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Новый Год, Новый Год –  

Это время без забот! 

Он желанья исполняет и надежду подаёт! 

Это день веселья, ёлок, 

Огоньков среди иголок 

И, конечно же, подарков. 

Погляди-ка ты на ёлку,  

Вся в зелёненьких иголках! 

Погляди-ка за окошко,  

Что ты видишь в кутерьме? 

Хороводы кружит снег. 

Ребятишки мчатся в пляске, 

Надев праздничные маски! 

Это праздник без забот! 

Это праздник Новый Год! 
 

Автор стихотворения — Гречка И., 4Б 

Автор рисунка — Никитина Варвара, 6Г 
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Каждый Новый год мы с родителями садимся за праздничный стол, ужинаем, а потом слушаем 

речь президента. После этого мы идём на улицу и взрываем хлопушки. Мой самый веселый Но-

вый год был в 2016 году. Мы запускали яркий салют, фейерверки и взрывали петарды. Желаю, 

чтобы в наступающем году у всех в доме появился компьютер=) Счастья, радости и улыбок!  
Паламарчук Вячеслав, 6Г 

 

Каждый Новый год мы наряжаем ёлку, готовим вкусняшки, например, банановый хлеб. Также у 

нас есть традиция: после боя курантов мы выходим на улицу и запускаем в небо тридцать фей-

ерверков. Именно тридцать! Мой любимый Новый год ожидает меня впереди. Я переезжаю на 

новое место. Новое место — новая жизнь! Всем желаю побольше розовых единорогов в душе! 

Улыбайтесь чаще!               Дзендор Алиса, 7В 

 

На Новый год мы обязательно делаем оливье и холодец. Это наша традиция. В наступающем 

году желаю всем побольше картошечки фри и шоколада!))              Когут Алина, 6Б 

 

Мой лучший Новый год был тогда, когда я ездила на зимние праздники в Грецию. Мы ездили 

дружной компанией — моя семья и наши друзья. Были там недолго, но было очень весело! Всем 

желаю тепла, добра и терпения!             Балакшина Кристина, 7А 

В преддверии Нового года мы с удовольствием смотрим фильм «С лёгким паром!». Желаю учите-

лям и ученикам нашей школы побольше праздничных дней и каникул!       Рогинская Дарья, 6Б 

 

Сразу после боя курантов каждый член нашей семьи по очереди кладёт под ёлку подарок, а по-

том мы все дружно их распаковываем. Каждый Новый год запоминается по-своему! Желаю всем 

запоминающего праздника!        Волкова Ангелина, 7В 

 

Мой лучший Новый год был тогда, когда мы пошли на озеро кататься на ватрушках. Прямо в 

новогоднюю ночь! Это было чудесно и весело! Желаю, чтобы в наступающем году у всех появи-

лись гироскутеры! Даже у учителей! Очень удобно!        Васильева Алёна, 5Г 

 

Моя любимая традиция новогоднего праздника — пышный и богатый стол. Можно съесть столь-

ко, что потом весь год голодным не будешь. В новогоднюю ночь мы всей семьёй обязательно вы-

бираемся на улицу, любуемся украшенным городом. Я желаю всем волшебства и исполнения 

желаний!                Вахрушева Анастасия, 6В 

 

Я очень люблю Новый год! Мне нравятся приподнятое настроение у всех и праздничный ажио-

таж. Все покупают подарки, ждут чего-то нового, доброго, волшебного, все друг друга поздравля-

ют. Очень люблю наряжать ёлку, люблю получать подарки и дарить, люблю новогодний празд-

ничный стол! Я желаю всем веры в Деда Мороза, чудес и волшебства!       Молчанова Татьяна, 6В 

Вопросы задавали Блинова Елизавета, 6В; Пыркин Артём, 6Г 

Ученики нашей школы коротко рассказали о своих новогодних традициях, о самом  

запоминающемся праздновании Нового года и пожелали учителям и учащимся много 

всего доброго и оригинального. 



