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В НОМЕРЕ:

МЫ РАДЫ ВЕРНУТЬСЯ ВНОВЬ!

Первый
весны –
родный
день...

Предыдущий
выпуск
школьной газеты «263 Дня»
вышел в свет почти три года
назад – в апреле 2014 года.
С тех пор, по разным причинам, у нас не получалось, а
нередко просто не хватало времени (а у кого-то желания) заняться созданием новых номеров. Но, подумав, мы решили
«взять себя в руки» и начать
снова!
За это время в жизни
нашей школы произошло немало ярких, запоминающихся и
увлекательных событий. Чего
стоит один только 70-летний
юбилей, не говоря уже о ежегодных традиционных мероприятиях, которые украшают
школьную жизнь, и победах, которых достигли наши ученики.
Стоит сказать, что автором,
создателем и идейным вдохновителем самых первых выпусков газеты «263 Дня» является
выпускница
нашей
школы
Людмила Фролова. Именно она
в 2012 году, будучи ученицей,
без чьей-либо директивы, собрав
вокруг себя команду единомышленников, дала старт газете. В первом выпуске Людмила
поставила перед редколлегией
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цель – выпустить не менее 263
номеров, каждый из которых
является отдельным «днём» в
истории школы (отсюда и
название). И редколлегия с тех
пор сильно изменилась, да и до
цели мы, конечно, ещё очень
далеки, но пересматривать её не
собираемся и стараемся придерживаться того пути, который
был обрисован создателями.
Со времён своего первого
появления
газета,
конечно,
сильно изменилась – и внешне,
и по содержанию. Но «душу» мы
постарались сохранить – безграничное детское творчество и
много важной и интересной информации!
Пользуясь случаем и первой полосой, приглашаем всех
присоединиться! Если вы хотите
попробовать себя в журналистском деле, стали участником
или просто свидетелем чего-то
интересного в нашей школе, хотите о чём-то важном рассказать
всем вокруг – спешите к нам!
Мы ждём вас в «штабе» Совета
Школы – в 29 кабинете – практически ежедневно.
Удачи нам! И приятного
чтения вам!
♦ Совет Школы
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ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Весна, бесспорно, самая красивая, жизнерадостная и долгожданная
пора года! Именно весной,
после долгих холодов и серых,
хмурых дней, в нашу жизнь
возвращается солнце, согревая
всё вокруг первыми тёплыми
лучами. Весной просыпается
природа, земля сбрасывает с
себя тяжёлый ледяной панцирь, раскрываются первые
цветы, возвращаются домой
птицы, напевающие утренние
песни всем нам!
Не менее ярким моментом
из тех, которые дарит нам
весна, является один из самых
главных праздников года –
Международный
женский
день! И в преддверии этого
прекрасного весеннего дня в
редакцию школьной газеты
обратились наши мужчиныпреподаватели, чтобы воспользоваться первыми страницами и ещё раз от лица
всей сильной половины человечества поздравить милых
дам с их праздником!
Милые дамы! Как дерево без корней, как Земля
без Солнца, как моряк без
моря, а географ без путешествий, так и мы не можем прожить без Вас! Вы,
как
корни
даёте
нам
жизнь, как Солнце наполняете её светом, как море
будите вдохновение и, как
далёкие страны восхищаете и дарите надежду. Будьте лучшими и единственными для своих любимых,
счастливыми для родных и
близких. Просто будьте!
Алексей Владимирович
Рыдлевский,
директор школы,
учитель географии

Дорогие женщины! От
лица туристского сообщества и всех мужчин поздравляю вас с праздником
8 марта! Желаю вам оставаться
всегда
милыми,
красивыми и чудесными!
Без вас мы никуда!
Иван Александрович
Петров,
руководитель секции
«Туризм»

Девочки, девушки и
женщины! Замечательные
ученицы, их неповторимые
мамы и бабушки, любимые
коллеги! Поздравляю вас с
вашим днём – 8 марта! Желаю вам безграничного количества ярких и незабываемых дней в течение всего года, которые бы наполняли вас весенним и солнечным настроением вне
зависимости от погоды за
окном! Пусть вас всегда
окружают любящие, ценящие и преданные вам мужчины!
Станислав Александрович
Бледных,
социальный педагог,
учитель обществознания
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Прямая

