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Событие 

Алина Давыдова 

                                                      

«Душа поёт-  

баян играет» 

Алина Давыдова, 10 класс 

Катя Ивлева, 6 класс Павел Стенарь, 10 класс 

Над выпуском работали 

 
                     7 марта лица всех девочек, девушек, женщин украшали ослепительные улыбки и сияющий 

взгляд. Ведь именно в этот день в нашей школе вся мужская половина осыпала поздравлениями милых дам. Главным 

событием этого дня стал концерт посвящённый Международному женскому дню. С каждой минутой зал все наполнял-

ся, а волнение выступающих все росло. Мне было тоже не до веселья, ведь в ту минуту я переживала за своих одно-

классников, которым предстояло выходить на сцену.  

«Душа поёт- баян играет»- фраза произнесённая ведущим, а следом и звуки баяна, говорили о начале праздничного 

вечера. Все номера были яркими, сочными и забавными, особенно театральная постановка «Дама сдавала в багаж» под 

руководством преподавателя музыки Галины Владимировны Думанян. Казалось бы, вся шутка заключается в собачон-

ке, но в этой постановке, зрителей веселил милый саквояж, а 

точнее девочка по имени Лиза. Она часто забывала правильное 

название своего персонажа и это добавило некой изюминки в 

номер Завершило праздник выступление моих одноклассников 

–мальчиков. Номер вышел  достаточно забавный: ребята так 

сильно волновались, что забывали строчки. Самое приятное, 

что они не растерялись и продолжили выступление.  

 В эти же дни школа отмечала Масленицу –в гости к ребя-

там пожаловал коллектив "Золотая веточка" под руководством 

Хазановой Снежаны Анатольевны. Гости школы познакомили 

детей с народными традициями.    

 

Алина Давыдова, 10 класс Данила Сенюков, 10 класс 
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Первый «Б» 

рисует маму 

Катя Ивлева, 6 класс 

             

-Тебе понравилось рисовать маму? 

 

Кеэтэ: - Да, очень! 

- Что понравилось рисовать больше всего? 

Кеэтэ: - Понравилось раскрашивать портрет! 

Ярополк: - Мне было сложно рисовать маму, но я справил-

ся. 

Даша: - А я не могла нарисовать нормально голову, но 

потом справилась. 

Милана: - Мне было не сложно. Особенно понравилось 

«делать прическу».  

- Результат понравился? 

Милана: - Очень. 

Амалия: - А мне больше всего понравилось рисовать ко-

вер. (Фон). Вообще это было интересно: рисуешь сначала 

голову, потом ковер, а потом все раскрашиваешь. Работа-

ли карандашами и фломастерами. Теперь наши мамы укра-

шают фойе! 

Никита: - Мне понравилось рисовать мамин шарф. Он та-

кой красивый получился! 

 

Дело было на уроке по ИЗО у преподавателя 

А.А.Беляевой. Все дети очень старательно выполнили 

свою работу и мне сложно было оценивать результат. Но  

все-таки работа девочки Кеэтэ мне запомнилась больше 

всего. Портрет ее мамы получился яркий, красочный, у 

мамы очень красивые глаза и длинные густые волосы.  А 

еще мне бросилась в глаза мама с необычным цветом во-

лос –фиолетовым и милой кофточкой со звездочками. У 

нее тоже были красивые и добрые глаза. А яркий радуж-

ный фон сразу притягивал к себе внимание. Молодцы, 

маленькие художники! 

 

 

На втором этаже нашей школы стало многолюдно. Со стен на нас 

смотрят лица ..мам. Нет-нет, это не фотопортреты. Это – картины, 

нарисованные их сыновьями и дочками. От маминых этих глаз, улы-

бок  и ярких красок, кажется, стало светлее и теплее. 

Я нахожу авторов – ребят из 1 Б класса.  
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По официальным данным на планете насчитывается свыше 350 миллионов человек с непростым  

диагнозом - депрессия. Причем, у недуга есть сезонность: весной и осенью люди испытывают 

наибольшее обострение. Может быть, именно поэтому  человечество учредило  Международный 

день борьбы с депрессией, отмечаемый 24 марта. День, когда к проблеме можно вполне официаль-

но привлечь внимание специалистов  и общественности,  говорить о ней в полный голос и на всех 

уровнях.  Мы тоже решили подойти к теме по-серьёзному и пригласили на круглый стол в пресс-

центр  школьного психолога Дарью Леонидовну Миневу. 

Павел Стенарь, 10 класс 

Корр.: - Почему вы выбрали профессию именно школь-

ного психолога? 

