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Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
В.М. Тушнова
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ
– Варвара Максимовна, почему Вы решили стать учителем? Не разочаровались ли Вы в своём выборе?
– Я решила стать учителем, потому что интересно наблюдать за
тем, как то, что ты говоришь человеку, о чём рассказываешь, чему учишь, он потом применяет на практике. Мне нравится видеть результат, нравится делиться тем, что я знаю.
– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе?
– В любой работе есть свои плюсы и минусы. Мне нравится работать с детьми и подростками, но, конечно, есть и рутина, когда
ты вынужден несколько раз говорить одно и то же. Хотя и с этим
минусом можно бороться.
– Считаете ли Вы профессию учителя престижной? Почему?
– Везде в мире профессия учителя считается престижной. Нужно
иметь особый талант, чтобы не просто осваивать знания, а передавать их другому.
– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие
– нет? Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?
– Я любила школу, мне нравилось учиться, потому что я преЩеглова
красно
понимала, что учусь только для себя. Мне было интересВарвара Максимовна
но получать новые знания, открывать для себя что-то новое. Мне
нравились практически все уроки, за исключением, пожалуй,
английского языка (в моей группе постоянно менялись учителя, и я просто не понимала, на каком уровне я владею этим предметом). Самые яркие школьные воспоминания – это школьный
театр и выезды всей параллелью. Мне нравилось, что в школе для нас устраивали что-то вроде
КВН, мы придумывали себе костюмы, ставили сценки, номера, участвовали в брейн-рингах и
спортивных соревнованиях между классами.
– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом?
– Конечно, лёгкий мандраж всегда присутствует. Но потом, когда урок начинается, всё проходит.
– Какие качества непременно должны быть у человека, который работает учителем?
– Понимание, терпение, любовь к своему предмету. И самое главное – всегда помнить, что ученик – не робот, не машина, а живой человек.
– Что Вы больше всего цените в Ваших учениках?
– Больше всего в учениках я ценю индивидуальность и живой блеск в глазах. Я пока не видела
ещё ни одного ученика, кто принадлежал бы к серой массе, не имел бы своего мнения.
– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?
– Всем подряд – от простой прогулки по городу до создания музыки.
– Любите ли Вы готовить? Есть ли у Вас фирменное блюдо?
– Готовить обожаю, особенно мясо и пироги.
– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя?
– Никогда не унывать, всегда находить общий язык с учениками и
радоваться жизни.
– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»
– Это то место, которое может стать вторым домом, стоит только захотеть.
Интервью брали Галунин Дмитрий и Молчанова Татьяна, 7В
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ
– Дмитрий Юрьевич, почему Вы решили стать учителем? Не разочаровались ли Вы в своём выборе?
– У меня родители — учителя. В выборе не разочаровался.
– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе?
– Мне нравится работать с детьми. Не нравится, когда дети не
выполняют домашнее задание
– Считаете ли Вы профессию учителя престижной? Почему?
– Я считаю свою профессию престижной, потому что мы даём
знания подрастающему поколению.
– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет?
– Учился я на отлично. Нравились математика, физкультура
и английский язык. Не нравились литература, физика, география.
– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом?
– Волновался, когда только пришёл в школу. Сейчас — нет.
– Какие качества непременно должны быть у человека,
который работает учителем?
– Учитель должен быть толерантным, спокойным, терпеливым, стрессоустойчивым и с хорошим чувством юмора.
– Что Вы больше всего цените в Ваших учениках?
Бойцов
– Я ценю в учениках трудолюбие и стремление к самосоверДмитрий Юрьевич
шенствованию.
– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?
– Я люблю играть в баскетбол, настольный теннис и в русский бильярд.
– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя?
– Я хотел бы пожелать терпения и хорошего настроения.
– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»
– Это самая лучшая школа в Санкт-Петербурге.
Интервью брали Галунин Дмитрий и Молчанова Татьяна, 7В
Фото – Ердыгин Максим
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ
– Ольга Игоревна, почему Вы решили стать учителем? Не
