
, 

В этом выпуске мы берем пример 
прежде всего с обладателей премии 
президента Российской Федерации 
Надежды Ларионовой и Виталия 

Исакова,  а также с героини 
«Крупного плана» Антонины Пис-

ковой, которая поделилась с редак-
цией SL секретами гармоничного 

сочетания здравого ума и бодрого 
тела.  

Обязательно читаем традицион-
ные колонки про культуру и спорт.  

В очередной раз удивляемся силе 
духа, упорности и смелости ветера-
нов Великой Отечественной Войны. 
Конец января ознаменовался юби-

леем прорыва блокады Ленинграда.  
Дням памяти посвящается. 

Обращаем внимание на ново-
введение — теперь в каждом но-
мере на второй странице будет 
располагаться календарь собы-
тий, чтобы наши читатели не за-
бывали о главных школьных ме-
роприятиях месяца и узнавали 

что-то новое из российской и ми-
ровой истории. 

Обычно на страницах SL мы путе-
шествуем вместе с учителями и 
школьниками, но в феврале trip 

будет не обычным, а немного пат-
риотическим  

Дорогие читатели  
нашей газеты,  

вернее, мужская их 
часть! 

 
Не за горами замечательный празд-
ник — День защитника Отечества. 

Так как заранее не поздравляют, хотим 
сказать, как вы нужны на этой Земле! 
Вы не только в состоянии защитить нас 
от внезапной (тьфу-тьфу-тьфу) атаки 
врага, но постоянно помогаете и в быту. 
Дотащить комплект библиотечных учеб-
ников до дома? Легко. Принести обрат-
но? Запросто. Открыть йогурт? Секунд-
ное дело. Починить замок на туфельке? 
С третьей попытки вам удастся и это. 

Мы чувствуем вашу поддержку и ста-
раемся отвечать тем же: подкармлива-
ем разными вкусностями, создаем уют-
ную обстановку а, может, и являемся 
источником вдохновения.  

Но главное — мы любим вас, ребята. 
♥ 

 

Играем в очередную компьютерную 
игру вместе с Михаилом. 

Что в газете? 



Что новенького? 

Понедельник  Вторник Среда  Четверг  Пятница Суббота  Воскресенье  

 1      
Родительское 

собрание 
 

18:00 для  
1-7 кл. 

 
19:00 для  
8-11 кл. 

2 
День сурка 

3 
 

Открытие в Кем-
бридже Мондов-
ской лаборато-
рии для работ 

русского ученого 
П. Капицы 

(1933) 

4 
 
 
 
 

День отмены 
пыток 

5 
 
 

Прием консула 
США Эрен  

Конкорс   
(9А — урок об-

ществознания и 
английского язы-

ка) 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Блажен-
ной Ксении 

Петербургской 

7 
  
 
 

В США запатен-
тован первый 
огнетушитель 

(1863) 
 

8 
 
 
 
 

День Россий-
ской науки 

9 
 
 
 

Прием консула 
Австралии  

Себастьяна 
Фитцлайона  

10 
 
 
 
 
 
 
 

День памяти 
Александра 
Сергеевича 

Пушкина  

11 
The Beatles запи-
сывают свой пер-

вый альбом 
«Please Please 

Me» (1963) 

12 
 
 

Советский кос-
мический аппа-
рат становится 
искусственным 

спутником  
Марса (1973) 

13 
 
 
 
 
 

День музея 

14 
 
 
 

День Святого 
Валентина 

(работа почты 
«ангелов»)  

15 
 
 
 

Выпускается 
первый  в мире 

плюшевый  
Мишка (1903) 

16 
 
 

Археологиче-
ская экспеди-
ция англичан 

вскрывает вход 
в гробницу фа-
раона Тутанха-

мона (1923) 

17 
 
 

В Женеве  осно-
вывается орга-
низация Между-
народного Крас-

ного Креста 
(1863) 

18 
 
 

Конкурс ирланд-
ской поэзии, при-
ем консула Ир-

ландии  
А. П. Шашина    

19 
 
 

Екатерина II 
запрещает ввоз 
в Россию журна-
лов и сочинений 

из Франции 
(1793) 

 

20 
 
 

Прекращение 
выпуска одно-

рублевой купю-
ры в России 

(1993) 

21 
 
 
 
 

Смотр Строя и 
Песни 

22 
 
 
 

Интеллектуаль-
ный марафон  
(4-11 классов)  

23 
 

Выезд группы 
учителей  
в Лондон  

 
День  

защитника 
Отечества 

24 
 
 
 

Выезд делега-
ции школы в 
Австралию  

25 
Петр I учредил 

Синод —
верховный орган 
управления цер-

ковью (1721) 

26 
 

 

 

 

 

В Германии вы-
пущен первый 
«Volkswagen»  

(1936) 

27 
 
 
 
 
 
 

А.И.Герцен 
основал Воль-
ную русскую 

типографию в 
Лондоне (1853) 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нильс Бор пред-
лагает плане-

тарную модель 
строения атома 

(1913) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание от редакции: 

серым цветом выделены  
школьные события 

 

 
Дополнение: 

 
11 —17 февраля  

— дополнительные каникулы  
для первоклассников 

 



 
В 2012 году выпускники нашей 

школы Виталий Исаков и Надежда 
Ларионова стали победителя-
ми  городского конкурса и облада-
телями премии по поддержке та-
лантливой молодежи, который 
проводится в рамках реализации 
приоритетного национального про-
екта «Образование». 

