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Счастья и мирного неба!
Мы под надежной защитой

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорраа
Надежда Леонидовна
поздравляет всех с
праздниками! с. 2

ННаашшии вв ""ССииррииууссее""
Хоккеисты вернулись из
ведущего образовательного
центра страны, с 23

ККттоо ббууддеетт ссллуужжииттьь вв

ааррммииии ббууддуущщееггоо??
Результаты школьного
опроса, с. 4

ННее ппоо ппррииззыыввуу,,
аа ппоо ззооввуу ссееррддццаа
Возможен ли принцип
добровольности в
современной армии? с. 4

ППооззддррааввлляяеемм!!
В нашей школе работает
немало замечательных
мужчин: прекрасных учи
телей и талантливых пе
дагогов дополнительного
образования.
Все они, без сомнения,

украшают наш коллектив.
Все они учат нашу моло
дежь не только наукам и
спортивному мастерству,
но и личным примером
показывают, что значит
быть настоящим муж
чиной  сильным, смелым,
ответственным.
Мы желаем им счастья,

здоровья и любви!

В этом февральском номе
ре мы поздравляем всех на
ших мужчин  настоящих и
будущих защитников! Поз
дравляем педагогов, учени
ков, отцов и дедов наших
школьников! Желаем оста
ваться сильными и муже
ственными! Мы в вас нуж
даемся.
Отдельно хочется поздра

вить в новом номере "Школы

на Волхонке" наших спорт
сменов. Они сражаются за
нас в мирное время и всегда
приносят победы. В начале
месяца вернулись из образо
вательного центра "Сириус"
наши хоккеисты. Репортаж
об этом читайте на 3ей и 4
ой страницах.
Счастья всем, любви и,

конечно, мира!
Рис.: Алексей Сальманов, 5б
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Присоединяюсь к поз
дравлениям всех наших
мужчин, педагогов, и
учеников, с Днем защит
ника Отечества. Желаю
всем благополучной спо
койной жизни, чтобы си
лы и вдохновение трати
лись лишь на подвиги в
работе и учебе!
Очень рада, что в этом

номере вышла статья о
наших замечательных
хоккеистах, побывавших
в "Сириусе". Попасть в
этот образовательный
центр крайне сложно,
удается это лишь самым
талантливым детям. Мы
гордимся, что такой чести
удостоились наши спорт
смены! Спасибо им огром
ное! Они молодцы!
Месяц выдался насы

щенным, а впереди новые
праздники, 8 марта, Мас
леница. В марте мы вновь
соберемся на школьном
дворе, чтобы встретить
весну блинами и баран
ками. А там и окончание
четверти. Хорошо бы на
шим ученикам не забыть
об этом в череде празд
ников, не накопить дол
гов. Впрочем, не сомне
ваюсь, что ребята закон
чат четверть хорошо.
ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа Наши в «Сириусе»

Хоккеисты 413-ой школы вернулись из
ведущего образовательного центра России
В феврале из «Сириуса»

вернулись наши спортсмены. Не
сколько учеников хоккейных
классов провели в образователь
ном лагере в Сочи больше трех
недель. Вернулись они с новым
опытом и яркими впечатлениями.
Надо отметить, что «Сириус»

является ведущим в России обра
зовательным центром для ода
ренных детей. Туда попадают
самые талантливые ребята из
всех уголков нашей страны,
школьники, проявившие выда
ющиеся способности в искус
стве, спорте и естественно
научных дисциплинах. Каждый
месяц центр принимает всего 800
детей в возрасте 1017 лет из
миллионов российских школь
ников. И вот этой чести удо
стоились и наши хоккеисты.
Александр Климов, Ярослав
Колотев, Богдан Горелов, Михаил
Созинов, Никита Подзноев,
Михаил Язев, Кирилл Потапов,
Иван Афансьев, Демьян Ермак,
Егор Граф, Вадим Ядовин, Макар
Ополинский  вот счастливичики,
побывавшие среди зимы в Сочи.
Ребята обучались в «Сириусе»

