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НОВОСТИ 24 

ЮНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ В ДЕЛЕ 

20 февраля в гимназии № 24 

прошла игра-квест «Школа юных 

разведчиков». Соревновались уче-

ники 3 – 4 классов и 6 классов. 

Гимназистам предстояло пройти 6 

этапов: исторический, спортивный, 

творческий и говорящие сами за 

себя: «Стрелок», «Сталинград», 

«Настоящий шпион». 

Эта игра вызвала большой ин-

терес у школьников. Гимназисты 

соревновались друг с другом, де-

монстрируя знания по истории 

нашей страны, показывая свои 

творческие способности, спортив-

ные достижения, знания англий-

ского языка. 

На этапе «Сталинград» ребята 

должны были на основании фак-

тов из биографии четырёх извест-

ных полководцев Великой Отече-

ственной войны: А. И. Ерёменко, 

Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского и 

В. И. Чуйкова угадать их фамилии 

и написать полностью имя и отче-

ство военачальников. В экспресс-

викторине ученикам было предло-

жено продемонстрировать свои 

знания по истории Сталинграда. 

Гимназисты должны были угадать 

первое название Сталинграда, 

указать дату, когда городу было 

присвоено звание «Город-герой», 

вспомнить, какое название носила 

военная операция окружения 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом, какой памятник 

венчает вершину Мамаева курга-

на. 

На этапе «Настоящий шпион» 

ребятам было предложено переве-

сти слово «наука». Затем гимнази-

сты должны были узнать флаги 

разных государств, а также вспом-

нить интересные факты из исто-

рии Англии и английские послови-

цы. В конце игры ученики, про-

явив смекалку, должны были уга-

дать популярных личностей по их 

фотографиям и вспомнить англий-

ские праздники и песни. 

Эта игра расширила кругозор 

гимназистов по истории нашей 

страны, показала, что ученики 

находятся в отличной спортивной 

форме, прекрасно справляются с 

творческими заданиями и хорошо 

владеют английским языком. На 

всех этапах игры гимназисты про-

демонстрировали свою эрудицию и 

находчивость. Все участники полу-

чили массу впечатлений и заряди-

лись позитивной энергией. Молод-

цы, ребята! 

 

Отдельное спасибо хотелось бы 

сказать руководству Гимназии, 

организаторам мероприятия, по-

мощникам из Совета Лидеров, а 

также участникам квест-игры 

«Школа Юных Разведчиков»! 

Надеемся, что в следующем году 

праздник пройдет так же удачно и 

познавательно, как и в этом.  А 

всех молодых людей мы от всего 

сердца поздравляем с Днем защит-

ника Отечества! 

-Юлия Александровна, ка-

кая, по вашему мнению, стан-

ция была самой интересной? 

-Мне очень понравилась спор-

тивная станция, потому что конкур-

сы были подобраны достаточно за-

нимательные, Александр Алексан-

дрович хорошо постарался. Ребята 

подвигались, что им было нужно и 

важно в выходной день. Также ин-

тересной была станция, связанная 

со знаниями английского языка. 

Александра Михайловна Власова 

четко продумала все вопросы, бла-

годаря которым дети не только де-

монстрировали свои знания, но и 

услышали много нового. Станция 

«Сталинград» помогла ребятам 

узнать исторические личности, ко-

торые принимали непосредственное 

участие в боевых действиях в годы 

войны. 

-Какое общее впечатление у 

Вас сложилось после игры? 

-Благоприятное. Дети с радо-

стью участвовали во всех конкурсах, 

которые проходили в рамках кве-

ста. Они старались, вели себя очень 

корректно и дружно, показали себя 

дружным, активным, старательным 

классом. Мне понравилось! 

-Хотели бы Вы, чтобы в сле-

дующем году наша Гимназия 

провела подобные мероприя-

тия? 

-Конечно, хотела бы, и дети бы-

ли бы очень рады. Поэтому с нетер-

пением будем ждать! 

