
 

Что такое осень? 

Это школа, листопад, День учителя, встречи с друзьями-одноклассниками,  

новые открытия, первая четверть, первые школьные радости и огорчения.  

Это жизнь, полная впечатлений, несмотря на то что снова осень! 

В нашем первом номере школьной газеты мы поздравим друг друга  

с новым учебным годом, учителей поздравим еще раз с Днем учителя,  

и порадуемся, любуясь прекрасными фотографиями,  

которые сделали ученики нашей школы и их родители. 

Будьте с нами, дорогие друзья!  

Присылайте нам свои корреспонденции:  

статьи, репортажи, интервью, фотографии, рассказы, сказки.  

Школьная актуальная газета—наше общее дело! 

Ш 
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ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ 
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Надел Кристина, 6б 
Плющев Артём, 3а 

Лесков Олег, 5б 

Чернышев Влад, 5б 

Виноградов Максим, 

6б 

Титарь Саша, 5а Орлов Антон, 5б 
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ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА 

5А КЛАСС 1 ОКТЯБРЯ  
ОТПРАВИЛСЯ НА ПРОГУЛКУ  

И ДЕЛИТСЯ С НАМИ  
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

Правила жизни 5а: 

Если есть время—проведи его с друзьями. 

Если видишь прекрасное место—иди к нему. 

Если видишь пустое место—заполни его 

собой. 

Если видишь листья—упади в них. 

Если ты чему-то рад—поделись с другими 

радостью. 

Фотографии в редакцию прислала 

Любовь Леонидовна, любимый 

классный руководитель 5а. 



ОСЕННИЙ ПОРТРЕТ 
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Лера и Юля, 2аб 

Артём, 3б 
София, 4а 

Кристина, 6б 

Илья, 3б 
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ОСЕННИЙ ПОРТРЕТ 

 

Даша и Саша, 5а 

Никита и Павел 

из 6б 

Федя, 1б 



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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                               Операция «Адаптация», или Пятиклассники пришли... 

Кому в школе труднее всех? 

Первоклассникам. Они начинают совершенно новую жизнь: сидеть за партой, не отдыхать 

днем, после школы делать уроки – всё это очень трудно маленькому школьнику. 

Одиннадцатиклассникам. Они уже одной ногой за пределами школы, думают только об экза-

менах, никак не могут выбрать профессию и вуз, хотят погулять с другом или подругой, а тут 

уроки, курсы, родители и учителя, которые вечно напоминают о ЕГЭ, поступлении и т.п. … 

Да, им трудно. 

Но есть еще одна категория школьных граждан, которым очень тяжело. Это пятиклассники. 

Они спустились с небес (с третьего этажа) на землю. Или наоборот: поднялись в гору – на чет-

вертый этаж. 

У них теперь не два-три учителя, а много-много (они до сих пор не сосчитали, сколько их). 

У них столько новых предметов, что голова кругом и волосы дыбом. 

От этого все беды: они мечутся по школе, сшибая всё на своем пути; всё время хотят есть, поли-

вают друг друга водой, чтобы друг не засох, не завял; собирают скрепышей, чтобы прикрепиться 

к чему-нибудь; ломают дверь в туалете, чтобы вход был свободный, и чего только они ещё не вы-

творяют! Всё это говорит о том, что это здоровые дети, которым нужно куда-то деть энергию. 

Они еще не поняли, что много энергии нужно тратить на учебу. 

Мы провели опрос среди пятиклассников, попросили их поделиться впечатлениями. Они поде-

лились… 

Сева : Я в 5 классе. И это очень обидно. Я думал, что мы будем ходить по школе… Но зато 

появились новые предметы: история, биология, география. И новые, очень хорошие 

учителя. Мы можем стать умными! 

       Архип: Я боялся переходить в пятый класс, но оказалось очень интересно. Мой 

любимый учитель – Елена Адольфовна. Тут оказалось очень интересно. И мне 

очень нравится испанский язык – он прикольный. 

      Влад: В пятом классе мне очень нравится. Я думал, что история и 

математика будут сложные, а они оказались интересными. 

