
  

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 8 (28), апрель 2022г.  

 



2 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 8 (28), апрель 2022г.  

 

Слово редактора  
 
Приветствую вас, дорогие читатели газеты 
«Школьная правда»! Наступил апрель, а это зна-
чит, что осталось совсем чуть- чуть до долго-
жданных летних каникул! Уверен, что очень 
многие их ждут, потому что этот год выдался 
довольно тяжелым! Очень приятно чувствовать, 
как происходят изменения в природе, радовать-
ся тому, что наконец пришла весна. Посмотрите 
в окно и увидите, что погода действительно по-
хожа на весеннюю, снег сошел, чувствуется 
этот непередаваемый запах свежей земли и про-

бивающейся травы. Довольно тепло, так что даже в футболке можно 
на улицу выйти! Но сильно не увлекайтесь, потому что всё ещё до-
вольно холодно, я не хочу, чтобы наши читатели болели! 
 Один из самых главных праздников апреля - День Космонавтики. 
Знаменательный и торжественный день! 12 апреля 1961 года впервые 
в истории человечества человек отправился в космос. Событие про-
изошло на российском космодроме «Байконур». Ракета была запущен 
в космос с советским летчиком, Юрием Алексеевичем Гагариным. 
Это действительно великое событие не только для России, но и для 
всего мира! Впервые человек смог полететь в космос! Великое техни-
ческое достижение! Мы можем по праву гордиться этим! 

Так же не стоит забывать, что именно в апреле празднуется пра-
вославный праздник – Пасха! Целых 48 дней до этого праздника дер-
жится Великий пост, когда нельзя есть мясо, молочные продукты, яй-
ца, выпечку, шоколад, пряности, и рыбу (кроме некоторых дней). В 
Страстную неделю (последнюю неделю поста) идет основная подго-
товка к празднику! В Чистый четверг (21 апреля) люди начинали печь 
куличи, красить яйца и готовить творожную пасху! В Великую Суббо-
ту мы ждали схождение Благодатного огня! Сам праздник в этом году 
выпал на 24 апреля. Всех с праздником!  

Апрель действительно очень красивый месяц с обильным количе-
ством праздником и знаменательных дат! Я очень рад, что в этот пре-
красный месяц наша газета выпустит еще один номер, надеюсь он по-
нравится нашим читателям! Приятного чтения! 

Амин Магамедов, 8А 
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«Моя Россия.  
Азербайджан:  

культура, обычаи, традиции» 
Азербайджанцы – тюркоязычный народ, составляющий основное население Азербайджана 
и значительную часть населения северо-западного Ирана. Помимо Ирана и Азербайджана 
традиционно проживают на территории современных России (Дагестан), Грузии и Турции.  
Азербайджанцы в России — одно из национальных меньшинств в Российской Федерации. 

Проживают компактно в юго-восточной части Дагестана, где 
являются одним из коренных малочисленных народов этой рес-
публики. Кроме того, расселены по всей территории Россий-
ской Федерации, в основном в городской местности. 
Такой колоритный народ, как азербайджанцы, не может не 
иметь собственной культуры, а она уходит своими корнями в 
историю. К культурному наследию можно отнести не только их 
народные традиции, но и многие ремесла – здесь издавна было 
развито ковроткачество, художественная обработка камня, а 
также были широко известны золотые изделия, созданные 
народными златокузнецами. 
Говоря о культуре азербайджанцев, нельзя не вспомнить о та-
ких традициях, как праздники и народные ритуальные действа. 
Прежде всего, это свадебные обычаи. Не менее яркими бывают 
всегда и другие праздники у азербайджанцев. Здесь не обой-
тись без национальных костюмов, а также без песен и зажига-
тельных танцев. 

Сегодня азербайджанские обычаи – это отражение характера, души, настроений и, конеч-
но, истории этого народа. Уже много веков Азербайджан свято соблюдает свои националь-
ные традиции, и в наше время мало что изменилось. 
В азербайджанском календаре масса интересных народных праздников. Многие празднич-
ные дни связаны с мусульманской верой, являясь священными датами с давних времён и 
сочетая в себе языческие обряды с исламски-
ми ритуалами. 
Одним из самых значимых среди них стал 
Новруз-байрам, что символизирует наступле-
ние весны и возрождение природы. Традици-
онно его отмечают 21 марта, в день весенне-
го равноденствия. Но подготовка к Новруз-
байраму начинается задолго до мартовских 
дней. 
В Азербайджане существует интересная тра-
диция, связанная с первым днем после Но-
вруза. Нужно проснуться пораньше и отпра-
виться к естественному источнику воды. Там 
собравшиеся умываются и брызгают водой друг в друга, что является символом очищения 
и обновления. Далее празднование продолжается общим застольем в своем доме или в гос-
тях. Во время празднования Новруза существует ритуал - прыжки через костер. 
Традиции азербайджанцев берут своё начало в далёкой древности. Несмотря на то, что се-
годня большинство представителей этого народа исповедует ислам, многие обычаи сохра-
нились ещё с языческих времён. Без сомнения, азербайджанская культура успешно прой-
дёт немало столетий и в будущем, ведь её обладатели считают свои традиции – ценнейшим 
даром, полученным от предков. 

Магамедова Севда, 10А 
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Выпускник—Выпускнику 
Первое, что нужно сделать, когда собираешься куда-то поступать, это узнать экзамены, кото-

рые туда нужны и найти количество баллов, которое нужно набрать. Это может быть сложно, но 
университеты/колледжи выставляют эту информацию. Также нужно узнать, какие вдруг справки 
или документы нужны, помимо баллов ЕГЭ. 

Если вы не смогли найти эту информацию или не можете разобраться в сайте, можно всегда 
позвонить в приёмную комиссию или написать туда, как я и делала. Это гораздо удобнее и меньше 

нервов тратится на поиск нужной информации. 
Также стоит съездить на дни открытых дверей в выбранные учебные заведе-
ния. Так вы сможете узнать информацию без штудирования сайта, главное, эту 
информацию записать, чтобы точно не забыть. 
Возможно, вас будет ждать беготня по поликлиникам и борьба с бабушками за 
место в очереди, если нужно будет собрать не одну справку 086у, а что-то 
большее. Тут важно собрать всё сразу, отвезти в приёмную комиссию и не тя-
нуть до конца. 
Когда же вы уже поступите, будет страшно начать общаться с одногруппника-
ми, но они точно также напуганы, поэтому это нормально. Хотя в компаниях 
всегда есть человек, который начинает общаться и напряжение спадает. Удачи 
на экзаменах и при поступлении! 

Валерия Елизарова, выпускница 553 школы 
Студентка Некрасовского педагогического колледжа №1 

Выбирала предметы на ЕГЭ достаточно долго, потому что не знала куда хочу поступать, и 
окончательный выбор сделала только в феврале. За 3 месяца до экзаменов решила, что хочу полу-
чить больше практики, поэтому начала готовиться к ГВЭ, для поступления в 
колледж:) 

Готовилась спокойно, не смотря на то, что до экзаменов оставалось не 
так много. В этом деле главное не изнурять себя. 

Изначально совсем не волновалась, так как понимала, что через это про-
сто нужно пройти. Стала переживать уже в самой аудитории, но достаточно 
быстро успокоилась. Завалила экзамен по математике, но не отчаялась, и че-
рез неделю успешно пересдала! 

Было непросто, изначально вообще не знала, кем хочу быть. Анализиро-
вала многие учебные места, выделяла «за» и «против». В конечном итоге 
остановилась на педагогическом. Тут главное найти свое «я», идти туда, куда 
действительно хочешь САМ, а не родители или друзья, иначе никакого прока 
от учебы не будет. 

