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Слово редактора  
Приветствую Вас, дорогие читатели! Подходит к 
концу ноябрь! За этот месяц было многое: празд-
ники, каникулы, множество школьных событий, 
о которых мы расскажем в рубрике "У нас в шко-
ле", а ведь месяц ещё не закончился! Лично мне 
хотелось бы выделить два знаковых момента! 
Начну с менее приятного. В начале месяца в го-
роде Санкт-Петербург, как и во многих других 
городах, объявили локдаун: торгово-
развлекательные центры, кинотеатры, музеи, се-
ти быстрого питания были закрыты. Это случи-
лось не просто так: согласно статистике в по-
следнее время число заболевших коронавирусом 
возросло почти в два раза. Мне, как главному ре-
дактору Школьного Медиацентра, хочется поже-
лать нашим читателям быть здоровыми! Внима-
тельно следите за своим самочувствием.  

Вторая тема, на мой скромный взгляд, возможно 
даже важнее первой! Так повелось, что в послед-
нее воскресенье ноября в России отмечается 
День Матери! В этом году праздник выпал на 
двадцать восьмое ноября. Я считаю, что любовь 
к маме не измерима, ее нужно проявлять на про-
тяжении всей жизни, но именно в этот день пода-
рите своим Матерям, да, именно с большой бук-
вы, всю свою нежность и заботу! 

Дорогие читатели, приступайте к чтению! Надеюсь, Вам понравится ноябрьский номер, над кото-
рым наша команда усердно работала целый месяц! Вперёд! 

Магамедов Амин, 8А 

 
В этом номере 

 

 Не будь нубом, качай скиллы: Английский 
язык  

 Столовый этикет 
 Школьный этикет 
 Прогулки: «Это место пахнет кофе... »  
 Куда дальше?: Бухгалтер 
 «История одного броска». Александр Белов 
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Не будь нубом, качай скиллы 
Английский язык  

Nice day, дорогие читатели! Наверняка многие задумывались над способом нескучного изучения 
английского языка. Если это так, то в этой статье я собрала для вас интересные сайты и приложе-

ния для прокачки инглиш-скиллов! После установки некоторых из них 
вы без скуки сможете отработать привычку изучения английского 15 
минут в день и заодно с удовольствием проведете время! 
На первое место я поставила приложение Duolingo - Лучший в мире 
способ учить языки. 
У этого сайта почти нет минусов! Здесь можно потренировать англий-
ский онлайн бесплатно, вас будет сопровождать забавная зеленая сова. 
На Duolingo вы учите слова в контексте, в коротких простых предло-
жениях. Это очень удобно, так как готовые фразы вы сразу сможете 
использовать в своей речи. 
Этот сайт насыщен ком-
фортом, а изучать вы мо-

жете не только английский, но и другие языки! Так-
же Duolingo доступно во всех маркетах в телефоне, 
так что путь к отработке привычки для вас открыт. 
 
Bistro English — отличный сайт для тех, кто хочет 
изучать современный разговорный английский язык 
просто, увлекательно и бесплатно. Здесь вы найдете 
богатую коллекцию уроков английского языка для начинающих! Будете изучать грамматику, сло-
ва и фразы на каждый день, разговорники для туристов, а также учить язык по фильмам и песням. 
Если будете заниматься регулярно, результаты не заставят себя долго ждать. Уроки ведутся в со-

провождении преподавателя Оксаны, кото-
рая разрабатывает занятия совместно с носи-
телями языка — вы будете не только учиться 
правильно говорить, но и тренировать аме-
риканский или британский английский на 
слух! 
Englex.ru 
Все материалы сайта онлайн-школы 
«Инглекс» готовят опытные преподаватели 

английского, которые умеют работать со студентами начальных уровней и знают, что им предло-
жить для изучения. Здесь вы найдете все, что необходимо новичку — практические советы, разго-
ворники, объяснения грамматики с тестами, разборы песен и популярных сериалов.  У сайта есть 
свой YouTube-канал. Ведущие канала — учителя английского и носитель языка из Аризоны. Пре-
подаватели помогают системно разобрать-
ся в правилах английского языка и делятся 
эффективными упражнениями для запоми-
нания грамматических и лексических тем.  
Все мы знаем, что для освоения теории 
нужна большая практика. Лови подборку 
сайтов, где ты можешь поговорить с носи-
телями языка: italki.com, es.coeffee.com, 
polyglotclub.com.  
Конечно, есть множество других сайтов для прокачки разговорного английского, которые можно 
найти в сети Интернета, некоторых англичан-собеседников можно найти и в социальных сетях. 
Осталось действовать! Good luck! 

Мамедова Джейран, 11 А 

https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.bistroenglish.com/
https://www.youtube.com/c/EnglexSchool
http://www.italki.com/
http://es.coeffee.com/
http://polyglotclub.com/
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Один день из прошлого 
В 1611 г. новым центром освободительного движения стал Нижний Новгород. Посад-
ский человек Кузьма Минин, избранный земским старостой, возглавил организацию 
Второго земского ополчения. Гонец нижегородцев ездил в Москву к патриарху Гермо-
гену. Глава церкви был низложен поляками и семибоярщиной. Тем не менее гонец 
смог повидаться с ним и привез грамоту от него. Гермоген благословил земских людей 

