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Слово главного редактора 

 
Приветствую Вас, дорогие читатели газеты «Школьная 
правда»! 

Вот и прошел февраль, последний месяц зимы, когда мы в 
последний раз сможем насладиться прекрасной зимней по-
годой! Снег, сугробы, морозы - вот она – типичная русская 
зима! К сожалению, всего этого в феврале было очень мало, 
а дальше и вовсе не будет. Насущной проблемой в Санкт-
Петербурге стало большое количество снега и с этим очень 
трудно справиться, к тому же постоянные перепады темпе-
ратур не позволяли в полной мере избавиться от сугробов! 
Снег выпадал, сразу же таял, а на следующий день уже ми-
нусовая температура и эта вода превращается в гололед! 
Надеюсь наши читатели не пополнили ряды травмпунктов, 
которые были переполнены людьми с вывихами, перелома-
ми и растяжениями! 

Но не только этим можно охарактеризовать этот месяц. 
Ведь февраль – это время сильный людей и нежных чувств! Два чудесных праздника – 
День Святого Валентина и День Защитника Отечества радовали нас! Первым к нам при-
шел праздник любви и нежности! Четырнадцатое февраля ознаменован тем, что влюблен-
ные пары дарят подарки и свое внимание, но это еще и шанс сказать о своих чувствах, от-
крыться тому, кто заполнил твои мысли и сердце! Главным подарком праздника считается 
Валентинка – анонимная открытка в виде сердечка или другой формы с признанием в люб-
ви! Если у вас есть вторая половинка, то вы наверняка встретили этот праздник вместе! 

Вторым, но не по значимости, главным событием февраля был День Защитника Оте-
чества! Защитника с большой буквы! Это не простые слова, благодаря военным, полицей-
ским и другим Защитникам Отечества мы можем чувствовать себя в безопасности! Они 
охраняют нас от возможной опасности, рискуя жизнью и здоровьем! В связи последних 
событий, связанных с болезнями, я думаю, что в этот список нужно включить врачей, ко-
торые защищают наше Отечество от болезней! 

Не самым известным праздником в феврале является День Российской науки, 8 фев-
раля! Наши ученые, лучшие умы России, творят историю своими руками, решая насущные 
проблемы! Особенно уместно это сейчас, когда разрабатываются вакцины против болез-
ней! 

Дорогие читатели, февраль выдался действительно насыщенным на праздники! Оста-
вайтесь с нами, чтобы узнавать о самых интересных фактах, историях и быть в центре со-
бытий нашей школы! Приступайте к чтению! Надеюсь Вам понравится! 

Амин Магамедов , 8А 
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«Моя Россия. Вепский народ: 
 культура, обычаи, традиции» 

 
Вепсы ― один из малочисленных северных народов, проживающий в основном в Ленин-
градской и Вологодской областях России и в Республике Карелии. По данным переписи 
2010 года, их численность составляет около 6 тысяч человек. Предками этого народа были 
жившие близ Балтийского моря финно-угорские племена.  Сохранив национальную иден-

тичность, свой язык, своеобразные обря-
ды, обычаи и традиции, вепсы представля-
ют интерес для современных ученых — 
историков и этнографов. 
Земледелие было основой хозяйства, хотя 
и скотоводство занимало весомое место. В 
середине 19 столетия началось масштаб-
ное развитие лесозаготовительного про-
мысла. Сельхозпроизводство ориентиро-
валось преимущественно на мясомолочное 
направление в животноводстве.  
Из фольклорного жанра популярностью 
пользовались пословицы, частушки, бы-
лички и различные предания о завоевате-

лях. В начале 20 столетия на смену кантеле пришла гармонь с минорным ладом. Вепсы за-
нимались резьбой по дереву, плели из бересты, лепили из гли-
ны, вышивали и ткали.  
Национальная одежда вепсов отличалась искусной вышивкой. 
Мужчины носили рубахи с воротником-стойкой, сшитые из 
домотканого холста и широкие штаны, женщины ― сарафаны 
из ярких тканей.  
Большинство вепсов исповедует православие, однако приняв в 
ХII веке христианство, они не забыли свои языческие корни. 
Существуют интересные факты о традициях вепсского народа, 
касающихся верований. Так, вепсы считают, что кроме Все-
вышнего в мире существует живая сила, с которой нужно под-
держивать дружелюбные отношения. Они верят в дворового, 
хлевяного, гуменного, банного хозяев, почитают домовых, во-
дяных, лесных духов, и всегда ублажают их жертвоприноше-
ниями или угощениями. У этого народа сохранились древние 
языческие ритуалы, которые, по поверьям, оказывают лечеб-
ное, оградительное или наказующее действие, их проводят с использованием соли, воды и 
растений. 
В наше время у вепсов появились новые интересные культурные традиции. В июне на бе-

регу Код-озера при поддержке Департамента 
культуры Вологодской области проводится еже-
годный фестиваль «Древо жизни», на который со-
бираются несколько тысяч человек из разных об-
ластей России, Финляндии и Эстонии. В июле в 
Лодейнопольском районе Ленинградской области 
проходит традиционный праздник национальной 
вепсской культуры «Энарьне ма», в котором при-
нимают участие коллективы художественной са-
модеятельности. 

Севда Магамедова ,10А 



4 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск №  6 (26), февраль 2022 г.  

8 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
 

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом 
президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отече-
ственной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в 
ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук". 

Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I 
указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. 
Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение 
России. 

Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Во всем мире известны 
такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин 
Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Анатолий Александров, Сергей 
Королев, Николай Доллежаль и многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной 
выдающихся открытий и изобретений человеческой цивилизации. Россия стала первым гос-
ударством, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен ис-
кусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая атомная станция.  

Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной 
науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные ре-
зультаты мирового уровня. Именно в постсоветскую эпоху они вырвались вперед в гонке за 
сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева. 

Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Пав-
ловского в начале 1990-х годов разработали метод получения рекордно мощных магнитных 
полей. В эти годы в России была создана технология, которая позволяет получить самое 
мощное световое излучение на Земле. Российским ученым принадлежит, возможно, послед-
нее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подледного озера Восток в 
Антарктиде.  

Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позво-
лила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ. Генетические исследо-
вания в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях мигра-
ции людей на Земле. Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипо-
тезу Пуанкаре – одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института 
Клэя. Это только небольшая часть открытий, но она дает представление о масштабах сде-
ланного в постсоветской науке.  
Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в 
космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атом-
ная станция. 

Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Пер-
вым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пи-
щеварения, далее, в 1908 году, — Илья Мечников за труды по иммунитету, известный совет-
ский физик Петр Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. 
Последним российским лауреатом из ученых стал физик К.С. Новоселов, в 2010 году полу-
чивший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного 
материала графена. 

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать 
отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональ-
ных научных центров, а также многочисленные институты. Академия является правопреем-
ником Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. 

Как известно, наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресур-
сом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Поэто-
му от достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание но-
вых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей.  

