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На конкурс «Учитель года — 2022»
было подано 25 заявок от педагогов
из 21 общеобразовательного
учреждения города Калининграда. И
среди них, конечно, учитель
изобразительного искусства нашей
гимназии — Губарь Ольга Сергеевна. 

Ребята из самоуправления узнали
педагога ближе, помогая с созданием
интересной видеовизитки «Я —
учитель», и теперь могут совершенно
точно сказать, что Ольга Сергеевна
подходит на роль «Учителя года —
2022».

«Конкурс очень понравился: это
профессиональное общение,
личностный рост учителя,
педагогическое единение,

которое очень важно. Оно открывает
простор для новых идей, методик и так
далее.

Подготовка к конкурсу была для меня,
пожалуй, одной из самых важных
вещей, ведь результат полностью
зависел от того, насколько ты готов к
дальнейшему этапу. И хочется
выразить огромную благодарность
администрации гимназии и ученикам,
которые мне помогали. Это для меня
очень многое значит.

Вообще, путь педагога в
профессиональных конкурсах — это
чрезвычайно трудная глубинная
работа по преобразованию себя. 

Результат, конечно же, меня
порадовал — я не ожидала, что войду в
десятку лучших учителей, ведь
конкурсный отбор был большой. Я
считаю, что это очень даже хороший
итог. Конечно, это не повод
останавливаться на достигнутом и есть
куда стремиться в дальнейшем», —
делится впечатлениями учитель. И мы,
конечно же, полностью согласны с
Ольгой Сергеевной.

Автор статьи: Анастасия Демчук

УЧИТЕЛЬ ГОДА 2022
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В преддверии «Олимпиадной
конференции» наша команда провела
интервью с одним из самых
неутомимых учеников нашей гимназии
— Захарцом Вячеславом. Редакция
газеты не упустила возможности
поговорить со Славой по приезде из
Новосибирска. Он взял призёрство во
Всероссийской олимпиаде
школьников по экономике
«Сибириада», имеющей II уровень в
Перечне РСОШ.
В этом интервью — опыт президента,
советы нынешним олимпиадникам и
ответ на главный вопрос: «А для чего
вообще заниматься олимпиадами?»

Расскажи немного о самой олимпиаде.
В чём преимущество «Сибириады»
перед остальными?
Основным преимуществом
«Сибириады» является её уровень и
факт неизменного очного проведения
финала в городе Бердске, что
находится в Новосибирской области.
Некоторые назовут это главным
минусом, ведь не все могут добраться
в такую даль, но именно это и делает
её особенной. В целом могу добавить,
что Сибириада является одной из
самых мощных среди олимпиад по
экономике, давая существенные
льготы при поступлении в лучшие
ВУЗы страны. 

ШАГИ К УСПЕХУ

Слава, многие школьники задаются
вопросом: «Зачем принимать участие в
олимпиадах?», и на него чаще всего
сложно получить внятный ответ. Как
бы ты ответил этим ученикам?
Ответ на этот вопрос приходит со
временем. Раньше я тоже не совсем
понимал, зачем оно мне [смеётся]. Но
перейдя в старшую школу, я осознал, 
 что сейчас олимпиады позволяют
добиться немалых преференций
ученику, желающему поступить на
бюджет в ВУЗ. На самом деле, в
последнее время школьнику всё
больше приходится лавировать между
подготовкой к ЕГЭ и участием в
олимпиадах, поскольку олимпиады
приобретают всё больший и больший
вес в аппликации абитуриента. 

Как ты думаешь, почему ученики
гимназии всё реже принимают участие
в перечневых олимпиадах?
Думаю, это связано с тем, что в
гимназии отсутствует культура участия
в олимпиадах. 
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Более того, у большинства наших
учеников в принципе отсутствует
представление о перечневых
олимпиадах. 
Они слышали о многих популярных
состязаниях, но часто не придают
значения перечневым олимпиадам
несмотря на то, что сегодня это
является неотъемлемой частью всей
системы и так же учитывается при
поступлении. У нас в планах вести
работу по этому направлению:
олимпиадную культуру в гимназии
надо поднимать, пошагово и
скрупулёзно. В связи с этим мы ведём
переговоры с администрацией, где
нам выражают поддержку. Так что
ждите проектов в этом направлении
уже в скором времени.

