
  

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 1 (21), сентябрь 2021г.  

 



2 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 1 (21), сентябрь 2021г.  

 

 

Слово главного редактора  

МЕДИАЦЕНТРА 

В этом номере: 
Многонациональная Россия 

Что такое этикет? 

Куда дальше? 

У нас в школе 

ЗОЖ: футбол  

Один день из прошлого 

Афиша 

Приветствую вас, дорогие читатели нашей 

газеты. Я главный редактор школьного ме-

диацентра Магамедов Амин. 

Первого сентября 2021 года наша школа 

вновь распахнула двери перед своими уче-

никами. Это самый волнующий день для 

всех школьников, а особенно для перво-

классников – малышей.  

Первый звонок запомнится им на всю жизнь, потому что они 

вступают в новую, пока еще не изведанную, школьную жизнь. 

Для учеников девятых и одиннадцатых классов этот год тоже яв-

ляется очень важным – выпускным, ведь многие из них через год 

уйдут из нашей школы. 

Но, в первую очередь, мы от всей души поздравляем наших заме-

чательных учителей, которые учат нас не только своему предме-

ту, но и жизни. Все наши педагоги – профессионалы. Каждый их урок интересен и познавате-

лен. Хочется пожелать им терпения, крепкого здоровья, счастья, успехов во всем и благопо-

лучия. 

От лица сотрудников нашей команды поздравляю всех с началом нового учебного года!  

Я надеюсь, что вся наша большая и дружная команда будет не только оперативно и каче-

ственно выполнять свою работу, но делать это на позитиве и с любовью к своим читателям! 

Амин Магамедов, 8А 
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«Многонациональная Россия» 
Приветствую вас, дорогие читатели! В нашей первой рубрике в этом году я приготовила 10 фак-

тов о нашей огромнейшей стране с многочисленным народом, мигрировавшим или постоянно 

проживающим в России.  

Факт 1. Народы России действительно очень многочислен-

ны, и наша страна является одной из самых многонациональ-

ных в мире. Всего в РФ насчитывается более 190 народностей, 

хотя численность некоторых из них составляет всего 5-7 чело-

век, и в скором времени они окончательно исчезнут. 

Факт 2. Львиная доля населения России приходится на 

русских – они составляют около 80% всех россиян. На втором 

месте стоят татары, которых около 3%, а затем украинцы с 2%. 

Чувашей и башкир насчитывается чуть более 1%, а вот все 

остальные народы России достаточно малочисленны. 

Факт 3. Представители некоторых российских малых народов до сих пор ведут традицион-

ный образ жизни. В основном это северное население, которое уже не одну тысячу лет кочует с 

места на место со стадами оленей и охотится на разную живность, морскую и не только. 

Факт 4. В прошлом евреев в СССР и России было значительно больше, чем сейчас. Но после 

образования Израиля многие из них захотели уехать туда, правда, в Советском Союзе такой воз-

можности у многих из них не было. После распада Союза эта проблема исчезла, и сейчас изряд-

ную долю израильского населения составляют советские евреи и их потомки. Поэтому русский 

язык в Израиле распространён достаточно широко. 

Факт 5. Три основных религии в нашей стране – право-

славие, ислам и буддизм. Причём три субъекта РФ являются 

в основном буддийскими, и Калмыкия – единственная в Ев-

ропе республика, где буддизм исповедует большая часть 

населения. А калмыков, представителей относительно мно-

гочисленного народа России, некоторые источники включа-

ют в топ-5 самых воинственных народов в истории. 

Факт 6. Некоторые российские народы стали таковыми 

лишь условно, на деле сохранив практически полную неза-

висимость. Во время покорения Сибири и Дальнего Востока царские войска так и не сумели побе-

дить чукчей, которые были недовольны появлением вооружённой чужеземной армии в своих кра-

ях. В итоге Чукотку присоединили к Российской империи, просто изменив географические карты, 

а попытки военной интервенции в эти суровые края прекратили. 

Факт 7. На российском севере люди живут ещё со времён каменного века. Так, такие народы 

России, как нганасаны и коряки, являются самыми северными на нашем материке, а также одними 

из самых северных во всём мире. Их осталось немного – нганасанов менее 900 человек, а коряков 

около 8000. 

Факт 8. Коренные обитатели Северной Америки состоят в родстве с российскими народами, 

обитающими в азиатской части нашей страны. В прошлом поселенцы пересекли Берингов пере-

шеек, попав в Новый Свет, именно из Евразии. Позднее перешеек опустился под воду и стал про-

ливом, но генетическое родство никуда не делось. 

Факт 9. В жилах многих обитателей Евразии течёт кровь знаменитого завоевателя Чингис-

хана. У правителя Монгольской империи было какое-то невероятное количество детей, и их по-

томки распространились по всему континенту. Так что монгольские гены можно найти у предста-

вителей самых разных народов России. 

Факт 10. Согласно определению ООН, Россия является мононациональным государством по 

той причине, что большую часть населения составляют русские. Это выглядит некорректным, 

учитывая, что в России живёт больше народов, чем в большинстве других государств мира. А в 

качестве примера мононациональной страны можно привести Лесото (99,7% представителей ти-

тульной нации) или Армению (98%). 

Джейран Мамедова, 11А 
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«У нас в школе» 
Начало учебного года и может показаться, что сентябрь это время для раскачки, но это не так, 

школьная жизнь идет полным ходом. 
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«Что такое этика и этикет?» 
Приветствую Вас, дорогие читатели газеты «Школьная правда». В своей статье я хочу затронуть 

одну из самых трепетных тем нашего времени – этикет. Понятие «этикет» произошло от фран-

цузского «etiquette» и означает: форму поведения; совокупность правил поведения и манеры; 

правила учтивости и вежливости и т. д.  
Этикет — собрание правил, который регламентирует отношения между представителями раз-

личных групп населения, слоев, согласно их статусу в 

обществе.  
Этикет и его правила негласно распространяются на 

поведение не только в общественной жизни, но и по-

вседневной: в быту, дома, на работе, в гостях или 

публичных местах. Соблюдение этикета 

в любой ситуации характеризует человека как циви-

лизованную и культурную личность или члена обще-

ства. 

С помощью этикета незнакомые люди имеют возмож-

ность общаться на языке, понятном каждому, 

и приходить к общей цели или решению. 

Функции этикета в обществе 

Этикет включает в себе очень много значений в зависимости от области применения. Свое фор-

мирование он начал после того, как стали образовываться социальные группы. Люди почувство-

вали потребность в общих правилах поведения, которые бы регулировали их контакты (речевые, 

эмоциональные и т. д.) между собой, чтобы мирно существовать внутри этих групп и бескон-

фликтно развивать эти отношения. 

Этикет, его знание и соблюдение дают возможность обществу представить и сложить первона-

чальное мнение о человеке по его отношению к другим людям, по стилю общения, по поведе-

нию человека можно определить уровень его воспитания. 

