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Каждый год 7 апреля отмечается Всемирный день 

здоровья. Эта дата призвана напомнить, что вести здо-

ровый образ жизни — не так уж сложно, как кажется, 

зато очень полезно. Попробуйте, вам понравится!  

Большинство людей недооценивают возможности здо-

рового образа жизни, и для многих он ассоциируется 

только с запретами. На самом деле здоровый образ жиз-

ни не предполагает жертв, а наоборот — оборачивается 

прекрасным самочувствием, бодростью, активностью и 

работоспособностью.  

Ко Всемирному дню здоровья мы собрали простые со-

веты, которые каждый легко может использовать в по-

вседневной жизни. 

1. Режим дня.  

Вставайте в одно и то же время. Организовывайте свой день, чередуя труд с отдыхом. Вовремя ло-

житесь спать. Спите минимум 8 часов в сутки, при этом важно, чтобы сон был регулярным, ложиться 

спать нужно в одно и то же время. Именно сон помогает восстановить физические силы, вернуть яс-

ность голове, улучшить память и внимание, получить хорошее настроение, повысить иммунитет. 

2. Личная гигиена. 

Неукоснительно соблюдайте правила личной гигиены. Личная гигиена помогает защитить челове-

ка от различных заболеваний, в том числе инфекционных. 

3. Правильное питание. 

Зерновые — основа правильного питания. Употребляйте в пищу большое количество овощей и 

фруктов. В периоды нехватки витаминов старайтесь восполнить их с помощью витаминных и мине-

ральных комплексов. Умеренно употребляйте продукты животного происхождения. Ограничьте по-

требление соли и сахара. Чаще питайтесь: 5-6 раз в день. Старайтесь пить как можно больше воды. 

Средняя рекомендуемая доза жидкости в день — 1,5-2 литра.  

4. Двигательная активность. Спорт. 

Совершайте длительные прогулки. Движение — это жизнь. Лучше не скажешь. Ходите пешком все-

гда, когда это возможно. Не сидите дома — активно встречайтесь с друзьями, ходите в театры, кино и 

музеи. Занимайтесь спортом! Какой именно вид физической нагрузки выбрать — решать вам, глав-

ное — регулярность.  

5. Свежий воздух. 

Проводите достаточное количество времени на свежем воздухе. 

6. Закаливание. 

Ежедневно закаливайтесь. Закаливание помогает организму бороться с неблагоприятными внеш-

ними факторами. Умывайтесь холодной водой. Принимайте контрастный душ. 

7. Отсутствие вредных привычек. 

Вредные привычки увеличивают риск заболеваний на 30% и уско-

ряют износ организма. Помните, что негативные последствия ку-

рения, употребления алкоголя, наркотиков обширны. Например, 

статистика показывает, что в среднем жизнь у курильщиков на 8 

лет короче, чем у некурящих людей.  

8. Хорошее настроение.  

Меньше стресса, больше юмора. Волнуйтесь как можно меньше, а 

лучше — вообще не волнуйтесь. Чем больше человек нервничает, 

тем быстрее он стареет. Учитесь расслабляться, не поддавайтесь 

негативным эмоциям и унынию, проводите больше времени на 

природе, встречайтесь с друзьями, делитесь своими переживания-

ми с близкими людьми, посещайте культурные мероприятия. 
Блинова Елизавета, Молчанова Татьяна, 7В;  

кружок «Юный журналист» 

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ВСЯКОГО ЗОЛОТА! 
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Все мы понимаем, что за детьми будущее. Очень важно здоровье не только духовное и психиче-

ское, но и физическое. С раннего детства необходимо учить детей вести здоровый образ жизни, 

привлекать к занятиям спортом. Беседы с детьми о здоровье желательно заменить игровыми ме-

тодами обучения, показывая, как важно здоровье каждого из нас и, в частности, их собственное. 

Каждый год в нашей школе проводится много праздников, посвящённых разным темам и со-

бытиям в жизни учащихся. Не являются исключением мероприятия и праздники, посвящённые 

здоровому образу жизни. 

Всемирный день здоровья ежегодно отмечают все страны, которые входят в организацию здра-

воохранения. В этом году событие намечено на 7 апреля, причём эта дата фиксированная. Каж-

дый человек должен понимать, что его здоровье зависит не только от медицинских работников. 

Если он сам будет вести активный образ жизни, уважительно относиться к экологии, изучать 

проблемы других людей, то ему удастся преодолеть сложные проблемы. 

