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Слово редактора 
Здравствуй, дорогой наш читатель! Ликуй! Наконец-то мы 

пережили зиму, на календаре март, а это: «Журчат ручьи, 

слепят лучи, и тает лед, и сердце тает...». Для школьников - 

это окончание третьей учебной четверти, каникулы—

счастье! Дни становятся длиннее, солнечные лучи ласковее, 

природа оживает. 

Чтобы постоянно быть в движении, шагать в ногу со вре-

менем, наверное, мало иметь только упорство и цель. Один 

из главных элементов – это вдохновение! Без него не только 

невозможно творить – сложно просто подниматься по утрам. 

И, конечно же, главным источников вдохновения для 

сильной половины человечества является женщина. Пожа-

луй, только один день в году, 8 марта, все мужчины, незави-

симо от возраста, своего социального положения, характера и 

чувства меры, проявляют удивительную благосклонность к 

женщинам: чаще улыбаются, могут быть особо расточитель-

ными и необыкновенно щедрыми на комплименты! 

8 марта – красивый весенний символ совершенства и бес-

конечности числа «8». Это весеннее пробуждение бесконеч-

ности в нас – того нетленного и значимого, что делает нас 

уникальными и неповторимыми 

Милые женщины! Примите самые искренние поздравле-

ния с чудесным весенним праздником – Международным 

женским днём 8 марта! Пусть сбываются все ваши надежды 

и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой 

улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь 

войдут радость и благополучие. Желаю вам доброго здоро-

вья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и 

согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам! 

С праздником Весны, Любви, Волшебства! 

 

Мимоза 

Акация серебристая 
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!Внимание! 
Уважаемые читатели, в мартовском выпуске нашей газеты  рубрика «А у нас в 

школе» будет заменена на страничку здоровья, поскольку массовые мероприятия бы-

ли отменены из-за профилактических мер, направленных на предотвращение воз-

можного распространения различных вирусных инфекций и угрозы здоровью детей.  
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1 марта - Международный день  
борьбы с наркоманией 

Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с нарко-

манией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою 

решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели – мирового сообщества, свобод-

ного от наркомании. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих наркотики превышает 200 млн. 

человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4 процентов жителей планеты употреб-

ляют наркотики. 

Каковы основные причины возникновения наркомании 

Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению 

наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций. Одними из главных 

причин, приводящими к наркомании в среде подростков, являются: 

 недостаток любви и внимания со стороны близких людей; 

 эксперимент над своим сознанием (этой мотивацией обычно пользуется интеллектуальная молодежь, 

они довольно образованы, изучают специфическую, психоделическую литературу, принимают вседо-

ступные им меры, чтобы не перешагнуть грань зависимости); 

 любопытство. 

  Причиной употребления наркотиков может быть бунтарство, которое является формой протеста про-

тив тех ценностей, которые исповедует общество и семья, особенно, если учесть молодой возраст людей, 

подверженных этой пагубной страсти. Действуя импульсивно, подростки, прежде чем подумать, совершают 

поступок, чаще всего неправильный. Они не желают выполнять какие - либо обязанности, во всем ищут удо-

вольствие. Не обладая чувством ответственности, они зачастую вступают в конфликт с теми, кто обладает 

властью над ними. 

  У многих подростков также наблюдается пол-

ное отсутствие интереса к каким - либо заняти-

ям, событиям и другим вещам. Они равнодушно 

относятся к занятиям в школе и обычно не име-

ют никаких увлечений. У них нет интереса к 

будущим событиям, любые личные достижения 

не представляют для них никакой ценности. 

  Еще одним «поводом» для употребления 

наркотиков могут выступать серьезные внутрен-

ние конфликты, проблемы социализации. 

Ряд симптомов весьма характерны для лично-

стей, у которых очень низкая самооценка, кто 

считает других лучше себя. У них преобладает 

ощущение неудовлетворенности, несчастья, тревоги, скуки, неуверенности в себе, депрессия. Они чувствуют 

себя несчастными дома, им присуща отчужденность и изоляция в семье, в отношениях со сверстниками. В 

таких случаях человек остро нуждается в дополнительном «обезболивании». Но, как показывает практика, 

многие убегают в «замены» и замыкаются в неподвижном и иллюзорном мире, который они создали вокруг 

себя. 

  Для некоторых наркотики это средство борьбы с депрессией. Находясь в состоянии эмоциональных 

трудностей, многие считают что, употребив наркотики или алкоголь, можно избежать состояния глубокой 

депрессии. Но обычно алкоголь и наркотики приносят лишь временное облегчение. 

Почему, попробовав 1 раз наркотик, человек навсегда становится наркоманом? 
У наркотика коварное свойство. Организм быстро привыкает к ним и требует новых доз. При этом человек 

испытывает такое же мучение, как при сильной жажде, только страшнее. Вот как описывают наркомана: « 

Высохший человек метался по койке в больнице с решетками на окнах. Его тело корчилось от боли, покры-

валось каплями пота. Больной плакал, кричал диким голосом:- Спасите! Умираю! Доктор укол! Черви, белые 

черви грызут меня!» 

Когда наркоман примет наркотик, он испытывает облегчение, как голодный, получивший кусок хлеба. Но в 

эти мгновения он лишается радостей жизни и приговаривает себя к мучительной смерти. 
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Почему преступления часто совершают наркоманы? 
Человек идет на все – на обман, на воровство и даже на убий-

ство, лишь бы достать наркотики. Наркотик—это безжалостный 

палач, который требует: « Укради, убей, достань очередную дозу, 

прими её, иначе я подвергну тебя жуткой пытке». 

Как можно избежать наркомании? 
Не прикасайтесь к наркотикам, не берите их в руки, не кладите 

в карман или сумку, не прячьте, не передавайте другим. Учтите, что 

наркоманы - подлые люди. Они могут дать наркотики на хранение 

и сами донесут, чтобы отвести подозрение от себя. Найдите в жиз-

ни любимое занятие, и тогда наркотики не найдут в ней места. Не 

потеряйте свой человеческий образ! Ведите здоровый образ жизни! 

Являются ли курение и алкоголь наркотиками? 
В сигаретах есть такой наркотик – никотин. Никотин действует 

на мозг через 7 секунд. В течение нескольких минут его количество 

возрастает в несколько раз. Никотин тормозит нервную систему, 

учащается сердцебиение, уменьшается аппетит, мышцы дрябнут. Под воздействием алкоголя люди ста-

новятся развязанными, болтливыми, несдержанными. В течение 2 дней после пьянки вредные вещества 

все еще остаются в организме. Алкоголизм и курение у детей в 4 раза излечить труднее, чем у взрослых. 

Курить и пить опасно для здоровья. В наркотике же смертельная опасность. Воздерживайтесь от куре-

ния и никогда не берите чужих сигарет, в них может быть наркотик. Воздерживайтесь от спиртного – в 

него могут подмешать наркотик, такие случаи были. 

Как в нашей стране борются с наркоманией? 
В нашей стране хранение даже одной дозы наркотика запрещено законом и строго наказывается. 

Статья 228 УК РФ. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо 

сбыт наркотических или психотропных веществ, наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет. 

Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ, наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет. 

Статья 230 УК РФ. Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок от 2-х до 5 лет. 

Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ, наказывается лишением свободы до 4-х лет. 

