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      Ежегодно Высшая школа печати и медиатехнологий (ВШПМ) Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных техно-

логий и дизайна проводит Всероссийский Конкурс «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ».  

     В этом году конкурсу исполняется 20 лет!   

     Тема нынешнего сезона: 

      

 

    Команда редакции школьной газеты «Скрепка» МОУ «Лицей №1»     г. Всеволожска  впервые 

принимает участие в конкурсе школьных СМИ. 

      В 2016-2017 году талантливые учащиеся нашей школы объединились в одну редакцию и нача-

ли работу над созданием школьной газеты. Как и у всех начинающих возникло много вопросов. С 

чего начать? Что такое вообще школьная газета, что в ней должно быть, чтобы она стала интерес-

ной и востребованной? 

     Не хотелось просто освещать нашу школьную жизнь и перечислять школьные события. Посте-

пенно сформировались постоянные рубрики, ведущие и консультанты. Тематика статей в газе-

те отражает нашу школьную жизнь: учебу, важные события в школе, праздники, конкур-

сы, спортивные соревнования, экскурсии, поездки, встречи с интересными людьми. 

Благодаря газете, мы знакомимся с профессией журналиста, учимся находить в обыденной жизни 

незабываемые моменты. Газета сближает, объединяет всех учащихся. Мы открываем в                        

своих одноклассниках таланты и радуемся за успехи учеников и учителей. 

     В этом номере представлены конкурсные работы наших журналистов: Чистяковой Анастасии, 

Гуниной Анастасии, Васюковой Екатерины, Дудиной Евгении. 

     Наша редакционная коллегия надеется на достойный результат в конкурсе. Всем участникам 

мы желаем успехов и побед во всех начинаниях. 
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     Жизнь каждого человека - это определенная история, в  которой присут-

ствуют взлёты, падения, радость, разочарования, множество испытываемых 

эмоций и вспыхивающих чувств. Как бы грустно это не было, ничто не 

длится вечно, и история слишком коротка для каждого её обладателя. Дни 

превращаются в месяцы, месяцы в годы, а года в десятилетия.  

 

   Человек меняется, меняются взгляды на жизнь, любимая музыка, обста-

новка вокруг, используемые вещи, круг друзей. Праздники, которые благо-

говейно ждешь в детстве, жадно отсчитывая числа в календаре, становятся 

обычными днями, друзья, с которыми разделяешь туманные мечты юности, забываются, родите-

ли, когда-то являющиеся храбрыми защитниками (помимо одеяла) от придуманных монстриков 

под кроватью, остаются одни, без внимания, как гнёзда , из которых давно улетели птицы.  

 

     Настоящее безжалостно уничтожает прошлое. Уничтожает в нас пусть и неисполнимые во 

многом мечты, рушит надежды, которые мы когда-то выдвигали, оставляя в руинах всё то, что 

было когда-то самым важным и ценным для нас. Искренние, не бездушные к миру «мы» остаются 

где-то там, за временами многих лет. Однако настоящее, далеко не единственное, что убивает. 

Наравне с ним существует будущее, которое ничтожно совершает то же самое с настоящим. Так, 

люди, живя от одной рутины к другой, находятся в нескончаемой погоне за чем-то (за своими це-

лями). Они похожи на слепых, не видящих жизни существ, в своем маленьком мирке. Эта погоня 

и есть орудие убийства будущего: последний шанс поступить в лучший университет, найти хоро-

шую работу, успеть сделать реферат к важному зачету.  

 

  Неясный страх перед будущим ослепляет каждого. Сердца людей отравляет неявное чувство то-

го, что будущее никогда не даёт гарантий и обещаний. Никто не знает, какие пути оно откроет, а 

какие навсегда закроет… Жизнь-это тайна, которую , возможно, никто никогда не откроет.  

Всё, что у нас есть,  - настоящее.  