на борьбу за освобождение Москов-
ского царства, а также предостерег 
против признания самозванцев. 
Добровольных пожертвований оказа-
лось недостаточно, и Минин провел 
через Земскую избу постановление о 
сборе пятой деньги со всех доходов и 
имуществ горожан. Нижегородцы 
предложили возглавить войско князю 
Дмитрию Пожарскому, отличивше-
муся в дни восстания в Москве в мар-
те 1611 г. Военное положение в Под-

московье резко ухудшилось. Но Пожарский не мог идти к столице, так как это неиз-
бежно привело бы к вооруженному столкновению между двумя ополчениями. В марте 
1612 г. на круге казаки признали царем Лжедмитрия III. Земское ополчение начало рас-
падаться. Опасаясь за свою жизнь, дворяне стали покидать таборы.     
С весны в России образовалось два земских правительства. Одно оставалось в Подмос-
ковье, другое сделало своей столицей Ярославль. В течение четырех месяцев 
«выборный всею землею человек» 
Кузьма Минин заново организовал 
управление обширной территорией, 
отказавшейся признать власть Лже-
дмитрия III. Отряды Заруцкого были 
изгнаны с этих земель. Многие дво-
ряне и казаки перешли под знамена 
Пожарского. 
Очень скоро Заруцкий убедился в 
непопулярности Лжедмитрия III. Бу-
дучи любовником Марины Мнишек, 
он стал готовить почву для передачи 
трона ее сыну — «воренку» Ивану. 
Бывшие тушинцы вскоре убедились, 
что города не поддержат новой са-
мозванческой интриги. В Псков выехало казачье посольство с приказом арестовать 
Лжедмитрия III. Самозванец пытался бежать, но был пойман и в оковах увезен в табо-
ры. Тщетно вожди казаков пытались заключить союз с Пожарским. «Совет земли» в 
Ярославле категорически отказался вести какие бы то ни было переговоры с Заруцким. 
Атаман подослал людей, чтобы убить Пожарского. Покушение не удалось, а Заруцко-
му пришлось бежать из таборов. Сигизмунд III направил к Москве гетмана Ходкевича 
с войском.  
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Один день из прошлого 
 

Однако его наступление запоздало. Упредив поляков, Второе ополчение успело занять 
оборонительные позиции в западных кварталах 
столицы. Древняя царская сокровищница была 
разграблена семибоярщиной и поляками. Не 
только деньги, но и драгоценности, царские рега-
лии были отданы наемникам в счет их содержа-
ния. Александр Гонсевский бежал из сожженно-
го и разграбленного им города. Польский гарни-
зон Кремля понес огромные потери в боях. В 
осажденной крепости кончились припасы. Мно-
го солдат умерло от голода. 
22 Августа 1612 г. Ходкевич всеми силами ата-

ковал позиции Пожарского на Арбате. Атака была поддержана вылазкой гарнизона из 
Кремля. Ополченцам удалось отразить неприятеля. В бою приняли участие несколько 
казачьих сотен, вступивших без приказа Трубецкого. 24 августа поляки пытались про-
рваться в Кремль со стороны Замоскворечья. Они отбросили конницу Пожарского и 
казаков Трубецкого, заняли казачий 
острожек на Ордынке. Считая сражение 
выигранным, Ходкевич начал переправ-
лять продовольственный обоз в Кремль. 
Однако казаки вернули острожек. Одно-
временно Кузьма Минин получил от По-
жарского несколько дворянских сотен и 
атаковал неприятеля с фланга. Армия 
Ходкевича понесла большие потери и 
принуждена была отступить, бросив 
обозы.  
Голод в Кремле усилился.  Семибоярщи-
на вынуждена была начать мирные пере-
говоры с Пожарским. Бояре тянули вре-

мя, надеясь на подход королевской армии. 
22 октября казаки без приказа воевод броси-
лись на штурм и заняли Китай-город. Лишь 
после этого гарнизон 26 октября открыл во-
рота и сдал Кремль.  
Одержав победу в гражданской войне, зем-
ское ополчение получило возможность рас-
порядиться троном. Но избрание царя не 
имело законной силы без участия высшего 
органа государства — Боярской думы. Меж-
ду тем правительство и дума были связаны 
присягой царю Владиславу и до последнего 
дня находились в осаде в Кремле вместе с 
поляками. 

Абдуллаев Микаил , 11А 
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«Моя Россия.  

Башкирский народ: культура, 
обычаи, традиции» 

Российская Федеративная республика является многонациональным государством, здесь живут, 
работают и чтут свои традиции представители многих народов, 
одним из которых являются башкиры, проживающие в Республи-
ке Башкортостан (столица Уфа) на территории Приволжского 
Федерального округа. Надо сказать, что башкиры проживают не 
только на данной территории, их можно встретить повсеместно 
во всех уголках РФ, а также в Украине, Венгрии, Казахстане, Уз-
бекистане, Туркмении и Киргизии. 
Башкиры или как они сами себя называют башкорты – коренное 
тюркское население. Их религия – исламский суннизм. Культуры 
башкир формировалась на протяжении многих столетий, приоб-
ретая новые особенности и черты. Этот народ создал множество 
фольклорных творений, сказаний, обрядов и даже суеверий. Баш-
кирские традиции, их быт и обычаи очень интересны и отлича-
ются от других традиций народов тюркской национальности.  
Башкиры – народ, что издавна населяет южные земли Урала, 
край, что славится своими самоцветами и живописной природой. 
В традициях башкир тесно переплетаются старинные ритуалы и 
мусульманские обычаи, 
которых придерживается 
большинство представите-

