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Вот и наступил ноябрь. Прошли каникулы. Наде-

юсь, вы хорошо провели это время. Я отпраздно-

вал свой День Рождения, отдохнул и вновь готов 

плодотворно работать, так же как и вся наша ко-

манда. 

Главной темой номера уже по некой сложившейся 

традиции вновь стали школьные предметы. На 

этот раз даже два – география и астрономия. В мо-

ей памяти четко отложилась следующая картина: 

мы сидим с командой, обсуждаем грядущий номер 

и статьи, которые будем писать, я что- то задумал-

ся. Почему-то у меня возникла такая ассоциация: 

я, да и другие выпускники, сейчас стоим на распу-

тье, мы должны выбрать дальнейший путь, а 

именно выбрать, где мы продолжим свое обучение. Тоже самое делали и мореплавате-

ли во времена Магеллана, Веспуччи и других известных путешественников. Они мог-

ли передвигаться по звездам, опираясь на знаниях как раз таки этих двух предметов. 

Мы же идём буквально вслепую. Я, например, еще месяца три назад вообще не знал, 

что буду сдавать и в какой университет хочу, и только сейчас выбрал этот путь «по 

звёздам». Не знаю, к чему я сейчас это всё пишу, наверно просто хочу поделиться сво-

ими мыслями с читателями. 

Затянулось слово редактора, но, надеюсь, вы поняли, что я хотел до вас донести, и с 

удовольствием будете читать этот номер! 

Мамедов Александр, 11А 

В ЭТОМ НОМЕРЕ:  

«Моя малая Родина» 

Космос и его глубины 

Знакомые незнакомцы 

Профессия: метеоролог 

Поэтика осеннего Петербурга 

Слово главного редактора 
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В России есть немало интересных мест, о которых должен знать 

каждый житель нашей страны. Одно из них – Старая Русса. На 

осенних каникулах учащаяся 3А класса Новикова Анастасия по-

бывала в гостях у бабушки, живущей в этом древнейшем городе. 

Настя пишет не только о впечатлениях о поездке, но и даёт исто-

рическую справку о городе.  
На осенних каникулах я была в гостях у бабушки в городе Ста-

рая Русса. Это один из древнейших городов северо-запада Рос-

сии. На его территории проживали славяне с 1167 года. Это го-

род с интересной судьбой: город-курорт и город солеваров, го-

род Достоевского и Город воинской славы. А сколько интерес-

ного можно увидеть и узнать в окрестностях Старой Руссы! В 

глубине лесов стоят православные храмы. На холмах лежат ги-

гантские валуны.  

Что ни деревенька или излучина реки – это легенда или старин-

ное предание. Богатый улов рыбы в 

огромном и красивейшем озере Ильмень. Старая Русса – город солеваров. В 

X-XI веках город развивался благодаря соляному промыслу, который при-

носил жителям огромный доход, потому что производство соли было тогда 

очень дорогим ремеслом. Я побывала в музее «Усадьба средневекового ру-

шанина». В деталях воссозданы особенности средневековых домов и хозяй-

ственных построек XI-XIII веков. Здесь же я увидела древнюю солеварню. 

Мне понравилось, что в этом музее всё можно потрогать. Мастер поможет 

изготовить поделку. Императрица Екатерина II, жалуя Старой Руссе герб 16 

августа 1781 года, отразила в нём основное занятие рушон – солеварение. В 

Санкт-Петербурге, на храме Спаса-на-крови, высоко под купо-

лом изображён герб Старой Руссы в виде варницы, так как ру-

шане тоже собирали средства на строительство храма. Старая 

Русса – город-курорт.  

В 1815 году, в результате исследований солёной воды, цар-

ским указом в городе создали курорт, который заработал с 

1828 года. Символ курорта – Муравьёвский фонтан, в центре 

которого на высоту 10 метров бьёт столб минеральной воды. 

В Питьевой галерее мы с братом 

пили лечебную и очень полезную 

воду. На вкус она чуть горькова-

тая и солёная.  

Старая Русса – город Достоевского. На берегу реки Перерытицы стоит 

дом великого русского писателя Ф.М. Достоевского.  

Старая Русса – Город воинской славы. Во время Великой Отечествен-

ной войны город был полностью разрушен.  В мирное время Старую 

Руссу отстроили заново.  

В 2015 году президент России В.В. Путин присвоил городу звание 

«Город воинской славы».  Я была в парке Победы у Вечного огня. На 

Аллее героев видела девять бюстов старорусцев- героев Советского 

Союза. А ещё я узнала, что Старую Руссу называют «город с крылья-

ми», так как здесь находится огромный авиаремонтный завод, на кото-

ром ремонтируют самолёты. Старая Русса – красивый зелёный горо-

док, в котором можно много гулять и поправлять своё здоровье. В 

этом городе у меня много друзей. Я всегда жду каникулы, чтобы снова приехать к бабушке в Ста-

рую Руссу.  

Анастасия Новикова 3А 
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«География есть философия естествознания. 

 Она одна открывает новые горизонты, 

которые часто затмеваются 

 

«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры 

могут только мечтать», – сказал когда-то Уинстон Черчилль. Как он был 

прав! Учителя запоминаются нам на всю жизнь, многие из них становят-

ся не только проводниками в мир науки, но и властителями наших сер-

дец и душ. У каждого из нас воспоминания о детстве неразрывно связа-

ны будут с воспоминаниями о школе и учителях. 

В этом месяце журналисты «ШП» побеседовали с учителем географии 

Петровой Руфиной Фаязовной.  

К.К.: Что повлияло на ваш выбор – стать учителем географии? В 

детстве мечтали о дальних странах? 
Р.Ф.: Стать именно учителем я хотела в начальной школе. Но надеялась отучиться на фи-

лологическом факультете и с географией тогда свою жизнь не связывала. С годами мое мнение о 

будущей профессии менялось, и в девятом классе уже 

решила стать географом, но не учителем. География ме-

ня не привлекала путешествиями и я не мечтала о дру-

гих странах. Наука, которая раскрывает суть природных 

процессов и явлений - вот чем был для меня этот школь-

ный предмет, да и сейчас является. 

К.К.: Как вы учились в школе? 
Р.Ф.: В школе училась на " отлично" . Правда, не все 

предметы давались мне легко. Например, математика 

или физика - интересные, но все же сложные, приходи-

лось очень стараться, чтобы получать по этим предме-

там "5". 

К.К.: Осознанно ли вы пошли в педагогику? 

Р.Ф.: Конечно, а как по-другому? Однако, прежде чем 

стать учителем, я пробовала найти себя и в других про-

фессиях, но они все были связаны с моей специальностью географа. 

К.К.: Если бы была возможность вернуться в прошлое, вы бы всё равно выбрали профес-

сию учителя? И кем бы вы могли стать, если бы не 

преподавателем? 

Р.Ф.: Тяжело об этом рассуждать. Скорее да, чем 

нет. В любом случае, связала бы жизнь с географией. 

К.К.: У вас был момент когда вы хотели бросить 

свою работу?  

Р.Ф.: В первое время было не легко. Но, как ви-

дите, я этот момент преодолела и работу не бросила.)) 

К.К.: Легко ли быть учителем? 

Р.Ф.: Не бывает лёгких профессий, я всегда гово-

рю это ученикам.  

