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Школьная 
правда  

 

Газ ета для тех,  
кто умеет читать! 
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Приветствую Вас, дорогие читатели "Школьной прав-

ды"! Ни для кого не станет открытием, что главной 

темой нашего выпуска, несомненно, стал чудесный 

праздник международный женский день! Очень хочет-

ся от всей души поздравить всех представительниц 

прекрасного пола! Ведь именно они сопровождают нас 

на протяжении всего жизненного пути и дарят наипре-

краснейшие эмоции и лучшие моменты нашей жизни!  

Самая первая женщина в нашей жизни - это мама. 

Именно благодаря ей вы появились на свет. Она вына-

шивала вас тяжёлых девять месяцев. Обязательно по-

дарите ей букет цветов, коробку конфет или вещь, ко-

торую она давно хотела, вы же отлично знаете, что она 

любит.  

Следующая женщина в вашей жизни - это воспитатель 

в детском саду. Именно она помогла вам, когда вы 

впервые столкнулись с большим коллективом. Иногда 

вы видели её даже чаще, чем маму.  

Третья женщина в вашей жизни - это учитель. Вы вы-

росли и пошли в первый класс. Там вас встретил учи-

тель начальных классов. Может я ошибаюсь, но учителей - мужчин начальных классов не бывает. 

Мне кажется, что это правильно. Обусловлено это тем, что мужчина не может быть настолько 

нежным и понимающим по отношении к детям, а в женщин это заложено природой. Учителей - 

женщин очень много, они прекрасно ладят с детьми. Поздравьте своих преподавателей в этот пре-

красный праздник! 

Именно в школе у детей и подростков начинаются первые симпатии. Мальчикам начинают нра-

виться девочки, у многих начинаются отношения. В более зрелом возрасте мужчина уже начинает 

задумываться над созданием семьи. Жена всегда готова помочь своему любимому. Затем у этой 

пары появляются дети, и весь этот круг проходит по новой уже для их ребенка. Юноши, у кото-

рых есть девушка и мужчины, у которых есть жена, поздравьте свою вторую половинку с этим 

чудесным весенним праздником!  

Вот так и получается, что женщины сопровождают мужчин на протяжении всей жизни. Без них 

вообще не было бы мира, а в частности без них нет нежности, уюта и истинной доброты! Спасибо 

Вам, дорогие женщины: мамы, бабушки, одноклассницы, учителя и подруги!  

Александр Мамедов, 11А 

:  
 Роль химии в жизни людей  

 Знакомые незнакомцы  

 Куда дальше, профессия фармацевт  

 Что такое наука биология?  

 Прогулка  

 Календарь знаменательных дат  

 Умение управлять собой  

 Тонкости здорового образа жизни 

 Почему 8 марта это не только про цветочки?  
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Секреты древней алхимии  
В этой статье вы узнаете о такой интересной науке, как алхимия. Важно знать, что алхимия и химия 

— не являются областями одной науки. Если вы это не знали, то предлагаем вам узнать о многом 

про алхимию сейчас! Алхимия – мать химии. Именно в алхимических лабораториях впервые были 

получены серная и соляная кислоты, селитра и порох, «царская водка» и многие другие лекарства. 

Изначально алхимия больше ассоциировалась с колдовством. 

Средневековые алхимики ставили перед собой вполне конкрет-

ные задачи. Один из родоначальников европейской алхимии, 

Роджер Бэкон (XIII век), пишет следующее: «Алхимия есть 

наука о том, как приготовить некий состав, или эликсир, кото-

рый, если его прибавить к металлам неблагородным, превратит 

их в совершенные металлы». 

Алхимия считалась тайной деятельностью жрецов в Египте. Из 

Египта она проникла в Европу, а оттуда в Азию. Как и сама 

наука, слово алхимия формировалось по кусочкам. В Египте 

она называлась "Кем" (Khem), что означало плодородную почву возле реки Нил. После того, как 

Египет был завоёван Александром Македонским в 332 году до н. э., образовалось слово 

"Кемия" (Khemia) — так на древнегреческом языке назывался Египет. 

Самые известные алхимики – Аристотель, Роджер Бэкон и Николас Фламель. 

Что хотели получить алхимики: 

Философский камень -  вещество, способное превращать металлы в драгоценные металлы и да-

рить вечную молодость обладателю камня. 

Алкагест — жидкость, способная растворить всё что угодно. Название придумал швейцарский ал-

химик Парацельс в 16 веке. Немецкий алхимик Иоганн Кункель был первым, кто заметил, что не-

возможно получить такое вещество, потому как оно растворит любой сосуд для его хранения. 

Палингенезис— процесс восстановления разрушенного минерала, растения, умершего животного 

или человека из их частей (костей, крови, пепла, кусочков материи). Алхимики сжигали цветок, а 

потом пытались восстановить его из пепла. 

Spiritus mundi (мировой дух) — вещество, способное растворять золото. Ученые-алхимики также 

пытались создать гомункула (или гомункулуса) — человекоподобное существо, созданное искус-

ственным путём.  

Квинтэссенция. Алхимики извлекали квинтэссенцию (от лат. quinta essentia – пятая сущность). 

Аристотель ввёл пятый элемент, пятую сущность — эфир, помимо земли, воздуха, огня и воды. 

Жидкое золото. Ещё одним занятием алхимиков было создание жидкого золота, которое изле-

чивает все болезни. Ещё в 8 веке арабский алхимик Джабир ибн Хайян (известный как Гебер) со-

здал aqua regia (или Царскую водку), способную растворять золото. Парацельс считал, что жидкое 

золото делает человека несокрушимым. Именно благодаря ему золото 

стало использоваться для лечения душевных болезней и неврологиче-

ских болезней. 

Металлы и символы. 

Алхимики считали, что металлы тесно связаны с планетами. Они при-

своили металлам имена и знаки планет: 

золото (Солнце) — Q; серебро (Луна) — R; ртуть (Меркурий) — S; медь 

(Венера) — T; 

железо (Марс) — U; олово (Юпитер) — V; свинец (Сатурн) — W.  

Открытия алхимиков: 

Минеральная кислота; цинк; серый мышьяк; амальгама (сплав ртути и 

металла); фосфор; минералы для производства фарфора (благодаря чему 

был создан первый европейский фарфор); использование химических 

веществ для лечения болезней (позднее на их основе будут созданы антибиотики) и др. 

Принесшее из глубины веков свои тайны, алхимическое искусство по-прежнему их ревностно 

хранит, вероятно, навсегда лишив потомков возможности проникнуть в секреты Великого Дела-

ния. 

Джейран Мамедова, 10А 
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Химия в жизни 

Очень часто приходится слышать, на уроках хи-

мии, возмущения детей: «Да зачем мне эта химия? 

Она мне всё равно в жизни не пригодится! Я в ме-

дицинский не иду!» Так ли это? И правда ли, что 

химия нужна только для поступления в медицин-

ские ВУЗы? 

Химия — одна из фундаментальных наук. Она 

объединяет большое количество профессий. Она 

проникает во все области нашей жизни и исполь-

зуется в профессиональной деятельности многих 

специалистов. Некоторые профессии редки, дру-

гие — востребованы и популярны на рынке труда. 

Рассмотрим профессии, которые на слуху. 

 Учитель химии 

 Химик-технолог — нефтепереработка 

 Пищевая промышленность 

 Косметология и бытовая химия 

 Фармакология — разработка строительных 

материалов 

 Водоподготовка Биохимик Лаборант техни-

ческого анализа Эколог Врач и ветеринар 

 Фармацевт 

  Провизор  

  Химик-косметолог  

 Судмедэксперт  

 Агроном  

 Спортивный тренер  

 Диетолог 

«Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие», - сказал двести лет назад один из 

основоположников современной научной химии, гениальный русский ученый М. В. Ломоносов и 

как же он прав! 

Оглянитесь вокруг, и Вы увидите, что жизнь современного человека невозможна без химии. Мы 

используем химию при производстве пищевых продуктов. Мы передвигаемся на автомобилях, ме-

талл, резина и пластик которых сделаны с использованием химических процессов. Мы используем 

духи, туалетную воду, мыло и дезодоранты, производство которых немыслимо без химии. Есть да-

же мнение, что самое возвышенное чувство человека, любовь, это набор определённых химических 

реакций в организме. 

Дом и одежда, средства ухода, лекарства и даже 

пища - на всем этом оставил свой отпечаток хи-

мик. Покупая плитку шоколада в магазине и 

остановив взгляд на ее составе, большинство из 

нас не могут понять, какую информацию пытал-

ся донести (или скрыть) производитель. Что 

скрывается за «Ешками» с цифровым кодом?  

В конце концов, мы полностью состоим из хи-

мических реакций. Мы, люди. Все живое состо-

ит из химических реакции. Все, что есть на Зем-

ле, появилось в результате различных химиче-

ских реакций. 
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Химия в нашей стране служит одним из мощных 

средств построения общества. Мощь химической про-

мышленности, непрерывно растет и развивается, тре-

буется пополнение кадров высококвалифицированных 

химиков. 

Во все времена химия служит человеку в его практи-

ческой деятельности. Еще в древности возникли ре-

месла, в основе которых лежали химические процес-

сы: получение металла, стекла, керамики, красителей. 

