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Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу летать, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою Отчизну защитить. 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

Не пустить чужих собак к котёнку —  

Потруднее, чем играть в войну… 

Если ты не защитил сестрёнку, 

Как ты защитишь свою страну?  
А.А. Усачёв 
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Одной из наиболее трагических страниц Великой Отечественной 

войны считается блокада Ленинграда. История сохранила множе-

ство фактов, свидетельствующих об этом ужасном испытании в 

жизни города на Неве. Ленинград находился в окружении фа-

шистских захватчиков почти 900 дней (с 8 сентября 1941 г. по 27 

января 1944 г.). Из двух с половиной миллионов жителей, прожи-

вающих в северной столице перед началом войны, за время бло-

кады только от голода умерло более 600 000 человек, ещё несколь-

ко десятков тысяч горожан погибло от бомбёжек. Несмотря на ка-

тастрофическую нехватку продовольствия, сильные морозы, отсут-

ствие тепла и электричества, ленинградцы мужественно выстояли перед фашистским натиском 

и не отдали врагу свой город.         Трифоева Н.Б. 

Синквейны на тему «Блокада Ленинграда» 
(синквейн — это пятистрочная стихотворная форма,  

возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии) 

Блокада Ленинграда 

Страшная, холодная. 

Осаждали, защищали, голодали. 

Знаем, помним, скорбим. 

Ад. 
 

Прокофьева Марина, 6Г 

Ленинград 

Мужественный, стойкий. 

Справились, выстояли, победили. 

Мы будем помнить подвиг народа. 

Город-герой. 
 

Блинова Елизавета, 6В 

Блокада 

Беспощадная, смертельная. 

Страдать, голодать, умирать. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 

Память. 
 

Блинова Елизавета, 6В 

Блокада 

Военная, страшная. 

Напоминает, поражает, учит. 

Уроки мужества, стойкости, героизма. 

История. 
 

Гофферт Алина, 6В 

Блокада Ленинграда 

Страшная, душераздирающая. 

Грустить, плакать, умирать. 

Нацелена на вымирание населения. 

Боль. 
 

Босенко Александра, 6Г 

Блокада 

Кровопролитная, страшная. 

Убивали, стреляли, бомбили. 

Трудное время в жизни ленинградцев. 

Изоляция города. 

 
Никитина Варвара, 6Г 

Блокада Ленинграда 

Ужасная, продолжительная. 

Смогли, выстояли, победили. 

На подвиг равняем сердца. 

История. 

 
Жиронкина Ирина, 6В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F


24 января учащиеся 11А и 11Б вместе с классным руководителем Лифшиц И.О. приняли уча-

стие во встрече с историком и краеведом Л. Лурье (презентация книги под его редакцией 

«Московский район. События. Воспоминания»). Встреча прошла в историческом парке «Россия – 

моя история».  

24 января во Дворце детского (юношеского) творчества Московского 

района состоялась районная краеведческая игра-конкурс 

«Ленинград в блокаде». Учащиеся 8А класса нашей школы при-

няли участие в этом мероприятии и заняли V место. Ребята отвеча-

ли на самые разнообразные вопросы. В ходе игры они закрепили и 

расширили свои знания о героической битве за Ленинград.  

25 января в нашей школе прошла конференция 

«Непокорённый город Ленинград», посвящён-

ная 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Учащиеся 9-х классов представили свои доклады и 

презентации: «Искусство блокадного Ленинграда», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Спорт в блокад-

ном Ленинграде», «Промышленность в блокадном 

Ленинграде», «Наука в блокадном Ленинграда». 

 

С 22 по 26 января в школе прошли уроки 

мужества «Медаль за оборону Ленин-

града». Учащиеся 9 класса провели уроки в 

школьном музее для пятиклассников.  

22 и 26 января состоялась встреча учащихся 

6А, 6Б, 6В и 8В классов с жителями блокад-

ного Ленинграда – писателем Шатровым 

К.Ф. и Амосовым Л.М. 

26 января учащиеся 9Д и 10А классов приняли участие в конференции старшеклассников 

«Непобежденный Ленинград: диалог поколений». С презентацией «Тайна острова Тютерс» 

выступала Мутатули Лина. Конференция состоялась в историческом парке «Россия – моя исто-

рия». 

