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ШКОЛА  РАВНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Учебная газета студии журналистики «Журналяндия»  ГБОУ СОШ 621, п.Металлострой СПб.  

Дорогие наши ученицы и учителя,  

все сотрудницы школы 621!     

От имени журналистов нашего пресс -  центра хочу 

поздравить Вас с днем 8 марта!   Этот праздник 

Весны – в честь Вас, красивых, умных, талантливых! 

Радуйте  нас каждый день своей улыбкой и жизне-

радостным настроением, ведь Вы – самые творче-

ские, самые  вдохновенные! А еще Вы - сама серь-

езность. Потому что подходите к делу ответственно и 

внимательно, серьезно и заботливо. С праздником, 

дорогие, с Женским днем!    И пусть Весна для Вас 

никогда не кончается! 

                                              Джоми Жомов, 10А класс            

1 марта- День кошек в России 
3 марта- Всемирный день писателя 

9 марта - Всемирный день ди-джея 
20 марта - Международный день счастья 

21 марта - Всемирный день поэзии 
27 марта - Всемирный день театра 
31 марта - Всемирный день защиты Земли  

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-39
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-310
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-312
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-399
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-360
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-58


 

  Стр.2 

Екатерина II 

Ее по праву можно назвать одной из лучших императриц в истории нашей 

страны. Именно в период правления Екатерины Российская империя расшири-

ла свои границы: были присоединены Новороссия и Крым. Она внесла огром-

ный вклад не только в политическую, но и в культурную жизнь государства.  

Было основано первое в России учебное заведение для девочек: Смольный 

институт благородных девиц. Благода-

ря ей, появились Эрмитаж и Публич-

ная библиотека.  Екатерина Дашкова 

Подруга императрицы Екатерины II. Активная участница государ-

ственного переворота 1762года.  Знаменита тем, что стала первой в 

мире женщиной,  возглавившей Академию Наук.  Под ее руководством 

были изданы труды М.Ломоносова, С.Крашенинникова, И. Лепехина.  

По предложению Дашковой была учреждена  императорская Россий-

ская академия, которая стала центром русского языка и словесности.  

Благодаря любви  к чтению, она стала одной из образованнейших жен-

щин  своего времени. Дашкова мечтала сделать русский язык самым 

великим литературным языком Европы. 

Последние годы жизни Екатерина Романовна писала «Записки» - мему-

ары о своей жизни. Благодаря этому, мы знаем много исторических 

сведений из жизни аристократии той поры и заграничных впечатлени-

ях княгини.  

Софья Ковалевская 

Первая в мире женщина –профессор математики. С детства 

увлекалась лекциями профессора Остроградского. Чтобы 

добиться успеха в мире математики, ей пришлось прибег-

нуть к  хитрости: поскольку в 60-х годах 19 века женщинам 

было запрещено поступать в высшие учебные заведения, 

Софья Васильевна вышла замуж за молодого ученого - это 

помогло ей беспрепятственно поехать учиться за границу.     

Затем вернулась в Санкт-Петербург, и продолжила свою про-

фессиональную деятельность. Ковалевская – лауреат премии 

Парижской академии наук и Шведской академии наук. В 

1888 году была избрана  членом-корреспондентом физико-

математического отделения Российской академии наук. 

Петербурженки, которые потрясли мир  

Март– женский месяц.  Недаром и саму Женщину сравнивают с весной –

самым цветущим временем года. Давайте вспомним тех из них, кто оста-

вил в истории Петербурга заметный след. Женщин, которые потрясли мир. 

Джоми Жомов, Алина Давыдова,  

Диана Манжуло, Дарина Зайцева 



Стр.3 

Вера Комиссаржевская 
 

Все мы слышали о театре им.Комиссаржевской. 

Но мало кто знает, что этой девочке суждено 

было стать знаменитой актрисой: отец –артист, 

мать – музыкальный педагог. Вера сыграла 

множество прекрасных ролей. А в 1904 году 

открыла собственный драматический  театр. 

Основу репертуара театра составляли произве-

дения Ибсена, Чехова и Островского. 

 

Режиссером-постановщиком ее театра был сам 

Всеволод Мейерхольд. В 1909 году Комиссар-

жевская разочаровалась в собственном репер-

туаре, появилась новая мечта: создать собствен-

ную театральную школу. Однако планам не 

суждено было сбыться – уже через год она 

умерла от оспы.  

 

Ольга  

Берггольц 

Русская писа-

тельница и по-

этесса. Люби-

мый голос всех 

жителей блокад-

ного Ленингра-

да.  

