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ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ученик в роли учителя
7 октября состоялся День Самоуправления. В этом году, в отличие
от прошлых Дней Дублеров, старшеклассники вели вместо учителей
первые два урока, а остальное время учились по расписанию. Но это
нисколько не испортило впечатление от праздника.

По традиции двое старшеклассников, в
этом году это были Федя Яковлев и Рита
Черняк, провели урок у наших учителей.
Как приятно почувствовать себя в роли
педагога, встать на место главного человека на уроках. Это очень полезный опыт и
интересное приключение. Было немного
страшно поначалу, но потом оказалось,
что бояться здесь нечего. Безусловно,
теперь мы можем сделать вывод – профессия учителя очень трудная и важная.
Нужно найти общий язык с учениками,
понять их, следить за дисциплиной. И все
это в одиночку! За пару часов мы поняли,
что профессия эта очень ответственная,
но безумно захватывающая. Это незабываемее ощущение – когда дети смотрят

на тебя с какой-то наивной надеждой, что
вот сейчас ты расскажешь им что-то новое
и интересное. Как приятно знать, что ты
можешь чему-то научить их, пусть даже и
самому очевидному.
На третьем уроке был «круглый стол»,
где каждый, кто вел урок у младших классов, мог высказаться, поделиться впечатлениями. Десятые классы впервые проводили уроки, и многим это очень понравилось. Мы с шеф-редактором «Высокого
напряжения» Анной Антоновой вели английский язык у второго класса. Лично я
получила море удовольствия. Дети оказались очень милыми и умными. Я такой не
была никогда.
Кто знает, может, пройдет несколько
лет, и кто-то из нас, старшеклассников,
выберет профессию учителя. Конечно, не
все были в восторге от Дня Самоуправления, но ведь есть и те, кто сделал у себя
в голове определенные выводы о выборе
будущей профессии. Главное, в этот день
мы получили ни с чем не сравнимый опыт,
который поможет нам в будущем.
Мария КОМАРОВА

Сейчас октябрь, а это значит, что лето
давно кончилось. Но можно еще услышать
на переменах, как ребята делятся последними воспоминаниями о каникулах.
Трудовые будни в самом разгаре. Вот
уже и прошел День учителя. 5 октября
наши ребята поздравили педагогов и показали им небольшой концерт. Организовал
праздник школьный актив.
День дублера… Его целый год ждут все
ребята. Многие потому, что считают этот
день «халявным», другие потому, что хотят побыть на месте учителя, третьи потому, что к ним в класс придут необычные
учителя. В этом году и наш десятый класс
вел первые два урока в начальной школе… После этого ребята-учителя сидели
за круглым столом и делились своими
впечатлениями.
Мне посчастливилось вести русский
язык у 2 «В» класса. Мы с моей напарницей Майей провели урок замечательно.
Выполнили все, что задумывали, благодаря тому, что была абсолютная тишина.
Эта был невероятный опыт, который
возможно пригодится в будущем. После
этого дня некоторые ребята захотели связать свою судьбу с педагогикой. Надеюсь,
что они станут учителями.
Мария ДРОЗДОВА
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КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Ребята проводят свое лето поразному: кто-то едет на дачу или
за границу, кто-то просиживает всё
лето дома у компьютера, а кто-то
едет в лагерь, что, к сожалению, сейчас не так популярно. В основном в
детские центры ездят на фестивали.
Я из тех немногих, кто получил уникальную возможность поехать во
Всероссийский Детский Центр «Орленок» под Туапсе не на фестиваль,
а отдохнуть и поработать.