лей этой народности.  
Народ Башкортостана отмечает Каргатуй «грачиный празд-
ник» смысл праздника – это празднование момента пробуж-
дения природы от зимнего сна и также повод обратиться к 
силам природы с просьбой о благополучии и плодородии 
грядущего сельскохозяйственного сезона.  
Праздник плуга Сабантуй посвящен окончанию весенних 
полевых работ, все жители селения приходили на открытую 
местность и участвовали в различных соревнованиях. После 
определения и награждения победителей накрывали общий 
стол с различными кушаньями и угощениями, обычно это 
было традиционный “бешбармак”. 
Также башкиры чтут и отмечают все мусульманские празд-
ники, традиционные для всех приверженцев ислама: это и 
Ураза-байрам (окончание поста), и Курбан-байрам 
(праздник окончания хаджа, в который обязательно нужно 
приносить в жертву барана, верблюда или корову), и Мау-
лид-байрам (славится Пророк Мухаммад). 
За долгое время в традициях башкир произошло не так много перемен. Конечно, современная 
жизнь и её особенности нашли отражение в некоторых обрядах, однако большинство ритуалов 
продолжают оставаться неизменными уже несколько столетий.  Такая преданность своей культуре 
достойна искреннего уважения.  

Магамедова Севда 10 «А» 
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Афиша мероприятий 
 

НАПОМИНАЕМ, что для граждан от 14-22 лет, можно приобрести билеты с помощью 
«Пушкинской Карты», на балансе которой зачислено 3000 рублей от государства.  

«Культурные рубли» можно потратить на билеты в театры, музеи, концертные залы и на дру-
гие организации культуры. Оформить карту можно в приложении  

«Госуслуги Культура».  
 

Выставка мировых рекордов и невероятных фактов 
«ТИТИКАКА» «ТИТИКАКА» — необычная выставка, где 

каждый экспонат удивляет, развлекает, а подчас и шокирует. 
Здесь можно прокачать эрудицию, присоединившись к обзор-

ной экскурсии. А ещё — отметить детский день рождения, 
пройти telegram-квест или поучаствовать в расследовании про-
пажи экспоната. Самые эрудированные и внимательные гости 

получают призы. 
Выставка работает ежедневно с 10:00 до 21:00, касса закрыва-

ется в 20:00.  
 
 

 
 

С 17 
но-

ября – 17 декабря . Иллюзион световых фигур в «Гагарин-
парке» В «Гагарин-парке» поселились удивительные светя-
щиеся существа — звери, птицы, сказочные персонажи. Ил-
люзион создаёт фантастическую атмосферу, которая произ-

ведёт впечатление на посетителей самого разного возраста. 
 

Экскурсия в музей сов «ФилоСовия» 
Участников ждёт знакомство со многими совушками, среди 
которых есть и совсем маленькие птички, и огромные фили-
ны. Ребята отправятся на прогулку, во время которой экс-
курсовод расскажет о разных видах сов и их особенностях. 
Гости музея узнают о том, где обитают эти птицы, как они 
питаются, с кем воюют в дикой природе и как долго живут. 
С каждым встреченным жителем «ФилоСовии» можно бу-
дет познакомиться и сделать совместное фото на память. А после экскурсии дети смогут посетить творческий мастер-

класс и создать маленькую совушку своими руками 
. 

Экскурсия «Необычные дворы Санкт-
Петербурга: от Невского до Кирочной» 
Эта экскурсия — уникальная возможность побывать в 
закрытых для посещения дворах с их величественными 
арками и старинными парадными. Участники прогулки 
увидят доходный дом Бадаева, также известный как 
«Дом печального ангела», научатся отличать «двор-
колодец» от «сквозняка», узнают тайну Хреновых до-
мов, загадают желание во «Дворе духов» и побывают в 
самом «петербургском» месте  
1 октября – 31 декабря  
. 
 

  

https://kudago.com/spb/event/ekskursiya-neobyichnyie-dvoryi-sankt-peterburga-ot-nevskogo-do-kirochnoj/
https://kudago.com/spb/event/ekskursiya-neobyichnyie-dvoryi-sankt-peterburga-ot-nevskogo-do-kirochnoj/
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Столовый этикет 
Раз уж мы начали наш с Вами разговор со школьного этикета. Давайте уделим немного внимания 

и столовому этикету в школе. 
За столом ребята ведут себя аккуратно: 
- во время приема пищи не разговаривают, не вертятся, едой не кида-
ются; 
- горячие блюда едят осторожно, из тарелки не прихлебывают; 
- не хватают еду руками из тарелки соседа и не пьют из чужого ста-
кана; 
- ложки и вилки используют по назначению – в одноклассников ими 
не тыкают и по лбу не хлопают. 
После еды относят тарелки на специальный стол для грязной посу-
ды. Сотрудникам столовой говорят: «Спасибо» 
А каковы правила столового этикета в не школы, в обычной жизни. 
Они ничем не отличаются от основных правил поведения в школь-
ной столовой. Если только имеют дополнения в соответствии с об-
становкой.  
Рассмотрим основные правила столового этикета за столом во время 
торжественного мероприятия, например, в ресторане или кафе 
(свадьбы, дни рождения). Каждая тарелка или столовый прибор за 
столом имеют своё предназначение. Самое главное правило, которое 
нужно запомнить: все столовые приборы, находящиеся слева от та-
релки, во время еды держат левой рукой, а приборы, находящиеся 

