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Школьные годы чудесные…  

Будут таковыми, если только постараться делать из 
будней — праздники!  
  

Что значат для вас мелодии звонка, толкотня в буфете, 
безумно холодные от вечных проветриваний кабинеты? Мо-
жет быть, в младшей или средней школы это воспринимается 
легко и поверхностно. Но остаѐтся всѐ меньше и меньше вре-
мени насладиться этим. Ежедневная привычная рутина мо-
жет каждый раз оказываться немного другой. Достаточно 
только поменять ко всему отношение. 

Что только не предлагают заботливые учителя, чтобы раз-
вить в нас с вами таланты и способности. Театральная сту-
дия, хор, бумагопластика, баскетбольная команда… СМИ, в 
конце концов, которые за февраль и март успели поучаство-
вать в двух городских конкурсах и поэтому школьных газет за 
это время не выпустили... Как говорится, всѐ для вас! Кон 

 
курсы, в которых вы сами участвуете, международные обме-
ны, встречи с интересными людьми!  

Мы вместе отмечаем праздники, подготавливаем концер-
ты и устраиваем дискотеки, участвуем в различных фести-
валях, принимаем важных гостей. И, уверяю вас, каждому 
находится место в нашем «государстве». Было бы желание! 
А если уж кто-то вливается в школьную «политику» серьез-
но, то потом уже навряд ли сможет легко и просто с этим 
распрощаться. А время идет. На дворе уже апрель… 

Наша газета — это возможность оценить разнообразие 
ваших интересов, дорогие читатели! Пусть каждый день, 
проведенный вами в школе будет ярким и запоминающимся. 
И тогда, надеемся,  что через несколько лет вы случайно 
пересечѐтесь с одноклассниками и с гордостью скажете: 
«We love our school». 

 
Искренне ваша, Бараева Даша 
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Художественная страничка 

Глицерин, бычья желчь, бумага, 
кисти, краски… Что общего между 
этими вещами? ЭБРУ! 

 
Эбру является одним из важнейших 

декоративно-прикладных видов искусств 
Турции, используемых для украшения 
бумаги.  Именно это удивительное ис-

кусство удалось познать ребятам нашей 
школы на первом мастер-классе, кото-
рый провели   гости из Турции  Бюшра и 
Нермийе.  Нермийе учится в РГПУ им. 
А.И.Герцена на факультете технологии, 
а  Бюшра в магистратуре ФИНЭКа.  

Мастер-класс проходил при поддерж-

ке госпожи Бенай Чынар, жены консула 
Турции в СПб господина Мехмеда Чына-
ра, и Российско-Турецкой Ассоциации 
дружбы и предпринимательства 
(РУТИД).  

Как и любое другое искусство, Эбру 
имеет свои традиции: мастер, обучаю-
щий ученика, должен придерживаться 
определѐнной последовательности дей-
ствий.  Во время работы краски должны 
«сталкиваться»  друг с другом, не сме-
шиваясь при этом.  Любое действие при 
выполнении Эбру необратимо — стара-
тельной резинкой ненужные детали не 
уберѐшь. Тут каждый «мазок» должен 
быть заранее продуман. Поэтому это 
искусство не терпит отвлечѐнности; 
взгляд человека, занимающегося эбру, 
не должен быть направлен на посторон-
ние предметы. Эбру требует сосредото-
ченности и вдумчивости. Словом, искус-
ство рисования на воде — это, своего 
рода, философия.  

Как  и чем рисуют на воде? Расска-
жем о каждом материале отдельно (то, 
что увидели своими глазами). Берут 
ѐмкость и наливают в неѐ жидкости — 
воду, глицерин и бычью желчь.  Глице-
рин увеличивает плотность воды, кото-
рую готовят из клейкого вещества, полу-
чаемого после выпаривания измельчѐн-
ной травы гевен, растущей в районах 
Средней и Восточной Анатолий. Бычья 
желчь — это основной материал для 
Эрбу, так как она не дает изображению 
осесть на дно ѐмкости, где создаѐтся 
рисунок, а краскам—перемешаться. 

Краски «разбрызгиваются» по глице-
риновой воде кисточкой. Кисти изготав-

ливаются из конского волоса и ветвей 
розы, а краски используются нераство-
римые в воде. Эти краски создаются из 
пигментов и на основе различных цвет-
ных грунтов, которые можно найти толь-
ко в Турции. 

После рисования в ѐмкость опуска-
ется лист бумаги. Предпочтение отдает-
ся первосортной целлюлозной бумаге, 
весом 80-90 грамм, которая, намокнув, 
не рвѐтся.  

На Западе Эбру получило название 
Турецкой или Мраморной Бумаги. Бума-
га с рисунком, действительно, напоми-
нает мрамор: голубой фон с желтыми 
прожилками причудливого расположе-
ния. 

 
Фото и текст Марченко В.В. 

Эбру — рисование на воде 

 
 

 
 
  

Ученики 4В вместе с воспитателем группы продлѐнного 
дня Кольцовой Лидией Фѐдоровной участвовали в конкурсе 
«Юные исследователи». Организовал мероприятие пушкин-
ский ДТЮ. На конкурсе ребята представляли свои  

 

 

 
рисунки птиц, готовили о них сообщения с интересной ин-
формацией и показывали презентации. Лучшими оказались 
Алина Руссу, Ваня Мазанов и Катя Серикова. Ребята полу-
чили сертификаты участников. 
 
