
Вот и наступил новый 2020-2021 
учебный год. Какие бы сюрпри-

зы он нам не уготовил, мы уже знаем 
и радуемся тому, что День 1 сентября 
начался… со школы, с цветов, кото-
рые принесли своим будущим учите-
лям воодушевлённые первоклассни-
ки. В предвкушении новой для них 

жизни. Они такие же, какими были 
и мы. Много или не очень много лет 
назад. Не случайно в этом номере ре-
гиональной газеты «Школьный ре-
портер» мы уделили внимание тому, 
как прошёл первый день для учени-
ков и учителей. Ребята также поуча-
ствовали в нашем опросе «Зачем мы 
ходим в школу?», открыв для чита-
телей много интересного. Октябрь-
ский номер газеты не мог пропустить 
важный осенний праздник – День  

учителя – прекрасный повод сказать 
много тёплых слов о наших чудесных 
педагогах. Тема 75-летия Великой 
Победы тоже отразилась в наших ма-
териалах. А еще в номере можно про-
читать о добрых делах, о летних впе-
чатлениях и о многом другом.

Редакция газеты желает всем 
счастливого учебного года и ждет 
новых интересных новостей!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербург, №16 (70) Октябрь 2020

ОТ РЕДАКЦИИ

«Хорошо, когда  
в школе дети» 
 
День 1 сентября в этом году для 
многих стал особенным
Стр. 2

Восьмиклассница  
и «Герои Великой Победы» 
 
Школьница написала о своем леген-
дарном прадедушке и… победила.
Стр. 3

«Самая удивительная  
страна…» 
 
Что показал опрос на тему:  
«Зачем мы ходим в школу?»
Стр. 6-7
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Детские голоса, радост-
ный смех оживил мол-

чавшие школьные коридоры. 
Мы – учителя – опять в нача-
ле нового пути. Определяем 
цели, выбираем направления, 
ждём только положительные 
результаты и радуемся всему, 
что имеем. А радуют сегодня 
даже мелочи, на которые рань-
ше мы не обращали внимания. 
И кто бы мог подумать, что на-
ступит такое время, когда тор-
жественные линейки в День 
знаний пройдут только для 1 
и 11-х классов, что ученикам и 
учителям придется держаться 
на расстоянии друг от друга. Но 
мы все равно счастливы, что 
вернулись к привычным клас-
сическим урокам, что сможем 
получать радость от общения 
и видеть отдачу от совместного 
сотрудничества.

Торжественная праздничная 
линейка в нашей школе откры-
лась выступлением юнармии. 
Ребята показали приёмы си-
ловой подготовки. Под звуки 
марша знамённая группа вы-
несла знамя Российской Феде-
рации. Почетными гостями на 
линейке стали самые младшие 
участники – первоклассники. 
Детям вручили традиционные 
подарки – закладки для книг 

и буклет нашей школы. Вы-
ступление ансамбля бального 
танца «На Поклонной» и во-
кальной студии «Акцент» то-
же было очень патриотичным. 
Флэшмоб состоялся под звуки 
гимна РДШ, ребята выступили 
в футболках цвета триколор. 
Директор школы по доброй 
традиции зажгла фонарь Зна-
ний, а помогли ей участники 
театральной студии «Нестан-
дарт». Этого дня мы ждали все 
без исключения – и учителя, и, 
конечно, ребята.

Случайно услышанная мною 
фраза директора школы Еле-
ны Львовны Богдановой: «И 
всё-таки как хорошо, когда в 
школе дети!» выразила все на-
ши волнения, эмоции, любовь 
к профессии. Жизнь современ-
ного учителя динамична, как 
и жизнь общества. Профессия 
требует больших знаний и ду-
ховных сил, самоотдачи и оп-
тимизма. Ведь школьные го-
ды – это неповторимое время в 
жизни каждого человека, вос-
поминания о котором остаются 
самыми светлыми. А вы пом-
ните свои школьные годы?.. 

Елена Александровна Сечевица,  
заместитель директора по ВР,  

школа №90

Выступающие говорили о том, что 
дистанционное обучение никог-

да не заменит традиционную школу, жи-
вое общение учителя и ученика. Однако 
в нынешних условиях онлайн-обучение 
становится важным дополнением к тра-
диционной форме работы. И особую ак-
туальность приобретают цифровые тех-
нологии.

Время карантина потребовало настоя-
щего героизма не только от врачей, но и 
от наших учителей и родителей. В ходе 
педсоветов были показаны сюжеты о том, 
как строилась дистанционная работа на-
ших учреждений дошкольного, школьно-
го и дополнительного образования.

Несмотря на трудное время, город и 
районы гордятся своими достижения-
ми. Так, в Выборгском районе по итогам 
прошлого учебного года 204 выпускни-
ка стали медалистами, 41 – набрал 100  
баллов по результатам ЕГЭ. Победите-
лями и призерами олимпиад стали 875 
школьников. 

Период дистанционного обучения, ко-
торый разделил нашу жизнь на «до» и 
«после», помог не только подготовить 
наше образование к различным чрезвы-
чайным ситуациям, но и оценить кадро-
вый потенциал. Его высокий уровень во 
многом позволил нашим школьникам до-
биться столь значительных успехов.

В этом году 49 тысяч учеников должны 
прийти в школы Выборгского района. К 
1 сентября 11 школ района были оснаще-
ны современным цифровым оборудова-
нием. Открыты вторая площадка школы 
№469 на улице Фёдора Абрамова и вто-
рая площадка школы №110 на Поэтиче-
ском бульваре.   

Ученики стремятся в привычную до-
брую школу, чтобы встречаться с учите-
лями и одноклассниками. Чтобы не толь-
ко осваивать новые знания, но и учить-
ся общаться, сопереживать и радоваться 
успехам друг друга. Это и есть основа для 
воспитательной работы, которой сегодня 
уделяется большое внимание.