Как ты осуществляешь подготовку к
олимпиадам? Какие советы можешь
дать остальным? 
Я пользуюсь различными наборами
инструментов, 

помогающих в подготовке к
определённым состязаниям. 
Это и веб-ресурсы, и различные курсы,
и занятия со сборными Калининграда,
а также личные репетиторы и,
конечно, собственная практика.
На самом деле, вопрос очень
индивидуальный, каждый сам для себя
формирует программу подготовки. Но
главным элементом для всех без
исключения является личное желание,
интерес и стремление: важно видеть
цель, ради которой вы всё это делаете.
Будьте готовы к тому, что большая
часть вашего свободного времени
уйдёт на подготовку — вам придётся
жертвовать планами для того, чтобы
набрать необходимую форму.

Какие самые значимые олимпиады в
области экономики и математики
помимо «Сибириады» ты можешь
выделить и посоветовать ученикам?
Насчёт математических олимпиад я не
могу говорить точно, лучше обозначу
экономические. 
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Первой я выделю, конечно,
Всероссийскую олимпиаду
школьников. ВсОШ даёт
всеобъемлющий список привилегий. В
олимпиаде по экономике на
последнем этапе призёрами
становятся около 45% от всех
участников, и они обязательно
получают БВИ, то есть могут поступить
в ВУЗы без вступительных экзаменов
[ЕГЭ]. 
Следующими выделю перечневые
олимпиады: «Высшая проба»,
«Сибириада» и «МОШ» являются
наиболее значимыми. Тем не менее
конечное решение о применении
привилегий к победителям/призёрам
тех или иных перечней принимает ВУЗ,
поэтому обязательно обращайте
внимание на то, что признаёт ВУЗ
вашей мечты, а что — нет.

Важно ли говорить о собственных
достижениях в конкурсах? Мотивирует
ли это других ребят?
Думаю, это зависит от олимпиадной
культуры, сложившейся в школе, и от
задач, которые вы несёте этим
повествованием. Если вы просто
хотите показать себя в лучшем свете,
то считаю, что это не очень хорошая
идея. А если ваша задача в том, чтобы
мнения учеников об олимпиадах
возвысилось, то это, наверное,
необходимо. 
Сейчас мы берём задачу,
заключающуюся в том, чтобы 

справедливо говорить об успехах
ребят, которые участвуют в
олимпиадах, создавая правильные
стимулы и примеры для других.
В нашей школе очень много
целеустремлённых детей, которые
имеют свои планы, — именно для них
мы и выстраиваем систему
взаимодействия, стимулов и примеров.

Авторы статьи: Тая Яковчук, Никита
Киселёв
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Задумывались ли вы о том, как
раньше выглядела наша школа? Что
происходило в её стенах? Мы собрали
фотокарточки прошлых лет, взяли
интервью у учителей, преподававших
в школе долгие годы. И в этой статье
мы хотим поделиться собранными
материалами с вами: открыть дверь в
историю нашей гимназии. 

Людмила Николаевна, как давно вы
работаете в школе, есть ли события,
запомнившееся Вам больше всего?
Я работаю здесь с 1975 года учителем,
с 1980 – заместителем директора.
Нельзя чётко выделить конкретные
события, поскольку большая часть
моей жизни связана с гимназией, с
которой я плотно взаимодействую.

Какие впечатления были у Вас с
начала работы в школе, 

ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ

менялись ли они со временем?
С самого начала у меня были самые
лучшие впечатления от этого
заведения. Если говорить о смене
впечатлений, то разумеется, что они
присутствовали, поскольку это время
можно разделить на небольшие
периоды. К примеру, сначала это был
период пионеров и комсомолов, потом
другие и так далее.

Как Вы считаете, изменилось ли
отношение учителей к ученикам со
временем?
Думаю, что нет, поскольку эта
профессия – призвание; большинство
преподавателей, проработавших здесь
больше года, понимают, их это работа,
или нет. Если же они выбрали
продолжать этот путь, то отношение во
многом будет правильное.

Много ли гимназистов принимают
участие в жизни школы? Когда, по
вашему мнению, это делали более
активно?

Кабинет директора. Заседание
пионерской дружины
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Думаю, что ничего, поскольку время то
и время нынешнее сравнивать трудно,
нужно двигаться дальше и жить
сегодняшним днём.

А как часто дети выезжали за
границу?
При Советской власти это было
нечасто, но как только границы
открылись, мы сразу начали
регулярно проводить подобные
мероприятия. К сожалению, с
пандемией это снова стало
проблематично.

Нам недавно выпала удача посмотреть
старые альбомы выпускников школы.
Оказалось, что они очень тесно в 1981
году общались с кубинскими
студентами. Не могли бы Вы что-
нибудь об этом рассказать?
Конкретно этот случай я помню очень
смутно, но могу сказать, что в целом
наши ученики активно
взаимодействовали со школьниками
других стран, 

maougimn22
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На протяжении всего времени работы
ученики всегда активно участвовали в
помощи гимназии. Сложно сказать,
когда именно участия было больше, но
с точностью можно заявить, что
нынешнее поколение больше
погружено в информационную
деятельность и помогает нам
развиваться в этом направлении.

