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Слово редактора  
Приветствую Вас, дорогие ученики, учителя и родители, на 
страницах нашей газеты! Меня зовут Магамедов Амин, я 
главный редактор Школьного Медиацентра 443! К сожале-
нию, это последний выпуск «Школьной правды» в 2021 го-
ду! Год был интересный, наполненный приятными момента-
ми, но и без трудностей, конечно, не обошлось! Мне хочет-
ся пожелать всем здоровья! В этот волшебный месяц, когда 
мы соберёмся 31 декабря для встречи Нового 2022-ого года, 
многие люди не смогут присоединится к нам. Причина тому 
– болезни! Как неприятно об этом думать, но даже в эту 
волшебную ночь, когда исполняются все желания, многие 
люди находятся в больницах, борются с тяжелыми заболева-
ниями! Надоевший уже, кажется, всем коронавирус никуда 
не ушел! Очень прошу читателей нашей газеты вниматель-
но относиться к своему здоровью! Берегите себя, своих 
близких и родных! 
В преддверии праздника я не хочу вспоминать плохое, мне 

хочется жить настоящим и делать всё, чтобы оно было счастливым! Будьте счастливы, да-
рите тепло своего сердца близким и родным!  
Пусть следующий год принесет много улыбок, положительных эмоций, откроет для вас но-
вые возможности, о которых вы даже не мечтали!  
Наша редакция поздравляет вас с Новым 2022-м годом! 

Магамедов Амин, 8А  
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 Прогулки 
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Новогодние желания 
 
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Школьная правда»! Накануне Нового года мы задали 
нашим учителям три вопроса: Как прошёл этот год для вас?  Что ждёте от следующего года?  Какой 
подарок хотели бы получить на новый год? 
Гуляева Виктория Геннадьевна:   
- Год развития, жизненных наблюдений, духовного роста и осознанности происходящего.  
- Удачной сдачи экзаменов любимым 9А классом!  
- Любой, что подарен с любовью и от души! 
Сулоева Татьяна Викторовна:  
- Год прошёл не без сюрпризов. И, как любой год, научил чему-то новому. Например, ценить здоро-
вье и общение с близкими людьми, не строить далеко идущих планов, радоваться даже мелочам, 
искать позитива, не унывать. 
- Следующий год должен быть лучше предыдущего даже, если ожидания не оправдываются. 
- Подарок? Скорее не материальный, а просто больше общаться с друзьями, ходить на выставки, 
посещать театры и музеи, чаще бывать на природе.  
Пищаева Анна Сергеевна:   
- Год этот для меня очень тяжёлый, во-первых долго восстанавливалась после ковида, во-вторых 
летом умер дорогой мне человек -мой дедушка. 
- Жду … перемен в лучшую сторону, совершеннолетие сына, да просто чуда!  

- Веселый сюрприз! 
Петрова Руфина Фаязовна:  
- Год был для меня насыщенным на 
события, поэтому год был немного 
напряженным. 
- Достижения намеченных целей, как и 
все, наверное. 
- Буду рада любому, но вообще я хочу 
тортовницу!  
Гнездилова Елена Викторовна:  
- Год прошёл очень плодотворно и по-
зитивно! В семье все здоровы! И это 
радует! Моя болезнь только в этом го-
ду чуть подвела. На работе, в школе 
снова победа на Олимпиаде по ИЗО. 
Очень меня порадовала ученица из 
коррекционного класса Васильева Ла-
риса. Остальные тоже молодцы, но 

чуть-чуть не дотянули до победы. Снова победы на городском конкурсе по трамваям. Призы и гра-
моты победителей получили Николаева Алина и Чуслова Лена из коррекционного класса, которые 
вручил Вице Губернатор СПб Батанов Эдуард Викторович. На второй работе сшили и украсили ко-
стюмы для Олимпийской чемпионки Елены Бережной, которую вы вскоре все увидите в ледовом 
шоу по мотивам оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».  
- От следующего года жду…. Побед моих учеников. Сшитых новых костюмов. Знакомства с новы-
ми людьми. Путешествий в тёплые страны. Сюрпризов от семьи. Щенков от собак. 
- А мой новогодний подарок вы скоро увидите в фотоотчёте в ВК. Моя мечта, скоро исполнится! 
Желаю в Новом году всем здоровья, любви и добра!!! 
Сергеева Татьяна Борисовна:  
- Год для меня был непростым. Тяжёлые моменты закаляют, делают сильнее, мудрее, а радостные 
события придают оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. 
- Жду: новых впечатлений, хороших учеников и окончание пандемии! 
- Не задумывалась над этим, всё что нужно, у меня есть. Для меня главный подарок, чтобы в семье 
были все здоровы. 
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Новогодние желания 
 
Константинова Елена Анатольевна:   
- Этот год был сложный: с одной стороны здоровье с первого января подкачало! Два месяца 
с новоиспечённой болезнью боролась, с другой стороны переживание за детей: сын заканчи-
вал военный университет, и я как мама переживала за выпускные экзамены, за распределе-
ние и устройство на новом месте. Дочь уехала работать в другую страну на целый год, новая 
должность, новый коллектив и здесь тоже свои подводные камни! Я очень рада, что к концу 
года все наши старания не прошли даром. Радует, что все мои родные живы и здоровы, что 
есть любимая работа, хороший школьный коллектив.  
- Что жду в следующем году? Даже не знаю, не думала. Очень хочу и стараюсь делать воз-
можное для того, что меньше болели мои близкие люди, чтобы у детей все удачно сложи-
лось на работе, родители радовались за наши успехи. В следующем году хочется посетить 
новые места, где я еще не была, встретить там интересных людей, получить новые знания и 
впечатления. Говорить «да» интересным возможностям, которые преподносит жизнь. 
Научиться хорошо плавать и освоить дайвинг. Жду от 2022-ого года много хорошего и доб-
рого, чего желаю всем! 
- Какой подарок хотела бы получить на Новый 
год? Подумаю об этом завтра! 
Харченко Надежда Анатольевна:  
- Этот год … прошел. Уже хорошо, мне он до-
ставил много неприятных моментов. 
- От следующего года жду удачи. Много лич-
ных планов. Еще очень хочу, чтобы мои один-
надцатиклассники успешно сдали ЕГЭ и посту-
пили в выбранные учебные заведения. 
- В подарок хочу здоровье, стабильность и уда-
чу! 
Бережнова Елена Минасовна:  
-Просто замечательно прошёл год.  
- Жду хороших впечатлений.   
- Лучший подарок- это здоровье моих близких! 
Смирнова Галина Анатольена:  
- Год прошел плодотворно, с разными эмоция-
ми, как положительными и отрицательными.  
- В следующем году, мои подопечные дети сда-
ют экзамены и я жду и надеюсь на успешное прохождение итоговой аттестации, хороших 
отметок в аттестатах и успешного поступления.  
- Лучшим подарком было доброжелательное и добродушное отношение между учениками, 
учениками и учителями! 
Мченская Светлана Владимировна:  
- Мне бы не хотелось пока подводить итоги, ведь год ещё не закончился. Лично я побывала 
в Сейдозеро в Мурманской области, на Кольском полуострове. Сейдозеро – одна из наибо-
лее загадочных достопримечательностей Мурманской области. Этот водоём в Ловозерских 
тундрах привлекает живописными пейзажами. Встреча с друзьями. В общем для меня этот 
год был вполне обычным.  
- В подарок???  
Если можно, то очень хотела бы: Чтобы 9А, 9Б и 11 классы сдали экзамены по математике. 
Мой 8А начал учиться, снова взяли кубок «Лучшего класса». Всё были здоровы!!! Я хочу 
много и всего! 

