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Слово главного редактора  
Медиацентра 

 
В этом номере 

 Не будь нубом, качай скиллы (память, логика, внимание) 

 «Моя Россия. Татарский народ: культура, обычаи, традиции» 

 Этика и этикет : правила для мужчин, женщин и детей 

 Куда дальше? Банковское дело 

 «Один день из прошлого» : «Наваринское морское сражение» 

 ЗОЖ : Волейбол 

 Прогулки: «Всё мне видится Павловск холмистый...»  

Приветствую тебя, дорогой читатель! Мы представляем Вам второй выпуск 

газеты «Школьная правда» в этом учебном году! Мне очень приятно, что 

читатели проявляют интерес к нашей работе и хотят принять непосредствен-

ное участие в разработке номеров! Так же хочется отметить, что с начала 

этого года у нас в школе существует не только газета, а еще радио и телеви-

дение, которые стали частью одного общего объединения Медиацентр 443. 

Я могу смело заявить, что мы продуктивно провели эти два месяца: отсняли 

пилотный выпуск новостей, подготовили две радиопередачи, посвященные 

дню начала Блокады и Дню учителя. Как руководитель, я хочу сказать, что 

это лишь начало нашего большого пути!  

Мы ждем от Вас предложений по возможным темам, оформлению номеров 

газеты, ваши творческие работы: рисунки, рассказы, комиксы, стихи, статьи. 

Если Вы готовы поделиться чем-то интересным из своей жизни, жизни Ва-

шей семьи, Вашего класса или Ваших друзей и знакомых, то мы готовы 

предоставить Вам площадку для реализации своих идей и пожеланий! Также 

хочется, чтобы Вы делились видео и аудио для телевиденья и радио. Мы 

точно оценим Ваш творческий порыв!  

Помимо группы Вконтакте, мы создали страничку в Инстаграмм,  

https://vk.com/shkolnayapravda443  

https://www.instagram.com/schoolnews443 

где готовы размещать Ваши фото– и видеоматериалы.  Материалы вы може-

те предлагать следующим образом:  

 Выкладывать у себя на стене Вконтакте с хэштегом #Медиацентр443 или #хочувМедиацентр443 

 Предлагайте посты в группу ВК 

 Скидывайте материалы руководителям: Николаеву Александру Андреевичу и Мамедову Александру Асифови-

чу, а также редакторам: Бережновой Анастасии (радио) , Гудовщиковой Александре (телевидение), Алексан-

дровой Александре (ответственной за страницу Инстаграмм) и мне—Магамедову Амину  

Магамедов Амин, 8А  

https://vk.com/shkolnayapravda443
https://www.instagram.com/schoolnews443/?utm_medium=copy_link
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Не будь нубом, качай скиллы 
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о том, как можно развить и улучшить та-
кие качества, как внимание, логическое мышление, память, а также выучить английский язык. Ло-
вите подборку сайтов, которые помогут Вам в этом сложном деле!  

Wikium Викиум предлагает сначала пройти 
тестирование и определить качество ваших 
памяти, мышления, внимания. На основании 
этих результатов вы получаете программу 
тренировок. Опять-таки есть платный уро-
вень, где обещается больше возможностей.  
Mnemonica Этот сайт встречает нас фразой: 
"Нет людей с плохой памятью. Есть люди, 
которые не умеют ею пользоваться". Выпол-
няя несложные упражнения, можно развить 
память, получить навыки в запоминании чи-
сел, слов и текстов, развить внимание и образ-
ное мышление. Также на сайте есть неболь-
шие статьи с полезными советами.  

Petruchek Здесь собраны известные логические игры, которые легко запустить в режиме онлайн, 
чтобы размять мозги.  
Brainscale На этом сайте всего один тренажер для мозга - задачка N-назад. Это упражнение, кото-
рое улучшает оперативную («рабочую») память, совершенствует подвижный интеллект, оптими-
зирует скорость мышления. Суть игры: пользователь видит квадратики в ячейках матрицы и слы-
шит буквы. При этом необходимо определить и ука-
зать, встречался ли предъявляемый образ на n-
позиций (1, 2, 3...) назад. 
Fitnessbrain Еще один сайт с логическими играми, 
головоломками, упражнениями для развития памяти 
и пазлами для развития внимательности. Девиз - 
"Прокачай свой мозг".  
Zanimatika На сайте "Занимательная педагогика" 
есть интересный тест, пройдя который, можно опре-
делить возраст своего мозга.  
S-mind Это сайт о возможностях человеческого моз-
га и развитии интеллекта. Здесь рассказывают о том, 
как устроена наша голова, как там все работает, и 
дают советы, как ускорить эту работу. Например, 
есть статья "Как улучшить кратковременную па-
мять", задачки на логику и многое другое.  
Chisloboi Онлайн-игра на развитие скорости счета. Есть несколько режимов: тренировочный, где 
не ведется подсчет времени; марафон - нужно как можно быстрее ответить на 20 вопросов; без-
ошибочный, где игра длится аж две минуты, но при этом нельзя допустить ни одной ошибки, и 
другие.  
Quantified-mind Если английский вам почти как родной, можно зависнуть на этой платформе. 
Здесь есть тесты на моторные навыки, вербальные, на переключение контекста, на краткосрочную 
память, на время реакции, визуальное восприятие и многие другие. При этом пользователи могут 
не только тренировать свой мозг, но и участвовать в разных исследованиях.  
Mozgame Онлайн-игры на развитие памяти, тренировку наблюдательности, на зрительную па-
мять.  
Brainexer На Brainexer есть самые разные упражнения: задачи на концентрацию, сортировку, пе-
реключение, группы и списки слов, арифметические операции, пропущенные числа, подсчет сим-
волов, нахождение пути и др. Одно из особенно интересных упражнений – «Эффект Струпа». 
Обязательно пощелкайте.  

Джейран Мамедова, 11А 
 

 

http://wikium.ru/train/362408/
http://www.mnemonica.ru/
http://petruchek.info/online-games/
http://brainscale.ru/
http://fitnessbrain.ru/flash/
http://www.zanimatika.ru/psihologicheskie-testyi/opredelitel-vozrasta-mozga.html
http://s-mind.ru/
http://chisloboi.ru/
http://www.quantified-mind.com/%20-%20en
http://mozgame.ru/
http://ru.brainexer.com/
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«Моя Россия.  