 

 

 
Надо сказать, что ученики нашей 

школы в течение последних несколь-
ких лет принимают участие в столь 
престижном конкурсе и не просто уча-
ствуют, а становятся его победителя-
ми и получают премию по распоряже-
нию Президента РФ. Это и Михаил 
Стецко, и Анна Булгакова, и Вита-
лий Исаков, и Надежда Ларионова. 

 Для того чтобы быть в числе 
участников конкурса, необходимо 
подготовить солидное портфолио, в 
котором должны отражаться успехи 
школьной жизни, и только после тща-
тельного изучения всевозможных 
побед в различных олимпиадах и кон-
курсах, высокое жюри принимает ре-
шение о выдвижении того или иного 
участника на премию. Всего таких 
победителей не больше 10 из всех 
образовательных учреждений Санкт- 

 

 
Петербурга. И нам особенно приятно, 
что наши дети -победители и призеры 
Всероссийской олимпиады по праву и 
литературе, обладатели дипломов и 
сертификатов как российского, так и 
международного уровня, достойно 
представляют наш город и школу в 
этом престижном конкурсе. 

14 декабря 2012 года состоялась 
церемония награждения лауреатов, 
на которой присутствовал и наш Ви-
талий. Школа гордится своими учени-
ками! 

Участие в проектах 

 
 

В 2012 году наша школа принимала участие в Пре-
зидентских играх школьного и районного этапа.  

 
На соревнованиях по стритболу команда учащихся 

1997-1998 г.р. заняла I место в районе, а команда учащих-
ся 1995-1996 г.р. заняла III место в районе в соревновани-
ях по волейболу. Молодцы ребята! Мы поздравляем наших 
ребят с достойным выступлением на Президентских играх 
и желаем победы на следующих соревнованиях. 

 

Экскурс в историю. 
Что такое «Президентские спортивные игры»? 
Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные 
игры школьников «Президентские спортивные игры» явля-
ются приоритетным направлением в деятельности каждого 

общеобразовательного учреж-
дения по организации и проведе-
нию внеурочной физкультурно-
спортивной работы с обучающими-
ся. Мероприятия проводятся во 
исполнение Указа Президента РФ 
от 30 июля 2010 года №948 «О про-
ведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников».  

Президентские состязания и Президентские спортивные 
игры проводятся ежегодно в четыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и всероссийский.  

Основными задачами Президентских спортивных игр 
являются:  
- определение лучших команд общеобразовательных учре-
ждений, сформированных из обучающихся одного общеоб-
разовательного учреждения;  
- развитие соревновательной деятельности обучающихся 
по различным видам спорта.  

Участники Президентских состязаний – команды, в со-
став которых входят ученики одного класса, Президентских 
спортивных игр – сборные команды школ. 



Постшкольное образование 

Доказывать преимущество нашего образования перед 
зарубежным − неблагодарное дело: везде можно найти и 
плюсы, и минусы. Но одно бесспорно: за рубежом платят 
за знания, а у нас, все чаще, за отметку. Невозможно по-
ступить в зарубежные частные школы, колледжи и выс-
шие учебные заведения, имея только деньги. Ниже при-
вожу субъективное (мое) видение этого вопроса. 

 
В нашей стране человек, более-менее занимавшийся учѐ-

бой, после ВУЗа обладает широким кругозором и обширными 
теоретическими знаниями по выбранной профессии, которые, 
однако, нередко оказываются очень оторванными от практи-
ки. Не случайно многие руководители отмечают, что молодых 
специалистов, только что получивших диплом, в первое вре-
мя буквально приходится учить заново. Эту теорию подтвер-
ждает мой отец, который руководит небольшим предприяти-
ем, куда зачастую приходят работать молодые специалисты. 
            В отношении западных вузов устоялся стереотип, что 
там вовсе не нацелены сделать студента эрудитом, акцент в 
обучении делается на конкретную специализацию, при этом 
теоретические знания не всегда обширны. Мой хороший друг 
уже три года учится в Финляндии и говорит, что на первом 
курсе они проходили то, что ему было известно в девятом 
классе на уровне тройки. Но, по словам выпускников финских 
вузов, та информация, которую они получают за время обуче-
ния зачастую гораздо больше близка к тому, что реально при-
годится в профессии.  

Зарубежные университеты охотятся за «мозгами» талант-

ливых студентов, и россиянам, отлично окончившим 11 клас-
сов, предлагают стипендии. Размер стипендий может состав-
лять до 50% стоимости обучения, а многие вузы делают 10% 
скидку от стоимости учебы студентам, на «отлично» окончив-
шим подготовительные курсы. Существенно и то, что в Рос-
сии родителям будущих студентов приходится выкладывать 
значительные суммы не только за обучение в вузе, но и на 
этапе подготовки к нему: оплата многочисленных дорогостоя-
щих репетиторов, подготовительных курсов, и, в конце концов, 
извините, взятки. 

