
, 

  

 Каково быть учителем 

 Как живут первоклассники  

 Что ФГОС грядущий нам гото-
вит 

 О чем думает Кузнецова Ири-
на Владимировна 

 Что смотреть, на чем катать-
ся и что читать на досуге 

 За что наградили наших жур-
налистов 

 Как Ахмадеева Ольга Серге-
евна стала педагогом 

 

 

"Это что же надо принимать 
перед тем, как зайти в класс?"  

 

*** 
"Какую надо иметь силу во-

ли провести урок и при этом ни 
на кого не накричать! Мне, на-
пример, к концу урока хотелось 
всем наставить двоек, накри-
чать, даже убить!.." 

 

*** 
«Каждый ребенок со своим 

характером» 

Прошѐл октябрь - месяц бабьего 
лета и Лицейских дней. Оглянуться не 
успели, а Александр Сергеевич уже 
весь в снегу. И только цветы у его ног 
говорят о том, что ещѐ осень. Ведь 19 
октября отмечается всероссийский 
День лицеиста. 

 
В этом году в Лицейский садик вместе 

с горожанами послушать стихи великого 
русского поэта. Которые читал Влад Коз-
лов,  пришли и учащиеся 5-х классов шко-
лы № 606. Вместе со своими классными 
руководителями  Прокофьевой Натальей 
Васильевной и  Королевой Ларисой Алек-
сандровной ребята даже засветились на 
Центральном телевидении. 
 

Фото: о: 



О главном 

11 октября в Царскосельском 
Лицее для учеников первых клас-
сов состоялось торжественное 
"посвящение в школьники".  

 
 Так как для первоклассников это 

было первое знакомство с музеем, то 
сначала их познакомили с правилами 
поведения в музеях, а затем экскурсо-
воды рассказали об истории создания 
Лицея, о его учениках.  

Ребята были удивлены тем, что 
занятия в Лицее начинались в 7 часов 
утра, и что в течение 6 лет, лицеисты 
ни разу не уезжали домой на канику-
лы. Все 6 лет воспитанники провели 
вместе, не расставаясь ни на день.  
Для ребят была подготовлена неболь-
шая обзорная экскурсия по разным 
залам Лицея. Больше всего перво-
классникам понравился зал, в котором 

когда-то лицеисты сдавали экзамены, 
где Пушкин читал свои стихи Держа-
вину. У ребят тоже была возможность 
прочитать стихи Пушкина перед свои-
ми одноклассниками и родителями. 
Так же ребятам удалось увидеть каби-
неты, в которых учились лицеисты, и 
комнаты, в которых они отдыхали.  
Конечно же, это всего лишь малая 
часть того, что можно узнать о лицеис-
тах за одно посещение музея. Когда 
первоклассники подрастут, они обяза-
тельно будут посещать Лицей каждый 
месяц (по абонементу), чтобы узнать 
более подробно о судьбе А.С. Пушки-
на и его друзьях.  

 
Руссу Е.Н., 

классный руководитель 1"Б" класса 

 

 
 
20 октября в Петербурге старто-

вал конкурс «Журналистский мара-
фон», организованный Домом дет-
ского творчества «Юность» (студия 
журналистики «Репортер»). Конкурс 
был посвящен году России, поэтому 
тема звучала так: «Мы делаем исто-
рию сами».  

 
На очном этапе наша команда, со-

стоящая из 4-х человек - Петрущак 
Анастасии, Ефремовой Екатерины и  
Денисовой Анастасии под руково-
дством Ахмадеевой Ольги Сергеевны, 
отправилась на автобусную экскурсию, 
во время которой на 3-х остановках 
нужно было взять интервью, написать 
проблемную статью и сделать репор-
таж. В процессе работы можно было 
насладиться красотой Летнего сада и 
Петропавловской крепости, побывать в 
лекционном зале зоопарка. 

Второй (заочный) этап включал в 
себя верстку спецвыпуска школьной 
газеты с подготовленными колонками 
«Интервью». «Проблемная статья» и 
«Репортаж».  Огромную поддержку 
ребятам оказали Ахмадеева Ольга 
Сергеевна и  Величко Мария Констан-
тиновна, благодаря которым по итогам 
конкурса газета «SL»  получила призо-
вые места в 3-х номинациях: III место 
за «Лучшую газету» и «Репортаж» и I 
место за «Проблемную статью». 

Яркое событие 

 
8 октября в нашей школе начала 

работать "Школа раннего развития" 
для будущих первоклассников.  

 
      Уже в 10 раз в октябре порог шко-
лы переступают совсем маленькие 
ученики. В этом году вместе со своими 

малышами учиться в школе раннего 
развития будут и родители. Курс " Иг-
раем вместе" поможет мамам и папам 
получше узнать своих детей. Научит 
взрослых вниманию и терпению, а 
ребят - новым и интересным играм.  
Группы "Английский язык для родите-
лей" станут настоящей находкой для 
тех, кто пока не говорит по-английски, 
но хочет стать для своего ребенка 
помощником в изучении языка. 