Татарский народ: культура, 
обычаи, традиции» 

Татары – тюркский народ, проживающий на территории центральной части европейской Рос-
сии, а также в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на территории Крыма, а 
также в Казахстане, в государствах средней Азии и 
в китайской автономной республике СУАР.  

В РФ проживает около 5,3 миллиона человек та-
тарской национальности. Национальный язык – 
татарский, имеет несколько диалектов. Большин-
ство татар – мусульмане-сунниты, встречаются и 
православные, и не относящие себя к конкретным 
религиозным течениям. 

Традиции татарского народа складывались из 
накопленного житейского опыта, накопленной 
мудрости, тяге к «прекрасному» и широкой души 
многих поколений татар. Главными традициями 
татарского народа можно назвать: гостеприимство, 
трудолюбие, семейственность, взаимопомощь, чи-
стоплотность, дружелюбие, здоровый образ жизни и умеренность во всём. 

Обряды бывают календарного и семейного толка. Первые связаны с трудовой деятельностью 
(посев, уборка урожая и т.д.) и проводятся каждый год примерно в одно и то же время. Тради-
ционная татарская свадьба характеризуется обязательным проведением мусульманского обряда 
«никах», он проходит дома или в мечети в присутствии муллы, праздничный стол составляют 
исключительно татарские национальные блюда: чак-чак, корт, катык, кош-теле, перемячи, кай-
мак и т.д. 

Во время проведения торжеств Курбан-байрам, праздника жертвоприношения и окончания 
хаджа, также его еще называют праздник добра, каждый уважающий себя мусульманин после 

совершения утренней молитвы в мечети должен 
зарезать жертвенного барана, овцу, козу или 
корову и мясо раздать нуждающимся. 

Одним из самых значительных доисламских 
праздников считается праздник плуга Сабантуй, 
который проводится весной и символизирует 
окончание посевных работ. Кульминация тор-
жества - проведение различных соревнований и 
состязаний в беге, борьбе или скачках на лоша-
дях. Также обязательно угощение для всех при-
сутствующих – каша или по-татарски 
«боткасы», которая раньше готовилась из об-
щих продуктов в огромном котле на одном из 
холмов или пригорков. Также на празднике бы-

ло обязательным наличие большого количества крашеных яиц для того, чтобы их собирали де-
ти. Главный праздник Республики Татарстан Сабантуй признан на официальном уровне и про-
водится каждый год в Березовой роще поселка Мирный что под Казанью. 

Магамедова Севда, 10А 
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«Правила хорошего тона для мужчин» 
Образ воспитанного мужчины, состоит не только из умения хорошо вести себя по отношению к 
женщине. Неотъемлемой частью являются также вежливая речь, культура поведения, хорошо по-
добранный костюм и многое другое. 
Ну что давайте немного углубимся в правила мужского этикета. 
Существует 14 основных правил поведения для мужчин по отношению к женщинам, которые дол-
жен знать каждый уважающий себя современный молодой человек: 
- На улице сопровождая даму, мужчина идёт по левую сторону от неё. С 
правой стороны имеют право идти лишь военные, чтобы при необходимо-
сти отдать честь. 
- Если девушка споткнулась или поскользнулась, мужчина непременно 
обязан придержать её за локоть. Если падения все же не удалось избежать, 
мужчина должен поспешить. Помочь подняться, предложить помощь. 
- Хорошие манеры не позволяют закуривать при даме, лишь после её со-
гласия. 
- Настоящий мужчина всегда пропускает даму вперед, предварительно 
открыв для неё дверь. 
- При подъеме или спуске со ступенек, молодой человек обязан поддержать свою спутницу при 
необходимости, для этого он находится поодаль от неё на пару ступенек. 
- При входе в лифт мужчина должен первым в него заходить, а при выходе – пропускать сначала 

девушку. 
- Выходит из машины первым молодой человек, который, обходя 
автомобиль, открывает дверь со стороны пассажира, подавая даме 
руку. Если мужчина является водителем транспорта, то он обязан 
открыть переднюю пассажирскую дверь и помочь сесть даме. На 
случай, если кавалер также является пассажиром, ему нужно вместе 
со спутницей сесть на заднем сидении. Следует помнить, что при 
этом в автомобиль сначала садится девушка, а затем возле неё муж-
чина. 
- Заходя в помещение, мужчина помогает даме снять пальто, а выхо-

дя из него, должен его помочь ей надеть. 
- В современном мире молодому человеку не положено находить себе сидячее место, если женщи-
на стоит. 
- Согласно этикету молодому человеку необходимо приходить на встречу раньше дамы, чтобы не 
поставить её в неудобную ситуацию при опоздании. В экстренных случаях следует сообщить де-
вушке об этом и принести ей свои извинения. 
- Каждой женщине мужчина обязан помочь донести большие сумки или 
какие-либо объёмные предметы. К ним не относится женская сумочка, 
а также небольшие шубки и манто, не считая случая, если дама не в со-
стоянии сама нести свои вещи из-за своего самочувствия. 
- Главной ошибкой молодого человека при общении с кем-либо являет-
ся скрещивание рук, а также перебирание в руках чего-либо. Это счита-
ется знаком непочтительности к оппоненту. 
- При походе в ресторан сначала заходит кавалер, чтобы метрдотель 
сделал правильные выводы о том, кто кого пригласил, и кто будет опла-
чивать счет. При большом количестве человек первым входит тот, кто 
будет платить и является инициатором приглашения. В случае встречи пары швейцаром первой в 
ресторан заходит девушка. Вслед за этим мужчина должен найти незанятое место. 
- Находясь в компании, молодому человеку при девушке запрещено говорить на откровенные те-
мы, лучше выбирать легкие ненавязчивые предметы для обсуждения. 
Прочитал? А теперь подумай, вспомни, всегда ли тебе удается, соблюдать правила мужского эти-
кета?  
Девушки, а вы не улыбайтесь, затронем мы и тему женского этикета и основных правил там не 
меньше. Даже есть правила детского этикета. Ведь этикет — это своеобразные рамки поведения 
человека. Форм этикета, очень много. 

