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Приветствую Вас, дорогие читатели «Школьной правды»! Я, 

как главный редактор, очень рад, что наступил апрель! Во-

первых, я обожаю весну и тепло. Я ненавижу зиму за её холо-

да, не люблю ходить в мешковатой и массивной теплой одеж-

де. Я обожаю шорты, футболки и майки, такая одежда ассоци-

ируется у меня с пляжами теплых стран. И, наконец, я почув-

ствовал скорое наступление поры такой одежды. Во-вторых, 

долгое время мы с командой ждали итогов конкурсов. Я неве-

роятно счастлив, что мы смогли добиться хороших результа-

тов, мы стали не просто школьных кружком, а настоящей се-

мьей, которую объединяют цели и общее дело! Я не буду пи-

сать, где и в каких именно номинациях мы победили, я наде-

юсь, что Вы уже видели это в нашей официальной группе 

Вконтакте. В-третьих, я по-настоящему начал чувствовать, 

что такое сдача экзаменов. Мы написали итоговое сочинение, 

и само ЕГЭ уже не за горами, всего каких-то полтора месяца и 

все! Мы покинем стены школы.  

12 апреля – день Космонавтики, в этот день в 1961 году Юрий 

Алексеевич Гагарин стал первым человеком на Земле, совер-

шившим полет в космическое пространство. Наверное, он испытывал некое волнение перед выле-

том. Немудрено, ведь невероятно трудно покорять неизведанные для себя просторы. И у меня по-

явились некие мысли на этот счет. Мы, выпускники, тоже своего рода первооткрыватели, в пер-

вый раз нам доводится реально проверить свои силы и взять на себя ответственность за свою даль-

нейшую судьбу. И совершенно неважно, что миллионы школьников уже делали это до нас. Суть в 

том, что для нас-то это первый раз. Уверен, что через год в университете, я подумаю, что это была 

лишь разминка, но сейчас это кажется, действительно серьезным шагом. Но я по-настоящему по-

лучаю удовольствие от этого момента. Я стою на перепутье между детством и взрослой жизнью и 

лиши один шаг отделяет меня от нее. Очень хочется хоть немного побыть еще просто мальчиком. 

Но с другой стороны я всегда хотел быть именно настоящим мужчиной, принимать серьезные ре-

шения и быть в самом центре проблем взрослой жизни! Максимально классный момент!  

Я хочу, чтобы каждый из Вас тоже хотел быть первооткрывателем, как Юрий Гагарин. Не пере-

кладывайте ответственность за свою судьбу на кого-то, сами будьте творцами своего счастья!  

Александр Мамедов, 11А 

В этом номере:  
Куда дальше - спортивный менеджер 

Прогулка по парадным Питера 

Календарь знаменательных дат 

Космическая программа СССР 

Подростковый алкоголизм 

Разговор на чистоту — ВИЧ 

Память и как ее тренировать 
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Рады приветствовать вас на страницах апрельского номера 
газеты школьная правда. Этот месяц наполнен событиями: 
РДР и ВПР, защита проектов, но не стоит забывать о праздни-
ках. 1 апреля - день смеха. Это отличный праздник, чтобы от-
влечься от учебной рутины. Важно помнить: не только 1 апре-
ля повод для шуток и веселья, всегда полезно отвлечься и по-
веселиться. Прогулка с друзьями, просмотр фильма, чтение 
книги, семейные посиделки - все это прекрасные варианты 
веселого времяпрепровождения. 
День смеха – это международный праздник. Точное проис-
хождение Дня смеха неизвестно до сих пор. Одна из версий 
говорит о том, что его зарождение произошло в Древнем Ри-
ме. Другая версия гласит, что День смеха появился в Древней 
Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. Во всех стра-
нах в этот день принято разыгрывать своих близких.  
Позитив-

ный взгляд на жизнь – средство, облегчающее 
ношу проблем и ответственности, способ раз-
бавить жизнь весёлыми историями. 
Вся команда газеты «Школьная правда» жела-
ет вам отличного настроения, позитивного 
окончания учебного года и лёгкого прохожде-
ния всех испытаний. 

Жандина Анна, 10А 

 
В последнее время невероятно популярным стало развлекательное приложениеTIK—

TOK. В нем люди выкладывают очень душевные и веселые видеоролики. Прекрасное 

место, чтобы отвлечься от школьной суеты. Для этой поры экзаменов, ВПР и сда-

чи проектов—самое то! Поэтому, я собрала самые популярные песни оттуда и объ-

единила их в один плейлист. Наслаждайтесь! 

MORGENSTERN—CRISTAL&MOЁТ  
COLORIT—БЫСТРО  
SLAVA MARLOW—ТЫ ГОРИШЬ КАК 
ОГОНЬ 
JOJOHF— Губы  
GONE.Fludd— Зелень  
Канги—Эйя  
Скриптонит feat.104 - Цепи  
FACE— Лабиринт  
Ramirez—Na Na Na  
Masked Wolf—Astronaut In The Ocean  

Александрова Александра, 7А 
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Всемирный д ень здоровья 
 

Конфликты на работе и неурядицы в личной жизни отходят 

на задний план, когда организм дает сбой. Чтобы напомнить 

каждому о важности физического и эмоционального здоро-

вья, ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоро-

вья. 2021-й не станет исключением. Этот год по решению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провозгла-

шен годом медицинского и социального работника с целью 

привлечения внимания общественности к самоотверженно-

му труду врачей во 

время пандемии 

COVID-19. 

Международный 

день здоровья — праздник не новый. Впервые 

его отметили в 1950 году, а дату приурочили ко 

дню официального создания ВОЗ — специали-

зированного учреждения Организации Объеди-

ненных Наций, призванного решать вопросы 

охраны здоровья на международном уровне. 

Всемирный день здоровья — важный 

праздник, созданный для того, чтобы привлечь внимание к таким необходимым вопро-

сам, как: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 решение проблем здравоохранения в отда-

ленных уголках планеты; 

 предупреждение распространения опасных 

заболеваний; 

 привлечение внимания к актуальным про-

блемам и поиск путей их решения. 

Всемирный день здоровья отмечается почти в 

каждой стране. По большей части мероприятия 

носят просветительский характер и проводятся с 

целью заинтересовать население вести правиль-

ный образ жизни, следить за своим здоровьем и 

вовремя посещать врачей.  

Теперь поговорим об уроках физической культуры.  

Обследова-

ние состоя-

ния здоровья 

современных школьников показали, что только 50% 

учеников младших классов полностью здоровы. К 

шестому классу количество здоровых школьников 

сокращается вдвое, а к одиннадцатому классу отсут-

ствием проблем со здоровьем могут похвастаться 

только 5% школьников.  
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Всемирный д ень здоровья 
Ученые уверены, что такое катастрофическое сни-

жение показателей здоровых детей напрямую свя-

зано с недостатком спорта в жизни детей. А для 

того, чтобы изменить ситуацию, необходимо, как 

минимум, уделять особое внимание урокам физ-

культуры в школе. 

Кроме того, многие специалисты уверены, что за-

нятия спортом или хотя бы постоянное посеще-

ние уроков физкультуры положительно сказыва-

ются на формировании таких важных для совре-

менного общества ценностей, как стремление к 

достижению успеха, желание побеждать, умение противостоять не только своим соперни-

кам, но и собственным слабостям. 

В современном обществе все больше появляется профес-

сий, где требуется не грубая физическая сила, а точно 

скоординированные и рассчитанные усилия. Другими 

словами, сегодня уже недостаточно просто быть силь-

ным. Необходимо обладать скоростью, силой, гибкостью 

и выносливостью. Особенно это касается технических 

профессий, где требуется повышенный уровень физиче-

ской подготовки. 

Не сложно догадаться, что специалист, который не толь-

ко не занимался спортом, но и прогуливал уроки физ-

культуры в школе, не сможет соответствовать выдвигае-

мым профессией требованиям. Поэтому, разрешая свое-

му ребенку в очередной раз пропустить физкультуру, ро-

дители в какой-то 

мере оказывают ему "медвежью услугу", которая в 

дальнейшем может помешать добиться карьерного 

успеха. 