Александра Гудовщикова, 8А 
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«Моя Россия.  

Бурятский народ: культура,  

обычаи, традиции» 
Республика Бурятия входит в состав Российской Федерации. Представителями бурятов являются: 
эхириты, булагаты, хоринцы, хонгодоры и селенгинцы. Религиозные взгляды в Бурятии делятся на 
2 группы - восточную и западную. На востоке проповедуют буддизм ламаистского толка, а на за-
паде - православие и шаманизм. 
На культуру и быт Бурятского народа повлияло воздействие различных народов на их этнос. Но 

несмотря на все изменения, буряты смогли со-
хранить культурные ценности своего рода.                                                                              
Издавна буряты жили в сборных переносных 
жилищах, причиной чему служил кочевный об-
раз жизни. Свои дома они воздвигали из решет-
чатых каркасов и войлочных покрытий. Внешне 
это было очень похоже на юрту, строящуюся для 
одного человека. 
Быт бурятского народа основывался на ското-
водстве и земледелии. Хозяйственная деятель-
ность бурятов отразилась на их культуре, обыча-
ях и традициях. Изначально среди населения бы-
ло востребовано кочевое скотоводство и только 
после присоединения Бурятии к Российской Фе-
дерации, скотоводство и земледелие приобрели 
материальную 

ценность для людей.  
На внешний вид национальной одежды бурятского народа повлиял 
их кочевный образ жизни. Как мужчины, так и женщины носили 
«дэглы» - халат без плечевого шва. Такие одежды были прямыми, 
расширяющимися к низу. Подобные шубы украшались мехом и 
различными тканями. Повседневные «дэглы» покрывались обыч-
ной тканью, а праздничные украшались шелком, парчой, бархатом 
и плисом. Летний наряд назывался «тэрлинг». Он был пошит из 
китайского шелка и украшенный вышивкой из золотых и серебря-
ных нитей. 
Традиции и обычаи бурятского народа тесно связаны с их обыден-
ной жизнью: хозяйством, охотой и земледелием. Многие игры и 
танцы были не просто развлечением, но и неким обрядом. У кузне-
цов также были интересные обычаи. Для того, чтобы освятить 
свою кузницу, они проводили обряд "Хихиин хуурай".  
Новый год по лунному календарю вместе со своими друзьями и 
родственниками празднуют все жители Бурятии, демонстрируя 
уважение к национальным обычаям бурят. «Сагаалган» как государственный праздник Республи-
ки Бурятия является символом дружбы, единения и согласия среди многонационального населе-
ния республики. Объявленный выходным днем, он естественным образом дополняет и завершает 
череду новогодних праздников россиян. В Бурятии в последнее десятилетие сложились традиции 
празднования Праздника Белого месяца. Праздник длится целый месяц, собственно Новый год 
встречают первые три дня. 
Буряты с незапамятных времен жили вблизи легендарного озера Байкал. Культура этого народа 
представляет собой яркое сплетение традиций Азии и Европы в сочетании с их уникальным само-
бытным воплощением.  

Магамедова Севда, 10А 
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Не будь нубом, качай скиллы 
Ораторское искусство  

 

Человек умеет красиво мыслить, но не умеет красиво выразить себя в 
словах. Удивительные противоречия, удивительные. И как они мне 
близки и понятны! Мы часто ошибочно думаем, что как человек мыс-
лит, так он и говорит. Но на собственном примере уверяю, что это не 
так. Как порой бывает трудно высказать свои мысли, чувства, переска-
зать событие или книгу. Поэтому очень важно тренировать свою речь. 
Мы предлагаем Вашему вниманию подборку сайтов, где Вы сможете 
прокачать себя в этом направлении.  
Школа речи Екатерины Пестеревой  
https://www.ekat-pestereva.ru/online-obuchenie.php?
yclid=7713337510427943435#obuchenie 
Это тренинги, которые улучшают речевые навыки и умение гово-
рить, в какой бы ситуации 

вы ни оказались. Основная направленность программ – 
развитие речевых навыков "от звука до выступления": 
развитие голоса, улучшение дикции, обогащение сло-
варного запаса, умение свободно говорить на разные 
темы и в разных ситуациях, знание законов эффектив-
ной речи, подготовка к публичным выступлениям. 
РИТОРИКА. Ораторское искусство. 
https://vk.com/ritorator 
РИТОРИКА Ораторское искусство. Самое многочислен-
ное сообщество по риторике ораторскому мастерству в 
сети. 

4BRAIN 
Мощная образовательная платформа с популярными курсами, а также с ред-
кими программами для обучения. 
https://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/ 
10 мощнейших упражнений для развития дикции 
https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/10-moschnejshih-uprazhnenij-dlya-
razvitiya-dikcii-1280515/ 

PikaCho Саморазвитие 
Сайт отлично подходит для тех, кто хочет заниматься саморазвитием! Кто хочет прока-
чать ораторские умения, залетайте на него! 
https://pikacho.ru/oratorskoe-iskusstvo-dlya-nachinayushchih/  

https://vk.com/pikacho 
Также отличным подспорьем для развития, как оратора, может 
стать чтение книг. Именно книги расширяют словарный запас, 
что, несомненно поможет вам! 
«Эристика, или Искусство побеждать в спорах», Артур Шо-
пенгауэр 

В своей книге философ анализирует эристику как науку правильного ведения споров и рассматри-
вает основные приёмы демагогии. Автор перечисляет более тридцати уловок, помогающих запу-
тать оппонента и заставить его допустить ошибку. 
Речь современного успешного человека должна быть яркой и запоминающейся. Вы поразитесь, 
насколько обширную информацию можно получить, насколько проще вам станет жить, если вы 

умеете и готовы без труда и страха разговаривать с людьми. 

