
 

1 сентября 1959 года в нашей школе прозвучал первый звонок.  

Открылась  новая школа в здании на Московском проспекте,  

где мы сейчас учимся и работаем.  

И 1 сентября 2019 года нам исполняется 60 лет. 

 

Наша газета поздравляет всех учителей, учащихся и выпускни-

ков школы с этим юбилеем.  

В течение года мы будем публиковать самые разные материалы, 

посвященные истории школы, вспомним замечательных людей, 

которые в ней учились и учили. 

Наша школа уникальна: люди, пришедшие сюда работать, оста-

ются здесь на долгие-долгие годы. 

Ученики, закончившие нашу школу, приходят сюда работать 

или приводят учиться своих детей и внуков.  

Здесь работают учительские династии, здесь хранят память об 

учителях и учениках.  

Чем больше узнаешь о людях нашей школы, тем интереснее и 

значительнее становится вся ее история и школьная жизнь. 

В юбилейном  выпуске мы будем говорить о замечательном про-

шлом и настоящем нашей школы.  

Если кому-то захочется что-либо вспомнить и рассказать , пи-

шите, присылайте свои материалы, газета создается нашими 

общими усилиями, мы все — ее авторы. 
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31 августа 1959 года – подписание акта о сдаче школы-интерната № 21 на 920 посадочных 

мест.  

1 сентября 1959 года школа приняла первых учеников. 

1 сентября 1961 года школа получает номер 489. 

1972 год – правофланговой школьной пионерской дружине присвоено имя героя Советского 

союза Евгения Яковлевича Осипова. 

1985 год – открыт школьный Музей боевой славы подводных лодок ДКБФ типа «Щ» им. героя 

Советского Союза Е.Я Осипова. Создатель и руководитель музея – преподаватель ОБЖ, капитан 2 

ранга Чирков Анатолий Петрович. 

2005 год – реорганизация школы, объединение двух зданий: Московский пр., 203А – средняя 

и старшая школа;  Ленинский пр., 161, корп. 3 – начальная школа. 

2015 год – последняя реорганизация, присоединение детского сада по адресу: Ленинский пр., 

161. 

2018 год – начало работы Научного общества учащихся (НОУ) 

01.01.2019 – создание на базе школы региональной экспериментальной образовательной пло-

щадки по теме «Формирование современной цифровой образовательной среды образовательного 

учреждения» 

01.09.2019— 60-й год работы школы. В школу пришли 1 430 учащихся, 100 детишек—в наш 

детский сад. 

 48 ЛЕТ НАЗАД 

2019 ГОД 
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    НАШИ УЧИТЕЛЯ 
УЧИТЕЛЬ—ЛЕГЕНДА 

Дмитрий Исаакович Виницкий—самый известный педагог нашей школы, учитель физики — 

прослужил в нашей школе 50 лет. А вообще его педагогический 

стаж – 62 года. 

Дмитрий Исаакович—Заслуженный учитель РФ. 

Среди его наград: 

*Почетная грамота Ленинградского областного комитета 

ВЛКСМ за подготовку учащихся к городскому смотру учениче-

ских научных обществ за 1967 год. 

*Многочисленные грамоты и благодарственные письма от 

Ленинградского университета, физического факультета универ-

ситета, президиума Ленинградского отделения Педагогического 

общества России, Академии постдипломного образования, глав-

ного управления народного образования, Дворца Пионеров. 

*Победа в конкурсе, проводившемся Ленинградским отделе-

нием Педагогического общества России в номинации 

"Эксперимент в преподавании физики", II место, 1988г. 

*Победа в конкурсах, проводимых Соросовским фондом, в 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годах 

*Победа в конкурсе "Гранты Санкт-Петербурга" в 2003 году. 

*Победа в конкурсе "Лучшие учителя России" в 2006 году. 

Но самое главное—это множество благодарных учеников, ко-

торые сейчас живут, учатся  и работают по всему миру, не забывая о 

любимом учителе физики, научившем их не только решать задачи, но 

широко мыслить, глубоко анализировать, задумываться, ставить во-

просы и всё время искать ответы. Потому что, как известно, уметь 

учиться—это не значит уметь заучивать, это значит—уметь задавать 

вопросы и неутомимо искать ответы на них. 

