
НА      ПЯТЬ 

«Дорога жизни» или по офици-
альному названию «Ленфронт - Ледя-
ная магистраль». Именно эта трасса 
спасла сотни ленинградцев. Здесь 
установлен мемориал «Разорванное 
кольцо».  

Он входит в Зеленый пояс Славы. Отсюда автостопом 
ехали 30 км на восточную часть бухты Петрокрепость, а потом 
возвращались. Сам мемориал символизирует разорванное 
кольцо блокады,  «Дорогу жизни».  27 января 2017 года в День 
снятия блокады Ленинграда, я с экскурсией приехала  сюда, на 
Ваганский спуск у берега Ладожского озера рядом с д. Кокко-
рево. Сегодня здесь многолюдно. Школьники рассказывают 
стихи, посвященные блокаде. И мне кажется, что они не про-
сто читают – а проживают заново те мучительные блокадные 
дни. В такую минуту ком стоит в горле и трудно сдержаться  
от слез. Я не знаю более сильного (по воздействию)  и проник-
новенного места, чем это.   

 Следующая точка нашего маршрута -  музей с одноименным 
названием. Находится в пос.Осиновец, Всеволожского района. Он был 
открыт в 1972,  в 31-ю годовщину начала работы «водной трассы». На 
площади пяти павильонов собраны многочисленные документы и 
реликвии тех дней. В  одном из павильонов можно увидеть настоя-
щий транспорт военных лет:  автобусы,  автомобили  документы, по-
вествующие об их участии в Дороге жизни. Наибольшее впечатление 
на меня произвел…. Тренажер-симулятор. Ты садишься в кабину во-
енного грузовика-полуторки и перед тобой виднеется она, Дорога 
жизни. Тебе нужно проехать эти роковые  15 км, для того чтобы пере-

браться на другой берег.                       (продолжение на стр.2) 

Учимся.  

Действуем.  

Живем. 
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ШКОЛА  РАВНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

                           

 

В номере: 

 Травмы на дороге.  

     Стр.2. 

 Такое любимое детское кино. 

Стр.3. 

 Робот-ябеда и другие изобре-

тения наших журналистов. 

Стр.4. 

 Обнимашки, как символ  

доверия. Стр.5. 

 «Люблю писать буквы  и де-

лать роботов!! Интервью с 

первоклассниками.  

      Стр.6 

 Что? Где? Когда?  Играем, не 

выходя из школы.  

       Стр.7-8. 

Репортаж с «ледяной  

магистрали» 

Алина Давыдова,  

14 лет 

Алина Давыдова,  

14 лет 



 

  Стр.2 

 

ВАЖНО! 

Полина  Исянова, 13 лет 

БЕРЕГИСЬ НА ДОРОГЕ! 
Что может быть важнее человеческой жизни? Об этом мало, 
кто из школьников задумывается, пока не попадает на боль-
ничную койку. Причина? Конечно же травма, полученная 
при несоблюдении правил дорожной безопасности. А всего-
то и надо, что внимательно посмотреть по сторонам, и лишь 
потом переходить дорогу. И – только по зебре! И – только на 
зеленый!  

Вроде бы, прописные истины, которые каждый знает с детско-
го сада. Но нет, все равно находятся школьники, даже старше-
классники, которые, казалось бы, должны подавать пример 
дисциплины на дороге, которые умудряются играть, бегать, 
дурачиться на проезжей части. Двое наших ребят таким вот 
образом оказались жертвами ДТП. И хорошо, что отделались 
ушибами. А ведь бывают случаю похлеще. По статистике, 
уличные травмы среди прочих  травм составляют аж  32%,  и 
эта цифра с каждым годом растет, а не уменьшается. Кто ча-
ще получает травмы? Конечно же, мальчишки: из зарегистри-
рованных обращений 60%-это мальчики, 40%- девочки. По-
чти половину всей травматической статистики (44%) состав-
ляют переломы и вывихи  конечностей, черепно-мозговые 
травмы. Есть, над чем задуматься тем, кто привык рисковать 

