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Слово главного редактора 
Приветствую тебя, наш дорогой читатель, в январском 

номере газеты «Школьная правда»! 

2021 – й год мы начали с поздравлений в нашем ново-

годнем ролике, где прозвучало много теплых и прият-

ных пожеланий, которые, могли показаться Вам не ис-

кренними, но говорю, как на духу, что мы с командой 

от всего сердца желаем всем вместе и отдельно каждо-

му всего самого наилучшего! 

Подготовка нового номера началась ещё на каникулах. 

Не успели мы отойти от новогоднего стола, как уже 

стали заниматься подбором материала и написанием 

статей. Что не сделаешь ради читателей! 

Календарный год только начался, а учебный уже скоро 

закончится. Вы можете подумать, что вроде прошло 

только две четверти или всего одно полугодие, что 

осталось ещё ровно столько же. Я Вас уверяю, что не 

успеете Вы оглянуться, как учёба закончится и насту-

пит лето. Многие, несомненно, этому рады, но опреде-

лённо точно не те, кому предстоит сдача экзаменов. В 

глубине души я хочу, чтобы время замедлилось. 

К чему я всё это говорю? Времени осталось немного. 

И это не только про учебный год. Не успеете глазом 

моргнуть, как пролетит год, потом школа, затем ин-

ститут и вы уже будете взрослыми самостоятельными людьми. Я желаю каждому из учеников 

насладиться этой порой беззаботности. Предлагаю Вам взглянуть иначе на этот вопрос и советую 

всё – таки осознать, что каждый ученик - уже не ребёнок, и должен уметь нести ответственность 

за себя и свою жизнь. Начните заниматься чем – то полезным. Найдите себя и развивайте в вы-

бранном направлении, а наша газета готова Вам в этом помочь. Подумайте над этим! 

Надеюсь, Вам понравится январский выпуск, мы очень старались! Приступайте к чтению. 

Александр Мамедов, 11А 

 

В этом номере:  
 ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

 ОБЗОР ФИЛЬМОВ 

 КУДА ДАЛЬШЕ? 

 КАК НЕ СТАТЬ ПРЕСТУПНИКОМ? 

 У НАС В ШКОЛЕ… 

 ПРОГУЛКА 

 СЛАДОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ! 

 ГИД ПО ВИТАМИНАМ  

 ОБЗОР КНИГ 

 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ  
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Война с блокадой чёрной жили рядом, 

Земля была от взрывов горяча. 

Александр Прокофьев 

Блокада Ленинграда – это одна из самых трагичных страниц 

истории советского народа. В нечеловеческих условиях – 

без пищи, воды и тепла – защитники города продержались 

872 дня (по некоторым источникам 871 день). Но в полной 

мере осознать цену мужества и героизма горожан, так и не 

сдавших врагу Ленинград, могут только те, кому довелось 

пережить эти страшные годы. 

Осада города началась 08.09.1941 и, несмотря на прорыв 

окружения в январе 1943 года, продолжилась вплоть до 

27.01.1944 года. В 1965 году Ленинграду было присвоено 

звание «Город-Герой». 

Предпосылки блокады Ленинграда 
Ленинград являлся вторым по важности городом после столицы. Поэтому немецкое командование 

планировало захватить его в самые первые дни войны, тем самым выполнив несколько задач одно-

временно: 

-завладеть мощной экономической базой; 

-лишить советские войска 12% промышленной про-

дукции; 

-уничтожить Балтийский флот; 

-нанести удар по торговому флоту; 

-облегчить наступление на Москву; 

-закрепиться на Балтийском море; 

-обеспечить бесперебойные поставки железной ру-

ды по морю из Норвегии. 

Начало осады 

В направлении Ленинграда была брошена группа 

армий «Север». Гитлер ожидал, что получит город буквально сходу – еще в июне 1941. Но его 

ждало разочарование. Ленинградцы и жители пригородов активно строили укрепления и защищали 

свои территории. А поступление новейших тяжёлых танков КВ-1 и КВ-2 позволило сдержать гитле-

ровские войска на несколько недель. 

Недовольный сложившимся положением дел Гитлер сам направился в группу армий «Север» и лич-

но контролировал составление плана по захвату города. В августе войска фюрера перешли в наступ-

ление: взятие Новгорода, падение Чудово, перерезано железнодорожное сообщение Ленинграда с 

остальной страной. 

Высшее немецкое командование отправило приказ ГА «Север», датированный 28.08.1941, в кото-

ром говорилось о необходимости окружить город плотным кольцом без требований о капитуляции. 

Лишенные поставок продовольствия жители должны были сами сдать Ленинград. 

В точности следуя плану, немцы в первые дни сентября все плотнее сжимали кольцо, методично 

блокируя Кировскую железную дорогу, Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера, 

Волго-Балтийский путь в районе р. Свирь. 

К 8.09.1941 солдаты Вермахта взяли Шлиссельбург и на 79 день войны полностью окружили Ле-

нинград. Город оказался отрезанным по суше и воде. Единственное, что связывало его с остальным 

миром – Ладожское озеро и воздушное сообщение. 

Первая блокадная зима: самое страшное время для ленинградцев 

Немцы наступали так стремительно, что эвакуация Ленинграда не была проведена. В наглухо за-

крытом городе остались старики, женщины, инвалиды, дети – всего более 2 500 000 человек. К это-

му количеству нужно добавить еще свыше 300 000 жителей пригорода. Ленинград оказался совер-

шенно не готов к блокаде. С первых дней горожане ощутили острую нехватку продовольствия. Се-

рьезные перебои были и с топливом.  Казалось, даже природа выступала против ленинградцев – 

необычайно холодная осень быстро перешла в самую холодную за всю историю региона зиму 1941-

42 годов! 
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С 10.09.41 немецкие войска перешли в масштабное 

наступление. Артиллерийские обстрелы и воздушные 

налеты не прекращались практически ни днем ни но-

чью. Но город не сдавался! Это привело Гитлера в 

ярость и через 2 недели он направил военачальникам 

директиву, в которой приказал стереть Ленинград с 

лица земли. В октябре и ноябре разрушительные ата-

ки усилились. Немцы целенаправленно бомбили про-

довольственные склады и устраивали пожары в 

жилых кварталах. 

Но не это было самое страшное: уничтожение и так 

немногочисленных запасов продовольствия вынудило 

ввести жесткие ограничительные нормы по выдаче хлеба. По Ленинграду уверенно шествовал го-

лод, заглядывая в каждый дом и квартиру. До конца 1941 жители получали самый минимальный 

хлебный паек за весь период блокады (в граммах):  

трудящиеся в горячих цехах – 375; 

рабочие – 250; 

остальные – 125. 

И это был хлеб, испеченный из муки, смешанной с целлюлозой, шелухой и обойной пылью. Люди 

«таяли» на глазах и умирали целыми семьями. 

Рано пришедшие зимние холода вызвали и транспортный коллапс – из-за экономии топлива встал 

весь общественный транспорт. В городе не было света, тепла и воды. Голод, холод и бомбежки к 

январю 1942 года унесли более сотни тысяч человеческих жизней. Среди них было практически 

6000 детей, не достигших возраста в 1 год. 

Люди падали от слабости прямо на улицах и тут же замерзали. Трупы лежали в переулках и на цен-

тральных площадях месяцами – их было некому убирать. Горожане перестали обращать внимание 

на тут и там лежащие тела. В воздухе витал запах смерти – каждый день умирали 4000 человек. 

Ужас тех дней блокады трудно передать словами! 

«Дорога жизни» 

К 25.12.41 продовольственная норма была увеличена. Сначала посте-

пенно, затем все более заметно положение со снабжением улучшалось: ста-

ло выдаваться мясо и его заменители, люди вспомнили вкус сахара, хлеб 

пекли из чистой муки и выдавали по 400-600 граммов на человека. Все это 

стало возможным, благодаря проложенной по замерзшему Ладожскому 

озеру «Дороге жизни». Она стала тоненькой ниточкой, связывающей Ле-

нинград с «большой» землей. Практически круглосуточно по ней передви-

гались грузовые машины, водители которых ежесекундно рисковали жиз-

нью. 

По льду в город везли продовольствие (около 10 тонн), а обратно машины 

увозили смертельно бледных и худых, но еще живых жителей Ленинграда 

– детей, женщин и стариков (максимально возможное количество пассажи-

ров за один рейс – 1000 человек). Эвакуация носила стихийный характер, но многие горожане 

отказывались покидать свои дома. Они свято верили в скорейшую победу. 

Решающий 1942 год 

С начала блокады Ленинграда советские войска не оставляли попыток разорвать вражеское кольцо. 