 

Д. Л.: - Мне всегда хотелось работать с детьми. Нравится 

восприятие детьми мира, их тип мышления, то, как они 

реагируют на определённые ситуации. 

 

Корр.:  - С какой категорией школьников в основном  

приходится вам работать? 

 

Д. Л.: - Это дети из неполных или проблемных семей, 

очень часто нарушающие внутришкольные правила и 

просто те, кто хочет выговориться.  

 

Корр.:  Обращаются ли к вам учителя?  

 

Д. Л.: С педагогами  идёт  пост янное взаимодейст вие, но 

только по поводу проблем у учеников. Однако бывает и 

так, что кто-то  завёл разговор и сам не заметил, как выго-

ворился …. 

 

Корр.: Как распознать депрессию в человеке и что 

предпринять первым делом? 

 

Д. Л.:  Сначала будет  прослеж иват ься замкнут ост ь и 

нежелание обсуждать проблемы, при продолжительной 

депрессии ( в полгода, например) наблюдается потеря 

веса и обращаться при этом нужно либо к классному ру-

ководителю, если речь идёт о подростке или ребёнке, ли-

бо к родным, если речь идёт об относительно взрослом 

человеке. 

 

Корр.: Навыки психолога  помогают вам  в повседнев-

ной жизни? 

 

Д. Л.: Конечно. В первую очередь я научилась успокаи-

вать себя,  пропускать некоторые фразы, реплики мимо. А 

раньше все воспринимала слишком серьезно и много пе-

реживала по пустякам. 

 

Корр.: Как часто вам встречаются симулянты, кото-

рые лишь прикрываются своей депрессией?  

 

Д. Л.:  Их очень легко распознат ь по ряду признаков. Сей-

час весна и много ребят на эмоциях, их количество чуть 

подросло. Бывает, что приходят просто в плохом настрое-

нии,  а объяснить свое состояние не могут. Это такой мая-

чок: он указывает на недостаток внимания со стороны 

взрослых, окружающих. Ну не могут они по-другому за-

воевать это внимание, вот и  приписывают  себе депрес-

сию. Однако после ряда вопросов даже не могут описать, 

в чем она проявляется. Это тоже целая  проблема.  

 

Корр.: - Приходилось ли вам самой обращаться за помо-

щью, когда вы не находили нужного решения? 

 

Д.Л.: - Я – молодой специалист и мало пока работаю в 

школе. Приходилось, конечно: я звонила в Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

в  Колпино и советовалась. Там работают прекрасные, 

опытные специалисты. Кстати, вы, ребята, тоже можете 

обращаться в этот центр. Там всегда примут, выслушают, 

поддержат. Есть и горячая линия для школьников.  

 

Корр.: Какие вопросы сегодня больше всего волнуют  

подростков?  
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Д.Л.: - Во-первых  вопросы внешности. На вто-

ром месте я бы поставила взаимоотношения  с ро-

дителями. Это самые распространенные темы на  

сегодня... 

Корр.: - Что обычно лежит на столе у психоло-

га? 

Д.Л.: - Методические рекомендации. Без них – 

никуда!  

Корр.: - Как справиться со страхом перед экза-

меном?  

Д.Л.: - Полностью справиться с волнением вряд 

ли удастся. А вот немного снизить напряжение 

можно, занявшись своим любимым делом, ненадол-

го отвлекшись. Накануне экзамена я рассказываю 

про мой любимый приём: надо глубоко вдохнуть, 

выдохнуть, несколько раз, чтобы немного успоко-

ить сердечный ритм и повторять себе фразу: 

«Завтра в это время мне будет уже хорошо». 

Чтобы накануне экзамена хорошо выспаться, мож-

но разводить несколько капель настойки пустырни-

ка на стакан воды. Ни в коем случае не валериану – 

она немного тормозит мыслительный процесс. 

 

Из этой беседы мы вынесли четкое 

представление о том, что  роль психо-

логов, в особенности школьных,  как 

никогда важна. И очень здорово, что у 

нас в школе  появился второй психолог, 

который будет заниматься проблема-

ми учеников начальной школы.   

Меня зовут Катя и у меня есть учительница по рисованию  

Марина Владимировна Логинова. Недавно я сделала большое 

открытие. Дело в том, что мой педагог по журналистике  при-

гласила меня на выставку «Поэзия стекла», которая открылась 

в здании «Мастерской ремесел» в первый день весны – 1 марта.  

Сказать, что я была в шоке – это еще очень мягко.  

Оказалось, что выставка-то не чья-нибудь, а  моей Марины 

Владимировны! Она по профессии гравер по стеклу. И здесь 

выставлены  ее работы, которые показывают, чего можно до-

стичь, если долго и упорно работать над необычным рисунком. 