К.К.: Давайте пофантазируем: если бы вдруг вы 

стали министром образования, что,прежде всего, 

вы бы изменили? 

Р.Ф.: Скорее всего, начала бы с системы отчёт-

ности. Думаю, многие бы так сделали.)) 
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К.К.: Расскажите, пожалуйста, о своем первом уроке. 
Р.Ф.: Первый свой урок я провела во время педагогической практики. Как сейчас помню: 7 

класс, тема "Климат и внутренние воды Южной Америки". Было 

волнительно, немного страшно, что не успею дать материал за 

урок. Правда, все успели и дети даже поблагодарили за урок в 

конце. Надеюсь, искренне)) 

К.К.: Насколько интересна география детям? 

Р.Ф.: Большинство моих учащихся воспринимают географию 

через призму путешествий и им, конечно, нравится предмет. Но 

есть и те, кто географию не любит. Не могу их осуждать, невоз-

можно интересоваться абсолютно всем на свете.  

К.К.: А у вас есть система поощрения учащихся? 
Р.Ф.: Поощряю хорошими отметками. Про устную похвалу 

тоже не забываю. 

К.К.: Как вы считаете, география может сформировать миро-

воззрение человека, подарить ему увлечения, интересы? 

Р.Ф.: Содержание всех школьных предметов должно быть 

направлено на формирование целостного мировоззрения, об этом 

в ФГОС написано. Это было проверкой на знание образовательно-

го стандарта?))) 

К.К.: Вы, наверняка, на своём опыте замечаете, что дети меняются. И как сегодня с ними 

находить общий язык? 

Р.Ф.: Да, об этом говорят многие. Дети меняются, и я не могу сказать - в лучшую или худ-

шую сторону, просто они соответствуют своему времени. Когда я только пришла работать в школу, 

мне было проще находить общий язык со старшеклассниками, у нас было много общего в силу не-

большой разницы в возрасте. Сейчас же я чувствую разрыв в возрасте с учащимися и уже сама пы-

таюсь вникнуть в интересы детей, какие-то хорошие увлечения 

стараюсь поддерживать. Людям нравится хорошее отношение к 

себе, так же и с детьми – хорошее отношение помогает находить 

общий язык. 

К.К.: Какой самый глупый или странный вопрос задавал 

ваш ученик?  

Р.Ф.: А жители Гондураса не обижаются, что их называют 

гондурасцами? 

К.К.:Кто, по вашему мнению, является самым популярным 

в нашей школе? 
Р.Ф.: Самый популярный, наверное, директор. Елену Пав-

ловну знают все. 

К.К.: Вы путешествуете? Расскажите о том, где побывали. 

Р.Ф.: Сейчас уже очень редко. Тем не менее, если есть воз-

можность, предпочитаю путешествовать внутри страны. В по-

следнее время изучала пригороды Санкт-Петербурга. А в ближай-

шие годы надеюсь посетить все объекты Серебряного ожерелья.  

К.К.: Чего вам не хватает для счастья? 

Р.Ф.: 25 часа в сутках. 

К.К.: У вас есть любимая цитата, которая вас мотивирует? 

Р.Ф.: Честно говоря, у меня нет такой цитаты. Меня мотивирует сама возможность дви-

гаться вперед, совершенствоваться. 

К.К.: Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. От лица всех учащихся по-

здравляем Вас с Днем матери! 

Кирилл Котельников 8А 
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Школа – это многообразный живой организм, который немыслим без 

управления. Многое в успешной организации деятельности педагогиче-

ского коллектива и обучающихся зависит от того, насколько правильно 

построена эта деятельность. 

Сегодня мы хотим вас познакомить с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Здор Лилией 

Гамировной. Именно на ее хрупкие 

плечи легла обязанность по созданию 

атмосферы доброжелательности, взаи-

мопонимания и сотрудничества, чтобы 

не только обучающемуся, но и педаго-

гу хотелось идти в образовательное 

учреждение. 

Д.М.: Добрый день, Лилия Гамировна! Спасибо, что согла-

сились ответить на наши вопросы. Вы работаете в нашей 

школе недавно, поэтому расскажите немного о себе: кем Вы 

работаете в нашей школе? Кто Вы по профессии? 

Л.Г.: Здравствуйте! По профессии я учитель, по первому 

своему образованию я учитель физики и информатики, по второ-

му – учитель-дефектолог. Работаю я в нашей школе с 1 сентября 

этого года и занимаю должность заместителя директора по учеб-

но-воспитательной работе. 

Д.М.: Кто повлиял на Ваш выбор профессии? 

Л.Г.: Вы знаете, в моей семье учителей не было, были в ос-

новном медицинские работники, как правило, женщины и шахте-

ры (мужчины), поэтому влияние, конечно, оказали мои учителя. 

Д.М.: В каком возрасте Вы поняли, что будете учителем? 

Л.Г.: Наверное, как только произошла встреча с первым 

учителем, так моя судьба (профессиональная) сразу и решилась. 

Д.М.: Если бы у вас была возможность начать жизнь сначала, вы бы стали учителем? 

Л.Г.: Я сама не раз задавала себе этот вопрос и в разные годы отвечала по-разному. Но в 

итоге я поняла, что именно эта профессия дала мне возможность встретиться с замечательными 

людьми, которые мне дороги и, если бы начать все сначала, я бы снова стала учителем. 

Д.М.:В какой школе Вы преподавали раньше? Как Вы узнали о нашей школе? 

Л.Г.: Я переехала в Санкт-Петербург в прошлом году из Новокузнецка (Кузбасс). Помните В. 

Маяковского «Я знаю-город будет, я знаю-саду цвесть, когда такие люди в стране Советской есть»? 

Это про Новокузнецк! Я десять лет работа учителем физики в гимназии, а следующие десять лет 

заместителем директора по УВР в специализированной школе. В прошлом году я разместила свое 

резюме на сайте, меня пригласили в вашу школу на собеседование. 

Д.М.: Сколько лет Вы работаете в школе и сколько из них завучем? 

Л.Г.: В школе я работаю уже 23 года, из них заместителем директора 12 лет. 

Д.М.: Расскажите, как проходит ваш день. Часто ли и надолго приходится задерживаться в 

школе? 

Л.Г.: Утро, как у всех начинается с кофе). Первая половина рабочего времени посвящена образо-

вательному процессу, это проведение уроков, посещение уроков, решение вопросов, возникающих 

с расписанием, кабинетами и т.д. Вторая половина состоит из работы с документами, корректиров-

ки расписания (организация замен), работы с педагогами, посещения совещаний, участие в вебина-

рах и еще много разных, но очень важных мелочей. Рабочее время учителя ненормированное, а за-

местителя директора тем более.  
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Поэтому задерживаться приходиться, но те, кто работают в школе заместителями, как правило, к 

этому готовы. 

Д.М.:Как Вы реагируете на то, что некоторые ученики совсем не понимают Ваш пред-

мет? 

Л.Г.: С пониманием, физика и математика не всем легко дается. Для меня важно отно-

шение к учебе. 

Д.М.:Как вам удается сохранять выдержку и терпение? 

Л.Г.: Помогает уважительное отношение к личности уче-

ника. Это «работает» всегда, даже когда кажется, что и это 

уже не поможет! 

Д.М.: Старшее поколение судит о молодежи по-разному. 