26 января в библиотеке «Орбита» учащиеся 5В класса под руковод-

ством Шафеевой О.А. приняли участие в районной акции 

«Кусочек блокадного хлеба» и проекте «Памятники ленин-

градским детям».  

С 22 по 27 января 2018 года в школе проходила акция «Открытка 

на парадной», приуроченная ко Дню полно-

го освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Ученики школы самостоятельно из-

готовили поздравительные открытки и 

украсили ими двери подъездов домов Мос-

ковского района. Мы будем помнить само-

пожертвование, стойкость и подвиг про-

стых ленинградцев, благодаря которым 

живёт и будет жить город-герой Ленинград! 

18 и 27 января 2018 года учащиеся нашей школы, члены совета 

музея приняли участие в городской акции «Вахта памяти». 

Карелис С.В.  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Завершился 2017 год. В России этот год был объявлен Годом экологии и Годом особо охра-

няемых природных территорий. Учащиеся 3Б и 4А классов нашей начальной школы в течение 

года активно участвовали в мероприятиях экологической направленности.  

Весной прошлого учебного года, во Всемирный день воды и Балтийского моря (22 марта), 

ребята проводили опыты с водой, используя комплект лабораторного оборудования «Плавание и 

погружение» (учитель Прокудина Н.В.), были участниками интерактивного занятия «Проблемы 

животного мира Балтийского моря» в кабинете биологии средней школы (учитель биологии Тол-

мачёва Н.Р.), рисовали плакаты, призывающие бережно относиться к воде – одному из самых 

ценных природных ресурсов. 

1 сентября 2017 года родители и дети 3 класса приняли участие во Всероссийской акции 

«Дети вместо цветов: ваша помощь не завянет». В поддержку неизлечимо больных детей переве-

дено более 8000 рублей (учитель Гусарова О.В.). 

Учащиеся приняли активное участие в образовательном проекте 

«ЭКОосень» (для 1-4-х классов школ Московского района). Проект был 

направлен на формирование экокультуры и помог привить ребятам 

необходимые навыки в «общении» с окружающей средой. Финал проек-

та состоялся 3 декабря на Семейном экологическом фестивале 

«ЭКОсад» в Доме молодёжи Санкт-Петербурга. Участники получили 

сертификат на экскурсию по особо охраняемым природным территори-

ям (ООПТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также благо-

дарственные письма от администрации района и города. 

Дети из 3Б и 4А классов постоянно и активно участвуют в проек-

те по сбору макулатуры «Бумажный БУМ». В течение 2017 года было 

собрано более 10 тонн макулатуры! 

 

Учителя, ученики и родители искренне откликнулись на призыв 

Всероссийского социально-экологического проекта 

«ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ», цель которого – помочь малоимущим 

детям с ограниченными возможностями здоровья, собрать сред-

ства на покупку саженцев хвойных и лиственных деревьев. До 

середины декабря 2017 года осуществлялся 1-й этап сбора кры-

шечек. Ребята собрали 33 кг крышечек. Работа в этом направле-

нии продолжается. 

 

Ребята 4А класса интересуются историей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ориен-

тированы на защиту окружающей среды. В период с 

апреля по ноябрь 2017 года они с интересом узнава-

ли об ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти, писали сообщения, рисовали рисунки, делали 

фотографии, придумывали дизайн серии буклетов 

«Особо охраняемые территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», вместе с классным руково-

дителем Прокудиной Н.В. работали над созданием 

буклетов: Сестрорецкое болото; Гладышевский запо-

ведник, парк Сергиевка; Сяберский заказник, Кома-

ровский берег, музей-заповедник «Парк Монрепо». 

Все три буклета объединены общей темой. В каждом представлены рисунки или фотографии, 

посвящённые конкретным охраняемым территориям, и небольшой рассказ о них. Буклеты при-

глашают  всех посмотреть те места,  где побывали учащиеся, и  продолжить  самостоятельно  
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изучать ООПТ Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. Работа была представлена 

н а  г о р о д с к о м  к о н к у р с е  э к о л о г о -

просветительских разработок, посвящённых 

особо охраняемым природным территориям 

Санкт-Петербурга «Детям о заповедной приро-

де Санкт-Петербурга». Разработчики проек-

та были награждены дипломом 2 степени. 