Вы бы хотели вернуть что-то в
гимназию с того времени?

Поездка детей к ветерану. 
Руководитель — 

Герасимов Герман Константинович
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Лидия Николаевна, сильно ли
поменялся главный корпус школы с
1975 года?
С 1975 года, конечно, изменился, но,
несмотря на возраст, стены очень
крепкие. Даже землетрясение никак не
сдвинуло с места колонны, которые
находятся у нас в школе. Есть
подвижки, разумеется, но наше здание
всё равно очень сильное. Мы
стараемся делать всё возможное для
удобства учеников. 
Сад, находящийся возле школы, 
 сажали мы сами, благоустраивали
территорию школы, а учитель
биологии, Минаева Надежда Юрьевна,
высадила очень красивые цветники. 

Как изменилась школьная программа?
Программа стала очень
разноплановой. Ведь раньше не было
внеурочной деятельности, были
только уроки, трудовые дня и клубы
выходного дня. Понедельник —
политинформации. Среда — классный
час. 

обменивались опытом, знаниями, а
также посвящали друг друга в
культуру своей родины, встречаясь на
различных фестивалях.

Насколько сильно изменилась
гимназия по сравнению с тем
временем?
Могу сказать, что раньше больше
уделялось внимания внешнему виду,
поэтому и фасад и внутренний вид
выглядели значительно лучше.
Сейчас, к сожалению, на это
обращается меньшее внимание, но
при этом сосредоточен взгляд на
информатизации образования.
Именно поэтому внедрение новых
технологий сегодня является одной из
главных черт нашего учебного
заведения.
(Заместитель директора по НМР,
Орлова Л. Н.)

Мероприятие Комсомола. ДКМ



UP! TO DATE
Суббота, воскресенье — клубы
выходного дня. Каждое утро в классах
проводились физкультурные занятия.

Как изменилось поведение детей?
В принципе никак, поменялись только
проблемы, с ними стало проще
справляться. Сейчас работается легче.
Ваше поколение нас лучше понимает, а
мы стараемся лучше понять вас.

Было ли в школе изменение
педагогического состава?
Всегда было. Резких уходов не было,
но были временно уходящие, которые
потом возвращались. Много уходило
только из администрации на высокие
должности в другие школы. Можно
сказать, что наша школа – «кузница»
управленческих кадров.

В какое время в школе работать
лучше? Тогда или сейчас?

Равноценно. Сейчас больше опыта,
ресурсов. Конечно, были времена, когда
не было ничего кроме учебников и
контурных карт, но работать было
интересно всегда.
(Федорович Лидия Николаевна).

Надежда Юрьевна, какие, на Ваш взгляд,
основные изменения произошли в
гимназии за последние 30 лет?
Основное изменение – внедрение новых
технологий в учебный процесс,
например, появление интерактивных
досок. Помимо этого, облик территории
значительно изменился, природа берёт
своё, поэтому приятно наблюдать за
тем, как деревья, которые я сажала
собственноручно ещё в далекие
времена, уже выросли.

Какие мероприятия, проводившиеся
раньше в школе Вы можете отметить?
Их было более чем достаточно,
ежедневно проводились спортивные
мероприятия, политинформации,
трудовые мероприятия, праздники. 

maougimn22

Выпуск № 5-6
Май 2022

В С Ё  О  Ш К О Л Е С Т Р А Н И Ц А  9

Вокальный ансамбль 1888-1889 гг.
Руководитель — 

Небаба Лидия Николаевна
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Кроме того, мы часто выезжали в
лагеря труда и отдыха. Существовали
комсомольские организации,
занимающиеся волонтёрством, сбором
макулатуры, металла. В целом,
проводились события,
способствующие сплочению
коллектива и учеников.
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Лагерь труда и отдыха. Посёлок Взморье

Кабинет директора. Заседание комитета
Комсомола.

Актовый зал. Районный смотр песни

Что, на Ваш взгляд, не помешало бы
сегодня школе, что было ранее в ней?
В целом, всё изменилось только в
лучшую сторону. Но я бы добавила
больше внимания трудовому
воспитанию. 
Раньше этого было намного больше, а
в последнее время гимназия стала
уделять этому меньше времени.

(Учитель биологии, Минаева Н. Ю.)

Над статьей работали:
Карина Главацкая, Полина Щебеткова,

Полина Черкасова, Никита Волков,
Макар Тарасовский,  Яна Борознова,

Тая Яковчук, Никита Киселёв
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Что вы знаете о политике? Интересна
ли она вам? И почему, даже если нет,
следовало бы ей интересоваться?
Именно на последний вопрос
Дорофеев Владислав попытался
ответить в своей небольшой статье.