 

 

 

Дед Мороз я настоящий 

Из глухой дремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели, 

Где бураны и метели. 
Я весь день бродил в лесу, 

Видел рыжую лису, 

Я устал сегодня очень, 

Обопрусь на посошок, 

А тебя прошу я очень: 

Подойди ко мне, дружок. 
 

 

 
 

Наши бывшие ученики стали успешными рабочими и техниками, инженерами, учителями и 

врачами, военнослужащими, работниками в области искусства и учёными. А один из них плюс 

ко всему ещё и Дедом Морозом! 

Будучи школьником, Андрей Спиридонов активно занимался лёгкой атлетикой. В 1968 году де-

сятиклассник Андрей на городских соревнованиях показал третий результат по метанию копья, 

а в легкоатлетическом десятиборье – пятый результат. 

Став студентом Технологического института, он продолжил за-

нятия спортом. Однажды ему предложили принять участие в 

соревнованиях по тяжёлой атлетике (его вес был 102 кг). Своего 

первого соперника Андрей положил на лопатки через четыре 

секунды. Он второй раз повторил свой успех на городских сорев-

нованиях в 1987 году в возрасте 35 лет. К этому времени Ан-

дрей закончил институт, по-

том аспирантуру, защитил 

диссертацию, стал кандида-

том наук. До сих пор Андрей 

Николаевич является сотруд-

ником Технологического уни-

верситета. 

В 1970 году непьющего и 

некурящего Спиридонова 

уговорили стать Дедом Моро-

зом. Он согласился! И остаёт-

ся им до сих пор. Каждый 

Новый год Андрей Николае-

вич доставляет много радо-

сти не только детям, но и взрослым. Он выпустил интересную 

книгу, в которой можно найти материалы для подготовки но-

вогоднего вечера. Ну, а пока Дед Мороз передаёт новогодние 

поздравления учителям и учащимся 489 школы! 

 

Виницкий Д.И. 

ДЕД МОРОЗ ИЗ 489 ШКОЛЫ 
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Зима 

Зима, зима, и снег идёт, 

Мой взор внимательный лаская. 

Зима, зима, мороз придёт, 

С снежинкой в салочки играя. 

 

Он хлопнет раз, и иней быстро 

Начнёт скрипеть у вас в окне, 

И вьюга злая с диким свистом 

Деревья заметёт везде. 

 

Он хлопнет два, и выйдет солнце, 

Снежок тотчас же заблестит, 

И непременно к вам в оконце 

Снегирь прекрасный постучит. 

 

Зима придёт, и всё, как в сказке, 

Сияньем снега залито. 

И можно брать свои салазки, 

И побежать скорей во двор 

 

К ребятам с горки покататься, 

И с ними поиграть в снежки. 

На то нам всем зима и дарит 

Свои погожие деньки. 
Автор — Блинова Елизавета, 6В 

В 2018 году Красного Петуха и стихию огня заменит Жёлтая 

Земляная Собака. Этот факт может кардинально изменить не 

только жизни отдельных людей, но и всю мировую политиче-

скую ситуацию в целом. Знак Собаки подчиняется стихии 

Земли, которая аккумулирует мир, покой и гармонию.  

Собака — существо непростое. В её бесконечной преданности 

таится главная опасность. Она будет благосклонна только к 

тому, кто сеет мир и гармонию, кто заслуживает уважения и 

доверия, кто помогает другим. Покровительница 2018 года не станет терпеть тех, кто лжёт и обманы-

вает, хвастается или надменно относится к окружающим. Поэтому обладателям таких характеристик 

придется ой как непросто.  

Жёлтая Земляная Собака отблагодарит удачей того, кто больше всего дорожит любовью и семьей. 

Гармонию отношений обретёт каждый, кто по-настоящему к ней стремится. Поэтому для любящих 

семейных пар грядущий год будет удачным.  

Финансовую благосклонность Собака будет дарить тем, кто тяжело трудится и не сидит сложа руки. 

Она ценит тех, кто способен разумно рисковать, поэтому смелее пробуйте свои силы в незнакомых 

отраслях.  

Главным цветом 2018 года станет жёлтый, а главным камнем — бриллиант.  

