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Здравствуйте, дорогие читатели 
газеты «Fresh View»!

Я, ученица 10-ГФ класса, Палкина 
Оксана, редактор школьной газе-
ты, рада открыть новый сезон вы-
пусков. В этом учебном году мы хо-
тим обновить содержание журнала, 
сделать его молодёжным, поэтому 
в газете можно увидеть много ста-
тей, посвященных гимназистам. 

Письмо редактора

                    ВНИМАНИЕ!
Дорогой читатель, если ты 

пишешь рассказы, истории, заметки о школе или 
сочиняешь стихи, то мы будем рады их опубликовать.

Здесь вы найдёте размышле-
ния о настоящей жизни на-
шей гимназии, о творческих 
достижениях, способностях 
учеников, рассказы о том, 
как идёт работа над журна-
лом и о новых событиях в 
стенах учебного заведения.



Во-первых, хотелось бы пожелать всем 
гимназистам в этом году покорить но-
вые вершины, добиться новых побед и 
успехов. Мы, учителя и родители, ве-
рим в то, что у вас, ребят, всё обязатель-
но получится. Выпускникам я от всей 
души желаю терпения, огромного тру-
долюбия, ну и немножечко удачи, что-
бы исполнились все их мечты, чтобы 
они поступили обязательно в те ВУЗы, 
в которые запланировали, чтобы по-
лучили хорошее высшее образование 
и стали в будущем квалифицирован-
ными, грамотными специалистами. 
Самым маленьким, первоклассникам, 
я желаю открывать для себя много 
нового в Гимназии, не бояться зада-
вать вопросы, творить, мечтать и дер-
зать. Мы за них тоже очень пережи-
ваем, болеем всей душой, верим, что 
это наше достойное будущее. В этом 
году мы начинаем работать по но-
вой программе развития. Её цель – 
это функциональная грамотность. 

Мир очень быстро меняется, и в этом 
изменчивом мире очень важно быстро 
реагировать на все вызовы, которые 
стоят перед нами. А для этого нужно 
уметь работать вместе, в команде, уметь 
договариваться, уметь искать нужную 
информацию, уметь использовать свои 
знания на практике. Креативность, кол-
лективная работа, командная работа – 
наверное, те важные навыки, которые 
мы хотим увидеть у наших ребят, у на-
ших гимназистов по окончании учебно-
го года. Мы очень верим, что добьёмся 
новых успехов и побед в олимпиадном 
движении, покорим заключительный 
этап всероссийской олимпиады, там у 
нас уже будут победители и призёры. 
Очень надеемся, что в этом году, так же 
слаженно, интересно и продуктивно бу-
дет работать совет старшеклассников. 
Будет очень много новых мероприя-
тий, новых проектов. Один из них – это 
«100 вопросов известным людям, или 
деловой завтрак с известными людь-
ми». Мы открываем этот проект в кон-
це сентября, начнем мы его, наверное, 
с вопросов к директору, а затем будем 
приглашать известных, выдающихся 
людей в нашу Гимназию. Надеемся, что 
это будет интересно и полезно для всех.

внимание...
На старт,
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День Знаний
День Знаний — это первые звонки и вол-
нения, море цветов и белых бантов, и, 
конечно, традиционные уроки мира. Это 
самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступил школьный порог.

Традиционно День Знаний проходит пер-
вого сентября, но в этом году его перенес-
ли на второе. В этот день в нашей школе, 
как и во многих других, проходила тор-
жественная линейка, посвящённая нача-
лу нового учебного года. Началась она с 
того, что отряд юнармейцев вынес флаг 
Российской Федерации, прозвучал гимн. 
В рамках этого праздника мы реши-
ли взять интервью у тех, кто впер-
вые переступил порог школы, и у тех, 
для кого эта линейка стала последней.

В торжественной обстановке директор 
Гимназии Соловьёва Елена Фёдоровна по-
здравила учеников с началом учёбы. Так-
же наших гимназистов поздравили с Днём 
Знаний советник главы г.о. Подольск Мо-
кропуло Иван Федосеевич и методист ин-
формационно-методического центра г.о. 
Подольск Кирпичёва Марина Николаевна.

