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Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Школьная 

правда»! Наступил май, а это значит, что пришёл к концу 
очередной учебный год! Он не прошёл, он пролетел, про-
мчался. Мы смогли во многом преуспеть и многое сделать. 
Но главное, мы стали взрослее. Хочу поздравить наших 
любимых учителей, людей ежедневно, ежечасно находя-
щиеся рядом с нами, людей, живущих одной жизнью и ин-
тересами детей. Огромное спасибо за проделанный вами 
труд! 

Также поздравляю наших выпускников! Скоро двадцать 
пятое мая и праздник «последнего звонка». С одной сторо-
ны, радостный, с другой же грустный праздник. Хочется 

пожелать нашим выпускникам удачи и сбывшихся мечтаний! Пусть всё, что вы заду-
мали сбудется, все, чего так сильно хотели осуществится! Для вас мы подготовили 
специальную рубрику «Выпускник-выпускнику», в которой выпускники прошлых 
лет нашей и других школ делятся своим опытом в сдаче экзаменов и поступлении в 
учебные заведения! Удачи! 

Желаю всем прекрасно отдохнуть, хорошенько подготовиться к следующему 
учебному году! Ведь в нем вас ждет еще больше интересной и полезной информа-
ции! Хочется вам пожелать провести следующий год в тысячи раз эффективнее, чем 
этот, каждый день становиться на ступень выше к своим мечтам и целям! Но чтобы 
сделать это надо хорошенько восстановить силы летом!   

Веселых каникул, хорошего настроения, отличного общения и много ярких и 
новых приключений! 
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Моя Россия. Русский народ:  
культура, обычаи, традиции 

 
Россия славится своей богатой историей, в кото-
рой происходили радостные и трагические собы-
тия. Главным способом объединения людей на 
протяжении многих веков служили традиции, за-
родившиеся еще в Древней Руси. Россияне про-
должают отмечать национальные праздники, ве-
рят в старинные приметы и предания. Вследствие 
того, что наша страна стала домом для 190 народ-
ностей, крайне важно сохранить культурное 
наследие нации в чистом виде. 
Первое с чем иностранцы ассоциируют россияни-
на – это широта души и сила духа. А поскольку 
на формирование национальной культуры влия-
ют именно люди, то эти черты характера сыграли 

огромную роль в ее становлении и развитии. 
Отличительная особенность российского народа – простота. Многочисленные испытания, 

выпавшие на долю россиян, закалили их характер, сделали сильней и научили выходить из любых 
сложных ситуаций с гордо поднятой головой. 

Еще одна отличительная черта русского характера – доброта. В любой точке земного шара 
знают о том, что такое гостеприимство славянского народа. Уникальное сочетание добродушия, 
сострадания, терпимости и милосердия, крайне редко встречается у других национальностей. Все 
эти черты в максимальной степени проявляются именно у русского народа. 

Обряды в России гармонично соединяют в себе прошлое и настоящее. Некоторые традиции 
имеют корни в язычестве, зародившись до крещения Руси. Конечно, со временем их сакральный 
смысл терялся, но основные элементы ритуалов дошли и до наших дней. Большое количество об-
рядов тесно связано с семьей. Их проведение считалось залогом успешного брака, здоровья детей 
и благополучия. 

Великий пост – важнейший и самый про-
должительный из всех православных постов. 
Это период подготовки к самому большому 
празднику – дню Светлой Пасхи. В основе Ве-
ликого поста воспоминание о сорокадневном 
посте Спасителя в пустыне, а последняя 
Страстная седмица установлена в память о по-
следних днях земной жизни, страданиях и 
смерти Иисуса Христа. Каждый год даты Вели-
кого поста меняются. Согласно православным 
канонам его время приходит ровно за семь 
недель до Пасхи и длится 48 дней — до суббо-
ты, предшествующей Христову Воскресению. 
В 2022 году Великий пост начнется 7 марта, а 
закончится 23 апреля. 

Россия – это уникальная страна, где гармонично соседствуют высокоразвитая культура и ста-
ринные традиции. Русские свято чтят предания предков, корни которых уходят в древние времена. 
Они хранят память не только о православных праздниках, но и о тех, которые зародились в языче-
стве. Российские жители до сих пор прислушиваются к старинным приметам, рассказывают детям 
древние предания. 

Русские народные обряды – это часть национальной культуры. Из них складывается память о 
предках, уникальные ритуалы являются отличительной чертой россиян. Благодаря вековым тради-
циям люди чувствуют связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духов-
ную поддержку. 

Магамедова Севда, 10А 
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Выпускник—Выпускнику 
 

Приветствую выпускников 2022 года ГБОУ СОШ №443. Меня зовут 
Илья. Я студент 3-го курса Санкт-Петербургского государственного универси-
тета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, обучающийся по про-
грамме бакалавриата. Я окончил школу в 2019 году будучи учеником 11 клас-
са. Чтобы помочь выпускникам сориентироваться на образовательной местно-
сти, хотелось бы поделиться опытом и представить вашему вниманию не-
сколько полезных советов. 

Вы прошли длинный, тернистый путь, обретая знания во многих обла-
стях науки. Однако, для того, чтобы встать на путь профессионального разви-
тия, необходимо определиться с избранной дисциплиной, с чем у некоторых 
могут возникнуть трудности. Здесь вы могли столкнуться с проблемой, с кото-
рой сталкиваются многие ученики, — профориентация. Очень часто мы не 
можем найти ту дисциплину, к которой лежит душа. 

Прежде всего, не стоит поступать в случайно выбранное высшее учебное 
заведение, лишь бы поступить. Также, не стоит поступать в подобное учебное 
заведение, если вам лишь сказали, что это нужно. Вы должны понимать, зачем вы туда поступаете, и 
ради чего готовы потратить столько времени и сил, сколько нужно, чтобы пройти обучение. Если вы 
ещё не нашли себя, возможно, стоит совершить первый шаг в поиске, а не нестись куда глаза глядят. 

Как мне кажется, многие недооценивают среднее профессиональное образование. Некоторые спе-
циальности требуют прохождения не настолько большой программы обучения, сколько требуется для 
специальностей программ бакалавриата. И в то же время, заработные платы таких специалистов ни-
чуть не уступают заработным платам бакалавров, а порой даже имеют более высокий показатель. 

Представим, что вы уже определились с учебным заведением. Не будет лишним взять во внима-
ние, что программа обучения может не соответствовать вашим ожиданиям. Не стоит рассчитывать, на 
то, что учебное заведение предоставить вам все необходимые знания для того, чтобы стать востребо-
ванным специалистом. Во многом степень востребованности зависит от вас, и вашего стремления по-
лучить знания и навыки. Поэтому советую дополнительно обучаться самостоятельно. 

Не бойтесь менять направление вашего профессионального образования. Если есть возможность, 
лучше, как можно раньше поменять направление, если вы пришли к выводу, что текущая программа 
вам неинтересна. 

В заключение, хотелось бы сказать, что нужно стремиться к осознанности и уверенности на своем 
пути к становлению специалистом. Ставьте себе цели и непременно достигайте их. 

Тспаев Илья, выпускник 2019 года ГБОУ СОШ№443. 
Студент 3 курса СПбГУТ им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 
Дорогой выпускник! 
Знаю, слишком официально, но сейчас такая ответственная по-
ра: заканчивается школа, и начинается взрослая жизнь. Это зву-
чит, честно, страшнее, чем кажется. На носу экзамены, ты пыта-
ешься выучить всё, что только можно, но поверь - это бессмыс-
ленно. Следует больше отдыхать, гулять с друзьями и насла-
ждаться последними днями в родной школе. 
Спустя 11 лет можно понять, что значит школа для каждого из 
нас: это место, которое направляет, подсказывает и оберегает. 
Но не надо держаться за эти стены, не стоит бояться, потому 
что за ними большой мир! Ты быстро вольешься в новую рути-
ну, забудешь о переживаниях, перестанешь скучать. В памяти 

останутся лишь теплые воспоминания, а новых впереди будет ещё больше! 
Мой главный совет тебе - следи за собой, изучай мир, делай выводы, набирайся опыта, который 
поможет в тяжелых ситуациях. Теперь ты в ответе за свои поступки, никто не будет контролиро-
вать со стороны. При этом всё также важно общаться и находить новых друзей, потому что именно 
в университете или колледже мы находим людей из нашей профессиональной сферы, которые бу-
дут с нами еще долгие годы! 
Береги себя, уважаемый выпускник! 

Колбасников Дмитрий, выпускник 2020 года ГБОУ СОШ №443.  
Студент 2 курса института технологий механики и оптики 
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Выпускник—Выпускнику 
 
Всем привет, я Юля, закончила 443 школу в 2020 году. Мне бы очень 
хотелось поделиться с будущими выпускниками своим опытом.  
В 8 классе в школе появилось много мероприятий, связанных с поис-
ком своей профессии. Я старалась везде принимать участие, также 
проходила множество тестов самостоятельно. Чем больше я углубля-
лась в эту тему, тем больше опасений у меня возникало, ведь я знала, 
что выбираю свой путь в жизни. Поняв, что больше всего меня при-
влекает маркетинг, я просмотрела все информацию в интернете о мо-
ей профессии и поняла, что это точно мое. Смотря на этот этап в моей 
жизни сейчас, я бы хотела себе рассказать о множестве бесплатных 
курсов, которые помогли бы мне узнать основы моей специальности и 
примерно понять курс моего обучения. 

