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Слово редактора 

Весна, товарищи, весна! Думаю, 
все ее уже ощутили, хоть погода Петер-
бурга и его окрестностей не отличается 
постоянством. Хочется процитировать 
Анну Ахматову: «Здесь легкий ветер на 
воле по-весеннему свеж, неровен». Кста-
ти, я не просто так вспомнила поэтические 
строки, ведь 21 марта в мире ежегодно 
отмечают День поэзии. А еще в этот 
день… Но не буду раскрывать вам все 
тайны. Подробнее о том, какие необычные 
праздники в России и мире ежегодно отме-
чают в марте, вы можете узнать на стра-
ницах нашего номера в материале 
«Необычный календарь». Правда, не 
удержусь и расскажу вам немного о своем 
любимом весеннем празднике и о том, как 
он связан со «ШКВАЛом». Нет, я говорю 
не про 8 марта – оно вне конкуренции и, 
конечно, любимо девочками, девушками и 
женщинами всего мира, и мной в том чис-
ле. Я хочу рассказать про 15 марта – Меж-

дународный День защиты бельков. Белёк 
– это детеныш тюленя в возрасте от рож-
дения до двух недель, названный так из-за 
белого цвета своего меха. Именно из-за 
него бельки являются объектом охоты уже 
многие десятилетия. Лишь в 2009 году 
зоозащитники в России смогли добиться 
признания такой охоты незаконной. Тогда 
протест против уничтожения бельков под-
держали актеры, ученые, художники и жур-
налисты, в том числе и организаторы Меж-
регионального северного фестиваля дет-
ского телевидения, радио и прессы «Голос 
моря». Белек Сева даже стал символом 
«Голоса моря», а мы, журналисты 
«Школьного КВартАЛа», не только участ-
никами и победителями этого фестиваля, 
но и любителями этих чудесных созданий.  

Говоря о журналистских фестива-
лях и конкурсах, нельзя не упомянуть, что 
сейчас мы принимаем активное участие в 
Муниципальном инновационном много-

этапном конкурсе «Регата творческих ко-
манд 2015-2016». Журналисты Школьного 
КВартАЛа уже успешно заявили о себе в 
заочном этапе конкурса и активно готовят-
ся к очному этапу. Пожелайте нам «Ни 
пуха, ни пера».  

 
Выпускающий редактор  

Ульяна Киршина 

 

 В Агалатовской школе с 14 по 18 марта  состоялась Неделя пожарной безопасности. 
Ученики 1-2 классов выезжали на экскурсию в пожарную часть, а учащиеся 3, 4 и 5 классов встре-
тились с пожарными  Агалатовской добровольной пожарной дружины. Ребята получили яркие впе-
чатления на экскурсии в пожарную часть, а на встрече с пожарными школьники познакомились со 
специальными приспособлениями для спасения людей на пожаре. Для 6 классов была проведена 
викторина по пожарной безопасности. Все учащиеся могли ознакомиться с полезными телефонами 
и правилами безопасности на специально оформленном в школе стенде, также все классы получи-
ли памятки – листовки. Большое спасибо за помощь в проведении мероприятий нашим социаль-
ным партнёрам - пожарным в лице директора ДПД "Агалатово" Кириллова Кирилла Викторовича.  
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Наши достижения 
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За победой—на валенках 

Победителей школьного этапа и участников 
муниципального этапа V Международного кон-
курса чтецов «Живая классика» Красильникову 
Анастасию, Мальцеву Анну и Купрейчук Мила-
ну. 

Садырину Алену с победой в Муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады по музыке, а 
также призеров Муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по музыке Двойнину Ксе-
нию, Крестинину Александру, Попову Анаста-
сию и Черкасец Анастасию (руководитель Л.П. 
Никитина) 

Никитину Л.П., классного руководителя 7 "г" 
класса, участницу финала муниципального 
этапа конкурса "Классный, самый классный-
2016" 

Учителей методического объединения есте-
ственно-научного цикла: Лушникову Н.В. 
(руководитель МО), Колотаеву Л.Ю., Дзецюх 
Е.А., Равченко Т.Н. и Чубаркину О.В. - участни-
ков муниципального конкурса «Лучшее школь-
ное методическое объединение» 

27 февраля в г. Всеволожске состоялись 
Соревнования Лиги школьного спорта Все-
воложского района по Хоккею на валенках 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Команду ДЕВОЧЕК, занявших I место: 

