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Не хлебом единым жив человек  

По долгу службы, по велению сердца 

Накануне замечательно-

го праздника Дня защитника 

Отечества в гимназии прошёл 

Единый Урок Мужества  «По 

долгу службы, по велению 

сердца». Уроки Мужества уже 

давно в гимназии стали тради-

ционными.  В этот раз на 

встречу с ребятами были при-

глашены воины трёх поколе-

ний: ветераны Великой Отече-

ственной войны, военнослужа-

щие в отставке (ветераны – ра-

кетчики, ветераны войск ра-

диохимической и биологиче-

ской защиты) и военнослужа-

щие, проходящие действитель-

ную воинскую службу. 

Встреча началась с рас-

сказа об очень интересном 

творческом человеке, ветеране 

Великой Отечественной  войне 

Павле Никитиче Грессе.  Ар-

тиллерист по долгу, художник 

по призванию, Павел Никитич 

прошёл всю войну.  Павел Ни-

китич не первый раз в гимна-

зии, и его картины, рассказы-

вающие о Великой Отече-

ственной войне известны 

всем гимназистам.    На этот 

раз все присутствующие по-

знакомились ещё с одной гра-

нью его творчества – живопи-

сью. На его работах пред-

ставлены  улицы Костромы, 

небольшие города и деревни 

Костромской области, горы 

Кавказа и величественный 

Байкал.  

Далее все приглашён-

ные отправились  на класс-

ные часы к ребятам, на кото-

рых речь шла о воинском 

долге,  о военной службе в 

армии, об истории праздника. 

Интересные рассказы о своей 

жизни, профессии, советы и 

напутствия, которые услыша-

ли ребята,  очень полезны для 

дальнейшего выбора профес-

сии. По  мнению большинства 

учащихся, такие мероприятия 

наиболее значимы, так как 

призывают  быть взрослее, се-

рьезнее, ответственнее,  напо-

минают о том, что надо ува-

жать таких людей, ценить за-

слуги их труда, брать с них 

пример. Если каждый будет 

трудиться так, как эти заслу-

женные люди, страна непре-

менно будет развиваться и 

процветать.  

 

Перфилов Сергей, 

8 А класс 
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ния и желаемого эффекта не 

принесет. Есть несколько ос-

новных правил расположения 

светоотражателей на теле: 

при использовании нарукав-

ных повязок – расположение 

их в зоне видимости 

(необходимо, чтобы водитель 

автомобиля мог заметить их с 

расстояния не менее 400 м 

при свете включенных фар 

дальнего вида); ношение не 

менее 2 элементов одновре-

менно; наличие светоотража-

телей как с правой, так и с 

левой стороны. Лучше всего 

носить как минимум два све-

тоотражателя. Если же он 

только один, его необходимо 

расположить как можно вы-

ше: на головном уборе или 

груди (так как элементы, рас-

положенные на обуви менее 

заметны водителю). Если че-

ловек передвигается не пеш-

ком, а, например, на велоси-

педе или самокате, светоотра-

жатели следует расположить 

также на этих транспортных 

средствах. Для этого лучше 

всего подойдет самоклеящая-

ся лента. Велосипед или иное 

транспортное средство окан-

товываются по периметру (на 

велосипеде также можно за-

крепить их на спицы колеса). 

Велосипедист же сможет 

надеть на себя светоотражаю-

щий жилет, V-образные под-

тяжки или пояс. С целью пре-

дупреждения дорожно-

транспортных происшествий 

светоотражающие элементы 

следует одевать не только на 

людей, но и на домашних жи-

вотных. 

Производители одежды 

тоже позаботились о пешехо-

дах:  в большинство детских 

курток вшиты светоотражаю-

щие элементы.  Между про-

чим, если вы внимательны, то, 

конечно, заметили, что  одеж-

да дорожных рабочих, форма 

сотрудников ГИБДД имеют 

светоотражающие элементы,  

ведь они также заботятся о 

своей безопасности.  

 Но возникает вопрос, 

где же взять светоотражатели? 

Ответ прост. Вы можете ку-

пить их в магазинах канцтова-

ров. 

И помните, что полная 

безопасность может быть га-

рантирована только при усло-

вии соблюдения правил до-

рожного движения, вниматель-

ного и правильного поведения 

на дороге.  

