
, 

Читайте в этом номере:  
об учителях, о международных проектах и русско-немецком обмене, исторические 

анекдоты и творческие советы, исторические факты и первые стихи. 



Мои любимые учителя 
 

 
  
Это моя первая проба пера в газете, поэтому не суди-
те меня строго. Просто я хочу сказать несколько 
слов о своем любимом учителе. Это не льстивые сло-
ва, это слова от души. 

 
Людмила Ивановна Махнева - это один из самых интелли-
гентных людей нашего города, человек, который всегда рас-
суждает здраво и справедливо. Людмила Ивановна не толь-
ко хороший учитель математики, она очень хороший чело-
век по жизни. Ведь благодаря ей мой класс (8 «Б») стал бо-
лее дружным и сплоченным. Спасибо ей за все, что она сде-
лала для нашего класса. Мы очень стараемся в свою оче-
редь быть хорошими. Это честно. 

Иван Иванов, 8 «Б» класс 
 

Примечание редактора: большую часть нашего пресс-центра 

составляют ребята 8 «Б»: Даша Бараева, Валя Голубева, Аня 
Плиева, Аня Воронцова, Хованская Маша. В этом году девчата 
подтянули к нам Сережу Киреева. Летом мы узнали, что Ваня 
пишет стихи и решили, что в нашей газете он найдет примене-
ние своему зарождающемуся таланту. К чему я все это? Людмила 
Ивановна — классный руководитель всех этих ребят. В педагоги-
ческих кругах считают так: «Скажите мне, кто ваш классный 
руководитель, я скажу, какие вы ученики». 

 

 
 
 
 
В нашей школе есть замечательный учитель ОБЖ и 
труда Славин Александр Семѐнович. Он преподаѐт в 
нашей школе уже 10 лет! Александр Семѐнович отли-
чатся необычным преподаванием. Материал его уро-
ков легко усваивается.  
 
Мы спросили учеников разных классов, что они думают об 
этом замечательном преподавателе. Вот некоторые из отве-
тов: 
- Он весѐлый! Мне нравится его стиль преподавания. Он до-
брый. 
- У него есть хорошее чувство юмора. Он единственный учи-
тель-мужчина, который ведѐт у нас уроки. У него широкая 
душа. 
- Мне очень нравятся его уроки! На них действительно ХО-
ЧЕТСЯ пойти. Я даже не думаю прогулять такой урок. 
- Знаете, до уроков Александра Семѐновича у  

меня не было любимых предметов. Но теперь я очень люб-
лю ОБЖ. Это, по-настоящему, хороший урок у  хорошего 
преподавателя. 

- Раньше я умел держать в руках только ручку. А теперь в 
моих руках появился еще и волшебный лобзик! 
 И мы полностью согласны с этими учениками. Наши 
уроки ОБЖ – одни из самых интересных! 

Голубева Валя, 
Хованская Маша 

 

 
 
 
 А у нас в этом году новый классный руководитель! 
Зовут ее Дарья Васильевна.  

  Дарья Васильевна — учитель математики. У нее есть 
двое замечательных сыновей-близнецов, похожих на нее. 
Вот что я думаю о ней: она красивая, добрая, лучезарная, 
великолепная, неповторимая, в меру строгая, приветливая, 
добродушная, активная. От всего класса я хочу сказать Вам 
следующее: «Дарья Васильевна! Вы пришли к нам в школу 
недавно, но мы к Вам успели очень привязаться. Вы очень 
доходчиво объясняете материал. Мы будем стараться помо-
гать Вам во всем. Мы просто Вас ЛЮБИМ!» 

Ученица 6 «А» класса 

 Моя любимая учитель-
ница — это Татьяна Павлов-

на Михайлова. 
Я жду ее уроков 
целую неделю. 
Она ведет бума-
гопластику. Она  
добрая и весе-
лая. 

 На ее уроках мы дела-
ем поделки и оригами. Каж-
дый раз это что-то новое и 
неожиданное. Мне нравит-
ся, что на уроках Татьяны 
Павловны надо думать и 
работать руками. 

  
Ученик 4 «А» класса 

 



Мои любимые учителя 
 

  
Наша школа самая лучшая потому, что мы ее любим. А 
любим мы ее, в первую очередь, из-за людей, которые в 
ней работают. Возьмем, к примеру, Михееву Тамару 
Алексеевну, учителя начальных классов. 
 
 

 Вы знаете, что Тамара Алексеевна не только учит 
малышей, но и дарит всем желающим возможность ходить в 
походы?! Особенно ребята любят летний водный поход, кото-
рый она  организует уже не первый год.  
 Вот и этим летом в конце июня разновозрастная груп-
па отправилась на Призерский Плѐс (это такой  берег реки 

