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Газ ета для тех,  
кто умеет читать! 
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Вот и наступил май – последний месяц учебного года. 

Думаю, многие с нетерпением ждали наступления это-

го момента, но лично я хотел оттянуть этот месяц на 

как можно больший срок. Во-первых, уже совсем скоро 

сдача экзаменов, казалось бы, еще недавно только бы-

ло начало года – беззаботный период, когда до сдачи 

ЕГЭ целый учебный год. Но со временем всё стало на 

свои места, и уже совсем скоро мы начнем сдавать эк-

замены. Кто-то чувствует мандраж, страх провалиться 

или не получить столь желанные высокие баллы. Не 

скрою, у меня тоже пробегали такие мысли, но я твер-

до решил, что единственное, что мне сейчас нужно – 

усердно готовиться, а не забивать свою голову сцена-

риями возможного провала. Мне кажется, что намного 

важнее сейчас отстраниться от этой мысли и идти к 

своей цели с холодной головой. Такой совет я бы хотел 

дать всем, сдающим экзамены. Но мне так не хотелось, 

чтобы наступал май не только из-за экзаменов. Экзаме-

ны как раз хочется сдать уже как можно скорее, а вот 

прощаться со школой не хочется, от слова совсем. Для 

кого-то может быть это ничего и не значит, но точно не для меня, я учусь в этой школе 

на протяжении одиннадцати лет, и она уже стала для меня вторым домом, эти стены, 

коридоры и кабинеты стали родными. В голове пока не укладывается, что эти одинна-

дцать лет подошли к концу, что это мои последние дни в школе. Начинается новый пе-

риод в жизни – институт, почти уже взрослая жизнь, когда ты в ответе за своих близких 

и родных, свое финансовое состояние и многое другое. Но так хочется еще побыть ма-

леньким мальчиком, которого окутывают заботой и вниманием. А школа у меня в 

первую очередь ассоциируется именно с таким состоянием. Не хочется прощаться со 

своими одноклассниками, со многими из которых я шёл бок о бок долгие годы. Не хо-

чется прощаться с учителями, которые на протяжении одиннадцати лет помогали мне. 

Не хочется прощаться даже с самим зданием, в которое я приходил на протяжении всех 

этих лет. Прекрасное здание, находящееся почти рядом с моим домом. В голове не 

укладывается, что сейчас придется садиться в метро, чтобы добраться до места учебы. 

Эх, как хочется растянуть этот момент!  

Отдельно хочется написать про нашу газету. В 10 классе я стал её главным редактором, 

и за эти два года она стала для меня родной. С ней вообще не хочется прощаться! Но, к 

сожалению, окончив школу, я автоматически перестаю находиться в этом великолеп-

ном коллективе. Я перестану быть главным редактором, но уверен, что газета продол-

жит радовать прекрасным материалом своих читателей, одним из которых стану я! У 

«Школьной правды» есть замечательные руководители, у которых всегда есть свежие и 

интересные идеи, и дети с горящими глазами, готовые работать и совершенствоваться! 

Придут новые и целеустремлённые ученики, которые внесут свою лепту в создание 

нашей газеты. 

Очень тяжело прощаться, но такова жизнь...  

Александр Мамедов, 11А 
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Вот и подходит к концу учебный год. Он был с особенно-

стями, но все же прекрасный. Каждый узнал что-то новое, 

получил жизненные уроки. Но ничто не вечно, поэтому 

мы хотим попрощаться с нашими выпускниками. Мы зна-

ем, что вы прекрасно потрудились, и уверены, что на экза-

менах вы поймете, что труды были не напрасны. Но не 

только наши выпускники работали, все в этом году хоро-

шо потрудились. Также мы хотим поздравить наших пер-

воклассников с окончанием первого класс, это был ваш 

первый шаг во взрослую жизнь.  

Наша газета была с вами на протяжении всего этого года. Мы старались поддержать 

вас и развлечь, предлагая вам книги и фильмы на определенную тему.  

Мы прощаемся с вами, но только на лето. Желаем вам хорошего отдыха, а выпускни-

кам хороших баллов. До встречи в следующем учебном году! 

Анна Жандина, 10А 

В этом номере:  
Выпускные  
Слово выпускникам  
Места, гд е исполняются мечты 
Куда дальше ( event-менеджер)  
Никто не забыт, ничто не забыто 
Экзамены без стресса 

Плейлист 
Юлия Шатунов – До свидания, 

школа! 

Руки Вверх! – Выпускной 

Зара – Когда уйдем со школьного 

двора 

Баста – Выпускной (Медлячок) 

Сливки – Когда уходит детство 

Алсу – Последний звонок 

Первый класс – Прощай, Родная 

школа 

Гарик Сукачёв – Всё было не зря 
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ВЫПУСКНЫЕ  
Традиция проведения выпускных вечеров в России восходят ко временам 

царствования Петра I. 

Считается, что первый в российской истории выпускной вечер состоялся в 

1718 году в Москве в школе математических и навигационных наук. В 

дальнейшем выпускные вечера стали праздноваться в Морской академии и 

других учебных заведениях. 

Церемония выпускного вечера включала выдачу аттестатов, напутствие 

директора и преподавателей, а затем праздничный банкет. 

Поначалу выпускные вечера являлись исключительно мужской привилеги-

ей, девушки на такие мероприятия не допускались. Появление молодых 

дворянок стало возможным лишь в XIX веке в качестве гостей. С приходом 

девушек на выпускные пришла традиция бала и танцев. 

После Октябрьской революции 1917 года и до середины 1930-х годов выпускные вечера проходили 

в форме торжественных линеек, на которых директор школы вручал бывшим ученикам аттестаты. 

Впоследствии выпускные стали проходить с танцевальными вечерами. В военное время эти празд-

ники не проводились, выпускные вечера были возобнов-

лены после Победы над Германией в 1945 году. 

В Ленинграде традиция отмечать вступление вчерашних 

школьников во взрослую жизнь и проводить церемонию 

«Алые паруса» прервалась в 1979 году, глава ленинград-

ского обкома КПСС Григорий Романов отменил праздник, 

причина — опасность огромного скопления молодежи. 

Традиция была возрождена 24 июня 2005 года. С этого 

времени городское событие Петербурга обрело междуна-

родное звучание, "Алые паруса" были внесены в реестр 

мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 странах Европейского союза. 

По традиции, помимо выпускников петербургских школ и системы профессионального образования 

в "Алых парусах" также принимают участие лучшие выпускники из российских регионов. 

Интересные факты о выпускных балах в разных странах: 

Выпускной бал в Америке — очень важное и ответственное 

событие. Юноши берут напрокат смокинги и арендуют роскош-

ные лимузины, а девушки надевают свои первые настоящие 

вечерние платья. Алкоголь на балу запрещен. 

Во Франции выпускные почти не проводят, потому что в стар-

шей школе (lycee) одноклассники меняются каждый год. Прав-

да, иногда в школе за сто дней до единого выпускного экзамена 

ученикам дают право не ходить на занятия и устроить себе 

праздник. 

В Германии выпускной проходит в актовом зале и начинается с 

торжественной выдачи дипломов. Иногда бывает маленький капустник, организованный детьми на 

прощание. Торжественного бала не бывает. 

В Польше вместо выпускного существует stodniowka. Это бал, который проводится за сто дней до 

окончания школы (примерно в конце января). Начинается он полонезом, причем первая пара в по-

лонезе — это директор школы с кем-нибудь из выпускников (или выпускниц). Далее следуют речи 

и тосты с шампанским, танцы и капустник. 

После китайских выпускных приходится долго и основательно чистить город. По традиции выпуск-

ники выбрасывают из окон все, что напоминает о школе – тетради, линейки, ручки и дневники. 

В Норвегии к выпускным готовят смешные костюмы и визитки. В ночь на первое мая одноклассни-

ки пишут друг другу на костюмах записки. А потом в специальном месте начинается Крещение — 

каждый должен принести туда выпивку собственного приготовления и выпить вместе с крестите-

лем. Потом все едут в центр города, где начинается выпускной бал, которые длятся 17 дней. 

