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Кто сказал, что учиться — зна-

чит только зубрить правила и за-
учивать наизусть параграфы, а уча-
ствовать в конкурсах — занимать-
ся напрасной тратой времени? 
  
 Наша школа довольно часто по-
является на разных мероприятиях: 
«Лицейский бал» ,  «Зарница» , 
«Интерактивный фестиваль русского 
языка»… Чего только не было в послед-
нее время! И чем это не учѐба? Прове-
дя несколько недель в экстремальных 

условиях подготовки, можно узнать мно-
го интересного, а также проявить свои 
таланты, о которых раньше даже и не 
догадывались. Гарантированно!  
 Кто-то предложил вам принять 
участие в конкурсе? Не смущайтесь и 
не сопротивляйтесь. Не помните, как 
правильно ставить ударение в словах, 
какие семьи жили в Царском Селе; не 
знаете, как оказывать медицинскую по-
мощь? Участвуйте во внеклассных ме-
роприятиях, не жалейте времени! Не 
уверены в себе? Не стоит себя недо-
оценивать! Аппетит приходит во время 
еды. Действуйте! Творите! 

  А как быть с обычными уроками? 
Возьмѐм, к примеру, историю. Пробле-
ма: завтра самостоятельная, а времени 

на запоминание дат не так уж и много. 
Что делать? Научно доказано, что зри-
тельная память у человека развита луч-
ше. Подключайте творчество! Нарисуй-
те «Древо событий». Ствол — даты и 
события, а ветви — их последствия. 
Проиллюстрируйте маленькими карика-
турами и любуйтесь 
готовым творением. 
На самостоятельной 
картинка возникнет в 
голове.., а пятѐрка — 
в журнале. 

 
Искренне ваша 
Бараева Даша,  

редактор школь-
ной  газеты. 



 
 
 

 
29 октября в администрации го-

рода состоялось заключительное 
мероприятие Интерактивного фес-
тиваля русской речи. 

 
Конкурс включал в себя подготовку 

двух домашних заданий: команды долж-
ны были представить презентацию про-
екта, посвящѐнного русской словесно-
сти, а также составить связный текст из 
различных пословиц и разыграть теат-
ральную постановку.  

Помимо заданий на знание фразео-
логизмов и подборки русских эквивален-
тов заимствованным словам, нужно бы-
ло сыграть в «речевую ситуацию». Это 
был самый сложный конкурс, тат как он 
был полностью импровизационным. Как 
это происходило на сцене? 

К микрофонам приглашалась пара 
добровольцев из противоположных ко-
манд. Например, один должен был изо-
бражать директора важной компании. 
Второй – простого студента, который 
пришѐл устраиваться на работу. Задача 
первого – объяснить, что вакансий нет, 
задача второго – любым способом дока-
зать, что он может пригодиться.  

Вот тут-то и раскрывалась всѐ остро-
умие и находчивость членов команд. В 
диалогах было столько юмора, что на 
глазах у зрителей от смеха появлялись 
слѐзы! 
 Со стороны обычного зрителя всѐ 
выглядело гладко. Но недоработки в 
мероприятии были. Поэтому команда 
нашей школы оказалась на первом мес-
те… с конца. Нет, она не проиграла!  
Просто на пути к победе обнаружились 
подводные камни, на которые пришлось 
наткнуться. 
 Например, по мнению жюри, по-
следнее домашнее задание «вышло за 

 

 
рамки формата», хотя и 
победило в этом конкурсе.  
Странная формулировка, 
согласитесь. Наша команда 
представила «Гамлета» в 
своей интерпретации. Это 
было яркое и хорошее вы-
ступление, текст которого 
написала учитель русского 
языка и литературы Елена 
Анатольевна Ковнатор, а 
реквизит и расстановку ак-
тѐров сделала преподава-
тель школьной театральной 
студии Ирина Николаевна 
Белехова. На все 100 про-
центов выложились и сами 
ребята. Чем же Гамлет «не 
ф о р м а т »  и  п о ч е м у 
«пролетели» с победой?  
 Если говорить объек-
тивно, то волнение команды на сцене 
было видно невооруженным взглядом. 
(только Лена Асиновская спасала всю 
команду, быстро реагируя на вопросы 
и давая правильные ответы, за что ей 
огромное спасибо).  Но это ещѐ не всѐ. 
 Во-первых, подвело первое про-

игранное домашнее за-
дание. Может быть, по-
тому, что команда нашей 
школы, как порядочная, 
придерживалась стро-
гих, временных рамок 
(по правилам не более 
трѐх минут)? Но ведь это 
б ы л а  и м е н н о 
«презентация проекта»,  
а не агитация за пра-
вильность русского язы-
ка, как у других команд. 
К чему тогда было орга-
низаторам писать в до-
машнем задании слово 
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ»? 
 Во-вторых, уже 
само название меро-
приятия «ФЕСТИВАЛЬ» 
должно было подразуме-
вать некое шоу, не пре-

дусматривающее выигравших и проиг-
равших. Можно было отметить яркие 
выступления и придумать номинации 
для каждой команды, тем более, что их 
было всего шесть. А если в конце ме-
роприятия произошло распределение 
по местам, тогда и само мероприятие 
надо было заявить как «КОНКУРС».  
Это явная недоработка организаторов.  
 Поэтому, нельзя сказать, что на-
ша команда проиграла. Она была про-
сто не такая, как все: яркая, неорди-
нарная, а, главное, запомнившаяся 
зрителям. 