День Знаний проходил в развлекательной 
форме. Выпускники и первоклассники 
рассказывали стихотворения, а Баба-Яга 
проверяла, готовы ли ученики к школе.

Рамазанова Софина, ученица 1 «В» класса 
1) Софина, каким Вам запомнился День 
Знаний? 
- Я ждала этот день долго, и мне все очень 
понравилось! Я была в восторге от линейки, 
потому что познакомилась с новыми ребята-
ми. 
2) Нравится ли Вам учиться? 
- Да, мне очень нравится учиться. Каждый 
день я узнаю много нового, думаю, что даль-
ше узнаю ещё больше. 
3) Быстро ли подружились с классом? 
- Я только начинаю знакомиться с классом, 
но у меня уже есть несколько новых подруг. 
4) Какой предмет нравится больше и поче-
му? 
- Больше всего мне нравится русский язык, 
это очень интересный урок. А ещё нравится 
ИЗО, потому что я очень люблю рисовать.

Логвиненко Костя, ученик 1 «Д» класса 
1) Каким Вам запомнился День Знаний? 
- Первый День Знаний мне запомнился тем, 
что я пришёл на линейку и рассказал стих, 
а потом мы пошли в класс. Мне хотелось 
поскорее сесть за парту и быстрее получить 
учебники. Очень хотелось начать учиться! 
2) Нравится ли Вам учиться? 
- Да! Мне очень нравится учиться! Только, 
жалко, что нам ещё не задают домашнее 
задание. 
3) Быстро ли подружились с классом? 
- Ну, нескольких ребят я знаю ещё с под-
готовки . А с остальными, только начинаю 
дружить. 
4) Какой предмет нравится большего всего? 
И почему? 
- Математика. Я люблю считать, а на уроках 
учат решать примеры. Остальные предметы 
тоже нравятся, но математика больше всех.



 1) Какие ощущения Вы испытывали в этот 
День Знаний? Ведь он был для Вас послед-
ним… 
- С одной стороны, я испытывала волнение 
и радость. Последний День Знаний, как 
финишная прямая, был абсолютно особен-
ным праздником, не похожим на другие. С 
другой стороны, этот день казался совсем 
привычным. Из года в год я видела наш 
школьный двор, нарядных первоклашек, 
суетливых родителей и учителей... Всё это 
казалось достаточно забавным, но таким 
душевным. Такие дни всегда вызывают во 
мне особое тепло. 
2) Каким представляете этот день через год? 
- Я уверена, что буду очень скучать по 
школьным мероприятиям. Пока не могу 
себе представить, как пройдёт 1 сентября в 
стенах моего будущего учебного заведения, 
но уверена, что это будет прекрасная новая 
страница моей жизни. Мне бы хотелось 
поступить в театральный, а позднее в ин-
ститут журналистики, так как я хочу стать 
профессиональным диктором. Надеюсь, что 
День Знаний в Гимназии останется для меня 
приятным воспоминанием, которое также 
поможет мне в будущем.

 1) Какие ощущения Вы испытывали в 
этот День Знаний? Ведь он был для Вас 
последним… 
- С одной стороны, это последняя сту-
пень перед взрослой жизнью, впереди 
выбор профессии и выпускные экзаме-
ны, но с другой, это последние мгнове-
ния детства, где есть школа, однокласс-
ники и школьные мероприятия, именно 
поэтому ощущения были смешанные: 
грустные, так как школа вот-вот закон-
чится, но и радостные, так как впереди 
новый этап жизни. 
2) Каким представляете этот день через 
год? - Надеюсь, что через год в этот день 
я буду находится на Дне Знаний универ-
ситета РУДН, как первокурсник юри-
дического факультета. Этот этап учёбы 
будет сложнее, чем школа, понимаю, что 
это уже взрослая жизнь. Думаю, что буду 
скучать по школьным годам, однокласс-
никам и учителям