Большую роль играет химия в современной промыш-

ленности. Химическая и нефтехимическая промыш-

ленность являются важнейшими отраслями, без кото-

рых невозможно функционирование экономики. Среди важ-

нейших продуктов химии следует назвать кислоты, щелочи, 

слои, минеральные удобрения, растворители, масла, пластмас-

сы, каучуки и резины, синтетические волокна и многое дру-

гое. В настоящее время химическая промышленность выпус-

кает несколько десятков тысяч наименований продукции. Ис-

ключительно важную роль играют химические продукты и 

процессы в энергетике, которая использует энергию химиче-

ских реакций. Для энергетических целей используются мно-

гие продукты переработки нефти (бензин, керосин, мазут), 

каменный и бурый уголь, сланц и торф. В связи с уменьшени-

ем природных запасов нефти вырабатывается синтетиче-

ское топливо путем химической переработки различного 

природного сырья и отходов производства. Развитие многих 

отраслей промышленности связано с химией: металлургия, 

машиностроение, транспорт, промышленность строитель-

ных материалов, электроника, легкая, пищевая промышлен-

ность вот неполный список отраслей экономики, широко 

использующих химические продукты и процессы. Во мно-

гих отраслях применяются химические методы, например, 

катализ (ускорение процессов), химическая обработка ме-

таллов, защита металлов от коррозии, очистка воды. Боль-

шую роль играет химия в развитии фармацевтической промышленности. Если есть химия, многие 

люди будут живы. И все это только благодаря химии. Роль химии в жизни современного человека 

трудно переоценить. Без неё немыслима ни медицина, ни косметология, ни кулинария, ни наш по-

вседневный быт. Все крутится вокруг неё - хи-

мии. 

Однако есть и плохие стороны химии: 

химические вещества могут быть опасными:  

- взрывоопасные; 

 - окисляющие;  

 - чрезвычайно воспламеняющиеся; 

 - воспламеняющиеся. 

 биологическая опасность: 

- токсичные; 

- вредные; 

- агрессивные: 

- раздражающие: - канцерогенные: - мутаген-

ные; 

- тератогенные. 

Жирова Юлия Александровна, учитель химии ГБОУ школы 443 



6 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 7 (17), март 2021г.  

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Биология – это наука о живых существах и их взаимодействии со 

средой обитания, она изучает все аспекты жизни. Такое определе-

ние выдаёт наш любимый интернет. В самом деле, биология явля-

ется одной из главных и основополагающих наук на Земле, мил-

лионы людей вкладывали все свои силы в её изучение. Не зря 

биологию включили в школьную программу, в нашей школе этот 

предмет ведёт Сергеева Татьяна Борисовна, которая точно знает 

все тонкости этого предмета. В этом выпуске именно у неё мы 

взяли интервью! 

К.К.: Здравствуйте. Татьяна Борисовна! Где Вы родились? 

Как прошло Ваше детство?  

Т.Б.: Здравствуйте! Мой родной го-

род-Гатчина, там я родилась и вырос-

ла. Детство- обычное для советского 

ребенка: школа, кружки, музыкальная школа, секция плавания. Да, ко-

нечно же, октябрята, пионерия- все это было. А вот комсомолкой стать 

не успела, началась перестройка. 

К.К.: Чем Вы увлекались в детстве? Была ли биология увлечением в 

юном возрасте? 

Т.Б.: С детства интересовалась музыкой и много читала. Самое ин-

тересное, что из школьных предметов больше всего любила матема-

тику, она мне хорошо давалась, да и 

учитель у нас был замечательный. 

К.К.: Как Вы поняли, что станете 

учителем в школе? Где получили образование? 

Т.Б.: Образование получила в РГПУ им. Герцена. На самом 

деле работа в школе не была целью, хотелось заниматься иссле-

довательской работой, поиском чего-то нового в области микро-

биологии. Но жизненные обстоятельства привели меня в школу, о 

чем я никогда не жалела. 

К.К.: Многие утверждают, что в советское время образование 

было на порядок выше, чем сейчас. Что Вы думаете на этот 

счёт? Как оцениваете уровень знаний нынешнего поколения 

в своем предмете? 

Т.Б.: Самое главное -  это желание ребенка получать новые знания, его стремление учиться. Каче-

ство образования напрямую зависит от учителя и ученика. Это совместный и очень кропотливый 

труд. 

Но, наука не стоит на месте, поэтому все учителя учатся и узнают новое всю жизнь. 
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                        ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

 

К.К.: Тяжело ли Вам даётся подготовка к урокам? Сколько времени она занимает? 

Т.Б.: Нет, не тяжело. Я уже больше 20 лет преподаю биологию, так что многое знаю наизусть. 

К.К.: Для чего человеку нужны биологические знания? Зачем этот предмет изучать в школе? 

Т.Б.: Давай расшифруем слово. В переводе с греческого «наука о жизни». То есть, это наука, ко-

торая изучает нас и мир вокруг нас. Сфера применения биологических знаний обширна: медицина, 

сельское хозяйство, фармацевтика, косметология, но также она сплетается с другими науками, та-

кими как химия, физика, география. Можно пере-

числять и дальше. Человек должен иметь пред-

ставление о мире, в котором он живет, понимать 

его законы и устройство. Без биологии тут никак, 

в сочетании с другими науками, человек познает 

окружающий мир. А кому-то биология необходи-

ма для поступления в ВУЗ, например, медицин-

ский. 

К.К.: Насколько ученики нашей школы заин-

тересованы в изучении биологии?  

Т.Б.: Думаю, настолько, насколько и всех 

остальных предметов. 

К.К.: Многие считают, что использование под-

ростками гаджетов и интернета вредит ум-

ственным способностям и восприятию ими ин-

формации. Что Вы думаете на этот счёт?   

Т.Б.: Наука не стоит на месте, меняются реалии жизни и гаджеты стали неотъемлемой ча-

стью нашего времени. И от нас с вами зависит, как мы их используем. Для одних — это развлече-

ние, а для других источник информации. 

К.К.: Обычно людей делят на технарей и гуманитариев, а про естественные науки как-то за-

бывают. Какими качествами должен обладать ребёнок, чтобы преуспеть в изучении Вашего 

предмета? 

Т.Б.: Я думаю, что для изучения биологии требуются знания, которые совмещают и то, и дру-

гое. Главное – это любить предмет, быть трудолюбивым, много читать и учить, и гореть желанием 

узнавать что-то новое. Биология не так сложна формулами и законами, сколько объемом информа-

ции. 

К.К.: Какими достижениями своих учеников Вы гордитесь? 

Т.Б.: Я рада, когда выпускники находят профессию по душе, успешно ее осваивают и работа-

ют с удовольствием. И конечно же мне приятно, когда знания по моему предмету им дают возмож-

ность реализовать себя в профессии.  

К.К: Татьяна Борисовна, спасибо, что нашли время и ответили на все мои вопросы!   

Кирилл Котельников, 8А 
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Физика – один из предметов, которые так тяжело даются школьникам. Из–

за сложности у многих учеников могут опуститься руки, и они уже не за-

хотят изучать эту науку. И очень зря, ведь физика – одна из основополага-

ющих наук на Земле; благодаря людям, которые всё своё время посвящали 

её изучению, мы сейчас живём в эпоху высоких технологий. В нашей шко-

ле физику преподаёт Константинова Елена Анатольевна. Благодаря ей и ее 

интересной подаче материала, мы не теряем интерес к предмету. Также 

Елена Анатольевна является заместителем директора по учебно–

воспитательной работе. В этом выпуске мы берём интервью именно у неё!  

А.М.: Здравствуйте, Елена Анатольевна! Где Вы родились? Как про-

шло Ваше детство, какое  самое яркое воспоминание?                                                          

Е.А.: Добрый день, Саша! Я с родителями жила в Республике Буря-

тия, которая находится на юге Восточной Сибири. Это край, где располо-

жено множество национальных парков 

и заповедников, где снежные горы и 

солнечные долины, быстрые реки и 

чистые озера, спящие вулканы и живописные таёжные леса. А са-

мым большим богатством республики, да и нашей страны, являет-

ся озеро Байкал - это самое глубокое озеро на планете, которое со-

держит около 19% мировых запасов пресной воды. Его часто назы-

вают Сибирским морем. Вот на берегу этого озера проходили мои 

летние каникулы. Я помню, как родители катали нас с братом на 

санках: сцепляли их паровозиком и быстро бежали, а мы визжали 

от восторга, ожидая, когда они резко развернут нас и мы свалимся 

в снег. Очень ждала поездку с родителями в деревню к родствен-

никам, где мне позволено было почти все, я командовала старши-

ми братьями, очень ждала вечера субботы, чтобы сходить с ними 

на дискотеку или в кино. Это был такой восторг, ведь я была ма-

ленькой, а братья уже учились в старших классах. Еще много можно вспоминать, детскую радость лю-

ди хранят в своем сердце десятилетиями, как величайшую драгоценность, которая греет душу, ведь 

рядом папа и мама.  

А.М.: Чем Вы увлекались в детстве? Являлась ли физика Вашим хобби? 