Общего количества денег, затраченных на эти нужды, 
вполне может хватить на год или больше обучения в зарубеж-
ном университете! Похожая ситуация и по краткосрочным кур-
сам: стоимость путевки в детский лагерь на южном побережье 
России сопоставима с ценой   летнего лагеря с изучением 
английского языка на Кипре или на Мальте. (Сведения взяты 
из брошюры «English First».) 

Анна Иванова 

Вообще-то, я раньше никогда не 
вникала и даже не читала Федераль-
ные постулаты, но наткнувшись на 
слово «образование», заинтересо-
ванно стала разглядывать разные 
пункты и подпункты нового Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 
подписанного В.В. Путиным 29 янва-
ря 2012 года.  

 
Очень вдохновила меня Статья 2. 

«Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе». 
Решила процитировать основные поня-
тия, которые мы каждый день произно-
сим в школе, не вникая в их глубокую 
суть. 

Образование - единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значи-
мым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов; 

Воспитание - деятельность, на-
правленная на развитие личности, соз-

дание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе 
с о ц и о к у л ь т у р н ы х ,  д у х о в н о -
нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

Обучение — целенаправленный 
процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседнев-
ной жизни и формированию у обучаю-
щихся мотивации получения образова-
ния в течение всей жизни; 

Вот теперь говоря о том, что школа 
должна не только обучать, давая сред-
нее образование, но еще и воспиты-

вать, начинаешь понимать, что на пле-
чах учителей действительно лежит тя-
желая ноша. И учителям, как муравьям, 
приходится тащить на себе груз, превы-
шающий собственную массу тела раза 
в три! Так что учителей надо беречь, а 
школу холить и лелеять. 

Рассказывать про весь новый закон в 
одной статье нет смысла — пересказы-
вать все 15 глав и 110 статей не инте-
ресно. Но ссылаясь на  «Российскую 
газету», я решила выделить наиболее 
интересные моменты. Они касаются 
ВУЗов. 
1. Результаты единого государственного 
экзамена будут действительны 5 лет; 
2. список льготников при поступлении 
сократится; 
3. Устанавливается квота для поступле-
ния детей-инвалидов, других категорий 
инвалидов в пределах (10%), все другие 
категории пойдут учиться бесплатно на 
подготовительных отделениях вузов; 
4. Бесплатное обучение на подготови-
тельном отделении вуза допускается 
лишь один раз; 
5. Все вузы, включая частные, будут 
обязаны участвовать в мониторинге ми-
нобрнауки. 

Много еще интересного можно найти 
в новом законе, работа над которым 
длилась больше трех лет. Ознакомь-
тесь! Ибо изучать законы — полезно! 

 
В. Марченко 
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Крупный план 

 
      Красавица, золотая медалистка,  «девушка с ку-

биком Рубика», спортсменка, студентка, просто хоро-
ший и интересный человек… Все это про выпускницу 
нашей школы Пискову Тоню, которая дала небольшое 
интервью для нашей газеты. 

 
 
— Тоня! Ты не могла бы немного рассказать о том, 

как живешь сейчас после школы? Или написать не-
большую статью о себе в нашу газету? 

 
— Я бы с радостью написала, но самым ужасным зада-

нием для меня в школе было писать сочинения. Это как 
каторга. И я невероятно счастлива, что мне не надо это 
делать сейчас. Поэтому, если вы  будете просто задавать 
мне вопросы,  будет лучше.... 

 
— В 606-ой до сих пор говорят о твоих достижениях 

в учебе и спорте. Как тебе удавалось совмещать и то, и 
другое? В чем секрет? 

 
— Совмещать мне удавалось и удается  по жизни все-

гда. С пяти лет я занимаюсь активной деятельностью -
спортивной гимнастикой, потом танцами в «Лукоморье» 
параллельно с музыкальной школой, потом легкой атлети-
кой, сейчас легкой и ориентированием. Легкая атлетика – 
потому что в восьмом классе я поняла, что пора бы занять-
ся серьезно бегом, т. к. на физкультуре я всегда обгоняла 
ВСЕХ мальчиков… А насчет ориентирования - у меня есть 
знакомый тренер. Два с половиной года назад решили по-
пробовать. Через год выполнила КМС, через два – стала 
призером России. Вроде бы неплохо? 

Секрет в том, что человек не может все время зани-
маться однообразной деятельностью! Учась в школе, а сей-
час в университете, мозг уже не так рьяно воспринимает 
информацию, он требует смены деятельности. Тогда с не-
бывалым удовольствием я выхожу на тренировку! А потом, 
хорошенько побегав, хочется опять смены - мозговой дея-
тельности, и она воспринимается очень хорошо! 

 

 
— Почему ты остановилась именно на компьютерной 

деятельности и выбрала ИТМО для дальнейшего обуче-
ния? Наверное, ты могла бы применить свои способно-
сти чуть ли не в любой специальности. 

 
— Я – технарь, и это неоспоримый факт. Какая сейчас 

самая развивающаяся деятельность? Компьютерная. Какой в 
Питере самый крутой компьютерный университет? ИТМ! Че-
тырехкратный победитель чемпионата мира по программиро-
ванию! Да и специальность у меня - защита информации - 
интересная, не очень развитая еще, что предполагает для 
меня обширный спектр деятельности. Мне жутко нравится 
мой университет! Я бы его порекомендовала всем ОТВЕТСТ-
ВЕННЫМ  технарям (чтоб дурака не валяли!). 

