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Рисунок — Никитина Варвара, 7Г 
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Жуков Георгий Константинович (1896-1974) — советский воена-

чальник, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов 

«Победа», множества других советских и иностранных орденов и меда-

лей.  

Г.К. Жуков остался в истории как один из главных творцов Победы в 

Великой Отечественной войне. В народе его назвали «Маршалом Побе-

ды». Жуков — человек редкого военного таланта. Современники вспо-

минают его как человека широкоплечего, крепкого, с волевым лицом и 

строгими складками у бровей. Внешность отражает характер: прямой, 

открытый, решительный. 

Главные черты полководческого таланта Георгия Константиновича 

Жукова — творчество, новаторство, умение принимать неожиданные 

для противника решения. Его отличали также глубокий ум и проница-

тельность. По словам Макиавелли, «ничто так не делает полководца 

великим, как умение проникать в замысел противника». Эта способность Жукова сыграла осо-

бенно важную роль при обороне Ленинграда и Москвы, когда при крайне ограниченных силах 

только за счёт хорошей разведки, предвидения возможных направлений ударов противника ему 

удавалось собирать практически все имеющиеся средства и отражать удары противника.  

Находясь в отставке, Г.К. Жуков подготовил и с немалыми трудностями издал мемуары — 

знаменитые «Воспоминания и размышления», выдержавшие с 1969 г. более 10 изданий и пере-

ведённые на ряд языков мира. Это правдивая книга о Великой Отечественной войне. На облож-

ке немецкого издания было указано: «Один из выдающихся документов нашей эпохи». 

 

Видное место среди имён замечательных советских полководцев 

времён Великой Отечественной войны 1941-1945 годов занимает Ге-

рой Советского Союза, Маршал Советского Союза Леонид Алексан-

дрович Говоров (1897-1955) —  человек высокой общей эрудиции, 

талантливый организатор обучения и воспитания войск, большой ма-

стер военного дела.  

В мае 1941 года, за месяц до начала войны, Л.А. Говоров возглавил 

Артиллерийскую академию им. Дзержинского. В Великой Отече-

ственной войне артиллерийский генерал Л.А. Говоров стал командую-

щим 5-й армией, защищавшей подступы к Москве на центральном 

направлении. Весной 1942 года по заданию И.В. Сталина он выехал в 

осаждённый Ленинград, где вскоре возглавил фронт (псевдонимы: 

Леонидов, Леонов, Гаврилов).  

В январе 1943 года войска генералов Говорова и Мерецкова прорва-

ли блокаду Ленинграда (операция «Искра»), нанеся встречный удар 

под Шлиссельбургом. Через год они нанесли новый удар, сокрушив «Северный вал» немцев, 

полностью сняв блокаду Ленинграда. Немецкие войска фельдмаршала фон Кюхлера понесли 

огромные потери.  

В июне 1944 года войска Ленинградского фронта провели Выборгскую операцию, прорвали 

«линию Маннергейма» и взяли г. Выборг. Л.А. Говоров стал Маршалом Советского Союза 

(18.06.1944). Осенью 1944 года войска Говорова освободили Эстонию, взломав вражескую оборо-

ну «Пантера». 

Оставаясь командующим Ленинградским фронтом, маршал одновременно был представите-

лем Ставки в Прибалтике. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1945 года 

войскам фронта сдалась в плен немецкая группа армий «Курляндия». 

14 раз салютовала Москва войскам полководца Л.А. Говорова. В послевоенный период мар-

шал стал первым Главнокомандующим противовоздушной обороны страны. 
Босенко Александра, Пыркин Артём, 7Г 



9 мая — особая дата в российском календаре. Она навеки останется великим праздником… и 

подвиг нашего народа действительно был подвигом во имя Родины, её независимости и счастья 

будущих потомков. 

Учащиеся 10А класса совместно с классным руководителем Еленой Георгиевной Алексеевой 

подготовили Урок мужества, посвящённый Дню Победы. 

В рамках урока учащиеся рассказали о роли подводных лодок в годы Великой Отечественной 

войны, о подвигах моряков-подводников, зачитали отрывки из писем. В заключительной части 

мероприятия учащиеся 5-8 классов прочитали стихи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая в Парке Победы прошло возложение цветов у па-

мятника Четырежды Героя Советского Союза маршала 

Георгия Константиновича Жукова. В церемонии приняли 

участие учащиеся 10В класса.  
 

 

 

В канун Дня Победы ученики 5-11 классов приняли участие в школьной ак-

ции «Открытка на парадной». Ученики школы самостоятельно изготовили по-

здравительные открытки и украсили ими двери подъездов домов Московского 

района. МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 10Б класса приняли 

участие в покраске дотов к 9 мая. 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!  
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Олимпиада НТИ — название дешифруется 

как «Национальная технологическая инициа-

тива» — ориентирована в основном на команд-

ную инженерную работу, в которой могут при-

нять участие ученики 9-11 классов, а также 

студенты высших учебных заведений 

(студенческий трек). 

