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В этом выпуске: 

Всё проходит. 

Остаётся — Родина, 

То, что не изменит никогда. 

С ней живут, 

Любя, страдая, радуясь, 

Падая и поднимаясь ввысь.  

<...> Мы прошли столетия с Россиею 

От сохи до звёздного крыла. 

А взгляни — всё то же небо синее 

И над Волгой та же тень орла.  

<...> И ещё немало будет пройдено, 

Коль зовут в грядущее пути. 

Но святей и чище чувства Родины 

Людям никогда не обрести. 

 
Владимир Фирсов 
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«И было тогда такое лютое время, что 

люди не чаяли впредь спасения себе, чуть 

ли не вся земля Русская опустела; и про-

звали старики наше время лихолетьем, 

потому что была на Русской земле такая 

беда, какой не бывало от начала мира… 

Сигизмунд, польский король, велел все мос-

ковское государство предать огню и мечу и 

ниспровергнуть всю красоту благолепия 

земли Русской» (из рукописи XVII века). 

 

День народного единства – один из са-

мых молодых праздников нашей страны, 

который отмечается 4 ноября в соответ-

ствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах Рос-

сии».  

Исторически День народного единства 

связан с далёкими событиями начала XVII века. 4 ноября (по новому стилю) 1612 

года в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводитель-

ством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от поль-

ских интервентов, захватчиков и предателей. Народ России отстоял родную зем-

лю, положил конец междоусобным склокам, открыл дорогу для возрождения и 

укрепления России. 

День народного единства учит нас помнить и понимать, что сильна Россия то-

гда, когда она едина. 
 

Как поляки оказались в Кремле? 

В смутное время, начавшееся после 

смерти Бориса Годунова, польские вой-

ска вторглись в Россию первоначально 

под предлогом оказания помощи Лжед-

митрию I, а потом с прямо высказанной 

целью покорить Московское государство. 

«Этот праздник посвящён тем 

главным, основным ценностям, ко-

торые близки и понятны каждому 

из нас. Это искренняя любовь к Ро-

дине, уважение к своим предкам, 

стремление быть достойными их 

ратных подвигов и выдающихся свер-

шений, стремление быть преданны-

ми гражданами своей страны, тру-

диться ради её развития, ради блага 

наших людей. <...> Прошло более четырёх столетий, но этот подвиг 

народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, 

тем, что люди сами осознали: судьба, будущее Родины превыше всего».  

В.В. Путин 



Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите её тишину и покой. 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 

И родное оконце в позабытом селе. 

 

Берегите Россию, чтобы сильной была. 

Чтобы нас от беды в трудный час берегла. 

Ей неведомы страхи, и крепка её сталь. 

И последней рубахи ей для друга не жаль. 

 

Берегите Россию всею жизнью своей 

От заклятых врагов, от неверных друзей. 

В распахнутой сини светят ярко над ней 

Той звезды негасимой пять горячих лучей. 

 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой 

Берегите Россию, нет России другой. 
Автор стихов — Е. Синицын, автор музыки — Б. Терентьев 

 

 

 

ВИКТОРИНА ВИКТОРИНА ««ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯДНАЯ»»  

В связи с праздничной датой предлагаем вам ответить на вопросы викторины 

«Широка страна моя родная». Ответы можно найти на последней странице выпуска. 

 

1. Сколько народов проживает на территории Российской Федерации? 

 А) около 200;   Б) около 140;  

 В) около 190;   Г) около 100. 

2. Какой самый многочисленный народ, проживающий на территории России, 

после русских? 

 А) башкиры;   Б) татары;  

 В) армяне;    Г) якуты. 

3. Закончите пословицу: «Когда мы едины… 

 А) …нет нам равных»;   Б) …мы горы свернём»;   

 В) …все вместе мы – сила»;  Г) …мы непобедимы». 

4. В каких частях света расположена наша страна? 

 А) Европа и Азия;  Б) Северная и Южная Америка;  

 В) Европа и Африка;  Г) Азия и Африка. 

5. С какой из нижеперечисленных стран граничит Россия? 

 А) Швеция;    Б) Польша;    

 В) Болгария;   Г) Катар. 
 

 

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В  

Авторы рисунков — Пимкина Екатерина, 8В; Зарубина Екатерина, 8В 
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ПОДВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «КРАСКИ ОСЕНИ».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 I место — Ермолаева Дарья, 6В 

II место — Свешникова Александра, 6В 

III место — Лямичева Валерия, 3Г 

IV место — Аверьянов Дмитрий, 5А 

V место — Ткаченко Кира, 5А  



В этом году нам посчастливилось побы-

вать в новом здании Мариинского театра. 

Сначала нам провели экскурсию, из которой 

мы узнали, как проходит подготовка к вы-

ступлениям и что в целом происходит за ку-

лисами. Мы заглянули на настоящую репе-

тицию, побывали в гримёрке и увидели хра-

нилища декораций, реквизита и бутафории.  

После экскурсии нам дали почувствовать 

себя в роли декораторов, предоставив нам 

возможность создать макет одной из сцен ба-

лета «Раймонда». Благодаря экскурсии и 

творческому заданию мы осознали, как много 

сил уходит на постановку одного выступления.  

После перерыва мы пошли смотреть балет 

Александра Глазунова «Раймонда». Он поразил 

нас своей красочностью, разнообразием костю-

мов и великолепной классической музыкой. В 

антрактах мы в очередной раз смогли полюбо-

ваться красотой нового здания Мариинского те-

атра. Все были в восторге от экскурсии и балета. 