Наша школа уже не первый раз принимает участие в акции «Переменка здоровья». В этом го-

ду ученики 7В класса по разработке ГОВ отдела ДДЮТ Московского района проведут 5 апреля в 

рамках уроков физкультуры танцевальные флешмобы. Также планируется проведение спортив-

ных эстафет среди учащихся в рамках уроков физической культуры. 

Кроме этого, все желающие могут дружно приобщиться к «празднику здоровья», который состо-

ится 9 апреля 2019 года в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества Московского 

района (ул. Алтайская, д. 24). Начало мероприятия в 13.30. Гости праздника смогут погрузиться 

в волшебный мир искусства и убедиться на примере юных артистов, что сила воли и тела, бод-

рость духа, ловкость, грация и позитивный настрой всегда идут рука об руку со здоровьем! 
Щеглова В.М. 

Молдаванова Валерия, 1А ; 

кл. рук. Прокудина Н.В. 

Ребро Даня, 1А ; кл. рук. Прокудина Н.В. 
4В класс;  кл. рук. Орлова О.А. 



ЛИСТОВКИ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫЛИСТОВКИ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

4 Школьный вестник 489 

 

Лиуконен Люба, 1Г класс;  

кл. рук. Самойлова С.П. 

Работы 4В класса; 

кл. рук. Орлова О.А. 



ЖИВОПИСНЫЕ МАЛОЗНАКОМЫЕ ДВОРЫ ПЕТЕРБУРГАЖИВОПИСНЫЕ МАЛОЗНАКОМЫЕ ДВОРЫ ПЕТЕРБУРГА  
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В центре города на улице Жуковского, дом №6 есть дворик, 

украшенный настенной живописью, скульптурами и мозаикой. 

Он известен как «дворик искусств». Огромные росписи посвяще-

ны героям пушкинских сказок. Есть здесь и витязь, и говорящая 

голова, и свой кот-баюн, и леший.  

 

Сюжеты и герои произведения 

«Волшебник Изумрудного города», зна-

комого каждому с самого детства, посе-

лились на улице Правды. Здесь всё как в сказке, 

даже дорожка из жёлтого кирпича. Следуя по 

дороге, мы встретим любимых героев: Железного 

Дровосека, Страшилу, Льва, Людоеда. Нас так-

же ожидает знакомство с волшебницами Стел-

лой, Виллиной и Фарамантом. Завершается ска-

зочное путешествие встречей настоящего петер-

бургского изумрудного города.  

 

Мозаичный дворик на Фонтанке – часть Музея под открытым небом, созданного художником 

Владимиром Лубенко и его учениками. Обычный серый двор дома №2 по улице Чайковского 

начал преображаться в 1984 году, когда неподалёку на базе Рус-

ского государственного музея открылась Малая академия искус-

ств с эмоциональным названием «Вулкан». Через некоторое вре-

мя двор превратился в сказочное мо-

заичное пространство с оригинальны-

ми барельефами и яркими скульпту-

рами. Творческая группа под руковод-

ством Владимира Васильевича деко-

рировала цветными стёклышками да-

же поребрики и стены здания. 

 

Во внутреннем дворе филологического и восточ-

ного факультетов СПбГУ установлена скульптура 

«Размышление о Маленьком Принце» – на стопке 

нагромождённых друг на друга книг сидит забав-

ный «филолог» в шутовском колпаке и держит в 

руках распахнутую книгу. На развороте книги 

можно прочитать цитату из «Маленького Прин-

ца» на французском и русском языках: «Зорко од-

но лишь сердце. Самого главного глазами не уви-

дишь». А сам Маленький Принц расположился у 

подножия постамента, на третьей снизу книге.  

Дворик филологического факультета 

можно смело назвать парком современной скульптуры. Есть 

очень экстравагантные объекты. Например, здесь обосновался 

сбежавший Нос гоголевского майора Ковалёва, техногенная баш-

ня, солнечные часы, миниатюрная кошка, вафельный единорог, 

Бегемотиха Тоня, которую гладят студенты перед экзаменами, и 

многое-многое другое. 

Босенко Александра, 7Г 



РЕШИТЕЛЬНОСТЬ? СМЕЛОСТЬ?РЕШИТЕЛЬНОСТЬ? СМЕЛОСТЬ?  
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Ты всегда боялся признаться кому-то в любви. Да что там — кому-то, порой ты даже 

себе не можешь в этом признаться. Ты целыми днями накручиваешь себя: ну, а если? а 

вдруг нет? это не взаимно? И т.д. 

