


Стр. 2 

Событие 

Алина Давыдова, 10 класс 

Стр.2 

 Уж слишком быстро нас покинул сентябрь. Ощущение 

такое, что на пороге нового учебного года мы поскользнулись, тем 

самым сократив секунды пути. Для меня каждый денёк на счету, ведь это 

последний сентябрь, проведённый мною в школе. Уже совсем скоро я покину сте-

ны своего второго дома, хранилища моих самых важных  впечатлений, воспоминаний 

и, конечно же —знаний. Школа подарила мне многое: друзей, без которых я не пред-

ставляю своей жизни, качества, которых не было до сих пор, а главное—прекрасных учи-

телей, которых сегодня я спешу поздравить. И первое, что  хотелось бы 

пожелать вам, дорогие мои педагоги—это железного терпения, вселен-

ской мудрости  и благодарных учеников! Пусть каждый день, проведен-

ный вами в школе, будет окрашен таким же теплом , как и мой... 

Алина Давыдова, редактор 



Опрос 

   
 
Нино Эликашвили, 7В: 
 
И ЧИТАЮ, И СМОТРЮ! 
 

-Конечно, я читала нашу школь-
ную газету. Хороший материал, 
очень интересные статьи, мож-

но узнать много нового. В online
-журнал «#Квартал_621» иногда 
захожу, читаю, а также смотрю 
видеоработы наших журнали-
стов. Мне все нравится, поэто-
му, ничего не хотелось бы ме-
нять. Думаю, чем больше вы 
будете стараться, тем больше 
ребят будут читать ваши рабо-
ты. 
 
 
Ирина Несвит, 9Б: 
 
ДОБАВИТЬ КРАСОК! 
 
- Газету я читала, даже печата-
лась в ней, а вот о группе узна-
ла недавно. Содержание газе-
ты меня устраивает, но хоте-
лось бы добавить больше кра-
сок, сделать ее яркой.  
 
 
Безродин Евгений, 6А: 
 
ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ СО-
БЫТИЙ? ПОЧЕМУ НЕТ? 
 
- В газете мне хотелось бы ви-
деть новости школы, но больше 
интересна ее электронная вер-
сия: там можно вести прямые 
трансляции с различных собы-
тий.  
 
Авраменко Кирилл, 8В: 
 
Я С ГАЗЕТОЙ НЕ ЗНАКОМ 
 

-Со школьной газетой, к сожа-
лению,  я не знаком. Но мне бы 
хотелось узнавать из нее и о  
новостях школы, и о событиях, 
которые  у нас происходят. Ес-
ли газета появится в классе –с 
удовольствием почитаю. 
 
  

Наша обновлённая газета существует уже около четы-

рёх лет. За все это время мы выпустили более двадцати 

выпусков.  

Мы писали обо всем: о различных школьных мероприя-

тиях, о государственных праздниках, размышляли на 

щепетильные темы, делились увлечениями. Наши учите-

ля хвалили нас  за статьи и за победы в конкурсах...  

А что насчёт наших друзей и одноклассников? Они ведь 

тоже знают о существовании школьной газеты! Что ду-

мают они  о своей собственной школьной прессе? 

 Валерия Лебедева, 10А: 
 
БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВЯТСЯ ОПРОСЫ 
 
    - О газете я знаю, в «#Квартал_621» частенько заглядываю. 
В интернет-платформе мне больше всего нравятся опросы по 
русскому языку, где необходимо выбрать правильную форму 
слова. Хотелось бы побольше расписаний школьных меропри-
ятий, чтоб успеть в них поучаствовать. 
 
  
 

Опрос подготовили и 
провели: 

 Диана Манжуло,  
Катя Ивлева,  
Влад Новиков 



Стр. 4 Стр.4 

ТОЧКИ РОСТА 

Первый в нашей школе фестиваль 

школьных клубов – это совершенно 

новая форма контакта учеников и учи-

телей за пределами класса, точнее, 

образовательной программы. Мы при-

ходим в школу не просто учиться, но и 

всесторонне развиваться, обогащать 

себя знаниями не только из области  

школьных дисциплин. И помогают нам 

в этом те клубы, которые ведут наши 

педагоги .  

К сожалению, далеко не все ребята 

готовы  сразу  вступать в ряды шахма-

тистов, журналистов, театралов, 

«знатоков» и т.д. включаться в про-

цесс.  Вот потому–то педагоги сами решили представить, что называется, «товар 

лицом» и как можно лучше рассказать о деятельности своих клубов.  

А наша газета решила им в этом помочь. 

 

ТОЧКИ РОСТА  - это большая игра, увлекательная и интересная, состоящая из пяти важных маршрутов:  от 
разговорного английского  до Пресс-центра. Каждая станция представляет собой  несколько секций или  клу-
бов, объединенных одним общим направлением.  У вас, ребята, есть возможность узнать о нем поближе. 



Стр. 5 

Катя Ивлева, 6 класс 

Стр.5 

Английский клуб  

ЧТО? 
 

Разбор фраз-клише, классических и 

современных песен; 

Чтение оригинальных книг и обсужде-

ние  сюжета всей командой; 

Игры на английском; 

Ведение современного диалога в 

WhatsApp 

ГДЕ? 
Кабинет 306, по четвергам. 

Клуб   
интеллектуальных                  

игр  
ЧТО? 
Интеллектуальные  игры: 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,  

«Своя игра», 

«Эрудит-квартер», нНастольные иг-

ры, 

«Школа лидеров»,  

Тренинг на развитие гибких навы-

ков «ПРОФИ», 

Кейс  жизне нных  ситуаций 

«ПОМОГИкум» 

 и  многое другое. 

