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С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ! 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 

ДНЁМ! 

 

Восьмое марта — день весенний, 

Учителям мы говорим:  

“Удачи, счастья и везенья  

Мы пожелать вам всем хотим. 

Хотим, чтоб все мечты сбывались, 

Успехов достигали вы, 

От всех проблем чтоб избавлялись 

И не трудились много вы!” 
 

Ягодка Тарас, 6В 
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Елена Сергеевна! 

Поздравляем Вас с 8 Марта! Желаем 

счастья, добра и солнечного настрое-

ния! Пускай всё в Вашей жизни будет 

хорошо, пускай ученики слушаются и 

работают только на «5»! 
6В класс 

Дорогая Наталья Александровна! 

Наш класс поздравляет Вас с Международным 

женским днём! Желаем всех благ, терпения и 

крепкого здоровья. Пускай наш класс не всегда 

выделяется прилежным поведением и отлич-

ными отметками, но мы попытаемся Вас не 

огорчать и всегда приходить на помощь в делах 

класса. 
Ваш 10А класс 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!  

С ПРАЗДНИКОМ ВАС! С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ! 

Желаем вам чудесного настроения, радости, удачи, везения! 

Пусть волшебство наполнит вашу жизнь, а весна подарит яркие краски!  

Екатерина Николаевна! 

С праздником! 

Спасибо, классный наш учитель, 

Что Вы так любите всех нас. 

Вы — наш во всём руководитель, 

И с Вами мы — отличный класс! 

Мы будем к знаниям стараться 

Нелёгкий путь преодолеть, 

А Вам желаем улыбаться, 

Жить в мире, счастье, не болеть! 
5А класс 

Анастасия Николаевна, с 8 Марта! 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

Мы Вас любим! 
От 8А класса 

Дорогая Виктория Юрьевна,  

любимый наш классный руководитель! 

Хотим поздравить Вас с Международным женским 

днём и поблагодарить Вас за Вашу поддержку и за 

всё, что Вы для нас делаете. Желаем Вам счастья, 

здоровья и любви! 
6Г класс 

Уважаемая Елена Михайловна! 

Поздравляем Вас  

с Международным женским днём!  

Желаем безопасности 

Везде вам и во всём, 

Чтоб беды никогда 

Не заходили в дом. 

 

Счастья Вам, радости, нежности и любви! 
7Б класс 

Анна Фуадовна! 

Крутится глобус, вертится, 

Моря, океаны мелькают, 

Учителя географии 

Мы с Женским днём поздравляем. 

С Вами отправимся в горы, 

Переплывём океаны, 

Исследовать недра планеты 

Вместе с Вами мы станем. 

Мы Вам на 8 Марта 

Проложим счастливый маршрут, 

Отметим для вас на картах 

Места, где вас любят и ждут. 
6А класс 
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Уважаемая Галина Алексеевна! 

Завуч — это сердце школы, 

Запускает организм. 

Знаем, что без Вас не будет 

Весь работать механизм. 

Мы 8 Марта Вам 

Счастья пожелаем 

И признаемся, что Вас мы 

Любим, уважаем. 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

Восьмого марта Вам желаем 

Как можно больше ясных дней, 

Чтоб жизнь была цветущим маем, 

Чтоб только счастье было в ней! 

Пускай глаза всегда сияют, 

Как две ярчайшие звезды, 

Пусть неприятности растают 

Из-за весенней теплоты! 

Уважаемая Жанна Павловна! 

Поздравляем с 8 Марта!  

Желаем вдохновения весной и цветущего настро-

ения! Больших успехов, красочных событий, пре-

красных перспектив и неутолимого желания тво-

рить, любить и осязать прекрасное вокруг!  

Будьте любимы и здоровы! 

Вы для нас открыли новый мир — 

С каждым днём становимся умнее,  

Пифагор навеки наш кумир,  

А от уравнений все балдеем!  

 

С днём весны, учитель золотой! 

Позабудьте цифры и уроки.  

Пусть любовь Вас радует собой  

И не выйдут у удачи сроки! 
Ваш 8Б класс 

Дорогая Светлана Васильевна! 

В этот день 8 Марта 

Мы хотим Вам все сказать, 

Что такого педагога 

Во всём мире не сыскать! 

