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Дорогие читатели, это уже шестой выпуск "Школьной 

правды". Мне, как главному редактору, безумно приятно, 

что то, чем мы занимаемся, нравится вам. Безусловно, 

есть и те, кто высказывают какие - либо замечания, но это 

нас не расстраивает, это лишь помогает нам становиться 

лучше. Вы поможете в развитии нашей газеты, если буде-

те активно предлагать свои идеи и высказывать мнение о 

том, что не нравится. Но помните, надо уметь не только 

критиковать, но и предлагать. Мы действительно стара-

емся для вас. В наших планах с каждым месяцем стано-

вится только лучше и не снижать планку. Надеюсь, что 

ваши планы такие же.  

Приступайте к прочтению выпуска, главной темой ко-

торого стал День защитника отечества и другие события 

февраля. 

Александр Мамедов, 10А класс 
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С 3 по 8 февраля в нашей школе прошла неделя, посвящённая безопас-

ности в сети интернет. В честь этого все классы нашей школы нарисова-

ли разные плакаты и рисунки. 

5 февраля ученики 10А класса представили презентацию на район-

ном этапе конкурса «Моя будущая профессия». И заняли 1 место в 

номинации «Юбилей в профессии». Поздравляем с выходом на 

городской этап. 

7 февраля прошла акция «Узелок памяти», посвященная 31 годов-

щине вывода войск из Афганистана. День памяти воинов-

интернационалистов. 

10, 13, 19 февраля команда учителей 443 школы приняла участие в 

конкурсе педагогических команд Фрунзенского района. Поздрав-

ляем с выходом во второй тур! 

12 февраля команда школы 443 приняла участие во втором этапе 

фестиваля «Вахта памяти Ленинграда». 20 февраля состоится за-

ключительный этап, где будут подведены итоги. Желаем ребятам 

удачи! 

14 февраля был насыщен событиями: 

- Состоялся сбор макулатуры 

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ МАКУЛАТУРЫ  

1 место 6Б класс - 114 кг 

2 место 9Б класс - 99 кг 

3 место 7А класс - 81 кг 

Всего собрали: 673 кг 

- акция «КНИГООБМЕН» 
 

- в рекреации второго этажа работала «Почта Святого Валентина» 

15 февраля состоялся митинг, посвященный 31-й годовщине выво-

да советских войск из республики Афганистан. Учащиеся школы 

443 возложили цветы к мемориалу 

18 февраля в школе подвели итог акции под названием «Посылка 

солдату» 

18 февраля состоялся товарищеский матч по волейболу среди 10 и 

11 классов. В упорной борьбе победил 11 класс со счётом 2:0. 

19 февраля на базе ГБОУ СОШ 305 состоялись соревнования 

«Зарница» по стрелковому многоборью. Учащиеся школы млад-

шей возрастной группе показали свои знания и умения в трёх бло-

ках.  

1.Снаряжение магазина патронами; 

2.Стрельба из пневматической винтовки 

3. Теоретический этап "От героев былых времен" 

21 февраля прошли спортивно-военные соревнование «А ну-ка, 

парни» среди учащихся 6-8 классов. Победу одержал 8 «Б» класс! 

28 февраля состоится смотр строя песни. Подготовка классов идет 

полным ходом. 

Ульяна Коромыслова, 10 А класс 
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История наша сложна и запутанна. С течением времени любое событие трактует-

ся иначе, и видится по-иному. Но этот праздник давно и прочно пользуется народной 

любовью и признанием – День защитника Отечества, неофициальный мужской день, 

праздник мужчин, которые нас берегут. 

У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рож-

дения Красной армии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. 

Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества. 

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии 

в честь победы над немецкими войсками под Нарвой и Псковом . День первой победы 

стал днем рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с по-

беды, наша армия с той поры не раз громила врагов Родины. Не было ни одного за-

хватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия. Армия стала называть-

ся Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – 

День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование всеобщей моби-

лизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также муже-

ственного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам. 

23 февраля, День защитника Отечества, ставший поистине народным мужским 

днем не только в России, но и на обломках когда-то могущественного СССР. Его 

празднуют еще и в Белоруссии, Приднестровье и Казахстане. 

Котельников Кирилл, 7 А класс 
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5 февраля Всемирный 

день «Нутеллы». 

9 февраля  

Международный день  

стоматолога. 

14 февраля  

Международный день  

дарения книг. 

17 февраля  

День спонтанного  

проявления доброты 

19 февраля День кита, 

он же Всемирный день 

защиты морских  

млекопитающих. 

20 февраля  

Всемирный день  

социальной справедливости 

21 февраля  

Всемирный день  

экскурсовода. 

26 февраля  

Всемирный день  

неторопливости. 

21 февраля  

Международный день 

родного языка. 

Айтен Мамедова, Агабаджи Абдуллаева, 7 А класс 
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История возникновения праздника «День святого Валентина» очень интересна, этот день оку-

тан загадками и легендами. Попробуем разобраться, как появился праздник, какова его история и 

традиции? 

Праздник всех влюблённых существовал ещё в древности. Если быть точнее – в Древнем Ри-

ме. Назывался он «Луперкалии» Также хочу сказать, что в древнем Риме гибло очень много детей. 

Этот период приходился на 276 год до н. э. Тогда Рим был практически стёрт с лица земли, так как 

происходило множество выкидышей, а дети рождались мёртвыми.  

Народ полагал, что это наказание свыше. А потому при-

думали обряд, связанный с жертвоприношением. В то время 

бездетные пары считались проклятыми. Чтобы приобрести 

способность рожать детей, им следовало пройти языческий об-

ряд. 

Для этого они должны были 15 февраля отправиться в 

священное место, где, согласно мифу, дикий зверь выкормил 

братьев-близнецов, которые в будущем стали основателями 

Рима. Каждый год люди лишали зверей голов. Из шкур убитых 

животных шились ремни. 

Есть, ещё одна традиция Луперкалии она заключалась в 

том, что незамужние девушки писали свои имена на пергамен-

те, которые опускали в корзину. А неженатые парни выбирали 

спутницу, доставая оттуда вслепую кусок бумаги с заветной 

надписью. В 496 году Луперкалии отменили папским указом. 

Праздник преобразовался в День всех влюблённых, или День 

Валентина, который отдал свою жизнь за влюблённые пары и 

был причислен к лику Святых. 

 

♥ Легенды о Святом Валентине ♥ 

День Святого Валентина возник в 5 веке до н. э. Если быть точнее, то в 496 году до н. э. Одна-

ко события, предшествующие этому празднику, происходили гораздо раньше, а именно, во время 

правления Клавдия – императора Рима – в 3 веке до н. э. 

Он издал указ, согласно которому воинам запрещалось венчаться и рожать потомство. Импе-

ратор считал, что тот кто не обременен брачными узами и не имеет детей, сражается гораздо эффек-

тивнее. 

