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АнонсыАнонсы

Дорогие друзья! Вас приветствует редакция школьной газеты «НАШЕ ВРЕМЯ». 
Раньше бы торжественно сказали: «Вы держите в руках первый номер газеты». Но в эпоху компьютер-
ных технологий газетный номер можно читать не только с листа, но и с экрана. Это здорово расширяет 
аудиторию наших читателей. Мы надеемся, что читать «НАШЕ ВРЕМЯ» будут не только ученики и 
педагоги 530-й. Мы надеемся, что газета будет интересна и другим сотрудникам школы, и родителям 
учеников, и близким и дальним родственникам всего школьного населения.

Наша школьная газета создана для того, чтобы распространять информацию. И посредством этой 
информации, которая становится общей для всех нас, служить объединению, единению всех читателей. 
Мы будем рассказывать на страницах газеты о добрых делах в нашей школе, о развитии и совершен-
ствовании всего хорошего. Герои наших заметок и репортажей смогут, если захотят, напечатать страни-
цы с текстом и вложить газету в своё портфолио. Хранить их там, где уже хранятся Почетные грамоты 
и Дипломы. Конечно, мы понимаем также, что школьная жизнь – непростой процесс, она ставит перед 
нами множество проблем, вопросов и задач. Поэтому на страницах школьной газеты вполне возмож-
но существование дискуссионного клуба. Аргументированное мнение наших корреспондентов, скорее 
всего, будет интересно и полезно многим читателям.

У нашей газеты есть еще одна задача. Догадались, какая? Верно: дать возможность выступить со 
своим словом, со своим рассказом. Наша газета, дорогие читатели, это ваша газета. Мы приглашаем к 
сотрудничеству всех желающих. Пишите нам, если в школьной жизни произошло важное и интересное 
событие, расскажите о нём. Пишите нам, если хотите опубликовать свое сочинение, стихотворение, 
рисунок, фотографию, изобретение. «НАШЕ ВРЕМЯ» станет для вас мастерской письма, а может быть, 
и первой тропинкой в профессию.

Итак, с первым номером! И, как писал в романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков, «за мной, 
мой читатель, и только за мной»!                                                                       

Колонка РедактораКолонка Редактора
Газета. НачалоГазета. Начало

Юлия Вадимовна Арсланбекова, 
заместитель директора по ВР
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Герой номераГерой номера
Первые слова ребят о Степане Тятюшкине 

такие: умный, добрый, веселый. Кирилл дру-
жит с нашим героем с третьего класса и посто-
янно чувствует поддержку друга, что бы они 
ни делали вместе: моделировали обложку для 
телефона на уроке технологии или гуляли в 
парке. Егор, отмечая чувство юмора Степана, 
говорит: «Он хороший парень. Денег не дает, 
но еду покупает. Сценарии пишет». А отзыв 
классного руководителя Елены Николаевны 
включает еще другие прилагательные: ак-
тивный, энергичный, творческий, надежный.

Ученик 8в класса Степан Тятюшкин невысо-
кого роста, худощавого телосложения. Любимые 
школьные предметы Степана – история и об-
ществознание. Они даются ему легко, и с ними 
он связывает свою предполагаемую будущую 
профессию, а выбирает он между профессиями 
юриста, режиссера и продюсера. Любимые кни-
га и фильм – тоже исторические: роман А.Дюма 
«Виконт де Бражелон» о событиях 1660-х и «300 
спартанцев» режиссёра Зака Снайдера о битве 
при Фермопилах. Степан – многолетний участ-
ник школьного вокального ансамбля «Сюрприз». 
Лучшей композицией считает песню «Она вер-
нется», в ней он поет соло.

С первого взгляда Степан кажется тихим и за-
стенчивым юношей, но это не так. На самом деле 
у Степы очень сильный характер, и он это дока-
зал. Степан преодолел все испытания районного 
тура конкурса «Как вести за собой» и прошёл 
на городской этап. Конкурс «Как вести за со-
бой» проводится с 2004 года, и в нём принимают 
участие лидеры детских объединений. Именно 
там участники демонстрируют свои умения и 
раскрывают свои творческие способности. Де-
лают они это, решая разного рода проблемы. От 
каждой школы на фестиваль выдвигается один 
участник. В этом году от нашей школы выступил 
Степан Тятюшкин. Он смог выполнить все зада-

ния этого соревнования. Первым заданием Стё-
пы была презентация объединения, в котором он 
занимается общественной работой (объединение 
«Ритм»). И здесь трудностей не возникло. 

