ИМПУЛЬС!

Всем привет!

И снова новый
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место предисловия...

Не верят люди в чудеса,
Для них всегда мораль
проста.
Наука с логикой вперѐд
Всѐ человечество ведѐт.
А людям взять и наяву
Взлететь навстречу ветерку.
И в небе встретить свой
рассвет,
Послать бы миру свой
"привет",

Чистейший эгоизм самый,
Упрямство, ложь, везде обманы.
А сколько гордости в словах,
Не описать и в двух томах!
Влюбляются сто раз за
день,
Бросают близких хоть не
лень.
Не все, конечно, большинство,
Но всѐ судьбой предрешено.

Смотреть на капли на
стекле,
Увидеть дом свой вдалеке,
В траву по пояс босиком
С обрыва съехать кувырком,

В подлунном мире всѐ —
притворство.
Не хватит людям столь
упорства,
Чтоб дальше носа посмотреть,
Исправить мир, добром согреть.

Растаять где-то у реки.
Природы грани так тонки!
Но зло прокралось в мир
людской,
И миру не видать покой.

Среди людей одни чисты,
Их головы ещѐ светлы.
Они умеют колдовать
И так им нравится мечтать.

Войной испорчены леса,
Их в пепле стонут голоса.
Снаряды рушат всѐ вокруг,
Не важно им, кто враг, кто
друг.

У них учиться взрослым
надо,
Для них добро — это награда.
Смеются их всегда глаза,
Ведь дети верят в чудеса...

Зверьѐ же на одежду губят.
Носить обновки так ведь
Антонина Конаныхина
любят!
Десятки мѐртвых душ ота исходе 2015 календардать,
ный год. Незаметно к
Чтоб в новой шубке
середине приблизился и
щеголять.
учебный год. Время безжалостно промелькнуло, остаСобак, котов, других бродяг вив приятные воспоминания
Ни капли люди не щадят. об осенних каникулах. ПолоИх травят и стреляют в жительные эмоции летних
них,
месяцев вовсе стали забыЧто в мѐртвых, так же и в ваться, лишь иногда напомиживых.
ная о себе в минуты задумчивости и мечтания. Это, коСовсем он не король
нечно, не повод отчаиваться
природы.
- впереди не менее насыщенОн — деспот, тративший ные новогодние праздники
все годы
и рождественские каникулы,
На то, чтоб жить себе во которые обогатят нас собыблаго.
тиями и эмоциями.
И большего ему не надо.
сли подводить итоги уходящего года, а мне бы
Считает, что пороков нет, хотелось это сделать на праЛишь сытно бы поесть в
вах главного редактора, то в
обед.
целом можно отметить его
В другом же месте дети
успешность. Год был очень
мрут,
насыщенным на события,
Еды же им недодают.
интересным и, как и любой
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год, по-своему незабываемым. Было много взлетов и
падений, удач и неудач, радостей и огорчений. Весь
мир отмечал юбилей Великой Победы, целый год по
России проходили самые
разные литературные чтения, посвященные году литературы, исполнилось 120 лет
со дня рождения великого
писателя Сергея Есенина,
крупнейшему музею русского искусства тоже исполнилось 120 лет .
жизни школы тоже было много чего интересного. Множество олимпиад
разного уровня, вплоть до
Всенародных, различные
конкурсы чтецов, сочинений,
творческих работ. Состоялись международные обмены с Германией и Македонией, в которых
ученики
нашей школы принимали
участие. Было множество
концертов: ко дню Учителя,
дню Победы, дню Пожилого
человека, скоро состоятся
традиционные и всем полюбившиеся Рождественские
встречи. Однако самым важным событием в жизни школы, было ее 45-летие. В школу приходили бывшие ее
ученики выпусков прошлых
лет. И по этому поводу, конечно, тоже был концерт.
а, в светской, политической жизни страны сохранялась напряженность по
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многим вопросам, были и
совсем печальные события.
Ничто так красочно и точно
не описывает всего того хаоса, что творится в сегодняшнем мире, как слова Антонины Конаныхиной в ее стихотворении-размышлении на
тему, которое послужило
предисловием очередному
номеру газеты.
общем, этот год всем
запомнится надолго,
бесспорно. Что ожидает нас в
скором будущем, - сказать
сложно. Важно понять одно,
пока мы вместе-мы сила! Не
стоит отчаиваться и падать
духом, жизнь не стоит на
месте, она продолжается. Мы
обязательно все преодолеем
и справимся со всеми тяготами, появившимися в нашей
жизни от влияния политических решений на жизнь простого обывателя. У нас сегодня другие заботы: достойно
сдать предстоящие экзамены, задуматься о будущем,
ведь от сегодняшнего решения многих выпускников
будет зависеть их дальнейшая судьба. Вот и первые
серьезные, ответственные
решения в жизни каждого из
нас.
у что же, поподробнее о
событиях уходящего
года в этом выпуске.
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Елизавета Малова

Рассуждения на тему

Конфликт поколений

О

чень много споров возникает в последнее время, касающихся отношений
между взрослыми и детьми,
педагогами и учащимися.
Времена меняются, но вопросы, рассматриваемые
классиками на страницах
знакомых нам произведений, остаются актуальными.
«Отцы и дети» современности. В чем заключается
непримиримость взглядов
одних, и нежелание понимать реалии нынешнего мира других?
сегда стоял вопрос об
отношениях учителей и
учеников. Первые всегда хотят найти контакт с учениками, лучше их понимать, пытаются сделать как можно
лучше, а получается как всегда. Ученики в большинстве
своем, ведут себя, мягко говоря, неуважительно по отношению к старшим, иногда
оскорбляют и позволяют
себе высказываться нецензурно в полный голос. Возможно, я указываю на банальные вещи, но именно
они затрудняют общение
педагогов и учащихся.
аньше, в Советском Союзе, когда учились наши
бабушки и дедушки, мамы и
папы, такого не позволялось.
И дело даже не в строгости
тогдашних учителей. Просто
дети хотели учиться, это было интересно, была жажда
знаний. Дети сидели и слушали, а не орали и ходили по
классу, словно учителя они.
Были, конечно, и исключения, куда же без них, однако
такие индивиды не доводили
классных руководителей до
того, что они оставляли классное руководство, а сейчас
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такое вполне возможно.
езаинтересованность
связана с тем, что сейчас появились продвинутые
телефоны, Интернет, социальные сети, в которых
«пропадать» целый день гораздо интересней. Не отрицаю, это действительно
очень «затягивает», но время
на учебу тоже необходимо
выделять. Вот складывается
ситуация: полкласса, если не
больше, сидит в телефонах,
малюсенькая группка слушает и еще меньшая понимает.
Учитель негодует. У меня
иногда складывается впечатление, что учителя, не в обиду людям данной профессии,
из другого измерения. Им
кажется, что сказал ученику,
и он спокойно сел и начал
работать, нет. Таким нужно
«вдалбливать» желание
учиться, не строгостью, но
попытками заинтересовать.
По себе знаю, что иногда
есть темы скучнее некуда, но
хорошие учителя, как например Степаненко Елена Михайловна, может превратить
урок в небольшой фильм, на
котором, правда, нужно чтото писать.
аковы причины такого
«житиях в разных измерениях», я не знаю. Ведь даже взрослые люди должны
уже подстроиться под современный ритм жизни.
онечно, все вышеуказанные примеры указывают, в основном, на недопонимание со стороны учителей.
Но ученики тоже не должны
сидеть, сложа руки. Надо
тоже как-то контактировать с
учителем. Я не имею в виду
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активно с ним общаться,
просто слушать и слышать.
Ведь именно уметь слушать
— значит понимать и быть
понятым.
Елизавета Малова