Джейран Мамедова, 11А 

https://www.ekat-pestereva.ru/online-obuchenie.php?yclid=7713337510427943435#obuchenie
https://www.ekat-pestereva.ru/online-obuchenie.php?yclid=7713337510427943435#obuchenie
https://vk.com/ritorator
https://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/10-moschnejshih-uprazhnenij-dlya-razvitiya-dikcii-1280515/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/10-moschnejshih-uprazhnenij-dlya-razvitiya-dikcii-1280515/
https://pikacho.ru/oratorskoe-iskusstvo-dlya-nachinayushchih/
https://vk.com/pikacho
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Культура речи 
Культура речи человека играет важную роль в процессе речевой коммуникации, одной из задач 
которой является желание произвести хорошее впечатление на собеседника, т.е. позитивная само-
презентация. На основании того, как человек говорит, можно сделать вывод об уровне его духов-
ного и интеллектуального развития, о его внутренней культуре. 
В обиходе, значении культуру речи понимают часто как «красивую» речь, содержащую изыскан-
ные слова и выражения, – иногда можно услышать: «Он такой культурный» или «Он выражается 
не культурно». 
Давайте познакомимся ближе с термином культура речи, чтобы у наших со-
беседников не было возможности применить к нам второй пример. 
Культура речи – это «владение нормами устного и письменного литератур-
ного языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления, грам-
матики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства 
языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержани-
ем речи». Другими словами, культура речи – это умение правильно говорить 
и писать, а также умение употреблять слова и выражения в соответствии с 
целями и ситуацией общения.  
По каким же критериям оценивается наша культура речи? Рассмотрим неко-
торые из них.  
- Правильность – это соблюдение языковых норм. 
- Коммуникативная целесообразность Недостаточно говорить или писать 
правильно, нужно еще иметь представление о стилистических градациях слов и выражений, чтобы 
уметь употреблять их в соответствующих коммуникативных ситуациях. 
- Точность высказывания. В этом понятии выделяются два аспекта: точность в отражении дей-
ствительности и точность выражения мысли в слове. 
- Логичность изложения. Высказывание должно отражать логику действительности, логику мысли 
и характеризоваться логикой речевого выражения 
- Ясность и доступность изложения. Она достигается путем точного и однозначного употребления 

слов, терминов, словосочетаний. Мы передаём свои 
мысли и чувства собеседнику с помощью знакомых обо-
им слов. 
- Чистота речи. Чистой называется речь, в которой нет 
чуждых литературному языку элементов (слов и слово-
сочетаний) или элементов, отвергаемых нормами нрав-
ственности. К таким элементам относятся слова-
паразиты, которые появляются в речи при раздумье, в 
паузах (вот, значит, так сказать). Диалектизмы и просто-
речные слова (чаво, здеся и т. д.). Варваризмы 
(иностранные слова, имеющие русские эквиваленты, – 
анонс, пролонгирование и т. п.). Жаргонизмы (стибрили, 
умотать, лафа и т. п.), вульгаризмы (бранные слова). 

- Выразительность речи. Под выразительностью понимают такие особенности структуры речи, 
которые поддерживают внимание и интерес у слушателей и читателей  
- Разнообразие средств выражения. Это требование выполняется, когда в речи используется боль-
шое количество синонимов, когда у говорящего или пишущего большой объем и высокая актив-
ность лексического запаса. 
Можно найти ещё много критериев культуры речи, они вошли в жизнь человека еще с древних 
времен. Но на протяжении всей статьи, я пытался найти место и привести в пример один очень 
весомый диалог из известного фильма.  
И решил, им завершить наш с вами диалог: «В русском языке есть слова, их там много. Когда их 
составляешь вместе, получается предложение, где есть сказуемое, подлежащее и прочая … И всё 
это – великий русский язык. В нём переставь местоимение, сказуемое и подлежащее, и появится 
интонация!» 
Говорите правильно, с интонацией доступной для собеседника форме. 

Власов Антон, 7Б 
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Невербальное общение 
 
Невербальное общение – это разновидность неречевого взаимодействия коммуникационного харак-
тера между живыми существами. Орудием взаимодействия в таком виде общение для собеседника, 
являемся мы и наше с вами тело, целиком. Невербальное общение охватывает всевозможные жесты 
и мимику, различные телесные позы, тембр голоса, те-
лесный или визуальный контакт. К сведению. Невер-
бальные способы общения улучшают взаимопонима-
ние людей, позволяют предугадать настрой, отношение 
собеседника к вам, спрогнозировать собственную мо-
дель общения. Интересно, что независимо от характера 
любой личности, привычек и типа темперамента, язык 
тела никогда не молчит, просто выглядит по-разному. 
Если у меланхолика движения плавные, а поза более 
сжатая, с опущенной головой, то яркий холерик будет 
размашисто двигать руками, подключать к разговору 
активную мимику. Но любая личность способна на том 
или ином уровне усовершенствовать свой язык тела, 
чтобы производить на других людей нужное впечатление, используя невербальное общение. 
Просто задумайтесь, как часто в течение дня Вы используете с собеседниками, одноклассниками 
невербальное общение. Какие-то жесты попали к нам из кино и мультфильмов. Какие-то передава-
лись из поколения в поколение, от одной культуры к другой. Мы же применяем их в удобном слу-
чае, чтобы усилить весомость своих слов. Всем известная мимика кота из «Шрека», особенно в кон-
це четверти перед учителями, когда нужна оценка на балл выше, когда казалось уже ничто не может 
повлиять на мнение учителя.  

