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Почётный караул 

СТР. # ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Шестого мая во дворе гимназии состоялась торжественная линейка, посвященная 
победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Флаги и знамена торжественно 
вносила знаменная группа, которая состояла из учащихся 7-10 классов. 

Находясь в составе знаменной группы, я испытывала чувства большой 
ответственности и гордости за себя и свою школу. Чтобы добиться отличного результата мы 
часто и усердно репетировали. 

Знаменная группа участвует не только в школьных мероприятиях, но и в городских 
соревнованиях почётных караулов «Пост №1». В финале конкурса приняли участие 32 
команды, ставшие победителями районных этапов смотра-конкурса. 

Гимназию представляли две команды:
3 возрастная группа:
1. Сеньковский Тимофей 9-1 кл;
2. Дерябин Игорь 9-1 кл; 

3. Натальчук Денис 10-3 кл;
4. Моисеева Виктория 9-3 кл;
5. Калашникова Ульяна 9-3 кл.
2 Возрастная группа:
1. Поляков Владислав 7-2 кл;
2. Пришвина Ксения 7-1 кл;
3. Карпова Анна 7-1;
4. Прохорова Дарья 7-1 кл.;
5. Кузнецова Ирина 9-3 кл.
Руководитель: Метляков Андрей Павлович
2 возрастная группа заняла 6 место.
3 возрастная группа заняла 10 место.
Каждый год накануне Дня Победы Почетный караул гимназии №271 отдаёт дань памяти 
нашим ветеранам и тем, кто не вернулся с войны, стоя на посту у мемориала «Стела и якорь 
Зелёного пояса Славы»
 

Кузнецова Ирина, ученица 93 класса 



ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СТР. # 

День Победы 

9 мая в этом году началось с зажжения огня на Ростральных колонках в 9:00. А в 10:00 
начался традиционный парад на Дворцовой площади. В мероприятии приняло около 4 тысяч 
военнослужащих и 80 един военной техники. 

Во время парада было несколько сюрпризов. Во-первых, парад принимал генерал—
майор Сергей Рюмшин, а не командующий войсками Западного военного округа Александр 
Журавлев. 

Во-вторых, из-за погодных условий была отменена воздушная часть парада.

В 12:00 на территории Петропавловской крепости был дан выстрел с Нарышкига 
бастиона жителем блокадного Ленинграда Виталием Ребровым. 

В 14:30 с площади Восстания отправилась колонна ретроавтомобилей  с ветеранами. 

В этом году состоялся "Бессмертный полк". Шествие началось на площади Александра 
Невского в 15:00. Участники шли по Невскому проспекту к Дворцовой площади, на которой 
после шествия состоялся праздничный концерт. В "Бессмертном полку" в этом году 
участвовало более 1 миллиона человек. 

В 22:00 был праздничный салют у стен Петропавловской крепости. 

Верховская Татьяна, ученица 84 класса 



Чудесное путешествие весны 

СТР. # ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Этой весной случилось ЧУДО!!!! Я очень долго мечтал и стремился, упорно 
занимался, чтобы выигрывать не просто Дипломы и места, а проложить дорогу себе в 
«Зеркальный»! После очень долгой подготовки, мне посчастливилось побывать на вокальной 
смене главного детского лагеря ленинградской области Зеркальный! 

Это и правда – Главный и самый лучший лагерь области! Ведь мы в нем успевали 
заниматься в школе, получать пятерки, репетировать с любимым педагогом, выступать на 
конкурсе, заниматься разными активностями, а также успели погулять, узнать легенды 
«Зеркального» и даже снять мини фильм про это волшебное место! Конечно же все 
завершилось прекрасным Гала-концертом, в котором двое из нашего коллектива получили 
награды Победителей, Синюю и Зеленую Звезды «Зеркального Созвездия»! 

Для меня поездка в лагерь была особенной, так как я был в подобном месте впервые! 
Было много ожиданий и страхов тоже, но все оказалось даже лучше, чем я ожидал! Скучать 
было совсем некогда, мы постоянно были заняты, каждый день мы находили новых друзей, 
и наша дружба укреплялась все больше и в нашем коллективе, и между отрядами вообще. 
Конечно же этому очень способствовали наши фантастические вожатые Евгений и Василиса! 
Евгений удивил нас профессиональным уровнем своего брейк-данса, а Василиса красиво 
рисовала и шокировала умением ходить и даже танцевать на Ходулях! С первого шага из 
автобусов, которые нас туда доставили, меня поразил  воздух, наполненный великолепными 
запахами сосен и елей, и чистейшего бриза с озера Зеркальное. Каждый день я старался 
надышаться этим воздухом впрок. Самое интересное, что мы с ребятами впервые были 
абсолютно самостоятельными! Здесь я научился составлять и следовать распорядку дня, 
застилать кровать, дежурить по столовой, следить за своим внешним видом, полностью 
отвечать за свои поступки и следить за временем! 