      Даня: Вот я и учусь в пятом классе. Честно говоря, я побаивался, 

когда шел в пятый класс, думал, что будут злые учителя, по 8 уроков 

в день и по 2-3 проверочные каждую неделю (интересно, кто расска-

зал бедному ребенку эти ужасы про нас?). Но когда я пришёл в класс, 

то понял, что тут не так страшно. Мне понравились учителя, они доб-

рые. И мы собираемся выпускать школьную газету. Мне нравится в 

пятом классе и вообще в школе. 

Мирослав: Мне нравится в пятом классе. Мой любимый предмет ИЗО, и я 

очень жду, когда у нас будет информатика. Мне нравится эта школа больше, чем 

предыдущая, потому что там я ни с кем не разговаривал. А тут у меня больше 

друзей. И я стал счастливым. 

Миша: Я думал, что мы все повзрослеем… Но нет… Ничего не поме-

нялось. Больше всего я боюсь получить «3» в четверти. Мои любимые 

предметы – история, математика, английский. Наш класс дружный 

и хороший. 

 Миша: Я боялся, что мы будем учиться в субботу. Я боялся уроков 

истории, географии и биологии. Но уроки оказались про-

стыми для меня. Но мне хочется , чтобы перемены были 

длиннее.. 

Вера: Мои любимые уроки в 5 классе – математика, ИЗО, 

литература, биология и география. Прекрасное место в школе – столо-

вая, там вкусная еда (кроме рыбы). По географии я надеюсь получить 

пять, очень хочу выучить английский, и у меня появилась хорошая по-

друга… 
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ПЯТИКЛАССНИКИ ГОВОРЯТ 

     Евдокия: Мои ощущения в 5 классе таковы: сначала я боялась 

идти в пятый класс, я ожидала, что будет очень трудно и тяжело. 

Но мне пока легко здесь. Предметов очень много! История, гео-

графия, биология и ОДНКНР! Я почувствовала себя на год стар-

ше. Мне здесь нравится! 

     Алиса: В 5 классе я пришла в новую школу. Я боялась, но 

класс оказался добрым, мы все быстро подружились. У нас по-

явилось много новых предметов: история, география, биология. 

Мой любимый предмет – история, потому что наш учитель очень 

интересно преподает! У нас весёлый классный руководитель. У меня появи-

лись подруги: Соня, Вера, Вероника, Дуня и Даша. Они очень добрые и отзыв-

чивые! Впечатления от пятого класса у меня самые хорошие! 

     Гриша: Я учусь в пятом классе, почти всё понимаю по математике, а мой 

любимый предмет – физра! В классе висят наши летние фотографии, стоят 

цветы, мы уже сломали парту и открывали окно… А английский 

сдавать я боюсь… 

          Иван: Я ожидал, что в средней школе добрые учителя, и мои 

ожидания сбылись. Первого сентября я чувствовал радость. Очень 

круто в пятом классе! Мне нравится мой 5Б! 

     Денис: Я не думал, что будет так много учебников! Но так инте-

реснее. 

     Даша: Летом мне очень хотелось в школу, увидеть своих друзей, 

новых учителей, получать новые знания, изучать новые предметы. 

Мне нравится учиться, особенно я люблю историю. Еще мне нравится биология 

и рисование. Школа стала мне второй семьёй. Учителя у нас, 

как вторые родители: поддерживают, смешат, рассказывают 

интересные вещи. Мне очень нравится в пятом классе! 

    Соня: Раньше я жила в Чувашии. Когда я переехала в Пе-

тербург, меня всё просто поразило: красивые детские площад-

ки, красивая школа! 

В начале сентября у нас каждый день появлялись новые пред-

меты, новые учителя. Каждый день интересен. Сейчас я уже 

привыкла к школе, и мне нравится здесь, в школе 510! 

    Антон: Когда я только пришёл в пятый класс, я начал полу-

чать пятерку за пятеркой, а дальше всё стало сложнее и сложнее… и вот я полу-

чил первую двойку… по истории. Но я терпел, терпел, и мне стало легче. Мой лю-

бимый учитель хоть и ставит «двойки», но он мой любимый. А ещё я благодарю 

Екатерину Алексеевну, моего первого учителя. 

