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Слово главного редактора 

Слово редактора 
Дорогие читатели, октябрьский ноктюрн принес нотки тепла. 

Осень необычно балует нас мягкой погодой, а потому еще можно 

выехать на пикник, или провести вечер в уютном кафе с открытой 

террасой, послушать живую музыку в парке и помечтать. Недоста-

ток солнца, свойственный осени, с успехом заменяет чашка горя-

чего какао, любимая книга и теплый плед. 

Буйство красок и лирическое настроение навело нас на мысль 

поговорить об искусстве, которое является отражением части ду-

ховной культуры человечества. Живопись, архитектура, скульпту-

ра, музыка, художественная литература, театр, балет, кино, фото-

графия способны влиять на осознание зрителя (слушателя). Искус-

ство окружает нас со всех сторон, ежедневно обогащает нашу 

жизнь и тогда, когда мы занимаемся им сами, и тогда, когда встре-

чаемся с ним в музеях и галереях, театрах и концертных залах.  

Бытует мнение, что только особо талантливые люди могут подарить миру настоящие произведе-

ния искусств. Мы с этим согласны, но на мой взгляд, в любой профессии есть место творчеству и 

креативу. Одна из таких профессий – это учитель. Ведь учитель или преподаватель имеет дело с та-

кой хрупкой субстанцией, как человеческая личность. Своим благородным трудом педагог передает 

вечные, добрые, разумные основы и истины, без которых невозможно дальнейшее развитие просве-

щенного, цивилизованного общества. Еще Д.С. Лихачёв писал: «Учительство – это искусство, труд 

не менее творческий, чем труд писателя или композитора, но более тяжёлый и ответственный. Учи-

тель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отноше-

нием к миру». 

Быть учителем в школе – это великая миссия: учить и воспитывать ребенка, чтобы он вырос вы-

сококультурным грамотным человеком. Именно учителю самой природой дано передать все свои 

знания, а с ними и нежность, ласку, заботу каждому ученику. Вот за это всем учителям, работаю-

щим в нашей школе - низкий поклон и огромное спасибо!  

Анна Жандина 10А 

Вот и прошел сентябрь... Наступил октябрь, второй месяц учебно-

го года, осталось всего каких-то восемь месяцев до его конца. Для мно-

гих это, конечно, очень здорово, но для меня это не так радужно, ведь 

все меньше и меньше времени осталось до экзаменов и поступления. К 

тому же я понимаю, что я покину стены школы, ставшей для меня род-

ной, и сложу свои полномочия главного редактора. Грустно все это. Но 

с другой стороны я понимаю, что начинается новый этап моей жизни и 

что пост главного редактора перейдет в надёжные руки. Что-то я откло-

нился от темы, делясь своими эмоциями. 

Две главные темы октябрьского номера - День учителя и искус-

ство. Когда я обдумывал, что же буду писать в обращении к Вам, 

нашим читателям, я хотел расписать эти две темы по отдельности, но 

немного подумав, я понял, что они могут быть неразрывно связаны. В 

школе преподаются такие предметы, как изобразительное искусство и 

музыка. Многие ученики считают эти предметы проходными, думая, 

что на них можно позалипать в телефон или вовсе не прийти, но я никогда к ним так не относился. 

Может я человек и не относящийся к искусству, но мне всегда нравилась аура на этих уроках, я 

прямо чувствовал себя творцом чего-то великого. Естественно, что ничего великого я не делал, но 

искусство, воистину, величайшее из того, что было создано человеком, по моему скромному мне-

нию. И естественно, не стоит забывать и о других учителях, которые прикладывают титанические 

усилия, чтобы вносить огромный вклад в развитие нашей страны. Ведь развитие страны держится 

на талантливых людях, а становление этих "самородков" проходит под чутким присмотром учите-

лей, наших наставников, которые всегда выслушают и поймут. Не буду долго затягивать, с удо-

вольствием читайте наш выпуск! 

Александр Мамедов  11А 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443                                                                                                                 Выпуск № 2 (12),  Октябрь 2020 г. 

3 

«Моя профессия – мой выбор» 
Из года в год, у всех одиннадцатиклассников встаёт вы-

бор о будущей профессии. И это один из самых важных и 

ключевых выборов, поскольку от этого зависит вся твоя бу-

дущая жизнь. Очень важно подойти к этому вопросу осо-

знанно: изучить все возможные варианты, оценить свои воз-

можности, и конечно же послушать себя и своё сердце. Сов-

местив все свои знания, умения и навыки, накопившиеся за 

все 11 классов, я пришла к выводу о том, что мне больше 

всего интересна профессия учителя начальных классов. Это 

одна из самых древних и почетных профессий, она требует 

большого количества усилий, труда, а также огромной люб-

ви к детям. 

Каким же должен быть учитель начальных классов? В первую очередь этот человек должен 

быть бесконечно верным своему делу, он должен искренне любить всей душой все, что он делает, 

ведь без этого невозможна эффективность процесса обу-

чения, он должен быть всесторонне развитым человеком 

и знать ответ на любой вопрос, который может задать 

ребёнок. Он должен быть творческим, для того чтобы 

гореть новыми идеями и знаниями для того, чтобы пере-

давать их детям. Известно, что перед учителем стоит од-

на из самых сложных задач— сформировать личность 

ученика. Необходимо научить маленького человека 

адаптироваться в жизни, встречая на пути преграды без 

страха, ведь их в любом случае можно перепрыгнуть, 

только нужно знать, как. И самое главное – нужно учить 

человека учиться. Это именно те слова, которые я слышу 

на протяжении некоторого времени, обучаясь в педаго-

гическом Некрасовском колледже №1. Именно в этом учреждении я получаю новые колоссаль-

ные знания и опыт. 

Я точно знаю одно – профессия «учитель начальных классов» самая гуманная и востребован-

ная профессия на Земле, являющаяся фундаментом всех специальностей!  
Елизавета Тспаева,  ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 

Выпускница 443 школы 2018-2019 учебный год 

В этом номере 
 Знакомые Незнакомцы:  
Бочкарёва Оксана Сергеевна  
Гнездилова Елена Викторовна 
 ЗОЖ: комплекс упражнений для детей и подростков 
 «Искусство» как познание статья Ольги Бодановой 
 Исторический календарь событий  
от Дениса Викторовича Кирильчика 
 Насыщенный обзор октября в рубрике «А у нас в школе» 
 Прогулки по выставкам Петербурга с Ксюшей Лавровой 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443                                                                                                                 Выпуск № 2 (12),  Октябрь 2020 г. 

4 

Знакомые 
В наше время подростки, заканчивающие школы, не всегда уверены, кем же они хотят быть. И 

правда, по рассказам наших родителей, раньше выбрать профессию было проще. По окончании 

школы в советское время, ты мог быть точно уверен в своём будущем, ты был подготовлен. Сей-

час же перед подрастающим поколением открыты сотни дверей, сотни профессий, количество ко-

торых постоянно растёт. Мы хотели бы познакомить вас с людьми, отдавшими всю свою жизнь 

одному направлению. 

Сегодня мы беседуем с учителем музыки Оксаной Сергеевной Боч-

каревой. Мы поговорим о музыке и о том, как она преподается в 

школе. Оксана Сергеевна очень любит своих учеников: каждый 

ребёнок для нее – личность.  

Оксана Сергеевна – настоящий профессиональный музыкант, обу-

чающий детей уже более 20 лет. Может быть, пример её жизни 

укажет путь или поможет моим сверстникам. 

Ю.В.: Добрый день!  Оксана Сергеевна, сколько лет вы увле-

каетесь музыкой? 

О.С.: Здравствуйте! Вряд ли, это можно назвать увлечением. 

Это стало частью моей жизни с самого детства, когда в пять лет я 

пришла в детскую музыкальную школу в класс скрипки, затем – 

фортепиано. И с этого момента мы больше не расставались. 

Ю.В.: Как проявлялась ваша тяга к музыке? 

