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Уже с начальных классов
малыши пробуют себя в роли
ученых. Несколько лет назад
в традицию «Ломоносовской
гимназии» вошел ежегодный
фестиваль «Радуга наук» Уче-
нического научно-исследова-
тельского общества гимназии
(УНИО), где ученики основ-
ной и средней школы разви-
вают свой исследовательский
потенциал, учатся работать с
информацией, анализировать
ее. А самое главное – учат
других.

27 октября 2017 года фе-
стиваль был подготовлен и
проведен модераторами из
десятого класса. В «Радуге
наук» участвовали ребята с
пятого по девятый класс –
активные члены УНИО.

«Но почему именно
«радуга» наук?» – спросите
вы. Дело в том, что каждый
из семи ее цветов олицетво-
ряет собой одно научное на-
правление, яркое и незабы-
ваемое. Такие направления
называются секциями, и их,
как и цветов, тоже семь: ли-
тературоведческая, физико-
математическая, естествен-

нонаучная, «Ломоносов-
ская», общественно-научная,
секция иностранных язы-
ков и секция культуроло-
гии. Каждый год все эти сек-
ции объединяет единая 
тематика, в этом году – 
Октябрьская революция 1917
года.

В начале дня участники
распределились по секциям.
Каждая группа изучала один
из революционных симво-
лов: матрос, маузер, серп,
молот и т. д. – который стал
объектом исследования.

В первый час работы
гимназисты погружались

в тему, знакомились с на-
учным материалом, отыс-
кивали взаимосвязь рево-
люционных символов и на-
учного направления своих
секций. Участники литера-
туроведческой секции,
символом которой явля-
лось слово «матрос», опре-
делили, что оно нередко
встречается в стихотворе-
ниях поэтов того времени.
Ученики, принимавшие
участие в физико-матема-
тической секции, в дета-
лях рассмотрели одно из
самых стойких оружий ре-
волюционного периода –
пулемет «Максим». Ребята
из «Ломоносовской сек-
ции» узнали, что «звезда»
– символ революции – вен-
чает шпиль Московского

государственного универ-
ситета, который основал
М.В. Ломоносов в 1755
году.

Следующей ступенью в
ходе выполнения различных
заданий стало изготовление
из подручных материалов мо-
делей революционных сим-
волов. Теперь в ход пошла
инженерная мысль. В каби-
нетах царила рабочая, дру-
жеская и уютная атмосфера,
пронизанная азартом.

Подведение итогов ра-
боты фестиваля проходило в
торжественной обстановке.
На сцене актового зала гим-
назии участники представля-
ли изделия, созданные свои-
ми руками. Особое значение
придавалось впечатлениям и
тем «открытиям», которые
были сделаны при изучении
исторических материалов Ок-
тября 1917 года. А пятикласс-
ники даже воссоздали неко-
торые события тех лет, пока-
зав небольшие сценки.

Финальным аккордом
«Радуги наук» стало испол-
нение «Интернационала» –
еще одного символа револю-
ционных событий.

Все это помогло нам не
только обрести исследова-
тельские умения, но и, прожив
события той эпохи, попробо-
вать понять ее, понять, что
двигало людьми, творившими
ИСТОРИЮ.

Фестиваль был наполнен
радостными эмоциями, яр-
кими красками, обогатил но-
выми знаниями и полезным
опытом как юных участни-
ков, так и его организаторов.
Праздник стал поистине не-
забываемым!

Анна Калистратова, 

Елизавета Карякина, 

Дарья Рагулина, 

10 «2» класс,

гимназия №73 

«Ломоносовская гимназия»

Октябрьская революция и... УНИО
«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и пре-

красно», – говорил М.В. Ломоносов, и учащиеся «Ломоно-

совской гимназии» следуют его словам, ведь научное

исследование играет в их жизни весьма важную роль.
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Наше образовательное пространство

Что такое педсовет? Пе-
дагогический совет – дан-
ность, в которой существует
школа, формируется стиль
и складывается коллектив.
Любой руководитель шко-
лы заинтересован сделать
это мероприятие познава-
тельным и насыщенным,
результативно-творческим.
Известны такие формы про-
ведения педагогического со-
вета, как диспут-дискуссия,
творческий отчет, деловая
игра, круглый стол, педа-
гогический консилиум, пре-
зентация. Список можно до-
полнить еще и еще новыми
формами, но мы остано-
вимся, пожалуй, на одной,
которая практикуется кол-
лективом нашего образова-
тельного учреждения –
школы № 90.

31 ноября состоялся оче-
редной педагогический пед-
совет, посвященный теме соз-
дания единого образова-
тельного пространства в ло-
гике требований ФГОС. Про-
ходил он не в стенах школы,
а в одном из залов Каменно-
островского дворца. Основ-
ной составляющей педсовета
было выступление о требо-
ваниях к современному уро-
ку А.О. Кравцова, кандидата
психологических наук, до-
цента кафедры управления
образованием и кадрового
менеджмента РГПУ им. А.И.
Герцена. Практическая часть
была представлена кандида-
том психологических наук,
научным руководителем
школы Т.С. Эмануэль.

Ни для кого не секрет,
что никто не любит, когда за
него решают другие – каждый
хочет быть свободным в своем

выборе. Необходима такая
деятельность, при которой
весь коллектив будет прини-
мать активное участие. И мы
нашли такую форму. Пять-
десят учителей были разде-
лены на четыре группы. Каж-
дая группа получила свою
тему для дальнейшего на-
учного самообразования пе-
дагогического коллектива. Все
темы были очень разнооб-
разны и актуальны. Учите-
лей первой группы объеди-
нила тема «Качество образо-
вания», вторая группа учи-
телей для себя определила
проблему, которая в даль-
нейшем и будет являться
предметом для научного ис-
следования: «Воспитательная
работа как средство социали-
зации учащихся». Следую-
щую группу учителей, обсуж-
давших тему «Здоровая шко-
ла», объединило чувство тре-
воги за психологическое здо-
ровье личности XXI века. За-
думались учителя и о фор-
мах взаимодействия образо-
вательного учреждения, раз-
бирая тему «Партнерство (се-
тевое взаимодействие)». 