ПОМНИ: 

НАРКОТИКИ—ЭТО ЛОВУШКА. Стоит попасть в неё – завязнешь, как в трясине, и обратной ход 

очень труден. 

НАРКОТИКИ – ЭТО САМООБМАН. Наркотики никогда не решат ни одной твоей проблемы: люб-

ви, творчества, работы, душевной тревоги. Ты уйдёшь в «себя», а проблемы останутся неразрешимыми. 

Правда, со временем проблемы исчезнут, но …вместе с тобой! 

НАРКОТИКИ – ЭТО МЕДЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО. Старых наркоманов не бывает. Смерть 

наркомана уродлива и мучительна. 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЮРЬМА. Наркоман готов на все ради «дозы», в том числе и на преступле-

ние. Многие занимаются торговлей, распространением наркотиков-это суровая статья Уголовного ко-

декса и неминуемое наказание. 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ. Это СПИД и все виды гепатитов, это гипертония, ин-

фаркт в юном возрасте. Это общее ослабление организма, опасное для любой болезни. 

НАРКОТИКИ – ЭТО БОЛЬНОЙ МОЗГ. Неустойчивое, опасное для окружающих поведение, смя-

тение и депрессия, зрительные, слуховые и осязательные галлюцинации, склонность к суициду. 

НАРКОТИКИ – ЭТО ОТКАЗ ОТ ЛЮБВИ. Любовь-это главное счастье в юности. Наркоману не 

нужна семья, он не может иметь здоровых полноценных детей.                                             

НАРКОТИКИ – ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Наркоман способен предать всех и все за «дозу»: друзей, 

родителей, любимого человека. Предательство-самое позорное дело для человека. Не стоит считать: «Я 

сильный и честный, я не предам…» Наркотик окажется сильнее. 

НАРКОТИКИ – ЭТО ПОТЕРЯ ВСЕГО! Мы назвали  главные последствия. Можно было перечис-

лять бесконечно. На самом деле, наркоман теряет всё: семью, друзей, работу, имущество. 

 

Алексей Липко, 9Б класс 
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Международный женский день – праздник извест-

ный и отмечаемый по всему миру. А знаете ли вы, что ис-

тория возникновения праздника 8 марта началась с борь-

бы работниц нескольких американских фабрик за улучше-

ние условий труда и повышение заработной платы? 

8 марта 1857 года сотни работниц различных нью-

йоркских фабрик и заводов собрались на массовую мани-

фестацию с требованиями повсеместного введения деся-

тичасового рабочего дня, светлых и сухих рабочих поме-

щений, других улучшений условий труда, а также равной 

с мужчинами зарплаты. Протестующие женщины про-

шлись по улицам Манхеттена, выкрикивая лозунги о рав-

ноправии и ударяя предметами кухонной утвари в железные кастрюли и другую посуду. Американ-

ские журналисты метко назвали эту акцию «Маршем пустых кастрюль». Таким образом, началась 

история 8 Марта как дня борьбы за права женщин. 

После такого «отмечания» 8 Марта условия женского труда серьезно улучшились, заработная 

плата – выросла, а на фабриках с преобладающим женским коллективом появились профсоюзные 

организации. Впрочем, окончательно уравнять права с мужчинами дамам тогда так и не удалось – 

видимо, слишком уж сильны были традиции общества. Одной яркой демонстрацией на 8 Марта 

преодолеть стереотипы не вышло. 

Прошло более пятидесяти лет. Век девятнадцатый сменился двадцатым, технический прогресс 

не стоял на месте, появилась масса полезных изобретений, упрощающих жизнь… а труд женщин, 

несмотря на их активную борьбу за права и историю 8 Марта, продолжал оцениваться ниже, чем 

мужской. Такое положение дел не могло сохраняться вечно. В 1908 году в Нью-Йорке история 8 

марта повторилась. По призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации ра-

ботницы предприятий вновь вышли на массовую демонстрацию, протестуя против эксплуатации 

детского труда, низкой зарплаты и пытаясь добиться для себя избирательных прав. 

В проведенной 8 марта акции протеста приняли участие более 15 тысяч человек, что весьма 

напугало городские власти. Полиция получила приказ разогнать демонстрацию. В ход были пуще-

ны импровизированные «водометы» (попросту говоря - шланги с грязной ледяной водой). Но даже 

этим постыдным для американской полиции действием решительных женщин напугать не удалось. 

Манифестации продолжились и в конечном итоге, привели к изменению отношения к детскому и 

женскому труду. 

В 1909 году женщины Нью-Йорка и еще нескольких американских городов, вновь организова-

ли ряд акций протеста, напомнив властям о своих требованиях предоставить им право участвовать в 

выборах. А на следующий год в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работаю-

щих женщин, на которой лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара 

Цеткин призвала всех женщин мира включиться в борьбу за право на достойный труд. Кроме того, 

Клара Цеткин выдвинула идею ежегодно отмечать Международный день солидарности женщин в 

борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Точная дата проведения этого 

полупротестного и полупраздничного дня на конференции так и не была окончательно определена 

(хотя с тех пор 8 Марта и Клару Цеткин многие связывают между собой). Но вот желаемый резуль-

тат был достигнут почти сразу! Буквально через год Женский день начали отмечать в ряде госу-

дарств Европы, а спустя несколько лет десятки стран мира стали праздновать его именно 8 Марта. 

По наиболее распространенной версии, эта дата была выбрана в память о событиях 8 марта 1857 

года в Нью-Йорке. Таким образом, сформировалась история 8 Марта. 

 

Дорогие бабушки, мамы, сестры, дочери и все прочие представительницы прекрасной половины 

человечества! С 8 Марта - Международным женским днем! Помните историю праздника 8 Марта – 

праздника борьбы женщин за свои права и победы в этой борьбе! 

Джейран Мамедова, 9 Б класс 

История праздника 8 марта 
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Праздники марта 

. 

 

. 

1 марта  

День кошек 

в России 

13 марта  

Всемирный день сна 

14 марта  

Международный день 

числа «Пи» 

14 марта  

Международный 

день рек 

1 марта  

Всемирный день  

комплимента 

3 марта Всемирный 

день писателя 

Айтен Мамедова, Агабаджи Абдуллаева, 7 А класс 

27 марта  

Всемирный день театра 

20 марта  

День Земли 

20 марта 

 Международный день 

счастья 

9 марта  

Всемирный день ди-джея. 
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Топ подарков на 8 марта 
Международный женский день – это тот праздник, который с нетерпением ждет каждая представи-

тельница прекрасного пола. Но не менее волнующей остается проблема, что подарить на 8 марта. 

Порой это непросто, но если приложить максимум усилий, хорошо поду-

мать, то вы без лишней суеты достигнете поставленной цели. 

Цветы. Без них невозможно представить себе праздник 8 Марта. Кол-

легам можно подарить традиционные тюльпаны или мимозы, а близким 

людям стоит выбирать букеты с учётом их предпочтений. Если девушка 

относит себя к защитникам природы, то лучше не дарить ей срезанные цве-

ты, а преподнести растение в горшочке или альтернативный вариант, 

например, композицию из фруктов или шариков. 

Ювелирные изделия. Это один из самых 

желанных подарков для всех женщин, но достаточно дорогой 

и уместен он только между близкими людьми. Кольцо можно 

подарить жене – будущей или настоящей, любимой девушке 

– кулон-сердце или браслет с гравировкой, а маме или ба-

бушке стильную брошь или ювелирные часы. 