Однако, вопреки императорскому приказу, молодой священник по имени Валентин тайно об-

ручал всех желающих. Это происходило в ночное время. Когда Клавдий узнал об этом, Валентина 

был приговорён к казни. Во время пребывания в темнице он познакомился с Юлией — дочерью од-

ного из работников тюрьмы. 

Девушка не могла видеть. Но Валентин исцелил её с помощью записки, в которой были такие 

слова: «Твой Валентин!». После этого священника казнили. 

Существует и вторая легенда. Расскажу о ней кратко. В ней повествуется о Валентине, кото-

рый был целителем. За это его бросили в тюрьму. Те люди, которым он спас жизнь, ходили к нему 

ежедневно и дарили записки с благодарностями. Одну из них нашёл охранник тюрьмы. 

Узнав о целительных способностях Валентина, он понадеялся, что тот спасёт его слепую дочь. 

Девушка, прозревши, сразу влюбилась в Валентина. Но их любви так и не суждено было продол-

житься, ведь парня казнили 14 февраля. Оказывается, он узнал о своей смерти задолго и предупре-

дил об этом возлюбленную и близких людей. 
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Символ праздника 

Раньше влюблённые признавались в чувствах с помощью песен и танцев. А с 15 века мужчины 

и женщины стали дарить друг другу записки, в которых говорили о любви. Их называют 

«валентинками». Одна из таких до сих пор хранится в музее в Англии. В ней герцог Орлеанский 

признался в любви своей супруге, когда находился в тюрьме. 

Особенную популярность «валентинки» приобрели в 18 веке. Тогда открытки преподносились 

вместо цветов и подарков. Их украшали цветными и драгоценными камнями, кружевами. 

♥ Как День святого Валентина отмечают в мире ♥ 

В России, Украине День святого Валентина не считается обязательным праздником. Он, скорее, 

носит светский характер. Отмечать его стали в 90-х годах 20 века. 

В Европе и США это торжество празднуют с 18 века. В Великобритании, например, есть обяза-

тельный обычай, который заключается во вручении бумажных сердечек не только вторым половин-

кам, но и друзьям, коллегам, любимым зверькам. А свободные от уз брака девушки в этот день с са-

мого утра заглядывают в окно. Кто первый пройдёт мимо, тому и суждено стать её супругом. 

В Германии есть противники этого праздника. Они отмечают 14 февраля не День всех влюблён-

ных, а День, посвящённый людям с нарушенной психикой. 

Влюблённые французы на торжество дарят друг другу украшения из золота, драгоценных кам-

ней, а вот датчане – цветы, которые заранее засушивают. 

Итальянцы предпочитают в этот день дарить друг другу сладости, как и японцы. В последнем 

случае влюблённые девушки должны преподносить избраннику плитку шоколада. Тем самым, они 

признаются в своих чувствах. 

В Австралии этот день также особенно почитается. Зажиточные австралийцы дарят друг другу 

валентинки, которые оцениваются в несколько тысяч фунтов. 

В Америке это, пожалуй, второе по важности торжество после Рождества Христова. 

В Саудовской Аравии праздник не отмечается вовсе. Ислам запрещает День святого Валентина. 

И если кто-либо ослушается, может быть оштрафован на немалую сумму денег. 

 

Стоит отметить, что католическая и православная церковь в этот день никаких празднований 

не проводит. А имя Валентина, так же, как и дата 14 февраля, были исключены из церковного кален-

даря ещё в 1969 году. Это объясняется тем, что о жизни, как и о смерти Валентина, ничего допод-

линно неизвестно. 

Ульяна Остапчук , 10А класс 

 

https://krugozorro.ru/sovety-po-vyboru-novogodnej-jolki/
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Дорогие читатели, ну вот и пришел самый романтический месяц в году. Он провожает зиму и впускает весну. А 

вы уже спланировали свои выходные в этот месяц? Если нет, то я предлагаю вам несколько романтических и счаст-

ливых мест. 

Романтические места:  

Парк 300-летия.  

Этот парк самый молодой в Санкт-Петербурге, он открывает прекрасный вид на Финский 

залив, где светит яркое солнце и дует чистый морской воздух. Центром являются: бассейн 

и фонтаны, а также стилизованная под маяк колонна из гранита, её высота составляет 22 

метра. У неё имеются ярусы, которые обозначают три века города. В будущем на нем уве-

ковечат имена людей, повлиявших на развитие города. Зимой здесь можно покататься на 

лыжах, либо же неподалеку имеется каток. Находится этот парк на Приморском проспек-

те, 74Д. Ближайшее метро: «Беговая», «Новокрестовская», «Старая Деревня». 

Поцелуев мост. 

Этот мост один из первых, сделанный из чугуна. Также с него 

открывается прекрасный вид на город. Про него ходит множе-

ство мифов и легенд, я приведу одну из них: Если расстаёшься с 

человеком, с которым опять непременно хочешь встретиться – 

обязательно приведи на этот мост и поцелуй. Тогда он обязатель-

но вернётся. Вот в известной песне 50-х годов прошлого века «Ленинградские мосты» гово-

рится, а точнее поётся, что виной такой связи, обеспечиваемой поцелуями на этом мосту, 

является то, что, в противоположность другим мостам, Поцелуев Мост в Питере не разво-

дится. А значит и влюблённых, которые верят в его магическую силу и проходят по нему, 

взявшись за руки, с надеждой смотря в будущее, ну никак уже не разделишь и не разве-

дёшь. Место нахождения: пересечение улиц Глинки и набережной реки Мойки (ориентироваться на дом по адресу 

Набережная Мойки, 98). 

Лофт-проект "Этажи". 

Если вы хотите увидеть город с высоты, то вам нужно именно сюда. ЭТАЖИ открылись 

в здании бывшего хлебозавода в 2007 году, когда команда превратила промзону в зону 

творчества: на пяти этажах здания начали работать редакции, мастерские и галереи с вы-

ставками остроактуальных фотографов, художников, скульпторов всего мира. Здесь твор-

ческий человек имеет возможность создать нечто абсолютно новое и доселе невиданное, 

получает шанс на самовыражение, может открыто заявить о своем видении мира и его 

трансформации. Адрес: Лиговский просп., 74. 

Прогулка по ночному Санкт-Петербургу. 

Зимние вечера в Петербурге удивительные. Свет многочис-

ленных фонарей и подсветок отражается в воде, распадает-

ся на лучики и дорожки, множится и качается. А когда уда-

ется дождаться снегопада, начинается настоящая зимняя 

сказка. Снег придает улицам особое очарование. Старинные здания, украшенные пу-

шистыми шапками, так и просятся на полотно художника. Это все очень волшебно и 

красиво. Определенного местаположения данной прогулки нет, например, можно вый-

ти на Невском и пройтись до стрелки Васильевского острова. 

