
 Незаметно пролетела 1 четверть. Если считать по 
времени, то она самая короткая, а если говорить об обилии  
мероприятий, она, пожалуй, самая насыщенная. Чего в ней 
только не было: и конкурс допризывной молодежи, и спор-
тивные мероприятия, и Лицейские дни, и День учителя, и 
школьные олимпиады, и, конечно, празднование юбилея 
школы!  
 170 лет — это уже не шутка! Это очень серьезный 
рубеж между прошлым и будущим; время, когда, задумыва-
ясь о будущем, возвращаешься в прошлое и собираешь 
накопленный опыт. Но обо всем по порядку.  
 На страницах этой газеты мы собрали весь интерес-
ный материал за сентябрь и добрую половину октября. Ве-
роятно, мы что-то упустили. За это просим нас извинить. Но 

если мы забыли что-то очень важное, обещаем написать об 
этом в следующем номере.  Например, в ноябре-декабре 
мы точно разместим пожелания школе и учителям от выпу-
скников разных лет. 
 Кто будет все это писать? Мы очень рады, что в нашем 
пресс-центре пополнение. Это Голубева Арина, Азизова Дио-
ра, Зверева Маша. Березина Алина, Копылова Алиса, Пету-
хова Лера, Зубич Ксюша, Гейченко Остап, Кондратьев Нико-

лай, Бушина Анастасия, Цветков Вадим,  Кудрявцева Алина, 

Осипова Даша, Афанасьева Даша, Шумилова Катя, Колпачко-
ва Настя, Вильчик Настя, Божченко Женя, Норкина Лера и 
Назарова Полина. 

Всегда ваша,  
редакция SL. 



6 сентября прошел ежегодный туристический слет 
нашей школы.  

В этом мероприятии участвовали 5- 11 классы, а на-
чальная школа осталась получать знания на уроках. Итак, 
начнем…  

Рано утром все встретились на Пушкинском вокзале и 
наше путешествие началось. Во время поездки на элек-
тричке, ребята обменивались своими впечатлениями за 
прошедшую неделю, слушали музыку или же просто играли 
в разные игры («Слова», «Контакт» и др.) После прибытия 
на железнодорожную станцию, нас ждала долгая дорога до 
места назначения. Мы шли около получаса, но радовало 
то, что погода была просто великолепная для похода в лес! 
И вот мы, наконец, добрались до нашего лагеря.  

Все классы сразу же начали обустраивать свои класс-
ные места: разжигать костер, собирать хворост, готовить 
еду. Некоторые классы даже поставили палатку!  

Перед турслетом всем было дано задание: придумать 
название для своей команды. В результате они получились 
самые разные: «Дубки», «Герои», «Золотые ребята» и дру-

гие.  
Вскоре после того, как все подготовили свои лагеря, каж-

дой команде выдали по маршрутному листу с разными стан-
циями: «Полоса с препятствиями», «Первая медицинская 
помощь» и др. Помимо этого, между классами были распре-
делены матчи по пионерболу. В конце выигравшие команды 
соревновались друг с другом за первое место.  

Еще был конкурс на самый лучший обеденный стол, в 
условие которого входил его эстетический вид.  

После завершения всех заданий команды принялись зани-
маться своими делами: пить чай, сидеть у костра и петь пес-
ни. И, конечно, поедать сладкие арбузы. 

В скором времени пришло время собирать вещи и поки-
дать свои лагеря, так как было уже пора возвращаться до-
мой. 

 
Александр Клопков 

Сентябрьские деньки 

 
 
Пока вся школа готовилась к 

юбилею, проходили разные район-
ные конкурсы, в одном из которых 
наша школа заняла 1 место. 

 
В конкурсе плаката «Петербург—

территория дружбы» районной моло-
дежной этнокультурной акции 
«Межкультурный диалог»  по город-
ской программе «Толнрантность»  
ребята начальных классов (2-4 клас-
сы) показали настоящую дружбу, сде-
лав разноцветные ладошки, которые 
украсили наш плакат. Особо постара-
лись Полина Назарова 5 «А», Лиза 
Пикова 3 «А», Дима Половников 3 
«А», Ирина Бутакова 3 «А», Тима Бу-
гаев 1 «В»   



7 октября стартовал ежегодный 
Международный лицейский фес-
тиваль «Царскосельская осень»-
2013, посвященный в этом году 
400-летию правления династии 
Романовых. А 8 октября наша ко-
манда победила в литературно-
исторической игре фестиваля.  