Когда на августовском педсовете 2019 года Дмитрий Исаакович гово-

рил о своей работе, то рассказывал он не о своих достижениях и за-

слугах, а о своих учениках. И вспоминал не только тех, кто стал про-

фессором или директором радиотехнического завода, но и о тех, кто 

занимается музыкальным творчеством, играет в шахматы, лечит лю-

дей.  

Дмитрий Исаакович богат своими учениками, поэтому он считает са-

мой дорогой Соросовскую премию, так как она дается на основе ана-

лиза отзывов учеников об учителе. 

Он любит общение с людьми всех поколений, путешествует, пробует 

жизнь на вкус во всех ее проявлениях, много читает, не отстает ни в 

чем от современности. Возраст его души—30 лет. Мы благодарны ему 

за годы служения педагогике в нашей школе, мы благодарны жизни 

за то, что работали рядом с ним и учились у него.  

Будьте по-прежнему молоды душой, дорогой Учитель! 

Слушаем мудрых 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь. 

 (Василий Осипович Ключевский, русский историк, педагог).   

А вы читали «Курс русской истории» В.О.Ключевского? 

ДМИТРИЙ ИСААКОВИЧ НА ВРУЧЕНИИ 

АТТЕСТАТОВ В 2018 ГОДУ 



МЫ УЧИЛИСЬ В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ… 
     Оттепель 1960-х не могла не затронуть общественную жизнь 

школы и, в первую очередь, естественно, жизнь старшеклассни-

ков. Конечно, учебного процесса никто не отменял, однако ребя-

та задерживались в стенах школа допоздна. Бывали случаи, что 

кто-то даже забывал в школе портфель. Различные конкурсы, 

диспуты, выпуск стенгазет, подготовка к турпоходам, КВН, ве-

чера, спортивные соревнования… Так много хотелось успеть!!! 

     Небольшой эпизод: десятиклассники для КВНа получили 

домашнее задание снять фильм «Звонят, откройте дверь». В 10Г 

инициативу взяла на себя Надя Птушкина. Заходили в разные организации, встречали разных людей. Но, пожа-

луй, самый теплый прием оказал народный артист Ефим Захарович Копелян. Его беседа с нами, отчаянными 

школьниками, запомнилась надолго. Надежда Птушкина впоследствии закончила Школу-студию МХАТ, стала 

известным драматургом. Ее пьесы идут в театрах по всей стране, по ее сценарию снят замеча-

тельный фильм «Приходи на меня посмотреть». 

     Несомненно, общий подъем активности, желание молодежи проявить себя, свои таланты 

оказывали огромное влияние на жизнь школы. Огромную роль в ор-

ганизации этого творческого процесса играли педагоги, из которых 

многие совсем недавно закончили институт. 

     Так, например, учитель русского языка и литературы Арнольд  

Аркадьевч Стуканов был организатором интереснейших диспутов, 

культпоходов в музеи. Особенно многим ребятам запомнилась поезд-

ка в Пушкинские горы. 

     А сколько лыжных походов провел со старшеклассниками учитель 

труда Александр Павлович Николаев! Наш «АПэ» был в центре об-

щественной жизни школы. Даже место для будущего комсомольско-

молодежного лагеря под Лугой ребята выбирали с его помощью. 

     КМЛ—это отдельная тема. Именно здесь проявилось с особой си-

лой стремление ребят к самоуправлению. «Совет лагеря», бурные собрания, обсуждение 

насущных проблем, итогов трудового дня, концерты в сельском клубе, вечера, песни… 

     Сегодня  шестидесятников обвиняют в идеологических пристрастиях. Тогда же это поня-

тие не было клеймом. Народ просто жил и верил в лучшее. И тот же комсомол играл в жиз-

ни школы огромную роль. Он был генератором идей. А комитет ВЛКСМ—органом само-

управления. Большую помощь в работе комсомольцам оказывала организатор внеклассной 

работы Рудакова Инна Алексеевна. Комсомольская организация 489-й школы была круп-

нейшей в районе, насчитывала около 600 человек.  

     Активным участником всех районных и многих городских спортивных мероприятий были 

старшеклассники 489-ой. Нередко выходили победителями в состязаниях, становились при-

зерами. Главная заслуга принадлежала учителям физкультуры Драгуну Виталию Геннадь-

евичу и Лавреньтьеву Сергею Ефимовичу. Помимо больших состязаний, они постоянно орга-

низовывали соревнования классных команд, в частности, по баскетболу. 