Риск.  

Ты знаешь, что это тяжело, это трудно, но ты должен поставить на кон свою репута-

цию. Хотя, почему сразу репутацию? Почему ты думаешь, что тебя осмеют, скажут, что 

ты глуп? Нет, я явно не так выразилась. 

Ну же, — собери всю свою волю и признайся, наконец, во всем — во всём, в чём только 

пожелаешь! Не бойся показать себя. Жизнь одна, и ты должен прожить ее красиво, осве-

щая путь другим, но не сгорая сам. 

Вдохни поглубже — и просто скажи эти слова. 

И вот ты откроешь глаза, прямо перед ним/ней и поймёшь, что всё на самом деле было 

не так и страшно. 

Не пускай всё на самотек, думая, что покажешься смешным. Думай о том, что ты мо-

жешь упустить момент, и потом ты будешь безумно жалеть, что не сделал ровным счё-

том НИЧЕГО. 

Пробуй! 

Рискуй! 

Живи! 

Хм, кстати, а что если это судьба?! Да-да, та самая. Ну конечно, это она!  

Так действуй же! Не упусти её, чего бы тебе это ни стоило. Цепляйся до боли, до крови, 

но делай всё. 

Признайся. Вздохни с облегчением. Подумай, а может это взаимно? 
Денисова Мария,  

кружок «Основы журналистики» 



 

О МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК В МИРЕО МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК В МИРЕО МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ   
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Жизнь – это путь. Собери себя, смотри на мир вокруг.  
Мир и человек прекрасны. 

 

 

 

 

 

 

 

В мире есть две стороны. Эти две стороны — зло и добро… и когда они не равны, в мире нарушает-

ся гармония... 

Однажды на мир нахлынула война. Детали её до сих пор никому не известны, однако это была же-

стокая битва. Многие погибли тогда… Мир трещал по швам, ведь добро и зло были в самой долгой 

схватке. Одни Мудрецы говорили: «Необходимо отвечать противнику на зло злом». А другие говори-

ли: «Необходимо проявлять сдержанность и бороться умом и сердцем». Война не заканчивалась, пока 

в мире не появился один человек. В нём были обе силы. И его мыслью, что принёс он целому миру, 

была данная истина — сумей собрать себя с умом, собери себя с мыслью и целью. Сумей найти в себе 

силы, которые дадут тебе решение. Сформируй в себе сам единое целое. И тогда ты сможешь не кон-

фликтовать с другими, ведь ты не будешь конфликтовать с самим собой. 

Прошло время, и человек исчез. Люди старались найти его, чтобы черпать его мудрость. 

Но постепенно люди начали сами следовать его совету, искать опору в самих себе. И с тех пор, как 

они начали дружить сами с собой, советы им больше не понадобились. Ведь разум, душа и тело еди-

ны – это и есть Жизнь. 

Война закончилась. Две стороны — это ты сам. И ты сам можешь себя победить, когда в тебе по-

явится гармония. 

Помни: жизнь — это путь. А дороги даже в реальном мире разные. Где-то камни, где-то песок, а где

-то обрыв. Жизнь — как метафора. А дорогу и жизнь ты сложишь как пазлы. Подетально. Медленно, 

не прекращая работать… Работать над собой…                                       Шульц Анастасия, 10Г 

ВЕСЕННИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИВЕСЕННИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИВЕСЕННИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ   

Музыка – это искусство, которым можно выражать любые чувства. Я занима-

юсь игрой на фортепиано уже 5 лет и знакома с творчеством многих компози-

торов. От великих композиторов нам досталось множество произведений, по-

свящённых природе, в частности, весенней. Как художник описывает природу 

красками, композитор и музыкант описывает природу музыкой. 

У Фредерика Шопена есть замечательная композиция «Весенний вальс». В ней он передаёт наступ-

ление весны. Слушая это произведение, мы представляем то, как распускаются почки на деревьях, 

прилетают птицы, зеленеет травка, солнышко пригревает всё больше и больше с каждым днём.  

У Петра Чайковского есть сборник под названием «Времена года». В нём Чайковский придумал 

произведения для каждого месяца! Весенние композиции: «Март. Песня жаворонка», «Апрель. Под-

снежник», «Май. Белые ночи». Все эти мелодии очень лёгкие и воздушные, в них ярко выражается 

весна. 