 

В феврале же в школе 
прошѐл конкурс рисунков 
«Арвтралия нашими глаза-
ми», которую посетил во 
время своего визита консул 
этой страны господин  Себа-
стьян Фицлайон. Он выбрал 
лучшую работу. Ей оказался 
рисунок Кати Бевз из 3Б 
класса. Господин консул 
лично поблагодарил Катю и 
пригласил еѐ вместе с ма-
мой в консульство. 

Начальная школа 
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Международные конкурсы 

  
 
 
 
В  2011 году мы отмечаем 40-летие Фестиваля шот-
ландской культуры в Санкт-Петербурге.   
 

«Сотни шотландских имен неразрывно связаны с истори-
ей Санкт-Петербурга, с каждым годом растѐт интерес к Шот-
ландии у петербургской молодѐжи, которая принимает ак-
тивное участие в совместных образовательных программах. 
Значимым событием юбилейных дней Шотландии стал кон-
курс на создание петербургского тартана с участием образо-
вательных учреждений, среди которых оказалась и наша 606
-я школа. Приятно отметить, что Санкт-Петербург первым из 
российских городов получил свой тартан который не только 
ассоциируется с историей города, но и отражает богатую 
палитру наших связей с Шотландией. Ученики нашей школы 
предложили организатору форума провести конкурс пушкин-
ского тартана. Идея была воспринята с положительной сто-
роны. Планируется реализовать этот проект в январе сле-
дующего года», - рассказала нам об этом в своем интервью 
Елена Ивановна Микляева.  
 

Наша школа каждый год принимает участие в шот-
ландских конкурсах, этот год не стал исключением. 

 
28 января в 
Российской 
Националь-
ной библио-
теке состоя-
лась выстав-
ка рисунков  
и церемония 
о т к р ы т и я 
Дней Шот-
ландии, где 
ученики на-
шей школы 
узнали много 
нового об 
о с о б е н н о -
стях этой 
страны, еѐ 
современных 
достижениях 
в  с ф е р е 
энергетиче-
ских ресур-

сов и национальных  спортивных играх. Специально для 
выставки Полина Белимова нарисовала картину маслом в 
стиле Шотландских художников. 

В рамках этих дней прошли два конкурса: дистанционный 
конкурс сочинений, посвященный творчеству Роберта Берн-
са и конкурс «Знаешь ли ты Шотландию».  
 

Победителем первого конкурса из 42-х участников 
стала Екатерина Прощенко (10А класс). Она написала 
работу «Lament of Mary Queen of Scots» («Плачь Марии, ко-
ролевы Шотландии»). После подведения итогов Катя была 
приглашена в школу № 328, где проходило чествование по-
бедителей. Теперь еѐ сочинение будет опубликовано в  кни-
ге «Хроника Роберта Бернса», которая ежегодно издается в 
Шотландии с 1891 года и хранится в музее «Митчел» города 
Глазгоу. 
 

Во втором конкурсе среди 13 претендентов на по-
бедные места и приз – путешествие в Шотландию – 
претендовали 13 участников. Второе место заняла 

Надежда Ларионова , которая написала свое театральное 
выступление в стихах. Оно называлось «The execution of 
Mary, Queen of Scots»(«Казнь Марии Шотландской»). Конкурс 
проходил в два этапа: первый — 19 января, а второй — 29 
января. Вот что рассказала нам Надя: «Мне пришлось про-
читать много книг о жизни и судьбе королевы Марии Стю-
арт. Наиболее близкой мне показалась позиция Стефана 
Цвейга. Вдохновившись судьбой этой женщины, я написала 
стихотворение «Mary Stuarts’s last letter» («Последнее пись-
мо Марии Стюарт»), в котором постаралась передать 
чувство, которое испытывала  королева в последние мину-
ты перед казнью. В свою работу я включила  два неболь-
ших отрывка из стихотворения самой Марии Стюарт, 
написанные ей утром перед казнью». 

Надя не первый раз сочиняет стихи. В 2010 году она вы-
пустила свою первую книгу «Свет надежды». Сейчас к выпус-
ку готовится вторая книга, куда войдет стихотворение о Ма-
рии Стюарт. 

«Было сложно выиграть в конкурсах, они ведь междуна-
родные. Пришлось как следует изучить историю Шотлан-
дии, ознакомиться с работами писателей и поэтов этой 
замечательной страны. Свои работы мы начали писать 
еще осенью, и приятно было сознавать на награждении, 
что старались мы не напрасно», - поделились своими ощу-
щениями наши победительницы. 

 Девочки действительно поработали не напрасно, ведь в 
следующем году они бесплатно поедут в Шотландию. 
 

Марченко В.В. 

 
Что такое тартан? 

 Тартан — это знаменитая ткань в клетку, в простонародье 
— «шотландка». 
 

Кто уже побеждал в конкурсе и ездил в Шотлан-
дию? 

 
Первыми победителями были Аня Кокошинская (1 место) и 
Моисеева Мария (2 место) в 2005 году.  В 2009 году этот же 
конкурс выиграла Щевелева Вероника  (2 место). Все бес-
платно съездили в Шотландию. 

Гордость школы 

Вопрос — ответ 
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28 марта журналисты школьной газеты принима-

ли участие в ежегодном форуме школьной прессы. 
Для участия была выпущена конкурсная газета с на-
званием «МОЕ ПОКОЛЕНИЕ». Времени на верстку газе-
ту было выделено всего ничего — два дня.  