Вторым испытанием было представление 
проекта, который ведёт участник. Стёпа пред-
ставил творческий проект «Школа - город дет-
ства». Почему он выбрал этот проект? Степан 
ответил так: «Именно в рамках этого проекта ор-
ганизуется большинство мероприятий в школе 
530: КВН, празднование Нового года, различные 
квесты, концерты, конкурсы». 

Следующей задачей, которую предстоя-
ло рещить конкурсантам, был творческий ма-
стер-класс. Суть этого задания - за ограниченное 
время научить соперников навыкам и умениям, 
которые ты получил в ходе работы со своим про-
ектом. И последним испытанием была интеллек-
туальная игра, с которой Степан тоже успешно 
справился. 

По окончании всех состязаний жюри подсчи-
тало баллы – и Степа оказался лучшим. И теперь 
у юного победителя есть возможность побороть-
ся за лидерство в городском туре конкурса. Заоч-
ный тур назначен на 19 января. Его победители 
пройдут на очный этап. Держим кулачки за на-
шего победителя!

— Что ты уважаешь, а что не приемлешь в 
людях? – спросил я у Степы. И он мне ответил:

— В людях главное — честность. Я не мирюсь 
с предательством, по-моему, это худшее в людях. 
К сожалению, мелкие случаи предательства мне 
уже приходилось встречать в жизни. А сам хотел 
бы следовать наставлению Генри Адамса, аме-
риканского историка и писателя: «Если Ваши 
действия вдохновляют других людей мечтать о 
большем, учиться большему, делать больше и 
становиться лучше, значит вы - лидер».

Степан Тятюшкин в роли лидераСтепан Тятюшкин в роли лидера

Алексей Белов, 9А

Из личного архива Степана ТятюшкинаИз личного архива Степана Тятюшкина

Сила в единствеСила в единстве
Интервью с директоромИнтервью с директором

— Жанна Ивановна, расскажите, — Жанна Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, с какими успехами пожалуйста, с какими успехами 
наша школа встретила новый наша школа встретила новый 
2022 год?2022 год?

— Год был непростым: были победы, неуда-
чи, приобретения, были, к сожалению, невос-
полнимые утраты. Самое главное достижение 
- это то, что школа не перешла на дистанцион-
ное обучение. И я надеюсь, при соблюдение 
всех санитарах норм школьниками, учителя-
ми, работниками школы мы завершим учеб-
ный год в очном режиме. 

Порадовали наши выпускники 2021 года, 
показав очень достойные результаты на вы-
пускных экзаменах. Благодаря их усердию и, 
безусловно, профессиональному труду учите-
лей в школе восемь медалистов, а десять обу-
чающихся девятого класса получили аттестат 
особого образца. По результатам прошлого 
учебного года школа вошла в 100 лучших школ 
Санкт-Петербурга по качеству образования. 

Если говорить о внеурочной деятельности, 
то хочется отметить, что впервые старше-
классники приняли участие в городском кон-
курсе «Твой бюджет в школах». По результа-
там школьного голосования победил проект 
команды 9б класса. Он называется «Карта в 
будущее». Идея проекта — это современная 
школа, прежде всего комфортная и безопас-
ная. Проект предполагает оснащение вести-
бюля, преобразование входа в школу, создание 
инфозон. Он очень достойно был представлен 
в городской ратуше, и решением администра-
ции Пушкинского района нашей школе выде-
лены средства на его реализацию. 



Газета ГБОУ школа №530 Пушкинского района СПБ

3

Блокада ЛенинградаБлокада Ленинграда
История семьи в истории страныИстория семьи в истории страны

Не отстали от наших учащихся и педагоги. 
Административная команда школы приняла 
участие в конкурсе-проекте «Уникум-2021», 
проявила себя с наилучшей профессиональ-
ной стороны и получила диплом за глубину 
анализа информации и мастерство ее система-
тизации. В наступившем году команда наших 
педагогов участвует во всероссийском про-
фессиональном конкурсе «Флагманы образо-
вания».