Одной из главных составляющих соблюдения этикета являются манеры. Манера - это индивиду-

альное проявление поведения человека в разных жизненных ситуациях. Манеры бывают хоро-

шие и плохие. Воспитанный человек будет вести себя корректно и согласно нормам этикета, как 

на работе, на официальных мероприятиях, на улице, так и дома. Его манера поведения будет со-

ответствовать хорошей, то есть при любых обстоя-

тельствах он будет достойно себя держать, свою 

речь, тон, походку, мимику и жестикуляцию. 

Манеры. Этикет помогает урегулировать мане-

ры поведения, приравнять их к эталонному и пока-

зать достойную культуру поведения человека. Не-

смотря на свое общественное положение и долж-

ность, правила этикета обязывают всех уважительно 

относиться друг к другу. 

Этикет позволяет применять в жизни уже написан-

ные давным-давно истины о взаимоуважении и сле-

довать правилам поведения, которые также продик-

тованы древними благородными временами дам и господ. Это особая форма повседневного об-

щения, которая включает в себя простую форму разговорной речи и набор правил. 

Этикет стал своеобразным ритуалом внешней культуры общества, который отображает принад-

лежность отдельных групп людей к определенному слою общества. 

Формирующийся человек может задать вопрос: «Что такое этикет и для чего его нужно соблю-

дать?» 

Кирилл Котельников, 9А 
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«Разнообразие видов  
современного этикета» 

Этикет охватывает очень много сфер жизнедеятельности человека, поэтому его можно поделить 

на: речевой этикет; деловой этикет; столовый этикет; этикет «выходного дня»; религиозный эти-

кет; общегражданский этикет; праздничный этикет; профессиональный этикет; свадебный 

этикет и т. д. 

Речевой этикет. Совокупность норм речевого поведения и способов вежливого общения. Бла-

годаря соблюдению речевого этикета, человек приобрета-

ет статус среди окружающих, уважение и доверие людей. 

Деловой этикет. Это нормы поведения человека в де-

ловой сфере. Соблюдая его и следуя его правилам, чело-

век поднимается по карьерной лестнице и достигает успе-

хов в сотрудничестве с партнерами. 

Столовый этикет. Включает в себя правила сервиров-

ки стола и правила поведения человека за столом, напри-

мер, в гостях. 

Этикет «выходного дня». Это нормы поведения челове-

ка, когда они посещают вместе с друзьями или семьями 

места общественного характера: кино, театры, концерты, 

выставки и другие культурные мероприятия. 

Религиозный этикет. Подразумевает соблюдение и почитание всех церковных событий и их 

организацию. 

Общегражданский этикет. Это каждодневные нормы поведения при общении с людьми, про-

гулках, поведения на улице, в здании и т. д. 

Праздничный этикет. Это свод правил поведения на увеселительных мероприятиях, вклю-

чая беседы, что одеть, как красиво уйти с мероприятия, не упав лицом вниз. 

Профессиональный (специализированный) этикет. Это нор-

мы, регулирующие взаимоотношения людей внутри рабочего кол-

лектива. 

Свадебный этикет. В нем подразумеваются нормы поведения 

за свадебным столом как жениха и невесты, так и всех гостей, а 

также общие правила поведения на свадебной церемонии бракосо-

четания. 

Этикет и этика. Разница. Этикет — это наука о правилах пове-

дения или свод правил поведения в обществе. Этика — наука о 

нравственности или свод нравственных правил. То, как вы ведете 

себя в повседневной жизни, прямо влияет на ваш деловой успех. 

Этикет должен оставаться в вашей голове и за пределами офиса. 

Помните, что даже в неформальной обстановке вы продолжаете формировать у коллег и партнеров 

то или иное впечатление о себе. Вам ведь хочется, чтобы оно было положительным? 

Соблюдайте базовые правила этикета, если не хотите быть принятым бестактным и не уважающим 

окружающих человеком. Соблюдение этики должно войти в привычку. 

3 вещи сыграют вам на руку в любой ситуации. Это красивая осанка, отточенные жесты и умение 

поддержать светскую беседу. 

Этикет и его социальное значение. Есть еще множество видов этикета, но поговорим кратко 

о современном этикете и его социальном значении. 

Современный этикет — это свод современных манер и правил поведения, применяемые в нынеш-

нем обществе воспитанных людей. 

Есть одно золотое правило на все времена: «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относи-

лись к тебе». Это выражение как нельзя лучше отражает весь спектр правильных взаимоотношений 

между людьми.  

Кирилл Котельников, 9А 
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«Куда дальше»  
Время выбора! 

«Дошкольное образование» 
Начало учебного года. Тысячи первоклассников впервые переступили порог школы и для них 

прозвенел первый в их жизни школьный звонок. Совсем недавно они были воспитанниками дет-

ских садов. Именно в детском саду они получили свои первые знания, поэтому мы очень хотим 

рассказать об этой нелегкой, но такой нужной профес-

сии. 

Воспитатель (или воспитательница) и педагог допол-

нительного образования – это специалисты по воспита-

нию и развитию детей младшего возраста.   

Они занимаются уходом, присмотром, воспитанием 

и образованием детей дошкольного возраста пока ро-

дители на работе. 

Что нужно сдавать для поступления? 
В колледж принимают по конкурсу аттестатов — чем 

выше средний балл, тем больше шансов поступить. Ка-

кой именно балл будет проходным, зависит от колле-

джа, в среднем это около 4—4,6. 

В институт или университет берут по результатам ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и 

профильной дисциплине (математике, истории, английскому языку и т. д.). Проходной балл на 

педагогические специальности может варьироваться от 200 до 250. 

Чтобы поступить на программу профессиональной 

переподготовки, достаточно предъявить паспорт, ди-

плом ССУЗА или ВУЗА и заключить договор. 

Вы сможете работать: 
Воспитателем: 

В частных и бюджетных детских садах; 

В развивающих и реабилитационных центрах. 

Ведущим развивающих занятий/кружков: 

В центрах культуры и детского творчества; 

В развивающих детских клубах; 

В детских домах. 

Где учиться на воспитателя?  
Получить профессию педагога-воспитателя можно двумя способами: 

Поступить в педагогический вуз. Этот путь выбирают выпускники школ и средних специальных 

образовательных учреждений. Срок обучения со-

ставляет от 4 (по программе бакалавриата) до 6 (по 

программе магистратуры) лет. 

Пройти курсы переквалификации на базе высшего 

или среднего специального образования. Длитель-

ность зависит от программы и может составлять до 

полугода (620 часов). 

И в том, и в другом случае вы получите диплом и 

новую специальность. Отличие курсов переподго-

товки воспитателей — в отсутствии непрофильных 

дисциплин. Это экономит время и помогает скон-

центрироваться на информации, максимально полез-

ной для будущей работ. 

 

https://niidpo.ru/admission
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«Куда дальше» 
Что лучше: колледж или вуз? 
Однозначно сказать, что лучше, нельзя. Все зависит от ваших целей и потребностей. 