 
О чем писать?  
 
Первым делом мы полезли в толковый словарь в поис-

ках значения слова ПОКОЛЕНИЕ. Читаем: ПОКОЛЕНИЕ — 
совокупность родственников, имеющих общего предка, по 
отношению к которому их степень родства одинакова”.  Ну, 
конечно! Это же так очевидно! Если считать, что у нас у 
всех единый предок — будь то обезьяна, Ева или даже Бог, 
то сразу становится понятным, что мы все — люди одного 
поколения! Ура! Продолжая эту безумную логическую це-
почку, приходим к выводу, что моѐ поколение не имеет оп-
ределѐнного возраста, потому что в словаре про это ничего 
не сказано. Двойное «УРА!» Итак, мы пришли к выводу, что, 
при размышлении о моѐм  поколении, надо говорить про 
обычных людей, не придерживаясь ни возрастных, ни вре-
менных рамок. Ура, ура, ура! 

Пройдя начальный рубеж, мы начали писать об этом 
статью на первой полосе газеты: 

«Итак, моѐ поколение не имеет возраста. А что же  
тогда ему присуще? Конечно же все: и пороки, и достоин-
ства! 

Моѐ поколение порочно? Гм-м… Почему бы и нет! “На 
протяжении моей жизни я не раз бывал потрясѐн и оглу-
шѐн, узнавая, что мы, люди, можем проделывать друг с 
другом. Я пришѐл к выводу, что человек болен — не от-
дельные люди, а всякий произвольный человек. Я пришѐл 
к выводу, что участь человека — хроническое моральное 
недомогание”, – сказал когда-то известный английский 
писатель Голдинг Уильям Джеральд на встрече писате-
лей Европы в Ленинграде (1963г.). Тот самый Голдинг, 
который написал «Повелителя мух». В этом он прав. Но 
писать об аморальном поколении как-то не хочется. Зна-
чит, будем говорить только о достоинствах!  

Что делает моѐ поколение? Оно любит, верит, надеет-
ся, увлекается, поѐт, играет в театре, рисует, танцует, 
помнит о прошлом, равняется на лучших… Достоинств у 
моего поколения необъятное множество!  Вот о чѐм мы 
будем писать! В нашей газете мы будем рассказывать о 

тех вещах, которые интересно читать и родителям, и 
учителям, и ученикам. Пусть некоторые вещи покажутся 
банальными, но ведь из них состоит наша обычная челове-
ческая жизнь. Жизнь МОЁГО ПОКОЛЕНИЯ БЕЗ ВОЗРАСТА». 

После такой вступительной статьи мы смело собрали луч-
шие материалы наших предыдущих газет и смастерили пре-
красный спецвыпуск, разместив на первой полосе яркую фо-
тографию Андрюши Бычкова. В газету вошли статьи Ворон-
цовой Ани, Бараевой Даши, Соболевой Лизы, Хованской Ма-
ши, Голубевой Вали, Белкина Ильи и Верещагина Алексея.  

 
Каков же результат нашего непосильного труда?  
 
Газета «School life» среди 27 школ Санкт-Петербурга по-

пала в десятку лучших и заняла 7 место. Приятно было уз-
нать и то, что среди 12 Пушкинских школ наша газета заняла 
2 место!  Кроме этого, удалось познакомиться с интересными 
людьми. (Интервью с одним из них читайте на стр. 6) 

Форум школьной прессы 

Конкурсы СМИ 
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Форум школьной прессы 

 
 

 
На Форуме Прессы молодое поко-

ление журналистов могло не только 
узнать, кто же всѐ-таки победил в 
конкурсе этого года, но и взять мас-
тер-классы у профессионалов: ра-
ботников телеканала СТО  и НТВ. 
Представляем вам отрывок из ин-
тервью Николая Булкина: 

 
- Сейчас Вы шеф-
редактор «НТВ-
Петербург», собст-
венный корреспон-
дент телекомпании 
НТВ в Северо-Западном 
регионе. Расскажите, 
пожалуйста, с чего всѐ 
начиналось? Когда вы 
решили вдруг стать 
журналистом? 
- Это было ровно так же, 
как у вас. Сначала вооб-
ще о журналистике не 
думал, потом начал рабо-
тать в редакции школь-
ной газеты «Сова». 

Странно, но почему-то 
многим нравятся назва-
ния, связанные с этой 
птицей. Вероятно, оттого, 
что спать мало приходит-
ся, по ночам часто рабо-
таешь…  
- А занимались ли чем-
нибудь кроме этого? 
- Кроме журналистики?.. 
Сразу и не припомнишь, 
но профессионально – 
ничем. Я закончил фа-
культет журналистики, (хотя для этой 
профессии не обязательно иметь спе-
циализированное образование) ни на 
что больше и не тянуло… Но хотелось 
бы научиться пилотировать самолѐтом.  
- Поделитесь тогда вашими жела-
ниями. 
- А что люди обычно хотят? Денег по-
больше. Спать и высыпаться. 
- Хорошо. Вернѐмся к нашей основ-
ной теме. У журналиста вообще 
важная социальная роль по вашему 
мнению? 
- Безусловно. Информирование людей – 
это очень важное дело. Надо рассказы-
вать все факты, не привирая. С годами 
появляется синдром вовлечѐнности в 
работу. Даже во время выходных. Начи-
наешь интересоваться жизнью других 
людей, например, своих же соседей. 
Получается, что профессия журналиста 
очень человеческая. 
- Как насчѐт атмосферы? Не надое-
дает такая работа? 
- Да что вы. Моя работа мне очень нра-
вится, это действительно интересно. Я 
же не отвечаю за весь контент, не могу 
судить об остальных. Специализируюсь 
на новостях. А тут полно неожиданно-
стей. (Улыбается.) Как говорится, сего-

