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Слово редактора  
Приветствую вас, дорогие читатели газеты «Школьная правда»! Нако-
нец-то наступает весна! И первый ее месяц – это март! Все уже соску-
чились по теплому и яркому солнышку, ждут не дождутся первых 
распускающихся цветов, веселую звенящую капель. 
Март богат на праздники, причем есть праздники очень интересные и 
необычные. Давайте я вам про них расскажу! 
1 марта празднуется один интересный праздник — Всемирный день 
комплимента, праздник, который подчеркивает силу слова! Слово — 
важнейшая часть взаимоотношений людей. Почаще говорите друг 
другу комплименты! 
3 марта - Всемирный день писателя. Праздник существует с 1986 года 
и отмечается всеми писателями, блогерами и всеми теми, кто прича-
стен к этой профессии! Я хочу поздравить всю нашу редакцию с этим 

праздником, ведь газета выходит уже с 2019 года, уже третий год! В «Школьной правде» печата-
лось очень много человек: ученики, учителя и даже те, кто никак не относится к нашей школе. Я 
хочу поздравить всех Вас! Вы и есть эта газета, без вас ничего бы этого не было! Вышло 27 номе-
ров, написано множество статей! «Школьная правда» - это уже больше чем обычная школьная газе-
та!  

20 марта — Международный день счастья! Все мы знаем эйфорию счастья, когда все на этом 
белом свете кажется таким прекрасным и красочным! Желаю всем людям почаще испытывать это 
чувство! 

Конечно, один из самых любимых праздников в марте – это Международный женский день, 
который празднуется 8 марта. В этот чудесный день мужчины всего мира поздравляют женщин с 
этим прекрасным весенним праздником. Я хочу ещё раз поздравить женщин со всего света с этим 
ярким весенним днем. Спасибо, что вы есть! Вы – наша поддержка, помощь, забота, любовь! Без 
вас наша жизнь была сухая и скудная на эмоции!  

Дорогие читатели, приступайте к чтению! Мы очень старались над созданием этого номера! 
Надеюсь, Вам понравится!  

Магамедов Амин, 8А 

 

В этом номере: 

     Моя Россия: Ингушский народ стр.4 

     День детского радио и телевидения  стр.5 

     Куда дальше: Оператор кино и телевидения стр.6 

    Где в Санкт-Петербурге можно посмотреть кино бесплатно?   стр.8 

    Этикет: «Правила беседы» + «Кому идти первым?» стр. 10 

    ЗОЖ: Плавание  стр. 12 

   «Юлия Алексеевна Богданова. Бронзовый призер  олимпийских игр» стр. 15 

    Спортивные секции по плаванию  стр.15 

 Чувство тревоги: как справится самостоятельно? стр. 16 

 Обзор книг+ Обзор фильмов стр. 18 

 Усидчивость стр.20 

 Первый шаг к будущей профессии стр. 21 

 Halsey: История успеха. стр.22 
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Блицопрос учителей 
Приветствую тебя читатель газеты «Школьная правда»! Мы продолжаем 

задавать вопросы учителям. Сегодня мы спросили:  
«Согласны ли вы, что с детьми нужно  

общаться на равных?»  
 
 

 
Учитель истории и обществознания  
Войнов Александр Иванович: 
Мне кажется, «на равных» не совсем верное слово. Мы не можем об-
щаться на равных по многим причинам. Во-первых, это разница опыта и 
возрастные особенности детей, иногда не позволяющие опыт старших 
впитать и понять. Во-вторых, учитель не может в своей работе быть рав-
ным, поскольку его обязанность обучить знаниям и навыкам детей, а это 
невозможно делать системно из позиции «равного». Однако, мы обязаны 
говорить честно, осознавая возраст наших детей, мы обязаны быть спра-
ведливы и готовы к признанию собственных ошибок, что устанавливает 
доверительные отношения, необходимые для воспитания и обучения 
наших учеников. В этом смысле, мы обязаны быть на равных. Таково 
моё мнение. 
 

Учитель физической культуры  
Смирнова Галина Анатольевна 
 
По моему мнению, общаться на равных с детьми - невозможно, так как 
у взрослых больше жизненного опыта и восприятие ситуаций у взрос-
лых и детей разные. Но понимать и принимать точку зрения детей нуж-
но всегда. Так же и дети, в свою очередь, должны уважать мнение 
взрослых и прислушиваться к ним. 
 
 
 
 
 
Учитель английского языка Азорина Ва-

лерия Андреевна 

Добрый вечер! Спасибо за вопрос, ответить на него так кратко для ме-
ня, почти невозможно! Почему не эссе в 250 слов? Но я постараюсь. 
Для меня является немного размытой формулировка "общаться на рав-
ных". Её определение многие трактуют по-своему. Если иметь в виду 
смысл, что с детьми надо взаимодействовать с уважением, бережно от-
носиться к их личности, имеющей права на ошибки, мнения, эмоции, 
желания, отказы, то я безусловно согласна с Вашим высказыванием. 
Также "общение на равных" предполагает демонстрацию своих интере-
сов, целей, задач и вот здесь кроется подвох. Многим в детском и под-
ростковом возрасте интересны и понятны определенные виды инфор-
мации и действий, и если я буду "общаться на равных", я не буду со-
блюдать эти особенности. Поэтому если говорить о том, что с раннего возраста на ребенка нужно 
возлагать высокий объем информации, ответственности, дел, задач, сообщая о своих интересах и 
целях, то здесь я вынуждена не согласится. В общении с людьми, а особенно с детьми "на равных" 
важно учитывать баланс возможностей и границ. Надеюсь корректно ответила на Ваш вопрос. 

Гудовщикова Александра, 8А 
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«Моя Россия.  

Ингушский народ:  

культура, обычаи, традиции» 
Ингуши являются одним из древнейших народов Кавказа. В основном они проживают в 
Республике Ингушетия. Столицей республики является город Магас. Самая крупная диас-
пора ингушей проживает в Республике Казахстан, незначительная часть проживает в цен-
тральных городах России и разных регионах страны, в странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Все ингуши являются мусульманами. 
Для каждого ингуша традиции и обычаи, составляющие главное наследие предков, – 
непререкаемый повод для гордости. Ингуши уважают старших, искренне заботятся о млад-

ших, с почтением относятся к женщинам, мудрым 
хранительницам очага, и неизменно сохраняют 
дух добрососедства, передаваемый из поколения в 
поколение. Неписаный свод законов, называемых 
«адатами», соблюдается в каждой семье. Один из 
тринадцати ингушских адатов – гостеприимство. 
Высшей духовной ценностью для ингушского 
народа является ценность родной земли. Родина – 
в переводе на ингушский язык звучит: 
«Даькъасте», «Даьхе» (Земля отцов; от слова «да» 
- отец).  

Основой культуры ингушского народа является «Эздел» — свод неписанных моральных и 
этических правил поведения ингушей, который охватывает все сферы жизни любого члена 
общества, начиная с самого детства. Эздел является 
Кодексом чести и поведения, передаваемым из по-
коления в поколение родителями и обществом. 
Ингушская культура очень разнообразна и насчиты-
вает множество легенд, эпосов, рассказов, пословиц 
и поговорок. Богатые музыкальная, танцевальная и 
певческая традиции. 
С давних пор сложились в Ингушетии добрые тра-
диции интернационального сосуществования. Надо 
отметить, что горцы Кавказа всегда были заинтере-
сованы в дружбе и взаимопонимании друг с другом, 
в тяжёлые годы они совместно обсуждали вопросы мира и согласия через своих старей-
шин. 
Не утерял народ ингушский основополагающих принципов своей этнической культуры. В 
дни и годы наибольших испытаний люди стихийно возвращаются к истокам традиций и 
обычаев и в состоянии безысходности черпают в них чувства безопасности и организован-
ности.  
Самобытность народа проявляется в повседневной практике, в наиболее типичных для не-
го моделях поведения, в оригинальном образе мыслей и защищается всем ритмом жизни, 
традициями, и потому никакие изменения условий жизни народа не могут убить реально-
сти его национального духа.  
Из глубины веков ингуши пронесли свою культуру, свои традиции и обычаи, и в новых 
условиях жизни, сохраняя свою самобытность, будут жить, творить, вносить свой посиль-
ный вклад в человеческую цивилизацию! 