24 дня. Большую часть времени
они, конечно, занимались хок
кеем, тренируясь на олимпийских
катках под началом лучших

тренеров страны. В «Сириусе»
ребята познакомились с такими
известными спортсменами, как
Сергей Немчинов, Алексей
Ивашкин, Александр Фролов.
Не забывали наши хоккеисты и

о математике с русским языком.
Утром, перед тренировками, у
них проходили обычные школь
ные занятия. Хотя, нет. Конечно,
не вполне обычные. Уроки вели
педагоги из лучших российских
гимназий и лицеев. Интересные
эксперименты, увлекательные
игры и головоломки – вот из чего
состояли занятия в «Сириусе»
 На меня неизгладимое впе
чатление произвели уроки химии,
 рассказывает Богдан Горелов. 
Мы проводили очень интересные
опыты. Особенно эффектным был
эксперимент «Вулкан».
А вечерами ребята занимались

музыкой, рисованием, танцами.
Танцы, к слову, пользовались
особой популярностью у наших
спортсменов, они с удоволь
ствием пробовали себя и в рокн
ролле, и в вечной классике.
 Я, например, даже научился

танцевать вальс,  признается
Демьян Ермак. – И мне очень
понравилось. Здорово, что в
лагере такая разнообразная
программа!
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ННооввооссттии
ННооввааяя ппооббееддаа

В начале феврале прошло
награждение победителей и
призеров городского этапа
Всероссийского детскоюно
шеского конкурса научно
практических работ в облас
ти пожарной безопасности
"Мир внаших руках". Первое
место в этом конкурсе занял
наш семиклассник Григорий
Андреев. Его работу, посвя
щенную проблеме пожар
ной ответсвенности, жюри
конкурса признало лучшей.

Григория Андреева все
знают в нашей школе как
очень сильного ученика, не
раз успешно выступавшего в
различных конкурсах и
школьных мероприятиях. Да
и с руководителем ему по
везло. Татьяна Сергеевна
Володина успела подгото
вить для школы много при
зеров и победителей самого
разного уровня.

ДДаарриимм ккннииггии
16 февраля в нашей шко

ле прошел традиционный
Праздник книгодарения. В
этот день ребята принесли в
школу книги, которые зара
нее украсили чудесными об
ложками и добрыми поже
ланиями.
Часть книг дети подарили

школьной библиотеке, часть
 детскому приюту, осталь
ные были выложены для
обмена. Ребята с удоволь
ствием рассматривали пред
ставленные книжки, читали
пожелания. Многие открыли
для себя новых авторов,
новые жанры. А самое
приятное, что никто не ушел
с этой ярмарки с пустыми
руками.
Такие мероприятия, конеч
но, нужны. Любовь к чтению
прививается не только на
уроках литературы, но и в
общении по интересам.

Да, гармоничное развитие –
это очень важно. Хоккеисты –
ребята суровые, приобщение
к искусству им совсем не по
вредит. Не все же им клюш
ками махать. Кстати, порой и
сами тренировки у ребят
проходили на грани искус
ства.
 С нами занимались не

только хоккейные тренеры, 
рассказывает Михал Язев, 
но и инструкторы по фигур
ному катанию. Это было
интересно и очень полезно.
Что ж, теперь у хоккеистов

из Стрельны будет своя
фишка  особый стиль ката
ния, отличающийся неповто
римой грацией и элегант
ностью.
Стоит упомянуть и о важ

ности взаимодействия разных
спортивных коллективов. Ре
бята не только тренировались,
но и провели несколько мат
чей с другими клубами. Игры
проходили в рамках продол
жающегося Открытого первен
ства СанктПетербурга. В
очередном этапе участвовало
шесть спортивных коллекти
вов. Наша команда вновь
оказалась сильнейшей.

