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В. Шелепову
Как далека ты, школа!
Ближе весть,
что будет встреча.
Тихий ход трамвая,
и резвость всех —
из школы удирая,
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Успех часто бывает единственной видимой разницей
между гением и безумием.
П. Буаст
Призвание художника – бросать свет в глубину человеческого сердца.
2 ноября 2010г. - это один из памятных дней в истории нашей школы. К нам в школу пришёл не просто бывший
выпускник гимназии, но и известнейший художник Владислав Анатольевич Татаринов, член Союза художников
России с 2002 года. Мы, задавая ему вопросы, узнали о нём много нового и интересного, и я думаю каждый из
нас смог почерпнуть из его жизненного опыта что-то необходимое для выбора своего жизненного пути. Владислав Анатольевич рассказал нам о своем детстве. Он родился в 1974г. во Владивостоке, много путешествовал по
разным уголкам нашей Родины. Он побывал в таких местах, как Поволжье, Мурманская область, Карелия и др.
Конечно, его приглашают во многие страны для проведения выставок, которые, по словам художника, являются
далеко не методом заработка, а «искусством для души». Татаринов совершал творческие поездки по России, в
Италию, Испанию, Болгарию, Турцию, Египет, Мальту, Сербию, как выразился сам художник «чудеснейшую страну мира». Мы выяснили, в каких он участвовал выставках. Мы узнали, что ему нравится Италия, итальянский
язык, а также Испания с её
традиционным музыкально-танцевальным стилем - фламенко. Он привёл несколько аргументов к тому, почему ему нравится Италия. «Во-первых, современное искусство началось с Италии, пришло из Рима; во-вторых,
именно в Италии началась эпоха Возрождения; в-третьих, это хороший, благоприятный, настраивающий на
В. Татаринов
позитив, климат.» Все впечатления от новых мест, которые получает Владислав Анатольевич, он выкладывает на
холст. Если же к этому добавить еще и талант, то следствием чувства и мысли неизбежно станет Творчество. Это
и доставляет ему самую большую радость. «Радость могут приносить самые элементарные вещи, если все открытия, наблюдения приносят тебе
удовольствие, если тебе нравится эта область и у тебя большой кругозор и знания в ней», - добавил Татаринов.
Однако, художник признается, что, несмотря на все красоты зарубежных стран, лучше всего пишется в России, а особенно в Коломне, где каждый
уголок знаком с детства. Основной жанр, в котором пишет Татаринов, - это традиционная русская живопись. Он поделился с нами некоторыми
секретами успеха. Главное, по словам художника, это постановка цели и её дальнейшее достижение. Но и это не всё. Нужно быть человек целеустремленным, уверенным, способным учиться всем мелочам, кажущимся на первый взгляд ненужными, хотеть совершенствоваться дальше и просто
быть самообразованным человеком.
Один из учеников полюбопытствовал: «А когда именно вы поняли, что ваше призвание - художник?» На это Владислав Татаринов ответил, что в
школе у него хорошо шли, как гуманитарные, так и точные науки. Школа - это то место, где педагоги формируют в нас личности, пытаются помочь
в выборе нужного жизненного пути. Он признался, что готовился поступить в строительный институт, но профессия художника заинтересовала его
намного сильнее, потому что его привлекал образ жизни художника в целом, а также тяга к морю, воде.
Мы узнали про его знакомых, друзей, любимых художников, одним из которых является Михаил Георгиевич
Абакумов и много интересных фактов из его жизни. Напоследок, известный художник пожелал ученикам
гимназии быть красивыми, образованными людьми, стремиться к самопознанию и, конечно же, успехов в
учёбе; учителям он пожелал хороших учеников, а школе - совершенствоваться и существовать, как «единый
организм».
Конечно же все эмоции от этой удивительной встречи словами передать всё равно невозможно. На память,
Владислав Татаринов нам всем подарил
буклет, в котором представлены некотоПраздники ноября
рых из его картин. Там представлены
такие картины, как «Сиеста в Венеции»,
4—День народного единства
«Воды Тибра», «Затерянный в Италии»,
«Музы летнего сада» и многие другие
5—День военного разведчика
произведения его творчества.