 
Амин Магамедов , 8А 

http://www.ras.ru/viewstaticdoc.aspx?id=bad89252-ae12-4662-8359-7730ff3e3a2e&_Language=ru
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/14834/
https://ria.ru/20140208/993836860.html
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f15b5097-e0cf-4e24-8df9-91ec6607d852#content
http://shkolazhizni.ru/culture/articles/15345/
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«ДЕНЬ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА» 
 
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина. 

В этот день принято вспоминать поэта и от-
давать дань его таланту. Поэтому на Абоне-
менте художественной литературы органи-
зована книжно – иллюстративная выставка, 
посвященная великому поэту. На выставке 
представлены бессмертные произведения 
самого Александра Сергеевича и материалы 
об интересных фактах его короткой, но, без-
условно, яркой, достойной жизни и роковой 
гибели… 

Пушкин - самый русский поэт, прозаик, драматург, теоретик, литературный кри-
тик, основоположник русского литературного слова.  

В дом на Мойке, 12 в 1837 году привезли смертельно раненого Пушкина после 
роковой дуэли. Сюда, к дверям пушкинской квартиры, приходили жители и гости 
Санкт-Петербурга, чтобы узнать о состоянии здоровья поэта. Здесь 29 января (10 
февраля по новому стилю) в 2.45 пополудни остановилось сердце поэта. Из един-
ственного извещения о смерти А. С. Пушкина, которое было напечатано 30 января 
1837 г. в 5-м номере «Литературных прибавлений» — приложении к газете «Русский 
инвалид». Это извещение, написанное литератором Владимиром Федоровичем Одо-
евским (1804—1869), состояло из нескольких строк: «Солнце нашей поэзии закати-
лось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого попри-
ща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце зна-
ет всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. 
Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет 
уже у нас Пушкина! к этой мысли нельзя привыкнуть! 29-го января 2 ч. 45 м. попо-
лудни». 

Известие о дуэли и кончине Пушкина вызвало сильное волнение в Петербурге. У 
гроба поэта побывало (по разным данным) от 10 до 50 тысяч человек. Похоронен 
Александр Сергеевич в Святогорском монастыре. В 1925 году за Музеем-квартирой 
А.С. Пушкина был официально закреплен статус музея. С тех пор не прекращается 
традиция приходить на Мойку, 12 поклониться памяти поэта. 

Торжественное памятное собрание, посвященное годовщине гибели А.С. Пушки-
на, проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на Мойке, 12 при стечении обще-
ственности, с участием представителей творческой интеллигенции, Правительства 

России, Администрации Санкт-Петербурга, ино-
странных гостей. Эта памятная дата является 
значительным событием в истории России, имен-
но поэтому повсеместно проводятся мероприя-
тия, посвящённые памяти Александра Сергееви-
ча Пушкина. 
Фамилия Пушкин известна каждому, и взросло-
му, и школьнику. Пушкин не просто величайший 
русский поэт, а еще и реформатор русского язы-
ка и культуры в целом. И для многих он до сих 
пор жив, ведь память о нем бессмертна. 
Последней дуэли и гибели А.С. Пушкина посвя-

щены десятки работ. Начало было положено П. Е. Щеголевым, написавшим еще в 
начале века капитальный том “Дуэль и смерть Пушкина”. Позже многое прояснили 
труды С. Л. Абрамович, Н. Я. Эйдельмана, И. Л. Андроникова и других наших ис-
следователей. Весь уходящий век пушкинисты разгадывали тайну гибели величай-
шего русского гения. 

Микаил Абдуллаев, 11А 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 
Время выбора! 

Менеджер гостиничного сервиса 
Рост интереса российских граждан к внутреннему туриз-
му привел к более активному развитию гостиничного 
бизнеса. Рынок услуг заполняют отели, гостиничные 
центры, создаются гостиничные сети. В связи с этим 
возникает актуальная проблема подготовки специали-
стов в данной сфере деятельности. В этой статье мы рас-
скажем, что это за профессия гостиничный сервис, ка-
ким образом выглядит типичный карьерный путь и на 
какую зарплату можно рассчитывать в РФ. 
Гостиничный бизнес – сфера деятельности, где всегда 
требуются квалифицированные кадры, организаторский 
и физический труд. В гостинице могут найти работу как 
дипломированные специалисты, так и люди без опыта 

работы. Иерархия гостиничного персонала по сути такая же, как и в любой другой организации: 
есть высшее руководство, среднее управленческое звено и обслуживающий персонал. Чтобы рабо-
тать по профессии низшего уровня (горничной или уборщиком) достаточно обладать трудолюбием 
и дисциплиной. Такие сотрудники практически не общаются с постояльцами. Как исключение, до-
пустимы короткие диалоги на общие темы. 

А вот чтобы занять руководящую должность, необходимо получить высшее образование. В 
российских вузах не так давно появилась специальность „Гостиничный сервис “. Молодые люди, 
которые обучаются по ней, получают квалификацию менеджера, что само по себе обозначает об-
ширный круг получаемых знаний. Выпускники вуза или колледжей по этой специальности имеют 
право работать в отелях и гостиницах. 

По окончанию обучения студенты получают организаторские, деловые и бухгалтерские навы-
ки, которые можно применить в любой работе, будь то гостиничный или любой другой бизнес, свя-
занный с обслуживанием клиентов. Данная специальность не такая уж узкопрофильная, как может 
показаться на первый взгляд. 

Можно выделить такие преимущества профессии: постоянная востребованность на рынке тру-
да РФ; опыт, полученный в области организации и управлении гостиничным бизнесом, может при-
годиться и в других отраслях предпринимательской деятельности; достойная оплата труда; если ме-

неджерам чаевые достаются не так часто, то оклады у 
них значительно выше горничных и швейцаров; в ма-
лых отелях привлекателен спокойный рабочий ритм; 
перспектива карьерного роста. Молодой сотрудник со 
временем пополняет багаж своих умений и знаний, по-
лучает направление на курсы, а в дальнейшем его повы-
шают в должности; многоразовое питание за счет гости-
ницы; возможность проходить стажировку в загранич-
ных гостиницах; дополнительное обучение за счет рабо-
тодателя; проживание в отеле со скидкой. 
Эта профессия – хороший старт для продвижения по 
карьерной лестнице. Год-два усердной работы на этой 

должности обеспечит вам повышение. Вы сможете получить место не только в совете директоров 
компании, но и самостоятельно заняться гостиничным бизнесом. В целом данный вид деятельности 
привлекательный, но ему свойственны и некоторые минусы: 

- Психоэмоциональное напряжение в течении рабочего дня. Постоянный контроль за поряд-
ком и решение конфликтных ситуаций отнимает много сил. 

