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Слово главного редактора 
Приветствую всех, наши дорогие читатели!  

Я, Александр Мамедов, главный редактор газеты «Школьная прав-
да».  

Начался новый учебный год, а значит, и наша газета снова присту-
пает к работе, чтобы радовать Вас, наших читателей! Это уже второй 
год существования газеты, мы добились некоторых успехов, например, 
попали в Реестр школьной прессы России, но главное наше достижение, 
как я считаю, это то, что мы действительно смогли заинтересовать уче-
ников, учителей и родителей, и они начали нас читать! Но это не зна-
чит, что мы расслабимся, каждый работник хочет самосовершенство-
ваться, наш коллектив надеется увеличить количество людей, читаю-
щих газету. Следовательно, нужно не сбавлять обороты, а только их 
наращивать, мы хотим сделать газету лучше, и для этого нам нужна ва-
ша помощь. Естественно, в прошлом году далеко не всегда все было 
гладко, спасибо тем, кто давал нам объективную критику, это помогало 
нам понимать наши слабые места. Если конкретно у тебя есть предло-
жение, не стесняйся, пиши нам, будем рады услышать каждого, ведь 
именно для Вас мы и делаем газету! «Школьная правда» не ограничива-
ется теми, кто пишет статьи, вся наша школа – это одна большая семья 
и газета в нее входит, а в семье учитывается мнение каждого, поэтому 
если кто-то мне скажет, что ему не нравится в газете, он не останется 
неуслышанным! 

Так, в том числе благодаря предложениям читателей, в этом году 
будут некоторые изменения. Во–первых, в нашей газете много пополнений - классных ребят с боль-
шим желанием трудиться. Во-вторых, у нас будут некоторые новые рубрики, в их числе - тема здо-
рового образа жизни. Еще мы поменяли дизайн газеты. 

Для 11 класса, в котором я учусь, начинается решающий момент. Я покину стены родной для 
меня школы. К сожалению, а может и нет, также я уйду с поста главного редактора газеты. Мне 
жалко, что я проработаю в этом прекрасном коллективе всего два года, но я уверен, что газета оста-
нется в надежных руках и дальше продолжит радовать своим существованием и выпусками! Несо-

мненно, я стану ее постоянным читателем. Всем 
добра и удачи! 

Мамедов Александр, 11 «А» Слово  редактора 
Здравствуйте, дорогие читатели!  
Я, Жандина Анна, ученица 10А класса и редактор газе-

ты "Школьная правда". Мы рады приветствовать вас в но-
вом учебном году на страницах первого номера нашей га-
зеты. Этот выпуск мы хотели бы посвятить русскому языку 
и литературе. Считается, что русский язык достаточно сло-
жен и очень многогранен. На нем говорят люди в самых 
разных странах мира, многие его понимают. На сегодняш-
ний день он занимает 6 место в мире по числу говорящих 
на нем людей, а что касается количества носителей языка 
— здесь русский занял почетное 8 место. 

Но, говоря по-русски, люди зачастую даже не задумыва-
ются о том, на каком удивительном языке они говорят и не 
знают его истории. Многие из нас не знают о родном языке 
практически ничего. А между тем, есть очень любопытные 
факты, на тему которых мы и поговорим. Мы уверены, что 
вы узнаете много нового и интересного. 

В этом году наша школа открыла свои двери для новых 
учеников. Именно в 1-ом классе закладывается основа от-
ношения ребенка к школе и обучению. Многие дети при-
шли в школу не умеющими читать и для них первой в жиз-
ни, самостоятельно прочитанной книгой станет Азбука. Именно эта книга приводит нас в большое 
литературное будущее. 

Особые слова хотелось бы сказать 11-классникам, для которых этот год будет последним в этой 
школе. Совсем скоро перед вами откроет двери совсем другая, взрослая жизнь. Шагайте же по ней с 
гордостью и честью, определите свой идеальный и дорогой сердцу жизненный путь. Высоких вам 
баллов на ЕГЭ, поступите туда, куда мечтаете поступить больше всего!  

Мы хотим пожелать всем ученикам нашей школы новых знаний, новых побед и успехов! 
Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творче-

ство и достижения! 
Жандина Анна 10 «А». 
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!ЭКСЛЮЗИВ! 
«Неизведанное ранее или жизнь после школы. Как изменилось мое 

времяпрепровождение после поступления в университет» 
 

Каждый из нас, рано или поздно, задумывается, что же ему 

делать после школы? На такой, казалось бы, незамысловатый 

вопрос ответ подобрать не так-то легко. Для большинства, но не 

для меня. С 14 лет я уже знал, что после девятого класса я пойду 

в десятый и одиннадцатый, затем – в ВУЗ. И вот настал момент, 

когда я стал студентом филологического факультета СПбГУ.  

Всегда нужно помнить, что ты уже не в школе, и тут тебя 

могут весьма оперативно исключить, особенно с бюджета. Одна-

ко про отдых забывать совсем не стоит, и позволить себе рассла-

биться – благое дело. В свободное от учебы время я наслажда-

юсь спортивными объектами своего университета, а также чи-

таю. Ежедневные поездки на пары позволяют почувствовать се-

бя более взрослым. 

Также хочется отметить, что благодаря высшему образованию и самому процессу обучения 

расширяется не только кругозор, но и список знакомых. 

Новые люди всегда наполняют и нас чем-то своим, доселе не встречавшимся тебе, ведь каж-

дый человек по своему уникален. Учеба на филологическом факультете позволяет знакомиться с 

людьми, изучающими самые разные и очень интересные языки, а иностранцы могут поделиться 

своей культурой, историей и всем, что только может рассказать иностранец. В заключение я возже-

лаю отметить, что высшее образование – это далеко не просто «корочка», это, в первую очередь, 

новые знания, к чему стремиться – есть одна из благороднейших целей на этом свете!  

 Батт Николай СПбГУ филологический факультет 

Выпускник 443 школы 2018-2019 учебный год 

В этом номере 

Заразное слово— стр 10 

Знакомые незнакомцы  - стр. 4 

У нас в школе - стр. 18 

Прогулки - стр. 8 

Русский язык - стр. 6 Что такое ЗОЖ?  - стр. 12 
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Настал новый учебный год, и мы в восторге от того, что мо-
жем снова радовать своих любимых читателей нашей газетой! Мы 
продолжаем нашу рубрику «Знакомые незнакомцы» и по традиции 
начнем с учителей начальных классов. Итак, знакомьтесь -Юлия 
Николаевна Халаджан классный руководитель 1 «Д» класса.  

