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Колонка
 редактора

тать с ребятами и формировать их 
духовное развитие.
-Считаете ли Вы правильным то, 
что в нашей школе очень много 
внимания уделяют досугу  учени-
ков?
-Досугу учеников надо уделять много 
внимания, но одно НО, что этот 
досуг должен быть культурным и 
интеллигентным, только тогда он 
пойдет на пользу ученикам.

Новости школы – с. 2
Рассказ ученицы о своём хобби– 
с. 3
Праздник одиночества – с. 4 
Рецензия на фильм «Констан-
тин» – с. 4 

Главный редактор 
Людмила Фролова

Февраль был для нашей школы 
очень насыщенным. Маслени-
ца, 23 февраля, День Святого 
Валентина... Нашим ученикам 
не приходилось скучать. Хотя, 
в основном скучно не было из-
за того, что в феврале – конец 
триместра. Но ведь это никому 
не помешало повеселиться в 
праздники, правда?
Сейчас конец триместра ми-
новал и. наконец, наступила 
долгожданная весна. И вместе 
с ней придут новые события, 
новые темы для обсуждения и 
новые праздники, конечно.  А 
сейчас вы можете отдохнуть, 
прокручивая в голове все со-
бытия, произошедшие в про-
шлом месяце с помощью нашей 
газеты.  Приятного чтения!

-Сейчас, Алла Ивановна, Вас  мно-
гие уважают и  берут себе в пример. 
Всегда ли так было, и сложен ли был 
начальный путь работы учителем?
-У меня были очень хорошие настав-
ники, которые учили меня интел-
лигентности и психологии детей. 
Поэтому, начав работать, я была под 
постоянным наблюдением моих 
старших товарищей. Благодаря этому 
особых затруднений у меня не было.
-Директор пушкинского лицея 
Малиновский старался сделать так, 
чтобы лицеисты чувствовали в 
педагоге не начальников, а друзей. А 
как Вы к этому относитесь? Учитель  
- начальник или друг?
-Я бы не сказала, что друг, но ученик  
должен доверять учителю. И учитель 
должен выстраивать свою работу 
так, чтобы быть интересным своим 
ученикам. И когда он интересен, когда 
ученики доверяют учителю, вот тогда 
и пойдет хорошее обучение.
-Почему Вы выбрали именно про-
фессию учителя?
-А мне всегда было интересно рабо-

На одной волне
Смирнова Алла Ивановна - одна из лучших преподавате-
лей русского языка и литературы, к тому же интересный и 
добрый человек! В этом интервью она раскрыла  секреты 
успешного преподавания и подхода к каждому ученику.
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Все помещения были пере-
полнены маленькими от-
крыточками с признаниями 
в любви, искренними и не 
очень, по школьному радио 
проигрывались песни, про-
славляющие светлые чув-
ства. Возможно, нашлись 
люди, у которых появились 
силы признаться в своей 
самоотверженной симпатии 
к другому человеку. А может 
быть, были люди, которым 
просто необходим был повод 
почувствовать себя кому-
то нужным. Для всех этот 
праздник имеет совершенно 
различное значение. Я да-

лека от эстетики плюшевых 
сердечек, но могу сказать, 
что день святого Валентина - 
лишь формальность. Любовь 
живет в каждом сердце, но 
нужен повод ее выпустить. 
Для этого и существует день 
всех влюбленных.
Данный праздник в нашей 
школе - дань массовой куль-
туре. Но ведь массовая куль-
тура - тоже культура. Она 
имеет право на существо-
вание. Как и день святого 
Валентина.

День влюблённых 
в нашей школе

текст: София Лазарева

 Взрослые постоянно говорят 
о том, что подростки не ин-
тересуются политикой. Наши 
старшеклассники опровергли 
это утверждение. 
  16 февраля незадолго до вы-
боров Президента РФ в шко-
ле состоялся круглый стол, 
главным вопросом которого 
явялся: «Может ли народ 
реализовать своё право быть 
субъектом власти?   Зрителями 
были преподаватели разных 
школ района. 
  Участники разделились на 
группы, каждая из которых 
представляла своего кандида-
та в президенты. Также была 
создана группа независимых 
журналистов, которые рас-
сказали присутствующим о 
фальсификациях на выборах и 
задали несколько вопросов. 
  Участники круглого стола 
выяснили, есть ли выбор у из-
бирателей на выборах, а также 
узнали больше о полномочиях 
Президента и сравнили про-
граммы разных партий.
  Благодаря этому мероприя-
тию у многих появилась на-
дежда на то, что выборы прой-
дут честно и выбор всё-таки у 
народа есть.  Будущее нашей 
страны зависит только от нас - 
и мы сумели это доказать.

День святого Валентина не обошел и нашу 
школу.

текст: Людмила Фролова

263 - за 
честные 
выборы!

Новости

Наша школа всегда славилась весе-
лой масленицей. Из года в год мы 
объедались вкуснейшими блина-
ми, оттаптывали ножки под плясо-
вые песни, резвились, участвуя в 
старорусских играх, конкурсах, 
получали необыкновенный заряд 
позитива на весь год  вплоть до 
следующей масленицы!
В этом году снова было очень 
весело, но не так, как в прошлые 
года. Конкурсы в школе были 
лишь у одного класса - 7А.  Также 
постарался старший совет и разве-
селил младшие классы забавными 
играми.
В 16:00 мы все высыпали во двор и 

зима поняла: пора сваливать, ведь 
это действительно жаркие ребята! 
Все смеялись, играли в «Али-ба-
бу», бросали швабры, кто дальше, 
тянули канат... вот только снеж-
ков явно не хватало. Потом жгли 
масленицу: либо люди были очень 
увлечены пламенем, либо забыли, 
что что бы зима удрала, вокруг 
горящей масленицы нужно водить 
хоровод... Ну и как без традици-
онного «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло»?.. 
В любом случае школа 263 дала 
жару и повеселилась на славу!