И спасибо всем учителям, что вы учите наш буйный класс. 

 

Спасибо всем учителям школы 510! 

Конечно, и им бывает очень трудно, а не только ученикам. Но, судя по отзывам 

пятиклассников, учителя прекрасно справляются со своей миссией,  

хотя она порой и кажется невыполнимой. 

День учителя прошёл, но это неважно: в школе каждый день - это день учителя и ученика. 

Наша газета желает всем учителям здоровья, сил и творческой энергии. 

А пятиклассникам скажем спасибо за их искренние слова  

и пожелаем им удачи и быстрой окончательной адаптации.  



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Интервью у учителя истории—Алонсо Алексея Мануэльевича—взяла  

Мальцева Дарья, юный корреспондент из 5б класса. 

 

Корр. : Здравствуйте, Алексей Мануэльевич. Расскажите, 

пожалуйста, где Вы выучили историю. 

А.М.: Если коротко, то понятно, что сначала в школе, а за-

тем в университете. Но если подробнее о моих отношениях с исто-

рией, то начались они в 4 классе. Именно тогда был у нас первый 

урок истории. После этого урока я четко понял, кем я буду. Прав-

да, после этого (или в результате этого) начались проблемы с ма-

тематикой, потому что у меня был такой тезис: археологу (я хотел 

стать именно археологом) математика не нужна. В результате 

начались большие неприятности, скажем так, и в школе, и с роди-

телями по поводу моих отношений с математикой. Если же про-

должить об изучении истории, то это помимо уроков—чтение кни-

жек, постоянное увеличение объема информации. Потому что ведь закон такой: чем больше ты 

узнаёшь, тем шире твои интересы. Ты ищешь информацию, пытаешься узнать всё больше, по-

стоянно анализируешь то, что узнаёшь. После школы был университет. Но археологом я не стал, 

а специализировался на истории ХХ века. Область моих исследований—это тоталитарные режи-

мы: Третий рейх, Советский Союз, Италия, Испания. 

Корр.: Алексей Мануэльевич, нравится ли Вам вести уроки в нашем классе?  

А.М.: Да, потому что самое главное в преподавании и изучении истории тот азарт, который 

возникает в самом начале пути ученика. Мне как учителю важно пробудить интерес ученика к 

этой науке, к познанию как таковому. Вот такая задача… 

Корр.: Спасибо большое, что уделили нам время и дали такие интересные ответы на во-

просы. 

_____________________ 

От редакции: урок истории пятиклассники назвали в своих отзывах о школе одним из са-

мых интересных. Это замечательно, так как все мы понимаем, что без изучения истории мы рис-

куем потерять человеческое лицо. Так что—вперёд: к познанию, к размышлению, к развитию!  

И ещё раз спасибо нашим замечательным учителям. 

_____________________ 

Рабочий день в «12 а» классе 

А чем занят этот ученик на уроке 

биологии? 
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ВСПОМИНАЕМ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября 2021 года в нашей школе прошёл день самоуправления. Старшеклассники 

очень старались. Учащиеся 8-11 классов подготовили уроки по разным предметам для разных 

параллелей. Например, девушки из 11 класса провели урок литературы в 10 классе. Правда, 

учеников у них было мало, потому что десятиклассники сами отправились работать в разные 

классы. В конце учебного дня был проведён «итоговый педсовет», на котором ребята поделились 

впечатлениями, выводами, мнениями. 

 

Алиса Коробкова, один из наших юных корреспондентов, рассказывает: 

 

                                          День учителя в нашем классе 

 

Первым уроком был русский язык. Нашими преподавателями были Екатерина и Викто-

рия. Мы повторяли тему «Личные окончания глаголов» в виде игры. Катя и Вика бросали мячик 

моим одноклассникам, называли глагол с личным окончанием и задавали вопросы на эту тему. 

После этого мы сделали несколько заданий, а, когда урок подошел к концу, Катя и Вика поста-

вили каждому заслуженные оценки. 

