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Нам приснилось небо 

Лондона… 
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Давайте говорить как 

петербуржцы… 
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О том, как мы откры-

вали наши двери бу-

дущим пятиклассни-

кам… 
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Майские события в 

Петербурге… 
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Детский телефон до-

верия… 

    

    

…стр. 9      

Быстрее, выше, силь-

нее… 

    

    

…стр. 9      

В Петербурге форми-

руется Бессмертный 

полк… 

    

    

    

…стр. 10      

На московских изо-

гнутых улицах… 

      Традиционная «лидер-

ская» смена в Загородном 

центре детского и юноше-

ского творчества «Зеркаль-

ный» и в этом году не про-

шла без активного участия 

наших ребят. 

     Одиннадцать мартовских 

дней команда творческих и ве-

сёлых учащихся провели в 

окружении таких же неугомон- 

 

 ных ребят из других школ Пе-

тербурга на берегу чистейшего 

озера. Наслаждаясь чудесной 

природой Ленинградской обла-

сти и комфортом, организован-

ным работниками Зеркального, 

«зеркалята» не просто отдохну-

ли от городской суеты, но и об-

завелись большим количеством 

новых знакомств… 

Продолжение на стр. 2. 

…стр. 11    
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     Уже на второй день нашего 

пребывания в лагере перед 

нами возникла задача пред-

ставить наш отряд на концер-

те «Здравствуй, Зеркальный!». 

В первый день смены мы при-

думали сюжет сценки и поста-

рались распределить роли. А 

на следующий – сделали 

сценку целиком и объединили 

её с танцем под песню, став-

шую хитом всей смены, «What 

does the fox say». 

     Нашим представлением мы 

постарались донести зрителям 

как хорошо в самом замеча-

тельном и весёлом лагере 

«Зеркальном» и как же скучно 

в тусклом сером городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Следующим творческим 

заданием смены стала подго-

товка выступления на тему 

«Дорогой добра». И сразу же 

возникла идея сделать поста-

новку полностью без слов! 

Сюжет был придуман быстро. 

 

 

 

 

 

 

 

     На сцене мы помогали друг 

другу: переводили через доро-

гу, чинили сломавшийся ав-

томобиль, искали пропавшего 

брата. Мы пытались показать, 

что отданный тобой кусочек 

доброты всегда возвращается! 

И это выступление заверши- 

 

 лось зажигательным танцем. 

     Но самым запоминающим-

ся появлением на сцене отря-

да Адмиралтейского района 

«12+» стало выступление на 

закрывающем смену концерте 

«До свидания, Зеркальный!», 

 

 

 

 

 

 

 

которое стало продолжением и 

хорошим завершением самой 

первой постановки. На «ДЗ» 

мы «взорвали» зал! И послед-

нее выступление не стало ис-

ключением – без зажигатель-

ного танца не обошлось! 

 

 

 

 

 

 

 

     Все эти одиннадцать дней 

мы были самыми лучшими на 

сцене благодаря нашим вожа-

тым и педагогам! 

     Кстати, о вожатых. Нам, 

детям Адмиралтейского райо-

на, чрезвычайно повезло с 

ними. Катя и Вася вместе со-

ставили фантастический дуэт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ещё до начала смены, ко-

гда мы встретились с Катей на 

медосмотре, все почувствовали 

всю теплоту её души и были 

поражены её лучезарной 

улыбкой. А в первый день 

пребывания в Зеркальном все 

были восхищены добротой и 

 

 жизнерадостностью Васи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В любую трудную минуту 

Вася и Катя были тут как тут, 

могли утешить и помочь. А 

как они шикарно поют и иг-

рают на гитаре! Ни один отбой 

не проходил без нескольких 

прекрасных песен из коридо-

ра! 

     Вряд ли бы мы так сплоти-

лись и сдружились, если бы не 

наши вожатые. Они сделали 

для этого невероятно много! 

Катя и Вася зарядили нас по-

зитивом надолго, это очевид-

но. Они навсегда останутся в 

наших сердцах! 

     А ещё на смене в Зеркаль-

ном мы сыграли во множество 

игр, большинство из которых 

были направлены на развитие 

в нас каких-либо новых ка-

честв.  