Что новенького? 

Недостаток ума не следует объяснять недостатком памяти. /К. Гельвеций/ 

Заслуженные награды 

команды журналистов  

школы № 606 



Отличились 

10 октября пестрая толпа интелли-
гентных школьников собралась в 
Лицее на очередном туре фестиваля 
«Царскосельская осень».  

 
В этом году тематика конкурса бы-

ла посвящена юбилею Отечественной 
войны 1812-го года. 606-ая тоже при-
нимала участие в патриотичном меро-
приятии. Команду «Гвардия» представ-
ляли Никита Федоров и Аня Погоре-
ловская из 9Б класса, Сережа Василь-
ев, Илья Черняк, Никита Краснов, Лена 
Чепрасова и Маша Кучеренко из 9А и 
Даша Бараева из 10Б. Капитаном уже 
по традиции стал Владислав Козлов из 
9А класса. Готовили ребят учитель 
русского языка и литературы Елена 
Анатольевна Ковнатор и учитель исто-
рии и обществознания Валерий Силь-
вьевич Гоян.  

Первым делом команды из четырех 
школ должны были представиться. Кто
-то просто назвал девиз и немного рас-
сказал о каждом члене своей группы, 
кто-то показал презентацию – видео-
ряд из нарезок фильмов, посвященных 
русско-французской войне гармонично 
сочетался с произнесенными под тро-
гательную музыку стихами, – кто-то 
пел о трагической судьбе гусаров. Ре-
бята из нашей школы подошли к номе-
ру не менее творчески: подготовили 
сценку военного совета. Жюри высоко 
оценили старания детей и пригласили 
их на литературный вечер «И памятью 
двенадцатого года…», где они вновь 
должны будут вживаться в свои роли. 

«Интересно, в следующий раз высту-
пать будет сложнее или наоборот?», 
«Как жарко в этих костюмах!»,  «Ой, а у 
меня эполеты отрываются, гляньте, 
они на липучках!» – эмоциональные 
шепотки еще долго звучали в зале.  

После состоялся конкурс чтецов. 
Организаторы удивленно сообщили: 
«Так здорово! Мы проводим соревно-
вания три дня подряд (школ, желаю-
щих покрасоваться своими знаниями, 
набралось предостаточно). До сего-
дняшнего дня все ребята сбивались, 
нам даже приходилось искать книжки и 

давать им в дрожащие руки: пусть хотя 
бы прочитают красиво! Но то, с каким 
чувством произносите торжественные 
слова вы, конечно, не может с этим 
сравниться!»  

…Первый блок заданий носил исто-
рический характер. Разминка представ-
ляла собой четыре устных вопроса о 
главных событиях и битвах того време-
ни. Далее по жеребьевке ребята расска-
зывали о героях войны (тут и Барклай де 
Толли прозвучал, и Надежда Дурова, и 
Петр Иванович Багратион, и, конечно 
же, Михаил Илларионович Кутузов). По-
сле – ребят «обезглавили»: капитаны 
команд удалились на особые спецзада-
ния, остальные же угадывали архитек-
турные памятники по их фотографиям.  

Второй блок был литературным. 
Опять же разминка, письменные отве-
ты… Диапазон решили сузить лишь до 
творчества Александра Сергеевича 
Пушкина, относящегося к происходив-
шим событиям с юношеским трепетом и 
восторгом. Нужно было угадать, о чем 
или о ком идет речь в тех или иных 
строчках стихотворений, объяснить зна-
чение употребляемых слов.  

Последнее задание, самое трудное, 
касалось друзей и хороших знакомых 
поэта, отстаивавших честь родины в то 
время. Если вы, дорогие читатели, смо-
жете назвать больше десяти, то по-
здравляю, можете гордиться: это более, 
чем достаточно. По окончанию всем 
участникам показали фотографии с Бо-
родинского поля, где в начале сентября 
проходила инсценировка сражения, и 
раздали памятные сувениры. 

 
Текст: Дарья Бараева  

Фото: Полина Самолетова 
 



О разном 

В 1Б классе проходят «живые» 
уроки. 

 
На таких уроках можно близко позна-

комиться с разными животными: не 
только узнать о них много нового, но 
даже подержать в руках. Например,  
черепаху, ящерицу и даже змею. 

 «Живые уроки -  это живое общение 
и с интересным человеком, и с его жи-
вотными. Ребятам нравятся такие уроки, 
так как они эмоциональны и необычны. 
В зоопарке ведь никто вам не разрешит 
подержать живую змею, а тем более 
повесить ее себе на шею», - поделилась 
с нашей газетой учитель 1Б класса Рус-
су Елена Николаевна. 