 
      В номинации «Артист» мы, по 
словам председателя жюри, были 
фаворитами. Великолепная Герцоги-
ня ( Вика Когут) и милая, озорная 
принцесса Фике (Оля Васильева) 
блистали на сцене. То, что мы были 
лучшими в номинации «Русский 
бал», стало ясно уже во время тан-
ца. Катя Михалочкина и Никита Фе-
доров в полонезе выглядели торже-
ственно и одновременно органично, 
а смех зрителей вызвал их комиче-
ский партнер Артем Ишбулдин.  

Самым тяжелым, долгим и изма-
тывающим был «Исторический тур-
нир». Каждой команде было предло-
жено 26 вопросов и два письменных 
задания! Постараться пришлось всем, 

но два человека были нашей надеж-
дой и спасением в трудную минуту. 
Это были, конечно же, Влад Козлов и 
Никита Краснов! Даже соперники от-
метили сплоченность нашей команды. 
В этом несомненная заслуга ее дос-
тойного капитана Ильи Черняка. От-
дельное спасибо друзьям команды, 
помощникам и болельщикам, а также 
Маше Редичкиной за художественное 
оформление выступления и огромную 
поддержку. 

Ребят готовили и поддерживали: 
учитель русского языка и литературы 
Ковнатор Е.А., учитель краеведения и 
заведующая библиотекой  Федорова 
Н.С., учителя истории Полякова Н.А. и 
Гоян В.С и балетмейстер Порицкая 
Д.Р. Всегда рядом были классный 
руководитель Рыжкова Т.Л. и мама 
Вики Когут. 

В результате случилось то, что 
должно было случиться: мы победили 
по всем номинациям. Мировая гармо-
ния обрела небесное равновесие, мы 
заняли в ней положенное нам место. 

Е.А. Ковнатор  

Яркие личности 

 
 
28 сентября у 11Б класса состоя-

лась литературная игра "Поэзия Се-
ребряного века".  

 
Под чутким руководством Анны Ру-

дольфовны Садовниковой ребята были 
разделены на три команды. Действия 
происходили в импровизированном кафе 
«Подвал бродячей собаки». Команда сим-
волистов дала старт творческой игре. 
Ученики подготовили небольшую теат-
ральную сценку с музыкальным сопрово-
ждением. Особенно хотелось бы выде-
лить Марию Хованскую, сыгравшую силь-
ную и властную личность, точнее, ее при-
зрака – Зинаиду Гиппиус.  

Общество акмеистов, откровенно го-
воря, не очень хорошо подготовило свое 
выступление, не создав никакой поста-
новки и даже не подготовив выразитель-
ного чтения стихов. Но, как говорится, 
любой труд вознаграждается, и мы благо-

дарим их за проделанную работу, за цен-
ную и интересную информацию о своем 
литературном течении, которая впослед-
ствии помогла нам с решением различ-
ных заданий, подготовленных Анной Ру-
дольфовной.  

Но, безусловно, больше всех нас впе-
чатлили футуристы со своими невообра-
зимыми и эпатажными костюмами. А ка-
кое преподношение стихов, какая игра!  

Невозможно не выделить то, как они 
передвигались по классу, по партам
(!),при этом презрительно и гордо читая 
свои фантастические, никому не ясные 
стихи. Ученики 11Б класса проявили фан-
тазию и блестяще подготовили свои вы-
ступления!  

Спасибо Анне Рудольфовне за воз-
можность проявить себя и свои актерские 
способности на уроках литературы! 

Елизавета Соболева 

15 октября ребята 5 «А» класса  
прослушали один из четырех кон-
цертов годичного музыкального 
абонемента «Музыка от А до Я».  

 
Впереди их ожидают необычные 

истории и факты из истории мировой 
и отечественной культуры.  