     В самые первые дни вожа-

тые и педагоги нашего отряда 

«12+» организовали для нас 

«верёвочный курс», целью ко-

торого было сплотить наш 

только что образовавшийся 

коллектив. Первым заданием 

этого курса стало упражнение, 

которое нам удалось выпол-

нить не с первого раза, не-

смотря на его кажущуюся про-

стоту. Задачей было поднять 

обруч параллельно земли, ис-

пользуя всего один палец от 

каждого участника. 

     После этого нас ждал квад-

рат, в который мы должны 

были все вместе уместиться. 

Это, наверное, было самое 

долгое и сложное задание. Мы 

падали, ложились друг на 

друга в кучу, запрыгивали на  
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плечи товарищей, но поме-

ститься всем вместе у нас ни-

как не получалось… Спустя 

десятки попыток у нас всё-

таки получилось! Мы были 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несказанно счастливы в этот 

момент! 

     Но счастье длилось недолго 

– до следующей станции. Те-

перь нам пришлось пролезать 

сквозь небольшие клетки, об-

разованные пересечением ве-

рёвок, привязанных между 

двумя деревьями. Нам нельзя 

было прикасаться ни к верёв-

кам, ни к деревьям. Мальчики 

передавали девочек на руках, 

многим пришлось снять курт-

ки. Из-за неосторожных при-

косновений команда несколь-

ко раз возвращалась к началу 

выполнения задания. Но и это 

упражнение мы выполнили! 

     А на последней станции 

нас ждало самое захватываю-

щее – упражнение на доверие. 

Каждому «зеркалёнку» при-

шлось забраться на высокую (с 

человеческий рост) ступеньку 

и упасть с неё спиной на руки 

ребят, которые стояли внизу. 

Это было непросто… Но, что 

удивительно, это упражнение 

проделали все! И это сплотило 

нас всех невероятно! 

     Поскольку наша смена бы-

ла лидерской, когда мы игра-

ли – мы учились. В одной из 

игр мы узнали о трёх стилях 

лидерства и испытали их на 

себе. Мы все разделились на 

три команды, в каждой из ко-

торой был заранее «завербо-

ванный» педагогами участник. 

 

 Он демонстрировал один из 

трёх лидерских стилей – либе-

ральный, демократический 

или авторитарный. А все 

остальные участники должны 

были создать общий рисунок. 

     После обсуждения резуль-

татов все согласились с тем, 

что общее дело отлично полу-

чается тогда, когда все участ-

ники могут высказать свои 

идеи, вложить кусочек своего 

творчества и имеют опреде-

лённую долю свободы в своих 

действиях в коллективном де-

ле. 

     Наш отряд не пропускал и 

спортивные игры, которые 

проходили в лагере. Мы по-

участвовали в «Весёлых стар-

тах», в нескольких эстафетах, 

соревнованиях по плаванию. 

Во чём-то стали лучшими и 

получили грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Не забывали мы и про 

Санкт-Петербург, его культуру 

и историю. 14 марта мы при-

няли участие в межотрядной 

игре по станциям «Город, где 

живёт добро», в которой заня-

ли второе место. 

     Но самой запоминающейся 

всем стала сюжетно-ролевая 

игра «Ночь Триффидов». Пе-

ред началом игры нам завяза-

ли глаза и отвели в большое 

помещение, котором было 

много всяких поворотов, углов 

и играла жуткая музыка. 

     В начале нам было очень 

страшно. Никто не понимал, 

 

 что нужно делать… Спустя 

какое-то время нам дали под-

сказку: нам нужно было найти 

«врача». Потом мы искали ап-

течку и эликсир, который 

должен был нас спасти. Всё 

это время педагоги путали нас 

и пугали. Нам было жутко и 

интересно одновременно. 

     Как оказалось потом, выиг-

рать мы могли, если бы этот 

эликсир выпил «врач». Но мы 

проиграли, но не расстрои-

лись. Жаль, что в эту игру 

можно играть лишь один раз. 

     Ещё одним увлекательным 

моментом стал смотр отряд-

ных уголков, к которому мы 

активно готовились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     У каждого в этом общем де-

ле была своя роль. У нас было 

очень мало времени на подго-

товку, но мы справились! Всё 

потому, что каждый принял в 

этом участие и ответственно 

подошёл к своему заданию. 