О.С.: Говорят, я неплохо показала себя на детских утренниках, исполняя песни и участвуя в 

разных театральных постановках в роли «лисички» или «снежинки». 

Ю.В.: Какую цель преследовали вы или ваши родители, отдавая вас в музыкальную школу? 

О.С.: В нашей семье не ставилась цель - стать музыкантом. Мои родители — не музыканты, они 

просто хотели дать мне хорошее образование, осознавая мои способности и, зная, сколько нужно 

времени на занятия музыкой, меня, скорее, направляли, чем заставляли. И это здорово помогло.  

Ю.В.: Вам когда-нибудь хотелось просто бросить занятия по музыке? 

О.С.: Возможно, но я об этом не помню. Сейчас сложно представить меня в другой профес-

сии, не связанной с музыкой. Это просто невозможно. 

Ю.В.: Кем Вы мечтали стать в детстве? 

О.С.: Космонавтом. Мы все тогда об этом мечтали. 

Ю.В.: Почему вы решили стать учителем? 

О.С.: Я, по своей сути – «созидатель». Мне нравятся создавать и получать результаты от своей 

работы. Сегодня мои ученики поют и играют от Калининграда до Владивостока на разных кон-

цертных площадках. Я познакомила их с «магией сцены», которая всегда завораживает — тот са-

мый момент соприкосновения с энергетикой зала. А когда уже почувствовал это на себе, от этого 

невозможно отказаться. Они делятся со мной своими успехами, что делает мою жизнь значимой. Я 

рада, что именно это и стало моей профессией. 

Ю.В.: Хотели бы Вы попробовать себя в роли учителя совершенно другого предмета? Како-

го? 

О.С.: Если, только, ненадолго. И, не важно, какой это будет предмет, главное открыть что-то но-

вое и интересное.  

Ю.В.: Многие считают, что музыка - второстепенный предмет в школе. Вы с этим согласны? 

О.С.: Еще с античных времен музыка входила в четверку основных предметов обучения, 

наряду с арифметикой и астрономией. Сегодня, в Японии музыка является одним из главных пред-

метов в детском образовании. И, возможно, поэтому они «впереди планеты всей». Я точно знаю, 

что музыка развивает человека так, как никакой другой предмет. 

Ю.В.: Как вы считаете на уроках музыки в школе надо уделять внимание проблемам в со-

временной массовой культуре, изучать историю, разбирать стили, группы, исполнителей? 

О.С.: Мы этим и занимаемся. Существуем и развиваемся неотрывно от современного мира. 

Говорим о том, что нас волнует здесь и сейчас в сравнении с прошлым. 
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Незнакомцы 
Ю.В.: А какую музыку Вы слушаете дома? 

О.С.: Джаз и, конечно, классику. 

Ю.В.: Продолжите, пожалуйста, фразу: «Каждый 

школьный день для меня…»  
О.С.: Приносит что-то хорошее… 

Ю.В.: Есть ли у вас какая-то творческая мечта? За-

думка? Идея? 

О.С.: Есть. Но не стоит об этом говорить, пока она не 

сбылась. 

Ю.В.: Какими достижениями своих учеников вы гор-

дитесь? 

О.С.: Всеми. Даже самыми незначительными. 

Например - выступить на школьной сцене. 

Ю.В.: Все ли дети могут учиться музыке? Нужны ли 

для этого какие-то особые способности? 

О.С.: Любой человек может учиться музыке, главное – желание.  

Ю.В.: Помимо музыкального творчества, чем Вы ещё увлекаетесь? 

О.С.: Я люблю путешествовать. Побывала в 15 странах мира и хочется продолжить. 

Ю.В.: Как ваши дети относятся к вашей работе? Пойдут ли они по вашим стопам? 

О.С.: Хорошо. Старшие сыновья закончили музы-

кальную школу, и считают, что музыка им очень помогает 

в жизни. 

Ю.В.: Чему ученики могут удивиться, увидев вас за 

дверями школы? 

О.С.: Думаю, что я не сильно зависима от места 

нахождения. Надеюсь, мы просто будем рады встретиться 

где бы то ни было. 

Ю.В.: Какой совет Вы бы дали тем ученикам, которые 

хотят стать учителями? 

О.С.: Это очень сложная и интересная профессия. Я 

думаю, здесь нет лишних людей. Надо пробовать, а время 

покажет. 

Ю.В.: Спасибо за то, что ответили на мои вопросы! 

Юлия Вранчан 9А 

 

«Цель музыки – трогать сердца»  

Иоганн Себастьян Бах 

 

Тема октября – искусство, и у меня почему-то с искусством в 

первую очередь ассоциируется музыка. Я, конечно, очень уважаю 

художников, писателей, архитекторов, и многих других творцов 

«прекрасного», но, думаю, абсолютно каждый любит включить 

классную песню и погрузиться в свои мысли. Музыка – одно из 

величайших направлений искусства, а по моему скоромному мне-

нию самое значимое. Многие современные музыканты черпают 

вдохновение в классической музыке, а это еще раз подчёркивает, 

что классика велика и бессмертна. 

Максим Шниткин, 11А 

Плейлист октября 
«Каждая песня лучшая»  
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 Знакомые 
Многие ученые сходятся во мнении, что рисование положительно сказывается на интеллектуаль-

ных, эмоциональных и иных способностях ребенка. Елена Викторовна Гнездилова - человек, кото-

рый многое знает о детском рисовании. Ее ученики занимают призовые места на различных кон-

курсах, выставках и олимпиадах. 

Д.М.: Добрый день, Елена Викторовна! У Вас достаточно необыч-

ная профессия, расскажите, как вы поняли, что хотите заниматься 

именно этим? Как вы вообще связали свою жизнь с рисованием? 

Е.В.: Добрый день! Я всю жизнь мечтала быть учителем. Учителем 

начальных классов. Ещё в детстве я рассаживала своих кукол и учила 

их.  

Д.М.: Ваши родители поддерживали вас в вашем увлечении рисо-

ванием с детства? 

Е.В.: Я всегда рисовала неплохо, но интереснее мне была музыка. 

Музыкальная школа, хоровое пение, игра на фортепиано и гитаре. По-

ходы с палатками и стройотряды. Романтика. 

Д.М.: А когда именно Вы решили сделать рисование своей про-

фессией? 

Е.В.: Совсем неожиданно. Я училась в 10 классе и вдруг поняла, 

что хочу рисовать. И именно с этого момента я стала рисовать все под-

ряд. От набросков людей на улице, до архитектурных ансамблей наше-

го города. 

Д.М.: Почему вы решили стать учителем изобразительного искусства? 
Е.В.: Как я говорила, что с детства мечтала учить, а творчество оказалось заложено где-то 

внутри меня. И все это вылилось в профессию учителя изобразительного искусства. 

Д.М.: Какое образование лучше получить, чтобы работать учителем рисования? 

Е.В.: Конечно же высшее и специализирующееся на рисунке плюс знание педагогики. Только 

умения рисовать недостаточно. Нужно любить тех, кому ты преподаешь. 

Д.М.: Учитель должен владеть всеми видами искусства, или же он может выбирать то, что 

ему ближе? 

Е.В.:  Думаю многое должен уметь. Но все знать и уметь 

невозможно. Лично мне близки отдельные направления в ис-

кусстве. 

Д.М.: На ваш профессиональный взгляд, как родителям 

распознать талант рисования у ребенка?  

Е.В.: Все дети талантливы. И рисовать умеют все. Просто 

нужно чуть-чуть направить или помочь. А если у ребенка есть 

желание, то обязательно стимулировать его в творчестве. 

Д.М.: Многие детки рисуют, но далеко не все потом стано-

вятся художниками. Как вы считаете, если у ребенка нет 

таланта, но есть желание рисовать, возможно ли талант 

развить? 
Е.В.: Чуть-чуть можно. Ко мне многие дети приходят на кру-

жок и я пытаюсь заинтересовать и направить. Рисовать 

научить можно, но я не могу научить фантазировать, а вооб-

ражение, в нашем компьютеризированном мире, к сожале-

нию, почти отсутствует. 