В кафе ходят не только для того, 
чтобы поесть, но и для того, чтобы 
дарить радость совершенно чужим 
людям. 

 
В этом году мне посчастливилось 

побывать в Киеве — столице республи-
ки Украина. Замечательный город, чу-
десные и приветливые люди.  

Что делаю люди, приехав первый 
раз в незнакомый город? Покупают 
карту? На дворе XXI век — время ин-
тернета и гаджетов, поэтому первым 
делом люди ищут кафе, где есть Wi-Fi! 

Пройдя по Крещатику, мы загляну-
ли в первое попавшееся кафе с нужной 
нам вывеской, гласящей, что именно 
здесь мы можем не только вкусно пе-
рекусить, но и воспользоваться бес-
платным интернетом. 

Внутри чистенько, народа почти 
нет. Работает кондиционер, а табличка 
гласит, что «здесь не курят». Вкусно 
пахнет горячим натуральным кофе. 
Словом, все как надо.  

Довольные, мы сели за столик. 
Сын, вооружившись планшетником, 
стал изучать местные достопримеча-
тельности, а я с интересом разгляды-

вала табличку, стоявшую передо мной 
на столе. На ней было написано сле-
дующее: «Отдай, если можешь. При-
ми, если хочешь. 

«Спроси у персонала, не оставлял 
ли кто-нибудь что-нибудь для вас. Ес-
ли вам ответят «Да» - значит, кто-то 
поделился с вами тем, чем мог и хо-
тел. Просто так, от души и под на 

строение. Это не благотворитель-
ность,    это подарок. Примите его, 
если хотите. 

А если можете — поделитесь и вы. 
Просто купите, что хотите, и попроси-
те персонал отложить это для другого. 
Любого, кто захочет. Или того, кто не 
может купить это сам. Или того, кому 
это просто будет нужно — немного 
добра и тепла от незнакомого челове-
ка». 

Когда подошла официантка, я по-
интересовалась, многие ли оставляют 
подарки для других. «Раньше каждый 
второй стремился подарить другому 
радость, но со временем эта акция 
осталась лишь на бумажке». «Как 
жаль», - подумала я и заказала еще 
одну чашечку кофе. Для другого. Того, 
кому в холодную и тоскливую минуту 

нужно будет вылечиться от одиночест-
ва. 

Марченко В.В. 

На фото: бесстрашный Саша Кудрявцев 

Интересно 

  
Интересный факт:  
по данным Регионального центра оцен-
ки качества образования, наибольший 
средний балл ЕГЭ в Петербурге в 2012 
году был набран по немецкому языку  

 
(71,38 в среднем по городу). Чуть хуже сдали француз-
ский (71,26). Из неязыковых лидером стал предмет 
"Информатика и ИКТ" со средним баллом 64,99. Рус-
ский в среднем сдали на 62,39. Средний балл по мате-
матике составил 43,88. 

Познавательно 



День учителя - самый главный 
праздник в школе. В этот день каж-
дый спешит поздравить учителей: и 
первоклассник, и выпускник, кото-
рый давно закончил школу, но не 
забыл своих учителей. В нашей 
школе день Учителя - это не только 
праздник, но и возможность для 
учеников побыть учителями и осоз-
нать всю важность этой профессии.  

По традиции весь праздник ложил-
ся на плечи 10х и 11х классов. Ребята 
с большой ответственностью отне-
слись к этому делу. Директором шко-
лы был выбран Бусенко Артем, заву-
чем - Мялик Антон, заместителем ди-
ректора по начальным классам и ино-
странным языкам-Францева Анна-все 
это ученики 11-х классов.  

День начался с утренней планерки 
дублеров - педагогического совета, 
где директор школы Марина Михай-
ловна- в торжественной обстановке 
передала все полномочия власти но-
вому руководству школы - нашим дуб-
лерам. На планерке ребята разговари-
вали о предстоящей работе. Все были 
в хорошем настроении, и каждый с 
нетерпением ждал начала уроков. 
Дублер директора школы Артем Бу-
сенко напутствовал своих коллег пе-
ред началом трудового дня. А его за-
местители проверили конспекты уро-
ков, подготовленные нашими дублера-
ми. А что же наши учителя? Они, как и 
полагается, в этот день отдыхали в 
с п ец и а л ь н о  о р г а н и з о в а н н о м 
"школьном кафе".  После четырех уро-

ков, которые проводили ребята, состо-
ялся итоговый педсовет, на котором у 
ребят уже не было такого хорошего 
настроения, они были усталыми и рас-
строенными.. На вопрос Марины Ми-
хайловны: " Как прошел День?", ребя-
та отвечали:  

"Как вообще учителя со всеми 
справляются?" 