 
— Ты до сих пор ходишь тренироваться в Пушкин-

скую спортивную школу. Это как-то связано с твоим тре-
нером? 

 
— Да, с тренером мне, действительно, повезло.  Мы так 

себя и называем: группа Беликовой (наш тренер), семья Пан-
ченко (фамилия одного мальчика -  нашего 
"родоначальника»). 

 
— Продолжаешь ли ты свою спортивную «карьеру» 

дальше?  
 
— Бегаю почти каждый день - то в парке, то на стадионе, 

то в спортзале. Конечно, к третьему курсу времени все мень-
ше - личная жизнь мешает. Последнее суперсобытие - это 
второе место в эстафете на чемпионате России по ориенти-
рованию в  Смоленске в 2012 году. 

— Как думаешь, какое место спорт будет занимать в 
твоей жизни после окончания университета? 

 
— Я думаю, спорт из моей жизни в каком-либо проявле-

нии будет всегда! Иначе я просто умру от скуки (и жира… 
шучу!). Просто я очень активный человек. Мне постоянно нуж-
но быть чем-то занятой. Вот и все. 

 
Вопросы задавали: В. Марченко и Дарья Бараева 

На фото: холодное утро ночного ориентирования 



Страничка путешественника 

 

 
Понятие железнодорожных билетов типа «плацкарт» 

обычно вызывает не самые приятные ощущения наплываю-
щей боли в висках и внезапных приступов латентной мизан-
тропии, особенно если ехать по родине-матушке приходится 
летом и больше суток. Да и попутчики разные попадаются: 
кто является почетным членом клуба храпящих, кто тащит с 
собой неведомо куда живой лающе-скулящий багаж, кто 
перекармливает своих горячо любимых детей лапшой быст-
рого приготовления с намеками на всевозможные вкусы 
мяса; многие напиваются до страшной степени. Как-то был 
случай, мужчина упал с «крайнего нижнего» и остался спать 
на грязном полу. Помню расширенные от ужаса глаза бес-
помощной девочки, тщетно старавшейся его переступить. И 
еще приятеля его – он тоже не избежал участи Шалтая-
Болтая, но свалился с верхней полки. Такие дела. 

Все это – лирическое отступление, ведущее к тому, что 
недавно моими соседями по поездному безумию стали ре-
бята из особенного класса – демобилизированные, пахну-
щие армией солдаты, честно отслужившие свой непростой 
год под Мурманском. Никогда еще поездка от вокзала до 
вокзала не казалась такой короткой, быстротечной, стремя-
щейся. Никогда еще не хотелось ее продлить, кроме этого 
случая. 

Первым к своему месту подошел десантник Ярослав. 
Глубоко преданный своему делу, он решил поехать в своей 
любимой форме – мешковатых куртке и штанах неопреде-
ленного цвета болотистого хаки, здоровенных ботинках уст-
рашающего вида и, конечно же, полосатой майке-матроске, 
которую он к моей тихой женской радости по ходу дела 
снял, обнажив прекрасный торс с несколькими шрамами и 
ссадинами. «Гражданку в Питер друг увез. Незачем мне в 
дороге напоказ выставляться, я за практичность», - широко 
улыбнувшись, заявил он и мигнул карими глазами-
пуговицами. Было в его лице что-то очень добродушное. 
Право на такой вид он постоянно доказывал своей преду-
предительностью и услужливостью («Не хотите местами 
поменяться? У меня нижнее», «Ой, а вам не тяжело? По-
мочь? Мы на такие дела натасканы, если что, сразу же гово-
рите»). За эти сутки можно было смело удостовериться –  

 
Ярослав – человек дела. 

Перекурив, подтянулись 
и два морячка – еще один 
Ярослав и Юрий. Ярослав 
оказался душой компании 
и почти никогда не замол-
кал, хотя и не производил 
впечатление дотошного 
оратора. Скорее наоборот, 
ему нравилось соглашать-
ся с собеседником, нахо-
дить точки соприкоснове-
ния в мнениях; словом, он 
искренний и простой человек, с которым очень приятно об-
щаться. Неунывающий характер проскальзывал на загоре-
лом лице сквозь бесчисленные веснушки и морщинки у 
уголков глаз (китайцы сравнивают их с хвостами золотых 
рыбок, измеряя по ним степень счастья). Юрий, коренастый 
блондин с голубыми глазами и квадратными чертами лица, 
держался скромнее своего приятеля, но дополнял его рас-
сказы своими замечаниями и наблюдениями. Они точными, 
прицеленными вспышками восполняли пробелы, канва все 
наполнялась и наполнялась… 

К ребятам заходило «в гости» много знакомых: получи-
лось, что возвращались в культурную столицу дембеля почти 
в том же составе, в каком уезжали в самый северный город-
порт. Но ближе к ночи из всех снующих по приятелям парень-
ков у нас остался только Артем, по виду самый молоденький. 
Он по большей части молчал, слушал других или думал о чем
-то своем, слегка оттопырив нижнюю губу, что создавало ка-
кой-то таинственно-романтичный образ с привкусом обиды, 
разочарования или попросту не имеющей причин грусти. Ка-
кие бы мысли ни бродили в голове Артема, он оказался са-
мым осведомленным в плане оружия и боевых судов – назва-
ния так и соскальзывали с его языка; их было так много, что 
они все перемешались в моем сознании и не запомнились – а 
жаль, такие подробности упустила… 

Дарья Бараева 
http://www.proza.ru/2012/11/19/1983 

 
 
 
 

 
 
Каждый в детстве хоть раз пред-

ставлял, что мир управляется Вели-
каном, а все здания, машины и люди 
– игрушки в его руках. Почувство-
вать себя на его месте можно в Гран-
дмакете на выставке России в ми-
ниатюре.  