     В те годы большое значение придавалось трудовому воспитанию. Старшеклассники осва-

ивали рабочие специальности и работали на базе завода «Электросила». 

     Конечно, увы, не все ребята активно участвовали в школьных мероприятиях, но 

таких было меньшинство. Мода на индивидуализм и «пофигизм» пришла значи-

тельно позже. Вместе с алкоголем и наркотиками… В наше время «в тренде» были совершенно иные 

ценности: каждый стремился стать неординарной Личностью. И большую помощь в этом стремлении и 

движении к цели оказывала нам Школа, ее педагоги—Учителя. 
Елена Романовна Мерзлякова (Вербицкая), выпускница 1966 года 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
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ЛЕНИНГРАД В  1960-Е ГОДЫ 

В ЦЕХАХ «ЭЛЕКТРОСИЛЫ» 

НАДЕЖДА ПТУШКИНА, 

ВЫПУСКНИЦА НАШЕЙ ШКОЛЫ, 

ДРАМАТУРГ, КИНОСЦЕНАРИСТ 

Слушаем мудрых 

 

Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. 

(Плутарх )  
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РУССКАЯ ПОЭЗИЯ И ЖИВОПИСЬ В 1959 ГОДУ 

АННА АХМАТОВА 

Летний сад. 1959 год. 

 

«Лучшая в мире из оград» 

Решетка Летнего сада работы  

Ю.М.Фельтена, П.Е.Егорова. 1770-1784гг. 

 

 

Я к розам хочу, в тот единственный сад,  

Где лучшая в мире стоит из оград,  

Где статуи помнят меня молодой,  

А я их под невскою помню водой.  

В душистой тиши между царственных лип 

Мне мачт корабельных мерещится скрип.  

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, 

Любуясь красой своего двойника.  

И замертво спят сотни тысяч шагов  

Врагов и друзей, друзей и врагов.  

А шествию теней не видно конца  

От вазы гранитной до двери дворца.  

Там шепчутся белые ночи мои  

О чьей-то высокой и тайной любви.  

И все перламутром и яшмой горит,  

Но света источник таинственно скрыт. 

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ.  

«Вечер в Можайске, 1959» 

    Сергей Герасимов родился в Можайске 

в 1885 году, живописи обучался в московском 

Строгановском художественно-промышленном 

училище и в Училище живописи, ваяния и 

зодчества. В возрасте 30-ти лет художник по-

строил себе дом-мастерскую в родном городе. 

Сергей Васильевич трепетно относился к род-

ному краю и изображал его на своих полотнах. 

Например, картина «Вечер в Можайске, 1959». 

Она написана в явных традициях импрессио-

низма и постимпрессионизма. 

На первом плане зеленые пышные кроны 

деревьев, которые словно перекликаются с 

легкими розоватыми облаками. Заходящее 

солнце окрасило этот тихий мир в теплые то-

на, от картины веет покоем и тишиной. Сколь-

ко любви к родному краю и  тепла в этом по-

лотне! Воспевая красоту родины, Сергей Васи-

льевич продолжал традиции А.К. Саврасова, 

И.И. Левитана, В.А. Серова, К.А. Коровина. 

Отличительной чертой его картин была ли-

ричность. Говорят, что картины художника 

передают широту и доброту русской души. 

 © Artifex.ru  



За 60 лет работы нашей замечательной школы среди ее выпускников было множество медалистов 

и отличников, людей, которые умели учиться. Умели ставить цели и достигать их, умели услышать 

учителей и заниматься самообразованием. Без самообразования никак! 

Мы публикуем письма наших выпускников 2018 года, учеников, которых хорошо помнят учителя. 

Письмо первое. Десяточкам! 

Все высказанные советы-напутствия-пожелания основаны исключительно на личном опыте и ре-

альных рассказах друзей\одногруппников\однокурсников. 

Начнём! 

Вот наступил сентябрь 10-го класса, недавно успешно сданные ОГЭ, полностью свободное и безза-

ботное лето. И кажется, что десятый класс - это передышка. 

Если уже определились с предметами - это прекрасно. Если нет - то время ещё есть, но желатель-

но это сделать в ближайшие полгода. 