Исаакиевская колоннада 

Исаакиевский собор – одна из главных до-

стопримечательностей Санкт-Петербурга. Ни один житель или гость 

Санкт-Петербурга не откажет себе в удовольствии прогуляться по Адми-

ралтейской набережной. Здесь культурный и исторический центр города. 

Двигаясь по течению Невы, любуясь видами Петропавловской крепости, 

восхититесь архитектурой Зимнего дворца, проникнитесь свершениями 

возле Адмиралтейства и предстаньте перед первым русским императором. 

Многие ценители уникальной архитектуры города отмечают, что самым 

лучшим фоном для «Медного всадника» является Исаакиевский собор, 

признанный православным символом Северной столицы. Но все это сразу 

можно увидеть с Исаакиевской колоннады. Так же, если вы не можете подняться по состоянию здоровья, то здесь 

присутствует лифт для инвалидов, что немало-важно. 
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МЕСТА, ГДЕ МОЖНО ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

Бегемотиха Тоня. 
Легенда о бегемотихе, которая спасла влюблённую пару в XVIII веке, 

породила новый символ Петербурга. Во дворе филологического фа-

культета СПбГУ находится памятник спасительнице и инструкция, ко-

торая объясняет, что девушки, желающие найти парня, трут правое ухо, 

а молодые люди — левое. 

Место расположение: наб. Университетская, д. 11. 

Памятник Коту Елисею и кошке Василисе. 

 Фигуры кота и кошки смотрят 

друг на друга с домов, стоящих по 

разные стороны улицы Малая Са-

довая. Появились они там в 2000 году, и с тех пор люди постоянно об-

стреливают их мелкими монетами. Не навредить хотят котам, нет. До-

верчивые граждане считают, что если монета приземлится рядом с жи-

вотными на постаменте, их желание исполнится. 

Месторасположение: ул. Малая Садовая, д. 3 и д. 8. 

Атланты у входа в Эрмитаж. 

Наши люди, чтобы исполнить своё желание, 

идут на безрассудные поступки. Так, существует поверье, что нужно дотронуться 

до больших пальцев на ногах статуй Атлантов, что стоят на входе в Эрмитаж. От-

крыли «силу большого пальца» относительно недавно — лет двадцать назад. Осо-

бенно к этой процедуре пристрастились молодожёны. Говорят, это понижает коли-

чество разводов. 

Место расположения: ул. Миллионная, д. 35. 

Памятник Петру Первому. 

В этом городе практически всё помогает человеку 

осуществить намеченное. Статуя Петру I работы Ше-

мякина тоже способствует исполнению желаний. Хо-

тите любви? Хватайте его за левую руку. Желаете де-

нег? Их принесёт поглаживание правой руки скульп-

туры. А если к этим манипуляциям добавить ваш еже-

дневный труд — не сомневайтесь, всё сбудется. 

Месторасположение: Петропавловская крепость. 

Два Медведя. 

В Петербурге есть пара оригинальных скульптур медведей, которые явля-

лись символом процветания фабрики Зигиля. На вид медведи столь добро-

душны, что, кажется, они не стерегут вход, а ,наоборот, приглашают посе-

тителей войти. Так же если потереть нос у обоих медвежат, то это принесет 

удачу.  

Месторасположение: улица Достоевского, д. 44(офис 31, если захотите по-

греться, там нальют полезный чай, спросить Екатерину) 

  

Впереди длинные выходные, желаю вам провести их активно, посетить как 

можно больше увлекательных и познавательных мест и сделать множество 

интересных фотографий. 

 

Ксения Лаврова, 10 А класс 
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21 февраля отмечается Всемирный день родного языка, наша редакция подумала, что это 

отличный повод поближе познакомиться с нашими учителями русского языка и литературы 

Гуляевой Викторией Геннадьевной и Комиссаровой Олесей Александровной. 

 

 

- Здравствуйте, Виктория Геннадьевна, позвольте задать Вам 

несколько вопросов. 

В.Г: Добрый день, с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы, 

Кристина. 

- Почему Вы решили учить детей русскому языку и литературе? 

В.Г: Знаете, это не я так решила, это судьба. Мои родители, особен-

но мама, очень хотели, чтобы я закончила факультет иностранных 

языков. Но получилось так, что Вологодский Государственный пе-

дагогический университет в 1993 году ввел в мае-месяце досрочные 

коммерческие экзамены. И апробация таких вступительных испыта-

ний проходила на всех факультетах вуза, кроме иностранных язы-

ков, где конкурс был более 10 человек на место.  С целью 

«порепетировать » я попадаю на такой коммерческий устный экза-

мен по русскому языку на факультет «Филологии, теории и истории 

ИЗО» и сдаю его на «отлично». Так и появилась мысль стать учите-

лем русского языка и литературы.  

- Вы помните свой первый урок в школе? 

В.Г: Я помню свой первый урок. Это было в апреле 1996 года в 

школе № 12 г. Вологды, в 5«А» классе. Мы, студенты третьего курса ВГПУ, проходили там свою 

первую педагогическую практику. Это был урок литературы по рассказу В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

- Легко ли быть учителем? Какие трудности этой профессии сложнее всего перенести? 

В.Г: Учителем быть действительно нелегко. Но очень и очень интересно! Я от своей работы испы-

тываю неимоверный восторг и всегда с удовольствием иду в школу. А трудности… они есть в лю-

бой профессии. Мне сложно бывает только в тех случаях, когда необходимо заполнить срочно боль-

шое количество документации и отчётности.  

- Согласны ли Вы с мнением, что современные дети разучились грамотно писать? 

В.Г: Я бы так не сказала. Современные дети разучились читать книги, это правда, очень мало чита-

ющих школьников, но далеко не все дети пишут безграмотно. Здесь много составляющих, и ученик, 

который с интересом и мотивацией учится – будет стараться учить правила и отрабатывать навыки 

грамотного письма. Есть еще понятие врожденной интуитивной грамотности – это когда человек не 

учит правила и не использует их на письме, может быть даже ленив, но пишет грамотно, потому что 

так чувствует. Это редкое качество, но оно встречается. И, конечно же, учитель сам должен быть 

грамотным , должен правильно заложить знания в детские головы.  

- У вас был момент, когда Вам хотелось бросить свою работу? 

В.Г: Я не представляю себя вне школы. Если такие моменты и были, то мимолетные, продиктован-

ные усталостью. Мне кажется, что я могу сменить только школу, место жительства, как уже сделала 

это однажды, но не поприще, т.е. не область деятельности. Хотя жизнь может вносить свои коррек-

тивы, кто знает… 

- Если бы Вам запретили работать учителем, на какую профессиональную область Вы бы об-

ратили внимание?  

В.Г: Должны быть очень веские основания для такого запрета. Я считаю, что проблемы нужно ре-

шать по мере их поступления. На сегодняшний день передо мной такой вопрос не стоит. 
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- У педагогов есть другие праздники, кроме школьных каникул?  