Благодаря спорту у людей развиваются такие полезные 

навыки, как выносливость, хорошая реакция, скорость 

и терпение, а также вырабатывается выносливость и 

устойчивость ко многим негативным факторам внеш-

ней среды. 

Именно поэтому специалисты призывают родителей 

активно зани-

маться не только духовным, психологическим и ин-

теллектуальным развитием своих детей, но и физи-

ческим. 

Занимайтесь спортом, следите за состоянием здоро-

вья. Будьте здоровы и почаще улыбайтесь! 

Джейран Мамедова, 10 А 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Наверное, каждый слышал от каждого учителя, что нынеш-

нее поколение в разы распущенней, и что раньше ученики 

больше стремились к получению новых знаний. Но что де-

лать, если учитель -  такой же недавний выпускник школы, 

который слышал то же самое? Александра Сергеевна Завья-

лова - именно такой учитель, у которого в этом месяце мы 

берём интервью! Помимо всего прочего она сама училась в 

нашей школе! 

К.К.: Здравствуйте, Александра Сергеевна! Вы учились в 

нашей шко-

ле? Какая 

оценка была 

у Вас по фи-

зической 

культуре? 

А.С.: Здравствуй! Да, все верно, я училась в 

школе, в которой сейчас работаю. Я с дет-

ства любила спорт и  по физической культу-

ре у меня всегда была пятерка. 

К.К.: Пересекаетесь ли сейчас в школе с 

учителями, которые раньше Вас обучали? Перешли ли на "ты" после того, как Вы 

стали работать в нашей школе? 

А.С.: Да, с большинством учителей пересекаюсь, которые преподавали у меня, я их очень 

уважаю и считаю не очень правильным в силу разницы в возрасте переходить на «ты». 

Они и по сей день остаются моими учителями, которые мне очень помогают, когда у меня 

возникают вопросы по работе! 

К.К.: Ощущаете ли Вы некую ностальгию, проходя 

по таким знакомым и родным школьным коридо-

рам? 

А.С.: Безусловно! Я люблю свою школу, и считаю, 

что это было самое лучшее время. 

Особенно последний год учебы, он был невероятный, 

вспоминаю его с радостью. 

К.К.: Сильно ли отличается Ваши школьные годы 

от того, что Вы видите сейчас? 
А.С.: Школу я закончила относительно недавно, по-

этому мне кажется, что различия нет. 

К.К.: Где 

Вы по-

лучали 

образование и почему решили стать учите-

лем физической культуры? 

А.С.: Я закончила колледж физической культу-

ры и спорта при университете СПБГУ. Также, 

мной пройдено несколько курсов по ЛФК 

(лечебная физическая культура) и в данный мо-

мент я получаю высшее образование по специ-

альности - психолог. 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

К.К.: Как получилось, что Вы пришли работать 

именно в школу, которую закончили? 

А.С.: Получилось очень забавно. 

Я решила зайти к своему учителю физкультуры - Вла-

димиру Ивановичу, мы как всегда разговорились и я в 

шутку спросила, а не нужны ли тут учителя физкульту-

ры. И буквально через месяц он мне позвонил и сказал, 

что освободилась вакансия и нужно срочно решать. В 

тот же день я поехала в школу, пообщалась с директо-

ром и меня приняли. 

Я считаю, что мне повезло работать в родных стенах. С 

родными учителями намного легче, чем в любой дру-

гой школе. 

К.К.: Насколько мне известно, Вы ведете уроки у 

учеников начальной школы. Как Вы относитесь к 

ученикам старшей школы: смотрите 

на них, как учитель, или чувствуете, 

что вы на одной волне? 

А.С.: Да, все верно, я веду уроки у уче-

ников начальных классов. К старшеклас-

сникам отношусь прекрасно, особенно 

забавно, что некоторых я помню ещё ма-

ленькими. 

К.К.: Как оцените физическую подго-

товку учеников школы? 

А.С.: Физическая подготовка учеников 

низкая, тем более, что я работаю с кор-

рекционными классами, но я стараюсь 

это исправить! 

К.К.: Вспомните самую веселую историю из 

школьной жизни? 

А.С.: Очень сложно вспомнить что-то конкретно, 

так как каждый день в школе был наполнен весель-

ем.  

Первое, что приходит мне в голову, это только то, 

что я в школе очень много дралась с мальчишками, 

ничего серьёзного, но сейчас вспоминать очень 

смешно. 

К.К.: Кем Вы видите себя через 5 - 10 лет? 
А.С.: Не люблю загадывать, предпочитаю жить се-

годняшним днём. Просто верю в то, что буду зани-

маться любимым делом. 

К.К.: Спасибо Вам, Александра Сергеевна, что 

смогли уделить время газете и дать ответы на ин-

тересующие нас вопросы! 

А.С.: Вам спасибо большое! 

Кирилл Котельников, 8А 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

Спортивный менеджер  
За спинами успешных атлетов стоят опытные тренеры, а также спортивные менеджеры. Ат-

леты занимаются тренировками и следят за 

состоянием здоровья, менеджеры – органи-

зацией, планированием, подготовкой. Не-

редко, спортивные менеджеры принимают 

участие в организации крупных мероприя-

тий, маркетинговых компаний, турниров и 

соревнований, развлекательных и других 

мероприятий. Они контролируют процесс 

покупки, обмена и продажи игроков. Мно-

гие специалисты являются спортсменами, 

которые решили реализовать свои таланты 

в в сфере организационной деятельности по-

сле завершения карьеры. 

Спортивные менеджеры отлично разбираются в выбранной нише, они имеют большое коли-

чество деловых связей и развитые организаторские способности. От талантливости мене-

джера зависит успешность атлета или целой команды, он выполняет следующие работы: 

 Обеспечивает спортивный клуб или организацию всем необходимым для ведения дея-

тельности; 

 Ищет компании и бренды, которые готовы заключать с атлетами рекламные контрак-

ты; 

 Решает вопросы, связанные с покупкой и продажей игроков; 

 Формирует благоприятный имидж, управляет репутацией и несет ответственность за 

маркетинг; 

 Занимается поиском инвесторов и источников финансирования; 

 Специализируется на подготовке к проведению спортивных соревнований, мероприя-

тий, конкурсов; 

 Ведет переговоры с представителями прессы и других спортивных клубов, инвестора-

ми; 

 Привлекает новых атлетов, которые являют-

ся перспективными; 

 Контролирует персонал спортивных клубов 

и организаций, отвечает за своевременное 

обучение и повышение квалификации кад-

ров. 

Спортивный менеджер может работать как в про-

фильной организации, так и сотрудничать с од-

ним атлетом, командой или парой, если речь идет 

о фигурном катании или бальных танцах. Про-

фессия является престижной и высокооплачиваемой, однако, требует полной вовлеченно-

сти. Спортивные менеджеры могут сопровождать атлетов во время мероприятий и зарубеж-

ных чемпионатов, поэтому они должны быть готовы к длительным и регулярным команди-

ровкам. Опыт специалиста важен и в коммерческой сфере, ведь нередко спортивные мене-

джеры привлекаются к раскрутке фитнес-клубов, бассейнов, других схожих заведений. 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

Плюсы и минусы профессии 

Плюсы: 

 Деятельность хорошо оплачивается.  

 Карьерный рост. 

 Спортивные менеджеры востребованы как в крупных городах, так и на периферии. 

 Сфера подойдет для атлетов, которые не достигли высоких результатов в спорте, рано 

завершили карьеру из-за состояния здоровья или хотят сменить направление деятель-

ности. 

 Работа связана с путешествиями и общением с людьми. 

 Спортивные менеджеры имеют большое количество деловых связей, пользуются ува-

жением коллег и атлетов. 

 Доступен широкий выбор вакансий, ведь можно сотрудничать с государственным 

спортивным клубом или частным фитнес-центром. 

Минусы: 

 Деятельность связана с постоянными стрессами. 

 Не все спортивные менеджеры достигают успехов, многие работают в небольших клу-

бах и детских спортивных центрах, получая не слишком высокий оклад. 

Спортивный менеджер обладает следующими личност-

ными характеристиками: 

 Коммуникабельность; 

 Умение расположить к себе собеседника; 

 Высокий интеллект; 

 Интерес к спортивной индустрии; 

 Креативность; 

 Стрессоустойчивость; 

 Внимательность; 

 Хорошая память. 