              Власов Антон, 6Б 
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«Этикет для женщин» 
Знание и соблюдение основных правил этикета поможет каждой женщине или молодой девушке 
почувствовать себя уверенно в любом обществе при любых обстоятельствах. 

Ну давайте не много узнаем о правилах женского этикета. Знание, 
которых поможет избежать неловких моментов в жизненных ситуа-
циях, в которые изо дня в день попадает каждая девушка. 
- На Западе мужчины и женщины жмут друг другу руки на равных. 
В России партнеры обоих полов чаще всего избегают рукопожатий. 
- Не выясняйте отношения на людях, если не хотите получить осуж-
дение окружающих. 
- Не вступайте в перепалки с незнакомыми людьми. Если вам сдела-
ли замечание, даже несправедливое, лучше извиниться или промол-
чать. Помните, что вы – настоящая леди. 
- Следите за своей позой и жестикуляцией во время беседы. Ваши 
движения должны быть сдержанными, плавными, женственными, не 
должны привлекать внимания и шокировать. 

- Макияж девушки обязан соответствовать обстановке. Днем и на работу лучше выбирать 
нейтральную декоративную косметику природных тонов, а вот вечернее светское мероприятие 
позволяет нанести яркую помаду и тени с блестками. 
- Первым в соответствии с этикетом здоровается мужчина. Дама может кивнуть, улыбнуться либо 
протянуть руку. 
Наша жизнь не ограничивается обычными буднями, когда необходимо просто вести себя в рамках 
общепринятых норм поведения. Молодая девушка в современном мире старается постичь все сфе-
ры жизнедеятельности, побывать на всех светских мероприятиях, 
завести новые знакомства.Все чаще встречи любого формата прово-
дятся в ресторане. Чтобы проявить себя с лучшей стороны, показать 
свою осведомленность и хорошее воспитание, следуйте основным 
правилам, которые легко запомнить: 
- Поход в ресторан начинается с изучения меню и совершения зака-
за. Не бойтесь спрашивать у официанта, например, об ингредиен-
тах, способе подачи, времени приготовления блюда. 
- Ознакомьтесь со спецификой заведения. Если вы пришли в китай-
ский ресторан, не заказывайте блюда европейской кухни. 
- За столом ведите себя сдержанно, всегда помните о позе (не разва-
ливайтесь на стуле) и жестикуляциях (ни в коем случае не размахивайте вилкой! ), говорите не 
громко. Помните – вы в ресторане не одна 
- Если ваш заказ официант принес раньше, чем другим, не стоит сразу хвататься за вилку с ножом. 
В данном случае необходимо дождаться, пока на столе появятся тарелки у каждого.  
- Если вы пришли куда-то, не бегите впереди. Мужчина открывает перед девушкой дверь, затем 
она следует за ним. 
- На колени нужно класть тканевую салфетку из тарелки. 
Бокал держите за ножку тремя пальцами. 

-  ресторанах проявляйте разумность. Заказывайте немно-
го и кушайте не спеша. Счет просите раздельный, если вы 
не на свидании. 
Ну что, надеюсь информация будет полезной для вас дру-
зья и каждый сможет подчеркнуть для себя важную часть 
и принять её к сведению.  

              Власов Антон, 6Б 



7 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 2 (22), октябрь 2021г.  

«Нормы поведения для детей» 
Этикет базируется на отношении к людям с уважением. Важно, чтобы другой человек чувствовал 
себя рядом с нами комфортно. Но, даже зная нормы поведения, дети, прежде всего, ориентируются 
на родителей – для них это главный пример.  
Среди основных правил этикета: 
Речевой этикет – правила приветствия, умение вести беседу, упо-
треблять вежливые слова и прощаться. Нормой жизни должны стать 
фразы «доброе утро», «спокойной ночи», «спасибо», «пожалуйста». 
Речевой этикет для маленьких детей также важен – если ребенок по-
стоянно слышит слова приветствия и прощания, он начнет употреб-
лять их самостоятельно без напоминания. 
Спокойное поведение в общественных местах. На людях не сто-
ит кричать, шуметь, топать, слишком громко разговаривать – это нарушает комфорт окружающих. 
Не стоит обсуждать при посторонних свои жизненные проблемы. 
Чихать и кашлять следует, прикрывая рот. На людях не стоит причесываться, ковыряться в 
зубах и под ногтями. 
Стучать, прежде чем зайти в закрытую дверь. Перед тем, как войти в комнату ребенка, сле-
дует постучать. Это приучает детей, что у всех есть личное пространство. Тогда даже малыши не 
станут входить без стука. 
Правила ведения беседы для детей и подростков Этикет для детей предполагает и умение вести 
беседу.  
Еще одно правило хорошего тона – активное слушание. Этот простой навык очень влияет на 
то, как человека воспринимают остальные. Запоминание имен и деталей разговора подразумевает 
уважение к собеседнику. 
Вежливый диалог  
Как правильно разговаривать по телефону 
Дети часто проявляют любопытство, желая общаться по телефону. Этикет общения для детей раз-
личных лет отличается, ведь с возрастом диалоги по телефону становятся длиннее. 
Правила поведения за столом для детей 

С особенностями поведения за столом начинают знакомить, когда 
ребенок впервые садится есть вместе со взрослыми. Первые навы-
ки касаются столовых приборов, накладывания пищи в тарелки, 
использования салфетки. Со сложными правилами (зачем опреде-
ленная вилка или бокал) знакомят уже подростков. 
Хорошие манеры прививаются детям легко, если хотя бы раз в не-
делю собираться всей семьей. Можно вместе сервировать стол. Во 
время трапезы дети учатся пользоваться определенными столовы-
ми приборами, в зависимости от приготовленных блюд. 
Правила поведения в гостях для детей и подростков 

Как принимать и дарить подарки Общение часто сопровождается подарками. Знакомить с этим 
ритуалом ребенка стоит с 5 лет.  
Правила поведения в театре, в кино и на концерте На личном при-
мере родители обучают детей, как вести себя в общественных местах: в 
кинотеатре, театре или на концерте. Конечно, для выхода в театр или 
концерт принято приходить нарядно одетыми (для мальчиков – брюки 
и рубашка, для девочек – нарядное платье). 
Этикет общения и правила безопасного поведения на улице для детей – 
необходимость, а не роскошь. Ведь это облегчит их жизнь. Нужна мо-

тивация – объясняйте ребенку, почему эти 
правила так важны для его будущего. 
 Мы обязательно ещё продолжим разговор об этикетке.  