Вторым уроком была математика, которую нам преподавали Илья и София. На этом уро-

ке я поняла, что нашим юным учителям из старших классов пока не хватает опыта. Они стира-

ли задание с доски, когда еще не все успели дописать. Но все же Соня и Илья объясняли, если 

что-то было непонятно. Наши юные учителя были справедливы и ставили оценки соответствен-

но работе на уроке. Урок математики был интересным и познавательным.  

А я для себя решила, что когда буду старшеклассницей, то на день учителя проведу урок 

истории! 

Рабочий день в 5б классе 



19 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ЛИЦЕЯ 
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Лицей в Царском Селе был учрежден для «образования юноше-

ства, предназначенного к важным частям службы государственной».  

        Сперанский  хотел, чтобы у государственной власти стояли 

люди, умеющие мыслить, обладающие широкими знаниями 

и желающими употребить их для блага Отечества.  

     Профессор нравственных и политических наук  

Александр Петрович Куницын в программной речи на откры-

тии Лицея сказал : «Любовь к славе и Отечеству должны 

быть вашими руководителями».  

        Принимались дети 10-12 лет, число воспитанников должно было составлять 30 

человек. 

Курс обучения был рассчитан на шесть лет, при этом лицеисты не уезжали домой 

даже на каникулы, которые длились один месяц в год—июль. 

 Лицеисты поднимались в 6 утра, шли на уроки с 7 до 9, с 10 до 12, затем 

обед, чистописание и рисование, уроки с 15 до 17, затем прогулка, повторение 

уроков. В перерывах между классами (уроками), прогулки, чай. В 9 часов вече-

ра—ужин,  в 10—вечерняя молитва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицей на рисунке XIX века 

Царскосельский Лицей. Архитектор  

В.П. Стасов. Фотография. 

Царское Село. Лицей. А.А.Тон. Акварель. 

Раскрашенная литография. 
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19 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ЛИЦЕЯ 

12 августа 1810 года—Указ императора Александра I о создании Лицея. 

19 октября 1811 года—торжественное от-

крытие. 

1817 год—первый выпуск лицеистов. 

1822 год—Лицей из ведения Министер-

ства народного просвещения переходит в 

ведение военного ведомства. Пушкин со-

вершенно справедливо считал настоящими 

лицеистами только свой, первый выпуск! 

6 сентября 1843 года Лицей переведен в 

Петербург, по адресу Каменноостровский 

проспект,  21. По указанию Николая I стал 

именоваться Александровским. Именно 

Александровский лицей закончил великий 

русский писатель М.Е. Салтыков-Щедрин.  

29 мая 1918 года Лицей был закрыт постановлением Совета Народных Комиссаров. В 

здании открылся Пролетарский Политехникум. 

В  ночь на 15 февраля 1925 года в рамках «Дела лицеистов» арестовано свыше 150 че-

ловек, из них большинство выпускники Александровского лицея, а также выпускни-

ки Училища правоведения в Санкт-Петербурге. 

Были расстреляны 52 человека, остальные погибли в лагерях. 

Так закончилась история славного учебного заведения. 

 

В 1949 году в здании Царскосельского Лицея открыт 

 мемориальный музей, в котором, конечно, побывал 

каждый из нас.  

Если вы там еще не были—вас ждет  

интересная встреча с прошлым! 

 

Торжественный зал. Здесь Г.Р.Державин 

слушал юного Пушкина. 

«Келья» Пушкина в музее Царскосельского 

Лицея 

История – сокровищница наших  

деяний, свидетельница прошлого,  

пример и поучение для настоящего,  

предостережение для будущего 

 

 (М. Сервантес) 

Учебный класс 
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Лев Рубинштейн. В садах Лицея.  
Для младшего и среднего школьного возраста.  Фрагмент. 

*** 

Пушкин заболел. Доктор Пешель определил, что у него «фебрис», по-русски — 

«трясучка». 

— Горячка, — поправил его Илличевский. 

У Пушкина была высокая температура. Он лежал в госпитале на втором этаже, 

жевал лакрицу, глотал лавровишневые капли и по ночам бредил. 