Е.А.: Сейчас оглядываясь назад, понимаешь, что это было самое счастливое время. Занималась 

в музыкальной школе, на которую уходило очень много времени, и порой так хотелось пропустить ее, 

убежать с ребятами в кино или побегать на улице, поиграть в футбол, в лапту или выжигало. Вы, 

наверное, даже не знаете этих игр. Занималась легкой атлетикой и стрельбой из пневматического ору-

жия, участвовала в соревнованиях, получила разряд. В старших классах увлеклась музыкой, занима-

лась в вокально-инструментальной группе, мы выезжали с концертами в Иркутскую область, играли 

на дискотеках в ДК, у меня даже была зарплата. Конечно, на протяжении всей учебы в школе участво-

вала в пионерской и комсомольской жизни школы. Самыми яркими воспоминаниями школьной жизни 

остались сплавы на плотах по реке до Байкала. К нему мы готовились весь год: учили теорию, трени-

ровались, старались в учебе, занимались спортом и т.д. Это было как конкурс, соревнование, выбира-

лись самые лучшие ученики школы с 8 по 10 классы. Вот где драйв, восторг и хорошая школа жизни 

для школьников. Увлекалась ли я физикой? Мне просто невероятно повезло с учителями физики Ве-

рой Федосеевной и в старших классах с Николаем Александровичем. В первую очередь благодаря ему 

я и заинтересовалась предметом – и сама не заметила, как стала ходить на олимпиады и читать книги 

вроде «Краткой истории времени» или «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!». Но тогда я еще не 

связывала себя с физикой, как с делом моей жизни, не думала о профессии учитель. 

А.М.: Когда Вы поняли, что хотите стать учителем в школе? Где Вы получали образование? 

Е.А.: Я не могу сказать, что хотела стать именно учителем. Я и сейчас не уверена, что я учитель 

«до мозга костей». Но тогда, когда надо было определять, куда идти учиться, какому делу себя посвя-

тить, я рассматривала разные варианты. Например, поступать в торговый институт или в 

«культурку» (институт культуры), в политехнический на экономический факультет и т.д.  
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Но по счастливой случайности меня занесло в БГУ на факультет 

математики и физики, информатики. После первого курса меня 

направили в детский оздоровительный лагерь работать пио-

нервожатой, жаль, но сейчас такой должности в лагерях нет. Это 

были первые мои шаги в педагогической деятельности. Затем 

через четыре года была педагогическая практика в школе, мне 

дали десятый и одиннадцатый классы. Вот здесь я прочувство-

вала всю прелесть педагогики, разницу между тем, чему нас 

учили и с чем приходиться столкнуться в реальной жизни. Боль-

шое спасибо моему наставнику, куратору, руководителю прак-

тики - учителю физики и математики Бадмаевой Галине Федо-

ровне, которая много времени посвятила мне, научила многому. 

До сих пор с ней поддерживаем связь, это учитель с большой 

буквы. Успешно отработав практику, меня пригласили работать 

в эту школу. Вот так и началась моя трудовая деятельность учи-

телем, немного позже я получила второе высшее образование 

как управленец, закончив экономический факультет ТГУ, специ-

ализация «Государственное и муниципальное управление». 

А.М.: Сколько лет Вы работаете в 443 школе, и сколько в 

общей сложности обучаете детей? 

Е.А.: В нашей школе я работаю с  августа 2015 года, уже 5 лет, а вот педагогом работаю с 1992-

ого года. За эти годы учила и детей, и педагогов, много лет работала управленцем. 

А.М.: Как прошёл первый урок в Вашей жизни? Волновались ли Вы? Что теперь Вы чувствуе-

те, когда входили со звонком в класс? 

Е.А.: Скорее я помню свой первый рабочий день. 1992-й год, я молодая, худенькая, коллеги с сожа-

лением смотрели на меня: "они же тебя съедят". И вот он первый урок, 11 класс. В классе 11 девчонок, 

а остальные мальчики, которые на голову, а то на две выше меня. Ноги трясутся. Моя первая фраза: 

"Надеюсь, мы с вами подружимся". А потом второй, вела у 9 класса, вот здесь девочки рассматривали 

мой костюм и туфли. Вижу, что не слушают, а стараются разглядеть одежду, вытягивая шеи, а я стою 

за учительским столом (в физике столы длинные, широкие, как на подиуме) и вещаю. Вышла в проход 

между рядами, повернулась несколько раз вокруг себя, спросила: "Все разглядели? Продолжать мож-

но?". Они кивнули с удивлением в глазах, я продолжила спокойно. Потом сама удивлялась своему по-

ступку. С детьми контакт быстро установился, третий был урок, и четвертый, "проверки" некоторое 

время продолжались. А учителя всё ждали, когда же из кабинета послышится шум и гам, а шума все 

нет. Как давно это было! Вот здесь я только поняла и ощутила, что дети — это совершенно другие су-

щества. Инопланетяне. Я до этого даже целый день с детьми не проводила, а тут им нужно всё время и 

энергию отдавать. Дети всегда внутренне резонируют, становятся такими же, как ты. Если учитель 

напряжен, то и класс пребывает в тревожности. А если от учителя идет уверенность и спокойствие, то 

это тоже сразу передается детям. Однажды, в пятницу в конце дня один мальчик из моего класса вос-

кликнул «Как же хорошо, что завтра выходной!». Я вдруг тоже подумала, какое это счастье, что завтра 

суббота. И так как-то расслабилась и успокоилась. А потом смотрю на ребят — все сосредоточенно 

работают, никто не хулиганит, не шумит. Им как будто моё состояние передалось, и всё стало мирно и 

гладко.  

А.М.: Как Вы оцениваете учеников по предмету?  

Е.А.: Вопрос непростой и двоякий. Двоякий, потому что с одной стороны ты хочешь объективно оце-

нить знания ученика, а с другой – не желаешь ранить, пусть даже заслуженно, поставить ребенку не-

удовлетворительную оценку. Возникает дилемма – справедливо наказать или незаслуженно уберечь от 

«удара». И неважно, какой предмет. На мой взгляд, оценка ученика складывается из двух составляю-

щих: объективность учителя и реальные знания учащегося. Несомненно, оценка – это индикатор зна-

ний, способностей и желание ребенка учиться (что немаловажно) и отношение к нему учителя. Оцен-

кой преподаватель выказывает свое одобрение или недовольство поведением, усилиями и знаниями 

ученика.  
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В свою очередь для ученика оценка – это определенный стимул, положительный или отрицательный, 

для дальнейшего развития и прогресса. 

Но где эта тонкая грань между справедливостью и несправедливостью, между объективностью и рав-

нодушием? Профессию учителя можно сравнить с работой хирурга или строителя. Учитель словно 

врач помогает ребенку «родиться» личностью, и как хирург устраняет все «неполадки», и работа эта 

буквально филигранная, т.к. если врач работает с телом, то учитель с психикой, душой ребенка. Учи-

тель подобно строителю, кирпичик за кирпичиком, вкладывает в ребенка частичку добра, искорку ра-

дости, света. Словно садовник он ухаживает за своими «цветами» - детьми. Поэтому так важно для 

учителя правильно, справедливо, без излишнего 

формализма и строгости оценивать способности и 

знания ребенка. Важно, чтобы низкая оценка стала 

не наказанием, а дополнительным стимулом, а вы-

сокая не стала поводом к «умственному расслабле-

нию» или временной паузе в учебном процессе. У 

каждого учителя своя методика, но цель одна. 

А.М.: Многие говорят, что в Советском Союзе 

уровень образования был гораздо выше. Что Вы 

думаете на этот счёт? Действительно ли образо-

вание ухудшилось? 

Е.А.: Отвечая на эти вопросы, давай немного 

поразмышляем, и потом каждый сам сделает для 

себя вывод. Вроде бы и оснащение школ сейчас на 

более высоком уровне, чем во времена СССР: 

изобилие компьютерной техники, различных интерактивных досок, мультимедийных проекторов, по-

всеместно открываются центры «Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и прочая невидаль. 

Однако уровень качества образования, почему-то катится вниз, не останавливаясь ни на секунду. Де-

ти, являясь по сравнению с детьми 70,80-х годов, компьютерными гениями на самом деле становятся 

рабами IT-технологий, не способными самостоятельно мыслить и общаться не только со своими 

сверстниками, но и с родителями, замыкаясь в своих комнатах-мирках наедине с сотовыми телефона-

ми в качестве лучшего друга. 

Попросите любого взрослого лет 50-ти прочесть наизусть, например, что-нибудь из А.С. Пушкина. И, 

о чудо, вам прочтут. Современные же ученики некоторые и не назовут, когда Великая Отечественная 

война началась. Так в чем же дело? Кажется, процент поступления детей после школы в ВУЗы резко 

повысился (практически 80% выпускников поступают), а «фонвизинские недоросли» откуда-то всё 

берутся. В наше «застойное» время максимум поступали из класса 4-5 человек, а потом вся округа ещё 

долго обсуждала: «У Светланки Ванька в институт поступил». А уж поступление в университет было 

голубой мечтой. Сейчас на каждом шагу университеты, академии, выросшие из бывших техникумов, 

колледжи, выросшие из бывших ПТУ. Учись — не хочу, а эффект какой? Педагогические университе-

ты выпускают ежегодно бесчисленное множество педагогов, а повсюду нехватка кадров. Так в чем же 

проблема? А проблема в том, ранее в ВУЗах учили учителей, инженеров, врачей. Сейчас это айтишни-

ки, менеджеры, пиарщики и многие другие, необходимость обучения которых диктует конъюнктура 

рынка, а не задача развития личности. То есть ранее образование решало стратегическую государ-

ственную задачу, а сейчас местничковую, необходимую для какой-либо отдельной отрасли. 