 

   Но что же такое настоящее? Многие бы ответили: «настоящее-это мгновение, где нет иллюзий 

прошлого и будущего».  Однако я имею на это утверждение возражение и приведу свой пример: 

можно смотреть на Луну и видеть лишь эгоистически светящийся белый шар, а можно благодаря 

прошлому, будущему и настоящему ( пусть они хоть и убивают все друг друга в какой-то степе-

ни), объединив  их воедино, представить, что этот самый светлый шар - предмет наблюдений лю-

дей, число которых не пересчитать даже на калькуляторе. Представить сколько людей  смотрело 

на Луну до нас и сколько посмотрит ещё после нас, что у каждой пары глаз, когда - либо на неё 

смотревшей, была своя история, своя жизнь, а у глаз, ещё не увидевших, обязательно будет. И кто 

знает, сколько людей, подобно мне, смотрит на нее сейчас, в настоящем? 

 

  А. С. Пушкин писал: «Люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на 

будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения». 

 

Журналист 

Васюкова Екатерина  

Будущее + прошлое = настоящее 
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Будущее + прошлое = настоящее 
      Прошлое, будущее и настоящее связаны между собой. От многих событий в прошлом зависит 

то, каким будет настоящее. Вернуться в прошлое нельзя, как и нельзя его поменять. Прошлое – 

это начало всего настоящего. Если вдуматься, и вправду, будущее невозможно создать только из 

настоящего, пусть оно и впитает в себя что-то из прошлого. Только совокупность прошлого и 

мечты о будущем являются основой для нашего настоящего.  

 

     Мы зависимы от прошлого ровно настолько же, насколько позволяем ему управлять нашим 

настоящим. Например, поступки и действия, которые мы помним, становятся для нас уроками на 

будущее, благодаря чему каждый получает свой жизненный опыт, не дающий совершить преды-

дущих ошибок сейчас.  Все, что создавалось в прошлом, будет использовано в будущем с самыми 

разными целями: создание новых благ цивилизации, создание учеными лекарств от самых тяже-

лых болезней и открытий в самых разных сферах наук. Или же любой человек может извлекать 

что-то полезное для себя из рассказов и опыта старшего поколения. Казалось бы, что это все до-

вольно разные вещи, но все вышеперечисленное объединяет одно -– опора на прошлое, весь опыт 

наших предков перешел в настоящее  и будет использоваться в будущем, а пока это все настоя-

щее. 

 

     Большинство открытий прошлого являются фундаментальными как для сферы наук, так и для 

каждого из нас. Опираясь на них, мы можем управлять не только своим собственным настоящим 

и будущим, а так же и всего мира, а открытия, сделанные в настоящее время, будут являться опо-

рой и отталкивающим рычагом для будущего. Но есть и обратная сторона медали: зачастую мно-

гим людям тяжелое прошлое мешает сделать твердый шаг навстречу будущему или же жить 

настоящим. Чаще всего это происходит из-за слишком болезненных или чересчур приятных мо-

ментов, или самых тяжелых, или ярких счастливых воспоминаний, которые мы никак не можем 

отпустить, даже если и нет нужды о них помнить.  

 

     Иногда прошлое настолько влияет на нас и захватывает разум, что кажется невозможным со-

гнать эту пелену с глаз и начать жить нынешними моментами и ощущениями, а не туманными 

иллюзиями прошлого. 

 

     Чтобы сделать шаг вперед, каждый из нас оглядывается назад. Именно поэтому я считаю, что 

без прошлого и будущего не может быть настоящего. В заключение скажу, мы живем благодаря 

тому, что добыли, придумали или изобрели наши предки. Каждому из нас, живущим здесь и сей-

час, не стоит забывать, что когда-то было хуже, что наши поступки могут нас снова вернуть на 

ступеньку назад. Надо помнить, что только наши действия способны изменить настоящее. Только 

усердным трудом можно чего-то добиться. 

 

 

 

 

Журналист 

Чистякова Анастасия 



Совет старшеклассников 
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     Дорогой читатель! Вот и подошло время 

нашей очередной встречи. Разговор сегодня 

пойдет о нашем прошлом, настоящем и буду-

щем. 

     Давайте вспомним наших классиков. Антон 

Павлович Чехов сказал: «Русские обожают свое 

прошлое, ненавидят настоящее и боятся буду-

щего». 

