
  

ИОГАННУ ГУТТЕНБЕРГУ,  

ИЗОБРЕТАТЕЛЮ КНИГОПЕЧАТАНИЯ,  

620 ЛЕТ 

 

БИБЛИОТЕКЕ РОССИЙСКОЙ  

АКАДЕМИИ НАУК И КУНСТКАМЕРЕ 

305 ЛЕТ 

 

 ПЕТЕРБУРГСКОМУ ЭРМИТАЖУ  

255 ЛЕТ 

 

РОМАНУ «ВОЙНА И МИР»  

150 ЛЕТ 

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА  

150 ЛЕТ 

 

ДАНИИЛУ ГРАНИНУ  

100 ЛЕТ 

 

НАШЕЙ ШКОЛЕ   

60! 
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В сентябрьском номере нашей газеты мы рассказывали об учителе, став-

шем легендой нашей школы—Дмитрии Исааковиче Виницком. Сегодня 

читайте воспоминания выпускницы 1979 года о друге Дмитрия Исаакови-

ча, о человеке, которого он безмерно уважал и любил. Любят и помнят его 

все, кто у него учился. Этого Учителя давно нет, но память о нем должна 

хранить наша школа. 

 

Заметки бывшей ученицы 
Памяти Немченко И.Ф. (1927-1998) 

 
      В тот год, когда мы закончили 10 класс, школе исполнилось 20 лет. Так что 

легко подсчитать, что с того времени прошло 40 лет, в честь чего мы и встречались 

весной с одноклассниками. 

Да, мы встречаемся на протяжении всех этих лет - наверное, это возможность оста-

новить время. Мы шутим, смеемся, грустим по потерям, обмениваемся новостями – 

и расходимся по своим жизням, улицам, домам. В чем-то становимся мудрее, но на 

время, на несколько часов, мы опять девочки и мальчики в школьной форме, цветет в мае черемуха, в 

воздухе предчувствие летних каникул или тревога от приближающихся экзаменов, вот Игорь Флавие-

вич в своем неизменном темном костюме в кабинете истории на 2 этаже стоит около стола… 

 Флаич, наш классный руководитель. Ну какой он руководитель? Просто «классный». Или «наш учи-

тель». Нам невероятно повезло – из всех вариантов это был самый верный, чтобы оставить доброе впе-

чатление о школе. Без него было бы меньше человечности, тепла. Он дал нам понять, что мир гораздо 

больше, что учеба может быть в радость, что в дружном классе учиться легче, что нет запретных тем, что 

можно многое успеть, не жалеть времени на музеи, книги, музыку. И можно на равных со взаимным 

уважением разговаривать с учителем. (Я, например, с 5 по 8 класс каждый раз нервничала перед уро-

ком математики – я боялась нашего математика!!!). 

 А сколько учителей кричали на нас, ругались на уроке неприемлемыми словами – и мы привыкли, что 

так относиться к ученикам – это норма.  И тут появился Немченко И.Ф….  

1 сентября в 9-м классе первыми его словами были: «Ну, куда мы едем на выходных?» - немая сцена… и 

наше звучное УРА!!!! 

По воскресеньям мы ходили с Игорем Флавиевичем в кинематограф (ДК Кирова на Васильевском), слу-

шали музыку и литературные композиции в филармонии, в каникулы увидели Москву, Ригу, Минск, 

Хатынь.  Эти поездки каждый раз вспоминаем и до сих пор удивляемся, как он спокойно справлялся с 

такой сложно управляемой «массой»! Может быть, потому что мы для него не были массой, а каждый – 

отдельной личностью, и мы это подсознательно чувствовали? 

