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День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

Н. Томилина 
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В нашей семье любят и помнят песни о войне. Например, та-

кие, как «Тёмная ночь», «Священная война», «Бьётся в тесной 

печурке огонь», «Смуглянка», «Синий платочек» и, конечно, 

«Катюша». Многие известные нам песни о войне прошагали в 

боевом солдатском строю от самых первых залпов до победного 

майского салюта.  

«Катюша» – это песня о любви девушки к своему другу погра-

ничнику, «бойцу на дальнем пограничье», о её переживаниях, 

её верности. Есть версия, что именно из-за этой песни советские 

солдаты во время Великой Отечественной войны дали прозви-

ще «Катюша» боевым машинам реактивной артиллерии.  

Есть стихотворение К. Симонова «Жди меня», которое очень нравится моим родным. В нём говорится о 

том, что солдат просит свою любимую девушку дождаться его с войны несмотря ни на что, даже если никто 

уже не будет верить, что он вернётся. 

Мне кажется, что песни и стихи о войне очень популярны сегодня, потому что они заставляют нас огля-

нуться в героическое прошлое, согревают сердце, поднимают дух, объединяют, дают надежду. 

Зеньков Артём, 5Г 

 

Многие песни военных лет остаются популярными и сегодня. Я думаю, что так происходит потому, что 

они отражают историю нашей страны. В военных песнях рассказывается о героях, которые совершили 

настоящий подвиг. Многие песни сочинялись и исполнялись во время войны. Они вселяли силу, уверен-

ность в победе, придавали храбрости. Это песни о разлуке, о верности, встречах и расставаниях, о крепкой 

солдатской дружбе, о любви, мечтах и надеждах. Мы должны помнить о нашем прошлом – это наш долг 

перед стойкостью и мужеством защитников Отечества. 

Рябов Иван, 5В 

 

Военные песни посвящаются всем людям, которые воевали. Их знают все, они живы и любимы людьми 

самых разных возрастов. Эти песни рождались в боях, с ними шли в бой, они вселяли силы и уверенность 

в победе. Главная тема в них – защита Родины. Вот и теперь в мирное время мы продолжаем любить эти 

песни. Через них мы выражаем благодарность уходящему поколению ветеранов Великой Отечественной 

войны и любовь к нашей Родине. 

Лищенко Дмитрий, 5Г 

Моего прадеда звали Руфин Михайлович Бляшко. Он родился  

16 апреля 1921 года в городе Горьком.  

В 1938 году он окончил среднюю школу и поехал в Москву учиться в 

лётное училище по специальности радист-инженер. Учился 2 года. 

В 1941 году начал воевать в городе Новочеркасске в «дальней авиа-

ции» техником полка по радиосвязи. Был дважды награжден орденом 

«Красной Звезды»; орденом «Великой Отечественной Войны» 1й сте-

пени, медалями «За Оборону Сталинграда», «За Отвагу», «За взятие 

Берлина». 

После войны служил кадровым военным на Дальнем Востоке. Воевал 

в Северной Корее. Демобилизовался в 1961 году в Горьком в звании 

майора. 

В мирное время состоял в Совете Ветеранов войны, занимался воен-

но-патриотической работой в школах. Участвовал в написании 3х 

книг о горьковчанах – героях Советского Союза. Умер 21 октября 2002 

года, похоронен в Нижнем Новгороде.  

Я горжусь своим прадедом! 

Ершов Никита, 3Б 
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489 школа открыла свои двери 1 сентября 1959 года. За это время её 

окончили тысячи учащихся. Многие из них стали профессионалами 

высокого класса. Расскажем о некоторых их них. 

Если зайти на сайт «Российские учёные – члены Американской Акаде-

мии наук и искусств», то увидим имена крупнейших учёных: Менделе-

ев, Ландау, Капица, Курчатов. Фамилии расположены в алфавитном 

порядке. Первый – лауреат Нобелевской премии Абрикосов, второй – 

выпускник нашей школы 1970 года Борис Леонидович Альтшулер.  

