и матема-
тике, также является студентом физиче-
ского факультета  только Петербургского 
университета. Другой призёр-олимпиад-
ник, Володя Дронов,  продолжает обра-
зование в Уральском федеральном уни-
верситете на факультете компьютерной 
безопасности. Дмитрий Уваров, призёр 
2013 и 2014 годов, - студент физтеха того 
же Уральского университета. В этом вы-
пуске физикой серьёзно увлекались не 
только мальчики, но и девочки.  Буду-
щая серебряная медалистка Дарья Бызо-
ва стала победителем городской НПК и 
призёром Международной НПК Ассоци-
ированных школ ЮНЕСКО в г. Астрахань.  
Отличница учёбы и золотая медалистка 
Анна Бубнова продолжает образование 
на физтехе Уральского федерального 
университета, а Максим Тараленко – на 
факультете промышленного и граждан-
ского строительства  в МИСИ (МГСУ).

Очень достойно продолжили учебные 
и исследовательские традиции юные фи-
зики и математики следующего выпуска 
– 2015 года. В этом выпуске девочки со-
вершенно не уступают мальчикам в из-
учении физики и математики. Например, 
Саша Коварина. Она и призёр городской 
олимпиады по физике, и победитель го-
родской НПК по физике, и обладатель 

диплома второй степени Международ-
ной НПК Ассоциированных школ ЮНЕ-
СКО в г. Астрахань в 2013 году  и  дипло-
ма первой степени там же в 2015 году.  
Кроме того, Александра заняла третье 
место во Всероссийской онлайн-олим-
пиаде  МФТИ по математике и физике. А 
её исследовательский проект по физике 
«Получение магнитной жидкости»  был 
представлен на конкурс научно-техниче-
ского творчества молодёжи в номинации 
«Научно-исследовательская и проектная 
деятельность молодёжи» в Уральском 
университете путей сообщения и отме-
чен Дипломом 1 степени с рекоменда-
цией ректора к зачислению в УрГУПС.  В 
2014 году она стала лауреатом премии 
Губернатора Свердловской области за 
успехи в исследовательской деятель-
ности. В настоящее время Саша учится 
в Уральском государственном универ-
ситете путей сообщения. Её однокласс-
ница  Алина Решетова – многократный 
призёр городских олимпиад по физике 
и математике 2013-2015 годов, призёр  
Интернет – олимпиады по математике 
«Звезда», обладатель дипломов первой 
степени за результаты по математике в 
олимпиадах, проводимых МФТИ и СПбГУ. 
Алина – студентка факультета приклад-
ной математики  в МФТИ. Максим Мара-
ков – призёр олимпиад по физике с 2013 
по 2015 годы, призёр Интернет – олим-
пиады по математике «Звезда», призёр 
выездной олимпиады по математике, 
организованной МФТИ. Продолжает об-
разование на факультете информацион-
ных технологий в УрФУ. Костя Поляков, 
призёр Международной НПК Ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО в г. Астрахань, 
тоже продолжает образование в УрФУ.  
Елена Кан, единственная «стобалльни-
ца» по физике в Нижнем Тагиле за всю 
историю сдачи ЕГЭ. Сейчас она учится 
на физическом факультете СПбГУ. Катя 
Радионова, многократный призёр город-
ских олимпиад по физике и математике 
2013-2015 годов, – студентка факультета 
прикладной математики в МФТИ.  Поли-
на Калимуллина и Роман Кулак выбрали 
факультет стандартизации в Уральском 
федеральном университете.
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Буквально на выходе из гимназии вы-
пускники 2016-го года. Продолжат ли 
они традиции наших физиков и мате-
матиков? Мы надеемся, что продолжат. 
Потому что продолжать их есть кому. 
Прежде всего, конечно,  мы говорим о 
Кирилле Букине. Он победитель город-
ских олимпиад по физике и математи-
ке 2014-2015 годов, призёр областной 
олимпиады по физике, участник област-
ной олимпиады по математике, при-
зёр городской олимпиады  и участник 
Всероссийской олимпиады по астроно-
мии в 2016 году, победитель областной 
олимпиады по экономике и призер Все-
российской – в 2016 году. Кроме того, 
Кирилл – победитель Третьей городской 
олимпиады по физике в рамках проекта 
«Инженер 21 века». В этом же проекте 
участвовала и стала обладательницей 
диплома третьей степени Анна Ласкина, 
призёр и городских  олимпиад по ма-
тематике и физике 2015 года. Валерия 
Филиппова и Елисавета Фоминых  так-
же неоднократные призёры городских 
олимпиад по физике 2013-2015 годов. 
Андрей Терентьев – призёр олимпи-
ад  по физике и  математике 2013-2015 
годов. Ирина Соколова – победитель 
городских НПК 2014 и 2015 годов. Уже 
два года подряд исследовательские 