В состав ВДЦ «Орленок» входят семь
лагерей: Звездный, Штормовой, Солнечный, Стремительный, Дозорный, Комсомольский, Олимпийский. Я была этим летом в Звездном. Нетрудно догадаться, что
этот лагерь с космической тематикой, но
мы не сидели целый день в корпусе, изучая космос. Каждая минута нашего времени была занята различными отрядными и
общелагерными делами, конкурсами и, конечно, почти каждый вечер – дискотеками.
Мы сами придумывали и организовывали
мероприятия, ходили на конференции со
звездами российского шоу-бизнеса, ездили на экскурсии. Я была в «Орленке» уже
во второй раз, и поэтому знала, что август
проведу с пользой. Там я нашла много
новых друзей и
приобрела различные навыки,
учась у других
ребят и вожатых,
работая в прессотряде. В «Звездном» не отряды,
а команды. Наша
команда в конце
смены выпустила газету.
Попав в «Орленок» однажды,
захочется
вернуться туда

снова. Мечтаю об этом уже сейчас. С радостью вспоминаю свой день рождения,
который отметила в «Орленке». Поздравления сыпались на меня целый день! Это
было очень приятно, потому что меня
поздравило огромное количество людей,
хотя многих я даже не знала. Там все относятся друг к другу как к своим хорошим
близким друзьям.
«Орленок» стал нашим домом на целый
месяц и ждет нас снова.
Если у вас появится возможность попасть в ВДЦ «Орленок», не упускайте её!
Я могу смело сказать: «Это самое лучшее лето в моей жизни!»
Вероника ЕФРЕМЕНКО
фото Марии ДРОЗДОВОЙ

ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Такие разные, такие похожие...
Что такое школьный актив? Если вы думаете, что актив – это ученики, которые
собираются вместе раз в неделю, чтобы
просто прогулять уроки, то вы не правы!
Актив – это ребята, которые придумывают и организуют школьные праздники, у

которых много амбиций и идей, которые
делают школьную жизнь интересней.
Помните ли вы День Учителя? Большую
часть этого праздника создал именно актив школы. Ребята репетировали много
дней до и после уроков, чтобы всем понравился концерт.
Сейчас школьный актив готовит мероприятия к 16 ноября – Международному дню толерантности. Знаете ли
вы, что это за праздник,
и почему ему уделяется
большое внимание?
Мы все живем в обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды людей.
Каждый день мы видим
множество новых не-
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знакомых лиц. Кого-то замечаем в толпе,
а кого-то нет. Мы часто не задумываемся,
что каждый из нас уникален, нет абсолютно одинаковых людей. Толерантность –
это умение общаться с людьми разных национальностей, находить общий язык с
людьми другой веры и не презирать людей
за их происхождение.
День толерантности пройдет в виде весёлой познавательной игры во 2-х – 4-х
классах. Вначале будут показаны презентации о трёх разных странах, а затем
ребятам зададут непростые вопросы, за
правильные ответы на которые будут вручаться небольшие призы. На втором этаже
пройдет акция, участвуя в которой, каждый сможет написать наилучшие пожелания друзьям на ватмане. Мы надеемся, что
вы поддержите наши инициативы, и день
толерантности пройдёт успешно!
Саша ЛЕВИНА, Марта МАКСЕЦОВА
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«А У НАС ВО ДВОРЕ...»

Космическое благоустройство
ское благоустройство» в виде оформления
сквера на проспекте Космонавтов у домов
№ 29 корпус 8 и № 27 корпус 5. Теперь
там вместо унылого пустыря – детская
площадка, клумбы, зеленые опушки, скамейки и фигурки. На гаражах парни нарисовали граффити: космонавт, звездное
небо, закат, ракеты, космодром. Теперь
этот сквер превратился в благоустроенный
двор и ожил. Когда мы идем из школы, на
площадках всегда много играющих детей.
От редакции:
Этот год объявлен годом космонавтики.
В связи с этим событием МО «Гагаринское» решило подарить нам «космиче-

Вероника ЕФРЕМЕНКО,
Злата ЗАВЬЯЛОВА
фото авторов

Корреспонденты «ВН» выражают благодарность МО «Гагаринское» за предоставленную информацию.

ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Будем активными!
МО «Гагаринское» приглашает
школьников участвовать в муниципальных соревнованиях и играх.