Невербальное общение - это мощное оружие в руках того, кто знаком 
с его основами. Некоторые приемы помогают добиться расположения 
людей, убедить их в своей правоте. Невербальные тактики особенно 
важны в сфере продаж и ораторства. Вот основные хитрости, которые 
помогут вам добиться успеха: Демонстрируйте "активное слушание", 
когда говорит ваш собеседник. Внимательно смотрите на него, кивай-
те головой и периодически поддакивайте, когда это уместно. 
Доказывая свою точку зрения, сделайте лицо одухотворенным. Всем 
своим видом покажите, что ваша точка зрения правильна, вы в нее 
искренне верите. Пристально смотрите на собеседника, слегка при-
поднимая брови. 
Ключевая роль невербального общения заключается в том, что вы 
можете распознать не только то, что собеседник хочет Вам сказать, 
но и то что он хочет от вас скрыть. 
Взгляд, направленный вверх, что означает обдумывание сказанного. 
Застывание выражения лица более чем на пять секунд. Запоздание 
эмоций (мимическая реакция наступает через несколько секунд после 
произнесения речи). Натянутая улыбка, выражаемая прямой узкой 

линией губ. Попытки прервать зрительный контакт или взгляд мимо собеседника. Манипуляции с 
любой частью тела: постукивание пальцами, топанье ногой, покусывание губы, касание к носу. 
Скудная жестикуляция, обусловленная попытками самоконтроля. Повышенный тон голоса, некон-
тролируемый оратором. Затрудненное дыхание и одышка, которые мешают речи. Повышенное по-
тоотделение в области подмышечных впадин, лба и ладоней. Скрещенное положение конечностей, 
бегающие зрачки, которые не останавливаются на какой-то одной точке. Преувеличенные жесты и 
эмоции, которые могут не соответствовать содержанию и характеру речи. Чрезмерно быстрое и не-
ритмичное моргание. 
Невербальное общение – это целая наука. Человечество изучает ее веками, и она до сих пор являет-
ся неизученной до конца. Дерзайте. Читайте. Наблюдайте. Изучайте. 

Власов Антон, 7Б 
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Прогулки: «Зимой прогулки холодны, 

но красотой наполнены» 
«Я была не везде, но это в моём списке» 

 
Приветствуем Вас, дорогие читатели газеты «Школьная правда»! Мы хотим, чтобы ваши новогод-
ние каникулы стали яркими, насыщенными и интересными! Поэтому мы решили собрать для вас 
подборку мест, где можно активно и весело провести новогоднее время с пользой для здоровья и 
расширения кругозора! 
Ярмарка в легендарном ДЛТ 
Здесь будут представлены елочные игрушки ручной работы, укра-
шения для дома, гирлянды, свечи, посуда для семейных торжеств 
и, конечно, всевозможные подарки для детей и взрослых. В пред-
новогодние дни на этажах откроются специальные pop-up-
пространства с подборкой новогодних подарков и упаковочные 
станции, где можно будет выбрать праздничное оформление для 
покупок. Кстати, на площадках базара появятся и гастрономиче-
ские лавки, так что, тут можно приобрести не только подарки, но и 
деликатесы к праздничному столу. 
Адрес: ДЛТ, Большая Конюшенная улица, 21-23А 
Режим работы: с 10.00 до 22.00 
Вход свободный  
Каток в сосновом лесу 
А почему бы вместо уборки, готовки и прочих домашних дел не начать утро 31 декабря с катания 
на коньках? Вот такую вводим новую традицию, тем более что открытых катков в городе сейчас 
много. И если вы уже обошли все знакомые места, а хочется одновременно и коньков, и новых впе-
чатлений, советуем заглянуть в сказочный каток в сосновом лесу, точнее, в Охта-парке. Более по-
лутора тысяч «квадратов» идеального льда, яркие природные декорации и правильная атмосфера 
— вот три составляющие его успеха. 
Ледовая трасса проходит посреди высоких деревьев, где вы можете скользить под приятную музы-

ку и наслаждаться зимней сказкой. Уникальная система охлажде-
ния и ледообразования позволяет обеспечить работу катка даже в 
плюсовую температуру. В вечернее время включается подсветка и 
каток погружается в атмосферу волшебного леса. Для детей преду-
смотрен прокат защитных шлемов. Веселые фигурки зверей послу-
жат опорой и помогут начинающим фигуристам сделать первые 
шаги на коньках. 
Адрес: пос Мистолово, ул. Людмилы Кедриной 
Режим работы: Понедельник — Пятница с 11:00 до 22:30, суббота 
— Воскресенье с 09:00 до 22:30 
Цена билетов: взрослый 600-800, детский 300-400 рублей/сеанс 
Прокат коньков — 300-550 рублей/сеанс.  
Подводное царство 
В Санкт-Петербургский океанариум надо точно идти, так как там 
царит настоящая новогодняя атмо-

сфера. И есть даже своя подводная елка в главном аквариуме, ведь 
акулам и муренам тоже хочется отпраздновать Новый год. С ними 
хоровод будет водить и оливковая черепаха Эльза, которая появи-
лась в океанариуме три года назад. Вместе со старшими праздник 
отметят и азиатские выдрята, появившиеся на свет недавно (кстати, 
если задержаться до 15.00, можно увидеть их кормление), и малыш 
акулы, впервые родившийся в городском океанариуме. 
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Адрес: ТРК «Планета Нептун», улица Марата, 86 
Начало: с 10.00 до 20.00 (касса до 19.15), утреннее новогоднее шоу в 11.30 
Цена билетов: 700 рублей, школьники и студенты дневных отделений — 500 рублей, дети 5-6 
лет и льготные посетители — 250 рублей, дети до 4 лет — бесплатно, пенсионеры — 350 руб-
лей.  
Новый год в Новой Голландии 
Общественное пространство пользуется у петербуржцев 
особой популярностью в любое время года. Подготовка к 
новогодним праздникам в Новой Голландии — целый ри-
туал, поэтому во время каникул остров ни в коем случае 
нельзя обойти стороной. Здесь все — от украшений до ме-
роприятий — абсолютно уникально. 
Прежде всего елка. Большая, восьмиметровая. Вокруг нее 
— новогодний базар: киоски с подарками и едой, а также 
уличные очаги и кресла, чтобы вы могли спокойно отдох-
нуть. Затем — четыре огромных Щелкунчика. Раньше их 
было три: два стояли у входа в «Бутылку», еще один — у 
«Кузни». 
На понтоне — пирамида из гигантских елочных шаров, на 
деревьях — рождественские звезды, в центре — каток. В 
общем, лучше один раз увидеть, чем описывать. Но здесь 
можно не только есть и любоваться. В программе показ 
балета «Щелкунчик» на большом экране, а также 
«мастерские Деда Мороза». Что важно — бесплатные. 
— Ребята под руководством опытных помощников Мороза научатся делать традиционные но-
вогодние украшения разных стран — от Мексики до Японии, — рассказали в Новой Голландии. 
Кстати, здесь же будет работать «новогодняя почта», где каждый сможет оставить подарок для 
тех, кто оказался в трудной ситуации и нуждается в помощи. 
Адрес: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2 
Режим работы: с 11.00 до 22.00 (мастерские до 20.00) 
Вход свободный  
Рождественские гулянья в парке сказок 
С самого утра предлагаем отправиться в парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина. Там вы 
найдете множество развлечений: аттракционы, динопарк, картинг, веревочный парк и ледовый 