Кружка. Выбор такой посуды очень широк, поэтому каж-

дой прекрасной леди можно выбрать что-то по её вкусу – со 

смешным рисунком или фото, стильное или необычное. Так-

же всегда актуальны изысканные чашечки и чайные пары из 

фарфора. 

Необычный праздничный ужин. Пригласите любимую в 

хороший ресторан или накройте стол дома, создайте роман-

тическую атмосферу, окружите девушку любовью и превра-

тите этот день в сказку. 

Именная подушка. На ней можно напечатать фотогра-

фию получательницы или написать милое признание. 

Парфюмерия. Ещё один неплохой подарок, но только для 

очень близкого человека. Если вы хорошо знаете вкусы по-

лучательницы и уверены, что угодите, можете выбрать хоро-

шие духи. 

Нубар Нагиева, 9Б класс 
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Доброго времени суток, мой дорогой читатель! Вот и наступил март, а значит, что 8 марта не 

за горами. Я прекрасно понимаю, что в этот день хочется посмотреть что-то очень милое и незабы-

ваемое, поэтому я подобрала несколько фильмов, которые прекрасно подойдут! 

Итак, начнём: 

«Три метра над уровнем неба», 2010 год. «История двух моло-

дых людей, которые принадлежат к разным мирам. Баби ― богатая 

девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятеж-

ный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и 

опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча 

неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь.»  

«Завтрак у Тиффани», 1961 год. «Столица сильных мира сего и уютное 

гнездышко очаровательной Холли Голайтли. Кто-то назовет ее девицей по 

вызову, кто-то - авантюристкой. Одни подумают, что она хитра как лисица. 

Другие решат, что глупа как пробка. Холли это безразлично. Она наслаждает-

ся жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом вы-

ше появляется симпатичный молодой человек...» 

«Красавица и чудовище», 2017 год. 

«Обозлённая Волшебница превратила принца 

Адама в отвратительное чудовище за то, что 

тот был злым, самовлюблённым и грубым. 

Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо 

научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это 

должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт по-

следний лепесток.  Данный фильм - шикарное современное воплощение всеми любимого легендар-

ного мультфильма!  

«Ла-Ла Ленд», 2016 год. «Это история любви старлетки, кото-

рая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся ки-

нозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного 

подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюблен-

ным успех начинает подтачивать их отношения.» Это фильм 

сильно отличается от всех тех, что мы 

привыкли видеть. Советую посмотреть! 

«Нерв», 2016 год. «Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви 

открывает для себя мир популярной онлайн-игры «Нерв», где участники вы-

полняют задания разной степени сложности, которые придумывают для них 

другие пользователи. В случае успеха игроки получают очень неплохие день-

ги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и отсутствие ком-

плексов, и в очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Это инте-

ресный и поучительный фильм, динамичный сюжет, интересная концовка. 

Есть то, над чем можно задуматься в этом фильме! 

А мы подошли к концу... Надеюсь, ты, мой друг, отлично проведёшь этот день. Удачи!  

Александра Дёмина, 10А класс 

5 фильмов марта 
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Некрополи и кладбища могут поражать не только представителей разных субкультур. Некоторые надгро-

бия — настоящие произведения искусства, а сами некрополи — часто места упокоения легендарных людей. 

Так что иногда это хорошая идея для тихой прогулки в определенном поэтичном настроении. 

Для посещения я выбрала 2 интересных кладбища: Богословское и Некрополь Мастеров искусств, и 

Некрополь XVIII века в Александро-Невской лавре. В статье вы прочитаете о местах, где были захоронены 

великие люди, имена и фамилии которых вы можете знать. 

Богословское кладбище 

Богословское кладбище, это действующий некрополь закрытого 

типа, существующий с конца XVIII века. Название дали в честь ря-

дом находившейся церкви Иоанна Богослова. Считается, что здесь 

самое большое захоронение погибших в блокаду. 

Месторасположения: г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 31 

 

Валентина Лаврова (актриса) и Кирилл Лавров (актер) 

Познакомились они, когда Валентина отказалась принять участие в 

субботнике. Соединив свои судьбы в юности, они пронесли их через 

долгие годы, прожив вместе почти пятьдесят лет. У Вали рано про-

явились актерские способности, поэтому вопрос о выборе профес-

сии перед девушкой не стоял. Окончив школу на «отлично», она по-

ступила в Школу-студию МХАТ, где считалась одной из самых кра-

сивых студенток. Кирилл советский и российский актёр театра и ки-

но, общественный деятель. На его счету около сотни ролей в кино и 

полусотни наград. Он был похож на своих героев, которые были 

честными, целеустремленными и мужественными. Известность к 

нему пришла после фильмов «Живые и мертвые», «Братья Карама-

зовы», «Мастер и Маргарита». 

 

Михаил Горшенёв  

Поклонники и коллеги ушедшего лидера легендарной группы «Король и шут» Ми-

хаила Горшенёва считали последним «настоящим панком», для него это было не сце-

ническим образом, а стилем жизни. «Горшок», как его звали близкие друзья и фанаты, 

был одним из наиболее талантливых и «драйвовых» вокалистов отечественной рок-

сцены. В 2010 году музыкант и вокалист увлекается театрально-постановочной дея-

тельностью. В процессе работы у него рождается идея создать театрально-

музыкальный проект о маньяке-парикмахере Суини Тодде. Так появляется мюзикл 

«TODD». Постепенно в него «влились» все музыканты «Короля и Шута», за исключе-

нием Андрея Князева. 

Виктор Цой  

Рок-певец, гитарист, вокалист группы «Кино». Родился 21 июня 

1962 года в Ленинграде. В 1981 году Цой, вместе с Алексеем Ры-

биным, Олегом Валинским образовывают группу «Кино».  После 

фильма «Игла», а также выхода альбома «Группа крови», попу-

лярность Цоя, а вместе с ним «Кино», мгновенно выросла. Следующим гениальным 

альбомом «Кино» в биографии Цоя стал «Звезда по имени Солнце». В это же время 

(1989 год) Виктора называют лучшим актером на одесском кинофестивале «Золотой 

Дюк». Проходят концерты группы в Японии. Цой занимается записями песен для ново-

го альбома, но внезапно погибает в автокатастрофе. 
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Некрополи Александро-Невской лавры.  

Некрополь Мастеров искусств бы создан в 40-х годах XX столетия, на 

месте разрушенного Тихвинского кладбища. В соответствии с названием 

создаваемого некрополя, здесь осуществлялись перезахоронения выдаю-

щихся артистов, художников, скульпторов, композиторов и музыкальных 

деятелей. 

Некрополь XVIII века, создавался раньше 1717 года, там были похороне-

ны сестра Петра I, царевна Наталья Алексеевна и сын, царевич Пётр. Та-

ким образом, с самого начала Лазаревское кладбище получило чрезвы-

чайно высокий статус.  

Стоимость входа в 2 некрополя: студенты, школьники – 50 рублей, Взрослые – 300 рублей  

Перед тем, как пройти в любой из этих некрополей, вам дадут маршрутный лист, чтобы вы не потерялись, 

где будут указаны, где чьи могилы находятся. Сейчас я расскажу более подробно о некоторых из них.  