Первые туры этой олимпиады, в которых 

наша команда принимала участие, проводи-

лись онлайн на платформе Stepik. Первый 

этап ориентирован на определённые школь-

ные предметы: физика, информатика, химия.  

На втором этапе формируются команды (теперь очень важно знать своих сопартийцев, 

ибо в дальнейшем всё зависит от командной работы) и определяется конкретный про-

филь.  

Далее, уже после второго этапа, наступает финал, который проводится в разных горо-

дах России. У каждого профиля свой город.  

Индивидуальная часть финала проводится в письменной форме, командная часть —  

это практическая работа (её характер зависит от профиля). 

Какими навыками и знаниями нужно обладать для успешного участия в этой олим-

пиаде? 

Для успешного участия в данной олимпиаде по разным профилям требуются разные 

знания и навыки, но я всё-таки, отвечая на данный вопрос, буду говорить о тех двух про-

филях, в которых нашей команде пришлось участвовать, — ППТ и СсиДЗЗ: Системы 

связи и дистанционного зондирования земли и Передовые производственные 

технологии. В обоих профилях нужно было обладать знаниями по программированию 

несколько выше школьной программы, ибо орудовать в основном приходилось двумя 

языками — С/C++ и Python, однако эти знания можно было приобрести на первых двух 

этапах (так, к примеру, я за пару месяцев неплохо подучил Python, который меня в фи-

нале выручал не раз). Также нам потребовались знания по физике, но это не вызовет 

больших трудностей у тех, кто в школьной олимпиаде по физике хоть раз выходил на 

городской этап (в нашей команде через это проходили все). Ещё стоит отметить необхо-

димость наличия хотя бы у одного человека в команде знаний в области 3D-

моделирования по профилю ППТ. 

В целом мне и моим сокомандникам поездки на два финала понравились не только 

результатом, но и полученным опытом. На протяжении всей олимпиады нам приходи-

лось осваивать много нового: от настройки SSH-сервера на linux и передачи файлов с не-

го до организации видеозрения на библиотеках OpenCV.  
Онуфриенко Николай 

 

Наша команда заняла второе место. В индивидуальном зачёте Артём Вязем-

ский и Коля Онуфриенко — призёры. Вараксин Дмитрий получил диплом по-

бедителя.  



Справка 

Олимпиада НТИ проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный ко-

мандный и финал. Финалисты работают с реальным инженерным оборудованием, при-

меняя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания. Олимпиада 

проводится по 19 профилям. Сроки проведения олимпиады с 1 октября 2018 по 14 апре-

ля 2019. В отборочном туре олимпиады, который проходил заочно, соревновались более 

38 тысяч школьников из всех 85 регионов России — выйти в финал при таком конкурсе 

— это большая победа. 

19 профильных направлений было представлено в этом году, чтобы олимпиада была 

доступна людям с самыми разными инженерными способностями и техническими инте-

ресами. 

Больше всего победителей из Санкт-Петербурга (37 человек), на втором месте с мини-

мальным отрывом Новосибирск (36 человек), третье место занимает Москва (27 человек). 

Победители Олимпиады НТИ живут в 37 регионах. 

Олимпиада НТИ сезона 2018/2019 – это: 1053 участников финалов, 10 городов России, 

19 профилей. 

Общее количество участников из Санкт-Петербурга составило 2588 человек, петер-

буржцы заняли 144 финальных места. 

Ученики нашей школы в профиле «Передовые производственные техноло-

гии» вышли в финал, который проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 6 апреля на базе 

Политехнического университета и Академии цифровых технологий. Было около 15 ко-

манд из разных городов России. 
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КОНКУРС АГИТБРИГАД ЗА ЗОЖ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕКОНКУРС АГИТБРИГАД ЗА ЗОЖ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В рамках школьного месячника здорового образа жизни ежегодно в начальной школе прово-

дится конкурс агитбригад. В этом году в первом этапе конкурса, который был проведён 26 апре-

ля, выступили команды 1-х классов, а также команды 2-х классов. Ребята поделились секретами 

здорового образа жизни, рассказали о полезном питании, спорте, научили правильно делать за-

рядку, обозначили правила здорового образа жизни и т.д. 

Особую благодарность жюри конкурса выразило педагогам, которые готовили команды: Про-

кудиной Н.В. (1А), Малышевой Н.И. (1Б), Соколовой С.Н. (1В), Самойловой С.П. (1Г), Литвино-

вой О.В. (2А), Дойниковой Н.В. (2Б), Санниковой М.Ю. (2В), Колбасиной И.В. (2Г). 