Панибратства не было, было интересно общаться. Вспоминаю факультатив по искусству, как в филар-

монии Юрский читал рассказы Зощенко, как до коликов смеялись во время фильма «В джазе только 

девушки», как ездили от Московской на автобусе №50 в кинематограф, дискотеки в классе (Игорь 

Флаич выходил, выключая свет со словами: «Танцы до упаду. Упад в 11 часов») зимнюю Москву и шко-

лу в Риге, где ночевали на спортивных матах (вот только не помню, где 

ночевал Флаич, не на матах жеJ), орган в Домском соборе, уроки исто-

рии. Помню, что Игорь Флаич ни разу меня за 2 года не спросил – он 

обычно вызывал к доске тех, кто не знал. Он был первым, кто дал нам 

другой взгляд на нашу историю, пока еще аккуратно, но мы задума-

лись… 

Господи, он был тогда младше нас, нынешних – такой вот мэтр, Учитель 

с большой буквы. 

А еще он был на моей свадьбе – многих ли учителей приглашают на та-

кие события поделиться радостью?  

Я бы всем пожелала встретить подобного учителя в жизни, но ведь 

Флаич был уникальным, таких больше нет… 

Марина Новикова (Лисовская), выпуск 1979 года, 10б Игорь Флавиевич и  

Дмитрий Исаакович 

За работой в кабине-

те на втором этаже... 
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Что такое урок  информатики, сейчас знает каждый первоклассник. А старше-

классники, 9 и 11 класс, выбирают экзамен по информатике чаще, чем по другим 

предметам. Например, в 2019 году экзамен по ИКТ сдавали более 100 выпускников 9 

классов.  

Но так было не всегда.  Информатика стала школьным предметом сравнитель-

но недавно. И наша 489-я, как всегда, одна из первых не только в Московском рай-

оне, но и в городе начала осваивать новые программы.  Сначала появились програм-

мируемые инженерные калькуляторы.  На курсы повышения квалификации, а точ-

нее, освоения новых учебных программ, директор школы Данилов Михаил Андре-

евич (кстати, он служил директором 40 лет!) направляет Людмилу Михайловну Ко-

стыгову, учителя математики. И с 1985 года она ведет кроме математики и  уроки 

информатики.  

Затем в нашей школе создается кабинет ИКТ, один из первых в городе, и это 

начало того пути, по которому сейчас идет школа.  

Ленинградский институт авиаприборостроения (ЛИАП, 

современный ГУАП) в начале 1990-х взял шефство над 

школой, и с 1991 года преподаватели ЛИАПа работали с 

учащимися школы, установилась преемственность меж-

ду школой и вузом. Сейчас учащиеся 10-11 физико-математических классов 

ходят на уроки информатики к преподавателям университета и проходят лет-

нюю практику в ГУАПе. Среди выпускников школы множество специалистов 

в области программирования, систем защиты информации. 

С  01.01.2019 наша школа стала региональной экспериментальной площад-

кой по созданию цифровой образовательной среды.  

Теперь у нас  есть свой образовательный портал, все учителя постоянно повы-

шают уровень компьютерной грамотности. 

 В 2018 году школа стала победителем конкурса среди школ, внедряющих ин-

новационные образовательные программы. 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ГУАПа 

 

25 января 1941 года вышло постановление о создании в Ленингра-

де авиационного института (ЛАИ). Институт размещен в здании Чесмен-

ского дворца. 

В августе 1941 года из студентов и сотрудников института был со-

здан 68-й истребительный батальон, героически защищавший родной 

город.  

В феврале 1945 года вышло постановление о преобразовании 

ЛАИ в Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП).  

В 1998 году получен статус университета, а вместе с ним и новое 

название — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокос-

мического приборостроения (ГУАП).  

 

ВНИМАНИЕ, ВЫПУСКНИКИ 9 КЛАССОВ! 

 

Если вы хотите получить хорошее профессиональное образование после 9 класса— 

поступайте  в ГУАП! 

 

В 2007 году в ГУАПе создан факультет среднего профессионального образования  

С сентября 2009 года факультет размещается в здании на Московском проспекте,  

дом 149В.    

