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Октябрь, как это бывает каждый 
год, выдался насыщенный.  От-
шумел День Школы, он же Посвя-
щение в пятиклассники, ученики 
повеселились на дискотеках и вы-
брали Уполномоченного по своим 
правам. 
Учителя, в свою очередь, отпразд-
новали заслуженный професси-
ональный праздник, отдохнули в 
приуроченный к нему День здоро-
вья, а некоторые - ещё и повесели-
лись и повеселили ребят на КВНе.  
Конечно, нельзя назвать этот месяц 
лёгким и беззаботным: подготовка 
к празднествам - дело непростое. а 
наша школа, кроме этого, ещё и с 
честью прошла комиссию (о чём, 
увы, в нашем номере ни слова)
И мы тоже всё так же стараемся для 
вас, дорогие наши читатели. И зна-
ем, что вы наши старания оцените.

Я,как новый уполномо-
ченный по правам и ин-
тересам учащихся,хочу 
сказать огромное спаси-
бо всем, кто голосовал за 
меня. Я вас не подведу!
Ну а теперь о том,что же 
входит в мои обязанно-
сти. Конечно же, вы мо-
жете обращаться ко мне 
со всеми школьными 
проблемами,а иногда и 
не только со школьны-
ми, и я помогу вам их 
решить. 
Так же вы можете задавать во-
просы по поводу школьной 
жизни и ближайших меро-
приятий. Еще приветствуют-
ся предложения мероприятий, 
которые вы бы хотели, чтобы 
прошли в нашей школе. 
Рядом с 29 кабинетом бу-
дет висеть ящик,куда вы 
можете опустить обраще-
ние ко мне с проблемой.

пожеланием,предложением...
Почта проверяться будет каж-
дый день, так что можете быть 
уверенными,ваше сообщение 
не останется незамеченным.
Существует так же "приемный 
день", четверг, когда я буду 
каждую перемену сидеть в 29 
кабинете и час после шестого 
урока. Обращайтесь!

Анна Атаманова

Дорогие ребята!
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На своем пути ребята встретили множество интересных задач, которые помогли им сплотиться  стать насто-
ящей пиратской командой!  Пятые классы искали кусочки карты, она привела их к спящим пиратам, которые 
и отдали им честно заработанный сундук золотых монет! Вот вы помните, как прошло ваше посвящение в 
пятиклассники? Мы постарались сделать так, чтобы ребята не забыли этот день, по крайней мере до конца 
обучения в нашей школе...

26 октября этого года запомнится пятиклассникам надолго, ведь 
они не только стали полноценными учениками нашей школы и 
прошли посвящение, но и поучаствовали в пиратской авантюре, 
которую для них подготовили ученики с 8 по 11 классы. 

КВН - событие в жизни нашей школы важное и значительное. Кто-то сам играет, кто-то предпочитает смо-
треть и слушать. Все очень любят эти веселые, позитивные, яркие и душевные встречи с КВН. Это чудесная 
возможность увидеть учителей в неформальной обстановке и посмотреть на ребят, которые не боятся 
показаться смешными. В этом году КВН,как и дискотеки, был в пиратско-морском стиле. Все справились на 
отлично, и победила, конечно, дружба!

Мы посвящаем - нас посвящают!

КВН - на века!

Анна Атаманова
Фото предоставлены группой Совета Школы
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Они посетили Русский музей, Эр-
митаж, Петропавловский собор, 
тюрьму Трубецкого бастиона, 
Казанский собор, Спас- на –Кро-
ви, Пушкин, Великий Новгород и 
прошагали всю Университетскую 
набережную. 
Все они «русские немцы», так как 
уже давно живут в Германии, но 
все же когда-то приехали из Рос-
сии. Они потрясающе веселые и 
милые люди. Мы подружились и 
теперь каждый день общаемся в 
социальных сетях. 
У меня жила девочка Аня и все 
вечера, а иногда даже ночи, мы 
проводили в разговорах, вероят-
но, как и все остальные. Мы узна-
ли много нового и интересного о 
Германии. Такого не расскажут в 
учебниках.
В воскресенье мы провели неве-
роятно душевный вечер, на ко-
тором защищали проекты о со-
хранении культурного наследия. 
Пели песни, танцевали... Всем 
было одновременно и грустно и 
весело. 
В понедельник перед посадкой 
многие лили слезы, ведь за эту не-
делю немцы стали частью нас.
P.S. Весной мы едем к ним в Кёльн! 
Так что нас ожидает насыщенная 
событиями и весельем неделя.
Будем ждать!