Рудик Елизавету 
Ронжину Анастасию 
Конкину Маргариту 

Мальцеву Анну 
Чебыкину Анастасию 
Стародумову Дарью 

Двойнину Дарью 
Команду МАЛЬЧИКОВ, занявших III место: 

Иванова Кирилла 
Соколова Андрея 

Юденкова Дмитрия 
Васютина Никиту 

Журилкина Кирилла 
Сарева Сергея 

Березина Дмитрия 
А также тренеров секции 

Тимофееву Елену Станиславовну,  
Мирзояна Михаила Борисовича 

Садырину Алену и Куляк Дарью с победой  в  
Муниципальном этапе Всероссийской  олимпи-
ады по изобразительному искусству, а также 
призеров Рыбальченко Дарью,  Васильченко 
Кристину, Юденкова Дмитрия. (руководитель  
Вахницкая Т.К.) 

Призеров Муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады по математике Кореневского 
Дениса и Столярову Анастасию (руководитель 
Арикайнен Т.А.) 

Поздравляем! 

 Группа поддержки - это украшение соревно-
ваний любого вида спорта. Зажигательная музыка, 
гимнастические фигуры, цветные помпоны... 26 мар-
та команда черлидеров школьного спортивного клу-
ба "А-галактика" приняла участие в соревнованиях 
Лиги школьного спорта Всеволожского района и за-
няла в них 2 место! Капитан команды - Ярмухомедо-
ва Рената, руководители Елена Станиславовна Ти-
мофеева и Светлана Георгиевна Гераськина. По-
здравляем девочек и желаем им новых побед!  

 
В составе команды выступали: 

Свистунова Кристина  
Трищенко Виктория  

Дунаш Ангелина  
Купрейчук Милана  

Ярмухомедова Рената  
Мальцева Анна  

Стародумова Дарья  
Двойнина Дарья  
Заец Екатерина 

Поддержим наших 
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Наша гордость 

Уже третий год для учениц начальной школы проходит конкурс "Мисс весна". 
В этом году тема конкурса - День космонавтики. Девочки подготовили ориги-
нальные костюмы, песни и стихи. Главное - никто не остался незамеченным!  

3-4 классы 
Мисс Весна—Александрова Оксана  
Открытие года—Кузнецова Татьяна 
Лучшая самопрезентация—Осипенко 
Вера  
Лучшее вокальное исполнение—
Пермякова Алина  
Самое глубокое проникновение в 
образ—Извекова Дарья   
Исполнительское искусство—
Астахова Дарья  
Самое волнительное исполнение—
Точина Надежда  
Участница, выступавшая вне конкур-
са - Точина Екатерина 

1-2 классы 
Мисс Весна – Короткова Софья 
Вице Мисс – Джуманиязова Милана 
Вице Мисс – Свищёва Агата 
Мисс Скромность – Новоселова Любовь 
Мисс Грация- Симонова Алина 
Мисс Улыбка- Сабирова Хилола 
Мисс Открытие года- Кузнецова Татьяна 
Мисс Нежность -Кудрявцева Татьяна 
Мисс Настроение Истомина Алёна 
Участницы, выступавшие вне конкурса—
Торновская Софья и Смирнова Татьяна 

Мисс весна-2016 

 25 марта муниципальный этап Все-
российского конкурса собрал лидеров уче-
нического самоуправления. В номинации 
"Руководитель органа ШУС" Агалатовскую 
школу представила Алёна Садырина—
председатель Школьного Парламента. Вик-
тория Соколова—спикер Парламента Стар-
шеклассников стала членом жюри и веду-
щей конкурсного этапа "Принятие управлен-
ческого решения". Поздравим Алену с при-
зовым 3 местом! 

Лидер ШУС 

 5 марта состоялся V турнир молодёжных команд КВН Всеволожского райо-
на, в котором приняли участие 6 команд из муниципальных образований района.   
Агалатовское поселение тоже не осталось в стороне и представило команду «НА 
ШПИЛЬКАХ». В команду вошли и ученики нашей школы - Виктория Соколова, Еле-
на Караева, Арина Чернышова, Антон Ялинич. Команда заняла почетное 4 место, а 
некоторых участников команды пригласили в сборную КВН Всеволожского района. 
В этом числе оказалась и Виктория Соколова. Сборная уже ярко выступила на не-
скольких играх: VIII Фестиваль молодых избирателей, организованный Избиратель-
ной комиссией Ленинградской области; Фестиваль-открытие межрегиональной лиги 
«Балтика». В результате отборочного тура «Балтики» команда прошла в 1/8 фина-
ла. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших побед! 

