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Слово редактора 

 

«Внимание, говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями 

Германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капи-

туляции германских вооруженных сил. Великая отечественная война, которую 

вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно 

завершилась! Германия полностью разгромлена. Вечная память павшим в бо-

ях за свободу и независимость нашей Родины!» - именно эти слова звучали во 

всех радиоприемниках нашей страны в далеком 1945 году. Их произносил, 

ставший всем родным за годы войны, Юрий Левитан – диктор Советского со-

юза. Война окончена. Люди ликовали и радовались. Пришел конец Великой 

отечественной войне, и она завершилась Великой победой! Безмерная радость 

была как на фронте, так и в тылу. Люди плакали, и это были слезы радости и 

облегчения. Не просто так написаны слова знаменитой песни «День победы» – 

«Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах». Ура! 

Победа! Не хватит никаких слов, чтоб описать, что же чувствовали люди спу-

стя четыре года кровавой войны и вот оно – наконец-то мир. 

Конечно же, главными героями войны стали люди. Наши дедушки и бабуш-

ки, прадедушки и прабабушки. Кто-то из них воевал, кто-то только родился в 

этот момент. Одни шли в передовых войсках с оружием наперевес, другие 

строили танки и делали ружья. Кто заботился о провизии, а кто не спал ночей, 

спасая раненых в госпитале. Многие пали в первые месяцы войны, другие до-

шли до конца. Одни умирали на подступах к рейхстагу, другим повезло боль-

ше, и они встречали на улицах Берлина Великую победу. К сожалению, не все 

судьбы этих людей  оказались благополучны. Кто-то не прожил и нескольких 

месяцев после окончания войны, сказались ранения. Многие люди не смогли 

вернуться в родные места. Некоторые потеряли память или были контужены. 

Другие боялись возвращаться после плена, хотя ни слова не сказали против 

своей страны. Война отразилась на жизнях всех людей без исключения. 

Сколько осталось сирот и беспризорных. Сколько мужей и сыновей уже нико-

гда не вернутся домой. Сколько матерей умерли, отдав последний кусок хлеба 

детям. Сотни, тысячи, миллионы… 

Мы помним. Пока еще помним о них, о тех, кто выжил, но с каждым днем 

ветеранов все меньше. Время берет свое. Настанет момент, когда на земле не 

останется ни одного человека, кто бы мог сказать, что действительно помнит 

Великую Отечественную Войну. Но мы не можем забыть. Мы не имеем такого 

права. Наша память – наша защита от войны и наш ключ к мирному небу. По-

ка мы помним – мы люди.  

Александр Мамедов, 10А класс  
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Здесь должно быть формальное приветствие, но оно будет отсутствовать 

во избежание уничтожения той атмосферы и того посыла, которые я хо-

тел бы передать… 

За 11 лет пролетел достаточно важный этап нашей жизни, который силь-

но повлиял на нас и сильно изменил. Нельзя однозначно сказать, в какую 

сторону  нас поменял этот этап:  в плохую  или в хорошую?  Некоторые 

ребята выработали в себе трудолюбие и усидчивость,  другие, напротив, 

развили в себе умение профессионально увиливать от обязанностей и 

проблем. Кто-то научился договариваться с учителями, а кто-то научился высыпаться за пять часов  

в день. 

Школа не только заложила в нас знания, но и развила в нас необходимые качества, которые пона-

добятся нам во взрослой жизни. Хочу сказать, что эти 11 лет были очень насыщенными. Много ве-

сёлых историй, много смешных и нелепых ситуаций. Сейчас мне и моим одноклассникам очень 

трудно осознавать, что больше мы не будем вставать рано утром и недовольно собираться в школу.. 

Что больше не будем с нетерпением ждать окончания урока и начала перемены, не будем больше 

сидеть в коридоре и обсуждать всё и вся на свете. Я готов отдать всё, лишь бы этот этап жизни не 

заканчивался. Очень трудно расставаться с учителями, которые стали нам как родные.  

Что же я хотел бы сказать учащимся? В первую очередь, чтобы они ценили эти школьные годы 

беззаботной жизни. Просто живите и наслаждайтесь этой жизнью, пока вам это позволяет время. 

Ведь рано или поздно всё кончается, и прошлое не вернуть. Потратьте оставшиеся годы в школе на 

развитие себя самих и не забывайте про отдых и веселье, потому что вскоре у вас будет очень мало 

времени на это. 

Дорогие первоклассники, вы вступаете в новый этап жизни, как говорят в школе, на новую сту-

пеньку развития. Вас ждёт 11 лет, а кого-то и 9 лет беззаботной и весёлой жизни. Цените этот мо-

мент, дружите, веселитесь, радуйтесь и не унывайте. И запомните одну важную вещь: оценки нико-

гда не стоят ваших нервов и слёз. Они не определяют вас как личность, не делают вас умнее или 

глупее. Нет, конечно же,  стоит работать на аттестат, который понадобится вам в будущем, но нико-

гда, слышите, никогда не стоит глубоко переживать из-за оценки. Её всегда можно легко исправить. 

А вот восстановиться после нервных срывов очень трудно.  

Закончу тем, что нам очень повезло с Учителями. Общаясь со многими  учениками из других 

школ, мы с ребятами пришли к выводу, что нам очень повезло с Учителями. Только в нашей школе 

существуют невероятно тёплые и дружественные отношения между Учениками и Учителями. Наши 

педагоги всегда готовы поддержать и помочь, никогда не останутся в стороне, если у вас что-то 

случится.  

Благодаря им я по-настоящему прочувствовал значение фразы «школа - это второй дом». 

Данила Поликарпов, 11 А класс 

Обращение президента  

Совета старшеклассников  
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Праздники и события мая 

Джейран Мамедова, 9Б класс 

1 мая 
День труда 

2 мая  
День астрономии 

3 мая 
День кондитера 

4 Мая  
День Звездный войн 

5 мая 
День водолаза  

в России 

7 мая  
День радио 

9 мая   
День Победы 

15 мая  
День семьи 

18 мая  
Международный день 

музеев 

24 мая 
День славянской  
письменности и  

культуры 

26 мая  
Общероссийский день 

библиотек 
 

31 мая  
День химика 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

 Считается, что май так назван из-за богини гор Майи, ко-
торая была дочерью Зевса. В переводе с греческого майя 
– кормилица, мать и богиня плодородия и вешнего обнов-
ления земли.  

 
 В первой половине месяца запевает соловей, во второй — 

прилетают стрижи. У большей части зверей и птиц май — 

период рождения на свет потомства. 
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9 МАЯ. День Победы 
День Победы в Великой Отечественной войне является одним из самых 

важных и торжественных праздников на огромной территории нашей страны. 

День Победы в России традиционно празднуется 9 мая и собирает сотни тысяч 
человек, гордых за подвиги их дедов и прадедов, которые ценой своей жизни 
смогли сделать нашу Родину свободной от немецко-фашистской власти.  

Начавшись 22 июня 1941 года, Великая Отече-

ственная война длилась 4 года. Несмотря на 

огромные потери и разруху, советский народ всё 

же смог победить в этой затяжной и кровопро-

литной войне. День Победы русской армии явля-

ется напоминанием о том, каких трудов стоила 

эта победа и воздаёт почести погибшим и живым 

героям этой страшной войны. Последнее усилие, 

которое привело к окончательной победе, было 

сделано при взятии Берлина. Самое упорное сопротивление советские и союз-

ные войска встретили при взятии Берлина. Данная битва стала одной из самых 

кровопролитных за все годы войны. Германская столица капитулировала только 

после того, как потери с обеих сторон составили несколько сотен тысяч. День 

Победы русских воинов – это дань уважения и 

памяти воинов, павших в той последней битве. 

