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Издание молодёжного 

объединения «Парус» 

для детей, 

учителей и родителей 

    школы № 38

 
 

Творческий коллектив газеты награжден дипло-

мами по результатам участия в городском кон-

курсе юных журналистов «Голос поколения» 

(1999 ̶ 2008 гг.), дипломом фестиваля «Чтоб услы-

шали» «Лучшее периодическое издание» (2009г.). 

«Школьная пора»  ̶  Лауреат межрегионального 

конкурса экологических газет (2009 г.), диплом 

победителя конкурса школьных изданий «Мы 

журналисты 2012» в номинации «По Горячим 

Следам». 
 

Александра Мирзаева, 2Б 

В 

школе 

мне 

больше 

всего нра-

вится 

находиться в классе 

за моей партой. Там 

мне спокойно, я 

могу порисовать. 

Амир Ашурзода, 2Б 
   Моё любимое место 

в школе – это мой 

класс. Там приятно 

учиться и прово-

дить свободное 

время. Мой класс 

очень красивый! 

Динара Курбангаджиева, 4В 

Мое любимое место – 

спортивный зал. Он боль-

шой и светлый! Там здо-

рово бегать, прыгать, иг-

рать в подвижные игры! 

Обожаю физкультуру! 

Назар Ковалёв, 8Б 

Любимое место – 

школьный коридор. 

Когда был по-

младше, нравилось 

на переменах бегать 

по коридору, играть 

с одноклассниками. Сейчас в ос-

новном здесь провожу время в те-

лефоне или общаюсь с друзьями.

  

Иван Молоковских, 1В 

Мне нравится в столовой, 

потому что там есть буфет 

(и можно делать всё, кроме 

бега.)  

Максим Максимов, 7Г  

Мое любимое место 

в школе? Столовая! 

Там очень вкусная еда!

 

Георгий Шефер, 6Б  

Библиотека! Здесь 

можно отдохнуть от 

класса, особенно ко-

гда в классе есть ги-

перактивный чело-

век. А ещё здесь 

можно порисовать 

или поиграть в 

настольные игры.  

Даша, 10Б  

Одно из любимых 

мест в школе – биб-

лиотека. Это помеще-

ние, в котором на пе-

ременах можно погру-

зиться в волшебную атмосферу книг, 

сидя на удобных, мягких диванах. 

Коллекция книг здесь пополняется, 

поэтому я всегда могу выбрать себе 

интересный экземпляр. Более того, 

неожиданным сюрпризом для тебя 

могут стать выставки и разные ме-

роприятия. Поэтому я стараюсь за-

ходить сюда чаще. 

Диана Свиридова и  

Виктория Мунько, 4Б 

Нам очень нравится бывать в 

оранжерее! Там так красиво! 

Столько интересных растений! И 

даже попугайчики есть! 

Опрос провели Рабия Яндиева 

и Алина Максимова, 5А 

С днем рожденья, школа! 
С днем рожденья, школа наша! 

Нет тебя на свете краше! 

Учителя мудрые, красивые, 

Мальчики и девочки – учтивые, 

Класс наш дружный и сплочённый,  

Каждый – будущий ученый! 

От души школу поздравляю, 

Процветания и отличников желаю! 

Полина Язвенко, 3Б 
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Н О В О С Т И  К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й  

 В марте учащиеся нашей 

школы приняли участие в кон-

курсе «От конфликта к примире-

нию». С темой травли в школе 

сталкивается каждый третий ре-

бенок. Одни становятся жерт-

вами буллинга со стороны 

сверстников, другие – агрессо-

рами. Третьи наблюдают со сто-

роны. Но, так или иначе, эта тема 

касается почти каждого школь-

ника. По данным специалистов, 

чаще всего явление буллинга 

фиксируется среди учеников 6-8 

классов. Для того чтобы у нас та-

ких ситуаций не было, ребята из 6 

классов, обсудив данную тему, 

нарисовали плакат, а старшеклас-

сники создали видеоролик «Да-

вайте жить дружно!».  

 С 14 февраля по 13 марта в школах Санкт-Петербурга проводили акцию 

«Скорость – не главное!» с целью привлечения внимания к проблеме высокого 

уровня травматизма на дорогах в результате дорожно-транспортных происше-

ствий по причине превышения допустимой 

скорости. Учащиеся 6В класса склеили из бу-

маги домики и раздали их водителям. Домики 

– символ акции. Ведь 

каждого из нас кто-то 

ждёт дома, поэтому 

нужно быть осторож-

ными, ответственными и 

предусмотрительными на 

дорогах.  

 Городской детский творческий конкурс «Азбука 

безопасности» направлен на то, чтобы учащиеся стреми-

лись к безопасному образу жизни. Для этого конкурса 

ученики 1А класса подготовили необычный танец на 

тему «Правила дорожного движения». 

 Урок про волонтёров провели педагоги-организаторы 

Ангелина Андреевна и Надежда Станиславовна в 4 классах. 

Ученикам рассказали: кто такие волонтёры, виды волонтёр-

ской деятельности, чем сейчас могут помочь ребята. Ведь во-

лонтёром может стать каждый, надо 

только захотеть. Например, четверо-

классники уже могут собирать и сда-

вать пластиковые крышечки, сов-

местно с родителями помогать прию-

там животных. 

 Во время каникул в нашей 

школе осуществлялся сбор гумани-

тарной помощи для детей Донбаса. 

Надежда Станиславовна Новикова 

рассказала, что родители активно от-

кликнулись, принесли немало вещей 

и продуктов. 