 

Мы Вас ценим, уважаем, 

Благодарность выражаем 

За заботу, за Ваш труд. 

Вы для нас как лучший друг! 

 

Пусть для Вас всё расцветает, 

Пусть в душе царит весна. 

Счастья, радости желаем 

И, конечно же, добра. 
8В класс 

Дорогая Наталья Владимировна! 

Поздравляем Вас с  

весенним праздником! 

Мы желаем Вам добра, 

Много-много Вам тепла, 

Нежности и доброты, 

Много-много Вам любви! 
9В класс 

Автор рисунка — Родионова Елизавета, 6В 



Екатерина II Алексеевна Великая (1729-1796) — императрица все-

российская, правившая с 1762 по 1796 год, пришедшая к власти в ре-

зультате дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопуляр-

ного в народе и гвардии мужа Петра III.  

В результате правления Екатерины II произошло значительное укреп-

ление российского государства, а проводимая ею политика получила 

название просвещённого абсолютизма. В культурном отношении Екате-

рина II способствовала вхождению России в число великих европейских 

держав, сама увлекалась литературной деятельностью, занималась 

меценатством, собирала шедевры живописи и состояла в переписке с 

французскими просветителями. При ней были весьма расширены гра-

ницы Российской империи: присоединение Новороссии, Крыма, отчасти 

Кавказа, а также разделы Речи Посполитой. 

 

Валентина Владимировна Терешкова (род. в 1937 г.) — первая в 

мире женщина-космонавт. В начале 1962 года из нескольких сотен пре-

тенденток была выбрана в качестве рассматриваемых кандидатур на 

роль первой в истории женщины-космонавта. Во время обучения прохо-

дила бесконечные тренировки на устойчивость организма и парашют-

ную подготовку. Старт космического корабля «Восток-6» произошёл 

утром 16 июня 1963 года, а приземление было утром 19 июня. 

В общей сложности полёт длился двое суток 22 часа и 41 минуту. За это 

время Терешкова совершила 48 витков вокруг Земли. К слову, родным о 

своем полёте Валентина Владимировна естественно не сказала: во-

первых, это была военная тайна, а во-вторых, она не знала, чем такой 

полёт мог закончиться. Так что родные Валентины Терешковой узнали о 

её подвиге по радио. По сей день она остается единственной в мире жен-

щиной, отправившейся в космический полёт в одиночку, без помощников 

и напарников.      Галунин Дмитрий, 6В 

 

Мари Склодовская-Кюри (1867-1934) — первая женщина-учёный, 

которой дважды присуждали Нобелевскую премию за исследования 

в области физики радиоактивных материалов и химии, создатель 

первых рентгеновских аппаратов, первооткрыватель химического 

элемента радия. Говорят, Мари всегда носила с собой амулет, напол-

ненный настоящим радием, при этом она не знала о вреде излуче-

ния. 

Её называют матерью радиоактивной физики, а парижский Универ-

ситет Марии Кюри является одним из лучшим на планете, там до 

сих пор ведутся практические исследования, обучаются студенты из 

разных стран мира.  

Кюри являлась действительным членом 85 научных сообществ, и это 

было просто невероятным событием для женщины того времени. 

Мари была не только великим ученым, но и просто счастливой жен-

щиной, родившей и вырастившей двух очаровательных дочек. 

В память об этой великой женщине был открыт варшавский музей Марии Склодовской-Кюри, а 

Национальная библиотека в Париже бережно хранит её вещи и лабораторное оборудование. Са-

ма Мария Кюри похоронена в специальном гробу с защитой от радиоактивного излучения в па-

рижском Пантеоне.  

Её дочь Ирен также получила звание лауреата Нобелевской премии. 
Молчанова Татьяна, 6В 
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Эрхарт Амелия Мэри (1897-1937) — американская лётчица, 

впервые в одиночку совершившая перелёт через Атлантиче-

ский океан. Полёты Эрхарт открыли женщинам дорогу в авиа-

цию. 

Во время Первой мировой войны Эрхарт Амелия Мэри работа-

ла военной медсестрой, а после войны — в патронаже дома Де-

нисон в Бостоне. В 1920-1921 гг. училась летать (вопреки роди-

тельской воле), а в 1922 году купила свой первый самолет.  