каток «Айс-Град», который считается одним из лучших кры-
тых катков Петербурга. Локация находится в 7 минутах при-
ятной прогулки от метро. Есть также бесплатная парковка. 
Новогодние каникулы — лучшее время для активного семей-
ного отдыха. Зимой здесь открываются ледяные горки с про-
катом ватрушек. Накатавшись вдоволь можно уютно посидеть 
в кафе. А потом сходить, например, к Дереву верности — ста-
рому дубу, который исполняет желания. Или к волшебной 
Скамье примирения, предназначенной для двух поссоривших-
ся людей. Не забудьте заглянуть в местный «Парк сказок». 
Там в праздничные дни, особенно в Рождество, всегда прохо-
дят увлекательные детские мероприятия, которые точно по-
нравятся и взрослым тоже. 
Адрес: парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина, пр. Обу-
ховской Обороны, 149  

Режим работы: с 10.00 до 22.30 
Вход свободный 

Варвара Хлопцева 8А 
Ксения Земскова, 9Б 
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Куда дальше?  
Системный администратор 

 
Системный администратор 
(он же IT-администратор) — это 
специалист, который поддержи-
вает правильную работу компь-
ютерной техники 
и программного обеспечения, 
а также отвечает 
за информационную безопас-
ность организации. В связи 
с активной технологизацией 
и компьютеризацией всех ком-
мерческих компаний 
и государственных учреждений, 
профессия системного админи-
стратора сейчас очень востребо-
вана на рынке труда. 
Должность системного админи-
стратора присутствует практиче-
ски во всех фирмах 

и учреждениях, где используется большое количество компьютеров. Небольшие фирмы часто 
пользуются услугами внештатных специалистов. 
 Основные должностные обязанности системного администратора: 
- Установка и обслуживание компьютерной и офисной техники, оргтехники, внутренней АТС. 
- Обеспечение безошибочной работы системного программного обеспечения (ОС Windows, 
Windows Server). 
- Обеспечение работоспособности и безопасности сети компании. 
- Установка, настройка и обновление офисного и прикладного ПО (MS Office, 1С и т.п.). 
- Обеспечение резервного копирования данных (а также восстановление данных при необходи-
мости). 
- Техническая поддержка и помощь 
пользователей. 
- Составление отчетов о проделанной 

работе. 
Также часто системный администра-
тор занимается закупкой компьютер-
ной и офисной техники. 
Основные требования к системному 
администратору: 
- Опыт установки и поддержки 
ОС Windows (различных версий). 
- Опыт установки и поддержки сер-
верного программного обеспечения. 
- Знание распространенного про-
граммного обеспечения (MS Office, 
1С и иных программ). 
- Знание принципов работы сетевых протоколов, принципов построения компьютерных сетей. 
- Знание аппаратной части РС и возможность диагностики и устранения неполадок. 
- Опыт работы с удаленными пользователями. 
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«Куда дальше» 
Иногда для выполнения своих функций системному администратору нужно знать: 
- Технический английский язык. 
- Linux. 
- Некоторые языки программирования на начальном уровне. 
Как стать системным администратором: 
Профессия системного администратора сравнительно молодая и долгое время эту работу выпол-
няли самоучки, осваивающие азы данного ремесла в «полевых условиях». Сегодня стать систем-
ным администратором могут как те, кто освоил профессию самостоятельно, так и люди 
с профильным (средним специальным или высшим) образованием. В этой работе главное не ди-
плом, а владение необходимыми знаниями и навыками. 
Где пройти обучение?  
После 11 класса:  
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича (так же есть колледж при этом универси-
тете на базе 9-ти классов)  http://priem.sut.ru 
 
 
 
Санкт-Петербургский государственный электро-

технический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) https://etu.ru/ru/abiturientam/ 
 
 
Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Ма-
карова https://gumrf.ru/Abitur  
 

 
После 9 класса:  
 
 
Институт среднего профессионального 
образования Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого  

https://college.spbstu.ru/kontakty_priemnoy_komissii/ 
 

 
Петровский колледж http://www.petrocollege.ru/
ToEntrants/Priem/ 
 
 
Колледж информационных 

технологий http://www.spbkit.edu.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30 
 

Александрова Александра, 8А  

http://priem.sut.ru
https://etu.ru/ru/abiturientam/
https://gumrf.ru/Abitur
https://college.spbstu.ru/kontakty_priemnoy_komissii/
http://www.petrocollege.ru/ToEntrants/Priem/
http://www.petrocollege.ru/ToEntrants/Priem/
http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30
http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30
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Мой выбор—моя профессия 
 
Приветствую Вас, дорогие читатели 
газеты «Школьная правда»!  
Меня всё так же зовут Александр Ма-
медов и сегодня я буду рассказывать 
про свою будущую профессию и по-
чему её выбрал.  
В 10 классе я окончательно решил, 
что буду поступать на программиста. 
Тогда я ещё не понимал в полной ме-
ре, что из себя представляет эта про-
фессия, но с класса 5-ого я слышал 
много красивых историй про их рабо-
ту. Я загорелся идеей погрузиться в 
сферу информационных технологий.  
Сейчас я студент 1 курса государ-
ственного университета морского и 
речного флота имени адмирала Мака-
рова, факультета прикладной матема-
тики и информатики.  
Хочется рассказать о своих впечатле-
ниях от учебы. Я если честно был 
ошарашен. Преподаватели обращают-
ся к студентам на Вы, не смотрят за 
посещаемостью и не ругают за теле-
фоны. Также работы, коллоквиумы, 
РГЗ можно было сдавать по 5 раз и так не получить зачёт, преподаватели спокойно 
ставят недопуск к экзаменам, если у тебя не сдана хоть одна работа. Им все равно на 
то, как ты учишься, они отчитали лекцию, провели практику, а дальше это твои про-
блемы, как ты будешь всё сдавать. На 4 курсе моей специальности учится 8 студен-