Джейран Мамедова, 10А класс 
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Слово выпускникам 

 

Желаю крепких нервов учителям, а учени-

кам – терпения в учёбе (Прямикова Ксе-

ния) 

Пусть количество радости получаемое от 

работы и учеников – стремится к беско-

нечности (Шниткин Максим)  
Искренне желаю Вам не останавливаться 

на достигнутом (Агишева Карина) 

Желаю море добра и позитива (Остапчук 

Ульяна) 

Желаю нашей родной и любимой школе 

№443 процветания, успехов, а еще желаю 

стать лучшей школой в Санкт-Петербурге 

(Мамедов Александр)  
Желаю прекрасного настроения круглый 

год (Соловьева Дарья)  

Пусть школа всегда наполняется хорошими 

учениками и учителями и тогда всегда будет 

взаимопомощь (Русакова Арина) 

Пусть школа всегда остаётся молодой и пре-

красной (Лаврова Ксения) 

Желаю весёлых учеников и добрых учителей 

(Рогозина Ульяна)  

Пусть каждый день вашей жизни приносит 

вам лишь приятные сюрпризы (Черепнин 

Максим)  
Желаю, чтобы всегда была дружеская атмо-

сфера, а класс – большая семья, помогаю-

щая друг другу (Васильевна Александра) 

Желаю, чтобы у школы остались только 

добрые воспоминания о нас (Ковалев Ар-

тём)  
Я желаю своей любимой школе успехов! 

(Демина Александра)  
Желаю каждому море веселья от проведён-

ных дней в школе (Фёдоров Михаил)  

Желаю не терять позитив, с уважением отно-

сится к труду учителей и ставить правильные 

цели (Саранчук Михаил) 

Желаю много незабываемых моментов 

(Симонов Кирилл)  
Желаю, чтобы как можно больше успешных 

и творческих людей заканчивали нашу школу 

(Ильяева Ольга)  

Желаю процветания и хороших учеников 

(Коромыслова Ульяна) 

Желаю учителям уверенно продолжать путь 

своей деятельности, помогать каждому из 

учеников выбирать свое направление в жиз-

ни (Боданова Ольга)  

Хочу пожелать огромного процветания и 

благополучия (Порадовская Анастасия)  
Желаем хороших учеников, которые двига-

ются только вперёд и только к победе 

(Склямин Владимир)  
Желаю, чтобы школа воспитала достойных 

людей и добивались больших успехов 

(Темников Даниил)  
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Вот и прозвенел последний звонок. Радостное и одновре-

менно грустное, волнительное событие, ведь одиннадца-

тиклассники должны покинуть стены родной школы, 

чтобы открыть неизведанные пути. Знаете, именно го-

товность отпустить прошлое способствует развитию. 

Безусловно, эти годы были полны незабываемых впечат-

лений, приятных открытий, потрясающих побед и досад-

ных разочарований. Но самое главное то, что в этот 

трудный момент вместе с нами всегда был учитель, кото-

рый всегда поддерживал нас, заставлял поверить в соб-

ственные силы, вдохновлял на пути к достижению цели. 

Именно поэтому 

мы решили взять 

интервью у классного руководителя 11А класса 

Скотниковой Олеси Эдуардовны, которая точно 

знает, как найти подход к выпускникам! 

К.К.: Здравствуйте, Олеся Эдуардовна! Где и 

как прошло Ваше детство? 

О.Э: Я родилась в небольшом посёлке в Псков-

ской области. О детстве вспоминаю с трепетом 

и теплотой. Со своими друзьями мы вместе хо-

дили в детский сад, вместе закончили общеоб-

разовательную и музыкальную школы, со мно-

гими даже учились в одном институте. Никогда 

не было проблемы, чем себя занять: ходили в 

походы, пели песни под гитару у костра, играли 

в футбол, волейбол, казаки-разбойники, катались на велосипедах и мотоциклах, ходи-

ли на дискотеки. 

К.К.: Почему Вы решили стать именно учи-

телем, и в каком учебном заведении получа-

ли высшее образование?  

О.Э.: Я никогда не мечтала стать учителем, но 

так сложилась судьба. Интересно то, что мы с 

одноклассниками очень любили свою школу, а 

сейчас половина из нас работает педагогами. 

Образование я получила в российском государ-

ственном педагогическом университете им. 

А.И. Герцена по направлению дополнительное 

образование детей и взрослых. 

К.К.: Как давно Вы работаете в нашей шко-

ле? Что значит для вас школа №443? 

О.Э.: В этой школе я работаю два учебных го-

да. За это время очень привязалась к коллекти-

ву и ученикам. Неожиданно для себя, очень по-

любила это место. 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

К.К.: Как Вы можете охарактеризовать сами себя? Как Вы бы описали себя в 

двух словах? 

О.Э.: Сложно описать себя в двух словах. Пока лучше этот вопрос задать моим уче-

никам, а я когда-нибудь напишу автобиографию. 

К.К.: Вы человек творческой направленности, какие ваши любимые книги, 

фильмы, музыка? 

О.Э.: Из последнего, что я читала, очень понравилась книга «К востоку от Эдема» 

Джона Стейнбека, «Джек Лондон» Мартина Идена. Очень люблю сериал «Друзья» и 

«Как я встретил вашу маму», гото-

ва их пересматривать бесконечно. 

Музыку выбираю по настроению. 

К.К.: Чем Вы занимаетесь в 

школе, сколько времени прово-

дите в рабочем ритме? Получае-

те ли удовольствие от своей ра-

боты? 

О.Э.: Работы много, но не вся она 

приносит удовлетворение. Не люб-

лю отчеты и работу с документа-

ми. Мне приносят удовольствие 

подготовка мероприятий, репети-

ции, посещение концертов, конкурсов и слетов, которых в этом году, к сожалению, 

по известным причинам почти не было. 

К.К.: Что Вы, как человек, который находится на одной волне с нынешним поколе-

нием, можете сказать про современную молодежь? 

О.Э.: Не смотря на небольшую разницу в возрасте, я не во всем могу понять совре-

менных школьников. Хотя, когда решилась работать в школе, думала, что буду со 

старшеклассниками на одной волне. 

К.К.: В этом году Вы выпускаете одиннадцатый класс, для которого все эти эк-

замены и поступления кажутся чем-то неизведанным и страшным. Как Вы по-

могаете им справиться с волнением? Что сами чувствовали, когда сдавали эк-

замены в школе? 

О.Э.: Стараюсь объяснять ребятам, что волноваться нужно во время подготовки, а на 

экзаменах уже расслабиться. Новые знания во время ЕГЭ не появятся, зато спокой-

ствие поможет сосредоточиться на заданиях.  

Перед экзаменами у меня было отличное настроение, а потом мы пошли с подругой 

прятать шпаргалки в туалет. На обратном пути встретили экзаменационную комис-

сию. Шпаргалки они так и не нашли, а подсказками я так и не воспользовалась. 

К.К.: Какой совет Вы можете дать выпускникам и всем, кто учится в школе?  

О.Э.: 11А, не бойтесь ничего, все в вашей жизни сложится так, как вы сами захоти-

те. Школьникам посоветую ценить своё детство и не торопиться повзрослеть! 

К.К.: Спасибо, Олеся Эдуардовна, что смогли найти время и ответить на все вопро-

сы, которые интересуют наших читателей! 

Кирилл Котельников, 8А 
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ПРОГУЛКА 
«Я была не везде, но это в моем списке...» 

Дорогие мои ребятки, вот и все, пришёл по-

следний месяц весны. А это значит, что учеб-

ный год подошёл к концу. Я надеюсь, что вы 

его хорошо закончили и теперь можете со спо-

койной душой улетать в летние деньки. 

Я уже успела посетить ночь в музее, которая 

состоялась 23 апреля. Нам рассказывали про 

древние книги. 

Обычно они бы-

ли подарены 

РНБ 

(Российская 

национальная библиотека), но иногда их и покупали. 

Самое интересное, что книги, которые издавались в 

Италии с XV-XVI век, стоят намного дороже и цен-

нее чем все другие, их хранят, как зеницу Ока. И со-

хранились они намного лучше, так как в то время в 

Италии ещё только появлялось книгопечатание и 

нужно было доказать, что оно лучше, удобнее и хра-

нится долговечно. И у них получилось, они смогли 

доказать, ведь страницы и вправду до сих пор ещё 

былые, как снег и ни одна буква не выцвела. Вот не-

которые из них: 

Венецианское издание Calli canali - 1890-1891

(Скорее всего покупка) 

Путеводитель по Венеции - 876 год, история печат-

ного дела в Венеции – 1894 

Именно Альдины в Венеции придумали делать кни-

ги карманного варианта, чтобы их можно было брать 

с собой, куда бы ты не пошёл. За что сейчас можно 

сказать им огромное спасибо, а то кто знает, может 

быть мы сейчас таскали одну книгу, как несколько 

кирпичей. Нам показали очень интересную книгу 

«Гипнэротомахия Полифила», она была отпечатана в 

типографии Альда. Её авторство ещё до сих пор точ-

но не установлено Гипнэротомахия Полифила, то 

есть битва любви во сне, где Полифил показывает, 

что все дела человеческие не что иное, как сон, и где 

повествуется о многих других предметах, достойных 

упоминания. Перевод этой книги делает российский писатель, уже 10 лет. 