речь

Алексей Владимирович
Рыдлевский
директор школы
Дорогие друзья!
Как природа весной возвращается к жизни и расцветает вновь, так и у нас
с первыми числами марта
возродилась школьная
газета «263 дня». И это
действительно здорово!
Детали школьной жизни,
мысли и переживания
учащихся и учителей,
наши общие победы и достижения, самые горячие
новости – всё это снова
доступно на страницах
нашей газеты. Хочется
сказать большое спасибо
всем тем энтузиастам,
благодаря которым это
событие стало возможным. Верю, что есть ещё
в нашей школе ребята
и взрослые, готовые пожертвовать покоем и свободным временем ради
того, чтобы силой слова
вдохновлять, объединять
для больших свершений,
радовать и сопереживать,
делая нашу школьную
жизнь чуть лучше и добрее. Не оставайся в стороне, твоё слово очень
нужно школе...
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КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ ВЕСНУ:

МАСЛЕНИЦА В 263
Всероссийская лыжная
гонка «Лыжня России» уже
много лет считается одним
из
наиболее
массовых
спортивных мероприятий,
проходящих
в
нашей
стране. Поэтому неудивительно видеть десятки тысяч
желающих поучаствовать в
этой гонке в 2017 году. Причём с каждым годом это соревнование становится все более
массовым.
Районный старт XXV Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России»
«Адмиралтейская
лыжня» был дан 11 февраля с
целью привлечения молодёжи
Адмиралтейского района к регулярным занятиям лыжным
спортом и пропаганды здорового образа жизни.

Нашу школу на этом значимом спортивном мероприятии представляла команда из
25 человек, которая объединила ребят 6–11 классов, девочек и мальчиков, и преподавателей школы.
Все участники добежали
до финиша, хотя лёгкой эта
задача была не для всех!
♦ МО учителей
физической культуры
и ОБЖ

Масленица – это древний славянский праздник,
который нам достался в
наследство ещё от языческой
культуры. Во время масленицы едят сытно и обильно!

В дни масленицы в нашей
школе прошли широкие гулянья. Ребята под праздничную
народную музыку угощали
своих одноклассников вкусными блинами, развлекали
веселыми конкурсами, обменивались сувенирами.

Масленица – это весёлые
проводы зимы, которые озарены радостным ожиданием
приближающегося тепла, весеннего обновления природы.
Масленица является одним из
самых весёлых праздников на
Руси.

В завершении праздника
все дружно вышли на улицу,
чтобы продолжить веселье.
Ребята из старших классов
подготовили много интересных конкурсов.

Не смотря на холодную
погоду, расходиться не хотелось ещё очень долго.
♦ Совет Школы
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МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ!

НА ВЫСТАВКЕ

Февраль принёс нашим
ребятам немалое количество побед! В самом начале
месяца сразу несколько образовательных учреждений Адмиралтейского района открыли свои двери для IX районной
научно-практической
конференции старшеклассников «Лабиринты науки». Конференция проходила 9 февраля и, видимо, число 9 является
для нашей школы счастливым, потому что именно
столько дипломов получили
наши старшеклассники!

В феврале 10а класс
посетил выставку, посвящённую 200-летию со дня
рождения И. К. Айвазовского.
Иван
Константинович
Айвазовский – всемирно известный русский маринист,
один из наиболее успешных
живописцев XIX века, работы
которого являются украшением музейных собраний всего
мира и пользуются постоянным успехом у зрителей. В
коллекции Русского музея
хранятся лишь 54 его картины. Но наряду с ними в юбилейную экспозицию вошли
полотна из собраний других
музеев, в том числе Третьяковской галереи. На выставке
ребята смогли насладиться не
только всем известными произведениями Великого мастера, но и малознакомыми работами из частных коллекций.
Особый раздел выставки
составили мемориальные материалы, знакомящие с иконографией И. К. Айвазовского.
Ребята узнали, что он был абсолютно счастливым человеком, имел прекрасную семью и
много детей, получил признание ещё при жизни и много
путешествовал, был меценатом: помогал бедным армянским семьям, начинающим
художникам, в Феодосии помог провести водопровод, финансировал строительство железной дороги и построил свой
дом-галерею.
В общей сложности Айвазовский написал более 6000
картин и устроил порядка 125
персональных выставок. Кто
еще не посетил выставку гениального художника – спешите успеть до 20 марта!
♦ Татьяна Александровна
Аниканова и 10а класс

Широта интересов ребят
из 263 удивляет! Победителями секции, посвящённой истории, стали Павел Кузнецов и
Юлия Силина из 10а класса, и
вместе с ними призовое место
занял их одноклассник Максим Трофимов. Победу взяла
Варвара Якимчук из 11а класса на секции «География».
Сразу два диплома в копилку
школы заработали ученицы
легендарной 263-й на секции,
посвящённой искусству: Валерия Арнаутова (11а) – победитель и Дарья Соболева (10а) –
призёр.