Когда Боря поступил в первый класс, ему было только 6 лет. Учёба 

давалась очень легко, и родители попросили директора перевести его 

из 6-го сразу в 8-ой класс. Согласие было получено при условии сдачи 

экзаменов за 7-ой класс, что он и сделал в течение одной недели. 

Вспоминается такой случай… Была собрана небольшая группа семи-

классников для подготовки к олимпиаде по физике. Ребятам давалась 

задача, на обдумывание которой предполагалось 5 минут. Однако Бо-

ря сразу же выходил к доске, предлагал решение и доводил его до 

правильного результата. Ребят это так поразило, что каждый последу-

ющий выход одноклассника к доске они встречали аплодисментами.  

Борис окончил школу в 15 лет. Был награждён золотой медалью. К 

моменту выпуска у него было порядка 20 дипломов за победы на 

олимпиадах по различным предметам и две работы, представлен-

ные на городскую научно-практическую конференцию школьников. 

После окончания физического факультета Ленинградского университета 

(ныне – Санкт-Петербургский государственный университет) Борис рабо-

тал в Институте ядерной физики, где защитил кандидатскую и доктор-

скую диссертации.  

В настоящее время Борис Леонидович является профессором Принстон-

ского университета. Кроме того, является также сотрудником Исследова-

тельского института NEC. Он входит в пятёрку лучших физиков мира по 

своей специальности и имеет многочисленных награды. Среди них пре-

мия «Еврофизика» от Хьюлетт-Паккард (теперь известная как премия 

«Аджилент Текнолоджис») и премия Эдмунда Стонера.  

В 1993 году Борис Леонидович стал членом Американского Физического 

общества. В 1996 был избран членом Американского Академии искусств, 

а в 2002 году стал членом Национальной Академии наук. 

Виницкий Д.И. 

Борис Леонидович Альтшулер 
в школьные годы 



ОБЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Как общаются современные люди? Как знакомятся? Через социальные сети! А насколько это правильно? 

Начнём с того, что в большинстве своём люди просто переписываются. И, конечно, возникают недопонимания, 

обиды. Ведь интонацию сложно передать словами! Совершенно по-разному можно сказать одну и ту же фразу, 

вложить в неё разный смысл с помощью жеста, взгляда, улыбки… А в социальной сети мы заменяем всё это 

смайлом… 

Конечно, я не отрицаю пользу социальных сетей. Во многом они помогают нам. Мы не тратим деньги на сооб-

щения, мы можем быстро связаться практически с любым человеком. Но находится много минусов. Одно дело – 

сказать человеку что-либо в живом общении, другое – в социальной сети. Человек, общаясь виртуально, по-

другому воспринимает само общение. Как много значит визуальный контакт, отсутствующий при общении че-

рез социальные сети! Общаясь в сети, вы воспринимаете человека не таким, какой он есть, а таким, каким он 

хочет себя показать. Вы не увидите, как покраснеет общающийся с вами после своей лжи, вы не увидите и 

улыбки, не услышите смеха после удачной шутки. Сам голос часто характеризует личность, но он заменён либо 

текстом, либо голосовым сообщением (естественно, голос при этом сильно искажается). Часто характер челове-

ка можно узнать по почерку. Почерк же заменён на одинаковый у всех шрифт. Наконец, взгляд, уже упомяну-

тый мной. Сколько эмоций можно вложить в него! Сколько смысла! Но мы опускаем взгляд. Опускаем – убира-

ем, не используем при виртуальном общении. Опускаем, устремляя в землю, даже при живом общении, боясь 

встретиться с кем-либо взглядами. 

Давайте «взглянем» на нашу речь. Насколько она ужасна! Как богат наш язык и как нещадно мы уничтожаем 

его! Сколько лишних, бесполезных слов, сленга, ругательств…  

Попробуйте говорить грамотно, и люди будут лучше думать о вас. Часто мы используем в социальных сетях 

сокращения, а затем, сами того не замечая, воплощаем их в жизнь при живом общении… 

Социальные сети улучшили нашу жизнь, но надо знать меру. Отложите свой телефон, позовите друга 

(подругу) погулять, пообщайтесь с ним (ней) на РУССКОМ языке. Не говорите много слов. Часто бывает доста-

точно одного взгляда. 