Так же нам рассказали о совместном проекте французского и российского прави-

тельства. Это библиотека Вольтера, которая была выкуплена у его наследницы Ека-

терины II. Библиотеку полностью переносили, лишь мебель была новая, в книгах 

имеются пометки и закладки, которые были  оставлены самим Вольтером.  
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Если вы тоже хотите узнать много интересного о библиотеке, книгах и об искусстве, 

то вы сможете это сделать, например, побывать там: на экскурсии, спектакле, конфе-

ренции, концерте или выставке. Они проходят каждый день, главное заранее записать-

ся на сайте РНБ. Уже 30 мая и 6 июня пройдут интересные спектакли, на которые вы 

сможете попасть. Вход свободный, но обязательная запись на сайте.  

В конце мая, у нас есть ещё одно замечательное мероприятие, это день рождения 

нашего прекрасного города. Он будет 27 мая. Думаете идти или нет? Там будет много 

интересного, например, парад барабанщиков, парад ретро-автомобилей, ударный 

флешмоб, «Такс парад» (свыше 100 собак в маскарадных костюмах выйдут на подиум 

в саду Академии художеств), большой вело парад. 

Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам   ещё 

предстоит сдавать экзамены. Поэтому им было бы акту-

ально побывать в местах, где можно загадать желание. 

Ну а мы покажем и расскажем немного про них. 

Маяк (Lighthouse), Ленинградская область 

Недалеко от Питера, есть одно уединенное место. Оно 

находится рядом с финским заливом, там есть высокая 

вышка, на которую вы сможете подняться и загадать же-

лание.  

Чертова пустошь в Екатерингофе 

На месте нынешнего парка Екатерингоф возле станции метро «Нарвская», по леген-

дам, до революции был пустырь, прозванный 

в народе Чёртовой пустошью. По ночам отту-

да доносились жуткие звуки и мелькали 

блуждающие огоньки. В начале XX века пу-

стошь купил фабрикант Шаканиди, увлекав-

шийся мистикой и спиритизмом. Он возвёл 

здесь особняк с большим парком. В 1918 году 

к Шаканиди с обыском заявились чекисты. 

Фабрикант воспротивился этому и был за-

стрелен на месте. Тело его засунули в мешок 

и утопили в одном из прудов парка. А в особняке вскоре разместили пансионат для 

старых большевиков и политкаторжан. Каторжане, которые не боялись царских казе-

матов и сатрапов, задавали стрекача из парка, ко-

гда во время прогулок сталкивались там с жутким 

привидением убиенного Шаканиди. Это привиде-

ние неприкаянного фабриканта появляется там до 

сих пор. 

Шар-фонтан 

В сам фонтан ничего бросать не надо, нужно 

лишь загадать желание и покрутить шар. Нахо-

диться он на малой Садовой.  



10 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 9 (19), апрель 2021г.  

                                                  ПРОГУЛКА 

Грифоны на университетской набережной. 

Можно прийти и погладить их головы, при этом зага-

дать желание, оно обязательно сбудется. Ведь не да-

ром Головы грифонов ярко блестят на солнце, отпо-

лированные руками тех, кто верит в их могущество. 

Памятник бродячей собаке Гаврюше  

Желание исполнится, если прошептать в ухо умному 

псу. Для большей 

надёжности, в пасть 

собаки нужно поло-

жить монетку или кон-

фетку. 

Бегемотиха Тоня 
Рассказывают, что в XVIII веке жила в городе пара 

влюбленных, но отец девушки собрался выдать ее за-

муж за богатого генерала и наотрез отказался призна-

вать избранника дочери. Тогда влюбленная барышня 

встретилась с молодым человеком на набережной, попрощалась с ним и бросилась в 

воду. А юноша, конечно, последовал за возлюбленной. 

В это время по реке плыл бегемот, точнее, бегемотиха. Кто-то скажет, что бегемоты в 

Неве не водятся. Может, и так, но случаются же чу-

деса? И юноша с девушкой, схватившись за уши 

животного, благополучно спаслись и поженились. 

А странная легенда жива до сих пор и даже как бы 

обрела второе рождение, когда в 2005 году спаси-

тельнице влюбленных установили памятник по ини-

циативе Сергея Богданова – декана факультета. А 

автором скульптуры является Владимир Петрови-

чев. Тоня считается покровительницей студентов. И 

чтобы успешно сдать сессию, надо просто погла-

дить животное по спинке. 

Наша статья подходит к концу, как и одиннадцать лет моей школьной жизни. Вот-

вот прозвенит последний звонок, и мы не будем так же весело проводить время за 

партой. Дальше нас ждёт сдача экзаменов и поступление, новый этап нашей жизни. 

Он ждёт в дальнейшем многих из вас. И я делаю в этом уда-

чи, всегда добивайтесь своих желаний, какими бы сложны-

ми они для вас не казались. Из каждого лабиринта и тупика 

есть выход, главное верить в это. Потому что в жизни 

нет ничего не возможного. Конечно, больше гуляйте летом 

и не сидите на диване, так жизнь идёт менее позитивной и 

яркой. Всем хороших каникул! 

Ксения Лаврова, 11А 

Варвара Хлопцева, 7А 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

Александра Александрова, 7А 
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Время выбора! 

Event-менеджер – организатор мероприятий 
Event-менеджер – человек, который организовывает развлекательные, деловые и спортивные меро-

приятия. Рассмотрим, какие обязанности на 

него возлагают, где можно получить необхо-

димое для работы образование. 

Организация праздничных корпоративов, те-

матических рабочих вечеринок, различных 

конференций, обучающих тренингов – внуши-

тельная статья расходов в бюджете компании. 

Отказаться от них нельзя, ведь их цель – раз-

витие бизнеса. В некоторых случаях от того, 

насколько успешным было мероприятие, зави-

сит судьба предприятия. Занимается организа-

цией всего перечисленного event-менеджер. 

Расскажем, кто это такой и что он делает. 
Event-менеджер – это специалист, который 

занимается организацией деловых и развлекательных мероприятий для компаний и частных лиц. 

Сложно назвать, что не входит в обязанности event-менеджера: он и жнец, и швец, и на дуде игрец. 

Одна из первоочередных его задач – определение концепции будущего действа. Для этого требу-

ются креативность, умение понять аудиторию, воплотить пожелания заказчика и достичь цели ме-

роприятия. Учесть все это одновременно в работе весьма непросто. В основе праздника может ле-

жать самая сумасшедшая идея. Несмотря на то что эта профессия требует творческого подхода в 

деле организации мероприятий нужна холодная голова. Ведь действия нужно будет просчитывать 

на несколько ходов вперед. Задача event-менеджера – сделать так, чтобы мероприятие состоялось 

во что бы то ни стало. 

Основные задачи event-менеджера сводятся к планированию, непосредственно организации и 

проведению различных мероприятий. А вот обязанностей у event-менеджера очень много. В част-

ности, представитель этой профессии должен: Разрабатывать концепции, программы, а также сце-

нарии событий.  Готовить презентации событий и защищать свои идеи перед заказчиком. Состав-

лять смету и контролировать бюджет, выделенный на мероприятие. Искать, вести переговоры и 

контролировать работу субподрядчиков (как правило, это дизайнер, флорист, артисты, ведущие и 

другие). Искать, приглашать и вести переговоры с VIP-гостями, экспертами и спикерами. Писать 

тексты о запланированных и уже состоявшихся событиях. Всячески продвигать мероприятия, тес-

но взаимодействуя с разными СМИ – офлайновыми и онлайновыми. Координировать проведение 

мероприятий. 

Event-менеджер не только придумывает мероприятия, но и управляет ими. Любое событие, пусть 

даже самое крошечное, представляет собой плод труда нескольких человек. В задачи event-

менеджера входит найти этих людей и организовать их взаимодействие. Отели, бизнес-центры, 

рестораны, концертные агентства, турфирмы, авиакомпании, артисты, типографии, дизайнеры – 

это неполный список потенциальных партнеров, с которыми приходится работать. Отыскать нуж-

ного человека бывает нелегко. Поэтому профессиональные организаторы мероприятий обычно 

имеют свою базу контактов, которая ценится на вес золота. Кроме того, с каждым партнером нуж-

но найти общий язык. Соответственно, коммуникативные навыки и умение работать в команде 

просто необходимы. Надо уметь поговорить со всеми – и с капризной звездой эстрады, и с суро-

вым финансовым директором, и с нелюдимым разработчиком сайтов. Менять лексикон приходит-

ся по нескольку раз на дню.  