Результаты опроса представлены на диаграмме:

Наши школьники ежегодно участвует
в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, ездят на форумы и чтения. И приезжают оттуда с неплохими результатами,
но, к сожалению, мы почти не участвуем
в мероприятиях, которые нам организует
МО «Гагаринкое». Ребята даже не знают
о многих из них. Поэтому мы решили
провести опрос среди учеников с четвертого по девятые классы на тему: «В каких
мероприятиях ты хотел бы принять участие?». Предложили респондентам выбор мероприятий: турслет, спортивные
соревнования, интеллектуальные игры и
участие в создании школьной газеты «Высокое напряжение».
Всего было опрошено 219 человек.

Результаты опроса показали, что желающих очень много. Надеемся, что наша
школа будет принимать участие везде и во
всем, и будет пополнять свою призовую
копилку. Считаем, что нужно использовать любую возможность для развития
своих способностей, для интересного и
полезного времяпрепровождения. Наш
лозунг: «Будем активными!»

Вероника ЕФРЕМЕНКО, Злата ЗАВЬЯЛОВА
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Хочешь стать знаменитым?
27 октября в администрации Московского района прошел День открытых дверей. О ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Московском районе его жителям рассказывали представители
администрации отдела образования, директора, лучшие учителя образовательных учреждений района.
В фойе Малого зала стендовые доклады представили четыре образовательных
учреждения нашего района: школы №№
525, 524, 544 и Компьютерный центр технического творчества. Посетители могли
увидеть шагающих роботов, сделанных
руками четвероклассников, узнать, что
такое «Малая биологическая академия»,
сами поучаствовать в создании социальной
рекламы, почитать и взять с собой газеты
и буклеты, изданные школьной редакцией «Высокое напряжение». Руководитель
школьной газеты «ВН» Татьяна Владимировна Сивоволова вместе с редакторами
Марией Дроздовой, Анной Антоновой и
корреспондентом Вероникой Ефременко
рассказали о том, как в 525 школе поддерживают талантливую молодежь.
продолжение на с. 5

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Мастерская юнкоров
Ближайшее интереснейшее мероприятие Санкт-Петербургского
регионального отделения Общероссийской общественной детской
организации «Лига юных журналистов» – открытый петербургский
фестиваль школьных СМИ «Мастерская юнкоров», который пройдет с 14 по 17 ноября 2011 года.

Фестиваль будет проходить за городом в
поселке Стеклянный Всеволожского района на базе отдыха «УЮТ». Мероприятие
соберет на одной площадке юных журналистов и ведущих мастеров теле-, радио- и
газетной журналистики России.
«Мастерская юнкоров» проводится петербургским отделением «Лиги юных
журналистов», Северо-Западным Институтом печати СпбГУ технологии и дизайна, Межшкольным центром информационной культуры «Интеллект» при содействии
Комитета по образованию, Комитета по
печати и взаимодействию со СМИ, Балтийской Медиа-Группы, ГУП «ТЭК СПб»,
ГУП «Водоканал Петербурга», СевероЗападного института печати СПБГУТиД,
Санкт-Петербургского Университета культуры и искусств, Центральной Городской