СТР. # ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

В перерывах между занятиями мы много гуляли по территории лагеря. Здесь 
потрясающие места и виды: сосновый лес, выходящий к озеру Зеркальное. Меня это очень 
вдохновляло! Я постоянно пел и по возможности играл на саксофоне. Могу приоткрыть 
некоторые тайны и помочь вам погрузиться на несколько мгновений в волшебство 
Зеркального, расскажу Вам одну из загадочных легенд лагеря. 

Итак: «…В незапамятные времена жил в этих местах Волшебник – хранитель озер. Он 
был одинок и стар. Его главным желанием было иметь дочь-русалочку. Однажды, к нему 
прилетел старый ветер и принес ракушку. Ветер сказал: жди и не открывай эту ракушку 
ровно 3 года и 15 дней и тогда из нее появится русалочка, которая будет твоей дочерью!... 
Старик ждал РОВНО 3 года, его терпение лопнуло, и он открыл ракушку. На Свет появилась 
не русалочка, а обычная девочка. Волшебник назвал ее Светлана. Она росла очень доброй, 
веселой девочкой и очень любила петь. Но, однажды, в эти края явилась старая злая 
колдунья, которая хотела отомстить за все добро Волшебнику. Она нашла его дочь и убила 
ее. Но жених Светланы – Юный ветер забросил злую старуху в океан на съедение акулам. С 
тех пор в «Зеркальном» слышится по вечерам красивое пение Светланы, под которое все 
дети засыпают…» 

В целом я получил бесценный опыт, узнал много нового и интересного, получил 
безграничное удовольствие. Следующая цель более продолжительная смена в 
«Зеркальном» и, конечно же, «Артек»! Очень советую всем ребятам стремиться к своим 
мечтам и пусть они сбываются! 

Дмитриев Дмитрий, 5 6 ученик класса 



СТР. # ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Продуктивный год 

Этот учебный год принес очень много интересных проектов, ярких впечатлений и ворох 
дипломов. Но самое главное, это конечно же впечатления, которые порой не вмещаются в 
голове, а эмоции зашкаливают и выливаются наружу радостным танцем, песней или вовсе 
восторженными криками УРА!) 

Самыми яркими и запоминающимися были в этом году для меня Фестивали «Соловей 
мира», «Голоса Софии» и «Марафон Талантов», а также я был очень рад принимать участие в 
прекрасных театральных постановках любимого режиссера Надежды Буравлевой, таких как 
«Последняя станция жизни», «Чуковский БИТ» и «Союз Холл». Завершение сезона близко, но 
о нем позже… 

Принимая участия в множестве различных конкурсов, я в первую очередь получаю 
колоссальный опыт работы в стрессовых ситуациях, выступления перед большим 
количеством людей, в то же время, оттачиваю свое мастерство, имею возможность общаться с 
публикой, обмениваться энергией, которую всегда чувствует артист и зритель. Всегда очень 
радует высокопрофессиональное и очень справедливое ЖЮРИ. Я считаю, что не надо 
бояться участия в конкурсах, ведь даже если вы не выиграли, опыт останется с вами на 
всегда. ЖЮРИ на самом деле всегда очень лояльно относится к конкурсантам, так же, как и 
зритель! Даже если вы где-то ошиблись, никто не станет закидывать Вас тухлыми 
помидорами, любой из нас имеет право на ошибку, ведь все мы ЛЮДИ! Помните, главное не 
победа, а участие! 

Что касается театральных проектов и музыкальных спектаклей. Во время самого 
действия на сцене воцаряется своя атмосфера. Там невероятно уютно, душевно, как только 
открывается занавес, волнение конечно же заставляет пальцы леденеть, но затем по телу 
разливается волна тепла и я понимаю, что могу подарить зрителю новые эмоции и 
впечатления, заставить их смеяться и плакать, радоваться и грустить, переживать вместе с 
героями постановок… Были спектакли на которых зрители плакали и переживали с нами очень 
сильные эмоции, которые мы старались до них донести. И совсем не важно на какой по 
размеру сцене или перед каким по размеру залом ты выступаешь, ведь главное это донести 
мысли и чувства до зрителя и пробудить в нем бурю эмоций! 

Друзья, будьте всегда Главным героем в своей жизни, а не зрителем! 