Помимо умения ладить с людьми, event-менеджер должен дружить с цифрами и уметь грамотно 

составлять бюджет. После завершения мероприятия может потребоваться отчет с полной докумен-

тацией. Бумажной работой тоже часто приходится заниматься самому event-менеджеру. Нередко 

взносы за возможность попасть на мероприятие приносят солидный доход. Таким образом, в зада-

чи организатора входит привлечение гостей, а это уже продажи и маркетинг.  
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Крупные мероприятия обычно имеют большие бюджеты и проходят при участии спонсоров. Фор-

мирование и продажа спонсорских пакетов – тоже обязанность event-менеджера. Кроме того, мно-

гие мероприятия требуют освещения в прессе. Поэтому event-менеджер может также выполнять 

функции специалиста по связям с общественностью и заниматься привлечением медиа-спонсоров, 

приглашением журналистов и контролем выхода публикаций. 

Работать в event-менеджменте сможет далеко не каждый. Будни организатора – это сплошные дед-

лайны, переработки, а также неожиданные конфликтные и стрессогенные ситуации, которые необ-

ходимо устранять в кратчайшие сроки. С учетом всего перечисленного event-менеджеру нужно 

быть: активным; креативным; высокомобильным; коммуникабельным; стрессоустойчивым.  

Кроме того, для такой работы крайне важно: обладать отличными лидерскими способностями; 

уметь работать в режиме мультизадачности; уметь решать неординарные задачи. 

Event-менеджер – не массовик-затейник, как многие думают. Для реализации большинства проек-

тов приглашают артистов и ведущих. Однако организатор мероприятий должен быть готов к тому, 

что в любой момент что-то может пойти не так. Тогда ему нужно будет работать за себя и за того 

парня. Даже директора крупных event-агентств могут оказаться в такой ситуации, что им придется 

самим листать слайды презентации для известного спикера или прокладывать кабель для аппарату-

ры. Амбиции амбициями, но необходимо всегда помнить о том, что успех мероприятия важнее 

громких должностей.  

Вместе с тем это не значит, что event-менеджмент открыт только для неисправимых трудоголиков, 

у которых нет жизни вне работы. Вовсе не так! Это профессия для активных людей, увлеченных 

своим делом, которым нравится решать нестандартные задачи. Кстати, эта отрасль дает отличные 

возможности для установления контактов с людьми из самых разных сфер. Так что скучать не при-

дется, и в одиночестве вы точно не останетесь. 

Несмотря на востребованность профессии, организации мероприятий как таковой пока не учат ни в 

одном вузе. В event-индустрии работают люди с самым разным образованием, но чаще с гуманитар-

ным – психологи, журналисты, филологи. Эта профессия пересекается и с маркетингом, и с пиаром, 

и с продажами. Поэтому имеет смысл выбирать экономические вузы и факультеты со специализа-

цией в маркетинге. Такие программы сегодня есть во многих высших учебных заведениях. Еще 

один вариант – освоить специальность продюсера или режиссера театральных представлений. Если 

вы не мечтаете о том, чтобы снимать большое кино, а будете с удовольствием организовывать кор-

поративные и частные праздники (там тоже есть где развернуться, был бы бюджет), это вполне под-

ходящий вариант. Приведем несколько примеров высших учебных заведений, куда 

можно поступить желающему работать event-менеджером: 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техноло-

гий и дизайна 

https://sutd.ru/abitur/ 

 

Художественно-технический институт 

https://www.vhutein.ru/applicants/the_admissions_committee/ 

 

Университет при Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС  

https://www.miep.edu.ru/abiturientam/ 

Российский государственный институт сцениче-

ских искусств 

http://www.rgisi.ru/priemnaya-komissiya 
 

 Санкт-Петербургский государственный институт культу-

ры 

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

 

 

Александра Александровна, 7А 

https://sutd.ru/abitur/
https://www.vhutein.ru/applicants/the_admissions_committee/
https://www.miep.edu.ru/abiturientam/
http://www.rgisi.ru/priemnaya-komissiya
https://spbgik.ru/abiturientam/abitur/
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КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат  

1 мая 1890 г. в Царской России Первомай начали праздно-

вать в городе Варшаве. Там состоялась 10-тысячная стачка рабо-

чих. В дальнейшем маевки стали иметь политическую окраску и 

сопутствовали массовым демонстрациям. В 1901 г. в крупных 

городах первомайские выступления проходили под политиче-

скими лозунгами по типу с требованиями долой самодержавие. 

На таких выступлениях нередко происходили столкновения 

между демонстрантами и войсками. Но только после революции 

в феврале 1917 г. Первомай начали праздновать открыто. Впо-

следствии история праздника 1 мая в России еще неоднократно 

претерпевала изменения  

2 мая в 1729 года родилась будущая императрица Екатерина Ве-

ликая. Принцесса Софья-Августа-Фредерика, будущая императрица 

Екатерина Великая, родилась 2 мая в 1729-м, в семье прусского фель-

дмаршала. Папа девочки - Христиан-Август - был исполнительным 

служакой, а вот мама Иоанна-Елизавета выполняла при дворе Фри-

дриха Великого щекотливые поручения, за которые брезговали брать-

ся дипломаты. Естественно, она была в курсе всех интриг в царствую-

щих домах Европы. Принцессе не было и 15-ти, когда мать повезла ее 

в Москву, на смотр невест для 

наследника русской короны. 

3 мая в 1696 года Петр Великий 

начал свой второй поход на турецкую крепость Азов. Взять эту 

крепость было очень важно, так как через нее контролировался 

выход с Дона в Черное море. А выход в Черное море понадобился 

России после присоединения к ней Малороссии. С первой попыт-

ки Азов Петру не покорился. Но, как писал историк Костомаров, 

после поражения "Петр не упал духом, но вдруг вырос от беды и 

обнаружил изумительную деятельность, чтобы загладить неуда-

чу". Во время второго похода крепость не только осадили с суши, 

но и блокировали с моря. Через полтора месяца осады крепость 

сдалась. Чтобы закрепиться в Азове, 

Петр переселил туда три тысячи стрельцов с семьями. 

4 мая 1797 года император Павел I своим указом лишил российское 

дворянство права подавать коллективные жалобы монарху, Сенату и 

губернаторам.  

Объявив себя поборником равенства и справедливости, Павел пытался 

ослабить сословные привилегии. Он ограничивал дворянское само-

управление, рекомендовал ограничить барщину тремя днями в неде-

лю, запретил продавать 

дворовых людей и кре-

стьян без земли. 
5 мая 1764 года указом Екатерины II в Петербурге 

при Смольном монастыре было учреждено учебно-

воспитательное заведение для 200 благородных де-

виц – Смольный институт. Воспитанницы Смольного 

жили в строгих - почти монастырских - условиях де-

вять лет и изучали иностранные языки, словесность, 

арифметику, историю, географию, рисование, музы-

ку, танцы, рукоделие и домоводство, а также правила 

светского обхождения.  
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КАЛЕНДАРЬ  знаменательных дат  

6 мая 1840 года английская почта ввела в обращение первую в мире 

почтовую марку. Она заменила принятые в то время почтовые квитанции. 

На марке был изображен портрет королевы Виктории. Марка стоила всего 

один пенни и была одноцветной. Позже ее так и прозвали – «черный пен-

ни». Почти одновременно появилась и синяя двухпенсовая марка - тоже с 

профилем королевы. К конвертам марки прикреплялись сургучом или 

прикалывались булавками. Марки с клеем появились позже. Поначалу их 

приходилось отрезать ножницами от целого листа, пока в 1854 году не 

ввели перфорацию.  
9 мая 1945 года было объявлено Праздником Победы в ознаме-

нование победоносного завершения Великой Отечественной вой-

ны. С тех пор День Победы отмечается во всем мире.  

А 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел Парад 

Победы. Парад принимал первый заместитель наркома обороны 

СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, командую-

щий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Сою-

за Георгий Жуков. С тех пор проведение военных парадов в честь 

Дня Победы стало традицией.  
13 мая 1220 года родился князь Александр, который в 1240 

году за битву со шведами на Неве получил прозвище Невский.  

Уже в конце ХIII века о ратных подвигах и других заслугах 

князя перед Отечеством было составлено «Житие Александра 

Невского». Выдающийся полководец, «защитник земли рус-

ской» канонизирован православной церковью и причислен к 

лику святых.  
14 мая 1900 года в Париже 

открылись II Олимпийские 

игры. Выбор Парижа был обусловлен двумя обстоятельствами: в 

этом городе было провозглашено возрождение Олимпийских 

игр, заслуги барона Пьера де Кубертена были признаны всем 

цивилизованным миром. Из-за отсутствия специального стадио-

на соревнования проходили на спортивной площадке в Булон-

ском лесу; пловцы, гимнасты, фехтовальщики, теннисисты со-

ревновались в различных предместьях Парижа. В состязаниях 

участвовали свыше 1300 спортсменов из 21 страны.  