Одни утверждают, что нынешние молодые люди не так 

воспитаны и на них нельзя положиться. Другие считают, 

что за современной молодежью будущее. Что вы думаете 

по этому поводу? 
Л.Г.: Не надо забывать, что нынешнее поколение воспи-

тываем мы. И поэтому все вопросы о воспитании мы должны 

задавать прежде всего себе. А молодежь во все времена пре-

красна! Это свежий взгляд, новое мышление, это наше буду-

щее! 

Д.М.: На ваш взгляд, что важнее быть другом, или 

наставником? 
Л.Г.: Наставник – это тот, кто передает знания и опыт. А 

теперь давайте рассуждать, мы с большим доверием и готов-

ностью готовы принять опыт и знания от друга. Поэтому ес-

ли наставник и друг в одном лице – это просто идеальный 

вариант! А можно просто быть профессионалом в своем деле 

и с готовностью делиться своим опытом и знаниями, и со-

всем необязательно быть другом! Все очень индивидуально, 

зависит от людей, от отношения к своему делу. 

Д.М.: Всегда говорят, что женщина должна разделять работу и семью. У вас получается 

все гармонично сочетать. В чем секрет? 
Л.Г.: А секрет в семье! Каждый готов в любой момент «подстраховать» друг друга, взять 

на себя домашние дела. 

Д.М.: 24 ноября Россия отметит День матери – волнующий и значимый праздник. Мама 

– это не просто первое слово, мама – самый важный и 

главный человек в жизни каждого. А каково это – 

быть мамой? 

Л.Г.: Это одновременно и волнительно и приятно, это 

страх и надежда, это сомнения и гордость. И, конечно, это 

Любовь и Бесконечное Счастье! 

Д.М.: Расскажите о Вашем любимом занятии. Сколько 

времени Вы можете ему уделить? 

Л.Г.: Наверное, это несовременно, но я люблю читать! 

Именно книги. Так как в течении учебного года не всегда 

этому можно посвятить много времени, то все это чтение 

переносится на отпуск. Поэтому летом я могу этим зани-

маться все 56 дней! 

Д.М.: Спасибо Вам за увлекательный разговор, за воз-

можность узнать много интересного о Вас! 

Джейран Мамедова 10А 
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Каждую ночь на небе происходит великолепное световое шоу: проносятся метеориты, взрываются 

фейерверки, ярко сияют кометы. Многие из этих чудес стары, как сама Вселенная. 

Квазары.  

Квазары являются самыми отдаленными и яркими объекта-

ми в известной нам Вселенной. В начале 60-х годов 20 века 

ученые определили квазары как радио-звезды, потому что их 

смогли обнаружить с помощью сильного источника радио-

волн. На самом деле термин «quasar» произошел от слов 

«квазизвездный радиоисточник». Сегодня многие астрономы 

называют их «QSOs» в своих трудах. Как только мощность 

радио- и оптических телескопов стала намного выше, было 

обнаружено, что это не настоящие звезды, а вид еще неиз-

вестных науке звездообразных объектов. 

Науке так точно и неизвестно, что же такое квазары. Однако 

большинство исследователей склоняется к версии, что это очень большие черные дыры, материя 

ускоряется тогда, когда воронка черной дыры затягивает её и частицы этой материи начинают 

нагреваться от трения друг об друга. Скорость частиц становится все больше и больше, и темпера-

тура все выше и выше. Такое трение выделяет огромное количество света и другого вида излуче-

ний, такого как рентген. Черная дыра может поглощать массу, равную одному Солнцу в год. Как 

только эта масса будет поглощена, ее энергия разольется излучением вдоль северного и южного по-

люсов черной дыры. Ученые называют это явление космическим самолетом. 

Галактики.  

Астрономы пока точно не могут сказать, 

как же сформировались галактики. После 

«Большого взрыва» космос состоял практи-

чески полностью из водорода и гелия. 

Некоторые астрономы полагают, что с по-

мощью гравитационных сил пыль и газ стали 

притягиваться. После этого стали формиро-

ваться отдельные звезды. Эти звезды стали 

приближаться друг к другу, появились звезд-

ные скопления, а затем и галактики. 

Другие ученые считают, что вначале пыль 

и газ сформировали галактики, внутри кото-

рых позже появлялись звезды. 

Холодная сварка. 

 На Земле газы в атмосфере вступают в реакцию с 

металлами, создавая тонкий слой окиси. В вакууме 

же нет атмосферы и, следовательно, не возникает 

окисления на металле, что приводит к довольно ин-

тересной реакции. Эта реакция называется 

«холодной сваркой» и она происходит, когда два 

куска металла, прижатых друг к другу, соединяются 

вместе на постоянной основе, без дополнительного 

нагревания. Это вызвало немало проблем при запус-

ке первых спутников. 

Венера. Несмотря на то, что она была названа в 

честь римской богини любви, Венера, пожалуй, яв-

ляется самой адской планетой в Солнечной системе. 

Температура на поверхности составляет около 500 

градусов Цельсия, атмосферное давление в 90 раз больше, чем на Земле и идет постоянный дождь 

из серной кислоты. 



9 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 3(13), ноябрь 2020г.  

На луне много гор Пришло время увидеть горы на Луне. Когда вы смотрите на Луну 

через бинокль или небольшой телескоп, первое,  что вы замечаете, это то, что лунная поверх-

ность разделена на две различные формы местности: большие темные плоские равнины и 

яркие высокогорья. Луна не имеет ни тектонических плит, ни вулканической деятельности. 

Практически все ее горы являются результатом воздействия астероидов в далеком прошлом. 

88 созвездий. 

С древних времен цивилизации назначали созвездия, 

основанные на заметных образах звезд на ночном 

небе. Эти шаблоны были полезны для астрологиче-

ских предсказаний, навигации, а также для общения 

между астрономами. 

В 1930 году Международный астрономический союз 

(МАС) разделил небо на 88 созвездий. Каждое со-

звездие определяется воображаемой границей на небе 

и названо в честь классического звездного рисунка в 

этих границах. 

Поэтому, когда мы говорим, что звезда находится в 

определенном созвездии, мы не подразумеваем, что 

она обязательно является частью узнаваемой структуры звезд; скорее, она просто лежит в пределах 

границ, определенных МАС для этого созвездия. 

В космосе больше звёзд, чем слов, когда-либо сказанных людьми. 

По мнению издателей журнала «ScientificAmerican», звёзд во Вселенной намного больше, чем 

слов, когда-либо сказанных всеми жившими на Земле людьми. Это число настолько огромно, что 

находится за пределами человеческого понимания. Например, Никола Уиллет Марс считает, что 

существует по крайней мере 70000000000000000000000 (70 секстиллионов) звёзд во Вселенной. Он 

исходил из предположения, что в космосе находится более 100 миллиардов галактик, в каждой из 

которых – миллиарды звёзд. То есть, расчётное число – не более чем итог теоретического расчёта. 

Единственное, что мы можем сказать, – судить о количестве звёзд во Вселенной возможно лишь 

с очень большой степенью погрешности. Никто не знает и никогда не узнает реальной цифры. 

Магнитные полюсы Земли постоян-

но смещаются. 

Земля окружена магнитным полем, 

защищающим наш мир от космического 

излучения и заряженных частиц. Выта-

щите компас и наблюдайте, как стрелка 

указывает вам на север. 