Такая форма педагоги-
ческого совета позволила нам
поделиться друг с другом ка-
кими-то наработками, при-
думками, внести изюминку в
учебный процесс и разнооб-
разить его. Это же так просто
– легко учиться и учить, когда

интересно! Почти каждый
учитель выступил на педсо-
вете как в роли ведущего, так
и в роли слушателя, причем,
слушателя активного, ини-
циативного и принимающего
непосредственное участие во
всем происходящем.

В час дня под мелодич-
ный звон часов наш педаго-
гический совет завершился, и
мы покинули Музыкальную
(бывшую Малиновую) гости-
ную – сегодня это зал для за-
седаний – с чувством внут-
реннего удовлетворения от
настоящего живого общения.
Проходя через Парадный зал,
мы смогли полюбоваться ви-
дом на Большую и Малую
Невки. Сегодня в здании на
Каменном острове распола-
гается Академия талантов.
Мы узнали об истории двор-
ца и ходе реставрационных
работ, познакомились с его
интерьерами и опробовали
технические возможности об-
разовательных площадок Ака-
демии. Нашему вниманию
был представлен голографи-

ческий театр, при появлении
гостей в котором включались
экраны и начинали расска-
зывать разные истории. В
«Живом музее» нам разре-
шили примерить костюмы и
шляпки эпохи Екатерины Ве-
ликой. А в «Центре занима-
тельной науки» нам проде-
монстрировали научные экс-
перименты. Удивление, вос-
хищение и неподдельный ин-
терес – такие эмоции испытал
каждый, кто присутствовал
на педагогическом совете и
экскурсии.

Педагогический кол-
лектив школы №90 с боль-
шим энтузиазмом принял
приглашение посетить Ака-
демию талантов со своими
классами и принять участие
в различных интерактивных
играх и программах.

Елена Александровна 

Сечевица,

заместитель директора 

по воспитательной работе,

школа №90

Мы привыкли к различным формам совещаний и пед-

советов. Зачастую они проходят форме докладов, отчетов и

сообщений. Как же сделать так, чтобы посещение педсовета

превратилось из привычного и обязательного в интересное

и полезное мероприятие?
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Его организовала «Те-
атральная гостиная» – на-
стоящий островок творче-
ства, культуры и искусства в
наших «Озерках» под руко-
водством Ирины Евгеньев-
ны Аксеновой и Марии Гле-
бовны Томилиной. Полу-
чился своеобразный мини-
спектакль. Творчество вели-
кого поэта объединило всю
школу. В постановке уча-
ствовали ученики, выпуск-
ники и работники школы.

Провели вечер Карина
Василькова и Даня Степа-
нов. Пронзительные стихи

Марины Ивановны Цветае-
вой читали Алена Сеничева,
Кристина Панкова, Саша
Шагин, Карина Василькова
и Настя Исаева.

Прозвучали не только
стихотворения самой Цве-
таевой, но и авторские про-
изведения участников вече-
ра, музыкальная пьеса для
баяна, тема «С любовью к
России» и романсы Алек-
сандра Ивановича Лопай-
чука на стихи Марины Цве-
таевой. Вдохновенно пели
романсы Ольга Валенти-
новна Конашева и Наталья

Алексеевна Жигалова. Му-
зыкальное сопровождение
обеспечивала Вера Евгень-
евна Коростылева, а за тех-
ническую поддержку от-
вечала Юлия Александров-
на Мельниченко.

Творческий вечер по-
лучился очень эмоциональ-

ным и необычным, и, судя
по отзывам, удалось самое
главное – затронуть души
зрителей.

Светлана Станиславовна

Дунина,

педагог-организатор, 

школа №584 «Озерки»

Закон души распахнутой...
В актовом зале школы №584 «Озерки» успешно про-

шел литературно-музыкальный творческий вечер «Закон

протянутой руки», посвященный 125-летию со дня рожде-

ния Марины Цветаевой.

В этом учебном году Со-
вет начал работу в новом
составе. Президентом был
выбран Роман Зубарев, уча-
щийся 9 «В» класса. Новы-
ми лицами пополнились ор-
ганизационная, спортивная,
информационная и редак-
ционная коллегии.

Старшеклассники за-
нимаются различными об-
щественно значимыми во-
просами: организуют и про-
водят внеклассные и вне-
школьные мероприятия;
оказывают содействие со-
блюдению учащимися внут-
реннего распорядка образо-
вательного учреждения;
проверяют внешний вид
учащихся; организуют 

различные соревнования
между классами, а также
принимают участие в рабо-
те заседания городского Со-
вета старшеклассников при
Комитете по образованию.

Сегодня можно сказать,
что мы многому научились,
общаясь с учащимися млад-

ших классов и воспринимая
мир их глазами: научились
понимать ребят, предугады-
вая их возможности, видеть
их настроение, оценивать
ситуацию, правильно вос-
принимать критику, вы-
страивать отношения. Наше
сотрудничество строится на
доверии и открытости.