Днём 7 мая 1945 года фашистская Германия под-

писала капитуляцию. 

Для того, чтобы мы могли праздновать 

День Победы, наши деды и прадеды отдали свои 

жизни. В России данный праздник отмечается с 

большим размахом и является одним из самых 

главных государственных праздников. Несмотря 

на тяжёлые 90-е годы, народ всегда помнил про 

этот светлый и радостный праздник и ежегодно 

отмечал его даже в узком семейном кругу. У 

каждого жителя России есть предок, который с 

оружием в руках стал на защиту своей страны от 

нависшей над ней страшной угрозы и смог вы-

рвать победу из цепких лап фашизма.  

Словами не описать, что стоит этот праздник в сердцах людей, пережив-

ших эти страшные годы. Всей нашей газеты не хватит, чтобы полностью выра-

зить все чувства, которые можно показать в этой статье. Но самое главное хочет-

ся сказать: люди, помните подвиг этих людей, вспоминайте их не только 9 мая, 

помните благодаря кому мы живем в спокойном мире и наслаждаемся всеми 

благами! 

Айтен Мамедова, 

Агабаджи Абдуллаева, 7 А класс  

https://militaryarms.ru/voennye-konflikty/vtoraya-mirovaya-vojna/
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Военные мемориалы Санкт-Петербурга  
Дорогие читатели, в этом выпуске я хочу вам показать несколько воен-

ных  мемориалов  в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Как вам уже известно, мы 
не смогли попасть на площадь 9 мая, посмотреть на парад и пройти в бессмерт-
ном полку. Но 75-летие нашей победы будет длиться весь этот год, поэтому мы 
можем прогуляться по памятным местам и повспоминать о прошедшей войне. 
В особенности, это касается всего Санкт-Петербурга - Ленинграда, ведь весь 
город в то время находился под блокадой, нам сложно понять чувства и мысли 
блокадников и надеюсь, не придется.  

Вот места, которые я выбрала для вас: 
Московский парк Победы 

Московский парк Победы был заложен в 1945 году 
на территории Кирпичного завода. До Великой 
Отечественной войны территория Московского 
парка называлась Сызранским полем, на котором 
находился кирпичный завод с карьерами. В воен-
ные годы завод служил крематорием. Московский 
парк Победы открыли в честь Великой Победы в 
Великой Отечественной войне. Он находится в 
Московском районе Санкт-Петербурга. Сегодня 

Московский Парк Победы — один из самых известных парков Северной столи-
цы. Достопримечательности Московского парка Победы отображают военную 
историю. Вход в парк обрамлён воротами с барельефами, изображающими доб-
лестных воинов на поле битвы. На Аллее Героев размещены памятники Героям 
Советского Союза, уроженцам Ленинграда, полководцу и маршалу Георгию 
Константиновичу Жукова, а также Зое Космодемьянской, Александру Матро-
сову. Здесь же можно увидеть бюст исследователя Арктики и Антарктики — А. 
Чилингарова. Мемориальная часовня, возведенная на месте завода, памятник 
"Вагонетка", "Ротонда" являются напоминанием о страшных днях Великой 
Отечественной войны.                                                                                                                                     

Адрес: Московский проспект, 188 
Музей-диорама 

Музей-диорама — главный объект 
всего комплекса. В нем представлена объ-
емная картина, иллюстрирующая перелом-
ный момент военной операции «Искра», 
что завершилась прорывом блокады. Посе-
титель может почувствовать себя участни-
ком исторических событий, реалистично 
отображенных на полотне размером 40 х 8 
метров.Музей был открыт к Дню Победы в 
1985 году. Он вмонтирован в архитектур-
ную конструкцию Ладожского моста на 
левом берегу: таким образом, диорама, собственно, географически расположе-
на на месте изображенного на ней центрального события – у деревни Марьино, 
на переломном рубеже прорыва блокады.            

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, Пудомягское сельское 
поселение, деревня Марьино, опора Ладожского моста 

 Невский пятачок 
"Невский пятачок" — крохотный участок земли, 

на котором закрепились советские солдаты, — 

один из самых стойких рубежей осажденного го-

рода. В тяжелейших условиях Невский пятачок 

просуществовал около 12 месяцев. Согласно ста-

тистике, ежедневно защитники плацдарма отра-

жали в среднем по 15 атак.  

(продолжение на следующей странице) 
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Военные мемориалы Санкт-Петербурга  
Иногда уцелевших бойцов удавалось перебросить на правый берег для отды-

ха, им на смену приходили свежие военные силы. Этот небольшой участок земли, 
согласно официальным данным, стал братской могилой для 50 000 человек. Всего 
потери Советской армии на Невском пятачке превысили 200 000. В 70-х годах про-
шлого века на Невском пятачке возвели мемориал. В него вошел памятник-обелиск 
«Рубежный камень» - скульптурная композиция из металла и гранита с нанесенны-
ми на его поверхность стихами Роберта Рождественского. Позднее, в 80-х, был 
установлен памятник «Призрачный дом», увековечивший память о стертых с лица 
земли здешних мирных поселениях.  

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, поселок Московская Дуб-
ровка, левый берег Невы, 52 км шоссе Санкт-Петербург-Шлиссербург 

Ивангородская крепость 
Ивангородская крепость - это западный аванпост Росии (а точнее Московско-

го княжества), построенный в конце 15 века Ива-
ном III. Её цель противостояние крепости рыца-
рей Тевтонского ордена (Нарвской крепости), по-
строенной на другом берегу реки Нарва еще в 13 
веке. Во время Великой Отечественной войны 
Ивангородская крепость сильно пострадала. По-
сле захвата Ивангорода, в крепости немцами бы-
ло устроено два концлагеря для военнопленных. 
25 июля 1944 года город был освобождён. Перед 
отступлением немцы успели взорвать 6 угловых 
башен, тайник, большие участки стен и внутрен-

ние постройки крепости.  Сейчас ведется реставрация крепости, но по ее террито-
рии можно свободно гулять. Есть здесь и тайные ходы, но они завалены камнями. 

Пискаревское кладбище 
Пискарёвское кладбище основано в 1939 году  

на северной окраине Ленинграда и было названо по 
названию располагавшейся неподалёку деревни Пис-
карёвка. В 1941—1944 годы стало местом массовых 
захоронений. В братских могилах захоронены жерт-
вы блокады Ленинграда и воины Ленинградского 
фронта. В феврале 1945 года был проведён конкурс 
на проект мемориала ленинградцам, погибшим во 
время блокады. В 1956 году на площади свыше 26 
гектаров началось строительство мемориального 
комплекса по проекту архитекторов А. В. Васильева и Е. А. Левинсона. Мемориал 
был открыт 9 мая 1960 года, в пятнадцатую годовщину Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом по-
ле. В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая брон-
зовая скульптура «Мать-Родина» — траурная стела с горельефами, воссоздающими 
эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда Перед входом на Пискарёвское 
мемориальное кладбище установлена памятная мраморная доска с надписью:«С 8 
сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город было сброшено 107158 авиа-
бомб, выпущено 148478 снарядов, убито 16744 человек, ранено 33782, умерло от 
голода 641803 человек.» В двух павильонах у входа на Пискарёвское кладбище — 
музей, посвящённый подвигу жителей и защитников города: экспонируется дневник 
Тани Савичевой — ленинградской школьницы, пережившей ужасы зимы 1941—
1942 годов.  