Пируй-гуляй на 
Масленой неделе!

текст: Анна Атаманова
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Я, Мовчанова Марина, занимаюсь испанскими танцами "фламен-
ко" в ДК Горького. Мой ансамбль называется "Primavera". Руково-
дитеь этого ансамбля - Малышева Юлия Владимировна.

Концерт в Молодежном 
театре на Фонтанке.

Недавно в молодёжном теа-
тре на Фонтанке прошёл наш 
концерт "Основное блюдо". 
В этом концерте принимал 
участие весь ансамбль, в том 
числе и младшая группа, где я 
занимаюсь. Было два отделе-
ния: 1 отделение - спектакль 
"Основное блюдо", 2 отделение 
- концертные номера.Первое 
отделение начиналось с выхода 
ансамбля, но он был поставлен, 
как танец. В первом отделении 
я солировала в танце под на-
званием "Хабанера"- это песня 
кубинских моряков, кубинский 
народный танец. Я была в роли 
Кармен.. Танец был поставлен 
на  всю младшую группу.

После "Хабанеры" был танец с бастонами(палки). Оказывается 
этот танец пришел из Южной Америки.Люди палками отпуги-
вали змей  перед выступлением.ФОто3. В первом отделении было 
несколько танцев, но завершала отделение народный испанский 
танец "Севильяна". 

Второе отделение началось с 
танца "Коррида".
Во втором отделении наша 
группа исполняла два народных 
испанских танца: "Солеа" и 
"Севильяна".   "Солеaрес" Тра-
диционно солеарес исполняет-
ся под аккомпанемент одной 
гитары на фригийский лад
Зрителей было очень много! 
Всем очень понравился концерт 
нашего ансамбля!!      ->>

Интер-Актив

текст: Марина Мовчанова



Праздник 
одиночества

Что такое, в сущности, день 
святого Валентина? День 
глупых открыточек, при-
знаний в любви, взятые из 
третьих, нет, из десятых 
рук, день тотального оди-
ночества. По статистике, 
именно в этот праздник 
совершается больше всего 
самоубийств. 
Грустный праздник. Вроде 
бы и все цветет, и улица, и 
сердца. Но не все. Немало 
людей, которые остаются в 
этот день одинокими. Хотя 
нет, даже не немало, а абсо-
лютное большинство.
Непонятно, зачем это празд-
нуется сейчас. Это день 
чистой любви, самоотвер-
женной, самой настоящей. 
Ее что-то на горизонте не 
наблюдается. Видно только 
что-то громадное и розовое, 
все в сердечках. Возможно, 
любовь существует, оста-
лась еще со времен шекспи-
ровских страстей. Но сейчас 
уже нельзя выразить свою 
любовь делом, а не словом. 
Много есть красивых фраз, 
не отрицаю. Их каждый 
день только и слышно. Но 
вот красивые дела остались 
в книгах.

Вообще, любовь иррацио-
нальна по своей природе. 
Что это такое? Сильная при-
вязанность, которую нужно 
было чем-то обозначить, 
отметить. Наверное, для это-
го придумали стихи и день 
святого Валентина.
По-моему, это совершенно 
символическое торжество. 
Для тех, кто любит, каждый 
день становится праздни-
ком. Для тех, кому любви 
не хватает, существует 14 
февраля как день, дающий 
возможность почувствовать 
некую эйфорию, присущую 
светлым чувствам. Хотя и 
хорошее в этом празднике 
есть. Можно совершенно не-
ожиданно получить малень-
кий подарок, от которого на 
душе станет теплее.

текст: Татьяна Кулешова
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Скучно? Смотреть нечего? 
Надоели сопливые любовные 
драмы и хочется что-нибудь 
действительно захватывающее 
дух? Специально для вас суще-
ствует замечательный фильм 
«Константин». Несмотря на то, 
что фильм был выпущен в 2005 
году, он до сих пор пользует-
ся популярностью во многих 
странах.Сюжет фильма заклю-
чается в том что, у экзорциста 
по имени Джон Константин 
девушка  Анжела просит разо-
браться в странных обстоя-
тельствах смерти её сестры-
близнеца, где безусловно дело 
не обощлось без рук самого... А 
вот кого «самого» вы узнаете, 
просмотрев данный фильм. 
Нельзя не отметить прекрас-
ную операторскую работу, 
улётные спецэффекты, а так же 
замечательную игру актёров! 
Ведь Константина сыграл сам 
Киану Ривз! Также снималась 
Тильда Суинтон, сыгравшая 
Габриэль и снявшаяся в таких 
фильмах, как Хроники Нарнии 
и Загадочная история Бенджа-
мина Баттона. 
 В целом, фильм хорош во 
всех смыслах и со всех сто-
рон, поэтому всем любителям 
мистических детективов с 
элементами фентези и боевика 
я советую его. А смотреть или 
нет - решать вам. 
Приятного просмотра!

текст: София Лазарева

«Ад и Рай держат 
пари на Земле»
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Из года в год 14 фев-
раля повторяется 
одно и то же.
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Любопытное