Важное замечание: не смотрите на оценки в аттестате 9-го класса, рассчитывая, что «ой, написал 

ОГЭ на 4, значит 80 баллов в 11ом классе как-нибудь наберу». НЕТ. 

Решать пробники, готовиться по книжкам ЕГЭ, на мой взгляд в 10-ом классе не стоит (это не отно-

сится к ЕГЭ по русскому и английскому). Мой совет: углубленно изучать пройденные темы на уроках, 

решать дополнительные (кроме ДЗ!) задания, использовать тематические сборники ( например, по фи-

зике и информатике я пользовалась книгами, в которых были аналоги 1х.2х,3х. заданий), не бояться 

подходить к учителям спрашивать, если где-то не понятно, научиться пользоваться интернет ресурса-

ми. Действительно, очень много полезной информации\заданий ЕГЭ есть в открытом доступе (это и 

видео, и варианты ЕГЭ, и пробники предыдущих лет, и онлайн-разборы). 

В 10ом классе обязательно надо ходить на Дни открытых дверей и узнавать нужную информацию 

о институте, факультете, специальности. Но бывает и так, что за красивое рекламой – агитацией фа-

культета—стоит совсем не то, что ожидал выпускник-абитуриент-студент. В таком случае стоит найти 

самих ребят, которые учатся на интересующей ВАС специальности. Ни в коем случае не бояться и не 

стесняться задавать им вопросы. Возможно, от этого зависит ваш выбор. И никогда не слушайте одно 

мнение (оно бывает разное у студента-должника и у  студента-отличника).  

Помните, больше 10-ти дополнительных баллов за Золотую медаль в ВУЗах не дают, при поступ-

лении ОСНОВНУЮ роль играют баллы ЕГЭ, а не оценка по в аттестате. Но и прогули-

вать\игнорировать предметы не стоит. (Примечание редактора: если Вы будете поступать в хороший 

колледж—главную роль сыграет средний балл аттестата. Про поступление в колледжи смотрите в 

конце Письма). 

Знания по предметам нужны: к примеру, учась в Политехе на технической специальности на пер-

вом курсе, я сдавала экзамены по химии, экономике, философии, по английскому будут на втором кур-

се. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 489 
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Выпуск 2018 года. Классный руководитель Ирина Олеговна.  

Все учатся дальше... 
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ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиады (этапы олимпиад) бывают школьные, районные, городские, всероссийские. Дей-

ствительно важные преимущества имеют победители\призёры олимпиад, главное из которых—

поступление без вступительных испытаний  на любую специальность ( в рамках предмета). 

Также в каждом институте есть свои олимпиады, которые тоже дают преимущества при поступ-

лении (в каждом институте своя система. Информацию можно найти на сайте) 

После 10-го класса есть 3 месяца лета. 

Если есть ещё какие-то сомнения насчёт выбранной профессии, то самое время их разрешить. 

Можно изнутри посмотреть на БУДУЩУЮ профессию : хочешь стать врачом – попробуй месяц 

поработать в больнице санитаркой, хочешь стать учителем -  попробуй съездить на 1 смену в лагерь 

в роли вожатого, хочешь стать программистом\ «ITшником» -  попробуй свои силы на хаккатоне.( ес-

ли впервые об этом слышите – то, скорее гуглите) 

Да, такой совет подойдёт не ко всем профессиям... 

Про подготовку к ЕГЭ в 11ом классе я скажу лишь следующее: 

1. Подготовка должна быть систематической: каждый месяц, каждую неделю, каждый день 

необходимо систематизировать и расширять свои знания: с учителем, репетитором, с интернетом, с 

онлайн-школой. Но самая важная подготовка – это самостоятельная. Репетитор за вас ничего не вы-

учит, репетитор за вас не сдаст ЕГЭ. Обязательно нужно самостоятельно решать, решать и решать. 

2. Нельзя забывать об отдыхе и изводить свой организм ночными подготовками: ничего важнее 

здоровья нет. Не спать ночь, наверстывая и заполняя пробелы в знаниях, —не путь к успеху. 

3. Пробник – лучшая подготовка и оценка своих знаний. Чем больше пробников, тем лучше для 

школьников. Благодаря пробникам можно научиться рассчитывать время на самом экзамене, учить-

ся оформлять 2-ую часть, писать в бланк цифры из первой части. Это важно. Ошибки, сделанные в 

пробнике, вы не повторите на экзамене. 

