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В этом выпуске: 

Милые женщины! Вы все такие разные. 

Милые и безмятежные, хмурые и каприз-

ные, весёлые и улыбчивые, серьёзные и за-

думчивые, прекрасные и неповторимые. 

Поздравляем вас с праздником весны и 

тепла! С 8 Марта! Благополучия и  

успехов во всех начинаниях. 

Будьте счастливы, будьте любимы!  
 

Авторы рисунков: Непомнящая Валентина, Федорченко Екатерина, 

Громова Анастасия, Хасанова Стефания, Яковлева Екатерина,  

Арутюнян Наташа  
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Русские живописцы довольно часто обращались в своих работах к 

образу женщины. Накануне Международного женского дня  

вспоминаем произведения искусства, посвящённые красивым  

и неповторимым женщинам.  
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В нашей школе работает Виктория Юрьевна Бойкова, учитель истории и обществознания. 

Эрудированная, яркая, харизматичная. Педагогический стаж — 22 года. Она всей душой лю-

бит свою работу, любит детей, понимает их, стремится дать школьникам такие знания, 

чтобы любой экзамен был им не страшен. Как полюбить историю, почему нельзя изучать 

историю и обществознание в отрыве друг от друга, как выстраивать уроки и находить об-

щий язык с детьми, какие они, современные школьники, — об этом и не только пойдёт речь в 

нашем новом интервью.  

 

— Виктория Юрьевна, что побудило Вас стать учителем? Чем Вас при-

влекает эта профессия? Не жалеете о своём выборе? 

Многие факторы повлияли на выбор: мои бабушка и дедушка были замеча-

тельными учителями; моя учительница истории в старших классах — потря-

сающая, энергичная и умная Татьяна Михайловна; изначально я хотела быть 

преподавателем; люблю выступать перед аудиторией; люблю социальные дис-

циплины. Эта профессия требует постоянного развития, обновления информа-

ции, даёт адреналин, много эмоций, люблю общаться с людьми. О выборе не 

жалею. 

— Продолжите, пожалуйста, предложение: «Учитель — это…» 

Учитель — это вечный идеалист. 

— Говорят, что каждый преподаватель считает свой предмет лучшим. 

За что Вы полюбили историю и обществознание? Что Вам больше 

нравится преподавать? Почему? 

Я предметы свои не считаю лучшими, это неправильно. Образование — это 

система, и в отрыве друг от друга предметы не могут изучаться. Но мои пред-

меты очень интересные и нужные, так как они формируют критическое мыш-

ление, способствуют формированию гуманистического мировоззрения, уровня культуры. Это важно для 

развития самосознания и формирования личности. Я всегда провожу связи, выстраиваю подачу материа-

ла через интеграцию дисциплин: в основе истории — социальные явления и процессы. Это очень взаимо-

связанные предметы. Понять жизнь и устройство общества без исторических примеров невозможно, как и 

наоборот, нельзя изучать ход истории без знания базовых понятий курса обществознания.  

— Обществознание является одним из самых востребованных предметов среди дисциплин ЕГЭ 

по выбору. Как Вы считаете, что делает его таким привлекательным для школьников? 

Во-первых, требования вузов. Во-вторых, к сожалению, детям кажется, что сдать ЕГЭ по обществознанию 

просто, но это ошибочно. По статистике, обществознание — один из сложнейших экзаменов.  

— Как полюбить историю? Почему школьникам довольно часто история даётся тяжело? Мно-

гие считают её скучной, сложной.  

Скучной она кажется тогда, когда пытаются историю обеднить, втискивая этот интереснейший предмет в 

рамки сухих дат, набора фактов, множества незапоминаемых имён и мест. Но история интересна не этим. 

История строится на причинно-следственных связях, разбираться в которых очень интересно. Историей 

движут общественные силы и великие личности — изучение этого завораживает! Для меня гораздо важ-

нее, когда ученик может почувствовать дух эпохи, масштаб личности, понять логику происходящего. Во-

вторых, история интересна не всем, так как для изучения этой сложной дисциплины нужна тяга к гума-

нитарному знанию, культурная база и гражданская позиция. Когда я слышу от ученика: «Мне не нужна 

история», это не только своего рода сигнал, что человек ещё не сформирован как гражданин и личность, 

но и свидетельство того, что ребёнок ставит ширму, преграду между собой и открытием мира, постижени-

ем нового, развитием. Это очень грустно… И в этом случае задача учителя — пробить эту «стену». Получа-

ется это не всегда, правда. Но в сердце и уме пытливого, любознательного, думающего и неравнодушного 

человека, независимо от того, гуманитарий он или технарь, всегда найдётся место для истории, точно 

знаю! 

— Как донести важность и значение истории до современных школьников?  

Говорить с ребятами, примерами демонстрировать значимость, идти от того, что события сегодняшнего 

дня мы не поймём без знания истории, события повторяются, закономерности существуют. Если мы хотим 

построить гуманное и справедливое общество, необходимо учесть опыт предков.  

 

Бойкова Виктория Юрьевна 



— Что Вы делаете на своих уроках, чтобы не было негативного восприятия предмета? Какие 

приёмы используете? 

О методике здесь нет смысла говорить, суть — в моей личной заинтересованности, которая, надеюсь, пере-

даётся и детям. Мне важно выстроить с ребятами диалог, мне нужна и важна их реакция, оценка, крити-

ческий подход. Очень опасаюсь односторонних суждений, провоцирую на дискуссии, на вопросы. Если уче-

ник задал хотя бы один вопрос по существу, урок для него прошёл не зря. А если ребята, выходя с урока, 

продолжают спорить и обсуждать тему — это успех!  

— Что вам больше всего нравится в современном образовании? А что категорически не нравит-

ся? 

Нравится относительная свобода в работе. Не нравится формализм, постоянное нахождение в системе 

многозадачности, которая отнимает время от творческого процесса. Не нравятся учебники истории.  

— Назовите, пожалуйста, качества, которые Вы больше всего цените в учениках, и качества 

учителя, которые, по вашему мнению, ценят ученики? 

В учениках ценю, в первую очередь, человеческие качества. Остальное приложится. Конечно, здорово, ко-

гда ученик и нравственно, и интеллектуально высоко развит. Хочется, чтобы дети осознанно учились и 

обладали аналитическими способностями и даром слова. Учитель, в первую очередь, должен обладать 

«большим сердцем»:  добротой, великодушием, умением понять и простить. Ну и конечно, очень важно лю-

бить свой предмет. Учитель должен учиться, в том числе и у учеников. А ещё учителю просто необходимы 

чувство юмора и позитивный настрой.  

— Что Вы думаете о современных детях? Какие они? 

Дети — всегда дети. Во всех поколениях и во все времена. Да, они прагматичны, практичны, материали-

стичны, в отличие от нас, но и более свободны. Я не сторонник мысли о том, что перед нами поколение тик

-тока, потребители с клиповым мышлением. Это штамп, а штампы я не люблю. Среди тех, кого учу, много 

умных, одарённых, уникальных, ярких личностей.  

— С какой исторической личностью Вы хотели бы встретиться? О чём бы Вы его/её спросили?  

Не очень нравится вопрос. Мы живём в своём времени. И в истории должны оставаться загадки. Вопросы 

есть к Ивану Грозному... Много вопросов. Трагический, сложный персонаж. Еще Пётр I, конечно, всегда 

интересен, про европеизацию можно дискутировать долго. Иосиф Виссарионович — слишком много проти-

воречивой информации на сей день. Но вопросы позвольте не озвучивать. 

— О чём бы Вы спросили президента страны? 

Вы много говорите о преемственности эпох, о том, что Россия — современная наследница СССР. В Совет-

ском Союзе молодому специалисту после вуза была гарантирована работа, осуществлялось так называе-

мое распределение молодых кадров. Будет ли проводиться и в каких формах программа профессиональ-

ной реализации молодых специалистов после вузов, будет ли организована необходимая помощь в трудо-

устройстве? 

— Какой исторический персонаж был бы самым скучным при встрече в реальной жизни? А ка-

кой, наоборот, самым активным и зажигательным? 

Зажигательные — Иван III, Пётр I, Александр Васильевич Суворов. Я не думаю, что историческая лич-

ность может быть скучной, в любом случае в каждом, кто вошёл в историю, было что-то особенное, яркое и 

интересное. 

— Где и в чём Вы черпаете вдохновение и силы для работы? 

В общении с семьёй. Меня просвещает и вдохновляет дочь. Вдохновляют книги, спектакли, хорошее кино 

и, конечно, природа. Вдохновляет общение с умными, живыми, красивыми, интеллигентными людьми.  

— Может быть, у Вас есть хобби? 

Скорее не хобби, а то, что называется «культурным отдыхом». В свободное время могу на одном дыхании 

читать хорошие книги, очень люблю театр, в особенности оперу, русскую оперу. Кроме классики, люблю 

рок и джаз. Люблю живопись — в свободное время бываю в музеях и на выставках. Люблю путешествия... 

Можно ещё продолжить, но вектор понятен. 

— Если бы Вы поймали золотую рыбку, о воплощении каких трёх желаний вы бы попросили 

её? 