Любая творческая дея-
тельность сближает и пре-
доставляет возможность
проявить себя. Вот и наши

ребята показали неплохие
результаты совместной дея-
тельности в прошлом учеб-
ном году. В качестве награ-
ды за хорошую работу для
членов Совета была органи-
зована экскурсия по горо-
ду. «Шуточный Санкт-Пе-
тербург» – так она называ-
лась. Солнечная, по-летнему
теплая погода сопутствовала
нам, необычная и необык-
новенно добрая тема экс-
курсии вдохновила и уди-
вила: привычная обзорная
прогулка по городу превра-
тилась в волшебное путеше-
ствие с ожиданием чуда и
исполнением желаний. Быть
может, у кого-то оно уже ис-
полнилось!..

Катя Николаева, 

9 «В» класс,

член Совета старшекласс-

ников, школа №90

В новый учебный год 
с новым Советом!

В 2017-2018 учебном году продолжает свою деятель-

ность Совет старшеклассников, который активно уча-

ствует в управлении и организации школьной жизни

ГБОУ №90.
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«Если поверить в чудо однажды...»

Необходимо было место,
где можно было бы ком-
плексно обучать и лечить де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В 1992
году эта организация полу-
чила здание на улице Рудне-
ва, а в сентябре 1993 года шко-
ла распахнула свои двери. Так
25 лет назад начались наши
школьные будни…

Сегодня «Озерки» – это
комплекс помещений, обору-
дованных с учетом потребно-
стей учеников. Мы обучаем по
государственным стандартам.
Огромное внимание уделяет-
ся социализации и профори-
ентации, а также медицин-
скому сопровождению уче-
ников. В школе есть физио-
терапевтический кабинет, ка-
бинеты адаптивной физкуль-
туры, массажа, водолечения,
комплексы «Биодекс» и «Ста-
биллоплатформа», БОС-те-
рапия, бассейн. Руководит
школой Светлана Васильевна
Иконникова.

На протяжении многих
лет мы привлекаем детей с на-
рушениями опорно-двига-
тельного аппарата к занятиям
по спортивным танцам на ко-
лясках, игре в бочча, баскет-
болу на колясках, беговым и
горным лыжам, плаванию и
стрельбе из лука. Планируем
открыть секции по керлингу,
фехтованию, настольному
теннису, спортивному ориен-
тированию и реабилита-
ционному туризму. На базе
школы проводились город-
ские первенства по бочча и
баскетболу. Возможности за-
ниматься различными вида-
ми спорта и участвовать в раз-
личных соревнованиях уча-
щиеся обязаны общим уси-

лиям администрации, педа-
гогов и социальных партнеров
школы: Спортивной федера-
ции спорта инвалидов и спе-
циального олимпийского ко-
митета, Центра физкульту-
ры, спорта и здоровья Вы-
боргского района, физкуль-
турно-спортивного клуба
«БасКИ», Спортивного клуба
«Танец на колесах». За годы
работы учащиеся и их на-
ставники добились высоких
результатов на всероссийском
и международном уровнях.

В школе работает трех-
модульный симуляционный
центр для детей и родите-
лей, где созданы все условия
для формирования бытовых
умений. Первый модуль –
«Квартира 584» – воссозда-
ет интерьер квартиры-сту-
дии, второй модуль – «Тер-
раса» – зона релаксации,
третий модуль – «Зеленый
дворик» – предназначен для
овладения навыками ухода
за растениями. 

Подарком детям и взрос-
лым к 25-летию стала «Плат-
форма сенсорной интеграции
и развития», которая помога-
ет развивать моторику в иг-
ровой форме. В 2017 году при
поддержке и инициативе бла-
готворительного фонда «Точ-
ка опоры» построено откры-
тое плоскостное спортивное
сооружение «Городок здо-
ровья». Эта спортивная пло-
щадка предназначена для за-
нятий школьников с наруше-
ниями опорно-двигательного
аппарата.

Наши ученики вместе с
родителями более пяти лет
осваивают культурное про-
странство Санкт-Петербурга
на экскурсиях семейного 

клуба пеших краеведов 
«Прогулки с Теламошкой».
В школе активно ведется про-
ектно-исследовательская дея-
тельность, которая представ-
лена программами «Ступени
успеха», «Дома одни», «Се-
мейный клуб», «Азбука об-
щения». Также мы гордимся
успехами имеющихся у нас
духового и рогового оркест-
ров, инструментального и тан-
цевального ансамблей, теат-
ральной гостиной.

В ноябре мы отметили
свой двадцатипятилетний
юбилей. Достижения школы
– это прежде всего работа ее
коллектива. Наши сотрудни-
ки уже четверть века помо-
гают детям с ограниченными

возможностями здоровья по-
лучить достойное образование
и смело вступить во взрос-
лую самостоятельную жизнь.

Школа у нас 

необычно зовется,

У «Озерков» и судьба 

не простая.

В каждом озерце 

у нас сердце бьется,

Море надежд 

в тех сердцах оживает.

Любовь Евгеньевна Берг, 

Марина Петровна 

Веревкина,

заместители директора 

по воспитательной работе,

школа №584 «Озерки»

История школы №584 началась в 1992 году, когда ро-

дители детей с заболеваниями опорно-двигательного аппа-

рата трех районов Санкт-Петербурга – Выборгского,

Калининского и Приморского – объединились и создали ас-

социацию «Озерки».

События

• Первоклассники
прошли «Посвящение в
ученики», доказали Не-
знайке и его друзьям, что
уже имеют полное право
называться учениками: и
писать-считать, и петь-тан-
цевать, и портфели соби-
рать, и за партой сидеть
умеют.

• Ученики вторых
классов в рамках фестива-
ля национальных культур
«Шкатулка самоцветов»
показали сказки разных
народов России на тему
экологии и дружбы.

