
Газета школы №489 Январь-февраль 2023 

  

День защитника 

Отечества 

2 

Подвигу блокадного  

Ленинграда посвящается 

3-6 

События школьной жизни 7 

Помнить, нельзя забыть! 8-9 

Наука в школе 10-11 

День российского  

студенчества 

12 

Исследовательский  

проект 

13 

Для вас, книголюбы! 14 

Модные словечки 15 

Письма А.С. Пушкину  

от детей XXI века 

16-18 

«К нему не зарастёт 

народная тропа…» 

19-21 

В объективе — зима 22 

Погружение в мир  

истории 

23 

«Ваш скромный труд  

цены не знает» 

24-25 

Школьное братство 26-27 

Вузы Петербурга 28-29 

К 175-летию со дня  

рождения В.И. Сурикова 

30 

Библиотеки Московского 

района  

31 

Проба пера 32 

В этом выпуске: 

Защитникам отечества хвала! 

Надёжней нет для Родины щита. 

Давайте пожелаем им удач 

И выполненья боевых задач!  
М. Скачков 

 
Автор рисунка — Илья Пожаров,  

художник, графический дизайнер  

На фото — герои СВО 

С Днём защитника С Днём защитника   

ОтечестваОтечества! 
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23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Этот праздник является сим-

волом мужества, доблести, самоотверженности, силы духа и силы воли. В этот день мы чествуем 

воинов и защитников нашей Родины, поздравляем всех мужчин, которые своим ежедневным 

мирным трудом вносят вклад в процветание нашей страны. Особые слова благодарности — вете-

ранам. Низкий вам поклон за стойкость и героизм.  

Сегодня праздник приобрёл особое значение. Тысячи матерей и жён по всей России проводи-

ли своих сыновей и мужей на специальную военную операцию. Уважение, благодарность, гор-

дость — именно такие чувства вызывают военнослужащие армии и флота России, ополченцы, 

добровольцы, которые сражаются сейчас за родную землю, «за правду и справедливость, за то, 

чтобы гарантии мира и безопасности для России были надёжно обеспечены» (В.В. Путин). Участ-

ники специальной военной операции — люди чести, совести, мужества, они ежедневно рискуют 

своим здоровьем и своей жизнью, выполняя воинский долг.  

Министерство обороны Российской Федерации регулярно рассказы-

вает о подвигах, которые демонстрируют российские военнослужащие. 

Они выносят раненых под огнём, стреляют из подбитых самолётов, уни-

чтожают танки в одиночку. Во многих обращениях президента РФ  

В.В. Путина звучат слова о мужестве и героизме русских воинов: герои 

— это не только люди из прошлого, герои вокруг нас, они сегодня защи-

щают нашу страну. Многие участники СВО были представлены к высо-

ким государственным наградам, некоторые — посмертно. Поздравляем 

всех защитников Отечества с праздником! Берегите себя и поскорее воз-

вращайтесь домой к своим родным и близким. 

Гордимся мы нашей великой страною  

И Русского мира столицей столиц,  

Но тёмные силы грозят нам войною,  

И вновь неспокойно у наших границ.  

 

Познали Берлин, и Париж, и Варшава,  

Что русский солдат справедлив и силён.  

Но если война, — мы вернёмся за славой —  

В сиянье российских победных знамён.  

 

Сильны наши воины духом народным,  

Никто никогда не сломил наш народ!  

И будет врагам наказаньем Господним  

Всегда — Авиация, Армия, Флот.  

 

С надеждой глядит Русский мир на Россию.  

И знает и враг, и спасённый собрат,  

Что огненной мощью и вежливой силой  

Победу одержит российский солдат!  
Игорь Витюк,  

редактор военно-художественной студии писателей 

ЦДРА имени М.В. Фрунзе, заслуженный работник 

культуры РФ, полковник запаса  

На этом берегу в садах прохлада,  

Царит на этом берегу весна.  

На противоположном — канонада,  

Сражающимся людям не до сна.  

 

На этом берегу смеются дети,  

И в домино играют старики.  

На противоположном — тянут сети,  

А в них — железа ржавые куски.  

 

На этом берегу сияет Слава,  

Чтут в семьях полководцев имена…  

На противоположном — бунт кровавый,  

В руины превращается страна.  

Татьяна Максименко,  

член Союза писателей России 

Редактор школьной газеты О.С. Ильина 

Авторы рисунков — учащиеся школы №489 



Блокада длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. За это время 

на Ленинград было сброшено свыше 150 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов и 

более 70 тысяч бомб. В городе было разрушено 526 школ и детских садов, 21 научное 

учреждение и 840 заводов. Но для тех, кто не застал то время, это только пугающие 

цифры, появляющиеся в учебниках. Так ли это? Мы попросили ребят написать не-

сколько слов об этом страшном событии сороковых годов прошлого века. Написанное 

поражает своей глубиной и искренностью.  
 

Для меня блокада — это один из самых ужасных и кровопролитных перио-

дов в истории нашего города. Каждый петербуржец понимает, каким бесчело-

вечным и тяжёлым было то время. Физически и морально истощённые люди, 

несмотря на все невзгоды, работали. Дети не знали настоящего детства, работа-

ли с юных лет на заводах, даже собирали оружие, чтобы отправить его на фронт. 

Наши соотечественники ежедневно преодолевали голод, холод, страх, про-

должали жить и работать, не сдались, не отступили, не отдали город врагу. В 

осаждённом городе теплилась жизнь. Несмотря на жуткие условия блокадной 

жизни, дети продолжали учиться, люди продолжали писать литературные про-

изведения, давать музыкальные концерты. Всю блокаду в городе работал Театр 

музыкальной комедии. Искусство давало людям второе дыхание. 

Блокада неразрывно связана с Санкт-Петербургом навеки. Ленинградцы, 

пережившие осаду города, никогда не забудут то, что им пришлось вынести. А 

мы никогда не забудем подвиг защитников, стоявших в обороне, и мужество 

мирных жителей, оставшихся в кольце. 

Кузина Полина, 10Б  

Война, блокада — это страшно. Нынешнему поколению школьников сложно представить, сколько ис-

пытаний пришлось пережить детям в ту страшную пору. Дети блокадного Ленинграда каждый день жили 

в страхе, но были отважнее даже некоторых взрослых. На глазах детей умирали их родители, родственни-

ки, одноклассники. Но они были мужественными, находили в себе силы жить и работать. Они работали на 

заводах, собирали металлолом, рыли окопы, помогали в госпиталях, дежурили на холодных крышах и 

чердаках, готовые погасить падающие зажигательные бомбы. «Часовые ленинградских крыш» — так 

называли этих ребят. Никто не готовил беззаботных и жизнерадостных детей к тем военным трудностям. 

Хочется сказать им спасибо за мужество и стойкость. Мы должны помнить и чтить тех, кто когда-то внёс 

вклад в освобождение нашего города. Ведь это символ победы человеческого духа, желания жить.  

Башкирова Ольга, 10В 

Блокада — самое трагическое событие в истории нашего города. 

Жителям Ленинграда пришлось пережить ужасный страх и голод. 

Люди валились с ног от голода, не работал водопровод, транспорт, не 

было электричества. Трудно представить, как они спасались, что по-

могло им найти в себе силы бороться и не сдаваться. Но они победили! 

В городе много мемориалов, установленных в память о жителях и 

защитниках блокадного Ленинграда. Один их них находится недале-

ко от нашей школы. Это Монумент героическим защитникам Ленин-

града на площади Победы. Памятник был открыт в 1975 году к трид-

цатилетию победы. Гранитная стелла (48 метров) и шесть бронзовых 

скульптур (солдаты и рабочие) — это символ единства фронта и тыла 

в борьбе за победу. Открытый зал в разорванном «кольце» — символ 

прорыва блокады. Вечный огонь — символ благодарной памяти ны-

нешних поколений. В подземной части музея находится памятный зал «Блокада», в нём собраны релик-

вии войны: оружие, награды, предметы быта. В зале показывают два документальных фильма, работает 

карта «Героическая битва за Ленинград». Зал оформлен двумя мозаичными панно: «Блокада» и «Победа». 

В память о каждом блокадном дне установлены 900 светильников. В Книге Памяти записаны имена по-

гибших при обороне Ленинграда солдат и мирных жителей. 

Я благодарен всем жителям блокадного Ленинграда за то, что они, не жалея сил, добывали нужную 

всем победу.             Голубенцев Владислав, 4Г 

БЛОКАДА ГЛАЗАМИ НАШИХ ДЕТЕЙБЛОКАДА ГЛАЗАМИ НАШИХ ДЕТЕЙ  
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Родионова Елизавета, 4Г 

Скородумова Ульяна, 4Г 
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27 января ежегодно мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Каждый петербуржец знает эту памятную дату. Каждо-

му известно о том, что такое блокада, какой тяжёлой она была для жителей го-

рода. Мы хотим рассказать о некоторых музеях северной столицы, экспонаты в 

которых посвящены обороне Ленинграда и героическому подвигу жителей, от-

стоявших свой город.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

(Соляной переулок, 9) 

Единственное культурно-просветительское учреждение, чья деятельность полностью 

посвящена истории Ленинградской битвы в ходе Второй мировой войны. В его экспози-

ции представлены документы и личные вещи времён Отечественной войны: знaмёнa, 

нaгpaды пapтизaн, личные вещи и документы Геpоев Советского Союзa, военная форма, 

фрагменты кораблей и судов, уникальные фотографии, карты. Они показывают муже-

ство и героизм жителей города, отстоявших Ле-

нинград. 

В центральной части зала развёрнута экспо-

зиция о повседневной жизни горожан в условиях 

войны и блокады, о том, как обеспечивалось про-

довольствие, как был устроен в военное время 

быт, городское хозяйство, как работал транспорт, 

как формировалось народное ополчение — всё то, 

что показывает суровый облик нашего города в 

военные годы. 

 

МУЗЕЙ «ИСТОКИ ЖИЗНИ — НЕВСКАЯ ЗАСТАВА» ИМЕНИ  

ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ (ул. Ольги Берггольц, 27а) 

Музей «Истоки жизни — Невская застава» по-

явился в преддверии 71-й годовщины со дня прорыва 

блокады Ленинграда. Здесь можно посмотреть воссо-

зданный рабочий кабинет поэтессы, её печатную ма-

шинку, подлинные журналы и первую книгу стихов 

1941 года. 