На факультет принимают выпускников 9 классов и готовят специалистов среднего звена 

по 7-ми специальностям технического и 3-м специальностям социально-экономического  

профиля. Сайт факультета http://new.guap.ru/fspo/ . 

Л.М.Костыгова,  

учитель матема-

тики в 1979-2012 

годах. 

Советский  калькулятор 

«Электроника МК-52. 

1985 г. 

http://new.guap.ru/fspo/


Флот – это не только корабли, это — история,  

память, традиции, героические деяния моряков. 

Адмирал И.В. Касатонов  

      Наш школьный музей – это отражение страниц истории Великой 

Отечественной войны, боевой славы Краснознаменного Балтийского 

флота, это отражение судеб, жизней, чувств людей. Значение работы 

музея в воспитании учащихся 

трудно переоценить.  

Как возникла идея создания 

школьного музея? Почему это 

связано с именем Е.Я.Осипова? 

В свое время директора школы, Михаила Андреевича 

Данилова,  привлекла статья в журнале, в которой рассказывалось 

о подвиге моряков-подводников, подводной лодке «Щ-406» и ее ко-

мандире Осипове Е.Я. К созданию уголка Боевой славы им. Е. Я. 

Осипова способствовал и тот факт, что одна из преподавательниц 

нашей школы, Павлова Инесса Михайловна. работала во время 

войны в ленинградском военном госпитале, который располагался 

на Биржевой улице в доме №16.  

Инесса Михайловна вспоминает: «В начале 1943 г. к нам на отделение выздоравливающих 

офицеров, где я работала, поступил капитан 3 ранга Е. Я. Осипов. Он, командир подводной лодки, после 

тяжелого длительного похода, был направлен в госпиталь для восстановления здоровья. Он проходил 

курс физиотерапии, и в процессе лечения нам приходилось часто общаться. Е. Я. Осипова я помню как 

очень интересного, доброжелательного, простого и общительного человека. Е. Я. Осипов пробыл в госпи-

тале 10 дней, а впереди — решительные бои на Балтике. Прощаясь с ним перед выпиской, никто из нас 

не предполагал, что этой весной подводная лодка Е. Я. Осипова не вернется из похода». 

С 1971 г. по 1986 г. пионерские отряды вели большую поисковую работу по сбору материалов об 

экипажах подводных лодок – «Щуки» – Щ406, 407, 408 и др. Приходили ветераны-подводники, рассказы-

вали о боевых подвигах, делились воспоминаниями о встречах с Героем Советского Союза командиром 

подлодки  «Щ-406» капитаном 3 ранга Е. Я. Осиповым. Многие знали его лично. На встречи приходила и 

супруга Евгения Яковлевича — Тамара Михайловна Осипова. 

Учащиеся и учителя ездили к отцу Е. Я. Осипова, который жил на Гранитной улице в Красно-

гвардейском районе. Он показывал фотографии, рассказывал о семье и о сыне. 

Много раз школьники были на экскурсиях в Воен-

но-морском училище им. Фрунзе, которое закан-

чивал  Е. Я. Осипов.  

17 мая  1972 г. решением пионерской организа-

ции Московского района г. Ленинграда пионер-

ской дружине 489 школы было присвоено имя ге-

роя Советского Союза Е. Я. Осипова. 

Поисковая работа приобрела более широкий диа-

пазон и была направлена также на установление 

связей с семьями моряков-подводников, воевав-

ших как на «Щ-406», так и на других подводных 

лодках КБФ. 

Идея создания школьного музея возникла в 1981 

г. с приходом на должность военного руководите-

ля Чиркова Анатолия Петровича – моряка-

подводника, капитана 2 ранга в отставке. Именно 

Анатолий Петрович стал непосредственным организатором создания 

школьного музея на базе имеющегося зала Боевой Славы моряка-

подводника Героя Советского Союза  

Е. Я. Осипова и первым его руководителем. 