Основные бои велись на левом берегу Невы на узкой полосе земли шириной менее километра, поз-

же названной «Невский пятачок». Несмотря на неудачные попытки и потери в количестве 50 000 

человек, Жуков продолжал настаивать на ведении боев именно в этом месте. 

Ситуация в городе постепенно улучшалась: 

в конце марта прибыли партизанские обозы с продовольствием, что подняло моральный дух ленин-

градцев; 

весной в пригородах было создано свыше 600 подсобных хозяйств, частично обеспечивших потреб-

ность в овощах; 

восстановилось движения общественного транспорта; 

оборудовано около сотни укрепленных узлов обороны. 
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Немецкое командование, рассчитывающее к это-

му времени уже уничтожить город, приняло ре-

шение усилить обстрел Ленинграда к началу лета. 

Но теперь фашистским войскам противостояли не 

только сухопутные советские подразделения, но и 

Балтийский флот. 

Дополнительно были приняты комплексные меры 

по обороне города: 

налажена работа разведки; 

произошла перегруппировка войск, позволившая 

подтянуть резервы; 

устроена эффективная маскировка позиций; 

выдвинута вперед тяжелая артиллерия; 

выделены самолеты-корректировщики; 

организовано наблюдение с помощью аэростатов; 

часть войск переброшена на другую сторону Финского залива. 

Благодаря предпринятым мерам, к концу 1942 года количество разрушений, нанесенных немецки-

ми снарядами, уменьшилось в 7 раз. 

Прорыв блокады 

Прорыв кольца вокруг Ленинграда обеспечило одновременное наступление с востока и запада: 

67-ой армии Ленинградского фронта; 

2-ой ударной армии Волховского фронта. 

Движение войск навстречу друг другу началось утром 12.01.43 и через двое суток расстояние меж-

ду армиями сократилось до 2 км. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, 18 января вой-

ска смогли соединиться. И в тот же день очистили от захватчиков Шлиссельбург, южное побережье 

озера. 

К моменту ослабления немецкого кольца число жителей города не превышало восьми сотен чело-

век. Эвакуация большей части из них заняла около года. 

Промышленность Ленинграда всеми силами восстанавливалась. Особенно радовали успехи пище-

вых комбинатов, вернувшихся к выпуску востребованной в мирное время продукции. Невероятным 

событием стало производство любимых горожанами конфет «Мишка на Севере». Еще год назад о 

такой роскоши они не могли даже мечтать. 

Окончательное освобождение 

На третьей неделе января 1944 совет-

ские войска начали масштабное 

наступление в рамках Ленинградско-

Новгородской стратегической опера-

ции. В ней приняли участие фронты 

Ленинградский, Волховский, 2-ой 

Прибалтийский. 

За 6 дней ведения боевых действий 

они добились серьезных успехов, раз-

громив противника по всем направле-

ниям. Ленинград был освобожден, и в 

честь этого важного для каждого со-

ветского человека события 21 января 

советские военачальники обратились с 

2 просьбами к Сталину: 

издать и зачитать соответствующий приказ войскам; 

произвести 27.01.1944 салют в честь освобождения города. 

В день салюта на улицы полуразрушенного города вышли все его героические защитники. На их 

изможденных лицах цвели улыбки. Они выстояли! 

Учитель истории и обществознания ГБОУ школа 443, Пищаева А.С. 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Здравствуйте, друзья! Сегодня я беру интервью у Исхаковой Екатери-

ны Александровны, учителя математики. 

К.К.: Расскажите о себе. Как и почему вы стали учителем? 

Е.А.: Добрый день!  

Этот вопрос я постоянно слышу от знакомых и друзей. Люди, которые 

узнают об условиях работы учителя, с недоумением смотрят на меня и 

искренне не понимают, почему я работаю учителем.  

Как же меня занесло в школу? Это очень долгая история, ведь человек 

не может решить свою судьбу за один 

день! 

Когда я была маленькая, как и все де-

вочки, я любила играть в куклы, док-

тора, и конечно же школу. Но нет, я не 

думала о том, что «вот вырасту и стану учителем!»  

Сейчас мне нравится моя работа, и я получаю от нее удовольствие, 

поэтому и работаю учителем! 

К.К.: Почему вы выбрали математику, а не какой-либо другой 

предмет? 

Е.А.: Математика была со мной всю жизнь, начиная с 1 класса. 

Я училась в физ-мате, а по выходным в заочной математической 

школе при СПБГУ  

К.К.: Вам нравится работать учителем? Вы на своем месте? 
Е.А.: Я уверена, что так и должно было быть. Я ни дня, ни минуты 

не пожалела о том, что учу детей. Учу не только математике. Я учу 

их быть людьми и всегда идти к своей цели, учу их тому, что мечты 

сбываются. И они меня, конечно же, многому учат. 

К.К.: Кем мечтали стать в детстве? Если мечта не 

сбылась, жалеете ли об этом? 

Е.А.: Как я уже говорила, я любила играть в кук-

лы, доктора, и конечно же школу. Мои мечты о буду-

щей профессии были очень размыты. 

К.К: Как Вы учились в школе? Какие предметы 

Вас интересовали? 

Е.А.: В школе я училась хорошо, закончила ее с 2 

или 3 четверками, остальные пятерки. Конечно, 

интересны были такие предметы, как математика, 

физика и физкультура. 

К.К.: Что вам нравится в вашей профессии больше 

всего 

Е.А.: Быть учителем – это быть с детьми такой, какая я 

есть, но в душе остающейся немного ребенком: часто 

чего-то не знающим, колеблющимся, ошибающимся, 

ищущим.  

К.К.: Какие качества цените в учениках? 

Е.А.: Доброту и честность. 

К.К.: Вас устраивает  ЕГЭ, как одна из форм сдачи 

экзамена? 

Е.А.: У эт ого экзамена ест ь плюсы и минусы, но я 

считаю, что плюсов больше  
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                        ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

К.К.: Как вы считаете насколько ваша профессия полезна и 

важна для нашей страны, общества? 

Е.А.: Учитель – это человек, который необходим всем и каждому. 

Без учителя не будет ни врача, ни инженера. Все профессии важны 

для нормального существования в обществе. Но, если не будет 

учителей, то сложно представить, что будет с обществом. 

К.К.: Как Вы относитесь к тому, что сейчас идет  большой уро-

вень компьютеризации образования, и многие говорят, что в 

будущем математика будет совсем не нужна, и нас заменят вы-

числительные машины? Согласны с этим? 

Е.А.: Математика учит не только считать, а позволяет развить мно-

гие умственные качества, аналитические, мыслительные способно-

сти, способность концентрироваться, тренирует память и усилива-

ет быстроту мышления. Поэтому вычислительные машины вряд ли 

заменят учителя математики. 

К.К.: Как вы справляетесь с шумными и непослушными уче-

никами?  

Е.А.: На моих уроках детям некогда шуметь и болтать, поэтому 

такой проблемы нет 

К.К.: Вы на уроках часто шутите и взаимодействуете с учениками? 
Е.А.: Мы с моими учениками шу-

тим часто, это помогает разрядить 

обстановку и снять усталость, мне 

повезло, что сейчас мои ученики 

имеют хорошее чувство юмора 

К.К.: Математическое мышление 

помогает Вам за порогом школы 

или мешает? 

Е.А.: Математиче-

ское мышление помогает в приня-

тии жизненно важных решений.  

К.К.: Чем вы увлекаетесь помимо 

своей профессии? 

Е.А.: Я люблю гулять по городу, 

путешествовать. Зимой катаюсь на 

коньках и лыжах. 

К.К.: Где и в чем Вы черпали вдохновение и силы? 

Е.А.:  Отвлекаться жизненно необходимо, чтобы не перегореть и не потерять мотивацию по 

жизни. Мне в этом помогают : сон, книги и смена обстановки. 

К.К.: В этом году у Вас выпускной класс. Много ли проблем с выпускным классом? Тяжело 

ли будет расставаться? 

Е.А.:  В этом году мои дети заканчивают 9 класс, сдают экзамены и уходят во взрослую 

жизнь. Но я уверена, что мы расстаемся не навсегда, мы будем продолжать общаться и иногда даже 

видеться.  

К.К.: Что бы Вы хотели пожелать своим ученикам в преддверии экзаменов?  

Е.А.: Победа это в первую очередь умение преодолеть свой страх, это отвага сделать то, что делать 

боишься. Для кого-то победа — это получить лучшую оценку, а для кого-то - вообще суметь напи-

сать экзамен, не потеряв сознание от страха. Поэтому я желаю всем выпускникам в этом году – пе-

ребороть свой страх и написать экзамены на высший бал. 