• В этот же день в
школе закончился сбор
лучших кормушек для
птиц. Специальная группа
эко-отряда «Хранители
природы» 20-го ноября
обязалась выбрать лучшие
работы. Все кормушки без

исключения будут достав-
лены к нашим друзьям в
Нижне-Свирский природ-
ный заповедник.

• Наше школьное
сообщество закончило сбор
новогодних подарков для
ребят из Луганской и До-
нецкой республик. Мы от-
везли в центр социальной
помощи «Семья» четыре
коробки с книжками, на-
стольными играми, игруш-
ками, школьными принад-
лежностями, елочными
игрушками и сладкими по-
дарками.

• Наконец, в этот же
день в школе прошел рай-
онный этап сдачи норм
ГТО по легкоатлетическим
дисциплинам.

Матвей Водяной,

7 «В» класс, школа №463

Насыщенным 
выдался денек!

17-го ноября в школе №463 Выборгского района

прошло сразу несколько важных событий.
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Самый незабываемый
Новый год!

Новый год – это время ожидания чуда, время волшебства, когда кажется, что именно в ночь на 1 января с

тобой произойдет что-то такое, что кардинально изменит твою жизнь. У каждого из нас в памяти остался тот

новогодний праздник, который действительно стал самым чудесным, неповторимым и запоминающимся на-

всегда. Своими новогодними воспоминаниями поделились с юными корреспондентами учителя и педагоги об-

разовательных учреждений Выборгского района.
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– Для меня самые лучшие новогод-
ние праздники были в студенче-
ские годы. Я ходила на занятия в
народный театр. Мы с друзьями де-
лали интересные новогодние по-
становки. Был такой кураж, задор
и ожидание чего-то волшебного.

Ирина Дмитриевна Клоцбах, 

педагог-организатор, 

гимназия №622

– Для меня самым запоми-
нающимся Новым годом был тот,
когда мы с мужем для своих детей
(им было по 3-4 года) и детей из
жилого комплекса «Новая Сканди-
навия» устроили новогоднее пред-
ставление. Муж был Дедом
Морозом, а я – Снегурочкой.
Помню, как искали костюмы, ап-
паратуру, придумывали конкурсы,
готовили подарки. 

Яркое воспоминание из того
времени: проводим конкурс, где
нужно было попасть бутафорскими
снежками в предложенную цель. А
на улице льет дождь. И вот мы под
дождем – Дед Мороз и Снегурочка
– играем с детьми в эти «снежки».
Но тем не менее все присутствую-
щие на празднике все равно оста-
лись довольны!

Вера Петровна Живилова, 

социальный педагог, 

гимназия №622

– Мне запоминается каждый
Новый год, который я отмечаю
вместе с семьей, потому что мы
поем песни под гитару и очень
много смеемся! Но особенно за-
помнилось, как в детстве мама ку-
пила нам с братом на двоих много
разных подарков в цветных бле-
стящих обертках. Мы заходим – в
темноте звенит мигающая фи-
гурка Санта Клауса, а посреди
комнаты – эта гора из подарков.
Уж не знаю, как маме удалось
провернуть такое дело незаметно,
но сколько лет прошло, оба вспо-
минаем и улыбаемся!

Светлана Станиславовна Дунина,

педагог-организатор, 

школа №584 «Озерки»

– Самые запоминающиеся
празднования Нового года были в
детстве: праздничная атмосфера,
запах вкусной еды, мандаринов,
новогодняя суета. Папа наряжался
в Деда Мороза, и даже не смотря на
то, что мы знали, что это не настоя-
щий Дед Мороз, нам все равно
было радостно.
Наталья Борисовна Калинкина,

учитель музыки, искусства, 

заместитель директора 

по воспитательной работе,

лицей №623

– Самый незабываемый
новый год для меня был давно,
когда я приехала со своими детьми
в Кронштадт к своим родителям.
Снега совершенно не было –
только слякоть и грязь, поэтому со-
всем не было и праздничного на-
строения. Но в сам Новый год
пошел снег. Все покрылось белым
покрывалом. Это был самый дол-
гожданный подарок!

Людмила Михайловна 

Наместникова, учитель русского 

и литературы, лицей №623

– Мне больше всего запом-
нился 2000 год. Всю ночь мы с
друзьями катались на машине по
городу и запускали фейерверки, и
я лег спать только утром.

Алексей Николаевич Живилов, 

руководитель технического

центра, лицей №126

– Встреча Нового 2008 года
больше всего запомнилась тем,
что после боя курантов мы с
двоюродной сестрой пошли в
гости к ее подруге, а потом гуляли
на улице до четырех утра. Был
сильный снег, но это не мешало
нам веселиться, наоборот, только
добавило настроения, ведь кру-
гом была такая красотища!

Екатерина Гаврилова, 

выпускница школы 

№584 «Озерки»
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– Я помню елку в военном горном спасательном отряде, где был на-
стоящий, как мне казалось, Дед Мороз с огромной бородой и огромным
мешком с подарками. И так его испугалась! А когда прочитала стихи, он
меня взял за руку и обнял, а потом подарил огромную-огромную игруш-
ку и много-много конфет. Я безумно была счастлива! Помню даже вален-
ки, в которых находилась в тот момент на сцене. Сейчас в них я не пошла
бы на сцену, конечно, а тогда я так браво выступала, так красиво, что мне
самой понравилось!

Ирина Витальевна Шуть, учитель технологии, 

гимназия №622

***
Чудеса – это люди, 

которые делают счастье,
Не жалея ни сил, ни терпенья, 

ни сердца своей доброты.
Чудеса – это люди, 

с которыми хочешь встречаться,
Чтобы знать, 

что все самые важные вещи – просты.

Чудеса – это люди, 
которые все принимают,

Понимают и верят, 
что лучшее в наших руках.