Проблем не было. Собрала все достаточно быстро. Хотелось поскорее разобраться с этим, и 
уйти на каникулы, поэтому подача документов была самым простым этапом! 

Несмотря на то, что я выбрала достаточно непростую профессию, я довольна. Желание стать 
хорошим профессионалом и хорошо зарабатывать конечно:) не дает опускать руки. 

Всем выпускникам хочу пожелать побольше терпения! Сначала будет непросто, где-то страш-
но, но ко всему привыкаешь, главное верить в себя. Удачи на новом жизненном этапе! У вас все 
получится! 

Карина Агишева, выпускница 443 школы 
Студентка ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж № 1 

Дорогие Выпускники! В первую очередь хочется Вам пожелать отличной сда-
чи экзаменов и дать небольшое напутствие. Постарайтесь внимательнее отне-
стись к выбору профессии. Выбор своей профессии и своего пути в жизни за-
дача непростая, ошибка может дорого стоить. Не поступайте вместе с друзья-
ми Вы должны выбрать колледж или институт в который хотите поступить 
именно вы, а не ваш друг или подруга. То чем Вы будете заниматься на протя-
жении всей свой жизни. Найти именно то дело которое вы будете делать с 
удовольствием и всей ответственностью. Удачи вам!  

Элайна Смирнова, выпускница 443 школы 
Студентка Академии управления городской средой, градостроительства 

и печати.  
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Математические софизмы 
Готовя проект на тему софизмов, хотелось бы поделиться с читателями о том, что такое и какие 
они бывают. Наверняка, каждый человек хоть раз в жизни слышал подобную фразу: «Дважды два 
равно пяти» или хотя бы: «Два равно трем». На самом деле, таких примеров можно привести 
очень много, но что все они обозначают? Кто их выдумал? Имеют ли они какое-нибудь логиче-
ское объяснение или же это лишь вымысел? Разобраться в этом вопросе не сложно. В обычном и 
распространенном понимании Софизм — это умышленный обман, основанный на нарушении пра-
вил языка или логики. Но обман тонкий и завуалированный, так что его не сразу и не каждому 
удается раскрыть. 
Математический софизм – удивительное утверждение, в доказательстве которого кроются неза-
метные, а подчас и довольно тонкие ошибки. История математики полна неожиданных и интерес-
ных софизмов, разрешение которых порой служило толчком к новым открытиям. Софизмы стро-
ятся на том, что в рассуждении незаметно подменяются понятия, отождествляются разные вещи 
или же, наоборот, — различаются тождественные объекты. Изучение и разбор софизмов помогает 
развивать логическое мышление, развивает внимание, интуицию, наблюдательность, прививает 
навыки правильного мышления, умение переносить полученные знания на нестандартные жиз-
ненные ситуации и реализовывать их в процессе обучения. 
Софизмы бывают 3-х видов: Арифметические, Алгебраические, Геометрические. Я расскажу об 
основных видах:  
Алгебраические софизмы – намеренно скрытые ошибки в уравнениях и числовых выражениях. 
Пример №1 «Дважды два – пять» 
4:4=5:5 
4∙(1:1)=5∙(1:1) 
(2∙2)∙(1:1)=5∙ (1:1) 
2∙2=5 
Ответ: Ошибка сделана при вынесении общих множителей 4 
из левой части и 5 из правой. Действительно, 5:5=1:1, но 
5:5≠5(1:1).  
Пример №2 «Пять равно одному» 
Из чисел 5 и 1 вычтем одно и тоже число 3. 
5-3 = 1-3 
2 = -2 
(2)² =(-2)² 
4 = 4 
Значит, должны быть равны и исходные числа  
5 = 1. 
Ответ: из равенства квадратов двух чисел не следует, что сами эти числа равны. 
Геометрические софизмы- умозаключения или рассуждения, обосновывающие какую-нибудь 
заведомую нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, связанное с геометрическими фи-
гурами и действиями над ними. 
Пример №1. Докажем, что Спичка вдвое длиннее телеграфного столба. 
Доказательство: 
Пусть а дм – длина спички и b дм – длина столба. Разность между b и a обозначим через c. Имеем 
b – a = c, b = a + c. Перемножаем два эти равенства по частям, находим: 
B2 – ab = ca + c2. Вычтем из обеих частей bc. 
Получим: b2- ab – bc = ca + c2 – bc, или b(b – a – c) = - c(b – a – c), 
Откуда b = - c, но c = b – a, поэтому b = a – b, или a = 2b. 
 Ошибка: Ошибка заключается в том, что в выражении b(b-a-c )= - c(b-a-c) производится деление 
на 0 
Вообще, решение софизмов – интересное и познавательное занятие. Им можно заниматься как це-
ленаправленно, так и в свободное время для собственного удовольствия, как например решение 
кроссвордов. 

Карпова Маргарита, 8А  
Руководитель проекта: Мченская Светлана Владимировна 
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Куда дальше?  
Коррекционная педагогика 

Коррекционный педагог - работает с «особенными» детьми, имеющими проблемы физического 
или психического характера. Они нуждаются не только в обучении и воспитании, но и лечении. 
Особенно важно для них суметь приспособиться к окружающей среде, научиться жить в обще-
стве. Это дети с синдромом Дауна, аутизмом, за-
держкой психического развития, синдромом де-
фицита внимания, ДЦП, нарушениями слуха и 
зрения, и многими другими проблемами. 
Профессия эта достаточно молодая. Сам термин 
«коррекционный педагог» появился совсем не-
давно, и существует наравне с определением 
«дефектолог». Из-за путаницы в терминах обыч-
ные граждане недостаточно знают о существова-
нии и возможностях этой профессии, о том, ко-
гда и почему следует обращаться к коррекцион-
ному педагогу. 
Особый ребёнок – испытание для любой семьи. 
Без помощи специалистов здесь не обойтись. Где 
же их найти? Для детей с особо выраженными проблемами в России существуют специальные 
детские учреждения: детские дома, интернаты, сады и школы. В зависимости от медицинского 
диагноза они делятся на восемь видов. Коррекционные педагоги чаще всего работают именно в 
этих учреждениях. Они работают также в центрах социальной помощи семье, развивающих и 
реабилитационных центрах. Коррекционный педагог может быть в штате школы, имеющей кор-
рекционный класс, или школы надомного обучения. 
К сожалению, особенных детей становится все больше. А коррекционных педагогов больше не 
становится. При большом спросе на услуги и нехватке хороших специалистов в этой области, 
многие молодые и перспективные педагоги всё же остаются без работы. Без наличия опыта 

устроиться на такую работу сложно. Опыт же без прак-
тической работы не наберёшь. Большой минус профес-
сии – высокая эмоциональная и психическая нагрузка, 
вынести которую способны не все. 
Коррекционный педагог проводит диагностику детей. Он 
выявляет насколько глубоки отклонения в развитии ре-
бенка. В зависимости от результата диагностики, педагог 
организует проведение всей коррекционно-
педагогической работы. Постоянно находясь в тесном 
взаимодействии с педагогами, психологами, медикамии 
другими специалистами, он разрабатывает для детей ин-
дивидуальные коррекционные программы, проводит за-

нятия, отслеживает и фиксирует показатели развития каждого ребёнка в динамике. 
Специалист по коррекции обязан строить работу, используя только известные и опробованные 
методики, которые рекомендуется применять при данном конкретном заболевании. Всю свою 
работу он подчиняет главной цели: помочь ребёнку адаптироваться в повседневной жизни и об-
ществе, как личности. 
Педагог может считаться состоявшимся, если достиг положительных результатов в работе и 
востребован, как специалист высокого уровня. Это зависит от его индивидуальных качеств, 
уровня образования, практического опыта, выбранной области специализации. 
Специалист при необходимости участвует в работе медико-педагогических комиссий, методиче-
ских объединений. Со временем у него может сложиться широкая частная практика. 