Огромное спасибо за интервью, Екатерина Александровна. Было приятно поговорить с интересным 

человеком, мы желаем вам успехов во всех начинаниях. 

Кирилл Котельников, 8А 
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      ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Приветствую, всех моих читателей! 

Если вам встречались только скучные учителя литературы, то позна-

комьтесь с Дианой Владимировной Санянц. 

Д.М.: Диана Владимировна, как Вы стали учителем и почему 

именно русского языка и литературы? 

Д.В.: Поступая на филологию, я выбрала отделение журналистики, 

но окончила университет как языковед. Я поняла, что мне интереснее 

изучать язык, именного исследовать его, изучая его историю, законо-

мерности, этапы развития: история диалектов, происхождение слов и 

выражений, их изменение; современный язык и древние аналоги – всё 

это очень интересно! А к литературе меня тянет из-за огромной любви 

к чтению. 

Почему я учитель? Моя мама – учитель. С самого детства я никем себя 

больше и не представляла! И когда «учила» кукол, и когда тренирова-

лась на младшей сестренке. Наверное, я просто люблю детей, они та-

кие разные! Детский мир очень богатый и разнообразный! Люблю, ко-

гда со мной советуются и принимают мои советы, когда меня посвящают в различные тайны, это 

значит, что я «дотягиваю» до определенной ступени доверия. Это многое значит.  

Я не представляю себя в другой роли, нежели учитель.  

Д.М.: Что значит для вас быть учителем? 

Д.В.: Учитель не учит, у него учатся. Поэтому быть учителем – это, прежде всего, быть приме-

ром для подражания. По характеру я жизнерадостная, оптимистка, принципиальная, но не дохожу 

до крайности, часто иду на компромиссы. И этому учу своих детей – радоваться жизни, быть целе-

устремленными, самостоятельными и ответственными за свои слова и поступки. 

Д.М.: Какая сейчас молодежь? Сложно ли их обучать? 
Д.В.: Многие педагоги хватаются за голову и жалуются, что уровень развития детей очень сильно 

снизился, не знают элементарных вещей, не воспитаны и т.п. Я же не устаю восхищаться, насколько 

современная молодежь многосторонне развита и одарена. Безо всяких сомнений – современные де-

ти – это самое образованное в сфере технологий из всех поколений. 

Д.М.: По вашему мнению, как должен выглядеть современный ученик? 

Д.В.: Сегодняшний школьник - это человек, который шагает в ногу со временем, у которого име-

ются богатейшие возможности для самопознания, саморазвития и самосовершенствования. Совре-

менный ученик должен уметь пользоваться своими знаниями. Насколько грамотно он ими распоря-

дится, будет зависеть его дальнейшая взрослая жизнь. Но современный ученик – это обычный ребе-

нок, живущий в современном мире, идущий в ногу со временем и думающий о будущем. Он полу-

чает оценки, хорошие или плохие, дома забывает дневник, делает или не делает домашнее задание, 

слушает популярную музыку, бегает на переменах. Он истинное дитя своего поколения. Именно 

таких детей мы учим, воспитываем, и надо принимать их такими, какие они есть. Главное, чтобы во 

все времена наши дети оставались порядочными людьми. А мы, педагоги, должны найти подход к 

каждому из них, помочь найти себя в таком непростом сегодняшнем мире. 

Д.М.: Вы, как учитель литературы, наверное, больше всех замечаете, что дети стали меньше 

читать? 

Д.В.: О том, что современные дети мало читают, говорят на каждом углу. Больше всего в этом об-

виняют гаджеты, но всё же и до их появления люди делились на читающих и не читающих. К сожа-

лению, так бывает, что даже в читающей семье дети не всегда любят книги. Но дети должны видеть 

пример. И, прежде всего, дома! 

Дети, глядя на взрослых, делают для себя однозначные и печальные выводы: «А зачем мне читать, 

если мои родители не читают и успешны? У нас дома нет никакой библиотеки, но все говорят, что у 

нас шикарная квартира. Моим родителям читать некогда, потому что они много работают. Но и я 

всегда занят на кружках и секциях, значит, мне тоже некогда». Если родители пытаются уговорить 

ребенка читать, но при этом сами предпочитают окунуться в очередной телесериал, то вряд ли они 

достигнут положительного результата. 
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      ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 
Д.М.: Как развивать желание читать в детях? 

Д.В.: Прививая любовь к чтению, родители должны ориентировать-

ся не столько на детские впечатления или обязательную школьную 

программу, сколько на захват самого ребенка. Пусть он сначала по-

любит читать интересные произведения, например, детские детекти-

вы или рассказы в стиле фэнтези, а потом уже переключится на не 

такую простую для восприятия классическую литературу. 

Д.М.: Правда ли, что те дети, которые много читают, грамот-

нее? 

Д.В.: Представьте себе, что вы увидели красивую птицу. Птица уле-

тает, но в вашей памяти остаётся её образ. Это работает память глаз 

- зрительная память. Когда вы читаете, ваши мысли заняты не тем, 

как пишутся слова, а тем, о чем рассказывается в книге. Но при этом 

ваши глаза, как маленькие фотоаппараты, запечатлевают слова, и 

эти "снимки" хранятся в зрительной памяти. Когда нужно, они 

всплывают из памяти. А если ошибетесь, память сразу сообщит вам, 

что слово "плохо выглядит". Вот и весь секрет. 

Д.М.: Как вы считаете, какая форма экзаменов лучше: ЕГЭ или 

устные, как было раньше? 

Д.В.: Смешанная, которая включала бы и письменные и устные 

задания. 

Д.М.: Диана Владимировна, как сдать ЕГЭ и не сойти с ума? 

Д.В.: Чем ближе дата сдачи ЕГЭ, тем больше волнений у старше-

классников по поводу своих шансов на экзамене и все чаще возни-

кают мысли вроде "а вдруг попадется сложный вариант" или 

"хватит ли мне баллов для поступления в вуз?" 

В первую очередь, надо успокоиться хотя бы потому, что налицо 

неопровержимый факт: как-то же вы доучились до 11 класса, пройдя не одно аттестационное ис-

пытание – контрольные, лабораторные, ВПР, ОГЭ, наконец. Так что не надо преувеличивать мас-

штабы катастрофы и занижать уровень своих знаний. Главное - справиться с волнением и настро-

иться на работу. 

Д.М.: Сейчас многие просто уходят после девятого класса, чтобы не сдавать экзамен, это вы-

ход из ситуации? 

Д.В.: Главное – чтобы ваш выбор был обоснованный, чтобы вы понимали, зачем и почему вы 

уходите после 9 класса или остаётесь в школе, а не просто для того, чтобы не сдавать ЕГЭ. 

На самом деле в уходе после 9 класса есть преимущества. То, что колледж – это удел «слабых» 

учеников, - не более чем миф. Выпускник может раньше определиться со сферой своей дальней-

шей профессиональной деятельности. Уже через четыре года он получит специальность, диплом. 

Окончив колледж, он тоже имеет право выбора, причем это выбор гораздо шире, чем у выпускни-

ка школы. Он может пойти работать, если решит, что высшее образование ему не нужно. Он мо-

жет продолжить обучение по профилю в вузе, при этом будет сдавать не ЕГЭ, а внутренние экза-

мены в самом институте. Если захочет, то он имеет возможность поступить на другую специаль-

ность, что неплохо для дальнейшей жизни. Иметь две профессии лучше, чем одну.  

Д.М.: Следите ли вы за динамичностью русского языка? И рассказываете ли вы о некото-

рых преобразованиях в языке? 

Д.В.: Язык изменяется каждый день. Динамичный темп современной жизни делает непре-

рывным и все более убыстряющимся процесс нарождения новых слов, появления новых значений. 

И мне как языковеду это очень интересно. И школа – это жизнь, которая не стоит на месте. Здесь 

все бурлит, кипит, заставляет все время двигаться вперед, искать и находить что-то новое, разви-

вать свои творческие способности. Ищешь, думаешь, стараешься, придумываешь, находишь но-

вое, рассказываешь детям и получаешь то, ради чего вообще каждый день заходишь в класс… Го-

рящие глаза, радостные улыбки, сосредоточенный взгляд, удивленно-восхищенный возглас – вот 

что волнует меня. 
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      ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Д.М.: Какой бы Вы хотели кабинет 

русского языка, если бы Вам сказали, 

что школа не ограничена в финанси-

ровании и его сделали бы конкретно 

под Вас 

Д.В.: Мой кабинет и так оборудован 

по последнему слову техники – ноутбук, 

интерактивная доска, проектор, принтер, 

много художественной литературы и ди-

дактического материала. Я очень люблю 

свой кабинет. Мой кабинет – это творческая мастерская, в котором просторно, уютно, светло и 

тепло мне и моим ученикам. Кабинет украшен цветами, которые создают атмосферу уюта. Если 

говорить о дополнении, то мне бы хотелось побольше наглядных пособий по предметам - портре-

ты писателей и поэтов, стенды, содержащие правила русского языка и т.д. 