Магамедова Севда, 10А 
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Международный д ень д етского  

телевид ения и радиов ещания 

 
«Международный день детского телевидения и радиовещания» — 
профессиональный праздник всех работников, занятых производ-
ством телевизионных программ и радиопостановок создающихся спе-
циально для самых юных зрителей. Этот день был учреждён по ини-
циативе Детского фонда Организации объединённых наций в апреле 
1994 года в городе Канне. 
Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиоком-
пании мира предоставляют эфир детям и детским передачам — все 
они «настраиваются на детскую волну», транслируя качественные 
программы для детей и о детях. Ведь главная цель праздника — по-
ощрять СМИ по всему миру уделять больше внимания вопросам, свя-
занным с детьми. А свой профессиональный праздник в этот день от-
мечают все работники, занятые производством детских телевизион-
ных программ и радиопередач.  
С тех пор, как Международный день детского телевидения и радиове-
щания был учрежден, тысячи 
теле- и радиоведущих в более 
ста странах принимают участие 
в программе мероприятий Дня, 
отмечая его так, чтобы День 

остался в памяти своей уникальностью и праздничностью.  
К тому же еще в 1994 году ЮНИСЕФ и Международная ака-
демия телевизионных искусств и наук учредили специальную 
награду, которая вручалась телекомпании, чья программа в 
этот день наиболее полно воплощала его миссию. В 2008-м 
ЮНИСЕФ учредил собственную награду, вручаемую теле- и 
радиокомпаниям. Надо сказать, что изначально этот День от-
мечался в декабре, а с 2009 года его празднование перенесено на первое воскресенье марта.  
У Международного дня детского телевидения и радиовещания есть и социально значимая сторона 
— День призван привлечь внимание общественности к правам детей и молодежи. Что знают моло-
дые люди о своих правах и обязанностях? Как они служат обществу? На эти и другие вопросы 
средства массовой информации, как наиболее близкий к молодежи собеседник, обращают большое 
внимание. Кроме того, на протяжении нескольких лет в этот день поздравляют и чествуют моло-
дежь, связавшую свою профессиональную деятельность со средствами массовой информации.  
В этот день дети, подростки и молодежь становятся не только слушателями и зрителями, они ак-
тивно принимают участие в процессе создания программы, в различных масс-медийных мероприя-

тиях. Всем предоставляется возможность рассказать о 
своих мечтах, желаниях, а также обменяться другой 
насущной информацией со сверстниками не только в 
своей стране, но и в любом уголке мира. 
Кстати, первым молодежным радиоканалом в Совет-
ском Союзе стала радиостанция «Юность», первые по-
зывные которой прозвучали в эфире 16 октября 1962 
года, а через два года вышла в эфир знаменитая телепе-
редача «Спокойной ночи, малыши!». Датой рождения 
детского телевидения в России считается 18 января 1963 
года — в этот день была образована Главная редакция 

программ для детей Центрального телевидения. 
Микаил Абдуллаев, 11А 
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Куда дальше?  

Оператор кино и телевид ения 

Оператор кино и телевидения — важный специалист в кинопроизводстве и СМИ. Он про-
изводит съемку фильма на камеру. Он творческий сотрудник, хорошо понимающий кино-
съёмочную технику и физику света. 
Особенности профессии 

Профессия кинооператора скорее муж-
ская, чем женская, так как кроме всего 
прочего ему приходится обращаться с 
камерой, которая зачастую достаточно 
тяжелая, а также проделывать всякие 
«каскадерские трюки» при съемках, 
ведь чтобы добиться нужного эффекта 
иногда приходится очень потрудиться. 
Также нужна хорошая физическая под-
готовка для командировок, съемок ноч-
ных кадров и долгих часов ожидания 
необходимых световых эффектов на 
природе. 

Кинооператор совмещает в себе художественную и техническую составляющие фильма. Он 
буквально рисует фильм с помощью света, работая подчас с таким огромным количеством 
осветительных приборов, что они могут занимать в несколько раз большую площадь, чем 
сам снимаемый кадр. Всеми этими приборами оперирует целая команда, которой руководит 
кинооператор, а для этого ему также необходимо обладать высоким управленческим потен-
циалом. 
Режиссер решает, что показать в очередной сцене, кинооператор же решает, как это пока-
зать, и решает это на практике. То есть, по сути, он является художником фильма. Хорошо 
зная примеры из классики истории кино, живописи и художественной фотографии, а также 
выработав свой собственный художественный почерк, кинооператор отвечает за образ филь-
ма, художественное единство всех кинокадров и сцен, зрительное впечатление, оставляемое 
им, ведь иногда достаточно посмотреть пару далеко не самых узнаваемых кадров, чтобы по-
нять, из какой они кинокартины. С помощью 
композиции, цвета, света и фактуры кадра, 
кинооператор помогает проявить все замыс-
лы сценариста и режиссера, а зачастую и сам 
находит креативное решение той или иной 
сцены и достигает максимальной ее вырази-
тельности. 
В своей работе кинооператор использует са-

мые неожиданные вещи для того чтобы со-
здать эффект дождя, когда дождя нет, эффект 
теней проносящихся мимо деревьев в вагоне 
поезда, когда на самом деле сцена снимается 
в помещении, красивый эффект света луны, 
когда за окном день. А чего стоят одни толь-
ко ночные съемки, когда ни в коем случае не нарушая впечатления кромешной тьмы, заду-
манной по сценарию, необходимо отделить киногероев от фона и, кроме того, показать их 
эмоции. Зритель не должен догадаться, что за кадром, который он видит, находится огром-
ное  
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«Куда дальше» 
 

количество всяких приборов и ухищрений, он должен думать, что вся красота, происходящая 
перед его глазами, естественна и все так и было на самом деле. 
Кинооператор принимает самое активное участие на стадии монтажа фильма, следя за каче-
ством проделанных монтажных работ и цветокоррекции. На этом этапе важно не потерять ни 
один художественный эффект, работающий 
на образ всей картины. 
Рабочее место 
Кинооператор работает в паре с режиссе-
ром в различных кинокомпаниях и в част-
ных проектах. Рабочим местом может 
быть, как студия, так и улицы города, лю-
бые природные ландшафты, не редки ко-
мандировки в различные уголки земного 
шара для съемки фильма в определенных 
интерьерах и природных условиях. 
Важные качества 
Чтобы работать кинооператором, необхо-
димо иметь художественный вкус, чувство стиля, композиции и цвета, креативное мышление, 
уметь руководить людьми, обладать высокой трудоспособностью и физической подготовкой, 
а также быть увлеченным своим делом. 
Знания и навыки 
Профессия кинооператора требует специализированных знаний в индустрии кино, это, конеч-
но же, умение обращаться с кинокамерой, осветительными приборами, а также отлично пони-

мать в теории и на практике как рабо-
тает свет, какие световые и текстурные 
эффекты можно применить для созда-
ния художественного образа фильма, 
как выразить настроение героев, как 
выделить с помощью световой компо-
зиции кадра главное и второстепенное. 
Он также знает, как осуществляется 
монтаж кадров и какой материал необ-
ходимо отснять для каждой сцены. 
Кроме того, кинооператор знает исто-
рию кино и художественной фотогра-
фии, а также ему не обойтись без зна-
ний из области истории живописи, ко-
торые помогают ему найти свой по-
черк в создании общей характерной 

композиции кинофильма. 
Где готовят специалистов?  
 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 
 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича 
 Санкт-Петербургский киновидеотехнический колледж Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения 
Александрова Александра, 8А 
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 Прогулки 
«Я была не везде, но это в моём списке» 

 

Где в Санкт-Петербурге можно  
посмотреть кино бесплатно?  