Балл ЕГЭ – это средний балл всех пробников за весну 11го класса ( когда уже весь материал 

пройден, остаётся лишь «натаскиваться» на формат экзамена). 

4. Каждое сочинение, каждая задача, каждое эссе – всё это путь к успеху на экзамене. 

5. Оградите  себя от негативного и пессимистичного 

влияния, постарайтесь окружить себя мотивирован-

ными людьми. Вместе готовиться будет продуктив-

нее, поддерживая и объясняя друг другу то, что не 

понятно. 

6. И последнее, важное!  

Не страшно плохо сдать ЕГЭ\Не страшно взять GAP 

YEAR\Не страшно через год пересдать экзамены \ 

Не страшно после 11 класса пойти в колледж 

(колледжи сейчас дают хорошие знания , туда труд-

но поступить). 

Напоследок хочу сказать, что конечно,  

всё будет хорошо.  

Вы всё сдадите.  

Вы всё сдадите хорошо.  

Вы поступите! 

 

 

Карнаухова Полина  

(медалист 2018 года, студентка Политеха). 

(Материал предоставила Маркова Н.А.) 

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 489 

Любимый учитель—достойные  

ученики 
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Для вас, книголюбы: читайте книги Наринэ Абгарян 

 

 

 

 

 

 

 

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: Вербицкий В.Р., Гутыра В.И., Маркова Н.А.,   

 

Отдельное спасибо Елене Романовне Мерзляковой (Вербицкой) за воспомина-

ния о школе в 60-е годы, Полине Карнауховой за советы старшеклассникам. 

 

Ответственный редактор: Алексеева Е.Г.     Технический корректор: Попова Е.С. 

 Не существует такой даты, на которую не приходилось бы какое-то событие. Однако стоит 

уточнить, на каком историческом уровне мы находимся: макро- или микро- истории?  

 1959 год полон  важных событий и для многих семей, и для нашего с вами города.  Но кроме  

локальных дат, которые затрагивают жизнь отдельных людей, существуют и мировые события, так 

называемого макроисторического уровня. В 1959 году завершилась революция на Кубе и к власти 

пришёл знаменитый Фидель Кастро. Процесс борьбы с диктатурой Фульхенсио Батисты начался в 

июле 1953, и длился  6 лет. За это время мир стал свидетелем борьбы двух социально-

экономических систем, разрастания  кризисного состояния по всей Латинской Америке и появления 

новых политических лидеров. Кроме Фиделя Кастро, кубинская революция прославила человека по 

имени Эрнесто Гевара, более известного как Че Гевара. Человек неоднозначной исторической репу-

тации, он стал олицетворением революции и борьбы за свободу для тысяч людей, а с другой сторо-

ны, превратился в один из самых успешных капиталистических брендов в истории для миллионов.  

 В мире все взаимосвязано. Социалистическая революция, совершившаяся на маленьком ост-

рове, ставшем островом Свободы, изменила расстановку сил на международной арене и стала при-

чиной многих событий.  

 Как известно, взмах крыльев бабочки на одном краю земли может привести к цунами на дру-

гом. Так и кубинская революция стала катализатором тектонических изменений, в которые была 

втянута и наша страна.  

А в школе номер 489 города Ленинграда в 1959 году прозвенел первый звонок! 

Взгляд историка. Год 1959                      

 Наринэ Абгарян—по образованию преподаватель 

русского языка. Родилась она в Армении, в городе Берд.  

Она один из самых  читаемых и любимых читателями со-

временных писателей. Если вы еще не читали ее книг—

прочитайте. Вы получите истинное удовольствие. Ее книги 

полны доброго юмора и мудрости, любви к людям и исто-

рии, любви к родной Армении и природе. Читать ее книги 

легко—но это не «легкое» чтение, это разговор с бесконечно 

добрым и умным собеседником. 

 «Нани Тамар говорила—любовь—это всё. Это 

то, ради чего стоит жить. Ты маленькая, ты еще 

ничего не знаешь. Потом меня поймешь. А сейчас 

просто запомни—любовь—это то, ради чего стоит 

жить» (Н.Абгарян. «Люди, которые всегда с тобой»). 

Школьный вестник                                                                            сентябрь 2019  