     Рассказывая о смене в Зер-

кальном нельзя упустить из 

виду школу, в которой нам 

всем посчастливилось учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школу Зеркального традици-

онно называют «школой радос- 
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ти. Это красивая, благоустро-

енная, современная школа с 

концертным залом и бассей-

ном. Это школа, в которой нет 

плохих оценок, нет школьной 

формы, не задают домашних 

заданий и не учатся по суббо-

там! 

     Классы «зеркальной» шко-

лы наполнены разными деть-

ми из разных школ города. 

Это, несомненно, добавляет 

учителям сложностей, но 

безумно интересно для тех, 

кто там учится. На уроках нам 

всегда было любопытно, как 

учителям удаётся находить 

общую для всех тему. Мы 

узнавали многое и о многом. И 

это было так увлекательно, что 

мы не замечали, как пробегал 

учебный день. 

     Посещая Зеркальный каж-

дый может поразиться огром-

ному количеству легенд, кото-

рые живут в нём. Это отличи-

тельная особенность Зеркаль-

ного от всех других лагерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой вожатый, начиная с 

первого дня, обязательно рас-

сказывает «зеркалятам» за-

хватывающие легенды, среди 

которых легенда о Светлане, 

про зелёных человечков, про 

домик моряка. Самыми впе-

чатляющими для нас были 

легенды про камень «Разбитое 

сердце» и про то, откуда на 

территории лагеря столько 

больших камней. А под колы-

бельную Светланы мы засы-

пали каждый день. 

     Мы не будем пересказы-

вать здесь все эти легенды. 

 

 Каждый может их услышать в 

Зеркальном. И именно там 

они обладают своей магиче-

ской силой… 

     Столько ещё всего хочется 

рассказать о Зеркальном. 

Сколько ещё всего интересно-

го произошло за эти 11 дней. А 

какое количество различных 

эмоций испытали все мы! А 

как мы бесились и валялись в 

снегу во время похода в мага-

зин! А как удивляла нас пого-

да! А как прошла первая свеч-

ка и вечер под гитару!.. 

     Несмотря на то, что смена 

закончилась, мы продолжаем 

встречаться и вместе весело 

проводить время. И надеемся, 

что так будет продолжаться 

ещё долго! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Невозможно передать сло-

вами все впечатления об этой 

смене, не получается и уме-

стить все события этих дней в 

рамках нескольких страниц. 

Чтобы почувствовать то, что 

чувствуем мы, вы обязательно 

должны посетить Зеркальный 

в будущем! Вы не пожалеете! 

Варвара Якимчук, 

Алёна Тимкина, 

Александра Романова и 

Марина Егорычева 

(8а класс),  

Дарья Трапезникова 

(9а класс), 

Елизавета Бурнашова 

(8б класс), 

Николай Петров 

(10б класс), 

Дарья Соболева 

(7а класс), 

Александра Николаева и 

Замира Сотвалдиева 

(8в класс). 
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НАМ ПРИСНИЛОСЬ НЕБО ЛОНДОНА… 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     Уже не первый год мы 

учимся в школе с углуб-

лённым изучением англий-

ского языка, но не каждому 

удавалось побывать на его 

родине – в Великобрита-

нии. 

     Такая возможность выпала 

некоторым ученикам, в том 

числе и мне. И на весенних 

каникулах мы отправились 

прямиком в Лондон. 

     Наш путь пролегал через 

прекрасный город Таллин, в 

котором мы должны были до-

ждаться своего самолёта. Мы 

его посетили дважды за по-

ездку – направляясь в Лондон 

и из него. 

     Мы все немного устали, 

преодолев два таможенных 

пункта, но прибыв в Эстонию 

мы снова наполнились сила-

ми, ведь эта страна не может 

не вызывать восхищения! Ко-

гда мы гуляли по местным 

улочкам, казалось, что мы гу-

ляем по средневековью. Это 

очень завораживало. 

     Лондон встретил нас очень 

приветливо и дружелюбно. 