ГДЕ? 
В читальном зале библиотеки. 

Понедельник, четверг, суббота,  

с 15-00 



Стр. 8 

Стр. 7 

Стр.6 

Кино клуб 

ЧТО? 
Просмотр и обсуждение 

самых интересных кино-

лент отечественного и за-

рубежного производства. 

Дискуссии, круглые сто-

лы.  

ГДЕ? 
Каб.116. Пятница, с 15-30  

Клуб Путешественников  

ЧТО? 
Детская  морская Академия.  

Учимся: морскому делу, вождению 

парусных и моторных судов., поведе-

нию в  экстремальных ситуациях, во-

енно-морской истории, устройству 

кораблей и специальным терминам. 

А также: вязать узлы,  носить форму, 

работать в команде и многому друго-

му.  

ГДЕ? 
Кабинет  102 

ЧТО?                                                      
Журналистика,   фото и видеооператорская работа; 

монтаж и озвучивание; радиожурналистика; блогинг; 

ораторское мастерство. 

Кроме того: «Литературная гостиная», 

«Информационно-аналитическая лаборатория». 

ГДЕ? 
Пресс-центр. 3 этаж. 

Понедельник, среда, пятница с 15-00. 

Школьный пресс-центр 



Стр.7 

 
 
 
 
 
 
 

Может, даже и не может, 

Если только хорошо. 

Но бывает всем на свете 

Очень-очень тяжело. 

Может мысль не понятна, 

Хотя, вроде бы, легка. 

Попытайтесь, хоть немного, 

Прыгнуть выше облака! 

Может, может человек 

Ставить себе цель на век. 

 

*** 

Наверно я, какой-то, псих. 

Я сочиняю новый стих. 

И кр’угом уже голова... 

Не подобрать, увы, слова… 

 

*** 

Хотела стих я сочинить, 

Но музу мне не починить. 

 

*** 

Такое ощущение, 

Что завтра - воскресение.          

Я буду есть варение 

И запивать чайком. 

Такое ощущение, 

Раз в час или в мгновение, 

Что это убеждение— 

Лишь плод моих стихов. 

Такое ощущение, 

Что это сновидение, 

На самом деле - может, 

То ощущенье лжет? 

   

 
 
 
 
 
 

 
Автор:  
Дарья Ломова 
 

 

 

        

 Знаешь, 

  Я не Ахматова,  

  не Чехов и не Пушкин, 

  И не могу я написать все в красоте. 

  И не пишу о бронзовых я пушках, 

  Стоящих в Петроградской стороне. 

  

 Я не пишу юмористических рассказов 

  И... Не затрагиваю жизни всех проблем... 

  Но сказать хотелось бы мне сразу, 

  Что я вполне могла бы быть никем. 

  

 Но если кто-то рядом в тебя верит, 

  Не на словах, а искренне, то - да, 

  Твой мир, скорее просветлеет, 

  И сам начнешь ты веровать в себя. 

 

  Как хочется же иногда поддержки, 

  Или хотя бы вместе помолчать 

  Или устроить "memory-пробежку" 

  И все, что было, вместе вспоминать. 

  И хочется сказать мне очень много, 

  Но лишь найти бы нужные слова,  

  И я дойду ещё до основного, 

          Ведь это лишь начало волшебства.. 

ВЫШЕ  
ОБЛАКА 

Автор: MintFire  

ЗНАЕШЬ,  
Я НЕ АХМАТОВА 

ПРОБА ПЕРА 

Премьера рубрики 
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Павел Стенарь, 11 класс 

30 сентября - Всемирный день сердца 

ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ 

Упор идет на людей, переживших острый коронар-

ный синдром (если выражаться чрезвычайно грубо, это -

обострение риска инфаркта при недостаточном снабжении 

сердца артериальной кровью).  

За первые 15 минут ЭКГ удаётся определить прове-

ряемого в одну из групп риска! Точность распределения 

можно познать на примере: пользуясь стандартными мето-

дами выявления опасности, люди с высоким риском имели 

шанс скончаться в 3 раза больше, чем те, чей риск не ве-

лик. 

Предыдущим версиям программ требовался рост, 

вес или данные специальных экспертиз больного, в то вре-

мя как «RiskCardio» запрашивает лишь результаты ЭКГ и 

ничего более.Сам процесс обучения заключался, как у 

многих подобных программ, на огромном числе итераций: 

совмещении данных сердцебиения и пациентов, причина 

смерти которых заранее была известна. И пока коэффици-

ент ошибок не превзошёл определённое значение, цикл 

продолжается.  

Если провести аналогию – вы бессмертны (не смей-

тесь, это нужно для обоснования), вас закинули в сверх-

прочную комнату, из которой не выбраться, пока не напи-

шешь идеально тест по квантовой физике. Естественно, не 

все  знают её полностью, поэтому первые несколько сотен 

текстов будут с огромным числом ошибок. Дальше вы 

начнёте улавливать логику, учась на ошибках. И, надеюсь, 

в конце концов вас выпустят. Целым и невредимым. 

 

Как сообщает официальное новостное из-

дание Массачусетского технического универси-

тета от 12 сентября этого года, лаборато-

рия CSAILComputer Science and Artificial Intelligen

ceLaboratory создала программу, названную 

«RiskCardio», которая по данным ЭКГ может 

определять риск смерти  пациента вслед-

ствие сердечно – сосудистых заболеваний. Про-

рыв, однако! 