Спортивный менеджер – уверенный организатор, кото-

рый имеет безупречную выдержку и авторитарность. Он твердой рукой руководит персона-

лом, имеет коммерческую жилку и умеет распознавать талантли-

вых спортсменов во время первого просмотра. Спортивный мене-

джер обладает задатками руководителя, он пунктуальный, сдер-

жанный и коммуникабельный. 

Образование в Санкт-Петербурге 

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/priyomnaya

-komissiya 

Санкт-Петербургский государственный универси-

тет 

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

bakalavriat 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герце-

на" 

https://www.herzen.spb.ru/abitur/                                           Александра Александрова, 7А 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/priyomnaya-komissiya
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/priyomnaya-komissiya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat
https://www.herzen.spb.ru/abitur/
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ПРОГУЛКА 
«Я была не везде, но это в моем списке...» 

Настал уже второй месяц весны. Под яркими лучами весенне-

го солнца снег плавится и темнеет, земля постепенно осво-

бождается от снежного покрова, насыщаясь влагой. Также мы 

знаем, что апрельская погода совсем непостоянна, и она мо-

жет меняться за день по несколько раз. К нам возвращаются 

птички из тёплых стран и радуют нас своим мелодичным пе-

нием. Тема же нашего выпуска – физическая культура, День 

Здоровья и День космонавтики. Все темы охватить было бы 

нелегко, и мы хотели показать наш город изнутри, почувство-

вать его внутреннюю атмосферу. Поэтому, мы расскажем про 

самые прекрасные и интересные парадные. Ведь наш город известен не только волшебными са-

дами, парками и дворцами, но и прекрасными парадными. Возможно, в каких-то вы уже бывали 

или же слышали про них. 

 

Доходный дом П.М. Станового 

Доходный дом Станового на Мытнинской 

улице, 5, был построен в 1908–1909 годах 

по проекту архитектора Дмитрия Крыжа-

новского. Придётся по душе любителям 

неорусского стиля, модерна и красивых 

лестниц! Псевдорусский стиль вслед за 

батюшкой очень любил последний рос-

сийский император Николай II, но достой-

ных образцов этого направления в архи-

тектуре в Санкт-Петербурге не так уж 

много, увы. Этот дом-терем имел честь 

быть первым многоэтажным жилым зда-

нием в неорусском стиле в столичном 

Петрограде. Внутри помимо лестницы, напоминающей формой подкову, вы найдёте изразцы, 

перила и плитку, коих тут ощущается некоторый дефицит - мало что сохранилось. Поэтому па-

радная этого дома ценна именно шикарной лестницей. 

Адрес: Мытнинская улица, дом 5. 

 

Доходный дом К.А. Шрейбера 

В 1892 году на участке под номером 25 по Фурштатской улице строится четрёхэтажное камен-

ное здание будущего доходного дома для 

Карла Августовича Шрейбера. В доме разме-

щается всего 7 доходных квартир. Фасад до-

ма богато декорирован лепным убранство. 

Этим и славился модный в конце 19-го века 

стиль "Эклектика". Эта парадная Петербурга 

- нечто! Просторная, буквально "дышащая" 

стариной, с невероятными окнами и лестнич-

ными ограждениями - этот район богат на 

подобные бриллианты, конечно. Отдельного 

внимания заслуживают и входные двери со 

стороны Фурштатской. 

Адрес: Фурштатская улица, дом 25 
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                                                  ПРОГУЛКА 

"Ромашка"  

Вообще, своё народное название она получила из-за 

жёлто-белой палитры, а также потому, что купол шах-

ты открытого лифта, действительно чем-то напомина-

ет распустившейся цветок ромашки. Обязательно под-

нимитесь на самый верх и по дороге присмотритесь к 

окнам. Верхняя их часть - подлинная, дореволюцион-

ная. В солнечный день жёлтые полукружья травлёных 

витражей озаряют винтовую лестницу теплым сияни-

ем, зрелище, стоящее того, чтобы его лично лице-

зреть! Не чудо ли? Сам дом был построен в 1882 году в 

стиле поздней эклектики и сохранил кованую ажур-

ную шахту лифта, которую так любят фотографиро-

вать. Внутри - советский лифт, но снаружи - просто 

шедевр! На верхнем этаже - "родная" балюстрада, уце-

левшая лишь тут, под крышей. Архитектор этого ше-

девра Баранов-

ский. 

Адрес: ул. Ло-

моносова, 14. 

 

Доходный дом Г. А. Бернштейна 
Дом на Советской улице был построен в 1904-1905 годах 

архитектором Александром Хреновым. Вы сможете насла-

диться изобилием лепнины, керамикой на стенах выполнен-

ной в стиле рококо, филенчатыми полотнами дверей, витра-

жами и цветочными рисунками напольной плит-

ки. Интересны также балконы с ажурными перилами, кото-

рые кажутся невесомыми на остальном фоне. Вы сможете 

насладиться изобилием лепнины, керамикой на стенах, фи-

ленчатыми полотнами дверей, витражами и цветочными ри-

сунками напольной плитки. Между этажами есть сидения - 

мило и очень удобно для тех, кого красота убранства дома 

буквально валит с ног. 

Адрес: 2-я Советская улица, дом 10Б 
 

 

Доходный дом Бака  

Дом Ба́ка — историческое здание в центральной части 

Санкт-Петербурга, построено в 1904—1905 годах для 

издателя газеты «Речь» Юлиана Бака по проекту архи-

тектора Бориса Гиршовича. Ныне имеет статус памят-

ника регионального значения. Попасть во двор труда 

не составит, а в парадную – вперед! Тут бывали Сер-

гей Есенин и Анна Ахматова, Галина Уланова и Дмит-

рий Шостакович, почему бы и вам не заглянуть? 

Адрес: Кирочная улица, дом 24. 
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                                                  ПРОГУЛКА 

Особняк Каншина. 

Построен в модном тогда стиле эклектики 1859-1860 гг.. 

Дополнительно был декорирован в 1869 году, что мы 

ныне и можем лицезреть. Семье Каншиных на Кузнечном 

переулке принадлежало три дома в ряд - №2, №4 и №6. 

Дом номер 6 стал самым шикарным - его Каншин-

старший презентовал своим дочерям . Семейство примеча-

тельное и, скажем так, нескучное. 

Адрес Кузнечный переулок, дом 6.  

 

 

Доходный дом В.А. Новинского 

Постройка в стиле эклектики украшает одну из централь-

ных улиц Санкт-Петербурга - Садовую. Потрясающая мо-

заика полов, медальоны с ангелами на стенах, лепные пла-

фоны и роскошные балюстрады - всё это стоит того, 

чтобы увидеть воочию. 

Адрес: Садовая улица, дом 24 

 

Дом Бухгольц - Особняк архитектора Соколова.  

Особняк Е.Т. Соколова - Дом Бухгольца находится 

на Театральной площади, 4. Первым владельцем 

этого участка в начале XIX века был архитектор 

Е.Т. Соколов. В 1808-1810 годах по собственноруч-

но сделанному владельцем земли проекту был вы-

строен первый дом, служившим флигелем жилого 

дома Соколова. Яркое здание на канале Грибоедова 

привлекает фасадом, а поражает внутренним убранством. 

Треугольный фронтон и 4 пилястра со стороны канала и 

потрясающая лестница в качестве "начинки". Сочетание 

чёрного, красного и золотого цветов настолько выигрыш-

но, что тут напрашивается фотосессия. 

Адрес: Набережная канала Грибоедова, дом 105 

 

Мы показали  Вам самые изящные парадные Санкт-

Петербурга. Вы сможете 

сделать море ярких и за-

мечательных фотографий, 

поэтому скорее собирай-

тесь и бегите гулять. Па-

раллельно с этим, Вам не 

придётся забывать про здоровый образ жизни. Ходьба - это 

тоже спорт. Таким образом, это дело полезней вдвойне. Всем 

хороших прогулок и замечательного настроения. 

 

 

Ксения Лаврова, 11А 

Варвара Хлопцева, 7А 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 
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КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат  

1 апреля 1809 г родился великий русский писатель Николай Василье-

вич Гоголь. 