7 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 8 (28), апрель 2022г.  

Многие годы практической исследовательской работы позволяют коррекционному педагогу за-
няться наукой или преподаванием, а, может быть, и открыть свой центр помощи семье и детям. 
Коррекционный педагог – это профессия-служение, и кроме профессиональных навыков в ней 

необходимы духовная чуткость, отзывчивость и 
доброжелательность. 
Работая с детьми, функции организма которых 
разлажены, быстро добиться заметных резуль-
татов невозможно, поэтому надо иметь огром-
ное терпение, настойчивость и умение на 
уровне интуиции замечать в ребёнке проявле-
ние малейших положительных или отрицатель-
ных сдвигов. 
Хороший специалист умеет анализировать. Он 
осторожен в прогнозах. Имея серьёзные знания 
в области психологии, медицины, социологии, 
педагогики, он постоянно занимается самообра-

зованием, перенимает опыт коллег и делится своим. 
Коррекционный педагог может работать: 
- учителем начальных классов компенсирующего, коррекционного профиля или в обычных 
классах;  
- педагогом-психологом; 
- социальным педагогом и в других педагогических направлениях.  
Например, иметь квалификацию по диплому о среднем профессиональном образовании 
«Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-
ния». И совмещать ее с дополнительной квалификацией «Воспитатель логопедической 
группы. Технологии работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)» по диплому о 
профпереподготовке. У вас будет больше знаний для работы, вы сможете совмещать разные 
должности или развиваться в коррекционной педагогике, вести частную практику с детьми 
разных возрастов, помогать им с разными проблемами. 
Где можно работать коррекционным педагогом 
- в государственных школах; 
- в детских центрах развития; 
- в специализированных учреждениях; 
- в медицинских центрах; 
- в санатории и других. 
Где пройти обучение по специальности 
«Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании» 
- В вузе после 11 класса. Необходимо сдать ЕГЭ 
на проходные баллы и пройти конкурс. 
- На курсах профпереподготовки. Для выпускни-
ков средних и высших профессиональных учеб-
ных заведений. 
- В колледже после 9 или 11 класса. Для поступления не нужно сдавать ЕГЭ, достаточно ат-
тестата. Некоторые колледжи проводят конкурс аттестатов или вступительные экзамены.  
В Санкт-Петербурге готовят специалистов в области коррекционной педагогике:  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 
Педагогический колледж № 8 

Александрова Александра, 8А 
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Международный день спорта  
на благо мира и развития 

 
Международный день спорта на благо развития и мира, отмечае-
мый 6 апреля, предоставляет возможность продемонстрировать 
важную роль спорта и физической активности в жизни людей во 
всем мире. 
Спорт обладает способностью менять мир. Спорт как универ-
сальный язык может стать мощным инструментом содействия 
миру, терпимости и взаимопониманию, преодолевая любые гра-
ницы и объединяя людей. Ценности спорта, такие как команд-
ный дух, справедливость, дисциплина, уважение к противнику и 
правилам игры, понятны во всем мире и могут быть использова-
ны для продвижения солидарности, социальной сплоченности и 
мирного сосуществова-
ния.  
В знак признания ши-
рокого влияния спорта 
глобальной темой Дня 
2022 года является 
«Обеспечение устойчи-

вого и мирного будущего для всех: вклад спорта». 
В рамках этой темы ООН признает роль спорта в 
решении климатического кризиса и рассказывает 
о действиях по снижению выбросов парниковых 
газов и смягчению последствий изменения клима-
та. 
Спорт находится в уникальном положении, чтобы 
проявить лидерство и взять на себя ответствен-
ность за свой углеродный след, начать путь к до-
стижению климатической нейтральности, стиму-
лировать действия за пределами спортивного сектора и играть важную роль в повышении 
осведомленности миллиардов зрителей, организаторов и участников на всех уровнях. По-
скольку необходимость срочных действий с каждым днем становится все более острой, 
необходимо лучше понять взаимосвязь между спортом и климатом и донести до макси-

мально широкой аудитории информацию 
о конкретных мерах, чтобы обратить 
вспять последствия изменения климата с 
помощью спорта. 
Сегодня наш мир сталкивается с пробле-
мами разных поколений — от бедности, 
голода и изменения климата до пандемии 
COVID-19. Сегодня, как никогда ранее, 
нам необходимо преодолеть наши разно-
гласия и объединиться в команду, чтобы 
вместе преодолеть эти препятствия и со-
здать более безопасное, мирное и устойчи-

вое будущее для всех. 
Микаил Абдуллаев, 11А 
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Рубрика ЗОЖ : Гребля 
 

Гребной спорт (гребля) – перемещение судна по поверхности воды с помощью 
весел, на время. Различают два вида гребного спорта: на лодках с уключинами и 
без уключин. Каждый вид имеет несколько разновидностей. Наибольшее разви-
тие получили академическая гребля, и гребля на байдарках и каноэ. 
Человек изобрел лодку раньше, чем колесо. Лодка, это средство передвижения 
по водным преградам. Чем быстрей гребешь, тем быстрее прибудешь в точку 
назначения. Чтобы увеличить скорость, кто-то догадался поставить на борт сво-
ей лодки упоры для весел – уключины. Так появилось два типа лодок – с уклю-
чинами и без уключин. Две разновидности лодки предопределили появление 
двух разных видов гребного спорта. 
К безуключенным видам гребного спорта относятся: гребля на байдарках, гребля 
на каноэ, гребной слалом, гребной марафон, фристайл на бурной воде и другие 
виды гребли на лодках без уключин. 
Уключенная гребля включает в себя: академическую греблю, греблю на морских 
ялах (шлюпках), любительскую греблю. 
Академическая гребля – олимпий-

ский вид гребного спорта. Спортсмен находится в лодке и гре-
бет веслами спиной вперёд, в отличие от гребли на байдарках и 
каноэ. 
Академическое судно имеет две важных особенности. Первое – 
уключины вынесены за борт, на специальных отводах. Второе – 
в лодке установлены подвижные сиденья (банки). 
Гребля на морских ялах (шлюпках) – неолимпийский вид 
гребного спорта на уключенных, маломерных судах. На шлюп-
ках уключины устанавливают на борт лодки. Сиденья (банки) в 
различных моделях могут быть подвижными или неподвижны-
ми. 
Гребля на ялах является регламентированной спортивной дисци-
плиной. Во многих странах проводят соревнования в том числе международного уровня. В России 
наибольшей известностью пользуется Международная шлюпочная регата «Весла на воду!». 
Возможно гонки на лодках устраивали еще в доисторические времена. Официальная история гребли, как 
вида спорта, началась в Англии несколько столетий назад. Особенность гребного спорта заключается в 
том, что два разных вида гребли развивались по-разному. 
Байдарка и каноэ долгие годы оставались территорией любителей. Гребля на байдарке представляла из 
себя вид активного отдыха. Философию байдарочника открыл миру шотландский юрист Джон Мак-
Грегор. Первому романтику диких рек посвящена отдельная статья. 
Академическая гребля зародилась в Великобритании в начале 18-го века. Фундамент для создания спор-

тивного вида гребли, заложил английский актер Томас Доггетт. В 1715 году он ор-
ганизовал первую гонку лодочников. Формирование академического вида гребли 
связано с университетами Оксфорда и Кембриджа. 
Советские гребцы включились в олимпийскую регату в 1952 г (XV летняя Олим-
пиады, Финляндия). Дебют оказался удачным. В неофициальном командном зачете 
СССР занял 2-е место. Три советских экипажа увезли на родину олимпийские 
награды. 
Золото в соревнованиях одиночек завоевал Юрий Тюкалов. Он стал первым олим-
пийским чемпионом по академической гребле среди советских спортсменов. На 
вторую ступень пьедестала поднялись экипажи восьмерки и парной двойки. 
Сильным получился также дебют советских гребчих. В 1976 г женщины разыграли 
шесть комплектов олимпийских наград. Советские девушки смогли завоевать ме-
дали в пяти дисциплинах – два серебра, три бронзы. 
За свою историю советские спортсмены приняла участие в девяти олимпийских 

регатах. Из них семь раз команда СССР входила в тройку сильнейших сборных мира. С каждой Олимпиа-
ды советские гребцы возвращались с золотыми наградами. Академическая гребля принесла советскому 
спорту 42 награды –12 золотых медалей, 20 серебряных и 10 бронзовых. 