С 8 по 16 октября в нашу школу 
по обмену прилетали чудесные 
девочки из Германии. Их при-
нимали 6, 8 и 9-е классы. Шко-
ла устроила им теплый прием и 
интересную программу.

Дружба с 
Deutschland

Анна Атаманова

Как мы знаем, 5 октября проходил праздник посвящённый наших 
любимым учителям.В этот ученики каждого класса поздравляют 
и дарят цветы и всякие подарки своим классным руководителям и 
другим учителям. Затем, в конце учебного дня, ученики специально 
устроили концерт с выступлениями для учителей. Концерт вышел 
отличным. Ученики очень сильно старались: они пели, танцевали, 
играли на музыкальных инструментах, читали стихи и поздравления. 
Думаю, этот концерт послужил хорошим подарком для учителей, а 
также дал им понять, что мы их любим несмотря ни на что.

В честь праздника ученикам старших классов позволили вести уроки 
у младших. Получился так называемый день самоуправления. Как 
все знают, данное мероприятие проводится в нашей школе каждый 
год. Таким образом учителя смогут немного отдохнуть, а так же это 
даёт ученикам отличный повод почувствовать себя в роли любимых 
учителей. Предметы проводили самые разнообразные, начиная от 
французского и заканчивая физкультурой.

Татьяна Кулешова

С праздником, дорогие 
учителя!
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Знаете ли вы, что школе уже 
шестьдесят семь лет? Окон-
чание Великой Отечествен-
ной Войны совпадает с ее 
рождением - 1945 год. с 1941 
по 1945 годы в здании нашей 
школы находился военный 
госпиталь для раненых бой-
цов ленинградского фрон-
та, который был в 1945 году 
расформирован. 1 сентября 
того же года здесь начала ра-
ботать мужская семилетняя 
школа №163 Ленинского рай-
она города Ленинграда, ко-
торая обслуживала микро-
район: улицу Розенштейна 
(так раньше назывался Ста-
ро-Петергофский проспект), 
улицу Шкапина, Митрофа-
ньевское шоссе и часть улиц, 
выходящих на Обводный ка-
нал. Директором этой шко-
лы был назначен Соколов 
Михаил Никитич.
После нас в стенах этой шко-
лы будет учиться еще не 
одно поколение детей. Наша 
задача - не допустить того, 
чтобы прошлое нашей шко-
лы забылось!

Накануне Дня школы, 
который мы по тради-
ции празднуем в послед-
нюю пятницу октября, 
я бы хотела  напомнить 
нашим ученикам и учи-
телям о ее историческом 
прошлом.

Из истории 
263

Екатерина Лобанова

Кабинет № 12 посетили и учите-
ля, и ребята с седьмого по один-
надцатый класс, а также дирек-
тор. С одноклассницей Валерией 
Арнаутовой рассказывали о жиз-
ни, детстве и творчестве Марины 
Ивановны Цветаевой. Будущая 
поэтесса очень любила читать, 
буквально «жила книгами». Пер-
вым писателем, произведение 
которого она прочла сама был 
Пушкин. Он и остался ее люби-
мым поэтом. Когда я читала наи-
зусть стихотворение «В раю»,то 
чувствовала: «Душевная обста-
новка!» 
Странно, но я не боялась, что 
«запнусь» или забуду слова, хотя 
обычно волнуюсь перед зрите-
лями. Также читали стихи «Вот 
опять окно...», «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Стихи 
растут, как звезды и как розы...». 
А еще слушали известный ро-
манс из фильма «Ирония судьбы 
или с легким паром» со стихами 
Цветаевой, посвященные мужу 
ее сестры «Мне нравится, что вы 
больны не мною...». Литератур-
ная гостиная длилась сорок ми-
нут. В конце Светлана Витальев-
на Грачевникова рассказала свое 
любимое стихотворение Цветае-
вой «Что тебе я сделала?»