проекты Ирины отмечаются Диплома-
ми второй степени на Международной 
НПК Ассоциированных школ ЮНЕСКО в 
г. Астрахань. 

Подрастает и новое поколение гим-
назистов, увлечённых математикой и 
физикой. Уже вполне заявили о себе ны-
нешние десятиклассники Артём Шубин и 
Екатерина Бородич, призёры городской 
и областной олимпиад по математике, 
участники 19-го математического тур-
нира старшеклассников «Кубок памяти 
А.Н. Колмогорова» в Сочи – 2015. Они же 
стали победителями интегрированной 
олимпиады «Физикон -2015» в номина-
ции «Количественные задачи». Кроме 
того, Артём Шубин получил Диплом вто-
рой степени за успешное выступление 
в личной олимпиаде «Комбинаторика и 
логика» в 7-м командно-личном турнире 
школьников «Математическое много-
борье», Москва, МГУ, 2014 г. А Катя Бо-
родич является победителем  «Турнира 
городов» по математике (Осень 2015) и 
призёром Всероссийской математиче-
ской олимпиады «Звезда». Поэтому есть 
причины смотреть в будущее с оптимиз-
мом.

В.К.Киоссе, 
руководитель школьного музея, 

редактор издания

Гимназии № 18 – 15 лет
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Все в этой семейной династии фан-
тастически талантливы, глубоко 

и всесторонне образованные технари, 
что само по себе нечасто встречается.

Главой этого физико-математиче-
ского рода является Викентий Алек-
сандрович Грехнёв. Он закончил 
физико-математический факультет Ле-
нинградского педагогического инсти-
тута и по распределению был направ-
лен в Нижний Тагил преподавателем 
физики. Более тридцати лет Викентий 
Александрович преподавал физику 
сначала в средней школе, затем на ка-

федре физики в Нижнетагильском пе-
дагогическом институте. 

Дочь Викентия Александровича, Ве-
нера Викентьевна Белькова, пошла по 
стопам отца и тоже закончила физмат 
Нижнетагильского пединститута. Моло-
дым специалистом – учителем матема-
тики Венера пришла работать в сред-
нюю школу № 18, в которой и трудилась 
до конца своей недолгой жизни.

Сын Венеры Викентьевны, Дмитрий 
Бельков, с золотой медалью окончил 
школу № 18 в 1983 году. Будучи мно-
гократным призёром и победителем 
городских и областных олимпиад по 
математике, он продолжил своё обра-
зование на физтехе УПИ (Уральского 
политехнического института). Сейчас 
Дмитрий Валентинович – начальник 
отдела испытаний оборудования Цен-
тральной лаборатории НТМК.

Дмитрий Бельков и его жена, тоже 
выпускница восемнадцатой школы, 
вырастили троих сыновей, которые, 
естественно, учились в этой же восем-
надцатой. Старший, Алексей, стал во-
енным офицером. А младшие, Павел 
и Пётр Бельковы, учатся в Московском 
физико-техническом институте, но раз-
ных факультетах: Павел осваивает при-
кладную математику,  а Пётр – аэрокос-
мическую технику.