Итак, летом перед 9 классом я решила уйти в колледж, а после него поступить в институт на заоч-
ное обучение. Таким образом, на момент обучения в университете я бы уже могла работать по 
специальности. Выбрав несколько учреждений, я начала ездить на дни открытых дверей — это 
необходимый этап при выборе учебного заведения, именно благодаря ему я смогла получить 
правдивое впечатление о каждом колледже. Изначально я собиралась поступать совершенно в 
другое место, но приехав туда, поняла, что это учреждение совсем не отвечает моим запросам и 
выбрала ГУАП.Также перед поступлением, я написала девушке, которая уже училась на моей спе-
циальности и расспросила ее обо всем. Советую не стесняться и поступить также, шанс того, что 
вам откажут крайне мал, ведь так приятно помочь другому! 
Таким образом, когда я собрала все нужные мне сведения, поступать было абсолютно не страшно 
- благодаря дню открытых дверей я узнала будущих учителей и что представляет из себя мое 
учебное заведение изнутри, а с помощью ученицы, я поняла, как выглядит обучение со стороны 
студента. Обучаясь, я нашла множество единомышленников и новых друзей. Я люблю свою учебу 
и не жалею, что ушла со школы, но, прежде чем решаться на этот важный шаг, вам стоит хорошо 
обдумать свое решение. Какой бы вы не выбрали путь, я надеюсь, что у каждого из вас все сло-
жится наилучшим образом и вы сможете вступить во взрослую жизнь с улыбкой на лице! 

Салмина Юлия, выпускница 2020 года ГБОУ СОШ №443 
Студентка 2 курса факультета среднего профессионального образования  

Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения 
  

Мое почтение дорогие выпускники 2022 года! Меня зовут Настя и я студент 1 курса 
«Прикладной математики и информатики» в «Государственном университете морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Макарова». Я неимоверно рада, что вы пре-
одолели наитруднейшее испытание в своей жизни, приложив огромное 
количество сил и потратив столько же нервов и денег. Но стоило ли оно 
того? 
Отучившись практически год я так и не смогла ответить на этот вопрос, 
ведь не отойдя от ЕГЭ и гонки за места я очутилась в новом месте, где 
уже сидела на парах изучая новые дисциплины. Вы уже взрослые моло-
дые люди и думаю вы вольны выбирать в какое высшее учебное заведе-
ние вам поступать, но запомните одно, что в ВУЗах и университетах 
гнаться надо за знаниями, которые перерастут в оценку, а не наоборот, 
как мы все привыкли со школы. К сожалению, не всем родителям легко 
понять, что хорошая оценка не всегда означает, что ребёнок действи-
тельно усваивает и понимает весь материал, который позже обязатель-
но всплывет в вопросах при подготовке к сессии. Единственный совет, 
который, как мне кажется вам поможет, звучит сурово, но это правда: «сначала ты работаешь на 
имя, потом имя работает на тебя», и это правда! Твои старания обязательно будут вознагражде-
ны, не сразу конечно, но видя, как ты усердствуешь преподаватели не останутся равнодушными. 
В заключении, хочется сказать, что бояться чего-то нового это нормально, вскоре вы преодолеете 
это страх и все новое станет такой же обыденностью. Желаю вам победить в гонке за поступле-
ние и если что, на поступлении жизнь не заканчивается. Берегите себя! 

Анастасия Лихачева, выпускница 2021 года  
ГБОУ «Гимназия номер 1 им А.С. Пушкина» г. Севастополя 

Студентка 1 курса в ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова 
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.Выпускник—Выпускнику 
 

Дорогие выпускники, вот-вот вы закончите школу. Ничего не бой-
тесь! Хорошо подумайте, чем хотите заниматься в будущем, в ка-
кой сфере деятельности хотите развиваться. Не бойтесь подавать 
документы в разные учебные учреждения, лишним не будет! Помн  
ите, что ваши родители и бывшие учителя поддержат в ваших 
начинаниях. Не стоит торопится в принятии решений, лучше все 
хорошо обдумать, чтобы потом жалеть. Желаю удачи! 
 

Рогожина Александра, выпускница 2019 года  
Школа №3 г. Владивостока  

Студентка 3 курса Педагогического колледжа №8. 
 

 

Дорогие выпускники! Пришло время, когда вам 
нужно попрощаться со школой и вступить во взрослую 
жизнь. Меня зовут Ира и я окончила школу №443 в 
2021. Сейчас обучаюсь в «Академии управления город-
ской средой градостроительства и печати» на 1-ом кур-
се. Не понаслышке знаю, как сложно определиться с бу-
дущей профессией, поэтому хочу поделиться своим 
опытом с нашими выпускниками. 

Выбор профессии один из важных в нашей жизни. 
Ведь от него зависит наше будущее. Вокруг нас много 
«советчиков» и больше знающих людей, которые хотят 
помочь и сделать лучше. Каждый выпускник должен понять, что главный 
«советчик» для себя это он сам! Только вы знаете, что будет лучше для вас. Изу-
чайте себя, проходите тесты на профориентацию. Так легче понять, что вам боль-
ше нравится и к чему лежит душа. 

У многих из нас сложилась очень крепкая дружба в стенах школы и с целью 
не потерять общение, вы выбираете то же место обучение, что и ваш друг. Это не-
правильно. Думайте в первую очередь о себе и о том, чем вам нравится занимать-
ся. Но испытания на этот не заканчиваются, а только начинаются! Первое время 
обучения в новом месте вам будет очень сложно. Незнакомый коллектив, другие 
преподаватели и все отличается от школы. Не бойтесь знакомится с новыми людь-
ми и быть активными! Чем быстрее вы освоитесь в новом учебном заведении, тем 
легче вам будет обучаться. Помните, что это лишь один из пунктов в вашем спис-
ке задач! Вы можете разочароваться или перегореть - это нормально. Все в ваших 
руках и все можно изменить! 

Подводя итог, хочу сказать, что у вас все получится! Верьте в себя и свои си-
лы. Не бойтесь совершать ошибки. Успехов вам во всех начинаниях. Пусть ваш 
дальнейший путь будет лёгким и перспективным! 

Шумилина Ирина, выпускник 2021 года ГБОУ СОШ №443 
Студентка 1 курса Академии управления городской средой  

градостроительства и печати 
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Выпускник—Выпускнику 
 

Оканчивая школу, каждый из нас задается вопросами: «Что 
же делать дальше?», «Куда поступать?», «Какие экзамены 
сдавать?». Без паники! Разберемся со всем по порядку.  
Первый шаг - определитесь со своими интересами. Хорошо, 
когда человек уже представляет, чем хочет заниматься в жиз-
ни, но, если это не так, стоит обратить внимание на предме-
ты-фавориты, которые вы изучали в пределах школьной про-
граммы, соотнести такие предметы со специальностями, 
предоставляемыми в университетах/техникумах.  Оценивай-
те свои силы объективно, не стоит противоречить самому се-
бе, своим предпочтениям, то есть, если вы на протяжении 
жизни увлекались математикой и ни слова не поняли с уро-
ков английского, не стоит выбирать лингвистический факуль-
тет для поступления. 

После того, как вы рассмотрели экзаменационные предметы и представили, 
кем хотите стать в будущем, расставьте приоритеты поступления. Это может быть 
желание учиться в определенном заведении, переехать в задуманный город или по-
просту пройти на бюджетную основу.  По личному опыту могу отметить, что пер-
вый из перечисленных выше вариантов самый не практичный: чем больше универ-
ситетов вы станете учитывать, тем лучше, у вас всегда будет, так называемый, план 
«Б». Однако если такое желание уже есть, заранее подумайте об обучении на плат-
ной основе, обговорите этот момент с родителями, чтоб быть готовым к любому 
развитию событий.  Попасть на бюджет может каждый, но стоит грамотно подби-
рать университет, исходя из ожидаемых или уже полученных баллов за экзамены. 
Заранее изучите статистику предыдущих лет, проходные баллы, поговорите со сту-
дентами данного образовательного учреждения. При переезде в другой город, в 
первую очередь, учитывайте финансовую составляющую, так как смена житель-
ства - всегда очень затратное мероприятие, следом переберите выше оговорённые 
пункты, подавайте документы и покупайте билет.  

Всеми любимые выпускники, не переживайте! Экзамены и поступление – не 
такое большое препятствие, каким может показаться. На окончании школы не за-
канчивается жизнь, все самое светлое и яркое ждет вас впереди! Желаю вам отлич-
ного окончания школы и поступления именно туда, куда бы вы хотели, желаю каж-
дому из вас найти себя в жизни, заниматься любимым делом! 

Меня зовут Лера, два года назад я окончила Гимназию №29 в городе Уссу-
рийск, Приморский край, сейчас учусь в ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова.  
Прекрасный университет с замечательными преподавателями и студентами, мно-
жеством различных современных специальностей и секций, а также большим ко-
личеством бюджетных мест. Здесь каждый может реализовать себя, найти едино-
мышленников и друзей, открыть для себя что-то новое и интересное. Мы с нетер-
пением ждем наших первокурсников!  