 
В нашем большом городе есть много мест для просмотров фильмов и это можно сделать бесплат-
но. Я думаю, каждый человек любит посмотреть кино. При этом не всегда хочется сидеть дома у 
телевизора, а приятно провести время в компании друзей за просмотром киноленты. Ведь просмотр 
на больших экранах – это куда интересней и впечатлений гораздо больше. В наше время в киноте-
атры ходят практически все: семьи, друзья, влюбленные пары. Иногда человек идет чтобы просто 
отдохнуть или отпустить какую-то ситуацию. Лично мне очень нра-
вится атмосфера объединения людей общей идеей, любовью к кино. 
Но фильмы можно смотреть не только в помещениях кинотеатра, но и 
в других местах, таких как бары, библиотеки, кофейня и т.д.  
Ловите подборку мест, где можно посмотреть фильмы бесплатно: 
Центральная городская библиотека им В.В. Маяковского. Тут 
транслируют документальные фильмы, художественное кино, кон-
церты. В этом месте уникально то, что для будущих специалистов в 
области киноиндустрии ждет разбор нашумевших фильмов. Анонсы 
публикуются на официальном сайте библиотеки или в группе ВКон-
такте. Клуб собирается 2 раза в месяц, по средам. 
Метро: «Гостиный двор», «Достоевская», «Владимирская». Адрес: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 44 (этаж 1-4)  
Центральная библиотека им Лермонтова В стенах библиотеки несколько раз в месяц прохо-
дят встречи киноклуба "Парус", на которых посетители смотрят фильмы на языке оригинала с рус-
скими субтитрами. Центральная библиотека имени Лермонтова показывает зрителям экранизиро-
ванные произведения литературы. Также после просмотров можно взять книгу, по которой был по-
ставлен тот или иной фильм. Есть возможность в уютных условиях почитать её в читальном зале 
библиотеки. Здесь очень интересно любителям независимого авторского кино, приключенческих 
фильмов, сериалов, мюзиклов и мультфильмов.  
Метро: «Чернышевская», «Гостиный двор», «Маяковская».Адрес: Санкт-Петербург, Литейный 

просп., 17-19  
Кинозал Генерального консульства Италии. По средам 
здесь можно посмотреть лучшие фильмы итальянского кине-
матографа, а в конце февраля покажут фильмы из цикла "Кино 
и литература", снятые по мотивам произведений писателя 
Никколо Амманити. Медиатека итальянского кино насчитыва-
ет 1762 фильма: немое кино, итальянские комедии 50-60-х го-
дов, авторское кино 70-х и работы современных режиссеров.  
Вход свободный. Время: пн, ср, чт (13.00-18.00), вт, пт (10.00-
14.00), бесплатные кинопоказы - по средам, 19.00.  
Адрес: Санкт-Петербург, Театральная, 10.Метро: «Садовая», 
«Спасская», «Сенная площадь 
Киноклуб в Центре Британской Книги. 

 При Центре Британской Книги действует киноклуб, где показывают зарубежное кино на на ан-
глийском с английскими субтитрами. Каждый желающий может абсолютно бесплатно посмотреть 
новинки и шедевры кинематографа. После показов проходят обсуждения. Адрес: Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., 18 Метро: «Технологический институт» 
Студия Come'In проводит бесплатные киносеансы один раз в неделю, начало обычно в 18:00. По-
казывают культовые и не попсовые фильмы, зачастую для гостей ставят фильмы с оригинальным 
звуком и русскими субтитрам.  
Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 136. Метро: «Технологический институт» 
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Буквоед на Восстания" устраивает ночные показы филь-
мов, на которые приходят любители золотого фонда кинемато-
графа. Также здесь регулярно проводят ток-шок, концерты, пре-
зентации книг, бизнес- семинары, мероприятия для детей, ин-
теллектуальные игры.  
Адрес: Санкт-Петербург, Невский просп., 118. Метро: 
«Площадь Восстания», «Владимирская», «Маяковская» 
Кофейня “Cклад 17”  
Каждый день в кофейне на Литейном показывают классику ми-
рового кино и современные популярные фильмы. Просмотры 
фильмов мировой культуры доступны всем проголосовавшим 

желающим. В группе кофейни со-
циальной сети "Вконтакте" сначала проводят опрос, а потом по 
итогам голосования показывают фильмы. Акцент ставится на по-
желания подписчиков.  
Адрес: Санкт-Петербург, Литейный просп., 18/2. Метро: 
«Чернышевская»  
Научный бар "Эпсилон"  
Под крышей бара практически каждый вечер можно посмотреть 
интересные американские и европейские кинофильмы. Здесь часто 
показывают независимое кино, а иногда представляют вниманию 
посетителей шедевры мирового проката.  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 13 Метро: 
«Достоевская», «Владимирская», «Звенигородская» 
Библиотека на “На Стремянной”. В стенах библиотеки часто 

организовывает совместно с клубом интеллектуального кино КЛИК сезоны бесплатного кино-
лектория, посвящённые талантливым и не слишком известным 
фильмам отечественного и зарубежного кинематографического ис-
кусства. Здесь же можно встретиться с интересными людьми, по-
смотреть хорошее кино, обсудить на встречах актуальные пробле-
мы, посетить выставку. 
Адрес: Санкт-Петербург, Стремянная улица, 20. Метро: 
«Маяковская» 
Музей современного искусства Артмуза. Бесплатные кинопоказы 
проходят в музее современного искусства артмуза в формате вечер-
них встреч. В музее презентуются уникальные фильмы об искусстве 
и значимых творческих персонах, особое внимание уделяется автор-
скому кино и работам молодых режиссеров. 

Адрес: Санкт-Петербург, 13я линия Васильевского острова, 
70. Метро: «Василеостровская», «Спортивная», 
«Приморская»” 
Книжный магазин “Порядок Слов” 
В книжном магазине "Порядок Слов" каждую неделю прово-
дит кинопоказы. На них бесплатно реализуют уникальные 
кинопроекты, а также показывают любимое кино разных вре-
мён. По окончании просмотров, что нравится многим, проис-
ходит обсуждение увиденного. часто приглашаются знамени-
тые кинокритики и историки. В целом, в программе вечера с 
любым просмотром проводится дискуссия со зрителями. Ки-
носеансы обычно начинаются в 19:00 или чуть позже. 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 15 
Метро: «Гостиный двор», «Маяковская», «Невский проспект» 

Земскова Ксения, 9Б 
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Этикет: правила б еседы 
 
Для того чтобы быть интересным и воспитанным собеседником, необходимо научиться следую-
щему: 
– ориентироваться в темах разговора. Если же тему задает собесед-
ник, то постарайтесь подготовиться к ней заранее. 
– подстраиваться и приноравливаться к собеседнику; 
– избегать в беседе крикливого «Я»; 
– занимать позицию собеседника; 
– вести общение в кругу интересов оппонента; 
– избегать разговоров, которые неприятны собеседнику; 
– выбирать интересующие вашего собеседника темы разговора; 
– быть благодушным, проявлять деликатность и располагать к себе; 
– говорить на языке, понятном собеседнику, без употребления спе-
циальных терминов и фраз; 
– говорить отчетливо и в меру громко; 
– делать паузы и т.д. 
Не следует: 
– увлекаться болтовней; 
– с чужими людьми начинать разговор о присутствующих, сплетни-
чать; 
– критиковать собеседника; 
– показывать, что разговор наскучил или утомляет; 
– превозносить себя и преувеличивать свою роль; 
– утомлять собеседника своими проблемами и т.д. 
Но главное, всегда помнить, что ваше поведение и речь должны быть естественными и искренни-
ми. Для оживления разговора и наполнения его содержательностью призывайте на помощь свою 

изобретательность и чувство юмора. 
С малознакомым человеком беседу лучше 
начинать с отвлеченных тем, например, о пого-
де, искусстве, новостях, спорте и т. д. По ходу 
разговора обязательно найдется тема, интере-
сующая обоих собеседников. 
Не надо бояться пауз, это естественный про-
цесс. Лучше воспользоваться этим временем 
для обдумывания следующей темы или подго-
товки вопросов по интересующим вас момен-
там. 
Заводя дискуссию, нужно сразу определить, а 
если необходимо, то уточнить, правильные ли 
и одинаковые ли у собеседников представле-

ния о теме и фигурирующих в ней понятиях. До спора лучше не доводить. 
Воспитанный человек не станет сплетничать и рассказывать о своих личных делах и проблемах. 
Если же вас об этом спрашивают, то лучше всего ответить однозначно, типа: «Спасибо, все хоро-
шо» и перевести разговор в нужное русло. 
Не стоит также затрагивать темы или сенсационные новости, о которых вы знаете понаслышке, а 
не достоверно. Если разговор в компании неприятен хотя бы одному из присутствующих, следует 
его прекратить. Некрасиво обсуждать болезни, сны, предчувствия, предаваться воспоминаниям и 
произносить длинные монологи. Невежливо перебивать собеседника, делать замечания, подсказы-
вать слова или заканчивать за него фразу. Бестактными являются вопросы о семейном положении, 
материальном достатке и т. д. Не привлекает к себе внимания человек, хвастающий своими дости-
жениями, талантом и т. д. Не рекомендуется в обществе злоупотреблять колкостями и анекдотами. 