Д.М.: Возможно ли заниматься с ребенком дома и надо ли запрещать рисовать на обоях?  
Е.В.: На обоях конечно рисовать не надо. Сейчас ремонт, реставрация и обои дорого стоят. Я 

предлагаю обычно маленьким художникам и их родителям прикреплять к стенам, дверям бумагу. 

И объяснить ребенку это твое поле творчества, используй свое пространство для рисунка. 
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Незнакомцы 
Д.М.: Какой ваш любимый возраст учеников? С какого возраста учить детей рисовать? 

Можете похвастаться успехами детей? 
Е.В.: В каждом возрасте есть изюминка! Лучше начинать рисовать с 3х лет и исключи-

тельно гуашью.  

Несколько моих учеников работают на производстве связанном с архитектурой, мебелью. И они 

мне очень благодарны, что я научила их видеть в пространстве. Несколько раз мои юные худож-

ники занимали призовые места на конкурсах, и призы им вручал губернатор нашего города. Мне 

очень приятны их достижения! 

Д.М.: Почему сейчас так популярно стало 

учиться рисовать и даже взрослые люди 

ходят в студии рисования, берут частные 

уроки, занимаются онлайн? 

Е.В.: Как я говорила у людей пропадает во-

ображение. Хочется творчества. И изостудии 

дают возможность выплеснуть эмоции на 

холст. Когда ты рисуешь, то ты забываешь о 

времени и о проблемах которые тебя окружа-

ют. 

Д.М.: На какие предметы стоит делать упор 

старшекласснику, который хочет стать 

учителем рисования? 

Е.В.: Рисование, МХК, История, Русский 

Д.М.: Чем может заняться учитель рисова-

ния, решивший попробовать себя в чем-то новом? 

Е.В.: Чем угодно. Главное желание. 

Д.М.: Мы знаем, что Вы увлекаетесь вышивкой и живописью, а чем еще Вы любите зани-

маться в свободное время? 

Е.В.: Дизайн проектами, своими животными. 

Д.М.: Если бы Вы выбрали место для отдыха - где 

это было бы? 

Е.В.: Сто процентов солнце и море. И самое главное 

минимум людей. Я живу в большом мегаполисе и хо-

чется на отдыхе уединения. К сожалению это не полу-

чается. Где я, там движение, суета и приключения. 

Д.М.: В каких странах Вы уже побывали? Рисовали 

ли Вы места, в которых побывали? 

Е.В.: Стран не так много в моей копилке отдыха. У 

меня много путешествий по России.  

Я больше фотографирую места путешествий, на рису-

нок нужно время, а когда путешествуешь времени не 

много. 

Д.М.: Какого девиза вы придерживаетесь по жизни? 

Е.В.: Живу для тех кому нужна, общаюсь с теми кто 

приятен и благодарна тем, кто ценит! 

Д.М.: Елена Викторовна, спасибо, что ответили на наши вопросы, я узнала о Вас сегодня 

так много нового! Поздравляю Вас с Днем Учителя! 

Джейран Мамедова 10А 
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Как нам всем известно, искусство – это изобра-

жение действительности творческим путем. Через 

создание скульптур, картин или музыки люди чаще 

всего передают состояние души или стараются что-

то запечатлеть.  Сколько важных событий исчезло 

бы из нашей памяти, если бы не картины, которые 

сейчас висят практически в каждом музее? И как 

бы мы потом узнали о характере ушедшего поколе-

ния, если бы не оставленные предками музыкаль-

ные шедевры, фотографии и фильмы? Искусство 

играет большую роль в нашей жизни, его нельзя 

безоговорочно выбросить из окружающего мира 

или забыть. Даже представить трудно, каким был 

бы мир, если бы люди не умели переводить зримую 

всеми реальность в 

предметы искусства.  

Искусство для каждого субъективно, и то, что один счита-

ет шедевром и пиком гениальности автора, другой сочтёт 

неинтересным. Все чувствуют эстетику в разных предме-

тах и явлениях, но, каким бы человек ни был, без видения 

прекрасного в мире буквально никуда! И именно поэтому 

я подобрала несколько интересных фактов, которые обога-

тят багаж знаний истинных ценителей искусства, а также 

расскажут нечто новое для тех, кто отдалённо знаком с 

этим понятием: 

1.Художественные навыки тесно связаны с достижениями 

в математике и чтении. 

Вы когда-нибудь говорили себе, что вы либо гуманитарий, 

либо любитель точ-

ных наук? Факты 

говорят иначе: если вам легко даётся изобрази-

тельное искусство, существует высокая вероят-

ность того, что вы будете также хорошо разби-

раться в математике или других технических 

науках. Так что если вы учитесь рисованию в 

школе, это, по-видимому, поможет с алгеброй! 

2. Самая дорогая книга в мире.  

Тетрадь научных записей Да Винчи 

«Лестерский кодекс» считается самой дорогой 

книгой в мире. В 1994 году ее купил Билл 

Гейтс, за $30,8 млн. А вот первый в мире печат-

ный атлас – «Географию» Птолемея – в 2006 

году продали за $3,99 млн. 
 

Искусство как познание 
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3.  Сыр как предмет вдохновения. 

Сальвадор Дали признавался, что картину «Постоянство памя-

ти» он написал, вдохновившись мягким сыром камамбер. 

4. Фильм "Ирония судьбы" могли закрыть, даже не приступив 

к съёмкам? 

Любимую новогоднюю комедию россиян «Ирония судьбы, или 

С легким паром» хотели зарубить еще на этапе обсуждения 

сценария. Картину спас председатель Гостелерадио, напомнив-

ший чиновникам, что они и сами не прочь выпить в бане. 

5. Музыка - лекарство.  
Музыка предотвращает потерю 

слуха. Эксперимент показал, 

что музыканты слышат лучше, чем те люди, которые 

никогда не увлекались музыкой. 

Музыка лечит сердце, помогает пациентам, которые 

восстанавливаются после сердечного приступа или 

операции на сердце. Доказано, что приятная музыка 

способствует оздоровлению сосудистой системы. 

6. Всегда ли художник пишет картину сам? 

Оказывается, многие художники не пишут свои картины сами. У них есть помощни-

ки, за техникой которых они пристально следят, потом художник ставит свою подпись 

и — вуаля! Осталось назначить астрономическую цену и жить припеваючи. 

7. Как определить освещённость помещения по зрачкам кошки? 

Фотограф Оскар Густаф Рейландер для определения освещенности в студии исполь-

зовал свою кошку. Тогда еще не было такого изобретения как экспонометр, поэтому 

фотограф наблюдал за зрачками кошки, если слишком узкие – ставил короткую вы-

держку, а если зрачки расширялись – увели-

чивал выдержку. 

8. "Эйфель не рассчитывал, что башня про-

стоит более 20 лет". 

Эйфелевая башня создавалась в качестве 

временного экспоната, посвященного 100-

летию французской революции. Эйфель не 

рассчитывал, что башня простоит более 20 

лет. 

9. Оскороносные советские фильмы.  
Престижную кинопремию «Оскар» в свое 

время получили 5 советских картин. Это документальный фильм «Разгром немецко-

фашистских войск под Москвой» (1942 год), «Радуга» (1944), «Война и мир (1968), 

«Дерсу Узала» (1975) и «Москва слезам не верит» (год выпуска - 1980). 

 

Ольга Боданова 11А  
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Прогулки 
«Я была не везде, но это в моём списке...»  

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬСЯ! 

Дорогие читатели, здравствуйте! Октябрь - это красивый, спокой-

ный, умиротворяющий и вдохновляющий месяц, в которых хочет-

ся творить, создавать, что-то новое и смотреть на живописные пей-

зажи. Любоваться солнечным днем, когда в округе все, как в сказ-

ке, а краски переливаются и блестят. Первого октября мы праздну-

ем, День музыки. В Международный День музыки в Москве и 

Санкт-Петербурге проходят культурные мероприятия: встречи с 

музыкантами, выставки и выступления. В Санкт-Петербурге по 

традиции проходит концерт Симфонического оркестра филармо-

нии, Камерного оркестра консерватории. В этом выпуске я расска-

жу, про места, связанные с искусством, которые вы сможете посе-

тить во время каникул. 