Первый Учитель — это человек, наставник, друг, воспитатель, 
иногда родитель. Юлия Николаевна умеет сплотить детей и дарить 
им радость прихода в школу, поэтому в ее классе всегда много 
праздников и спектаклей. 
Д. М.: Юлия Николаевна, вопрос банальный, почему именно 
профессия учителя начальных классов? 
Ю.Н.: Учитель начальных классов - профессия особенная. Очень 
уж большие задачи стоят перед ним. В первую очередь, это большая 
ответственность и любовь. Думаю, любовь в этой профессии - опре-
деляющее качество. Сюда я отношу, прежде всего, любовь к детям 
ну и, конечно, любовь к жизни. Оптимизм решает многие трудно-
сти, с которыми сталкиваюсь в школе.  
Мой же выбор профессии был определен еще в детстве. Уже с 7ми 
лет роль учителя мне очень нравилась. Хорошо помню, как прихо-
дила домой из школы и практиковалась на своих куклах. 
Д. М.: Очень часто на педагогов влияет их первая школьная 
учительница. Помните ли Вы свою первую учительницу? Брали 
ли с неё пример в обучении детей? 
Ю.Н.: Безусловно помню. Думаю, что образ первого учителя 
остаётся в сердцах каждого. Я хорошо понимаю, что для каждого ребенка, пришедшего в школу, 
встреча с первым учителем - это, прежде всего встреча со значимым человеком. Иногда он стано-
вится для ребенка не просто учителем, но и родителем, примером для подражания. 
С большой теплотой и любовью я вспоминаю свою первую учительницу. Это невероятно умный и 
интересный человек. Пример с нее беру и до сих пор. У нее была индивидуальная методика препо-
давания, которую я также внедряю в свою работу. Мы поддерживаем отношения и по сегодняш-
ний день. 
Д. М.: Что больше всего Вы цените в своей работе? 
Ю.Н.: Убеждена, что учитель - это не столько профессия, сколько образ жизни. Это осознание 
огромнейшей ответственности не только перед учениками, но и перед обществом. А учитель 
начальных классов играет ответственную роль в формировании мировоззрения каждого ученика. 
Поэтому для меня очень важно оставить след в душе каждого ребенка, быть для него не только 
учителем, но и другом. 
Д. М.: Как Вы оцените нынешнее поколение детей? Тяжело ли работать с ними? 
Ю.Н.: Во все времена молодежь критикуется предыдущим поколением, Еще 
М.Ю. Лермонтов писал: 
«Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя» … 
И это закономерно: каждое новое поколение – это новое ДРУГОЕ поколение. 
Д. М.: Какой был Ваш самый любимый предмет в школе? 
Ю.Н.: Всего понемногу 
Д. М.: Какие профессии Вы рассматривали помимо учителя? 
Ю.Н.: До поступления в Балетное хореографическое училище (в 11 лет) хотела быть учите-
лем, потом балериной. 
Д. М.: Какой Ваш любимый вид спорта? Занимались ли чем-нибудь в детстве? 
Ю.Н.: Занималась с 4 лет танцами, в 11 лет поступила в балетное училище. До сих пор пом-
ню, какой жесткий был отбор. Далее пошла по этому пути, даже получилось 4 года потанцевать в 
театре. Однако по состоянию здоровья мне пришлось уйти. 
Но, я ни о чем не жалею. 
Д. М.: Чем Вы можете гордиться? 
Ю.Н.: Как учитель, я в первую очередь, горжусь своими детьми, их успехами. Полностью 
согласна с Д.И. Менделеевым, что «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им се-
мян». 
Спасибо Юлии Николаевне за максимально честные и искренние ответы! 

Мамедова Джейран 10 «А»  
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Быть учителем — одна из самых благородных профессий. Чтобы больше узнать 
о людях этой профессии мы подготовили вопросы для учителей начальных клас-
сов. Вранчан Оксана Анатольевна работает учителем начальных классов и явля-
ется классным руководителем 1 «А» класса.  
 
Ю.В.: Добрый день! Оксана Анатольевна, когда вы решили посвятить свою 
жизнь образованию?  
О.А.: Добрый день! Со школьной скамьи меня привлекала работа учителя. 
Я с малых лет любила детей и играла в «школу». 
Ю.В.: Учительство – призвание или профессия? 
О.А.: Учителем нужно родиться. А затем получить эту профессию. 
Ю.В.: Вы единственный педагог в семье или у вас династия учителей? 
О.А.: У меня в роду я первый педагог. И я этим горжусь. 
Ю.В.: Какие ещё профессии рассматривала при поступлении в вуз? 
О.А.: Никакие другие профессии не рассматривались. Я всегда мечтала 
находиться в окружении детей, поэтому выбор был очевиден. 

Ю.В.: Какое учебное заведение вы окончили? 
О.А.: Я окончила Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко 
Ю.В.: Помните ли вы своего первого учителя? Ведь именно первый учитель запоминается на всю 
жизнь. 
О.А.: Конечно, помню. Это моя любимая учительница Людмила Николаевна. 
Ю.В.: Ваш любимый школьный предмет, когда вы были ученицей?  
О.А.: В школе я обожала уроки литературы, так как я люблю писать стихи, и, как ни удивительно, 
- любила химию и физику. 
Ю.В.: Какое ваше любимое воспоминание из детства? 
О.А.: Часто вспоминаю, как я на летних каникулах ездила с мамой и братом на море. Оно меня 
вдохновляло. 
Ю.В.: Работа с детьми – нелёгкий труд, ведь каждый ребёнок – уникальная личность. Как вам уда-
ётся налаживать контакт с учениками? 
О.А.: Я всегда стараюсь быть ребятам не только учителем, но и другом. Мы часто разговариваем с 
каждым индивидуально. Ведь у каждого маленького человека своя душа, свой взгляд на этот мир. 
Ю.В.: Что больше всего вы цените в работе учителя? 
О.А.: Мне нравится вкладывать в учеников знания и получать видимые результаты. 
Ю.В.: Что, на ваш взгляд, влияет на успешное обучение ребёнка в начальной школе?  
О.А.: На мой взгляд, большое значение имеет правильная подача материала и взаимодействие учи-
теля и учеников во время урока. 
Ю.В.: У вас каждые четыре года, меняются ученики. Не тяжело ли расставаться? 
О.А.: Очень тяжело. Все ребята до одного становятся такими родными. 
Ю.В.: Какие личностные качества педагога вы считаете основополагающими? 
О.А.: Терпение, понимание, трудолюбие, любовь к данной профессии. 
Ю.В.: У вас был момент, когда вам хотелось бросить свою работу? 
О.А.: Мне нравится моя профессия. И я не вижу другой сферы деятельности для себя. 
Ю.В.: Что бы вы хотели изменить в себе, если бы вы могли? 
О.А.: У каждого человека есть  то, что не нравится в себе. Свою позицию я не готова описать. Одно ска-
жу, что всегда нужно работать над собой, для достижения цели. 
Ю.В.: Ваше жизненное кредо? 
О.А.: Достойно прожить на земле. 
Ю.В.: Чего бы вы хотели больше: выиграть в лотерею или иметь идеальную работу? И почему? 
О.А.: Хочется всего понемногу. А больше всего хочется быть здоровой и радоваться каждому дню. 
Ю.В.: Где Вы видите себя через 10 лет? 
О.А.: Конечно же рядом со своими детьми и со своей любимой работой. 
Ю.В.: А что самое главное в жизни? 
О.А.: Здоровье, счастье, мир и понимание. 
Оксана Анатольевна, спасибо, я узнала о Вас сегодня так много нового! Поздравляю Вас с началом учеб-
ного года! 