Отпустила бы её в синее море, вспомнив сказку классика. Наши желания не в воле рыбки. Хочется, чтобы 

люди меньше страдали, чтобы жили в мире, чтобы дети росли здоровыми и чтобы у них было будущее! 

— Спасибо за интересный разговор, Виктория Юрьевна! Мы поздравляем Вас с наступающим 

праздником, с 8 Марта! Желаем, чтобы все Ваши дни были солнечными, яркими и запоминаю-

щимися!  
Башкирова Ольга, 10В 
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ОТПРАЗДНОВАЛИ! 

В честь Дня защитника 

Отечества в школе прошли 

спортивные соревнования  

среди учащихся 5-9 классов. 

В начальной школе прошёл Смотр строя и песни,  

посвящённый Дню защитника Отечества.  

Смотр строя и песни — одна из добрых традиций нашей школы. Это не только 

соревнование, это показатель сплочённости коллектива.  

Ученики с трепетом готовились к этому мероприятию: маршировали, чеканили 

шаг, пели строевые песни. Волнение не помешало справиться с трудной задачей. 

Ярко, красиво, эмоционально выступили все ребята. Каждый отряд класса 

постарался показать самые положительные качества — ответственность, умение 

слаженно работать в коллективе, выполнять команды, маршировать в ногу, 

исполнять строевые песни. 

Хочется сказать большое спасибо всем учителям, которые не жалели времени и сил 

на подготовку ребят к смотру.  

Итоги (3 классы): 1 место — 3Г; 2 место — 3Б; 3 место — 3А и 3В.  

Лучшие командиры отрядов: Пестова Настя (3Б) и Заботина Ира (3Г).  

Особый приз жюри — Бабаян Тэя (3А). 

Итоги (4 классы): 1место — 4В; 2 место — 4А; 3 место — 4Б и 4В.  

Лучшие командиры отрядов — Федина Вероника (4А) и Лихвацкая Мария (4В). 



ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

16 февраля наша сборная команда «Интеграл», состоящая из шести человек из 10Б и 

10А классов, участвовала в чемпи-

онате по финансовой грамотности.  

Чемпионат состоял из двух ту-

ров: финансовые «бои» и коммуни-

кативные «бои». Во время финан-

совых «боёв» мы представляли ре-

шение одной из двадцати четырёх 

задач по финансовой грамотности 

и отвечали на три вопроса от команды-оппонента. Коммуникативные «бои» представля-

ли собой дебаты на заранее определённые экономические темы, которых также было 

двадцать четыре. Темы формулировались в виде тезисов, например: 

 Благосостояние семьи зависит только от грамотно принимаемых финансовых решений. 

 Родителям необходимо поручать школьнику совершать покупки в магазинах самостоя-

тельно. 

 При выборе финансовой организации лучше полагаться на рекомендации своих знако-

мых. 

 Образ жизни eco-friendly способствует финансовой грамотности. 

 Для сбережения накоплений моновалютный вклад выгоднее, чем мультивалютный.. 

 Чтобы обеспечить благополучную жизни после выхода на пенсию, необходимо как 

можно раньше позаботиться об этом. 

Соперник должен был выбрать одну из тем, а мы могли занять свою позицию: «за» 

или «против». Затем наоборот: мы могли выбрать тему, а оппонент — свою позицию. В 

процессе поединков нужно было проявить знания, эрудицию и коммуникативные навы-

ки.  

Состязания были напряжёнными, нужно было рассуждать, аргументировать свою 

точку зрения, иногда было трудно сформулировать свои мысли. Сложно было без подска-

зок от команды, никто не мог продолжить мысль за тебя, потому что говорить должен 

был только один человек.  

Подготовка к чемпионату заняла около двух недель. Больше всего времени ушло на 

решение экономических задач. Мы впервые решали подобные задачи, поэтому не всегда 

получали верный ответ. К тому же у нас мало опыта в плане финансового поведения, 

ведь с подобными задачами люди обычно сталкиваются во взрослой жизни. Например, 

расчёт финансового результата от вклада в банке или расчёт пенсии. Решение всех за-

дач мы должны были перенести в презентацию, которую надо было отправить за день до 

чемпионата. Также много времени ушло на подготовку аргументов (за обе позиции) к 

двадцати четырём темам коммуникативных «боёв».  

Я считаю, мы хорошо подготовились и отлично выступили. Я была капитаном коман-

ды, участвовала в коммуникативных «боях» и задавала вопросы команде-оппоненту в 

финансовых «боях». Увы, нам не удалось победить и пройти дальше, но мы заняли II ме-

сто и в финансовых, и в коммуникативных «боях». Это был хороший опыт, и я надеюсь, 

что в следующем году мы сможем одержать победу.                              Кузина Полина, 10Б 

Газета школы №489 7 

СОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИСОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИСОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ   



ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ! БИТВА ЗА БУДУЩЕЕВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ! БИТВА ЗА БУДУЩЕЕВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ! БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ   

8 Школьный вестник 489 

Сражались мы у волжских берегов, 

На Волгу шли дивизии врагов,  

Но выстоял великий наш Солдат!  

Но выстоял бессмертный Сталинград!  

(М. Львов)  

2 февраля — День воинской славы России. Дата, напоминающая нам о величайшем подвиге. 

Ровно 80 лет назад завершилось одно из крупнейших сражений в Великой Отечественной 

войне — Сталинградская битва. 

200 дней и ночей Красная Армия противостояла соединениям 

Германии и её союзникам. Сталинградская битва закончилась по-

бедой советского народа, изменив историю и переломив ход всей 

Второй мировой войны.  

Битва началась в середине 1942-го. Не раз жребий Сталингра-

да висел на волоске. У немцев было превосходство в авиации, по-

этому город бомбили нещадно. Десятки тысяч сталинградцев по-

гибли под бомбами. Эвакуировать удалось только треть населения.  

Из воспоминаний Нины Михайловны Бариновой (тогда ей было 10 лет): «Как мы выжили 

— это известно только одному Господу Богу. В Сталинградской битве не было тыла. 

Поэтому оставшиеся в городе мирные жители в дни боёв находились на передовой. 

Население терпело нужду во всём, что обеспечивает нормальную жизнь» (из книги 

«Воспоминания детей военного Сталинграда»). 

По характеру боевых действий сталинградское сражение делится на два периода: оборони-

тельный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона горо-

да, и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года 

разгромом немецкой группировки.  

Вплоть до ноября 1942 года шли упорные и кровопролитные оборонительные бои, Сталин-

град защищала 62-я армия Василия Чуйкова. В городских кварталах, превращённых в руины, 

бойцы сражались за каждый камень, за 

каждый клочок земли. Самым трудным 

временем был октябрь 1942 года. Гит-

леровцы заняли почти весь центр Ста-

линграда. Красная Армия стояла 

насмерть. Штаб Василия Чуйкова нахо-

дился чуть ли не на линии окопов. Ко-

мандарм был в самом пекле, рядом с 

бойцами.  

Именно Чуйков нашёл наиболее эф-

фективную тактику в условиях город-

ских боёв. Теперь надежда возлагалась на специально созданные штурмовые группы. Они дей-

ствовали неожиданно для противника, нанося ему тяжёлый урон. Немцам так и не удалось по-

добрать ключи к «обороне Чуйкова». Гитлеровцы прочно завязли в разрушенных кварталах Ста-

линграда. А чуйковцы выстояли! 

Несомненно, Сталинградская битва — это единый большой подвиг советских войск. Но, с 

другой стороны, единый подвиг состоит из героических поступков отдельно взятых личностей! 

Особенно хочется рассказать о командире знаменитой 284-й стрелковой дивизии, которая оборо-

няла самый важный участок фронта — высоту 102.0, Мамаев курган. Речь пойдёт о Николае Фи-

липповиче Батюке.  
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Именно дивизия Николая Батю-

ка полгода стояла насмерть, оборо-

няя Мамаев курган, с которого город 

был как на ладони. Захвати его то-

гда гитлеровцы, и участь города бы-

ла бы предрешена. Дивизия полков-

ника Батюка прожила под постоян-

ным артиллерийским огнём целых 

150 дней и ночей. В день отражали 

до 12 атак немцев. Бойцы 284 диви-

зии любили своего комдива, называ-

ли его «огнеупорным» и отцом родным. Дивизию Батюка позже Чуйков назвал «стальной» диви-

зией, которая перемолола вражескую силу и обеспечила возможность для наших войск подгото-

вить контрнаступление. 11 января 1943 года дивизия полностью освободила от гитлеровцев Ма-

маев курган. 

К сожалению, дожить до победы в Великой Отечественной 

войне Н.Ф. Батюку было не суждено. Он внезапно умер в возрасте 

37 лет на боевом посту у села Голая Долина 27 июля 1943 года в 

результате нечеловеческих перегрузок — от разрыва сердца. За 

вклад в победу под Сталинградом имя Николая Филипповича Ба-

тюка увековечено на одной из мемориальных плит на Мамаевом 

кургане в Волгограде. 

