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Стр. 2 Коротко о главном  

Школьная жизнь удивительна, она яркая, разнообразная, 

причем не только во время учёбы. На каникулах мы тоже 

не забываем о школе. И январские каникулы 2018 года не 

стали исключением.  

В соответствии с планом работы гимназии  в целях орга-

низации досуговой занятости детей и подростков в период 

зимних   каникул  проводились  различные  внекласс-

ные  мероприятия, была организована работа объединений 

дополнительного образования для учащихся с 29 декабря 2017 года по 10 января 2018 

года. О некоторых мероприятиях расскажем поподробнее. 

 

                            Волейбол  
09.01-10.01 в гимназии состоялся школьный турнир по волейболу среди команд 

9,10,11 классов. 

Победителями стали: 

1 место — 11Б класс 

2 место — 9Г класс 

3 место — 9А класс 

4 место — 10В класс 

 

                         Клуб «Здоровье» 
 
Проблему распространения хронических  заболева-

ний обсудили за круглым столом. В ходе беседы ре-

бята пришли к выводу, что важной составляющей 

частью лечения хронических заболеваний являет-

ся правильный образ жизни. 
 

        

    Дни русской культуры 
 

12 января  в гимназии прошли совместные 

внеклассные мероприятия «Дни русской культу-

ры. Святки — традиции, приметы и обычаи»  со 

студентами Алтайского краевого колледжа куль-

туры и искусств. На данном мероприятии уча-

щимся 7-8-х классов были представлены народ-

ные традиции и обычаи,  связывающие далекое 

прошлое с настоящим.  



Стр. 3 Коротко о главном 

Вместе к успеху 
 

16 января в МБОУ «Гимназия №74» про-

шёл  муниципальный этап региональной олим-

пиады для младших школьников «Вместе – к 

успеху!», в которой приняли участие восемь 

команд из школ Октябрьского района. В составе 

команд учащиеся 2-6 классов. Победителями 

олимпиады  стала  команда  «К  звёздам»  из                

МБОУ «Гимназия №74». 

                           

Избирательное право 

 
18 января в гимназии состоялась встреча депутата 

Барнаульской городской Думы Бочковой С.А. с 

учащимися 11 классов. В ходе мероприятия Свет-

лана Анатольевна и ребята обсудили избиратель-

ные права и обязанности граждан и поговорили о 

процедуре голосования и подсчета голосов. 

 

 

                                              

 

     
 

          23 января проходил мастер-класс   

«Искусство осибори» провела  Невзорова 

О.Н.,учитель технологии. На мероприятии при-

сутствовали учащиеся 6А класса и  бабушки 

Боброва Галина Андреевна и Кузуб Светлана Ни-

колаевна. Участники мастер-класса, осваивая но-

вую технику, создавали символ 2018 года—

желтую собаку. 
                                                                                     

 

Вот так продуктивно, интересно и познавательно прошел месяц январь для уче-

ников и учителей в нашей Гимназии № 74. 

 

                   Материал подготовили Дарья Шевелёва, 8Г, Ангелина Шевелёва, 8Б 

Искусство осибори 



Стр. 4 Живая классика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В третьей четверти 2017-2018 учебного года в нашей Гимназии про-

шел отборочный школьный тур конкурса "Живая классика". В нем приняли 

участие ученицы с 6 по 11 классы, а оценивали их учителя русского и лите-

ратуры двух смен. Участницы читали Ильфа и Петрова, Феликса Кривина и 

других писателей. Ученицы поразили своей подачей текста, проникновен-

ным прочтением.  

При прослушивании отрывков произведений и стихотворений скла-

дывалось впечатление, что слушаешь историю лирических героев из пер-

вых уст, так как ученицы поразительно вживались в роль и передавали зри-

телям малейшие подробности через взгляд, жесты, декорации и, самое 

главное, открытые эмоции. Было приятно смотреть на всех участников          

данного конкурса, на их живой интерес к тому, чем они занимаются.   

          Пожелаем победительницам школьного тура успехов в муниципальном 

этапе конкурса «Живая классика». 

 

                                  Материал подготовила Александра Волкова, 11 класс 



Стр. 5 Великие люди России, или  
Кто прославил январь? 

В данном выпуске мы продолжим рассказывать о великих людях России в рамках 

подготовки к устному собеседованию по русскому языку.  Сегодня мы вспомним из-

вестных на весь мир именинников января. 

 

 

Мандельштам Осип Эмильевич, (1891-1938), русский поэт. 

 
Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) 

января 1891 года в Варшаве в еврейской семье. 

Отец будущего поэта был мастером перчаточ-

ного дела, купцом. В 1897 году будущий Осип 

Эмильевич вместе с семьей переехал в Петер-

бург. 