Власов Антон, 6Б 
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КОМУ ИДТИ ПЕРВЫМ: 

МУЖЧИНЕ ИЛИ ЖЕНЩИНЕ? 

 
Общество, наконец, стало признавать, что женщины вовсе не те 
хрупкие и беззащитные создания, которых нельзя выпускать за 
порог дома без защитника, опекуна и покровителя мужчины. 
Тем не менее, совершенно правильно, что остались правила по-
ведения, позволяющие мужчине относиться к своей спутнице с 
подчеркнутой любезностью и подсознательным, если можно 
так выразиться, инстинктивным уважением.  
Обычно и в помещении, и на улице женщина первой проходит в 
дверь, в узкий коридор и т. п. Однако если пройти бывает не-
легко из-за колдобин и рытвин, первым движется мужчина, что-
бы протянуть женщине руку или поддержать ее, особенно в том 
случае, когда та идет на высоких каблуках. Мужчина проходит 
вперед и открывает перед своей спутницей дверцу автомобиля, 
но теперь он уже не должен выбегать из машины прямо на про-

езжую часть, чтобы помочь да-
ме выйти. Разумеется, когда 
женщина нуждается в помощи, 
он ее окажет: на крутой лестни-
це или на скользком откосе пойдет впереди, а вот на эскалаторе, 
движущемся вниз или вверх, встанет сзади, если только женщина 
не попросит помочь ей сойти или ступить на эскалатор. Мужчина, 
как правило, первым входит в лодку и первым выходит, например, 
из автобуса, чтобы быть готовым помочь спутнице сойти. 
Кто первым проходит в 
дверь. 
Обычно мужчина делает 
шаг в сторону, давая воз-
можность женщине пройти 
в открытую дверь первой. 
Если дверь особенно тяже-
лая и массивная закрыта, 
мужчине проще и есте-
ственней зайти вперед, от-
крыть дверь и придержать 
ее, пока женщина не прой-

дет. 
Каждый воспитанный человек имеет обыкновение придер-
живать за собой дверь, если даже идущий следом находит-
ся на значительном расстоянии от него. Вопиющей грубо-
стью считается захлопнуть дверь у кого-то перед самым 
носом. А когда вы видите, как мама из последних сил втас-
кивает коляску с ребенком по лестнице или пытается про-
тиснуться с ней в дверь, непременно надо либо придержать 
дверь, либо, подняв край коляски, помочь женщине под-
няться по ступеням. 
В лифте 
Забавно, что я до сих пор получаю множество писем, в которых задается один и тот же вопрос: 
«Кто первым входит в лифт и выходит из него?» Ответ на него очень прост: «В любом случае тот, 
кто стоит ближе к дверям». Согласитесь, что глупо в тесной, переполненной кабине прижиматься к 
стене, пытаясь пропустить женщину первой вместо того, чтобы выйти самому. 

Власов Антон, 6Б 
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Рубрика ЗОЖ 

Плавание 
Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который заключается в преодолении различ-
ных дистанций вплавь и за наименьшее время. Независимо от вида плавания, под водой пловцу 
разрешается проплыть не более 15 метров (на старте или после поворота). 

Повсеместные находки археологов говорят о том, что плавать лю-
ди научили очень давно. Скорее обучение плаванию было иниции-
ровано поиском пищи и военным делом. В 1515 году в Венеции 
прошли первые соревнования пловцов. В 1869 в Англии была от-
крыта первая любительская школа по плаванию («Ассоциация лю-
бителей спортивного плавания Англии»). Чуть позже подобные 
школы появились в Швеции, Германии, Венгрии, Франции, Нидер-
ландах, США, Новой Зеландии, России, Италии и Австрии. В кон-
це 19 века наблюдается всплеск популярности водных видов спор-
та, предпосылкой для этого стало появление искусственных бас-
сейнов. С 1896 года и до сегодняшнего дня плавание входит в про-
грамму Олимпийских игр. В 1899 был проведен крупный чемпио-
нат среди стран Европы, который получил название «первенство 
Европы». В 1908 году Международной федерацией плавания 
(ФИНА) были разработаны и зафик-
сированы основные дистанции для 
проведения соревнований, а также 
порядок проведения заплывов. 
В спортивном плавании существуют 
4 стиля: 
Кроль – самый быстрый вид плава-

ния, который характеризуется попеременными и симметричными 
движениями руками и ногами. Каждая рука совершает широкий 
гребок вдоль оси тела пловца, ноги при этом попеременно подни-
маются и опускаются. 
Кроль на спине – стиль плавания, который визуально очень похож 
на обычный кроль. Спортсмен также совершает попеременные 
гребки руками с попеременным поднятием и опусканием ног, но 
плывет на спине и совершает пронос прямой рукой над водой. 
Брасс – вид плавания, в котором спортсмен лежит на груди, а ру-
ками и ногами выполняет симметричные движения в плоскости, 
которая параллельна водной поверхности. 
– один из наиболее технически сложных и утомительных видов 
плавания. При передвижении баттерфляем спортсмен совершает 
широкий и мощный гребок, приподнимающий тело пловца над во-
дой, а ноги и таз совершают волнообразные движения. Считается вторым по скорости после кро-
ля. 
В плавание существует вольный стиль, под ним принято понимать дисциплину, в которой 
спортсмену разрешается плыть любым способом. В настоящее время все спортсмены используют 
кроль, так как он является самым быстрым стилем. 
Согласно правилам ФИНА, ванны должны быть 50 метров в длину и 25 метров в ширину. Бас-
сейн должен быть разбит на 8 дорожек. Полосы дорожек отделяются друг от друга разделитель-
ными гирляндами из поплавков диаметром 5—15 см. Первые и последние 5 метров каждой из 
них состоят из поплавков красного цвета. Остальное пространство заполнено поплавками зелёно-
го цвета для 1 и 8 дорожек, синего цвета для 2, 3, 6 и 7 дорожек и жёлтого цвета для 4 и 5 доро-
жек. Температура воды должна быть в пределах 25 – 29 градусов. 

Ибрагимов Мехрубон, 11 А 



13 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 7 (27), март 2022г.  

«Юлия Алексеевна Богданова.  
Бронзовый призер олимпийских игр» 

 
44 года назад имя этой брассистки было у всех на слуху. В августе 1978 года 14 лет-
няя Юлия Богданова первой в российском (советском) плавании завоевала титул 
чемпионки мира. Сегодня Богданова вспоминает, как это было.  

Юлия Богданова родилась 27 апреля 1964 года в Ленинграде. 
Заслуженный мастер спорта СССР (1977). Выступала за клуб 
«Зенит» (Ленинград). Награждена медалью «За трудовую доб-
лесть». Победительница (100 м), серебряный (200 м) и бронзо-
вый (комбинированная эстафета 4 по 100 м) призер чемпиона-
та мира 1978 года в плавании брассом. Бронзовая медалистка 
Олимпийских игр-1980 в Москве на дистанции 200 м брассом. 
Двукратная чемпионка Европы 1977 года в плавании брассом 
(100 и 200 метров) и серебряный призер в комбинированной 
эстафете 4 по 100 м. Победительница розыгрыша Кубка Евро-
пы (1979). Шестикратная чемпионка СССР (1977–1980). Уста-
новила два мировых рекорда (1978). После завершения спор-
тивной карьеры окончила Ленинградский ГДОИФК имени П. 
Ф. Лесгафта. 
После первого класса врачи 

обнаружили у меня сколиоз и 

для исправления ситуации 
рекомендовали плавание. Ро-

дители записали меня в бассейн при заводе 

«Большевик». Если я не ошибаюсь, плавательным клу-

бом там руководил известный ленинградский спортив-
ный специалист Василий Петрович Поджукевич – отец 

Марины Васильевны Амировой, которая через несколько 

лет станет моим тренером и приведет к главным победам 

в карьере. Ну а тогда мне просто нравилось плавать в 

группе начальной подготовки. К тому же в летние кани-
кулы за счет государства нас, тех, кто удержался в сек-

ции до конца учебного года, вывозили в спортивные ла-

геря на Черноморское побережье.  