Вот скоро экзамены у вас, можно и здесь подискутировать: Советская школьная золотая медаль 

ценилась очень высоко. После 10-го класса мы сдавали 8(!) обязательных экзаменов: контрольная 

по алгебре и сочинение, устно - литература, физика, химия, история, обществознание, география, 

иностранный язык. Причем письменные работы медалистов - сочинение и алгебру - проверяли 

несколько комиссий, и школьная, и районная. По имеющимся на тот момент правилам медалисты 

поступали в ВУЗы, имея преимущества перед другими абитуриентами. Им необходимо было 

сдать лишь профильный экзамен. А что сейчас, медаль просто обезличена, чтобы подтвердить ее, 

нужно сдать ЕГЭ на баллы на «5». Русский надо сдать на 72 балла, это очень низкий результат 

для золотого медалиста... 
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Сегодня учитель фактически не может выгнать отстающих из 

обычной школы в вечернюю или оставить их на второй год — 

у него нет полномочий  Советская школа не расшаркивалась 

перед хулиганами и дураками: на второй год могли оставаться 

три-четыре раза подряд, успевая отслужить в армии и вер-

нуться в восьмой класс. 

Учителя бьют тревогу по поводу отсутствия у старшеклас-

сников чувства ответственности, которое было характерно 

для советских выпускников. У многих молодых людей, за-

кончивших современную школу, наблюдается психология 

тинэйджеров. При всех технических плюсах, отсутствие 

самоцензуры во всемирной паутине приводит к деградации 

детской личности. Бесконтрольный интернет калечит де-

тей. Вы посмотрите на экран, загляните в соцсети, где 

школьницы устраивают селфи-сессии, стараясь шокировать 

публику. Мальчики становятся агрессивными и циничны-

ми. Они бравируют жестокостью. Дети страдают интернет-

зависимостью. Такие подростки никогда не променяют со-

циальные сети и компьютерные игры на учебники, книги.  

Ты затронул очень сложную и актуальную во все времена 

тему: « Образование сейчас и тогда», которую много обсуждают. Сейчас я затронула лишь край 

айсберга, об этом можно много говорить приводить примеры!.  

А.М.: Какие у Вас есть хобби? 

Е.А.: Я много раз спрашивала себя: «Счастлива ли я?» Да! Конечно, да! Ведь помимо любимой ра-

боты, семьи, друзей у меня есть хобби, которые наполняют мою жизнь эмоциями, яркими впечатлени-

ями, открывает для меня новое, неизведанное. Одно из них – путешествия. Они помогают лучше 

узнать мир, делают нас добрее и терпимее к тому, что так не похоже на нашу жизнь, а заряда бодро-

сти, полученного в путешествиях, хватает на целый год. Не зря кто-то из великих сказал, что один 

день путешествий дарит столько, сколько 10 лет жизни. Мои первые путешествия начались с родного 

края, я уже рассказывала о сплаве на плотах по реке к озеру Байкалу. Каждое лето с родителями на 

машине мы отправлялись в путешествие по Республике, Алтайскому краю, в город Красноярск., в Но-

восибирск, в Омск. Для этого мы с папой разрабатывали маршрут зимой, читали литературу, изучали 

атласы. Родной край наполняет меня силой, теплом, спокойствием. В студенчестве со строй отрядом 

была на Камчатке на заготовке рыбы. А далее уже со своей семьей мы на автомобиле объехали Даль-

ний Восток, проехали от Улан-Удэ до Курска и обратно, были в Монголии, неоднократно были в Ки-

тае. 

 Знакомясь с культурой своего края, возникло желание расширить впечатления и о стране. Поэтому в 

моей жизни начала раскрываться Россия. Царственная архитектура Петергофа, Петродворца, бунтар-

ская и многолюдная Красная площадь, чистейшая вода Байкала и дремучие леса Сибири, голубые го-

ры Урала и горячие источники Дальнего Востока – это и многое другое подарили мне и моей семье 

удивительные ощущения отдыха, массу впечатлений, обогатили меня как человека и как учителя. Раз-

ве можно забыть солнечные купола храмов Ярославля, кривые улочки Суздаля, загадочные и прогулки 

по Китай-городу, Невскому проспекту. 

Чувство, когда открываешь для себя что-то новое, неизведанное настолько заманчиво, что представля-

ешь себя Колумбом. Вот и сейчас стараюсь каждое лето куда-то поехать отдохнуть и посмотреть что-

то интересное.  

Моя мечта Тунис, Египет, Испания. Греция – это, считаю, продолжение моего знакомства с культурой, 

историей, традициями других стран.  

Кроме путешествия, сейчас увлеклась рукоделием, но это уже другая история. 

А.М.: Елена Анатольевна, спасибо Вам, что смогли уделить время и ответить на все мои вопро-

сы! 

 Александр Мамедов, 11А 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

 Профессия фармацевт 
Слово «фармакология» переводится с древнегреческого языка как «учение о лекарстве». Определе-

ние этого термина может послужить тому подтверждением, ведь 

фармакология – это наука, которая помогает определять, как разно-

образные лекарственные вещества влияют на организм. 

Фармакология появилась много лет назад. Люди начали применять 

различные травы в лечебных целях еще до того, как научились пи-

сать. Первые исследования целебных свойств растений проводились 

в Древней Греции в IV веке до н. э. Когда человек узнал, что от трав 

можно получать пользу, дело стало стремительно развиваться. Позд-

нее появились зелья и снадобья, у каждого из которых было свое 

предназначение. 

В России фармакология развивалась медленнее. Первую аптеку на 

Руси открыли по указу Ивана Грозного лишь в 1547 году. Только по-

сле этого темп развития отрасли ускорился. С XVIII-XIX веков бла-

годаря открытиям в области химии появились новые способы произ-

водства лекарственных препаратов. 

Аптечное дело активно развивается и сейчас. Медицина не стоит на 

месте, ведь появляются новые вирусы, угрожающие здоровью людей. Фармакология современности 

– это высокотехнологичная наука, которая постоянно 

находится в поиске новых, более эффективных методов 

оздоровления человека и лечения тяжелых заболеваний. 

Фармацевт – это специалист по лекарственным препара-

там. Но было бы ошибкой считать, что он лишь продает 

лекарства, ведь на самом деле круг его обязанностей и 

вместе с тем возможностей достаточно широк. 

Фармацевт прекрасно разбирается в различных препара-

тах, может подобрать похожее средство, изготовить нуж-

ную лекарственную форму и даже участвовать в разра-

ботке новых препаратов. 

Фармацевт работает с документацией на препараты: с 

рецептурой, химическими формулами, документами о поставках лекарств на склад. Он обязан знать 

состав каждого лекарства, как его применять, какие у него имеются побочные эффекты и противо-

показания – одним словом, в голове фармацевта находится целая база аннотаций. 

Фармацевт ежедневно взаимодействует со 

множеством самых разных людей. К каж-

дому из них важно найти особый подход. 

Поэтому такие качества, как эмпатия, от-

крытость, понимание, доброжелательность 

и стремление помогать, обязательно приго-

дятся будущему специалисту в работе. 

Благодаря образованию фармацевты могут 

работать в разных сферах. Если появится 

необходимость, специалист одного профи-

ля может пройти дополнительное обучение 

и таким образом расширить сферу своей 

деятельности. Каждые несколько лет работ-

нику фарминдустрии нужно повышать ква-

лификацию, чтобы построить карьеру в 

этой области. 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

Провизором можно стать сразу после окончания 

медицинского колледжа или вуза. Провизор занима-

ется: 

Продажей и бесплатной выдачей (по льготам) ле-

карств в аптеках; 

Приготовлением их по рецепту врача; 

Ведением учета прихода и расхода товара; 

Заполнением текущей документации; 

Закупкой недостающих лекарств. 

Исследователь – это сотрудник, который в лабора-

тории исследует деятельность патогенных микроор-

ганизмов и занимается поиском медикаментозных 

(то есть с помощью лекарств) способов борьбы с ни-

ми. 

Дистрибьютор (слово «distributo» переводится с английского языка, как «распределитель» или так-

же «агент по продаже») работает в фармацевтической компании, обеспечивая взаимосвязь между 

производителем лекарственных препаратов и аптечными пунктами. Зачастую выполняет роль тор-

гового представителя. 

Производитель, как и исследователь, тру-

дится в лаборатории или исследовательском 

центре, но у него другая задача – создание и 

выпуск медикаментов. 

Человек, имеющий профессию фармацевта, 

может освоить смежную специализацию, 

например врач, технолог и другие. 

Плюсы 

Основной плюс профессии фармацевт – это 

востребованность. Спрос на профессиона-

лов данной сферы всегда остается высоким, 

ведь аптек существует огромное количество, 

а фармкомпании производят новые препараты. Можно работать не только в аптеке, но и в лаборато-

рии, на складе или производстве. 

Еще один плюс – это польза. Фармацевт помогает и другим людям, и себе и своим близким. Знания 

в области медицины и химии выручают фармацевтов в самых разных жизненных ситуациях. 

Минусы 

Главный минус в работе фармацевта – это ра-

бота с людьми. Поскольку он часто контакти-

рует с заболевшими, у него самого есть высо-

кая вероятность заражения. Бывает и такое: 

люди приходят злые, нервные, уставшие и раз-

дражительные. Это не лучшим образом сказы-

вается на эмоциональном состоянии фарма-

цевта. Постоянная сконцентрированность и 

напряженная работа за компьютером ухудша-

ет здоровье специалиста. 

Есть и другие минусы профессии фармацевт. 

