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Дорогие друзья!

С гордостью и особым трепетом представляю вам первый вы-
пуск журнала «Газпром школы Санкт-Петербург». Все тексты 
и материалы, которые вы встретите на его страницах, созданы 
школьной редакцией, главные действующие лица которой, 
конечно, ученики.

Ребята проделали колоссальный путь от обсуждения концепции 
номера, сбора и подготовки информации до печати. Любовь, 
внимание и энтузиазм чувствуется в каждой строчке. Это боль-
шое начинание, в котором мы их безусловно поддерживаем.

Конечно, главная задача издания — научить. Дети осваивают 
профессии журналиста и редактора под чутким наставниче-
ством педагогов. Развивая систему открытого образования, 
мы также приглашаем с лекциями и мастер-классами действую-
щих редакторов, иллюстраторов. Школьники учатся брать ин-
тервью, сами придумывают темы для статей, участвуют в вер-
стке. Теоретические знания идут рука об руку с практическими 
компетенциями. Ребята видят результаты своих трудов, могут 
показать их друзьям и родителям, получают дополнительную 
мотивацию заниматься интересным делом.

В то же время журнал — это душа школы, ее физически во-
площенная копия. На свои страницы он вбирает то, чем живет 
школа сегодня. Я уверена, через несколько лет, сравнивая раз-
ные выпуски, можно будет увидеть, как росли дети, развивали 
свои способности и что было на повестке всей «Газпром школы 
Санкт-Петербург» в разное время.

А пока мы отправляем в путь наш первый выпуск. Как известно, 
читатель, активно включающийся в текст, становится соавтором. 
Поэтому я приглашаю вас к диалогу. Приятного чтения!

С уважением, С уважением, 
Татьяна Викторовна КорниенкоТатьяна Викторовна Корниенко

Директор Частного общеобразовательного учреждения  Директор Частного общеобразовательного учреждения  
«Газпром школа Санкт-Петербург» «Газпром школа Санкт-Петербург» 
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Журнал, который вы держите в руках, – результат 
долгой и серьезной работы воспитанников и пе-
дагогов Центра дополнительного образования. 
На занятиях ребята пробуют новое и не боятся 
ошибаться, исследуют свои интересы, знакомятся 
с учениками из других параллелей и с профес-
сионалами разных сфер. Все ради того, чтобы 
научиться прикладным навыкам, попробовать 
на практике как можно больше занятий и понять, 
отчего по-настоящему горят глаза. 

Все 60 объединений Центра работают в тесной 
связке. Мы стремимся к тому, чтобы дети были 
открыты новому, становились творцами школь-
ных событий, учились не только у педагогов, но 
и друг у друга, сохраняли гармоничный баланс 
в физическом и интеллектуальном развитии, 
развивали искренний интерес к окружающему 
миру. В течение всего учебного года воспитанни-
ки разных объединений фотографировали, под-
бирали иллюстрации, писали тексты, привле-
кали к сотворчеству одноклассников, учителей, 
классных руководителей, а затем объединили ре-
зультаты труда на страницах журнала. Педагоги 
все это время были рядом и помогали.

Издание рассказывает о школьной жизни: про 
проекты и про департаменты, про спорт, науку 
и искусство, про уроки и внеурочные активно-
сти. Но главное — он отражает то, что инте-
ресно нашим детям, что их волнует и о чем они 
размышляют. Журнал становится местом комму-
никации, где дети получают возможность выска-
заться, а мы – услышать их. 
Приятного чтения!

Случился очень необычный год для всех 
нас: мы стали частью совершенно новой 
истории и познакомились друг с другом. 
Кто-то переехал в Петербург, другой — сме-
нил школу. Появились новые люди рядом, 
открылись неожиданные возможности. 
Это было иногда непросто, но совершенно 
точно — безумно интересно. 

Время стирает многое, что хорошо бы оставить 
в памяти. Журнал «Сильное начало» — это та-
кой фотоальбом с опцией путешествия в про-
шлое: открываешь его, и сразу оказываешься 
в декабре двадцать первого года. А там — пер-
вый в новой школе Новый год, уроки физ-
культуры на катке, чтение «Гарри Поттера» 
на английском у камина… россыпь моментов 
и эмоций, как в калейдоскопе. 

Изначально задуманная тоненькой школьная 
газета уже к середине года переросла в объ-
емный журнал с рисунками, снимками, QR-
кодами на видео, став почти книгой расска-
зов. Наверное, потому что всем нам есть что 
сказать. И, конечно, благодаря тем, кто смог 
отредактировать, оформить и собрать все это 
воедино. Хочется верить, что это многоголо-
сие будет бережно храниться каждым облада-
телем первого школьного печатного выпуска. 

Виктор Александрович Каджоян,Виктор Александрович Каджоян,
руководитель Центра дополнительного образованияруководитель Центра дополнительного образования

Ксения Владимировна Мироник,Ксения Владимировна Мироник,
заместитель директора  заместитель директора  

по инновационной деятельностипо инновационной деятельности

Мы — учителя, влюбленные в свое дело. 
Наше кредо — творчество и изобретательство. 
 
На занятиях мы стараемся показать ребятам 
всевозможные формы для выражения своего 
голоса, взгляда на мир. Каждый ребенок про-
бует силы в разных направлениях искусства, 
видит, как устроен профессиональный мир 
графического дизайна и визуальных комму-
никаций. Один из векторов для професси-
онального развития дизайнера — создание 
журнала; поиск иллюстраций, оформление, 
верстка. Мы вместе с учениками смогли отраз-
ить наше видение в этом чудесном издании. 
 
Для нас журнал — это не только простран-
ство для диалога, но и эстетическое удоволь-
ствие. И память. Память о первом совмест-
ном учебном годе.

Мы с учениками, юными редакторами и жур-
налистами, придумали этот журнал как место, 
где они смогут писать о том, что им самим ин-
тересно, говорить на темы, которые будоражат 
их умы. 

Ведь так и работает наша школа: ученики вы-
бирают занятия, которые им по душе, а затем 
могут на страницах школьного издания поде-
литься своей страстью — будь то Петербург 
XIX века или словарь молодежного сленга. 
Таким и получился этот выпуск: ярким, раз-
ным, творческим, свободным. На его страни-
цах мы можем ближе познакомиться с главны-
ми людьми школы — учениками. 

И я надеюсь, что в следующем выпуске мы 
услышим голоса еще многих, многих ребят, 
которые тоже захотят оставить свое слово  
в нашем альманахе школьной жизни. 

Дарья Дмитриевна Ермилова,  Дарья Дмитриевна Ермилова,  
педагог графического дизайна, изобразительного  педагог графического дизайна, изобразительного  

искусства и искусства создания презентации  искусства и искусства создания презентации  
Центра дополнительного образованияЦентра дополнительного образования

Анастасия Дмитриевна Лапина,  Анастасия Дмитриевна Лапина,  
педагог по урбанистике и VR-моделированию  педагог по урбанистике и VR-моделированию  

Центра дополнительного образованияЦентра дополнительного образования

Ксения Сергеевна Барновская,Ксения Сергеевна Барновская,
педагог по редактированию, разработке контента  педагог по редактированию, разработке контента  

и журналистике Центра дополнительного образованияи журналистике Центра дополнительного образования

ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ6   |
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ДЕПАРТАМЕНТЫ: 
СИСТЕМА УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
С начала 2022 года, в нашей школе начали работать департаменты — совсем как в насто-
ящем «Газпроме». Ребята узнали, что в корпорации, где работают их родители и благодаря 
которой стало возможно появление нашей уникальной школы, отделы организованы именно 
так, и подумали: а почему бы и внутри школы не создать похожие подразделения, которые 
будут задавать школьной жизни направление, вектор? А у нас в школе не принято оставлять 
инициативу учеников без внимания. Так появились департаменты экологии, здорового обра-
за жизни, цифровой среды, искусства и истории — система ученического самоуправления, 
вовлекающая абсолютно всех учеников с первого по восьмой классы. 

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

Что же это такое?
Каждый департамент на две 
недели становится лидером 
школьной жизни. В это время 
вся школа погружается в спец-
ифику направления и строит 
всю работу и учебу через при-
зму этого департамента. Это 
не просто урок или какое-то 
отдельное мероприятие, по-
священное проблеме, а целый 
цикл связанных между собой 
активностей, затрагивающих 
абсолютно каждого ученика. 
Так, например, во время пери-
ода лидерства департамента 
ЗОЖ проходили спортивные 
турниры между классами, кули-
нарные курсы и лекции; депар-
тамент экологии на практике 
показал, как важен раздельный 
сбор отходов, и дал возмож-
ность совершить доброе дело: 
помочь приюту для животных; 
департамент цифровой среды 
погрузил школу в мир IT, ро-
бототехники и диджитал-твор-

чества; департамент искусства 
организовал не только кон-
церты и встречи с известными 
деятелями искусства, но и ма-
стер-классы; а с департаментом 
истории ученики погрузились 
в историю Петербурга и поч-
тили память героев Великой 
Отечественной войны. И это 
лишь малая часть того, что 
происходило в стенах школы. 
Третья неделя — время реф-
лексии, обсуждения резуль-
татов и, конечно, съемки 
новостного выпуска. Почти 
все медиасопровождение 
делают сами дети (иногда 
они очень волнуются и даже 
забывают случайно записать 
звук на интервью, но опыт 
таких ошибок не менее важен 
и ценен, чем опыт безуслов-
ных побед). Ученики готовят 
текст для новостного выпу-
ска, работают в кадре и за 
режиссерским пультом. 

А главное, ребята сами уча-
ствуют в разработке и органи-
зации событий. Именно дети 
становятся лидерами департа-
ментов, проводят креативные 
сессии и создают расписание, 
решают, кого из внешних 
спикеров пригласить и какие 
мастер-классы, лекции, семи-
нары, практики будут интерес-
ны им и их друзьям. Педагоги-
организаторы выполняют 
лишь роль помощников: об-
ращают внимание на то, что 
пропало из виду, подсказыва-
ют, к кому можно обратиться 
за советом. Ребята учатся не 
бояться ошибок, проявлять 
инициативу, обращаться за 
помощью — навыки, которые 
обязательно помогут им во 
взрослой жизни.

Материал подготовлен  Материал подготовлен  
учениками Школы редакторовучениками Школы редакторов

Департамент 
экологии 

Департамент
истории

Департамент 
цифровой среды

Департамент 
здорового образа жизни

Куратор: Пономарев  
Дмитрий Александрович

Классы: 1 «Б», 3 «В», 
5 «В», 6 «А», 7 «Б»

Куратор: Полухутенко 
Павел Михайлович

Классы: 2 «Б», 3 «А», 
4 «А», 5 «Б», 6 «Б»

Куратор: Воробьёва 
Инна Михайловна

Классы: 1 «В», 
3 «Б», 6 «В», 8 «В»

Куратор: Пономарева  
Елизавета Александровна 

Классы: 1 «А», 2 «А», 
4 «В», 7 «А», 8 «Б»

Куратор: Дедикова 
Ольга Геннадьевна

Классы: 2 «В», 4 «Б», 
5 «А», 7 «В», 8 «А»

Департамент
искусства

ДЕПАРТАМЕНТЫ
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ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ:
МОДА ИЛИ ОТЛИЧНЫЙ ПЛАН?

Сегодня модно вести здоровый образ жизни.  
Но все мы знаем, что мода быстро меняется —  
значит ли это, что уже совсем скоро знания  
и достижения в области ЗОЖ нам не понадобятся?
Не согласны! Грамотно выстраивать распорядок дня, 
обращать внимание на то, что ешь, наполнять жизнь 
активностью, бережно относиться к себе и окружа-
ющим — не просто модные тенденции.  
Все это — отличный план, которому стоит  
следовать, чтобы быть физически  
и психологически здоровым.

В нашей школе мы —  
департамент здорового образа жизни.

Что мы делаем? 
У нашего департамента есть 
ряд задач: мы популяризируем 
спорт, изучаем основы пра-
вильного питания и делимся 
информацией с окружаю-
щими. Стараемся изучить, 
насколько прогулки, сон 
и путешествия, пусть даже 
небольшие, влияют на то, как 
мы учимся. Спойлер: кажет-
ся, если давать себе время на 
качественный активный от-
дых, голова работает быстрее, 
стихов запоминается больше, 
примеры по математике реша-
ются легче, а внезапная «двой-
ка» или «тройка» пережива-
ются чуть менее трагично. 

То есть саморазвитие в обла-
сти ЗОЖ качественно влияет 
на все области жизни.
За двухнедельный период ли-
дерства нашего департамента 
этой весной мы провели около 
15 активностей: организовали 
соревнования по мини-фут-
болу и баскетболу, турнир по 
шахматам, эстафеты на конь-
ках, выставку тематических 
социальных плакатов, про-
водили ежедневную утрен-
нюю зарядку, веселые старты. 
А еще на уроках технологии 
мы готовили полезные завтра-
ки и делились рецептами. 

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

|   11«СИЛЬНОЕ НАЧАЛО»    |    МАЙ    |    2022ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ10   |



12   | ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Мы зовем в гости известных спортсменов, 
тренеров, игроков футбольных и баскетбольных 
команд, людей, разбирающихся в том, как  
устроено и функционирует человеческое тело.

Например, нам довелось пообщаться 
с Дмитрием Калугиным — защитником ба-
скетбольного клуба «Зенит», чемпионом 
Евролиги — 2015/16, двукратным чемпио-
ном России. Спортсмен провел для учеников 
мастер-класс, после которого многие захотели 
заниматься баскетболом в школе. Еще осенью 
у нас состоялось масштабное мероприятие 
по дзюдо: прямо в атриуме были разложены 
татами, на которых выступали артисты Cirque 
du Soleil и олимпийские чемпионы по дзюдо 
Тагир Хайбулаев и Мансур Исаев.
Такие встречи нужны, чтобы мы могли познако-
миться с профессионалами, задать им вопросы, 

попросить совета. Как заставить себя рано 
вставать? Как научиться правильно бегать, де-
лать отжимания и приседания? Как полюбить 
брокколи и морковку? На все эти и многие 
другие вопросы мы вместе ищем ответы.
У нас в школе большой выбор спортив-
ных направлений: есть занятия по футболу, 
волейболу и баскетболу. Популярны ушу, 
скалолазание, классическая и современная 
хореография, бассейн. Отдельная исто-
рия с шахматами: у всех ребят есть этот 
урок и возможность заниматься углублен-
но в Центре дополнительного образования. 
Всю зиму мы тренировались на катке, и те-
перь можем ходить на хоккей и фигурное 
катание. Все это помогает не просто воспри-
нимать физкультуру как обычный урок,  
а выбирать движение по душе.

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

Анна Невейницына, Анна Невейницына, 
Алена Дворцова, 6 «А»Алена Дворцова, 6 «А»

Аня, почему именно баскетбол? 
Потому что у меня получается. 
В этом виде спорта ты никог-
да не стоишь на месте. Важно, 
что это командная игра: она 
учит общаться, понимать 
другого человека, предугады-
вать его действия. Я бы выде-
лила в игроках целеустрем-
ленность: они бегут по полю, 
преодолевают на пути много 
препятствий, у них есть цель, 
и они стремятся ее достичь. 
Так и в жизни: тоже приходит-
ся сталкиваться с трудностя-
ми, с разными ситуациями,  
но сдаваться нельзя.

Алена, почему ты выбрала 
фигурное катание? 
Оно завораживает! Это од-
новременно искусство и тя-
желый труд. Красота, путь 
к которой лежит через чере-
ду преодолений себя. Ты не 
катаешься, а летишь, потом 
прыгаешь — и как будто за-
мираешь в воздухе, теряешь 
на миг связь с действительно-
стью. Фигуристы часто пада-
ют. Но потом они обязатель-
но поднимаются.
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ЭКОЛОГИЯ — 
ДЕЛО КАЖДОГО

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

С каждым днем загрязнение планеты 
все сильнее волнует людей. И не зря!  
Время идет, а проблем становится все  
больше и больше: количество отходов растет, 
засоряются реки, моря, атмосфера, почва.

Какой вклад мы можем внести, чтобы  
спасти и сохранить нашу планету?

Начать нужно с себя. 
Некоторые люди не осознают, 
что, выкинув пластиковую бу-
тылку не в оборудованное для 
отходов место, они наносят 
колоссальный вред окружаю-
щей среде, ведь пластик рас-
падается около 450 лет. Из-за 
этого в океанах формируются 
целые мусорные острова.
Чтобы помочь природе, 
пора учиться обдумывать 
свои действия. Стараться не 
только выбрасывать мусор 
в приспособленные для этого 
места, но и сортировать его 
для дальнейшей переработ-
ки, выбирать экологичный 
вид транспорта, заботиться 
о численности животных 
и растений, а также беречь 

биоразнообразие нашей 
родины — планеты Земля.
Наша школа уделяет внима-
ние заботе об окружающей 
среде и старается максималь-
но развивать экологическое 
мировоззрение у учеников. 
Множество мероприятий, 
которые проводятся в на-
шей школе, нацелены на 
это. Департамент экологии 
во время двух недель своего 
лидерства организовал актив-
ности для ребят всех возрас-
тов и даже для их родителей. 
Благодаря благодаря этим 
мероприятиям в школе, дома, 
за семейным столом, мы об-
суждали, что такое смог, какое 
значение имеет забота о чи-
стоте воздуха и водоемов.
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Особенно мне запомнилась 
возможность показать друг 
другу своих питомцев: фо-
тографиями наших любим-
цев был украшен атриум. 
А еще — какой красивый 
флаг сделали наши ребята! 
 
Одним из самых масштабных 
событий был сбор макулату-
ры. Это, безусловно, помогает 
экологии — ведь ради про-
изводства бумаги ежегодно 
вырубается около 15 млрд 
деревьев! А собирая бумагу 

и заново перерабатывая ее, 
когда-нибудь мы сможем со-
кратить вред, а может, и вовсе 
исчерпаем необходимость на-
носить столь огромный ущерб 
экосистеме и нашей планете 
в целом. Вы заметили, что 
сортировка мусора перестала 
быть чем-то непривычным, 
а у многих даже вошла в тра-
дицию? И я надеюсь, что каж-
дый из наших учеников внесет 
свой вклад в защиту окружаю-
щей среды. 

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

Владимир Густов,  
Арина Макшеева, 7 «А»



ЦИФРОВАЯ СРЕДА: 
НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ

Мы живем в эпоху высоких технологий. Каждый день 
в мире совершается невероятное количество открытий 
и сложных технологических процессов, качественно 
улучшая и облегчая нашу жизнь во всех ее сферах. 
Меняется не только окружающий мир, но и сам чело-
век. Большая часть нашей жизни перешла в онлайн. 
Мы учимся, работаем, обмениваемся идеями и обща-
емся в интернете. Новые знания и умения передаются 
с высокой скоростью посредством глобальной вирту-
альной сети. И у каждого, кто владеет персональным 
устройством (смартфоном, планшетом, компьютером), 
есть беспрерывный доступ к этим знаниям. Современ-
ное общество не представляет своего существования 
без науки и техники.

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

Программирование, робототехника, 
графический дизайн, операторское 
мастерство и монтаж, фотография, 
VR-моделирование, искусство созда-
ния презентации, диджеинг — 
это не просто направления Центра 
дополнительного образования нашей 
школы. Это профессии будущего. 
Мы — это будущее, поэтому нас ин-
тересует работа департамента цифро-
вой среды. Наш департамент — само-
организующаяся система, в которой 
каждый участник выполняет важную 
роль, одновременно являясь и по-
требителем контента, и его созда-

телем. Мы ищем, освещаем и пы-
таемся найти решение волнующих 
нас вопросов. Используя мощные 
цифровые возможности и передовые 
технологии «Газпром школы Санкт-
Петербург», департамент может реа-
лизовывать любые идеи и проекты. 
Ребята-операторы сопровождают 
прямые эфиры и записи важных со-
бытий, ни одно мероприятие не оста-
ется без внимания наших фотогра-
фов. Юные репортеры и телеведущие 
освещают школьные новости, выпу-
ски которых выходят по завершении 
лидерства каждого департамента.
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В период лидерства департамента цифровой среды мы:

Оформили фотовыставку 
в школьном атриуме «Love is». 
На экспозиции были представ-
лены снимки учеников и пе-
дагогов школы с небольшой 
подписью, рассказывающей, 
что такое любовь. В этот же 
день департамент представил 
видеоподкаст «Про любовь. 
Что думают о большом чув-
стве самые маленькие люди?».
Обсуждали новые техноло-
гии и профессии будущего: 
например, чем занимается бэ-
кенд-разработчик, что нужно 
уметь гейм-дизайнеру, где мо-
жет работать программист-ис-
следователь. Ребята сверстали 
обзоры, которые вместе могут 
быть использованы как гид ак-
туальных специальностей. 

Познакомились с концепци-
ей Science Art: ученики 1–4 
классов создавали объекты 
на стыке науки и искусства 
для выставки, где каждый ри-
сунок рассказывал о вирусах 
или бактериях.

Конструировали и презен-
товали роботов, с которыми 
работают ребята на занятиях 
по робототехнике (вездеход, 
преодолевающий препятствия; 
манипулятор, собирающий 
спиннеры; трехколесный ро-
бот с захватом, который может 
заехать в коробку, схватить 
мячик и вытащить его наружу). 
Ученики могли попробовать 
управлять роботами и узнать 
историю их создания.

Смотрели VR-фильм 
«Китайский дворец. Наследие 
императрицы», созданный 
по инициативе и при под-
держке ПАО «Газпром» 
в сотрудничестве с творче-
ской группой Videiofabrika.
ru и студией видеопроизвод-
ства Super8. Проект представил 
Сергей Захаров, креативный 
продюсер проекта «Hermitage 
VR experience. Погружение 
в историю», основатель, креа-
тивный продюсер и режиссер 
студии видеопродакшена Super8.

Восьмые классы на уроке 
технологии попробовали 
себя в роли инженеров кон-
структорского бюро. Перед 
школьниками стояла серьезная 
задача: разработать крепле-
ния для теннисной сетки по 
специальному заказу. Проект 
изделия направили в отдел 
3D-моделирования, а затем 
проверили и вывели на печать.

Слушали лекции «Секреты 
кино» и «Искусство визуализа-
ции. Рецепт хорошего комик-
са». Выявили правила безопас-
ного поведения в интернете, 
обобщили рекомендации 
каждого класса и представили 
результаты в общешкольном 
проекте «Рекомендации по 
безопасному серфингу в сети».

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

Егор Федоров, Таисия Скакун, Егор Федоров, Таисия Скакун, 
Александр Столяров, 7 «В»Александр Столяров, 7 «В»

Егор, а почему ты  
выбрал робототехнику  
и программирование?
— Потому что мне ин-
тересно работать с ро-
ботами и я увлекаюсь 
IT-направлением в це-
лом. Python мне помогает 
в изучении английско-
го языка, а на занятиях 
робототехникой время 
буквально летит! И мне 
очень нравится общаться 
с Петром Эдуардовичем 
Пальчинским: к  нему 
всегда можно обратить-
ся с вопросом и получить 
очень подробное и понят-
ное объяснение.

Ася, почему ты выбрала  
графический дизайн?
— Я с детства наблюдала за 
старшим братом, который 
очень много свободного вре-
мени проводил за фотошопом, 
и я тоже начала увлекаться 
им. А сейчас я вижу, что это 
может быть не только хоб-
би, но и профессией, которая 
востребована сейчас и в бли-
жайшем будущем будет только 
развиваться. Я, к слову, рисую 
небольшие комиксы, и у мо-
его героя Геннадия уже есть 
поклонники в телеграм-кана-
ле. И, конечно, превосходный 
педагог, к которому на занятия 
бежишь не только за новыми 
знаниями, но и за хорошим 
настроением: ведь у Дарьи 
Дмитриевны прекрасное чув-
ство юмора. Дарья Дмитриевна 
Ермилова всегда готова поддер-
жать, дать совет, если я в нем 
нуждаюсь, и указать на момен-
ты, которые можно доработать. 
Она крутой учитель.

Саша, почему твой выбор —  
это VR-моделирование?
— Мне в целом очень нра-
вится что-то изобретать 
и конструировать. Я бы хотел 
в будущем создать что-то 
полезное и удобное в исполь-
зовании для общества. Мне 
нравится часами возиться 
в «блендере» и настраивать 
параметры. Конечно же, не-
маловажно окружение. В на-
шем объединении собралась 
приятная и веселая компа-
ния, а Анастасия Дмитриевна 
Лапина — педагог, который 
все больше и больше увлекает 
в изучение предмета с каждым 
новым уроком. 
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ИСКУССТВО УЧИТ 
ОБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ 
И С СОБОЙ
Искусство — это вовсе не про походы с классом в му-
зей, где ни в коем случае нельзя трогать экспонаты 
и громко обсуждать с друзьями увиденное. Искус-
ство — это целый мир, который нас окружает. Он на-
полнен звуками, изображениями, движением, которое 
пытаются поймать объектив фотоаппарата или кисть 
художника. Этот мир состоит из мыслей и вопросов 
людей, которым не все равно. Творчество возвышает че-
ловека, показывает, насколько широк и прекрасен мир, 
учит прислушиваться к себе, выбирать то, что нравится.