"Как у них хватает терпения?"  

"Это что же надо принимать перед 
тем, как зайти в класс?"  

"Какую надо иметь силу воли про-
вести урок и при этом ни на кого не 
накричать! Мне, например, к концу 
урока хотелось всем наставить двоек, 
накричать, даже убить!"  

Затем Марина Михайловна спроси-
ла, что самое главное для учителя, на 
что все ученики с уверенностью отве-

тили: "ТЕРПЕНИЕ!" В этот момент в 
кабинет вошла учитель математики 
Кузнецова Ирина Николаевна, и Мари-
на Михайловна задала ей тот же во-
прос... Ответ был удивительным для 
всех ребят: учитель, не задумываясь, 
сказал: "Самое главное — это любовь 
к детям!"  

Многие ученики хотят в будущем 
стать учителями, и мне, кажется, День 
Дублера - это замечательная возмож-
ность понять и окончательно решить, 
способен ли ты стать учителем...  

В конце учебного дня состоялся кон-
церт. Чтобы выступить на концерте, ре-
бятам пришлось пройти кастинг, кото-
рый проводили педагоги- организаторы: 
Мария Константиновна и Ольга Сергеев-
на. Ведущими концерта были ученица 
11А класса Короткова Лена и ученик 1Б 
класса Арсений. Ребята очень волнова-
лись перед концертом, но после много-
численных репетиций никто не сомне-
вался в успехе. На концерте каждый из 
учителей увидели таланты своих учени-
ков. Больше всего учителям понрави-
лось выступление школьного хора под 
руководством Харламовой Натальи Ми-
хайловны, который исполнил песню 
"Любимой нашей школе" Отдельное 
спасибо Капралову Ярославу и Федоро-
ву Никите за помощь в концерте, на их 
плечи легла вся ответственность за ап-
паратуру и озвучивание концерта, Дроз-
децкой Аните, Бараевой Даше и Петру-
щак Насте за оперативную работу 
школьного пресс-центра. Огромное спа-
сибо всем, кто принял участие в концер-
те и его организации, и тем, кто прово-
дил уроки. И, конечно же, огромное спа-
сибо директору-дублеру Бусенко Арте-
му.  

 
Петрущак Анастасия 

Дела давно минувших дней 

Строгая администрация  

На планерке 



Новые лица 

 — Чем вы занимались раньше, до 
того как пришли в школу 606? 
 — Работала учителем в школе №47 
города Мариуполя Донецкой области . 

 
  — Почему вы когда-то решили 
стать именно учителем или кто-то 
помог вам в выборе профессии? 
 —  Учителем мечтала быть всегда, с 
самого детства. 

  
— Откуда у вас появился интерес к 

такой точной науке, как математика?
— Попала на физмат чисто случайно, 
хотела поступать на учителя началь-
ной школы, но был большой конкурс. 
Поступила на физмат и думала пере-
вестись, а потом передумала. И не 
жалею об этом. 

  
— Все знают сложность учитель-
ской профессии. Были ли у вас 
трудности в общением с детьми, 
сталкивались ли с непониманием?

— Конечно, трудности были, да и сей-
час есть. Каждый ребенок со своим 
характером, некоторым очень трудно 
первое время воспринимать нового 
человека, но со временем все стано-
вится на свои места. 

  
— Если бы сейчас у вас был выбор: 
остаться в этой профессии, или по-
менять на новую специальность, что-
бы вы выбрали? 
— Я  думаю, осталась бы в этой про-
фессии. 

  
— Влияют ли на вас ваши ученики? 
— Да, конечно, процесс взаимный. Я на 
учеников, а они на меня. 

  
— Много ли времени вашей жизни вы 
посвящаете работе? Нравится ли вам 
заниматься внеклассной деятельно-
стью? 
— Времени много посвящаю работе, 
иногда даже в ущерб семье, к сожале-
нию. Внеклассной работой заниматься 
нравиться, только иногда не хватает 
времени, но я надеюсь это исправить.  

  
— О чем вы думаете, идя в школу? 
— Думаю о том, что увижу сегодня лю-
бимых деток, и что каждый день не по-
хож на предыдущий. 

  
— Какие качества вы цените в учени-
ках? 
— Порядочность, не терплю хамства. 

 
— Хотите ли ,чтобы ваши дети пошли 
по вашим стопам? 
—( улыбаясь) Нет, не хочу 
 

Татьяна Буркова 

Давайте знакомиться! 

На вопросы корреспондента отвечает новый учитель алгебры и гео-
метрии, классный руководитель 11Б класса Кузнецова Ирина Владими-
ровна. 

 

В скором времени ЕГЭ по иностранно-
му языку станет обязательным.  