Чудеса – это люди, 
которые вмиг изменяют

Не другим, а других, 
побеждая отчаянный страх.

Чудеса – это люди, 
которые дарят улыбки

Заразительно так, 
что ты сам улыбнешься в ответ.

Это люди, которые в мире, 
туманном и зыбком,

Излучают настойчиво 
ласковый солнечный свет.

Этот свет, он порою бывает 
уставшим немного,

Он порой приглушенным бывает, 
во дни суеты,

Но его не погасят ни боль, 
ни тоска, ни тревога,

Потому что все важные вещи, 
конечно, просты.

Это люди, 
которые могут быть искренне рады

И способны любую беду 
разделить пополам,

Это люди, живущие честно 
не ради награды.

Дай же силы и радости,
боже, своим чудесам.

Светлана Дунина,

выпускница и педагог-организатор,

школа №584 «Озерки»

Опрос провели:

Софья Павлова, Дарья Кузнецова, 

Анастасия Огородникова, 5 «А» класс,

Мария Живилова, 6 «В» класс, 

гимназия №622;

Денис Бобинец, 8 «Б» класс, 

школа №463;

Николина Елизарова, 

8 «Б» класс, лицей №623.

Мне запомнился больше всего
Новый 1984 год. В ту новогоднюю
ночь у меня родился сын.

Алла Юрьевна Шехмаметьева,

учитель алгебры и геометрии,

школа №463

– Самый запоминающийся
Новый год для меня был очень
давно. Тогда муж моей сестры при-
ехал из Англии и, нарядившись в
Деда Мороза, раздал подарки.

Варвара Станиславовна 

Шабловская, учитель физики,

лицей №623

– Больше всего запомнился
Новый 1976 год. Ко мне пришел
Дед Мороз и подарил плюшевую
собаку. Я очень обрадовалась своей
первой мягкой игрушке.

Татьяна Геннадьевна Федорова,

учитель физики, школа №463

– Самый хороший Новый год
был тогда, когда я жила со своим
мужем в Мурманске. Мы тогда
были молодые!.. Все в ту ночь ката-
лись на санках, и все было, как в
сказке!

Лариса Борисовна Зиброва, 

учитель географии, лицей №623
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В канун Нового 1917
года  все россияне ждали
мира, ведь уходящий год,
хоть и принес военный ус-
пех, не закончил войну. Од-
нако люди верили в победу,
несмотря на то, что реальная
российская действитель-

ность совсем не соответ-
ствовала их мечтам.

Невзирая на многочис-
ленные потрясения и кризис,
повседневная жизнь шла
своим чередом. Россияне 
ходили в театр и кинемато-
граф, читали книги, интере-

совались спортом. В начале
января 1917-го Федор Ивано-
вич Шаляпин устроил в Боль-
шом театре благотворитель-
ный концерт. Впервые с его
участием шла опера Вагнера
«Дон Карлос».

В Москве состоялось со-
стязание на коньках. Победу
одержал Яков Федорович
Мельников. В Петрограде
прошел матч на кубок Пет-
роградской хоккейной лиги.
Кстати, играли мячом, а не
шайбой.

На сцене Михайловско-
го театра выступали такие
известные примы, как Та-
мара Карсавина, Екатерина
Гельцер и Матильда Кше-
синская. Кризис коснулся и
балерин, правда, весьма не-
обычным способом: примы
испытывали нехватку ба-
летных туфель.

В то же время резко вы-
рос уровень преступности,
в том числе и вооруженной.
Привычные меры борьбы с

ней показывали свою не-
эффективность. Изменился
и внешний вид жуликов:
они теперь одевались в до-
рогие вещи. В итоге аресто-
вывать удавалось лишь мел-
ких спекулянтов. Например,
в Ростове-на-Дону за спеку-
лятивное сокрытие продук-
тов было арестовано пять
жуликов. Незадачливых спе-
кулянтов под конвоем при-
вели на базар и заставили
продать все сокрытое не по
ценам черного рынка, а по
государственным ценам.

В российских газетах от
1 января 1917 года встает об-
раз его незавершенности и
непредсказуемости. Авторы
газет утверждали, что рево-
люция неизбежна, готовя
горожан к сильным соци-
альным потрясениям.

Ксения Митюрина,

8 «Б» класс, школа №135

Сто лет назад
Встреча Нового года всегда заставляет задуматься 

о том, каким он будет, что принесет нового. И конечно,

каждый из нас надеется, что Новый год осуществит наши

самые заветные мечты. 

В книге Надежды Тэффи
«В стране воспоминаний. Рас-
сказы и фельетоны. 1917-1919»
есть заслуживающий отдель-
ного внимания фельетон 
«Новый год».

Бой курантов. Мандари-
ны и шампанское. Фейервер-
ки. Семья. Мечты о будущем,
которые по волшебству но-
вогодней ночи непременно
должны сбыться.

1917 год. Залпы ору-
дий. Волнения на улицах.
Холод войны, души. Страх
за будущее, растущий 
день за днем. Отчаяние, 

бороться с которым стано-
вится все тяжелее.

Две сильные личности
не могут рука об руку идти по
жизненному пути. Два исто-
рически масштабных собы-
тия, сливаясь воедино, рис-
куют обернуться трагедией
для народа. И все-таки ка-
жется, что это очередное 
13 января, пускай не самое
счастливое, но, как и в пре-
дыдущие годы, совершенно
обыкновенное. Да только
внутри все говорит обратное:
в эту ночь неминуемо что-то
должно переломиться.

Стрелка, мерно отби-
вающая двенадцать тактов,
почему-то наводит на мысль
о страшных надвигающихся
двенадцати месяцах. И с
каждым новым ударом это-
го метронома стук словно
становится все более и более
нагнетающим.