Даша Бараева 
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Визитка, не вошедшая  
в сценарий 

(на мотив песни «Вдруг, как в 

сказке, скрипнула дверь») 
 
1.Счастье вдруг в тишине  
Постучалось в двери. 
Неужель ты ко мне? 
Верю иль не верю. 
Нам сказали вчера 
Только лишь об этом, 
Но поведаем вам 
Тайну по секрету. 
 
ПР: Если ты сочиняешь стихи, 
Хороши они или плохи, 
Приноси их в издательство к нам, 
«Лингва» юным поможем творцам. 
 
Выбиваясь из сил, ты, творя,  
Знаешь, это было не зря, 
Все старания были не зря, 
Не напрасно были. 
 
2.Наша цель — вызывать  
Страсть, у поколения, 
Чтоб хотелось создать  
Им свои творения. 
А ещѐ наш проект даже публикует 
Победителей всех в книжечку такую. 
 
ПР: Если ты сочиняешь стихи, 
Хороши они или плохи, 
Приноси их в издательство к нам, 
«Лингва» юным поможем творцам. 
 
Выбиваясь из сил, мы, творя,  
Знаем,  это было не зря, 

Все старания были не зря, 
Не напрасно были. 
 

Лена Асиновская 

Состав команды: Лена Асиновская,  
Андрей Бычков, Света Соколова, Таня 
Буркова, Катя Прощенко, Серѐжа Киреев,  
Даша Бараева, Кристина Ракуть. 

На репетиции 



 
Что это? На этот вопрос отве-

тила нашей газете заместитель 
директора по учебной работе 
старшей школы Ольга Анатольев-
на Бусенко: 
 

«Каждое образовательное учреж-
дение работает на основе специаль-
ной программы «Параграф движе-
ния», утверждѐнной Комитетом по 

Образованию Правительства СПб. Каждый год к ней подклю-
чаются разные модули (части этой программы). Например, с 
прошлого года подключен модуль «Аттестаты», поэтому этот 
документ теперь вручную не выписывается, а делается на 
компьютере.  

В этом году каждый учитель должен освоить еще один 
модуль — «Классный журнал», который начнѐт работать со 
второго полугодия. В этот журнал регулярно (пока не реже 1 
раза в неделю) будут заноситься все оценки по всем предме-
там. Как уверяют разработчики модуля «Классный журнал», 
он полностью защищен от несанкционированного вторжения, 
так что исправить или стереть в журнале «чужим людям» 
записи не удастся. Но достоинство «Классного журнала» не 
только в этом.  
     Каждый родитель получит доступ ТОЛЬКО к страничке 
своего ребѐнка, где можно будет увидеть не только оценки 
за урок, но и за все домашние задания, а так же посмотреть 
прогулы и опоздания. Таким образом, родители смогут пол-
ностью контролировать учѐбу своих детей». 

 

 
 

У меня в кармане зазвонил телефон. «Ты где?» - 
раздается на том конце трубки. «Я еду в Пушкин на 
маршрутке», - отвечаю я. «Не ври, ты  же дома. Я слы-
шу, что рядом с тобой телевизор работает», - нерв-
но возражает мне подруга. Но я, действительно, в 
тот момент ехала в Пушкин на маршрутке, и при 
этом, действительно, смотрела телевизор... 
  
 Когда я остановила ве-
чером в Павловске 545-ю 
маршрутку, чтобы везти дочь 
в спортивную школу, то даже 
не ожидала, что автоматиче-
ски попаду в райское местеч-
ко.  
 Войдя вовнутрь, я уви-
дела два ряда комфортных 
сидений (позднее я насчита-
ла их 19 штук), над ними не-
большие полочки для сумок, 
приветливого (что бывает 
редко) водителя и телевизор, 
по которому шла комедия 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». Сев на свобод-
ное место, я почувствовала себя счастливым человеком, 
сделала пару снимков фотоаппаратом (вдруг мне не пове-
рят) и подумала: вот бы все наши маршрутки были такими! 
Тогда бы и в утренних пробках ехать было бы «в кайф». 

                                         В.В. 
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Приѐм фотографий на тему 
«Милая моя, нежная моя» до 
25 ноября. Формат А4. 

Захожу после осенних кани-
кул в школьную библиотеку. 
Читаю на стенде: «Первая фо-
тобиеннале...». Видя недоумение 
на моем лице, Наталья Сергеев-
на, наш библиотекарь, поспеши-
ла мне помочь. 
 