 На 8 марта и 23 февраля участники Совета обуча-

ющихся создали видеооткрытки, поздравляя учите-

лей и родителей с этими праздниками. В ролике к 

Международному женскому дню приняли участие 

учащиеся 3А класса с песней «Мама», Сати Бабаян 

(9Б) с прекрасным танцем «Цветок сирени» и стар-

шеклассники с наилучшими пожеланиями для учителей и девочек нашей 

школы. В видеопоздравлении с Днем защит-

ника Отечества ученики 1Б и 6В классов прочи-

тали стихи, Артём Чепрасов (10А) исполнил на 

фортепьяно мелодию из кинофильма «Пираты 

Карибского моря», а девочки из 8А сказали 

слова благодарности российским военным. 

 21 февраля команда нашей 

школы принимала участие в район-

ной игре «Дебаты». Была дана тема 

«Профессия и профессионализм». 

Каждая команда получала какое-то 

высказывание на эту тему, участ-

ники должны были привести свои 

аргументы «за» или «против». По 

итогу отборочного тура ученики 38-ой 

школы Артемий Осипов (9Б), Олеся 

Степанова, Вячеслав Суханов и 

Дмитрий Лукьянов (8Б) вышли в 

полуфинал. Жаль, что на следующем 

этапе конкурса, 26 февраля, сложи-

лось не очень удачно. Уверены, в сле-

дующем году наша команда выйдет в 

финал данного конкурса! 

 Интеллектуальная игра «Бравые ребята» состоя-

лась 21 февраля. Команды из 3-4 классов приняли в 

ней участие. Ребята должны были хорошо подгото-

виться к этой игре: придумать название команды и 

девиз, подготовить костюм, найти рецепт полевой 

кухни. Во время игры мальчишки с помощью азбуки 

Морзе расшифровывали 

предложения, отгады-

вали песни о службе в 

армии, узнавали воен-

ную технику. Все при-

мерно одинаково хо-

рошо справились с заданиями. Молодцы, ребята! 
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 Масленица – древнейший праздник. Проводы 

зимы и встреча весны. Масленицу отмечают целую 

неделю, и у каждого дня своё название. Например, 

понедельник – «встреча», а среда – «лакомка». Всю 

эту неделю едят блины. В последний день Масле-

ницы сжигают чучело, словно сжигая все обиды, 

накопившиеся за год. Это мы узнали на уроке му-

зыки.  

В нашей школе тоже 

стараются отметить Мас-

леницу. В этом году 

праздник устроили для учащихся началь-

ной школы. Ребята из 6В и 5Г классов под-

готовили небольшое представление и 

флешмоб. Младшие школьники водили 

хороводы, танцевали. А потом были со-

ревнования: перетягивание каната, армреслинг, плетение коси-

чек… Мы спросили участников этого праздника, понравилось ли 

им. Услышали в ответ, что было маловато конкурсов, и все расстро-

ились от того, 

что праздник 

так быстро за-

кончился! 

Мы тоже лю-

бим Масленицу 

за её веселые 

гуляния с кон-

курсами и за блины, конечно же! А ещё нравится, когда сжигают 

чучело. Это очень красиво! 

 В середине марта театральная студия «Си-

няя птица» представила зрителям новую поста-

новку «Оловянная ложка». Вот, что рассказали 

участники спектакля.  

Мы долго и усердно готовились: много читали и 

разбирали текст, распределяли роли, учили слова, 

репетировали, готовили костюмы. В день выступ-

ления очень волновались, но на сцене старались 

этого не показывать. И вот заиграла музыка… Мы 

показали ребятам необычную сказку о столовых 

приборах, а вернее сказку о мечте. Узнав данную 

историю, понимаешь: если будешь с кем-то спо-

рить, то это не облегчит тебе жизнь. 

В спектакле принимали участие Клим Чмелев, 

Кирилл Андреев, Настя Ковтунова, Вероника Го-

ланд и мы – Анна Абашева и Вика Никандрова 

(4Б). Большое спасибо за постановку руководи-

телю кружка Елене Ивановне Набок. 

 В марте ребята из «Театральной мастерской» 

участвовали в конкурсе «Бродячие артисты». 

Был подготовлен и отснят спектакль «Вредные 

советы». Этот спектакль и ещё «Сказку о малень-

ком мышонке» в конце четверти показали четвёр-

тым классам. 

 21 января в библиотеке состоялся конкурс чте-

цов «Голос блокадного Ленинграда» среди уча-

щихся начальной школы. Ребята, как всегда, замеча-

тельно подготовились. Но жюри выбрало только од-

ного победителя в каждой параллели: Алина Тимо-

феева (1К), Любовь Комарова (2В), Валентина Фаде-

ева (3Б) и Анастасия Ковтунова (4Б).  

 Необычная выставка прошла в библиотеке в ян-

варе – выставка плюшевых медве-

дей. Учащиеся принесли не 

только любимые мягкие игрушки, 

но и поделки, рисунки. Так мы 

отметили 

140-летие 

А. Милна, 

автора 

сказки 

«Винни-

Пух и все-

все-все». 

 В марте 4А класс ездил на необычную экскурсию. Оказывается, 

в нашем Приморском районе есть сказочная экотропа «У Лукомо-

рья». Экотропы призваны помочь человеку узнать больше о при-

роде, которая его окружает. Информация о природных достоприме-

чательностях заказника представлена на пятнадцати стендах, распо-

ложенных вдоль трассы этого экомаршрута. 

