
Дорогие друзья— 

ученики, учителя и родители нашей 

школы! Поздравляем всех  

 с наступающим 2022  

годом и желаем всем, чтобы этот год  

не повторял ошибок своих предшественни-

ков,  отменил пандемию и всё прочее нехо-

рошее, был мирным и светлым, умным и ра-

достным, принёс нам что-то интересное, раз-

решил путешествовать, ходить в театры и 

музеи, выгнал все страхи и опасения. 

С новым годом! 

2022 

Конкурс зимней 

фотографии 
 

Фотографируйте зиму. 
Присылайте фотогра-

фии нашего зимнего го-
рода — Петербурга.  

 
ВНИМАНИЕ 

На выставку принимают-
ся только авторские фо-

тографии!  
 

Лучшие работы составят 
выставку в вестибюле 

школы.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №510 
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НАШ первый подкаст! Выпуск об искусстве рисования 

ШАГ 

Медиа центр "ШАГ" 

впервые записал 

подкаст. В нашей 

передаче мы расска-

зываем о том, что 

нам интересно, - об 

искусстве рисова-

ния. 

Авторы и ведущие:  

Мальцева Дарья, Коробкова 

Алиса 

Интервью давали: Меньшутина 

Индира Арслангареевна, учи-

тель ИЗО и МХК, Терикова Ев-

докия и Морозов Архип, ученики 

5б класса 

Руководитель проекта: Алексе-

ева Елена Георгиевна 

Техническая поддержка - Орлова 

Олеся Сергеевна.  

Социальная реклама «Стоп коррупция!»  

Наши ребята приняли актив-

ное участие в районном кон-

курсе «Стоп коррупция!» 

Руководила их работой Инди-

ра Арслангареевна, учитель 

ИЗО. 

Учащиеся создали плакаты 

для конкурса социальной ре-

кламы. Лучшие работы от-

правлены на конкурс и пред-

ставлены на выставке, посвя-

щённой Международному 

дню борьбы с коррупцией 

9 декабря, который был про-

возглашён резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН 

в ноябре 2003 года. 

Спасибо семиклассникам 

и восьмиклассникам за 

активное участие в таком 

серьезном конкурсе! Им 

удалось создать интерес-

ные, яркие работы, соот-

ветствующие жанру соци-

альной рекламы. 

Спасибо Индире Арслан-

гареевне и всем, кто по-

могал ей оформлять вы-

ставку!  

СЛУШАЕМ об искусстве рисования!  



 

Эколята - молодые защитники природы  
ШАГ 

В 4а классе прошел Всероссий-

ский урок "Эколята - молодые 

защитники природы". 

Ребята много узнали о том, что 

наносит вред природе и как по-

мочь ей справиться с этими бе-

дами. Под руководством учите-

ля, Татьяны Михайловны Каше-

лаповой, они подготовили вы-

ступления на уроке, нарисовали 

плакаты и оформили выставку. 

Наши Эколята много знают о 

защите природы и всегда гото-

вы ей помогать.  

 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

В этот день ежегодно люди 

во всем мире объединяются 

для демонстрации поддержки 

людям, живущим с ВИЧ, и 

вспоминают тех, кто умер от 

связанных со СПИДом забо-

леваний. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом всегда посвящен 

определенной теме. В 2021 

году такой темой стала Лик-

видация нера-

венства.  

ЮНЭЙДС - объ-

единение организаций 

ООН, созданное для борь-

бы в глобальном масшта-

бе с эпидемией ВИЧ и 

СПИДа и её последствия-

ми - заявляет: "Если мы 

хотим покончить со СПИ-

Дом к 2030 году, то эконо-

мическое, социальное, 

культурное и правовое 

неравенство нужно иско-

ренить как можно быстрее 

Какой вклад могут внести 

школьники в осуществле-

ние этой общемировой 

программы? Стать грамот-

ными в области знаний об 

этой инфекции и жить так, 

чтобы сохранить своё здо-

ровье и здоровье близких. 

Широкие и глубокие зна-

ния - средство для борьбы 

с опасностью. 

Ученики 8-х классов 

нашей школы посетили 

музей гигиены, где про-

слушали лекцию о сохра-

нении здоровья. 