В.Г: Я не могу сказать, что для меня школьные каникулы – праздник. Я иногда успеваю даже соску-

читься за время каникул по своим ученикам, хотя и отдохнуть друг от друга тоже надо. Я точно 

знаю, что праздник можно создать для себя в любой день, для этого не нужен повод. Интересно и 

увлекательно провести выходные дни с родными или друзьями – это уже замечательный праздник 

для души. Мне вообще очень интересно жить! 

- Как Вы думаете, почему некоторые дети плохо учатся? 

В.Г: Это вопрос из области психологии больше. Причины могут быть самые различные: от интел-

лектуальных данных конкретного ребенка до низкой мотивации и лени.  

-У Вас есть любимые высказывания, которые Вас мотивируют? 

В.Г: Конечно, есть! Вот сейчас мы с коллегами готовимся к районному конкурсу педагогических 

команд. У нас у каждого есть своё педагогическое кредо. Своё я обозначила следующим образом: 

«Мой личный успех – в успехе моих учеников!» А еще я считаю, что учитель ни в коем случае не 

имеет права быть скучным. 

- Есть ли у Вас свои секреты профессионального мастерства? 

В.Г: Мне кажется, что это вопрос больше к моим ученикам. Я думаю, особых секретов нет: я люблю 

свою работу, люблю своих учеников, люблю учиться у них так же, как они учатся у меня, люблю 

радоваться их победам и всегда дорожу их доверием, люблю с ними советоваться, люблю шутить. 

Люблю применять на практике что-то новое и интересное, люблю ответственность во всём. Пожа-

луй, ключевое слово в моей работе - ЛЮБЛЮ! Как говорил Конфуций: «Выбери себе работу по ду-

ше – и тебе ни дня не придется работать в жизни». Именно поэтому считаю, что я счастливый учи-

тель! 

Кристина Борисова , 10А класс 

Здравствуйте, Олеся Александровна! Не могли бы Вы отве-

тить на несколько вопросов для нашей школьной газеты! 

Откуда вы родом? 

Родилась я еще в прошлом веке )))! В Молдавии, в неболь-

шом, красивом, уютном и очень зеленом городке с населени-

ем на тот момент около 35000 человек под название Дубосса-

ры. 

Почему вы выбрали эту профессию? Почему именно учи-

тель русского и литературы? 

- Это как-то и не обсуждалось в семье. Я из учительской се-

мьи по женской линии: бабушка и мама учителя начальных 

классов, которые проработали много лет в школе. Правда 

накануне поступления в ВУЗ стоял выбор между журфаком и 

филфаком, но «настойчивые взгляды» и весомые аргументы 

старшего поколения перевесили в сторону филологии.  

 В каких школах вы работали ранее? Где они находи-

лись? 

- После окончания ГПУ им. И. Крянгэ в г. Кишиневе, я рабо-

тала в своей родной школе учителем русского языка и лите-

ратуры. Затем был перерыв в преподавательской деятельно-

сти. Ну а последние 2 года работаю в школе № 443. 

 С каким классом работать легче всего и почему? 

- Не совсем поняла вопроса? Если ты спрашиваешь конкретно на данный момент в нашей школе, то 

могу ответить, что мне очень нравится работать в 9 «Б». Наверное, потому что ребят в классе не 

очень много, все как на ладони; можно чувствовать и видеть каждого, да и дисциплина у них не 

хромает, как в других классах. Ребята добрые, открытые, а главное от них есть обратная связь, и это 

очень радует. 
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Кроме педагогического, есть ли у вас ещё какие-нибудь образования? 

- Да, я работала в международных выставочных компаниях таких как «Poliproject Exhibitions» Ltd. 

(г. Кишинев) и «ФАРЭКСПО» (г. Санкт-Петербург) специалистом выставочного бизнеса. Начав там 

работать, мне пришлось пройти переподготовку со специализацией «Выставочный менеджмент» в 

Экономической Академии (АЭОМ) при Правительстве РФ в рамках российско-немецкой програм-

мы МВА.  

Есть ли фильмы или книги, которыми все восхищаются, а вы терпеть их не можете, и наобо-

рот? 

- Наверное, нет. Я консерватор: любимая книга - роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром», 

любимый фильм – «Д`Артаньян и три мушкетера», а вот анимацию (мультфильмы) очень не люб-

лю. 

Если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в своем прошлом, что бы это было? 

- Купила бы биткоины, когда доллар был 30 рублей. Шутка! Меня всё устраивает. Наверное, пока 

еще не дожила до того возраста, когда начинаешь сожалеть о содеянном или несделанном. 

Если бы вы могли дать совет самому себе в 15 лет, что бы это было? 

- Беречь время. Это возраст, когда стоит подумать над целями и не бояться, что дата их реализации 

наступит еще не скоро. Время никого не ждет, мы не замечаем, как становимся старше еще на пару 

лет, и только от нас зависит, принесут года нам пользу или нет. 

Какую сверхспособность вам хотелось бы иметь? 

- Хочу проснуться о осознать, что я понимаю и могу общаться с людьми, которые говорят не на 

родном мне языке. Одним словом, быть полиглотом. 

Спасибо, вам за ответы на наши вопросы. 

- Вам спасибо, за проявленный ко мне интерес.  

И хочу воспользоваться случаем, и поздравить коллектив нашей школы как педагогический, 

так и ученический с праздниками: сильную половину с замечательным февральским праздником 

Днем защитника Отечества, призванным чествовать настоящих мужчин! Пожелать Вам быть 

надёжной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех её проявлениях, демонстриро-

вать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе; и прекрасную половину поздра-

вить с чудесным праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения 

и светлой радости! От всей души пожелать постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья 

души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко 

всему новому в жизни. 

Будьте здоровы, любимы и успешны! 

Никита Долматов, 9 А класс 

 Слово «микробы» 

может употреб-

ляться и как оду-

шевленное, и как 

неодушевленное 

существительное.  



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                    Выпуск № 6, февраль 2020г.                         

13 

Уважаемые читатели, в этом номере нам бы хотелось познакомить Вас с человеком, обеспечи-

вающим нашу безопасность, с нашим охранником Глушкиным Александром Львовичем. 

- Здравствуйте, Александр Львович! Мы рады возможно-

сти узнать Вас получше. Приходилось ли Вам раньше да-

вать интервью? 

- Да приходилось, и не только давать интервью, но и 

брать у других людей и писать статьи для публикации в 

газетах. 

- Для каких газет Вы работали? 

- Я сотрудничал с такими изданиями как «Ветеранская 

правда» «Голос читателя», “Твой посёлок»  

Рабочий "время ленинградской области", которые отража-

ли жизнь моего края. 

- А откуда Вы родом ? 

- Родился и вырос в посёлке имени Морозова , Ленинград-

ской области. 

- Любите ли Вы свой край? 

- Конечно, люблю. Мой посёлок расположен в самом ис-

токе реки Невы и раньше он был больше похож на рыбац-

кую деревню. Во дворах было полно лодок, перевёрнутых 

дном вверх . Большинство мужчин занималось рыбалкой . 