Год Собаки подарил нам множество известных людей: Майкла Джексона, Софи Лорен, Бриджит 

Бардо, Жака-Ива Кусто, Стивена Кинга, Уинстона Черчилля, Лайзу Минелли, Сильвестра Сталоне, 

Ги де Мопассана, Виктора Гюго, Александра Дюма (отца), Эрнеста Хемингуэя, Сократа, Юрия Гага-

рина.                     Блинова Елизавета, 6В 

ГОД ЖЁЛТОЙ СОБАКИ 

С Новым Годом! 

 

Радость и везенье он несёт с собою, 

Его ждёт и любит весь народ. 

Вот уже торопится к нам в гости 

Долгожданный всеми праздник – Новый Год! 

 

Для учеников – каникулы в подарок, 

Поздравления родителей, друзей, 

Вот и мы желаем вам успехов 

От всегда родных учителей. 

 

Пусть мечты заветные начнут сбываться, 

Пусть удача будет спутником для вас. 

А для нас прекраснейшим подарком 

Будет счастья свет из ваших глаз. 
 

Н.Б. Трифоева 

 



 

В ЛАГЕРЕ «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»  
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Мы вместе с ребятами из нашей школы и других школ 

Московского района побывали в замечательном лагере 

«Зелёный огонек». Этот лагерь находится в Ленинград-

ской области в огромном хвойном лесу. В нём было очень 

приятно находиться: свежий воздух, неповторимая приро-

да и потрясающая атмосфера. Наша смена была продол-

жением форума «Включайся» и называлась «Включайся 

2.0». Основной задачей смены было понять, каким будет 

человек 2030. У нас были очень насыщенные дни, и мы 

никогда не сидели на месте. Мы всегда были в движении: 

много мероприятий, тренингов, занятий. Мне больше всего понравилось то, что всё было очень 

атмосферно и душевно. Мы пели песни под гитару, проводили вечерние свечки, на которых де-

лились своими эмоциями за прошедший день. Был вечер легенд и прощальный костер. Я верну-

лась в восторге, и очень рада, что мне дали шанс поехать в лагерь и узнать много нового. 
Молчанова Татьяна, 6В 

Мне очень понравился лагерь «Зелёный огонёк»! 

Как только мы приехали, мы были рады встрече с вожаты-

ми. Наша вожатая Дана – самая лучшая! Она всегда под-

держивала нас, никогда не бросала в трудные моменты.  

Каждый день у нас были игры и мастер-классы. Мы нико-

гда не сидели на месте. Особенно мне понравилась эконо-

мическая игра «Снежинки». 

Эта смена была незабываемой, потому что я нашла новых 

друзей, узнала много нового. Надеюсь вернуться в лагерь 

«Зелёный огонёк»! 
Жиронкина Ирина, 6В 

В ноябре мы ездили в лагерь «Зелёный огонёк» (лидерская смена). Наш четвёртый отряд состоял 

из учащихся 489 и 519 школ. Так как отряд у нас был очень разновозрастный, сплотились мы не 

сразу. Но наша вожатая Дана помогала нам во всём, и вскоре мы сдружились. 

В лагере было множество игр, тренингов и всевозможных мастер-классов, но больше всего мне 

понравился «Вечер легенд». Это вечер, когда все отряды собираются в актовом зале, сидят на 

пледах, слушают песни под гитару, легенды. И всё это в тишине с приглушённым светом. 

В «Зелёном огоньке» была очень вкусная еда! 

Не могу не сказать про дискотеки, они были просто сногсшибательные! 

Желаю всем побывать в этом чудесном лагере! 
Блинова Елизавета, 6В 

Мы с ребятами из нашей школы от Московского района ездили в лагерь «Зелёный огонёк». В ла-

гере было очень интересно. У нас было очень много занимательных мероприятий. Была игра 

«Зарница». Нас учили собирать-разбирать автомат, 

кидать гранаты, перевязывать раны, ходить строем, 

отдавать честь, находить мины и обезвреживать их. 

Были замечательный патриотический мастер-класс, 

игры на сплочение отряда. Нам были показаны ве-

щи, которые нашли при раскопках после ВОВ. Мы 

даже могли их потрогать! 