Д.М.: Книгу какого жанра вы бы читали, не отрываясь? 

Д.В.: Я люблю исторические романы. 

Д.М.: Какая книга вам запомнилась на всю жизнь? 

Д.В.: «Гордость и предубеждение» роман Джейн Остин. 

Д.М.: С героем какого произведения вы себя ассоциируете? 

Д.В.: Однозначно, Элизабет Беннет, главная героиня моего любимого романа - рассудитель-

ная девушка, точно знающая, чего она хочет. Она не способна подстраиваться под чьи-либо жела-

ния. Она готова пойти против мнения большинства, если она уверена, что предложенное ими ре-

шение не принесет ей счастья. Несмотря на давление окружения, как доказывает нам пример геро-

ини, стоит оставаться верным себе. Если ты чувствуешь, что 

поступаешь правильно, что твои ощущения тебя не обманы-

вают, и ты понимаешь, что иначе тебе будет хуже, значит, 

надо продолжать быть уверенным в этом и не поддаваться на 

провокации других людей. Только так можно остаться счаст-

ливым и прослыть твёрдым человеком, которого нельзя сло-

мить чужими мнениями. 

Д.М.: Чем предпочитаете заняться на досуге? 

Д.В.: Я люблю проводить своё свободное время с семьёй. 

Мы одинаково любим как активный отдых - фитнесс, плава-

ние, катание на роликах, так и пассивный – просмотр семей-

ных фильмов, семейное чтение, отдых на природе и т.д.  

Д.М.: Какой ваш жизненный девиз? 

Д.В.: Не бойся падать – учись вставать, делать выводы и 

идти дальше к цели! 

Д.М: Последний вопрос: Пушкин любил осень. А какое 

время года нравится вам? 

Д.В.: Я люблю жизнь! И поэтому вижу и нахожу прекрас-

ное при любой погоде.  

Зимой мне нравится проводить время дома, создавая уют и комфорт. 

Весна - словно источник неиссякаемой энергии, душа всегда открыта новым впечатлениям.  

Летом много времени, чтобы посвятить себя целиком и полностью любому делу.  

Осень - обожаю строить планы. Это время года всегда деятельно и кипуче.  

В конце хотелось бы сказать, что среди множества наставников ученик запоминает на всю жизнь 

только одного или двух. Тех, кто сыграл особую роль в какой-то момент его жизни. Тех, чья муд-

рость и доброта помогали им познавать мир. Тех, кто... Перечень этот бесконечен. Не у всех были 

такие учителя? Естественно, ведь учитель – профессия уникальная. Поэтому в заключение своего 

интервью мне хотелось бы сказать: «Учитель – это не профессия, учитель – это призвание!» 

Джейран Мамедова, 10А 
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 ОБЗОР ФИЛЬМОВ 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучше.» 

Сегодняшние школьные предметы нашего выпуска – история и обще-

ствознание – увлекательные и очень интересные. Предлагаем Вам, доро-

гие читатели, окунуться в атмосферу этих прекрасных дисциплин, потому 

предоставляем свой топ-5 фильмов, раскрывающих эту сферу совершен-

но иначе: 

«Дурак», 2014 год. В провинциальном городе через здание общежития 

тянется глубокая трещина — дом может рух-

нуть в любой момент. Местные чиновники не 

обращают на это внимания, и жизни 800 че-

ловек оказываются под угрозой. Молодой и 

жаждущий справедливости сантехник Ники-

тин пытается спасти жителей и победить кор-

румпированную власть. Режиссёр ленты проводит глубинный анализ 

связи «поступок — последствие» и ставит вопросы перед зрителем: 

«Не делай добра — не получишь зла?» и «Где находиться граница в сделках с совестью?»  

«Лучшее предложение», 2013 год. Управляющий аукционным домом Вергилий Олдман с помо-

щью хитрых манипуляций собирает в своём доме сотни произведений 

искусства. Однажды к нему обращается незнакомка и просит продать 

часть коллекции антиквариата её семьи. В этой коллекции главный ге-

рой находит детали загадочного старинного механизма, втайне начинает 

его собирать и хочет оставить механизм у себя. За мистически интригу-

ющим сюжетом скрывается интересная социальная проблема. Фильм 

показывает, чем может обернуться высокомерие и неосознанное прене-

брежение к окружающим людям, какова бывает сила слова.  

«Праздник», 2019 год. Блокадный Ленинград. В загородном доме 

Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются 

шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше 

этим занималась кухарка, но её у Воскресенских накануне забрали 

— снаружи наступили тяжёлые времена, да и внутри ситуация то-

же нелегкая: младший сын привёл голодную девушку, старшая 

дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До 

Нового года остаются считанные минуты, а количество проблем 

растёт как снежный ком.  
«Дневные звёзды», 1996 год.  

Фильм поставлен по одноименной книге Ольги Берггольц о судьбе со-

ветской поэтессы, чье творчество достигло своего расцвета в суровое 

время ленинградской блокады.  

«Кин-дза-дза!», 1986 год.  

Фантастическая антиутопия, в 

которой обычный прораб дядя 

Вова вместе со случай-

ным знакомым телепор-

тируется на другую пла-

нету. Фильм показывает 

иные системы стратифи-

кации — например, разделение людей в обществе по цвету шта-

нов. Также он позволяет увидеть противоречивость прогресса и 

взглянуть по-новому на привычные социальные условия. 

 Надеемся, что мы помогли Вам, дорогие друзья, с выбором филь-

ма на вечер! До скорой встречи!  

Приятного просмотра! 

 

Александра Дёмина, 11А 

Маргарита Карпова, 7А 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 
Время выбора! 

Искусствовед 
Искусствовед – учёный, специализирующийся на истории и 

исследовании художественных произведений (в первую оче-

редь – изобразительного искусства). 

 Это отличная профессия, а подходит ли она вам? С большим 

уважением к вашему будущему и лично к вам мы подготови-

ли обзор на эту профессию и список учебных заведений, где 

ее можно получить. 

Особенности профессии 

К искусствоведению относятся литературоведение, музыко-

ведение, театроведение, киноведение, а также искусствоведение в узком его понимании. 

В узком, самом распространенном, значении искусствове-

дение – это наука о пластических искусствах: архитектуре, 

живописи, скульптуре, графике, декоративно-прикладном 

искусстве. 

Искусствоведение (не важно, широко его понимать или 

узко) включает в себя: теорию искусств, их историю и ху-

дожественную критику. С одной стороны, искусствоведе-

ние – это научное и критическое зеркало искусства, кото-

рое способствует его развитию, формирует художествен-

ные принципы. 

С другой стороны, искусствоведение – это популяризатор 

искусства. Критические статьи, научно-популярные книги и фильмы, лекции, экскурсии – всё это 

влияет на предпочтения публики, формирует её вкус. 

Искусствовед – это профессиональный ценитель искусства. Но постоянное «общение» с шедеврами, 

которые хранятся в музеях или частных коллекциях, иногда приводит к тому, что из ценителя он 

сам превращается в страстного коллекционера. 

Искусствоведы, специализирующиеся на определённой эпохе, художнике или художественном 

направлении, могут выступать в качестве экспертов по оценке картин, скульптур, предметов деко-

ративно-прикладного искусства. Они оценивают ценность произведения (определяют возможный 

возраст, эпоху, авторство), учитывая художественную манеру, исторический контекст создания 

произведения и т.п. 

Иногда, для оценки подлинности произведения, этого недостаточно. В этом случае привлекают спе-

циалистов научных лабораторий, исследующих физические свойства, химический состав, техноло-

гию предметов искусства. 

Рабочее место 

Искусствоведы работают в музеях, художественных галереях, научно-исследовательских институ-

тах, в антикварных салонах. Искусствовед может работать журнали-

стом в прессе или Интернете, на радио или на телевидении. 

Важные качества 

Невозможно стать хоть сколько-нибудь стоящим искусствоведом, 

не имея интереса к произведениям искусства. Для успешной работы 

искусствоведу необходим широкий кругозор в области искусства, 

хорошая память, аналитические способности, умение выражать 

свои мысли. 