 
Арина Абрамова  

Веселые и находчивые 



 

Муза вечера романсов 

Классная «мама Валя» 

17 марта празднует свою 75-
летний юбилей Валентина Николаевна 
Капасинова. Её знают многие жители 
Агалатовского поселения. Как учителя 
начальных классов Вартемягской шко-
лы, учителя истории Агалатовской шко-
лы, основоположника самой романти-
ческой из традиций нашей школы – ве-
чера романсов. В школу она пришла в 
далеком 1963 году, а сегодня  в Агала-
товской школе работают ее выпускни-
ки. 

 В канун юбилейной даты у  Ва-
лентины Николаевны побывали журнали-
сты газеты «Школьный КВартАЛ» Базыки-
на Полина и Соколова Виктория.  

Главная ее страсть – это музыка, 
хотя профессионального музыкального 
образования у нее нет. «К сожалению, 
получить его у меня не было возможности, 
- говорит Валентина Николаевна. – Не те 
для этого были годы: зарплаты неболь-
шие, мама не работала – постоянно вози-
ла в больницу мою младшую сестру, у нее 
был врожденный порок сердца. Так и не 
вышло у меня с музыкальным образовани-
ем. Перед смертью папа очень жалел, что 
не дал мне заниматься любимым делом». 
Отец, по словам Валентины Николаевны у 
нее был требовательный. Очень хотел 
сына, но родились две дочки. «Требовал 
он с нас, конечно, как с сыновей, - расска-
зывает Валентина Николаевна, - больше с 
меня, конечно. У Юли же врожденный по-
рок был, ее наказывать было нельзя. Она 
потом говорила: «Ты на меня не сердишь-
ся, не сердишься ведь?» А на что сердить-
ся? Детство же». Мама, по ее словам, бы-
ла мягче, ее все любили. «Мама – чудо, ее 
любили все учителя, которые к нам в гости 
приходили, - улыбается Валентина Нико-
лаевна. – Еще у нее был глаз-алмаз. Мог-
ла связать все, что угодно. Посмотрела на 
фигуру – раз, и свяжет платье. У нее была 
фотографическая память, очень красиво 
узоры вышивала. Помню, ехали в элек-
тричке, напротив сидела женщина в вяза-
ной кофточке. И такой у нее красивый ри-
сунок был на кофте. Мама смотрела, смот-
рела – изучала. Приехали домой, она сра-
зу схватилась за крючок и, пока не сшила, 

не успокоилась. Был еще случай: я увиде-
ла красивое вязаное платье, рассказала 
маме, она мне такое же связала. Пошла я 
на 8 марта в нем в школу, все мои подру-
ги: «Где взяла?». Говорю: «Подарили». 
Они давай спрашивать адрес того, кто 
подарил, а я смеюсь: «Далеко ходить не 
надо, это моя мама подарила». 

К профессии учителя Валентина 
Николаевна, можно сказать, пришла 
окольными путями – опять же через музы-
ку. «Я поступала в консерваторию. Туда 
набирали по слуху и с хорошим аттеста-
том после 10 класса, а у меня аттестат без 
проблемный был. Мне очень повезло с 
учителем пения в школе. Его звали Федор 
Иванович. Он заметил, что я сама к ин-
струменту подхожу и что-то пытаюсь на 
нем исполнить. Он был человек старень-
кий и работал на добровольных началах, 
представьте себе, без зарплаты. Он обо-
жал детей, особенно тех, кто любил музы-
ку. У него всегда было много контрамарок 
в разные музыкальные учреждения, он и 
нам их дарил. После 10 класса Федор Ива-
нович решил, что я смогу поступить в кон-
серваторию, и стал готовить меня к по-
ступлению. С трудом, но я все же поступи-
ла. Правда, на подготовительное – учить-
ся брали с 18, а мне было 17. Но отец ска-
зал: «Нет!». Это он потом сожалел, а тогда 
уперся. И все, закончилась на этом моя 
певческая карьера». В итоге, вместо кон-
серватории она пошла работать на завод. 
Отработала там 3 года, а потом все брига-
дой, а их там было 12 девчонок, подали 
заявление в Педагогическое училище в 
Гатчине. «Поехали мы сдавать экзамены, 
а первый экзамен – музыка. Проверяли 
слух и голос, - рассказывает Валентина 
Николаевна. – Вызывают по алфавиту. У 
меня фамилия в начале, а у подружки – в 
середине. Вызывают меня, а я говорю: 
«Не пойду одна, неловко». Мне в ответ: «А 
вы знаете, что учительница начальных 
классов  должна уметь все?». Тут как раз 
вышел человек, который за музыку отве-
чал – вел в училище хор. Спрашивает, что 
хочу петь. Отвечаю, что одна не хочу, хочу 
с подружкой. Он говорит: «С подружкой, 
так с подружкой». Мы выступили и посту-

пили, все 
остальные 
вернулись в 
бригаду. Нас 
сразу на 3 
курс взял, 
так как по-
ступали, 
окончив 10 
классов».  