Преимущества колледжа: 
Можно поступить после 9 классов и через 4 года уже пойти работать; 

Не нужно сдавать вступительные экзамены и ЕГЭ; 

В колледже дают прикладные знания, ориентированные на практическое использование, много вни-

мания уделяется практике; 

На старте заработная плата у выпускника ссуза такая же, как и у выпускника вуза; 

При желании можно продолжить обучение в вузе. 

Преимущества ВУЗа: 
Если вы настроены на получение высшего образования, то лучше сразу поступать в институт или 

университет — это будет быстрее и дешевле; 

В вузе более сильная теоретическая подготовка, которая может пригодиться, если вы захотите полу-

чить еще одно образование; 

Можно получить более широкую специальность, например «Педагогика и психология» — будет 

больше возможностей для трудоустройства. 

Какие дисциплины нужно освоить будущему воспитателю? 
В рамках общего и полного курса переподготовки будущий педагог должен освоить и сдать экзаме-

ны по следующим дисциплинам: 

Общие основы педагогики. 

Теория и методика воспитания. 

Психология развития ребенка. 

Основы специальной педагогики (для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

Где может работать педагог-воспитатель? 
Воспитатели востребованы в государственных и частных детских садах, общеобразовательных и 

специальных школах, в лагерях. Педагог найдет место в любом учреждении общего и дополнитель-

ного образования, досуговом центре. Нередко специалист требуется в коррекционных школах и 

классах. 

Педагогические колледжи и ВУЗы Санкт-Петербурга 

Педагогический колледж № 8. http://www.pedagog8.ru/abiturient/priemnaya 

        

Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга  http://college4.ru/entrants 

 

 

Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова https://nekrasovspb.ru/index.php/

entrant.html 

 

Колледж Ленинградского государственного университета имени А.С. 

Пушкина https://lengu.ru/abitur 

 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Гер-

цена https://www.herzen.spb.ru/abitur/ 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

https://spbu.ru/postupayushchim 

 

Александрова Александра, 8А 

http://www.pedagog8.ru/abiturient/priemnaya
http://college4.ru/entrants
https://nekrasovspb.ru/index.php/entrant.html
https://nekrasovspb.ru/index.php/entrant.html
https://lengu.ru/abitur
https://www.herzen.spb.ru/abitur/
https://spbu.ru/postupayushchim
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«Мой выбор. Моя профессия» 
 

Я, Александрова Елизавета Дмитриевна, родилась в городе Санкт-Петербург 11 мая 1998 

года. Училась в школе №298 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, где закончила 9 классов и поступила в Педагоги-

ческий колледж на специальность «Дошкольное образова-

ние». Решение поступать в педагогический колледж пришло 

не сразу, выбор стоял между художественным образованием 

и педагогикой. Уже в колледже я поняла, что мне нравится 

эта специальность. Мы учились составлять конспекты, про-

водить занятия, играть с детьми и общаться. Проходили 

практику в детском саду, где могли применить свои знания и 

умения на практике. После получения диплома я устроилась 

в первый же сад, где прошла собеседование. Им стало струк-

турное подразделение отделения дошкольного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы №371 Москов-

ского района. 

Я работаю в этом детском саду уже четвертый год и могу с 

уверенностью сказать, что практика и работа очень сильно 

отличаются. Ты самостоятельный педагог и сам решаешь, как выстраивать занятия, общать-

ся с детьми и родителями, решать 

конфликтные ситуации, только от 

тебя зависит дальнейшее обучение 

ребёнка в школе. Это большая от-

ветственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. Самым сложным 

для меня оказалась работа с родите-

лями. Ведь каждый из них беспоко-

ится за свое чадо. И, конечно, ты не 

сможешь угодить всем. Тем более, 

когда ты молодой специалист. Но с опытом работы все приходит, родители привыкают к но-

вому воспитателю, и все больше доверяют ему самое дорогое, что у них есть.  

Для того, чтобы посвятить свою жизнь этой работе необходимо обладать определенным 

набором качеств, воспитатель должен любить детей и уметь находить подход к ним, быстро 

принимать решения, быть жизнерадостным, активным, иметь организаторские способности, 

развитую интуицию, высокий уровень культуры, но 

при всем этом нужно быть готовым к стрессовым и 

конфликтным ситуациям, а значить быть психологиче-

ски устойчивым. 

Воспитатель детского сада – это не профессия, а со-

стояние души. Воспитатель дарит детям лучшие годы, 

тепло своей души и не ждёт в ответ благодарных слов. 

Работа воспитателя не просто труд, а это, прежде все-

го, способность и умение отдать всего себя, без остат-

ка и видеть в этом свет и благодать. 

Александрова Е.Д. 
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ЗОЖ  «Держи ритм!»  

«Футбол» 
Футбол — командный вид спорта, в котором целью является  забить мяч в ворота соперника нога-

ми или другими частями тела (кроме рук) большее  количество раз, чем команда соперника. В 

настоящее время самый популярный и  массовый вид спорта в мире.  

Первая попытка создать единые правила, была предпринята в 1846 году, когда встретились пред-

ставители нескольких колледжей. Они установили 

первый свод правил.  

В 1863 году после долгих переговоров был принят 

свод правил Футбольной Ассоциации  Англии. 

Также были приняты размеры поля и ворот. А в 

1871 году был основан Кубок  Англии — старей-

ший футбольный турнир в мире. В 1891 году было 

принято правило о пенальти. В 1880-х годах фут-

бол стал популярен в обществе. Число клубов в 

Футбольной ассоциации превышало 100.  

Команда состоит из 11 игроков: капитана, вратаря, защитников, полузащитников, нападающих, это 

называется стартовый состав. Помимо этих одиннадцати игроков есть еще: запасные игроки (их 

количество варьируется от регламента соревнований), главный тренер и его помощник. Если же 

говорить про любительский футбол, то тут всё зависит только от вашей фантазии: вы можете иг-

рать хоть вдвоём без вратаря, у вас даже может не быть ворот. Думаю, многие после школы ворота 

заменяли портфелями.   

Цель игры — забить мяч в ворота противника, сделать это как можно большее  

количество раз и постараться не допустить гола в свои ворота. Матч выигрывает команда,  

забившая большее количество голов.  

В случае, если в течение двух таймов команды забили одинаковое количество  

голов, то или фиксируется ничья, или победитель выявляется согласно установленному  

регламенту матча.  

Помимо главного судьи в футболе есть ещё и помощники судьи (боковые  

арбитры). Они помогают определить положение «вне игры», а также выход мяча за  

боковую и лицевую линии поля.  

Футбольный клуб — базовая ячейка всей футбольной структуры. Он является  

связующим звеном между футболистами, персоналом и организациями.  

Соревнование организуется федерацией, для каждого турнира составляется регламент, в котором 

обычно определяют состав участников, схему турнира, правила определения победителя при ра-

венстве очков и какие-то отклонения от правил.  