разочаровались ли Вы в своём выборе?
– Нет, я не разочаровалась в своём выборе. Это наша семейная
традиция. У меня и бабушка, и прабабушка преподавали. И я тоже.
– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе?
– Мне всё нравится. Нравится передавать свой опыт и работать с
детьми.
– Считаете ли Вы профессию учителя престижной? Почему?
– Да, профессию свою считаю престижной, потому что это профессия для умных и образованных людей.
– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие –
нет? Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?
– Мне все уроки нравились. Всё было ярко, но, наверно, самое яркое было то, как мы делали стенгазеты.
Яковлева
– Были ли курьёзные случаи в Вашей педагогической карьОльга Игоревна
ере?
– В 2000-х годах было модно заводить крыс и хомяков. Вот один
раз ребята принесли крысу в школу и хотели меня напугать. А ещё был случай, когда мальчик
пришёл в школу… Я на уроке смотрю на его парту, а там бегает крыса! Он мне потом объяснил:
«Её дома нельзя одну оставлять, вот я и взял её с собой».
– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом?
– Да, иногда бывает.
– Какие качества непременно должны быть у человека, который работает учителем?
– Терпение!
– Что Вы больше всего цените в Ваших учениках?
– Все ученики для меня ценные. Каждый человек по-своему уникален.
– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?
– Я художник. Я люблю писать картины, музицировать и читать книги.
– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя?
– Я бы хотела пожелать коллегам здоровья, душевного покоя, терпения и снисходительности к
ученикам.
– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»
– Прекрасное учебное заведение!
Интервью брали Галунин Дмитрий и Молчанова Татьяна, 7В
ГАЛЕРЕЯ РАБОТ УЧЕНИКОВ ОЛЬГИ ИГОРЕВНЫ
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ
– Кристина Викторовна, почему Вы решили стать учителем? Не
разочаровались ли Вы в своём выборе?
– Каждый из нас, выбирая свою профессию, ориентируется на тех людей, которые рядом. Этим ориентиром для меня стала бабушка. В своём
выборе не разочаровалась ни на минуту.
– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе?
– Мне очень нравится работать с детьми, совершенствовать свои знания, развиваться, реализовывать свои творческие планы.
– Считаете ли Вы профессию учителя престижной? Почему?
– Да, считаю. Мы воспитываем будущее России.
– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет?
– Школу закончила с двумя четвёрками, с серебряной медалью. Любимые предметы: алгебра, геометрия и география. Из нелюбимых – химия.
– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом?
– Нет, не волнуюсь, жду с нетерпением=))
– Какие качества непременно должны быть у человека, который
Алашинова
работает учителем?
Кристина Викторовна
– Учитель должен быть терпеливым, справедливым, объективным, любить свою профессию и любить детей.
– Что Вы больше всего цените в Ваших учениках?
– Человечность, старательность. Способности и таланты даны не каждому, но старательный и устремленный человек обязательно добьется успеха.
– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?
– Это чтение, занятие танцами, вышивание бисером.
– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя?
– Поздравляю дорогих коллег с Днём учителя! Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, постоянно
наполняющийся новшествами багаж знаний, послушных и стремительных учеников.
– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»
– Мой второй дом=))
– Сурен Ромикович, почему Вы решили стать учителем? Не разочаровались ли Вы в своём выборе?
– У меня дед был директором. Нет, не разочаровался.
– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе?
– Мне всё нравится!
– Считаете ли Вы профессию учителя престижной? Почему?
– Да, потому что это интересно.
– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет? Какое
самое яркое воспоминание из школьной жизни?
– Учился хорошо. Мне нравились история, обществознание, военная подготовка. Самое яркое воспоминание – выпускной.
– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом?
– Нет!
– Какие качества непременно должны быть у человека, который работает учителем?
– Любовь к детям и мудрость.
– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?
– Времени свободного мало. Но я люблю активный отдых.
– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя?
– Успехов в работе и здоровья.
– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»
– Это классно!