Ибрагимов Мехрубон, 11 А 
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Юрий Сергеевич Тюкалов. 
Почетный гражданин Санкт-Петербурга  

 
Юрий Сергеевич Тюкалов (87 лет) родился в Ленинграде в боль-
шой и до 1917 года — зажиточной семье. Позднее вспоминал: 
«Революция расколола нашу семью пополам. Мой отец воевал в чапа-
евской дивизии за рабоче-крестьянскую власть. А дядя Вася был цар-
ским офицером и, хотя за белых не воевал, был сослан в Иркутск… 
Когда мы жили в одной квартире на Дегтярной, для меня оставалось 
загадкой, почему они очень плохо друг к другу относятся». С началом 
войны отец ушел на фронт, Юрий с матерью остались в Ленинграде, 
где провели всю блокаду. «И то, что не умерли от голода в первую 
страшную блокадную зиму, — это благодаря отцу, который сумел нас 
неожиданно поддержать… Его часть шла по Дегтярной улице, мимо 
нашего дома. Смотрим — кавалерия, и на гнедом коне отец мчится! Останавливает эскадрон и ко-
мандует спешиться. А к седлу у отца был привязан мешочек овса — килограмма три-четыре. Отвя-
зал он его и говорит моей маме: возьмите его, может, пригодится. Пригодился — мы зимой на ба-
бушкиной кофемолке, старинной такой, деревянной, мололи его и пекли одну лепешечку в день. 
Больше ни одной — мама была очень дисциплинированным человеком. Вот так мы, может, и благо-
даря этой дисциплине тоже выжили». Летом 1945 года пришел в гребной клуб «Красное знамя», где 
проявил себя командным, а затем и одиночным гонщиком. С 1949 по 1951 годы завоевал по два зо-
лота на чемпионатах СССР в составах четверки распашной и восьмерки. На чемпионате страны 
1951 года впервые выступил в одиночке и также выиграл гонку. В 1952 году сборная СССР впервые 
приняла участие в летних Олимпийских играх, проходивших в Финляндии. Тренировались байда-
рочники в Грузии. Тюкалов рассказывал: «Нас повезли в грузинский город Поти. Как мы его назы-
вали, Поти на болоте. Настоящий рассадник малярии. Там нарыли много каналов, на которых мы и 
тренировались целых три месяца. Почти каждый день шли дожди. Питались мясом буйволов… По-
скольку грузины баней не пользуются, мы все это время мылись холодной водой». Во время Олим-
пиады «Ласточка» Тюкалова на полкорпуса опередила лодку чемпиона предыдущих Игр австралий-
ца Марвея Вуда. Успех советского спортсмена в гонках одиночек стал одной из сенсаций Игр 1952 
года. Вместе с золотой медалью чемпиона он получил высшую награду гребного клуба Финляндии. 
Спустя четыре года, на Олимпиаде-56 в Мельбурне, Тюкалов в паре с Александром Беркутовым за-
воевал золото в соревнованиях двоек. Причем гребцы выиграли с преимуществом около 9 секунд, 
опередив соперников на три корпуса лодки. 
Впоследствии пара Тюкалов — Беркутов пять раз побеждала на открытых чемпионатах Европы. На 

Олимпиаде 1960 года в Риме они взяли серебро. После завершения спортив-
ной карьеры Тюкалов работал тренером байдарочниц. Его ученицы выигры-
вали чемпионаты Европы и мира, а также заняли второе место на Олимпиа-
де-76 в Монреале. Параллельно с тренерской работой с конца 1960-х годов 
занимался живописью и скульптурой. Еще в 1957 году окончил Высшее ху-
дожественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. «А уйдя из спор-
та, пришлось начинать мне жизнь заново, —рассказывалзнаменитый байда-
рочник. — Ведь, закончив "Муху", я не работал почти десять лет, только 
тренировался. Я пошел работать в Гостиный двор — сперва просто худож-
ником-декоратором, потом главным художником два года был. Когда обра-
зовался Комбинат живописно-оформительского искусства при Художе-
ственном фонде, я перешел туда. Поначалу делал проекты — детских пло-
щадок, пионерлагерей… Меня же тянуло к металлу. Я изучал художествен-
ную обработку металла на младших курсах — чеканку, граверное, литейное, 
кузнечное дело. Так я постепенно стал этим заниматься». За свои заслуги 

награжден орденом Трудового Красного Знамени (1957), медалями, включая «За оборону Ленингра-
да», полученную в 12 лет. 
Скульптурные произведения Юрия Тюкалова связаны с историей России, флотом и морем. В доми-
ке Петра I в Петербурге висят изготовленные им первый герб города и макет медали в честь основа-
ния северной столицы. Самое большое произведение олимпийского чемпиона — панно, установ-
ленное в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда. Монумент 
находится на площади Победы.                                                                                  Бабаев Руслан, 11А 
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Спортивные секции по академической 
гребле 

 
Академическая гребля — вид гребного спорта, гонки на академических судах. 
Спортсмены сидят в лодках спиной к направлению движения и гребут вёслами. 
Этот спорт очень распространен в нашей стране, поэтому секций довольно много! 
Спорт будет очень полезен для всех, кто хочет поддерживать себя в форме! Хоть и 
может показаться, что гребля это довольно просто, но на самом деле это не так! 
Такие простые действия могут поддаться не каждому, для этого нужен очень креп-
кий и выносливый организм! 
Так давайте же посмотрим, где можно позаниматься греблей или отдать детей на 
секцию!  
Санкт-Петербург, Крестовский остров, Се-
верная дорога, д. 27  
+7 (901) 370-23-48  
vk.com/club15966340 
Ближайшее метро: Крестовский остров Зе-
нит 
Источник: https://catalog.sport-wiki.org/
sekciya/grebnoj-klub-strela/ 
 
 

 
 
Санкт-Петербург, Приморский пр-т, д. 
56, к. 2  
+7 (812) 430-31-74  
Ближайшее метро: Старая Деревня Зенит 
Источник: https://catalog.sport-wiki.org/
sekciya/sportivnyj-kompleks-primorec/ 
 
 
 
 
Санкт-

Петербург, ул. Гжатская, д. 4  
+7 (812) 534-60-15, +7 (812) 534-03-78  
spbkor1.ru  
Ближайшее метро: Площадь Мужества, Политехни-
ческая 
Источник: https://catalog.sport-wiki.org/sekciya/
kolledzh-olimpijskogo-rezerva-1/ 
Как видите, хоть и довольно тяжело обустроить ме-
сто для занятий академической греблей, но все равно в Санкт-Петербурге есть ме-
ста, где можно заниматься этим видом спорта, что уже очень многое говорит о 
значимости этого спорта! Занимайтесь! Будьте здоровы и счастливы! 