тов, учитывая, что 
пришло их 32, и два 
из них восстанови-
лись на контрактную 
основу. К счастью, у 
меня нет ни одного 
долга, я получил все 
зачеты и допуски к 
экзаменам и спокой-
но буду готовиться к 
их сдаче. Но к сожа-
лению, повезло так 
далеко не всем. Неко-
торые ребята уже со-
бираются отчислять-
ся.  
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Мой выбор—моя профессия 
 
 
Но не буду рассказывать только о плохом. 
В первую очередь главный плюс учебы – 
это, конечно, сама учеба, материал дают 
действительно на высшем уровне, глав-
ное его усвоить. Мне нравится здесь 
учиться, я с нетерпением жду начала та-
ких 
дисци-
плин 
как 

«нейронные сети», «искусственный интеллект», 
«технологии и методы разработки программного 
обеспечения» и многое другое. Сейчас у нас преоб-
ладает математика, а информатики у нас всего 8 ча-
сов в неделю, но уже со второго семестра (второго 
полугодия первого курса) её станет больше, и уро-
вень решаемых задач повысится.  
С 3 курса каждый, кто до него доберется, решит по 
какой специализации он хочет учиться дальше: 
«Математическое моделирование» или «Системное 
программирование». Я думаю, что выберу вторую 
специализацию, потому что она мне ближе. 

Сейчас же, пока информатики 
у нас не так много, я занима-
юсь сам. Мне кажется, что 
для программиста самообра-
зование очень важно.  Я раз-
влекаю сам себя какими-
нибудь задачами которые сам 
себе придумываю. Например, 
написал на языке программи-
рования JavaScript две игруш-
ки – змейку и тетрис и встро-
ил их в браузер. На последок 
хочется дать совет нынешним 
выпускникам: ребята, не вол-
нуйтесь, усердно готовьтесь и 
всё у вас получится! 

 Мамедов Александр 
выпускник 2020-2021 года, 

студент ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова 
факультет прикладной математики и информатики  
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Рубрика ЗОЖ 
Всемирный день хоккея 

 

Празднование всероссийского дня хоккея впервые прошло в пер-
вый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации 
хоккея России (ФХР) Владислава Третьякова, когда более 150 
стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной 
игры. 
Решением Федерации хоккея России (ФХР), главой которой вы-
ступает прославленный вратарь, чемпион мира и Олимпийских 
игр Владислав Третьяков, 1 декабря объявили Всероссийским 
днем хоккея. Но, 22 декабря отмечают День рождения отече-
ственного хоккея: это значимая дата – в 1946 году впервые в 
СССР состоялись официальные игры по хоккею с шайбой. Пер-
вый национальный чемпионах проходит в восьми городах, а ре-
шающие поединки – непосредственно в Москве. 
Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Сою-
за, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессиона-
лизм активной, результативной, слаженной командной игрой на 
чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – 
такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, 
которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного 
уровня с опытными профессионалами из-за рубежа. 
Сколько раз приносила сборная СССР по хоккею золотые медали 

с крупнейших соревнований на свою Родину! 8 раз хоккеисты становились олимпийскими чем-
пионами, 27 раз – чемпионами мира. По праву есть чем гордиться и что отмечать! Один раз со-
ветская сборная становилась чемпионом Олимпийских Игр четыре раза подряд. Один раз – три-
жды подряд. Игры 1956 года стали дебютом сборной СССР по хоккею на Олимпийских Играх и 
принесли ей сразу олимпийское золото и славу! 
Но сегодня вместе со страной, расправившей плечи после тяжёлых лет, возродился и хоккей. От-
сутствие золота на Чемпионатах 
Мира с 1993 года сменилось чере-
дой новых побед: 2008, 2009, 2012, 
2014 годы снова сделали россий-
скую сборную чемпионом мира и 
вновь в хоккейных кругах загово-
рили о «Красной машине», которая 
с 1963 по 1971 год 9 раз подряд 
становилась Чемпионом Мира! А 
на зимних Олимпийских играх 
2018 года сборная России, заявлен-
ная под именем Олимпийских 
спортсменов из России (ОСР), 
впервые за 26 лет завоевала золо-
тые медали. 
Организаторы праздника надеют-
ся, что он станет ежегодным и мас-
совым, и мероприятия в рамках Дня будут проводиться регулярно по всей стране. 
Забота о настоящем Российского хоккея – не единственная забота ФХР, министерства спорта РФ 
и государства. Важная задача – обучение и воспитание подрастающего поколения хоккеистов, 
способных в ближайшем будущем подтвердить своё право играть в составе «Красной машины», 
принося блистательные победы на радость своим болельщикам и гордость России! 

Ибрагимов Мехрубон, 11А 
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Вячеслав Солодухин  
 
Сейчас хоккей в городе на Неве переживает расцвет. Коман-
да в достатке, дважды выиграла Кубок Гагарина, а в 2023-м 
Питер снова примет чемпионат мира. Но без фундамента, 
который заложили Сергей и Вячеслав Солодухины, СКА 
шел бы к высотам гораздо дольше. В середине 60-х Вяче-
слав и Сергей усердно помогали отцу запрягать лошадей на 
Ленинградском теплично-парниковом комбинате. Ребята 
делали все, чтобы поскорее освободиться и рвануть на каток 
соседнего мясокомбината. Там они гоняли шайбу до поздне-
го вечера. Однажды площадку совершенно случайно посе-
тил их будущий тренер Николай Пучков – его эпоха в СКА 
тогда только зарождалась. Босс армейцев сходу приметил 
Сергея, который не по годам классно видел площадку и все-
гда оказывался в нужном месте. Спустя несколько дней 
Пучков убедил семью Солодухиных отпустить 15-летнего 
парня на учебу в Дом офицеров. Вскоре туда же поступил и 
младший брат. В Ленмясокомбинате Вячеслав занимал по-
зицию защитника – дефицитную для армейского клуба. Но 
уже через несколько занятий тренеры поняли, что он, как и 