Потом посёлок расстроился и стал больше похож на го-

родское поселение , но осталось много старых , милых 

сердцу, построек , которые до сих пор радуют глаз. 

- Какие впечатления из детства для Вас самые интересные ? 

- В раннем детстве я жил у прабабушки в Свердловской области , в шахтёрском посёлке Малы-

шево . Мне было тогда 3 года ,и я водился с ребятами значительно старше  меня , наверное , он 

уже были школьниками . Меня они всюду водили и показывали местные достопримечательности . 

Как-то раз они мне показали огромных размеров котлован , в глубь которого по спирали уходила 

дорога, а в самом низу виднелись совсем крошечные экскаватор и грузовик . Это сильно меня впе-

чатлило и осталось в памяти . 

- Ваша заветная мечта детства, и сбылась ли она? 

- В детстве я сначала мечтал стать «пассажиром», потому что очень любил ездить в транспорте, 

потом парашютистом , а потом ветеринаром . Первое сбылось, остальное нет. 

- О чём мечтаете сейчас ? 

- Я мечтаю о том, чтобы в моей стране произошли перемены к лучшему, чтобы уровень жизни 

людей был достойным ? 

- Нравится ли Вам работать в нашей школе и чем ? 

- Конечно, нравится. В нашей школе много приветливых, добрых сотрудников, учеников , ода-

рённых много , творческих личностей. Школа - это фонтан позитива, исходящего от детей. 

Был ли в Вашей жизни учитель, оставивший неизгладимый след в памяти? 

- Конечно . Я помню многих своих учителей . Мой классный руководитель—учитель по гео-

метрии алгебре, Червякова Александра Степановна была очень необычным человеком . Наш класс 

под руководством её занимался поисковой работой, организовывал встречи ветеранов войны . В то 

время не было таких средств коммуникации как сейчас и разыскать кого-то можно было только 

посредством переписки и запросов в военкоматы. Ветераны искали своих однополчан десятилети-

ями и неоценимую помощь в таких поисках оказывала наша Александра Степановна. Кроме того 

спортивным человеком она была чрезвычайно, неоднократно выигрывала соревнования по лыжам 

и имела очень спортивную, точёную фигуру Ещё один мой учитель, Раздрогин Игорь Александро-

вич, ветеран Великой Отечественной войны, воевал как раз в наших краях в составе бригады мор-

ской пехоты. Сейчас ему 96 лет. Он рассказывал много правдивых историй о войне, много пере-

жил. 
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Какие истории в нашей школе были самыми интересными на Ваш взгляд? 
- Наверное, как и во всех других школах. Самыми интересными историями были те, которые 

больше всего запомнились самим ученикам, поэтому об этом лучше спросить у самих ребят. Са-

мыми волнующими, конечно же, всегда выпускные экзамены, выпускной бал.  

У Вас есть какие-нибудь увлечения, хобби?  
- Есть, я чем только не увлекался в жизни, но сейчас я воспитываю двоих детей, 

которых предстоит подготовить к школе, и времени на увлечения особо нет. 

Как Вы относитесь к спорту? Занимались ли в детстве спортом? 
- Конечно же, я очень уважаю и люблю спорт. Раньше у детей было больше возможностей для 

занятий спортом, все секции были бесплатными, а предприятия всячески помогали развитию дет-

ского спорта. Так в моём посёлке были возможности заниматься тяжёлой атлетикой, борьбой, па-

русным спортом, лыжами, стрельбой . Одно время даже был трамплин и работала секция по 

прыжкам с трамплина . Были также секции по шахматам , баскетболу, волейболу, футболу и хок-

кею. Мне посчастливилось заниматься тяжёлой атлетикой  парусным спортом, но я больше всего 

любил лыжи 

Есть ли у Вас ошибки молодости, за которые Вам стыдно? 

- Вопрос провокационный, но я на него отвечу. Конечно, есть, ведь человек, проживая 

жизнь со временем пережитое переоцениваЯ, делает выводы, не соглашается с чем-то, и даже 

осуждает себя за что то. 

Какой совет Вы дали бы новому поколению? 

- Я посоветовал бы жить честно, быть честными перед собой. В учебнике по Литературе для 10 

класса было приведено очень хорошее высказывание Льва Толстого на этот счёт. которое он изло-

жил в письме к своей тёте. На мой взгляд, это лучший совет и напутствие в жизнь : «Вечная трево-

га, труд, борьба, лишения - это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти 

хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, 

есть то, что называют счастьем. Да что счастие - глупое слово; не счастье, а хорошо; а бесчестная 

тревога, основанная на любви к себе, - это несчастье» .Вот вам в самой сжатой форме перемена во 

взгляде на жизнь, происшедшая во мне в последнее время. 

Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить 

счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить 

себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя... Чтоб 

жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и 

опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие - душевная подлость. От этого-то дур-

ная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с 

потерей всего, что есть в нас прекрасного». 

 

Александр Мамедов, 10А класс 

 Первая охрана появилась еще во времена первобытнооб-

щинного строя. Тогда каждый вождь племени и жрец — 

самые важные лица — держали при себе одного-двух силь-

ных воинов, чтобы те охраняли их не только во время сты-

чек с другими племенами, но и буквально круглосуточно. В 

античное время телохранители были не только у царей и 

императоров, но даже у каждого главы города и прибли-

женных к нему политиков.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
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Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) — российский спор-

тивный клуб, федеральное автономное учреждение Минобороны России. 

Полное официальное наименование спортивного клуба — «Федеральное 

автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации 

„Центральный спортивный клуб Армии“». Клуб основан 29 апреля 1923 

года. Входил в «физкультурно-спортивное объединение Вооружённых 

сил» (наряду с ЦСК ВВС, ЦСК ВМФ и несколькими СКА), подчинялся 

Спорткомитету МО СССР. В советское время ЦСКА включал в себя ко-

манды практически по всем видам спорта, в том числе игровым. 27 апре-

ля 1973 года, в честь 50-летия со дня основания, клуб был награждён Ор-

деном Ленина.  

27 августа 1911 года состоялся первый матч в армейской истории клуба. 

В этот день команда ОЛЛС в рамках первенства Москвы обыграла клуб «Вега» со счетом 6:2. Со-

став ОЛЛС в матче: Буховцев, Томсен, Шафоростов, Фаворский, Кынников, Строганов, С. Четвери-

ков, Горский, В. Четвериков, Никифоров, Каратаев. Именно с этого дня следует вести отсчет слав-

ной истории команды и отмечать день рождения ПФК ЦСКА.  

На сегодняшний день в составе клуба 7 региональных филиалов в Хабаровске, Смоленске, 

Санкт-Петербурге, Геленджике, Самаре, Ростове-на-Дону и Севастополе, 171 спортивный объект, 

19 спортивных центров, 37 детских спортивных школ и отделений. В Центральном спортивном клу-

бе Армии занимаются более 10 000 спортсменов под руководством 549 тренеров. В настоящий мо-

мент ЦСКА культивирует 72 вида спорта (46 олимпийский, 19 неолимпийских и 7 военно-

прикладных).  