Мы — лидеры и участники 
департамента искусства — 
пытаемся найти в любом 
предмете красоту, хотим 
привлечь как можно больше 
людей к диалогу. Для этого 
мы обращаемся к искусству 
аудиальному, визуальному, 
тактильному. Мы учимся ра-
ботать с эмоциями, с пласти-
кой, с собственным разумом. 
В школе для этого есть масса 
возможностей. Например, 
можно заниматься актерским 
мастерством. Оно учит нас 
не бояться выступать перед 
публикой, быть смешным 
и даже нелепым. Можно хо-
дить в студию вокально-ин-

| ДЕПАРТАМЕНТЫ |

струментального ансамбля: 
ребята сопровождают все 
школьные мероприятия. 
У нас есть занятия по совре-
менному танцу и перфор-
мансу, по графическому ди-
зайну и 3D-моделированию, 
фотоискусству. В школьной 
телестудии записываются 
новости — можно попробо-
вать себя в роли журналиста, 
актера, диктора, режиссера 
эфира, оператора, а потом 
сделать монтаж итогового 
материала. Воспитанники 
студии диджеинга устраи-
вают для всей школы музы-
кальные перемены. Остается 
только выбрать!
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Две недели лидерства депар-
тамента искусства дали нам 
очень много! 
Мы познакомились с потря-
сающими людьми. Состоялся 
джазовый концерт группы 
Empathy Project «История 
джаза в семи треках». 
Пообщавшись с музыканта-
ми, мы поняли, что сложную 
музыку тоже можно любить, 
интересоваться ее историей. 
На самом деле то, что кажет-
ся трудным, не всегда недо-

ступно. Еще мы выступили 
с рок-н-ролльным концер-
том для всей школы — это 
был взрыв эмоций! Музыка, 
ритм, цвет и свет объеди-
няют: зал пел и пританцо-
вывал вместе с нами. Это 
важный опыт — получить 
такую обратную связь. В гости 
приходил Антон Захарьин, 
актер и ведущий. Он по-
знакомил нас с искусством 
импровизации. На первый 
взгляд, показалось несложно. 

Наши педагоги
Все они добрые, отзывчи-
вые, а главное — стрес-
соустойчивые. Особенно 
Анастасия Михайловна 
и Лидия Владимировна. 
Павел Михайлович и Ольга 
Владимировна полны идей, 
Анастасия Дмитриевна и 
Дарья Дмитриевна волшебно 
рисуют, Артем Александрович 
поет так, что мы очень ждем 
его сольный альбом, а от 
Андрея Михайловича — пер-
сональную фотовыставку! 

Стелла Ругалева,  Стелла Ругалева,  
Дарья Трухина, 6 «Б» Дарья Трухина, 6 «Б» 

В следующем году хотим организо-
вать больше мероприятий. Было бы 
здорово познакомиться с российски-
ми комиками и телеведущими Анто-
ном Шестуном и Арсением Поповым, 
актером Сергеем Горошко. Мы пла-
нируем организовать походы в разные 
музеи и театры. Еще у нас есть пред-
ложение добавить в школьное распи-
сание урок истории моды и практики 
на пленэре, чтобы прямо на ИЗО мы 
могли выезжать в город и рисовать.

Импровизация учит перестра-
ивать мозг и контролировать 
себя в разных жизненных 
ситуациях. И еще — общать-
ся. Состоялись мастер-классы 
художественного руководите-
ля Театра на Литейном Сергея 
Морозова, актрисы Людмилы 
Бояриновой, к нам в гости 
пришел сам Майор Гром — 
актер Александринского театра 
Тихон Жизневский. Конечно, 
у нас была возможность задать 
гостям миллион вопросов.



История для меня — это па-История для меня — это па-мять о моих предках и предках мять о моих предках и предках моих друзей. Изучать историю моих друзей. Изучать историю нужно, чтобы не забывать  нужно, чтобы не забывать  о великих событиях нашей о великих событиях нашей страны и всего мирастраны и всего мира
Максим Петров, 6 «В»Максим Петров, 6 «В»участник департамента  участник департамента  

историиистории
Для меня история — это не про-
Для меня история — это не про-

сто предмет, это дорога в свет-
сто предмет, это дорога в свет-

лое будущее, мое и моей страны. 
лое будущее, мое и моей страны. 

Благодаря ей, я смогу поступить 
Благодаря ей, я смогу поступить 

в высшие учебные заведения страны 
в высшие учебные заведения страны 

на международные отношения.
на международные отношения.

Григорий Чередник, 8 «В»,  
Григорий Чередник, 8 «В»,  

лидер департамента истории
лидер департамента истории

УВИДЕТЬ  
ХОРОШО ЗНАКОМОЕ  
В НОВОМ СВЕТЕ

В нашей школе в депар-
тамент истории входят 
четыре класса: 1 «В», 
3 «Б», 6 «В», 8 «В», кото-
рые наглядно показыва-
ют связь поколений:  
мы все из прошлого  
через настоящее созда-
ем наше будущее. 

Историю определяют как науку «о прошлой  
социальной реальности» и считают иногда скучным 
предметом, состоящим из списков дат и имен.  
На самом деле эта наука невероятно увлекательна. 
И недели лидерства департамента истории, которые 
завершают первый учебный год в «Газпром школе  
Санкт-Петербург», докажут это! 
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Для меня история — это то, что Для меня история — это то, что 
происходило в масштабных дей-происходило в масштабных дей-

ствиях. Уроки в школе, которые ве-ствиях. Уроки в школе, которые ве-
дет мой педагог Мызникова Мария дет мой педагог Мызникова Мария 
Алексеевна, очень помогают мне Алексеевна, очень помогают мне 
в изучении этой важной науки.в изучении этой важной науки.

Матвей Бойко, 6 «В»,  Матвей Бойко, 6 «В»,  
участник департамента историиучастник департамента истории

История — это то, что уже про-История — это то, что уже про-
шло много лет назад. История име-шло много лет назад. История име-

ет очень большую ценность:  ет очень большую ценность:  
ее важно знать, чтобы во многом ее важно знать, чтобы во многом 

ориентироваться. История —  ориентироваться. История —  
это также про науку, искусство,  это также про науку, искусство,  
музыку, жизнь, семью, человека.музыку, жизнь, семью, человека.

Ариана Островская, 6 «В»Ариана Островская, 6 «В»
участник департамента историиучастник департамента истории

История для меня — один  История для меня — один  
из самых важных предметов.  из самых важных предметов.  

Это еще и история моих предков, Это еще и история моих предков, 
история моей семьи.  история моей семьи.  

Это как проект нашего класса — Это как проект нашего класса — 
история нашего класса.история нашего класса.

Давид Савченков, 6 «В»Давид Савченков, 6 «В»
участник департамента истории.участник департамента истории.
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Что мы делаем? 
Участие в жизни и мероприятиях депар-
тамента помогает ребятам лучше узнать 
историю и традиции своей семьи, Санкт-
Петербурга, России и ПАО «Газпром»». Мы 
вместе учимся работать в команде, развивать 
критическое мышление, работать с инфор-
мацией, отличать достоверные факты от 
непроверенной информации, прокачиваем 
навыки общения и умение принимать неза-
висимые и самостоятельные решения. 

Мы разделили период лидерства  
департамента истории на 3 темы: 

9 МАЯ —
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

1941–1945, 
МИР, МАЙ

ИСТОРИЯ 
ПАО  

«ГАЗПРОМ»  
И НАШЕЙ  
ШКОЛЫ

ЭПОХА ПЕТРА I:  
350 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I, 
ИСТОРИЯ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА

Наши мероприятия помогли 
участникам взглянуть на хо-
рошо знакомое в новом све-
те. Мы придумали рубрику 
#День_в_истории, для ко-
торой ребята подготовили 
презентации с интересны-
ми фактами про День радио, 
Всемирный день медицин-
ской сестры, День пионе-
рии и Международный день 
настольных игр. А к 77 го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне педагоги 
составили стендовую викто-
рину для 7–8 классов, мы все 
вместе организовали в атриуме 
Вахту памяти и экспозицию 
Бессмертный полк, а также ре-
бята из всех классов готовили 
онлайн-концерт. В преддверии 
Международного дня настоль-
ных игр мы сыграли в новые 
настолки по истории России. 
Учащиеся начальной шко-
лы познакомились с исконно 
русской игрой городки — вме-
сте с департаментом ЗОЖ для 
них был организован веселый 
турнир. А на классных часах 
напомнили о том, что 2022 
год в России объявлен Годом 
народного искусства и куль-
турного наследия, поговори-
ли про обычаи и познакоми-
лись с лучшими традициями 
«Газпрома». А с гостями из 
спортивного общества 

«Зенит», нашего партнера, 
обсудили историю клуба. 
Завершили период лидерства 
игрой по станциям по эпохе 
Петра I и мастер-классом от 
педагога нашей школы учите-
ля русского языка и литерату-
ры Александра Михайловича 
Шагалова на тему: «Трудно 
быть первым. Образы Петра 
Первого в русской поэзии».

Периоды лидерства депар-
таментов всегда очень насы-
щенные, и работа нашего 
департамента истории не огра-
ничивается только официаль-
ным периодом, так как свою 
историю мы создаем в течение 
всего года, каждый день, на 
уроках и внеурочных меропри-
ятиях. Так, в этом году учащиеся 
нашей школы уже успели побы-
вать на образовательных экскур-
сиях в Музее истории СПбПУ, 
Музее «Дворцовая телеграф-
ная станция», на онлайн-экс-
курсии в московском Музее 
магистрального транспорта 
газа, на экскурсии, посвящен-
ной обороне Ленинграда, 
посетили мемориальный 
комплекс «Невский пятачок», 
музей-панораму «Прорыв» 
и диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда», Петропавловскую 
крепость, знаменитый корабль 
«Полтава», восстановлению 

которого содействовала ком-
пания «Газпром». Съездили 
на обзорную экскурсию по 
Санкт-Петербургу, в Петергоф, 
Кронштадт и Великий Новгород. 

Встречи с приглашенными 
педагогами и специалиста-
ми — неотъемлемая часть 
образовательного процесса 
в нашей школе. К нам прихо-
дил и Илья Демаков, препода-
ватель истории и права, абсо-
лютный победитель конкурса 
«Учитель года России» в 2017 
году, и Игорь Альбертович 
Карачевцев, абсолютный побе-
дитель конкурса «Учитель года 
России – 2003», лауреат пре-
мии Президента РФ в области 
образования, преподаватель 
истории и обществознания. 
Педагоги прочитали лекцию 
по истории России, мы погово-
рили о душе Петербурга и обу-
роках Ленинградской блокады.

Наши учащиеся принимали 
участие в тематических конкур-
сах и возвращались с победами. 
В областном конкурсе «Герои 
среди нас», посвященном Дню 
героев Отечества, в номинации 
«Герой моей семьи» победила 
ученица 5 «Б» класса Алина 
Романова. Она рассказала 
о своем прапрадедушке, судьба 
которого неразрывно связана 
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Несколько слов о педагогах,  
которые нам помогают  
в изучении истории 
Куратор нашего департамен-
та — педагог-организатор 
социально-гуманитарного 
направления ЦДО Воробьёва 
Инна Михайловна, кото-
рая вместе с наставником 
департамента Мызниковой 
Марией Алексеевной, учите-
лем истории и обществозна-
ния, классными руководите-
лями 8 «В» Сечиной Еленой 
Самойловной, 3 «Б» — 
Секачевой Ириной Ивановной 
и 1 «В» — Муллагалеевой 
Оксаной Александровной, 
направляют нас, предлагают 
мероприятия, помогают с их 
организацией. Именно так, 
всем вместе, можно создавать 
свою школьную историю, 
повышать общий культурный 
уровень и сохранять истори-
ческую память о семье, городе 
и стране. 

История — это: 
— увлекательно и не скучно
— Россия и «Газпром»
— наша школа
— каждая семья
— каждый из нас

Вот, что говорят ребята  
из департамента истории  
о своих педагогах: 
- Школа и педагоги очень 
помогают мне развиваться 
в этой сфере, мне нравится, 
что учителя неравнодушно 
и с пониманием участвуют 
в осуществлении моих жиз-
ненных целей.
- Наши педагоги любят 
пофилософствовать и тем 
самым вдохновляют меня 
изучать историю всей моей 
жизни, помогают мне понять 
этот предмет.
- Педагоги интересно рас-
сказывают факты, которые 
относятся к истории нашей 
планеты, и они запоминают-
ся. А мероприятия и события 
в нашей школе создают исто-
рию нашей жизни. 
«Часто у школьников складыва-
ется впечатление, что изучение 
истории — это скучно, всегда 
сложно и непонятно. Мы в рам-
ках наших событий пробуем 
задействовать максимальное 
количество детей, не толь-
ко те классы, которые входят 
в департамент. Одна из наших 
задач — объединить все депар-
таменты, потому что историю 

с историей России. Виталия 
Друженькова (5 «А») и Алина 
Романова (5 «Б») вошли в чис-
ло призеров Всероссийского 
фестиваля «Искатели сво-
их корней». В чемпионате 
по интеллектуальным играм 
«Диорама памяти», посвящен-
ном памятным датам и дням 
воинской славы России, ко-
манда нашей школы «Ветер 
надежды» завоевала бронзу. 
Наставником выступила учи-
тель истории и обществоз-
нания Мария Алексеевна 
Мызникова.

можно создавать только всем 
вместе. Сейчас нам необходимо 
правильно выбрать ракурс, как 
подавать информацию детям, 
чтобы зажечь в них искорку 
любопытства. Главное — по-
мочь им ощутить ход времени 
и связь различных эпох», — 
Воробьева Инна Михайловна, 
куратор департамента истории.

В следующем году  
мы планируем придумывать 
и воплощать больше церемоний 
и делиться новыми традициями, 
вспоминать и благодарить героев 
и ветеранов, выезжать на экскур-
сии по местам великих сраже-
ний нашей страны, в Петергоф, 
в Эрмитаж, приглашать больше 
гостей, участвовать в меропри-
ятиях других департаментов — 
узнавать историю спорта и моды. 
Мы хотим создать новые школь-
ные традиции. Чтобы каждый 
учебный год завершал не просто 
большой заключительный кон-
церт-спектакль, который запла-
нирован в этом году, а школьный 
бал, посвященный конкретной 
исторической эпохе.

Григорий Чередник, 8 «В» Григорий Чередник, 8 «В» 
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TED. МОНОЛОГ, 
ПРИБЛИЖАЮЩИЙ БУДУЩЕЕ

ИССЛЕДУЕМ И ПРАКТИКУЕМ ФОРМАТ  
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  
ВЫСТУПЛЕНИЯ ВМЕСТЕ  
С МГИМО

Стив Джобс, Ник Вуйчич, Тони Роббинс — 
эти люди обрели мировую известность 
не только как успешные бизнесмены, 
но и как выдающиеся спикеры и «власти-
тели дум». Их публичные выступления 
собрали миллионы просмотров в интер-
нете, разошлись на цитаты и подтолкну-
ли к саморазвитию слушателей из самых 
разных уголков планеты.
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Яна Сергеевна Зайцева,  Яна Сергеевна Зайцева,  
учитель английского языкаучитель английского языка

Своего рода Speaker’s Corner 
для этих людей стала конфе-
ренция TED, чья миссия — 
распространять уникальные 
идеи из всевозможных обла-
стей человеческого знания. 
В архивах конференции можно 
найти контент на любой вкус: 
от рассказов о передовых ин-
тернет-технологиях до разбора 
глобальных мировых проблем. 

Впервые TED-конференция 
была проведена в 1984 г. 
в США. Сегодня они проходят 
по всему миру, в России серти-
фицированная площадка TED 
в формате TED-Education — 
МГИМО Министерства 
иностранных дел РФ. Проект 
MGIMO TED Liner — это 
конкурс для школьников, ко-
торый направлен на развитие 
навыков живой коммуникации 
на английском языке. 

В этом году учеников «Газпром 
школы» пригласили поуча-
ствовать в этом многоэтап-
ном интеллектуальном со-
стязании. 29 октября прошла 

первая Zoom-встреча учас 
конкурсантов и первый тур 
проекта Spelling Bee. Готовясь 
ко второму этапу — TED-
конференции, ребята опре-
делились с темами, получили 
советы от своих наставников 
и друзей, посетили занятия 
по актерскому мастерству 
и публичной речи с Павлом 
Михайловичем. Каждый из 
них знает, что выступление 
в формате TED требует се-
рьезной подготовки.

Наконец в финале «Газпром 
школу», с успехом прошед-
шую все предшествующие 
этапы, представляла команда 
из 8 ребят. Состязались в трех 
номинациях: театрализован-
ная постановка по мотивам 
Шекспира в жанре Verbatim 
без реквизита и костюмов, ис-
полнение монолога и диалога. 
Все туры конкурса проходили 
на английском языке. 
Команда «Газпром школы» 
взяла Гран-при за постановку 
по мотивам трагедии «Ромео 
и Джульетта» и еще одну 

награду завоевала Татьяна 
Афанасьева из 7 «В»: она ис-
полнила монолог Ромео, пере-
жившего утрату Джульетты.
Отличительные черты TED 
Talk — легкость и доступность 
изложения. Формат конферен-
ции предполагает, что мате-
риал должен быть понятен 
как искушенному зрителю, 
так и обывателю. И здесь не 
обойтись без популярного се-
годня приема «сторителлинг». 
Каждый спикер стремится 
максимально персонализиро-
вать информацию, выстроить 
сюжетную линию так, чтобы 
задеть, заразить своими идея-
ми аудиторию, достучаться до 
каждого зрителя. 

Ребята понимают, что для них 
это не страшное испытание, 
а бесценный опыт, возмож-
ность быть услышанными, рас-
сказать о важном и интересном 
простыми словами и получить 
оценку серьезных экспертов.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ЧАЯ

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЧАЙ ТАК ЖЕ, КАК ЛЮБИМ ЕГО МЫ?  
ПИТЬ ЧАЙ, СОБИРАЯСЬ ВЕЧЕРОМ В СЕМЕЙНОМ КРУГУ, —  
МОЖНО СКАЗАТЬ, УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ.

История чая  
начинается в Китае

Согласно легенде, в 2737 
году до нашей эры китай-
ский император сидел под 

деревом, а его слуга кипятил 
питьевую воду, когда с дерева 

в нее упали несколько ли-
стьев. Император, известный 
травник, решил попробовать 
настойку, которая получилась. 
Этим деревом была камелия 

китайская. Полученный напи-
ток и стал тем, что мы сейчас 

называем чаем.

Началом истории чая  
в России можно считать  

1638 год

Василий Старков привез чай 
в подарок от западно-мон-
гольского Алтын-хана. Так 
напиток появился в России 
и начал активно проникать 
в российскую обыденность, 

но все-таки был редким и по-
этому доступным только выс-

шим слоям общества.

Путь чая из Китая в Россию 
был назван «Великим чай-
ным путем» — это часть 

Сибирского тракта, старинно-
го сухопутного транспортно-

го пути из западной  
России в Китай.

Традиции и ритуалы

Чай подавался в сухом виде 
в специальной чайнице и за-
варивался непосредственно 
за столом. Основным содер-

жанием встречи за чаем было 
общение — сам напиток, по 
сути, играл вспомогательную 
роль. Чай подавали «парами», 

то есть в двух чайниках: на 
большой чайник с кипятком 

сверху в специальное углубле-
ние устанавливался малень-
кий заварочный (получался 

своего рода «самовар  
в миниатюре»).

| НАУКА: НАШИ ПРОЕКТЫ |

Виды чая

Белый чай называется так 
по цвету чайных почек, ко-

торые покрыты серебристым 
пухом. У него нежный, едва 

уловимый вкус, тонкий цветоч-
но-фруктовый аромат и слож-

ное, долгое послевкусие.

Желтый чай производится  
по технологии «томления» ли-

ста. Благодаря этому проявляет-
ся изысканный сильный аромат 

и уникальное послевкусие.

Зеленый чай — удивительно 
свежий, весенний и солнеч-
ный, но, в отличие от других 
сортов, его нужно заваривать, 
соблюдая несколько правил:

во-первых, воду нужно вскипятить 
и остудить 2–3 минуты;

во-вторых, брать достаточное  
количество заварки: 5 граммов  

на каждые 150 мл;
в-третьих, заваривать чай  

быстро и многократно: по 5–10  
секунд, постепенно увеличивая  
время с новыми проливами.

Улуны. Отдельный вид,  
занимающий промежуточное 
положение между зелеными  

и черными чаями.

Пуэр. Тип чайного листа 
и особая технология про-
изводства, которые делают 
возможным хранение чая 

и даже улучшение  
его вкуса с годами.

А еще мы так любим чай, по-
тому что он удивительно по-
лезен для здоровья. Есть сорта 
чая, которые могут улучшить 
пищеварение, обмен веществ 
и даже предотвратить неко-
торые заболевания. Мы пред-
почитаем зеленый чай и ягод-
ный. А вы выбирайте тот, 
который нравится больше вам!

Артем Козлов, 5 «Б»Артем Козлов, 5 «Б»
София Дудкина, 5 «А»София Дудкина, 5 «А»

Красный чай.  
Классический черный чай, 
как мы привыкли его назы-
вать, в Китае зовется крас-
ным — по цвету настоя, 
который действительно 
насыщенного красного 
цвета. У него терпкий, 

«печеный» вкус с нотками 
сухофруктов и специй.

У нас в России крас-
ным чаем считается чай 

каркадэ — смесь для 
заваривания, которую 

изготавливают из высу-
шенных лепестков особо-
го сорта суданской розы. 
Получается напиток на-

сыщенного красного или 
бордового цвета с немного 

кисловатым привкусом.

Чай в пакетиках — это не чай?
Качественный пакетированный чай так 
же хорош, как и листовой. Отличие в том, 
что они дают разный результат. Листовой 
чай более легкий, а пакетированный — 
очень крепкий, с высоким содержанием та-
нинов. Он быстро заваривается и может потом 
горчить, если вы будете готовить его дольше по-
ложенного времени. Листовой же чай заваривается 
до определенной крепости, и все — после он не ста-
новится чересчур крепким и горьким. Так как он бо-
лее легкий, заваривание получается более сложным, 
а за счет этого — более ароматным.
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СОН
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ВАЖЕН СОН ДЛЯ ПОДРОСТКОВ?  
ЧТО ОН УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ И ДАЖЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ?  
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ В ЭТО ПОВЕРИТЬ, Я ПОСТАРАЮСЬ ВАС УБЕДИТЬ.

Учеба занимает большую часть жизни лю-
бого подростка. Каждый знает, что залог хо-
рошей учебы — это отличная память. С ней-
то и может помочь сон. Наш мозг как губка: 
на протяжении дня мы наполняем его новой 
информацией, а во время сна — разгружа-
ем. Так знания переходят из краткосрочной 
памяти в долгосрочную. Но если пропустить 
качественный сон и не подготовить мозг для 
обучения, то губка останется полной, и дан-
ные не смогут усвоиться. Запомните: для 
продуктивной учебы важен здоровый сон.

| НАУКА: НАШИ ПРОЕКТЫ |

Школа предоставляет нам огромное количество 
активностей, проектов и новых видов деятель-
ности. Мы просто не можем пропустить всё это! 
Для активного образа жизни нужно хорошее на-
строение и крепкие нервы. Сон поможет и здесь. 
Ведь люди, которые пренебрегают качеством 
сна, на 60% более раздражительны. А выспав-
шиеся — устойчивы к негативным эмоциям. 
Теперь мы знаем, как важен сон для подрост-
ков. Но как же его достичь? 

34   | ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Татьяна Плегинских, 7 «В»Татьяна Плегинских, 7 «В»

Как улучшить качество сна?

1. Никакой электроники перед 
сном. Это самый трудновы-
полнимый пункт для многих, 
но он принципиально важен. 
Телефоны излучают яркий 
свет, который не позволяет 
расслабиться и заснуть. Не 
говоря о том, что, когда мы 
листаем ТикТок или другую 
социальную сеть, наш мозг 
получает огромное количе-
ство информации и не успева-
ет ее обрабатывать. 