П

озволю себе не согласиться с мнением Елизаветы. Давайте взглянем на
ситуацию глазами педагога.
Есть некий процент обучающихся, что ходит в школу
для.…
Даже затрудняюсь
предположить, с какой целью многие настойчиво переступают порог учебного
заведения. Отсутствие мотивации, познавательного интереса у детей все чаще становятся реалиями современного обучения.
аинтересовать детей
наукой становится все
тяжелее, и никакие доводы в
этом не помогают. Новомодные технологии - это бич
современности, конкурировать с ними сложно. Ученики
украдкой, а многие даже не
стесняясь, пользуются
«девайсами» на уроках. Беда
какая-то! Может быть, изначально присутствуют проблемы с воспитанием, и не нужно вспоминать советскую
школу?
збалованное современное поколение жаждет
от педагога полной отдачи,
чтобы каждый урок превращался в зрелищное шоу, где
бы ученик только присутствовал, совершенно забывая
предъявить требования к
себе! Потребительская точка
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зрения. К тому же, не стоит
забывать, что новые образовательные стандарты предполагают научить учеников
думать, анализировать и самостоятельно добывать знания. «Научить учиться»- вот
приоритетная задача педагога. Да, каждый учитель в меру своих возможностей и
творческих способностей
пытается организовать интересно свой урок, и даже тематически скучный.
если уж на то пошло, в
проц ес с е
обу чения
участвуют обе стороны, и у
каждой есть обязанности. Да,
именно обязанности, ибо
весь процесс регламентирован и законодательно подкреплен «Законом об образовании».
ашим воспитанникам
недостает дисциплины
и культуры - это факт, многие позволяют себе бесконечные пререкания, комментарии в разговорах с учителями, проявляют бестактность и неуважение. Пора
всем осознать, что общение в
школе и на уроке – есть диалог. Без взаимного уважения
и соблюдения правил, норм
этикета, принятых в культурном обществе, конструктивного и продуктивного диалога не состоится.
одводя итоги сказанному, нельзя не заметить,
что рассматривая одну и ту
же проблему с позиции разных людей, мы пришли к
единому важному выводу, только тогда мы сможем понять друг друга, когда
научимся слушать и говорить друг с другом, принимать чужое мнение и позицию .
Н.Н. Чернятина
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Фоторепортаж

День матери

4

http://impulsgazeta.narod.ru

Фоторепортаж

Неделя толерантности

“Импульс!”, №74, итоги 2015 года
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Вокруг света

Германия VS Македония
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оездка в Германию, я
думаю, для всех была
довольно интересной и обучающей. Ведь всегда интересно посмотреть мир. И
увидеть не только ту часть,
которая идеализирована туристическими зонами, но и
часть, которую видят обычные жители страны.
ы жили в Миндене,
провинциальном городке, располагающемся на
северо-востоке земли Северная Рейн-Вестфалия. Он стоит на реке Везер, по которой
в последние дни поездки мы
катались на байдарках. В
Миндене нет таких больших
домов, как в Петербурге. И
тем более нет их классификации: «точечные», «домакорабли», девятиэтажки и
так далее. Все домики относительно небольшие, но у
каждой семьи свой собственный. В доме обычно два этажа и рядом находится сад
или небольшой огород. Еще
одна интересная особенность
– наличие животных. И ладно кошки, собаки, так некоторые держат куриц, а с продажи яиц имеют деньги.
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огда мы только прилетели в Дюссельдорф, мы
сразу
ощутили
всю
«прелесть Европы». Чтобы
добраться до станции с поездами, надо было подняться
на второй этаж на лифте.
Зайти в него было просто, а
вот при выходе столкнулись
с трудностями. Двери закрылись, а открываться не хотели, на какие бы кнопки мы
не нажимали. Далее надо
было ехать до станции на Sky
train – поезде, «рельса» у
которого находятся сверху.
Во время этой небольшой
поездки некоторые и успели
сделать первые свои немецкие фотографии.
громные поля простирались
перед
нами
насколько мог видеть глаз, а
вдали вырастали горы. Проезжая Порта-Вестфалику, из
поезда можно было лицезреть памятник Императору
Вильгельму Второму Кайзеру. Позднее все побывали у
памятника на холме, с которого открывался замечательнейший вид на Вестфалию.
Уже в Миндене принимающая сторона повезла нас в
Herder Gymnasium, где
устроили нам экскурсию.
Здание было просто огромным: три корпуса, образующих соединенный изнутри
комплекс с двором посередине, который на переменах
становился зверинцем, и отдельное здание, где немцы
занимаются физкультурой.
По сравнению с минденской
гимназией, наша школа просто малюсенькая. Поэтому
нам приходилось ходить
всем вместе или с немцами,
чтобы
не
заблудиться.
Со второго
дня
начались экскурсии по городам.
Первый город,
который мы
изучили,
был Минден. На этой
экскурсии
мы побыва-
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ли в местном соборе и узнали основное отличие католических соборов от православных: наличие исповедален.
то было только начало
нашей безумно веселой
поездки. На следующий день
мы поехали в Хамельн – город Крысолова. Там мы познакомились с легендой и
посмотрели ее на стене дома
свадебных обрядов. Некоторые дома в Хамельне построены в стиле везерского барокко, что нечасто увидишь
в Германии, основной архитектурный стиль там готика.
днако больше всего
мне понравилась поездка в Кѐльн, расположенный на Рейне. Когда мы вышли с вокзала, у нас захватило дух от огромного здания,
стоящего на площади –
Кѐльнского собора. Это просто гигантское здание готической архитектуры. Трудно
описать словами насколько
оно красивое. Но есть в нем
что-то и мрачное (готика всетаки). Каким бы мрачным не
был экстерьер, интерьер еще
мрачнее. Витражи перекрывали свет, как было в Средневековье, так что фотографии получались не очень
хорошие. После экскурсии
внутри собора, некоторые, в
том числе и я, поднялись
наверх к колокольне, откуда
«наиболее выносливым туристам» открывался сверху
просто завораживающий
вид. Однако не только этим
с о б о р о м п р и м е ча т е л е н
Кѐльн. В этом старом городе
есть и небольшие церквушки, которые старше собора.
На этом заканчивалась наша
культурная
программа.
В пятницу
мы
катались
на
байдарках,
а
суббота
была свободным
днем, поэтому каждый проводил ее как
хотел.
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день отъезда все были
печальны. Пока мы
ждали на станции отправление поезда, времени хватило
на последний разговор с
нашими друзьями: мы вдоволь посмеялись, вспомнили
с улыбкой некоторые курьезные моменты. Потом мы зашли в поезд, и напоследок
позволили себе небольшое,
но трогательное баловство:
всякий раз, когда двери автоматически закрывались, мы
открывали их и усердно махали на прощание нашим
немецким друзьям. Так повторилось раз десять. Испытывать судьбу и терпение
машиниста, мы не стали, а
потому разошлись по местам
и уже из окон отправляющегося поезда прощались с друзьями. Путь до аэропорта
занял продолжительное время, но этого никто не заметил, так как мы увлеченно
обсуждали путешествие, которое должно было скоро
завершиться непродолжительным перелетом из Дюссельдорфа в Петербург.
Елизавета Малова

