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 Ставшие уже доброй тра-

дицией нашей школы образо-

вательные поездки Совета в 

различные города в этом году 

перенесли ребят в одно из са-

мых удивительных мест нашей 

страны – третью столицу Рос-

сии – Казань. 

Путешествие заняло большую 

часть весенних каникул, ведь 

только на дорогу в одну сторону из 

Петербурга в Казань, без малого, 

уходят сутки. А сколько ещё неве-

роятных памятников, архитектур-

ных сооружений и культурных 

мест нужно было успеть посетить! 

За всю историю поездок Совета 

Школы путешествие в столицу 

Республики Татарстан стало са-

мым дальним. До этого в разные 
 

 годы мы побывали в Ивангороде, 

Великом Новгороде, Пскове. 

Вместе с Советом Школы в 

весеннюю поездку отправились 

учащиеся 10а класса, ставшего 

победителем районного конкурса 

«Самый классный класс» в про-

шлом учебном году. Сорок ребят 

из 263-й одной большой и дружной 

командой прожили в тысячелет-

ней Казани три дня, узнали много 

интересной и полезной информа-

ции о культуре не только Татар-

стана, но и всей России, прикосну-

лись к многовековым страницам 

истории, встретились с удивитель-

ным художником, создающим не-

ординарные работы из, казалось 

бы, обыкновенных материалов. 

Продолжение – стр. 3 
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НОВОСТИ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
  

Прямая 

речь 

 
 

Не зря мы носим назва-

ние школы с углублённым 

изучением английского язы-

ка. Но не только английский 

изучают наши дети! Среди 

всех учебных предметов 

прочное место занимают ещё 

французский и немецкий 

языки. И жизнь на кафедре 

иностранных языков кипит: 

вот только некоторые собы-

тия, которые произошли в 

марте. 

1 марта в нашей школе про-

ходила третья городская конфе-

ренция на иностранных языках, 

посвящённая нашему городу «Ты 

всех прекрасней, Петербург!». 

Впервые список и «география» 

выступающих были так обширны 

и разнообразны: Выборгский, 

Красносельский, Невский, Ки-

ровский, Петродворцовый, и, ко-

нечно, Адмиралтейский районы 

нашего города прислали своих 

лучших представителей на эту 

конференцию. 

Какие только темы не были 

представлены в докладах уча-

щихся! «Цветные мосты Санкт-

Петербурга», «Английские пей-

зажные парки», «Уличное искус-

ство» и «Галереи современного 

искусства», «Санкт-Петербургское 

метро» и «Масонский Петербург», 

«Ораниенбаумский парк» и 

«Санкт-Петербург – кадетская 

столица», «Готическая архитекту-

ра» и «Животные в архитектуре» 

– вот только некоторые названия 

исследовательских работ ребят. 

Жюри конференции было 

представлено настоящими пере-

водчиками, которые строго, но 

очень по-доброму и справедливо 

оценивали творчество детей, эле-

менты исследовательской работы 

и, конечно же, язык, на котором 

доклады были представлены. 

Выступали дети на французском, 

немецком и, естественно, англий-

ском. Конкуренция была доволь-

но жёсткая, но наши ребята не 

растерялись и завоевали 5 призо-

вых мест из почти 60 выступаю-

щих. 

4 марта единственная в Ад-

миралтейском районе, одна из 50 
 

 
 

человек в городе, уникальная 

представительница нашей шко-

лы Балабанова Любовь, ученица 

11б класса, писала региональную 

олимпиаду по японскому языку. 

Задания этой олимпиады – толь-

ко иероглифы! И какое же ува-

жение и трепет испытываем мы, 

когда видим как Люба легко рас-

правляется с абсолютно непонят-

ными обывателю «значками»! 

Пожелаем ей удачи в осуществ-

лении её мечты! 

6 марта мы узнали, что ещё 

одна ученица 11б класса нашей 

школы – Елизавета Бурнашова – 

стала призёром городского этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Очень рады за Лизу 

и гордимся ею! 

А 7 марта нам было не до 

подготовки к Международному 

Женскому дню – все, кто прошёл 

на второй тур Международной 

Олимпиады, писали эссе. До это-

го ребята прослушали урок пре-

подавателя из Лондона (вебинар) 

и старательно придерживаясь 

плана сочинения, отсчитывали 

необходимые 500 слов. Ждём ре-

зультатов! 

