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В этом выпуске: 

Поздравляем Поздравляем Поздравляем    

с Днём защитника Отечества!с Днём защитника Отечества!с Днём защитника Отечества!   

Защитники: мальчики, парни, мужчины!Защитники: мальчики, парни, мужчины!Защитники: мальчики, парни, мужчины!   

Мы вас поздравляем, ваш праздник пришёл!Мы вас поздравляем, ваш праздник пришёл!Мы вас поздравляем, ваш праздник пришёл!   

Пусть ветер попутный подует вам в спину,Пусть ветер попутный подует вам в спину,Пусть ветер попутный подует вам в спину,   

Пусть будет ваш путь на Земле не тяжёл!Пусть будет ваш путь на Земле не тяжёл!Пусть будет ваш путь на Земле не тяжёл!   

   

Желаем удачи во всех проявлениях,Желаем удачи во всех проявлениях,Желаем удачи во всех проявлениях,   

Здоровья и силы, они вам нужны,Здоровья и силы, они вам нужны,Здоровья и силы, они вам нужны,   

Огромного счастья, отваги, терпенья,Огромного счастья, отваги, терпенья,Огромного счастья, отваги, терпенья,   

Для нас вы герои великой страны!Для нас вы герои великой страны!Для нас вы герои великой страны!   
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Не вырывайте прожитых страниц 

 

Всё чаще говорят: "Закончилась война — 

Давно пора перевернуть её страницы…" 

— Перевернём! Но загляни в глаза 

До срока позабытых, в Их святые лица… 

 

Не вырывайте прожитых страниц! 

Не верьте в то, что на войне — не страшно… 

Не забывайте павших и живых, 

Война жестока и всегда ужасна… 

 

Ещё с десяток лет! Терпенье, господа! 

С наградами уйдем или без оных. 

Мы знаем о войне такое — не дай Бог! 

Война не зиждется ни на каких канонах… 

 

 

И Дети той безжалостной войны 

Уйдут последними — вы Их не подгоняйте. 

У них был свой трагический венец, 

Вы вслед Им равнодушно не пеняйте 

 

И всуе не склоняйте Их подчас — 

Своих Детей, к войне приговорённых. 

Осталось Их — по пальцам перечесть, 

Сединами до срока убелённых. 

 

И из глазниц разрушенных домов 

Военных хроник, фотографий, книг — 

Мы вечно будем вам в глаза смотреть. 

И вы услышите наш молчаливый крик… 

Людмила Пожедаева 

РАЙОННАЯ АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ» 

 

Наша школа приняла участие в районной акции 

«Письмо ветерану», приуроченной ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Педагог-организатор Щеглова Варвара Максимов-

на оформила замечательные открытки для ветера-

нов. Ребята из 8, 9, 10 и 11 классов в течение неде-

ли разносили письма по почтовым ящикам, де-

вочки из 6Г класса помогали клеить гвоздики 

на открытки, старшие классы подписывали кон-

верты. Ребятам из 8Г класса удалось лично в 

руки передать несколько поздравительных пи-

сем. Никто не будет забыт в этот важный празд-

ник — День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕПОКОРЁННЫЙ ГОРОД ЛЕНИНГРАД» 

 

25 января в нашей школе прошла конференция «Непокорённый город Ленинград», посвящён-

ная 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Учащиеся 9-х классов представили свои до-

клады и презентации: «Московский район в годы блокады», «Дети блокадного Ленинграда», 

«Промышленность в блокадном Ленинграде», «Значимые места во время блокады».   



АКЦИЯ «ГВОЗДИКА ПАМЯТИ» 

 

Заключительный день акции «Гвоздика Памяти» закончился возложением цветов у Монумента 

героическим защитникам Ленинграда. Учащиеся 7Б класса приняли участие в Марше Памяти, 

проходившем от площади Мира (м. Садовая) до площади Победы (м. Московская). В шествии 

приняли участие несколько десятков школ Петербурга, большая часть из которых — школы 

Московского района. Ребята торжественно пронесли по всему Московскому проспекту символ 75-

летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — Гвоздику Памяти.  
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ  

«ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ ГРЯДУЩИХ» 

 

Поздравляем c отличными результатами участников районного конкурса 

чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих»! 

1. Номинация «Мы для потомков сберегать готовы святую память о 

войне». 

2 место: Фарафонов Мирон (7В класс) 

2. Номинация «900 дней мужества». 

1 место: Авилова Валерия и Фёдорова Анна (8А класс) 

3. Номинация «Я говорю с тобой из Ленинграда» 

2 место: Шибанова Екатерина (6Г класс)  

РАЙОННАЯ АКЦИЯ «ЖИВОЙ МИКРОФОН» 

 

27 января в памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда 

прошла акция «Живой микрофон». Победители районного конкурса чтецов 

«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» прочли стихи, посвящён-

ные защитникам Родины, подвигу ленинградцев. В акции приняли участие 

ветераны, учащиеся школ города и представители добровольческих объедине-

ний. Закрывал мероприятие Фарафонов Мирон, ученик 7В класса, он замеча-

тельно прочитал стихотворение А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста».  
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МАРШ ПАМЯТИ «У ПОДВИГА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 

 

27 января на Пискаревском мемориале прошел II Марш Памяти 

«У подвига нет национальности», в котором участвовали детские 

общественные организации и школы города. Ученики нашей шко-

лы из 5г, 7в, 8б, 8а и 10г классов отдали дань памяти павшим во 

время блокады города, приняли участие в торжественном митин-

ге. Мы не забываем нашу историю, восхищаемся отвагой и муже-

ством жителей блокадного Ленинграда, ведь именно благодаря им 

мы можем жить в одном из самых прекрасных городов мира. 