Вуоксы). В этом мероприятии принимала участие еще и Тать-
яна Вячеславовна. Взрослые взяли с собой и своих деток. 
Правильно, пусть привыкают. 
 Сразу по прибытию компания села на лодки и отправи-
лась в путь. Они путешествовали четыре дня и проплыли 60 
км, что не так уж и много для туристического похода. Тамара 
Алексеевна надеется на то, что в будущем наша школа будет 
уходить в такие походы и на полмесяца! Надо только потре-
нироваться и хорошенько подготовиться.  
 Что же запомнилось больше всего? Окружающие кра-
соты, костѐр, разбитый лагерь… Петю Михайлова из 6б клас-
са уже можно назвать опытным туристом. «Самое главное – 
это получение удовольствия от процесса. Конечно же, боль-
ше всего понравилось управлять лодкой…» Кстати, несмотря 
на стереотипы, девушкам тоже понравилось это занятие.  
 «Поход полезен не только для самостоятельности, это 
еще и весело! Например, Владик Козлов постоянно падал в 
воду, по пояс правда, но всѐ-таки падал. И упал он за четыре 
дня не менее трѐх раз. Очень развеселила нас фраза Тама-
ры Алексеевны «мы все такие сгрѐбаные», сказанная в шутку 
по поводу хорошей гребли в нашем экипаже. А ещѐ муж Та-
мары Алексеевны перед отправлением ударил по борту каж-
дой лодки бутылкой из-под лимонада по аналогии с древней 
морской традицией,” -  рассказал нам Петя. 
 «Я не профессиональный походник, а просто лю-
битель с большим стажем. Словом, делаю я это пото-
му, что мне это нравится! Походы, в которые я вожу 
ребят — это возможность отдохнуть от будничной 
суеты, научиться «быть в команде» и преодолевать 
различным жизненные трудности», - призналась нам 
Тамара Алексеевна. 

Бараева Даша 

 
 

 
Меня учитель научил тому,  
Что в детстве я не знала. 
Поэт бы написал красивые стихи,  
Но я ведь не поэт! 
Я учителю своему  
Очень благодарна! 
Спасибо Вам,  
Зинаида Семеновна! 

 
Якушева Лолита, 3 «А» 

 
 Мне нравятся все учителя нашей школы. 
А написать я хочу о своей первой учительнице 
Зинаиде Семеновне.  
 Два года назад мы пришли в первый 
класс. Зинаида Семеновна повела нас заботли-
во в мир школьных наук. И вот мы уже на треть 

 
 

 
ей ступеньке лестницы зна-
ний. Чем выше мы поднима-
емся, тем больше мы узна-
ем.  
 Зинаида Семеновна 
учит нас делать не то, что 
хочется, а то, что надо. Учит 
упорству, настойчивости, 
трудолюбию; учит учиться. 
Она переживает все наши 
неудачи и радуется нашим 
победам. Всегда найдет нуж-
ные слова, чтобы помирить 
поссорившихся. 
 Она — наша вторая 
мама. 

 
Старков В., 3 «А» 

 
 
 
 
 Мой самый лю-
бимый день в школе - 
четверг. В этот день у 
нас ИЗО. Нашу учи-
тельницу зовут Елена 
Николаевна. Она 
очень любит детей. 
Она никого не ругает,  

 
 

 
 

даже если у ребят не все получается. Ей нравится 
учить нас рисовать. На уроках Елена Николаевна ин-
тересно рассказывает, читает стихи, показывает рабо-
ты других учеников. Мне нравится ее слушать. Мне 
кажется, все в нашем классе любят уроки Елены Ни-
колаевны. 

Самсонова Маша, 
 3 «А» 



Международные обмены 
 

  

Привет, друзья! Недавно сборная двух 11 классов вер-
нулась из Берлина, куда по обмену она отправилась 8 
сентября 2010 года. Мы ждали этой поездки еще с мая, 
когда только познакомились с нашими будущими друзьями 
из Берлина в нашей школе. 
 
Как мы добирались до Берлина 

Приключения начались в первый же день. В аэропорту 
были проблемы с документами, у кого-то чего-то не хватало 
для вылета из страны. Больше всего мы расстроились, что с 
нами не было Саши Ковалева, который рано утром перед 
вылетом ездил в город забирать визу. Кто как ни он, прожив-
ший целый год в Германии по обмену, должен был нам по-
мочь не заблудиться в Берлине! К нашему счастью, все за-
кончилось благополучно, и мы покинули территорию нашей 
любимой страны. 
И вот мы в Берлине! В аэропорту нас ждали с распростерты-
ми объятиями наши немецкие братья и сестры. Вы не пред-
ставляете, как мы были рады тому, что нас так тепло встре-
тили! 
Что нас поразило 
С первых же дней нас поразила немецкая школа, которая 
значительно отличается от нашей. Во-первых, она состоит 
из нескольких корпусов, предназначающихся, как для стар-
шей школы, так и для малышей. Во-вторых, ребята посеща-
ют уроки актерского мастерства, музыки, лепки из глины. 
Есть даже собственный театр с огромной сценой, комнатой 
для хранения реквизита и гримерной.  Так что ребенок по 
окончанию школы становится всесторонне развитым. 
 Но это не значит, что в нашей школе нам нравится 
меньше. Все дело в различии систем образования в России 
и Германии. Например, мы, ученики 11 классов, окончим 
школу в этом году, а ребята, к которым мы ездили, будут 
учиться еще два года, а потом целый год готовиться к посту-
плению в ВУЗ. То есть получается, что они поступят в уни-
верситет тогда, когда мы его уже закончим! 
Что нас порадовало 
Самый позитивный момент поездки – это то, что у нас не 
возникало никаких языковых барьеров в общении. Мы прак-
тиковали английский, учили немецкий. Причем порадовал 
тот факт, что в немецких семьях родители свободно говорят 
на английском, чего не встретишь, например, в наших семь-
ях. Европа, что вы думали! Может быть, именно благодаря 
этому факту привыкание к традициям немецкой семьи про-
шло без особых проблем. Особенно всем понравилась тра-
диция семейного ужина: каждый день в определенное время  