14 марта был deadline ещё 

одной олимпиады, проводимой 

Департаментом экзаменов по ан-

глийскому языку Кембриджского 

университета для школьников 7–

9 классов. Smart Watch, книги 

для подготовки к экзаменам – вот 

заманчивые призы, за которые 

стоило бороться, да и просто про-

верить свои знания.  Посмотрим, 

что у нас получилось! 

17 марта, в день Святого 

Патрика, к нам в школу прихо-

дил потрясающий гость из Кана-

ды! Он рассказывал нам о воз-

можности поучиться у настоящих 

носителей языка во время кани-

кул. Это будет увлекательное 

трёхдневное «путешествие» по 

разным англоговорящим стра-

нам: Канаде, Австралии, США, 

Шотландии. А итогом наших «по-

ездок» станет фильм, снятый 

нами, или большая красочная 

стенгазета. 

♦ МО учителей 

иностранных языков 

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Алексей Владимирович 

Рыдлевский 

директор школы 

  

  

  

   

Дорогие друзья! 
 

Страшное несчастье обру-

шилось на наш город. Взрыв 

в метро унёс четырнадцать 

жизней. Бесценных челове-

ческих жизней. То, что про-

изошло, не имеет и не мо-

жет иметь оправдания. 

Никто не имеет права по-

сягать на чужую жизнь 

независимо от политиче-

ских, религиозных или ка-

ких- либо иных взглядов.  

Больно от того, что это 

непомерное зло живёт ря-

дом с нами, бесчинствует в 

НАШЕМ городе, городе, за 

который МЫ в ответе. В 

ответе перед собой и теми, 

кто выстоял в страшные 

дни блокады, поднял город 

из руин, сохранил и пре-

умножил его красоту и ве-

личие. Но общая боль сбли-

жает. Мы продолжаем 

жить. И, как бы ни хотели 

те, кто стоит за организа-

цией подобных терактов 

посеять страх и панику, 

внести раскол в наше еди-

ное государство – не выйдет! 

Будем жить, любить, тво-

рить, достигать новых по-

бед и вершин. За себя и за 

тех, кто не смог дожить... 
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КАНИКУЛЫ В КАЗАНИ 
Продолжение. 

Начало – стр. 1 

Само путешествие для ребят 

началось ещё задолго до конеч-

ной цели нашей поездки, ведь 

маршрут поезда, на котором мы 

добирались до Казани, пролегает 

через большое количество удиви-

тельных населённых пунктов в 

разных регионах нашей страны. 

Это Ленинградская, Новгород-

ская и Тверская области, Москва 

и Подмосковье, далее Владимир-

ская область, Нижегородская об-

ласть, Чувашская Республика и 

только потом Республика Татар-

стан. Всего около 1500 километ-

ров и почти 24 часа сменяющихся 

в окне пейзажей, дорог и домов... 
 

 
 

И даже погода в течение этих су-

ток менялась несколько раз – 

Санкт-Петербург провожал нас 

дождём, мы успешно пробрались 

через метель и сугробы, а Казань 

нас встретила лёгким мартов-

ским морозцем и осторожным ве-

сенним солнцем. 
 

 
 

Первые минуты в столице 

Татарстана произвели на всех 

нас очень приятное впечатление. 

Уже на платформе нас встречали 

доброжелательные и улыбающи-

еся Максим, Алина и Ландыш – 

представители туристической  
 

 фирмы, организовавшие для нас 

эту поездку с насыщенной экс-

курсионной программой, вкусной 

национальной едой и комфорт-

ным местом для ночлега. 

Сразу же после прибытия 

нам предложили пообедать, про-

водили в ресторан, в котором ре-

бят ждал удивительный сюрприз 

– гостей встретила приветливая 

сотрудница заведения в нацио-

нальном костюме и предложила 

всем желающим традиционную 

татарскую сладость – чак-чак. 

Наша программа мероприя-

тий была очень насыщенной, по-

этому сразу после обеда мы от-

правились на обзорную автобус-

ную экскурсию по городу, во вре-

мя которой узнали о возникнове-

нии Казани, всех тех историче-

ских событиях, которые пережил 

город за своё тысячелетнее суще-

ствование и которые отразились 

на облике Третьей столицы Рос-

сии. Во время экскурсии ребята 

прогулялись по знаменитым 

улицам Старо-Татарской слободы 

в исторической части Казани, по-

сетили мечеть аль-Марджани, 

которая была построена на соб-

ственные средства прихожан по 

личному разрешению импера-

трицы Екатерины II, полученно-

му во время её приезда в Казань. 
 