Перфилов Сергей, 

8 А класс 

 

Каждый человек хочет 

обезопасить себя на проезжей 

части, будь то взрослый или 

ребенок. Но далеко не каждый  

знает, как это сделать. Перехо-

дя улицу, важно следить  за 

сигналами светофора, не отвле-

каться на разговоры по сотово-

му телефону и не ходить по 

улице в наушниках, поскольку 

так есть риск не услышать сиг-

налящую  машину, которая мо-

жет не успеть вовремя затор-

мозить. Но особенно уязвим 

пешеход ночью или вечером. 

Обеспечить безопасность на 

дороге в темное время суток 

помогут светоотражатели, ко-

торые дадут возможность во-

дителю увидеть вас на дороге. 

При этом могут располагаться 

не только на руках или ногах 

человека, а и на головных убо-

рах, сумках, рюкзаках, обуви, 

перчатках. Следует отметить, 

что светоотражатель должен 

быть расположен таким обра-

зом, чтобы частично повторять 

анатомическую форму части 

тела человека. Если же элемент 

единичный, его площадь долж-

на быть не менее 25 сантимет-

ров квадратных. Иначе он бу-

дет просто незаметен автомо-

билисту с большого расстоя-

Авось да как-нибудь до добра не доведут      Светоотражатели  
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Делу время - потехе час         О космосе, о театре и о музыке  

встретило нас яркими огня-

ми. Нам посчастливилось по-

пасть на новую интерпрета-

цию классического произве-

дения А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин», постав-

ленную на музыку известного 

композитора П.И. Чайковско-

го. Классическая музыка ве-

ликолепно звучала в исполне-

нии Самарского оркестра. 

Правда, в отличие от класси-

ческих версий с богатыми 

декорациями и яркими ко-

стюмами, сама постановка 

выполнена в аскетичной сце-

нографии: ничего лишнего и 

даже привычно необходимо-

го. Минимум декораций. В 

костюмах преобладают все 

оттенки серого. Важность пи-

сем в романе, символов чело-

веческих отношений и нравов 

того времени, гениально, на 

мой взгляд, воплотил режис-

сёр. Единственное яркие пят-

на на сцене среди серого - 

письмо Татьяны, белое по-

лотно, символизирующее ис-

кренность девичьих чувств в 

начале спектакля и письмо 

Онегина, ало-черный свиток, 

олицетворяющий горечь и 

отчаянье. Ещё один замеча-

тельный приём для раскры-

тия замысла Пушкина мы 

увидели в спектакле. Отсут-

ствие ярких декораций было 

заменено особым устрой-

ством сцены: гладкая поверх-

ность, просматриваемая из 

зала, по ходу в некоторых 

сценах заменялась то прова-

лами, то превращалась в 

лестницу. Конец спектакля 

был очень эффектен: Онегин 

и Татьяна, встав на верхней и 

нижней ступенях, оказывают-

ся будто на разных концах 

жизни. 

По замыслу 

постановщи-

ков, основной 

акцент сделан 

не на пафос и 

внешнюю 

красоту, а на 

эмоциональ-

ную составля-

ющую оперы, искренность ге-

роев. В таком прочтении твор-

ческий дуэт двух гениев - 

Пушкина и Чайковского - про-

звучал бурей страстей, нераз-

гаданных чувств, прерванных 

отношений. В каждом оперном 

персонаже здесь живут печаль 

и одиночество. И, несмотря на 

стремительное развитие дей-

ствий, праздника в этом дви-

жении нет, а есть печальная 

история о людях, прошедших 

мимо своего счастья. Судьба 

Татьяны (по совпадению ее 

партию исполнила солистка 

самарского Театра оперы Тать-

яна Ларина) и Онегина пред-

определена. Ведь Онегин, по 

сути, убил не Ленского, а 

"поэта" в себе. Лишившись 

последнего светлого луча, он 

еще какое-то время пытается 

воскресить друга, общаясь с 

его "тенью" после дуэли. Та-

ким образом, сохранив неиз-

менной музыку Чайковского, 

постановщики спектакля пси-

хологически усложнили его 

содержание.  

Великолепный вечер: 

классическая музыка, замеча-

тельная актёрская игра и, ко-

нечно, великие Пушкин и Чай-

ковский! 