 
В новом федеральном государственном образова-

тельном стандарте (ФГОС) утвердили введение обяза-
тельного ЕГЭ по английскому языку. Новый стандарт 
вступает в полную силу с 2020 года. Приказ об утвер-
ждении ФГОС среднего (полного) общего образования 
был подписан  А.А. Фурсенко 17.05.2012 и зарегистри-
рован в Минюсте России 7 июня. 

 
Из материала «Российской газеты» от 08.06.2-12г.: 
«...Замглавы Минобрнауки РФ Игорь Реморенко отме-

тил, что новый стандарт будет вводиться в российских шко-
лах "по мере их готовности" к этому. Все старшеклассники  

 
будут обязательно изучать русский язык и литературу, ма-
тематику (алгебра и начала анализа, геометрия), иностран-
ный язык, предмет "Россия в мире" (история), ОБЖ и физ-
культуру. В стандартах прописано также несколько пред-
метных областей, в каждой из которых ученик обязан вы-
брать хотя бы один предмет. Среди таких областей - фило-
логия, иностранные языки, общественные науки, математи-
ка и информатика, естественные науки, физкультура и 
ОБЖ. 

Учебный план, согласно тексту ФГОС, состоит из 9-10 
предметов, при этом 3-4 предмета школьникам нужно вы-
брать для углубленного изучения, а общая длительность за-
нятий не должна превышать 37 часов в неделю. Кроме того, 
помимо сдачи ЕГЭ, выпускникам предстоит подготовить инди-
видуальный учебный проект.» 

 
Материал  сайта  

www.rg.ru 

Знаете ли вы, что... 



Отдых с пользой 

Размышляя на тему как совмес-
тить полезное с приятным, я приду-
мала очередной способ привлече-
ния вашего внимания. И чтобы мои 
миниатюрные рецензии были инте-
ресны более широкому кругу чита-
телей, я решила рассказывать про 
книги и фильмы. Каждый месяц я 
буду подбирать один фильм и одну 
книгу, связанные одним жанром,  
или хотя бы общей идеей. Итак, при-
ступим. 

 

    
 

Бернар Вербер в своем романе с 
трудным названием "Танатонавты" 
выражает точку зрения, которые под-
держат очень многие. Идея реинкарна-
ции развита настолько, насколько хва-
тает самой воспаленной человеческой 
фантазии. Вербер показывает, как все 

могло бы быть, каким бы было наше 
существование, если бы наш мир был 
именно таким, каким его представляют 
многие мечтатели. Обожатели достой-
ного фентези и просто сумасшедшие 
мечтатели будут поглощены чудесным 
французским романом. Но, видно, по-
тому что он еще и французский, люби-
тели романтичных новелл тоже будут 
приятно удивлены. 

 

 
Как бы люди распоряжались своей 

жизнью, если бы им была предоставле-
на возможность выбирать свою судьбу? 
Режиссер Жако Ван Дормель в фильме 
"Господин никто" повествует о жизни 
одно человека, который одновременно 
живет в трех семьях, городах, странах, 
измерениях. У него есть только имя, и 
имя его - Никто. Главному герою не при-
шлось выбирать между тремя близкими 
ему девушками: он был сразу с тремя. 
Его тройная долгая жизнь показала, с 
кем он был бы счастлив, а кто обрекал 
его на вечные муки. Фантастическая 
история в исполнении Джареда Лето 
дает как волю фантазии, так и пищу для 
размышлений. Ведь, к счастью или нет, 
нам не дано возможности жить одновре-
менно несколькими судьбами. 

 
Аня Иванова 

 
Уважаемые любители экстрима 

и острых ощущений. ни для кого 
не секрет ,что через полтора ме-
сяца придет удивительное время 
года - зима. Многие считают, что 
зимой не существует экстрима. 
Это далеко не так. Поэтому я 
представлю вам очень интерес-
ный вид спорт, который называ-
ется Слалом или просто горно-
лыжный спорт! 

 
Достаточно давние корни имеет 

история горнолыжного спорта. Пер-
вые соревнования по горному спуску 
прошли в 1767 г. в Норвегии. Скан-
динавские горы прекрасно подходи-
ли для этих состязаний. Впоследст-
вии горнолыжный спуск распростра-
нился в центральной Европе, в Аль-
пах. 