 
 

семья собирается  
в полном составе, 
ужинает вместе, 
обсуждает произо-
шедшее за день. 
Что нас огорчило 
 Думаю, что 
стоит рассказать о 
трудностях, с кото-
рыми мы столкну-
лись во время на-
шего путешествия. 
В первую очередь, 
это, конечно, про-
блемы питания. 
Было много семей 
вегетарианцев, сре-
ди тех, которые нас 
принимали. И если 
одни меняли свой 
рацион и готовили 

для русских ребят мясные блюда, то другие делать этого не 
собирались и предлагали заменять мясо, к которому мы так 
привыкли в России – соевым. И вот представьте: открываете 
вы свой ланч-бокс в ожидании увидеть там бутерброд с вет-
чиной, а там…Кочан капусты и бутерброд с соевым мясом! 
Вкусного и сытного мало, а как хотелось бы! Конечно, про-
блемы мы старались решать по мере их возникновения, так 
что поездка не была омрачена. Наоборот! С каждым днем 
нам нравилось в этом городе все больше и больше. 
Где мы были 
 Мы побывали в солнечном Сан-Суси, любовались Бер-
линской стеной и Бранденбургскими воротами, поднимались 
на купол Берлинского  собора, наблюдали за работой парла-
мента в Рейхстаге, посетили самые лучшие музеи города: 
Пергамон, Новый музей, Исторический музей, а так же Карл 
хорст – 
м у з е й 
В т о р о й 
мировой 
войны и 
м е с т а 
п о д п и -
с а н и я 
капиту-
л я ц и и 
Г е р м а -
нии. И 
это да-
леко не 
полный 
список! 
Кстати, ночная жизнь Германии тоже весьма разнообразна. 
Недаром Берлин считается одной из клубных столиц Евро-
пы. 
 А еще в Берлине широко развит велосипедный транс-
порт, поэтому многие из наших ребят ездили в школу и обрат-
но на велосипедах. Было забавно! 
Вывод 
 Русско-немецкий обмен – это грандиозный опыт обще-
ния, изучения культуры другой страны, практики языка, да и 
просто знакомства с новыми людьми. Поэтому, если у вас 
будет такая возможность, обязательно принимайте немцев и 
посетите Берлин. 
 
 Auf Wiedersehen! 

Лера Радиостанция, 11 «А» 



 

 Хеннинг Хэртель приехал из города Диедорфа, 
который находится рядом с Кѐльном. В нашей школе 
он будет учиться три месяца в 9 «Б» классе.  А жить у 
Ларионовой Надежды. Вот что она рассказала: 
 «В Россию Хеннинг приехал всего неделю назад, но 
Санкт-Петербург ему уже нравится. Хеннинг весѐлый парень, 
обожжет спорт, особенно большие успехи у него в футболе. 
Пять лет играет на саксофоне, иногда даже даѐт концерты 
на большой сцене. Раньше увлекался кик-боксингом.  
Хеннинг очень хочет выучить русский язык и подходит к это-
му серьѐзно. Будет здорово если по истечению этих трѐх 
месяцев он действительно будет свободно говорить по- рус-
ски». 

Международные обмены 
 

Для всех желающих провес-
ти время в Германии всегда откры-
ты двери НРО (Немецко-Русский 
Обмен в Санкт-Петербурге) и AFS 
(American Field Service, в России 
имеет представительство только 
в Москве).  

Эти организации сотрудничают 
между собой и занимаются школьными 
и студенческими обменами на сроки до 
1 года (10 дней/1 месяц/3 месяца/1 
год). В Россию каждый год приезжают 
школьники из Германии на разный 
срок, согласившись принять одного из 
них, Вы получаете шанс позже самому
(ой) поехать в Германию, причем не 
обязательно к тому же человеку, кото-
рого Вы принимали. Практика показы-
вает, что 10 дней – это очень мало, 
Вам будет катастрофически не хватать 
времени, в связи с чем Вы очень много 
упустите и многого не успеете. На мой 
взгляд лучше всего ехать либо на 3 
месяца (если не хочется пропускать 

школу—на летних каникулах), либо на 
год (гулять - так гулять!).!). 

 
Обмен – удовольствие неде-

шевое, однако для каждого более 
чем реально получить стипендию, 
и вместо 4000 Евро годовая поезд-
ка обойдется вам в 2000 или даже в 
1000 евро!  

 
Знание немецкого – совсем не 

обязательное условие, хоть это и же-
лательно, основным критерием оста-
ется коммуникабельность, ведь даже 
с нулевым знанием языка, однако 
большой общительностью это не ста-
нет преградой, главное – желание. 