Юрченко Валерия, ученица 11 «ГП» класса Сушенков Егор, ученик 11 «ГП» класса



СОВЕТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Традиционно на линейках по случаю первого сентября из уст учителей и 
родителей звучат полезные торжественные наставления, но сегодня мы 
поговорим о советах самых старших из нас —одинадцатиклассников:

1) Помни золотое правило:

«Относись к людям так, как хочешь, что-
бы относились к тебе»;

2) Школа важна, но не забывай о социаль-
ной жизни;

3)Не выставляй своё «хочу» выше учите-
лей;

4)Если школа кажется тебе каторгой, по-
думай и найди в ней что-нибудь хорошее, 
так как ходить в школу тебе все равно при-
дется. А придется потому, что без образо-
вания ты не найдешь себе места в жизни. 
Это создаст очень большие проблемы;

5) Относись к учителям терпимо, с пони-
манием, так как всё равно тебе придется 
экзамены сдавать и контрольные писать.

Надеюсь, что эти советы помогут сделать твою школьную жизнь 
чуточку легче :)



Как восстановиться 
после лета?

Как известно, лето закончилось. Но многие из нас до сих пор не 
могут отойти от той беззаботной поры, когда можно ложить-
ся спать и вставать когда угодно, не волнуясь о том, что нужно ку-
да-то идти. К сожалению, это время вернется лишь через 9 месяцев. 
С приходом осени некоторые из нас испытывают состояние ме-
ланхолии, тоски по теплым дням, свободным будням. По-
ход в школу кажется чем-то невообразимо тяжелым, непривыч-
ным. Тем не менее, исправить это состояние вполне реально. 

1) Как правило, первый месяц учебы кажется сложным в плане зада-
ний, входных проверочных работ и прочего. Между тем, стоит вспом-
нить прошлый учебный год. Что вы думали перед летними каникулами 
о первом учебном месяце? Так ли на самом деле трудно начало учебы? 

2) Часто бывает такое, что ничего не успеваешь, от непривычки вставать 
рано болит голова и трудно соображать на уроках. Чтобы от этого изба-
виться, постарайтесь структурировать своё время, составив примерный 
план на день. Например, вы встаете в определенное время ; приходя из шко-
лы,  обедаете ,  отдыхаете (тоже в четкий промежуток времени),  делаете 
домашнее задание, занимаетесь своими делами и ложитесь спать. Первые 
несколько дней это будет вас раздражать, но позже станет привычным. 

3) Осенние погодные условия часто портят на-
строение. Ливни, ветер, сырость, — все это ещё
больше навевает тоску по прошедшему лету. Начните думать оп-
тимистичнее. Осенью не менее красиво, нежели летом. В выход-
ные одевайтесь потеплее, берите фотоаппарат, что-нибудь вкусное, 
друзей, подруг и отправляйтесь на природу. Вы будете в восторге!



Полезные рецепты:
Рецепты витаминных коктейлей — это бодрое утро, море энергии 
в течение дня и расслабляющий ритуал после сложной недели. Для 
них нет ничего невозможного, какая бы задача перед ними не стоя-
ла: закалить иммунитет, привести организм в тонус или взбодрить 
перед предстоящим учебным днём. Сегодня мы расскажем о самых 

важных витаминах для здоровья человека и предложим рецепты 
полезных напитков!

Витамин А

Витамин А помогает сохранить остроту зрения и 
повышает сопротивляемость организма инфек-
циям. Он стимулирует производство коллагена, 
стирает мелкие морщинки и помогает справиться 
с пигментацией на коже.

Где содержится?

В свежей зелени, молоке, сливках, зелёных листо-
вых овощах, зелёном горошке, сыре, фруктах и 
овощах красного и жёлтого цвета.

Клубничный смузи с молоком

Банан — 1 шт.

Яблоко — крупное, 1 шт.

Зелёный горошек (свежий, замороженный) — 1 
стакан.