Знание и навыки 

Искусствовед учится всю жизнь. Базовые познания, которые даёт ему вуз, включают историю ис-

кусства (в том числе разных стран), теорию искусства, музееведение, археологию, русский язык и 

культуру речи и мн. др. Также современному искусствоведу необходимо знание иностранных язы-

ков. 
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Российский государственный институт сценических искусств 

http://www.rgisi.ru/programmyi-vi/ 

Программы: театроведение 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии худо-

жеств 

http://www.artsacademy.ru/Abitur/ 

Программы: теория и история искусства: изобразительное искусство 

 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

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

Программы: международный художественный бизнес и иностранные языки  
 

 

 

 

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой 

https://vaganovaacademy.ru/abitur/spo/ 

Программы: искусство в истории культуры  
 

 

 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

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

Программы: история искусства и современные художественные практики 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техно-

логий и дизайна 

https://sutd.ru/abitur/ 

Программы: история и теория костюма, классическое и современное искус-

ство 
 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

https://spbu.ru/openuni 

Программы: культура Италии, египтология (языки, история и культура 

Древнего Египта), история Кавказа (Грузия), история искусств, история Вьетна-

ма, история Китая (китайский и японский языки) 

 
 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

 https://www.herzen.spb.ru/abitur/ 

Программы: культурология  

 

Александра Александрова, 7А  

КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

http://www.rgisi.ru/programmyi-vi/
http://www.artsacademy.ru/Abitur/
https://www.gup.ru/enroll/help/specs/
https://spb.postupi.online/vuz/spbgup/programma/5640/
https://vaganovaacademy.ru/abitur/spo/
https://spbgik.ru/abiturientam/abitur/
https://sutd.ru/abitur/
https://spbu.ru/openuni
https://spb.postupi.online/vuz/spbgu/programma/776/
https://www.herzen.spb.ru/abitur/
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Как не стать преступником? 
Причины правонарушений среди подростков. 

В соответствии с законодательством, лица в возрасте от 14 до 18 лет, совершающие преступления, 

относятся к группе несовершеннолетних преступников. 

Причины совершения правонарушений следующие: 

• Отсутствие положительных примеров для подража-

ния, идеалов, к которым подростки могли бы стре-

миться (в связи с отсутствием своих принципов пове-

дения, подростки перенимают их у более сильной и 

очень часто негативной личности). 

• Ослабление родственных, семейных и иных связей, 

что существенно снижает возможности социального 

контроля (Деформация восприятия жизни подрастаю-

щего поколения с помощью некоторых СМИ, быто-

вых контактов и т. д., стандартов повседневного пове-

дения, не совместимых с ценностями общества). 

• Недостаток социального опыта, возрастные особен-

ности (повышенная внушаемость, склонность к подражанию, юношеский негативизм, отсутствие 

жизненных ориентации и установок). 

• Недостаточный самоконтроль и самоанализ (стремление самоутвердиться любым способом). 

• Тяжелые психологические состояния, с которыми неокрепшая личность чаще всего не может 

справиться. На этом фоне могут возникать различного рода отчаянные мысли, побуждающие под-

ростка идти на противоправные поступки. 

Ответственность глазами подростка.  

Ответственность - это осознанное поведение, это 

проявление сознательности в своих поступках. Это 

не перекладывание своих проблем на чужие плечи, 

не обвинение других, не представление себя в каче-

стве жертвы, а позиционирование себя как самостоя-

тельной личности, понимающей результат своего 

действия или бездействия. 

В подростковом возрасте человеку нормально быть 

инфантильным. Кому-то в большей, кому-то в мень-

шей степени, но в любом случае, для подсознания 

нормальны паттерны (па́ттерн англ. Pattern «узор, 

образец, шаблон; форма, модель»), согласно которым за всё отвечают родители. 

Картина мира подростка неполна, а опыт скуден, он не может в полной мере осознать глубину сло-

ва «ответственность». Ему бывает сложно проследить причинно-следственную связь между по-

ступком или событием и последствиями. 

Как воспитать в себе чувство ответственности и как уберечь себя от правонарушений. 

Всегда помните, что Вы – это Вы. Только Вы знаете себя, свои мысли и чувства, только Вы може-

те управлять собой и собственными поступками. Ни единый человек не может думать и принимать 

решения за Вас. «У каждого своя голова на плечах». Ваши действия – только Ваша ответствен-

ность и ничья больше. Родители до определенного возраста несут ответственность за сохранность 

и благополучие своих детей, однако большинство Ваших жизненных выборов и их последствий 

зависит напрямую от Вас самих. 

Вам не нужно самоутверждаться путем негативных действий. Вы ценны уже только потому, что 

Вы есть. Каждому есть место в этом мире, для каждого человека найдутся люди, которые будут 

замечать и ценить его, любить, заботиться и уважать, для этого не требуется нарушать законы. 

Следует лишь упорно работать над собой и показывать миру действительно прекрасные вещи. Вы 

можете свернуть горы, и для этого вовсе не нужно что-то взрывать, принимать запрещенные веще-

ства или убегать от полиции ради веселья. ВЫ – ЭТО ВЫ. Больше ничего не нужно. 

Ольга Боданова, 11А 
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У НАС В ШКОЛЕ... 

Январь оказался не таким долгим , мы вышли в школу лишь 11 числа. Но несмотря на это, школьная 

жизнь всё равно бурлила и была наполнена интересными событиями!    

 

 

18 января в начальной школе 

отметили праздник Рождества. 

Наших ребят порадовала Наталья 

Ивановна Заболотская. Ребята с 

интересом посмотрели мульт-

фильм о празднике Рождества, с 

удовольствием пели колядки, иг-

рали в народные игры. 45 минут 

пролетели незаметно, оставив по-

сле себя хорошее настроение. 

Приятное завершение занятия - сладкие угощения для колядовщиков и всех участников праздника 
20 января учащиеся 1-8 классов приняли участие в районном кон-

курсе «Дорога и мы» в номинации изобразительное искусство 

«Дорожный патруль» 

20 января учащиеся 5-8 класса 

приняли участие в зимнем туре 

районной интеллектуальной игры 

«ШуБа».  

Честь нашей школы защищали: 

Мустафаева Фатима, Алиева Фи-

дан, Гудовщикова Александра, 

Котельников Кирилл, Тетерина Дария 

27 января прошёл день сбора макулатуры. Наши ребята при-

няли активное участие в сборе макулатуры, сразу видно, что у них 

с самого детства закладывали  любовь к окружающей среде. Все мо-

лодцы!  

 

27 января прошла видеоконференция на тему «Снятие Блокады». На 

ней наши ребята осветили исторические события Блокады Ленинграда. 

Провели конференцию:  

Лаврова Ксения  

Пряникова Ксения  

Мамедова Джейран 

С 16 по 19 января учащиеся нашей школы 

подготовили и оформили выставку плакатов, 

посвященную Дню снятия блокады Ленингра-

да. Так же 16 и 27 января прошла акция «Гвоздика памяти». Акция про-

длится до 27 января.  

27 января прошла акция «Свеча памяти» 

«Свеча не плавится, не плачет, а рыдает: 

Она о павших в страшных битвах вспоминает. 

Её душа горит в огне пожарищ, 

Где каждый был как брат, был друг, товарищ…»  

Татьяна Подцветова  

Елена Ершова, 7А 

Ульяна Коромыслова, 11А  
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ПРОГУЛКА 
«Я была не везде, но это в моем списке...» 

Вошли — и сердце дрогнуло: жестоко 

зияла смерть, безлюдье, пустота… 

Где лебеди? Где музы? Где потоки? — 

С младенчества родная красота? 

Ольга Берггольц «Мы вошли в Пушкин» 

 25.01.1944 

Приветствую Вас, дорогие читатели, надеюсь, Вы отлично 

провели новогодние каникулы. Но в статье этого месяца я хо-

чу осветить не новогодние праздники, а невероятно важную 

дату для всех россиян и жителей всего мира. 27 января 1944 

года – снятие блокады Ленинграда. Битва 

за Ленинград стала одним из важнейших 

сражений Второй мировой войны и самым 

продолжительным в годы Великой Отече-

ственной войны. Она стала символом му-

жества и самоотверженности защитников 

города. Ни страшный голод, ни холод, ни 

постоянные артиллерийские обстрелы и 

бомбардировки не смогли сломить волю 

защитников и жителей блокадного города. 

В этой статье я хочу показать, какой был 

Пушкин во времена Второй мировой вой-

ны, и какой он сейчас. 