3. Температура. Это может 
показаться странным и слиш-
ком холодным, однако ученые 
выяснили, что оптимальная 
температура в спальне —  
около 20 градусов.

2. Темнота. От природы наш 
сон становится более каче-
ственным при полной темно-
те, потому что только в таких 
условиях вырабатывается 
гормон сна — мелатонин. 
В этом вам поможет маска для 
сна или светонепроницаемые 
шторы. И не забудьте выклю-
чить основное освещение  
за 30 минут до сна. 
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ПОЛЯРНИК
«РОССИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ АРКТИКОЙ  
И СЕВЕРНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ»

Знаете, кто такой полярник? Это участник 
полярных экспедиций, исследователь по-
лярных стран, зимовщик полярной станции, 
человек, работающий в пределах полярного 
круга. Значит, это и ученые в Арктике и Антар-
ктиде, на Шпицбергене, на Новой Земле, и во-
енные на Земле Франца-Иосифа, и нефтяники, 
работающие на шельфе. То есть практически 
все люди, которые работают в полярных усло-
виях. В какой-то мере к полярникам можно от-
нести и местных жителей Арктической зоны.

Нам стало интересно, что же делает человек, 
для которого «полярник» — это призвание, 
и с чем связан род его деятельности. 

| НАУКА: НАШИ ПРОЕКТЫ |

В.В. ПУТИН
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Задумывались ли вы, какие 
качества присущи полярнику? 
Собирая информацию для 
проекта, мы пришли к выводу, 
что полярник — это, в первую 
очередь, энтузиаст, человек, 
не боящийся работать в тяже-
лых климатических условиях, 
умеющий долгое время на-
ходится в одиночестве и при 
этом сохранять жизнелюбие, 
это психологически устойчи-
вый, коммуникабельный и не-
конфликтный человек, ведь 
долго находиться в замкнутом 
коллективе не каждый сможет. 
Он должен обладать хорошим 
здоровьем. Интересный факт: 
прежде чем попасть на са-
мые отдаленные арктические 
станции, нужно удалить зубы 
мудрости и аппендикс, по-
скольку это наиболее частые 
в обычной жизни «острые за-
болевания», требующие сроч-
ного медицинского вмеша-
тельства, порой недоступного 
в полярных условиях.
Работа в Арктической зоне 
не для слабых духом и телом!
Как же стать полярником?
Многие профессии нужны 
в Арктической зоне — тре-
буется лишь дополнительная 
квалификация для работы 
в суровых условиях Севера. 
К примеру, актуальны не толь-
ко ученые: геологи, метеоро-
логи, геофизики, гидрологи, 
радиометристы, гляциологи, 
сейсмологи, морские биологи, 
магнитологи — но и строи-

тели, механики, дизелисты, 
врачи, моряки и даже повара. 
Известный путешественник 
Юрий Сенкевич был по обра-
зованию врачом и в 1966–1967 
годах принимал участие в 
12 арктической экспедиции 
на станцию «Восток». Одним 
из главных направлений его 
научных исследований стало 
изучение поведения человека 
в экстремальных условиях.
Самый простой путь для 
тех, кто хочет работать 
на Крайнем Севере, — на-
учный институт Арктики 
и Антарктики в Санкт-
Петербурге, который регу-
лярно набирает специали-
стов для работы за полярным 
крутом. А еще мы рекоменду-
ем сходить в музей Арктики 
и Антарктики в Санкт-
Петербурге, где можно по-
ближе познакомиться с се-
верными регионами, и на 
экскурсию на настоящий 
ледокол «Красин», который 
пришвартован на набережной 
Васильевского острова. 
Несколько лет подряд на Неве 
проходил Фестиваль ледоко-
лов, когда рядом с «Красиным» 
на рейд выстраивалось не-
сколько действующих ледо-
колов, которые тоже можно 
было посетить, а на набе-
режной были кинолектории, 
фотовыставки и макеты ле-

доколов.  А если вы мечтаете 
получить профессию, связан-
ную с работой в полярных 
районах, на таких фестиваляз 
можно познакомиться с обра-
зовательными учреждениями 
морской направленности.
Почему же наш проект назы-
вается «Полярник — не про-
фессия, а образ жизни»? 
Согласно нашему законода-
тельству, человек, работающий 
в полярных районах, не назы-
вается полярником. Нет специ-
ального факультета, выпуска-
ющего таких специалистов. 
Полярниками становятся люди 
разных профессий — глав-
ное, чтобы ваша работа была 
полезна в полярных районах. 
И все больше людей проявляет 
интерес к жизни в суровых ус-
ловиях Севера: ведь полярники 
делают большой вклад в раз-
витие нашей страны.
21 мая в России отмечается 
День полярника: в этот день 
в 1937 году была организована 
первая дрейфующая станция 
«Северный полюс–1», а спустя 
76 лет эта дата была закрепле-
на как профессиональный 
праздник всех покорителей 
Арктики и Антарктики.

Василиса Бесчастнова, 7 «Б»Василиса Бесчастнова, 7 «Б»
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КАКИМ БУДЕТ ЧЕЛОВЕК 
ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК В БУДУЩЕМ  
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО СЕЙЧАС КАЖЕТСЯ НАМ НЕРЕАЛЬНЫМ? 
НАПРИМЕР, ШАГАТЬ ПО ВОДЕ, БЕГАТЬ  
СО СКОРОСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ...

Человек уже развился до определен-
ной стадии возможностей — но мы 
все прекрасно понимаем, что это 
не финал. Ученые каждый день 
совершают всё новые открытия, тех-
нологии растут и развиваются, про-
водятся опыты и исследования. Все 
это ведет к тому, что мы становимся 
сильнее, здоровее, дольше живем.

В будущем технологии будут други-
ми. Возможно, люди станут кибор-
гами (полулюдьми-полуроботами), 
будут летать в космос без скафандра, 
плавать под водой, не используя 
баллоны с воздухом, победят болез-
ни и смерть, станут быстрей, умней, 
сильней, чем мы сейчас.

Они будут жить в квартирах, осна-
щенных умным домом, в которых 
не придется выполнять скучную 
работу. Например, постирать вещи, 
приготовить еду, помыть посуду, за-
казать продукты за тебя смогут робо-
ты. Программы будут следить за тем, 
сколько осталось продуктов, и если 
чего-то будет не хватать, то закажут 
доставку, впустят робота-курьера 
и расставят покупки по местам.  
В это время человек сможет спокой-
но заниматься тем, чем ему нравить-
ся, не отвлекаясь на бытовые заботы.

| НАУКА: НАШИ ПРОЕКТЫ |

ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ38   |

Но появятся и плохие новости: 
в будущем нехватка нужных 
нам ресурсов может возрасти. 
Полезных ископаемых будет 
становиться меньше, и это мо-
жет негативно сказаться на на-
шей планете. Ученым придет-
ся открывать новые вещества, 
которые будут использовать-
ся вместо заканчивающих-
ся. И возможно, именно мы, 
сегодняшние школьники, 
станем теми, кто найдет новые 
источники энергии.

Подведем итог. Будущее будет 
возможно и будет прекрас-
но, если человек станет бе-
речь мир, в котором он жи-
вет. А если нет, то мы можем 
потерять дом, в котором мы 
живем – планету Земля.

Степан Панкеев, 6 «В»Степан Панкеев, 6 «В»

А вы знаете, что такое ретрофутуризм? 
Ретрофутуризмом называется представление буду-
щего в прошлом. Как представляли будущее (то есть 
для нас это настоящее) 100 лет назад. У людей 
не было компьютеров, телефонов, телевизоров…  
Они придумывали картинки будущего, которые даже 
частично сбылись. Люди думали, что технологии 
через сто лет будут на пике возможностей, но пока 
это не так. Мы не живем в летающем доме, не водим 
летающие машины, не можем дышать под водой 
и в космосе без защитного оборудования. Возможно, 
через 100 лет и эти мечты станут реальностью,  
а эта статья ретрофутуризмом.
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Варвара Рукавицына, 3 «В»Варвара Рукавицына, 3 «В»

| НАУКА: НАШИ ПРОЕКТЫ |

ПОРА ЛИ НАМ 
СПАСАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Все меньше и меньше детей верят в чудеса. Самое главное чудо, в предвкушении которого 
проходит большая часть года, — Новый Год. Ведь это праздник, когда добрый Дедушка  
Мороз и его сказочные помощники дарят подарки каждому ребенку на свете.  
Возможен ли праздник без этого самого главного ощущения? Ощущения Волшебства…

Сегодня, во времена высоких 
технологий и стремительного 
прогресса, можно ли пове-
рить во что-то неосязаемое, 
не поддающееся логическому 
объяснению? Быть ли празд-
нику среди быта? Блистать ли 
среди серых будней?
Мы с сестрой решили уже се-
годня ответить на эти непро-
стые вопросы.

Для этого мы не пожалели 
времени на большой переме-
не и, невзирая на огромное 
желание потолкаться в очереди 
за буфетными вкусностями, 
пошли брать интервью у своих 
одноклассников и учителей.
Мария составила опросник 
для своих коллег-первокла-
шек. Это те люди, на которых 
держится вера в Зубных Фей. 

И кто, как не они должны быть 
твердо уверены в существовании 
чудес вообще и Деда Мороза 
в частности.
Мне досталась более сложная 
аудитория. Я собирал ответы 
у своих одноклассников-чет-
вероклашек. Это уже бывалый 
народ. К четвертому классу 
все знают таблицу умноже-
ния, сколько склонений  

Варвара Рукавицына, 3 «В»Варвара Рукавицына, 3 «В»
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у имен существительных и сколько 
дней в году. И вера в Деда Мороза сама 
собой уходит на второй план. Она тает, 
как снег весной.
Но мы с сестрой пошли еще дальше 
в своих сказочно-научных изыскани-
ях. И решили опросить тех, кто уже 
стал ребенком постарше… совсем по-
старше… очень так сильно постарше. 
У взрослых.
Что они, обремененные постоянными 
заботами, думают о пожилом человеке 
с белой бородой и красным огромным 
мешком? Сочувствуют ли они ему? 
Радуются за него? Или вообще в него 
не верят?
Итак, подведем же скорее итоги. Мария 
анкетировала своих одноклассников: 
Крючкову Анну, Мазурину Алису, 
Хиженкова Владислава, Царицанскую 
Дарью, Шевчук Кению и своего учите-
ля Туманову Екатерину Юрьевну.
Я опросил своих одноклассни-
ков: Жукова Алексея, Перепечаеву 
Веронику, Проничеву Марию, 

Алана Кавас, 8 «В» Алана Кавас, 8 «В» 

Дарина Дормидонтова, 2 «А»Дарина Дормидонтова, 2 «А» Аглая Булгак, 4 «В» Аглая Булгак, 4 «В» 
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Пархоменко Дмитрия, Останина 
Максима; своего учителя Сергазинову 
Валерию Андреевну; охранника школы 
Романа Сергеевича; а также заведующе-
го начальной школой Депутатову Анну 
Сергеевну и даже директора школы 
Корниенко Татьяну Викторовну.
Из всех опрошенных только двое чет-
вероклашек не верят в Деда Мороза. 
Все остальные наши ученики и учителя 
верят и ждут чуда. А значит, праздни-
ку быть! Быть наряженной елке! Быть 
слепленным во дворе снеговикам! Быть 
прочитанной на ночь маминой сказке! 
Быть подаркам и вкусному столу!
Новый Год — это самый семейный и те-
плый праздник! Так пусть же он согреет 
всех нас в эту холодную и снежную зиму. 
Праздник не нужно спасать — он состо-
ится, ведь мечты сбываются!

Роман Сухов, 4 «В»  Роман Сухов, 4 «В»  
в соавторстве с сестрой Марией, 1«Б». в соавторстве с сестрой Марией, 1«Б». 

Под руководством учителя 4 «В» класса Под руководством учителя 4 «В» класса 
Валерии Андреевны СергазиновойВалерии Андреевны Сергазиновой

Даниил Стегний, 1 «Б» Даниил Стегний, 1 «Б» 

Василиса Яковлева, 7 «В» Василиса Яковлева, 7 «В» 

Кристина Григорьева, 1 «А»Кристина Григорьева, 1 «А»
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ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Что объединяет посудомоечную машину  
и автомобильные дворники? Оба эти изобретения, 
без которых сложно представить современный 
мир, принадлежат женщинам: Джозефине  
Кокрейн и Мэри Андерсен.

Вопрос о вкладе женщин 
в мировую историю остро 
стоит на протяжении многих 
десятилетий.  Достижения 
женщин остаются мало за-
меченными: о них не пишут 
в учебниках истории, о них 
не разговаривают в том коли-
честве, в котором говорят об 
открытиях мужчин, их часто 
прячут за чужим именем, даже 
интернет-ресурсы способны 
внести смуту в этом вопросе. 
Поэтому представления лю-
дей об исторических фактах 
могут быть не верны, а за этим 
следует и массовая неосведом-
ленность общества. 
Изучив различные источ-
ники и проверив факты, мы, 
ученики 8 «В» класса, напи-
сали статьи о сильных, му-
дрых, талантливых женщи-

Авторы проекта: Авторы проекта: 
Алиса Кожемякина,  Алиса Кожемякина,  

Степан Леонов, Степан Леонов, 
Филипп Квитко,   Филипп Квитко,   

Александра Алексеева, Александра Алексеева, 
8 «В»8 «В»

нах, живших в разное время. 
Выстроенные в хронологи-
ческом порядке, они легли 
в основу сайта на платформе 
Tilda. Карты, фотографии, 
исторические справки — 
всё это поможет погрузиться 
в различные эпохи и понять, 
что даже сегодня, в наше 
открытое новому, способное 
к диалогу время, можно стол-
кнуться с гендерной неспра-
ведливостью.
Уверены: истории о трудном 
пути к цели, о великих откры-
тиях, о талантах способны 
вдохновить юных представи-
тельниц женского пола на бес-
страшный поиск интересного 
дела жизни, а всех посетителей 
сайта — вне зависимости от 
гендерного признака — на рас-
суждения о сегодняшнем дне.
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Нефертити Гипатия 
Александрийская

Софья 
Ковалевская

Вирджиния Вулф Шерил Сэндберг Малала Юсуфзай

Изабелла I 
Кастильская

Ада 
Лавлейс

Княгиня Ольга
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Язык отражает, как и что мы думаем. Речь человека может состоять  
из коротких простых или длинных сложных предложений, может быть 
богата средствами выразительности, заимствованиями и даже неологиз-
мами. То, как мы говорим, очень многое сообщает людям о нас, о нашем 
интеллектуальном и культурном уровне, о том, «свои» мы или «чужие». 

В языке молодежи есть лексика, 
которую не найдешь на стра-
ницах учебников по русскому 
языку и в литературе. Сленг 
отражает тенденции, важные 
для современного общества. 
Именно поэтому так интересно 
и важно не запрещать те или 
иные слова, а наоборот, стре-
миться понять, откуда берет-
ся «язык подростков», почему 
одни выражения приживаются, 
а другие звучат нелепо. Можно 
попасть в глупую ситуацию, 
неправильно употребив мод-
ное слово, не зная его значения. 
Своеобразный «язык в языке» 
существует не только в устной 
речи: он все чаще появляется 
на страницах газет и журналов, 
в социальных сетях. 
Размышления на эту тему под-
толкнули наш 7 «Б» создать 
проект класса — словарь мо-
лодежного сленга. 

В процессе мы выяснили, что 
большая часть современно-
го сленга пришла в русский 
язык из английского, который 
мы все учим в школе. На этом 
языке снимается множество 
фильмов и сериалов, пишется 
огромное количество песен. 
Неудивительно, что мы так 
легко присваиваем англий-
ские слова и выражения. 
Чтобы понять смысл и су-
меть правильно употребить 
слово в речи, необходи-
мо сначала провести 
небольшой этимо-
логический и лек-
сический анализ: 
посмотреть, от-
куда оно пришло, 
каким значением  
(их может быть 
несколько) об-
ладало в язы-
ке-оригинале. 

Конечно, в первую очередь 
нас интересовал сленг, кото-
рый используем мы и наши 
сверстники. Так появился этот 
словарь. Конечно, его нужно 
дорабатывать и пополнять, 
потому что мода на слова ме-
няется так же быстро, как мода 
на одежду или на музыку.

Нелли Королева, 7 «Б»Нелли Королева, 7 «Б»

Я вообще не умею петь! 
Это такой кринж.

ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ46   |

А̀ ВА 
(от англ. avatar — аватар)
Сокращение от слов «аватар», 
«аватарка», которыми называ-
ют фотографию / картинку 
пользователя в профиле соц-
сети. У тебя классная ава.

А̀ ГРИТЬСЯ 
(от англ. argue — ругаться) 
Раздражаться, сердиться. 
Мама агрилась на сына за то, что 
он не выполнил ее просьбу.

АУТФИ`Т 
(от англ. outfit — одежда, наряд) 
Комплект из одежды, обуви, 
аксессуаров, в котором вещи 
гармонично сочетаются, обра-
зуют стильный современный 
ансамбль. Синоним — «лук». 
Чтобы разбавить классическое 
сочетание черного и белого, я доба-
вила красных и коричневых красок 
в аутфит.

БАГ 
(от англ. bug — ошибка) 
Неожиданный результат или 
ошибка. У моего старого компью-
тера очень много багов.

БА̀ ЙТИТЬ 
(от англ. bait — наживка) 
Полностью скопированный 
стиль, поступок или фраза. 
Маша сбайтила у Алены  
эту фразу.

БА̀ НИТЬ, ЗАБА̀ НИТЬ  
(от англ. ban — запрет)
1. Запрет на доступ к интер-
нет-ресурсу. Получил бан на 
Фейсбуке и перешел в Одноклассники.
2. Запретить пользователю до-
ступ к ресурсу, лишить его права 
комментировать материалы, на-
пример, за несоблюдение пра-
вил. Стримершу Карину забанили на 
Твиче за нецензурную лексику.

БУ Л̀ЛИНГ, БУ Л̀ЛИТЬ 
(от англ. bulling — травля)
Травля, запугивание, издева-
тельства, агрессивное пресле-
дование и осуждение человека. 
Артема всегда буллили за яркую 
родинку на правой щеке.

ВАЙБ 
(от англ. vibe — атмосфера)
Атмосфера, общее настрое-
ние. Слушая эту песню, я ловлю 
определенный вайб.

ВА̀ РИК 
(от слова «вариант»)
Вариант развития событий. 
Сбежать с уроков —  
не лучший варик.
 
ГАМА̀ ТЬ и ГА̀ МАТЬ 
(от англ. game — игра) 
Играть на компьютере, при-
ставке, планшете или лю-
бом другом гаджете. Давайте 
гамать сегодня вечером в КС? 
Люблю гамать в GTA V по сети!

ДНО`КЛЫ 
(от рус. одноклассники)
То же, что одноклассники.  
Мы с дноклами после школы  
пойдем в магазин.

ДОНА̀ ТИТЬ 
(от англ. donate — жертвовать) 
Вносить добровольные по-
жертвования. Используется 
в онлайн-играх: переводить 
бонусы на счет игрока для по-
купки им каких-то цифровых 
благ. Также можно донатить 
блогерам во время стрима.  
Я задонатил ему 100 бонусов  
для покупки обновления.

ДУШНИ Л̀А  
(от рус. душный)  
Невыносимый зануда. 
Нагоняет на собеседников 
тоску и уныние, не понимая 
этого и продолжая надоедать 
окружающим. Главное каче-
ство душнилы — отсутствие 
эмпатии, умения чувствовать 
настроение и эмоции собе-
седника. Мой знакомый с годами 
превратился в настоящего душни-
лу. Ты сегодня такой душнила! 

ЖИЗА̀  и ЖИ`ЗА  
(от рус. жизнь)
То, что происходит или 
происходило когда-то у вас. 
Используется как свидетель-
ство того, что описываемая 
ситуация вам знакома. 
У меня была подобная жиза, 
еле справился с ней.

ЗАПИЛИ`ТЬ  
(от рус. пилить)
Совершить, сотворить, со-
здать, опубликовать, загру-
зить, выложить. Маша запилила 
видос о своих путешествиях.

ЗУ`МЕР  
(от англ. zoom – увеличение) 
Самое молодое поколение. 
Дети, которые родились 
с 1997 по 2012 год и заста-
ли цифровой мир. Для них 
характерна вовлеченность 
в технологии с раннего дет-
ства. Поколение зумеров.
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КАЙФ 
(от араб. кэйф — время  
приятного безделья) 
Приятные эмоции и ощуще-
ния в целом.  
Я испытывал настоящий кайф.

КИ`ПИШ, КИ`ПЕШ  
ИЛИ КИ`ПЕЖ 
(из тюремного арго) 
Суета, волнение, паника,  
суматоха, шум, крик, скандал. 
Не надо устраивать здесь кипиш, 
присядь, не кипишуй.

КРИНЖ  
(от англ. to cringe — стесняться, 
смущаться, испытывать неловкость)
1. Чувство стыда за чьи-либо 
действия. Абсолютное большин-
ство подобных фильмов настолько 
предсказуемы, что вместо чувства 
страха, они лишь вызывают кринж.
2. То, что вызывает это чув-
ство. Ловите кринж месяца, если 
не года: «Пятерочка» продвигает 
соблюдение антиковидных мер  
в магазинах.

КРИПО`ВЫЙ  
(от англ. creepy — жуткий) 
Вызывающий чувство страха, 
пугающий. Не люблю гулять  
в темное время суток: улицы  
выглядят крипово.

ЛА̀ КЕР  
(от англ. luck — удача, везение) 
Человек, которому часто везет 
и который добивается чего-ли-
бо лишь благодаря счастли-
вому стечению обстоятельств. 
Синонимы: везунчик, счаст-
ливчик. Может быть, я и лакер, 
но везет сильнейшим.

ЛИВНУ`ТЬ  
(от англ. leave — покинуть, уйти) 
Покинуть что-либо. Например, 
выйти из разговора без пред-
упреждения, уйти от стычки 
с врагом в игре. Ливать в самый 
разгар вечеринки было не круто. 
Противник не успел меня убить,  
я ливнул с сервера! 

ЛУК  
(от англ. look —  
вид, взгляд, выражение) 
Продуманный до мелочей об-
раз, который включает одежду, 
обувь, аксессуары, прическу, 
маникюр, макияж. Вау, у тебя 
сегодня классный лук!

МЕМ  
(от англ meme — единица значи-
мой для культуры информации)
Любая идея, символ, манера, 
ситуация или образ действия, 
которую люди передают друг 
другу посредством речи, пись-
ма, видео, ритуалов, жестов 
и т. д. Термин «мем» был вве-
ден эволюционным биологом 
Ричардом Докинзом в 1976 
году в книге «Эгоистичный 
ген». Лягушонок Пепе – мем,  
популярная пикча с зеленой плачу-
щей лягушкой.

МЕРЧ  
(от англ. merchandise — товар) 
Товары с символикой брен-
да, музыкальной группы или 
исполнителя, фильма, компью-
терной игры и др. Я купил вчера 
мерч моего любимого блогера.

ПАНЧ  
(от англ. punch — удар, сила, энергия) 
А также панчлайн — стро-
ка текста, которая содержит 
в себе неожиданный смысл, 
игру слов, аллюзию или шут-
ку, вызывающую реакцию 
слушателя. Он в совершенстве 
владеет панчами, а чисто  
по тексту-то — так, обычный. 

ПРУФ  
(от англ. рroof — доказательство) 
Подтверждение того, что было 
озвучено; факт, аргумент. 
В русском языке аналогом мо-
жет служить фраза: «чем дока-
жешь». Приведи пруфы! В следую-
щем сообщении опубликую пруфы. 

РАНДО`М  
(от англ. random — случайный) 
Это слово используют, когда 
говорят о случайном выборе 
или событии. Я сделал этот 
выбор рандомно.

РЕСТ  
(от анг. rest —  
отдыхать, расслабляться) 
Отдых, отдыхать, рассла-
бляться. Я хочу уйти в рест.

СЛЕ`МИТЬСЯ ИЛИ 
СЛЭ`МИТЬСЯ  
(от англ. slam — бросать  
со стуком, швырять, рушиться, 
врезаться с грохотом) 
Намеренно толкаться и вре-
заться друг в друга под музыку 
на концерте. Самые активные 
действия происходят в обра-
зованном толпой круге перед 
сценой. Вчера на концерте мы 
классно послэмились. От вчераш-
него слэма болит все тело. 
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ТА̀ РГЕТ и ТАРГЕ`Т  
(от англ. target — цель) 
Цель, намерение. 
1. Я поставил перед собой тар-
гет — сдать все экзамены досрочно. 
2. Сокращенно от «таргети-
рованная реклама» — целевая 
реклама, направленная на за-
данную группу людей. С помо-
щью таргета можно существенно 
повысить спрос на ваш товар.