Наша гостиница располага-

лась в тихом районе, откуда 

можно было запросто добрать- 

 

  

ся практически до любого ме-

ста в городе. Нас очень впе-

чатлила масштабная сеть 

местного метрополитена, в ко-

тором было очень трудно не 

запутаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     После того, как мы все 

пришли в себя после изнури-

тельных переездов, начались 

наши новые приключения. В 

первый же день мы отправи-

лись изучать Тауэр. Там было 

здорово! Нам удалось повстре-

чать чёрных воронов, симво-

лизирующих монархию Вели-

кобритании. 

 

  

     Также мы побывали в Вин-

дзоре, который является роди-

ной Елизаветы II и её летней 

резиденцией. Там располага-

ется один из самых больших 

замков в Великобритании. 

Внутри него можно встретить 

невероятное множество раз-

личных растений, которые 

никого не оставят равнодуш-

ными. Виндзор славится сво-

ими кашемировыми изделия-

ми и их качеством. По пути в 

этот волшебный город трудно 

не обратить внимания на ове-

чек, пасущихся на лугах вдоль 

дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Одним из самых запоми-

нающихся стал день, когда мы 

прокатились на лондонском 

колесе обозрения. Мы посети- 
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ли его ночью. С высоты птичь-

его полёта нам открылся ве-

ликолепный вид на красоты 

Лондона в свете ночных фона-

рей. 

     Далее в нашей программе 

был Стоунхендж. К сожале-

нию, прикасаться к камням 

нельзя. Также запрещено бы-

ло и подходить к ним. Как бы 

странно то ни было, но вокруг 

него тоже гуляло стадо пуши-

стых барашков и овечек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сложно забыть поездку в 

Оксфорд. Этот университет-

ский город очень контрастный. 

Там запросто можно встретить 

«Старбакс», расположенный в 

одной из старейших построек 

города. 

     Помимо запланированных 

мест мы смогли посетить зна-

менитую платформу 9 и три 

четверти, а также 221b Бей- 

 

 кер-Стрит, где находится зна-

менитый музей Шерлока 

Холмса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Мы очень много гуляли по 

городу, разговаривали с мест-

ными жителями, ходили по 

магазинам, пели песни, дела-

ли фотографии. За время по-

сещения Туманного Альбиона 

 

 

 мы побывали в Национальной 

галерее, на Трафальгарской 

площади, Оксфорд-Стрит и 

Пикадилли, сверили часы с 

Биг-Беном, прокатились по 

Темзе, а также прогулялись 

пешком под ней. Нам удалось 

перешагнуть через нулевой 

меридиан. 

     Трудно вспомнить всё, что 

произошло за этот небольшой, 

но очень яркий период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Несомненно, эта поездка 

стала хорошей мотивацией 

для углубления и совершен-

ствования наших знаний в ан-

глийском языке. Ведь хоть мы 

и улетели, но мы обещали 

вернуться! 

Вероника Сидорова 

(7б класс). 
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БИБЛИОТЕКА 

– ДЕТЯМ! 

 О ТОМ, КАК МЫ ОТКРЫВАЛИ 

НАШИ ДВЕРИ БУДУЩИМ 

ПЯТИКЛАССНИКАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С 1 по 8 апреля в школьной 

библиотеке прошла акция 

«Библиотека – детям». Суть 

акции заключалась в том, что 

абсолютно любой ученик мог 

прийти и выбрать любую по-

нравившуюся книгу и забрать 

её себе.  

     Стало очевидно, что никто 

не ожидал такого успеха от 

этой акции – книги кончились 

раньше, чем поток желающих 

их заполучить! 

Совет Школы 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

     Традиционно в конце 

апреля у нас в «263» про-

шёл «День открытых две-

рей» для ребят четвёртых 

классов из соседней 615-й 

школы. 

     Как всегда, Совет подошёл 

к его проведению с огромным 

интересом. Для каждого из 

классов был разработан спе-

циальный маршрут, благода-

ря которому ребята могли по-

ближе познакомиться с нашей 

школой. Для четвероклассни-

ков это знакомство преврати-

лось в увлекательное путеше-

ствие по удивительному миру 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Гости познакомились с по-

трясающими возможностями 

химии, физики, биологии. 