     Зачем нам нужно знать прошлое? Разве это 

может нам быть полезным? Конечно, да. Знание 

прошлого важно для нас, потому что в прошлом 

находятся причины того, что происходит в 

настоящем.  

     Собрав информацию о прошлом, мы поймём, 

что и почему с нами происходит сегодня!  

     Мы с вам знаем, прошлое нужно чтить и ува-

жать, а будущее и настоящее зависит только от 

самих людей, ныне живущих.  

     Страна - это и есть люди. Нормальные люди 

живут, нытики существуют и выживают. 

      Предыдущие поколения прошлое чтили, го-

рода среди тайги возводили и не ныли. Может, 

стоит взять пример с родителей и дедов? Гля-

дишь, и жизнь станет полноценной, а не уны-

лым ожиданием.  

     Что сегодня особенно волнует большинство 

граждан России? Это обстановка в социально – 

экономической сфере и, прежде всего, социаль-

ная справедливость - вековая мечта человече-

ства и потребность людей. Возмущает расслое-

ние общества, недоступное для всех платное 

образование и здравоохранение, минимальная 

зарплата ниже прожиточного минимума, ограб-

ленные дольщики, постоянный рост цен на то-

вары и тарифов ЖКХ. 

     Мне кажется, мы не должны оставаться рав-

нодушными. Каждый из нас способен содей-

ствовать решению этих негативных явлений. 

Мы сами определяем, как нам жить сегодня и 

завтра. 

     18 марта 2018 года со-

стоятся выборы Президента 

РФ. Это время, когда мы с 

вами можем проанализиро-

вать прошлое, выбрать свое 

будущее и оценить настоящее.  

Корреспондент  

Гунина Анастасия  

 

 

 
Кто из нас не хотел бы заглянуть в свое бу-

дущее? Наверное, каждый.  Наши корре-

спонденты Лепкова Александра и Дудина 

Евгения провели опрос, в котором учащие-

ся среднего звена должны были проложить 

фразу «В будущем я …» 

 

Ответы: 

 Хочу стать стоматологом и сделать бизнес. 

 Хочу в будущем иметь больше друзей. Всю 

жизнь посвятить музыке. 

 В будущем хочу стать футболистом 

«Зенита». 

 Лет через 10 я буду пекарем. Очень люблю 

готовить. 

 Я буду работать в «Макдональдс» и буду 

есть гамбургеры и картошку каждый день. 

 Через лет 10 я хотел бы быть богатым. 

 Я бы хотела стать врачом. 

 

 В будущем я представляю себя полковни-

ком. 

 Я вижу себя лет через 10 в армии, сижу на 

стуле и чищу картошку.  

 Будущее я вижу смутно, потому что моя 

фантазия не очень богата. Думаю, что стра-

на будет процветать. 

 В будущем я представляю себя художни-

ком, пишущим картины на заказ. Я бы хоте-

ла уметь излагать мысли и чувства на хол-

сте, уметь передавать свое душевное состо-

яние.  

 Хочу, чтобы люди любили природу, себя и 

своих близких. Чтобы дети из детского дома 

нашли своих родителей. 

 Собираюсь быть отличницей, а после шко-

лы выбрать такую профессию, которая бу-

дет полезна для людей и для меня. 

 Через лет 10-15 я вижу себя кондитером. Я 

хочу, чтобы наши мечты сбывались. Чтобы 

все хорошие сны были явью, все радовало 

людей, и все было у всех хорошо. Люблю 

вас всех! 



- Добрый день, Надежда Тимо-

феевна. Меня зовут Евгения. 

Хотела бы взять у Вас интер-

вью. Расскажите, пожалуй-

ста, как Вы стали библиоте-

карем? Почему выбрали эту 

профессию? 

- Добрый день. По профессии я 

«Библиотекарь-библиограф дет-

ской литературы». Окончила 

Кемеровский институт культу-

ры. Профессию выбрала случай-

но: пошла поступать с подругой 

за компанию и не пожалела об 

этом. 
 

- Какие книги любят читать 

современные школьники? Ка-

кие авторы наиболее востре-

бованы? 

