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Вестн
ник ШДО
ОО Флотилия «Иссток»
МБОУ ггимназия
№ 6, март, 20015
я№9
Сегодня в номере
Военно-паттриотическаяя
акц
ция в Коломн
не
Встреча ДО
ОО «Радуга
детства» с ббелорусскими
и
сверстникам
ми
Школьные н
новости
Спортивный
й калейдоскооп
Работы конккурса «Я пом
мню,
я горжусь!»
Конкурс-виккторина
"П
Папа, мама, я - знающая ПД
ДД
сем
мья"
День науки в гимназии

Во
оенно-патр
риотическаая
акция в К
Коломне
В МБОУ ггимназии №9
прош
шло меропрриятие, поосвященн
ное 105 – летию со дня
рожд
дения выдаающегося военачал
льника и государсттвенного деятеля н
нашей стрраны
Адми
ирала флота Советского
Союзза Сергеяя Георгиеввича
Горш
шкова.
Наа мероприяятии присуутствовал
ли
Адми
ирал
Чиррков
Виктор Викторрович – ГлавГ
ноком
мандующи
ий Военноо –
Морсским Флоттом, Шувалов
Валер
рий Ивноввич – рукководител
ль Админ
нистрации г.о.
Коло
омна, Горршкова Елена
Сергееевна – доочь Сергеяя Георгиеевича Горршкова, чллены
семьи
и Сергея Георгиеввича,
ветер
раны Воеенно-Морского
Флотта.

Учащииеся 7а клаасса возложили цвветы к памятнику
п
С.Г.Горш кова, а заатем делегация напправилась в школу,
где многгое напом
минало о
замечателльном фл
лотоводце,
его семьее. Музей приветливо
п
распахнулл свои двер
ри, часть
экспозициий встречал
ла гостей
уже в холлле.

Герооя Советтского Союза
С
были
С.Г.. Горшковаа
вруччены учащ
щимся гимназии:
1 сттепени - уч
ченику 9б класса
к
Лом
мако Петру;
2 сттепени - учеенику 10в класса
к
Жаррову Александру;
3 сттепени - учеенику 10в класса
к
Лебеедеву Антон
ну.

Иванова Екатерина,
Е
7аа класс

Ребята подготоввили концерт, котторый внёсс оживление в прроходящее мероприятие.

В
Воспоминан
ния Татья
яны
Г
Георгиевны Осиповой
(Горш
шковой)
И
Интересны были
б
воспооминаниия Т.Г.Оси
иповой.
В 1912 год
ду семья переехалла в Колом
мну. Перевод в
Колломну расссматривалсся как
врем
менный, но
о в силу обстоо
ятелльств сем
мья осталаась в
Колломне, где Георгий
Г
М
Михайловиич
был
инспекттором
нароодных учи
илищ, прееподавая при это
ом в муж
жской
гимнназии.

Во
врремя
прааздничной
встречи ссостоялось и награждение. Сттипендии имени
и
Адмирала В
ВМФ СССР дважды
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Проезд артиллеристтов
(Мещаниновская уулица), дом №7

Семье Горш
шковых прредостави
или казенную кварти
иру в
доме,
где
располагаалась
гимназия.
«Ж
Жили в досттатке. Квартира
и дро
ова были кказенные. ДерД
жали
и кухарку, и раз в нед
делю
прихо
одила пррачка сти
ирать
бельее.
Маать Феодоссья Петровн
на и
сестр
ры жили вм
месте с ним
ми.
Интеллигентноее учителььское
общеество былоо. Ходили друг
к дру
угу в гостти, устраиввали
музы
ыкальные веечера.
Ко
огда Григоорий Михаайлович пел,
п
под оокнами соб
бирались слушатели
и.
Оссобенно ррадостно вспов
минааются пассхальные дни.
Домаа готовили богатый стол.
с
Пракктиковаласьь южная куухня.
Елена Феодосьеевна прекрасно
готоввила. Пекллись ромоовые
бабы, готовилась фарш
шированнаая заливнаая рыба и т.п.
Столы не убиррались, целлыми
днями ходили н
нарядные весёв
лые гости.»
г
Со
огласно доккументам, предостаавленным Музеем ИстоИ
рии народногоо образоваания
г.Кол
ломна, в 1918 год
ду в
здани
ии мужсккой гимназии
былаа
откры
ыта
пеервая
советтская трудоовая школаа №1
второ
ой ступени
и.
«Всё кончиллось с ревоолюцией. Хозяевва попроссили
съехаать со втоорого этаж
жа из
простторной
квартиры
в
на
перрвом.
мален
нькую
Оставвленную мебель так
впосл
ледствии и не верн
нули.
Семьью надо ббыло корм
мить.
Елена Феодоссьевна поошла
работтать в школу. Григоорий