ФЛЕ`КСИТЬ  
(от англ. to flex — шевелить,  
сгибать, изгибать)
1. Танцевать и развлекаться,  
например, на клубной тусовке. 
Посмотри, как он флексит под 
этот трек! 
2. Вызывающе себя вести, вы-
пендриваться, хвалиться, «пу-
скать пыль в глаза». Она посто-
янно флексит своими брендовыми 
шмотками и украшениями. 

ХАЙП  
(от англ. hype — шумиха)
Агрессивная и навязчивая 
реклама, цель которой — 
сформировать предпочтения 
потребителя. А также наме-
ренное паразитирование на 
острых темах, чтобы создать 
ажиотаж и искуссвенную ак-
тивность в блоге. Большинство 
опрошенных заемщиков назвали 
эту фирму «хайпом» и «блажью».

ЧЕ`КАТЬ  
(от анг. сheck — проверять) 
Проверять, смотреть.  
Чекни мой профиль.

ЧИ Л̀ИТЬ ИЛИ 
ЧИ Л̀ЛИТЬ  
(от англ. chill — охлаждаться, 
расслабляться) 
Прохлаждаться, расслаблять-
ся, отдыхать, спокойно про-
водить время или попросту 
ничего не делать. Я сегодня весь 
день чилил.

ЧСВ 
(аббревиатура от «чувство  
собственной важности») 
Как правило, используется в 
значении «надменный». Влад 
после общения с Лерой стал ЧСВ.

Какой же  
ты душнила...
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| НАУКА: НАШИ ПРОЕКТЫ |

О ПРОЕКТЕ  
«ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ КОРМИТЕ!»

На уроке окружающего мира 
Соболев Марк, ученик 2 «А» 
класса, рассказал одно-
классникам, почему нельзя 
кормить перелетных  
водоплавающих птиц.  
И вот почему: 

Птицы перестают 
самостоятельно 
искать природную 
пищу, в которой 
содержатся необ-
ходимые витамины 
и минералы.

Уменьшение пищи — сигнал 
улетать в теплые края.  
Сытая птица может и не уле-
теть, ведь ей и тут «хорошо». 
А когда водоемы замерза-
ют, птицы могут оказаться 
в сложной, порой безвыход-
ной ситуации.

Несъеденная 
птицами пища 
привлекает 
крыс.

Остатки пищи  
и помет птиц 
загрязняют во-
доемы, приводя 
к разрастанию 
водорослей.

Так родилась идея проекта 
«Пожалуйста, не кормите!». 
Основная цель — расска-
зать и объяснить взрослым 
и особенно детям, почему 
кормление водоплавающих 
птиц приносит больше вре-
да, чем пользы.
 
Марк и его друзья хорошо 
потрудились над проектом 
«Пожалуйста, не кормите!»:

Приняли участие в конкурсе детских идей «Большое начи-нается с малого», организован-ном компанией YummyUnited и Фондом «Сколково»

Презентовали проект  
в «Сколково» в Москве, так  
как стали победителями

Рисовали  
открытки и комиксы

Проводили розыгрыши  
и конкурсы

Раздавали в парках флаеры  
с информацией о том,  
почему нельзя кормить  
водоплавающих птиц

Принимали участие  в экологических акциях  от ГКУ «Дирекция особо  охраняемых природных тер-риторий Санкт-Петербурга»

Анонсировали проект  
в социальных сетях

В парке «Дубки»  
в Сестрорецке

установили стенд с инфор-
мацией, почему нельзя кор-
мить водоплавающих птиц 

* Если водоплавающая 
птица не улетела, а водо-
емы уже замерзли, можно 
подкармливать зерновыми 
смесями, мелко нарезанны-
ми овощами, зеленью.  
Ни в коем случае  
не хлебом!

Одноклассники с удовольствием 
слушали доклад Марка, рассма-
тривали презентацию и задавали 
много вопросов, кто-то даже захо-
тел помочь птицам. В конце своего 
выступления Марк подарил всем 
тематические сувениры: закладки  
для книг, блокноты и увлекатель-
ные комиксы.

Надеемся, что проект «Пожалуйста,  
не кормите!» будет реализован во всех  
парках с водоемами Санкт-Петербурга. 

Марк Соболев, 2 «А»Марк Соболев, 2 «А»
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КАК ПОНИМАТЬ 
ИСКУССТВО?

Представьте: вы в музее. 
Переходите из зала в зал, 
с этажа на этаж. Перед 
вами — картины, скульпту-
ры, ювелирные изделия… 
Но, если вы не увлечены ис-
кусством, вряд ли задержитесь 
перед экспонатом дольше, чем 
на 10 секунд. Почему? Может, 
вам кажется, что скрытого 
смысла в них нет, а если есть, 
то он понятен лишь избран-
ным? Но это не так! Понимать 
искусство — сложно и легко 
одновременно. Сейчас я по-
пробую вас в этом убедить. 
Зачем вообще понимать искус-
ство? Почему не достаточно 
просто оценить яркость красок 
или точность линий карти-
ны, правильность пропорций 
скульптуры? Да, часто уже это 
впечатляет, но искусство может 
дать намного больше, чем ви-
зуальный образ. Творчество — 
это способ автора передать 
идеи и, самое главное, эмоции. 
Наука позволяет нам объяснить, 
а искусство — почувствовать. 
Искусство стоит того, чтобы на-
учиться его понимать. Но как? 

Во-первых, выделяйте больше 
времени на музеи. Обычно мы 
почти пробегаем залы, чтобы 
мысленно поставить галочку 
о посещении выставки. 
Во-вторых, не отрицай-
те ценность произведения, 
если сразу не можете понять 
его смысл. Даже «Черный 
квадрат» Малевича несет 
в себе множество смыслов. 
Возможно, вы пока не осозна-
ете этого (если еще не прочли 
статью о нем в нашем журнале).

И в-третьих, не оценивайте 
только технику исполнения. 
Подумайте, что автор вкла-
дывал в свое творение. Если 
картина вызывает неприятные 
чувства, это не значит, что 
она не удалась. Возможно, это 
именно та эмоция, которую ху-
дожник хотел нам передать, та 
проблема, о которой он при-
зывает задуматься. С другой 
стороны, вам не обязательно 
восхищаться произведениями 
только потому, что они при-
знаны шедеврами. Возможно, 
их идеи вам не близки.

На мой взгляд, искусство — 
это что-то очень личное, и од-
новременно — социальное. 
Это выплеск чувств, которыми 
автор хочет поделиться с ми-
ром, или, наоборот, набор 
эмоций, которые были наве-
яны творцу его окружением, 
его удачами и промахами.
А лучший способ научиться 
понимать искусство — начать 
творить самому. Возьмите 
лист бумаги и краски и ри-
суйте, что чувствуете. Не сле-
дите за четкостью линий, не 
бойтесь ошибиться с цветом, 
пробуйте странные соче-
тания, экспериментируйте 
с формами, наслаждайтесь 
процессом! И когда вы будете 
довольны результатом, вы уже 
не сможете сказать, что в искус-
стве нет смысла. 

Арина Тимофеева, 6 «Б»Арина Тимофеева, 6 «Б»
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КВАДРАТ МАЛЕВИЧА,
ИЛИ ЧЕРНЫЙ СУПРЕМАТИЧЕСКИЙ  КВАДРАТ

Что означает слово  
«супрематический»?
Супрематизм (от латинского 
supremus — наивысший) — 
вид искусства, где произведе-
ния состоят из самых простых 
геометрических фигур раз-
ных цветов. И начался супре-
матизм с «Черного квадрата».

В чем же смысл   
«Черного квадрата»?
Одни считают, что это «точ-
ка» в европейском искусстве, 
другие называют революцией 
в творчестве, третьи увере-
ны, что картина не более чем 
шутка. Сам Малевич пишет 
о нем так: «Творческая воля 
до сих пор втискивалась в ре-
альные формы жизни и вела 
борьбу за свой выход из вещи. 
У более сильных она дошла 
“до исчезающего момента”, 
но не выходила за рамки нуля. 
Но я преобразился в нуль 
форм и вышел за 0-1».
Как писал Мишель Фуко, 
нарисованная трубка — это 
не трубка, а только изображе-
ние трубки. В то же время на-

Анна Новицкая, 6 «Б» Анна Новицкая, 6 «Б» 

рисованный черный квадрат — 
это и есть черный квадрат.
Черные квадраты и сейчас 
окружают нас повсюду: чтобы 
что-то найти, мы используем 
экраны телефонов и компью-
теров — чем не черные ква-
драты? Когда мы смотрим  
на небо, мы тоже видим  
«черный квадрат».

Что же имел  в виду Малевич?
Своей картиной Малевич до-
водит до завершения всё раз-
витие европейского искусства. 
И этот момент одновременно 
становится точкой отсчета 
для нового искусства. Если 
Малевич хотел совершить ре-
волюцию в дизайне, то у него 
это получилось. 

Еще немного смыслов
На первой же выставке автор 
расположил «Черный квадрат» 
в красном углу. В том самом, 
где по традиции висят иконы. 
Это дает новый смысл карти-
не: отрицание старой религии 
и появление новой. Сейчас 
кртина висит в углу, но уже не 
в красном, а в простом сером.

Когда картине исполнилось 
100 лет, ее просмотрели под 
рентгеном. Оказалось, что под 
«Квадратом» скрываются еще 
две картины и надпись «битва 
негров ночью». Возможно, это 
отсылка к картине Альфонса 
Алле «Битва негров в пеще-
ре глубокой ночью», которая 
была написана в 1882 году, но 
говорят, что Малевич никогда 
не слышал об этой картине 
и не видел ее. 

Интересные факты
Черный квадрат на самом деле 
не черный и даже не квадрат. 
У объекта на картине нет 
равных сторон, а черный цвет 
получается из-за наложения 
разных красок. И если при-
глядеться, то можно увидеть, 
что стороны у четырехуголь-
ника неровные.
Почти 90 лет «Черный ква-
драт» висел вверх ногами. 
Это обнаружили, когда карти-
ну рассматривали под микро-
скопом. Надпись находится 
на белом фоне, но позднее 
ее кто-то стер.

У Малевича, помимо квадра-
та, еще были «Черный круг», 
«Черный крест», «Белый круг», 
«Красный квадрат».



РЕАЛЬНОСТЬ 
В НОВОМ РАКУРСЕ 
В ОБЪЕКТИВАХ 
АЛЕКСАНДРА РОДЧЕНКО 
И АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОНА

ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ НАС — ЧАСТЬ РУТИНЫ: 
МЫ ДЕЛАЕМ СЕЛФИ, ФОТОГРАФИРУЕМ  
НА УЛИЦЕ И ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ,  
ЧТО ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫЛА НЕ ВСЕГДА. 
УЛИЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ ПОЯВИЛАСЬ  
ОКОЛО 130 ЛЕТ НАЗАД БЛАГОДАРЯ ТОМУ,  
ЧТО ПОЯВИЛИСЬ ПОРТАТИВНЫЕ КАМЕРЫ. 
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Картье-Брессон успевал ло-
вить самый напряженный 
момент — это сделало его 
настоящим гением уличной 
фотографии. «Фотография — 
это ничто, меня интересует 
только жизнь», — говорил 
фотограф. Эмоции, которые 
были запечатлены на его рабо-
тах, действительно вызывают 
смешанные чувства. Однажды, 
работая в газете, он отпра-
вился снимать коронацию 
Георга VI в Англии. Однако 
по возвращении его выгна-
ли с работы, потому что ни 
на одной из его фотографий 
не был изображен сам король, 
а были только обычные люди 
и их эмоции. Прожив долгую 
жизнь, Картье-Брессон вернул-
ся к своей юношеской страсти: 
он снова занялся живописью. 

Развитие этого жанра связа-
но с именем французского 
фотографа Анри Картье-
Брессона. Картье-Брессон, 
родившийся в 1908 году, с са-
мого детства интересовался 
живописью и добился в ней 
немалых успехов. Но однаж-
ды он увидел оригинальную 
фотографию, на которой трое 
мальчиков прыгают в озеро. 
Динамичность, эстетика и не-
принужденность кадра про-
извели огромное впечатление 
на Картье-Брессона. Именно 
поэтому в 1931 году он решил 
заняться фотоискусством 
и купил свой первый фотоап-
парат. В тот период большин-
ство камер были громоздкими, 
что не позволяло Картье-
Брессону получить живые 
снимки, о которых он мечтал. 

Но все изменилось, когда он 
приобрел свою первую фото-
камеру Leica, которая дала ему 
возможность выйти за пре-
делы фотостудии. Художник 
мечтал делать живые фо-
тоснимки обычных людей, 
показывать правду жизни 
и так изобрел концепцию 
решающего момента: идея 
в том, чтобы поймать наи-
лучший момент, когда герои 
максимально раскрываются, 
взаимодействуя с окружаю-
щей средой. Он был убежден: 
когда человек знает, что его 
снимают, он становится 
в неестественную позицию. 
Поэтому Картье-Брессон 
всегда старался быть незамет-
ным, надевал темную одежду 
и даже заклеивал блестящие 
элементы фотоаппарата.

| ИСКУССТВО |

Тем временем в XX веке 
развивалась не только улич-
ная фотография. Активная 
эволюция фотоматериалов 
привела к появлению многих 
направлений фотографии, 
включая новое видение. Этот 
стиль предполагает обра-
щение к принципам модер-
низма и отказ от традиций 
классического образа. Одним 
из ярких представителей 
нового видения стал россий-
ский художник и фотограф 
Александр Родченко.

Он родился в 1891 году 
в Санкт-Петербурге в семье те-
атрального декоратора и с са-
мого рождения был связан 
с искусством. Тем не менее, 
наш герой прошел длинный 
путь, прежде чем найти свое 
призвание. Совсем как Картье-
Брессон, Родченко был первым, 
кто сделал фотоколлажи и 
фотомонтажи в своей стране. 
Идеи он воплощал в реклам-
ных плакатах, которые разраба-
тывал совместно с Владимиром 
Маяковским. Наследие фото-
графа имеет большое значение 
для современного графическо-
го дизайна.

С 1924 года Родченко посвятил 
себя фотографии. Создавая 
свой стиль, он не соблюдал 
привычных правил: в студии 
он фотографировал без тра-
диционного освещения или 
фона. Выйдя на улицы, фо-
тограф показывал динамику 
вещей и персонажей. Он пы-
тался сделать каждое изобра-
жение уникальным, изобретая 
новые методы, включая ракурс 
съемки. Повседневные вещи 
становятся необычными в гла-
зах зрителя, если смотреть 
на них под другим углом. 
Родченко создал революци-
онную для своего времени 
композиционную технику — 
диагональ: линия организовы-
вала пространство и оживляла 
изображенный предмет. 
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Александра Андриянова, 8 «А»,  Александра Андриянова, 8 «А»,  
Виктория Артеменко, 8 «Б»Виктория Артеменко, 8 «Б»

 *Перевод с французского языка 
эссе, которое заняло I место 
на международном конкурсе  

«Единство в различии» 

У Картье-Брессона и Родченко 
были разные подходы к работе: 
первый был уверен, что про-
цесс съемки намного интерес-
нее, чем конечный результат, 
для него эмоции героев игра-
ли главную роль, он считал, 
что каждый фотограф должен 
выполнить серьезную задачу: 
предвидеть «решающий мо-
мент» и вовремя нажать кноп-
ку спуска. Второй же, также 
заинтересованный в живости 
фотографий, сосредоточивал-
ся в основном на геометрии 
снимка, его методы были осно-
ваны на линиях и ракурсах.

Однако у этих двоих гениев, 
двоих мэтров немало общего. 
Во-первых, они оба начали 
свой профессиональный путь 
с живописи. Вероятно, имен-
но она дала им свободу и сме-
лость проявить себя в фото-
графии. Во-вторых, несмотря 
на то, что их фотографии 
были черно-белыми, они 
отражали яркие цвета жизни. 
Эти фотографы заставили 
всех увидеть обычных людей 
и их повседневную жизнь 
совсем под другим углом. 
Это было настоящим новше-
ством для того времени. 

И Родченко, и Картье-Брессон 
выбирали очень интересные 
ракурсы: они оба использо-
вали наклон камеры и делали 
снимки в движении. Работы 
Картье-Брессона и Родченко 
отражают дух той эпохи. 
Их стиль во многом развил 
вкус другим фотографам. 
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ГРАФФИТИ:
ИСКУССТВО ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?

Граффити — это рисунки на стенах, в парад-
ных, на заборах. Граффити загрязняет город, 
не вписывается в образ парадного Петер-
бурга, портит его облик. Так? А может быть, 
граффити — вид современного искусства 
и уличные художники самовыражаются, соз-
дают новую эстетику, наделяя пространство 
дополнительными смыслами и образами? 
Да и не такое уж новомодное это направле-
ние: древние надписи на стенах помогают 
ученым лучше понять людей самых разных 
эпох. Кем они были, авторы граффити на 
Софийском соборе? И кто они — современ-
ные творцы огромных муралов, занимающих 
целые брандмауэры, и замысловатых тегов, 
расползающихся паутиной по стенам, окнам, 
дверям — художники или вандалы? Этот 
вопрос мы задали юным ученикам школы.

| ИСКУССТВО |

ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ62   |

«В нашем классе очень мно-
гие ребята увлекаются теггин-
гом — это такое направление 
граффити. Мы рисуем разные 
надписи красивыми шрифта-
ми, у каждого — свой неповто-
римый стиль. Для рисования 
используем маркеры — у меня 
их очень много. По-моему, 
чтобы граффити оставалось 
искусством, а не превращалось 
в хулиганство, нужно рисовать 
только в специально отведен-
ных местах. Например, мы 
с ребятами рисуем на большом 
листе бумаги во время переме-
нок. Получается такая общая 
картина, очень красивая».

«Вандализм — это хулиган-
ство, когда портят чье-то 
имущество, например, рису-
ют на памятниках, на домах. 
Никогда не путайте ванда-
лизм с уличным искусством. 
Настоящие художники от-
личаются тем, что получают 
разрешение на свои работы, 
а вандалы достают маркеры 
и рисуют где попало. Иногда 
такие ребята портят, напри-
мер, стены потому, что им 
негде себя выразить. Но это 
не оправдание. Нужно искать 
другие способы. Например, 
мы с моими одноклассни-
ками создали целый проект 
с использованием граффити. 
Мы сами шили специальные 
экосумки, а затем в школьной 
типографии наносили на них 
рисунок в виде граффити, ко-
торый сами придумали».

«Граффити — настоящее 
искусство, достойное разме-
щения в галереях и на выстав-
ках, поэтому давайте не будем 
превращать его в вандализм. 
Я, наоборот, призываю всех 
ребят, которые увлекаются 
стрит-артом, подумать, где 
можно его применить так, что-
бы оно оставалось искусством».

Михаил Кузнецов, 4 «А» класс:Алексей Краснов, 4 «А» класс: Варвара Тихая, 4 «А» класс:
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ТАЙНА КЕЛЛС: 
НЕСКУЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРОСМОТР 
МУЛЬТИКИ — ДЛЯ ДЕТЕЙ, КИНО — ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. В МУЛЬТИКАХ СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ  
ОБЪЯСНЯЮТ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ, ОНИ УЧАТ МАЛЫШЕЙ ОТЛИЧАТЬ ДОБРО ОТ ЗЛА,  
ЧЕРНОЕ — ОТ БЕЛОГО. А КИНО КУДА СЛОЖНЕЕ. ДО КИНО НУЖНО ЕЩЕ ДОРАСТИ… ЗНАКОМО? 
А ВОТ И НЕТ. МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА АДРЕСОВАНА ДЕТЯМ,  
И УЖ ТОЧНО НЕ ВСЕГДА ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОСТОЙ.

Ирландский полнометражный 
мультфильм «Тайна Келлс» — 
проект, ломающий стереоти-
пы. Действие разворачивается 
в IX веке в небольшом средне-
вековом поселении. Внешний 
мир наполнен страхом из-за 
набегов норманнов: беспощад-
ные, они грабят и сжигают 
города, ценят только то, что 
блестит. Гигантские темные 
геометрические фигуры, бес-
смысленные глаза-круги, узна-
ваемые силуэты — они не мо-
гут не напугать. 
Маленького Брендана, племян-
ника аббата, воспитывают мона-
хи. Он помогает дяде возводить 
стену, которая символизирует 
крепость новой — христиан-
ской — веры и должна защи-
тить поселение от ужаса внеш-
него — еще языческого — мира. 
Внезапно в аббатство прибы-
вает брат Эйдан, известный 
иллюминатор. Он приносит 
невероятной красоты книгу, ко-
торая должна «превратить тьму 
во свет»…

А дальше остается только полу-
чать невероятное удовольствие 
от сюжета и волшебных образов. 
Графика мультфильма осно-
вана на настоящей Келлской 
книге — богато иллюстри-
рованном манускрипте, 
созданном кельтскими мо-
нахами примерно в 800 году 
и хранящемся в библиотеке 
Тринити-колледжа в Дублине 
(Ирландия). Это одна из 
самых щедро украшенных 
изящными миниатюрами 
и орнаментами средневековых 
рукописей. Вьющиеся рас-
тения переплетаются с бук-
вами, причудливые звери 
смотрят на читателя с уголков 
страниц — воображение так 
и стремится оживить эти ли-
нии! Неудивительно, что соз-
датели мультфильма постара-
лись максимально сохранить 
стилистику книги, создавая 
визуальный анимационный 
ряд. Образы леса, куда отправ-
ляются Брендан и кот Пангур 
Бан, скрипторий, где монахи 
трудятся над миниатюрами, 
изображения, которые создаст 

будущий великий ил-
люминатор —  

все это отсыла-
ет нас к страни-
цам Келлской 
книги.  

Мультфильм основан 
на реальных событиях. 
Например, известно, что мел-
кие детали Келлской книги 
действительно были написа-
ны новичками — скорее всего, 
ровесниками главного героя. 
Брендан никогда не видел 
мира за пределами аббатства, 
и его путешествие как буд-
то помогает внимательному 
зрителю вновь открыть для 
себя многообразие и чудеса 
природы. Загадочная Эшлинг, 
дух леса, чье имя переводится 
как «сон» или «видение», ста-
новится проводником в мир 
дружбы, искренности. И вот 
мы уже вместе с героями вос-
хищаемся красотой, жизнью, 
и нам хочется тоже вдохнов-
ляться и творить.
В мультфильме новая хри-
стианская вера противопо-
ставляется наследию «тем-
ного языческого прошлого». 
Авторы, к счастью, не пред-
лагают однозначного ответа, 
что хорошо, а что плохо. Они 
призывают нас думать само-
стоятельно, анализировать 
поступки персонажей, пока-
зывают, что у каждого есть 
право на ошибку и право на 
прощение. Главное — заме-
чать красоту этого мира, отве-
чать ему добром.  

| ИСКУССТВО |

Почему же «Тайну Келлс»  
нужно посмотреть вместе с семьей?
Дело совсем не только в эстетической состав-
ляющей, хотя, безусловно, просмотр этого 
мультфильма — путешествие в мир чуда. 
Гораздо важнее — вопросы, которые обяза-
тельно нужно задать друг другу после просмо-
тра. Казалось бы, история логически завер-
шена, но остается послевкусие, будто мы так 
и не выбрались из лабиринта Келлской Книги. 
Подобно аббату, мы часто воздвигаем стены из 
собственных страхов, не пропуская вглубь себя 
что-то очень важное. Наш мир схож с книж-
ными миниатюрами: он такой же запутан-
ный, непонятный, поразительный и опасный. 
Но есть ли смысл бояться, когда у тебя есть 
знания, превращающие тьму во свет?

Александра Алексеева, 8 «В»Александра Алексеева, 8 «В»
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РАБОТА АКТЕРА 
НАД СОБОЙ
«ИСТИНА СТРАСТЕЙ, ПРАВДОПОДОБИЕ ЧУВСТВОВАНИЙ 
В ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ — ВОТ ЧЕГО  
ТРЕБУЕТ НАШ УМ ОТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПИСАТЕЛЯ»

чужие речи, переживая чужие 
мысли, человек понимает, 
какая роль ему не нравится, 
какая не подходит, а какая 
вызывает восторг и желание 
полностью в нее погрузить-
ся: имитировать движения, 
лексику, мимику, интонацию 
персонажа. Если у вас есть 
время и интерес наблюдать за 
героем, то и изображать его 
получится хорошо. Но тут по-
является следующий вопрос: 
почему именно он оказался 
в фокусе внимания, не кто-то 
еще? Поиск ответа помогает 
понять, какие особенности 

| ИСКУССТВО |

других людей приковывают 
наше внимание, а какие — 
раздражают, злят. Мы склон-
ны либо замечать в людях 
что-то общее с нами, либо 
находить абсолютно про-
тивоположные черты. Так 
шаг за шагом человек, про-
бующий себя в актерском 
мастерстве, знакомится с со-
бой, описывает свой харак-
тер, обращает внимание на 
диапазон эмоций, которые 
испытывает. Это помогает 
и в жизни за пределами сце-
ны и закулисья.
Театр избавляет человека от 
рутины: он дает возможность 
путешествовать сквозь время 
и пространство, пережи-

вать самые разные чувства. 
Театр волнует, заставляет 

думать, немного бояться, 
когда выходишь на пу-
блику, радоваться, когда 
получилось. 