И вот — февраль 1943 года. Гитлеровцы уже совсем не те бра-

вые вояки, какими были летом прошлого года; теперь это уставшие, грязные, голодные люди, 

которые оказались в кольце советских войск. Это была величайшая катастрофа немецкой армии. 

Сталинградская битва стала символом поражения фашизма. 

На Мамаевом шелест берёз, 

К пьедесталу ступени крутые. 

На Мамаевом озеро слёз  

И великая Слава России. 

                                     (Ю. Михайленко) 

 

В наше время над Волгоградом возвышается статуя Родины-

матери. Не было и нет мужества крепче и участи выше, чем по-

двиг героев Сталинграда. И тех, кто навсегда остался там, в ста-

линградской земле. И тех, кто вышел живым из огня. Вечная 

память и вечная слава им! 

 

 

 

 

 

 

Демичева Екатерина, 11В; 

учитель истории Виктория Юрьевна Бойкова 
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Учащиеся 3Б класса побывали на экскурсии в Музее почвоведения имени 

В.В. Докучаева. Школьники узнали много интересного и получили массу впе-

чатлений, которыми и поделились с одноклассниками. 

Наш класс побывал в одном из музеев Санкт-Петербурга — Центральном музее поч-

воведения имени В.В. Докучаева. Несмотря на то, что он не такой известный, как Зоо-

логический музей или Планетарий, он очень интересный и познавательный. Располага-

ется музей на Васильевском острове.  

Наша экскурсия началась с того, что мы попали в большой зал с 

большим экраном, где нам включили фильм про ёжика и его жизнь в 

природе. Далее мы вышли из большого зала и нас разделили на две 

группы для выполнения заданий. После успешного прохождения всех 

испытаний мы с командой отправились в подземелье, где нам показали 

животных, которые живут под землёй. Нам включили познавательный 

фильм. В подземелье мы познакомились с такими животными, как крот, 

мыши, черви и другая живность. На этом наша экскурсия подошла к 

концу. 

Я очень рада, что попала в этот интересный и познавательный му-

зей, где познакомилась с разного рода животными, увидела аквариумы с насекомыми и пресмыкающими-

ся, витрины с различными экспонатами и скульптурами. 

Казимирова Алиса, 3Б 

 

Недавно мы с классом ездили в Музей почвоведения. Больше всего мне 

понравился крот. Я узнал, что есть животное, похожее на крота. Это земле-

ройка. Ещё я узнал, что крот не ест червей, но питается майскими жуками, 

щелкунами, медведками, гусеницами, многоножками и пауками. Ещё крот 

выкапывает ямки, чтобы проложить себе дорогу под землей. Кроты слепые.  

Журавлёв Илья, 3Б 

В музее почвоведения имени Василия Васильевича Докучаева 

очень много интересных экспонатов. Например, почвенный гло-

бус, который показывает распределение почв по земному шару. 

Почвы распределяются по земному шару не хаотично, а согласно 

строгому закону зональности. В каждой природной зоне есть ти-

пичные для неё почвы. Санкт-Петербург, например, находится в 

таёжной зоне, для которой характерны подзолистые и дерново-

подзолистые почвы.  

Оказывается, наша почва пронизана жизнью. В музее можно 

познакомиться с обитателями почвы, узнать всю сложность чет-

вёртого царства природы. 

Мне понравился квест, в котором участвовал наш класс. Мы 

решали математические задания, искали предметы, которые бы-

ли спрятаны. Затем мы изучали подземный мир. Нам показали 

небольшой фильм про червя и бактерии. Было здорово посмотреть 

на них вблизи.  

Ещё мы посмотрели фильм про ежа. Я узнала много интерес-

ного. Оказывается, если ёж сворачивается в клубок, лиса не мо-

жет его схватить. Ей надо подкатить ежа к реке, тогда он раскро-

ется, и она сможет его схватить. Удивительный мир природы!  

Всем советую посетить музей! 

Картоева Наиля, 3Б 



Музей почвоведения находится в самом центре Петербурга, на Васильевском острове. 

На входе в музей мы увидели большой глобус — один из самых крупных в мире. Это поч-

венный глобус, при его создании использовали натуральные почвы, привезённые из раз-

ных мест планеты. Рядом с глобусом — колонна с изображением Петербурга. Рисунок вы-

полнен из песка, глины, чернозёма. Затем нам показали почвы пустынь, тропических ле-

сов, степей.  

В музее проживают и живые экспонаты: сверчки, улитки. Их привезли 

прямо из Африки. Видели муравейник за стеклом. Смотрели, как живут 

муравьи, как они перемещаются по своим ходам. 

Во втором зале музея находится экспозиция, посвящённая обработке земель. Там мы 

узнали, как выращивают рис, пшеницу, кукурузу и другие культуры. 

Самым интересным, на мой взгляд, было путешествие в «Подземное царство». Из нор 

в пещере выглядывают лисы, кроты, суслики, барсуки. Мы увидели ласточек, высижива-

ющих птенцов, лису, прячущую под землю добытого кролика, и много другого. Очень со-

ветую посетить этот музей. 

Кречмар Алина, 3Б 
 

Наш класс посетил Центральный музей почвоведения им. В.В. Докуча-

ева. Российский учёный, натуралист и исследователь Василий Васильевич 

Докучаев собрал самую большую на планете Земля коллекцию почвенных 

образцов. На входе в музей посетителей встречает большой почвенный гло-

бус — один из самых крупных в мире! Рядом с глобусом — колонна с изоб-

ражением Петербурга. И снова рисунок выполнен не красками, а землёй. 

Песок, глина, чернозём создают картину, отражающую состав петербург-

ской почвы. 

В музее есть подземелье, в котором нам показали познавательный 

мультфильм. Все ребята узнали много нового и интересного! Экскурсия по 

музею была очень увлекательной! Я узнала много интересной информации о видах почв на планете. 

Сергеева Яна, 3Б 
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Живулько Ксения, 3Б 

Цибро Кристина, 3Б 
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2023 год для российского образования особенный. Напомним, что Указом Пре-

зидента РФ он объявлен Годом педагога и наставника. Это исторически связано с 

празднованием 200‑летия классика отечественной педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского. Ушинский был единственным преподавателем в 

дореволюционной России, сумевшим завоевать такой авторитет. Он полностью 

изменил отечественную педагогическую практику. Народные школы, только 

начинающиеся зарождаться в те годы, пользовались его учебниками, простыми и 

доступными до гениальности.  

Константин Дмитриевич Ушинский (1823–1871) родился в Туле в небогатой 

дворянской семье. Родители Ушинского были образованными людьми. Первона-

чальным обучением руководила его мать, Любовь Степановна, которая очень 

внимательно относилась к любознательности ребёнка, поддерживала и развива-

ла его ищущую мысль. В семье была хорошая библиотека, и мальчик уже в дет-

стве много читал. 

В 12 лет не по годам развитый подросток был принят сразу в 3‑й класс Новгород-Северской гимназии, 

который в современной школе может быть приравнен к 6‑му классу. Он неплохо учился, но выпускной 

экзамен не сдал и аттестата не получил. Это не помешало талантливому юноше, свободно владеющему 

английским, немецким и французским языками, поступить на юридический факультет Московского уни-

верситета и окончить его с «выдающимися успехами». В 1846 году после защиты магистерской диссерта-

ции Ушинский получает назначение в Демидовский юридический лицей в Ярославле сразу на должность 

профессора камеральных наук на кафедре энциклопедии законоведения, государственного права и науки 

финансов. 

Здесь он блестяще проявил себя как учёный-энциклопедист и талантливый лектор. Так окончательно 

определяется педагогический вектор его судьбы. В лекциях Константин Дмитриевич давал систематиче-

ское изложение знаний по истории и политической экономии, этнографии и философии, филологии и пси-

хологии. Размышлял о свободе как естественном состоянии человека, о свободном обществе как необходи-

мом условии всестороннего развития, о неотъемлемом праве человека на личное достоинство.  

Однако учебное начальство и некоторые коллеги не разделяли подобные передовые взгляды. В после-

довавших доносах Ушинский обвинялся в политической неблагонадёжности. Всё это в итоге привело к 

тому, что в 1849 году Константин Дмитриевич вынужденно оставил профессорскую кафедру в Демидов-

ском юридическом лицее. 

Из Ярославля Ушинский едет в Петербург, где сталкивается с тем, что двери всех учебных заведений 

России для него закрыты. В начале февраля 1850 года он был зачислен на мелкую должность помощника 

столоначальника в Департаменте иноземных вероисповеданий. Это был настоящий жизненный крах. 

Ушинский с его ярким талантом, серьёзными амбициями, желанием послужить прогрессу России был вы-

нужден годами заниматься мелочной и никому не нужной рутиной.  

Не находя сферы применения своих дарований на государственной службе, Ушинский много работал в 

журналистике. Он сотрудничал в журналах «Современник» и «Библиотека для чтения». В многочислен-

ных и разнообразных по жанру публикациях его внимание всё чаще сосредоточивалось на проблемах обу-

чения, образования, воспитания. 

