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В этом выпуске: 
Зимою мир становится добрей 

И веселей от праздничных забот, 

Приятно просыпаться в декабре 

И знать, что скоро будет Новый год!  

 

Дорогие читатели!  

Поздравляем вас с наступающим  

Новым годом! Будьте в новом году 

непременно счастливы, осуществи-

те свои заветные мечты и открой-

те для себя много интересного.  

Павел Еськов  

«Каток на Дворцовой площади» (2010) 
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Символ Нового 2023 года — Чёрный (Голубой) Водяной Кролик (в 

другой версии восточного гороскопа — Кота). Кролик — существо мяг-

кое, ласковое, нежное и миролюбивое. По мнению астрологов, под по-

кровительством Водяного Кролика год обещает быть спокойным. Доми-

нирующей стихией будет вода, олицетворяющая чувствительность и 

гибкость, и под её влиянием события должны протекать относительно 

предсказуемо. Цвет наступающего года — чёрный. Он означает силу, 

упорство. Число года — 7. Это мудрость, утончённость, склонность к 

знаниям.  

Год Кролика сулит добро, романтику, общение, семейное счастье. 

Считается, что в этот год семейные конфликты и размолвки с близкими 

людьми обойдут стороной, дом станет полной чашей. Именно отношениям с близкими в этом го-

ду стоит уделить особое внимание. Кролик — существо семейное. Для него особое значение име-

ет вторая половинка и потомство.  

Где лучше встречать Новый год? 

Кролик — домашнее животное (равно как и Кот), поэтому и лучшим местом для встречи Ново-

го года будет собственная квартира или дом. И это должен быть по-настоящему семейный празд-

ник в кругу родственников и близких друзей. Не стоит приглашать случайных или малознако-

мых людей. 

Что надеть? 

Выбирая праздничный наряд, откажитесь от экстравагантных, сложносочинённых моделей с 

вычурным декором. Кролик за простоту и естественность. Отличным выбором станут мягкие вор-

систые ткани, лаконичный силуэт. Цветовая гамма для привлечения удачи и достатка очень 

широка: синий, красный, розовый, яблочно-зелёный. Можно порадовать хозяина года и выбрать 

праздничный наряд чёрного цвета. Но в нём обязательно должен быть намёк на воду — блеск 

или соответствующие аксессуары. 

Как украсить дом? 

В доме не должно быть кричащих цветов. Постарайтесь убрать из интерьера красный и близ-

кие к нему оттенки. Предпочтение отдайте светлым тонам и зелёному. Хорошо декорировать дом 

живыми цветами. Избегайте анималистических принтов (леопард, зеб-

ра) — хозяева года не должны чувствовать конкуренцию. Создайте в до-

ме мягкие и уютные уголки — с пледами и подушками, в которых бы хо-

телось проводить побольше времени. 

Как накрыть стол? 

Угощения на столе должны удовлетворять вкусам сразу двух живот-

ных — Кота и Кролика. Постарайтесь, чтобы на столе обязательно при-

сутствовали блюда из рыбы — заливное, салат, жареная или солёная 

рыба. Также обязательно много овощей и зелени. Попробуйте сделать 

акцент стола на салатах и закусках. Главным блюдом можно сделать 

запеченную курицу или свинину. 

В сервировке стола используйте белые цвета и золотые акценты — 

свечи, салфетки, посуду. На стол можно поставить фигурку кролика. В 

китайской традиции статуэтки кролика часто используют для привле-

чения удачи. Считается, что если в жилище появится фигурка кролика 

(особенно золотого цвета и сидящего на монетках), то приятные переме-

ны не заставят себя долго ждать. В жизнь придут благополучие, мир, 

любовь.           Вахрушева Анастасия, 11Б Елисеева Дэя, 1А 

С НАСТУПАЮЩИМ С НАСТУПАЮЩИМ С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ!НОВЫМ ГОДОМ!НОВЫМ ГОДОМ!   

https://ria.ru/20221201/goroskop-1835727184.html


Мы собрали несколько фильмов, которые создадут  

новогоднее настроение даже без мандаринов и ёлки!  

Устроиться с кружкой горячего чая или какао на диване и провести вечер за просмотром 

добрых новогодних и рождественских фильмов — идеальный способ проникнуться 

праздничным настроением. Приятного просмотра! 

СОЗДАЁМ НАСТРОЕНИЕСОЗДАЁМ НАСТРОЕНИЕ  
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Гринч — похититель Рождества (2000) 

Смешная история о зелёном волосатом мон-

стре, который пытается похитить Рождество 

у целого города. Классный новогодний 

фильм с Джимом Керри в главной роли. 

Духи Рождества (1999) 

Экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса 

«Рождественская песнь». Сварливый и скупой Эбенезер 

Скрудж переживёт визит духов Рождества и изменит 

свои взгляды на жизнь. Он пообещает навсегда 

«впустить Рождество к себе в сердце». 

Полярный экспресс (2004) 

История о мальчике, который не верил в чудеса и 

Санта-Клауса. В канун праздника возле его дома 

останавливается сказочный поезд, держащий путь в 

удивительную страну Санты. Во время поездки юный 

герой найдёт новых друзей и усвоит полезный урок. 

Рождественские хроники (2018) 

В канун Рождества брат с сестрой — Кейт и Тедди Пирс 

— собираются заснять на видео появление Санты. Дерз-

кий замысел выливается в необыкновенное приключе-

ние, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с 

эльфами и летающими оленями они помогают Санте 

спасти праздник.  

Рождественское приключение Бетховена (2011) 

Эльф Генри, состоящий в должности помощника Санты, 

допускает досадную оплошность — случайно садится в 

сани своего босса и улетает на Большую Землю. Он ока-

зывается в маленьком городке и совершенно не понима-

ет, как ему быть. Беда не приходит одна, он теряет ме-

шок с подарками. На выручку приходит самый умный 

пёс на свете — Бетховен.  
Башкирова Ольга, 10В 
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В ноябре-декабре мы отмечаем два значимых государственных праздника. 

Один из них — День государственного герба РФ, который отмечается 30 

ноября, начиная с 1993 года. Второй — День Конституции, отмечаемый 

ежегодно 12 декабря. Оба праздника очень важны, они напоминают гражда-

нам о том, что они находятся под защитой своего сильного государства, про-

буждают чувство гордости за свою Родину, любовь к своему Отечеству. Корот-

ко расскажем о символике герба и о том, зачем нужна Конституция.  

Герб России — красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орёл — символ солнца, небесной силы, огня и бессмертия. Правой лапой 

орёл сжимает скипетр, в его левой лапе держава. Над головами орла видны короны. Это симво-

лы царской власти. Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом нашей Родины и 

символизируют единство Российской Федерации. На груди у орла изображён Святой Георгий 

Победоносец. Он побеждает чёрного змея — символ зла. Весь герб России символизирует красоту 

и справедливость, победу добра над злом. Герб можно увидеть на самом главном штандарте, ко-

торый развевается над резиденцией Президента в Кремле, на знаменах воинских частей, на 

флагах военных кораблей, на пограничных знаках. Кроме того, герб изображается на паспорте 

граждан России, свидетельстве о рождении, аттестате об окончании школы, на правительствен-

ных наградах, денежных знаках, почтовых мар-

ках, печатях, бланках. Элементы герба не долж-

ны противоречить описанию в законе. 