Двадцатичетырехлетний
Константин Паустовский за-
писал: «Снова в Ефремове. 
В соборе ночью… Дым и треск
свечей. Ризы. Великая екте-
ния. Дома – вино, фрукты и
тосты – за все, за все… Новый
– 1917 год».

…Тэффи закончила
свой фельетон вопросом ко
времени, к году, к людям.
Кажется, так и нужно – и
пускай остается недоска-
занность, обрывочность,
пусть существуют лишь от-
дельные фрагменты, ни-
как не умещающиеся в еди-
ную картину мира. Глав-
ное – не думать о былом и
не гадать о будущем. Но
жить сейчас, а потому и
мы скажем:

– Да здравствует «но-
вый» Новый год!

Новый!
Да?

Валерия Шимаковская, 

11 «А», гимназия №622

«Новый» Новый 1917 год
Существуют темы, при рассмотрении которых всякий раз открывается иной угол

зрения, иное измерение и еще один взгляд со стороны; появляются не обдуманные до-

ныне мысли, не прочувствованные до того ощущения и загадки, которые непременно

хочется разгадать.
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«Юность», «Олимп» и «Современник» встретились
на творческой смене в СОК «Зеленый огонек»

В пятидневной смене,
которая получила назва-
ние «Творчество в движе-
нии», приняли участие бо-
лее двадцати коллекти-
вов из ДДТ «Юность»,
«Олимп» и «Современник»
художественной и спор-
тивной направленности.

С 30 ноября по 5 декаб-
ря для ребят ежедневно про-
водился целый ряд занима-
тельных мероприятий, вклю-
чающих в себя различные
игровые программы, викто-
рины, конкурсы, подвижные
игры и тематические диско-
теки. Над их организацией
трудились педагоги-органи-
заторы домов детского твор-
чества, участвующих в вы-
езде. Также активно работа-
ли педагоги – руководители
детских творческих объеди-
нений. Проводились репе-
тиции и тренировки, каж-
дый коллектив должен был
представить себя, имея воз-
можность выступить на це-
ремонии открытия или 

закрытия смены, а также на
вечерних концертах.

Детские коллективы
были поделены на 17 отрядов,
которые приняли участие в
общем соревновании. Коман-
дам были выданы зачетные
книжки, в которых отмеча-
лись их достижения на кон-
курсах и познавательных ме-
роприятиях, выставлялись
оценки за личностную актив-
ность и дисциплину. По окон-
чании смены все участники
были отмечены благодарно-
стями, а победители награж-
дены почетными дипломами
и кубками.

Тематику каждого дня
определили четыре направ-
ления деятельности РДШ:
военно-патриотическое и
информационно-медийное
направление, гражданская
активность и личностное
развитие.

ДДТ «Юность» куриру-
ет информационно-медий-
ное направление развития
РДШ в Выборгском районе.

Поэтому 3 декабря на смене
была организована «Твор-
ческая лаборатория юных
журналистов», основной те-
мой которой стали инфор-
мационные жанры журна-
листики, такие как новостная
заметка, интервью и репор-
таж. В мероприятии приня-
ло участие 350 детей разно-
го возраста. Ребята познако-
мились с профессией жур-
налиста, получили теорети-
ческую базу в этой области и
закрепили полученные зна-
ния, выполнив увлекатель-
ные практические задания.
По итогам конкурса все
участники были отмечены
специальными грамотами 

в разных номинациях. Ребя-
та остались довольны меро-
приятием, многие вырази-
ли желание и в дальнейшем
заниматься журналистской
деятельностью.

В целом, смена «Твор-
чество в движении» прошла
очень насыщенно и пода-
рила участникам не только
полезные знания и творче-
ский опыт, но и бурю поло-
жительных эмоций, инте-
ресные знакомства и неза-
бываемые впечатления.

Николай Валерьевич 

Русанов, 

педагог-организатор 

ДДТ «Юность»

Самые яркие коллективы из трех домов детского твор-

чества Выборгского района собрались в санаторно-оздоро-

вительном комплексе «Зеленый огонек» на смене, органи-

зованной в рамках Российского движения школьников, что-

бы обменяться творческим опытом, показать свои таланты,

весело и с пользой провести время.



Российское движение школьников

10

ШР № 6 (60)
Декабрь 2017

Под барабанную дробь
и звуки горна девятикласс-
ники вынесли на сцену
красное знамя, декламиро-
вали лозунги тех времен,
призывающие быть образ-
цом во всем. По страницам
видеохроник была изучена
история возникновения
пионерской организации.

Воспоминания родите-
лей учащихся и педагогов
гимназии помогли ведущим
урока познакомить гимна-
зистов с деятельностью пио-
нерского движения, зако-
нами и обычаями этой дет-
ской организации. Вспом-
нили названия пионерских
журналов, песни и игры.
Обратили особое внимание
на деятельность тимуров-

цев и пионеров-героев Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, таких как Ваня Котик,
Валя Земкина и другие. Ве-
дущие рассказали про СПО-
ФДО – Союз пионерских ор-
ганизаций - Федерация дет-
ских организаций. Эта ор-
ганизация существует в Рос-
сии до сих пор.

В актовом зале гимна-
зии сложилась удивительно
уютная и дружелюбная ат-
мосфера. Родители и учи-
теля рассказывали инте-
ресные истории из своего
пионерского детства. Было
приятно видеть улыбки
взрослых, когда они увле-
ченно описывали игру
«Зарница», вспоминали
символику пионерского гал-

стука и учили гимназистов
его завязывать, а затем все
вместе исполнили гимн
пионеров «Взвейтесь ко-
страми синие ночи…».

