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За счастье и мир на ней каждый в ответе,За счастье и мир на ней каждый в ответе,За счастье и мир на ней каждый в ответе,   

За дружбу, за правду, за жизнь без забот,За дружбу, за правду, за жизнь без забот,За дружбу, за правду, за жизнь без забот,   

Пусть день толерантности длится весь год!Пусть день толерантности длится весь год!Пусть день толерантности длится весь год!      



ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?  

2 Школьный вестник 489 

16 ноября — Международный день толерантности. Этот 

праздник был учреждён в 1996 году по решению Генераль-

ной Ассамблеи ООН. День терпимости посвящён соблюде-

нию принятой в 1995 году Декларации терпимости. Статья 

1 Декларации терпимости гласит: «Толерантность означает 

уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения 

и проявления человеческой индивидуальности».  

Толерантность (от лат. «терпение») – это терпимость к иным 

взглядам, традициям, привычкам, отличных от тех, кото-

рых придерживается данный человек. Это принятие чужих 

интересов, того, что все люди разные и различаются по 

внешнему виду, положению, поведению и ценностям. Каждый толерантный человек понимает, 

что мир населяют люди с различными национальностями, нравами, и это нормально. Нельзя 

судить о человеке по его цвету кожи, глаз, волос или 

положению в обществе, ведь каждый человек уника-

лен и достоин уважения и понимания.  

Толерантный человек никогда не поставит себя вы-

ше других, он готов понять другого человека, принять 

его поведение, взгляды, убеждения, даже если они от-

личаются от его собственных.  

В.А. Сухомлинский писал: «Умей чувствовать рядом 

с собой человека, умей понимать его душу, видеть в его 

глазах сложный духовный мир – радость, горе, беду, 

несчастье. Думай и чувствуй, как твои поступки могут 

отразиться на душевном состоянии другого человека». 

Нужно воспитывать в себе доброту, терпение, велико-

душие, нужно учиться терпеливо относиться к мелким недостаткам окружающих людей, если 

эти недостатки, конечно, не представляют общественной опасности. 
Босенко Александра, 7Г 

Авторы рисунков — Шафеев Александр, 3Г (верхний); Машика София, 3Г (нижний) 

ЯРМАРКА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙЯРМАРКА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

Мы хотим рассказать о русской национальности. Это очень удиви-

тельная и интересная национальность! Уникальное сочетание та-

ких качеств, как сердечность, милосердие, сострадание, великоду-

шие, терпимость, редко встречается у других народов мира.  

Русские национальные наряды — это сочетание насыщенных цве-

тов и большого количества деталей, создающих полноценный об-

раз. Несколько столетий назад всего по одному костюму можно бы-

ло понять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. 

Кроме того, русские умелицы для каждого особенного события со-

здавали неповторимые торжественные наряды. Русский женский 

костюм — это красный, вышитый лентами сарафан, передник, на голове — кокошник или платок. 

Неотъемлемой частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. Вышивкой украшали 

подол и рукава. А мужской костюм — это простая яркая рубашка, штаны и пояс. Из обуви наиболее 

распространены были лапти. Лёгкие и удобные, они хорошо защищали ноги во время работы в поле, 

но для зимы были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся ва-

ленками, а по праздникам — кожаными сапожками.  

Русская кухня включает в себя такие блюда, как борщ, щи, каша, блины и многое другое. 

Народные музыкальные инструменты — это балалайка и гусли.       Павлова Мария, 7А 



Мы готовились к школьному конкурсу, где каждый класс дол-

жен был представить одну из национальностей и рассказать о 

ней. Готовясь к нему, мы многое узнали. 

В нашем классе есть представители разных народов, в том 

числе и осетины.  

Северная Осетия является одним из самых густонаселённых 

субъектов РФ и занимает по этому показателю 5 место (после 

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ингушетии). 

Численность населения республики по данным Госкомстата Рос-

сии на 2013 год составляет более 706 тысяч человек. Столица Се-

верной Осетии – Владикавказ. 

Осетия богата своими традициями. В городах и сёлах Осетии отмечают множество праздников. 

Расскажем об одном из них. 

Хайраджыты ахсав (ночь чертей). Говорят, что когда-то люди и черти жили вместе, но потом 

между ними завелась вражда. Уастырджи изгнал чертей, но люди всё равно их боялись и, чтобы рас-

положить к себе, отмечали «ночь чертей». На Хайраджыты ахсав принято было закалывать козлёнка, 

так как существовало предание, что коз создали черти, а значит такую жертву им приятнее будет по-

лучить. Но могли заколоть и барашка, зарезать курицу или петуха – в зависимости от достатка. 

Любой праздник осетин сопровождается вкусными национальными блюдами, весельем, музыкой и 

зажигательными танцами. 

 Осетины – очень музыкальная народность. Их национальная музыка звучит отовсюду. Осетины 

любят танцы. Те, кому посчастливится попасть на любой осетинский праздник, будут удивляться и 

восторгаться. Можно посмотреть не только на танцы народов Кавказа, то есть на зажигательную и 

искромётную лезгинку, но и на грациозные, плавные национальные парные танцы, а ещё на люби-

мый всеми танец Шалахо. 

Очень здорово, что в нашей школе проходят подобные мероприятия! Интересно узнавать тради-

ции народов, населяющих нашу многонациональную Россию! 
Павлова Влада и Лиора Милана, 6В 
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Чукчи — коренной народ Российской Федерации, один из малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Самоназвание — 

лыгъоравэтлъан («настоящие люди»). По образу жизни чукчи делятся на две 

большие группы: тундровых кочевых оленеводов (чаучу, «оленный человек») и 

приморских — оседлых охотников на морского зверя (анкалын, «береговой»).  