Марина Валерьевна Толчельникова,  
педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования  
ДДТ «Юность»

События

Итак, началась осень. Новый учебный год. День знаний – прекрасный 
повод увидеть друзей, учителей и коллег. Долгожданный звонок объединил 
нас всех, зазвучал, как призыв к успехам и новым свершениям! 

Накануне учебного года по традиции в на-
шем городе прошли городской и районные пе-
дагогические советы. В этот раз они состоялись 
в онлайн-формате.

«Хорошо, когда  
в школе дети!»

На пороге  
сентября



№16 (70)
Октябрь 2020

№16 (70)
Октябрь 20203

Конкурс проводится под эгидой 
Союза писателей России, Ми-

нистерства обороны РФ и Министер-
ства просвещения РФ.

Более 16 тысяч работ из разных 
городов России поступило на кон-
курс. И несмотря на такое большое 
число участников, работа Дарьи по-
пала в шорт-лист финалистов!

Вместе с педагогом Еленой Вик-
торовной Данилевской для уча-
стия в конкурсе Дарья Кузнецова 
подготовила литературный проект 
«Семенков Илья Григорьевич. Се-
мья, события и судьбы». Он посвя-
щён рассказу о прадедушке Даши,  

который прошёл две войны, был ко-
мандиром партизанского отряда, 
дважды убегал из плена, был конту-
жен. В мирное время он работал учи-
телем истории. С 1956 по 1965 год был 
директором школы №129, а с 1965 по 
1971 возглавлял в Ленинграде школу 
№318. За свою жизнь написал пять 
книг. А последнюю из них он завер-
шал в возрасте 100 (!) лет. 

Строки из последней книги Ильи 
Григорьевича Семенкова стали для 
Даши жизненным девизом: «Как 
найти свой жизненный путь? Ка-
кое у меня предназначение? Чем я 
могу быть полезен семье, друзьям,  

стране? Кто я – индивидуалист или 
коллективист, эгоист или альтруист? 
Ищи ответы на эти вопросы в своих 
корнях, в истории своей семьи. Жиз-
ненный опыт твоих предков и твои 
сегодняшние интересы укажут тебе 
правильную дорогу».

Материал предоставлен  
гимназией №622

В День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентя-
бря на территории лицея №623 состоялась тор-

жественная закладка «Аллеи Памяти», приуроченной к 
75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В закладке аллеи принимали участие лицеисты и пе-
дагоги, родители и администрация, никто не остался 
равнодушным. Аллею составили 75 деревьев и компози-
ция «Вечный огонь», обрамляемая кустами барбариса.

Аллея станет символом патриотизма, любви к Роди-
не и глубокой признательности ветеранам за их вели-
кий подвиг, символом связи поколений.

Материал предоставлен лицеем №623

События

Ученица гимназии №622 Дарья Кузнецова, стала финалисткой 
Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы».

Восьмиклассница  
и «Герои Великой Победы»

В лицее появилась  
«Аллея Памяти»

Традиционные Ломоносовские чтения в гимназии 
№73 состоятся с 16 по 21 ноября. Они пройдут в Год па-
мяти и славы, который призван напомнить россиянам о 
достоинстве и чести наследников Великой Победы, про-
будить интерес к истории нашей страны.

Чтениям быть!

Ученые всегда оставались учеными. Они со-
вершали открытия даже в сложное и страш-

ное время войны. Именно об этих открытиях будут 
XXVIII Ломоносовские чтения. Тема так и звучит: 
«Научные и технические открытия во время Вели-
кой Отечественной войны». 

Торжественное открытие, работа секций и на-
граждение участников будет проходить в дис-
танционном (видеоролики, презентации) и в он-
лайн-режиме (конференции на платформах Zoom, 
Discord и т.д.).

Мы перемещаемся в онлайн-пространство, а 
значит, открываемся новым зрителям и новым 
участникам! Следите за новостями на сайте нашей 
гимназии www.gymnasium-73.ru и в официаль-
ном сообществе «ВКонтакте» vk.com/rdshgym73. 

Материал предоставлен 
 гимназией №73  

Ломоносовская гимназия»
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Сквозь боль и слезы рассказы-
вает о своем детстве Алла Се-

меновна Савенкова. Она появилась 
на свет в концлагере Освенцим.

– Маму я не помню. Когда мне 
было 2,5 года, она умерла. У неё 
был сердечный приступ. Тяжёлые 
работы в концлагере плохо на ней 
сказались. Папу я не знаю. Всё дет-
ство воспитывала меня бабушка.

– Как вы и ваша мама оказа-
лись в концлагере?

– Наша семья была связана с 
партизанами, и мама была «связ-
ной». Доносила все сведения, ко-
торые узнавала, а полицейский вы-
дал её немцам. Тогда маму и всю 
семью угнали вначале в прибал-
тийские концлагеря, а потом от-
правили в Освенцим. И вот там ма-
ма меня родила. А дальше, когда 
советская армия освободила нас в 
январе 45-го года, нам нельзя было 
возвращаться на Родину. Поехали 
на Донбасс. 

Почему нельзя было возвра-
щаться? Все скрывали, что были 
в концлагерях. Как только я роди-
лась, меня сразу «онумеровали». 
Выжженный на руке номер было 
сказано никому не показывать, я 
прятала его до тех пор, пока уже в 
газетах не стали писать про Освен-
цим и о номерах ниже локтя, как 
у меня. Я ничего не знала к тому 
времени. Ничего. Потому что от 
меня все скрывали, никто ничего 
не говорил.

Когда я смотрела польский 
фильм «Помни имя свое», там 
мама одного из героев говорит:  

«Алёша, у тебя кривая се-
мерка». Вот и я увидела, 
что у меня тоже первая 
цифра криво выжжена… 

– Есть ли у вас ка-
кие-то воспоминания, 
которые остались по-
сле концлагеря Освен-
цим?