Михайловвич на то
от момент
как царсккий чиноввник потерял рабооту. Для заработка
занялся было пер
реплётным
л сапожное
делом, заттем освоил
ремесло.»»
Со врееменем Г.М
М.Горшков
стал препподавать в школе
ш
№1
второй стуупени. Имеенно в ней
и начал сввое обучение Сережа
Горшков.
В 19223 году произошло
п
слияние ш
школы №1 и школы
№15, рассположенно
ой в здании женнской гим
мназии по
адресу уллица Пушккина (Пятницкая), ддом 13.

В шкооле №15 продолжил
п
работу в должности учителя
математикки Г.М.Го
оршков, а
его сын С
Сергей Горш
шков закончил в 19924 году семилетнее
обучение и поступи
ил на коок
коперативноо-счетные курсы,
торые былли открыты
ы в здании
школы №
№15. Курсы он успешно законччил в 1926 году. В
музее гиимназии находится
свидетелььство об окончании
о
этих курс ов.
флагом и девизом
д
Под ф
Междуународного
о Союза
СПО ФД
ДО «Знамя
я Мира в
рууках детей
й!»
Коломнну связываает давняя
и крепкаяя дружба с городом
Молодечнно республ
лики Беларусь. Наш
ш город чаасто посещают беллорусские делегации.
д

И воот в феврал
ле 2015 год
да под
флаг
агом и деви
изом Междуународнного Сою
юза СПО ФДО
«Знаамя Мира в руках деетей!»
прош
шла всттреча Деетской
общ
щественной
й
организации
«Раддуга детсттва» город
дского
окрууга Колом
мны со сввоими
белоорусскими сверстникками и
ветееранами Вееликой Отеечественнной войны
ы на земле Беларусии. В числ
ле этой рооссийскойй делегации оказался и я.
В эти дни наша делеегация
побы
ывала в мемориалльном
ком
мплексе Хаатынь, возлложила ццветы на могиле наашего
землляка – Гер
роя России
и, лётчикаа-бомбарди
ировщика АлекА
санддра Спири
идоновича Масловаа. Его экипаж герои
ически
погииб 26 ию
юня 1941 года,
совеершив в воздухе огненный
тараан. Произошло это каак раз
на м
молодечнен
нской земле.

В
Во время пр
ребывания в Беларууси я учасствовал в съёмках телепередаачи «Фрон
нтовыми дорогами
и Белоруссии»
совм
местного проекта
п
Кооломенскоого телеви
идения и ДОО
«Раддуга детствва» телемаарафона ««Наследни
ики Победы
ы». В
переедачу вош
шёл расскказ о
том,, как в нашем
н
горооде в
годы
ы Великой
й Отечествеенной
войнны форм
мировался 402
артпполк Больш
шой Мощноости
Резеерва Главнокомандуующего, ккоторый пр
рошел от МоскМ
вы до Берлина, освобоождая
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земли
и Белорусссии, о герооическом пути 269--ой стрелкоовой
Рогач
чёвской Краснознамённой ордена
о
Куттузова диви
изии
в сосставе 3 аррмии Белоорусского
о фронта.