Чукчи — очень мудрый и  умелый народ. Они умеют ориентироваться в абсо-

лютно суровых условиях, когда вокруг только снег и лёд. Для этого им доста-

точно сделать лунку в реке, определить направление течения — и путь 

найден! Они прекрасно говорят по-русски. У них распространены кустарные 

промыслы: выделка меха, художественная обработка клыков и костей, вышив-

ка бисером. 

Дом чукчи — это яранга. Она представляет собой большой покрытый оленьими 

шкурами шатер, снаружи укрепленный тяжелыми камнями. Посредине яран-

ги устанавливается огнище для обогрева.  

Одежду чукчи шьют из шкур пыжиков — молодых северных оленей. Причём зимняя одежда двух-

слойная: внутренний слой — мехом к телу, внешний —  мехом наружу. Мужская одежда состоит из 

двойных меховых рубашки и штанов, чулок, сапог и шапки-капора. Женская зимняя одежда также 

двухслойная. Женщины носят своеобразный меховой комбинезон с широкими рукавами и разрезом 

на груди. Национальная женская прическа — косы, украшенные пуговицами и бусами. 

Главное национальное блюдо — это моняло. Это очень своеобразное блюдо. Оленя, которого собира-

ются заколоть, кормят мхом и выжидают определённое время, чтобы он начал перевариваться в же-

лудке. Затем животное убивают и достают содержимое желудка — это и есть моняло. Из него готовят 

первые блюда (горячий суп с кровью, жиром и кусочками мяса), едят в свежем виде и делают консер-

вы. Пьют они, как правило, отвары из трав.  
Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, Блинова Елизавета, 7В 
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Галактионов С., 3Г (слева); Сайгин А., 3Г (справа)  

 

У каждого человека есть свой милый сердцу уголок. Я роди-

лась и живу в самом красивом городе России — Санкт-

Петербурге. Это моя родина. Большую часть своей жизни я 

провела в Московском районе. Здесь находится и мой дом, и 

моя школа, в которой я учусь, здесь живут мои друзья. В 

нашем районе много достопримечательностей: парки, му-

зеи, памятники. Настоящим украшением нашего района яв-

ляются «танцующие фонтаны» на Московской площади. 

Я очень люблю гулять по площади у фонтанов, это тради-

ционное место встреч друзей, сюда приезжают туристы по-

смотреть, как фонтаны танцуют под классическую музыку. 

Вечером с подсветкой это представление особенно заворажи-

вает, «танцующие фонтаны» наполняют атмосферу вол-

шебством и украшают темнеющий город. Летним солнеч-

ным днём наблюдать за игрой музыки, воды и света особенно 

радостно, наши фонтаны раскрашиваются радугой! Это да-

рит хорошее настроение не только детям, но и взрослым! 

Я очень люблю мой город, мой район — мой милый сердцу 

уголок. 

Машика София, 3Г 
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Одно из моих любимых мест в Московском районе – Москов-

ская площадь. Это сердце нашего района, вокруг которого, по-

добно сосудам в человеческом теле, собраны красивые и чистые, 

прямые и извилистые улочки, улицы, проспекты. Летом здесь 

проходят потрясающие светомузыкальные шоу с танцующими 

фонтанами, а зимой – праздники, народные гулянья, много яр-

ких новогодних инсталляций. Кто-то может отдохнуть в скверах 

поблизости, кто-то – покататься на роликах, скейтах, самока-

тах. Прекрасное место для отдыха! 

Но мало кто знает об истории Московской площади. Она возникла в 1930-х годах ХХ века, 

долгое время не имела названия. Я была удивлена, когда узнала, что по генеральному плану 

1938-1939 годов планировалось перенести в этот район центр города и сделать будущую Москов-

скую площадь местом массовых демонстраций, парадов и других торжеств. Сейчас сложно пред-

ставить, но мы могли бы жить в центре современного Петербурга! 

Великая Отечественная война многое изменила в жизни нашего города, коснулась она и 

Московской площади, ведь всего в нескольких километрах проходила линия фронта, а Дом Со-

ветов использовался как наблюдательный пункт. После окончания войны началась новая 

жизнь, и создание нового центра на юге города признали нецелесообразным. Город развивался, 

в 1968 году площади было присвоено официальное название Московская площадь. А через год 

там открылась станция метро Московская.  

В 1970 году на площади был сооружён памятник В.И. Ленину – самый большой в Санкт-

Петербурге. Это жемчужина Московской площади. В прошлом году вместе с классом мы посеща-

ли мастерскую скульптора М.К. Аникушина, автора памятника. Меня сильно впечатлило, 

сколько же сил было потрачено скульптором на создание памятника. Было придумано множе-

ство необычных решений, чтобы создать такую огромную скульптуру. Аникушин хотел выразить 

в своем творении «сгусток воли и энергии», твердую убеждённость и устремлённость к цели. На 

мой взгляд, ему это удалось. В мастерской нам рассказали, что поза Ленина достаточно ориги-

нальная: он сдернул с головы кепку и распахнул руки, как танцор, который закончил номер. По-

этому в народе памятник часто называют «танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а магази-

ны поблизости – магазинами «под кепкой».  

Московская площадь необычайно преобразилась в 2006 году, когда здесь был построен один 

из крупнейших фонтанных комплексов Петербурга. Он привлекает и жителей, и гостей нашего 

города, стал визитной карточкой района. 