 
 

Стоит сказать, что аль-Марджани 

была первой каменной мечетью 

со времён взятия Казани Иваном 

Грозным и явилась исторически 

знаковым воплощением начала 

многоконфессиональной веротер-

пимости в России, провозглашён-

ной Екатериной II во второй по-

ловине XVIII века. 

Автобусная экскурсия про-

должилась на Кремлёвской набе-

режной и прилегающим к ней 
 

 районам. Неизгладимое впечат-

ление произвели на ребят стены 

древнего Казанского кремля, ко-

торый в нынешнем каменном ви-

де был создан псковскими зодчи-

ми в XVI веке. Хотя первые 

укрепления и сооружения на 

территории крепости, по разным 

оценкам археологов, были созда-

ны ещё в X–XII веках. Но боль-

шая и насыщенная экскурсия по 

территории и достопримечатель-

ностям Казанского кремля нас 

ещё ждала впереди... 

Недалеко от кремлёвских 

стен возвышается удивительное 

по своей красоте и необычное по 

оформлению здание Дворца зем-

ледельцев. Кажется, что никто из 

ребят не оставил его без внима-

ния своей фотокамеры! Здание 

построено совсем недавно – в 

2010 году, но заняло достойное 

место в историческом центре Ка-

зани. Необычный эклектичный 

экстерьер Дворца сочетает в себе 

элементы ампира и классицизма, 

и напоминает скорее европей-

скую архитектуру. В центре фа-

сад здания украшает 20-метровое 

дерево, выполненное из бронзы, 

которое в тёмное время суток под-

свечивается зелёным цветом, 

символизирующим листву. 
 

 
 

Первый день в столице Та-

тарстана подходил к концу, но 

мы вместе с экскурсоводом успели 

объехать ещё несколько районов 

города, увидеть множество инте-

ресных мест, среди которых Дво-

рец бракосочетания – центр се-

мьи «Казан», который выполнен в 

форме огромной чаши, спортив-

ные объекты, которые были воз-

ведены к Всемирной универсиаде 

2013 года, и другим спортивным 

событиям, проходившим в Каза-

ни в последние годы. 
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А вечером нас ждал вкусный 

ужин и заселение в хостел, кото-

рый наша туристическая группа 

заняла полностью. 

Второй день начался очень 

рано, ведь нам многое нужно бы-

ло успеть. Уже в половине девя-

того утра за нами приехал авто-

бус, чтобы отвезти нас в Кремль. 

По пути Ландыш рассказывала 

нам буквально о каждой улице и 

каждом здании, которые мы про-

езжали. За время этой экскурсии 

мы узнали, что Казань – это 

крупный научный и культурный 

центр, город с огромным литера-

турным прошлым, большим ко-

личеством учебных заведений, за 

что, кстати, его по праву называ-

ют студенческим центром Повол-

жья. 
 

 
 

Когда мы наконец попали 

внутрь Казанского кремля, 

нашему вниманию открылась вся 

красота древней крепости, всё его 

культурное и историческое богат-

ство. Прогулка по территории 

сопровождалась увлекательным и 

очень подробным рассказом бук-

вально о каждом уголке этого 

«города в городе». И действитель-

но, в нём много всего интересно-

го! 
 

 
 

После экскурсии по террито-

рии группа учащихся 263-й посе- 
 

 тила Благовещенский собор – 

уникальный по своей красоте и 

значимости объект. Он является 

самым крупным строением Ка-

занского кремля и одновременно 

древнейшим из сохранившихся 

каменных построек Казани. Рас-

положен Благовещенский собор в 

самом центре Кремля, создавался 

он псковскими мастерами и счи-

тается самым удалённым образ-

цом псковской архитектурной 

школы. 
 

 
 

Рядом с Благовещенским со-

бором находится смотровая пло-

щадка, с которой открывается 

чудесный вид на центральную 

часть города, по которой за день 

до этого гуляли ребята. 