Конечно, это были не роскошные гостиничные номера, а 
дощатые до-

мики или 

квартиры 

местных жителей, но все равно было здорово. 
Наши родители тогда, по-моему, платили 

только за экскурсии. В самом начале мне нра-

вилось плавать и на спине, и комплексом. На 

живот меня перевернула Амирова, в группе 
которой я оказалась через три года занятий. В 

памяти остались бесконечные трехразовые 

тренировки и объемы до десяти километров в 

день. Подъем – в 5 утра, первая тренировка – 

в шесть, потом занятия в школе.  
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Уставали так, что в спальном корпусе, 
чтобы не тратить время на одевание-
раздевание, ложились в постель  в спор-
тивных костюмах. А в тихий час между 
дневной и вечерней тренировками, быва-
ло, сначала долго ворочаешься и не мо-
жешь задремать от физического и нерв-
ного напряжения, а потом все-таки про-
валиваешься в сон и соскакиваешь по 
звонку будильника с ватными руками и 
ногами. Германия была не первой кап-
страной в моей биографии. Например, 
годом раньше я выступала на чемпиона-
те Европы во вполне благополучной 
Швеции, где выиграла две золотые медали. Поэтому никакого шока не было. Да и особо 
некогда было рассматривать город и витрины магазинов, так как график пребывания в За-
падном Берлине был очень плотный. Весь маршрут можно уложить в простую схему: аэро-
порт – отель – бассейн – отель – аэропорт. Кстати, в гостиницу нас поселили довольно 
скромную. Мы видали более комфортабельные отели. И лишь перед отъездом команде да-
ли несколько часов для забега по магазинам. Мне тогда выдали на руки две тысячи марок 
премиальных – большую сумму по тем временам. Конечно, эти деньги не сравнить с ны-
нешними призовыми. Но и время было другое. 
 

Бабаев Руслан 11 «А» класс 

Смирнова Анастасия, 8А 
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Спортивные секции по плаванию 
Плавание – один из самых полезных видов спорта, особенно для детей! Занятия в бассейне позво-
ляют увеличить объем легких, повысить силу и тонус дыхательных мышц, увеличить устойчивость 
организма к гипоксии (кислородное голодание). Насыщение кислородом напрямую влияет на ра-
боту мозга. Дети, которые регулярно ходят на плавание, более собраны, внимательны и сообрази-
тельны! Поэтому отдать своего ребенка на плавание – прекрасное решение!  
Детская спортивная школа Азбука Спорта. Дет-
ская спортивная школа Азбука Спорта приглашает 
записаться на тренировки по гимнастике, баскетболу, 
волейболу или плаванию. Периодические занятия и 
физическая нагрузка в общем делают тело более под-
тянутым и выносливым, реакцию — быстрой, а так-
же закаливают характер. Вовремя них оттачиваются 
все движения благодаря внимательной отработке 
упражнений. Вкупе с волей к победе это помогает 
спортсмену пополнять копилку спортивных достиже-
ний и просто покорять личные вершины. Кроме это-
го, в детской спортивной школе есть возможность 
походить на курсы английского языка, китайского 
языка, записаться в секцию по боксу, самбо, борьбе и футболу. И, например, разовое посещение по 
плаванию стоит 250 рублей. 
Тел.: +78129512737. Компания находится по адресу Фучика, 10 к2. График работы: Ежедневно: 
10:00 - 20:00. 
Бассейн Fitness House. Бассейн Fitness House поможет вам всегда выглядеть на все 100%. Для вас 
здесь подобрали различные программы тренировок и комплексные процедуры для поддержания 

бодрости и хорошего настроения. Существует много 
способов держать свое тело в тонусе. Для вашего удоб-
ства в бассейне Fitness House собрали лучшие из них, и 
предлагают записаться на занятия в тренажерном зале, 
пилатес, аквааэробику, гимнастику, занятия по аэроби-
ке, занятия по растяжке мышц, индивидуальные трени-
ровки, йогу для начинающих и практикующих, боевые 
искусства, танцевальный кружок. Здесь же можно рас-
слабиться в спа, отдать ребенка в детскую группу фит-
неса, подобрать персональную программу тренировок и 

многое другое. После тренировки можно окунуться в бассейн, заняться спортом на воде и попа-
риться в финской баньке, расслабиться в турецком хаммаме, отдохнуть в инфракрасной кабине. 
Бассейн находится по адресу Софийская улица, 14. Двери открыты с Пн-пт: 07:00 - 23:00; сб-вс: 
08:00 - 22:00.  
СШОР Купчинский Олимп. Плавание тренируют и 
тело, и психику. СШОР Купчинский Олимп приглашает 
всех, у кого есть желание и нет медицинских противо-
показаний. У занимающихся увеличивается мышечная 
сила, развивается уровень владения своим телом и быст-
рота реакции. И большое внимание уделяется умению 
собрать волю «в кулак» и контролировать себя.  
Более подробную информацию вы сможете получить по 
тел. +78122691332. 
Организация располагается по адресу Софийская улица, 
40к4  
Пн-Чт: 09:00 - 18:00; Пт: 09:00 - 17:00; по предваритель-
ной записи.  

Ершова Елена, 8А  
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Чувство тревоги:  

как справиться самостоятельно? 
 

Сейчас на нашу долю выпало трудное время. И я ду-
маю, каждый наш читатель понимает, о чем я говорю. 
В мире происходит множество серьезных событий, и 
все мы немного по-разному на них реагируем, но... 
Чтобы понять, какие именно чувства и эмоции чаще 
всего сейчас овладевают людьми, не нужно быть про-
фессором психологических наук. Каждый сам пре-
красно ощущает и видит, что вокруг царит тревога и 
страх. Из страха и непонимания уже вытекает агрес-
сия, злость, а из негатива, не получившего выхода из 
организма, уже выливается опустошение и прочие 
чувства «бесконечной усталости». Для предотвраще-
ния таких последствий, нужно узнать, как бороться с 
первостепенными звоночками и сигналами психики. 
И моя статья здесь, чтобы помочь вам в этом. 
Начнем с того, что тревога – это отрицательная эмо-
ция, беспокойство, переживание эмоционального 
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополу-
чия или опасности. Тревога чаще всего имеет беспри-

чинный характер и определить конкретную почву для беспокой-
ства очень тяжело. Так же ощущение тревоги чаще всего направ-
лено на будущее, то есть – переживание о том, что предстоит. В 
отличие от страха, который обусловлен точной причиной и 
направлен на настоящее время, бьющий точно в цель и заторма-
живая организм перед явной опасностью, тревога колотится где-
то на подсознании и постоянно держит организм в напряжении, 
подготавливая его к грядущим неприятностям. В общем, страх 
приходит мгновенно и мы точно можем понять, чего мы боимся, 
он появляется и быстро проходит, а при чувстве тревоги мы почти 
никогда не можем определить причину, организм может очень 
долго находиться в состоянии мобилизации (готовности) и гораз-