Вранчан Юлия 9 «А»  
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Русский язык, его особенности и сложности 
Для нас, как для жителей одной страны, русский язык является 
родным, мы начинаем говорить на нем с самых пеленок. Каждый 
наш день не проходит без разговоров, как вживую, так и пись-
менно через многие социальные сети и мессенджеры. Русский 
язык – язык общения. Даже несмотря на то, что Россия – много-
национальная страна, где у разных регионов имеется свое соб-
ственное наречие, связь между ними все равно поддерживает об-
щий язык – русский.  
Сейчас в русский язык обильно внедряются иностранные слова и 
сленг, и многие считают это серьезной проблемой на сегодняш-
ний день. Однако наш язык от этого не становится качественно 

хуже и уж точно никуда не исчезает. Язык, на котором мы гово-
рим, - это отражение нашего общества, он изменяется, как и мы 
сами. И это нормальная ситуация. 

Международное значение русского языка 
Русский язык имеет статус международного, и, чтобы подтвер-
дить это, приведу несколько немаловажных фактов: 
Это - один из шести рабочих языков в ООН; 
Русский язык также является официальным языком в ЮНЕСКО; 
Наш язык занимает 6 место по числу носителей во всём мире 
(более 260 млн человек); 
У русского языка - 1 место по числу носителей языка, назвавших 
его родным в Европе (более 118 млн человек). 

Особенности и сложности русского языка 
5 вещей, трудных для иностранцев. 

Как уже было упомянуто, на русском языке мы говорим с самого детства, и его изучение в школе 
дается нам гораздо легче, чем гражданам зарубежья. Но даже у носителей языка возникает множе-
ство трудностей в орфографии и пунктуации, сколько бы они не учились. Тогда каково приходится 
иностранцам, решившим приняться за изучение русского языка? 
Если для россиян русский язык — повод для бесконечной гордости, то для многих иностранцев — 
жесточайшая головоломка и тайна за семью печатями: на изучение падежей, времен, орфографии и 
сотен тонкостей могут уйти годы, если не десятилетия. 
1. В русском все очень сложно с глаголами движе-
ния: они могут быть однонаправленные (идти, ехать, 
плыть, бежать) и разнонаправленные (ходить, ездить, 
плавать, бегать), к тому же, выбор слова зависит от то-
го, как часто производится действие: «иду» — это пря-
мо сейчас, а «хожу» — регулярно. А ведь есть еще при-
ставки и суффиксы: прийти, выйти, уйти, прохаживать-
ся! Представьте, каково иностранцу, который радостно 
приступает к изучению русского и первым делом пыта-
ется узнать, как будет to go. 
2. Русскую пропись бывает сложно разобрать даже 
опытному школьному учителю, умудренному годами проверки диктантов, не то что неподготов-

ленному иностранцу. 
3. Несомненно, русский мат. Это целое хранилище несметных со-
кровищ, которое только лишь пополняется. Мы не ограничиваемся 
простыми основами, а надстраиваем их самыми разными приставками 
и суффиксами, составляя сложносочиненные обозначения на все слу-
чаи жизни. Но происхождение некоторых бранных выражений — это 
загадка, а если перевести их на другой язык, они окончательно превра-
щаются в ребус. 
4. Прекрасный в своей парадоксальности и потому классический 
пример того, как формальности влияют на орфографию. В «жареной 
картошке с грибами» — одна «н», а в 

«картошке, жаренной с грибами» — две «н». Картошка, казалось бы, одна и 
та же, но все решают зависимые слова. 
5. Ы. Буква, с которой не могут начинаться русские слова. Звук, который 
сводит с ума англоговорящих: обучая своих студентов его произношению, 
преподаватели рекомендуют представить, что их ударили в живот. Еще одна 
сложность при изучении русского — мягкий знак: буква, которая не произно-
сится, зато влияет на другие (чтобы студенты путались, где «брат» и «мат», а 
где «брать» и «мать»). 

Боданова Ольга 11 «А»  
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Календарь исторических событий 

 

 

 

 

 Ершова Елена 7 «А»  

 1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о за-

хвате террористами здания школы в североосетинском 

городе Беслан.  

 

В 5 сентября 1982 году американской компа-

нией «Юнисон корпорейшн» при содействии 

Гостелерадио проведен первый космический 

телемост Москва (СССР) – Лос-Анджелес 

(США). 

 

 6 сентября 1991 г.  Ленинграду возвращено историче-

ское наименование — Санкт-Петербург 

8 сентября 1941 г. 79 лет назад началась бло-

када Ленинграда во время Великой Отече-

ственной войны 

 

  

9 сентября 1933 г. 87 лет назад основано издательство 

«Детская литература»   

 

 

21 сентября 1937 г. 83 года назад вышла по-

весть Толкиена «Хоббит, или Туда и Обрат-

но»  

 

  

23 сентября 1848 г. 172 года назад День рождения же-

вательной резинки  
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Прогулки  
«Я была не везде, но это в моём списке...»  

Дорогие читатели, поздравляю с новым учебным годом! И в первом 
выпуске хочу познакомить вас с местами, связанными с русским 
языком и литературой. Ведь Санкт-Петербург – культурная столица 
России. Именно здесь начало формироваться творчество таких писа-
телей, как Пушкин, Достоевский, Гоголь, Ахматова, Бродский…
Если перечислять всех, то уйдет много времени, поэтому я предла-
гаю вам окунуться в житие писателей, побывать в тех местах где они 
творили, вдохновлялись, влюблялись, размышляли о жизни и смер-
ти, гуляли и просто жили. 