Выставка в «АРТМУЗА»  

В октябре 2020 год, Музей современного искусства АРТ-

МУЗА в Санкт-Петербурге приглашает посетить выстав-

ки. Музей современного искусства АРТМУЗА — это ме-

сто, где сосредоточены все основные проявления искус-

ства: выставки картин, шоу-румы, художественные ма-

стерские и современные галерейные залы.  

Место проведения: Музей современного искусства АРТ-

МУЗА. Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского остро-

ва, дом 70.  Стоимость: бесплатно 

Трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через 

войну» в пространстве «Севкабель Порт» 

Работает до 30 ноября! Зрители погрузятся в события 

прошлого и совершат путешествие по воспоминаниям 

главного героя – учителя, рядового солдата. Дорога пове-

дет от родного дома сквозь поля и горы до улиц европей-

ских городов. Это интерактивный проект, где каждый 

увидит: история намного ближе, чем кажется. 

Адрес общественного пространства «Севкабель Порт»: 

Кожевенная линия, д. 40. Стоимость билета — от 100 до 

200 рублей. Бесплатное посещение — детям до 18 лет и льготным категориям граждан. 

Выставка «ТЕРРИТОРИЯ 50» 

С 16 июля по 01 декабря 2020 года, ежедневно с 12:00 до 20:00. В 

галерее Кустановича в Санкт-Петербурге проходит художествен-

ная выставка «ТЕРРИТОРИЯ 50», приуроченная к юбилею худож-

ника Дмитрия Кустановича. На выставке представлены произведе-

ния живописи художника разных лет. Некоторые экспонируемые 

произведения ранее не демонстрировались широкой публике. Вы-

ставка призвана подвести итоги определенного отрезка творческо-

го пути художника, а также, обозначить вектор дальнейшего раз-

вития его искусства. Вход на выставку свободный и бесплатный 

для всех желающих. 

Адрес: Галерея Кустановича, Санкт-Петербург, ул.Большая Коню-

шенная, 11 (2-й двор Капеллы)  
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Выставка «Мой Лермонтов» 

С 6 по 31 октября 2020 года, в галерее Борей, проходит выставка живо-

писи и графики Олега Чернова — «Мой Лермонтов». На выставке бу-

дут представлены живописные и графические работы, созданные ху-

дожником по страницам романа «Герой нашего времени». Экспозиция 

будет представлена в залах галереи и в Малом зале. 

Вход свободный. Адрес: Литейный просп., 58, Санкт-Петербург. 

Выставка «Грибоедов глазами художников кино» 

С 15 сентября по 20 ноября 2020 года, в Санкт-Петербургской государ-

ственной Театральной библиотеке будет открыта выставка «Грибоедов 

глазами художников кино», посвященная 225-летию со дня рождения 

драматурга. Александр Сергеевич Грибоедов сам становится литератур-

ным персонажем. Он разрывается между творчеством и долгом, блужда-

ет в лабиринтах романа, обнаруживая себя Минотавром и Тезеем одно-

временно, вырастает в сюрреалистическое существо Вазир-Мухтара, ко-

торым персидские женщины пугают своих детей, находит свою любовь 

и тут же погибает, но навечно остается автором бессмертной комедии «Горе от ума». 

Посетить можно с 11:00 до 19:00, в помещении библиотеки. Вход с пл. Островского. Вход по пред-

варительной записи.  

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2 (вход со стороны пл. Островского)  

Выставка Алиша Эггерт. Ты (на) остров(е) 

На «Новой Голландии» продолжают показывать паблик-арт, ка-

ким он примерно и должен быть. В этом сезоне на крыше одного 

из зданий бывших складов на северо-восточной оконечности ост-

рова установили мигающую неоновую надпись на английском. Ее 

можно прочитать и перевести двумя способами: «ты на острове» 

или «ты есть остров». Автор инсталляции, американская художни-

ца Алиша Эггерт, создала тонкую игру слов: с одной стороны, 

речь идет о физическом острове, с другой — о политических, ментальных и идеологических остро-

вах, какими являются все люди. 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, 2  

Сегодня невозможно добиться успеха, не уделяя времени самосовершенствованию. Решив стать на 

этот путь, вы значительно увеличиваете свои шансы. Главное – действовать и не останавливаться, 

поэтому важно начать саморазвитие правильно, чтобы быстро добиться определенных успехов и 

не потерять мотивацию в процессе. В этой статье я привела примеры, куда можно сходить с друзь-

ями во время осенних каникул. Не сидите на месте! Займитесь саморазвитием! 

Музыка, изобразительное искусство, интересные хобби и новые знакомства – все эти составляю-

щие могут сыграть немаловажную роль в  вопросе саморазвития и помогут вам стать культурным 

и всесторонне развитым человеком. Не стоит никогда зацикливаться на чем-то одном. 

Желаю всем отлично провести каникулы и после, с восстановленными силами, вернуться в школу 

к новым знаниям, всем удачи. 

Ксения Лаврова 11А 
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«Все профессии — от людей,  
и только три — от бога: педагог, судья и врач» 

/Сократ/ 

Мировые опросы показывают, что учителя уступают только военным и врачам в рейтинге 

профессий, от которых зависит благосостояние общества. Мы бы подняли этот пункт еще выше, 

ведь от учителей зависит настоящее и будущее 

каждого ребенка. 

В этой статье мы бы хотели познакомить вас 

с памятниками, которые были установлены в 

разных городах России учителям. 

Одним из самых красивых памятников первой 

учительнице может похвастать Оренбург. Брон-

зовая композиция состоит из пяти фигур - взрос-

лого человека и четырех детей. Архитектор Сер-

гей Соломаха создал очень трогательную скуль-

птурную группу с учительницей, которую и 

впрямь, как ребенку, хочется взять за руку. За 

скульптурной груп-

пой расположена стелла, на которой перечислены имена лучших 

педагогов Оренбургской области. 

Адрес композиции: Оренбург, ул. Советская, 7 

В Саратове уникальный памятник! Он не случайно выбивается из 

ряда памятников первым учителям. Он был создан еще в дореволю-

ционное время, но был демонтирован, и долгие годы валялся где-то 

на задворках. Удивительно, что его не переплавили и не испортили. 

В 1990-е годы его случайно обнаружили и установили в 1999 году. 

По факту, это самый первый памятник в России, посвященный пер-

вому учителю. Когда-то он был 

скульптурной группой в окружении памятника Александру II, до-

революционной достопримечательности Саратова. 

Адрес композиции: Саратов, пересечение улиц Московской и Со-

ляной 

 А вот Волгограду достался немного скандальный памятник. Не-

которые горожане, да и гости города находят наряд первой учи-

тельницы несколько «откровенным», слишком «обтягивающим», 

настолько, что грудь и пупок практически стало «видно» даже 

тем, кто, согласно комментариям, «не озабочен». Скульптор Ана-

толий Пахота говорит, что в образе учительницы постарался отра-

зить воспоминания о своей первой 

учительнице. А мальчик, которого 

она с доброй и грустной улыбкой провожает из начальной школы, 

это он сам, конечно.  

Адрес композиции: Волгоград, бульвар Энгельса 

Заметили, что памятники в подавляющем большинстве - женщины? 

Но в Торопце исключение из правил - там в образе учителя запечат-

лен мужчина. Уникален этот памятник еще и тем, что в СССР па-

мятники учителям как-то не ставили. А вот Торопец стал единствен-

ным городом в Союзе, кто это сделал. 

Во многих городах нашей страны установлены памятники, посвя-

щенные учителям, вот некоторые из них: Белгород, Златоуст, Крас-

ноярск, Липецк, Надым, Новочеркасск, Симферополь, Ставрополь, 
Стерлитамак, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск. 