-Спасибо за интервью! 

На календаре февраль, а это значит, что скоро замечательный праздник –День защитника Отечества. В 

нашей гимназии к этой дате было приурочено мероприятие-квест «Школа юных разведчиков», в котором могли 

принять участие не только мальчишки-будущие наши защитники, но и девчонки, доказавшие, что в команде 

они точно на своем месте! По словам участников, было познавательно и весело, а время пролетело незаметно. 

Чтобы со всех сторон рассмот-

реть, как проходил квест, мы ре-

шили узнать о игре непосред-

ственно у классного руководителя 

одного из классов-участников (6 

«Б»)-Коняевой Юлии Алексан-

дровны. 

Ученицы 8 «Б» класса  

Кудрина Анастасия,  

Нестеренко Алина 

Панфилова Нина 

Квест-игра  

В разгаре соревнований! 

Редакция газеты «Атеней» 
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НОВОСТИ 24 

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ «СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА» 
23 февраля вся страна отме-

чает День Защитника Отече-

ства. «Сыны Отечества» вос-

питывают патриотов: опору и 

надежду нашей великой стра-

ны. В нашем дружном кол-

лективе мы с уважением и 

трепетом относимся к таким 

ярким праздникам. Поэтому 

мы, девочки, решили по -

особенному поздравить наших 

мальчиков. И что же может быть 

лучше, чем подарок, сделанный 

своими руками? Единогласно было 

решено приготовить  торт, сочную 

пиццу и румяные блины. Девочки 

очень старались, и их старания 

были вознаграждены: Мальчики 

ушли довольными и счастливыми, 

а значит, праздник удался! 

В канун 23 февраля были подве-

дены итоги регионального конкурса 

детско-юношеского творчества "Кто 

он - Настоящий человек?", посвящен-

ного 75-летию выхода книги Б. Н. 

Полевого "Повесть о настоящем че-

ловеке". В номинации художествен-

но-изобразительное творчество не-

сколько учащихся нашей гимназии 

представили свои работы. За призо-

вые места в разных возрастных груп-

пах боролись 66 участников. Победи-

телем конкурса с работой "Пилот в 

военном госпитале" стала ученица 6 

А класса Вероника Зайкова. Третье 

место с работой "Алексей Маресьев. 

Начало" заняла ученица 8 А класса 

Анна Хвиюзова. Поздравляем участ-

ников с победой! 

«Сыны Отечества» 

Кротов Сергей  

Александрович 

В преддверии праздника мы провели опрос среди учеников 9-х, 

10-х, 11-х классов,  поинтересовавшись, чем юноши планируют зани-

маться по окончании школы: продолжить обучение в ВУЗе или же 

пройти военную службу по призыву? Как Вы могли заметить, боль-

шинство учеников планирует получить высшее образование. 

Кротов Сергей  

Александрович 

Вероника Зайкова «Пилот в военном госпитале» 

9-е классы 10-е классы 11-е классы 

Анна Хвиюзова                  

«Алексей Маресьев. Начало» 
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В ВОДОВОРОТЕ  ЖИЗНИ 

ВСЕ КРУГИ ЯДА... 

7 марта– Международный день токсичности 

25 марта– Международный день прокрастинации 

А знаете ли вы, что совсем скоро, в первый весенний 

месяц, когда вся природа постепенно освобождается от 

зимней спячки, в мире отмечается два странных (на наш 

взгляд) и «ядовитых» международных праздника: День 

прокрастинации и День токсичности? В преддверии этих 

дат ученики 10 Б класса провели на параллели 9 и 11 

классов и в 8 Б и Г классах классные часы, рассказав о 

прокрастинации, болезни XXI века. Но об этом чуть поз-

же. Сейчас несколько слов о «токсичности». Этот термин 

употребляется все чаще, а в 2018  слово стало «словом го-

да» (как, например, в 2013 г. слово «селфи»). Кто такие 

токсичные люди и как строить с ними отношения (и надо 

ли?). Об этом и пойдет речь в этой статье. 