 

 

 

Конституция РФ — это основной закон государства, то есть 

список самых главных правил, которые установили для себя 

граждане Российской Федерации. Все другие законы и правила, 

действующие в нашей стране, не должны противоречить главным 

правилам, записанным в Конституции. Принята она была на Все-

народном голосовании 12 декабря 1993. Конституция воплощает об-

щечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы, характер-

ные для цивилизованного общества, объявляет составной частью правовой системы государства 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Также Конституция выполняет 

юридические функции.  

В нашей Конституции, во-первых, сказано, как должно быть устроено наше государство и что 

для него самое главное. В Конституции сказано: человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Это значит, что не человек существует для государства, а государство для человека. 

Во-вторых, объявляется, что наше государство считает своей обязанностью защищать не только 

права своих граждан, но и права любого человека, даже если он не гражданин РФ. В-третьих, в 

Конституции перечислены основные права и обязанности человека и гражданина, то есть сказа-

но, что можно делать человеку и гражданину РФ, а что — нельзя.  

В 2020 году прошло общероссийское голосование по вопросу принятия поправок к Конститу-

ции РФ. Поправки к Конституции России были предложены президентом Владимиром Влади-

мировичем Путиным в послании Федеральному собраниют15 января 2020 года. По итогам голо-

сования поправки вступили в силу 4 июля 2020 года. Поправки вносили изменения в некоторые 

статьи Конституции. Например, в 67, 68, 69, 70, 92 статьи. Идеи поправок: внести в Конституцию 

изменения, прямо гарантирующие её приоритет в правовом пространстве России; ввести в Кон-

ституцию положение о Государственном совете; предлагается убрать из конституционного огра-

ничения сроков полномочий президента слово «подряд», позволявшее одному и тому же лицу 

занимать президентский срок более двух сроков при условии, что лишь число последовательных 

сроков не должно быть более двух и т.д.                         Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В  



Мне в составе нашей команды посчастливилось поехать на октябрь-

скую смену в лучший образовательный центр России «Сириус». Смена 

длилась 24 дня. Всего на смену приехали 800 человек в возрасте 10-17 

лет из самых разных регионов России. Всех участников, проходивших 

отбор по направлениям «наука», «искусство», «спорт», оценивали по гра-

мотам, достижениям. Это победы на этапах Все-

российской олимпиады школьников, результаты 

участия в различных конкурсах, соревнованиях. 

Наша команда «Санрайз» в прошлом сезоне вы-

играла большинство золотых медалей. В «Сириусе» мы занимались по 

спортивной программе. Помимо фигуристов, по спортивному направле-

нию обучались хоккеисты и шахматисты. 

Рабочий день в «Сириусе» начинается с уроков. Их всего четыре. По-

сле перерыва каждое направление продолжает работать по своей специ-

альности. График работы очень плотный. Есть всего полчаса на дневной 

отдых. В центре проходят встречи с интересными выдающимися людьми, 

мастер-классы, организуются экскурсии. Можно посетить бассейн и спа-

комплекс. Вечером можно немного пройтись по роскошному парку. Дни 

очень насыщенные. С нами всегда были кураторы, которые нас везде со-

провождали. Они очень старались сделать наше пребывание в «Сириусе» 

интересным и запоминающимся. Мы продолжаем общаться до сих пор.  

Нам посчастливилось стать участником пресс-

конференции с бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года по скелетону 

Никитиной Еленой. На наши тренировки приходила Елена Чайковская — тре-

нер по фигурному катанию, заслуженный деятель искусств России, автор книг, 

посвящённых воспитанию фигуристов.  

В выходные мы ездили на экскурсии. Посетили «Скайпарк» и «Сочи Парк». 

Помимо очень красивого пейзажа, мне понравились аттракционы, на которых я 

ни разу не каталась. Посещение «Скайпарка» стало для меня самым ярким со-

бытием. Также мне очень запомнились открытие и закрытие смены. Это целое 

представление, где ученики «Сириуса» — главные герои!  

В «Сириусе» есть всё необходимое, чтобы улучшить свои до-

стижения. Нам удалось очень хорошо поработать, узнать много 

нового, познакомиться с ребятами, приехавшими их разных 

уголков России. Они много рассказывали о жизни в своих горо-

дах, о том, как проходит их учёба, тре-

нировки. Все эти 24 дня мы были не 

просто единомышленниками, а стали 

настоящими друзьями, готовыми в лю-

бой момент протянуть руку помощи, 

подставить плечо. Мы вернулись домой 

из «Сириуса» счастливыми, заряженны-

ми на победы и высокий спортивный 

результат. Конечно, нам очень бы хоте-

лось попасть туда вновь!  

Спасибо за уникальную возможность окунуться в настоящую 

профессиональную среду! Желаю каждому попробовать свои си-

лы, чтобы стать одним из обучающихся «Сириуса»!  

Филатова Арина 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ««СИРИУССИРИУС»»  
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Образовательный центр «Сириус» 

создан Образовательным Фондом 

«Талант и успех» на базе олимпий-

ской инфраструктуры по инициа-

тиве Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина. Фонд учре-

жден 24 декабря 2014 г. выдающи-

мися российскими деятелями 

науки, спорта и искусства.  

Цель работы Образовательного 

центра «Сириус» – раннее выявле-

ние, развитие и дальнейшая про-

фессиональная поддержка одарён-

ных детей, проявивших выдающи-

еся способности в области искус-

ств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин, а также добившихся 

успеха в техническом творчестве.  

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
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В канун Нового года мы решили взять интер-

вью у заместителя директора по воспита-

тельной работе Карелис Светланы Виталь-

евны.  

— Светлана Витальевна, скажите, сколько лет Вы ра-

ботаете в школе? 

В школе работаю уже 15 лет.  

— Вы всегда хотели быть учителем? Рассматривали ли 

Вы другие профессии? Почему всё-таки педагогика? 

О том, чтобы стать учителем, я задумалась, когда успешно 

сдала экзамены на два факультета: факультет романо-

германской филологии и психолого-педагогический факуль-

тет. Выбор пал на второй. 

— Был ли у Вас в школе любимый учитель? Какой 

предмет он преподавал? 

Одним из любимых педагогов был учитель математики Осипова Светлана Анатольевна. 

До сих пор вспоминаю её с теплотой и благодарю за знания. 

— В роли учителя какого другого предмета Вы хотели бы себя попробовать? 

Возвращаясь к вопросу про любимого учителя, хочу сказать, что Светлана Анатольевна 

привила мне любовь к математике. Думаю, мне бы хотелось попробовать себя в роли 

учителя математики. 

— Расскажите о своём самом ярком школьном воспоминании. 

Одни из самых ярких школьных воспоминаний — походы и сплавы по реке. С 7 класса 

наш классный руководитель часто организовывал различные выезды. Как и любому 

школьнику, мне очень нравились походы, у нас их было достаточно. Также была хоро-

шая возможность сплавляться на плотах по реке. 

— Помните своей первый урок в роли учителя? Каким он был? Расскажите о 

своих эмоциях. 

Когда я пришла работать, у меня сразу же было классное руководство. И моим первым 

уроком был первый классный час. Помню, что боялась не уложиться по времени и всё 

время поглядывала на часы. Из подручных материалов у меня были только карандаши, 

фломастеры и ватманы. Конечно же, это был самый волнительный урок. Переступая по-

рог школы в 23 года, ты испытываешь неповторимые эмоции: ещё недавно ты был по ту 

сторону парты, а теперь на тебя смотрят с уважением, равняются. И ты не должен подве-

сти ни себя, ни ребят. 

— Как бы Вы смогли объяснить ученикам, зачем и почему надо учить англий-

ский язык? 