Мы обсуждали, как можно украсить Московскую пло-

щадь к столетию Московского района. По вечерам у 

нас были дискотеки. Мне очень понравилось в этом 

лагере, и я бы вернулся туда ещё. 
Галунин Дмитрий, 6В 



ДИАЛОГ КУЛЬТУР: РОССИЯ И АРМЕНИЯ 

6 Школьный вестник 489 

Историческая справка 

Армения в составе Российской империи — период в истории Армении с начала XIX ве-

ка, когда Восточная Армения стала частью Российской империи, по 22 апреля 1918 го-

да, когда была образована Закавказская демократическая федеративная республика, 

а затем 28 мая 1918 года Первая Республика Армения. 

Присоединение Армении к России создало благоприятные условия для общего развития стран. 

Стоит также отметить значимость присоединения Восточной Армении к России в сфере культу-

ры. Благотворное влияние русской классической литературы на себе испытали такие писатели, 

как Хачатур Абовян, Габриел Сундукян, Ованес Туманян и другие. Ованес Туманян писал:  

«С любовью и почтением преклоняюсь перед великолепной русской нацией, перед литерату-

рой Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Чехова, Толстого и их достой-

ных преемников, литературой, на которой учились очень многие из наших писателей и ин-

теллигентов». 

Факты 

 Одним из государственных деятелей, принявших участие в процессах либерализации, повлёк-

ших отмену крепостного права в России, был Лорис-Меликов, родившийся в семье армянина в 

Тифлисе. 

 Небольшое село Чардахлу в Шамкирском районе Азербайджана дало Советскому Союзу двух 

маршалов (Баграмян, Бабаджанян), 6 генералов, четырёх Героев Советского Союза, многих 

офицеров старшего командного состава. В годы Великой Отечественной войны 1250 человек 

ушли на фронт. 853 были награждены орденами и медалями, 452 погибли. 

 Число армян в России на сегодняшний день может достигать 3-х миллионов человек. Армяне 

играют важную роль в общественной жизни России. Так, например, армяне представлены в 

правительстве (А.Чилингаров, С. Багдасаров и др.), в шоу-бизнесе (И.Аллегрова, В.Добрынин, 

Б.Киркоров, А.Руссо и др.), в науке, искусстве и во всех других сферах деятельности.  

 16 июня 2000 года в Москве был учреждён Союз Армян России. В 63 республиках, краях и об-

ластях Российской Федерации имеются региональные отделения Союза Армян России. 

 

На сегодняшний день Армения и Россия продолжают создавать благоприятные условия для об-

щего развития стран. 6 сентября 2017 года в Смольном, в присутствии Губернатора Санкт-

Петербурга Георгия Полтавченко и Мэра города Еревана Тарона Магаряна, состоялось торже-

ственное подписание соглашения о сотрудничестве в сфере образования между школой №489 

Московского района Санкт-Петербурга и школой 

№181 города Еревана Республики Армения.  

 

Соглашение предусматривает совместные семинары, 

научно-практические конференции, мастер-классы и 

конкурсы, как для учеников, так и преподавателей. Об-

разовательные проекты и программы по обмену опытом 

будут реализовываться, в том числе, и с использовани-

ем мультимедийных 

материалов и дистан-

ционных технологий. 

 

 

8 сентября 2017 года в ГБОУ школа №489 присутствовала деле-

гация гостей из Основной школы №181 г. Еревана Республики 

Армения. Обучающиеся 4Г класса встретили гостей от всей ду-

ши с хлебом и солью в лучших традициях России. Стороны обсу-

дили сотрудничество в области образования и воспитания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BF_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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29 сентября 2017 года 

Онлайн-встреча руководства и педагогического состава 

образовательных учреждений школы №181 г. Еревана и 

школы №489 г. Санкт-Петербурга. Стороны обсудили пер-

спективы взаимодействия образовательного процесса 

школ.  

5 октября 2017 года 

В День учителя был проведён телемост со шко-

лой Армении №181. Обучающиеся ереванской 

школы подготовили музыкальный концерт для 

учителей нашей школы, от лица которой высту-

пил ученик 5 класса с поздравительной речью 

на армянском языке. 