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче - все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, -
Все жаворонки нынче - вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.

О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сдела-
ла?!»
И слезы ей - вода, и кровь -
Вода, - в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха - Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, -
Жизнь выпала - копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою - немилая, несмелая.
Я и аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю 
и бедствую?»
«Отцеловал - колесовать:
Другую целовать», -
 ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил - в степь заледенелую!
Вот, что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе - я сделала?
Все ведаю - не прекословь!
Вновь зрячая - уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-
садовница.
Само - что дерево трясти! -
В срок яблоко спадает спелое...
- За все, за все меня прости,
Мой милый, - что тебе я сделала!

Литературная гостиная, посвященная юби-
лею поэтессы Марины Цветаевой состоя-
лась одиннадцатого октября.

Школьный “камин” для 
Цветаевой

Татьяна Грибкова 
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 - Кем Вы были в школе: пай-
девочкой или бунтаркой?
- До определенного времени я была 
тихой. В младших классах всег-
да была очень серьезная, даже на 
школьных фотографиях не улыба-
лась. Но со временем стала менять-
ся. На уроках, конечно, оставалась 
пай-девочкой. У учителей со мной 
проблем не было, а у меня с ними. 
Но вот на переменах и вне школы 
начиналась совсем другая жизнь, 
не совсем бунтарская, но интерес к 
танцам, репетиции и выступления 
увлекали меня все больше и боль-
ше, ну и, конечно, подростковый 
возраст, первая любовь... А в стар-
ших классах я все реже общалась 
с  одноклассниками и все больше с 
друзьями по увлечениям.
- Кто повлиял на выбор Вашей 
профессии?
- Никто. В педагогический я шла 
осознанно, но не на педагога. По-
сещала курсы факультета управ-
ления «Государственное и муни-
ципальное управление». Когда 
пришла пора вступительных эк-
заменов, на факультет математики 
не было очереди, ну я и попытала 
судьбу, хотя, закончив школу, вы-
бросила все тетрадки техническо-
го цикла со словами: «Все! Больше 
никогда это не потребуется!» Но 
я ошиблась... На управление я не 
прошла по баллам, мало бюджет-
ных мест и много медалистов, а 
вот на факультет математики лег-
ко, но учиться там было совсем не 

легко.
- Что Вы почувствовали, когда 
оказались в нашей школе?
- Я почувствовала теплоту и уют. 
Мне казалось, что я пришла не ра-
ботать, а учиться, причем в хоро-
ший коллектив, и не прогадала.
- Как Вам сейчас наша школа?
- Мне здесь очень нравится. Имен-
но  такая, какая она есть. Здесь 
очень много позитивных людей, 
как коллег, так и учащихся. Только 
расстояние от школы до дома не 
нравится.
- Какие у вас планы на будущее?
- Стать самой лучшей мамой и 
окончить магистратуру - это на 
будущий год. А если заглядывать 
дальше - то, конечно, еще раз стать 
мамой и получить еще образова-
ние, купить Land Cruiser с белым 
кожаным салоном...
- У Вас есть заветная мечта?
- Те, кто меня давно знают, скажут, 
что моя мечта вот-вот исполнится, 
и они будут правы. А более завет-
ной может быть только здоровье 
близких и дорогих людей.
- Ваше хобби?
- У меня много увлечений, выде-
лить что-то одно трудно. Я люблю 
активный образ жизни. Летом 
катаюсь на роликах, велосипеде, 
хожу в походы, однажды участво-
вала в сплаве на байдарках, было 
очень увлекательно. Зимой  конь-
ки, с прошлого года сноуборд. Вне 
зависимости от сезона обожаю 
спортивный зал, хожу на группо-

вые занятия по танцам, на аэроби-
ку, пилатес. Правда, временно я не 
занимаюсь, но потом будет даже 
интереснее и будет новая цель. 
Любой стресс снимаю хождени-
ем по дорожке в зале, даже сейчас 
могу сходить на часик, чтобы поза-
ниматься и поднять себе настрое-
ние.
- Вы планируете вернуться в нашу 
школу после декретного отпуска?
- Пока не знаю, есть одно условие: 
дорога. Крошку же нужно отво-
дить в сад, а я выхожу на работу в 
7:30. Конечно, хочется верить, что 
мы с семьей переберемся поближе, 
и тогда я с радостью вернусь в лю-
бимую два-шесть-три!