Ловушкина Елизавета,  

9 Г класс 

В  январе 2017 года в Сама-

ре прошли ХI Всероссийские 

юношеские научные чтения 

им. С.П. Королева , которые 

проводились при поддержке  

РОСКОСМОСА. В состав де-

легации от Гимназии №15 го-

рода Костромы входили уча-

щиеся 9-10 классов вместе с 

педагогами Кобзевой Еленой 

Борисовной и Ловушкиной 

Ириной Витальевной. Они  

представляли проекты на кос-

мическую тему научно-

образовательной секции « Кос-

монавтика и культура».  

 Для участников слета 

была организована насыщен-

ная познавательная и развлека-

тельная программа. Перед 

участниками с лекциями вы-

ступили летчик – космонавт, 

Герой России Сергей Авдеев, 

космонавт Андрей Бабкин, за-

ведующая Домом – музеем 

К.Э. Циолковского, его пра-

внучка Елена Тимошенкова и 

ведущие ученые космической 

отрасли. 

В программу чтений, про-

ходящих на базе Самарского 

национального исследователь-

ского университета, входила 

как сама работа над проектами 

и их защита, так и посещение 

Самарского академического 

театра оперы и балета.  

Уже само здание театра 

произвело неизгладимое впе-

чатление: величественное и 

торжественное, приветливо 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/vosp/DocLib23/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/vosp/DocLib23/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/vosp/DocLib23/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%
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епричастие. Позвал глагол 

всех на праздник. Пришли 

гости и подарили подарки. 

Этими подарками были суф-

фиксы –а-, -я-, -в-, -ши-, -вши

-. Выросло Деепричастие, 

стало похоже и на Глагол, и 

на Наречие..."(Кадыков Сер-

гей) «Был Деепричастие по-

хож на маму – он никогда не 

изменялся, и был непослуш-

ным - что ему ни говорили, 

он всегда оставался неизмен-

ным.   Отец научил всё-таки 

его быть совершенным и 

несовершенным, но это всё, 

чему научился Деепричастие, 

потому что учиться он не лю-

бил и учителей не слушал-

ся.» ( Шелестов Георгий) 

«Шёл Ваня по неизведанному 

королевству, никто не попа-

дался ему на пути.  Вдруг он 

увидел, что на дереве кто-то 

сидит.  Подошёл он к этому 

существу  и спросил: «Ты 

кто?» Оно ответило: «Я дее-

причастие, самостоятельная 

часть речи.  Знаешь такую?»  

Ваня ответил: «Да, слышал 

на уроке, учитель говорил 

про тебя. Но я так и не понял,  

что ты, кто ты, на какие во-

просы отвечаешь» (Елисеев 

Семен)« Жили - были  рабо-

чие Глаголы в Государстве 

Частей Речи. Они много ра-

ботали, выполняли разнооб-

разные  действия. Однажды 

они почувствовали себя пло-

хо и решили обратиться в  

больницу. Там врач сказал 

им: « У Вас обнаружили  но-

вые элементы в крови  - а, - я, 

- в, - вши, - ши.» В разных 

формах глаголов разные эле-

менты.  В крови глаголов 

настоящего времени преобла-

дают элементы –а , -я. В  кро-

ви инфинитивных глаголов - 

элементы –в, -вши,- ши. У гла-

голов несовершенного вида 

был крепкий иммунитет, по-

этому они не заболели, и со-

став их крови не изменился. В 

связи с изменением состава 

крови  эти  части речи, стали 

обозначать другое действие, 

добавочное: дописывать, дори-

совывать основное действие. 

После лечения заболевшие 

глаголы не были опасны для 

окружающих частей речи, но  

новые элементы остались в 

крови.  И эти части речи  

назвали Деепричастия.  Так 

как Деепричастия обозначали 

добавочное действие  и харак-

теризовали основное действие 

глагола-сказуемого, то на все 

встречи и официальные приё-

мы Деепричастие приходило с  

Глаголом.»(Сосуновская Вика) 

Эти сказки получились 

очень интересными и занима-

тельными, а также помогли 

нам лучше разобраться  с этой 

частью речи. 

Романова Анастасия, 

7 А класс 

 

Вы любите сказки? Ко-

нечно, все дети любят сказки. 