В городах Молодечн
но и
Радош
шковичи прошли творт
чески
ие встречи
и, митинги Памяти. На встреече с ветерранано я читал стими в Молодечн
орение Э.А
Асадова, коттохотво
рое передаёт
п
все мои чувсства
и эмо
оции.
Наш вечный
в
День П
Победы!
С каж
ждым годом оон дальше и
дальш
ше идёт
От то
ого, легендаррного сорок
пятогго,
Горьки
им дымом поожаров и слаавой
объят
того,
Как со
олдат, что в бессрочный идёт
поход..
Позад
ди – переставвший визжат
ть
свинец
ц,
Вперед
ди – и работ
та, и свет
парадов,
с
стучаат миллионы
В его сердце
сердец
ц,
А во вззгляде горят миллионы
взгляд
дов.
Только
о есть и подллейшая в мирре
рать,
Что мечтает
м
опош
шлить его и
скинут
ть,
В тём
мный ящик наа веки веков
задвин
нуть,
Оболггать и безжаалостно оплеввать.
Расто
оптать. Вверрх ногами
поста
авить историию.
И, ста
араясь людейй превратитьь в
глупцо
ов,
Тех, кт
то предал ст
трану, объявиить
героям
ми,
А геро
оев же вычерркнуть из умоов.

Только совеесть страны не
столкнуть с откоса.
И, хоть всем
ем вам друг др
ругу на
голову встаать,
Все равно ддо Гастелло и Зои с
Матросовы
ым
Вам, хоть ллопнуть от ревности,
р
не
достать.
День Победды! Скажитее, теперь он
чей?
Украинскийй, таджикски
ий,
грузинский, русский?
Или, может
т, казахский иль
белорусскийй?
Полный муж
жества праздник
страны моеей?!
И какими м
мы спорами ни
и кипим,
Мы обязаны
ы знать, и от
тцы, и дети,
День Победды вовек для нас
н неделим,
Это главны
ый наш праздн
ник на
целом светее.
День Победды! Гремит в вышине
салют.
Но величье, весь смысл его
е и
значенье
Для народовв земли до ко
онца
поймут,
Может быт
ть, лишь грядущие
поколенья!
Вот идёт оон, неся свой высокий
в
свет.
Поколенья ббудут рожда
аться,
стариться,,
Люди будуут менятьсся, а он –
останется.
И шагать еему так еще сотни
с
лет!

обраазования, при поддеержке
Госуударственн
ного Росси
ийского ддома народ
дного творч
чества
и Министерсства кулььтуры
о
на базе
Моссковской области
детсского домаа отдыха «Н
Непецинно» Коломенского района
проввёл Всероссийскую творческкую лабор
раторию «Пока
«
гориит свеча» по пробллемам
хорееографии,
театралльной
педаагогики, художестввенноэстеетического образован
ния и
новы
ым технол
логиям и методикаам в преп
подавании предметоов области
и «Искусствво». В
рамкках лабор
ратории пррошёл
меж
ждународны
ый
фесттиваль
детсского и мол
лодёжного творчесттва «Твой звёздный
з
ч
час».

Сегодння в школььных музеях и в наш
ших сердцаах хранится памятьь о ветеран
нах, об их
славных пподвигах, о крепкой
дружбе братских народов.
Мир, котоорый высокой ценой
достался нам от наш
ших дедов
и прадеедов, мы обязаны
беречь вм
месте!

В
Выступление Ломако Алекксея

Д
Дипломами
и победитеелей в
ном
минации художественное
словво
были
и
награж
ждены
ученник 2 «А» класса Большакков Максим
м и ученик 2 «Б»
классса Ломако
о Алексей.
ПОЗЗДРАВЛЯЕМ
М ВАС, РЕБ
БЯТА!
Гурина Д., 9б
б класс

Ломако Пёётр, 9б класс

«Пок
ка горит св
веча!»
Центр эффективвного развития твоорческой личности
л
Молодёжнный
ку
ультурный
центр «О
Общественн
ное развитие» под патронато
ом Инстиого образотута худоожественно
вания Рооссийской академии