 Очень много зависит от 
принимающей семьи и окружения 
(одноклассники, будущие друзья/
знакомые). Немцы – люди весьма че-
стные и прямолинейные, они не будут  
лояльно молчать, если им что-то не 
нравится, не стоит обижаться на их 

слова, хоть порой это и может пока-
заться грубым. Следует научиться 

воспринимать критику. 
Если и тебе что-то не 
нравится, ты можешь 

безо всяких про-
блем обсудить это 
с семьей и найти 
компромисс. На 
первом месте все-
гда стоят правила 
организации – в 
моем случае AFS, 
которые обсужде-
нию не подлежат. 
На втором – прави-
ла семьи. Не сле-
дует нарушать се-
мейные устои: на 
время пребывания 
в Германии прини-
мающая семья 
должна стать тебе 
родной, и в твоих 
силах сделать твое 
пребывание в ней 

как можно более комфортным. Одна-
ко, если в решении проблем с семьей 
к компромиссу прийти никак не удает-
ся, у тебя всегда есть возможность 
попросить организацию найти тебе 
другую семью, но это самые крайние 
меры, если ты никак не можешь при-
нять некоторые обычаи/правила и 
члены семьи не хотят идти на уступки. 
 В школе, в окружении своих од-
ноклассников, не стоит молча сидеть 
и ждать, пока к тебе кто-нибудь подой-
дет с желанием познакомиться. В пер-
вую очередь в социальном контакте 
должен быть заинтересован именно 
ты… 
 Короче, все зависит от тебя!  
Решай, дерзай, и ты не пожалеешь! 

 

 
Бегимов Тимур, 11 «Б». 

Полный текст    
www.school-606.ucoz.ru  

Новые лица 

Советуют знатоки 
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7–10 сентября 2010 
в Российскую Феде-
рацию с первым в 
истории визитом 
приехала президент 

Ирландии Мэри  

Макализ.  

 
 В Эрмитажном 
театре состоялся при-
ѐм от имени посла 
Ирландии г-на Филип-
па Макдоны и д-ра 
Анны Гренфель Мак-
доны. Наша школа — 
единственная в Санкт-

Петербурге, которая была удостоена чести побывать на та-
ком важном событии. 
  Вечер начался тогда, когда в зал вошла Президент 
Ирландии. Программа вечера представляла собой песни, 
музыку и танцы, отражающие историю Ирландии последних 
двух столетий.  
 Одним из номеров было исполнение произведений 
Джона Фильда. Между прочим, судьба Фильда связана с 
Санкт-Петербургом очень тесно. Почти 10 лет Фильд жил в 
квартире на Васильевском острове. В России Фильд создал 
новую музыкальную форму – ноктюрн. Конечно же, два таких 
произведения были включены в программу вечера. За фор-
тепиано был Микель О'Рурк, блестящий пианист, хорошо 

известный в 
России бла-
годаря своим 
многочислен-
ным гастро-
лям.  
Традицион-
ная ирланд-
ская музыка – 
это, в первую 
очередь, во-
лынка и бой-
ран (бубен из 
козьей кожи). 
Ирландские 
танцы - это 

степ и джига. Сочетание танца и музыки даѐт необычайно 
колоритное представление о культуре и традициях Ирлан-
дии. Музыка была исполнена коллективом Duchas. Блестя-
щие хореографические партии были представлены Бренда-
ном Доррисом и Кирой МакГиллан. Кстати, оба они являются 
членами коллектива  Riverdance. 
 Третья часть вечера – это представление творчества 
Томаса Мура, всемирно известного ирландского поэта и со-
чинителя. Песенные партии исполнил Дин Пауэр, неодно-
кратный призер и победитель различных вокальных конкур-
сов. За фортепиано сидел уже знакомый нам Микель О'Рурк. 

Заключительной частью вечера являлся фуршет. 
Там я пообщалась со многими интересными людьми, первой 
из которых была Анна Гренфель Макдона, жена посла Ир-
ландии в России. От госпожи Макдоны я узнала, что выступ-
ление ей очень понравилось, а  тема культуры очень близка, 

ведь Анна – пианистка, а второе ее образование – это исто-
рия искусств. Анне в особенности запомнился танец: 
«Riverdance – это один из лучших танцевальных коллекти-
вов». Также Анна добавила, что если я обернусь, то увижу 
нечто более интересное. Поблагодарив Анну за любезность, 
я обернулась и увидела Брендана Дорриса, чьѐ выступле-
ние всех восхитило. Вот отрывки из нашей беседы: 
- Брендан, когда вы начали заниматься танцами? 
- Когда я был маленьким, потом старше и старше, и вот я 
здесь. 
- Как вы стали частью Riverdance? 
- Я танцевал, меня заметили и приняли. Я танцую в River-
dance уже три года.  
- Как много стран вы посетили как участник коллекти-
ва? 
- Ох, мы объездили почти всю Европу, были в Китае, были в 
некоторых городах Африки. Ну и, конечно, были в России. 
Кстати, недавно у нас был концерт в Санкт-Петербурге. 