Посетители музея могут окунуться в прошлое и 

увидеть уникальные экспонаты: метроном, звук кото-

рого передавали по радио, вещи, которые использо-

вали во время блокады (патефон, блокадная тарел-

ка, телефон 1941 года). 

 

МУЗЕЙ ХЛЕБА (ул. Михайлова, 2) 

В музее можно не только ознакомиться с историей хлебопечения, но и побывать в за-

ле, где представлены предметы, связанные с блокадой Ленинграда. В блокаду кусочек 

хлеба ценился на вес золота. В музее можно ознакомиться с продовольственными кар-

точками, которые вводились в условиях дефицита продуктов питания, узнать нормы по-

требления хлеба, сколько граммов приходилось на рабочих, пенсионеров, детей, какие 

указы, касающиеся питания, выходили в те дни и как, несмотря на все лишения, ленин-

градцы смогли не только выстоять, но и отстоять свой город. 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОРЫВ» 

 

В Кировском районе Ленинградской области на 

Пионерской улице находятся два замечательных му-

зея. 

Первый из них — музей-панорама «Прорыв». Он 

был открыт 18 января 2018 года. Место и дата откры-

тия музея были выбраны не случайно.  

Музей находится прямо на месте ожесточенных 

боевых действий и многочисленных потерь с обеих 

воюющих сторон. 18 января 1943 года на восточной 

окраине Рабочего посёлка №1 под Шлиссельбургом 

после решительной атаки части 123-й стрелковой 

бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского 

фронта. Позже произошли встречи и других советских военных соединений. В тот же 

день был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное побережье Ладожского озе-

ра. Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады.  

Экспозиция музея-панорамы состоит из двух залов. В пер-

вом, мультимедийном, посетители знакомятся с видеохрони-

кой, рассказывающей о пяти попытках прорыва блокады со-

ветскими войсками, и анимированным фильмом о жизни бло-

кадного города. Во втором зале на площади 500 кв.м развёр-

нута картина драматических событий второго дня операции 

по прорыву блокады Ленинграда «Искра» (13 января 1943 го-

да), повествующая о наступлении 67-ой армии Ленинградско-

го фронта на Невском пятачке в районе деревни Арбузово. 

Панорама позволяет посетителям представить себя на месте военных в кровопролитном 

сражении.  

Второй музей — музей-диорама «Прорыв Блокады Ленинграда». Он был открыт 7 

мая 1985 года. Посетители могут увидеть диораму и послушать рассказ экскурсовода об 

изображённом бое. Полотно диорамы имеет размер 40 на 8 метров. На нём отражены со-

бытия боёв с 12 по 18 января 1943 года. 

Перед музеями располагается выставка военной техники. Это танки времён Великой 

Отечественной войны, участвовавшие в боях за Ленинград. Некоторые из них подняты 

со дна Невы в районе «Невского пятачка».  
Салтанова Дарья, 10В; Кузина Полина, 10Б 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Выставка рисунков «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» 

 

Но Ленинград, 

                 отец мой, 

                          дом и путь, 

всё в новые пространства посылая, 

ты говоришь мне: 

                   — Только не забудь! — 

И вот — ты видишь: 

                    я не забываю.  
Ольга Берггольц  

Никитенко Софья 

Терехова Дарья 

Балашова Ирина 
Громова Анастасия 

Мелешко Вячеслав 

Амберцумян Диана 

Алиева Мария 

Мосейков Василий Непомнящая Валентина 



СОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИСОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ  
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В декабре-январе учащиеся 3Б класса посещали курс занятий «Дети могут помочь» в 

онлайн-школе первой помощи Юлии Пролыгиной. Ребята познакомились с самыми про-

стыми способами оказания первой помощи при различных травмах, успешно ответили 

на вопросы итогового теста и отработали полученные знания на практике. 
И.Н. Ширяева 

Традиционно в холодное время года в нашей школе проходит акция «Покормите птиц 

зимой». Дети с родителями изготавливают кормушки и подкармливают птиц. Кормушки 

получились замечательные! Активное участие в акции приняли ребята из 1А, 1В, 1Г, 2Б 

и 4Г классов. 
А.А. Сикерина 



ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!  

8 Школьный вестник 489 

Страшная правда о «фабрике смерти» Освенцим 

День в истории: 27 января 1945 года советские войска освободили небольшой польский город 

Освенцим в 80 км от Кракова.  

В 1939 году гитлеровцы, оккупировавшие Польшу, давали населённым пунктам свои назва-

ния. Тогда же польский Освенцим стал Аушвицем. Именно под этим названием и проходит в 

мировой прессе самая печально известная «фабрика смерти», где было замучено и уничтожено 

свыше 5 миллионов человек. К сожалению, точную цифру погибших установить уже невоз-

можно: немцы делали всё возможное для того, чтобы скрыть следы своего преступления. 

Надо сказать, что за годы войны мы хорошо узнали звериный лик фашизма. Но злодеяния, 

которые творили в Освенциме, не укладываются в человеческом сознании. Здесь миллионы чи-

стых человеческих жизней были отданы в лапы кровавых гитлеровских палачей. Мы обязаны 

мысленно пройти по всем кругам освенцимского ада, чтобы сполна предъявить нравственный 

счёт преступникам в человеческой истории. 

Начнём по порядку… 20 мая 1940 года на 

месте бывших польских казарм в городе Освен-

цим был основан концентрационный лагерь, 

получивший название Аушвиц.  

Лагерь был создан по приказу рейсфюрера 

СС Генриха Гиммлера. Он приезжал в Освен-

цим несколько раз, инспектируя лагерь, а так-

же отдавая приказы по его содержанию и рас-

ширению.  

В марте 1941 года от рейсфюрера поступило распоряжение подготовить лагерь для массового 

уничтожения людей и разработать методы умерщвления. Уже в сентябре 1941 впервые был ис-

пользован газ для уничтожения людей. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей по-

следней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных узников. 

Убийство людей в Освенциме было поставлено на конвейер и осуществлялось с использованием 

изощрённых технологий. 

Заключённые прибывали в лагерь в железнодорожных вагонах, их сортировали на пригод-

ных и непригодных к работе. Маленьких детей, болезненных стариков и инвалидов прямо с же-

лезнодорожной платформы перегоняли к газовым камерам и крематориям. Этим несчастным 

была уготована участь задохнуться в камерах, куда пускали ядовитый газ «Циклон-Б». За счи-

танные минуты жертвы умирали от удушья и отравления. Всех остальных прибывших заклю-

чённых делили на категории. У каждой из них была своя нашивка на одежде: политических обо-

значали красными треугольниками, преступников — зелёными, евреям следовало носить жёл-

тый треугольник.  



Основной задачей узников, которые избежали газовых ка-

мер, была тяжёлая работа на благо Третьего Рейха. На въезде 

в лагерь всех новоприбывших встречала надпись на немецком 

языке — «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). 

Вот только труд никому не приносил освобождения. Вы-

жить в этих чудовищных условиях Аушвица было практиче-

ски невозможно. Последствие утраты работоспособности — 

смерть в крематориях и газовых камерах. Среди узников Ос-

венцима были люди самых разных национальных и этниче-

ских групп. Жернова смерти перемололи миллионы людей 

разных возрастов, вероисповеданий, политических и гражданских взглядов. 

Освенцим был печально знаменит благодаря бесчеловечным 

медицинским экспериментам, которые в его стенах проводили док-

тора Йозеф Менгеле и Карл Клауберг.  

Основной  задачей экспериментов был поиск методов макси-

мально быстрой и массовой стерилизации людей. Безумные идеоло-

ги нацизма планировали лишить способности к самовоспроизвод-

ству целые народы. В Аушвице проводили чудовищные опыты по 

кастрации, облучению, стерилизации 

людей. Жизнь всех «подопытных» заканчивалась в газовых каме-

рах, если они выживали после мучений псевдодокторов. Жертва-

ми Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он 

уделял детям- близнецам, карликам.  

А доктор- палач Карл Клауберг был сторонником идеи по се-

лекции человечества. В лагере он занимался исследованием по 

искусственному прерыванию беременности у женщин-узниц, про-

водил зверские операции над ними. Доктора-убийцы устроили в 

Освенциме между собой вызывающее ужас «соревнование». Попав-

шие к ним в руки узники редко возвращались живыми, но некоторым посчастливилось выжить 

и даже дождаться освобождения.  

26 января 1945 года силы 1-го Украинского фронта вошли в город Ос-

венцим. А днём 27 января первые советские части оказались в лагере Ау-

швиц. Более 7,5 тысяч измождённых узников были освобождены из плена 

нацистов. В эти же дни в лагере был создан госпиталь, где военные врачи 

приводили в чувство искалеченных людей.  

Всё меньше остаётся свидетелей тех страшных событий, очевидцев 

тех ужасных дней. Очень важно сохранить память о невинных жертвах 

нацизма, поскольку идея тоталитаризма не искоренена, есть реальная 

угроза повторения тех безумств. Невольно задаёшься вопросами: как 

могло произойти такое массовое помешательство; как люди, творя та-

кое зло, могли оправдывать себя; что двигало палачами, когда они со-

знательно придумывали убийства для миллионов людей? Кто-то придумывал, кто-то совер-

шал, а ведь кто-то видел и молчал… 

Помнить нужно и важно! Память важна не сама по себе. Вспоминая, надо извлекать уро-

ки из услышанного и увиденного. Нельзя предавать забвению историю немыслимой жестоко-

сти нацистов. Нельзя забывать историю мужества, выживания и спасения людей в самом 

сердце Европы.  

Демичева Екатерина, 11В 
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8 февраля отмечается День российской науки. Это праздник людей разных профессий, 

которые связали свою жизнь с исследованиями и наукой. Он был учреждён указом президен-

та России Б.Н. Ельцина 7 июня 1999 года. Впервые праздник стал отмечаться во время 

празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 году и приурочен ко дню её основа-

ния. В связи с этой важной датой мы решили поговорить с нашими учителями о месте 

науки в школе и стремлении учеников к научным знаниям.  

 Нужна ли научная работа в школе? 

Учителя сошлись во мнении. Они считают, что научная работа в школе нужна, но на простом уровне. 