В этом году наша гим-
назия вступила в Россий-
ское движение школьни-
ков. Это движение возник-
ло недавно, но в его дея-
тельности остаются преж-
ние нравственные ориен-
тиры: учить добру, воспи-
тывать культуру общения,
расширять кругозор-
школьников, участвовать
в увлекательных научных,

спортивных и творческих
мероприятиях.

Открытый урок закон-
чился фразой «Россия на-
чинается с тебя!», призы-
вающей не быть равнодуш-
ным и активно проявлять
гражданскую позицию, как
в свое время это делали
пионеры.

Анастасия Дунаева, 

8 «4» класс,

Юлия Добробаба, 

старшая вожатая,

гимназия №73 

«Ломоносовская гимназия»

«Россия начинается с тебя!»
18 ноября ученики девятого класса «Ломоносовской

гимназии» провели открытый урок по истории для уча-

щихся параллели шестых классов и их родителей. Тема, вы-

бранная для урока, – «Самая массовая детская организация

в СССР» – была посвящена пионерскому движению и при-

урочена к столетию Октябрьской революции.

СИЛА ЗЕМЛИ
11 ноября планета отме-

чает Всемирный день энерго-
сбережения. С первого взгля-
да может показаться, что бе-
речь ресурсы любимой пла-
неты в современных условиях
каменных джунглей практи-
чески невозможно. Но мы
предлагаем вам несколько
простых способов:
ПОМНИТЕ, 
ЧТО У БУМАГИ 
ДВЕ СТОРОНЫ

Офисные работники
ежегодно выбрасывают около
21 млн. тонн бумаг формата

А4. Если выставлять в на-
стройках принтера опцию
«печать с обеих сторон», это
количество сократится вдвое.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ 
КОМПЬЮТЕР

Если вместо привычного
спящего режима выключать
компьютер на ночь, можно
сэкономить 40 киловатт-часов
в день.
МАРКИРУЙТЕ 
СТАКАНЫ

Пожалейте планету – на
ней и так слишком много му-
сора. Пусть друзья напишут на
стаканчиках маркером свои

имена – так вы их точно не пе-
репутаете и потратите меньше
посуды.
СТИРАЙТЕ 
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Если владельцы сти-
ральных машин в стране нач-
нут стирать белье при темпе-
ратуре 30 градусов, это поз-
волит сэкономить энергию,
равную 100 тысяч баррелям
нефти в день.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВОДУ,
КОГДА ЧИСТИТЕ ЗУБЫ

Можно сэкономить до 17
литров воды в неделю, 870
литров воды в год.

ВЫБИРАЙТЕ СПИЧКИ
Используйте спички, сде-

ланные из картона – продук-
та переработки макулатуры. 

Сохраним природные 

ресурсы вместе!

Ученический совет школы

№584 «Озерки»

«Зеленые советы» – для любимой планеты!
Ребята из ученического совета школы №584 «Озерки» провели экологическую акцию «ЭнергоШУС». Чтобы привлечь

внимание к проблемам энергосбережения, они раздавали в коридорах школы разноцветные воздушные шарики и специ-

ально подготовленные листовки с простыми, но очень полезными советами о том, как можно сохранить ресурсы Земли. Раз-

давали 8 «А», 8 «Б» и 10 «Г» классы. Советы для памятки выбирала Ксюша Дектярева. Координировала процесс Карина

Василькова.Несколько пунктов из памятки приводим ниже. За полной версией обращайтесь к ученическому совету школы.

БеЗопасность
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В БКЗ отметили день 
внешкольного работника

Итоги городского конкурса 
«Журналистский марафон»

За пять лет у многих
школьников нашего города
стало доброй традицией со-
бираться в октябре на еже-
годном творческом состяза-
нии юных журналистов. Дом
детского творчества «Юность»
Выборгского района совмест-
но с Факультетом социаль-
ных технологий Северо-За-
падного института управле-
ния – филиала ФГБОУ ВО
Российской академии народ-
ного хозяйства и государст-
венной службы при Прези-
денте Российской Федерации,

Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Обще-
российской детской обще-
ственной организации «Лига
юных журналистов», Отде-
лом образования Выборгско-
го района и Комитетом по об-
разованию Санкт-Петербурга

организовали городской кон-
курс редколлегий школьных
СМИ «Журналистский мара-
фон». В этом году конкурс
был посвящен теме благо-
творительности, которая
звучала так: «Добрый 
Петербург».

Победителем квеста по
городу стала команда «Вы-
сокое напряжение» (школа
№525 Московского района).
В номинации «Лучшая га-
зета. Первая лига» диплом
первой степени получила
редакция газеты «Мой го-
род» (команда «Унесенные
дедлайном», гимназия
№622 Выборгского района).
В номинации «Лучшая га-
зета. Премьер лига» побе-
дила редакция газеты «Эпи-
граф» (школа №309 Цент-
рального района).

31 октября работники
учреждений дополнительно-
го образования собрались в
БКЗ «Октябрьский», где про-
шел праздничный концерт
«От звезды к звезде», посвя-
щенный Дню внешкольного
работника. Открылся празд-
ничный концерт привет-
ственными словами губерна-
тора Санкт-Петербурга Геор-
гия Сергеевича Полтавченко
и торжественной церемонией
награждения премией «Луч-
ший педагог дополнитель-
ного образования Санкт-Пе-
тербурга».

Затем зрителям предло-
жили отправиться в путеше-
ствие по созвездию под на-
званием «Россия» и посмот-
реть лучшие номера от кол-
лективов учреждений допол-
нительного образования
Санкт-Петербурга. 