Но судьба была благосклонна к Ушинскому, и в 1854 году его приглашают на должность преподавате-

ля русской словесности и законоведения в Гатчинский сиротский институт. Через год он становится ин-

спектором этого заведения. Это заведение славилось жестокими методами воспитания. За годы работы 

там Ушинскому удалось изменить местные порядки, а ещё искоренить доносительство и воровство среди 

воспитанников. Здесь талантливый педагог смог в полной мере проявить свои способности, воплотить в 

жизнь неизменно присущие ему гуманные и демократические убеждения. Он напишет статью «О пользе 

педагогической литературы» — свою первую и одну из лучших в этом жанре публикацию. А в 1857 году в 

только что созданном «Журнале для воспитания» он опубликует статьи «О пользе педагогической литера-

туры», «Три элемента школы», «О народности в общественном воспитании». Эти статьи, а особенно послед-

няя, сделают имя Ушинского известным всей педагогической России.  

Именно на посту инспектора Гатчинского сиротского института и застаёт К.Д. Ушинского начинавшее-

ся в России время прогрессивных преобразований, грядущая эпоха великих реформ. Он первым выдвинул 

патриотическую задачу создания подлинно национальной русской школы и педагогики. 

К.Д. Ушинский 



В 1859 году Константин Дмитриевич получил назначение на пре-

стижную должность инспектора классов привилегированного сословного 

учебно-воспитательного заведения — Смольного института. В то время 

институт благородных девиц представлял собой заведение, жизнь в кото-

ром мало чем отличалась от жизни в монастыре. В учёбе больше всего 

внимания уделялось музыке, танцам и поверхностному изучению не-

скольких живых языков. Преподавание остальных предметов было чи-

стой формальностью: тогда всерьёз считалось, что обучение наукам при-

носит женщинам больше вреда, чем пользы. И здесь Ушинский также 

радикально усовершенствовал учебно-воспитательный процесс на основе 

самых современных подходов к образованию. Он ввёл практику препода-

вания учебных предметов на русском языке и открыл специальный педагогический класс, в котором осу-

ществлялась подготовка воспитанниц для работы в качестве воспитательниц. 

На волне государственного и общественного признания Ушинский указом императора Александра II с 

1 марта 1860 года становится главным редактором «Журнала Министерства народного просвещения» и 

превращает его в самое передовое издание, читаемое всей педагогической Россией. В журнале он публику-

ет новый цикл своих классических произведений: «Труд в его психическом и воспитательном значении», 

«О нравственном элементе в русском воспитании» и знаменитое «Родное слово». Эти статьи предоставляют 

возможность в полной мере оценить масштаб его педагогических поисков и вместе с тем особую гармонич-

ность системы идей и взглядов. 

В 1861 году вышла первая книга Ушинского — хрестоматия по рус-

скому языку «Детский мир» для преподавания в младших классах. 

Книга сразу стала очень популярной, и уже в год выхода в дополнение 

к первому тиражу в 3600 экземпляров было допечатано ещё два. В 1864 

году Ушинский опубликует учебник «Родное слово» — общепризнан-

ную классическую учебную книгу русской дореволюционной начальной 

школы. С тех пор книга, непрерывно переиздаваемая по несколько раз 

в год, употреблялась в русской народной школе вплоть до Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. 

Также образцом педагогического воззвания по сей день считается 

статья «О необходимости сделать русские школы русскими», написан-

ная К.Д. Ушинским в 1867 году. В ней были затронуты вопросы воспи-

тания ребёнка, его образования, а также излагались мысли о любви к 

детям, ко всему русскому народу. 

Цитаты Константина Дмитриевича Ушинского: 

 «Никогда не обещайте ребёнку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его». 

 «Человек рождён для труда; труд составляет его земное счастье, труд — лучший храни-

тель человеческой нравственности, и труд же должен быть воспитателем человека». 

 «Воля наша, как и наши мускулы, крепнет от постоянно усиливающейся деятельности, не 

давая им упражнения, вы непременно будете иметь слабые мускулы и слабую волю». 

 «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношениях». 

 «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас оты-

щет». 

 «Право на счастье составляет самое неотъемлемое право человека». 

Константин Дмитриевич Ушинский создал целостную систему научных идей, направленных на всесто-

роннее развитие и совершенствование личности на основе воспитывающего обучения. Разрабатывая педа-

гогические проблемы, Ушинский исходил из того, что задачей воспитания является формирование целост-

ного человека, всесторонне и гармонично развитого, подготовленного к жизни в обществе, к активной тру-

довой деятельности. Главной целью педагогики он считал реализацию потенциала детей, их 

развитие, а условием такого воспитания — понимание ребёнка и уважение к его личности. 

Ёмкую оценку ему дал видный историк педагогики Л.Н. Модзалевский: «Ушинский — это наш дей-

ствительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов — наш народный учёный, Суворов — наш 

народный полководец, Пушкин — наш народный поэт, Глинка — наш народный композитор». 

Когут Алина, 11В 

«««ВАШ СКРОМНЫЙ ТРУД ЦЕНЫ НЕ ЗНАЕТВАШ СКРОМНЫЙ ТРУД ЦЕНЫ НЕ ЗНАЕТВАШ СКРОМНЫЙ ТРУД ЦЕНЫ НЕ ЗНАЕТ»»»   

Газета школы №489 13 

Урок в Смольном институте 

Фрагмент книги «Родное слово», 
издание 1873 г. 
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145 лет назад родился художник, который работал в разных стилях: импрессио-

низм, неопримитивизм, футуризм, кубизм. Он непрерывно искал свой собственный 

творческий путь и даже создал свой собственный стиль. О выдающемся юбиляре рас-

сказывает наш постоянный корреспондент Мария Григорьева. 

Казимир Северинович Малевич — это не только талантливый художник, будоражащий наше 

воображение по сей день, но и философ. В начале XX века художники активно искали новые 

формы для выражения актуальных смыслов, отказываясь от устаревших методов прошлого и 

демонстрируя их несостоятельность. В противовес академизму и уже существующим авангар-

дистским течениям Малевич выдвигает новое направление — супрематизм (supreme означает 

«превосходный»), вложив в него идею об отсутствии форм в природе.  

Самая известная картина Малевича — «Чёрный квадрат». Казалось бы, нельзя придумать 

ничего проще, чем чёрный квадрат. Но он признан шедевром живописи. Очевидно, в нём есть 

что-то особенное.  

Картина «Чёрный супрематический квадрат» была создана в 1915 году. Позже вышли ещё 

три авторские копии: в 1923 и 1929 годах, а также на рубеже 1920-30 годов. Вот они уже называ-

лись просто «чёрными квадратами». Первый 

квадрат отличается от последующих множе-

ственными трещинами — кракелюрами, по-

явившимися из-за массивности красочного 

слоя. В 2015 году на конференции, посвящён-

ной столетию картины, эксперты озвучили ре-

зультаты её рентгеноскопии. Под толстым сло-

ем краски они обнаружили две цветные карти-

ны, написанные в протосупрематическом 

(среднее изображение) и кубофутуристическом 

(нижнее изображение) стилях, а также карандашную надпись в левом нижнем углу — «Битва 

негров ночью». К чему такая живописная матрёшка? Спонтанное решение? Гениальный замы-

сел? Постепенная творческая эволюция? Эксперимент? 

Надпись на холсте показывает, что Казимир Малевич знал, что его квадрат не 

первый в истории. Возможно, это был трибьют, но не совсем понятно, чью идею 

подхватил Малевич. Врач Роберт Фладд, художник 

Гюстав Доре, драматург Поль Бийо, журналист Альфонс 

Алле ранее создавали похожие произведения. Однако 

здесь надо подчеркнуть, что до Малевича подобные 

«творения» воспринимались мистически или чаще всего 

юмористически. Малевич же подвёл под «квадрат» кон-

цептуальную философию. 

Казимир Малевич считал, что именно квадрат явля-

ется основой всех форм. По логике художника круг и 

крест являются уже вторичными элементами: вращение 

квадрата образует круг, а крест состоит из нескольких квадратов. «Квадрат — 

зародыш всех возможностей», — утверждал Малевич. 

Ещё Казимир Малевич создал красный и белый квадраты. Они, собственно 

говоря, как и чёрный квадрат, квадратами не являются. Стороны чёрного квад-

рата не равны друг другу, и противоположные стороны не параллельны друг 

другу. У красного квадрата верхняя сторона не параллельна нижней. Белый 

квадрат — совсем не квадрат, к тому же развёрнут относительно границ холста 

и смещён к правому верхнему углу.  

Из простых геометрических элементов, как из букв, художник складывает 

«слова». Он комбинирует цветоформы в различных сочетаниях. Так был создан 

новый язык супрематизма. 

Результаты исследований «Чёрного квадрата» в 

рентгеновском и оптическом диапазонах  

Альфонс Алле, «Битва 

негров в пещере глубокой 

ночью», 1882 г. 

Поль Бийо, 

«Ночная драка 

негров в 

подвале», 1882 г. 

«Супрематическая 

композиция», 1916 г. 