Власов Антон, 6Б 
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Куда дальше?  
Банковское дело 

Одной из престижных и модных профессий современности, как среди представителей 
мужского пола, так и женского, является специальность, связанная с банковским секто-
ром. Без этого сектора экономики многие не 
представляют своей жизни, особенно жители 
развитых стран. Это связано с тем, что если мы 
и не храним сбережения в банке, то пользуемся 
их услугами для проведения каких-либо денеж-
ных операций. В данной статье предлагаю разо-
браться: «Банковское дело что это за профес-
сия?», особенности специальности, перспекти-
вы развития, заработная плата и места трудо-
устройства после обучения. 

Описание профессии 
Истоки профессии, связанной с банковским де-
лом, берут свое начало еще с древних времен. 
Считается, что родоначальником данной специализации является Вавилон, где люди ак-
тивно занимались ростовщичеством. А становление и развитие банковских отношений 

активно происходило на территории Древней 
Греции. Здесь существовал особый слой обще-
ства – трапезиты (либо менялы) – которые под 
определенные условия осуществляли хранение 
или обмен финансов. Следует отметить, что 
впервые расчетно-кассовое обслуживание бы-
ло существенно именно в Древней Греции. 
С появлением банков, которые являются по-
средниками в осуществлении финансовых опе-
раций, ростовщики и трапезиты ушли в про-
шлое, а на смену им появились работники бан-
ка – банкиры, давшие толчок развитию специ-
альности «банковское дело». 
Банкир – это владелец банковского капитала, а 
также менеджеры, принимающие участие в 
банковском бизнесе.  

К работникам кредитно-финансовой сферы предъявляются следующие требования: 
 Иметь представление о бухгалтерском учете; 
 Понимать сущность движения финансовых потоков, и уметь осуществлять финан-

совые операции; 
 Уметь общаться и находить индивиду-

альный подход к каждому клиенту; 
 Иметь навыки по психологии, для пони-

мания, в процессе ведения беседы с по-
тенциальным клиентом, уровня его пла-
тежеспособности. 
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«Куда дальше» 
 Обладать знаниями о кредитных 

операциях; 
 Осуществлять выписки из лицевых 

счетов клиента; 
 Уметь оказать консультационные 

услуги по финансовым вопросам и 
кредитованию; 

 Знать особенности составления 
банковской документации; 

 Владеть иностранным языком; 
 Уметь проводить анализ финансо-

вого состояния и на основании по-
лученной информации составлять 
прогноз и т.д. 

Естественно, что работник должен обла-

дать оточенными знаниями, умениями и 
иметь хорошее образование. Именно по-
этому в этой статье я расскажу Вам в каких учебных заведениях можно получить образование, 

позволяющее работать в этой сфере!  
 
Колледж Санкт-Петербургского университета технологий управле-
ния и экономики 
https://www.spbume.ru/ru/page/2/ 
 

 

                           Колледж банковского дела и 
информационных систем 

                             https://www.wbsh.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/ 
 

        Колледж "Звёздный" 
https://zvezdny.spb.ru/applicants/ 
 

Северо-Западный институт 
управления - филиал Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

                           https://www.ranepa.ru/pk/bakalavr-serv/ 
 

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 
https://unecon.ru/abitur 
 

Санкт-Петербургский институт 
экономики и управления                            

https://www.spbume.ru/ru/page/2/ 
 

Александрова Александра, 8А 

https://www.spbume.ru/ru/page/2/
https://www.wbsh.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/
https://zvezdny.spb.ru/applicants/
https://www.ranepa.ru/pk/bakalavr-serv/
https://unecon.ru/abitur
https://www.spbume.ru/ru/page/2/
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«Всемирный день таблицы умножения» 
Всемирный день таблицы умножения отмечаемый ежегодно 4 октября. 
Привычная для нас таблица умножения — это 8 столбцов с последовательными примерами на 
задней обложке тетради. 
Таблицу умножения также называют «Таблицей Пифагора», особенно когда она представлена в 
виде квадрата, стороны которого — множители, а в ячейках стоит их произведение. Именно так 
принято считать в европейской культуре. При этом существует очень интересный факт: не обна-
ружено ни одного письменного свидетельства тому, что именно Пифагору принадлежит автор-
ство таблицы.  
Лишь в 493 году появился новый вариант, предложенный ученым Викторием Аквитанским: он 
записал таблицу из 98 столбцов, которая представляла в римских числах результат перемножения 
чисел от 2 до 50. А в 1820-м году шотландский физик и профессор математики Джон Лесли в сво-
ей книге «Философия арифметики» опубликовал таблицу умножения до 99. Он же стал тем, кто 
начал давать своим ученикам рекомендации заучить ее. 
Известно, что впервые таблица умножения была введена в школах в средневековой Англии. Вы-
глядела она как система перемножения чисел до 12. В Англии до сих пор сохранился именно та-
кой средневековый вариант по той причине, что в жизни англичан часто приходится умножать 
именно на 12: в измерительной системе 1 фунт = 12 дюймам. 
Таким образом, мы видим, что таблица не во всех странах одинакова. Например, в Индии, она 
включает в себя числа до 20-ти. 
Мнения ученых по поводу авторства таблицы умножения разделились. И многие считают, что 
Пифагор не может быть ее создателем, ведь существуют факты, подтверждающие другое ее про-
исхождение. Самая старая десятеричная таблица умножения найдена на раскопках древних ки-
тайских городов. Ученые датируют ее 305 г. до н.э., т.е. она существенно старше, чем сам Пифа-
гор и его труды. 
При раскопках японского города Нара нашли дощечку с фрагментами записей, которые подтвер-
ждают, что в древней Японии вели подсчеты с помощью таблицы. Интересно то, что иероглифы 
похожи на древнекитайское письмо. Это не единичный случай обнаружения подобных табличек 
археологами. Подобную дощечку нашли на раскопках еще одной японской столицы Хэйнан. Та-
ким образом, ученые предполагают, что таблица умножения могла попасть из Китая в Японию, 
так как между двумя империями были очень прочные торговые отношения. По мнению ученых, 
таблица умножения, которую придумали в Китае, могла попасть в Индию вместе с торговыми ка-
раванами, а затем уже распространиться по Азии и Европе. 
Но есть и еще одна версия, исходя из которой таблица была изобретена в Месопотамии. Эта тео-
рия тоже подтверждается находками археологов. Самая старейшая табличка была найдена на рас-
копках древнего Вавилона и имеет возраст около 4000 лет. Внешне это — глиняная дощечка с 
клинописью. В ее основе шестидесятеричная система исчисления. Можно предполагать, что таб-
лица была изобретена параллельно в нескольких империях, так как люди постоянно сталкивались 
с необходимостью делать подсчеты. 
В Россию современная таблица умножения попала благодаря математику Леонтию Филипповичу 
Магницкому, который в 1707 году издал первый учебник по математике под названием 
«Арифметика». В этом учебнике были таблицы сложения и умножения. 
Такое нововведение, как заучивание таблицы умножения было поистине революционным. Оно 
значительно облегчало повседневные расчеты, так как другие хитрые способы вычисления приво-
дили к тому, что увеличивалось количество ошибок и замедлялся процесс подсчета. В свое время 
введение заучиваемой наизусть таблицы умножения революционизировало устный и письменный 
счет. До этого использовались разные хитрые способы вычисления произведений однозначных 
чисел, которые сильно замедляли весь процесс и служили источником дополнительных ошибок. 
В российских школах значения традиционно доходят до 10×10. 
В Советском Союзе таблицу умножения обычно «задавали на лето» после 1-го класса, а закрепля-
ли на занятиях во 2-м классе в возрасте 8 лет. В российских школах чаще всего проходят во 2-м 
классе. По стандартам английского школьного образования таблица умножения должна быть вы-
учена к возрасту 11 лет. 
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Анастасия Смирнова, 8А 
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«Один день из прошлого» 
«Наваринское морское сражение  