Соревнования делятся на внутренние и международные, 

которые в свою очередь разделяются на клубные и нацио-

нальных сборных.  

Самым престижным соревнованием является Чемпионат 

мира, проводящийся раз в 4 года, каждый раз в другой 

стране (обычно — на другом континенте). Первый розыг-

рыш прошёл в 1930 году в Уругвае. В квалификации на 

Чемпионат мира участвуют около 200 национальных 

сборных.  

В футбол может играть каждый, и это вовсе не преувеличение! Дорога на поле открыта всем! У вас 

может не быть обуви для игры и это всё равно не станет препятствием, ведь вы можете играть даже 

босиком, как это делают дети в бразильских фавелах! И даже если нет самого главного атрибута 

игры – футбольного мяча, без которого, кажется, невозможна эта игра, то все равно не отчаивай-

тесь, ведь его можно сделать из подручных материалов: бумаги и скотча! Именно поэтому футбол 

считается игрой миллионов, потому чтобы играть вам нужно только желание! Дерзайте!  

Магамедова Севда, 10 А  
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Легенда Ленинградского футбола  

Владимир Казачёнок  
 

Сегодня герой нашей рубрики – Владимир Казачёнок. Фут-

болист—один из величайших спортсменов нашего города и 

страны ушел из жизни. Мы расскажем о главных вехах в 

его судьбе, конечно, это далеко не все, можно много и дол-

го писать про Владимира Александровича. Статья позволит 

получить хотя бы общее представление об этой великой 

личности. 

Владимир Александрович Казачёнок родился 6 сентября 

1952 года в городе Колпино. Детство Владимира прошло в 

Колпино, куда его предки приехали из Белоруссии – вот он 

секрет необычной фамилии. И прадед, и дед, и родители Владимира трудились на Ижорском заво-

де, туда же попал и Володя. Работал и играл за заводские команды, трижды становился чемпионом 

родного завода. 

В городе быстро поняли, что уровень заводской команды не соответствует игре футболиста. Его 

приметила команда «Зенит». Несколько лет Владимир провел в дубле, а потом, когда получил трав-

му Георгий Хромченков, получил свой шанс и им воспользовался. Молодой нападающий завоевал 

место в основе «Зенита», в котором сложился атакующий тандем с Анатолием Зинченко. Но тут 

пришла пора воинской обязанности, и футбольный клуб «ЦСКА» решил заманить футболиста, по-

обещав ему освобождение от армии. Сам игрок не хотел туда, 

как и в армию, и тут возник вариант с «Динамо», который тоже 

обещал игроку «свободу». Владимир выбрал «Динамо». 

В декабре 1976 года Казачёнок впервые вышел на поле в фут-

болке сборной Советского Союза, совершавшей турне по Юж-

ной Америке. И где – на «Маракане» в Рио-де-Жанейро, против 

самих бразильцев, он в середине первого тайма вышел на заме-

ну. 

Отыграв в «Динамо» три сезона, завоевав Кубок страны (1977), 

он перешел обратно в «Зенит», который теперь тренировал 

Юрий Морозов. Возвращение в «Зенит» Казачёнка было просто 

триумфальным. Твердое место в основе, 44 гола за три сезона, доверие тренеров, абсолютный авто-

ритет в команде, безграничное обожание болельщиков. 

В 1980 году ленинградцы завоевали бронзовые медали чемпионата, а Казачёнок был признан луч-

шим игроком сезона в составе сине-бело-голубых. С 1981 года Казачёнок стал капитаном команды. 

Любовь со стороны болельщиков была безгранична.  

В 1983 году он решил закончить карьеру игрока. Есть версия, что игрок ушел из-за конфликта с 

тренером команды - Павлом Федоровичем! На самом же деле закончить карьеру Владимира заста-

вили травмы. Он был очень техничным игроком, способным в одиночку решать исходы матчей. За 

это он платил постоянными ударами по ногам от соперников, что естественно не могло не сказать-

ся на его здоровье. Игрок понял, что ничем не может помочь своей команды и тихо «повесил бутсы 

на гвоздь», дав дорогу в основу молодому Сергею Дмитриеву. Поступок настоящего патриота сво-

ей команды, есть чему поучиться нынешним игрокам, которые любят команды за деньги, которые 

им «падают» на банковские счета!  

Скончался Владимир Александрович 26 марта 2017 года на 65 году жизни. Он был похоронен на 

Серафимовском кладбище. Недалеко от тех, кого любит и всегда будет любить город на Неве – ар-

тистов Александра Демьяненко и Михаила Светина, другого легендарного нападающего «Зенита» 

Льва Бурчалкина. На гражданской панихиде было объявлено, что имя Казачёнка будет на «Аллее 

легенд» на новом стадионе на Крестовском острове, его получит и спортивный комплекс в Колпи-

но, откуда Владимир Александрович родом. Владимира Казачёнка не забыли, память о нем навсе-

гда останется в сердцах фанатов сине-бело-голубых! 

                                                        Бабаев Руслан, 11А 
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«Андрей Аршавин от ленинградского юнца до 

легенды «Зенита»  

 
Андрей Аршавин родился 29 мая 1981 года в Ленинграде. Еще 

в детстве родители привили ему любовь к футболу — отец Андрея 

Сергей Аршавин играл на любительском уровне за завод, 

на котором работал, а мать — Татьяна отвела сына в школу 

«Смена», когда ему исполнилось 7 лет. Так началась футбольная 

биография Аршавина. 

 

Первым тренером мальчика оказался Виктор Виноградов. Именно 

он разглядел в Андрее потенциал и обучил его основам футбола. 

С 11 лет и до выпуска из «Смены» игрока уже тренировал Сергей Гордеев. 

За «взрослую» команду «Смены» Андрей Аршавин начал играть в 16 лет. В 1999 году лет 

он присоединился к фарм-клубу «Зенит-2». В 2000 году пода-

ющего надежды футболиста включили в состав основной ко-

манды. 

 Дебют Аршавина в «Зените» состоялся 2 августа 2000 года в 

рамках Кубка Интертото, во время гостевого матча с 

«Бредфорд Сити». Молодой человек заменил Андрея Коблева 

после получаса игры, впервые оказавшись на поле в основном 

составе. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Зенита». 

Аршавин помог «Зениту» не только три раза выиграть чемпи-

онат России, но и взять Кубок УЕФА, а затем еще 

и Суперкубок УЕФА. 

 В 2008 году Андрей был настолько хорош, что в голосовании за «Золотой мяч» занял 6-е 

место, пропустив вперед только звездных Роналду, Месси, Торреса, Касильяса и Хави. 

Тогда же россиянином стали всерьез интересоваться ев-

ропейские топ-клубы. «Зенит» получил предложения 

по Аршавину от «Барселоны» и «Интера», но в итоге 

продал футболиста «Арсеналу». 