Ещё одним уникальным па-

мятником архитектуры, располо-

женном на территории Кремля, 

является падающая башня 

Сююмбике, которая стала, навер-

ное, самой известной эмблемой 

города. Башня Сююмбике входит 

в список сорока падающих башен 

мира, её заметное (даже без при-

стального рассмотрения) откло-

нение по вертикали составляет 

почти два метра. Причины 

наклона башни кроются в грунте 

и фундаменте под ней. На сего-

дняшний день, благодаря про-

фессиональной работе высоко-

классных специалистов, падение 

башни остановлено. 
 

 
 

Можно рассказать ещё об 

огромном количестве достопри-

мечательностей Казанского крем-

ля, их там великое множество. 
 

 Но лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Да и полос в 

нашей газете ограниченное ко-

личество... Тем не менее, нельзя 

не упомянуть о потрясающем по 

своей красоте и величию строе-

нии, расположенном посреди 

большой площади с сувенирными 

лавочками – мечети кул-Шариф. 
 

 
 

Мечеть кул-Шариф доста-

точно молода. Возведена среди 

древних кремлёвских стен она 

была к празднованию тысячеле-

тия Казани – в 2005 году. Строи-

лась девять лет. Решение о стро-

ительстве мечети было принято 

во исполнение принципа баланса 

культур и конфессий на террито-

рии Кремля и как воссоздание 

легендарной многоминаретной 

мечети столицы Казанского хан-

ства, центра религиозного про-

свещения и развития наук Сред-

него Поволжья XVI столетия, 

разрушенной в октябре 1552 года 

во время штурма Казани войска-

ми Ивана Грозного. Современная 

мечеть построена из белого мра-

мора и гранита, а высота каждого 

из четырёх основных минаретов 

составляет 58 метров. Сегодня 

мечеть кул-Шариф выполняет в 

том числе и музейные функции, и 

войти внутрь может любой жела-

ющий. Разумеется, мы тоже не 

могли упустить этой уникальной 

возможности, и были поражены 

красотой интерьеров, отделанных 

гранитом, мрамором разных цве-

тов, мраморным ониксом. Мечеть 

украшает мозаика, резные по  
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дереву и камню композиции, 

классические витражи и стёкла, 

золотое шитьё, паркетные полы, 

устланные персидскими коврами. 

Очень долго можно было 

оставаться погружёнными в 

жизнь Казанского кремля, но нас 

ждала ещё одна уникальная до-

стопримечательность Казани – 

Петропавловский собор. Храм, 

созданный в стиле русского ба-

рокко во времена царствования 

Петра Первого, является одним 

из самых ярких образцов той эпо-

хи, а для Казани – исключитель-

ным. 
 

 
 

Собор несколько раз страдал 

от пожаров, самым страшным из 

которых был пожар 1815 года, но 

ни в одном из них не пострадало 

главное украшение храма – 25-

метровый семиярусный иконо-

стас, все иконы которого выпол-

нены на золотом фоне. Сильно 

собор пострадал и во времена со-

ветской власти. В 1939 году собор 

был закрыт и в нём разместился 

архив. Но в конце 80-х годов со-

бор был возвращён верующим. 

Петропавловский собор с 

момента его основания посетили 

все российские императоры, кро-

ме Николая II, и почти все из-

вестные люди, когда-либо посе-

щавшие Казань, среди которых 

Александр Дюма и Александр 

Сергеевич Пушкин. А в хоре собо- 
 

 ра пел Фёдор Иванович Шаля-

пин. 

Несмотря на то, что погода 

не баловала нас теплом, после 

посещения собора мы отправи-

лись на пешую прогулку по одной 

из старинных улиц Казани – 

улице Баумана, которую часто 

называют Казанским Арбатом. 

Красивая пешеходная улица, ко-

торой не менее четырёх веков, с 

большим количеством интерес-

ных сооружений и заведений. Гу-

ляя по ней, мы встретили знаме-

нитого Казанского кота Алабры-

са. Казанский кот – гордость жи-

телей. Считается, что казанские 

коты являются основателями 

знаменитой династии эрмитаж-

ных котов, которые по сей день 

борются с грызунами в музее.  
 

 
 

Также на Арбате, напротив Рус-

ского большого драматического 

театра, расположена бронзовая 

копия кареты Екатерины II, на 

которой императрица передвига-

лась по улицам Казани, когда 

гостила в ней. Подлинная карета 

хранится в Национальном музее 

Татарстана. Ещё одним символом 

города, расположенном на улице 

Баумана, считают Нулевой кило-

метр – его очень любят туристы. 