Все команды выступили дружно, выступления были подготовлены на высоком уровне! В этом 

году каждая команда имела свою форму, эмблему, проработанный сценарий. Жюри приняло ре-

шение каждому классу вручить грамоты за победу в разных номинациях. Благодарим классных 

руководителей и родителей за подготовку команд и участие.    Сикерина А.А. 

http://nti-contest.ru/profiles


ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ««УМНИКИ И УМНИЦЫУМНИКИ И УМНИЦЫ»»  
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Ученицы нашей школы Ольга Политаева и Лина Мультатули участ-

вовали в региональном туре гуманитарной олимпиады «Умницы и 

Умники». Финал проходил в Петергофе в Белом зале дворца 21 апре-

ля 2019 года. Девочки получили Дипломы финалистов. Всего они про-

шли 4 тура: отборочный, четвертьфинал, полуфинал, финал.  

Победители финала – три конкурсанта – едут в Москву для участия 

в соревнованиях за право поступить в МГИМО. 

За время подготовки к олимпиаде они изучили материал, связанный 

с биографиями и творчеством Ф. Достоевского, А. Ахматовой, И. Брод-

ского, историей, культурой и литературой блокадного Ленинграда, ис-

торией и коллекциями Петергофа. Мне, как учителю, было очень ин-

тересно и приятно помогать девочкам в подготовке. Мы вместе подби-

рали книги, я слушала их рассказы об экскурсиях, на которые они са-

ми ходили – они были в музее Достоевского, Ахматовой, в Петергофе. 

Мы сходили с ними на спектакль в литературном кафе «Бродячая со-

бака», чтобы лучше узнать атмосферу Петербурга Ахматовой. Они очень много прочитали таких 

книг, к которым не обратились бы, если бы не эта олимпиада. 

Олимпиада трудна, но необычайно интересна. Сам процесс подготовки и участия очень много 

дает для развития интеллекта, умения собраться, быстро найти правильный ответ на сложный 

вопрос, сформулировать и чётко выразить свои мысли.  

Во время отборочного тура девочки прошли орфографическое тестирование и конкурс красно-

речия. Такой же конкурс был и в заключительном туре – в финале. Участники должны были в 

течение минуты ответить на вопрос, нужно ли нам сохранять культурное наследие прошлого. 

Ответ следовало дать аргументированный, выступить убедительно, эмоционально. У наших 

участниц всё получилось. 

Подобные олимпиады многое дают их участникам, поэтому мы всем советуем пробовать свои 

силы в таких мероприятиях.  

И хотя в Москву на следующий этап Оля и Лина не поедут, они всё равно победители, как ска-

зали всем участникам финала в Петергофе. Они победители, потому что учились, трудились, 

боролись за знания, росли. 

Учиться и узнавать новое – интересно!         Алексеева Е.Г. 

 



В марте учащиеся 3А класса (классный руководитель Лянгусова Юлия Геннадьевна) впервые 

приняли участие в районном этапе Открытого городского фестиваля «Мудрый совёнок» по игре 

«Что? Где? Когда?». Этап проводился в здании 496 школы Московского района. Тема фестиваля 

–  «Театры Санкт-Петербурга». В этой увлекательной схватке из 20 школ-участниц ребята заня-

ли 3 место. В связи с этим третьеклассники были приглашены на городской этап. 

3 апреля состоялся городской этап Фестиваля в Академии талантов Санкт-Петербурга. Девуш-

ки в костюмах элегантных «ласточек» были помощниками организаторов. Вопросы были слож-

ные, но интересные. Ответы на некоторые из них дети не смогли найти, из 18 вопросов им «по 

зубам» оказались лишь 8. В целом ребятам Фестиваль понравился. Капитан команды Анастасия 

Иванова отметила красоту здания, интерьеров Академии и эффектные стулья. Влад Вышегород-

цев обратил внимание на участие в фестивале четвероклассников. Учёт времени вела Маринова 

Анастасия, а секретарём был Репкин Савелий. Удивление у Славы Мелешко вызвало присут-

ствие именитого гостя. Это был «не простой знаток, а настоящий магистр всеми любимой игры 

«Что? Где? Когда?» – Александр Друзь». 

Ребята постарались, сдружились, приложили максимум усилий и после окончания Фестиваля 

стали настоящей командой. Молодцы! Мы вами гордимся!!! 
Петровская Е.Е. 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЕСТИВАЛЬ ««МУДРЫЙ СОВЁНОКМУДРЫЙ СОВЁНОК»»  
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Интересно, как будет выглядеть моя школа через 50 лет?  

В кабинетах будут стоять индивидуальные столы и удобные мягкие стулья. Учебники и тетра-

ди будут заменены планшетами. Всё в школе будет управляться с помощью компьютеров и га-

джетов. Учителя останутся, в роботов они не превратятся, хотя лет через 150-200 вместо учите-

лей будут голографические виртуальные объекты. 

Учебные день будет начинаться в 11 утра. Появятся новые уроки: урок, на котором можно по-

спать, урок кулинарии, на котором мы будем учиться готовить. Самыми интересными будут гос-

тевые уроки. Это уроки, вести которые будут известные актёры, режиссёры, политики, писатели, 

музыканты и т.д. 