Ершова Елена, 8А 

https://catalog.sport-wiki.org/sekciya/grebnoj-klub-strela/
https://catalog.sport-wiki.org/sekciya/grebnoj-klub-strela/
https://catalog.sport-wiki.org/sekciya/sportivnyj-kompleks-primorec/
https://catalog.sport-wiki.org/sekciya/sportivnyj-kompleks-primorec/
https://catalog.sport-wiki.org/sekciya/kolledzh-olimpijskogo-rezerva-1/
https://catalog.sport-wiki.org/sekciya/kolledzh-olimpijskogo-rezerva-1/
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Культура одежды 
 

Понятие «культура одежды» довольно часто встречается в публикациях о моде, но при этом 
отсутствуют его определения. Близкими к нему являются понятия «чувство вкуса», «Чувство 
стиля», 

«Искусство одеваться» и др. На наш взгляд, использование более широкого понятия 
«культура одежды» позволяет охватить все индивидуально и социально значимые стороны одеж-

ды, сделать ее предметом комплексной оценки, а так-
же формировать соответствующие представления и 
поведение. О культуре одежды необходимо говорить 
также, как о культуре общения, культуре отношений 
и взаимоотношений, психологической культуре лич-
ности в целом. 
Отношение человека к своей одежде является куль-
турно-историческим феноменом и проявляется уже в 
детском и особенно подростковом возрасте. Оно фор-
мируется под влиянием оценок окружающих, прежде 
всего родителей, которые первоначально сами полно-
стью подбирают ребенку одежду. 
Постепенно, в ходе сравнения своей одежды с одеж-

дой других людей, сначала в дошкольном возрасте, а затем в младшем школьном и подростковом 
возрасте, у человека появляются собственные предпочтения в одежде, которые в полной мере реа-
лизуются у взрослых с появлением возможности приобретать ее на собственные средства. 

К сожалению, данные предпочтения могут быть обусловлены самыми различными основани-
ями, не имеющими порой никакого отношения к соответствию одежды канонам красоты, тело-
сложению, ситуации общения, традициям и даже времени года. Все это сказывается впоследствии 
на взаимоотношениях с окружающими, которые высказывают свои претензии, иронию или же 
просто игнорируют субъекта, а также на отношении человека к самому себе. В частности, общеиз-
вестна ирония по поводу одежды людей, живущих на постсоветском пространстве, когда они ока-
зываются за рубежом. 

Качество и состояние одежды актуально для людей 
всех возрастов, поэтому чем раньше у человека будет вос-
питываться умение одеваться (что далеко не всегда требу-
ет значительных материальных средств), тем более пози-
тивно он будет воспринимать самого себя, а также полу-
чать позитивную оценку и принятие со стороны окружа-
ющих. В этой связи, на наш взгляд, есть все основания 
исследовать такой психологический феномен как 
«культура одежда» и условий его формирования, что яви-
лось целью нашей статьи. 

Культура одежды - это комплексный психологиче-
ский феномен, в структуре которого можно выделить сле-
дующие компоненты:  

1) когнитивный - совокупность знаний и представлений субъекта о назначении одежды, ее 
соответствии индивидуальным особенностям; 

2) креативный - способность субъекта находить новые возможности в использовании и кон-
струировании одежды, выражать с ее помощью свою индивидуальность;  

3) коммуникативный -способность субъекта соотносить одежду и ситуацию общения, ис-
пользовать одежду как средство невербальной коммуникации, управления вниманием окружаю-
щих к себе; 

4) мотивационно-ценностный - признание субъектом значимости одежды для позитивного 
самоотношения и принятия окружающими. В связи с заявленными компонентами особый интерес 
представляют психологические механизмы и условия формирования культуры одежды. 
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В качестве психологических механизмов формирования данного феномена могут выступать: 
механизмы осознания его когнитивных и поведенческих составляющих; рефлексия - как способ-
ность к самоанализу своего поведения и анализу поведения других; интериоризации-
экстериоризации – в виде внутреннего присвоения социального опыта и его последующей актуа-
лизации в своем поведении. 

Форсированность когнитивного компонента культуры одежды предполагает знание челове-
ком особенностей своей конституции (типа строения тела), 
владение приемами управления восприятием своей одежды 
посредством разнообразных иллюзий, с помощью цветовой 
гаммы и цветовой гармонии. Также необходимо учитывать, 
где, по какому поводу и как именно ее предполагается но-
сить. Выбирая одежду, важно учитывать тип личности, воз-
раст, особенности фигуры (полнота, рост), кожи (смуглая 
или светлая), цвета волос и глаз, погодные условия, окружа-
ющую обстановку, тенденции моды. Реализовать все это на 
практике бывает непросто и требует не только специальных 
знаний, но и готовности их адекватно воспринимать и ис-
пользовать по назначению. 
Например, при подборе одежды необходимо учитывать кон-
ституцию - тип телосложения. Для женской фигуры - это 
овал, устойчивая трапеция, неустойчивая трапеция, песоч-
ные часы и прямоугольник, для мужской - атлетик, астеник 
и пикник. Для каждого из этих типов существует свой набор 

правил и приёмов подбора и конструирования одежды. Одними из них являются правила управле-
ния восприятием своей одежды посредством разнообразных иллюзий - создания впечатления ис-
кажения размера, формы, цвета, пропорций предметов при определённых условиях их восприятия. 
То есть создаваемый одеждой оптический эффект заставляет нас воспринимать фигуру человека 
не такой, какой она является на самом деле. 

Иллюзии возникают, как правило, в результате сочетания форм, линий кроя, рисунка 
(принта) ткани, цветового оформления и декоративных деталей. В качестве примеров можно 
назвать такие иллюзии как переоценка вертикали, горизонтали, диагонали, переоценка острого и 
тупого угла, контраста, замкнутого и незамкнутого пространства. В частности, вертикальные ли-
нии (продольные полоски, швы на одежде, застёжка в центре, стрелки на брюках, высокие каблу-
ки и т.д.) делают фигуру более стройной, создают впечатление высокого роста. Горизонтальные 
линии (горизонтально - полосный рисунок, горизонталь-
ные швы, кокетка, всевозможные карманы, отделка подола 
и т.д.) зрительно расширяют фигуру, полнят её; попереч-
ные линии в костюме воспринимаются как «дробящие» си-
луэт, визуально уменьшающие рост или укорачивающие 
какую-либо часть тела. Использование диагональных линий 
(диагональный подол деталей костюма, аксессуары, драпи-
рованные диагональным образом и т.д.), промежуточных 
между вертикальными и горизонтальными, способствует 
привнесению динамики в костюм, скрывает асимметрию 
фигуры. Чем ближе диагональ к вертикали, тем больше это 
способствует вытягиванию силуэта, чем ближе к горизон-
тали, тем больше визуально расширяет фигуру. 

К иллюзиям восприятия костюма относится использование углов (косоугольный крой дета-
лей костюма). Такая иллюзия основывается на переоценке небольших расстояний, заключённых 
между сторонами угла, так как они воспринимаются больше, чем они есть в реальности, и напро-
тив: большие расстояния между тупых углов кажутся меньшими. Таким образом, при использова-
нии треугольного выреза на платье, плечи будут казаться шире, а талия уже. 

Когнитивный компонент также включает знание и управление восприятием своей одежды с 
помощью цветовой гаммы и цветовой гармонии, что лежит в основе умения правильно сочетать 
цвета в костюме, отдавая предпочтение только тем, которые гармонично сочетаются между собой 
и с внешностью носителя. 