Занимаясь актерским ма-
стерством, человек посто-
янно анализирует не только 
текст произведения, который 
ложится в основу спектакля, 
но и свое прошлое и на-
стоящее. Театральная игра 
оказывается отображением 
реальности. Чтобы воплотить 
персонажа, нужно вспомнить 
«предполагаемые обстоятель-
ства» из собственной жизни, 
воскресить эмоции конкрет-
ного момента, сопоставить 
их с тем, что описано в тексте, 
и затем перенести их в игру. 
У каждого человека время 
от времени возникает вроде 
бы простой вопрос: «А что 
мне на самом деле нравится?» 
Но бывает сложно отделить 
наши собственные предпо-
чтения и эмоции от тех, 
которые навязаны нам 
обществом, близкими 
или даже культурой 
в целом. Занятия 
в театральной сту-
дии помогают найти 
ответ. Играя, пробуя 
образ жизни дру-
гого, озвучивая 

Филипп Квитко, 8 «В»Филипп Квитко, 8 «В»

А. С. ПУШКИН
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ЛАБОРАТОРИЯ НА ТАТАМИ
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Сегодня в «Газпром школе Санкт-Петербург» — 
состязание дзюдоистов. Матч проходит в атри-
уме школы, куда выходят окна, забитые зри-
телями. Стоя, сидя и лежа, все прижимаются 
к стеклам, стараясь рассмотреть происходящее.

Увертюрой к состязанию стало театрализован-
ное представление. Кувырки, рейнское коле-
со, сальто, стойки на руках — ежесекундно на 
татами появляются артисты, сопровождаемые 
бурными аплодисментами.

| ОБРАЗ ЖИЗНИ |

«Дзюдо» в переводе с японского означает 
«гибкий путь». Основатель этого вида спорта 
Дзигоро Кано говорил: «Не важно, будешь ли 
ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты луч-
ше, чем вчера».

По его пути отправились и наши сегодняш-
ние гости: Рахлин Михаил Анатольевич, не 
только заслуженный тренер, но и сын вели-
кого Анатолия Рахлина, и два олимпийских 
чемпиона, благодаря которым невозможно 
оторвать взгляд от площадки, — Мансур 
Исаев и Тагир Хайбулаев.

Милана Ермолаева, 7 «А»Милана Ермолаева, 7 «А»

Но вернемся на татами, где броски, подсечки 
и подхваты, сковывающие, болевые и удуша-
ющие приемы вспыхивают ярким пламенем, 
а глаза зрителей светятся ничуть не меньше. 

В финале победители проносят по залу факе-
лы, символизирующие  стойкость духа и твер-
дость характера.
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ЛАБОРАТОРИЯ НА ТАТАМИ
ИНТЕРВЬЮ
Осенью к нам в школу приезжали олимпийские чемпионы по дзюдо Тагир Камалудинович 
Хайбулаев и Мансур Мустафаевич Исаев вместе с заслуженным тренером России Михаилом 
Анатольевичем Рахлиным. Нашим ученикам посчастливилось взять интервью у спортсменов 
и директора школы Татьяны Викторовны Корниенко.

Здравствуйте, Мансур Муста-
фаевич и Тагир Камалудинович! 
Большое спасибо за представ-
ление. Расскажите, пожалуйста, 
какими чертами характера 
нужно обладать, чтобы стать 
олимпийским чемпионом?

Не могли бы вы дать рекомен-
дации по здоровому образу 
жизни для молодежи?

Вы очень часто выступаете  
на мастер-классах и работаете 
с молодежью — чем отличают-
ся обычные школьники  
от ребят-спортсменов?

И вопрос, который особенно 
интересует школьников: чем 
завтракают чемпионы?

Спортсмены известны своей  
силой духа и твердостью харак-
тера. Можете ли вы дать совет 
и нам, школьникам: как на пути 
к своей цели не сдаваться?

Как изменились ваши привычки 
после завершения карьеры?

Мансур Мустафаевич: 
Самые главные черты — 
это трудолюбие и целеу-
стремленность, способность 
преодолевать себя в процессе 
тренировки и добиваться ре-
зультатов на соревнованиях. 
Если вы сможете проделать 
эту работу над собой, вас не-
пременно будет ждать успех!

Тагир Камалудинович:  
Как бы банально ни звучало, 
но это утренняя зарядка.

Мансур Мустафаевич:
Вы знаете, они такие же дети, 
просто у них уже есть опыт, 
а ваш путь только начинается.

Мансур Мустафаевич:
Если мы говорим о профес-
сиональном спортсмене, то 
завтрак должен быть легким: 
это может быть каша, немного 
сладкого. Потому что через 
час – полтора начинается тре-
нировка. Профессиональный 
спортсмен в первую очередь 
должен получать качественное 
питание. Ну а сейчас уже ни 
в чем себя не ограничиваем.

Тагир Камалудинович: 
Ну тут секретов нет — нужно 
трудиться. Систематически 
прикладывая усилия, ты 
учишься преодолевать слож-
ности. Сегодня мы продемон-
стрировали, что такое дзюдо. 
Все это — чтобы привлечь 
ваше внимание, потому что 
дзюдо учит, как побеждать 
себя и соперника.

Мансур Мустафаевич:
Изменились не просто при-
вычки, изменилась наша 
жизнь в целом. Для каждого 
профессионального спортсме-
на это непростой жизненный 
период, когда он завершает 
свою карьеру, дело, которому 
посвятили всю свою жизнь 
и всего себя. Но мы вовремя 
переключились, постави-
ли перед собой новую цель 
итеперь стараемся ее достичь. 
Наша жизнь состоит из пре-
одоления, а спорт дисципли-
нирует человека. Поэтому 
мы хотим, чтобы спорт был 
неотъемлемой частью жизни 
подрастающего поколения.

| ОБРАЗ ЖИЗНИ |

Михаил Анатольевич, спасибо, 
что посетили нашу школу! 
Татьяна Викторовна, огром-
ное спасибо за мероприятие! 
Расскажите, пожалуйста, как 
пришла идея сотрудничества 
«Газпром школы» и клуба  
дзюдо «Турбостроитель»?

Планируются ли еще  
какие-нибудь мероприятия  
с «Турбостроителем»?

Михаил Анатольевич, как за-
служенный тренер РФ, поде-
литесь, пожалуйста, опытом, 
как тренировать олимпийского 
чемпиона?

Спасибо большое 
гостям школы!

Татьяна Викторовна: 
Вы все видите, что мы очень 
широко развиваем наши 
партнерские отношения. 
Что касается спорта, это 
футбольный клуб «Зенит», 
баскетбольный клуб «Зенит» 
и теперь — «Турбостроитель». 
Дзюдо — это не просто вид 
спорта, это целая филосо-
фия: очень важно понимать, 
что он будет развивать в вас, 
моих воспитанниках, не толь-
ко силу духа, но и силу воли. 
Потому что нужно уметь 
поддержать партнера, помочь 
в бою. На татами вы будете 
соперниками, но в тоже время 
и единомышленниками.

Михаил Анатольевич: 
Здесь сегодня выступали 
два легендарных спортсмена. 
Один из них — мой воспитан-
ник Тагир Хайбулаев, который 
завоевал золото на олимпиаде 
в Лондоне, а сегодня он ра-
ботает, реализует свои зна-
ния в структуре «Газпрома». 

Михаил Анатольевич:
Я надеюсь, что мы вместе 
с «Газпром школой» в одном 
из ваших замечательных залов 
постелим татами, выберем 
хорошего педагога и в даль-
нейшем будем проводить тре-
нировки. Вы сегодня увидели 
только ребят, но на самом деле 
у нас занимается еще и много 
девчонок. Я думаю, что про-
должением будет не просто 
презентация вида спорта, но 
и открытие секции в школе.

Татьяна Викторовна:
Безусловно. Мы уже сегод-
ня приглашены в клуб дзю-
до. В ближайшее время, если 
кто-нибудь из детей заинте-
ресуется, мы организуем экс-
курсию в клуб, чтобы позна-
комиться с тем, как устроено 
настоящее татами, посмотрим 
еще раз, как происходит борьба.

Михаил Анатольевич:
(Смеется) Не знаю, надо про-
сто много работать, искать 
способных ребят, девчонок, 
мотивировать. Где-то застав-
лять, когда у воспитанников 
появляется лень, терпеть, тру-
диться и идти вперед. Не со-
мневаться, поддерживать спор-
тсменов, давать им знания… 
А будет или не будет олимпий-
ским чемпионом — конечно, 
очень хочется, но самое глав-
ное, чтобы достойными ребя-
тами и девчонками выросли. 
Только что закончились олим-
пийские игры, и на всю страну 
стала известна девушка, заво-
евавшая медаль — это тоже 
воспитанница нашего клуба, 
Марина Таймазова. Девчонки 
могут быть и красивыми, 
и успешными, и сильными.

Эта идея родилась обоюдно, 
с двух сторон. Произошло со-
единение энергии — и вот мы 
здесь сегодня в вашем замеча-
тельном заведении.

Милана Ермолаева,  Милана Ермолаева,  
Эльмира Гайнанова, 7 «А»Эльмира Гайнанова, 7 «А»



72   | ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ЕДА ДЛЯ «ДОВОЛЬНОГО» МОЗГА
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА: «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ —  
БУДЬ ИМ». НО ИНОГДА НАМ ОЧЕНЬ ТРУДНО СПРАВИТЬСЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ. 
В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ, КАК ЕДА МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ.

| ОБРАЗ ЖИЗНИ |

Татьяна Афанасьева, 7 «В»Татьяна Афанасьева, 7 «В»

Последние 100 лет ученые 
активно изучают взаимосвязь 
еды и настроения. И сейчас 
мы знаем, какое влияние пита-
ние оказывает на нас и почему.
Серотонин — это очень важ-
ная штука в нашем организме. 
Это вещество, также извест-
ное как «гормон счастья», про-

изводится в тканях головного 
мозга. Серотонин отвечает за 
общий эмоциональный фон. 
Если серотонина достаточно, 
то мы в хорошем настроении, 
и наоборот. И этот волшеб-
ный гормон может вырабаты-
ваться, когда мы употребляем 
определенную пищу. 

Дело в том, что серотонин 
возникает при превраще-
ниях триптофана, пищевой 
аминокислоты, которую наш 
организм сам не синтезирует. 
Получить ее мы можем только 
с едой. Средняя суточная нор-
ма триптофана — 250 мг.

Что же стоит съесть, чтобы выработался серотонин?

А еще уровень серотонина повыша-
ют любимые блюда. Один из путей 
к хорошему настроению лежит че-
рез желудок, но не забывайте сле-
дить за тем, что вы в него кладете 
и в каком количестве.

Крупы: гречиха, манка, 
кукурузная,овсяная, 

перловая, пшеничная, 
рисовая

Различные виды 
мяса и птицы. Среди 

них — индейка, 
курица, говядина, 
баранина, свинина

Орехи и семена: 
грецкий орех, кедровый 
орех, миндаль, кунжут, 
семена подсолнечника, 

фисташки, фундук

Бобовые: 
горох, фасоль, 

чечевица, 
арахис

Грибы: белые,  
шиитаке, вешенки

Сыры Сладости, 
особенно шоколад
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Ежедневно мы стремимся привнести что-то в со-
вершенствующийся мир. Чем больше потратишь 
на работу ночей, тем существеннее будет поощре-
ние со стороны общества. С самого детства мы зна-
комы с тяжестью работы и прелестью успеха, будто 
заслужить уважение мы сможем, только если унич-
тожим свое ментальное и физическое здоровье. 
Даже после тяжелого рабочего дня мы не перестаем 
искать, чем бы себя занять. Нуждаясь в банальном 
отдыхе, мы продолжаем наполнять мозг инфор-
мацией: читаем что-то, смотрим или общаемся. 
Мы постоянно работаем, не жалея сил. Но почему 
мы так одержимы трудом и чувствуем тревожность, 
когда даем себе время на «очищение» разума?
Представления об отдыхе могут различаться, 
но в конечном счете все мы хотим одного: оказать-
ся подальше от работы, шума и обязанностей, поэ-
тому люди стараются выезжать в другие города или 
страны, лишь бы рутина не уничтожила. Пытаясь 
сбежать от ежедневных испытаний, мы выживаем 
до следующего отпуска, который, как нам кажется, 
наполнит нас необходимыми ресурсами, но, воз-
вращаясь, испытываем еще большую грусть из-за 
быстро прошедшего отдыха. Люди боятся време-
ни, стараются избавиться от лишних, по мнению 
общества, увлечений и посвящают каждую секунду 
делу, позволяя себе уделить внимание собственным 
желаниям только после усердной работы длиной 
в несколько месяцев или лет.
Это проблема не одного или нескольких человек, 
а общественная катастрофа, мешающая нам дви-
гаться вперед. Постепенно каждый из нас загоняет-
ся в рамки, уничтожающие все амбиции, креатив-
ность и индивидуальность. Посвящая себя всецело 
работе, вы начнете замечать, как угасает мотивация, 
и, приходя домой, вы уже не смотрите что-то, чита-
ете или общаетесь, а погружаетесь в собственные 
запутанные мысли. Это первые признаки выго-
рания, избавиться от которого совсем не просто. 
Причина, по которой мы тратим столько нервов 
из-за работы и относимся ко всему с таким перфек-
ционизмом, — общество. Именно оно трактует 
трудоголизм не как опасную зависимость, а, наобо-
рот, утверждает, что он двигает прогресс. 

Окружающий нас мир нацелен на совер-
шенствование и продвижение всего нового, 
из-за чего наши эмоции становятся табуиро-
ванной темой, а переживания о своем состо-
янии обесцениваются: ведь ты сам другим 
неинтересен, важны твои идеи и достижения. 
Психологические проблемы, возникающие 
на почве конфликтов с самим собой из-за 
усталости, приводят к бесконечной работе, 
чтобы заглушить тревогу. Все наши сужде-
ния о правильном распорядке дня и насто-
ящей работе — а не просто о развлечени-
ях — идут из детства. Скорее всего, родители 
сердились, если вы занимались чем-то, что 
«тратит время», но именно эти увлечения при-
носили вам удовольствие и пользу. Учиться 
важно, но нельзя забывать о хобби, которые 
могут быть и отдыхом, и обучением.
В итоге люди постоянно тратят время. 
Парадоксально, как мы твердим о важно-
сти каждого мгновения, а сами не даем 
себе права проживать эти моменты, как 
нам хочется. Нас пугает отдых, ведь в голове 
это слово ассоциируется с прокрастинаци-
ей и пустой информацией. 
Как же справиться с этим стрессом?  
В какой-то степени — никак, ведь изме-
нить общество прямо сейчас невозможно, 
но мы можем изменить себя. Каждый пони-
мает отдых по-своему, поэтому для начала 
осознайте собственные интересы и желания. 
Будьте честны с собой и забудьте о мнении 
других. Больше отдыхайте, если понимае-
те, что нуждаетесь в паузе, дайте себе время 
на размышления, принимайте свои ошиб-
ки и перестаньте жить в страхе. Настоящий 
успех — это не потраченные на работу не-
рвы, а любовь к тому, что делаешь, и дням, 
прожитым на пути к цели.

Александра Алексеева, 8 «В»Александра Алексеева, 8 «В»

ТРУДОГОЛИЗМ,
ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ТАК  
И НЕ СМОГЛИ ОТДОХНУТЬ?
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ПЕТЕРБУРГ — САМОЕ НАЧАЛО
Если вам удастся побывать 
в Петербурге XVIII века, не за-
будьте нарядиться по-европей-
ски и взять с собой компаньона. 
Мужчины должны носить уко-
роченные кафтаны с золотой 
нитью и часы на левой руке. 
Для женщин обязателен кор-
сет, затянутый до идеально-
го состояния, пышная юбка, 
не помешают локоны. Если 
не удастся одеться правиль-
но — на улицах всегда можно 
найти чучело, наряженное 
в европейском стиле. 

Чтобы показать себя образо-
ванным, нужно уметь говорить 
по-новому. Появляются такие 
слова, как алгебра, геометрия, 
штемпель, бригада. 
В первой половине дня, до полуд-
ня, особо важные дворяне едут 
на биржу (Биржевая пл., д. 4) на-
встречу с Петром. С часу дня 
можно сходить в Австерию 
и насытиться за счет царя. 
Если знаете иностранные 
языки, лучше говорить исклю-
чительно на них, а то впечат-
ление о вас сложится не очень 
хорошее. А первый петербург-

ский кабак открылся в 1705 
году на Невской першпективе. 
Эти места были попроще — 
туда часто заходили за чашкой 
пива уставшие после тяжелого 
дня рабочие.
После обеда советую вам вы-
брать размеренные занятия: 
поиграть в шахматы или почи-
тать учебник по этике «Юности 
честное зерцало». Если вы 
соберетесь сыграть в карты 
в обществе, следите за своими 
действиями, а то за жульниче-
ство могут и отхлыстать.

| НАШ ГОРОД — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
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Нелли Королёва, 7 «Б»Нелли Королёва, 7 «Б»

| КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ |

Петр Первый приучил Россию 
к праздникам. Царь привез из 
Франции ассамблеи, и уже в 1718 году 
в Санкт-Петербурге состоялось пер-
вое торжество. Такие вечера проводи-
лись либо только для мужчин, либо 
для всех желающих. Самое почет-
ное — побывать на ассамблее, кото-
рая проходит по сценарию, лично 
придуманному Петром. Летом они 
проводились в царских огородах 
на свежем воздухе, а зимой — в домах 
именитых сановников. Гости собира-
лись около 10 вечера, а разъезжадись 
по домам не позже 12. Перед сном 
распускали корсеты и снимали каф-
таны, ложились в кровать и спали 
до утра. Однако Петр I  не пользо-
вался традиционными постелями — 
он спал в спальном шкафу. На утро 
после праздника разрешалось по-
спать подольше и привести себя  
в порядок после вечернего буйства. 

Австерия — трактир.

Кабак — заведение низшего 
разряда, в котором продава-
лись распивочно спиртные 
напитки.

Ассамблея — празднование, 
введенное Петром I в куль-
турную жизнь России.

Словарь
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XVIII ВЕК

Для любителей активного ве-
селья, на Неве ставили ледя-
ные горки. А еще заливали так 
называемые «ледяные дорож-
ки», куда жители Петербурга 
приходили покататься на 
коньках и санях. Обочины 
этих дорожек были украшены 
маленькими зелеными елочка-
ми.  К слову, елки как атрибу-
тику Рождества (а в последую-
щем — и  Нового года) привез 
Петр I в 1700 году, вдохновив-
шись атмосферной традицией 
стран Европы.
Рождественские деревца  
дополняли не только уличное  
убранство Петербурга,  

но и маскарады, балы, а также 
набирающие в то время попу-
лярность «ассамблеи». 
Ассамблеи ввел в жизнь русско-
го человека Петр I. Он повелел 
дворянам приходить во дворец 
вместе с женами. Гостей ждали 
разные развлечения: танцы, му-
зыка, роскошные обеды. Но пе-
ред тем, как пойти на прием, 
важно привести внешний вид 
в соответствие с требования-
ми: бороды побрить до гладких 
подбородков, кафтаны и тело-
грейки заменить на европей-
ские костюмы.   

Не помешало бы и прочитать 
устав о поведении. Документ 
содержал следующие указа-
ния: соблюдать правила  
гигиены, тщательно бриться, 
есть и пить в меру.
Если же вы сами захотите орга-
низовать ассамблею, то необхо-
димо придерживаться правил:
«1. В котором доме имеет 
ассамблея быть, то надлежит 
письмом или другим знаком 
объявить людям, куда всяко-
му вольно прийти, как муж-
скому полу, так и женскому.
2. Ранее пяти или четырех ча-
сов не начинается и долее деся-
ти полуночи не продолжается.
3. Хозяин не должен ни встре-
чать, ни провожать, ни потче-
вать гостей, но только должен 
очистить несколько покоев, пре-
доставить столы, свечи, питье 
для утоления жажды и игры, 
на столах употребляемые».

| НАШ ГОРОД — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |

ЕСЛИ БЫ ВЫ ВДРУГ ОКАЗАЛИСЬ В XVIII ВЕКЕ, ДА ЕЩЕ  
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Алиса Кожемякина, 8 «В»Алиса Кожемякина, 8 «В»

Ассамблея  
(франц. assemblée, «собрание») — 

прообраз дворянского бала, праздно-
вание, введённое Петром Первым 

в культурную жизнь русского 
общества в декабре 1718 года. 

Развлечением, объединя-
ющим знать и крестьян, 
было карнавальное шествие. 
Впервые оно произошло в 
1721 году — на этом гулянии 
присутствовал сам Петр I. 
Император был одет кора-
бельным барабанщиком, 
а его супруга — в костюм 
голландской крестьянки. 
После карнавала посетителей 
ждал сюрприз: великолепный 
салют, которые очень  
любил Петр I. 

Еще одним не менее мод-
ным развлечением XVIII века 
был бильярд. Эту игру Петр I 
привез из Франции (по дру-
гой версии — из Голандии). 
Первый бильярдный стол был 
установлен им в Зимнем двор-
це. Русское название бильяр-
да — «шарокат» — не при-
жилось. Если же вы захотите 
поиграть в карты, то делать 
это придется тайно: Петр I  
запретил все карточные игры.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ, 
ПРОСНУВШИСЬ В ПОЛДЕНЬ
ГДЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИТЬ НОВОСТИ ПРОШЕДШЕЙ 
НЕДЕЛИ, ХОРОШО ПООБЕДАТЬ НА ОСТАВШИЕСЯ  
ДЕНЬГИ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАМОЙ?

Если вы живете в столи-
це, ни одного вашего дня не 
пройдет без споров с самим 
собой на тему маршрута по 
уже, кажется, вдоль и попе-
рек пройденному Петербургу. 
Чудные белые ночи уже по-
зади, Нева закована во льды, 
толпы людей куда-то торопят-
ся по проспектам, а не по тро-
пинкам возле дач, но что-то 
неизменно: кибитки несутся, 
несмотря на сугробы.
Зима никого не оставит 
равнодушным, в особенно-
сти «грачей», торопящихся 
к ледяным горам, основным 
развлечениям в этот период. 
Сбегаются все к Неве, где на 
месте Дворцового моста —  
сооружения до 25 метров, 
с которых люди скатываются 
на санках, коньках, досках...

Встретить достойных ба-
рышень в городе — не так 
просто, но если хотите уви-
деть всё светское общество 
в одном месте, отправляйтесь 
на бал: сезон начался в конце 
ноября. Бальная церемония 
отображает всю гостеприим-
ность и любовь к великоле-
пию нашего народа. Не стоит 
переживать: хозяева торжества 
примут вас со всем раду-
шием и не дадут заскучать.  
Единственное, о чем необхо-
димо помнить постоянно, — 
этикет. Гости съезжаются по-
сле шести или девяти вечера. 
Еще до начала в первых залах 
второго этажа собираются 
кавалеры, которые не просто 
приглашают дам на танец, но 
в первую очередь развлекают 
и угождают им во всем.

У каждой девушки была баль-
ная книжка — carte de ball, 
в которую записывался номер 
танца и фамилия кавалера. 
Связано это было с тем, что 
программа состояла из более 
20 танцев, а запомнить имена 
и последовательность партне-
ров было непросто.

Если ваша партнерша внезап-
но пропала, не волнуйтесь! 
Скорее всего, она уже торо-
пится к ледяным горам, пач-
кая подол дорогого бального 
платья.

| НАШ ГОРОД — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
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Проголодались? Тогда скорее 
отправляемся в престижные 
заведения города. Первым по-
сетим «Дюме» на углу Морской 
и Гороховой улиц. Среди 
столичных рестораций это 
лучшее заведение, с отменной 
кухней и невысокими ценами. 
Николай Васильевич Гоголь 
считал, что в Петербурге всё 
гораздо дороже, чем можно 
предположить — возможно, 
именно это место могло бы 
разрушить его представления. 
Здесь подают излюбленные 
нашим обществом напитки: 
пунш и шампанское, без ко-
торых продолжить наш путь 
будет сложно.