Страшное слово «война» ворвалось в мир-

ную жизнь пушкинцев 22 июня 1941 года 

— в солнечный летний день, в разгар народного гулянья в царскосельских парках. В 12 часов 

дня по радио выступил заместитель председателя Совета Народный комиссаров В. Молотов. Он 

сообщил, что немецкие войска без объявления войны вторглись в пределы Советского Союза, и 

призвал всех граждан страны выполнить свой долг по защите 

своей Родины. И сразу опустели парки: все поспешили в го-

род, к своим семьям, направились на призывные пункты, на 

производство.  

 

Одновременно с эвакуацией людей проводилась эвакуация 

наиболее ценных произведений искусства наших музеев: изде-

лий из золота, серебра, драгоценных камней, хрусталя, картин, 

мебели, бронзы, фарфора, люстр, янтарных изделий из коллек-

ции Янтарной комнаты, восточного оружия и множества дру-

гих предметов историко-художественного значения. Не зная 

отдыха и сна, научные сотрудники и музейные служители — в 

основном, женщины, — под руководством директора В. И. 

Ладухина отбирали, упаковывали, грузили и отправляли в тыл 

все ценное и уникальное. Уже 30 июня была отправлена пер-

вая партия музейных ценностей в г. Горький. 6 и 13 июля бы-

ли отправлены две следующие парии. Позднее, после бомбеж-

ки Горького, все три партии музейных ценностей были пере-

правлены в Новосибирск. 23 августа 1941 года последний 

эшелон уже прорывался сквозь вражеский заслон в г. Сарапул Удмуртской АССР. Многие му-

зейные ценности были перенесены в подвалы Екатерининского дворца, но, к сожалению, боль-

шая их часть при оккупации была разграблена.  
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                                                  ПРОГУЛКА 

Город Пушкин стал прифронтовой 

зоной с сетью бомбоубежищ, укры-

тий и щелей, с военной подготов-

кой и круглосуточным дежурством, 

с все увеличивающимся потоком 

беженцев. Райком партии, Райис-

полком и Райвоенкомат размести-

лись в подвалах Александровского 

дворца. Население города во время 

обстрелов укрывались в подвалах 

Екатерининского дворца и Лицея, а 

также в щелях-укрытиях. Начались 

пожары, война быстро приближа-

лась к городу 

25 января, когда еще только чуть 

начинало светать, из Ленинграда в 

Пушкин вышла первая гражданская 

машина «репортажка» Ленинград-

ского радиокомитета, чтобы пере-

дать на всю страну сообщение из 

освобожденного города. В составе 

этой группы были журналист Л. С. 

Маграчев, литературовед В. А. Ма-

нуйлов, артист Ю. Н. Калганов и 

поэтесса Ольга Бергольц. Взору 

прибывших представились чудо-

вищные разрушения в городе и во 

дворце. Радиопередачу открывал Л. 

С. Маграчев, звучали стихи А. С. 

Пушкина в исполнении Ю. Н. Кал-

ганова. Взволнованно говорила 

Ольга Бергольц: «Мы говорим из сердца города Пушкина, только что освобожденного от захватчи-

ков! Товарищи, наш чудесный город разбит, дворец разрушен! Чужестранцы, пришельцы, захватчи-

ки осквернили и разорили его». Репор-

таж из освобожденного города заканчи-

вался бессмертными словами великого 

поэта: «Да здравствует солнце, да скро-

ется тьма!» 

С 26 января по 1 марта 1944 года в г. 

Пушкине работала Чрезвычайная госу-

дарственная комиссия по установлению 

и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщни-

ков, которая определила ущерб, нанесен-

ный городу Пушкину — 5.400.000.000 

рублей. 

Сразу же после войны в городе начались 

работы по увековечиванию памяти по-

гибших.  
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В шести воинских захоронениях в Пушкине и во-

круг города захоронено, по данным Райвоенкома-

та, около четырех тысяч солдат и офицеров. На 

территории Пушкинского района расположены 2 

мемориала, которые входят в Зеленый пояс Ле-

нинграда. Это мемориалы «Ополченцы» на Пе-

тербургском шоссе и «Непокоренные» в поселке 

Детскосельский. 

Были приняты постановления о восстановлении 

города и парков, о привлечении всего трудоспо-

собного населения к восстановительным работам, 

которые были встречены возвращающимся насе-

лением с большим энтузиазмом. Большим праздником для взрослых и детей стало открытие не-

полной средней школы № 408.  

 Первых воспитанников принял детский сад. А 1 

мая 1944 года распахнула двери городская биб-

лиотека. К этому дню в городе было 670 жителей. 

Город Пушкин — сокровищница русской архи-

тектуры, литературы и искусств, подобно птице 

фениксу, возрождался из руин. Вы увидели, какой 

был Пушкин в послевоенное время, и теперь по-

нимаете, сколько нужно было потратить труда, 

старания, терпения для его восстановления. Стоит 

наконец-то заметить, что мы живем в прекрасном 

городе, полном достопримечательностей мирово-

го масштаба. Думаю, что нам нужно чаще выби-

раться из четырёх стен на просторы волшебного 

Санкт – Петербурга!  

Лаврова Ксения, 11А 

                                                  ПРОГУЛКА 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

Быстрова Мария, 10А 
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ЗОЖ 

Держи ритм! 
Сладости тоже могут быть полезными! 

Кто из нас не любит сладкое? Наверное, такого человека не найти. А знали 

ли вы, что еще 200 лет тому назад сладкие блюда и сахар в частности мог-

ли позволить себе только обеспеченные люди, знать. Обычные крестьяне 

даже не знали, что существует такая сладость, как сахар, не говоря уже о 

пирогах, тортах и т.д. 

Сахар научились получать очень давно – примерно в 18 веке, в Германии. 

С тех пор масштабы потребления этого продукта значительно увеличи-

лись. Представляете, если раньше человек употреблял около 1 килограмма 

сахара в год, то сейчас эта цифра возросла до 40 килограммов. 

Польза или вред 

Прежде, чем мы перейдем к полезным сладостям, давайте разберемся – чем может быть полезен и 

чем вреден сахар? Может и не стоит искать полезные сладости и покупать все то, что понравится и 

придется по вкусу? 

Сахар (обычный белый рафинированный свекольный сахар-песок из магазина) состоит на 99% их 

сахарозы. В сахарозе не содержится белков и жиров, это сплошные углеводы. Проникая в кишеч-

ник, сахар начинает расщепляться на глюкозу и фруктозу. 

Небольшое количество сахара содержится абсолютно во всех фруктах, но если вы, к примеру, съе-

дите 1 килограмм бананов или же черешни, то ваш организм не почувствует агрессивного воздей-

ствия сахара. А вот 200 граммов варенья – это уже проблематично для переваривания нашим же-

лудком, что впоследствии, может спровоцировать неприятные ощущения. 

Искусственный сахар содержится в варенье, тортах, мороженом, пирожных и прочих сладостях из 

магазина.                                                          Полезные сладости 

Почему люди начали задумываться о пользе сладкого? Несколько деся-

тилетий тому назад, сладкое действительно было дефицитом и мало кто 

думал – сколько же я этого дефицита съем и где он отложится (в виде 

лишнего веса). Сейчас же – сладости на любой вкус, кошелек, размер и 

цвет есть в каждом продуктовом магазине. Выбор сладкого просто 

огромен, поэтому, человек стал более разборчив. Его уже интересует 

именно полезность сладости, а не ее вкус. 

Также, о полезности сладкого заставляют задуматься последние иссле-

дования ученых, в которых говорится о том, что сахар провоцирует воз-

никновение сахарного диабета, инфаркта миокарда, злокачественных 

опухолей. 

Когда организм требует сладости, он ощущает нехватку важных ве-

ществ, недостаток углеводов и витаминов. Так что не отказывайте себе во вкусной еде, а учитесь 

правильно строить рацион и тогда принципы здорового питания не будут нарушены! 

Несколько советов: 

•Не ешьте продукты с искусственными подсластителями – они сделаны та-

ким образом, чтобы пробуждать огромный аппетит к сладкому. 

•Пейте зеленый чай с мятой и медом во второй половине дня между прие-

мами пищи. 

•Пройдите курс приема поливитаминов, чтобы количество сахара в крови 

всегда было стабильным. 

•Не пренебрегайте десертами с самого утра, потому что сладкий завтрак не-

много усмиряет дневную тягу к конфетам и выпечке. Например, сгодится 

даже банальная овсянка с медом и сухофруктами. 

•Поддерживайте все время правильный уровень глюкозы: перекусывайте часто, но по чуть-чуть. 

•Потребляйте белковую пищу – она создает приятное ощущение сытости. 