- Большая ответственность. От итога вашей деятельности во многом зависит репутация отеля. 
- Отсутствие нормированного рабочего дня.  
- Работа в условиях „нет права на ошибку“. 
Эта сфера деятельности не терпит халатности и расслабленности. Работник обязан сохранять 

„свое лицо“ независимо от своего душевного и физического состояния. Прежде чем поступить на 
факультет „гостиничное дело“ вы должны учитывать все нюансы работы в данной отрасли.  
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КУДА ДАЛЬШЕ? 
Время выбора! 

Ведь вам придется работать с людьми, кото-
рые обладают разным темпераментом, характером 
и уровнем культуры. Среди постояльцев и персона-
ла могут встречаться невежливые, расстроенные и 
даже грубые люди. Таким образом, сотрудник в об-
ласти гостиничного сервиса должен владеть такими 
чертами характера как: коммуникабельность; уве-
ренность; настойчивость; внимательность; чест-
ность; умение слушать и слышать; целеустремлен-
ность; трудолюбие; пунктуальность.  

Работа подходит людям, склонным к рацио-
нальному мышлению, обладающим лидерскими 
качествами. В человеке должны сочетаться каче-
ства финансиста, бизнесмена и инноватора. Далее 
мы кратко рассмотрим прямые обязанности менеджера гостиничного сервиса. 

Обязанности 
Сфера деятельности специалиста по гостиничному сервису включает организацию обслужива-

ния клиентов: прием гостей отеля, их обслуживание в ресторане или на ресепшене. Он принимает, 
размещает, выписывает постояльцев, отвечает за бесперебойную работу объекта. Также этот специ-
алист координирует работу персонала отеля, руководит финансово-хозяйственной деятельностью. 
В его обязанности входит решение проблемных ситуаций, которые возникают в процессе обслужи-
вания клиентов. Главная цель – достичь слаженности работы персонала и высокого качества обслу-
живания гостей. 

Важная функция специалиста гостиничного дела заключается в разработке стандартов предо-
ставления услуг клиентам, поиск и обучение обслуживающего персонала, дизайнерское оформле-
ние помещения отеля.  

Управляющий гостиницей – это высшее звено в 
карьере гостиничного бизнеса. Следующей ступенькой 
карьерного роста может быть управляющий сетью оте-
лей, а затем владелец отеля. 

Высшее образование по специальности менеджер 
гостиничного сервиса можно получить в 97 вузах Рос-
сийской Федерации. Специальность может называться 
„Менеджмент гостиничного бизнеса“ или „Гостиничный 
сервис“. Получить ее можно в торговых вузах и в специ-
ализированных колледжах. Переквалификацией специа-
листов занимаются частные компании и организации. 

Наиболее серьезную подготовку можно получить в 
следующих образовательных учреждениях: 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. 
Ленинградский государственный университет имени Пушкина. 
Университетский политехнический колледж Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 
Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции - СПб ГБПОУ 

"СПб ТКУиК" 
Петровский колледж 
Колледж туризма и гостиничного сервиса 
Колледж бизнеса и технологий Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 
Колледж Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 
Санкт-Петербургский технический колледж 
Охтинский колледж 
Во многих учебных заведениях есть учебные столовые, бары и гостиницы. Если таковых нет, 

то студенты проходят практику в отелях, гостиницах, с которыми у вуза заключен договор.  
Александрова Александра, 8А 

https://studika.ru/spb/kolledzh-turizma-sankt-peterburga
https://studika.ru/spb/sankt-peterburgskiy-tekhnicheskiy-kolledzh-1
https://studika.ru/spb/okhtinskiy-kolledzh
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Приветствую Вас, дорогие читатели газеты 
«Школьная правда»! В наше время, когда люди при-
выкли общаться в социальных сетях, может пока-
заться, что приветствие уже утеряло былую значи-
мость, но это вовсе не так! Приветствие было и 
остается одним из самых важных аспектов в этике-
те! Если Вы неправильно себя поведете в момент 
приветствия, то Вас могут принять за некультурно-
го человека!  
Кто здоровается первым? 

Младший мужчина первым здоровается со стар-
шим и ждёт, когда старший первым подаст руку для приветствия  

Всегда мужчина здоровается первым с женщиной  
Всегда мужчина, когда входит в помещение, снимает шляпу 

Кто должен здороваться первым по этикету с равным себе по возрасту, полу, общественному поло-
жению? В мужском обществе укоренился добрый обычай приветствовать друг друга рукопожатием, 
здороваться за руку. Этот обычай мужского приветствия успешно перекочевал в деловой мир жен-
щины и всё чаще встречается среди женщин в современном обществе. 

Мужчины всегда, когда здороваются за руку, то снимают перчатку. 
Исключение из этого правила: всегда здоровается первым с присутствующими тот (неважно, 
женщина или мужчина), кто вошёл в комнату. 
всегда прощается первым с остающимися тот, кто уходит. 
Если вы не принимаете протянутую вам руку, этим вы тяжко оскорбляете подавшего её. Так посту-
пают лишь только с теми, кого считают враждебными или весьма недостойными. 
Приветствие гостей. Как правильно здороваться в гостях 
Вы пришли в гости, или вы хозяева дома и к вам пришли гости, как приветствовать гостей, кто с 
кем первый здоровается? 

Люди здороваются сначала с хозяйкой дома, затем с другими женщинами, затем здороваются с 
хозяином дома и другими мужчинами. 
Как мужчине здороваться за руку с женщиной? 

Хотите узнать, здороваются ли мужчины с женщинами за руку? Мужчина поздоровался с жен-
щиной, затем женщина здоровается с мужчиной и первой подает ему руку. В отличие от мужчин, 

женщина может подать руку, не снимая перчатки. Женщина 
может ограничиться поклоном, в знак приветствия 
“кивнуть”, тогда мужчине не нужно протягивать ей руку. 
Как целовать руку женщине? 
На Западе распространен старинный обычай, здороваясь, 
целовать руку женщинам. У нас этот благородный жест 
применим, когда желают подчеркнуть своё расположение 
или уважение к женщине, в особенных торжественных слу-
чаях. Это может быть “символический” поцелуй — легкое 
прикосновение губ к руке, без “сочных вульгарных чмока-
ний”. 
Исключения: здороваясь с женщиной, мужчина не целует 

руки: если встреча с женщиной произошла на улице, если женщина в перчатках, руку не целуют. Во 
время приёмов, где несколько женщин руку целуют только хозяйке дома. 

Когда здороваются, то встают! 
Основные правила этикета общения в нашей стране особо не отличаются от принятых правил эти-
кета в других странах мира. 
Мужчины всегда встают, когда здороваются и с женщинами и мужчинами. 
Женщины всегда встают, когда здороваются только с женщинами и очень пожилыми мужчинами. 
Хозяйка дома всегда встает, когда здоровается, принимая гостей. 
Исключения из этого правила этикета приветствия: очень пожилые и больные люди, когда здорова-
ются, то не встают. 