до сильнее от этого истощаться. 
Не стоит путать чувство тревоги с тре-
вожностью. Тревожность – это инди-
видуальная особенность психики лич-
ности, заключающаяся в склонности 
человека часто переживать чувство 
тревоги даже по самым незначитель-
ным поводам. Может быть выражена 
как черта характера, например, мни-
тельность, а может быть и расстройством психики, но это уже отдель-
ная история. 
Так что же делать, если нагрянула тревога, а из возможной помощи во-
круг у Меня есть только Я?  
Во-первых, при ощущении острой тревоги глубоко вдохните и выдох-
ните. И как бы глупо это не звучало, не стоит пренебрегать этим пунк-
том, ведь размеренное дыхание притормозит и немного успокоит нерв-
ную систему. А если не помогло за один раз – повторите еще. (При усу-
гублении и долгой протяженности тревожного состояния попробуйте 
начать дыхательные практики.  
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От этого стоит отталкиваться, если состояние будет ухуд-
шаться, а до специалиста добраться возможности нет) 
Сделайте самое простое действие, которое будет в ваших си-
лах. Приготовьте себе поесть, заварите чай или банально 
умойтесь, это поможет отвлечься. 
Даже при самом сильном ощущении беспокойства не бросай-
те свои ежедневные занятия или планы. Это будет казаться 
невыполнимым в состоянии тревоги и это естественно. Ведь, 
еще раз, тревога – это реакция организма на предполагаемую 
или действительно предстоящую опасность. Она запускает 
стрессовый механизм, уровень гормонов страха значительно 
повышается, а мозг начинает лихорадочно искать выходы из 
положения. Конечно, на таком фоне повседневные дела 
начнут казаться не просто трудновыполнимыми, а попросту 
неуместными. Выполняйте свои повседневные задачи и пла-
ны, это поможет отвлечься и ощутить контроль над ситуаци-
ей, даже если до этого казалось, что вы не в силах ничего из-
менить. Концентрация на настоящем позволяет немного пере-
строиться с мыслей о будущем и успокоиться. 

Позвольте близким позаботиться о себе, а также непременно проявляйте заботу в ответ. Заботясь 
о других, мы укрепляем нашу связь с ними. Это хорошее 
противотревожное средство: крепкая связь с другими 
людьми позволяет почувствовать, что в этой непростой си-
туации вы не одиноки. 

Важно! 
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Соглас-
но статистике, самостоятельное назначение антидепрессан-
тов не дает результата у трети пациентов. 
Поставьте любимый плейлист. Музыка, которая доставляет 
удовольствие, способна снизить тревожность. Любимый 
плейлист снижает частоту сердечных сокращений, замед-
ляет дыхание, снимает напряжение и расслабляет. При 
этом жанр не имеет значения — успокаивает только та му-
зыка, которая вам нравится. 
Визуализируйте и практикуйте аффирмации. Нормализо-
вать эмоциональное состояние помогают позитивные уста-
новки. Как только плохие мысли начинают заполнять со-
знание, рисуйте в своем воображении картинки, которые 

доставляют вам 
радостные эмоции. 
Визуализация поможет избавиться от тревоги и настро-
иться на позитив. Особенно эффективно эта тактика дей-
ствует в сочетании с аффирмациями — утвердительными 
положительными установками. Они должны быть пра-
вильно сформулированы — позитивными и в настоящем 
времени. Повторяйте их в те моменты, когда беспокой-
ство начинает нарастать. 
Всегда помните, что помимо всех своих близких и дру-
зей, ближе самого себя у вас никого нет. Берегите себя, 
уважайте себя и заботьтесь о себе. Спасайте в первую 
очередь себя, следите в первую очередь за своим здоро-
вьем.  
Дружеское напоминание: все будет хорошо. 

Ольга Боданова, выпускница 2020/2021г  
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«Обзор книг» 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали луч-

шее!» 
 
Вот и наступила, долгожданная для многих, весна, и по-
этому я бы хотела вам предложить прочитать несколько 
книг, пропитанных весенним настроением.  
Рэй Брэдбери «Апрельское 
колдовство» 
Юная Сеси — из тех бесплотных 
существ, что могут вселяться во 
что угодно. Она летает птицей, 
лежит камнем, прыгает лягуш-

кой, падает каплей в колодец... И вот девичьи губы испивают чистой 
воды, и Сеси обретает новую форму — девушки Энн Лири. 
Тем временем Том — местный парень — зовет Энн на танцы. Ох, как 
она его ненавидит! Но кругом апрель, все так красиво вокруг и Сеси не 
терпится парить, мечтать, любить. Она становится глазами Энн и под-
чиняет себе её разум... 

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» 
Великая сага о Гражданской войне в США 
и о судьбе своенравной и готовой идти по 
головам Скарлетт О’Хара не устаревает и 
по сей день. "Унесенные ветром" — един-
ственный роман Маргарет Митчелл 
(1900—1949), за который она — писатель-
ница, эмансипе и защитница прав женщин — получила Пулитце-
ровскую премию. Эта книга о том, что любовь к жизни бывает важ-
нее любви; потом, когда рывок к выживанию успешно завершен, 
любовь становится предпочтительнее, но без жизнелюбия умирает 
и она. Историей женщины с твердым характером, хотя и с порока-
ми, и харизматичного мужчины, хотя и не идеального, поистине 
восхищается весь мир. 
Иван Тургенев «Ася» 
Главный герой повести Н. Н., путеше-
ствуя по Германии, случайно знакомится 
со своими соотечественниками, братом и 
сестрой, которые проводят здесь своё вре-

мя. Между Н. Н. и девушкой возникает чувство, перерастающее в 
настоящую любовь. Повесть Тургенева «Ася», пожалуй, можно было 
бы назвать историей одной любви. Именно этому чувству посвящена 
повесть. Однако по названию повести понимаешь, что главное дей-
ствующее лицо в ней – это Ася. Та самая тургеневская девушка с бо-
гатым внутренним миром, умеющая сильно чувствовать, созданная 
для любви. «Что-то особенное» было в Асе, во всей ее внешности 
(«черные, светлые глаза»), в поведении, в характере. Ася будто осве-
щает все вокруг себя, при ней чувствуется живее, слышится звонче, 
человек становится счастливее. Вот герои на реке. Таинственный 
блеск, пахучий воздух, звуки вальса, а над всем этим – лунный сереб-
ряный... 

Жандина Анна, 11А 
 

https://eksmo.ru/book/unesennye-vetrom-tom-1-ITD634135/
https://eksmo.ru/book/asya-ITD812163/
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«Обзор фильмов» 
“Ты—то, что ты смотришь. Смотри 

лучшее!” 
 
Финал зимы всегда самый тягостный. Может потому, что сил 
приближать весну почти не осталось. Умом понимаешь, что 
она непременно наступит, но снежносугробному марту нечем 
нас обнадёжить, но есть в этом месяце нечто особенное и непо-
вторимое. Это ощущение начала новой жизни, новых начина-
ний и все потому, что он стартует с необычных и теплых празд-
ников. Мы подготовили подборку фильмов на любой вкус и 
настроение.  

 
Маленькие женщины (2019). Мистер Марч уходит на службу 
во время Гражданской войны. А его жена и четыре дочки оста-
ются дома и пытаются хоть как‑то прокормить себя. Через мно-
го лет мы видим девочек в совсем иных обстоятельствах. Джо 
— начинающая писательница, которая изо всех сил пытается 
сделать себе имя в Нью‑Йорке. Мег вышла замуж. Эми нахо-
дится в Париже с богатой тётей Марч. Однако известие о болез-
ни талантливой Бет воссоединяет сестёр под одной крышей. 
Здесь они встречают друга семьи Лори, который когда‑то был 
отвергнут Джо. Фильм сняла Грета Гервиг («Леди Бёрд»). Каст 
картины прекрасен — в ней снялись поистине талантливые ак-
трисы. Среди них — Сирша Ронан, Эмма Уотсон и Лора Дёрн. А центрального мужского персона-
жа сыграл красавец Тимоти Шаламе. 