В письме к Жуковскому он вспоминал: «Не мое дело решать, в какой сте-

пени я поэт. Знаю только, что прежде чем по-

нять значение и цель искусства, я уже чувство-

вал чутьем всей моей души, что оно должно 

быть свято. С самых ранних пор искусство ста-

ло главным и первым в моей жизни, а все про-

чее – вторым…»   

2 апреля 742 году родился франкский король 

Карл Великий. 

Путем многочисленных завоевательных походов он создал огромную 

империю, охватившую фактически всю территорию Западной Европы. В 

пору его правления развивались просвещение и культура, были открыты 

школы при всех монастырях, проведены судебная и военная реформы. Одна-

ко вскоре после его смерти империя распалась.  
4 апреля 1147 года суздальский князь Юрий Долгорукий отправился в 

село Кучково на берегу Москвы-реки. Там, на высоком берегу Боровицкого 

холма, у него была назначена встреча с князем Святославом Ольговичем. 

Хотели договориться о союзе против общих врагов. Место при слиянии двух 

рек - Москвы и Неглинной настоль-

ко приглянулось Долгорукому, что 

он решил основать здесь город. Ле-

тописцы скупы на описание собы-

тия, которое вошло в историю как первое упоминание о 

Москве. Кто мог предвидеть тогда, что едва известное се-

ло станет со временем столицей обширной монархии.  
5 апреля 1242 года произошло знаменитое Ледовое по-

боище – битва, в которой 

Александр Невский разгромил 

рыцарей Ливонского ордена на 

льду Чудского озера. Вот как рассказал об этом летописец: «…И была 

здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск лома-

ющихся копий и звук ударов от мечей, так что лед на замерзшем озере 

подломился, и не видно было льда, потому что он покрылся кровью…»  

6 апреля в 1836 г родился выдающийся русский врач Николай 

Склифосовский. 

Николай Васильевич был блестящим военно-полевым хирургом, участ-

ником всех войн, которые вела Россия ХIХ века, через его руки прошло 

несколько тысяч солдат и офице-

ров. В Москве он создал сеть больниц на Девичьем поле, - 

сегодня это клиники Первого мединститута на Пироговке. В 

1923 году институту и было присвоено его имя.  

6 апреля 1814 года французский император Наполеон от-

рекся от престола. Это произошло после вступления в Париж 

войск союзников - России, Пруссии, Австрии и Великобрита-

нии. Союзники сохранили за Наполеоном титул императора, 

отдали ему во владение остров Эльбу в Средиземном море, 

гарантировали ежегодное обеспечение в 2 миллиона франков 

и охрану из 400 добровольцев.  



15 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 8 (18), апрель 2021г.  

КАЛЕНДАРЬ  знаменательных дат  

В этот день российская армия покорила Крымское ханство, и 

вот манифестом императрицы Екатерины II от 8 апреля 1783 

года Крым присоединен к России.  

Григорий Потемкин, подготовивший этот документ, получить 

титул светлейшего князя Таврического. 

Как известно, в 1954 году Никита Хрущев царственным жестом 

«подарил» Крым Украине. Тогда это казалось пустой формаль-

ностью - ведь Украина вместе с Крымом оставались частью Со-

ветского Союза. Кто мог предвидеть, что СССР распадется, а 

Украина, обретя независимость, заявит, что подарки назад не 

берут.  

12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Алексеевич Гага-

рин на космическом корабле “Восток” впервые в мире совершил ор-

битальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических 

полетов. Полет продолжался 108 мин. Корабль совершил посадку 

юго-западнее города Энгель-

са на поле колхоза 

«Ленинский путь». Приказом 

министра обороны СССР № 

77 за успешное выполнение 

правительственного задания первому космонавту Земли 

старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочеред-

ное звание майор. 

13 апреля 1917 года британское правительство под дав-

лением короля Георга V 

отказалось от плана предоставления убежища Николаю II и его 

семье. Изменение своей позиции Георг (кстати, близкий род-

ственник Николая) мотивировал нежеланием идти против об-

щественного мнения. На самом же деле он опасался, что содер-

жание лишенных всего состояния Романовых обойдётся ан-

глийскому двору слишком дорого. 

  22 апреля 1870 г родился вождь пролетариата, основатель 

первого социалистического государства Владимир Ульянов-

Ленин, чья политическая 

мысль едва уместилась в 55-ти томах Полного собрания сочине-

ний.  

23 апреля – День рождения спутникового телевидения. 

В 1965 году в этот день в СССР был запущен первый спутник 

связи «Молния-1», 

предназначенный для 

передачи программ те-

левидения и создания 

многоканальной теле-

фонной и фототеле-

графной связи.  

26 апреля в 1986 году произошла авария на Чернобыль-

ской атомной электростанции. Причем всех ее «подарков»  

ученые до сих пор выявить не могут. Достаточно того, что 

огромная территория Беларуси, Украины и России оказалась заражена радиоактивными осадками.  

Пищаева Анна Сергеевна, учитель истории и обществознания  
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Космическая программа СССР: от колыбели до конца  

Космическую гонку выиграла наша страна. В принципе, статью на этом можно было 

бы закончить, однако всё-таки стоит остановиться на некоторых деталях. Великое 

противостояние двух сверхдержав – СССР и США, начавшееся сразу после оконча-

ния Второй мировой, затронуло не только военную сторону. Борьба за космос стала 

ещё одним полем битвы Холодной 

войны, это не случайно, поскольку 

победителю доставалось очень мно-

го: контроль космического простран-

ства давал не только неосязаемое 

чувство престижа, но и возможность 

примерить на себя роль «Большого 

брата», следящего не только за одной 

конкретной страной или регионом, 

но за всем миром.  

Ещё в 1880-е годы русским учёным 

Константином Циолковским была 

обоснована идея ступенчатой косми-

ческой ракеты на жидком топливе. Он же описал суть искусственного спутника. Зна-

менитая формула Циолковского и идея космической ракеты стали основой для косми-

ческих исследований, эти идеи используются с успехом и по сей день. 

После Второй мировой войны разработки ракет, использовавшиеся в военных целях, 

были приспособлены под гражданские нужды и для их испытаний создали первый в 

мире космодром – Байконур. Для разработок космических ракет использовались тру-

ды как отечественных специалистов, включая легендарного ракетостроителя Сергея 

Королёва, так и вывезенных из оккупированной Германии немецких инженеров. 

Немцы уже в конце войны с успехом использовали ракеты Фау-1 и Фау-2 в качестве 

«оружия возмездия». Проектом руководил гени-

альный инженер, физик Вернер фон Браун, меч-

тавший использовать свои детища в целях по-

корения космоса, а не войны. Но фон Брауна 

вывезли американцы, стремившиеся опередить 

СССР в космической гонке, так что вклад 

немцев в советскую космическую отрасль был 

не самым большим, поскольку у нас работали 

второстепенные учёные из Германии. Дальней-

шая гонка происходила явно не в пользу амери-

канцев: 4 октября 1957 году многоступенчатая 

космическая ракета Р-7 доставила на орбиту 

первый искусственный спутник Земли – 

«Спутник-1», подарив языкам всего мира новое 

слово для обозначения подобных космических 

объектов («sputnik»). Американский спутник 

«Эксплорер-1» появился на орбите лишь 1 февраля 1958 года.  
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Космическая программа СССР: от колыбели до конца  

Победа в этом этапе космической гонки показала всему миру мощь нашей страны, пе-

режившей тяжелейшую разорительную войну и сумевшую возродиться и стать ещё 

сильнее. 

3 ноября 1957 года советские инженеры запустили в космос и живое существо: пер-

вым космическим туристом стала собака Лайка, к сожалению, погибшая на орбите от 

перегрева. 19 августа 1960 в космос отправились знаменитые Белка и Стрелка, соба-

ки-космонавты. Они успешно вернулись на Землю. Лишь в 1961 году первый 

«американец», шимпанзе Хэм, достиг космических просторов. 