Детской Библиотекой им. А.С. Пушкина,
и Союза писателей Санкт-Петербурга.
В рамках трехдневного мероприятия
юные журналисты более чем из 40 детскоюношеских редакций Петербурга и Ленинградской области пройдут обучающие
мастер-классы под руководством практикующих журналистов.
Ребята разделятся на четыре отряда:
пресса, телевидение, радио и информационное агентство. И в течение трёх дней
они будут освещать в своих СМИ все самые интересные мероприятия Фестиваля.
Главная тема «Мастерской юнкоров»
в этом году – «Остаться в живых». Она
весьма актуальна, в связи с высоким уровнем техногенных и природных аварий, в
связи с террористическими угрозами в мегаполисе и в виртуальном пространстве.
Спасатели, журналисты и специалисты
других структур научат юнкоров не только правильно вести себя во время чрезвычайных ситуаций, но и грамотно освещать
серьезные события.
Круглые столы о различных чрезвычайных ситуациях, выставка фотографий из
«горячих точек», встреча с участниками прошлогоднего урагана, пожаров и других происшествий, концерт рок-группы, творческая
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встреча с художником, писателем, поэтом и
режиссером – всё это и многое другое ждёт
участников «Мастерской юнкоров».
К участию приглашаются команды в составе пяти человек: руководителя редакции и четырех учащихся в возрасте от 14
до 18 лет. Школьники будут разделены на
четыре отряда таким образом, что в каждом отряде будет только один представитель команды.
По итогам мероприятия статьи его молодых участников будут опубликованы во
всех школьных газетах. Кроме того, материалы о Фестивале появятся в городских
теле-, радио-, печатных изданиях. Все
участники получат сертификаты на торжественной церемонии закрытия.
Главная задача Мастерской – не только
помочь юным журналистам приобрести
профессиональные навыки, но и научить
школьников думать на социальные темы,
помочь им занять активную гражданскую
позицию. Мы надеемся, что «Мастерская
юнкоров» станет для ребят и их руководителей незабываемым приключением в
мире журналистики.
Координатор Московского района
Санкт-Петербургского отделения Лиги
Юных Журналистов Т. В. Сивоволова
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Если вас интересует работа журналиста газеты, радио или телевидения, фотокорреспондента,
редактора или верстальщика, то общероссийская общественная детская организация «Лига
юных журналистов» приглашает вас к сотрудничеству! Все подробности о том, как стать членом Лиги юных журналистов, что это даст вам сейчас и в перспективе, подать заявление для
вступления в Лигу или участия в конкретных мероприятиях Лиги можно учителю информатики Татьяны Владимировны Сивоволовой (e-mail: sivtany@mail.ru).
начало на с. 4

Кто хочет, тот добьется!
Школьная редакция успешно работает
уже десять лет. За это время менялось название газеты, одни юные журналисты выпускались из школы, им на смену приходили другие. Неизменным оставалась всегда
одно – каждый желающий мог попробовать свои силы, реализовать свои идеи,
развить способности, работая в интересном творческом коллективе. Дело всегда
найдется каждому: написать статью, взять
интервью, нарисовать, сфотографировать,
выполнить компьютерную верстку или
просто набрать текст. А можно еще сделать видеорепортаж или радиопередачу!
Конечно, это не просто. Чтобы научиться азам профессии, ребята посещают
специальные занятия по компьютерной графике, верстке, основам журналистики в 525 школе, участвуют в городских фестивалях
и всероссийских форумах
школьной прессы.

но нужен рейтинг, и что важно для работы
в СМИ. Мы даже могли пройти в студию
и сфотографироваться на месте диктора,
сделав умное лицо и сказав что-то вроде:
«Э-э-э, привет, вы смотрите “Вести”».

О тебе узнает весь мир!
Редакции «ВН» удается пообщаться со
специалистами, ведущими журналистами
города, страны и даже зарубежья благодаря победам в школьных издательских конкурсах от городского до международного
уровня. Так, в 2004 году корреспондентов
525 школы наградили недельным учебным
визитом в Великобританию,
где

Взгляд изнутри
Вот как описывают
свою работу сами корреспонденты «ВН»:
– Мы учимся в мастерклассах по различным
журналистским технологиям, беседуем за круглым
столом со специалистами
об организации и работе
школьных СМИ, общаемся со своими коллегами-журналистами из
других школ и городов, берем интервью у
профессионалов, пишем статьи, верстаем
свою газету, создаем радиорепортажи и
видеосюжеты, и просто здорово проводим
время в течение трех дней на Форуме. Мы
столько успеваем узнать и сделать за это
короткое время! А какой заряд положительных эмоций! Особенно, когда твою работу
признают лучшей и награждают, например,
путевкой во Всероссийский детский центр
«Орленок» или экскурсией на известную
телестудию. Весьма интересной и познавательной стала, например, поездка на телестудию «Вести». Мы узнали о трудностях
жизни журналиста, о том, какими должны
быть диктор и репортер, о том, зачем имен-

ребята ознакомились с работой редакции
газеты «The Guarduen», посетили крупнейший в Европе печатный центр «The
News Paper Education Trust», сами дали
интервью на радиостанции «БиБиСи», а
в 2007 году побывали с учебным визитом
в Финляндии, где познакомились с редакцией региональной газеты «Etelä-Suomen
Sanomat» и местной типографии.