«Современные образовательные стандарты предполагают вовлечение детей в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. Назвать такую деятельность научной в строгом смыс-

ле слова нельзя. Однако она даёт возможность для проявления интеллектуального куража, развивает 

познавательный интерес, формирует навык научного поиска, умение видеть проблему, ставить цели и 

задачи, формулировать гипотезу, выбирать методы, разрабатывать и проводить опросы, эксперимен-

ты и пр. Школа формирует очень важные для возможной будущей научной деятельности навыки»  

(О.С. Ильина, учитель русского языка и литературы). 

 В чём должна заключаться научная работа в школе? 

«Научная работа в школе должна заключаться в новых разработках или повторении, творческом 

осмыслении чего-либо уже сделанного, открытого (проведение лабораторных работ, установление опре-

делённых законов)» (Р.Т. Иманбаев, учитель физики).  

«Научная работа должна заключаться в исследованиях и должна быть направлена на формирова-

ние творческих навыков» (А.Ф. Салаева, учитель биологии). 

«Это должны быть исследования, выполняемые учеником в определённой области под руководством 

учителя» (И.А. Егиянц, учитель математики). 

«Научная работа должна заключаться в исследованиях, изучении определённых явлений и завер-

шаться научно-практической школьной конференцией, где учащиеся могли бы представить результа-

ты своих исследовательских работ, не реферативных, а именно исследовательских, ответить на вопро-

сы слушателей, получить объективную оценку своей работы» (С.В. Шулепова, учитель химии).  

 Могут ли обучающиеся заниматься научной деятельностью в нашей школе?  

Проводить научные эксперименты? Делать открытия в разных предметных об-

ластях? 

Учителя разошлись во мнении. Кто-то считает, что могут, но это довольно проблематично. 

Светлана Васильевна, учитель химии, откровенно говорит об определённых сложностях: «На данный 

момент заниматься серьёзными научными экспериментами в нашей школе нельзя, потому что нет 

специального оборудования, которое могло бы это позволить. Нет условий, специально организованного 

помещения. Нужно помещение, где можно было бы проводить (независимо от уроков) какую-нибудь науч-

ную работу и, возможно, делать открытия».  

«Делать научные открытия сложно, для этого нужны не только фундаментальные знания, но и 

везение. Не всем учёным везёт» (Р.Т. Иманбаев, учитель физики).  

 Интересна ли школьникам научно-исследовательская деятельность?  

«Не всем школьникам интересна исследовательская и проектная деятельность. И на плечи учите-

лей ложится ещё одна важная задача — заинтересовать, увлечь, зажечь идеей. Чтобы учителям проще 

было это сделать, окружающие ребёнка взрослые должны быть любознательными и увлечёнными. 

Важно привить детям мысль о том, что исследование мира — это интересно, что важно не количе-

ство страниц в проекте, не точные формулировки предмета и объекта исследования, важна радость 

от пускай маленького, но своего открытия, важен опыт поиска истины» (О.С. Ильина, учитель русского 

языка и литературы). 

Подведём итог. Учителя считают, что научно-исследовательская деятельность в школе должна разви-

ваться. Исследования должны быть простыми, понятными и ученику, и учителю. Проведению серьёзных 

естественно-научных экспериментов препятствует отсутствие времени и необходимого оборудования. Тем 

не менее каждый из нас может стремиться к открытию чего-нибудь нового, для этого нужны желание и 

усердие. Дерзайте! 

Спасибо Шулеповой Светлане Васильевне, Салаевой Анне-Азизе Фуадовне, Егиянц Ирине Ашотовне, 

Иманбаеву Ренату Талгатовичу, Ильиной Оксане Сергеевне за участие в опросе! 

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В 
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«Бескрайний космос».  

Кондратьева Ксения, 2В 
«Школа будущего». Титова Станислава, 5А 

«Лаборатория будущего».  

Заботина Виктория, 8Б 

«Реформатор, царь и учёный». 

Красильникова Ника, 9В 

«Неизведанная Вселенная». 

Власова Арина, 5В 

«Космос». Шестакова Алиса, 5Г 

Выражаем благодарность  

Елене Владимировне Морус за отзывчивость 

и активное участие в подготовке газеты! 
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25 января в России отмечается День студента. Так случилось, что именно в Татьянин день, 

который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официаль-

ным университетским днём. Святая Татиана с тех пор считается покровительницей студентов. 

Мы предлагаем вам окунуться в мир интересных студенческих традиций, которые оста-

ются такой же неотъемлемой частью учебного процесса в вузе, как посещение лекций, сдача 

экзаменов и зачётов, написание исследовательских работ. Не мыться перед экзаменом, под-

кладывать пятак в обувь, не показывать до окончания учёбы никому, кроме преподавателей, 

содержание зачётки, призывать халяву — вот только некоторые из самых распространенных 

обычаев учащейся молодёжи. 

1. Посвящение в студенты. Официальное посвящение в сту-

денты связано с особенностями будущей профессии и прохо-

дит, как правило, в торжественной обстановке. Часто руковод-

ство вуза даёт первокурсникам возможность бесплатно посе-

тить какое-либо мероприятие: концерт, дискотеку, боулинг. 

Молодёжь отдыхает и веселится. Но запоминается обычно не-

формальное посвящение в студенты. Его организуют студенты

-старшекурсники. Традиций здесь, оказывается, множество.  

Так, студентам-химикам или биологам предлагают попробовать различные жидкости на вкус и 

с закрытыми глазами определить, какой именно напиток был выпит. Чтобы ввести перво-

курсников в заблуждение, составляют самые «запутанные» смеси.  

Новоиспеченных студентов-журналистов кормят «десертом», представляющим собой кусочки 

газет, обмакнутых в «чернила». Роль «чернил» играет обычно варенье из черники или сморо-

дины, так что такое «пирожное» скушать даже приятно.  

На юридическом факультете заключается «брак» между новым студентом и госпожой Юриспру-

денцией. Такая инсценировка надолго запомнится.  

Первокурсникам-пищевикам предлагается за конкретное время приготовить на ужин макаро-

ны и съесть их. Всё недоеденное в срок надевается вместе с тарелкой на голову несчастного 

первокурсника, который не справился с испытанием. Таким образом, в каждом вузе и на 

каждом факультете существуют свои традиции.   

2. Шоколадка на экзамен. Российские студенты берут на экзамен шоколадку и верят в то, 

что она поможет стимулировать умственную деятельность. Японские студенты на экзамены 

тоже берут с собой шоколадку. Но эта шоколадка является для них талисманом. А связано 

это с тем, что японское словосочетание «обязательно победим» очень созвучно с названием 

сладости. 

3. Книжка под подушку. В ночь перед экзаменом или зачётом студенты кладут под подушку 

учебник или тетрадь с конспектами — мол, так лучше усвоятся знания. Пока ты спишь, ма-

териал сам собой запоминается. Удобно: и отдыхаешь, и к экзаменам готовишься.  

4. Ругайте меня — на экзамене я! Для того чтобы успешно сдать экзамен или зачёт, студен-

ты просят знакомых ругать их последними словами в течение всего экзамена.  

5. Экватор. Под этим географическим термином подразумевается достижение середины срока 

обучения. Событие отмечается везде по-разному, чётких правил и традиций нет. Сценарий 

зависит от фантазии студентов: увлекательные конкурсы, игры на свежем воздухе, поход, фо-

тосессии, пир на весь мир... Нередко «экватор» сравнивают с Новым годом. Главное — после 

этого «праздника» студент условно переходит их разряда начинающих в разряд бывалых.  

6. «Костёр из лекций». Во многих медицинских университетах устраивается «костёр из лек-

ций». Новоиспеченные медики после сдачи государственных экзаменов сбрасывают все свои 

лекции за годы учёбы во двор общежития и сжигают в костре. Предполагается, что настоя-

щий врач держит знания в голове и конспекты уже никому не помогут. 

Башкирова Ольга, 10В 



Мы — команда «Юные исследователи». Мы работаем над исследовательским проектом 

«Психоактивные вещества и их влияние на организм». Цель нашего проекта — рассказать обще-

ственности о различных психоактивных веществах и объяснить, как именно они влияют на чело-

веческий организм. Мы заинтересовались этой темой, потому что заметили, что существует мно-

жество заблуждений по этому поводу. В прошлой статье мы рассказывали о вреде психоактив-

ных веществ, сегодня мы хотим расширить ваши знания о таком понятии, как «ломка». 

Традиционный дисклеймер: эта работа опубликована исключительно в общеобразователь-

ных целях и не несёт в себе призыва к какому-либо действию. 

Наркотическая ломка — это патологическое, очень тяжёлое 

состояние, которое проявляется у больного, когда он перестаёт 

принимать наркотики. Ломка является признаком длительной 

зависимости.  

Ломка появляется через несколько часов/дней/недель после 

отказа от приёма психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя, 

сигарет и т.д.), ставших привычными для организма, или после 

сокращения их дозы. Ломка обычно сопровождается не только 

психическим расстройством, но и сильной физической болью.  

У больного могут появиться следующие симптомы: тремор, 

рост температуры тела, озноб, судороги, высокая потливость, тош-

нота и рвота, рост артериального давления, тахикардия, ломота в 

суставах и мышцах, отсутствие чувства голода, глубокая депрес-

сия, бессонница, падение работоспособности, концентрации, повы-

шенная агрессивность. 

Вне зависимости от того, сколько дней длится ломка, симптоматика у всех примерно одина-

ковая, но каждый переживает болевой и психический синдромы по-разному. Это зависит от лич-

ности, индивидуальных особенностей организма и длительности употребления психоактивных 

веществ. 

Снять ломку помогает очередная доза. Организм не в состоянии функционировать в обычном 

режиме без веществ, которые употреблял человек на протяжении определённого времени, так 

как психоактивные вещества заменяют «нормальные» гормоны и отравляют организм. Из-за не-

хватки психоактивных веществ человек становится крайне раздражительным, агрессивным, что 

может привести к нападению на людей, включая даже самых близких, и другим нарушениям 

закона.  