В то время как другие факторы, свя-

занные с магнитным полем Земли, также 

влияют на ваш компас. Направление, на 

которое обычно указывает стрелка, назы-

вается Северным магнитным полюсом. 

Расположение Северного магнитного по-

люса не является постоянным и переме-

щается как ежедневно, так и ежегодно. 

Проблема частично связана с движущимся полюсом, а частично – с другими сдвигами в глубине 

планеты. Жидкость, вспенивающаяся в ядре Земли, генерирует большую часть магнитного поля, 

которое меняется со временем по мере изменения глубинных потоков. 

 

Ольга Боданова 11А 
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«Время выбора» 
Профессия «метеоролог» 

В этот раз расскажем мы о том, почему стоит выбирать именно эту профессию, и кому она больше 

подойдёт. 

Воздушная оболочка Земли является самой подвижной (динамичной), и она не изучена до кон-

ца. Об этом говорят прогнозы, за которые часто ругают профессионалов этого дела. В нижнем слое 

атмосферы (тропосфере) происходят процессы, 

которые подчинены сложным физическим и хи-

мическим законам, всё это нужно знать и учиты-

вать. Но люди по-прежнему выбирают эту про-

фессию. Почему же быть метеорологом интерес-

но? - спросите вы. 

У данной профессии, как и у всех других, есть 

свои плюсы, сейчас кратко их изложим ниже. 

Метеоролог всегда в подвижности. 

Погода на Земле в силу подвижности воздуха 

стремительно меняется, поэтому профессионал 

своего дела никогда не дремлет на сторожевом 

посту. За 10-20 минут погода может измениться до неузнаваемости: сейчас светит солнце и тепло, а 

через мгновенье уже пасмурно и дождь. Еще хуже, 

если ураган. Погода точно не даст вам соскучиться. 

Метеоролог, а уж синоптик тем более, всегда 

находится в процессе познания. 
Погода никогда не повторяется, каждый случай 

чем-то отличается от других. Вы никогда не увидите 

одинаковой ситуаций на картах погоды. Анализ столь 

разной информации заставляет метеорологов постоян-

но думать, учиться. 

У метеоролога есть друзья по всему миру. 
Вы можете довольно легко найти себе друзей по 

профессии со всех уголков планеты, даже из Антарк-

тиды (если там провели интернет, конечно). Вы може-

те свободно делиться интересной информацией, осо-

бенно если вы с разных уголков планеты, ведь погода будет отличаться. Каких-то явлений не встре-

чаешь ты (смерчи, например, необычное явление для России), каких-то не видал и твой собеседник. 

Твой далёкий друг сможет показать тебе новые грани погоды, может даже классное явление – огни 

святого Эльма! 

Широкое разнообразие условий труда. 
Вы можете работать в разных климатиче-

ских зонах, география рабочих мест внут-

ри страны велика. 

Вы скажете: "Ну и что? Я сейчас выключу 

отопление, открою окно или переставлю 

всё в офисе и будет по-другому!" Но разно-

образие условий труда гораздо шире у ме-

теорологов. 

Можно работать в аэропорту, на обычных 

метеостанциях и постах.  
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Нужно не забывать, что метеонаблюдения также проводятся на космодромах, военных объек-

тах, речных и морских портах (и даже на морских судах). Вы можете стать агрометеорологом и 

обеспечивать фермерские хозяйства важнейшей информацией, а можете заниматься оценкой каче-

ства атмосферного воздуха, но и это еще не все возможности. 

В силу своих особенностей, данная профессия подойдёт далеко не каждому. 

Кому же подойдёт профессия метеоролог (синоптик)? 

Данная профессия может заинтересовать тех, кто: 

 подвижный, готов к постоянным познаниям; 

 любит работать с картами, радарными и космическими снимками; 

 любит рисовать и анализировать (в основном работа синоптика ); 

 любит самолеты и грезит полётами (работа в аэропорту); 

 не терпит городскую суету и любит природные пейзажи (работа на крайнем севере, в 

Антарктиде и не только); 

 хочет приблизиться к военным (на военной базе, на космодроме); 

Если Вы захотели связать свою жизнь со стихией и пойти по пути гидрометеорологии, мы расска-

жем, как это сделать. 

Прежде всего, нужно полное среднее образование (11 классов средней школы) и средний балл ЕГЭ 

по России 32-99. Тогда Вам останется выбрать будущую профессию, список которых будет ниже, и 

сдать три экзамена — география (профильный), математика или информатика и ИКТ, русский язык. 

Продолжительность обучения очной формы — 4 года; заочной / вечерней / смешанной — 5 лет. 

 

По окончании обучения Вы получите диплом бакалавра по специальности 

«Гидрометеоролог». 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/gidrometeorologiya 

 

 

 

 

 

 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

http://dovus.rshu.ru/ 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования "Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова" 

https://gumrf.ru/Abitur 

 

Александра Александрова 7А 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/gidrometeorologiya
http://dovus.rshu.ru/
https://gumrf.ru/Abitur
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«Я была не везде, но это в моем списке...» 

1917 год. По страницам истории. 
Дорогие читатели, здравствуйте! Ноябрь – это последний месяц 

осени, листья уже опали, и природа ждет прихода зимы и снега. 

В конце месяца все уже начинаю думать о грядущих праздни-

ках: Новый год и Рождество. Как писала Наринэ Абгарян: 

«Месяц раздумий. Терновый месяц, пряный. Пахнущий гранато-

вым боком, грецким орехом и шершаво-терпкой, стремительно 

темнеющей на срезе айвой». Но я хочу, чтобы мы немного по-

грузились в историю. 7 ноября 1917 года началась Октябрьская 

революция, но первые предпосылки были задолго до этого. Трехсотлетняя династия Дома Рома-

новых пала, к власти приходит либеральное правительство партии конституционных демократов 

объявило Россию республикой. Расскажу вам о важных событиях, которые происходили и в ка-

ких местах это было.  

Юсуповский дворец. 

В подвалах особняка произошло одно из самых странных и 

страшных убийств начала XX века. 17 декабря 1916 года здесь 

нашел свой конец Григорий Распутин – личность незаурядная и 

мистическая. Несколько влиятельных людей империи, в число 

которых входил и князь Феликс Юсупов, подготовили убий-

ство Распутина. Он был приглашен во дворец на Мойке для то-

го, чтобы познакомиться с женой хозяина Ириной. Здесь в глу-

боком подвале Григория сначала пытались отравить, но циани-

стый калий, которым были пропитаны любимые Распутиным 

пирожные, на него не подействовал. Не смог убить старца и вы-

стрел в упор. Смертельно раненный в грудь императорский фаворит чуть не задушил Юсупова, а 

когда тому удалось вырваться, кинулся бежать. Григорий смог выбить даже запертую дверь, и 

почти скрылся со двора. Его не остановили три выстрела в спину, и только четвертая пуля, по-

павшая в шею, сбила старца с ног. После еще одного выстрела 

в голову Распутин еще дышал, и заговорщики, загрузив тело в 

автомобиль, отвезли его к Малой Невке и сбросили в прорубь. 

Это был первый акт революционного переворота.  

 

Литейный мост 

23 февраля 1917 года петроградские работницы отмечали 

Международный женский день на морозных улицах города. 

Женщины больше не могли молчать, терзаемые муками голо-

да, вышли на улицу, требуя «хлеба, свободы, мира». 