справа, соответственно, в правой руке. 
Начинайте брать столовые приборы, от крайних посте-
пенно приближаясь к тем, которые находятся ближе к 
тарелке. Ножом можно лишь разрезать пищу на тарел-
ке или придерживать то, что вы берете вилкой. Основ-
ной прибор - это вилка, нож лишь вспомогательный, и 
ни в коем случае нельзя есть с ножа или переклады-
вать нож в левую руку, а вилку в правую. 
Когда вам принесут мясо или рыбу не нужно её всю 
нарезать в тарелке. Необходимо отрезать кусочек и 
съесть, затем лишь отрезать следующий, поскольку 
нарезанная пища быстрей остывает и теряет свои вку-
совые качества. 
Во время перерыва в еде, приборы кладут на тарелку так, как их держали до этого – вилку ручкой 
влево, нож ручкой вправо. Закончив еду или очередную закуску, нож и вилку кладут на тарелку 

рядом, это знак официанту убрать тарелку или заменить приборы. 
 Кроме того, красиво сложенная, накрахмаленная и тщательно от-
глаженная льняная салфетка придает торжественности и эстетич-
ности, украшает стол и придает ему торжественный вид, она име-
ет и своё основное предназначение. 
Перед тем, как вы начнете прием пищи, возьмите салфетку со сто-
ла, разверните ее, сложите вдвое и положите себе на колени. Если 
вам необходимо вытереть рот или губы, а также слегка протереть 
пальцы рук, смело используйте для этих целей льняную салфетку. 
 Знание правил столового этикета чрезвычайно важно. По тому, 
как человек ведет себя за столом, судят об уровне его воспитанно-
сти и культуры. Вы же не хотите показать себя с плохой стороны, 
верно? Поэтому я считаю, что соблюдая такие несложные прави-
ла, вы сможете оставить о себе наиприятнейшие впечатления! 

Власов Антон, 6Б 
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Школьный этикет 
Как вести себя в школе — самые важные правила и советы для учеников. Актуально для учеников 
всех возрастов. 
В школе ты не только приобретаешь знания и но-
вых друзей, но и приучаешься к дисциплине, ко-
торая очень пригодится во взрослой жизни. Для 
этого и созданы правила поведения учащихся. 
Обычно их утверждает администрация школы в 
соответствии с законодательством. Соблюдая их, 
вы сможете сделать комфортнее свое пребывание 
в школе!  
А вот и сами правила: 
- Желательно приходить в школу за 15 минут до 
начала первого урока.  Но сейчас в сложной эпи-
демиологической обстановке, в школах существует расписание прихода в школу по классам и его 

нужно строго придерживаться.  
- В гардеробе нужно повесить верхнюю одежду и переобуть-
ся. В чистой сменной обуви приятно и гигиенично находить-
ся в помещении. Особенно это касается осенне-зимнего пе-
риода. Излишне думаю говорить и об уважении к чужому 
труду, а именно персонала, который поддерживает чистоту в 
школе. 
- Если вдруг ты опоздал на занятие и пришел в класс после 
звонка, постучись и попроси у учителя разрешения войти. 
- Главное на уроке – сидеть тихо и внимательно слушать. 
Это не только уважение к вашему учителю, но и отличная 
возможность вникнуть в материал!  
- Есть и пить во время урока тоже не стоит, даже если ты 
очень проголодался. 

- Если во время урока тебе нужно выйти по уважительной причине, попроси разрешения у педаго-
га. 
- Обратиться к учителю или задать вопрос, можно только подняв руку и получив разрешение. 
- Вошедших в класс педагогов приветствуют, встав из-за парты. 
Теперь давайте обсудим перемену. 
Какие ассоциации у Вас возникают? Попро-
бую догадаться. Шум, гам, ребята носятся 
по коридорам школы. Вообще перемена су-
ществует для того, чтобы можно было от-
дохнуть от одного занятия и подготовиться к 
следующему. Поэтому на перемене не сле-
дует: 
- шуметь и кричать; 
- бегать по лестницам и коридорам; 
- толкаться и бросаться предметами; 
- сидеть на перилах и подоконниках; 
- открывать окна; 
- выбегать на улицу. 
И кстати, туалет – совсем, не место для игр, 
бесед и тем более курения.  А вот мыть руки 
после туалета – обязательное правило для 
всех!  
Уважаемые читатели газеты «Школьная правда», мы очень хотим, чтобы ваша учеба и пребывание 
в школе были максимально приятными и продуктивными для получения знаний! Для этого стоит 
лишь соблюдать эти несложные правила. Мы уверены, что у вас все получится! 

Власов Антон, 6Б 
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 Прогулки: «Это место пахнет 
кофе... »  

«Я была не везде, но это в моём списке» 
Перед вами несколько по истине вкусных, красивых и интересных кофеен нашего города. 
Обычным кофе с молоком уже никого не удивишь. Поэтому бариста постоянно эксперименти-
руют с добавками и вкусами кофейных напитков. Так, в кофейнях Санкт-Петербурга можно 
отыскать кофе с лавандой, базиликом или облепихой. Для ценителей есть места, где варят кофе 
различной прожарки из разных стран мира, а также зеленый кофе. Мы сделали небольшую 
подборку вкусных кофеен, давайте начнём! 
Антикафе «МурПатруль» 
Находится на Галерейной улице 44 (Напротив 
"Новой Голландии") 
График работы с 12:00 до 23:00 пн-вс 
1 минута прибывания в кафе стоит 10 рублей, 

безлимит 500 
рублей. 
Антикафе – это общественное место, куда приходят люди чтобы 
окунуться в определённый мир. Там проводят различные мастер 
классы, игры. Официантов там нет, как правило есть зона с уго-
щениями, где можно сделать кофе или чай. Ещё к интересному 
можно отнести, что оплата идёт за проведенное время в кафе, по 
минутное или по ча-
совое. Я считаю, это 
место очень ориги-
нальным, ведь это 
приют-кафе! Особен-
но это место понра-
виться тем, кто не мо-
жет завести себе жи-
вотное.  