Работаем по-взрослому
Более десяти лучших корреспондентов школьной газеты «Высокое напряжение» были награждены путевками в ВДЦ
«Орленок» за последние пять лет. В январе 2011 года на журналистской смене в
«Орленке» работала Анна Антонова, а в
августе – Мария Дроздова и Вероника Еф-
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ременко. За победу в XIII конкурсе «Издательская деятельность в школе» редакторы
школьной газеты Мария Дроздова и Анна
Антонова были награждены стажировкой в
редакции газеты «Комсомольская правда в
Санкт-Петербурге» с июня по август 2011
года. Их публикации можно прочитать на
сайте «Комсомольской правды» по адресу
http://www.kp.ru/online/. Такая практика
дает юным журналистам уникальный опыт
работы в СМИ.

Старт в профессию
Бывшие корреспонденты «ВН», получившие старт в профессию именно в
школьной газете, и сейчас приходят в школу, интересуются работой своих младших
товарищей, помогают словом и делом.
Первый главный редактор школьной газеты, выпускница 2002
года Виктория Пятыгина, работая редактором регионального отдела модного журнала
«Собака.������������������
ru����������������
», помогает проводить школьные и районные конкурсы по издательской деятельности. Многие бывшие сотрудники
«ВН» теперь публикуются
в городских и российских
газетах и журналах, занимаются переводами, художественным оформлением
печатных и электронных
изданий. Благодаря работе
в газете многие старшеклассники нашли свое призвание: «Наша
жизнь поменялась, мы выросли. Но газета
для нас осталась прежней существенной
частью школьной жизни. Мы все так же
пишем, общаемся, радуемся своим маленьким победам. Мы стремимся к гармонии и самосовершенствованию... И пусть
мы продолжим заниматься журналисти
кой уже не в школе, каждый будет помнить, что первый этап, первый опыт он получили именно здесь. Хочется, чтобы на
нас круг не замкнулся, поэтому даем старт
новому поколению юных журналистов, а
сами с песней направляемся во взрослую
жизнь!» (Елена Иупова – главный редактор «ВН», 2009 г.)
Т. В. СИВОВОЛОВА
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ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА

Школьный питомник
18 октября ученики седьмых
и девятых классов нашей школы приняли участие во всероссийском экологическом проекте
«Больше кислорода», проводимом Межрегиональной общественной экологической организацией ЭКА.

Об ужасающей экологической ситуации
в России не говорил или не писал только
ленивый. Особенно катастрофична ситуация в больших городах, где содержание в
воздухе кислорода - 17% при норме в 2122%, где на переработку идет всего 9%
мусора... Где, в то же время, отвечая современным вызовам, все больше и больше
молодых людей становятся экологически
ответственными.
ЭКА появилась летом 2010 года после
вошедших в историю страшных пожаров,
охвативших многие города России. Сегодня отделения организации существуют в
40 регионах России. Своей главной зада-

чей ЭКА считает не просто реализацию
проектов и успешное проведение акций,
а изменение мировосприятия людей, формирование нового, более ответственного
отношения к миру вокруг нас, а также распространение и популяризация «зеленых»
технологий и товаров.
Цель программы «Больше кислорода» – создание школьных питомников, в
которых будут выращиваться саженцы
деревьев, а также последующая высадка
саженцев в пригодные для этого земли, которые и станут новыми лесами. Реализация программы началась в сентябре 2010,
формальное окончание – весной 2012, когда проросшие саженцы будут перенесены
в грунт для создания новых лесов. «Больше кислорода» – одна из четырех основных программ ЭКА.
В нашей школе акцию проводила ЭКАактивист студентка пятого курса Горного
института Ксения Дубоусова. Перед высадкой семян
липы и ясеня
Ксения провела презентацию, в которой рассказала ребятам
о роли лесов
в
жизни
планеты, об
угрозах пожаров, а также призвала
учеников более взросло и
внимательно
от н о с и т ь с я
к «легким»
планеты. После лекции