Если человеку удалось избавиться от зависимости в домашних условиях, то у него может по-

явиться депрессия, дисфория (форма болезненно-пониженного настроения, характеризующаяся 

мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим), астения, нарушение сна и 

непреодолимое желание заново начать употребление веществ. В таких ситуациях зависимые за-

частую не обращаются к врачу, а прибегают к аптечным средствам, назначенным себе самостоя-

тельно. Вследствие неправильного подбора медикаментов они существенно ухудшают своё состо-

яние. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачам за помощью. Несвоевремен-

ное обращение за помощью может привести к различным заболеваниям, а впоследствии и к 

смерти. Берегите своё здоровье!!! 

Горячая линия при проблемах с зависимостями: 8 800 2000 200 

 

Козлова Анастасия, Симонова Мария, 10А 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
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В наше время мало подростков, которые читают книги. Многие привыкли считать, 

что чтение — это скучно, тяжело, неинтересно. Радость и удовольствие от чтения художе-

ственных произведений заменило общение в социальных сетях. По мере взросления по-

пулярность чтения среди подростков падает, прочтение классических произведений обя-

зательной школьной программы заменяется просмотром их экранизаций или знаком-

ством с кратким содержанием в интернете.  

Читающие школьники предпочитают современную литературу, часто — книги, кото-

рые становятся основой фильмов. При чтении современных произведений каждый хочет 

видеть в персонажах себя, в таких же жизненных ситуациях, со схожими проблемами и 

чувствами. Но для этого необязательно читать только современную литературу. Что-то 

актуальное и полезное для себя можно найти и в классических произведениях.  

Примером такого произведения является роман Марга-

рет Митчелл «Унесённые ветром». С одной стороны, его мож-

но читать как роман об американской Гражданской войне. 

Некоторым будут интересны сражения, политические кон-

фликты, условия, в которых жили люди во время войны. 

Других же заинтересует тема неразделённой любви, ревно-

сти и отчаяния. Любовная линия пронизывает все события 

романа. 

Главная героиня Скарлетт О’Хара на протяжении долго-

го времени стремилась завоевать сердце Эшли Уилкса, кото-

рый был женат. Она была трижды замужем, но так и не 

нашла своего счастья. В конце романа жена Эшли умирает, 

казалось бы, он свободен, и Скарлетт может выйти за него 

замуж. Но после всего пройденного пути она осознаёт, что Эшли ей не нужен.  

Главная любовная линия в романе — отношения Скарлетт и Ретта Батлера. Брак их 

не был счастливым и закончился он на трагической ноте, после чего Ретт уходит.  

«Унесённые ветром» — это произведение о сильной женщине, которая гонится за сво-

им счастьем, но так его и не обретает. Исторические события страшной войны отрази-

лись на судьбе Скарлетт. Во время своего трудного пути ей приходилось всего добивать-

ся самой, делать иногда совсем неженскую работу, зарабатывать деньги трудом, а ино-

гда и хитростью, выживать в условиях Граж-

данской войны и помогать близким людям. 

Скарлетт несколько раз встречается со смер-

тью родных, но продолжает идти дальше.  

«Унесённые ветром» — это глубокий ро-

ман, который найдет отклик в сердце каждого 

читателя. Кроме любви в нём говорится о пат-

риотизме, долге, преданности дому, дружбе и 

многих других человеческих ценностях.  

 

Кузина Полина, 10Б 

Маргарет Митчелл 



Наш родной русский язык велик и могуч, он 

стремительно развивается. Какие-то слова устаре-

вают, выходят из употребления, а какие-то, наобо-

рот, появляются, входят в нашу речь. Одним из ис-

точников пополнения словарного состава языка 

является молодёжный сленг. Если вы хотите пони-

мать современную молодёжь, вам стоит выучить 

пару десятков новомодных словечек. Общение со 

молодёжью — это изи! Проверьте сами =) 

Агриться — злиться, раздражаться, сердиться. При-

шло из языка геймеров, где означало «провоцировать 

врага на нападение». Произошло от английского angry — сердитый. Например, можно сказать: 

«Мам, не агрись, приберу в комнате позже». 

Бэсти — лучший друг или подруга. Произошло от английского best — лучший. 

Вайб — атмосфера, общее настроение или эмоциональное состояние, которое возникает в ре-

зультате контакта с кем-либо или чем-либо. Произошло от английского vibe — вибрация. Снача-

ла так стали говорить эзотерики о позитивных вибрациях, а затем слово перекочевало к молодё-

жи. Существуют словоформы «вайба», «вайбовый» (атмосферный), «вайбово» (атмосферно). При-

меры употребления: «это был крайне вайбовый концерт»; «я залил на флешку вайбовые треки»; 

«он своим появлением сломал вайб», т.е. испортил общую атмосферу в компании.  

Изи, на изи — простой, просто, без особых проблем. От английского easy — просто, просто, 

лёгкий, легко. В школе, например, можно услышать такие фразы: «я эту контрольную на изи 

написал»; «проверочная была на изи»; «тест был изишный». Есть даже кофейня с этим словом в 

названии — «Изикофе». Слоган её звучит так: «Изикофе — простая, но стильная кофейня».  

Краш — человек, в которого влюблён, которого обожаешь, но безнадёжно, безответно. 

Пошло от английского crash in love (изменённое fall in love — влюбиться). Crash вообще пере-

водится как «авария», то есть буквально «столкнуться с любовью, которая закончится плохо». 

Обычно употребляется по отношению к человеку, который о чувствах не знает. Используется 

также слово «вкрашиться».  

Кринж — испанский стыд; чувство стыда за действия другого человека. От английского гла-

гола to cringe — поёживаться. Кстати, от этого слова есть и производное прилагательное — 

«кринжовый». «Он ведёт себя кринжово», т.е. заставляет других испытывать неловкость за своё 

поведение.  

Пранк — розыгрыш, шутка, выходка; калька английского слова prank. Изначально так 

называли только телефонные розыгрыши, теперь слово переместилось в реальную жизнь, полу-

чило негативную окраску из-за поведения ютуберов, которые грубо подшучивали над окружаю-

щими. 

Пруф — в буквальном переводе с английского означает «доказательство». Например, если 

кто-нибудь напишет в своем аккаунте, что рядом с ним в самолёте сидел сам Филипп Киркоров, 

подписчики потребуют пруфы. Если кто-то говорит вам, что с лёгкостью получил пятёрку по хи-

мии, требуйте пруф — как бы его слова не оказались кринжовым пранком.  

Рофл, рофлить — громко смеяться. Сокращение от английского rolling on the floor laugh-

ing. Дословно: «катаюсь по полу от смеха», сильно смеюсь. В определённом контексте может 

значить насмешку, издёвку — рофлить над кем-то. 

Форсить — в отличие от устаревшего варианта, который означает «выставлять что-то напо-

каз», современное слово означает «продвигать, делать успешным, популярным силовым путём». 

Относится к продвижению идей, тем, тенденций, треков, фильмов — в общем, чего угодно. От 

англиского force — сила, власть, принуждение.  

Продолжение следует…       Башкирова Ольга, 10В 

МОДНЫЕ СЛОВЕЧКИМОДНЫЕ СЛОВЕЧКИ  
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Учащиеся 3Б класса активно готовятся к Пушкинскому балу. Ребята читали 

сказки и учили стихи великого поэта, смотрели мультипликационные фильмы 

по мотивам произведений А.С. Пушкина. Под впечатлением от прочитанного 

возникла идея написать письмо Александру Сергеевичу в прошлое. Вот что у 

нас получилось.  

Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич!  

Меня зовут Алина. Я учусь в третьем классе. Я впер-

вые услышала Ваши сказки в раннем детстве, мне их 

читала мама: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о зо-

лотом петушке». 

На уроках литературы мы прочитали «Сказку о царе 

Салтане», «Зимний вечер», «Зимнее утро». Все эти про-

изведения мне очень понравились.  Это очень красивые 

произведения, их легко читать и запоминать, они созда-

ют сказочное настроение. Они рассказывают о том, 

что добро всегда побеждает зло. В ваших сказках всё как 

будто живое, волшебное. 

Я хочу поблагодарить Вас за чудесные произведения, 

которые можно перечитывать много раз. Александр 

Сергеевич, Вы мой самый любимый писатель. 

С уважением, Кречмар Алина. 

Здравствуйте, уважаемый 

Александр Сергеевич!  

Пишу я Вам, потому что очень 

люблю Ваши сказки и стихи. Мне 

нравятся все Ваши произведения, 

но больше всего я люблю «Сказку о 

царе Салтане». Хочу поблагода-

рить Вас за то, что Вы написали 

прекрасные произведения. Я расту 

на Ваших сказках и стихах. И чи-

таю их каждый раз с большим ин-

тересом. 

С уважением, Картоева Наиля. 

10 февраля в нашей стране отмечают День памяти Александра Сергеевича 

Пушкина. Именно в этот день от смертельного ранения, полученного не дуэли, 

скончался великий русский поэт, драматург и прозаик.  

Здравствуйте,  

уважаемый Александр Сергеевич!  

Я прочитала многие Ваши сказки, стихотворения и 

поэмы. Мне очень понравилось стихотворение «Зимнее 

утро». Я хотела бы поблагодарить Вас за чудесные сказ-

ки, стихотворения и поэмы. Вы очень красочно выражае-

тесь словами, и поэтому Ваши произведения получаются 

очень интересными, поучительными и увлекательными.  

Спасибо, Александр Сергеевич! 

С уважением, Живулько Ксения. 
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Уважаемый Александр Сергеевич! 

Пишет Вам ученик 3Б класса Алексей Гомза. 

С Вашим творчеством я познакомился в самом 

раннем детстве, когда мама читала мне Ваши сказки. 

А сейчас мы изучаем Ваши стихи и биографию в школе. 

Вас знает каждый человек! И у каждого есть Ваше 

любимое произведение.  

Мне больше всего нравится «Сказка о царе Сал-

тане». Кажется, у этой сказки самое длинное назва-

ние среди сказок. 

Александр Сергеевич, спасибо за то, что Вы написа-

ли так много великолепных произведений. 

С уважением, Алексей Гомза. 

Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич!  

С раннего возраста мама читала мне Ваши сти-

хотворения, а в школе мы познакомились с Вашей 

биографией.  

Я хочу Вас поблагодарить за такие замечатель-

ные произведения, они мне очень нравятся, их невоз-

можно забыть. Я вырасту и буду читать их своим 

детям и внукам. Это «Сказка о царе Салтане…», 

«Сказка о мёртвой царевне...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Евгений Оне-

гин», «Сказка о золотом петушке». 