СТРАНИЦЫ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИИ. НАШ МУЗЕЙ 
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А.П.Чирков 

Герои-подводники 
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Торжественное открытие музея состоялось  25 мая 1985 года.  

2 сентября 1985 г. музей был официально зарегистрирован в 

Главном управлении по народному образованию города. 

Музей функционирует под эгидой Центрального Военно-

морского музея и музея Высшего военно-морского училища подвод-

ного плавания.  

Имя Е.Я Осипова было присвоено музею 25. 01. 1996 г. 

Фонд музея составляет более 450 экспонатов. В музее представ-

лены материалы о восьми подводных лодках на стендах и десяти – в 

папках на стеллажах.  

Среди экспонатов музея подлинные документы: номера газет, 

листовки военных лет, фотографии боевых эпизодов и экипажей под-

водных лодок. На стендах экспозиции представлены фотографии из 

архивов кинофотодокументов.  

У нашего музея много партнеров. Среди главных – МО «Пулковский 

меридиан», совет ветеранов-подводников, воинская часть в Кронштадте, 

ассоциация школ городов-героев, филиал Государственного музея исто-

рии Санкт-Петербурга «Мемориал героическим защитникам», поиско-

вый отряд «Линия фронта», Дворцы 

и Дома детского творчества.  

 

Экспозиция Щ-323 

Выставка «Боевой путь 

Щ-307» 

Выставка «Боевые походы Щ-307» 

Первые экскурсии в музее 

Материал предоставила и о музее рассказала  

И.О. Лифшиц. 

Экипаж Щ-320. 

Письмо родным погибшего 

моряка... 

Письма подводников 



 

В ГОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕНДЕЛЕЕВА 
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Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. 

Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде  

обращаются пред очами нашими успехи ея прилежания. 

 

М. В. Ломоносов. 1751 г.  

 

 Школьная газета решила взять интервью у нашего 

учителя химии --  

Светланы Васильевны Шулеповой. 

 

— Светлана Васильевна, расскажите немного о себе: сколь-

ко лет работаете педагогом, сколько из них Вы преподаете в нашей школе? 

Сейчас посчитаем… Закончила я университет в 1993 году, значит работаю 26 лет, а в этой школе я 

работаю шестой год, и все двадцать шесть лет я работаю учителем хи-

мии. 

 

— Какие у Вас были любимые школьные предметы?  

Мне нравились все точные науки: математика, физика, химия.  

 

— Что повлияло на Ваш выбор профессии учителя? 

Скорее всего мой педагог, который однажды спросила меня, куда 

я хочу поступать. Я, не задумываясь, ответила, что на химический фа-

культет, и это стало решающим в моей жизни. Случайный вопрос, слу-

чайный ответ, но решил ход событий. 

 

— И именно из-за этого вы решили заниматься химией? 

Да, я ещё не определилась, чем хочу заниматься, но, чтобы сде-

лать учителю приятное, показать, что его предмет больше всего инте-

ресует, я так ответила, и только потом задумалась над тем, что нужно поступать на химический. И посту-

пила. 

 

— Что для Вас значит химия? 

Я считаю, что химия – это наука, интересная в плане экспериментов. Вообще, химия -  это всё, что 

нас окружает и в нас самих происходит, но не всегда люди задумываются над этим. Мне иногда задают 

вопросы, касающиеся человеческого организма, например, и я отвечаю с точки зрения химии. Многих, 

детей особенно, это очень удивляет. Поэтому для меня химия – всё, что происходит с нами в жизни, и ко-

гда дети интересуются моим предметом, меня это очень радует. 

 

— А много таких учеников в нашей школе? 

С каждым годом всё больше и больше. Например,  в этом учебном году 19 человек из 29 учеников 

химико-биологического класса сдают химию. Причём, выбирают не только медицину, но и химический 

факультет, и фармацевтический факультет, то есть распространяется любовь к химии. 