СКА — российский ФК из Санкт-Петербурга. Основан в 1922 году. В 

1937 впервые был допущен к общесоюзному соревнованию —Кубку 

СССР. В 1922 году в Петрограде прошли первые «Армейские иг-

ры» (Первенство армии и флота), а также красноармейское и граждан-

ское первенства Петроградского военного округа. С того же года армей-

цы начали регулярные выступления в чемпионате города. Расформирован 

в 2002 году. 

 

Минобороны России входит в Международный совет военного спорта, в 

котором состоят 137 государств под девизом «дружба через спорт». Сборные команды Вооружен-

ных Сил Российской Федерации приняли участие в международных спортивных мероприятиях под 

эгидой Международного совета военного спорта: в Италии на 1-х зимних Всемирных военных иг-

рах, в Австрии на чемпионате Европы СИЗМ по военному пятиборью, в Норвегии на чемпионате 

Мира СИЗМ по спортивному ориентированию.  

 

 

Ибрагимов Мехрубон, 9 Б класс 
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Начало года - отличный повод обновить свою жизнь, перезагрузиться. 

Думаю, каждый хочет стать лучшей версией себя. У каждого шаблон 

свой, однако в этом выпуске мне бы хотелось дать тебе несколько сове-

тов, которые помогут стать лучше внешне и внутренне. 

 Не зацикливайтесь на мелочах. 

 В последнее время я начала замечать, что люди очень много времени, а 

главное нервов уделяют мелочам, вещам, которые не должны так сильно 

нас беспокоить. Например, разбившаяся кружка, чужое мнение или обсуждение кого-либо. Я думаю, 

люди вовсе не должны обращать внимание на недостатки друг друга. Поэтому будьте добры друг к 

другу и не высказывайте людям то что они не просят. 

  Формируйте правильные привычки 

Это верный способ улучшить здоровье, повысить качество жизни, увеличить продуктивность рабо-

чих часов и наслаждаться свободой, лишь однажды затратив энергию на формирование шаблона пове-

дения. Определите для себя сферы, в которых вам хотелось бы стать суперменом, и начинайте вводить в 

свой распорядок дня те привычки, которые помогут вам достигнуть цели. 

Выполнение ежедневных привычек обычно требует минимума усилий. Например, у вас не займет 

много времени наведение порядка в доме, если делать это каждый день. А желание прогулять или отло-

жить это маленькое дело будет куда меньше, чем искушение избежать генеральной уборки раз в неделю 

или месяц. 

 Начните позитивно относиться к себе 

Пора изменить взгляд на свою жизнь. Необходимо чаще напоминать себе, что вы счастливый чело-

век, научиться с легкостью переносить любые неприятности и всегда оставаться в ровном, благожела-

тельном настроении. Любой человек в состоянии успешно справиться с такой задачей. 

 Научитесь правильно ставить цели 

Чтобы достигать целей и получать удовольствие от приближения к ним, ставить их нужно правильно. 

Цели должны быть конкретными, измеряемыми, достижимыми, адекватными, а также они должны 

иметь определенные временные рамки. Без этих пяти характеристик вряд ли вы добьетесь успеха. 

  Бросьте себе вызов 

Возможно, ряд испытаний, способных заставить выйти за пределы обыденности — то, что вам сей-

час действительно нужно. Зачем? Чтобы ощутить вкус жизни, значение простых вещей и узнать, на что 

вы в действительности способны, а главное — получить импульс для перемен к лучшему. Попробуйте 

пройти адскую неделю, она поможет установить для себя новую планку и установить новые стандарты 

вашего «я», всегда стремившегося оставаться в зоне комфорта. 

 Выспитесь. И регулярно высыпайтесь. Система образования, конечно, не даёт нам это сделать, од-

нако всё же от нас зависит многое, 

 Откажитесь от сладкого (лучше на 100%, а не на 98%). 

 Отключите все уведомления на телефоне и компьютере, чтобы не отвлекаться. 

 Выгрузите (и периодически повторяйте процедуру) все задачи из памяти, храните их в любой 

удобной системе, просматривайте ее и календарь каждый вечер. 

 Откажитесь от новостей, ограничьте время в соцсетях. 

 Попробуйте медитировать каждый день. 

 Попробуйте спать днем по 20–30 минут. 

 Попробуйте разные виды аэробной активности и остановитесь на той, что вам по душе. Расплани-

руйте плавное внедрение тренировок в жизнь. Найдите себе компанию для тренировок. 

И на самом деле мы можем просто взять и изменить свои жизни, в любой момент. В любой момент 

ты можешь начать бегать по утрам, подстричься как тебе хочется, начать творить и наконец-то при-

знаться тому самому человеку в чувствах, а вдруг взаимно? ;-)) 

Никогда не поздно начать. В любой момент мы можем изменить всё, единственное, что нельзя изме-

нить это дату своей смерти. 
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Специально для вас, мои читатели, я подготовила вот такой чек-лист для того, чтобы стать лучше. Ис-

пользовать его очень легко, достаточно просто закрасить или обвести символ полезной привычки, если вы ее 

выполнили.  

Вы можете взять чек лист из нашей газеты или написать в нашу группу ВК https://vk.com/

shkolnayapravda443 с пометкой «Хочу чек-лист от Леры» и мы пришлем его вам или даже распечатаем, если 

черно-белая версия вас устроит ^__^ 

Ваша Лера «По делу» Корнешова ♥ 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                    Выпуск № 6, февраль 2020г.                         

18 

Стремление к получению образования всегда похвально. Получение военного образования по-

хвально вдвойне. Обучение связано с высокими интеллектуальными и физическими нагрузками, 

справиться с которыми под силу не каждому. Но те, кто справляются, уверенно идут к своей мечте 

защищать Родину и быть полезными другим людям, поэтому в этом месяце рубрика «Куда дальше» 

посвящена военным профессиям.  

В этот раз мы решили представить список учебных заведений в несколько ином виде. Для того, 

чтобы ознакомиться с интересующим вас вузом ,достаточно просто нажать на его название и перей-

ти на официальный сайт, где информация для абитуриентов предоставлена в полном объеме. 

 

Военные Академии (Военные Университеты):  

 

   

Военно-морская 

 академия 

http://vma.mil.ru/ 

Военно-медицинская академия 

https://www.vmeda.org/ 

Военная академия  

тыла и транспорта 

https://vamto.net/ 

  
 

  

Военная инженерно- 

космическая акаде-

мия им. 