Высокий уровень ответственности. Часто 

люди идут за консультацией не к врачу, а сра-

зу в аптеку, к фармацевту - например, человеку понадобилось лекарство, а времени на визит к врачу 

нет. Поэтому в работе фармацевта важны бдительность и сосредоточенность, ведь неправильно по-

добранный препарат может стоить клиенту самого дорогого – его здоровья. 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

Тяжелые условия работы. Хоть фармацевт и трудится в закрытом, сухом и теплом помеще-

нии, работа бывает изматывающей, как физически, так и морально. Смены по 12 часов, проведен-

ные на ногах, в общении с самыми разными людьми, выдержит не каждый. 

Где получить образование 
Для получения диплома фармацевта нужно отучиться в медицинском колледже или фармацевти-

ческом училище.  

Если говорить о высшем образовании - в медицинском вузе. Решая, куда поступить, нужно учиты-

вать свои возможности, ведь высшая степень квалификации требует углубленного изучения хи-

мии, биологии и ряда других точных дисциплин. 

После 11 класса 

 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

https://www.vmeda.org/s-03/ 

 

 

 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова 

http://abit.1spbgmu.ru/admission/ 

 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский уни-

верситет 

https://gpmu.org/education/entrant 

 

 

Санкт-Петербургский медико-социальный институт 

https://medinstitut.org/abitur/ 

 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. 

Мечникова 

https://szgmu.ru/rus/s/20/abiturientam.html 

 

 

После 9 класса 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова 

http://abit.1spbgmu.ru/admission/sporules 

 

 

 

Фармацевтический техникум Санкт-Петербургского государственного хи-

мико-фармацевтического университета 

http://spbfarmt.pharminnotech.com/postupausim/priemnaa-komissia 

Колледж Ленинградского государственного университета имени А.С. Пуш-

кина 

https://lengu.ru/abitur/priem-na-spetsial-nosti-srednego-professional-nogo-

obrazovaniya 

 

 

 

Александрова Александра, 7А 

https://www.vmeda.org/s-03/
http://abit.1spbgmu.ru/admission/
https://gpmu.org/education/entrant
https://medinstitut.org/abitur/
https://szgmu.ru/rus/s/20/abiturientam.html
http://abit.1spbgmu.ru/admission/sporules
http://spbfarmt.pharminnotech.com/postupausim/priemnaa-komissia
https://lengu.ru/abitur/priem-na-spetsial-nosti-srednego-professional-nogo-obrazovaniya
https://lengu.ru/abitur/priem-na-spetsial-nosti-srednego-professional-nogo-obrazovaniya
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Зачем человеку необходимо изучение биологии? 
Во время обучения в школе многие получаемые там знания кажутся неприменимыми в реальной 

жизни. Но так ли это? 

Биология - это наука, изучающая основы жизнедеятельности и взаимодействия живых организмов. 

Вся биосфера, окружающая человека, относится к сфере интересов этой отрасли знаний. 

Каждый изучаемый раздел биологии имеет свое практическое значение в будущем. 

Полезно знать раздел биологии – ботанику, которая изучает растения. Ознакомившись с бота-

никой, можно различать растения. Можно узнать, какие из них ядовиты, какие полезны, какие и 

для чего можно использовать. Еще ботанику важно знать, чтобы уметь выращивать растения, за-

ниматься сельским хозяйством, если такое нужно будет делать. Даже комнатные растения не вы-

растишь без элементарных знаний ботаники. 

Важно знать зоологию – науку о животных, которые обитают бок о бок с нами, людьми. Важно 

понимать и ценность диких животных, которые вроде бы никакой пользы человеку не приносят. 

Но каждое существо в природе поддерживает в ней баланс, при котором мо-

гут жить все остальные. 

А знать анатомию так вообще обязательно каждому человеку, который ува-

жает себя и свое тело. Анатомия – это наука об устройстве человеческого 

тела, теоретическая основа медицины. Знания из этой сферы нужно помнить 

каждый день, заботясь о своем здоровье и здоровье членов своей семьи. 

Роль биологии в современном обществе, а особенно в медицине, бесценна. 

Именно с ее помощью были найдены способы лечения бактериологических 

и быстро распространяющихся вирусных заболеваний. Каждый раз, когда 

мы задумываемся над вопросом о том, какова роль биологии в современном 

обществе, вспоминаем, что именно благодаря героизму медиков-биологов 

исчезли с планеты Земля очаги страшных эпидемий: чумы, холеры, брюшного тифа, сибирской 

язвы, оспы и других не менее опасных для жизни человека заболеваний. 

Биология представляет собой фундамент и теоретическую базу для многих перспективных наук, 

например, таких, как, генетическая инженерия и бионика. Ей принадлежит великое открытие – 

расшифровка генома человека. Такое направление, как биотехноло-

гия, было также создано на основе знаний, объединенных в биоло-

гии. В настоящее время именно такого характера технологии позво-

ляют создавать безопасные лекарства для профилактики и лечения, 

которое не наносит вреда организму. В результате удается увеличить 

не только продолжительность жизни, но и ее качество. 

Роль биологии в современном обществе заключается и в том, что 

есть такие сферы, где ее знания просто необходимы, например, фар-

мацевтическая промышленность, геронтология, криминалистика, 

сельское хозяйство, строительство, а также освоение космоса. 

Нестабильная экологическая обстановка на Земле требует переосмысления производственной дея-

тельности, а значение биологии в жизни человека переходит на новую ступень. С каждым годом 

мы становимся свидетелями широкомасштабных катастроф, которые поражают как беднейшие 

государства, так и высокоразвитые. Во многом они вызваны ростом населения планеты, неразум-

ным использованием источников энергии, а также существующими экономическими и социальны-

ми противоречиями в современном обществе. 

Настоящее нам четко указывает, что само дальнейшее существование цивилизации возможно 

только при наличии гармонии в окружающей среде. Только соблюдение биологических законо-

мерностей, а также повсеместное использование прогрессивных биотехнологий на основе экологи-

ческого мышления позволит обеспечить естественное безопасное сосуществование всем без ис-

ключения жителям планеты. 

Роль биологии в современном обществе выражается в том, что она в настоящее время трансфор-

мировалась в реальную силу. Благодаря ее знаниям возможно процветание нашей планеты. Имен-

но поэтому на вопрос о том, какова роль биологии в современном обществе, ответ может быть та-

ким – это заветный ключ к гармонии между природой и человеком. 

Сергеева Татьяна Борисовна, учитель биологии ГБОУ №443 
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ПРОГУЛКА 
«Я была не везде, но это в моем списке...» 

Дорогие читатели, вот и наступил март.  Именно в этот месяц 

празднуется Международный женский день, ведь женщины, как 

цветы наполняют мир красотой и гармонией. Но моя статья ни-

как не связана с этим чудесным праздником. Наша газета выбра-

ла главной темой номера химию и биологию. Именно с двумя 

этими предметами связан выбор мест, которые я посетила. При-

ступим! 

Скульптура капли.  

Эта прозрачная капелька символизирует чи-

стоту петербургских вод. Она установлена в 

честь завершения работ по строительству ка-

нализационного коллектора. Благодаря этому 

коллектору, вода в Неве и каналах становить-

ся чистой. Именно этой капелькой располо-

жен, настоящий подземный город – сооруже-

ния уходят на 34 этажа вниз. Ежедневно через 

очистные сооружения проходит 98% от обще-

го объема го-

родских стоков. А ведь это очень важно для всего общества и 

его здоровья.  

Адрес: Крапивный переулок, 8.  

 

Собака Павлова. 

 Этот памятник был создан по инициативе самого Ивана Пет-

ровича Павлова, русского учёного, который создал науку о 

высшей нервной деятельности. Этим жестом он давал огром-

ное значение собаки как основного объекта в проведении 

экспериментов по физио-

логии нервной деятель-

ности. На барельефах по-

стамента вы сможете 

увидеть надписи:  

С лицевой стороны: 

«Пусть собака, помощни-

ца и друг человека, с доисторических времен приносится 

в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, что-

бы это проис-

ходило непре-

менно и всегда 

без ненужного 

мучительства. 

И. Павлов» 

 С правой стороны: «Разломав штукатурку и сделав 

из неё пористую подстилку, собака подсказала экс-

периментатору приём, благодаря которому истека-

ющей из искусственного отверстия поджелудочный 

сок не разъедает брюха. И. П.»  
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                                                  ПРОГУЛКА 

С левой стороны: «Вылизывая у своего сородича загноившуюся на 

шее рагу после глубокой операции, собака спасает его от смерти и 

сохраняет для дальнейших научных исследований. И.П.» С 

тыльной стороны: «Собака, благодаря её древнему расположе-

нию к человеку, её догадливости, терпению и послушанию, слу-

жит, даже с заметной радостью, многие годы, а иногда и всю 

свою жизнь, экспериментатору. И.П.»  Напротив, этого памят-

ника есть прекрасный парк, где вы сможете прогуляться и по-

размышлять на разные темы жизни, а также покормить уточек  
Адрес: Арсенальная ко., д.1, к2  

 
Памятник Павлову 

Памятник самому Ивану Петро-

вичу, первому русскому лауреату 

Нобелевской премии, был уста-

новлен в 2004 году рядом с корпусом Санкт-Петербургского 

университета, который окончил учёный. Неподалёку находится 

Институт физиологи, где долгие годы работал Павлов. Бронзо-

вый Иван Петрович предстаёт перед нами со свитком в руке и 

импровизированной мантии Нобелевского лауреата. Открытие 

этого памятника сопровождалось торжественной церемонией – 

проходом роты солдат и благодарственным молебном.  