Тамамян
Сурен Ромикович

Интервью брали Галунин Дмитрий и Молчанова Татьяна, 7В
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
С Днём учителя!
Совсем недавно наши дети стали пятиклассниками! У нас замечательные учителя, и хочется поздравить их от всей души с профессиональным праздником! Отдельное поздравление нашему
чуткому классному руководителю Бьери Наталье Анатольевне!
Также хотим выразить слова
благодарности Светлане Петровне Самойловой, которая 4 года
учила наших непосед!
Дорогие учителя! Будьте здоровы! Будьте счастливы! МЫ вам
благодарны за ваш титанический, но такой всем необходимый
труд!
Родители учеников 5Г класса

Примите поздравленья с Днём учителя!
Как уваженье выразить словами?
Ученикам и даже их родителям –
Всем в нашей школе интересно с Вами!
Так много Вы умеете и знаете,
И поделиться знаньями готовы.
Пусть сбудется все то, о чём мечтаете!
Удачи! Будьте счастливы, здоровы!

Дорогие наши учителя!
Поздравляем Вас с Днём
учителя! Желаем крепкого
здоровья, любви, счастья,
благополучия и удачи! Пусть
благодарность Ваших учеников
станет для Вас достойной
наградой!
Родители учеников 9Б класса

1А класс

Дорогие, уважаемые учителя
489 школы!!!
Поздравляем вас с праздником!
Спасибо вам за знания, которыми вы
делитесь, спасибо вам за терпение, ведь
все мы понимаем, что иногда бывает
непросто. С праздником, дорогие наши!
Какое гордое призвание —
Давать другим образование,
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
Родители учащихся школы №489

Дорогие учителя! С праздником!
Хочется поздравить Оксану Сергеевну, нашего
классного руководителя!
Спасибо Вам за мудрость и терпение, за желание
сделать наших детей умнее, интеллигентнее,
образованнее, за частичку души, которую Вы
оставляете в них! Пусть Ваши ученики чаще радуют
Вас своими успехами, всё, что Вы делаете, будет в
удовольствие, в Ваш труд будет оценён по
достоинству!
Родители учеников 7В класса
Наш учитель лучше всех!
Умная! Красивая!
Учит деток, как своих,
Хоть мы и ленивые!
Умноженье мы прошли
И сложенье тоже!
Много ждёт нас впереди —
Учитель нам поможет!
Я сегодня подойду
К Ирине Николаевне
И СПАСИБО ей скажу
За наше воспитание!
Тимофеев С., 3Б
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УЧИТЕЛЬ — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
На вопрос «Кем бы ты хотела стать?» я часто отвечаю:
«Учителем!». Почему? Мне кажется, что это очень нужная,
интересная и благородная профессия. Также моя мама работает в нашей школе, и я точно знаю, как она любит свою работу.
В моей семье учителя были в разных поколениях. Я хочу рассказать о прабабушке и прадедушке по маминой линии, которые были учителями по призванию.
Прабабушка, Васильева Мария Васильевна, была учителем
начальной школы. Она начала работать ещё до Великой
Отечественной войны. Многих ребят она научила читать, писать, считать, а главное – стремиться к новым знаниям. Моя
прабабушка всегда ценила в ученике человека, его душевные качества. Любила озорных, живых, искренних детей, которые учатся не ради оценок, а ради знаний. С особым теплом она относилась к ребятам, столкнувшимся со сложными
жизненными ситуациями, даже к хулиганам, считая, что
именно им надо уделять больше времени. Её тепла хватало
на всех. За учительское мастерство она была удостоена звания Отличник народного Просвещения.
Мой прадед, Васильев Андрей Дмитриевич, закончил Московский педагогический институт имени Покровского. Он был настоящим гуманитарием: преподавал историю, обществознание, русский язык и литературу. Во время войны ушёл в партизанский отряд, а после ранения в глаз,
выписавшись из госпиталя, работал военным корреспондентом. После войны он стал директором
школы. Дети очень любили его за справедливость, глубокие знания доброту и юмор. Прадед удостоился звания Заслуженный учитель России. Спустя годы выпускники школы, где работали
прабабушка и прадедушка, вспоминают их с благодарностью.
Я уверена: профессия Учитель – очень важная, красивая и человечная профессия! Учитель – это
звучит гордо!
Бойкова Мария, 5А