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМ  
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Поездка в Кронштадт 
 

В октябре этого года мы ездили в Кронштадт — город-порт в Кронштадтском районе 

Санкт Петербурга, расположенный на острове Котлин. Экскурсия оказалась очень инте-

ресной и познавательной.  

По пути в Кронштадт гид рассказал нам увлекательную историю этого острова, мы 

узнали интересные факты про город и его достопримечательности. Так, например, мы 

узнали, что город строился как порт для развития 

морской торговли и крепость для защиты Северной 

столицы. В годы Великой Отечественной войны Крон-

штадт использовался для обороны Ленинграда, здесь 

располагалась дальнобойная артиллерия и корабли 

Балтийского флота.  

С Кронштадтом неразрывно связаны имена выда-

ющихся русских мореплавателей и флотоводцев: Уша-

кова, Нахимова, Крузенштерна, Беллинсгаузена.  

Кронштадт — это город фортов. Всего вокруг горо-

да находятся порядка двух десятков старинных оборо-

нительных сооружений и крепостей. 

Нам провели интересную экскурсию по воен-

но-морскому музею. Мы многое узнали об исто-

рии российского флота и увидели множество су-

дов и крупногабаритных образцов военно-

морской техники.  

В самом Кронштадте мы посетили Крон-

штадтскую крепость и прогулялись по «Острову 

фортов» — музейно-историческому парку, посвя-

щённому военно-морскому флоту. Он оснащён 

различными местами отдыха, спортивными пло-

щадками, прогулочными зонами, а в центре пар-

ка находится 150-метровая Аллея героев россий-

ского флота. 

Мне очень понравилась поездка, и я с уверенностью могу сказать, что с большим удо-

вольствием съездила бы туда ещё раз. 
Башкирова Ольга, 10В 

В октябре учащиеся 6А и 6В классов побывали на пер-

вом фестивале «Друзья Петербурга», который прошёл в 

мультимедийном парке «Россия — моя история». В рам-

ках фестиваля проводился предпремьерный показ исто-

рического фильма «Пётр I. Последний царь и первый 

император». Этот фильм — живой портрет героя своего 

времени, человека, который за несколько десятилетий 

правления вывел страну в мировые лидеры, изменив 

ход истории.             6А и 6В 



В октябре ученики 2Б класса побывали на экскур-

сии в Петропавловской крепости. Ребята познакомились 

с интереснейшими фактами биографии Петербурга, ис-

следовали уникальную в своём роде крепость и узнали 

все секреты, которые хранятся за её толстыми стенами. 

Во время экскурсии ребята побывали в разных ча-

стях Заячьего острова, узнали, почему он так называет-

ся, как выглядели первые 

дома Петербурга, зачем 

нужен Петропавловский 

собор, чем занимался на пристани комендант, что творит-

ся на Монетном дворе, почему памятник Петру I такой 

странный и многое другое. 

На обзорной экскурсии по Петропавловской крепости 

детей и их родителей ждали загадки, викторины, игры и 

памятный подарок. 

 

 

Ученики 9Б и 9А классов побывали в увлекательном пу-

тешествии в старинном городе на берегу реки Волхов — в 

Старой Ладоге. В ходе экскурсии ребята узнали историю зе-

мель Приладожья, услышали предания о первых князьях 

русской земли, посетили древнюю Староладожскую кре-

пость. 

История крепости берёт 

своё начало со времён Рюрика. 

862 год — первое упоминание 

о крепости в «Повести временных лет». Исследователи 

называют Старую Ладогу древнейшей столицей Руси.  

Ребята также посетили Никольский мужской мона-

стырь и пообедали в трапезной монастыря.  

 

 

Команда нашей школы приняла участие в районном 

литературном квизе от ДД(Ю)Т Московского района. 

Квиз состоял из 5 раундов, содержащих вопросы о 

писателях и их творчестве, об известных литературных 

героях и других фактах, связанных с книгами.  

Ребята ответили на вопросы о писателях и их произ-

ведениях, угадали, какую «нефть» использовал Бальзак 

для создания своих произведений, и распознали, какие 

пословицы скрывались за набором эмодзи. Соревнуясь с 

участниками из других школ, они смогли показать себя, 

узнать что-то новое и получить новые впечатления. 
 

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В; Карелис С.В. 
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Гуренович Алексей 

Гамоненко Варя, 2В 

Папа может, папа может… 

Папа всю одежду сложит. 

Папа сводит погулять. 

Папа может поругать. 

Папа сделает коллаж. 

Соберёт со мной шалаш. 

Папа сходит вместе в тир. 

Папа — мой ориентир! 

Папа мне открыл весь мир!  

Папа просто мой КУМИР! Сергеев Герман, 3Б (совместное твор-

чество с мамой В.В. Сергеевой) 

С 2021 года в нашей стране официально 

отмечается День отца (каждое третье 

воскресенье октября).  

Быть хорошим отцом — самая ответ-

ственная и нужная работа в жизни муж-

чины. Стать примером для сына и доб-

рым волшебником для дочери, научить, за-

щитить, подсказать, как помириться с 

другом и как постоять за себя, объяснить 

и сделать всё это с любовью и терпением 

— такое может только настоящий папа.  

Поздравляем всех отцов с праздником, 

желаем счастья, удачи, здоровья! 

Птичкина Дарья, 1Г 



ПАПА МОЖЕТ! 

Меня зовут Рита. Мне 8 лет. Моего папу 

зовут Андрей. 