Самедова Валерия, выпускница 2020 года  
гимназии №29, городе Уссурийск, Приморский край  

Студентка 2 курса ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
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.Выпускник—Выпускнику 
 
Приветствую, уважаемые выпускники! Я Лиза, но дети называют 
меня Елизавета Алексеевна, потому что сейчас я обучаюсь на 3 кур-
се Некрасовского педколледжа №1. Я закончила школу в 2019 году 
и после 9 класса я уже знала, что хочу быть учителем. Собственно, а 
что тянуть? 

Самое важное, что я могу вам сказать и что сказала когда-то Бузова: 
Никогда ничего не бойтесь. Да, это экзамен. Да, нужно много учить. 
Но все это меньшее из зол, что может ждать вас на жизненном пути. 
Не трепите себе нервы попусту. Чем спокойнее вы будете на экза-
мене, тем легче вам будет вспомнить всю информацию, которую вы 
слушали на уроках. 
Также перед вами стоит сложная задача: а куда после школы? Не 
идите на поводу у родителей или друзей. А что если ты там один и 
никого не знаешь? Тем лучше! Развивай умение общаться и нахо-

дить общий язык. Не идите на поводу у друзей и родителей, выбирайте то место учебы, где ин-
тересно лично вам. Не пересчитать моих знакомых, которые поступили по просьбе родителей 
или с подружкой за компанию и даже не могут пересилить себя, чтобы дойти до учебного заве-
дения. 

Самое важное, что нужно учитывать при выборе учебного заведения это ответ на один важ-
ный вопрос: а чем я хочу заниматься, чтобы у меня горело этим сердце? Вы в любом случае 
столкнётесь с тем, что будут предметы, которые не нужны на вашей специальности. Например, 
философия (кто вообще любит философию?). Иногда нужно просто это пережить. Вообще есть 
легенда, что какую бы ты профессию не выбрал, то ты будешь жалеть об этом выборе уже на 
курсе 3, а то и раньше. Но все это зависит от вашего желания и мотивации. 

Помните, что все экзамены пройдут. Вы найдете место, куда вам будет интересно ходить и 
слушать даже самых нудных преподов. 
Напоследок скажу, что любой ваш выбор – правильный. А если вам что-то не понравится все-
гда есть возможность перепоступить. 

И помните: никогда ничего не бойтесь! 

Латунцева Елизавета, выпускник 2019 года ГБОУ СОШ №587 
Студентка 3 курса Некрасовского педагогического колледжа №1 

 
Теперь вы и сами понимаете, как быстро пролетают школьные годы. 

Впереди множество нового и неизвестного. Школа дала вам не только 
знания, но также умение знакомиться и общаться с людьми, помогла в 
выборе интересов и профессии, здесь происходило становление вашей 
личности. Я надеюсь, что каждый из вас уже выбрал то дело, которым 
хочет заниматься по жизни. Если речь идёт о поступлении в университет, 
отнеситесь к этому очень внимательно. Для поступления вам нужно не 
только желание, но и огромный труд и терпение. Да, будет желание опу-
стить руки и сдаться, но как бы не было тяжело, нужно идти до конца. 
Потом вы будете благодарить себя за проделанную работу. Желаю реали-
зовать все свои цели, планы, мечты. Не бойтесь пробовать себя в чём-то 
новом. Самое главное, прислушивайтесь к себе, делайте то, что вам по 
душе, и тогда успех будет гарантирован. 

Елизавета Шабурова, выпускница 2021 года школы №40, г. Каменск-Уральский.  
Студентка 1 курса ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова 
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Выпускник—Выпускнику 
 
 Дорогие выпускники. Для начала стоит поздравить вас с окончанием этих 
долгих одиннадцати лет! Я горжусь вами, ведь вы смогли успешно завер-
шить первую ступень образования и целый жизненный этап. Вы все боль-
шие молодцы! 
Я очень надеюсь, что школьные годы были для вас в той или иной степени 
счастливым временем. Уже, наверное, и не вспомнить то великое множе-
ство моментов, которые вы пережили в этих стенах. Атмосферные разгово-
ры на переменах, смех одноклассников, постоянные контрольные, классные 
часы и многое другое. Вы можете мне не верить, но более чем уверен, что 
вы, как и я, будете вспоминать это с особой теплотой и тоской, возможно, 
даже с любовью (в свое время я говорил, что никогда в жизни не буду ску-
чать по "этой вашей школе"). Но прошел уже почти год с момента выпуска 
и не было и дня, когда я не вспоминал бы школу. До сих пор в голове 
всплывает мой самый последний учебный день, как сложно было осознать, 
что уже этой осенью все станет совсем по-другому. 
И поверьте, станет. Вы уже будете на пороге взрослой жизни, которая сулит 
как приятные, так и не очень, сюрпризы для вас. Не хочу давать вам каких-
то пустых наставлений с видом "взрослого знатока", скорее хочу поделить-
ся некоторыми вещами, которые я осознал (ставлю акцент на том, что зна-

ние и осознание вещи очень далёкие друг от друга, как бы то ни казалось). 
Начну с того, что ЕГЭ это вовсе не конец света (это больше для тех ребят и девчонок, что собира-

ются поступать в ВУЗы). ЕГЭ - очень большая рулетка на удачу (думаю, все выпускники двух прошлых 
лет меня поддержат), и вас с огромной вероятностью на экзамене могут поджидать очень неприятные 
сюрпризы. Но даже если вы увидели на сайте результатов вместо 100 баллов какие-нибудь 60 (или лю-
бое другое число на ваш выбор), то это вовсе не так страшно, как кажется. Да, это очень обидно, осо-
бенно, если вы приложили за последние два года массу усилий. К сожалению, так бывает, сам был в 
похожей ситуации. Но это жизнь. И поверьте, возможно, именно на том пути, который вы даже не рас-
сматривали, вас будет поджидать то, что вашей душе ближе всего. 

И маленькое замечание к вышесказанному: поступить сейчас очень сложно, но продержаться в 
университете ещё сложнее. Потому что там вас будут ждать по два "ЕГЭ" в год, даже посложнее. В уни-
верситете в принципе не легко, но уверяю, что этот труд уж вам точно так или иначе окупится. 

Не бойтесь ошибаться. Не бойтесь пойти не той дорогой. Не думайте, что если вы поступили на 
одну специальность, то будете жить и работать только по ней. Или если вы отказались от поступления, 
то помните, что поступить не поздно никогда. Придется приложить чуточку усилий и все будет в ваших 
руках. Пробуйте, развивайтесь, потому что только так вы найдете то, что ближе вашему сердцу. 

И помните, что за любым падением, всегда следует взлет. Но взлет этот будет зависеть только от 
вас. К счастью или к сожалению, после выпуска из школы от вас будет зависеть намного больше, чем 
вы думаете. Но я верю, что у вас все получится! Верю, что каждый из вас в итоге будет счастлив и 
найдет свой жизненный путь. 

Поэтому, в заключение, пожелаю вам успеха! Дерзайте - и все будет в ваших руках. И да, не забы-
вайте навещать ваших любимых учителей, они будут очень по вам скучать, поверьте мне. 

Девятовский Сергей, выпускник 2021 года МОУ "СОШ №3 г. Коряжма".  
Студент 1 курса ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. 

 

Я обучаюсь в ГУМРФ им. С.О. Макарова, на специальности 
"Прикладная математика и информатика". Поступил именно сюда, пото-
му что ещё с начальных классов мне нравилась математика и меня всегда 
интересовало обучение чему-то новому в этой области, именно так я и 
оказался здесь. 

Вам я хочу в первую очередь пожелать удачи на экзаменах, которые 
вас ждут. Выбирайте только ту специальность, на которой действительно 
хотите учиться, это будет приносить вам удовольствие, а обучение не 
станет рутиной. Не бойтесь преград, которые возникают перед вами, слу-
шайте в первую очередь себя, а не кого-то другого!  

Ким Кирилл, выпускник 2021 года 
МБОУ Г. КЕРЧИ РК «ШКОЛА № 23», 

Студент 1 курса ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
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Людмила Борисовна Егорова. 
Акробатика как начало 

 спортивного пути 
 

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 
(1956), Заслуженный мастер спорта; родилась 24 февраля 
1931 г. в г. Ломоносове Ленинградской области; окончила 
Ленинградский институт физической культуры в 1955 г., 
тренер-преподаватель; чемпионка СССР (1950-1953); 
награждена медалью "За трудовое отличие". Умерла 21 
мая 2009 года на 79-м году жизни. 

Нашей землячке, олимпийской чемпионке по спор-
тивной гимнастике, заслуженному мастеру спорта Людми-
ле Егоровой за последнее время довелось дважды побы-
вать в Кремле, пообщаться с руководством страны и многими известными коллегами. Первая не-
давняя поездка в Москву прославленной гимнастки была связана с торжественным приемом в 
Большом Кремлевском дворце по случаю празднования Дня народного единства — 4 ноября. Съе-

хались представители всех стран СНГ, многих госу-
дарств ближнего и дальнего зарубежья, в которых 
проживают наши соотечественники. Людмиле Егоро-
вой выпала честь в единственном числе представлять 
на этом форуме наш регион. 
Собравшихся приветствовал президент России Влади-
мир Путин. Как рассказала по возвращении из столи-
цы Людмила Егорова, на встрече царила непринуж-
денная обстановка. Президент успел поговорить почти 
со всеми участниками. Удалось с ним пообщаться и 
Людмиле Борисовне. 
«По ходу приема я подошла к главе государства, пред-
ставилась. Мы ведь с Владимиром Владимировичем 
родились в Ленинграде. Президент внимательно вы-
слушал меня, поинтересовался, чем сейчас занимаюсь. 
Кратко рассказала о своей эстрадно-цирковой школе в 
Калининграде и вручила Путину буклет, в котором 

отражена жизнь ребят, занимающихся цирковым искусством и 
спортом. На одном из экземпляров буклета президент оставил мне 
свой автограф», — рассказала Людмила Егорова корреспонденту 
«Калининградки». 