ребята взяли лопаты и дружно высадили около 80 семян липы и ясеня, создав
школьный питомник. Теперь ребятам
остается ждать весны, чтобы увидеть, как
из земли появятся первые ростки, за которыми нужны будут особый уход и забота,
чтобы собственными руками создать более
чистое, экологичное и здоровое будущее.
Е. Ю. ДУБОУСОВА

Бумаге – вторую жизнь!
«Бумаге – вторую жизнь!». Под
таким лозунгом в октябре в нашей школе прошла экологическая акция добровольного сбора
и сдачи на переработку использованной бумаги.
В мультфильме «Ледниковый период»
бедная белочка в конце фильма нашла прекрасное ореховое дерево, но это было искусственное дерево. Сколько леса исчезает от рук человека, вырубается и сгорает!
С момента посева семечки до созревания

дерева проходит 50 лет, а 80 кг макулатуры – это одно спасенное дерево. В нашей
школе за период 2008-2011 годы было собрано 12 тонн макулатуры (спасено 150
деревьев), и это хорошо!
Победителей мы чествуем каждый раз.
Отдельно хочется отметить А. Быкову (6а
кл./ 770кг), Н. Филоненко (5б кл./ 522кг),
О. Арабаджи (4а кл./ 367кг), а также
А. Захарову, А. Никонову, Успенских Таню
и Настю, Лебедевых Вениамина и Машу,
сдавших за все время более 200 кг бумаги.
Постоянно принимает участие в сборе макулатуры М. Гордин (6б кл./ 200кг).
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В условиях уплотнительной застройки,
когда места для деревьев в городе остается меньше, давайте вспомним о нашем
зеленом друге, дающем нам тепло и прохладу, кров и пищу, кому-то – вдохновение, всем – кислород. Давайте спасем по
одному дереву за время обучения в школе!
На деньги, вырученные за сданную макулатуру, мы приобретаем интересные книги и будем, наверное, докупать учебники.
Давайте сделаем наш район, наш город
чище. Свои предложения и пожелания можете передать в школьную библиотеку
Т. К. ЕМЕЛЬЯНЦЕВА
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СМОТРИМ, ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ...

Тайна«Тринадцатой сказки»
«Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд – один из известнейших
британских романов современности, переведённый на 41 язык мира.
Это произведение – признанный
шедевр современной английской
прозы, книга, открывшая для широкой публики жанр «неоготики» и
заставившая англо-американских
критиков заговорить о возвращении золотого века британского романа, овеянного именами Шарлоты
и Эмили Бронте и Дафны Дюморье.
Дебютный роман скромной учительницы обогнал по продажам
бестселлеры последних лет и удостоился от рецензентов почетного
имени «новой “Джейн Эйр”».

Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Современности она предпочитает Диккенса и сестёр
Бронте. Тем больше удивление Маргарет,
когда она получает от знаменитой писательницы наших дней Виды Винтер пред-

ложение стать её биографом. Ведь ничуть
не меньше, чем своими книгами, мисс
Винтер знаменита тем, что ещё не сказала
ни одному интервьюеру ни слова правды.
И вот перед Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, населённого призраками
прошлого, особняка, разворачивается в
буквальном смысле готическая история
сестёр-близнецов, которая странным образом перекликается с её личной историей
и постепенно подводит к разгадке тайны,
сводившей с ума многие поколения читателей, – тайне «Тринадцатой сказки»…
Что ждёт девушку в тёмном замке? Какие тайны кроют в себе лабиринты кустов?
Почему именно она должна первой узнать
и записать историю знаменитейшей писательницы? Ответы на эти вопросы Маргарет узнаёт постепенно. Вида Винтер рассказывает свою историю по всем правилам:
«Завязка, потом кульминация – и развязка.
Вперёд не забегать. Никаких вопросов».
«Тринадцатая сказка» – это не детская
литература, как подумают многие. Это
и не детективная или любовная книжонка, с коими обычно ассоциируют слово