– В 1989 году мы ез-
дили в Польшу и посети-
ли все концлагеря. Чест-

но, когда я ехала, думала, что там 
и останусь. Мы смотрели камеры 
смертников. Это был ужас. Я там 
ходила и плакала…

– Что помогло справиться  
с переживаниями в прошлом?

– Работа. Я вся в работе, и это 
меня отвлекает. У меня голодное, 
холодное детство. Мы очень бедно 
жили. Корочки собирали. Я даже 
не знаю, как вам рассказать. Стыд-
но говорить, но бабушка ходила в 
соседнее село, чтобы никто не ви-
дел, и кто, что даст, собирала. Что-
бы прокормить семью, мы поменя-
ли швейную машинку на буханку 
хлеба. Мы тогда в бараке каком-то 
жили. Я и сейчас постоянно хочу 
есть…

Моя старшая двоюродная сестра 
тоже была учителем, только рус-
ского языка и литературы. Она бы-
ла для меня была примером. По её 
стопам я и пошла. Любила учиться 
и всегда хотела преподавать. Моя 
любовь к предмету и работе пере-
даётся и ученикам. Однажды, при-
хожу в класс и говорю ребятам: 
«Кто решил сложную задачу?». 
Поднимает руку один мальчик. Я 
решила спросить: «Тебе никто не 
помогал?». Он говорит: «Да, помо-
гали. Вы, Алла Семеновна, во сне 
мне говорите, как всё решается». 
Представляете?

Так хочу, чтобы не было на земле 
войны. Чтобы вы этого ада никогда 
не видели, чтобы жили счастливо и 
спокойно. Чтобы был мир.

Автор – Дарья Ванцева,  
фото – Ксения Круглова, гимн. №622

Жизнь без родителей. Жизнь в неведении. Жизнь в Освенциме. Учительница 
математики гимназии №622 Алла Семеновна Савенкова и ее трагическая, но вдох-
новляющая история.

Жизнь как подвиг

Это много или мало – 35 лет? В 
масштабах мировой истории – 

капля, в масштабах жизни школы – вос-
питание нескольких поколений. Татья-
на Викторовна молодым специалистом 
пришла в 1985 году работать в нашу 
школу. За эти годы поменялось мно-
гое: школа обновлялась, технически ос-
нащалась, менялись учебные планы и 
программы… Татьяна Викторовна до-

стойно прошла 
этот путь и про-
должает прово-
дить уроки на 
самом высоком 
уровне. Ученики 
Татьяны Викто-
ровны показы-
вают отличные 
результаты на 
экзаменах, по-
ступают в техни-
ческие вузы и не 
скрывают своей 
любви к МАТЕ-

МАТИКЕ, которую, безусловно, привил 
учитель.

Одной из первых в нашей школе Та-
тьяна Викторовна освоила интерактив-
ную доску и с удовольствием обучала 
коллег, с энтузиазмом демонстрируя, 
как это помогает развитию интереса 
учащихся к предмету. Много лет Татья-
на Викторовна возглавляет методиче-
ское объединение учителей математи-
ки школы, помогает коллегам словом и 
делом. Организация многочисленных 
конференций, участие в городских и 
районных конкурсах, увлекательные пу-
тешествия с учениками по Санкт-Петер-
бургу, Москве и другим городам, посе-
щение выставок и театров – это далеко 
не полный список истинных увлечений 
педагога.

А ещё у Татьяны Викторовны – за-
мечательное чувство юмора. Её улыбка 
всегда озаряет нашу школу и помогает 
пережить самый хмурый день.

Материал подготовлен коллективом школы №103

В школе №103 с углубленным изучени-
ем математики уже 35 лет работает замеча-
тельный педагог, Учитель с большой буквы, 
мудрый наставник, добрая коллега, интерес-
ная женщина, прекрасный друг, человек со-
временных взглядов – Татьяна Викторовна 
Рогачева.

Тридцать пять –  
это много или мало?
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Многие дети, глядя на роди-
телей, представляют, что во 

взрослом возрасте они будут рабо-
тать там же, где сейчас трудятся их 
мама или папа. Так же думала и я. 
Видя, как мама готовится к урокам 
и занимается с учениками, я повто-
ряла за ней. Брала её методички и 
учебники, красную ручку и тетрадь, 
которая служила 
мне классным жур-
налом, клеила боль-
шой лист бумаги на 
стену и начинала 
урок русского язы-
ка. Иногда случа-
лось так, что мама 
подыгрывала мне, 
давала в руки про-
стой карандаш, и 
мы вместе садились 
проверять тетради. 

Мне определённо нравилось чув-
ствовать на себе некую ответствен-
ность, хотя мама всё равно потом их 
перепроверяла. 

Позже она стала моим учителем 
русского языка и литературы. Я мог-
ла наблюдать в ней, помимо мамы, 
и педагога, который умеет заинтере-
совать ученика, удержать его внима-
ние, который внимателен к каждому 
ребёнку и даёт возможность взгля-
нуть на себя со стороны, осознать 
ошибки и, что немаловажно, уви-
деть свои сильные стороны. Без ле-
сти скажу, что в школе для меня не 
было уроков увлекательнее, чем её. 
Также я видела, с каким уважением 

относятся к маме ученики, и как лег-
ко ей удаётся прививать им интерес к 
предмету. И сейчас с гордостью слу-
шаю, с какой теплотой и благодарно-
стью мои одноклассники вспомина-
ют мамины уроки спустя несколько 
лет после выпуска. Уже тогда я ду-
мала: «Хочу, чтобы меня ценили так 
же, как мою маму».

В одиннадцатом классе мне было 
сложно определиться с тем, кем хочу 
стать в будущем. Однако тяга к педа-
гогике и мамин пример подтолкну-
ли меня к поступлению в РГПУ им. 
А.И. Герцена. Спустя четыре года я 
вернулась в родные школьные сте-
ны. Только уже не ученицей, а учи-
телем русского языка и литературы. 
И теперь стою не перед импровизи-
рованной бумажной доской, а перед 
реальной. 