Позже наша знаменитая спортсменка побывала в столице на 
мероприятиях, организованных в связи с 50-летием XVI летних 
Олимпийских игр в Мельбурне, участницей которых была и Люд-
мила Егорова. К сожалению, с каждым годом редеют ряды олим-
пийцев той поры. Но команда советских гимнасток, выигравшая зо-
лотые мельбурнские медали, на встречу с первым вице-премьером 
правительства России Дмитрием Медведевым, руководителем феде-
рального агентства по физической культуре и спорту Вячеславом 
Фетисовым, председателем Национального олимпийского комитета 
России Леонидом Тягачевым собралась почти в полном составе. Из 
шести гимнасток той легендарной сборной СССР присутствовали 
четыре: двукратная абсолютная чемпионка Олимпийских игр, обла-
дательница девяти золотых, пяти серебряных и четырех бронзовых 
медалей Лариса Латынина, двукратная олимпийская чемпионка Та-
мара Манина, олимпийские чемпионки Людмила Иванова 
(Калинина) и наша землячка Людмила Егорова.  

Бабаев Руслан, 11А 
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Рубрика ЗОЖ : Гимнастика 
 

Гимнастика - это часть физической культуры, спорт, который подразделяется на 
спортивную, художественную, командную, эстетическую, аэробную и акробатиче-
скую гимнастику. Для того чтобы держать организм в тонусе необходимо выполнять 
гимнастические упражнения утром, проводить на переменах физкультминутки. К 
спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, акробатическая, эстетическая, 
командная, аэробная гимнастика. 

Гимнастика зародилась еще в Древней Гре-
ции. В переводе данное слово означает 
«обучать, тренировать». Гимнастика была 
одной из составляющей Олимпийских сорев-
нований на протяжении 1168 лет. Но в 393 
году ее запретили, так как посчитали, что она 
имеет языческую основу и плохо влияет на 
воспитание нравственности у молодежи. 
В Средние Века гимнастика уже не была та-
ковой как в Древней Греции, но при подго-
товке рыцарей к военному делу применялись 
гимнастические элементы. Их тренировки 
включали акробатические элементы, растяж-

ки и изворотливость, чтобы в неравном бою стойко устоять. 
В конце XVIII – начале XIX веков в Германии появилось течение филантропи-

стов. В созданных ими школах, важное место заняла гимнастика, которую разработа-
ли и преподавали Г. Фит и И. Гутс-Мутс. Гимнастику официально признали видом 
спорта в 1896 г. после того, как включили её в программу первых современных 
Олимпийских игр. Поначалу на олимпийский гимнастический помост выходили 
только мужчины, а в 1928 г. впервые были проведены соревнования женщин. Оздо-
ровительная гимнастика гораздо удобнее и приятнее, чем фитнес. Упражнения оздо-
ровительной гимнастики могут проводиться как кратковременные занятия до 20 ми-
нут. Физкультминутки, производственная гимнастика – виды оздоровительной гим-
настики. Методик много, особой популярностью пользуется китайская оздорови-
тельная гимнастика, которая имеет несколько направлений и решает поставленные 
задачи в зависимости от направления. Оздоровительная гимнастика важна и необхо-
дима для организма человека. Занимаясь ей регулярно, человек продлевает моло-
дость, сохраняет здоровье и долголетие. 

В СССР гимнастика была чрезвычайно раз-
вита, на эту тему есть множество публикаций, но 
достаточно взглянуть на факты — женская ко-
манда на олимпиадах была рекордных 10 раз пер-
вой, а мужская — пять раз. Лариса Латынина за-
воевала 18 олимпийских медалей, из них 9 золо-
тых. Николай Андрианов завоевал 15 медалей на 
олимпиадах, из них 7 золотых. А в 1980 году гим-
наст Александр Дитятин завоевал восемь медалей 
из восьми возможных, из них 3 золотых. В 1992 
году Виталий Щербо (сборная СНГ) завоевал 6 
золотых медалей.  

Ибрагимов Мехрубон, 11 А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивная_гимнастика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акробатика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстетическая_гимнастика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Командная_гимнастика
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Аэробная_гимнастика&action=edit&redlink=1
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Спортивные секции по гимнастике 
Приветствую Вас, дорогие читатели газеты «Школьная правда»! Гимнастика – одно из 

основных средств физического воспитания детей. Гимнастика направлена на развитие имен-
но тех двигательных качеств и навыков, которые необходимы для укрепления здоровья и 
повышения работоспособности. Помимо развития специальных умений и навыков, гимна-
стика формирует, также, общеучебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуаль-
ные. В процессе занятий гимнастикой изучаются базовые элементы: отдельные танцеваль-
ные движения, а также комбинации упражнений без предмета и со скакалкой. Выполняя 
упражнения под музыку, учащиеся развивают слух и чувство ритма, совершенствуя себя в 
физическом и эстетическом отношении. В этой статье 
хочу рассказать о секциях по спортивной и художе-
ственной гимнастике во Фрунзенском районе. 

ГБОУ школа №443 Ритмика с элементами гим-
настики  

Адрес: Купчинская ул., 11, корп. 4  
Центр гармоничного развития Маленький 

принц 
Хотите, чтобы ваш малыш раскрыл свой потенци-

ал, творческие способности, получил знания и навыки, 
которые пригодятся в будущем? Запишите его в центр гармоничного развития для всей се-
мьи «Маленький принц». 

Ребятишек ждет уютная, доверительна атмосфера, увлекательные, интересные игры, 
изучение английского языка, вокала, рисования, шахмат, театрального искусства, йоги, тан-
цев, карате, гимнастики. Занятия проходят в группах до шести – восьми человек, а также ин-
дивидуально, что способствует наилучшему усвоению информации.  

Адрес: Санкт-Петербург, Бухарестская улица, 118к1 
Школа художественной гимнастики Gym Balance 
Школа художественной гимнастики Gym Balance — секция, в которой дети осваивают 

первые гимнастические элементы, занимаются растяж-
кой, знакомятся с предметами для упражнений, полу-
чают необходимую физическую подготовку для пробы 
себя в профессиональном спортивном клубе. 
Занятия проходят для девочек от 3 до 7 лет.  
Адрес: Купчинская улица, 23к2.  
Детский театр-студия гимнастики и танца 
«Пируэт» был основан в 1995 году на базе Петербург-
ского СКК мастером спорта по художественной гим-
настике Нелли Добромильской и солистом Мариин-
ского театра Андреем Аттиковым.  
Коллектив регулярно ездит на гастроли в самые раз-

ные страны (Германия, Франция, Болгария, Финляндия, о. 
Тайвань и др.) и по городам России. 

Среди выпускников театра-студии артист Михайлов-
ского театра оперы и балета Денис Алиев, артист Большо-
го театра России Пётр Аттиков, артистка Михайловского 
театра Ася Богдашкина, студентки Академии танца Б. 
Эйфмана Анастасия Каминская и Юлия Сергеева и др. 

Набор детей в театр-студию проходит в течение все-
го года. Принимаются дети с 3,6 до 7 лет без специальной 
подготовки и с 7 до 14 лет с подготовкой. 

Адрес: проспект Космонавтов, 21 корпус 4, 
пр.Космонавтов, д. 59. 

График работы: По расписанию занятий. 
Ершова Елена, 8А  

https://yandex.ru/profile/43839953457
https://spb.zoon.ru/trainings/street/buharestskaya_ulitsa/
https://spb.zoon.ru/street/buharestskaya_ulitsa/bld/118_k_1/
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Блиц-опрос 
 

 

Дорогой читатель, мы продолжаем рубрику «Блиц-опрос». Наступил май, а это значит, что 
наступает пора последних звонков, экзаменов и выбора! А это значит, что нашим ученикам тре-
буется поддержки и добрые слова.  

Мы обратились к нашим учителям с вопросом «Какой бы совет Вы дали выпускнику?» 

 

По окончании учебы, когда вы справитесь со своим волнением 
и сомнениями, я призываю вас попытаться создать мир, в ко-
тором вы хотите жить. Рискуйте сейчас. Потому что, стано-
вясь старше, вы становитесь более пугливыми и менее гибки-
ми. Старайтесь держать свой разум открытым для возможно-
стей… Не ограничивайте свою речь словами «всегда» и 
«никогда». Продолжайте делиться своим сердцем с людьми, 
даже если оно разбито. 
Ваша неопытность является преимуществом, поскольку она 
заставляет вас мыслить оригинальными, нетрадиционными 
способами. Примите свою неопытность и используйте ее как 
свое преимущество. 
Поздравляю с окончанием школы и ждем следующих приклю-
чений, ведь выпускной – это не конец тяжелого пути. Это 
начало чего то прекрасного. Действуй и побеждай!!! 