Я остановилась только на некоторых памятниках, но продолжать можно очень 
долго. Ведь городу Ленинграду, не зря присвоено звание города-героя. Все 830 
дней, здесь жили, воевали, работали и умирали, для того чтобы мы могли жить под 
мирным небом. 

А вам дорогие читатели я желаю успешно завершить учебный год и несмотря 
на карантин провести каникулы с пользой и удовольствием. 

 
Ксения Лаврова, 10А класс 
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Выпускные 

Вот и подходит к концу учебный год. Настает время выпуск-

ных! Выпускной бал в школе бывает один раз в жизни. Любой 

ученик ждет этот день с неким трепетом и ощущением перехо-

да во взрослую жизнь. Выпускной вечер в 11 классе – это по-

следняя ступень в жизни ребенка, которая ведет к следующему 

лестничному пролету – студенческой, уже практически само-

стоятельной жизни. Этот вечер нужно провести так, чтобы он 

запомнился на всю жизнь. 

Сейчас я хочу рассказ о выпускных вечерах в разных уголках 

Мира. 

Выпускные вечера в разных странах: 

Главной Австралийской особенностью выпускного 

бала считается транспорт, на котором приезжают участники на 

вечер. Чем оригинальней и интересней машина, тем популяр-

ней человек, приехавший на ней. Лимузины – это прошлый век, зато кабриолет или карета скорой 

помощи – это то, что нужно.  

Во Франции самые дисциплинированные школьники, поэтому 

в этот радостный день они готовы рвать и метать, забрасывая 

здание школы яйцами и помидорами, а учителей обрызгивая 

водой. Каждый, кто попадается на их пути, станет мишенью. 

По-моему, звучит интересно, хоть и не всегда приятно!  

У шведов дело обсто-

ит немного иначе. С раннего утра девушки наряжаются в бе-

лые одеяния, а юноши - в строгие костюмы. Они отправля-

ются на бал, где могут спокойно распивать шампанское, по-

сле чего учителя и директор говорят заранее подготовлен-

ную речь. Выпускники должны приобрести или самостоя-

тельно изготовить белые шапочки с поздравительными 

надписями. После торжественной части они грузятся в одну 

большую машину и катаются по городу, радостно размахивая руками окружающим. Родителям при-

нято дарить своим детям в праздничный день полезные и функциональные подарки. Делается это по 

той причине, что с 18 лет, когда ребенок окончил школу, он съезжает от родителей и начинает жить 

своей жизнью. Как правило, такими подарками становится какая-то кухонная утварь или техника.  

 Япония – страна строгости и дисциплины. Никаких танцевальных вечеринок и фуршетов с 

песнями. Только чинные поздравления директора школы. Ученики при этом наряжаются в школь-

ную форму и сразу после получения аттестата от-

правляются прямиком в новую жизнь.  
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в разных странах 
В отличие от России, где вечеринку для выпускников 

устраивают родители, в Америке этот груз ответственности 

ложится на выбранных заранее самых популярных учеников 

школы. Они выбирают, в каком стиле будет бал, кого при-

гласить, и другие организационные вопросы. Самой боль-

шой проблемой американцев является наличие пары. Если 

ее нет, значит, человеку нечего делать на этом празднике 

жизни. Поэтому за долгое время перед началом все находятся в диком поиске своего избранника 

для последнего школьного вечера. Платье для выпускного бала – это вторая проблема, поэтому де-

вушки расхаживают по магазинам в его поисках. Главное, чтобы никто больше не пришел в таком 

же наряде, иначе вечер будет испорчен. В самом конце бала выбирают короля и королеву бала. Тор-

жество длится около 3-4 часов, после чего участники расходятся в более уединенное место, напри-

мер, к кому-то в дом, где могут спокойно веселиться.  

Польские выпускные балы такие же сдержанные и культурные, 

как японские. Алкоголя на столах практически нет, а после вы-

ступления директора школы все отправляются танцевать поль-

ский танец - полонез.  

В России первый выпускной вечер прошел еще при Петре I в 

1718 году. С тех же пор установились традиции: надевать шикар-

ные наряды, петь песни и танцевать под музыку. В настоящей 

время этот праздничный день делится на две части. 

Первая – это последний звонок, на котором директор зачитывает торжественную речь, учени-

ки выступают с самодеятельностью на сцене, а в 

конце включают традиционную песню об окончании 

школы, сажают заранее подготовленную маленькую 

девочку на плечо к старшекласснику, и она звонит в 

колокольчик, повествуя о том, что детство наконец-

то осталось в прошлом… Также выпускники танцу-

ют вальс!  

Вторая часть проходит либо в стенах школы, 

либо организуется в каком-то общественном месте. 

Ребята веселятся все вместе, вспоминают какие-то 

истории из школы, обсуждают планы на будущее…  

Хотелось бы сказать несколько слов от себя… Дорогие выпускники, пусть все то, что остается 

у вас за спинами станет тем, что будет помогать вам в трудные минуты! Пусть каждый новый день 

дает возможность проявлять себя с разных сторон! Наполняйте себя и свою жизнь позитивом, зна-

ниями, навыками и умениями, которые сделают вас лучше. Счастья вам, реализации и больших до-

стижений!  

Александра Дёмина, 10А класс 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                    Выпуск № 9, май 2020г.                         

10 

Знакомые незнакомцы  
Сегодня мы берем у интервью у еще одного представителя 
педагогического состава нашей школы. Мы просто не могли 
пройти мимо этого прекрасного человека! Пришло время 
взять интервью у Манукян Армине Гайковны! 
Г.А.: Как давно Вы работаете в нашей школе? 
А.Г.: С 2017 года, 3 года. 
Г.А.: Чем Вы занимались до прихода в нашу школу? 
А.Г.: Осуществляла педагогическую деятельность в  другом 
образовательном учреждении.  
Г.А.: Армине Гайковна, по Вашему мнению, что должны 
уметь современные учителя истории и обществознания? 
А.Г.: Определять уровень личностного развития учащихся  
(сформированности их личностных функций); создавать пе-
дагогические ситуации с методологическим, нравственно-
эстетическим содержанием; применять дискуссионные фор-
мы обучения, проявлять высокую культуру, личное обаяние, 
эрудицию при изложении материала, поддерживая высокий 
авторитет исторических знаний, идей, принципов. 
Г.А.: Предмет «Обществознание» включает в себя эле-
менты из сферы экономики, права, философии, социоло-
гии, политологии... Нужен ли в школе такой 
«универсальный» предмет? И какое базовое образование, 
на ваш взгляд, предпочтительнее для учителя общество-