Власов Антон, 6Б 
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 Прогулки: Парк 300-летия  
в Санкт -Петербурге 

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

 
 
Парк - самый молодой в Санкт-Петербурге - был 
заложен в 1995 году для увековечения юбилейной 
даты - 300 лет со дня основания города. Площадь 
парка составляла 89 гектаров. К 2003 году терри-
тория парка была благоустроена, проведены бере-
гоукрепление и засыпка грунта. Кроме того, осу-
ществлены работы по созданию ливневой и об-
щесплавной канализации, посажены газоны и 
установлено ограждение. Однако после праздно-
вания юбилея Санкт-Петербурга значительные 
части территории парка были у него изъяты и пе-
реданы под строительство объектов недвижимо-
сти, в частности – аквапарка «ПитерЛэнд». Из 
первоначальных 89 га площадь парка была уреза-
на до 54,92 га. 
Парк 300-летия Санкт-Петербурга стоит на берегу 

Финского залива, потому здесь есть все что нужно: чистый морской воздух, солнце, площадка для 
волейбола, открытая территория с просторной береговой линией и тенистыми аллеями. Централь-
ным объектом парка являются бассейн и фонтаны, а также стилизованная под маяк колонна из гра-
нита высотой 22 метра. Ее ярус - это символ трех веков города. Позже на нем планируется увекове-
чить имена людей, которые оказали влияние на развитие города. К этой композиции ведет цен-
тральная аллея, мощёная тротуарной плиткой. В 1994 году А.А. Собчак и В.В. Путин посадили по 
дереву на месте, где в дальнейшем будет заложен парк. В парке высажено 300 деревьев ценных по-
род (подарок общественных организаций и образовательных учреждений); 300 декоративных яб-
лонь (подарок от города Хельсинки); 300 деревьев и кустарников (от представителей городов, глав 
субъектов Российской Федерации, почётных гостей, строителей парка); 70 лип (от немецкого сбе-
регательного банка). Ежегодно весной и осенью силами сотрудников Парка производятся посадки 
цветов, молодых деревьев и кустарников. Здесь организуют городские праздники и спортивные со-
ревнования. Здесь же проходит масштабный фестиваль социальной сети «ВКонтакте». А также в 
парке возведены несколько памятников, первый из них посвящён известному революционеру, уро-
женцу Венесуэлы Франсиско де Миранде, который в 
свое время посетил Россию и лично познакомился с 
Екатериной II, пожаловавшей ему мундир полковни-
ка русской армии. Монумент был подарен городу 
тогдашним лидером Венесуэлы - Уго Чавесом. Как 
водится, народная молва быстро наделила памятник 
интересной особенностью -считается, что он покро-
вительствует новобрачным. Чтобы обрести семейное 
счастье, нужно потереть левый ботинок памятника.  
Так же достопримечательностями парка является та-
кие памятники как: Ансамбль Дольхарбан включает 
в себя пять скульптур-дедушек из камня вулканиче-
ской породы с острова Чеджу. Арт-объекты, ростом 
по полтора метра каждая, презентованы парку 300-
летия республикой Корея.  
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 Камень Дружбы является символом вечного мира между является символом вечного мира между 
Финляндией и Россией. Эту достопримечательность Хельсинки по-
дарили парку в честь 150-летия Петербургского водоканала.  
Вход на пляж, как и в парк, бесплатный в течение всего года. В раз-
гар туристического сезона пляж популярен как среди местных жите-
лей, так и среди гостей Санкт-Петербурга. 
Пляж в парке 300летия в Санкт -Петербурге один из самых извест-
ных и посещаемых в городе на Неве. Он позволяет посетителям не 
только отдохнуть и принять солнечные ванны в летние дни, но и 
насладиться красивейшими видами Финского залива. 
Среди недостатков пляжа стоит отметить некоторую загрязненность 
воды, отчего купаться здесь запрещено. Связано это с тем, что по 
реке регулярно курсируют круизные лайнеры и грузовые суда. Од-
нако в жаркую погоду местные жители то и дело купаются в воде, 
выбирая отдельные участки. Здесь каждый выбирает по себе, но 
официальные нормы запрещают купание - вода в заливе не соответ-
ствует санитарным нормам. Неоспоримым достоинством пляжа яв-
ляется его удаленность от центра города и шумных автомагистра-

лей, а также панорамные виды, 
открывающиеся с любой его точки. Именно в этом месте река 
Нева впадает в Финский залив, создавая широкий водный про-
стор, который в любую погоду приятно наблюдать. 
Каждый год в парке проходят множество фестивалей, но самым 
известным является ежегодный фестиваль VK Fest. В 2022 его 
планируют провести 23-24 июля 2022(данная информация еще не 
подтверждена) 
За несколько лет существования фестиваль VK Fest стал ярким 
событием лета не только в городе на Неве, но и во всей стране. 
На огромной территории, сравнимой размером с пятьюдесятью 
футбольными полями размещаются около 350 интерактивных 
площадок. Их организаторы - известные сообщества ВКонтакте, 
популярные бренды, университеты, музейные и благотворитель-
ные фонды, разработчики и издатели компьютерных игр косплее-
ры. Гостям праздника всегда есть чем заняться. 
Адрес: Приморский просп., 74. Время работы: Ежедневно, с 7:00 
до 23:00. 

Земскова Ксения, 9Б 
Хлопцева Варвара, 8А 
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ДУЭЛИ 

Здравствуйте, меня зовут Тетерина Дария, я учащаяся 10 а класса, хотела бы предста-
вить статью, в рамках своего проекта по литературе на тему «Сравнение дуэлей героев про-
изведений и их авторов». Исследуя в школе произведения классической литературы, мы 
нередко встречаем на страницах книг, а ещё в биографиях поэтов и писателей эпизоды ду-
элей. В этом учебном году, изучая творчество А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, мы обра-
тили внимание на то, что оба поэта включали эпизоды дуэлей в собственные произведения. 
А так как поэты и сами были убиты, участвуя в дуэлях, было бы интересно изучить эту за-
кономерность. Давайте сначала разберёмся: «Что же такое дуэль?». В словаре Ожегова сло-
во «дуэль» имеет такие значения - «вооруженная борьба 
двух противников в присутствии секундантов как способ 
защиты чести» и «борьба, состязание двух сторон». 

Непосредственным историческим предшественником 
дуэли можно считать судебный поединок, имевший широ-
кое распространение в средние века и происходивший, в 
свою очередь, от древней, уходящей корнями в язычество, 
традиции «божьего суда», основанной на представлении, 
что в равном с технической точки зрения поединке боги 
даруют победу тому, кто прав. Так в 1358 году некий Жак 
Легре проиграл официальный судебный поединок, назна-
ченный для выяснения его виновности в преступлении, в 
результате чего был повешен. Мы можем считать это пер-
вой “дуэлью”. 

Дуэль имела свой определённый кодекс, автором ко-
торого был В.Дурасов. В дуэльном кодексе имеются опре-
делённые традиции, правила. Своды всех правил были схо-
жи: дуэлянт не мог страдать психическими заболеваниями, 
должен был твердо держать оружие и сражаться. В поедин-
ке могли принимать участие лишь равные по положению противники. 

Первой дуэлью в России можно считать поединок, состоявшийся в 1666 году в 
Москве между двумя наемными иностранными офицерами — шотландцем Патриком Гор-
доном (впоследствии петровским генералом) и англичанином майором Монтгомери.  

Изначально дуэлянты использовали холодное оружие: шпагу, саблю или рапиру. В 
ХVIII веке в ход стали чаще пускать дуэльные пистолеты, которые, будучи абсолютно оди-
наковыми, уравнивали шансы обоих противников на победу. Стрелялись разными способа-
ми, например через плечо, стоя спиной друг к другу («неподвижная дуэль вслепую»); с од-
ной пулей на двоих; приставив пистолет ко лбу; «дуло в дуло». Все определялось дуэлянта-
ми. 