       (окончание. Нач. на стр.1)   Рядом взрываются бомбы, обра-

зуются воронки, в одной из которых на твоих глазах тонет  

точно такая же полуторка. Полное погружение в историю – 

тебе кажется, что за окном фургона - 1941-й и ты едешь по 

реальному льду, в реальных условиях блокады.  В какое-то 

мгновенье начинает казаться, что на машине времени ты 

переместилась «назад в будущее», как в фильме. В тот миг я 

верила, я боялась. Я в кабине не одна, и это немного бод-

рит. Если бы за рулем сидела шофер Алина, то и тех десяти 

минут не прошло, как я провалила бы задание. В путеше-

ствии во времени мне помог один из слушателей экскурсии 

Евгений Васильевич. Его маму во время блокады по этой 

дороге жизни, через Ладогу, еще ребенком отправляли в 

тыл. И сейчас этот путь, пусть виртуально, но он повторил.         

Все мы привыкли видеть цветущий «Град Петров». Никто, 

никто из нас не поймет, какого это - жить в блокадном Ле-

нинграде, делить на семью мизерный кусочек хлеба... Это 

знают  только те, кто пережил жестокие девятьсот дней и  

ночей.  Мы привыкли, что у нас всегда холодильник полон 

вкусностей, а блокадные дети до сих пор вспоминают, как  

радовались маленькому кусочку хлеба из опилок и съедали 

все до последней крошки. Они не были супергероями.  Но 

выстояли и сохранили для нас эту историю. За что им низ-

кий поклон! 

Репортаж с «ледяной  

магистрали»             Алина Давыдова 

      

  

 

 

СВЕЧА  

ПАМЯТИ 
        27 января в нашей школе состоялась 
акция «Свеча памяти», посвященная 73-
летию снятия блокады Ленинграда. 
Школьники пришли еще раз отдать 
дань памяти и уважения тем, кто отстоял 
для нас прекрасный город, кто не со-
гнулся под натиском врага, выдюжил, 
выстоял.  

Ребята и учителя почтили павших мину-
той молчания. Праздник сопровождался 
торжественной композицией. А в заклю-
чении всем вручили листовки с призы-
вом зажечь вечером Свечу памяти в сво-
ем доме. 



ЛЮБИМЫЙ 
ФИЛЬМ  

ДЕТСТВА 
 

 

  Игрушки могут передаваться братикам и 
сестричкам, друзья могут затеряться во времени, а 
смешные моменты из детства уже не переживёшь 
заново просто потому, что ты из него вырос.... Одна 
из немногих ниточек, по которой всегда можно вер-
нуться в прошлое хотя бы на пару часов, - это ки-
но.  Когда я вспоминаю, что любила смотреть в дет-
стве, то, конечно, первыми на ум приходят сказ-
ки. Одними из самых любимых сказок у меня были 
"Королевство кривых зеркал" и  "Морозко". Эти 
фильмы учат детишек доброте, отзывчивости, ува-
жению к  взрослым, показывают, что добро 
всегда  

побеждает зло, рассказывают им  языком 
кино о простых истинах. Зачастую именно 
этого не хватает молодому воображению! 
Ведь не всегда хочется верить взрослым на 
слово, а когда видишь, что случается с таки-
ми, как Баба Яга и мачеха (из сказки 
"Морозко") желание баловаться сразу отпа-
дает.  

 Когда я повзрослела, моим любимым     фильмом стал 
"Гарри Поттер и Философский камень". Я настолько часто смотрела его, что до 
сих пор могу говорить реплики героев вместе с ними и ни разу не ошибиться. Этот фильм тоже похож 
на сказку, благодаря ему хочется верить в волшебство ещё больше. Хорошо, когда хочется пересматри-
вать сотни раз свой любимый фильм, не боясь, что это надоест и он перестанет быть любимым.! А ка-
кой фильм из детства любите вы? Совпадают ли ваши предпочтения с мнением  друзей?  Расскажите 
об этом на страницах своей газеты! 

 

   

Анастасия  

Смирнова,  

16 лет 

 

Год кино миновал. Его сменил 

Год экологии. Но осталась одна 

дата в январе, которую трудно  

обойти вниманием:  День дет-

ского кино. Веселого, ералаши-

стого, задорного, волшебного, 

поучительного. Признайтесь, ну 

ведь вспоминаете иногда, прав-

да, любимые мультики, люби-

мые экранизации, любимых 

персонажей? И кажется, детство 

без кино – не детство. .. 