Папа катает меня на шее, а мама уже не 

может, ведь я уже большая. 

Папа научил меня искать воду под зем-

лёй. А ещё папа учит меня, как выжить в 

лесу: найти или поймать еду, развести 

огонь, укрыться от дождя. Надеюсь, позже 

он научит меня водить автомобиль. 
Рыбакова Маргарита, 3Б 
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Касымова Евгения, 7Б 

ПАПИН СОВЕТ 
 

Папа мой довольно молод, 

Не имеет седины, 

Но сейчас хороший повод 

Дать совет для детворы. 

Первым делом — улыбайтесь 

И дарите позитив, 

Быть весёлыми старайтесь, 

Всех улыбкой одарив. 

Сон — второй секрет успеха, 

Очень важен он для нас. 

Ляг пораньше ты! Без смеха! 

Утром будешь высший класс! 

И ещё немаловажно: 

Чтоб здоровьем не хворать, 

Литра два воды отважно 

В день ты должен выпивать. 

Радости и счастья всем, 

В дневниках всегда «отлично», 

Чтобы не было проблем. 

И вести себя прилично! 

Лямичева Валерия, 3Г 



««ОТ ХОРОШЕЙ КНИГИ СЛОЖНО ОТОРВАТЬСЯОТ ХОРОШЕЙ КНИГИ СЛОЖНО ОТОРВАТЬСЯ»». .   

ИНТЕРВЬЮ СО ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАРЕМИНТЕРВЬЮ СО ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАРЕМ  
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Ежегодно, начиная с 1999 года, в четвёртый понедельник октября отмечает-

ся Международный день школьных библиотек. В этом году праздник выпал на 

24 октября. В связи с этим событием мы побывали в гостях у заведующей 

библиотекой школы Марины Николаевны Ефимовой и задали ей несколько во-

просов.  

– Марина Николаевна, как давно Вы работаете в школь-

ной библиотеке? 

В школьной библиотеке я работаю с 2016 года. До школы я 23 

года работала директором библиотеки в Санкт-Петербургском 

институте кино и телевидения. 

– Почему Вы стали библиотекарем? 

Выбор профессии библиотекаря случайный. После школы по-

ступала в Ленинградский институт киноинженеров на дневное 

отделение. Хотела получить специальность химика-технолога, 

но не прошла по конкурсу. Поступила на заочное отделение и 

устроилась работать в библиотеку этого вуза. Проработав неко-

торое время, я решила поступить в библиотечный техникум, 

чтобы свои практические знания подкрепить теоретическими. И 

так от библиотекаря, заведующего отделом обслуживания до 

директора библиотеки. 

– Что Вам нравится в Вашей работе? Есть ли то, что не 

нравится?  

Нравится знакомить читателей с незнакомыми для них книга-

ми, видеть их эмоции. Не нравится, когда читатели школьной 

библиотеки теряют или портят учебники. 

– Хотели бы Вы что-то поменять в школьной библиотеке? 

Хотелось бы большего финансирования школы для приобретения новой художественной, учеб-

ной, научно-популярной литературы, документальной прозы. 

– Как часто дети приходят в библиотеку? Каковы предпочтения сегодняшних юных чи-

тателей?  

Нечасто. 10 и 11 классы берут художественную литературу по школьной программе. Школьники 

средних классов предпочитают фантастику, приключенческие и юмористические книги. Интере-

суются познавательной литературой. Есть любители детективов и «страшилок». Хочется отме-

тить постоянного читателя из 7Б класса. Это Пийпаринен Кирилл. Он приходит регулярно в те-

чение двух лет. Берёт читать художественную и научно-популярную литературу. Я считаю, что 

не бывает детей, которые не любят читать, просто они ещё не нашли свою книгу. 

– Как Вы считаете, изменился ли современный читатель? 

Читатель получил возможность удаленно пользоваться библиотечными ресурсами. Приведу 

пример: есть электронная библиотека «ЛитРес». По сути дела, вы должны за неё платить, но, 

если человек зарегистрирован в библиотеке, ему даётся пароль, чтобы он мог спокойно, сидя у 

себя дома на диване, скачать нужную книгу абсолютно бесплатно. Кроме этого, можно получать 

электронные копии документов и пользоваться электронными базами данных, которые в биб-

лиотеках пополняются ежегодно. 

– Библиотекарь постоянно окружён книгами. Что Вы любите читать? Назовите три Ва-

ших любимых книги. 

А.П. Чехов «Дядя Ваня», И.А. Гончаров «Обломов», Гюстав Флобер «Госпожа Бовари». 

Марина Николаевна  

Ефимова 



– Что посоветуете прочитать современным школьникам? 

Детям младшего школьного возраста рекомендую книги И. Пиво-

варовой, С. Прокофьевой, Л. Давыдычева, А. Алексина и многих 

других. Подросткам советую познакомиться с произведениями 

современных авторов: А. Жвалевского, Е. Пастернак, Е. Мурашо-

вой, М. Петросян и Е. Молданова. Очевиден интерес этих писате-

лей к подростковым проблемам. Я бы также хотела, чтобы моло-

дое поколение читало книги патриотического направления. Эти 

книги учат быть добрыми, честными, жить по совести. 

– Как понять, что книга хорошая? 

От хорошей книги сложно оторваться. Такие книги написаны 

красивым, грамотным, литературным языком. Они вызывают в 

душе настоящую бурю чувств, затрагивают за живое, погружают 

в свою вселенную и обязательно учат чему-то полезному. Хоро-

шие книги несут человечеству не только смысловую, но и художе-

ственную ценность. Они будут актуальными и спустя столетия 

после написания. 