Он представляет собой своеоб-

разный компас, который обозна-

чает, сколько километров от этой 

точки до всевозможных городов 

мира. И это далеко не все объек-

ты Казанского Арбата, притяги-

вающие прогуливающихся горо-

жан и гостей столицы Татарста-

на. 

На этом второй день нашего 

путешествия не закончился, хотя 

к полудню, после такой насы-

щенной программы, многие ребя-

та почувствовали себя уставши-

ми. Сразу после обеда нас ждала 

экскурсия на остров-град Сви-

яжск, расположенный в слиянии 

рек Щуки и Свияги в 30 кило-

метрах от Казани. 

 По дороге мы посетили посё-

лок Старое Аракчино, в котором 

собственными силами художник, 

целитель и общественный дея-

тель Ильдар Ханов создал уни-

кальное архитектурное сооруже-

ние – Храм всех религий. Внутрь, 

к сожалению, нам попасть не 

удалось, туда сейчас никого не 

пускают... Но мы надеемся, что 

когда-нибудь архитектурный 

символ объединения религий, 

культур и цивилизаций откроет 

свои двери для всех желающих. 
 

 
 

Через, приблизительно, пол-

часа мы были на острове. Сви-

яжск ведёт свою историю со вре-

мени Ивана Грозного. Царь не 

единожды пытался взять Казань, 

но одолеть такой укреплённый 

город без опорного лагеря невоз-

можно. Поэтому и было решено 

возвести на высоком холме на 

берегу Свияги город-крепость. 

Крепость была срублена в районе 

Углича, сплавлена по Волге и 

уже готовой собрана на горе. 
 

 
 

По тем временам это был 

грандиозный проект, ведь Сви-

яжская крепость превосходила по 

своим размерам даже Москов-

ский кремль. Срубили крепость в 

1551 году, а уже в 1552 году Ка-

зань была осаждена. Вот так и 

появился на берегу Щуки, Свия-

ги и Волги этот небольшой горо-

док. Время шло, он рос, разви-

вался, на его территории появи-

лись церкви и монастыри. Но за-

тем пришло другое время, и ост-

ров превратился в один из лаге-

рей ГУЛАГа – в зданиях мужско-  
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го монастыря была организована 

психиатрическая больница для 

политических заключённых. 
 

 
 

А 29 декабря 1955 года часть 

города ушла под воду. Произошло 

это в связи с пуском Куйбышев-

ской ГРЭС. Дорогу с сушей зато-

пило, и город превратился в ост-

ров. Так и жили его жители на 

острове до 2008 года, пока не 

проложили дамбу с автодорогой. 

После экскурсии по террито-

рии острова и посещения музея 

истории Свияжска мы отправи-

лись назад в Казань. Проезжая 

по вечернему городу, ребята 

смогли насладиться красочной 

подсветкой уже известных им до-

стопримечательностей, увидеть 

Третью столицу в новом образе. 

Так завершился второй день пу-

тешествия. 

Утро третьего дня, по тради-

ции, началось рано. Перед воз-

вращением на вокзал, где нас 

ждал поезд домой, нам нужно 

было ещё успеть многое. 

Сразу после завтрака мы по-

гостили в галерее удивительного 

художника – Вячеслава Зайцева, 

который создаёт свои произведе-

ния из материалов, никак не ас-

социирующихся у простых людей 

с возможностью заниматься твор-

чеством: вырезки из журналов, 

песок, скобы для степлера, нитки 

и булавки, и многое другое. Нас 
 

 
 

поразил и сам автор всех увиден-

ных шедевров – он оказался 

очень интересным, открытым со-

беседником. Гостям даже была 

предоставлена возможность доба-

вить свои штрихи в новом творе- 
 

 нии художника! 
 

 
 

После галереи мы отправи-

лись в Музей счастливого дет-

ства, в котором выставлены иг-

рушки, предметы быта, школь-

ные принадлежности и одежда 

детей ушедшей советской эпохи. 

Окунувшись в XX век, мы узнали 

о том, что радовало и увлекало 

наших родителей и даже бабушек 

и дедушек! Уникален этот музей 

тем, что многие из экспонатов 

можно было трогать и примерять 

на себя! 
 