17-18 июня 1928 года участвовала в перелёте через Атлантику 

в качестве пассажира. Полёт длился 20 часов 40 минут. 

20-21 мая 1932 года Эрхарт в одиночку совершила перелёт на самолёте через Атлантику за ре-

кордно короткое время: 14 часов 56 минут от Ньюфаундленда до Ирландии. Вскоре она написа-

ла книгу об этом перелёте. Её достижения стимулировали ряд перелётов через США и развитие 

коммерческой авиации. В январе 1935 года Эрхарт также в одиночку совершила перелёт от Га-

вайских островов до Калифорнии — более протяжённый, чем от США до Европы. 

В 1937 году Эрхарт вместе со штурманом Фредом Нунаном попыталась совершить кругосветный 

перелёт. Однако их самолёт, успешно пройдя две трети пути, бесследно исчез в Тихом океане. 

Это загадочное исчезновение вызвало множество версий и предположений, ни одно из которых 

не получило подтверждение и по сей день.              Молчанова Татьяна, 6В 

 

Софья Ковалевская (1850-1891) — русский математик и механик, 

член-корреспондент Петербургской Академии наук. Первая в России и 

в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина — 

профессор математики (получившая ранее это звание Мария Аньези 

никогда не преподавала). Наиболее важные исследования Софьи Кова-

левской относятся к теории вращения твёрдого тела. Работала также в 

области теории потенциала, математической физики, небесной механи-

ки. В 1889 году получила большую премию Парижской академии за 

исследование о вращении тяжёлого несимметричного волчка.  

Софья Ковалевская горячо относилась ко всему, что окружало её, отли-

чалась тонкой наблюдательностью, вдумчивостью и обладала способно-

стью к художественному воспроизведению действительности. Она напи-

сала целый ряд литературных произведений, в том числе несколько крупных. В частности, она 

является автором семейной хроники «Воспоминания детства» и повести «Нигилистка».  

Пыркин Артём, 6Г 

Маргарет Тэтчер (1925-2013) — 71-й премьер-министр Великобрита-

нии в 1979-1990 годах, лидер Консервативной партии в 1975-1990 го-

дах, баронесса с 1992 года. Первая женщина, ставшая премьер-

министром европейского государства. Её деятельность на посту премь-

ер-министра Великобритании продолжалась 3 срока, что в общей 

сложности составило 11 лет. Это было непростое время: тогда страна 

находилась в глубоком социально-экономическом кризисе, Англию 

называли «больным человеком Европы». Маргарет удалось возродить 

былой авторитет туманного Альбиона и обеспечить перевес сил в поль-

зу консерваторов. Премьерство Тэтчер было самым продолжительным 

в XX веке. За резкую критику советского руководства эта сильная и 

властная женщина получила прозвище «железная леди». Она смогла превзойти на политиче-

ском поприще не одного мужчину.                Жиронкина Ирина, 6В 

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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD


В канун Дня защитника Отечества в школе прошло множество мероприятий. 

Мы расскажем о некоторых из них. 
 

Соревнования «Сильные, ловкие, смелые...» 

20 февраля в нашей школе проходили соревнования «Сильные, 

ловкие, смелые...» среди учащихся 6-х классов. Мальчики сорев-

новались в силе, ловкости, быстроте и выносливости. Все эстафеты 

были креативные и очень весёлые. Была очень интересная систе-

ма оценивания: чем меньше баллов набрала команда в ходе со-

ревнований, тем выше было её призовое место. Это были очень 

яркие соревнования. Мы очень переживали за своих мальчишек и 

поддерживали их кричалками и аплодисментами. Все ребята бы-

ли очень активными и старательными; мальчики получили большой опыт. Никто не остался без 

приза, все получили подарки — «секретные коробки» печенья. Результаты получились такими: 

1 место — 6А класс; 2 место — 6Б класс; 3 место — 6В класс; 4 место — 6Г класс. 
Босенко Александра, Вахрушева Анастасия, Блинова Елизавета, 6Г и 6В 

 

Соревнования по стрельбе 

Накануне Дня защитника Отечества проходили долгожданные соревнования по стрельбе. От 

нашего 6Г класса участвовали Эгамбердиев Бек, Кузнецов Максим, Лапшов Ваня, Конорев 

Максим и Никитина Варвара. Мы стреляли из пистолета и автомата. У каждого было по 3 проб-

ных выстрела и по 3 зачётных. Стрелять из автомата было тяжело: он не сразу срабатывал, туго 

нажимался курок, и автомат сам по себе был увесистым. А пистолет был намного легче и удоб-

нее. Поэтому я за стрельбу из пистолета набрала несколько баллов, а за стрельбу из автомата — 

0 баллов. Самый хороший результат в классе показал Эгамбердиев Бек; он набрал 40 баллов. 