Если меня спрашивают, зачем учить английский язык, я отвечаю, что английский — 

язык возможностей. Возможностей путешествий, карьеры, учёбы. Освоить грамматику 

английского языка довольно просто, она легче других европейских языков. Сложнее 

освоить лексику и произношение. Кроме того, английский — это пропуск в мир знаний. 

Большая часть контента, доступного в Интернете, написана на английском языке. И 

ещё, изучая английский, ты держишь мозг в тонусе и развиваешь память. 

Карелис  

Светлана Витальевна 



— Что самое приятное в работе учителя? 

Видеть любовь и доверие в глазах детей — одна из луч-

ших наград за труд. 

— В чём секрет успеха педагога? Как увлечь детей, 

захватить их внимание, вовлечь в учебный про-

цесс? 

Ответ простой — принимать личность ребёнка такой, 

какая она есть. Найти что-то хорошее в ней, научить ве-

рить в себя, в свою успешность. 

— Какие качества Вы цените в учениках? 

В учениках очень ценю целеустремлённость, ответственность, надёжность, правдивость 

и дружелюбие. 

— Какие три совета Вы бы дали современным школьникам? 

Я бы посоветовала не уставать учиться новому, успевать всё делать вовремя и не тратить 

ни одной минуты впустую. 

— Как Вы относитесь к тому, что в жизни школьников настоящее засилье га-

джетов? Мобильный телефон в школе — это хорошо или плохо? Почему? 

Многие современные изобретения упрощают нашу жизнь, и одно из них — мобильный 

телефон. Но не все школьники умеют пользоваться смартфоном как средством, облегча-

ющим жизнь. Можно использовать различные приложения для изучения языка, чтения 

и т.д. Всё хорошо в меру. Мобильный телефон, как и планшет, может быть очень поле-

зен в учёбе, если не тратить время попусту. Лично для меня телефон — это один из удоб-

ных гаджетов, так как я использую его в работе и в личных целях. 

— Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время? Чем увлекаетесь? Есть ли 

у Вас хобби? 

Свободное время предпочитаю проводить с семьёй. Люблю гулять с детьми, путешество-

вать, открывать для себя новые места. Моё хобби — рисование. 

— Скоро Новый год. Какие новогодние традиции есть 

в Вашей семье? 

Ежегодно под Новый год мы с семьёй ходим в театр. И этот 

год — не исключение.  

— Что Вы пожелаете в преддверии Нового года ребя-

там, коллегам? 

Ребятам желаю веры в себя и в свои силы, упорства в дости-

жении целей, желаю открыть для себя много интересных 

книг. Коллегам желаю, чтобы на работе и дома всегда царил 

полный порядок. Любите и будьте любимыми. Желаю креп-

кого здоровья и исполнения желаний! 

— Мы желаем Вам ярких эмоций, успехов в Вашей не-

лёгкой работе, профессионального роста и счастья! 

Спасибо за увлекательную беседу! 

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В 

Фото школы — Ильина О.С., рисунок — Никитенко Софья, 8В 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ  
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Россия — многонациональная страна, и традиции каждого народа уважаемы! Убедиться в 

этом можно было на школьном мероприятии «Ярмарка национальностей». 

На фестивале были представлены народы и национальности России. Ребята рассказали о 

традициях и обычаях, национальных костюмах, танцах и представили блюда различных наро-

дов. 

Атмосфера, как и положено на фестивале, была праздничная! И учащиеся, и учителя — все 

остались довольны!  

Учащиеся 10 классов посетили Городской профориентационный форум, проходивший в вы-

ставочном центре «Экспофорум». Ребятам предлагалось на практике познакомиться со многими 

популярными, современными профессиями, «попробовать» себя в разной работе, пообщаться со 

студентами различных вузов и колледжей. С форума ребята уехали с огромным багажом новых 

интересных знаний об особенностях поступления и обучения в различных учебных заведениях 

нашего города!             Карелис С.В. 

Поздравляем Ольгу Николаевну  

и команду нашей школы с победой! 

Желаем успешной реализации задуманных планов! 

 

30 ноября 2022 года состоялась церемония вручения сер-

тификатов образовательным организациям, победившим 

в конкурсном отборе на право получения грантов в форме 

субсидий государственными общеобразовательными орга-

низациями Санкт-Петербурга в целях финансового обес-

печения затрат на реализацию проекта по оснащению ба-

зовых общеобразовательных организаций современными 

средствами обучения и воспитания. 



Ещё в сентябре стартовал городской проект школьного инициативного бюджетирования «Твой 

бюджет в школах — 2022», реализуемый Комитетом финансов совместно с Комитетом по образова-

нию Санкт‑Петербурга. Такой проект даёт возможность ученикам по своему усмотрению распреде-

лить бюджетные деньги на преобразование школьного пространства. В этом году в проекте приняли 

участие 90 школ, прошедших процедуру отбора. Наша школа также стала участником этого масштаб-

ного проекта.  

Какой должна быть современная школа? Что я хочу изменить в нашей школе? Как я могу усо-

вершенствовать существующее учебное пространство? Учащиеся 9-11 классов проявили активность и 

с головой погрузились в процесс поиска идей для своих проектов. Предложенные идеи были креатив-

ными, а дискуссии — продуктивными.  

Ребята принимали участие в форсайт-сессиях, главной целью которых 

было помочь учащимся придумать качественный инициативный проект. 

Сначала прошли внутриклассные голосования, по итогам которых в каждом 

классе выбрали одну идею для будущего проекта. Затем — экспертиза рабо-

чей группы, в ходе которой проекты школьников были проверены на соот-

ветствие основным требованиям проекта «Твой бюджет в школах — 2022»: 

целесообразность, соответствие правовым и нормативным требованиям, 

обоснованность сметы и реалистичность сроков. Следующий этап — об-

щешкольное голосование. К нему были допущены семь проектов: «Оазис», 

«Перчик Чили», «СП-Резенде», «Био-химико-физическая лаборатория 

(БХФЛ)», «Союз эффективности», «Астрономическая рекреация», «LABOUR 

CHILL». 

Все проекты оказались интересными, смелыми и неожиданными. Так, 

11Б класс предлагал реконструировать заброшенное, обнесённое забором 

поле на школьном дворе и обустроить новый стадион, на котором проводи-

лись бы не только уроки физкультуры, но и соревнования по баскетболу и волейболу, весёлые стар-

ты. А в результате реализации проекта 10Б класса в школе могла бы появиться комфортная астроно-

мическая рекреация, где можно было бы не только разглядеть звёздное небо, подготовиться к олим-

пиаде по астрономии, послушать увлекательные лекции, но и отдохнуть, сидя в кресле-мешке. 

Большинством голосов был выбран проект 11А класса 

«Bioquantum» (Био-химико-физическая лаборатория). Ребята 

предложили создать в школе оснащённую лабораторию, в 

которой каждый учащийся смог бы изучать три науки одно-

временно. Зачем? Такая лаборатория способствовала бы по-

вышению интереса учащихся к предметам естественно-

научного цикла, более осознанному подходу к выбору буду-

щей профессии (многие современные профессии требуют ком-

бинированных знаний в области естественных наук), улучше-

нию качества индивидуальных проектов учащихся всего рай-

она, повышению результатов участия в олимпиадах и т.д.  