О котокафе. 
Когда вы придёте в котокафе, вас попросят снять 
верхнюю одежду и обувь, и предложат на выбор та-
почки. Также продезенфицируют руки, чтобы обез-
опасить котиков от уличных болезней. После вас записывают в журнал и рассказывают прави-
ла. 
Антикафе «12 комнат» Находиться на Большой Морской ул., 19 (2 этаж). График работы пн-
вс с 10:00 до 6:00. Оплата по минутная либо почасовая. 1 час = 150р, 2 часа = 2р/мин, 3 часа и 
далее = 1р/мин (базовый тариф) 
Каждое антикафе уникальное. Везде есть 
свои изюминки. 
В этом антикафе есть 12 комнат: кофейная, 
чайная, с настольным играми, с едой, ком-
ната кикер, пин-понг комната, домашние 
концерты, тематические мероприятия, ко-
воркинг, проведение тренингов. В это кафе 
можно прийти праздновать различные 
праздники, устроить переговоры и просто 
хорошо провести время. 
 



11 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 3 (23), ноябрь 2021г.  

Прогулки  “Это место пахнет 
кофе...» 

«Заходил бы сюда каждое утро…» 
 

Микрокофейня «ТКЧ» Находится на 
Каменноостровском проспекте 18/11. 
Оплата за вход 150 руб. График работы 
пн-пт с 8:30 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 
21:00. 
Микрокофейня в отдельном домике во 
дворах Петроградской. Аббревиатура 
ТЧК расшифровывается как «твой чер-
ный кофе». В заведении предлагают 
несколько сортов кофе на выбор, пред-
почтение отдается альтернативным ме-
тодам заваривания, но подают и клас-
сические напитки с молоком и без. 
Ежедневно в кофейне выпекают пиро-
ги с сезонными фруктами, а также бу-

лочки и круассаны. Это очень маленькое местечко в центре питера, помещение маленькое, 
но с прекрасным дрориком со скамейками. Замечательные десерты, с дружелюбным персо-
налом, думаю, туда стоит заглянуть. 
Кофейня «ЧБ» 
Находится на ул. Социалистической, 
10/9. График работы: ежедневно без 
выходных с 10:00 до 21:00. Знаменитая 
кофейня, в формате 2d, хорошее место 
для фото и отдыха. А ведь действи-
тельно, загадочный интерьер, как буд-
то всё на картинке, а не в реальной 
жизни. В меню ЧБКафе — кофейная 
классика и коктейли с кофе: раф и 
мокачино. Кроме кофе, заваривают 
каскару и матча, готовят безалкоголь-
ный глинтвейн и молочные коктейли. 
Из еды — классика для завтрака: киш с 
курицей, несколько видов сэндвичей, 
овсянка и гранола. На десерт — торты, чизкейки и эклеры. Классная подача, доброжела-
тельные и улыбчивые официанты. 

Хлопцева Варвара, 8А 
Земскова Ксения, 9А 
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Куда дальше? Бухгалтер 
 

Бухгалтер сегодня считается 
одной из самых достойных и 
нужных профессий. Это специ-
алист в области бухгалтерии, 
ведущий денежную и коммер-
ческую отчетность на предпри-
ятиях. 
Его задачи – это своевременная 
уплата налогов и сдача отчетно-
сти в государственные органы, 
отслеживание состояния счетов 
компании и правильное сведе-
ние баланса. 
Без бухгалтера невозможна ра-
бота ни одной компании, так 
как каждой организации требу-

ется вести расчетно-кассовый, управленческий и административный учет. И только бухгалтер 
знает все нюансы, прописанные в законодательстве, успевая мгновенно приспосабливаться под 
все его изменения. 
Бухгалтер должен заниматься самообразованием и повышать квалификацию. Ему нужно сле-
дить за изменениями бухгалтерского и налогового учета, законодательства, посещать семинары 
и курсы по программам 1С. Обязательны для бухгалтера дополнительные знания в области 
аудита, умение проводить финансовый анализ, владение основами работы на ПК. 
Бухгалтер – человек ответственный и аккуратный. Хорошего специалиста отличает терпели-
вость, настойчивость, честность, обязательность и способность к самоконтролю. Работоспособ-
ность и хорошая память – так-
же немаловажные для бухгал-
тера качества. 
Для того, чтобы стать бухгал-
тером нужно получить про-
фессиональное образование. 
Существует несколько вариан-
тов его получения: 
1. Краткосрочные курсы, по-
могающие усовершенствовать 
свои знания, отработав их на 
практике, получить необходи-
мые базовые знания в области 
бухгалтерии, бухгалтерского и 
налогового учета, изучить про-
граммы 1С. 
2. Колледжи и профессиональ-
ные лицеи, в которых готовят 
бухгалтеров для работы на лю-
бых предприятиях. 
3. Высшее образование. Почти в каждом вузе нашей страны можно обучиться на специальность 
аудитора, бухгалтера или экономиста. После получения знаний по каждой из них, можно смело 
выходить на рынок труда и искать работу по вакансии «Бухгалтер». 
В качестве дополнительного образования, для бухгалтеров предлагаются курсы повышения ква-
лификации: курсы по программам 1С, курсы по бухгалтерскому и налоговому учету. После них 
бухгалтер может пройти профессиональную аттестацию. 
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«Куда дальше» 
Преимущества работы бухгалтером заключаются в следующем: 
Работа бухгалтером – это востребованная профессия. Высококвалифицированные специалисты в 
области бухгалтерского учета необходимы каждой организации. 
У бухгалтеров, как правило, нормированный рабочий день. 
Стабильный доход. 
Достойная заработная плата. Размер заработной платы бухгалтера выше средних по стране показа-
телей. 
Работа в офисе. 
Перспективы карьерного роста для квалифицированных специалистов. 
Возможность получить дополнительный доход в рамках удаленной работы или вести бухгалтерию 
мелких предприятий. 
Недостатки работы бухгалтером заключаются в следующем: 
Широкий круг должностных обязанностей; 
Частые переработки; 
Наличие стрессовых ситуаций; 
Ответственность перед руководством компании и контролирующими органами за допущенные 
ошибки в бухгалтерском учете;  
Бухгалтер не в любое удобное для него время может пойти в отпуск. Например, бухгалтер не мо-
жет пойти в отпуск в период, когда сдается бухгалтерская или налоговая отчетность; 
Сложный, скрупулезный рабочий процесс с постоянной бумажной волокитой. 
Монотонная рутинная работа с цифрами. 
Необходимость постоянно развиваться и повышать свою квалификацию. 
Колледжи: 
Санкт–Петербургский Технический колледж управления и коммерции 
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/admission 
 
