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Новокшонова Наталия Валерьевна, мама Валерия Новокшонова из 7-1 класса 

Мы с сыном посмотрели  фильм о нашей Гимназии вместе. В первую очередь хочется 

отметить, интересный подбор информации и нетривиальный подход к ее изложению. 

Множество интересных фактов, приятно было посмотреть на знаменитых людей, 

учившихся в гимназии, увидеть директора школы.  Фильм интересен не пресным 

изложением фактов, а наличием «живых» интервью. Много фотоматериалов как 

старинных, так и современных, приятно чувствовать себя частью истории. Чувствуется 

«душа» авторов фильма.  Хочется пожелать гимназии процветания. Такой фильм 

позволяет современным учащимся задуматься об отношении к учебе, к стенам здания. 

Подумать о своем будущем! Отличный проект! 

Ссылка на отзыв: https://vk.com/public186465296 

Сотрудники: 4 ноября 2020 

Юлия Жданова, вожатая: Прекрасная работа! После просмотра остались только самые 

тѐплые чувства. Наша гимназия - это наша семья  удалось передать добродушную 

атмосферу. Спасибо, Ирина Фѐдоровна, вам и вашей команде за такую эстетику - так 

много и ничего лишнего!  

Ссылка на комментарий под видео в ю-тубе: 

https://vk.com/video/@id183837736?z=video183837736_456239108%2Fpl_183837736_4 

Ученики: 12 апреля 2020 

Даша Изак, 7-б. Петербург – город, об истории и культуре которого можно размышлять 

бесконечно. Бесконечно новое знание о великом Городе. В фильме «Учимся у 

Петербурга» наша школа представлена просто потрясающе. В самом начале наши милые 

маленькие гимназисты уверенно объясняют, кто же такой настоящий петербуржец. 

Удивительно точно они дают различные черточки портрета петербуржца: не обязательно 

здесь родиться, главное нести в себе правила Города, сохранять его чистоту, красоту, 

гармонию, посещать экскурсии, театры, заниматься спортом, хорошо себя 

вести…Ученики нашей школы, взрослея, успешно продвигаются в познании Санкт-

Петербурга. Мы видим семиклассников на выставках в ЛЕНЭКСПО, в виртуальном музее 

«Россия - моя родина», где они снимают видеоролик, в музее истории гимназии Карла 

Мая… И обо всем, что они видят, рассказывается далее в их исследованиях, видео, фото. 

Так завоевываются призовые места в конкурсах и на конференциях…Это очень ценные 

знания. Мы узнаем, кто основал нашу школу, которая сначала была Технической школой 

– князь Борис Борисович Голицын, а заведующим и законоучителем в ней был протоиерей 

Философ Николаевич Орнатский, расстрелянный вместе с сыновьями в 1918 году за веру. 

Гости фильма – трое петербуржцев разных поколений: воевавший в Великой 

Отечественной войне художник Григорий Данилович Ястребенецкий родился в один год с 

нашим выпускником 1940 года, Героем Советского Союза Рудольфом Соколинским. Они 

- символы эпохи, хотя 96-летний Григорий Ястребенецкий до сих пор лепит, а 

героический Рудольф умер от последствий ранений в 28 лет. Наша бывшая директор 

Людмила Васильевна Кирплюк пришла в наш музей. Ей 85. В пору ее директорства (1976-

1990) он и был создан. Позже музей был назван «Зеркало истории», ему исполнилось уже 

40 лет. Выпускник нашей школы 1969 года Юрий Михайлович Лебедев вышел из стен 

школы 50 лет назад. Стал военным переводчиком немецкого языка и пишет исторические 

книги с использованием немецких источников… Ему 67 лет. Меня, например, этот фильм 

мотивирует на дальнейшее изучение нашего города по тем сюжетам, которых он 

коснулся. Считаю, что этот фильм поможет ученикам Голицынской гимназии раскрыть 

себя. ссылка: https://vk.com/public186465296  сообщение от 20 сентября 2020 

https://vk.com/public186465296


 

 



 

 



 