По центру –Васильев А.Д,;
рядом слева (в белой блузке) – Васильева М.В.
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ПИСЬМО УЧИТЕЛЮ
Дорогой учитель, хочется сказать Вам спасибо! За доброту,
опеку, заботу, но и за строгость, требовательность. Вы занимаетесь благородным и трудным делом. Без вас мир был бы другим.
Без вас не было бы ни образования, ни культуры, ни порядка.
У вас у каждого своя методика, своё мышление, свои идеи, у вас
у каждого всё индивидуальное.
Дорогой учитель, как Ваши дела? Что Вы чувствуете, когда
ведёте урок? Волнуетесь ли Вы? Нравится ли Вам учить нас грамоте, языку, математике, географии?
Вы открываете нам целый мир! Испытываете ли вы гордость за то, что учите нас? Верите
ли вы, что в будущем мы добьёмся успеха, возможно, станем известными людьми? Верите ли вы,
что мы станем такими, как Юрий Гагарин, Дмитрий Лихачёв, Лев Толстой, Фаддей Беллинсгаузен, Тур Хейердал..?
Мы ценим вас, очень тепло к вам относимся. Вы – наши добрые учителя! В канун Дня учителя
хочу пожелать вам счастья, радости, удачи. Пускай все ваши мечты сбудутся!
С наилучшими пожеланиями, Пыркин Артём.
Пыркин Артём, 7Г

Дорогой учитель, ваша работа очень сложна. Вы даёте нам знания, помогаете в жизненных
трудностях, поддерживаете. Вы для нас как вторая мама, любящая и добрая. Пятое октября –
ваш праздник. И в этот день хочу поздравить вас и пожелать вам всего самого хорошего, благодарных учеников и успехов в работе. Ведь вы достойны лучшего!
С уважением, Таня Молчанова.
Молчанова Татьяна, 7В

Дорогой учитель!
Я всегда хотела спросить, зачем же Вы выбрали эту профессию? Зачем Вы обрекли себя на годы
с непонимающими и ленивыми детьми? Согласитесь, большая часть учеников ведь такая.
Учительство – это непосильный труд, и неприятно получать за свои старания только хамство. Но Вы всё равно не сдаётесь: передаёте знания и проявляете терпение, что вызывает уважение.
Желаю Вам не сойти с ума с Вашими недорослями.
С уважением, Ксения Матвеева.
Матвеева Ксения, 8 класс

Уважаемый учитель, мне всегда было интересно, как люди решают стать учителем? Что ими
движет, чего они хотят на самом деле? Ведь если подумать, это очень сложная и тяжёлая работа. Ты должен не только преподавать предмет так, чтобы все тебя слушали с открытыми ртами, но и находить индивидуальный подход и способ общения с каждым учеником, всегда быть примером для подражания. Это безумно тяжело. За это мы и любим наших учителей: за их труд и
старание, за их бессонные ночи и за их прекрасные улыбки. Спасибо вам, учителя. Лукутина Софья.
Лукутина Софья, 8 класс