Вечерами мы сидим рядом и гото-
вимся к урокам. Мама передает мне 
свои умения, делится опытом и даёт 
советы. С большим трепетом я вни-
маю всему, чему она меня учит. Как 
много лет назад…

Карина Игоревна Пугаева, учитель русского языка 
и литературы школы №471

Для меня остаётся загадкой, 
как у них получается меня 

терпеть столько времени со всеми 
моими нервами и срывами. Эти пре-
красные люди дают мне понимание 
и заботу, принимают меня даже в тя-
желые моменты.

Ирина Сергеевна Евстафьева – пе-
дагог по работе с детьми с особенно-
стями развития. Она с большим те-
плом относится к каждому своему 
ученику, умеет сохранять объектив-
ность, даже когда это бывает тяже-
ло. В каком бы состоянии я ни при-
шла в её кабинет, выхожу я оттуда 
более спокойной и уравновешенной. 
Она подбирает индивидуальные за-
дания с учётом моих особенностей. 
Мне сложно работать по стандарт-
ным программам, а эта методика  

помогает мне чувствовать себя более  
комфортно. 

 Инна Александровна Шуляк – 
мой педагог по развитию речи. С 
первого занятия она почувствовала, 
что нужно именно мне, поняла мои 
особенности. С ней я не только раз-
виваю речь, но и получаю психоло-
гическую поддержку. Эти занятия 
помогли мне стать гораздо менее им-
пульсивной и быстрее находить ре-
шения различных проблем. Я стала 
гораздо уверенней в себе. 

Эти педагоги стали для меня род-
ными людьми. Я чувствую, что они 
всегда рядом со мной, как и моя  
мама.

Зоя Смирнова,  
11 А, шк. №584 «Озерки»

Огромная удача – встретить учителя, 
который не только способен привить инте-
рес к своему предмету, но и сам становится 
неким ориентиром для учеников. Мне край-
не повезло: примером такого учителя для 
меня стала моя мама – Римма Касимовна 
Пугаева.

Для меня педагог – это больше, чем просто работа. Она требует особенных качеств 
личности. Не каждый человек способен проявить столько терпения, сколько порой требу-
ют ученики. Но эти люди проявляют чудеса понимания. 

«Вечерами мы сидим рядом и готовимся к урокам…»

Моя группа поддержки
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— Школа учит находить выход из разных ситуаций, 
что поможет в будущем. Школа — это незабываемый 
опыт общения.
Георгий Морозов, 11-3, гимн. №92 

— Мы впервые переступаем школьный порог и год 
за годом совершаем одни и те же вещи. Встаем рано 
утром, быстро собираем учебники и бежим в школу. 
Не только за знаниями, но и для того, чтобы научить-
ся общаться со сверстниками и учителями. Школа — 
это «второй дом»!
Кристина Шанько, 9Б, гимн. №61 

— Не в каждой семье есть учитель по русскому язы-
ку, математике, ОБЖ и другим предметам. Поэтому 
появилась школа, чтобы преподаватели учили детей. 
Анна Черевко, 5А, шк. №469

— Чтобы увидеться со своими одноклассниками 
и учительницей Анастасией Михайловной. А еще по-
заниматься футболом, баскетболом и настольным 
теннисом.
Руслан Офицеров, 6Б, шк. №487 

— В школе у меня появилось много друзей. Мы про-
водим много времени вместе. Вместе с классом вы-
езжаем на разные экскурсии, отмечаем дни рожде-
ния... В будущем я хочу поступить в университет и от-
крыть свою ветеринарную клинику. 
Анастасия Тарасова, 4А, шк. №483

— Хожу в школу, потому что хочу быть умным  
и знаменитым. 
Максим Усачёв, 1-3, гимн. №92 

— Я хожу в школу, чтобы получить бурю весёлых 
эмоций от одноклассников. Школа — это наш второй 
дом. Такой родной и уютный, со своими плюсами 
и минусами, родными людьми, которые тебя поймут 
и поддержат. 
Софья Яблонская, 7Б, шк. №457 

Опрос

В этом году возвращение в школу для большинства учени-
ков стало особенным. После долгого периода дистанционного 
обучения многое увиделось в ином свете. Дети стали воспри-
нимать школу, как важную часть жизни. Как целую Вселенную. 
Не случайно нам захотелось задать вопрос нашим мальчикам и 
девочкам в начале учебного года: «Зачем мы ходим в школу?»

«Самая удивительная страна…»
Зачем мы ходим в школу?

— Наша жизнь начинается именно со школы, где 
мы переживаем первые успехи и неудачи, взаимовы-
ручку и одиночество, первую влюбленность...
Никита Армеев, 4А, шк. №483

— Чтобы осмыслить самого себя.
Денис Слободчиков, 5В, шк. №463

— У меня в голове много вопросов. Есть ли жизнь 
на других планетах? Какие страны дружат с Росси-
ей? Почему Земля притягивает людей, а Солнце — 
Землю? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, нуж-
но уметь читать, писать, пользоваться компьютером 
и интернетом. Этому учат в школе. Мечтаю изобре-
сти автомобиль, который будет парить над дорогой, 
а не ехать по ней. Но для этого нужно изучить мате-
матику, физику, химию. Этому учат в школе...
Никита Фетисов, 4А, шк. №483

— Чтобы получить новые знания и быть культурной.
Лилия Фатеева, 5Б, шк. №463

— Здесь всегда в обед можно купить вкусную булочку. 
Карина Хилинская, 7.1, гимн. №73 

— Чтобы получать знания и... двойки. 
Ева Ольнова, 10-2, гимн. №92
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— Чтобы побороть страхи и комплексы, а ещё, чтобы 
потом найти работу.
Дмитрий Бердин, 5Б, шк. №584 «Озерки»

— Школа — это кипучая интеллектуальная жизнь, 
участие в олимпиадах и конкурсах. 
Никита Жуков, 7.1, гимн. №73 