День рождения пионерской органи-

зации связан с датой создания пионерии – 19 мая 1922 г., когда на 2-

й всероссийской конференции комсомола было принято решение о 

повсеместном создании пионерских отрядов. С этого времени празд-

ник и отмечается.  
25 мая 1682 года стрельцы подняли в Москве мятеж против десяти-

летнего царя Петра. После смерти Федора Алексеевича наследника-

ми остались два его брата: Иван от Марии Милославской - больной, 

полуслепой и слабоумный и 

Петр от Натальи Нарышки-

ной – здоровый и даровитый. Возникли две стороны, бо-

рющиеся за царский престол. Патриарх провозгласил и 

благословил на царство Петра, за которого в силу мало-

летства должна была править мать Наталья Нарышкина. 

Но стрельцы, подстрекаемые Софьей и ее сторонниками, 

поднялись на бунт против Нарышкиных  
Учитель истории и обществознания, Пищаева А.С. 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Здравствуйте, дорогие читатели!  

Еще в 1945 г. отгремели последние салюты в честь 

завершения Великой Отечественной войны, но, не-

смотря на огромное количество прошедших лет, вре-

мя не в состоянии стереть из памяти те страшные со-

бытия.  

В тот период мы потеряли миллионы людей, война 

коснулась каждой семьи без исключения.  

Все привыкли к тому, что война – дело мужское. 

Женщина на войне – уже подвиг. 

Среди этих женщин красноармеец диверсионно-

разведывательной груп-

пы штаба Западного 

фронта, заброшенная в 

1941 году в немецкий тыл. Первая женщина, удо-

стоенная звания Герой Советского Союза 

(посмертно) во время Великой Отечественной вой-

ны – Зоя Космодемьянская.  

Зоя родилась 13 сентября 1923 года Тамбовской гу-

бернии. Родители ее были учителями. Отец Зои 

происходил из семьи священнослужителей. В 1930 

году семья перебралась в Москву.  

Зоя окончила 9 классов. Отличалась хорошей уче-

бой, она любила литературу, историю и хотела по-

ступить в Литературный институт.  

Но этим планам не суждено было сбыться - поме-

шала война. В 

октябре 1941-го Зоя как доброволец пришла 

на призывной пункт и после короткого обу-

чения была переброшена под Волоколамск. 

Там 18-летний боец партизанской части 

наравне со взрослыми мужчинами выполня-

ла опасные задания: минировала дороги и 

разрушала узлы связи. 

Подвиг Космодемьянской связан с приказом 

Сталина от 17 ноября 1941 года, предписы-

вавший лишить «германскую армию воз-

можности располагаться в сёлах и городах». 

Время партизанам было дано около недели. Диверсанты объединились в не-

большую группу и двинулись к Петрищеву. Ребята приняли решение поджигать 

несколько объектов разом, чтобы ускорить и обезопасить процесс. 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

Зоя подожгла три дома, но на условленное 

место встречи не вернулась, так как посчита-

ла задачу невыполненной. Вместо этого она 

переждала ночь в лесу и вновь отправилась 

на поджог.  

Зою заметили, когда она пыталась поджечь 

сарай пособника нацистов Свиридова – он ее 

и схватил. Девушку несколько часов допра-

шивали и пытали: раздев донага, пороли ремнями, босой заставляли ходить по 

снегу. Она стойко держалась, так ни в чем и не признавшись.  

29 ноября ее вывели на центральную деревенскую площадь, повесили на грудь 

табличку с надписью «Поджигатель» и на глазах у всех повесили. Перед казнью 

она произнесла достаточно известные слова: «Сколько нас ни вешайте, всех не 

перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». 

Около месяца ее тело висело на том же месте, и только потом ее удалось похо-

ронить. 

16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космо-

демьянской посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В конце 90-х годов начался бум публика-

ций на тему подвига Космодемьянской. 

Только эти публикации не имели патриоти-

ческого характера. Одни утверждали, что 

девушка страдала шизофренией, другие, 

что она самовольно поджигала дома, в ко-

торых не было никаких немцев, и была 

схвачена. 

Историк Александр Дюков, опубликовал фотокопии справок о лечении Космо-

демьянской. В справках указано, что Зоя лечилась в Боткинской больнице. По-

сле выписки проходила реабилитацию в санатории «Сокольники». Она лечи-

лась не от шизофрении, а от острого инфекционного менингита. 

Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Люди того време-

ни навсегда останутся в памяти каждого человека. Несмотря на некоторые об-

стоятельства, порочащие честь Зои Космодемьянской, память о ней жива до сих 

пор. В честь Зои Космодемьянской сооружено огромное количество памятников 

архитектуры, написаны поэмы, стихи, повести. В честь нее названы школы, 

детские библиотеки, лагеря, улицы. 
Джейран Мамедова, 10А 

Руководитель проекта:  Пищаева Анна Сергеевна 
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Добрый день, меня зовут Малюгин Илья. 

Я занимаюсь в клубе «Пересвет» уже 10 лет. Мы 

занимаемся историческими средневековыми боя-

ми. Это не совсем обычный спорт. Грубо говоря 

это бои рыцарей в средневековых доспехах. 

Как я оказался в клубе? Это простой вопрос, я, 

как и многие ребята в школе, имел проблемы с 

дисциплиной, которая требовала немедленного 

решения. Тогда мой классный руководитель Мат-

рашова Людмила Александровна направила меня 

в спортзал, находящийся в нашей школе, где про-

ходили 

тренировки клуба. На момент нача-

ла занятий в клубе, я уже имел 

опыт занятия баскетболом на про-

тяжении пяти лет. Поэтому мне бы-

ло немного легче. И через полгода 

занятий я отправился на свои пер-

вые соревнования. После кот орых 

я понял, что же делать дальше. 

Дальше нужно было очень много 

трудиться. Этим я и занимался на 

протяжении всего времени занятий 

в клубе. Плодотворной работе спо-

собствовала и атмосфера на 

тренировках и в клубе. Сейчас, 

спустя время я понимаю, что 

очень многое зависело от атмо-

сферы в клубе, взаимопомощи 

и поддержки от старших това-

рищей, которая способствовала 

рабочему настрою с прицелом 

на результат. Вообще компания 

во многом стала для меня опре-

деляющим фактором, почему я 

собственно остался в клубе. 

МОЙ ВЫБОР . «ПЕРЕСВЕТ» 
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Оглядываясь назад, понимаю, что в 

клубе «Пересвет» я приобрел очень 

много положительных качеств, кото-

рые имеют значение и в повседнев-

ной жизни. Например, это прежде 

всего самодисциплина, терпение, це-

леустремлённость и в какой-то степе-

ни сдержанность. С последним ко-

нечно бывают проблемы, но трени-

ровки учат справляться с собой. 

За эти десять лет воспитанникам 

нашего клуба удалось добиться успе-

ха и побывать на многих междуна-

родных турнирах, где они смогли уве-

ренно заявить о себе, чему я очень рад. Нам удалось посмотреть мир, мы 

побывали в Беларуси, Латвии, Эстонии, Чехии, Испании, Италии, Сербии, 

познакомиться с разными людьми и приобрести незаменимый жизненный 

опыт. Мне и моим од-

ноклубникам удалось 

завоевать награды на 

чемпионатах России, 

Европы и мира, как 

среди юниоров, так и 

среди совершеннолет-

них спортсменов. 

Не знаю, удалось бы 

мне при других обсто-

ятельствах повидать 

столько всего. 

Надеюсь это только 

начало. 

Одна вещь остаётся неизменной, нужно очень много трудиться и стараться 

держать нос по ветру. 

К нам может прийти и начать заниматься может любой желающий, маль-

чики и даже девочки в возрасте от 10 лет. Главное просто иметь желание 

работать и совершенствоваться.  

Малюгин Илья, выпускник 2018 года 443 школы 

Клуб «Пересвет». 

МОЙ ВЫБОР . «ПЕРЕСВЕТ» 
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 ОБЗОР ФИЛЬМОВ 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучше.» 

Наконец наступила теплая необыкновенная пора – месяц-май, когда мож-

но немного расслабиться и просто наслаждаться солнечными деньками, 

пением птиц и занятием любимым делом. Кстати, о деле: как раз для та-

кого случая мы подобрали несколько интереснейших и незабываемых 

фильмов, которые помогут скрасить ваши дни. Но, помимо такой пре-

красной темы, как окончание школы, следует не забывать о Дне Победы! 

Итак, начнем: 

«Ржев», 2019 год. В разгар крово-

пролитной битвы под Ржевом ко-

мандир советской роты получает приказ – удерживать заня-

тое село Овсянниково любой ценой. Эта цена – жизнь по-

следних бойцов, продолжающих нести страшные потери… 

Зима 1942 года. На Ржевско-Вяземском выступе идут оже-

сточенные бои, уже унесшие жизнь сотен тысяч советских 

солдат. Всего подо Ржевом погибнет более миллиона чело-

век. Ценой огромных потерь рота Красной Армии вытесняет 

врага из деревни Овсянниково. Но вместо подкрепления ко-

мандир получает из штаба жестокий приказ – удерживать 

село, пока не падет последний солдат. Отбиваясь от мощных 

атак многократно превосходящего по численности против-

ника, советские бойцы самоотверженно держат оборону. Си-

туация в Овсянниково обостряется после прибытия лейте-

нанта из особого отдела. И цель у него особая – вычислить и 

уничтожить предателей в собственных рядах. 