В составе команды «Зенит» (2000–2009) Андрей Арша-

вин сыграл 310 официальных матчей, забив в общей 

сложности 71 гол. Он помог команде завоевать золотую, 

серебряную и бронзовую медали Чемпионата России. 

 Последний гол за «Зенит» он забил 18 октября 2008 года 

в матче против «Спартак. Нальчик» 

39-летний экс-футболист оставил карьеру в декабре 2018-го и уже через несколько месяцев 

успешно сдал экзамены на тренера категории С. В настоящее время в ФК "Зенит" возглав-

ляет департамент развития молодежного футбола, занимается спортивными вопросами.  

Аршавин живет не только футболом, об этом свидетельствует его микроблог. Он отлично 

работает "папой". В "Инстаграме" много фотографий с детьми. 

Андрей Аршавин за свою 20-летнюю спортивную карьеру зарекомендовал себя сильным 

человеком и отличным игроком. И несмотря на трудности, с которыми спортсмен сталки-

вается в последнее время, силы его характера хватит, чтобы решить проблемы и продол-

жить вносить свой вклад в спорт. 
 

Ибрагимов Мехрубон, 11 А 
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Территория футбола 
Тема детского футбола всегда актуальна и часто возникает после крупных международных турни-

ров. В этом году прошел чемпиона Европы по футболу. К сожалению, для сборной команды нашей 

страны данный турнир сложился неудачно. И тема воспитания нового поколения футболистов 

вновь стала актуальной. 

В 2020 году Российский футбольный союз приступил к реализации стратегического проекта 

"Футбол в школе", цель которого - дать каждому школьнику возможность попробовать себя в са-

мом доступном и массовом виде спорта. C начала 2021 года каждая общеобразовательная организа-

ция сможет проводить уроки футбола. Суть проекта заключается в том, что каждый третий урок 

физкультуры в выбранных школах будет посвящён футболу. Это стало возможно благодаря созда-

нию модуля «Футбол» в учебной программе предмета 

«Физическая культура». Модуль разработан Минпросве-

щения России и РФС, и уже утверждён в статусе феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Такие новые проекты должны стать толчком в развитии 

детско-юношеского футбола. И привлечь новых ребят в 

этот спорт. 

В нашей школе футбол пока не внедрен третьим уроком 

физкультуры. Но у нас уже седьмой год реализуется 

программа дополнительного образования по футболу. Среди отделений дополнительного образова-

ния футбол в нашей школе пользуется наибольшей популярностью. Количество обучающихся пре-

вышает 100 человек с 1 по 11 класс. 

Тренировки провожу я- Козлов Дмитрий Алексеевич, и мне хочется доказать, что я настоящий про-

фессионал своего дела!  

Я начал свой футбольный путь с 6 лет в клубе "Кировец". В 10 лет перешёл в футбольную школу 

"Смена" (ныне Академия ФК "Зенит"), где вместе с командой становился многократным победите-

лем Чемпионата Санкт-Петербурга и Кубка Санкт-Петербурга. Участвовал и становился победите-

лем турниров под эгидой РФС и международных турниров. В 2008 году судьба свела меня с леген-

дой петербургского футбол Казачёнком Владимиром Александровичем. Под руководством Гордее-

ва С.В. (воспитал Аршавина С.В.) и Казачёнка В.А. команда "Смена" 1991 г.р. в составе который я 

выступал стала Чемпионом России. За что я получил звание Кандидата в Мастера спорта России. 

Входил в число 11 лучших игроков Санкт-Петербурга по 1992 г.р. Вызывался в сборную команду 

России по 1992 г.р. После выпуска и Академии фут-

больного клуба ФК "Зенит" выступал на профессио-

нальном уровне в таких командах, как "Волга" Ниж-

ний Новгород, "Русь" Санкт-Петербург, "Амкар" 

Пермь, "Знамя труда" Московская область 

После завершения карьеры получил тренерскую ли-

цензию категории "С".  

Являюсь постоянным участником тренерского клуба 

Центра Футбольной подготовки "Восхождение".  

Являюсь действующим тренером футбольных школ:  ФШ "Азбука спорта";  ШФМ "Невский фронт" 

- который является филиалом Академии ФК "Зенит" 

Ежегодно наши учащиеся принимают участие во всех футбольных турнирах, реализуемых комите-

том физической культуры, а также в товарищеских матчах с другими школами Фрунзенского райо-

на. 

По прошествии 6 лет многие из наших детей уже смогли попасть в команды спортивных школ, 

участвующих в первенствах Высшей и Первой лиги г. Санкт-Петербурга. 

В этом году в нашей школе получили возможность заниматься футболом и дети дошкольного воз-

раста, чтобы уже приходя в первые классы были более подготовлены к тренировочному процессу. 

А также в этом году наша футбольная секция сменила название и разработала собственный лого-

тип. Теперь мы ТЕРРИТОРИЯ ФУТБОЛА! Ждем Вас в ТЕРРИТОРИИ ФУТБОЛА! Добро пожало-

вать на ТЕРРИТОРИЮ ФУТБОЛА! 

Козлов Дмитрий Алексеевич, педагог дополнительного образования 
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Спортивные школы и клубы 

 по футболу  
«Вставай с дивана, играй с открытым сердцем» 

Футбол – один из самых популярных видов спорта в России. По последним 

данным в футбольных клубах и секциях нашей 

страны занято более 3 млн. человек, и это 

еще без учета любителей футбола, которые игра-

ют во дворах и на спортивных площадках. 

Такая популярность этой игры объясняет 

выбор многих родителей и детей при 

определении вида спорта. Чаще всего в этот 

спорт идут мальчики в возрасте от 6 лет, но 

есть и женские команды, где девчонки также по-

казывают прекрасные результаты. В этой 

статье мы рассмотрим секции по футболу для лиц разных возрастов. 

В детской школе «Фабрика футбола»  

дети от 3-ех до 15-ти лет могут получить качественную 

футбольную и спортивную подготовку в комфортных 

условиях, причём пробное первое занятие абсолютно 

БЕСПЛАТНО.  

(Софийская ул., дом 14, Санкт- Петербург, 192236) 

Футбольный клуб «Ангелболл» 

обучает футболу детей всех возрастов. В команде препо-

давателей — только футболисты-профи с большим опы-

том работы в зарубежных и российских клубах и высшим 

профильным образованием. Детей ждут прогрессивные методики обучения и множество ра-

достных моментов в процессе игр! (Один из филиалов: Фрунзенский р-н: ул. Софийская, 2) 

На тренировках футбольной школы «Ракета»  

дети лет 3-15 выполняют не только базовые упражнения, но и задания на развитие логиче-

ского и творческого потенциала. В тренерский состав 

«Ракеты» входят профессиональные футболисты и мастера 

спорта. (Фрунзенский р-н, Софийская ул., 14) 

Территория футбола 

Тренировки проходят под руководством тренера ШФМ 

"Невский фронт". 