 
Перед тем, как войти в главный зал, 

посетители проходят по коридору с 
застекленными стенами и наблюдают 
за работой мастеров: в режиме онлайн 
создаются новые детальки для проекта 
и задаются установки робототехники. 
Восторженные охи и ахи слышатся уже 
сейчас, но становятся громче в десять 
раз буквально несколько метров спус-
тя. 

Весь макет условно поделен на 15 
частей: Санкт-Петербург, Калининград- 

 

 

скую область, Приуралье, Уральский 
хребет, Зауралье, Сибирь, Дальний 
Восток, Северо-Западный, Столичный,  

 
Центральный, Южный, Каспийский, 
Северный и Таежный регионы. Конеч-
но, невозможно уместить на 800 м2 все 
города необъятной родины, поэтому 
образы собирательны и включают в 
себя самые главные черты различных 
районов. Кроме того, по периметру 
всего макета расположены кнопки, 
запускающие определенные действия 
фигурок: можно включить сигнал маят-
ника или огонь на Ростральных колон-
нах, начать лесорубку, лошадиные 
скачки, стройку или сельскохозяйст-
венные работы, словом, почувствовать 
себя если не властелином Вселенной, 
то государства. А периодически гасит-
ся свет, и наступает «ночь». Тут же 
зажигаются тысячи мини-фонариков, 
фары автомобилей, освещение про-
должающих свой ход поездов, окна в 
домах… Волшебно! 

 
Текст: Дарья Бараева 

Фото: Анастасия Девотченко 
Адрес выставки: ул. Цветочная, 16  



Дни памяти 

Одной из самых важных и ответ-
ственных традиций ГБОУ СОШ № 
606 является акция «Забота»: к каж-
дому классу «прикреплен» свой ве-
теран Великой Отечественной Вой-
ны, которого ребята ежегодно по-
здравляют с праздниками. 27 янва-
ря исполнилось 70 лет со дня про-
рыва блокады Ленинграда, и, конеч-
но, в стенах школы прошел ряд ме-
роприятий, посвященных этому зна-
чимому событию. 

  
В рамках памятных дней блокады 

все желающие могли посмотреть тема-
тическую выставку в библиотеке и по-
слушать специальный выпуск радиопе-
редачи, проведенный Анной Ивановой 
и Антоном Мяликом, но основная часть 
мероприятий выпала на 25 января, 
когда стены 606-ой вновь встретили 
ветеранов. Почетными гостями стали 
Н. П. Космачев, М. М. Бакулина, Е. А. 
Ямщикова, Р. А. Пономарева, А. П. 
Кожемякин, М. В. Пяттаева, Т. К. Боч-
кова, И. Б. Гольдбрейх, В. В. Тарасов, 
Г. В. Шеремет (преподаватель русско-
го языка и литературы) и С. И. Белова 
(заведующая музеем истории школы). 

Первой остановкой была экскурсия 
в музее истории города в истории шко-
лы, которую провели с помощью М. В. 
Тарасовой учащиеся 4Б класса под 
руководством Т. А. Михеевой. Затем 
состоялись традиционные уроки муже-
ства в четвертых, седьмых и восьмых 
классах: кто как не ветераны могут 
объяснить детям настоящую ценность 
и цену нашего прошлого и настоящего! 

Директор школы Марина Михайлов-
на Шмулевич совершенно справедли-
во заметила, что такие встречи – это 
не только уроки мужества, но и уроки 
жизни, нравственности. Дети прибега-
ют со слезами на глазах и рассказыва-
ют об услышанном. 

Это так здорово – увидеть и побла-
годарить тех, кто выстоял в адские 
годы войны. Если бы не было тех сме-
лых людей, то не было бы и нас. Вете-
раны рассказывают нам о своей жизни 
во время Второй Мировой, а некото-
рые даже учат хитростям боя. Каким 
патриотизмом и силой духа обладали 
люди во время войны! «Как-то к нам 
пришел командир отряда и сообщил, 
что почти весь взвод находится в лаза-
рете – катастрофически не хватает 
бойцов, - рассказывал нам ветеран. - 
Командир спросил, кто из нас готов 
прийти на помощь при условии, что мы 
можем не вернуться домой. И что вы 
думаете? Все присутствующие, все, 
все до единого, подняли руки. Наша 
бесстрашная группа победила фаши-
стских солдат: как только мы вышли на 
берег реки, сразу раздался звук пуле-
мета с противоположной стороны. Мы 
прыгнули за овраг и потихоньку начали 
отползать в сторону леса. Решили со-
орудить плот из подручных материа-

лов и пустить по реке… Через полчаса 
у нас все было готово. Мы прикрепили 
на плот чучела людей и пулеметов, и, 
когда враг стрелял по куклам, зашли 
сзади и уничтожили всех до одного». 