Не 
оставляет 
музыка Ва-
лентину Ни-
колаевну и 
сегодня. 
Она – ини-
циатор и 
организатор 
традицион-
ных Вечеров романса в нашей школе. По 
ее словам, она не думала, что эта ее за-
думка обретет такие масштабы. То, что 
задумывалось, как один урок, стало тради-
цией во всех классах.  

Конечно, в длинной и насыщенной 
событиями жизни Валентины Николаевны 
были разные минуты: и радостные, и пе-
чальные. Ранившим ее сердце событием 
стала гибель любимого сына Виктора. 
Майором, командиром вертолетного звена 
Виктором Капасиновым по праву гордится 
не только его семья, но и все Агалатовское 
сельское поселение. Он погиб в марте 
2000 года, во время «Второй чеченской 
войны», исполняя свой воинский долг. 
Каждый год в Вартемягском отделении 
школы в память о нём проводятся  вечера.  

В одной из давних газет о Вален-
тине Николаевне говорилось, как о 
«умелом ваятеле духовного мира юной 
личности». Она и сегодня такая. Приветли-
вая, общительная, радушная. Мы от всей 
души поздравляем Валентину Николаевну 
с днем рождения и желаем ей долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и возможности и 
дальше заниматься своим любимым де-
лом, музыкой».  

В работе над материалом при-
нимали участие Юлия Портнова и Улья-
на Киршина  

 «Любимая, родная, дорогая, 
преданный друг и опытный настав-
ник!» - так говорят о своём классном 
руководителе, Валентине Николаевне 
Капасиновой, её воспитанники , а ныне 
учителя нашей школы Марина Алексан-
дровна Колязинова и Галина Алексан-
дровна Тарханова.  
 Галина Александровна пришла в 
Вартемягскую школу в 9 классе, когда они 
вместе с родителями переехали в наши 
края. Галина Александровна попала в 
класс к Валентине Николаевне, чем очень 
довольна. Она вспоминает эти годы с ра-
достью. Класс принял новую ученицу хо-
рошо, в этом есть заслуга и Валентины 
Николаевны. Историю Галина Алексан-

дровна очень любила и знала на «5». Ва-
лентина Николаевна всегда заботилась об 
учениках, занималась с ними, во всём по-
могала.  
 Марина Александровна тоже 
вспоминает эти годы с радостью. По её 
словам, их класс очень любил классные 
часы Валентины Николаевны. На них она 
рассказывала много интересных историй. 
«Класс у нас был активный, дружный. Лю-
били историю. Я тоже думала о том, что-
бы стать учителем истории, - рассказыва-
ет, улыбаясь, Марина Александровна. - 
Валентина Николаевна приобщала нас 
искусству, мы ходили в оперу. Валентина 
Николаевна – очень внимательная, доб-
рая, отзывчивая, а где необходимо стро-

гая и требовательная. Благодаря ей наш 
класс держится!»   
 Скоро выпуску Галины Алексан-

дровны и Марины Александровны 40 лет. 

И каждый год в последнюю субботу авгу-

ста они собираются вместе. Валентина 

Николаевна для них «мама Валя», они её 

очень любят и, когда собираются у неё 

дома, чувствуют себя детьми. Весь выпуск 

желает Валентине Николаевне здоровья, 

энергии, счастья, чтобы её внуки и правну-

ки всегда были с ней. 

 

Александра Иванова 
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  С 21 по 25 марта в Агалатовской школе состоялась Неделя безопасности 
дорожного движения. 
 Занятия продолжает "Зебра" - отряд юных инспекторов дорожного движения 
(руководитель Эрет В.В.). В 1-2 классах учителя при помощи "Зебры" проводят уроки по прави-
лам дорожного движения, а также раздают памятки-листовки. Подключаются и родители: они 
участвуют в конкурсе на лучшую модель "На дороге", кото-
рую делают дома совместно с детьми из схем, предложен-
ных журналом "Путешествие на зелёный свет". Для 3-4 
классов проводятся встречи-лекции о правилах дорожного 
движения с выдачей подарков. 23 марта в школу приезжа-
ли сотрудники Центра безопасности дорожного движения 
ГУВД ГИБДД. Интересный проект - проведение уроков фи-

зики в старших классах: учителя физики Тюрнина Н.Р. и Гуменюк О.М. совместно с сотрудни-
ками Центра проводят уроки-практикумы по вычислению  безопасной дистанции участников 
дорожного движения. 