 

 

Финляндский вокзал 
 

Только Ленин «ответил» Чхеидзе, как в зал ворвались но-

вые солдаты и матросы. Они распахнули стеклянные две-

ри и понесли вождя большевиков на залитую светом про-

жекторов привокзальную площадь. Внезапно оратор воз-

ник на башне броневика. На следующий день, уже с не-

покрытой головой, стал выкрикивать приветствия рево-

люционному пролетариату: солдатам и рабочим, избавив-

шим Россию от царского деспотизма. Бронеавтомобиль 

марки «Остин», на котором выступал Ленин, приехал к Финляндскому вокзалу от особняка ба-

лерины Матильды Кшесинской.  
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Здание реквизировали большевики.  

Смольный 
В октябре 1917 года в здании Смольного института расположился 

штаб по подготовке к восстанию большевиков, которым руково-

дил Петроградский военно-революционный комитет. Военно-

революционный комитет, руководивший восстанием в дни Ок-

тябрьской революции, занимал помещения на 3 этаже. Вечером 24 

октября в Смольный прибыл Ленин, возглавивший подготовку к 

Октябрьскому штурму. 

Аврора 

Перед Октябрьской революцией на крейсере «Аврора» главен-

ствовали большевики. Команда крейсера приняла участие в воору-

женном восстании в Пет-

рограде. Днем 25 октября 

1917 года начальник по-

левого штаба восставших 

Антонов-Овсеенко дал 

указание команде кораб-

ля дать пару холостых 

выстрелов из 6-

дюймового орудия. Также с корабля на берег сходила 

часть экипажа, чтобы участвовать в патрулировании горо-

да. По радио с корабля было передано написанное В. И. 

Лениным воззвание «К гражданам России!» Примерно в 21:40 канонир Евгений Огнев из шести-

дюймовки произвёл один сигнальный выстрел. Считается, что он стал сигналом для штурма Зимне-

го дворца. 

Зимний дворец 

Наступление большевиков началось в 21 час 40 минут, после 

того как был произведен холостой выстрел с крейсера 

«Аврора». Был начат ружейный и пулеметный обстрел дворца. 

Первую попытку штурма защитникам удалось отбить. В 23 часа 

обстрел возобновился, на этот раз стреляли из артиллерийских 

орудий Петропавловки. Между тем оказалось, что задние входы 

Зимнего практически не охранялись, и через них во дворец 

начала просачиваться толпа с площади. Началась неразбериха, и 

защитники уже не могли оказывать серьезного сопротивления. 

Командующий обороной полковник Ананьин обратился к пра-

вительству с заявлением о том, что вынужден сдать дворец, 

дабы сохранить жизнь его защитникам. Прибывший во дворец вместе с небольшой вооруженной 

группой Антонов-Овсеенко был впущен в Малую столовую, где заседали министры. Те согласились 

сдаться, но при этом подчеркнули, что вынуждены сделать это, только подчиняясь силе. Их тут же 

арестовали и на двух автомобилях перевезли в Петропавловскую крепость. 

1917 год в российской истории стал переломным. К победе большевики смогли прийти благодаря 

сложной ситуации в стране, политическому и экономическому кризису. Октябрьская революция 

стала началом продолжительной, сложной и, во многом, противоречивой исторической эпохи, Эпо-

хи СССР. В этой статье я показала самые важные события революцию 1917 года, что полностью 

изменило ход истории России. Пока еще не так холодно и солнышко не уходит от нас рано, вы мо-

жете взять с собой своих друзей и пройтись по местам представленные выше, рассмотрев их получ-

ше. Желаю всем отлично провести выходные и хорошего настроения! 

 

 

Ксения Лаврова 11А 
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Держи ритм! 
Движение – это жизнь! 
В эпоху высоких технологий, современных гаджетов и компьютер-

ных игр физическая активность ребенка уменьшается с каждым днем. 

Все больше времени дети проводят свой досуг не во дворе или на спор-

тивной площадке, а в виртуальном мире. Отсутствие физических нагру-

зок и сидячий образ жизни негатив-

но влияют на растущий организм, 

приводят к нарушению сна, внешне-

го вида и здоровья в целом. Воспол-

нить ежедневную потребность в 

движениях и поддержать детский 

организм в порядке помогут спортивные занятия. 

Существует немало видов спорта. Гимнастика, футбол, бальные 

танцы, фигурное катание, волейбол, теннис – не растеряться в 

современных видах спорта очень сложно. Чтобы сделать пра-

вильный выбор, необходимо учитывать различные аспекты (интересы ребенка, его темперамент, 

индивидуальные особенности, удаленность спортивной школы от дома). Однако большинство спе-

циалистов едины во мнении, что огромную роль в физическом и умственном развитии детей играют 

командные виды спорта. 

Перед вами небольшой список спортивных секций, которые располо-

жены на территории Фрунзенского района. 

Спортивный клуб РИФ 

https://vk.com/clubrif44 

Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.44, к1. 

Семейный клуб РИФ.: для профессионалов и новичков, для мальчи-

ков и девочек, для юношей и девушек, для мужчин и женщин. 

Секции для детей и взрослых: самбо, бокс, кикбоксинг, тхэквондо, 

хапкидо, ММА, смешанные единоборства, боевое самбо, дзюдо, 

цигун, художественная гимнастика, ОФП 

Клуб настольного тенниса "Ракетка" 

https://vk.com/club66027 

Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 49, 

 

Центр Физкультуры, Спорта и Здоровья Фрунзен-

ского района 

http://fizkult-frunz.ru/SportSections/Schedules/

Kupchino.html 

Санкт Петербург, ул. Пражская, д.35, литера А 

Секции для детей: Художественная гимнастика, оздо-

ровительная гимнастика, скалолазание, бадминтон, во-

лейбол, большой теннис, футбол 

Физультурно-спортивный комплекс Купчино 

https://vk.com/public67185097 

Санкт-Петербург, Пражская ул., 35 

Секции для детей: секция оздоровительной гимнастики, бадминтон, волейбол 

"СТАРТ", подростково-молодежный клуб 

https://vk.com/pmk.start 

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 47, корп. 1 

Клуб имеет спортивную направленность, в нем работают спортивные и танцевально-спортивные 

кружки и секции: футбольный клуб, тхэквондо, каратэ, студия эстрадно-спортивного танца и фит-

нес-аэробики "ШАНС", большой теннис, шахматы. 

 

https://vk.com/clubrif44
https://vk.com/club66027
http://fizkult-frunz.ru/SportSections/Schedules/Kupchino.html
http://fizkult-frunz.ru/SportSections/Schedules/Kupchino.html
https://vk.com/public67185097
https://vk.com/pmk.start
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Подростково-молодёжный досуговый центр «Фрунзенский» 

http://centerfrunze.ru/ 

Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 38, корпус 2 

Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

http://ddut.ru/departments/sporting-tehnical 

 Санкт-Петербург, Пражская ул., дом 46. 