 «Биеннале (или бьеннале) - 

в переводе с  итальянского 
“двухгодичный”, но есть и более 
понятная расшифровка этого слова. 
Биеннале - это выставка творче-
ских работ непрофессионалов, ко-
торая проходит с периодичностью 
два раза в год. В зависимости от 
материала выставки (фотографии, 
картины и т.д.), такие выставки мо-
г ут  на зыва ться ,  нап ример , 
“ Ф о т о б и е н н а л е ”  и л и 
“Художественные биеннале”».       
 Выставки непрофессиональ-
ных фотографов всѐ чаще и чаще 
входят в культурную жизнь нашего 
города. Школа решила не отставать 
и проводить «Школьные биеннале», 
которые будут проходить чаще, чем 
два раза в год. Ведь желающих 
участвовать, да и тематики, много. 
Предварительно планируется их 
устраивать раз в месяц . 
 Сейчас на стенде в школьной 

библиотеке  можно увидеть осен-
ние  пейзажи учеников 2 «В» и 11 
«Б» классов. В конце ноября плани-
руем выставку  ко «Дню матери». 
Надеемся, что наша идея  (она при-
надлежит Федоровой Наталье 
Сергеевне и Михайловой Татьяне 
Павловне - прим. редактора) будет 

поддержана нашими учениками и 
войдет в круг школьных традиций». 

... 
 
 

 

 

В.В. 

Внутри маршрутки № 545 

 

 

 

 

В чем разница между вот этим:  
http : / /www.quickmark.com.tw/En/basic/
index.asp 
и  карти нк ой 
справа?  
 

То л ь ко  в о 
внешнем виде! 
Дело в том, что 
первый вариант - 
это обычная ссыл-
ка страницы в ин-
тернете, а картин-
ка - закодирован-
ная ссылка  этой 
же страницы (QR-
код).    

Что же такое «QR-код»?   
 «QR — Quick Response (быстрый отклик) -  
это двухмерный штрихкод, предоставляющий 
информацию для быстрого еѐ распознавания с 
помощью камеры на мобильном телефоне. 
При его помощи можно закодировать всѐ, что 
угодно. Например: текст, номер телефона, 
ссылку на сайт или визитную карточку».  
 Как это делается на практике, можно уз-
нать на сайте www.coder.ru, Журналисты на-
шей газеты получили такую информацию на 
«Царскосельском пресс-клубе» в МЦИКе 
«Интеллект» и решили рассказать вам. Вдруг 
пригодится! 

Даша Бараева 
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Весной 2010 года делегация учителей школы 
«Бахар» из города Эвон Йегуда  принимала участие в 
международной образовательной конференции 
«Современная школа» совместно с педагогами 606-ой 
школы. Программа пребывания в Израиле предусмат-
ривала знакомство с разными системами образования 

учащихся школьно-
го возраста. 

В первую оче-
редь мы познакоми-
лись с педагогами и 
системой образова-
ния государственной 
начальной школы 
«Бахар» (1-6 класс). 
Коллектив учителей, 
директор школы Ави-
ва Мордакович, а 
также мэр города 
Амос настолько теп-
ло и радушно приня-

ли нас, что несмотря на напряженный график работы, мы 
чувствовали себя, как дома.  

В соответствии с программой пребывания, мы  также  
посетили среднюю школу (7-12 класс), частную американ-
скую школу (д/с-12 класс), школу-интернат с элементами 
семейного детского дома, похожего на Пушкинскую деревню 
«SOS», начальную школу и детский сад в арабской деревне 
Джульджия.  

Во время поездки  мы убедились в том, что и в России, и 

в Израиле учителя ре-
шают одни и те же за-
дачи - воспитание пат-
риотизма и терпимого 
отношения к предста-
вителям чужой культу-

ры. В Израиле мы наблюдали сотрудничество школ разных 
национальностей и религиозных концессий. Например, учи-
теля Израильской школы вместе с учениками приезжают в 
Арабскую школу с поделками или интересным творческим 
материалом. 

Израильское образование построено интересным обра-
зом: каждая параллель (5 классов) находится в своѐм зда-
нии, являясь одной единой школой. С отстающими детьми 
учителя занимаются бесплатно. Делают это таким образом: 
например, с отстающим учеником из 1 «А» класса занимает-
ся учитель 1 «Б» (1 «В») класса. На переменах все выходят 
на улицу. Дети совершенно неагрессивные, поэтому травм 
на переменах не бывает. Главный постулат школы – 
«Сначала твой друг, а потом ты». Дети очень открытые и 
легко идут на контакт. 

В Арабской же школе всѐ наоборот. Это можно было 
наблюдать в общении с чужими людьми: при разговоре они 
избегают смотреть в лицо собеседника и вообще не идут на 
контакт. 

Одним из пунктов нашей программы было посещение 
Кибутза.  Кибутз - это попытка создания коммуны на основе 
сельскохозяйственного труда, напомнившая «колхозы» (в 
2010 исполнилось 100 лет с момента организации первого 
из них). Этот исторический опыт был для нас очень интере-
сен. Многие известные люди в Израиле родились, выросли 
и получили образование в такой коммуне. Но этот социаль-
ный эксперимент не привел к желаемым результатам и те-
перь многие Кибутзы приватизируются.  

В этой поездке мы узнали много интересного не только в 
области педагогики, но и познакомились с историей созда-
ния государства Израиль, ещѐ раз убедившись в правильно-
сти лозунга нашей школы «Путешествие - это второе обра-
зование». Совместно с Израильскими коллегами мы намети-
ли пути развития отношений между педагогами и учащими-
ся наших стран. Такой вариант  отношений между людьми 
является примером народной дипломатии, что помогает 
укреплению дружеских отношений между людьми разных 
национальностей.  