— Думаю, если любимых учителей  
представить в облике 
мамы, тети, бабушки 
или кого-то другого, 
то в школе будет намно-
го увлекательнее и по-
рой даже веселее!
Марьяна Видонова,  
7Б, шк. №457

— Школа — наш самый луч-
ший друг. Она нам расска-
зывает, что такое хорошо 
и что такое плохо. В школе 
весело и интересно каждый 
день!
Ольга Заничева,  
3А, шк. №483

— Школа — это 
маленькие победы 
и разочарования. 
Анастасия Жигалова,  
7.1, гимн. №73 

— Чтобы получать навык выживания в не-
дружелюбной социальной и экологической  
среде. 
Александр Крепкович, 11-3, гимн. №92 

— Каждый урок — как маленький шажок в будущее. 
Анна Ерошова, 7.1, гимн. №73 

— В школе я получаю новые знания, чтобы исполни-
лись мои мечты!
Дарья Купалова, 3А, шк. №483

— Школа для меня — это нечто большее, чем про-
сто ежедневная обязанность. Некоторые предметы 
мне действительно нравятся. Например, английский 
язык помогает общаться с людьми из другой страны, 
слушать и понимать английские песни и смотреть не-
которые фильмы в оригинале. Ещё мне нравится на-
ходиться в коллективе. 
Елизавета Кузьмина, 8-2, гимн. №92 

— Для поиска людей, которые тебя поймут. Напри-
мер, я познакомился с Ксюшей, и оказалось, что 
у нас много общего, а раньше бы я никогда не смог 
с ней заговорить. 
Тимофей Манторов 9Б, ш. №584 «Озерки»

— Чтобы набраться знаний, научиться выступать,  
излагать свои мысли.
Софья Попова, 8А, шк. №463

— Я считаю, что школа — это место дружбы 
и любви. 

Тимур Инамов, 7.1, гимн. №73 

— Чтобы обеспечить  
себе хорошее будущее 
и быть более коммуника-

бельными. 
Владислав Токарь,  
9В, шк. №90

— Я хожу в школу,  
чтобы учиться и играть 
на перемене. 

Максим Чапаев, 6В,  
шк. №487 

— Чтобы познавать наш мир, 
в этом большом мире найти себя. 
Ксения Криволапова,  
9В, шк. №90 

— Мне нравится ходить в школу, так 
как учиться «вживую» — это здорово! 

В школе можно проявить себя, как хо-
роший ученик, друг, организатор, можно показать 
своё творчество и креативность. Всегда буду ценить 
живое общение. Приходя в класс, ты уже сразу узна-
ёшь примерно 30 человек. Через полгода общаешься 
уже с 60 людьми из параллели, а к концу года с поло-
виной школы! 
София Хошбин, 11.2, гимн. №73 

— Школа — самая удивительная страна. Жители этой 
страны — мы — дети! Любит учиться тот, кто хочет 
много знать... В школе всегда интересно и весело!
Арина Подсвирова, 3А, шк. №483

Благодарим за помощь в подготовке опроса педагогов:  
Е. А. Сечевицу (шк. №90), Л. П. Березкину (ДДТ «Юность»),  

А. Р. Ханину (шк. №92), Е. А. Полякову (гимн. №73 «Ломоносовская гимназия»), 
Л. Р. Маслак (шк. №463), Т. В. Осипову (шк. №483),  

С.С. Дунину (шк. №584 «Озерки»).
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А другой стороны, наша рабо-
та – это тяжелейший труд, ко-

торый требует каждодневной отдачи, 
который отнимает здоровье, а иногда 
и саму жизнь. Нравственная основа 
профессии учитель – самопожерт-
вование. А что такое самопожертво-
вание? Это любовь. «Сперва любить, 
потом учить». Эти слова принадле-
жат Я.А. Каменскому, это был девиз 
замечательных педагогов петербург-
ской школы Карла Мая. 

А в нашей школе этому деви-
зу следовала учитель русского язы-
ка и литературы Татьяна Анатольев-
на Иванова – талантливый педагог,  

прекрасный человек, верный товарищ.
Как интересно строила она своё 

общение с учениками, сколько не-
стандартных творческих идей пре-
творяла она в жизнь! С ней всегда 
было интересно её многочисленным 
ученикам и коллегам. Вспоминают-
ся чудесные новогодние спектакли, 

которые ставила Татьяна Анатольев-
на со своими подопечными, тёплую 
атмосферу Рождественских вечеров, 
свечи, песни под гитару и акапелла, 
чудесные представления в театре те-
ней. С Татьяной Анатольевной нель-
зя было соскучиться. Она излуча-
ла жизнь. Педагогическая деятель-
ность, воспитание человека, было, 
действительно, её призванием.

В этом тяжелом, для всех 2020 го-
ду Татьяны Анатольевны не стало. 
Ей было всего 48 лет! Она долго и тя-
жело болела, но даже болезнь не из-
менила её характер. Она стойко дер-
жалась, на лице всегда была улыбка, 
а глаза излучали свет её прекрасной 
души. Все мы, коллеги и ученики, 
постараемся запомнить её именно 
такой.

Ирина Александровна Смирнова,  
друг Татьяны Анатольевны,  

учитель начальных классов школы №90

Осенью прошлого года нам уда-
лось поближе познакомиться 

с одной из самых тяжёлых страниц 
истории нашего города и района – с 
блокадой Ленинграда.

 Команда 7В класса школы №103 
приняла участие в районной музей-
ной игре «Удивительное рядом – 
путешествие по музеям образова-
тельных учреждений Выборгского 
района», организованной ДДЮТ Вы-
боргского района. Оказывается, неко-
торые школы работали во время бло-
кады, а сейчас в них созданы музеи, 
которые рассказывают нам о жизни 
учителей и школьников той поры.