Но вот придумывать их самим 

не так уж и просто, как выяс-

нилось. Особенно, если это 

сказка не о принцессах или 

драконах, а о части речи дее-

причастии. Не так давно учи-

тельница русского языка зада-

ла нашему классу написать та-

кую сказку. Ребятам пришлось 

включить фантазию, проявить 

свои творческие способности , 

чтобы сказки были интересны-

ми и познавательными.  В ито-

ге у нас получились очень хо-

рошие сказки.  

Одни получались очень 

интересными и сказочными: " 

Жило-было Деепричастие, и 

было оно сиротой. У Деепри-

частия была неизменяемая 

цель найти своих родителей. 

Решило  оно отправиться на их 

поиски..." (Довбня Алиса) Дру-

гие, в которых  использовался 

теоретический  материал, по-

лучались познавательными: 

«Однажды в стране русского 

языка жила самостоятельная 

часть речи Деепричастие. Оно 

объединяло в себе признаки 

глагола и наречия». (Курочкин 

Даниил) А третьи соединили и 

то, и другое: "Жил - был Гла-

гол. Однажды он увидел Наре-

чие и влюбился (Нестерчук 

Варвара) И появилось у них 

три ребёнка: сынок  Дееприча-

стие и две сестрички-

близняшки Запятые. (Нечай 

Лилита) Деепричастие был по-

хож на маму упрямством - ни-

когда не изменялся. Но отец 

Глагол научил его быть совер-

шенным и несовершенным...". 

(Васильев Андрей)  "... Появи-

лось у Глагола с Наречием Де-

Артельный котёл гуще кипит Зарисовка из жизни 7А: сказка о Деепричастии 
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В здоровом теле здоровый дух    Весенний дефицит «ЖИЗНИ 

и постараться избежать со-

блазна перейти преимуще-

ственно на макаронные изде-

лия, мясо, рис и сдобу. Диета 

весной должна содержать 

крупы, морепродукты, фрук-

ты, овощи и зелень, обяза-

тельно в свежем виде. 

 Чтобы вернуть орга-

низм в нормальное состоя-

ние, надо знать, какие вита-

мины принимать весной. Для 

нормальной жизнедеятельно-

сти необходимы витамины A, 

C, D, E и группы B: 

ВИТАМИН С, он же - аскор-

биновая кислота, он же - са-

мый главный «ВЕСЕННИЙ 

ВИТАМИН», отвечающий за 

сопротивляемость организма 

различным инфекциям и ви-

русам.  данный витамин со-

держатся в таких продуктах: 

цитрусовые, шиповник, чер-

ная смородина, бобовые, яб-

локи, земляника и клубника.   

ВИТАМИН Д, он же - 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВИТА-

МИН», отвечающий за про-

цесс усвоения организмом 

кальция. Есть в продуктах: 

рыбий жир, икра, красная ры-

ба, желток, печень, сметана, 

сливочное масло, молоко.  

ВИТАМИН А, он же - 

«ВИТАМИН ЗРЕНИЯ», отве-

чающий за формирование 

скелета. Данный витамин со-

держится в таких продуктах, 

как морковь, тыква, свекла, 

крапива, помидоры, кукуру-

за, красный перец, абрикосы.   

ВИТАМИН В1, он же – 

«ВИТАМИН АНТИДЕПРЕС-

САНТ», отвечающий за нор-

мальное функционирование 

нервной системы. содержат 

его следующие продукты: му-

ка пшеничная высшего сорта, 

изделия хлебобулочные, овес, 

гречка, рис, рожь, желток, 

дрожжи, бобовые, орехи, говя-

дина и свинина.  

ВИТАМИН В2, он же - 

«ВИТАМИН РОСТА», ускоря-

ющий заживление ран. Содер-

жат его в больших количе-

ствах следующие продукты: 

дрожжи, злаковые, молоко, 

мясо, рыба, яйца свежие ово-

щи.   

ВИТАМИН Е, он же - 

«ВИТАМИН МОЛОДОСТИ». 

Очень много данного витами-

на содержится в таких продук-

тах, как растительное масло, 

яичный желток, шиповник. 

    Можно ли обойтись 

весной без витаминов в таб-

летках? Конечно, натуральные 

витамины лучше усваиваются, 

но порой их количество в пи-

ще недостаточное. Для того, 

чтобы получить все необходи-

мые витамины из пищи, надо 

очень тщательно продумывать 

свой рацион. 