 

Адрес: Тифлисская ул.,3  

 

Памятник Менделееву  
Ещё при жизни Дмитрия Ива-

новича Менделеева, скульптор Гинцбург сделал его портрет, 

вылитый из бронзы. После же смерти Менделеева, скульптор 

сам решил изготовить модель будущего памятника. Передал ее 

в Академию наук и уже спустя восемь лет на Всесоюзной мет-

рологической конференции обговорили что нужно увекове-

чить память великого учёного. Памятник расположен непода-

лёку от Технологического ин-

ститута. Рядом с ним на доме 

разместили знаменитую табли-

цу «Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Мен-

делеева». Когда начинаются 

выпускные экзамены или про-

исходит зачисление, в качестве 

благодарности студенты начищают Менделееву нос. 

Адрес: Московский проспект, близ дома 19   

Музей Анны Ахматовой  

Тема природы является одной из любимых тем Анны Ахматовой 

в ее стихотворениях. Она описана с нежностью, искренностью и 

любовью, пейзаж, как бы ассоциируется с разнообразными ду-

шевными переживаниями. Она любила природу в любое время 

года, будь то зима, лето, весна или же осень.  
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                                                  ПРОГУЛКА 

Природа переживает те же эмоции, что и сама поэтесса, например, 

детали сельского пейзажа символизируют грусть. Она грустит по  

былым годам, когда была счастлива и не обеспокоена городским 

шумом. Она так же ярко выражает свои патриотические чувства к 

родному краю. У Ахматовой было много переживаний в жизни и 

это все выливалось на ее стихотворения. Тревога. Тоска.  

Мы не можем вам не рассказать про музей Анны Ахматовой в Фон-

танном доме. Это музей с душой. Где спокойно, чисто и просторно. 

Звучит музыка, которая захватывает тебя, и ты не можешь, и не хо-

чешь уходить, читая все, одно за другим. В этом месте можно про-

вести не час, не два, не день, атмосфера поглотит тебя, и ты уже не 

будешь воспринимать реальность. Нельзя описать словами то, что 

неописуемо. Поэтому вам нужно самим посетить это место.  

Адрес: Литейный 53 

 

В этой статье приведены места, которые посвящены биологии, химии и всей природе в целом. 

А ведь природа для человека играет важную роль в его жизни, именно она формирует его по-

знание. Она успокаивает и вдохновляет. Она проникает в наши сердца и остаётся там навсе-

гда. Поэтому в предстоящие каникулы не советую вам сидеть дома. Выйдите и погуляйте по 

прекрасным улицам нашего города. Тем более, что к нам в окно уже постучали первые лучи 

солнца. Освободите свою голову от лишних проблем и почувствуйте себя. Чтобы в новую 

четверть прийти с новыми силами, со свежей головой, ведь именно эта четверть для многих 

будет решающей, а для кого-то и вовсе последней. Всем хороших каникул. 

Ксения Лаврова, 11А 

Варвара Хлопцева, 7А 

Плейлист 
 

Самая красивая - Алексей Воробьев  
Ресницы - Братья Гримм 
 Девочка -  the Upsalut  
Call me maybe -  Carly Rae Jepsen  
Вставай -  Пара Нормальных  
Девушка -  Lx24  
Девочка в тренде—Мико  
Белая ночь - Виктор Салтыков  
Зацепила -  Артур Пирожков  
Крошка моя -  Руки Вверх  
Он тебя целует -  Руки Вверх  

Максим Шниткин, 11А 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 
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КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат  

 

   

1 марта 1564г. - В Москве вышла 

первая русская печатная книга 

«Апостол» 

  

2 марта 1992г. -  Начало конфликта в При-

днестровье 

 

 Последовавший в 1875 году мятеж против 

правящего хана, беспорядки и нападения 

на российских подданных вынудили гу-

бернатора Кауфмана просить санкции им-

ператора Александра II на полную ликви-

дацию независимости Кокандского хан-

ства. 2 января 1876 года войска генерала 

Скобелева, пройдя за день более 80 км, 

взяли Коканд. 3 марта 1876 года террито-

рия Коканда была включена в состав Тур-

кестанского генерал-губернаторства в ка-

честве Ферганской области. 

3 марта 1878г. - Турция и Россия подписали 

Сан-Стефанский мирный договор, признаю-

щий независимость Болгарии 

 

 7 марта 1726г. - В России коронован на 

царство 11-летний Пётр II. 

Российский император, сменивший на 

престоле Екатерину I. Внук Петра I, сын 

царевича Алексея Петровича и немец-

кой принцессы Софии-Шарлотты Бра-

уншвейг-Вольфенбюттельской 
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КАЛЕНДАРЬ  знаменательных дат  

Косенко Матвей, 5Б класс 

Учитель истории и обществознания, Пищаева А.С. 

 

14 марта 1881г. -  На русский престол взошёл 

император Александр III. 

Император Всероссийский, царь Польский и 

великий князь Финляндский с 1 [13] марта 

1881 года. Сын императора Александра II и 

внук Николая I; отец последнего российского 

монарха Николая II. 

 

 11 марта 1985г. -  Михаил Горбачёв из-

бран Генеральным секретарём ЦК 

КПСС. 

Советский и российский государствен-

ный, политический, партийный и обще-

ственный деятель. Самый долгоживу-

щий правитель России в истории. По-

следний Генеральный секретарь ЦК 

КПСС. 

22 марта 1943г. -  карательным отрядом в ка-

честве мести за убийство нескольких немец-

ких военнослужащих сожжена деревня Ха-

тынь. 
  

 

 27 марта 1968г. -  Во время учебно-

тренировочного полёта в авиационной 

катастрофе погиб первый космонавт Ю. 

А. Гагарин 

  

30 марта 1856г. -  Крымская война закончи-

лась подписанием Парижского мирного до-

говора 

  

 

 30 марта 1867г. -  Подписан договор о 

продаже Россией Аляски и Алеутских 

островов Соединённым Штатам Амери-

ки 
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 ОБЗОР ФИЛЬМОВ 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучшее.» 

Март – самый красивый и тёплый месяц, который встречает нас сразу после 

холодного, морозного времени года – зимы. Март – это дни, когда все «цветет 

и пахнет», когда люди все больше и больше выходят на улицу, дабы насла-

диться солнышком. К тому же, март -прекрасный месяц, который подарил 

нам праздник – 8 Марта – международный женский день. Тема месяца: хи-

мия, биология и 8 Марта – прекрасные предметы и чудесный праздник. На 

этот случай мы подобрали для вас, дорогие читатели, интересные фильмы, 

которые не оставят вас равнодушными! 

«Спасти панду», 2020. На 25-летие дипломатических отношений Китай 

присылает в Южную Корею панду Минмин. Сотрудник спецслужб Чу, ко-

торый не особо любит животных, но рассчитывает на повышение, вызыва-

ется охранять панду. Сразу после прибытия в зоопарк Минмин похищают 

неизвестные, а сам мужчина неудачно ударяется головой — теперь он мо-

жет понимать, чего хотят от него животные. Особого уровня взаимопони-

мания ему придётся достичь со служебной овчаркой Али, которая запом-

нила злоумышленников и не только поможет найти важного зверя, но и 

станет агенту Чу настоящим другом.  

«Фаза 4», 1974. Пустынные муравьи, у которых 

внезапно обнаружился, мощный коллективный 

разум, начинают нападать на людей. Двое учё-

ных и девушка, которую удалось отбить у мура-

вьёв, должны остановить взбесившихся насекомых. После некоего косми-

ческого события у муравьёв начинает развиваться интеллект. Для выясне-

ния причин странного поведения этих насекомых в пустыне Аризоны раз-

ворачивается полевой исследовательский лагерь с двумя учёными. Через 

две недели без муравьиной активности, доктор Хаббс разрушает муравьи-

ные постройки, что становится причиной нападения насекомых на бли-

жайшую ферму, а затем и на лабораторию. Через некоторое время учёные 

понимают, что теперь сами стали подопыт-

ными в проводимом муравьями экспери-

менте. 

«Женщина-кошка», 2004. Пейшинс Филипс работает дизайнером в 

крупной косметической компании, которая готовится выпустить на 

рынок новый продукт, замедляющий старение. Но у этой революци-

онной новинки есть существенный недостаток, который компания 

тщательно скрывает и о котором случайно узнает Пэйшинс. Даль-

нейшие события меняют ее жизнь самым невероятным образом...  

«Свет в океане», 2016. 

Вернувшийся с войны смотритель маяка Том встреча-

ет трепетную девушку по имени Изабель. Зародившая-

ся между ними любовь полностью преображает Иза-

бель и возвращает опустошенному Тому веру в 

жизнь. Молодожены посе-

ляются на уединенном ост-

рове, к берегу которого од-

нажды пристает лодка с новорожденной девочкой. Супруги решают 

воспитать младенца как родную дочь, не представляя, насколько разру-

шительными будут последствия этого выбора.  

Приятного просмотра! 

Дёмина Александра, 11А 

Карпова Маргарита, 7А 
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ОБЗОР КНИГ 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее» 

Приветствую тебя, дорогой читатель! Наш номер связан с прекрас-

ным праздником Восьмого марта! Поэтому мы сделали подборку, 

посвященную художественным произве-

дениям о женщинах! 