12 апреля 1961 года – 60 лет назад – мир облетела новость о человеке в космосе. Им 

стал Юрий Алексеевич Гагарин – советский лётчик, ставший первым космонавтом в 

мире. С этого дня отмечается День космонавтики, день, когда космос стал к нам зна-

чительно ближе. Гагарин облетел вокруг орбиты ровно один раз, провёл в космосе 

108 минут и вернулся на спускаемом аппарате на Землю, он вошёл в историю навсе-

гда, подобно Колумбу и Магеллану, но достигнув совершенно запредельного уровня. 

Тяжелейшая кропотли-

вая работа советских 

инженеров во главе с 

Сергеем Павловичем 

Королёвым заверши-

лась феноменальным 

успехом. Гагарин стал 

всемирной звездой 

№1, его принимали и 

кубинские революцио-

неры, и королева Ан-

глии (когда Елизавету 

II спросили, каким же 

был Юрий Гагарин на 

встрече с ней, она ла-

конично ответила: 

«Русским»). 

 

Однако гонка продолжалась. Советские аппараты облетали Луну, спускали на неё 

свою технику – Луноход-1, сделали первые снимки обратной стороны Луны, добра-

лись до Марса и до Венеры… К сожалению, мечта Королёва о высадке человека на 

другом космическом объекте так и осталась мечтой, поскольку 21 июля 1969 года 

американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком на Луне, сделав свой 

«маленький шаг человека, но большой шаг всего человечества». В этом американцы 

оказались успешнее. 

Тем не менее, все мы помним эту героическую эпоху, во многом благодаря Гагарину 

и советским учёным, доказавшим, что полёты Икара – это не только легенда, а и 

строгая научная реальность. 

Кирильчик Денис Викторович, учитель истории и обществознания 
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 ОБЗОР ФИЛЬМОВ 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучше.» 

Наконец наступил апрель – теплый весенний месяц, который влечет за со-

бой тепло, радость и смех. Уже совсем скоро наступит лето, потому сей-

час самое время наслаждаться последними приятными учебными денька-

ми. Для полноценного отдыха мы предлагаем тебе, мой друг, посмотреть 

несколько классных филь-

мов, которые подобрали 

специально для тебя! 

«Пеле: Рождение леген-

ды», 2016 год. История 

стремительного восхождения талантливого мальчика 

Пеле из трущоб Сан-Паулу - от дворовой босоногой 

команды до победы на Чемпионате мира.  

«Легенда № 17», 2013 год. 2 сентября 1972 года. 

Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным 

счетом 7:3 победила канадских профессионалов из 

НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, это была 

битва за свою страну, которая перевернула мировое 

представление о хоккее. Теперь весь мир знал его 

просто по номеру 17. Валерий Харламов, забивший 

в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел на вершину 

славы. Сбылась его мечта – упорство, спортивный 

талант и суровые уроки великого тренера Анатолия 

Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового 

хоккея.  

«Дом большой мамочки», 2000 год. Агент ФБР 

Малькольм Тернер - мастер перевоплощений. Он 

умён, обаятелен и не существует такого задания, с 

которым он бы не справился. В этот раз Малкольм 

входит в роль пожилого азиата для расследова-

ния преступлений. Последнее назначение приводит 

его в маленький южный городок, где он должен 

поймать матерого грабителя банков, недавно сбе-

жавшего из тюрьмы. Малькольм устанавливает 

слежку 

за домом 

властной 

женщины, известной как Большая мамочка. По опера-

тивным данным, её должна навестить бывшая подружка 

преступника - Шерри - со своим сыном. Очень простой 

план, но есть одна большая проблема: Большая мамочка 

неожиданно покидает 

город...  

«Такси 1-5», 1998-

2018гг. Собрание филь-

мов о таксисте Даниэле и его друге Эмильене, которые точно стоит 

посмотреть!  

Приятного просмотра! 

Александра Дёмина, 11А 

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

Выносливость. Интересное и глубокое исследование выносливости, ко-

торое помогает понять, как достигать лучших ре-

зультатов в спорте и в жизни. 

Способность терпеть — часто ключевой фактор 

успеха в любом деле. Она нужна для того, чтобы 

пробежать стометровку и марафон, взойти на Эве-

рест, сдать выпускные экзамены, завершить слож-

ный проект. Но есть ли пределы человеческой вы-

носливости? И как добиться большего? 

Алекс Хатчинсон, известный спортивный журна-

лист, бывший атлет и лауреат множества профессиональных наград, приводит 

результаты последних исследований, которые показывают, что для достиже-

ния результатов важно перейти не только физические, но и психологические 

барьеры, а так же рассказывает, что препятствия ставит не только тело, но и 

мозг. Это означает, что именно разум — новый рубеж и что пределы выносливости намного гибче, 

чем мы думали. 

Бег с Лидьярдом. В этой книге изложена философия бега трусцой, как ее 

понимает сам Артур Лидьярд. Если вы зададитесь вопросом: «Почему мы так 

высоко оцениваем бег трусцой?», то следует только оглянуться вокруг, и вы 

увидите, сколько людей бегают трусцой с пользой для себя. Поговорите с ни-

ми. Спросите, как они себя сейчас чувствуют и как чувствовали ранее, когда 

не занимались. Скорее всего, они будут в той или иной мере повторять те 

мысли и убеждения, которыми руководствовался и я, когда принялся за про-

паганду бега трусцой для здоровья. Тогда мой голос был гласом вопиющего в 

пустыне. На чем же были основаны мои убеждения в те дни? Просто я исхо-

дил из собственного опыта и хотел передать другим свою приверженность бе-

гу трусцой. 

Вы узнаете, зачем бегать и как именно это нужно делать; как затормозить про-

цессы старения; каковы примерные программы тренировок и принципы правильного питания. А 

заодно ознакомитесь с историей зарождения этого вида спорта и результатами исследований. 

Нет ничего невозможного. Жизнь Килиана Жорнета, известного каталонского спортсмена, 

неразрывно связана с горами. Уже в пять лет он с родителями совершил вос-

хождение на два самых высоких пика Пиренеев — Ането и Посетс, — а к деся-

ти годам покорил все вершины в Пиренеях. 

Сейчас Килиан — чемпион мира по скайраннингу, трехкратный чемпион 

UTMB (ультратрейла вокруг Монблана) и чемпион мира по ски-альпинизму; 

ему принадлежат несколько рекордов в разных видах горного спорта. В трид-

цать лет Килиан поставил себе новые цели, в том числе в 

скалолазании, и реализовал грандиозный проект «Вершины 

моей жизни», в рамках которого удивил мир легендарным 

двойным восхождением на Эверест без кислорода 

Жорнет не раз испытывал границы человеческой выносли-

вости: многое до него казалось просто невозможным. И это 

не случайность и не везение: он с детства тренировал тело и ум. 

Покорив главную вершину мира (и ряд других), Килиан Жорнет делится свои-

ми мыслями в этой книге. Она о верности мечте, о свободе, о любви к горам, о 

друзьях и наставниках. И о том, что сам путь, сложный и опасный, важнее по-

корения вершины 

Ольга Боданова, 11А 

Дарья Ершова, 9А 
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ЗОЖ 
Держи ритм! 

Закаливание 
Закаливание– один из способов приблизить человеческий организм к 

естественной среде. Это своего рода тренировка иммунной системы. 

Закаливание повышает адаптационные свойства человеческого орга-

низма к воздействиям перепада температур и атмосферного давления. 

Закаливание под воздействием природных факторов (вода, солнце, 

воздух) способствует устойчивости к их неблагоприятным воздей-

ствиям. Соответственно, снижается риск простудных и сердечно - со-

судистых заболеваний. Но прежде чем приступить к закаливанию, 

нужно проконсультироваться с врачом и убедиться в том, что вы аб-

солютно здоровы.  

Моржевание. Купание в открытых водоёмах в холодное время 

года. Незакалённым людям нельзя сразу приступать к этому виду 

закаливания. На это уходят месяцы и годы закаливаний холодны-

ми обливаниями, растираниями снегом. Перед моржеванием важ-

но проконсультироваться с врачом. На пребывание в холодной во-

де организм тратит много ресурсов. Увеличивается ЧСС, повыша-

ется АД (артериальное давление), понижается температура тела. 

Пожилым людям не рекомендуется начинать моржевание.  