 

ПОЕЗДКА НА БЛОКАДНУЮ УЛИЦУ 

 

Вот уже прошло 75 лет, как перестали рваться фашистские снаря-

ды над городом Ленинградом и перестали умирать от голода его 

жители. 

25 января небольшая группа добровольцев 5В класса поехала на 

блокадную улицу Ленинграда. Это Малая Садовая улица и Ма-

нежная площадь, оформленные так, как они выглядели бы в бло-

кадном городе. 

На экспозиции были представлены фотографии блокадного Ле-

нинграда, наложенные на современные фото-виды города. Мы 

также увидели автотранспорт, перевозивший солдат, людей, авто-

мобиль Газ, на котором ездили руководители города и военачаль-

ники. А также старинный городской трам-

вай. Улица была украшена афишными столбами, на которых можно было 

прочитать, какие спектакли и концерты шли в городе во время блокады. 

Также можно было прочитать газеты того времени, выставленные на стен-

дах. На большом экране показывали отрывки из кинофильмов, рассказы-

вающих о войне. На улице было так же холодно, как в годы войны. А если 

представить себе, что ещё не было света, в домах был жуткий холод, есть 

было нечего, люди умирали от голода, артобстрелов, бомбёжек. Становит-

ся страшно. И удивляет, как простые люди всё это пережили и перенесли, 

теряя и хороня своих близких. К сожалению, ветеранов войны и блокадни-

ков осталось немного. Низкий им всем поклон и ОГРОМНОЕ СПАСИБО 

ЗА ИХ НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДВИГ и СИЛУ ДУХА.       5В класс 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «НЕ ВЫРЫВАЙТЕ ПРОЖИТЫХ СТРАНИЦ...» 

 

24 января в 6В классе был проведён классный час «Не выры-

вайте прожитых страниц...» о 900 днях мужества, о войне и бло-

каде. Ребята узнали, как жил город в эти трудные дни: какими 

были нормы выдачи хлеба; как горожане решали проблемы с 

электричеством, водопроводом, транспортом; как жители бло-

кадного Ленинграда спасали свой город, и как город спасал сво-

их жителей; что происходило в эти годы в музеях и театрах; ка-

кой была повседневная жизнь детей… Ребята услышали стук 

метронома и фрагменты «Блокадной симфонии» Шостаковича; с помощью фо-

тографий и слайдов «прошли» по Ленинграду тех тяжёлых лет и постарались 

понять, какой была цена той великой победы.                                       6В класс 



 

МЕРОПРИЯТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КО ДНЮ СНЯТИЯ СБЛОКАДЫМЕРОПРИЯТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КО ДНЮ СНЯТИЯ СБЛОКАДЫМЕРОПРИЯТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КО ДНЮ СНЯТИЯ СБЛОКАДЫ   
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Ежегодно в начальной школе в январе проводится цикл 

мероприятий, посвящённых героическому подвигу жителей 

Ленинграда в годы ВОВ. Классные коллективы включились в 

работу сразу после зимних каникул. В каждом классе были 

проведены уроки мужества и уроки памяти, посвящённые 75-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Традиционным стал конкурс творческих работ «История 

Московского района в истории блокадного города». В конкурсе 

приняли участие ребята из 1, 2 и 3 классов. Рисунки и колла-

жи были выполнены в разных техниках, также были изготов-

лены макеты по теме блокады.  

Ещё в декабре ученицы 1А класса Семёнова Дарья и 

Лебедева Юлия (классный руководитель Прокудина Н.В.) 

приняли участие в районном конкурсе чтецов «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих…». Учащиеся 2Г 

класса (классный руководитель Колбасина И.В.) и 3Г класса 

(классный руководитель Веселова Л.Д. и педагог ГПД Пет-

ровская Е.Е.) приняли участие в районном конкурсе творче-

ских работ «И шар земной гордится Ленинградом». В январе 

ребятам вручили грамоты: Птичкин Матвей (2Г) – диплом 2 

степени, Бруснин Тимофей (2Г) – диплом 3 степени, а также 

коллектив 3Г класса – диплом 3 степени; педагогам вручены 

благодарственные письма. 

24 января 2019 года методист школы В.А. Кошечко совмест-

но с педагогами ОДОД (Останина В.А., Тамразова С.С.) и класс-

ными руководителями 1-4 классов провела внеклассное меро-

приятие для учащихся, где ребята прочитали стихи о блокаде, 

исполнили песни военного времени, а также посмотрели памят-

ные видеоролики и презентации. 

В течение недели учащиеся 1-4 классов с родителями и 

классными руководителями посещали музеи, где изучали исто-

рию 872 дней блокады Ленинграда. 24 и 25 января ребята с учителями возложили цветы к Мо-

нументу героическим защитникам Ленинграда.     Сикерина А.А. 

 



2019 ГОД 2019 ГОД ——  ГОД ТЕАТРАГОД ТЕАТРА  
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В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Россий-

ской Федерации объявлен Годом театра. Почему же именно театру был отдан 

приоритет? Вероятно, потому что театр был, есть и будет всегда гордостью Рос-

сии. Ведь именно наши актёры считаются одними из лучших в мире.  

Театр — это неотъемлемая часть русской культуры, древнейший вид искус-

ства. В отличие от живописи или литературы, театральное действо складывает-

ся из нескольких составляющих, каждая из которых играет свою особую роль. 