Стр.3 



Алина Давыдова,14 лет 

ВОЛШЕБНЫЙ КОВЕР 

         В детстве, когда во мне было много энергии и сил, я мечтала изобре-

сти говорящий ковер-самолет, чтобы путешествовать на нем с родителя-

ми и друзьями в разные страны, города и отправиться на край света, ведь 

тогда я  верила, что такое место есть! Этот «самолет» был бы мно-

гофункциональным. Заменял радио, телевизор, интернет и стал бы моим 

лучшим другом, с которым можно поговорить о невкусном супе, который 

готовят в детском саду, и пожаловаться на воспитателей. Вы не повери-

те, но я до сих пор этого хочу!!! 

       Ирина Несвит, 12 лет 

    ИЗОБРЕТАТЕЛЬ- 

         МЕЧТАТЕЛЬ 

               

             

Если бы я была изобретателем, я бы выдумала умную ручку. Она бы 

присоединялась к голове проводами и писала бы то, о чём думает её 

хозяин. А когда заканчивались чернила, она бы сообщала об этом 

хозяину и сама бы меняла себе стержень. 

На ручке я бы не остановилась!  А создала бы такое устройство, ко-

торое продлевает жизнь  человеку, на столько, на сколько он сам 

пожелает. Еще я бы создала более быстрый способ учиться. Это бы-

ла бы машина, которая быстро загружает знания прямо в мозг. 

Если бы я была изобретателем, я бы так же создала друзей, для та-

ких людей, как я - у кого их мало…  Еще я бы создала машину для 

семей, которые никак не могут завести детей. Она бы на основе 

ДНК родителей  создавала бы человеческих детей.  Я бы изобрела 

всё, что может  сделать жизнь людей лучше! 

 

    Стр.4 

РОБОТ-ЯБЕДА 

 

 

 

 

 

 

Я бы не отказался от идеи 

создать бесшумного робота. 
Он ходит по учебному классу 

и поддерживает тишину. Если 

ученик начал болтать прямо 

на уроке, даже очень-очень 

тихо, робот все равно это 
услышит и передаст инфор-

мацию  учителю. Дальше в 

процесс включается руково-

дитель класса … 

Это будет полезно тем учите-

лям, которым лень ходить по 

классу и следить за дисци-
плиной – чтобы мы не пере-

говаривались между собой, не 

обменивались записками, не 

сидели в телефонах и т.д. 

 

Джоми Жомов, 15 лет 

   К Дню детских изобретений 



           ДОРОГИЕ РЕБЯТА!  

ХОТИТЕ СТАТЬ СЦЕНАРИСТАМИ, 
ВИДЕООПЕРАТОРАМИ,  

РЕЖИССЕРАМИ В  ОДНОМ ЛИЦЕ?  

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ  

КИНОЗВЕЗДЫ? 

Приходите в Школьный пресс-центр на занятия видео-
съемкой. В программе: изучение основ фото и видео-
съемки, монтаж видеороликов, создание фильмов, ани-

мация. Если вы хотите узнать секреты видеопроизвод-

ства и научиться делать интересные ролики, ваш ждут 

в пресс-центре каждую пятницу в 15-00! Записаться 
можно в приемной (208 каб.) с 9-00 до 18-00 в любой 
день.  С собой ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь фотокамеру. 

Экспресс-опрос 

 

День объятий… Если 
начать мыслить об-
разами, то сразу 
представляется теп-
лый плюшевый 
мишка с добрыми 
глазами, в объятия 
которого так и хочет-
ся окунуться. Полу-
чить тепло, уют и 
защиту. А что такое  
М е ж д у н а р о д н ы й 
день объятий, или 
Праздник  обнима-
шек, как его еще 
называют во всем 
мире, для вас? Мы 
поинтересовались у  
некоторых ребят и 
вот что узнали. 

 

►Международный день объятий - 
как ты к нему относишься?  

►Кого из дорогих тебе людей ты хо-
тел бы обнять в первую очередь? 

►Как думаешь, обнимашки - это 
признак нежности, дружбы или чего
-то другого?  

►Что важнее: когда обнимаешь ты 
или когда обнимают тебя? 