Обливание холодной водой. Изначально температура воды 

должна быть немного выше температуры тела (37-38 градусов), затем каждую неделю нужно пони-

жать температуру воды на 1 градус. Длительность такой процедуры составляет первоначально от 20

-30 секунд и затем до 2-х минут. Обливаться нужно с головой. Существует также известный метод 

Порфирия Иванова, согласно которому обливание начинается сразу с 

холодной воды, но сначала нужно начинать обливать ступни до щико-

лотки, затем постепенно переходить выше. 

Контрастный душ. Чередование воздействия холодной и горячей 

воды способствует укреплению стенок сосудов, тонизирует кожу, де-

лает её более упругой и эластичной. Такая процедура имеет оздорови-

тельные и омолаживающие эффекты. Заканчивать контрастный душ 

нужно холодной водой и последующим растиранием тела полотенцем. 

Обтирание мокрым полотенцем. Улучшает терморегуляцию и раз-

решается даже тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Как это делается. Начинать стоит с обтирания полотенцем, намоченным в воде температурой 35-36 

градусов. Затем следует постепенно снижать температуру воды и перейти плавно к обтиранию хо-

лодным полотенцем. Длительность процедуры составляет 1-2 минуты, а растираться лучше всего 

утром после зарядки. 

Сауна или баня с бассейном. Чередование температур тут наиболее мягкое, поэтому закалива-

ние с помощью бани – хорошее решение для новичков. 

Поначалу лучше не бросаться в ледяную купель, а принять тёплый душ, затем постепенно снижать 

температуру воды и переходить к бассейну. Более продвинутые и закалённые обтираются снегом, 

обливаются ледяной водой или ныряют в холодную купель. Разогретое тело не успевает охладиться 

до критических показателей. Контраст температур при таком закаливании способствует улучшению 

работы сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем, улучшается обмен. 

В своей статье я постаралась показать лишь те способы закаливания, которые сможет попробовать 

каждый. Я намеренно не стала включать экстремальные виды закаливания, потому что мы все-таки 

хотим следить за своим здоровьем, а не гробить его. Моржевание я включила больше для того, что-

бы Вы понимали, что такое настоящее закаливание. Но даже если Вы решили просто обливаться 

водой, обязательно проконсультируйтесь с врачом!  

Анета Санянц, 9А 
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ЗОЖ 

Алкоголизм 
 

Алкоголизм — это пагубная привычка. Алкоголизм – самая распро-

страненная разновидность токсикомании, психическая и физическая 

зависимость от приема этанолсодержащих напитков, сопровождаю-

щаяся прогрессирующей деградацией личности и характерным пора-

жением внутренних органов. Специалисты считают, что распростра-

ненность алкоголизма напрямую связана с повышением уровня жиз-

ни населения. В последние десятилетия количество больных алкого-

лизмом растет, по данным ВОЗ в настоящее время в мире насчиты-

вается около 140 млн. алкоголиков. 

 

Вред алкоголя на организм человека: 

Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также 

белых и красных кровяных телец. Итог: малокровие, инфекции, 

кровотечения. 

Мозг и нервная система. В мозге концентрация алкоголя 

оказывается выше, чем 

в остальных органах и 

системах. Кора голов-

ного мозга начинает 

постепенно разрушать-

ся. Регулярное чрезмерное употребление спиртных напит-

ков сказывается на работе нервной системы. Появляются 

проблемы с памятью и концентрацией внимания, умствен-

ное развитие замедляется, восприятие окружающего мира 

искажается. Психика нарушается: человек постепенно те-

ряет способность адекватно реагировать на происходящее. 

Сердце. Злоупотребление алкоголем вызывает повышение уровня холестерина в крови, стой-

кую гипертонию и дистрофию миокарда. Сердечно-сосудистая недостаточность ставит больного на 

край могилы. Алкогольная миопатия: дегенерация мышц в 

результате алкоголизма. Причины этого – не использование 

мышц, плохая диета и алкогольное поражение нервной си-

стемы. При алкогольной кардиомиопатии поражается сер-

дечная мышца. 

Вред для детей и подростков: Подросткам употреблять 

алкоголь запрещено. Их организм развивается, а пагубное 

влияние этилового спирта может привести к серьёзным 

нарушениям. Во-первых, алкоголь влияет на учёбу. Ребёнок 

перестаёт заниматься уроками, у него снижается концентра-

ция внимания. В школе он не усваивает необходимую ин-

формацию, не делает домашние задания, не развивает память. Подросток начинает отставать в раз-

витии от сверстников, а в итоге деградирует. Во-вторых, алкоголь разрушает психическое здоровье. 

Подростки проявляют необоснованную агрессию, неадекватно реагируют на замечания учителей 

или сверстников. 

Вывод: употребление алкоголя опасно для организма человека. Пагубному влиянию спирт-

ных напитков подвержены органы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистая система, пе-

чень, органы дыхания, репродуктивная система. Употреблять алкоголь строго запрещено, особенно 

подросткам! 

Мехрубон Ибрагимов, 10А 
 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/toxicomania
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ЗОЖ 

Разговор на чистоту: ВИЧ  
Дорогой читатель, в данной статье мы бы хотели осветить такую тему, как ВИЧ инфекция. Эта про-

блема в наше время достаточно актуальна. Вирус иммунодефицита человека, безусловно, одно из 

серьезных заболеваний. ВИЧ - вирус, который поражает иммунную систему человека. Иммуноде-

фицит приводит к повышенной чувствительности к широкому ряду инфекций и болезней, которым 

могут противостоять люди со здоровыми иммунными системами. Поздней стадией ВИЧ-инфекции 

является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) -это комплекс заболеваний возникших 

на фоне сниженного иммунитета. 

В России продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Сохранился высокий 

уровень заболеваемости, увеличилось число смертей ВИЧ-инфицированных, активизировался вы-

ход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. 

С момента начала эпидемии в мире заразилось ВИЧ-инфекцией примерно 78 миллионов человек и 

39 миллионов человек умерли от заболеваний, связанных ВИЧ.  

Почему же ВИЧ-инфекция является социальной проблемой, а 

не только медицинской? 

Люди думают, что ВИЧ - это страшно, ведь первые годы распро-

странения эпидемии ВИЧ фактически приравнивался к смерти, так 

как вирус обнаруживался только на стадии СПИДа. Поэтому диа-

гноз вызывал слепой страх и чувство полной беспомощности. 

Жизнь с ВИЧ - это серьезный кризис, который с первого дня сопро-

вождается острыми переживаниями, депрессией, стрессом, отчая-

нием. Получившие диагноз люди и их близкие практически сразу 

же начинают изолировать себя сами, тогда как внешнее окружение 

может не знать и не догадываться о заболевании. Но внутренний страх заставляет людей, живущих 

с ВИЧ, ограничивать круг своего общения, разрывать родственные связи, оставлять работу, расста-

ваться со всеми мечтами и планами, вызывает суицидальные мысли. Внешнее отстранение может 

выражаться самыми разными способами - от простого избегания и игнорирования до оскорблений, 

угроз и различных проявлений жестокого обращения со стороны внешнего окружения по отноше-

нию к людям, живущим с ВИЧ. Все это может привести к психоэмоциональным и соматическим 

расстройствам, ухудшению состояния здоровья.  

Таким образом, незнание того, как этот вирус передается, порождает в обществе страх и желание 

отгородиться от людей, живущих с ВИЧ, не общаться с ними, изолировать их.  

Передача ВИЧ-инфекции 

ВИЧ можно обнаружить практически во всех биологических жидкостях. Однако для заражения до-

статочно только крови, спермы, вагинальных секреций, лимфы и грудного молока. Инфекция может 

возникнуть, когда опасные биологические жидкости всасываются непосредственно в кровь или 

лимфоток человека и попадают в поврежденные слизистые оболочки (из-за всасывающей функции 

слизистых оболочек). Если кровь ВИЧ-инфицированного человека попадает в открытую рану дру-

гого человека, из которой течет кровь, то инфекции обычно не происходит. 

ВИЧ нестабилен — вне организма, когда кровь (сперматозоиды, лимфатические и вагинальные вы-

деления) высыхает, она умирает. Он не заражается дома. ВИЧ умирает почти мгновенно при темпе-

ратуре выше 56 градусов Цельсия. 