Наш сайт istokgazetta@mail.ru

3

№6,
№ МАРТ, 20015

ИС
СТО
ОК
К

Многопроофильная
олимпиада
о
а «Аксиос»»
Усспешным бы
ыло начало 2015
года для
д Ломакоо Пётра, учееника
9б класса,
к
коггда провод
дился
заочн
ный тур мн
ногопрофилльной
олимп
пиады «Аксиос» Прравославн
ного
Святто-Тихоновсского
гуман
нитарного ун
ниверситетаа.
Цеель Олимпи
иады – прропагандаа синтеза нааучных знан
ний и
духоввного воспрриятия досттижений мировой
м
кулльтуры; разввитие
у школьников
ш
интересаа к
научн
ной деятелььности в соотс
ветстввующих оббластях знааний;
духоввно-нравствеенное и истои
рико--патриотичееское восп
питание школьникоов. Олимп
пиада
прово
одится
факультеетами
ПСТГ
ГУ по 12 профилям
м на
основве
общеообразователььных
про-гр
рамм основвного общеего и
средн
него
(полного)
общ
щего
образзования. В заочном туре
Олим
мпиады прин
нимают учаастие
школььники 6-11 классовв из
разли
ичных региоонов и облаастей
Росси
ии, стран ближнегоо и
дальн
него
заруубежья.
Б
Было
60
подан
но
1959
заявок:
участтников
изз
Московвской
облассти, из нихх 7 человек из
Колом
мны.
Ло
омако Пётр принял учаастие
в зааочном тууре по трём
профи
илям и поллучил диплломы
призёёров: диплом
м III степен
ни по
руссккому языку и диплом
мы II
степени по искуссству и исттории
Росси
ии.
Здоренко Ю.,
Ю 7а
класс

Сбоорная кома
анда
гимнази
ии №9 – победители
в военноо-спортивн
ной игре
««Зарница»
»!
принесли
Эту
победу
Астафьеваа Светланаа, 10в класс
Моторинаа Анастаасия, 11в
класс

Яматин И
Илья, 10а кл
ласс
Гревцев А
Александр, 11а класс

Пооздравляем
м
сборную ком
манду гим
мназии по
мини-вол
лейболу, занявшую
з
3 общеекомандное место
среди шк
кол города.
Состав кооманды:
Дудниковва Виктор
рия – 3а
класс
Кузнецоваа Юлиана – 4а класс
Корочкинна Анна – 4а
4 класс
Царькова Дарья – 4б класс
Харченкоо Дарья – 4г
4 класс
Астафьеваа Марина – 4г класс
Мартыновва Ксения – 5а класс
Бикмаева Алина – 5а класс
Туркунов а Алексан
ндра – 4г
класс

П
Поэтическ
кий конкур
рс
9 мая
Севвостьянова Полина,
П
9б класс
к

В эт
тот светлы
ый и печальный
деньь выхожу пораньше
п
я из
дом
ма,
об нарватьь
По ддороге, что
сиреень, и идти
и туда, гдее всё
знаккомо.
И каак только прихожу
п
я на
параад, так кла
аду цветы у
обеллиска.
Вет
тераны у оггня стоят, а
ведьь смерть от них былаа так
близзко...
Этии годы нико
огда им не
забы
ыть, когда
а смерть хоодила
по ппятам.
На ввойне това
арищей
приккрыть, кро
овью алой землю
з
напооить Ктоо вместо тебя,
т
если не
н
сам ?
Их ддрузья, знакомые отд
дали
жиззни, чтоб свободны
с
б
были
мы.
Их нне страх, ни
н голод не
слом
мали, и когда другие
гореевали,
Всё вперед насстырно с песней
п
шлии.
Но ддавно войне конец. Зааслуги
наш
ших дедов, наших
н
праоотцов
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Не за
абудем и раасскажем
внука
ам смысл сллов "Россия
ия" и
"любо
овь".
Отгр
ремели взры
ывы, и салю
юты
вмест
то них на пплощади
гремяят.
Мы одеты,
о
сыт
ты и обуты
ы, но
храни
им военныее маршрут
ты
Поэт
тому пришлли сегодня на
парад
д.
Школьные новост
ти
«Отговорила рооща золоттая»

19 марта урокк литературы в
9а и 9б клаассах проошёл
нетраадиционно: в сопроввождении
и учителеей литераттуры
Лари
иной О.Л. и Халяпи
иной
Л.Н. обучающи
иеся побыввали
в Центре культтуры и доосуга
«Юно
ость», где их внимаанию
былаа предложеена литераатурно-му
узыкальнаяя компози
иция
«Отго
оворила рроща золоттая»,
посвяящённая 120-летию со
дня рождения
р
С.А. Есен
нина.