27 октября 2017 года 

Телемост «Диалог культур. Знакомьтесь, Россия! – 

Знакомьтесь, Армения!» Обучающиеся 8-ых классов 

представили разнообразие культур России и Армении. 

В конце онлайн-встречи дети с обеих сторон обменя-

лись впечатлениями о проведённом мероприятии. У 

наших ребят появилось огромное желание увидеть во-

очию достопримечательности Ар-

24 ноября 2017 года 

Онлайн-мероприятие «Литературная гос-

тиная. Поэзия России и Армении». Уча-

щиеся нашей школы читали стихотворе-

ния Валерия Брюсова, Сергея Городецко-

го, Осипа Мандельштама и Веры Звягин-

цевой об Армении. 

 

30 ноября 2017 года 

Диалог по экологическим проблемам. Обучающиеся 

школ №№ 489 и 181 обсудили актуальные вопросы эко-

логии в России и Армении. Также рассказали о своих 

действиях по решению этих вопросов. Диалог оказался 

результативным. В дальнейшем ребята объединят свои 

усилия и будут работать совместно.  
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27-ого октября мы с ребятами из нашей школы и учениками из санкт-Петербургской школы 

№489 были в прямом эфире, в котором представляли достопримечательности наших двух 

древних стран. Лично я никогда в Санкт-Петербурге не была, но после рассказов ребят очень 

захотелось. Хотелось бы, чтобы с их стороны участвующих было больше. Было бы больше 

информации. Если бы у меня была возможность побывать в этом городе, я точно посетила бы 

все те места, о которых они нам рассказали. В следующий раз хотелось бы услышать не 

только о Санкт-Петербурге, но и о других городах России. Мне кажется, мы тоже весьма 

хорошо представили нашу древнюю страну и чудеса нашей столицы. Надеюсь когда-нибудь 

встретиться с этими учениками и посетить этот прекрасный город. 

Камалян Виктория, 8Д (г. Ереван) 

 

Недавно мы встретелись с ребятами из Санкт-Петербурской школы через интернет. Мы 

славно пообщались. Многое узнали о Санкт-Петербурге и, в свою очередь, многое рассказали о 

своей родине. Я был там два года назад, очень люблю этот город и надеюсь ещё раз там 

побывать. 

Хачатрян Арман, 8Д (г. Ереван) 

 

Мне очень понравилась встреча с вами. Я многое узнал о Санкт-Петербурге. И думаю, что вы 

тоже узнали много о нашей стране. Я хочу, чтобы в следующий раз вы представили и другие 

города России. Например, Москву. 

Патваканян Алекс, 8Д (г. Ереван) 

 

Поскольку культура наших государств богата и разнообразна, мне бы хотелось побольше 

участвовать в таких мероприятиях. Мне было очень интересно познакомиться с Санкт-

Петербургом и его культурой. 

Саргсян Размик, 8Д (г. Ереван) 

 

Нам всем было очень интересно познакомиться с культурой, достопримечательностями Ар-

мении. Нам понравилась идея общения с другой страной через тысячи километров. Ребята 

прекрасно рассказали о своей родине. И я думаю, мы тоже достойно представили Россию в ли-

це Санкт-Петербурга. После этого мероприятия остались только приятные воспоминания. 

Мы все очень рады, что поучаствовали в прямом включении! 

Красюк Елизавета, 8А (г. Санкт-Петербург) 

 

Мы были участниками мероприятия «Литературная гостиная», цель которого заключалась в 

сближении детей из разных стран. Мы рассказывали стихотворения, написанные русскими 

поэтами об Армении. Мы приобрели опыт говорить перед камерой, не волнуясь. Это прият-

ный и полезный опыт, так как он пригодится нам в будущем! 

Блинова Елизавета, 6В (г. Санкт-Петербург) 

 

Я побывала на мероприятии с Арменией «Литературная гостиная». Мне очень понравилось! Я 

получила первый опыт в выступлении перед камерой, поэтому сильно волновалась. Но я вы-

ступила, и волнение пропало. Было очень интересно слушать стихотворения других выступа-

ющих ребят. Надеюсь ещё поучаствовать в таком мероприятии!  