– Как Вы считаете, что делать, если ребёнок не читает? 

Уговаривать его или оставить в покое? 

Заставить читать, навязать ребёнку свою мотивацию — читать 

нужно затем-то и затем-то — невозможно, это вызовет у ребёнка 

протест и агрессию. Но и опускать руки тоже не следует. Родителям нужно читать вместе с деть-

ми, делиться с ними собственными впечатлениями от прочитанных книг, обсуждать книги. Сто-

ит завести хорошую семейную привычку читать после обеда или перед сном. Читать выразитель-

но, по ролям, передавая эмоции, интригуя. Это рождает интерес. И обязательно обсуждать про-

читанное. 

– Каким Вы видите будущее библиотеки?  

Библиотека будущего — это, на мой взгляд, уникальное, многофункциональное, комфортно ор-

ганизованное, культурное пространство, это беспрепятственный доступ к учебной информации, 

книжным фондам. Библиотекарь будущего — это человек широкого кругозора, хранитель зна-

ний, проводник в огромном информационном потоке. Это добрый и внимательный наставник, 

который способен быстро ориентироваться в окружающем пространстве, адаптироваться к изме-

нениям и помогать в этом другим. 

– Существует мнение, что со временем потребность в библиотекарях отпадёт, их легко 

заменят компьютеры. Согласны с этим? 

Ни одна машина не сможет справиться с подбором книг конкретному человеку. Для этого нужен 

живой диалог, беседа. 

– Спасибо, Марина Николаевна. Приятно было с Вами побеседовать. Мы поздравляем 

Вас с профессиональным праздником, желаем здоровья, успехов в работе и всяческих 

благ! 

 

Над интервью работали:  

Кузина Полина, 10Б;  

Салтанова Дарья, 10В; 

Ильина О.С. 

««ОТ ХОРОШЕЙ КНИГИ СЛОЖНО ОТОРВАТЬСЯОТ ХОРОШЕЙ КНИГИ СЛОЖНО ОТОРВАТЬСЯ»». .   

ИНТЕРВЬЮ СО ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАРЕМИНТЕРВЬЮ СО ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАРЕМ  

Газета школы №489 11 

Тематическая  

книжная выставка  

«Блокада Ленинграда» 

Библиотека — тихий дом души. 

Здесь жизнь в ином — духовном измерении. 

Страничный шелест — путь на пик вершин, 

С которых — лишь рукой до озарений...  

Владимир Удалов — поэт,  

библиотекарь, журналист 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
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Мы — команда «Юные исследователи». Мы работаем над исследовательским проек-

том, который называется «Психоактивные вещества и их влияние на организм». Цель 

нашего проекта — рассказать общественности о различных психоактивных веществах и 

объяснить, как именно они влияют на человеческий организм. Мы заинтересовались 

этой темой, потому что заметили, что существует множество заблуждений по этому пово-

ду. В своих статьях мы постараемся рассказать о вреде и пользе различных веществ, 

препаратов, наркоза. 

Мы также хотим перед каждой статьёй вставлять 

дисклеймер. Дисклеймер: данная работа опубликована 

исключительно в общеобразовательных целях и не 

несёт в себе призыва к какому-либо действию. 

 

А знаете ли вы, что каждый день вы употребляете 

психоактивные вещества? Хорошо это или плохо? 

Для начала давайте разберёмся, что такое психоак-

тивные вещества. Психоактивные вещества — это ве-

щества (или смеси), которые влияют на функциониро-

вание центральной нервной системы, приводя к изме-

нению психического состояния, иногда вплоть до изменённого сознания. Проще говоря, 

это вещества, которые влияют на нашу психику и нервную систему.  

Многие, когда речь заходит о психоактивных веще-

ствах, сразу же думают о наркотиках, но не только они 

относятся к психоактивным веществам. Одним из про-

стейшим примеров таких веществ является наркоз, ко-

торый активно применяется в медицине.  

Также присмотритесь к своим продуктам. Едите ли 

вы шоколад, пьёте чай или кофе? Всё вышеперечислен-

ное так или иначе влияет на нашу нервную систему. 

Например, шоколад содержит себе вещества, выраба-

тывающие в крови эндорфин (гормон счастья), при 

этом вызывающие привыкание. А чай и кофе содержат кофеин, который хоть и стимули-

рует организм и позволяет не чувствовать усталость, но может привести к нарушению 

сна, повышенной нервной возбудимости, беспокойствам, а также повышению риска раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, тахикар-

дия, гипертония.  

Но не стоит паниковать и бежать выбрасывать указанные продукты. Проблемы со 

здоровьем они смогут вызвать только при частом употреблении и в больших количе-

ствах.  

Исходя из всего вышесказанного можно отметить, что психоактивные вещества очень 

часто встречаются в повседневной жизни и не всегда несут разрушительный эффект. 

Главное — помнить, что такие, на первый взгляд, безобидные продукты, как чай, кофе и 

шоколад, при чрезмерном употреблении крайне негативно влияют на нашу нервную си-

стему. Не увлекайтесь! 

Козлова Анастасия, Симонова Мария, 10А 



В нашей школе работает замеча-

тельный молодой учитель Щукин Ни-

кита Сергеевич. Умный, инициатив-

ный, активный и заразительно опти-

мистичный, он согласился дать ин-

тервью школьной газете, рассказать 

о школе и о себе. 