Елена Анатольевна Константинова, заместитель директора по УВР, учитель физики. 
 
 
 
Максимально хорошо сдать экзамены! Продолжить обучение и получить 
желаемую профессию! Не пасовать перед трудностями! Помнить школу, 
учителей и школьных друзей! Стать успешным! 
Надежда Анатольевна Харченко, учитель ОБЖ, классный руководи-
тель 11А 

 
 
 
1.Не стоит боятся ошибок. 2. Настройтесь на успех. 
3. Каждому кто учился в школе по силам сдать 
ЕГЭ. 4.У ВАС все получится! 5.Не паникуйте на 
экзаменах. Даже если вам кажется, что вы никогда 
и не знали ответа на какой-то вопрос, успокойтесь и перейдите к другому 
заданию. Вы удивитесь, какие трюки умеет вытворять ваш мозг — правиль-
ный ответ может прийти из ниоткуда даже под конец экзамена 
Светлана Владимировна Мченская,  
учитель математики, классный руководитель 8А 
 
 
 

 
 
Не унывать. Любой промах, или поражение - это возможность пере-
осмыслить свои действия 
Руфина Фаязовна Петрова, учитель географии,  
классный руководитель 9Б 

 
 

Гудовщикова Александра, 8А 
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Этикет выходного дня 

 

Хорошими манерами обладает тот,  
кто наименьшее количество людей ставит  в неловкое полжение». Дж. Свифт 

 
Русская пословица гласит: «Встречают по одежке, провожают по уму». Это означает, что 

многое зависит от того, какое впечатление производит человек. Внешний (вид) облик, манеры по-
ведения определяют восприятие одного человека другим. А мостиком, соединяющим внутренний 
мир человека с его внешним проявлением, является этикет, т.е. совокупность правил, установлен-
ный порядок поведения людей. 

В течение учебного года, мы с Вами познакомились с разными видами этикета. Впереди у 
нас каникулы и много выходных. Давайте обсудим ещё один вид этикета. 

Этикет «выходного дня». Это нормы поведения человека, когда они посещают вместе с дру-
зьями или семьями места общественного характера: кино, театры, концерты, выставки и другие 
культурные  мероприятия или остаться дома с семьёй. 

Надеюсь, напоминать, что в кино мы не ходим в купальнике, а на пляж в вечернем платье не 
надо. При посещение общественных мест, Ваша одежда должна соответствовать          месту и поводу. 

А вот, что если Ваш выходной проходит дома, в кругу семьи. Есть ли здесь этикет 
"выходного дня"? Есть. 

Этикет домашней одежды 
Женщина и дома должна быть красивой и восхищать мужа. 
А муж не должен  раздражать жену своим видом. Старая 
одежда – для ремонта и дачных грядок. Пижамы – для спаль-
ни. Халаты – для ванной и бани. 

Варианты женской домашней одежды: для работы по дому 
– удобные брючки, блузы, туника. Для работы на кухне – 
красивые фартуки. Для отдыха – домашние свободные пла-
тья. 
Варианты мужской домашней одежды: мягкие брюки и 
бриджи; хлопковые джемпера и свитера; домашние костю-
мы. Цвета – спокойные. Ткани – уютные, натуральные. Жен-
ские модели без декольте и разрезов. 
В случае прихода гостей выручат длинные юбки, джинсы, 
нарядные блузки и рубашки. Туфли на каблуках в обычной 

квартире ни при гостях, ни в гостях не обувают. Лучше – балетки. 
Неэтично давать гостям свои тапочки. Если Вы планируете принимать гостей постоянно, об-

заведитесь комплектом сменной обуви. 
Этикет и правила поведения в жилом многоквартирном доме 
Большинство из на с Вами, живёт в многоквартирных домах. Со всех сторон – соседи, с ко-

торыми стоит познакомиться. Знакомые люди дружелюбнее и безопаснее. Они не будут нарушать 
право на спокойную жизнь тем жильцам дома, которых знают. Пропустят в лифт, помогут донести 
сумки, окажут посильную помощь. 

Еще к этикету выходного дня я бы отнес, тишину и спокойствие. В многоквартирном доме и 
в собственной квартире нельзя шуметь по ночам, с 23.00 до 7.00. В некоторых домах ТСЖ могут 
устанавливать тихие паузы. 

Например: 
с 13.00 до 15.00 – для дневного сна малышей; до 12.00 – в выходные дни. Уровень шума не 

должен превышать 45 децибел. К шумным относятся следующие действия жильцов: 
музыкальные вечеринки; ремонты с применением перфораторов и других строительных ин-

струментов; включение на сильную громкость телевизоров, радио и т.п.; пение и игра на музыкаль-
ных инструментах; крики, скандалы, драки. 

Проводите выходные с пользой, а не во вред себе и соседям. Ходите в кино и  театр, гуляйте 

на природе с друзьями, проводите уютные вечера с семьёй, соблюдая правила и формы этикета. До 
встречи, в новом учебном году!!! 

Антон Власов, 6Б класс 
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День кондитера в России 
 
День кондитера 2022 будут праздновать в мае 3-го числа. Кондитерское дело в 

стране развивается полным ходом. Ни одно торжество нельзя представить без вкус-
ного торта, сладкой выпечки, любимых конфет. Сейчас кондитер – это не просто по-
вар, умеющий готовить десерты. Это художник, скульптор, технолог в одном лице. 

 
Кондитер — достаточно сложная профессия. Человек, 
выбравший ее, всю жизнь совершенствуется в созда-
нии вкусной выпечки и различных изделий. Он дол-
жен разбираться в технологии производства, в составе, 
сочетании тех или иных продуктов, обладать утончен-
ным вкусом и обонянием. Но если подойти к этому с 
душой и усердием, то любое дело будет по плечу. Кон-
дитерское дело уходит своими корнями в далекую ис-
торию, когда люди стали использовать мед, а чуть поз-
же научились добывать сахар из сока тростника. Впер-

вые этому научились в Индии в 850-м году нашей эры. День кондитера 2022 в Рос-
сии пройдет весело, празднично и, самое главное, сладко. Это мероприятие всегда 
сопровождается мастер-классами, соревнованиями за звание лучшего мастера 
«сладкого» дела, дегустацией и праздничными концертами. Каждый кондитер стре-
мится показать свой профессионализм и выделиться среди других. 

Приятным подарком для любого из них в этот день будет всевозможная техника 
и инструменты для кулинарии, формы для выпечки, красивый фартук, подарочные 
сертификаты профессиональных магазинов для кондитеров. Также можно подарить 
обучени е на мастер-классах более опытных и именитых мастеров кондитерского ис-
кусства. Ведь возможность получить новые умения, знания и навыки никого не оста-
вит равнодушным, а если у человека есть стремление развиваться в своем деле, то 
останавливаться в профессиональном росте никогда нельзя. 

Если есть желание получить профессио-
нальное образование в сфере кондитерского 
дела, то лучшим способом для этого будет по-
ступление в специализированные вузы, кото-
рых достаточно много в нашей стране. Для 
зачисления потребуются аттестат об оконча-
нии школы и успешная сдача экзаменов. Про-
цесс обучения займет четыре года, после вы-
пуска студент получает диплом бакалавра. 

Обучиться кондитерскому делу можно и 
после 9 класса, поступив в техникум. Там спе-
циалистов готовят за 22 месяца. Однако зача-
стую работодатели предпочитают специалистов с высшим образованием. 

Если желание стать кондитером возникло в более позднем возрасте, а учиться 
несколько лет нет возможности, то в век развития информационных технологий су-
ществует множество курсов по получению навыков в данной профессии, где за не-
сколько уроков вас подготовят до начинающего кондитера, а за несколько месяцев 
сделают профессионалом своего дела. 

 
Магеррамов Мурад, 11 «А» 
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Куда дальше: Кондитер 
 

Кондитер занимается изготовлением сладостей и десертов, 
разработкой рецептов, закупкой необходимых продуктов, ор-
ганизацией хранения приготовленных блюд и продукции. 
Профессию можно отнести к разряду «человек – знаковая си-
стема», если поставить во главу угла умение детально выпол-
нять все требования рецептов, соблюдать пропорции ингреди-
ентов и следовать правилам технологий производства конди-
терской продукции. Если же отдать приоритет творческой со-
ставляющей труда кондитера (созданию новых сладостей, их 
креативному оформлению), то профессию можно расценить 
как относящуюся к категории «человек – художественный об-
раз».  

Работа кондитера заключается в изготовлении всевозможных сладостей, в составе которых 
содержится менее половины муки (иначе речь идет уже о хлебобулочных изделиях). Всю кондитер-
скую продукцию можно разделить на две группы: 
 Мучная (торты, печенье, вафли и т. п.). 
 Сахаристая (зефир, мармелад, шоколад, конфеты, халва, мороженое, желе и т. п.). 

В любом случае каждое кондитерское изделие имеет в своем составе большое количество са-
хара или его заменителей (фруктозы, меда, сладких фруктов, инулина, сукралозы, стевии, эритри-
та). 

Основные обязанности кондитера сводятся к приготовлению перечисленных выше видов сла-
достей в соответствии с рецептурой. Часть работы он может выполнять с помощью оборудования и 
инструментов, а часть – вручную. Уровень профессионализма повара-кондитера подтверждает раз-
ряд. Выпускники кулинарных или пищевых колледжей и училищ могут получить третий или чет-
вертый разряд, самый высокий (открывающий двери на престижные кондитерские фабрики или в 
дорогие рестораны) – шестой. 