Автор статьи — призёр регионального
этапа ВсОШ по обществознанию и
праву, призёр финала региональной
гуманитарной олимпиады «Умники и
Умницы», что делает его одним из
самых компетентных в этом вопросе
школьников в регионе. 

О том, как не остаться в дураках, или
почему вы должны интересоваться
политикой?
Сначала зададим себе вопрос: «А
действительно ли все вокруг
предпочитают быть аполитичными?».
Для ответа я обратился к социологии.
Согласно ей, 27% опрошенных
относились безразлично к
политическим событиям, а 23% так и
вовсе заявляли, что они не
собираются беспокоиться по её
[политики] поводу. Еще 45% хоть и
следят за ней, «но не собираются
принимать активное участие в
политической жизни». Ситуация, как
по мне, плачевная, но почему? Для
чего читателю школьной

РОВЕСНИКАМ О ВАЖНОМ: ПОЛИТИКА

газеты следить за событиями в
политической сфере жизни общества?
Здесь есть сразу несколько позиций,
которые предлагаю кратко обозреть.

Как стать бедным и не понять, почему
так?
Ответ прост: быть аполитичным. Дело
здесь всё в том, что политика влияет
абсолютно на все сферы нашей жизни
и во многом от политики государства
зависит ваше благополучие.
Предположим, что у вас возникла
потребность обратиться в суд в связи с
неправомерным отказом продавца
возвращать деньги за некачественный
товар, устранять его недостатки,
менять, или вы столкнулись с
превышением полномочий со стороны
сотрудников полиции. 

Но в случае, когда нет справедливого
суда и уровень коррупции как в 
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Эритрее, то тогда ваша ситуация,
скорее всего, безнадежна. А если в
стране растет инфляция и цены? Тогда
требуется сдерживающая фискальная
и монетарная политика. Для их
проведения нужно назначить
грамотных чиновников, а вопрос
назначений вполне себе
политический. Это лишь несколько
примеров, но и их уже достаточно,
чтобы понять, что политика влияет на
ваше благополучие как ничто другое в
этом мире. 

Хищники и жертвы.
Человек, который держится
аполитично, может быть уверен, что
не подвержен никакой пропаганде, но
это не так. Любая политическая сила
рассматривает его как потенциальный
мобилизационный ресурс, ведь
намного легче убедить тех, кто еще не
принял какую-то позицию, чем
пытаться завладеть умами людей,
которые уверенно против вас. 

На этом принципе строятся многие

избирательные кампании, а
агитаторам даже запрещают тратить
силы на дискуссии с теми, кто стойко
занимает иную позицию — намного
эффективнее агитировать людей,
которые не определились. 

Ярким примером здесь послужит
кампания Б. Н. Ельцина 1996 года под
лозунгом «Голосуй или проиграешь».
Она пыталась мобилизовать в
большинстве своём аполитичную
молодежь. С этой целью, например,
были организованы туры, где
выступали популярные артисты. Люди
приходили на концерт любимой
группы, но в довесок получали
агитацию. Сама идея была
заимствована у президентской
кампании 1992 года Билла Клинтона.
Тогда американский политик победил.
Победил и Борис Николаевич Ельцин в
1996 году. Даже если вы специально не
ищете информацию, то она к вам
поступает «нативно»: через
таргетированную рекламу или 
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обычные разговоры на кухне. Во
втором случае это явно сделано без
какого-либо умысла, а вот в первом
до вас пытаются что-то донести
преднамеренно. Но что? Поймет лишь
человек, который политикой
интересуется.

Как проиграть выборы? 
В любой избирательной кампании
требуется привести на участок своих
сторонников, это логично. Зато не
всем очевидно, что также нужно
добиться, чтобы люди, которые могли
бы проголосовать против, просто не
пришли. И действительно, это имеет
смысл, ведь намного легче победить,
когда противник просто не явился.
Подобная механика работала всегда и
везде, где было больше одного
кандидата. 