Главное, чтобы мы не забывали об 

этих замечательных людях, потому 
что… Это очень и очень горько, но 
скоро они исчезнут из нашей жизни и 
останутся только в фильмах, альбо-
мах, фотографиях. Но они не должны 
исчезнуть из нашей памяти! 

Подарком для учителей жизни стал 
праздничный концерт, организованный 
Ю. И. Барановой и О. Ахмадеевой. Но-
мера построились довольно необычно: 
один как бы вытекал из другого, и созда-
валось впечатление неразрывного, еди-
ного целого. Ученики 4Б класса предста-
вили литературную композицию, читали 
стихотворения и дарили гостям цветы 
на протяжении всего действия. М. Васи-
ленко и Яна вальсировали под всем 
знакомую песню о синем платочке, а 
Евгения Фиревич артистично пела о 
прадедушке. 

После концерта ветеранам предло-
жили отобедать в столовой. Некоторые 
из пришедших оказались в 606-ой шко-
ле впервые и были приятно удивлены 
качественной организацией и радушием 
приема. 

Дарья Бараева, 
Александр Клопков 



Духовное развитие 

20 января можно было убедиться в том, что в мире 
еще остались люди, готовые работать не только ради 
материального достатка, но и для души – своей и пуб-
лики. В Малом Зале Филармонии состоялся третий по 
счету бесплатный концерт.  

 

To be or not to be? 
Организатор мероприятия, «голый энтузиаст» Дмитрий 

Петров перед началом программы пожаловался аудитории 
на счет того, что место проведения следующих выступле-
ний может измениться: администрация считает подобные 
нововведения «растлевающими». Зачем тратить деньги на 
билет, если есть возможность сэкономить и побыть 
«зайцем»? Разве что возникнут мимолетные трудности в 
виде закрученной очереди в гардероб, тянущейся от веша-
лок на улицу и далее по Невскому, или, например, неболь-
шие стычки между меломанами из-за занятых или незаня-
тых мест (в такие моменты некоторые любители прекрасно-
го забывают о своих эстетических предпочтениях и стрем-
лении к окультуриванию). 

Тем не менее, на просьбу поднять руки тем, кто загляды-
вает в МЗФ лишь на концерты с пометкой «free», откликну-
лось лишь пара-тройка человек. Видимо, опыт превратится 
в традицию.  

Примерно такая история и произошла в детстве у каждо-
го из членов струнного квартета имени Стравинского. Никто 
из них изначально не стремился собирать восхищенные 
залы и становиться заслуженными артистами России. 

— Когда мне было пять лет, папа принес домой скрипку 
и заводную обезьянку, — вспоминал Александр Шустин, – и 
сказал, что если я буду делать успехи в музыке, то мне раз-
решат играть. Получалось через силу, но обезьянка «жива» 
до сих пор. Да и скрипка тоже. 

А у Семена Коварского родители были без ума от фи-
лармонии, очень часто ходили на концерты и мечтали уви-
деть на  сцене сына. «Я был всеми руками против! Ну а те-
перь я – здесь», - улыбнулся виолончелист. 

 

 

Повелители времени 
«Здесь» происходило что-то невероятное: программа кон-

церта концентрированно охватила несколько веков и была 
разбита на две части: классика и современность (грубо гово-
ря, ХХ в.), гордо неся название «От Моцарта до Эллингтона». 
Музыканты превратились в настоящих волшебников, умею-
щих управлять временем. Казалось, что, пока они играли 
классическую часть, из люстр исчезли лампочки, и вместо них 
появились свечи, а с приходом эстрадной слушатели переме-
щались в джазовые клубы Нового Орлеана или бродили по 
съемочным площадкам старого доброго Голливуда… От но-
мера к номеру аплодисменты становились все громче и гром-
че. «Мы выступаем вот уже двадцать лет и впервые встреча-
ем настолько отзывчивую и сочувствующую публику, впер-
вые зал действительно переполнен!» 

Теплая атмосфера никак не желала заканчиваться. В ка-
честве десерта квартет преподнес шутку – фантазию на тему 
о том, как поздравляли с днем рождения своих современни-
ков великие музыканты (то есть, вариации песенки «Happy 
Birthday To You» в стилистике Баха, Вагнера, Штрауса etc.), а 
на десерт достался всем знакомый фокстрот с названием, 
совершенно не подходящим под финал – «Неудавшееся сви-
дание». 

 
Следующий концерт пройдет 9 марта. Подробности 

можно узнать на сайте: philharmonia.spb.ru 
 

Дарья Бараева 

На фото: Вкитор Лисняк — вторая скрипка, Александр Шустин — 

первая скрипка, Даниил Меерович — альт, Семен Коварский —
виолончель 

Учитель русского языка и лите-
ратуры Ковнатор Елена Анатольев-
на вместе с учениками 6В класса 
подготовила мини-спектакль по сти-
хотворению А.С.Пушкина «Жених».  