 

– Никита Сергеевич, пожалуйста, закончите 10 простых предложений. 

 Я стал учителем истории и обществознания, потому что в школе мне нравился 

предмет «история». 

 Самое приятное в работе учителя – отдача детей и вовлечённость в учебный процесс. 

 А самое неприятное – нервное напряжение во время решения конфликтных ситуаций или 

поддержания порядка. 

 Быстрый способ успокоить детей на уроке – это привлечь их внимание необычной ра-

ботой в игровом формате, заинтересовать каким-то интересным фактом из истории.   

 Когда я ставлю плохую оценку, то чувствую дискомфорт, недовольство, появляется же-

лание помочь.  

 Когда терпение на пределе, чтобы успокоиться, нужно понимать, что это всего лишь 

дети. 

 Если бы не педагогика, я бы работал пилотом или авиатехником. 

 Хороший учитель должен уметь настроить детей на рабочий лад. 

 Три составляющие хорошего урока – это отличная презентация, хороший настрой и 

внимание к деталям. 

 Современным школьникам очень повезло, потому что у них есть то, чего не было у 

школьников лет 20-30 назад, что облегчает им жизнь и погружает в предметы быстрее, чем 

было до того. 

– Скажите, как Вы относитесь к тому, что в связи с Вашими именем и отчеством часто 

вспоминают известного государственного деятеля Никиту Сергеевича Хрущёва? 

Воспринимаю это как историческую шутку и напоминаю, что у нас 

существует ещё один известный Никита Сергеевич – Михалков. 

– Совсем недавно Вы давали открытый урок для педагогов 

города. Расскажите, пожалуйста, что это был за урок и как 

он прошёл. Ваши ощущения на этом уроке. 

Открытый урок назывался «В рыцарском замке» и был связан 

с историей формирования рыцарства. На уроке применялась ре-

конструкция предметов одежды, оружия и защиты средневекового 

рыцаря. Метод исторической реконструкции сейчас очень актуа-

лен, так как позволяет детям погрузиться в мир Средне-

вековья, получить представление об образе рыцарей 

Средневековья, расширить кругозор. 

Урок прошёл так, как и задумывался, так как прохо-

дил он непосредственно с тем, чем я занимаюсь в свобод-

ное от работы время. Это историческая реконструкция. 

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В; Ильина О.С. 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ  
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3 ноября исполняется 135 лет со дня рождения за-

мечательного детского поэта — Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964). Имя его нам всем хорошо известно. 

С раннего детства мы знакомы с его стихами, стихотворными 

сказками, песенками, загадками. Кому из нас не известны 

сказки о глупом мышонке и Кошкином доме? Разве кто-то не 

знаком с героями сказки о двенадцати месяцах? Или кто-то 

ни разу не слышал о рассеянном чудаке, живущем на Бас-

сейной улице? Конечно же, эти герои из произведений Мар-

шака известны абсолютно всем — его стихами зачитываются 

дети нескольких поколений. Писал он и прозу. О детстве и 

ранней юности писателя можно узнать из автобиографиче-

ской книги «В начале жизни».  

Но не всем, вероятно, известно, что Самуил Маршак — 

блистательный переводчик. Свои первые переводы он опуб-

ликовал, когда ему было всего 17 лет. Это были стихотворе-

ния еврейского поэта Хаима Нахмана Бялика, оригиналы 

которых написаны на идише и иврите.  

В течение жизни он переводил стихи армянских, украинских, белорусских, литовских 

поэтов, но особенно близка ему была английская поэзия. «...Переводил я не по заказу, а 

по любви — так же, как писал собственные лирические стихи», — утверждал поэт.  

В сентябре 1912 года молодой поэт уехал учиться в Великобританию, много путеше-

ствовал по стране, слушая фольклор, и именно тогда всерьёз увлёкся переводами. Мар-

шак адаптировал для русскоязычных читателей множество английских и шотландских 

стихотворений и баллад, впоследствии сделавших его знаменитым. 

Самым значительным переводческим трудом Маршака была многолетняя работа над 

сонетами В. Шекспира, которые он начал печатать ещё во время войны и впервые опуб-

ликовал полностью в 1948 году. А в 1949 году эти переводы были отмечены государ-

ственной премией. Сонеты многократно переиздавались и стали, по выражению Алек-

сандра Фадеева, «фактом русской поэзии». Сам Маршак так говорил об этой своей рабо-

те: «Я адресую сонеты читателю XX века, и мне очень важно, чтобы до него дошёл весь 

внутренний жар, таящийся в оригинале, и то удивительное сочетание глубокой мысли и 

простодушия, которое заключено во многих строчках Шекспира». 

Один из самых любимых поэтов С. Маршака — Роберт Бёрнс. Роберта Бёрнса по праву 

называют великим поэтом Шотландии. Переводить его стихи на другие языки чрезвы-

чайно сложно. Маршак блестяще сумел передать музыку шотландского слова, песен-

ность и живую лиричность стихов, сохранив при этом русскую самобытность. Ни в одной 

стране мира великий народный поэт Шотландии не получил до сих пор такой яркой, та-

лантливой интерпретации. «Маршак сделал Бёрнса русским, оставив его шотландцем», 

— сказал Александр Твардовский. За переводы из Роберта Бёрнса Маршак был удосто-

ен звания почётного гражданина Шотландии. 

С. Маршак также открыл для советских читателей многие произведения Блейка, 

Вордсворта, Китса, Киплинга и других. Переводы Маршака отличаются безошибочной 

поэтической верностью оригиналу.  