Итак, токсичными называют 

людей, которые не только сами 

пребывают в плохом настроении, 

но и затягивают в подобное состоя-

ние окружающих, лишая их покоя 

и энергии. Общение с подобными 

личностями чаще всего сопряжено 

с негативом и всевозможными 

сложностями. Когда между собой 

общаются эмоционально зрелые 

люди, они умеют слУшать и слЫ-

шать друг друга, готовы обсуждать 

проблемы и находить компромис-

сы. Токсичные люди не готовы 

слышать критику в свой адрес. 

Токсичные люди создают стресс. 

Каждый из нас хоть раз в жизни 

имел дело с «токсичным» челове-

ком, но далеко не каждый об этом 

знает. Чтобы справиться с токсич-

ными людьми, их нужно видеть в 

общей массе.  

Психологи выделяют 5 основ-

ных типов токсичных людей. Зна-

комство с ними мы начинаем с 

«нарциссичного» типа. Такие лю-

ди ведут себя как маленькие дети, 

потому что всегда хотят находить-

ся в центре внимания. Их пробле-

мы более глобальные, неужели у 

кого-то другого. Такие люди могут 

выдумать несуществующие вещи, 

если ими движет желание во что 

бы то ни стало добиться своего. 

Они обязательно найдут, к чему 

можно придраться, и попытаются 

создать в других комплекс вины. 

И что в итоге? Вы становитесь че-

ловеком, у которого нет своей лич-

ной жизни, вы живете для этого 

человека и бежите к нему по его 

первому зову, а привыкая жить 

для других,  начнете притягивать 

в свое окружение таких же ка-

призных и избалованных, или 

агрессивных и доминирующих лю-

дей, ведь вы привыкли быть у кого

-то на побегушках.  

Тип второй «перфекционист». 

Его все не устраивает, и он заво-

дится из-за каждой мелочи, у его 

идеалов нет «потолка», он любит 

на каждом шагу сравнивать вас с 

другими людьми. Как сильно вы 

ни стараетесь, чтобы угодить и 

понравиться перфекционисту, вам 

никогда не достичь его высоких 

идеалов. Вы ждете от человека 

поддержки и проявления любви, 

но от такого токсичного типа  слы-

шите только упреки. В итоге у вас 

будет низкая самооценка, вы пере-

станете любить и уважать себя, 

начнете считать себя неумехой и 

лузером.  Будет сложно чего-то 

добиваться в жизни, так как вас 

будет преследовать «синдром са-

мозванца»: да кто я такой, чтобы 

лезть в эту область! 

Тип третий: «контрол-фрик». 

Эти люди диктуют, как надо жить, 

от других ждут полного повинове-

ния, часто применяют ультимату-

мы, а иногда прибегают к шанта-

жу (особенно если вы от них зави-

сите материально). Помимо шан-

тажа в арсенале контрол-фриков 

масса унижений и издевательств 

(порой достаточно изощренно за-

вуалированных под шутку). Им 

нет никакого дела до ваших жела-

ний и предпочтений. Шаг за ша-

гом вы становитесь человеком без 

собственного мнения, боитесь при-

нимать решения и стараетесь всем 

угодить. Доказываете себе и окру-

жающим, что вы достойны лучше-

го, при этом сами глубоко внутри 

не верите в себя и не можете ис-

пытать гармонии ни от одного де-

ла.  

И осталось нам рассказать о 

еще двух типах «токсичных» лю-

дей. Но об этом вы сможете прочи-

тать в нашем мартовском номере. 

А пока оглянитесь: если вы узна-

ли себя в образе жертвы одного из 

примеров, то  однозначно находи-

лись или находитесь в отношени-

ях с токсичным человеком. И с 

этими отношениями надо срочно 

что-то делать, если вы хотите быть 

гармоничным, счастливым, до-

вольным собой и жизнью челове-

ком, у которого нет комплексов и 

страхов. 