Гофферт Алина, 6В (г. Санкт-Петербург) 



10 декабря — День Нобеля 
Альфред Бернхард Нобель (1833–1896) – шведский химик, инженер, изоб-

ретатель и предприниматель. Известен как изобретатель динамита и учре-

дитель Нобелевской премии. Интересно, что детские годы Альфреда прошли 

в России, в Санкт-Петербурге. 

В 1850-х годах Альфред Нобель вывел специальный состав с участием нитро-

глицерина, который в 1867 году запатентовал как «ДИНАМИТ». По разреше-

нию французских властей открыл фабрику по производству динамита, а поз-

же – большие фабрики в Германии и Англии. 

В 1888 году по ошибке репортёров в газете опубликовали сообщение о смерти 

Нобеля. Это оказало на Альфреда серьёзное влияние. Когда о нём стали пи-

сать «миллионер на крови», «торговец взрывчатой смертью», «динамитный король», он решил 

сделать так, чтоб не остаться в памяти человечества «злодеем мирового масштаба». 

К концу жизни Нобель занимался благотворительностью, помогал молодым людям, которые, как 

и он сам когда-то, пытались пробить себе дорогу. Перед смертью он завещал почти всё свое состо-

яние фонду, который должен был ежегодно отчислять определённые суммы на премии для лиц, 

деятельность которых принесла человечеству наибольшую пользу. После выполнения всех фор-

мальностей идея Нобеля стала реальностью. Первые Нобелевские премии были присуждены в 

1901 году. 

10 декабря, в День Нобеля (дата неслучайна: 10 декабря — день смерти шведского инженера), в 

Стокгольме ежегодно проходит церемония вручения Нобелевской премии. В завещании Нобеля 

предусматривалось выделение средств на награды представителям только пяти направлений: 

физика, химия, физиология и медицина, литература и вклад в дело мира во всём мире. Вне свя-

зи с завещанием Нобеля, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия 

по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской 

премией по экономике. Размер Нобелевской премии в 2017 году — 1,118 млн $ США. 
Пыркин Артём, 6Г 

18 декабря — 96 лет со дня рождения  

Юрия Никулина 

Юрий Владимирович Никулин (1921–1997) – ки-

ноактёр, телеведущий, директор Цирка на Цветном 

бульваре. Участник Великой Отечественной войны. 

После окончания войны Юрий Никулин пытался 

поступить во ВГИК, куда его не приняли, так как 

члены комиссии не обнаружили в нём актёрских 

способностей. В конце концов он поступил в студию 

клоунады при Московском цирке на Цветном буль-

варе. Закончив обучение, Никулин стал работать 

ассистентом вместе с необычайно тогда популярным клоуном Каранда-

шом. Позже работал в знаменитом клоунском дуэте Никулин и Шуйдин. 

Никулин перестал выступать в цирке, когда ему исполнилось 60 лет, в 1981 году. Он перешёл на 

должность главного режиссёра цирка на Цветном бульваре, а с 1982 года стал директором цир-

ка.  

Конечно, Юрий Никулин известен нам как киноактёр. Артист дебютировал в кино в 36 лет и с 

первых картин зарекомендовал себя как неподражаемый разнохарактерный актёр. Он сыграл 

во многих любимых народом фильмах: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Но-

вые приключения Шурика», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «12 стульев», 

«Старики-разбойники» и т.д. Эти фильмы очень интересные, понятные. В последние годы жизни 

Никулин вёл юмористическую передачу «Белый попугай».   Никитина Варвара, 6Г 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5


СОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

10 Школьный вестник 489 

II этап турнира им. Е.Я. Осипова 
7 декабря прошёл II этап турнира им. Е.Я. 

Осипова. Поздравляем нашу команду, за-

нявшую 2 место в общекомандном зачё-

те! Грамоты за победу получили Светликова 

Т. (10Б, стрельба из автомата), Канбарли А. 

(9Б, одевание противогаза), Бурмистров И. 