Разумеется, на секции
«Английский язык» мы тоже
оказались лучшими – Руфина
Фаткулина, ученица 10а класса, получила диплом победителя. Ещё два призовых места
заняли Татьяна Грибкова из
11а на секции «Русский язык»
и Екатерина Виссарионова из
10а на секции «Математика».
Отдельные поздравительные слова также хочется сказать учителям – руководителям этих ребят!
Череда ярких побед продолжилась уже менее, чем через неделю, когда наши ученики – Роман Цыпленков,
Тигран Мовсисян, Екатерина
Белякова, Максим Мальцев,
Евгений
Мельман,
Арина
Реммех и Дарья Соболева, занимающиеся в секции туризма, приняли участие в районном туристическом слёте «Зима». 14 февраля, день всех
влюблённых, ребята провели в
зимнем лесу, где доказали
всем, что и в спорте 263-я
школа не отстаёт! Первое место заняла наша команда по
итогам соревнований!

А в личном зачёте по технике лыжного туризма ребята
обошли многих с большим
преимуществом:
Максим
Мальцев занял второе место, а
Арина Реммех, Роман Цыпленков и Тигран Мовсисян
стали победителями в своих
возрастных группах.
♦ Совет Школы

ВЕЛИКОГО МАСТЕРА
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МАРТОВСКИЕ

ПЛАНЫ
СОВЕТА ШКОЛЫ
Совсем скоро, 10 марта, в
загородном центре детского и
юношеского творчества «Зеркальный» начнётся смена, на
которую съезжаются самые
активные и инициативные
учащиеся
петербургских
школ. Наша школа, в частности участники Совета, не изменяет традициям и обязательно большим составом присоединяется к отряду Адмиралтейского района.

В
следующем
номере
нашей газеты мы обязательно
расскажем вам о том, как всё
прошло!
А на весенних каникулах
Совет Школы вместе с активными ребятами и 10а классом,
который стал победителем
районного конкурса «Самый
классный класс» в 2016 году,
отправляются в трёхдневное
образовательное путешествие
в столицу Татарстана – Казань – город с тысячелетней
историей.
Программа мероприятий
расписана буквально по минутам. Нас ждёт огромное количество экскурсий, новые открытия, погружение в историю, знакомство с многонациональной культурой России и
много ярких, незабываемых
эмоций! Об этой поездке мы
тоже обещаем вам рассказать!
♦ Совет Школы
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НОВОСТИ КАФЕДРЫ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
31 января лучшие представители нашей школы из 8–
11-х классов (больше 30 человек) участвовали в первом туре Международной Олимпиады, которую проводил Международный Союз Молодежи.
Международный Союз Молодежи – это организация, объединяющая молодых людей со
всего мира. С 2007 года она
сотрудничает с несколькими
университетами Чехии. Для
студентов и школьников разработаны обучающие, культурные и развлекательные
программы.

Задания,
на
первый
взгляд, были не очень сложными. Ребятам очень хочется
пройти на следующие туры –
ведь дальнейшие задания будут даны после онлайн уроков
с англичанами! Ну, и призы
тоже хочется получить – поездки в Лондон и Прагу, да и
проверить свои знания всегда
неплохо. Ждем результатов!

А 14 февраля нам было не
до Дня Святого Валентина –
мы встречались с преподавателями из Великобритании.
Сначала мы послушали их
рассказы о Кембридже, Лондоне и в целом, о стране и ее
жителях.

А потом началось свободное общение, когда мы могли
задавать
любые
вопросы.
Жалко, время было ограничено, англичане не смогли
остаться, чтобы рассказать все,
что интересовало нас!

Но уже 16 февраля была
еще одна потрясающая встреча с преподавателем из Чехии.