Информационно-образовательный 

центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

пригласил к участию в городском межмузей-

ном проекте «Петербургские ЭКОигры-2017» 

школьников 2-8 классов, и 3Б класс включился 

в проект, чтобы получить новые знания об 

окружающем мире, научиться правильному 

обращению с природными ресурсами и познакомиться с примерами сохранения природного 

наследия в России и Санкт-Петербурге. Специальные игровые программы в музеях и экологиче-

ских центрах города не оставили равнодушным ни одного ученика. В финале проекта коман-

да 3Б класса заняла 2 место (учитель Гусарова О.В.), а команда 3В класса – 3 место 

(учитель Орлова О.А.). 

21 ноября 2017 года школьников начальных классов трёх районов Петербурга посвятили 

в «Эколята», в том числе и учеников 3Б класса нашей школы. Мероприятие прошло в рамках 

Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы». Замести-

тель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Иван Серебрицкий и исполняющий обязанности председателя Ко-

митета по образованию Елена Спасская приняли участие в театральном празднике для учени-

ков начальной школы, обучающихся в структурном подразделении отделения дополнительного 

образования детей СПб ГБПОУ «Садово-архитектурного колледжа». Представитель Комитета по 

природопользованию отметил: «Уверен, что все вы достойны носить звание «Эколята» и будете 

бережно относиться к окружающей среде». 

«С каждого по капельке – уже океан!» – девиз благотворительной акции, организованной 

учащимися 6В класса в ноябре-декабре 2017 года (учитель Ильина О.С.). Школьники всех клас-

сов откликнулись на призыв помочь бездомным животным, 

находящимся в приюте «Ржевка». Очень важно заботиться о 

братьях наших меньших! В ходе акции удалось собрать огром-

ное количество вещей, в которых нуждаются брошенные живот-

ные: консервы, сухой корм, крупы, подстилки, ошейники, иг-

рушки и пр. Спасибо всем тем, кто остался неравнодушным и 

принял посильное участие в помощи нуждающимся животным! 

Ребята из среднего звена доставили подарки жителям приюта. 

Вот что написали в своей группе в социальных сетях ор-

ганизаторы приюта для бездомных животных «Ржевка»: 

«Маленькие волшебники продолжают дарить нашим хвостикам 

подарки и внимание, которое им так необходимо! Ребята из школы 489 Московского района при-

езжали к нам уже во второй раз, предварительно узнав, что необходимо приюту, и организовав 

акцию и сбор вещей у себя в школе. Такой взрослый и ответственный подход особенно ценен! 

Спасибо юным волшебникам!» 

Теперь на очереди установка контейнера для сбора батареек. Год экологии подошёл к 

концу, но не должна заканчиваться забота о будущем.  
Гусарова О.В., Прокудина Н.В., Сикерина А.А., Ильина О.С. 
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6 декабря 2017 года президент России Владимир Вла-

димирович Путин подписал указ о том, что 2018 год в 

РФ станет Годом добровольца. Это произошло после 

церемонии вручения наград и премий на Всероссий-

ском форуме волонтёров и добровольцев «Доброволец 

России 2017». 

Власти уверены, что это поможет волонтёрам со всей 

страны подняться на новую вершину развития своей 

сферы и реализовать большое количество новых проек-

тов, на что раньше не было возможностей. Будет сде-

лан большой упор на законотворческую сферу. Это 

значит, что волонтёры будут больше проводить работы 

в медицинских учреждениях, будут участвовать в международных гуманитарных и экологиче-

ских акциях, будут помогать в поисках пропавших людей, сохранять наследие РФ, как культур-

ное, так и историческое и мн. др. 

Волонтёры помогают пожилым людям, ищут пропавших без вести людей, строят приюты 

для бездомных животных, делают всё возможное для защиты природы. А самое главное, что лю-

ди делают это без какой-либо выгоды для себя, потому что они ставят превыше любых матери-

альных ценностей человечность, заботу о ближнем, готовность прийти на помощь нуждающим-

ся, милосердие, желание сделать мир хоть чуточку лучше. 