Если говорить о должностных обязанностях кон-
дитера более подробно, то они сводятся к следующе-
му: 
 Первичная обработка, нарезка и формовка ин-

гредиентов, обеспечение их правильного хране-
ния. 

 Подготовка отдельных компонентов для буду-
щих десертов (кремов, начинок, джемов, декора-
тивных элементов и т. д.). 

 Приготовление кондитерских изделий по рецеп-
там. 

 Разработка новых и усовершенствование уже 
имеющихся рецептов кондитерской продукции.  

 Художественное оформление приготовленных 
сладостей. 

 Обеспечение правильного хранения приготовленных кондитерских изделий. 
 Участие в работе логистического отдела предприятия (составление заказов на закупку продук-

тов, инструментов и оборудования, упаковка готовой продукции для доставки и т. п.). 
Чтобы до конца понять, кто такой кондитер, можно представить себе сладости как абстракт-

ную продукцию, а изготовившего ее специалиста – как мастера, сопровождающего весь процесс ее 
производства от закупки сырья до предоставления конечному потребителю. 

 
Важные личные качества 

Обучение на кондитера и последующая работа в этой сфере придутся по вкусу только тем, ко-
го по-настоящему увлекает кулинария. Помимо страсти к готовке, не помешает отличное чувство 
вкуса (в буквальном смысле, имеется в виду отменная работа вкусовых рецепторов), обоняние, спо-
собность к творчеству, хорошая память и даже аналитические способности. Также будущему кон-
дитеру нужна хорошая физическая форма, способность к концентрации, выносливость, стрессо-
устойчивость. 
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Куда дальше: Кондитер 
 

Плюсы: 
 Востребованная профессия, поскольку популярность кондитерских изделий в современном 

мире не имеет тенденции к снижению. 
 Достаточно интересные новые направления деятельности (например, производство сладостей 

с натуральными растительными заменителями сахара), постепенно набирающие все большую 
популярность. 

 Возможность реализовать свой творческий потенциал. 
 Применимость профессиональных знаний и навыков в быту. 

 
Минусы: 

 Не самый высокий уровень оплаты труда (во всяком случае, сразу же после завершения уче-
бы). 

 Довольно тяжелые условия работы: повышенная температура, высокая влажность. 
 Высокие требования к состоянию здоровья (у кондитера не должно быть хронических заболе-

ваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной, пищеварительной систем, 
инфекционных и венерических недугов, аллергий). 

 Риск развития профессиональных заболеваний (чаще всего речь идет о проблемах с гормо-
нальной системой или лишнем весе). 

 Обучение на кондитера и последующая работа в этой сфере придутся по вкусу только тем, ко-
го по-настоящему увлекает кулинария. Помимо страсти к готовке, не помешает отличное чув-
ство вкуса (в буквальном смысле, имеется в виду отменная работа вкусовых рецепторов), 
обоняние, способность к творчеству, хорошая память и даже аналитические способности. Так-
же будущему кондитеру нужна хорошая физическая форма, способность к концентрации, вы-
носливость, стрессоустойчивость. 

 
Где учиться на кондитера в Санкт-Петербурге. 

Чтобы получить возможность работать кондитером, достаточно среднего специального обра-
зования. Одна из самых подходящих специальностей в ссузах (колледжах, техникумах, училищах) – 
«Повар, кондитер» (код 43.01.09). Обучение в очной форме на базе 11 класса длится 1 год 10 меся-
цев, на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев.  

В вечернем формате посещения занятий продолжительность учебы возрастает на год-полтора. 
Поступление в ссузы проходит по среднему баллу аттестата, поэтому для него имеют значение ре-
зультаты ОГЭ (сдавать ЕГЭ не нужно, только на аттестат). 

Для учебы в колледже на кондитера можно выбрать и другие специальности: 
 «Кондитер сахаристых изделий» (19.01.07); 
 «Изготовитель мороженого» (19.01.11); 
 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (код 19.02.03). 
 Если интересует организационная, управленческая сторона профессии кондитера, то понадо-

бится высшее образование. Подходящие направления подготовки: 
 «Продукты питания из растительного сырья» (код 19.03.02); 
 «Технология продукции и организация общественного питания» (код 19.03.04). 

Выбирать надо профили и программы, связанные с организацией общепита, ресторанного де-
ла.  

Для поступления в вуз на кондитера необходимо сдавать ЕГЭ по русскому языку, математике 
и физике или химии. В очной форме обучение длится 4 года, во всех остальных – 5 лет. 
 Колледж пищевых технологий 
 Колледж кулинарного мастерства 
 Колледж туризма и гостиничного сервиса 
 Лицей сервиса и индустриальных технологий 
 Институт среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 
Александрова Александра, 8А 
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 Прогулки: Кондитерские Санкт-Петербурга  
«Я была не везде, но это в моём списке» 

 
"Буше" одно из самых знаменитых кондитерских в пите-
ре. Пекарни-кондитерские "Буше" -это привычный бренд, ко-
торый радует жителей Санкт-Петербурга и завоевывает вни-
мание гостей города. Это вкусный свежий хлеб и булочки, 
пирожные и торты. Это приятное начало дня или празднич-
ное настроение. Здесь всегда царит ароматный запах и для 
каждого найдется самый любимый десерт.  
Адрес: Невский проспект129, м. Гостиный двор, Адми-
ралтейская.  Для вас у нас есть ещё одна радостная но-
вость! Пекарня-кондитерская есть и в нашем Фрунзен-
ском районе, по адресу: м. Купчино, ТЦ Балканский 5. 
Время работы: Пн-Вс: 9:00 - 21:00 
 

"Тарта" - небольшое, но уютное заведение с тремя столиками и барной стойкой. Кондитерская 
вмещает в себя около 17 посадочных мест. Заведение предлага-
ет вам хороший кофе, который бариста настраивают ежедневно 
и корректируют в течение дня, вкусные и красивые пирожные, 
торты. Гранолу и сэндвичи, молочные коктейли, освежающие 
кофейные напитки и лимонады. Можно позавтракать тёплым 
круассаном и взять с собой хлеб. Ходить в гости с нашими сла-
достями становится доброй традицией. 
Адрес: Малый просп. Васильевского острова, 52.  
Время работы: Пн-Сб: 8:30 - 21:00, Вс: 10:00 - 21:00 

 
 
Кондитерская Анны Красовской.  
Авторская кондитерская на улице Академика Павлова. Ав-
тор проекта - шеф-кондитер Анна Красовская, выпускница 
лондонского кампуса известной кулинарной школы Le 
Cordon Bleu. В кондитерской можно попробовать конфеты 
ручной работы и авторские десерты, которые меняются раз 
в несколько месяцев от коллекции к коллекции. Централь-
ным элементом в интерьере кондитерской стало подвесное 
кресло в виде птичьей клетки. 
Адрес: ул. Академика Павлова 7, м. Петроградская.  
Время работы: Пн–Пт: 10:00 - 21:30, Сб–Вс: 10:00 - 
22:00 
 
 
 
 
 

"Opetit"- французская кондитерская на улице Блохина. В меню за-
ведения вошли классические и авторские десерты. Особый акцент 
сделан на французское пирожное макарон, его предлагают больше 
десятка видов, в том числе с необычными вкусами вроде соленой 
карамели или «абрикос-лаванда». Также здесь довольно широкий 
выбор выпечки, среди которой особой популярностью пользуются 
круассаны. Последние есть как сладкие, так и сытные - например, с 
ростбифом. Кроме того, в кофейне предлагают легкие салаты и су-
пы, а меню завтраков действует в течение всего дня. 
Адрес: ул. Блохина 23, м. Спортивная. 
Время работы: Пн–Вс: 09:00 - 21:00 
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 Прогулки: Кондитерские Санкт-Петербурга  
«Я была не везде, но это в моём списке» 

 
Север-Метрополь- легендарная сетевая кондитерская на 
Невском проспекте. Первое упоминание о булочной на 
Невском, 44 было опубликовано в 1903 году. В 2008 году за-
ведение реконструировали и открыли кафе-кондитерскую 
«Север-Метрополь» с собственным производством. Здесь 
можно попробовать фирменные десерты, пирожные и торты 
со свежими фруктами и ягодами. В меню также есть сытная 
выпечка: пироги с капустой и мясом, гастрономические торты 
с куриной грудкой и лососем, салаты и горячее, например, 
куриные оладьи и котлеты по-киевски. Здесь принимают за-
казы на свадебные и праздничные десерты. 
У Север-Метрополь есть несколько адресов: 
1.пр. Невский 44, м. Невский Проспект, Гостиный Двор.  
2.пр. Невский 44, м. Невский Проспект, Гостиный Двор.  
3.8 линия В.О 45/34, м. Василеостровская.  
4.пр. Стачек 15, м. Нарвская. 
Время работы: Пн-Вс: 07:00 - 23:00 