 

— Химия захватит мир… 

Да, но с другой стороны, мы же понимаем, что когда мы пытаемся заменить все материалы более 

лёгкими, более прочными, чтобы они не подвергались воздействию окружающей среды,  это вредит эколо-

гии. Я считаю, что химия должна развиваться, но она не должна губить природу, и это делает занятия 

химией еще более интересным и ответственным делом. 

 

— Нравятся ли Вам сегодняшние стандарты федерального образования в области химии? 

Мне не нравится несоответствие требований стандартов и возможностей школы, кабинета химии. 

Химия, интересна своими экспериментами. Надо расширять материальное обеспечение школы, потому 

что то, что мы имеем в лаборатории, не всегда способствует расширенной возможности выполнять экспе-

римент в проектной деятельности, которой должны заниматься дети. Для  интересных внеурочных заня-

тий и проектов необходимы другое оборудование и реактивы.  
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ПОГОВОРИМ О ХИМИИ 

— Как вы считаете, программа химии за 10-11 класс пригодится ученикам, которые не 

хотят связывать свою дальнейшую профессию с химией? 

 

Дело не в том, пригодятся они или нет. Не зря же есть выражение «математика трени-

рует ум». Дело в том, что изучение химии, как и науки вообще, развивает мыслитель-

ные способности учащихся, логическое мышление. Умения планировать, систематизи-

ровать, анализировать развиваются именно при изучении точных наук, таких как фи-

зика, химия, математика. Это просто помогает нам иначе видеть мир, мыслить систем-

но.  

— Какие профессии, связанные с химией, ребята могу для себя выбрать? 

Мне многие, кто сдает химию, задают этот вопрос. Всё зависит от того, чем вы хотите 

заниматься в будущем. Если вы ещё не определи-

лись, то вам необходимо получить классическое обра-

зование по химии, то есть изучить теорию, и тогда у вас появится инте-

рес к определенной специализации. Разделов в химии очень много. 

Например, судебно-медицинская экспертиза. Все вы видели 

детективные фильмы: там собирают материалы, проводят анализ.  

Во-вторых, изучение экологических проблем. Это сбор об-

разцов почв, воздуха, воды, проведение анализов. Эти занимаются эко-

логические организации. 

 В-третьих, лаборатории на любых производствах. Опреде-

ление того, насколько качественен произведённый материал.  

В-четвертых, фармацевтическая промышленность. Я считаю, что тут вообще большое поле 

для деятельности, особенно для любителей заниматься экспериментами, создавать различные вещества. 

Фармацевтика – очень интересный раздел науки. Это создание таких сложных препаратов, что не всегда 

понимаешь, откуда что взялось.  

Ещё где? Это, конечно, медицина, тут чрезвычайно важно знание химии. 

Также биология, биохимия, потому что знание биологических процессов 

основано на химии.  

 Химические производства: переработка нефти, угля, полимеры, 

металлургия, пищевая промышленность (брожение, пивоварение, 

виноделие). Если вы идете в кулинарный колледж, вам нужна химия.  

То есть у тех, кто хочет заниматься химией, огромный выбор профессий. 

 

— У Вас есть мечта, связанная с работой? Какая? 

Иметь такой кабинет, какой у нас был в школе: учительница нажимала на кнопочки - и закрыва-

лись жалюзи, включался проектор, выезжали разные панельки, свет гас – всё автоматизировано было. 

Чтобы у нас не планшеты «Digma» были, а планшеты «Apple», например, и т.д. Чтобы наше министерство 

образования уделяло больше внимания материальному обеспечению школы. Чтобы ученики вели себя 

хорошо в школе, понимали, что для успеха нужно стараться и учить, учить то, что просит выучить учи-

тель: выучить наизусть, разобрать то или иное задание. Если бы всё было так идеально, и репетиторы 

ученикам не понадобились бы.... 

 

— Есть ли у Вас пожелания ученикам и учителям нашей школы? 