 

«Воспитанные люди» 
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Поздоровались, когда садиться? 
Мужчина поздоровался со своим сверстником: 
может сесть. 
Мужчина поздоровался с более пожилым мужчи-
ной или женщиной, может сесть после того как 
они сядут или с их позволения. 
Если хозяйка дома предложит сесть, а сама про-
должает стоять, то садиться не следует. 
И в заключение приведу правило этикета привет-
ствия из былых времён: люди воздерживались от 
приветствий и прощаний через порог, стол, либо 
какую-нибудь перегородку, подчёркивая тем са-
мым, что они дорожат отношениями. Позже этот 
обычай принял форму суеверия — люди стали 

верить, что если поздороваются через порог, то поссорятся.  
Воплотите в свою жизнь эти малые знания основных правил хорошего тона — культуры общения 
«Как правильно здороваться» и они помогут вам добиться хорошего взаимопонимания с вашими 
близкими, друзьями, коллегами в любой компании. 

Надеюсь, что моя статья была для Вас полезной, ведь момент приветствия – это действитель-
но очень важный и щепетильный момент!  

Антон Власов, 6Б 

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ РУССКОГО ПРИВЕТСТВИЯ 

Дохристианские приветствия 
В сказках и былинах герои очень часто приветствуют поле, речку, лес, облака. Людям же, 

особенно молодым, говорят: «Гой еси, добрый молодец!» Слово гой — очень старое, этот древ-
нейший корень встречается во многих языках. В русском языке его значения связаны с жизнью и 
живительной силой, и в словаре Даля гоить означает «говеть, жить, здравствовать». Но есть и дру-
гое толкование приветствия «Гой еси!»: некоторые исследователи утверждают, что это словосоче-
тание указывает на принадлежность к одной общине, роду, племени и может быть переведено как: 
«Ты есть наш, наших кровей». 

Итак, слово «гой» означает «жить», а «еси» — «есть». Буквально эту фразу можно перевести 
на современный русский так: «Ты сейчас есть и будь живым еще!». 
Интересно, что этот древний корень сохранился в слове изгой. И если «гой» — это «жить, жизнь», 
то «изгой» — его антоним — это человек, оторванный от жизни, лишенный ее. 
Другое распространенное на Руси приветствие — «Мир вашему дому!» Оно необычайно полное, 
уважительное, ведь таким образом человек приветствует дом и всех его жителей, близких и дале-
ких родственников.  

«Здравствуй» и «Привет» 
Происхождение этих приветствий очень интересно, так как слово «здравствуй», например, не 

сводится просто к слову «здравие», то есть здоровье. Сейчас мы воспринимаем его именно так: 
как пожелание другому человеку здоровья и долгих лет жизни. Однако корень «здрав» и «здров» 
встречается и в древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. Первоначально слово 
«здравствуйте» состояло из двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала «хороший», а вто-
рая имела отношение к понятию «дерево». При чем здесь дерево? Для древних славян дерево бы-
ло символом крепости и благополучия, и такое приветствие означало, что человек желает другому 
этих крепости, выносливости и благополучия. К тому же и сам приветствующий происходит из 
крепкого, сильного рода. Это доказывает и то, что не все могли произносить «здравствуйте». Сво-
бодным людям, равным друг другу, это позволялось, а холопам нет. Форма приветствия для них 
была другая — «Бью челом». 

Самое первое упоминание слова «здравствуйте» исследователи обнаружили в летописи, дати-
рованной 1057 годом. Автор хроник записал: «Здравствуйте же многие лета». 

Слово «привет» расшифровать проще. Оно тоже состоит из двух частей: «при»+»вет». Первая 
встречается в словах «приласкать», «приклонить» и означает близость, приближение к чему-то 
или кому-то. Вторая есть в словах «совет», «ответ», «весть»… Говоря «привет», мы проявляем 
близость (и действительно, только к близким людям мы обращаемся так) и как бы передаем дру-
гому добрую весть. 
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ОБЗОР КНИГ 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее» 

Здравствуйте дорогие читатели. В февральский выпуске вы узнаете о профессии гостинич-
ное дело, но мне бы хотелось раскрыть эту сферу деятельность с романтичной и немного 
поэтичной точки зрения, поэтому в этой статье я представлю вам подборку книг, где нема-

ловажную роль играет отель. 
Питер Мейл «Отель «Пастис» 
Английский писатель, гурман и эстет Питер Мейл вновь приводит 
читателя в свое любимое место - на Юг Франции, в Прованс. Любов-
ная история в этой книге тесно переплетается с детективной интри-
гой. Недавно разведенный, разочаровавшийся во всем и уставший от 
работы в престижном рекламном агентстве Саймон Шо откликается 
на предложение красавицы Николь Бувье и решает спасти от банк-
ротства гостиницу в городке Брассьер-ле-Дез-Эглиз. Саймон уходит 
из агентства и приезжает в Прованс. Занимаясь делами отеля, он 
случайно оказывается втянутым в козни преступной шайки, плани-
рующей налет на банк в соседней деревне... Незабываемый, как 
освежающий глоток "Пастиса", роман сочетает 
в себе французскую легкость и вкус к жизни с 
британской иронией и напряжением хорошего 
триллера. 

Анита Брукнер «Отель «У озера» 
Место действия — небольшой отель в Швейцарских Альпах, главная 
героиня — писательница Эдит Хоуп, публикующая любовные романы 
под псевдонимом Ванесса Уайльд. На тихом курорте ей хотелось бы 
не только поработать над очередной книгой, но и обрести душевное 
спокойствие. Однако новый и оригинальный «роман» неожиданно 
начинает «сочиняться» самой жизнью. 

«Отель Вавилон» 
Эдвардс-Джонс Имоджен 
Почему, едва вселившись в фешенебель-
ную гостиницу, люди странным образом 
меняются и превращаются в скандалистов и дебоширов? Поче-
му закулисная жизнь престижных отелей так отличается от 
наших представлений о ней? 
Все описанное в этой книге — правда. Забавные недоразумения 
и громкие скандалы. Мелкое жульничество и откровенный кри-
минал. Изменены лишь имена действующих лиц и название оте-
ля 
«1408» Стивен Кинг 
Писатель Майк Энслин, специализирую-
щийся в области паранормальных явле-
ний, загорелся идеей провести ночь в 
№1408 отеля «Дельфин». Дело в том, что 

все до единого постояльцы этого номера кончали жизнь самоубий-
ством. Майка же этот факт нисколько не смущает. Поможет ли ему 
его счастливая гавайская рубашка, если противостоять ему будут 
призраки №1408… 

 
 
 
 

Анна Жандина , 11А 

https://ast.ru/authors/edvards-dzhons-imodzhen-ast005464/
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Анастасия  Смирнова , 8А  

 



12 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск №  6 (26), февраль 2022 г.  

 

 ОБЗОР  ФИЛЬМОВ 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучше.» 

 
Приветствую тебя, любитель скоротать время за просмотром филь-
мов. Наступил февраль, а это значит, что мы хотим сделать для тебя 
подборку фильмов о любви, солдатских буднях и конечно же о 
спорте. 