 
«Пышечная на Конюшенной» Пышками в 
Санкт-Петербурге называют пончики. В го-
роде много заведений, где их продают. Са-
мое знаменитое из них -пышечная в центре 
на на Большой Конюшенной. Она работает с 
1958 года. Кажется, что с тех пор там ничего 
не изменилось: кофе со сгущенкой за 50 Р 
наливают из титана, пышки стоят 20 Р, вме-
сто салфеток - нарезанная бумага. Карты к 
оплате не принимают. 
Адрес: ул. Большая  Конюшенная, 25 
Время работы: Пн-Пт 09:00–20:00, Сб-Вс 
10:00–20:00 

 
Вкусные штучки 
Первое посещение кондитерской «Вкусные 
штучки» оставляет неизгладимое впечатление. С 
виду — ординарное пластиковое кафе, непривет-
ливо зашторенное снаружи и скучное внутри. 
Пока не приглядишься к витрине с десятком сор-
тов свежего мороженого, придуманного и сде-
ланного кондитером и владельцем Кириллом Ви-
ноградовым. Сорбеты — черника с лавандой, 
японский лимон юдзу и китайские ягоды годжи, 
дыня с просекко и мятой; пломбиры — горчица, 
лисички, бородинский хлеб, тикка-масала, — 
всего не перечислишь и никогда не знаешь, на 
что попадешь. Но для начала, прежде чем отда-
ваться буйной фантазии шеф-кондитера, реко-
мендуется попробовать обычный пломбир «без 
всего» — с плотной, равномерно тающей сливочной текстурой, полным отсутствием инородных 
запахов и идеальной консистенцией. 
Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 16/1 
м.Спортивная 
пн-вс 10.00–21.00 

 
 

Земскова Ксения, 9Б 
Хлопцева Варвара, 8А 
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Обзор книг 
 
На дворе май, а это значит, что закончился еще один учебный год! Для 
кого-то это долгожданные каникулы, а для кого-то начало испытаний: 
экзамены, выбор, поступление! Путь взросления проходит каждый под-
росток и для каждого он свой, возможно, подборка историй о подрост-

ках, которые нашли себя в этой жизни поможет 
вам 
 
 
 
 

Дэвид Гроссман. «С кем бы побегать» 
Неуклюжему подростку Асафу поручено найти хозяина собаки, и 
он отправляется в долгое безумное путешествие по Иерусалиму и 
окрестностям через историю, географию, литературу и абсурд 
прямиком к взрослению. По дороге ему придется познакомиться с 
разными людьми и понять, что его проблемы не самые важные в 
этом мире. 

Нил Гейман. «История с кладбищем» 
История Маугли, которому помогли не животные, а те, кто в 
обычном фольклоре выступает в роли страшных злодеев. С семь-
ей главного героя расправляется жестокий убийца, но мальчику 
удается спастись. Его приютили и воспитали кладбищенские 
мертвецы, они дали мальчику имя Никт. Потом он начинает хо-
дить в нормальную школу, где применяет разные навыки и уме-
ния, которым его научила добрая нежить. 

 
Мариам Петросян. «Дом, в котором» 
Дом — это интернат для детей с разной степенью инвалидности, 
внутренний распорядок устроен там чрезвычайно сложно. В чем-
то очень гуманно, в чем-то до крайности жестоко; распорядок 
подчиняется законам игры, а физические законы далеко не всегда 
действуют как в обычном мире. Герои носят клички, чаще всего 
звериные или птичьи, и не до конца понятно: люди они вообще 
или как раз звери. Наконец, у каждого в Доме есть свои парадок-
сальные страхи, а еще из Дома есть выход в некое параллельное 
пространство. 

Дэвид Митчелл. «Лужок черного лебедя» 
Год из жизни тринадцатилетнего британского подростка, который 
не такой, как все, и который пытается понять, что с этим делать. 
Бедность, непопулярность, травли, родители не понимают и не 
хотят слушать, все против тебя. В принципе все подростки прохо-
дят через подобное, все подростки не такие, как все, все с этим 
пытаются что-то сделать, и все романы взросления, в сущности, 
именно об этом, но Дэвид Митчелл подкупает двумя вещами: во-
первых, искренностью, а во-вторых, постмодернистскими играми 
— здесь чуть ли не на каждой странице скрытая цитата или от-
сылка к какой-либо классике романов взросления. По сути, это 
хрестоматия взросления. 
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Обзор фильмов 
“Ты—то, что ты смотришь. Смотри лучшее!” 

Приветствую Вас, дорогие читатели газеты «Школьная правда»! На 
дворе май, а это значит, что все мысли у школьников, да и не только у 
школьников сконцентрированы на приближающемся лете! Выпускники 
думают о своем выпускном и экзамене, поэтому в нашу подборку обяза-
тельно вставим фильмы, связанные с этим прекрасным событием! Также 
май – это месяц великой победы, и наша редакция решила спортом ме-
сяца сделать гимнастику. Поэтому фильмы про это Вы тоже сможете 

найти в нашей подборке! Наслаждайтесь!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпова Маргарита, 8А 
 

 

Это всё она, 1998  
Зак Сайлер планирует стать королём выпускного бала. Проблема в 
том, что у каждого короля должна быть своя королева, но за 1,5 
месяца до важнейшего события Зака бросает девушка, тогда он за-
ключает с другом пари, что всего за шесть недель сможет превра-
тить в королеву абсолютно любую выпускницу. Выбор падает на 
Ленни – ботаничку-очкарика, которая вряд ли клюнет на красавчи-
ка Зака. Смешная и романтичная история, приправленная отлич-
ным саундтреком, поможет не только скрасить вечер, но и вспом-
нить о школьных годах жизни. 

Бронза, 2015 
Хоуп Аннабель Греггори прославилась, как великая гимнастка. 
Эта девушка смогла завоевать бронзу в 2004 году на Олимпийских 
играх. Несмотря на то, что третье место – тоже призовое и вруча-
ется лучшим, Аннабель была безумно расстроена этим. Она так 
хотела взобраться на вершину первой и получить золото. Гимнаст-
ка невыносимо тяжело переживает неудачу. Ее тяготы продолжа-
ются на протяжении нескольких лет. Девушка постоянно вспоми-
нает свое выступление, находит элементы из акробатики, которые 
могла бы выполнить куда лучше. В итоге девушка завершает спор-
тивную карьеру, выбирая работу тренера. Почти сразу же в ее жиз-
ни появляется долгожданная возможность отыграться за пораже-
ние, которое было у нее в прошлом. Сумеет ли она использовать 
этот шанс?  

Баллада о солдате, 1959 
Великая Отечественная война. Молодой солдат Алёша Скворцов 
совершает подвиг — подбивает два немецких танка. Командование 
собирается представить его к ордену, но Алёша просит дать 
ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой оказывается 
долог и непрост. 

 
Выпускной, 2014  
Первая попытка российских кинематографистов снять подростко-
вую комедию. Её главные герои – ученики 11А – готовятся к вы-
пускному. Каждый из них по-своему проводит эту подготовку: кто
-то закупает алкоголь, кто-то – презервативы, а кто-то – колечко 
для возлюбленной. Правда, у родителей на происходящее свои 
планы – так начинается настоящая война поколений, в которой 
победит сильнейший.  

https://www.filmpro.ru/movies/6374
https://www.filmpro.ru/movies/9533
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Личные границы. Что же 
это такое и как 

научиться их  
отстаивать? 

 
Личные границы – это индивидуальное безопасное пространство, как физическое, так и психо-

логическое. Если простыми словами, то это границы «дозволенного» у каждого человека. О них за 
последнее время вы стали слышать достаточно часто, не так ли? «Он нарушает мои личные грани-
цы». «Я сейчас учусь отстаивать свои границы». Но если многие слышали, то не далеко не все зна-
ют, как их распознавать и уметь защищаться, если кто-то из вне преступает черту. А ведь отстаи-
вать собственный комфорт очень важно! От этого зависит состояние вашего психического и, следо-
вательно, физического здоровья. Сейчас все объясню! 

Из чего состоят личные границы?  Личные границы включают в себя ощущения и эмо-
ции, жизненный опыт, мысли, взгляды и убеждения, интересы и ценности каждого человека. Это 
четкое осознание собственного «Я». 

Для чего нужны? Осознание собственных границ помогает определить и ограничить об-
ласть вашего комфорта во взаимодействии с людьми. «Рисуя» определенную черту вокруг себя, вы 
можете гораздо легче понимать, на какое расстояние можно подпустить того или иного человека. 
Изучение собственных ощущений, себя и границ дозволенного помогает предугадывать успеш-
ность взаимоотношений, в которые вступает человек, а также позволяет четко осознавать, где, кому 
и как можно войти в личное пространство без ущерба личному достоинству. 

Какие бывают? 
Физические: 
С ними проще всего. Физические границы определяются нашим телом, проходят по его конту-

ру. Когда мы говорим о здоровых физических границах, мы имеем в виду следующее: 
Человек в любой момент осознает – кто, когда, где и при каких обстоятельствах может к нему 

прикасаться. Он определяет для себя – а, следовательно, и для окружающих − норму прикоснове-
ний в каждом отдельном случае. 

Например: один человек любит, когда трогают его волосы и спокойно реагирует на это, а дру-
гой сильно злится, стоит кому-то поднести руку к его голове. Для первой личности такое действие 
является нормой, это не доставляет дискомфорта, а для второй – это нарушение личного простран-
ства, вызывающее негативные эмоции. 