Сегодня многие люди осознают, что СПИД является одной из самых важных и трагических про-

блем, с которыми столкнулось все человечество в конце ХХ века. И дело не только в том, что во 

всем мире уже зарегистрированы многие миллионы ВИЧ-позитивных людей и более 200 000 из них 

уже умерли, но и в том, что каждые пять минут на планете один человек заражается. СПИД — 

очень сложная научная проблема. До сих пор неизвестны даже теоретические подходы к решению 

такой проблемы, как очистка генетического аппарата клеток от инородной (особенно вирусной) ин-

формации. Без решения этой проблемы не будет полной победы над СПИДом. И эта болезнь вызва-

ла много таких научных вопросов… 

Берегите себя! Будьте здоровы! 

Ксения Прямикова, 11А 



23 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 8 (18), апрель 2021г.  

Память: как ее тренировать  
Забывчивость, нарушения внимания приписывают людям преклонного возраста. Однако проблемы с памя-

тью возникают все чаще и у молодых. Причины этого явления разнообразны – 

от неправильного образа жизни и переутомления до серьезных нарушений в 

работе головного мозга и внутренних органов. 

За работу долговременной памяти отвечает кора головного мозга. Гиппокамп, 

который расположен в височных долях, запускает процессы перевода кратко-

временной информации в долговременную память. Существуют и другие цен-

тры памяти в мозге. 

Нормальная работа головного мозга во многом зависит от слаженной работы 

всего организма. Многие дисфункции косвенно могут повлиять на концентра-

цию внимания, память. 

Гормональный фон влияет на процесс запоминания. Тестостерон, вазопрессин, пролактин, эстроген помога-

ют преобразовывать кратковременную память в долгосрочную. Окситоцин ухудшает процесс запоминания. 

Если возникают проблемы с памятью у молодых людей, причины часто связаны с неосознанным нарушени-

ем функций головного мозга. Но эти причины, в отличие от болезней, устранить проще. При изменении 

образа жизни забывчивость постепенно исчезнет. 

Причины ухудшения памяти: 

 Информационные перегрузки. Человеческий мозг зависает, если не 

в состоянии переработать весь полученный объем информации. 

Принцип многозадачности уже признан неэффективным, по-

скольку приводит к ухудшению возможностей памяти, внима-

тельности, нервным расстройствам. 

 Напитки с кофеином. Постоянная стимуляция мозга приводит к 

снижению памяти. 

 Авитаминоз. Для нормальной работы мозга необходимо постоянно пополнять запасы витаминов 

группы B. Эти вещества защищают клетки от старения и перегрузок, участвуют в кислородном об-

мене и синтезе некоторых нейромедиаторов, обеспечивают нормальную работу центральной нервной 

системы. 

 Стрессы, нервное и эмоциональное переутомление. При таких состояниях блокируются физиологиче-

ские процессы, связанные с памятью. При затяжном стрессе информация не запоминается вовсе. 

 Хроническое недосыпание. Во время сна синтезируются новые клетки. Если человек постоянно не 

высыпается, мозг не успевает восстанавливаться, нарушается процесс запоминания и воспроизведе-

ния информации.. 

Память нужно ежедневно тренировать. Улучшить работу мозга помогут упражнения по методике Л. Катца. 

Как избежать проблем с памятью: 

 Выполнять привычные действия с закрытыми глазами, ходить в темноте. 

 Расчесываться, чистить зубы не ведущей рукой. Правшам левой, левшам правой. 

 Учить стихотворения, иностранные языки, разгадывать кроссворды и логические задачи, играть в 

шахматы. 

 Ограничить время просмотра телевизора, работы за компьютером. 

 Повысить стрессоустойчивость – йога, медитация, регулярные физические нагрузки положительно 

влияют на психоэмоциональное состояние. 

 Правильно питаться, отказаться от жирной и соленой пищи, сладостей. 

 Своевременно делать прививки, лечить вирусные и бактериальные заболевания, укреплять иммуни-

тет. 

 Соблюдать питьевой режим. Мозг на 70-80% состоит из воды, поэтому остро реагирует на малейшее 

обезвоживание. Оптимальный объем при отсутствии противопоказания – 1,5-2 л чистой воды в сутки. 

Не всегда проблемы с памятью свидетельствуют в молодом возрасте о серьезных болезнях. Попробуйте 

хорошо отдохнуть, выспаться, не нервничать, избавьтесь от вредных привычек. Включите в рацион продук-

ты с высоким содержанием витамина B, не забывайте пить больше воды. Если улучшения не наблюдаются, 

обратитесь к специалисту, не стоит подбирать препараты для лечения самостоятельно. 

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

7 апреля отмечается Всемирный день здоро-

вья! В честь этого, в нашей школе следующая 

неделя объявляется неделей здоровья! 

Учащиеся школы нарисовали плакаты на тему 

здорового образа жизни. 

Ученики 7А класса подготовили радиопереда-

чу на тему "Профилактика ОРВИ и коронави-

русной инфекции". 

Учителя физической культуры 

совместно с учениками 10А клас-

са провели общешколь-

ную зарядку! Ребята заря-

дились позитивными эмо-

циями на целый учебный 

день! 

Ученики 8А класса подго-

товили радиопередачу на 

тему "Здоровое питание". 

 

12 апреля 60 лет назад, Юрий Алексеевич Гагарин про-

изнес знаменитое "Поехали" и отправился в первое в 

мире космическое путешествие! Мы не могли пройти 

мимо такого грандиозного события. Прошел об-

щешкольный урок "Космос - это мы", во время которо-

го ребята 

вспомнили до-

стижения России в области космонавтики. Педагоги 

начальных классов подготовили "космические" игры 

для своих учеников. Ребята отвечали на вопросы, 

конструировали соб-

ственные ракеты и да-

же вспомнили мульт-

фильм "Тайна третьей 

планеты". В холле 

проходит выставка 

рисунков и макетов 

космических летательных 

аппаратов.  

Ученики 1Д класса 13 апреля посетили библиотеку име-

ни  Ивана Андреевич Крылова. Это было прямо на сле-

дующий день после Всемирного дня авиации и космо-

навтики, в честь этого дети прошли квест и мастер-

класс,  на котором  изготовили ракеты. Ребятам очень 

понравилось! 
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У НАС В ШКОЛЕ... 

15 апреля нам стали известны результаты город-

ского конкурса редколлегий школьных СМИ. 

Наша газета победила в номинации «Лучшая ил-

люстрированная школьная газета». 

16 апреля 2021 года состоялся конкурс социаль-

но-культурных проектов «Молодежные инициа-

тивы» районного молодежного фестиваля «В со-

гласии – будущее, в единстве – жизнь!». Наша 

газета стала призёром этого фестиваля, предста-

вив проект "Голос поколения".  

16 апреля состоялась первая школьная науч-

но-практическая конференция "Шаг в науку 

- шаг в будущее". Учащиеся 7А и 10А клас-

са представили на суд жюри и зрителей свои 

проекты. Бочкарева Оксана Сергеевна с уче-

никами 7А класса открыли конференцию 

проектом "Русский салон 19 века". 

21 апреля часть редакции газеты «Школьная правда» посети-

ла награждение конкурса школьных СМИ "Точка зрения". На 

нем были получены заслуженнные награды, а именно: 2 ме-

сто в номинации "Печатные издания", и 1 место получил 

Александр Мамедов в номинации "Пресс-журналистика".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Ершова, 7А 
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ПРОЕКТ «МОЯ МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА» 

В лесу живёт трудяга славный, его узнаешь без труда. Он 

строит дом в лесу с друзьями из листьев, веток, горсти мха. 

Вы, конечно, догадались, что «трудяга славный» – это му-

равей. Мир насекомых настолько разнообразен, что чело-

век с каждым годом делает всё больше открытий для себя, 

знакомясь с новыми видами представителей этой части жи-

вой природы и их занятиями. Большой интерес среди них 

вызывают маленькие непоседливые муравьи, образ жизни 

которых занимает и взрослых, и детей. Имея достаточно 

информации о му-

равьях, можно 

научиться пони-

мать их образ 

жизни. Подобные знания учат правильно относиться к этим 

насекомым. Для исследования отдельных индивидуумов му-

равьёв, их содержат в лабораторных муравейниках - формика-

риях.  