Клубника (свежая, замороженная) — 1 стакан.

Молоко (или йогурт без добавок) — 1 стакан.

Все ингредиенты взбить в блендере, можно укра-
сить листиком мяты.

Витамин К

Играет ключевую роль в процессе свёртываемо-
сти крови, а также помогает избежать синяков 
под глазами, чувства хронической усталости, 
поддерживает здоровье костей и снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Где содержится?

В зелёных листовых овощах, ферментированных 
соевых продуктах, крапиве, тыкве, зелёных поми-
дорах, брокколи и яичных желтках.

Черничный смузи с брокколи

Пюре брокколи — 1 стакан.

Ягоды черники — 1,5 стакана.

Апельсины — 2 шт.

Вода — 1,5 стакана.

Взбить блендером все ингредиенты, перед пода-
чей в каждый стакан положить два кубика льда. 
Если смузи получился очень густым, добавить 
воды.



Отчёт по форме
 Народная пословица гласит, что 
«встречают по одёжке, а провожают по 
уму». Как бы мы не отвергали тот факт, 
что внешность — не главное, он всё 
равно есть. Для того, чтобы вызывать 
симпатию у людей, не обязательны пре-
восходные природные данные. Самое 
важное в этом вопросе — аккуратность 
и ухоженность. Прилежные люди вызы-
вают нашу благосклонность. На любом 
мероприятии есть определённая форма 
одежды — дресс-код. Человек, не соблю-
дающий его, выделяется из толпы и ста-
новится “белой вороной”, одеваясь неу-
местно. Что можно подумать о том, кто 
придёт на деловую встречу в радужном 
костюме? Его сразу будут воспринимать 
несерьёзно. Не исключены насмешки за 
спиной и едкие замечания. Форма одеж-
ды — одна из важнейших составляющих 
любого общества, и то, как мы выглядим, 
влияет на отношение окружающих к нам.

 Во многих учебных заведениях 
есть форма, и наша гимназия не являет-
ся исключением. Все гимназисты обяза-
ны одеваться в тёмно-синий цвет. Верх 
должен быть исключительно светлый 
(белый, пастельных тонов). У младших 
классов вид разнообразнее, интереснее. 

 С прошлого года в начальной шко-
ле появились элементы красного цвета, 
клетчатый узор, галстуки и бабочки. На 
данный момент в гимназии стали стро-
же относиться к форме. Ученики долж-
ны принимать прилежный вид: собран-
ные длинные волосы, никаких джинсов, 
чистые глаженые вещи, приемлемые 
цвета. Многого не требуется для того, 
чтобы считаться аккуратным человеком.

 К сожалению, не все соблюдают 
правила дресс-кода в нашей гимназии. 
Многие ходят только так, как захочется 
им, тем самым показывая свое неуваже-
ние к администрации учебного учреж-
дения, окружающим, а главное — к себе. 
На этом фоне отличается 6 “А” класс, 
чьим классным руководителем является 
Яшкова Жанна Таймуразовна. С первых 
недель ученики произвели хорошее впе-
чатление на директора гимназии (Е. Ф. 
Соловьева). Все ребята выглядят опрят-
но, одеты по форме. Они показывают 
свое уважение, на них приятно смотреть.

 Гимназистам, желающим про-
изводить хорошее и приятное впечат-
ление, необходимо одеваться прилеж-
но. Ученики должны понимать, где 
они находятся. В любых сферах об-
щества есть своя форма, в гимназии 
тоже. Мы не должны об этом забывать.



События    
Битва легенд

 В четверг 12 сентября на стадионе про-
шёл очень интересный матч между командами 
школы №32 и Гимназии №7. Каждая игра между 
этими командами проходила в очень жёсткой и 
напряжённой манере, до последней минуты не 
было ясно, кто же выйдет из противостояния 
победителем, и этот матч не был исключением.