СШОР «Купчинский Олимп» 

https://vk.com/olimpbasket 

Санкт-Петербург, улица Софийская дом 40 корпус 4 
Секции для детей: баскетбол 

РОО СПК БОЕЦ 

https://vk.com/spb.clubboets 

Санкт-Петербург, ул. Софийская 40 корп.4 СК ОЛИМП  

Секции для детей: каратэ киокушинкай 

Говорят, движение — это жизнь. Несмотря на заезженность фразы, это действительно так. Дви-

жение играет очень, очень важную роль в жизни человека. Ведь благодаря ему мы обретаем счастье 

и здоровье. Жизнь без движения не возможна. Пожалуйста, всегда помните это! 

Анета Санянц 9А 

 

Приветствую тебя, наш дорогой читатель! Я - Ксения Прямико-

ва, пишу статьи для газеты «Школьная правда». Месяц назад 

мы решили устроить некий марафон Здорового Образа Жизни, 

суть которого не нова и очень проста – мы пытались привести в 

порядок свое питание, режим тренировок и в принципе весь 

свой режим дня. Кто не принимал активное участие, как я, или 

просто не знал о марафоне, вот его правила: 

 

1) Половина порций каждого приема пищи — это овощи. 

2) Не есть за три часа до сна. 

3) Не переедать. 

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

лада, фруктов, ягод и черного хлеба. 

5) Каждый день, кроме воскресенья: приседания — 20 раз по 

три подхода, планка — на максимум по три подхода, скручива-

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

один раз. 

Я соблюдала эти правила в течение месяца, и мне не терпится 

поделиться с вами своими результатами и ощущениями! Первое, что хочется отметить – это посто-

янно приподнятое настроение: мне как будто сделали укол счастья. А объяснить это можно доволь-

но просто – я прочувствовала весь этот кайф, что я совершенствуюсь каждый день. Второе –я вооб-

ще забыла о таком слове, как усталость: с самого утра до отхода ко сну я чувствовала себя бодро. 

Кстати про сон, он стал крепче, и я наконец-то стала ощущать, как высыпаюсь, хотя это были всё те 

же 8 часов. И наконец, самое главное – я просто наслаждалась всё это время, я забыла про все эти 

пиццы и чипсы, и это не стало для меня большой потерей, стала тренироваться и просто чувствую 

себя на все двести процентов! Я готова физически и морально к тому, чтобы продолжать наш мара-

фон, правила которого мы расскажем вам чуть позже в нашей группе в ВК. Да, может быть те, кто 

вместе со мной трудились, скажут, что они и так отлично поработали за этот месяц и больше не хо-

тят себя изнурять. Но ответьте себе на один вопрос: «Действительно ли Вы так устали или это про-

сто очередные отмазы, чтобы ничего не менять в своей жизни?»  Ответили? Зарядились мотиваци-

ей? Тогда продолжаем становление на путь к лучшей жизни! 

Ксения Прямикова, 11А класс 

http://centerfrunze.ru/
http://centerfrunze.ru/about.php
http://ddut.ru/departments/sporting-tehnical
https://vk.com/olimpbasket
https://vk.com/spb.clubboets


16 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 3(13), ноябрь 2020г.  

Мы продолжаем свое становление на путь здорового образа 
жизни. Думаю, каждый, кто хотя бы попытался пройти наш 
марафон, достиг неких результатов. Для себя могу выделить 
следующее: приподнятое настроение, прилив сил, крепкий 
сон и в принципе улучшение состояния здоровья. А ведь мы 
только начали нормально питаться и делать некоторые 
упражнения. Вряд ли вы чувствуете усталость от этого, и 
поэтому считаю, что самое время внести некоторые измене-
ния в наш тренировочный процесс. Думаю, что мы отлично 
поработали в этот месяц, и вы с радостью воспримете новые 
упражнения. 
Поехали! 
И первым делом надо понять, чего мы хотим, чтобы точно 
знать, какие тренировки нам проводить. Нам надо приучить 
наш организм к постоянным физическим нагрузкам. В пер-
вый месяц мы дали ему понять, что больше не собираемся 
постоянно лежать на диване, и сейчас усилим эффект. Пони-
маю, что у наших читателей могут возникнуть трудности с 
выбором тренировок, но для этого у вас есть мы – 
«Школьная правда». Я составил для вас список самых полез-
ных приложений для занятий спортом, которые можно ска-
чать в App Store или Google Play. Главное – они абсолютно 

бесплатные и с ними можно заниматься, имея только пол под ногами и боевое настроение. 
Надеюсь, вы выберете одно из этих приложений, которое 
будет идеально вам подходить, ведь там есть тренировки на 
любой вкус.  

1. «Sworkit Lite» 
Sworkit Lite — очень удобное приложение для занятий 

спортом с большим количеством упражнений. Вы выбираете 

тип тренировки (растяжка, йога, силовая и т. д.), указываете 

время, и на вашем экране появляются видеоролики с 

реальными спортсменами, которые демонстрируют вам 

упражнения. Приложение сохраняет ваши результаты, и каж-

дый день напоминает вам о тренировках. 

Платфор-

ма: iOS, Android 

 

2. «Йога – Клуб» 
В приложении "Йога-клуб" вы найдете бесплатные видео-

уроки и схемы 

упражнений по йоге 

в отличном качестве. 

Большой комплекс 

занятий предназна-

чен как для нович-

ков, так и для тех, кто просто ас в этом деле. 

Платформа: iOS 

 

 

3. «7 минут упражнение» 
Приложение предназначено для тех, кто не хочет тратить 

много времени на тренировку. 7-минутные упражнения помогут привести ваш организм и тело в 

Держи ритм! 
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4. «Teemo» 
Приложение Teemo разработано в форме веселой и приклю-

ченческой игры. Чтобы начать упражнения, вам нужно бу-

дет зарегистрироваться в программе с помощью Facebook, 

других вариантов разработчики не предлагают. После этого 

вам будут доступны все задания, например такие, как 

«Покорить Эверест» (хотя на самом деле вы будете ходить 

по лестнице). Прогресс в выполнении упражнений будет 

отображаться с помощью специального значка. 

Платформа: iOS 

5.

 «Отжиматор» 
Приложение "Отжиматор" поможет вам делать физические 

упражнения правильно. Вам нужно просто выбрать режим 

и количество отжиманий: положите ваш телефон под грудь 

и при правильном опускании тела вы услышите звуковой 

сигнал.  

Платформа: iOS, Android 

 

 

 

 

6. «Training diary» 
Чтобы ваши тренировки стали наиболее эффективными, вам 

необходимо записывать время и день ваших занятий. В 

Training Diary есть список всех необходимых упражнений, а 

также план занятий, который можно построить за несколько 

этапов. 

Платформа: iOS, Android 

Вот и все! Осталось дело за вами: выберете приложение, с помощью которого будете совершен-

ствоваться и вперёд. Дерзайте! 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 

                                                              
Держи ритм! 

ПЛЕЙЛИСТ 
«Каждая песня лучшая»  

Ноябрь – последний осенний месяц. Ещё свежи воспоминания о 

беззаботном и солнечном лете, когда глядя в окно, мы видели 

красивые, вкусно пахнущие цветы и поющих птичек. Уже, к 

сожалению,  нет ни того, ни другого, да и солнца становится 

всё меньше. Но чтобы не уходило хорошее настроение и душев-

ное тепло, я составил этот плейлист, наполненный песнями, ко-

торые, по моему мнению, поднимут настроение нашим читате-

лям, если кто-то вдруг словил осеннюю хандру.  

Максим Шниткин, 11А 
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 01.11.1899 - На воду спущен крейсер «Варяг» 
Большой и мощный, легенда русского флота – крейсер «Варяг». 