Эта семейная династия – гордость 
нашей школы и гимназии.

Четыре поколения 
математиков
в одной семье

Викентий Александрович Грехнёв
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Личности

Венера Викентьевна Белькова

Семья Бельковых, выпускники школы и гимназии № 18
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На наши вопросы отвечает мате-
матик и физик и немного философ,  
и уже готовый выпускник гимна-
зии,  и только вернувшийся призёр 
Всероссийской олимпиады… Ки-
рилл Букин:

– Кирилл, ты всем в нашей гим-
назии известен как ученик с ярко 
выраженными способностями к фи-
зике и математике. Как ты считаешь, 
кто развил в тебе эти способности? 
И когда они начали проявляться?

 – До школы со мной много зани-
мались родители, и в школе я посто-
янно и с удовольствием участвовал 
в различных олимпиадах. Сколько я 
себя помню,  математика  и физика  
мне всегда давались легко.  

– Почему, на твой взгляд, доволь-
но многие ребята с большим трудом 
справляются с экзаменационными 
заданиями по математике и физи-
ке? Должно же этому быть какое-то 
объяснение.

– На мой взгляд, это связано с 
тем, что для большинства школьни-
ков задания действительно являют-
ся слишком сложными.

– Можно ли себя сделать способ-
ным к усвоению математики и, как 
следствие, физики?  Что ученику 
нужно делать в первую очередь, 
чтобы успешно заниматься матема-
тикой и физикой?

– К сожалению, не знаю, для 
меня усвоение математики и фи-
зики никогда не было проблемой.  
Всё, что я могу посоветовать, – это 
больше заниматься.

– А  что  может способствовать 
любви к таким предметам, как фи-
зика и математика?

– В моём случае, мне кажется,  

Букин Кирилл

Чтобы понять 
что-то, нужно
окунуться
в это с головой
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более всего поспособствовало чтение 
научно-популярных книг, просмотр 
научно-популярных телепередач, в 
общем любознательность. Нужно её 
развивать.

– А математика, если ею заниматься, 
в свою очередь, способствует развитию 
в человеке каких-либо способностей 
или качеств и каких именно?

– Не знаю, как насчёт остальных, но 
я подобных изменений в себе не заме-
чал.  Вероятно, всегда был сосредото-
ченным.

– Согласен ли ты с мнением, что ба-
зовым высшим образованием должно 
быть образование  техническое, а не 
гуманитарное? Почему? Обоснуй, по-
жалуйста.

– Я считаю, что каждый должен вы-
бирать то, к чему у него есть способ-
ности, и не имеет смысла получать 
высшее техническое образование, если 
человек  не предрасположен к таким 
наукам.  

– Чем ты лично руководствуешься 
при выборе образования, вуза, про-
фессии? Потребностями общества или 
своими личными возможностями, спо-
собностями, потребностями? 

– При выборе профессии 
я руководствуюсь главным 
образом своими способно-
стями, но при этом стараюсь 
учитывать и потребности 
общества, выбирая направ-
ления, активно развивающи-
еся в настоящий момент.

– Важна ли для тебя пре-
стижность профессии?  Как 
ты вообще относишься к 
такой оценке  профессии или 
деятельности, как престиж-
ность?

– Престижность профессии для меня 
не важна. На мой взгляд, престижность 
профессии может повлиять разве что 
на самооценку человека и отношение к 
нему окружающих, но меня это как раз 
не волнует.

– Есть у тебя по жизни девиз, кото-
рый определяет твои поступки, отно-
шение к делу, к людям?

– Сложно сказать, я об этом раньше 
не задумывался. Пожалуй, это может 
быть что - то наподобие:  «Если не мо-
жешь сделать что-то хорошо, то лучше 
вообще этого не делай».