Уроки мужества 
3 декабря 1966 года 

разгром состоялся-

немецких войск под 

Москвой и прах Неиз-

вестного Солдата за-

хоронен у стен Мос-

ковского Кремля в 

Александровском са-

ду.   Поэтому  именно 

3 декабря прошли 

уроки мужества, по-

свящённый Дню Неиз-

вестного солдата в 

510 школе.   

Уроки памяти Зои Космодемьянской 

В начале декабря во многих клас-

сах школы проходят тематические 

уроки, посвящённые подвигу Зои 

Космодемьянской.  

«Эта акция называется “Путь Зои”, 

где путь — это вся ее жизнь, кото-

рая является примером сегодняш-

нему поколению. Зоя — не просто 

первая женщина Герой России, она 

— первая девчонка, ей едва 

исполнилось 18 лет. Родив-

шись в Тамбовской области, 

она трагически закончила свой 

путь в Петрищево. Сегодня ис-

полняется 80 лет со дня подви-

га Зои.   

В 7Б прошел урок памяти Зои 

Космодемьянской. Ребята не 

только узнали новые факты о 

подвиге героя, но и поделились 

своими впечатлениями!  

В 3Б классе прошёл классный 

час "Партизанка Зоя" 

Совсем не просто ученикам 

начальной школы рассказывать 

о трагических страницах в исто-

рии нашей страны.  

"Нельзя научиться лю-

бить живых, если не 

умеешь хранить память 

о мёртвых", - маршал 

Советского Союза К. 

Рокоссовский. 

Как справедливы эти 

слова. 

Необходимо чтить па-

мять героев, гордиться 

ими! 

 

Зима рядом с нашей школой. Вы заметили, как красиво?  



Акция «Синичкин день» 
Активнее всех к Синичкино-

му дню готовились ученики 

3а и 1б классов. 

Каждая кормушка сделана с 

любовью и фантазией. 

Полюбуемся изделиями и 

порадуемся за ребят: они 

так довольны, что смогли 

сделать хорошее дело!  

А вы знаете, какие 

птицы зимуют в Санкт-

Петербурге? 

«Разнообразие видо-

вого состава и числен-

ность зимующих здесь 

птиц в значительной 

мере зависят от погод-

ных и кормовых усло-

вий каждого конкрет-

ного года. В тёплые, 

малоснежные зимы в 

Ленинградской обла-

сти и в Санкт-

Петербурге могут в 

заметных количествах 

оставаться чайки, 

 

НАШИ ПОБЕДЫ! ШАГ 

В Доме молодёжи 

"Пулковец" состоялось 

награждение победите-

лей и лауреатов конкурса 

«Доброволец Московско-

го района 2021». 

От нашей школы в кон-

курсе участвовал 8а 

класс со своим замеча-

тельным классным руко-

водителем - Екатериной 

Сергеевной Даниловой. 

Команда стала лауреа-

том конкурса! 

Спасибо 8а и Екатерине 

Сергеевне! Поздравля-

ем!!!  

Доброволец  
Московского  
района 2021 

дрозды, скворцы, 

грачи, щеглы, дубо-

носы. При хорошем 

урожае плодов кормо-

вых растений в массе 

зимуют свиристели, 

клесты, чечётки. В 

годы с высокой чис-

ленностью мышевид-

ных грызунов регу-

лярно встречаются на 

зимовке совы и дру-

гие хищные пти-

цы.  Напротив, в хо-

лодные и мало-

кормные зимы 

видовой состав 

птиц бывает… 

Подробнее... 
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В ноябре в нашей школе состоялся поэти-

ческий конкурс по английскому языку 

«When a line makes a life». 

 

 

Номинации конкурса: 

1. Индивидуальное исполнение поэтиче-

ских произведений 

2. Стихи собственного сочинения 

3. Лучший перевод 

 

 

Знакомьтесь с призерами и лауреатами 

старшей школы 

 

Стихи собственного сочинения: 

I место - Васильева Екатерина  

«The Endless Story» 

 

Индивидуальное исполнение поэтиче-

ских произведений: 

I место — Карюкина Мария, 10а  

«All the world’s a stage» by William Shake-

speare 

II место — Кулева Елизавета, 10а,  

«I am the people, the mob» by Carl Sand-

burg 

III место — Сорокина Софья, 10а,  

«Two Trees» by Don Paterson, 

III место — Лосева Виктория, 11а, «She 

Walks in Beauty» by Lord Byron 

 

Лауреаты конкурса: 

Комарова Ксения, 10а,  

«The Road Not Taken» by Robert Frost 

Павлова Софья, 9а,  

«Red, Red Rose» by Robert Burns 

Молокова Юлия, 9а,  

«Sonnet 18» by William Shakespeare 

 

Лучший перевод: 

I место — Дмитриева Софья, 11а ( стихо-

творение В.Высоцкого «Я не люблю») 

II место — Бельченко Елизавета, 9а 

(стихотворение Д.Птицами «Почему уми-

рают киты?») 