Успех спектакля зависит не только от игры актёров, но и от авторов текста и му-

зыки, работы режиссёра, художника и других сотрудников сцены. Невозможен 

театр и без зрителей, для которых и устраиваются различные постановки.   

История возникновения русского театра 

Русский театр зародился в глубокой древности. Его истоки уходят в народное творчество – обряды, 

праздники, связанные с трудовой деятельностью. Со временем обряды потеряли своё магическое зна-

чение и превратились в игры-представления. В них зарождались элементы театра – драматическое 

действие, ряженье, диалог. В дальнейшем простейшие игрища превратились в народные драмы; они 

создавались в процессе коллективного творчества и хранились в народной памяти, переходя из поко-

ления в поколение.  

В 957 году великая княгиня Ольга знакомится с театром в Кон-

стантинополе. На фресках Киево-Софийского собора последней 

трети XI века изображены ипподромные представления. В 1068 

году впервые упоминаются в летописях скоморохи — народные 

лицедеи.  

Скоморошить, т.е. петь, плясать, балагурить, разыгрывать сцен-

ки, играть на музыкальных инструментах и лицедействовать, 

изображать какие-то лица или существа, мог всякий. Но скоморо-

хом-умельцем становился и назывался только тот, чьё искусство 

выделялось своей художественностью. 

В XVII веке сложились первые устные драмы, простые по сюжету, отражающие народные настрое-

ния. Кукольная комедия о Петрушке (его звали вначале Ванька-Рататуй) рассказывала о похожде-

ниях ловкого весельчака, не боящегося ничего на свете. По-настоящему театр появился в XVII веке.  

В середине 17-го века русские послы, возвращаясь из-за границы, много рассказывали о 

«театральных действах». Эти рассказы возбудили любопытство царя Алексея Михайловича и при-

дворных. Было решено устроить такие же представления в Москве. Полковнику ван Стадену объяви-

ли царский указ: ехать за границу и приискать там людей, «которые умели б всякие комедии стро-

ить». Но поездка ван Стадена затянулась, и, не дожидаясь его возвращения, решили начать затеян-

ное дело своими силами. 

Постановку первого спектакля поручили школьному учителю из Немецкой слободы пастору Грего-

ри. Он набрал труппу из 15-16-летних юношей и начал их обучение актёрскому мастерству. В это 

время в селе Преображенском, летней резиденции царя, строилось специально приспособленное для 

представлений здание — «комедийная хоромина». Для царя было 

отведено особое, богато разукрашенное место, а сбоку устроены ложи 

для царицы и царевен, отгороженные деревянной решеткой, сквозь 

которую они могли видеть все происходившее на сцене, оставаясь 

сами невидимыми. 

Актеры из Немецкой слободы были в основном иностранцами, и пер-

вые спектакли шли на немецком языке. Но вскоре было дано прика-

зание собрать новую труппу из русских — сыновей подьячих и ме-

щан. Положение их было тяжёлым: жалованье ничтожное, да и пла-

тили его нерегулярно.  

Придворный театр просуществовал недолго и после смерти Алексея 

Михайловича в 1676 году распался.  

Первый публичный театр в Москве был открыт лишь в 1702 году, 

при Петре 1.      Бесхлебный Михаил, 6А 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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В городе Санкт Петербурге на Пионерской площади находится 

знаменитый Театр юных зрителей. А как он появился? 

В 1883 году родился будущий режиссёр Александр Александрович 

Брянцев. Именно он решил открыть «театр особого назначения», 

который будет одинаково интересен всем возрастным категориям: 

детям, подросткам и молодёжи. ТЮЗ и сегодня живёт согласно ху-

дожественным принципам, выработанным его легендарным основа-

телем. 

В создании театра Александру Александровичу помогали специа-

лист по славянским языкам Н.Н. Бахтин, известный график В.И. 

Бейер, композитор П.А. Петров-Бояринов, актёр, драматург и театральный педагог П.П. Горлов, ак-

триса, режиссёр и театральный педагог Е.Н. Пашкова-Горлова. Большую часть своей жизни отдал 

театру композитор и музыкант Н.М. Стрельников, ученик Н.А. Римского-Корсакова. В течение трёх 

лет литературно-репертуарную часть возглавлял поэт, драматург и переводчик С.Я. Маршак. . 

Первоначально театр расположился в здании бывшего Тенишевского училища на улице Моховой в 

35 доме, где на данный момент находится учебный театр. 

Свои двери театр распахнул 23 февраля 1922 года. Первым спектаклем, поставленным в ТЮЗе, 

был «Конёк-горбунок» по сказке П.П. Ершова. Этой постановке суждено было стать визитной карточ-

кой ТЮЗа. Пережив несколько возобновлений, она идёт на сцене и сегодня, а сам «Конёк-горбунок» 

на протяжении многих лет был эмблемой театра.  

Интересно, что более 70 лет в театре существовал «Зрительский актив», в который входили предста-

вители городских школ. 

Репертуар театра быстро расширялся. В основном это были сказки и классические произведения, но 

постепенно театр осваивал и современную драматургию. 

ТЮЗ знаменит не только своим большим репертуаром для всех возрастных категорий, но и тем, что 

во время Великой Отечественной войны, когда многие работни-

ки театра ушли на фронт или отправились выступать на пере-

довых позициях в составе бригад, спектакли игрались ежеднев-

но. В 1942 году ТЮЗ был эвакуирован из блокадного Ленингра-

да в уральский город Березники. Местного театра там не было, 

поэтому труппа ставила спектакли как для детей, так и для 

взрослых. Летом 1944 года театр вновь вернулся в своё здание 

на Моховой улице.  