Здание школы очень изменится. Будет семь этажей, два лифта, вместо лестниц — эскалаторы, 

появится бассейн и зоопарк. Первые четыре этажа будут занимать учебные кабинеты. На пятом 

этаже будет зоопарк, в котором разместятся кошки, щенята, птички, грызуны (мыши, крысы, хо-

мяки) и др. животные. Мы сможем изучать зоологию в этом чудном зоопарке. На шестом этаже 

будет находиться библиотека, где наряду с классическими книгами в твёрдых обложках будут и 

электронные издания. На седьмом этаже будет зона отдыха. Тут будут располагаться диваны, 

удобные кресла, компьютеры с играми, телевизоры, а также маленькие капсулы, в которых мож-

но посидеть в полной тишине. Во дворе школы будет находиться парк аттракционов 

«Пятёрочка». Там будут американские горки, колесо обозрения, карусели. Развлекаться тут смо-

гут только хорошисты и отличники. 

Вот такой я представляю школу через 50 лет! 
Галушкина Варвара, 5Г 

 

А вы когда-нибудь задумывались о том, какой будет наша школа через 50 лет? 

Я думаю, что она не очень сильно изменится... Скажем, классные комнаты станут чуточку про-

сторнее, потому что количество учеников в классах увеличится. У каждого школьника будет свой 

шкафчик, где он сможет оставлять свою физкультурную форму, сменную обувь и, конечно, верх-

нюю одежду.  

Учителя не будут несколько раз за день повторять одну и ту же тему, так как ученики парал-

лельных классов на каждую новую тему будут собираться в актовом зале для своеобразной лек-

ции. Иногда уроки будут проводиться вне школы. Например, биологию можно будет изучать на 

природе. Вообще досуг школьников станет разнообразнее. Многие уроки будут заменять поезд-

ками в музеи, театры, научные лаборатории, ремесленные мастерские.  

Перемены станут праздниками для ребят: каждый ученик сможет выйти на улицу и провести 

время на свежем воздухе, играя с одноклассниками в подвижные игры. 

Ах, сколько всего может измениться! Но в любом случае это будет наша родная и любимая 489 

школа. 
Гладкова Ольга, 7В 

 

Я считаю, что школа будущего 489 — это высокотехнологичная школа. Кабинеты будут обору-

дованы современной и удобной мебелью, разнообразной техникой. Технических устройств и так 

довольно много в нашей школе, но будет ещё больше. У каждого ученика вместо тяжёлых учеб-

ников и тетрадей будут планшеты со всем учебным материалом. У учителей тоже будет планше-

ты. Все домашние задания мы будем отправлять учителям по электронной почте. Проверять их 

будет удобнее, так как не надо будет разбирать детский корявый почерк. Будет много новых обу-

чающих программ, в том числе компьютерных познавательных игр. У всех ребят будут персо-

нальные шкафчики с личным доступом. На длинных переменах можно будет гулять на улице. 

Специальные учителя будут проводить интеллектуально-подвижные игры на переменах. Школа 

станет ещё лучше!!! 
Молчанова Татьяна, 7В 



Интересно, какой станет наша школа 

через 50 лет? 

Возможно, в школе станет больше эта-

жей, а также на крыше появятся без-

опасные детские площадки. Вокруг зда-

ния построят аттракционы и мини-

зоопарк. В каждом кабинете поставят 

компьютеры, на которых ученики станут 

работать. Поставят крутящиеся стулья и 

стеклянные столики. 

Добавятся новые уроки. Например, 

урок, где нас будут обучать игре в раз-

личные компьютерные игры, урок сна и так далее. Занятия будут начинаться в 12:00 и заканчи-

ваться в 16:00. Длиться один урок будет 30 минут. Двоечников будут наказывать особым обра-

зом: им запретят ходить в буфет и покупать сладости! А отличников и хорошистов будут поощ-

рять подарками. Постоянно опаздывающие ученики после уроков должны будут оставаться уби-

рать класс. 

В будущем каждый человек, желающий стать учителем, должен будет проходить обязательные 

испытания на смекалку и логику. Кроме того, ученики смогут выбирать учителей.  

Школьники, закончившие год на «отлично», будут награждаться путёвкой на море. 

Вот такой я представляю школу через 50 лет!           Казакова Анна, 5Г 

 

 

Какой будет наша школа через 50 лет? Мне кажется, 

что каждый школьник хоть раз задумывался об этом. 

Я представляю её так… 

Перед входом учеников будут встречать эскалаторы 

и лифты, которые будут поднимать детей в летающую 

школу. 

В школу мы будем проходить уже не по карточкам, а 

по отпечаткам пальцев. Затем мы будем заходить в 

кабинки, где надо снять верхнюю одежду и отдать её 

роботу, который будет разносить одежду по огромному 

гардеробу. Милых и очаровательных гардеробщиц в 

школе больше не будет. 

Далее мы будем на эскалаторах подниматься на разные этажи, где нас будут встречать не учи-

теля, а заменившие их роботы. Не знаю, хорошо это или плохо. Роботы (в отличие от учителей) 

не устают, у них нет любимчиков, они как «ходячие энциклопедии», знают всё и обо всём. Из 

взрослых людей в школе будут только те, кто сможет следить за состоянием машин. 

