
ШШккооллаа ннаа ВВооллххооннккее
Территория социального успеха
№ 1(17) / сентябрь 2019 года

С понедельника новая жизнь
С началом учебного года!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорра
Надежда Леонидовна
поздравляет всех с началом
нового учебного года, с. 2

ББууддуущщееее ннаассттууппааеетт
Сенсация: старшеклассники
двигают предметы силой
мысли! с. 2

ССуущщеессттввууеетт ллии ссииллаа ппррии--
ттяяжжеенниияя кк ууччееббннииккаамм??
Наши новые учителя делятся
секретами хорошей учебы,
с. 3
ККннииггии ддлляя ддуушшии ии ддлляя

ччууттккооггоо ссееррддццаа
Что почитать вне школьной
программы, с. 4

Новости
РРДДШШ ооттккррыыввааеетт
ннооввыыйй ссееззоонн

13 сентября в ДДТ
Петродворцового района
прошло первое собрание
лидеров Российского дви
жения школьников. Учас
тие в нем приняли и наши
старшеклассники.
Ребята познакомились с

новыми членами движе
ния, обсудили ряд орга
низационных моментов и
планы на текущий год.
Впереди активистов РДШ
ждет участие в интерес
ных образовательных,
волонтерских и общест
венных мероприятиях.

В этом сентябре первая ли
нейка совпала в с первым днем
недели. Самое время начинать
новую жизнь. В нашей школе
все этому способствует  ведь
она у нас тоже обновленная.
Новые дети. Новые учителя.

Новые кабинеты. Новые цели.
Новые надежды.

Нас стало больше. В этом
году в школу пришли учиться
604 человека  на 60 больше,
чем в прошлом. Еще у нас
четыре новых учителя. В этом
выпуске мы публикуем интер

вью с каждым из них. Не сом
неваемся, они легко вольются
в педагогический коллектив и
подружатся с учениками.
Надеемся, нас ждут новые

достижения. Уже стартовал
школьный этап Всероссийской
олипиады школьников  с каж
дым годом у нас все больше
победителей и призеров. Впе
реди множество интересных
конкурсов и проектов.

Поздравляем всех с Днем
знаний и началом нового
учебного года!
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В этом номере я, как
всгда, поздравляю всех
ребят, родителей и педа
гогов с началом нового
учебного года. Хочу по
желать всем учиться и ра
ботать с удовольствием
и энтузиазмом.

В этом году всех нас
ждет множество интерес
ных мероприятий. Бли
жайшее из них  это тра
диционный День само
управления. Мы активно
вовлекаем наших старше
классников во всевоз
можные профориентаци
онные мероприятия, День
самоуправления  один из
таких.

В этот раз в Дне
самоуправления мы пред
лагаем поучаствовать и
родителям наших школь
ников. А также мы при
глашаем их 12 октября на
открытые уроки и занятия
Отделения дополнитель
ного образования. "Вза
имодействие семьи и шко
лы"  одно из приоритет
ных направлений работы
нашей школы. С проек
тами на эту тему мы ус
пешно выступаем на раз
личных педагогических
конференциях и образо
вательных форумах.
Впереди и много другого
интересного, но пока пре
длагаю сосредоточиться
на текущих задачах.

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Выбирая будущее
Старшеклассники изучают рынок профессий

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа

В последнее время среди
школьников стали популярны
посещения мероприятий по
профориентации. И это понят
но: не все могут определиться
с выбором профессии в стар
шей школе, не все определив
шиеся уверены в своем выбо
ре. 20 сентября наш 10ый
класс поучаствовал в одной из
таких программ  "Трудовое
лето".

На встречу со старше
классниками в Ледовый дворец
Стрельны пришли сотрудники
многих вузов, профессиональ
ных лицеев и колледжей, а
также представители крупных
предприятий. Мы ознакоми
лись с учебными программами,
условиями работы в некоторых
петербургских компаниях, уз
нали о специальном мобиль
ном приложении, благодаря
которому можно пройти тесты,
позволяющие лучше разо
браться в своих профессио
нальных устремлениях. По
участвовали мы и в различных
тренингах: оказали помощь
пострадавшим, постреляли из
малкокалиберного оружия (не
пугайтесь, оно было ненасто
ящим).