Вокруг света

Германия VS Македония
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оездка в Македонию
была, пожалуй, самым
запоминающимся для меня
событием уходящего 2015
года. Все: палящее солнце,
красные черепичные крыши
невысоких домишек, буреки
с начинкой и без, гимназия
Гоце Делчев и многое другое
- оставило неизгладимое
впечатление. Тем не менее,
этого мало, чтобы понять
Македонию. Люди и их традиции-вот настоящая картина, отражение страны.
се до одного македонцы
всегда в отличном
настроении. Улыбнешься
прохожему-тебе непременно
улыбнутся в ответ, спросишь
дорогус удовольствием
укажут путь. Гостеприимство
и хлебосольство- еще одна
отличительная черта этого
южного народа. Помню первый день в македонской семье: ромашковый чай, варенье, сыр и свежие, еще теплые буреки, жаренный в
масле белый хлеб, который
является одним из национальных блюд, и вопросы,
хочу ли я добавки ( ну разве
откажешься, когда на тебя
смотрят заботливые добрые
глаза македонской мамы?).
После завтрака-душ. Феном
можно даже не пользоваться: волосы высохнут от жары
за 10 минут ходьбы до гимназии. Здесь учатся ребята
от 15 до 18 лет, такие же веселые и улыбчивые, не боящиеся знакомиться с нами, русскими
школьниками,
и
свободно говорить поанглийски, которым они
владеют не хуже учеников 13
школы.
олодежь Македонии
довольно сильно отличается от нашей. Во-первых,
они хорошо мотивированы
на учебу, потому что самостоятельно выбирают дополнительные предметы для
изучения. Это может быть
русский язык, рисование,
музыка с пением, танцы,
естественные науки. Вовторых, имеют больше свободного времени и практически не завалены домаш-

В

М

ней работой. Приходят в
школу к 7.30, а уходят в
13.00 или в 13.30. Вечером
гимназисты и молодежь постарше собираются в
клубах, кафе и ресторанах,
пьют коктейли, танцуют и
просто разговаривают. Подготовка к "выходу в свет" дело очень серьезное. Девушки в клубах всегда ярко
одеты, с большим количеством косметики и бижутерии. Видно, что хорошо подготовились к мероприятию.
арни и девушки в Македонии очень красивые:
с темными, светлыми, рыжими волосами, кудрявые, с
большими карими, голубыми, зелеными глазами, хорошей фигурой и, конечно,
улыбчивые.
нтересны отношения
некогда влюбленной
пары после расставания. Ребята больше не общаются,
делают вид, что друг друга
не знают и стараются не видеться.
Прогулки по вечернему городу-еще одно любимое занятие молодежи, ведь наступают сумерки, и ощущается
долгожданная прохлада.
оследний день был весел и печален. Наша
русская и македонские делегации собрались в зале гимна зии, г де п ро хо дил о
награждение грамотами за
участие в семинаре, посвященном популяризации русского языка в Македонии, и
наслаждались блюдами
национальной кухни. На память у нас остались замечательные фотографии и тетради, где каждый подписался и оставил пожелания.
ейчас вся наша группа
находится в ожидании
друзей с Балкан и надеется,
что все будет так же здорово
и интересно!

П

И

П

С

Дарья Рыжова
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Светская жизнь

Зимний «Зеркальный»

К

аждый год многие ученики нашей школы ездят
в
детский
лагерь
«Зеркальный». Это уже стало
своеобразной традицией. Но
почему именно в этот лагерь, ведь он не единственный в Ленинградской области?
Все дело в том, что
«Зеркальный» - особенное
место, он не похож на
остальные лагеря, в нем есть
что-то уникальное, что-то
волшебное. Именно поэтому
каждый год огромное количество учеников нашей и других
школ стремится попасть туда
и прочувствовать эту удивительную атмосферу, завести
новых друзей, стать более
самостоятельными и развить
свои творческие способности.
а
первый
взгляд,
«Зеркальный» кажется
самым обычным лагерем. Год
в нем разделен на смены, все
ребята распределены по отрядам, которые возглавляют
вожатые. Почти каждая смена
в «Зеркальном» тематическая.
Смена, на которой мы побывали в этом году, называлась
«Наследники традиций». Поэтому все номера к концертам, все наши творческие затеи мы связывали с разнообразными традициями: Новым
годом, Первым апреля, с традициями быть благодарными,
петь песни и многими другими.
ожатыми в «Зеркальном»
могут быть как взрослые
работники лагеря, так и студенты, и ученики старших
классов. Например, в этом
году вожатыми многих отрядов были выпускники и ученики нашей школы, и многие
«зеркалята» были с ними знакомы. Благодаря этому, душевная и дружеская обстановка раскрывалась еще ярче.
В первые дни смены мы принялись активно участвовать в
жизни лагеря. Мы готовили
номера, придумывали яркие
идеи, разучивали, а иногда
даже сами писали песни к

Н

В

8

туда, становится частью
большой семьи и красивой
сказки, узнает о себе или о
своем однокласснике, с которым в школе вовсе не общался, что-то новое.
ногие ребята в этом
лагере открывают для
себя новые грани и возможности. Они находят себе новые хобби и увлечения, показывают свои таланты. Я
сама была свидетелем того,
как многие ребята из моего
класса, которых я считала
очень тихими и стеснительными, становились самыми
настоящими звездами смены.
Я и сама открыла в себе новые умения, преодолела некоторые страхи. Почему это
происходит именно в этом
месте? Трудный вопрос, я
сама не знаю на него ответ.
Но, наверное, это происходит
благодаря тому, что все твои
«соотрядники»
становятся
близкими друзьями. Нет страха, что о тебе плохо подумают
или посмеются, потому что
кругом царит атмосфера доверия, не будет злой и язвительной критики. Вожатые поддерживают подопечных во
всем, искренне верят в них,
помогают раскрыться. А сама
атмосфера этого волшебного
лагеря не может наводить на
негативные мысли, ведь как
может быть плохо жить в доброй сказке, зная, что с тобой
друзья, а тебе помогает добрая фея Светлана.
о этим причинам все
готовы показать себя,
привнести что-то яркое, чтобы не подвести отряд и показать, сколького вы добились
за смену. В «Зеркальном»
люди меняются, в этом им
помогает волшебство этого
места. Именно поэтому оттуда так тяжело уезжать без
слез на глазах, все, кто однажды там побывал, надеется на
то, что еще вернется, ведь
теперь в душе он - настоящий
«зеркаленок».
Полина Середина

М

нашим выступлениям. Во время репетиций и обсуждения
задумок для номеров, каждый
«зеркаленок» вкладывал чтото свое, каждый проявлял
свои творческие и артистические способности. В итоге у
всех получалось нечто особенное, уникальное и неповторимое. Также у каждого
отряда было свое отрядное
место. Все по-своему украсили их. Мы придумывали
название и девиз отряду, делали экраны чистоты, настроения и личностного роста.
тобы успокоить наших
родителей,
сообщаю:
школа в «Зеркальном» тоже
есть. На протяжении поездки
мы изучаем необходимый
учебный материал, узнаем
много нового и интересного, а
иногда даже пишем небольшие тесты для проверки
наших знаний. Правда, домашних заданий в лагере нет.
Просто из-за многочисленных
мероприятий времени на изучение параграфа по физике

Ч

или выполнения упражнения
по русскому языку не хватает.
После школы всех ждет еще
целый красочный и насыщенный день. Различные спортивные и творческие мероприятия, игры для всего отряда
или всего лагеря, а также
шумные и веселые дискотеки.
Время на отдых есть в тихий
час, где можно поболтать с
друзьями или спокойно почитать какую-нибудь книжку.
днако все это есть практически в каждом лагере. Так что же особенного в
«Зеркальном»? А вот что:
«Зеркальный» - это место,
наполненное сказочными легендами. Самая известная - о
фее Светлане, покровительнице лагеря. Каждый вечер играет ее колыбельная, под которую можно загадать желание. В «Зеркальном» каждый
вечер проходят огоньки, на
которых можно излить душу
и рассказать о самых потаенных секретах. Благодаря этому каждый, кто приезжает

О
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Светская жизнь

Зимний «Зеркальный»

З

еркальный - это превосходный лагерь для каждого! Эта смена была очень замечательной!
Мы
стали
дружным отрядом, и в этом
нам помогли наши любимые
вожатые! Каждый день мы
играли в игры, которые сближали нас! Нами готовились
номера для концертов, пелись
песни и, конечно же, мы ходили на дискотеки! Традиционные вечерние огоньки, на
которых мы высказывали
свои мысли, делились впечатлениями, являлись неотъемлемой частью каждого насыщенного событиями дня и его
логичным
завершением. Ну кто окажется от обнимания на ночь?