Дмитриев Дмитрий, 5 6 ученик класса 



ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СТР. # 

Путешествие в город моряков 

В моей семье есть традиция - в выходные ездить по разным интересным местам 
нашего города. В одно из таких путешествий я побывал в Кронштадте. Это морской город с 
действующей военно-морской базой. Первое, где мне удалось побывать - новый парк "Остров 
Фортов". Этот парк находится на берегу Финского залива. Там красивые места для прогулок, 
очень интересная детская площадка, много фотографий кораблей, штурвалы, винты, гильзы 
от торпед, якоря. 

После этого парка мы отравились в открытый музей "Патриот". Здесь на пирсе стоят 
разные ракеты, торпеды, батискафы, подводные аппараты, различная техника и настоящее 
поисковое оборудование. Рядом пришвартованы настоящие военные корабли. В этом музее 
есть интересный интерактивный павильон. Нам в него попасть не удалось и мы приедем на 
эту экскурсию в другой раз. 

Далее наш путь лежал на главную площадь Кронштадта - Якорную площадь. Здесь 
стоит Морской Собор. Нам удалось попасть в него на экскурсию под куполом. Там с высоты 
птичьего полета открывался вид на весь город. Было очень здорово и у меня захватывало дух 
от высоты! В самом Соборе есть выставка и много интересного. На площади горит Вечный 
огонь павшим морякам. 

Рядом с площадью есть ещё один парк, в котором размещена военная техника, якоря от 
больших и маленьких кораблей, сделаны красивые дорожки для прогулки. 

В будущем я хочу стать моряком и мне было очень интересно на этой прогулке. Всем 
советую погулять в этом городе! 

Андрей Андреев, ученик 24 класса 

Плывёт кораблик по волнам 
И в парус дует ветер, 
И капитан кричит всем нам:" 
Морской вам всем приветик!"  



СТР. # ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Отдых впечатлений 

а Сизова, 
ученица 35 ксса 

Этим летом мне бы очень хотелось поехать на море, но страна обязательно должна 
быть – Тунис!  Почему же, спросите вы меня! А все потому, что с прошлого года я поражен 
этой страной! 

Все произошло примерно так: 
Прошлым летом мы отправились отдыхать в страну, в которой никогда еще не были! Мы жили 
в потрясающем отеле с самым чистым пляжем, а эмоции и впечатления, которые я получал 
каждый день, остались в моей душе навсегда! Весь отпуск было очень жарко, так что все 
косточки прогрелись на долгое время. Море оставалось спокойным почти всегда, за редкими 
исключениями. В те дни, когда море бушевало, мы весь день могли развлекаться и 
заниматься различными активностями в отеле или же могли отправиться на интереснейшую 
экскурсию. Первая экскурсия, на которую мы попали, проходила на судне, декорированном в 
пиратском стиле, с канатами, мачтами и даже настоящими пиратами на борту! Мы смотрели в 
настоящий морской бинокль, хулиганили с пиратами наравне, мне даже удалось порулить 
штурвалом яхты, после чего были зажигательные танцы и обливания водой! Оказалось, это 
все была подготовка… 

Больше всего эмоций принесли дальнейшие события… Прыжки в воду! УРА! И не 
подумайте, что это прыжочки с нижних палуб, это было самое настоящее приключение, ведь 
надо набраться смелости чтобы совершить прыжок с третьей палубы или с носа корабля! 
Совершить первый шаг действительно очень страшно, но пока ты летишь все страхи уходят, 
и ты чувствуешь себя парящей птицей и самым смелым во всем мире и получаешь истинное 
удовольствие! 

 



ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СТР. # 

Самое интересное, что в районе Туниса средиземное море наполнено медузами различных 
размеров и видов! Хорошо, что наш корабль остановился в том месте, где их почти не было, 
ведь каждый прыжок мог стать еще и встречей с ничего не подозревающей медузой. По 
дороге мы видели их огромное множество всевозможных цветов и размеров от 10-15см, до 
метра в диаметре. Смотреть на них со стороны невероятное зрелище, но прыгать к ним мне 
бы не хотелось. 

Следующая экскурсия принесла не меньше острых ощущений и запредельных 
эмоций! Это было прекрасное знакомство со знаменитыми кораблями пустыни – 
верблюдами! Эти животные, когда смотришь на них со стороны, кажутся хмурыми и 
суровыми, но на самом деле – это милые, добрые и умные животные. Они очень мягкие на 
ощупь и поэтому кататься на них довольно приятно, во время поездки ощущение будто тебе 
делают массаж всего тела! Еще нам показали малышей верблюжат, они очень милые, а их 
мамы дали нам попробовать верблюжьего молочка, которое оказалось очень сладким, как 
молочный коктейль! 
Мне очень понравилось отдыхать в этой маленькой, но такой невероятной стране и очень 
хотелось бы вернуться туда снова! 