дня криминал, а завтра – балет… 
- И даже не было никогда желания 
остановиться? 
-Честно говоря, нет, и, надеюсь, не поя-
вится! 
- Вы не боитесь, что популярность 
интернета когда-нибудь вытеснит 
телевидение? 
- Конечно, в сети новости появляются 
гораздо быстрее. Не буду скрывать, что 
мы тоже часто пользуемся услугами 

интернета (сейчас особенно популярны 
стали любительские съѐмки очевидцев, 
например, на мобильный телефон). Но 
дело в том, что телевидение – это уже 
готовая кухня. Вам не нужно собирать 
всѐ воедино, мы сделаем это сами. В 
этом плане получать информацию го-
раздо удобнее и вы затрачиваете мень-
ше усилий. 
- В последнее время мы можем на-
блюдать тенденцию: на каналах 
появляется слишком много остро-
ты и негатива, а также так назы-
ваемой «развлекаловки». Как вы от-
носитесь к этому? 
- Сейчас многие каналы разбиваются на 
специализации. Скажем, если вы хотите 
смотреть больше новостей, то включае-
те соответствующий канал (тот же НТВ, 
у нас лучшая информационная служба), 
а если нужно найти детскую передачу, 
то ищете уже совершенно другой. Благо 
есть возможности и богатый выбор. Так 
что если вас что-то не устраивает – бе-
рите пульт и переключайте.  
- Но многие думают, что умно – зна-
чит скучно, поэтому и смотрят пе-
редачи, не содержащие большой 
смысловой нагрузки. 
- Это смотря, как материал подать. В 

этом суть – журналист должен уметь 
любую вещь делать интересной и дос-
тупной для публики. «Умно» – ни в коем 
случае не значит «скучно».  

- Давайте поговорим о вашем кана-
ле. Мы заметили, что имидж НТВ со 
временем стал меняться. Не хоти-
те привлечь внимание молодѐжи? 
Или, например, домохозяек? Есть же 
у вас «Квартирный вопрос» и 
«Дачный ответ». Возможно ли, что 

вы превратитесь во второй 
«Домашний»? 

- Нет, нет и ещѐ раз нет. Наш 
канал серьѐзный, с обществен-
но-политическими наклонностя-
ми. Он ориентирован в основ-
ном на солидных мужчин. Ка-
нал выбрал свою нишу, а вас, 
повторяюсь, есть свой выбор. 
Нравится – смотрите, не нра-
вится – переключайте.  
- Кстати, а профессиона-
лизм зависит от пола? Кто 
лучше справляется – мужчи-
ны или женщины? 
- …Знаете, на журналистику в 
основном идут женщины. Но 
мне бы хотелось видеть в на-
шей профессии побольше пар-
ней.  
- Хотелось бы узнать о ми-
нусах профессии.  
- Можно синдром постоянной 
включѐнности посчитать за ми-
нус. Это выматывает. Хотя 
смотря как к этому относиться.  
Конечно, присутствуют и опас-
ности. Мы все знаем, что жизнь 
журналиста нелегка, неприят-
ные случаи до сих пор происхо-
дят… 

Ещѐ один минус – это объективная точ-
ка зрения. Все мы люди и не можем 
хладнокровно относится ко многим ве-
щам. Иногда сердце сжимается – у како-
го-то человека горе, а ты едешь на 
съѐмку, потому что нужно взять интер-
вью… Но такова профессия, с этим ни-
чего не поделаешь. 
Но положительных моментов всѐ равно 
больше! Журналистика – это настоящий 
калейдоскоп событий. Постоянно встре-
чаешь новые лица, да и старые 
(коллеги) тоже приятно радуют. Мне это 
нравится! На работе я постоянно испы-
тываю удивление, иногда даже шок и 
поражение. Адреналин, в общем! 
- Ну и закончим на положительной 
ноте, да? Поделитесь с нами форму-
лой успеха. 
- Образованность + огромное желание. 
Ни в коем случае не относитесь к работе 

так, что «вот бы только закончить всѐ 
и уйти побыстрее».  
- Хотели бы, чтобы ваши дети по-
шли протоптанной дорожкой? 
- Не очень что-то. (Улыбается.) Хочу, 
чтобы сын стал лѐтчиком, а дочка – ба-
лериной… 

Записала Даша Бараева  

Гость форума 
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В дни весенних каникул некото-

рые ученики продолжали заниматься 
интеллектуальной деятельностью. 

13 ребят с седьмого по 11 класс при-
нимали участие в ежегодных 
«Царскосельских стартах», где им пред-
стояло защищать свои исследователь-
ские работы перед большой аудиторией. 
Предлагалось не только коротко охарак-
теризовать свою работу, но еще и отве-
тить на разные каверзные вопросы!   

Но наши ребята справились. Победи-
телями стали Черкасов Михаил (11А), 
Козлов Владислав (7А), Табачков Ми-
ша (7Б), Гавришок Кристина (9А) и 
Исаков Виталий (10А). Благодарим 
учителей, подготовивших ребят: Гаяна 
В.С., Синицыну И.Г., Тарасову Т.В. И 
Бусенко О.А.  