Наконец, я хочу упомянуть романс Сергея Рахманинова «Весенние воды» на стихи Фёдора Тютче-

ва. Рахманинову удалось передать, как быстро уходит зима и приходит весна. Романс описывает кар-

тину весеннего пробуждения природы, схода снега, снеговых ручьёв, половодья. Это мажорная, свет-

лая, позитивная композиция, радостная вестница весны. «Весна идёт! Весна идёт!» – поёт романс.  
Казакова Анна, 5Г; кружок «Юный журналист» 



КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ««ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ»»  
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23 марта в Чесменском дворце состоялась XII научно-

практическая конференция в рамках Межрегиональ-

ного проекта дистанционного экологического просве-

щения «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ». 

Конференция была посвящена Арктике и Северу. Сна-

чала нам показали интересный видеоролик, мы про-

слушали вступительное слово и разошлись по секци-

ям. Наша секция «Север: Холод. Человек» работала в 

Экологическом зале. 

Ребята рассказывали о разных вещах, связанных с холодом, Арктикой и литературой, изоб-

разительным искусством северных земель. Мне очень 

понравилась самая первая презентация — про поэзию, 

я открыла для себя несколько новых поэтов, пришла 

домой и почитала другие их стихи. Ещё одна запомнив-

шаяся мне презентация называлась «Как полюбить хо-

лод?». Ученик 7 класса очень интересно представил те-

му, иллюстрации к выступлению были очень позитив-

ными. В самом конце конференции нам продемонстри-

ровали небольшой мультфильм «Снежные человечки и 

солнце», мне он также очень понравился, ведь даже 

персонажи для него были сделаны руками ребят. 

Было неожиданно, когда к нам привели якутских лаек — 

Чука и Гека! Специалист клуба «Лада» (г. Сертолово) Бо-

гатырева Ирина рассказала о том, откуда произошла эта 

порода собак, что они могут и умеют делать, как их за-

прягают в нарты, чем кормят. 

Конференция была отличной и очень полезной. Мне ка-

жется, такие мероприятия надо проводить почаще, ведь 

это помогает развить интерес молодёжи к исследовани-

ям, повысить общую эрудицию и обратить внимание на 

существующие проблемы. 

Пузанова София, 10Г 



МУЗЕЙ «ИЗ ИСТОРИИ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ»  

Санкт-Петербург — это удивительный город музеев. Широко известны Эрмитаж, Русский му-

зей, Кунсткамера, Этнографический музей, музей-заповедник «Петергоф» и многие другие. Но 

при этом мало кто знает, что во многих петербургских школах есть собственные музеи. Так, 

например, в нашей 489 школе Московского района находится музей имени Е.Я. Осипова. Но 

речь в этой статье пойдёт совсем не о нашем музее, а о музее школы №134 Красногвардейского 

района. 

21 февраля 2019 года мы небольшой группой деся-

тиклассников под руководством Ирины Олеговны 

Лифшиц посетили музей «Из истории подводного 

флота России», который находится в школе №134 

имени Сергея Дудко. Экскурсию нам провёл Алексей 

Витальевич Расшивалов — начальник медицинской 

службы атомной подводной лодки в отставке, ветеран 

Северного флота (1981-2009). Он был активным 

участником и главным инициатором создания осенью 

2011 года этого музея. 

Экскурсия была посвящена подводной лодке 

АПРК «Курск» и её экипажу, погибшему при взрыве 

на учениях. Когда входишь в музей, первое, что бро-

сается в глаза, — это большое количество картин с 

изображением подводных лодок. Всё в музее продумано до мелочей: интерьер в одной цветовой 

гамме — голубой, как небо и море, экспонаты дают ощущение присутствия на подводной лодке. 

В начале своего рассказа Алексей Витальевич обратил наше внимание на стенды музея, по-

свящённые светлой памяти всех подводников, оставшихся в океане. На них размещены фотогра-

фии и некоторые личные вещи подводников, которые были подняты с затонувшей лодки или 

принесены в музей родственниками погибших.  

Затем он начал подробно рассказывать про подводную лодку 

«Курск», остановился на особенностях конструкции подводной 

лодки, а также рассказал об инженерах, принимавших участие в 

её создании. Отдельный стенд был посвящён командиру экипа-

жа — капитану первого ранга Г.П. Лячину. Мне запомнилась 

одна хорошая фраза из интервью капитана (2000 г.), размещён-

ная на этом стенде: «Россия не утратила возможности в целях 

собственной безопасности и своих национальных интересов обес-

печивать своё активное военное присутствие во всех точках ми-

рового океана, и по-прежнему её атомный подводный флот явля-

ется надёжным ракетным ядерным щитом нашей великой мор-

ской державы». 

