
Знаете, что в дореволюционной 
России, существовала профессия – 
гимназист. По своим обязанностям 
и задачам учёба в гимназии счита-
лась трудом! К учёбе в гимназии до-
пускались дети из любых сословий 
и национальностей. Но количество 
мест всегда было ограничено, осо-
бенно бесплатных. Многие дворяне 
боялись, что в школе их благород-
ные отпрыски «заразятся» грубо-
стью нравов от сверстников из низ-
ших сословий и старались отдавать 
своих детей в лицеи или нанимали 
для них домашних учителей. Вот и 
шли в гимназии обычно дети из се-
мей со средним достатком.

В больших городах в лучших 
гимназиях обычно был предусмо-
трен полный пансион. Это значит, 

что ученики всю учебную неделю 
жили в гимназии, а уезжать домой 
могли только в выходные и на ка-
никулах (если, конечно, не были 
наказаны за какую-нибудь про-
винность). Навещать учеников в 
таких гимназиях не разрешалось!

В прежние времена дети на-
чинали учиться семнадцатого ав-
густа, и продолжался их школь-
ный год до первого июня.

Распорядок дня гимназиста: 
вставали ребята в семь утра и все 
шли на молитву, затем пили чай. До 
занятий дежурные должны были 
убрать классные комнаты и спаль-
ни. Уроки начинались в восемь 
часов, в десять менялись учителя. 
Учились до полудня, затем шли на 
обед. После обеда можно было пе-
редохнуть, но не долго – в два часа 
занятия возобновлялись и заканчи-
вались только к пяти вечера. Вече-
рами гимназисты занимались изго-
товлением различных поделок. 

В спальнях гимназистов всег-
да было холодно, даже летом. 
Всегда приходилось спать под тё-
плыми байковыми одеялами.

Кормили в гимназиях скром-
но. На завтрак в основном дава-

ли свежий чёрный хлеб с солью 
и воду. Уличные торговцы знали 
про вечно голодных гимназистов, 
поэтому частенько сидели со сво-
ими лотками возле гимназии и 
продавали, орешки, бублики, се-
мечки. Дома ребятам выдавали 
по медному грошу, и они могли 
купить себе что-нибудь. Но в не-
которых гимназиях, где дети жили 
на полном пансионе, запрещалось 
держать деньги при себе, так, что о 
лакомствах не могло быть и речи.

С 1812 года учились в гим-
назии семь лет, после чего можно 
было поступить на службу или в 
университет. Ребята получали ат-
тестат зрелости, а лучшие учени-
ки, хорошо сдавшие экзамены, по-
лучали золотую или серебряную 
медаль.

Учеников в классах было не-
мало: бывало больше сорока чело-
век, многие оставались на второй 
и даже третий год! В гимназиях 
была принята система наказаний, 
в которую зачастую входили и те-

лесные. «Уставом гимназий и учи-
лищ» 1828 года применение розг 
в трёх младших классах разреша-
лось официально, а с 1838 года 
розгами можно было наказывать 
всех гимназистов – например, 
«за выдающуюся шалость, за гру-
бость, а также упорную леность». 
Даже за малейшие провинности 
ученика могли лишить ужина или 
даже отправить домой.

Какие же предметы изучали 
гимназисты? В начальной школе 
проходили Закон Божий, русский, 
церковнославянский, немецкий и 
французский языки, математику, 
географию, чистописание, черче-
ние и рисование. После четвёртого 
класса добавлялись латынь и древ-
негреческий, физика и математи-
ческая география, история – всеоб-
щая и русская. Были и специальные 
предметы для готовящихся к посту-
плению в университет или на госу-
дарственную службу. 

По форме гимназистов сразу 
отличали от других ребят. Носить 

её было везде обязательно, и за не-
соблюдение этого правила строго 
наказывали. За небрежно приши-
тые пуговицы могли оставить без 
обеда. В форму гимназиста входи-
ли фуражка, гимнастёрка, шинель. 