Терпения и трудолюбия. Терпения – учителям. Трудолюбия - ученикам.  Взаимопонимания – тем и 

другим.  

Когда ученики говорят, что учителя плохо к ним относятся, это не так: плохо учителя относятся к 

тому плохому, что делают ученики, а не к самим детям. Нужно уважать учителей, потому что они делают 

всё для вашего успеха, для ваших знаний и хотят, чтобы школьные годы прошли не напрасно, чтобы вы 

действительно знали, умели и могли построить свою будущую жизнь. 

Поэтому терпения, трудолюбия, понимания. 

 

 

Со Светланой Васильевной беседовала  

София Пузанова, ученица 11Г. 



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ 

8 Школьный вестник                                                                            ноябрь 2019 

Говорят ли вам о чем-нибудь имена Н.А. Римский-Корсаков, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, 

Ц.А. Кюи? Вы правы, это великие русские композиторы.  

Правда, Николай Андреевич Римский-Корсаков был еще и морским офицером, и Первая симфо-

ния создавалась во время плавания к берегам Америки. 

Цезарь Антонович Кюи был инженер-генералом, профессором фортификации (это наука об укреп-

лениях местности для ведения боя). И он же—автор 14 опер и 250 романсов.  

А что вы знаете о С.П. Боткине, И.М. Сеченове и Д.И. Менделееве? Конечно, это замечательные 

русские ученые: физиолог, естествоиспытатель, химик. Все они прекрасные педагоги. 

И все эти великие люди XIX столетия были дружны с одним человеком— 

Александром Порфирьевичем Бородиным. Александр Бородин родился 12 

ноября 1833 года. С детства его мама занималась образованием Сашень-

ки, и, когда ему было 16 лет, музыкальные критики впервые услышали о 

юном композиторе. Помимо музыки Александр живо интересовался хими-

ей – наукой в тот момент молодой, чем приводил мать в состояние ужаса: 

комната подростка была заставлена странными склянками и колбами, а 

смелые эксперименты грозили пожаром. В 17 лет Александр поступает в 

медико-хирургическую академию, но не бросает и музыкальных занятий. 

В академии Бородин учится на одни пятерки и первый защищает диссер-

тацию на русском языке (до этого все подобные работы писались по-

латыни). 

В 1856 году Бородин получает направление в Гейдельберг для повышения 

квалификации, там он и знакомится с Менделеевым и Сеченовым. Вер-

нувшись в Петербург, Бородин начинает преподавать химию, одновремен-

но становится членом кружка композиторов «Могучая кучка» и пишет му-

зыку. Пишет медленно, и друзья все время его подгоняют—много времени 

занимает наука. К концу 1860-х Бородин решается начать работу над опе-

рой «Князь Игорь». Работал над оперой Бородин, очень тщательно изучая 

историю и все материалы, поэтому писал медленно. Оперу компози-

тор не закончил, ее завершили друзья после его внезапной смерти— 

его  сердце остановилось 27 февраля 1887 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

И.Е. Репин. Портрет А.П. Бородина. 

Композитор изображен в зале Дворянского 

собрания (ныне Большой зал филармонии), 

на картине рукой Репина надпись: 

«Посвящается Н.А. Римскому-Корсакову». 

И.Е.Репин. Портрет  

Цезаря Кюи 
И.Е. Репин. Портрет  

Н.А.Римского-Корсакова 

 

В Музее науки Лиссабонского университета 

каждый год проходит мероприятие, посвященное 

А. Бородину, на котором профессиональные 

музыканты исполняют его сочинения в 

химической лаборатории. В это же время 

студенты и преподаватели  проводят 

эксперименты, повторяющие исследования 

великого русского  

композитора-химика. 