Но больше всего мне запомнилась точная копия каюты стар-

пома ДЭПЛ проекта 636, в этой каюте смог побывать каждый из 

участников экскурсии и на некоторое время почувствовать себя 

настоящим подводником. 

В заключение я хотела бы сказать, что данная экскурсия за-

ставила меня задуматься о том, что нужно помнить о таких героических людях, о которых нам 

рассказывали, что нужно учить историю, а не просто знать какие-то даты и какие-то моменты, 

нужно знать историю во всех красках и подробностях, чтобы понимать, что пережили в те момен-

ты люди, которые были там. Мы не должны больше допускать таких ошибок, из-за которых по-

гибло очень много людей. Если мы будем сильной державой, мы сможем пережить всё. 
Назарова Екатерина, 10 класс 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯНЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ  
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ЭКСКУРСИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПбГУ 

Мы учимся в химико-биологическом классе. Многие из нас собираются связать свою жизнь с медициной, 

химией и биологией. Поэтому мы заинтересовались, в каких вузах нашего города можно изучать эти дис-

циплины. Начали мы своё знакомство со старейшего и известнейшего университета не только нашего го-

рода, но и страны – Санкт-Петербургского государственного университета 

(СПбГУ).  

Санкт-Петербургский государственный университет основан указом императо-

ра Петра Великого в 1724 году. Однако иногда датой начала работы университета 

считают 1819 год. Но в любом случае это старейший университет нашего города.  

В Университете получили образование писатели И.С. Тургенев, Д.Н. Мамин-

Сибиряк, В.В. Вересаев, Я. Райнис, поэты А.А. Блок, Н.С. Гумилев, композиторы 

и музыканты М.И. Глинка, И.Ф. Стравинский, художники М.А. Врубель, Н.К. 

Рерих, А.Н. Бенуа, И.А. Билибин, В.Д. Поленов, Н.Н. Ге, И.Э. Грабарь, Г.С. Ве-

рейский, театральные деятели С.П. Дягилев, А.И. Сумбатов-Южин, В.И. Кача-

лов, А.П. Брянцев и ряд других выдающихся представителей отечественной и ми-

ровой культуры. 

Среди выпускников Университета шесть нобелевских лауреатов и девять чело-

век, ставших главами правительств нашей страны в разные эпохи. Президенты 

РАН и РАО – тоже выпускника нашего университета. 

Наш класс побывал на кафедре ихтиологии и гидробиологии биологического факультета университета. 

Пригласила нас туда Наталия Владимировна Полякова, научный сотрудник кафедры, гидробиолог. Ната-

лия Владимировна рассказала нам историю создания кафедры, которая была организована в 1929 году в 

жилом доме на 16 линии Васильевского острова в квартире её создателя, выдающегося зоолога, гидробио-

лога, океанолога и зоогеографа профессора Константина Михайловича 

Дерюгина, чьи экспедиции и монографии по Кольско-

му заливу, Баренцеву и Белому морям, Невской губе и 

Финскому заливу, реликтовому озеру Могильному яв-

ляются блестящим образцом гидробиологических ис-

следований. Затем Наталия Владимировна показала 

нам экспонаты, хранящиеся в музее кафедры. Это раз-

личные обитатели морей, собранные в разные годы, 

начиная с года основания – 1929. 

Мы узнали про пальмового вора – краба, который за-

бирается на ствол пальмы и срезает клешней кокосы. 

Потрогали терновый венец – морскую звезду, видели 

морского таракана, кораллы, самых разных рыб, 

наполняющих полки лаборатории ихтиологии. 

Поразило нас, однако, печальное состояние помеще-

ния, где находится кафедра. Мало что изменилось с 1929 года. Все те же 

старые шкафы, стулья с гнутыми спинками, узкий коридор бывшей квар-

тиры, где создатель кафедры К.М. Дерюгин жил до самой смерти. А ведь 

в этом году кафедре исполняется 90 лет!  