 

Живи безопасно! 

 Могут ли школьники быть инспекторами дорожного 
движения? Ученики Агалатовской школы считают, что 
да! «Школа юных инспекторов дорожного движения» -
именно такой проект представили Егор Проскуров, Мария 
Кузьмина, Елизавета Ружина, Елизавета Бухтиярова и Ана-
стасия Красильникова. Руководитель проекта – педагог 
дополнительного образования Виктория Владимировна 
Эрет. 

Ребята уже добились успехов – они заняли 1место в 
муниципальном и 2 место в региональном этапе Всероссийской 
акции "Я - гражданин России!" О чем же этот проект и почему 
именно тему дорожного движения выбрали ребята? Они прове-
ли опрос среди родителей, учащихся и учителей, который пока-
зал, что среди социальных проблем безопасность несовершен-
нолетних на дорогах волнует более 11% респонден-
тов. «Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются миллио-
ны дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
тысячи детей погибают, десятки тысяч получают ранения и 
травмы, - говорит Егор Проскуров. - Часто виновниками дорож-
но-транспортны хпроисшествий становятся сами дети, которые 

играют вблизи дорог, переходят улиц ув неполо-
женном месте, неправильно входят в транспортные 
средства и выходят из них». Задачей проекта его 
активисты с самого начала видели работу с учащи-
мися начальной школы. Так, для школьников были 
проведена акция «Правила движения достойны 
уважения», во время которой раздавали агитли-
стовки о безопасности дорожного движения, а ма-
лышам раздавали желтые, зеленые и красные воз-
душные шары. Вместе с малышами ребята смотре-
ли и обсуждали мультфильмы «Смешарики. Азбука 
безопасности», а также провели занятие по те-
ме: «Светоотражатели», рассказали об их пользе в 
темное время суток и раздали информационные 
листовки для родителей. В марте для учащихся 2-х 
классов проведена викторина «Веселый свето-
фор» с элементами игры, в конце игры всем ребя-
там раздали памятки юному пешеходу, которые 
они вклеили в дневники. 
Для более качественного проведения занятий ини-
циативной группой ДОО «ШКВАЛ» под руковод-
ство Марии Аркадьевны Криушиной был реализо-
ван подпроект«Макет Агалатово» . Макет уже готов 
и используется для проведения интерактивных 
занятий по ПДД. 
Конечно, такой важный проект нельзя было органи-
зовать без сотрудничества с органами МВД. «В 
марте для учащихся нашей школы была организо-
вана встреча с сотрудником ГУВД МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - рас-
сказывает Елизавета  Ружина. - Мы воспользова-

лись такой возможностью и пригласили представителя МВД к 
сотрудничеству, а 23 марта в школу приглашены сотрудники 
Центра движения безопасности при Госавтоинспекции МВД 
России для проведения масштабного мероприятия с учащими-
ся». 

На этом инициативная группа проекта останавливаться 
не собирается. Группа выступила с инициативой перед админи-
страцией школы по созданию на пришкольной территории Ав-
тогородка для освоения ПДД. Автогородок - это огороженная 
площадка, имитирующая часть дороги – перекресток, дорожные 
знаки, дорожная разметка, тротуары, светофор. Было бы здо-
рово, если бы Автогородка заработал до открытия летнего 
пришкольного лагеря. Ведь летом работа отряда не прекратит-
ся – отряд "Зебра" планирует продолжить свою деятельность в 
лагере «Олимпиец», а также взаимодействовать с детским са-
дом по проведению занятий по безопасному поведению на до-
роге с воспитанниками старших и подготовительных групп. 

Желаем ребятам успеха в их начинании!  
 

Пресс-центр Агалатовской школы 

Юные инспекторы дорожного движения  
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Азбука безОпасности 



 

 Когда говорят «март», первым делом вспоминается Международный женский день 8 марта. Но мартовский кален-
дарь интересен не только им! Мы сделали подборку из праздников, о которых вы, возможно, даже не знали.   