Мне очень понравилось участвовать, было очень интересно!!!          Никитина Варвара, 6Г 

 

«Наши родные на службе Отечеству» 

Накануне 23 февраля ученики нашей школы приняли участие в 

школьном проекте «Наши родные на службе Отечеству». Ребята 5-9 

классов подготовили листовки о своих отцах и дедах, проходивших 

службу в рядах Вооружённых Сил России. Работы войдут в школь-

ную книгу мужества.  

 

22 февраля у нашего 6В класса прошёл 

классный час, посвящённый Дню за-

щитника Отечества. Мне очень понравил-

ся этот классный час. Мы размышляли над тем, 

каким должен быть защитник Отечества, что зна-

чит быть мужчиной, что такое патриотизм. Наши 

девочки подготовили интересные конкурсы для 

мальчиков, во время которых будущие защитники 

Отечества проявили ловкость, смекалку, сообразительность и выдержку. 

Например, нужно было попасть гранатой в цель (бумажками — в коробку), 

вспомнить как можно больше военных песен, разгадать ребусы, сделать 

оригинальные комплименты девочкам и мн. др. Больше всего мальчикам 

понравилось отгадывать загадки, тематика которых была связана с арми-

ей. Мальчишки остались довольны!     Родионова Елизавета, 6В 
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22 февраля 2018 года в рамках реализации государствен-

ной Программы патриотического воспитания граждан РФ 

в школе проводился смотр-конкурс строя и песни, приуро-

ченный ко Дню защитника Отечества. 

Смотр-конкурс проводился среди 3-х классов и среди 4-х 

классов. В течение месяца учащиеся готовились к конкур-

су под руководством классных руководителей (4А – Проку-

дина Н.В., 4Б – Малышева Н.И., 4В – Соколова С.Н., 4Г –  
Самойлова С.П., 3А – Борзенкова И.М., 3Б – Гусарова О.В., 

3В – Орлова О.А., 3Г – Литвинова А.Н.), а также педагогов-

предметников (Латышев В.Н., Иргашева Э.А., Москаленко 

К.В., Евгранов В.С.). Ребята выбирали и разучивали песни, готовили атрибуты, эмблемы, учи-

лись строевому шагу. В момент выступления за отрядами наблюдали судьи – начальник экс-

пертно-криминалистического Центра управления на транспорте МВД России по Северо-

Западному Федеральному округу подполковник полиции Шевченко Кирилл Владимирович, 

главный эксперт ЭКЦ УТ МВД России по СЗФО майор полиции Чумакова Екатерина Сергеев-

на, Узун Вадим Васильевич – инструктор IKO по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

педагоги, заместители директора, методист школы. 

Выступления оценивались по пятибалльной системе по 

критериям: внешний вид (форма, эмблема); дисциплина 

строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, нос-

ки врозь, руки по швам, ладони прижаты к телу); чёт-

кость и правильность выполнения команд; чёткость и 

правильность подачи команд, рапорт командира, девиз; 

качество прохождения в строю; исполнение песни. 

Общее место отряда определялось по сумме оценок, полу-

ченных отрядом на всех этапах. Победителем среди 3-х 

классов стал отряд «Отважные» 3А класса, а среди 4-х 

классов – отряд «Бравые солдаты» 4Б класса. 2 место – 

3В, 3Б и  4В, 4Г, 3 место – 3Г и 4А. 4А класс получил приз зрительских симпатий. 

По результатам действий на всех этапах определялись лучшие командиры отрядов в каждой 

группе. В группе 4-х классов лучшими командирами стали Жигулин Петр из 4Б и Вышегород-

цева Виктория из 4В, в группе 3-х классов – Чумаков Богдан из 3А и Никитенко Софья из 3В. 