Здравствуйте, Ольга Вячеславовна!
Начало учебного года – тяжёлое время, но Вы всё так же добры и веселы, прекрасно выглядите
и интересно преподносите материал.
У Вас так много забот, но Вы справляетесь. Надеюсь, что Вы хорошо спите и едите, ведь это
важно.
Я хотела бы сказать Вам спасибо за то, что Вы раздаёте свой позитив и хорошее настроение
окружающим, и попросить сильно не перетруждаться.
С уважением, Мамиева Айлар.
Мамиева Айлар, 8 класс
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КАКИЕ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИЮ УЧИТЕЛЯ? (РАЗМЫШЛЕНИЯ
ВОСЬМИКЛАССНИКОВ)
«Только честные люди выбирают себе профессию учителя, потому что не
каждый человек может говорить ученику правду прямо в глаза. Профессия
учителя – тяжёлый труд» (Аракелов Алексей, 8Г).
«Только люди с железными нервами выбирают себе профессию учителя,
потому что ходить на работу и каждый день объяснять детям новую тему,
которую не сразу все понимают, – это очень тяжело» (Ксенофонтова Татьяна, 8Г).
«Только умные и уверенные в себе люди выбирают профессию учителя, потому что мало научить, нужно ещё каждый день брать ответственность на
себя за жизни и умы других людей» (Мкртчян Эрик, 8А).
«Только особенные люди выбирают себе профессию учителя, потому что это
их жизненная миссия… Быть учителем непросто, он должен быть терпеливым, иметь выдержку и много знать, а главное – любить детей» (Черанёв
Юрий, 8А).
«Только общительные люди выбирают себе профессию учителя, потому что
им легко общаться. Общительные люди более уверены в себе, им легче продолжить мысль, если они её потеряли, но одна общительность не поможет в этой работе. Нужен твёрдый
характер, чтобы не сломиться, когда на тебя смотрят грустными глазами» (Анохина Маргарита, 8Б).
«Только интеллигентные, альтруистичные люди, умеющие смотреть в будущее, выбирают профессию учителя, потому что образование, этот весело журчащий поток знаний, накопленных за многие века, нужно
обязательно продвигать вперёд… Всестороннее развитие – ключ к светлому
будущему, а учитель – Человек, который поможет повернуть этот ключ в
правильную сторону. И пусть он получает мизерную зарплату, учитель
был, есть и будет нашим другом, действующим из альтруистических побуждений, безвозмездно передавая опыт предков новому поколению. Учителем
может быть каждый, а вот хорошим – единицы» (Кравченко Артур, 8Г).
«Только трудолюбивые терпеливые люди выбирают себе профессию учителя. Учитель довольно сложная профессия. Я удивляюсь, как они всё успевают и как они нас терпят?» (Павлов Олег, 8Г).
«Если бы я был учителем… О, нет! Я бы лучше на завод пошёл за 20 000
рублей, на шестидневку по 16 часов в день. И пусть на этот завод я буду
ехать 2 часа в полном автобусе! Честно! Учителя у нас не ценятся должным
образом, а очень жаль…» (Табулович Владислав, 8А).
«Только хорошие люди выбирают себе профессию учителя. Учителя посвящают свою жизнь другим жизням, передавая знания, это гигантская ответственность» (Мельников Ярослав, 8Г).

Как сложно быть учителем!

Всем учителям очень сложно. Во-первых, им надо вас научить всем предметам, а их очень много. Если ты не можешь что-то запомнить, то учитель должен
запомнить
намного
больше.
Но
они
как-то
запоминают.
Во-вторых, надо следить за детьми, которые бегают, а если бегают быстро, то
за ними вообще не угнаться. Поэтому учителям приходится кричать и ругаться. В-третьих, надо заполнить кучу бумаг, связанных с вашим классом. Это
только основные проблемы учителей. Ребята, цените своих учителей и помните: учитель всегда несёт за вас ответственность. А я хочу поздравить всю 489-ю
школу с Днём учителя.
Мартынова Маша, 4Г
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УЧИТЕЛЬ — ЭТО ПОЗИТИВНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Не для кого не секрет, что сегодня школьники проводят много времени в интернете, в социальных сетях, где они с удовольствием комментируют и «лайкают»
такие картинки (в том числе демотиваторы), на которых представлены весьма
сомнительные, примитивные, далёкие от реальности образы учителей.