Колледж Санкт-Петербургского университета технологий управления и 

экономики 
https://www.spbume.ru/ru/page/2/#secondo 
 
ВУЗы:  
 
Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет 
https://unecon.ru/abitur 
 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/ 

 
 
Национальный открытый институт 
г. Санкт-Петербург 
https://noironline.ru/abitur/ 

Александрова Александра, 8А 
 

http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/admission
https://spb.postupi.online/ssuz/kolledzh-spbutuie/
https://spb.postupi.online/ssuz/kolledzh-spbutuie/
https://www.spbume.ru/ru/page/2/#secondo
https://spb.postupi.online/vuz/spbgeu/
https://spb.postupi.online/vuz/spbgeu/
https://unecon.ru/abitur
https://spb.postupi.online/vuz/spbpu/
https://spb.postupi.online/vuz/spbpu/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/
https://spb.postupi.online/vuz/noi-spb/
https://spb.postupi.online/vuz/noi-spb/
https://noironline.ru/abitur/
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Рубрика ЗОЖ 
История  баскетбола 

Баскетбол – это командный вид спорта, игра с баскетбольным мячом. Баскетбол сегодня – это 
Олимпийский вид спорта, в который играют во всем мире, и популярность данной игры входит в 
мировую 10-ку лучших видов спорта.  
История развития баскетбола  

Баскетбол придумал преподаватель по физкультуре Джеймс 
Нейсмит. Нейсмит хотел придумать игру для своих учеников, кото-
рые бесконечно выполняли различные физические упражнения. Пе-
ред Нейсмитом стояла задача создать игру, исключающую грубую 
силу. И вот, в 1891 году он перед своими учениками повесил две 
корзины и разделил на две команды всех присутствующих. Смысл 
игры объяснил так: “Каждая команда должна забросить мяч в корзи-
ну соперника максимальное количество раз”. С этого момента и 
началась удивительная и захватывающая история всемирно люби-
мого вида спорта. Конечно, на то момент не было специальных ко-
лец, которые сейчас используются в баскетболе. Вместо них исполь-
зовались обычные корзины. Мяч использовали футбольный. Счет в 
игре был похож на футбольный, и в игре отличился всего лишь 
один игрок, который попал в корзину один раз. Ученики Нейсмита 
уезжали домой на каникулы и рассказывали друзьям о новой игре. 
Таким образом, популярность игры распространялась с огромной 
скоростью. И уже спустя всего один год, в эту игру уже играли во 

всех Соединенных Штатах Америки. 
В то время игра была не очень зрелищной, так как еще не была придумана техника ведения мяча. 
Игроки перебрасывали мяч друг другу, стоя на месте, а затем пыта-
лись закинуть мяч в корзину. 
Большинство игр заканчивались со счетом до 20 очков. Нейсмит все 
время пытался развивать свою игру, придумывая различные правила. 
Затем он вывел пять основных принципов баскетбола: 
- Для игры нужен большой и легкий мяч, но при этом он должен лег-
ко вкладываться в руку 
- Бегать с мячом запрещено 
- Владеть мячом может любой игрок 
- Разрешены скопления игроков в любой части площадки, но при 
этом физический контакт запрещен 
- Кольцо должно находиться на высоком расстоянии от игроков. 
Баскетбол в России появился только в 1901 году и о нем узнали 
от Георгия Дюпперона. Георгий Дюпперон являлся ярым пропаган-
дистом физической культуры и спорта, который проживал в Санкт-
Петербурге. Уже в 1906 году были проведены первые матчи среди 
команд. 
В СССР баскетбол получил колоссальное развитие. С 1947 года Всесоюзная секция баскетбола 
была аккредитована во всех международных соревнованиях, проводимых ФИБА. Советская шко-
ла баскетбола выступала за наступательный характер игры. Индивидуальное мастерство, слажен-
ность команды — все это позволило выиграть свой первый Чемпионат Европы в 1947 году. 
Сегодня баскетбол является как колоссальным коммерческим проектом, так и национальным ви-
дом спорта. С каждым годом увеличивается количество стран, участвующих в международных 
соревнованиях, увеличивается количество проводимых Лиг в странах и таким образом произво-
дится полная мировая глобализация баскетбола. 