В 1962 художественным руководителем театра вместо Брянцева 

становится Зиновий Яковлевич Корогодский, народный артист 

РСФСР, видный театральный режиссёр и педагог. Он руково-

дил ТЮЗом до 1986 года. Светлана Васильевна Лаврецова, ди-

ректор ТЮЗа, которая руководит театром уже четверть века, 

вспоминает: «Зиновий Яковлевич всегда говорил о том, что мы должны приучать молодых людей хо-

дить в театр, что на сцене они должны видеть своих сверстников, поэтому труппа всегда должна омо-

лаживаться, что, собственно, у нас и происходит. Мы также разработали цикл абонементов для зри-

телей разного возраста. И ещё немаловажно: мы всегда думаем о комфорте зрителей».  

В том же 1962 году ТЮЗ обрёл и новый дом – здание на Пионерской площади, не имеющее анало-

гов в отечественном и зарубежном зодчестве. При его проекти-

ровке были учтены все особенности детского восприятия: архи-

тектура и цветовое решение зрительного зала и фойе позволяют 

маленьким зрителям чувствовать себя максимально комфортно 

и воспринимать сценическое действо во всей его полноте.  

22 декабря 1996 году вместе с премьерой спектакля 

«Старосветские помещики» Н.В. Гоголя открылась малая сцена.  

И по сей день ТЮЗ остаётся одним из самых лучших театров 

Санкт-Петербурга. 
Галунин Дмитрий, 7В 



««МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИМАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»»  В ТЕАТРЕ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙВ ТЕАТРЕ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ  
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10А класс посмотрел спектакль «Маленькие трагедии» по драматическим про-

изведениям А.С. Пушкина в ТЮЗе им. А.А. Брянцева (режиссёр – Руслан Куда-

шов). 

Сам режиссёр сказал о спектакле: «Каждый может оступиться в пропасть 

страстей человеческих, бесчисленных, как песок. Через героев мы пытаемся 

говорить о себе, обнаруживать в себе ростки пороков, которые могут приве-

сти к гибели, вне зависимости от времени, места действия и возраста челове-

ка…». 

То, что мы увидели на сцене, поразило, удивило и заставило задуматься над 

несколькими вопросами. Вот эти вопросы, заданные нами друг другу: 

Зачем на сцене сам Пушкин, если спектакль не о нём, а по его произведениям? 

Почему сцена представляет собой то ли берег, то ли дно моря (песок, ракушки, якоря)? 

Зачем на сцене огромный скелет? Почему Моцарт в красных кедах? 

Не перевернулся ли в гробу Александр Сергеевич от такого спектакля по его трагедиям? 

Сначала мы бурно обсуждали спектакль в антракте, потом по дороге домой, потом в классе. Вот что 

получилось, когда мысли были записаны. 

Пушкин присутствовал на сцене, чтобы показать роль Автора в произведении. Он управлял и иг-

рал душами своих творений. К кому-то из героев он относился по-дружески, с симпатией, а с кем-то 

был очень строг, кого-то осуждал. Присутствие писателя очень важно, он бог в своём мире. И в этом 

мире все ему рады! 

«Моцарт и Сальери» – самое большое впечатление этого вечера. Моцарт – это новое, современное. 

Моцарт – будущее. Моцарт – энергия молодости. Он вне рамок, но он при этом доброжелателен и до-

пускает разнообразие взглядов на музыку. Он умеет смеяться – Сальери не умеет. Моцарт хохочет, 

когда скрипач фальшиво играет его мелодии. Вот и ответ на вопрос, перевернётся ли в гробу Алек-

сандр Сергеевич. Нет! Он сам – моцартовское начало в русской поэзии. Он будет смеяться, спорить, 

но не возмущаться. Он примет молодой задор эпохи красных кед и сам их наденет. Как Моцарт в 

спектакле. 

Зачем скелет? Но ведь речь идёт о жизни и смерти. О борьбе жизни и смерти в судьбе каждого и в 

душе каждого. На вопрос о том, почему песок на сцене, ответил режиссёр: страсти человеческие бес-

численны, как песок морской. 

В целом спектакль произвёл большое впечатление и пробудил массу эмоций – это, наверное, самое 

важное достижение любого театрального представления. Потому что, если всё как положено, ника-

ких отступлений от правды, но при этом страшно скучно – зачем такой театр?! 

На сцене много пели. Актёры были великолепны. Декорации замечательны, впечатляющи. Разные 

режиссёрские находки (на сцене был не только сам Пушкин, но ещё Муза, Музыка) заставляли 

напряжённо следить за действием и думать, думать, думать… 

Были и минусы: кое-кто из поющих фальшивил, не все трактовки характеров можно принять, не 

всегда уместны были танцевальные движения…  

И всё же спектакль – подарок зрителям. Его стоит посмотреть и обсудить с друзьями!  

Спасибо ТЮЗу! 
Чабанец Иван, Литичевская Алёна, Нечитайло Полина,  

Зиновьева Софья, Волоцкова Мария (кружок «Основы журналистики») 

PS учителя. 
Это посещение театра ещё раз убеждает в том, что детям театр необходим. Конечно, замечательно, 

когда они ходят туда с родителями, но поход в театр с друзьями – это возможность обсудить и вместе 

пережить впечатления и эмоции. Спектакль по «Маленьким трагедиям» Пушкина ещё раз показал 

величие и бессмертие русской классической литературы – в ней есть ответы на все вопросы современ-

ности, просто её нужно читать и эти ответы находить. Те, кто не читал Пушкина, мало что поняли, 

им было не очень уютно рядом с одноклассниками, которые все прочитали и поняли замысел режис-

сёра. Кто уходил со спектакля? Кто возмущался осовремениванием? Те, кто не читали Пушкина. Эти 

люди просто ничего не знают ни о литературе, ни о Пушкине, ни о страстях человеческих. Они ма-

ленькие сальери, возмущенные Моцартом – всем новым, смелым и умеющим посмеяться над собой. 

