
 Дорогие коллеги и ученики! 

В это непростое время—мы вместе! 

У нас появилась возможность понять,  

как все мы нужны друг другу. 

Возможность поскучать друг без друга. 

Возможность простить друг другу ошибки, 

если они были. 

Редакция газеты предлагает сделать 

Школьный вестник средством общения и 

знакомства друг с другом. 

Пишите, присылайте фотографии,  

делитесь мыслями и эмоциями. 

Вместе все преодолимо, все легче, все веселее. 
Автор  эмблемы—Варвара Максимовна 

Адрес  редакции: alena.limonina@mail.ru 

И СНОВА О ВЕСНЕ 

 

 

* * * 

На бледно-голубой эмали, 

Какая мыслима в апреле, 

Березы ветви поднимали 

И незаметно вечерели. 

Узор отточенный и мелкий, 

Застыла тоненькая сетка, 

Как на фарфоровой тарелке 

Рисунок, вычерченный метко,- 

Когда его художник милый 

Выводит на стеклянной 

тверди, 

В сознании минутной силы, 

В забвении печальной смерти. 

 

Осип Мандельштам 
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        Во время карантина я решила изолироваться на дачу и ни капельки об 

этом не пожалела.  

Для меня очень важен здоровый образ жизни. Я совсем не спортивный человек, 

но хочу это исправить. В городе это было бы невоз-

можно. Зато в посёлке я могу выходить из дома на 

утренние пробежки, пока все спят, так я ни с кем не 

буду контактировать.  

 

Однажды, бегая по небольшому леску, я заметила раскиданные пластико-

вые бутылки и пакеты. Пройдя чуть дальше, я ужаснулась. Мусора оказалось 

оочень много. На следующий день я прибежала туда с пакетом и перчатками. 

Я собрала очень много фантиков, пакетиков и бутылок.  

Теперь мой посёлок стал немного чище. Я очень надеюсь, что к концу ка-

рантина я смогу сделать его ещё лучше!  

 

 

 

 

ПУСТЬ ПРИРОДА БУДЕТ 

ОТДЕЛЬНО,  

А МУСОР  - ОТДЕЛЬНО 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. редакции: Оля, находясь во время карантина на даче, соблюдала все правила безопасности—

маска, перчатки. Ее мама—медик, она прекрасно знает, как себя вести в сложившейся ситуации. 

 

 

 

А МИР ПРЕКРАСЕН 

 

 

 

 

На уроке отвечала Политаева Ольга, 11Б класс 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК БИОЛОГИИ 

 

Как выжить, если нельзя погулять? Что делать, если на время карантина не смог уехать и самоизоли-

роваться на даче? Учителя нашей школы ответят на эти вопросы. 

Вырастить на подоконнике лилию—это не фокус. Но вот когда рядом с лилией растет … яблоня! Где 

еще, кроме нашего дистанционного урока биологии, вы это увидите! 

Но в нашей  школе опытные садоводы есть не только среди учителей биологии и географии. Филологи 

тоже насыщают кислородом свои городские квартиры.  

Ведь так хорошо человеку, когда рядом зеленый мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Элеонора Владимировна вырастила зимний сад 

 

 

Варвара Максимовна вырастила яблоню (слева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Романовна  и Анна Фуадовна выращивают лекарство от стресса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК ГЕОГРАФИИ 
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Один из наших внештатных корреспондентов совершил виртуальное путешествие в соседнюю 

дружественную страну — Финляндию.  

Всем кажется, что мы знаем  своих ближайших соседей как самих себя.  

И все же, хотя многие из нас в докарантинные 

времена катались туда на выходные и в магазин, 

многое об этой славной стране мы еще можем 

узнать. 

     Итак: фоторепортаж нашего корреспондента.  

 

Финляндия—страна суровой и прекрасной 

природы. Конечно, там есть и большие города, но 

финны предпочитают жить среди природы, за 

городом.  

 

Вот оживленное шоссе в окрестностях Хельсинки.  

 

А вот уютный дворик одного из финских домов. 

 

Климат Финляндии суров,  

но там даже зимой растут  

прекрасные цветы. 

 

 

     Когда начался карантин, правительство Финляндии 

попросило граждан держать дистанцию  

между людьми в 1,5—2 метра.  