Хочу отметить также, что в прошедшем 
году в школе проведено много различных ак-
ций: «Мы в ответе за тех, кого приручили», 
«Дари душевное тепло», «Открытка с Новым 
годом», «Пряничный домик», «Спасибо за 
жизнь», «Поможем птицам зимой» и другие. 
В рамках этих акций детьми и педагогами сде-
лано много добрых дел. 

Мне хотелось бы поблагодарить всех 
школьников и своих коллег-педагогов, работ-
ников школы за активность, за то, что школа 
является живым организмом, за то, что школа 
живёт интересной жизнью. 

— А какие задачи предстоит — А какие задачи предстоит 
решить во втором полугодии решить во втором полугодии 
наступившего учебного года?наступившего учебного года?

— Это, безусловно, подготовка к итоговой 
аттестации наших выпускников, подготовка к 
промежуточной аттестации учащихся других 
классов. Также мы планируем в феврале про-
вести традиционный ежегодный семинар для 
учителей района и города. Провести школь-
ную научно-практическую конференцию 
«Первые шаги в науку», а осенью придать ей 
статус районной. Впервые в этом году мы пла-
нируем провести «День технокорпуса». Идей 
очень много, и хочется их все воплотить. Ду-
маю, что если мы все вместе потрудимся, еди-
ной командой учителей, работников школы, 
учащихся, то у нас всё получится.

— Что вы могли бы пожелать — Что вы могли бы пожелать 
нашей школьной газете?нашей школьной газете?

— Во-первых, я бы хотела пожелать ей ре-
гулярности. Во-вторых, я хотела бы пожелать 
газете информативности и объективности. 
Тогда газета будет интересна читателю. У на-
шей школы богатая история издания газеты. 
Много-много-много лет издавалась удиви-
тельная школьная газета «Мышка». Многие 
выпускники нашей школы её вспоминают. Га-
зету приносили в класс, и мы все вместе ее 
читали, узнавали много нового, интересного 
из жизни школы. Авторами были ученики и 
учителя. Я надеюсь, что у вас получится воз-
родить эту традицию. И желаю создателям 
газеты «Наше время» творческих успехов, 
желаю, чтобы огонёк желания творить только 
разгорался, а не потух к концу учебного года.

Великая Отечественная война коснулась ка-
ждой советской семьи. Солдаты воевали на фрон-
тах, женщины, подростки, не подходившие по 
возрасту для призыва в армию мужчины работали 
на победу в тылу, партизаны вели борьбу на окку-
пированных землях.Члены нашей семьи, жившие 
в эти годы, принимали посильное участие в защите 
родины. 

В первые дни войны из Ленинграда был при-
зван в армию отец моей бабушки (прадедушка) 
Рустейко Игорь Юлианович. Он все годы служил 
в армии сапером и вернулся в Ленинград после 
окончания войны.

В Ленинграде на Суворовском проспекте оста-
лась жить его мама Евгения Владимировна Ру-
стейко. Она была оперной певицей, перед войной 
работала тапером в кинотеатре. Поскольку во вре-
мя блокады города ей было 54 года, постольку ей 
полагалась так называемая «иждивенческая» кар-
точка. По такой карточке выдавалась минимальная 
норма продуктов - те самые «125 блокадных грам-
мов с огнем и кровью пополам». 

С первого дня блокады Евгения Владимировна 
стала вносить в таблицу время начала и окончания 
воздушных тревог. Три листа с такой таблицей 
хранятся в архиве нашей семьи. Вот пример запи-
си: «11/XI. 11.53 – 12.28. 12/XI. 9.55 – 10.06; 13.12 
– 13.54; 16.27 – 16.53; 19.18 – 20.25;21.02 – 21.30». 
То есть 12 ноября 1941 года воздушную тревогу 
объявляли пять раз, пять раз фашисты бомбили го-
род и его мирных жителей. 14 ноября 1941 года – 
девять таких записей.

Третий, последний лист – это записи на обрат-
ной стороне портрета Сталина. Возможно, больше 
не нашлось чистого листа. Возможно, не было сил 
искать. Видно, что последние, декабрьские, записи 
сделаны слабеющей рукой. Евгения Владимиров-
на не пережила страшного блокадного голода. Она 
умерла 2 февраля 1942 года и похоронена  на Пи-
скаревском кладбище в общей могиле, о чем запи-
сано в Книге памяти, том 7, страница 175.