Эмоции переполняют меня до
сих пор, и я живу теми прекрасными воспоминаниями о
проведенном в лагере времени.
всем своим друзьям советую хоть однажды побывать в Зеркальном, проникнуться идеей сплочения,
приобщиться к дружному
коллективу! Зеркальный - это
сказка! Скажу больше, после
этой смены мы не перестали
общаться, когда мы встречаемся в школе, мы сразу же
бежим…. Конечно же, обниматься! Это была незабываемая, полезная, событийная и
интересная поездка, которую
мы никогда не забудем.
Лидия Свистун

Я
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Страничка творчества

В рамках года литературы
2015

год официально был объявлен годом литературы. Государство, вузы,
школы, писательские организации, библиотеки и СМИ всевозможными способами пытались привлечь внимание общества к литературе и напомнить, что читать – нужно, полезно и модно. Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека.
Ведь человек, в высоком смысле слова, становится человеком благодаря литературе.
Все ценности он черпает из книг. Книги заставляют мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение.
В Год литературы прошло большое количество мероприятий, включая литературные конкурсы и «битвы», выступления современных авторов, как молодых, так и
наших современников.
чащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений и
стали лауреатами на районном уровне и призерами на городском.
Знакомьтесь, Екатерина Дорошенко и Полина Сосунова.

У
Горбушка хлеба.
Знакомство с
«Ленинградской поэмой»
О.Ф. Берггольц
Рассказ

К

аждый день в три часа
дня Маша прибегала
домой после школы. Машка
сбрасывала туфли, мыла
грязные от чернил руки и
бежала на кухню. А там ее
уже ждала бабушка. Наверное, более порядочной и
аккуратной женщины вы
нигде не встретите! Она целовала Машу в розовую щеку и задавала свой привычный вопрос:
- Ну что, Машуль, как день
прошел?
А маша, чтобы блеснуть своим остроумием, отвечала:
-Нет, бабуль, сейчас только
три часа, а значит, день не
прошел, а прошло только
полдня!
-Да, ты как всегда права, сказала бабушка и погладила мягкой рукой Маню по
голове.
ока Маша с азартом
рассказывала о своей
школьной жизни, бабушка
накрывала на стол. На белоснежную скатерть она поставила тарелку с борщом
насыщенного цвета, а рядом
на салфеточку положила
кусочек хлеба, а точнее горбушку. Родители знали,
что Маша не очень любит
горбушки, поэтому никогда
их ей не давали. Нетрудно
было представить выражение лица Маши. С обиженной или даже с немного
гневной ноткой в голосе Маша возмутилась:

П
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- Бабуль, ты что, не знаешь,
что я не люблю горбушки?
Глаза бабушки наполнились
слезами, ком встал в горле,
когда она услышала это, а
все потому, что вспомнила
самую страшную страницу в
ее жизни. Она словно опять
очутилась там, в голодном
Ленинграде! Бабушка быстрым шагом пошла в свою
комнату, достала из ящика
тетрадь, в которой лежала
фотография. На этой чернобелой фотографии светятся
солнечные личики двух молодых девушек, подружек,
красавиц.
- О, то время я запомню
надолго. Я никогда тебя не
забуду, Оля, прошептала
бабушка.
-А кто это? - спросила Маша,
стоящая за спиной у своей
бабули.
Маша взглянула на чернобелую фотографию, и она
показалась ей цветной. На
Машу посмотрели добрые и
веселые глаза девушки, стоящей рядом с ее
«молоденькой бабушкой».
Она обратила внимание на
свежий румянец и густые
волосы незнакомой девушки. Казалось, что ее улыбка
может осветить весь мир.
- А ты должна была обедать,
почему ты здесь стоишь?- с
улыбкой спросила бабушка.
-Ну, интересно же, куда ты
ушла. Ну, расскажи, кто это,
- жалобно попросила Маша.
-Ладно, пошли на кухню.
Маша с бабушкой уселись, и
бабушка начала свой рассказ:
- Машуль, ты не беспокойся,
если я заплачу, просто эти

воспоминания очень тяжелы
для меня. Хорошо? Ну, так
вот …
Это началось в 1941 году. И
война, и блокада, и самая
ужасная страница в моей
жизни и жизни того человека, о котором я тебе расскажу.
меня была соседка, подружка, однокурсница,
поэтесса и просто хороший
человек, для меня просто –
просто Олечка, Ольга Берг-

У
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гольц. Когда мы с ней закончили филологический факультет Ленинградского университета, я пошла работать
учительницей в школу, а она
уехала по распределению в
Казахстан, и стала корреспондентом в газете. Ох, тяжелая ей выдалась жизнь.
Она пережила все, что только может пережить человек:
смерть близких,

Страничка творчества

В рамках года литературы
тюрьму, голод, холод и войну.
- Подожди, - вдруг перебила
Маша. – Она была в тюрьме?
А почему?
- Я не знаю, Оля не любила
об этом говорить, - со вздохом ответила бабушка и продолжила. – Во время войны
она стала работать на радио.
Каждый день ее голос звучал
в каждом радиоприемнике.
Он поднимал дух всех ленинградцев, угасающих от
голода и холода. Перед каждой битвой солдаты слушали
ее стихи и понимали: Ленинград - жив, он будет жить,
пока на радио звучит голос
Оли. Голос той, которая
страдала вместе со всеми,
недоедала, дула на замерзшие руки, согревая дыханием непослушные пальцы. И
каждый день она, обессиленная, шла на радио, чтобы
работать в эфире. Она понимала, как она важна для людей. Она каждый раз, как ни
в чем не бывало, бодрым
голосом давала всем знать,
что город жив, и не встанет
на колени перед фашистами!
Мы защищаем город наш
любимый,
Все испытанья поровну деля,
Клянусь тебе, что мы непобедимы,
За нами – наша русская земля.
- Я никогда не забуду Олю,
Оля – герой и навсегда останется в памяти ленинградцев! – произнесла бабушка.
– Ее судьба ставила ей много
подножек, но Оля никогда
не падала духом и не сломалась!
ля стала одним из символов Ленинграда. Оля голос блокадного Ленинграда, который звучал и звучит
в наших сердцах! – на этом
бабушка закончила свой рассказ.
- А что потом? Что дальше?
Что же с ней случилось? –
нерешительно спросила Маша.
- С Олей? Оля продолжала
писать стихи. Ее слова, в
1960 году высеченные на
центральной гранитной
стелле Пискаревского мемо-

О

риального кладбища в Ленинграде «Никто не забыт,
ничто не забыто», стали для
ленинградцев зримым напоминанием об ужасах войны.
Но не все знают, что это слова Ольги Берггольц.
- Машенька, я хочу прочитать тебе отрывок из
«Ленинградской поэмы»,
которую написала Ольга
Берггольц:

О, мы познали в декабре

—
не зря «священным даром»
назван
обычный хлеб, и тяжкий
грех —
хотя бы крошку бросить
наземь:
таким людским страданьем
он,
такой большой любовью
братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский!
После небольшой паузы бабушка спросила:
- Теперь ты понимаешь, что
такое «хлеб»?
В ответ Маша промолчала.
По ее щекам побежали маленькие слезинки. Теперь
Маша поняла, почему у ленинградцев такое отношение
к хлебу, и горбушка, которая
лежала перед ней, была теперь для нее не просто горбушкой, а символом жизни!
Екатерина Дорошенко
«Как-то он неконцептуально
написал…»
(А.П. Чехов в 21 веке)
Сказка

1892 год. В небольшом

флигельке дома на Малой
Дмитровке царила небывалая тишина. В углу комнаты,
на большой, просторной
кровати лежал человек средних лет. Его лихорадило. На
фоне напряженной работы
над новым произведением у
него обострилась давняя болезнь-туберкулез. Но, несмотря на это, на следующее
утро Антон Павлович Чехов,