Мы вкратце познакомились с разными группами
языков, пытались читать на
чешском и переводили слова и
предложения на русский и английский. А в конце даже была смешная викторина!
♦ МО учителей
иностранных языков
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СОБЫТИЯ ПЕТЕРБУРГА В МАРТЕ
Куда сходить с семьёй или друзьями интересно и, главное, полезно!
Выставка
«85
лет
Санкт-Петербургскому союзу художников»
21 февраля – 10 марта

В феврале открылась выставка художников-современников, посвящённая 85-летию
со дня основания СанктПетербургского союза художников. Около 2000 экспонатов
всех жанров и видов искусства
представлены как отчёт Союза
перед городом и зрителями за
годы работы. Самому молодому участнику выставки 24 года, а самому старшему – 94.
Экспозиция выставки в
«Манеже» состоит из произведений, созданных за последние десятилетия: всего представлено около 2000 экспонатов всех жанров и видов искусства. Живописцы и графики показывают традиционное
искусство. Монументалисты,
скульпторы, реставраторы и
иконописцы
демонстрируют
проекты, выполненные для
города за последние пять лет:
мозаики в Метрополитене, работы в храмах, пешеходных
зонах и так далее. Художники
театра и кино разворачивают
зону декораций новых спектаклей, эскизов костюмов, есть
и сами костюмы к историческим фильмам и многое другое. Для полного освещения
жизни
Союза
художников
привлекается
ретроспекция
художественных
произведений, фотографии, фильмы. На
экранах будут демонстриро-

ваться исторические факты
начиная с 1932 года.
Союз художников приготовил подарок для тех, кто
любит не просто созерцать, но
и созидать искусство. 4, 5 и 8
марта в дни работы выставки
художники подготовили для
посетителей большую бесплатную развлекательную и
познавательную
программу
творческих встреч, перформансов, мастер-классов по акварели, печатной графике,
шпалерному ткачеству, скульптуре, кружеву, анимации.
Спешите! Выставка работает до 10 марта!
► Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1. Вход –
100–200 рублей.
Выставка фотографий
«Дикая природа России»
2 февраля – 30 марта

Самые интересные и яркие фотографии участников
всероссийского конкурса «Дикая природа России» позволят
заглянуть в отдалённые и
неизведанные уголки страны,
чтобы увидеть завораживающие пейзажи, редких животных и впечатляющие природные явления.
Территория России занимает целых 11 часовых поясов.
Её богатство и уникальность –
не только в густонаселённых и
экономически развитых регионах, но и в диких уголках,

практически не тронутых цивилизацией.
Лофт-проект
«Этажи»
предлагает совершить фотопутешествие по дикой природе
России: Сибири, Камчатке,
Заполярью, горам Кавказа,
Тайге и множеству других далёких и неизведанных просторов. Участники выставки –
финалисты и призёры фотоконкурса, профессионалы и
фотографы-любители. Для выставки были отобраны самые
интересные, поразительные и
яркие фотографии.
Всероссийский фотоконкурс проводится журналом
«National Geographic Россия»
при поддержке Русского географического общества с 2011
года. Ежегодно во всех городах
России его посещают десятки
тысяч человек.
► Лофт-проект «Этажи»,
Лиговский проспект, 74.
Вход – 100–200 рублей.
Выставка
«Игрушки
блокадных дней»
27 января – 10 мая
Мишек
и
зайчиков,
пупсов и новогодние украшения из подручных материалов,
принадлежавшие детям осаждённого города, выставили в
Музее кукол.

В Музее кукол по случаю
празднования 73-летия со дня
снятия блокады подготовили
необычную выставку, где вниманию посетителей представ-
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лены разнообразные детские
игрушки.
Эти плюшевые медвежата
и зайчики, деревянные лошадки и всевозможные куклы
не только поддерживали детей
в нелёгкие блокадные дни, но
и стали их верными друзьями.
Сегодня старинные и немного
потрёпанные игрушки – свидетели переломного для Ленинграда момента – станут
лучшими проводниками в
прошлое для петербуржцев
всех возрастов.
Каждый из экспонатов,
представленных на выставке,
поведает о любви и желании
любого ребёнка войны увидеть
мирное небо над головой. А
жемчужинами
экспозиции
станут предметы, преподнесённые в дар музею после презентации блокадной коллекции 2015 года, когда музейщики впервые показали горожанам сотни игрушек военного времени.
► Музей кукол, Камская
улица, 8. Вход – 150–300 рублей.

нием Крыма чуть ли не в
главный
курорт
страны.
Начиная с конца XIX века
многие люди предпочитали
отдыхать и лечиться не за
границей, а именно на полуострове. Но стоит помнить, что
главным средством коммуникации в ту эпоху было письмо,
и потому нет ничего удивительного в том, что открытки с
крымскими видами обрели
огромную популярность.

Выставка «Привет из
Крыма»
21 февраля – 21 апреля
Посмотреть на Крым столетней давности и совершить
путешествие из холодного Петербурга в пространстве и во
времени, а также увидеть, каким был солнечный Крымский
полуостров до Октябрьской
революции 1917 года, можно в
Музее связи с конца февраля.