Ничто не заменит живого общения! Как приятно бывает взять человека за руку, посмотреть в глаза и улыб-

нуться. А мы вместо этого берём в руку компьютерную мышь, смотрим на экран и улыбаемся строкам… 

Иванов Серафим. 8Д 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

Каждый человек нуждается в общении, но многие люди испытывают дискомфорт в компании. Как перебороть 

свои комплексы и страх перед людьми? Как заслужить уважение в компании, при этом не став посмешищем 

для всех? 

Каждый человек так или иначе сталкивался с проблемой общения с окружающими. На это есть много причин. 

Например, если у вас комплексы и вы боитесь, что компания вас не оценит, то попробуйте узнать, что за инте-

ресы у этих людей, что им всем нравится, блесните знанием темы, и успех вам обеспечен. 

Также очень частой проблемой является желание проявить себя и одновременно страх неудачи. Не стоит про-

являть свои плохие качества, показывая, насколько вы круты, но не стоит и не делать из себя человека, кото-

рый собрал все знания энциклопедии, обычно «заучки» подростков тоже не интересуют. 

Многие говорят, что взаимодействовать с людьми сложно, но зачастую они забывают, что все это проходят. 

Каждый человек испытывает затруднения и как-то справляется с ними. Каждый человек может найти своих 

людей в компании, общие интересы, общие занятия. Нужно лишь немного уверенности и желание преодоле-

вать трудности.                 Токтоназарова Клара, 8А 

 

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ОБЩАЮТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ, А НЕ В ЖИЗНИ? 

Интернет. За последнее время мировая паутина стала неотъемлемой частью жизни. Современный подро-

сток проводит не менее часа в день в различных соцсетях. Но почему это стало не развлечением, а потреб-

ностью? Почему буквы на экране заменили живое общение? 

Несомненно, в соцсетях есть множество плюсов. Вы можете связаться с любым человеком в любой точке 

мира в любое время суток, разговаривать с несколькими людьми сразу. Соцсети – удобное средство для 

передачи информации. 

Но почему порой людям, живущим в соседних дворах, легче написать сообщение, чем встретиться? Мо-

жет, из-за лени? Но сходить на прогулку с другом гораздо приятней и полезней, чем тыкать в экран. Из-

за отсутствия времени? При желании его можно найти. Ведь написание сообщений тоже занимает время. 

В конце концов, можно позвонить!  

Задумайтесь! Ведь гораздо приятнее обнять человека или просто слышать его голос и смех, чем смотреть 

на слова на экране! Виртуальное общение никогда не заменит реального!   Мультатули Лина, 8Д 

4 Школьный вестник 489 



Газета школы №489 5 

ССОРА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сколько раз мы уже ссорились с самыми любимыми для нас людь-

ми? Говорили ненужные слова, обижали и устраивали конфликты. 

Как же избежать ссор? 

Мы делаем много дурного при ссоре. Например, хлопаем дверью, 

молчим, когда просят разговора, хамим, кричим, жестикулируем и 

т.д. Это всё приводит к ещё большему конфликту, ведь кому понра-

вятся такие выходки! Да, иногда мы не понимаем друг друга или же 

хотим высказать своё мнение. Если возникает непонимание, не надо 

сразу же разворачиваться и уходить, ведь конфликт только усугу-

бится. 

Все возникшие проблемы можно решить, поговорив в спокойной обстановке друг с другом! Человек на 

эмоциях совершает ошибку, высказывая все обиды, даже и те, которые вовсе не относятся к данной ситуа-

ции! Этими эмоциями мы только усугубляем отношения между собой. Поэтому самое главное – не повы-

шать голос в споре со своими родителями. Любой спор, в котором кто-то повышает голос, может запросто 

перерасти в крупную ссору. Каждому хочется, чтобы его понимали. Поэтому тебя может расстраивать, ес-

ли родители не проявляют никакого интереса к тому, что ты любишь и считаешь важным, или относятся к 

этому критически. Решение конфликтов с родителями можно найти в разговоре и вопросах, которые необ-

ходимо задать. В разговоре надо спокойно всё выяснить и поставить «все точки над и». Так что, какие бы 

проблемы ни возникали у тебя с родителями, взаимопонимание обычно помогает их решить. 