Студенческий сленг  
знаком каждому  
из нас, кто-то до сих  
пор не может избавиться 
от привычных ярлыков. 
Например,  
грач – гимназист,  
иуда – предатель,  
душка – объект  
обожания.

Неподалеку от «Дюме» —  
ресторан Р. Леграна (Большая 
Морская ул., д. 11), которым 
ранее владел Фелье. Меню 
тут блещет разнообразием: 
омары, черепаший суп, ру-
бленые котлеты...

Официантами берут татар, 
которые не пьют по религиоз-
ным соображениям, что нема-
ловажно для владельца заведе-
ния. Не забывайте про манеры 
и обращайтесь к ним на «вы».

Многие гурманы советуют 
не обедать у Леграна два дня 
подряд. Связано это с тем, что 
подают одни и те же блюда.

Отведать лучшие сладости, 
прославившие Петербург, 
можно только на Невском 
проспекте, д. 18, где нахо-
дится кондитерская Вольфа 
и Беранже, которая ранее при-
надлежала Валотту и Вольфу, 
но в 1800 партнером стал 
Беранже. К угощениям здесь 
подходят творчески: из шоко-
лада изготавливают фигурки, 
но прелесть далеко не в них, 
а в обстановке. Нас с вами 
легко может привлечь декор 
в китайском стиле и читальня, 
собирающая всю иностран-
ную и русскую прессу.
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Если вы, как и я, питаете 
особую любовь к ночной 
романтике, вам необходимо 
поппасть в салон Евдокии 
Ивановны Голицыной 
(ул. Миллионная, д. 32),  
которую называли «ночной 
княгиней». Салон ее не самый 
обычный: он расписан луч-
шими художниками эпохи, 
а разговоры тут длятся до са-
мого рассвета. Именно здесь 
Александр Грибоедов набрал-
ся смелости поделиться своей 
комедией «Горе от ума». 
Выбранное княгиней время 
суток не случайно. Евдокия 
ужасно боялась ночи, после 
того, как цыганка предсказа-
ла ей смерть ночью во сне. 
Именно после этого она  
получила свой «титул».

Интеллектуальные центры 
столицы — светские салоны, 
где можно встретиться и об-
судить события прошедших 
дней, либо же просто прове-
сти время. Салоны бывают 
политические, литературные 
и музыкальные, но каждый 
привлекает к себе блистатель-
ные умы высшего общества, 
с которыми скучно вам не 
станет. Здесь можно не толь-
ко поговорить, но и услышать 
в числе первых произведения 
многих писателей.
Здесь вы можете встретиться 
с Александром Пушкиным, ко-
торого из-за многочисленных 
ссылок застать в городе стано-
вится всё сложнее. Не так дав-
но вы могли обсуждать с ним 
идеи декабристов и другие 
его свободолюбивые мысли, 
да и сейчас он ничуть не из-
менился, разве что из новых 
тем для разговора появилось 

восхищение красотой Кавказа. 
Вы всё еще сможете выслушать 
его мнение насчет острых по-
литических тем, театральных 
премьер и влюбленностей.

Александр Сергеевич  Александр Сергеевич  
был влюблен в Екатерину  был влюблен в Екатерину  
Карамзину — старайтесь  Карамзину — старайтесь  
не поднимать эту тему  не поднимать эту тему  

во время обсуждения его пассий.во время обсуждения его пассий.

Например, в одном из сало-
нов Николай Гоголь прочел 
«Мертвые души», а Михаил 
Юрьевич Лермонтов — по-
эму «Демон». Это был са-
лон Екатерины Карамзиной 
(набережная Фонтанки, 25), 
который нередко называли 
«семейным приютом муз», 
где собравшиеся литераторы 
чувствовали себя особенно 
уютно. Скромность внутрен-
него убранства и домашняя 
обстановка ничуть не меша-
ли потоку мыслей творцов. 
Это единственная гостиная, 
где говорили на русском язы-
ке и не играли в карты.

Еще одна немаловажная  Еще одна немаловажная  
составляющая салона — составляющая салона — 
азартные игры. азартные игры. 

Слово века — азарт.

Алана Кавас, 8 «В»Алана Кавас, 8 «В»

Лото, рифмы и всевозмож-
ные карточные игры для вас 
станут ежедневной рутиной, 
уверяю. В карты играют все 
слои общества, но ставки — 
высоки. Ставят не только день-
ги, но и собственные литера-
турные труды, бриллианты, 
а князь Голицын как-то прои-
грал собственную жену графу 
Разумовскому.

Не забывайте, что карты  Не забывайте, что карты  
считаются «непристойным  считаются «непристойным  

развлечением», «позором  развлечением», «позором  
гостиных», «растлением нравов» гостиных», «растлением нравов» 

и «тормозом просвещения».и «тормозом просвещения».

Вы, вероятно, ужасно устали, 
поэтому — по домам. На ули-
цах в это время легко встре-
тить фонарщиков, которых 
легко узнать по лестнице в ру-
ках. Появились они еще в на-
чале XVIII века, после указа 
Петра Великого «Об освеще-
нии улиц Санкт-Петербурга», 
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Предполагаю, вы обладае-
те литературным талантом. 
Чтобы его раскрыть, немед-
ленно отправляйтесь в са-
лон Василия Андреевича 
Жуковского (ул. Миллионная, 
д. 35), который не просто так 
считается добродушнейшим 
хозяином. К сожалению, дам 
тут не встретить, но поделить-
ся своими трудами и получить 
оценку от известного настав-
ника молодежи — запросто. 
Заручившись симпатией 
Василия Андреевича, вы мо-
жете пробиться в высший свет 
литературного мира и, вероят-
но, спастись от царского гнева, 
если напишете оппозиционные 
произведения под влиянием 
Александра Сергеевича. 

когда установили первые 
городские светильники рядом 
с Адмиралтейством и Зимним 
дворцом. Фонарщиками 
становятся после военной 
службы, что неудивительно: 
работать приходится и днем 
и ночью, за час нужно обой-
ти десятки фонарей, поправ-
лять у них фитили, нали-
вать масло, менять и чистить 
стекла, и, конечно, зажигать. 
Не описать словами важность 
их труда, дисциплину, вынос-
ливость и смелость, с которой 
они ходят по темному горо-
ду, не боясь воров, хулиганов 
и уставших после праздного 
дня обывателей.
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80-Е. ЛЕНИНГРАД
ЛЕНИНГРАД 80-Х ГОДОВ 
ЗАХЛЕСТНУЛА РОК-ВОЛНА, 
СТРЕМЯЩАЯСЯ ВНЕСТИ СВОБОДУ 
В МИР И РАЗУМ ЛЮДЕЙ. 

| НАШ ГОРОД — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
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Если хотите утонуть 
в гитарных аккордах 
и стуке барабанных па-
лочек — вам  на концерт-
ную прощадку по хорошо 
знакомому любителям 
отечественного  рока 
адресу: ул. Рубинштейна, 
д. 13. Ленинградский 
рок-клуб стал легальным 
пристанищем для самых 
разных сообществ: от 
«Аквариума» до первых со-
ветских панков — группы 
«Автоматические удовлет-
ворители». 

«ДДТ», «Аукцыон», 
«Кино», «Алиса»,  
«Зоопарк», «Пикник»  
сменяют друг друга 
на сцене. 
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Рок-клуб — модное место.  
Чтобы попасть на концерт, 
нужно изловчиться. Многие 
не могут достать билет и просто 
залезают в окна туалетов или 
гримерок, где до начала концер-
та прячутся от дружинников, 
а потом пробираются в зал. 
Другие достают проходки. 
Это устроено так: например, 
сегодня играет «Аквариум». 
Бесплатные приглашения полу-
чают абсолютно все члены клу-
ба. Какие-нибудь металлисты, 
которые «Аквариум» не любят, 
идут на улицу и продают эти 
билеты по 5 рублей — большие 
деньги по советским временам.
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По легенде, «Сайгоном» без-
ымянное кафе стало с легкой 
руки какого-то милиционера. 
Он пристыдил молодежь, 
которая курила в помещении. 
«Сайгон какой-то устроили!» — 
воскликнул он, имея в виду 
беспорядки в столице Южного 
Вьетнама. Страна тогда погряз-
ла в войне, и это было на слуху. 

У входа в «Сайгон» вдоль зна-
менитой стеночки прогули-
ваются представители раз-
ных поколений андеграунда. 
Бородатые, сильно пьющие 
семидесятники и восьмиде-
сятники — поколение Тимура 
Новикова, Виктора Цоя, 
Сергея Бугаева. 
Основная часть массовки 
1970-х – начала 1980-х — это 
люди хипповой «системы», 
хайрастые и с фенечками. 
Они ждут концерта в рок-клу-
бе или отправляются надое-
дать Борису Гребенщикову, 
оставляя признания в люб-
ви в его парадной на улице 
Софьи Перовской. 

В 100 метрах от «Сайгона» — 
вместительная столовка, 
которую горожане прозвали 
«Гастрит». Удивительно, но 
пища там довольно прилич-
ная, по сравнению с невы-
сокими ценами. Славится 
местная солянка с лисичками 
и сосиски с тушеной капу-
стой. Алкоголя нет, попытки 
разлить и выпить пересекают-
ся строгим уборщиками. 

А в 230 метрах от «Сайгона» 
расположился другой центр 
притяжения молодежи — 
Дмитровский сквер, где леген-
ды отечественного андеграун-
да собираются, когда «время 
есть, а денег нет и в гости неку-
да пойти». В народе это место 
назвали Эльфийским садиком 
(по расположенному за углом 
кафе «Эльф»). 

При входе, на небольшом пла-
то, перед вами вырастает буфет 
— наиболее аристократическая 
часть кафетерия, где продают 
коньяк и дорогие бутерброды. 
Здесь пьют перекупщики из 
букинистических магазинов 
Литейного, залетные фарцов-
щики. От плато несколько 
ступенек ведут вниз, к длинной 
стойке, за которой стоят восемь 
венгерских эспрессо-машин. 
Модно заказывать малень-
кий двойной за 21 копейку. 
Постоянные посетители имеют 
привилегию выкрикнуть через 
головы стоящих в очереди: 
«Розочка, большой двойной!».
К машинам тянутся змеи очере-
дей. К кофе полагается упаков-
ка из двух кусков железнодо-
рожного рафинада. 

После того, как оторветесь 
с Гаркушей и рассмотрите 
легендарный подбородок Цоя, 
насквозь, до костей пропитан-
ные впечатлениями, вы не-
пременно зайдете в «Сайгон» 
на Невском проспекте, д. 49. 
Кафетерий представляет 
собой коридор, вытянутый 
вдоль Владимирской. 
Вход прямо с угла. 
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А вот у детей 80-х  раз-
влечений маловато. Тетя 
Валя с передачей «В го-
стях у сказки», пятнадца-
тиминутные «Спокойной 
ночи, малыши» и дворовые 
прыжки через резиночку. 

Если вы давно выросли из 
«Спокойной ночи, малыши», 
а Ленинград погружается 
в сумерки — самое время 
для дискотеки.  

Дискотеки проходят в ос-
новном в парках или домах 
культуры. Программа  неза-
мысловатая: сначала 3-4 бы-
стрые композиции, затем — 
обязательный «медляк». 
Танцуют под ABBA, Modern 
Talking, CC Catch, Bad Boys 
Blue, Sandra.

Милана Ермолаева, 7 «А»Милана Ермолаева, 7 «А»

По воскресеньям можно 
сходить в кино на утрен-
ний сеанс за 10 копеек. 
На Бронницкой ул., д. 24 
расположился кинотеатр 
«Космонавт». Здание видно 
издалека: над главным вхо-
дом висит  громадное панно, 
посвященное покорению 
космоса. Вы нигде не найде-
те мороженого, у которого 
был бы такой нежный сли-
вочный вкус, как у советско-
го. Перед сеансом загляните 
в буфет, возьмите «фрукто-
во-ягодное» за 9 копеек или, 
если повезет, эскимо за 22 
копейки. На экранах идут 
«Неуловимые мстители» — 
хит среди советских школь-
ников. На выходе вас будут 
ждать цыгане с разноцвет-
ными сахарными леденцами 
на палочке. Но купить пе-
тушков удастся только счаст-
ливчикам: торговцев гоняет 
милиция, да и денег может 
хватить только на мороженое. 

Хотите блеснуть? На вас, без-
условно, должны быть джин-
сы-варенки. Купить такие мож-
но при входе в Гостиный двор, 
поймав фарцовщика, или 
соорудить красоту самостоя-
тельно. Чтобы псевдоджинсы 
стали похожи на варенку, про-
кипятите их с отбеливателем, 
свяжите узлами для придания 
характерного узора, поварите 
с хлоркой и содой. После за-
киньте в стиральную машинку 
и постирайте вместе с кам-
нями. Или покатайте специ-
альным валиком, смоченным 
в «Белизне» несколько раз —  
получите «катаную» варенку. 
Выбирая прическу, вы стол-
кнетесь еще с одной пробле-
мой. Салоны красоты есть, 
но в большинстве парикма-
херских работают солидные 
женщины, которые просто 
не понимают всей важности 
пышной укладки, обязан-
ной продержаться весь вечер. 
Фиксировать начес придется 
пивом, сахарным сиропом или 
зубной пастой. 
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СОВРЕМЕННОСТЬ

Петербург неповторим в каж-
дый сезон года. А значит, 
и рекомендации, куда сходить, 
должны быть сезонными! 
Хотя есть и несколько универ-
сальных советов. Всем извест-
но, что погода в нашем городе 
способна удивить в любое 
время года и в мае может вы-
пасть снег, а потому всегда 
нужно иметь на примете не-
сколько закрытых площадок, 
где будет приятно переждать 
ненастье. Например, совсем 
недавно после долгой рекон-
струкции открылась библи-
отека им. Маяковского — 
здание просто не узнать! 
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Не упустите возможность 
провести время с пользой. 
И, конечно, в Петербурге 
всегда открыто множество вы-
ставок современных художни-
ков, концерты классической 
музыки и не только.

Неизменной популярностью 
пользуются у петербуржцев 
Новая Голландия, Севкабель 
порт и Охта Парк. 
Зимой, когда время близится 
к праздникам и самое вре-
мя подумать, чем же заняться 
на каникулах, стоит сходить 
на каток, чтобы окунуться 
в атмосферу Нового года, 

а в Охта Парке — еще и про-
катиться на лыжах, сноуборде 
или тюбинге и просто погу-
лять по зимнему лесу.

Летом же в этих — столь 
разных — локациях нуж-
но гулять, есть мороженое, 
устраивать пикник на траве, 
а в Охта Парке — искупать-
ся в бассейне и полазить по 
веревочному парку. 

Куда же без Дворцовой 
площади! 
Зимой в этом году на главной 
площади города украсили 
живую елку в ретро-стиле, 
а 1 января там появился  
ледовый городок.
Летом здесь нужно слушать 
уличных музыкантов, прежде 
чем идти любоваться, как раз-
водятся мосты.
Ежегодная новогодняя ярмар-
ка на Манежной площади — 
это сказочные домики с вол-
шебными прилавками, яркие 
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гирлянды и зимние аттракци-
оны. Купить здесь можно всё 
что угодно: от елочных игру-
шек ручной работы и сладких 
сувениров до теплой одежды 
и карнавальных костюмов.
В этом году темой собы-
тия был гофмановский 
«Щелкунчик». Гостей развле-
кали шарманщики, гимна-
сты, шуты, жонглеры, мимы, 
рассказчики и куплетисты, 
гармонисты и балаганщики, 
музыканты и танцовщики.

Летом Манежная площадь 
с ее удобными скамейка-
ми — отличное место, где 
приятно перевести дух, наха-
живая километры по центру 
города. Не стоит забывать 
о двух кинотеатрах, которые 
здесь расположены: «Родина» 
и «Дом Кино» — те залы, 
куда можно с уверенностью 
идти, зная, что фильмы будут 
первоклассными.
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Зимой обязательно сходите 
в Мариинский театр. Балет 
«Щелкунчик» — настоящая 
зимняя сказка и для детей, 
и для взрослых, которую обя-
зательно нужно посетить на 
Новый год. Спектакль не схо-
дит со сцены уже более вось-
мидесяти лет. Написанная 
по сценарному плану 
Мариуса Петипа для сказоч-
ного балета-феерии музыка 
Чайковского впервые прозву-
чала в спектакле, поставлен-
ном Львом Ивановым в 1892 
году. Сегодня его исполняют 
как артисты Мариинского теа-
тра, так и студенты Академии 
русского балета имени 
А.Я. Вагановой. Сочетание 
чудесной музыки и балета — 
все, что нужно для прекрасно-
го зимнего вечера.
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Ну а летом можно насладить-
ся музыкой не только в закры-
тых залах: джаз, рок, поп-му-
зыка и даже опера — в белые 
ночи концерты под открытым 
небом проходят чуть ли не 
каждые выходные. Особого 
внимания заслуживает фести-
валь «Опера — всем»: если вы 
неискушенный зритель, то это 
лучший шанс приобщиться 
к  лассической музыке.

Не получится перечислить 
все возможности, которые 
дает Петербург, даже если 
написать книгу. Поэтому 
главный совет — как можно 
больше гуляйте по городу, 
смотрите по сторонам  
и получайте удовольствие.

София Павленко, 8 «В»София Павленко, 8 «В»
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СТИЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

То, что нас окружает, влияет 
на нас сильнее, чем вы думаете. 
И это не только про людей — 
это и про дома. В людях нужно 
уметь разбираться — в домах 
тоже. Так давайте осваивать-
ся в архитектурных стилях, 
которые вы можете встретить 
на улицах нашего города.

Барокко
У барокко много переводов: 
«жемчужина с пороком», 
«причудливый, странный, 
нелепый», а еще «ложный сил-
логизм» — здесь любят опти-
ческие иллюзии. В Петербург 
барокко привез Петр. При нем 
и Анне Иоанновне барокко 
было достаточно скромным: 
четкие, простые формы.

Меншиковский дворец  
(наб. Университетская, д. 15)

Петропавловская  
крепость 

Кикины Палаты  
(Ставропольская ул., д. 9)

Смольный монастырь  
( ул. Смольного, д. 1/3) 
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Мраморный дворец  
( ул. Миллионая, д. 5/1) 

Юсуповский дворец  
(наб. реки Мойки, д. 94)

«ОБЪЯСНЯЙТЕ ЭТО КАК ХОТИТЕ, НО В ПЕТЕРБУРГЕ ЕСТЬ ЭТА ЗАГАДКА — ОН ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ТВОЮ ДУШУ, ФОРМИРУЕТ ЕЕ. ЧЕЛОВЕКА, ТАМ ВЫРОСШЕГО ИЛИ,  
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ПРОВЕДШЕГО ТАМ СВОЮ МОЛОДОСТЬ, —  
ЕГО С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ТРУДНО СПУТАТЬ» 

Но все изменилось с при-
ходом к власти Елизаветы 
Петровны, которая была  
готова тратить огромные 
средства на украшение  
Санкт-Петербурга. 
Любимцем Елизаветы был 
архитектор Франческо 
Бартоломео Растрелли, кото-
рый любил творить монумен-
тальные, исполинские соору-
жения с пышным внутренним 
убранством и яркой внешней 
отделкой. Его дворцы напол-
нены роскошными лепными 
украшениями, массивными 
зеркалами, позолоченными 
и хрустальными элементами. 
В общем, если перед вами 
здание — то ли эллипс, то ли 
овал, куча замысловатых укра-

шений, позолоченные скуль-
птуры, и все это вычурное ве-
ликолепие создает ощущение 
движения и театральности — 
это барокко.

Классицизм 
Мода на классицизм появилась 
при Екатерине ll. 
Стиль барокко отличался пом-
пезностью и великолепием, 
но его было трудно перенести 
на «казенные дома» вроде тор-
говых рядов, школ, больниц, 
тюрем. Это было и неуместно, 
и весьма сложно с технической 
точки зрения, так как барок-
ко предполагает длительное 
и вдумчивое проектирование 
и возведение зданий. 

И.А. БРОДСКИЙ 

Дом Мертенса
(Невский пр., д. 21)

«Зингер» 
(Невский пр., д. 28) 

Елисеевский магазин 
(Невский пр., д. 56) 

Нарвские ворота 
(пл. Стачек, д. 1) 

Здание Главного адмиралтейства   
(Адмиралтейский проезд, д. 1)  
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Классика отличается ясностью, 
простотой традиционных 
форм. Если мы видим парад-
ный вход, выполненный в фор-
ме портика и расположенный 
по центральной оси, симме-
тричные колонны по бокам, 
высокие окна с мелкой рассте-
кловкой, подчеркнуто сдержан-
ные, строгие украшения или 
вообще отсутствие декора — 
это классицизм. 

Модерн 
Дом без мелкого декора, 
с простыми лепными фор-
мами и с фасадами из грубо 
обработанного камня. Дом, 
где орнамент с элементами се-
верного фольклора, северной 

флоры и фауны, и что-то та-
кое, немножко похожее на ска-
лу, — это модерн. В Петербург 
стиль проник благодаря 
тесному сотрудничеству 
с Финляндией и Швецией. 
Гуляя по Невскому, оказав-
шись на Петроградской 
стороне или у метро 
Чернышевская, а может, при-
ехав на Витебский вокзал, — 
везде вы найдете впечатляю-
щие здания в стиле модерн. 
На Невском проспекте собра-
лись самые известные, хресто-
матийные постройки, которые 
часто встречаются на открыт-
ках, в путеводителях и книгах 
по истории города. 

Ампир
Он пришел к нам из Франции 
эпохи Наполеона и дословно 
переводится как «империя». 
Его назначение — прослав-
лять подвиги и государство 
наполеоновской поры. Но 
в России ампир прижился как 
символ прославления могуще-
ства страны-победительницы. 
Часто этот стиль называют 
«поздним классицизмом». 
Немного тяжеловесные, насы-
щенные цвета. Здесь мы часто 
встречаем лавровые венки, 
доспехи, орлов, военные тро-
феи, эмблемы. И такие дета-
ли, как львиные лапы и го-
ловы, мифических сфинксов 
и грифонов. 

Смольный институт  
(Смольный пр., д. 1)  
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Это далеко не все стили 
Петербурга. Можно встретить 
неоготику, ар-деко, ар-нуво, 
эклектику, а советская эпоха 
подарила нам конструктивизм, 
сталинский ампир, не говоря 
о более современных сти-
лях. Лютеранская церковь 
св. Михаила на Среднем про-
спекте Васильевского остро-
ва — неоготика, а церковь 
Милующей иконы Божией 
Матери — это неовизантий-
ский стиль.
Гуляя по Васильевскому, обра-
тите внимание и на Особняк 
Брусницыных (Кожевенная 
линия, д. 27): считается, что 
в залах его особняка сохрани-
лось зеркало, которое когда-то 
принадлежало Дракуле.

Псевдорусский 

Вторая половина XIX века 
охарактеризовалась резким 
усилением интереса к изу-
чению и собиранию икон, 
к исследованию древнерус-
ской литературы. На сценах 
театров появляются спек-
такли из жизни средневеко-
вой Руси. 
Охотнее всего в русском сти-
ле строили купцы: так они 
подчеркивали свою привер-
женность и причастность 
к народу и народному ис-
кусству — и одновременно 
показывали роскошью домов 

Собор Воскресения Христова на Крови 
(наб. канала Грибоедова, д. 1Б),  
место, где погиб  
Александр ll 

Лютеранская  
церковь св. Михаила
(Средний проспект В.О., д. 18)

Особняк купцов Брусницыных  
(Кожевенная линия, д. 27)
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принадлежность к новой ари-
стократии. Высокие крыши 
и парадные крыльца напоми-
нали всем вокруг о новояв-
ленном боярстве XIX века. 
Вдохновением для псевдорус-
ского стиля стали деревян-
ная резьба и национальная 
вышивка. Подражание бояр-
ским домам, царским двор-
цам XV века, избам крестьян, 
обилие деревянных деталей, 
изразцы. Элементы крестьян-
ского зодчества и стилизован-
ные мотивы народной резьбы 
успешно умещались там же.