 
 
 
Документальный фильм: 21 в пользу 
Шараповой  
 
Мария Шарапова—экс-первая ракетка мира, победительница пяти тур-
ниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна 
из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым 
«карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в 
разные годы), 2005 году Шарапова удостоена звания Заслуженный ма-
стер спорта России, в 2012 году — награждена двумя медалями За за-
слуги перед Отечеством за высокие достижения в области физической 
культуры и спорта.  
 
 
 
 
 

Петербург. Только по любви (2016) 16+ 
В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным. Здесь запросто 
решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее 
платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда 
кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзо-
вые скульптуры вот-вот оживут, а Иосифа Бродского еще можно спа-
сти, если снять про него кино.  
 

 
 
.  
 
 
 
 
Я - русский солдат (1995):  
снят по мотивам повести Б.Васильева "В списках не значился..." 
21 июня 1941 года за несколько часов до войны выпускник погранич-
ного училища лейтенант Коля Плужников, бывший московский 
школьник, попадает в приграничный Брест и в одном из ресторанчи-
ков знакомится с поварихой командирской столовой. Коля и его ноч-
ная попутчица Мирра неторопливо возвращаются в часть по улочкам 
Бреста. А утром лейтенант Николай Плужников берет на себя коман-
дование гарнизоном и принимает первый бой с фашистами. Когда он 
окажется один на один с врагом, проводником и помощницей ему ста-
нет еврейская девушка Мирра, прекрасно знающая выходы к крепости. 
Путь к своим будет счастливым и трагическим. Мирра погибнет от рук 
полицая. Ненадолго переживет любимую русский солдат Коля Плуж-
ников. 

Маргарита Карпова, 8А  
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ПРОГУЛКИ 
«Я была не везде, но это в моем списке...» 

Прогулки: Виртуальные музеи. 
В связи с эпидемиологической ситуацией в нашем городе, детям и подросткам вре-

менно ограниченно посещение общественных мест: театры, музеи, кинотеатры и т.д. И 
поэтому мы решили не сидеть сложа руки и найти виртуальные музеи по всему миру! 
Виртуальные музеи дают возможность посетить Эйфелеву Башню или увидеть Сикстин-
скую капеллу, рассмотреть каждую деталь, не выходя из дома. 

Третьяковская галерея — Москва, Россия. https://www.tretyakovgallery.ru/collection 
Этот виртуальный тур дает возможность посетить один из самых известных музеев 

русского искусства в мире и посмотреть выдающиеся работы российских художников с 
использованием технологии Street View от Google. Кроме того, на сайте Государственной 
Третьяковской Галереи можно найти специальные виртуальные выставки. Это полноцен-
ные виртуальные экскурсии, раскрывающие творчество Куинджи, Серова, Айвазовского 
и других мастеров русской живописи. В туре есть функция приближения изображения, 
которая позволяет рассмотреть мельчайшие детали картин и прочитать связанные с ними 

комментарии. 
Музей Востока- Москва, Россия. https://
www.orientmuseum.ru/exhibitions/virtual/index.php 
Государственный музей Востока- крупнейший культур-
но-просветительский центр, основанный в 1918 году. 
Сегодня в его коллекции находится исключительно со-
брание памятников искусств и художественной культу-
ры народов Дальнего и Ближнего Востока, Средней и 
Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Севера. Музей 
предоставляет виртуальную выставку памяти Таира Са-

лахова. Он был крупнейшим отечественным мастером. Родился и начал свой путь в Азер-
байджане, но продолжил свой путь в Москве и Ленинграде. Творчество Салахова связан-
но не только с Азербайджаном и Россией. Ему довелось работать в Испании, Франции, 
Мексике, Италии и написать немало картин. 

Лувр—Париж,Франция. http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/ 
В прошлом году Лувр посетило более десяти миллионов человек, что прочно удер-

живает его в статусе самого посещаемого художественного музея мира. Коллекции Лув-
ра покрывают огромные географические и временные пространства: от западной Европы 
до Ирана через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Экспози-
ции Лувра включают в себя лучшие произведения искусства до середины девятнадцатого 
века, а также экспонаты древних цивилизаций. Официальный сайт Лувра предлагает две 
виртуальные экскурсии, они позволяют познакомиться с экспонатами Древнего Египта и 

исследовать историю здания с 12-го века до наших дней. 
Эрмитаж—Санкт-Петербург,Россия. https://
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/ 
Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев 
мира, и это не удивительно — коллекция музея насчи-
тывает более трёх миллионов произведений искусства и 
памятников мировой культуры, начиная с каменного ве-
ка и до нашего столетия. Масштабный виртуальный тур 
в Эрмитаж позволяет познакомиться с картой трех эта-
жей здания, и либо выбрать конкретный выставочный 

зал, в который вы хотите попасть, или пройтись по всем экспозициям по порядку. Везде 
есть комментарии, а качеству изображения позавидуют многие подобные проекты. Ши-
карная виртуальная экскурсия, которая может занять вас на день, а то и несколько. 

 

https://www.tretyakovgallery.ru/collection
https://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virtual/index.php
https://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virtual/index.php
http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/
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  ПРОГУЛКИ 

Археологический музей Горгиппия- Ана-
па, Россия. https://museumanapa.ru/виртуальная-
экскурсия/ 

Это наследие греческой цивилизации, кото-
рая стала фундаментом современной европейской 
культуры. Горгиппия – древнейщий город, суще-
ствовавший на территории черноморского побе-
режья с IV века до н. э. до III века н. э. Был разру-
шен во время варварских нашествий. Руины ан-
тичного города, найденные во время археологиче-
ских исследований, превратили в музей-
заповедник включающий в себя 1,6 га заповедной 
территории под открытым небом.  

Музей Галилео — Флоренция, Италия. https://catalogue.museogalileo.it 
Этот музей посвящен памяти великого бунтаря своего времени — физику Галилео Га-

лилею и находится в старинном дворце XII века в 
самом центре Флоренции. Гордость музея — мно-
жество уникальных приборов, изобретенных как 
Галилеем, так и другими итальянскими учеными: 
циферблаты, компасы, армиллярные сферы и 
многое другое. В музее можно увидеть два теле-
скопа и линзу объектива, которые помогли Гали-
лею открыть спутники Юпитера, а также метео-
рологические инструменты, велосипеды, карты и 
некоторые эксперименты по гравитации, которые 
многие вспомнят по урокам физики. Виртуаль-
ный музей Галилео предлагает опции: пройтись 
по его комнатам с помощью поясняющих ви-
деороликов, прочитать биографии ученых и информацию о предметах, хранящихся в музее 
(есть алфавитный указатель для облегчения поиска), или посмотреть видеоролики, каждый 
из которых посвящен конкретному научному прибору. Это масштабный и интересный он-
лайн-архив, который однозначно заслуживает внимания. 