Сейчас мы вос-

хищаемся та-

лантом этой 

великой женщи-

ны. Но сколько 

стоило ей пере-

жить!  

В 1930 году, после университета, отправилась в  Казах-

стан, где работал корреспондентом. По возвращении из 

Алма-Аты была редактором заводской газеты 

«Комсомольские страницы» и газеты «Литературный Ле-

нинград». В военные годы вела радиопередачи и поддер-

живала ленинградцев своими вдохновляющими стихами. 

Была награждена медалями и орденами -  Ленина и  Тру-

дового Красного Знамени. 

Анна Ахматова 

Анна Ах-

матова 

(Горенко) 

- классик 

отече-

ственной 

поэзии XX 

века. Ро-

дилась в 

Одессе. 

Но боль-

шую часть жизни провела в Петербурге. Первое свое сти-

хотворение опубликовала в 22 года. В будущем критики 

будут писать, что в ее творчестве можно встретить тонкое 

понимание психологии чувства и верность нравственным 

основам бытия.  

Ее стихи были переведены на многие языки. Ахматова 

была почетным доктором Оксфордского университета, 

обладателем премии «Этна-Таормина». 

Александра 

 Коллонтай 
 

Александра родилась в 

Петербурге 19 (31) марта 

1872 года. Она получила 

разностороннее образова-

ние, владела английским, 

немецким, французским, 

шведским, норвежским, финским языками, брала 

уроки живописи и интересовалась литературой. 

После того, как  рассталась с супругом в 1898 го-

ду, она поступила в Цюрихский университет в 

Швейцарии, где изучала рабочее движение. 

   В 1917 году участвовала в историческом заседа-

нии ЦК РСДРП(б), принявшем решение о прове-

дении вооружённого восстания в Петрограде. При 

наркомате Коллонтай создала Отдел по охране 

материнства и младенчества и Коллегию по 

охране и обеспечению материнства и младенче-

ства. Благодаря ей, при ЦК РКП(б) появился же-

нотдел.  

   Александра Михайловна стала первой в мире 

женщиной-дипломатом. Она работала советским 

полпредом и торгпредом в Норвегии, в Швеции, в 

Мексике. 



Лида Жомова, 5А класс  

 

 

 

 

 

В ПОИСКАХ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Мою маму зовут Марина. Она училась в 

нашей 621 школе до 9 класса. Училась на 

четверки и пятерки, и очень красиво рисова-

ла. А любимыми предметами были литерату-

ра и русский, которые вела Надежда Алек-

сандровна Романова. Она и сейчас продол-

жает работать в школе и учит меня. Одно-

временно с мамой училась ее сестра Юля. 

Вместе они ходили в школу, вместе ровно 

учились, никогда не опаздывали и не прогу-

ливали занятия. В общем, школьница Мари-

на была очень прилежной и хорошей учени-

цей! Она очень  любила школу, любила зна-

ния, но еще больше любила летние канику-

лы! Вместе с сестрой они лазали летом по 

деревьям и у маленькой мамы всегда были 

содраны коленки. Но это ее не сдерживало! 

Так же, как она, я тоже люблю лазать по де-

ревьям со своей двоюродной сестрой, дочкой 

той самой школьницы Юлии. И нам это ка-

жется маленьким приключением! 

    Стр.4 

Лиза Донская, 5Б класс 

 
 Как мама была    ШКОЛЬНИЦЕЙ

    Мою маму зовут Ирина. Она училась в школе №440  

Приморского района.  

Это было совсем другое время, без телефонов и интер-

нета. Только учебники и тетради! Зато дети ходили в биб-

лиотеку, занимались самостоятельно, писали доклады 

«от руки». Трудно представить такое в современном ми-

ре!  

Каждый ученик носил школь-

ную форму: девочки корич-

невое платье и фартук, при-

чем, в будни – черного цвета, 

а в праздничные дни  - белый, 

нарядный. У мальчиков были 

одинаковые костюмы с погон-

чиками на плечах (как в филь-

ме про «Электроника»).  

Предметы  были такие же, как 

сейчас: физика, математика, 

русский язык, литература, му-

зыка, физкультура. Но мама больше всего любила ал-

гебру и черчение. Ей нравились эти предметы, потому 

что чертить и решать задачки и уравнения ей удавалось 

лучше всего.  

Класс у мамы Иры  был очень дружный. На все праздни-

ки они устраивали «огоньки», -такие теплые классные по-

сиделки, в организации которых  помогали  родители. 

Все угощения ребята готовили дома, и каждый гордился 

своим творением, когда приносил в класс. Запивались 

эти вкусности  компотом или морсом.  