«роман». «Тринадцатая сказка»– универсальная настольная книга не для любой
аудитории. До этого произведения нужно
дорасти. Неожиданные повороты сюжета,
клубки из случайностей и нелепых совпадений, странные и даже аморальные поступки героев – всё это нужно проследить
и понять.
Несмотря на то, что книга эта действительно тяжёлая, число людей, влюблённых
в неё без памяти, растёт если не с каждым
днём, то как минимум еженедельно. «Тринадцатая сказка» – роман о родственных
связях, дружбе и вражде, личных переживаниях и семейных узах, любви и ненависти. Но прежде всего это роман о том,
что у каждого из нас есть история. Эта
история начинается задолго до нашего
рождения и идёт сплошной нитью через
года. Иногда в неё вводят второстепенных
персонажей, которые исчезают бесследно
спустя некоторое время, потому что они –
лишь побочная линия сюжета. Только не
стоит забывать, что иногда этой самой побочной линией можете стать вы сами.
Анна АНТОНОВА

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Юбилей Великой Дороги
В этом году в Санкт-Петербурге
празднуют великую дату – день открытия Великой Дороги Жизни.
Те, кто хотят вспомнить о подвиге ленинградских шоферов, могут
придти 19 ноября на берег Ладоги
на церемонию опускания венков, а
также в музей ЛЛДР – Ладожской
Ледовой Дороги Жизни.

полуторок и командирской «Эмки». Капитан Порчунов вышел из машины и сказал:
«Дорога сложная. Толщина льда всего 35
сантиметров. До Ленинграда 64 километра.
Но город без хлеба». После этих слов над
озером поднялся шум заводящихся моторов и, с включенной одной фарой на каждую машину, колонна двинулась в путь
Рейс был успешным – Ленинградцы
получили порцию хлеба.
По Дороге жизни перевозили еду, леДавайте мысленно
карства, людей.
окунемся в 41 год XX
Вторая очередь
века. Ленинград. 8
19 ноября исполняется 70 лет с прошла по Ладожсентября сомкнулось
момента организации ледовой скому озеру с 23
кольцо
фашисткой
дороги через Ладожское озеро. мая 1942 года. Пеблокады. А 21 октября
ревезли около 80
сгорели Бадаевские
тысяч тонн грузов.
склады. Пищи нет, да
С 19 декабря
еще и морозы насту1942 по 30 мая 1943 года по льду Ладопили слишком рано, уничтожив все овоги было перевезено больше груза, чем в
щные культуры. Надеяться не на кого…
остальные периоды. Около ста тысяч тонн.
В каждом горе, в каждом несчастье
Работа была тяжелой – подъем в 6 утра
есть или должен быть лучик надежды. И
и сразу же – за баранку. Постоянные обон был.
стрелы фашистами дороги жизни приво19 ноября 1941 года на берег Ладоги
дили к образованию ловушек, в которые
под названием «Большая земля» выехала
водители могли провалиться.
автоколонна, состоящая из грузовиков-
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Работать приходилось в полутьме, с
включенной фарой. В деревянной кабине –
холод. Стекло постоянно покрывается
инеем…
Всего же за почти двулетнее существование трассы водители перевезли больше
360 000 тонн грузов.
30 мая 1943 года Дорога Жизни прекратила свое существование. Но этих двух
лет было достаточно, чтобы подвиг наших
шоферов остался в нашей душе и в душе
города-героя Ленинграда.
Михаил ВАСИЛЬЕВ
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ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

Сложные задачи спорта

В спорт меня привел папа. Первые два
года я играл в футбол в команде «Мушкетеры». Папа очень хотел, чтобы я стал
футболистом. Но во втором классе мне
стало не хватать времени на футбол.
Чтобы совсем не бросать спорт, я согласился с предложением мамы заняться
гандболом у ее подруги – хорошего тренера. На первых порах мне было трудно: от
больших нагрузок я сильно уставал. Тем
более я еще ни с кем не подружился, но
в скором времени я привык к занятиям и
нашел новых друзей.