В нашем семейном архиве есть и другие бесцен-
ные документы, свидетели тех страшных и герои-
ческих дней. Один из них - настоящая продуктовая 
карточка, которая осталась неотоваренной, так как 
не было продуктов на пункте выдачи.

Старший брат моей прабабушки Федор Ки-
риллович Захаров с начала войны работал в са-
нитарном поезде, а в 1942 году был переведен в 
ополчение. Ополченцы защищали Ленинград. Под 
Ленинградом он и погиб, о чем в томе 7 Книги па-
мяти на странице 145 произведена запись.

Мама и бабушка моей бабушки со стороны ма-
тери всю войну проработали тылу, в Белозерске, в 
рыболовецком совхозе, заменяя ушедших на вой-
ну мужчин. 

Ажеганова Светлана Игоревна, 
бабушка Ксении Архиповой 

Летом 1941 года моя прабабушка с мужем и 
тремя детьми жила в Пушкине. Стоял солнеч-
ный, жаркий день 22 июня. Вся семья собира-
лась идти гулять в Екатерининский парк. Вдруг 
по радио объявили: «Война! Война!». 

Резко все изменилось. Отец семейства уехал в 
Ленинград на работу. Домой он уже не вернулся 
никогда.

 В середине сентября 1941 года фашисты во-
шли в Пушкин. Жить стало еще труднее, чем в 
начале войны. Продовольствия не было. Чтобы 
прокормить троих детей, моя прабабушка ходила 
в парк собирать дубовые листья, их запаривали и 
ели. Фашисты ожесточились. Они вешали муж-
чин на березах около кинотеатра «Авангард», 
считая их партизанами. 

Одним суровым зимним днем немец подозвал 
идущую мимо бабушку к себе и приказал снять 
валенки. Домой прабабушка пришла босиком по 
снегу. 

Когда стало совсем невыносимо жить, пра-
бабушка решила увезти детей в деревню к род-
ственникам. Нужно было получить на это разре-
шение у фашистов. Разрешение было получено, 
потому что та деревня тоже была оккупирована 
врагом. Посадив детей в санки, прабабушка от-
правилась в путь пешком. Ее нелегкий путь был 
длиной около двухсот километров. За время пути 
один ребенок умер от голода… 

А в деревне жители ушли в лес, в землянки. 
Немцы жгли дома, разыскивая партизан. Но это 
уже совсем другая история.

Арина Терещенко, 7в

Беседовал Алексей Белов

Страшное время – война!
Горя хлебнули сполна
На фронте в окопах бойцы:
Братья, мужья и отцы.

Над Ленинградом – беда!
Казалось, в кольце навсегда.
Делили хлеб, и не было сил,
Надеялся враг: почти победил.

Но нет в мире силы такой,
Чтоб нас одолела с тобой.
Победу в боях отстояли,
Над Берлином знамя подняли.

ВойнаВойна

Владимир Камышин, 7а



4

Вести из классовВести из классов
Добрая традицияДобрая традиция

Подарок всегда вызывает положительные 
эмоции, особенно неожиданный. Подарок, 
сделанный своими руками, - это отличная воз-
можность показать значимым для тебя людям 
свою любовь. Одни из самых дорогих нам лю-
дей – это, конечно же, родители. И именно им 
хочется сделать на праздник такой подарок, 
который стал бы не просто знаком внимания, 
а настоящим сюрпризом, неожиданным и ори-
гинальным.

Перед каждым Новым годом 7а класс делает 
подарки своими руками. Ребята изготавлива-
ют елочные игрушки, маленькие елки из джу-
тового шпагата, декорируют заранее собран-
ные в парках, высушенные и покрытые белой 
краской елочные ветки шишками, мастерят 
другие поделки. Во время этих творческих ма-
стерских обязательно все в классе помогают 
друг другу, делятся идеями и приемами. 

Наш классный руководитель Алла Дани-
ловна Братушка на творческом уроке показы-
вает нам то, должно получиться в конце, она 
заранее готовит образец. Конечно, у ребят по-
лучается по-разному, так как все мы разные. 
Но у нас одна цель – принести любимым ра-
дость и вызвать их улыбку. Передать тепло 
своей души и рук. Так благодаря искреннему 
желанию и старанию ребят подарить что-то 
ценное создаются сюрпризы для любимых се-
мей. Изготовление подарков своими руками 
в 7а классе превращено в традицию – тради-
цию, которая показывает тепло и любовь ре-
бят к важным для них людям.