В Музее связи имени
Александра Попова старинные видовые открытки представлены блоками, каждый из
которых посвящён определённому городу. Здесь и яркий
Бахчисарай с воспетым Пушкиным фонтаном слёз, и
«крымские Помпеи» пещерного города Чуфут-Кале, и солнечная Ялта. Посетителям
выставки будет интересно не
только взглянуть на курорты
дореволюционной России, но и
прочитать о них восторженные
и критические отзывы отдыхающих, написанные более
100 лет назад.
► Центральный музей связи имени А. С. Попова,
Почтамтский переулок, 4.
Вход – 60–200 рублей.

Массовое распространение
открыток совпало с превраще-

7

Выставка «Сохранить
нельзя потерять»
14 февраля – 31 мая
В Петербургском океанариуме открылась выставка
«Сохранить нельзя потерять».
Экспонаты и фотографии расскажут о животных, которые
находятся на грани исчезновения или уже погибли по
вине человека.

К сожалению, на Земле
уже не существует многих видов животных и растений.
Первой причиной их гибели и
исчезновения является человек. По этой причине и по
случаю 100-летия заповедной
системы в России в Океанариуме открыли выставку «Сохранить нельзя потерять». Организаторы надеются, что это
заставит людей задуматься и
поможет бережнее относиться
к окружающему миру. Тема
выставки крайне важна ещё и
потому, что 2017-й объявлен
Годом экологии в России.
Посетители увидят расположение заповедников на территории
России,
узнают,
сколько их, чем отличается
заповедник от заказника и
национального парка, а также
посмотрит на животных, которые находятся на грани исчезновения или погибли по
вине человека.
►
Санкт-Петербургский
океанариум, улица Марата,
86. Вход по билетам в океанариум.
♦ По материалам сайта
«Blog Fiesta»
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АФИША ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
01.03
13–18.03
09.03
равлениями в адрес прекрасной половины родной школы!

В первый день весны наша
школа откроет свои двери для
гостей со всего Петербурга!
Нас ждёт мероприятие, ставшее уже традиционным –
конференция учащихся по истории и культуре СанктПетербурга на иностранных
языках «Ты всех прекрасней,
Петербург!».

03.03
Екатерина Павловна приглашает учащихся девятых классов на библиотечный урок, посвящённый обзору современной литературы.

07.03
В преддверии Международного женского дня в школе прозвучит радиолинейка с позд-

Сразу после окончания уроков
приглашаем всех в столовую
на праздничный концерт «От
всей души!», посвящённый
Международному
женскому
дню.

Самые творческие ребята под
руководством учителей ИЗО и
технологии примут участие в
районном конкурсе детского
изобразительного творчества и
декоративно-прикладного искусства «В мире сказок».

10–20.03

***

Активные учащиеся школы
примут участие в лидерской
смене «Ступени успеха» в Загородном центре «Зеркальный».

В течение всего месяца
ребята разных классов посетят
множество
увлекательных
экспозиций в музеях нашего
великого города!
А в преддверии долгожданных весенних каникул
классные руководители обязательно напомнят своим подопечным о правилах безопасного поведения.
Мария Николаевна
Сироткина

16.03
Семиклассники под руководством Екатерины Павловны
Гриневич примут участие в
районном конкурсе «Твоя информационная культура».

ВНИМАНИЕ! ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС!
Наступает весна, а это
значит, что скоро нас ждёт
Городской
день
благоустройства – ученики и учителя выйдут на уборку территории нашей школы!
Во
время
субботника
участники
Совета
Школы
планируют
разместить
на
школьной площадке агитационные плакаты, призывающие
бережно относиться к зелёным
насаждениям, газону, стенам

школы, беречь чистоту и не
выгуливать рядом с учебным
заведением собак.
Для оформления плакатов нам требуются красивые и
красочные рисунки соответствующей тематики! Рисунки
могут быть выполнены в любом стиле и любым способом!
Требование одно: рисунки
должны быть формата А4
(альбомный лист), чтобы их
можно было отсканировать.

Если ты любишь рисовать
и тебя тоже заботит порядок
вокруг родной школы – мы
ждём от тебя отклик! Рисунки
принимаются в течение всего
марта в 29 кабинете. Лучшие
работы
обязательно
будут
награждены!
♦ Совет Школы
и Николь Мельницкая
(уполномоченный
по защите прав
и интересов учащихся)
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