а это был именно он, быстро
вскочил с постели, не завтракая и почти не раскрывая со
сна глаз, оделся, умылся и
выскочил на улицу. Чехов
был весь погружен в свои
мысли: надо было как можно скорее сдать новую рукопись в печать, он и так задержался на несколько дней
из-за болезни.
Выйдя на улицу, писатель
направился по привычному
маршруту, как вдруг увидел,
что на него на немыслимой
скорости неслось что-то железное, с двумя фонарями
впереди. Чехов едва успел
отпрыгнуть в сторону, а это
нечто еще издало ужасно
противный звук. Тут уже
сонное состояние, в котором
пребывал писатель, как рукой сняло. Современник
Александра III поднял голову, огляделся вокруг и замер
от ужаса.
н стоял между высоченными домами, все вокруг светилось, мигало, шумело, звенело. По широкому
проспекту неслись странные
конструкции, чуть не лишившие жизни А.П. Чехова.
Только автор «Дяди Вани»
начал пытаться проанализи-
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ровать ситуацию, как на ближайшем столбе запиликал
зеленый человечек, и огромная толпа стремительно пересекла проспект, подхватила несчастного писателя и
стала спускаться под землю.
.П. Чехов, сам не понимая как, преодолел железные штуковины, больно
ударившие по телу, выслушал неинтеллигентную речь
дамы-контролера, обозвавшую его «бессовестным безбилетчиком», и оказался в
просторном холле, к которому с двух сторон регулярно
подходили поезда. А.П. Чехов принял решение пойти
направо и зашел в вагон. Тут
же пассажиры, зашедшие
следом, прижали классика
мировой литературы к стенке вагона. «Что же, если ты
попал в необъяснимую ситуацию, то надо узнать о ней
все, что можно». С этими
мыслями Чехов заглянул в
книгу, которую читала рядом стоящая девушка. Первые строчки, которые удалось разобрать, были: «Она
хотела думать о муже, но все
ее прошлое со свадьбой, с
Дымовым и с вечеринками
казалось ей маленьким, ни-
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«Да…,- подумал Чехов, - хорошо написано! Так, стоп.
Это же мной, мной написано.
Это же «Попрыгунья», то,
что я только сегодня нес в
печать. Что же это получается, я еще дописать не успел, а
люди уже читают! Прямо
скачок во времени какой-то!
Но этого же не может
быть…»
ока А.П. Чехов размышлял в подобном тоне,
люди начали потихоньку
выходить. Выбрав приличного на вид старичка, писатель
покинул за ним вагон и поднялся наверх, втайне надеясь, что сейчас будет все, как
обычно. Но нет, город встретил его высотками и сумасшедшими людьми, разговаривающими сами с собой.
Тут на глаза писателю попалась вывеска «Театр» и ниже: «Премьера 22 июня 2015
года «Три сестры» по мотивам пьесы А.П. Чехова».
«Интересненько. Оказывается, я попал в 21 век», - подумал Чехов и вошел внутрь. В
полумраке зала со сцены раздавались голоса:
- Я в отчаянии, я в отчаянии!
И как я жива, как не убила
себя до сих пор, не понимаю…
- Не плачь, моя девочка, не
плачь…. Я страдаю.
- Я не плачу, не плачу. Довольно. Я нашла решение! Я
уеду жить в Канаду!
- Браво! Браво! Как чудесно!раздались аплодисменты со
стороны молодого человека,
стоящего подле Чехова.
- Я имел удовольствие видеть
часть вашей постановки и
хочу спросить, какая, ради

П
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всего святого, Канада? спросил писатель режиссера
пьесы, которым оказался тот
самый молодой человек, восхищавшийся игрой.
-Видите ли, чеховская пьеса,
между нами говоря, такое
занудство, прошлый век. Как
-то он не концептуально
написал…. Зрителям нужны
действия, экшн, если хотите.
- Но помилуйте, главное же
не в этом. Пусть на сцене все
будет и сложно, и просто, как
в жизни. Ведь идея заключается в одиночестве человека
среди своих родных, в безосновательных надеждах на
будущее, в пользе труда, в
конце концов!
- Э, дедушка, как ты загнул!
Главная тема-это жизнь трех
сестер-неудачниц, которая не
задалась.
- Да что вы! Бог с вами, я совсем не это имел ввиду.
Ваше мнение здесь никого
не интересует, а вот Антон
Павлович хотел рассказать о
жизни одной семьи, показать, как не надо делать.
нтон Павлович вышел
из театра впечатленный.
С одной стороны, его произведения помнят, читают,
анализируют в 21 веке! Но
анализирую так, что хоть
стой, хоть падай. Но вместе с
тем, ему все же удалось затронуть в своих произведениях что-то, что интересует
народ уже два столетия! А то,
что в «Чайке» вместо птицы
тигра разрубят-не беда, может это зарождение нового
таланта русского театра.
ут Чехов вспомнил, что
ничего не ел с самого
утра, зашел в кафе с интересн ы м
н а з в а н и е м
«Макдональдс», взял блюдо
дня, откусил какую-то сомнительного вида котлету, и
началось…. Все вокруг закрутилось, завертелось, в глазах
потемнело, пульс участился,
сердце забилось быстрее
и… .Писатель очутился в своем доме.
«Фух, вот это да, вот это приключение!» - подумал Чехов.
«Надо написать что-нибудь
под впечатлением от произошедшего. Вон сколько мыс-
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лей в голове кружится». И с
этими словами Чехов подошел к столу, взял бумагу,
карандаш и вывел название
следующего своего творения:
«Палата№6».
Полина Сосунова

жешь: «Что за драма?»,
А я отвечу: «Ничего.
Просто люблю тебя я
сильно, мама!»
Снежана Ежеменская

П

олна талантами школа
наша, как и земля Русская. Некоторые учащиеся
только пробуют себя в нелегком деле сочинительства, с
творчеством других мы уже
знакомы по предыдущим
выпускам
газеты
«Импульс». Итак, полюбившаяся нам своим творчеством, своей искренностью,
правдивостью взглядов ученица 7 класса со своим новым произведением:

Н

едавно в школе состоялся концерт, посвященный празднованию «Дня
Матери», который помог
обнаружить таланты наших
ребят в вокальном, театральном, музыкальном, хореографическом искусстве и порадовал гостей (мам и бабушек) своей содержательной
частью, то есть поздравлениями.
икто не оставил данное
событие без внимания,
каждый принял в нем посильное участие. Теплые слова благодарности дорогим
нашим мамам адресовались
со сцены. Особенно приятно,
что в год литературы ученики пытались реализовать
себя в разных жанрах , не
только прозе, но и лирике.
Предлагаем вашему вниманию стихотворение ученицы
5 класса с размышлениями
на тему.