Фёдор Михайлович Достоевский ̆

Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) – величайший писатель, классик 

русской литературы, мыслитель. Автор таких бессмертных произведений, как 

«Идиот», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорблённые», «Братья Кара-

мазовы» и многих других. Жизнь писателя была омрачена постоянным отсутствием 

денег, болезнями, заботой о большой семье и растущими долгами. Достоевский 

очень любил Петербург, который показывал во многих своих произведениях. Порой 

даже встречаются точные описания мест этого города.  

 

 

 

 

Пётр Ильич Чайковский 

Петр Ильич Чайковский (1840-1893) – знаменитый русский композитор, 

дирижер. Один из величайших композиторов мира, автор более 80 музы-

кальных произведений. В семье Петра Ильича не было профессиональных 

музыкантов, но все очень любили музыку: глава семейства играл на флей-

те, мать – на арфе и фортепиано. Начальные уроки игры на рояле будущий 

композитор получил в возрасте пяти лет у Марии Марковны Пальчиковой. 

Родители уважали и восхищались музыкальными способностями Петра, 

однако прочили ему совсем другую карьеру – юриста. По их наставлению 

он поступил в Императорское училище правоведения, после окончания 

которого получил чин титулярного советника.  Чайковский решил бросить 

надёжное, доходное место – службу в Министерстве юстиции и уйти в ни-

куда – в музыку.  

 

 

Иван Иванович Шишкин  

Известный русский художник – пейзажист, профессор, член Акаде-

мии Художеств. Краткая биография Шишкина Ивана Ивановича для де-

тей очень интересна. Это один из немногих живших и работавших в Рос-

сии представителей Дюссельдорфской художественной школы. Худож-

ник великолепно рисовал карандашом и пером. Его работы, выполнен-

ные пером, очень нравились европейской публике. Многие из них хра-

нятся в Художественной галерее в Дюссельдорфе. Шишкин был отлич-

ным натуралистом. Именно поэтому его работы столь реалистичны, ель похожа на ель, а сосна на сосну. Он 

отлично знал русскую природу вообще и русский лес в частности. Самая известная работа художника «Утро 

в сосновом лесу» была создана в соавторстве с   Савицким.  

Я рассказала вам о некоторых известных личностях, которые захоронены в Санкт-Петербурге. Вы можете 

посетить их могилы в любой момент. Если вас это заинтересовало, то у вас есть возможность поискать дру-

гие кладбища, так как старые петербургские кладбища – это настоящие музеи под открытым небом. 

 

Ксения Лаврова, 10А класс 
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Знакомые  
В этом выпуске «Школьная правда» мы решили познакомить вас с заместителями директора, по-

этому отправились к Габышевой Елене Васильевне, заместителю директора по воспитательной ра-

боте.  

У.К.: Добрый день, Елена Васильевна! Не могли бы Вы уде-

лить нам несколько минут и ответить на наши вопросы, 

чтобы ученики нашей школы узнали о своем учителе что-

нибудь новое. 

Е.В.: Добрый день. Я с большим удовольствием отвечу на 

все ваши вопросы.  

У.К.:  И первый вопрос, как давно работаете учителем и 

почему Вы выбрали именно эту профессию? 

Уже около 26 лет, а если точнее, то работаю я учителем с 

1994 года.  

У.К.:  Удивительно, сколько прошло времени, а не може-

те ли вы тогда сказать, что Вы чувствовали, когда шли 

на свой первый урок в жизни? 

Е.В.: Когда я шла на свой первый урок, а это была практика в 

педагогическом университете, я очень боялась, что всё забу-

ду и не смогу дать урок. К счастью, всё обошлось, урок полу-

чился хороший, меня даже мой преподаватель – руководи-

тель практики похвалил и в пример другим студентам поста-

вил. 

У.К.:  А вот какие трудности в профессии, на Ваш взгляд, 

сложнее всего? 

Е.В.: Труднее всего заинтересовать, замотивировать ученика, 

объяснить необходимость изучения твоего предмета. А еще учитель должен много знать: для этого 

нужно все время учиться самому (читать книги, смотреть хорошие фильмы, посещать музеи, вы-

ставки) Одним словом, все время повышать свой профессиональный и интеллектуальный уровень. 

У.К.:  Вот насколько мы знаем, в каждой профессии есть свои интересные случаи, а какой 

самый интересный случай произошел, например, с Вами и Вашим учеником? 

Е.В.: Однажды, возвращаясь с экскурсии из Эрмитажа, я потеряла двух учеников-

шестиклассников. Мы со всем классом спустились в метро, и, вдруг я понимаю, что двоих нет. Я 

была в ужасе. Со мной 28 детей на платформе в метро, а двое где-то наверху. Что мне делать? Я 

всем строго-настрого приказала встать вдоль стены в метро на платформе и не отходить, а сама я 

вернулась искать «потеряшек». Выхожу из метро и вижу, что мои двое потерявшихся с огромными 

от страха глазами бегают и ищут нас. Так вот, двоих нашла, а сердце замирает, что там внизу с 

остальными: вдруг балуются, толкаются; да мало ли что еще может случиться. Спускаемся мы по 

эскалатору, и какого же было моё удивление, что все 28 ребят стоят послушно вдоль стеночки, ров-

но там, где я их и оставила. Все хорошо! И, как говорится, усталые, но довольные мы вернулись до-

мой. 

У.К.:  А что бы Вы хотели изменить в нашей школе и какие мероприятия Вы бы сделали 

традиционными? 

Е.В.: Я бы хотела видеть нашу школу современной, красивой, чистой. Для этого каждый из нас 

может постараться: во-первых, мы можем все вместе беречь то, что уже есть, не мусорить, не ло-

мать, во-вторых, я бы хотела, чтобы мы все уважительно относились друг к другу, в том числе ува-

жали бы труд технического персонала. Какие мероприятия я бы хотела организовать в школе? 

Например, день вежливости и уважения. 
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незнакомцы 
Какие мероприятия я бы хотела организовать в школе? Например, день вежливости и уважения. 

У.К.:  Да вежливость и уважение нужно проявлять ко всем людям без исключения. Вот в шко-

ле вы припадаете английский язык, а знаете ли вы еще какой-нибудь язык? 

Е.В.: Вообще я изучала два иностранных языка: английский и французский. Хотя, как вы понимае-

те, сегодня английский я знаю гораздо лучше. Французский как-то стал забываться, потому что со-

всем нет практики. 

У.К.:  Кстати, мы думаем, что ученикам будет интересно узнать, чем вы увлекаетесь вне 

школы. Какие ваши увлечения? 

Е.В. Я люблю музыку, мне нравиться ходить в филармонию, слушать Штрауса, Вивальди. Кстати, 

«Времена года» Вивальди – одно из моих любимых произведений, хотя мне нравится, и современ-

ная музыка тоже. Я люблю читать книги. Вот, например, совсем недавно перечитала «Ярмарку 

тщеславия» Теккерея. 

У.К.:   Мне сказали, что вы любите путешествовать. Какое самое интересное путешествие 

было в вашей жизни и чем вы любите там заниматься? И куда бы вы хотели поехать еще? 