А теперь представим, что
политическую кампанию ведет
неприятная вам политическая сила,
но вы и многие другие люди, которые
против этой неприятной силы,
решили стать абсентеистами, не пойти
на выборы, т. к. «политика — дело
грязное» или «там всё нарисуют».
Даже если вы считаете, что там всё
«рисуют», то требуется идти, по той
простой причине что коли придет
только лояльная аудитория, то ведь и
менять ничего не потребуется. Итак,
вы не пришли. Кому от этого проще
будет победить?
Р О В Е С Н И К А М  О  В А Ж Н О М С Т Р А Н И Ц А  1 3

Так что же по итогу? Мы видим, что
быть аполитичным — себе дороже, и
из-за нулевого интереса к этой
области вы теряете многое. Но,
конечно, интересоваться политикой
стоит правильно, стоит соблюдать
определенную информационную
гигиену, правила которой просты:
разделять факты и оценки;
рассматривать разные источники; на
основании наличия в них неправды
или, напротив, верных прогнозов
делить на заслуживающие доверия и
нет; всегда смотреть первоисточники
(статьи, реальные выступления
политиков) и, конечно же, задавать
вопросы к любой информации.
Нельзя не отметить и важность
изучения наук об обществе: истории,
права, экономики, социологии,
политологии и т. д. Именно они дадут
теоретическую базу вам для того,
чтобы делать корректные выводы,
грамотно анализировать ситуацию.

Автор статьи: Владислав Дорофеев
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ECHARGE: ТОП-10 В МЕЖДУНАРОДНОМ КЕЙС-
ЧЕМПИОНАТЕ

Слава, над чем ты и твоя команда
работали эти полгода?
Международные чемпионаты
школьников организуются
практически по каждой дисциплине,
которую только можно найти на
абсолютно разных уровнях. Точно так
же, как в России проводятся
всероссийские олимпиады
школьников, чемпионаты и турниры,
победителям кейс-чемпионатов нужно
выходить куда-то дальше. И сценой их
единоборства являются
международные конкурсы, куда
приглашаются чаще всего победители
в своих странах и независимые
участники. 

Говоря о нашей работе, мы
участвовали в нескольких межнарах,
наиболее престижными из которых
являются «Diamond Challenge» и «Blue
Ocean Competition». 
Что же вообще такое международные
чемпионаты? Международный кейс-
чемпионат — это состязание, где 
 команде даётся решить какой-то кейс
или придумать свою собственную
бизнес-концепцию в определённых
рамках. 
Получая задания от организаторов,
участники начинают бороться за
международное первенство в разных
этапах.

Расскажи про команду. Как тебе
удалось в неё попасть?
Команда, в которой я оказался,
является победителем единственного
в России кейс-чемпионата школьников
от Высшей Школы Экономики. Сам
формат появился в России не так
давно и больше практикуется на
Западе.
С ребятами из команды я
познакомился в Летней
Экономической Школе 2021 (ЛЭШ 2021)
— наиболее престижном
экономическом олимпиадном лагере
среди школьников. Там я по-
настоящему увидел потенциал ребят и
понял, что они 
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безумно талантливые с точки зрения
их идей, их собственных проектов. И в
дальнейшем, лучше узнав меня, они
пригласили принять участие в
международном кейс-чемпионате, где
они могут участвовать благодаря
победе в чемпионате от ВШЭ. 
Дальше я неожиданно для себя
становлюсь капитаном команды, мы
разрабатываем совершенно иную
концепцию для международного кейс-
чемпионата, модифицируем состав
команды. Из пяти человек, которые
были с нами на старте, из-за
различных ограничений по
количеству участников, в составе
команды осталось только три
человека. Тем не менее в итоговой
версии продукта в суммарном
количестве приняло участие более 50
человек.

В чем концепция вашего проекта
простыми словами?
Нам на многих конкурсах в заявке
приходилось описывать проект
простыми словами. Я с легкостью могу
сделать это на английском, на русском
это чуть сложнее, но я попробую.
Если вкратце, то ECharge — проект,
заключающийся в создании сети
электрозаправочных станций, которые
питаются не просто от привычных нам
энергетических носителей (к примеру,
ТЭС или ГЭС), а от специальной
системы преобразования
кинетической энергии.

Проект — это «Концепция зелёного
вечного двигателя от машин к
машинам». Когда машины отдают
небольшую часть своей энергии,
проезжая по специальным
устройствам на дороге, эта часть
энергии преобразуется в энергию
электрическую, заряжая накопители
на станциях. Дальше вся та же энергия
отдаётся электрокарам для их зарядки.
Бизнес-модель заключается в том, что
в большинстве случаев мы продаём
энергию, которую накапливаем на
батареях, и просто доставляем их
конечному потребителю на
электрозаправочных станциях.
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С какими трудностями пришлось
столкнуться?
С точки зрения реализации, наш
проект отличается от большинства
проектов, которые представлены на
чемпионатах такого формата. Он
более капиталоёмкий, более
технически сложный и более
футуристичный, ведь мы не говорим о
том, что это можно реализовать
буквально на следующий год. Поэтому
мы столкнулись с целым рядом
сложностей, начиная с того, что с
самого начала нам не хватало в
команде человека, который отвечал
бы за техническую часть. Стоит
отметить изначальную нехватку той
подкованности в данной сфере, к
которой мы пришли сейчас. Уровень
проработки проекта, возможно, сейчас
может не каждый себе представить.
С точки зрения личной составляющей,
потраченных сил и времени,
определенно, такая деятельность
безумно интересная, но очень
выматывающая. Если вы хотите
заниматься чем-то подобным, то вам
нужно чётко представлять, что это
будет отнимать большую часть не
просто вашего месяца, вашей недели,
но вашего дня. Включаясь в эту игру,
вы не можете сойти на полпути,
недоработать, сработать плохо, потому
что вас просто уберут в первом же
раунде. И это каждый раз
подстёгивало нас, заставляло нас
становиться всё лучше и лучше.