Александрова Александра 7А класс 
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Галерея выпускников 

 

 

 

 

 

 

Николай Батт 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Филологический факультет: кафедра английской фило-

логии и лингвокультурологии.  

Студент 2 курса. 

Выпускник 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Крупеникова 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Педагогический колледж № 8»  

Факультет: «Дошкольное образование» 

Студентка 2 курса 

Выпускница 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения Цуканова 

Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

Факультет: «Дошкольное и специальное дошкольное об-

разование» 

Студентка 2 курса 

Выпускница 2018-2019 учебного года 
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Анна Плаксюк 

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некра-

сова Санкт-Петербурга 

Факультет: «Преподавание в начальных классах» 

Воспитатель группы продленного дня, ГБОУ школа №298 

Фрунзенского района. 

Выпускница 2015-2016 учебного года 

 

 

 

 

 

 

Воробьева Дарья 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Педагогический кол-

ледж № 8»  

Факультет: «Преподавание в начальных классах» 

Студентка 4 курса 

Выпускница 2016-2017 учебного года 

 

 

 

 

 

 

Евгений Скворцов  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Российский государственный педа-

гогический университет им. А. И. Герцена». Год окончания 2016 

год  

Факультет безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник 2006-2007 учебного года  

 

 

Галерея выпускников 
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Галерея выпускников 
Анна Кошеленко 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Педагогический колледж 

№ 8»  

Факультет: «Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии» 

Студентка 2 курса 

Выпускница 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Завьялова 

Колледж физической культуры и спорта,  

экономики и технологии 

Факультет: «Физической культуры и спорта» 

Санкт-Петербургский университет психологии и социальной 

работы 

Факультет: Прикладной психологии 

Студентка 1 курса 

Выпускница 2015-2016 учебного года 

 

 

 

 

Елизавета Тспаева 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

Студентка 2 курса. 

Выпускница 2018-2019 учебного года 
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Марафон «Месяц на ЗОЖе». 
Решено! С сегодняшнего дня — я на ЗОЖе. Присоединяйтесь!!! 

Что из этого выйдет — будем писать в форме отчетов один-два 

раза в неделю в группе нашей газеты «Школьная правда» в ВК. 

Записываем исходные данные (с утра, на голодный желудок): 

Рост —      см 

Вес —         кг 

Талия —      см 

Бицепс руки —     см 

Бедро —      см 

Визуально определяем проблемные зоны. 

Что имеем? 

Спорт — нерегулярный 

Питание — частое переедаем, сладкое, мало овощей, много мяса. 

Наша задача — не в том, чтобы умирать каждый день во время марафона, а придерживаться пра-

вил здорового образа жизни без фанатизма. Легкий спорт, но регулярно. Правильное питание, но 

без голодовок и жестких запретов. Не объедаться на ночь и так далее. Еще раз: мы не будем дей-

ствовать на грани своих возможностей.    Задача - вести здоровый образ жизни, чтобы после мара-

фона продолжить в том же духе.  

 

      Правила на ближайший месяц: 

1) Половина порций каждого приема пищи — это овощи. 

2) Не есть за три часа до сна. 

3) Не переедать. 

4) Вообще исключить мучное и сладкое, кроме горького шоко-

лада, фруктов, ягод и черного хлеба. 

5) Волшебное упражнение – скакалка. Её можно купить в пре-

делах ста рублей. Упражнение благотворно сказывается на здо-

ровье, тренирует выносливость и способствует формированию 

красивой фигуры. Заниматься с ней рекомендую через день, за 

одну такую тренировку отпрыгайте 500 раз. Это несложно, по-

верьте, постепенно наращивайте количество прыжков за трени-

ровку и вы, несомненно, будете превосходно себя чувствовать и видеть результаты, стоя перед зер-

калом! 

6) Каждый день, кроме воскресенья: приседания — 20 раз по три подхода, планка — на максимум 

по три подхода, скручивания — 30 раз по три подхода. Все это в течение дня, а не за один раз. 

Как видите, нет специальных диет, подсчетов калорий, непомерной нагрузки и так далее. Главное 

для нас — не сбросить сколько-то килограммов (хотя я надеюсь на это), а перейти на правильное 

питание и более активный образ жизни. 

Итак, поделюсь ожиданиями от челленджа: 

Наверное, скину 2-3 кг, подтяну фигуру, но не думаю, что это будет сильно заметно. А вы как ду-

маете, чего можно добиться, если соблюдать эти несложные правила? 

Ксения Прямикова 11А 

ЗОЖ:«Держи ритм!»  
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"Мы есть то, что мы едим" 
Правильное и здоровое питание – это неотъемлемая часть нашей жизни, жизни каждого челове-

ка 21 века. И это действительно так. И сегодня во главу угла мы ставим вопрос о здоровом пита-

нии школьников. Прежде всего, следует отметить то, что не только дети, но и сами родители не 

совсем понимают, что из себя представляет понятие «правильное питание». Можно задать во-

прос: «Почему вы так решили, что родители не знают, что из себя представляет правильное здо-

ровое питание?!». Да потому что под здоровым питанием все мы привыкли понимать употребле-

ние в пищу фруктов и овощей. Но здесь стоит одно «НО»! Составляющими здорового питания 

современного школьника являются не просто фрукты и овощи, но и соблюдение режима пита-

ния, правил личной гигиены, незлоупотребление сладким, и по возможности наименьшее упо-

требление таких продуктов, как лимонады, чипсы, сухарики и др., что приводит к нарушению 

работы всей пищеварительной системы, и как следствие этого, нарушение работы всего организ-

ма в целом. 

Ребенок старше 7 лет нуждается в сбалансированном здоровом рационе не меньше, чем дети 

младшего возраста. 

Если ребенок учится в первую смену, то он: 

•Завтракает дома примерно в 7-8 часов. 

•Перекусывает в школе в 10-11 часов. 

•Обедает дома либо в школе в 13-14 часов. 

•Ужинает дома примерно в 19 часов. 

Наиболее оптимальными видами приготовления пищи 

для детей считают тушение, запекание и отваривание. 

Постарайтесь исключить из меню ребенка такие про-

дукты: 

•Не сезонные фрукты и овощи. 

•Сладкую газировку 

•Майонез, кетчупы и другие соусы промышленного 

производства. 

•Острые блюда. 

•Фастфуд. 

•Сырокопченые колбасы. 

•Грибы. 

Многие школьники испытывают серьез-

ные психологические нагрузки во время 

обучения, что сказывается на аппетите. 

Родителям следует внимательно наблю-

дать за ребенком и вовремя реагировать на 

ситуацию, когда стресс становиться при-

чиной снижения аппетита. 

Избыточное употребление пищи приводит 

к полноте у детей, причиной которой чаще 

всего выступает наследственность и образ 

жизни. Полному ребенку врач порекомен-

дует изменить питание, однако родители 

могут столкнуться с трудностями. К при-

меру, чтобы не соблазнять ребенка сладо-

стями, от них придется отказаться всей 

семье. 

Анета Санянц 9А 
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Тренировки для подростков 
Согласно исследованиям, занятия фитнесом в подростковом возрасте положительно сказываются 

на развитии мускулатуры тела. При этом лучшим выбором будут упражнения с весом тела — они 

развивают силу, выносливость, координацию движений и нейромышечную связь. Силовые упраж-

нения со штангой и гантелями в подростко-

вом возрасте не рекомендуются, поскольку 

они могут навредить росту. 

В частности, тяжелые упражнения способны 

чрезмерно повышать уровень тестостерона 

— блокируя при этом естественные процес-

сы увеличения роста тела. По этой причине 

тренировки подростков в тренажерном зале 

во многих странах мира разрешены лишь с 

17-18 лет. 

Какие виды спорта подходят? 

Наибольшую пользу для организма под-

ростков несет плавание. Регулярные трени-

ровки в бассейне помогают не только раз-

вить мускулатуру пресса, накачать мышц спины и выпрямить позвоночник, но и улучшают дыха-

тельную систему – создавая широкую грудную клетку. 