Е.В.: Одно из моих увлечений – это водные походы на байдарках. Летом мы с друзьями и с моей 

семьёй ходим в поход. Каждый раз жду с большим нетерпением очередного похода. Мы ходим по 

Ладоге, по Сайме (это в Финляндии), по Вуоксе. Несколько лет назад прошли по Лене (это в Яку-

тии). 

У.К.:  А какое самое необычное блюдо, которое вы ели? 

Е.В.: Какое необычное блюдо я ела? Не знаю, мне трудно ответить, я очень консервативна в еде, 

предпочитаю простые, традиционные блюда. А вообще я очень люблю брусничное варенье. 

У.К.:   И последний вопрос нашего интервью. Если бы вы могли вернуться в прошлое, в какой 

год вы бы отправились? 

Е.В.: Очень хотелось бы отправиться в Древний Египет. Интересно, как люди смогли построить та-

кие пирамиды, не зная техники колеса. Это просто удивительно! 

У.К.:  Удивительный выбор. Спасибо вам большое за интервью, Елена Васильевна. С Вами 

очень интересно общаться. До свидания.  

Е.В.: До свидания. 

Ульяна Коромыслова, 10А класс 

Самые многозначные 

английские слова —

 set и run.  

У каждого по несколько 

сотен значений.  
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Знакомые незнакомцы 
А дальше мы взяли интервью у нашего замечательного педагога, ру-

ководителя ОДОД и просто прекрасного человека - Ольги Владими-

ровны Чековой! 

ИМ: Занимались ли Вы в детстве или любили урок музыки?  

ОВ: Музыкой я начала заниматься с 4-х лет. Моим первым учите-

лем был мой дедушка - он сам научился играть на баяне, и мы устра-

ивали импровизированные концерты для домашних. 

ИМ:  Почему Вы выбрали именно этот предмет, музыку? Как 

это случилось, или же это все было продуманно? Довольны ли 

Вы своим выбором? Кем бы Вы хотели стать в детстве, по про-

фессии?  

ОВ: С раннего детства я всегда пела. Родители это заметили и 

отдали в музыкальную школу. Так, в общем-то, и решился вопрос о 

моей профессии. Занятия музыкой всегда были в моей жизни. 

ИМ: Какой Ваш любимый предмет был в школе, почему? 

ОВ: В школе у меня было много любимых предметов, например, я 

очень любила уроки физкультуры, труда, когда мы что-то шили. 

Также нравился урок истории. Очень любила химию - там можно было проделывать интересные 

опыты. 

ИМ: Когда Вы пришли в эту школу? 

ОВ: В ГБОУ школа №443 я пришла работать в сентябре 2016 года. 

ИМ: Как прошел Ваш первый урок в жизни? Что в этот момент чувствовали? 

ОВ: Мой первый урок был еще в то время, когда я училась в музыкальном училище. Это 

был урок музыки в 7 классе подшефной школы. После этого урока я твердо решила, что работать в 

общеобразовательной школе никогда не буду! Но так вышло, что работаю я в школе. 

ИМ:  Все ли дети могут учиться музыке? Нужны ли для этого какие-то особые качества? 

ОВ: Я считаю, что все дети могут и должны обучаться музыке. Она расширяет общий круго-

зор ребенка, развивает навыки общения и коммуникации, воспитывает дисциплину. В конце кон-

цов не зря же раньше в обязательном порядке обучали музыке всех аристократов, русских и евро-

пейских) Не всем дано петь и играть на музыкальных инструментах, но всем без исключения дано 

слушать и наслаждаться прекрасными звуками музыкальных произведений, оперных и балетных 

постановок. 

ИМ:  Какими качествами должен обладать педагог-музыкант, работающий с ребенком? 

ОВ: Прежде всего учитель должен иметь огромное терпение. В наше время считается, что 

«музыка» - это ненужный предмет - что-то вроде передышки между русским языком и математи-

кой. Учитель должен уметь заинтересовать и увлечь своим предметом настолько, чтобы дети бежа-

ли на урок с удовольствием и ждали следующего с нетерпением! 

ИМ: Чем любите заниматься в свободное время? 

ОВ: В свободное время я люблю гулять или посидеть дома перед телевизором с крючком или 

спицами в руках. Сейчас я нашла для себя новое занятие - «алмазная вышивка» - очень увлекает. 

ИМ: Спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. 

 

Ибрагимов Мехрубон, 9Б класс 
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День образования морских частей 
 войск правопорядка  

Днём образования морских воинских частей 

и подразделений войск правопорядка считается 3 

марта. Именно в этот день в 1978 году вышел 

приказ министра внутренних дел, на основании 

которого в составе воинских частей по охране 

коммуникаций на Забайкальской, Дальневосточ-

ной железных дорогах и Байкало-Амурской маги-

страли были созданы морские подразделения 

внутренних войск МВД СССР. 

Сегодня военные моряки Росгвардии выполняют 

служебно-боевые задачи по охране важных государственных объектов со стороны акваторий. Они 

оказывают помощь пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы, а также 

совместно с органами внутренних дел принимают участие в охране общественного порядка и цен-

ных биоресурсов на внутренних водоемах и в прибрежной части морей. 

Подготовка морских специалистов проходит в учебном морском отряде, дислоцируемом в Се-

веробайкальске. Там готовят мотористов, рулевых, сигнальщиков и боевых пловцов. 

На морские воинские части (подразделения) войск национальной гвардии России возлагаются 

следующие задачи: 

 обеспечение охраны важных государственных объектов и сооружений на коммуникациях, рас-

положенных в прибрежной части территориального моря Российской Федерации, на реках, 

озерах и других поверхностных водных объектах; 

 участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других чрезвычайных обстоя-

тельств на указанных охраняемых объектах и сооружениях; 

 участие в поиске и задержании лиц, противоправным способом проникших на территорию 

охраняемых объектов и сооружений со стороны акваторий, а также покинувших их в сторону 

акваторий; 

 участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка на акваториях 

водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными природными ресурсами, 

определенных перечнем, который утверждается Правительством Российской Федерации; 

 оказание содействия Пограничным войскам Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации в воспрещении незаконного пересечения Государственной границы Российской 

Федерации в местах дислокации внутренних войск МВД (ныне Войск национальной гвардии 

России). 

На сегодняшний день учебный морской отряд - одна из немногих в России учебных воинских 

частей, получившая за свою деятельность государственную аккредитацию как образовательное 

учреждение профессионального обучения. По технической оснащённости новейшим водолазным и 

корабельным оборудованием учебный отряд является одним из лучших в России. 

 

Кирилл Котельников, 7А класс 
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Куда дальше: 
Можно ли по капле крови опознать преступника? Расскажет ли отпечаток пальца о поле и воз-

расте? И существует ли на самом деле Федеральная Экспертная Служба? Ответы на такие вопросы 

знают эксперты-криминалисты. Это одна из тех профессий, с которой мы в основном знакомы по 

детективным сериалам и романам. Отчасти эти представления правдивы, но в них много и фанта-

зии авторов. 

Найти, собрать и исследовать улики — вот основные обязанности криминалиста в следственном 

процессе. Выглядит просто, но на самом деле это целая наука. 

Термин «криминалистика» (по-английски crime — преступление) появился в конце XIX века — 

во время бурного развития науки и техники. Преступники стали применять всё более изощрённые 

методы, и полиция брала на вооружение новейшие открытия. Потребовалось объединить все эти 

знания, для чего и была создана отдельная прикладная наука. Криминалистика изучает всё, что свя-

зано с преступлениями, — от типичных уловок мошенников до методов вычисления убийц по слу-

чайным уликам. Специалистов в этой области называют криминалистами. 