20 октября 1827 год.»  
Наваринское морское сражение 1827 года — крупное морское сражение между соединённой эскад-
рой России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом — с другой. Про-
изошло 8 октября 1827 года в Наваринской бухте Ионического моря на юго-западном побережье 
полуострова Пелопоннес. Сражение следует рассматривать как один из эпизодов Греческой нацио-
нально-освободительной революции 1821—1829 годов. Разгром турецкого флота в Наваринском 
сражении значительно ослабил морские силы Турции, что послужило значимым вкладом в победу 
России в дальнейшей Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Наваринское сражение обеспечи-

ло поддержку греческого националь-
но-освободительного движения, ре-
зультатом которого по Адрианополь-
скому мирному договору 1829 года 
стала автономия Греции.  
В 1827 году между Россией, Англией 
и Францией была подписана Лондон-
ская конвенция 1827 года, предостав-
лялась полная автономия. Османская 
империя отказалась признавать кон-
венцию. В том же 1827 году, соеди-
нённая эскадра России, Великобрита-
нии и Франции (всего 1276 орудий) 
под командованием старшего в чине 
английского вице-адмирала Эдварда 
Кодрингтона подошла к Наваринской 

бухте, где находился турецко-египетский флот (всего до 2200 орудий) под командованием Мухар-
рем-бея. Главнокомандующим турецко-египетскими войсками и флотом был Ибрагим-паша. Ту-
рецко-египетский флот находился под защитой береговых батарей (165 орудий) и 6 брандеров. Он 
уступал союзному по количеству линейных кораблей: 3 против 10, но значительно превосходил 
его по числу фрегатов, корветов и бри-
гов. Союзники уступали также туркам и 
египтянам в артиллерии, но превосходи-
ли в боевой выучке личного состава. Ко-
дрингтон рассчитывал путём демонстра-
ции силы (без применения оружия) за-
ставить противника принять требования 
союзников. С этой целью он направил 
эскадру в Наваринскую бухту. 
Итоги сражения 
Разгром турецкого флота в Наваринском 
сражении значительно ослабил морские 
силы Турции, что послужило значимым 
вкладом в победу России в дальнейшей 
русско-турецкой войне 1828—1829 года. 
Наваринское сражение обеспечило поддержку греческого национально-освободительного движе-
ния, результатом которого по Адрианопольскому мирному договору 1829 года стала автономия 
Греции. 

Абдуллаев Микаил, 11А 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1829)
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Рубрика ЗОЖ 
История волейбола 

Волейбол — популярная командная игра с мячом, знакомая многим со школы.  
Название произошло от английского volley — «залп» и ball — «мяч». Спорт распространен по-
всеместно, благодаря простым правилам и несложным требованиям к экипировке.  
Площадка для игры делится сеткой на два равных квадрата. Каждая команда играет на своей 
территории. Цель игроков — чтобы мяч ударился об пол на зоне соперника. Все члены коман-
ды играют определенную роль и занимают одну из зон на корте. В процессе игры спортсмены 
меняют позиции.  
Существует несколько разновидностей вида спорта: традиционный волейбол, пионербол, пляж-
ный вариант и другие.  
История волейбола 

В 1895 году американец Уильям Морган — преподаватель физкультуры в колледже выде-
лил игру с мячом в отдельную спортивную дисциплину. Он назвал ее «минтонет» из-за сход-
ства с бадминтоном. Было решено, что название «минтонет» не слишком благозвучно и не пол-

ностью отражает суть игры. Чуть позже игра полу-
чила действующее название. 
Правила впервые были сформулированы создате-
лем игры в 1897 году. Они включали следующие 
положения 
Длина игрового поля — 15,1 м, ширина — 7,6 м. 
Высота сетки — 1,98 м от пола 
Диаметр мяча — от 63,5 до 68,5 см, масса — 340 г. 
Партия велась до 21 очка.  
С периода возникновения волейбола его правила 
менялись несколько раз. Положения, которые ис-
пользуются сегодня, сформулированы в 1925 году. 
По ним играли на родине волейбола — в США, в 