Читайте, дети, русскую классику, чтобы не было скучно, чтобы страсти не были сильнее вас, чтобы 

сальери не победил в вас Моцарта.         Учитель 



ПРОСТО РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Для меня красотой являются глаза людей. Я очень люблю рас-

сматривать глаза людей, с которыми общаюсь. Человек может 

даже не видеть, что я заглядываю в его душу. 

Для меня не существует некрасивых людей, но есть некоторые 

личности, при взгляде на глаза которых я могу сказать, что 

этот человек для меня более чем уродлив, а внешне он может 

быть фотомоделью. 

Глаза любого человека для меня – нечто прекрасное и загадоч-

ное. Я могу сравнивать цвета радужки с природными явления-

ми или вещами: голубые – небо, море; серые – дождь, туман; зелёные – трава, густой лес; карие – 

мокрые камешки в море или срез тёмного дерева. 

Красоту я могу найти абсолютно во всём: в старых, выброшенных на помойку игрушках, в 

увядших осенью садах, в руках стариков, даже в старых питерских парадных. 

Как я уже говорила, не существует некрасивых людей, все прекрасны по-своему, запомни – 

ты индивидуальность. 

Только представь, ты – единственный на целой планете! Не будет ни одного человека с таким 

же характером, как у тебя, с такими же руками и глазами. 

Подходя к зеркалу, ты часто задаёшься вопросом – что со мной не так? Почему у меня такой 

некрасивый нос, толстый животик, непропорциональные глаза… 

Пойми, ты – вселенная, ты – маленькая звёздочка, сияющая ярче других на ночном небе. 

Прошу тебя, если ты дочитаешь до этого момента, полюби себя! Не принижай свою красоту и 

достоинства! Люби себя таким, какой ты есть, и давай окружающим эту возможность. 

Помни – ты особенный! 
Денисова Мария, 10А 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРАСОТЕРАЗМЫШЛЕНИЯ О КРАСОТЕ  
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В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУВ НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ  

12 февраля в нашем детском саду состоялся литературный вечер, 

посвящённый памяти Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин 

ушёл из жизни очень рано, но его помнят, его не забыли. Во многих 

городах есть памятники Пушкину, его именем названы площади, 

улицы, театры, на домах, где жил поэт, висят мемориальные доски. 

Мы помним его прекрасные стихи и волшебные сказки. Идут годы, 

а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь время, радуют нас, 

дарят нам силу, красоту и учат любить жизнь.  

Большое спасибо воспитателям  

за организацию литературного вечера! 

 

Мы чтить тебя привыкли с детских лет,  

И дорог нам твой образ благородный;  

Ты рано смолк; но в памяти народной  

Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!  

 

Бессмертен тот, чья муза до конца  

Добру и красоте не изменяла,  

Кто волновать умел людей сердца  

И в них будить стремленье к идеалу… 

(А. Плещеев, 1880) 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  
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Посвящается нашим отцам и дедам 
Приближается традиционный праздник в нашей стране – День защитника Отечества! В свя-

зи с этим хочется поздравить наших отцов и дедов с этим замечательным праздником! Ведь 

именно они служат нам достойным примером для подражания и помогают нам, мальчишкам, 

вырасти настоящими мужчинами. Кто, если не они, научит нас пилить, строгать, строить, быть 

надеждой и опорой нашим сёстрам, жёнам и матерям. 

Мы гордимся нашими прадедами, их ратные подвиги навсе-

гда останутся в истории нашей Родины и будут для нас незабы-

ваемым примером мужества, стойкости и героизма. Служба в ря-

дах Российской Армии должна стать для нашего поколения че-

стью. Мы не должны забывать о том, что скоро придёт наш черёд 

встать на защиту Отечества.  

Ещё раз поздравляем наших мужчин с их праздником и ве-

рим в то, что в грозный час испытаний они окажутся достойными 

защитниками нашей Родины! 
 

Гречка Иван, 5Б; рисунок — Никитина Варвара, 7Г 

ПЯТИКЛАССНИКИ О СТАРШЕЙ ШКОЛЕПЯТИКЛАССНИКИ О СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

Ура! Мы старшеклассники! 

В этом году мы перешли в старшую школу. Все 

ребята очень волновались, ведь теперь нам придётся 

ходить по разным кабинетам и незнакомым коридо-

рам. А ещё новые учителя и неизвестные предметы. 

Было страшно и очень интересно. Первый месяц мы 

ооочень уставали, в голове всё путалось. Но вот про-

шло уже полгода, и школа стала нам родной. Она 

большая и очень красивая.  

В старшей школе гораздо интересней, чем в 

младшей. Мы познакомились с новыми учителями. 

Они все разные, и мы ко всем уже привыкли. У каждого из ребят появились свои новые люби-

мые предметы. Например, я очень люблю уроки истории, этот предмет для нас новый, и по-

прежнему мне нравится математика, она становится сложнее, но от этого ещё интереснее. Я жду 

не дождусь, когда мы начнём изучать физику. Учимся мы с удовольствием, но иногда бывает 

сложно. Дорогие учителя, давайте нам отдыхать хотя бы в выходные и ставьте нам поменьше 

двоек. 