Редакция газеты «Атеней» 
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В ВОДОВОРОТЕ ЖИЗНИ КОЛЕСО ФОРТУНЫ 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ. ПРО...СТО ЛЕНЬ? 

Поскольку недавно в газете 

мы поднимали тему поступления в 

ВУЗы, затронем ещё одну, нераз-

рывно связанную с учебным про-

цессом (как частный случай) и с 

жизнью человека в общем. 

Прокрастинация. Что же это 

такое? Прокрастинация- это нездо-

ровое откладывание действий «на 

потом», что является частой про-

блемой при осуществлении дел. 

Всего существует пять видов 

прокрастинации: 

1-Каждодневная. Касается 

обыденных дел наподобие мытья 

посуды, уборки, полива цветов и 

других занятий. 

2-Прокрастинация в принятии 

решений. Происходит не из-за ле-

ни, а из-за страха возможной не-

удачи. Когда тебе нужно решить, 

уходить с этой мерзкой работы или 

не уходить. 

3-Невротическая прокрастина-

ция. Чувство ужаса перед надвига-

ющимися переменами. Когда быст-

ро бьётся сердце, сбивается дыха-

ние и человек начинает дрожать. 

4-Компульсивная прокрасти-

нация. Два в одном. Боязнь воз-

можной неудачи и привычка от-

кладывать всё на завтра. 

5-Академическая прокрасти-

нация. Встречается у студентов и 

школьников. Пример: когда ты 

пытаешься залпом проглотить 10 

учебников химии, чтобы сдать зав-

трашний экзамен хотя бы на два с 

плюсом. 

Многие считают, что прокрас-

тинация является обыкновенной 

ленью, но это не так. Когда чело-

век ленится, он не беспокоится по 

этому поводу. Прокрастинатор же 

хочет заниматься делами, но у не-

го просто не получается. 

Также хотим объяснить, что 

прокрастинация отличается от от-

дыха тем, что при отдыхе человек 

восстанавливает запасы энергии, а 

при прокрастинации- теряет. 

Из-за чего люди прокрастини-

руют? 

Предчувствие проблем 

Например, вы знаете, что к 

вам относятся очень критично и 

что, как только вы покажете ре-

зультат своей работы, вас обяза-

тельно осудят или найдут, к чему 

придраться. 

Страх успеха 

Интересно, что предчувствие 

успеха может тревожить не мень-

ше, чем предчувствие неудачи. 

Стать успешным — значит стать 

заметным, взять на себя больше 

ответственности и риска. Все это 

может до чертиков пугать. Намно-

го проще отложить важные дела, 

которые способны вывести на но-

вый уровень и создать новые про-

блемы. 

Перфекционизм 

За перфекционизмом часто 

скрывается страх неудачи, но за-

вернутый в благородную обертку. 

Перфекционист говорит: «Я хочу 

сделать эту задачу идеально» или 

«Я готов браться только за боль-

шие и сложные проекты». Перфек-

ционист так высоко поднимает се-

бе планку, что у него возникает 

обоснованный страх не справиться. 

А это для него смертельно опасно, 

поскольку  ударит по самооценке. 

И тут на помощь приходит прокра-

стинация, ведь «лучше сделать 

идеально, но никогда, чем кое-как, 

но сегодня». 

Потеря смысла 

Чаще всего людям бессмыслен-

ные задачи внушают отвращение. 

Люди огромным трудом заставля-

ют себя выполнять рабочие зада-

чи, откладывая все, что только 

можно  отложить. 

Переутомление 

Еще одна причина прокрасти-

нации — банальное переутомле-

ние, поскольку людям очень слож-

но выполнять задачи, когда для 

этого нет ресурсов. 

Причины разные — сцена-

рий один. 

Независимо от причины, вы-

звавшей прокрастинацию, она раз-

ворачивается по одному сценарию. 