Работники кафедры рассказывали нам об увлекательных экспедициях, 

о том, как учёные гидробиологи и ихтиологи все силы отдают науке, и в то же время на кафедре течёт по-

толок, отключается электричество и очень мало места для экспонатов и работы со студентами. Поражает и 

вызывает глубочайшее уважение то, что несмотря на крайне стесненные условия и отсутствие удобств и 

современного технического оснащения, ученые работают и продолжают делать открытия. Мы узнали, что 

за всю историю кафедры в её стенах подготовлено около 750 специалистов, среди которых 82 доктора и 

более 230 кандидатов биологических наук.  

Через десять лет кафедра отметит столетний юбилей. Пусть он пройдёт в обновленном помещении, где 

будут все условия для работы и учёбы! 

Мы желаем всем сотрудникам этой и многих других кафедр родного университета, чтобы условия их 

научной деятельности улучшились и развитие науки стало одним из главных дел в нашей стране. Это 

нужно всем нам. 
Публикацию подготовили члены кружка «Основы журналистики» 

Денисова Мария, Литичевская Алена; руководитель Алексеева Е.Г. 

Пальмовый вор 

Кафедра  

ихтиологии и гид-

робиологии СПБГУ  

Нам всё разрешили  

потрогать и внимательно  

рассмотреть 



МУЗЕЙ «РАЗНОЧИННЫЙ ПЕТЕБУРГ» 

Учащиеся 3Г класса посетили музей «Разночинный Петербург». В ходе экскурсии ребята по-

знакомились с уникальной мемориальной композицией «Блокадная комната семьи Агте». Дети 

увидели, в каких бытовых условиях жили ленинградцы в суровые годы блокады, познакомились 

с историей простых и незатейливых вещей, передающих атмосферу подлинности трагедии совет-

ского народа. 
Веселова Л.Д. 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯНЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ  
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Работы 3Г класса; 

кл. рук. Веселова Л.Д. 
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В конце февраля согласно плану мероприятий по сотрудничеству между школой №181 г. Ерева-

на и школой №489 г. Санкт-Петербурга был проведён телемост «Армения – Россия». Каждая сто-

рона представила свою страну: рассказала о самых красивых и значимых местах, главных сим-

волах и популярных достопримечательностях своей страны, о народных промыслах и особенно-

стях национальной кухни. В конце встречи дети обменялись впечатлениями о проведенном ме-

роприятии. У наших ребят появилось огромное желание воочию увидеть достопримечательности 

Армении. Выражаем благодарность учащимся 5Г, 7В и 7Г классов за активное участие в подго-

товке мероприятия.  

Ильина О.С., Бабаева О.А. 

В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБОУ №489В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБОУ №489В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБОУ №489   

В дошкольном отделении ГБОУ №489 прошла череда праздников: День памяти А.С. Пушкина, 

День защитника Отечества, Международный женский день, Масленица, День счастья. Дети с 

энтузиазмом и удовольствием готовились к каждому событию: учили стихотворения, репетирова-

ли танцы, разучивали песни, ставили театральные сценки, готовили открытки и поделки. Меро-

приятия прошли весело, задорно и создали в детском саду весеннюю радостную атмосферу. Дети 

счастливы, а значит рады и родители, и педагоги. Родители выражают огромную благодарность 

всему педагогическому коллективу дошкольного отделения!  
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В феврале на урок к 10В классу приходили сотрудники одного из специализированных военных 

подразделений ОМОНа. Данный урок произвёл на нас огромное впечатление. Мы узнали об от-

ряде со стороны сотрудников, а также узнали историю создания Отряда Мобильного Особого 

Назначения. Капитан и майор рассказали нам о своём графике работы, о возможности выезда за 

границу и о поступлении в вуз для последующей работы в ОМОНе. Приятно было увидеть на 

данном уроке не только офицера-мужчину, но и офицера-женщину, которая рассказала нам о 

водном патруле. Также нас предупредили насчёт несанкционированных митингов и демонстра-

ций. 

Благодаря этому уроку мы увидели человеческую сторону правоохранительных органов, особен-

но нас тронул момент, когда капитан заговорила о сотрудниках и пожелала нам удачи на экзаме-

нах. Нам было очень интересно послушать данную лекцию, так как она показала обратную сторо-

ну людей, которые обычно защищают нас и следят за порядком в обществе. 

Социально-экономический 10В  

ОМОН (Отряд мобильный 

особого назначения) —  

специальные военизирован-

ные подразделения, привле-

каемые для решения задач 

обеспечения правопорядка и 

безопасности, в том числе на 

массовых акциях и мероприя-

тиях, а также против терро-

ризма на территории России. 