Мы решили исправить эту несправедливость. Мы создали улучшенные, позитивные демотиваторы с выразительными надписями, которые, на наш взгляд,
соответствуют реальному положению дел. Учитель — это позитивный, энергичный, деятельный человек! Учитель — это благородная и престижная профессия!
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ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!
Я хочу рассказать о фантастической, очень доброй и
увлекательной книге, написанной английским автором.
Называется она «Говорящий свёрток».
Автор книги – Джеральд Дарелл, английский натуралист, путешественник, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые
сейчас носят его имя. По свидетельству родственников,
уже в двухлетнем возрасте Джеральд заболел
«зооманией», а его мать вспоминала, что одним из первых его слов было не «мама», а «зоопарк».
Будучи владельцем зоопарка в Джерси, Даррелл считал основной своей задачей создание фонда животных,
которым угрожает опасность истребления. Однако Даррелл прекрасно понимал, что одним созданием подобного рода «питомников» судьбу животных не изменить. Он считал, что гораздо важнее пробудить в людях чувство ответственности за животный мир нашей планеты. Именно этой цели – заставить читателя по-новому взглянуть на природу, заставить человека чем-то поступиться ради спасения «младших братьев» – служат все книги Даррелла.
Всего Джеральдом Дарреллом было написано 37 книг. Из них 28 были переведены на русский
язык. Одним из самых необычных произведений Даррелла является сказочная повесть «Говорящий
свёрток».
Главные герои повести – девочка Пенелопа и два её кузена Саймон и Питер. Мальчики на каникулы прилетели к ней в гости в Афины. Когда девочка гуляла по берегу, она обнаружила свёрток. Свёрток был необычный, т.к.
из него доносились человеческие голоса.
Открыв находку, ребята увидели клетку, в которой были Попугай – важный чиновник и Паучиха – домоправительница, которую звали Дульчибелла. Попугай был необычный. Глаза фиалковые, клюв был чёрен, как будто
вырезан из угля, оперенье было не гладким, а каждое перо стояло торчком.
Перья были пурпурные, золотые, зелёные, голубые и розовые. Паучиха сама была золотистого цвета, а на её спине был нефритово-зелёный крест.
Необычные животные рассказали ребятам о своей беде. Их изгнали из волшебной страны
Мифландии злобные существа василиски. По словам Попугая, василиски – это шумные, вульгарные, самодовольные и очень опасные существа. Василиск подобен гигантскому петуху с драконьим хвостом, ростом с ребёнка,
покрыт чешуей, отливающей разными цветами. Из ноздрей они выпускали
дым, из клюва – пламя.
Бесстрашные, коварные и агрессивные василиски всяческими способами пытаются увеличить свою численность. Они похитили Золотых петушков, которые несут яйца, из которых
вылупляются василиски, и вступили в сговор с
жабами, высиживающими яйца василисков.
Жабы стали выдавать василисков со скоростью пулемётной очереди. Кроме того, василиски надумали украсть
Великую Книгу Заклинаний, надеясь, что она научит их получать по
василисковому яйцу в день.
Дети решили отправиться в путешествие в Мифландию, чтобы помочь своим новым друзьям и восстановить справедливость.
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ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ! (продолжение)
Мифландия – это сказочная страна, своеобразный заповедник вымышленных человеком животных. Мифландия обладала удивительной природой. Там были мягкая трава, пробочные деревья,
лимонные облака, прозрачные цветы и река цвета чая. Вот как она описывается в книге: «По небу
плыли армады маленьких пухленьких уютного вида облаков лимонного, бледно-розового и белого
цвета. Солнце набрасывало на всё вокруг восхитительно тонкую золотистую паутину своих лучей.
Неподалёку маленький ручеёк цвета жидкого чая разветвлялся на множество изящных водопадиков,
падающих с красноватых скал. А у подножия каждого водопада в глубоких спокойных омутах лениво
плескались голубые рыбины с алыми плавниками и хвостами. Трава под ногами у ребят была лиловая, как вереск, очень мягкая и упругая. Она пестрела яркими цветами, лепестки которых казались
стеклянными, а между цветами сидели группками грибы с лимонно-желтыми шляпками в чёрный
горошек».
В стране одновременно сияли четыре заката: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный. Растения, которые срывали в этой стране, никогда не увядали. Девиз страны звучал так: «Живи и дай жить
другим». Кто там только не обитал! Самые удивительные существа предстают перед нами, когда читаешь книгу «Говорящий свёрток». Например, лунные тельцы.
Они походили на гигантских тёмно-зеленых улиток, покрытых красивейшими золотистыми раковинами. Но вместо головы улитки у них была
голова телёнка с тремя краниками. Они, как коровы, давали молоко
(горячее, холодное и сливки) и оставляли после себя лунное желе, из которого всегда можно было выдумать что-нибудь полезное.
Из всех волшебных животных мне больше всего понравились единороги.
Они понравились мне своим характером и красивой внешностью. Например, король единорогов был богатого тёмно-синего цвета. Грива и хвост у
него были медово-янтарные, а витой рог сверкал, как золотая монета. Он был величественным, храбрым, отважным.
Героями повести также являются грифоны, русалки, фениксы, горностаи, оборотни (люди, которые ночью превращаются в волков), огромный
морской змей Освальд, дракониха Табита, жаба Этельред мн. др. Всех обитателей Мифландии Даррелл наделяет вполне человеческими качествами.
В борьбе с василисками ребятам помогают взаимовыручка, смекалка, изобретательность, терпение, настойчивость и доброта. Конечно, в одиночку они не справились бы с василисками. Пока они шли через всю страну для сражения, они познакомились со многими удивительными существами, которые создали армию помощников. У Пенелопы, Саймона и Питера появилось много друзей.
В конце концов ребята узнали, что василиски не переносят запах лаванды. От него они начинали чихать, у них начинался аллергический насморк. Ребята собрали из цветков сок и стали прыскать в сторону василисков, загнав их всех в один угол и сделав их уязвимыми. Из волшебных книг
они также узнали, что средством избавления от василисков являются горностаи, потому что укус горностая, вкусившего травы руты, смертелен для василиска. После этого ребята и их друзья связали и
отправили василисков на отдаленный остров в поющем море, чтобы василиски там посидели и подумали, как стать порядочными существами.
Произведение учит бережно относиться ко всему живому, сохранять редкие виды животных и
просто любить природу. Ведь почему в Мифландии терпят таких злобных и вредных животных, как
василиски, и в итоге не уничтожили их всех до конца? Да потому, что все звери должны жить, все имеют право на существование, ведь каждое животное по-своему уникально. Только нужно контролировать их численность.
Свой рассказ я хочу закончить интересной мыслью, которая прозвучала в одной из английских
газет: «Если бы звери, птицы и насекомые могли говорить, то, возможно, одной из первых своих Нобелевских премий они удостоили бы мистера Даррелла».
Галунин Дмитрий, 7В
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В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ
1 октября в нашем детском саду прошёл праздник, посвящённый Дню пожилого человека. Ежегодно воспитанники готовят бабушкам и дедушкам лучшие концертные номера. Их выступления отличаются добротой, любовью, нежностью и искренностью.
Эти встречи воспитывают в детях нравственные черты характера: доброту, толерантность, милосердие, уважение к старшему поколению, развивают эмоциональную отзывчивость.