Зввучали
сстихи
пооэта,
песни
и, написаанные на его
словаа. Особен
нно покоррили
своим
м исполн
нением АлекА
сандр
р Бороди
ин – солист

группы «Ретро», ансамбль
«Радуга». Атмосфер
ра теплоты
и радушиия царила в течение
всего врремени, пока
п
шёл
рассказ
о замечательном
русском поэте, воспевшем
в
родную землю, сказочную
с
Русь.
Гурина Дар
рья, 9б класс

Итоги X
XI муницип
пального
проеккта «ПРОчт
тение.
Страницы
ы военной истории.
и
К
70-летию
ю великой Победы»
П
18 мартаа 2015 года состоялась
торжественнная цереемония на
базе Музеяя Боевой Славы. В
реализациии проектаа приняли
участие 188 общеобр
разовательных оргаанизаций городского
округа Колломна.
Творческкие работы
ы представили обуччающиеся и нашей гимназии.

Оббластная олимпиады
о
ы по
избират
тельному
законодательству
У
Ученица 10
0 "А" классса Ермакоова Софья в составе муним
циппальной команды
к
«М
Молодой голос Кол
ломны» при
иняла
учасстие в финаале второй
й обла
стноой олимп
пиады стааршекласссников
общеобраазователььных учреж
ждений Моосковскойй области
и по иззбирателььному зааконодателььству,
котоорый состо
оялся 20 марта
20155 года в Доме
Д
Прави
ительстваа Московвской облласти.

Стали
и победитеелями
Ким Веронника – 2а кл
ласс
Халяпина А
Алина – 3а класс
Лещенко А
Артём – 5а класс
к
Шаповаловва Анастаси
ия – 7а
класс
Нарица Аллександр – 8а
8 класс
Ананкина Арина – 10б
б класс
Сергей – 10б
б класс
Бобраков С
Рыбакова А
Анна – 10б класс
10б класс – коллективвная работа

При
изёры конк
курса
Астафьеваа Весна – 2а класс
Ломако Аллексей – 2б класс
Ломако Пёётр – 9б классс
Чепелев Дм
митрий – 4б
б класс
Фролов Даанила – 4б класс
к
Благодаарность за активное
а
участиее в школьно
ом этапе
проеекта учащи
имся
4б класса::
Иванову Д
Даниил
Костюкевиичу Дмитрию
Лисину Арртёму
Родионовуу Даниилу
Федосеевоой Марине
Царьковойй Дарье
Примите наши поздр
равления!
Шаповалова
а А., 7а класс

Открытие выставк
ки
ф
фотографий
й космонавта
М.В.Т
Тюрина
117 марта 20
015 года уч
читель
начаальных кл
лассов Е.Н.Лужневаа с учащим
мися 3а класса
к
побы
ывали в ЦВ
ВЗ на откррытии
высттавки фотографий космок
навтта М.В.Тюр
рина.

Встрреча прошла в дружееской,
непрринуждённ
ной обстан
новке.
Детии поздрави
или космоонавта
с юббилеем, по
одарили цветы и
подаарки, сдел
ланные сввоими
рукаами. А вззамен полуучили
отвееты на все свои вопросы и
автоограф люби
имого землляка.

Наш сайт istokgazetta@mail.ru
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Конкурс-в
К
викторина
"Па
апа, мама,, я - знающ
щая
ПДД сеемья"
В марте 20155 года в Цеентре
детского творчесства состооялся
город
дской
кон
нкурс-виктоорина
"Папаа, мама, я - знающая ПДД
семьяя". В конккурсе при
иняли
участтие семей
йные комаанды
десяти школ гоорода. Гимназию
№9 пр
редставлялаа семья учен
ницы
3а класса
к
Дуддниковой ВикВ
тории
и. Команда выстуупила
успеш
шно, занялла почетноее IV
место
ои
былаа
награж
ждена
сладкким тортом.