Европе и Африке. На востоке до 60-х годов действовали немного другие правила. Там исполь-
зовалось игровое поле 11*22 м, а находиться на нем могли 9 или 12 игроков одновременно. По-
зиции спортсменов в команде сохранялись неизменными до окончания встречи. 
Волейбол в СССР 

Основоположники игры в волейбол в Советском Союзе — учащиеся художественных ВУ-
Зов. Они способствовали быстрому развитию спортивной дисциплины. 
Дебютное волейбольное первенство СССР было органи-
зовано в Москве в 1925 году. С 1927 года чемпионат стал 
ежегодным. В нем принимали участие сборные всех со-
юзных республик. 
Волейболисты мужской сборной Советского Союза ста-
новились золотыми призерами на Олимпийских играх в 
1964, 1968 и 1980 годах. Женская команда четырежды 
выигрывала Олимпиады. 
Сегодня волейбольный спорт активно развивается в Рос-
сии. Игру называют «народной». В волейбол играют в 
школах, средних и высших учебных заведениях, во дво-
рах. В стране появляется множество перспективных 
спортсменов, которые готовы защищать интересы своей родины на соревнованиях. Действуют 
секции для детей и взрослых во всех регионах России. Национальная сборная регулярно прини-
мает участие в Олимпийских играх и мировых первенствах. 

Ибрагимов Мехрубон, 11 А 

https://www.sports.ru/volleyball/
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От игрока до тренера.  
Вячеслав Алексеевич Платонов 

Выдающийся российский тренер В.А. Платонов родился 21 января 1939 года в Пушкине Ленин-
градской области. Начал заниматься волейболом в 10 лет в секции 263
-й школы Ленинграда. Первым его тренером был Николай Чикунов. 
Было это после войны, когда не было достатка, не хватало самого не-
обходимого. Но представить те годы без волейбола невозможно. Мяч, 
летавший через сетку, натянутую меж двух столбов, деревьев или сто-
ек, имел колдовское влияние не только на подростков, - на всех.  
В 1955 году 16-летний Платонов играет в команде СКИФ 
(Ленинград), а в 1957 году он попадает в волейбольную команду 
ЛДО. В 1959 году, играя за ЛДО (позднее - СКА Ленинград), Плато-
нов становится членом сборной Ленинграда, которая выиграла Спар-
такиаду народов СССР в Москве. Итоги Спартакиады народов СССР 
в 1959 году зачитывались, как итоги чемпионата СССР. За эту победу 

Вячеславу Платонову было присвоено звание мастера спорта СССР. В команде ленинградских ар-
мейцев Платонов выступал до 1965 года, а затем, в 1965-1967 годах играл в ленинградском 
"Спартаке". В 1957 году Платонов окончил Школу тренеров, а в 1961 году - факультет физвоспи-
тания Ленинградского Пединститута имени Герцена. В 1967 году, в 28 лет, он стал главным трене-
ром ленинградского "Спартака", который вскоре был переименован в "Автомобилист". В 
"Спартаке" ("Автомобилисте") Платонов работал девять лет (1967-1975), причем до 1971 года он 
был там играющим старшим тренером. Закончив карьеру игрока, Платонов стал тренером 
"Автомобилиста" (Ленинград) и в 1972-1975 вместе с командой четыре раза подряд был бронзо-
вым призером чемпионатов СССР. В 1975 году он был старшим тренером мужской сборной Ле-
нинграда - серебряного призера Спартакиады народов СССР. А в 1971-1975 годах Платонов впер-
вые тренировал юниорскую сборную СССР, с которой трижды выигрывал чемпионат Европы. В 
1972 году Вячеслав Алексеевич стал Заслуженным тренером РСФСР. Выиграв в 1980 году Олим-
пиаду в Москве, Платонов стал готовить сборную к следующей Олимпиаде - в Лос-Анджелесе. 
Команда тренировалась с энтузиазмом и была готова повторить свой успех, но правительство 
СССР Олимпиаду в Лос-Анджелесе бойкотировало. Кстати, Платонов - единственный тренер, три-
жды возвращавшийся на капитанский мостик национальной сборной своей страны - был един-
ственным из всех советских тренеров и спортсменов-олимпийцев, кто отказался публично поддер-
жать принятое в ЦК КПСС решение о бойкоте Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе… 
После ухода из сборной СССР Платонов отправился в Финляндию, где тренировал главную ко-
манду этой страны "Лойму". С этой командой он стал чемпионом Финляндии (1990), дважды заво-
евывал бронзу (1993,1994). С 1992 по 1995 годы Платонов был главным тренером национальной 
сборной команды Финляндии по волейболу. Но неуемный характер вернул его в Петербург. С 
1995 г. он тренирует "Автомобилист" (с 2000 г. - "Балтика", ныне - "Спартак"). И сразу же с род-
ной командой он доходит до финала Кубка России (1995). Параллельно состоялось и его третье 
пришествие в сборную страны, с которой он на этот раз проработал с 1995 по 1997 год. С Плато-
новым команда дошла до полуфинала Олимпиады в Атланте в 1996 году, но до медалей дотянуть-
ся на этот раз уже не смогла, заняв 4-е место. Вячеслав Платонов скончался в Петербурге в ночь 
на 26 декабря 2005 года на 67-м году жизни.  
Вячеслав Алексеевич Платонов наряду с Татьяной Тарасовой, Константином Бесковым, Виктором 
Тихоновым, Александром Гомельским был одним из наиболее ярких и успешных представителей 
советской тренерской школы. По крайней мере вклад, внесенный каждым из этих профессионалов 
в развитие своего вида спорта, во многом сопоставим. Платонов трижды возглавлял националь-
ную сборную СССР, СНГ, России - в 1977-1985, 1990-1992 и 1995-1997 годах. Он был единствен-
ным тренером, которому удалось вместе со своими командами выиграть все возможные на плане-
те кубки и призы по волейболу. Вклад Платонова в развитие волейбола в СССР и в России - не-
оценим. 

Бабаев Руслан, 11А 
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Спортивные секции по волейболу 
«Главный способ одержать победу – играть головой и сердцем.» 
 