- У современных школьников 

читательские интересы разные. 

Малыши читают книги Н. Носо-

ва, Э. Успенского, Катю Ма-

тюшкину. Ребята постарше –   

К. Булычева, А. Беляева, брать-

ев Стругацких, Дж. Роулинг о 

Гарри Поттере, классику рус-

ских писателей. 
 

- Какие произведения были по-

пулярны в прошлом, лет де-

сять назад? 

- В недалеком прошлом были 

популярны книги Аркадия Гай-

дара, Валентины Осеевой, Льва 

Кассиля и многих других авто-

ров, книги которые можно и се-

годня взять в нашей библиотеке. 
 

- Как Вы думаете, будут ли 

читать книги в будущем? Бу-

дут ли существовать библио-

теки? 

- Думаю, что библиотеки будут 

существовать всегда. Судя по 

тому, сколько у нас книжных 

магазинов, которые не бывают 

пустыми, люди читать книги не  

перестанут. Электронные книги 

не заменят бумажные. 
 

- Что бы Вы хотели изменить 

в своем прошлом? 

- В своем прошлом мне ничего 

бы не хотелось изменить. 
 

- Как Вы представляете буду-

щее? 

- Хотелось бы, чтобы в будущем 

у нас все было хорошо, чтобы 

все были здоровы и счастливы, 

чтобы молодое поколение оста-

валось любознательным и 

успешным. Именно от них зави-

сит будущее нашей страны, а 

книги, чтение во многом этому 

способствуют. 

- Что бы Вы хотели сказать 

будущим поколениям? 

- Я бы посоветовала всем про-

читать заповеди самого богато-

го человека планеты Билла 

Гейтса, адресованные современ-

ной молодежи, подумать над 

ними. 
 

- Чего Вам не хватает в 

настоящем из того, что было 

в прошлом? 

- Здоровья. 
 

-  Книги – это прошлое, насто-

ящее или будущее? 

- Это все вместе взятое. 
 

- Какой автор и какое произве-

дение является «вечным»? 

- Думаю, поэзия А. С. Пушкина. 

 

- Влияют ли прочитанные 

произведения на наше настоя-

щее, будущее? 

- Конечно, влияют. Читая исто-

рические книги, мы узнаем про-

шлое. Читая фантастику, загля-

дываем в будущее. 
 

- В чем заключается специфи-

ка работы школьной библио-

теки? 

- Формирование у школьников 

навыков независимого библио-

течного пользователя, информа-

ционной культуры и культуры 

чтения. 
 

- Какие книги Вы порекомендо-

вали бы прочитать молодым 

людям? 

- Приглашаю всех в школьную 

библиотеку. В нашем богатом 

фонде – 16 тысяч экземпляров. 

Каждый подберет книгу по сво-

ему интересу. В ближайшее вре-

мя мы ждем новых поступле-

ний.  
 

- Какой Вы представляете 

библиотеку будущего? 

- Информационным библиотеч-

ным центром с хорошим фон-

дом литературы, автоматизаци-

ей библиотечных процессов, с 

предоставлением читателям  

свободного доступа в Интернет 

для эффективного поиска ин-

формации, приобщения к цен-

ностям мировой и отечествен-

ной культуры. 
 

- Что бы Вы пожелали всем 

учащимся? 

- Хорошо учиться, развивать 

свой кругозор, ценить и беречь 

свою школу, уважать учителей, 

одноклассников. 
 

- Спасибо, Надежда Тимофеев-

на. Очень приятно было с Ва-

ми побеседовать. Благодарю 

Вас и желаю успехов в работе 

и всех благ. 
 