 На протяжении трёх месяцев мы 
посещали школьные музеи по вы-
бранному нами маршруту… Школа 
№112. Во дворе находится памят-
ник в честь учеников, учителей и за-
щитников Ленинграда. В 2018 году 
в школе был открыт музей. Все экс-
понаты – подлинные. Самое силь-
ное впечатление – от классного  
журнала…

«Но есть в журнале последняя стра-
ница, без слез которую читать невоз-
можно, замирают и затихают даже са-
мые бесшабашные ученики. Это стра-
ница с записями о том, где работают 
родители учеников. В каждой второй 
графе – «отца нет». Или: «отец на 
фронте», «отец в госпитале», «отец 
эвакуирован с заводом». У пяти уче-
ников запись «родителей нет». Жи-
вут в детском доме. Современным де-
тям становится понятен масштаб тра-
гедии, ужас войны. 

Музей школы № 110 Выборгско-
го района также посвящён блока-
де, труженикам и защитникам Ле-
нинграда. Коллекция насчитыва-
ет около 200 подлинных музейных 
предметов. Остатки оружия и бое-
припасов, военное снаряжение и об-
мундирование. Личные документы 
блокадников, письма с фронта и по-
хоронки. Подлинные фотографии, 
в том числе, выпускников 1941 года 
110-й школы, погибших на фронте…  
В конце экскурсии мы познако-
мились с Книгой Памяти, которая  

Мы учителя. Мы люди очень странной 
профессии. С одной стороны, это благород-
ное поприще. Встречаем детей в самом на-
чале их сознательной жизни и провожаем 
их в жизнь взрослую, отдав часть своего 
сердца, часть своей души. И это не высоко-
парные слова. Это так и есть.

История Санкт-Петербурга 
хранит в себе много удивитель-
ного и интересного. У нас всег-
да есть возможность вступить  
с ней в диалог. 

Она всё делала по призванию

В диалоге с историей…  
наших школ
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хранит воспоминания блокадни-
ков и тех, кто спасал Ленинград  
от гибели.

 «И как огонь с водой несовме-
стимы, несовместимы дети и во-
йна!», – это девиз интерактивно-
го военно-исторического музея 
«Детство, опаленное войной» 
школы №76. Он погрузил нас в 
историю блокадного Ленингра-
да, воссоздал одну из страниц 
истории Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945. Мы позна-
комились с Зайчонком, который 
(или которая) собирался с мамой 
в эвакуацию. Мы смогли на не-
сколько минут заглянуть в одну 
из многих квартир страдающе-
го города и его жителей. В музее 
хранятся подлинные вещи, кото-
рые ленинградцы сумели сохра-
нить в городе или в эвакуации. 
Сегодня мы можем прикоснуть-
ся к тому, что для них представ-
ляло ценность. А что может со-
гревать ребенка вдали от дома? 
Игрушка, возможно сделанная 

руками отца или подаренная  
мамой…

Нам было предложено инте-
рактивное путешествие по му-
зею. Мы должны было собрать 
Зайчонка с мамой в эвакуацию. 
Нам это удалось! Жаль было 
оставлять в Ленинграде старень-
кий граммофон и отцовскую ги-
тару, мамину швейную машин-
ку. Но семья ещё обязательно 
вернётся домой!

 Музей «5-ая партизанская 
бригада» гимназии № 652 по-
ведал нам не только о жителях, 
но и о защитниках Ленинграда, 
которые все 900 дней блокады 
жертвуя собой, обороняли Ле-
нинград и ленинградцев. Девиз 
музея: «Знай, что было вчера, 
чтобы завтра тебя не забыли, не-
разрывна судьба твоей школы, 
твоя и России».

Во время экскурсии нас позна-
комили с письмом из прошлого. 
В 1957 году ученики школы на-
писали письмо своим потомкам 
и торжественно замуровали его 
в стене школы. В 2017 году пись-
мо вскрыли и прочитали. Оказа-
лось, что в письме ребят из про-
шлого хранится много интерес-
ных фактов о жизни школы и 
Выборгского района. Современ-
ные школьники тоже написали 
письмо в будущее. Через пять-
десят лет его прочитают наши  
потомки…

Екатерина Дмитриевна Васильева,  
учитель английского языка,  

классный руководитель,  
и учащиеся 7В Кирилл Аксенчик  

и Юлия Семёнова, шк. №103

Мы помним

«Ломоносовская гимназия» №73 
в преддверии Дня пожилого че-

ловека запустила акцию «Время сказать 
«люблю», ведь наши родные должны слы-
шать от нас эти слова чаще. Поучаствовать 
в акции несложно. С 28 сентября смотрите 
наш видеоролик в группе во «ВКонтакте» 
«РДШ|СПБ|Выборгский район|Ломоно-
совская гимназия». Снимайте и публикуй-
те свои видеоролики с хэштегом #время-
сказатьлюблю на страницах в социальных 
сетях или присылайте нам.

Любое доброе слово делает наш день 
лучше и светлее. Разве не нужно чаще го-
ворить «люблю»? 

Елизавета Пастухова, 8.3,  
гимн. №73 «Ломоносовская гимназия»

Как часто вы говорите своим бабушкам и 
дедушкам, что вы их любите? Может нужно де-
лать это чаще?

Давай помогать

О Рексе  
и необычном уроке

В нашей школе 24 сентября прошёл первый 
экоурок в рамках гранта по проекту «Крышечки 
ДоброТЫ». 

Экоспикер проекта Евгения Викто-
ровна Константинова провела урок 

для учеников 5Б класса. Ребятам близка 
тема экологии. Весь прошлый год они со-
бирали и сортировали пластиковые кры-
шечки. Средства от их сдачи были направ-
лены на благотворительные цели.

Урок прошёл интересно. Дети получи-
ли послание от собачки Рекса и с азартом 
включились в первое задание. Ребятам вы-
дали карточки, и нужно было определить, 
какой мусор сколько разлагается по време-
ни. И хотя не все итоговые результаты ока-
зались верными, задание оказалось весьма 
полезным. 

А ещё на этом необычном уроке школь-
ники обсудили, что же лучше делать с му-
сором. Они пришли к выводу, что перера-
ботка и вторичное использование – это оп-
тимальное решение!