Также я поговори-
ла с консулом 
Австралии госпо-
дином Фицлай-
ном. 
 - Что бы думае-

те об установ-
лении отноше-
ний между Ир-
ландией и Росси-
ей?  
- Я считаю, что 
это поистине за-
мечательно. Рос-

сия – это страна с огромным потенциалом. 
 - Вам понравился сегодняшний концерт? 
 - Да. Конечно, это было очень красивое зрелище.  
 - Какой ваш любимый ирландский поэт?  
 - Это Йейтс. У него очень музыкальные стихи. 
 - А русский?  
 - Анна Ахматова. У неѐ свое, замечательное видение мира. 
Еѐ можно поставить в один ряд с Данте Алигьери и А. С. Пуш-
киным. Она представляет собой русскую интеллигенцию. Я 
знаю, что и М. Цветаева очень хороша, но Ахматова озарена 
особым, поэтическим даром.  
 - Что же такого вы в ней нашли? 
 - Она выше реальности, она создает не стихи, а музыку. 
 - Спасибо. Надеюсь, вы посетите нашу школу? 
 - Я ещѐ не знаю, каким будет мой график пребывания в Рос-
сии. Я не могу оставаться здесь долго, иначе правительство 
обяжет меня жить здесь! Я постараюсь навестить вас при 
первой же возможности. 
Будем надеяться, что такая встреча скоро произойдет.  
Этот вечер произвѐл  на меня неизгладимое впечатление. Я 
словно заразилась духом Ирландии и, хотя я ещѐ ни разу не 
была в этой стране, я уже очень хочу посетить  то место, ко-
торое так заряжает положительными эмоциями и энергети-
кой. 

Репортаж: Решетова Татьяна. 
Фото: Кожина Н. А. 

  
 

 8 сентября 2010 года группа учеников 9, 10 и 11 клас-
сов поехали на выставку «Эрин – Ирландия» в национальную 
российскую библиотеку. Нас сопровождали Елена Ивановна 
Микляева, Тамара Николаевна Рапацкая и Аня Харламова, 
практикантка из ЛГУ им. Пушкина.  



 25 сентября школу посетил мэр Тель-
Авива (Израиль) господин Рон Хульдаи с супру-
гой.   
 На встрече присутствовали Глава админист-
рации Пушкинского района Санкт-Петербурга Пахо-
руков Игорь Павлович, заведующая Отделом обра-
зования Микушева Наталия Павловна и главный 
специалист комитета по внешним связям правитель-
ства Санкт-Петербурга Королева Ольга Владими-
ровна. Гостей с самодельными флажками встречали 
ученики 4 «А» класса, 4 «В» подготовил для гостей 
выставку рисунков «Что я знаю об Израиле», а 4 «Б» 
пригласил господина мэра на открытый урок 
«Путешествие на машине времени». На этом уроке 
можно было заглянуть в прошлое России, познако-
миться с английскими школьниками, и даже побы-
вать в древнегреческом театре.  Провести урок по-
могла Мустафаева Юля (7 «Б» класс). 
 После урока ученица 9 «Б» класса Ларионова 
Надя, победитель городского конкурса экскурсово-
дов провела гостям экскурсию  к памятнику 
«Формула скорби». Почтив память жертвам Холокоста ми-
нутой молчания, присутствовавшие возложили к памятнику 

цветы. Встреча прошла на высоком уровне благодаря сла-
женной работе учителей и учеников. 

27 сентября в школе побывал посол Ирландии господин 
Филипп Макдона. В кабинете директора Шмулевич Ма-
рины Михайловны состоялась очень серьезная беседа 
заместителя Главы администрации города Пушкина 
Берестова Дмитрия Васильевича с господином послом. 

 Г-н Макдона: 

- Мне приятно приветствовать Вас от имени президента. Ко-

гда президент была в Ирландии, она прочитала лекцию. Дело 
в том, что в мире сейчас есть много предубеждений – одна 
культура идет против другой культуры. Поэтому нужно лучше 
узнавать друг друга, чтобы достигнуть взаимопонимания. 
В наших школах детям, которым исполнилось 16 лет, реко-
мендуют, чтобы они путешествовали. Это возраст, когда они 

уже не школьники, но еще не студенты. В этот год они не хо-
дят в школу, а проходят практику, как работники (рабочие). 
Они могут участвовать в каком-нибудь проекте, сюда же 
включается как раз возможность путешествовать. Поэтому 
мы заинтересованы в международном обмене. Например, на 

неделю. Ребята  могли бы жить в рус-
ской семье и смотреть, как учатся в 
вашей школе, как живут семьи. 
Д.В.Берестов: 
- У нас уже имеется опыт как раз таких 
обменов. Сейчас мы участвуем в ряде 
проектов совместно с Союзом Север-
ных государств.  В основном это соци-
альные проекты. И сотрудничаем дос-
таточно плодотворно. Что касается 
Вашей идеи, то к совместной догово-
ренности можно придти через наш ко-
митет по внешним связям, чтобы за-
ключить обоюдное соглашение. Наш 
город уже имеет  16 городов-
побратимов. И с каждым годом их чис-
ло растет. Это очень здорово, потому 
что растет и потребность в таких свя-
зях. 
Г-н Макдона: 
- Царское село – небольшой город? Вы 
ищите себе таких же небольших побра-
тимов? 
Д.В.Берестов: 
- Да, мы бы хотели сотрудничать с со-
поставимыми нам городами. Если у Вас 
будет желание работать в совместном 
международном обмене, мы рады бу-

дем откликнуться на любое Ваше предложение. 
Мы надеемся, что такие предложения появятся уже в бли-

жайшее время. Как говорится, семя уже упало на плодород-

ную почву. Будем ждать урожая. 