 
 

Ребята настолько увлеклись, 

что если бы не взрослые, которые 

бдительно следили за временем, 

то на поезд мы могли бы и не 

успеть. 
 

 
 

Завершая рассказ об этом 

путешествии, хотим сказать слова 

благодарности всем, кто органи-

зовал для нас эту поездку и помо-

гал нам: экскурсоводам, педаго-

гам, проводникам поезда, сотруд-

никам музеев, кафе и хостела, 

нашим новым знакомым! И, ко-

нечно, всем жителям Казани за 

гостеприимство и такой красивый 

город! Нам очень не хотелось 

уезжать, и мы будем рады вер-

нуться вновь! 

♦ Совет Школы и 10а класс 

 СТУПЕНИ УСПЕХА 
 

Каждый год самые ак-

тивные ребята из нашей шко-

лы участвуют в лидерской 

смене «Ступени успеха» в За-

городном центре «Зеркаль-

ный», который по праву 

называют «Северный Артек». 

Как только человек входит в 

ворота лагеря, он тут же погру-

жается в сказочную, волшебную 

атмосферу позитива и дружелю-

бия. Там дети знакомятся с уче-

никами других школ, с незнако-

мыми ранее педагогами и вожа-

тыми, обмениваются опытом. «И 

всё же, сказка должна заканчи-

ваться», – подумаете вы, – «ведь в 

“Зеркальном” есть и школа». Но 

это неправильное мнение! Каж-

дый урок там направлен на то, 

чтобы заинтересовать детей. И 

действительно, все ходят в школу 

с удовольствием, несмотря на то, 

что оценки заработать там очень 

непросто! 

Помимо школы, находясь в 

лагере, дети гуляют по его краси-

вой территории, окруженной за-

вораживающей природой на бе-

регу манящего озера, участвуют в 

многочисленных выступлениях, 

сценарии которых придумывают 

за два или даже за один день. 

Ребята посещают музей «Зер-

кального», знакомятся с легенда-

ми и традициями лагеря. Учат 

много песен, которые потом поют 

под гитару, участвуют в большом 

количестве спортивных и интел-

лектуальных игр. Проводятся 

занятия с педагогами, самые за-

поминающиеся из которых – на 

развитие сплочённости, на усо-

вершенствование ораторского ис-

кусства, занятия по этикету. 

В этом лагере каждый забы-

вает о своих житейских пробле-

мах и переживаниях. Здесь мож-

но подойти к любому человеку, и 

он тебе поможет, даст совет, или 

просто улыбнётся и обнимет, да-

же если совершенно незнакомы. 

Здесь царит атмосфера, которую 

не может создать ни один другой 

лагерь! Ещё в «Зеркальном» есть 

много тайн, о которых знают 

лишь настоящие «зеркалята»... 

Дарья Соболева, 10а класс 
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ЛЮБОВЬ К МУДРОСТИ 
 НАША ШКОЛА – ОДНА 

ИЗ ЛУЧШИХ В ГОРОДЕ! 
 

 
 

На весенних каникулах 

впервые прошли занятия в 

школе философии «София». 

Цель этой школы не изучить 

историю философии, а научиться 

философствованию: развить гиб-

кость мышления, поддержать по-

знавательную активность – жи-

вой интерес к миру, мировоззрен-

ческий поиск: что такое Муд-

рость? Истина? Любовь? Спра-

ведливость? Добро? 

Философские вопросы, кото-

рые ребята обсуждали, не пред-

полагали правильных или не-

правильных ответов, потому что в 

этом специфика философского 

знания. Каждое занятие строи-

лось по принципу сочетания бе-

седы, творческих упражнений, 

тренингов и игры. Это был беско-

нечный процесс аргументирова-

ния собственного мнения.  

По задумке авторов школа 

философии будет проходить на 

каникулах: осень – зима – весна 

и включать три дня занятий по 

150 минут каждое. Надо отме-

тить, что все, кто пришел на пер-

вые занятия очень достойно вы-

держали все трудности, с кото-

рыми им пришлось столкнуться, 

но главное – они нашли в себе 

силы и смелость учиться чему-то 

неизвестному и сложному даже 

на каникулах.  

Главная тема первой встре-

чи звучала так: «Мысль? 