Дом Книги. Начнем с самого сердца Петербурга. На углу 
Невского проспекта, уже сто лет стоит здание в стиле модерн. До 
1917 года здесь был офис компании «Зингер» - той самой, амери-
канской, производящей швейные машины. Потом – революция. 
«Зингер» съехал. А здание получило название Дом книги. На ниж-
них этажах открылся книжный магазин. На верхних располагались 
издательства, в том числе и знаменитый «Лениздат». Здесь же рабо-
тали редакции детских журналов «Чиж» и «Еж». По коридорам это-
го дома ходили Маршак, Хармс, Введенский и Олейников. Веселое 
было место! Этих журналов, конечно, уже нет. А вот книжный ма-
газин остался. Верхние этажи занял офис компании «ВКонтакте». 
Адрес: Невский проспект, 28  

Кабаре «Бродячая собака».   
В этом заведении собиралась самая богемная публика Се-
ребряного века. «Все мы бражники здесь, блудницы» - 
именно об этом кабаре написаны строчки Ахматовой. Здесь 
пировал Брюсов, здесь эпатировал публику Маяковский, 
здесь зажигал Игорь Северянин. Кабаре просуществовало 
три года и закрылось в годы Первой мировой войны. Офи-
циальной причиной стала продажа алкоголя - в 1915-м в 
России ввели «сухой закон». Сейчас в этом доме открыт 
«клон» «Бродячей собаки», а рядом с ним стоит памятник 
Остапу Бендеру. Говорят, если потереть Великому комби-
натору нос, то все желания сбудутся. Адрес: площадь Ис-
кусств, 5 

Книжная лавка писателя.  
Возвращаемся на Невский проспект. Здесь, в доме на углу  
набережной реки Фонтанки, работает культовый книжный 
магазин, который открылся в 1934 году - после Первого 
съезда Союза писателей СССР. Первые десять лет лавка 
находилась на Литейном проспекте, а потом переехала на 
Невский, 66. Теперь она входит в Красную книгу Петер-
бурга. По городскому законодательству этот магазин нель-
зя переименовывать или превращать, допустим, в овощ-
ной. Это неудивительно, ведь в Книжной лавке бывал весь 
цвет послевоенной литературы. После многолетнего ре-
монта и проблем с литфондом, который никак не мог поде-
лить лавку с городскими властями, магазин вновь открыл-
ся в мае 2016 года. Адрес: Невский проспект, 66 
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Дом Тургенева. 
По соседству друг с другом, напротив Михайлов-
ского замка, находятся три важных для литературы 
дома. Их истории тесно переплетены, несмотря на 
то что их отделяют столетия. Смотрите сами: в до-
ме 16 когда-то находилось III отделение собствен-
ной его императорского величества канцелярии 
(что-то вроде советского КГБ с эполетами). Им ру-
ководил памятный граф Бенкендорф - один из глав-
ных врагов Пушкина. В доме 20 жил декабрист 
Тургенев с братом. Здесь часто собирались члены 
революционного кружка. Здесь же Пушкин, смотря 
в окно на покрытый темнотой Михайловский замок, 
где убили Павла Первого, написал свою знамени-
тую оду «Вольность». Она стала поводом к ссылке 
поэта на юг. А в доме 22, уже в XX веке, состоялся 
показательный суд над «тунеядцем Бродским». Отсюда будущего лауреата Нобелевской премии 
отправили в ссылку в Норенскую, где он пробыл почти два года. Есть мнение, что именно здесь 
началась его мировая слава. Адрес: набережная реки Фонтанки, 20 

Музей В. В. Набокова. 
В доме на Большой Морской в 1899 году родился будущий великий пи-
сатель и изгнанник, на весь мир прославивший русскую литературу ХХ 
века — В. В. Набоков. Сегодня остался прежний номер дома и почти тот 
же облик дома. Музей был открыт к 100-летию со дня рождения писате-
ля, и с тех пор на первом, бывшем парадном этаже дома располагается 
единственный в мире Музей В. В. Набокова, с 2008 года – Музей В. В. 
Набокова Факультета филологии и искусств Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета. Кроме тематических экспонатов, в музее 
В. В. Набокова представлена коллекция бабочек, самолично собранная 
поэтом. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 47 

Тридцать Три Знака. 
Выставка объединяет серию уличных инсталляций, посвященных 
кириллическому алфавиту, и раскрывает взаимосвязь традицион-
ной русской культуры, актуального искусства, современного 
шрифтового дизайна и типографики с неповторимым городским 
пространством Санкт-Петербурга. Экспозиция реализуется в рам-
ках программы «Музейная линия», задуманной командой Мане-
жа с целью создания открытых культурных пространств и разви-
тия комфортной городской среды. Центр экспозиции — огром-
ный лабиринт, расположенный на площади у западного фасада 
Манежа и представляющий в плане строчную букву «а», прогу-
ливаясь по которому зритель не просто попадёт внутрь масштаб-
ной игры-инсталляции, но и посмотрит на привычные знаки и 
символы под совершенно новым углом. В рамках проекта совре-
менные российские художники и дизайнеры шрифта создали 15 
инсталляций в виде «живых» кириллических букв. Инсталляции 
расположены на территории музеев, знаковых культурных пло-
щадках и в современных городских пространствах Санкт-Петербурга. Проект поддержали Государ-
ственный Русский музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Музей театрального 
и музыкального искусства, Планетарий №1, Академия Штиглица, Севкабель Порт, Art Station и Ни-
кольские ряды. 
   Но это не все места, в которых можно побывать, это одна их малая часть, которую я показала вам. 
Надеюсь эта статья была полезна и интересна, и вы захотите сами найти еще больше литературных 
мест нашего прекрасного города.  

Лаврова Ксения 11 «А»  
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«Нет ничего заранее слова»  

 

Раньше грязные и оскорбительные слова употребляли в низших 

слоях общества. Сейчас, к сожалению, мы слышим брань везде: на 

улице и дома, в торговых центрах и магазинах, в кино и кафе…  

Невольно вспоминаешь одну восточную пословицу: «нет ничего 

заранее слова». 

Жизнь людей немыслима без языка и речи. А само слово является 

самым главным средством общения между людьми, способом об-

мена информацией. Часто мы делаем выводы о людях по тому, как они умеют говорить, какими 

собеседниками являются. Красноречивость - способность владеть ораторским искусством, даром 

слова, говорить красиво, вдохновенно, стильно, а главное доходчиво и убедительно - это важное 

качество, наличие которого только улучшит отношение к человеку. 

Словом можно поддержать в трудную минуту, порадовать другого 

человека, но также можно и обидеть... 

Великий русский писатель, Лев Николаевич Толстой, говорил так: 

«Слово - дело великое. Великое потому, что словом можно соеди-

нить людей, словом можно и разъединить их. Берегитесь от такого 

слова, которое разъединяет людей». 

В современном мире всё чаще появляются новые слова и выражения. 

К сожалению, есть и такие слова-паразиты, которые засоряют нашу 

речь и делают её бескультурной. Бранные, жаргонные, вульгарные 

выражения и всякое специфическое общение в интернет-

пространстве стало для нас нормой. Всё это называется ненорматив-

ной лексикой, потому как всегда осуждалась общественной моралью - она воспринимается как 

признак некультурности и как принадлежность к «низшим слоям общества». 