Сначала не пускали к нему никого. Но дней через десять стали пускать по одному, 

по двое. Сходили в госпиталь Горчаков, Дельвиг, Кюхельбекер. Жанно побывал с 

Кюхельбекером, но Пушкин был ещё слаб, а Вильгельм не дал никому слова ска-

зать и читал битый час свои стихи, пока больной не заснул. Наконец Пушкин при-

слал приглашение всем и велел передать, что будет читать новую поэму, которая 

всех касается. 

После вечернего чая лицеисты пошли в госпиталь вместе с Чирикандусом. Пуш-

кин сидел на кровати, поджав ноги калачиком. Лицо у него было загадочное. 

— Я передумал, — объявил он, — поэма ещё не готова! 

Раздался негодующий хор, и больше всех волновался Кюхля. 

— Коли так, не стоило и звать, — говорил он, — у тебя, Александр, вечно на уме путаница! Не желаешь 

поэму читать, так я свои стихи прочту… 

Шум усилился. Дельвиг заявил, что если стихи будет читать Кюхля, то дело затянется до утра. Пушкин с 

удовольствием поглядывал на всех и помалкивал. Наконец он вытащил из-под подушки исписанный 

лист, опёрся локтем о столик и стал читать так, как читал всегда, — с усмешкой, едва раскрывая рот, оста-

навливаясь и поправляясь, как будто читал не стихи, а письмо домашним. 

Поэма называлась «Пирующие студенты». 

Друзья, досужный час настал, Все тихо, всё в покое… 

— Да это Жуковский! — воскликнул Вильгельм. — «На поле бранном тишина, огни между шатрами»… 

— Вильгельм, — в сердцах сказал Пушкин, — ежели ты подражаешь Гомеру, значит ли это, что ты Гомер? 

— Он более, чем Гомер, — не удержался Илличевский, — он успешный подражатель всей древней поэ-

зии… 

— Хватит! — крикнул Пушкин, хлопнув листом по столу. — Никому я не подражаю! Прошу слушать да 

понимать! 

И он продолжал спокойно читать. 

Чем дальше он читал, тем больше посмеивались слушатели. Не все были названы по имени, но в каждой 

строфе угадывался знакомый. 

Про Дельвига было сказано: «Дай руку, Дельвиг, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный»… 

Далее Жанно услышал: 

Товарищ милый, друг прямой, Тряхнём рукою руку… 

— Это ты, — шепнул ему Малиновский. 

— Да я ли? 

Не в первый раз мы вместе пьём, Нередко и бранимся, Но чашу дружества нальём И 

тотчас помиримся… 

— Да, точно я, — сказал Жанно. 

Далее было сказано и про Яковлева, и про Малиновского. Кюхельбекер слушал внима-

тельно, приложив ладонь к уху. 

— Братцы, не шумите, — говорил он. — Вот истинная поэзия! 

Пушкин подошёл к концу: 

Писатель, за свои грехи, Ты с виду всех трезвее. Вильгельм, прочти свои стихи, Чтоб 

мне заснуть скорее. 

Раздался хохот, шум и гром. «Тьфу!» — искренне произнёс Кюхля, но докончить ему не 

дали, потому что лицейские атаковали бедного Вильгельма, опрокинули его на кровать 

и стали тормошить. Над этим адом возвышался Пушкин в ночной рубашке. Он размахи-

вал бумагой, а позади него хлопотал Чирикандус, которому не скоро удалось устано-

вить порядок. 

— Да ну вас совсем, братцы, — сказал Кюхля, еле отдышавшись, — вы не студенты, а 

форменные скоты! 

С тех пор лицейские стали называть друг друга «скотобратцами»… 

 

Ответственный редактор—Алексеева Е.Г. 

Авторы номера: Коробкова А., Мальцева Д.. 

Фото учащихся школы и их родителей. Благодарим всех за участие и приглашаем к сотрудничеству! 

ШАГ                                                                       ОКТЯБРЬ 2021 

ЧИТАТЬ О ПУШКИНЕ ИНТЕРЕСНО 

Лицеисты-вольнодумцы. 

Рисунок Нади Рушевой. 

Пушкин, Дельвиг, 

Кюхеьбекер. Рисунок 

Нади Рушевой. 