Окончил Тенишевское коммерческое училище в 

Петербурге. В 1907 уехал в Париж, слушал лек-

ции в Сорбонне, затем год занимался в Гейдель-

бергском университете, наездами бывая в Пе-

тербурге. 

 

В 1910 в журнале «Аполлон» были напечатаны 

пять его стихотворений. В это время Мандель-

штам увлекся идеями поэтов-символистов, стал 

частым гостем на «башне» В. Иванова. 

В 1911 поступил на историко-филологический факультет Петербургского университе-

та. К этому времени прочно вошёл в литературную среду – принадлежал к группе ак-

меистов, к организованному Н. Гумилёвым «Цеху поэтов». В 1913 вышла первая кни-

га его стихотворений «Камень». 

В 1918-1921 работал в культурных учреждениях в Крыму и Грузии. В 1922 переехал в 

Москву. 

1920-е были для Мандельштама временем интенсивной и разнообразной литератур-

ной работы: вышло несколько поэтических сборников, статьи о литературе, изданы 

две книги прозы, несколько книжек для детей. Много времени он отдавал переводче-

ской работе. 

В 1933 году Мандельштам написал антисталинскую эпиграмму, за которую был от-

правлен в ссылку. С 1934 по 1937 год писатель находился в ссылке в Воронеже, жил в 

нищете, но не прекращал литературной деятельности. После разрешения на выезд 

был снова арестован, на этот раз сослан на Дальний Восток. 

27 декабря 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам скончался от тифа в пересыль-

ном лагере на Второй речке (сейчас окрестности Владивостока). Место захоронения 

поэта неизвестно. 



Стр.6  

Антон Павлович Чехов   родился 29 янва-

ря 1860 в Таганроге - умер 15июля 1904 - 

русский писатель, прозаик, драматург. 

Классик мировой литературы. По профес-

сии врач. Почётный академик Император-

ской Академии наук по разряду изящной 

словесности. Один из самых известных 

драматургов мира. Его произведения пере-

ведены более чем на 100 языков. Его пьесы, 

в особенности «Чайка», «Три сестры» и 

«Вишнёвый сад», на протяжении более 100 

лет ставятся во многих театрах мира. 

 

Дебют в печати Чехова состоялся еще на 

первом курсе института, когда юный писа-

тель отправил в журнал «Стрекоза» свои 

рассказ и юмореску. 

Рассказы Чехова были впервые изданы книгой в 1884 году («Сказки Мель-

помены»). На творчество Чехова того периода значительное влияние оказа-

ли произведения Л. Толстого. 

 

Интересные факты из жизни А. П. Чехова 
 

 Антон Павлович Чехов очень любил подписывать свои рассказы инте-

ресными псевдонимами, которых насчитывалось около 50. Самым попу-

лярным среди них был Антоша Чехонте. 

 

 В семье Чехова считалось, что фамилия их рода происходит от предка 

чеха. 

 

 У Чехова было две любимых собаки породы такса, которым он дал не-

обычные имена – Бром Исаевич и Хина Марковна. 

 

 

 

 

Великие люди России, или  
Кто прославил январь? 



Стр.7 Великие люди России, или  
Кто прославил январь? 

                               Александр Сергеевич Грибоедов  

Родился 4 (15 января) 1795 года в Москве— погиб 30 января (11 

февраля) 1829 года в Тегеране. Один из самых образованных, та-

лантливых и благородных мужей 19-го столетия. Опытный поли-

тик, потомок древнего дворянского рода. Сфера его творческой 

деятельности обширна. Он был не только прекрасным драматур-

гом и поэтом, автором знаменитого «Горя от ума», но и талантли-

вым композитором, полиглотом, владевшим десятью языками. 

Но его гений блистал недолго: в 34 года его постигла ужасная 

смерть, за которую персидский шах заплатил Российской импе-

рии алмазом удивительной красоты.  

С раннего детства Александр удивлял всех пытливым умом и 

усидчивым характером – вместо того, чтобы играть и резвиться 

со сверстниками, он подолгу мог сидеть и прилежно заниматься науками. Первичное 

образование и воспитание мальчику дала мать Анастасия Фёдоровна и несколько про-

фессиональных гувернёров, которые помогли ему уже в шестилетнем возрасте осво-

ить три европейских языка. 

    С семи лет Александр учился в высшем учебном заведении для дворянских детей – 

в Московском университетском благородном пансионе. Там Александр изучал раз-

личные предметы, но особое внимание он уделял словесным и нравственно-

политическим наукам. Кроме этого, он выучил ещё три иностранных языка. Окончил 

юноша пансион с отличием, получив прекрасное разностороннее образование. 