Ибрагимов Мехрубон, 11А 
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«История одного броска» 
Александр Белов 

Главным героем одного из самых ярких эпизодов в истории отечественного спорта стал Александр 

Белов. Воспитанник ленинградского баскетбола принял под щитом 

сборной США передачу, которую направил ему Иван Едешко через 

всю площадку. Александр проявил невероятное терпение, устроив 

сопернику «день авиации», и отправил мяч в открытое кольцо. Слу-

чилось это в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, когда 

до сирены оставалось три секунды, а советская сборная уступала 

американцам с разницей в одно очко. Непобедимые ранее американ-

цы были повержены. Баскетбольная сборная СССР впервые в исто-

рии завоевала золотые медали Олимпиады. 

Александр Белов страдал редким заболеванием – саркомой сердца. К 
сожалению, выяснилось это слишком поздно. 3 октября 1978 года 
Александр ушёл из жизни. Было ему всего 26 лет. Очень редкое за-
болевание сердца, чуть ли не врождённое. Как говорят врачи: «Если 
бы не баскетбол, он умер бы раньше». У него была быстрая уставаемость. Все даже посмеивались 
над Кондрашиным, как он использовал Белова в игре. Например, команда получила право на спор-
ный мяч. Кондрашин выпускал Сашку, Сашка выигрывал мяч, и тут же его меняли обратно. Неко-
торые считали, что это причуда Кондрашина. Нет, это было осознанное действие», – утверждал тре-
нер сборной СССР 1972 года Сергей Башкин. Все почитают Белова из-за победного попадания в 
финале Олимпиады. Однако сам Александр признавать себя героем отказывался. Напротив, он ко-
рил себя за ошибку — незадолго до финальной сирены именно неточный пас Александра привёл к 
результативной атаке сборной США. Соперники вырвались вперёд на одно очко, что поставило ко-
манду СССР в непростую ситуацию. В любом случае лучше всего запоминается решающий момент. 
Белов исправился, набрал решающие очки, подарил советской сборной историческое золото и пре-
рвал доминирование американцев на Олимпиаде.  
Карьера Александра Белова не была долгой, как и его жизнь. Первый и единственный тренер Бело-

ва — Владимир Петрович Кондрашин. Легендарный наставник заметил Александра ещё в школе. 

Тогда ему было всего 11 лет. Уговаривать Александра долго не пришлось. Мать позволила ему при-

нять участие в летнем лагере «Спартака». «В сборной Европы есть несколько сильных спортсменов, 

но Александр Белов — мечта каждого тренера. Это игрок экстра-класса! Я бы отдал целое состоя-

ние за него», — отмечали американские специалисты. 

Отличительной чертой Белова была игра в обороне. Многие игроки в его эпоху старались набирать 
очки лэй-апами с отскоком от щита. Белов высоко выпрыгивал и одной рукой прижимал мяч к щи-
ту. Этот приём стал широко распространённым. Вскоре ФИБА пришлось менять правила — после 
касания мячом щита блок-шот не засчитывался. 23 января 1977 года, при прохождении таможенно-
го досмотра на выезд из СССР, в сумке Белова нашли иконы. Разгорелся скандал, активно начали 
публиковаться разоблачительные статьи в центральных газетах. Белов был лишён звания заслужен-
ного мастера спорта и стипендии. Его вывели из национальной сборной и из состава «Спартака» (до 
декабря 1977 года). Последнее желание Белова — завещать золотую медаль Олимпиады-72 Кондра-
шину. Медалей тренерам на Олимпийских играх тогда не давали. Воля Белова была исполнена. В 
1990 году семью Кондрашина обокрали. У тренера случился микроинфаркт. По телевизору сообщи-
ли, что Владимир Петрович попал в больницу. Это послужило сигналом для воров. Грабители раз-
несли квартиру и украли все медали со стены. Унесли шубу, которую Кондрашин подарил жене. 
Единственная оставшаяся ценная вещь — завещанная медаль Белова, которая отдельно лежала в 
коробке между книгами. Александр Белов многого не успел, не сыграл огромное количество мат-
чей, не дожил до важнейших моментов. Господь словно вмешался и исполнил хотя бы последнюю 
волю Александра… 

Бабаев Руслан 11 «А» класс 
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Спортивные секции по баскетболу 
«Кто не курит и не пьёт – ровно дышит, сильно бьёт!» 

 
 

Баскетбол – спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками 
в кольцо соперника. В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из 
пяти полевых игроков (замены не ограничены). Цель каждой команды – забросить 

мяч в кольцо с сеткой (корзину) со-
перника и помешать другой команде 
завладеть мячом и забросить его в 
свою корзину. В баскетбол играют 
две команды, каждая из которых со-
стоит из пяти полевых игроков. Цель 
каждой команды – забросить мяч в 
корзину соперника и помешать дру-
гой команде завладеть мячом и за-
бросить его в свою корзину. Так же 
баскетбол входит в программу Олим-
пийских игр с 1936 года. В данной 