В этом месяце героиней нашего интервью стала горячо любимая учени-
ками Андреева Анастасия Игоревна, преподаватель информатики. И не 
только оттого, что она  замечательный человек и учитель, но и потому что 
скоро с ней случится одно из важнейших событий в её жизни - рождение 
ребёнка. От лица школы, и в частности нашей редакции, мы поздравляем 
её и желаем здоровья ей самой и её ребёнку, счастья и гармонии в семье.

«Моя мечта вот-вот исполнится...»

Беседу вела Мария Судникович
Фото со страницы Анастасии 
Игоревны (ВКонтакте)
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Американский журнал 
«Billboard» сообщил, что 
предстоящий месяц пора-
дует нас новыми альбомами 
возвратившихся из небытия 
исполнителей. К примеру, 
альбом 50 cent’а -  «Street 
King Immortal», релиз кото-
рого назначен на 13 ноября , 
станет его пятым студийный 

альбомом. Сам рэпер в ин-
тервью с KDON-FM сказал: 
«Я записал песни с Крисом 
Брауном, Трэем Сонгзом, 
сделал песню с Ne-Yo. Я ра-
ботал со всеми. В прошлом 
мне ещё не приходилось со-
трудничать с таким количе-
ством артистов…».
Другая, и не менее важ-
ная премьера состоит-
ся у 14-кратной обла-
дательницы «Грэмми», 
исполнительницы таких 
хитов, как «Fallin»(2001) и 
«No One»(2007), американ-
ской R&B певицы Алисии 
Киз. Её новый альбом под 
названием «Girl On Fire» по-
ступит на прилавки 27 ноя-
бря, а главный одноимённый 
сингл, записанный при уча-
стии Никки Минаж  уже до-
стиг седьмой позиции в еже-
недельном чарте Top R&B/
Hip-Hip Songs. Официально 
RCA Records ещё не утвер-
дил список композиций, но 
по слухам в записи альбо-
ма принимали участия та-
кие исполнители как Бруно 
Марс, Эмили Санде и бри-
танский диджей Jamie xx.

Альбомы

Фанаты современной поп-
музыки уже ликуют в связи 
с предстоящим концертом 
главной латинской дивы 
мира. Она – знаменитая на 
весь мир певица и одна из 
самых высокооплачиваемых 
актрис в Голливуде. 8 ноября 
в петербургском СКК прой-
дёт первый и единственный 
концерт легендарной Джен-
нифер Лопес, в рамках её ми-
рового тура – Dance Again. 
Иконы альтернативного 
рока и самая модная груп-
па середины 90-х – группа 
Garbage. После семилетнего 
перерыва они готовы пре-
зентовать нам свой пятый 
студийный альбом под на-
звание «Not Your Kind Of 
People». Концерт пройдёт 9 
ноября в клубе «A2».

Афиша

Music Review

Дарья Борисова

В нашем новом музыкальном обзоре вы 
узнаете о новых альбомах известных ис-
полнителей и предстоящих концертах. 
Надеемся, вы получите удовольствие от 
прочитанного и заинтересуетесь новой и 
современной музыкой.