Микляева Елена Ивановна, 
заместитель директора по внешним связям 

ГИА-2011 

В начале года остро стоял 
вопрос о формате сдачи ГИА 
в 9 классе. Ольга Анатольевна 
Бусенко сообщила нашей га-
зете, что было принято реше-
ние  в пользу аттестации по 
старому принципу: два обяза-
тельных экзамена и два по 
выбору; всѐ по билетам, как 
в прошлом году. 

————————————— 

СТАРТУЕМ! 

Как и планировалось, 26 
ноября состоится Интеллекту-
альный  марафон, уже ТАКОЙ
-ТО по счѐту.  Раскладывайте 
знания в голове по полочкам и 
начинайте готовиться! 

1 ноября в Музее Со-
временного искусства 
«Царскосельская коллек-
ция»  открылась художе-
с т в е н н а я  в ы с та в к а 
«Царское село — город 
воинской славы». 

Выставка организована 
Правительством Санкт-
Петербурга и Администра-
цией Пушкинского района; 
приурочена к 300-летию 
Царского Села. 

На выставке можно по-
смотреть живописные пано-
рамы Царского Села, памят-
ники воинской славы, воен-
ные костюмы разных эпох. 
Например, мемориальные 
сооружения Ю. М. Фельтона 
и А. Ринальди, посвящѐн-

ные русско-турецким вой-
нам, в ходе которых россий-
ская армия одержала серию 
блестящих побед. Можно 
окунуться во времена сра-
жения в бухте Чесма в Эгей-
ском море (в честь этого 
события в Большом пруду 
по проекту Ринальди была 
установлена 25 метровая 
Чесменская ростральная 
колонна).  Можно посмот-
реть фотографии великих 
русских полководцев, посе-
щавших Царское Село и 
многое другое. 

А если вы — любитель 
современной  живописи, то 
на втором этаже вы найдете 
интересные картины. Ка-
кие? Сходите и посмотрите! 

Анонсы Досуг 

Адрес музея Современного 
искусства:   

ул. Магазейная 40/27 
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«Это кошмар какой-то! Там же идѐт дождь! И холод 

жуткий!» - под эти недовольные возгласы учеников 
вели в школьный дворик убирать листья.  

 
Все были, в чѐм пришли в школу: кто в новой куртке, кото-

рую совсем не трудно запачкать, просто проведя по стене 
дома или по дереву; кто в юбке и капроновых колготках (а 
капрон – это не ткань, здесь не только запачкать можно, но и 
совсем порвать). Кто, уж извините, не в дешѐвых сапогах; кто 
в лакированных ботинках. Всѐ-таки школа престижная, и оде-
ты все соответственно. И вот, эта компания прилично одетых 
детей идѐт в жуткую грязь листья убирать!  

Ладно куртки, колготки, юбки и сапоги, которые будут бес-
полезно утрачены. Так и быть, предположим, мы примири-
лись с этими жертвами. Хотя непонятно, кто должен платить 
за утраченные вещи, но, всѐ же, допустим. Рассмотрим по-
годные условия: идѐт дождь. Холодно. Насколько я знаю, в 
дождь и жуткий холод очень легко заболеть.  

А детям это надо? Заболеть в конце четверти, когда ещѐ 
можно улучшить свои оценки? Я уверена, что учителям этого 
тоже не нужно.  Ну, так и ради чего вести детей на холодную, 
мокрую улицу? Неужели эти листья улетят, или, может, их 
раскидает по всему Пушкину ветер? Вряд ли.  

 
Маша Хованская 

 
 
 

 
 Каждый год в на-
чале осени мы работаем 
на благо школы, а имен-
но, убираем красивые, 
свежие разноцветные 
листья в огромные бес-
форменные кучи пожух-
лого мусора. Но мне это 
нравится. Честное слово! 
 Иногда, конечно, 
бывает холодно, но это 
не важно. Главное, что 
все становятся как будто 
ближе и родней друг дру-
гу: мы, сбиваясь в кучки, 
шутим, смеѐмся, роняем 
кого-то в листья, кидаем-

ся желудями, гоняемся друг за дружкой в отчаянной попытке 
согреться; в общем, просто классно проводим время. И когда 
мы грязные, мокрые, и холодные, не чувствуя рук и ног, с по-
синевшими носами и слезящимися глазами, вваливается в 
школу дикой толпой, беря штурмом столовую в поисках чая, - 
не это ли есть счастье? И вообще, в хорошей компании дру-
зей, которых ты любишь, почему бы и не поработать грабля-
ми? Я за такие субботники. Работа не тяжѐлая, время летит 
быстро. А если прихватить с собой фотоаппарат, то потом 
получится куча  фотографий! И будет что вспомнить . 
 

Решетова Таня 

На фото: семиклассницы 

Наболело 

 
 

 
Слово «Зарница» вызывает у учеников 10-х клас-

сов и их руководителя Наталии Александровны Ко-
жиной нервный, но радостный смех.  

 
Дело в том, что уже не первый год этот дружный кол-

лектив лечит, бегает, стреляет, спасает… Да чего только 
он не делает!  

Знания по всем во-
просом «Зарницы» за 
несколько лет разложе-
ны по полочкам. Поэто-
му в конце октября, про-
вожая ребят  на этап 
«Медицинская подготов-
ка», мы не сомневались 
в их победе. Молодцы! 
Не пора бы им уже оде-
вать форму МЧС? 