Зимой 1911 г. близ швейцарского 
местечка Монтана состоялись пер-
вые соревнования по скоростному 
спуску. Десять лыжников соревнова-
лись в удали на совершенно непод-
готовленной трассе. Организатором 
этой авантюры был Англичанин Ар-
нольд Лунн. Он же возглавил борьбу 
с международную федерацию лыж-
ного спорта за то, чтобы те офици-
ально признали скоростной спуск 
как вид спорта. Борьба эта длилась 
20 лет. И наконец в 1931 г. в Швей-
царии состоялся чемпионат мира по 
скоростному спуску и слалому. На 
этих соревнованиях победили анг-
личане. В последующие годы лиди-
рующие позиции в горнолыжных 
соревнованиях оспаривали австрий-
цы, швейцарцы, французы и италь-
янцы  («альпийские короли»). Родо-
начальники горнолыжного спорта – 
скандинавы сразу ушли в тень. На 
олимпиадах скоростной спуск и сла-
лом впервые были представлены в 
1936 г. в Гармиш-Партенкхирене. 

Так что вставайте на лыжи! Зима 
уже не за горами! 

 
Антон Мялик 

Спорт 

 
В прошлом году в нашей школе 13 

учеников получили по результатам 
ЕГЭ более 90 баллов.  

У нас есть выпускники, получившие 
100 баллов по результатам ЕГЭ и по-
ступившие вне конкурса на бюджетное 
отделение  юридического факультета 
и факультета иностранных языков 

Университета.  
В нашей школе в прошлом году ЕГЭ 

по английскому языку сдавали более 25 
человек, и среди результатов ЕГЭ есть 
как 70   баллов, так и 98 баллов.  

У нас есть выпускники, получившие 
грант Президента по поддержке талант-
ливой молодежи в размере 60 тысячи 
руб.  

У нас есть ученики, поступившие в 
ВУЗы Финляндии. 

Нам есть. Чем гордиться! 

Читаем и смотрим 

Знаете ли вы, что... 



 —  Ольга Сергеевна. Как  Вы реши-
ли стать учителем? 
 — Шла лекция по высшей математи-
ке. Много формул и цифр, абсолютно 
неинтересно. Поняла, что это не мое, и 
не хочу считать всю жизнь. В этот же 
день, я перевелась со специальности 
«государственное и муниципальное 
управление» финансового университе-
та на специальность «психология и 
методика преподавания» педагогиче-
ского университета.  
 
 — Пока учились в школе, Вы… Про-
должите фразу. 
 — Мне кажется, я была мегаактивной, 
особенно в старших классах. Я учи-
лась в лицее. У нас было много меро-
приятий. Как я все тогда успевала, 
сейчас не понимаю. Кроме школы, за-
нималась журналистикой, была дейст-
вующим журналистом. 
 
 — Чем занимались до того, как при-
шли работать в нашу школу? 
 — Работала педагогом-организатором 
в общеобразовательной школе в Челя-
бинске и педагогом дополнительного 
образования по журналистике там же. 
По семейным обстоятельствам пере-
ехала в Петербург. 
 
 — Чего ждете от работы в нашей 
школе? 
 — Когда начала искать работу, рас-
сматривала много предложений в раз-
ных школах города. Школа 606 при-
влекла сразу. На собеседование прие-
хала в День Знаний, так что мои рабо-

чие дни начались с новым учебным 
годом. Сразу решила, что хочу тут ра-
ботать. Жду продуктивной работы, 
интересных идей, творческого разви-
тия. 
 
 — Педагогическое кредо? 
  — По стандартам к нестандартной лич-
ности. 
 
 — Считаете ли, что счастье зависит 
от количества денег? 
 — Определение счастья у всех разное. 
Кому-то и миллиона мало для того, что-
бы назвать себя счастливым, а кому-то 
хорошо жить и в шалаше. Я считаю, что 
счастье зависит как от положительных, 
так и от отрицательных эмоций.  
К сожалению, в современном мире нель-
зя быть счастливым без денег. Ведь 
деньги – это возможность быть здоро-
вым и иметь крышу над головой.  А сча-
стье…  Для меня счастье – это моя се-
мья, моя поддержка и опора. 
 
 — Самое любимое место в городе, 
где можно почувствовать себя са-
мым счастливым человеком? 
Пока такого нет. Я живу в Питере мень-
ше полугода, сейчас нахожусь в востор-
ге от города. Кажется, что каждое новое 
место становится любимым. 
 
 —  Что Вы можете пожелать колле-
гам и ученикам? 
 — Светите другим, но не сгорайте сами. 
 

Марченко В.В. 

 
Ахмадеева Ольга  

Сергеевна, 
студентка Челябинского Госу-

дарственного Педагогического 
Университета, педагог-

организатор школы № 606,  
журналист 

 

Крупным планом: 

Интервью с Ахмадеевой 

Ольгой Сергеевной 

 
"Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг се-

бя, ...но, клянусь честью, ни за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество, или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал, " -  
писал когда-то Александр Сергеевич Пушкин в совеем 
письме к Чаадаеву….  