С первых же минут футболисты из школы 
№32 пошли в атаку, которая сразу увенчалась 
успехом. Гол в ворота нашей команды забил 
экс-нападающий Чепус Филипп, который ра-
нее представлял цвета Гимназии. Выступая за 
нашу школу, он никогда не показывал выда-
ющейся игры и «полировал» скамейку запас-
ных. Но перейдя в стан главного противника, 
стал показывать себя с лучшей стороны и во 
втором матче подряд огорчил вратаря - Мак-
сима Худанина. Наши ребята не отчаялись 
и направили все силы на ворота соперника. 
Сначала, благодаря индивидуальному ма-
стерству, полузащитник нашей команды Ки-
рилл Казаков взял игру на себя и забил гол в 
ворота противника. Однако на этом ребята 
не остановились, и спустя минуту с передачи 
того же Кирилла Казакова голом в ворота ко-
манды 32-ой школы отличился Армен Атоян. 

На табло счёт 2:1, команда Гимназии вы-
шла вперёд, но отрыв в один мяч по-
казался для неё «комфортным преи-
муществом», и плохая игра в обороне 
привела ещё к двум пропущенным мячам. Го-
лами в ворота нашей команды отличились Фи-
липп Чепус и «No Name» по прозвищу «Месси».
Второй тайм не оказался богат на голы и опас-
ные моменты. Было много борьбы, фолов, 
страсти накалялись, ведь матч уже подходил к 
концу, однако чрезмерное желание наших ре-
бят победить давало о себе знать. В последние 
минуты матча команда противников плотно 
прижалась к своим воротам. Большое коли-
чество угловых и штрафных ударов не дало 
положительного результата. Матч закончился 
со счётом 3:2 в пользу команды школы №32.

Что хотелось бы сказать в заключение: ко-
манда всеми силами пыталась победить, 
только в этом матче фортуна была не нашей 
стороне. Всех благодарим за самоотвержен-
ную игру, особенно хотелось бы отметить 
игру Атояна Армена, который более двух 
месяцев не имел игровой практики, но всё 
равно собрался с силами и вышел на поле.

Всех благодарим за игру, и до 
встречи на следующих матчах!



Внимание-внимание!
Интересные факты об учителях.

— Здравствуйте. Почему Вы выбрали нашу 
гимназию?

— Ну, так случилось, что мы приехали в ми-
крорайон Кузнечики, и тут оказалось ва-
кантное место учителя английского языка. 
Вот так началась наша история с гимназией.

— Списывали ли Вы когда-нибудь?

— В институте списывала, конечно, иногда. 
Но списываешь такие вещи, например, фило-
софию. Вот, ну, совсем никак. И когда я сда-
вала экзамен по философии, честно скажу, 
была шпаргалка в кармане. А так, никогда 
не прибегала к таким вещам, как шпаргалка. 
Но делала их для того, чтобы повторить и си-
стематизировать материал. Когда записыва-
ешь всё на листочке, материал откладывается. 

— Почему Вы решили стать учителем англий-
ского языка?

— Я вообще очень люблю языки, и совсем 
недавно начала изучать французский. В со-
вершенстве знаю немецкий, английский, 
поэтому языки — это «passion»(страсть).

— Что Вы можете пожелать ученикам?

— Никогда не бояться пробовать что-нибудь 
новое.

Соловьёва Елена Фёдоровна (директор МОУ «Гимназия №7»).



— Здравствуйте, Вадим Николаевич.

— Здравствуйте, ученицы мои.

— У нас есть несколько вопросов. Почему Вы 
решили стать учителем французского языка?

— Потому что профессия учителя — это профес-
сия, требующая мужества, требующая самоотдачи 
и, наверное, она творческая. Всё то, что сочетается в 
моём характере: творчество, самоотдача и усердие.

— Какое мнение у Вас о нашей гимназии?

— Гимназия №7 очень перспективная, в ней де-
лается упор на языки. Все знают, что языки — 
это будущее страны, поэтому это хорошее место.

— Расскажите Ваш самый курьёзный случай из 
школьных лет.