Журналист  
Дудина Евгения 

 

Знай наших! 
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Наши достижения 
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 ПОБЕДИТЕЛИ 

Экология  

Бучинская Анна 
 

Обществознание  

Воробьева Полина 
 

Экология  

Девятая Софья 
 

Математика 

Дементьев Юрий 
 

Экономика 

Дементьев Юрий  
 

Физическая культура 

Егоров Никита 

Иванова Александра 
 

Астрономия 

Комисаров Андрей 
 

Информатика и ИКТ 

Комисаров Андрей 

Крюков Александр 
 

Биология 

Коротовских Анастасия 

Щеглова Елизавета 
 

Физика 

Минаев Михаил 
 

Биология 

Мирная Александра 
 

Химия 

Петкевич Елена 

 

История 

Рахметов Леонид  

Право 

Рахметов Леонид 
 

Русский язык 

Ходаркевич Екатерина 
 

Немецкий язык 

Щеглова Елизавета 
 

ПРИЗЕРЫ  

География 
Александрова Алена 

Ершов Иван 

Кораблев Дмитрий 

Медведев Роман 

 

Оглуздина Анна 

Панкова Дарья 

Порошенко Арина 

Рахметов Леонид 
 

Математика 

Алыева Фатьма 

Егоров Алексей 

Егоров Данил 

Коптелов Юрий 

Кривогузова Вероника 

Малахов Андрей 

Малахов Илья 

Метлицкая Юлия 

Минаев Михаил 

Рахметов Леонид 

Симонян Давид 

Смородский Артём 
 

Литература  

Андрианова Алена 

Бушина Татьяна 

Валеева Алтынай 

Пархоменко Дарья 

Провальская  Олеся 
 

Обществознание 

Берсанукаева Аминат 

Рахметов Леонид 

Юрковская Яна 
 

Биология 

Берсанукаева Аминат 

Валов Никита 

Новикова Анна 
 

Право  

Бигняк Анна 

Биккулов Марат 

Порошенко Арина 

Юрковская Яна 
 

Экология 

Биккулов Марат 

Капитонова Алина 

Сорокина Анастасия 
 

Английский язык 

Булатова Анель 

Провальская Олеся 
 

Физика 

Вакуленко Илья 

Грушина Маргарита 

Дементьев Юрий 

Комисаров Андрей 

Коптелов Юрий 

Коротовских Анастасия 

Кузьмина Анастасия 

Малахов Илья 

Яковлева Анна 
 

История  

Валов Никита 

Гаврилова Полина 

Оглуздина Анна 
 

Химия  

Валов Никита 
 

Русский язык  

Волкова Алена 

Коротовских Анастасия 

Олейник Александра 
 

Информатика и ИКТ 

Дементьев Юрий 

Минаев Михаил 

Малахов Илья 

Смородский Артём 
 

Астрономия  

Кораблев Дмитрий 
 

Физическая культура 

Орищенко Варвара 

Саразов Георгий 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Астрономия 

Комисаров Андрей 
 

Биология 

Мирная Александра 
 

Экономика 

Дементьев Юрий  
 

ПРИЗЕРЫ  
Химия 

Валов Никита 

Биология 

Валов Никита 

Новикова Анна 
 

Математика 

Дементьев Юрий 

Комисаров Андрей 
 

Информатика и ИКТ 

Комисаров Андрей 

Малахов Илья 
 

 

 

 

 

История 

Рахметов Леонид  
 

Олимпиада Максвелла 

(физика) 

Минаев Михаил 

Физическая культура 

Иванова Александра 

Молодцы! 

Желаем дальнейших побед! 
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     26 января на базе Лицея со-

стоялось районное методическое 

объединение педагогов-

психологов ДОУ и педагогов-

психологов ОУ (начальная шко-

ла), в ходе которого обсужда-

лись проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста, 

а также вопросы взаимодействия 

специалистов ДОУ и начальной 

ступени общеобразовательной 

школы.  

     Юлия Владимировна Мазняк, 

педагог-психолог Лицея, приня-

ла активное участие в дискуссии 

по теме, связанной с обучением 

детей с ОВЗ, поддержанием пси-

хологической безопасности и 

мотивированием к активности 

на уроках. 

 

     1 февраля Лицей принимал в 

гостях учителей начальной шко-

лы Всеволожского района для 

проведения семинара-

практикума по теме 

«Особенности подготовки и про-

ведение Всероссийских прове-

рочных работ в начальной шко-

ле в свете новых ФГОС. Кон-

троль и оценка обучающихся по 

курсу начальной школы».  