статье мы рассмотрим спортивные школы и секции по баскетболу. 
https://m.vk.com/slamschool SlamShool - одна из многих спортивных школ в Санкт-
Петербурге, где можно записаться на бесплатную тренировку по баскетболу, так же 
занятия проходят для любого уровня подготовки. 
Каждые выходные проходят игры на удовольствие, и как правило цена может быть 
от 250р. 
https://dunkacademy.ru/ СлэмДанк – баскетбольная академия в Санкт-Петербурге, где 
главным критерием является ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ, РАЗВИВАТЬСЯ и СОВЕРШЕН-
СТВОВАТЬСЯ. Тренер – крепкий профессионал в своём деле, с одной стороны при-
ятный человек, но с другой, человек чья основная цель не только овладение ребён-
ком баскетбольных навыков, но и по-
лучение позитивных эмоций. 
https://m.vk.com/spacesport SpaceSport 
спортивная баскетбольная секция в 
Санкт-Петербурге, многофункцио-
нальная площадка для игры в футбол, 
волейбол, баскетбол, а также для про-
ведения спортивных мероприятий. В 
Дополнение: размеры спортзала до-
стигают 30м х 16м. Высота потолков 
7м. и так же имеется смотровая пло-
щадка для зрителей. 

Баширов Абдулла, 8А 
 

 
 

https://m.vk.com/slamschool
https://dunkacademy.ru/
https://m.vk.com/spacesport
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Смирнова Анастасия, 8А 
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«Обзор книг» 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее!» 

В преддверии зимы и первого снега, наша редакция хотела бы помочь вам настроит-
ся на эту снежную и холодную волну. Поэтому в книгах, которые я вам хотела бы 
посоветовать, немаловажную роль играет зима. 

Сахарная королева. Сара Эдисон Аллен 
Уютная книга, рассказывающая о девушке Джози, которая, 
стремясь "искупить" свои детские шалости, плюнула на 
свою жизнь и всецело посвятила себя заботе о мамаше-
тиранше. Так бы все и продолжалось, если бы однажды 
утром в ее шкафу не обнаружилась некая Делла Ли Баркер, 
развеселая особа, которая наотрез 
отказалась выходить, пока не помо-
жет Джози в ее личной жизни. 

Люди зимы. Дженнифер Макма-
хон 

Зима - это ведь не только Новый год 
и праздник, правда? Зима - это без-
молвие и тайны, сказки и легенды. 
Для тех, кто согласен, прекрасный 
атмосферный роман, полный мисти-
ки, семейных тайн, старинных риту-

алов и неожиданных поворотов сюжета. 

Зима, когда я вырос. Петер ван Гестел 

1947 год. Послевоенный Амстердам. Десятилетний Томас 
живет вдвоем с отцом-мечтателем, 
который переходит с одной работы 
на другую и никак не может смириться со смертью матери 
мальчика. У каждого в этом городе в это время по такой ис-
тории. Что их отогревает – так это друзья, мечты и разгово-
ры. Вместе с Томасом и его друзьями мы 
радуемся каждому лучу солнца в их жизни. 

Ледяной дракон. Джордж Мартин 

О силе и могуществе ледяного дракона сло-
жены легенды, ведь еще никому не удава-
лось приручить такое опасное существо. Но 
маленькая Адара не боится, ведь она – дитя 

зимы, рожденное в самые суровые холода, которые когда-либо зна-
вали люди. Повесть от признанного мастера фэнтези об удивитель-
ной дружбе грозного дракона и хрупкой девочки. 

Жандина Анна, 11А 
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«Обзор фильмов» 
“Ты—то, что ты смотришь. Смотри лучшее!” 

Здравствуйте, дорогие читатели! Вы наверняка знаете, что 4 ноября вся страна празднует 
День Народного Единства. Я решила сделать подборку фильмов, посвященную этому 
празднику.  
Фильм «Тренер Картер» – это великолепная спортивная 
драма, однако, посмотрев его, понимаешь: баскетбол служит 
лишь красивой картинкой, фоном для разворачивающихся 
событий. Главные ценности в фильме – не спортивный успех 
каждого из героев, а его попытки найти свое место в жиз-
ни.Сэмюель Джексон классно играет целеустремлённого 
тренера с железной волей… Тренер-это личность, не изменя-
ющая своим принципам и профессионально выполняющая 
свою работу, она способна зарядить энергией, вдохновить и 
в конечном итоге изменить мир для других…, которой важен 
не только результат, но и будущее своих юных игроков. 
«Игра по чужим правилам» История тренера студенческой 
баскетбольной команды из Техаса Дона Хэскинса. Спортив-

ная драма по реальной истории. 
60-е годы, Америка, баскетбол 
игра исключительно для белых 
парней. Тренер из Техаса риску-
ет и берет в команду чернокожих 
игроков. Огромное давление со стороны общества на тренера 
и игроков. Хороший фильм о баскетболе и не только. 
Исторический фильм «Минин и Пожарский» описывает 
вторжение поляков на территорию Руси. Повествование об ор-
ганизации купцом и воеводой Второго народного ополчения 
во время польской интервенции, 
о сплочении коллектива и едино-
мыслии, о храбрости духа и му-
жестве, о единстве духа и любви 
ко всему своему народу. 
«1612: Хроники смутного вре-
мени» рассказывает о событиях 
Смуты, ознаменованных стихий-

ными бедствиями, войнами и кризисом, о тайне убийства ца-
ря Бориса Годунова, его супруги и единственного наследни-
ка, о восхождении на престол Лжедмитрия. Фильм о любви 
мальчишки-слуги царской семьи Андрея к дочери царя Ксе-
нии и надежде отыскать её живой. 

Карпова Маргари-
та 8А 
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