Стреляли по очереди или одновременно, на месте или приближаясь друг к другу, по-
чти в упор, с трех шагов и через платок, держа его вместе левыми руками. 

Причиной дуэли неизменно была поруганная честь оппонента или дамы: неуместное 
высказывание, острота или даже прямое 
оскорбление действием или словом. Как пра-
вило, вызов следовал в виде требования изви-
нений, письма или визита секундантов к 
обидчику. 
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ДУЭЛИ 
Перейдём к дуэлям авторов. История дуэлей Пушкина - история его жизни. В них пред-

ставлен весь его характер, в котором всё - поспешность, легкомыслие, трагическая случай-
ность, сосредоточенная решимость, высокий по-
рыв, отчаянный вызов… Исследователям творче-
ства Пушкина удалось установить, что в его жиз-
ни было 29 состоявшихся и не состоявшихся ду-
элей! Дуэль с Дантесом состоялась 27 января на 
Чёрной речке. Пушкин был ранен, для того вре-
мени ранение было смертельным. Пушкинисты 
утверждают, что стремление поэта к поединкам 
идет из-за двойственности его положения в об-
ществе. 

У Лермонтова же был не так много дуэлей. 
Его последней и смертельной оказалась дуэль с 
Н.С. Мартыновым 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Лермонтов участвовал в ду-
элях легкомысленно. 

Тема дуэли и дуэлянтов коснулась не только жизни поэтов, но и их творчества. В каче-
стве примера возьмём произведение «Евгений 
Онегин». Для Пушкина в дуэли главными были 
суть и результат, а не обряды. Писатель сосредота-
чивает своё внимание на психологию дуэлянтов, 
на их состояние и поведение во время поединка. 
Отношение Пушкина к дуэли в художественных 
произведениях противоречиво. Как наследник про-
светителей 18 века, он видит в ней проявление 
средства защиты достоинства оскорбленного чело-
века. 
Центром романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» также является дуэль в повести «Княжна 
Мери». Лермонтов относится к дуэли как к необ-

ходимому событию, которое раскрывает характер дуэлянта. Дуэль играет огромную роль в 
произведениях и жизни авторов. 

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что как у Лермонтова, Пушкина, так и в их про-
изведениях было множество дуэлей. Наверное, и Пушкин, и Лермонтов сами искали смерть, 
хотя и понимали, что все эти обиды мелочные и не стоят такого пристального внимания. Я 
думаю, что значение дуэли в романах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего времени» очень велико.  

Изучая историю дуэлей мы погружаемся в дух того времени, начинаем понимать при-
чины и поступки героем романов и исторических личностей, узнаем все больше фактов о 
частной и общественной жизни. Современным подросткам живущих в нынешних реалиях 
трудно понять далеких предков. Время вносит свои коррективы. Мы также готовы отстаи-
вать свою честь и достоинство, но для этого мы идем в суд. Эпоха дуэлей ушла навсегда. 
Но слова честь, достоинство, благородство во все времена будут приоритетом. И неважно 
какой способ для их защиты мы выбираем.  

В начале моей работы над проектом были поставлены такие вопросы, как: что такое 
дуэль, когда состоялась первая дуэль, причины, какое оружие использовалось при дуэлях? 
Работая над проектом, мы изучили историю дуэлей, расширили свой словарный запас, углу-
били знания о русских писателях, о традициях и нравах того времени. 

Руководитель проекта Санянц Диана Владимировна,  
учитель русского языка и литературы 
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«Обзор книг» 
 

Апрель – пора когда все начинают прикладывать больше усилий чем за 
весь учебный год. Кто-то только начинает готовится к экзаменам, а кто-
то исправляет оценки. И для лучшего результата необходима сила – си-
ла воли. И именно на эту тему я бы хотела представить вам подборку 
книг. 

 
Маргарет Этвуд — "Она же Грейс!" 
23 июля 1843 года в Канаде произошло ужасное преступление, до сих 
пор не дающее покоя психологам и криминалистам. Служанка Грейс 
Маркс обвинялась в крайне жестоком убийстве своего хозяина и его бе-
ременной любовницы-экономки. Грейс была необычайно красива и 
очень юна – ей не исполнилось еще и 16 лет. Дело осложнялось тем, что 
она предложила три различные версии убийства, тогда как ее сообщник – 
лишь две. Но он отправился на виселицу, а ей всю жизнь предстояло 
провести в тюрьме и сумасшедшем доме – адвокат сумел доказать при-
сяжным, что она слабоумна. 
Спустя 29 лет Грейс Маркс вышла на свободу. Но была ли она поистине 
безумна? Чей пагубный дух вселился в ее тело? Кто она – злодейка и ис-
кусительница, зачинщица преступления и подлинная убийца? Или же 
невольная жертва, принужденная угрозами к молчанию? Подлинная лич-

ность исторической Грейс Маркс остается загадкой, лоскутным одеялом, облаком домыслов и 
сенсационных спекуляций. 
 

 
 
Джоджо Мойес – "До встречи с тобой" 
Главная героиня книги Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной 
остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и 
что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не зна-
ет, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей по-
надобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.  
Параллельно с ее историей другой герой книги Уилл Трейнор знает, что 
сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, 
что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что 
Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что 
навсегда изменят жизнь друг друга. 
 
 
 
Эрик Сигал — "История Оливера" 
Главный герой книги Оливер застрял между небом и землей. В заоблач-
ной выси его ждет возлюбленная, а здесь, в этом мире, – холодная по-
стель, пара банок пива и бесконечная вереница дел. Прошлое Оливера 
прекрасно, настоящее – беспросветно. Есть ли у него право на будущее? 
Да, – отвечает решительная и неотразимая Марси, женщина, с которой 
они познакомились случайно и с которой у него оказалось много общего. 
Выясняется, что за ее плечами также остались разочарования и потери. 
Встреча двух одиноких людей – это шанс все изменить и начать созда-
вать новую историю, историю Оливера. Но смогут ли они преодолеть 
боль и страх? 

Жандина Анна, 11А 
 

https://www.segodnya.ua/ukraine/cimonenko-zhenilcja-ekc-zhena-ne-cdaetcja.html
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«Обзор фильмов» 
“Ты—то, что ты смотришь. Смотри лучшее!” 
 
 
 
 
 
Приветствую, читатели газеты «Школьная 
правда»! В этом месяце мы отмечаем День 

Космонавтики! Хочется отметить, что наша космическая отрасль впере-
ди планеты всей! Ловите подборку фильмов про покорителей космоса. 
Приятного просмотра! 
Время первых! 2017 год 
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы СССР и США бьются 
за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — 
выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается 
тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски 
огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик 
Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горя-
чий, мечтающий о подвиге, готовы шагнуть в неизвестность. Но никто 
не мог даже предположить, с чем им предстояло столкнуться в полете. В 
этой миссии все, что только можно, пошло не так.   