На тренировках мы бегали, прыгали,
ловили мячи, отдавали пасы, учились бросать и многое другое. Вскоре состоялся
первый турнир. Он был для нас сложен, но
мы его выиграли. Для нас и тренера была
большая радость, что первая медаль –
золотая. Мы развивались и выигрывали многие соревнования и важные игры.
Моя команда ездила в Одессу, Феодосию,
Минск, Челябинск, Ярославль, Таллинн и
во многие другие города. И вот, наконец,
через пять лет наступил один из самых
важных и трудных турниров – Первенство
России. Он проводился в Краснодаре. Там
были сборные команды Краснодара, То-

ДОСЬЕ

Сергею Сухичеву 14 лет. Занимается гандболом с шестилетнего возраста.
Команда, в которой он играет, входит в
четверку лучших команд России.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

БОЛЕЕМ ЗА «ЗЕНИТ»!

Течение Гольфстрим несёт массу
воды, в 130 раз превышающую массу
всех рек мира, вместе взятых!
Рекордсмен по освоению морских
глубин – бассогиас. Эта рыбка с большой круглой головой и выпуклыми
глазами была обнаружена на глубине
8 км 300 м. Её длина около 15 см!
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались,
что докормили их до смерти.
В древнем Египте главными вредителями полей считались не жуки и даже
не саранча, а гиппопотамы.
Самый длинный из зарегистрированных полётов курицы длился 13
секунд.
Днём на поверхности Луны температура поднимается до 120 градусов
жары, а ночью опускается до 150 градусов мороза по Цельсию.
Подготовила Анастасия СМИРНОВА
Адрес редакции:
196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
e-mail: sivtany@mail.ru

Тираж:
100 экз.

льятти, Москвы, Волгограда, Кингисеппа
и еще нескольких городов России. Мы
прошли в полуфинал, но проиграли Краснодару. Затем была борьба с командой из
Тольятти за 3 место, и тоже неудача. Мы
расстроились, но и 4 место для нас было
хорошим результатом, так как это был
наш первый большой турнир России.
Сейчас я играю на левом краю. На тренировках мы выкладываемся в полную
силу. Бывают и моменты радости в нашей
работе – это игра в баскетбол, мини-хоккей
и в другие забавные игры.
Мне нравится заниматься гандболом. Я
стремлюсь в спорте к победам, но и про
учебу не забываю. Ведь в любом виде
спорта нужно думать и решать очень сложные задачи, а без знаний это не возможно.
Сергей СУХИЧЕВ
фото автора

«Зенит»снова показал
хорошую игру
Наш всеми любимый питерский «Зенит»
снова показал хорошую игру и выиграл у
самарских «Крыльев Советов» со счётом
3:0. Голы забили: Кержаков, Лазович (2).
В четвертый раз в истории личных
встреч «Зенит» крупно обыграл самарцев.
Александр Кержаков стал единоличным
лидером «Зенита» среди бомбардиров в
отечественных чемпионатах — 79 голов.
В конце поединка дубль сделал Данко Лазович. 343 минуты провел на поле серб в
текущем чемпионате и забил пять мячей,
упрочив лидерство среди бомбардиров.
Интересно, что в активе Лазовича есть
и еще более значимый успех. 20 августа
2005 года в матче за Кубок Германии леверкузенский «Байер», за который играл
серб. разгромил в гостях «Рот Вайс» из
Эрфурта — 8:0. Лазович вышел на замену, заменив хорошо нам знакомого Андрея Воронина на 63-й минуте, и сделал
хет-трик.
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Как известно, «Зенит» играет без своих
ключевых игроков Сергея Семака и Романа Широкова. Полузащитники петербургского «Зенита» Сергей Семак и Роман
Широков в среду могут быть допущены
к тренировкам в общей группе, сообщает
«Спорт-Экспресс». До этого футболисты
занимались по индивидуальной программе из-за травм. Напомним, что у Семака
был перелом плюсневой кости, а у Широкова повреждение мышцы задней поверхности бедра.
В заключительном матче второго круга
«Зенит» на выезде сыграл вничью с краснодарской «Кубанью» — 1:1, мяч на счету
Игоря Денисова. До конца 2011 года синебело-голубым предстоит провести еще две
игры в рамках розыгрыша турнира первой
восьмерки, календарь которого будет опубликован 8 ноября.
Никита МИХАЙЛОВ,
Леонид АЛЕКСАНДРОВ
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