Когда физические границы нарушаются, мы это чувствуем очень хорошо – нарушение прино-
сит нам явный физический дискомфорт.  

Психологические границы: 
С ними все сложнее. Контур психологических границ не обозначен – мы сами должны понять 

и определиться с тем, где они проходят. 
Психологические границы – это зона доверия. Она включает внутренний мир мыслей, эмо-

ций, переживаний, стремлений, убеждений и ценностей. И именно мы определяем, как близко мы 
можем подпустить другого человека к этому внутреннему миру. 

Психологические границы можно условно поделить на три группы: 
Дальние. Это наш контакт с незнакомыми или малознакомыми людьми. Вы держите че-

ловека на расстоянии в поле зрения, он не угрожает вашей безопасности. 
Средние. В этом случае мы говорим об общении с коллегами, близкими знакомыми, дру-

зьями. Этих людей мы подпускаем к своему внутреннему миру намного ближе, можем делиться с 
ними определенными мыслями и эмоциями. 

Близкие. Это зона наибольшего доверия. В нее обычно входят партнеры в отношениях, 
близкие родственники – мама, папа, дети – и самые близкие друзья. 

Как понять, что личные границы нарушены?  
Главный признак нарушения границ – негативные эмоции. Раздражение, недовольство, 

злость или даже гнев. Однако далеко не все люди понимают причину возникновения деструктив-
ных(разрушающих) эмоций и не откликаются на внутренний дискомфорт, следовательно, не могут 
указать оппоненту на нарушение черты безопасного пространства. 
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Личные границы. Что же это такое и как 
научиться их отстаивать? 

Специалисты считают, что о нарушении границ пора беспокоиться: 
 если окружающие, включая близких лю-
дей, не считаются с вашими интересами и со-
стоянием; 
 проявления заботы воспринимаются как 
должное; 
 ваши достижения обесцениваются; 
 вы чувствуете себя беспомощными и от-
вергнутыми; 
 в случаях физического и эмоционального 
насилия. 
Почему же так происходит? 
Когда человек не уверен в себе и своих чув-
ствах, плохо разбирается в личных пережива-
ниях, потребностях и желаниях – он открыт 
для деструктивных общественных стереоти-
пов и сторонних манипуляций. 

В первую очередь, для стыда и вины. Очень часто можно встретить ситуацию, когда человек 
стыдится своего внутреннего дискомфорта, обвиняет себя в раздражительности и злости. А окру-
жающие этим пользуются – проталкивают свои желания, а при удобном случае – обвиняют челове-
ка в «невежливости» или «эгоистичности». 

Например: ситуация, когда человека зовут друзья на какое-то мероприятие, а он, в силу соб-
ственного нежелания (причин много, от наличия некомфортной компании до простого «не хочу». 
«Не хочу» - тоже абсолютно нормальная причина для отказа) или наличия важ ных ЕМУ дел, хо-
чет отказаться. Но из-за чувства вины и страха обидеть друзей человек вынужден переступить че-
рез собственные границы, поставить чужие потребности выше своих и провести весь вечер в дис-
комфорте. 

Люди с нарушенными границами нередко попадают в замкнутый круг: 
1. Я чувствую раздражение, потому что мои границы нарушены. 
2. Я обвиняю себя из-за своей раздражительности и «эгоистичности», поэтому терплю нарушение. 
3. Я устаю терпеть нарушения, достигаю предела внутренней прочности и «срываюсь» на окружа-

ющих людей по любому незначительному поводу, который выпал на момент моего срыва. 
4. Я обвиняю себя в срыве, убеждаюсь в своей «неадекватности», поэтому продолжаю терпеть 

нарушения в страхе показаться странным и неучтивым. 
 
 
Каковы последствия, если не отстаивать свои границы? 
Сомнения в себе и отсутствие собственного мне-

ния, постоянный страх собственных мыслей и не-
способность принять самостоятельное решение, 
неумение дать отпор и отстоять свои права, при-
нятие ответственности за жизни других и суще-
ствование «чужой» жизнью. Человек, не умею-
щий удерживать вокруг себя крепкие «стены» 
личного пространства подвержен жизни в посто-
янном дискомфорте, а точнее – существованию в 
хроническом стрессе. Организм за это спасибо 
вам точно не скажет…Физиологическое здоровье 
напрямую зависит от психологического. Так что, 
постоянное нарушение личных границ травмиру-
ет не только душу, но и каждую клеточку тела. 
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Личные границы. Что же это такое и как 
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Как научиться защищаться? 
Следует определить для себя, в каких сферах требуется оберегать личное пространство. Это 

может быть: 
 

 деньги и имущество: определите для себя, кому и на каких условиях комфортно одалживать 
деньги и личные вещи; 

 информация: поймите, что и кому стоит рассказывать о себе; 

 физическая дистанция: прислушайтесь, в какой момент близость другого человека становится 
неприятной, и не позволяйте сокращать расстояние; 

 время: решите, когда вы готовы поступаться собственным временем ради других; 

 эмоции: примите право проявлять чувства, даже если другие с этим не согласны. 

На выстраивание крепких личных границ потребуется много времени и труда, но все ваши 
потраченные силы окупятся в еще большем размере, когда вам наконец станет комфортно и хоро-
шо. Когда вы придете к согласию со своим «Я», когда подарите ему любовь, которую оно так 
заслуживает, тогда вы точно поймете, что все ваши старания не прошли зря. 

 
Вот несколько правил, которые помогут вам осознании и укреплении личных границ: 
 
 
Правило №1: найти свои границы 
Определите для себя, что в поведении других вы способны принять, а с чем не готовы ми-

риться. Люди боятся реакции близких на укрепление границ, поскольку это часто ведет к 
конфликтам и обидам. Объясните друзьям, родным и партнерам свои мотивы. Здоровые границы 
помогают выстроить гармоничные отношения и сохранить самоуважение. 

Дискомфорт и обида — чувства, которые помогут отследить моменты нарушения границ. 
Оценивайте ситуации по шкале от 1 до 10. С 6 баллов начинается «красная зона» — это сигнал, что 
кто-то пересек черту. Стоит взять паузу и проверить, что задевает вас в поведении человека. Это 
может быть попытка навязать собственные взгляды и ожидания или спровоцировать чувство вины. 

 
 
Правило №2: говорить прямо 
Когда у людей схожие взгляды, стиль общения и отношение к жизни, то чаще всего они со-

блюдают границы друг друга без дополнительных напоминаний. В других случаях стоит прямо за-
явить о своем состоянии. Например, партнерам иногда необходимо четко проговорить, сколько 
времени каждому из них комфортно проводить вместе. А человеку, который считает споры и кри-
тику неприемлемым способом общения, стоит сказать об этом оппоненту.  

Спокойно, уважительно и уверенно дайте другому человеку понять, что он нарушил гра-
ницу, объясните, что вас задевает, и попробуйте вместе найти решение. 

 
 
Правило № 3: тренировать «нет» 
Важно уметь отказывать и спокойно принимать чужой отказ от разговора или предло-

жения что-то сделать. Когда человек задает личный вопрос — нормально уточнить, почему он об 
этом спрашивает или отказаться отвечать. Не стоит оправдываться за собственные границы. 

Чтобы сообщить другим людям о том, где проходит черта, достаточно сказать: «Я не хочу 
говорить об этом», «Я бы предпочел сменить тему», «Я не хочу этого делать» или ответить: 
«Нет». 
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Личные границы. 
Что же это такое и 
как научиться их 

отстаивать? 
 
 
 
 
 

Правило №4: поставить себя на первое место 
Если человек с детства привык заботиться сначала о других и продолжает быть опекуном в 

семье, то игнорирование собственных потребностей становится нормой. Стоит задуматься, есть ли 
в таких отношениях ответная забота и система взаимных уступок. А еще мы не прислушиваемся к 
себе, когда следуем коллективным установкам. Например, если в компании принято оставаться по-
сле рабочего дня, то сложно противостоять неявным ожиданиям поступить так же. 

Поставьте на первое место заботу о себе. Так организм получает сигнал о том, что мы 
осознаем важность своих потребностей и эмоций. Это дает энергию и хорошее настроение. Чем 
лучше мы заботимся о себе, тем больше внимания и сил уделяем отношениям с близкими, друзья-
ми и коллегами. 

 
 
Правило №5: начать с простых шагов и найти поддержку 
Как всякий новый навык, укрепление границ требует практики. Начните с ситуаций, где чув-

ствуете себя уверенно, а затем постепенно усложняйте задачу. 
Развивайтесь постепенно и хвалите себя за каждое достижение. Стоит попросить поддержки у 

друзей и близких, которые уважают ваши границы, и практиковать этот навык вместе. Кроме того, 
можно обратиться к специалисту или в группу психологической поддержки. 

 
 
Еще раз напоминаю своим дорогим читателям, что 

Вы важны и достойны лучшего. Вы имеете право на ком-
форт и на здоровые взаимоотношения. Вы имеете право 
жить и делать так, как вы считаете нужным для себя (в 
рамках закона, разумеется ;) ). Прислушивайтесь к Себе, 
дарите себе любовь и заботу и ни капельки не сомневай-
тесь, что вы этого заслуживаете. Дороже Вас самих у Вас 
никогда и никого не будет. Берегите себя.  

 
До новых встреч! 

 
 

Боданова Ольга, выпускник 2020-2021 года 
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