(10А, лучшая песня).          Карелис С.В. 

 

Городская патриотическая акция «Их именами названы улицы» 
9 декабря состоялась городская патриотическая акция «Их именами названы улицы», посвящён-

ная Дню Героев Отечества. В ходе акции учащиеся провели информационные пятиминутки в 5-

8 кл. с рассказом о подвиге А. Типанова, изготовили 100 солдатских треугольников с информаци-

ей о подвиге героя и раздали их жителям Санкт-Петербурга, несли Вахту памяти у мемориаль-

ной доски А. Типанову. В акции приняли участие 18 человек ДОО «ЮНГИ».       Петрова С.В. 

 

Экскурсия в Царскосельский лицей 
В конце ноября учащиеся 6В класса побывали в Император-

ском Царскосельском лицее. Мемориальный музей, который был 

открыт в здании лицея в середине XX века, является местом па-

ломничества для тех, кто хочет понять смысл слов «лицейское 

братство» и прикоснуться к истокам зарождения великой пушкин-

ской поэзии. В ходе экскурсии ребята узнали множество интерес-

ных фактов из истории одного из привилегированных учебных за-

ведений России первой четверти XIX века, узнали о жизни лицеи-

стов и самого А.С. Пушкина, увидели воссозданную обстановку, в которой учились и жили лице-

исты, прошлись по всем помещениям лицея (большой зал, «газетная» комната, библиотека, учеб-

ный класс, физический кабинет, классы рисования и пения), заглянули в комнаты воспитанни-

ков. 

«Мне очень понравилась поездка в музей-лицей в Царском селе. Музей находится рядом с 

Екатерининским дворцом. Основал лицей Александр I в 1811 году. Нам рассказали об истории 

создания лицея, показали классы, где проходили обучение лицеисты, мы посмотрели их комна-

ты. Убранство комнат было скромным, но удобным, было всё для учебы и отдыха. Соседом 

Пушкина был Пущин, они были лучшими друзьями, хоть и очень отличались характерами. 

Спокойный и уравновешенный Пущин и эмоциональный Пушкин. С учебой у А.С. Пушкина было 

плохо, но потом он «взялся за голову» и всё свободное время занимался самообучением. Экскур-

сия прошла быстро и занимательно. У меня остались самые приятные впечатления, я очень 

интересно провёл время. Всем рекомендую поездку в лицей!»              Фарафонов Мирон, 6В 

http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/ii-etap-turnira-im-e-ya-osipova/


Зимний музей «Фабрика ёлочных игрушек» 
Музей «Фабрика ёлочных игрушек» был придуман и построен для того, 

чтобы рассказать взрослым и детям об одной из самых интересных и поис-

тине сказочных технологий – производстве стеклянной ёлочной игрушки. 

И не только рассказать, но и показать, и даже дать попробовать стать вол-

шебным создателем самого популярного новогоднего сувенира – ёлочного 

шарика. 

Учеников 1Б класса по сказочной новогодней стране провели про-

фессиональные экскурсоводы, которые в увлекательной форме по-

ведали о секретах ремесла стеклодувов и художников, показали, 

как празднуют Новый год в разных странах. Ребята загадали самое 

заветное желание на Мосту исполнения желаний. 

Художники рассказали и показали, как и что можно изобразить на 

шаре. А дальше ребята дали волю своей фантазии! И уже совсем 

скоро ёлочку будет украшать единственный в мире созданный свои-

ми руками новогодний шедевр.           Дойникова Н.В. 

 

Экскурсия на завод «Coca-cola» 
История всемирно известного напитка Coca-Cola сильно напоми-

нает затейливый сюжет голливудской комедии – так много в ней 

странных и забавных деталей. Судите сами: газировку, которую 

считают одной из самых вредных, в 1886 году придумал фарма-

цевт в качестве вкусного лекарства от «любых нервных рас-

стройств», а название сочинил бухгалтер креативного аптекаря. 

Им, конечно, было невдомёк, что когда-нибудь шипучий напиток 

станет мультимиллиардной компанией, известнейшим брендом и 

символом эпохи! 