     Мероприятие прошло на вы-

соком уровне. Участниками бы-

ли отмечены качественная орга-

низация, слаженность работы 

коллектива учителей начальной 

школы, а также их неоспоримый 

профессионализм.  

     Поздравляем обучающихся 

Лицея, ставших победителями и 

призерами международной игры

-конкурса «Русский медвежонок 

- языкознание для всех», кото-

рый состоялся в  ноябре 2017 го-

да.  

     В этом году в нашей копилке 

на муниципальном уровне три 

победы и одно призовое второе 

место.  В региональном рейтин-

ге - два призовых вторых места 

и два призовых третьих места. 

     Каждый победитель и призер 

приглашен на торжественную 

церемонию награждения в Ин-

ститут Русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН            

16 января 2018 г.  

     В конце декабря 2017 года на 

базе оздоровительного комплек-

са «Университетский» состоя-

лась зимняя школа              

«УниШанс» под девизом 

"Математика - это просто!", в 

которой принимали участие 10 

старшеклассников Лицея и учи-

теля математики Рязанова Елена 

Владимировна и Малахова Оль-

га Степановна. 

     Для школьников предлага-

лись занятия по математике, ин-

форматике и физике с усложнён-

ной программой, лекции читали 

преподаватели и аспиранты 

СПбГУ, Академической гимна-

зии.  

     Учителя прошли краткосроч-

ные курсы повышения квалифи-

кации под руководством дирек-

тора школы «УниШанс», докто-

ра физико-математических наук, 

профессора СПбГУ С.В. Восто-

кова, при участи председателя 

комиссии по проверке ЕГЭ по 

математике города Санкт-

Петербурга Некрасова В.Б., учи-

теля математики Лицея №393 

Шведовой О.Н. и учителя мате-

матики Президентского ФМЛ 

№239 Соломина В.Н.      

     Наибольшее количество бал-

лов среди слушателей Зимней 

школы на итоговом тестирова-

нии в своей параллели набрали 

учащиеся нашего лицея - Зинин 

Никита, Оглуздина Анна и Гру-

шина Маргарита.  

     Участникам школы была 

предложена и спортивно-

развлекательная программа - 

теннис, новогодняя дискотека с 

Дедом Морозом, праздничный 

фейерверк. 

 

     Если ты изучаешь немецкий 

язык, то тебе обязательно сле-

дует принять участие в откры-

той Всероссийской акции 

«Tolles Diktat-2018» (откры-

тый диктант по немецкому 

языку), которая состоится             

20–22 февраля 2018 года.  

     Основной ее целью является 

популяризация немецкого язы-

ка и развитие культуры гра-

мотного письма. Принять уча-

стие в акции может любой же-

лающий в соответствии со сво-

им уровнем владения немец-

ким языком. Также благодаря 

онлайн-трансляции из Москвы 

присоединиться к акции можно 

будет из любой точки мира. 

     Заявку на участие необходи-

мо направить представителям 

рабочей группы до 17 февраля.  

 

Мы с 5-а участвуем! А ты? 

 

 

 

 Руководитель редакции  

Харина Анастасия Владимировна 



 А знаете ли вы? 
     А знаете ли вы, что в миро-

вой практике образовательных 

организаций преподают не 

только литературу, физику, 

химию и математику? В неко-

торых школах помимо обыч-

ных предметов в программу 

ввели необычные курсы, кото-

рые у наших детей вызывают 

удивление, а иногда и зависть. 

В нашем обзоре 6 оригиналь-

ных предметов, которые изу-

чаются школьниками в разных 

странах планеты. 
 

     В   Японии учат школьни-

ков ценить красоту окружаю-

щего мира, которую дети не 

замечают из-за всемирной 

компьютеризации. Этот пред-

мет называется «Любование 

природой».  На занятиях   изу-

чаются особенности развития 

и взаимодействия флоры и фа-

уны. Вы не поверите, но  по 

этому предмету дети получают 

оценки и даже сдают экзаме-

ны.   
 