Огромное количество людей, которое
также задействовано и также нам
помогает, даёт представление о том,
что такое международный уровень, что
такое международный чемпионат,
насколько вы должны любить
концепцию, и насколько проект
должен быть проработан.

Каков результат и что это принесло
для тебя и твоей команды?
В двух наиболее престижных кейс-
чемпионатах, о которых я сейчас
говорю, мы стали финалистами и
вошли в ТОП-10 команд по всему миру.
ТОП-10 команд из 1200, в общей
сложности это меньше 1%. Но, если
честно, как уже говорилось в начале, с
самых первых этапов развития
проекта, нам, безусловно, хотелось
стать первыми, войти в заветную
тройку: получить дипломы, контракты
от спонсоров, большие денежные
призы.
Иногда другие люди говорят такую
фразу в оправдание: 
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«Главное не победа, главное участие;
главное не участие, а опыт, который
вы приобретаете...», но это точно не
наш случай. Мы ни в коем разе не
пытаемся оправдать свой результат и
правда считаем, что личной победой
во всём этом шестимесячном
состязании являются опыт, новый
набор умений: от способности
совершенно по-другому расходовать
своё время и организовывать людей
до специфических знаний и навыков,
которые мы приобрели в различных
сферах. Иногда, просто оглядываясь
назад, понимаешь, что без простого
участия в этом чемпионате, всего
этого бы не было.

Кому ты готов выразить
благодарность в создании и работе
над данным проектом?
Здесь я бы хотел поблагодарить
отдельно Санкт-Петербургский
Политехнический Университет — один
из лучших технических университетов
страны и лучший инженерный
университет, который оказал нам
неоценимую помощь, потому что
менторы и профессоры из Политеха
вместе со студентами работали с нами
над реализацией всей технической
части, начиная с теоретических
расчётов и заканчивая более
прикладными вещами, такими как
компьютерные модели нашей
технологии и MVP.

В проект включено очень много
людей: это дизайнеры, переводчики,
юристы, технические профессионалы.
Это люди, отлично знающие свое дело:
от управляющих крупных компаний до
простых студентов. Каждый из них
знал свою сферу на 100%. И всем
вместе, шаг за шагом, нам удавалось
продвигать проект.

Также своими впечатлениями с нашей
редакцией поделился Владислав
Хряпин — участник команды,
разрабатывающей проект ECharge:
Это были самые яркие и насыщенные
месяцы моей жизни. Безостановочная
работа, необходимость находить
выходы из неординарных ситуаций и
перманентное изучение чего-то
нового — именно из этих компонентов
состояла наша работа. В результате
нам удалось не только разработать
продукт, но и вовлечь в него людей с
самыми разными взглядами и
интересами, что превратило ECharge
из простого проекта школьников в
целое международное комьюнити,
ставшее для меня самой настоящей
семьей. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Основная тема проекта тесно связана
с проблемой, которую научное
сообщество пытается исследовать в
эти годы. Зеленая энергия - один из
двигателей будущего, и "Юла" дает
представление о новом направлении в
этой сфере».

Никулов Александр
Руководитель проекта 

Газпром нефть | Энергосервис

Чудный Владимир 
Научный сотрудник кафедры

электроэнергетических систем
Высшей школы Политеха

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
В результате проделанной работы
команда создала MVP веб-приложения
ECharge, где каждый может
ознакомиться с концепцией проекта и
всеми используемыми моделями,
материалами и ресурсами.
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«Умники и умницы» — всем знакомая
телевизионная олимпиада, участие в
которой принимают прошедшие
конкурс эссе и устное собеседование
ученики десятого класса. В этом году в
региональном этапе олимпиады
поучаствовали три ученика нашей
гимназии — Владислав Дорофеев,
Наиль Гумбатов и Артём Мулындин.
Своим мнением делятся призёры
«Умников и умниц»: Наиль и
Владислав.