Также, с точки зрения влияния на фигуру, полезны упражнения на турнике и брусьях — включая 

всевозможные варианты подтягиваний и отжиманий. Однако, в конечном итоге, подросткам полез-

ны почти любые виды спорта — особенно, командные (футбол, баскетбол, волейбол). 

Программа упражнений для возраста 7 -18 лет 

Представленные ниже физические упражнения могут выполняться в домашних условиях. При этом 

дома удобнее заниматься со специальным фитнес-ковриком для тренировок — он уменьшит сколь-

жение тела и создаст амортизацию при упоре руками. 

Планка на локтях. Планка — статическое упражнение для 

укрепления мускулатуры корпуса. Необходимо задержаться в 

позиции стойки на локтях не менее 20-30 секунд, сохраняя 

нормальный ритм дыхания и ощущая напряжение в мышцах 

пресса. Тело должно быть вытянуто в прямую линию, взгляд 

направлен перед собой. 

 

 

 

 

 

Боковая планка с поднятием ноги. После того, как 

подросток сможет выполнить 3-4 подхода упражнения 

планка на локтях (с задержкой 20-30 секунд), рекоменду-

ется переходить к боковой планке. Вес тела при этом 

расположен на одной руке. Дополнительным усложняю-

щим элементом станет подъем ноги — это развивает 

чувство равновесия. 
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Обратные скручивания.  

В качестве упражнения для развития пресса подросткам от-

лично подходят обратные скручивания. Преимущества та-

ких скручиваний заключаются в том, что они развивают 

нижний пресс и положительно влияют на проблемы с осан-

кой, вызванные постоянной сидячей позой. 

 

 

 

 

Упражнение "Бёрпи". Упражнение «бёрпи» — ключе-

вое функциональное упражнение для одновременного 

вовлечения в работу всех мышц тела. По сути, это упор 

лежа с переходом в полуприсед и дальнейшее выпрыги-

вание вверх. Упражнение выполняется на подсчет техни-

чески правильных повторений за определенное количе-

ство времени. 

 

 

Подъем таза лежа. Исходное положение — лежа на 

спине. Затем, за счет активации ягодичных мышц и пря-

мой мышцы живота, необходимо поднять таз и бедра 

вверх — и задержаться на 2-3 секунды, сжимая ягодицы 

как можно сильнее. Всего — 10-12 повторений. Упражне-

ние развивает нейромышечную связь и улучшает осанку. 

 

 

 

 

 

Выпады. Выпады вперед на одной ноге — упражне-

ния для развития мышц ног и укрепления пресса. В 

частности, правильная техника подразумевает посто-

янное напряжение мышц живота при выполнении дви-

жения. Кроме этого, важно следить за ритмом дыха-

ния. Выполняйте 2-3 подхода по 10-12 повторений для 

каждой ноги. 

Отжимания. Отжимания — одно из наиболее вариативных 

упражнений с весом тела. Обычные отжимания развивают 

мышцы груди, а упражнение с подставкой под ноги увели-

чивает нагрузку на плечевой пояс. В свою очередь, отжима-

ния на кулаках повышают нагрузку на трицепс. 

 

 

 

 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 
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Профессия «Медиадизайнер  

(мультимедиа дизайнер) 

 

Медиа-дизайнеры несут ответственность за концепту-

альный и креативный дизайн аналоговых, цифровых и 

мультимедийных медиа. 

В первом процессе планирования и разработки медиа-

дизайнеры соглашаются с концепцией дизайна и ра-

мочными условиями для вашего заказа. Для этого они 

могут собирать информацию о рынке и тенденциях. 

Они определяют запросы клиентов и сравнивают их с 

возможностями компании и соответствующим бюд-

жетом. На основании запроса клиента они разрабатывают соответствующие дизайны - в области 

печати медиадизайнеры создают первые шаблоны на основе эскизов, а в области иллюстрации - 

также оригинальные рисунки. Затем они представляют свои проекты своим клиентам. Они реша-

ют, могут ли проекты быть реализованы в такой форме, или необходимо провести улучшения. 

После того, как дизайн выбран, медиа-дизайнеры переводят его в воспроизводимую или оцифро-

ванную форму, чтобы ее можно было воспроизвести или дополнительно обработать с помощью 

программ обработки изображений, рисования и верстки. В случае необходимости, они также спо-

собствуют планированию бюджета, персонала и назначению, подготовке предложений и состав-

лению контрактов и принимают содержание. Медиа-дизайнеры участвуют в промежуточных и 

заключительных презентациях и максимально учитывают запросы клиентов на изменения. 

Медиадизайнеры также могут выполнять задачи в области маркетинга и рекламы, разрабатывать 

и реализовывать мультимедийные приложения или продукты, а также печатные и онлайн-медиа. 

В чем суть профессии Медиа-Дизайнера? 

Медиа-дизайнеры планируют, проектируют и создают ме-

диа, рекламу, объявления, логотипы компаний, веб-сайты 

или полные виртуальные сценарии. 

Креативность и технические ноу-хау 

Медиа-дизайнеры осваивают свои инструменты, то есть 

умеют хорошо рисовать и разбираться с техническими 

приложениями. Однако, столь же важен творческий и кре-

ативный потенциал, чтобы всегда приносить новые 

(дизайнерские) идеи в различные задачи. От их работы 

зависит, останется ли пользователь интернета на домаш-

ней странице дольше или нет. Первое впечатление, первое 

визуальное восприятие имеет решающее значение. 

 

Работа на основе заказа 

Даже если медиадизайнеры принадлежат к профес-

сиональной группе художественных профессий: 

разница с внештатными художниками заключается 

в том, что работа медиа-дизайнеров обычно осу-

ществляться на основе заказа. Они определяют за-

просы клиентов и сравнивают их с соответствую-

щим бюджетом. Медиа-дизайнеры создают дизайн 

на основе требований заказчика. По согласованию 

с клиентом могут быть внесены изменения. После 

того, как дизайн выбран, медиа-дизайнеры могут перевести его в воспроизводимую или оцифро-

ванную форму, чтобы дизайн можно было воспроизвести - обычно на цифровом носителе. 

 

Куда дальше? 
«Время выбора»  
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Разнообразные возможности деятельности 

Медиа-дизайнеры могут специализироваться в таких областях, как рекламный дизайн, научный ди-

зайн или кино и телевидение. Они также могут сосредоточиться на фотодизайне, компьютерной 

анимации, разработке игр или интерфейсов или электронном обучении. Они используют ПК для 

разработки рекламных роликов или джинглов. Они также могут работать в управлении продукта 

ми или в управлении рекламными агентствами. В случае необходимости, они также работают в 

управлении дизайном - то есть на стыке дизайна, технологии, менеджмента и маркетинга. Таким 

образом, они беседуют с арт-директорами, руководителями производства о возможностях сбыта 

продукции, разрабатывают бюджеты с контролем и участвуют в разработке концепций продаж и 

коммуникаций. 