Удивленные финны переспросили:  

“Мы обязательно должны подходить так близко  

друг к другу?» 

       

 

 

Казалось бы—это говорит о сухой, замкнутой 

душе этой нации.  

 

Но нет, финны—необыкновенно душевные и 

заботливые люди, они очень любят все живое. 

Например, птиц. Чтобы крылатые друзья не 

погибали от голода суровой зимой, люди 

вывешивают для них своеобразные кормушки. 

Не надо думать, что в Финляндии рыба растет 

на дереве: финны необычайно трудолюбивы, 

многие из них—прекрасные рыболовы и им 

ничего не жаль для соседей –зимующих рядом 

с ними птиц. 

 

Когда уйдет вирус—поедем в Финляндию! 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

ФОТОКОНКУРС «ВЕСНА В ПЕТЕРБУРГЕ» 

СЪЕМКА ВЕЛАСЬ ДО КАРАНТИНА!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие  проводила  

Варвара Максимовна 

 



 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК МУЗЫКИ и ТЕХНОЛОГИИ 
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Истории о самоизоляции 

Наконец-то занялась игрой (точнее, обучением игры) на купленной еще летом электрогитаре. 

 Ну и продолжаю создавать украшения из эпоксидной смолы.  

И решать тесты по русскому языку. 

Некогда скучать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание выполнила Лина Мультатули, 11б класс 

Как не впасть в уныние, когда все идет не так? 
 

Все началось с соревнований. Изнурительные нагрузки, строгие диеты, отмена 

соревнований, карантин… 

Всем дружным спортивным коллективом мы надеялись, что до Питера беда не 

дойдет, спортивные залы не закроют, однако, не тут-то было. Пока зал закрыт 

до мая, а форму терять не хочется. К тому же я почему-то думала, что времени 

более чем достаточно. В моем окружении люди гораздо старше меня, опытнее, с 

лучшей физической подготовкой, а я мыслила так: «Ну да ладно, у нас большая 

разница в возрасте, у меня еще много шансов, успеется». Есть время на рост, на 

победы, на то, чтобы стать лучше. Это меня  мотивирует. Глядя на тех, кто 

лучше меня, я понимаю:. они  были такими, как  я сейчас. И они работали. 

Вывод один: без огромных усилий даже спустя 5 лет (срок, который я даю себе) 

не будет ровным счетом ни-че-го. Поэтому, чтобы не терять время, форму, 

навыки, я лишь должна организовать  спортзал  дома. К списку всего, что есть у меня, я добавила 

прекрасные  разборные гантели.   

Кроме того, в моем доме появилась прекрасная японская швейная машинка, на которой я шью одежду, 

перешиваю старую. Те, кто изнывает от скуки, слушайте: ВСЕГДА можно себя занять интересным 

делом. Вопрос только в ваших собственных желаниях, мотивации, настрое на реальную и насыщенную 

жизнь. 

  

Вирус выбил некоторых людей из колеи. Но всегда можно жить 

полноценно, а не просто проживать. 

 

 

 

Классный час вела Анастасия Шульц, 11А класс 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК БОДРОСТИ 

УРОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВОДИТ  

ВАРВАРА МАКСИМОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В КАРАНТИН 

1. СШЕЙТЕ МАСКУ ПОМОДНЕЕ 

2. СШЕЙТЕ МАСКИ ВСЕМ ЗНАКОМЫМ 

3. ШЕЙТЕ МАСКИ РАЗНОГО ЦВЕТА 

4. УДАЛИТЕСЬ НА ДАЧУ, ЕСЛИ МОЖЕТЕ 

5. ПЕЙТЕ ГОРЯЧИЙ КОФЕ 

6. ВЫРАЩИВАЙТЕ НА ПОДОКОННИКЕ ЛУК,  

ЛИЛИИ И ЯБЛОНИ 

7.    НЕ ЕШЬТЕ МНОГО СЛАДКОГО, 

НЕ ЗАЕДАЙТЕ КАРАНТИН 

8. ЕСЛИ РУКА ТЯНЕТСЯ К ПЕЧЕНЬКЕ, ТОРТИКУ 

ИЛИ КОНФЕТКЕ—НАДЕНЬТЕ САМУЮ КРАСИВУЮ 

МАСКУ 

9. ОБЩАЙТЕСЬ С ДЕТЬМИ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ 

БЕСКОНТАКТНЫМИ СПОСОБАМИ 

10. СТАНЬТЕ ФОТОГРАФОМ, ХУДОЖНИКОМ, ПОЭТОМ 

11. ОСТАВАЙТЕСЬ ЗДОРОВЫМИ И ВЕСЕЛЫМИ 

 