Беседу записала Марченко В.В.,  
руководитель школьного пресс-центра 
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Факты: 
- Билет до Сеула – 25000 рублей. 
- Аэрофлот в Корее развит лучше, чем в России. 
- Система образования: с первого по шестой класс 
– младшая школа, с седьмого по девятый – сред-
няя, с десятого по двенадцатый – старшая. 
Наиболее популярные профессии: доктор, учѐный и 
адвокат. 
- Национальные инструменты: барабаны, кэнгари 
(типа нашего треугольника, железный круг, по ко-
торому надо бить палочкой), хэгым (скрипка инте-
ресной формы). 

Что это? 
 В каждой стране ежегодно отмечают праздники нового 
урожая. Люди отдают дань семейным традициям и благода-
рят бога за дары, которые он подносит. Осенью проходят 
разные карнавалы, народные гуляния. В каждом регионе 
празднуют по-разному. К слову сказать, в конце сентября в 
наш город приезжает медовая ярмарка. 
 Все мы знаем, что американцы отмечают День Благо-
дарения. А вот корейцы – Чхусок. О нем и пойдет речь. 
 16 сентября небольшая компания от нашей школы 
попала на семинар особенностей проведений националь-
ных корейских праздников в Доме Чхусок. Отмечается он в 
8 день 15 месяца лунного календаря. 

С чем едят? 
 Стол накрывают по-особенному. Ставят кашу нового 
урожая и фрукты, куру и свинину режут большими кусками 
(их должно быть обязательно нечѐтное количество). От-
дельно поговорим о хлебе. Он символизирует присутствие 
бога. На семинаре удалось попробовать два сорта. Первый 
– тоги – хлеб со множеством специй. По ощущениям он по-
хож на мармелад, только не сладкий, а в отличие от при-
вычной корейской острой еды (вроде ким чи – капусты с 
приправы), имеет мягкий вкус. Второй вид – праздничный. 
Он белого цвета с красными рисункам. Рисунки ставятся по 
праздникам, а если кто-то умер, хлеб подаѐтся без них.  

  С кем празднуют? 
 Прежде всего это семейный праздник. Например, сын 
с невесткой приходят в дом к родителям. Они приносят уго-
щения, потчуют отца и мать. За столом сидят, к примеру, 
так: отец напротив сына, мать напротив невестки. После 
трапезы дети делают низкий поклон, после чего меняются 
местами и снова кланяются. Зачем? Миша пояснил, что 
надо обязательно показать уважение обоим родителям… 
Ну, а дальше - взаимные пожелания спокойной жизни, по-

дарки (родители 
дарят в основном 
деньги).  

О чѐм  поют 
и как танцу-
ют? 
 Конечно же, 
без песен на по-
добных праздниках 
не обойтись. Это 
вообще отдельная 
тема. Русские пес-
ни скорее сплачи-
вают  компании. 
Как-то они так дей-
ствуют… Азиат 
 

 

 
 

 
 
ские же песни воспринимаются поодиночке. Во время Чху-
сок корейцы поют песни о родине, о «славной материнской 
любви», о том, что «природа прекрасна, а жизнь хороша». 
Кстати, помимо песен проводятся и традиционные пляски. 
Иначе, ритмичные танцы с барабанами. К сожалению, это 
не описать словами. «Лучше один раз увидеть, чем тысячу 
раз услышать», -гласит народная китайская мудрость. 

Дресс-код? 
 У нас не принято по праздникам одевать старинные 
наряды (вы представьте, приходите к кому-нибудь в гости 
на Новый год, а за столом сидит семья в красочных сара-
фанах, кокошниках, рубахах с косым воротом и проч.) Этого 
нельзя сказать 
об азиатских 
семьях в пре-
красных шѐлко-
вых одеяниях со 
всевозможными 
узорами. 

P. S.  
 В конце 
семинара нам 
показали вы-
ставку флори-
стики и икебаны. 
Экспонаты пре-
доставлены сту-
дентами. Суть 
выставки в том, 
что  из всего 
можно сделать 
всѐ, если под-
ключить фанта-
зию и капельку 
терпения.  
 Для чего такие мероприятия проводятся? Подобные 
семинары в доме национальностей – мост, соединяющий 
нас с другими странами. С другой стороны они напоминают 
молодѐжи об их истинных корнях. 
 Если вам интересно, вы можете посетить сайт 
spbdn.ru, где есть подробные аннотации подобных меро-
приятий. Кстати, 21 октября – день рождения дома, а 16 
ноября – день открытых дверей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Небольшие подробности: 
 Посетили семинар: Юлия Ивановна, Ханна с мужем и 
Мишей, Артѐм Будьздоровенко, Мханго с женой Юлией, Аня 
Воронцова и Даша Бараева. 
Адрес «Санкт-Петербургского Дома национальностей»: ул. 
Моховая, д.15 