Н

Маме посвящается
Прости, что слезы проливала ты
В момент, что сломлена
была страданьем.
С тобой готова пережить я
любое наказанье!
Тому причина есть: привязанность, забота и любовь,
Ты дорогой мне человек! Ты мама!
Но прочитав все это, ска-
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А знаете, мы стали злыми.
Ничто на свете не щадим.
Ошибку совершат родные —
Покоя в этом не дадим.
Нам наплевать на огорчения,
Беда случилась — всѐ равно.
Что было раньше на мгновение —
То было, то уже прошло.
Считаем мы, что все потери
Легко восполнить просто
так.
Но лишь беда проломит двери,
Тогда жалеем о словах.
Тогда лишь мы поймѐм ученье
О том, что нужно всѐ ценить.
Нам не хватает всем терпения
За хвост чтоб счастье
ухватить.
Антонина Конаныхина

Страничка творчества

В рамках года литературы

К

а много неведомых тайн
и историй хранит наш
город. В каждом квартале,
каждого района города сохранилась частица истории:
дома, в которых вершились
судьбы, заключались договоры, творились шедевры. Мы
знаем лишь общеизвестное и
общедоступное, мы перестали сами проявлять интерес к
познанию. В год литературы,
проходящий под эгидой правительства РФ, хочется еще
раз вспомнить имя любимого поэта, в судьбе которого
наш город, сменивший не
одно название, сыграл судьбоносную роль.
мя русского поэта Есенина небезразлично
северной столице. В год, когда отмечалось 120-летие со
дня его рождения, нами
вспоминались
некоторые
факты из жизни гения. Общеизвестный факт: расцвет
карьеры, становление поэта,
пришлись на годы его жизни в Петрограде. Здесь он
познакомился с известными
поэтами, сюда возвращалась
вновь и вновь на протяжении всей, к сожалению, недолгой жизни. Многие градостроительные объекты
города были названы в его
честь, как например, знакомый всем нам парк
«Есенина» – излюбленное
место отдыха жителей нашего района. Ранее на этом месте, на берегу реки Оккервиль, располагался лесной
массив, который впоследствии был реконструирован
в парк. А 6 октября 2013 года, к 118 годовщине со дня
рождения, в парке торжественно открыт памятник в

И

др.»

Н

чес ть ру с с к о г о п о эта .
Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась в Ленинграде, 28 декабря 1925
года,
в
гостинице
«Англетер», о чем сообщает
мемориальная доска на
стене здания. И удивительно, несмотря на то, что поэта
многое связывало с Ленинградом, музея в его честь у
нас так и не появилось.
о он есть в селе Константиново, Рязанской
области, откуда поэт был
родом. Это удивительное
место, вдохновляющее своей
тишиной и дающее творческие силы. Глядя на красоты
края начинаешь понимать,
откуда поэт черпал вдохновение и более не удивляешься его гению, а воспринимаешь это как факт, как нечто
само собой разумеющееся.
Иначе быть и не могло! Побывав хоть раз на месте расположения
музеязаповедника, вы навсегда
запечатлеете в душе образ
села, подлинную русскую
красоту края, проникнетесь
духом времени, любовью к
традициям старины, а может
даже, вдохновившись красотами, и сами возьметесь за
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перо.
ергей Есенин – выдающийся русский поэт, чье
творчество знакомо каждому
со школьной скамьи. И в
этот 2015 год, год празднования 120-летия со дня его
рождения, состоялись
многие мероприятия, как
литературные чтения, конкурсы сочинений, поэтические вечера, музыкальнопоэтические концерты.
В начале сентября ученикам
нашей школы предложили
поучаствовать в конкурсе,
посвященном 120-летию
Сергея Есенина. Мы долго
сомневались (прим. мы Алина Ставцов, Антон Коваленко и Александра Ларина), но все-таки решили попробовать себя в данном
проекте, поскольку нашли
его очень интересным. На
выбор предлагалось несколько направлений
(поэзия, вокальное исполнение и видеоработы). Всем
участникам нашей небольшой компании по вкусу пришлось
направление
«Видеоработа», номинация
«Есенин и Петербург – видеосюжеты о местах в городе, связанных с поэтом и
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а создание сценария
ушло 2 дня, создавать
его было непросто. Мы старались составить его так,
чтобы включить в наш небольшой фильм рассказ обо
всех
интересных местах,
связанных с русским поэтом.
Во время написания сценария мы поближе познакомились с биографией поэта и
открыли для себя много новых и интересных фактов.
Непосредственно съемки
фильма заняли целую неделю, потому что на каждый из
объектов мы тратили не
меньше часа. Каждый участник группы получил определенный опыт, кто-то в качестве ведущего, а кто-то –
оператора. Мы открыли для
себя новые места в СанктПетербурге, и не только связанные с Есениным. Вообще,
нам очень повезло с погодой, и мы смогли перемещаться по городу пешком,
рассматривая красивую, неповторимую архитектуру. К
сожалению, конкурс нам
выиграть не удалось, но мы
ничуть не жалеем об этом,
ведь главное не победа, а
участие. К тому же, мысль о
том, что победителем в этом
направлении стал ученик
нашей школы, немного нас
утешила: победа осталась в
стенах школы. Я думаю, если нам снова предложат поучаствовать в подобном конкурсе, мы согласимся, не
раздумывая. Теперь у нас
есть и опыт, и замечательный пример перед глазами!

Александра Ларина
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Прогулка по Петербургу

Государственному Русскому музею–120!

В

этом году произошло
много событий, которые
многие из нас запомнили, и
будут помнить всегда. Но я
хочу напомнить очень важную дату для нашего города,
Санкт-Петербурга.
озможно, многим покажется это не самым
главным в этом году, но я
хочу отметить это событие.
Речь идет о 120-летии Государственного Русского музея, крупнейшего музея русского искусства в мире. Я
немного напомню историю
его основания, чтобы подчеркнуть его важность в
нашей повседневной жизни.
13 (25) апреля 1895 года был
издан Именной высочайший
указ императора Николая II
«Об учреждении особого
установления под названием
„Русский музей императора
Александра III“». Положение о музее было утверждено указом Николая II от 14
(26) февраля 1897 года.7
марта 1898 году музей был
открыт в Михайловском
дворце, построенном архитектором К. И. Росси в 18191825 годах.
Также Русский музей называют «энциклопедией отече-
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ственного искусства», потому что в нем собраны художественные ценности, начиная с XI века, и представлены произведения всех видов
изобразительного искусства,
созданные великими мастерами и безымянными талантами.
редставьте только, уже
к открытию Русского
музея в собрании имелось
445 картин, 111 скульптур,
981 графический лист
(рисунки, гравюры и акварели), а также около 5000 памятников старины (иконы и
изделия древнерусского декоративно-прикладного искусства)! В 1925 году в коллекции музея было уже 3648
картин. В 1941 году в связи с
началом Отечественной войны большую часть коллекции (свыше семи с половиной тысяч самых ценных
экспонатов) эвакуировали в
Пермь. Оставшуюся часть
коллекции сняли с экспозиции, запаковали и укрыли в
подвалах здания. За время
войны 1941—1945 годов ни
один музейный экспонат не
пострадал.
На 1 января 2012 года коллекция музея насчитывала

П

407 533 единицы хранения.
В это число входят произведения живописи, графики,
скульптуры, нумизматики,
декоративно-прикладного и
народного искусства, а также
архивные материалы. Это
очень большое количество.
Но что же можно увидеть в
этом музее?
Свое путешествие по такому
большому помещению, где
можно познакомиться с экспозициями, начинают с залов, где представлены вашему вниманию иконы. Это
лишь часть того богатства,
которое находится в музее.
Гордость Государственного
Русского музея составляет
грандиозная коллекция живописи XVIII-XX веков. Эти
произведения известных
художников, такие как Андрей Матвеев, Иван Никитин, Антон Лосенко, Карло
Растрелли, Орест Кипренский и другие.
огласно первоначальной
структуре музей имел
три
отдела:
отдел,
"посвященный специально
памяти Императора Александра III", этнографический и художественнопромышленный отдел, худо-
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жественный отдел. Однако в
связи с политическими событиями в стране Памятный
отдел был ликвидирован.
Сформированный вместо
него историко-бытовой отдел в 1934 г. был частично
передан Эрмитажу и лег в
основу отдела русской культуры этого музея. Этнографический отдел просуществовал в составе Русского
музея до 1934 г., после чего
он был выделен в самостоятельный Государственный
музей этнографии народов
СССР. Таким образом, характер музея изменился, и он
стал всецело художественным.
кспозиция строится по
историко- монографическому принципу, с XI в. до
наших дней. Сегодня Русский музей - один из крупнейших музейных комплексов России, куда входят Михайловский дворец (главное
здание Русского музея),
Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский
замок, Летний дворец Петра
I и Домик, а также два садово-парковых комплекса: Михайловский и Летний сады.
Русский музей постоянно

Э

Году литературы посвящается

Государственному Русскому музею–120!