 Конечно, употребление ненормативной лексики говорит о нищем словарном 

запасе и духовной бедности человека. И поэтому с этим злом борьба ведется 

очень давно. История нам говорит, что даже в старину сквернословие запре-

щалось царскими указами. Например, Иван Грозный повелел, чтобы право-

славные христиане «матерно не лаялись, скверными речами друг друга не 

упрекали». 

На борьбу со сквернословием были также 

направлены указы царя Алексея Михайлови-

ча, когда за сквернословие было положено 

телесное наказание: на рынках и площадях 

ходили переодетые чиновники, хватали руга-

телей и тут же, на месте преступления, нака-

зывали их розгами для примера прочим. 

А Пётр I требовал от своих современников писать «как можно 

вразумительней», не злоупотребляя нерусскими словами и не про-

износить непристойные слова в обществе». 

Сегодня, несмотря на то, что на пути сквернословия выставлены 

законодательные препоны, мат неизменно присутствует в нашей 

повседневной жизни. Мы смеемся и аплодируем, когда кто-то из 

публичных людей вставляет в свою речь крепкое словцо, мы цитируем неод-

нозначные крылатые фразы и напеваем песни, содержащие ненормативную 

лексику. Мат превращается в нашу национальную визитную карточку? Име-

ем ли мы право подобным образом модернизировать свой родной язык, заме-

няя простые и понятные слова теми, которые несут в своем корне безобид-

ную, на первый взгляд, скверну? Должны ли мы бороться за чистоту родного 

языка и исключать из него выражения, несущие грубую эмоциональную 

нагрузку? Или все-таки не стоит обращать внимания на подобные мелочи, 

решив для себя, что мат - это часть нашего национального колорита? 
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 Ни для кого не секрет, что в последние годы широко распространи-
лось печатное и экранное сквернословие. В том, что мат получил статус 
печатных слов, «постарались» и многие современные писатели, которые 
перенесли сквернословие на страницы своих произведений ради «правды 
жизни», а вернее, коммерческого успеха. 

Не думаю, что сегодняшние писатели когда-нибудь превзойдут 
ушедших классиков пера, которые тоже знали непристойные слова, но 
умели в своих произведениях обходиться без них. 

Например, Фёдор Достоевский, описывая в «Дневнике писателя» 
сцену с пьяными мастеровыми, которые по очереди произносят одно и то 
же «нелексиконное», «запрещенное при дамах» существительное, само 
это слово не называет. 

У Николая Гоголя в «Мертвых душах» 
матерное слово тоже остается в подтексте. Если бы Гоголь упо-
требил на страницах «Мертвых душ» непристойное ругатель-
ство, ему вряд ли удалось бы достичь таких высот в размышле-
ниях о русском народе и русском языке. 
Сегодня ненормативная лексика проникла не только 
в литературу, но и в кино, и даже в средства массовой информа-
ции. Да что там говорить, фраза «мы матом не ругаемся, мы им 
разговариваем» стала своеобразной шуткой, в которой, без-
условно, есть большая доля правды. Ученые говорят, что про-
никновение сквернословия в культуру ведет к оскудению ее ду-
ховности, подмене писательского и режиссерского мастерства 
эпатажем, откровенным цинизмом. 
 

Каждое выражение способно ранить любого, даже на вид самого спокойного человека! 
Получается, скверные слова — это оружие, которое направлено не только на уничтожение 

самого языка, но и на причинение боли и страданий другому человеку. Сквернословие ранит ду-
шу, режет слух, калечит мировоззрение, но, даже осознавая это, мы продолжаем использовать его 
в своей повседневной жизни. 

Я надеюсь, что в скором времени мы, люди, исключим брань из своей речи, ведь так мы сде-
лаем мир добрее. 

Дёмина Александра 11 «А»  

Плейлист сентября  
“Каждая песня лучшая» 

Наступил сентябрь. Начало учебного года – это всегда 

сложно, после трёх месяцев лета и отдыха, а в этом году 

и того более, невозможно сразу сесть за парту и учиться 

на все сто процентов. Сначала тяжело влиться в рабочую 

колею, все валится из рук, можно легко выйти из себя. 

Надеюсь мой плейлист поможет Вам поднять настроение 

и успокоиться.  

Карпова Маргарита,  7 «А»  
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Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из основных задач, которые встают 
сегодня перед родителями. Его формированием 
занимается также и школа, однако решающая 
роль принадлежит, в первую очередь, семье. 

Здоровый образ жизни школьника включает:  
● правильное питание  
● занятие физическими упражнениями  
● закаливание  
● соблюдение режима дня  
● соблюдение норм гигиены  
● отказ от вредных привычек. 
ЗОЖ – это условие не только здоровья, но и 

дальнейшей успешной работы, семейной жизни. 
Самих по себе знаний о пользе здорового образа 
жизни недостаточно: важны соответствующие 
мотивы. Необходимо сопровождать, а не направ-
лять развитие ребёнка, не решать проблемы за детей, а учить их принимать верные решения са-
мостоятельно. 

Режим дня – это строго соблюдаемый на протяжении длительного времени оптимальный рас-
порядок труда, отдыха, сна, питания, занятий физическими упражнениями и закаливаний, дру-

гих видов деятельности в течение суток. Режим дня школьни-
ков включает следующие компоненты:  
1. Учебные занятия в школе 
2. Учебные занятия дома (выполнение домашних заданий) 
3. Сон 
4. Питание 
5. Занятия спортом 
6. Отдых 
7. личное время 
Потребность в сне составляет: в 10-12 лет – 9-10 часов, в 13-
14 лет – 9-9,5 часов, в 15-16 лет – 8,5-9 часов. 
Курение, алкоголь, любая форма наркомании несовместимы 
со здоровым образом жизни и угрожают школьнику задерж-
кой роста и развития, формированием различных заболева-

ний и даже смертью. 

ЗОЖ 

«Держи ритм!»  

Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения 1985г. состояние 
здоровья несения лишь на 10% определяется уровнем развития медицины как науки и состояние 
медицинской помощи, на 20%-состоянием окружающей среды,20%-наследственными факторами, и 
на 50%-образом жизни. 