Каждый стенд выполнен в виде раскрытой 

книги сказок, на страницах которой представ-

лены четырнадцать сказочных героев и один 

исторический персонаж. Каждый из них рас-

крывает свою тему. Например, сказка о Ле-

шем приводится на стенде, посвященном 

хвойным лесам заказника. 

Полина Бизня об экскурсии: «Экотропа «У 

Лукоморья» находится на берегу Финского 

залива в парке 

Ближние Дубки. Это отличное место 

для прогулок всей семьёй. Там есть 

удобные скамейки, красивые дере-

вянные фигуры животных и кор-

мушки для птиц. В парке можно 

встретить очень старый дуб, кото-

рому не менее 340 лет.  

Для детей там много развлечений. 

Одно из них – ребусы на стендах. 

Это очень интересно и увлекательно. 

Вся экотропа посвящена сказкам 

А.С. Пушкина. Там можно провести необычный урок литературного 

чтения. Что наш класс и сделал! Мне там очень понравилось!»  

Тимофей Кондрашков: «Мне очень понравилось побывать на 

экотропе «У Лукоморья». Мы читали там стихи А.С. Пушкина, вспо-

минали его сказки. Я узнал много нового о сказочных существах, 

увидел кота Баюна». 

Новости собирали Георгий Шефер и Дима Яковлев, 6Б 
 

Н О В О С Т И  К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й  
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УЧИТЕЛЬ – ПОЭТ – ФИЛОСОФ 
Школьная газета продолжает рас-

сказывать о наших замечательных 

учителях. Это интервью мы взяли у 

Натальи Юрьевны Запрягаевой, учи-

теля истории и обществознания. 

 Что Вас побудило стать учителем 

истории? 

 Учителем истории я стала 

вследствие глобальных исто-

рических сдвигов. До разруше-

ния моей родины – СССР рабо-

тала преподавателем филосо-

фии в вузе, так как закончила 

философский факультет ЛГУ. 

Затруднений почти не было – 

студенты были дружелюб-

ными и интеллигентными. Новая рос-

сийская история породила экономиче-

ский спад, сокращения вузовских пре-

подавателей, невыплату зарплат. Про-

жив несколько месяцев без зарплаты и без 

перспектив (приходилось подрабатывать 

– однажды я даже сбывала партию консер-

вированных помидоров из Молдавии), 

ушла работать в школу, где платили регу-

лярно. Пришлось расширить свой круго-

зор, учиться на различных курсах, полу-

чать квалификационную категорию и осо-

знать, что именно в школе можно сеять ра-

зумное и вечное. Тем более, что в те годы 

ученики поражали своей любознательно-

стью и стремлением к познанию и были 

благодарны за полученные знания. 

 Какие у Вас были сложности во 

время вашей учебы? 

 Учиться я всегда любила и умела. 

Закончила физико-математический 

класс в школе, где мышление пре-

красно организовывали, спасибо мате-

матике! Сложности в учебе, как счи-

таю, возникают только у безвольных 

лентяев. Учеба, культура – это всегда 

преодоление. И это адреналин. 

 Были ли какие-нибудь увлечения в 

школе? 

 В школьные годы, как и сейчас, увле-

калась культурой Востока, посещала кру-

жок при Эрмитаже. Школьникам читали 

лекции маститые ученые, Пиотровский 

например. Хотела подавать документы на 

Восточный факультет, но там мне указали 

на непреодолимое препятствие: «Прини-

маем преимущественно мужчин». По-

нятно, конечно же, на Востоке предпочи-

тают вести дела с мужчинами… 

 Какие у Вас впечатления о нашей 

школе?  

 Школа 38 стала мне родной и доро-

гой. У нас прекрасный педагогический 

коллектив, интересные, творческие 

люди. Почитайте в б-ке сборники сти-

хов наших учителей, поинтересуйтесь 

внутренним миром сотрудников 

школы! Сколько же открытий вас ожи-

дает! 

 Какие взаимоотношения с учениками? 

 В учениках ценю трудолюбие, от-

ветственность и творчество. К сожале-

нию, есть ученики, считающие, что им 

история не нужна, и многое 

из того, что ценит наше по-

коление, им не нужно. Наде-

юсь, повзрослев, они попа-

дут в орбиту общения с 

людьми образованными. Дай 

Бог! История, обществозна-

ние – кладезь идей и образов 

не придуманных, а выстра-

данных народами, без осо-

знания которых не может быть движе-

ния человечества к доброте и прогрессу 

одновременно. 

 Вы хотите что-то поменять, изме-

нить в нашей школе?  

 В школе я бы хотела поменять инте-

рьер, наполнить кабинеты новейшим 

оборудованием и сшить красивую 

школьную форму ученикам. Неплохо 

бы было, как в японских школах, в ко-

торых вообще нет 

уборщиц, организо-

вывать чистоту си-

лами учеников. 

(Да-да, японские 

школьники сами 

убирают классы и туа-

леты, не считая это 

чем-то зазорным). Хо-

телось бы устроить 

конкурс вежливости и 

воспитанности. 

 Как Вы отдыха-

ете? 

 Отдых – это смена занятий. Учителя 

не отдыхают. Даже в отпуске остаются 

погруженными в работу. Но если выпа-

дает свободное время: читаю, занима-

юсь декупажем, дарю вторую жизнь 

старым предметам, фотографирую не-

плохо (не селфи!), регулярно бывают 

на экскурсиях (например, в прошедшее 

воскресенье посетила музеи Тосно, Лю-

бани и Лисино), брожу с фотоаппара-

том по городу, иногда готовлю кули-

нарные шедевры, обмениваюсь инфор-

мацией с подругами, пишу стихи. 