 21 марта - Международный день театра кукол. В 2000 году на XVIII Конгрес-
се УНИМА - Международного союза деятелей театра кукол в Магдебурге известный деятель 
кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана вынес на обсуждение предложение отме-
чать во всем мире Международный день театра кукол. Но несмотря на то, что дискуссия о 
месте и времени проведения этого праздника 
была очень оживленной, этот вопрос в 2000 
году так и не был решен. 
 Только лишь через два года, в июне 
2002 года в Атланте, на заседании Международ-
ного Совета УНИМА, дата празднования была 
определена. Традиция праздника кукольника 
была открыта в 2003 году 21 марта. Маргарета 
Никулеску обратилась ко всем деятелям театра 
кукол: «Пусть в этот день играют кукольные 
спектакли, проводят дискуссии, устраивают 
встречи, пусть объединяются все профессиона-
лы и любители одного из древнейших видов 
искусства — театра кукол! Пусть все вокруг ста-
нут участниками нашего праздника! Пусть все окажутся в театре кукол!». 
 

 Всемирный День театра - профессио-
нальный праздник, отмечающийся 27 марта.  Этот 
день проходит под единственным девизом, неиз-
менным с первого дня. Девиз гласит: «театр явля-
ется средством взаимопонимания и укрепления 
мира между народами».  
 Всемирный день театра установлен в 1961 
году по инициативе делегатов IX конгресса Между-
народного института театра. Несмотря на то, что 
«Всемирный день театра» не имеет в Российской 
Федерации официального государственного стату-
са, чиновники высших эшелонов власти РФ в этот 

день поздравляют работников театров страны. В некоторых регионах представители вла-
сти награждают деятелей театра почётными грамотами, денежными премиями, благодар-
ностями и ценными подарками, однако такие случаи происходят значительно реже. Празд-
ник «день театра» традиционно отмечается всеми работниками театра. 

Всемирный день поэзии—21 марта. Представьте 
нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений 
к праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова, 
Шекспира, современных авторов…. Это будет скучная 
жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми бук-
вами на бумаге, без той небольшой мистики, когда 
одни и те же слова, но написанные в определенном 

порядке, могут тронуть до слез или оставить абсолютно равнодушным. Слово «поэзия» 
происходит от греч. poieo — творить, создавать, строить, созидать. 
 Во все времена люди любили и верили поэтам. Ведь поэзия создается чувствами, 
эмоциями, воображением поэта. Древние греки подразумевали под поэзией человеческую речь, во всех её проявлениях. Это и 
проза, и театральная декламация, и вдохновенная речь, и философский спор и, конечно же, стихи. В настоящее время поэзия 
представляется чем-то прекрасным, необычным и это на самом деле так. Писать стихи способен лишь тот, кто умеет увидеть воз-
вышенное за обыденностью, может погрузиться в воображаемый мир, обладает тонкой душевной организацией и глубиной чувств 
  Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение. Чтобы привлечь 
внимание общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопросы человечества, как к искусству, полностью открытому лю-
дям, на 30-й сессии ЮНЕСКО в1999 году было принято решение 21 марта каждого года отмечать Всемирный день поэзии. В этот 
день по всему миру проходят курсы лекций, авторские чтения, представление новой поэтической литературы. 

 Международный день защиты бельков отмечается ежегодно 15 марта. Он был уста-
новлен по инициативе Международного Фонда Защиты Животных.   Бельки (детеныши гренланд-
ского тюленя) являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего 
прекрасного меха. Именно спрос на него, чаще всего продиктованный модными веяниями, а не 
насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение этих зверьков в огромном количе-
стве. По жестокости, варварству и количеству убийств, данному промыслу нет равных. Одним из 
первых выступил против истребления бельков Международный фонд защиты животных IFAW. 
Ежегодно в марте по всему миру организовывались тысячные демонстрации и пикеты. Благода-
ря этой активной деятельности, власти многих стран мира были вынуждены принимать экономи-
ческие меры, делавшие промысел бельков невыгодным. А начиная с 1986 года, импорт и прода-
жа меха бельков в США, Мексике и странах Европы была вообще полностью запрещена. В Рос-
сии запрет охоты на бельков был введен Правительством РФ лишь в 2009 году усилиями обще-
ственности и международных экологических организаций.  