Сергей, должен атаковать. Смена амплуа далась хоккеисту 
на удивление легко, а оборонительные навыки помогали 
успешно действовать и на своем пятаке (зона площадки 
напротив ворот соперника, являющаяся лучшим местом для 
завершения атак, именно там нападающие борются с защит-
никами, чтоб забить шайбу). В основном составе СКА бра-
тья дебютировали с разницей в год: старший в 1967-м, млад-
ший – спустя сезон. Вместе они отправились в Тампере на 
первый в истории официальный юниорский чемпионат Ев-
ропы, где уступили в золотом матче Чехословакии. Через 
год в Гармиш-Партенкирхене Вячеслав забрал золото, ото-
мстив за себя и за брата.  
Сезон-68/69 СКА провел неудачно. Армейцы зарубились за 
седьмое место с командами из низшего дивизиона. Матчи с 
не самыми сильными соперниками помогли Солодухиным 
прокачаться и почувствовать уверенность – перед следую-
щим чемпионатом они были готовы к топ-уровню. Сергей 
сформировал мощное звено с Валентином Гуреевым и Пет-

ром Андреевым. Чуть позже Гуреев отправился в «Спартак», но его место занял Игорь Григорьев 
и стало еще лучше: 184 гола в 44 матчах высшего дивизиона – настолько высокой результативно-
сти у СКА не было никогда. Поначалу Вячеслав занимал дефицитную для всего нашего хоккея 
позицию защитника. Но Пучков разглядел в нем потенциал добротного центра и перевел его в 
атаку. Николай Георгиевич не ошибся: катание и техника младшего из братьев куда более орга-
нично смотрелись именно в нападении. А благодаря умениям, приобретенным за годы игры в обо-
роне, Вячеслав стал прекрасным двусторонним центром, который был одинаково эффективен как 
в своей, так и в чужой зоне.  
 В родном СКА он был настоящей легендой и помощником для молодежи. В частности, Вя-
чеслав на первых порах очень помог Алексею Касатонову, но в итоге авторитетный форвард стал 
жертвой тренерской рокировки: вместо Николая Пучкова пришел молодой Игорь Ромишевский, 
еще не успевший зарекомендовать себя как тренер. И именно коуч-новичок обесценил все заслуги 
Солодухина-младшего и сослал его в запас, не дав провести 400-й матч за родной клуб. 

                                                                                                            Бабаев Руслан 11 «А» класс 
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Спортивные секции по хоккею 
 
Хоккей — спорт не из дешевых, и 
детский хоккейный клуб в СПб — 
то еще испытание для родителей. По 
самым скромным подсчетам амуни-
ция юного хоккеиста тянет на 30 000 
руб. Поэтому стремление отдать ре-
бенка в бюджетную школу большо-
го спортклуба понятно. Такие учеб-
ные заведения имеют собственную 
ледовую базу, квалифицированных 
тренеров и команды всех возрастов, 
участвующие в первенстве города и 
в международных турнирах. 
Однако целью ДЮСШ является 
подготовка профессиональных хок-
кеистов и церемониться с отстаю-
щими они не станут. Особенно вели-

ко отчисление после первого года обучения. На вакантные места возможно круглогодичное до-
укомплектование. 
Рассмотрим самые известные детские хоккейные клубы Санкт-Петербурга: адреса, цены, условия. 
ДЮСШ «Армия СКА» 
Адрес: Российский пр., д. 6, стр. 1. Тел.: +7 (812) 245 15 29, доб. 775. Возраст: от 5 лет.  
Стоимость: бесплатно. 
Эта детская хоккейная школа в Петербурге является молодым подразделением Академии СКА и 
готовит профессиональных спортсменов. Зачисление по результатам конкурсного просмотра. На 
городских и международных турнирах школа представлена командами «Армия СКА» всех возрас-
тов. Занятия проходят в СК «Хоккейный город» (Российский пр., д. 6, стр. 1). 
СДЮСШОР СКА 
Адрес: Звенигородская, д. 5. Тел.: +7 (812) 713 21 57. Возраст: от 6 лет. Стоимость: бесплатно. 
Детская хоккейная школа СКА СПб — старейшая школа армейской системы, которая существует с 
1954 года. Победитель чемпионата СССР и Рос-
сии. С 1 сентября 2021 года будет проходить при-
ем детей 2014 года рождения (6-7 лет). Осталь-
ные — в индивидуальном порядке. Зачисление 
по результатам конкурсного просмотра 
(проходит по адресу ул. Ждановская, д. 2). С 10-
летнего возраста спортсмены обеспечиваются 
формой и бесплатным участием в учебно-
тренировочных сборах. 
Занятия старшей группы проходят в СД 
«Хоккейный» (ул. Ждановская, д. 2), а младшей 
группы — на «Летнем катке» (наб. реки Фонтан-
ки, д. 112а). 
СДЮСШОР N 1 Московского района 
Адрес: ул. Ленсовета, д. 8. Тел.: +7 (812) 417 65 
51. Возраст: от 8 лет. 
Стоимость: с 4 до 8 лет — абонемент по действующему прейскуранту, актуальную цену уточняйте 
по телефону, с 8 лет — бесплатно. 
Зачисление в бюджетные группы производится с 8 лет на основании конкурсного просмотра с 1 
января текущего года. В начальные группы принимают всех желающих на коммерческой основе. 
Занятия проходят в Центре физической культуры, спорта и здоровья Московского района (пр. Кос-
монавтов, д. 47). 
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Смирнова Анастасия, 8А 

СПб ГБУ СШОР по хоккею «Динамо-Юниор» 
Адрес: ул. Бутлерова, д. 36, лит. А. 
Тел.: +7 (812) 290 98 93. 
Возраст: от 3 лет. 
Стоимость: с 3 до 8 лет — абонемент по действующему прейскуранту, актуальную цену можно 
уточнить по телефону, с 8 лет — бесплатно. 
Школа основана известным ленинградским хоккеистом и тренером Николаем Евгеньевичем Мас-
ловым и с 2019 года относится к Центру развития хоккея с шайбой «Динамо Санкт-Петербург». 
Зачисление в бюджетные группы хоккеистов (с 8 лет) на резервные места происходит в течение 
всего года при условии сдачи контрольных нормативов с октября по начало декабря. В начальные 
группы принимают всех желающих на коммерческой основе. Есть группы по хоккею с мячом. За-
нятия проходят в СК «Спартак» (ул. Бутлерова, 36). 
Детско-юношеская хоккейная школа «СКА-Серебряные Львы» 
Адрес: Пулковское ш., д 36, к. ЗБ. 
Тел.: +7 (812) 326 81 00, доб. 1614. 
Возраст: от 4 лет. 
Стоимость: уточняйте по телефону. 
Школа Академии СКА. Чемпион мира среди клубных команд 2012 года. 
В настоящее время производится прием мальчиков 2004-2016 годов рождения. Явка на просмотр и 
первую тренировку по предварительной записи. 
Занятия проходят на Ледовой арене «Озерки» (Большая Озерная ул., д. 56). 
Конечно, это не все известные детские хоккейные школы Санкт-Петербурга. Есть, например, дет-
ская хоккейная школа «Динамо», детская хоккейная школа «Спартак», детский спортивный хок-
кейный клуб МКМ и другие.  