 

  

Узнали, что английский язык 

не только нужно, но ещё и ин-

тересно изучать вместе с 

нашими учителями. А ещё, мы 

 

 

 

 

 

 

 

чуть-чуть познакомили ребят с 

традициями нашей школы, 

которые заинтересовали их не 

меньше, чем игры, без кото-

рых тоже не обошлось в этот 

замечательный день. 

     Мы уверены, что встреча 

получилась интересной, и с 

нетерпением ждём гостей это-

го мероприятия 1 сентября в 

качестве учеников нашей 

школы. 

 

 

 

 

 

 

Дарья Трапезникова 

(9а класс) 

 
 

  

  

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ 

КАК ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

  

  

  

     Под таким названием в ап-

реле прошёл конкурс по со-

зданию плакатов, в котором 

приняли участие учащиеся 6а 

класса под руководством Та-

тьяны Борисовны Новиковой. 

     Участвуя в конкурсе, ребя-

та не только проявили свои 

художественные способности, 

но и провели небольшое ис-

следование, выделяя харак-

терные ошибки в речи совре-

менников и определяя рече-

вую норму. 

     Конкурс завершился вы-

ставкой плакатов. Лучшие ра-

боты отправились на город-

ской конкурс. 
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МАЙСКИЕ СОБЫТИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
     1 мая 

     Открытие сезона фонта-

нов в Петергофе. 

     С 1 мая любители Петер-

бурга смогут наслаждаться 

незабываемыми фонтанами 

Петергофа. В конце апреля в 

музее-заповеднике откроется 

новый летний сезон, а в пер-

вый день мая, когда запустят 

фонтанные комплексы, прой-

дёт торжественное открытие 

фонтанов. 

     В этот день гостей парка 

ждёт очередная удивительная 

церемония открытия – яркий 

праздник, который в этом году 

выпал на майские праздники, 

что, безусловно, радует 

всех. Сокровищами Петергофа 

до сих пор остаются велико-

лепные фонтаны, поражаю-

щие воображение своей мощ-

ностью, соединённой с утон-

чённостью и эстетикой. 

     Кстати, в этом году люби-

мому дворцу Петра I Монпле-

зиру исполняется 300 лет. По 

этому случаю будет организо-

вана специальная программа 

с экскурсией. В сезон 2014 го-

да в парке откроются два но-

вых музея. 

     Напомним, что летняя ре-

зиденция императора была 

построена очень быстро. А 

первое торжественное откры-

тие состоялось уже в августе 

1723 года, причём к этому 

времени был распланирован 

Нижний парк, прорыт Мор-

ской канал, действовала часть 

фонтанов, были построены 

дворцы Монплезир и Марли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      17 мая – 25 мая 

     Фестиваль тюльпанов на 

Елагином острове. 

     В череде солнечных дней 

Елагин остров расцветёт все-

ми мыслимыми и немысли-

мыми красками и превратится 

в великолепное царство тюль-

панов. Тысячи цветов расска-

жут горожанам о том, что 

окончательно и бесповоротно 

наступила тёплая весна. 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Фестиваль тюльпанов по 

праву считается одним из са-

мых ярких весенних событий 

Петербурга. Ежегодно он со-

бирает на острове ничуть не 

меньше ценителей прекрасно-

го, чем знаменитый одно-

именный голландский празд-

ник. 

     В этом году остров в бук-

вальном смысле превратится в 

цветочный замок: общая пло-

щадь цветников достигнет 

1700 м2. При этом цветы вы-

растут не только на суше, но и 

на воде. Специально для этого 

флористы создадут плавучие 

подиумы: лодки с диковинны-

ми цветочными композициями 

спустят на воду и отправят в 

плаванье на радость зрите-

лям. 

     Фестиваль подарит жите-

лям и гостям города красивую 

и насыщенную развлекатель-

ную программу, которая 

включает в себя выступления 

музыкантов, конкурс флори-

стов, а также интерактивные 

зоны для создания велико-

лепных фотографий.  

      16 мая – 18 мая 

     Фестиваль молодёжных 

театров «Апарт-э». 

     В скором времени в нашем 

городе состоится фестиваль, 

манифестом которого является 

классическое понимание теат-

рального искусства. Молодые 

сторонники русского психоло-

гического театра покажут зри-

телям разнообразную палитру 

чувств и переживаний в спек-

таклях, которые можно уви-

деть совершенно бесплатно. 