С уважением, Чекед Таисия. 

Здравствуйте, Александр Сергеевич! 

Вы — великий писатель. В XXI веке Ваши стихи, поэ-

мы и сказки читают взрослые и дети. Я очень люблю Ва-

ши стихотворения. Например, «Зимнее утро». 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись!  

Я хочу поблагодарить Вас за прекрасные стихи, кото-

рые легко выучить наизусть. 

С уважением, Алёхин Артемий. 

Лариса Антонова  

«Пушкин за работой» 

Лариса Антонова  

«Пушкин в Михайловском»  
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Уважаемый Александр Сергеевич! 

Мы, ученики 5В класса 489 школы, пишем Вам из далёкого XXI 

века. Мы живём в Петербурге. Этот город хорошо Вам знаком. 

Правда Вы его сейчас и не узнали бы вовсе, потому что у нас появи-

лось много всего нового и современного: дамба, которая защищает 

город от наводнений, нам теперь они не страшны; подземная дорога 

— метро, соединяющая разные районы разросшегося города; множе-

ство торговых, развлекательных и бизнес-центров; новостройки и 

мн. др.  

При всех новшествах наш город остаётся самым красивым, оча-

ровательным и привлекательным. У нас множество памятников, 

музеев, театров, художественных галерей. Есть у нас и Всероссий-

ский музей А.С. Пушкина. Посещая его, мы можем не только при-

близиться к Вам, узнать побольше о Вашей жизни и Вашем твор-

честве, но и погрузиться в историческую и литературную атмо-

сферу России XVIII-XIX вв. 

Мы с удовольствием читаем Ваши произведения. Кажется, что 

Ваши строки «У Лукоморья дуб зелёный…», «Мороз и солнце; день чудесный!», «Уж небо осенью 

дышало…», «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…» мы знали уже тогда, когда ещё 

не умели читать.  

К 5 классу мы хорошо знакомы с Вашими сказками. Они учат нас добру и пониманию того, 

что любое зло будет наказано. В каждой Вашей сказке обличаются человеческие пороки, пока-

зывается, к чему приводят зависть, жадность, гордыня и злоба.  

В «Сказке о рыбаке и рыбке» справедливо наказывается жад-

ность старухи, Вы преподнесли нам урок того, как легко поте-

рять всё, поддавшись глупости и жадности. Нам жалко стари-

ка, и мы злимся на его жену, осуждаем её поведение.  

В «Сказке о мёртвой царевне» нас очень привлекает образ 

молодой царевны. Она очень приветливая, добрая, скромная, 

верная. Она, в отличие от высокомерной и завистливой цари-

цы, обладает внутренней красотой, красотой души, к которой 

стоит стремиться. По сюжетам Ваших сказок снято множе-

ство мультфильмов. Интересно, понравились бы они Вам? 

Ваши стихотворения, сказки, поэмы печатают в школьных 

учебниках. Ваши стихи мы учим наизусть. Вы очень знамени-

ты. Ваши портреты висят в классных кабинетах и галереях, в 

городах много памятников, посвящённых Вам. Мы надеемся, что 

нам, жителям 21 века, удалось сберечь Ваше наследие. 

Мы хотим Вам сказать СПАСИБО за Ваш писательский 

труд, Ваш талант. Благодаря Вашему творчеству мы вспоминаем о вечных ценностях (добре, 

счастье, любви и дружбе), учимся отличать хорошие поступки от плохих. Мы уверены, что 

ещё много поколений будут помнить и читать Ваши произведения. 

С любовью и благодарностью, 5В. 
 

Это письмо написали пятиклассники в 2017 году.  

В этом году ребята оканчивают нашу школу. 

Кузьма Петров-Водкин 

«Пушкин в Петербурге 

(Пушкин на Неве)» 

Алексей Сергиенко 

«В Кремле» (из цикла 

«Пушкин ХХI. Жизнь в но-

вом тысячелетии»)  



Мы чтить тебя привыкли с детских лет,  

И дорог нам твой образ благородный;  

Ты рано смолк; но в памяти народной  

Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!  

Бессмертен тот, чья муза до конца  

Добру и красоте не изменяла,  

Кто волновать умел людей сердца  

И в них будить стремленье к идеалу…  

А. Плещеев, 1880 
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Олейник Варя, 3Г Филиппов Максим, 3Г 

Магомедова Милана, 3Г 

Егина Маша, 3Г 

Николаева Ульяна, 2Б 

Иллюстрации к произведениям  

Александра Сергеевича Пушкина 

Нахват Алиса, 4Г 

Липенкова Виктория, 4В 

Любимова Вероника, 4Г 
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Александр Сергеевич Пушкин оставил огромное наследие. 

Его произведениями зачитываются и взрослые, и дети. 

Как писал К.Г. Паустовский, «Пушкин — наш друг, наш 

спутник и наш учитель на протяжении всей нашей жизни, 

от детских лет и до глубокой старости». Ученики 4Г класса 

написали небольшие сочинения на тему «Моё любимое 

произведение А.С. Пушкина». Отрывки из них публикуем в 

нашей газете. 
 

Читая стихотворение «Лукоморье» или слушая его, ты погружаешь-

ся в волшебный мир. Как будто тёплым, уютным вечером ты сидишь и 

слушаешь бабушкины сказки про серого волка, Кощея, прекрасную ца-

ревну, отважных богатырей… Я узнала об этом произведении ещё в 

детском саду, и только в школе нам рассказали о том, что это часть поэ-

мы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».     Яковлева Евгения, 4Г 

 

 

В стихотворении «Уж небо осень дышало» А.С. Пушкин кра-

сочно и одновременно грустно описывает картину поздней осени. 

Несмотря на редкое солнце, опавшие листья, туман, отлёт птиц, 

природа остаётся прекрасной. Мне нравится это стихотворение, 

потому что поздняя осень — очень комфортная для меня пора. 

Природа готовится к зиме, мир становится печальнее и тише. 

Для меня конец осени — это красота листопадов, серо-голубого 

неба и прекрасного чистого воздуха после дождя. 
Юрьева Елена, 4Г  

 

 

Мне нравится пушкинское стихотворение «Что в имени тебе моём…» Оно очень грустное. Ге-

рой не знает, как к нему относится его возлюбленная, страдает. Он задаёт вопросы и понимает, 

что его чувства к прекрасной даме не взаимны. Возлюбленный отвергнут, он ничего не значит 

для неё. Но он надеется и верит, что в трудную минуту девушка вспомнит о нём, о том сердце, 

что любит её. 

Пушкин в этом стихотворении показал, что чувства должны быть благородны. Мне нравится, 

как автор пишет о чувствах, о душе, о настоящей любви. И неважно, 

взаимна она или нет. 
Дружинина София, 4Г 

 

На одном из уроков литературного чтения нас познакомили со 

стихотворением А.С. Пушкина «Няне». Мне очень понравилось это 

произведение. Автор рассказывает о том, какие нежные и тёплые 

отношения сложились между ним и няней, которая растила его, ко-

гда поэт был маленьким. Поэт называет её нежно «голубкой», 

«подругой», эти обращения говорят об истинной любви, существую-

щей межу няней и её воспитанником. Он пишет, как няня пережи-

вает их расставание, тоскует, волнуется за него, ждёт его приезда. 

Она прислушивается к каждому шороху, поэтому спицы в её руках 

часто замирают. Няня на протяжении всей жизни А.С. Пушкина бы-

ла ему советчицей и верным другом.  
       Бобков Матвей, 4Г 

Токарева Эвелина, 4В 

Сальникова Илиана, 3Г 

Липенкова Екатерина, 4В 



Мне нравится стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». Поэт любу-

ется природой, волшебной картиной ясного зимнего дня, описывает краси-

вые леса и поля, яркое солнце, реку, покрытую льдом. Ещё ночью «вьюга 

злилась», «мгла носилась», а сейчас «великолепными коврами снег ле-

жит», «ель зеленеет», «речка блестит». Поэт призывает свою «печальную 

красавицу» посмотреть в окно и полюбоваться утренним пейзажем. Когда 

я читаю стихотворение, мне кажется, что я нахожусь в зимнем лесу, где 

деревья покрыты инеем, в голубом небе светит яркое солнце, а лёд на 

солнце блестит и сверкает.                                      Родионова Елизавета, 4Г 

 

Мне нравится стихотворение А.С. Пушкина «Няне», посвящённое само-

му близкому для поэта человеку. Это произведение наполнено домашним 

уютом, теплом, оно буквально согревает душу и даже вызывает сожале-

ние. Сегодня вряд ли кто способен на такие тёплые чувства. Когда я читал 

это стихотворение, я и сам проникся к няне Пушкина теми же чувствами, что и поэт. Няня слу-

жит для него единственным мостиком в прошлое, она символи-

зирует его связь с беззаботными годами детства. Привязанность 

Пушкина к этому человеку не знает границ. 
Богомолов Евгений, 4Г 

 

Мне нравится «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

...Она научила меня не жалеть о том, что сделал по велению 

сердца, и ценить то, что имеешь.                       Казьмин Иван, 4Г 

 

 
 

 

Мне нравится стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер». 

Зимняя буря в нём похожа на злую колдунью, которая принима-

ет разные образы и кружит возле ветхого домика, в котором жи-

вёт автор и его старенькая няня. Когда я читаю это стихотворе-

ние, я представляю, как сижу в маленьком бревенчатом домике 

возле горячей печки, и, хотя за окном лютый мороз и метель сту-

чит в мою дверь, пытаясь испугать меня, мне совсем не страшно, 

а наоборот, становится уютно и тепло… 
Любимова Вероника, 4Г 

 

…Стихотворение «Няне», которое А.С. Пушкин посвятил своей няне Арине Родионовне, про-

низано нежностью, любовью, уважением поэта к женщине, ставшей ему самым близким и род-

ным человеком в жизни. Няня не просто его воспитала, она стала ему верным другом и советчи-

ком. Читая стихотворение Пушкина, каждый человек задумывается о том, что нужно беречь и 

ценить своих близких людей. 
Давтян Моника, 4Г 
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Шестакова Марина, 1Г 

Боталов Матвей, 2Б 

Заботина Ирина, 3Г (рисунок слева);  

Самохвалова Ксения, 4В (рисунок справа) 

Балабаев Николай, 1Г 
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Чародейка-зима многих околдовывает и 

вдохновляет. В своих фотографиях учащие-

ся начальной школы умело передали атмо-

сферу волшебной русской зимы.  