Подразделения ОМОН лучше 

вооружены по сравнению с 

обычной полицией, также со-

трудники ОМОНа проходят 

специальную подготовку. 
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14 февраля учащиеся ГБОУ школы №489 в Доме молодё-

жи «Пулковец» провели памятную встречу с членом поис-

кового отряда «ЛИНИЯ ФРОНТА». Проникновенно, прав-

диво Алексей Сергеевич Колодезников рассказал о тех, ка-

залось, давних, а вместе с тем так знакомых событиях. Эхо 

войны отзывается и сегодня. 

Воспоминания свежи и наглядны. Мой брат Бескровный 

Александр Николаевич прошёл эту войну. Война оставила 

раны на его теле и в душе на всю оставшуюся жизнь. Алек-

сандр, прошедший этот «ад», остался инвалидом, не смог 

создать семью. Тридцать лет жутких воспоминаний, тридцать лет видеть слёзы матери. 

Нет, война не закончилась, она эхом отзывается во многих семьях всех стран бывшего СССР. В 

1989 году последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Но у многих участни-

ков тех давних событий осталась душевная рана, которая 

до сих пор ноет и болит. Сколько погибло в Афганской 

войне наших советских ребят, моих ровесников, одно-

классников, соседей, совсем ещё мальчишек! Сколько ма-

терей проливали слезы у цинковых гробов! Сколько кро-

ви невинных людей пролито! И всё людское горе заклю-

чается в одном маленьком слове – «война»…  

Сколько погибло в Афганской войне людей? Если верить 

официальным данным, то из Афганистана не вернулись 

домой в СССР около 15 тысяч советских солдат. До сих 

пор числятся в списках пропавших без вести 273 челове-

ка. Было ранено и контужено более 53 тысяч солдат. По-

тери в Афганской войне для нашей страны колоссальны. До сих пор не умолкают споры на тему 

того, сколько погибло в Афганской войне людей. Ведь официальная цифра не учитывает погиб-

ших в небе лётчиков, которые перевозили грузы возвращав-

шихся домой солдат и попали под обстрел, медсестричек и са-

нитарок, ухаживавших за ранеными. 

15 февраля – день вывода войск из Афганистана. В 1989 году 

правительством Советского Союза был окончательно выведен 

ограниченный контингент войск с территории данного госу-

дарства. Эта страшная война, о которой вначале молчали, 

принесла горе и боль во многие семьи. Афганская война для 

советского народа длилась десять лет. Для наших военных она 

началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были 

заброшены в Афган. Тогда об этом не писали газеты, и солдатам, проходившим службу в Афга-

нистане, было запрещено сообщать родным, где они находятся и чем занимаются. И только в 

1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны окончательно покинули советские вой-

ска. Это был настоящий праздник для нашей страны. В страшной и кровопролитной войне была 

поставлена жирная точка. И в Советском Союзе, а позже и в Российской Федерации и государ-

ствах – бывших республиках Страны Советов, стали отмечать 15 февраля.  

День вывода войск из Афганистана — не только повод отдать дань памяти тем, кто погиб в той 

страшной войне. Это ещё и знак того, что необходимо заботиться о тех, кто прошел бессмыслен-

ную и никому не нужную войну, которая длилась почти 3 тысячи 340 дней. Дольше, чем Вели-

кая Отечественная.  
Борисова В.Г., сестра солдата, прошедшего войну в Афганистане 



Быть учителем довольно просто, главное — уметь находить под-

ход к детям и знать тему урока. Так думали мы, пока в один пре-

красный день не провели викторину о фразеологизмах, создан-

ную нами в рамках проекта «Занимательная фразеология», в 5Г 

классе.  

Сначала всё казалось легко, материал мы знали хорошо, знали 

ответы на все вопросы викторины, с Оксаной Сергеевной обгово-

рили все спорные моменты, ребята нас слушались, но ближе к се-

редине урока стали вырисовываться трудности. Во-первых,  стало 

трудно говорить, голос начал садиться. Во-вторых, стало жарко, 

ноги начали ныть из-за постоянных передвижений то от стола к доске, то просто от ходьбы по 

классу. Мы и не думали, что работа учителя — это ещё и физический труд и что она высасывает 

столько энергии. А ещё возникали нестыковки с мнением ребят. Иногда, даже если мы давали 

чёткий и ясный ответ, ученик всё равно продолжал спорить. Это, наверно, впечатлило больше 

всего, ведь мы сами нередко совершаем то же самое: не соглашаемся с учителями, настаиваем на 

своём. 