Материал подготовила С.Зиновьева, 11а. Фото с выставки И.Е. Репина в Русском музее. 
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2019—ГОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

Организация Объединённых Наций провозгласила 2019 год  

международным Годом Периодической таблицы химических элементов 

Д. И. Менделеева  
В феврале 1869 года  ведущие химики мира получили извещение, 

разосланное Дмитрием Ивановичем Менделеевым, об открытии им системы 

элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве. Эта систе-

ма—первоначальный вариант всем известной Периодической системы эле-

ментов. В 1870 году Менделеев публикует второй вариант системы, в 1871 

году формулирует Периодический закон. К этому времени было открыто 63 

химических элемента, и Дмитрий Иванович оставил в своей таблице свобод-

ные места для еще не открытых элементов, предсказав их свойства. Кроме 

того, он исправил неверный атомный вес некоторых элементов, исходя из от-

крытого им закона.  

По легенде, таблицу Менделеев увидел во сне. Однако не надо ду-

мать, что можно совершить случайное открытие. Прежде чем великое собы-

тие произошло, ученый, по его словам, более 20 лет думал над системой, а 

накануне открытия провел бессонную ночь, делая схемы, сидя над рукопися-

ми. Заснув на короткое время, Менделеев и увидел во сне, как должна вы-

глядеть схема. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Дмитрий Иванович Менделеев родился в Тобольске. Он был семнадцатым 

ребенком в семье директора Тобольской гимназии. 

Первые книги в Сибири печатались в Тобольске, в типографии прадеда Менделеева. 

Русскую словесность в гимназии Менделееву преподавал Петр Ершов, автор «Конька-Горбунка». 

8 июня 1893 году было утверждено Положение о Главной Палате мер и весов, которую возглавил 

Д. И. Менделеев (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени  

Д.И. Менделеева).  

Возглавляя Палату мер и весов, великий ученый устраивал новогодние елки для детей сторожей. 

Менделеев хотел, чтобы в Палате мер и весов упрочились женщины и охотно предоставлял женщи-

нам возможность работать. 

 

Когда сын Менделеева учился в гимназии, ученый платил за сына и за того, кто 

не может платить. При этом просил, чтобы об этом никто не знал. 

 

Д. И. Менделеев проявлял большой интерес к летательным аппаратам тяже-

лее воздуха, он интересовался одним из первых самолётов с воздушными винта-

ми, изобретённым А. Ф. Можайским.  

 

Поддерживая идеи адмирала С.О Макарова, в  1901—1902 годах 

Д. И. Менделеев создал проект арктического экспедиционного ледокола. 

Учёным разработан высокоширотный «промышленный» морской путь. 

 

 

2 февраля 1932 года ученому установлен памятник  

по адресу Московский проспект, 19. В этом доме Менделе-

ев жил последние годы. Автор памятника, скульптор  

И.Я. Гинцбург в 1890 г. еще при жизни Д.И. Менделеева 

создал его скульптурный портрет. 

В 1935 году на стене соседнего здания установлено моза-

ичное панно «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», изготовленное 

в Академии художеств художником-мозаистом В.А. Фроловым.  

 

 

 

 

И.Е.Репин. Портрет 

Д.И.Менделеева 
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Петербург—город мостов. Их у нас более тысячи! Замечаем ли мы, переходя по этим мостам с одного бе-

рега на другой, как большинство из них красивы, как изящны их линии, как грациозно повисли они над 

водами Невы, Фонтанки, Мойки и многочисленных каналов? Смотрим ли мы на их ограды? А ведь это 

произведения искусства—кованые ограды мостов нашего города!  

 

 

Присмотритесь—узнаете ли вы, 

ограды каких мостов перед 

вами на фотографиях?  

ВНИМАНИЕ: ВОПРОС ДЛЯ ЗНАТОКОВ ПЕТЕРБУРГА 

3 

1 

4 

2 

5 

6 
7 

8 

9 

Ответы  

на последней  

странице 

Подсказка: фотографий 

9, а мостов—8. 
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РИСУЕМ РОДНОЙ ГОРОД 

Чеусова Кристина, ученица 9а класса,  

с любовью всматривается в родной город и дарит нам свои  

замечательные рисунки. 