Когда стало расти число жен-
ских гимназий, потребовалась фор-
ма и для девочек. Это был скромный 
строгий наряд: шерстяное тём-
но-синее или коричневое платье, 
чёрный или белый (надеваемый по 
праздникам) фартук. Ну и, конечно 
же, чернильница и перо сопрово-
ждало гимназистов на протяжении 
всего срока обучения. Вот так, до-
рогие наши современные гимнази-
сты, обстояли дела в гимназиях ещё 
два века назад. 
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«О Главном»

Дорогие друзья!
Хочется снова поприветство-

вать всех Вас на страницах наше-
го «Пёрышка». Наступил новый 
учебный год, который мы объя-
вили годом профессий. Каждый 
класс нашей дружной гимнази-
ческой семьи обладает чемодан-
чиком и представляет опреде-

ленную область деятельности. 
Сейчас, скорее всего, вам сложно 
представить себе свою будущую 
профессию. Но важно узнать о 
них как можно больше

Школа – начало пути к лю-
бой профессии. Именно здесь мы 
начинаем увлекательное путеше-
ствие в этот удивительный мир. 
В России на сегодняшний день 
существует более 20 тысяч про-
фессий. Сегодня мы постараемся 
рассказать о некоторых из них.

«Труд есть единственно до-
ступное человеку на земле и един-
ственное достойное его счастье» 
К.Д.Ушинский.

Ваша редакция

Завтрак 
гимназиста

Форма 
гимназисток

Урок географии Урок гимнастики Урок гимнастики Урок фехтования



Вернёмся к нашим профессиям

Это минимальный перечень 
профессий, начинающихся с буквы 
«П». Конечно, чаще всего дети из 
разных классов упоминали такие 
профессии, как повар, педагог, по-
жарный, педиатр, полицейский, пи-
сатель. Как раз те самые профессии, 
которые встречаются ежедневно и 
часто. А существуют совершенно 
редкие названия профессий, такие 
как: престидижитатор ☺ – для нас 
понятнее сказать «фокусник». 

А в старой России, всего пару 
веков назад, существовали про-
фессии посыльного, пирожника – 
названия говорят сами за себя. А о 
чём может говорить название про-
фессии – Половой?! Оказывается, 
половой – человек, обслуживаю-
щий посетителей трактира, сейчас 
бы мы назвали его официант. 

Ребята, мы перечислили толь-
ко малую часть профессий, кото-
рые известны и существуют на се-
годняшний день. Все они важны и 
нужны! Ищите свою профессию!

В сентябре и в октябре Дни Ангела отмечают::
• 6 сентября – Уваров Арсений
• 8 сентября – Карлюк Наталия, Жукова Наталья 
Семеновна, Голованова Наталья Александровна
• 9 сентября – Масленкин Савва
• 11 сентября – Пучков Иван
• 12 сентября – Артамонов Александр, о. Алек-
сандр, Казин Александр Сергеевич, Панкратов Да-
ниил Андреевич, 
• 13 сентября – Королёв Фёдор
• 22 сентября – Востоков Иосиф
• 24 сентября – Свирин Виктор
• 29 сентября – Барсукова Людмила Алексеевна, 
Кузнецова Людмила Ивановна,
• 30 сентября – Масленкина София, Куренкова На-
дежда Александровна, Бащенко Любовь Николаевна
• 2 октября – Иншаков Федор
• 5 октября – София Королёва
• 7 октября – Никулин Владислав
• 9 октября – Коляскин Иван, Новиков Иван
• 12 октября –Шалин Дмитрий
• 15 октября – Бондарев Федор, Васильева Анна
• 16 октября – Диланов Рустам
• 17 октября – Гафурова Вероника, Сафронова Ве-
роника
• 21 октября – Скокова Полина
• 22 октября – Никитин Михаил