В своих работах художник часто использовал цвета, характерные для икон: синий, красный, 

белый. Примечательно, что Казимир Северинович к церкви относился скептически и не веровал 

в сакердотализм (учение о том, что священники являются необходимыми посредниками между 

верующими и Богом). На одной из своих выставок он повесил «чёрный квадрат» 

в «красный угол», который издавна на Руси предназначался для икон. Худож-

ник говорил, что его картины — это дорожные знаки, которые должны ориенти-

ровать человека на пути искусства.  

Отсылка к религии у Малевича очень чётко проскочила в картине «Синий 

треугольник и чёрный прямоугольник». Это произведение хорошо напоминает 

красный клин Эля Лисицкого, друга Казимира Севери-

новича, который после знакомства с Малевичем полно-

стью посвятил себя супрематизму и его строгим геомет-

рическим формам. Если Лисицкий бьёт красным кли-

ном белых, то Малевич в своей работе синим треуголь-

ником — Небесным Царством — бьёт в чёрный четы-

рёхугольник — ад. Свой автопортрет, как ни странно, в 

1933 году Казимир изобразил в лютеранском стиле.  

В чём заключается смысл супрематических картин 

Малевича? Ответ содержится в его словах: «Запросы 

миллионной толпы — что означают эти формы или что хотел этим сказать ху-

дожник<?> Не знаю, <как> ответил бы Бог, создатель мира, что он хотел ска-

зать, когда создавал человека или лошадь. Хотя <это> так просто — каждая 

форма творческая есть знак свободный» (цит. по: http://apolloonline.ru/persona/filosofiya-iskusstva-

kazimira-malevicha/). Также художник писал: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в кар-

тинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто 

живописное произведение».  

Помимо живописи, Малевич разработал дизайн чайного сервиза для Императорского фарфо-

рового завода, создавал эскизы тканей, был дизай-

нером флакона одеколона «Северный» (прозрачный 

стеклянный флакон в форме ледяной горы, а свер-

ху — колпачок в виде медведя). Кроме того, Мале-

вич создал эскиз авангардного гроба, в котором 15 

мая 1935 года его похоронили в Немчиновке.  
 

Казимир Малевич — это некий вызов обществу. Основной задачей он ставил для 

себя сделать что-то абсолютно новое. Его искусство до сих пор обсуждаемо, оно вы-

зывало и вызывает много резонансных высказываний, но все они так или иначе игра-

ют положительную роль в продвижении творчества художника и подтверждают 

его гениальность. Как говорится, чёрный хайп — это тоже хайп.  

Люди по своей природе новое воспринимают с осторожностью. Время меняется, 

формы меняются, но инстинкты стабильны. Чтобы создать что-то новое, нужно 

перевернуть старое, так считал Казимир Малевич. Его творчество находилось в по-

стоянном движении, развитии, поиске «чистого искусства», в этом и заключается 

одна из загадок его притягательности. Его «рисунки» поменяли полностью художе-

ственный порядок. Отношения к созданию земли у художника было «своим». Он опро-

вергал и заменял традиционные устои, доказывал, экспериментировал. Он создал 

супрематизм, вложив в него идею об отсутствии форм в природе.  

Каждое произведение искусства самодостаточно и свободно от эстетических 

норм. Вот главный урок, который преподнёс нам великий художник.  
Григорьева Мария, 10А; О.С. Ильина 
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«Всегда требуют, чтобы искусство 
было понятно, но никогда не требуют 
от себя приспособить свою голову к 
пониманию» (К. Малевич). 

Эль Лисицкий «Красным 

клином бей белых» 
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В марте этого года мы отмечаем 110 лет со дня рождения 

советского поэта, детского писателя, драматурга, киносцена-

риста, переводчика, автора текстов гимнов Советского Союза 

и Российской Федерации, председателя Союза писателей Рос-

сии Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009). За свою 

долгую жизнь он был награждён множеством наград. В 2003 

году президент России В.В. Путин вручил Михалкову орден 

«За заслуги перед Отечеством» II степени.  

Каждому с детства знакомы стихи С.В. Михалкова: «Дело было ве-

чером, делать было нечего», стихи про дядю Стёпу, «Трезор», «Как ста-

рик корову продавал», «Фома», «Одна рифма» («Шёл трамвай десятый 

номер»), «Прививка», «Про сома» и многие другие. Стихи срифмованы 

просто, позволяя понять их смысл даже самым маленьким. При этом тексты не банальны, в них 

всегда есть нравственные ориентиры, будь то «Дядя Стёпа» или сказка «Три поросёнка». 

Сергей Владимирович писал о добре и справедливости, братстве и любви. Произведения Ми-

халкова пронизаны искренностью, патриотизмом. Он написал более 200 басен, 9 стихотворных 

сборников, сценарии к 40 мультфильмам, а также пьесы и сценарии к фильмам, ставшими клас-

сикой советского кинематографа («Фронтовые подруги», «Шофёр поневоле», «Новые похождения 

кота в сапогах», «Три плюс два», «Вид на жительство» и другие). 

Вот несколько интересных фактов о С.В. Михалкове и его произведениях: 

Стихотворение, принёсшее С. Михалкову известность, а заодно и благосклонность И. Сталина, 

называлось «Светлана». Вождь решил, что поэт посвятил его Светлане Аллилуевой, дочери 

«отца народов». На самом же деле стихотворение посвящалось девушке из Литературного ин-

ститута, в которую тогда был влюблен Михалков, и к Аллилуевой не имело никакого отноше-

ния. 

Во время Великой Отечественной войны С. Михалков был военным корреспондентом газеты «Во 

славу Родины», работал на Южном фронте. Писал очерки, заметки, стихи, юмористические 

рассказы. Он писал боевые листовки для лётчиков Северо-западного фронта. Эпитафия на 

могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены принадлежит перу Сергея Михалкова: 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Во время войны С.В. Михалков спас жизнь главному редактору фронтовой газеты «За Родину!» 

Николаю Кружкову. Последний был объявлен врагом народа, и Михалков, буквально рискуя 

свободой, написал письмо Сталину, в котором поручился за Кружкова. В результате Николаю 

Николаевичу сохранили жизнь, а позже он был реабилитирован. 

Произведения Михалкова изданы на разных языках тиражом более 300 млн. экземпляров. По 

данным Книжной палаты России, ежегодно печатается около миллиона экземпляров его про-

изведений. 

В день 95-летия С.В. Михалков был награждён орденом Святого 

апостола Андрея Первозванного «за выдающийся вклад в раз-

витие отечественной литературы, многолетнюю творческую и 

общественную деятельность». В серии «Кавалеры Ордена Свя-

того Андрея Первозванного» была выпущена коллекционная 

марка, на которой изображены портрет С. Михалкова и знак 

ордена Св. Андрея Первозванного.  

Российский фонд культуры в 2010 году (через год после смерти 

писателя) учредил памятную Золотую медаль Сергея Михал-

кова. На медали, созданной Георгием Франгуляном, изобра-

жён профиль писателя. Медаль вручается деятелям искусства 

«за гуманистический вклад в воспитание молодого поколения». 
Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В 

Сергей Михалков — кавалер ордена 

Св. Андрея Первозванного. 

Почтовая марка России, 2013 г. 



28 марта исполняется 155 лет со дня рождения русского пи-

сателя, драматурга, журналиста и общественного деятеля 

Максима Горького. Его слава была сравнима со славой  

Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, и в годы советской власти даже 

превосходила её. Писатель пять раз номинировался на Нобе-

левскую премию, дружил с Марком Твеном, его произведения 

издавались тиражами в сотни миллионов экземпляров.  

По словам писателя и публициста Д. Быкова, на протяжении всей литературной карьеры 

Горький был «самым читаемым, прославленным, проклинаемым, «нарицательным» писателем в 

русской литературе», «подражали не только стилю его прозы, но и стилю одежды», «каждое новое 

его сочинение немедленно переводилось на все европейские языки». 

В честь великого писателя во многих городах России установлены памятники, названы ули-

цы, площади, станции метро, библиотеки, театры, музеи, парки и школы. После распада СССР 

прокатилась волна переименований, но многие «горьковские» топонимы сохранились. Памятные 

места, связанные с писателем, есть и в Петербурге. Расскажем о некоторых. 

В Петрограде Горький 7 лет жил и работал в квартире по адресу: Кронверкский проспект, 

д.23. К писателю в гости заходили выдающиеся деятели того времени: Ленин, Куприн, Маяков-

ский, Дзержинский и многие другие представители интеллигенции, находящиеся в самом цен-

тре бурно развивающихся событий. В 1932 году улицу переименовали в его честь. Проспект Мак-

сима Горького, в свою очередь, дал имя открытой в 1963 году станции метро. В 1991 проспекту 

вернули историческое название, а вот станция «Горьковская» не изменила своего имени. 

На пересечении Кронверкского и Каменноостровского проспектов в 1968 году 

появился величественный памятник Максиму Горькому. Скульптор — В.В. Иса-

ева, архитекторы — Е.А. Левинсон и М.Р. Габе. 

На площади Стачек, дом №4 в Кировском районе Санкт-Петербурга, рядом 

со станцией метро «Нарвская», расположен Дворец культуры имени Горького. 