 
 

 
В последнее время 

замечаю каждый день 
хоть одного человека, 
бегущего в спортивном 
костюме. Мне подума-
лось: а на что способна я 
в этом плане? Решила 
тоже попробовать за-
няться пробежками. 
 
 Так, пришла домой 
пораньше после занятий, 
погода отличная – значит 
бегу. Собралась. Карандаш 
и блокнот в рюкзаке, науш-
ники – на месте, на ногах – 
кеды. Я готова! Вперѐд.! 
 До парка недалеко, 
добежала и выдохлась; эта 
задача казалась мне гораздо 
проще изначально. Села, 
записала заметки, выбран-
ные из того бардака, что 
творится сейчас в моей го-
лове; не зря же время тра-
тить.  
 Бежим дальше. Вспо-
минается детство, когда по 
выходным ходили с родите-
лями в парк, делали венки 
из листьев… Ах, носталь-
гия!.. А поздней осенью в 
парке появляется такое ли-
рическое настроение, прямо 
хочется сесть в кучу листьев 
и начать писать стихи… 

Отлично, теперь я за-
хлебнусь в мыслях о том, 

что кто-то лет двести или 
триста назад жил во всех 
этих дворцах, гулял по парку 
и считал всѐ это своим до-
мом; просто не могу пове-
рить. На такой пробежке 
даже невольно начинаешь 
вспоминать историю или 
какие-то факты из неѐ. Это 
огромный мир, в котором 
смешиваются дворцы, при-
рода и люди, вот, даже на 
философию потянуло. 

 Отдохнули, теперь про-
должаем физкульт-часок. А 
людей-то немного. Кто-то с 
детьми гуляет, кто-то с соба-
кой. Вот женщина спешит, 
наверное с работы домой, ей 
так ближе, а вдалеке кто-то, 
как и я, на пробежке, вспоми-
нает детство. А вот молодая 
пара, у них любовь... Стран-
но, но ребят моего возраста 
вообще нет, теперь я не по-
нимаю, как можно не ценить 
всѐ это историческое достоя-
ние? Ведь не у всех есть 
шанс жить почти в парке в 
наши дни. 
 Ну вот, уже совсем 
стемнело, пора бежать до-
мой, делать уроки, но на сле-
дующей неделе я обязатель-
но опять нырну в этот мир 
лирических мечтаний и здо-
рового образа жизни. 

 
Голубева Валя 

Медицина и Спорт 
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 «Привет! Как дела?» В наше время получить такое 

SMS  на телефон – обычное дело.  
 
Коротко и ясно. А представьте Россию XIX века. В те вре-

мена письма были длинные и содержательные. Человек сра-
зу излагал все свои мысли вопросы, а не устраивал длинную 
переписку из десятков коротких сообщений, за исключением, 
конечно, тех случаев, когда надо было написать что-то важ-
ное, например: «Приезжайте срочно, отцу плохо».  

Признайтесь честно, часто ли вы пишете сообщения на 
красивом литературном языке? Вряд ли. Мы постоянно, как в 
разговорной, так и в письменной речи, употребляем сленг, 

используем не особо приличные выражения и слова. А рань-
ше письма было приятно взять в руки, перечитать.  

А развозили их гонцы на лошадях; почтальоны разъезжали 
в огромных каретах; процветало использование голубиной 
почты. Романтика! 

Но вернѐмся к реальности. 
Прогресс, как говорится, не стоит на месте, и почта почти 

утратила своѐ значение с появлением интернета и сотовой 
связи. От года к году почтой пользуется всѐ меньше и мень-
ше людей. В основном мы обращаемся к этому способу  
только в особых случаях: если надо поздравить и сообщить 
что-то человеку, который живѐт в деревне и не имеет воз-
можности пользоваться современными средствами связи, 
отправить посылку. Конечно, с помощью SMS-ки это не полу-
чится. Техническая революция до такого ещѐ не дошла. Вот 
тут-то и вспоминаешь неприметное здание с синим ящичком 
на стене. Удобно? Конечно! И главное, не очень дорого. Са-
мому отвозить этот гостинец обошлось бы, наверняка, доро-
же и дольше.  

Какая же самая распространѐнная задача почты в наше 
время? 

 Многие люди подписываются на газеты и журналы. По-
нравилось какое-то издание? Хочется листать его каждую 
неделю, а бегать в киоск времени нет? Загляни в свой почто-
вый ящик. Хотя, желательно иметь гарантию, что этот долго-
жданный экземпляр не утащат прямо из-под вашего носа из 
вашего же ящика… 

Маша Хованская 

 

18 октября мне посчастливи-
лось побывать на традицион-
ном лицейском балу для старше-
классников.  

 
Это был настоящий бал-маскарад, на 

котором присутствовали победители 
«Лицейской недели».   

 Девушки были в длинных и объѐм-
ных платьях, юноши во фраках. Надо 
отметить, что перед балом были репети-
ции, на которых пары учили правильно 
делать приглашение на танец и, конеч-
но, танцевать.  

 Бал проходил в большом зале. 
Вы когда-нибудь видели главный зал 
Лицея без своего главного символа – 
огромного стола, украшенного лицей-

ским уставом? Нет? А мне повезло. Но 
не будем отвлекаться. 