 Первые игры стали насто
ящим испытанием на проч
ность,  рассказывает Кирилл
Потапов.  Команды, с кото
рыми мы встречались на льду
были очень сильными. Но
потом мы собрались с силами
и победили. Мы лучшие!
Конечно же, спортсменам

помогли быстрота реакции,
спортивный интеллект и
умение работать слаженно,
как единый организм.
 Наша команда стала еще

сильнее, дружнее и спло
ченнее,  подводит итог
Ярослав Колотев. – В «Си
риусе» мы получили новый
опыт, новые знания. Эта
поездка оставила очень
сильные впечатления!
Пожелаем ребятам поскорее

применить полученные знания
и навыки в новых играх! Тем
более что хоккейный сезон не
окончен. Пусть впереди наших
спортсменов ждут только по
беды! И, конечно, мы поздра
вляем ребят с Днем защит
ника Отечества! В мирное вре
мя нас защищают наши спорт
смены. Мы гордимся ими!

ЛЛииззаа ВВяяллккоовваа,,55 ББ



Мужчины, женщины или роботы?
Кто же должен нас защищать?
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В мире все меняется. Меня
ется и армия. Сейчас ведется
немало споров о том, какой
она должна быть и кто в ней
должен служить. Есть страны,
в которых давно не служат по
призыву, есть  в которых в
обязательном порядке служат
и женщины. А каковы взгляды
наших людей? Мы провели
опрос среди педагогв, учени
ков, родителей и все
выяснили.
Взгляды участников нашего

исследования оказались до
вольно консервативными. 17
человек из 42 опрошенных
считают, что в российской
армии должны служить только
мужчины. Еще 13 респонден
тов допускают такую возмож
ность для всех, кто сам хочет
служить. Пятеро человек, тоже
хотели бы, чтоб служили все
совершеннолетние, но уже в

обязательном порядке. Четве
ро мечтают о том, чтобы нас
защищали исключительно ро
боты и прочие умные машины
 их не жалко. Еще трое пред
ложили свои варианты: два из
них  это сочетание разных ва
риантов ответов, а один чело

век неожиданно пожелал, что
бы служили только женшины.
Интересно, почему?
Вот такими получились ре
зультаты опроса.

ООппрроосс ппррооввееллии ЕЕ.. ВВяяллккоовваа,,
ММ.. ППаанниинн,, ММ.. ККооззююкк,, АА.. ТТррууссоовваа,,

АА.. ЯЯммааййккииннаа,, НН.. ККииссееллеевваа

Пусть служат только добровольцы
Армией нужно не пугать, а заинтересовывать

Мне кажется, будет пра
вильно, если в армии будут
служить только те, у кого есть
такое желание, кто чувствует
в себе призвание к этому. Я
думаю, больше к военному
делу предрасположены муж
чины. Так уж сложилось исто
рически: женщина бережет

очаг дома, а мужчина сам дом.
Сейчас, правда, все стреми
тельно меняется в человечес
ких взглядах. Есть девушки,
которым нравится ходить в
форме, выполнять приказы
или даже самим командовать.
И есть молодые люди, которым
ближе, например, искусство.
Не вижу в этом ничего страш
ного. Пусть каждый занимает
ся тем, что нравится, так будет
больше пользы для общества.
Но тут возникает проблема.

Что, если количество желаю
щих пойти в армию окажется
недостаточным для защиты
страны?

Надо както попытаться
заинтересовать молодых лю
дей службой в армии, попы
таться понять, почему некото
рые не хотят становиться на

шими защитниками.
Многие ребята не против

отдать свой долг Родине, но
сначала они хотят получить
образование. Да, существуют
отсрочки от службы для сту
дентов, но иногда выпускники
школ, чтобы воспользоваться
этой отсрочкой, вынуждены
поступать не в те учебные
заведения, о которых мечтают,
потому что боятся, что через
год службы, они все забудут и
не поступят вообще никуда.
Было бы здорово, если бы в
армии эти выпускники, наобо
рот, могли бы подтянуть свои
знания.
Современная армия должна

быть полезной не только для
общества, но и для того, кто в
ней служит.

ММаашшаа ООллееййнниикк,, 55бб