 
       Репетировали всем классом, а 

главные роли сыграли: 
Жених — разбойник Саша Вовк 

Наташа — Таня Скорлупкина 
Сваха — Сиянат Абдуллаева 

Судья —Алеша Соловьев 
Подруги Наташи — Алина Руссу,  

Саша Игонина, Аня Соколова,  
Маша Самуйлова.  

Немного юмора 

 

Анекдот из жизни 
— Хочешь быть музыкантом? 
— Нет! 
— А мама твоя хочет? 
— …Да. 
— Значит, станешь. 



Выступаем! 

 
17 января в Доме Молодежи про-

шел первый спектакль музыкально-
го театра-студии, который был по-
священ прошедшим рождествен-
ским празднованиям. Наряду с на-
чинающими актерами зрителям на-
поминали русские традиции учени-
цы 10Б класса Аня Воронцова и Аня 
Плиева. 

 
Человек, борющийся с яростной 

стихией – студеным ветром, сбиваю-
щим с ног и мешающим продвигаться 
вперед, – встречает на своем пути  

 
ангела и чертенка, пытающихся пере-
тянуть его каждый на свою сторону. 
Но люди имеют право решать. Путе-
шественник не соглашается на пригла-
шения сверхъестественных сил и вы-
бирает свою собственную дорогу.  

Интригующее начало, правда? За-
навес раздвигается, и вниманию пуб-
лики предоставляются несколько этю-
дов: здесь озорные мальчишки играют 
в футбол, там пытаются помириться 
друзья, тут подруги собираются на 
свидание, – но все это зимнее мельте-
шение прекращается в один миг, и вот 

уже сцена замерла, кажется, что акте-
ры стали статуями и даже перестали 
дышать. Волшебная пыль переносит 
детей на несколько веков назад. 

А дальше спектакль в спектакле: на 
сценку выдвигают вертеп, народный 
кукольный театр по названию пещеры, в 
которой родился Иисус Христос. Добро 
всегда побеждает зло, тем более, в та-
кую пору, и жестокого царя Ирода, при-
казывающего перебить всех младенцев, 
в конце концов, упекают в ад черти… Но 
вот и настало время колядок и святоч-
ных гаданий: девушки в нарядных узор-
чатых платках садятся на край сцены, 
складывают свои укра 
шения в корзину, загадывают по очере-
ди здоровье, женихов или богатство и 
достают сережки и кольца – кому что 
выпадет. Внезапно спокойную идиллию 
нарушают выскочившие на сцену юноши 
и… коза, кружившаяся в шумном хоро-
воде вместе с людьми. 

Несмотря на то, что в зале собра-
лось не так уж много народу, отдача 
была удивительно яростной: от неожи-
данных криков «браво» можно было 
вздрагивать довольно часто. Труппа 
постаралась на пятерку и эмоционально 
выложилась. Самой популярной фразой 
по окончании стала: «Меня трясет, но я 
хочу еще!» 

Дарья Бараева 
 

Контакты: vk.com/muzteatr 

Когда человек слышит словосочетание «бальные 
танцы», то сразу представляет вальс или танго. И 
все? А как же фокстрот,  квикстеп, ча-ча-ча, румба, 
пасодобль, джайв? Кроме того, вы вряд ли задумае-
тесь о том, что танцы – это спорт. А надо бы. 

 
С одной стороны это занятие, требующее немалых  

затрат сил и энергии, а с другой – спектакль, в котором 
задействованы только два актера – мужчина и женщина. 
Он раскрывает и рассказывает чувства, страсть и взаимо-
отношения пары. Наблюдать за танцующей парой – ни с 
чем несравнимое удовольствие. Но эмоциональная палит-
ра зрителя – лишь уменьшенная в сотни раз копия чувств 
самих выступающих. 

Наверняка вы хоть раз смотрели соревнования по 
бальным танцам. Чье сердце не замирало и не  загора-
лось «белой завистью»? Каждый из нас мечтал, хотя бы 
раз о том, чтобы оказаться на месте чемпионов, осознать 
то, что ты наконец-то  дошел до самой вершины, ощутить 
ту страсть и искру, которые ярко видны с экранов телеви-
зоров…   

Моя знакомая с восьми лет занимается бальными тан-
цами и считает, что это для нее – все. «Никогда не забуду 
мое первое соревнование! Мне одели красную кичку в тон 
красному платью, но судья сказал, что так нельзя. Я очень 
перепугалась что нас исключат, ноги просто тряслись, когда 
мы выходили в центр, мне очень хотелось провалиться или 
убежать… Я не помню, как танцевала, музыка играла гром-
ко, но я словно ее не слышала… Мысленно вспоминала, 

что мне говорил тренер, его советы и указания…  
Объявлять победителей начали с третьего места. Я рас-

строилась, что нас не назвали, надежда словно испари-
лась… но вот прозвучали наши фамилии – вторые! Вы пред-
ставить себе не можете, что мы тогда чувствовали! До сих 
пор отчетливо помню, как мне вручили медаль, я кричала: 
«Мама! Второе место! Видишь?! Это я ее завоевала! Это 
моя медаль!»   

Мы никогда не поймем того, что сами не попробовали. 
 

Анастасия Петрущак 
Фото: Александр Клопков 
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Здравствуйте! Сегодня я обращу 
ваше внимание на очень захваты-
вающую игру.  