Мне посчастливилось жить в доме с видом на Московскую площадь! Как замечательно ино-

гда забраться на большое окно и любоваться разноцветными струями фонтанов, взлетающих 

вверх. Это непередаваемые эмоции! Хочется беспрестанно повторять слово «красота». А иногда 

можно часами наблюдать за оживленной площадью, за людьми, которые куда-то торопятся, бе-

гут, несмотря на день недели и погодные условия.             Молчанова Татьяна, 7В 

Мне дорого то место, где я живу, 

Я здесь родился и расту. 

Здесь детский сад и школа, 

Спортивный клуб любимого футбола. 

 

В спортивном центре занимаюсь я дзюдо, 

Известны даже мне приемы айкидо. 

Объездил свой район я вдоль и поперёк 

И знаю всё здесь, каждый уголок. 

На аллеях Парка Победы,  

Хранящего память о дедах, 

Бюсты героев войны и труда, 

Их грудь украшает дважды Героев звезда. 

 

А мой балкон выходит на восток, 

И виден мне моей души прекрасный уголок: 

Любимый Петербург, и Средняя Рогатка, 

И купола, и парк, и спортплощадка. 
Рябков Илья, 7Г 
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Я очень долго ждала момента, когда перейду в пятый класс, и 

вот это произошло! В пятом классе прикольно, здесь много 

классных ребят! И мне очень нравится дружить со старшими 

ребятами! 

В старшей школе очень интересно, потому что здесь много 

предметов. Каждый предмет преподаёт отдельный педагог. 

Мои любимые предметы: история, математика, английский 

язык.  

Все учителя здесь добрые, всегда готовы помочь и подсказать. 

А классный руководитель нашего класса самый лучший! 

В этой школе даже есть музей, хотя музеи не всегда бывают в 

школах.  

У нас очень большая столовая, в ней очень вкусно кормят! 

В школе проходят разные мероприятия, в которых мы можем проявить себя. 

Я, конечно, учусь в старшей школе недавно, но уже влюбилась в неё! Я надеюсь, что моё мнение 

не изменится на протяжении семи школьных лет! 
Вышегородцева Виктория, 5В 

 

Мне очень нравится наша старшая школа. Хоть я учусь в ней недавно, но даже за такое корот-

кое время произошло много интересных событий. Так, в сентябре мы с классом посетили одну из 

достопримечательностей Санкт-Петербурга — Петропавловскую крепость. На экскурсии мы 

узнали много исторических данных, которые, я думаю, пригодятся нам в учёбе! 

С этого года у нас появилось больше новых предметов, и, конечно же, учителей. Учителя у нас 

очень хорошие и добрые, уроки они проводят интересно и увлекательно. В каждом предмете есть 

что-то своё, то есть своя изюминка. 

Классный руководитель у нас серьёзная и заботливая, одним словом — просто супер! 

В столовой очень доброжелательные работники, которые ещё и кормят вкусно и аппетитно. 

Мы уже познакомились со многими старшеклассниками, что, по-моему, очень хорошо. 

Я надеюсь, что мои впечатления за этот год не поменяются. 
Ефимова Виктория, 5В 

 

Теперь мы пятиклассники! Мы стали более заинтересованными, у нас по-

явился новый интерес к учёбе и книгам. У нас появилась ответственность, 

мы научились распределять время в течение дня, мы чаще стали задумы-

ваться над нашим будущим.  

Наше настроение очень часто стало зависеть от оценки и от происходящего 

в школе. Если вдруг мы получили двоечку, мы начинаем ходить по кабине-

там учителей, жаловаться классному руководителю, преследовать учите-

лей, как тень. 

Нам очень нравится наша старшая школа. У нас появились новые школь-

ные предметы. Каждый предмет преподаёт отдельный учитель. Это здоро-

во, разнообразно! 

В старшей школе замечательный весёлый коллектив! Здесь всегда хорошее 

настроение! Здесь отличные учителя! 

Из недостатков хочется отметить недосып, который у нас появился=)) 
 

Галушкина Варвара, Казакова Анна, Захаренко Елизавета, 5Г 



Лучший друг 
Мой лучший друг поможет в трудную минуту, 

И, несмотря на вирус и простуду, 

Поддержит, если что, всегда, 

В беде не бросит никогда! 

Не подведёт и не обманет, 

В предметах сложных он меня подтянет. 

Миролюбив и толерантен, 

В искусстве, музыке, физ-ре – талантлив. 

Злорадство, сплетни – всё не для него! 

Он лишь доверья ищет моего. 
Гречка Иван, 5Б 

ТЕПЕРЬ МЫ ПЯТИКЛАССНИКИ!ТЕПЕРЬ МЫ ПЯТИКЛАССНИКИ!  
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Мы перешли в среднюю школу. Позади осталась тихая гавань начальной школы, любимая учи-

тельница, любимый кабинет, который мы редко покидали! Мы с небывалым волнением вошли в 

стены средней школы. 

И вновь мы оказались самыми маленькими среди школьников. Новое расписание, новые каби-

неты, новые учителя, новые требования – всё это свалилось на наши бедные головы. Особенно 

меня потрясло новое расписание. Столько предметов! Я понимаю, что в 7-х, 8-х, 9-х классах будет 

намного тяжелее, но будем оптимистами! 

Несмотря на все эти сложности, мне очень нравится наша средняя школа. В первую очередь, сво-

ими широкими возможностями. Если в начальной школе мы редко куда ходили и сидели в од-

ном кабинете, то здесь заметно больше кабинетов, в которых много разнообразных приборов и 

пока непонятной нам, но уже привлекательной техники. Кроме того, приятно видеть и чувство-

вать более серьёзное отношение со стороны учителей. 