Фильм «Гагарин. Первый в космосе» 2013 год 
Посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и 
судьбе первого космонавта в истории. В первый отряд космонавтов от-
бирали из трёх тысяч летчиков-истребителей по всей стране. В леген-
дарную двадцатку попали лучшие из лучших. 
Кто из них полетит первым, не знал никто. Все 
они стремились к своей цели, проявляя себя по-
разному в условиях жесткого, порой бесчело-
вечного отбора.  
Солярис 1972 год 
Действия картины происходят в недалеком бу-
дущем. Психолог Крис Кельвин отправляется в 
космос на важное задание. Место его назначе-
ния – космическая станция, тщетно пытающая-
ся разгадать загадку планеты Солярис и присы-
лающая на Землю странные сообщения. Задача 
Криса – разобраться в происходящем и закрыть 
станцию вместе с ее нецелесообразной мисси-

ей. Вновь прибывшему поначалу кажется, что все 
работники космической лаборатории сошли с 
ума: все они утверждают, что одержимы видениями. Но проходит время, 
и он сам становится жертвой странного наваждения. Крису является его 
бывшая возлюбленная, которая покончила с собой.  
Звездный разум 2022 год 
Вирус, поразивший биосферу, грозит уничтожением всей Земле. Экипаж 
астронавтов отправляется на далекую планету, чтобы человечество полу-
чило шанс на новый дом. Однако там отважных героев ждет нечто непо-
стижимое, имеющее на планету свои планы. 
«Звездный разум» — фантастический триллер с Егором Корешковым и 
Аленой Константиновой об экипаже космического корабля, столкнув-
шемся с непостижимым. 

Карпова Маргарита, 8А  
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Том Холланд: история успеха. 
Томас Стэнли Холланд – британский актер, покоривший вершины 
кино в довольно юном возрасте – уже в 16 лет он держал в руках 
статуэтки почетных британских кинопремий. 
Большинство людей, вероятнее всего, знают его, как 
“дружелюбного соседа Паучка” по серии фильмов студии Marvel о 
Человеке-Пауке. Однако, за спиной этого актера не только чудес-
ная роль супер-героя в красно-синем трико, но и длинный путь из 
препятствий и непосильного труда, который привел его к успеху. 
И сейчас я расскажу, как Том смог все-таки оказаться на билбор-
дах и телеэкранах всего мира. 
Том Холланд появился на свет 1 июня 1996 года в районе Кинг-
стон-на-Темзе на южной окраине Лондона.  Родители актера име-
ли прямое отношение к искусству: отец, Доминик Энтони Хол-
ланд, был известным британским комиком, его часто можно было 
увидеть в телешоу «Have I Got News for You» и «Never Mind the 
Buzzcocks», а также в гостях у Брайана Конли и Деса О'Коннора. 
Мама, Николь Элизабет Фрост, снискала славу известного лон-

донского фотографа. Том стал настоящим примером для своих младших братьев: близнецов Гарри 
и Сэма, а также малыша Пэдди, родившегося в 2004 году. 

Том Холланд учился в римско-католической подготовительной школе при колледже Уимбл-
дона, в который он поступил в 2008 году. Четыре года спустя Том стал студентом Лондонской 
школы исполнительского искусства и технологий, более известной как BRIT School. В свое время 
ее выпускниками были многие знаменитости, в том числе певицы Адель, Эми Уайнхаус и многие 
другие. 

Еще в ранние годы биографии мальчик увлекся танцами — ходил в студию Nifty Feet, участ-
вовал в региональных конкурсах. Там Холланда заметила помощница хореографа Питера Дарлин-
га, работавшего над спектаклем «Билли Эллиот», и пригласила на кастинг. 

Сегодня актер вспоминает, как дождливым утром пришел с родителями в театр и увидел 
длинную очередь конкурсантов. Тогда юноша подумал, что шанса у него нет, но режиссер решил 
иначе. Том потратил 2 года на обучение балету, чтобы попасть в труппу и играть Майкла Каффри. 
Но уже спустя несколько месяцев ему доверили главную роль. И эту роль Том отыграл на сцене 
целых 180 раз. 

Прорыв: Человек-Паук! 
В июле 2017 году вышел долгожданный перезапуск франшизы про Человека-паука с Томом 

Холландом в главной роли. Для подготовки к роли актер честно пересмотрел все фильмы о супер-
герое с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. «Настало время увидеть в действии подростка. Мил-
лиардера, ученого и солдата мы уже видели, – рассказал он прессе перед премьерой фильма, наме-
кая на то, что все поступки его героя обусловлены возрастом. – Главное мое отличие от других су-
пергероев Marvel – молодость и невинность». 

Человек-паук в исполнении Тома наконец приобрёл настоящие черты популярного героя ко-
миксов, чего долгие годы так не хватало фанатам. В силу естественных причин, Том выглядел как 
школьник - на момент съемок ему было 19 лет(а его предшественникам, Тоби Магуайру и Эндрю 
Гарфилду - 26 и 28 лет соответственно). За его приключениями было интересно наблюдать, а в под-
ростковые драмы легко верить. 

Но внешность “вечного подростка” не смогла долго играть на руку восходящей звезде. Стои-
ло Холланду взяться за более мрачные и серьёзные роли, как его моложавый облик обернулся про-
тив своего носителя. И чтобы точно сыграть главную роль в фильме “Дьявол всегда здесь, образ 
инфантильного подростка можно было затмить только мощной внутренней трансформацией. 

“Я вообще люблю вызовы и считаю, что если работа не требует преодоления, то тебе не сто-
ит за н 

ее браться”, - Том приложил все силы и в очередной раз справился. 
Таким образом, в 12 лет Том Холланд уже играл главную роль в мюзикле «Билли Эллиот» в 

Вест-Энде, а теперь покоряет Голливуд. Прошлое танцора позволило ему заполучить роль Челове-
ка-паука, дислексия не помешала играть в высокобюджетных картинах и самому писать сценарии, 
а открытость, из-за которой актер спойлерит собственные фильмы, сделала его героем целого поко-
ления. 

У простого маленького мальчика из Англии все получилось. Значит, получится и у Вас! 
Боданова Ольга, выпускникца 2020-2021 учебного года 
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Блиц-опрос 
Продолжаем нашу рубрику «Блиц-опрос». Учебный год на 
финишной прямой и сил все меньше. После осенней ханд-
ры и зимних холодов организму не хватает солнца и вита-
минов, а это значит, что все меньше сил, желания и мотива-
ции остается на учебу. Мы решили узнать у наших учите-
лей, что их мотивирует Вас ходить каждый день в школу. 
Как они поддерживают себя в постоянном тонусе и хоро-
шем настроении. 
 
 
Виктория Анатольевна Романова, 
педагог организатор 

Наверное, многие скажут, что им нра-
виться их работа и они будут честны. 

И я не исключение, я получаю удовольствие от своей работы. 
Мне нравится коллектив, общение. Но больше всего меня вдох-
новляет, мотивирует и радует когда я вижу, что мероприятия, ко-
торые мы проводим для наших учеников принесли радость. Их 
горящие глаза и улыбки - главный мотиватор. 
 

Елена Викторовна Гнездилова, учитель изобразительного 
искусства и технологии. 

Здесь много составляющих: Интерес, призвание, зарплата 
(куда же без нее), любовь, любопытство 
 
 
Юлия Александровна Жирова , учитель 
химии и технологии.  
На мой взгляд, вопрос не корректен. Прежде 
всего это место работы. А зачем человек хо-
дит на работу? Мотивация? А разве можно 
жить не работая? Ответ прост – это моё ме-
сто работы. 

Александр Асифович Мамедов, педагог дополнительного обра-
зования 
Будучи школьником, желания идти в школу у меня было, мягко 

скажем, не так много. Но сейчас я препода-
ватель, и это уже совсем другое! Когда ты 
учитель, ты понимаешь, что на тебе лежит ответствен-
ность за твоих учеников, за то, какие знания и умения 
они получат, за то, уйдут ли они довольными после твое-
го занятия. Только став преподавателем, я понял, какой 
это труд - давать знания. Поэтому в школу меня мотиви-
руют идти ученики, которые приходят ко мне на заня-
тия! 

Гудовщикова Александра, 8А 
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