Победители и участники были награждены дипломами, педагоги и активные родители – благо-

дарственными письмами. Победителям были вручены переходящие кубки и сладкие призы. 

Мероприятие понравилось как взрослым, так и детям. Отмечено, что подобные мероприятия 

необходимо сделать традиционными в школе.       Сикерина А.А. 



16 февраля 2018 года конкурсная комиссия подвела итоги конкурса 

между государственными образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга, внедряющими инновационные образовательные програм-

мы, и определила 10 учреждений-победителей. В числе победителей и 

наша школа! Поздравляем! 

 

6 февраля наши «добрые крышечки» отправились в 

благотворительный фонд помощи нуждающимся де-

тям Санкт-Петербурга «Солнце». Это более 20 кг! 

Мы их старательно сортировали и мыли, а это зна-

чит, что мы внесли свою частичку доброты и заботы 

по отношению к «особенным детям», а также помог-

ли природе, ведь этот пластик будет переработан! 

Спасибо всем, кто приносит нам ЧИСТЫЕ крышеч-

ки! 
Гуторова Е.М. 

 

Завершился Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Время Чу-

дес» в Великом Устюге в рамках проекта «Я могу!». С 29 по 31 января ребята из театральной сту-

дии «Лукоморье» и вокального коллектива «Гармония» узнавали 

город, смотрели фантастические номера участников и активно 

знакомились. Побывав на родине Деда Мороза и вдохновившись 

настоящей русской зимой, участники конкурса действительно вы-

ложились в день фестиваля. Помимо дипломов разного достоин-

с т в а ,  в о к а л ь н ы й  к о л л е кт и в 

«Гармония» был награждён дипло-

мом лауреата 3 степени в номинации 

«Эстрадная песня», а театральная 

студия «Лукоморье» удостоилась звания лауреатов 1 степени. Педа-

гоги Самойлова Светлана Петровна и Тамразова София Соголевна 

награждены дипломом за лучшую режиссёрскую работу. От всей 

души поздравляем наших ребят! Благодарим родителей за по-

мощь!                Сикерина А.А. 

 

19 февраля в средней группе прошло занятие, посвящён-

ное Дню китов и дельфинов. Дети нарисовали дельфи-

нов, специально раскрасили их яркими красками, чтобы 

обратить внимание на проблему защиты животных. Дети 

узнали, как живут киты и дельфины, прослушали аудио-

запись их голосов. Оказывается, усатые киты могут «петь 

хором», а дельфины считаются самыми «разговорчивыми» 

китообразными. Они умеют щелкать, посвистывать, ши-

петь, цокать и даже «хрюкать и мяукать».  
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Спектакль «Лицо Земли» в ТЮЗе им. А.А. Брянцева 

В феврале учащиеся 7-х классов были на спектакле «Лицо Зем-

ли» в ТЮЗе им. А.А. Брянцева. Спектакль посвящён осмысле-

нию одной из важнейших проблем, стоящих перед современ-

ным обществом, — проблеме взаимодействия человека и окру-

жающего мира. Учитывая, что ребята принимают участие в со-

циальном экологическом проекте, посещение данного спектак-

ля было очень актуальным. О своих впечатлениях ребята напи-

сали сами. 

«Этот серьёзный спектакль посвящён экологии и сознатель-

ному отношению человека к окружающей среде. В самом начале спектакля актёры спрашива-

ют: «О чём вы думаете?», «О чём вы думаете?», «О чём вы думаете?»… Зритель начинает 

мысленно перебирать в голове всё, о чём он думает, но вдруг понимает, что проблема эколо-

гии – это последняя мысль, которая приходит в голову! 

Актёры вели с нами довольно жёсткий разговор на равных. Нам 

рассказали о вымерших видах животных, большая часть из ко-

торых исчезла в результате деятельности человека.  