Наша блестящая команда достойно выступила на город-

ском этапе конкурса и одержала победу! 489 школа вошла в заветную «тридцатку» и получит грант 

на реализацию своей инициативы. О том, как проходила защита проекта на решающем этапе кон-

курса, рассказывает Смирнова Анастасия, ученица 11А класса: «Защита проекта прошла успешно, 

ярко и убедительно! Мы осознавали всю ответственность перед шко-

лой. Именно поэтому уверенно шли на защиту нашего проекта. Членов 

жюри было много, практически каждый из них старался задать прово-

кационный вопрос. Но наша команда не растерялась и ответила на все. 

Такой опыт выступления поможет нам во взрослой жизни. Проект 

«Твой бюджет» сплотил нас, теперь мы не просто команда, а целая се-

мья». Рады, что нашей команде удастся воплотить свои идеи в жизнь и 

стать настоящими реформаторами школы!      Ильина О.С., Карелис С.В. 

ПРОЕКТ ПРОЕКТ ««ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ»»  
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Школа — второй дом! Так говорят нам учителя и роди-

тели, но, пока мы маленькие, мы не понимаем, почему 

это так. 

Сейчас я в выпускном классе, уже 10 лет учёбы у меня 

за спиной, очень многое произошло, многое изменилось в 

моей жизни. 

Я прекрасно помню свой выпускной в 4 классе, будто 

он был вчера, помню уроки в начальной школе, их осо-

бую, неповторимую атмосферу. 

Когда я была младше (1-6 классы), мне не приходи-

лось сильно напрягаться, чтобы усваивать новые знания, 

всё давалось легко, было очень интересно. Когда я стала 

постарше, пришлось прикладывать немалые усилия, что-

бы изучать новые темы, усваивать учебный материал. 

Особые трудности вызывала у меня математика. 

Математика всегда была для меня чем-то сложным, не 

очень желанным и моментами пугающим, но со временем 

этот страх перерос в азарт, мне стало интересно, какой максимум я могу выдать на кон-

трольных, особенно на ОГЭ в 9 классе. Я очень нервничала тогда на экзамене и очень 

обрадовалась потом, когда узнала, что сдала его на хорошую «4». Я всегда основательно 

готовилась к математике, но почти все контрольные до этого, к сожалению, писала на 

«3» и «2». Основной государственный экзамен казался мне сложным и страшным лишь 

до момента самого экзамена. На экзаменах я взяла себя в руки, перестала нервничать и 

поняла, что всё, что написано в КИМе, я знаю и могу решить.  

Сейчас у меня на носу ЕГЭ. ЕГЭ — сложный экзамен, он намного труднее и поэтому 

страшнее, без должных усилий его нельзя сдать на высокий балл. Но я прикладываю 

массу сил к тому, чтобы успешно справиться и с этими учебными испытаниями. Я стара-

юсь повысить свой уровень знаний, заучиваю теорию, прорешиваю задания, готовлюсь к 

сочинению. Нужно потрудиться, тогда всё будет хорошо!!! 

После 9 класса очень сложно сделать выбор, понять, к каким предметам ты больше 

склонен, какие больше нравятся. Тут важно прислушаться к себе. Изначально я выби-

рала между химико-биологическим и социально-экономическим классами. Мне нравит-

ся химия, нравится, что в ней есть вполне понятные мне алгоритмы и правила, но я не 

очень люблю биологию, я её понимаю, но не хочу связывать с ней свою жизнь. Поэтому я 

выбрала социально-экономический профиль: я довольно легко рассуждаю на разные ин-

тересные темы, мне нравится право, история и другие гуманитарные дисциплины, в ко-

торых речь идёт о человеческом обществе. 

Будьте внимательны к себе и своим чувствам, не стоит загружать себя лишними пе-

реживаниями об учёбе, экзаменах, о вашем будущем пути. Я считаю, что стоит прислу-

шиваться к своему сердцу и усердно работать над тем, что даётся вам проще, что вам по-

настоящему интересно.  

Наша школьная жизнь — это отдельный небольшой мир. В каждой школе всё по-

разному, хотя есть определённые сходства и закономерности. В нашей маленькой все-

ленной я чувствую себя комфортно и уверенно.  



Школа — это действительно наш второй 

дом. Здесь мы проводим большую часть своего 

времени. Здесь мы узнаём много нового и инте-

ресного, получаем огромное количество знаний. 

Здесь мы усваиваем настоящие уроки жизни, 

находим настоящих друзей, взрослеем. 

За 10 лет обучения в школе я узнала очень 

много новых ребят, у меня было большое коли-

чество различных ситуаций, приятных и не 

очень, были конфликты… Я училась общаться 

с людьми, анализировать их поступки, слова, я 

рефлексировала, оценивала своё поведение, мысли, сказанные слова, чтобы расти как 

личность. В этом плане мне очень повезло с родителями, с ними я всегда могла погово-

рить о том, что меня тревожит. Они всегда меня поддерживали и давали советы. Нико-

гда не бойтесь поговорить с тем, кому вы доверяете, иногда помощь взрослого просто 

необходима. 

С 5 класса у меня была очень активная общественная деятельность, я волонтёрила, 

проводила благотворительные акции в школе, участвовала в самых различных меро-

приятиях и даже была вожатой в лагере 2 года подряд! Я горжусь своими успехами, но 

со временем мои приоритеты поменялись. Я захотела чего-то другого, перестала прояв-

лять себя так ярко в общественной жизни школы, района и города. Я не виню себя за 

это, ведь у всех нас свой путь. 

Очень много тёплых воспоминаний связано с учителями нашей школы. Их поддерж-

ка, внимание и помощь были всегда очень кстати в моей жизни. Конечно, иногда быва-

ют недопонимания и отношения с учителем могут испортиться, но в таком случае стоит 

обуздать свою гордыню, преодолеть высокомерие (что у многих подростков есть) и просто 

попытаться найти общий язык с учителем. 

Хочется сказать отдельное спасибо учителям, которые наиболее тепло запомнились 

мне: Ильиной Оксане Сергеевне, Шафеевой Олесе Александровне, Бойковой Виктории 

Юрьевне, Большаковой Екатерине Николаевне, Бугаевой Жанне Павловне и Передрий 

Виктории Викторовне! Также спасибо всем работникам школы, которые стараются для 

нас каждый день! 

Ребятам из нашей школы желаю успехов и 

удачи на экзаменах. Надеюсь, что каждый из-

влечёт для себя из школьной жизни хороший, 

нужный опыт. Я уверена, что этот опыт бесцен-

ный, он пригодится в будущей взрослой жизни! 

Не бойтесь перемен, не бойтесь взросления, 

это может пугать, но это неизбежно. Уверена, 

что всё будет хорошо! Я буду выпускаться из 

нашей школы с гордо поднятой головой, ведь 

один из важнейших этапов жизни пройден в 

отличном коллективе и очень душевном месте!  

Гофферт Алина, 11В  

ШКОЛА ШКОЛА ——  ВТОРОЙ ДОМВТОРОЙ ДОМ  
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Липенкова Екатерина, 4В 

«Радужное детство» 

Липенкова Виктория, 4В 

«Семейное фото» 

Горячева Ксения, 4А 

Силина София, 2В 

 

6В класс 

Самые нежные  

объятия, самые лас-

ковые слова, самые 

добрые пожелания 

сегодня и всегда —  

вам, дорогие мамы! 

 

 

 

 

 

 

Пускай ваше  

материнское сердце 

не знает печали!  