Тренировки проходят под руководством тренера ШФМ 

"Невский фронт". Лицензированный тренер: категории "C". 

У детей есть реальная возможность заявить о себе и попасть в 

клуб Высшей лиги г.Санкт-Петербург. Тренировки проходят 

по адресу: ул. Купчинская 11к4.  Запись по телефону: 8 (921) 

380-70-80 

Баширов Абдулла, 8А 

https://www.angelball-spb.ru/#form
https://fcraketa.ru/
https://fcraketa.ru/
https://vk.com/territory.football
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Не будь нубом, качай скиллы! 
 

Читать нынче стало дорого. Если еще год назад в сети было много бесплатных элек-

тронных книг, то сейчас их приходится покупать, и 

недешево. Таковы последствия борьбы с пират-

ством, что с одной стороны хорошо для бизнеса, а с 

другой — плохо для населения.  Однако доступ к 

мировым знаниям, увековеченным в литературе 

можно получить БЕСПЛАТНО ИЛИ ДАЖЕ СКА-

ЧАТЬ, а главное, вполне легально, во многом благо-

даря энтузиастам, и крупным компаниям. Если ты 

любишь много читать и предпочитаешь разумную 

экономию, то лови подборку сайтов: 

«Альдебаран» - https://aldebaran.ru 

В библиотеке «Альдебаран» книги можно получить в любом из удобных элек-

тронных форматов (epub, fb2, rtf, mobi, pdf), почти всегда перед тем какпрочи-

тать книгу, вы сможете ознакомиться с её отрывком.  

«Литмир» - http://www.litmir.me 

Здесь книги можно скачивать и читать онлайн. В архи-

ве находится больше 210 000 книг от 75 000 авторов — 

их добавляют не только модераторы сайта, но и сами 

пользователи. 

«Айлайбрари» - https://ilibrary.ru 

Интернет-библиотека Алексея Комарова – одна из ста-

рейших и известнейших электронных библиотек Ру-

нета, основанная в 1996 году. Содержит внушитель-

ную коллекцию важнейших русских произведений. 

«Букскафи» - https://bookscafe.net 

Огромная электронная библиотека, в фонде которой насчитывается порядка 

200 000 книг. Для использования сервиса не нужно регистрироваться или ска-

чивать приложение: все книги доступны сразу и без каких-либо ограничений, 

причем не только для чтения в онлайн-режиме, но и для скачивания в форма-

тах FB2, EPUB, RTF(DOC), TXT. 

«Ридли» - https://readli.net 

Большая электронная библиотека, где мож-

но найти не только классические произве-

дения, но и популярные современные книги 

– например, «Дозоры» Лукьяненко. Есть и 

всевозможные учебники, и справочники по 

разным дисциплинам. Для работы с серви-

сом регистрация не требуется, но читать 

придется прямо на сайте — мобильного 

приложения у «Ридли» нет.  

 

Микаил Абдуллаев, 11А 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJvOHA1WnZidjhneGxKY25kRjhzRGNjb2pfd3xBQ3Jtc0tsTEgxRGI4ci1ZeFM5T2xHY1lnV1IyTXZWM2J4bmZBZGJIQnJnTW5CNTloMHV5eVR4VVBsQ3NhbVh3MXE4NEs3ZXU3TUFFNXdJRWQxSHFlcUYxcnhKLWxiV21nQTJCRFJ4dW1IUW
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.litmir.me
https://ilibrary.ru
https://ilibrary.ru/
https://bookscafe.net
https://readli.net
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«Обзор книг» 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее!» 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! В этот прекрасный месяц – сентябрь, природа поти-

хоньку готовится к зиме и радует нас своими прекрасными осенними цветами. Сейчас 

самое время насладиться последними теплыми днями, гуляйте вместе с друзьями, про-

водите больше времени на улице!  Но все мы понимаем, что осень - это не только тепло 

и солнце, но и дожди. Вот именно для таких дождливых вечеров мы подготовили для 

вас книги, которые вы можете прочитать! 

Ракель Дж. Паласио «Чудо» 

«Чудо» Паласио стоит читать не только для повышения терпимости 

к людям с инвалидностью, но и в принципе для адекватного восприя-

тия тех, кто выглядит иначе, чем ты. Вообще быть «другим» 

в школе — крайне неприятно, а иногда даже опасно, что и говорить 

про парня с редким генетическим заболеванием, лицо которого похоже 

на маску из фильма ужасов. Вот такой главный герой «Чуда», но роман 

написан не только от его лица, но и одноклассника, подруги, сестры. 

В итоге получается такая объёмная картинка, в которой все герои не-

много странные, со своими страхами и комплексами — а потому абсо-

лютно одинаковы по внутренней уязвимости. 

Татьяна Белоусова «Этикет» 

Не знаете, как одеться на торжественный ужин? Как правильно поль-

зоваться столовыми приборами? На какое место в автомобиле поса-

дить важного гостя? Как рассадить партнеров для успешных деловых 

переговоров? В этой книге вы найдёте ответы на 

эти вопросы. 

Уэйн Руни «Автобиография» 

В автобиографии Уэйн пишет о том, как ему уда-

лось добиться успеха в команде, где каждый игрок 

— звезда с мировым именем. Он вспоминает не только о ярчайших 

моментах в карьере, но и об эпизодах, когда хотелось повесить бутсы 

на гвоздь. История Руни доказывает — необходимо много работать, 

чтобы добиться высот в своем деле. Руни — легенда «красных дьяво-

лов». Благодаря голевому чутью Руни переписал множество клубных 

и национальных рекордов. В стане «МЮ» он успе-

вал забивать сам и отдавать результативные передачи, превосходно 

взаимодействуя с Криштиану Роналду, Рудом Ван Нистелроем и дру-

гими нападающими первой величины. 

Владислав Бахревский «Царская Карусель» 

«Царская карусель» – панорамная и исторически достоверная картина, 

изображающая русское дворянское общество в период до войны 1812 

года, а также в период самой войны. Это роман об эпохе, роман «о 

Времени», как выразился его автор, а начинается всё со знаменитого 

поэта Василия Жуковского, в биографии которого отразились многие 

судьбы, в том числе шестерых братьев Перовских, внебрачных детей 

графа Алексея Разумовского, которые сыграли значительную роль в судьбе России, а до 

этого, ещё будучи мальчиками, приняли участие в Бородинском сражении.  

Карпова Маргарита, 8А 
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«Обзор фильмов» 
“Ты—то, что ты смотришь. Смотри лучшее!” 

Здравствуй, дорогой читатель! Вот и наступила школьная пора, поэтому рада поделиться своим 

осенним топом фильмов. 

Приключения Электроника (1979) 
Учёный создает гениального робота. Это мальчик, который спо-

собен решать любые математиче-

ские задачи, он пишет самые луч-

шие сочинения и отлично поет! А 

еще он – точная копия школьника 

Сережи Сыроежкина. Сообрази-

тельный мальчуган быстренько 

перекладывает все свои обязанно-

сти на электронного двойника. 