— Это всё, что касается списывания на уроке. 
Этот ученик один, его зовут Денис. Он, думая, 
что я не вижу, закачал себе на часы, подклю-
чённые к телефону, шпаргалку. Сидит, смотрит 
время. Один раз посмотрел, второй. Я подхожу 
и говорю: «Денис, будь добр, сними часы». Ну и 
он, конечно, написал диктант на «2». И все по-
няли, что, да, можно списывать ещё и по часам.

— Скажите, списывали ли Вы сами?

— Списывал ли я в свои года? В шко-
ле не приходилось списывать, пото-
му что я не мог не учить то, что задавали?

— А в институте?

— В институте я списывал, и списывал очень 
ловко. 
— Что Вы можете пожелать читателям?

— Что я могу пожелать читателям га-
зеты? Ну, это уже хорошо, что они чи-
тают. Могу пожелать читать больше, не 
только журналы, а читать современную литера-
туру. На русском, а лучше на французском языке.

Ещенко Вадим Николаевич (учитель французского языка).



— Здравствуйте. Скажите, почему Вы выбрали 
нашу гимназию?

— По личным соображениям.

— Почему Вы решили изучать английский язык, 
ведь есть много других языков?

— Да, я в первый раз поступала на учителя русско-
го языка, но не поступила. Почему-то мне показа-
лось, что английский будет проще. Как мне сказал 
репетитор: «Изучение языка — это всегда хлеб с 
маслом, в плане финансов». Это основная причи-
на, по которой я стала изучать английский язык.

— Можете рассказать смешной случай из своего 
прошлого?

— Я училась в Ташкенте. В школе мы изучали 
два иностранных языка: английский и узбекский. 
И в первое время я их оба путала: на уроке ан-
глийского начала вставлять узбекские слова. А 
так как мой учитель была не узбечка, для неё они 
тоже были иностранными, поэтому учитель их не 
замечал. 

Было очень забавно, когда потом осознавала, что 
я в английское предложение вставила какое-то уз-
бекское слово. Ну, вот такая смешная ситуация.

В нашем классе было столько замечательных 
ЧП, вот, например, к нам один раз мышь забе-
жала. Наш учитель взял указку и начал за ней 
гоняться, а она забежала за шкаф. Он отодви-
нул шкаф и, естественно, в итоге не поймал. Но 
мы весь урок двигали шкафы и ловили мышь.

А ещё учитель носил туфли на большом ка-
блуке (5 см.), и однажды он объяснял тему у 
доски, и каблук отвалился. Он сразу сел, до-
стал молоток и начал чинить обувь. В общем, 
Геннадий Захарович нас просто развлекал.

Сабирова Гузаль Камилджановна (учитель английского языка).



Проба пера

                       ***
Нормально в людях ошибаться, 
Нормально доверять не тем, 
Но глупо долго убиваться, 
Не отходя от старых тем. 
Бывают люди на неделю, 
Бывают люди на два дня. 
Ну а чего Вы все хотели? 
Неужто глупо «навсегда». 
И дружба может быть забыта, 
И чувства могут все пройти. 
Пока ты держишь, в будущее дверь закрыта. 
Так что попробуй, отпусти. 
Да, трудно заново поверить, 
И сложно заново понять. 
И люди будут лицемерить, 
И будут слухи распускать. 
Бывают люди на неделю, 
Но ведь бывают на года. 
Так я живу и просто верю, 
Что встречу дружбу на века.

                                    ***
Ища побед без дикой боли 
И отношения без слёз, 
Мы прячем чувства все в неволе, 
Живя по принципу «всерьёз». 
Мы ищем радость в чём-то вечном, 
Теряя счастье в мелочах. 
Боимся сделать шаг навстречу, 
Всё тащим на своих плечах. 
Мы тащим радость и обиду, 
Мы тащим счастье и печаль. 
Живем, не подавая виду, 
Что нам самим нас очень жаль. 
В глазах теряя всякое очарование, 
Мы превращаем жизнь в существование.

Рыжова Влада 10 «Т»



MOOD
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