Где работают Медиадизайнеры 

 В рекламных, медиа и мультимедийных агентствах 

 В свободных офисах графического дизайна 

 В PR-агентствах с собственным графическим отделом 

 В допечатных и медийных компаниях 

 В издательствах 

 На радио и телевизионных станциях 

 В компаниях по производству фильмов и видеофильмов 

 У поставщиков программного обеспечения 

 В университетах или профессиональных академиях 

Заработная плата 

Средняя – 50 000 

Минимальная – 32 200 

Максимальная – 204 100 

 Где обучают 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техно-

логий и дизайна 

http://prouniver.ru/education/programs/bakalavriat/ 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения» 

https://www.gukit.ru/abiturient/priem/speciality2020 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

На базе 9 класса https://new.guap.ru/fspo/edu 

На базе 11 класса https://new.guap.ru/fspo/edu#tab_edu_11 

 

 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

https://www.gup.ru/enroll/help/specs/ 

 

 

 

Александра Александрова 7А 

Куда дальше? 
«Время выбора»  

http://prouniver.ru/education/programs/bakalavriat/
https://www.gukit.ru/abiturient/priem/speciality2020
https://new.guap.ru/fspo/edu
https://new.guap.ru/fspo/edu#tab_edu_11
https://www.gup.ru/enroll/help/specs/
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Обзор фильмов 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучшее»  

Я думаю, многим известны фильмы о Гарри Поттере: об учениках Хо-

гвартса, его учителях и тайнах.  В этом выпуске я бы хотела немного 

рассказать об одном из учителей волшебной школы – о Рубеусе Хагри-

де. Хагрид – наполовину человек, наполовину великан. Он доброду-

шен, терпелив, внимателен и раним. Рубеус испытывает огромную лю-

бовь к животным, готов в каждом монстре разглядеть милого домашне-

го любимца, поэтому у него получается приручить даже самых свире-

пых из них. Некоторые считают, что он нелюдим, неуклюж, невеже-

ственен... Но это не так. Если Хагрид с кем-либо подружится, то более  

преданного друга вы не найдёте. Особую теплоту он питает к Гарри 

Поттеру и его друзьям, и всегда был рад видеть их у себя в гостях.  

Несмотря на то, что это один из самых любимых персонажей у мно-

гих фанатов, это не значит, что он всегда был лучшим преподавате-

лем. У него имеются и плюсы, и минусы, о которых я сейчас расска-

жу: 

Хорошо: он был сильно увлечен предметом, который препо-

давал. У Хагрида было несколько моментов, в которых он мог 

проявить себя как очень хороший учитель. Прежде всего он был достаточно осторожным, а также 

владел информацией относительно истории магических существ и их особенностей. Однако основ-

ная сила его заключалась в том, что он очень любил магических существ и был привязан к ним. У 

него было очень доброе сердце, и даже с самыми опасными видами существ он всегда мог догова-

риваться и находить взаимопонимание.  

Плохо: он не был квалифицированным волшебником. Хагрида несправедливо обвинили 

в открытии Тайной комнаты во время его пребывания в Хогвартсе. Именно за это его и исключи-

ли. Исключение означает, что он никогда не сможет стать волшебником. Таким образом, то, что 

Хагрид преподавал в школе волшебства, кажется не совсем правильным, так как он был не слиш-

ком профессиональным с технической точки зрения. 

Плохо: он выделял гриффиндорцев. Фаворитизм среди профессоров Хогвартса был 

большой проблемой. В то время как многие поклонники книг и сериала указывают на явный фаво-

ритизм Снейпа, он не был единственным, кто время от времени показывал это. Несмотря на то, что 

Хагрид не был настолько злым, как Снейп, однако он предпочитал гриффиндорцев.Особенно он 

проявлял фаворитизм по отношению к Рону, Гарри и Гермионе, и, хотя, 

возможно, это не было злонамеренно, однако для учителя в школе та-

кое отношение к ученикам не слишком хорошо. 

Хорошо: он много знал о магических существах. Возможно, Хагрид 

не был квалифицированным волшебником из-за несправедливой систе-

мы, однако он был квалифицированным педагогом и мог занять долж-

ность преподавателя другими способами. Уход за магическими суще-

ствами – предмет, который на самом деле не требует большого количе-

ства магии, и Хагрид хорошо знал о том, как заботиться о большинстве магических существ. По 

крайней мере, он был одним из наиболее подготовленных профессоров Хогвартса. 

Хорошо: он заботился о своих учениках. У Хагрида могут быть достаточно слабые сто-

роны в области преподавания. Он не был квалифицированным в педагогике, но это было восполне-

но тем, что Хагрид имел доброе сердце. Преподаватель старался дать своим ученикам хорошие 

знания и старался привить им доброту. Он заботился не только о своих учениках, но и о магиче-

ских существах, за которыми ухаживал. 

Плохо: он нелегально разводил магических существ. Хагрид заставил учеников забо-

титься о существах, которых сам разводил. Они были достаточно опасными. Эти существа,  от 

мантикор до огненных крабов, могли причинить кому-то боль, и то, что студенты с ними контакти-

ровали, было безответственно и рискованно. Несмотря не некоторые минусы, для меня Хагрид все-

гда будет лучшим учителем в волшебной школе.                                      Александра Дёмина 11А 
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МЕРТВЫЕ ДУШИ.   

Книга Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души» 

может понравиться тем, кто любит мистику, прозу и класси-

ческую русскую литературу. 

«Мертвые души» Николая Гоголя – яркое литературное 

произведение, которое занимает достойное место в русской 

классике. Писатель хотел продолжить его, но получилось 

так, что у читателя есть возможность познакомиться только с 

первым томом. Книга покоряет сердце каждого, кто смог 

узреть её глубину. 

Перед глазами читателя предстаёт главный герой – по-

мещик Чичиков, который путешествует по разным губерни-

ям и скупает “мертвые души”, то есть тех людей, которые уже умерли. Таким образом он хочет 

разбогатеть. Во время своих поездок он встречает самых разных людей, которым даёт свою оцен-

ку. И хотя их характеры кажутся разными, их объединяет то, что все они думают о собственной 

выгоде и слишком сосредоточены на материальных ценностях и удовлетворении низменных по-

требностей. Это тоже своего рода мёртвые души; души, в которых нет духовности. Они мертвы, 

хотя люди ещё кажутся живыми. 

ПУТЕШЕСТВИЯ ДУШИ.  

Книга Ньютона Майкла «Путешествия души» может понра-

виться читателям, которые любят бестселлеры и вещи, связанные 

с психологией.  

Жизнь после смерти, судьба человека в потустороннем мире, 

его душа – эти вопросы волновали человечество во все времена. 

Ответить на них пытались выдающиеся философы и религиоз-

ные деятели. К сожалению, единого достоверного взгляда на эту 

проблему до сих пор не выработано. Книга «Путешествия Души» 

Майкла Ньютона – это попытка выработки такого взгляда. Она 

содержит самую точную и актуальную научную информацию, 

объясняющую те процессы, которые происходят с душой челове-

ка после смерти. 

 Его книга будет интересна всем интересующимся тематикой 

потусторонней жизни, мистикой, гипнозом и механизмами рабо-

ты человеческой психики. 

 

Обзор книг 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее»  
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ОБРЕТАЯ.  

Книга Блейка Пирса «Обретая» может понравиться сторонни-

кам мистических триллеров и детективов. 

Пирс проделал потрясающую работу, проработав психологию 

персонажей, описывая их так хорошо, что мы можем ярко их пред-

ставить, разделяем их страхи и вместе с ними надеемся на успех. 

Сюжет тщательно продуман, ваш интерес не стихнет во время всего 

чтения. Полная неожиданных поворотов, эта книга заставит вас не 

спать ночами, пока вы не дочитаете до последней страницы. 

Серийный убийца, живущий в доме на колёсах, соблазняет и 

убивает женщин по всей стране, и ФБР вызывает самую молодую и 

многообещающую девушку-агента: 22-летнюю Райли Пейдж. Райли 

удалось закончить Академию ФБР, и она полна решимости стать 

агентом ФБР. Однако, получив самое первое официальное дело со 

своим партнёром Джейком, она невольно гадает, окажется ли оно ей 

по зубам. Райли и Джейк погружаются в субкультуру жителей до-

мов на колёсах, – а заодно и в глубины разума убийцы, – и вскоре 

понимают, что всё не то, чем кажется. На свободе маньяк-убийца, который ставит их в тупик на 

каждом шагу и не собирается останавливаться ни перед чем, пока не убьёт как можно больше 

жертв. На кону будущее Райли, и ей не остается ничего другого, кроме как выяснить, кто умней: 

она или убийца? 

 

 

 

 

ЖАЖДА ЖИЗНИ.  

Книга Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» может понравиться читателям, которые тяготеют к 

таким жанрам как классическая проза и психология.  