В итоге мы сделали множество выводов из этих 45-ти минут. Труд учителя — это высокое мастер-

ство! Нам кажется, это был один из важнейших жизненных опытов, но, несмотря на трудности, 

мы задумались над тем, не стать ли учителем в будущем?.. 
Блинова Елизавета, Молчанова Татьяна, 7В;  

кружок «Юный журналист» 

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ ПРОСТО?БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ ПРОСТО?  

Газета школы №489 15 

КОМАНДА 489КОМАНДА 489TVTV  

2 марта команда 489TV побывала на дне рождения проекта 

«Крышечки доброты», которому исполнилось 2 года. За вре-

мя проекта отправлено на переработку 15112 кг крышечек, 

собрано 514000 рублей, оказана помощь 10 детям. Мы при-

соединились к проекту в сентябре 2017 года: и учащиеся, и 

родители, и учителя. Присоединяйтесь к нам и зовите дру-

зей! Помогать легко! Начните уже сейчас!  

 

*** 

«Спецкор на производстве» — конкурсный проект для команд детско-юношеских пресс-центров и 

медиаобъединений: видеосюжеты, фоторепортажи и новости о предприятиях легкой промыш-

ленности. Учащиеся нашей школы отправились на фабрику детской обуви «Скороход». Ребята 

познакомились со всеми этапами производства обуви, узнали о профессиях фабрики, изучили 

историю компании, взяли интервью у ведущих специалистов.  
Гуторова Е.М. 
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА 

 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера!  

 

Над выпуском работали: Молчанова Татьяна, Блинова Елизавета, Босенко Александра,  

Пыркин Артём, Казакова Анна, Гусева Екатерина, Ребро Даня, Молдаванова Валерия, Лиуконен 

Люба, Денисова Мария, Литичевская Алёна, Пузанова София, Шульц Анастасия, Назарова Екате-

рина. 

Отдельное спасибо Алексеевой Елене Георгиевне, Борисовой Валентине Григорьевне, Сикери-

ной Анне Александровне, Прокудиной Наталье Васильевне, Самойловой Светлане Петровне,  

Орловой Ольге Алексеевне, Веселовой Людмиле Дмитриевне, Щегловой Варваре Максимовне,  

Карелис Светлане Витальевне, Гуторовой Елене Михайловне, Тодоровой Анастасии Николаевне, 

Лифшиц Ирине Олеговне, Бабаевой Оксане Александровне. 

 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

Разрушаются древние города,  

На закате вздымаются вихрем волны,  

Посмотри,  

На рассвете сгорела твоя звезда  

И разбилась о скалы в шумящем бескрайнем 

море.  

 

Полыхнули травы, ушли бесследно,  

Загорелся искрами зверобой.  

А твоя звезда потухла и светит бледно,  

Продолжает плыть за твоей душой.  

 

И запел Босфор, затрубили воды,  

Горицвет шептал ей во тьме ночной:  

«Ты лети, звезда, не ищи свободы, 

Тебя ждёт блуждающий путь домой».  

 

Разрушаются древние города,  

На закате вздымаются вихрем волны,  

Посмотри,  

На рассвете сгорела твоя звезда  

И разбилась о скалы в шумящем бескрайнем 

море.  
Гусева Екатерина, 9А 

 

 

 

 

 

Жить – это значит всегда бороться  

Вопреки всем устоям и фактам.  

Жить, и не важно, с чем сражаться придётся.  

Жить как писатель, что себе сам редактор.  

 

Жить – это значит стремиться к миру  

Даже в самые тёмные времена.  

Жить, не используя войн силу,  

Чтоб не видеть, как рушатся города. 

 

Жить – это значит терять надежду, 

Тратить время, теряясь вновь, 

Жить нараспашку (я не про одежду).  

Лучше откройте друг другу свою любовь.   

 

Жить – это значит во что-нибудь верить, 

Выбрать собственный правильный путь. 

Жизнь многогранна. Её не измерить,  

Не узнать глубину, не постичь её суть.   

 

Жить – это значит когда-нибудь умереть.  

Исключений из правил не допустить.  

Жить на разрыв, ни о чём не жалеть  

И погибать, до боли мечтая жить. 

 
Гусева Екатерина, 9А 

 