– Что больше всего помогло побе-
дить  на олимпиаде по такому пред-
мету, как экономика, ведь это даже 
не базовый и не основной предмет 
школьной подготовки?

– Естественно, как и на любых олим-
пиадах, была важна подготовка, и 
общий кругозор пригодился – нужно 
было знать экономические термины, 
теории. Однако для многих заданий 
даже более важными оказались имен-
но математические знания и умение 
логически мыслить.

А. Казанцева

Интервью на тему

Награда от мэра города
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОТКРЫТИЙ

Город Астрахань сегодня 
стал известен как центр Меж-
дународной научно-практи-
ческой конференции Ассо-
циированных школ ЮНЕСКО 
«Мир вокруг нас». Старше-
классники нашей гимназии 
вот уже три года являются 
её активными участниками и 
выезжают туда со своими ис-
следовательскими проекта-
ми по физике. Надо сказать, 
что их работы, выполненные 
под руководством замеча-
тельного учителя физики Ра-
исы Ибрагимовны Яблочко-
вой, ежегодно отмечаются 
Дипломами первой и второй  
степени. На этом научно-
практическом  форуме юных 
исследователей уже побыва-
ли:  в 2014 году – Олег Камеш-
ков, Дарья Бызова и Алексан-
дра Коварина; в 2015 году 
– опять же Александра Кова-
рина, Константин Поляков и 
Ирина Соколова; в 2016 году 
– опять же Ирина Соколова 
и дебютант Артём Иванцов. 
Быть участником подобного 
форума не только престижно, 
но и интересно и полезно, так 

МИР ВОКРУГ НАС
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО Г. АСТРАХАНЬ



59 

Наш фоторепортаж

как учащиеся обогащаются 
новыми знаниями, новы-
ми идеями, что поддержи-
вает их интерес к науке и 
научным исследованиям 
со школьной скамьи. И что 
ещё очень важно: старше-
классникам нашей гимна-
зии на этот форум начали 
присылать официальное и 
персональное приглаше-
ние. А это тоже надо было 
заработать своими труда-
ми.

Предлагаем вашему вни-
манию фотокалейдоскоп 
прожитых в Астрахани 
мгновений.

МИР ВОКРУГ НАС

В музее космонавтики. 2013
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С новыми друзьями. 2013
На Волге. 2013
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Наш фоторепортаж

Волнуются все. 2013

Дарья Бызова, Олег Камешков, Саша Коварина. Астрахань. 2013
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Внимание... опыт Константина Полякова. 2015

Триумф Саши Ковариной. 2015
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Наш фоторепортаж

Защита
Артёма Иванцова.

2016

Свой проект защищает Ирина Соколова. 2016
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Перед выступлением. 2015

Уголок Астрахани. 2015
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Астрахань. р. Волга. 2015

Ирина Соколова
и дебютант форума

Артём Иванцов. 2016

Наш фоторепортаж



С Прекрасным Юбилеем
Татьяну Константиновну

Третьякову, 
талантливого учителя математики

и педагога.
Желаем Вам здоровья
и продолжения творческих 

свершений на педагогическом поприще,
добра и радости.

Мы Вас очень любим
и гордимся, что Вы у нас есть.

Ваш 11 А и ваши коллеги

С Приятным Юбилеем
Елену Владимировну Бородич,
прекрасного учителя математики,
выпускницу школы № 18 и лично 
Татьяны Константиновны.
Желаем Вам неувядаемой

молодости 
и неиссякаемой энергии,

которой мы заряжаемся от Вас.
Ваши ученики, друзья и коллеги



Поздравляем!

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
тыла и педагогического труда,

учителя и педагоги
дополнительного образования,

родители и дети!
 

Актив музея «Школа-госпиталь»
и  редколлегия журнала «Перекрёсток»

поздравляет вас с праздником
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

Желаем всем здоровья и бодрости,
добра и счастья, а для этого больше

позитивных событий и положительных эмоций!



Познание начинается
с удивления...

Аристотель