Радости, здоровья, 

домашнего уюта и 

тепла! 
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Боталов Матвей, 2Б 

5В класс 

Клочкова Эмилия, 2В Новичков Вадим, 2Б 

Елисеева Дэя, 1А 

Коптяева Варя, 2А 

Птичкина Дарья, 1Г 
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День людей с ограниченными возможностями — далеко не самое популярное событие. Мно-

гие даже не знают об этой дате — 3 декабря. А ведь она так важна для миллионов россиян. Меж-

дународный день инвалидов призван напомнить о том, что общество обязано заботиться о тех, 

кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке. Мы должны быть милосердны-

ми, помогать людям с ограниченными возможностями, ведь они проживают каждый день в борь-

бе за свою жизнь, превозмогают свои ограничения, преодолевают себя. Это настоящие герои, ко-

торые совершают подвиг каждый день.  
В этом мире огромном, в котором живём я и ты,  

Не хватает тепла, не хватает людской доброты. <...> 

Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость души,  

Ты однажды возьми и добро просто так соверши, 

И тогда на морозе щемяще запахнет весной,  

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной! 

(Татьяна Мухаметшина «Песня о доброте») 
 

Многие инвалиды благодаря своему упорству добились определённых результатов. Прези-

дент РФ Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

представителями общественных организаций в очередной раз напомнил, что каждый человек с 

инвалидностью может добиться выдающихся результатов, и привёл в пример основателя космо-

навтики К.Э. Циолковского, который в детстве почти полностью утратил слух, но это «не поме-

шало ему стать выдающимся, гениальным учёным».  

Мы приведём несколько примеров человеческой стойкости, мужества и несгибаемой силы ду-

ха, примеры людей с ограниченными возможностями, но безграничными способностями. 

 

Ник Вуйчич (род. в 1982 году) 

Ник Вуйчич родился с синдромом «Тетра-Амелия» — редким наслед-

ственным заболеванием, приводящим к отсутствию четырёх конечностей. 

Сейчас Ник — один из самых известных и популярных мотивационных 

спикеров в мире, у него есть жена и четверо детей (два мальчика и две де-

вочки). Дети полностью здоровы.  

Ник Вуйчич покорил множество людей внутренней си-

лой и всепоглощающей любовью к жизни. Он написал 5 

книг, каждая из которых стала бестселлером: «Жизнь без 

границ. Путь к потрясающе счастливой жизни», 

«Неудержимый. Невероятная сила веры в действии», «Будь 

сильным. Ты можешь преодолеть насилие (и всё, что меша-

ет тебе жить), «Любовь без границ. Путь к потрясающе сильной любви», 

«Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым». 

Вот несколько его высказываний из книги «Жизнь без границ»: 
 

 Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, когда сами нуждаетесь в ней. 

 Если никто не открывает, стучите сразу в несколько дверей. 

 Все мы можем найти друг в друге что-то плохое или несовершенное. Но я предпочитаю ис-

кать крупицы золота. 

 Ведите себя так, чтобы собственные поступки вас вдохновляли и воодушевляли. 

 Попробуйте заглянуть в конец собственной жизни, а потом 

начните жить так, чтобы, оказавшись в этой точке, ни о чём 

не сожалеть. 

 Столкнувшись с любыми трудностями, находи в них чистую 

радость. 

 Те, кто считает себя неудачником, — это люди, не понимаю-

щие, насколько близко к успеху находились, когда сложили руки 

и сдались. 

 Ещё один день — ещё одна возможность! 



Стивен Хокинг (1942—2018) 

Стивен Хокинг — самый удивительный физик-теоретик. В историю науки 

он вошёл как исследователь теории Большого взрыва и возникновения чёр-

ных дыр. В научном мире его называют «вторым Эйнштейном современно-

сти».  

Когда Хокингу едва исполнился 21 год, ему был поставлен диагноз 

«болезнь двигательных нейронов» или «боковой амиотрофический склероз». 

Это заболевание не поддаётся лечению и приводит к постепенной потере си-

лы в мышцах и их атрофии. Из-за повреждения нервного аппарата останавливается дыхание и работа 

сердца, но интеллект при этом не страдает, разве что от осознания беспомощно-

сти.  

Он не должен был прожить более 2 лет, а прожил 76. У него двигались только 

пальцы правой руки, ими он управлял своим движущимся креслом и специаль-

ным компьютером, который за него говорил. Компьютерный голос был визитной 

карточкой учёного. Несмотря на состояние здоровья, он совершил полёт в невесо-

мости и мечтал о полёте в космос, который, к сожалению, не состоялся.  

 

Джессика Лонг (род. в 1992 году) 

Маленькой воспитаннице иркутского приюта Тане Кирилловой повезло — в 13 месяцев 

её, родившуюся без малых берцовых костей и костей стопы, усыновила американская се-

мья. Так появилась Джессика Лонг — знаменитая пловчиха, обладательница 12 золотых 

паралимпийских медалей и рекордсменка мира среди спортсменов без ног. 

 

Марк Инглис (род. в 1959 году) 

Новозеландец Марк Инглис в 2006-м году покорил Эверест, за двадцать 

лет до этого лишившись обеих ног. Альпинист отморозил их в одной из 

предыдущих экспедиций, но не расстался со своей мечтой об Эвересте и 

осуществил восхождение на вершину, с трудом поддающуюся даже «обычным» людям. 

 

Эрик Вайхенмайер (род. в 1968 году) 

Американец Эрик Вайхенмайер ослеп в 13 лет, но не позволил 

случившемуся ограничить себя в чём-либо. Он довольно известный 

путешественник, первый в мире незрячий скалолаз, который достиг вершины Эвере-

ста. Является учителем средней школы, тренером по борьбе и спортсменом мирового 

класса. Он также занимался ездой на велосипеде, лыжным спортом, парашютным 

спортом, дайвингом и сплавлялся по рекам. 

 

Эти примеры — всего лишь капля в море. В 

различных сферах деятельности люди с ограни-

ченными возможностями здоровья смогли до-

биться большого успеха. Сила духа, несгибаемая 

воля, целеустремлённость, вера в себя, поддерж-

ка близких, помощь медиков и педагогов помогли 

им в этом.  

В Международный день инвалидов хочется ска-

зать, что люди с ОВЗ не могут быть изолирова-

ны от общества. Они такие же люди, как и мы. 

Они живут, радуются, учатся, добиваются успе-

хов. Я надеюсь, что когда-нибудь наше общество 

придёт к пониманию того, что инвалиды — это 

не люди с ограниченными возможностями, а лю-

ди с повышенными потребностями. С повышен-

ными требованиями к себе. Сильные духом. И 

нам, обычным людям, есть чему у них поучиться. 
     Башкирова Ольга, 10В  

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ  
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Я каждый день иду со школы 

И вижу инвалида я. 

На вид он кажется здоровым, 

Но координация не та. 

Но, несмотря на нарушенья, 

Я вижу силу духа в нём, 

Его великое терпенье, 

Всегда идёт он напролом. 

Не думайте, что наша жалость 

Поможет как-то в жизни им, 

Ведь можно их лишь пониманьем, 

Добром, любовью поддержать. 

Башкирова Ольга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)&action=edit&redlink=1
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8 декабря в России от-

мечается творческий 

праздник — День худож-

ника. К этому событию 

имеют отношение не 

только профессиональ-

ные работники этой 

сферы, но и все любите-

ли живописи. Представ-

ляем Вашему вниманию 

выставку рисунков уча-

щихся нашей школы, по-

свящённую любимому 

городу Санкт-

Петербургу. Это первые 

маленькие шаги к боль-

шому искусству. 