     Вы когда-нибудь могли се-

бе представить, что детей бу-

дут обучать тому, как быть 

счастливыми? В Германии 

преподают урок под названи-

ем «Счастье», основная цель 

которого научиться жить в 

гармонии с собой, прислуши-

ваться к своему сердцу и про-

сто быть счастливым. Нет, ре-

бята не сдают экзамены по 

данному предмету, и тем не 

менее, по окончании учебного 

года каждый ученик должен 

создать     свой     собственный  

 

проект: снять «добрый» видео-

ролик  или  заняться  благотво-

рительностью. 
 

     Вы давно мечтали научить-

ся кататься на серфборде? То-

гда вам необходимо жить и 

учиться в Австралии. Именно 

там можно познакомиться с 

лучшими серферами этой пла-

неты. Чтобы сохранить звание 

лучших покорителей волн, во 

всех школах Австралии были 

введены уроки серфинга. Вла-

сти страны сделали все воз-

можное для того, чтобы на 

пляжах случайно не появился 

турист, который катается луч-

ше местных. 
 

     А вот любители меда могут 

отправиться в Башкирию, где 

преподается урок «Пчело-

водство». Практически каждая 

башкирская школа имеет соб-

ственную пасеку. На уроках по 

пчеловодству детей обучают 

правильно ухаживать за насе-

комыми, а также собирать мед. 

Не удивительно, что Респуб-

лика Башкирия считается од-

ной из лучших в мире по про-

изводству меда. И, чтобы не 

потерять это почетное звание, 

в некоторых учебных заведе-

ниях был введен такой не-

обычный предмет. 

     Вы хотите научиться танце-

вать? Тогда Армения точно 

для вас, поскольку там обуча-

ют народным танцам. Моло-

дое поколение не должно за-

бывать традиции своей пре-

красной страны. Именно по-

этому во всех школах был вве-

ден специальный курс 

«Народные танцы». На уроках 

школьников учат не только 

хореографии, но и рассказыва-

ют об истории танцев. Этот 

предмет считается обязатель-

ным, в конце учебного года 

дети сдают экзамены.  Поэто-

му прогуливать его не пред-

ставится возможным. 
 

     А что же у нас, в России? 

В некоторых школах препода-

ются Уроки финансовой гра-

мотности. На занятиях детей 

учат, как правильно распоря-

жаться деньгами, как планиро-

вать семейный бюджет. На 

уроках также много рассказы-

вают о том, как не стать жерт-

вами финансовых махинаций. 

Пока такой предмет введен 

только в качестве факультати-

ва, но не исключено, что вско-

ре такой предмет станет обяза-

тельным. 

     А какой предмет вас заин-

тересовал больше всего? Ка-

кую учебную дисциплину вы 

хотели бы видеть в обязатель-

ной школьной программе? 

 

 
 Руководитель редакции  

Харина Анастасия Владимировна 
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     24 января 

учащиеся        

3 «Д» класса 

посетили 

экскурсию,  

посвящен-

ную обороне 

Ленинграда. 

Она охваты-

вает мемори-

альный комплекс «Невский 

пятачок» с посещением музея-

диорамы «Прорыв блокады 

Ленинграда».  

     Тематические объекты рас-

положены в Кировском районе 

Ленинградской области, по-

этому нас ожидал познаватель-

ный рассказ гида, пока автобус 

двигался по трассе. В ходе ав-

тобусной экскурсии было рас-

сказано о ключевых моментах, 

связанных с ожесточенными 

боями на Невском пятачке. 

Именно здесь и происходили 

основные бои по обороне Ле-

нинграда. Мемориальный ком-

плекс «Невский пятачок» вхо-

дит в Зеленый пояс Славы. 

Под Ладожским мостом через 

Неву располагается музей-

диорама «Прорыв блокады Ле-

нинграда». Первое, что мы 

увидели, это танки времен Ве-

ликой Отечественной войны. 