Вячеслав: 

- Отношусь  положительно, т.к. очень                                                      
люблю обниматься. Близких я итак 
всегда обнимаю. Но из подруг тебя бы 
обнял!  Обнимашки—это знак  т о г о , 
что   ты очень хорошо относишься к 
человеку, которого обнимаешь. Это 
признак того, что ты доверяешь чело-
веку и не хочешь терять связь с ним. В 
основном, это дружеские объятия, но 
не всегда это так.  

Важнее  всего, чтобы  те люди, которые 
обнимают друг друга, делали это от 
чистого сердца и с одинаковой любо-
вью к друг  другу.  

Ангелина: 
 
Прекрасно отношусь, так как считаю 

 объятия  выражением любви  и уваже-
ния. В первую очередь я бы обняла 
свою маму и бабушку. Они для меня 
самые родные. Объятия - это нечто не-
обычное, волшебное, это выражение 
любви, уважения и просто приятное 
соприкосновения. Мне приятнее ко-
нечно, когда обнимают меня и это 
приятно. Особенно если обнимают от 
чистой души. А когда обнимаю я, осо-
бенно близких людей, я стараюсь пере-
дать частичку души и своё тепло. 

Вячеслав  
Рунтов,  

17 лет 

Дарья  

Ершова,  

13 лет   

Ангелина  
Садовская,  

14 лет 

                                                     
Стр.5 

https://vk.com/id_gel9_ln
https://vk.com/id_gel9_ln
https://vk.com/id_gel9_ln


Дима Фисай, 1 «Б»: 

       Корр.: Дима, привет! Можно я задам тебе 
несколько вопросов? 

- Да, конечно. 

       Корр.: - Скажи, пожалуйста, любишь ли 
ты ходить в школу? 

- Не очень, так рано вставать нужно. 

       Корр.: - А для чего ты учишься? 

- Чтобы все знать, быть умным! 

       Корр.: -Что ты любишь делать в школе 
больше всего? 

- Писать буквы, то есть  - выводить. 

         Корр.: - Интересно тогда, а какие у тебя 
любимые предметы? 

- Плавание и физкультура. 

       Корр.: -Тебе нравится твоя учительница? 

- Очень. Она добрая, трудолюбивая. Красивая. 

Корр.: А ходишь ли ты на какие-нибудь 
кружки? 

Нет, но хотел бы. На робототехнику. 

Корр.: - На робототехнику? Интересно, по-
чему? 

Я люблю играть с роботами, а теперь хочу еще 
научиться и создавать их. 

Корр.: Чем ты обычно любишь заниматься 
дома? 

- Смотреть мультфильмы или играть в игры  в 
интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероника Лебедева, 1 «Б»: 

Корр.:  Вероника,   а для чего ты ходишь в 
школу? 

      - Чтобы учиться, получать знания, а потом 
пойти работать. 

      Корр.: -А кем ты хочешь работать, ты уже 
думала? 

      -Массажистом! 

     Корр.: - Откуда  такой  необычный  инте-
рес? 

              Стр.6 

Пройдет немного времени и они займут мое место  за партой. И станут изучат ь те 
предметы, о которых еще и не догадываются.. И узнают столько всего нового, что, 

как в фильме  говорится, —  “вам и не снилось».  Когда-нибудь они заглянут в 

школьную библиотеку и наткнутся на эту газету. Почитают свое первое интервью и  
улыбнутся... 

Алина Давыдова, 14 лет 



 

     -  А когда я Ксюше (лучшая подруга -прим.) нажимаю на плечи, ей это нравиться! 

    Корр.: -  Ну тогда я к тебе как-нибудь приду на массаж, договорились?  А 
что ты любишь делать в школе больше всего? 

      -Играть в прятки с друзьями. 

     Корр.: - Видимо, ты очень активный  человечек! А какой у тебя люби-
мый предмет? 

     -Математика. 

     Корр.: -Ничего себе, это один из сложнейших предметов, не каждый 
старшеклассник с ним справляется.  Что же тебе в ней нравится? 

     - Я люблю решать задачи, это очень-очень интересно! 

     Корр.: -Вероника, а ты ходишь на какие-нибудь кружки? 

     Да-а-а-а, на танцы. Там много всего: диско, маленький вальс, легкий вальс. 

  Корр.: - Ты большая умница,  желаю удачи!   

Оля Торгованова 1 «Б» 

Корр.: -Приветик, Олечка, скажи, пожалуйста, любишь ли ты ходить в 
школу? 