«Семнадцать мгновений весны», 1973 год. Германия, ка-

нун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик 

полковник Исаев, он же - штандартенфюрер СС Штирлиц, 

исполняет последние задания Центра, диктуемые ходом во-

енных действий и политическими интригами верхов проти-

воборствующих 

сторон. 

«Хорошо быть тихоней», 2012 год. История о Чарли, 

ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и 

непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меня-

ется круг его общения, меняет-

ся его мнение о мире.  

 «Школьный вальс», 1977 

год. Школьники Зося и Гоша 

влюблены друг в друга, но их 

чувствам предстоит серьезное испытание — Зося узнает, что беременна. 

Девушка не желает избавляться от ребенка, однако Гоша не готов взять 

на себя ответственность и признать от-

цовство. Свалившиеся на нее проблемы 

Зося вынуждена решать в одиночестве. К 

тому же к Гоше очень неравнодушна Ди-

на, которая ради собственного счастья го-

това разбить счастье других.  

 

 

Маргарита Карпова,7А 

Александра Дёмина, 11А 



21 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 9 (19), апрель 2021г.  

ОБЗОР КНИГ 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее» 

В окопах Сталинграда 
"В окопах Сталинграда" (впервые опубликован-

ная в 1946 году) шла к читателю непросто и по-

явилась в печати лишь благодаря настойчивости 

Александра Твардовского, однако именно с нее 

началась слава одного из лучших направлений в 

отечественной литературе о Великой Отече-

ственной войне — "лейтенантской прозы". Про-

стая и человечная, во многом автобиографичная, 

полная точных деталей и выразительных харак-

теров, повесть Некрасова — истинный гимн "маленьким людям", выиграв-

шим большую войну, обычным людям, ставшим частью великого подвига. 

Они сражались за Родину 
Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) - 

один из наиболее значительных писателей русской 

советской литературы. Роман "Тихий Дон" принес 

автору мировую известность и Нобелевскую пре-

мию в 1965 году. В настоящую книгу вошли рас-

сказы разных лет о Великой Отечественной войне, 

которые любимы читателями многих поколений 

"Наука ненависти", "Судьба человека" и главы из 

романа "Они сражались за Родину" - по этому ро-

ману Сергей Бондарчук в 1975 году снял одно-

именный художественный фильм, ставший без-

условным шедевром на все времена. 

В списках не значился 
"В списках не значился" – одна из самых извест-

ных повестей Бориса Васильева. Это история о первых днях войны, об обо-

роне легендарной Брестской крепости и, конечно, о людях, вставших на 

защиту Родины. Главный герой – лейтенант Плужников, сражавшийся с фашистами до последнего 

вздоха, – это символ всех неизвестных, "безымянных" солдат, самоотверженно воевавших с немец-

кими захватчиками. 

А зори здесь тихие... 
В книгу вошли известные повести Б. Васильева, 

рассказывающие о Великой Отечественной 

войне, участником и свидетелем которой был ав-

тор, и произведения, написанные в последние го-

ды, в которых писатель попытался осмыслить и 

художественно отразить нравственные противо-

речия нашего времени в судьбах людей. Успех 

экранизаций повестей "Завтра была война", "А 

зори здесь тихие...", "В списках не значился" в 

большой степени был обусловлен пронзительно-

стью авторского повествования, подлинностью 

описываемых событий, трагичностью историй о 

войне, о которых Б. Васильев знал не понаслыш-

ке, а из личного опыта. 

Ольга Боданова 11А, Дарья Ершова 9А 

 

 

https://book24.ru/product/v-okopakh-stalingrada-2990945/
https://book24.ru/product/oni-srazhalis-za-rodinu-205946/
https://book24.ru/product/v-spiskakh-ne-znachilsya-2026590/
https://book24.ru/product/a-zori-zdes-tikhie--711612/
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ЗОЖ 
Держи ритм! 

ТОП-9 мест для активного летнего отдыха в 

Санкт-Петербурге 

С наступлением тепла, несмотря на переменчивый характер петер-

бургской погоды, — самое время для того, чтобы привести себя в 

форму, укрепить силы и иммунитет. Стать здоровее, красивее, строй-

нее, привлекательнее — возможно благодаря ежедневным физиче-

ским упражнениям на свежем воздухе. 

Мы расскажем, в каких парках Санкт-Петербурга можно заниматься 

фитнесом, велоспортом, бегом, йогой, в целом, спортом бесплатно, 

дёшево, но главное, — на подходящих площадках, под открытым не-

бом.  

1. ЦПКиО им. Кирова 
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова на Елагином острове признан одним 

из лучших парков для бега. Здешняя живописная природа окрыляет и дарит здоровье, и бегуны 

несутся, как на крыльях сюда с разных уголков города. 

Здесь их собирает международное движение Parkrun, которое устраива-

ет еженедельные бесплатные забеги с фиксацией времени на 5 км. Забе-

ги проводятся по субботам. Все желающие собираются в 9:00 и отправ-

ляются по тропе, берущей старт от 2-го Елагинова моста.  

В парке проходят бесплатные занятия фитнесом на свежем воздухе по 

модной программе RUSAP, разработанной Alex Fitness. Новая система 

физических упражнений базируется на принципах армейской подготов-

ки, адаптированной под современный фитнес. Фитнес-тренировки про-

ходят при любой погоде 3 раза в неделю: вторник и четверг — с 19:00 

до 20:30; суббота — с 12:00 до 13:30; Приобщиться к уличному фитне-

су может каждый желающий. Занятия проходят на площадке функцио-

нального тренинга 

Наконец, кататься на велосипеде в Центральном парке культуры и от-

дыха имени Кирова — одно удовольствие: здесь предусмотрены для 

этого асфальтированные дорожки, а также тихая живописная территория. Парк удобен тем, что 

здесь всегда можно взять в прокат спортинвентарь, перекусить, оставить личные вещи. Правда, в 

субботу и воскресенье вход на территорию закрыт. 

Адрес: Елагин остров, 4. Ближайшее метро: Крестов-

ский остров, Старая Деревня, Чёрная речка  

2. Парк "Сосновка" 

В настоящее время забеги устраивают не только на Елаги-

ном острове, но и в парке "Сосновка". Приобщайтесь к 

группе parkrun Сосновка и отправляйтесь на еженедельные 

бесплатные забеги на 5 км в парке Сосновка. Старт — на 

футбольном поле и всегда в 9:00. 

В парке "Сосновка" сертифицированные инструкторы 

Международного Открытого Йога Университета проводят 

занятия для всех желающих, независимо от возраста и 

уровня подготовки. Обязательна предварительная запись. Длительность — от 1 до 1.5 часов.  

Адрес: парк Сосновка Ближайшее метро: "Политехническая", "Удельная", "Академическая" 

3. Московский Парк Победы 

В Московском Парке Победы каждую субботу в 11:00 на стартовой площадке — напротив дома № 

42 по Кузнецовской улице начинаются тренировки по бегу. Занятия, каждое из которых длится час, 

— бесплатные и участвовать в них могут все желающие — вне зависимости от пола, возраста и 

уровня физической подготовки. 
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После часовой тренировки, можно продолжить тренировку и заняться растяжкой, посвятить упраж-

нениям на развитие гибкости и дыхательным практикам. В 12 часов дня на том же месте начинают-

ся занятия йогой, которые тоже бесплатные и доступны всем желающим. В Московском Парке По-

беды, с июня по август каждую субботу, проводятся занятия по хатха-

йоге. Ближайшее метро: "Парк Победы" 

4. Таврический сад 

В Таврическом парке регулярно проходят занятия йогой для начинаю-

щих. Их проводят преподаватели хатха-йоги. Вход свободный по 

предварительной записи. С собой нужно иметь специальный коврик и 

удобную спортивную одежду. Занятия не проводятся при плохой по-

годе. 

В тёплое время года каждый вторник в 19:00 и в субботу в 11:00 в Та-

врическом парке проводятся бесплатные пробежки. Один круг трассы 

составляет 2,5 км. Маршрут годится как для новичков — есть возможность пробежать один круг в 

своем темпе, так и для подготовленных бегунов. 

Обычная тренировка бегунов, которые вдобавок занимаются 

воркаутом, — это 3-4 круга, в темпе не ниже 7.00 мин/км. В 

летнее время, по инициативе участников, раз в неделю 

Workout Crew проводит игры в футбол и баскетбол.  

Бесплатные занятия для всех желающих проводят по четвер-

гам и воскресеньям тренеры из команды Workout Crew 

(Воркаут крю). Они работают с 2014 года и учат участников 

тренировок правильно подтягиваться, отжиматься, делать эле-

менты и готовят их к соревнованиям. Причём, занятия идут не 

только летом, а в течение всего года. 

На лужайке Таврического сада — раз в неделю по средам с 20:00 до 22:00 проводятся танцы, если 

нет дождя. Тут устраивают вечера шотландских и кельтских танцев. Участие и смотр бесплатны. 

Адрес: ул. Шпалерная, 47. Ближайшее метро: м "Чернышевская" 

5. Парк 300-летия Санкт-Петербурга 

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга опытные педагоги проводят занятия по йоге для всех желаю-

щих. Посещение бесплатное по предварительной записи. Обязательно нужно иметь коврик для йо-

ги. Изменения в график занятий могут внести погодные 

условия. За ним следят в группе. 

На берегу Финского залива можно не только загорать, 

валяться и общаться, но и играть в волейбол, преду-

смотрены волейбольные стойки; есть возможность ка-

таться на велосипедах или сегвеях, которые сдаются 

напрокат в пункте, расположенном недалеко от парка.  

Адрес: Приморский просп., 74. Ближайшее метро: 

"Беговая", "Новокрестовская", "Старая Деревня" 

6. Марсово поле 

Санкт-Петербург — город, созданный как будто специально для пеших прогулок. Пешие прогулки 

— тоже спорт, будьте уверены. Причём, их можно про-

водить как в солнечную, так и хмурую погоду. Однако 

прогулки по шумным центральным улицам Северной 

столицы, да и любого мегаполиса, Минздравом не реко-

мендованы, а чистые набережные могут наскучить, в то 

время как в парках есть возможность насладиться тиши-

ной и пешим спортом.  Марсово поле — площадью по-

чти в 9 га и с приятными аллеями вполне располагает 

для этого. На Марсовом поле устраивают тренировки по 

акробалансу. На таких занятиях основной упор акценти-

руется на достижении равновесия в различных положениях и на разных опорах. На занятиях идёт 

работа в парах и группах. 

Адрес: Марсово поле. Ближайшее метро: "Гостиный двор", "Невский проспект" 
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7. Новая Голландия 

На острове Новая Голландия проводят открытые 

тренировки по петанку. Вход бесплатный. Слово 

"петанк", происходит из французского "pétanque", 

от прованс "pèd tanco", что в переводе дословно 

означает: "ноги — колья", так как при броске игрок 

не должен отрывать пятки от земли, пока шар не 

коснётся земли.  

Тренировки на Новой Голландии устраивают для 

всех желающих каждое воскресенье в 12:00 и каж-

дую среду в 18:00. Набор для игры берут в аренду в 

информационном центре острова Новая Голландия. 

Работает тренер для тех, кто хочет научиться играть 

в петанк. На Новой Голландии по понедельникам, средам и пятницам Студия Дианы Вишневой 

Context Pro устраивает самые атмосферные занятия восточными практиками посреди воды — на 

понтонах во внутренней акватории острова. Занятия начинаются в 10:00. Их проводят на плавучих 

конструкциях под шелест крыльев гигантской жар-птицы, что зависла над островом, профессио-

нальные преподаватели, которые помогают приобщиться к классической индийской йоге, хатха- и 

акройоге. С собой нужно брать коврик.  

Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2. Ближайшее 

метро: "Адмиралтейская", "Василеостровская", 

"Садовая" 

8. Александровский сад 

Александровский парк расположен в самом центре 

Санкт-Петербурга, на территории исторического райо-

на — Петроградская сторона. Парк был назван в честь 

императора Александра I и является одним из первых 

общественных парков города на Неве. 

В Александровском саду каждый год в 10 числах июля 

проводится бесплатный праздник йоги и единоборств 

— фестиваль ушу, цигун, йоги. 

Адрес: Александровский сад. Ближайшее метро: 

"Адмиралтейская", "Гостиный двор", "Невский 

проспект" 

9. Удельный парк  
Удельный парк тянется между станциями метро "Удельная" и "Пионерская" — отличный вариант 

как для тех, кто любит неспешную езду на велосипеде. В этом уголке Петербурга много зелени, 

местность с холмами и ровными тропинками и для острых ощущений. В парке можно остановиться 

на пикник, прогуляться после заездов. Работает пункт 

аренды спортивного инвентаря. 

В Удельном парке проводят занятия по йоге для всех 

желающих — бесплатные по предварительной записи. 

Обязательно надо иметь коврик для йоги. Изменения в 

график занятий могут внести погодные условия. 

В целом, Удельный парк считается одним из самых по-

сещаемых мест отдыха и занятий спорта в Северной 

столице. Особенно удобна для пеших прогулок и заня-

тий спортом верхняя, более сухая часть парка. Зимой 

проходящая по парку терраса используется для катания 

с гор на лыжах и санках. Самодеятельные группы энту-

зиастов проводят в парке спортивные занятия для детей и взрослых. 

Адрес: просп. Энгельса, 28А. Ближайшее метро: "Удельная", "Пионерская" 

Анета Санянц, 9А 
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ЗОЖ 

Какой вред от одной дозы наркотика? Одна доза в организме челове-

ка не нанесет существенного вреда ни физическому, ни психическо-

му здоровью. Разовое употребление не 

опасно для социальной и духовной сфер 

жизни. Однако наркозависимость начи-

нается именно с первого употребления. 

Генетическая предрасположенность к 

зависимости есть у огромного количе-

ства населения. Миллионы людей не по-

дозревают, что сидят на пороховой боч-

ке и для взрыва достаточно 1 раз чирк-

нуть спичкой. Из этого назревает глав-

ный вопрос — Зачем подвергаться та-

ким рискам? 

Какой вред физическому здоровью наносят наркотические вещества? 

Злоупотребление наркотиками губит здоровье человека. Серьезный удар приходится на весь орга-

низм. Начинают страдать внутренние органы, такие как: печень, почки, сердце, мозг. 

Сопровождается наркозависимость для данных органов, 

такими заболеваниями, как цирроз печени, почечная не-

достаточность, сердечная недостаточность, ишемическая 

болезнь сердца, тахикардия, гипертония, слабоумие.  

Помимо внутренних органов, от употребления наркоти-

ков страдает костная и кровеносная системы. Поражается 

центральная нервная система. Ну и самая главная угроза 

— это смерть от передозировки. 

Какой вред наркотики наносят психическому здоро-

вью?  
Наркотические вещества запускают процесс разрушения головного мозга. У наркозависимых с про-

должительным сроком употребления, часто встречаются такие отклонения, как снижение уровня 

интеллекта, проблемы с памятью, агрессивность, замкнутость мышления. 

Наркозависимые живут в мире, где всё кроме наркотика становится лишним. Они неспособны кон-

тролировать свои мысли и поступки, объективно 

воспринимать мир. 

Наркоманию можно сравнить с известной болезнью 

Альцгеймера. Симптомами недуга является: ухуд-

шение памяти, перепады настроения, рассеянность, 

агрессивное поведение, депрессия и отстраненность. 

Ничего не напоминает? Признаки очень схожи с 

симптомами наркозависимости. В обоих случаях че-

ловек погружается в себя и будто сидит в темной 

пустой комнате в полном одиночестве. Отличие в 

том, что наркоманию предотвратить пока еще мож-

но. 
Какой вред наркомания привносит в социальную сферу употребляющего? 
Все что изначально было у человека: семья, друзья, любимый человек, работа, учеба, увлечения психоактивные веще-

ства постепенно отодвигают на второй план, а затем и вовсе вычёркивают. Наркозависимому практически невозможно 

завести новые нормальные знакомства. Общение с близкими сводится исключительно к комфортному употреблению 

наркотиков. Желание работать отсутствует. Трудности адаптации в социуме и являются частой причиной срывов после 

реабилитации.  

В заключение очень хочется сказать, что наркотики несут вред не только наркоману, но и его близким. Мне кажется, 

что действительно счастливый человек не найдет в своей жизни место для наркотиков. Живите счастливой и здоровой 

жизнью без наркотиков! 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 
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ЗОЖ 

15 вещей, которые нужно сделать летом подростку    
Доброго времени суток, наш любимый и дорогой читатель! На протяжении целого учебного года, 

мы рассказывали о здоровом образе жизни. В заключительной статье я бы хотела рассказать, чем 

полезным заняться на каникулах и как с пользой провести время. Лето – самое теплое, яркое и пози-

тивное время года. Большинство школьников и студентов с нетерпением ждут наступления летних 

каникул с самого Нового года. С летней порой связано множество планов и надежд. Предлагаем 

твоему вниманию проверенный способ, как сделать свои каникулы максимально яркими и насы-

щенными.  