пополняет свою коллекцию
за счет новых приобретений
и даров.
ногие петербуржцы
говорят, что музей-это
собеседник, с которым всегда интересно поговорить.
Музей-это еще и книга, на
каждой странице которой
можно открыть для себя чтото новое. Музей-кладовая
сокровищ и огромная страна, которую населяют ушедшие века, отгремевшие войны, где хранятся истоки
научных открытий. Такие
слова можно и отнести к Государственному Русскому музею, в котором человек проводит свое свободное время
и получает удовольствие от
такого рода путешествия.
дин писатель В. Н. Суслов сказал о музее так: «
Посещение музея - это маленькое путешествие. И путешествия эти необходимо
совершать как можно чаще,
чтобы все увидеть собственными глазами. В музеях живет красота и щедрость. И
есть у них один секрет: покидая музей, вы выходите из
него богаче, чем были, когда

М

О

входили в его двери».
120-летие Русского музея
праздновали петербуржцы
13 апреля 2015. Сегодня Русский музей-это уникальное
хранилище художественных
ценностей, известный реставрационный центр, один
из крупнейших культурнопросветительских центров. В
его собрании - более четырехсот тысяч экспонатов, оно
охватывает все исторические
периоды русского искусства
более чем за тысячу лет. Основные торжества по случаю
юбилея Русского музея были
проведены 25 апреля.
е стоит забывать эту
дату, потому что это
событие-часть нашей жизни,
истории, прошлого. А то, что
создавалось очень длительное время, надо помнить и
гордиться этим, потому что
традиции передаются из поколения в поколение и их не
стоит нарушать.
надеюсь, что многие
часто ходят в музеи и
гордятся, что живут в СанктПетербурге. Интересуются
жизнью города, событиями,
которые в нем происходят.

Н

Я

Советую всем посетить Русский музей, если вы еще не
сделали этого, - вы точно
получите удовольствие в
―путешествии‖ по залам и
узнаете много нового.
Алена Крупнова

И

еще немного справочной информации о
музейном комплексе. В него
входят следующие здания и
территории:
- Михайловский дворец,
названный по имени Великого князя Михаила Павловича, переданный вновь образованному «Русскому музею Императора Александра
III» В 1895—1898;
- Корпус Бенуа, построенный в 1914—1920-е годы как
выставочный павильон Академии художеств;
- Михайловский замок,
построенный в 1797—1801,
прослуживший в течение 40
дней резиденцией Императора Павла I, в котором 11
марта 1801 года был убит
Павел I;
- Мраморный дворец, построенный в 1767—1785 годах
и предназначавшийся графу
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Орлову, переданный Русскому музею в 1991 году;
- Строгановский дворец,
относившийся к филиалу
Эрмитажа в 1925-1930 годах,
переданный Русскому музею
в 1988 году;
- Домик Петра I, самое старое строение СанктПетербурга и в то же время
первый в России мемориальный музей-памятник, возведенный в мае 1703 года неизвестными строителямиплотниками из соснового
леса по типу шведского деревянного дома;
- Летний
сад, включающий в себя территорию сада,
к о л л ек ц и ю м ра м о р н ы х
скульптур (92 единицы хранения), Летний дворец Петра I, Чайный домик, Кофейный домик;
- Михайловский и Инженерный сады;
П а в и л ь о н ы кордегардии ансамбля Михайловского замка ;
- Невский проспект дом
№19;
- павильон «Ферма», располагающийся в г. Павловск.
Татьяна Половцева
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Калейдоскоп спортивных событий
мент награждения присутствовал небольшой страх, а
уже потом - радость, за то,
что еѐ труд был оценѐн.
от слова благодарности,
которые Галина Леонидовна адресовала педагогическому коллективу школы:
"Хочу сказать большое спасибо нашим учителям, которые идут навстречу и отпускают учеников на спортивные соревнования. Эта
награда не только моя, но и
всех учителей нашей школы,
которые с уважением приняли это известие, потому что
наш коллектив дружный и
сплочѐнный. И мне очень
жаль, что награду не дали
всем учителям нашей школы, посвятившие свою
жизнь воспитанию детей".

культуры и искусства, специалистам различных отраслей
экономики. Также вицегубернатор Петербурга вручил награду и учителю
нашей школы - Куликовой
Галине Леонидовне.
о словам Галины Леонидовны, Государственная награда была присуждена за популяризацию в рай-

оне мини-футбола, а также
введения в район всероссийских соревнований по минифутболу. Надо отметить, что
в 2009 и 2010 годах, наша
школа выиграла соревнования по данному виду спорта
и ездила на соревнования в
Москву.
Вместе с минифутболом, Галина Леонидовна ввела в район соревнования по флорболу, учащиеся нашей школы ездили
на Спартакиаду школьников
России и Белоруссии.
уликова Галина Леонидовна является отличником физической культуры, лучшим учителем города
Санкт-Петербурга и была
награждена почетным званием "за заслуги в развитии
физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге".
Стоит заметить, что под присмотром Галины Леонидовны занимались такие известные спортсмены как
Хоккеист СКА Сергей Белов,
мастер спорта России по
самбо Тимур Харчилава и
мастер спорта по спортивной
акробатике Алексей Соколов.
ак призналась сама Галина Леонидовна, в мо-

ствовать заботу о школе
№13 как о дорогом госте и
сразу же стать органичной
частью этого вот-вот готового начаться мероприятия.
Надо сказать, что наши дети
приехали на праздник с подготовленными творческими
номерами.
руках у меня были две
«флешки» с музыкальным сопровождением для
двух номеров. Пока ребята
переодевались, я отправилась на поиски товарища
ответственного за техническое сопровождение. Милая
дама, услышав мою просьбу,
начала манипуляции с флеш
-картами. И тут обнаружилось, что одна из них неисправна, а значит, одно выступление срывается. Ученица 6 «В» класса Юлия Терещенко приняла информацию к сведению и даже вида
не подала, что на самом деле

в этот момент творилось в ее
душе. Она была прекрасно
подготовлена, в костюме и
настроена на выступление. Я
в восхищении - в таком
юном возрасте так уметь
принимать форс-мажорные
обстоятельства, понимать
главную идею этого дня,
стойко держать удар.
а самом деле все происходило в очень сжатые сроки. Когда я разговаривала с техническим специалистом, наши дети усаживались на последние свободные места в спортивном зале, ведущий ожидал команды к началу (ждали только
почетных гостей П.М.Солтан
заместителя председателя
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, Д.А. Борисова, президента благотворительного
дома
«Добрые люди» ), так как
учащиеся школы, учителя,

гости праздника уже все
находились в зале и терпеливо ждали.
вот началось. Огромный белый плакат с
символ ичным кра сным
сердцем и надписью
«Добрые люди» являлся
занавесом импровизированной сцены, из-за которой
выходили гости и на фоне
которого происходили все
события. И казалось, что все
сердца под крышей этого
здания переполнены теплотой и добрыми намерениями по отношению друг другу и ко всему миру в целом.
раздник открыла хрупкая женщина – руководитель школы с теплым приветствием ко всем кто собрался в этом зале. После
перед нами предстали почетные гости, великие
спортсмены и спонсор: генеральный директор организа-

К
все уже знают, что духовенства. Почетные зваД умаю,
30 октября 2015 года в ния присуждены деятелям
Смольном вице-губернатор
Санкт-Петербурга Александр Говорунов вручил государственные награды. В
соответствии с Указами Президента Российской Федерации орденами и медалями
награждены ученые и конструкторы, преподаватели
вузов и рабочие, врачи, парламентарии и представители