Башкирова Ольга, 10В 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1954186/?partner=from_eksmo
https://eksmo.ru/book/volshebnyy-dom-ITD309140/
https://eksmo.ru/news/3766840/
https://eksmo.ru/authors/kipling-redyard-ID6880/


Представляем вашему вниманию выставку рисунков  

«Все читают Маршака», посвящённую 135-летию  

со дня рождения известного поэта. 

««ВСЕ ЧИТАЮТ МАРШАКАВСЕ ЧИТАЮТ МАРШАКА»»: ДЕСТКИЕ РИСУНКИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПОЭТА: ДЕСТКИЕ РИСУНКИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПОЭТА  
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Спасибо ученикам начальной школы! 

На выставке представлены рисунки  

Липенковой Екатерины, Липенковой Викто-

рии, Токаревой Эвелины, Кудряшовой Ольги,  

Суркова Павла   



ХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИНХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН  
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Василий Васильевич Верещагин – знаменитый русский художник. 

26 октября 2022 года исполнилось 180 лет со дня рождения выдающе-

гося мастера живописи. 

За свою жизнь Верещагин участвовал во многих военных операци-

ях, всё это нашло отражение в его художественном, а также литера-

турном творчестве. «Я всю жизнь горячо любил солнце. И я бы с радо-

стью писал только одно солнце, если бы люди не убивали друг друга», 

– говорил художник. 

Наиболее известными произведениями Верещагина являются 

«Кавказская серия» картин, «Туркестанская серия» работ, «Трилогия 

казней», посвящённая евангельским сюжетам, «Русская серия» поло-

тен и «Японская серия». Одной из самых популярных работ Верещаги-

на является картина «Апофеоз войны».  

Картина была написана в Мюнхене в 1871 году после второго путе-

шествия художника в Туркестан в 1869-1870 годах. Автор предполагал назвать картину 

«Апофеоз Тамерлана» и посвятить её исключительно жестокости Тамерлана. Но впоследствии 

принял решение придать большую значимость и обобщение сюжету и названию. Так на раме 

появились надписи: «Апотеоза войны» (сверху) и «Посвящается всем великим завоевателям: про-

шедшим, настоящим и будущим» (снизу). 

В центре композиции – пирамида из человеческих черепов посреди раскалённой пустыни. 

Каждый череп выписан очень чётко, можно даже определить, от чего умер человек — от пули, 

сабли, сильного удара. Часть черепов сохранила последние эмоции людей: ужас, страдание, не-

переносимую муку.  

На заднем фоне мы можем видеть разрушенный город и обугленные деревья. Картина сим-

волизирует смерть и опустошение. Примечательной деталью этой картины являются вороны, 

которые вьются над горой черепов. А ведь с давних пор вороны-стервятники связаны с войной, 

смертью, несчастьем и злом. Эти птицы завершают атмосферу картины. В целом картина пере-

даёт весь ужас, мрак и беспросветность войны и поствоенного времени.  

Пейзаж заставляет задуматься о том, сколько невинных людей страдает от вражды между 

народами.                Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В 

Апофеоз войны 
(1871) 

В настоящее время картина нахо-

дится в Государственной Третья-

ковской галерее в Москве.  

Нападают врасплох (1871) 

У крепостной стены. «Пусть войдут!» (1871) 

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20472


Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852—1912) — выдающийся уральский писатель, ис-

кренне любивший свой край и оставивший множество очерков, рассказов, рома-

нов об Урале. Его жизнь была непростой и в ней было очень много плохого, но 

творчества это не коснулось. До сих пор его произведения пользуются популяр-

ностью как среди детей, так и среди взрослых. Наиболее известны романы 

«Приваловские миллионы» (1883), «Горное гнездо» (1884), «Золото» (1892), 

«Хлеб» (1895), а также сборники «Уральские рассказы» (1895), «Сибирские рас-

сказы» (1889), «Алёнушкины сказки» (1894-1896). 

Родился будущий писатель в посёлке Висимо-Шайтанском 

Пермской губернии (Свердловская область) в интеллигентной се-

мье бедного заводского священника. Отец и мать дали ему пре-

красное домашнее образование. Также мальчик посещал учебные 

заведения для будущего духовенства, но священником не стал. Он 

поступил в Императорскую медико-хирургическую академию в 

Петербурге сначала на ветеринара, а потом на хирурга. Неудовле-

творённый, он ушёл оттуда и поступил на юридический факуль-

тет, но не закончил и его. Материальные трудности в семье и пло-

хое здоровье помешали ему. Пришлось вернуться домой к родите-

лям. 

Сильное потрясение — умирает отец. Дмитрию нужно искать 

заработок и кормить родных. Он переезжает в Екатеринбург и 

осваивается там. Деньги приносит литературный труд. Сначала 

очерки, потом рассказы. Большой успех пришёл к нему с романом 

«Приваловские миллионы». У Дмитрия появляется жена, друг и 

главный советчик по литературным вопросам Мария Якимовна 

Алексеева. Постепенно появляются новые романы. Писатель едет 

на Урал, изучает литературу по нему, знакомится с народной жиз-

нью. 

Никто не знает почему, но Дмитрий разводится с Марией. Но-

вая супруга, артистка Екатеринбургского драматического театра 

Мария Абрамова, родила ему дочь, но ценой своей жизни. Дмит-

рия настигла глубокая депрессия. Дочь отлучили, не дав ему пра-

ва её воспитывать. Спасает только творчество. Так появились 

«Алёнушкины сказки», сегодня это классика детской литературы. 