В 1817 году Александр поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Свою карь-

еру он начал в должности переводчика, но спустя всего год он стал секретарём по-

сольства в Персию (ныне Ирак). В этом же году Грибоедов уехал на Восток, даже не 

подозревая, что именно здесь найдёт свою смерть.  

В Персии английская дипломатия, которая была против укрепления позиций России 

на Востоке, всячески провоцировала Россию. 30 января 1829 г. русское посольство в 

Тегеране подверглось нападению озверевшей толпы религиозных фанатиков. Десяток 

казаков во главе с Грибоедовым, оборонявших посольство, были зверски убиты. Но 

эта смерть ещё раз показала благородство и смелость этого человека. Формальным 

поводом к нападению толпы на посольство послужил следующее событие. Накануне 

из султанского гарема сбежали две пленные армянские девушки христианки, в рус-

ском посольстве они искали спасения и были приняты. Толпа мусульман требовала 

выдать их на расправу. Грибоедов, как глава миссии, отказался их выдать и с десятком 

казаков принял неравный бой, защищая сестёр по вере. Все защитники миссии погиб-

ли, в том числе и Грибоедов. Гроб с телом доставлен в Тифлис, где его похоронили в 

гроте при церкви св. Давида. 

Всего 34 года прожил А.С. Грибоедов. Успел создать всего одно литературное произ-

ведение и два вальса. Но они прославили его имя на весь цивилизованный мир. 



Стр.8 Великие люди России, или  
Кто прославил январь? 

Курчатов Игорь Васильевич (1902/ 1903—
1960), физик, создатель школы физиков-
атомщиков в СССР. 
Родился 8 января 1903 г. в посёлке Симского завода на Южном 

Урале в семье землемера и учительницы. В 12 лет поступил в 

гимназию, которую окончил с золотой медалью, несмотря на 

большую нужду в семье. Учился на физико-математическом 

факультете Крымского университета в Симферополе (окончил 

в 1923 г.). 

Весной 1925 г. Курчатов был приглашён А. Ф. Иоффе в Ленин-

градский физико-технический институт. С 1933 г. он занимался проблемами физики 

атомного ядра. Вместе с группой коллег изучал ядерные реакции, обусловленные бы-

стрыми и медленными нейтронами; обнаружил явление ядерной изометрии у искус-

ственно полученного радиоактивного брома. 

В 1939 г. Игорь Васильевич начал исследовать деление тяжёлых ядер. Через год под 

его руководством физики К. А. Петржак и Г. Н. Флёров открыли самопроизвольный 

распад урана. 

Курчатов - один из создателей первого уран-графитового реактора, запуск которого 

был осуществлён в декабре 1946 г. 

Особая роль принадлежит Курчатову в становлении и развитии атомной энергетики. 

Он руководил созданием атомной бомбы в СССР. Работы начались во время Великой 

Отечественной войны (1943 г.). Тогда при Академии наук Курчатов создал закрытую 

лабораторию, где велись исследования, направленные на получение цепной ядерной 

реакции. Атомная бомба была создана в 1949 г., водородная - в 1953 г., первая в мире 

промышленная атомная электростанция - в 1954 г. 

В 1955 г. лаборатория была преобразована в Институт атомной энергии (с 1960 г. но-

сит имя Курчатова). 

Академик с 1943 г., Курчатов удостоился многих наград, в том числе пяти орденов Ле-

нина.В 1957 г. он стал лауреатом Ленинской премии. 1959 году был награжден сереб-

ряной медалью Всемирного совета мира имени Жолио-Кюри. В 1962 году президиум 

АН СССР учредил золотую медаль и премию имени Курчатова, вручаемую за выдаю-

щиеся работы в области ядерной физики и ядерной энергетики.  
Современники Курчатова отмечают, что Игорь Васильевич был человеком огромного 

интеллекта, таланта и трудолюбия. С удовольствием поддерживал шутки, любил при-

думывать товарищам прозвища и сам охотно откликался, когда его звали Борода. 

Любимым словом Курчатова было «понимаю». Именно оно стало последним в его ус-

тах, когда 7 февраля 1960 г. он умер прямо в момент разговора с коллегой, сидя на 

скамейке в подмосковной Барвихе.      

 

                                                               Материалы подготовила Ольга Вашина, 8Б класс              



Стр. 9 Природа таланта 

 

 

          Многие уверены, что если ты родился гением, то признание и уважение будут в 

твоей жизни как некая аксиома. Но Малкольм Гладуэлл, известный канадский писатель 

и журналист, автор нескольких научно-популярных бестселлеров, смело разрушает этот 

стереотип, говоря, что любой может достичь высот в своё деле, если потратит на него 

10 000 часов.  