Смотрим и наслаждаемся!  

Лямичева Валерия, 3Г 
Бичурин Роман, 1А Сидоров Дмитрий и  

Сидорова О.С., 1А 

Лапшин Константин и 

Лапшина А.О., 1В 

Дранишников Артём, 1А; 

Дранишникова Мария, 4Б 

Копотун Алёна  

и Копотун М.А., 1А Елисеева Дэя и  

Елисеева Д.А., 1А 



История — наука интересная, однако не каждый готов зубрить целую гору дат правлений, войн и 

каких-либо других событий. Если вам хочется погрузиться в захватывающий и прекрасный мир исто-

рии, но не хочется забивать свой мозг огромной кучей информации, на помощь придут некоторые 

другие варианты. Например… музыка! 

Есть музыкальные группы, которые пишут песни про исторические события. Их не так уж много, 

я расскажу о двух из них: «Sabaton» и «Radio Tapok». 

C группой «Sabaton» я познакомился ещё год назад, именно 

тогда я и начал своё погружение в мир увлекательной истории. 

«Sabaton» — это шведская группа, которая играет в жанре 

«метал». Название группы в переводе с английского означает 

латный ботинок, часть рыцарских доспехов. Поют они в основ-

ном на английском языке, но есть множество людей, готовых 

переводить их песни на любые языки мира. 

В арсенале группы сотни песен на военную тематику: о древ-

ней Спарте, о мировых войнах, о Вьетнамской войне, о столкновениях в Персидском заливе и т.д. Их 

объединяет одно: все они прославляют подвиги определённых солдат и личностей, повествуют о зна-

чимых сражениях. 

Среди песен группы есть те, в которых музыканты освещают события российской истории. В их 

дискографии есть песни «Stalingrad» («Сталинград»), «Panzerkampf» (дословно — «Танковое сраже-

ние», в русскоязычном варианте — «Курская битва»), «Talvisota» (talvisota в переводе с финского язы-

ка — «Зимняя война»), «Night Witches» («Ночные ведьмы»), «Attack of the dead Men« («Атака мертве-

цов»), «Poltava» («Полтава») и др. «Sabaton» прославляет российских воинов, да так, что гордость берёт 

за Отечество. Например, их трек «Night Witches» рассказывает о советских лётчицах времён Второй 

мировой войны, известных среди нацистов как «ночные ведьмы». На своём сайте «Sabaton» даже раз-

местили полный список всех девушек из 588 ночного легкобомбардировочного авиационного полка, 

одно появление которых вызывало настоящую панику у фашистов, не знающих, откуда прилетит сле-

дующий снаряд. В армии бесстрашных девиц прозвали «дунькин полк» — по имени командира.  

Мои любимые песни «Sabaton»: «Panzerkampf» («Курская битва», 1943 г.), «Uprising» («Варшавское 

восстание», 1944 г.), «The Attack Of The Dead Men» («Атака мертвецов», 1915 г.), «Fields of Verdun» 

(«Битва при Вердене», 1916 г.), «Attero Dominatus» («Взятие Берлина советскими войсками», 1945 г.). 

Поговорим теперь о русских исполнителях. В конце 2016 года возникла группа «Radio Tapok». Это 

творческий псевдоним талантливого музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова, который 

вместе с командой музыкантов создаёт русскоязычные версии песен всемирно известных исполните-

лей. Группа набрала популярность в интернете, создавая русские кавер-версии песен «Rammstein», 

«Linkin Park», «Skillet», «Nirvana» и мн. др. В конце 2017 года «Radio Tapok» начали исполнять на 

русском языке песни группы «Sabaton», отчего «Tapok» получил ещё большую популярность. В основ-

ном группа переводила как раз-таки песни про Россию, лишь пара песен из десяти не связана с рос-

сийской историей.  

В июле 2020 года группа написала песню «Битва за Москву», посвящённую героической защите 

столицы СССР от немецких захватчиков в 1941 году. Песня настолько выстрелила в узких кругах, 

что сам «Sabaton» перепел её на английском языке, добавив в песню ноты гимна нашей страны. Фа-

наты шведских металлистов со всего мира выразили своё восхищение, кто-то даже написал, что пес-

ня заставляет чувствовать себя патриотом страны, в которой ты даже не родился. 

В апреле 2022 года «Radio Tapok» решили пойти по пути самостоятельности и выпустили свой 

альбом. На удивление альбом полностью посвящён истории нашей страны, исключение составляют 

только две песни. «Tapok» спел про трагические события в нашей истории: «Цусима», «Мясной бор», 

«Чёрный октябрь». Есть музыкальные композиции, которые заставляют нас гордиться своей страной 

и её историей: «Высота 776», «Халхин-Гол». Не забыл «Tapok» и про братский народ — сербов, спев 

песню «Операция “Союзная сила“». 

Благодаря песням учить историю или просто интересоваться ею становится проще и гораздо ком-

фортнее. Учитесь и развивайтесь! Гордитесь своей страной! Не забывайте о героическом прошлом 

нашей Родины!                  Сухов Артур, 10А 

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ИСТОРИИПОГРУЖЕНИЕ В МИР ИСТОРИИ  
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Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил 2023 год Годом педагога и 

наставника «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том 

числе осуществляющих наставническую деятельность». Педагог — ключевая фигура в 

обществе, от которой зависит воспитание и образование детей, а значит — будущее 

всей страны. Должность учителя почётна и ответственна, выше неё, как писал вели-

кий педагог Я.А. Коменский, «ничего не может быть под солнцем». Мы хотим посвя-

тить цикл статей наиболее выдающимся отечественным педагогам, внёсшим неоцени-

мый вклад в развитие педагогической науки. 

Антон Семёнович Макаренко (1888-1939) — выдающийся совет-

ский педагог и писатель. Благодаря своим успешным педагогическим 

разработкам вошёл в историю как один из лучших специалистов в этой 

области. Биография Макаренко Антона Семёновича служит прямым 

доказательством того, что любовь к своей работе может не только приве-

сти к успеху, но и изменить судьбы многих людей. 

Макаренко родился в простой семье железнодорожного работника в 

небольшом городке Белополье Харьковской губернии. Рос очень болез-

ненным мальчиком, предпочитая дворовым играм чтение книг. У буду-

щего педагога возникали серьёзные трудности в общении. Близору-

кость, болезненность, мечтательность мальчика изолировали его от 

сверстников и вызывали серьёзные конфликты в детстве. Идея защиты ребёнка от произвола и 

жестокости сверстников, несомненно, отражала жизненные впечатления выдающегося педагога. 

Переехав со всей семьёй в Крюков, он поступил в Кременчугское училище, блестяще окончив 

его в 1904 году. Всерьёз задумавшись о будущей профессиональной деятельности, Антон запи-

сался на педагогические курсы, успешное окончание которых давало право на преподавание в 

начальных классах. После нескольких лет педагогической деятельности в 1914 году он был за-

числен в Полтавский учительский институт, который окончил с 

отличием.  

В то же время Макаренко начал писать свои первые произ-

ведения. Первый рассказ «Глупый день» он отправил Максиму 

Горькому, желая узнать его мнение о своём творчестве, на что в 

ответ получил лишь критику. По этой причине Макаренко за-

бросил писательскую деятельность на целых 13 лет. Уже в 30-е 

годы, находясь в Киеве на «бумажной работе», он вернётся к пи-

сательству и напишет несколько произведений. Одно из них — 

легендарная «Педагогическая поэма», которую он писал 7 лет, 

одна из «жемчужин» советской литературы, переведённая впо-

следствии на 36 языков. В ней он подробно опишет основные 

педагогические идеи на основе собственного опыта. А его «Книга для родителей», написанная 

совместно с супругой, по-прежнему удивительно современна: ключевой целью семьи Макаренко 

видел воспитание счастливых людей, а средством её достижения — родительскую любовь. Что 

интересно, вернуться к писательской деятельности его побудил все тот же Горький. 

Основная воспитательная и педагогическая деятельность Макаренко, в ходе которой у него 

стали появляться собственные идеи относительно воспитания, обучения и социализации под-

ростков, относится к первому пятнадцатилетию послереволюционного времени (1920-1934) — 

сложному времени для России, когда страна пережила революции, Первую мировую войну, 

Гражданскую войну. Советская власть укрепляла свои позиции в стране, шло формирование и 

утверждение ценностей молодого советского государства. В эти годы школы и иные воспитатель-

ные учреждения, с одной стороны, крайне слабо снабжались, с другой стороны, над ними не бы-

ло столь жёстких стандартизации и идеологического контроля, которые были установлены с се-

редины 1930-х годов. 

А.С. Макаренко 

А.С. Макаренко и А.М. Горький с группой 

воспитанников колонии (Куряж, 1928 г.) 



Именно в это сложное время Макаренко создаёт свою знаменитую педагогическую систему, 

которая впоследствии была признана во всём мире: её он развивал в трудовых колониях для 

несовершеннолетних преступников или, как тогда было принято говорить, для «морально дефек-

тивных детей». Макаренко пытался найти наиболее эффективный способ 

воспитания подростков: разделял их на группы, предлагая им собственно-

ручно обустроить свой быт. При решении каких-либо важных вопросов он 

всегда советовался с ребятами, давая им понять, что их мнение очень 

важно для него. «Каждый человек — каждый элемент образова-

тельной системы — должен иметь свои права и стоять на ак-

тивной позиции. Ученика надо в первую очередь уважать как Че-

ловека». Таким образом Макаренко смог создать эффективную систему, 

при которой некогда дерзкие воспитанники становились «нормальными 

людьми», стремились передать свои идеи младшему поколению. Более 

того, ученики изготавливали фотоаппараты «ФЭД», пользовавшиеся 

большой популярностью в СССР, научившись, таким образом, обеспечи-

вать себя самостоятельно. 