Елизавета Терещенко, 7а

Мир УвлеченийМир Увлечений
Мое хобби - музыкаМое хобби - музыка

Я расскажу о том, как в первый раз пришла 
в музыкальную школу. До этого я просто  хо-
дила на занятия хора. А в восемь лет решила, 
что хорошо бы выйти на новый уровень. Мне 
предстояло сдать экзамен, состоявший из трех 
испытаний. Сначала нужно было спеть пес-
ню, и я спела «Синичку». Второе испытание 
заключалось в том, что сначала мне насту-
кивали ритм, а я должна была его повторить. 
На третьем испытании я отворачивалась, мне 
играли ноту, и я должна была эту ноту назвать. 
Я очень волновалась, потому что сдавала экза-
мен первый раз. 

Конечно, и сейчас, когда сдаю зачеты или 
контрольные, я нервничаю, волнуюсь, но уже 
не так сильно. Тогда я хорошо сдала вступи-
тельный экзамен, и меня зачислили в музы-
кальную школу! В музыкальной школе у меня 
были очень хорошие педагоги, я их полюби-
ла. Сейчас я в пятом классе, и педагогисме-
нились. Если честно, то новые мне не очень 
нравятся. Прошлые были лучше. Но зато оста-
лась учительница по фортепиано, которую я 
просто обожаю! Она очень внимательная, во 
всем помогает мне всегда. 

Я занимаюсь хором и фортепиано, мне 
осталось учиться три года. Я хочу провести 
эти годы здорово, узнавая что-то новое. Мне 
очень нравится ходить в музыкальную школу. 
Я все больше познаю музыку, и она все больше 
мне нравится. Она меня гармонизирует. Мое 
любимое произведение – «Старинная французская 
песенка» из «Детского альбома» Чайковского.

Надя Ткачук, 7а

Чаще всего к школьному психологу ребята 
обращаются по поводу конфликтов с родите-
лями. Я хочу дать несколько советов на эту 
тему.

Советы психологаСоветы психолога
Или ещё раз про любовьИли ещё раз про любовь

Ирина Витальевна Костенко,
педагог - психолог

старшей школы

1. Проявляйте к своим родителям УЧА-
СТИЕ. Они устают на работе и дома, порадуй-
те их чем-нибудь: пирог испеките или уборку 
сделайте.

2. Постарайтесь объяснять свое поведе-
ние СПОКОЙНО. Это даст лучший результат, 
чем крики и хлопанье дверью.

3. Попросите родителей рассказать об ИХ 
юности, об ИХ конфликтах с родителями и о 
том, как они из конфликтов выходили.

4. ДЕЛИТЕСЬ с родителями своими успе-
хами и неуспехами, СООБЩАЙТЕ новости о 
школьной жизни.

5. Родительские запреты чаще всего быва-
ют ПРАВИЛЬНЫМИ. Задумайтесь о том, что 
могло бы произойти, если бы вам было дозво-
лено всё.

Доверительные отношения в семье – залог 
уважения, любви, тепла и безопасности.

Взято с сайта www.1zoom.ruВзято с сайта www.1zoom.ru
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Фото А. Д. БратушкиФото А. Д. Братушки

Всероссийская олимпиада школьников от-
носится к категории самых известных и пре-
стижных олимпиад в стране. Начинать про-
бовать свои силы в олимпиаде можно с 4-5 
класса. Однако обратите внимание, что в му-
ниципальном этапе можно принимать участие 
школьникам с 7-го класса, а на региональном 
не раньше 9-11 класса. Учащиеся нашей шко-
лы стали лучшими из лучших и примут уча-
стие в региональном туре. Ребята, удачи! Про-
должение следует…

Стартовал Стартовал 
региональный тур ВсОШрегиональный тур ВсОШ

Фото А. Д. БратушкиФото А. Д. Братушки

Фото А. Д. БратушкиФото А. Д. Братушки
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Волнующие Волнующие 
моменты:моменты:
защита проектовзащита проектов

15 января в нашей школе состоялась защи-
та учащимися 11 классов индивидуальных 
проектов. Она проходила в трёх секциях: со-
циально-гуманитарной, естественно-научной, 
технико-технологической.