•Самые обычные орешки иногда способны заменить полноценный десерт. 

•Домашние джемы – отличная альтернатива булочкам и шоколадным батончикам.  

Анета Санянц, 9А 



21 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 5(15), январь 2021г.  

ЗОЖ 

Гид по витаминам (польза и вред) 

 

Витамины (от лат. Vita «жизнь» + амин) — это органические низ-

комолекулярные вещества разнообразной химической природы, не-

обходимые всем живым организмам. Как правило, они поступают в 

организм с пищей. При отсутствии или недостатке витаминов у че-

ловека развивается авитаминоз, что грозит плачевными последстви-

ями. 

Есть ровно 13 витаминов, действительно необходимых человеку: 

все это органические вещества, которые мы естественным образом 

получаем с продуктами питания. 

Четыре витамина – жирорастворимые, а значит , им необходи-

мы жиры, чтобы адсорбироваться (не путайте с “абсорбацией”) в 

организме: 

А (ретинол) 

D (колекальциферол) 

E (токоферол) 

К (филлохинон) 

Оставшиеся 9 витаминов – растворимы в воде: 
С (аскорбиновая кислота) и восемь витаминов, объединенных в группу В: 
В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В7 (биотин, иногда назы-

ваемый витамином Н), В9 (фолат, или фолиевая кислота), В12 (кобаламин). 

Витамин А (ретинол)  

Польза: 

Содействует обновлению и росту хрящей и суставов. 

Повышает прочность волос и кожи, чем содействует поддер-

жанию молодости. Помогает восстановить ткани после ран и 

воспалений. 

Поддерживает иммунные клетки, содействуя борьбе с опу-

холями. 

Способствует формированию зрительного пурпура в глазах. 

Вред: витамин A считается наиболее опасным из витами-

нов, поскольку он может быть ядовитым даже в сравни-

тельно низких дозах и, являясь жирорастворимым, имеет 

свойство накапливаться в тканях организма, откуда его 

очень сложно вывести. 

Содержится в сливочном масле, сыре, печени, икре, ры-

бьем жире, зеленом луке, моркови и т. д. 

 

Витамин В 

                                                                                                                Польза: 
Улучшение умственных способностей 

Помощь в переваривании пищи, особенно углеводов 

Заживление ран 

Улучшение зрения 

Нормализация работы сердца 

Улучшение сна 

Вред: утомляемость, нарушение пищеварения  Со-

держится в цельной пшенице, горохе, фасоли, моло-

ке, чёрном хлебе, мясе, сухих дрожжах и т. д. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 

Польза: 

Заживление ран, ожогов и кровоточащих десен 

Снижение уровня холестерина в крови 

Вред: развивается цинга 

Содержится в плодах, ягодах, зелёный лук, карто-

феле, шиповнике, чёрной смородине и т.д. 

 

 

https://yandex.ru/health/pills/product/tiamin-42015?parent-reqid=1609785582902886-1712424829395998501200104-production-app-host-sas-health-4&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills
https://yandex.ru/health/pills/product/piridoksin-42077?parent-reqid=1609785582902886-1712424829395998501200104-production-app-host-sas-health-4&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_p
https://yandex.ru/health/pills/product/folievaya-kislota-56931?parent-reqid=1609785582902886-1712424829395998501200104-production-app-host-sas-health-4&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articl
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Витамин D (колекальциферол) 

Польза: 

Отвечает за обмен фосфора и кальция, правильный 

рост костей 

Ещё нужен витамин D для усвоения кальция — ми-

нерала 

3)  Противодействие рахиту (деформация костей, сла-

бость, раздражительность) 

Вред: раздражительность, слабость, двигательное бес-

покойство, утомляемость 

Содержится в жирной рыбе, яичных желтках, сливоч-

ном масле, икре и т. д. 

Витамин Е 

Польза: 

Помогает организму, стимулирует обновление клеток 

Поддерживает нервную систему 

Отвечает за репродуктивное здоровье 

Вред: 

Снижение вибрационной чувствительности 

Повышенная утомляемость 

Невозможность сосредоточиться 

Дегенерация мышц 

Содержится в молоке, растительном масле, листьях салата, мя-

се, печени, семечках и т. 

д. 

 
 
 

Витамин К (филлохинон) 

Польза: 

Очищает организм от сильнейших ядов 

Обеспечивает нормальную структуру хрящевой и костной ткани 

Отвечает за механизм свёртываемости крови 

Вред: 

У новорожденных детей наблюдается частый жидкий стул, рвота с примеся-

ми крови. У взрослых — желудочные кровотечения, слабые, кровоточащие 

дёсны, сбои ЖКТ. 

Содержится в зеленых листовых овощах, рыбе, печени, мясе, яйцах, 

картофеле и т.д. 
 
Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько важны витамины. Но их неправильное потребление принесет больше вреда, 

чем пользы, поэтому привожу вот такую отличную таблицу. Пользуйтесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 

ЗОЖ 
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ЗОЖ 

Дорогой читатель, новогодние праздники подошли к концу, оставив после себя не самые приятные 

последствия - сбившийся режим дня и пару-тройку лишних килограммов. В своей статье расскажу, 

как вернуться в тонус и рабочий ритм без мучений и самобичеваний. 

Не мучайте себя. Другими словами, не стоит устраивать разгрузочные дни сразу после новогод-

них праздников. Самым правильным решением будет просто вернуться к своему привычному ра-

циону, а также восстановить режим сна и питания. Идеальным вариантом на первых порах станет 

4-разовое питание: завтрак, обед, ужин и (ланч или полдник в районе  16:00). Ужинать следует не 

позднее, чем за 2 часа до сна. 

Старайтесь ложиться раньше. Известно, что, отправляясь спать под утро, да ещё и после 

сбитого за праздники режима, мы получаем короткий и сбивчивый сон. Как результат — разбитое 

состояние в течение всего дня. Когда мы спим, организм вырабатывает гормон кортизол, который 

противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому, вернувшись в рабочий 

график, важно в первую очередь нормализовать режим сна. 

Больше двигайтесь. Набор веса в период новогодних праздников на практике составляет 

около 3-4 килограммов. Если всю первую неделю января вашим любимым видом спорта была про-

гулка к холодильнику и обратно, начинайте вводить физическую нагрузку постепенно. После ра-

боты немного прогуляйтесь, сходите с друзьями на каток или попробуйте на выходных освоить 

сноуборд или горные лыжи. В течение дня вставайте минут на десять из-за стола, чтобы сделать 

простой комплекс из упражнений, который поможет разгрузить уставшие от долгого сидения за 

компьютером шею, спину и поясницу. 

Устройте разгрузочный день. Спустя 3-4 рабочих дня — например, на выходных — устройте 

себе разгрузочный, но ни в коем случае не голодный день. В качестве блюд выбирайте творог с 

низким процентом жирности, мясо с овощами или гречкой. 

Вот эти достаточно простые правила помогут вам вернуться в форму после новогодних праздни-

ков. И не забываем про наш марафон и продолжаем  держать ритм! 

Прямикова Ксения, 11А 

Duncan Laurence – Arcade  

Mr.Kitty – After Dark  

Dabro – Юность  

The Weeknd – Blindlings Lights  

Don Toliver – No Idea  

Тайпан, Agunda – Луна не знает света  

The Limba, Andro – X.O. 

Подиум – Танцуй пока молодая  

Ваня Дмитриенко – Венера–Юпитер  

Sum – War 41 

Blooom & Ghost’n’Ghost - Desire 

 

Дорогие читатели, приветствую Вас! Полагаю, вы 

здорово провели свои новогодние каникулы, полу-

чили море радости и позитивных впечатлений. Но, 

к сожалению, они подошли к концу, и нам снова 

придётся выходить в школу или на работу. Для многих это может стать тяжёлым испытанием, 

действительно тяжко прийти в рабочий ритм после долгого бездействия. Специально для Вас я 

создал свой плейлист и наполнил его энергичными и позитивными песнями. Надеюсь, он помо-

жет Вам победить лень! 

Шниткин Максим. 11А 
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ОБЗОР КНИГ 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее» 

Нам детям, которые, к счастью, не узнали войны, сложно объяс-

нить, как жилось в трудные времена нашим ровесникам. На по-

мощь приходит литература. Книги о войне также полны боли и 

слез, но в них есть место любви и дружбе, простым радостям и 

надежде на чудо. 