А еще моя мама до сих пор общается со своими луч-

шими школьными подругами - Вероникой и Юлией! 

Виктория Шпилькова, 15 лет 

 

БЕЗ ТЕЛЕФОНОВ  

И ИНТЕРНЕТА 



БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ  

ВМЕСТО ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Лиза Донская, 5 Б класс    

     Моя мама Люда закончила шко-

лу 22 года назад. Ее любимой учи-
тельницей была Марина Николаев-

на, а любимыми предметами – тру-

ды, рисование и немецкий язык. 
Мама-школьница совсем не тяготе-

ла к физике, географии и физкуль-

туре. Хотя последний предмет, ко-
нечно же, очень полезен для общего физического развития 

и здоровья!  

Зато в свободное время она ходила на кружок хореографии, 

на бальные танцы и успевала еще в музыкальную школу (на 

класс гитары). А в школьном кружке даже училась играть на 
таком редком инструменте, как домра. 

У нее были любимые подруги: Оля, Наташа, Катя, Таня. Кем 
они стали –скажу честно, не знаю. Никогда не расспрашива-
ла маму об этом. Но знаю, что они и уроки делали вместе, и 
просто много и часто общались. В общем, мне есть с кого 
брать пример. И не только в дружбе! 

Как мама была    ШКОЛЬНИЦЕЙ 

                                                     
Стр.5 

УЧИЛИСЬ, ДРУЖИЛИ,  

РИСОВАЛИ И КОЛЯДОВАЛИ 

Моя мама Елизавета – веселая, красивая и добрая! Наверное, школа и учеба помогла ей 

стать именно такой. Ведь мама любила учиться, здесь у нее были любимые подруги – 

Олеся и Лена. Училась на четверки. А любимыми предметами были труды и ИЗО. Мама 

любила рисовать и шить и поэтому  с удовольствием посещала кружок моделирования 

одежды. А потом мама выросла и стала портной 4 разряда. Со своей подругой Олесей 

мама познакомилась еще в детском саду. Но продолжает дружить до сих пор!  Больше 

всего мне нравятся ее рассказы про колядки, когда они с подругами   наряжались в 

старые одежды и ходили по домам- колядовали... Веселое было время! 

Алиса Иванова,  

5Б класс 

 

Моя мама учи-

лась в  621 школе, 

где сейчас учусь 

и я. Уже в пять лет 

она научилась читать! Любила уроки 

истории, а еще –музыкальные занятия. 

Любимый учитель –Бочкина Наталья 

Ильинична. До сих пор работает в 

школе. Были у мамы две подруги, Ве-

ра и Надя. С Верой они дружат до сих 

пор. В 8 классе мама познакомилась 

и подружилась с десятиклассником. 

А потом этот мальчик вырос и стал…

моим папой! 

МАМУ И ПАПУ  

ПОЗНАКОМИЛА ШКОЛА 

Карина Ромахина, 5Б класс                    



- Юля, расскажи, 

какие у 

ребят 

были ощу-

щения от 

игры – 

страх, 

трепет, 

интерес, 

все-таки  

не каж-

дый день 

вас вызы-

вают на 

интеллектуальную  битву  с соперниками! 

            - Игру вел Александр Друзь, лицо довольно 

известное, он один из ведущих знатоков, и телеведу-

щий, и обладатель многих почетных  титулов. Пона-

чалу, честно признаюсь, была какая-то робость. 

Наверное, перед его авторитетом. Все переживали. 

Но потом втянулись в  игру и весь страх  куда-то 

ушел.   

- Сколько всего школ участвовало в игре и как ты 

оцениваешь противников? 

- Всего было пятнадцать команд по шесть человек. 

В зале яблоку негде было упасть. Вопросы были 

разные: и на смекалку, и на логику, на знание гео-

графии, истории. Я не скажу, что они очень труд-

ные, но в результате, когда были объявлены победи-

тели, выяснилось, что команда, занявшая 1 место  

              Стр.6 

      

В конце февраля Колпино пот рясло грандиозное событ ие: сам магист р 
золот ой и бриллиант овой Совы Александр Друзь почт ил своим присут -

ст вием молодежную публику. Но т о была не прост о встреча, а вст реча  
инт еллект уалов – начинающих и опытных. От  имени опыт ных выст упил 
он, председат ель жюри и ведущий клуба знат оков  «Чт о? Где? Когда?», 

за новичков от бивались 15 команд, в основном из школьников 8-9 клас-
сов. Команда от  нашей школы т оже приняла участ ие. И вышла на вт орое 

мест о, доказав всем, чт о в 621-й т оже учат ся будущие Друзи!  