Случается, что гениальность и безумие – две стороны одной медали. Почему так происходит, 

точно не знает никто, но, тем не менее, это бывает так. При этом обычным обывателям очень инте-

ресно следить за биографией гениев, ведь им самим такое творческое безумие, к сожалению или 

счастью, не знакомо. Книга «Жажда жизни» Ирвинга Стоуна посвящена истории жизни одного из 

таких гениев. Его не понимали, его презирали, его ненавидели, его обожествляли, и только после 

смерти он получил признание. 

Зовут его Винсент Ван Гог. Даже привычные к творческим экспериментам любители живо-

писи того времени считали его манеру письма странной и нелепой. 

Он был беден, женщины его отвергали, над ним смеялись друзья и 

жалели родные. Несмотря на это, Ван Гог стал одним из выдаю-

щихся художников своей эпохи. Истории его жизни посвящена эта 

книга. Написана она в жанре биографического романа и выдержа-

ла более тридцати переизданий. 

Дарья Ершова 9А 

Ольга Боданова 11А 
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Календарь исторический событий 
:  

1 октября – Международный день музыки.  

Несмотря на то, что музыке миллионы лет, праздник по-

явился сравнительно недавно. В 1973 году его учредил 

Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО, а 

спустя два года прошли первые симфонические концер-

ты в его честь. 

1 октября 1960 года с конвейера сошел первый авто-

мобиль "Запорожец" в СССР 

Всемирный день учителей - 5 октября. Ведёт свою исто-

рию с 1966 года, когда в этот день ЮНЕСКО и Между-

народная организация труда принесли рекомендацию "О 

положении учителей". 

 8 октября 1480 года началось " стояние на Угре" , 

завершившееся победой войска Ивана III над ордын-

цами и ликвидацией ига 

16 октября 1946 года приведены в исполнение при-

говоры Нюрнбергского трибунала для нацистских 

преступников 

16-19 октября 1813 года произошла " Битва наро-

дов" под Лейпцигом, где соединённые силы союзни-

ков (России, Австрии, Пруссии и Швеции) нанесли 

тяжелейшее поражение Наполеону 

 

 

22 октября 1842 года Густав Фаберже открыл 

первую ювелирную мастерскую в России, положив 

начало выдающейся династии ювелиров 

24 октября - день ООН. В этот день в 1945 году 

вступил в силу устав Организации объединенных 

наций, что стало началом международного сотрудни-

чества по самым разным вопросам, но прежде всего в 

сфере международной безопасности и недопущения 

войн и конфликтов. 

 

 28 октября 1886 года произошло открытие статуи свободы на Ман-

хэттене, Нью-Йорк, США. Это был 

подарок французов американцам в 

честь столетия независимости 

США 

28 октября 1908 года в России 

вышел первый художественный 

игровой фильм "Понизовая вольни-

ца" о жизни Степана Разина 

30 октября - день памяти жертв 

политический репрессий. В этот 

день мы вспоминаем всех невинно 

осуждённых, пострадавших и погибших в годы Большой 

чистки (1930-е) и других репрессий. 

Денис Викторович Кирильчик, учитель истории и обществознания школы №443, 

аспирант Санкт-петербургского государственного университета (Специальность 

"Отечественная история") 
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У нас в школе 
Октябрь месяц в нашей школе был посвящён дню учителю и осени, а точнее золотой осени. По-

этому все события нашей любимой школы связаны с этими темами: 

5 октября, не смотря на все ограничения, в школе №443 состоялся праздник День Учителя! 

Целый день в нашей школе на переменах играла музыка и царило праздничное настроение! 

На протяжении всего дня дети поздравляли своих любимых учителей.  

 

Ученики 11А класса записали видео-открытку с поздравле-

нием. 

Целый день работала поздравительная почта, в рамках 

школьной акции «Учитель в сердце моем». 

Ребята приняли участие в неделе благодарности учителям от 

РДШ: делали открытки и подарки, фотографировались с 

учителями, узнавали о своих преподавателях что-то новое. 

Ученики 8В класса подготовили радиолинейку с поздравле-

ниями. 

В холле второго этажа была организована фотозона. 

 

Подведены итоги традиционной осенней выставки «Золотая осень». 

Номинация «Веселый урожай» 

1 место - Новикова Анастасия 3«А» класс 

2 место - Расторопова Наталья 8«В» класс 

3 место – Бегларян Давид 1«А» класс, Рюхина 

Вероника 1«Д» класс, Луста Олеся 2«Б» класс  

Номинация «Осень землю разукрасила» 

1 место – Павлов Александр 5 «А» класс 

2 место – Черкашин Евгений 1 «Д» класс, Пу-

стохайлов Тимур 1 «А» класс 

3 место – Щаников Роман 1 «Д» класс 

Номинация «У осени красивая улыбка» 

1 место – Рыстаков Егор 1 «Д» класс 

2 место – Исмаилов Самир 2 «А» класс 

3 место – Макаров Лев 1 «А» класс 

Номинация «Свободная тема» 

1 место – Костин Даниэль 2 «В» класс, Исмои-

лова Махлиёбону 1 «А» класс 

2 место – Карабоева Мехрангиз 2 «Б» класс 

3 место – Ковалев Тимофей 2 «А» класс, Казарян Ваник 2 «В» класс 
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У нас в школе 
Ученики восьмых классов посетили мастер-класс «Start up, первые шаги в 

бизнесе» в университете технологий управления и экономики. Ребятам 

рассказали об университете и колледже при университете. Они успешно 

ответили на вопросы исторической викторины. 

14 октября учащиеся 3а класса пришли на «Покровские посиделки». Ре-

бята узнали об исто-

рии праздника Покров 

день, подготовили и 

рассказали приметы 

Покрова, загадки осе-

ни, поговорки о хлебе, 

поиграли в народные 

игры. Помогли им в 

этом классный руково-

дитель Юракова Н.Ю. и педагог ОДОД Забо-

лотская Н.И.  

6 октября прошла ежегодная «Экологическая конференция», посвя-

щенная защите животных. 

Перед зрителями и жюри свои работы представили ученики 8-11 

классов.  

1 место – Мамедов Александр 11А класс 

2 место – Тетерина Дария 9А класс 

3 место – Котельников Кирилл 8А класс 

Поздравляем ребят с победой! 

 

 

 

 

 

 Подведены итоги голосования на пост президента совета стар-

шеклассников! 

Новокрещинов Ярослав - 14% 

Обрядин Максим - 12% 

Котельников Кирилл - 21% 

Амарян Тимур - 50% 

Испорченные бюллетени - 3% 

В выборах приняли участие 220 учащихся с 5 по 11 класс. 

 

Поздравляем Амаряна Тимура с победой! Желаем успешной и про-

дуктивной работы! 

 

Елена Ершова7А 

Ульяна Коромыслова 11А 
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Виртуальные экскурсии  

по музеям России 
 

1. Виртуальные прогулки по Русскому музею. 

2. Виртуальные туры по выставкам Русского музея. 

3. Онлайн-коллекция Русского музея. 

4. Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам). 

5. Виртуальная коллекция Государственного Эрмитажа. 

6. Виртуальные выставки Третьяковской галереи. 

7. Онлайн-коллекция Третьяковской галереи. 

8. Экспонаты Государственного музея Востока. 

9. Коллекции Государственного музея изобразительных искусств име-

ни А. С. Пушкина. 

10. Виртуальные выставки Красноярского художественного музея им. 

В. И. Сурикова (собрание музея). 

11. Экскурсия по художественно-историческому музею им. А. В. Григо-

рьева в г. Козьмодемьянске (изобразительное искусство XVIII–XX 

вв.). 

12. Виртуальный музей русского примитивного искусства.  

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
http://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore?lng=ru
http://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/collection/
https://new.orientmuseum.ru/collections/index.php
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
https://www.surikov-museum.ru/showvirt
https://www.surikov-museum.ru/showvirt
https://www.surikov-museum.ru/collections/russkoe-iskusstvo-xviii-nach-xx-vekov
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm

