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Весна—пора любви! 

   Крик души: 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

      Мне от любви покоя не найти, 
      И днѐм и ночью – я всегда в пути 
     У.Шекспир 
Сейчас самый разгар весны—поры любви. 
Стало тепло, прилетели птицы, оттаяли серд-
ца тех, кто был в ссоре.  

 Давно, еще в ноябре, готовясь к 14 
февраля заранее, в 10 классе мы провели опрос: «Что же та-
кое любовь?» И вот, наконец, тот материал пригодился. Так 
что же это такое? 

―Любовь-это отношение полов, возникающее при обоюдном 
позитивном восприятии. Это светлое и чистое чувство, кото-
рое следует искать всю жизнь...‖ 
―…любовь может взяться из ниоткуда, она притягивает двух 
людей и соединяет в одно целое…‖ 
―Любовь бывает разной. Любовь к семье—особое чувство: 
оно всегда взаимно, никогда не исчезает...― 
 ―В последнее время люди больше склоняются к тому, что 
любовь-это ряд химических процессов в мозгу человека, на 
которые просто можно не обращать внимание...‖ 
 ―Это просто такое красивое слово...‖ 
―Любовь-это вечное чувство, неразрывно связанное с жиз-
нью…‖ 
―Это сложное понятие, которое иногда путают с банальными 
физическим притяжением между людьми, а порой просто 
симпатией. На самом деле, это –совокупность того и друго-
го…‖ 
―Это чувство, которое наполняет тебя светом даже тогда, ко-
гда вокруг все плохо…‖ 
―Я полагаю, что любовь—это  чувство для избранных. Не ка-
ждый человек может в жизни встретить свою вторую поло-
винку…‖ 
―Любовь-это когда жертвуешь собой и своими интересами 
ради другого человека…‖ 
От себя ничего добавлять не будем—без комментариев! 
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 Мы понимаем 
всю ответственность, 
которую взяли на 
себя, создавая нашу 
школьную газету. Но 
ведь газета—это 
создание 
коллективное. И для 
того чтобы она 
НРАВИЛАСЬ,  нужна 
ваша помощь, 
дорогие читатели. А 
помощь вот какая: 
если у вас есть, о чем 
рассказать другим, 
если вы хотите стать 
героем нашей газеты, 
не стесняйтесь! 
Приносите ваши идеи 
и пожелания к нам в 
вожатскую.                
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Европейский международ-
ный детский фестиваль в 

Измире и МЫ. 

 
Утром, в начале шестого утра, совершил 
посадку самолет, следующий рейсом 
Стамбул – Санкт-Петербург. На нем, нако-
нец-то, прилетела делегация нашей шко-
лы, представляющая нашу страну на Ев-
ропейском детском фестивале в Измире 
(Турция). 

Вопросов об этой поездке было очень мно-
го. Мы решили ответить на самые часто 
задаваемые вопросы. 
 
Откуда пришло приглашение?  

3 марта 
для на-
ш е й 
ш к о л ы 
с т а л 
о ч е н ь 
необыч-
н ы м 
д н е м . 
Именно 
в этот 
в е с е н -
ний де-

нек в школу приехала делегация из Турции: гене-
ральный консул Мехмет Чинар, его супруга Бенай 
Чинар и помощник консула Джамиля Йылдыз. Что-
бы познакомить господина консула с учениками на-
шей школы, ребята показали великолепное выступ-
ление, на котором они пели, читали стихи и танце-
вали. Посмотрев все это, господин Чинар предло-
жил поучаствовать в очень интересном проекте – в 
Европейском международном детском фестивале в 
Турции. 
 
Что это за фестиваль?  

23 апреля – 
дата основа-
ния Велико-
го Нацио-
н а л ь н о г о 
С о б р а н и я 
Т у р ц и и 
(ВНСТ), объ-
я в л е н н а я 
М у с т а ф о й 
К е м а л е м 

Ататюрком детским праздником. С 1979 г. этот 
праздник отмечается на международном уровне. 
Население Турции первый раз отмечало этот 
праздник еще в 1920 г., когда было учреждено 
ВНСТ. Цель проведения праздника – формирова 

 
ние чувств любви и дружбы между детьми и вне-
сение вклада в укрепление мира на земле. 
1979-й год был объявлен ООН международным 
годом детей. По этому случаю директор детских 
передач Анкарского Телевидения ТРТ Текин Озэр-
тем и его помощник Джанан Арысой подготовили 
проект, целью которого являлось организация 
встречи детей со всего мира. Проект был одобрен 
руководством ТРТ, и начались работы по органи-
зации международного праздника. В первом меж-
дународном детском празднике 23 апреля приняли 
участие дети из пяти стран: СССР, Ирака, Италии, 
Румынии и Болгарии. Международный детский 
фестиваль ТРТ проводится теперь ежегодно с уча-
стием детей из 50-и стран. С 1979-го по 2000-й год 
фестиваль проводился в столице Турции – Анкаре. 
В последующие годы праздник отмечался в таких 
крупных городах как Измир, Стамбул, Анталия и 
Анкара. 
 
Каковы официальные требования фестива-
ля? 
В фестивале традиционно принимают участие де-
ти в возрасте от 8-и до 14-и лет. Мероприятия про-
водятся с 16 по 26 апреля. Приглашаемые группы 
состоят примерно из 20-и детей и 6-и взрослых – 
руководителей. 
 
По каким критериям отбирали ребят для по-
ездки в нашей школе? 

Поех ал и 
те ребята, 
к о т о р ы е 
выступа-
ли перед 
господи-
ном кон-
сулом на 
концерте. 
Но, к со-
жалению, 
из них, 
в о -

первых,  смогли по правилам фестиваля могли 
поехать только те, кому на момент поездки было 
не больше 12 лет. А во-вторых, поехали те, у кого 
был собственный загранпаспорт, так как сроки сбо-
ра в Турцию были очень ограничены во времени. 
Таким образом наша делегация состояла из 20 
учеников и 5 взрослых (Марина Михайловна, Ната-
лия Сергеевна, Марина Владимировна, Елена 
Ивановна и Ольга Анатольевна). 
 
Почему для нашей школы это было очень пре-
стижно?  
Фестиваль в этом году проходил в 31 раз. Но за 
все это время, именно в этом году, Россию пред-
ставлял Санкт-Петербург. Это—если говорить в 
глобальном масштабе. А факт тот, что Санкт-
Петербург представляла Пушкинская школа—вот 
это настоящая гордость! 
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Главное событие месяца 



Главное событие месяца 

Как готовились наши ребята?  
С конца третьей четверти, все каникулы и до само-
го отъезда (до 16 апреля) ученики репетировали 
целыми днями. В репертуар входили три песни: 
«Калинка-малинка», «Катюша» и, конечно, Гимн 
РФ. Но это на всякий случай. 
Номером фестиваля решено было поставить 
«Русскую кадриль». Для этого Васенина Юлия Иго-
ревна, учитель ритмики и профессиональный педа-
гог бальных танцев, ставила танец хору. Песню ра-
зучивали с Наталией Михайловной, учителем музы-
ки. Для того, чтобы песню было слышно на самом 
фестивале, записывали фонограмму с голосом на 
профессиональной студии звукозаписи. Наталия 
Сергеевна, в прошлом так же преподаватель рит-
мики, а ныне библиотекарь нашей школы, помогала 
с постановкой и репетировала с ребятами непо-
средственно в Турции. Сольный танец ставил пре-
подаватель бальных танцев Морозов (к сожалению, 
имени-отчества не знаем). Весь процесс контроли-
ровала Марина Михайловна. 
 
В какие сроки проходил фестиваль?  
Наша делегация выехала 16 апреля, а вернулась 
рано утром 27 апреля. 
 
Где жили наши ребята?  
По правилам фестиваля, участники фестиваля раз-
мещаются в домах своих турецких ровесников. Та-
ким образом, дети из всего мира знакомятся с ту-
рецкими обычаями и, возвратившись в свои стра-
ны, делятся приятными впечатлениями со своими 
близкими и друзьями. 
 
 Как обычно проходит фестиваль?  

Коллективы прибывают в Турцию до 15 апреля. 
ТРТ для сопровождения каждого из них предостав-
ляет гидов. 
 Фестиваль начинается с шествия участников в на-
циональных костюмах, исполняющих песни. В по-
следующие дни проходят выступления в крупных 
городских парках. В ходе фестиваля дети также 
посещают Мавзолей Ататюрка в Анкаре. Участни-
ков фестиваля принимают президент Турции, спи-
кер ВНСТ, премьер-министр и генеральный дирек-
тор ТРТ. 
23 апреля устраивается гала-концерт фестиваля. 

Продолжается он примерно 4 часа и транслируется 
в прямом эфире. На концерте  коллективы, высту-
пающие в своих национальных костюмах, предла-
гают трехминутные программы вниманию турецких 
зрителей. Родителям нашей школы посчастливи-

лось посмотреть весь концерт в прямом эфире до-
ма в гостях у господина консула. Россия была 57 (!) 
номером в концерте среди 60 выступающих госу-
дарств. 
 24 и 25 апреля обычно проводятся пикники и про-
гулки.. 
26 апреля настают печальные минуты расставания. 
 
 
Понравилось ли ребятам?  
Ответы были разными. Одни говорили, что было 
неплохо; другие не хотели оттуда уезжать; третьи 
говорили, что было много трудностей, но они хоте-
ли бы съездить еще раз. Почему столько вариан-
тов? Дело в том, что все зависело от семей, в кото-
рых жили ребята. В одних можно было пообщаться 
– в турецкой семье знали английский язык. В других 
семьях приходилось разговаривать жестами. При-
бавим к этому еще насыщенность программы: при-
ходилось вставать в 7 утра, а ложиться поздно ве-
чером (некоторые ложились после 12 часов). Ребя-
та выступали почти каждый день на разных пло-
щадках города помимо гала-концерта. Но зато бы-
ли интересные экскурсии (Эфес, Чесма), купание в 
термальных источниках, а так же походы в гости 
друг к другу. Но в целом, ребята получили хороший 
жизненный урок и массу впечатлений. 
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 Это важно 

Интернет сушит мозги!  

Наш сегодняшней мир—это время компьютерных техноло-
гий. Мало у кого сейчас дома нет компьютера. Практически нет 
такого человека, который не пользовался бы Интернетом. С его 
появлением многое в жизни упростилось. Взять бы хоть элек-
тронную почту: не надо больше неделями ждать, пока почталь-
он опустит письмо в твой иногда сломанный почтовый ящик, 
висящий на лестнице. Не надо клеить марки. Не надо платить за 
отправку. Электронная почта—это великое дело. НО! Общение 
превратилось в банальное долбление по клавишам, сопровож-
дающееся звуками аськи типа «О-О!» А что говорят ученые о 

всемирной паутине, засасывающей нас подобно фильму «Матрица?» 

«Интернет -поисковики  отрицательно влияют на способности учеников искать и анализи-
ровать информацию, - утверждает профессор британского университета Брайтон Тата 
Брабазон. - Подавляющее большинство современной молодѐжи не представляет учѐбу и 
работу без систем «Яндекс», «Гугл» , «Рамблер». При этом молодые пользователи не за-
думываются о научности и достоверности сведений из Сети, что свидетельствует об их 
пассивности, утрате естественной осторожности и критичности. Такую аудиторию легко об-
мануть и подчинить». По мнению профессора, доступность информации и простота поиска 
ответов на любые вопросы лишает учащихся любопытства (с чем я полностью согласна)- 
главного образовательного мотива. Своим студентам–первокурсникам профессор запре-
щает пользоваться «Википедией», а вместо этого рекомендует искать информацию в пе-
чатных изданиях (и правильно делает). Тата Брабазон предложила ввести в школах и ву-
зах новый предмет – основы фильтрации и анализа Интернет - ресурсов. 

 Так что вперед в библиотеку, пока  мозг еще не пришел в состояние разложения! 

 

                 ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИНТЕРНЕТА!!! 

SOS! 
                 Осторожно, вирус!                                               

Дорогие мои пользователи ПК! Недавно 
мой компьютер испытал на себе весе-
лый вирус. Нет, вирус-то не веселый, а 
вот, как говорят сленгом, разводка ин-
тересная. 

Выглядит это так: на экране на красном фо-
не надпись: WINDOWS ЗАБЛОКИРОВАН. 
Далее мне любезно предлагается прислать 
SMS для получения кода разблокировки ком-
пьютера.  

Забавно, не правда ли? А сколько 
«вконтакте» приходит спама в сообщениях 
от якобы друзей с просьбой «Срочно кинуть 
ему денег на телефон через  SMS, а то 
все...»  

Вот сидишь и думаешь: хорошая вещь—
мобильный телефон. А с другой стороны, 
сколько зла от него и сколько простора фан-
тазии у тех, кто делает Интернет-вирусы. 

Будьте чистоплотны со своим компьюте-
ром! Берегите его мозги, ну и свои нервы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. В. В. 
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Новоселье 

 Когда - то давно маленькое двухэтажное здание на перекрѐстке Московской 
и Церковной улиц принадлежало 606 школе, но со временем все поменялось не в 
нашу пользу. 
 Долго шли бои за «зелѐный домик», и вот теперь мы полноправные владель-
цы здания «Гуманитария»!!! 

 Стало интересно, что будет с нашим «Гуманитарием»? Мы подошли к нашему завхо-
зу Кораблѐвой Людмиле Михайловне и постарались все разузнать.  

 Оказалось, что там будет языковой центр, в котором учащиеся смогут заниматься 
языками, но это всѐ ещѐ не точно - что будет, мы узнаем позже и обязательно сообщим 
вам! Очень бы хотелось пофантазировать на тему актового зала или какого-нибудь другого 
помещения для проведения праздников. Хочется показывать где-то спектакли и концерты 

для родителей. Хочется, хочется, хочется… Да мно-
го чего хочется! Но ведь, как говорится, мечтать не 
вредно! 
 Надеемся, что для всех нас это будет настоящим 
сюрпризом! Всегда хочется верить в сказку. Хочется 
наедяться на что-то лучшее.  
Ждите! Надейтесь! Верьте! 
  To be continued….. 

Мнения 

 

 

 

 

  

  Помним. Любим. Благодарим. 

  1945 год - великий год для 
России. Это     победа в Вели-
кой Отечественной войне.  
Миллионы людей ушли на 
войну, и лишь немногие вер-
нулись. С ветеранами нас раз-
деляет целое поколение, но и 

мы понимаем, почему так важно помнить 
и беречь этих людей, которые подарили 
нам жизнь и отстояли право на свободу. 
Мы попросили наших учителей 
(некоторые из них тогда уже были  ма-
ленькими детьми) рассказать, какие сове-
ты они могут  дать подрастающему поко-
лению: 
Салтанова Т.В.: «9 мая - это большой 

праздник для нашей страны, потому что в 
нашей стране почти в каждой семье есть ве-
тераны и блокадники, участники войны. Это 
часть нашей истории, а историю обязано 
знать каждое поколение. Не зная истории, 
мы не можем познать даже  себя, поэтому 
встречи с ветеранами, которые проходят у 
нас в школе, важны для всех. Особенно для 
молодого поколения, потому что вы смотри-
те мало фильмов о войне и книг почти не чи-
таете.» 

Стадник Е.И. «Мы обязаны чтить память 
наших ветеранов. Во-первых, потому что 
это - наша история, а историю нужно 
знать и уважать. Во-вторых, если бы не бы-
ло ветеранов, то мы сегодня не жили бы в 
мире, добре и согласии .Только благодаря 
им, кто отстоял победу во время Второй ми-
ровой войны, мы живем в XXI веке.» 
Так же ответила  и Кизимова Г.В. : «9 мая - 
это часть нашей истории. А историю должен 
знать каждый живущий в нашей стране чело-
век.»  
Быстрова Н.В.: «Война-это страшно…
Впрочем, каждый это знает. Чтобы не повто-
рялись войны, нужно чтить память тех, кто 
помог победить в войнах, которые были, и 
отдать им дань уважения. Потому что они 
пережили страшное.» 
Бусенко О.А. : «Чем старше я становлюсь, 
тем глубже я осознаю значимость этого дня. 
Я горжусь своим народом, который в услови-
ях нечеловеческих трудностей сумел побе-
дить. А как историк, я уверена, что как толь-
ко приближается беда, мы способны на под-
виги. Наша сила в единстве! Пока жива наша 
память, ужасы не повторятся. А если все за-

будется, придут новые беды.» 

Polli Leto, 7 «А» 

Мари де ла Кисс и Решетова Татьяна 

День Победы. Как он был от нас далек...  
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Немного пафоса… 

25 апреля губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Ивановна Матвиенко приняла 
участие в городском субботнике. Губерна-
тор посадила 3 молодых клена в сквере 
Большой Соборной площади города Пуш-
кин. Общая площадь сквера составляет 4 
га, и в рамках субботника здесь будет вы-
сажено 50 кленов и 11 лип. Как пояснил 
начальник управления по благоустройст-
ву управления садово-пакового хозяйства 
Комитета по благоустройству и дорожно-
му хозяйству администрации Петербурга 
Виктор Шабнов,  все деревья в возрасте 7
-9 лет, выращенные в отечественных пи-
томниках, что гарантирует высокую при-
живаемость саженцев. В свою очередь 
губернатор сообщила, что в этом году го-
род практически полностью перешел на 
саженцы отечественного производителя. 
Так, в сквере Большой Соборной площа-
ди в дальнейшем будет посажено 230 ду-
бов, кленов и лип, а также 1,5 тыс. кустар-
ников. "Меня очень радует, что в суббот-
нике участвует много молодежи. Несмот-

ря на то что месячник по благоустрой-

ству идет в течение всего месяца, основ-
ная работа проводится именно в рамках 
общегородского субботника", - отметила 
она. По ее словам, участие в субботнике 
поможет справиться с проблемой мусора. 
"Поучаствовав в субботнике и поняв, как 
тяжело убирать городские улицы и парки, 
молодежь задумается о том, чтобы не му-
сорить", - отметила губернатор. 

 

(по материалам сайта “Санкт-

Петербург.ru”) 

 

Немного сарказма… 

Поминутное воспоминание о субботнике. 
 
Пятница, 24 апреля 2009 года. 5 урок. 
- Школа. Все те же стены и коридоры. Все 
те же лица и монотонные уроки. Через 
несколько недель мы закончим учиться в 
школе. И начнется взрослая, неизвестная 
жизнь. Но неизвестное всегда притягива-
ет. Остались последние недели в школе и 
нужно сделать что-то полезное, чтобы те-
бя запомнили…  

Трудовые будни 
Труд человека кормит, а лень портит. 

/народная пословица/ 

25 апреля прошел всероссийский субботник. Кто-то его проигнорировал, кто-то от-
несся ответственно, а кто-то вообще впервые об этом слышит. Процитируем 
«Википедию»: “Субботник – это сознательный бесплатный труд на благо общест-
ва” .  Вот так-то. А статью мы решили написать по двум причинам: 
1. Приятно, что к нам в город приезжают высокопоставленные люди в лице губерна-
тора В.И. Матвиенко. Значит, о городе не забывают. 
2. Приезд не остается незамеченным, так как свидетелями, и даже его участниками, 
становятся и наши ученики.  
Вот две статьи на тему субботника. Так сказать, два взгляда на одно событие. 
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- Завтра субботник. Надеть то, что не 
жалко, но и прилично. Приезжает В.И. 
Матвиенко, - сообщил нам классный руко-
водитель. 
Субботник, его еще Ленин когда-то приду-

мал на благо общества, а нам теперь от-
дувайся. 
Суббота, 25 апреля 2009 года. 9.00 
В школе - кавардак. Такое ощущение, что 
присутствуешь на ярмарке. Кому-то раз-
дают грабли, кому-то лопаты, кого-то на-
значают старшим. Все так хотят работать, 
что даже удивительно. Все готовы уби-
рать, мыть территорию около школы. Ин-
тересно… может, потому что все работни-
ки освобождены от первых уроков? Наде-
юсь, что ученикам просто хочется сделать 
приятное школе. 
9.10  
Мы, 11 "В" класс, оказались избранными. 
Мы отправились на «встречу» с Матвиен-
ко, сажать деревья около строящегося 
Екатерининского собора.  
9.25 
Когда мы прибыли дружной командой, 
увидели, что нас встречает наряд мили-
ции. Интересно, они охраняли лопаты или 
нас? Теперь осталось ждать губернатора. 
А пока мы слушали музыку, которая доно-
силась из магнитофона, изучали, как надо 
сажать деревья, учились правильно дер-
жать грабли и лопаты. 
10.10 
Черный «Мерседес» (вроде такая фирма, 
плохо разбираюсь в машинах) подъехал к 
площади. Охрана, охрана и…. В.И. Матви-
енко… Жаль, Валентина Ивановна отпра-
вилась сажать деревья не с нами. А с 406 
гимназией и ребятами из «Единой Рос-
сии», так что отчетливо ее увидеть не 

удалось. Даже не удалось увидеть, как 
она сажает клен, так как ровно по ко-
манде мы принялись усердно работать. 
10.45 
В.И.Матвиенко уехала: субботник - то все-
российский. И, наверное, не только здесь 
ей надо посадить клен. Еще много таких 
мест. Но теперь долго будут говорить, что 
город Пушкин посетила сама Матвиенко. 
Честь, говорят, для нашего города. Но, в 
принципе, приезд и отъезд губернатора 
на нас не отразился. Мы продолжали са-
жать. 
11.20 
Посадив все деревья по одной дорожке, 
мы перебрались к следующей… Таким 
образом, каждая группа посадила по два 
дерева…. 
Посадил дерево, построил дом, вырастил 
сына… Наши мальчишки уже первый 
пункт выполнили. Дело за малым.. 
От такого субботника много впечатле-
ний… и очень даже положительных. А что 
тут может быть отрицательного? 
Воздух, хорошая погода и твои любимые 
друзья, да еще тебя охраняет милиция - и 

все это снимают на камеру! 

Все-таки молодец был Ленин, когда приду-
мывал такое занятие. Правда, хорошо. 
Только поменьше бы показухи, а больше 

дел от чистого сердца. 

 

(А.Л., ученица 11 «В») 

 

Как комментировала Анна Рудольфовна 
сие мероприятие: «Теперь, если выпуск-
ник не поступит в ВУЗ, он легко может 
идти сажать деревья. Благо, теперь он 

умеет это  делать».  
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Творчество 

Школа № 606 

Адрес школы: 

С-Петербург- 

Пушкин  

196001, ул. 

Московская 2/13  

Телефон школы: 

466-6058,  

466-6073  

 

Сайт школы: 

school-60
6.ucoz.ru

 

Со всеми 
вопросами, 

предложениями, 

фотографиями и идеями 
Обращаться в 

вожатскую школы  

 Мы продолжаем публиковать цикл 
стихотворений из сборника творческих работ 
ученицы 11 “В” класса Polinы  Slastunovой.   

 

Левой пяткой 

 

Обесточенным трамваем на рассвете 

Я ворвусь в твое окно. 

Ты моргнешь мне третьим глазом, 

Продолжая дрыхнуть в псевдокимоно. 

От любви к себе свихнемся. 

Рокировка — реверс — аверс — реверанс. 

Цианид +220 — безотказно — 

Прогрессивный декаданс. 

Разрывая вдохом воздух, 

Выдыхаешь отработанный уран. 

Ненавязчиво скандалит под подушкой 

Депрессивный таракан. 

Кофемолка мелет воду, 

Причитая с вселенском 

                                           «ни о чем»… 

Левой пяткой ощущаю, 

Что проснулся человекосаранчой. 

 

 
 
 
 

(продолжение материала) 
2. Умственная работа не утомляет мозг 
Обнаружено, что состав крови, протекающий через мозг неизменен 
на протяжение его активной деятельности, сколько бы она не про-
должалась. При этом кровь, которую берут из вены человека, прора-
ботавшего целый день, содержит определенный процент «токсинов 
утомления». Психиатры установили, что чувство утомления мозга 
обуславливается нашим психическим и эмоциональным состояни-
ем. 

Это интересно 
  Несколько фактов о мозге, которых вы не знали...    

Над этим номером работали:  
Главные редакторы: Решетова Татьяна, Киселева Мария 
Корреспонденты и обозреватели: Беспалова Полина, Ласкина Анна 
Идейный вдохновитель и друг детей: Марченко В.В. 
Благодарим: Сластунову Полину за предоставленный интересный материал; 
учителей, которые соглашаются давать нам интервью; всех, кто нам помогает и 
всех, кто нас читает. 

От редакции: если вы 
пишете стихи или рассказы, рисуете или 

фотографируете, приносите ваше творчество в электронном виде к 
нам в редакцию. Поделитесь позитивом 

с другими! Не стесняйтесь! 
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