  
 

 
8 февраля прошли лыжные со-

ревнования между школами Пушкин-
ского района. Ребята вместе с Лю-
бовью Александровной собрались в 
Нижнем парке, чтобы показать 
свои успехи в физической подго-
товке и сравнить свои силы с со-
перниками. На специально подготов-
ленной лыжне собрались команды всех 
школ города Пушкина. Но когда старто-
вала команда наше школы, мы поняли, 
что ехать будет очень трудно из-за по-
годных условий и качества трассы. Од-
нако все команды максимально исполь-
зовали свои силы и сделали, на мой 
взгляд, всѐ возможное, чтобы порадо-
вать и продвинуть свои школы. 

Лыжная команда нашей школы была 
представлена шестью спортсменами. 
Трое из них – ученики 11Б класса: Вла-
дислав Пичугин, Андрей Зуев и ваш 
покорный слуга  Алексей Верещагин – 
показали три лучших результата по 
школе. Мне повезло: я оказался пер-
вым. Мы с Владом уже не в первый раз 
защищаем честь школы. Эта почѐтная 
миссия досталась нам и в прошлом 
году, но несмотря на грядущие экзаме-
ны, мы согласились помочь и в этот 
раз. 

Спустя три дня, 11 февраля, наша 
школьная спортивная команда уже 
вновь с достоинством приняла соперни-
чество в дисциплинах плавания и 
стрельбы. Первым среди школы при-
плыл Андрей Казакевич, ученик 10В 
класса. Наша команда должным обра-
зом показала уровень физической под-
готовки школы. 

Алексей Верещагин 

Яркие моменты 

В этом году наша школа впер-
вые принимала участие в музы-
кальном городском конкурсе 
«ФРАНКОФОНИЯ», который прохо-
дил в Аничковом дворце. 

 Ребята выиграли сначала отбо-
рочны тур, прошли прослушивание и 
удостоились чести выступать на за-
ключительном гала-концерте. Учени-
цы 11-х классов Герус Лера, Грибано-
ва Ксюша, Ракуть Кристина и Магоме-
дова Амина прекрасно спели песни на 

французском языке, а чтобы выступ-
ление было еще более ярким, Харито-
нова Варя и Гнатюк Дима помогли 
своим танцем. Жюри и всем зрителем 
так понравилось проникновенное пе-
ние наших ребят, что их попросили 
выступить еще раз на бис. Кстати, в 
жюри присутствовали консулы 4-х го-
сударств, которые так же по достоин-
ству  оценили творческий потенциал 
нашей школы.  

Огромная благодарность учителю 
французского языка Корнюковой  Люд-
миле Викторовне за подготовку и под-
держку ребят.  

Баранова Ю.И. 

Спорт 

 
Если говорить о важных собы-

тиях для нашей школы в уходящем 
месяце, то конечно, нельзя не упо-
мянуть  военно-спортивную игру 
«Зарница». 

Зарница – это поэтап-
ные соревнования. В каж-
дом этапе участвует не 
вся команда, а несколько 
человек (вся команда со-
стоит из 20 человек). Эта-
пы состоят из интеллекту-
альных конкурсов напри-
мер: тур по истории), кол-
лективной работы строе-
вая подготовка), силовых 
упражнений и так далее. В 
данный момент нас инте-
ресуют два последних 

этапа: рукопашный бой и строевая 
подготовка. 

В первом этапе по рукопашному 
бою ребята заняли почетное 1 место. 
Честь школы защищали ученики 10-х  
классов Артем Будьздоровенко, Вадим 
Давранов, Даниэль Хамракулов   и 
ученица 8 А класса  Виноградова Юля.  
Во втором этапе — строевой подготов-
ке — ребятам предстояло показать 
себя во всей красе и выделиться сре-
ди трех соперников: школ № №407, 
464 и 500. Это было серьезным испы-
танием, так как  важно было не только 
красиво выполнять команды команди-

ра, но еще и выделяться 
внешним видом. Так как 
маршировали ребята 
лучше всех остальных, 
но настоящей военной 
формы у нашей команды 
не было, то школа за-
воевала призовое 2 ме-
сто. Огромное спасибо  
Кожиной Наталии Алек-
сандровне и всей коман-
де, проявившим смекал-
ку и незаурядное мыш-
ление в трудные минуты 
конкурса… 
 

Аня Воронцова 

Зарница 

Царскосельские старты Вокал 
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В 2011 году ученики нашей школы 
впервые ездили учиться на 3 недели 
в Австралию. Какова история заро-
ждения этого нового международ-
ного обмена?     

 
На этот вопрос отвечает заместитель 

директора по внешним связям Микляе-
ва Елена Ивановна: 

 
«В рамках побратимских связей меж-

ду городами Санкт-Петербург и Мель-
бурн, при содействии комитета по внеш-
ним связям правительства Санкт-
Петербург, совместно с консульством 
Австралии и лично почѐтным консулом  

Австралии в Санкт-Петербурге госпо-
дином Себастьяном Фитцлайон наша 

школа  и представители администрации 
города Мельбурн госпожа Су Клерк и 
Фиона Снедден в мае 2008 года органи-
зовали телемост между школьниками 
Санкт- Петербурга и Мельбурна. В ре-
зультате между школой 606 и сред-
ней школой «Принцесс Хилл» устано-
вились дружественные связи.       

