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Первые упоминания о гимназии
восходят к 1864 г., когда Ольгой
Владимировной Пиллер была обра�
зована первая частная гимназия,
расположенная на ул. Преображе�
нской в доме Папудова, Позднее
она переехала на ул. Почтовую (Жу�
ковского) в дом Овчинникова. 

Эта гимназия числилась в городс�
ких ведомостях вплоть до 1917 года. М
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Необычайно талантливая вьетнамская девочка
учится в 4�м "Г" ( 8�м) классе гимназии №1.
Она отлично успевает по всем предметам,
хотя особенное предпочтение отдает мате�
матике и английскому языку. Осенью 2004 го�
да в традиционном межшкольном конкурсе
"Кенгуру" Линь заняла почетное призовое
место. Она много читает на русском, укра�

инском, английском, и, конечно, на своем
родном языке.  Последняя из прочитанных
ею книг на английском языке ___ "Фран�
кенштейн" автора Мэри Шелли.
С 7�ми лет Линь серьезно занимается иг�

рой на фортепиано. Преподаватель
Детской музыкальной школы №3, в ко�

торой учится Линь, Светлана Файзу�
лаевна Ярчук очень гордится своей
способной ученицей и всегда ставит
ей высшие баллы ___ 11 и 12. На всех
музыкальных конкурсах Линь непре�
менно получает грамоты и призы. С осо�

бенным проникновением она исполня�
ет музыку Моцарта и Вивальди.

На этом галерея талантов девоч�
ки не заканчивается. Юная Линь

имеет 2�й разряд по шахматам и
неоднократно защищала честь школы в

городских шахматных турнирах. В этом го�
ду при ее участии команда школы заняла 3
место в городе. 
Линь интересуется особенностями
приготовления национальных блюд,
иногда любит порадовать родных
блюдами собственного приготов�
ления. В будущем хочет быть ди�
зайнером одежды и интерьера
Линь очень общительная, у нее
много друзей, любит путеше�
ствовать и знакомиться с но�
выми людьми. В людях це�
нит верность и хочет, что
бы они всегда отвечали за
свои поступки и стара�
лись не обижать друг
друга не обдуманно,
особенно по нацио�
нальному признаку. 
В апреле нынешнего
года, когда  Линь
исполнится 13 лет,
она снова готовит�

ся участвовать
в конкурсе "Кенгуру"
по математике.



Занимается в 11 классе гимназии №1
им.А.П.Быстриной г. Одессы. Имеет гуманитар�
ный склад ума. Глубину познаний по предметам
"русский язык" и "украинский язык" неоднократ�
но подтверждала на городских и областных
олимпиадах, в Малой Академии Наук. В 2004 го�
ду на областных олимпиадах по русскому языку
заняла 1 место, по украинскому ___ 3. Стала ла�
уреатом Международной олимпиады по рус�
скому языку школьников стран СНГ и Бал�

тии в Москве. В
этом году Ма�
ша заняла 3
место в обла�
стной олимпиа�
де по украинско�
му языку и 2
место в област�
ном туре Меж�
д у н а р о д н о г о
конкурса зна�
токов украинс�
кого языка им.
Петра Яцыка.

Также заняла 3
место в региональ�
ном конкурсе "Мо�
лодая экономика",
участвовала во
Всеукраинской по�
литической игре
"Модель ООН ___

2004". В 2002 году
Мария избрана

президентом класса, а в этом году ___

президентом Союза молодежи "Одес�
са ___ Европа" Института инновацион�
ной и последипломной подготовки
ОНУ им. И.И.Мечникова. Мария сов�
мещает учебу в гимназии и колледже
при ОНУ им. И.И.Мечникова по специ�
альности "Международные экономи�
ческие отношения". По окончании
университета намерена начать карье�
ру дипломата. Маша ___ увлекающийся
человек с разнообразным кругом ин�
тересов. Хорошо владея английским,
общается со множеством друзей по
всему миру, пишет стихи на русском и
украинском языках. Окончила с отли�
чием музыкальную школу по классу
фортепиано; занималась вокалом в
фольклорном ансамбле "Надежда", в
театральной студии, а также совре�
менными, восточными, бальными тан�
цами. Любит животных и путешествия,
когда�то мечтала стать океанологом.
Если бы у Марии был миллион, она бы
открыла приют для бедных. В людях
ценит ум, порядочность, доброту, отк�
рытость, предприимчивость.
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В советское время она была реор�
ганизована в трудовую школу №71.
25 марта 1935 года на заседании го�
родского совета было намечено отк�
рыть ряд средних школ, среди кото�
рых была и СШ119, которая тогда
находилась на ул. Шмидта, 11. Но
просуществовала эта школа недол�
го. Уже в 1940 г. она была расформи�
рована, а на ее базе создана спец�

школа №19, которая затем была
эвакуирована в Среднюю Азию, а в
здании разместился войсковой гос�
питаль, который был разрушен в го�
ды Великой Отечественной войны. 

В 1953г. здание было полностью
реконструировано архитектором
Р.А. Боринскою по оригинальному
проекту 1935 года.

11 июня 1953 года, в соответствии

директор
гимназии №1

ПЕТРУСЕНКО
Сергей

Юрьевич



Анатолий ШПЕРЛИНГ
Д. м. н., профессор, Врач�терапевт,

Биоэнерготерапевт высшей кате�
гории, аттестованный академи�
ей Медицинских наук СССР.

Благодаря ему более
8 тысяч человек изба�
вились от тяжелых за�
болеваний. Практи�
чески все случаи
излечения подт�
верждены доку�
ментально.

В европейской
и российской пе�
чати за послед�
ние 15 лет было
опубликовано бо�
лее 70 статей и
очерков об этом со�
вершенно необычном
чеоловеке. Многие пе�
риодические издания не
раз подкрепляли матери�
алы о Шперлинге фотогра�
фиями его рук с вольтовой
дугой между пальцами.

В международной табели о
рангах ведущих экстрасенсов
мира профессор Шперлинг за�
нимет 4�ю строчку.

“Я обычный врач�терапевт, ис�
пользующий в своей работе сочета�
ние методов классической и нетра�
диционной медицины: иглоукалыва�
ние и точечный массаж, секреты ти�
бетской медицины, классический
массаж и методы сугестологии, би�
олазерную терапию, аутогенный
массаж и плюс к этому свой сорока�
летний опыт практического врача и
теоретика.”

А. Шперлинг

Сегодня Анатолий Шперлинг, совместно с груп�
пой врачей ведет прием в Клинике интегративной ме�
дицины. Предварительная запись по телефонам:

37�65�35; 777�90�38.
E�mail: klinika@eniologi.info

по адресу: г. Одесса, ул. Посмитного, 10.

Здесь каждому больному гарантируется макси�
мум внимания, результативность комплексной диаг�
ностики и лечения на мировом уровне.