 
Жизнь идет, и со временем взгляд на историю (а вместе 

с тем и Родину) меняется; и вот уже тысячи студентов меч-
тают после ВУЗа покинуть родную страну в поисках лучшей 
жизни. Хорошо там, где нас нет, а там, где мы есть сейчас - 
это самое прекрасное место. Было, есть и будет. Но только 
в том случае, если мы будем помнить и сохранять тради-
ции, изучать историю, пытаясь учиться на прошлых ошиб-
ках.  

Ницше говорил о том, что «человек - это грязный поток», 
но мы можем сделать его чище. Возможно, именно для чис-
тоты мыслей с этого года в школе введен новый предмет  

 
— «История мировых религий».    

Вот цитата из первого попавшегося в интернете учебного 
пособия: «Это особенно необходимо в нашей многонацио-
нальной стране, где сосуществуют верующие, принадлежа-
щие к различным конфессиям, и атеисты. Для благополучно-
го и мирного проживания в таких условиях необходима толе-
рантность к любым точкам зрения, взаимоуважение людей 
любых взглядов и убеждений. Религия – это система устояв-
шихся взглядов. Чтобы уважительно относится к любым 
формам религии, необходимо знать религиозные тради-
ции, иначе по неведению, нехотя, можно задеть религи-
озные чувства живущих рядом людей. Для самоуважения 
и сохранения культурных традиций следует знать исто-
рико-религиозные основы культуры и своего народа.»  

Что ж, идея нового предмета хороша. Возможно, разо-
бравшись с тонкостями той или иной религии, мы начнем 
лучше относиться к окружающим, терпимее. 

Образование 

Диалог 



Школьные мероприятия 

 

 
 

 
Вы задумывались, что происходит с газетой, журна-

лом или брошюрой после того, как вы ее прочтете? Если 
вы ее выбросили, она окажется на свалке, где ей пред-
стоит мирно догнивать среди другого мусора. А если вы 
сдали ее как вторичное сырье (макулатуру), то она полу-
чит вторую жизни.  

 
Сначала всю сданную макулатуру рассортируют на бума-

гу и картон, затем она пройдет в переработку. На предпри-
ятии ее измельчат, смешают с водой до получения однород-
ной полужидкой массы, мылом и специальными растворите-
лями из нее вымоют типографскую краску. Затем из массы 
удалят проволочные скобки, клей, частицы пластиков, мине-
ральные частицы грязи. Очищенная масса сформируется в 
бумажную ленту, из которой модно сделать туалетную бума-
гу, а можно и газеты печатать. 

1 тонна макулатуры сохраняет 13 деревьев, 2,5 барреля 
нефти, 37 780 литров воды и на 4 кубических метра умень-
шает объем мусора на свалках. 

Наша школа совместно с компанией «Юви» проводит 
конкурс по сбору макулатуры. Классы, которые соберут в 
течение года больше всего макулатуры, получат ценные при-
зы, среди которых поездка в Финляндию на завод компании 
UMP, экскурсия на картонный завод-музей в Санкт-
Петербурге, грамоты, призы и сувениры. 

 
Величко М.К. 

 
 

 
Наша школа заняла первое место в районе по военно-

спортивному ориентированию!  
 
Мы гордимся своими победителями: Валерой Бандаком, 

Лешей Красиковым, Антоном Мяликом, Валерой Малыше-
вым (10А), Егоровым Егором и Чингизом Галимовым (11А). 

В осеннем же кроссе юноши заняли третье место, а Его-
ров Егор отличился и в личном зачете. 

30 и 31 октября в школе отмечали отнюдь не рус-
ский, но уже традиционный праздник — Хэллоуин. 

 
Для учеников старшей и средний школы этот праздник 

проводят учителя английского языка, а вот для начальной 
школы праздник стал самым настоящим открытием! 

В группе продленного дня, воспитателем которой явля-
ется Моисеева Ирина Вячеславовна, был слышен задор-
ный смех — ребята играли в игры с устрашающими назва-
ниями «Вырежи глаз» и «Отгадай, кто приведение».  Не 
обошлось и без традиционного конкурса на самую лучшую 
вырезанную тыкву. Победители получили в подарок на-
стольные игры. 

Осенью, когда все вокруг наполняется меланхолич-
ной неторопливостью, наши спортсмены не расслабля-
ются – и бегут! 

 
В воскресенье, 7 октября, стартовал 65-й легкоатлети-

ческий пробег Павловск – Пушкин. Его организаторами вы-
ступили отдел молодежной политики, физической культуры 
и спорта администрации Пушкинского района, Центр физи-
ческой культуры, спорта и здоровья «Царское Село», феде-
рация легкой атлетики Санкт-Петербурга. Главное судейст-
во осуществлял судья республиканской категории Михаил 
Кочетков. 