Дни рождения в сентябре и в октябре отмечают::
• 05 сентября – Маслёнкины Савва и София
• 08 сентября – Карлюк Наташа
• 11 сентября – Степкин Артемий
• 14 сентября – Шмакова Екатерина
• 16 сентября – Васильева Марина Вячеславовна
• 23.09 – Свирин Витя
• 27 сентября – Александр Сергеевич Казин
• 01.10 – Шалин Дима
• 02.10 – Иншаков Фёдор Сергеевич
• 13.10 – Новиков Гриша
• 14.10 – Ларина Алёна
• 17.10 – Костина Ксюша
• 19 октября – Марина Анатольевна Аксёнова 
• 24.10 – Никитин Миша
• 25.10 – Скокова Полина
• 27.10 – Карлюк Дима
• 28.10 – Сухарева Аня
• 31.10 – Королёв Савва

Месяцеслов

Сегодня в рубрике о выдаю-
щихся русских людях хочется рас-
сказать об удивительном русском 
человеке, основоположнике педаго-
гики в России – Константине Дми-
триевиче Ушинском. 

К.Д.Ушинский (1824-1870) 
– выдающийся педагог. Окончил 
юридический факультет москов-
ского университета. В основу раз-
работанной им педагогической 
системы он положил народное об-
разование, под которой понимал 
воспитание любви к родине, веру 
в неиссякаемые силы народа, пра-
во народа на решение вопросов 
образования без опеки со стороны 
чиновников и бюрократии. Чем 
вызывал некоторое недовольство.

Педагогические труды Ушин-
ского: «Человек как предмет вос-
питания», книги для чтения «Род-
ное слово» и «Детский мир», а 
также методические пособия для 
учителей являются выдающимся 
вкладом в отечественную и миро-
вую педагогику.

Гимназист пятого класса 
Савва Королёв

«Знай наших»

Сегодня у нас в рубрике сове-
ты от оптимистов:

1. Когда Вас кто-то обидел, 
после того, как он закончил вас 
обижать, скажите ему: «Спасибо». 
Он просто учит Вас быть терпели-
выми. 

2. Почаще улыбайтесь, тогда 
Вы будете довольно часто в хоро-
шем настроении.

3. Старайтесь вспоминать 
только хорошее, а о плохом лучше 
даже не думать.

4. Читайте хорошие и ве-
сёлые книги.

5. Любите животных, они до-
рые!

Гимназист третьего класса 
Гусев Матвей.

Полезные 
советы 
от наших 
гимназистов

пилот, 
плотник, 
портниха, 
повар, 
продавец, 
провайдер, 
промоутер, 
пекарь, 
педагог, 
посудомойка, 
почтальон, 
птичница, 
пахарь, 

птичница, 
писатель, 
поэт, 
паромщик, 
приёмщик, 
пожарный, 
проводник, 
политолог, 
прокатчик, 
полевод, 
продюсер, 
певец, 
паспортист, 

психолог, 
паркетчик, 
печник, 
пчеловод, 
протезист, 
переводчик, 
погонщик, 
пастух, 
полицейский, 
пекарь, 
педиатр, 
пожарный 

Само слово ПРОФЕССИЯ 
начинается с буквы «П». Наши 
гимназисты постарались пере-
числить все профессии, которые 
начинаются на букву «П»



Ах, лето! Немного из воспоминаний наших первоклассников

Продолжение

В прихожей висело пальто. Цвет пальто очень был похож на окрас шерсти Бун-
зи. Однажды хозяева Бунзи решили погулять в парке вместе с Бунзей, и они пошли 
гулять в парк. Хозяйка надела своё пальто расцветкой такой же, как Бунзя, и взяла 
Бунзю на руки. Хозяева развлекались как могли: они купили себе вкусное мороженое 
и катались на каруселях. Да, да, на тех самых лошадках, которые были ещё у них в 
детстве, и у каждого в голове сияло слово воспоминаний и радости – детство. 