Необычным – потому что  стекло – это вам не бумага, а очень 

хрупкая вещь.   

А тут на стеклянных вазах, стаканах, бокалах и шарах 

нанесены красивые и не повторяющиеся узоры, драконы, ли-

нии. Я не понимаю, как можно так тонко чувствовать стекло, 

чтобы не расколоть или не проткнуть его насквозь своей ма-

шинкой!   

А еще я заметила миниатюры – крошечные фигурки из 

бумаги, почти воздушные,. Они крепятся к камню или стеклу, 

но  как будто парят в воздухе. И как ей это удается?  

Я очень горжусь своей учительницей! Если и вы хотите 

получить богатые впечатления, заразиться ее талантом и красо-

той ее работ – приезжайте на набережную Адмиралтейского 

канала, 23,  что находится прямо напротив «Новой Голландии». 

Здесь разместилась «Мастерская ремесел». Выставка проходит 

прямо в здании «Мастерской» 

и продлится до конца марта. 

Вы отдохнете от своих забот и 

наберетесь добрых и очень по-

зитивных эмоций. 

Катя Ивлева, 6 класс 

Стр.5 



Стр. 8 

Стр. 7 

Алина Давыдова, 10 класс 

Задумывались ли когда-нибудь наши музы-

кальные звезды о том, что в будущем им пред-

стоит стать кумирами? А что, если ребята, 

которых я сейчас называю одноклассниками, и 

есть те самые кумиры молодёжи будущего? 

Надеюсь, вы знаете такую группу «Water Roll»? 

Нет? У вас есть три секунды, чтоб послушать 

их альбом, который вышел в декабре уходящего 

года. В обычной серой жизни ребят зовут Ди-

ма Черников, ученик 10 «А» и Илья Волков 

(ныне ученик 451 школы), но когда эти ребята 

собираются вместе происходит, что-то инте-

ресное. 

 

 - Сколько лет существует ваша музыкальная группа?  
 

Илья: - Нашему музыкальному дуэту уже почти 2 года.  

 

- Почему название альбома «Инь-Янь»? Что вы хотели 

этим сказать своим слушателям?  

 

Илья: - Название говорит о том, что мы достаточно разно-

плановые личности. Мы не пишем в одном определённом 

жанре, и в альбоме это можно услышать.  

 

- Назовите вашу песню - фаворита (из вашего же альбо-

ма).  
 

Илья: - Мне «Холодная луна» по душе, она, кстати, и лиди-

рует. «I’m kinder» достаточно весёлый и раскачивающий 

трек. А в «Холодной луне» припев, который легко запоми-

нается.  
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  Кто пишет тексты? Музыку? Как вообще происходит 

процесс создания треков?  

 

Илья: - Процесс написания трека состоит из нескольких 

пунктов: 1 - идея, 2 – музыка, 3- заставить Диму пойти за-

писывать трек, 4 - написать текст и записаться. Куплеты 

каждый пишет сам, припев обычно придумываем вместе. 

Музыку пишу я, в программе Fl Studio. Вот такие дела.  

 

- Снимаете ли вы клипы для своих песен? Сколько их у 

вас? На какую из песен нового альбома планируете сде-

лать клип? Где их можно увидеть?  
 

Дима: - Да, снимаем, сейчас у нас есть 2 клипа , а в скором 

времени к ним добавится еще - на песню «I’m Kinder» и он 

должен получиться отлично, планируем даже снимать сту-

дию под эту запись. Да вы все сами можете увидеть на ка-

нале «YouTube».  

 

- Откуда черпаете вдохновение?  
 

Илья: - Вдохновение - это такая штука, которая приходит 

внезапно. Ты можешь просто идти по улице, сидеть на уро-

ке, и вдруг - БАЦ! - крутая идея! К тому же важна под-

держка окружающих. Особенно хочу сказать спасибо По-

лине Добренькой, возможно, если бы 

не она, мы бы даже не решились запи-

сывать альбом. Это наша однокласс-

ница и подруга.  

 

Дима: - Вдохновение - очень сложный 

вопрос. Скорее всего, оно появляется, 

когда кто-то верит в нас и может поло-

жительно оценить наши труды.  

 

- Как создавали свой альбом?  
 

Илья: - Мы пот рат или на эт от  аль-

бом два месяца. Это на самом деле 

очень быстро…  

Дима: - В состав вошли все произведе-

ния которые успели записать ,кроме 

одного, что-то вроде рок-трека, кото-

рый, к сожалению, Илья не смог све-

сти. Надеюсь, что в будущем он все-таки появится.  