Больше всего наш класс
заинтересовала так называ
емая "Игра разума". Перед
началом игры нам представили
чудоприбор, который якобы
умеет читать мысли и с по
мощью мыслей управлять
внешними объектами. Мы на
какоето время даже поверили
и стали испытывать приборы
шлемы с огромным интересом.
Однако вскоре стало понятно,
что устройство просто запро
граммировано определенным
образом. И шайбы передвига
лись вовсе не силой мысли. Ох
уж эти китайцы! Что они толь
ко не придумают, чтоб удивить
народ!
В целом мероприятие нам

понравилось. Было интересно,
познавательно, временами ве
село. Но еще хочется отметить
профориентационный проект
Worldskills russia, в котором мы
участвовали год назад. Мне
кажется, там мы почерпнули
больше полезного. И если бы у
школы появилась возможность
организовать для нас вновь
чтото подобное, мы были бы
очень признательны. Такие
мероприятия очень нужны.

ЕЕггоорр ТТрраачч
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Кто на новенького?!
Знакомимся с нашими новыми педагогами

 Физика поменяла вашу
жизнь?

 Почему она должна её ме
нять? Она просто сдела ее воз
можной. Жизни ведь без физи
ки не бывает. А сегодня и без
информатики.

 Кем вы раньше работали?
Какая профессия была самой
интересной?

 Работал я много кем, но
интересней всего в школе. Мне
тут нравится.

 То есть вас не заставляли,
вы сами это выбрали?

 Конечно!

 А что будет, если пропадет
гравитация? Физика станет бес
полезной?

 Куда ж она денется? Она ж
гравитация. Ну и потом, есть
много других интересных раз
делов в физике.

 Существует ли сила притя
жения к учебникам? А сила
приятжения к доске на уроке?
Или сила противодействия ле
ни?

 Думаю, эти силы можно в
себе развить. Это как минимум
интересно. Учитесь, и все
получится.

ССееррггеейй ЛЛееооннииддооввиичч ББеелляяеевв
УУччииттеелльь ффииззииккии ии ииннффооррммааттииккии

ЕЕккааттееррииннаа ННииккооллааееввннаа ННииккииттииннаа
УУччииттеелльь ннааччааллььнныыйй ккллаассссоовв

ННааттааллььяя ППееррееммккууллооввннаа ХХииссммааттууллллииннаа
УУччииттеелльь ммааттееммааттииккии

ППррооддооллжжееннииее ннаа ссттрр.. 44

 Почему вы стали учителем
математики? Ведь для многих
это один из самых сложных
предметов и, если честно, не
очень любимый урок.

 Я вообще в детстве матема
тику ненавидела. А потом
стала понимать и полюбила. В
ней столько всего интересного,
удивительного. И, главное, по
лезного!

 Кстати о полезном. Вы мо
жете рассчитать вероятность
выигрыша в лотерею? А нас
научите?
 Конечно научу. Есть только
один нюанс. Сначала надо

освоить базовый уровень. Ина
че ничего не выйдет, и не ви
дать вам миллионов.

 А как вам в нашей школе?
вы уже вывели формулу ус
пешного взаимодействия с уче
никами?

 Я в процессе. Заинтере
сованность в таком взаимодей
ствии, конечно, должна быть
двусторонняя. Но я думаю, все
будет хорошо. Не любить мате
матику нынче чревато, ЕГЭ,
знаете ли.
 Да, аргумент серьезый, бу
дем учиться тогда. Что еще
остается. Спасибо.

 Как вы стали учителем?
 Я об этой профессии меч

тала с детства. Практикова
лась на млашей сестре: учила
ее читать, считать, рисовать.
Детство прошло быстро, а я
только во вкус вошла. Вот и
поступила в педуниверситет.

 Вы, наверное, отличницей
были?

 Училась хорошо, это точно.
Всегда участвовала в кон
курсах, олимпиадах, занимала
призовые места.

 А какой ваш любимый

предмет?
 У меня их несколько: окру

жающий мир, рисование, мате
матика и физкультура.

 Вам сложно с хоккеистами?
Не возникает желания забить в
их дневники побольше двоек?

 Быть учителем в спортивном
классе  очень ответственно.
Дети все активные, подвиж
ные, следует быть вниматель
ной к каждому. Но они и
любознательные, их легко
увлечь. И с ними интересно
работать.
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ААллееккссааннддрраа
ССееррггееееввннаа ММааллыыггииннаа,,
ууччииттеелльь ммааттееммааттииккии

 ППооччееммуу ммааттееммааттииккаа ццаа
ррииццаа ннаауукк??

 Так ведь математика вез
де. В экономике, в физике,
в химии, в архитектуре.
Даже в музыке! Звуки гар
монично сочетаются, если
их частоты соотностяся друг
с другом как целые числа.