                                                                       Суть 

Формула 10 000 часов описана Гладуэллом в книге "Гении и аутсайдеры. Почему одним 

все, а другим ничего?". В аннотации к ней сказано: "Это не пособие "как стать успеш-

ным". Это увлекательное путешествие в мир законов жизни, которые вы можете ис-

пользовать себе на пользу".  

В этой книге, написанной очень понятным и живым языком, он анализирует карьеры 

людей, кто добился определённых высот в своём деле. Например, Моцарта, Бобби Фи-

шера и Билла Гейтса. В итоге оказалось, что все эти люди трудились минимум 10 000 

часов, прежде чем познали успех в своей карьере. 

 

                                                        Как Моцарт стал Моцартом 

 

Моцарт – гений, и это аксиома. Он работал во всех музыкальных формах, и в каждой 

достиг успеха. Возможно, сейчас вы скажете, что это было дано ему с рождения и это 

всё, благодаря таланту. Однако посмотрите, что пишет об этом психолог Майкл Хоув в 

своей книге "Объяснение гениальности": "По сравнению с работами зрелых композито-

ров ранние произведения Моцарта не 

отличаются ничем выдающимся. Вели-

ка вероятность того, что они были на-

писаны его отцом и в дальнейшем ис-

правлялись. Многие детские произве-

дения Вольфганга, такие как, скажем, 

первые семь концертов для фортепиано 

с оркестром, представляют собой по 

большей части компиляцию произведе-

ний других композиторов. Из концер-

тов, полностью принадлежащих Мо-

царту, самый ранний, считающийся ве-

ликим (No. 9. К. 271), был написан им 

в двадцать один год. К этому времени Моцарт сочинял музыку уже десять лет".  

Таким образом, Моцарт по-настоящему раскрыл свой талант и получил признание 

только после того, как отработал 10 000 часов. 

                                                          

                                                           



Стр. 10        Природа таланта 

                                                         Волшебное число 

Малкольм Гладуэлл в книге описывает интересный эксперимент, проведенный в бер-

линской Академии музыки психологом Андерсом Эриксоном в начале 1990-х.  

Студентов Академии разделили на три группы: «звезды», то есть те, кто в ближайшем 

будущем вероятнее всего будут сиять на музыкальном Олимпе; перспективные 

«середняки» (будут широко известны в узких кругах); и «аутсайдеры» – те, кому све-

тит максимум должность школьного учителя пения.               

Затем студентам задали вопрос: когда они начали заниматься музыкой и сколько часов 

в день они отводят на это? Выяснилось, что почти все начали заниматься музыкой в 5 

лет. Первые три года все усердно упражнялись – по 2-3 часа в неделю. Но затем си-

туация резко изменилась. Те, кто сегодня считались лидерами, к 9 годам занимались 

уже по 6 часов в неделю, к 12 – по 8, а с 14 до 20 лет – не выпускали из рук смычка по 

30 часов в неделю. Таким образом, к 20 годам у них набралось в общей сложности 10 

000 часов практики. У "середнячков" этот показатель составил – 8 000, а у 

«аутсайдеров» – 4 000. Эриксон продолжил копать в этом направлении, и установил, 

что нет ни одного человека, который добился бы высокого уровня мастерства, не при-

кладывая особых усилий. Таким образом, достижение мастерства невозможно без оп-

ределённого объёма практики.  

                                                          Математика в студию 

И теперь мы можем прийти к выводу, что сам талант без регулярной практики – ни-

что. Ну а сейчас давайте посчитаем, сколько времени нужно трудиться, чтобы в итоге 

получить 10 000 часов. 10 000 часов – это примерно 417 суток, то есть чуть больше 1 

года. Если учесть продолжительность рабочего/учебного дня, вспомнить про празд-

ники, то получаем примерно 5 лет. Столько времени нужно трудиться по 40 часов в 

неделю, чтобы набрать волшебную цифру. А если вспомнить про прокрастинацию, 

постоянные отвлекающие факторы и честно признаться, что в день мы работаем 

усердно лишь 4-5 часов, то 5 лет превращаются примерно в 8 лет.  

Итак, 10 000 часов - это очень много. Но каждый может достичь успеха в своём деле, 

невзирая на данные природы, если будет долго и усердно трудиться. И еще одна важ-

ная мысль, излагаемая Малкольмом Гладуэллом на страницах своей книги: «Чем 

раньше вы начнете движение на пути к своей цели, тем раньше вы ее достигнете». 

Поэтому начинать нужно прямо сейчас, ведь каждое действие даёт результат, а без-

действие – лишь мнимый привкус мечты на губах. 
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