 

Маленькие женщины 

Эта светлая и нежная история прекрасно 

подойдет для тех моментов, когда очень 

хочется, чтобы в жизни появилось не-

много тепла. Эта прекрасная книга слов-

но микстура от депрессии, хандры и ме-

ланхолии. Сестры Марч, девочки из 

обедневшей американской семьи конца 19-го века, стремящиеся стать 

достойными любви своих родителей.  Каждая героиня – жемчужина по-

вествования со своим характером, стремлениями.  Серьезная красавица 

Маргарет, ветреная с мальчишечьим характе-

ром Джо, добрая Бесс, утонченная Эмми; все 

они любят свою семью, у каждого своего та-

ланта и изюминка. Эта книга как солнечный 

свет весеннего утра, как журчание ручья. Она 

пахнет корицей и детством, вдохновляет и 

приносит немало приятных впечатлений, о которых вспоминаешь с 

улыбкой. 

 

Гордость и предубеждение 

Действие романа разворачивается в Англии конца 18 века. В семье Бен-

нет пятеро дочерей и конечно, заботливые родители души не чаят в сво-

их красавицах, но всех их нужно выдать замуж. И тут как нельзя кстати, 

по соседству поселяется мистер Бингли, джентльмен юных лет. 

Среди друзей и приятелей мистера Бингли, конечно, много достойных 

джентльменов, которые могли бы составить пару дочерям Беннетов. В 

числе прочих, мистер Дарси - чрезвычайно заносчивый и высокомерный 

господин, знакомится с Элизабетт, также весьма своенравной леди. И тут нашла коса на камень, 

чем же закончится их нешуточное противостояние?  

 

Граф Монте-Кристо 

События разворачиваются во Франции начала 

19 в. Эдмон Дантес - марсельский моряк, вы-

полнявший предсмертную волю капитана ко-

рабля, доставляет в Париж письмо. Прибыв в 

порт, Дантес намеревался жениться на Мерсе-

дес, девушке из соседней деревни. Но из-за 

злобных интриг врагов он попадает в замок 

Иф. 

Долгих 14 лет Дантес проводит в мрачных ка-

зематах, вынашивая план мести, прежде чем 

ему удается бежать. Но выйдя на свободу из 

заточения, он претворяет в жизнь все задуман-

ное, и никому не укрыться от мести. 

Ольга Боданова, 11А 

Дарья Ершова, 9А 
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ЗОЖ 
Держи ритм! 

Компьютер и Я. 
За и против  

В современном мире сложно представить себе жизнь без наличия в ней 

компьютера. Эти устройства относительно недавно вошли в жизнь челове-

ка, прочно заняв собой места во всех сферах деятельности и превратив-

шись в незаменимых помощников. Компьютеры есть у нас и в офисах, и 

дома. Но не стоит забывать, что каким бы хорошим помощником, ни был 

компьютер, он может нести непоправимый вред здоровью человека! Дли-

тельная, неправильно организованная работа за компьютером, способна повысить риск развития 

различных заболеваний органа зрения, мышц, суставов, внутренних органов и систем организма. 

Во-первых, из-за работы за монитором компьютера 

страдает зрение человека. Нередко при длительной ра-

боте за компьютером глазные мышцы перенапрягаются, 

человек гораздо реже моргает, роговица не увлажняется 

должным образом, появляются болезненные ощущения 

в глазах, появляется жжение. Чтобы избежать проблем, 

связанных со зрением, монитор должен стоять не ближе 

чем в 45 сантиметрах от глаз, а верхняя точка монитора 

должна быть не ниже уровня глаз. Экран монитора не 

должен быть повернут в сторону окна (слева). В темное 

время суток, работать с компьютером, где единствен-

ным источни-

ком света является монитор, нельзя. Дабы уменьшить дав-

ление на глаза, была придумана специальная «гимнастика 

для глаз». Обязательно выполняйте эти упражнения! 

 

Во-вторых, хотя и кажется, что при работе с компьютером 

тело достаточно расслабленное, но это не так. Сидячее по-

ложение в течение длительного времени приводит к зажа-

той позе. Из-за неудобства возникают напряжение шеи, 

мышц головы, рук и плеч, проблемы с позвоночником. Не-

редко, люди длительно работающие с компьютером, под-

вергаются заболеваниям суставов кистей рук (так называе-

мый туннельный синдром). Это профессиональное заболевание, ранее преследовавшее машинисток 

в редакциях, а ныне - операторов компьютеров.  Кроме того, малоподвижный образ жизни часто 

приводит к ожирению. 

Чтобы не возникли проблемы со здоровьем, связанные с длительным пребыванием у монитора, 

необходимо делать перерывы. Встаньте, подвигайтесь, чтобы ваши мышцы не были постоянно за-

биты! 

В-третьих, это психическая нагрузка. Компьютер требует не меньшей сосредоточенности, чем во-

ждение автомобиля. Интересные игры требуют огромного напряжения, которого практически не 

бывает в обычных условиях. Безусловно, длительное пребывание за экраном монитора, особенно 

детей, отрицательно влияет на психическое состояние здоровья.  

Но хочется заметить, что всё–таки компьютер остается самым полезным инструментом для реше-

ния даже самых трудных пользовательских задач. Проблемы со здоровьем действительно могут 

начаться при постоянном сидении, но это больше касается программистов, дизайнеров и т.д. Если 

вы не связаны своей работой с постоянным сидением за компьютером, то не стоит испытывать свой 

организм. Относитесь к работе с ПК более ответственно и следите за своим здоровьем!  

Анета Санянц, 9А 
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ЗОЖ 

Никотин и мы – кто сильнее? 
Курение - это пагубная привычка. Никотин опасен для здоровья. По данным 

статистики число курящих по всему миру превышает 1 млрд человек. В сво-

ей статье расскажу, насколько вредно курение и к каким последствиям оно 

может привести.   

Действие никотина 

Главная причина, которая заставляет курильщи-

ка даже после всех предупреждений о вреде здо-

ровью в очередной раз затянуться сигаретой — 

это зависимость. 

Никотин, попадая через легкие в кровь, посте-

пенно связывается с рецепторами головного 

мозга и вызывает искажение нервного импульса, 

в результате чего организм не воспринимает 

производные табака как чужеродные вещества. Никотин оказывает действие на 

рецепторы отделов головного мозга, которые отвечают за выработку дофамина 

и серотонина – медиаторов удовольствия. Таким образом, с сигаретой человек 

получает определенную дозу наслаждения.   

Вред курения 

Легкие 

Из-за попадания в легкие смол, содержащихся в сигарете, весь организм не по-

лучает необходимого количества кислорода. Эти вещества оседают на легких, и остаются там на всю жизнь. 

Человек не может полноценно дышать, возникают частые одышки, снижается физическая выносливость.  

Нервная система и мышцы 

Из-за нехватки кислорода страдают мышцы и нервная система. Импульс, идущий по нервным волокнам к 

органам и тканям, замедляется, что влечет за собой снижение реакции. Процессы обмена веществ в клетках 

замедляются. Происходит «отравление» собственными «отходами». Интеллект также 

страдает от воздействия сигарет. Из-за разрушения нейронных связей человек стано-

вится менее внимательным, рассеянным, ухудшается память, снижается зрение. 

Сердце и сосуды 

Как и все остальные мышцы, сердце испытывает кислородное голодание. Именно 

поэтому курильщики со стажем подвержены приступам стенокардии и инфарктам. 

Никотин вызывает спазм сосудов, что ведет к повышению артериального давления. 

Оседая на стенках сосудов, никотин разрушает внутреннюю оболочку артерии, в ре-

зультате чего на ней скапливаются жирные кислоты, развивается атеросклероз.  

Вред для детей и подростков 

Особенно вредно курение в детском и подростковом возрасте. Во-первых, в это время 

происходит определяющий рост организма, а из-за нехватки кальция ребенок может 

не дорасти даже до среднего значения. Во-вторых, в подростковом возрасте начинает 

активно функционировать половая система. Она максимально чувствительна ко всем вредным факторам, 

воздействующим на организм, поэтому даже незначительное количество никотина может губительным обра-

зом повлиять на работу половых желез. Из-за курения 

возможны мутации генов, которые несут в себе половые 

клетки, а также бесплодие. 

Никотин выводится из организма очень долго. К приме-

ру, через 5 лет после последней выкуренной сигареты 

очищаются бронхи. Полностью же никотин выводится 

через 25 лет. Надеюсь, что я донёс до вас информацию, 

и вы сделаете правильные выводы. Ученики, не начи-

найте курить ни в коем случае, правильно питайтесь, 

следите за своим телом и будьте по-настоящему здоро-

выми! Если же вы уже начали курить, немедленно бро-

сайте! 

 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 

 

https://sprosivracha.com/bolezni/infarkt-miokarda
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Умение управлять собой  

Саморегуляция(самоуправление) – это способность управлять собой, своими мыслями, эмоция-

ми и возможность выбрать как себя вести в напряженной ситуации. Как в критический момент 

справиться с внутренним раздражением, напряжением, плохим настроением, и проживать свою 

жизнь в благополучии и доброжелательных отношениях с окружающими людьми. 

Применение различных методов, приемов и пси-

хологических практик управления собой позво-

ляет сформировать внутри себя такое Я, которое 

может либо сдерживать собственные импульсы и 

порывы, либо подсвечивать их, когда это необхо-

димо. 

Создание, укрепление и усиление сознательного 

Я является основным условием саморегуляции и 

самообладания на всех уровнях психики. 

Управлять собой на уровне тела – значит приме-

нять такие методы и приемы, которые помогают 

нам вовремя обнаружить излишние зажимы и 

напряжения, снять их, расслабить тело и быстро восстановить работоспособное состояние орга-

низма. 

Управлять собственным вниманием – значит, уметь концентрироваться на поставленных целях и 

любом выбранном объекте столько, сколько вам требуется. 