Все машины настоящие, 

найденные здесь после войны, 

некоторые даже подняты со 

дна Невы. Здесь же представ-

лены элементы оборонитель-

ных сооружений времен вой-

ны. Диорама отображает собы-

тия января 1943 года, когда 

бойцы Ленинградского фронта 

форсировали Неву и встрети-

лись с бойцами Волховского 

фронта, тем самым прорвав 

блокаду Ленинграда.   Рассказ 

экскурсовода был настолько 

захватывающим, что дети слу-

шали, как завороженные. По-

добные мероприятия необхо-

димы не только как дань памя-

ти героическому прошлому 

нашего народа, но и для пат-

риотического воспитания 

наших детей в столь непростое 

время. Экспозиция и рассказ 

экскурсовода позволили про-

чувствовать атмосферу тех 

страшных дней и вызвать в 

душе не только боль, но и 

большую гордость за ленин-

градцев. Советую всем посе-

тить экскурсию! 

 

 

 
Учитель начальных классов  

Акимова Ирина Геннадиевна 

     18 января, в День прорыва 

блокады Ленинграда, была 

проведена памятная акция у 

памятника «полуторка»  на 

Румболовской горе.  

Памятник легендарной 

«полуторке» был открыт на 

Румболовской горе 27 января 

2012 г. 

     Во время проведения акции 

учитель географии, руководи-

тель школьного музея Лицея, 

Высоцкая Александра Никола-

евна , напомнила ребятам о 

событиях того дня, рассказав о 

ходе операции «Искра», в ре-

зультате которой была прорва-

на блокада Ленинграда.  

      

Учащиеся Лицея возложили 

цветы к памятнику, отдав дань 

подвигу бойцов Красной Ар-

мии, совершенному 75 лет 

назад.  

 

Руководитель газеты  

Харина Анастасия Владимировна 
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     В современном обществе, а 

в частности в современной 

России, на первый план выхо-

дит идея служения обществу. 

Одним из проявлений данного 

аспекта является волонтер-

ство, чья деятельность 

направлена на безвозмездную 

помощь человеку. 

    В целом, стоит сказать, что 

волонтерство представляет 

собой определенные формы 

взаимопомощи граждан в об-

ществе. В данный момент вре-

мени волонтерская деятель-

ность широко распространена 

во всем мире. Особый виток 

своего развития волонтерство 

получило в середине 20-го 

века, несмотря на то, что заро-

дилось еще в 19-ом веке. Уже 

тогда обеспечивали деятель-

ность множества организа-

ций, целью которых было 

предоставление бесплатных 

услуг нуждающимся членам 

общества.  

    В Российской Федерации 

волонтерское движение ори-

ентировано больше на моло-

дое поколение. Со временем 

все больше волонтерских те-

чений создается при учебных 

заведениях. Стоит заметить, 

что несмотря на свои благие 

цели, волонтерское движение 

держится в основном на моло-

дых инициативных людях, 

чьи мысли направлены на 

поддержку нуждающихся. 

Большинство населения не 

всегда положительно относит-

ся к подобной форме деятель-

ности, учитывая то, что во-

лонтерство является бесплат-

ным трудом.  

   В современном мире роль 

волонтеров и волонтерских 

движений очень важна. Суще-

ствует множество социальных 

и индивидуальных проблем, с 

которыми одному человеку 

очень сложно справиться. 

Именно поэтому сферы дея-

тельности волонтеров очень 

широки: сюда относится и 

пропаганда здорового образа 

жизни, и предоставление по-

мощи больным, инвалидам, 

старикам, и проведение куль-

турных мероприятий, а также 

много другое.  

  Своей многогранной и по-

лезной деятельностью волон-

теры продвигают идеи взаи-

моуважения, доброжелатель-

ности, достойного уровня 

жизни и значимости любого 

члена общества.  

   В заключении стоит сказать, 

что волонтерская деятель-

ность важна не только для 

конкретного гражданина или 

человека, но и для всего об-

щества и государства. Ведь 

только посредством волонтер-

ства можно привлечь любого 

человека к проблемам нужда-

ющихся. И лишь человеческая 

забота и взаимопомощь помо-

гут улучшить наше общество 

во многих аспектах социаль-

ной жизни. Ведь как говорил 

Гёте: “Тот, кто ничего не де-

лает для других, ничего не 

делает для себя”. 
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