На должность эксперта-криминалиста можно претендовать с высшим образованием по специ-

альности «Судебная экспертиза». Её можно получить только в ведомственных вузах МВД. 

Предлагаем вам подборку учебных заведений, которые готовят специалистов данного направле-

ния. 

Федеральное государственное казенное военное образова-

тельное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский военный ордена Жукова институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

Факультет № 3 - подготовки оперативных работников 

http://spvi.ru/поступление-2/ 

 

Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет" 

Факультет судебных экспертиз и права в строительстве и на 

транспорте 

https://www.spbgasu.ru/Abiturientam/ 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России 

Факультет экономики и права 

https://dv.igps.ru/abiturientu.html 

 

 

http://spvi.ru/поступление-2/
https://www.spbgasu.ru/Abiturientam/
https://dv.igps.ru/abiturientu.html
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Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/ 

 

 

 

 

 

 

Российский государственный университет правосудия 

— филиал в г. Санкт-Петербург  

http://nwb.rgup.ru/abitur?mod=pages&id=2723  

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые личные качества 

Желающим получить сложную специальность следует сначала оценить свои силы, возможности и 

особенности характера. Одного лишь интеллекта и желания в этой сфере недостаточно. Необходи-

мо обладать рядом личных качеств, которые позволят с пользой применять изученное на практике. 

Желаемые качества для успешной работы в криминалистике: 

 хладнокровие, стрессоустойчивость, способность спокойно относиться к самым неприятным об-

стоятельствам; 

 аккуратность вплоть до педантичности, внимание к деталям; 

 умение работать строго по инструкции, придерживаться заданной последовательности действий; 

 способность анализировать и делать логические умозаключения, умение быстро реагировать на 

полученную информацию; 

 высокий уровень интеллекта, стремление к приобретению новых знаний и навыков; 

 хорошая память, способность аппелировать большим объемом информации. 

С каждым годом в России появляется все больше технических приспособлений, которые упроща-

ют процесс оценки улик. Вводятся новые методы изучения различных видов криминалистических 

подходов. Освоение этих моментов – залог постоянного развития специалиста. Лучшие эксперты не 

перестают учиться после окончания ВУЗа, а всегда стремятся к дальнейшему совершенствованию 

своих навыков. 

Кристина Борисова, 10 «А» класс 

эксперт-криминалист  

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
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http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
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http://nwb.rgup.ru/abitur/?mod=pages&id=2723
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В последние пять-семь лет в мире наблюдается рост подросткового и даже детского предприни-

мательства, которое активно поддерживается частными бизнес-школами и даже государством. 

Правда, бизнес «с пеленок» одобряют не все родители, так как предпринимательство отнимает мно-

го времени и его не хватает на учебу. Хотя некоторые родители решительно поддерживают юных 

визионеров и даже бросают ради этого свою работу. 

Самые высокие показатели в области предпринимательства демонстрирует США. 

По данным Business Views, каждый месяц в стране запускаются 543 тысячи стартапов. 60 процентов 

американцев считают, что США — удобная для бизнеса страна. Неудивительно, что именно в Аме-

рике рост числа молодых предпринимателей начался раньше, чем в любой другой части света. 

Прогрессивное поколение Z (зэт) — поколение родившихся во второй половине 1990-х (начиная 

с 1995 года) и позднее — драйвер преобразований во всех сферах. Мир меняется у них на глазах, и 

они развивают в себе пластичность, скорость мышления, целеустремленность. Для них характерен 

высокий уровень мотивации. 

Эшли Кволс (США) является основателем сайта Whatever-

Life.com, идея создания которого появилась еще в 2004 году, 

когда ей было 14 лет. Уже тогда Эшли увлекалась разработкой 

дизайнов в графическом иллюстраторе. Она создала платформу, 

где могла бы делиться плодами своего увлечения. Сайт не обрел 

особую популярность, пока она не начала рисовать самые раз-

личные оформления для MySpace. В 2007 году количество посе-

щений сайта Эшли составило порядка миллиона юзеров в день. 

Даже появился покупатель, который предложил ей машину и 

1,5 миллиона долларов, но она отказалась. Ей не пришлось жа-

леть об этом, так как впоследствии она заработала 8 млн долла-

ров. 

 

 

Ник Д'Алуазио (США)  начал изучать кодирование в 12 лет, а 

уже через 5 лет разработал приложение стоимостью в миллионы долла-

ров. Если быть точным, оно стоит 30 миллионов долларов! За достиже-

ния в области технологий он получил премию Apple Design Awards в 

2014 году. 

Молодому гению сейчас 20 лет, он изучает информатику в Харт-

фордском колледже Оксфордского университета. Мы готовы поспо-

рить, что он единственный миллионер в своей группе. 

 

 

 

Джульетт Бриндак (США) в возрасте 10 лет поняла, 

что она очень хорошо рисует различных персонажей. Ко-

гда ей исполнилось 16 лет, она захотела продемонстри-

ровать свои эскизы миру и сформировала компанию Miss 

O & Friends. 

Сейчас ее компания оценивается в 15 миллионов долла-

ров. Однако молодой миллионер получает большую 

часть своей прибыли от рекламы. 

 

 

Поколение Z. Дети-бизнесмены 
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Тимур Кузьмин (Россия), 16 лет — основатель проек-

та Vortex Sport и Vortex Coffee. В 13 лет придумал IT-

решение для американских мини-кофеен в офисах и тор-

говых центрах и продал его при поддержке старшей сест-

ры, заработав свои первые 316 тысяч долларов. В 2017 го-

ду Тимур и его тренер, чемпион мира по боевому самбо 

Артур Корчемный, создали проект Vortex Sport — пло-

щадку для нового вида спортивных состязаний: поединков 

между спортсменами-индивидуалами или спортивными 

командами. С момента основания Vortex Sport провел шесть сезонов соревнований и 15 баттлов. 

Сезоны обходятся примерно в 1,5 миллиона рублей, плюс крупные промоакции стоимостью до 3 

млн рублей. Всего Тимур Кузьмин вложил в компанию около 13,3 млн рублей: это как деньги, зара-

ботанные на первом бизнес-проекте, так и реинвестирование прибыли на этом. После года реализа-

ции проект оказался в плюсе на 500 тыс. рублей. В октябре 2018-го запустил проект Vortex Coffee 

— цифровые кофе-поинты с удаленным контролем качества. 

Савва Осипов (США), 14 лет — создатель игровой 

консоли Wowcube.  Совместно с отцом в 2017 году 

разработал игровую консоль и привлек инвестиции 

в размере 500 тысяч долларов от бизнес-ангелов 

Григория Бубнова, ректора Московского технологи-

ческого института, и президента Moscow Business 

School Дениса Митрофанова, совладельца компании 

AmoCRM и частного фонда Fermosa. Бизнес актив-

но растет и близок к прибыльности. 