А.Ф.Можайского 

https://vka.mil.ru/ 

  

Михайловский Военный 

артиллерийский  

университет 

https://mvaa.mil.ru/ 

Военный университет 

связи 

им.С.М.Буденного 

https://vas.mil.ru/ 

Военный  

инженерно-технический  

университет 
https://vamto.net/filials/

VIITVAMTO/ 

    

Военный инженерно- 

космический  

институт  
(Пушкин) 

http://filialvka.narod.ru/

l 

Филиал военного  

инженерного  

университета  

https://spb.vuzlist.com/viit-

vamto 

Филиал военного  

университета ПВО 
 (Горелово) 

http://naukaspb.ru/Vuzy/

pvo.htm 

Военно- транспортный 

университет железнодо-

рожных войск 

http://vamto.net/filials/vigdv/ 

http://vma.mil.ru/
https://www.vmeda.org/
https://vamto.net/
https://vka.mil.ru/
https://mvaa.mil.ru/
https://vas.mil.ru/
https://vamto.net/filials/VIITVAMTO/
https://vamto.net/filials/VIITVAMTO/
http://filialvka.narod.ru/l
http://filialvka.narod.ru/l
https://spb.vuzlist.com/viit-vamto
https://spb.vuzlist.com/viit-vamto
http://naukaspb.ru/Vuzy/pvo.htm
http://naukaspb.ru/Vuzy/pvo.htm
http://vamto.net/filials/vigdv/
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Морской корпус Петра 

Великого - Санкт-

Петербургский военно-

морской институт 

https://flot.com/education/

academies/frunze.htm 

Военно- морской  

инженерный институт  

http://moov-vmf.ru/

lvvmiu 

Военно- морской  

институт  

радиоэлектроники им. 

А.С.Попова  

(Петродворец) 

http://www.spbvmire.ru/ 

Военный институт  

физической культуры 

https://vifk.mil.ru/  

Кадетские Корпуса (Суворовские и нахимовские училища):  

    

Нахимовское 

 военно- морское  

училище 

http://nvmu.info/ 

Суворовское военное 

училище 

https://spbsvu.mil.ru/ 

Кадетский ракетно- 

артиллерийский  

корпус 

https://spbkk.mil.ru/ 

Кронштадский морской 

кадетский корпус  

http://kmkk.edumil.ru/ 

   

Военно- космический  

кадетский корпус 

1 кадетский корпус Федеральной 

пограничной службы  

(Пушкин) 

Суворовское училище  

Министерства внутренних дел 

http://spbkk.mil.ru/ http://ppkvk.fsb.ru/ 
https://xn--90ac1bhcn.xn--

b1aew.xn--p1ai/ 

Джейран Мамедова и Нубар Нагиева, 9Б класс  

https://flot.com/education/academies/frunze.htm
https://flot.com/education/academies/frunze.htm
http://moov-vmf.ru/lvvmiu
http://moov-vmf.ru/lvvmiu
http://www.spbvmire.ru/
https://vifk.mil.ru/
http://nvmu.info/
https://spbsvu.mil.ru/
https://spbkk.mil.ru/
http://kmkk.edumil.ru/
http://spbkk.mil.ru/
http://ppkvk.fsb.ru/
https://xn--90ac1bhcn.xn--b1aew.xn--p1ai/
https://xn--90ac1bhcn.xn--b1aew.xn--p1ai/
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В данной статье я хочу затронуть довольно сложную и тяжелую, однако, очень любопытную 

тему. Психические расстройства. Как показывает практика, многие люди мало осведомлены о таком 

понятии, а порой от недостатка информации искажают действительность, романтизируют душев-

ные болезни и не имеют понятия, что за чувства вызывает потеря контроля над рассудком. 

Психическое расстройство – это состояние психики, отличное от нормального. Болезни данно-

го спектра имеют, как и все остальные, разные степени выраженности и направление. Но все люди с 

расстройствами личности имеют нарушение в поведении и восприятии реальности, что отличает их 

от других. Мышление и действия больных, а также их способы общения сильно разнятся с обще-

принятыми нормами поведения. Именно поэтому такие люди часто могут раздражать и даже пу-

гать.  

Люди с психическими заболеваниями имеют довольно серьезные проблемы в сфере социаль-

ных отношений, им очень трудно создавать здоровые взаимоотношения с другими. Как правило, 

психические отклонения начинают развиваться еще в подростковом возрасте, и чаще всего глубоко 

больному человеку тяжело принять факт своего несоответствия с нормами. 

 Следует помнить, что диагностировать то или иное психическое заболевание может только 

квалифицированный врач-психиатр. Самостоятельно определять расстройства не стоит, это лишь 

раззадорит мнительность. То, что может показаться вам чем-то похожим на депрессию или тревож-

ное расстройство, не исключено, что окажется затяжным чувством грусти или простым стрессовым 

состоянием. 

Для ознакомления с жизнью таких людей, с их мыслями и ощущением мира я создала подбор-

ку книг. Выбранные мной произведения помогут ближе узнать универсум помутневших разумов, 

окунуться в их чувства и эмоции, оставаясь при этом в здравом уме. 

«Пролетая над гнездом кукушки» - Кен Кизи 

Это история о бунте героя против тирании, попытки пробудить в больных 

психиатрической больницы чувство собственного достоинства. 

Сымитировав помешательство в надежде избежать тюремного заключения, 

Рэндл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую клинику, где почти 

безраздельным хозяином является жестокосердная сестра Милдред Рэтчед. 

МакМерфи поражается тому, что прочие пациенты смирились с существую-

щим положением вещей, а некоторые — даже сознательно пришли в лечеб-

ницу, прячась от пугающего внешнего мира. И решается на бунт. В одиноч-

ку. 

«Таинственная история Билли Миллигана»  

- Дэниел Киз 

Билли просыпается и обнаруживает, что находится в 

тюремной камере. Ему сообщают, что он обвиняется в 

изнасиловании и ограблении. Билли потрясен: он ничего этого не делал! По-

следнее, что он помнит - это как он стоит на крыше здания школы и хочет 

броситься вниз, потому что не может больше так жить. Ему говорят, что с тех 

пор прошло семь лет. Билли в ужасе: у него опять украли кусок жизни! Его 

спрашивают: что значит "украли кусок жизни"? И почему "опять"? Выходит, 

такое случается с ним не впервые? Но Билли не мо-

жет ответить, потому что Билли ушел… 

«Вероника решает умереть» - Пауло Коэльо 

Этот роман посвящен девушке, оказавшейся в психи-

атрической клинике после попытки покончить с со-

бой. Там, в клинике, она вернулась к жизни, полюбила и только тогда узна-

ла цену подаренной ей Богом жизни, научившись воспринимать каждый 

новый день как чудо. 
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E Максим — «Не потеряй его» 

E Стаффаж — “Не буди меня» 

E Carly Rae Jepsen — Call me maybe 

E NIKI — Lowkey 

E Bridge to grace — Adrenaline 

E NXN — Morocco 

E Bakhtin — Сок черной смородины 

E Hozier — Movement 

E Onlap —Everywhere I go 

Пикник на руинах разума» - Иэн Макьюэн 

Что может выдержать любовь на пути к тому, чтобы сбыться? Унижение, одер-

жимость, смерть... Как вести себя обычным людям, в интересную и уютную 

жизнь которых после трагической случайности вторгается ирреальная и опас-

ная мания? Как удержать остатки собственного рассудка под контролем, если в 

схватке за твою душу сошлись темные демоны безумия и любовь к недостижи-

мому божеству? 