Терехова Дарья, 7Б 

«Панорама города  

с птичьего полёта»  

Осташ Эмилия, 7Б 

«Кот на прогулке» 

Попова Софья, 7Б 

«При свете фонарей» 
Бернштейн Роксана, 5В 

«Прогулка на лодке по каналам» 

Касымова Евгения, 7В 

«Солнечный день» 
Казимирова Екатерина, 5В 

«Закат» 



Ежегодно 5 декабря по всему миру празднуется День добровольца. 

В России волонтёрство развивается всё больше с каждым годом, появ-

ляются новые общественные организации, направленные на поддерж-

ку и развитие идей добровольчества, создаются новые проекты, органи-

зуются различные акции, а число волонтёров растёт. 

Я считаю волонтёров очень важной частью нашей жизни. Это по-

настоящему бескорыстные, добрые и отзывчивые люди, которые помо-

гают не ради выгоды, а ради счастья и мира вокруг. Это герои нашего 

времени. 

Уже со школьного возраста каждый из нас может стать доброволь-

цем. Хорошим примером является родная 489 школа. Каждый год ученики нашей школы при-

нимают участие в районных и городских патриотических акциях, благотворительных (в том чис-

ле эколого-благотворительных) проектах, помогают приютам для бездомных животных, создают 

свои проекты. 

Уже с пятого класса я являюсь активным волонтёром, за годы учёбы 

успел побывать на мероприятиях различного уровня. В 5 классе мы впер-

вые собрали небольшую посылку-подарок для обитателей приюта для без-

домных животных «Ржевка». Мы посетили приют, с удовольствием пообща-

лись с его обитателями, поиграли с кошками, выгуляли щенков. Нам очень 

понравилось заботиться о братьях наших меньших. 

Нельзя быть равнодушным.  

Дальше — больше. Я принимал участие в раз-

личных городских и всероссийских проектах, международных форумах, 

помогал в сборе гуманитарной помощи, работал на празднике выпускни-

ков «Алые паруса», на Всероссийской спартакиаде, 

участвовал в организации торжественной церемонии че-

ствования лучших выпускников нашего города. 

На «Алых парусах» я волонтёрил два года подряд. 

Первый раз я проверял билеты и измерял температуру 

у выпускников. В следующем году находился в зоне акватории, где участвовал 

в съёмках для 5 канала. Это невероятные ощущения, ты понимаешь, что своей 

работой помогаешь городу. 

На Всероссийской спартакиаде по летним видам 

спорта я выполнял функцию координатора людских 

потоков. Я находился между чашами бассейнов, где 

подсказывал спортсменам, куда им необходимо идти. 

Также в рамках спартакиады я работал на велотреке. 

Я стоял около входа на трек, следил, чтобы спортсмены соблюдали оче-

редь и не выходили на трек раньше времени. 

На церемонии чествования выпускников нашего города «Лучший 

выпускник — 2021» мы направляли авто-

мобили ректоров и гостей на парковке. 

Также я волонтёрил в пункте сбора помощи для мобилизован-

ных лиц. За 8 часов работы мы собрали 600 баулов для солдат. Кро-

ме того, мы собрали большое количество аптечек, куда входили ме-

дикаменты и средства личной гигиены.  

Благодаря волонтёрству я получил бесценный опыт работы в 

разных проектах, в моей жизни появилось множество знакомств. Я 

стал более коммуникабельным и активным. Мне нравится помогать 

людям, быть полезным обществу.                     Галунин Дмитрий, 11Б 

ВОЛОНТЁРЫ ВОЛОНТЁРЫ ——  ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ  
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Акция «Их именами назва-

ны улицы», 2021 год 

Приют для бездомных жи-

вотных «Ржевка», 2017 год 

Форум волонтёров госте-

приимства, 2022 год 

На церемонии чествова-

ния выпускников, 2021 год 

Экскурсия в парке 

Победы, 2021 год 

Приют для диких животных 

«Велес», 2019 год 
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В декабре празднуются две важные даты — День неизвестного солдата (3 декабря) и День 

Героев Отечества (9 декабря).  

День неизвестного солдата, отмечаемый с 2014 года, призван увековечить 

память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых дей-

ствиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. 

Дата выбрана в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой. В тот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перене-

сён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торже-

ственно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. В 

этот день проводятся церемонии возложения венков к братским захоронени-

ям и мемориалам воинов, проводятся уроки мужества во всех учебных учре-

ждениях.  

В Московском районе накануне этой памятной даты на Чесменском воинском 

кладбище прошла церемония возложения цветов. Представители администра-

ции района, участники поискового отряда «Линия фронта», ветераны, школьни-

ки, студенты и жители района возложили цветы к памятному кресту и знаку. На 

Чесменском кладбище похоронены герои кутузовских и суворовских походов, за-

щитники Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В 2003 году на 

кладбище был установлен памятный крест, у основания которого находится дос-

ка с надписью: «Вечная память павшим во имя России в период: Отечественной 

войны 1812, русско-турецких войн 1828–1829, 1877–1878, Крымской кампании 

1853–1855, русско-японской войны 1904–1905, Первой мировой войны 1914–1918, 

Великой Отечественной войны 1941–1945».  

Ещё один праздник, посвящённый героям нашей страны, мы отме-

чаем 9 декабря. Это День Героев Отечества, установленный Государ-

ственной Думой 26 января 2007 года. Праздник связан с учреждением 

Екатериной II в 1769 году Императорского Военного ордена Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия.  

У нашей страны есть много героев, которыми мы гордимся. Один 

из них — военный лётчик, начальник Липецкого центра боевой подго-

товки и переучивания лётного состава, генерал-майор авиации Сула-

мбек Сусаркулович Осканов. Он стал первым, кто получил звание Ге-

роя России. Суламбек Сусаркулович ценой своей жизни спас десятки других.  

В 1992 году при выполнении учебно-боевого полёта в сложных метеорологиче-

ских условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал С.С. Осканов, произошёл 

отказ авиагоризонта. Из-за этого была потеряна пространственная ориентировка. 

Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собствен-

ной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на по-

сёлок Хворостянку Липецкой области. Он увёл самолёт подальше от жилых домов. 

Среди героев Отечества есть и женщины. Например, 

Плотникова Марина Владимировна. Ей было всего 17 лет, ко-

гда она погибла, спасая троих тонувших детей в реке Хопре 30 

июня 1991 года. Указом Президента РФ «за мужество и героизм, проявлен-

ные при спасении троих тонувших детей», Марине Владимировне посмертно 

было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Это всего лишь два примера героев нашей страны из множества таких 

же смелых людей, которые готовы прийти на помощь нуждающимся, даже 

если на кону стоит их собственная жизнь. Мы гордимся героями нашей стра-

ны! Мы будем помнить их подвиги и брать с них пример.  

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В; рисунки — учащиеся 489 школы  



В этом году 27 декабря исполняется 190 лет со дня рождения 

Павла Михайловича Третьякова — купца, величайшего русского 

мецената, коллекционера произведений русского изобразительно-

го искусства и основателя Третьяковской галереи. Любовь к искус-

ству сделала его страстным коллекционером, а любовь к Отчизне 

помогла составить уникальную коллекцию картин русской школы.  

Увлечение переросло в главное дело его жизни. В 90-х гг. XIX 

века собрание его картин достигло уровня музея, поглотив почти 

все состояние собирателя. Художники и скульпторы уже давно за-

метили: «Не появись в своё время П.М. Третьяков, не отдайся он 

всецело большой идее, не начни собирать воедино Русское Искус-

ство, судьбы его были бы иные: быть может, мы не знали бы ни 

«Боярыни Морозовой», ни «Крестного хода...», ни всех тех больших 

и малых картин, кои сейчас украшают знаменитую Государственную Третьяковскую га-

лерею». 