Волейбол — вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревну-
ются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону сопер-
ника таким образом, чтобы он призем-
лился на площадке противника (добить 
до пола), либо чтобы игрок защищаю-
щейся команды допустил ошибку. При 
этом для организации атаки игрокам од-
ной команды разрешается не более трёх 
касаний мяча подряд (в дополнение к ка-
санию на блоке). Важнейшими качества-
ми для игроков в волейбол являются пры-
гучесть для возможности высоко под-
няться над сеткой, реакция, координация, 
физическая сила для эффективного про-
изведения атакующих ударов. Но для от-
личный игры стоит и иметь правильное 
понимание игры, в данной статье мы рас-
смотрим спортивные школы и секции по волейболу. 
ГБУ СШОР № 1 Московского района – одна из крупных спортивных школы по всему Санкт-
Петербургу, кроме волейбола школа занимается обучением футболу, фигурному катанию, хок-
кею и гандбола. Сборные команды школы неоднократно становились победителями, призерами 
первенств Санкт-Петербурга. Обучение происходит абсолютно бесплатно. Минимальный воз-
раст ребёнка для приёма в отделение волейбола – 9. 
http://sport1mosk-spb.ru/otdelenie_voleybola  
VOLLEYART – школа по волейболу, по мимо обучения школа включает в себя комфортные 

пространства, удобный график и тренерский со-
став профессионалов, кроме этого включает в себя 
выезды и кемпы, все необходимое оборудование 
для качественного тренировочного процесса сек-
ция предоставляет на местах. 
https://volleyart.ru  
SpaceSport спортивная волейбольная секция в 
Санкт-Петербурге, 
многофункциональная площадка для игры в фут-
бол, волейбол, баскетбол, а также для проведения 
спортивных мероприятий. В  
дополнение: размеры спортзала достигают 30м х 
16м. Высота потолков 7м. и так же имеется смот-
ровая площадка для зрителей 

https://vk.com/spacesport  
Абдулла Баширов, 8А 

http://sport1mosk-spb.ru/
http://sport1mosk-spb.ru/otdelenie_voleybola
https://volleyart.ru/
https://volleyart.ru
https://m.vk.com/spacesport
https://vk.com/spacesport
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«Обзор книг» 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее!» 

Приветствую тебя, дорогой читатель! Вот и наступил октябрь, второй месяц осени и учебного го-
да! Каждый знает, что в этом месяце мы поздравляем наших прекрасных учителей с их профессио-
нальным праздником. Но мало кто знает, что также в октябре свой праздник отмечают социальные 
педагоги, люди, которые тоже непосредственно связаны с детьми, их воспитанием и становлени-
ем, как личности. Поэтому я решила собрать подборку книг, связанную с этими профессиями, так-
же не забыв про нашу ежемесячную традицию писать про разные виды спорта, поэтому книги про 
волейбол я тоже не обойду стороной! Приступайте к чтению! 
«Чучело» Владимир Карпович Железников 
Знаменитая повесть "Чучело" известного детского писателя Владимира Карпо-
вича Железникова вышла в свет в 1981 году. Она немедленно вызвала шквал 
откликов и споров. А снятый несколько лет спустя фильм с одноименным 
названием стал серьезным событием жизни страны. Шестиклассница Лена Бес-
сольцева неловкая чудачка, над ней потешается класс и дает ей кличку 

"Чучело". Но тяжелая ситуация, в которую попадает Лена 
и то, как она из нее выходит, помогают окружающим по-
нять красоту души, редкое благородство и высокую сте-
пень самопожертвования этой непримечательной девчон-
ки.  
«Поход к двум водопадам» Дарья Доцук  
В этой повести учительница литературы чутко прислушивается к каждому 
ученику, стараясь даже в отпетом хулигане разглядеть «искру Божью» и по-
мочь понять себя, реализовать свой потенциал. Недаром восьмиклассница 
Вера, которой неуютно в своем классе, где царит культ агрессивного невеже-
ства, скабрезности, где унижают робких и безответных, тянется к Ирине Бо-
рисовне. Даже на уроках в 11 классе с ее разрешения сидит, чтобы побольше 
впитать от удивительного этого педагога. 
«Суд над победителями» Вячеслав Платонов 
Победа, рожденная в спортивном споре, представляется 
убедительным, чуть ли не абсолютным доказательством 
превосходства, и, если она достигнута в честной борьбе, 

никто ее не может ни опровергнуть, ни оспорить, ни бросить на нее тень подо-
зрения, осудить добывшего ее. Победителей не судят – и точка. 
«Если захочешь, то добьешься» Хиробуми Даймацу 

Эта книга о легендарной команде «Ничибо», которая при-
несла не малую славу японскому волейболу. «Если хо-
чешь, то добьешься», - кредо тренера X. Даймацу. Хиро-
буми Даймацу написал рассказ о своей команде, о ее тре-
нировках, победах и неудачах... 
«Страница один» Влада Харебова 
В этом романе, описывающем события 80-90-х годов 
прошлого века, школа показана на переломе двух эпох 
— советской и перестроечной. И учителя воплощают 
все лучшее из советского времени (отличное знание 
своего предмета, требовательность, разумная стро-
гость) и веяния нового времени: демократичность, 
внедрение новых форм работы на уроке. Так, любимец 
школьников, историк Алан Аланович по прозвищу Эх-
натон, то проводит блиц-викторину, то ролевую игру 

— прямо на уроке.  
 

Анна Жандина, 11А 
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«Обзор фильмов» 
“Ты—то, что ты смотришь. Смотри лучшее!” 