знания? 
А.Г.: Да, необходим. Изучение предмета  «Обществознание»  направлено на развитие личности в 
ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критическо-
го мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции, 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопреде-
лению и самореализации.  
Г.А.: А как вы объясняете детям значение Конституции? 
А.Г.: Конституция как Основной Закон государства занимает ключевое, приоритетное место в си-
стеме права нашей страны. В ней закреплены идеи и принципы, которые определяют характер об-
щества, основные принципы экономики, политики, государства и права, социальной сферы. 
Г.А.: Если говорить об истории — какие темы представляют для школьников затруднения? 
А.Г.: Темы из  курсов «История средних веков», «История Нового времени». 
Г.А.: В этом году мы отмечаем 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако 
в школьной программе одной из самых кровавых страниц в нашей истории в учебнике отве-
дено 36 страниц. Великую Отечественную войну проходят в 9‑м и 11‑м классах за 7—8 уроков. 
Программа вскользь затрагивает блокаду Ленинграда, одним пунктом проходит по партизан-
скому движению. Как Вы считаете, достаточно ли этого для того, чтобы понять и оценить со-
бытия того времени? Нужно ли детям знать о войне? 
А.Г.: Да, безусловно, детям необходимо  знать историю Великой Отечественной войны.  При пере-
ходе на линейную модель изучения истории в 2019/2020 учебном году  ввели дополнительный час 
на  изучение  в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда».   Думаю, что для более глубокого 
понимания и оценки событий  военного времени  следовало  было с  5 класса  ввести в программу   
специальный курс  «История Великой Отечественной войны»  
Г.А.: Какой предмет Вы любили в школе?  
А.Г.: Историю, физику, астрономию.  
Г.А.: Кем вы хотели быть в детстве?  
А.Г.: Юристом.  
Г.А.: Если бы вам дали выбор между работой учителя и другой, что бы вы выбрали?  
А.Г.:  Адвокатская деятельность.  

(продолжение на следующей странице) 
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Знакомые незнакомцы  
Г.А.: О чем Вы мечтаете? 
А.Г.: Посетить археологические заповедники  Иерусалима.    
Г.А.: У Вас есть любимый фильм?  
А.Г.: Да, конечно.  Например, художественный фильм  «Если враг не сдается». В фильме рассказы-
вается об одной из блестящих операций Великой Отечественной войны, проведенной Советским 
командованием в начале 1944 года — знаменитом Корсунь-Шевченковском сражении.  
Г.А.: Какое Ваше любимое время года?  
А.Г.:  Осень 
Г.А.: Как вы проводите свободное время?  
А.Г.: Чтение научной литературы, путешествие  
Г.А.: Опишите себя в трёх словах. 
А.Г.: Я- трудолюбивый, ответственный, компетентный, творчески работающий учитель. 
Спасибо большое Армине Гайковне за то, что согласилась на интервью и максимально ис-
кренне ответила на все наши вопросы! 

Головин Александр, 7В класс 

Еще немного и конец учебного года. Для учащихся 11 и 9 
классов прозвучит последний звонок. В такой момент мы 
вспоминаем с ностальгией первый звонок, первую влюблён-
ность, слёзы от незаслуженной двойки, тайком вырванный 
лист в дневнике и конечно же первого учителя.  
Мы решили задать несколько вопросов учителю начальных 
классов Наталье Юрьевне Юраковой. 
И.М.: Добрый день, Наталья Юрьевна! Расскажите о себе: 
кем Вы работаете и как долго работаете в этой профес-
сии? 
Н.Ю.: Добрый день! Я работаю учителем начальных классов 
на протяжении 27 лет. Свой трудовой путь начала ещё сту-
денткой. Моя первая школа – старейшая школа нашего города 
«Петришуле». В ней проработала 9 лет. Потом несколько лет 
в одной из школ нашего района. А с 2006 года работаю в 
нашей школе. 
И.М.: Почему Вы решили стать именно учителем началь-
ных классов? 
Н.Ю.: Это воплощение игр моего детства: я сажала всех сво-
их кукол рядами, как в школе, и начинала учить писать бук-
вы, читала им тексты из учебников, вместе «решали» задачи. 
Очень часто дети, начиная учиться в школе, подражают учи-
телю. Я это вижу каждый раз, когда приходят первоклассни-
ки. Возможно, эти игры для кого-то тоже станут началом пути в профессию учитель. 
И.М.: Есть ли разница между учителями, которые учили Вас, и современными учителями? 
Н.Ю.: Разница, конечно, есть. Меняется мир, меняются и учителя. Но, несмотря на изменения, оста-
ётся главное: учитель – это человек, создающий будущее страны. Именно учитель подготавливает 
человека к жизни, обучая его, развивая и воспитывая. 
И.М.: Перенимали ли Вы опыт вашего учителя? 
Н.Ю.: Напомню слова древнего китайского мыслителя и философа Конфуция: «Кто постигает но-
вое, лелея старое, тот может быть учителем». Это означает, с одной стороны, уважительное отноше-
ние к корням, к истории, к научному и культурному наследию, а с другой - непрерывное саморазви-
тие, постижение нового. Конечно, я использую некоторые приёмы работы своего первого учителя 
Валентины Николаевны. Например, при обучении детей грамоте. Элементы методики обучения, 
использовавшиеся 40 лет назад, эффективны и в наше время. Об этом говорят результаты: 5-6-
летние дети и первоклассники осваивают грамоту за довольно короткий срок.  

 

(продолжение на следующей странице) 
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Знакомые незнакомцы  
И.М.: Когда Вы пришли в эту школу? Что чувствовали в этот момент? 
Н.Ю.: В нашей школе я работаю почти 14 лет. Когда пришла сюда, как и любой человек, сменив-
ший место работы чувствовала волнение. Но долго волноваться было некогда – начался учебный 
год.   
И.М.: Что Вам нравится в вашей профессии больше всего? 
Н.Ю.: Когда видишь результат своей работы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу так: ре-
зультат работы можно увидеть, начиная от широко распахнутых глаз ребёнка, получившего на 
уроке знания, до состоявшегося уже взрослого человека. Моим первым выпускникам уже более 30 
лет. Для меня очень важно, что многие из них стали очень достойными людьми. Это и есть резуль-
тат и моей работы тоже. 
И.М.: О чем стоит предупредить тех, кто собирается получить такую же профессию, как у 
Вас? 
Н.Ю.: Приведу пример из жизни. Моя родственница в этом году поступила в Педагогический кол-
ледж. Она живёт в другом городе, но это не мешает нам общаться. Это молодая 16-летняя девушка. 
Сначала я удивилась её выбору, ведь всем известно, что о нелёгком труде современного учителя 
говорят и пишут много. Но когда я услышала о том, что наконец воплотилась её мечта, с каким не-
терпением ждёт начала занятий, поняла, что из такой студентки в будущем получится настоящий 
учитель, любящий и детей, и свою профессию. Тех, кто подошёл к своему выбору ответственно, 
предупреждать, я думаю, не нужно. 
И. М.: Есть мнение, что сейчас образовательная программа хуже, чем была раньше. Действи-
тельно ли есть такая большая разница? Приходится ли учителю самому учиться чему-то но-
вому в связи с изменением программы? Сколько времени это отнимает? 
Н.Ю.: Разница не в «хуже-лучше», а в объёме. Современным школьникам нужно усваивать гораз-
до больше информации, чем это было 20-30 лет назад. Но это требование времени. Такое же требо-
вание и к образованию учителя. Процитирую слова русского педагога XIX века Константина 
Дмитриевича Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестаёт учить-
ся, в нём умирает учитель». Конечно, для каждого учителя важно самообразование. Это необходи-
мо для повышения качества преподавания, для профессионального роста, а также для соответствия 
учителя требованиям общества и государства. Временные рамки в этом вопросе не определить. Ко-
гда появляется необходимость повышения профессионального уровня, затрачивается нужное коли-
чество времени. 
И.М.: Работа с детьми – нелёгкий труд, ведь каждый ребёнок – уникальная личность. Как 
Вам удаётся налаживать контакт с учениками? 
Н.Ю.: Вы правильно заметили, что каждый ребёнок – личность. Об этом надо помнить всегда, ка-
ким бы по успеваемости и по поведению не был ребёнок. Надо к каждому подходить индивидуаль-
но, чувствовать настроение ребёнка, вовремя замечать проблемы, трудности, переживания. Я нико-
гда в классе не повышаю голос. Не потому что не могу, а потому что сразу представляю на месте 
ребёнка, который провинился, своих детей в таком же возрасте. И в голове сразу проносится 
мысль: «А если бы на моего ребёнка закричали? А как бы он себя чувствовал в этот момент? Как 
бы учитель выглядел в глазах ребёнка?» После таких мыслей ни один учитель не смог бы повысить 
голос. Мои уроки проходят динамично, в спокойном рабочем ритме. Чем тише я говорю, тем луч-
ше меня слышат мои ученики. 
И.М.: Есть ли в вашем подходе к учебе какие-то индивидуальные фишки? Придерживаетесь 
ли вы традиционной учебной программы или стараетесь вносить что-то новое в неё? 
Н.Ю.: Мой подход – это «золотая середина». То есть, когда на уроке нужно серьёзно работать - 
работаем, но иногда можем и расслабиться – посмеяться, пошутить. То есть, урок – это как живой 
организм, который не бывает всегда одинаковый, однообразный. Это способствует активной дея-
тельности на занятиях, а не пассивному восприятию материала. А материал даю по программе, но 
используя разные приёмы работы. 