Под звуки фортепиано пары прошест-
вовали в зал. После нескольких туров 
вальса начались игры, во время которых 
самым главным испытанием для пре-
красных барышень  было не порвать 
платья и не поскользнуться на лакиро-
ванном паркете. Мне особенно запомни-
лись две игры: «Ручеѐк» и «Бабочки».  

В  «Ручеѐк», поскольку платья были 
пышными, играть было не очень удобно, 
но всѐ же очень весело и необычно. 
Игра проходила в быстром темпе, и ду-
мать, кого хватать, было некогда. Это и 
придавало игре особую пикантность и 
задор.  

Игра  «Бубенчики» требовала сноров-
ки танцевать польку. Первая пара начи-
нала танец, затем распадалась, девуш-
ка выбирала себе кавалера из присутст-
вующих юношей, а кавалер приглашал 
девушку. Протанцевав еще немного, уже 
две пары распадались и процедура по-
вторялась. И так далее, пока не надо-
ест. 

  К огромному сожалению, нельзя 
было продолжать бал до поздней ночи, 
как это бывало в старые времена. Бал 
продлился не более двух часов, но за 
это время юноши смогли почувствовать 
себя настоящими кавалерами, а девуш-
ки побывать в роли Наташи Ростовой на 
своем первом балу.  

Таня Решетова 

Литературная гостиная — это 
самая любимая форма урока для 
Анна Рудольфовны Садовниковой. 
Как это происходило в конце ок-
тября в 11 «А»? 
 

Класс был поделѐн на три группы, 
представляющие различные течения 
модернизма в России в XX веке: сим-
волизм, акмеизм и футуризм. Каждой 
команде нужно было представить своѐ 
направление и афишу выступления, 
нарисовать манифест и выдвинуть 
одного из членов команды на конкурс 
«Король поэтов». Как оказалось, заня-
тие это не из легких. Подготовку надо 
было начинать заранее, а не в послед-
ний момент, как это сделали некото-
рые команды. Поэтому качество высту-
пления и отличалось друг от друга.  
Тем не менее, все команды представи-
ли высокий уровень подготовки, ну а 
лучшей стала команда бесшабашных 
футуристов. 

Таня Решетова  
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Заниматься танцами модно во все 
времена. Я спросила у некоторых 
своих знакомых, что танцуют именно 
сейчас, и какие ощущения они от это-
го получают. 

 
- Танцы бывают абсолютно разных 

стилей: классика, хип-хоп, джаз и дру-
гие. Классика – вариант, когда вас дер-
жат в рамках, надо тянуть колени, носки, 
держать спину. Не каждый может это 
вытерпеть, а только самые выносливые 
и те, кто действительно хочет этим зани-
маться. В джазе, например, тоже надо 
держать корпус и всѐ такое, но тут ты 
чувствуешь себя более свободно и рас-
крепощено, можешь выражать эмоции… 

- Прежде всего, я чувствую ответст-
венность перед всей командой за то, 
чтобы не сделать лишних движений и 
сосредоточиться на своем теле.  Всѐ, 

что учил, надо выложить на 100%. Я, 
например, всегда боюсь  подвести ос-
тальных, потому что танцую в 1 ряду. 
Так же при дуэтах,  но там проще; в соло 
ты уже понимаешь, что все внимание 
сконцентрировано только на тебе, и 
эмоции, конечно, переполняют, хочется 
показать большее; энергетика так и ис-
ходит (Рома, хип-хоп). 

- Когда я танцую, я чувствую прилив 
эмоций. Иногда тренировки мне помога-
ют отвлечься от каких-то внешних про-
блем или мыслей (Лера, балет). 

- Я чувствую силу и свободу, как буд-
то открывается третье дыхание. Когда я 
на сцене, то выкладываю частичку себя. 
Не главное, танцую я для кого-то или 
для себя, я выкладываю все свои уме-
ния на полную (Максим, джаз). 

- Когда я слышу знакомую мелодию, 
автоматически начинаю танцевать. Я 

чувствую музыку, еѐ ритм, так как зани-
маюсь танцами с шести лет. До того, как 
я начала ходить на хип-хоп, я всѐ время 
меняла стили, мне было неинтересно… 
Но здесь я не пропустила ни одного уро-
ка (Лера, хип-хоп). 

 Всѐ-таки не важно, в каком стиле 
ты танцуешь, главное есть то, что тебе 
нравится и на что тебе не жалко тратить 
время. 

Валя Голубева 

Вы когда-нибудь задумывались, 
что у осени есть свой ритм? Вне-
запный порыв ветра прямо в лицо, 
хруст опавших листьев под ногами, 
падающие на асфальт капли холод-
ного дождя… Всѐ это напоминает 
какую-то мелодию. Казалось, ты еѐ 
уже где-то слышал, но просто за-
был.  

Некоторые люди «вспоминают», 
и тогда в голове рождается музы-
ка… 

 
Это время года было любимым у 

знаменитого русского композитора П. И. 
Чайковского. Узнав такой факт, я сразу 
же побежала слушать композиции из его 
цикла «Времена года», посвящѐнные 
осени. Какое же настроение было у ав-
тора?  