ГБУ ДО ДДТ «Юность»
представляли учащиеся объ-
единений «Мастерская моды»
(педагог Соколова Е.Ю.) 
и «Современные гитары» 
(педагог Лазарев В.А.), 
а также педагог-организатор 
Русанов Н.В.

Учимся играючи!

В дни школьных кани-
кул в Доме детского творче-
ства «Юность» проходил
районный обучающий се-
минар «Современные игро-
вые технологии во внеуроч-
ной деятельности» (на при-
мере реализации проекта
«СИМВОЛ»). В течение трех
дней учителя и педагоги-
организаторы четырех школ
Выборгского района стара-
тельно изучали теоретиче-
ские основы создания вне-
урочных досуговых меро-
приятий, осваивали ком-
пьютерные технологии, ис-

пользующиеся при созда-
нии познавательных про-
грамм, играли в народные
игры, знакомились с прин-
ципами создания костюмов
и декораций. Педагоги-ор-
ганизаторы отдела соци-
ально-культурной деятель-
ности охотно делились свои-
ми секретами подготовки и
проведения познавательно-
игровых программ соци-
ально-педагогического про-
екта «СИМВОЛ», который
реализуется Домом детско-
го творчества «Юность» 
с 2009 года.

В этом году в «Журналистском марафоне», который получил официальный статус городского конкурса, приняли уча-

стие 27 команд – это 150 школьников из образовательных учреждений десяти районов Санкт-Петербурга.
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В культурно-досуговом
центре «Московский» 12 но-
ября прошел XII Городской
конкурс объединений дизай-
на и моделирования одежды
«Розовая булавка». Юные мо-
дельеры погрузились в эпоху
авангарда вместе с обаятель-
ным ведущим в образе Без-
умного Шляпника.

Компетентное жюри в
составе председателя жюри
Ольги Ивановны Лесуковой
(руководитель ГМО по 

направлению дизайн одеж-
ды), Ксении Андреевны Жа-
воронок (режиссер концер-
тов и шоу-программ в fash-
ion-индустрии) и Галины
Викторовны Малковой (ру-
ководитель коллектива «Зо-
лотая нить» – обладателя
гран-при «Розовая булавка-
2016») определило победи-
телей в конкурсах: «Эруди-
ты», «Экстрим-дизайн»,
«Модный эксперт», «Наиз-
нанку» и «От кутюр». По
единогласному решению
членов жюри гран-при кон-
курса «Розовая булавка-
2017» было присуждено
команде объединения «Ма-
стерская моды». Поздрав-
ляем наших победителей!

18 ноября 2017 года в
ДДТ «Юность» прошел XI-й
Городской практический се-
минар по оригами «Школа+»
для руководителей детских
творческих объединений в уч-
реждениях дополнительного
образования, учителей на-
чальной школы, логопедов,
воспитателей дошкольных уч-
реждений и групп продлен-
ного дня. Семинар по орига-
ми проводится ежегодно и
входит в программу XIII еже-
годного городского фестива-
ля по оригами «Оригами:
творчество и мастерство» и
XIV ежегодного городского
фестиваля «Японская осень в
Санкт-Петербурге». В семи-
наре приняли участие 48 че-
ловек: педагоги из учрежде-
ний дополнительного обра-
зования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (26
человек), воспитатели и ме-
тодисты дошкольных учреж-
дений (22 человека). 

В тот же день состоялось
торжественное закрытие VI
открытой районной выставки
детского творчества «Лети,
лети, журавлик», которая про-
ходила в Доме детского твор-
чества «Юность» с 23 октября
по 18 ноября 2017 года. На вы-
ставке было представлено 270
работ от 50 учреждений го-
рода, выполненных учащи-
мися из 120 детских творче-
ских объединений. Вне кон-
курса были выставлены ра-
боты, выполненные ино-
странными мастерами ори-
гами. Все участники, чьи ра-
боты прошли отбор на вы-
ставку, получили дипломы
победителей и лауреатов.

«Розовая булавка» 
в стиле авангард В рамках реализации

Всероссийского проекта «На-
учись спасать жизнь» сотруд-
ники ДДТ «Юность» в тече-
ние 2017 года проходили об-
учение по оказанию первой
помощи при несчастных слу-
чаях, травмах и других со-
стояниях, угрожающих жиз-
ни и здоровью. Обучение про-
водили представители Севе-
ро-западного филиала ФКУ

«Центр экстренной психоло-
гической помощи Мини-
стерства РФ по делам граж-
данской обороны, ЧС и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий» МЧС Рос-
сии. Теоретические знания и
практические навыки полу-
чили 56 сотрудников ДДТ
«Юность», по итогам занятий
им были выданы сертифи-
каты участников проекта.

Учимся спасать жизнь!
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Японские традиции 
в оригами

Первый этап открытого
районного семинара «Обуче-
ние искусству современного
вокала. Методика и практика»
прошел 29 ноября в ДДТ
«Юность». Семинар, посвя-
щенный вокальным стилям
фолк-музыки, проводила его
постоянная ведущая Ариадна
Владимировна Карягина, за-
ведующая отделением эстрад-
ного пения Санкт-Петербург-
ского музыкального учили-
ща им. М.П. Мусоргского.

В семинаре приняли
участие 19 педагогов допол-
нительного образования из
шести районов города и обла-
сти: Выборгского, Курортно-
го, Калининского, Кировско-

го, Приморского и Всево-
ложского. Педагоги запол-
нили анкеты, в которых вы-
разили большое желание
продолжить обучение, а так-
же поблагодарили организа-
торов семинара за отличную
подготовку.

Приглашаем вокалистов
на второй и третий этапы се-
минара, которые пройдут 31
января («Управление вокаль-
ной группой») и 28 марта
(«Основы джазового вокала»)
2018 года.

С песней по жизни!