Хозяева вернулись домой весёлые и очень добрые. И тут, когда только хозяева 
вернулись, они заметили пропажу Бунзи. Хозяйка, даже не снимая пальто, принялась 
искать его, а потом она вспотела и решила снять пальто. И тут, когда хозяйка сняла 
пальто, то она услышала, что кто-то громко кричит: «Мяяяяу!!!» И тут из пальто вы-
пал кот, а точнее – Бунзя. 

Продолжение следует…

Историю про кота вашему вниманию предоставил  
гимназист третьего класса Гусев Матвей. 

Мне запомнилась моя поездка 
на дачу к моей самой лучшей подруге 
Ангелине в Бородино. Мы с Ангели-
ной дружим почти с двух лет и очень 
были рады встрече. Мы ходили в Спас-
со-Бородинский монастырь, где нам 
очень понравилось. Мы были с мама-
ми, сестрёнками и братишками. Мы 
с Ангелиной ехали туда на велосипе-
де, что нам особенно нравилось, по-
тому что, когда едешь на велосипеде, 
чувствуешь себя намного веселее, чем 
когда идёшь пешком.

На монастырской территории 
мы видели небольшой, но красивый 
пруд, который нам с Ангелиной очень 
понравился. Мы посетили дом-музей 
игуменьи Марии Тучковой, где было 
много её вещей. Нам очень было инте-
ресно смотреть на них, потому что 
это были вещи, которыми пользова-
лись люди в прошлые времена.

Гимназистка первого класса,
Вероника Сафронова

У меня было очень весёлое лето. 
Самое весёлое было, когда моя собака 
Джеси кушала арбуз, у неё была смеш-
ная мордочка, вся в арбузе. 

Однажды, когда Джеси подстриг-
ли, наша кошка её не узнала. Ох, и по-
пало же тогда Джеси от неё. А когда у 
неё отросла шерсть, то они снова ели 
из одной миски. Летом у кошки роди-
лось трое котят. Я выбрала любими-
цу и назвала её Зола, то есть Золушка. 
Она любит купаться, и я тоже люблю 
купаться. Этим летом я много раз 
купалась в речке, с подругой и сестрён-
кой в самые жаркие дни. Ещё я ходила 
на Крестный ход, мне очень понрави-
лось! Когда я молюсь, то чувствую, 
что Бог мне помогает всегда. 

Моё любимое занятие – это ри-
совать платья. Когда я вырасту, то 
стану модельером.

Гимназистка первого класса,
Кристина Присэкару 

Летом со мной произошло много 
интересного. Я побывала у дедушки с 
бабушкой в деревне, отдыхала на Сели-
гере, ездила на море. Везде находились 
интересные занятия. Мы с бабушкой 
посадили подсолнечник, и я его поли-
вала. На Селигере я много играла со 
своей сестрой Василисой и помогала 
маме ухаживать за собаками. Там я 
тоже посадила кустик. Надеюсь весной 
увидеть, что он вырос. Когда мы путе-
шествовали на море, мне повезло, что 
я плавала с дельфинами. Когда тренер 
бросал дельфинам рыбку, их приходи-
лось отпускать, потому, что они начи-
нали плыть очень быстро. Но они воз-
вращались. Это было очень радостно.

Дома у нас летом появились куры 
и цесарки. Днём они ходят по участку, 
а ночью сидят в курятнике. Куры уже 
несут яйца, а цесарки ещё нет. Им 
ещё надо подрасти. 

Гимназистка первого класса,
Катя Шмакова

Приключения кота по имени Бунзик
Дальше, «Как нарисовать кота» 
Пошаговая инструкция



Живой уголок

 
Котята

К нам, в гимназию, вчера принесли котят,
Два комочка маленьких жалобно пищат.

Мы их приласкали, дали молока.
Где же мама-кошка? 

Ты куда ушла?
Розовые ушки, бусинки глаза,

До чего же милая эта малышня.
Братик и сестричка рядышком сидят,
На людей испуганно малыши глядят.