 

Анастасия Руссу (Россия), 17 лет — создатель проекта 

по изготовлению тортов на заказ Baker Sweet. Открыла свой 

бизнес в 16 лет, привлекла инвестиции от частных инвесто-

ров. Анастасия вложила 10 тысяч рублей, за месяц вышла 

на прибыль в 20 тысяч рублей. Первого клиента она нашла 

через десять дней после запуска. Не так давно Анастасия 

решила переехать в Москву. Ей удалось привлечь 700 тысяч 

рублей от частных инвесторов. К концу года она рассчиты-

вает получить 1,3 миллиона рублей выручки, чему помога-

ют очень высокие темпы роста продаж тортов. 

 

 

 

 

Александр Головин, 7В класс 
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3 вкусных и быстрых десертов 
Заканчивается зима, к нам приходит весна. Весной нам хочется чего-то легкого, сладкого и вкус-

ного. В этой статье я подберу топ-3 вкусных и быстрых десертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние «БАУНТИ» 

Ингредиенты:  

Кокосовая стружка —140 г.;  

Сгущенное молоко —200 мл;  

Шоколад горький —200 г.; 

Что делать: 

1. В миске смешиваем сгущенное молоко и ко-

косовую стружку.  

2. Вымешиваем все, пока жидкость не пропита-

ет стружку.  

3. Теперь берем лист пергамента, выкладываем 

на него сладкую кокосовую массу, утрамбу-

ем и разравниваем ее в прямоугольник, тол-

щиной примерно около одного сантиметра.  

4. Теперь нарезаем пласт ножом в виде батон-

чиков – 3 сантиметра в ширину и 6 сантимет-

ров в длину.  

5. При помощи ножа и рук отделяем батончики 

друг от друга, в то же время придавая им бо-

лее округлую форму.  

6. Помещаем все в морозилку на полчаса. Тогда 

с кокосовыми прямоугольниками будет легко 

работать дальше.  

7. Тем временем на водяной бане растапливаем 

шоколад. Для этого сооружаем такую кон-

струкцию: ставим на огонь кастрюльку с во-

дой, поверх ставим миску с поломанным шо-

коладом. Дно миски не должно касаться во-

ды. Топим шоколад до жидкого состояния.  

8. Теперь кладем на вилку батончик и купаем 

его в растопленном шоколаде, обволакивая 

массой все стороны Баунти. Аналогичным 

образом поступаем с остальными кокосовы-

ми заготовками.  

9. Остается переложить домашние Баунти на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шоколадная колбаска "Салями"» 

Ингредиенты:  

Печенье "Юбилейное" — 400 г 

Шоколад темный — 100 г 

Масло сливочное — 150 г 

Какао-порошок — 3 ст. л. 

Молоко сгущенное — 1 банка 

Орехи (можно брать любые)— 200 г 

Сахарная пудра (для обсыпки) 

Что делать: 

1. В миску поломать печенье до мелкой крошки 

2. К печенью добавить дроблёные орехи на Ваш вкус.  

3. В кастрюльке растопить масло и шоколад до образова-

ния однородной массы, добавить какао и тщательно 

все размешать. Влить сгущенное молоко, перемешать 

и довести до кипения. Как начнет закипать, сразу вы-

ключить.  

4. Готовую массу вылить в печенье с орехами. Переме-

шать.  

5. Завернуть в пищевую пленку, придавая форму колба-

сы. Убрать в морозильник.  

6. Через 3-4 часа освободить от пленки. Обвалять в са-

харной пудре!  
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Энергетические батончики 

Ингредиенты:  

Мерный стакан. 

Овсяные хлопья. 

Яблоко и грушf средних размеров. 

Сухофрукты исходя из личных предпочтений (изюм, курага, чер-

нослив, клюква, вишня и другие). 

Обжаренные орехи по вкусу (арахис, грецкий, фундук, миндаль). 

Спелый банан. 

 

Что делать: 

1. Сухофрукты размочить и измельчить, яблоко и грушу помыть, удалить кожуру, измельчить в блен-

дере вместе с обжаренными орехами , очищенный банан размять вилкой, отмерить 2 стакана хлопьев и за-

лить небольшим количеством кипятка. Измельченные орехи, сушеные фрукты, яблоко, грушу, банан и отжа-

тые хлопья смешать в однородную массу, из которой сформировать батончики.  

2. Затем следует печь в духовом шкафу в течение 25 мин., при температуре 180 градусов. После того 

как остынут, их можно употреблять в пищу или подготовить к хранению.  

Надеюсь, эта статья, дала вам варианты для вкусных весенних десертов.  

Ксения Прямикова, 10А класс 

Весенняя пора – время новых планов и надежд. Этот месяц создан  для вдохновения, влюб-

ленности и отличного настроения. Весной в жизни освобождается место для нового, приходят но-

вые идеи, появляются силы на то, что давно хотелось реализовать.  

E AURORA - A Different Kind Of Human 

E Maggie Rogers -  Love You For A Long Time 

E Ariana Grande -  Imagine 

E Why Don't We -  Unbelievable 

E OST Лед 2 - Нас не догонят 

E Катя Адушкина - Делай дела 

E Rihanna - Diamonds  

E Katy Perry - Never Worn White 

E DAASHA -  Хватит ждать 

Ульяна Остапчук, 10А класс 

 

https://vk.com/artist/1288296303899961997
https://vk.com/artist/3671157457176882275
https://vk.com/artist/3428890230850590101
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5 книг о женщинах 
Образ женщины, обычно, существует внутри таких понятий, как красота, утонченность, милосер-

дие, лёгкость и мягкость. В обществе имеется представление о женщинах, как о слабом поле, и 

очень многие люди не готовы принимать факты, опровергающие этот стереотип. Из-за отвержения 

женской дееспособности и силы, права девушек часто оказываются ущемлены. Человечество недо-

оценивает женщин, даже несмотря на идущую по сей день борьбу за их права. Но стоило бы заду-

маться, насколько мощна может оказаться представительница "слабого пола". Как физически, так и 

духовно. 

В женщине запросто могут переплетаться красота и мужество, мягкость и упорство, добродуш-

ность и неимоверная сила. История свидетельствует о невероятных женщинах, которые станови-

лись первооткрывателями, оказывались у престола, выигрывали войны, а, может, вообще перевора-

чивали культурные ценности и обычаи с ног на голову. Девушки способны бороться, идти к своей 

цели и быть непобедимыми. Чтобы убедиться в этом, советую просто оглянуться вокруг и понять, 

через что проходят женщины каждый день, пока их статус ошибочно считается бессильным. 

Также, советую ознакомиться с рядом прекрасных женских персонажей, являющихся главными 

героями следующих книг: 

1. Шарлотта Бронте - «Джейн Эйр» 

Шарлотта Бронте совершила революционный прорыв в англий-

ском романе, намного опередив свое время. Заимствуя интимность эпи-

столярной традиции 18-го века, Шарлотта Бронте нашла способ бук-

вально загипнотизировать читателя доверительностью и интенсивно-

стью непосредственного общения с читателем так, что читатель, автор и 

героиня стали единым целым. Даже в наши дни многие поклонники 

Джейн Эйр никогда не смогут забыть тот миг, когда впервые вошли в 

странный и мрачный мир этого романа. 

Сирота Джейн прошла через нелюбовь в семье своей тети Рид, че-

рез бесчеловечно жестокие порядки в частной школе для девочек Ловуд, 

проявив силу духа и удивительную цельность натуры. Именно эти каче-

ства покорили сердце загадочного и эксцентричного владельца Торн-

филда, мистера Рочестера. Но их любовь должна еще выдержать серьез-

ные испытания в этой потрясающей истории, сумевшей вырваться дале-

ко за пределы обычной мелодрамы, расширив горизонты для всех жен-

щин Викторианской эпохи. 
 