Мухамедова Диана, 8А 

 

«СТОПХАМ» 
Что такое СтопХам? Что это за общественное движение и нужно ли оно 

обществу вообще?  

СтопХам – федеральный проект, выступающий против хамства и нару-

шениями водителями транспортных средств правил дорожного движе-

ния. Организации существуют в некоторых городах России: в Москве, 

Санкт-Петербурге, Уфе, Петрозаводске и многих других. Все они борются 

с хамством на дорогах. Хамство есть не что иное, как грубость, нахаль-

ство, наглость вместе взятые, но при этом-умноженные на безнаказан-

ность. Активисты движения находят автомобили, которые ездят в непо-

ложенных местах, припаркованы на тротуарах и газонах, и при наличии 

в них водителя, просят его перепарковаться с неположенного места или 

убрать машину с тротуара. В случае отказа или отсутствия водителя на 

лобовое стекло наклеивается большой стикер с надписью «Мне плевать 

на всех».  

Активисты фиксируют все нарушения и оскорбления в свой адрес на камеры, после чего выкладывают 

свои ролики во всемирную сеть и нередко провоцируют этим нарушителей ПДД. Все чаще озлобленные 

нарушители стали набрасываться на активистов с кулаками, битами, огнестрельным оружием. Не так 

давно группа нарушителей, бандитов (как хотите их называйте) жестоко избила активистов СтопХама в 

городе Санкт-Петербурге, несколько человек пришлось госпитализировать с травмами средней тяжести. 

«Жертвами» активистов становятся разные люди: депутаты и чиновники разных уровней, актеры, телеве-

дущие и простые граждане. Таких людей становится с каждым днем все больше и больше. Им плевать на 

законы и других, ведь свои дела намного важнее, чем жизнь и спокойствие их соотечественников. Они 

считают, что наличие высокого чина, дорогого автомобиля и денег делает их исключением из общих пра-

вил. Однако находятся такие , которые поддерживают активистов движения и помогают им всеми силами. 

Они предлагают им финансовую помощь, принимают участие в рейдах, помогают набирать людей в это 

движение. И это правильно. Все люди равны, и правила одинаковы для всех.  

Я взываю ко всем добропорядочным и сознательным гражданам! Не уподобляйтесь хамам и не подвергай-

те опасности свою жизнь и жизнь своих близких ради собственной выгоды. 

Жуков Дмитрий, 8Б 

Автор рисунка — Босенко Александра, 5Г 
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БРОШЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Почему люди бросают домашних животных? Для чего они подбирают или покупа-

ют животное, если не собираются его любить? Почему люди делают это? В этой ста-

тье я попытаюсь убедить вас задуматься над этим! 

Конечно же, не все люди пытаются избавиться от своих животных, но все же есть и 

те, кто избавляется от своих маленьких, преданных, беззащитных друзей. 

Многие не бездушные люди подкармливают маленьких друзей, строят для них до-

ма и по возможности забирают их к себе в дом для любви и ласки. 

В России есть много приютов для бездомных животных, но невозможно подобрать 

всех животных. Решить эту проблему очень легко. Просто не надо выбрасывать  

животное на улицу!  

Давайте представим: человек купил кошку маленьким котенком. Хозяин за ней ухаживал, гладил и лю-

бил, и, когда кошка выросла, ему стало с ней неинтересно. Он решил от неё избавиться, выбросив её на 

улицу. Не понимая, что кошка или собака, любое животное, выросшее с рождения в доме, не может поза-

ботиться само о себе на улице. Такие поступки безнравственны и жестоки! 