Мамы» — российскийфильм-альманах2012 года, снятый под руковод-
ством кинокомпанииEnjoy Movies. Состоит из восьми киноновелл, постав-
ленных разными режиссёрами. В день8 мартапроисходят 8 разных историй 
с восемью разными мамами. Основой для истории послужила идея о том, 
что 8 марта, когда все мужчины поздравляли всех знакомых женщин с 
праздником, случился сбой в телефонной сети одного из сотовых операто-
ров. Но для восьми мужчин было жизненно 
необходимо поздравить маму в тот день. 
Пятая власть (2013) в числе лучших филь-
мов про журналистов, основанных на реаль-
ных историях – европейский биографиче-
ский триллер. Осно ватель сайта 
«WikiLeaks» Джулиан Ассанж объединяется 
с отважным коллегой Даниелом Домшайт-

Бергом, чтобы заняться величайшим разоблачением века. Мужчины 
намерены предать огласке тайны власть имущих, сливая в сеть за-

крытые данные. Получив доступ к засекреченному архиву Америки, Джулиан 
и Даниел узнают цену разглашения приватной информации. 
Всё решает мгновение (1978) 15-летняя Надя Привалова обладает прирождён-
ным талантом пловчихи. Её тренер Виктор Варенцов помогал ей развивать этот 
талант необычным способом – девушка училась плавать в компании дельфина 
Фрегата. На тренировках, пока её никто не видел, она била мировые рекорды. 
Но на настоящих соревнованиях за титул повторить успех не получалось – при 
виде трибун и под прессингом борьбы за каждое мгновение Надю охватывал 
знакомый многим страх и ступор.  

Карпова Маргарита, 8А 
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Не будь нубом, качай скиллы 

Усидчивость 
Если вы часто откладываете время на работе или во время учебных занятий, вот список при-

ложений, которые помогут вам снова сосредоточиться и сосредоточиться на задачах, которые 
имеют наибольшее значение в данный момент. Я подготовила для вас список приложений, с по-
мощью которых вы сможете развить свои навыки, в большей мере 
усидчивость и внимание. 

Forest — отличное приложение, которое поможет вам продук-
тивно работать, особенно если вы заботитесь о природе и окружаю-
щей среде. В приложении вы должны посадить дерево и убедиться, 
что оно не погибнет. Дерево умирает, если вы переключаетесь на 
другое приложение, и вы получаете экран с предупреждением, при-
зывающий вас вернуться, когда вы входите в отвлекающее прило-
жение. Вы можете выращивать разные виды деревьев и устанавли-
вать время фокусировки от 10 до 120 минут.  

Focus To-Do — еще одно приложение, которое помогает вам 
управлять задачами. С помощью Focus To-Do вы можете устано-
вить таймеры фокусировки от 1 до 480 минут. Приложение имеет встроенные белые шумы, такие 

как крестики-нолики, обратный отсчет, ветер со сверчками, дождь, 
клетка, библиотека и многие другие. Вместо того, чтобы полностью за-
блокировать вас от отвлекающего приложения, Focus To-Do вибрирует 
ваш телефон, чтобы предупредить вас. 
Также можно подобрать интересные игры для развития не только вни-
мания, но и других отдельных навыков. 
Накормить маленького зеленого монстра Ам Няма не так-то просто: для 
этого нужно решать головоломки, в основе которых лежат законы физи-
ки. Веселая и занимательная игра призвана не только обучить азам этой 
науки, но и потренировать внимание, концентрацию, логику и скорость 
реакции. 
Найди отличия. Два аналогичных приложе-

ния для платформ IOS и Android созданы специально для тех, кто не хочет 
быть похожим на жителя улицы Бассейной из стихотворения Самуила 
Маршака. С помощью этой простой игры можно вывести внимательность 
на новый уровень и даже почувствовать себя детективом: ее главная цель – 

отыскать отличия между двумя картинками. 
Lumosity. В этом приложении можно не только пора-
ботать над развитием отдельного навыка, но и соста-
вить индивидуальную программу тренировок. Сперва 
пользователю предстоит пройти специальный тест, 
чтобы определить свои сильные и слабые стороны. В бесплатной версии до-
ступно только несколько видов интерактивных игр, но их 
вполне достаточно для того, чтобы ознакомиться с функ-
ционалом приложения.  
Dooors. Эта игра на внимание и сообразительность запи-

рает игрока в комнате. Чтобы найти выход из помещения и открыть очеред-
ную дверь, нужно решить новую замысловатую головоломку. Создатели при-
ложения добавили в игру интуитивные действия: порой пользователю придет-
ся наклонять и встряхивать свой гаджет. 

Мамедова Джейран, 11А 
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Первый шаг к будущей профессии 

Совсем скоро для многих школьников прозвучит последний звонок и каждый из них встанет 
перед выбором. Куда дальше? Кем я хочу быть? Многие поколения выпускников делают свой вы-
бор под давлением множества факторов. За кого то решают родители, кто-то делает выбор, основы-
ваясь на мнении друзей. Как понять, что нужно именно тебе? Мы подготовили для вас статью, ко-
торая поможет приблизить вас к ответу на этот вопрос. 

Выбрать профессию один раз и остаться верным ей на всю жизнь – это большое везение и не-
легкий труд. Приведу несколько интересных фактов: 

- Около 60 % людей работает не по своей специальности. 
- Всего около 30 % населения нашей страны имеют высшее образование. 
-Многие из тех, кто поступил в высшее учебное заведение, не имеют никаких практических 

навыков в данной специальности, а приобретают их уже в процессе обучения. 
- Человек меняет за свою жизнь в среднем от 2 до 7 специальностей. 
Перед вами ссылки на сайты, где Вы сможете попытаться определить направление и принять 

решение о будущей профессии:  
Выбор профессии по интересу к школьным предметам - ПрофГид (profguide.io) 
Определение профессиональных склонностей по методу Л. Йовайши (Йовайши: тест опре-

деления профессиональных склонностей на Postupi.online). Данный тест очень прост и надежен. Он 
подойдет не только школьникам или студентам, но и взрослым людям всех возрастов. Этот метод 
исследует 6 видов склонностей людей к различным направлениям деятельности. 

ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) Е. А. Климова (ДДО: Тест Климова 
онлайн на профориентацию. Определить тип профессии на Поступи Онлайн (postupi.online)). Один 
из самых известных и распространенных тестов в нашей стране. Подходит как взрослым, так и под-
росткам, благодаря своей простоте. Позволяет довольно точно определить предрасположенность 
человека к какому-либо виду профессиональной деятельности. 

Тест Холланда (Тест на профориентацию: тест Голланда пройти онлайн (postupi.online) Дан-
ный тест очень популярен в США и во всем мире. Часто используется и в России. Он помогает вы-
явить профессиональные склонности человека и соотнести их с разными профессиями. Подходит 
для людей любого возраста. 

Карта интересов (А. Е. Голомшток) (Карта интересов Голомштока - Пройти онлайн тест | 
Online Test Pad). Для определения интересов человека ему следует ответить на 174 вопроса, отра-
жающих направленность 29 сфер деятельности. 

Матрица выбора профессии» Резапкиной (Тест Матрица выбора профессии на Поступи Он-
лайн (postupi.online). Разработана данная методика Московским областным центром профориента-
ции молодежи. Она поможет вам правильно выбрать работу или увидеть новые варианты для тру-
доустройства. 

«Якоря карьеры» Э. Шейна (Якоря карьеры - Эдгар Шейн - Профориентация. Подготовка к 
ЕГЭ. Тестирование. (proforientatsia.ru)) Данная методика представляет собой опросник, который 
диагностирует ценностную составляющую профессиональной деятельности. «Якоря карьеры» в 
данном случае – это ценностные ориентации человека, его интересы и социальные установки. Вам 
будет представлено 41 утверждение, определив важность для вас каждого из них, можно будет по-
лучить результат теста. 

Несколько полезных советов: 
-Уделяйте должное внимание урокам физики и химии. Часто школьникам кажется, что эти 

предметы абсолютно бесполезны и никак не пригодятся в жизни. Это заблуждение. Благодаря точ-
ным наукам человек учится думать, анализировать, применять рациональный подход в решении 
задач. 

- Не умаляйте важности изучения английского языка. Если хорошо знаете английский 
язык – вы будете на уровень выше конкурентов при приеме на работу. Знание нескольких языков 
также является вашим преимуществом. 

- Развивайте в себе креативность и воображение. В любой, даже самой далекой от творче-
ства работе, иногда нужен креативный подход. 