 До меня дошла такая новость, что 

теперь Вы состоите в Союзе писате-

лей. Как это произошло? 

 Новость о моем членстве в Межре-

гиональном союзе писателей России 

верна. Принятие в этот союз, как говорит 

руководитель Е. Раевский, свидетельство 

признания моего поэтического професси-

онализма. Сначала не верилось, поскольку 

к своему творчеству отношусь критиче-

ски, но приятно! Это новые возможности, 

новые знакомства с творческими людьми. 

Самая свежая новость: я избрана действи-

тельным членом Академии русской сло-

весности и изящных искусств им. Г.Р. 

Державина. Решением президиума Акаде-

мии награждена медалью «Мастеру сво-

его дела им. М.А. Булгакова». Стала побе-

дителем конкурса «Творцы земли Рус-

ской» в номинации «Современная рус-

ская поэзия». 

 Мы Вас поздравляем! Для многих не 

секрет, что у творческих людей есть 

своеобразная муза-вдохновение. Кто 

или что это у вас? 

 Музы у меня нет, есть Пегас. И 

несёт он меня на крыльях впечатлений и 

мучительных размышлений за горизонты. 

Вдохновить, вернее, подтолкнуть, может 

любое событие. Главное, наличие свобод-

ного времени, потому что фиксация на бу-

маге этих вдохновений большой труд над 

формой и содержанием. Вспомните чер-

новики А.С. Пушкина. 

 Насколько я знаю, Вы пишите уже 

давно. Как бы Вы отозвались о своем 

раннем творчестве? 

 Раннее творчество (16-20 лет) 

было более искренним, непосред-

ственным и нелепым. Эмоции. «Лю-

бовь-кровь». Сейчас на пер-

вый план выходит Мысль. 

И это естественно для нор-

мально развивающегося че-

ловека. А для светлых лю-

дей главным в творчестве 

становятся Любовь и Со-

страдание. 

 Какой совет Вы мо-

жете дать начинающим 

поэтам? 

 Всем, что-либо начинающим, совет 

даю следующий: читайте книги, читайте 

поэзию (это древнейший вид искусства, 

ученые установили, расшифровав бормо-

тание высших приматов, что рифмуют 

даже они). Слово первично, нужно 

научиться видеть красоту связей слов. Это 

украшает и развивает мышление. Как го-

ворил персидский поэт Хафиз: «Слова, ко-

торые мы говорим, становятся домом, где 

мы живём». Живите в поэзии! 

    Начинающим поэтам на Востоке го-

ворили примерно так: «если ты прочи-

тал всего Хафиза и не стал поэтом»… 

дальше нелицеприятно. Читайте поэ-

зию! Хорошую классическую поэзию, 

и только потом – современных поэтов. 

Тогда вы научитесь понимать, что же 

внесли нового наши современники. И 

верьте в свои возможности! 

 Спасибо, Наталья Юрьевна! Было 

очень интересно с вами поговорить!  

София Северина и  

Елизавета Лебедева, 8Б 

Работы Натальи 
Юрьевны в тех-

нике «декупаж» 
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Иг ры  к а к  о т дых  
Этот учитель несколько раз замещал у 

нас математику. Нам очень понрави-

лось, как он преподаёт. Мы решили всё 

разузнать о новом учителе (информа-

тики!) Алексее Михайловиче Сивинском. 

 Алексей Михайлович, здравствуйте! 

Вы недавно работаете в нашей школе, а 

знаете, когда у неё день рождения? 

 Здравствуйте, девочки! День рожде-

ния школы 1 апреля 1988 года! 

 Какие впечатления о нашей школе? 

 Строго положительные. Отличный 

коллектив, хорошие учащиеся. 

 Работали ли Вы в других школах? 

 Я одиннадцать лет работал в школе 

для детей с нарушениями слуха. Работать 

было очень сложно. Любую информацию 

надо было доносить визуально, на слух 

эти дети ничего не воспринимали. Сейчас 

ещё работаю в 579 школе, веду кружок 

программирования. 

 Используете ли особые «ваши» ме-

тоды воспитания для обучения непосед? 

 Самое главное – заинтересовать уча-

щегося, тогда даже у непоседы появится 

желание работать на уроке. 

 А как Вы учились в школе? 

 В начальной и основной школе очень 

хорошо, потом были трудности с химией. 

 Были ли смешные случаи во время ва-

шей учебы в школе? 

 Все самые смешные случаи происхо-

дили после уроков, на внеклассных меро-

приятиях, факультативах. Там всегда 

было весело и интересно. 

 Какие препятствия вставали перед 

Вами во время сдачи экзаменов? 

 К экзаменам не 

хотелось готовиться. 

Приходилось с трудом 

себя отрывать от ком-

пьютерных игр, чтобы 

сесть за учебники. 

Хотя мне нравится 

учиться. После школы 

поступил в Северо-Ка-

захстанский университет. Получил специ-

альность – учитель информатики. Затем в 

Кокшетауском университете закончил ма-

гистратуру по специальности «Информа-

ционные системы». Но и на этом не оста-

новился, отучившись в Шадринском госу-

дарственном педагогическом универси-

тете, стал ещё и учителем математики. Не-

давно дописал диссертацию «Информаци-

онные технологии в специальном образо-

вании», скоро должна быть защита. 

 Случайно не компьютерные игры 

стали причиной того, что Вы пошли в ин-

ститут изучать информатику?  

 В какой-то степени, да. 

 Для чего Вы играете? 

 Отдохнуть и расслабиться. 

 В какие компьютерные игры Вы иг-

рали? 