С сентября 2008 года, в связи с под-
готовкой празднования 20-летия побра-
тимских связей между городами Санкт-
Петербург и Мельбурн в нашей школе 
были проведены конкурс рисунков 
«Австралия в моем воображении», кон-
курс сочинений «Писатели Австралии» 
и конкурс презентаций «Что я знаю об 
Австралии?» Победители получили 
грамоты и подарки от консульства Авст-
ралии.  

В январе 2009 года нашу школу посе-
тила вице-мэр г. Мельбурн госпожа 
Джейн Шервуд, которая познакомилась 
со школой и прослушала лучшие пре-
зентации старшеклассников по теме 

«Перспективы развития торговых отно-
шений между Россией и Австралией». 
Нашу школу также посетила группа сту-
дентов музыкального колледжа 
г.Мельбурн с руководителем Марком 
Поллард и дирижером Марко ван Пе-
ги.       

В июне 2009 школу посетила коман-
да спортсменов по крикету, а позднее 
наши школьники приняли участие в 
этой игре совместно с представителями 
консульств Великобритании и Австра-
лии на лужайке за Русским музеем.       

С 2009 года в школе регулярно про-
ходят праздники «День рождения Авст-
ралии», встречи с представителями 
консульства Австралии, выставки ри-
сунков, конкурсы стихов и сочинений, а 
также скайп-сессии со старшеклассни-
ками.  

Недавно наши ученики вернулись из 
Австралии. Теперь на повестке дня в 
2012 году прием австралийских школь-
ников в наших семьях».        

 
 
 

10 февраля состоялось очередное ответственное 
задание — приѐм весьма и весьма значимых гостей. 

 
В этот день к нам приехали сразу несколько гостей: почѐт-

ный консул Австралии в Санкт-Петербурге Себастьян Зиновь-
ев Фицлайон, представитель Санкт-Петербурга в Австралии 
Александр Григорьев, ведущий специалист Комитета по 
внешним связям Правительства Санкт-Петербурга Ярослава 
Петрова и заместитель главы администрации Пушкинского 

района Татьяна Вадимовна Боголюбова.  
Сразу же после торжественных спичей гости могли насла-

ждаться просмотром «Концерта-комплимента», посещением 
уроков, подарками и интересной экскурсией, которую подгото-
вили учащиеся 10 класса вместе со своим учителем англий-
ского языка Рапацкой Тамарой Николаевной. 

Международный обмен 

Дела давно минувшие... 

Вопрос — ответ 
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Крупным планом 

 
 
 
Все чаще и 
чаще среди 
гостей нашей 
школы можно 
увидеть мо-
лодую обая-
тельную жен-
щину с доб-
рой улыбкой 
на лице. «Это 
кто?» - стали 
и н т е р е с о -
ваться учени-
ки. Откроем 
тайну: это 
в ы п у с к н и ц а 
нашей школы 
Макарова Еле-
на Игоревна. 
Придя на оче-
р е д н у ю 
ш к о л ь н у ю 
международ-
ную конфе-
ренцию, она 
уделила не-
сколько ми-

нут нашим корреспондентам и поделилась информаци-
ей о том, как сложилась еѐ жизнь после окончания шко-
лы.  

 
Елена Игоревна, когда именно вы учились в нашей 

школе?  
Я училась в 606-ой под фамилией Саркисова со 2 по 11 

класс. Я  выпускница 1996 года. 
 
Сильно ли она изменилась с тех пор? 
Сложно сказать, сильно ли изменилась школа с того вре-

мени. С одной стороны она осталась той же, но с другой сто-
роны - сильно отличается. Дети стали более развитыми и 
коммуникабельными. Это нормально, ведь надо идти в ногу 
со временем (прогресс, знаете ли, не ждѐт). Я думаю, каж-
дое поколение должно идти впереди предыдущего. Какими 
мы были в первом классе и какие первоклассники сейчас… 
Совершенно разные люди! Уж не говоря про конец школы… 
Но это хорошо, так и должно быть. 

 
Часто ли вы навещаете нас? 
Навещаю школу не так часто, как хотелось бы, но в по-

следний раз я была на «Самоваре» с консулом Австралии. 
 

Как сложилась судьба по окончании школы? В каком 
университете учились? 

У меня два высших образования. Первое – юридическое, 
а второе – экономическое. Университет Технологии и Дизай-
на (СГУТД).  

 
А работаете где? 
Я главный специалист отдела культуры в администрации 

Пушкина, занимаюсь международными связями. Был пери-
од, когда активно велись международные связи между горо-
дами-побратимами, но потом наступил спад. Сейчас мы ра-
ботаем над тем, чтобы возобновить отношения, занимаемся 
различными приѐмами. Ждѐм в гости Цербс (Пруссия). Вы, 
кстати, знали, что Екатерина II получила прозвище 
«Цербская»? Она родилась в Штеттине… Мы разрабатыва-
ем дальнейшие проекты (слава Богу, очень много идей, кото-
рые можно реализовать и связей, которыми можно восполь-

зоваться).  

 
Какие мероприятия стоит ожидать в ближайшее 

время? 
Скоро пройдут ежегодные (десятые по счѐту) Олимпий-

ские игры в городе Ольберг (Дания), одном из старейших 
побратимов Пушкина. Он перекликается с Павловском: им-
ператрица Мария Фѐдоровна – вторая супруга Павла I – ро-
дилась и умерла в Дании. Грядѐт юбилей Павловска, это 
очень актуальная тема. Но на этом наша деятельность не 
заканчивается. Мы готовим участие команды для Олимпиа-
ды, собралось уже 52 человека. Любопытно отметить, что 
это не соревнования между спортсменами. Показать свои 
способности могут художники, музыканты и танцоры.  