Хотелось бы, чтобы старшеклассники позаботились о нас, вспомнив свои молодые годы и все 

сложности перехода из начальной школы в среднюю, постарались бы нам помочь побыстрее 

адаптироваться к новой взрослой жизни. И я уверен, скоро так и будет! И мы станем с момент 

хочется отметить, что мои одноклассники, в том числе и я, как будто стали взрослее. Мы стара-

емся выглядеть более солидными, но, если приглядеться, мы остались всё такими же весёлыми, 

порой неуклюжими и непоседливыми ребятами. 
Гречка Иван, 5Б 

Пятиклассником чтоб быть, 

Должны вы дружбой дорожить. 

Побольше думать и читать, 

Заданья дома выполнять, 

Не в Интернете их качать, 

Своим умом все достигать.  

У котика мягкие лапки, 

У котика шустренький хвостик, 

У котика добрые глазки 

И маленький мокренький носик. 

 

Шершавый язык у котёнка 

И серые острые ушки. 

Ах, ты мой хороший, тигруля, 

Ты котенька мой самый лучший! 
Стешова Анастасия, 5Г 

По небесам, по небесам,  

Словно как кораблик, 

Облако плывёт, конечно, к нам, 

Словно как кораблик. 

 

Фотографирование, фотографирование, 

Оно, конечно, дивное. 

Мы будем все красивые 

На фотографировании. 
Лихвацкая Павлина, 5Г 



МОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНА  
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Мой родной город – Норильск. 

Норильск – город краевого подчинения Красно-

ярского края. Он расположен на севере края к 

югу от Таймырского полуострова. Имеет четыре 

города-спутника: Талнах, Оганер, Кайеркан, 

Снежногорск.  

Норильск – самый северный город с постоян-

ным населением более 150 000 жителей. Зимой 

температура воздуха может достигать –50°C, а 

скорость ветра в горных районах 30 м/с. 

Норильск –  город полярных ночей, которые начинаются примерно в конце ноября и заканчи-

ваются в начале января. Все это время в городе стоит кромешная тьма и светлеет лишь на час в 

сутки.  

Однако рекорды на этом не заканчиваются. Город входит в число населённых пунктов с худшей 

экологической обстановкой. Это произошло в связи с тем, что главными направлениями деятель-

ности Норильска являются горнодобывающая промышленность и производство металла. Этот 

район завоевал лидирующее место в этих областях промышленности, поскольку промышленных 

зон такого масштаба нет больше нигде в мире. Несмотря на все выше описанное, жизнь в городе 

протекает в обычном ритме. Люди ходят на работу, дети в школы, единственная особенность 

проживания в Норильске для детей – это так называемые актировки (актированные дни), ситуа-

ции, когда разрешается не посещать учебные заведение из-за плохой погоды. 

Норильчане очень добрые, отзывчивые и сильные характером люди.  

Уезжая из Норильска, ты не теряешь связь с ним и душой навсегда остаёшься там.  
Зиновьева Софья, 10А 



Мы взяли интервью у Галины Михайловны Алифановой, которая ра-

ботает гардеробщицей в нашей школе, и узнали много интересного об 

этом удивительном человеке. 
– Нравится ли вам работать смотрителем гардероба в нашей школе? 

– Я очень люблю работать с молодёжью, даже скучаю летом по детям и своей работе. 

Приятно работать в нашей школе, здесь хороший коллектив. Дети очень сплочённые, 

дружные, всегда всё делают вместе.  

– Что вы можете сказать о современных школьниках? 

– Современные школьники все разные. Есть целеустремлённые, те, которые учатся 

замечательно, серьёзно относятся к занятиям. Радует то, что дети занимаются чем-то, 

помимо учёбы, ходят в различные секции. Есть и лодыри, конечно, как и в любое вре-

мя.  

– Как вы коротаете время в гардеробе? Трудно ли это? 

– В первую очередь, я слежу за порядком. А в свободное время нахожу себе различные 

занятия: смотрю новостные программы, разгадываю кроссворды.  

– Всегда ли вы работали в школьном гардеробе? 

– Я тринадцать лет работала на «Электросиле» и девятнадцать лет – в «Петербургской 

телефонной сети», которая затем стала называться «Северо-Западный телеком», а в 

настоящее время «Ростелекомом». Я всегда работала на инженерных должностях. 

–Нравилось ли вам работать? 

– Нравилось. Помимо основной работы у меня всегда была нагрузка в виде общественной работы. Будучи на 

«Электросиле», я была секретарём комсомольской организации аппаратного цеха, в которой было триста комсомоль-

цев, и я была на освобождённой комсомольской работе. Мне очень нравилось работать с молодыми людьми, наш цех 

всегда занимал классные места. Я участвовала в работе третьего пленума ЦК ВЛКСМ, выступала на радиостанции 

«Юность» в Москве, затем на местном телевидении. Я считаю, что моя молодость была очень интересной и насыщен-

ной. 

– А какое у вас образование? 

– Я получила техническое образование. Специальность по диплому: «Электрооборудование промыш-

ленных предприятий и установок». Эта специальность была востребована на «Электросиле». В два-

дцать один год я уже вступила в партию, поэтому закончила факультет партхозактива, отделение 

«партийное строительство». В двадцать семь лет меня избрали на партийную работу. 

– Какие предметы в школе вам нравились? 

– В школе меня очень любила учительница по русскому языку и литературе. У меня всегда были от-

личные сочинения. Средний бал аттестата у меня 4.55. 

– Пригодились ли вам ваши школьные знания в жизни? Какие? Где? 

– Грамотность всегда и везде пригодится, а умение владеть словом мне всегда помогало в докладах. 

Когда я заканчивала Университет марксизма-ленинизма, мой выпускной реферат был посвящён 

идеологической работе. Материалы реферата потом были размещены на выставке в методическом 

кабинете. В школе я была хорошисткой, что очень помогло мне в жизни, и дальнейшая учёба дава-

лась мне легко.  