В быстроходности и техническом оснащении он не имел себе равных. На борту располагались 

мощное пушечное и торпедное вооружение, новейшие паровые котлы, телефонная и радиосвязь, 

электричество. Через год после торжественного спуска на воду крейсер отправили на Дальний Во-

сток, где в 9 февраля 1904 года во время русско-японской войны «Варяг» и канонерская лодка 

«Кореец» были блокированы в порту Чемульпо японской эскадрой из 15 кораблей. Им был дан вы-

бор – быть интернированными, т.е. разоруженными в нейтральном порту, или выйти на бой с мно-

гократно превосходящими силами противника. Стоящие по соседству военные корабли, принадле-

жавшие Англии, Франции, Германии и США помощь не оказали, ссылаясь на нейтралитет. 

На предложение японцев сдаться и спустить флаги русские моряки ответили отказом и приняли 

решение вступить в неравный бой. По старой традиции все моряки переоделись в чистую форму, 

отчетливо понимая, что вряд ли удастся остаться в живых. Подняв якоря, «Варяг» и «Кореец» дви-

нулись навстречу неминуемой смерти. Кораблям союзников просигналили: «Не поминайте нас ли-

хом!». Экипажи иностранных держав, выстроившись на палубах, отдавали честь, а духовые ор-

кестры исполняли свои гимны, а также в знак особого уважения гимн Российской империи. Во вре-

мя схватки отважная команда смогла потопить японский миноносец и два крейсера противника. 

Бой длился не более 50-и минут. К концу сражения «Варяг» понёс большие потери личного соста-

ва 33 убитых и 97 раненых, а так же серьёзные повреждений самого судна. Японцы второй раз 

предложили сдаться в плен, и второй раз получил отказ. Русские офицеры не хотели, чтоб «Варяг» 

попал в руки противника, и решили его затопить. 

 

03.11.1788г. родился Михаил Петрович Лазарев - адмирал 

флота, совершивший три кругосветных плавания, в том числе в 

экспедиции с Ф. Беллинсгаузена к берегам Антарктиды 

  

 

04.11 1493 г. экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа. 

07.11.1922г. поднят Государственный флаг на первом советском научно- 

исследовательском судне «Персей». 
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08.11.1656г родился Эдмунд Галлей — английский Королевский 

астроном, геофизик, математик, метеоролог, физик и демограф. Имя 

его увековечено в названиях знаменитой кометы, кратера на Луне и 

кратера на Марсе. 

 

10.11 Всемирный день науки. Более официально название празд-

ника – Всемирный день науки во имя мира и развития. Целью его 

проведения является повышения осознания общественностью во 

всем мире пользы науки. 

 

11.11.1918г завершилась Первая мировая война, и после 125 лет 

раздела Польши между Пруссией, Россией и Австрией, страна опять 

появилась на карте Европы. 
11.11.1936г. в Англии впервые в мире по телевидению был пока-

зан прогноз погоды. 

11.11.1937г. родился Андрэ Антуан — французский путеше-

ственник и писатель, посетивший в период между 1955 и 2005 года-

ми все без исключения страны и территории мира. Написал ряд эссе 

и снял документальный фильм о своих путешествиях. 

 

14.11.1788г родился Михаил Петрович Лазарев, адмирал, со-

вершивший три кругосветных плавания и открывший Антарктиду 

вместе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном. 
14.11.1936г. в СССР организуется Гидрометеорологическая служ-

ба. 

  

 

16.11 
В 1824 г. Австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнару-

жил реку Муррей, самую длинную реку в Австралии. 
В 1869г. формально открыт Суэцкий канал, на строительство ко-

торого ушло десять лет. 
В 1847г. родился Николай Данилович Юргенс, русский морской 

офицер, гидрограф и полярный исследователь. 

В 1874 г. родился Александр Васильевич Колчак, русский ученый

-океанограф, один из крупнейших полярных исследователей конца 

XIX — начала XX веков, адмирал (1918 г.), вождь Белого движения, 

с 18 ноября 1918 по 4 января 1920 — Верховный правитель России. 

День географических информационных систем (ГИС). 
 

19.11. 
В 1711 г. родился Михаил Васильевич Ломоносов - великий ге-

ний российской науки. 
В 1770 г. родился русский мореплаватель, адмирал Иван Федоро-

вич Крузенштерн (1770-1846). С 1806 г. почетный член Петербург-

ской Академии наук. Начальник 1-ой русской кругосветной экспе-

дицией на кораблях «Надежда» и «Нева» (1803-1806).  

Анна Сергеевна Пищаева, учитель истории и обществознания школы №443 

http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9&img_url=http://www.wwu.edu/depts/skywise/history/halley.jpg&pos=0&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-651-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simag
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%20%09%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&img_url=http://www.un.org/en/events/scienceday/images/poster-2012.jpg&pos=3&uinfo=sw-136
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&img_url=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/877/85877065_378081
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://pressa.irk.ru/images/editions/kop/2005/n30/kolchak7.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-651-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-97&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos


20 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 3(13), ноябрь 2020г.  

  

Приветствуем тебя, дорогой читатель! Тема сегодняшнего 

выпуска – «Астрономия и география» - достаточно инте-

ресна и увлекательна! Нам кажется, что многим нравятся 

эти замечательные школьные предметы.  Мы сделали под-

борку  для тебя, мой друг, несколько фильмов, заслужива-

ющих именно твоего внимания!  

 

 

 

В диких условиях, 2007 

Невероятный дух приключений! Фильм, повествующий ис-

торию о молодом человеке, бросившем учебу после колле-

джа и отправившемся в путешествие по своей стране. Очень 

интересная картина, которую мы рекомендуем всем, кого 

интересует пеший туризм и дикие путешествия. 
 

 

 

 

Географ глобус пропил, 2013 

Отличнейшая отечественная картина о школьном 

учителе географии и его непослушном классе. В 

ходе школьной жизни преподаватель и его ученики 

находят общий язык и отправляются в турпоход по 

Уралу. Невероятно жизненная картина, которая 

очень громко заявила о себе в свое время. Всем со-

ветуем посмотреть! 

 

Кон-Тики, 2012 

Через океан в поисках истины плывут люди на плоту. Они хо-

тят доказать, что пересечь Тихий океан на утлом суденышке 

под силу было даже древним людям. Шесть человек больше 

трех месяцев вынуждены жить на нескольких квадратных мет-

рах, сражаться со стихией и всякими морскими гадами. Это 

история легендарного Тура Хейердала и его команды. 

 

Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины, 

2003 
Прекрасный американский приключенческий боевик в жан-

ре фэнтези.  

Элизабет Суонн, стоящая на корабле , замечает в Кариб-

ском море взрыв. Также она обнаруживает плывущего сре-

ди обломков маленького мальчика Уилла Тёрнера. Его под-

нимают на борт, и Элизабет находит на нём пиратский ме-

дальон, который она забирает и прячет, не желая, чтобы 

взрослые узнали о происхождении мальчика. 

Мы думаем, что предоставленные кинофильмы понравятся 

не только тем, кому интересны такие предметы, как астрономия и география, а еще и простому зри-

телю, ищущему классные фильмы для просмотра. Удачи и приятного времяпрепровождения! 