- Да, конечно, когда ты учишься, ты узнаешь много нового. 

Корр.: - Полностью с тобой согласна. А какие  любишь предметы? 

- Больше всего, я люблю  «Окружающий мир». Там мы проходим животных, а их я 
очень люблю,  и собак, и кошек. 

Корр.: - В этом мы схожи, я тоже очень люблю животных. А тебе нравится, 
как объясняет материал  твоя учительница?  Все понятно на уроке? 

- Очень нравится! Она отлично ведет, не задает много домашнего задания . 

Корр.:  - И последний вопрос: ты ходишь на какие-нибудь кружки? 

Да, на танцы, кстати, в воскресенье мы поедем в «Аничков дворец», на выступление. 

Корр.: - Здорово! Желаю тебе удачи! 

 

    Стр.7 

ВО ЧТО, ГДЕ, 

КОГДА И КАК 

МЫ ИГРАЕМ? 

В нашем  клубе  ин-
теллектуальных игр 
"Магия мысли" три 
лиги: младшая лига 
«Почемучки» 2-4 
классы, средняя лига 
«Умники и умницы»  
6-7 классы и старшая 
«Эрудит » 8-10 клас-
сы. 

Правила клуба 

1.У каждого отрока - 
своя Вселенная. Игра-
ем мы только в такие 
игры, где каждый смо-
жет раскрыть себя и 
одновременно почерп-
нуть что-то у других. 
Чем больше разнооб-
разия в подобных иг-
рах, тем больше шан-
сов, что каждый уче-
ник найдет свой люби-
мый вариант игры. 

2.Лентяи вне закона. 

Любой успех (и в игре 
тоже) - 10% природно-
го таланта и 90% чер-
ной работы.  

3.Додумался - значит, 
запомнил. Человеку 
свойственно лучше 
всего помнить то, до 
чего он дошел своим 
умом. 

   В спортивном "Что? 
Где? Когда?" нет ни 
волчка, ни гонга, ни 
многих других атри-
бутов телевизионного 
шоу.  

Есть команда (не более 
шести человек, но не 
обязательно ровно 
шесть) и минута (плюс 
десять технических 
секунд) на обсуждение 
вопроса. Больше ниче-
го. Одним из основ-
ных преимуществ та-
кого варианта игры 
является то, что на 
одном и том же пакете 
вопросов играет не 
одна команда, а одно-
временно много ко-
манд.     Догадайтесь, 
как же при этом знато-
ки дают ответы в кон-
це минуты? Неужели 
одновременно, пере-
бивая и мешая друг 
другу? Или все-таки 
как-то иначе? Время 
пошло. 60... 50... 40... 
30... 20... 10... 0... Ну 
что, догадались? 

(ОКОНЧАНИЕ НА 
СТР.8) 

Хочу 
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   (ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр.7)     

Надеемся, что да: ответы пишутся на бумажках, именно на это и даются технические секунды. Благодаря этому 
судейская коллегия (задача которой - определить, кому ответ будет засчитан, а кому - нет) имеет возможность не 
пороть горячку, а хорошо обдумать принимаемое решение. 

   Еще одно преимущество игры без телекамер - отсутствие жестких ограничений времени. Знатоки играют между 
собой не до шести верных ответов, а гораздо дольше. Например, школьные чемпионаты состоят из 2 туров по 15 
вопросов в каждом. 

Предлагаем потренироваться: 

Вопрос: в комплект для гусарского мундира их входило 30 круглых и 60 полукруглых. Комплект выдавался на 20 
лет. Приходилось беречь. О чём речь? 

Клуб Интеллектуальных Игр в нашей школе – это проект, в рамках 
которого проводится расширение общей эрудиции и улучшение 
логического мышления. 

К Клубу можно присоединиться в любой момент. Если ты в пер-
вый раз услышал об интеллектуальных играх, 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. 

      

 

 

Где?-  кабинет 205 

Когда?  

Младшая лига -  

каждый понедельник в 13.30,  

средняя лига  -  

по пятницам, в 14.40, 

старшая лига -  

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. 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 
Вопросы     по телефону : 

 8 964 342 09 45  

или по почте:  

suewa.t@yandex.ru 

Татьяна Игоревна Суева,  
руководитель Клуба 