Материал предоставлен школой №483

Время сказать «люблю»
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Начинаем мы своё путешествие 
с деревни Верхние Мандроги. 

Находится она в 300 км от Санкт-Пе-
тербурга. Во время Великой Отече-
ственной войны она была разруше-
на, но сейчас ее восстанавливают. 
Жить мы будем в самой настоящей 
русской избе 19 века. Всё замеча-
тельно сохранилось. Путешествие во 
времени… Вход в избу специально 
низкий, ведь при входе в дом нуж-
но обязательно поклониться Богу. 
Да и тепло не уходит. Дом состоит 
из двух этажей. На первом этаже ба-
бий кут (кухня), несколько спален и 
печь. Также есть лестница наверх и 
лестница вниз. Наверху – светёлка – 
женская комната, а внизу – хлев. 

Рядом с жилыми домами также 
стоят избы, в которых рассказывают 
о русском укладе и увлечениях. В них 
можно выбрать мастер-класс. Выто-
чить узор по оленьей кости, научить-
ся играть на русских музыкальных 
инструментах, или… сделать в куз-
нице самый настоящий железный 

оберег. А можно 
сходить на ры-
балку и самому 
научиться ловить 
рыбу. Или пойти 
на конюшню, что-
бы покататься на 
лошадях, а по пу-
ти встретить на-
стоящих цапель.  
Ещё Вы обяза-
тельно встретите 
белочку Катю. Не 
забудьте передать 
ей орешки!

На этом мы 
прощаемся с де-
ревней и перемещаемся в столицу 
республики Карелия– Петрозаводск! 
Санкт-Петербург и Петрозаводск – 
одногодки. Петрозаводск тоже ос-
новал Пётр Первый. На набережной 
Онежского озера расположилась ал-
лея современного искусства, на кото-
рой стоят подарки городов-побрати-
мов на Петрозаводский день города. 
Например, американцы подарили 
Петрозаводску рыбаков, сделанных 
из металлических прутьев. В горо-
де можно увидеть много спортивных 

тренажёров. Петрозаводчане ведут 
активный образ жизни. А еще они 
любят ходить в театры: их в центре 
четыре! 

Удивительна природа Карелии. 
Мы едем на второй по величине рав-
нинный водопад в Европе – Кивач. 
Помимо захватывающих видов там 
находится музей, где рассказывает-
ся о флоре и фауне Карелии. Дальше 
мы отправляемся на старинный вул-
кан – Гирвас. Ему 2,2 млрд лет! Он 
находится в очень живописном ле-
су. Именно там снимали такие зна-
менитые фильмы, как «А зори здесь 
тихие», кадры из фильма «Белое 
солнце пустыни», и многие другие.  
Для детей вулкан будет интере-
сен тем, что здесь можно полазить 
по горным породам без каких-либо 
ограничений!

Софья Мелентьева, 6.1,  
гимн. №73 «Ломоносовская гимназия»

«Ах, как хочется вернуться...»

Очень люблю историю. По-
чему? Во-первых, потому 

что в истории невероятное коли-
чество грандиозных схваток, пое-
динков, битв, завоеваний. Порой 
незаметно переносишься в про-
шлое, когда еще не знали совре-
менных видов оружия. Было хо-
лодное оружие, доспехи, можно 
было полагаться лишь на числен-
ность войска, силу, умение вла-
деть оружием и на качество стали. 
Кажется, вот ты уже вступаешь в 
яростную схватку, рубишься ме-
чом или секирой, мечешь копье, 
стреляешь из лука… Но это лишь 
первая причина, почему я увле-
каюсь этой наукой. Она дает та-
кую прекрасную возможность  

увидеть отличия какого-либо 
исторического момента от того, 
как он представлен в фильме или 
романе. Например, личность Ри-
чарда I отличается от его образа в 
романе Вальтера Скотта «Айвен-
го». Еще мне очень нравится то, 
что можно изучать любой истори-
ческий этап: времена крестонос-
цев, русский князей, походы Чин-
гиз-хана или его внука Бату, био-
графию Жанны д’Арк или судьбу 
Суворова. История – это величай-
шая из всех наук!

Артем Табунщиков, 4В,  
шк. №555 Приморского района,  

медиастудия «Репортер» ДДТ «Юность»

Хотите побывать в старинной русской 
избе и окунуться в природу Карелии? Тогда 
скорее читайте дальше!

«Долго будет Карелия сниться…»

Почему я люблю историю?
Взгляд
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Сегодня утром я просну-
лась от непонятного шу-

ма. Если я не ошибаюсь, он 
доносился из моего торше-
ра, который стоял напро-
тив дивана. Этот шум меня 
сильно раздражал. Он был 
похож на писк, который 
обычно издавали маши-
ны при резком торможе-
нии. Я подумала, что все 
это мне кажется. Я пошла 
умываться, почистила зубы 
и переоделась... Спустя не-
которое время, я решила 
пойти и проверить, нет ли 
там опять этого звука. И 
как вы думаете? Он пропал? 
Нет! Он был настолько упёрт,  

что мне пришлось от-
крыть торшер и вытащить 
лампочку. Вам, наверное, 
это покажется странным, 
но когда я посмотрела на 

лампочку, с визгом опро-
кинула её на мягкий ков-

рик. Оказалось, там был 
сверчок, которого я просто 

испугалась. Только вот что 
интересно… Как он туда попал? 

Ведь это невозможно!  
К сожалению, это оста-
лось тайной… 

Мадина Хошбин, 7.1,  
гимн. №73 «Ломоносовская 

гимназия»

За окошком звёзды светят,
полная луна...
Я люблю смотреть на небо,
стоя у окна.
И в задумчивости тихой
облака плывут,
Отражает звёзд дыханье
одинокий пруд...
На душе светло и ясно,
несмотря на осень.
А с берёзок облетает
золотая проседь...
Как же сказочно красива
полная луна!
Я люблю смотреть на осень,
стоя у окна...