А ещё у нас самый «классный» классный руководитель Ирина Вениаминовна. Она преподает 

у нас английский язык, с ней весело общаться. Каждый месяц она организует для нас экскур-

сии. Недавно мы посетили крейсер «Аврору» и домик Петра Первого. Это было очень интересно 

и познавательно. 

Хочется отметить в нашей школе удобные доски, они не электронные, как в 

младшей школе, и не ломаются, а писать мелом нравится всем ребятам. Хотя 

электронные доски в нашей школе тоже есть. Ещё большинству ребят нравится 

питание в нашей столовой. А вот спортивный зал, в котором мы занимаемся, 

очень маленький. Хотелось бы побольше… И старшеклассники!!! Они везде и 

всегда толкаются. Дорогие старшеклассники, вспомните, что и вы были младше 

и слабее, давайте жить дружно! 

Вот что думают ученики пятого класса о нашей школе. И мы будем стараться 

делать нашу школу ещё лучше!          Царьков Арсений, 5В 



25 января состоялся телемост с учащимися школы №181 г. Еревана. В хо-

де увлекательной тематической дискуссии «Добро нельзя купить, оно ис-

ходит из души» ребята поговорили о добре и зле, милосердии и равноду-

шии, бескорыстной помощи другим и эгоизме, об ответственности человека 

за свои поступки, о необходимости совершать добрые дела. Каждый участ-

ник дискуссии рассказал о том, какие добрые дела он совершал. Учащиеся 

затронули тему благотворительности, и каждая сторона рассказала о том, в каких благотвори-

тельных акциях принимает участие их школа. Телемост завершился коллективным исполнени-

ем песни «Твори добро».         Ильина О.С., 7В класс 

ТЕЛЕМОСТ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ №181 Г. ЕРЕВАНАТЕЛЕМОСТ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ №181 Г. ЕРЕВАНА  
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КОМАНДНЫЙ ТРЕНИНГ КОМАНДНЫЙ ТРЕНИНГ ««ПОЗИТИВНОЕ ОБЩЕНИЕПОЗИТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ»»  

17 января 2019 года в 7В классе был проведён командный тренинг 

«Позитивное общение» совместно с сотрудниками Дома Молодежи 

«ПУЛКОВЕЦ», СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Мос-

ковского района», а также совместно со студентами Гуманитарного уни-

верситета Профсоюзов. Мероприятие проводилось в рамках плана рабо-

ты по медиации.  

Цели и задачи мероприятия: укрепление межличностных отношений в 

учебном коллективе, профилактика конфликтов, командообразование. 

На тренинге с ребятами обсуждали, от чего зависит их настроение, приятно ли делать друг 

другу комплименты и легко ли поздороваться, обнять своего одноклассника. Мероприятие содер-

жало социально-психологические задания для ребят («Круг первых», «Тебе комплимент», 

«Снежинка» и др.) и игры, позволяющие сформировать навыки командообразования, развить 

навыки конструктивного, бесконфликтного общения и единения коллектива подростков. 
Борисова В.Г., социальный педагог 
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Школьное Научное Общество – это кузница знаний и мастерская дум, где нас окружают красота, 

игра, фантазия, творчество. И кто знает, может будущий лауреат Нобелевской премии растёт именно 

в нашей школе?! Если Вы уже поняли, что речь идет именно о Вас, то дерзайте! Вы – талантливы! 

В этом году дан старт естественно-научному направлению. Школьники 7-10 классов делают свои 

первые шаги в исследовании. «Научное Общество Учащихся ЕНЦ» – это содружество детей и взрос-

лых, учеников и учителей. Это радость совместного творческого созидания. 

Объединённые общей идеей учителя и учащиеся Научного Общества заинтересовались естественно

-научными вопросами, связанными с великим праздником – Днём снятия блокады.  

Блокада и люди… Их человечность и подвиг, боль и страдания. Один город. Одна беда. Голод. Хо-

лод. Подвиг один на всех. Как выживали люди, где брали силы в условиях голода и холода? 

«Влияние алиментарной дистрофии на нервно-психическое состояние», «Самые распространённые 

заболевания в блокадном Ленинграде» – темы проектов учащихся 8 классов (Гулевич, 8В; Гуцуляк 

Л., 8Г) по биологии.  

В годы блокады в городе работал зоопарк. Люди спасали 

животных, а животные несли радость жизни. Все блокад-

ные годы в зоосаде работал театр зверей дрессировщиков 

Раевского и Рукавишниковой «Кротон». Они со своими мед-

вежатами, собачками, обезьяной, лисицей, козликом устра-

ивали спектакли в детских домах, госпиталях, радовали 

ребят в зоосаде. Кто измерит, скольким помогла выжить 

эта радость, надежда на то, что жизнь продолжается? Тема 

ленинградского зоосада заинтересовала учащихся 8А, 9Г, 

7Б классов. 

Удивительна также исто-

рия спасения растений ботанического сада. До сих пор на растениях, 

переживших блокаду, повязана Георгиевская ленточка. Подробно о 

блокадных днях ботанического сада расскажут ученицы 9В класса 

Седакова М. и Иванова В. 

Сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР) во время 

блокады спасали ценнейшие коллекции пшеницы и картофеля. Это 

тема исследования Громак И. (9Б класс). Работники института были 

так же голодны и истощены, как и все ленинградцы. При крайне 

низкой температуре они стойко дер-

жались все блокадные зимы, без 

воды, электричества, под непрерывным артобстрелом. Они бредили 

едой, и всё же никому из них не приходила в голову мысль съесть 

хотя бы горсточку зёрен, чтобы спасти свою жизнь. 