Депрессия прошла, дочь вернули, и он дал ей воспитание, ка-

кое может дать родной отец. Дочь Алёна пережила писателя ненадолго – её убил туберкулёз. Писателя же 

мучила не только чахотка. Инсульт, паралич, плев-

рит сделали своё дело, он умер.  

В наши дни в доме в Висиме, в Екатеринбурге, 

где родился и вырос Д.Н. Мамин-Сибиряк, располо-

жен литературно-мемориальный музей писателя. Не 

упустите возможность там побывать! Посещая Висим, 

понимаешь, откуда у писателя возникла любовь к 

уральской природе – места вокруг очень живописные. 

Более красиво об Урале и нашей природе, чем Ма-

мин-Сибиряк, пожалуй, никто не писал. 

Башкирова Ольга, 10В  

Иллюстратор — Попова Софья, 7Б 
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В 2022 году исполняется 170 лет со дня рождения  

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.  

Иллюстрация к рассказу  

Д.М. Мамина-Сибиряка «Приёмыш» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://uraloved.ru/muzej-mamina-sibiryaka-v-visime
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В настоящее время Централизованная библиотечная система (ЦБС) Московского района объ-

единяет 11 библиотечных пространств, которые обслуживают более 50 тысяч читателей. Единый 

фонд ЦБС составляет 460 тысяч экземпляров по различным отраслям знаний. Среди них есть 

редкие и уникальные. Ежегодно библиотеки Московского района выдают читателям более 1 

миллиона изданий. Каждый год они проводят свыше 2,5 тысяч различных культурно-

просветительских мероприятий.  

 Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского (ул. Варшавская, д. 37, корп. 1) 

 Библиотека имени братьев Стругацких (ул. Типанова, д. 29) 

 Библиотека Друзей (Московское шоссе, д. 2) 

 Библиотека с выставочным залом (пл. Чернышевского, д. 6) 

 Библиотека правовой и экономической информации (ул. Благодатная, д. 20) 

 Библиотека «Музей книги блокадного города» (пр. Ю. Гагарина, д. 17) 

 Центральная детская библиотека им. С. Я. Маршака (ул. Бассейная, д. 45) 

 Детская библиотека «Спутник» (ул. Бассейная, д. 17) 

 Детская библиотека «Орбита» (Ленинский пр., д. 161) 

 Библиотека Роста и Карьеры (Московский пр., д. 150) 

 Планетарий 1 (наб. Обводного канала, д.74) 

Современные библиотеки готовы предложить читателям новые книги, комфортные залы для чтения, 

коворкинг-пространство (единое пространство для совместной работы), Wi-Fi, компьютерные места, услуги 

печати, сканирования и ламинирования документов. Библиотеки сейчас — это не только доступ к печат-

ным и электронным ресурсам, это площадки для проведения познавательных лекций, мастер-классов, фе-

стивалей, страноведческих праздников, интеллектуальных 

игр-викторин и других мероприятий. 

Сегодня вам не придётся виновато смотреть в глаза 

библиотекарю и краснеть, если вы просрочили книгу. Вы 

можете продлить или забронировать книги из библиотеки, 

не выходя из дома. Вы также можете получать книги по 

межбиблиотечному абонементу из других библиотек горо-

да. Если вы привыкли читать литературу, развалившись в 

кресле, на диване или пуфике, то стоит сказать, что во мно-

гих библиотеках есть подиумы или уголки с пуфами, по-

душками и пледами. Для самых маленьких в библиотеках 

ЦБС есть детские уголки с книгами, настольными играми, 

интерактивными экранами, где можно оставить ребёнка, 

пока выбираешь книги или слушаешь лекцию. 

Библиотеки города (в том числе библиотеки Московско-

го района) смело осваивают городское и виртуальное про-

странство. У Центральной городской публичной библиоте-

ки имени В.В. Маяковского в Петербурге есть девять пло-

щадок, в том числе в торговых центрах «Пассаж», «Охта 

Молл» и (с недавнего времени) в общественном простран-

стве «Севкабель» на Васильевском острове. В филиале на 

Московском проспекте, кроме собственно книгохранилища, 

есть студия звукозаписи и туристический кластер, где посе-

тителям помогают в подборе информации о путешествиях. 

В библиотеке №1 имени Н.К. Крупской «Переплёт» открыл-

ся уникальный мультимедийный парк «Книжные исто-

рии». Это пять зон, посвящённых возникновению письмен-

ности, истории бумаги, истории библиотек, детскому чте-

нию и виртуальному общению с писателями.   

Современные библиотеки очень уютные, дружелюбные, многофункциональные. Это настоящие медиа-

пространства, ориентированные на решение актуальных проблем. Приходите — не пожалеете! 

Этой статьёй мы открываем цикл публикаций о библиотеках Московского района, в которых постараем-

ся рассказать обо всех возможностях районных библиотек. 

С удовольствием размещаем расписание мероприятий, которые пройдут в Центральной библиотеке им. 

К.Г. Паустовского в ноябре. Она расположена по адресу: ул. Варшавская, д.37, корпус 1. Присоединяйтесь! 

Кружок «Юный журналист» 



В прошлом выпуске газеты «Школьный вестник 489» мы рассказывали о самых вос-

требованных профессиях в ближайшие годы. В этой статье мы хотим рассказать о не-

обычных профессиях, о которых широкому кругу людей слышать вряд ли приходи-

лось. Тем не менее они тоже востребованы.  