«Остров проклятых» - Деннис Лихэйн 

Это зловещее место недаром называют остров Прокля-

тых. На его скалистых берегах располагается тюремная 

больница для преступников. Именно сюда летом 1954 

года прибывают судебные приставы Тедди Дэниелс и 

Чак Ауле, чтобы разобраться в тайне исчезновения од-

ной из пациенток. Но это не единственная загадка, которую таит остров. И 

чем ближе герои подбираются к разгадкам, тем яснее им становится, что 

они могут навсегда остаться на острове. И дело не только в том, что на ост-

ров обрушился ураган, отрезавший его от внешнего мира. Люди, противо-

стоящие героям, постараются сделать все, чтобы свести их с ума и запереть 

в больнице на острове… 

 

Ольга Боданова, 10 А класс 

Дорогие читатели, февраль - это второй ме-

сяц нового 2020 года. Не буду говорить, что это 

лучшее время для выполнения своих целей, пото-

му что уверена: " Любое время, это день или 

ночь, любая неделя, любой месяц года - вот луч-

шее время для продуктивного труда, направлен-

ного на осуществление своих мечтаний". Бывают 

жизненные ситуации, выбивающие тебя из ко-

леи, такое может случиться с каждым. В такой 

ситуации вы должны не впадать в депрессию, а 

стараться любыми путями поднять себе настрой: 

порисовать, побыть с близкими людьми, послу-

шать музыку. На последнее и пало мое внимание, 

надеюсь, мой плейлист будет полезен, я стара-

лась. Желаю всем исполнения самых сокровен-

ных желаний! 

 

Прямикова Ксения 10А класс 
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Февраль в 2020 году - это 29 чудесных дней, среди которых есть такие значимые даты, как 14 и 23 фев-

раля! Каждый из этих дней несёт в себе свою атмосферу и уют. Сегодня я предоставлю тебе, мой милый друг, 

топ-5 фильмов, которые помогут прочувствовать каждую из этих наипрекраснейших дат.  

Первый и небезызвестный фильм, который я советую тебе посмотреть 14 февраля - 

«Титаник», 1997 год.  

«Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем пла-

вании «непотопляемого» Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер 

столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная лю-

бовь превратится в схватку со смертью…» Мне кажется, об этой легенде знают все, 

но все же, его стоит пересмотреть! Это прекрасный фильм, который способен пока-

зать, что такое настоящая любовь.  

«500 дней лета», 2009 год. 

«Фильм рассказывает историю жизни Тома Хэнсона в течение 500 дней начи-

ная с 8 января, когда в его офис пришла работать Саммер Финн. Саммер приезжает 

из штата Мичиган и не сразу замечает Тома, в то время как сам молодой человек 

сразу понимает, что эта встреча предрешена судьбой. Это фильм о первой сильной 

любви, о разочаровании, о том, что «первая любовь» часто оказывается не един-

ственной, и это - часть нашей жизни... 

Фильм, который я советую посмотреть тебе 

23 февраля - «А зори здесь тихие», 1972 год. 

«В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить 

в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о 

большой любви, нежности, семейном тепле - но на их долю выпала же-

стокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…» Этот 

фильм о том, что война ломает судьбы девушек. Это шедевр мирового 

кинематографа! Я уверена, что его смотрел каждый. Уверяю, его стоит 

пересмотреть! 

Четвёртый фильм «Судьба человека», 1959 год. 

«Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подверг-

ла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. 

Но судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял своё право быть чело-

веком, сохранил способность любить...» Это сильное и серьёзное кино, 

снятое по одноименному рассказу Михаила Александровича Шолохова. 

Просто так его не посмотришь...Такое смотреть можно и нужно, ибо это 

наша история, это история наших людей. 

И, наконец, фильм, который объединяет в себе две, затронутые 

мной, темы - «Битва за Севастополь», 2015 год. 

«Любовь под нескончаемым огнем 

противника, дружба с Элеонорой 

Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй 

мировой войны, желание жить и страх потерять любимого человека - 

справится ли со всем этим хрупкая женщина? Это реальная история Люд-

милы Павличенко – легендарной женщины–снайпера. Солдаты шли в бой 

с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она 

видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее ста-

ла любовь, которую у нее могла забрать война.» Данный фильм, на самом 

деле, просто потряс! О нем можно говорить много, но я советую тебе, 

милый читатель, увидеть этот шедевр своими глазами! 

Надеюсь, была полезной для тебя, мой друг. Спасибо за внимание! 

 

 

Александра Дёмина, 10 А класс 
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Instagram – это самая популярная социальная сеть для об-

мена фотографиями и видеозаписями. В 2020 году, наверное, у 

каждого он есть в телефоне. Многие люди могут часами 

«листать ленту», что делать я вам, конечно, не советую. Но 

каждый хочет показать себя с лучшей стороны, сделав лучшие 

фотографии. Не только девушки ищут самые привлекательные 

ракурсы, парни делают то же самое. Специально для этого я 

решил написать статью. Это мой топ-5 идей для фотографии, 

которую можно выставить в Instagram. 

Идея № 1: нам понадобится красивая чашка, выбираем 

ракурс, фотография готова. В таких фотографиях, лично я 

нахожу какой – то уют, душевное тепло. У ваших подписчи-

ков пробегут мурашки по коже от такого. 

Идея № 2: делаем фотографию, накладываем чёрно-

белый эффект и получаем эстетичную фотографию.  

Идея № 3: берём маленькое зеркало и пожеланию ак-

сессуары, делаем фото. Такое фото больше подойдет для де-

вушек. Могу сказать, что парням очень нравятся такие фото. 

Идея № 4: берём книгу и чашку кофе или чая, фотогра-

фируем. Эта фотография покажет, что вы любите читать, 

следовательно, начитаны. Только не надо просто брать и фо-

тографировать книгу, если вы ее не читаете, лучше действи-

тельно начните читать  

Идея № 5: очень простая, но красивая фотография. Вам 

понадобится закат либо рассвет. Фотографируемся на фоне 

солнца и готово! 

Александр Головин, 7В класс 
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Масленичная неделя начинается с 24 февраля.  
Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зи-

мой и торжественная встреча красавицы-весны. Люди считали блин символом Солнца, поскольку 

он, как и Солнце, жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку 

его тепла и могущества.  

Мы специально нашли для вас простой и понятный рецепт блинов, присылайте в нашу группу 

фотографии своих кулинарных шедевров и расскажите, как вы праздновали встречу с весной! 