 

Васильев Екатерина 

«The Endless Story” 

Дмитриева Софья, 

перевод В.Высоцкого  

"Я не люблю..." 

Кулева Елизавета,  

«I am the people, 

the mob»  

Сорокина Софья, 

«Two Trees»  

Выражаем огромную благодарность всем 

принявшим участие! 

Поэтический конкурс  
по английскому языку  
“When a line makes a life” 

Смотрите и слушайте победителей  
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Поэтический конкурс  
по английскому языку  
“When a line lakes a life” 
 
Начальная школа. 

Поэтический конкурс по английскому языку 

«When a line makes a life» в младшей шко-

ле. 

 

Индивидуальное исполнение поэтиче-

ских произведений: 

I место — Ширшнева Александра 4а  

«My school» 

I место — Петросян Давид 3а 

«The Colours»  

II место — Агамалова Алина 3а  

«My family»  

II место — Баранец Василиса 4а  

«Mary’s lamb»  

III место — Самойлов Степан 4б  

«A monster»  

 

Лауреаты конкурса: 

Бигин Демид 2а «My dog» 

Енько Мария 2а «My doll» 

Жребин Даниил 2а «A clown» 

Сливинская Дарья 3б «Hector Protector» 

Смирнова Виктория 3а «We are very well» 

Степанова Мария 3а «Pussy Cat and 

Mouse» 

Семенова Антонина 3а «Humpty-Dumpty» 

Иноземцев Артем 3а «A bear and Bunny» 

Тумаха Анна 3б «Monkeys and a crocodile» 

Старикова Агата 4б «Bed in 

Смотрите и слушайте победителей  

Ширшнева  

Александра 

Баранец Василиса 

Петросян  

Давид  

Самойлов  

Степан  

Агамалова Алина  

Средняя школа. 

Номинации конкурса: 

1. Лучший перевод 

2. Индивидуальное исполнение поэтических 

произведений 

 

Лучший перевод 

Iместо - Воронько Алиса, 7а, «Белые снежин-

ки» (перевод стихотворения «Snow-

Flakes»byJ.I.McKinney) 

 

Индивидуальное исполнение поэтических 

произведений 

II место - Даниленкова Анастасия 6б, « Life» by 

Charlotte Bronte 

II место - Воронько Алиса 7а, «Snow-Flakes» 

byJ.I.McKinney 

III место - Юрьев Никита, 8а - «The Arrow and 

the Song» by H. Longfellow 

III место - Филатов Михаил, 5б 

«FallingSnow» (by an unknown writer) 

 

Лауреаты конкурса: 

Костромин Артемий, 7а - «Minecraft player» by 

Kenn Nesbitt 

Виноградова Анастасия, 7а - «A Friend Like 

You» by Holly Sigle 

Цыбакова Варвара, 6б - «The Clown»by Shake-

speare 

Чернов Иван, 5б - «A Friend» (by an unknown 

writer) 

Воронько 

Алиса  

Даниленкова 

Анастасия  

Филатов 

Михаил  

Смотрите и слушайте победителей  



the thing. 

I don’t like violence and 

weakness. 

I’m only sorry for crucified 

Jesus. 

I don’t like when being 

coward, 

When the innocence is hit, 

I don’t feel proud, 

I don’t feel like sharing my 

emotions, pain, 

Especially, when the 

strangers want to have a 

complaint. 

I don’t like playpens and 

arenas 

Where people cost no 

more than a penny and 

«comprendes»*. 

In front of us there lie the 

greatest alterations, 

Which I am never able to 

confess. 

 

Автор: В.Высоцкий 

Перевела Софья  

Дмитриева, 11а 

Педагог: Устюжанина 

Елена Михайловна. 

 

 

 

I don’t like 

 

I don’t like fateful deadline, 

I’ve never been jaded from 

staying alive. 

I don’t find any season 

needful, 

If the songs I sing are not 

gleeful. 