Мы их не обидим,
Заберём домой,

Будет у котяток тёплый угол свой.
Бог велел делиться и не обижать, 

Вырастут котята, станут нам друзья,
От мышей защитники

Братик и сестра.
Кошки благодарные нас не предадут,

Жизнь свою спасенную 
С нами проживут.

Библиотекарь гимназии
Васильева Марина Вячеславовна

По горизонтали:
3. Степень силы землетрясе-

ния. 6. Что в каждом доме состоит на 
5% из резины, на 10% из минералов, 
на 40% из кожи и на 45% из клещей?  
10. Как мы сейчас называем то, что 
более 2000 лет назад греческий врач 
Диоскорид называл «серебряной 
водой»? 11. Дровяной рубильник.  
12. Подставка для нескольких све-
чей. 13. Что опрокидывается у са-
мосвала? 15. Подача воздуха в печь.  
16. Английская мера объема жидкости.  
17. Имя философа Гегеля. 23. Ради-
атор под окном по функции. 24. ТО 
для автолюбителя. 26. Что собой пред-
ставляет эдикула в античной архитек-
туре? 27. Душевая для автомобилей.  
28. Состав, идущий без груза.  

31. Обновка для драндулета. 32. Мо-
мент взлета летательного аппарата.  
33. Флотская иерархия. 37. Фаянсовое 
изделие, на котором каждый становит-
ся философом. 38. Устройство для пе-
редачи крутящего момента в приводе 
ведущих колес. 41. Марка отечествен-
ного холодильника. 42. Американский 
шпионский самолет. 45. Изобретатель 
радио. 47. Создатель литературного 
произведения. 48. Низкие и широкие 
сани. 49. Застывшая лава – терка при 
мытье рук. 50. Костлявый калькуля-
тор. 51. Метеошар. 52. Транец.

По вертикали:
 1. Узкий поток жидкости. 2. На-

звание этого грузозахватного приспо-
собления в переводе с голландского 
означает «петля». 4. Способность к 
приспособлению. 5. Марка отече-
ственного автомобиля. 6. Средство 
ухода за мебелью. 7. По Фрейду у че-
ловека есть три желания: голод, жаж-
да и это. 8. Защитная одежда станка.  
9. И диспетчерский, и дистанцион-
ный, и дирижерский. 14. Круговое 
движение ветра. 15. Оптический при-
бор для проецирования изображения 
на экран. 18. Нижняя часть доменной 
печи. 19. Что можно найти внутри 
буксы? 20. Наука о нормах и морали 
поведения. 21. Сорт бумаги с зерни-
стой поверхностью. 22. Одежда лау-
реата при вручении ему Нобелевской 

премии. 25. Создание волнообраз-
ных складок на материале. 29. Рус-
ский оружейник, который изобрёл 
один из лучших карманных писто-
летов ХХ века. 30. Соединительный 
стержень. 31. Его смешивает микшер.  
34. Линия пути корабля от поворота 
до поворота. 35. Какую часть компью-
тера обычно обозначают буквой «А:»?  
36. Поморское плоскодонное 
беспалубное судно на Белом море.  
39. Долбежный инструмент плот-
ника. 40. Имя академика Алфе-
рова. 41. Кто изобрел телеграф-
ный код? 43. Поджигательница в 
двигателе внутреннего сгорания.  
44. Самый медленный вид связи.  
46. Вещество, содействующее образо-
ванию шлака.

Угадай, названия, каких профессий здесь спрятаны?  

 

Игровая

Ребята, очень часто «братья наши меньшие» нуждаются в нашей помощи. Случилось так, что у матушки 
Надежды дома живут котята, которым очень нужно найти новый дом. И как раз в нашей гимназии они смогли 
обрести своих новых хозяев, но не все из них. Одна замечательная и добрая женщина, которая взяла одного 
котёночка, написала для вас стихотворение. А наши педагоги захотели сфотографировать этих чудесных ма-
лышей и показать вам.