Магазин купцов Елисеевых

Наша история берет свое 
начало в XIX веке, когда 
крепостной садовник гра-
фа Шереметьева в разгар 
Рождества вынес на дегуста-
цию изумленной публике 
тарелку свежей земляники. 
Она оказалась настолько вкус-
ной, что когда хозяин пришел 
в себя, то спросил, чего же 
хочет Петр Касаткин в награ-
ду за такой подарок в холод-
ную зиму? Тот не растерялся 
и ответил: «Вольную». Граф 
Шереметьев поперхнулся от 
наглости той самой земля-
никой, но слово свое сдер-
жал. Дал не только вольную, 
но и сто рубликов подъемных.
Боясь, что хозяин переду-
мает, Петр Касаткин собрал 
жену и детей, взял вещи 
в охапку и босяком побежал 
в Петербург. Тут он остановил-
ся на первом же попавшемся 
постоялом дворе, с клопами  

да тараканами. Утром оглянул-
ся по сторонам — и ужаснулся. 
На руках дети, жена, да и та-
раканы не кормлены — вот 
зачем вольную просил? Решил 
действовать! Пошел на бли-
жайший рынок, на подъемные 
купил лоток и чудо дивное — 
заморские апельсины. С этим 
богатством и отправился на 
Невский проспект — перепро-
давать. Торговля поначалу шла 
плохо, но к обеду голод начи-
нал брать свое, он вспомнил 
о семье, о клопах, и скромность 
ушла. Петр начал бойко кри-
чать на весь проспект: «Кто хо-
чет угостить даму апельсином? 
Копейка — что за деньги? Кто 
не пожалеет копейку, чтобы 
порадовать даму апельсином?»
До такого в столице додумать-
ся не мог никто. Вокруг тор-
говали леденцами, сушками, 
пирогами да сбитнями, но вот 
редкими тропическими фрук-

тами — никто. Цитрусы среди 
прогуливающихся по проспек-
ту аристократов шли на ура, 
и уже к осени он скопил сумму, 
необходимую, чтобы открыть 
лавку «для торговли на скром-
ных началах… продуктами 
жарких поясов земли». Спустя 
год Петр разбогател настолько, 
что смог выкупить из крепост-
ных родного брата Григория.
Почему я рассказываю про 
Касаткиных, когда все зна-
ют, что это магазин купцов 
Елисеевых? Да потому что, 
когда братьям хватило денег 
записаться в гильдию купцов, 
вступили они туда под новой 
фамилией, чтя добрую память 
отца Елисея. Так начинался 
новый род, не крепостной, 
а купеческий!

Милана Ермолаева, 7 «А»Милана Ермолаева, 7 «А»
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ГОРОД В ОБЛИКАХ РОСПИСИ
Аббревиатура ЛФЗ известна далеко за пределами нашей страны. Фарфоровые блюдца, 
расписанные узнаваемой кобальтовой сеткой чайнички, даже целые сервизы хранятся 
поколениями. Люди, переезжая, бережно упаковывают бабушкину любимую чашку 
и находят ей место в новых интерьерах. Потому что действительно красиво. 
Потому что ценная память.

Как собрать  
необычную выставку
Об этом я расскажу на соб-
ственном опыте: нам с ребя-
тами посчастливилось стать 
участниками мастер-клас-
сов от художников ИФЗ. На 
направлении кросс-культур-
ная коммуникация мы изуча-
ем понятие «петербургский 
текст» через кино, графику, 
живопись, литературу, вос-
поминания горожан. Именно 
там родилась идея создать соб-
ственную коллекцию, посвя-
щенную городу. Изображения, 
которые отражали бы наше 
видение пространства. Может 
быть, пока еще не объемное, 
ведь далеко не все мы про-
жили здесь всю жизнь. Для 
некоторых из нас это скорее 
первые впечатления, набро-
ски знакомства с Петербургом. 
Для других — переосмысле-
ние того, что было известно 
раньше. И тут на помощь при-
шел Императорский завод. 

Каким можно увидеть Петербург?
Кросс-культурная коммуника-
ция притягательна тем, что по-
могает рассмотреть город с раз-
ных сторон, точек зрения, эпох. 
Так мы начинаем видеть харак-
тер Санкт-Петербурга: интерес-
ный, живой, капризный или 
романтичный. Каждый из нас 
замечает что-то свое, составля-
ет в голове образ, дополняя его 
новыми чертами, как бы посте-
пенно набирая опыт общения 
с пространством, его историей, 
его жителями.

Оказывается, Галерея  
современного фарфора  — 
интереснейшее место! Там 
можно познакомиться с дей-
ствующими художниками, 
увидеть последние коллекции 
посуды, попробовать распи-
сать тарелки, блюдца или 
чашки. Обычно гостям пред-
лагают поработать с заготов-
ками и трафаретами, но у нас 
был свой интерес: соединить 
тематику петербургского тек-
ста и традиции самого петер-
бургского предприятия. 

| НАШ ГОРОД — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |

Несколько слов о процессе

История завода и обсуждение авторских заду-
мок с опытным художником вдохновили нас на 
собственную творческую практику. Холстами 
стали крупные тарелки. Эскизы мы подготовили 
заранее, чтобы на месте быстро набросать структу-
ру шариковой ручкой. Процесс был похож на при-
вычный нам: художник намечает вспомогательные 
линии, штрихи, перспективу — все это впоследствии 
перекрывается акварелью или маслом. Чтобы краски 
не стерлись, изделие обжигают. После обжига чернила 
от ручки исчезают бесследно.
Кстати о красках. Они из-за особенного состава на-
зываются подглазурными. Цветов немного, поэто-
му приходится все время работать с палитрой. 
На фарфоре они ощущаются как акварель, 
но, чтобы краска стала плотнее, необходи-
мо время от времени добавлять в нее воду. 
Когда тарелка высыхает, изображение 
оказывается матовым, и только после 
обжига, когда изделие покрывают 
глазурью, оно начинает блестеть. 
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Мы все очень разные: кто-то 
мыслит изображением, кто-то 
читает и создает текст. Поэ-
тому наша коллекция образов 
города тоже оказалась очень 
разношерстной. Это, например, 
микс вручную аккуратно ском-
понованных шрифтов, пове-
ствующих о Петербурге. Или 
по спирали закручивающийся 
в двор-колодец, будто гонимый 
порывистым петербургским 
ветром, текст песни. Или сти-
хотворные строки, разделенные 
яркой цветовой гаммой. Это 
цитаты Гоголя, Пушкина, До-
стоевского, Толстой, Шефнера. 
Еще это набережные, мостовые, 
узнаваемые фонари и решетки, 
доходные дома. Одни тарелки 
наполнены цветом и деталями, 
другие — только графически-
ми темными линиями. Чуть не 
забыла о петербургских котах: 

они стали героями нескольких 
тарелок. Думаю, авторы вдохнов-
лялись не только исторической 
ценностью эрмитажных котов, 
но и трогательными работами 
художника Владимира Румян-
цева. И теперь умиротворенные 
кошачьи мордочки увековечены 
на фарфоровых тарелках…
Моя работа, кажется, стала 
самой мрачной. Образ, ко-
торым я вдохновлялась, от-
носится к тому Петербургу, 
о котором слагают жуткие 
легенды и пишут мистические 
повести. Создавая рисунок, 
я вспоминала поэму «Медный 
всадник» и известные иллю-
страции Александра Бенуа. 
Когда-то меня поразила гра-
вюра, изображающая наводне-
ние в Петербурге 1824 года: на 
ней символически изображена 

Алана Кавас, 8 «В»Алана Кавас, 8 «В»

человеческая беспомощность 
перед городской стихией. 
За черными волнами я деталь-
но расписала узнаваемые дома.
Таким я вижу этот город: 
он неоднозначный. Это кон-
траст роскошных фонарей, 
домов-дворцов и беззащитной 
фигурки. Контраст искусства 
и стихии. Множество штри-
хов, деталей, динамика сюже-
та, слегка рваные линии.
Обрамляют изображение 
красные строчки пушкин-
ского текста:

«Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась…»
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ИМПЕРАТОРСКИЙ  
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
10 декабря мы побывали на экскурсии  
на Императорском фарфоровом заводе. 

Давайте чуть-чуть погово-
рим об истории этого завода. 
ИФЗ — одно из старейших 
в Европе, первое и одно из 
крупнейших в России пред-
приятий по производству 
художественных фарфоро-
вых изделий. Он был осно-
ван в 1744 году императрицей 
Елизаветой.
Мы побывали в нескольких 
самых главных цехах: формо-
вочном, обжигающем и художе-
ственном — там мы узнали, что 
есть 3 вида фарфора: мягкий, 
твердый и костяной. Кстати, 

Артём Козлов, 5 «Б» Артём Козлов, 5 «Б» 

в костяном фарфоре использу-
ются остатки костей животных. 
На заводе трудятся 22 художни-
ка, которые придумывают ри-
сунки, и 120 живописцев, ко-
торые копируют изображения, 
придуманные художником. 
Есть 2 вида нанесения краски: 
подглазурная и надглазурная, 
и мы научились различать их! 
Самые простые рисунки копи-
рует не человек, а автоматика. 
Производство фарфора — 
очень интересный процесс. 
Было полезно узнать столько 
ноовго о фарфоре — о той 

вещи, которая не кажется чем-
то необычным: ведь это по-
суда, которой мы пользуемся 
каждый день. Но если углу-
биться в историю создания 
фарфора, то это оказывается 
совсем не обычная вещь.
На экскурсии мы получи-
ли массу эмоций. А на ма-
стер-классе смогли сами  
расписать чашку или тарелоч-
ку новогодними рисунками! 
Просто вау! 
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КАК ЗАПОМНИТЬ  
ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА: 
5 ЛАЙФХАКОВ

Словарный диктант прошел — и через неделю выученные слова начинают исчезать из головы. 
Знакомая ситуация? Спешим вас успокоить: это абсолютно нормально. Но как же решить эту 
проблему? Как сделать так, чтобы слова оставались в нашей памяти навсегда? К сожалению, 
метод «зубрежки» редко показывает долгосрочный эффект. Мы собрали 5 лайфхаков, которые 
опираются на актуальные научные данные и помогут быстро и эффективно выучить слова.

1. Интервальное повторение,  
или «повторение — мать учения»

Немецкий психолог Герман 
Эббингауз больше ста лет 
назад доказал: чем чаще мы 
что-то повторяем, тем луч-
ше запоминаем. Если мы 
прочитаем список из новых 
слов только один раз, то, увы, 
скорее всего, мы всё забудем 
через 10 часов. 
Свою теорию Герман 
Эббингауз изобразил в виде 
графика. На нем мы видим, 
что можем сохранять в памяти 
любую информацию в тече-
ние всей жизни, если будем 
достаточно часто повторять.
Широкое распростране-
ние эта теория получила 
в методе обучающих карто-

чек. Вы записываете слова 
на небольших листочках: 
с одной стороны — слово, 
с другой — иллюстрация, 
перевод, особенности упо-
требления, пример. Теперь 
нужно не забывать каждый 
день работать с карточками! 
Например, можно их рас-
кладывать на две стопки: 
те, которые называете пра-
вильно — в одну, а те, что 
вызывают затруднения, — 
в другую. 
Карточки — это, ко-
нечно, здорово, но 
прогресс не стоит 
на месте. На просто-
рах интернета мож-
но найти множество 
сервисов и приложе-
ний, которые рабо-

| ЛАЙФХАКИ |

тают по принципу карточек. 
Например, чтобы учить слова 
с Quizlet, нужен только мобиль-
ный телефон. Там же вы найде-
те упражнения на повторение, 
и не запомнить новые слова 
будет просто невозможно.

2. Мнемотехника,  
или давай пофантазируем

3. Интеллект-карты  
(майнд-карты, mind-map)

4. Дворец памяти 

Мнемотехника — это специ-
альные приемы, которые 
помогают запоминать. Яркий 
пример мнемотехники — 
всем известная фраза «каж-
дый охотник желает знать, где 
сидит фазан», которая помо-
гает держать в памяти  цвета 
радуги. А еще мнемотехника 
— это создание новых, самых 
удивительных ассоциаций. 
Вам кажется, что немецкое 
слово Schlange («змея») очень 
похоже на русское слово 
«шланг»? Это же отлично, 
пусть каждый раз в вашей 
голове змея будет выглядеть 
как зеленый дачный шланг 
для огорода! А как же запом-
нить английское слово puddle 
(«лужа»)? Ярко представьте, как 
вы ПАДАЛи в эту лужу! Чем 
ярче, смешнее и неожиданней 
будет ваша ассоциация, тем 
быстрее вы запомните нужное 
слово. 
Метод ассоциаций может 
быть построен не только на 
созвучии с русским языком. 
Если вам никак не удается за-
помнить чрезвычайно длин-
ное и сложное слово, нужно 
его разобрать! Напишите его 
в центре и найдите синонимы 
или антонимы, происхож-
дение, контекст и, если это 
возможно, подберите шутку, 
картинку или даже мем. Это 
не только плодотворная рабо-
та, но и увлекательная.

Методику интеллект-карт 
описал британский психолог 
Тони Бьюзен. Они помогают 
не только запомнить инфор-
мацию, но и систематизи-
ровать. Что нужно, чтобы 
построить интеллект-карту? 
Чистый листок бумаги, раз-
ноцветные маркеры, каран-
даши или ручки. При этом 
совсем не обязательно уметь 
рисовать! Посередине листа 
расположите центральный 
образ, с которого начинается 
ваша работа как на карте, так 
и в мыслях. Предположим, 
вам необходимо выучить 
новые слова по теме «еда». 
В центре листка у вас поя-
вится слово food. Возможно, 
рядом вам захочется нарисо-
вать любимое блюдо — не 
ограничивайте себя! Далее от 
центрального образа прове-
дите первые самые толстые 
ветви. Каждая ветвь — новым 
цветом. Вероятно, в нашем 
случае эти ветви будут симво-
лизировать группы продуктов 
(овощи, фрукты, молочные 
продукты и т.д.). От толстых 
ветвей пойдут более тонкие, 
где мы перечислим те самые 
слова, которые нужно запом-
нить (cheese, tomato, cucumber, 
etc). Так у нас получится си-
стематизировать все слова 
на одной странице. Каждая 
интеллект-карта уникальна. 
Иллюстрации, устойчивые 
выражения — все это достой-
но быть изображенным здесь.

А как насчет того, чтобы по-
строить «Дворец памяти»? 
Заинтригованы? Такой способ 
подойдет, чтобы запоминать 
не только слова, но и целые 
списки и последовательности. 
Эту технику изобрел грече-
ский поэт Симонид Кеосский, 
живший в V веке до нашей 
эры. Однажды Симониду нуж-
но было назвать всех гостей на 
празднике одного вельможи. 
Тогда он попытался вспом-
нить, где сидел. Внезапно 
перед его глазами возник-
ла картинка того вечера. Он 
представил гостя, сидевшего 
напротив, еще одного слева 
и третьего — во главе стола. 
Симонид понял, что сможет 
в точности вспомнить план 
рассадки всех гостей. Именно 
это событие и привело его 
к важному открытию. Он об-
наружил, что лучший способ 
запомнить группу объектов 
и фактов — расположить их 
образы в конкретном месте 
и упорядочить. Именно этот 
прием использует Шерлок 
Холмс, который он называет 
чертогами разума. 
Как же этому научиться? 
Представьте очень знакомое 
место: квартиру, дом бабуш-
ки или школу. Вы прекрасно 
ориентируетесь в этих лока-
циях и сможете использовать 
их для запоминания. Теперь 
вам необходимо мысленно 
пройтись по помещению 
и расставить предметы, ко-
торые нужно запомнить, при 
этом добавляя дополнитель-
ные ассоциации. 
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5. «Учась сам — учишь других; 
уча других — учишься сам»

Все приемы, о которых мы го-
ворили до этого, можно исполь-
зовать не только в одиночку, но 
и в группе! Учиться в компании 
друзей — всегда эффективнее 
всего. Объясненяя темы друг дру-
гу, вы лучше усваиваете матери-
ал да еще и репетируете устный 
ответ. Однако для продуктивной 
работы группы нужно придер-
живаться некоторых установок. 
Обязательно придумайте пра-
вила занятия, выделите время 
и тихое место, уберите все, что 
отвлекает, в том числе мобиль-
ные телефоны. Обсудите цель: 
чего вы хотите достичь в конце 
занятия. Это может быть «устно 
выучить все слова для диктан-
та» или «научиться писать новые 
слова из текста». Руководите за-
нятием по очереди, учитесь друг 
у друга, делитесь своими подсказ-
ками, придумывайте викторины. 
Так изучение иностранного язы-
ка станет не ненавистной обязан-
ностью, а интересным приклю-
чением в хорошей компании.

Арина Тимофеева, 6 «Б»:
«У меня нет специального способа учить иностран-
ные слова, но обычно я использую ассоциации.  
Чтобы запомнить, как пишется или звучит слово,  
я ищу схожесть с русскими словами или словами из 
другого языка. Когда сложно найти, можно подобрать 
синоним или связать по смыслу. Например: француз-
ское слово CHAT («кот») я запомнила благодаря схоже-
сти с английским словом CAT. Или китайское слово 
«бабушка» запомнила, потому что оно звучит похоже 
на имя моей бабушки — Нина».

Тая Селиверстова, 8 «Б»:
«Обычно я прописываю слово и его перевод на рус-
ский несколько раз, до тех пор, пока  не запомню. 
Также слушаю, как его произносит носитель языка 
или преподаватель. Но так я делаю не часто, потому 
что быстро все запоминаю с первого раза».

Мария Гаврилова, 5 «А»: 
«Я учу слова, прописывая их много раз, могу иногда 
придумать какую-то ассоциацию, благодаря которой 
легко запомнить — это мне помогает».

Анна Пинчук, 5 «Б»: 
«Я стараюсь все новые слова рисовать. Например, 
в 4 классе я заучивала немецкий счет так: я писа-
ла число, а к нему пририсовывала какие-нибудь 
ассоциации. К цифре 11 я добавила уши эльфа, 
ведь «одиннадцать» по-немецки — elf».

Вика Артеменко, 8 «Б»:
«Чаще всего я смотрю фильмы или сериалы на Netflix 
с субтитрами. Иногда меня привлекают какие-нибудь 
манги или книги на французском или английском 
языке. Я очень много путешествую, поэтому часто 
могу говорить с носителями языка в других странах. 
Еще я раньше начинала учить корейский, но сейчас 
я очень хочу выучить латынь».

Мозг человека уникален. 
Каждый способ может 
идеально подходить для 
одного, но совершенно 
не работать для другого. 
Как же запоминают но-
вые слова ученики нашей 
школы? Мы опросили не-
которых из них и готовы 
поделиться ответами. 

| ЛАЙФХАКИ |

Катя Крюкова, 5 «Б»:
«Зависит от языка. Если я запоминаю слова 
на японском, то сначала разбираюсь с иерог-
лифами и пытаюсь придумать какие-то ассо-
циации, например: иероглиф, обозначающий 
«бамбук», напоминает две веточки бамбука, 
а в иероглифе «середина» вертикальная черта 
как бы находится в середине прямоугольника. 
В английском я проговариваю слова «на рус-
ский лад», к примеру: complexion — «комплек-
шан». Да, с точки зрения языка, это непра-
вильно, но мне помогает запоминать слова.
Во французском иногда так же проговариваю 
слова «на русский лад» или же запоминаю, 
как звучит слово, и записываю его, отталкива-

Ярослав Шелепило, 6 «Б»:
«Я учу французские, немецкие и английские 
слова с помощью словарей. Все непонятные 
мне слова я пишу в отдельную тетрадь-спра-
вочник. Что нужно сделать, чтобы хорошо 
знать язык? Я бы посоветовал записывать не-
знакомые слова в тетрадь, тем самым повы-
шать словарный запас. Ну и, наконец, самое 
главное — смотреть мультики или фильмы 
на другом языке с субтитрами».

Саша Андриянова, 8 «А»:
«Мне не очень легко даются новые 
иностранные слова. Обычно я выпи-
сываю каждое по несколько раз, на-
говариваю их на диктофон, а потом 
проверяю себя, выписывая под дик-
товку слово и перевод. Для меня это 
самый эффективный способ».

Саша Басова, 8 «А»:
«Я учу слова, смотря фильмы, 
читая книги и слушая музыку».

Вильданова Алина Валерьевна, Вильданова Алина Валерьевна, 
учитель французского языка, педагог учитель французского языка, педагог 

дополнительного образованиядополнительного образования

Чекмарева Светлана Антоновна, Чекмарева Светлана Антоновна, 
учитель немецкого языка, педагог учитель немецкого языка, педагог 

дополнительного образованиядополнительного образования

Аня Новицкая, 6 «Б»:
«Обычно я записываю слова  
в блокнот, прописываю по строчке  
каждое и подбираю ассоциации. 
Легкие слова я запоминаю почти сразу».

Степа Леонов 8 «В»:
«В общем, мой ответ предельно прост: никаких 
методов у меня нет, оно всё само как-то. Слова 
мне нужно несколько раз встретить в различ-
ных контекстах (речь, тексты, словарь и так да-
лее), а некоторые с первой встречи, так скажем, 
в голове уже откладываются».

ясь от правил речи. Во французском есть ар-
тикли, но для того, чтобы с ними разобрать-
ся, в большинстве случаев есть правила.
В немецком много слов, похожих на ан-
глийские или французские — с ними про-
блем нет. Что касается слов чисто немецких, 
опять-таки запоминаю чтение слова, а по-
том, отталкиваясь от правил, записываю его 
или же разбираю по частям, к примеру, Auf 
wiedersehen: auf — «до»; wieder — «снова»; 
sehen — «видеть».
Как упростить задачу с артиклями — не 
знаю. Остается только заучивать, потому что 
логики в артиклях нет: например, слово «де-
вочка» (das Mädchen) — среднего рода».



КАК ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ  
НА СЦЕНЕ УВЕРЕННО?
ТЕМА НА ЗЛОБУ ДНЯ

В повседневной жизни мы общаемся, представляем презентации и вы-
ступаем перед аудиторией. И у многих это вызывает страх. Но как от него 
избавиться? Как чувствовать себя комфортно перед публикой? Как не ис-
пытывать стеснения? Обо всем этом ты сможешь узнать в нашей статье.

Простые советы

Практика, доступная всем История из жизни

Выступай в удобной  

одежде — пусть ничто  
тебя не сковывает.

«Не горбись!» 
Все мы слышали эту фразу 
(и пропускали мимо ушей), 

но осанка в самом деле  
придает уверенности.

Говори четко и громко —  

и никто не догадается,  

что ты волнуешься.

Разбавь выступление легкой 
шуткой: юмор сближает.

Не замолкай! 
Гробовая тишина может  
испортить атмосферу.

Заранее подготовь план  
выступления и отрепетируй:  

с импровизацией в стрессовой 
ситуации может не справиться 
даже самый умелый спикер.

Конечно, страх будет  
оставаться всегда, но бойся 

с улыбкой! Это поможет  
тебе выглядеть, а главное — 

чувствовать себя смелее.

Как подготовиться к выступлению?
Представь наихудший вариант развития собы-
тий: во время выступления ты делаешь ту самую 
ошибку, которую боялся допустить. Что будешь 
делать? Как поступишь? Что самое ужасное может 
произойти? Представил? Хорошо, теперь поду-
май: наступил конец света? Вероятнее всего, нет. 
Всегда смело смотри страху в глаза, не забывай, 
что никто не идеален — ошибиться может каж-
дый, но не каждый сможет предвидеть такую не-
приятность и тем более — эффективно  
справиться с ней.
Теперь давай представим другую ситуа-
цию — успех. Ты всё прекрасно сделал, 
выступление удалось. Запомни этот момент 
и воплоти его в жизнь!

На осеннем концерте многие выходили на 
сцену впервые. Страшно представить, что 
чувствовали люди за кулисами! Перед вы-
ступлением я пообщалась с девочкой, кото-
рая сама себя запугивала и говорила, как это 
страшно. Ей было сложно настроиться на 
позитивный лад. А перед выходом на сцену 
важно отбросить все свои страхи и настро-
иться на хорошее. Я думаю, в такие моменты 
нужно подбодрить и постараться успокоить 
человека. Поддержка всегда помогает. 

Получайте только удовольствие от своего  
выступления и передавайте его зрителям! 

| ЛАЙФХАКИ |

Алиса Демченко, Виктория Чучкова, 8 «В»Алиса Демченко, Виктория Чучкова, 8 «В»

ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ102   |

ВО ЧТО ПОИГРАТЬ 
НА ПЕРЕМЕНЕ

Для этой игры нужно  
минимум пространства. 
Одноклассники выбирают 
одного водящего, которо-
му придется на время вый-
ти в коридор (или кабинет). 
Оставшиеся дети встают 
в круг, держась за руки.