– Чем вы увлекаетесь? 

– Я люблю музыку, хожу на концерты. Посещаю бассейн. Люблю путешествия. Читаю. А также зани-

маюсь скандинавской ходьбой. 

– Какая у вас любимая книга? 

– У меня не одна любимая книга… Я люблю классику. Люблю произведения А.П. Чехова («Дама с 

собачкой»), О. Бальзака, Д. Голсуорси. Также я люблю психологическую литературу, детективы 

(Сидни Шелдон). Нравится поэзия М. Цветаевой, Б. Пастернака, Б. Ахмадуллиной, Б. Окуджавы. 

– Какая музыка вам близка? 

– Мне нравятся бардовские песни, музыка в стиле джаз, ретро, поп-музыка и шансон. Мои любимые 

композиторы: Г. Миллер, Г. Свиридов, Э. Морриконе. Мои люби-

мые произведения: “Besame mucho”, “My way”, “Серенада сол-

нечной долины”. 

– Любите ли вы готовить? 

– Я не могу сказать, что люблю, но готовлю. 

– О чём вы мечтаете? 

– Я мечтаю, чтобы мои внуки выросли достойными людьми (их 

четверо) и чтобы у них всё сложилось в жизни. 

– Расскажите об интересном событии в Вашей жизни. 

– У меня всегда интересно проходят мои юбилейные даты. Я 

получаю много поздравлений. Также меня интересно провожали 

на пенсию, это было очень замечательно и трогательно. 

– Как вы можете охарактеризовать себя в двух словах? 

– Я ответственный доброжелатель. 

Интервью брали Босенко Александра и Пыркин Артём, 7Г 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКУДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
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Когда наша страна называлась СССР, су-

ществовали различные молодёжные орга-

низации: октябрята, пионерская и комсо-

мольская организации. Комсомольцы – это 

старшие наставники пионеров. Об этом 

мне рассказала моя бабушка Преснова 

Елена Александровна, чья юность при-

шлась на 70-е годы прошлого века. 

Вступление в комсомол бабушка считает одним из ярких событий в 

своей жизни. К приёму в комсомол готовились очень серьёзно: старались 

хорошо учиться (потому что тех, кто плохо учился, в комсомол не прини-

мали), добросовестно выполняли общественные поручения, учили комсо-

мольский устав, интересовались всем, что происходит в стране и во всём 

мире. Приём в комсомол проходил в районном комитете. Это было торже-

ственное и очень волнительное мероприятие. Комиссия задавала вопросы, последний из которых 

звучал так: «Почему ты хочешь быть комсомольцем?» Ответ на него был решающим. Бабушка 

вспоминает, что она говорила о своём стремлении принимать участие в строительстве светлого 

будущего страны. 

Бабушка с теплотой рассказывает о своих юношеских годах. Она была комсоргом класса – ру-

ководителем малой комсомольской организации. Авторитет её был непререкаем. Если бабушка 

давала какое-то поручение, его обязательно выполняли. Она и сейчас может легко увлечь окру-

жающих полезными делами. Вместе с ребятами она проводила культурные мероприятия, зани-

малась с первоклассниками, учила их грамоте, рассказывала им о Великой Отечественной 

войне, разведке, партизанах, ездила с малышами в Парк Победы на Аллею Героев, помогала в 

организации праздника «Прощание с букварём», читала сказки, ставила спектакли. Один раз в 

неделю проходил сбор политинформации, назначались ответственные за сбор информации, гото-

вили  и выпускали стенгазеты. 

Моя бабушка очень рада, что в её жизни присутствовал комсомол. Эта организация собирала 

активных, целеустремлённых, заинтересованных, деятельных молодых людей. Бабушка часто 

говорит, что современное поколение пытаются отгородить от трудового воспитания. А комсомоль-

цы не боялись никакой работы. Они работали в цветочном питомнике, убирали картофель на 

полях, участвовали в субботниках, собирали макулатуру и металлолом. Отряд бабушки регуляр-

но ходил к пожилым людям. Девочки убирались в квартирах, мыли полы, окна, ходили в мага-

зин за продуктами, а мальчики помогали по хозяйству: забивали гвозди, прибивали полки, 

утепляли окна и пр. В связи с этим я вспомнила повесть А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда». Заглавный герой создал отряд, который беско-

рыстно помогал в хозяйственных делах обычным людям и семьям воен-

нослужащих. В школе нам рассказывали, что «тимуровское движение» 

сегодня возрождается, в нашей стране действует множество волонтёр-

ских организаций, оказывающих бескорыстную помощь ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, участникам военных действий в Афгани-

стане и Чечне. 

Моя бабушка очень трудолюбивая, честная, справедливая, простая и 

душевная. Она уверена, что в формировании многих её качеств не по-

следнюю роль сыграл комсомол. Он воспитал ответственность, стремле-

ние помогать людям, добиваться поставленных целей, умение ставить 

общественные интересы выше личных желаний. 

Всё, о чём мне рассказала бабушка, было очень давно. Мне показалось, 

что я побывала в том времени. Я горжусь своими родными и с уважени-

ем отношусь к истории нашей страны.        Свихнушина Елизавета, 7В 

На фото — Преснова Елена Александровна, бабушка Лизы 



МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ. «ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ» (1900) 

Государственная Третьяковская галерея, 

Москва  
На создание картины «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля вдохно-

вила постановка оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Сал-

тане» по произведению А.С. Пушкина. Роль сказочной девы-птицы 

исполняла Надежда Забела-Врубель — жена мастера, в которую он 

влюбился, услышав её неповторимый голос – «ровный, лёгкий, 

нежно-свирельный, полный красок». Самому художнику было дове-

рено создать декорации и эскизы костюмов к спектаклю. Сначала 

картина задумывалась как эскиз костюма, но затем выросла в не-

что гораздо большее – в загадочный и манящий образ, гипнотизи-

рующий тоской по нездешним мирам. 
 