Может быть, существует особый «ген ленинградцев»? Две противо-

положные гипотезы выдвинули учёные-генетики. Подробно этот 

вопрос рассмотрел Абдуллаев А., ученик 9Б класса.  

Проблема маскировки Ленинграда была рассмотрена на уроках 

ОБЖ ученицей 8Б класса Кочновой А. 

Тема «Источники энергии в блокадном Ленинграде» заинтересо-

вала учащихся 10Г класса Баранову В. и Матееву А. (в рамках уроков физики).  

Состоялись выступления учащихся 9А, Б, В и Г классов на школьной конференции «Непокорённый 

Ленинград», а также выступление на районной конференции «Я гражданин России 2019» (ученица 

7Б класса Толмачёва А. и ученик 9Г класса Лисицын И.). 

Приглашаем всех желающих на итоговую школьную конференцию «Научного Общества Учащихся 

ЕНЦ».  

Учителя ЕНЦ: Толмачёва Н.Р., учитель биологии; Гуторова Е.М., учитель ОБЖ; Шумихин Е.С., 

учитель физики; Салаева А.Ф., учитель биологии и географии; Шулепова С.В., учитель химии. 
 

Толмачёва Н.Р. 



«««ЗАСВЕТИТЕСЬЗАСВЕТИТЕСЬЗАСВЕТИТЕСЬ»»»   НА ДОРОГЕ!НА ДОРОГЕ!НА ДОРОГЕ!   
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Пешеходы – самая незащищённая категория участников 

движения. Только в 2018 году по всей России было совер-

шено 72 тысячи наездов на пешеходов, что составляет бо-

лее трети от общего числа ДТП. Каждый тринадцатый по-

страдавший в ДТП – это ребёнок. Поэтому всем нам следу-

ет позаботиться о дополнительных мерах безопасности.  

В тех странах, где использование световозвращающих 

элементов на детской одежде введено в обязательном по-

рядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6–8 раз. 

Применение световозвращателей (катафотов, фликеров) 

пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в тём-

ное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световоз-

вращающим элементом с расстояния 130–140 метров, когда без него – в лучшем случае с расстоя-

ния 25–40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 

метров. 

Световозвращатели – реальный способ уберечь себя и своих близких от возможности получить 

травму на плохо освещённой дороге. Принцип их действия основан на очень простом механизме: 

когда свет попадает на ребристую поверхность специального пластика, он концентрируется в ви-

де узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» в зоне видимости световозвращатель, 

водитель издалека видит маленькую, но яркую световую точку. Шансы, что пешеход или велоси-

педист будут замечены, увеличиваются в несколько раз. 

Небольшая подвеска, похожая на игрушку, может спасти человеку жизнь. Достаточно всего 

лишь прикрепить световозвращатель на предмет гардероба или сумку, рюкзак, самокат или же 

велосипед. Фликеры крайне устойчивы к погодным условиям, не боятся ни влаги, ни мороза, ни 

жары, созданы из безопасного специального пластика. 

В нашем любимом Московском районе люди также относятся к фликерам с предельной серьёз-

ностью. Наша школа регулярно принимает участие в акции «Засветись! Носи световозвраща-

тель!», на которой школьники своими руками изготавливают для себя катафоты. 

В нашем районе регулярно проводятся социальные акции в различных учебных учреждениях с 

целью обезопасить себя и других участников дорожного движения от наездов машин, обеспечить 

детей необходимым количеством световозвращателей, а также проинформировать их о необходи-

мости быть «заметными» для водителей. Будем надеяться, что в скором времени для каждого че-

ловека световозвращатель станет неотъемлемой частью безопасной и защищённой жизни. 

«Засветитесь» на дороге! 

Гусева Екатерина, 9А  



ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ  
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Василий Иванович Суриков 

«Взятие снежного городка» (1821) 

(Государственный Русский музей) 
 

В.И. Сурикова интересовало историческое 

прошлое России. У него много масштабных 

исторических полотен: «Утро стрелецкой каз-

ни», «Переход Суворова через Альпы», 

«Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ер-

маком» и мн. др. Среди его картин есть полот-

но «Взятие снежного городка», которое вы-

ставлено в Русском музее.  

На картине изображена народная игра, 

которая была популярна среди казачьего 

населения Сибири. Жители строили крепость из снега и льда. Участники игры делились на нападающих 

и защитников. Всадник на коне должен был прорваться сквозь тех, кто защищал построенный «городок», 

ворваться в ворота и сбить крепость. В. Суриков рассказывал о том, что эту народную забаву он многократ-

но наблюдал в свои детские годы: «За Красноярском, на том берегу Енисея, я в первый раз видел, как 

«городок» брали. Мы от Торгошиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь чёрный прямо мимо 

меня проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и остался». 

Художник изобразил всадника, штурмующего «снежный городок». Все участники игры ведут себя по-

разному: удивляются, веселятся, боятся, пытаются остановить всадника. Сам же он летит и преодолевает 

«городок». Всадник смелый и стремительный. Правая рука сшибает башню, а левая держится за коня. По 

морде коня видно, что он испуган. Всаднику препятствуют защитники: они хлещут его хворостинками, но 

уже поздно.                 Казакова Анна, 5Г 

 

Василий Иванович Суриков на картине «Взятие снежного городка» изобразил кульминационный мо-

мент старинной народной игры, когда всадник пробивает кулаком снежную крепость противника. Осталь-

ные участники пытаются остановить его, ударяя нападающего палками и прутьями.  