Какие твои впечатления от участия в
конкурсе? Как тебе атмосфера? 
Могу сказать, что мне понравилось
быть в тот день именно там! Десятки
умных учеников-единомышленников,
эксперты и высокопоставленные лица
в жюри и в особенности атмосфера
интеллектуальной игры — всё это
сделало день невероятно
запоминающимся. 6 часов съёмок не
испортили впечатления от события.

Что показалось тебе сложным при
подготовке к олимпиаде такого рода? 
Формат «Умников и умниц» требует
самых разных знаний по
представленной теме. В этот раз тема
состязания была такова: «Пётр
Первый в российской культуре и
искусстве».

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Спрашивали самое разное: начиная от
личной жизни российского
Императора, заканчивая его самыми
масштабными реформами и внешней
политикой. Я понимал, что нужно
изучить как можно больше
информации, ведь на таких
состязаниях может попасться самый
коварный вопрос. Основной
проблемой была психологическая
нагрузка оттого, что я не знал: всё ли я
изучил для поставленной цели? Но,
как теперь стало ясно, мои старания
не прошли зря.

Есть надежды на финал? Как
продолжишь готовиться?
Пока что я вышел в четвертьфинал
«Умников и умниц», который пройдёт
в декабре этого года в Москве. До
финала ещё несколько этапов, но я
уверен, что если планомерно и
систематически готовиться, то их
удастся пройти. 
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Как только узнаю тему следующего
этапа — возьмусь за научную
литературу и лекции, как уже делал это
ранее.
(Наиль Гумбатов, ученик 10 «Б» класса)

Какие твои впечатления от участия в
конкурсе?
Впечатления от участия в
интеллектуальном соревновании
самые положительные. И истоки столь
приятной атмосферы —
телевизионный формат олимпиады.
Участники провели на студии, если не
ошибаюсь, около 5 часов, но никто
абсолютно не устал.
Здесь был концентрат всего, ради чего
участвуют в олимпиадах вообще,
опричь льгот при поступлении: повод
узнать что-то новое в интересной тебе
сфере, новые знакомства и атмосфера
соревновательности. Последнее
чувствовалось особенно ярко и очень
подбадривало. До сих пор всё это
вызывает самые приятные эмоции и
чувство ностальгии.

Что показалось тебе сложным при
подготовке к олимпиаде такого рода? 
Я бы не сказал, что в самой подготовке
были какие-то особенно сложные
элементы. Наверное, некоторые
трудности возникали с тем, чтобы
начать, так как не до конца было
понятно, что читать в первые дни
после публикации темы. Благо смог
достаточно быстро разобраться. Лично
для меня небольшой проблемой была
потребность дойти до библиотеки, но
это совсем другая история.

Что ты можешь сказать о результатах? 
Результатом недоволен. Я уверен, что
наработал на чуть большее количество
баллов. Мое невезение отметили
многие участники, с которыми
пришлось общаться во время съемок,
да и я сам понимал, что это так, хотя
всё равно после УиУ подверг себя
вечером самобичеванию.
И действительно, дорожка была
достаточно провальным элементом и в
призёры меня вывели две вещи: я
готовился, и я смог собраться, дабы
взять некий реванш уже в следующих
агонах. Просто стоит себе отдавать
отчёт, что в любой олимпиаде есть
элемент случайности и часто может не
повезти — главное не сдаваться,
бороться до конца и тогда можно
выбраться даже из, казалось бы,
провальной партии.
(Владислав Дорофеев, ученик 10 «Б»
класса)
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28 апреля 2022 года в МАОУ гимназии №
22 состоялась «Олимпиадная
конференция 2022».
Организацией данного мероприятия
занималась школьная команда
самоуправления во главе с президентом
гимназии. Ребята подготовили
программу, сценарий, презентацию. На
конференции выступила администрация
школы и ученики. Гимназисты
поделились с аудиторией своим личным
опытом подготовки к олимпиадам и
секретами больших успехов. 

В своей речи заместитель директора по
научно-методической работе, Людмила
Николаевна Орлова, рассказала о
результатах олимпиадного цикла,
статистике участия в муниципальном и
региональном этапах Всероссийской
Олимпиады Школьников, а также
выразила большую надежду на хорошую
работу в будущем. Конференция была
направлена на 

повышение знаний учащихся о
структуре прохождения олимпиад всех
этапов: школьного, муниципального,
регионального. Цель конференции
заключалась в том, чтобы более
подробно ввести в курс дела учащихся,
рассказать о всех тонкостях, плюсах и
минусах подготовки к олимпиадам.
Модератор мероприятия, а также,
непосредственно, участники олимпиад
ответили на главные вопросы публики и
подвели итоги.