История Третьяковской галереи начинается с 1856 года, 

когда молодой купец Павел Третьяков приобрёл две первые 

картины русских художников, положивших начало его соби-

рательской деятельности. Это были работы В.Г. Худякова 

«Стычка с финляндскими контрабандистами» (1850) и  

Н.Г. Шильдера «Искушение». С этого момента и до конца жиз-

ни Третьяков последовательно приобретал картины русских 

художников. 

Сегодня Государственная Третьяковская галерея — круп-

нейший национальный музей изобразительного искусства, в котором представлено око-

ло 200 000 работ русских художников и скульпторов.  

Среди первых работ, которые Третьяков приобрёл для галереи, была картина 

«Княжна Тараканова», написанная на сюжет русской истории. 

На картине Константина Дмитриевича Флавицкого изображена жуткая камера Пет-

ропавловской крепости. Из оконной решётки через разбитое стекло хлещет ледяная во-

да. Сюжетом для картины послужила легенда о смерти княжны 

от наводнения 21 сентября 1777 года, хоть этот факт и не соответ-

ствует действительности.  

Кажется, картина построена на приёме антитезы: живая, яр-

кая героиня и мрачное окружение. Вокруг княжны каменные, хо-

лодные стены, овчинная шерсть, промокшие крысы, деревянный 

стол, кровать или, лучше сказать, топчан. Среди этой ужасной об-

становки узница в пышном бархатном платье выглядит чужой. 

Платье — единственная примета прежней роскошной жизни. 

Княжна запрокинула голову, опустила руки и ждёт неминуемой 

смерти. На лице девушки выражение отчаяния. 

Картина К.Д. Флавицкого поражает своим драматизмом, жи-

востью и искренностью эмоций, написанных на лице героини.  

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В  

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО П.М. ТРЕТЬЯКОВАВЕЛИКОЕ ДЕЛО П.М. ТРЕТЬЯКОВА  
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Иван Крамской 

«Портрет  

П.М. Третьякова» (1876) 

Государственная  

Третьяковская галерея 
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27 ноября 2022 года замечательному детскому писателю и 

сценаристу Григорию Остеру исполнилось 75 лет. Его называют 

остроумным, непредсказуемым, противоречивым, неоднозначным. Пер-

воначально творчество Григория Остера адресовалось взрослым чита-

телям, но однажды он попробовал писать для детей. Со временем он 

снискал такую любовь юных читателей, что теперь его имя невозможно 

представить вне детской литературы. «Попался, который кусался», 

«Котёнок по имени Гав», «38 попугаев», «Легенды и мифы Лаврового 

переулка», «Детские суеверия», «Тринадцать жадностей», «Одни непри-

ятности», «Гирлянда из малышей», «Школьный сонник» — эти и многие 

другие произведения принадлежат перу Григория Остера. Но особенно 

полюбились всем его «Вредные советы». 

Григорий Остер, конечно, уникальный писатель. Жанр своих 

«вредных» стишков он называет «педагогикой от противного». Он не читает мораль своим ма-

леньким читателям, а наоборот, шутит. Мне кажется, такой подход гораздо эффективнее, чем 

серьёзные воспитательные речи. В своих «Вредных советах» автор пишет, как нужно бегать и 

прыгать по квартире, учит не чистить зубы, не делиться конфетами и не слушать родителей, 

разрешает драться, кричать, плеваться. После прочтения этих забавных стишков хочется всё де-

лать правильно, ведь никто не желает быть вредным.  

Особое место в творчестве Григория Остера занимают «Ненаглядные пособия» по физике и 

математике со смешными задачками и учебники по вымышленным наукам: «Папамамология», 

«Воспитание взрослых», «Квартироведение», «Конфетоедение», «Задачничек про дружбу и дра-

ку», «Задачничек про любовь и поцелуи», «Вритература» и «Как подглядывать в будущее».  

Мало кто знает, что Григорий Остер по поручению В.В. Путина ведёт Кремлёвский сайт 

«Президент России — гражданам школьного возраста». Он объясняет детворе, каким образом 

устроено государство, что такое Конституция, справляется ли со своей работой Президент страны 

и многое другое. Если интересно, загляните на сайт: http://kids.kremlin.ru/.  

Башкирова Ольга, 10В 

https://biographe.ru/znamenitosti/grigoriy-oster/


Ко дню рождения писателя мы попробовали написать свои 

«вредные» советы. И вот что у нас получилось. 
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Если строгий ваш учитель 

Задал много упражнений, 

И таблицу умноженья  

Надо выучить к утру, 

Не спешите напрягаться, 

Посидите в Интернете, 

Посмотрите телевизор 

И решите — завтра в школу 

Лучше точно не ходить. 

Полина, 3 класс 

Если хочешь ты девчонке 

Объясниться в своих чувствах, 

Дёрни ты её за косы, 

Дёрни сильно, не жалей. 

А потом возьми ты клея 

И налей его ей в шапку, 

Чтобы дома эту шапку 

Она точно не сняла. 

А когда она со злобой 

Подойдёт к тебе в буфете, 

Ты ей скажешь: «Извини,  

Но жить на свете  

Без тебя я не могу». 

Полина, 3 класс 

Если маме хочешь ты 

Подарить подарок, 

Нарисуй букет цветов 

Во всю стену в зале. 

 

Если мама вдруг забыла, 

Что её ты любишь, 

Ночью к ней скорей приди 

И скажи об этом. 

 

Если мама любит шутки, 

Ты её порадуй: 

В банку с кремом для лица 

Ты зелёнки капни. 

 

Туфли мамины найди 

Самые красивые. 

Обломай скорей каблук, 

Так ведь ей удобнее! 

 

Если мама вдруг спешит 

Утром на работу, 

Ты помедленней иди, 

Ты — главней работы! 

 

Хочешь маме комплимент 

Ты сказать приятный, 

Намекни, что у неё 

Усы лучше папы! 
 

Силина София (2В) и  
её мама Анна Александровна 

Если вам вдруг стало скучно, 

Захотелось вам веселья, 

Вы возьмите в руки спички, 

С ними весело играть! 

 

Тюль в гостиной, мамин свитер 

С лёгкостью воспламенятся, 

Маме только постарайтесь 

Вы об этом не сказать. 

 

Если мама запретила  

В доме спичками играться, 

Не спешите обижаться, 

Выходите погулять. 

 

Двор большой, в нём много места, 

Много есть чего поджечь: 

Клумба, куст или скамейка... 

Да всего нам и не счесть! 
Башкирова Ольга, 10В 
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Продолжаем цикл публикаций о библиотеках Московского района. В этом выпуске речь пойдёт о Цен-

тральной библиотеке им. К.Г. Паустовского. 

В этом году Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского празднует свой 95-летний юбилей. Она 

была основана 27 ноября 1927 года и стала одним из первых культурных центров Московского района. 

Уже тогда её услугами пользовались более 1000 посетителей в год. Даже в годы блокады сотрудники не 

прекращали свою работу. Зимой 1941-42 годов была развернута сеть передвижных пунктов. Стихи Пуш-

кина, Есенина и Некрасова звучали в городских больницах. В архиве библиотеки хранятся письма бой-

цов, в которых они выражают благодарность работникам за поддержку и веру в собственные силы. В де-

кабре 1997 года библиотеке было присвоено имя классика русской литературы Константина Георгиевича 

Паустовского. С тех пор сотрудники занимаются изучением творческого наследия писателя, краеведче-

ской работой, проводят литературные встречи, а также сотрудничают с библиотеками страны, которые 

также носят имя писателя.  