Темы индивидуальных ученических про-
ектов были разнообразными: бизнес-план, 
дизайн маникюра, свойства qr-кодов, дизайн 
комнаты, влияние недосыпа на школьников, 
разработка иллюстрации к произведению, ви-
део уроки по биологии и другие. По словам 
школьников, на подготовку проекта у каждого 
ушло разное количество времени: кто-то де-
лал проект всего восемь часов, а кто-то – це-
лый год. Отвечая у доски, школьники сильно 
волновались, но поддержка со стороны учи-
телей помогала при сдаче. Также в конце вы-
ступления каждый отвечал на вопросы членов 
комиссии. Ответы ребят были разными, но 
большинство отвечало уверенно, со знанием 
дела. «Мне кажется, сложнее всего выступать 
в конце, когда комиссия видела уже много про-
ектов. Им нужны новые идеи, которые могли 
бы их заинтриговать. Мне повезло, что я за-
щищался вторым, мне легче выступать в на-
чале. Но это тоже большая ответственность», 
- сказал о себе ученик 11 «Б» класса Даниил 
Аникин.

Самое интригующее - оценки. Но снача-
ла - полчаса в рекреации в ожидании огла-
шения результатов. Обмен впечатлениями, 
смех, возмущение, радость. Время тянется 
долго. Но вот настал решающий момент. Нас 
пригласили в кабинеты. Член комиссии Майя 
Александровна рассказала о том, что ей было 
интересно слушать выступления. «Полтора 
года ученики работали над проектом, получи-
ли опыт самостоятельного решения учебных 
проблем. Сегодня мы впервые смогли оценить 
проекты по известным изначально критериям. 
Ощущение от мероприятия двойственное. Ка-
чественные работы мы поощрили высокими 
оценками. Однако поверхностные исследова-
ния некоторых учеников разочаровали», - за-
ключила Майя Александровна.  

Началось объявление оценок. Сердцеби-
ение сидящих в кабинете резко участилось! 
Ребята - молодцы, проявили смелость и ответ-
ственность. Все получили зачёт. В аудитории 
26 почти все остались довольны оценками, 
чего не скажешь о соседних двух: многие уча-
щиеся выходили оттуда грустные или злые.

Не расстраивайтесь, если ваши ожидания 
не были оправданы, это просто оценка. Одна 
из первых в почти взрослой жизни.

Диана Героева, 11 Б Фото автораФото автора

Фото автораФото автора

Фото автораФото автора
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Я рисую в Царскосельской гимназии ис-
кусств имени Анны Ахматовой. Повсюду 
слышна музыка, которую играют ученики. В 
окне открывается прекрасный вид на собор 
святой великомученицы Екатерины. Рядом 
со мной в студии сидит подруга, она рисует 
натюрморт акварелью. Пройдите вместе со 
мной по коридорам двух корпусов, в которых 
размещается гимназия.

На всех стенах нового корпуса висят ри-
сунки учеников, каждый выполнен в своей 
технике. Здесь только лучшие работы, одна из 
них – моя. Старый корпус гимназии обладает 
особой атмосферой. Чаще всего его посещают 
музыканты, а в одном из кабинетов проводят-
ся «Уроки Анны Андреевны Ахматовой», обя-
зательные для всех восьмиклассников. Гордо-
стью гимназии является старинный орган. На 
его реставрацию ушло очень много времени и 
сил лучших мастеров.

Царскосельская гимназия искусств имени 
Анны Андреевны Ахматовой – интересное, 
незабываемое место. Я рада, что учусь здесь.       

Первого сентября к нам в школу пришли 
новые ученики. Очень любознательные и об-
щительные ребята. Тем не менее первый год 
обучения в школе чрезвычайно сложный, это 
переломный период в жизни ребёнка. Не день, 
не неделя требуются для того, чтобы малень-
кий ученик освоился в школе.  

Чтобы ребятам было легче привыкнуть к 
школьной жизни, им создали благоприятные 
условия: в первом полугодии у первоклассни-
ков ежедневно было четыре урока по 35 ми-
нут. После второго урока – прогулка на улице, 
во время которой ребята отдыхали, общались, 
приобретали новых друзей. 

В развитии способностей маленького уче-
ника большое значение имеет игра. Она по-
могает развивать память, мышление, вооб-
ражение, внимание, творчество.  Поэтому на 
уроках мы не только ведем ученые беседы, 
а играем в развивающие и познавательные 
игры. Мы учимся, играя. 