I don’t like unconcealed 

cynicism, 

I don’t need enthusiasm 

and further, 

When my letters are read 

by incomer 

Who is peeping behind my 

shoulder. 

I don’t feel like being part 

Or all in all the whole chat is 

cut up, 

I don’t like when people 

shoot me back 

Or either having close-

range whack. 

I hate alternatives and gos-

sips, 

The doubtworms, the 

spines of honour, 

Or being rubbed the wrong 

way down 

Or sound of iron screeching 

on the surface out. 

I hate the satisfied determi-

nation, 

Much better is to finish with 

complete decapitation. 

I’m feeling vexed because 

the honour fell, 

It would be nice if slander 

did as well. 

When I see the broken 

wings, 

I am not sorry, and there is 

Литературная мастерская 

Have you 

seen how 

whales die? 

 

Have you seen how 

whales die? 

Their sad ebonite 

eyes? 

How their sinking 

deeper and deeper 

Into the bottom of the 

boundless ocean. 

Why do you feel good? 

Why doesn’t it hurt you ─ 

I wonder. 

You drank whale’s tears. 

Right in the kitchen, 

Just from the tap. 

 

You used them to add to 

you tea. 

After all you cooking 

buckwheat with them. 

Thinking of oversalting 

by chance. 

Whales die in the even-

ing. 

To warm up with the rays 

of the sunset for the last 

time. 

 

You go to the university. 

Or you homes. 

Or take your children 

to the nursery. 

Life has spun you, 

busy, important. 

They say whales are 

being killed heartless-

ly. 

They say whales have 

very tasty meat. 

I haven’t tried it. 

And don’t advise. 

Although the matter is 

purely yours. 

 

Here whale goes to the 

bottom. 

His life was rushed 

without a trace. 

For us, it’s just a crea-

ture with fins, nothing 

more. 

Have you seen how 

whales die? 

No? 

Not worth it. 

They are in a great 

pain. 

 

 Автор: Дмитрий  

Птицами 

Перевела: Бельченко 

Елизавета, 9а 

Рис. Рогозной Софьи, 7Б  
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Жамбалдоржиева Девора из 

6А вдохновилась стихотворе-

нием Антонио Мачадо 

"Recuerdo Infantil"  

("Детское воспоминание").  

Ребята из 6б коллективно 

исполнили произведение 

Густаво Адольфо Беккера 

"Habrá poesía"  

("Всегда будет поэзия")  

Кафедра иностранных языков 

510 продолжает радовать до-

стижениями учителей и ребят. 

Рассказывает Наталья Влади-

мировна Бадовская: 

"На мой взгляд, ребята вполне 

успешно дебютировали в ис-

полнении стихов на испанском 

языке. Я всегда говорю своим 

ученикам, что, если они хотят 

добиться успеха, заниматься 

нужно регулярно, изучение 

иностранного языка требует 

системы. Мне радостно ви-

деть, что многие мои ученики 

занимаются увлеченно и с 

интересом". 

Вот некоторые мысли об изу-

чении испанского самих ребят: 

"Я изучаю испанский, потому 

что мне нравятся песни на 

испанском языке. А еще я хочу 

посетить эту страну и свобод-

но общаться с носителями 

испанского", - Соня Привало-

ва, 6Б. 

"Я учу испанский, потому что 

это отличное хобби, а еще 

просто нравится язык", - Цыба-

кова Варя, 6Б. 

"Этот язык просто фантастиче-

ски звучит!" - Бородулина Са-

ша, 6Б. 

"Мне нравится испанский язык, 

потому что его достаточно легко 

учить, а еще это мое хобби", - 

Московский Паша, 6Б. 

"Я хочу свободно общаться на 

испанском в будущем", - Жам-

балдоржиева Девора, 6а. 

 

 

Мы учим испанский —  

 

 

 

читаем стихи на испанском 

Итак, слушаем стихи 

на испанском! 

"The endless story" 
 
That was the day the ray of sun 
Had entered the stone desert; 
Around it, all bloomed and sang 
So far only inside, outside was no of effort. 
 
The Sun reached us through all black holes, 
To something going to give birth: 
It's not to capture or that kind of goals, 
It is to make the history of the Earth. 
 
It rose and rain collected drops, 
The buds turned into leaves; 
Snow sprinkled with futile hopes: 
To not to melt – they were the first beliefs. 
 