Сентябрь представляется ярким и 
красочным. Перед глазами встают кар-
тины парка, пестрящего разноцветными 
листьями. Хочется вздохнуть поглубже, 
собраться с мыслями и смело шагнуть 
навстречу каким-то своим начинаниям… 
Октябрь же – полная противополож-
ность. Музыка грустная, даже немного 
жалостливая. С каждым днѐм погода 

становится всѐ пасмурней, вскоре все 
кусты оголятся, изо рта начинает идти 
тѐплый пар. Ты чувствуешь себя таким 
крошечным и никому не нужным… Впро-
чем, всѐ меняется к ноябрю. Мы прибли-
жаемся к зиме, а там и Новый год не за 
горами. Можно позволить себе рассла-
биться в предвкушении будущего… 

 Если мы чѐтко можем предста-
вить этюды, которые рисует нам компо-
зитор, если мы понимаем его, то он про-
делал свою работу не зря. Определѐнно 
он питал большое чувство к «унылой 
поре». 

 Но ведь все люди разные. Кто-то 
более расположен к погодным переме-
нам, кто-то смотрит на вещи с  практиче-
ской стороны. Касательно последних, не 
стоит сразу же кричать, что они не по-
эты. Могу привести несколько примеров. 

Очень хорошо, когда у тебя есть 
знакомые, с которыми можно погово-
рить на эту тему. Я решила узнать мне-
ние у нескольких своих друзей-
музыкантов, и вот что получилось 
(фамилии не указываются по прось-
бам).  

Олег, вокалист, считает, что всѐ за-
висит от настроения: «Осень – пора 
лирики и меланхолии. настроение ро-
мантично-депрессивное, следовательно 
соответствующая музыка и тексты пе-
сен».  

Схожая позиция и у Жана, гитари-
ста: «В любое время года у меня полу-
чаются довольно сероватые по на-
строению музыка и стихи. Осенью эта 
серость становиться более острой и  
вызывает ощущение завершения какого

-то периода (душевного или просто 
окончания очередного года). Приближа-
ется зима, и начинает холодать, отсюда 
появляется необходимость тепла кого-
то близкого. Человек чувствует себя 
одиноким. У музыканта это выливается 
в очередное послание слушателю».  

А вот та самая практическая точка 
зрения, о которой я упоминала выше. 
Сергей, ещѐ один гитарист: «Если гово-
рить обо мне лично, то сезоны не силь-
но-то влияют на написание песен, всѐ 
обусловлено лишь ограничением вре-
мени. За лето обычно больше всего 
песен получается, но это просто пото-
му, что не надо ходить в школу, и зани-
маться другой ерундой, а можно спокой-
но сесть и поработать. Зимой чаще все-
го период застоя, зимой вообще не пи-
шу песни. Много песен приходится на 
период весенний. Осенью в основном я 
дорабатываю эмоциональные ряды. 
Вдохновение зависит скорее от людей с 
их историями».  

Кстати, Сергей на несколько лет 
моложе других исполнителей, высказав-
шихся мне касательно этой темы. Я 
даже немного удивилась, услышав от 
него такие слова.  

В любом случае, не стоит отрицать, 
что осенью эмоциональное состояние 
меняется в другую сторону. Где это при-
менить - решать вам. А я, пожалуй, 
возьму ручку с тетрадью и пойду прогу-
ляюсь. Вдруг, встречу ещѐ какого-
нибудь музыканта, перебирающего 
струны гитары на скамейке. 

 
Даша Бараева 
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Известные царскосельские семьи 10Б класса 

Беспристрастное жюри 

Актѐрская взаимопомощь Лети, лети, лепесток... 

До чего же хороши наши девчонки! 
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22 октября в нашей шко-
ле  состоялся очередной 
театральный фестиваль . 

 
Тема в этом году звучала 

таким образом: «Чѐрное  и 
белое». Но это вовсе не озна-
чало, что ребята должны были 
как-то под неѐ подстраиваться. 
Конкурс был свободным. 
«Какой же смысл?» - спросите 
вы. Да просто показать всем 
свои актѐрские (и не только!) 
способности.  

Многие поставили сценки, 
связанные с трѐхсотлетием 
Царского Села. Так поступили, 
например, ученики седьмого 
класса. Мальчики представили 
себя в ролях поэтов, которые 
посвящали свои строчки наше-
му городу. Десятиклассники 
познакомили зрителей с цар-
ской семьѐй, но это было боль-
ше похоже на экскурсию. Шес-
тиклассники объясняли, что 
предмет «ИЦС» - история Цар-
ского Села – не стоит воспри-
нимать слишком поверхностно. 
Постановка называлась 
«Волшебный сон». Изучение 
параграфа показалось ученику 
настолько скучным, что он не 
выдержал и заснул. Тотчас его 
окружили знаменитости: А. С. 
Пушкин, М. В. Ломоносов, Ч. 
Камерон и иже с ними. Они 
рассказали о своих заслугах и 
достижениях. Так что урок ока-
зался не таким уж и нудным. 

Кроме этого, ребята пока-
зывали сказки. Особенно за-
помнились постановки «Конек-
Горбункок» и «Пэппи Длинный 
Чулок». Ученики замечательно 
сыграли своих персонажей. 
Кто знает, может быть лет че-
рез десять, их лица будут узна-
вать все поклонники театраль-
ного искусства. 