Дворец дождей — Венеция, Италия. https://ezdili-znaem.com/virtualnaya-ekskursiya-po-
venecii/#Palazzo_Ducale 

Великий памятник итальянской готической 
архитектуры и одна из главных достопримеча-
тельностей города. В переплетении реальных со-
бытий с легендами и мифами комплекс Дворца 
Дожей всегда был олицетворением жизнедеятель-
ности государства и символом его славы и могу-
щества. Работы по строительству Дворца Дожей 
велись на протяжении шести веков — с IX по XV. 
По окончании строительных работ дворец пре-
вратился в впечатляющий памятник архитектуры, 
сочетающий в себе византийскую пышность и го-
тический стиль. Технология Google Street View 
дает возможность виртуально пройтись по залам 
музея, и увидеть потрясающие интерьеры дворца, 
украшенные шедеврами ведущих мастеров венецианской школы живописи.  

Ксения Земскова, 9Б 
Варвара Хлопцева,8А 

https://museumanapa.ru/виртуальная-экскурсия/
https://museumanapa.ru/виртуальная-экскурсия/
https://catalogue.museogalileo.it
https://ezdili-znaem.com/virtualnaya-ekskursiya-po-venecii/#Palazzo_Ducale
https://ezdili-znaem.com/virtualnaya-ekskursiya-po-venecii/#Palazzo_Ducale
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Приветствую Вас, дорогие читатели газеты «Школьная 
правда»! Сегодня я расскажу Вам об одном из самых захваты-
вающих видов спорта – большом теннисе.  

Большой теннис – это вид спорта, в котором два игрока 
или две команды по два человека соперничают между собой. 
Цель каждого из игроков (команд) – перекинуть ракеткой мяч 
на сторону соперника таким образом, чтобы соперник не смог 
его отразить. При этом мяч должен коснуться половины поля 
соперника не больше одного раза.  

Задачей соперников — тенниси́ста или тенниси́стки — 
является при помощи ракеток отправлять мяч на сторону со-
перника так, чтобы тот не смог его отразить, не более чем по-
сле первого падения мяча на игровом поле на половине сопер-
ника. 

У современного тенниса в английском языке есть официальное название ла́ун-
теннис (англ. lawn [lɔːn] «лужайка») для отличия от реал-тенниса (или жё-де-пом во французском 
варианте названия) — более старой разновидности, в которую играют в закрытых помещениях и 
на совершенно другом типе корта. Теннис является олимпийским видом спорта. 

Предшественником тенниса принято считать французскую игру «жё-де-пом» (фр. jeu de 
paume, дословно игра ладонью). В отличие от современного тенниса в жё-де-пом играли в закры-
тых помещениях и ладонью. Позже ладонь сменили перчатки, на смену перчаткам пришли специ-
альные биты, а уже потом появились ракетки. Одним из наиболее известных упоминаний тенниса 
в средневековой литературе является эпизод в исторической хронике Шекспира «Генрих V», где 
французский дофин в насмешку присылает молодому английскому королю бочонок теннисных 

мячей. В теннис играли практически все французские короли, 
Карл IX называл теннис “одним из самых благородных, до-
стойных и полезных для здоровья упражнений, которыми мо-
гут заниматься принцы, пэры и другие знатные особы”. В 
1900 году студенты Гарвардского университете решили орга-
низовать турнир для национальных команд. Один из студен-
тов, Дуайн Дэвис, за собственные средства купил серебряный 
кубок для победителя, а что самое главное, составил правила 
турнира. Дэвис и двое его друзей выступали за сборную 
США, которая выиграла в этом турнире, а затем и в следую-
щем в 1902 году. Кубок проводился каждый год и впослед-
ствии был назван «Кубком Дэвиса», который и сейчас являет-
ся популярным событие в мире тенниса. Начиная с 1920-х го-
дов, профессиональные теннисисты начали зарабатывать 
деньги, выступая в показательных матчах. Первый профессио-
нальный теннисный матч в истории состоялся 9 октября 1926 
года в Нью-Йорке на крытой арене «Медисон-сквер-гарден», в 
присутствии 13 тысяч зрителей. 
Закончить свою статью я бы хотел тремя интересными факта-
ми про этот вид спорта:  
Самый длинный матч в истории тенниса длился 11 часов 5 ми-
нут. Так долго играли между собой француз Николя Маю и 

американец Джон Изнер. Матч длился три дня. В итоге, победу в этом матче одержал Джон Из-
нер. 

Если теннисист во время матча в порыве злости ломает ракетку, судьи за это дают штраф. 
Тем не менее это не остановило российского теннисиста Марата Сафина. В сезоне 1999 года толь-
ко во время официальных турниров он сломал 48 ракеток. 

Поклонникам большого тенниса известны ситуации, когда ход игры меняли обычные голу-
би, залетевшие на корт. По этой причине в штате работников Уимблдона есть ястреб. Его работа 
заключается в том, чтобы облетать корты рано утром перед турнирами и охотиться на птиц. 

 
  Мехрубон Ибрагимов , 11 А 

ЗОЖ: ТЕННИС 
“Держи ритм» 

https://rusradio.lt/category/sport/
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ГДЕ МОЖНО ПОИГРАТЬ В ТЕННИС?  

 
Приветствую вас, дорогие читатели газеты «Школьная правда»! Вы точно слышали хоть что-
нибудь о большом теннисе, потому что это один из самых интересных и зрелищных видов спорта! 
Многим детям, да и взрослым хочется выйти на корт и представить себя в роли известного тенни-
систа, который одним взмахом ракетки может решить исход соревнований! Но где же найти кор-
ты для игры и занятий? Давайте разбираться! 
 
 Центр большого тенниса СПб (Фучика) 
Занятия большим теннисом для детей и взрослых, в группах и индивидуально 
Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15   
Метро: Бухарестская, Международная 
Стоимость: от 500 рублей за тренировку 
Занятие здесь проводят профессиональные, сертифицированные тренеры, которые найдут подход 
к каждому игроку вне зависимости от его уровню подготовки!  
Можно обратиться по номеру: +7-921-740-29-58  
 
 Центр большого тенниса СПб (Космонавтов) 
Занятия большим теннисом для детей и взрослых, в группах и индивидуально. 4 корта с покрыти-
ем Хард. 
Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 38/3   
Метро: Московская, Парк Победы, Международная  
Стоимость от 500 рублей за тренировку 
Тут вы можете выбрать, как вы хотите заниматься, один или в группе, тренеры определят ваш 
уровень игры и подберут сложность тренировок специально для вас! 
Можно обратиться по номеру: +7-921-740-29-58 
 
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района" (СПб ГБУ "Центр ФКСиЗ") 
Адрес: Санкт-Петербург, Софийская улица, 38к2 
Метро: Ломоносовская, Международная 
Телефон: +7 (812) 643-09-88 
Здесь можно заняться очень многими видами спорта, начиная с самбо и заканчивая футболом. К 
счастью тут можно поиграть и в большой теннис! Занятия проводят квалифицированные тренеры, 
заниматься можно хоть трехлетним детям! 
 