Музыкальная панорама охватит 
события разных веков, различные 
страны и народы, героев сказок и 
книг. Музыкальная классика давно 
вошла в нашу повседневную жизнь 

как привычный 
элемент звуко-
вого фона, мы 
слышим класси-
ческие мелодии 
в мобильных 
телефонах и 
рекламных ро-
ликах… Но да-

же знакомые мелодии могут зазву-
чать по-новому, оказавшись в неожи-
данном контексте.  

Пальмина О.С.   



О разном 

19 октября учащиеся 6-11х клас-
сов приняли активное участие в 
Дне благоустройства территории 
нашего города.  

 
Во время работ были приведены в 

порядок: школьный двор, прилегаю-
щая к школе территория, закреплен-
ный за школой участок на углу дворцо-

вой улицы и Академического проспек-
та.  

Благодарим всех, принявших уча-
стие в этом мероприятии. Отдельную 
благодарность выражаем: Ю.А. Пашко-
ву, Л.А. Каплиной, Г.В. Румянцевой, Н.А. 
Поляковой, Л.Р. Графской, М.А. Степа-
новой, Т.М. Аразову, Н.А. Гурьяновой. 

 
Бугаева О.Н. 

 

 

  

Вечером 28 ноября в Пушкинском 
районе было шумно: народ вышел 
на улицу, чтобы посмотреть на 
олимпийский огонь. 

 

Почти вся школа собралась на 
спортивной площадке, чтобы двинуться 
потом к Екатерининскому дворцу - цен-
тру событий. 

Момент передачи олимпийского 
огня занял считанные секунды, но зато 
после этого действия можно было вме-
сте с ним сфотографироваться, повесе-
литься с друзьями, купить сувениры с 
олимпийской символикой или просто 
получить в подарок  маленькие прият-
ные безделушки: флажки, светящиеся 
бутылочки «Кока-кола», метелочке в 
виде факела и многое другое. 

Те, кому посчастливилось сфотогра-
фироваться с огнем, могут увидеть 
свои фотографии на официальном сай-
те олимпийских игр «Сочи-2014». 

 
На фото: Каплина Л.А., учитель 

физкультуры школы №606 

 

 

 
 
С 28 октября наша газета заре-

гистрирована на образовательном 
портале «Школьная пресса». 
 

Теперь на портале появилось но-
вое издательство, получившее свой 
RSPR-код. 

RSPR — это Реестр школьной 
прессы России. Иначе говоря, спра-
вочник по периодике, издающийся 
в школах всей страны, а также ближ-
него и дальнего зарубежья. 

 В Реестре каждый коллективный 
участник проекта имеет свой регист-
рационный номер.  В нашем случае 
это номер #1942. Можете нас поздра-
вить! Теперь на первой странице на-
шей газеты будет красоваться вот 
этот штрих-код. 

Адрес портала: http://portal.lgo.ru 

 

В честь 170-летия школе многие 
ребята с родителями приготовили 
удивительные подарки. 

 
Самыми лучшими оказались бутыл-

ка с желудями и поделка из плиток шо-
колада. 



События 

5 октября в честь юбилея школы 
прошел «Вечер встречи выпускни-
ков». 

 
Пришли выпуски 2011, 2009, 2000 и 

даже 1981 года!  
Открыли концерт учащиеся школы 

и нынешние учителя. Бурные аплодис-
менты провожали со сцены учитель-
ский хор, спевший песню «Сто лет».  

Гвоздем программы стало выступ-
ление выпускников 2008 года. 

На вечере вспомнили учителей – 
ветеранов педагогического труда и 
тех, кого уже с нами нет. Ностальгия 
по школе собрала всех желающих 
встретиться с детством, с учителями, с 
одноклассниками, с друзьями. Бывшие 
ученики нашей школы с удовольстви-
ем прошли по школьным коридорам, 
посетили школьный музей, свой класс, 
посидели за своей партой, пообща-
лись с классным руководителем. Изо-
билие чувств у кого-то вызывало ра-
дость, у кого-то слезы. Главное – рав-
нодушных не было. Ведь школа для 
многих стала стартовой площадкой в 
серьезную самостоятельную жизнь.  