К сожалению, не обошлось 
без неудач. К концу мероприя-
тия почти никого на местах в 
зрительном зале не оказалось. 
Дети выступали  и тут же ухо-
дили домой. Понятное дело, 
нервов на подготовку они по-
тратили немало, но всѐ же 
можно было проявить хотя бы 
немного  уважения по отноше-
нию к другим участникам. Ина-
че для кого это всѐ устраивает-
ся?  

Даша Бараева  

Ученики 5-х классов: 
 
«Эй, послушай, люд честной!  
Жили-были муж с женой...» 
 

(П. П. Ершов  
«Конѐк-Горбунок) 

Победители районного 
конкурса инсценировок  

«Под сению кулис» 

Н. Гумилѐв, М. В. Ломоносов, и…     Александры Сергеевичи Пушкины 
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Над выпуском работали: Контактная информация: 

 
Адрес школы: С-Петербург- Пушкин 196001, ул. 
Московская 2/13 Телефон школы: 466-6058, 466-6073.  
Сайт школы: www.school-606.ucoz.ru 

В наше время на вопрос, кто у 
вас в семье главный, получаешь ис-
черпывающий ответ: «Мама». 

Многие называют такие семейные 
отношения матриархатом. Правы ли 
они? Обратимся к  толковому словарю и 
истории. 

Матриархат — форма обществен-
ного устройства, при которой власть 
в семье принадлежит женщине, мате-
ри. Но это не значит, что женщина в 
семье работает за всех. Как говорится, 
«и лошадь, и бык, и баба, и мужик». На 
самом же деле женщины при матриар-
хате не выполняли мужские функции, а 
мужчины не занимались вместо них до-
машней работой. Просто одним из важ-
ных моментов в матриархате было то, 
что мужчина обязан был жить с женой  

 

 
 
 
 

на территории еѐ рода или 
племени. Только и всего. 

Углубимся в историю. 
Наибольшее развитие матри-
архат получил в раннеземле-
дельческих обществах. Мо-
тыжное, "огородническое" 
земледелие произошло от 

собирательства - типично женского за-
нятия в отличие от мужской охоты. С 
увеличением роли земледелия в хозяй-
ственной жизни людей увеличилась, и 
роль женщин.  Так что если у кого-то 
есть дачный участок с  огородом, то вот 
там точно царит матриархат. 

 Таким образом, не надо говорить о 
том, что если большинство вопросов в 
семье решает мама, то в семье царит 
матриархат. Просто она выполняет 
главную роль — хранит домашний очаг. 
И пусть, помимо этого, ей приходиться  
одновременно успевать и работать, и 
воспитывать детей. В душе она всегда 
остается слабой и беззащитной женщи-
ной, которой нужно твердое плечо и 
настоящая любовь.  

Аня Дергачѐва  

  

28 ноября — международный «День Матери» 

Марченко В. В., Бараева Даша, Решетова Таня, Голу-
бева Валя, Хованская Маша, Дергачёва Аня 
Благодарим: Бычкова Андрея, Маслову Ю.В. 
 
 Микляеву Е.И., Федорову Н.С. за интересный мате-
риал 

Среди педаго-
гов популярна 
притча о двух 
одноклассниках. 
Они встретились 
через много лет 
после окончания 
школы. Один - 
крутой менеджер, 
второй - учитель. 

Менеджер спрашивает своего одно-
классника: как он с его умом и знания-
ми может работать учителем? На что 
учитель отвечает: а я не работаю, я 
воспитываю.  
 В школе работают те, кто вхо-
дит в классы не как в клетку, а как в 
храм. Как сказал Роберт Рождествен-
ский, «учитель - профессия дальнего 
действия, главная на Земле». Как бы 
хотелось, чтобы педагогов по призва-
нию в наших школах было больше. 
Особенно мужчин. 

Аня Дергачѐва  

Крик души 

 В прошлом году к нам в редак-
цию зашел Андрей Бычков. В руках 
он держал дневник. Сначала мы не 
обнаружили ничего необычного. 
Дневник как дневник. «А вы посмот-
рите внимательнее на обложку!» Посмотрели. Обложка как 
обложка.  

«Эх, вы! Совсем не знаете символы нашего Российско-
го государства. Флаг-то особенный!» Ха-ха-ха! И точно! Флаг-
то не Российский, а вообще НИКАКОЙ! Полоски расположены 
абсолютно неправильно!  Но ведь герб-то наш! Значит, изви-
ните за выражение, облажались производители по полной. 
Внесли сумятицу в гражданское воспитание. 

Курьезы образования 

 У ч и т е л ь 
начальной школы 
Маслова Юлия 
Васильевна, узнав, 
что наша редакция 
собирает образо-
вательные курье-
зы, принесла нам 
задание из книги 
«Поурочные пла-
ны» (по учебнику 
А.В.Поляковой, 4 

класс). В теме 
“Глагол»  учени-
кам предлагалось 
записать вот это 
( ц и т и р у е м ) 
«шуточное стихо-
творение» (фото 
слева) и выделить 
окончания глаголов. Автор этого четверостишия, явно, не-
нормальный. Но страшен не он, а люди, выпустившие книгу. 

С чувством юмора у них точно перебор. 