Дмитриев Дмитрий, 5 6 ученик класса 



СТР. # ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Последний звонок 

Остаются считанные дни до праздника «Последний звонок». Подготовка идёт полным 
ходом. Каждый день все выпускники собираются вместе и в столь невероятной атмосфере 
репетируют песни, вальс, стихи. Что мы сейчас чувствуем? Конечно же, волнение. 

Вот-вот закончится наша школьная пора, наступят экзамены, начнётся новая 
неизведанная глава жизни. Безусловно, нам очень грустно расставаться со школой. Здесь 
прошло наше детство, здесь мы получили бесценный опыт и знания на всю оставшуюся 
жизнь. Мы благодарим всех, кто причастен к нашему становлению как личностей. Мы 
счастливы, что именно в этой школе прошли наши 11 лет жизни. Мы повзрослели, и нам пора 
прощаться с нашей гимназией! До скорых встреч! И в добрый путь, выпускники! 

Киселёва Александра, ученица 111 класса 



ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СТР. # 

Проба пера 

***
Старая квартирка и нет порядка там.
На окнах шторы, и словно как удавка.
Теснит запретом на воздух и свет,
Душно, тесно, не привычно.
А хозяин ушел. Лишь собаку оставил одну.
Она скулит и хочет к нему.
Лежит у порога и носом тычет в дверь,
Открой, мол, по скорей. 

***
Там на стене написаны картины.
Алым по черному горят твои эскизы.
Мне они мешаю спать
И ночи посредине заставляют встать.

Они ведут меня в окно.
Тут слишком душно и грешно.
Зачем напрасно мне дышать.
Твоими обещаньями и ждать?

Не лучше ль сразу посылать,
Твои сапфировые кудри и понимать,
Что все тогда напрасно будет
И совесть вновь меня засудит.

Мне лестно думать, что оно
То самое, что бьется в клетке, обретено.
Теперь навеки там хрусталь.
Тебе он дан и без остатка. Жаль. 

***
Ходит, мечтает и расцветает,
Словно пышное солнце рассвета.
Мысль тихо-тихо ругает
И вот твоя точка зрения раздета.

Люди вокруг снимают шляпы,
А под ними острая пустота.
От них исходит неуменье жабье
И дума слишком уж проста.

Мне бы добиться среди них успеха
И не загнуться раньше остальных,
Но слишком привлекательна потеха:
Смотреть на этих дьяволов сырых.

И ночь сидишь, мечтаешь изнываешь.
Для них все просто и легко,
А ты и год над азбукой вздыхаешь.
И понять не можешь одного.

К чему такая тяжесть?
Уж и вороненок мудрым стал,
А все еще туманность.
Почему тебя он не избрал. 

*** 
 Дорожные знаки мигают во мгле.
Колеса крутятся, скрипят на поворотах.
И средь густой дороги леса,
Мигает слабо островок.
Серая крыша и в тёмной крепости, внутри,
Виднеется маленький мальчик.
Стоит и камешки пинает уголок.
Он всхлипывая, надеется на счастье. 

Воронова Олеся,  ученица 84 класса 
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Проба пера 

Они встретились в холле отеля 
И поздоровались просто как друзья 
Хотели встретиться чуть позже, но ранний рейс 
Сказал все за себя. 
Они разъехались и вскоре 
Запамятовали любовь свою 
И вот прошли года. 
И снова встретились в отеле 
Льет дождь, но сердце греет. 
Никто не сможет больше разлучить 
Две нежно любящих души 
Однажды встретившись в отеле. 

Ксения  Комкова, ученица 11 класса 



СТР. # ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Ткачёва Есения,  ученица 11 класса 

Почему я живу не в центре? 
Где вблизи разводные мосты, где для счастья не так много нужно: 
только Питер. 
И только лишь ты. 
Где красивая девушка мимо, пробежав, застегнула пальто, 
Где влюблённые пары счастливо не заметят, как стало темно. 
Где так часто бывали поэты и писали стихи в красоте. 
И взглянув в восходящее солнце, наблюдали, что там… вдалеке. 
Где нередко бывают кумиры (кого люди смогли полюбить). 
Походи же по городу мирно. Он нашепчет, как правильно жить. 
Город полон надежд и страданий, в нём ты вспомнишь эмоции вновь, 
В нём отыщешь темницу желаний. И найдёшь, кому можешь помочь. 
Окунись в атмосферу героев, ведь они все идя на войну, 
Пожелали не сдаться без боя. Пожелали не сдаться врагу. 
И когда на душе будет плохо, и в глазах упадёт целый мир, 
Уезжай, когда так одиноко, в город, где ты нужен и мил… 

Питер 
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