Это первый ленинградский Дворец культуры. Он был открыт к юбилею Октябрь-

ской революции — 8 ноября 1927 года. Имя писателя он получил чуть позже, ле-

том 1929 года. На торжественной церемонии Горький присутствовал лично. Уни-

кальное здание строилось по проекту А. Гегелло и Д. Кричевского.  

 

Творчество Горького изучают в школе. Одно из изученных нами произведений — «Старуха 

Изергиль». Рассказ состоит из трёх частей, трёх историй, каждая из которых изображает 

сильный тип личности. Первая — о Ларре, который был наказан за гордость и презрение к 

людям. Вторая — о жизни самой Изергиль, представленной чередой любовных историй. Тре-

тья — легенда о Данко, который вырвал из груди своё пылающее сердце и спас племя, осветив 

им путь. Все истории поведала рассказчику старуха Изергиль.  

Композиция рассказа раскрывает идею произведения: от образа эгоиста Ларры — через об-

раз старухи Изергиль — к образу альтруиста Данко. Фигура Изергиль центральная, она свя-

зывает обе легенды и заставляет читателя поразмышлять над проблемой свободы человека. 

Легенды помогают понять характер старухи Изергиль, понять, что для неё является важ-

ным. Сама старуха относит себя к Данко, так как считает, что смыслом её жизни была лю-

бовь. Однако любовь её по своей сути эгоистична. Разлюбив человека, она сразу же забыла о 

нём. Получается, что автор относит старуху к Ларре. 

Максим Горький писал произведения, над которыми стоит задуматься. Рассказ «Старуха 

Изергиль» повествует нам о нахождении человека в обществе, о том, как люди слепы к по-

ступкам других или о том, как люди делают из человека изгоя за то, что он не похож на 

остальных своим происхождением или характером. Произведение заставляет задуматься о 

смысле жизни, об отношении к людям. Мы должны помнить, что за каждое своё слово, за 

каждый свой поступок мы в ответе перед окружающими так же, как и перед своей совестью.  
Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В 
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Продолжаем пополнять наш словарный запас  

модными молодёжными словечками. 

Бэнгер — суперхит, который звучит отовсюду; трек с громким, энергич-

ным битом, под который хочется танцевать. Произошло от английского «bang», 

что значит «взрыв» или «удар», а одно из значений слова «banger» — 

«фейерверк».  «We will rock you» в исполнении Фредди Меркьюри — это бэн-

гер. Часто слово используют рэп-исполнители, когда хотят сказать, что трек 

звучит классно: «Эта песня просто бэнгер!»  

Бумер — так молодёжь иронично называет старшее поколение людей, родившихся в 60–80-х годах. В 

Америке бумерами называли людей, которые родились между 1945 и 1961 гг., т.е. в период послевоенного 

беби-бума. Отсюда и baby boomer, просто boomer. Термин помолодел: теперь это все люди старше 30 лет. 

Часто бумерам противопоставляют зумеров, или поколение Z, — людей, родившихся с 2000-х по 2010-е 

годы. Считается, что бумеры не особо ладят с современной техникой и вообще достаточно консервативны в 

своих взглядах.  

Вписка — вечеринка в шумной компании на чьей-то квартире, которая плавно перетекает в ночёвку. 

Такие тусовки обещают быть шумными и продолжительными. Слово произошло от сленгового глагола 

«вписаться», т.е. приобщиться к компании. 

Гоу — от английского глагола «go» — давай, пойдём. Иностранное слово звучит как «гоу», но подрост-

ки любят покороче, поэтому сократили до простого «го». Этот англицизм молодёжь использует, когда хочет 

призвать кого-нибудь куда-нибудь пойти.  

Жиза — правда, жизненная ситуация, с которой говорящий сталкивается, знает о ней не понаслышке. 

Обычно слово вставляют после смешных или поучительных историй. Оно означает «такова жизнь» или 

«да, так бывает». Сокращение от слова «жизнь», «жизненно».  

Зашквар — позор, бред или что-то немодное. Слово довольно интересное. В буквальном смысле оно 

означает зажаренность, от слова «шкварчать». Однако если заглянуть глубже в древнерусский язык, то 

окажется, что издавна оно означало «позор». Общеславянское слово «сквьрна» значит мерзость, нечисть, 

что-то скверное, гнусное, порочное. Истоки этого слова переплетаются с греческим «skor» — «грязь». За-

шквар также встречается в чешском языке — «škvár» (шлак, старьё, барахло). Это слово давно использует-

ся и в тюремном жаргоне, где «зашквариться» — опозориться. Сегодня молодёжь использует слово 

«зашквар», чтобы дать чему-либо (событию, тенденции) максимально негативную оценку. 

Лойс — отметка одобрения/восторга под фотографией или постом в социальных сетях, обозначение 

того, что вам нравится контент в интернете. Собственно говоря, это искажённое «лайк» (от англ. 

«нравится»). Слово прошло длительный этап метаморфоз: Like→Laik→Lays→Loys→ Loyc→Loyce. 

Няша (няшка) — душка, милашка; о ком-то (чём-то) симпатичном, милом, приятном. Как правило, 

данное слово употребляется по отношению к симпатичным, смазливым людям. Слово произошло от япон-

ского «ня» (nyaa). В свою очередь «ня» — это японская версия нашего «мяу». А раз все котики на свете — 

это милота, то и «няшей» стали называть всё милое и прелестное. Первыми «няшкать» начали поклонни-

ки японских аниме. Интересно, что в словаре В.И. Даля зафиксировано менее приятное значение слова 

«няша»: «грязь с тиною, жидкое, топкое дно озера; вязкая, жидкая топь». 

Орать — казалось бы, простое слово. Но молодёжь, произнося его, имеет в виду значение «смеяться» 

или «удивляться». Когда говорят «я ору», это значит, что человек не может удержаться от смеха, восторга, 

удивления. 

Подгон — любой презент или подарок. Ещё есть выражение «босяцкий подгон», когда подразумевают 

недорогой, но очень полезный подарок. 

Пекарня — обычный персональный компьютер. Если ваш друг настойчиво говорит о пекарне, не ду-

майте, что он собирается заняться выпечкой хлеба. На сленге подростков это «компьютер», производное от 

ПК — персональный компьютер. Впрочем, если вы бумер, молодые люди, скорее всего, войдут в положе-

ние и будут выражаться более понятными словами. 

Свэг — слово, выражающее крутость в любом её проявлении, а также уважение и непререкаемый ав-

торитет.  

Фейспалм — калька с английского «facepalm», которое образовалось от двух слов: «face» (лицо) и 

«palm» (ладонь). Физический жест, означающий «лицо, прикрытое рукой». Чаще всего слово используют в 

качестве реакции на чью-то глупость. 

Продолжение следует…                 Башкирова Ольга, 10В 



Новогодние праздники подарили зрителям картину 

«Чебурашка», которая впервые в истории российского кино 

собрала в прокате более пяти миллиардов рублей. Старые 

герои в новых декорациях многих удивили и порадовали. Ар-

тур Сухов решил поделиться своим мнением о фильме и рас-

сказать о главных особенностях, которые отличают нового 

Чебурашку от первоисточника. 

Отечественный фильм «Чебурашка» появился в кинотеатрах 1 января 2023 года. Картина 

стала самым кассовым фильмом в российском прокате за всю историю. Отзывы зрителей весьма 

противоречивые. Я посмотрел этот фильм и хочу высказать своё мнение. 

Честно говоря, Чебурашку я всегда недолюбливал. Не нравился мне этот персонаж, приду-

манный писателем Эдуардом Успенским. Не нравился мне и советский мультфильм, снятый Ро-

маном Качановым по мотивам книги Э. Успенского и принёсший ушастому персонажу широкую 

известность. Посмотреть фильм я решил только потому, что хотел понять, в чём секрет его успе-

ха. Фильм я смотрел с другом, попутно приправляя просмотр шутками о происходящем. Так что 

мне было нескучно. 

Моделька Чебурашки получилась, мягко сказать, не очень, к сожалению. Прекрасно видно, 

что у 3D-аниматоров ещё не хватает опыта для столь крупных проектов. Скажу, что не я один 

так считаю. В интернете многие пишут о том, что лицо главного персонажа «резиновое», 

«неестественное», что CGI-Чебурашка «довольно криво нарисован» и пр. Операторская работа, на 

мой взгляд, тоже не на столь высоком уровне и не соответствует кассовым сборам. Чебурашка 

получился совершенно не похож на оригинал, это абсолютно новый персонаж, Гена теперь не 

крокодил, а Шапокляк превратилась в харизматичную бизнесвумен. В Сети я наткнулся на от-

зыв актёра Дмитрия Певцова о картине, он назвал фильм скучным, бессмысленным и местами 

даже пошлым. Признаюсь, отзыв меня удивил. 