 Думаем, они не нуждаются в подписях—все мы узнаём  

памятники истории и архитектуры родного Московского. 

И свою школу узнаём... 

Материал предоставила Е.В.Морус, 

учитель ИЗО и черчения. 



12 

 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, ждём 

Вас в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 41) 

Над выпуском работали: В.В. Передрий, И.О. Лифшиц, Н.В. Прокудина, Е.В. Морус,   

К. Чеусова, С. Зиновьева, С. Пузанова, С.В. Шулепова 

Спасибо Марине Новиковой (Лисовской), выпускнице 1979 года за воспоминания  

о любимом учителе. 

Ответственный редактор: Алексеева Е.Г. 

Технический корректор: Попова Е.С. 

1— Благовещенский мост (он же Николаевский, мост Лейтенанта 

Шмидта) 

 

2— Дворцовый мост                                3— Литейный мост 

4— Певческий мост                                 5— Троицкий мост 

6—Банковский мост                                7 и 8—Аничков мост 

9— Мало-Конюшенный мост 
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ДЛЯ ВАС, ЛЮБИТЕЛИ ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ 

ОТВЕТЫ НА  ВОПРОС ДЛЯ ЗНАТОКОВ ГОРОДА 

       Судьба страны и судьба отдельного человека… Связаны ли они? Как изменения, 

происходящие в стране, отражаются на судьбе человека? На эти вопросы можно найти 

ответы в романе современной писательницы, лауреата премий «Большая книга» и 

«Ясная Поляна»,  Гузель Яхиной. 

        Главная героиня – татарская женщина Зулейха, ее судьба – это судьба тысяч рас-

кулаченных в 30-е годы 20 века, когда людей выселяли с насиженных мест только пото-

му, что в хозяйстве была лишняя корова и лишний мешок зерна.  

Её путь – это путь длиною в полгода из татарской деревушки в Сибирь на поселение. Я 

бы назвала это путем испытаний, ведь Зулейха пережила ужасы лишений и голода, 

видела смерть десятков людей, была свидетелем человеческой подлости и предатель-

ства…  

Но главное в том, что героиня выстояла. Не только выстояла, но и выжила в чудовищ-

ных условиях, дала жизнь сыну, сберегла его в суровую сибирскую зиму (на мой взгляд, это одни из 

пронзительных и сильных эпизодов романа), окружив теплом и заботой. А ведь Зулейха – хрупкая жен-

щина (муж и свекровь ее и «за человека не считали»). Но оказавшись «один на один» с суровой стороной 

жизни, она «открывает глаза»! Открывает глаза на настоящую жизнь, начинает видеть все по-другому, 

жить в соответствии со своими моральными принципами, а не «в угоду» кому-то. В конце романа пред 

нами уже не «забитая» татарская жена, которую свекровь называла «мокрой курицей», а женщина-

борец, умеющая постоять за себя и сына. 

      В романе, параллельно с образом Зулейхи, много и других образов, достойных внимания. Думаю, 

каждый, кто решит прочитать книгу, найдет в ней и «своего» героя, и «свой» эпизод… А еще придумает 

свой финал, ведь он в романе «открытый»… 

     Книгу рекомендую учителям и учащимся 10-11 классов, интересующимся не только современной ли-

тературой, но и историей.                                                                                                                          

В.В.Передрий, учитель литературы 

Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. До трех лет она говорила только на 

татарском языке, а в 2018 году стала автором текста для тотального диктанта. 

В Казани Гузель Шамилевна училась в физико-математическом лицее, затем 

закончила факультет иностранных языков в Казанском педагогическом институте, 

позже— сценарный факультет Московской школы кино.  

Сейчас Гузель Яхина—один из самых интересных современных писателей.  

 

Как видим, путь к вершинам—это путь учебы и самосовершенствования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)