Создай новый распорядок дня. Летние каникулы – это повод отдохнуть от будильника. Вставать 

на несколько часов позже обычного или просыпаться на рассвете в этот период – только твое лич-

ное дело. Не забудь о том, что спать следует не менее 7-8 часов в сутки. 

Гуляй каждый день. Не ленись выходить на свежий воздух, даже 

если не с кем гулять или погода пасмурная. В самые прохладные и 

дождливые дни «прогуливаться» можно на собственном балконе или 

возле распахнутого окна. 

Ешь больше свежих фруктов и овощей. Отказываться от мороже-

ного и пиццы совсем необязательно, но основой летнего рациона 

должны быть свежие фрукты и овощи. 

Позаботься о собственной внешности. За три летних месяца мож-

но успеть многое. Быть может, тебе хотелось бы улучшить свою фи-

гуру или избавиться от несовершенств кожи? Хватит мечтать – начинай действовать!  

Прививай себе полезные привычки. Ученые доказали, что любая новая привычка формиру-

ется за 21 день. Летом самое время приучить себя систематически заниматься спортом, закаливани-

ем или просто стать более ответственным и пунктуальным.  

Катайся на велосипеде. Если это возможно, откажись полностью 

от поездок на транспорте в пользу двухколесного коня.   

Тренируйся каждый день. Летом особенно приятно заниматься 

спортом, начни делать утреннюю зарядку или ежедневно повторяй 

какой-то комплекс упражнений.   

Ходи босиком по утренней росе. Убедись в том, что под ногами 

нет мусора и острых веток - и вперед. 

Фотографируй природу. Вооружись фотоаппаратом и зафиксируй 

цветение луговых трав, полет бабочки, радугу, красоту леса и мест-

ных водоемов. 

Запишись на курсы. Найди тематику по душе: рукоделие, программирование или профессио-

нальное обучение. 

Займись самообразованием. Старайся каждый день узнавать 

какие-то новые факты, читай энциклопедии и смотри докумен-

тальные фильмы. 

Найди новые места в родном городе. Иногда интересные до-

стопримечательности находятся на соседней улице. 

Сходите на концерт или городской праздник. Посещение по-

добных мероприятий станет отличным вариантом проведения до-

суга. 

Пишите настоящие письма. Откажитесь с друзьями от использования современных новинок 

и обменивайтесь бумажными письмами. 

Станьте волонтерами. В список " 15вещей, которые нужно сделать летом"  хочется внести что-

то полезное. Почему бы не попробовать себя в качестве волонтеров? Добровольцы нужны сегодня 

приютам для животных и самым разнообразным социальным организациям. 

Это лишь малый список, того чем можно заняться на летних каникулах. Спасибо, что ещё один год 

вы читали и следили за нашим развитием! 

Удачного отдыха!)                                                                                                 Ксения Прямикова, 11А 
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Экзамены без стресса  
Как распознать, что у вас стресс и как с ним справиться перед таким важ-

ным событием, как экзамен? Для начала, стресс – это состояние организма 

человека, в периоды действия того или иного раздражителя. Реакция на 

раздражитель, может быть, как положительной (эустресс), так и отрица-

тельной (дистресс). Эустресс не требует никакого решения, потому что он 

оказывает положительное влияние на психофизиологическое состояние 

человека. А вот дистресс связан с негативными эмоциями и оказывает гу-

бительное воздействие на здоровье. 

Признаки, по которым можно распознать отрицательное стрессовое состоя-

ние: 

Частые головные боли; постоянное чувство голода или же полное отсут-

ствие аппетита; проблемы со сном; учащенному сердцебиению; приступы 

агрессии и раздражительности; слабость, вялость, быстрая утомляемость. 

Особо опасным проявлением дистресса являются панические атаки. Это 

приступы сильного беспричинного страха, внешне проявляющийся в треморе рук, затрудненном 

дыхании и других симптомах. Стресс возникает тогда, когда школьник или студент понимает, что 

трудная ситуация становится все ближе и ближе. Если это первый экзамен в жизни, человек по-

просту не знает, что его ждет и достаточно ли у него знаний. А если подвергнутый стрессу инди-

вид уже сталкивался с процедурой экзаменов и почувствовал себя дис-

комфортно, он не хочет, чтобы это повторилось. 

Стоить помнить, что делать что-либо впервые всегда страшно и без 

этого никуда. А если вы не хотите повторения такого неприятного со-

бытия, то просто помните, что любой опыт важен и уникален. Что же 

делать? 

1. Не бойтесь волнения. 

Некоторое волнение перед экзаменом даже полезно. Оно способствует 

мобилизации сил организма. Переживать только из-за того, что волне-

ние помешает вам собраться, не стоит. Даже великие музыканты вол-

нуются всякий раз, когда выходят на сцену. 

2. Не зубрите в ночь перед экзаменом. 

В ночь перед экзаменов лучше пораньше лечь спать. Перечитывать 

учебник бесполезно – лучше дайте организму передышку, а своей голо-

ве – время разложить знания по полочкам. 

3. Учитесь рассчитывать время. 

Стресс на экзамене часто возникает из-за того, что студент не укладывается с подготовкой в отве-

денное время. Поэтому лучше заранее продумать, как вы будете готовиться, тогда вам будет про-

ще сконцентрировать внимание на экзамене. 

4. Умейте расслабляться. 
Если вы предчувствуете, что от волнения у вас в голове возникнет сумбур, попробуйте проделать 

следующее упражнение. Дышите медленно, спокойно и глубоко. Закройте глаза, откиньтесь на 

спинку стула и считайте: до пяти на вдохе и до семи – на выдохе. Через пару минут приступайте к 

работе. Никто не сделает вам за это замечания. 

5. Думайте о хорошем. 
Если постоянно думать о предстоящих трудностях, вы заранее настроите себя на неудачу. Психо-

логи утверждают, что мы получаем то, о чем усиленно думаем, программируя себя на конечный 

результат. Поэтому почаще вспоминайте о своих удачах и победах, говорите себе: «Все будет хо-

рошо!» 

6. Оденьтесь удобно. 
На экзамен оденьтесь просто и удобно. Не нужно, чтобы вы отвлекались на неприятные ощущения 

от того, что вам жарко, прохладно, жмут новые ботинки… 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!                                                                                      Ольга Боданова, 11А 
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У НАС В ШКОЛЕ... 

25 апреля прозвенел последний звонок 

для учащихся 11А, 9А и 9Б классов.  

На общей линейке вся школа поздра-

вила учеников, которые весь год стара-

лись получить знания. Их труд был 

оценен отличными отметками в конце 

года. 

 

 

 

Свое прощальное слово сказали учени-

ки 9А и 9Б класса 

 

 

 

 

 

 

Ученики первого класса поздравили 

выпускников  своим танцем. 
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11. Конь из «Служебного романа». Он же появляется в 

«Бриллиантовой руке». 

2. Шапка Мономаха из фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию». 

3. Заливная рыба из картины «Ирония судьбы, или С лег-

ким паром!». 

4. Стул из «12 стульев». 

5. Миелофон из «Гостьи из будущего». 

6. Золотой ключик из «Приключений Буратино». 

7. Собака Рэсси из «Приключений Электроника». 

8. Золотой шлем из «Джентльменов удачи». 

9. Халатик из «Бриллиантовой руки». 

10. Трубка Холмса из серии телефильмов о Шерлоке 

Холмсе и докторе Ватсоне. 

11. Подвески королевы из «Трех мушкетеров». 

12. Огромный шприц из «Кавказской пленницы». 

13. Керамические коты из фильма «Операция „Ы“ и дру-

гие приключения Шурика». 

14. Зонтик из «Мэри Поппинс, до свидания». 

15. Самовар, который нес Гоша, из картины «Москва сле-

зам не верит». 

16. Пепелац из ленты «Кин-дза-дза!». 

17. Бутерброд с вареньем из фильма «Девчата». 

18. Туфли с загнутыми носами из «Старика Хоттабыча». 

19. Желтый чемоданчик из «Приключений желтого чемо-

данчика». 

20. Унитаз с переводной картинкой из «Афони». 

21. Телефон из коммуналки в «Покровских воротах». 

22. Чучело совы с горящими глазами из «Собачьего серд-

ца». 

23. Веер из «Здравствуйте, я ваша тетя!». В этом фильме 

есть сцена, в которой демонстрируются отрывки из попу-

лярных картин эпохи немого кино. 

24. Лампа Аладдина из «Волшебной лампы Аладдина». 

25. Тарелка с галушками из фильма «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». . Коробочка с обновкой от Manolo Blah-
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