На картине Михаила Врубеля изображена Царевна-лебедь. Худож-

ник запечатлел её в самый таинственный момент – момент пре-

вращения. Царевна как будто хочет убежать, скрыться, уплыть 

вдаль и огладывается напоследок.  

Живописца в образе царевны привлекала контрастность, сочетание 

холодного и тёплого, водяного и воздушного, тёмного и светлого. С одной стороны, мы видим бело-

снежные крылья, роскошную прозрачно-серебристую фату, венец, украшенный драгоценными кам-

нями. С другой стороны, мы видим тёмный фон, густые сине-лиловые сумерки, багряную полосу за-

ката. Настроение картины тревожное. В глазах царевны – печаль, страх, тревога. Её взгляд пуга-

ет, кажется, что сказочная героиня следит за тобой, куда бы ты ни пошёл.  

Эта картина очень притягательна, но она вызывает у меня чувство страха.    Пыркин Артём, 7Г 

 

На картине М. Врубель изобразил сказочную героиню в момент превращения в лебедя. Царевна в 

венце с драгоценными камнями и в богато украшенной вуали. Взгляд девушки манящий, загадоч-

ный, зовущий за собой, печальный. В образе царевны сливаются две стихии, светлая и тёмная. Так 

как художник часто изображает на своих картинах демонов, девушка наделена демоническими ка-

чествами. Волосы тёмные, которые создают контраст с белым одеянием и бледным лицом.  

Позади царевны довольно мрачный пейзаж, сумерки, немного видно часть города или волшебного 

чудо-острова. Полоска неба над горизонтом бросает отблеск на морскую гладь. 

У меня эта картина вызвала смешанные эмоции. Царевна довольно мрачная, она как будто одур-

манивает своим видом и хочет забрать тебя с собой. Её большие выразительные глаза уже чем-то 

напоминают птичьи, они смотрят безотрывно, словно приглашая увидеть таинство превраще-

ния, а рот вот-вот превратится в клюв. Это фантастическое превращение Царевны в лебедя ма-

нит и одновременно пугает.                Босенко Александра, 7Г 

 

Картина «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля написана в 1990 году. Создатель, вдохновлённый опе-

рой Н.А. Римского-Корсакова по сказке А.С. Пушкина, запечатлел героиню в момент перевоплоще-

ния в царевну. Изображена она во всей красе.  

Манящий взгляд царевны словно предупреждает: «Грядёт что то ужасное! Оно изменит жизни!» 

Губы сомкнуты, а она будто хочет нам это сказать глазами. Такое ощущение, что царевна-лебедь 

заглядывает в самую глубину души, кажется, что она видит всё. Её рука, прижатая к груди, гово-

рит о волнении, может быть, о неуверенности и страхе. Её огромные белоснежные крылья излуча-

ют перламутровый, жемчужный свет. Определить границу между перьями и нарядом героини 

практически невозможно. Узорчатый кокошник из серебра увенчан драгоценными камнями. Кам-

ни также украшают кольца на её пальцах.  

Царевна стоит на берегу моря. Позади — море, мрачные горы и розовая кромка вечерней зари.  

Мне нравится эта картина, но она немного пугает своей демоничностью. Особенно меня впечат-

лили огромные, выразительные глаза царевны!                Блинова Елизавета, 7В 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ  
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СПЕКТАКЛЬ СПЕКТАКЛЬ СПЕКТАКЛЬ «««ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХПОВЕЛИТЕЛЬ МУХПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»»»   В МДТВ МДТВ МДТ   
25 октября ребята из 8А посмотрели в Малом драматиче-

ском театре спектакль по роману-притче Уильяма Голдинга 

«Повелитель мух». Эта книга о подростках, оказавшихся на 

необитаемом острове без взрослых. Про подростков, устанав-

ливающих свои правила.  

Игра актёров в МДТ не понравиться не может. Взрослые 

мужчины играют подростков искренне и пронзительно. Ге-

рои на сцене постепенно превращаются из людей в зверей. 

Поражают режиссёрские находки в виде внезапного, слепя-

щего глаза света, живого поросёнка, огромной свиной головы, церковных гимнов и странных 

танцев. В спектакле мы становимся свидетелями конфликта между правильным мальчиком 

Ральфом, живущим по джентельменскими принципами и  сильным 

мальчиком Джеком, который и убьёт, и накормит. Согласитесь, в 

жизни мы часто наблюдаем конфликт двух лидеров: сильного и доб-

рого. «Повелитель мух» – это про нас с вами. Среди нас ходят, нами 

правят такие же жестокие вожди, как Джек и их свита, среди нас 

есть всё понимающие, но ни на что не способные лидеры, как 

Ральф, которые никому не нужны. Среди нас также страдают, пони-

мающие всё раньше других, такие как Саймон. 

Спектакль поставил перед нами много вопросов. Мы пошли читать 

Голдинга. И фильм смотреть. 
8А класс, Серко О.В. 

 

   

ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА    

«««У ПОДВИГА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИУ ПОДВИГА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИУ ПОДВИГА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»»» 

19 октября на вебинарной площадке школы №489 Московского района состоялась защита меж-

дународного социального проекта двух школ «У подвига нет национальности. Вклад Армении в 

победу над гитлеровской Германией». Авторы и участники проекта: школа №489 (г. Санкт-

Петербург) и школа №181 (г. Ереван).  