Тот делает за него домашние зада-

ния, ходит в школу и выполняет хозяйственные дела, которые Сыро-

ежкину поручают родители. 

 

 

 

Как же без нашего любимого футбола! В мою подборку попал фильм 

«Лев Яшин» (2019) 
История лучшего вратаря 20-го века, легенды московского «Динамо» и 

всего советского спорта Льва Яшина. Его успеху и славе предшествова-

ли тяжелые тренировки и болезненные поражения, которые едва не сто-

или ему карьеры. Искренняя, зрелищная и вдохновляющая спортивная 

драма 

 

«Война и мир» (1956) 
С футбола мы перенесёмся в историю 

Бородинского сражения. Драма, номини-

рованная на Оскар в 1957 году, рассказывает о международном кон-

фликте, опасных приключениях, захватывающей интриге и трагиче-

ской любви на фоне широкомасштабного вторжения Наполеона в 

Россию. 

 

 

А теперь немного об этикете фильм 

«Моя прекрасная леди» (1964) 
Привычный уклад жизни профессора 

лингвистики нарушает появление в его 

доме замарашки из лондонских трущоб. 

Насколько трудно ее играть аристокра-

тичной по натуре О.Хепберн, и как роскошна она в образе элегантной 

леди. Целеустремленную героиню не ранят суровые порицания учите-

ля, она понимает, что ее произношение и манеры далеки от совершен-

ства. 

 

 

Карпова Маргарита, 8А 
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Прогулки: «…И в летний сад 

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

 
Золотая осень. Тепло. Время прогулок и любования красотой питерской осени. Самым краси-

вым местом для прогулок в нашем городе является Летний сад. Загадочный, романтичный он 

расположен в самом центре нашего города. 

В 1704 году по указу Петра I и по его собственноручно 

начертанному плану на берегу Невы на месте шведской 

усадьбы был разбит сад, названный Летним. Название это он 

получил из-за того, что первоначально здесь высаживали 

почти исключительно однолетние цветы, а деревья появи-

лись позднее. Правда, потом название приобрело более ши-

рокое значение и стало пониматься как сад для летних про-

гулок, в отличие от зимних – закрытых садов. 

Даже сам факт появления этого парка необычен. В городах 

Европы того времени не было подобных зеленых насажде-

ний, тем более открытых для посетителей. А Петр I не толь-

ко объявил его публичным и разрешил прогулки по 

нему любому жителю города, но и «настоятельно реко-

мендовал». Поэтому ни о каком подражании европей-

ской моде здесь речи быть не может. Да и планировка 

старейшего в Петербурге сада существенно отличалась 

от распространенных за границей регулярных загород-

ных парков. 

Обустройство и украшение Летнего сада продолжалось 

многие годы, и не было российского императора, кото-

рый бы не уделил внимание этому украшению города. 

Еще при Петре здесь были сооружены фонтаны, не-

смотря на сложности, связанные с низменной местно-

стью. К сожалению, после разрушительного наводне-

ния 1777 года они так и не были восстановлены. Здесь 

находился и Летний дворец Петра, который стал его любимой резиденцией. А главное украше-

ние сада – мраморные статуи — привозили из разных городов Европы. 

Немало легенд Летнего сада связано с его необычайной 

красоты оградой. Построена она была по указу Екатери-

ны II в 70-х годах XVIII века. Авторство этого уникаль-

ного шедевра доподлинно неизвестно, но современные 

исследователи склоняются к мысли, что создателями 

ограды были архитекторы Петр Егоров и Юрий Фель-

тен, занимавшиеся проектированием каменных набе-

режных Невы. 

Кованую решетку с необычным геометрическим орна-

ментом и позолоченными розетками поддерживают 36 

гранитных колонн, украшенных вазами. Ограда, сделан-

ная в стиле классицизма, настолько гармонична, что приводила в изумление не только горожан, 

но и заезжих иностранцев. 
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Прогулки 
Есть известная легенда о богатом англичанине, который на своей яхте отправился полюбовать-

ся красотами Санкт-Петербурга. Увидев ограду, он был настолько потрясен, что отдал приказ 

поворачивать обратно в Англию, так как, по его словам, ничего более совершенного он уже в 

своей жизни не увидит. 

Кстати, решетку Летнего сада в 30-е годы хотели приобрести 

американцы, предлагая за этот шедевр сотню паровозов, но 

им это не удалось. 

Другая легенда связана с сокровищем, которое хранит огра-

да. Говорят, что одно ее звено сделано из чистого золота. 

Только вот какое, определить невозможно. 

Однако главные свои тайны Летний сад хранит под землей. 

Легенды о подземных ходах, прорытых под Летним садом по 

приказу Петра I, ходят еще с позапрошлого века. Считалось, 

что они могут понадобиться в случае нападения заговорщи-

ков, но ими так и не воспользовались. А потом о подземельях 

забыли или, возможно, их засыпали в XVIII веке, когда сад 

восстанавливался и обустраивался после очередного навод-

нения. 

Слухи эти находили подтверждение – во время ремонтных 

работ или прокладки коммуникаций рабочие время от времени натыкались на неожиданные 

провалы в земле и остатки кирпичной кладки. Однако, как показали раскопки уже нашего вре-

мени, загадочная кладка – это часть кир-

пичных коллекторов, по которым подводи-

лась вода к фонтанам. 

А еще под Летним садом обнаружились 

сводчатые тоннели. Они оказались систе-

мой старинной канализации – одной из 

первых промывных канализаций не только 

в России, но и вообще в Европе. Любивший 

всякие технические новшества Петр ис-

пользовал эту инновацию для обустройства 

своей летней резиденции.  

Но все же слухи о подземных ходах не со-

всем безосновательны. В 1924 году, когда в 

Летнем саду проводились работы по ликви-

дации последствий сильного наводнения, 

был обнаружен вход в подземелье. Распо-

лагался он недалеко от Кофейного домика и вел глубоко под землю. По узкому тоннелю можно 

было попасть в большую, отделанную камнем комнату, из которой шли две подземные галереи: 

одна вела к Марсовому полю, а другая в противоположную сторону. Эти галереи перегоражива-

ли массивные решетки, и пройти по ним не удалось. После осмотра вход в подземелье засыпали 

– тогда было не до него. А в настоящее время никто уже не помнит, где находился провал, веду-

щий в подземный ход. 

Не удалось обнаружить подземелья ни во время последней масштабной реконструкции Летнего 

сада, проходившей с 2009 по 2012 год, ни во время проводившихся одновременно с ней архео-

логических раскопок. Но это вовсе не значит, что подземелья старейшего петербургского парка 

всего лишь миф. 

Если вы живете в Санкт-Петербурге, то обязательно посетите Летний сад, это огромный сад, 

для любителей поболтать и любоваться природой. Вдоль дорог волшебные столетние деревья, 

охраняющие дам и господ, стоящих рядом. 