Среди выпускников нашей школы 
люди самых разнообразных профес-
сий: подполковники и полковники, вра-
чи и предприниматели, работники 
культуры и участники боевых действий 

в Афганистане, Чечне, на Кавказе, 
инженеры, руководящие работники и 
учителя. 

После официальной части продол-
жилась встреча в классных кабинетах, 
где бывшие одноклассники делились 

своими школьными воспоминаниями 
— самыми светлыми, самыми добры-
ми, самыми чистыми. 

 
Настя Петрущак 

. 

 
 

 

Обычно, приходя в школу, у всех одна мысль: "Ну 
вот... ещѐ один типичный день..." Но только не 4 октяб-
ря!  

 
Рабочий день начался с обязательного момента - пла-

нерки, на которой директор школы Анна Юрьевна Иванова и 
завуч Дарья Сергеевна Бараева поприветствовали своих 
коллег. После небольшого выступления, учителя-дублеры 

разошлись по своим кабинетам.  
После уроков дублеры обменивались впечатлениями.  
Вильчик Анастасия, 11 "Б":  
"Урок прошел великолепно. Дети отвечали на вопросы,  

хорошо воспринимали новый материал, вели себя наилуч-
шим образом. Мне было легко проводить урок в 3"б" классе, 
потому что я второй год заменяю уроки у этого класса. 
Самое важное - это понимание ребят, что ты так же ва-
жен для них, как и настоящий учитель. Дети так хотели 
заработать как можно больше хороших оценок, что труди-
лись, как только могли!"  

Ефремова Екатерина, 10 "В": 
"День в целом был насыщенным и ответственным. Я 

вела уроки по своему любимому предмету - английскому 
языку. Опираясь на опыт, полученный во время работы 
вожатой в летнем лагере, я попыталась сделать урок как 
познавательным, так и интересным. Но, конечно, стоит 
сказать большое спасибо моим напарникам: без них, все 
прошло бы не так хорошо! К концу дня я отметила для се-
бя, какой одновременно тяжелой и увлекательной может 
быть работа учителя! Спасибо за такую возможность!"  

Арсеньева Ирина, 11 "Б":  
"Мне очень понравилось, так как дети были очень при-

ветливыми, слушались и почти не шумели»  
Для каждого этот день был настоящим испытанием. 

Побывав педагогом, каждый осознал всю тяжесть этой 
работы, кто-то открыл для себя что-то новое. 

Лучше всех, со слов учителей, подготовился и провел 
урок Марков Александр, который играл в это день роль учи-
теля музыки. 

 
Настя Петрущак 



23 октября Настя Птерущак, Даша 
Афанасьева, Катя Шумилова побы-
вали на семинаре, проводимом ЦТТ 
и ИТ , где сыграли в деловую игру  
«PR-агентство» 

 
Реклама. С этим словом мы сталки-

ваемся каждый день: на телевидении, 
радио, газетах и соцсетях. Казалось 
бы, что может быть интересного в рек-
ламе? Несколько секунд видеоролика, 
рассказывающего о каком-нибудь то-
варе. А на самом деле это очень увле-
кательно! 

Интересна не столько реклама, 
сколько процесс ее создания и люди, 
занимающиеся этим  рекламщики. 

  Это довольно молодая профес-
сия, но с каждым годом ее популяр-
ность среди молодѐжи растѐт. Поче-
му? Что может быть привлекательным 
в профессии рекламщика? 

 Во-первых, это творческая про-
фессия. Мало кто просто сидит в офи-
се. Ведь для создания рекламы нужно 
знать, что популярно среди населения 
и как преподать товар, чтобы людям 

захотелось его купить. Поэтому PR 
агенты ещѐ и немножко психологи. Ну, 
и журналисты, естественно: нужно так 
составить текст, что бы он хорошо вос-
принимался людьми любых возрастов 
и интересов. 

Во-вторых,  у рекламщиков довольно 
высокая заработная плата. У специали-
ста в этой области она может состав-
лять около 200 тысяч рублей в ме-
сяц.  Но в то же время это довольно 
сложная профессия.  