Коллектив в понимании Макаренко был не механизмом подавления 

личности, а фактором её развития, дисциплина и долг выступали как 

условие свободы, а наказание — символом неблагополучия. Система Макаренко строилась на 

принципе: «Как можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше ува-

жения к нему». Он строил новый мир, воспитывая в детях веру в себя, чувство долга и чести. Ге-

ниальность педагогической концепции Макаренко заключалась в её простоте. Его главным пра-

вилом было никогда не вспоминать о прошлом колонистов. Макаренко не исправлял ребят, он 

учил их, как можно жить по-другому. И главным его инструментом был честный совместный со-

зидательный труд, не оставляющий времени ни на что другое. Ни один из тысяч воспитанников 

не вернулись в последующей жизни к своему прошлому опыту правонарушений.  

Цитаты А.С. Макаренко 

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а 

значит — и историю мира». 

«Если мало способностей, то требовать отличную 

учёбу не только бесполезно, но и преступно. Нельзя 

насильно заставить хорошо учиться. Это может приве-

сти к трагическим последствиям. Ничто так человека 

не учит, как опыт». 

«Наши дети — это наша старость. Правильное воспи-

тание — это наша счастливая старость, плохое воспи-

тание — это наше будущее горе, это наши слёзы, это 

наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

«Только живой пример воспитывает ребёнка, а не сло-

ва, пусть самые хорошие, но не подкреплённые делом». 

«Любовь — это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, которое творит но-

вых людей, создаёт величайшие человеческие ценности». 

«Научить человека быть счастливым — нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно». 

В отличие от своих предшественников Макаренко разработал технологию воспитания лично-

сти в коллективе, его произведения стали настольными книгами для практикующих педагогов, 

работающих с трудными подростками. Спустя полвека после смерти он был назван ЮНЕСКО 

одним из четырех столпов (вместе с Джоном Дьюи, Георгом Кершенштейнером и Марией Мон-

тессори), определившим способ педагогического мышления в XX веке. 

Когут Алина, 11В 

««ВАШ СКРОМНЫЙ ТРУД ЦЕНЫ НЕ ЗНАЕТВАШ СКРОМНЫЙ ТРУД ЦЕНЫ НЕ ЗНАЕТ»»  
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А.С. Макаренко  

с воспитанниками 

Памятник А.С. Макаренко 
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Есть такое понятие «школьное братство»,  

Кто его удостоился — счастлив всю жизнь. 

Не заменит его никакое земное богатство, 

Ведь оно на бегу не поддержит коротким «Держись!» 

Все мы в школу приходим, но в школьное братство 

Принимают не всех, а кто светел душой, 

Для кого школа стала важнее богатства, 

Для кого она стала тропой в мир большой. 

И пусть пройдет немало лет, 

Как вдруг невидимые нити 

Зажгут в нас яркий, добрый свет, 

Что подарил нам наш учитель!  

С такими одноклассниками  

никакая школа не страшна=))  

Вместе мы — сила!  

Крутые перцы! 

А нам — хоть всемир-

ный потоп, хоть  

метеоритный дождь, 

хоть новая волна пан-

демии... 

Мои классные попутчики. 

С ними любой день яркий  

и запоминающийся. 

Даже на репетиции марша остаётся  

время на улыбки, сердечки и доброту. 

Последний школьный 

год подкрался незамет-

но, ЕГЭ наступает всем 

нам на пятки. Но мы не 

отчаиваемся. Улыбаем-

ся и продолжаем радо-

ваться жизни.  

https://barnaul.bezformata.com/word/derzha/2968/


ШКОЛЬНОЕ БРАТСТВОШКОЛЬНОЕ БРАТСТВО  

Газета школы №489 27 

Лучший подарок на день рож-

дения — подарок, сделанный 

с любовью! 

Футбол объединяет всех! 

Болеем за наш город,  

за нашу команду! 

Красота — страшная сила! 

Ягодка Тарас, Смирнова Анастасия, Гофферт Алина  

Классные. Любимые. Мои. 

Порог школы — начало всех дорог, большой 

старт во взрослую жизнь. 

Мы — не просто 

школьная команда,  

мы — настоящая 

дружная семья!  
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Санкт-Петербург — необыкновенный город, который своими достопримечательностями, театрами, му-

зеями, дворцами, таинственными легендами и богатой историей привлекает тысячи туристов со всего ми-

ра. Каждый год более ста тысяч человек приезжает покорять культурную столицу. Львиная доля приез-

жающих — вчерашние школьники, которые приехали в Петербург получать высшее образование. И это 

неспроста, ведь наш город славится высоким уровнем подготовки специалистов. Выпускники петербург-

ских вузов ценятся на рынке труда. Кроме классических университетов у нас есть военные и духовные 

учебные заведения, а также известные на весь мир балетные и музыкальные школы.  

Этой статьёй я хочу немного помочь подросткам, желающим поступить в высшие учебные заведения 

Петербурга. Коротко я расскажу о трёх вузах, которые, как мне кажется, могут быть интересны абитуриен-

там. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Начнёт наш обзор самый популярный университет Петербурга — Санкт-

Петербургский государственный университет (СПбГУ). Находится он в центре города, 

учится в нём более 30 тысяч студентов. Это научно-образовательный центр мирового зна-

чения. В нём работают лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, созданы более 15 

крупных лабораторий и 26 ресурсных центров, входящих в ведущий Научный парк стра-

ны. Университет обладает десятью музеями и является членом Союза музеев России.  

В СПбГУ гигантское количество образовательных программ: биология, журналистика, история, кон-

фликтология, математика, менеджмент, политология, стоматология, туризм, физика, философия, эконо-

мика и мн.др. Есть даже такие программы, как ассириология (языки, история, культура Древнего Ближ-

него Востока), вьетнамско-кхмерская филология, станковая живопись, науки о данных, россиеведение, 

японская филология, электромагнитные и акустические процессы и др. 

В среднем для поступления в СПбГУ по баллам ЕГЭ школьникам нужно набрать 250 баллов. Всё за-

висит от специальности. Чтобы рассчитать вероятность поступления в главный вуз Петербурга, нужно 

следить за статистикой баллов ЕГЭ прошлых лет. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

Это крупнейший технический вуз страны с исторически сложившимися сильнейшими научными шко-

лами. Находится он по адресу: ул. Политехническая, дом 29. В университете ведётся подготовка специали-

стов по техническим, физическим и гуманитарно-экономическим направлениям.  

В составе вуза 12 учебных подразделений: инженерно-строительный институт, гумани-

тарный институт, институт биомедицинских систем и биотехнологий, институт кибербез-

опасности и защиты информации, институт компьютерных наук и технологий, институт ма-

шиностроения, материалов и транспорта, институт передовых производственных техноло-

гий, институт физической культуры, спорта и туризма, институт электроники и телекомму-

никаций, институт энергетики, физико-механический институт, институт промышленного 

менеджмента, экономики и торговли. Здесь готовят будущих математиков, инженеров, дизайнеров, it-

специалистов, строителей и т.д. В этом университете учится более 30 тысяч студентов.  

При поступлении вам понадобится от 180 баллов ЕГЭ. Всё зависит от того, какое направление вы вы-

брали. Например, в 2021 году самые высокие проходные баллы были на направлениях 

«Лингвистика» (286 баллов), «Юриспруденция» (283 балла) и «Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии» (274 балла). 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  

Высшая школа экономики — крупнейший в Восточной Европе научно-

образовательный комплекс в области социально-экономических наук. Основные направле-

ния: гуманитарные, естественные, социальные, технические науки, экономика и бизнес. 

В Санкт-Петербургском кампусе НИУ ВШЭ действуют 4 международные исследова-

тельские лаборатории, возглавляемые учёными с мировым именем, 10 научных центров и 

лабораторий, а также 8 научно-учебных групп, в которых преподаватели и студенты прово-

дят совместные исследования.  

При НИУ «Высшая школа экономики» есть три международные научные лаборатории. Минимальный 

проходной балл для поступления на бюджетную форму обучения — 230.  

 

Кокоулин Кирилл, 10А 

https://ice.spbstu.ru/
https://ibmst.spbstu.ru/
https://ic.spbstu.ru/
https://ic.spbstu.ru/
https://icst.spbstu.ru/
https://immit.spbstu.ru/
https://immit.spbstu.ru/
https://iamt.spbstu.ru/
https://iamt.spbstu.ru/
https://ifkst.spbstu.ru/
https://et.spbstu.ru/
https://et.spbstu.ru/
https://iets.spbstu.ru/
https://physmech.spbstu.ru/
https://imet.spbstu.ru/
https://imet.spbstu.ru/


В январе наш класс ездил на экскурсию в Горный университет. Это один из ведущих 

и крупнейших вузов Санкт-Петербурга. Он готовит специалистов для крупнейших рос-

сийских и зарубежных компаний, занимающихся прогнозом, поисками, разработкой и 

переработкой важнейших видов полезных ископаемых — нефти, газа, руд благородных, 

цветных и редких металлов, алмазов, драгоценных камней. Здесь ведётся подготовка 

специалистов в области промышленного и гражданского 

строительства, горного машиностроения, энергетики, от-

раслевой экономики, геоэкологии и др.  

Университет совмещён с музеем минералогии и архео-

логии. Музей впечатлил. Он является хранителем уни-

кальных коллекций минералов, руд, горных пород, пале-

онтологических редкостей, собраний макетов по истории 

горной техники, холодного оружия, изделий камнерезного 

и ювелирного искусства. На экскурсии нам рассказывали 

о том, как музей и экспонаты пережили военное время, 

некоторые предметы были повреждены в ходе войны.  

После увлекательной экскурсии по музею нас провели 

по учебному корпусу университета, рассказали про жизнь 

студентов, показали столовую и аудитории. Особенно по-

лезным и актуальным был рассказ экскурсовода о 

направлениях подготовки и специальностях, реализуе-

мых в Горном университете, об особенностях поступления, 

конкурсе.  

После экскурсии нам выдали буклеты с информацией 

об университете и его направлениях, там оказались фото-

графии нашего класса, сделанные во время посещения 

музея и учебного корпуса. Было очень удивительно и при-

ятно.  

Интересный факт: на следующий день после нашего 

визита Горный университет праздновал свой юбилей. 

Ему исполнилось 250 лет. В честь этого события универ-

ситет устраивал конкурс на создание эскизного проекта 

медали «250 лет Гор-

ному университету». 