Домашние животные – это самые преданные существа в мире. Они всегда будут любить своего хозяина, не 

бросят и никогда не предадут.  Байбакова Мария, 8А; автор рисунка — Никитина Варвара, 5Г 

В рамках весенней недели добра (доброе экологическое де-

ло) учащиеся 5В класса вместе с родителями совершили 

доброе дело – посетили приют для бездомных животных 

«Ржевка», находящийся в Красногвардейском районе. Пе-

ред тем как отправиться в путь, ребята смогли собрать не-

большую посылку-подарок для обитателей приюта (корм 

для животных, крупы, подстилки, игрушки). Спасибо всем 

тем, кто остался неравнодушным и принял посильное уча-

стие в помощи нуждающимся животным!  

«Мы посетили приют для бездомных животных «Ржевка». Давно 

мечтали, и наконец-то наша мечта сбылась! Несмотря на то, что 

приют находится довольно-таки далеко, добрались мы быстро. С 

погодой нам не очень повезло, мы промокли и немного замёрзли, 

зато как красиво было за городом! Утро, все деревья в снегу, красо-

та! Мы согрелись горячим чаем с пирожками.  

В приюте нас встретила очень приятная женщина, которая, к со-

жалению, не представилась. Она рассказала нам о жизни приюта, 

показала домики животных. Честно говоря, мы ожидали худшего, 

но на наше удивление содержание и здоровье животных было 

очень даже хорошее. Разочаровывало только то, что все эти милые, 

добрые животные не имеют своего дома, своей семьи. 

В приюте мы играли с кошками, гладили их, вычёсывали. Самым 

интересным моментом было посещение домиков для собак. У каж-

дой собаки сложная и во многих случаях трагическая судьба. Многие их них пострадали от рук человека. 

Мы с удовольствием выгуляли щенков. 

Милая женщина, которая нас встретила, рассказала нам такую историю: «Не так давно к нам пришёл 

мужчина и захотел отдать собаку, но мы сказали ему, что собаки не принимаются в нашем приюте. Он 

долго пытался отдать нам эту бедную собаку, но вскоре просто привязал её к забору и уехал. Нам ничего 

не оставалось, кроме как приютить эту бедняжку. Прошло две недели, к нам снова приехал этот мужчина, 

по виду которого можно было сразу понять, что он уезжал на отдых в тёплые страны, и забрал собаку об-

ратно к себе. Видимо, он не нашёл никакого более хорошего варианта, чем отдать собаку, которую некуда 

деть на время отдыха, в приют и, вернувшись, забрать её. Мы надеемся, что такого больше не повторится!»  

Всем нам очень понравилась поездка! Как всё-таки важно заботиться о братьях наших меньших! Без се-

мьи, без дома они страдают не меньше, чем люди. Мы не должны быть равнодушными! На наше внима-

ние и заботу обитатели приюта ответили нам привязанностью, лаской и добротой. Об этом говорили их 

глаза!»             Гофферт Алина, 5В; автор рисунка — Милорадова Анастасия, 7А 
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О ТЕАТРЕ И НЕ ТОЛЬКО 

Наш 10А класс каждый месяц ходит в театр. В этом году мы посмотрели несколько 

спектаклей по пьесам Александра Николаевича Островского, замечательного русского 

драматурга, с творчеством которого познакомились в этом году. 

Один из таких спектаклей – «Бешеные деньги» в ТЮЗе.  

Спектакль шел три часа, но пролетел почти незаметно – так увлеченно играли актеры, 

так динамично развивалось на сцене действие. Декораций почти не было, только наме-

ки на меняющуюся обстановку жизни героев. Поэтому все внимание зрителя было со-

средоточено на игре и лицах актеров. Они были замечательны!  

Посмотрев несколько пьес Островского в это году, я поняла, насколько умным и внима-

тельным к людям и их отношениям драматургом он был. Каждый раз кажется, что пи-

сал он не о своих современниках, а о нас. Те же страсти, желания и стремления владе-

ли его героями. Те же цели ставили они перед собой и теми же средствами их достига-

ли. Желание устроиться в жизни поудобнее и повыгоднее, ничего при этом не делая, 

нежелание учиться чему-то по-настоящему, стремление выглядеть не хуже других, тщеславие и жадность 

– пороки, объединяющие нас с героями Островского.  

Пьесы великого драматурга звучат предупреждением для нас: ложь и жадность никого не сделают счаст-

ливым. Нужно только услышать слова писателя, который так хотел, чтобы его зрители стали лучше, огля-

нулись на себя и задумались о своей жизни. 