Сначала какое-нибудь дело приво-

дит к возникновению неприятных 

мыслей и эмоций (тревога, страх, 

стыд, злость). Возникает конфликт 

— делать надо, а делать неохота. 

Признаки того, что вы — 

прокрастинатор: 

1. Начало любого дела даётся с 

большим трудом, требуется пре-

одоление себя. При этом вы очень 

легко переключаете своё внимание 

на более незначительные вещи. 

(Патрик) 

2. Намеченный вами же гра-

фик работы постоянно нарушается 

без веских причин. (Стенли Пайнс) 

3. Время, запланированное на 

выполнение задачи, увеличивает-

ся из-за того, что вы отвлекаетесь. 

(Куско) 

4. Вы систематически увилива-

ете от работы и затягиваете сроки, 

но всегда находите оправдания 

этому. ( Гомер )  

 

Продолжение следует. 

Настоящий героизм проявляется в моменты, когда нас никто не видит. Прокрастинация проходит за закры-

тыми дверями, и, чтобы удалось одержать над ней победу, нужно стать героем для самого себя. Не зря говорит-

ся: «Твой характер — это то, что ты делаешь, когда думаешь, что тебя никто не видит». 

Редакция газеты «Атеней» 



     «АТЕНЕЙ» №5(56), февраль 2021 года 6 

ЗВЕЗДОПАД 

РУССКАЯ АМЕРИКА 

22 января 2021 года нашу гимназию посе-

тил долгожданный гость.  Кто он, вы узнаете 

чуть позже. Этот человек поведал нам исто-

рию, которую вы не найдете в Интернете: это 

личный опыт, прожитые моменты, казусы,  

лодки, яхты, экспедиции… Данная статья не о 

продаже Аляски, золотой лихорадке и всех тех 

нашумевших историях, связанных с этим ме-

стом. В ней мы рассказываем о человеке, чье 

школьное увлечение переросло в дело всей 

жизни. 

Аляска 2019 

Иван Вячеславович Савельев-

кандидат исторических наук, заве-

дующий кафедрой международно-

го права и сравнительного право-

ведения Высшей школы экономи-

ки, управления и права САФУ -

начал интересоваться историей 

русской Америки еще в 8 классе. 

Это школьное увлечение, которое 

переросло в кандидатскую диссер-

тацию,  сейчас перерастает уже в 

докторскую. 

 Сам Иван Вячеславович гово-

рит, что ему повезло в жизни, пото-

му что на Аляске  удалось побы-

вать уже 4 раза.  

Итак, экспедиция 2010 года. С 

чего же все это началось? Что та-

кое русская Америка? Как вы знае-

те, Аляска была нашей, мы ее 

уступили в 1867 году. Возникает 

вопрос: а что же там осталось рус-

ского? Оказывается, русского там 

очень много. Это и была основная 

задача экспедиции, в которой при-

нимал непосредственное участие 

Иван Вячеславович. Команда под-

нималась на байдарках против 

течения вверх, и когда американ-

цы их встречали, говорили: 

«Russians? Only by paddle? Up the 

river? Russians, you are crazy!»  

В 2012 году ему вновь довелось 

побывать в экспедиции.  

«В 2013 году мы шли на яхте 

вдоль Алеутских островов. И в 

2019 году у нас была экспедиция 

на яхте. Мы начали от Ванкувера, 

потом шли вдоль американского 

побережья, сошли на берег, дошли 

до Новоархангельска и обратно. 

На это у нас ушло 6 недель. Инте-

ресная тема, как живут те товари-

щи, которые когда-то были подда-

ными России, в настоящее время 

являются гражданами штата 

Аляски. Когда Аляска была рус-

ской, все местные были полноправ-

ными поданными Российской Им-

перии, а когда Аляску продали, 

жители практически не имели ни-

каких прав, даже разговаривать 

на своем родном языке не могли. В 

1959 году Аляска приобрела статус 

штата. Разрешалось говорить на 

английском языке. Но кто обучал 

коренных жителей английскому 

языку? Их родители, которые сами 

этого языка не знали. Я встречал 

такое, что люди не владели ни сво-

им языком, ни английским и, сле-

довательно, общались жестами. 