 

ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ И СИЛЬНЕЕ ЛЮБОГО КАРАНТИНА 
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ДИСТАНЦИОННАЯ БЕСЕДА СО ШКОЛЬНЫМ ПСИХОЛОГОМ 

Советует известный психолог 

О пользе ничегонеделания 

Люди, позвольте же себе полениться! Это не стыдно, не вредно, и никто не будет вас ругать за несде-

ланное домашнее задание, вы же взрослые. Отвыкайте от жизни в старомодном стиле «хватай мешки, 

вокзал уходит». Хвалите себя не за ударный труд, а за гармонию с собой. 

И пожалуйста, дайте ребенку эти два часа в день, про которые я говорю на каждой лекции «про детей». 

Для нормального развития психики и мозга у ребенка должно быть свободное время, совсем свободное. 

Обязательно. 

Как психолог еще раз: выигрывает не тот, кто все время тревожится и суетится, а тот, кто спокоен, уве-

рен в себе и умеет концентрироваться в нужный момент. 

Учитесь просто сидеть, лежать и ни о чем не тревожиться, не думать, не страдать, не планировать, не 

вести бесконечные диалоги и монологи с обидчиками, не смотреть телевизор или сериал в компе, не ли-

стать журнал. Для достижения многих вещей в этой жизни сначала требуется ничегонеделание. Войти в 

состояние ничегонеделания, поймать его и длить, длить… Если не можете справиться с тревогой сами, 

обращайтесь за помощью к специалистам – психологу, психотерапевту, психиатру. Жизнь того стоит. 

Поймите, ваша фамилия не Стаханов и вам не надо укладывать пятилетку в три года. Вам бы про-

сто жить и жить по возможности с наслаждением. 

Михаил Лабковский 

 

Размышляет ученица 489 школы 

Мысли «карантинщика» 

Если честно, я бы не сказала, что ситуация с карантином печалит меня так сильно, как некоторых.  

Да, то что происходит в мире. определенно ужасно, но я имею в виду именно перспективу нахождения 

дома, ведь для меня это возможность найти время на то, что раньше я не успела, да и 

вообще мне редко бывает нечего делать)))  

К тому же, к моему большому счастью, я сейчас нахожусь за городом, где все же 

можно выходить на улицу и чувствовать себя в безопасности:)  

Основным занятием для себя я, конечно, считаю подготовку к 

экзаменам,  но теперь я успеваю уделять больше внимания 

саморазвитию, физическому и ментальному здоровью.  

Начала наконец-то читать книгу, которую мне подарила Лиза 

Шашко, пить ненавистные витамины, больше двигаться и, 

конечно же, спать:)  

Нооо... несмотря на все плюсики, которыми я располагаю, я бы 

хотела, чтобы все вернулось на круги своя, ведь есть люди, ко-

торых я устала не видеть, и места, в которые я устала не ходить(  

Надеюсь, что все скоро закончится. Всем сил. 

 

 

 

 

Занятие по профилактике  

стресса провела  

Зиновьева Софья, 11А класс 

Посидеть в домашнем уюте Пить витаминчики 

Читать книгу, подаренную 

 Лизой 

https://www.facebook.com/MLabkovskiy/


РАССКАЗЫВАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 489 

В нашей семье есть общее увлечение: два моих брата, моя сестра и я с детства занимаемся тхэквондо. 

Тхэквондо - это корейское боевое искусство и единственный из всех восточных единоборств олимпийский вид 

спорта. Бой, в основном ведется с помощью техники ударов ног и рук . 

Тхэквондо принесли в мою семью мои старшие брат и сестра, которые  начали заниматься ним  еще в 

Израиле и продолжили в России. Сейчас они оба тренеры. Поэтому выбор вида спорта для меня и моего брата 

был более чем очевиден. Мы с братом начали заниматься с 7 лет  и продолжаем по сей день,   уже около 10 лет. 