Власова Виктория, 9Б, шк. №463

Литературная страничка

Кто живёт в лампочке?

Новости от «Юности»

СТОЯ У ОКНА...

Опорный медиацентр «ЛУЧ» 
ДДТ «Юность» провел в кон-

це сентября мастер-класс для юных 
журналистов гимназии №622 на те-
му «Создание лонгрида в конструк-
торе сайтов Tilda.Publishing». Участ-
ники мастер-класса познакомились с 
этапами создания лонгрида – муль-
тимедийной формой журналистско-
го материала в Интернете, после чего 
самостоятельно создали его на ком-
пьютерах.

В этом учебном году ребят ждёт не-
мало журналистской работы и кон-
курсов по медианаправлению. По-
этому и к получению новых знаний 
участники мастер-класса подошли 
со всей ответственностью. И остались 
довольны результатом!

Ещё больше  
в теме

Ансамбль современного тан-
ца «На Поклонной» (педа-

гог: Н. Ф. Короткова) принял уча-
стие во Всероссийском конкур-
се хореографического искусства 
«Арт-Компас. ONLINE».

Две новые работы: «Дайте му-
зыку» (старшего ансамбля) и «Хо-
рошее настроение» (младшего ан-
самбля) получили дипломы Лау-
реатов 2 и Лауреатов 3 степеней.

Компас  
для хорошего  
настроения

Уже третий раз в ДДТ «Юность» 
стартует проект по работе с 

одаренными детьми «КЛЕVER», ор-
ганизованный совместно с ведущи-
ми высшими учебными заведениями 
города: Университетом ИТМО, Пре-
зидентской академией РАНХиГС, 
Технологическим институтом, Ин-
ститутом печати и Химико-фарма-
цевтическим университетом. 

В ходе проекта школьники знако-
мятся с вузами через участие в раз-
личных интеллектуальных играх, а 
высшие учебные заведения – с на-
шими ребятами.

От каждой школы выдвигает-
ся Лидер. Он участвует во всех про-
граммах, на каждую игру подби-
рая себе команду эрудитов. Каждая 
программа посвящена различным 
школьным предметам: история и 
обществознание, математика, есте-
ственные науки, русский язык и ли-
тература. Итог цикла мероприятий 

– защита проектов. В жюри – пред-
ставители высших учебных заведе-
ний, на базе которых и проводится 
интеллектуальная игра, сотрудники 
ИМЦ района и ДДТ «Юность». По 
итогам каждой игры определяется 
команда-победитель. Лидер, набрав-
ший по сумме игр наибольшее коли-
чество баллов, становится Победи-
телем. В связи с особенностями но-
вого учебного года первые встречи 
пройдут в дистанционном формате. 
К участию приглашаются школьни-
ки 9-10-х классов. 

КЛЕVER стартует 
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Цирк на сцене. И в рисунке

В конце сентября 2020 года солисты 
циркового коллектива «Кураж» 

(педагоги: Е.А. Беляева и А. А. Мячина) 
приняли участие во Всероссийском он-
лайн фестивале-конкурсе детско-юноше-
ского творчества «На Байкале». Воспи-
танники ДДТ «Юность» показали отлич-
ные результаты. 

Лауреатами 2 степени стали Камила 
Алиева (номер «Воздушная гимнастика 
на полотнах») и Карина Ильченко («Воз-
душное танго « и «Воздушная гимнастика 
в сфере»).

Лауреатами 1 степени стали Кирилл 
Беляев («Веселое чаепитие»), Ольга Бо-
рисова («Весёлое чаепитие» и «Аисте-
нок»), а также Ксения Устинова, Викто-
рия Демушкина и Камила Алиева («Род-
ные просторы»).

Гран-при фестиваля-конкурса завоева-
ла Елизавета Валуйских. Она исполнила 
номер «Я нарисую мечту». Кстати, Россий-
ская государственная компания (Росго-
сцирк) летом проводила Всероссийскую 
творческую акцию «Здравствуй, цирк!», 
где от участников цирковых студий требо-
валось раскрыть свои иные творческие та-
ланты. В этой интересной акции попробо-
вала свои силы и солистка циркового кол-
лектива «Кураж» – Елизавета Валуйских. 
Она нарисовала свой автопортрет и напи-
сала несколько строк о себе в цирке. Лиза 
была удостоена Диплома от Росгосцирка.

Встретимся  
на полях. Игровых
В 2020-2021 учебном году ДДТ 

«Юность» проводит открытый рай-
онный обучающий семинар «Интерак-
тивная игра на основе компьютерных 
программ как инновационная форма со-
временных игровых технологий» для за-
местителей директоров по воспитатель-
ной работе, педагогов-организаторов об-
разовательных учреждений, вожатых, 
учителей начальной школы, социальных 
педагогов и других заинтересованных 
лиц.

В программе: знакомство с компьютер-
ными программами и их применением 
для создания игровых полей; использо-
вание видео редакторов для подготовки 
видео вопросов и программы Photoshop – 
для внедрения игровых моментов; приме-
нение аудио и видео программ для созда-
ния персонажей. Все занятия будут орга-
низованы дистанционно на базе закрытой 
группы «ВКонтакте», во время осенних 
каникул. Заявки – до 20 октября по элек-
тронной почте: sdd.unost@mail.ru.

В заключение семинара планирует-
ся проведение итоговой встречи по обме-
ну опытом работы участников програм-
мы. Все слушатели получают сертификат,  
а выступившие на конференции сертифи-
кат участника с указанием темы выступле-
ния на открытой районной конференции. 

Солисты объединения «Современ-
ные гитары» (педагог – В. А. Лаза-

рев) приняли участие в Международном 
фестивале-конкурсе «Жар-птица России» 
и получили Диплом Лауреата 1 степени за 
исполнение инструментальной компози-
ции «Танец теней» испанского гитариста 
и композитора Армика. 

«Танец теней»  
покорил «Жар-птицу»