 Самые разные от Doom до The Sims. 

 Есть ли у Вас мечта? 

 Выспаться… Много времени занимает 

подготовка к урокам. 

 Какая любимая книга? 

 Уоллес Вонг «Программирование для 

чайников». 

 Любите ли Вы путешествовать?  

 Конечно. Но для меня одной поездки в 

год вполне достаточно. Например, про-

шлым летом я путешествовал по «Золо-

тому кольцу Сибири». Это такие города, 

как Тюмень, Курган, Омск… В общей 

сложности я пролетел 20000 км, после та-

ких путешествий тоже необходим отдых. 

 Спасибо Вам, Алексей Михайлович. 

Всегда очень интересно узнать об учи-

теле побольше. 

Александра Панкова и 

 Алина Максимова, 5А 

Больше преобразований!!! 
 Здравствуйте, Елена Викторовна! 

Читая ваше прошлое интервью, узнали, 

что вы сказали «по жизни вижу себя не 

учителем, а художником, но меня всю 

жизнь кидает на педагогическую дея-

тельность». Могли бы Вы объяснить, по-

чему же Вас так тянет преподавать? 

 Не меня тянет преподавать, а меня тя-

нут преподавать. Все говорят, что я очень 

хороший учитель.  

 Так это правда! 

 Не знаю. Я ведь 

художник! Мной 

написано много хол-

стов. Иногда пишу 

по заказам, но это не 

очень люблю. 

 Что чаще изображаете на карти-

нах? 

 Пейзажи, цветы! 

 Где можно видеть ваши картины? 

 Сейчас более 50 холстов висит в мага-

зине «Строитель» на проспекте Испыта-

телей на втором этаже. 

 Сколько лет Вы преподаете в нашей 

школе? 

 Больше двадцати. 

 Можете ли Вы вспомнить какие-то 

яркие моменты за последние годы ра-

боты? 

 Когда объявили локдаун из-за ковида, 

в школе детей не было, я целыми днями 

расписывала стены в 

начальной школе. Мне 

очень хочется сделать 

школу красивее! 

 Как нам известно, 

Вы расписывали 

стены во всей нашей 

школе. Это были до-

стопримечательно-

сти Санкт-

Петербурга. 

Что Вас по-

будило расписать стену в 

начальной школе в жанре 

сказки? Есть ли история созда-

ния этой стены?  
 Давно хотели сделать какие-

то креативные стены в начальной школе. 

На мой взгляд, младшим школьникам 

нужно жить в сказке, поэтому и появи-

лась такая задумка – стена сказок. Идею 

изобразить Алису в Стране чудес мне 

предложила Татьяна Анатольевна Корса-

кова, секретарь школы. А потом вспом-

нили русские 

народные 

сказки, 

сказки А.С. 

Пушкина, 

Г.Х. Андер-

сена… 

 На этой стене есть пустые 

рамки, где сейчас появляются дет-

ские рисунки. Это выглядит ориги-

нально и интересно. Какова цель 

этих пространств? 

 Для того, чтобы дети могли 

там продемонстрировать своё твор-

чество: рисовать или на магните 

прикрепить свои работы, делать ка-

кие-то выставки. 

 Вы за то, чтобы ученики себя 

выражали творчески? 

 Конечно, это же дети! Они должны 

рисовать, а на стенах рисовать, по-моему, 

здорово! 

 Собираетесь ли Вы продолжить 

свою работу по преобразованию нашей 

школы? 

 Если будут возможности, конечно, да! 

Хочется доделать хотя бы эту стену ска-

зок. А ещё была идея на другой стене 

изобразить басни, тоже с пространствами 

для творчества детей! Очень хочется со-

здать биологический уголок около оран-

жереи! 

 Уверены, все ваши идеи воплотятся в 

жизнь! Мы, в свою очередь, предлагаем 

ещё подумать о пустующей стене около 

библиотеки! Спасибо Вам за беседу! С 

вами было очень приятно поговорить! 

София Северина и  

Елизавета Лебедева, 8Б 



6 

Дистант или не дистант?! 
Недавно старшеклассники прошли опрос, касающийся их 

обучения и планов на будущее. Инициатором опроса была вы-

пускница нашей школы Дарья Сизых. Это было её задание в 

институте. Вопросы, подготовленные Дашей, заинтересовали 

администрацию школы, и она дала согласие на проведение 

данного опроса. Думаем, что результат будет интересен и стар-

шеклассникам, и учителям, и родителям. 

Почему Вы решили заканчивать 11 классов? Какие возмож-

ности для Вас при этом открываются?  

Из 68 ответов 8 – «не знал, куда идти после 9, поэтому пошел в 

11». Четверо сказали о том, что настояли родители. Большинство 

старшеклассников всё же идут в 11 класс осознанно. «Выбрала 

определенное учебное заведение. Смогу в будущем заниматься 

тем, что нравится». «Получение высшего образования. Без него 

сейчас никуда». «Образование когда-либо пригодиться кому 

угодно, лучше перестраховаться» или «Я хочу связать свою жизнь 

со спортом и закончить 11 классов, чтобы если у меня не сойдутся 

пути со спортом, был запасной вариант». А ещё такие были ответы 

«не было интересующих меня направлений в колледжах».  

Как/где/с помощью чего/кого Вы готовитесь к экзаменам 

(элективные занятия в школе; репетиторы; онлайн-школы и 

т.п.) 

Результат такой, что около 30 опрошенных используют все воз-

можности. Примерно 20 учеников полагаются только на электив-

ные занятия в школе, более 10 – на репетиторов. 