За нашими плечами десятки соревнований, сборов, спортивных лагерей и показательных выступлений. Мы 

прошли путь от младших спортсменов до инструкторов секции тхэквондо.  У всех братьев и сестер давно чер-

ные пояса и даны. Мы с Никитой  в этом году получили звания кандидатов в мастера спорта и отобрались на 

первенство России. 

Тхэквондо, как и любой другой спорт , не стоит на месте. Несколько лет назад появилось новое направ-

ление - фристайл  - это смесь тхэквондо и акробатики. Это не контактный,  а показательный вид, достаточно 

сложный, но эффектный. Я дополнительно  занимаюсь фристайлом почти год. 

Но это не все мои увлечения. Есть одно современное, новое и интересное. Это спидкубинг. Для тех, кто 

не знаком – это скоростная сборка различных головоломок, в частности, всех разновидностей кубика Рубика , 

пирамидки и многого другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок физкультуры провели Габриэлла и Никита Ивахницкие, 11 АБ класс 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ 
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Талантливый человек талантлив во всем! 
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Когда появляется свободное время, появляется и желание занять его чем-то интересным. У 

каждого интерес свой, но очень многие имеют интерес общий, вполне традиционный—

чтение хорошей книги. Когда под рукой много книг, становится обидно, что невозможно про-

читать все, отложенное на потом, на свободное время. Что выбрать?  

Сегодня выбираю повести Юрия Валентиновича Трифонова.  

 

Ю.Трифонов (1925-1981) - сын военачальника, участника Гражданской войны, ре-

прессированного в 1937 году. В 1938 году была арестована и его мать. Мальчику 12 

лет, и он уверен в невиновности отца. Все творчество Юрия Валентиновича связано 

будет в той или иной степени с 1920-1930-ми годами. Главная идея повестей писате-

ля—осознание исторического процесса, мысль о том, что история—это «нить», связы-

вающая поколения. «Человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший 

нерв истории, который можно отцепить и выделить и—по нему определить многое. 

Человек...никогда не примирится со смертью, потому что в нем заложено ощущение 

бесконечности нити, часть которой он сам...», - так говорит герой повести Трифонова «Другая жизнь». 

Проза Трифонова проста и сложна одновременно. Повествование ведется то в третьем лице, то от первого 

лица. Кто этот «я», внезапно появляющийся в повести «Дом на набережной»? Сам автор? Но он же и 

приятель всех героев повести. У него нет имени, но есть характер, личность мнение. А вот Глебов, кажу-

щийся главным героем, кто он такой? Что это за человек? Мы видим его в 1970-е годы—благополучного, 

состоятельного, сделавшего прекрасную карьеру человека ви-

дим мы. Мы читаем повествование о нем, ведущееся разными 

лицами (вспомним первый русский психологический роман— 

“Герой нашего времени”,  это Лермонтов ввел метод раскрытия 

героя с точки зрения разных лиц, людей с разной психологией, 

разным жизненным опытом!). Мы возвращаемся в детство Гле-

бова, проживаем с ним его юность и молодость и видим челове-

ка «никакого», он дружит со всеми—он предает всех. Предает 

незаметно, ничего не совершая, просто уходя в тень в тот мо-

мент, когда нужно выйти вперед и сказать слово, хоть одно 

слово в защиту правды. Загадка: почему именно его беззаветно 

всю жизнь любит прекрасная девушка, тонкая и нежная нату-

ра, главное свойство которой—доброта. Разгадайте загадку, читая повесть.  

Герой повести «Старик» -  свидетель и затем участник революции и гражданской войны. Вот он размыш-

ляет, в старости уже, о том, как человек делает выбор, попадая в поток бурных исторических событий, и 

делает ли человек вообще этот выбор. Может быть, это история сама поворачивает человека? «Вот этого 

не понимаю: черные да белые, мракобесы да ангелы. И никого посередке. А посередке-то все. И от мрака, 

и от бесов, и от ангелов в каждом… Кто я такой в августе семнадцатого? Сейчас вспоминая, не могу ни 

понять, ни представить себе отчетливо… Общий хмель… Но ведь достаточно было в январе...тронуться 

чуть в сторону… не знаю, кем бы  был теперь...» Так ли это? Действительно ли человек не властен в своей 

судьбе? Или все же только мы сами определяем, как пойдет наша жизнь—и жизнь других, следователь-

но? 