Нам выпал шанс стать настоящими 
рекламщиками: предстояло прореклами-
ровать марку машины, при этом приду-
мать новые слоган и логотип той или 
иной компании. На первый взгляд зада-
ча показалась очень трудной. Но в про-
цессе работы мы не только придумали 
новые названия, логотипы и слоганы, но 
и модель. Мы даже нарисовали ее!!! В 
общем,  мы очень старались. И пусть мы 
не заняли 1 место в этом конкурсе, мы 
получили массу позитивных эмоций и 
ценные знания. Было очень интересно и 
увлекательно. 

Афанасьева Даша 

Топ, топ, топ... 

 
К юбилею школы был объявлен 

конкурс на самый лучший баннер. 
 
Единственным участником и, конеч-

но, победителем стал 4 «В» класс. 
Баннер получился яркий, лаконичный 
и  профессиональный. 

19 октября СПбГУ распахнул 
свои двери для более, чем тыся-
чи школьников, многие из кото-
рых уже сегодня называют себя 
абитуриентами. 

 
Школьники получили возможность 
посидеть за партами в исторических 
аудиториях университета, побесе-
довать с преподавателями и сту-
дентами, получить свое собствен-
ное представление об уровне пре-
подавания в университете. 

День открытых дверей начался с 
лекции Михаила Борисовича Пиот-
ровского - декана восточного фа-
культета университета, директору 
Государственного Эрмитажа, в кото-
рой он рассказал о прославленных 
выпускниках университета. Михаил 
Борисович поведал о преподавате-
лях и учащихся, о том, как проходят 
лекции. 

В знаменитом коридоре Двена-
дцати коллегий была развернута под-
робная ознакомительная выставка, 
на которой были представлены всех 
направления обучения в СПбГУ. При-
шедшие смогли получить ответы на 
интересующие их вопросы. А вопро-
сов было великое множество: от ве-
личины проходного балла и стоимо-
сти обучения, до возможности после-
дующей реализации себя в научной и 
производственной деятельности. 

Кто-то из ребят сегодня уже точно 
определился с выбором своей про-
фессии, кто-то даже точно решил. что 
поступит в СПБГУ, а для кого-то сего-
дняшний день стал полным разду-
мий, ведь так тяжело выбрать и, са-
мое главное, не ошибиться в выборе 
будущей профессии. 

Настя Петрущак 



Важное мероприятие 

2 октября в Доме молодежи про-
шел юбилейный концерт, посвящен-
ный 170-летию нашей школы. Мно-
гое осталось за кулисами. Что же 
именно запомнилось людям, имею-
щим непосредственное отношение к 
этому мероприятию?  

Сложно ли было репетировать 
песни с большим количеством де-
тей? 

— С одной стороны сложно было 
организовать репетиционный процесс, 
потому что ребят было на самом деле 
очень много, но эта сложность была 
смягчена тем, что мы были воодушев-
лены этим процессом. Он был захваты-
вающим, и у нас в итоге все получи-
лось. 

 
Правда, что в хоре участвовало 

170 детей, или это случайное сов-
падение с годовщиной школы? 

— В школьном хоре принимало уча-
стие 150 учеников,  а мысль о том что, 
можно было бы собрать хор из 170 хо-
ристов пришла мне в голову уже после 
концерта. Думаю, что на 171 годовщину 
школы мы соберем такой хор.  Это бу-
дет рекорд! 

 
Все ли Вам понравилось в вы-

ступлении хора? 
— Конечно все! Мы всегда репети-

руем, работаем, трудимся, зная, что 
впереди у нас есть цель: хорошее, яр-
кое, запоминающееся  выступление. 
Именно это и получилось. И не только 
по моим ощущениям как руководителя 
и дирижера хора, но и по отзывам всех 
тех, кто видел, слышал выступления 
ребят на сцене. 

 
Какие планы на будущее? 
— Конечно же поддерживать тот 

азарт, то вдохновение, которое присут-
ствует в наших хористах. Собираться 
обязательно вместе, репетировать, 
петь и, конечно же, принимать участие 
в общешкольных мероприятиях. А мо-
жет быть даже в общегородских .  