Учащиеся 6А и 6В классов совершили экскурсию на завод «Coca-

Cola». Ребята увидели все стадии производства знаменитой 

«шипучки», посмотрели, как её разливают по бутылкам с помо-

щью специальных машин, как упаковывают продукцию, узнали о 

её вкусовых свойствах, о том, может ли напиток утолить жажду, 

как его газированность влияет на вкус и многое другое. В конце 

экскурсии школьники получили фирменные подарки от компании.      Салаева А.Ф., Ильина О.С. 

 

Экскурсия в колледж при Санкт-Петербургском государственном 

университете промышленных технологий и дизайна 
11 декабря 2017 года девочки 8А класса посетили Инженер-

ную школу одежды. Знакомство началось с музея дизайна, 

в котором были представлены работы из нестандартного ма-

териала, например, из бумаги или фантиков из-под конфет, 

а также фотографии и документы из истории учебного заве-

дения. После увлекательного рассказа об истории колледжа 

девочкам разрешили подняться на самый верх – в пошивоч-

ный цех. Преподаватели рассказали о том, что здесь учени-

ков учат пошиву разных вещей. Например, на 2-3 курсе 

шьют блузу, юбку, фартук, а на самом последнем курсе – 

платья и пальто. Также девочкам показали спортзал, столовую, несколько кабинетов, актовый 

зал, где проходят разные конкурсы, и студию дизайна.    Тодорова А.Н. 
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http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/ekskursiya-na-zavod-coca-cola-1/
http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/ekskursiya-v-kolledzh-pri-sankt-peterburgskom-gosudarstvennom-universitete-promyshlennyh-tehnologiy-i-dizayna/
http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/ekskursiya-v-kolledzh-pri-sankt-peterburgskom-gosudarstvennom-universitete-promyshlennyh-tehnologiy-i-dizayna/
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СВОИМИ РУКАМИ 

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: Блинова Елизавета, Молчанова Татьяна, Босенко Александра, Пыркин Артём, 

Никитина Варвара, Галунин Дмитрий, Жиронкина Ирина, Фарафонов Мирон, Гофферт Алина, Гречка И., 

Паламарчук Вячеслав, Дзендор Алиса, Когут Алина, Балакшина Кристина, Рогинская Дарья, Волкова Ан-

гелина, Васильева Алёна, Вахрушева Анастасия, Красюк Елизавета, а также учащиеся школы №181 г. Ере-

вана: Камалян Виктория, Хачатрян Арман, Патваканян Алекс, Саргсян Размик. 

Отдельное спасибо Виницкому Дмитрию Исааковичу, Трифоевой Наталии Борисовне, Бабаевой Оксане 

Александровне, Ильичёвой Ирине Александровне, Дойниковой Нонне Владимировне, Петровой Светлане 

Васильевне, Карелис Светлане Витальевне, Тодоровой Анастасии Николаевне, Сикериной Анне Алексан-

дровне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

На ёлке в этом году прекрасно будет смотреться новогодняя игрушка собачка, выполненная сво-

ими руками из бумаги. Аккуратненько и просто!  

 

 

 

Босенко Александра, 6Г 

ДЕЛАЕМ НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ СОБАЧКА» 

Как встречать 2018 год: советы астрологов 
 Встречайте Новый год у себя дома или у родственников, ведь Собака ценит семейный очаг и близких 

людей.  

 Не сидите у телевизора, в углу на диване. Празднуйте активно, с конкурсами, развлекательными игра-

ми, аниматорами. 

 Дома к праздникам всё должно быть вымыто, прибрано, украшено. Развешивайте яркие гирлянды, ми-

шуру, наряжайте ёлку красивыми игрушками, не забыв подготовить подарки всем членам семьи. 

 Ни за что не оставайтесь в одиночестве. Зовите в гости родственников, навещайте близких людей, путе-

шествуйте, в общем, найдите дружелюбную компанию для совместного отдыха в Новый год. 

 Обязательно накройте стол, приготовив разные вкусняшки для детей и взрослых. Не забудьте про до-

машних питомцев, которые тоже любят полакомиться мясными блюдами.  