Мысль… Мысль!». И начав с во-

проса «Как выглядит мысль?», 

удалось даже представить город, 

в котором у каждой мысли есть 

своя мысль, а потом ещё и подис-

кутировать на злободневные те-

мы. Думаю, что первый опыт 

можно оценить положительно, а 

это вдохновляет не останавли-

ваться и уже осенью вновь со-

браться в школе философии. 

Мне бы хотелось предоста-

вить слово самим ребятам, и дать 

им возможность рассказать, что 

для них философская школа: 

«Философская школа мне 

очень понравилась. Она дала мне 

новые знания: как опровергать 

мысль, как правильно и лако- 
 

 
 

нично высказывать свои мысли, 

чтобы тебя поняли. Мне бы хо-

телось, чтобы философия препо-

давалась во всех школах» 

Анастасия Будникова, 

5а класс  

«Мне понравилось в фило-

софской школе, потому что там 

я училась мыслить и излагать 

свои мысли. Я научилась делать 

из отрицаний утверждения, а из 

утверждений – отрицания» 

Арина Комарова, 

5а класс 

«Мне понравилась философ-

ская школа, потому что мы 

учились не стесняться, выра-

жать свои мысли, рисовать их, 

фантазировать. Думали, как 

переделать какой-то сюжет, 

чтобы мысль осталась прежней» 

Диана Лабазанова, 

5а класс 

«Мне очень понравилось в 

философской школе. Там была 

хорошая учительница Ольга 

Анатольевна, с которой было 

очень интересно. Она придумала 

нам разные интересные задания» 

Анастасия Маркевич, 

5а класс 

«Мне очень понравился этот 

кружок, там было интересно и 

увлекательно. Я хочу, чтобы он 

появился вновь» 

Варвара Новосёлова, 

5а класс 

«Мне понравилась философ-

ская школа, потому что было 

интересно узнать новое. Я 

научилось выражать свои мыли 

более правильно и понятно» 

Анна Суханова, 

5а класс 

«На каникулах я ходила в 

философскую школу. Мне очень 

понравилось, ведь мы узнали 

много нового и интересного. У 

нас был очень добрый препода-

ватель, с которой было приятно 

общаться» 

Анастасия Быстрова, 

5а класс 

До новых встреч и новых 

размышлений... 

♦ Ольга Анатольевна 

Рыдлевская 

 
 

Городской центр оценки 

качества образования по по-

ручению Комитета по образо-

ванию составил рейтинги об-

щеобразовательных органи-

заций Санкт-Петербурга, реа-

лизующих программы сред-

него общего образования. 

По итогам 2015/2016 учебно-

го года были сформированы ито-

говые рейтинги по пяти направ-

лениям. И радостным сюрпризом 

для нашей школы стало попада-

ние 263-й в первую четверть из 

сотни лучших школ города в рей-

тинге образовательных органи-

заций по результатам массового 

образования, в котором, стоит 

сказать, мы стали лучшими в 

Адмиралтейском районе! 

«Составляя методику регио-

нальной системы рейтингов 

школ, мы исходили из понима-

ния, что качество образования в 

школе нельзя оценивать только 

по результатам ЕГЭ. Если школа 

обеспечивает стабильные хоро-

шие результаты всех своих уче-

ников – это тоже говорит в её 

пользу. Другая школа может 

иметь отличный квалифициро-

ванный педагогический коллек-

тив. Большое значение имеют и 

условия ведения образовательной 

деятельности. Все это важно для 

всестороннего развития ребёнка и 

учтено в наших рейтингах», – от-

метила председатель Комитета 

по образованию Ж. В. Воробьёва. 

Рейтинги образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

основываются на критериях реги-

ональной системы оценки каче-

ства образования и формируются 

для повышения открытости си-

стемы образования Санкт-

Петербурга. Рейтинги составлены 

на основе анализа объективных 

данных, содержащихся в инфор-

мационных системах Санкт-

Петербурга: АИСУ «Параграф», 

региональной информационной 

системе обеспечения проведения 

государственной итоговой атте-

стации обучающихся, базе дан-

ных олимпиад. 

♦ Совет Школы 
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АФИША ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ: АПРЕЛЬ 
Апрель, если верить 

нашим планам, будет очень 

гостеприимным месяцем! 

Почему? Предлагаем узнать 

ответ на этот вопрос из нашей 

апрельской афиши! Но, забегая 

вперёд, хотим поделиться с вами 

мыслями, высказанными по это-

му поводу директором нашей 

школы Алексеем Владимиро-

вичем Рыдлевским: 

«В апреле двери нашей шко-

лы не раз откроются для приёма 

гостей, которым мы всегда рады. 