Многие уроки будут изменены. На биологии, географии и физике мы будем работать в вирту-

альных очках. На технологии дети будут учиться работать с новейшими технологиями. Появятся 

уроки астрономии, которые будут проводиться в специальных школьных обсерваториях (они бу-

дут в каждой летающей школе). На всех уроках мы будем работать с планшетами, учебники ис-

чезнут, как и тетради. Причём потерять или сломать планшеты будет просто невозможно, учё-

ные позаботятся о суперпрочности учебных гаджетов. 

В столовой будут работать роботы-официанты и роботы-повара, которые будут готовить и пре-

подносить нам блюда разных стран. 

Рядом со школой будут специальные стоянки для летающих такси, на которых мы сможем 

быстро добраться до дома.                               Галунин Дмитрий, 7В 

ШКОЛА БУДУЩЕГО 489ШКОЛА БУДУЩЕГО 489  
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Разговоры о том, нужны или нет профильные 10-11 классы, ведутся постоянно. Этот во-

прос волнует учителей, учеников и их родителей. Приходилось слышать мнение родителей и 

учащихся, что профильные классы только усложняют жизнь ученикам. Вот, мол, учились бы 

просто, по старинке, не было бы проблем. 

В марте 2019 года я узнала мнение учителей о необходимости профильных классов в общеоб-

разовательной школе. Беседа на эту тему происходила в формате интервью. На вопросы от-

вечали Евгений Сергеевич Шумихин, учитель физики; Светлана Васильевна Шулепова, 

учитель химии; Валерия Игоревна Гутыра, учитель обществознания и истории; Наталия 

Романовна Толмачёва, учитель биологии.  

 

БЕСЕДА С ШУМИХИНЫМ ЕВГЕНИЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ (УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ) 

Корреспондент: С каким классом Вам интереснее работать, с профильным или общеобразо-

вательным? 

Е.С. Шумихин: Интереснее, конечно, с профильным, так как этот класс нацелен на изучение 

данного предмета, но и в общеобразовательных классах есть интересующиеся дети, они задают 

очень интересные вопросы, на которые приятно отвечать. 

Корр.: Одинаково ли Вы преподаете свой предмет разным классам? 

Е.С.: Боюсь, что нет, так как я имею малое количество опыта и некоторые темы я рассказываю 

в первый раз, допустим, в восьмых и девятых классах. 

Корр.: Многие ли хотят сдавать экзамен по Вашему предмету? 

Е.С.: Думаю, что весь физико-математический восьмой класс и примерно десять человек из де-

вятых. 

Корр.: Что больше всего Вы цените в своих учениках? 

Е.С.: Пытливость ума, дисциплинированность, аккуратность. 

Корр.: Что Вас привлекает в предмете, который вы преподаёте? 

Е.С.: Я думаю, что физика — это наука обо всём, наука о природе, а все вещи в мире, как мы 

знаем, являются воплощением природы (лишь в разной форме систематизации). 

Корр.: Нужны ли профильные классы? 

Е.С.: Я сторонник модульности обучения, то есть считаю, что ученик сам должен набирать 

нужное ему количество часов по нужным для него предметам. Чтобы человек был специалистом 

в той области, которую он для себя выбрал. 

 

 

ШУЛЕПОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА (УЧИТЕЛЬ ХИМИИ) 

Корреспондент: Нужны ли, по Вашему мнению, профильные классы? 

С.В. Шулепова: Я считаю, что да. Дети должны определиться с выбором профессии, чтобы 

более углубленно изучать предметы, которые им понадобятся по выбранному направлению. 

Корр.: С каким классом Вам интереснее работать, с профильным или общеобразовательным? 

С.В.: Естественно, с профильным, где максимально можно рассказать о своём предмете и заин-

тересовать. В общеобразовательном очень мало часов и дети очень мало знают о химии как тако-

вой. Я считаю, что в быту она необходима, хотя многие думают иначе. Работать с профильным 

классом гораздо интереснее. 

Корр.: Одинаково ли Вы преподаёте свой предмет разным классам? 

С.В.: Нет, по-разному.  

Корр.: Многие ли хотят сдавать экзамен по Вашему предмету? 

С.В.: Ну, как показала практика, каждый год более десяти человек сдаёт мой предмет и, как я 

считаю, успешно. В этом выпуске более десяти человек в 10А (химико-биологическом) классе хо-

тят сдавать химию.  

Корр.: Что больше всего Вы цените в своих учениках? 

С.В.: Трудолюбие, любознательность, общительность. 



ТОЛМАЧЁВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА  

(УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ) 

Корр.: Нужны ли, по Вашему мнению, профильные классы? 

Н.Р. Толмачёва: Да, однозначно. 

Корр.: С каким классом Вам интереснее работать — с профиль-

ным или общеобразовательным? 

Н.Р.: С профильным, причём даже с разными профилями. Это 

всё зависит индивидуально от обучающихся в том или ином 

классе.  