Хлопцева Варвара, 8А 
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«Один день из прошлого» 
Скажи-ка, дядя, ведь не даром… 

 

Москва, спаленная пожаром,  

Французу отдана? 

 Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина!  

(М.Ю. Лермонтов «Бородино») 

Вряд ли найдется человек, который не знает этих строк, не знает автора и название этого произве-

дения.  

А что Вы знаете о самой Бородинской Битве? 

  Это крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между 

русской армией под командованием генерала от инфантерии свет-

лейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова и французской арми-

ей под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Состоя-

лось 26 августа (7 сентября) 

1812 года у села Бородино, в 125 км к западу от Москвы. 

 Во французской историографии и мемуаристике это сражение назы-

вается Битвой на Москве-реке. 

Принимая решение на битву, русский главнокомандующий генерал 

от инфантерии светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов исходил из требований императора 

Александра I, настроения армии, жаждавшей дать неприятелю бой, и понимания того, что Москву 

отдавать французам без сражения никак нельзя. 

«Мы долго молча отступали, 

Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 

«Что ж мы? на зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 

Чужие изорвать мундиры 

О русские штыки?» 

Для того, чтобы сразиться, требовалось найти поле, которое бы смогло вместить на боевой пози-

ции большую часть русской армии, позволяло ей маневрировать в ходе битвы, обеспечивало при-

родными препятствиями оборону и перекрывало собой Новую и Старую Смоленские дороги, веду-

щие к Москве. Такое поле было найдено полковником генерал-квартирмейстерской службы К.И. 

Толем перед г. Можайском. В центре поля находилось с. Бородино, от которого сражение получи-

ло свое название. 

«Великая армия» императора в день сражения насчитывала около 135 тыс. человек (согласно про-

веденной перекличке) при 587 орудиях полевой артиллерии. Численность сторон в день сражения 

по сей день вызывает дискуссии. 

 Боевая позиция русской армии состояла из трех линий: 1-ю составляли пехотные и 2-ю – кавале-

рийские корпуса, 3-ю – резервы. Артиллерия была равномерно распределена по всему фронту. 

 «Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

И всё на наш редут. 

Уланы с пестрыми значками, 

Драгуны с конскими хвостами, 

Все промелькнули перед нами, 

Все побывали тут.» 

В ходе сражения, которое шло от восхода солнца и до его заката, атакующая 

«Великая армия» смогла заставить противника в центре и на его левом  
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фланге отступить всего на 1–1,5 км.  

При этом русские войска сохранили целостность линии фронта и свои коммуникации, отразив не-

мало атак вражеской пехоты и кавалерии, сами при этом отличаясь в контратаках. Контрбатарей-

ная борьба при всей своей ожесточенности и продолжительности не дала преимуществ ни одной 

из сторон. 

Русский главнокомандующий был намерен продолжить сраже-

ние на другой день. Но, получив донесения о страшных потерях, 

Кутузов приказал Главной армии ночью отступить к г. Можай-

ску. Отход с Бородинского поля проходил организованно, в по-

ходных колоннах, под прикрытием сильного арьергарда. Об 

уходе противника Наполеон узнал только утром, но пойти сразу 

в преследование он не решился. 

Численность потерь русской армии неоднократно пересматри-

валась историками. Разные источники дают разные числа. 

В «битве гигантов» стороны понесли огромные потери, о кото-

рых исследователи ведут дискуссии и поныне. Считается, что за 24–26 августа русская армия по-

теряла от 45 до 50 тыс. человек (прежде всего от массированного артиллерийского огня). 

Значительная часть документации «Великой армии» французов была утеряна при отступлении, 

поэтому оценка потерь чрезвычайно затруднительна. Вопрос об общих потерях французской ар-

мии остаётся открытым. Наиболее распространённое во французской историографии число потерь 

наполеоновской армии в 35 тыс. и больше. Встречаются и другие цифры, тоже оспариваемые, ко-

торые нуждаются в известной корректировке.  

В любом случае потери убитыми, умершими от ран, ранеными и пропавшими без вести равнялись 

примерно трети состава противоборствующих армий. Бородинское поле к тому же стало подлин-

ным «кладбищем» для французской кавалерии. 

Итогом генерального сражения Отечественной войны 1812 г. (или Русского похода Наполеона) 

стало то, что Бонапарт не сумел разгромить армию против-

ника, а Кутузов не защитил Москву. 

«Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел.» 

Как бы там ни было, и Наполеон, и Кутузов в своих офици-

альных реляциях о состоявшемся сражении объявили своей 

победой итог противостояния в день 26 августа. М.И. Голенищев-Кутузов удостоился за Бородино 

чина генерал-фельдмаршала. Действительно, обе армии проявили на поле Бородина высочайший 

героизм. 

Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 г.  

После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была 

готова к изгнанию неприятеля из пределов России.  

«Великая» же «армия» Наполеона, наоборот, упала духом, потеряла прежнюю свою маневрен-

ность и способность побеждать. Москва стала для нее подлин-

ной ловушкой, а отступление из нее превратилось скоро в под-

линное бегство с финишной трагедией на Березине. 

«Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри — не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы!» 

Власов Антон, 6 Б 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Афиша мероприятий в Санкт-Петербурге 
Иммерсивная выставка «Алиса в Зазеркалье»  

30 сентября - 4 февраля. Стоимость: 280 рублей.  

Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА» 

Круглый год. Стоимость: 350 рублей.   

Интерактивные занятия в Военно-медицинском музее «Занимательная медицина» 

26 сентября. Стоимость : 200 рублей.  

Экскурсия в Пулкоскую обсерваторию.  

Стоимость: 1000 рублей.  

Битва на Неве.  

18-19 сентября. Стоимость: бесплатно.  

Дворец Меншикова.  

Стоимость: 16 сентября – 21 октября – 18 ноября бесплатно. Вт-Вс 600 рублей.  

Выставка «Синтаро Охата. Место где всё начинается»  

26 сентября. Стоимость: 800 рублей (единый билет на все выставки музея на год).  

Выставка «Сохранить нельзя разрушить…»  

По 20 октября. Стоимость: 300 рублей.  

Оранжерея Таврического сада.  

Вт-Сб. Стоимость: 50-80 рублей  

Фестиваль АРТ ПРОСПЕКТ «Формы солидарности» в «Доме Культуры».  

23-26 сентября. Стоимость: бесплатно. 

Экскурсия по крышам города.  

Стоимость: 800 рублей.  

Экскурсия в музей оптики ИТМО. 

Круглый год. Стоимость: 200 рублей.  

Музей эмоций. 

Круглый год. Стоимость: 300 рублей.  

Стендап-вечеринка Central StandUp.  

22 октября. Стоимость: 600 рублей.  
 

Для граждан от 14-22 лет, можно приобрести билеты с помощью «Пушкинской Карты», на 

балансе которой зачислено 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 Культу-

ра».  

                                      Протопопова Валерия, 10А 

 