     С подробной программой 

фестиваля «Апарт-э» можно 

ознакомиться на сайте: 

www.blog-fiesta.com. 

     17 мая 

     Фестиваль славянской 

культуры в Петербурге. 

     Почувствовать атмосферу 

Киевской Руси, принять уча-

стие в свадебном обряде, по-

прыгать через костёр, похо-

дить на ходулях– петербурж-

цы посетят фестиваль славян-

ской культуры уже 17 мая. В 

парке 300-летия вспомнят об 

обычаях и традициях трёх 

дружественных народов – Рос-

сии, Украины и Белоруссии. 

     Программа фестиваля раз-

нообразная: от песен и плясок 

до исторических реконструк-

ций, которые не оставят нико-

го равнодушным. Организато-

ры решили сделать приятное 

для многих, поэтому каждый 

сможет найти секцию по душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Школы 

(по материалам сайта 

Blog Fiesta) 
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ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 

СИЛЬНЕЕ! 
 

     В сентябре 2010 года в 

Российской Федерации 

Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, сов-

местно с субъектами Рос-

сийской Федерации введён 

единый общероссийский 

номер детского телефона 

доверия 8-800-2000-122. 

     При звонке на этот номер в 

любом населённом пункте 

Российской Федерации со ста-

ционарных или мобильных 

телефонов дети, подростки и 

их родители, иные граждане 

могут получить экстренную 

психологическую помощь, ко-

торая оказывается специали-

стами уже действующих в 

субъектах Российской Федера-

ции служб, оказывающих 

услуги по телефонному кон-

сультированию и подключён-

ных к единому общероссий-

скому номеру детского теле-

фона доверия. 

     Конфиденциальность и 

бесплатность – два основных 

принципа работы детского те-

лефона доверия. Это означает, 

что каждый ребёнок и роди-

тель может анонимно и бес-

платно получить психологиче-

скую помощь, и тайна его об-

ращения на телефон доверия 

гарантируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Телефоны доверия в насто-

ящее время очень популярны 

 

 во всем мире. Дети, подростки 

звонят и советуются, как луч-

ше поступить. Ведь не в каж-

дой ситуации хватает своего 

жизненного опыта, а принять 

решение нужно. В службе дет-

ского телефона доверия рабо-

тают специально обученные 

специалисты-психологи. Здесь 

можно поделиться любой бес-

покоящей его проблемой, осо-

бенно той, которую сложно об-

судить с родными и знакомы-

ми. Служба открыта для каж-

дого человека: не имеет зна-

чения возраст, место житель-

ства, состояние здоровья зво-

нящего. Любой имеет право 

быть принятым, выслушан-

ным и получить помощь. 

     Ребёнок или подросток мо-

жет позвонить, если: его семья 

переехала в другой район (пе-

реживание расставания со 

старыми друзьями, одноклас-

сниками, трудное привыкание 

к новой школе и т. д.); поссо-

рился с друзьями; ребёнок 

(подросток) чувствует одиноче-

ство; у него не ладится в шко-

ле; он переживает из-за раз-

вода родителей; мучают и пу-

гают различные грустные 

мысли. 

     Родители могут позвонить, 

если: ребёнок не слушается, 

плохо учится, их что-то беспо-

коит, тревожит в поведении, 

настроении сына или дочери; 

не получается общаться без 

крика и угроз; в семье между 

ними и ребёнком участились 

ссоры и конфликты; кажется, 

что ребёнок что-то скрывает, 

изменился в худшую сторону. 

     Помощь по телефону дове-

рия оказывается анонимно и 

бесплатно – 8-800-2000-122. 

М. Н. Сироткина 

– зам. директора по ВР, 

С. А. Бледных  

– социальный педагог 

 

   

 

 

 

 

 

     11 апреля на спортивной 

площадке Центра спорта 

Адмиралтейского района 

проходили крупные рай-

онные соревнования по го-

родошному спорту. 

     Ученики из 13 школ при-

нимали участие в соревнова-

ниях по программе Спарта-

киады образовательных учре-

ждений, многие впервые иг-

рали в городки. По итогу со-

ревнований лучшей стала 

школа № 263 (13 очков), вто-

рое и третье место разделили 

ребята из школы № 288 и 

школы № 234. 