Потом будет фестиваль городов-партнѐров в Мантуе 
(Италия), мы также готовим команду, которая поедет туда.  

 
Что хотелось бы реализовать в будущем? 
Мы очень надеемся, что какие-то работы с 

«Царскосельских стартов» и «Краеведческих чтений» можно 
будет в перспектива отправить за рубеж.  

А ещѐ хочется, чтобы в нашей газете была страница 
«Города-партнѐры», и там печатали как и о нашем городе, 
так и о побратимах.  

 
Расскажите, пожалуйста о своей семье напоследок. 
Совмещать работу с личной жизнью, как и в любой другой 

профессии, сложно. У меня, например, есть двое детей, а 
времени – в обрез.  

Я не хочу, чтобы дети шли именно по моим стопам. Моѐ 
дело – предоставить им возможность выбора, чтобы они са-
ми выбрали занятие себе по душе. Ни в коем случае нельзя 
заставляться ребѐнка заниматься чем-то. Родительская ин-
туиция должна подсказывать в этом плане. В этом смысле я 
нисколько ребѐнка не насилую.  

 
Даша Бараева 

 

Наши выпускники 

На пресс-конференции «Реальная  
Австралия» в школе №606 
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Яркие личности 

  

 

Вы — силь-
ные женщи-
ны, ведь у 
каждой из 
вас трое 
детей. Это 
семейная 
традиция? 
А.Р.: По ба-
бушке мы из 
семьи воло-
годских раску-
лаченных кре-
стьян. Раньше 
было нормой 
иметь много 
детей. У ба-
бушки их бы-
ло шестеро. 
Она была уди-
вительной 

женщиной: вырастила и воспитала своих детей, помогала 
внукам, даже успела выносить на руках правнуков. Так что 
можно сказать, что мы продолжаем еѐ традицию. 

 
(Анне Рудольфовне) Трудно быть старшей сестрой? 
А.Р.: Вовсе нет. (Улыбается) Я не на 6 лет старше, а на 6 
лет лучше. Разве это не здорово? 

 
Вы внешне очень похожи. А по характеру сильно отли-
чаетесь? 
А.Р.:  Ира по натуре – лидер. Она родилась в конце апреля 
(конец апреля – начало Тельца. Под этим знаком родились 
сильные диктаторы, например Ленин. – Прим. автора) 
И.Р.: Я по сравнению с Анютой более бескомпромиссная и 
прямолинейная. Если мне человек не нравится, я не буду с 
ним общаться. Сестра же более мягкая. 
А.Р.: Я люблю, чтобы во всѐм был порядок. В жизни я много-
му научилась и многих успела научить. А научив, имею право 
требовать с других.  
 
А где вы всему успели научиться? 
А.Р.: В первую очередь, в школе, где я училась. Это было 
счастливое время. Я занималась во многих кружках: 
«Зарница», «Туризм», «Математика», «Физика», «Хор», 
«Речевой хор» (это разные вещи). Просто я попала в хоро-
шую струю. Мне всѐ было интересно. 
И.Р.: У Анюты была учительница физики Груздева Ангелина 
Георгиевна, которая говорила про неѐ: «Это единственный 
человек в классе, который знает, что такое слово «надо».  

 
(Ирине Рудольфовне) А вам посчастливилось попасть в  
школе в такую струю? 
И.Р.: Нет, у меня такого в школе не было.  
 
А.Р.: Мне повезло: мой дух совпал с духом времени. Ире та 

кого не досталось. 

 
(Ирине Рудольфовне) И тем не менее, вы тоже выбрали 
педагогический путь? 
И.Р.: Да, я закончила педагогический институт им.Герцена. 
По специальности я учитель физики. Но преподавать я не 
пошла. Поняла – не моѐ это. 
 
Почему? 
И.Р.: (Минутная пауза) Я не хочу учить там, где нет отдачи 
сразу. А результат мне очень важен. Именно поэтому я люб-
лю шить, мастерить, готовить. Я знаю, что вложив свои силы 
и время, я получу положительный результат. С педагогикой  
как-то всѐ неопределѐнно: я вложу свою душу и знания, а 
многие это не оценят. Обидно будет. Поэтому я с людьми не 
очень… я больше люблю животных. (Улыбается) И свою 
семью. И очень люблю танцевать. (Ирина Рудольфовна зани-
мается восточными танцами — Прим. автора). 

 
Ваши дети дружат? Не ссорятся? 
А.Р.: Семья – это клан. У нас в семьях все друг другу помо-
гают. Какими потом вырастают дети, в первую очередь зави-
сит от их воспитания внутри семьи. 
 
Что тогда для вас школа? 
А.Р.: С одной стороны это боль и страдание, но когда есть 
отдача, получаешь удовлетворение. Тогда из школ и домой 
уходить не хочется! Я еѐ очень люблю, но всѐ должно соот-
ветствовать возрасту. 
 
А что в вашем понимании учитель? Согласны ли вы с 
мнением некоторых людей, что «в школу идут те, 
кому некуда больше податься»? 
А.Р.: Если ты учитель, значит, ты лучше всех! Потому, что 
ты пришѐл в школу давать знания и воспитывать. Я считаю, 
что на учителей должны молиться! Самое большее, что 
можно уметь, — это быть учителем. Это круче, чем быть 
врачом! Потому что у каждого врача тоже был свой учитель.  
 