 
 Планета Земля жила себе да жи-

ла, как вдруг на нее решили напасть 
маленькие розовые человечки более 
продвинутой расы. Пришельцы, ничего 
не объясняя, сразу стали похищать 
людей, землянам это не понравилось, 
и они решили создать международную 
организацию «ХСОМ» по уничтожению 
хитрых голых инопланетных тварей. 
Угадайте, кто будет управлять этой 
контрой? Конечно же, вы, и от ваших 
решений зависит будущее всей плане-
ты. Будет это так или нет, мне узнать 
не удалось т.к. я сам не успел полно-
стью пройти игру ведь это просто не-
возможно на последнем уровне слож-
ности.  

Геймплей в игре делится на две 
части. Первая — это заведование ва-
шей штаб-квартирой, состоящей из 
лабораторий, инженерных корпусов, 
комнат с огромным синим шариком и 
политической картой, бараков и так 
далее. Каждое из помещений принесет 
вам какую-то пользу. Например, лабо-
ратория понадобится для изучения  
разнообразных артефактов инопланет-
ной расы, дабы затем применять их в 
собственных целях.  

Поскольку на базе есть все, кроме 
кухни, единственную женщину в нали-
чии решили слить именно в лаборато-
рию и дать ей полномочия там коман-
довать,  чтобы она не приставала к 
занятым серьезными делами мужчи-
нам  со своими «ми-ми-ми». 

В инженерной будет стоять стари-
чок, который построит для вас разные 

полезные штучки — оружие, броню, 
спутник, робота, а также новые поме-
щения для штаба. После того, как все 
указания розданы, вам остается толь-
ко ждать до тех пор, пока сканер 
(вдруг!) не обнаружит новое инопла-
нетное вторжение!  

Тут вам продемонстрируют вторую 
часть геймплея - пошаговую страте-
гию. Редактировать снаряжение отря-
да и самих его членов можете вы лич-
но. Вы можете как убивать своих не-
другов, так и захватывать их в плен 
для проведения исследований. Способ 
выведения из строя врагов с помощью 
гранатомета или гранаты карается 
меньшим сбором инопланетных образ-
цов, которые можно продавать: деньги 
в игре просто необходимы и играют 
важную роль  в скорости развития ва-
шей базы. 

При получении своего первого ранга 
каждый боец будет наугад определен к 
разному роду войск и станет пехотин-
цем, штурмовиком, врачом или снайпе-
ром. За успехи он будет получать повы-
шение, и вы сами сможете выбирать 
его новые способности. Стремитесь 
сохраняться перед каждым своим хо-
дом, чтобы ваши солдаты были живы и 
вам не пришлось нанимать новых сол-
дат и прокачивать их уровень! 

Миссии разнообразны: от простой 
зачистки, нахождения и эвакуации мир-
ных жителей до разведки подбитых 
кораблей и многое.  

Могу сказать лишь одно — игра за-
тягивает и поэтапно показывает что-то 
новое. Я уверен, что она вам понравит-
ся! Наберитесь терпения и ждите. На 
этом и прощаюсь с вами. 

Михаил Еремеев 

 

Билеты куп-
лены заранее, 
все долго наря-
жались  и при-
хорашивались, 
ведь наступило 
торжественное 
по тем време-
нам событие — 
поход в цирк. Но, так как было еще 
достаточно времени, семья решила 
заехать в магазин, где женщине при-
глянулось одно платье. И, купив его, 
она решает сразу же в нем ехать. 

Наши герои прибыли,  не спеша 
зашли в зал и рассаживаются по мес-
там. У них отличные места. И вот, на-
чинается представление. Неописуе-
мые чувства они испытывают: все так 
интересно и красиво, акробаты совер-
шали невообразимые трюки, а клоуны 
были ну уж очень смешными. Но сза-
ди периодически раздается тихий 
смех, причем, когда на арене не про-
исходит ничего смешного. 

Наступает антракт, и женщина, 
красуясь своим новым роскошным 
платьем, прогуливается с семьей по 
цирку. Ребенку досталась сахарная 
вата. Все в прекрасном расположении 
духа. Начинается второе действие, и 
мужчина сзади все чаще смеется и с 
кем-то перешептывается. Наконец, он 
не выдерживает и трогает женщину по 
плечу, та поворачивается и в недо-
умении смотрит на молодого челове-
ка. Он, широко улыбаясь, наклоняется 
к ней и говорит: «Девушка, у вас цен-
ник на спине». Дама растерялась: 
«Какой ценник?». «Да вот же он», — 
сказал мужчина, указав на ее спину. 
Женщина рефлекторно потянулась 
туда, куда он указал, и обнаружила на 
своей спине веревочку, на которой 
помимо ценника болталась целая куча 
бумажек размером с ладонь и запас-
ных пуговичек. Увидев, как она зали-
вается краской, молодой человек по-
спешил ее успокоить: «Да ладно, не 
переживайте. Мы же в цирке». 

На самом деле, это была моя ма-
ма, а в цирк мы поехали всей семьей. 
И до сих пор это одна из любимых 
комических историй, рассказываемых 
в кругу наших близких знакомых. 

 
Анна Иванова 