На Ваш взгляд, достаточно ли школьной программы для 

успешной сдачи ЕГЭ и поступления в университет? 

Несмотря на ответы выше, ученики не считают, что школьной 

программы хватит для сдачи ЕГЭ. Нет – 49, да – 8, затруднились 

ответить – 11. 

Остается ли у Вас время на отдых/хобби после учебного про-

цесса и подготовки к экзаменам? 

Ответы на этот вопрос вызвали у нас удивление. 12 учащихся за-

труднились ответить! Находят время на отдых – 22 старшекласс-

ника, а вот 34 – нет. 

Дистанционный формат образовательного процесса способ-

ствует улучшению или, наоборот, ухудшает качество образо-

вания?  

29 – ухудшает, 16 – улучшает, 24 – затрудняюсь ответить. 

Как для Вас изменился образовательный процесс в период 

пандемии? Отметьте по паре плюсов и минусов. 

Отвечая на этот вопрос, кто-то из ребят вспоминал время дистан-

ционного обучения, другие – когда все сидели по классам. Про ди-

станционный формат обучения писали о том, что находились в 

комфортном для себя месте и могли заниматься из любой точки 

дома/места». «Легче было получать положительные оценки, из ми-

нуса я могу отметить, что знаний меньше получаешь, труднее по-

нять тему, также мешали проблемы с интернетом (из-за этих про-

блем иногда было не слышно учителя)». «Стало больше свобод-

ного времени, но мотивация стала снижаться».   

Сидеть в одном классе многим ученикам не понравилось и лабо-

раторные работы стали редки. Хотя были и те, кто оценил, что не 

нужно таскать тяжёлые рюкзаки из одного кабинета в другой. 

Чтобы Вы изменили/дополнили/отменили в образователь-

ном учреждении, в котором Вы обучаетесь, в целях повышения 

качества образования? 

Для учителей не секрет: некоторые ученики очень хотят отмены 

домашних заданий. Было много ответов о том, что ребята просят 

ввести профильное разделение по классам или по успеваемости 

учеников. На данный момент в одном классе присутствуют уче-

ники с разной успеваемостью и с выбором разных направлений, 

что затрудняет подготовку к экзаменам и снижает продуктивность 

уроков, так считают учащиеся. Хотят убрать некоторые предметы. 

Например, для 9-11 классов предметы ОБЖ и Индивидуальный 

проект. Старшеклассники устали от разного рода проверочных ра-

бот (очень много времени от уроков пропадает).  

«Я бы хотела, чтобы в моей школе увеличили количество элек-

тивных занятий по тем предметам, которые необходимы ученикам 

при сдаче ЕГЭ. Например, на данный момент я не имею возмож-

ности готовиться к своему предмету на элективе в школе (по при-

чине того, что его просто нет, из-за маленького количества сдаю-

щих этот предмет), вместо этого мне приходится посещать тот 

предмет, который я совершенно точно не буду сдавать». И такой 

ответ не один! 

 «Я бы сделал глобальный ремонт, а то, глядя на нынешнее со-

стояние школы, хочется то ли истерично смеяться, то ли рыдать, 

то ли всё вместе».  

Были и такие удивительные ответы. «Перенесла бы начало уро-

ков на более позднее время. Добавила бы уроки по креативному 

мышлению и философии!». «Вернуть звонки в школе!». 

И н т е р в ь ю  с  о д и н н а д ц а т и к л а с с н и ц е й  
 Здравствуй, Даша. Ты за-

канчиваешь 11 класс, нам инте-

ресно, какие воспоминания о 

школьной жизни останутся в 

твоей памяти? 

  Здравствуйте! Самое глав-

ное это, наверное, первый класс: 

первая линейка, первый звонок. 

О школе у меня останутся са-

мые тёплые и душевные воспо-

минания, связанные с друзьями 

и преподавателями. 

 Ты хорошо учишься? 

 Да. Мне нравится учиться, 

познавать что-то новое, инте-

ресно развиваться в разных сфе-

рах. 

 В чем секрет хорошей успе-

ваемости?  

 Мне кажется, в упорстве, 

внимательности и трудолюбии. 

Но мне во многом помогает моя 

хорошая память. 

 Тебе нравится, когда отме-

няют какие-то уроки? 

 Я совру, если 

скажу, что нет. Я ду-

маю, любой ученик 

будет рад, если урок 

отменят. Потому что 

появляется свобод-

ное время, чтобы по-

болтать с друзьями и 

немного отвлечься 

от школьной суеты. 

 Какие предметы тебе нра-

вятся и почему?  

 Я думаю, что ответ очеви-

ден. Это физкультура, потому 

что я люблю почти все виды 

спорта и не прочь поиграть в 

них. 

 Что бы ты посоветовала 

ребятам, чтобы они также хо-

рошо учились? 

 Делать домашнее задание, 

т.к. это помогает лучше усвоить 

материал и идти к поставленной 

цели. 

 Какие у тебя вза-

имоотношения с кол-

лективом класса? 

 Очень хорошие, 

со всеми общаюсь. Наш 

11Б очень дружный и 

весёлый класс. Мы ча-

сто проводим время 

вместе в стенах школы 

и не только. На переме-

нах мы иногда играем в 

настольные игры или просто об-

щаемся на насущные темы. Мы 

поддерживаем друг друга и ста-

раемся помочь. А когда мы вы-

езжаем куда-то с классом, это 

всегда запинающийся момент. 

 Чем ты занимаешься в сво-

бодное время? 

 Готовлюсь к экзаменам и за-

нимаюсь спортом. И, конечно, 

провожу время с друзьями. 