Сейчас все первоклассники адаптировались 
к школе. Они научились читать, писать буквы, 
считать и даже решать задачи. На уроках музы-
ки и рисования ребята раскрывают свои твор-
ческие способности. Дети с радостью ходят 
в школу. Они живут по школьным правилам, 
участвуют в школьных мероприятиях. С удо-
вольствием посещают после уроков школьные 
кружки. Наши мальчишки и девчонки стали 
настоящими учениками!

Книга Мурашовой «Гвардия тревоги» очень 
важна для меня. В неё легко вчитаться, её лег-
ко читать. В книге рассказывается о жизни 8а 
класса. В ней много замечательных героев. В 
конце мальчику предложили уехать в другую 
страну, но когда его уже провожали в аэро-
порту, он сказал, что остаётся ради бабушки и 
подруги. Потому что их любит.

Алексей Рябцев, 7а

На протяжении почти всей истории ребят 
из 8а считали странными и старались понять, 
кто они. Это запутанная и современная исто-
рия, она мне понравилась.

Алёна Зимина, 7а

Это произведение мне понравилось тем, 
что в нем показано, как легко ввязаться в тор-
говлю наркотиками, попасть в долги. Тем, что 
сейчас, когда век добрых рыцарей прошел, 
есть еще добрые люди. Тем, что в нем рас-
сказывается о современных информационных 
технологиях. Отношения школьников кажутся 
максимально приближенными к реальности.

Тимофей Нагуманов, 7а

Я люблю читать и решила читать русскую 
классику. Интересно, но сложно. А книга Е.
Мурашовой покорила меня! Я читаю о дожде 
– и чувствую дождь, его запах. Вижу героев, 
понимаю их, ведь они – мои ровесники.

Ульяна Фукалова, 7в

В мире, где вечно льет дождь, а солнца не 
видели годами, люди уверены, что во всем ви-
новаты эльфы. И хотя всех их давно загнали в 
резервации, поля по-прежнему залиты водой, 
народ голодает, и ни у кого нет сил что-то из-
менить. Круг бедствий разорвут Последний 
эльф и Последний дракон. Но смогут ли они? 
Первая книга тетралогии итальянской писа-
тельницы Сильваны де Мари принесла ей ми-
ровую известность. Роман «Последний эльф» 
переведен на 23 языка. Для среднего и стар-
шего школьного возраста.

Обсуждаем книгуОбсуждаем книгу
«Гвардия тревоги»«Гвардия тревоги»

Читаем книгуЧитаем книгу
«Последний эльф»«Последний эльф»

Стали ученикамиСтали учениками
Мир увлеченийМир увлечений
Мое хобби - рисованиеМое хобби - рисование

Царскосельская Царскосельская 
гимназия искусств имени гимназия искусств имени 

Анны АхматовойАнны Ахматовой

Светлана Сергеевна Михеева,
Учительначальной школы

.                               Олеся Матвеева, 8а

Вести из классовВести из классов
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По горизонталиПо горизонтали
3. Этот сигнал вы слышите в школе 
через каждые 45 минут.
5. Учреждение, собирающее и 
хранящее произведения печати и 
письменности для общественного 
пользования, а также осуществляю-
щее справочно-библиографическую 
работу.
6. Какое учебное заведение Вы по-
сещаете каждый день?
8. … - свет, а не … - тьма!
9. Немецкий физик-теоретик, один 
из основателей современной теоре-
тической физики, лауреат Нобелев-
ской премии по физике 1921 года, 
общественный деятель-гуманист
11. Как называется период времени 
между уроками?
13. В него Вы записываете домаш-
нее задание.

По вертикалиПо вертикали
1. Как называется специальная кни-
га по различным учебным предме-
там?
2. Человек, преподающий предмет в 
школе
4. Философская категория, отража-
ющая процессы воздействия объ-
ектов (субъектов) друг на друга, их 
взаимную обусловленность и по-
рождение одним объектом другого.
7. Внутреннее устройство машины, 
прибора, аппарата, какого-либо 
процесса, приводящее их в действие
10. Напарник, соучастник, участник 
какой-либо совместной деятельно-
сти
11. Сумка для переноски учебников 
и тетрадей
12. Числовой или порядковый по-
казатель, отображающий важность 
или значимость определенного объ-
екта или явления

КроссвордКроссворд
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