П

рошло больше недели,
как группа наших учащихся, была приглашена
школой № 584 Выборгского
района на традиционный
ежегодный праздник ОО
«День спорта». Погода в
этот день была прескверная:
шел дождь, дул пронизывающий сильный ветер, на
дороге случилась авария, и
мы минут 20 ожидали, когда
же снова сможем продолжить наш путь.
И вот мы уже входим во
двор школы, весь запаркованный авто и микроавтобусами, которые доставили
сюда учащихся и их гостей.
В холле школы мы были
радушно встречены организаторами мероприятия и
провождены в предназначенные нам комнаты, где
можно было переодеться и
привести себя в порядок.
Было очень приятно почув-
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Калейдоскоп спортивных событий

ции «Добрые люди», который является большим другом этой школы много лет
(и, благодаря материальной
поддержке которого, это
удивительное мероприятие
стало ярким и незабываемым).
се, что было обозначено
в программе праздника,
случилось. При этом все, что
проходило в зале, было душевно и прекрасно. Выступления профессионалов: фокусник, певица, представитель общества «Богатыри
России», танцевальный коллектив «Девушки с помпонами», ожившие трансформеры и наш творческий подарок (который был подготовлен ученицами 5 «Б» класса
Сипачевой Кристиной, Федотовой Анной и Коркоткой
Алиной) были приняты с
искренним интересом и вознаграждены продолжительными аплодисментами. Глаза публики лучились, лица

В

были радостными и восторженными, внимание всего
зала всецело принадлежало
событиям происходившим
здесь и сейчас.
о самые сильные эмоции вызывали учащиеся этой школы. Их учителя
и специалисты, окружающие
детей ежедневной заботой.
Их родители, вместе с которыми они живут активной,
интересной, наполненной
жизнью, достигая удивительных результатов. Праздник начался с парада чемпионов – мне показалось, что
все учащиеся этой школы, а
это дети с ОВЗ являются
чемпионами в различных
видах спорта. Нам представили детскую сборную школы по скоростному спуску с
горы (особенности ребят не
мешают чувствовать себя
уверенно в спортивном снаряжении).
Мы увлеченно следили за
азартной игрой учащихся в

Н

баскетбол, молниеносно передвигающихся на специально-созданных для этого колясках. Мастерски передаваемый мяч ни разу не угодил
в зрительный зал, а только в
корзину. Все зрители были в
восторге. Игроки демонстрировали высокий класс.
Наши сердца тронуло выступление ученицы этой
школы, которая проникновенно читала Рубцова.
ы все замерли от восторга, когда следили за
необыкновенным танцем,
подготовленным учителями
и учащимися этой школы.
Костюмы,
макияж, прически, выверенные движения, выражения лиц все поддерживало драматизм и невероятно сложный рисунок
танца. Я много слышала о
том, как люди влюбленные в
танец, лишенные возможности передвигаться при помощи ног, танцуют, но своими
глазами видела впервые. Это

М
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было очень профессионально. От них было невозможно
отвести глаз.
раздник закончился
вручением подарков.
Директор школы благодарила спонсоров за новые удобные коляски, в которых нуждаются дети, ведь для них
это возможность не только
свободно передвигаться в
пространстве, но и проделывать большие расстояния: от
рождения мечты до ее реализации в жизни.
Праздник закончился, но
теплые воспоминания о нем
и желание рассказать о том,
что я увидела, почувствовала, переполняют меня. Спасибо вам дети, педагоги школы № 584 за праздник, подаривший мне больше веры в
свои силы, переполнивший
меня любовью ко всему миру, укрепивший мою надежду в то, что добрых людей
очень много.
Е.Е.Давыдова

П
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Нарочно не придумаешь
читатели, предкласс рассуждение о сте7 пени
Д орогие
лагаем вашему вниманию
влияния музыки на
новую рубрику нашей газеты:
«Нарочно не придумаешь», в
которой мы будем освещать
самые забавные и курьезные
моменты из сочинений учеников. Да, прославиться можно
и таким образом…

5

человека:

Тарас вместе с сыновьями
отправился в Сечь, место
сбора всех украинских воевод…

У многих людей, послушав
какую-нибудь
композицию,
сразу же меняется настроение, заставляет о чем-нибудь
задуматься…

Я не очень отношусь к миру
музыки, в отличие от своих
сверстников, я не слушаю ее
класс изложение по мифу днями напролет…
«Яблоко раздора»:
Я понимаю это выражение
как то, что человек, который
слушает определенную песню,
может почувствовать чувства из-за того, что в некоторых песнях…
Люди рассказывают о чем-то
грустном, и слушатель может почувствовать тоже
самое, что и автор…

Порой я могу слушать музыЕлена залюбила его, а осталь- ку, в которой поется о бедные заненавидили его…
ных людях, или детях, потому
что она заставляет раздуГекебабе приснился страш- мать о жизни…
ный сон…
И чтобы прочувствовать
Иногда он спасал своих друзей весь смысл твоей жизни,
и разных животных от раз- жизни бедных, нужно послубойников и хищников…
шать музыку об этом…
Однажды пришли к Парису
три богини с Гермесом. ..

ими…

Я, как и многие мои одноклассники, не опровергаю поступок Андрия…
Твоего брата бьют, а ты
стоишь и разговариваешь с
мамой…
лось так, что Тарас выстрелил в Андрия…
В данном произведении они
совершенно разные до самого
Увидев, что Андрий за сторо- конца…
ну Польши…
Даже по их концу можно поИз-за того, чтобы трубка не нять, что они совершенно
досталась полякам, он ее ис- разные. Но они разные во
кал, пока его не догнали…
всем, в характере и поступках…
Каждый может отнестись к
Андрию по-разному, в зависи- То, что предпочел панночке
мости от его поступков…
все, что имел: дом, близких,
товарищей, характеризует
Андрий все же был послушен к именно Андрия…
своему отцу, и, когда Тарас
кликнул его слезть с коня , он Изменил он родине или нет,
это сделал и был убит…
каждый должен решать для
себя сам, но я надеюсь, что
В детстве их отправляют мои размышления дали поучиться в академию, где про- нять, что Андрия очень
ходит период их возмужания, сложно оценить с какой-то
составления их характеров… одной стороны…

7

класс сочинение по пове- В этой повести мы знакомимсти Гоголя «Тарас Буль- ся с Тарасом, Остапом и
ба»:
Андрием, вокруг которых заДолго думал Парис, но выбрал
ворачивается весь сюжет…
Афродиту, так как она ему А Остап был всегда более
отдаст смертную Елену...
грубее и у него был характер Он писал про мистику, про
отца, но по повести мы начи- русскую и близлежайшие земБогини утверждали отдать наем менять свое мнение к ли…
яблоко ей…
каждому…
Его произведения настолько
Братья были похожи только точны, что он описывает в
тем, что были россиянами, них все черты характера чесильными и красивыми…
ловека, даже самые мелкие….
Сразу приехав, их встречает
их отец, Тарас Бульба, и хотел драться с сыном из-за
того, что он носит не ту
одежду…

Даже когда он, Тарас и
Остап, отправились в Запорожскую сечь, все мысли Андрия были направлены именно
на панночку…

Тарас попросил запорожцев Тарас порочил им будущее
загнать его в лес, и получи- козаков и очень гордился

18

http://impulsgazeta.narod.ru

Рассуждения на тему

Страничка поздравлений

Безусловно каждый,
независимо от возраста,
профессии, пола каждый верит в чудо!
В преддверии наступающих праздников
и нового 2016 года хочется пожелать вам
здорового оптимизма, веры в лучшее,
стабильности!
Давайте в любых жизненных ситуациях
верить в добро и надеяться на
завтрашний день!
Добивайтесь новых вершин, смело идите
вперед - вы на верном пути!
Пусть Новый год станет плодотворным
и результативным!
Хотим пожелать добра и движения
только вперед,
пусть сердца наполняются
волшебным ожиданием чудес!
А старый год
пусть заберет с собой
все грустные моменты и
переживания.
Редакционный коллектив «Импульса»
“Импульс!”, №74, итоги 2015 года
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