У вас есть секреты успеха, которыми вы можете по-
делиться с учениками? 
А.Р.: Делай, что должно и будь, что будет. 
И.Р.: Нужно делать своѐ дело (делать хорошо). И получать 
от этого удовольствие. 
 
(Анне Рудольфов-
не) Секрет хоро-
шего урока? 
А.Р.: Когда учитель 
готовится к уроку, 
он должен пони-
мать, что не всегда 
будет чѐтко придер-
живаться его плана. 
Хороший урок – это 
когда следуя по 
ситуации, прихо-
дится идти по дру-
гому пути, не теряя 
при этом цели. 
 
(Ирине Рудоль-
фовне) Главное 
правило жизни? 
И.Р.: Не умеешь – 
не берись. 
 
(Анне Рудольфов-
не) А мечта? 
А.Р.: Построить свой дом, где вся семья будет собираться 
вместе. Именно только семья. Потому что семья – это глав-
ная жизненная ценность. 

Марченко В.В. 

Анюта (слева) и Иришка (справа)   
Толлер в детстве 

Наши учителя 

Друзья, коллеги, сѐстры, многодетные мамы… 
Это всѐ про двух очаровательных женщин нашей шко-
лы – Садовникову Анну Рудольфовну и Данилову Ирину 

Рудольфовну. Мне удалось выкроить у них пару сво-
бодных минут и побеседовать. 
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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 

Марченко В.В, Бараева Даша, Воронцова Анна,  
Верещагин Алексей. 

Спасибо за предоставленную информацию:  Микляе-
вой Е.И., Барановой Ю.И., Садовниковой А.Р., Данило-

вой И.Р., Бусенко О.А., Кожиной Н.А.,  
Харламовой Н.М. 

 
 

  
 

Учѐба — учѐбой, но 
ведь надо ещѐ и разви-
ваться творчески! С 
этой мыслью я отпра-
вился в Народный  Драма-
тический Театр города 
Пушкина, который стал 
мне впоследствии вто-
рым домом. 
 

С первых же дней я по-
нял, что это именно та атмо-
сфера, которая мне нужна, 

как кислород. Благодаря этому новоприобретѐнному чувству, 
я теперь поступаю на режиссуру драмы. Но началось всѐ это 
с того, что я однажды пришѐл, незнающий и ничего не умею-
щий, на тренинг студии и... остался, похоже, навсегда.  

Почему меня так туда тянет? Когда приходишь на репети-
ции нашего театра, сразу можно почувствовать что-то между 
любовью и творческой свободой. Здесь ты можешь творить 
себя, буквально строить по кирпичикам. Теперь я уже состою 
в основной труппе театра и могу точно сказать, что всему 
тому, чего я достиг, я обязан своему режиссѐру Константину 
Константиновичу Хадживатову-Эфросу, который уже 8 лет 
помогает нам реализовываться творчески. При нѐм были по-

ставлены спектакли «День от-
дыха» (В.Катаев), «Мой бедный Марат» (А.Арбузов), 
«Обыкновенное чудо» (Е.Шварц) и другие, но и, конечно, са-
мый, как мне кажется, ослепительный спектакль 
«Антигона» (Ж.Ануй).  

Нельзя сказать, что у нас в театре работают. У нас просто 
умеют красиво отдыхать. Для всех актѐров театра спектакли 
– это досуг. Все спектакли имеют свободный вход, и мы вас 
приглашаем к нам на вечера, тем более, что в этом  
году пушкинский НДТ отметит своѐ 60-летие.  

 
Алексей Верещагин 

 
 

Театр – дело серьѐзное. 
Занимаясь актѐрским мас-
терством от души, начи-
наешь болеть всем этим. 
Именно по этой причине в 
театре до сих пор занима-

ется выпускница нашей 
школы – Регина Брунѐва (на 
фото). Сейчас она заканчи-

вает последний курс 
СПбГУ. 

 

Театр 

Free time 

 
 
 

Каждый год в нашем городе проходит районная 
олимпиада по музыке. В этом году хору нашей школы 
предстояло соревноваться с 15 школами Пушкинского 
района. 
 

17 марта в ДТЮ наш хор под руководством Харламовой 
Натальей Михайловной прибыл в концертный зал. Все ахну-
ли: хор состоял из 80 человек! Это были ученики с первого 

по восьмой класс — настоящая сборная команда золотых 
голосов школы №606!  

Ребята спели три сложных произведения: «Солнечные 
зайчики»,  русскую народную песню без музыкального сопро-
вождения и хор «Славься» из оперы М.Глинки «Иван Суса-
нин». Последнее произведение аккомпанировала ученица 8 
«А» класса Иванова Аня.  
Ребята очень постарались, за что получили почетное 2 ме-

сто.  В жюри присутствовали 
педагоги из ДТЮ, а так же 
руководители ОДОД разных 
школ. 

С е й ч а с  а н с а м б л ь  
«Царскосельские лучики» го-
товится к очередному между-
народному конкурсу  –
фестивалю «Франция — звез-
ды Парижа». На фестиваль 
коллектив школы планирует 
поехать на майские праздни-
ки. Желаем ребятам ансамб-
ля и его руководителю твор-
ческой удачи! 

Музыка 