Подходите к выбору профессии основательно, разбирайтесь в своих способностях, помните о 
мечте – и у вас обязательно все получится! 

Мамедова Джейран, 11А 

https://www.profguide.io/professions/school-items/
https://postupi.online/test/yovayshi/?
https://postupi.online/test/yovayshi/?
https://postupi.online/test/klimova/?
https://postupi.online/test/klimova/?
https://postupi.online/test/gollanda/?
https://onlinetestpad.com/ru/test/100-karta-interesov-golomshtoka
https://onlinetestpad.com/ru/test/100-karta-interesov-golomshtoka
https://postupi.online/test/vibor-professii/about/?
https://postupi.online/test/vibor-professii/about/?
https://proforientatsia.ru/test/yakorya-karery-edgar-shejn/?
https://proforientatsia.ru/test/yakorya-karery-edgar-shejn/?
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Halsey. История успеха. 
Героиня этой статьи - человек, сумевший очень гармонично соединить в своем творчестве 

гламур поп-культуры и протест уличного искусства. А также, еще одна удивительная личность, ко-
торая прошла огонь, воду и медные трубы, чтобы высоко подняться и почти коснуться звезд.  

Эшли(Ashley) Николлет Франджипани - имя, скрывающееся под лаконичным псевдонимом. 
Псевдоним Холзи (Halsey) является анаграммой, составлен-
ной из букв её имени. Она придумала его в 14 лет, и с тех пор 
предпочитает, чтобы все, даже родные и друзья, называли её 
именно так. 

“Холзи – это что-то вроде гиперболизированного про-
явления всех моих качеств, мое альтер-эго” - объясняла сама 
Эшли.  

Холзи родилась в небольшом городке Эдисон в штате 
Нью-Джерси 29 сентября 1994 года. У девушки итальянские 
и афроамериканские корни. Она старший ребёнок в семье 
Кристофера и Николь Франжипани, у неё есть два младших 
брата Данте и Севиан. Отец – управляющий небольшим авто-
салоном, а мать работала в местном госпитале. 

Девочка рано увлеклась музыкой и освоила альт, вио-
лончель и скрипку, но в возрасте 14 лет окончательно переключилась на гитару. Разные музыкаль-

ные вкусы родителей были ее вдохновением и показали мир с раз-
ных сторон. Темнокожий отец слушал Notorious B.I.G. и Slick 
Rick, Тупака, Biggie, Bone Thugs-N-Harmony, а мама предпочитала 
Alanis Morisette, Nirvana, The Cure, Gin Blossoms. 
На протяжении всего детства семья Франджипани часто переезжа-
ла из-за того, что родители часто меняли работу. К моменту, когда 
Эшли достигла подросткового возраста, она проучилась в 6 раз-

ных школах. В старшей школе она часто подвергалась издевательствам со стороны других учени-
ков.  

В возрасте 17 лет, после того, как у Эшли была попытка самоубийства, ее родители, бросив 
все силы на помощь дочери, отвели ее в психиатрическую клинику, где девушке был поставлен ди-
агноз биполярного расстройства личности. Это объясняло все странности ее поведения, разрушав-
шие жизнь Эшли: периоды активности сменялись на затяжную депрессию. Вкупе с медикаментоз-
ным лечением, юная певица стабилизировала болезнь написанием песен.  

«Музыка – это то, на чем я фокусирую всю свою хао-
тическую энергию, – говорит Холзи. – И именно здесь я мо-
гу проявить себя и доказать, что не так уж плоха. Если мой 
мозг – это куча битого стекла, я должна превратить его в 
мозаику». 

После школы Франджипани поступила в Род-
Айлендскую школу дизайна, но из-за нехватки денег была 
вынуждена бросить учебу. В тот период жизни студентка 
влюбилась в плохого парня, чье поведение и образ жизни 
не вызывали одобрения ее родителей. Им пришлось лишить 
девушку материальной поддержки и выгнать из дома. По-
том Холзи вспоминала, что это непонимание между ними 
было удручающим – ей очень нужна была моральная под-
держка. Эшли была вынуждена давать на улицах мини-
концерты, и это был единственный на тот момент зарабо-
ток. У нее был отключен телефон, и отсутствовала меди-
цинская страховка, а круг общения составляли «каменщики
-вырожденцы» – так она называла друзей своего парня, та-
ких же легкомысленных, как и он, прожигателей жизни. 

Эшли вспоминает, что на последние 9 долларов купила 4 банки энергетика Red Bull – это по-
могло ей не спать несколько дней. Тогда у нее не было, где переночевать, а остаться на  
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улице ночью было опасно: тот район города был не самым благополучным. Часто будущая пе-
вица ходила на сомнительные вечеринки, чтобы провести ночь в тепле. Вести такой образ жизни 
стало невозможным, и она смогла примириться с бабушкой и жить у нее. Когда-то давно именно 
эта она привила ей любовь к музыке, научив в 4 года играть на фортепьяно «Memory». Эшли пом-
нила, что в доме старой итальянки из Нью-Джерси хранились ноты к мюзиклу «Кошки». 

Музыкальная карьера Холзи началась в 2012, когда она опубликовала на своем аккаунте 
Tumblr и YouTube видеоклип на песню Тейлор Свифт 
«I Knew You Were Trouble» под названием «The Hay-
lor Song». 
Затем вышел альбом “Room 93”, он состоял из пяти 
песен и не принес девушке большого успеха. Однако, 
когда на стриминговых платформах появился альбом 
“Badlands” - тогда начался рост её популярности.  
Тексты песен певицы порой поражают своей искрен-
ностью и честностью, чуждой для многих других ис-
полнителей. Так в интервью одному из телеканалов 
она заявила: «Я думаю, что артисты должны расска-
зывать своим поклонникам о том, что является для 
них истинным и чем они увлечены. У каждого испол-
нителя своя история, но я с гордостью рассказываю 

всем о своём пути”. 
Интересные факты: 

На теле Холзи более 17 татуировок, 8 из которых сделаны в один день с ее друзьями и полно-
стью копируют рисунки на их телах. Она шутит, что это самое огромное свидетельство того, что 
она не способна ничего делать в одиночку. 

Ей никогда не нравилось быть Эшли Франджипани – этот человек был грустным, слабым и 
глупым. Холзи – анаграмма ее имени и улица в Бруклине, где она проводила много времени и 
написала свои первые стихи. 

Перед концертом Vevo LIFT у Эшли случился выкидыш. Она выступила на нем, заглушив те-
лесную и душевную боль Перкокетом. Девушка долго винила себя в случившемся – на трагедии 
сказались высокие физические и эмоциональные нагрузки. После случившегося она всерьез заду-
малась о материнстве.  

Холзи принимает участие в благотворительных акци-
ях: собирает деньги для детской больницы Донны Луизы 
и участвует в программе «I’m Listening», созданную для 
тех, кому надо выговориться. 

Голосом Холзи озвучена одна из героинь мультфиль-
ма “Зверопой 2” - Порша Кристал.  

«Я так повеселилась, пока озвучивала Поршу в 
"Зверопое", очень горжусь этим! И мне не терпится, когда 
мой ребёнок сможет вырасти и посмотреть, как я пою на 
большом экране!” - комментирует Холзи.  

 
Лучшая песня, по мнению самой автора: 
Многие песни Halsey автобиографичны. К таким относится и «Colors». Идея песни – каждый 

человек обладает определенным цветом, и когда люди встречаются, происходит смешение красок. 
В «Colors» Эшли представляет синий цвет, а ее возлюбленный – красный. Изменения, которые про-
изошли под непосредственным влиянием молодого человека, не устроили его, поэтому они и рас-
стались – так иносказательно говорится о причинах, разрушивших любовные отношения в паре. Но 
и Холзи успела «заразить» его своим синим цветом спокойствия и сосредоточенности. 

Вот и еще одна интересная история про обычного человека, прошедшего через множество 
трудностей и достигшего невероятных высот. 

Нет ничего невозможного. Все зависит от Вас и Ваших желаний. Верьте в себя и свою мечту, 
и Вы обязательно всего добьетесь!  

До новых встреч!  
Боданова Ольга выпускница 2020-2021 года 
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