Вы можете представить себе мир без слонов? Я – нет. Но если 

люди продолжат убивать их ради безделушек из слоновой ко-

сти, то уже наши внуки родятся в мире, где нет слонов... Чело-

век многое натворил на планете Земля, но ещё есть время 

остановиться, задуматься, что-то изменить в своём поведе-

нии… Чтобы не осталась одна последняя буква в алфавите – 

Я».              Лебедева Марина, Макарова Мария, Ксенофонтова Татьяна, 7Б  

 

«Мне больше всего запомнились сцены, рассказывающие об изме-

нении климата. Актёры проводили химические опыты. Это бы-

ло действительно интересно. Последствия воздействия челове-

ка на окружающую среду заставляют задуматься о будущем 

нашей планеты».          Рогульская Лиза, 7Б 

«Концовка мне понравилась больше всего. Вроде бы ничего осо-

бенного, но она заставляет задуматься: «Неужели нас всех в бу-

дущем ждут такие же мёртвые деревья?!»  
Бессчётнова Арина, 7Б 

«Спектакль заставляет задуматься не только о проблемах экологии, но и о том, как человек 

живёт в 21 веке и как он влияет на Землю. Кто мы: люди – существа разумные или крысы, 

ищущие удовольствия?»  

«Мне кажется, этот спектакль нужно показывать всем людям как лекарство от болезни под 

названием «равнодушие».         Семиклассники 489 школы 

http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/vremya-chudes-v-velikom-ustyuge-dlya-nashego-lukomorya/
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В рамках недели русского языка и литературы 21 февраля в школе состоялась конфе-

ренция «Прогулки по литературному Петербургу».  

Я участвовал в этой конференции. Мне всё очень понрави-

лось. В самом начале ребята из 9А класса представили ли-

тературную композицию «Петербург Серебряного века». 

Они читали стихотворения разных авторов. Было очень ин-

тересно, все внимательно слушали.  

После этого учащиеся разных классов выступали с подго-

товленными докладами. Я рассказывал о памятнике де-

душке Крылову в Летнем саду. Когда я готовил доклад, я 

узнал много нового для себя и интересного. Например, о 

том, что скульптору, изображавшему животных на пьеде-

стале памятника, позировали настоящие животные. Даже 

дикий волк и медведица с медвежатами.  

Все доклады были интересными. Но мне особенно понравились доклады «Улицы Петербурга на 

страницах “Мойдодыра”» (Мурадян О., 5В) и «Петербург глазами героя сказки А. Погорельского 

“Чёрная курица”» (Балабанова К., Константинова И., 5А). Может быть, потому, что я хорошо 

знаком с этими произведениями. 

Больше всего на конференции мне понравилось то, что её транслировали в другие кабинеты 

школы. Это дистанционная форма. Побольше бы таких мероприятий!        Галунин Дмитрий, 6В 

Огонёк 

Иду в лесу, ночная тишь. 

Там звёзды, там луна. 

И все они одна семья! 

Иду и вижу огонёк, 

Он светит там во мраке. 

И совы смотрят на него, ресничками моргая. 

И подошла я к огоньку, 

А там ежата греются. 

Смотрю я в даль, а там пенёк, 

А у пенька и ручеёк. 

Он тихо шепчет мне: 

«Смотри! Как ярко светят огоньки!» 

Шибалкина Дарья, 4В 
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Про Черное море есть много легенд. 

Давным-давно, когда Чёрное море называлось ещё Русским морем, родилась легенда про Ве-

ликую тайну. В те времена на территории, где сейчас находится Международный детский центр 

«Артек», тоже жили русские люди. Люди очень любили любоваться восходом солнца над мор-

ским горизонтом.  

Была у людей своя Великая Морская Тайна. 

Они верили в то, что каждый, кто ежедневно 

встречает морской рассвет, много успеет за день 

сделать важных дел, станет счастливым и бога-

тым. 

А счастья хотелось всем! Вот и встречали ла-

зурцы рассветы над Русским морем. Встречали 

каждый день!  

Но солнцу радовались не только люди. Солнцу 

радовались ещё и дельфины. 

Дельфины не знали, что море Русское. Дель-

фины просто приплывали посмотреть на чудаковатых людей. Дельфинам нравилось, как сол-

нечные лучи блестят на их телах во время прыжков над водою. Они любили соревноваться в 

прыжках в высоту. Ещё дельфинам нравилось, что столько людей приходит на них посмотреть 

утром и вечером! Дельфины соревновались между собою, но им всегда очень хотелось посмот-

реть, как умеют прыгать над водой их странные зрители.  

Ешё у дельфинов была своя Великая Морская Тайна. 