Так почему же фильм так полюбился российской аудитории? Выделю три момента, перекры-

вающие все минусы данной киноленты. Первое — сюжет. Он простой, быть может затянутый, но 

заскучать не даёт. В центре сюжета находятся два персонажа. Первый — это непонятное уша-

стое и пушистое создание, которое не знает, что оно такое (имя Чебурашка он сам придумывает в 

конце картины). Второй — это стареющий садовник Гена (Геннадий Петрович), у которого 

крайне скверный характер и серьёзные проблемы в общении с дочерью. Так уж получилось, что 

они встречаются, и эта встреча многое меняет в их жизни. Конфликт отца и дочери очень поня-

тен зрителю. В целом сюжет драматичен и трогателен, эмоционального ребёнка и даже взросло-

го способен пробить на хоть и маленькую, но искреннюю слезу. По законам жанра добро побеж-

дает зло. В фильме есть мораль. Он заставляет задуматься о важности семьи, друзей, близких 

нам людей, даёт понять, что их нельзя бросать ни в коем случае, что бы тебе не предлагали. 

Смысл фильма — в дружбе и её силе. Дружба с Чебурашкой не только помогла Гене восстано-

вить отношения с семьёй, но и разобраться в ошибках прошлого.  

Второй плюс фильма — актёры. Они подобраны очень хорошо. Мне понравились Сергей Гар-

маш в роли Гены, Сергей Лавыгин в роли Толи. Также стоит отметить игру Фёдора Добронраво-

ва и Полины Максимовой. Сыграли все по достоинству. Отмечу также очень красивые и проду-

манные костюмы и декорации.  

Третий важный момент — музыка. Очень хорошее и приятное музыкальное сопровождение, 

всё к месту и органично. Хоть я и не любил Чебурашку, но мультфильм смотрел многократно и 

песни оттуда знаю наизусть. «Пусть бегут неуклюже...» прямо пробивает на ностальгию.  

Подведу итог. Фильм «Чебурашка» может понравиться как детям, так и взрослым. Это про-

стой, душевный фильм. Но «магия» его проходит быстро. Явно не хватает графического исполне-

ния. Успех во многом связан с тем, что запустили фильм вовремя — в новогодние каникулы 

(кроме него особо смотреть было нечего). Хоть минусы и есть, но плюсы их очень хорошо пере-

крывают. Кинолента крепкая, смотрибельная. Ставлю 7 из 10.            Сухов Артур, 10Б 
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Сейчас довольно трудно найти человека, который не слышал бы в своей жизни слово «аниме» или же 

не был бы знаком (хотя бы косвенно) с героями японских анимационных фильмов. У японского слова 

«аниме» тот же корень, что и у его американского аналога «анимация». В японской транскрипции слово 

«animation» произносится трудно и длинно, поэтому его заменили на более короткое и привычное для 

японцев слово.  

Есть и менее научное объяснение происхождения слова: японцы изменили слово «animation», которое 

буквально означает «одушевление», на «аниме», которое ближе всего к латинскому корню «anima» — ду-

ша. Действительно, японская анимация несёт в себе духовный заряд. Эти фильмы переносят зрителей в 

вымышленные миры, иногда в прошлое или будущее, побуждают к серьёзным эмоциональным пережива-

ниями, философским размышлениям о добре и зле, верности и предательстве и т.д. 

Источником для всей японской анимации явились японские комиксы — манга. Вместе они составля-

ют единую комикс-культуру. Многие аниме свободно обращаются с героями и сюжетом манга и часто тре-

буют знания первоисточника. 

На российском телевидении аниме было впервые показано в 1969 году. Это был полнометражный 

фильм «Корабль-призрак». В то время жанр не произвёл должного эффекта на аудиторию. Намного поз-

же, в 2001 году, аниме «Унесённые призраками» становится самым кассовым фильмом и победителем 

множества кинофестивалей. Интерес к субкультуре стал стремительно возрастать. Для большинства рос-

сиян знакомство с аниме началось с нестандартного проекта «Сейлор Мун», впервые показанного на теле-

видении в 1996-97 гг., и с детского аниме-сериала «Покемон», который демонстрировался в 2000-е годы. 

Примерно в это же время в Воронеже провели первый в России аниме-фестиваль. 

Чем притягивает к себе аниме? В первую очередь, разнообразием жанров: комедия, драма, ужасы, 

фэнтэзи, детектив и т. д., и всё это с особым колоритом японской культуры. Во-вторых, тематикой и сюже-

том. Эти мультики поднимают темы взросления, чувств и дружбы. Самый большой возрастной сегмент 

аниме — это зрители от 16 до 25 лет. Основные посылы произведений 

для такой зрительской аудитории — преодоление трудностей, будь то 

новая школа или фантастическое приключение в другом измерении. В-

третьих, персонажами. Характеры персонажей аниме приближены к ре-

альным. В отличие от русских сказок, японцы не делят мир на чёрное и 

белое. Их герои сочетают в себе и плохое, и хорошее.  

Если говорить об аниме, которые нравятся лично мне, я назову сери-

ал «Корзинка фруктов», вернее, его новую адаптацию. Это романтическое 

аниме про девочку-школьницу Тору Хонда, которая по воле случая начи-

нает жить с представителями японского клана Сома. Эти молодые люди и все их родственники являются 

жертвой страшного проклятия: если их обнимет кто-нибудь противоположного пола — они превращаются 

в животных китайского зодиака. Для Тору каждый день становится настоящим приключением. Аниме 

разделено на три сезона, каждый из которых всё больше развивает отношения меж-

ду героями и раскрывает их характеры.  

Среди аниме мне нравятся романтические истории, которые очень часто вклю-

чают в себя интриги, мистику или магию. Нравятся также детективы, но хороших 

аниме в таком жанре достаточно мало, очень часто разгадывание детективной исто-

рии, тайны является второстепенной линией в основном сюжете. Наконец, привле-

кательным мне кажется вид аниме, который получил название махо-сёдзе. Пожа-

луй, это самый известный и популярный в мире жанр аниме. Это истории про дево-

чек-волшебниц, обладающих магическими способностями, которые они используют 

для борьбы со злом, защиты Земли и пр. Кто из девочек не мечтал оказаться на ме-

сте героини, спасающей мир!  

В заключение скажу, что японская анимация очень популярна. Она оказывала 

и продолжает оказывать влияние на массовую культуру, кинематограф. Например, 

знаменитый фильм «Матрица» снят по мотивам аниме «Призрак в доспехах», а 

фильм «Алита: боевой ангел» — по одноимённому комикс-сериалу. Мотивы этого сериала также вдохнови-

ли Джеймса Кэмерона, снявшего культовый фильм «Аватар», он попал под очарование таинственной Али-

ты. Если вы ещё не знакомы с аниме, стоит познакомиться! 

Богданова Виктория, 10Б 



Я уже писал о том, что для погружения в захватывающий и прекрасный мир истории не обя-

зательно забивать свой мозг огромной кучей информации, зубрить сухие факты и цифры. На по-

мощь могут прийти другие варианты. Например, компьютерные игры.  

«Hearts of Iron 4» — это стратегическая компьютерная 

игра, разработанная компанией Paradox Development Stu-

dio и выпущенная в 2016 году. Она рассчитана на любите-

лей истории и позволяет игрокам управлять государствами 

во время Второй мировой войны.  

В игре можно выбрать одну из многих стран и заняться 

её развитием, создавать армию, исследовать новые техноло-

гии, строить фабрики и инфраструктуру, а также участво-

вать в военных действиях и дипломатических переговорах. 

Одной из основных особенностей игры является её историческая точность. Она базируется на 

реальных событиях и фактах Второй мировой войны, что позволяет игрокам лучше понимать 

ход истории и причины тех или иных событий. В игре также представлены различные историче-

ские личности: Гитлер, Сталин, Черчилль и другие, что помогает участникам узнать больше о 

личностях, сыгравших важную роль в этот период истории. 

Одной из основных особенностей игры 

является возможность игроков изменять 

историю так, как они захотят. Так, игроки 

могут выбрать страну, на которую они хо-

тят повлиять, и принимать решения, кото-

рые не соответствуют историческим фак-

там. Тут нужно самостоятельно думать и планировать. Например, игрок может выбрать страну, 

которая не участвовала в войне, и сделать так, чтобы эта страна стала одним из главных участ-

ников в войне, или же игрок может захватить другую страну, которая в реальной истории не бы-

ла захвачена или была союзницей страны самого игрока. Таким образом можно лучше понять, 

как история могла бы развиваться, если бы были приняты другие решения. 

Теперь давайте поговорим о том, как «Hearts of Iron 4» может быть полезна для учёбы. Во-

первых, игра может помочь игрокам лучше понимать геополитику и политические отношения 

между странами в период Второй мировой войны. В игре представлены различные дипломати-

ческие опции и стратегии, которые помогут игрокам понять, как международные отношения мо-

гут влиять на историю. 

Во-вторых, игра поможет игрокам лучше понять тактику и стратегию военных действий. В 

игре представлены различные виды военных действий, такие как атака, оборона, наступление и 

т.д. Игрокам придётся разрабатывать стратегии, чтобы победить соперников на политической 

арене. 