Ходите в театры, смотрите Островского! 

Вышегородцева Валерия, 10А 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ, Г. ПУШКИН 

Недавно с классом я ездила на экскурсию в город Пушкин. Мы с ребятами гуляли по Екатерининскому 

парку. Потом нас разделили на две группы и отвели во дворец. 

Наш экскурсовод была одета в костюм Екатерины II. Она шла с нами по торжественным залам и расска-

зывала интересные исторические факты. Мы узнали, что дворец был построен по приказу Екатерины I. 

Нынешний облик Екатерининского дворца достигнут благодаря усилиям величественных императриц 

Екатерины I, её дочери – Елизаветы Петровны и Екатерины II. Их проживание во дворце пришлось на 

XVIII век, и именно в это время вкладываются основные силы и капитал на его создание. Многочислен-

ные всемирно известные мастера архитектуры выполняли все пожелания царских особ. 

Нам показали язык веера. Оказывается, что определённые жесты, выполненные с его помощью, очень 

много могли рассказать окружающим. Нас проводили в Янтарную комнату. Там всё сделано из янтаря – 

засохшей смолы. 

В конце экскурсии был Бал. Мы танцевали три танца. 

Мне очень понравилось в Екатерининском дворце! Хочу вернуться туда снова! 

Веселова Анастасия, 3В 
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СТУДИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО «МЕЛЬНИЦА» 

Этой весной учащиеся 5А класса посетили студию анимацион-

ного кино «Мельница». Ребятам рассказывали и показывали, 

как создаются мультфильмы – рисованная мультипликация и 

компьютерная анимация. Дети смогли сами создать персонажа, 

который двигался и выражал эмоции. После экскурсии ребята 

поделились своими впечатлениями: 

«Моё первое знакомство с киностудией произошло, когда я был 

маленьким и смотрел мультфильм «Лунтик». Спустя 10 лет я 

попал на эту киностудию. На киностудии «Мельница» мне по-

нравилось, как оживляют мультяшных героев. Режиссёры рису-

ют карандашом на графических планшетах, потом переводят 

это на компьютер, и придают мультфильму яркие цвета, и пока-

зывают трейлеры. Жаль, что мультфильм, идущий один час, снимается целый год. Только профессионалы 

могут там работать, потому что это трудоёмкая работа» (Щербаков Иван). 

«На Мельнице мне всё понравилось. Нам показали, как рисуют фильмы, рассказали, каково быть режис-

сёром анимационного фильма. Сначала рисуют на компьютере или на листе персонажа, потом оживляют 

– заставляют двигаться. Это очень увлекательно. Нам дали самим нарисовать свой мультик. Мы делали 

ненормального мишку – балеруна. Здорово получилось! Смешно!» (Соловьев Сергей). 

«Было очень интересно и занимательно, необычно. Детям экскурсия очень понравилась, они были увлече-

ны... Как итог: на студии мне сказали, что у них давно не было такого внимательного и чувствующего 

класса. Было приятно, что нас хвалят... Вывод: когда интересно – это совсем другие дети... Спасибо Анне 

Фуадовне!!!» (Елена Андреева, мама ученицы).  

Ученики 5А класса 

В рамках школьного театрального фестиваля ежегодно в начальной 

школе проводится конкурс агитбригад. В этом году в первом этапе 

конкурса выступили команды 1-х классов. Ребята рассказывали о 

том, какой вред наносит природе человеческая беспечность, о том, 

что природу нужно оберегать, о том, какие правила нужно соблю-

дать, находясь на природе. 

Особую благодарность жюри конкурса выразило педагогам, которые 

готовили команды: Лянгусовой Ю.Г. (1А), Ширяевой И.Н. (1Б), Те-

рентьевой Н.Ю. (1В) и Веселовой Л.Д. (1Г). Все команды выступили 

дружно, выступления были подготовлены на высоком уровне! Так 

держать, ребята! Жюри решило каждому классу вручить грамоту за 

1 место в разных номинациях. 

Сикерина А.А. 

 