Формикарий – это сооружение для содержания муравьёв или 

искусственный муравейник. 

Учащийся 3-А класса 

Андрей Махнутин вме-

сте с семьёй изучает жизнь муравьёв, ежедневно наблюдая за 

ними. Свой первый формикарий появился у Андрея, когда он 

жил в городе Великий Новгород, 2 года назад. В проекте «Моя 

муравьиная ферма» Андрей рассказал о своих наблюдениях. Ра-

боту помогали выполнять мама и папа Андрея. Итогом работы 

стала защита проекта в классе. Ребята с интересом смотрели 

подготовленную презентацию, слушали информацию о жизни 

муравьёв в формикарии, 

задавали интересующие 

вопросы.  

Вот что рассказал Андрей. 

Однажды я смотрел мультфильмы на Ютубе и случайно увидел 

видеоролик с муравьями. Мне стало интересно. Я целый месяц 

смотрел видео о муравьях и решил попросить папу приобрести 

формикарий. Свой формикарий мы приобрели через сайт. А са-

мих муравьев-жнецов у одного мальчика, который тоже очень 

сильно интересовался ими. Степные муравьи-жнецы в природе 

обитают в степях и полупустынях, а также в странах Европы, на 

Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Иране, Ираке. Messor-

structor, степной муравей-жнец – это самый лёгкий в содержании 

и неприхотливый вид муравьёв для разведения в домашних фор-

микариях.  

Мой формикарий похож на маленькую коробочку и сделан из ак-

риловых деталей. Общая площадь составляет 100 см2 Сам форми-

карий состоит из: арены, 5 этажей (для проживания муравьев-

жнецов), поилки и увлажняющей камеры. Все это необходимо для жизни муравьев. В формикарии 

необходимо поддерживать температуру 23-25 градусов, следить за влажностью. По моим наблюдени-

ям, 1 этаж формикария является самым любимым для королевы муравьев. Он ближе расположен к 

увлажняющей камере. Когда колония состояла из нескольких муравьев-жнецов, матка сама следила и 

ухаживала за потомством, а после увеличения колонии муравьев, королева практически всегда нахо-

дится в одной камере и крайне редко покидает её. Муравьи-жнецы всегда заботятся и оберегают свою 

королеву.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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ПРОЕКТ «МОЯ МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА» 

На 2 этаже находится комната для яиц. На 3 эта-

же расположена комната для отдыха, а 4 этаж 

предназначен для хранения семян. Любимая пи-

ща, по моим наблюдениям, являются семена мака 

и семена тыквы. Колония муравьев может суще-

ствовать практически автономно. Окрас и них 

чёрный. Среди семейства особенно выделяются 

матки и солдаты. Они имеют большие размеры. У 

солдат также имеется развитый ротовой аппарат. 

Его предназначение - перетирать особо крупное 

семя. Коммуникация между этими трудолюбивы-

ми насекомыми происходит в виде физических 

сигналов и феромонов (химический). Физические сигналы (движения усиков) - оповещают про опас-

ность и какие-либо происшествия Феромоны используются для разработки маршрутов при добыче 

пропитания. Очень интересно наблюдать за сбором провизии. Рабочие муравьи относят добычу в 

специально отведенные камеры для хранения. Они же осуществляют кормление матки и личинок. 

Для измельчения крупных зёрен злаков необходимо приложить немалые усилия. Поэтому данной 

работой в колонии жнецов занимается муравей-солдат. Имея крупную голову и массивные челюсти, 

он дробит зёрна на мелкие части. Своих 

муравьёв-жнецов я и папа иногда кормим 

мухами, мелкими гусеницами. Наблюдая 

за ними, можно сказать, что муравьи-

жнецы очень сильные и храбрые. В каж-

дой колонии есть строгое распределение 

обязанностей: Матка (королева) - самая 

крупная особь в муравейнике. Её размер 

может достигать 15 мм. Продолжитель-

ность жизни в неволе составляет 10-15 

лет. Главная функция королевы – прино-

сить потомство методом кладки яиц. Му-

равей-жнец — насекомое с полным цик-

лом развития: яйцо-личинка-куколка-взрослая особь. Три первые стадии занимают до 2-3 недель 

каждая. Рабочий муравей составляет основную часть жителей колонии. Он достигает размера 4-9 

мм. Рабочие муравьи дополнительно делятся на клас-

сы по своей специализации: няньки – следят за мо-

лодняком, яйцами, куколками; фуражиры – добыва-

ют необходимое пропитание; строители – прорывают 

новые ходы, занимаются ремонтом муравейника; 

солдаты охраняют муравейник, матку, яйца и куко-

лок от опасностей. Это более крупные особи. Их раз-

мер достигает 11 мм. 

Я очень люблю наблюдать за муравьями в формика-

рии. Поэтому в прошлом году мы завели ещё 2 коло-

нии муравьев. Теперь у нас 3 колонии муравьев. Я 

очень рад, что у меня такие необычные домашние 

питомцы – дружные и трудолюбивые муравьи.  

Рассказ Андрея ребят очень заинтересовал. После 

окончания защиты проекта, одноклассники долго 

расспрашивали его о содержании муравьёв, а Андрей увлечённо рассказывал о своих наблюдениях. 

Вот такие необычные домашние питомцы живут у учащегося нашего класса Андрея. Будем ждать 

новостей с муравьиной фермы. 

Махмутин А., 3А 
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Время кино 

Найди 25 фильмов и сериалов 
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1. Щит и меч, «Викинги». 

2. Красный пуховик Лестера Найгаарда из сериала 

«Фарго». 

3. Диск воительницы Зены из сериала «Зена — королева 

воинов». 

4. Рентгеновский снимок, сериал «Клиника». 

5. Модель «Серенити» — межпланетного корабля класса 

«светлячок», сериал «Светлячок». 

6. Звездные врата из одноименного сериала. 

7. Железный трон, за который 8 сезонов боролись сильные 

и храбрые воины Семи Королевств. 

8. «Тардис» — машина времени и космический корабль в 

одном флаконе. Может доставить в любую точку времени 

и пространства. Сериал «Доктор Кто». 

9. Корона королевы Великобритании Елизаветы II. Отсыл-

ка к драматическому телесериалу от Netflix. 

10. «Книга таинств» из «Зачарованных», с помощью кото-

рой сестры Холливелл боролись со злом. 

11. Постер из сериала «Секретные материалы», который 

висел в кабинете Малдера. 

12. Chevrolet Impala 1967 года, которая верой и правдой 

служит братьям Винчестерам из сериала 

«Сверхъестественное». 

13. Сериал «Побег». Главный герой, Майкл Скофилд, со-

бирал бумажных журавликов и использовал их в подго-

товке «побега века». 

14. Мост Биксби Крик из заставки сериала «Большая ма-

ленькая ложь». 

15. Скрипка Шерлока, сериал «Шерлок». 

16. Тот самый диван из кофейни, сериал «Друзья». 

17. Кепи — отсылка к сериалу «Острые козырьки». 

18. Кости — намек на сериал «Кости», рассказывающий о 

жизни судебного антрополога Темперанс Бреннан. 

19. Яблоко раздора — символ сериала «Отчаянные домо-

хозяйки». 

20. Вишневый пирог. Лучший — у Нормы из «RR», об 

этом знают все поклонники сериала «Твин Пикс». 

21. Учебник физики. Возможно, именно по такому учи-

лись Леонард Хофстедтер и Шелдон Купер. «Теория Боль-

шого взрыва». 

22. Кружка с надписью «World’s best boss». Такая была у 

Майкла Скотта — самого веселого и неугомонного 

начальника в мире. Сериал «Офис». 

23. Меч Геральта, «Ведьмак». 

24. Трость выдающегося врача-диагноста Грегори Хауса 

из сериала «Доктор Хаус». 

25. 13 кассет — именно такую коробку с аудиокассетами, 

записанными Ханной Бейкер, нашел на своем пороге Клэй 

из сериала «13 причин почему». 

26. Кто-кто, а Кэрри Брэдшоу знает толк в отличных туф-
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