Год добровольца поставил цели популяризировать благотворительность, сделать деятель-

ность волонтёров более престижной во всех сферах, чтобы люди этого не стыдились, а также по-

высить общественную активность граждан Российской Федерации. Власти уверены, что это по-

может сделать людей более заинтересованными в добровольческой деятельности и менее безраз-

личными. 
Молчанова Татьяна, 6В 

ПАМЯТНИКИ ВЛЮБЛЁННЫМ 

14 февраля – День святого Валентина (День всех влюблённых). 

В канун этого праздника мы решили рассказать о некоторых 

интересных памятниках, посвящённых любви и влюблённым. 

Такие памятники есть практически в каждом городе. Возле них 

назначают свидания, к ним приходят молодожёны возлагать цветы, 

рядом с ними загадывают самые сокровенные желания.  

Петербургские Ромео и Джульетта 

Скульптура, изображающая обнявшихся девушку и парня под зонти-

ком, украшает сквер на улице Бутлерова с октября 2007 года. К сожа-

лению, реальная история двух влюблённых была трагической. Карл и 

Эмилия, отчаявшись получить согласие родителей на брак, покончи-

ли с собой, чтобы навечно воссоединиться на небесах. Произошло это 

в 1855 году.  

Долгое время своеобразным памятником всем влюблённым в Санкт-Петербурге была их могила, 

но назначать свидания у места захоронения не каждый захочет, потому и решено было создать 

памятник. Автор монумента – молодой скульптор Матвей Вайнман – создал романтический об-

раз двух влюблённых для участия в конкурсе городской скульптуры. Несмотря на то, что вдохно-

вила его именно трагическая история питерских Ромео и Джульетты, автор уверен, что увекове-

чил в камне современных влюблённых, причём живущих именно в Санкт-Петербурге, ведь стоят 

они под зонтиком. 



Памятник влюблённым в Екатеринбурге  

В Екатеринбурге в 2006 году к 285-

летию города установили памятник 

влюблённым. Автор скульптурной ком-

позиции  – София Прохоренко. В бронзо-

вой скульптуре запечатлены молодой 

человек и его девушка. Они присели на 

железную ограду и о чём-то задума-

лись… Парочка босая, поскольку, по 

мнению автора, обувь мешает им парить 

в небесах. Между тем бронзовые туфли и ботинки первоначально 

лежали рядом с кованой оградой, но спустя два года после открытия 

памятника исчезла мужская обувь, затем и 

туфли.  

 

Памятник влюблённым в Тольятти 

Скульптура влюблённых была изготовлена в 80-е доперестроечные го-

ды для нового строящегося ЗАГСа Центрального района, но руковод-

ство горкома тогда сочло, что «фигура женщины в скульптуре не соот-

ветствует облику советской женщины». Статуя долго лежала на складе, 

откуда её в пору перестройки выкрали охотники за цветным металлом. 

Правоохранительные органы её нашли и передали Тольяттинской 

ТЭЦ. Не дождавшись от властей решения о дальнейшей судьбе памят-

ника влюблённым, руководство Тольяттинской ТЭЦ приняло решение 

установить его на территории станции, где она стоит по сей день.  

 

 

Памятник «Место встречи» в Лондоне 

В центре британской столицы гордо стоит железнодорож-

ный вокзал Сент-Панкрас, куда с недавних пор стремятся 

не только отбывающие в тот или иной уголок Англии лю-

ди, но и влюблённые, которые приходят полюбоваться 

главной достопримечательностью вокзала – памятником 

«Место встречи». Девятиметровые мужчина и женщина 

нежно обнимают друг друга под вокзальными часами и 

символизируют радость встречи после долгой разлуки. 

Этот памятник очень молод – его установили в 2007 году, 

но уже успел попасть в различные рейтинги самых ро-

мантических скульптурных композиций планеты. К бронзовым влюблённым нужно непременно 

прикоснуться, и тогда, согласно городской легенде, вам ни-

когда не будет грозить расставание.  

 

Памятник «Влюблённые скелеты» в Нонг Кайе 

(Таиланд) 

Тайцы считают, что любовь никогда не умирает. И даже 

если человеческое тело «выходит из строя», то душа остаёт-

ся жива навсегда и хочет остаться со своей половинкой да-

же после смерти. Памятник вечной любви находится на 

кладбище в Нонг Кайе.  