Корр.: Одинаково ли Вы преподаёте свой предмет разным клас-

сам? 

Н.Р.: Всегда по-разному! 

 

 

ГУТЫРА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА  

(УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА) 

Корр.: Нужны ли по Вашему мнению профильные классы? 

В.И. Гутыра: Да, безусловно. Профильные классы, по-моему, — это лучшая идея, которая бы-

ла, по крайней мере, в этой школе. 

Корр.: С каким классом Вам интереснее работать — с профильным или общеобразователь-

ным? 

В.И.: Это очень сложный вопрос, потому что в 10В и 10Г (социально-экономический и социаль-

но-гуманитарный классы) возможность реализации моей программы намного шире и интерес-

ней, но, с другой стороны, никто не отменял и личностное отношение: и непрофильный класс мо-

жет быть достаточно творческим и нестандартным и с интересом относиться к моим предметам. 

В.И.: Одинаково ли Вы преподаёте свои предметы разным классам? 

В.И.: Преподаю да, одинаково, потому что это все-таки вопрос профессионализма, но тематика 

может быть шире или происходит более подробное рассмотрение тем. 

Корр.: Многие ли хотят сдавать экзамены по Вашим предметам? 

В.И.: Да, к сожалению, многие, даже более чем. Если мы говорим об истории, то к выбору этого 

предмета для сдачи экзамена ребята более разумно подходят, в то время как обществознание —  

это самый популярный предмет для сдачи. Даже если посмотреть на статистику России или 

Санкт-Петербурга, в частности, то мы увидим, что больше всего выпускников сдаёт обществозна-

ние. 

Корр.: Что больше всего Вы цените в своих учениках? 

В.И.: Достаточно много различных качеств, но в первую очередь, это трудолюбие, инициатив-

ность. Когда ученик инициативен, то ты осознаёшь, что ему это надо, что он готов изучать этот 

предмет, что он это делает не потому, что его заставляют, а потому, что он этого хочет, а это доро-

гого стоит. 

 

Подводя итог всех интервью, взятых у учителей, можно 

смело утверждать, что формирование профильных клас-

сов в общеобразовательных школах необходимо. Те, кто 

выбрал профиль сознательно, имеют все возможности для 

более качественной подготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Так воспользуйтесь же возможностями – учитесь 

по-настоящему и с удовольствием! 

 
Денисова Мария,  

кружок «Основы журналистики» 
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Мне сложно сказать, какие книги лучше: бумажные или электронные. Уютнее и душевнее чи-

тать бумажную книгу, а вот удобнее — электронную. Чаще я читаю электронные книги, потому 

что некоторых произведений в бумажном варианте у меня просто нет. У каждого формата есть 

свои плюсы и минусы.                  Стешова Анастасия, 5Г 

 

Я выбираю бумажную книгу, потому что меньше устают глаза, информация из неё никуда не 

пропадёт, не удалится. На полях бумажной книги можно оставить пометки, отметить какую-то 

понравившуюся фразу, мысль. Очарование книги в её запахе, шелесте страниц, в том, что её 

можно подержать в руках.               Казакова Анна, 5Г 

 

Мне трудно сделать однозначный выбор. Я люблю разные 

книжки. Думаю, что бумажный вариант хорош тогда, когда в 

книге важны иллюстрации, оформление. Это детские книжки, 

атласы, справочники, богато иллюстрированные издания. Во 

всех остальных случаях можно читать электронные книги 

(хотя они имеют свойство быстро разряжаться…). 
Галушкина Варвара, 5Г 

 

 

Я «ЗА» бумажные книги! Когда читаешь напечатанную книгу, работу, создаётся атмосфера 

уюта. Как же приятно перелистывать каждую страницу, погружаться в каждое написанное сло-

во, рассматривать иллюстрации, яркие обложки. В бумажной книге удобнее заложить нужную 

страницу и при необходимости легко вернуться к ней. В ней даже можно делать пометки на по-

лях. Бумажные книги — это часть человеческой культуры!          Босенко Александра, 7Г 

 

Мне сложно сказать, какие книги лучше: бумажные или электронные. Мне нравятся книги в 

электронном формате. На то есть несколько причин: у электронных книг удобный шрифт, можно 

настроить подсветку, они лёгкие, компактные, негромоздкие. Небольшой гаджет можно взять с 

собой куда угодно. Я часто читаю в дороге, поэтому могу закачать несколько книг сразу и читать 

(или слушать) их в пути. Безусловно, я читаю и бумажные книги, без них никуда, но сегодня они 

довольно дорогие. У бумажных книг много плюсов, но есть и один серьёзный минус — вырубка 

леса, лёгких нашей планеты.                 Молчанова Татьяна, 7В 

 

Я выбираю бумажную книгу, так как от неё меньше портится зрение, можно делать заметки на 

полях, подчёркивать интересные места, а также мне очень нравится, как книги с красивыми об-

ложками смотрятся на полках. Будет жалко, если в скором будущем печатные книги будут вы-

теснены их электронными аналогами.             Пыркин Артём, 7Г 



Почти каждый из нас не знает и половины всего 

того, что известно о космосе. Мы немного знаем про 

Юрия Гагарина, про Валентину Терешкову, про Бел-

ку и Стрелку и т.д. Но о том, что находится там — на 

других планетах, как космонавты ориентируются в 

космосе и сколько всего созвездий есть на небе, — 

обо всём этом мне посчастливилось узнать на игре по 

станциям, посвящённой космосу.  