Питание является неотъемлемой составляющей здоровья. Пища является не только основным 
источником энергии, но и «строительным материалом» для новых клеток. Люди питаются по-
разному, однако существует ряд требований, которые должны учитываться всеми. Прежде всего, 
пища должна быть разнообразной и полноценной, т.е. содержать в нужном количестве и в опреде-
ленных соотношениях все основные питательные вещества. Нет таких пищевых продуктов, кото-
рые сами по себе были бы хорошими или плохими. Важно не то, что мы едим, а сколько, когда и в 
каких сочетаниях съедаем те или иные продукты. Правильное питание позволяет организму макси-
мально реализовать свой генетический потенциал. Из шести основных типов питательных веществ, 
три группы соединений (углеводы, жиры и белки) обеспечивают организм энергией, тогда как дру-
гие три группы (витамины, минеральные вещества и вода) калорий не содержат.  
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Главным источником энергии являются углеводы и жиры 

(липиды). Нельзя допускать переедания: оно ведет к ожире-

нию. Весьма вредно для здоровья и питание с систематиче-

ским введением непомерных количеств какого-либо одного 

продукта или пищевых веществ одного класса. Промежутки 

между приемами пищи не должны быть слишком большими 

(не более 5-6 ч.). Вредно принимать пищу только 2 раза в 

день, но чрезмерными порциями, т.к. это создает слишком 

большую нагрузку для кровообращения. Здоровому человеку 

лучше питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом питании 

самым сытным должен быть обед, а самым легким – ужин.  

Вредно во время еды читать, решать сложные и ответственные задачи.  

Нельзя торопиться, есть, обжигаясь горячей пищей, глотать большие куски пищи, не переже-

вывая.  

Плохо влияет на организм систематическая еда всухомятку, без горячих блюд.  

Необходимо соблюдать правила личной гигиены и санитарии.  

Человеку, пренебрегающему режимом питания, со временем угрожает развитие таких тяже-

лых болезней пищеварения, как, например, язвенная болезнь. Тщательное пережевывание, измель-

чение пищи в известной мере предохраняет слизистую оболочку пищеварительных органов от ме-

ханических повреждений, царапин и, кроме того, способствует быстрому проникновению соков 

вглубь пищевой массы. Нужно постоянно следить за состоянием зубов и ротовой полости. 

Прямикова Ксения, 11А 
 
Еще одной важнейшей составляющей здорового образа жизни являются занятия спортом. В этом 
номере не буду полностью описывать упражнения, подходы и тому подобное.  
Просто опишу виды физической нагрузки, которые будут вас ждать: 
 Аэробная (пешие прогулки, бег, зимние виды спорта, катание на велосипеде, гребля, плава-

ние и многие другие виды спорта). 
 Анаэробная (тренажерный зал, со свободным 

весом или без тренажеров при работе с соб-
ственным весом). 

 Интервальная (комбинация аэробных и анаэ-
робных тренировок ). 

 Гипоксическая (для профессиональных спортс-
менов). 

Ибрагимов Мехрубон, 10 «А» 

 

ТОП – 3 приложения для ЗОЖ 

MyFitnessPal — одно из самых многофункцио-

нальных приложений для поддержания здорового об-

раза жизни. В нем есть простой и удобный счетчик калорий с очень большой базой данных о про-

дуктах, содержащей более 4 млн наименований. Отметим и очень удачную систему ввода инфор-

мации. MyFitnessPal отлично подходит для отслеживания правильного питания и физических 

нагрузок. Приложение в состоянии отслеживать пройденное расстояние, также для подсчета сож- 

женных калорий в него можно загружать спортивные и фитнес-тренировки. При желании можно 

соблюдать диету в компании с друзьями, добавлять подруг, друзей, делиться достижениями и под-

держивать друг друга. Приложение полностью локализовано на русский язык. 

WebMD — это полезные советы медицинского характера на основе информации, загружен-

ной пользователем в приложение. Есть опция Healthy Target — оздоровительная программа, кото-

рая поможет поддерживать здоровый образ жизни. 

Water Meter или Waterbalance - помогают следить за количеством выпитой воды за день. 

Отлично подойдет тем, кто не умеет достаточно пить. Можно настроить звуковое оповещение, 

напоминающее о том, что вам нужно выпить стакан воды.  
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Куда дальше? 
«Время выбора»  

Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (библиотекарь) 

 

Библиотечно-информационная деятельность: кем работать и где учиться?  

В настоящий момент устаревшая библиотека как социальный институт теряет свою актуаль-

ность. Однако возникают другие или реабилитируются старые в абсолютно новые социальные 

предприятия и культурные институты. В настоящее время библиотекарь или, как называют эту про-

фессию на языке профессионалов данной организации, специалист библиотечно-информационной 

деятельности, должен уметь не только расставлять книги на полках. Это целая система работы и 

обязанностей, которая включает новейшие информационные технологии и проекты. Давайте разбе-

рёмся, что же такое библиотечно-информационная деятельность. Кем работать специалисту с та-

ким дипломом?  

Введение в профессию управление библиотечно-информационной деятельности специалистов 

в этой области вкупе с инновационными технологиями, внедряемыми в современные библиотеки, 

информационные и культурные центры, позволяют открыть доступ для посетителей к самым цен-

ным экспонатам. А это порой исторически важные и особо охраняемые документы, фонды и мате-

риалы, к которым теперь можно легко подобраться простым посетителям биб-

лиотек посредством новейших информационных технологий. 

Куда пойти учиться?  

 https://spbgik.ru/abiturientam/abitur/ 

 

Библиотечно-информационный факультет 

- Менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

Подготовка менеджеров для стратегического, тактического и оперативного управления информаци-

онно-библиотечными учреждениями. 

- Анализ информации в книжном деле, искусстве и бизнесе 

Подготовка специалистов по проектированию и использованию аналитических технологий в биб-

лиотечной и информационной сфере, в искусстве и бизнесе. 

- Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Подготовка специалистов библиотечно-информационной деятельности по 

удовлетворению потребностей общества в информационных ресурсах. 

 

https://lengu.ru/abitur 

Документоведение и архивоведение 
В числе базовых для направления предметов изучаются документоведение, 

архивоведение, государственные, муниципальные и ведомственные архи-

вы, кадровое делопроизводство и архивы. В зависимости от профиля, ос-

новной упор на старших курсах делается либо на IT-подготовку (информационная безопасность и 

защита информации, специализированные программы и базы данных), либо на менеджмент 

(документационное обеспечение управления, организация государственных учреждений в России). 

Довольно большой пласт составляют юридические дисциплины: административное, трудовое, 

гражданское, информационное, архивное право 

Основа обучения Информационно-коммуникационная компетенция современных специали-

стов библиотечно-информационной деятельности основывается на соединении навыков и умений, 

становление которых в высших учебных заведениях проводят с помощью многоуровневой основы - 

фундамента знаний данной сферы.  

https://spbgik.ru/abiturientam/abitur/
https://lengu.ru/abitur
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Такое образование в нашей стране включает следующие ступени профессиональной подготовки 

таких работников как: 

- среднего библиотечного образования;  

- высшего образования;  

- высшей квалификации - аспирантура;  

- формы переподготовки специалистов других сфер деятельности в качестве дополнительного обра-

зования.  