 
 

(продолжение на следующей странице) 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                    Выпуск № 9, май 2020г.                         

13 

Знакомые незнакомцы  
И.М.: Есть ли в вашей работе место творчеству? Когда и как можно проявить творческие спо-
собности? 
Н.Ю.: Конечно, есть. Ребёнка надо развивать всесторонне, чтобы получить гармоничную личность. 
Творческие способности проявляются и на урочной деятельности, и во внеурочной. Каждый ребё-
нок имеет одарённость, задача учителя – увидеть способности и помочь ребёнку их развивать. 
Например, на уроках технологии замечаю, что ребёнок выполняет интересные оригинальные подел-
ки. Такому ребёнку предлагаю участвовать в конкурсах. Ощущение успеха стимулирует его к даль-
нейшему развитию своих творческих способностей. И такие есть, конечно, в каждом классе.  
И.М.: Как Вы думаете, будут ли специалисты Вашей профессии востребованы в будущем? 
Н.Ю.: Уверена, что да. Учитель – это не только источник знаний, но и эксперт, помощник, воспита-
тель. Учитель помогает, направляет, готовит к жизни в непростом мире. Учитель формирует чело-
века-гражданина своей страны.  
И. М.: Уже несколько лет Вы с учениками занимаетесь проектом «Книга Памяти». Расскажи-
те об этом поподробнее.  
Н.Ю.: Работать над созданием Книги Памяти начали 5 лет назад к 70-летию Победы. Приближа-
лась памятная дата, было много рассказов о полководцах, знаменитых битвах, о героическом подви-
ге советского народа. Безусловно, это помогало формированию чувства патриотизма, но напомню 
высказывание английского политика, историка Фрэнсиса Бэкона: «Любовь к Родине начинается с 
семьи».  Когда стали говорить о родных-участниках Великой Отечественной войны, выяснилось, 
что мало кто из детей знает об  участии в войне своих бабушек и дедушек. С ребятами решили под-
нять семейные архивы, то есть расспросить родных, что они знают, помнят. После сбора информа-
ции, приступили к оформлению. У каждого ребёнка была своя страничка, на которой была прикле-
ена фотография родственника, краткий рассказ о нём и рисунок на военную тематику. Дети были 
маленькие, 1 класс, поэтому тексты были небольшие. В Книге Памяти есть и моя страница, на кото-
рой рассказываю о героическом прошлом моего дедушки – моряка, служившего в Кронштадте. Есть 
странички с фотографиями – этапами работы. На титульный лист вынесли высказывание Фрэнсиса 
Бэкона и заголовок: «История моей семьи в истории моей страны». После оформления, каждый ре-
бёнок рассказал, что узнал о своём героическом родственнике. Ребята с гордостью и волнением рас-
сказывали, показывали фотографии. Книга Памяти хранилась в нашем классе. Возобновили работу 
над проектом в этом году, к памятной дате – 75-летие Победы. Уже были другие дети, поэтому, 
Книга Памяти пополнилась новыми материалами. После завершения работы, решили отправить 
Книгу Памяти в город Волгоград для участия во Всероссийском патриотическом художественно-
творческом конкурсе «Сталинградская сирень – Сирень Победы». По решению жюри, работа заняла 
1 место. Книга Памяти теперь будет храниться в музее конкурсных работ в городе Волгограде. Счи-
таю, это очень почётно, так как о незабываемом подвиге города Сталинграда в Великой Отечествен-
ной войне, известно всем. Над созданием Книги Памяти работали учащиеся 6А и 2А классов. 
И. М.: Как Вы считаете, для чего надо рассказывать детям о Великой Отечественной Войне? 
Н.Ю.: Рассказывать необходимо, чтобы сохранялась память о героическом прошлом нашей страны, 
о стойкости наших родных, для того, чтобы дети, зная об ужасах войны, никогда не допустили по-
вторения. 
И. М.: В проекте «Книга Памяти» могут участвуют только ученики начальной школы?  
Н.Ю.: Для участия в проекте важно желание и понимание того, что работа будет проведена боль-
шая. Она займёт много времени: отбор информации, оформление, презентация проекта. «Чтобы за-
жечь других, надо гореть самому»: если педагог готов к такому объёму работы, не важно, учащиеся 
какого класса примут участие.  
И. М.: Назовите принципы работы Натальи Юрьевны в трёх словах. 
Н.Ю.: Ответственность. Уважение. Терпение. 
Спасибо за то, что смогли уделить нам время и ответить на наши вопросы.  