Эксскурсия на предприяттие
17 марта девоочки 7в клласса
совер
ршили
эккскурсию
на
швейн
ное предп
приятие "В
Валерия".

Наа фабрике познакоми
ились
со
специальны
ым
швей
йным
обору
удованием, узнали, как
происсходят раззличные оп
перации по
п пошиву и
изделий. Болльше
всего девочек впечатлило тоо, как
происсходит расккрой деталеей, с
каким
м мастерстввом выполн
няют
работтницы эту операцию
ю на
опасн
ных ленточн
ных ножах.

Фоккина Анастассия, 6а класс
17 мар
арта в гимн
назии прошёл День ннауки для учаащихся 8-11
классов по теме «Учёны
ые-писатели:
вклад в мировую науку и
культуру», приуроченн
ный к году
литературы
ы в России.

День
науки
начался
с
традиционнных Научн
ных чтений
имени Зааслуженного
о учителя
РСФСР Г..М. Горшко
ова. Работа
была органнизована по
п предметным секцииям: филол
логическая,
иностранн ых языков, естественных наук,, обществен
нных наук,
математичческая.
Учащиееся
8-11
классов
представилли результтаты своих
исследоваттельских раабот в виде
докладов и презенттаций
о
научных открытиях
х учёных,
которые проявили себя в
различныхх сферах науки и
культуры.
На итооговом меероприятии,
посвящённном Дню науки, с
приветствеенным
сл
ловом
к
учащимся обратили
ись гости
гимназии: помощник проректора МГУ
У имени М.В.
М
Ломоносова А
Анатолий Васильевич
В
Швечков,
доцент
кафедры
муниципалльного упр
равления и
социальногго сервисса ГАОУ
ВПО «МГ
ГОСГИ» Илья
И
Евгеньевич Свеетлов.
Участниики Научны
ых чтений2015
сстали
сввидетелями
рождения новой тр
радиции в
гимназии: по инициаативе ОАО

«НП
ПК «КБМ» г.о. Колом
мна и
МБО
ОУ гимнази
ии № 9 им. С. Г.
Горш
шкова в цеелях сохран
нения,
подддержания
и
раззвития
интееллектуальн
ного и твоорческогоо потенци
иала молоодёжи,
поощ
щрения обучающихся 8-11
класссов, прояви
ивших значи
ительные способности в учеебной,
творрческой и научной
н
дееятельностти в сфер
ре естественных
наукк, стимулир
рования к отличо
ной учёбе об
бучающихсяя 1-7
класссов был учреждён грант
имеени
учи
ителя
фи
изики,
засллуженного учителя РСФСР
Колббешкиной Галины МихайМ
ловнны в виде денежной
д
прремии.
Перввый грант получил
п
уч
чащийся 99а класса, победитель
п
муниципаального эттапа Всерооссийскойй олимпиады
ы школьникков по
физиике, побед
дитель дисттанционны
ых олимпи
иад МФТИ
И по
физиике и маттематике, призёр
п
Олиимпиады «К
Курчатов» националльного иссследователььского
центтра
Курчатовского
универсситета Цикоридзе Артём
м.
Гррант
вручил
начаальник
отдеела подгото
овки кадровв ОАО
«НП
ПК «КБМ» Иван Иваанович
Лош
шин.
Д
Директор гимназии
г
Р
Руденков М.М. вручил
в
грамоты
побеедителям школьного
ш
этапа
Всерроссийской
олимп
пиады
школ
ольников.
Д
День
наук
ки
заверш
шился
интееллектуальн
ной игрой для
учащ
щихся 8-10 классов под
назвванием «Розза ветров». Ребята
Р
полуучили возможность ещ
щё раз
проддемонстрировать
свои
знанния и кру
угозор, а также
отдоохнуть и пообщатьься в
нефоормальной обстановке.
о
Князевв Леонид, 7аа класс
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