Наш поклон вам, наше спасибо за солнечность ваших глаз
И за то, что осень красиво вашим праздником началась.
Покупное дарить – пустое, но, чтоб праздник запомнили вы,
Мы сегодня вам сердце откроем, ведь любовь свою дарим мы!
Спасибо воспитателям за организацию праздника!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
27 сентября 2018 года состоялась экологическая экспедиция в ООПТ
парк «Сергиевка». Учащиеся 8Б и 9Г классов проводили экологический
мониторинг с использованием цифровой лаборатории для решения
экологических кейсов в рамках исследовательского экологического проекта.
Гуторова Е.М., Толмачёва Н.Р.
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ
Экскурсия в пожарную часть №18 Василеостровского района
28 сентября 2018 года учащиеся 7В класса посетили пожарную часть №18 Василеостровского района. Сотрудники части
провели для ребят увлекательную экскурсию, рассказали об
устройстве пожарных машин, о том, как они работают и чем
оборудованы, продемонстрировали боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и индивидуальное пожарное оборудование, показали, как высоко поднимается пожарная лестница, рассказали о повседневной деятельности пожарных
подразделений. Экскурсия получилась по-настоящему интерактивной. Ребятам разрешили примерить противогазы,
посидеть в кабине пожарной машины, пострелять водой из
брандспойта. Дети с большим интересом слушали рассказ профессионалов, задавали вопросы.
Благодаря экскурсии ребята вспомнили основные правила пожарной безопасности.
Ильина О.С.
Галунин Дмитрий, 7В класс:
«Мы с классом ездили на экскурсию в пожарную часть на Васильевском острове. Там нам показали, как устроена пожарная машина. Оказывается, пожарный автомобиль таит в себе большой арсенал для тушения возгораний. Нам продемонстрировали, как работает пожарная тревога, как правильно скатываться с пожарного
шеста, показали, какое оборудование для чего предназначено, как
поднимается пожарная лестница и работает шланг.
Мне очень понравилось, что нам разрешали всё трогать и примерять. Например, нам разрешили надеть противогаз с баллоном, посидеть в пожарной машине,
пострелять водой из шланга. Мы изучили повседневный быт обыкновенного пожарного, увидели
столовую, тренажёрный зал, учебный класс, «красный угол», кабинет связи, спальни, гараж и
даже место, где сушат пожарные рукава.
Мне очень понравилась эта экскурсия. Я всем советую там побывать. Всё-таки профессия пожарного – это удивительная профессия!»
Молчанова Татьяна, 7В класс:
«Мы всем классом ездили в действующую пожарную часть. Нам рассказали о том, как машины выезжают на пожар и тушат его. Сказали, когда нужно тушить пожар водой, а когда — пеной. Показали, как устроена пожарная машина внутри, рассказали про разные приспособления.
Нам разрешили самим побывать в роли пожарного и попробовать «выстрелить» из шланга. Мне
очень сильно понравилась экскурсия!»
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ПРОБА ПЕРА
ЖИВАЯ ШЛЯПА