«19 октября в нашей школе прошёл телемост с учениками общеобразовательной школы Арме-

нии. С нашей стороны в беседе участвовали ученики разных классов. В ходе телемоста мы об-

суждали тему Великой Отечественной войны. Ар-

мянские ребята показали нам презентацию, ко-

торую они подготовили для телемоста. Эта пре-

зентация рассказывала о героях ВОВ обеих сто-

рон. В презентации мы увидели фотографии, ко-

торые нашли ученики и которые рассказывали о 

быте и военных действиях того времени. Наши 

участники тоже подготовили презентацию, в ко-

торой мы рассказали о военных подвидах и собы-

тиях, развернувшихся вблизи нашего города. В ходе 

телемоста мы не только обменялись информаци-

ей, но и познакомились с армянскими школьника-

ми. Надеюсь, такие телемосты будут проходить и 

дальше, чтобы обсуждать различные темы». 
Колосова София, 9А 

Гуторова Е.М. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК   
22 октября 2018 года во всём мире отмечался Международный день школьных библиотек. Празд-

ник не привязан к конкретной дате, но с 1999 года ежегодно проходит в каждый четвертый поне-

дельник октября. Хотя о библиотеках хотелось бы вспоминать намного чаще! С инициативой о 

создании и проведении праздника выступила в 1999 году организация ЮНЕСКО. Его целью ста-

ло привлечение внимания общества к состоянию, формированию и пополнению литературных 

запасов в школьных библиотеках.  

В каждой школе по всему земному шару есть библиотечное помещение. И электронные книги это-

му не помеха! Знаменитый критик В.Г. Белинский назвал хорошую библиотеку «величайшим со-

кровищем». Оспорить его слова невозможно, зато вполне можно найти интересные факты об этих 

мировых сокровищницах.  

Кстати, самой большой в мире является Библиотека Конгресса США. В ее фондах хранятся более 

155 миллионов экземпляров книг. И такое собрание можно по праву назвать классическим – так, 

в библиотеке Конгресса собрана самая большая коллекция русской литературы за пределами 

России.  

Иногда кажется, что мы будем читать всегда: с любого носителя, в любом месте и в любое время. 

Главное, чтобы нашелся ответ на вопрос: «Что прочесть в этот раз?» 

Входи смелее в книжный зал, 

Здесь дух столетий задержался, 

Здесь клад наук на стеллажах 

Для глаз пытливых затерялся. 

Входи смелее в книжный зал, 

Здесь юным лицам очень рады, 

Здесь мудрость тихо правит бал 

Для истины, не для парада. 

Входи смелее в книжный зал, 

С него начнётся жизни веха, 

Твой смелый и удачный старт, 

Твой тронный зал — библиотека! 
Дойникова Н.В. 

   

РАЙОННЫЙ КОНКУРС РАЙОННЫЙ КОНКУРС РАЙОННЫЙ КОНКУРС «««ЮНЫЙ ПЕШЕХОД ЮНЫЙ ПЕШЕХОД ЮНЫЙ ПЕШЕХОД ———   ДРУГ ДОРОГДРУГ ДОРОГДРУГ ДОРОГ»»» 

12 октября в начальной школе проводился школьный отборочный тур игры "Юный пешеход - 

друг дорог". Лучший результат показала команда 2Б класса. 16 октября ребята из 2А, 2Б, 2В и 2Г 

классов, которые набрали больше всего очков, приняли участие в районном этапе конкурса. Ребя-

та достойно представили школу, и на празднике "Непослушный светофор" (8 ноября) им были 

вручены диплом за 3 место и памятные призы. Поздравляем педагогов и участников игры! Так 

держать!           Сикерина А.А. 
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ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛКА 8А КЛАССАПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛКА 8А КЛАССАПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛКА 8А КЛАССА   
Оказывается, прогулки могут быть интеллектуальными! Мы, учащиеся 

8А класса, разделились на 2 группы и отправились в октябре гулять по 

кварталу «Почтовый городок», ограниченному Конногвардейским буль-

варом, Исаакиевской площадью, набережной реки Мойки и набереж-

ной Крюкова канала. 

Одна группа вместе с собеседником-почтальоном побывала в величе-

ственном здании городского Почтамта; осмотрела роскошный дворец 

главы почтового ведомства А.А. Безбородко и уникальный пример кон-

структивизма советских лет Дом культуры работников связи. 

Другая группа увидела не только парадный фасад блестящей импер-

ской столицы, но и представила её повседневную жизнь, заглянув в 

сокровенные уголки старого города глазами петербургского дворника 

XVIII-XX вв. Во время пешеходной прогулки мы узнали о том, как «по 

сорту людей» происходило расселение жильцов в доходных домах, о найме и поднайме, жизни в 

съёмных «углах». Экскурсовод познакомил нас с особняками Демидова и Набокова, с усадьбой 

Ломоносова, с бывшей Реформаторской церковью, мы побывали во дворе доходного дома. 

Группы встретились на раскачивающемся мосту!!! Мост выдержал, никто не пострадал, все нагу-

лялись. 
8А класс, Серко О.В. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В БЕЛОЙ БАШНЕКУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В БЕЛОЙ БАШНЕКУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В БЕЛОЙ БАШНЕ   

Попав в «Башню рыцаря», ребята 2Б класса узнали об 

удивительной и загадочной эпохе Средневековья, позна-

комились с архитектурой средневековых городов и зам-

ков. 