Елена Ершова , 8А 

https://sportschools.ru/view-listing.php?id=7513
https://sportschools.ru/view-listing.php?id=7515
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 АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  ПОТАНИН 
 
Приветствую Вас, дорогие читатели! Моя статья будет 
не совсем про обычного спортсмена! Андрей Николае-
вич Потанин – поистине уникальный персонаж! 
 Андрей Николаевич Потанин - совет-
ский и российский учёный физик, теннисист и теннис-
ный тренер, мастер спорта СССР (1956). Чемпион 
СССР 1962 года в одиночном разряде, чемпион ВЦСПС 
в одиночном и мужском парном разрядах, многократ-
ный чемпион Ленинграда во всех разрядах. Первый со-
ветский теннисист — участник Уимблдонского турни-
ра (1958, 1/4 финала в одиночном разряде среди юно-
шей). Член Зала российской теннисной славы (2010).  
 Родился 19 февраля 1940 года в Ленинграде. Андрей Потанин начал играть в теннис в 
шесть лет, его первым тренером стала мать — В. Булысова. В дальнейшем Андрей трениро-
вался у таких тренеров как А. Булысов, О. Цауне, И. Панасевич, Э. Негребецкий. В 1954 го-
ду стал чемпионом СССР среди юношей в одиночном разряде, в дальнейшем подтверждая 
это звание до 1957 года (в 1954—1956 годах также выигрывал юношеский чемпионат СССР 
в парном разряде); в 1956 году получил звание мастера спорта СССР. 
 В 1958 году Потанин вместе с Анной Дмитриевой стал первым советским тенниси-
стом, выступившим на Уимблдонском турнире: в соревнованиях юношей в одиночном раз-
ряде он дошёл до четвертьфинала (в следующем году он единственный раз сыграл во взрос-
лом турнире на Уимблдоне, выбыв из борьбы в первом же круге). В 1958 году Потанин стал 
также чемпионом ВЦСПС в одиночном разряде, добавив к этому титулу победу в парах два 
года спустя. В 1962 году выиграл чемпионат СССР по теннису в одиночном разряде, по ито-
гам года возглавив десятку сильнейших теннисистов СССР, а в общей сложности входил в 
неё ежегодно с 1957 по 1965 год. С 1957 по 1966 год 12 раз завоёвывал звание чемпиона Ле-
нинграда в разных разрядах, в том числе 7 раз в одиночном; в 1967 году стал победителем 
Спартакиады Ленинграда в одиночном и мужском парном разряде (в 1963 году — чемпион 
в миксте). Игровой стиль Потанина характеризовался упорной игрой с задней линии, ленин-
градский мастер предпочитал долгие розыгрыши мяча, в процессе которых пытался опреде-
лить слабое место соперника, изменяя глубину и направление ударов, и подкрутку мяча. В 
этот период подобный стиль игры (который сам Потанин позже называл «испанским») счи-
тался руководством советского тенниса неприемлемым, и в результате Потанина не включа-
ли в состав сборной СССР и ограничивали возможности играть за рубежом. В итоге Пота-
нин рано завершил выступления, в 1963 году окончив Ленинградский университет, а в 1970 
году став кандидатом физико-математических наук; работал в Ленинградском гидрометео-
рологическом институте. В 1970-е годы стажировался в Швеции, где участвовал в команд-
ных турнирах в составе университетской сборной. В 1992 году, работая в Уппсальском уни-
верситете, стал чемпионом Швеции среди ветеранов. 
 По возвращении в родной город Потанин занялся преподаванием тенниса, создав соб-
ственную секцию. В дальнейшем много лет тренировал в Зеленогорске. Его жена также ра-
ботала тренером. Сын, Андрей — учёный-физик, дочь, Ирина Комарова — мастер спорта по 
теннису, была старшим тренером Школы олимпийского резерва Санкт-Петербургского 
дворца творчества юных. В 2010 году имя Андрея Потанина было включено в списки Зала 
российской теннисной славы. 
           

                                                                                                            Руслан Бабаев, 11 А  
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АНДРЕЙ КНЯЗЕВ. ИСТОРИЯ УСПЕХА 
 

В этом выпуске у нас специальный, очень необычный гость! 
Выпускник 443 школы – Андрей Князев. 

Андрей Сергеевич Князев – яркий и самобытный музы-
кант по прозвищу Князь, исполнитель и автор песен, основа-
тель и лидер рок-коллектива «КняZz», ранее участник одной из 
самых известных отечественных панк-рок-команд «Король и 
шут» («КиШ»). Особенностью его творчества стал ни на кого 
не похожий музыкальный стиль, объединивший агрессивный 
рок и мелодичные народные напевы с текстами, созданными на 
основе сказочных и мистических сюжетов. 

Родился Князев 6 февраля 1973 года в Северной столице. 
Семья жила в Купчино. Здесь же Андрей учился в школе № 
443, посещал секции футбола и волейбола, занимался рисова-
нием. С раннего возраста он проявлял интерес к различным 
видам художественной деятельности – любил музыку, обожал 
придумывать разные фантастические истории, пробовал писать рассказы, хорошо рисовал. Под-
ростком он мечтал, что станет великим художником, и его картины будут выставлять в Эрмитаже. 

Дома царила комфортная обстановка: родители поддерживали увлечения ребенка, в том чис-
ле, когда сын познакомился с Михаилом Горшенёвым и начал петь в группе. 

Андрей признавался, что окончательно от старших родственников съехал только в 32 года: 
«У меня была своя “творческая комната”, и я не хотел из нее никуда переезжать». 

Путь к музыке Князев начал рано. Отучившись 8 классов, парень, увлеченный изобразитель-
ным искусством, решил получить профессию художника-реставратора. В училище и произошла 
судьбоносная встреча: Горшенёв позвал Андрея в группу «Контора», собранную из школьных дру-
зей. 

Присоединившийся вокалист занялся и текстами новых песен, в творчестве появилась сказоч-
ная тематика. Это обусловило и смену названия: сначала — на «Король шутов», позднее — на 
«Король и Шут». 

Первый раз под этим именем команда выступила в 1992 году в помещении Ленинградского 
рок-клуба и сразу обратила на себя внимание питерских неформалов. Феномен быстро растущей 
популярности Князев объясняет тем, что «Король и Шут» появился не столько как группа, сколько 
как тусовка. 

Их дебютные выступления с гонораром в виде ящика пива состоялись в клубе питерских не-
формалов TaMtAm, а первые 4 песни – «Король и шут», «Охотник», «Мертвая женщина», «В до-
лине болот» – были записаны в полупрофессиональной студии Михаила Кольчугина. 