Все эти пункты составляют систему постоянного образования специалистов библиотечной сферы.  

Виды деятельности. Специалист в области биб-

лиотечно-информационной деятельности осу-

ществляет следующие виды труда: 

 методическая;  

 преподавательская;  

 информационно-аналитическая; 

 научно-исследовательская;  

 организационно-управленческая;  

 культурно-просветительская;  

 проектная и экспертная;  

 психолого-педагогическая.  

В чём заключается работа? Главная задача рабо-

ты заключается в формировании, обработке и классификации информационных и документальных 

фондов, а также обеспечении их полной сохранности и организация их восстановления или рестав-

рирования.  

Перспективы.  

Многие студенты поступив на кафедру библиотечно-информационная деятельность задаются во-

просом: "Кем можно работать с таким дипломом?" Став специалистом в данной области, можно 

найти подходящую  работу в:  

- библиотеках;  

- культурно-досуговых центрах;  

- информационных и информационно-аналитических центрах и агентствах;  

- преподавательстве;  

  издательских типографиях и редакциях; 

  мультимедиа центрах. 

 

6 востребованных профессий, которые можно получить, обучаясь  

на специальности бакалавриата  

"Библиотечно-информационная деятельность": 

 Архивариус (архивист) 

 Библиограф 

 Делопроизводитель 

 Заведующий библиотекой 

 Специалист по информационным ресурсам 

 Специалист по автоматизации документооборота (по электронному документообороту) 

 

 

Котельников Кирилл 8 «А»  
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ОБЗОР ФИЛЬМОВ 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучшее.»  

Здравствуй, наш любимый читатель. Этот выпуск газеты посвящён русскому языку, следователь-

но, наша газета познакомит тебя с фильмами, которые были сняты по книжным сюжетам. В этом 

выпуске мы расскажем про такие фильм как «Отцы и дети», «Мастер и Маргарита» и 

«Преступление и наказание» 

 «Отцы и дети» фильм 2008 года. Четырехсерийный художе-

ственный фильм по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» режис-

сера Авдотьи Смирновой. «Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров – 

абсолютно разные по мировоззрению люди. В то время, как первый 

более склонен опираться на мнение старшего поколения, второй 

совершенно отрицает его и корит своего приятеля за излишнюю 

мягкотелость, считая, что тот находиться под сильным влиянием 

своих родных, время которых, по его мнению, прошло. Жизнь ста-

вит перед Евгением неразрешимую для его логического склада ума 

проблему – приходит любовь».  

 «Мастер и Маргарита» фильм 2005 года. Российский телесери-

ал по одноименному роману Михаила Булгакова ре-

жиссера Владимира Бортко. «В Москве 1935 года 

появляется Воланд, сам сатана, со свитой. Воланда интересуют новые люди в 

условиях общества, создаваемого независимо от религиозного сознания. Он 

встречает на Патриарших прудах литератора, председателя МАССОЛИТа 

Берлиоза и поэта Бездомного. Воланд предсказывает смерть Берлиозу и гово-

рит им, что Иисус существовал, и в качестве доказательства рассказывает им 

историю встречи пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата с оборванным 

бродячим философом Иешуа Га-Ноцри. После этой встречи оба литератора 

попадают в круговорот событий, а точнее Иван.  Людьми нового общества 

являются и Мастер, и Маргарита. Мастеру 38 лет, он знает пять языков и 

написал роман о Понтии Пилате — том самом, который утвердил смертный 

приговор Иешуа, и о котором Воланд рассказывал литераторам на Патриар-

ших.»  

 «Преступление и наказание», 2007 год.  Российский 

фильм по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» сюжет фильма в целом следует сюжету рома-

на. «Студент Родион Раскольников убивает топором ста-

руху-процентщицу и её сестру. Ему нужны деньги, ведь 

он заложил часы отца. Содеянное ужасает Родиона. Рас-

кольников в смятении - он не может найти себе места. 

Его сестра Дуня собирается замуж без любви, теория о 

«необыкновенном человеке» разваливается на глазах, а 

сам Родион всё глубже погружается в пучину страхов и 

кошмаров. Расследующие убийство процентщицы всё 

ближе и ближе подбираются к Раскольникову. Судьба 

сводит его с Сонечкой Мармеладовой. Девушке, остав-

шейся без родителей, приходится работать по жёлтому 

билету, чтобы выжить. Именно она убеждает Родиона 

признаться в убийстве...» 

 

Коромыслова Ульяна 11 «А» 
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ОБЗОР КНИГ 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее»  

Оскар Уайльд – «Портрет Дориана Грея» 
 Книга Оскар Уайльда «Портрет Дориана Грея» мо-
жет понравиться читателям, которые любят мисти-
ку, зарубежную и классическую литературу. Книга 
заставляет задуматься о внешней и внутренней кра-
соте. Показывает, как моральный выбор может по-
влиять на будущее человека.   
Интрига романа построена на мотиве сделки с дья-
волом, в которой задействован магический портрет, 
играющий в судьбе героя роковую роль. 
Дориан Грей, - красавец и циник, которому судьба 
подарила вечную молодость, - становится преступ-
ником и убийцей, приносящим в жертву невинных 
людей ради собственного эгоизма, тщеславия и вы-
сокомерия... Живописный портрет Дориана, старею-
щий вместо него, становится символом грязной и 
порочной души человека, живущего вне законов че-

ловеческой морали. Но справедлива и сурова расплата Дориану за творимое 
им зло - от неё никуда не деться. 
Стивен Кинг – «Зеленая миля» 
Книга может понравиться читателям, которые любят мистику, зарубежную 
литературу. 
Роман-событие, ставший лауреатом премии Брэма Стокера и вдохновивший 
Фрэнка Дарабонта на создание культового фильма.  
Стивен Кинг приглашает читателей в жуткий мир тюремного блока смертни-
ков, откуда уходят, чтобы не вернуться, приоткрывает дверь последнего при-
станища тех, кто преступил закон и теперь отсчитывает последние часы.  
Самая душевная и трогательная книга Стивена Кинга, которую я читала. Кни-
га наполнена эмоциями, она вещает о человечности и бесчеловечности по от-
ношению к окружающим. Каждое действие вызывает тоску в душе, а в конце 
можно пустить слезу, и это не будет преступлением. Определенно стоит про-
чтения. 
Артур Конан Дойл - «Приключения Шерлока Холмса (сборник)» 