Ребята из 615 и других школ 

придут к нам на День откры-

тых дверей и на мастер-класс по 

ролевым играм. А 20 апреля мы 

принимаем городскую конферен-

цию детских исследовательских 

работ «Мир в зеркале культу-

ры». Надеюсь, что традиционно 

успешно мы сумеем представить 

свой опыт и почерпнуть много 

нового и интересного у наших 

гостей, что даст возможность 

интенсивнее развиваться в бу-

дущем. Круг наших друзей в рай-

оне и городе постоянно растёт и 

очень хочется, чтобы в это от-

крытое образовательное про-

странство входило как можно 

больше креативных и увлечен-

ных ребят нашей школы». 

Итак, представляем вашему 

вниманию афишу школьных дел 

на апрель 2017 года: 
 

04–10 
Эти дни школа проведёт под ло-

зунгом «в здоровом теле – здоро-

вый дух!», ведь вся эта неделя 

посвящена Всемирному дню здо-

рового образа жизни, который 

отмечается 7 апреля. Ребят ждут 

увлекательные мероприятия, 

подготовленные кафедрой физи-

ческой культуры и ОБЖ, среди 

которых классные часы, виктори- 
 

 ны, конкурс плакатов и рисунков. 

Начнётся неделя здоровья с ра-

диолинейки и общешкольной за-

рядки. 

08 
Для участников Совета Школы 

состоится сюжетно-ролевая игра 

«Средневековый замок». Эта игра 

– своего рода подготовка к откры-

тому мастер-классу «Дети – де-

тям», на котором наши ребята 

научат учащихся других школ 

города организовывать и прово-

дить подобные мероприятия. 

10 
Для наших пятиклассников Эли-

тарный клуб знатоков «Что? Где? 

Когда?» приготовил увлекатель-

ную игру, посвященную Между-

народному дню полета человека в 

космос. Пятиклассникам пред-

стоит ответить на сложные вопро-

сы, чтобы выйти из игры победи-

телями! Желаем командам уда-

чи! 

11 
Школа будет встречать гостей – 

будущих пятиклассников! Тради-

ционное для 263-й мероприятие – 

День открытых дверей для уча-

щихся четвёртых классов, пода-

рит нашим гостям много прият-

ных впечатлений о средней и 

старшей школе. Для четверо-

классников наши учащиеся и 

учителя приготовили увлека-

тельную игру, благодаря которой 

маленькие гости смогут познако-

миться с теми учебными дисци-

плинами, которые ещё не изуча-

ются ими в начальной школе, но 

обязательно будут в средней! 

12 
В День полёта человека в космос 

будут подведены итоги творчес- 
 

 кого конкурса «Космический пей-

заж». Ещё есть время принять в 

нём участие! Свои рисунки, вы-

полненные в любой технике, 

приносите в 29 кабинет. В этот же 

день мы принимаем гостей из 

330-й и 430-й школ в рамках про-

екта «Дети – детям!». Для них ре- 

бята из Совета подготовили ма-

стер-класс по организации и про-

ведению сюжетно-ролевых игр. 

15 
Традиционно в третью субботу 

апреля школа приглашает всех, 

кто был учеником 263-й на Вечер 

встречи выпускников! Как при-

ятно встретиться с теми людьми, 

вместе с которыми вы провели 

юные годы. Не пропустите это 

событие, ведь оно случается лишь 

один раз в год! Начало в 17:00. 

20 
И снова наша школа принимает 

гостей! На этот раз в рамках Го-

родской конференции исследова-

тельских работ учащихся «Мир в 

зеркале культуры». Участников в 

этом году ожидается много, каж-

дый из них поделится результа-

тами своего труда в различных 

областях науки и культуры. Как 

показывает опыт предыдущих 

лет, эта конференция – меропри-

ятие очень интересное! 

22 
Ежегодный весенний городской 

день благоустройства! Кстати, 

продолжается конкурс плакатов, 

призывающих бережно относить-

ся к территории и зданию, сохра-

нять чистоту вокруг школы, кото-

рый был объявлен в прошлом 

выпуске газеты! Лучшие работы 

обязательно будут награждены! 

♦ Мария Николаевна 

Сироткина 
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