Приняв участие в состязании, студенты и аспиранты 

вуза смогли не только раскрыть свои творческие спо-

собности, но и внести вклад в историю первого высше-

го технического учебного заведения России. 

 

 

Салтанова Дарья, 10В 

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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Василий Иванович Суриков — художник, карьерный путь которого начался благодаря 

мухе. Это полуанекдотическая история берёт свое начало в Красноярске, когда Василий по-

сле окончания уездного училища стал работать писцом у енисейского губернатора Павла 

Замятина.  

На тот момент Суриков уже увлекался искусством, но не мог продолжать учиться, так 

как не имел на это достаточных средств. После смерти отца — предка старинного енисейско-

го казачьего рода — семья была в очень бедственном положении. Им приходилось сдавать 

второй этаж дома, чтобы как-то выживать. Но талантливый юноша всё равно не переставал 

творить. И вот однажды на полях какого-то документа Суриков нарисовал муху. Рисунок 

был настолько реалистичен, что губернатор пытался смахнуть насекомое с листа. После это-

го курьёзного случая Павел Замятин помог Василию с обучением. Он нашел мецената Пет-

ра Ивановича Кузнецова, который оплатил обучение будущего художника в Петербургской 

академии художеств.  

Подобная история случилась также и с Айвазовским. 

Именно благодаря таврическому губернатору Александру Казначееву Иван 

Константинович стал продвигаться по так называемой карьерной лестнице. 

Губернатор обеспечил Айвазовскому уроки с архитектором Кохом и образо-

вание в симферопольской гимназии. Кстати, Иван Айвазовский сыграл в 

творчестве Сурикова важную роль, которая прослеживается в картинах. Ни-

колай Гребнев, первый учитель рисования Сурикова, ставил в пример выда-

ющегося мариниста и всегда говорил: «Ему известны все формы и виды об-

лаков, а воздух на его картинах благоухает».  

После приезда в Санкт-Петербург Василию Ивановичу не удалось сразу 

поступить в академию, однако через год он успешно сдал экзамены и был зачислен. С 1869 по 1875 годы Сури-

ков учился в Академии художеств в классе выдающегося педагога Павла Чистякова. Учился Суриков с увлече-

нием, неоднократно получал золотые и серебряные медали и денежные премии как за рисунок с натуры, так и 

за живописные композиции. Уже тогда проявилась особая любовь художника к 

композиции рисунка, за что он получил музыкальное прозвище «композитор». 

В 1875 году он оканчивает учебное заведение и получает звание классного ху-

дожника первой степени. 

Если рассматривать знаменитые полотна Сурикова «Утро стрелецкой каз-

ни», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Боярыня Морозова», 

«Переход Суворова через Альпы» и др., рассказывающие о событиях прошлого, 

то можно легко сделать вывод, что Суриков — непревзойденный мастер истори-

ческой живописи. 

Интересный факт: великий художник написал четыре фрески для храма 

Христа Спасителя в Москве. Темой стали Вселенские соборы, на которых пер-

вые христиане спорили о природе Христа и решали, какие убеждения верные, а какие — ереси. Эта работа 

практически ничего не дала Сурикову в творческом плане, но обеспечила художника материально.  

Вообще в биографии Василия Ивановича религия сыграла большую роль, потому что свою первую и един-

ственную любовь он встретил в католическом храме на вечере органной музыки. Елизавете Шаре тогда было 19 

лет, а художнику — 29, разница в возрасте для них не играла никакой роли. У влюблённых были общие инте-

ресы — музыка и живопись, а по воскресеньям, когда Суриков приезжал из Москвы, где работал над заказом, в 

Петербург, они часами гуляли в Летнем саду. Если рассматривать картины художника после 1877 года, то мы 

заметим, что женские образы он писал с Елизаветы. В 1878 году пара обвенча-

лась, а спустя несколько лет в семье родились две дочки — Ольга и Елена.  

В письмах к матери Василий не упоминал про жену и детей, он знал, что си-

бирской казачке французско-русская невестка не понравится. Знакомство всё же 

случилось, но не увенчалось успехом. Жена была больна, а после поездки в Си-

бирь ещё больше заболела и умерла. Суриков не мог простить себе смерть супру-

ги и никогда больше не женился. После этого переломного момента он чуть ли 

не бросил живопись.  

Василий Иванович Суриков внёс большой вклад в развитие русской живопи-

си, он показал нам свой взгляд на исторические события. Изучая его творчество, мы познаём историю России.  

Умер великий художник 19 марта 1916 года от болезни сердца. Его похоронили на Ваганьковском кладби-

ще рядом с женой в Москве. Говорят, что его последними словами была фраза: «Я исчезаю».  

Григорьева Мария, 10А 

Василий  

Суриков. Авто-

портрет. 1879 

Утро стрелецкой казни. 1881 

Покорение Сибири Ермаком  

Тимофеевичем. 1895 

Боярыня Морозова. 1887 



Продолжаем цикл публикаций о библиотеках Московского района. 

Сегодня речь пойдёт о библиотеке имени братьев Стругацких, располо-

женной по адресу: ул. Типанова, д.29. 

Предшественницей библиотеки имени братьев Стругацких называ-

ют библиотеку имени 15-летия Октября, которая появилась на террито-

рии Московского района в преддверии пятнадцатой годовщины Совет-

ской власти. В период Великой Отечественной войны её фонд был рас-

формирован, однако уже в 1948 году произошло возрождение, но уже по 

другому адресу: Московский проспект, д.182. В 1950-х годах библиотеку разместили в доме №6 

на площади Чернышевского, а в 1970 году благодаря исполкому Московского района учрежде-

ние обрело новое здание на улице Типанова, в котором она располагается по сей день. 

Сегодня библиотека представляет собой многофункциональное пространство для поиска ин-

формации, творческих встреч, знакомств и дискуссий. Библиотека располагает фондом свыше 70 

тысяч книг по различным отраслям знаний, художественными текстами для различных возраст-

ных категорий пользователей. Для посетителей работают взрослый абонемент, читальный зал, 

медиатека, детская гостиная, зоны интеллектуального отдыха, кружки и клубы по интересам. 

Доступны дополнительные услуги: заказ книг из других городских библиотек, продление книг в 

режиме онлайн, получение доступа к электронным ресурсам, буккроссинг. Можно распечатать 

документы или сделать копии, воспользоваться бесплатным wi-fi, подзарядить гаджеты.  

На базе библиотеки функционирует книжный клуб с причудливым названием «Петрова схо-

дит с ума». Где ещё можно поговорить о книгах, если не в идеально созданном для этого месте? 

Надо сказать, что сегодня подобные клубы-читальни набирают всё большую популярность. На 

встречах участники клуба говорят о творчестве русских и зарубежных писателей, обсуждают про-

читанные, заранее анонсированные книги, делятся впечатлениями. Совсем недавно читатели 

обсуждали экологические проблемы мира на примере романа Питера Уоттса «Морские звёзды», 

а в ближайшее время будут говорить о книге Рагима Джафарова «Сато». 

Библиотека предлагает широкий спектр культурно-

досуговых мероприятий для всех возрастов, в том числе для са-

мых маленьких. Участники студии творчества «Муравей», 

функционирующей в стенах библиотеки имени братьев Стру-

гацких, лепят, рисуют, занимаются аппликацией, создают бу-

мажные и текстильные коллажи, совершенствуют свои навыки 

декорирования и дизайна. 

Для взрослых организуются самые разные интеллектуаль-

ные и развлекательные мероприятия: лекции, концерты, ма-

стер-классы. В конце января в библиотеке случилась замеча-

тельная муми-суббота. Специалист по скандинавской детской литературе Анастасия Фёдорова 

прочитала для взрослых гостей лекцию о Туве Янссон, её творчестве и глубоком философском 

смысле детских сказок, а для ребят помладше прошёл художественный муми-мастер-класс. 

1 февраля в библиотеке открылась выставка живописи и графики «На одном дыхании», на 

которой представлены очень разноплановые работы: пейзажи, натюрморты, анималистические 

зарисовки. Есть акварельные и пастельные этюды, живопись маслом, графика. Все работы объ-

единяет творческий метод: они выполнены за один-два сеанса, спонтанно, быстро, иначе говоря, 

«на одном дыхании». Приходите на выставку, она продлится до 31 марта.  

Работники библиотеки занимаются повышением уровня информационной культуры пользо-

вателей и реализуют такие проекты, как «Читающая школа — это реально: читаем с увлечени-

ем!» (для школьников) и «Открытый мир: точка роста» (для людей пожилого возраста).  

Уверены, что в этой библиотеке каждый найдёт себе занятие по сердцу. 

О.С. Ильина, кружок «Юный журналист» 

БИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО РАЙОНАБИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА  

Газета школы №489 31 



32 Школьный вестник 489 

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА  

Творческий путь 

Глух музыкант, и слеп художник. 

Их творчество как мёртвая вода, 

В которую вливается живой источник 

Из живого в их сердцах пруда. 

Поэт без голоса спросил свою супругу, 

Как ей его стихи. 

«Они прекрасны!» — ответила жена без слуха 

И полила завядшие стихи. 

Бездушный врач лечил ребёнка, 

Мизантропия бушевала в нем. 

Ветеринар без рук спасал котёнка, 

В его душе пылало всё огнем. 

Я лишь сказать хочу о том, 

Что дело может без души 

Быть сделано с началом и концом, 

Но ты забыт будешь в глуши. 

А тот художник, что был слеп, 

Но рисовал со всей душою, 

Соорудил прекрасный склеп. 

И похоронен с памятью в покои. 
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Житница русская 

Поле росистое, солнце златое, 

В лучах его вся наша житница. 

Пшеничное поле, такое простое, 

С лазурью небесною мирится. 

И рожь, и гречиха есть наше богатство, 

Есть наша гордость, наша страна. 

Хлеб наш — символ русского братства, 

А вся наша сила — суп из пшена. 

С утра для младых народ доит коровок, 

И поле овса — оно всё для детей, 

Чтобы росли наши дети здоровы 

И вырастали в богатырей. 

И серп на гербе был рисован не даром, 

Косила страна вся пшеницу с трудом. 

И мощным тем молотом, сильным ударом 

Воздвигла Россия свой флаг над врагом! 

 

Беляева София 