     В соревнованиях по горо-

дошному спорту приняли уча-

стие 84 юноши. Самыми точ-

ными в городошном спорте 

снова стали ребята из нашей 

школы, набрав в общей слож-

ности 49 очков. На втором ме-

сте оказались ребята из шко-

лы № 288. Наконец, третье 

место завоевали юноши из 

школы № 287. 

     А 26 апреля состоялась 

традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета, посвящённая 

Дню Победы. Участие в сорев-

нованиях приняли 64 коман-

ды (960 человек). 

     Маршрут эстафеты тради-

ционно прошёл по улицам 

нашего района. Наша школа 

выставила на соревнования 

сразу две команды. Младшая 

вошла в шестёрку лучших ко-

манд. А страшим не хватило 

лишь четырёх секунд до пер-

вого места. 

Елена Анатольевна 

Бабицкая 
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В ПЕТЕРБУРГЕ ФОРМИРУЕТСЯ 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
     С каждым годом все 

меньше остаётся тех, кто 

сражался на полях Вели-

кой Отечественной, тех, кто 

завоевал Победу в мае 1945 

года. Солдаты уходят, они 

уже не смогут пройти в 

День Победы в строю од-

нополчан, но вместо них 

это могут сделать их дети, 

внуки или правнуки. 

     В этом году в Петербурге по 

Невскому проспекту вслед за 

ветеранами двинется колонна 

Бессмертного полка. Встать в 

неё может каждый, кому доро-

га память о фронтовиках. 

     «Бессмертный полк» по-

явился в 2012 году в Томске. 

Трое местных журналистов 

сделали штендеры с портре-

тами своих дедов и пригласи-

ли томичей к ним присоеди-

ниться. Тогда же появился и 

сайт «Бессмертного полка» 

moypolk.ru, где можно было 

зарегистрировать своего сол-

дата и рассказать о его боевом 

пути. В колонну Полка с порт-

ретами фронтовиков тогда 

встали более 5 тысяч горожан. 

На следующий год к инициа-

тиве томичей присоединилось 

150 тысяч человек в 120 горо-

дах – и не только в России, но 

и в Казахстане, Киргизии, 

Украине, Израиле. На сайте 

Полка сейчас хранятся бо-

лее 40 тысяч солдатских исто-

рий. 

     Бессмертный полк – это 

Некоммерческая, Неполити-

ческая, Негосударственная 

Гражданская инициатива, и 

это записано в Уставе Полка. 

Встать в его ряды может каж-

дый, независимо от вероиспо-

ведания, национальности и 

 

   полка. Изготовить транспа-

рант можно самостоятельно. 

Для этого нужно увеличить 

фото фронтовика, указать его 

имя и воинское звание. Лучше 

прикрепить транспарант к 

ручке, чтобы было удобнее 

нести. Кроме того, заказы на 

изготовление транспарантов 

принимают в сети «Копи-

центр» (стоимость во всех от-

делениях одинаковая – 290 

руб, включая сканирование, 

нанесение на пластик, ручку-

держатель и пр.). Кроме того, 

во многих районах города по-

мочь в организации меропри-

ятия вызвались муниципаль-

ные депутаты и общественные 

организации. Вы можете при-

нести свои фотографии и рас-

сказы, и они возьмут на себя 

задачу изготовления штенде-

ра. Если в вашем фотоальбоме 

не сохранились фотографии 

фронтовика, вы можете сде-

лать штендер, на котором бу-

дет написано имя, фамилия, 

отчество и воинское звание. С 

этим штендером вы тоже мо-

жете встать в ряды «Бессмерт-

ного полка». 

     Рассказать историю своего 

солдата можно на официаль-

ном сайте движения – 

moypolk.ru. На главной стра-

ничке нужно найти свой реги-

он – Санкт-Петербург или Ле-

нинградская область и там 

выбрать кнопку «Запиши деда 

в полк». На сайте опубликова-

на вся информация о Всерос-

сийском движении, там же 

выкладываются новости реги-

онов, в том числе Санкт-

Петербурга. 