Всемирный день сна ежегодно 
проводится по инициативе Между-
народного комитета дня сна, начи-
ная с 2008 года. Он направлен 
на пропаганду пользы правильного 
и здорового сна, привлечение об-
щественного внимания к проблеме 
сна и её медицинским, образова-
тельным и социальным аспектам, а 
также на предотвращение и управ-
ление нарушениями сна. 
Всемирный день сна отмечается 
ежегодно в пятницу второй полной 
недели марта. Первый Всемирный 
день сна отмечался 14 марта 2008 
года.  В этом году его отметили 18 
марта. В первый весенний месяц 
многие люди начинают остро чув-
ствовать смену сезонов, и появля-
ется повышенная потребность в 
отдыхе.Доказано, то недостаточная 
продолжительность суточного сна у 
человека приводит к различным 
расстройствам в здоровье челове-
ка. Регулярная нехватка сна влечет 
за собой хроническую раздражи-
тельность, зацикленность на про-
блемах, ухудшение взаимопонима-
ния с окружающими. Единоразовый 
недосып на 4 часа снижает реак-
цию почти в 2 раза, а также внима-
ние, память, обостряет хрониче-
ские заболевания. 
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Умняшки 

Учиться на «хорошо» и «отлично» - это здорово! 

Продолжается чествование учеников, завер-
шивших вторую учебную четверть на «хорошо» и 
«отлично». А это целых 326 учащихся! Надеемся, что 
в следующей четверти хорошистов и отличников в 
нашей школе станет еще больше. Ведь хорошая уче-
ба – это не только повод для гордости, но и прият-
ные сюрпризы и поездки.  

Так, 8 февраля хорошисты и отличники 8-11 
классов побывали на экскурсии на производстве Coca-
cola, а отличники 2-6 классов отправились 18 марта в 
Путешествие по интерактивному городу профессий Кид-
Бург. 22 марта хорошисты 2-6 классов посмотрели науч-
но-познавательное шоу «Фатальная заморозка», пред-
ставляющее свойства различных химических элементов. 
Это шоу провели специалисты ЛабиринтУма. В этот же 
день хорошисты и отличники 7 классов побывали на экс-
курсии в Центральном музее связи им. А.С. Попова.  

Если вы еще не в рядах хорошистов и отлични-
ков, то срочно исправляйтесь, ведь хорошо учиться – это 
здорово!  

Занимательная химия  

 
Левунину Егору  

 
В нашем классе мальчик есть,  

Всех заслуг не перечесть.  
Опыты он нам покажет  

И про карту всё расскажет.  
Знает всё он по истории,  
Про Луну и Черногорию,  

Про планеты и про страны  
И учёным станет рано.  
Наш Егор умнее всех  

Ждёт его большой успех!  
Мы «спасибо» говорим  
И за всё благодарим.  

Этот мальчик самый лучший.  
Нету в классе его круче.  

Учится почти отлично  
И ведёт себя прилично.  

Для 2-б –пример  
Он - почти как пионер!  

 

2-б класс и Боярина О.В.   

 15 марта во 2-б классе произошло образовательное событие под названием «Занимательная химия».  
Его инициатором стал Левунин Егор-ученик класса. С комплектом оборудования и реактивов «Юный химик» он со знанием дела 
продемонстрировал ряд опытов. Егор показал, как получить «шпионские чернила». Мы убедились в том, что вода- проводник 
электрического тока, проверили качество питьевой воды и узнали о её составе. И ещё много интересного было продемонстриро-
вано  на занятии. Химия –это одно из увлечений Егора. Ещё он интересуется микробиологией, квантовой физикой, анатомией и 
астрономией. Надеемся, что нас ждёт ещё много интересного. После занятия мы сочинили стихи. Пусть и другие ребята узнают 
об интересной жизни обычного мальчика из 2-б. 

В одной тонне воды Мирового 
океана содержится 7 милли-
грамм золота. Общая же сум-
ма данного драгоценного ме-
талла в водах океанов состав-
ляет 10 миллиардов тонн. 

Стенки мыльного пузыря – 
пожалуй, самая тонкая мате-
рия, которую человек спосо-
бен увидеть невооруженным 
взглядом. Для примера, тол-
щина папиросной бумаги или 
волоса в несколько тысяч 
раз толще. 

Шведский ученый Карл Шелле 
является рекордсменом по 
количеству открытых химиче-
ских элементов. На его счету 
хлор, фтор, барий, вольфрам, 
кислород, марганец, молибден. 

Углекислый газ, который широко 
используется для создания совре-
менных газированных напитков, 
был открыт английским учёным 
Джозефом Пристли еще в 1767 
году. Тогда Пристли заинтересо-
вали пузырьки, образуемые при 
брожении пива.  