5 октября мы с классом ходи-
ли в театр и смотрели балет 
на льду «Золушка».
После 1 урока мы все вышли 
на улицу, где нас ждал автобус. 
Все ребята сели и поехали. Еха-
ли мы не очень долго, но очень 
весело. Вскоре мы вышли из 
автобуса и пошли в театр.
Мы подошли к гардеробу, сня-
ли свои куртки и получили 
билеты. Театр был очень кра-
сивым, вокруг много героев 
разных произведений.
Всех нас пригласили в зал. Мы 
прошли к своим местам: кто-
то сидел в бельэтаже, а кто-
то - в партере. После третьего 
звонка началось представле-
ние. В зале стало темно, а по-
том на сцене появилась Золуш-
ка! Артисты танцевали, вокруг 
были красивые декорации. 
Весь спектакль мы смотрели 
на одном дыхании и даже не 
заметили, как он закончился. 
Нам всем очень понравился 
балет! Может быть, для кого-
то это было впервые, но, тем 
не менее, все остались полны 
впечатлений и положительных 
эмоций. Спектакль был очень 
интересным, красивым, класс-
ным! Когда мы возвращались, 
то долго обсуждали сюжет 
спектакля, каждый рассказы-
вал, что особенно запомни-
лось и понравилось. 
И мы все бы очень хотели по-
ехать снова!

Воспомнания о 
«Золушке»

Коллектив 5 «А» класса:
Мария Шатровская
Полина Папулова
Виолетта Сандовская
Кирилл Буравский
Александр Ивлеев
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Кроссфит появился относи-
тельно недавно, но несмотря 
на это уже имеет большую 
популярность. Данный вид 
спорта подразумевает под 
собой равное развитие всех 
физических качеств, то бишь 
создание универсального ат-
лета. Подготовленность его 
оценивается по десяти основ-
ным физическим качествам: 
работоспособность сердеч-
но-сосудистой и дыхатель-
ной систем, сила, гибкость, 
мышечная выносливость, 
мощность, скорость, коор-
динация, баланс, точность 
и ловкость. В соревновани-
ях по кроссфиту побеждает 
наиболее сбалансированный 
атлет. Порой добиться этой 
сбалансированности очень 
непросто.
Кроссфит одновременно объ-
единяет в себе упражнения 
из тяжелой  атлетики, гим-
настики, легкой атлетики и 
прочих дисциплин. Трени-
ровки в кроссфите очень уто-
мительные, и частенько но-
вичкам бывает нелегко. Зато 
кроссфит дает максимальные 
результаты за минимальное 
время. Пример кроссфит-
тренировки: разминка (три 
подхода по пять подтяги-
ваний, десять отжиманий и 
двадцать воздушных присе-
даний), затем четыре раунда 
бега по 500 м и двенадцать 

становых тяг, а потом для тех, 
кто еще не умер, добавляются 
еще упражнения вроде при-
седаний, гребли, берпи (гово-
ря простым языком, выпры-
гивания из положения сидя) 
и т. п. Но не надо пугаться, 
кроссфит – это не только 
упражнения высокой слож-
ности, нагрузка может быть 
индивидуально подобрана 
для любого человека, будь то 
пожилой дедушка или боец 
спецподразделения. Кросс-
фит может быть как спортом, 
так и вариантом щадящей фи-
зической активности. Люди, 
которые занимаются кросс-
фитом, очень быстро наби-
рают форму и меняют свой 
привычный взгляд на жизнь. 
Раньше почти все люди были 
готовы к «труду и обороне», 
а сейчас – единицы. Кросс-
фит нужно массово внедрять 
в жизни людей и систему об-
разования, тогда мы сможем 
привлечь внимание людей к 
здоровому образу жизни, и 
наш генофонд станет силь-
нее. Возрождение ГТО  - не 
пустые слова, совсем скоро 
обещанное будет сделано. 
Вполне возможно, что в буду-
щем кроссфит станет неотъ-
емлемой частью школьной 
физкультуры.

Вы, наверное, даже не слышали, что такое 
кроссфит, так знайте, что этот вид спорта 
самый функциональный из всех существу-
ющих в мире!

Кроссфит  - спорт будущего 
и замена ГТО!