Корреспондент: Бараева Даша 
Фотограф: Воронцова Аня 



 Начинается новый учебный год, а, значит, появ-
ляются новые идеи в классах, которые захочется реа-
лизовывать: быть может, провести конкурс на самые длин-
ные ресницы или конкурс на самую оригинальную самодель-
ную заплатку – сейчас модно носить вещи с «творческими» 
заплатками? Может быть, провести экономический марафон? 
Не ждите, пока вам преподнесут классные руководители гото-
вые идеи, после которых вы будете воротить носы и шушу-
каться в стороне со вздохами «что за ерунда». Соберите 
свои идеи воедино - проведите в своих классах 
«мозговой штурм» и организуйте себе на год необыч-
ную и интересную жизнь! Что же такое «мозговой штурм»? 
Рассказывает руководитель нашего пресс-центра Марченко 
Виктория Владимировна. 
 «Мозговой штурм», иначе brainstorming (мы же учимся 
в английской школе, а, значит, должны учить новые слова) – 
это групповой метод творческой генерации идей. Короче, это 
веселое и занятное мероприятие, где выдвигаются разные 
идеи, обсуждаются их «плюсы» и «минусы», и под конец на-
ходится самая умопомрачительная, которая потом реализу-
ется. Сложно на словах? Тогда проведу маленькую экскурсию 
в историю «мозгового штурма».  

 Отцом классического «мозгового штурма» явля-
ется Алекс Осборн, английский морской офицер и пси-
холог. Во время второй мировой войны Осборн собрал 
на палубе корабля весь экипаж и предложил каждому 
высказаться по вопросу: как защитить корабль от 
немецких торпед. Разрешалось высказывать самые, 
что называется, бредовые идеи. При этом был введен 
запрет на критику. В ряду идей матросами была вы-
двинута абсурдная мысль – всем выстроиться у бор-
та и дружно подуть на торпеду, может, тогда она 
свернет в сторону. Полный бред, не правда ли? А вот 
Осборн взял и запатентовал ее, заработав немало 
денег.  Суть его метода сводилась к тому, что в 
борт корабля монтируется небольшой дополнитель-
ный винт, который гонит вдоль борта струю воды. 
Уязвимость судна снижается, так как торпеда в неко-
торых случаях меняет траекторию. Так родилось 
изобретение, и появился «метод Алекса Осборна». Вот 
так странная идея стала самой реалистичной. 
 Так что подготовьте дома разные идеи, потом подели-
тесь на группы и проведите экспертизы этих идей. Скажем, 
одна группа возьмет на себя сторону скептиков (людей, ко-
торым эта идея не нравится) – пропишет все «минусы», пре-
дусмотрит последствия, камни преткновения. А вторая поло-
вина будет работать над «плюсами». Некоторые идеи отме-
таются в процессе обсуждения сразу, а останутся самые 
оригинальные, которые продолжают обсуждаться. Цель 
дальнейшего обсуждения  – совместно разработать ком-
плекс мероприятий, направленные на преодоление 
«минусов» этих идей, выдвинутых ранее группой скептиков. 
Так получаются готовые умные планы и проекты, застрахо-
ванные от неудач. А еще и в процессе таких «штурмов» 
сплачивается коллектив, и раскрываются такие интересные 
стороны ваших одноклассников, о которых вы даже и не 
предполагали. Повторюсь, главное – полный запрет на кри-
тику. Только аргументы.  

 Думаете, сложно провести такой «мозговой штурм»? 
Ничего подобного! Попробуйте и вам понравится! Не обяза-
тельно мудрить так, как я написала. Достаточно просто сна-
чала провести «ярмарку идей». А там уж обсуждения этих 
идей придут сами собой. Дерзайте! 

Это интересно! 
 

     

Александр  

Сергеевич  

Меншиков — 

выдающийся государствен-
ный деятель в царствование 
императора Александра I и 
Николая Павловича.  
 
Отличительной чертою характе-
ра этого человека было остро-
умие, которое не покидало его 

ни в какие минуты жизни. Среди русских остряков он занима-
ет первенствующее место. Его каламбуры, из которых многие  
ещѐ до сих пор не могут по некоторым обстоятельствам поя-
виться в печати, в своѐ время облетели с быстротою молнии 
всю Россию.  
1. Характерная острота кавказского героя А. П. Ермо-
лова по поводу острого языка Меншикова.  

Случилось им встретиться во дворце. Князь стоял перед 
зеркалом и рассматривал свой подбородок. 
К нему подошѐл Ермолов и спросил: 
- Что это ты так пристально разглядываешь? 
- Да вот боюсь, не очень ли длинна моя борода. 
- Господи, батюшка, нашѐл чего бояться!.. Высунь язык да и 
побрейся! 
 Действительно, Александр Сергеевич кого угодно мог 
«резать языком, как бритвой». 
 