Довольны ли вы выступлением 
ребят? С какими трудностями вы 
сталкивались при подготовки к 
юбилею? 

— Я очень довольна выступлением 
ребят,  очень довольна подготовкой к 
юбилею. Юбилей прошел на очень вы-
соком уровне, профессиональном. Все 
наши ребята и учителя показали самый 
высокий уровень, потому что это было 
не просто художественная самодея-

тельность. Это был высочайший уро-
вень артистизма и профессионализма 
чтобы они не делали: читали стихи, 
вели концерт, танцевали, пели — все 
это было великолепно! Я даже не ожи-
дала, что мы всѐ таки выйдем на такой 
уровень,. Считаю, что этот концерт был 
достоин нашего концертного зала 
"Октябрьский". 

 
Какие самые яркие моменты за-

помнились? 
— Все! Мы сделали фильм про юби-

лей.  Когда смотрели это видео те, кто 
готовили  мероприятие, то видели кон-
церт впервые, потому что во время вы-
ступления были сосредоточены только  
на том, что творилось за сценой. Сам 
процесс подготовки — это такая черно-
вая работа, которая была действитель-
но колоссальная. Именно колоссальная: 
написание сценария, репетиции, покупка 
реквизита, постановка танцев, разучива-
ние песен… И так далее, и тому подоб-
ное. 

 
Планируются в школе такие же 

масштабные праздники? 
—Теперь то уже планируются, пото-

му что всем понравилось. Сейчас, на-
пример,  готовим новогодний праздник  
«Новогодние шалости». Проводится 
кастинг. Балетмейстер Дина Римовна, 
которая ставила танцы на юбилей, пере-
шла к нам работать. она будет у нас 
работать постоянно и вместе с музы-
кальным руководителем и педагогом-
организатором. Так что музыкальное  

новогодние представление должно 
получится. 

Катя Шумилова 

Из интервью с Шеиной Ин-
ной Владимировной, руково-

дителем школьного хора: 

Из интервью с директо-
ром школы Шмулевич Мари-

ной Михайловной: 



Happy times 

25 сентября малыши 1-х классов 
начали свой учебный день не в сво-
их кабинетах, а в ритмике: именно 
здесь ребятам выдали маршрутные 
листы игры по станциям «Веселее 
вместе». 

 
Станций было несколько: «О, спорт, 

ты – мир!» (Т.Елизарова и учащиеся 3 
« Б »  к л а с с а ) ,  « И г р ы  р а з у -
ма» (Панютчева Т.Ф. со своими 4 «В» 
классом), «С мира по нотке» (И.В. Шеи-

на и учащиеся  4 «А» класса), 
«Источник знаний» (Федорова Н.С.).  

Проводила игру Бугаева О.Н.. За-
меститель директора по воспитатель-
ной работе.  Со словами «с этого дня 
вы полноправные ученики 606 шко-
лы» , она вручила ребятам герб, гимн 
и эмблему школы. Замечательные 
напутственные слова в юбилейный год 
для первоклассников подготовила  
одиннадцатиклассница Дарья Барае-
ва. 

За ребят болели следовавшие за 
ними по всем станциям и фотографи-
рующие все происходящее родители. 

В конце ребятам нужно было пра-
вильно дописать слово «молодцы», 
собрать элементы фотографий и произ-
нести вместе с родителями и учителя-
ми слова клятвы. 

 
Благодарим классных руководителей  

Москвину О.Н.,  Михееву Т.А. , Новохиж-
ко А.Н., а так же Пальмину О.С. 
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19 октября учащиеся 5 "А" и 5 "Б" 

классов  посетили  торжественное 
мероприятие «Лицея день завет-
ный», посвященное 202-й годовщи-
не Императорского Царскосельского 
лицея. 

 
На празднике в качестве почетного 

гостя присутствовал барон Юрген фон  
Энгельгардт, потомок Егора Ана-

тольевича Энгельгардта – второго ди-
ректора лицея. Также на празднике 
традиционно звучали стихи великого 
поэта. Ребят сопровождали классные 
руководители И.В. Кузнецова и О.С. 
Пальмина. 