Их задача — запутаться,  
не размыкая рук. Они могут 
переступать друг через друга, 
пробираться под соединенны-
ми руками других детей.
Закончив с этим, зовут ребен-
ка-водящего: «Бабка! Бабка! 
Нитки рвутся. Скоро-скоро 
разорвутся». Цель вошедше-
го — разобрать путаницу, 
указывая участникам, как 

Путаница

Воробьёва Инна Михайловна,Воробьёва Инна Михайловна,
педагог-организатор  педагог-организатор  

социально-гуманитарного  социально-гуманитарного  
направления ЦДОнаправления ЦДО

им переступать или повора-
чиваться. Если он ошибся 
и «нитка разорвалась»,  
все начинается снова.
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КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ ДРУГОМ 
СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ

Дружеские отношения с учителем могут стать одним из самых обога-
щающих аспектов вашего образования. Бывает трудно воспринимать 
их, выставляющих оценки, как реальных людей. Но они, как и вы,  
едят пиццу, смотрят фильмы и занимаются спортом по выходным.
У каждого есть любимые наставники — те, кто искренне интересуется 
нами. Но как быть с учителями, которых мы не знаем так хорошо  
(или даже не очень любим)?

Как же найти общий язык с педагогами? Вы можете сделать многое, 
чтобы наладить хорошие отношения с вашим учителем.

| ЛАЙФХАКИ |

ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ104   |

Будьте активными на занятиях. 
Работа вашего учителя заклю-
чается в том, чтобы вы начали 
понимать окружающий вас 
мир. Ваше образование — 
это длительный процесс, и все 
ваши педагоги играют важную 
роль в создании базы знаний, 
которую вы будете расширять 
всю жизнь. Чтобы научить-
ся чему-либо, не говоря уже 
о том, чтобы подружиться 
с кем-либо из ваших учителей, 
вам необходимо быть активны-
ми на занятиях!

Будьте любознательны. 
Спрашивайте обо всем,  
что непонятно. Хотите верь-
те — хотите нет, но учителям 
обычно нравится, когда уче-
ники задают вопросы. Ваше 
любопытство показывает, что 
вы слушали и готовы учиться. 
А еще ваши вопросы помогут 
и другим ученикам лучше по-
нять материал.

Будьте позитивными и вежли-
выми. Возможно, лучший спо-
соб завязать с кем-то дружбу — 
просто быть дружелюбными! 
Когда вы проходите мимо друг 
друга в коридоре, останови-
тесь, чтобы поболтать. Можно 
быть и попроще. Быстрое «до 
встречи на следующем уро-
ке» на выходе из класса даст 
вашему учителю понять, что 
вы рады быть в его классе — 
и это уже само по себе важно.

Будьте готовыми решать лю-
бые проблемы. Если кажется, 
что вы с учителем не лади-
те, сохраняйте спокойствие. 
Иногда происходит столкно-
вение личностей. Просто 
выполняйте свои обязанности 
и не переживайте слишком 
сильно. Если вы чувствуе-
те необходимость, попро-
сите о встрече с учителем. 
Это может помочь обсудить 
любые возможные проблемы 
и создать более комфортную 
атмосферу как для вас, так 
и для вашего преподавателя.

Сохраняйте профессионализм. 
Считайте, что отношения 
с учителем — это ваши первые 
профессиональные отноше-
ния. Всю жизнь вам придется 
взаимодействовать с другими 
людьми, и вам не обязательно 
понравятся все, с кем вы обща-
етесь. Сосредоточьтесь на том, 
чтобы быть внимательными 
в классе, чтобы ваши отно-
шения с учителем не мешали 
ни вам, ни вашим однокласс-
никам в процессе обучения. 
Будьте уверены, учитель обяза-
тельно заметит ваши старания.

Воробьёва Инна Михайловна,Воробьёва Инна Михайловна,
педагог-организатор  педагог-организатор  

социально-гуманитарного  социально-гуманитарного  
направления ЦДОнаправления ЦДО

Будьте благодарными. 
Благодарите своих педагогов. 
Это относится как к тем препо-
давателям, с которыми вы под-
ружились, так и к тем, с которы-
ми еще нет. Есть шанс, что вы 
будете вспоминать некоторых 
из своих учителей спустя годы 
после того, как окончите школу.

Представьте, что вы стали 
учителем. Спросите себя: 
«Если бы я был(а) учителем, 
каких отношений я хотел(а) 
бы со своими учениками?»

Будьте внимательны на уро-
ках. Приходите в школу гото-
выми к учебе, с учебниками 
и письменными принадлеж-
ностями, необходимыми для 
каждого урока, и выполнен-
ными домашними заданиями. 
Не прогуливайте и старайтесь 
не опаздывать! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШКОЛЕ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мы уже почти целый год учимся в нашей новой замечатель-
ной школе. И несмотря на это, возможно, вы еще не все места 
в здании успели посетить, ведь оно просто огромное. Сейчас 
я поведаю вам о самых интересных локациях поподробнее.

Внимание! Внимание! Происходит сты-
ковка с классом астрономии! Здесь ты 
можешь понаблюдать за звездами через 
высокоточное оборудование, которое 
используют ученые  в астрономических 
лабораториях, — телескоп!  А ты знал, 
что слово «телескоп» произошло от гре-
ческих «теле» («далеко») и «скопео» («смо-
трю»)? Такое название предложил в 1611 
году математик Иоаннис Димисианос. 
Ты можешь пойти на кружок астрономии 
и узнать о космосе много нового и инте-
ресного! Кстати, может, тебе даже повезет 
увидеть инопланетян?

А кто-то еще не видел кабинет био-
логии? Нет?! Сейчас расскажу. В этом 
кабинете так и хочется поизучать 
что-нибудь! Во время урока тебе соста-
вят компанию хамелеон Стелла, улитки, 
рыбки и черепашка, для которой мы 
пока не выбрали имя. Может быть, ты 
нам поможешь? Заходи в кабинет 3.12 
и предлагай свои варианты. Если у тебя 
нет урока биологии в расписании, то 
в следующем году записывайся на один 
из кружков по биологии от Центра  
допольнительного образования.

ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ106   |

Артём Козлов, 5 «Б»Артём Козлов, 5 «Б»

Йоу-йоу-йоу! У тебя талант к музыке, и ты 
хочешь заняться ей всерьез? Куда и к кому 
обратиться? Конечно же, в кабинет звукоза-
писи! Там ты сможешь узнать, как записыва-
ют разные виды музыкальных произведений, 
увидеть профессиональное оборудование, 
с помощью которого самые известные певцы 
записывают свои треки. А если захочется 
побывать на месте звукорежиссера, то тебе 
на кружок «Звукорежиссура для каждого»! 
Не говоря о том, что ты можешь стать ча-
стью рок-группы, хора, ансамбля… Одним 
словом, перед тобой все пути открыты!

А про другие интересные ме-
ста школы вы можете прочитать 
в следующем выпуске журнала. 
Продолжение следует.
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СОБЫТИЯ
Жизнь «Газпром школы Санкт-Петербург» наполнена событиями: выставки, 
лекции, встречи, соревнования, конкурсы, концерты и спектакли — даже 
чтобы перечислить их все, потребуется дополнительный выпуск журнала. 
Мы знакомимся с интереснейшими людьми, у которых можем не только 
узнать о разных профессиях из первых рук, но и попросить совета. Мы пе-
речислили несколько мероприятий, которые прошли в первом полугодии 
и которые отражают, на наш взгляд, какая яркая, разнообразная и насы-
щенная жизнь у ученика «Газпром школы». А во втором полугодии роди-
лась система ученического самоуправления — департаменты, и мы сами 
стали организовывать встречи, концерты и выставки.

Первое сентября

1 сентября наша школа впервые открыла 
двери для 1–8 классов. В День знаний ребята 
познакомились с педагогами и классными 
руководителями, увидели кабинеты и лабо-
ратории, в которых будут учиться, побывали 
на мастер-классах. Школьники пробовали 
себя в актерском мастерстве, узнавали тай-
ны Вселенной, играли в шахматы, ставили 
опыты в лаборатории физики, знакомились 
с VR-технологиями, сражались в интеллек-
туальном квесте. Педагоги организовали 
14 станций по разным специализациям.

На торжественной линейке детей попри-
ветствовали Алексей Миллер, председа-
тель Правления ПАО «Газпром»; Александр 
Беглов, губернатор Санкт-Петербурга;  
Марина Ентальцева, председатель 
Попечительского совета «Газпром школы 
Санкт-Петербург»; Татьяна Корниенко,  
директор «Газпром школы Санкт-Петербург»; 
Тамара Москвина, легендарная фигуристка,  
вице-чемпионка мира и Европы.

День учителя День астрономии

Первый масштабный праздник, который прошел на сце-
не школы, — День учителя. Чтобы поздравить педагогов 
с их праздником, им вручали премию «Золотая указка». 
Учителя получили награды в номинациях «Золотые слова», 
«Повелитель косинусов», «Общая цель» и др. А в начальной 
школе дети прошли интерактивный квест, чтобы зарабо-
тать звезды и обменять их на призы для классных руково-
дителей и воспитателей.
Поздравление коллективу школы передал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович 
Миллер. Лично поздравила педагогов Председатель 
Попечительского совета «Газпром школы Санкт-Петербург» 
Марина Валентиновна Ентальцева.

Ко Дню астрономии учителя 
подготовили для ребят квест по 
школе, включавший как интел-
лектуальные, так и спортивные 
состязания. А ученики в свою 
очередь представили подел-
ки на тему космоса на выставке 
в атриуме школы. 



|   111110   | «СИЛЬНОЕ НАЧАЛО»    |    МАЙ    |    2022ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

СОБЫТИЯ

День толерантности  
и День народного единства

Праздник середины осени

На сцене актового зала прошел кон-
церт, на котором школьники и учителя 
исполняли номера, отражающие куль-
туру разных народов России. Для мно-
гих участников выступление на сце-
не стало первым. Ребята представили 
танцы, стихи, песни из разных уголков 
нашей страны.

В кулинарном классе прошел Праздник середины 
осени. Учитель китайского языка Сун Хунхэй позна-
комила школьников не только с историей праздника, 
но и с традиционными лунными пряниками.

На Праздник середины осени, или Праздник лун-
ного пряника, или Праздник Луны – за более чем 
3000-летнюю историю у него появилось много 
названий – собрались ученики младшей и средней 
школы. Кабинет с трудом вместил всех гостей: по-
мимо ребят, изучающих китайский язык, это яркое 
событие не могли пропустить участники программ 
журналистики и операторского искусства.

День Нептуна «Мощный старт»

Праздник для учеников 1–4 клас-
сов провели педагоги кафедры 
физической культуры. Команды 
прошли шесть эстафет и в игро-
вой форме еще раз проработа-
ли упражнения, которым учатся 
на физкультуре.
По итогу испытаний каждый 
класс получил награду за лов-
кость, смелость и дружескую ат-
мосферу. Кстати, угадайте, сколь-
ко литров воды нужно, чтобы 
наполнить школьные бассейны?

Со школьниками встретился защитник баскетбольного 
клуба «Зенит», чемпион Евролиги–2015/16, двукратный 
чемпион России Дмитрий Кулагин. Спортсмен провел 
для ребят мастер-класс.
А в конце декабря «Газпром школа Санкт-Петербург» и ба-
скетбольный клуб «Зенит» совместно с Федерацией баскет-
бола Санкт-Петербурга провели открытый региональный 
турнир по баскетболу Памяти Алексея Петровича Бурчика, 
который начался с встречи с игроками баскетбольного клуба 
«Зенит» Джорданом Мики и Андреем Топтуновым. 
В соревнованиях приняли участие команды 3–4 классов 
«Газпром школы» и ученики школ №29 и №69. Наши ре-
бята заняли 1 место! 
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СОБЫТИЯ

День Европейских языков

Ученики исследовали культуру 4 стран: 
Франции, Германии, Великобритании, 
Испании. Языки этих государств ребята 
могут изучать в школе.
На интерактивных уроках школьники 
узнавали, как звучит вопрос «Как дела?» 
в Германии, объясняли французские сло-
ва с помощью жестов, обсуждали самый 
популярный спорт в Испании — футбол. 
Педагоги рассказывали ученикам об осо-

бенностях каждой страны.
Во второй половине дня шестиклассники 
отправились в европейский квест. Готовили 
французский завтрак, проводили англий-
ское расследование в стиле Шерлока Холмса, 
изучали архитектуру Германии, знакомились 
с Пабло Пикассо и создавали аппликацию 
в стиле кубизма. Завершился квест общеш-
кольным танцевальным флешмобом.

«12 месяцев»

Перед самым Новым годом учени-
ки театральной студии представили 
премьеру спектакля по мотивам сказ-
ки С.Я. Маршака. На сцене выступили 
130 учеников из 11 объединений Центра 
дополнительного образования.
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ТОП-12 КНИГ
О ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ, 
ОТ КОТОРЫХ СЛОЖНО  
ОТОРВАТЬСЯ

Андрей Шляхов
Биология на пальцах (12+)

Интересно ли тебе, чем отли-
чаются крошечные простые 
беспозвоночные от млекопи-
тающих? А как разные орга-
низмы приспосабливаются к 
самым невероятным условиям 
жизни? Если да, то эта книга 
должна оказаться в твоих ру-
ках. Еще ты узнаешь, для чего 
нашей Земле нужны пустыни, 
леса и океаны. Из чего состо-
ит клетка, и как определить, 
кому она принадлежит.
Интересный факт: многие ви-
русы и некоторые растения — 
биологические мутагены. 
Звучит интригующе! 

Андрей Шляхов 
Химия на пальцах (12+)

Почему весь мир состоит из 
атомов и молекул? Как свя-
заны химия и геометрия? 
Почему древние алхимики 
так и не смогли получить из 
свинца золото? В этой кни-
ге ты найдешь ответы на эти 
вопросы и на многие другие. 
Вперед — навстречу знаниям 
и открытиям!
Интересный факт: одно 
и то же вещество — гидроксид 
магния — используется и в ка-
честве лекарственного средства, 
и в производстве различных 
продуктов, начиная с зубных 
паст и заканчивая пластмассами.

Александр Никонов 
Астрономия на пальцах (12+)

В современной жизни прой-
ти мимо такой книги доволь-
но непросто, ведь астроно-
мия дает нам возможность 
построить свою картину 
мира на основе доказанных 
фактов. Каждый год чело-
вечество узнает что-то но-
вое о кометах, астероидах 
и о всей Вселенной.
Интересный факт: радиус, 
в который нужно уплотнить 
объект, чтобы он стал черной 
дырой, называется гравита-
ционным радиусом.

Ольга Анатольевна  Ольга Анатольевна  
Давыденко, Давыденко, 
заведующая  заведующая  

библиотекойбиблиотекой

Колин Стюарт (0+)
Математические головоломки 

Хочешь узнать, как работают 
деньги и процентные ставки? 
Или, может быть, тебе пона-
добится смастерить личный 
клинометр? Иногда люди 
говорят, что математика им не 
пригодится в реальной жизни, 
но правда в том, что мы ис-
пользуем математику букваль-
но на каждом шагу!
Интересный факт: чтобы 
проверить, как действует те-
орема Пифагора, достаточно 
иметь всего 5 вещей. Каких? 
Узнаешь в книге!

Арнольд Ник: 
Как это устроено? Удивитель-
ные машины и механизмы (12+)

Доводилось ли тебе когда-ни-
будь готовить микробный газ? 
Или строить собственную же-
лезную дорогу? Узнай, как ра-
ботают блоки и какие чудеса 
творит электричество, заставь 
скрепки летать по воздуху. 
В этой книге тебя ждет более 
30 удивительных эксперимен-
тов, которые можно провести 
прямо дома.
Интересный факт: генети-
чески модифицированные 
бактерии используют для 
создания жизненно необходи-
мых препаратов — например, 
инсулина для людей и жи-
вотных, страдающих сахар-
ным диабетом. 

Стюарт Аткинсон: 
Путеводитель по звёздному 
небу (0+)

Что такое созвездие и асте-
ризм? Чем осеннее небо отли-
чается от летнего, весеннего 
или зимнего? Когда можно 
увидеть падающие звезды? 
Почему луна бывает молодой, 
прибывающей, убывающей 
и старой? Какие бывают зат-
мения? Как отличить звезду от 
планеты? Что такое северное 
сияние? Какие существуют 
туманности? В этой книге кот 
Счастливчик расскажет тебе 
всё, что знает сам!
Ты узнаешь, в какую погоду 
и где можно наблюдать астро-
номические явления своими 
глазами. 
Интересный факт: созвездие 
Водолея так названо в честь 
мальчика, носившего воду 
в кувшине для древнегрече-
ских богов на Олимпе.

ОНИ ВОВЛЕКАЮТ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ МИР, 
ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ-
СЯ. ПОЗНАКОМИВШИСЬ С НИМИ, ТЫ ПОЙМАЕШЬ 
СЕБЯ НА МЫСЛИ: НАУКА — ЭТО НЕ «ЗНАНИЕ ДЛЯ 
ИЗБРАННЫХ» ИЛИ ЧТО-ТО СУРОВОЕ И ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНОЕ. МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 
АСТРОНОМИЯ, БИОЛОГИЯ — ЗА ЭТИМИ СЛОВАМИ 
СКРЫВАЕТСЯ КЛЮЧ К ТАЙНАМ НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ. 
И ВСЕ ЭТИ КНИГИ ЕСТЬ В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ!
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Кристофер Ллойд: большая 
детская энциклопедия абсо-
лютно обо всем. История ди-
нозавров, Земли, цивилизаций, 
роботов... (6+)

В этой книге уместилась исто-
рия абсолютно всего, начиная 
с Большого взрыва и возник-
новения Вселенной около 13,8 
миллиардов лет назад до со-
временных событий.
Как образовались планеты 
и спутники, когда появились 
на Земле первые живые орга-
низмы, откуда взялись и как 
жили динозавры, когда древ-
ние люди стали разумными, 
где возникали первые ци-
вилизации, как жили люди 
в Европе, Азии, Америке и 
России на протяжении веков… 
Это грандиозное путешествие, 
захватывающее дух и дающее 
понимание, как был устроен 
мир миллиарды, миллионы, 
тысячи и сотни лет назад и как 
он устроен сейчас.

Аниашвили, Спектор, Вайткене: 
Научные опыты и эксперимен-
ты (12+)

Это 4D-издание с дополнен-
ной реальностью знакомит чи-
тателя с естественными наука-
ми с помощью занимательных 
и несложных опытов. Хотите 
узнать, что такое атмосферное 
давление, и сделать барометр 
своими руками, изучить зако-
ны Ньютона и построить ре-
активную лодку, узнать свой-
ства веществ и, приготовив 
невидимые чернила, написать 
таинственное послание? Тогда 
открывайте эту необычную 
книгу и почувствуйте себя 
настоящим ученым. А ожива-
ющие картинки точно не дадут 
вам ошибиться. А еще каждая 
4D-анимация сопровождает-
ся звукозаписью с полезной 
информацией и интересными 
фактами.

Колин Стюарт: Из чего все сде-
лано? Атомы и материя (0+)

Более 30 экспериментов, ко-
торые можно устроить прямо 
дома из подручных матери-
алов, невероятные факты, 
увлекательные цифры и за-
бавные головоломки. Каждый 
разворот книги — это воз-
можность почувствовать себя 
настоящим исследователем. 
Современные иллюстрации и 
пошаговые инструкции в опы-
тах и экспериментах делают 
эту книгу по-настоящему ин-
тересной и полезной одновре-
менно!

ТОП-12 КНИГ
О ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ, 
ОТ КОТОРЫХ СЛОЖНО  
ОТОРВАТЬСЯ

Спектор, Вайткене: Всё-всё-всё 
о физике (0+)

Информация о веществах 
и антивеществе, о времени 
и гравитации, об электри-
честве, магнетизме и других 
формах материи и энергии, 
без которых невозможно 
наше повседневное суще-
ствование, окажется полезной 
и в школе, и дома. А любо-
пытные факты и поясняющие 
красочные иллюстрации по-
могут ответить на все-все-все 
вопросы юных умников. 

Аниашвили, Спектор, Вайткене: 
4D-энциклопедия заниматель-
ных наук (6+)

Кроме знаний о строении 
и жизнедеятельности всего 
живого на Земле эта книга 
дает возможность проверить 
опытным путем, как действу-
ют законы естественных наук. 
Рассмотреть, как устроено все 
живое, и освоить простые, но 
познавательные эксперименты 
помогут технологии допол-
ненной реальности: выпол-
нив пошаговые инструкции, 
ты сможешь увидеть иллю-
страции к каждому развороту 
в планшете или смартфоне. 
Книга полезна для всех, кто 
любит естественные науки 
или, наоборот, хочет нако-
нец-то в них досконально 
разобраться. С 4D у вас всё 
получится.

Любовь Вайткене: Заниматель-
ные науки (12+)

Планеты и другие небес-
ные тела, атомы и молекулы, 
элементы и вещества, законы 
природы и простейшие меха-
низмы, клетки, ткани, органы 
и организмы, литосфера, ат-
мосфера, гидросфера — обо 
всем этом говорят на уроках 
в школе. И энциклопедия 
дополняет информацию до-
ступно, образно, весело, зна-
комит с новым материалом, 
который пригодится, чтобы 
стать настоящим умником. 
Интересные статьи, схемы, 
графики, иллюстрации помо-
гут не только быстрее и каче-
ственнее выполнять домаш-
ние задания, но и получить 
от чтения удовольствие.
Отвлекись от интернета, от-
крой книгу — и лавры отлич-
ника тебе гарантированы!
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Авторы статей:
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Милана Ермолаева, 7 «А»
Алана Кавас, 8 «В»
Филипп Квитко, 8 «В»
Алиса Кожемякина, 8 «В»
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Михаил Кузнецов, 4 «А»
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Таисия Скакун, 7 «В»
Марк Соболев, 2 «А»
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Варвара Тихая, 4 «А»
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Егор Федоров, 7 «В»
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Воробьёва И.М., педагог-организатор  педагог-организатор  
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Зайцева Я.С., учитель английского языкаучитель английского языка
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Чекмарева С.А., учитель немецкого языкаучитель немецкого языка

НАД ЭТИМ ВЫПУСКОМ 
РАБОТАЛИ

Кураторы проекта: 

Корниенко Т.В., директор Частного общеобразовательного  директор Частного общеобразовательного  
учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург»учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург»
Мироник К.В., заместитель директора  заместитель директора  
по инновационной деятельностипо инновационной деятельности 
Каджоян В.А., руководитель  руководитель  
Центра дополнительного образованияЦентра дополнительного образования 
Барновская К.С., преподаватель журналистики  преподаватель журналистики  
Центра дополнительного образованияЦентра дополнительного образования 
Ермилова Д.Д., преподаватель графического дизайна  преподаватель графического дизайна  
Центра дополнительного образования Центра дополнительного образования  
Лапина А.Д., преподаватель урбанистики преподаватель урбанистики  
Центра дополнительного образованияЦентра дополнительного образования

Редакторы: 

Барновская К.С., 
Шагалов А.М., учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
Учащиеся направления Центра дополнительного 
образования «Школа журналистов»

Дизайн и верстка:  

Ермилова Д.Д., Лапина А.Д.  
Учащиеся направления Центра дополнительного  
образования «Графический дизайн»

Фотографии и рисунки, использованные в оформлении  
номера, выполнены воспитанниками курсов «Фотоискусство», 
«Операторское мастерство и монтаж» (педагог: Романов А.М.,  
педагог-организатор: Шелехов К.А.), «Коробка с карандашами»  
(педагог: Ермилова Д.Д.), учащимися 1-8 классов.

Редакция школьного журнала «Сильное начало»  
выражает благодарность администрации,  
учителям, педагогам Центра дополнительного  
образования, классным руководителям и тьюторам.  
Словом, всем тем, кто сопровождал школьные  
исследования и проекты, помогал собирать материал,  
обрабатывать его вместе с учениками, активно  
интересовался процессом создания этого важного  
для нас всех первого номера.
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Это наша школа – «Сильное начало».
Первые уроки — юности фрегат
В плавание уходит к звездному причалу
Новых знаний, целей, жизни без преград.

Припев:
Мы здесь дорогу важную пройдем,
Решим легко серьезные задачи
И в будущее взрослыми войдем
Под знаменем «Газпрома» и удачи.

Время мы обгоним на пути открытий,
С лучшими из лучших и всегда вперед!
Ждут нас в судьбах только яркие события,
К дальним горизонтам завтра нас зовет.

Припев:
Мы здесь дорогу важную пройдем,
Решим легко серьезные задачи
И в будущее взрослыми войдем
Под знаменем «Газпрома» и удачи.

Сильное начало — это шанс для роста,
Над собой победы, верные друзья,
Дом большой надежды, наш особый 
остров,
Где во всем помогут нам учителя.

Припев: (2 раза)
Мы здесь дорогу важную пройдем,
Решим легко серьезные задачи
И в будущее взрослыми войдем (3 раза)
Под знаменем «Газпрома» и удачи.

  Гимн школы «Сильное начало»
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