«Белая гвардия»  

Первый роман Михаила Бул-

гакова. Описываются события 

Гражданской войны на Укра-

ине в конце 1918 года. Роман 

повествует о семье русских 

интеллигентов и их друзьях, 

которые переживают социаль-

ный катаклизм гражданской войны. Роман во многом автобио-

графичен, почти у всех персонажей есть прототипы - родствен-

ники, друзья и знакомые семьи Булгаковых. Декорациями рома-

на стали улицы Киева и дом, в котором жила семья Булгаковых 

в 1918 году. Хотя рукописи романа не сохранились, булгакове-

ды проследили судьбу мно-

гих прототипов персонажей 

и доказали почти докумен-

тальную точность и реаль-

ность описываемых автором 

событий и персонажей. 

 «Сын полка»  

Повесть, написанная Валентином Катаевым в 1944 году. Впер-

вые опубликована в журналах «Октябрь» и «Дружные ребята». 

Отдельным изданием вышла в 1945 году. «Сын полка» - произ-

ведение, которое было знакомо всем советским детям. Позна-

комьте своего ребенка с рассказами из своего детства! В нем 

изображен Ваня Солнцев. Война отняла у мальчика все. Когда 

он остался сиротой, его усыновил целый полк. Как развивалась 

судьба Вани дальше, узнайте вместе с ребятами из повести. Она 

учит мужеству, выдержке, труду, умению находить в себе силы 

в самых отчаянных ситуациях. Произведение также демонстри-

рует, на что готов человек ради любви к Родине. 

 «Полотняная рубаха».   
«Полотняная рубаха» - художественное произведение известного советско-

го писателя Андрея Платонова. Андрей Платонов на фронте был скромен в 

быту и много времени проводил на передовой среди солдат, участвовал в 

боях.  

Нашу память о родной Державе. 

Из души не вытравить никак,  

Хоть и льют глумливые отраву 

Правда все равно развеет мрак ...  

И откроем памяти мы дверцы о стране, явившей всем пример, 

Пламенем написано на сердце: 

Родина моя СССР! 
 

 

 



25 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 5(15), январь 2021г.  

ОБЗОР КНИГ 
 

 

«Дети блокады».  

Повесть Михаила Павловича Сухачева расска-

зывает о блокаде Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. С сентября 1941 по ян-

варь 1944 года фашисты каждый день по не-

скольку раз бомбили и обстреливали город. 

Более миллиона ленинградцев умерло от голо-

да и холода, но они не сдавались, героически 

работая и перенося лишения. 

Герои книги,– дети блокадного Ленинграда, 

Витя Стогов и его друзья,– тушили на черда-

ках зажигательные бомбы, ловили сигнальщи-

ков-диверсантов, помогали людям выстоять. 

Любовь к Родине, стойкость, мужество, само-

отверженность – вот главные черты этих ребят, бла-

годаря которым они выдержали нечеловеческие ис-

пытания. 

«Батальоны просят огня».  
Юрий Бондарев — русский писатель, участник бое-

вых действий с 1941 года в Польше и под Сталингра-

дом. В его повести изображена настоящая война гла-

зами солдата. Он писал о целесообразности потерь во 

время достижения победы, о человеческих жизнях и 

ценностях.  

«Навеки – девятнадцатилетние».  

 Известный писатель Бакланов, по книгам которого 

было снято не мало фильмов, писал о поколении своего времени, прошед-

шего Великую Отечественную Войну. О воевавших школьниках, которые 

так и не вернулись домой, о дружбе, любви, подвигах и героизме.  

«Охота за лазером Третьего рейха». 

Книга Илюшкина Петра рассказывает о событиях сентября 1942 

года. В самом разгаре битва на Волге. Советскому командова-

нию становится известно, что немцы приступили к испытанию 

новейшего оружия – боевых лазеров. Специально посланный для 

захвата секретного оружия батальон погиб при странных обстоя-

тельствах. Для выяснения ситуации за линию фронта направля-

ется разведгруппа лейтенанта Ильина. Разведчик и не предпола-

гает, что в самый опасный момент ему придется столкнуться с 

другом детства, который теперь командует немецкой диверсион-

ной группой…  

 

Дарья Ершова, 9А 

Ольга Боданова, 11А 
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КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат  

 1 января 
  

1700 
  

В России введен Юлианский календарь 
Современный календарь берет начало от древнеримского 

юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 го-

да до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 

году до нашей эры Юлием Цезарем. 

1943 
  

Началось контрнаступление советских войск в битве за Кав-

каз. Контрнаступление советских войск в Битве за Кавказ во 

время Великой Отечественной войны – второй этап сраже-

ния, длящийся с 1 января по 9 октября 1943 года, между 

немецко-румыно-итальянскими силами и советскими войска-

ми 

1968 На Центральном телевидении СССР впервые вышла про-

грамма «Время» 

1993 Произошел распад Чехословакии 

2 января 
  

1703 В Москве вышел первый номер первой русской печатной га-

зеты «Ведомости». Издавалась по указу Петра I. В 1992 го-

ду— в связи с выходом этой газеты — введен День россий-

ской печати, который отмечается 13 января. 

1905 Окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур 

3 января 

  

1681 Заключен Бахчисарайский мир между Россией, с одной сто-

роны, и Турцией и Крымским ханством — с другой. 
Согласно этому документу, было признано воссоединение с 

Россией Левобережной Украины и Киева, а также русское 

подданство запорожских казаков. 

1850 

  

В Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петра-

шевцев 

4 января 

  

1772 Между королем прусским Фридрихом II и русской импера-

трицей Екатериной II был заключен договор о разделе Поль-

ши. Этот первый раздел положил начало расчленению — в 

несколько заходов — Польши между Россией, Пруссией и 

Австрией. В том же 1772 году в Эрмитаж было доставлено 

158 картин, в их числе знаменитая «Даная» Рембрандта, при-

обретенных Екатериной II по совету русского посла в Пари-

же Голицына и французского просветителя Дени Дидро. 

1878 Русские войска освободили Софию от турецкого владыче-

ства 

1943 
  

Американский журнал «Тайм» назвал Человеком 1942 года 

Иосифа Сталина 
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КАЛЕНДАРЬ  знаменательных дат  

Учитель истории и обществознания ГБОУ школа 443 Пищаева А.С. 

5 января 
  

1565 Царь Иоанн Грозный, удалившийся в Александровскую сло-

боду и долго отказывавшийся возвратиться на царство, нако-

нец внял боярским мольбам и объявил им, что согласен снова 

сесть на престол. Главным условием своего возвращения гос-

ударь поставил организацию особого царского удельного 

княжества со своим войском и своей думой, которое получи-

ло название «опричнина». Кроме того, Иван IV выторговал 

себе право казнить любого из подданных, в том числе и бо-

ярина, тогда как раньше такое решение могла принять только 

боярская дума. 

1762 На российский престол вступил Петр III 

1905 В ходе русско-японской войны капитулировала крепость 

Порт-Артур 

6 января 1582 Заключен Ям-Запольский мир. По его условиям русские отка-

зывались от своих завоеваний в Ливонии, а поляки возвраща-

ли России занятые ими города. Война шла с 1558 по 1583 год 

между Россией, с одной стороны, и Ливонским орденом, 

Польшей, Великим княжеством Литовским и Швецией — с 

другой стороны, за выход России к Балтийскому морю и вла-

дение землями Ливонского ордена. Швеция не участвовала в 

Ям-Запольском договоре. 

1813 Александр I подписал манифест об окончании Отечественной 

войны 1812г 

7 января 
  

1598 Умер царь Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного. Федор 

Иоаннович был последним представителем династии Рюри-

ковиче 

8 января 

  

1942 Началась Ржевская битва во время Великой Отечественной 

войны 

9 января 1769 В России введены первые бумажные деньги – ассигнации 

1792 Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-

турецкую войну (1787-1791) 

1905 В Петербурге рабочие направились к царю как к своей по-

следней надежде и защитнику с петицией, в которой жалова-

лись на засилье и самоуправство чиновников, просили о вве-

дении 8-часового рабочего дня и созыве Учредительного со-

брания. Но мирная демонстрация была расстреляна и изруб-

лена самым жестоким образом. Этот день получил название 

«Кровавое воскресенье». 

11 января 1994 Начала работать Государственная дума и Совет Федерации 

РФ в Москве. 

14 января 1721 Была учреждена Духовная коллегия (будущий Святейший 

Синод). Московское патриаршество упразднено и заменено 

соборным коллегиальным правлением, которому поручено 

ведать текущими церковными делами и осуществлять кон-

троль за духовенством. С этого момента вплоть до 1917 года 

главой Русской православной церкви считался император. 

1813 Русские войска перешли реку Неман, начав заграничный по-

ход Отечественной войны и освобождение Европы от напо-

леоновских войск. 
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