Книга может понравиться читателям, которые любят 
зарубежные и классические детективы. 
Это большой, но очень емкий рассказ об очередном расследовании знамени-
того Шерлока Холмса и его верного товарища доктора Ватсона. Знакомые 
декорации: Лондон, Бейкер-стрит, неожиданный звонок в дверь. На пороге - 
напуганный незнакомец, и помочь ему, естественно, может только наш сы-
щик и никто другой. Дело выглядит запутанным с самого начала: череда 
несчастных случаев в семье, объединенных одним подозрительным обстоя-
тельством - жертвы перед смертью получали таинственное послание с пя-
тью зернышками апельсина.  
Как спасти брак короля и кого принимают в "Союз рыжих"? Способна ли 

крыса помочь установить убийцу и что можно найти внутри рожде-
ственского гуся? Какое зловещее послание несут в себе зернышки 
апельсина, и за что отсекли палец инженеру-гидравлику? На эти и мно-
гие другие каверзные вопросы можно с легкостью найти ответ. Правда, 
для этого нужно быть всего-навсего гением. Таким, как мистер Шерлок 
Холмс с Бейкер-стрит. 
Нил Гейман - «История с кладбищем» 
Эта занимательная книга Нила Геймана может понравиться любителям 
мистики и фантастики, а также тем, чьи души трогают жуткие истории. 
В ночь, когда погибла вся его семья, крошечный мальчик каким-то чу-
дом оказывается на улице и даже добирается до старого кладбища, где 
находит приют на долгие годы. Обитатели кладбища, призраки, вампир 
и оборотень, дают мальчику имя, воспитывают и опекают его. На клад-
бище — и в большом, человеческом мире — его ждет множество при-
ключений, которые помогут ему повзрослеть и полюбить мир живых, 
опасный, волнующий и манящий. 

Ершова Дарья 9 «А» 
Боданова Ольга 11 «А» 
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У нас в школе 
1 сентября школа №443 открыла двери для учеников и учителей! И пусть линейку мы только по-
слушали по радио, от этого радость встречи была не меньше. Впереди новый учебный год, новые 
открытия, новые знакомства, оценки домашние задания.  
3 сентября вспоминаем жертв теракта в школе № 1 города Беслан в Северной Осетии. В России 
отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Ученики, учителя и работники школы почтили память погибших во второй мировой войне и жертв 
Беслана минутой молчания, учащиеся 8б, 10 и 11 классов приняли участие в «Диктанте победы», 
ученица 11 класса Дёмина Александра подготовила радиопередачу. 

 
4 сентября прошел традици-
онный сбор макулатуры. В ре-
зультате нам удалось собрать 
1026 кг! 
1 место - 8А класс – 217 кг 
2 место – 5Б класс – 108 кг 
3 место – 6Б класс - 84 кг, 7А 
класс – 83,5 кг 
Так же, активное участие при-
няли – 2Б, 3А, 4А, 7Б, 8В! 
 Выражаем благодарность 11А 
классу, за помощь в организа-
ции сбора макулатуры! 
 

7 сентября учащиеся 8 «А» класса посетили подшефные захоронения военных летчиков Героев ВОВ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 сентября мы вновь вспомнили о трагических событиях нашего города и страны. 
В рамках годовщины блокады Ленинграда в школе №443 прошли 
следующие мероприятия:  
 Акция «Гвоздика памяти»  
 Учащиеся школы подготовили тематические плакаты и ри-

сунки. 
 Радиолинейка с минутой молчания 
 Музейные занятия для учащихся третьих классов 
 Тематические уроки истории, классные часы 
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У нас в школе 
19 сентября учителя и учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском дне бега 
"КРОСС НАЦИИ" 

С 15 сентября по 12 октября в школе началась проверка знаний для учащихся 5-9 классов.  
Всероссийские проверочные работы проводится по всем основным предметам. 
2, 8, 14 октября во время проведения Региональной проверочной работы свои знания смогу 
проверить учащиеся 7 и 10 классов. 
С 14 сентября стартовал первый этап Всероссийской школьной олимпиады, в которой при-
нимают участие учащиеся 5-11 классов. 

Александрова Александра 7 «А» 

День памяти жертв блокады Ленинграда. 
8 сентября вся страна и наш город, отмечают скорбную дату – День памяти жертв блокады Ленин-
града. В этот день 3А класс посетил школьный музей «Время традиций». Елена Ефимовна и де-
вочки из 8А класса Мамедова Айтен и Абдуллаева Агабаджи рассказали ребятам о блокаде.  

Своими впечатлениями делятся учащиеся 3А класса со свои-
ми одноклассниками – внештатными корреспондентами 
«Школьной газеты».  
– В нашем музее есть игрушка, которая была во время блока-
ды. Это плюшевый мишка. Девочки старшеклассницы рас-
сказали, что он помогал своей маленькой хозяйке согревать-
ся, – делится впечатлениями Лена Бондаренко. 
–Да, он согревал, ведь в нём опилки. Они и давали тепло. А 
может, он давал тепло, потому что был из мирной жизни, – 
предположил Дима Дятлов. 
– А я подержала в руках портфель. Он совсем не такой как у 
меня. Меня удивило, что он не такой большой, как наши 

рюкзаки. Я думаю, что только такой маленький портфель дети и могли с собой носить, ведь у них 
от голода было очень мало сил, – сказала Ева Коробова.  
– В блокаду на Ленинград всё время сбрасывали бомбы, обстреливали. Мне стало страшно, когда 
я представила, если мой дом разрушат. Нам рассказали, что люди в своих комнатах через проби-
тые стены видели улицу. А ещё им было очень холодно, так как в дыру в стене всегда дул ветер, – 
так запомнила рассказы об обстрелах города Надя Евсеева. 
– Я согласна, было страшно во время блокады. Но были 
вещи, которые помогали людям не забывать о мирной 
жизни. Я увидела патефон и запомнила, что на нём про-
игрывали пластинки с песнями. Люди не сожгли его в 
печке, так как он напоминал о счастливом мирном вре-
мени, – с нами поделилась Евангелина Аверьянова. 
А Маша Фтемова рассказала о том, что запомнила, как 
дети читали книгу «1001 ночь», чтобы ненадолго по-
пасть в сказку и забыть о голоде и холоде 
У ребят осталось много впечатлений от посещения му-
зея 8 сентября – подводит итог Даша Вавилина. Но 
главное, это то, что мы никогда не забудем подвиг 
нашего города во время Великой Отечественной войны. 

Внештатные корреспонденты: Ахмедова Мелиса, Вавилина Дарья, Ильина Вероника,  
Фтемова Мария.  

Классный руководитель 3А класса Юракова Н.Ю. 
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Предвыборная программа:  

 Создам день школы и этот день будет 

без формы.  
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 Сделаю доску почета лучших учеников.  
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 Предложу администрации школы про-

смотр фильмов на переменах.  