В ноябре библиотека распахнула свои двери после капитального ремонта для всех желающих. Рекон-

струкция длилась почти целый год. За это время библиотека превратилась в современное интеллектуаль-

ное пространство. Теперь это не просто читальный зал, а настоящий многофункциональный центр. Вот 

что рассказывает заведующая библиотекой Юлия Гаинцева: «Мы ориентируемся на посетителей с самыми 

разными потребностями, в том числе стараемся привлекать к нашим активностям молодую и совсем юную 

аудиторию. У нас появилась контент-студия для фото- и видеосъёмок, а также записи подкастов. В чи-

тальном зале — полноценная сцена с профессиональным осве-

щением, где планируется проводить встречи с известными писа-

телями, журналистами, актёрами и филологами. Оказалась 

очень нужной помощь читателей, с помощью которых мы созда-

ли виниловый уголок: там есть пластинки с классикой, эстрад-

ными композициями, а также аудиозаписями произведений 

Константина Георгиевича».  

Книжный фонд обновлённой библиотеки насчитывает 100 

тысяч изданий. Читатели могут самостоятельно забронировать 

книгу, а также сдать или продлить её, причём услуга доступна 

даже в ночное время. В библиотеке можно с пользой провести 

время, получить ответы на свои вопросы, поучаствовать в самых 

различных мероприятиях, просто побыть в тишине.  

Среди новых возможностей библиотеки интерактивная кар-

та Московского района, где любой желающий может быстро по-

лучить информацию обо всех социальных и культурных учре-

ждениях района; бронеполки, где библиотекари оставляют для 

читателей заказанные удаленно книги; арт-типография и ком-

пьютерный класс, где можно заниматься и осуществлять печать 

полиграфической продукции; выставочное пространство. 

Библиотека является постоянным участником городских фе-

стивалей и акций: «Читай всегда, читай везде!», «Как пройти в 

библиотеку?» «Петербургские разночтения», «Книжные аллеи», 

«Живые улицы».  

Кружок «Юный журналист» 



Невозможно дать чёткое определение искусству. Оно появилось очень давно и по сей день вы-

зывает у нас пристальный интерес.  

Изучая труды Эрнста Гомбриха, я сделала вывод, что люди не всегда относились к творче-

ству как к предмету созерцания и вожделения. Они использовали его в разных целях, например, 

магических. В древней Америке первобытные народы считали, что изображения должны защи-

щать людей от иных сил. Они использовали художественные предметы для ритуалов, а наскаль-

ные рисунки животных делали для того, чтобы подчинить зверей своей власти. 

Если изучать историю живописи, можно проследить, 

как менялись намерения художников в разные истори-

ческие периоды. Например, в 17 веке на картину Мике-

ланджело Меризи да Караваджо сильно влияла цер-

ковь. Клирики не допускали непредвзятый взгляд ху-

дожника и просили даже переделать его картину 

«Святой Матфей и ангел». В книге «История искусств» 

подробно описан этот момент, демонстрирующий, как 

эпоха, в которой мнение церкви ставилось во главу уг-

ла, могла легко отвергать новые взгляды.  

На 18 и 19 век эпоха влияет не так сильно, как на 20 

век. Во-первых, появились новые движения: дадаизм, 

Де Стейл, поп-арт и многие другие. Одним из сторонни-

ков дадаизма был Марсель Дюшан, который создал иро-

ничное произведения искусства «Фонтан». Он хотел 

оспорить мысль о том, что произведение искусства 

должно быть уникальным и что художник должен непременно обладать тех-

ническим мастерством. Дадаисты всячески пытались подрывать художе-

ственные условности. Их целью было шокировать людей. Они хотели исклю-

чить идею, что искусство предназначено для элиты.  

Спустя время появился поп-арт, нацеленный на развлечения. Худож-

ники перестали вкладывать в искусство глубокий смысл. Ярким примером 

является американский художник Энди Уорхол. Его работа «Диптих Мэри-

лин» — это безличный печатный процесс рисования, в который ничего не 

заложено. «Не только смысл, но и известие об исчезновении смысла может 

циркулировать». При помощи трафаретной печати художник нанёс на холст 

пятьдесят одинаковых изображений актрисы, позаимствованных с известной 

фотографии 1953 года, сделанной на съёмках фильма «Ниагара». Можно сде-

лать вывод, что в 20 веке не эпоха стала влиять на художника, а художник 

стал создавать свою эпоху.  

Людей очень часто привлекает доступность, которая со временем начнёт обесценивать искус-

ство. Уже на сегодняшний момент предметы изобразительного искусства являются объектом 

вложения денег, а не созерца-

ния. К сожалению, множество 

искусствоведов и коллекционе-

ров сегодня больше спорят о том, 

как складывается цена за рабо-

ты на рынке искусств, а не о 

том, что хотел сказать картиной 

или скульптурой автор.  

Григорьева Мария, 10А 
 

ПУТЬ ИСКУССТВАПУТЬ ИСКУССТВА  
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«Святой Матфей и ангел» 

Первая работа (слева). Вторая работа 

(справа). 1602 

Марсель Дюшан 

«Фонтан» 

1917 

Энди Уорхол. «Диптих Мэрилин». 1962 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1953)
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СОВЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХСОВЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

Выбор профессии — сложный и ответственный 

шаг в жизни каждого человека, от которого во 

многом будет зависеть его дальнейшая жизнь. При 

решении проблемы «кем быть» психологи рекомен-

дуют воспользоваться некоторыми правилами. 

Правило первое. Познайте себя, своё собственное «Я»: 

здоровье, интересы и склонности, способности, знания и 

умения. 

Правило второе. Интересуйтесь разными профессия-

ми: предмет, цель и условия труда; пути получения про-

фессии; медицинские противопоказания; требования про-

фессии к личности (профессионально важные качества); 

актуальность выбранной профессии на рынке труда и перспективы её развития. 

Правило третье. Соотнесите себя с требованиями выбранной профессии.  

С профконсультантом с помощью тестов Вы можете определить свои склонности и личные 

качества, наиболее точно определить сферы деятельности, в которых сможете лучшим образом 

реализовать себя, выработать план профессионального самоопределения, получить информацию 

о профессиях, учебных заведениях, потребностях рынка труда, положении выпускников учебных 

заведений на рынке труда города и т.д.  

Если Вы решили поступать в вуз, колледж, техникум, заранее спланируйте свои действия: 

 подберите несколько учебных заведений (2 и более), где можно получить интересующую Вас 

профессию с учётом спроса на рынке труда; 

 посетите эти учебные заведения в «Дни открытых дверей»; 

 оцените свои возможности, способности и знание тех предметов, по которым сдаются экзаме-

ны (учтите конкурс предыдущих лет); 

 решите, в какое из рассмотренных учебных заведений Вы будете поступать; 

 продумайте запасной вариант, это может быть: другая специальность в выбранном учебном 

заведении; ступенчатый путь получения желаемого уровня образования и т.п.; 

 выберите приемлемые для Вас варианты дополнительной подготовки: самостоятельная под-

готовка, занятия с репетитором, подготовительные курсы. 

Источник: http://upklob.cherikov.edu.by/ru/main.aspx?guid=22621 

Молчанова Татьяна, 11Б 
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