Но главной частью мероприятия,
конечно, оказался анонс начала работы
«Сборной гимназии» по четырем
направлениям: экономика и бизнес,
физика и математика, химия и биология
и социально-гуманитарные науки.
Капитаны поделились своими главными
победами в своей сфере, рассказали,
чем они планируют заниматься в
созданных отделах, а также
смотивировали ребят вступать. 

Мы все, конечно, выражаем надежду,
что организация такого непростого и
значимого мероприятия удалась на
отлично, а, главное, что она даст старт
новым победам и свершениям наших
гимназистов.

Автор статьи: Милена Ключникова

ОЛИМПИАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2022
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

В новой авторской статье «Что
почитать?»  Милена Ключникова, член
редакции школьной газеты, 
 рассказывает об одном из самых
эмоционально-ярких прочитанных ею
произведений. Берите чашку тёплого
какао и усаживайтесь поудобнее за
прочтение рекомендации Милены.

Что почитать: «Гордость и
предубеждение» 
«Гордость и предубеждение» — один
из самых известных романов
писательницы второй половины 1790-х
годов Джейн Остин. Похвалой о
романе отозвались критики-
рецензенты того времени. Если вы
любите произведения с бурным
любовным сюжетом, где герои
наперекор всем обстоятельствам и
собственным предубеждениям

всё же находят путь быть вместе, то я
рекомендую к прочтению данную
книгу! 
Элизабет Беннет — девушка,
родившаяся в простой семье. В
произведении автор описывает её как
умную, воспитанную и начитанную.
При описании своих сестёр Элизабет
особенно выделяется своей
прямолинейностью, остроумием и
принципиальностью. 
Мистер Дарси — аристократ,
принадлежащий к богатейшим и
наиболее знатным семьям Англии.
Дарси предстаёт перед читателями как
самовлюблённый, холодный и
горделивый молодой человек. Но
несмотря на всю сложность его
натуры, за ним «охотятся» многие
дамы, так как Мистер Дарси очень
состоятелен.
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Сюжет разворачивается вокруг
обыкновенной семьи Беннет. Как
только госпожа Беннет узнает о
приезде в соседнее поместье
состоятельного и молодого Мистера
Бингли и его друга, то сразу же
пытается познакомить своих старших
дочерей Элизабет и Джейн с ними.
Между Мистером Бингли и Джейн
сразу возникла взаимная симпатия,
но отношения Мистера Дарси и
Элизабет сразу не заладились. Дарси
чересчур высокомерен, и именно это
отталкивает Элизабет от него. 

Гордость, предубеждения, разные
точки зрения — всё это является
причинами постоянных словесных
перепалок между Дарси и Лиззи. Оба
героя оскорблялись после неприятных
диалогов, но неимоверная тяга друг к
другу становилась всё только сильнее. 
Мистер Дарси не мог признаться в
своих чувствах даже самому себе — 

всему виной собственная гордость. 
Он всё же нашёл в себе силы дать
волю своим чувствам, однако
Элизабет приняла эти чувства не
сразу.
Через множество испытаний пришлось
пройти этим двум прекрасным
молодым людям, чтобы быть вместе.

В книге, которая по праву является
лучшим романом о любви среди
английской классики, Джейн Остин
отразила все эмоции и чувства героев,
дала возможность читателям
погрузиться в жизни этих персонажей,
прочувствовать всю сложность
человеческих взаимоотношений. Но
несмотря на трудности, важно помнить
о том, что настоящая любовь сильнее
любых преград.

Автор статьи: Милена Ключникова

'Я бы простила ему его гордость, не задень он мою' 
«Гордость и предубеждение» 



UP! TO DATE maougimn22

Выпуск № 5-6
Май 2022

Выпуск газеты специально разработан и подготовлен
отделом СМИ и коммуникаций президентской команды

самоуправления «Up!» МАОУ гимназии № 22. 
 

Главные редакторы: 
Анастасия Демчук, Вячеслав Захарец

Журналисты и писатели: 
Тая Яковчук, Никита Киселёв, Милена Ключникова,  

 Владислав Дорофеев, Карина Главацкая, Полина Щебеткова,
Полина Черкасова, Никита Волков, Макар Тарасовский,      

 Яна Борознова
Фотографы:

Елизавета Ковалёва, Алина Бизунова
Репортёры: 

Александра Акчурина, Дарья Шкилёва
 

Если вы хотите стать частью нашей команды и работать над
самыми крутыми школьными ученическими проектами —

пишите нам в социальных сетях!

ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ

Отдел СМИ и коммуникаций «Up!» 2022 | Email: upgymn22@mail.ru

mailto:upgymn22@mail.ru