Совсем недавно наша команда 489 школы попала 

на эту удивительную игру по станциям, которая про-

ходила в Аничковом дворце. Там было огромное ко-

личество разнообразных площадок-станций: от 

навигации по звёздному небу до станции самолёто-

строения, что неудивительно, ведь в основном все 

космонавты когда-то были лётчиками. 

На каждой станции нам задавали вопросы, давали разгадывать ребусы 

или предлагали другие увлекательные и сложные задания. 

Игра длилась 108 минут — ровно столько, сколько находился в космосе 

Юрий Гагарин! Игра оказалась очень увлекательной, мы смогли проверить 

свои знания и узнать очень много нового и интересного. Все мы получили 

большое удовольствие от этой игры! 
Бесхлебный Михаил, 6А 

КОСМИЧЕСКИЙ ПОХОДКОСМИЧЕСКИЙ ПОХОД  
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В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕВ МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ  

Учащиеся 7В класса посетили «Урок практического театроведения» в Мариинском театре. Ребя-

та прослушали познавательную лекцию об истории Мариинского театра и узнали много интерес-

ного: когда возникли и как развивались опера и балет, какие артистические силы участвуют в 

создании спектакля, как взаимодействуют персонажи оперы, балета и многое другое. Семикласс-

ники посмотрели отрывки знаменитых музыкальных постановок, а затем посетили закулисье 

новой сцены театра. В конце урока ребята выполнили творческое задание. Они попытались вос-

создать на макете сцену из балета «Жизель». Получились две очень креативные работы!  
Ильина О.С. 



ТЕЛЕМОСТ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ Г. ЕРЕВАНАТЕЛЕМОСТ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ Г. ЕРЕВАНА  
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26 апреля 2019 г. состоялся медиамост между школами №489 (г. Санкт-Петербург) и №181  

(г. Ереван) на тему «Феномен братьев Орбели». Учащиеся поделились друг с другом фактами из 

жизни братьев Орбели. Выяснили, что имя Орбели связано с наукой в Ленинграде и Ереване. 

Затем ребята обсудили возможность заниматься наукой в школе. Наши восьмиклассники, защи-

тившие индивидуальные исследовательские проекты в апреле этого учебного года, представили 

свой опыт. Вести диалог с Ереваном ребятам помогали учителя Салаева Анна Фуадовна и Шу-

михин Евгений Сергеевич.  

Бабаева О.А. 

КОГДА КОГДА ««ГАРМОНИЯГАРМОНИЯ»»  НА ПЕРВОМ МЕСТЕ...НА ПЕРВОМ МЕСТЕ...  

7 апреля в г. Пушкине в концертном зале СПбГБУ "Дом молодежи "Царскосельский" прошёл 

городской конкурс детского вокального творчества «Мелодии Павловска», в котором приняли 

участие ребята из школ Московского, Фрунзенского, Красногвардейского и Адмиралтейского 

районов. В течение всего года наш ансамбль «Гармония» готовил новую программу. Нам было 

интересно и немного страшно выступать перед таким количеством зрителей на огромной сцене. 

Но мы справились, потому что поём в нашем ансамбле уже четвёртый год и во всех поездках и 

выступлениях стараемся помогать друг другу. Домой мы вернулись уставшие, но счастливые, 

жюри наградило нас дипломом 1 степени! 

Мария Борзенкова,  

солистка ансамбля «Гармония» 



ПУТЕШЕСТВИЕ В КРОНШТАДТ 

4 апреля 2019 года я вместе с ребятами из параллели восьмых клас-

сов посетила изумительный город-порт Кронштадт. А началось всё с 

утра.  

К школе сказано было прибыть не позднее 8:50 утра, что для меня 

было довольно трудной задачей. Но я взяла себя в руки и справилась, 

вовремя прибыв к товарищам. Мы сели в большой высокий автобус и 

отправились в долгожданное путешествие. Так как город расположен 

на острове Котлин, что находится на расстоянии около 50-ти км от 

Санкт-Петербурга, то дорога туда была долгой. По пути мы слушали 

интересную экскурсию-сопровождение, немного лучше узнавая свой 

город, а порой даже наслаждались 

приятной музыкой. Когда же мы прибыли на место, нас встре-

тила свежая солнечная погода Кронштадта. Я с первого 

взгляда, с первого вздоха влюбилась в это место. Вот тут и 

началась наша интересная и познавательная экскурсия. 