 Кем ты себя видишь в буду-

щем? 

 Если честно, ответить на 

этот вопрос я не могу. Наверное, 

счастливым человеком, кото-

рый добился поставленных це-

лей. 

 Какая у тебя заветная 

мечта? 

 Успешно сдать экзамены и 

поступить в вуз. 

 Интервью с тобой выйдет 

в номере газеты, посвященном 

дню рождения школы. Скажи, 

пожалуйста, что ты желаешь 

школе. 

 Хочу пожелать нашей 

школе всего самого наилуч-

шего: успехов, процветания, до-

стижений, чтобы в стенах 

нашей школы всегда царила 

дружеская атмосфера, которая 

поможет ученикам добиваться 

новых побед. 

Интервью брали  

София Теплякова и  

Александра Панкова, 5А 
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  Письмо солдату 
Солдат! Ты мой брат, 

Ты мой сын, ты мой внук. 

Хотелось бы мне 

Жить с тобой без разлук. 

Прости, что сейчас 

Я не рядом с тобой. 

Прости, без меня 

Ты пойдешь снова в бой. 

Держись, вся Россия, 

Вся Русь за тобой! 

Москва, Петербург, 

Оренбург, Уренгой! 

Держись, как держался 

Всегда наш солдат. 

Прости, что сейчас 

Не с тобою я, брат! 

С.В. Златоустовский., 

учитель русского языка 

18.03.2022г.  

          Здравствуй, танкист! 
Пишет тебе ученик 6 класса Георгий Шефер.  

Я давно увлекаюсь танками. Читаю про 

них в энциклопедиях, смотрю видео в Ин-

тернете, придумываю и рисую танки. Мне 

очень интересно, какое у тебя звание, есть 

ли медали, каким членом экипажа являешь-

ся. Много ли времени 

ты проводишь в танке, 

ведь там, наверно, тес-

но и душно? 

Я понимаю, что ты 

рискуешь своей жиз-

нью, скучаешь по своей 

семье и близким. Спа-

сибо тебе большое за 

то, что стоишь на защи-

те нашей страны! Же-

лаю тебе здоровья, сча-

стья и удачи в боях!

           Здравствуй, моряк! 
Пишет тебе Дима Яковлев, ученик 6 

класса.  

Спасибо тебе, что служишь на границе, 

защищаешь мирных жителей, охраняешь 

Россию от врага, рискуя жизнью. Ты 

настоящий герой! Недавно я стал играть 

в компьютерную игру 

про военные корабли 

и увлекся этой темой. 

Я захотел стать моря-

ком. Уверен, служить 

на военном корабле 

сложно, но очень ин-

тересно. Было бы здо-

рово, если бы ты отве-

тил и рассказал про 

свою службу. 

Желаю тебе мира, 

счастья, добра и удачи! 

Как я увлёкся игрой World of Tanks 
Однажды на ютуб-канале увидел 

мультик про танки. Это увлекло меня, 

и я стал их смотреть. Смотрел от 

начала до конца все сезоны у Gerand и 

Homeanimations. И начал срисовывать 

танки из мультиков, а затем стал ри-

совать танки, которые придумал сам. 

В мультиках была ссылка на игру 

World of Tanks. Мне стало любопыт-

но, и я скачал эту игру. 

World of Tanks — это массовая 

многопользовательская онлайн-игра, 

полностью посвящённая бронирован-

ным машинам середины XX века. У 

игроков есть возможность плечом к 

плечу сражаться с поклонниками 

стальных гигантов со всех уголков 

планеты, отстаивая свои претензии на 

мировое танковое господство. В WoT 

большой выбор техники!!! Машина 

любого класса станет смертоносным 

орудием в руках 

настоящего 

профессионала! 

Сначала я иг-

рал, не вникая во 

все моменты 

игры, знал толь-

ко азы. Соответ-

ственно, моя цель была просто стрелять 

в силуэт танка. Эта продолжалось не-

долго. На тот момент у меня не было 

возможности много играть, играл толь-

ко в каникулы (и то не каждые). К мо-

менту, когда я понял, что нужно получ-

ше вникнуть в игру, у меня был совет-

ский танк 4 уровня Т-28. 

Я настолько увлекся танками, что 

стал читать книги о них, изучать ма-

териалы Интернета на данную тему, 

стал смотреть видео про WoT. Я 

узнал, что первый танк – «Марк 1»; 

первый танк СССР – «МС-1». Совре-

менные танки – Т-14 «Армата», Лек-

лерк, Type 90, Т-80, Т-90 и т. д. Про-

читанное не влияет на уровень про-

фессиональности игрока, но всё равно 

это очень интересно, и я продолжаю 

читать про танки до 

сих пор. Родители 

разрешили чаще иг-

рать. Я стал пони-

мать, что прокачи-

вать, как «танко-

вать» (танкование – 

методы использова-

ния брони для максимального шанса 

непробития брони вашего танка), 

понял, где находятся уязвимые зоны 

противников: нижняя лобовая деталь, 

командирская башенка, люк мехво-

да и т. д. Сейчас у меня около 2000 

боёв. 

Я понимаю, что у компьютер-

ных игр есть минусы. Тебе ве-

село, когда выигрываешь; но 

чаще ты проигрываешь, и тогда 

нервничаешь, становишься 

агрессивным... В онлайн-играх 

присутствует много людей, 

которые используют ненорма-

тивную лексику и орут в микро-

фон. Это мне очень не нравится. Часто 

затягивает в игру, ты не можешь ото-

рваться. А ещё, когда много играешь, 

думаешь только об игре и не можешь 

нормально заниматься учёбой. 