Кроме того, важно уметь переключать внимание с одной цели на другую, и распределять его на 

несколько объектов одновременно, когда этого требует конкретная ситуация - например, слож-

ные переговоры с несколькими проблемными участниками. 

В определенных случаях необходимо уметь деконцентрироваться, рассредоточивая свое внима-

ние одновременно на бесконечное количество объектов. Такая практика помогает войти в изме-

ненное состояние сознания. 

Управлять эмоциями – значит, уметь сдерживать, а еще важнее - вообще не допускать негатив-

ные чувства (агрессию, обиду, гнев, страх и т.д.) в свой внутренний мир, культивировать внутри 

себя положительный эмоциональный настрой 

(радость, любовь, творческий подъем, гармо-

нию), и воспитывать в себе умение сохранять 

эмоциональную устойчивость и равновесие. 

Неспособность управлять собой приводит к не-

способности управлять другими. В самом начале 

общения надо четко представлять: с кем говори-

те, как говорите, о чем будете говорить, что вам 

нужно получить от разговора, что нужно полу-

чить от разговора партнерам. Заранее определите 

тему(ы) разговора и возможный его алгоритм. В 

нужных местах своей речи умейте делайте паузы. 

Они сильно влияют на восприятие людей. 

1. Осознайте, что неспособность управлять собой 

приводит к неспособности управлять другими. 

2. Постоянно следите за гармонизацией в себе «хочу», «могу» и «надо». Ваши потребности, воз-

можности и необходимость могут входить в противоречие друг с другом, но не должны мешать 

вашей деятельности. 

3. Помните, что детренируемость сознательных процессов (памяти, способности логически мыс-

лить и т. д.) способствует потере контроля над собой и развитию различного рода зависимостей: 

как внутренних (от лекарств, еды, никотина, алкоголя), так и внешних: вы становитесь более 

чувствительны, внушаемы, эмоциональны и т. д. 
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Умение управлять собой  

4. Добивайтесь, чтобы ваше истинное «Я» в большей 

степени зависело от внутренних процессов, а не от 

внешних (ситуации и конфликты на работе, взаимоотно-

шения с друзьями, любовные связи и т. д.) 

5. Выберите или создайте для себя принципы, или мо-

дель, восприятия мира, которые помогут вам жить. Со-

знательно откажитесь от всего ненужного или мешаю-

щего. 

6. Учитесь управлять своим внутренним (ход времени, 

присущий только вам в конкретное время и в определен-

ной ситуации) и внешним (быстротой движений, мими-

кой, сменой поз и т. д.) темпоритмом. Систематические 

тренировки и самоконтроль приведут вас к успеху. 

7. Тренируйте в себе адаптивность — умение приспосабливаться к новым условиям работы, регу-

лировать свою деятельность и восстанавливать устойчивость поведения. 

8. Постоянно ощущайте центры влияния на вас — те факторы, которые в большей степени опреде-

ляют ваше поведение. Если они довольно продолжительно мешают вам жить — избавьте себя от 

них. 

9. Лучше оставаться самим собой, нежели играть непрофессионально какую-то роль (старательного 

работника, уважаемого человека и т. д.) 

Зачем нужно уметь управлять собой? 

1. Умение управлять собой позволяет нам комфортно существовать в неестественном ритме совре-

менной цивилизации. 

2. Человек, умеющий управлять собой, умеет решать проблемы. 

3. Человек, умеющий управлять собой, в любой ситуации ведет себя так, чтобы избежать нежела-

тельных последствий. 

4. Человек, умеющий управлять собой, никогда не оказывается в невыгодных для него обстоятель-

ствах. Не обстоятельства управляют им, а он управляет обстоятельствами. 

5. Управление собой дает возможность быть «здесь и сейчас». 

6. Управление собой приводит к интеграции сознания, более полному восприятию мира. 

7. Человек, умеющий управлять собой, никогда не ступит на «тонкий лед», он заранее предупре-

жден механизмами обратной связи. 

8. Правильное управление собой создает базу для здоровой и долгой жизни. 

9. Управление собой помогает избавиться от ошибочных убеждений и необоснованных сомнений в 

собственном «Я». 

Ольга Боданова, 11А 
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Почему 8 марта это не только про цв еточки 
5 фактов о 8 марта 

Дорогой читатель, думаю, что ты прекрасно знаешь праздник восьмого марта, но задумывался ли 

ты о его происхождении? В своей статье я хочу рассказать про это!  

По официальной версии праздник связан с "маршем пустых кастрюль", который состоялся 8 марта 

1857 в Нью-Йорке. Тогда женщины, работавшие на текстильных фабриках, протестовали против 

плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша 

они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить им 

10-часовой рабочий день вместо 16-часового, равную с 

мужчинами заработную плату и избирательное право. 

Эта же версия затрагивает известную немецкую комму-

нистку Клару Цеткин. Именно ее часто называют женщи-

ной, которая основала праздник 8 марта. В 1910 году на 

форуме женщин в Копенгагене Цеткин призвала мир учре-

дить Международный женский день 8 марта. Она имела в 

виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги 

и демонстрации, и тем самым обращать внимание обще-

ственности на 

свои проблемы. 

В Российскую империю этот праздник попал через подру-

гу Цеткин – пламенную революционерку Александру 

Коллонтай.  8 марта 1917 состоялась женская демонстра-

ция в Петрограде, где женщины вышли требованиями 

"хлеба и мира", когда мужчины погибали на фронте. Это 

историческое воскресенье приходится на 23 февраля по 

юлианскому календарю, или 8 марта по григорианскому – 

начало русской революции. Четыре дня спустя царь от-

рекся от престола, и временное правительство предоста-

вило право голоса для женщин. 8 марта стало официаль-

ным праздником в СССР в 1921 году.  

Именно с этого момента мы начали отмечать Международный жен-

ский день, мужчины балуют дам вниманием, дарят цветы, конфеты и 

подарки. Но мне все же хочется, чтобы, когда в следующий раз будет 

8 марта, вы все-таки помнили историю его появления! И в заключе-

ние хочется озвучить несколько интересных фактов про этот празд-

ник.  

1) Главный цветочный символ 8 марта в СССР – мимоза. На самом 

деле то, что мы привыкли называть «мимозой», в русской классифи-

кации официально считается серебристой акацией. 

2) Женский праздник отмечали еще в Древнем Риме. Причем, как и 

полагается – с подарками и поздравлениями. Римляне дарили супру-

гам презенты, а невольницы получали выходной.  

3) По традиции португальские женщины никогда не отмечают жен-

ский день в компании мужчин. 8 марта – день девичников в этой 

стране. 

4) В Сирии 8 марта – День Революции, в Замбии – День молодежи, в Малайзии – День султана, в 

Либерии – День памяти павших. 

5) На Мадагаскаре 8 марта выходной только для представительниц прекрасного пола. А в Китае это 

рабочий день, хоть и праздник. В СССР не ходить на работу в Международный женский день стало 

можно только с 1966 года.  

Ксения Прямикова, 11А 
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У НАС В ШКОЛЕ... 

5 марта весь день по радио звучали поздравления и музыкальные от-

крытки. Прошел концерт для учителей 

 В 3А и 1Д классах 10 марта встре-

чали государыню Масленицу. Пели 

масленичную песню, водили хоро-

вод «Напекла я блины», играли в 

игры «Месим тесто», «Горелки». 

Было весело, холод разгоняли, вес-

ну приближали! Помогали педагоги 

Заболоткая Н.И., Юракова Н.Ю., 

организатор Романова В.А. 

18 марта учащиеся нашей школы приняли участие в 

прямой трансляции 

«День «Большой перемены». Специалисты районного опорного 

центра по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений ДДЮТ Фрунзенского района расска-

зали об особенностях проведения конкурса «Большая Переме-

на» в 2021 году и организовали встречу с финалистами конкурса 

в 2020 году из гимназии № 363 и гимназии № 587. 

5-10 классах прошли те-

матические классные часы «Урок большой перемены» 

В рамках районной акции «Скорость- не главное» 19 марта 

в школе прошла акция «Внимание, дети». В каждом классе 

прошли классные часы, и инспектор ГИБДД провел лекцию 

для учащихся 3-6 классов «Безопасность на дороге» 
  

19 марта в 1А и 1Д прошел 

праздник «Прощание с Азбу-

кой» 

 

19 марта 8:00-9:00 состоялась эко-

логическая акция по сбору макула-

туры "Сохрани дерево". 
 

С 15-20 марта учащиеся нашей школы 

приняли участие в районном марафоне 

«Счастье для меня – это…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Ершова, 7А 
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Время кино 

Найди 26 фильмов и сериалов 
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1. «Друзья»:  

2. «Теория Большого взрыва 

3. «Молодой папа 

4. «Остаться в живых 

5. «Черное зеркало 

6. «Доктор Кто»  

7. «Твин Пикс 

8. «В Филадельфии всегда солнечно 

9. «Острые козырьки 

10. «Офис 

11. «Настоящий детектив 

12. «Сыны анархии 

13. «Ходячие мертвецы»  

14. «Секретные материалы» 

15. «Игра престолов» 

16. «Сверхъестественное»  

17. «Клан Сопрано»  

18. «Ривердейл»  

19. «Шерлок»  

20. «Клиника» 

21. «Как я встретил вашу маму» 

22. «Очень странные дела» 

23. «Во все тяжкие» 

24. «Ганнибал» 

25. «Доктор Хаус» 
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