- Ваш девиз?  

 

Дима: - Насчёт девиза не знаю, но наша подруга однажды 

сказала: «Когда слушаешь “Water Roll” ощущение такое, 

будто позавтракал».  

 

- Ваши творческие планы на 2019?  
 

Илья:- В 2019 –м нужно будет сильно постараться и запи-

сать ещё один-два альбома, выпустить много сольных тре-

ков (и рэп, и какие-нибудь песенки). Хотелось бы собрать 

ещё больше фанатов, чтобы устроить концерт и быть уве-

ренными, что на него пойдут. Это все вполне реально!  

 

Им действительно нравится то, что они делают. Ребята, 

нам тоже нравится то, что вы делаете. Если вы сможе-

те преодолевать творческие трудности, будете верны 

своему делу, ставить цели и настойчиво идти к ним, - то 

лет эдак через пять молодежь будет копить деньги на 

ваши концерты в «Олимпийском», заклеивать стены ва-

шими портретами. Я уверена: когда-нибудь о «Water Roll» 

народ будет узнавать из «Википедии». А журналисты все-

го мира будут стоять в очереди за автографом…   
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 Клуб интеллектуальных игр в 

нашей школе – это проект, в рам-

ках которого можно расширить 

общую эрудицию, развить  логиче-

ское мышление. Клуб объединяет 

участников по одному единственному принципу: любви к 

интеллектуальным играм. Мы играем во «Что? Где? Ко-

гда?», «Брэйн-Ринг» и «Свою Игру»,  решаем головолом-

ки разного уровня сложности,  играем в настольные игры, 

проводим соревнования. 

Клуб работает с тремя возрастными категориями: 

Младшая лига - «Почемучки»  2 - 4  кл. 

Средняя лига -  «Умники и умницы» 5- 7 кл. 

Старшая лига - «Сила союза» 8 - 11 кл. 

 

График тренировочных игр. Еженедельно, читальный зал: 

Понедельник  14.50  Старшая лига 8-11 кл. 

Четверг            13.30  Младшая лига 2- 4 кл. 

Четверг            14.50  Средняя лига 5-7 кл. 

Суббота           с 13.00 до 17.00 День настольных игр,  10+ 

 

 

К Клубу можно присоединиться в любой момент. 

Если ты в первый раз услышал об интеллектуальных иг-

рах, то ты сможешь: 

- узнать что такое интеллектуальные игры; 

- научиться находить ответы на разнообразные ответы; 

- познать много нового; 

- освоить азы работы (точнее, игры) в команде; 

- познакомиться с единомышленниками; 

- увидеть сообщество интеллектуалов ближе, чем раньше. 

 

 

 

 

 

 

        

Если ты уже все знаешь, то мы тебе предложим целый 

спектр интеллектуальных игр - каждую неделю есть ми-

нимум один турнир, в котором можно принять участие.       

Руководитель клуба: Суева Татьяна Игоревна 

 

 

 

 

Уроки трудо-

любия – курс занятий, поделенный на три блока: 1). Жиз-

ненная навигация. Ребята учатся тайм-менеджменту 

(управлению своим временем), вырабатывать в  себе ли-

дерские качества. 2). Профориентация. Этот блок включа-

ет в себя знакомство с различными профессиями настоя-

щего и будущего, с колледжами и вузами. 3). Предприни-

мательство. Здесь формируют ваше представление о биз-

несе. Вы даже можете приобрести первые навыки ведения 

собственного дела. 

Руководитель курсов: Ососкова Мария Игоревна. За-

нятия проводятся каждую пятницу в 15:40.  

 

 

Триатлон – 

вид спорта, пред-

ставляющий собой 

мультиспортивную гонку, состоящую из трех этапов: ве-

логонки, бега и плавания. Соревнования начинаются с 

плавания. Спортсмены могут использовать в воде свой 

стиль плавания. Далее идет велосипедный этап, затем – 

бег. Триатлон, как и любой другой спорт, повышает вы-

носливость  и ловкость. А чтобы принимать участие в 

соревнованиях по триатлону , нужно в первую очередь 

уметь плавать, обладать хорошим запсом выносливости и 

силы. Те, кто обладает этими качествами и добился высо-

ких результатов, могут участвовать в соревнованиях по 

плаванию, бегу.   Занятия: понедельник, пятница, 18-19.30 

Тренер: Дубченко Валерий Николаевич.  
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                        Продолжаем обзор клубов и секций, работающих в нашей школе 

Интеллектуальный клуб  

«ХОЧУ  ВСЕ ЗНАТЬ» 

Уроки трудолюбия  
XXI века 

Триатлон 