Здравствуй, дорогой читатель! Рада приветствовать тебя в своей новой подборке. Сегодня мы рас-
смотрим пару фильмов на такие темы как: Трудные подростки и Волейбол, и, конечно, я не про-
шла мимо праздника «День учителя».  
Безумные преподы (2013) 
Действие фильма происходит в худшем лицее Франции, находя-
щемся на грани закрытия. Ученики стабильно занимают послед-
ние места на всех экзаменах и олимпиадах, а учителя давно поте-
ряли надежду научить этих раздолбаев хоть чему-нибудь. Но ди-
ректор не хочет отдавать свой лицей без боя и желает воспользо-
ваться последней возможностью спасти его – заставить старший 
класс хорошо сдать экзамены. Но как это возможно, если школь-
ники совершенно не знают школьной программы? И тогда дирек-
тор приглашает в школу самых, казалось бы, ужасных преподов, 
какие только могут быть. Смогут ли худшие студенты и ужасные 

учителя добиться хорошей сдачи 
экзамена? Скажете, нет? Ну это мы 
еще посмотрим! 
Сезон чудес (2018) 
Фильм 2018 года про волейбол, 
силу воли и стремление к победе. 
Кэролайн – перспективный подро-
сток, ученица средней школы. Де-
вушка блистает, в том числе, и в 
спорте, возглавляя волейбольную 
команду. Ее лучшая подруга – одноклассница Келли. Девчонки 
вместе идут по жизни. 
Внезапно происходит трагедия – Кэро-
лайн погибает в автоаварии. Вся школа 
погружается в траур, а юные волейбо-
листки остаются без лидера перед важ-
ным чемпионатом. Тренер принимает 
решение назначить капитаном Келли. 
Героиня берется за трудную задачу – 
обеспечить коллективу первое место. 

Призрачный мир(2001) 
История о двух девушках-подростках, которые решили бросить шко-
лу, забить на колледж и начать делать то, что всегда хотелось: путе-

шествовать, влюбляться, отдыхать и 
вытворять безумные вещи.       
4:0 в пользу Танечки(1982) 
В школу приходит молодая учительни-
ца Татьяна Ивановна. Пятый «Б» назна-
чает неопытной классной даме испыта-
тельный срок и берет шефство в свои 
руки. Но для нее все оканчивается благополучно, Татьяна Ивановна 
одерживает неоспоримую победу со счетом 4:0 

Маргарита Карпова, 8А 
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 Прогулки: «Всё мне видится  
Павловск холмистый...»  

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

Осень... Павловск.... Это один из 
красивейших парков Санкт-
Петербурга. Сюда люди приезжают 
отдохнуть от городской суеты. Ар-
хитектура, леса все придает свою 
волшебную атмосферу. В этот кра-
сивейший парк можно приезжать с 
семьей, с друзьями. Если хотите 
побыть один на один с природой то 
вам точно в этот парк. Гуляйте 

сколько душе угодно… 
Каждый может прийти в парк, погу-
лять по его дорожкам, полюбоваться 
великолепием дворца, посидеть на 
лавочках под соснами. В парке мож-
но увидеть пробегающую мимо бе-
лочку, с любопытством смотрящую 
на прохожих в ожидании лакомства.  

В 1777 году Екатерина II подарила 
своему сыну Павлу и невестке Марии 

Федоровне угодья с лесами для обу-
стройства загородного имения по 

случаю рождения у них сына-
наследника Александра. С этого мо-

мента и начинается история возникновения Павловского парка.  
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Прогулки 
С 1777-1820гг. в благоустройстве 
парка участвовали известные архи-
текторы: Ч. Камерон, В.Ф. Бренна, П. 
Гонзаго, К. Росси, А. Н. Воронихин, 
Тома де Томон. Каждый из них внес 
свою творческую идею, свой взгляд 
на устройство парка. Парк делится 
на 7 районов: Придворцовый, Доли-
на реки Славянки, Большая звезда, 
Старая Сильвия, Новая Сильвия, Бе-
лая Береза, Парадное Поле. Павлов-
ский парк считается «детищем» Ма-
рии Федоровны. Ее супруг, будущий 

император Павел I больше любил Гатчину. Она же старалась воплотить в 
Павловском парке воспоминания о своем детстве и юности, прожитых в Ев-
ропе. Парк Этюпа у поместья ее 
родителей близ города Монбелья-
ра считается прообразом Павлов-
ского парка. Это был ее семейный 
рай. Здесь она жила до самой ста-
рости, уже после убийства ее су-
пруга-императора в 1801 году.  
На месте Павловского парка в 
давние времена располагался 
«городок на Славянке» — дере-
вянная крепость новгородцев. В 
период расцвета Царского Села 

здесь был 
заповедный 
Сосновый бор, используемый для охоты высших пер-
сон, с небольшими деревянными домиками посреди ле-
са – «Крик» и «Крак».  
В парке воплотились лучшие черты итальянской архи-
тектуры того времени: в нем можно найти каменные 
террасы, каскады и лестницы. Павловский парк — это 
обязательно подстриженные деревья и строгая симмет-
рия планировки, подчиненная природному ландшафту.  

Варвара Хлопцева 8А 
Ксения Земскова, 9Б 
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У нас в школе 
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Афиша мероприятий 
Фестиваль виртуальной реальности и технологий KOD  

11 сентября-7 ноября.  Стоимость: от 390-490 рублей.  
Экскурсия в пожарную часть  

26 и 29 октября. Стоимость: от 550-650 рублей 
Фестиваль американского кино “Amfest”  

20-24 октября. Стоимость: бесплатно.  
Водные прогулки «По рекам и каналам» 
До 28 октября. Стоимость: от 500 рублей.  

Концерт Feduk  
17 октября. Стоимость: от 1600 рублей.  

Фестиваль «Рекон» 
23 и 24 октября. Стоимость: бесплатно.  

Спектакль-променада «Петра творенье».  
До 31 октября. Стоимость: 400-700 рублей.  

Фестиваль хорьков в Лофт Этажи.  
16 и 17 октября. Стоимость: бесплатно.  

Выставка диджитал-арта «Цифровые двойники» 
1 октября-30 ноября. Стоимость: бесплатно.  

Выставка  диджитал-арта «Цифровые двойники» 
Общегородской Хеллоуин в парке им. Бабушкина 

29-31 октября. Стоимость: 200-500 рублей.  
Фестиваль фантастики, кино и науки «Старком 2021» 

30-31 октября. Стоимость: 2000-5000 рублей.  
Fashion-маркет «Модная волна» 

30-31 октября. Стоимость: бесплатно.  
 

Для граждан от 14-22 лет, можно приобрести билеты с по-
мощью «Пушкинской Карты», на балансе которой зачис-
лено 3000 рублей от государства.  
«Культурные рубли» можно потратить на билеты в театры, 
музеи, концертные залы и на другие организации культуры. Оформить карту можно в приложении 
«Госуслуги Культура».  

Протопопова Валерия 10а 