После игр мы вст рет ились с участ ницей команды-победительницы 
Юлией Орловой и взяли у нее инт ервью. 

ДРУЗЬя  
познаются  
в игре!   

 Елизавета Донская, Елизавета Цветкова, Алиса Иванова, Карина Ромахина 



  

ответила всего на 8 вопросов из 15. Мы 

– на семь. На некоторые вопросы не 

было дано ни одного верного ответа!  

Но  тем и интереснее игра.  

- А какой вопрос тебе запомнился 

больше всего и почему? 

 - Вопрос…про корову. Точнее, про иг-

ру, которая возникла, благодаря этому 

животному. В общем, дело было так: 

американские фермеры придумали ин-

струмент, с помощью которого могли 

маркировать это домашнее животное. 

Он помогал фермерам метить рогатый 

скот с помощью разных цветных красок. 

Вопрос звучал так:  какая игра возникла 

в результате изобретения данного ин-

струмента? Оказалось – это пейнтбол!  

- Кто из вашей команды был наиболее 

активным? 

- Василиса Кудрявцева, она у нас ум-

ничка!  

- Какой момент игр показался тебе 

самым интересным?  

- Конечно же, финал, когда Александр 

Друзь подходил к каждой команде, вру-

чал дипломы и подарки и фотографиро-

вался со всеми. 

- Но вас-то он и вовсе позвал на сцену? 

- Да, и это было вдвойне приятно! Нам 

вручили помимо дипломов подарочные 

карты от «М-видео» и книги от сети 

магазинов «Буквоед». 

- Можно узнать, как ты распорядишь-

ся своей подарочной картой? Все-

таки, заработала в честной борьбе! 

 - Я решила, что мне приятнее всего по-

дарить ее папе на 23 февраля. Он лучше 

ею распорядится! 

 

 

    Стр.7 
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Лида Жомова,  5класс 

  В последнюю субботу марта 

человечество отмечает необы-

чайно трогательный празд-

ник—День защиты Земли. И  в 

этот же день  много стран и 

городов включаются в акцию Час Земли, когда ровно на 

час (с 20 до 21ч.) гасят свет в домах и на предприятиях. 

Мне кажется, что это очень интересное дело. Ведь все 

мы используем активно электроэнергию. И если множе-

ство людей одновременно перестанут вдруг это делать, 

земля может ощутить  маленькую передышку.  

 Что лично я бы сделала в этот день, чтобы сохранить 

свою землю? Я бы обратилась к людям с призывом: да-

вайте не будем загрязнять нашу природу. Давайте береж-

нее к ней относиться! Ведь природа нам дает так много: 

воздух, которым дышим, воду, которую пьем, нефть, газ, 

растения, из которых мы многое производим. Я бы хоте-

ла сделать так, чтобы до людей дошло: начинать надо с 

себя. Перестать мусорить вокруг себя. Одергивать дру-

гих, если они это делают. Не пачкать водоемы, не ис-

треблять  животных, не загрязнять воздух выхлопными 

газами. И тогда всем нам станет лучше жить. У Часа 

Земли  есть сторонники, но есть и противники. Те, кто 

считает акцию бесполезной. Я с ними не соглашусь. И 

предлагаю всем: выключите свет! 

      Долгое время человек разумный считал, что он самое всемогущее создание на земле. Что 
ему подвластно все: укрощать реки и подчинять их энергию своим целям, осваивать глубин-
ные впадины и разрезать арктические льды, засаживать деревьями пустыни и делать гигант-
ские вырубки в лесах, добывать из недр земли уголь, нефть, газ, алмазы, руду, золото. Время 
от времени матушка-земля сопротивляется, как будто возражает такому бурному  вмешатель-
ству. И тогда возникают ураганы, торнадо, землетрясения, цунами, извержения вулканов, за-
сухи и наводнения… Природа словно дает нам понять: не надо со мной так,  я все равно - 
сильнее!  

Нашлись, наконец, у земли заступники, те, кто хочет и готов привлечь внимание к глобаль-
ным экологическим проблемам. Они призывают человечество бережнее относиться к приро-
де, экономнее использовать энергетические ресурсы планеты. В школах проводятся уроки 
экологии, на которых объясняют пагубное влияние человека на природу и учат, как этого из-
бежать. В этот день организуются массовые посадки деревьев, уборки улиц, территорий горо-
дов, лесов, парков.  А само название  праздника как нельзя лучше отражает его суть: День За-
щиты Земли.  

ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ,  

А ДОМ НАДО БЕРЕЧЬ 