Самое интересное в этой картине – это изображение всадника. Он стремительный, уверенный, азарт-

ный. В статичной картине художнику удалось передать весь накал игры и эмоций, все порывы и движе-

ния всадника. Победитель летит, преодолевает стену, его правая рука ломает часть снежного городка, а 

левая рука еле-еле держит верного коня. Конь вместе с всадником рвётся к цели.  

Меня это картина очень впечатлила, потому что в ней много интересных деталей, много движения, 

стремления.                   Молчанова Татьяна, 7В 

 

На картине «Взятие снежного городка» Василий Суриков запечатлел последний день Масленицы, игру 

под названием "взятие снежного городка", момент, как всадник перепрыгивает через "снежный городок", 

ломая его. В этот момент другие участники игры явно расстроены, так как одним не удалось защитить 

снежный городок, а у других не получилось прийти первыми. Многие даже ещё и не поняли, что проигра-

ли, на их лицах присутствует радость. Всадник — лихой, смелый парень. Он изображён очень целеустрем-

лённым, но переживающим; побеждающим, но удивлённым. Складывается впечатление, как будто он – 

одно целое с конём. Сурикову очень хорошо удалось передать накал игры, эмоции участников и зрителей. 

Кто-то радуется, кто-то удивлён, кто-то разочарован, а кто-то сожалеет о том ,что ещё слишком мал для 

участия в такой интересной игре. Мне эта картина очень понравилась. Она показывает, что все люди (и 

взрослые, и маленькие) могут, умеют и должны веселиться.          Пыркин Артём, 7Г 

 

Картина Василия Сурикова «Взятие снежного городка» изображает одну из самых захватывающих мас-

леничных забав, которая устраивалась в последний день Масленицы. Мне понравилась центральная фи-

гура всадника. Он смелый, уверенный. Он перепрыгивает через «городок», преодолевает ледяную прегра-

ду. Всё вокруг будто замирает. Кто-то радуется победе, кто-то восторженно кричит, кто-то с грустью смот-

рит на смелый прыжок победителя. Девушки справа все ещё подзадоривают игроков. Все понимают: 

«городок» взят. В момент прыжка всадник и конь как единое целое. Их эмоции и чувства схожи. Грива ко-

ня взметнулась, зубы оскалены, глаза сверкают. Он громко ржёт, как будто подбадривает седока, радуется 

вместе с ним.                    Блинова Елизавета, 7В 



Виницкий Д.И. 

ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЕСЁЛЫХ ОТКРЫТКАХТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЕСЁЛЫХ ОТКРЫТКАХ  
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера!  

Над выпуском работали: Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, Блинова Елизавета, Босенко 

Александра, Пыркин Артём, Казакова Анна, Галушкина Варвара, Гусева Екатерина, Бесхлебный 

Михаил, Чабанец Иван, Литичевская Алёна, Нечитайло Полина, Зиновьева Софья, Волоцкова Ма-

рия, Денисова Мария, Гречка Иван, Никитина Варвара, Царьков Арсений. 

Отдельное спасибо Сикериной Анне Александровне, Щегловой Варваре Максимовне, Карелис 

Светлане Витальевне, Алексеевой Елене Георгиевне, Толмачёвой Наталье Романовне, Борисовой 

Валентине Григорьевне, Алашиновой Кристине Викторовне, Виницкому Дмитрию Исааковичу, То-

доровой Анастасии Николаевне, Большаковой Екатерине Николаевне, Шатровой Ирине Вениами-

новне, Шафеевой Олесе Александровне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

СТОЯЛ МОРОЗНЫЙ СЕРЫЙ ДЕНЬ...СТОЯЛ МОРОЗНЫЙ СЕРЫЙ ДЕНЬ...СТОЯЛ МОРОЗНЫЙ СЕРЫЙ ДЕНЬ...   

 

Стоял морозный серый день. 

И стук привычный метронома. 

За завыванием сирен  

Не слышно было плача, стонов. 

И 872 зарубки на стене пустой. 

Несломленный, непобеждённый,  

Наш город всё ещё живой. 

Ещё чуть больше 800  

Осталось жителей твоих,  

Тех, кто боролся за тебя,  

Врагу и смерти вопреки. 

Тех, кто отдал блокадный хлеб  

Мальчишке в сереньком пальто,  

А он отнёс его сестре,  

Что младше на годок его. 

Тех, кто тушили «зажигалки»  

На крышах близких и родных. 

И парень тот, что от бомбёжки  

Малышку сироту закрыв,  

Уже не смог подняться больше,  

Но спас для будущей весны. 

Уже почти закончен день,  

И к полночи стремится стрелка,  

Раздался радиосигнал и голос,  

То был Левитан: «Блокада прорвана,  

победа!» 

 

 

Наш город ожил ото сна,  

На улицах улыбки, радость, слёзы счастья  

И беда, что нет родных уж многих рядом. 

И всё же главное — надежда, 

Что мир вернётся в каждый дом. 

И гордость — Ленинград не сломлен,  

Врагом не взят, не побеждён. 

Мне хочется сказать спасибо  

От всех живущих с той поры,  

Войны не знавших поколений  

И поклониться до земли. 

Спасибо Вам за Ленинград,  

За счастье жить, дышать свободно. 

За то, что пережили Вы,  

Мы помним подвиг Ваш, мы помним. 

И горько отзовётся вновь  

Тетрадки школьной откровение:  

«Все умерли, Таня одна» 

Мы будем помнить без сомнения. 

Спасибо нашим ветеранам  

И тем, кто был совсем дитём,  

За город наш, Вами спасённый,  

В котором мирно мы живём. 
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