 Чтобы витамины хоро-

шо усваивались, откажитесь от 

тяжелой пищи, чаще гуляйте 

на свежем воздухе, и пусть 

весна будет для вас тем време-

нем года, когда хочется дей-

ствительно радоваться жизни, 

а не находиться в сонном со-

стоянии и жаловаться на ави-

таминоз. 

Черкасова Дарья,  

7 В класс 

 Зима закончилась и ор-

ганизму человека, как никогда, 

становятся нужны витамины, 

зимой дни короче, солнечных 

дней очень мало, в магазинах 

мало продуктов, которые бы 

содержали «живые» витамины, 

питание зимой менее разнооб-

разное, чем летом, организм 

изнашивается, снижается им-

мунитет и простуды становят-

ся постоянными спутниками 

жизни. Организм нуждается в 

поддержке, особенно детский. 

Весенний авитаминоз – это 

проблема, с которой сталкива-

ются практически все. Симпто-

мы весеннего авитаминоза 

включают не только сонли-

вость, повышенную раздражи-

тельность, недомогание и апа-

тию, обострение хронических 

заболеваний. Кроме всего это-

го имеются и внешние прояв-

ления витаминного дефицита, 

в частности: бледность, шелу-

шение и сухость кожи, выпаде-

ние и ломкость волос, хруп-

кость ногтей. Лечение весенне-

го авитаминоза и его профи-

лактика включают несколько 

простых и всем известных спо-

собов.  Лучше предотвратить 

его появление, а не бороться 

потом с его последствиями. 

 Весенний авитаминоз и 

питание – взаимозависимые 

понятия. Самый главный прин-

цип в предупреждении авита-

миноза - это сбалансированное 

питание. Весенняя диета долж-

на обязательно содержать весь 

спектр существующих пита-

тельных веществ: белков, жи-

ров и углеводов. В холодный 

сезон года в первую очередь 

следует внимательнее отне-

стись к собственному питанию 



Я хочу рассказать о 

поездке в столицу респуб-

лики Татарстан город Ка-

зань. За несколько дней 

пребывания мы увидели 

прекрасный город с его 

достопримечательностями 

и просто очень милыми 

местами, побывали на экс-

курсиях, посетили музеи, 

которые познакомили нас 

с культурой и традициями 

татар и позволили лучше 

узнать этот гостеприим-

ный и гордый народ.  

Нам  удалость побы-

вать в знаменитой Мечети  

«Кул-Шариф», располо-

женной на территории Ка-

занского кремля, главной 

 мечети республики Татар

стан.  Мечеть была разру-

шена в октябре 1552 года 

во время штурма Каза-

ни войсками Ивана Гроз-

ного. Строительство хра-

ма было начато в 1996 го-

ду.  Строительство и стои-

мость мечети оценивают-

ся в сумму около 400 млн. 

рублей. Открытие мечети 

состоялось 24 июня 2005 

года, к 1000-летнему юби-

лею Казани.   

Мы увидели своими 

глазами  известный Храм  

всех  религий (Вселенский 

храм) — архитектурное 

сооружение в посел-

ке Старое Аракчино в го-

роде Казани. Это архитек-

турный символ религий, 

культур и цивилизаций. В 

ансамбле соседствуют 

православная церковь, му-

сульманская мечеть, 

иудейская синагога, паго-

да. Всего в проекте преду-

смотрены купола и другие 

знаковые элементы куль-

товых зданий 16 религий, 

в том числе религиозных 

культов исчезнувших ци-

вилизаций.  

Безусловно, Казань 

– один из самых красивых 

и завораживающих горо-

дов России,  и посетить 

Казань необходимо  каж-

дому, ведь это именно тот 

город,  который вобрал  в 

себя  несколько религий  и 

где сливаются воедино два 

совершенно разных мира. 

Казань, это, пожалуй, 

единственный город в 

России с таким ярким и 

выраженным контрастом.  

Ну и напоследок, нашим 

ребятам удалось убедить-

ся в том, что третьей сто-

лицей России  Казань зо-

вется  не зря..  

 

Хачатрян Инесса, 

10 А класс 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать   Казань 
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