Мальчишки, Вадик и Володя, сидели молча, рисовали.
Жил кот у них, который вроде
Ловил возле комода мух.
А на комоде была шляпа,
И муха села на неё.
А Васька, кот который, сразу
Вдруг прыг на шляпу и того…
Мальчишки шум лишь услыхали
И на полу с комода шляпу увидали.
Хотел Володя взять её,
А шляпа быстро от него.
И тут Вадим на крик пришёл
И шляпу тоже забоялся,
Ведь шляпа бегает кругом,
Пришлось им прятаться вдвоём.
Решили взять они картошку,
Чтоб шляпу обстрелять немножко.
Вот Вадик, наконец, попал!
И шляпа кверху подскочила,
А там сидит Василий-кот,
Любимый мальчиками сильно.
Ребята очень были рады,
Что это был всего лишь кот,
А не живая шляпа!
Орнелла Мурадян, 6В

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, ждём Вас
в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 43)!
Над выпуском работали: Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, Пыркин Артём, Гофферт Алина,
Костенко Александра, Бойкова Мария, Мурадян Орнелла, Матвеева Ксения, Лукутина Софья, Мамиева Айлар, Аракелов Алексей, Ксенофонтова Татьяна, Мкртчян Эрик, Черанёв Юрий, Анохина Маргарита, Кравченко Артур, Павлов Олег, Мельников Ярослав, Табулович Владислав, Ердыгин Максим,
Мартынова Маша, Тимофеев С.
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