 
Мехрубон Ибрагимов , 9 Б класс 
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Знакомые незнакомцы  
В этом месяце мы берем интервью у еще одного педагога 
нашей школы, на этот раз это наша замечательная Харчен-
ко Надежда Анатольевна, не просто прекрасный учитель 
ОБЖ, но и очень хороший и добрый человек! Надежда Ана-
тольевна специалист не только в вопросах выживания в 
чрезвычайной ситуации, но и бытовой безопасности – она 
знает, как правильно пользоваться электроприборами, как 
оказать первую помощь при ожоге или отравлении, какие 
лесные растения и грибы можно употреблять в пищу и мно-
го других правил, которые в конечном итоге могут спасти 
жизнь. 
Н.Н.: Здравствуйте, Надежда Анатольевна! Не могли бы 
Вы уделить нам несколько минут и ответить на наши 
вопросы? 
Н.А.: С большим удовольствием отвечу на все ваши вопро-
сы.  
Н.Н.: Давно ли Вы работаете в школе?  
Н.А.: О! Очень давно…в школе я работаю уже 40 лет, а в 
нашей школе с 1992 года. 
Н.Н.: Кем Вы мечтали стать в детстве?  
Н.А.: Учителем я мечтала стать с детства…хотя после шко-
лы поступила в ЛИТМО и 3 года училась на инженера-
конструктора электронно-вычислительных машин…но меч-

та победила. И я стала учителем. 
Н.Н.: Почему Вы выбрали профессию педагога?  
Н.А.: У меня были прекрасные учителя в школе…особенно учитель математики. Благодаря ей я и 
стала мечтать об этой профессии.  
Н.Н.: Вы помните, как прошел Ваш первый урок?  
Н.А.: Не помню первый урок, но помню первый свой класс. Этим ребятам уже больше 45 лет, но со 
многими мы общаемся и встречаемся до сих пор.  
Н.Н.: Что Вам больше всего запомнилось?  
Н.А.: Воспоминаний так много, что не скажу вам «что больше». Каждый класс, каждый год, каж-
дый ребенок чем-то да запомнился. 
Н.Н.: С каким классом Вам интересно работать и почему?  
Н.А.: Работать интересно с любым любознательным классом.  
Н.Н.: Все чаще мы слышим, что современные дети, так называемое поколение Z, очень отли-
чаются от тех, кто учился в школе 5-7 лет назад. Действительно ли это так? Как бы вы их 
охарактеризовали? 
Н.А.: Да, дети, конечно, меняются, и самое главное меняться вместе с ними. Учитель не может 
«стоять на месте». Огорчает, что некоторым современным детям не хватает «петербургского воспи-
тания». 
Н.Н.: Говоря о поколении Z, нельзя не вспомнить о гаджетах. Как вы относитесь к использо-
ванию смартфонов и планшетов на уроках?  
Н.А.: Смартфоны и планшеты на уроке могут быть использованы только с целью получения ин-
формации. Но не все учащиеся, к сожалению, это понимают.  
Н.Н.: Одним из главных качеств хорошего педагога считается умение заинтересовать школь-
ника предметом. Как вы справляетесь с этим? Поделитесь своими секретами.  
Н.А.: Предмет ОБЖ не может не заинтересовать в современном сложном Мире. Ведь лучше 
научиться грамотно действовать в любой трудной и опасной ситуации за школьной партой, чем со-
вершить непоправимую ошибку в жизни.  
 

 

(продолжение на следующей странице) 
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Знакомые незнакомцы  
Н.Н.: Говорят, что каждый преподаватель считает свой предмет лучшим. В чем важность Ва-
шего предмета?  
Н.А.: Важность моего предмета именно в том, чтобы научить не теряться в трудную минуту, а 
быстро и грамотно действовать. Знания ОБЖ могут спасти вам жизнь. 
Н.Н.: А вы поддерживаете контакт с вашими бывшими учениками?  
Н.А.: Конечно. И контакт поддерживаем и встречаемся. И я очень благодарна каждому моему вы-
пускнику за добрую память.  
Н.Н.: Что самое важное в Вашей работе?  
Н.А.: Самое важное в жизни- это любовь! Любовь к детям, к профессии, к предмету.  
Н.Н.: Чего Вы больше всего боитесь?  
Н.А.: Ха-ха-ха. Да, наверное, уже ничего. 
Н.Н.: Любите ли Вы путешествовать? И куда бы Вы хотели поехать? 
Н.А.: Путешествовать я люблю. А куда…с хорошими друзьями хоть куда))  
Спасибо Надежде Анатольевне, что согласилась дать нам интервью и за максимально честные от-
веты!  

Нубар Нагиева, 9Б класс 

Плейлист мая 
Вот и наступил последний весенний месяц, долгожданный май. К сожалению,  мы проводим весну 

из дома, как бы грустно это не звучало…В сложившейся ситуации мы должны беречь себя и близ-

ких и оставаться дома. И конечно же, на выручку нам приходит музыка, наш лекарь и утешитель 

во все времена!  

Î Kartashow —Карантин 

Î Даня Милохин —Я дома 

Î Ellie Goulding —Love me like you do 

Î Sam Feldt feat. Ella  Henderson —Hold me Close 

Î Chris Brown, Young Thug — Go crazy 

Î Trevor Daniel —Falling 

Î Ke$ha —Cannibal 

Î Doja Cat feat. Gucci Mane—Like That 

Î Demo Lovato feat. Travis Baker—I love me 

 

Ульяна Остапчук, 10 А класс 
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КУДА ДАЛЬШЕ: АРХИТЕКТОР 

(продолжение на следующей странице) 

В нашей газете мы говорили о многих 
профессий. Рассказывали куда можно посту-
пить на самые различные профессии, но не разу 
еще не обсуждали такую прекрасную профес-
сию как Архитектор.  

 
Архитектор -  специалист, который за-

нимается проектированием зданий, кварталов и 
интерьеров. Профессия архитектора относится 
к древним и почетным. История бережно хра-
нит имена архитекторов от древнеегипетского 
строителя пирамид Имхотепа до наших совре-
менников Бьярке Ингельса и Оскара Нимейера. 

ДОСТОИНСТВА ПРОФЕССИИ: 
 Творчество.  
Архитектор - это творческая специальность, а значит, это профессия позволит прожить яркую 

жизнь, полную впечатлений и общения с талантливыми людьми. Вам никогда не будет скучно на 
работе. 

 Вы строите вечность.  
Архитектор, наряду с другими представителями творческих профессий, создает вневремен-

ные произведения искусства. А в долговечности искусства с архитектурой может тягаться разве 
что скульптура. Быть востребованным архитектором - значит остаться в памяти потомков. 

 Возможность работать в разных странах. 
 Архитектура - интернациональная специальность, хотя в ней и существуют "национальные 

особенности". Если вы получили хорошее образование в России, вы сможете реализовать себя и в 
других странах. 

 Ценность специалиста растет со временем. Молодой архитектор чаще всего много учится 
и мало зарабатывает. Но время и опыт проектирования делает из архитектора востребованного 
специалиста.  

НЕДОСТАТКИ ПРОФЕССИИ: 
Как и в любой профессии, у данных специалистов есть множество своих недостатков. 
Ответственность.  
Если архитектурное сооружение становится известным, то и имя архитектора узнают все. Но 

если здание или мост вдруг не выдерживают нагрузки и рушатся, то отвечает за это тоже главный 
архитектор. Он несет ответственность за жизнь людей, живущих и работающих в этом здании. 

Критика.  
Архитектура объединяет творчество и практику, а значит, проект проходит несколько инстан-

ций, прежде чем будет полностью утвержден. На каждом этапе согласования проекта и даже по-
сле постройки здания стиль, вкус и конкретные технические решения архитектора постоянно кри-
тикуют. 

Работа с людьми. 
 Архитектор часто руководит процессом строительства. Он взаимодействует с заказчиком, 

инженерами разных специальностей, поставщиками и строителями. Это может очень понравиться 
непоседам-экстравертам, но улаживание конфликтов, администрирование и проектная работа от-
нимает немало сил. 

Долгая учеба. 
 Современные архитекторы учатся практически столько же, сколько врачи. Первая ступень 

высшего образования - бакалавриат - длится 5 лет. А чтобы закончить высшее образование, потре-
буется еще 2 года магистратуры. 