В обзоре американского сайта о видеоиграх и развлекательных медиа IGN (ранее Imagine 

Games Network) была дана высокая оценка этой игре, в нём говорилось: «Благодаря необычайно 

яркому внешнему виду и чистому, легко управляемому интерфейсу самые большие проблемы, 

которые ставит перед нами «Hearts of Iron 4», — это хорошие задачи: стратегическое планирова-

ние, структура подразделений и точная настройка экономической и политической политики».  

В заключение скажу, что игра «Hearts of Iron 4» в чём-то может быть очень полезна учени-

кам, которые интересуются историей. Она позволяет лучше понять геополитические отношения, 

стратегии и тактику военных действий, а также позволяет изменить историю (очевидно, не все 

это одобрят и поймут, но такая возможность в игре есть), повернуть её в альтернативное направ-

ление. Игра также может быть интересным способом провести время и расслабиться. 

      

   Сухов Артур, 10Б 
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Мы — команда «Юные исследователи». Мы работаем над исследовательским проектом 

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

щественности о различных психоактивных веществах и объяснить, как именно они влияют 

на человеческий организм.  

Традиционный дисклеймер: эта работа опубликована исключительно в общеобразователь-

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

В предыдущих публикациях мы уже рассказывали, что психоактивными веществами явля-

ются не только наркотики, но и любые другие вещества, как-либо влияющие на нашу психику. 

Вы уже знаете, что психоактивные вещества могут содержаться в самых обычных продуктах, та-

ких как шоколад, чай или кофе. И этим вас, наверно, уже не удивить. А если мы скажем, что 

психоактивные вещества уже с самого вашего рождения содержатся в вашем организме? Из-за 

этих веществ мы с вами можем испытывать различные эмоции, начиная от радости, заканчивая 

любовью. Вы, наверно, уже поняли, что мы имеем в виду гормоны.  

Если говорить более подробно, то гормоны — это биологически 

активные вещества, образующиеся в основном в железах внут-

ренней секреции и оказывающие регулирующее влияние на 

функции организма. Важно отметить, что гормоны, помимо влия-

ния на эмоции человека, также выполняют такие функции, как 

поддержание внутренней среды организма, участие в обменных 

процессах, регуляция роста и развития организма. Сейчас же 

нам важнее определить, как именно гормоны влияют на наше 

мироощущение и эмоциональное состояние.  

Разберём это на самом известном и часто упоминаемом гор-

моне — адреналине. Этот гормон выделяется, когда человек 

находится в состоянии стресса, он отвечает за мобилизацию орга-

низма. Когда организму нужно быстро среагировать, в случае опасности в крови резко повыша-

ется уровень адреналина. Когда мозг оценивает ситуацию как стрессовую, нейроны передают 

команду надпочечникам — железам, синтезирующим адреналин. Выделенный адреналин мо-

ментально разносится кровью по телу. Адреналин учащает сердцебиение и повышает тонус 

мышц. И это только один из многочисленных примеров.  

От работы гормонов напрямую зависят наши чувства и эмоции. Например, дофамин, или 

гормон мотивации и радости, способствует ощущению удовольствия; эндорфины — гормоны ра-

дости и эйфории; серотонин, или гормон удовольствия, отвечает за хорошее настроение, повыша-

ет оптимизм и возрождает надежду; адреналин, гормон стресса, вызывает ярость, гнев, напряже-

ние и страх; фенилэтиламин отвечает за влюблённость и романтические переживания; тестосте-

рон — за уверенность в победе; окситоцин, гормон доверия и нежности, играющий важную роль 

при беременности, родах и вскармливании ребёнка, вызывает в сердце человека нежную привя-

занность к родным людям и т.д. Гормоны оказывают существенное влияние на нас, на наш мозг, 

где и происходят все химические реакции, влияющие на наш гормональный фон.  

Нейрогуморальная регуляция осуществляется нервной и гуморальной системами, чтобы по-

влиять на психоэмоциональное состояние при весеннем гиповитаминозе. Рекомендуются фрук-

ты, овощи, содержащие витамины. 

 

Козлова Анастасия, Симонова Мария, 10А 



Продолжаем цикл публикаций о библиотеках Московского района. Сегодня речь пойдёт о Библиотеке 

Друзей, расположенной по адресу: Московское шоссе, д. 2.  

Библиотека Друзей — замечательная и очень уютная библиотека семейного чтения, полностью оправ-

дывающая своё название. Она была открыта 15 июля 1967 года. Проектировкой комплекса зданий на 

Московском шоссе в 1966-1968 годах занималась группа архитекторов под руководством С.Б. Сперанского. 

В доме №2 сразу была запланирована библиотека. 

Фонды, которые стали основой библиотеки, поступили из Петроградского района. В 90-х годах библио-

тека получила в распоряжение фонд детской литературы. На тот момент она стала единственной в Мос-

ковском районе библиотекой семейного чтения. Читатели могли воспользоваться услугами взрослого або-

немента, юношеской кафедры, детского абонемента и читального зала. 

В 2012 году появился бренд «Библиотека Друзей». Название от-

ражает основную концепцию — здесь можно не только взять книгу, 

но и провести с пользой свободное время, найти новых друзей, 

научиться чему-то интересному. 

К услугам посетителей детский и взрослый абонемент, медиазал 

и игровое пространство. Для юных посетителей организуются тема-

тические театрализованные праздники; для старшего поколения — 

лектории и клубы по интересам, занятия «Компьютер для жизни»; 

молодёжь осваивает азы создания комиксов в рамках проекта 

«Школа комиксов “Палитра”», учится делать настоящие компьютер-

ные игры в «Инди школе» и участвует в интеллектуальных играх.  

В библиотеке функционирует игровое пространство для сражений в настольные игры, которое называ-

ется «ВКлеточку». В какие только игры здесь не играют! Бэнг, spyfall «Находка для шпиона», «Цитадели», 

«Мафия», «Мистериум», «Манчкин», «Экономикус», «PRO НАЛОГИ», «Грань Вселенной» и многие-многие 

другие.  

В Библиотеке Друзей проходят интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Участники отвечают на 

увлекательные вопросы, ломают голову над ребусами и головоломками, отгадывают загадки. И всё это в 

приятной, дружелюбной атмосфере библиотеки. 

В июле 2022 года Библиотека Друзей отметила свой 55-летний юбилей. К юбилейным дням в библио-

теке отремонтировали пространство для массовых мероприятий и игровое пространство «ВКлеточку». Ди-

зайн зала концептуально продолжает архитектурную задумку сквера рядом с 

библиотекой — минимализм, эко-детали, светлые тона. Удобная новая мебель 

образует современную зону коворкинга. В игровом пространстве «ВКлеточку» 

оборудовали «бизиборд» для малышей. «Ремонт позволил сделать зал мно-

гофункциональным. Теперь в нём можно проводить и конференции, и лекции, 

и семейные праздники. Мы добились успеха, реализовав задумку простран-

ства, подходящего для всех возрастов», — говорит директор Центральной биб-

лиотечной системы Московского района Светлана Гульчук. 

Библиотека располагает фондом свыше 48 000 единиц книг и журналов. 

Особое внимание уделяется педагогической литературе, книгам по детской психологии. Для молодёжи 

существует выделенный фонд комиксов. На площадке библиотеки поставлен стеллаж для свободного об-

мена книгами. Если у вас есть ненужные книги, не выбрасывайте их, принесите в библиотеку.  

Библиотека — постоянный участник городских проектов: фестиваль книги и чтения «Читай всегда! 

Читай везде!», «Библионочь». Успешно сотрудничает с детскими садами и школами Московского района. 

«В современной урбанистке есть популярный термин — «третье место», — рассказывает молодой и ак-

тивный библиотекарь Илья Роговенко. — Его придумал американский социолог Рей Ольденбург. Так он 

обозначил часть городского пространства, не связанную ни с домом — «первым местом», ни со «вторым ме-

стом» — работой. Вот идеальная библиотека — то самое «третье место». Где люди встречаются, общаются, 

где происходит edutainment — формат распространения информации, смешивающий образование и раз-

влечение». Действительно, деятельность в Библиотеке Друзей кипит. Это не место, где консервируется 

прошлое. Это чудесное пространство для культурной и досуговой деятельности, это качественные и бес-

платные развлечения для детей и взрослых, это место для встреч. Думаем, это то самое «третье место», о 

котором говорит Илья Роговенко.         Кружок «Юный журналист», О.С. Ильина 

БИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО РАЙОНАБИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО РАЙОНАБИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА   

Газета школы №489 23 



24 Школьный вестник 489 
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Мне дорого то место, где я живу, 

Я здесь родился и расту. 

Здесь детский сад и школа, 

Спортивный клуб любимого футбола. 

 

В спортивном центре занимаюсь я дзюдо, 

Известны даже мне приёмы айкидо. 

Объездил свой район я вдоль и поперёк 

И знаю всё здесь, каждый уголок. 

 

На аллеях Парка Победы,  

Хранящего память о дедах, 

Бюсты героев войны и труда, 

Их грудь украшает дважды Героев звезда. 

 

А мой балкон выходит на восток, 

И виден мне моей души прекрасный уголок: 

Любимый Петербург, и Средняя Рогатка, 

И купола, и парк, и спортплощадка. 
Рябков Илья 

(2019 год) 
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