Каждый дельфин знал эту Великую Морскую Тайну Дельфинов: участвовать в соревновани-

ях намного-намного интереснее, чем быть зрителями! Но люди были очень стеснительные: они 

боялись прыгать вместе с дельфинам. Дельфины посовещались и решили, что людей надо пожа-

леть и открыть им Великую Морскую Тайну Дельфинов. Они стали звать людей поиграть вместе 

с ними, они пытались объяснить им, что участвовать в играх интереснее, чем просто смотреть. 

Звали много, долго, разными голосами… Но люди продолжали стесняться. Часть людей начала 

даже бояться дельфинов и перестала ежедневно встречать морской рассвет. 

От людей, переставших встречать солнце, постепенно уходила Удача. 

Эти люди успевали сделать за дел чуточку меньше дел, чем раньше. Но количество не сде-

ланных дел стало накапливалось день за днём и год за годом. 

Люди стали беспокоиться, суетиться и обвинили в своих бедах кричащих дельфинов. 

И Русское море постепенно стало чернеть! 

За тысячи лет безрезультатных попыток дельфины почти потеряли надежду объяснить лю-

дям свою Великую Морскую Тайну. А люди забыли свою Великую 

Морскую Тайну Людей. С каждым годом всё меньше дельфинов 

приплывает к людям. С каждым годом всё меньше людей прихо-

дит к дельфинам. Море стало называться Чёрным. 

Но Солнце ещё верит в Людей и Дельфинов. Солнце ещё не поте-

ряло надежду. Солнце продолжает свою работу. И Рассвет прихо-

дит к людям каждый день. 

Сегодня утром, прямо на рассвете, мне приснился этот сон: дель-

фин звал меня в море попрыгать на волнах. Я ему говорю: «Я же 

не умею!», а он мне: «Не бойся – научу. Открою тебе Великую Мор-

скую Тайну Дельфинов!». Я аж подпрыгнула на кровати. Просну-

лась и думаю: «Вот и что мне теперь делать-то? Хочу к дельфину! 

Хочу рассвет встречать! Но у нас же в «Артеке» режим! Рассвет 

встречать идти нельзя! Выгонят за нарушение режима… Расска-

зать кому – не поверят». Вот рассказ и написала.  

Дедык Елена, 7А 
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Экскурсия на ледокол «Красин» 
Совсем недавно учащиеся 6В класса побывали на ледоколе 

«Красин». «Красин» (первоначально «Святогор») — второй арктиче-

ский ледокол России, совершенство конструкции которого на не-

сколько десятилетий определило генеральную линию в развитии 

отечественного ледоколостроения. Это судно, находящееся на пла-

ву, принимало участие в реальных морских сражениях Великой 

Отечественной войны.  

Посещение ледокола — по-настоящему захватывающее зрелище. В 

ходе экскурсии ребятам рассказали об истории ледокольного флота, 

о назначении и роли особого судна — ледокола, об исследованиях 

Арктики, о подвигах экипажа ледокола (спасение экспедиции Ум-

берто Нобиле в 1928 году, участие в полярных конвоях в годы Вели-

кой Отечественной войны), о жизни и работе полярных мореплава-

телей. Школьники прогулялись по палубе «Красина», посмотрели, 

как устроена рулевая рубка, осмотрели каюты офицера, капитана и 

начальника научной экспедиции, кают-компании, увидели, как 

жили матросы, и с использованием азбуки Морзе попробовали пе-

редать сигнал SOS.       Ильина О.С. 

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: Ягодка Тарас, Блинова Елизавета, Галунин Дмитрий, Босенко  

Александра, Никитина Варвара, Жиронкина Ирина, Вахрушева Анастасия, Родионова  

Елизавета, Молчанова Татьяна, Пыркин Артём, Дедык Елена, Лебедева Марина, Макарова  

Мария, Ксенофонтова Татьяна, Рогульская Елизавета, Бессчётнова Арина, Шибалкина Дарья. 

 

Отдельное спасибо Сикериной Анне Александровне, Гуторовой Елене Михайловне, Серко  

Ольге Вячеславовне, Ильичёвой Ирине Александровне, Петровой Светлане Васильевне,  

Соколовой Светлане Николаевне. 
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