Сложность поступления.  
МАРХИ - главный архитектурный вуз страны - давно сравнялся по баллам ЕГЭ с МГУ им. 

М.В. Ломоносова. И многие абитуриенты из года в год пытаются поступить в архитектурный, как 
в самые популярные театральные вузы. 
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КУДА ДАЛЬШЕ: АРХИТЕКТОР 
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

• Архитектор (в узком смысле) разрабатывает архитектурные решения (эскизный проект, про-
ектную документацию и рабочие чертежи), проводит авторский надзор. 
• Главный архитектор проекта управляет процессом разработки всех разделов проектной доку-
ментации и комплектов рабочих чертежей, руководит командой архитекторов. 
• Градостроитель (урбанист) создает генеральные планы населенных пунктов и градостроитель-
ную документацию. 
• Главный архитектор города - муниципальный служащий, который разрабатывает и контро-
лирует законодательство в сфере градостроительства. 
• Архитектор-дизайнер - дизайнер интерьера, создающий планировку, предметное наполнение 
и декоративное оформление внутренних помещений. 
• Ландшафтный архитектор разрабатывает решения по озеленению и благоустройству терри-
торий, создает малые архитектурные формы (беседки, скамейки, фонари). 
• Промышленный архитектор специализируется на проектировании промышленных зданий, 
заводов и фабрик. 
• Историк и теоретик архитектуры изучает архитектуру как объект искусства и преподает сту-
дентам. 
• Архитектор-реставратор восстанавливает старые здания и памятники архитектуры. 
• Архитектор-эксперт проводит экспертизу проектной документации, контролирует деятель-
ность архитектора и главного архитектора проекта. 

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ АРХИТЕКТОР 
Работа архитектора требует богатого жизненного опыта, знания инженерных технологий и твор-

ческого подхода в каждом новом проекте. Он должен в совершенстве владеть как карандашом и ли-
нейкой, так и современными программами для проектирования: ArchiCad, Photoshop, Adobe Illustra-
tor. 
Из необходимых для архитектора компетенций можно выделить: 

 Пространственное мышление 

 Креативность 

 Системное (масштабное) мышление 

 Ориентированность на результат 

 Умение работать в команде 

 Коммуникабельность 

 Ответственность 

 Обучаемость 
ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-
тет. Для поступления нужно сдать русский язык, математика, дополнительный экзамен. В ВУЗе 
есть 30 бюджетных мест и 40 платных. Для поступления на бюджет нужно сдать ЕГЭ на 343 
балла, а для поступления на платное нужно сдать ЕГЭ на 234 балла.  

СПГУ – Санкт-Петербургский горный университет. Для поступления нужно сдать русский 
язык, математика, дополнительный экзамен. В ВУЗе есть 16 бюджетных мест и 25 платных. Для 
поступления на бюджет нужно сдать ЕГЭ на 229 балла, а для поступления на платное нужно 
сдать ЕГЭ на 171 балла.  

СПБГАИЖСА – Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Для поступления нужно сдать русский язык, ма-
тематика, дополнительный экзамен. В ВУЗе нет точного количества бюджетных мест, но на 
платное всего 7 мест. Для поступления на бюджет нужно сдать ЕГЭ на 264 балла, а для поступ-
ления на платное нужно сдать ЕГЭ на 130 балла.  

Ульяна Коромыслова,  10А класс 

https://spb.proforientator.ru/professions/arkhitektor-promyshlennyy-dizayner/
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(продолжение на следующей странице) 

Если в любой поисковик ввести «талант», то, например, Википедия выдаст следующее: 
«Тала́нт — выдающиеся способности человека, проявляемые в определённой сфере деятельно-

сти, позволяющие на основе принятия нестандартных решений добиваться высоких результатов». 
Также вам будут представлены виды, на которые подразделяется «талант»: 

 вербально-лингвистический (отвечает за способность писать и читать, присущ журналистам, 
писателям и юристам) 

 цифровой (характерен для математиков) 

 пространственный (присущий дизайнерам и художникам) 

 физический (им наделены спортсмены и танцоры, эти люди легче обучаются на практике) 

 личностный (его также называют эмоциональным; отвечает за то, что человек говорит сам се-
бе) 

 межличностный (люди с этим талантом часто становятся политиками, ораторами, торговцами, 
актерами) 
талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены дрессировщики, земледельцы). 
Но так ли все это? Понятие таланта очень спорное, мнения людей на этот счет очень разнятся, 

и каждый в праве думать так, как его больше устраивает. Кто-то верит, что талант – совокупность 
врожденных качеств человека, его генетическая предрасположенность к тому или иному роду дея-
тельности; а кто-то считает, что таланта, как такового, не существует, и все достигается путем упор-
ного труда. Попробуем разобраться. 

 
«Талант к рисованию/музыке/спорту во мне заложен генами!» 
К сожалению, это далеко не так. Генетически в человеке могут быть заложены только склад 

ума и уровень интеллекта. Остальное зависит лишь 
от среды, в которой личность будет воспитана, и от 
качеств, которые родители будут прививать своему 
ребенку. Если человек растет в семье художников, 
то это далеко не сулит ему писать прекрасные кар-
тины в будущем. Помимо воспитания и окружения, 
большую роль в уровне навыков и увлечениях яв-
ляется собственное желание. Если род вашей дея-
тельности не будет приносить удовлетворения и 
радости, не будет пробуждать в вас желание разви-
ваться в данной сфере – стать великим мастером 
вам не суждено. 

Когда вы больше ладите с языками, чем с ма-
тематикой, когда понимать компьютерные алгорит-
мы гораздо легче, чем смысл картин великих ху-
дожников – это не талант, а явление определенного склада ума. Наверное, всем известны 
«гуманитарии» и так называемые «технари», и именно от этого в основе своей зависит ваше рвение 
к определенному занятию. 

Конечно, может быть и такое, что в школе человек прекрасно считает и первым решает слож-
нейшие примеры, а в конечном итоге оказывается балетмейстером, но это уже зависит от личност-
ных предпочтений и интересов.  

 
«Правило 10,000 часов» 
Существует мнение, что намеренная и усиленная практика являются крепким мостом для пол-

ного овладения навыком и создания чего-то гениального. Человек может освоить абсолютно любой 
навык вне зависимости от индивидуальных интеллектуальных способностей путем упорной работы.  

 
 

Талант: правда или миф?  

«Правило 10,000 часов» 
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Намеренная практика действительно важна, к примеру, 
в шахматах и симфонической музыке, потому что они осно-
ваны на последовательно воспроизводимых действиях, повто-
ряемых снова и снова. Однако для большинства творческих 
областей деятельности цели и способы достижения успеха 
постоянно меняются, а однообразное поведение лишь вредит. 

Писатели не могут выпускать один и тот же роман или 
рассказы с однообразными сюжетами и ожидать, что публика 
снова будет в восторге. 

Художники находятся под постоянным давлением, что-
бы не повторить то, что они или кто-то другой сделали рань-
ше. И именно это давление заставляет их идти вперёд и со-
здавать что-то оригинальное. 

«Правило 10,000 часов» было описано в книге известного автора Малкольма Гладуэлла. Он 
создал его на основании исследования психолога Андерса Эриксона, в котором участвовали студен-
ты музыкальной академии в Берлине. 