 

ПАМЯТНИКИ ВЛЮБЛЁННЫМ (продолжение) 
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Возможно, не все знают, что многие наши выпускники со временем стали педагогами. В нашей 

школе, например, математику преподаёт Дойникова Т.В., английский язык – Шашко Н.В., физ-

культуру – Вербицкий В.Р.; в начальной школе работают Дойникова Н.В., Гусарова О.Н., Проку-

дина Н.В. Несколько выпускников закончили физический факультет педагогического универси-

тета им. А.И. Герцена. Двое из них имеют звание доктора педагогических наук. Одним из этих 

учёных является Ольга Николаевна Бойцова (Шилова). 

 

Оля училась в нашей школе с первого по десятый 

класс. Учёба давалась легко. Когда учитель вызы-

вал Олю к доске, он заранее знал, что ответ будет 

отличным. Так было всегда. Оля успешно выступа-

ла на олимпиадах. Например, только по физике она 

трижды побеждала на районных олимпиадах и два-

жды была призёром городских олимпиад. Школу 

Оля закончила в 1975 году с золотой медалью.  

 

Но Ольга была успешна не только в учёбе. Она 

вспоминает: «Второй моей любовью был предмет на 

букву «ф» – физкультура. У нас была команда, и мы 

с удовольствием и удачно выступали на соревнова-

ниях по лёгкой атлетике». Кроме того, Ольга была 

отличным организатором. В двух последних выпуск-

ных классах она – секретарь комсомольской организации школы, командир военно-спортивной 

игры «зарница», в которой наша 489 школа оказалась 

лучшей среди школ Ленинграда и Ленинградской об-

ласти, заняв первое место. В том же 1975 году Ольга 

единственная из школьников Московского района была 

удостоена чести в годовщину 30-летия победы над фа-

шистской Германией быть сфотографированной в 

Москве у Знамени Победы! 

 

После окончания физи-

ческого факультета 

Ольга некоторое время 

работала учителем в 

школе, затем аспиран-

тура и защита канди-

датской диссертации. 

Началась информатизация образования, и молодых математи-

ков и физиков «перетянули» заниматься новой для них областью. 

Вскоре Ольга стала уже доктором педагогических наук! 

 

 

 

Профессиональная карьера Ольги Николаевны тоже весьма успешна. Долгое время она была 

профессором педагогического университета им. А.И. Герцена, проректором Северо-западного от-

деления Российской академии образования. В настоящее время – профессор Академии постди-

пломного педагогического образования. Ольга Николаевна – один из выпускников, кем может 

гордиться школа! 
Виницкий Д.И. 

1975 год. Москва. У Знамени Победы.  

Ольга Бойцова (четвёртая слева) 

Девочка, готовящаяся ответить на вопрос 

соперника, сейчас — профессор,  

доктор наук 

Ольга Николаевна Бойцова 



22 декабря 2017 года ученики школы №489 приняли уча-

стие в городской конференции «Ровесник-ровеснику» (по 

развитию личностной и социальной зрелости), которая 

проходила на базе ГБОУ гимназия №272 Адмиралтейско-

го района.  

Конференция была посвящена Году экологии. Тему орга-

низаторы сформулировали так: «От нас зависит, какой 

планета будет завтра». Во время конференции работало 

14 секций, которые позволили участникам продемонстри-

ровать свои исследовательские умения, коммуникатив-

ные навыки и творческие способности.  

Конференция началась с торжественного открытия и ис-

полнения уже официального гимна. Затем участников 

познакомили с преподавателями и председателями жюри 

каждой секции. В следующие минуты все разошлись по своим секциям. 

Ученики нашей школы участвовали в номинациях «Презентация книги», «Мир моих увлечений», 

исследовательская номинация «Многообразие восприятия жизни», ученический социальный проект. 

Участие не было простым, все очень волновались, и всё-таки мы добились успеха.  

В номинации «Мир моих увлечений» Жиронкина Ирина (6В) заняла 1 место, а Анастасия Вахрушева 

(6В) – 3 место. Девочки исполнили песни, посвящённые родной природе. 