Сначала мы отправились возла-

гать цветы. У памятников нам рас-

сказывали о моряках, сражавшихся 

во время Великой Отечественной 

войны за свою родину. 

Затем мы отправились в военную 

часть, где проходят своё обучение нынешние моряки. Здесь нам рас-

сказывали всё уже в более весёлой подаче: как выбираться из подвод-

ной лодки, как устроен спасательный костюм и как его надеть, как за-

бираться и выбираться из спасательной надувной лодки, как проходят 

обучение новобранцы части и многое-многое другое. Я получила мно-

жество позитивных эмоций. 

Следующим пунктом назначения стал Музей истории Кронштадта. 

Я не очень люблю музейные экскурсии, но эта мне понравилась. Да, 

было тяжело, утомительно, но девушка рассказывала очень увлека-

тельно и располагала к себе. 

Последней достопримечательностью стал Морской Никольский собор. Это собор невероятной 

красоты. Вокруг так спокойно, умиротворяюще, не слишком вычурно. Там мне удалось помо-

литься, без спешки побродить по храму, 

рассматривая каждый уголок, посидеть, 

отдохнуть и побыть наедине со своими 

мыслями. 

Потом мы отправились домой. Гордый, 

строгий и стойкий, но в то же время столь 

мягкий и нежный город Кронштадт про-

водил нас своими гостеприимными лучи-

ками солнца, обдал слегка ветерком и 

будто сказал: «В добрый путь, друзья! 

Приезжайте к нам снова!» 

Олейник Ольга, 8В 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯНЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ  
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ОТЗЫВ О ФИЛЬМЕОТЗЫВ О ФИЛЬМЕОТЗЫВ О ФИЛЬМЕ 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера!  

 

Над выпуском работали: Босенко Александра, Пыркин Артём, Молчанова Татьяна, Никитина 

Варвара, Гладкова Ольга, Галунин Дмитрий, Казакова Анна, Галушкина Варвара, Стешова 

Анастасия, Борзенкова Мария, Олейник Ольга, Денисова Мария, Онуфриенко Николай, Бес-

хлебный Михаил. 

 

Отдельное спасибо Алексеевой Елене Георгиевне, Сикериной Анне Александровне, Шулепо-

вой Светлане Васильевне, Толмачёвой Наталье Романовне, Гутыре Валерии Игоревне, Шумихи-

ну Евгению Сергеевичу, Петровской М.М., Лянгусовой Юлии Геннадьевне, Бабаевой Оксане 

Александровне, Тамразовой Софии Соголевне, Большаковой Екатерине Николаевне, Аверьяно-

вой Светлане Витальевне. 

 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

Отзыв о фильме «Капитан Марвел» от MARVEL STUDIOS  

 

Недавно я сходил на новый фильм «Капитан Марвел». Мне 

очень понравился этот фильм. Эта картина наполнена яркими 

боевыми сценами, а также многочисленными шутками. Действие 

фильма происходит в 90-х годах.  

Начало этой части отличается от традиционного начала других 

фильмов MARVEL: вместо супергероев показываются разные эпи-

зоды (камео), в которых принимал участие сам Стэн Ли 

(создатель большинства супергероев вселенной Marvel). Напри-

мер, Стэн Ли был парикмахером Тора из серии «Тор: Рагнарёк», 

просто прохожим, у которого уменьшили машину, в фильме 

«Человек-муравей и Оса», а после заставки MARVEL STUDIOS 

написано: «Спасибо, Стэн».  

Главная героиня — девушка по имени Кэрол Дэнверс, служа-

щая пилотом в военно-воздушных силах США в 90-ых годах. Но 

после столкновения её самолёта с инопланетными технологиями 

она, едва не погибнув, обретает невероятные силы и пытается по-

знать границы собственных способностей, а также найти своё ме-

сто в мире. 

Сюжет фильма довольно интригующий и интересный, присут-

ствуют неожиданные повороты, друзья становятся врагами и наоборот, а разгадка тайны проис-

хождения главной героини логически приводит к развязке фильма. 

Большая часть фильма происходит на Земле, но финал картины показан в космосе, на косми-

ческом корабле, там капитан Марвел проявит себя во всей красе, как сказал Ник Фьюри: «Эти 

руки не только чайник вскипятить могут».  

Фильм также открывает глаза на некоторые тайны, например: 1) как Ник Фьюри потерял 

свой глаз; 2) как и когда Нику Фьюри пришла идея создания «мстителей»; 3) как тессеракт по-

пал к ЩИТу.  

У фильма 2 сцены после титров. Первая, на мой взгляд, самая интересная, она уже после со-

бытий фильма «Мстители: Война Бесконечности». Она о том ,как Кэрол Дэнверс — Капитан 

Марвел попала в штаб-квартиру мстителей.  

Фильм длится около двух часов. Он мне очень понравился. Всем фанатам MARVEL и даже не 

фанатам рекомендую посмотреть этот фильм. Я ставлю этому фильму 9/10. 
Пыркин Артём, 7Г 