7—День воинской славы России
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2 ноября в нашей гимназии прошло небольшое, но довольно интерес- До этого занимался психологией подростное мероприятие под названием «День ков.
Успеха».
Про секреты успеха Михаил Юрьевич говоВ этот день были приглашены бывшие рил так: «Чтобы в жизни чего-то добиться,
ученики гимназии № 9 - люди, которые надо всё делать постепенно, сразу ничего
когда-то окончили школу с отличием, и не бывает. Человек должен идти по жизни
люди, которые сейчас занимают высо- своими собственными шагами». Конечно,
он сказал немного слов и о пользе учёбы,
кие должности в разных сферах.
так как сам учился на пятерки: «Чем лучше
Один из этих учеников Михаил Юрье- мы работаем в школе, тем лучше вырабатывич Жаров был приглашен на классный ваем свою память и что в школе преподаетчас в 9 «в» класс.
ся, все равно когда-нибудь пригодится,
По профессии он врач, работает в больнице №6.

Понятие успеха настолько широко, что
даже сам успешный человек не может
точно охарактеризовать его.
В рамках урока успеха, который прошел
второго ноября в стенах нашей гимназии, были проведены встречи самых
успешных выпускников нашей гимназии с нынешними учениками. Мне и
моему классу выпала честь лично познакомиться с обозревателем газеты
«Эспрессо» Инной Владимировной
Савинской. Беседа выдалась настолько интересной, что нам даже не
хотелось уходить! Но, к
сожалению, понимая,
что до конца перемены
оставалось всего минуты
три, Инна Владимировна Савинская была вынуждена закончить свой
действительно увлекательный рассказ.
Инна
Владимировна
Савинская
закончила
нашу гимназию в 1990
году. Выбор профессии
стоял между литерату-

рой и физико-математическими дисциплинами. Решив, что, будучи литератором,
она сможет забыть любимую математику,
Инна Владимировна поступила на физикоматематический факультет нынешнего
МЮСШ.
Закончив институт, и, проработав несколько лет там же по специальности программиста, Инна Владимировна поняла, что на
мизерную зарплату сотрудника института,
она не сможет «поднять» маленького сына. Именно тогда и решилась её судьба, она получила предложения от только зародившегося канала
Коломенского Телевидения.

И.Савинская о секретах
успешного журналиста.

Испытательной срок она
прошла по своей технической специальности. Чуть
позднее составляла рекламную сетку. И в один
прекрасный момент была
отправлена на выездной
репортаж в качестве корреспондента. В то время
людей этой специальности
катастрофически не хвата-

Второго ноября в девятой гимназии прошел урок Успеха в 10
классах, на который были приглашены выпускники гимназии.
В актовом зале прошло открытое мероприятие, где гостям
показали гимназию в наши дни. Была представлена презентация об успехах учеников в различных олимпиадах города и
школы, а также работа учителей над повышении квалификации. После этого выпускники рассказали о своей карьере и
ответили на вопросы учащихся.
Гостем 10В был Виноградов Павел Владимирович, окончивший
с отличием институт и защитивший диссертацию. На его взгляд
среднее образование необходимо и оно очень пригодится в
дальнейшем.

даже если это не будет важным
предметом вашей профессии».
Много интересного рассказал нам этот
человек и поэтому очень понравился
нашему классу.
Дегтярева Яна

М.Жаров с учениками 9В класса

ло. Впервые, оказавшись перед камерой в
столь непривычном для себя амплуа, Инна Владимировна страшно волновалась,
но всё прошло гладко.
Следом пошли новые выезды, новые
репортажы, и в итоге Инна Владимировна
была зачислена в основной корреспондентский штат, не имея при этом соответствующего новой специальности образования.
Достаточно долгое время она так и работала математиком-журналистом, испытывая при этом жуткий комплекс по поводу
того, что у неё нет соответствующего диплома. Спустя много лет Инна Владимировна всё же решилась и получила заветное образование журналиста.
Инна Владимировна работала во всех
видах СМИ и в Коломне, и в Москве, но
своим главным успехом она считает не
работу, а двоих прекрасных детей, которые могут радовать её уже своими успехами.