В номинации «Презентация книги» Галунин Дмитрий и Фарафонов Мирон (6В класс) разделили 3 

место. Мирон представил трогательную и трагическую повесть Евгения Рудашевского «Здравствуй, 

брат мой Бзоу!», рассказывающую о дружбе абхазского юноши по имени Амза и дельфина по имени 

Бзоу. Дима представил фантастическую книгу «Говорящий свёрток», написанную английским писа-

телем Джеральдом Дарреллом. Современный писатель А.Д. Ерофеев, который был председателем 

жюри в секции «Презентация книги», был очень доволен выступлениями ребят. На обороте их гра-

мот он написал замечательные слова: «Да здравствуют ребята, читающие книги! Желаю вам быть 

лучшими читателями!» 

В номинации «Ученический социальный проект» наш 8А класс презентовал экологический проект. 

Мы заняли 3 место. От нашего класса выступали Березницкая Мария, Колосова София, Красюк Ели-

завета и Прадченко Анна. Тема нашего исследования – «Листопад». Мы 

рассказывали о том, почему листья желтеют и опадают, объяснили этот 

природный процесс с биологической точки зрения. Когда мы выступали, 

все окружающие внимательно слушали нас, пытаясь вникнуть в слож-

ный процесс опадения листьев. По мнению жюри, мы выступили кратко, 

но при этом ничего не упустили. Наше выступление понравилось аудито-

рии, и мы тоже получили массу положительных эмоций. 

Всем ребятам понравилось участвовать в конференции «Ровесник – ро-

веснику». Эта возможность заставила задуматься о проблемах экологии в 

мире. Даже те, кто не получил никакого призового места, не расстраива-

лись, а с улыбкой поздравляли 

призёров и победителей. Хочется 

сказать большое спасибо органи-

заторам за тёплый приём! 
Колосова София, 8А  

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОВЕСНИК-РОВЕСНИКУ» 

Газета школы №489 9 



НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ 

10 Школьный вестник 489 

Музей связи им. А.С. Попова 

26 января 2018 года учащиеся 6В класса посетили 

Центральный музей связи им. А.С. Попова. На ин-

терактивной экскурсии школьники узнали, как лю-

ди передавали сообщения в разные времена, узнали 

много интересного об истории почты, эволюции 

представлений человека о физических явлениях, их 

применении в электросвязи, появлении телеграфа, 

телефона, радио, телевидения, спутниковой и мо-

бильной связи, великих именах и этапах развития 

связи в России. 

Ребята увидели уникальные подлинные и интерак-

тивные экспонаты, модели и макеты; познакомились 

с работой коммутатора ручного обслуживания, по-

пробовали передать сообщение по радиоволне, соб-

ственными глазами увидели, какой путь проходит телефонный сигнал от одного абонента до 

другого, побывали на экране телевизора, узнали свой вес на различных планетах и мн. др. 
Ильина О.С. 

10 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась 

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2018». «Лыжня России» — это ежегодная 

гонка, которая ведёт свою историю с 1982 года и проходит 

уже в 36-й раз. Это мероприятие всегда является большим 

зимним праздником, который рассчитан на широкий круг 

любителей лыжного спорта. По традиции в соревновании 

приняли участие учителя и учащиеся 489 школы. Дистан-

ция в 5 км проложена по живописным местам лесопарко-

вой зоны Парголово. Помимо лыжной гонки, гостей празд-

ника спорта ждал концерт творческих коллективов, рабо-

тала полевая кухня.    Дойникова Н.В. 

ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2018  



Международный детский центр «Артек» – волшебное место, 

куда мечтают попасть мальчишки и девчонки всей России! Об 

этом мечтали наши родители и родители наших родителей. 

Мой папа был близок к награде путёвкой в МДЦ «Артек», а 

наградили значком «За активную работу» Центрального Сове-

та пионерской организации. Мне повезло больше – меня 

наградили путёвкой за первые места в городских и всероссий-

ских конкурсах по компьютерной графике, графическому ди-

зайну, соревнованиях профессионального мастерства Junior-

skills 2016 и 2017 годов, фотоконкурсах. 

Артек мне понравился сразу ещё в аэропорту «Пулково». Понравился разноцветным указателем 

«Артек» в месте сбора петербургской делегации и чрезвычайно позитивной группой школьников, 

которая около него собиралась. 