2.Лев Толстой «Анна Каренина» 

 Один из величайших романов Льва Толстого показывает нам по-

следствия несчастливых браков. Хотя многие сочтут Анну Каренину 

слабой из-за ее фатального поступка, все же перед нами раскрывается 

характер сильной женщины. Ее готовность идти наперекор ханжеским 

устоям общества поражает тем больше, что в былые времена подобное 

поведение среди дам грозило потерей репутации – с чем и столкнулась 

несчастная Анна. Заводить любовников негласно дозволялось, но в от-

крытую уходить от супруга к другому мужчине – непростительный 

шаг. Невозможно не сопереживать героине, чью душу терзает водово-

рот чувств: ревность, любовь, ненависть, надежда. Толстой на диво жи-

вотрепещуще показал боль матери от утраты ребенка и решимость в 

борьбе за право видеть свое дитя – обнимать, целовать, гладить шелко-

вые кудри. Этот необычайно душевный роман – печальное сказание об 

измученной душе. 
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3. Оуэн Мэтьюз - "Антисоветский роман" 

Мелвин Мэтьюз в начале 60-х приехал в советскую Москву, чтобы 

учиться в аспирантуре МГУ. Там он познакомился со студенткой Людми-

лой Бибиковой. Молодые люди влюбились друг в друга, решили, как то-

гда говорили, «расписаться». И тут их счастью решила помешать совет-

ская система. Мэтьюза выперли из Москвы, шансов на воссоединение, ка-

залось, не было. 

Но влюбленные, что называется, уперлись рогом и победили, потра-

тив на войну с этой самой системой почти шесть — можете представить, 

целых шесть лет. 

«Антисоветский роман» — это книга-памятник стремлению людей 

быть счастливыми. Книга, в которой вопреки идиотским и бессмыслен-

ным правилам частная жизнь торжествует над общественной. Сильны 

здесь оба — и Мелвин, и Людмила, но последней приходилось все-таки 

тяжелее. 

 

 

 

4.  Луиза Мэй Олкотт - "Маленькие женщины" 

Наиболее известная повесть американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт рассказывает о четырех таких разных сестрах семейства Марч: Мег 

- самая "правильная" и романтичная, Джо - настоящий сорванец в юбке, 

Бет - тихоня с добрейшим сердцем, а младшая, Эми, - легкомысленная, ко-

кетливая, но по-своему мудрая. 

В Америке идет Гражданская война, и семье Марч приходится нелег-

ко: отец воюет, а вся забота о доме ложится на плечи матери. Но девочки 

не унывают. Они стараются сообща справляться с трудностями, вместе 

проходят через радости и горести, мечтают о будущем и постигают нелег-

кую науку взросления. 

 

 

 

5. Джиллиан Флинн - "Исчезнувшая" 

Включать в этот список персонажа отрицательного, опасную психо-

патку — довольно странно, но только на первый взгляд. Потому что, если 

быть честными, Эми Данн, инсценировавшая собственное исчезновение, 

— бесспорно сильная личность. А самое поразительное — ей удалось сде-

лать то, что она планировала. Женщина, которая мстит мужчине, страшна. 

Эми Данн — чистый образец такой мести. Как говорится, не дай бог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Боданова, 10 А класс 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                        Выпуск № 7, март 2020 г.                                                 

24 

«Школьная правда» 

Газета ГБОУ школы № 443 СПб 

Тираж 30 экз. 

Выпуск№ 7 

Март 2020 г. 

Над номером работали:  

Главный редактор —Александр Мамедов.  

Технический редактор — Максим Шниткин. 

Корректор:  Гуляева Виктория Геннадьевна. 

Корреспонденты: Ульяна Коромыслова;  Ксения Прямикова; Александр 

Головин; Кирилл Колельников;  Ксения Лаврова, Валерия Корнешова ; 

Джейран Мамедова; Никита Долматов; Ульяна Остапчук; Нубар Нагиева; 

Айтен Мамедова;  Ольга Боданова, Александра Демина, Мехрубон 

Играгимов; Агабаджи  Абдулаева; Кристина Борисова. 

Газета выполнена в рамках кружка дополнительного образования «Школьная газета». 

Руководители: Караваева Наталья  Владимировна, Николаева Мария Владимировна 

 

На период режима повышенной готовности в городе не надо скучать дома, появилась отлич-

ная возможность  неплохо сэкономить, ведь множество платных опций стали на ближайший месяц 

(а иногда даже два) абсолютно бесплатными. Мы собрали ресурсы, которые позволят не платить 

за учебники, кино и книги.  

Кино: 

 «Кинопоиск HD». Предоставляет бесплатную подписку по промокоду POKAVSEDOMA 

до конца апреля всем, у кого нет подписки. 

 Приложение «МУЛЬТ». Бесплатный доступ к российским анимационным сериалам — пока 

до 12 апреля. 

 «Окко». Чат-бот Okkobro в телеграме выдает промокод на пакет подписок всем, «кто вынуж-

ден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома». 

 «Амедиатека». Онлайн-сервис Amediateka дарит подписку на месяц и запускает месяц бес-

платного доступа к сервису для подписчиков. В два раза уменьшилась стоимость подписки 

на 3, 6 и 12 месяцев для пользователей, у которых сейчас нет активной подписки на сервис. 

Это промокоды STAYHOME3 (для подписки на 3 месяца), STAYHOME6 (для подписки 

на полгода) или STAYHOME12 (для подписки на год). 

 Megogo. Увеличил библиотеку бесплатных фильмов. 

 More.tv и Premier. Отменили подписку. Онлайн-сервис more.tv предоставил бесплатный до-

ступ к подписке в рамках акции SIDIDOMA: будут доступны все популярные сериалы, хиты 

мирового кино и классика. 

 IDFA. Выложила подборку из 200 документальных фильмов, которые можно посмотреть 

на сайте бесплатно, и 500 фильмов, которые можно посмотреть на разных сервисах (включая 

«Нетфликс»). 

 

Книги: 

 «Российский учебник». Бесплатный доступ к электронным формам учебников издательств 

«ДРОФА» и «ВЕНТАНА-ГРАФ» на цифровой образовательной платформе LECTA. 

 Издательство «Просвещение». Открыло свободный доступ к электронным учебникам и обра-

зовательным сервисам. 

 «Литрес». «Литрес: Библиотека» открыла доступ к 50 000 книг из своего каталога. Это реше-

ние также для государственных и публичных библиотек. 

 «Сторител». Сервис аудиокниг Storytel предоставил бесплатный доступ всем новым пользова-

телям на 30 дней и сделал бесплатными подкасты на платформах SoundCloud, 

«Яндекс.Музыка», Google Podcasts и в подкастах Apple. 

 «Литрес» и «Эксмо-АСТ». Предлагают скидки до 50% на подборки книг на сайте и в приложе-

ниях «Литрес». 

 MyBook. Бесплатный доступ к стандартному каталогу и стандартной подписке. 

 «Русское слово». Бесплатный доступ для педагогов и учеников к электронным учебникам и 

пособиям на протяжении месяца. 

Пока все дома 