В начале 2000-х к группе пришла всероссийская популярность. На пике славы «Король и 
Шут» гастролировал по стране, отыгрывая концерты чуть ли не каждый 
день. В составе коллектива Андрей Князев получил ряд премий. 
Группа «КняZz» 
Этот коллектив задумывался как сайд-проект, но, когда из-за разногла-
сий Князев ушел из группы «Король и Шут», стал полноценным продол-
жением творческого пути вокалиста. Дебютный сингл «Человек-загадка» 
надолго задержался в «Чартовой дюжине» «Нашего радио». 
В том же году летом «КняZz» впервые выступил на фестивале 
«НАШЕствие», а осенью отправился в тур в поддержку первого альбома 
«Письмо из Трансильвании». 
Наряду с новыми песнями на гастролях Князев пел и хиты своей первой 
группы, тексты которых написаны им. Стилистика коллектива близка к 
«КиШ», однако музыка, по мнению критиков, тяготеет скорее к готиче-
скому, чем к панк-року. 
Андрей Князев, известный повсеместно музыкант, начал свой путь, бу-
дучи простым выпускником 443 школы в Купчино. Той же, в которой 

учитесь вы, дорогие читатели. А это значит, что вы все можете добиться 
чего-то большего! Главное – искренне желать и двигаться вперед, про-
рываясь сквозь тернии к звездам! 

Ольга Боданова выпускница 2021 года 
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«ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ» 
 

«Мне не нужен ваш предмет. Он мне никогда не пригодится». Как часто приходилось слы-
шать учителям эту фразу? Из года в год, из поколения в поколения её говорят ученики своим учите-
лям.  

Настало время опубликовать ответы учителей и возможно Вы найдете для себя смысл в изуче-
нии того или иного предмета. 

Жирова Ю.А. (учитель химии и технологии) 
Мы НИКОГДА не знаем того, что нам пригодится в будущем! Поэтому берём всё, что дают. 

Не забываем ещё один фактор, некоторые предметы дают не столько знания, сколько навыки. Пред-
мет химия позволяет приобрести навыки: наблюдение, анализ увиденного, осмысление, прогнози-
рование, умение делать выводы. А это немаловажно! Это пригодится в жизни, даже в обычной жиз-
ни... 

Пухов С.И. (учитель английского языка) 
Даже если предмет вам не нужен, то это не освобождает вас от обязательной оценки знаний 

по этому предмету. Если она будет низкой, то это повлияет на средний балл в аттестате за 9 класс. 
Также в будущем вы можете пожалеть о том, что не учили тот или иной предмет, так как ра-

ботодатель может счесть тот или иной навык несвязанный напрямую с профессией необходимым. 
Например, знание английского "не ниже upper-intermediate". Предпочтение работодатель конечно 
отдаст тому, у кого этот навык есть. Придется снова потратить время, а может быть и деньги чтобы 
этот пополнить пробелы в знаниях 

И вообще знание всех предметов поможет расширить кругозор, картину мира и взгляды на 
жизнь. 

Комиссарова О.А. (учитель русского языка и литературы) 
Эта фраза порой вводит в ступор даже опытных учителей. Не раз я и сама это слышала! По-

стараюсь ответить. Как-то аргументировать, актуализировать свой предмет. Я думаю, что мне, как 
учителю русского языка, проще всех это сделать. Самые простые аргументы: без грамотности ни 
один документ не составить и не проверить, другие, "На ЕГЭ (ОГЭ) увидим, как тебе не нужен этот 
предмет" – это, что касается русского языка. Уроки литературы, например, помогают развивать 
креативное мышление, лучше анализировать свои мысли и чувства и определять, как использовать 
постоянно растущие технологические возможности в жизни. Будучи всесторонне развитым челове-
ком, можно дискутировать на любые темы: культурные, социальные, научные. 

Но лучше всего вообще никак не аргументировать. Так как подобное заявление ученика: "Мне 
ваш предмет не пригодится" - примитивная попытка манипулирования. Умный ученик так не ска-
жет, а глупому не докажешь - у него другие цели. Не получить двойку за несделанную работу, по-
тянуть время, нарушить рабочую обстановку в классе, вывести учителя на конфликт, покрасоваться 
перед девочками. Учитель должен манипулировать учениками, а не наоборот (Жаль, мало 
"рычагов" манипуляции). Просто формально дать понять, что от школьных оценок не убежишь, а 
хорошие они или плохие уже личное дело ученика. 

Но даже в подобных провокационных заявлениях есть доля истины. Все соответствует пира-
миде потребностей Маслоу. Если людям не хватает физиологических потребностей, им не до ду-
ховных.  

Лучший способ окончить «скучную» школу – это хорошо учиться. Твое образование поможет 
тебе управлять жизнью, поэтому учиться нужно не ради оценок, а ради знаний. Конечно, оценки 
имеют значение, особенно если ты хочешь продолжить учебу и получить хорошее образование. Так 
почему бы не просто учиться, а учиться хорошо?! 

 
Ну и в заключении анекдот на эту тему: 
- Ваш предмет мне не нужен! 
- Хорошо, можешь ничего не делать, получишь «2». 
- Но мне «2» не нужна. 
- Значит мой предмет тебе все-таки нужен. 
Николаев А.А. (заместитель директора по УВР, учитель информатики) 
Экономист, бухгалтер, художник, архитектор, строитель, менеджер, маркетолог, автомеха-

ник… Этот список можно продолжать очень долго. Сегодня компьютер проник в каждую сферу 
деятельности человека. Знать устройство компьютера, логику работы программ, навыки использо-
вания прикладных программ - является необходимостью для современного человека" 

 
Александра Гудовщикова , 8А 
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«ЧТО В ИМЕНИ МОЕМ?» 
Отрывок из проекта ученика 9В класса Александра Головина 

 
Имена людей – часть истории народа. Учёные установили, что в именах отражают быт, миро-

воззрение, фантазия, художественное творчество народов, их исторические контакты. На появле-
ние тех или иных имён влияет социально-экономическое развитие общества. Роль личного имени в 
жизни человека велика. С давних пор считалось, что не имя красит человека, а его поступки. Так в 
народе появились пословицы, выражающие значение имени для человека. 

Имя какое бы ни было — был бы хорош, кто его носит.    
Выгода — на миг, доброе имя — навек. 
Имя свое всяк знает, а в лицо себя никто не помнит. 
Лучше глаза лишиться, чем доброго имени. 
Доброе имя лучше богатства. 

Имя человек не может выбрать сам, за него это делают те, кто отвечает за его рождение, воспи-
тание. Часто возникают вопросы: что значит то или иное имя? Почему дали именно такое имя? Ко-
нечно, не трудно в наше время найти ответы на эти вопросы. Много источников, где найдутся отве-
ты. Даже наука об изучении имён есть АНТРОПОНИМИКА 
 
В истории русских личных имен выделяются три этапа: 

 дохристианский, когда использовались самобытные имена, созданные на восточнославянской 

почве средствами древнерусского языка; 

 период после введения христианства на Руси, когда церковь стала насаждать вместе с христи-

анскими религиозными обрядами иноязычные имена, заимствованные византийской церко-
вью от разных народов древности; 

 и новый этап, начавшийся после Великой Октябрьской социалистической революции и озна-

меновавшийся проникновением в русский именослов большого числа заимствованных имен и 
активным имятворчеством. 
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