Сам детский центр тоже не подкачал, впечатление производит даже по 

площади – он больше, например, государства Монако и расположен в 

очень красивом месте со своими парками и набережной. Крым заворажи-

вает своей красотой! 

Комплекс «Лазурный» располагается прямо на побережье, и мы могли лю-

боваться морем. Восходы и закаты достойны кисти художника. Купались в 

бассейне с морской водой – на вкус не очень. 

Зато форму нам выдали удобную и красивую, лазурного цвета (по назва-

нию комплекса). Оказалось, что вещей с собой можно было брать меньше. 

Вставать в 6.30 на зарядку для меня – маленький подвиг, а для отряда, 

где много спортсменов (гимнастки, фигуристки, волейболистки, баскетбо-

листки, борцы и танцоры), – естественная норма. Им и зарядки, и соревно-

ваний мало. Стоит чуточку пристроиться для творческого покоя, как сразу 

кто-нибудь тебя заметит и радостно потащит на очередной конкурс танцев, дискотеку или рисо-

вание. Не ожидала, что буду проходить верёвочный курс или собирать-

разбирать автомат Калашникова на время. Рекорд – 16 секунд. Даже по-

стрелять дали. Мишень была очень далеко, но я всё-таки в неё попала! 

К такому ритму скоро все привыкли. Без такого ритма жизни и дисципли-

ны сочетать учёбу в артековской школе со спортивными и творческими за-

нятиями, экскурсиями, танцами и конкурсами было бы нельзя. Но дети со-

брались отборные и очень выносливые. 

14 смена «Мир глазами детей» – смена творческая с творческими курсами, 

конкурсами и экскурсиями. Соревноваться в творческих конкурсах со 

спортсменами нелегко – борются до последней секунды. Экскурсий было 

много. Мы ездили в Севастополь в «Государственный музей героической 

обороны и освобождения Севастополя», Морской музей, Музей черномор-

ского флота, Дом-музей А.П. Чехова в Ялте, посетили резиденцию россий-

ских императоров – Ливадийский дворец, крымские пещеры, основанный 

Ю.А. Гагариным музей «Космос». 

Главный урок Артека – это, конечно, урок дружбы! Артек реально учит дружить. Тут всегда мож-

но рассчитывать на поддержку и взаимопомощь, тут сразу складываются отношения самой высо-

кой степени близости и доверия, сюда приезжают люди, которых нельзя не уважать, нельзя не 

радоваться, что такие искренние и хорошие люди живут с тобой рядом. Общие интересы, взгля-

ды, честность во всём способствуют дружбе с большой букве. Корысти в Артеке места нет – одна 

Дружба! А расставаться тяжело, расставаться очень жалко, хочется обнять всех, держать и пла-

кать. Три недели знакомства пролетают незаметно, а память о настоящей и искренней Дружбе 

остаётся на всю жизнь.              Дедык Елена, 7А 
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ПРОБА ПЕРА 

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: Прокофьева Марина, Блинова Елизавета, Гофферт Алина, Босенко Александра, 

Никитина Варвара, Жиронкина Ирина, Родионова Елизавета, Молчанова Татьяна, Пыркин Артём,  Киселё-

ва Дарья, Колосова София, Дедык Елена. 

 

Отдельное спасибо Виницкому Дмитрию Исааковичу, Трифоевой Наталии Борисовне, Ильичёвой Ирине 

Александровне, Карелис Светлане Витальевне, Сикериной Анне Александровне, Гусаровой Ольге Валенти-

новне, Прокудиной Наталье Васильевне, Дойниковой Нонне Владимировне, Борисовой Валентине  

Григорьевне, Серко Ольге Вячеславовне. 

 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

Петербург, я люблю тебя! 

 

Ты – Петроград, Петербург, Ленинград 

И так по-домашнему «Питер». 

Сколько побед, сколько наград 

За всю свою жизнь ты увидел. 

 

Тебе посвящают так много стихов, 

Художники пишут картины, 

И о любви столько сказано слов,  

Об искренней, верной, незримой. 

 

Тобой я горжусь и тобой дорожу, 

Мой город, и нет тебя краше! 

На площадь Победы цветы возложу 

За подвиг героев всех наших. 

 
Киселёва Дарья, 6В 