All monsters had surfaced from seas, 
Then butterflies had soared to carry beauty. 
There's always something new to see, 
And now the task of making light is our duty. 
 
So many stories happened here, 
Which means a little more than a romance – 
They are the dreams that now in life appear. 
And now for telling one of them I have a 
chance. 
 
He knew her from the origins of land, 
She was the first snowflake on Snowball Earth. 
Who knows where now she is, yet in his head 
She's in the south and in the north. 
 
And clinging to the ground, he feels 
Embracing the whole globe, and her 
She is a virus, carries everything and heals, 
Brings light to him still more and more. 
 
And since she is in every speck, 
All are submissive to her love. 
For her it's funny and she always speaks 
For him – the hardest of the life. 
 
But do the others feel it all, 
And that beginning still it worth? 
For him, wherever the sun falls, 
She's in the south and in the north. 
 
And he will freeze forever if she's ice, 
And he will melt for her when she's a fire. 
But others – yes? And even would it all suffice? 
In their feigned dreams, the only one isn't a lier. 
 
Will someone love her more than him? – 
The initial question we have said. 
How many years she was with him, 
Though the infinity is still ahead. 
 
And this infinity is depth. But what it means 
Is not exactly given now to us. 
We finally got the chance to see the points 
But we're confused with questions not so less. 
 
A couple of decades and we will understand, 
A few years – we'll hear her "I love you" 
And our infants will be said. 
We all will love and live the life we drew. 
 

You see, the one love story is all worth. 
How many else we have can not be now described, 
And is it great to new of them we're giving birth 
Or are we going t 

o erase and keep it undescribed?  

 

Васильева Екатерина. "The endless story" 
Педагог Безверхая Светлана Дмитриевна  
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письме буду использо-

вать эти слова, чтобы 

сказать о своем отно-

шении к вашему удиви-

тельному языку. 

Еще мне очень инте-

ресно, зачем русские 

люди употребляют в 

последнее время так 

много иностранных 

слов. Зачем говорить 

«фейк», если можно 

сказать так вырази-

тельно: подделка, 

фальшивка, обман! По-

моему, эти русские 

слова гораздо точнее 

называют явление, о 

котором говорится. 

Слово «подделка» сра-

зу всех насторожит и 

сделает более осто-

рожными. 

Зачем говорить «босс» 

или «шеф», если мож-

но сказать «начальник» 

- тот, кто в начале, всё 

начинает. Это так здо-

рово – понимать смысл 

слов, их корней! 

Зачем «коуч», если в 

русском языке такое 

замечательное слово 

«наставник». По-

английски coaching - 

тренировка. И ведь в 

русском уже есть слово 

Я любил тебя; и я, веро-

ятно, все еще люблю, 

И какое-то время это 

чувство может остаться- 

А по-русски всё звучит, 

именно звучит, совсем 

иначе: 

 

Я вас любил, любовь 

ещё, быть может, 

В душе моей угасла не 

совсем, 

Но пусть она вас боль-

ше не тревожит, 

Я не хочу печалить вас 

ничем… 

 

А как богат синонимами 

русский язык! О них 

можно говорить долго! Я 

поражена тем, что слово 

«восхитительно» можно 

заменить множеством 

других: замечательно, 

великолепно, отлично, 

изумительно, потрясаю-

ще, дивно, удивительно, 

чудно, божественно, по-

разительно. Обидно 

только, что многие наши 

сверстники в России за-

бывают об этих словах и 

говорят одно: «круто». 

Мне кажется, это слово 

ничего не выражает на 

самом деле. А все сино-

нимы, которые я вспом-

нила, говорят об 

одном качестве, 

но так по-

разному! Это изу-

мительное свой-

ство русского 

языка! И я все 

время в своем 

Дорогой  

Сева 

Я хотела бы написать 

тебе о том, что я переез-

жаю в Россию! 

Мы долго общались по 

телефону, я много узнала 

от тебя о России, и я ре-

шила уговорить родите-

лей переехать в ту стра-

ну, в которой живешь ты. 

Я несколько лет учила 

русский язык. Слышала о 

Пушкине, Жуковском и 

Достоевском. Я почитала 

стихи Жуковского и Пуш-

кина на русском языке. 

Оказывается, при пере-

воде передаётся не весь 

смысл и пропадает кра-

сота звучания, мелодия. 

Как мне стало обидно! 