Актуарий — специалист в области страховой математической статистики. 

Он владеет теорией актуарных расчётов, занимается разработкой научно обос-

нованных методов вычисления тарифных ставок. Задачи актуария в страховой 

компании заключаются в расчёте методов исчисления страховых взносов, опре-

делении размеров ссуд по договорам страхования жизни и размеров выкупных 

страховых сумм, расчёте резерва страховых взносов по долгосрочным видам 

страхования. Эти специалисты также востребованы в инвестиционном бизнесе 

и занимаются разработкой моделей по оценке рисков, а также расчётами резер-

вов инвестиционного фонда. Чтобы стать актуарием, необходимо получить выс-

шее экономическое или математическое образование. 

Релайтер. Главная задача этого специалиста — грамотное позицио-

нирование персоны или компании, а также развитие отношений между 

потенциальными заказчиками и предприятием. Его клиенты и заказчи-

ки — известные люди или компании, которые заинтересованы в созда-

нии определённого имиджа. Деятельность релайтера имеет непосред-

ственное отношение к рекламе, PR, брендмейкингу, маркетингу или 

имиджмейкингу. По сути, эти специалисты составляют новостные сооб-

щения, доносят до средств массовой информации те факты и события, 

которые непосредственно связаны с субъектом деятельности. Благодаря этому в обществе долж-

но создаваться положительное мнение об их клиенте. Сегодня эта профессия востребована и пре-

красно оплачивается. Объявлен даже День релайтера — 28 июля. Для работы релайтером требу-

ется высшее гуманитарное образование. 

Геммолог. Занимается подборкой комплектов драгоценных камней для различных целей, 

сортирует их по форме и качеству. Оценивает стоимость конечного изде-

лия, следит за остатками камней на складе, ведет переговоры с постав-

щиками, оформляет накладные. Геммолог обязан знать рынок драгоцен-

ных камней на «отлично», чтобы гарантировать оптимальное соотноше-

ние цены и качества готового изделия. Геммологи необычайно востребо-

ваны на производстве, а также в торговле ювелирными изделиями. Что-

бы стать геммологом, необходимо профильное высшее образование по 

специальности «Геология». 

Флейворист — специалист, который занимается созданием пищевых ароматов. Речь идёт о 

запахах, которые мы так привыкли ощущать в йогуртах, соках, лимонаде, колбасе и во многих 

других продуктах. Второе название этой профессии — технолог-

разработчик пищевых ароматизаторов.  

Без специальных ароматизаторов еда кажется современным людям 

недостаточно привлекательной. Именно поэтому возникает потреб-

ность во флейвористах — специалистах, способных улучшить аромат 

и вкус продуктов, можно сказать «обмануть» наше обоняние, застав-

ляя почувствовать запах несуществующих ингредиентов. 

Специалисты этой области трудятся в лабораториях, синтезируют и 

компонуют различные ароматические вещества, записывают рецептуру получившихся образцов. 

Профессия подойдет тем, кто увлекается химией, биологией и готов к работе в условиях лабора-

тории. Особой чувствительности к ароматам, кстати, от флейвориста не требуется. Обучение этой 

профессии стоит начать со специализации в области химических или пищевых технологий. Спе-

циальной образовательной программы для флейвористов в России не существует. 
Галунин Дмитрий, Молчанова Татьяна, 11А 

НЕОБЫЧНЫЕ ПРОФЕССИИНЕОБЫЧНЫЕ ПРОФЕССИИ  
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА  

Благодарим всех за помощь в создании этого номера!  

Над выпуском работали: Кузина Полина, Салтанова Дарья, Башкирова Ольга, Козлова Анаста-

сия, Симонова Мария, Пимкина Екатерина, Зарубина Екатерина, Сергеев Герман, Птичкина Да-

рья, Гуренович Алексей, Касымова Евгения, Лямичева Валерия, Рыбакова Маргарита, Липенкова 

Екатерина, Липенкова Виктория, Токарева Эвелина, Кудряшова Ольга, Сурков Павел, Попова Со-

фья, Галунин Дмитрий, Молчанова Татьяна, Логинова В.Е. 

Отдельное спасибо Сикериной Анне Александровне, Морус Елене Владимировне, Ефимовой Ма-

рине Николаевне, Толмачёвой Наталье Романовне, Тодоровой Анастасии Николаевне, Щукину Ни-

ките Сергеевичу, Карелис Светлане Витальевне, Веселовой Людмиле Дмитриевне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

Про школу 

Школа учит нас писать, 

Школа учит нас читать, 

Школа учит нас считать, 

А ещё… Ну как сказать? 

 

Школа учит нас дружить, 

Школа учит дорожить, 

А ещё не обижать… младших! 

Может быть… Ну как сказать? 

 

Может быть, ещё и петь, 

А ещё и танцевать, 

И ещё плести и шить. 

Очень много! Ну и жить! 
В.Е. Логинова, 3Б 

Осень 

Осень наступила, 

За окном машины 

Шумно и протяжно 

Едут под дождём. 

 

Ветер воет гулко, 

Птицы улетели, 

И на переулке 

Нету ни души. 

 

Но, ура, конечно, 

Осень не такая! 

Удалась сегодня 

Мне она в красе. 

 

Клёны покраснели, 

Солнце светит ярко, 

И на ветках ивы 

Рыбок златых связка! 
В.Е. Логинова, 3Б 

 

Ответы к викторине  

«Широка страна моя родная» на с.3:  

1В, 2Б, 3Г, 4А, 5Б. 