Мария Николаевна 

Сироткина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 политических взглядов, пото-

му что главная задача движе-

ния – сохранить в каждой се-

мье память о солдатах Вели-

кой Отечественной войны. 

Именно поэтому символами 

Бессмертного полка стали бе-

лый журавлик и солдатская 

пилотка. 

     В Санкт-Петербурге колон-

на Бессмертного полка будет 

формироваться впервые. Она 

пройдёт 9 мая по Невскому 

проспекту от площади Восста-

ния до Дворцовой площади 

сразу за ветеранами войны. 

Шествие начнётся, по тради-

ции в 17 часов. Присоединить-

ся к Полку просто – возьмите 

транспарант с портретом свое-

го солдата и приходите 9 мая 

на построение Бессмертного 
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ВЕСЕННИЙ 

СУББОТНИК 

 НА МОСКОВСКИХ ИЗОГНУТЫХ УЛИЦАХ… 
 

      В первые дни весенних 

каникул группа ребят ез-

дили в «сердце» нашей 

страны – в Москву – на экс-

курсию «По местам Сереб-

ряного века». 

     Загадочные Патриаршие 

пруды, мистический особняк 

Рябушинского, знаменитая 

Третьяковская галерея… Что 

только мы не видели за два 

насыщенных дня! 

     Экскурсия захватывала. 

Потрясающий рассказ нашего 

экскурсовода погрузил нас в то 

время, время знаменитых   

Михаила Булгакова, Сергея 

Есенина, Максима Горького… 

Не помню, когда в последний 

раз с таким удовольствием 

слушала автобусные экскур-

сии, а главное все было ясно и 

понятно. За столь короткое 

время понять стиль модерна – 

это же просто фантастика! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Знаменитый МХТ им. А. 

Чехова также заворожил нас.  

Побывав на спектакле по про-

изведению М. А. Булгакова 

«Зойкина Квартира», у нас 

остались только положитель-

ные эмоции! Потрясающая иг-

ра актёров и великолепные 

декорации! Спектакль прошёл 

на одном дыхании.  

  

 

 

 

 

 

 

 

     А побывать в Третьяковке – 

предел мечтаний! Увлека-

тельная экскурсия, где всё 

очень доступно, ясно и инте-

ресно. Два с половиной часа 

невероятного рассказа, кото-

рый невозможно забыть! Экс-

курсовод помогла нам увидеть 

знаменитые плотна с новой 

стороны. Каждое её слово 

несло массу неожиданной ин-

формации, которая захваты-

вала и уносила в иной мир – 

мир искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Мы и прогулялись по сто-

лице: посетили Красную пло-

щадь, Александровский сад, 

побывали у памятника Блоку, 

прошлись вдоль Арбата… А 

чудесная погода и весёлая 

компания сопутствовали нам 

всю дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Люлина 

(11б класс) 

  

     26 апреля в Петербурге 

состоялся уже ставший 

традиционным общегород-

ской День благоустрой-

ства. 

     В этом году к подготовке 

мероприятия мы подошли 

творчески. Накануне ребята 

из 5–7-х классов вывесили 

агитационные плакаты, при-

зывающие привести в порядок 

прилегающую к школе терри-

торию. 

 

 

 

 

 

 

 

     По уже сложившейся тра-

диции Совет Школы обратил-

ся к жителям близлежащих 

домов с просьбой не выгули-

вать собак на школьном ста-

дионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В самом начале участники 

получили инвентарь. Вместе с 

педагогами они убрали старую 

листву, мусор, привели в по-

рядок спортивную площадку, 

закрасили надписи на школь-

ных стенах и сделали ещё 

множество полезных дел.  

 

 

 

 

 

 

Совет Школы 
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АФИША ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 

 

School Bowling 

Результаты II триместра 
 

I место - 5а класс 

II место - 7а класс 

III место - 6б класс 

 

Остальные участники, к сожалению, не предоставили 

свои листы достижений... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
     

 

 

Учредитель: 

Государственное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 263 с углублённым 

изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

 Руководители проекта: 

Заместитель директора школы по 

воспитательной работе 

М. Н. Сироткина 

Социальный педагог, руководи-

тель органа ученического само-

управления  «Совет Школы» 

С. А. Бледных 

  

 
     

 
 