Александра Дёмина 11А 

Маргарита Карпова 7А 
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В последнее время фантастические книги пользуются особой популяр-

ностью. Это связано с тем, что описанные в них события очень похо-

жи на интересную сказку, в которой существуют свои законы и прави-

ла. Специально для любителей научно-фантастической литературы мы 

подготовили список, в который вошли лучшие фантастические книги. 

 

«Марсианские хроники». Книга Рэя Брэдбери 

«Марсианские хроники» идеально подойдет всем 

приверженцам фантастики.    

Многоплановый цикл о завоевании человеком Мар-

са, где доживает последние дни странная и некогда 

великая цивилизация. Это и поэтизированный рас-

сказ о столкновении двух различных культур, и раз-

мышления о вечных проблемах и ценностях нашего 

бытия. «Марсианские хроники» — одна из книг, 

наглядно демонстрирующих, что фантастика способна затронуть самые сложные 

проблемы и может на равных конкурировать с «большой» литературой. 

«Гидеон из Девятого дома». Книга Тэмсина Мьюира «Гидеон из Девятого дома» 

может понравиться читателям, которые любят мистические истории и фантасти-

ку. 

Воспитанная монахинями Гидеон готова предать традиции и отказаться от загроб-

ной жизни в качестве живого мертвеца. Она готовится к дерзкому побегу. Но у 

костяной ведьмы Харрохак Нонагесимус, Преподобной Девятого дома, свои виды 

на Гидеон. Ведь Император призвал наследников каждого из Домов пройти испы-

тание ума и мастерства. Если Харрохак преуспеет, она станет бессмертной слугой 

Бога Воскрешения. Но ни один некромант не может сражаться без своего рыцаря. 

Без рапиры Гидеон Харроу потерпит неудачу, и Девятый дом вымрет… 

«Дюна». Книга Френка Герберта «Дюна» обязательно придется по вкусу тем, кто 

без ума от фантастики! 

Действие происходит в далёком будущем, где общественная жизнь и культура вра-

щаются вокруг «пряности», за добычу и использование этого особого вещества 

идёт постоянная борьба. На первый взгляд может показаться, что это ещё одна ис-

тория борьбы добра и зла, благородства и корыстных интересов. Однако книга по-

лифоничнее. 

Герберту удалось создать своеобразную хронику далёкого будущего, которая ис-

следует вопросы политики, религии, экологии и технологии, по праву считаясь 

наиболее яркой и оригинальной за всю историю мировой фантастики. 

«Пикник на обочине». Данная книга братьев Стругацких также 

идеально подойдет для всех фанатов приключенческого жанра. 

Одно из немногих произведений русскоязычной научной фантастики, которое не 

теряет, а лишь набирает популярность со временем. 

«Пикник на обочине» нашёл отражение в мировой культуре. По нему снял свой 

легендарный фильм «Сталкер» Андрей Тарковский. Через несколько десятков 

лет повесть легла в основу компьютерной игры и стала началом серии книг, дей-

ствие которых происходит в созданном Стругацкими вымышленном мире. 

После того как Землю посетили пришельцы, на ней появились Зоны, в которых 

действуют совсем иные законы существования. Общество оказалось не готово к 

«подаркам» пришельцев и с трудом старается приспособиться к новой реально-

сти, следуя за немногочисленными Сталкерами. 

Дарья Ершова 9А 

Ольга Боданова 11А 
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…Привычной грязью скрыты небеса… 

  

 

…Забыть про все, лишь осень, сад, 

И вечер, в пелене тумана. 

Да листья, рифмою парят, 

В стихах, осеннего романа. 

«Люблю осенний Петербург...» (А. Егоров)  

Лишь ярче храмов купола, 

Светлее стен дворцовых проседь, 

В Неву бросает якоря 

Из листьев, Питерская осень. 

«Лишь ярче храмов купола...» (В. Недюдин) 

Золочёным альковом из клёнов, 

Нынче кажется парк для неё. 

Машет ёлочка лапкой зелёной, 

И синичка на ветке поёт… 
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…И мурлычут во дворах коты 

Наслаждаясь солнца теплотой 

Снова по утру свели мосты 

Снова просыпайся город мой…  

«Осень в Питере» (Д. Глубшев) 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

«Листопад» (И.А. Бунин) 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

«Золотая осень» (Б. Пастернак) 

На душе то тревожно, то нудно, 

в моем сердце несгладимая брешь. 

В упоение осени, не пробудно 

льют дожди, льют дожди... . 

Осень... (AnnUlla26) 

Мария Быстрова 10А 
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6 ноября состоялся товарищеский матч с Ми-

ни-футбольным клубом «Арена» ("МФК Арена»). 

К сожалению, счёт не в пользу наших ребят, усту-

пили 5:3. Но как отметил тренер, Дмитрий Алек-

сеевич Козлов: «Обязаны были выигрывать, игра 

была целиком  наша». 

В состав нашей команды входили: 

Мамедов Александр 

 Ибрагимов Мехрубон 

 Гасанли Реван 

 Арзуманян Максим 

 Бегларян Артур 

 Исмаилов Элгун 

 Мамедов Эльджан 

 Эргешов Турар 

 Балкаров Герман 

 Шыхиев Азер  

    

В первые дни второй четверти прошла выставка работ 

"Мой питомец". 

 

 

 

 

 

 

 

11 ноября ребята с нашей школы приняли участие в ежегодном 

конкурсе "Трамвай троллейбус в городе на Неве". 

Поздравляем победителей: 

Короткова Кирилла 5б  

и Желтикова Тимофея 5б 
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С 16 по 21 ноября прошел цикл мероприятий, 

посвященный Дню памяти жертв ДТП: 

Радиолинейка 

Классные часы 

Выставка рисунков «Безопасность на дороге» 

 

 

 

 

 

16 ноября в рамках Дня толерантности были проведены классные часы. Учащиеся школы приня-

ли участие в создании видеоролика «Танцы мира»  

 Учащиеся 2б класса подготовили праздник «Дружба народов», состоявшийся 27 ноября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ноября состоялся сбор макулатуры. 

 

29 ноября учащиеся школы приняли участие во Всерос-

сийском Дне Единого Действия (ДЕД) приуроченный ко 

Дню матери. Силами учащихся организована выставка 

портретов в ДПО №3 и создан видеоролик, посвящённый 

нашим мамам. 

 

Елена Ершова 7А 

Ульяна Коромыслова 11А 
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Дорогие читатели, наш выпуск подошёл к концу, но не стоит расстраи-

ваться, ведь уже в следующем месяце вас ждет новый! Надеюсь, вы цените 

нашу работу, мы очень стараемся, чтобы вы каждый раз получали море по-

зитивных впечатлений и пользу. В следующем выпуске помимо наших по-

стоянных рубрик, таких как: «Знакомые незнакомцы», «Куда дальше» и 

многих других, мы по традиции на роль главной темы номера берем 

школьный предмет. Мы выбрали два таких, которые я считаю своими лю-

бимыми во всей школьной программе. И буду поступать в университет, 

связанный с ними. Не буду называть конкретно, что это за предметы, дабы 

внести некий элемент интриги. Да, многим они, конечно, могут не нра-

виться, кто-кто от них фанатеет, но одно можно утверждать точно – без 

них наша жизнь была бы в корни другой! 

Мамедов Александр, 11А 