В процессе программы произошло превращение мальчи-

ков в рыцарей, а девочек – в прекрасных дам. Мальчики 

узнали, что такое «Кодекс рыцарской чести», прошли об-

ряд посвящения в рыцари, стали участниками рыцарско-

го турнира. Девочки смогли ощутить себя в роли пре-

красных дам, прошли вместе с рыцарями испытания на 

сообразительность и смекалку. Во второй части програм-

мы всех ждал мастер-класс: знакомство с техникой изго-

товления гравюры. В качестве памятного сувенира каж-

дый унес с собой гравюру, сделанную своими руками. 
2Б класс, Дойникова Н.В. 



ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ А,С, ПУШКИНАЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ А,С, ПУШКИНАЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ А,С, ПУШКИНА   
19 октября учащиеся 7В класса побывали во Всероссийском музее 

А.С. Пушкина. В ходе увлекательной экскурсии по музейной экспози-

ции «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» экскурсовод попыталась от-

крыть ребятам волнующий мир пушкинской эпохи. Они узнали о се-

мье поэта, его отношениях с друзьями, о его учёбе, оценках, любимых 

книгах, познакомились с периодами творчества и с основными произ-

ведениями поэта, увидели, что образ поэта, образ его музы менялся в 

зависимости от разных обстоятельств: житейских, биографических, 

психологических. 

В семнадцати залах музея пред-

ставлены уникальные экспонаты 

пушкинского времени: знаменитый 

портрет поэта кисти В.А. Тропинина, прижизненные изобра-

жения Пушкина и его современников, автопортреты и друже-

ские шаржи, пейзажи Кавказа, Крыма, Бессарабии, Сибири, 

где отбывали каторгу «друзья, братья, товарищи», мемориаль-

ные вещи, среди которых письменный стол поэта из болдин-

ского дома, изысканный игрушечный «нащокинский домик» – 

волшебный памятник старины и кропотливого искусства, лю-

бимое кресло И.А. Крылова и мн. др. 
7В класс, Ильина О.С. 

 

ЭКСКУРСИЯ В ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦЭКСКУРСИЯ В ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦЭКСКУРСИЯ В ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ   
Осенью учащиеся 2В класса побывали в Гатчинском дворце. 

Дроздова Анастасия (2В класс): «Мы с классом ездили на экскурсию в Гатчинский дворец. 

Тема экскурсии: «Время спряталось в часах». Мы видели две башни: Сигнальную, где была смот-

ровая площадка, и Часовую, где располагаются знаменитые куранты. Мы с высоты птичьего по-

лета видели красивые парки, а потом спускались в подземелье, где прошли в подземный ход. 

Его длина 130 метров. Он ведет к Серебряному озеру. Мне очень понравилась эта экскурсия». 

Рыскина Софья (2В класс): «Мы с классом ездили на экскурсию в Гатчинский дворец. Он был 

большой, красивый, с золотыми люстрами. Во дворце есть тронный зал, где собирался царь со 

своими придворными. Гатчинский дворец стоит в красивом парке. В этом парке много аллей и 

деревьев. Многие деревья стоят в осеннем убранстве. Из окон дворца виден красивый пруд. Мне 

очень понравилась эта экскурсия». 

2В класс, Санникова М.Ю. 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯНЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ  
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА 

СТИХИ ОБ ОСЕНИСТИХИ ОБ ОСЕНИСТИХИ ОБ ОСЕНИ   

Листья окрасились в яркие цвета, 

Птицы улетели в тёплые края.  

Это очень грустно для нас, 

Это очень печально для нас. 

Опали листья. 
Скворцов Марк, 2В 

 

Листья, словно балеринки, 

Все кружат, кружат. 

Как красивые снежинки, 

Все летят, летят. 
Рыбакова Лиза, 2В 
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В РУКАХ ДУШИСТАЯ СИРЕНЬ…В РУКАХ ДУШИСТАЯ СИРЕНЬ…В РУКАХ ДУШИСТАЯ СИРЕНЬ…   

   

В руках душистая сирень. 

Окончен день… 

Земля горит огнями. 

А мы стоим на старом тротуаре. 

Как хорошо, 

Что время есть теперь, 

Оно идёт, 

Шагает вместе с нами. 

У нас во власти –  

Тайны всех миров. 

Забудем всё, 

Что ранило, болело. 

У нас во власти –  

Вечность бытия. 

Но мы не станем тратить время 

Зря. 

Нам дали шанс 

Начать сначала. 

Кто именно? 

Узнать нам не дано. 

Мы можем заглянуть лишь в эту 

Тайну. 

Нам дали шанс  

Начать сначала. 

Так поспешим проникнуть  

В мироздание… 

Хоть краем сердца заглянуть в него. 

В руках цветущая сирень. 

Окончен день… 

Земля горит огнями. 

Мы вновь стоим на старом тротуаре. 

Как хорошо, 

Что время есть теперь. 

Оно лишь знает 

То, что между нами. 
 

Гусева Екатерина, 9А 

МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК 

(посвящается юбилею (посвящается юбилею (посвящается юбилею    

Московского района)Московского района)Московского района)   
Люблю Московский Парк Победы – 

Мой милый сердцу уголок, 

Красив он и зимой под снегом, 

Весной, когда в нём закипает жизнь, 

И летом, в изумруд одетый, 

И осенью под золотом листвы.  

 

Гуляя по аллеям и тропинкам, 

Среди прудов, газонов, островков, 

Невольно замечтаешься о чём-то 

Под пологом из серых облаков.  

 

Парк назван в честь Победы неслучайно, 

Он память тем, кто не пришел с войны, 

Он славит прадедов, принёсших нам победу, 

В те непростые Ленинграда дни. 

 

Вся жизнь вокруг, огни, сам город, люди – 

Заслуга победивших в той войне, 

Мы помним, никогда мы не забудем, 

Ваш подвиг в сердце сохраним. 

 
Дарья Калинина, 6В 