Мария Тимофеева

Он считает, что, чтобы хорошо учиться, надо полюбить сам
процесс учебы.
Он утверждает:
«Учиться, учиться и еще раз учиться» - абсолютно адекватное
выражение для учеников. Учиться и развиваться - главное качество к успеху.
В преодолении цели ему приходилось отказаться от некоторых
вещей, но он не переживал, так как на первом месте для него
было постижении цели.
«Человек, однажды победивший, будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе».
Георгий К. Жуков.
Продолжение на стр.3
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«Формула успеха - это жизнь».

В ходе Всероссийской акции - «Урок
Успеха», прошедшей в нашей гимназии 2 ноября, ученикам10 «А» класса
посчастливилось встретиться с выпускником 1968 года – Мяльдзиным
Юрием Николаевичем, послушать
рассказ о его жизни, карьере, успехе
и взять интервью.
Когда в Вас зародился интерес к будущей профессии?
- Еще в детстве я собирал какие-то
простые механические поделки, изделия. Затем, учившись в физикоматематическом классе, увлекся
этим более основательно.
2. Какова формула успеха, и какими
качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха в жизни?
- Трудолюбие, трудолюбие, трудолюбие. Не надо ставить перед собой
недостижимых целей. Нужно соизмерять все со своими возможностями.
3. Как Вы думаете, успешности в
жизни способствует уединение или
широкий круг общения?
- Надо оставаться самим собой! Ктото предпочитает быть одиноким, кто
-то имеет душу нараспашку. Зависит
от человека.
4. Правда ли, что чем больше успеха,
тем меньше друзей?
- Нет! Это вовсе не правда!
5. Успех – это не более чем несколь-

ко простых правил, соблюдаемых
ежедневно. Есть ли у Вас такие правила?
- Нет.
6. Какой, по Вашему мнению, самый
короткий путь к успеху?
- Для начала каждый человек должен
определить для себя: «Что есть для
меня успех?». Успехом может быть не
только самореализация в личной жизни. Удачно сданный экзамен - тоже
успех, хоть и малый. Но из малых побед слагается успех всей жизни. Успех
– понятие сугубо индивидуальное для
каждого человека, поэтому путь к нему, будь он длинный или короткий,
каждый человек выбирает для себя
сам.
7. Тема последнего номера нашей
школьной газеты – радость. Что Вам
приносит в жизни радость?
- Инженеру радость доставляет возможность видеть плоды своего труда:
как, например, механизм движется,
работает.
8. Есть ли у Вас пожелания ученикам
гимназии?
- Хочется пожелать каждому выбрать
свой, верный путь в жизни. Вы не
должны отступаться от своих целей,
идти только вперед, и тогда вас ждет
успех!
Каллина Анна
ученица 10А класса

УСПЕХ

Успех. Что он значит для нас? Быть успешным – желание каждого. Именно успех – тема
всероссийской акции «Урок успеха». Гостем 9 «Б»
класса был Дмитрий Шапиро, выпускник МФТИ. Для
своих лет он добился многого. Любимая работа, пусть
она и не высокооплачиваемая, по мнению Дмитрия,
является залогом успеха. Дмитрий – человек творческий, и любимую работу он связывает с творчеством.
Именно найти себя, заниматься любимым делом советует Дмитрий всем ученикам.

Ю.Мяльдзин

Успех—это не более,
чем несколько простых
правил, соблюдаемых
ежедневно, а неудача—
это просто несколько
ошибок,
повторяющихся
ежедневно. Вместе они
составляют то, что
приводит нас либо к
удаче, либо к
поражению.
Джим Рой
«Мой секрет успеха
заключается в умении понять
точку зрения другого человека
и смотреть на вещи и с его и со
своей точек зрения».
Г. Форд

Брыгалина Елизавета 9 “Б” класс
(Продолжение. Начало на стр.2)

В преодолении цели, ему приходилось отказаться от некоторых вещей, но он не переживал, так как на первом месте для
него было постижении цели.
Для Павла Владимировича школьные годы самые теплые и
светлые воспоминания. Он рассказывает:
«Люди в 9 школе стремились учиться, класс был дружный,
были талантливые ребята. В гимназии был простор для творчества, ученики активно принимали участие в КВН и других
праздниках. Колбешкина Галина Михайловна была замечательной учительницей и «классной» мамой».