Вот такие интересные вопросы задает Юрий Валентинович Трифонов в 

своих повестях.  

Читайте хорошую русскую литературу—она учит думать, чувствовать, 

выбирать, расти. И нет ей конца. 

Самый трудный вопрос—что читать сегодня, ведь выбор так велик! 

 

 

Урок вела Алексеева Е.Г., учитель литературы 

 

 

Дом на набережной, где жили герои по-

вести Ю.Трифонова и сам писатель. 



Очень часто современные школьники вовсе не представляют, куда пойти учиться по-

сле школы. После 9 класса считают более престижным остаться в 10-11. Но проходят 

два года, и вопрос опять перед нами: куда пойти? Где мне будет интересно, где я смо-

гу получить ту профессию, которая станет моей, даст мне ощущение своей нужности, 

состоятельности, самоуважение и уважение окружающих? 

Давайте знакомиться с учебными заведениями Петербурга и выбирать. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы обучения: 

 

Архитектура—50 бюджетных мест 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности  - 25 бюджетных мест 

Компьютерные сети  - 84 бюджетных места 

Садово-парковое и ландшафтное строительство  - 159 бюджетных  мест 

Земельно-имущественные отношения—50 бюджетных мест 

Экономика и бухгалтерский учет  - 70 бюджетных мест 

Туризм  - 68 бюджетных мест 

Издательское дело—94 бюджетных места 

Полиграфическое производство  - 76 бюджетных мест 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,  

кондиционирования воздуха и вентиляции  -  145 бюджетных мест 

 

Найти свою дорогу, узнать свое место —  

в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собой. 

В.Г. Белинский  

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
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БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

 

В академии открыт набор на 

 875 бюджетных мест.  

 

Ведется подготовка по  

20 специальностям.  

СТАЖИРОВКА ЗА РУБЕЖОМ 
 

Благодаря сотрудничеству со 

многими европейскими 

учебными заведениями 

студенты могут пройти 

стажировку за рубежом, 

поучаствовать в 

международных проектах. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 
Выпускникам колледжа 

оказывают помощь в 

трудоустройстве. Учебное 

заведение сотрудничает с 

общероссийскими и 

региональными 

поисковыми сайтами. 
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ЮННА МОРИЦ 
ЭТО—ДА! ЭТО—НЕТ! 

 

- На эту кушетку, 

На эту тахту, 

На эту кровать 

Или даже на ту, 

На этот диван 

Или даже на тот, 

Где целыми днями 

Валяется кот, - 

Ложитесь и спите, 

Пожалуйста, сами! - 

Сказал я за ужином 

Папе и маме, 

Двум бабушкам сразу - 

И папиной маме, 

И с ней за компанию 

Маминой маме. 

- Не надо, - сказал я, - 

Подушку взбивать, 

А также простынкой 

Кровать накрывать, 

А также не надо 

Кровать согревать 

Моим одеялом 

Из шерсти верблюда! 

Я спать не пойду 

Ни за что, никогда, 

Я буду слоняться 

Туда и сюда, 

Плясать 

Или просто за ухом чесать - 

Но спать, 

Безусловно, 

Я больше не буду! 

Кататься верхом на слоне - 

Это да! 

Запеть петухом в тишине - 

Это да! 

Шептаться со львом при луне - 

Это да! 

Шататься от стенки к стене - 

Это да! 

Но только не спать - 

Ни за что, никогда! 

Не спать никогда - 

Ни на левом боку, 

 

Над выпуском работали:  Варвара Максимовна, Толмачева Н.Р., Сиротина Э.В., Зиновьева С., 

Политаева О., Мультатули Л., Шульц А., Ивахницкая Г., Ивахницкий Н. 
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Ни на спине, 

Ни на правом боку, 

Ни подпирая ладонью щеку, 

Ни высунув ногу, 

Чтоб спину погладить 

Английскому догу. 

Глаза в темноте закрывать - 

Это нет! 

Лежать в темноте и зевать - 

Это нет! 

И носом в подушку клевать - 

Это нет! 

Кататься верхом на слоне - 

Это да! 

Слоняться верхом на коте - 

Это да! 

Верхаться на слонокоте - 

Это да! 

Но спаться уже никогду не пойда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация Сабины Гусейновой  

к стихам Юнны Мориц 