Самые яркие последствия, которые 

мы оставили на Аляске,– это пра-

вославие. 12% населения испове-

дуют православие. Многие мест-

ные имеют русские имена. Можно 

заметить, что сохранились следы 

русской культуры. Человек, имею-

щий русские корни, с гордостью 

заявляет: «Во мне течет русская 

кровь!», - рассказывает Иван Вяче-

славович. 
Флора Аляски 

Аляска 2011 

Добро пожаловать на Аляску 
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Так есть ли что-то на Аляске русского?  На 

этот вопрос мы попытались ответить самостоя-

тельно, задействовав все известные нам источни-

ки и на время абстрагировавшись от рассказа 

Ивана Вячеславовича. 

Самое очевидное — население. Да, русских 

на Аляске не так уж и много — по последним 

данным всего лишь 1,5% населения имеют рус-

ские корни  — но они есть , и это не может не ра-

довать. 

Русский человек принесет за собой русский 

язык, присутствие которого мы можем найти в 

географических названий населенных пунктов, 

заливов, островов, горных вершин, озер и рек, 

имена и фамилии многих людей здесь тоже рус-

ские. Вы удивитесь, но на Аляске когда-то был 

свой Архангельск( с 1967 года переименован в г. 

Ситка). 

Излюбленная басня про свободно бродящих 

по улицам городов России бурых медведей здесь 

совсем не абсурдная «завлекаловка» для тури-

стов, а довольно распространенная ситуация. 

Можно ли сказать, что все русские медведи пере-

кочевали на Аляску? Пожалуй, можно. 

 Отголоски русской культуры мы находим в 

резных наличниках изб,  деревянных церквях 

крестово-купольного типа , изображениях матре-

шек и самоваров на фасадах зданий и многое 

другое. 

-Сколько стоило участие в вашей экспеди-

ции?  

-Если честно, когда мы шли на Аляску в 2019 го-

ду, у нас была аренда яхты. На билеты у меня ушло 

99 тысяч рублей и 100 тысяч в общий котел на аренду 

яхты. 

- Что для Вас было самое тяжелое в экспе-

диции? 

- Для меня, наверное, самое тяжелое– это деньги 

накопить. Остальное все было просто прекрасно. 

- Вы рассказывали про свой коллектив. А 

были ли у вас какие– то конфликты? 

- Нет, не было. Никогда. 

- По какой системе вы отбираете к себе в 

команду людей? 

- Отбираю ли я? Меня отобрали. Мой основной 

официальный оппонент, когда я диссертацию защи-

щал, порекомендовал меня как представителя науч-

ного сообщества. Я первый раз съездил, зарекомендо-

вал себя и с тех пор буквально каждый год получаю 

приглашение.  

Качество и уровень жизни на Аляске 

Покупательная способ-

ность  

121,17 (очень вы-

сокий)  

Здравоохранение  61,11 (высокий)  

Безопасность  89,71 (очень высо-

кий  

Климатический ком-

форт  

56 (высокий)  

Загрязнение экологии  6,90 (очень низ-

кий)  

На яхте 

Алеуты 

Алеутские острова 
Белозерчик Настя, Зыкова Лиза 

- Но почему именно Аляска? — спросил я. 

Она улыбнулась правым уголком рта. 

- Потом я узнала, что мое имя означает. Оно 

происходит от алеутского слова «Alyeska» и перево-

дится как «то, обо что бьется море». Мне это жутко 

нравится. Но тогда я просто увидела Аляску. Она 

была такая огромная, а я хотела вырасти большой. 

И ещё: она располагалась очень далеко от Вайн-

Стейшн — как раз то, о чем я мечтала.  

Дж. Грин «В поисках Аляски» 
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