Эксперимент Эриксона: 
«В начале 1990-х гг. психолог Андерс Эриксон вместе с двумя коллегами провел исследова-

ние в Академии музыки в Берлине. С помощью преподавателей студентов-скрипачей разделили на 
три группы. В первую вошли звезды, потенциальные солисты мирового класса. Во вторую — те, 
кого оценили, как «перспективных». В третью — студенты, которые вряд ли могли бы стать про-
фессиональными музыкантами, в лучшем случае — учителями музыки в средней школе. Всем 
участникам задали один вопрос: сколько часов вы практиковались с того момента, когда впервые 
взяли в руки скрипку, и до сегодняшнего дня? 

Почти все участники начали играть примерно в одном возрасте — лет в пять. В течение пер-
вых нескольких лет все упражнялись приблизительно одинаково — около двух-трех часов в неде-
лю. Но примерно с восьми лет стали проявляться различия. 

Студенты, считавшиеся лучшими в классе, упражнялись больше всех остальных: к девяти го-
дам по шесть часов в неделю; к 12 по восемь часов; к 14 по 16, и так до 20 лет, когда они стали за-
ниматься — то есть целенаправленно и сосредоточенно совершенствовать свое мастерство — более 
чем по 30 часов в неделю. Таким образом, к 20 годам у лучших студентов в общей сумме набира-
лось до 10 000 часов занятий. У средних студентов количество часов составляло 8000, а будущие 
учителя музыки репетировали не более 4000 часов. 

После этого Эриксон с коллегами сравнили профессиональных пианистов и пианистов-
любителей. Была выявлена аналогичная закономерность. В детстве любители никогда не занима-
лись более трех часов в неделю, поэтому к 20 годам общее количество часов практики составляло 
2000. Профессионалы же, напротив, каждый год увеличивали продолжительность занятий, и к 20 
годам каждый из них имел «в багаже» по 10 000 часов упражнений. 

Любопытен тот факт, что Эриксону с коллегами не удалось найти ни одного человека, кото-
рый добился бы высокого уровня мастерства, не прикладывая особых усилий и упражняясь меньше 
сверстников. Не были выявлены и те, кто, вкалывая изо всех сил, так и не вырвались вперед просто 
потому, что не обладал нужными качествами. Опираясь на результаты этого исследования, можно 
было предположить, что людей, обладающих достаточными способностями, чтобы поступить в 
лучшее музыкальное учебное заведение, различало лишь то, насколько упорно они трудились. И 
все. И, кстати сказать, лучшие студенты не просто работали больше, чем все остальные. Они рабо-
тали гораздо, гораздо больше.» 

Эта мысль — о том, что достижение высокого уровня мастерства в сложных видах деятельно-
сти невозможно без определенного объема практики, — не раз высказывалась в исследованиях по 
профессиональной компетенции.  

Ученые даже вывели волшебное число, ведущее к мастерству: 10 000 часов. 
 

Ольга Боданова, 10А класс 

Талант: правда или миф?  

«Правило 10,000 часов» 
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КИНОМАЙ 
Доброго времени суток, мой дорогой читатель! Наконец-то наступил месяц-май, а вместе с ним и 
майские выходные, которые мы все так любим. В этом году у нас много времени, чтобы отдохнуть, 
поэтому я подготовила для тебя, мой друг, несколько фильмов и сериалов, которые ты можешь 
смотреть теплыми вечерами. 
Итак, начнем: 
«Т-34», 2018 год. «В ноябре 1941 года в деревне Нефёдовка вчерашний курсант 
Николай Ивушкин был вынужден принять командование единственным уцелев-
шим танком и вступить в неравное противостояние с немецкой танковой ро-
той, приближавшейся к Москве. Силами противника командовал опытный гаупт-
ман Клаус Ягер, но это не спасло его подразделение от поражения, хоть самому 
ему и удалось ранить нашего курсанта. Летом 1944 года уже пытавшийся совер-
шить несколько побегов Ивушкин попадет в концлагерь в Тюрингии. Там же ока-
зывается и его «старый знакомый» Ягер, который решает использовать навыки 
Николая для тренировки немецких кадетов...»  

«Ленинград», сериал, 2007-2009. «Осажденный немцами Ленинград. 
Памятники и величественные купола соборов затянуты камуфляжной 
сеткой, разрушенные здания, брошенные трамваи. С неба практически 
безостановочно, днем и ночью, сыплются бомбы и снаряды, превра-
щая уцелевшие дома в руины и сея смерть. Выживших, оставшихся 
без крова людей, душит голод. Гитлер был убежден, что голод превра-
тит ленинградцев в стадо диких зверей, рвущих друг у друга куски пи-

щи. Суточная норма хлеба для рядовых граждан и детей снижена до 125 граммов. Снабжение горо-
да продовольствием практически прервано. Корка льда затянула Ладожское озеро, но до наступле-
ния ледостава ждать еще целый месяц. А значит, Ладога не будет работать, и город умрет...»  
«Мальчик в полосатой пижаме», 2008 год. «История, происходящая во вре-
мя Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не 
подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына ко-
менданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с 
еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, 
приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.»  

«Ржев», 2019 год. «1942 год. Ржевская битва. После боёв под селом Овсянни-
ково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются про-

держаться до прихода подкрепления. Но из 
штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, 
отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что выбраться 
живыми из этого переплёта почти невозможно. В этот момент в 
Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибы-
вает младший лейтенант — начальник особого отдела, который 
должен найти и разоблачить предателей среди своих. Лейтенант 
уверен, что только так можно приблизить победу. События приоб-

ретают непредсказуемый оборот.»  

«Жди меня», сериал, 2018-… «Фронтовая бригада артистов не первый 
год выступает на передовой. Недавно ее ряды пополнила Шурочка, ак-
триса из тылового театра. Первое же выступление перед бойцами при-
носит Шурочке успех, причем не только зрительский – в нее с первого 
взгляда влюбляется полковник Громов. Его внимание вдохновляет Шу-
рочку, однако скоро она встречает молодого разведчика, лейтенанта 
Кольцова. Девушке предстоит сделать непростой выбор между двумя 
героями войны – бравым казаком Громовым и ленинградским поэтом 
Кольцовым.»  

На этом всё. Надеюсь, тебе, мой друг, понравится!  Хочется сказать большое спасибо нашим 
героям, спасших нас от того ужаса, который они пережили… Стоит задуматься: что было бы, будь 
все по-другому? Кем бы мы били? И что бы с нами стало?.. 

Александра Дёмина, 10 А класс 
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Внимание! 

Объявляем дополнительный набор 

 в газету «Школьная правда»  

на следующий учебный год! 

Если ты учишься в 7-м классе или старше, тебе нра-

вится общаться, заводить знакомства и узнавать новое, 

ты увлекаешься написанием текстов (проза или стихи), 

хорошо фотографируешь или рисуешь, то мы ждем тебя 

в редакции нашей газеты. 

Интересно? Напиши с пометкой «Хочу в газету»: 

- Нам в группу https://vk.com/im?sel=-186493533 

- Нашим руководителям  

Наталье Владимировне Караваевой или  

Марии Владимировне Николаевой 

- Нашему редактору Александру Мамедову  

https://vk.com/im?sel=-186493533
https://vk.com/id73333283
https://vk.com/rowanmayfair
https://vk.com/alexcrazy42