В этом году на дистанции 7 и 2 км вышли 485 участни-
ков. От нашей школы участвовала сборная команда: Эмма 
Кобзаренко (11Б), Леша Красиков (11Б) и Антон Мялик 
(11А). Антон, пробежав 2 км, занял второе место в личном 
зачете), а Валера Бандак (10Б) единственный из нашей 
команды пробежал все 7 км!  

Поздравляем с победой! 
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Free-Time 

И снова здравствуйте! Настал тот долгожданный 
момент выхода второго проекта от Electronic Arts под 
названием «Medal of Honor: Warfighter». Со  стороны 
сюжета игра очень даже хороша,  но вот механика игры 
оставляет желать лучшего. Ну, пора перейти к самому 
обзору.   

 
Два года назад «Medal of Honor» появилась на пьедеста-

ле игр о современной войне, которую закрепила за собой 
серия Call of Duty. Главными особенностями новой игры 
были серьезность и правдивость, ведь она рассказывала 
историю реальных бойцов подразделения ―Tier 1”. В 
«Warfighter»  продолжается начатое ранее повествование, 
и мы снова встретимся с уже знакомыми персонажами. 

Сюжет доминирует над всеми остальными аспектами 
игры,  из-за чего в игре огромное количество заранее подго-
товленных сцен. 

За толстым слоем кинематoграфичности  скрывается  
самая большая беда новоиспеченной игры.: будучи увле-
ченными своей «правдоподобностью» и драматичным сю-
жетом, создатели игры напрочь забыли о том, что делают 
игру а не снимают мыльное кино. В угоду зрелищности, 
невинной жертвой пал геймплей (игровой процесс компью-
терной игры с точки зрения игрока). 

 Раздражение накапливаться с первых минут: надоедли-
вые ролики между миссиями игнорируют желание игрока 
пропустить их (попахивает MaxPayne3, где во время роли-
ков тоже шла загрузка следующей миссии.) А навязчивое 
напоминание о том, что игра основана на реальных событи-
ях, потихоньку начинает надоедать. Первая миссия с пры-
гающими от взрыва контейнерами -  вообще отсылка к пол-
нометражу «Команда А». 

Когда все же нам возвращают контроль над игрой, начи-
наешь думать что лучше бы тебе его и не возвращали, а 
продолжали показывать «кино». С точки зрения игрового 
процесса, «Warfighter» оказывается обыкновенным,  до 
ужаса скучным тиром с безмозглыми противниками и абсо-
лютно бесполезными спутниками. (что ваши бойцы , что 
противники могут уткнуться головой в стену, затормозив 
весь ход игры, и вам придется заново проходить всю мис-
сию, дабы     незадачливый спецназовец все- таки отпра-

вился вместе с вами). А бывает и так: вы, весь израненный, 
в тесной комнате, укрылись за хлипкими деревянными дос-
ками, надеетесь, что дружественный боец прикончит при-
жавшего вас террорист. Однако единственное, на что спо-
собен ваш товарищ — так это поиграть с врагом в  
«гляделки», посматривая на противника из своего укрытия 
и  ожидая,  когда же вы убьете его. Такие «подставы» не-
редко приводят  к нелепой смерти, заставляя вас снова и 
снова проходить одну и ту же миссию. 

Заинтересовать ненасытного геймера, наверное, должна 
была система штурма помещений. Выглядит это действи-
тельно красиво: штурмовая группа собирается у двери, выби-
рается доступный способ взлома... И после взрыва светошу-
мовой гранаты отряд смело врывается внутрь. Оглушенные 
противники и так являются легкой мишенью, но тут вдобавок 
включается услужливое замедление времени, позволяющее 
лениво раздать по сторонам несколько оплеух незадачливым 
террористам. В награду за успешные выстрелы в голову во 
время штурма можно получить новый способ открытия запер-
тых дверей. Но пальба по безвольным тушкам замедливших-
ся врагов, неспособных к сопротивлению, надоедает доста-
точно быстро. 

Про здешнюю сетевую игру отдельная история. Но скла-
дывается впечатление, что он был добавлен под ярлыком 
«чтобы быть».  

У 95% игроков игра попросту не запускается, виснет, пере-
гревает видеокарту, не сохраняет статистику, заставляет по-
виснуть компьютер полностью. Помогает только перезагруз-
ка. 

Подводя итоги, смело можно утверждать, что «MoH» все-
гда отличалась большей серьезностью, чем все остальные 
игры, но «Warfighter» рискует остаться непринятой в ненасыт-
ном обществе нынешних геймеров. Современное игроки 
предъявляют совершенно иные требования, и, к сожалению, 
в этом плане новая игра совершила непростительный про-
мах: за драматичным и правдивым сюжетом попросту не ока-
залось самой игры. 

А радует вот что:  совсем скоро выходит «Callofduty: 

Blackops 2», о которой я расскажу вам сразу после каникул! 

 

Михаил Ефремов 
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