Я думаю, что игра WoT помогает 

мне развиваться. Игра улучшает логи-

ческое мышление и память. В «Тан-

ках», как их сокращенно называют 

игроки, существует пять классов тех-

ники: тяжелые, средние и легкие тан-

ки, противотанковые установки и ар-

тиллерия. В зависимости от каждого 

класса игрок выбирает тактику веде-

ния боя, предпринимает действия, 

способные помочь команде, достига-

ется это исключительно выработан-

ным за время игры логическим мыш-

лением. Знание особенностей танка 

противника, его слабых мест и 

характеристик вырабатывается 

путем долгого изучения, кото-

рое в свою очередь и развивает 

память игрока. WoT развивает 

умение работать в команде, так 

как от взаимодействия игроков 

зависит результат боя. Развива-

ется кругозор игрока, помогает найти 

новых друзей.  

Вся техника в игре имеет реальную 

историю возникновения, большая часть 

танков существовала на самом деле, 

другая же часть навсегда осталась на 

чертежах. Долгие годы изучения схем и 

чертежей мирового танкостроения сде-

лали игру исторически достоверной. 

Поэтому многие, также как и я, берут в 

руки книгу по истории. 

Игра World of Tanks не такая ба-

нальная, как многие думают. Я надеюсь, 

прочитав эту статью, вы захотите в неё 

поиграть. В WoT играют и мальчики, и 

девочки! Вы сможете там найти себе 

друзей! Удачи в сражениях! 

Георгий Шефер, 6Б 



              Весна 
Вот и снова к нам пришла 

Долгожданная весна! 

Дни становятся светлее, 

И на улице теплее. 

Солнце светит без конца, 

Что так радует сердца. 

Птицы весело поют, 

Песню обо всем вокруг. 

 Кира Дмитриева, 3а 
 

          О школе 
Люблю я очень школу 

И в счастье, и в грусти. 

Иногда задают слишком много… 

Ну что ж, прогулку пропустим. 

Надо заниматься учебой, 

Старательно делать домашку. 

Учителя огорчать неохота, 

Хорошие знания – это важно! 

 Анна Грунда, 3а 
 

              Наш 5в 
В школе изучаем разные предметы, 

Чтоб на все вопросы нам найти ответы. 

Хоть и с нетерпеньем 

 ждем порой звонок, 

Чтобы поскорее закончился урок. 

Мы на перемене бегаем, резвимся, 

Прыгаем, играем – веселимся.  

А на уроке потом обязательно 

Будем учителя слушать внимательно. 

То, что без знаний прожить нельзя, 

Знает весь класс, все мои друзья. 

 Эвелина Попова, 5в

    Мальчишки 

Если бьёт меня мальчишка, 

То его я стукну книжкой. 

Ну а если пристает… 

Лучше пусть бежит вперед. 

Обзывает и толкает, 

На уроке он играет… 

Хочет списывать, но «нет» 

Получает он в ответ. 

Девочки, даю совет, 

Что мальчишкам веры нет. 

          Ксения Дербина, 5в 
 

        Двойка 

Как обидно бывает за двойку! 

Вот ты получил сегодня, 

И стало грустно, горько… 

Как такое случилось только? 

Когда ты сидел на уроке, 

А тебе выдают тетрадку, 

И в ней ты видишь двойку… 

Как же так? Вот это загадка! 

Ну, все же не стоит 

                       печалиться, 

На этом жизнь не кончается. 

Ты её исправишь обязательно! 

Будешь слушать  

           более внимательно! 

 Анна Грунда, 3а 
 

   Наш дружный класс 
В этом мире много школ есть! 

Но в одной веселья, проказов не счесть! 

Это не просто так, там один класс 

5А зовут «зоопарком» у нас! 

Разыгрались слегка на перемене порой, 

Гляди, а класс с дырявой стеной! 

Как же так вышло, никто не знает. 

А иногда случаи бывают 

Что на уроках завывают… 

Игрушки? Телефоны? Опять 5А? 

Да, он тут как тут всегда. 

Перемена. Кто отдыхает, 

А мальчишки опять убегают. 

Что случилось? Там монстры? 

Нет! Девчонки просто! 

Кричат: «Если куклу не вернешь, 

С фингалом домой пойдешь!» 

В руках у нее книга или башмак. 

А чей? Не выяснили никак… 

Не волнуйтесь, здесь 

 не только крики, споры 

Бывают очень важные переговоры. 

К примеру: 

 «Ой, что по «матеше» задавали? 

Что, правда? А вы его писали? 

Здорово! Помнишь, я тебе помогал? 

Так вот, дай, чтобы я списал… 

5А – это что-то странное, 

Не кусается, нет, но опасное. 

Но он прекрасен мне любой, 

Ведь это все же мой класс родной. 

  Вероника Гаврикова, 5а 
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Кружок «Вдохновение» существует в 

нашей школе уже 14 лет. Участники не 

раз становились призерами и победите-

лями различных конкурсов. Во многом 

благодаря руководителю этого кружка 

– Ольге Юрьевне Колесник. Ольга 

Юрьевна давно пишет красивые стихи 

и необычные сказки. Недавно редакция 

газеты узнала, что она стала членом 

Межрегионального союза писателей 

России, а в декабре была награждена 

медалью «Л.Н. Толстого. За воспита-

ние, просвещение и наставничество». 

Поздравляем Вас, Ольга Юрьевна! Здо-

ровья Вам и вдохновения! 

 