 2. Известно, что когда приехал в Россию Рубини 
(известный певец того времени—прим. редактора), он 
ещѐ сохранил всѐ пленительное искусство своего пе-
ния, но голос его уже несколько изменял ему. Спраши-
вали князя Меншикова, почему он не поедет в оперу, 
чтобы послушать Рубини. 
 - Я слишком близорук, - отвечал он, - не разглядеть 
мне пения его. 

Подготовила  
Гавришок Кристина 

Старинные Петербургские анекдоты 

Марченко В.В.: «Не ломайте мозги 
в поисках идей . Проводите 

«Мозговой штурм!»  

? 



Free time 

 
Тайны и легенды 

Мы по-прежнему приглашаем к нам в газету твор-
ческих и неординарных людей! Если у вас есть 

какие-нибудь идеи, если вы — по-настоящему яр-
кая личность, добро пожаловать в вожатскую! 

 В начале мая 1703 года невский рыбак показал 
Петру I на Заячьем острове старую берѐзу. На ней бы-
ли какие-то зарубки. Рыбак пояснил, что это отмети-
ны уровня воды в недавние наводнения. Он также пре-
достерѐг царя: «В этом месте строить и жить нельзя 
— Нева всѐ погубит и унесѐт...» 
 Не послушал совета старого рыбака Пѐтр Алексеевич 
и приказал: «Дабы дерево с отметинами никого не смущало 
— срубить его, а крепость, как задумано и велено — стро-
ить». 
 Минуло три месяца после встречи царя с рыбаком, и в 
августе началось наводнение. Вода поднялась тогда почти на 
два метра выше ординара. 
 Даже местные жители удивлялись: наводнение в на-
ших краях не редкость, но в конце лета такого не случалось. 
Неспроста это. Видно, предостерегают небеса — быть боль-
шой беде для живущих в новом невском селении… 
 Так уж изначально повелось в Петербурге: как навод-
нение — так предрекают вселенский потоп; как пожар — так 
пророчат гибель всего города. 
 В 1703 году ещѐ один местный житель показал царю 
дуб у подножия Пулковской горы. По его словам, вода во вре-
мя сильных наводнений доходила до нижних ветвей этого 
дерева. Согласно легенде, Пѐтр I, недолго думая, выхватил 
топор и отрубил нижние ветви дуба. 
 Наводнение, случившееся в августе 1703 года, погуби-
ло несколько человек, часть строительных материалов, при-
готовленных для возведения крепости, разметало строитель- 
ный лес, а местность, где располагался военный лагерь, пре-
вратило в сплошное болото. 
 Царь пребывал в это время в Лодейном Поле. Князь 
Аникита Репнин отправил ему сообщение: «Зело, государь, у 
нас жестокая погода с моря набивает в нашем месте, где я 
стою с полками, воды аж до моего станишка; ночесь в Преоб-
раженском полку в полночь у харчевников многих сонных лю-
дей и рухлядь их помочило, а здешние жители, государь, ска-
зывают, что во нынешнем времени всегда то место залива-
ет...»  

 Следующее крупное наводнение произошло в сентяб-
ре 1703 года. Пѐтр I находился тогда в Петербурге и воочию 
увидел разгул стихии. Об этом писал Александру Меншико-
ву: «...третьего дня ветром вест-зюйд такую воду нагнало, 
какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху 
полу 21 дюйм, и по городу и на другой стороне по улице сво-
бодно ездили на лодках. И зело было утешно смотреть, что 
люди по кровлям и деревьям, будто во время потопа сиде-
ли...» 
 С каждым новым разгулом стихии к Петру I являлись 
всевозможные предсказатели. Одни сообщали о последст-
виях прихода «злой воды», пророчили и называли даты сле-
дующих наводнений. 
 В1720 году появился в Петербурге неизвестный мужик 
и стал смущать и запугивать горожан, будто через несколько 
дней придѐт с моря «злая вода» и погубит город и всех его 
жителей.  
 Пророчество не сбылось. Мужика схватили, нещадно 
били плетьми. Но тот не выл от боли, а хохотал, показывал 
язык да горланил: «Всѐ равно утоплет бесов град! О том 
было мне видение — три дохлые лошади плавали по бурной 
воде!...» 
 Видно, от души накаркал-напророчил под свист петлей 
неизвестный мужик. Ровно через год, после тожеств по по-
воду провозглашения Петра императором, произошло трѐх-
кратное наводнение. 
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Мы 
Как здорово, когда со мною ты! 
Весь мир прекрасен, как и мы, 
В слиянии звѐзды, я и ты, 
И видим мы с тобой мосты. 
Мы знаем, где стоят посты, 
И для чего нужны дрозды, 
И для чего нам все скамьи 
(Они нужны для пар любви)... 
А что же думаете вы?  
 

                         Друг 

Как прекрасно слово "друг"! 
Оно нам помогает вдруг, 
И, становясь в волшебный круг 
Из пальцев, из сплетѐнных рук, 
Мы понимаем, что же стоит друг. 
                                                           
    Аноним 

Проба пера 

СПРАВКА: Ано-
ним (греч.) - безы-
мянный. неиз-
вестный. Аноним-
ным называется 
литературное 
произведение, 
автор которого 
не выставил сво-
его имени.  