Данис Султанмуратов

Общественное мнение выска-
залось о том, какой будет наша 
школа балее чем через 50 лет. 
По результатам опроса учени-
ков (в основном 5 класса) пер-
спективы нашей школы очень 
даже радужные. 
И компьютеры, куда ни плюнь, 
и мягкие диваны в коридорах 
(что, правда, может привести к 
тому, что вместо гомона и сме-
ха на переменах в школе будет 
звучать мерное похрапывание), 
часто говорят о цветах в кадках, 
зелёных насаждениях. Остря-
ки упирают на новомодный ре-
монт, мечтатели - на высокие 
технологии, современные мето-
ды преподавания. 
Несколько лет назад мой класс 
рисовал на уроке ИЗО «школу 
будущего». Космические стан-
ции, подводные лодки, башни-
небоскрёбы - какой только не 
изображали нашу родную два-
шесть-три. Уж и не помню, чего 
нафантазировала я, но я точно 
использовала самые яркие и 
сочные краски, что у меня были. 
Как, впрочем, и большая часть 
класса. Школа больше была по-
хожа не на храм просвещения, а 
на цирковой шатёр. Мне кажет-
ся, что это выглядит позитивно, 
особенно для маленьких подхо-
дит, но учеников постарше это 
несколько расхолажит.
 Идеи ребят кажутся несбыточ-
ными, но почему, собственно, и 
нет? Может в далёком будущем, 
когда наши рисунки (и, возмож-
но, этот текст) найдут глубоко в 
архивах, какую-нибудь из идей, 
самую безумную, воплотят в 
жизнь. Чем не повод помечтать?

Школьное будущее, 
наше будущее

Людмила Фролова



Франкенвини, или Тим Бёртон в 
своём репертуаре

 Эта монохромная картина 
рассказывает нам о мальчике 
Викторе Франкенштейне — 
болезненном мальчике с ам-
бициями кинематографиста, 
который всем школьным пред-
метам больше всего  предпо-
читает физику, а людям — со-
бачку Спарки. Когда родители, 
решив, что ребенок должен за-
ниматься спортом, заставляют 
Виктора играть в бейсбол, но 
во время матча Спарки (кото-
рого к тому же и привязали, 
чтобы не мешал игре) побежал 
за удачно отбитым хозяином 
мячом и попадает под машину.
Что же произошло дальше, вы 
узнаете посмотрев эту анима-
ционную картину.
В целом мультфильм вышел 
довольно-таки трогательным 
и даже в некоторых моментах 
грустным. Ну, а что можно 
было ожидать от такого режис-
сёра, как Тим Бёртон? Необыч-
ный и плавный сюжет, непри-
вычная графика, на которую, 
как ни странно, не противно 
смотреть, и запоминающиеся 
персонажи, с которыми вы на-
чинаете невольно себя сравни-
вать. Люди знакомые с творче-
ством Бёртона спросят: а как 

же фирменная «бёртоновская» 
меланхолия? Отвечаем: она 
никуда не делась, как всегда, 
всё получилось на высоте. Так 
же в этом мультфильме, мож-
но встретить персонажей из 
серии « старый справочник 
кинолюба»: Годзилла, Дракула, 
Оборотень, Мумия, ну и, соб-
ственно, сам Франкенштейн. 
Но, безусловно, даже в таком, 

казалось бы, идеаль-
ном мультике есть 
свои недочёты. На-
пример, тупость не-
которых главных 
героев. Также лю-
дям, не привыкшим 
к графике Бёртона, 
будет смотреть не-
много жутковато, 
так как персонажи 
с большими глаза-
ми и зомбиобразной 
внешностью создают 
пугающую атмосфе-
ру. Добавьте к этому 
моменты с воскре-
шением и кладби-
щем, и очередной 
хоррор готов!
Но всё-таки этот 
мультфильм стоит 
того, чтобы потра-

тить на него время. Ведь в нём 
затронуты многие философ-
ские темы, которые, возмож-
но, каждому из нас понятны 
и близки. На этом хотелось 
бы закончить свой обзор и по 
старой традиции я желаю вам: 
«Приятного просмотра!»
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Недавно в кино вышел полнометражный мультфильм Тима Бёр-
тона «Франкенвини», сделанный и запрещённый в 1984 г. студией 
Disney. Что же из этого вышло?

Текст: Татьяна Кулешова