 ГГооввоорряятт,, ммааттееммааттииккии
ссииллььнныы вв шшааххммааттаахх,, аа ввыы
ххоорроошшоо ииггррааееттее?? УУссттррооииттее
ннаамм ммаассттееррккллаасссс??
 Шахматы я осваиваю с

дочкойпервоклашкой. Я
пока тот еще гроссмейстер.
Но зато я могу устроить
мастеркласс по вязанию.
Это развивает мелкую мото
рику, что тоже способствует
лучшему усвоению точных
наук.

 ВВыы ммннооггоо ззннааееттее ааннеекк
ддооттоовв ппрроо ППииффааггоорраа??

 Ну, например, такой:
 Алло, это психиатри

ческая клиника? Тут сыну
воробей доказывает теоре
му Пифагора на латыни.
 Диктуйте адрес.
 Якорная, 27, кв. 3. Только
не спешите особо. Я дослу
шать хочу.

ИИннттееррввььюю ппооддггооттооввииллии
ККссеенниияя ДДооррооххоовваа,,
ДДааррььяя ППоолляяккоовваа,,

ВВееррооннииккаа ККууззььммиинноовваа,,
ММаарриияя ЛЛеелляяввииннаа

"В метре друг от друга"
Книга, которая учит добру
Я переворачиваю последнюю

страницу — в глазах мои застыли
слезы. Какая тяжелая книга! Ка
кие противоречивые чувства! Хо
чется свернуться клубком, спря
таться от всех под одеялом. И
хочется бежать в мир, распа
хиваясь навстречу близким: всех
обнять, всем сказать, как я их
люблю, как счастлива, что они
здоровы.
Я говорю о романе американской
писательницы Липпинкот Рейчел
«В метре друг от друга»». В нем
рассказывается о любви тяжело
больных подростков, о том сколь
ко у этой любви препятствий, о
том, что влюбленных не понима
ют их близкие, о том как двоим
не хватило капельки доброты.

У главной героини произведе
ния, шестнадцатилетней Стеллы,
кистозный фиброз. Она очень от
ветственно подходит к лечению,
она понимает, как тяжело будет
ее родителям, если она умрет. Но
вот в больнице она влюбляется в
парня, зараженного опасным ви
русом. Им нельзя приближаться
друг к другу, нельзя касаться
друг друга… Их это не останавли
вает. Их близкие наблюдают за
развитием их истории с болью и
страхом. И в этом заключается
главный конфликт произведения.
История осложняется еще и тем,

что Уилл, парень, в которого
влюбилась Стелла, совсем не хо
чет лечиться. Всю жизнь он пе
реезжал из страны в страну,
безуспешно участвуя в испытани
ях новых лекарств, он устал от
больничных коридоров и капель
ниц, он понял, что его уже ниче
го не спасет. Уилл хочет провести
последние месяцы жизни в покое
и радости, наслаждаясь тем не
многим, что ему осталось  ясным
небом, красивой природой, сво

ими чувствами. Его жизненная
философия отчасти передается и
Стелле, она идет на огромный
риск и сокращает дистанцию
между ними, но и она со своим
серьезным отношением к здо
ровью влияет на Уилла. Есть
маленький шанс, что вместе они
победят болезнь. Все, что им
нужно — это вера в них,
сочувствие и доброта окружа
ющих.
Добры ли к ним окружающие?

Безусловно! И родственники, и
друзья, и врачи желают им луч
шего — исцеления. Они уповают
на силу научного знания, на но
вые открытия в медицине. Но
лучшее ли это для самих под
ростков? Не будет ли настоящим
проявлением доброты предос
тавление возможности влюблен
ным быть рядом? Пусть недолго,
но все же рядом. Ведь их встреча
— это самое прекрасное, что
случилось в их жизни. Это и есть
жизнь — яркая, наполненная,
сложная. Вопросы трудные. От
ветов нет.
Я понимаю родственников геро

ев. Но мне понятна и позиция ре
бят. У меня у самой сложное за
болевание — васкулит. Однажды
я провела в больнице целый год,
встретила в ее стенах и День
рождения, и Новый год. Я знаю,
какие ограничения накладывает
на жизнь болезнь и как пере
живают за больного родные. Не
хочется никого расстраивать, но
временами так мечтается пожить
беззаботной свободной жизнью.
Наверное, еще и поэтому эта кни
га вызвала в моей душе такой
отклик. Книга полна горя и ра
дости, любви и нежности, отча
яния и злобы... Я плакала вместе
с главными героями.

ССооффььяя ИИвваанноовваа

ККнниижжннааяя ппооллккаа