Скорость лопания мыль-
ного пузыря составляет 
0.001 секунды. Скорость 
ядерной реакции – 0.000 
000 000 000 000 001 се-
кунды. 
 

 Чарльз Гудьир из Америки по своей неосто-
рожности создал рецепт прочной резины. Она 
не трескается при минусовой температуре и 
не размягчается в сильную жару. Его ошибка 
была в том, что он оставил на плите нагретую 
смесь серы и каучука, теперь этот процесс 
называют вулканизацией. 
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Простых дизайнеров не бывает...  

В мире так много профессий. 
Как среди них выбрать свою? Конечно, 
оценить, что ты хочешь и умеешь. Если 
ты хорошо рисуешь, то ты можешь 
стать дизайнером. Вот только, оказы-
вается, дизайнеры бывают разные – 
текстильные, архитектурные, графиче-
ские… Именно о работе графического 
дизайнера мы и решили узнать.  

 Интернет дает довольно расплыв-
чатое определение: «Графический дизай-
нер специализируется на оформлении 
окружающей среды средствами графики», 
поэтому мы обратились к специалисту – 
Наталье Маньковой. Наталья несколько 
лет назад закончила Ленинградский госу-
дарственный университет им. Пушкина по 
специальности: «Графический дизайн», и 
еще во время учебы начала работать по 
специальности.  
- Наталья, кто же такой графический 
дизайнер и чем он отличается от обыч-
ного? 
- Дело в том, что "обычного дизайнера" в 
природе не существует. Дизайн - довольно 
обширная сфера деятельности, в которой 
каждый выбирает то, что ему больше по 
душе. Графический дизайнер занимается 
в основном оформлением полиграфиче-
ской продукции (визитки, листовки, плака-
ты), подготовкой материала для печати на 
сувенирных изделиях, вёрсткой журналов, 
иногда к этому добавляются разработка 
шрифтов и отрисовка макетов дизайна 
сайтов. 
- Какими качествами и знаниями дол-
жен обладать человек данной профес-
сии? 
- Хороший специалист должен уметь 
предоставить интересные варианты и 

идеи не только в порывах вдохновения. 
Творчество - долгий и порой довольно 
утомительный труд, но вознаграждаемый. 
Нужно, чтобы нравился не только резуль-
тат, но и процесс. Тогда работа будет при-
носить огромную радость. Ещё стоит 
научиться спокойно относиться к критике. 
Заказчики будут часто требовать что-то 
непонятное, просить разные варианты и 
отказываться от той версии, которая бли-
же всего тебе самому. Чтобы сохранить 
душевное спокойствие, стоит заранее ого-
варивать возможные решения спорных 
вопросов и степень вашей уступчивости. А 
что касается образования и знаний – 
здесь всё индивидуально. Диплом лишним 
не будет, но ничто не заменит практики и 
владения графическим редактором. Также 
пригодится навык рисования от руки. 
- Почему Вы выбрали эту профессию? 
- Конечно, планете нужны инженеры и 
строители, но еще нужны и «люди-
искусство». Мне захотелось таким челове-
ком стать. Я вижу смысл своей профессии 
в воплощении доброй сказки через самые 
простые предметы.  
 

- Благодарим за беседу!  
 

Александра Иванова 
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Напоследок 

Хочешь – значит сделаешь 

 Мы продолжаем знакомить вас со 
«школьными звёздочками». Героем этого мартов-
ского номера становится Кристина Гераськина. 
 Кристина – ученица 11 класса, отличница, ак-
триса и хореограф театра «Мэри Поппинс». Она - побе-
дитель и призёр многих муниципальных этапов олимпи-
ад по физике, член школьного Парламента. 
 «Успевать всё не так уже и сложно!» - говорит 
Кристина. Все, по ее мнению зависит от собственного 
желания: если ты хочешь, то ты сделаешь, независимо 
от обстоятельств. И плюс всегда действует правило: 
«Чем больше дел, тем больше успеваешь». 
 В планах Кристины закончить  школу с отличи-
ем и поступить в выбранный университет. А вот гло-
бальный ее план - это, конечно, крепкая семья. 
 Если бы в руки Кристины попала золотая рыб-
ка, то она загадала бы, чтобы она и все её близкие были 
здоровы, а всё остальное у неё уже есть. 
 Мы благодарим Кристину за приятное общение 
и желаем, чтобы все её мечты сбылись.  

 
Ведущая рубрики Александра Иванова  