Баширов Абдулла, 8А 
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«Обзор книг» 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее!» 

 
Вот и подходит к концу 2021 год, а значит пора заряжаться новогодним настроением. В 
этой статье я хочу предложить вам книги, пропитанные новогодним настроением 

"Щелкунчик и мышиный король" Гофман Эрнст Теодор 
Амадей.  
Атмосфера праздника и тайны, чудесные превращения и ожившие 
игрушки, страшный семиголовый монстр и храбрый деревянный 
рыцарь… Сказка-новелла Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
"Щелкунчик" - это признанная классика, проверенная веками. 
Удивительная, ни на что не похожая, психологичная и мистиче-
ская одновременно - эта история продолжает 
покорять сердца новых и новых читателей. 
«Рождественская шкатулка» Ричард Пол 
Эванс  
Молодая семья Эвансов, поселившаяся по 
объявлению в старинном особняке богатой 
вдовы Мэрианн Паркин, обнаруживает в но-
вом для себя месте множество удивительных 

вещей. Древние экземпляры Библии, картины в дорогих рамах, 
шкатулку с таинственными письмами неизвестному адресату. Дело 
происходит под Рождество. Ричард, Кери и их четырехлетняя дочь 
Дженни вместе с хозяйкой дома готовятся встретить праздник, как 
вдруг происходит страшное - Мэрианн умирает. Но перед смертью 
она открывает Эвансам великую тайну, перед которой меркнет да-
же горечь утраты...  

 «Рождественское чудо мистера Туми» Сьюзан Войцеховски 
Рождественское чудо мистера Туми - настоящая новогодняя сказка о любви, искуплении 

и, прежде всего, надежде. Резчик по дереву Джонатан Туми, по-

теряв свою жену и сына несколько лет назад, не может найти 

радости в жизни. Погрузившись в горе, ему только и остается, 
что хмуриться и, избегая контактов с людьми, заниматься сво-

им делом - вырезать фигурки из дерева. Но однажды, к нему в 

дверь постучались вдова и ее маленький сын, чтобы попросить 

Туми смастерить им рождественские фигурки. Взявшись за за-
каз, мастер и не подозревал, 

что произойдёт...  
Жандина Анна, 11А 

https://www.livelib.ru/author/307461-syuzan-vojtsehovski
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«Обзор фильмов» 
“Ты—то, что ты смотришь.  

Смотри лучшее!” 
 
 
Здравствуй, дорогой читатель! Не за горами новый год, поэто-
му, чтобы не скучать в ожидании этого праздника, я подгото-
вила новогоднюю подборку фильмов.  
 
Бунт Ушастых: Ко-
медия про кролика 
Хэппи, который не хо-
тел продолжать семей-

ное дело и разносить детям подарки перед Пасхой, а хотел 
стать барабанщиком и играть рок-н-ролл. А в это время 
злобный цыпленок строит планы по захвату власти на ост-
рове Пасхи. 

 
Чародеи: Сказочная исто-
рия с любовью и волшебной 
палочкой в Новый Год и 
скатертью самобранкой всем понравилась навсегда! А иначе и быть 
не могло. Фильм этот часто показывали на Новый Год! А эту песню 
из кинофильма все помнят наизусть: 
И уносят меня, и уносят меня В звенящую светлую даль Три белых 
коня, три белых коня – Декабрь, и январь, и февраль!  
 
Krampus(2015): Если вы уже устали от романтических комедий и 
семейного фэнтези и вам хочется пощекотать себе нервы и посмот-
реть что-нибудь по-настоящему пугающее, рекомендую посмотреть 
Крампус!  
 
 
Гринч – похититель рож-

дества, 2000 … Джингл Бэнс, джингл Бэнс… Пфу! Этот 
парень ненавидел в Рождество праздничные ели, сверкаю-
щую мишуру, цветастые шары, подарки… о да, в особен-
ности эти милые подарочки и вслед за ними детский смех, 
хохот взрослых, звон бокалов, бой курантов и новогоднюю 
рекламу Кока – Колы, Санта – Клауса и Дед Мороза, Йел-
лопуки и Пай Натала вместе с их оленями и псами, гнома-

ми и эльфами, фея-
ми и прочей нечи-
стью, но более все-
го Гринч терпеть не мог ктоградцев, так как те, с маниа-
кальной верой в чудеса, за полгода до Нового года, гото-
вились к встрече Рождества! Восхитительный фильм о 
неугомонном Гринче.     

Карпова Маргарита 8А 
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Один день  из прошлого 
«День неизвестного солдата» 

 

Памятный день в честь Неизвестного Солдата 
начали отмечать совсем недавно, с 2014 года. Он 
посвящен всем погибшим в войнах защитникам 
России, имена которых установить не удалось. 
Для Дня Неизвестного Солдата выбрана дата 3 
декабря. В этот день в 1965 году, когда отмеча-
лась четверть века разгрома немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой, в 
Александровский сад перед Кремлевской стеной 
перенесли останки Неизвестного Солдата, по-
гибшего при обороне российской столицы и по-
хороненного в районе Зеленограда, на 41-м ки-
лометре по Ленинградскому шоссе. 
С тех пор 3 декабря принято чтить память всех 
погибших за Родину бойцов, чьих имен мы, к со-
жалению, не знаем. Они отдали жизни в воен-
ных конфликтах на территории нашей страны 
или за рубежом.  

Теперь жители современной России отдают 
им дань уважения и признательности за их 
воинскую доблесть. Люди приходят с цве-
тами к мемориалам, местам захоронений 
павших бойцов, к Вечному огню. Предста-
вители местных властей во всех населен-
ных пунктах Российского государства орга-
низуют памятные мероприятия. 
Особенно важно, что в школах в этот день 
проходят Уроки памяти, на которых детям 
рассказывают о подвигах их предков, пав-
ших за Отчизну.  
Всем мы благодарны Неизвестному Солдату, отдавшему жизнь ради потомков, то 

есть ради нас. Давайте постараемся быть 
достойными своих предков и не будем 
забывать об их подвиге. 

Микаил Абдуллаев, 11А 
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