По его мнению, никогда не знаешь, что пригодится в жизни.
«Я никогда не думал, что химия может пригодиться мне в институте, но я как-то писал эссе, в котором потребовалось знание этого предмета»
Интерес к будущей профессии зародился уже после того, как
он поступил в институт. Большинство знаний он получил на
своей работе.
«Моя профессия увлекает меня все больше и больше и приносит мне много радости. Больше всего счастья мне доставляет,
когда я вижу результат своего труда. Радость в жизни можно
получать от разных вещей. А вообще, ее надо получать от самой жизни! Успешной жизни способствует широкий круг общения, ведь нельзя научиться всему в одиночку».
Ученицы 10В класса Якушина А., Хлопкова А.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ
В. Шелепову

Как далека ты, школа!
Ближе весть,
что будет встреча.
Тихий ход трамвая,
и резвость всех —
из школы удирая,
сегодня снова
повстречались здесь.
Все тот же класс,
но он теперь велик,
зияют незаполненные парты.
Ну что ты? Выше голову, старик!
Мы все вернулись —
третий или пятый.
Пусть ветры нас по свету
разнесли,
но, возвращаясь в собственное
детство,
мы скажем: «Да, мы жили, как
могли,
и никуда нам от себя не деться».
1979

Коломенский поэт...
Коломенский поэт Валерий Капралов родился 20 августа 1937 г.военное детство прошло в эвакуации в г. Красноярске,
послевоенное — в Башкирии. Нашу школу
№9 окончил в 1054 году , а в 1959 г. — Московский горный институт. Работал изыскателем (геодезистом, геологом), исколесил почти всю страну (Поволжье, Урал,
Сибирь, Дальний Восток, Центральную и
Среднюю часть, поэтому имеет достаточно впечатлений и знаний о жизни. В начале 60-х годов выступал с чтением своих
стихов в различных ДК заводов и институтах Москвы, затем в поисках собственного
стиля на время оставил стихотворчество,
защитил диссертацию. В 1982 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга
его стихов «Забытая дорога вдаль», которая была высоко оценена читателями и
литераторами. Валерий Капралов — автор четырех поэтических книг, член СП
СССР (1988 г.) и России, живет в Москве.

Учащиеся начальной школы приняли участие в городском Празднике скакалки и стали победителями
в номинации «Самая интересная спортивная газета»

инс

С 18 по 23 октября в гимназии
проходила неделя русской
словесности, посвященная
115—летию со дня рождения
С. Есенина. В рамках этого
мероприятия состоялся конкурс чтецов. С именами победителей можно ознакомитьсяна сайте гимназии.
Для учащихся 6Б класса состоялась профилактическая
беседа на тему: «Вредные
привычки и наше здоровье!»
Сборная отряда ЮИД успешно выступила на городском конкурсе .

В Музее боевой славы прошли посвящения 1-х, 5-х, 10-х классов в Детскую школьную организацию «Флотилия «ИСТОК».
После торжественной части, где ребятам вручались свидетельства и значки, были проведены
увлекательная экскурсия
и
«Урок мужества».

Гимназисты! Стать журналистом может каждый из вас!
Для этого нужно найти интересную школьную новость,
записать на любом информационном носителе и принести ее в школьный пресс-центр газеты «Исток».

Вестник «Исток»

29 октября, к 155-летию
И.В.Мичурина в кабинете
биологии состоялось мероприятие для 7-х классов,
посвященное его деятельности.
Ребята узнали очень много
нового о работах великого
преобразователя, поучаствовали в конкурсах, а в завершении вечера пили чай
со сладостями из всеми любимых яблок.
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