Ведь не у всех есть воз-

можность выучить рус-

ский язык, чтобы прочи-

тать стихи этих поэтов на 

языке подлинника. 

Моё любимое стихотво-

рение - "Я вас любил..." 

Если вникнуть в перевод 

на английский язык, то 

получится так: 

«тренер»! А в каких-то 

случаях можно говорить 

«руководитель». Три сло-

ва вместо одного… 

Ещё меня восхищает, как 

много в вашем языке эпи-

тетов! 

Например: свинцовые 

тучи, мрачное небо, весё-

лые мысли, солнечные 

слова! И так без конца – у 

каждого русского поэта 

можно найти такие див-

ные слова. 

Ещё я узнала про олице-

творения и сравнения, 

опять Пушкина вспомню: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя, 

То как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя… 

А как прекрасно выраже-

ние «Мосты повисли над 

водами»! 

И я хочу приехать в Рос-

сию, в Санкт-Петербург, 

чтобы посмотреть на эти 

мосты и послушать кра-

сивую русскую речь! 

До встречи, дорогой Се-

ва. 

 

Из Ноттингема в Санкт-

Петербург  

 

Анисимова Мирослава, 

5а класс  
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— Но почему твоё же-

лание сбылось, а наши 

нет?! 

— Дело в том, что я не 

желал ничего и ни на 

какую счастливую звез-

ду не полагался, а про-

сто всё делал сам.  

Александра Титарь , 

5а класс 

 

Что там, 

в глубинах 

Вселенной? 

После школы мальчиш-

ки решили забраться 

на крышу и рассмот-

реть звёздное небо. 

Саша сказал: 

— Вот вырасту и буду 

космонавтом! И увижу, 

что там, в глубинах 

Вселенной! 

— Я тоже хочу! - крик-

нул Алёша. 

 

Мысли  

о высоком 
Однажды мальчишки 

из приюта забрались 

на крышу многоэтажно-

го дома. Самым млад-

шим был Егор, стар-

шим - Эрик, а третьего 

звали Иваном. 

— Смотрите! - вскрик-

нул старший, показы-

вая на падающую звез-

ду. - Загадайте жела-

ние! Загадайте скорее! 

Самый младший про-

молвил: 

— Я хочу иметь со-

ственный домик... 

— Я хочу иметь богат-

ство, - произнёс Эрик. 

— А я ... мне не нужны 

богатства! Я хочу, что-

бы в жизни всё шло 

своим чередом! Я сам 

буду трудиться. 

Пообещали друг другу 

три приятеля, что когда 

вырастут, то встретят-

ся и расскажут, испол-

нились ли их желания. 

Долгие годы Иван 

учился и добивался 

всего сам, а его друзь-

ям было лень, или же 

они думали, что раз 

загадали желание, то 

им ничего не нужно 

делать. 

Прошло несколько лет, 

и они встретились. 

— У меня не исполни-

лось моё желание, - 

первым признался 

Эрик. 

— И у меня! - крикнул 

Егор. — Ну а у тебя? - 

посмотрел он на Ива-

на. 

— Я не знал, что у вас 

жизнь пошла не так... У 

меня есть любимая 

жена и двое детей, я 

счастлив. 

О тайнах 
звёздного 
неба  

Как-то вечером собра-

лись мы погулять. По-

звал я мальчишек, и 

мы пошли на мост, ко-

торый, казалось нам, 

находился совсем 

близко к небу. Мы раз-

глядывали вечернее 

небо и чего только там 

не увидели! Справа 

скакали всадники на 

лошадях, снизу стоял 

шатёр, полон зверей, 

откуда-то слышалось, о 

чем говорят облака. 

Вдруг подул ветерок, и 

мы увидели малень-

кую, но очень сильно 

сияющую звездочку. 

Она нам и говорит:"Эх, 

мальчишки, знали бы 

вы, сколько всего смо-

жете ещё увидеть!" 

После этих слов звезда 

замерцала и погасла 

навсегда. 

На следующий день мы 

долго думали и говори-

ли о случившемся. 

А потом мы выросли. 

Мы объездили весь 

мир, повторяя одну и ту 

же фразу: "Это ещё не 

всё, что мы могли бы 

увидеть!  

Кокорина Валерия 

5а класс 

Стр. 11 

--Тогда полетим вместе, 

веселее будет! 

А Петя, задумчивый маль-

чик с яркими глазами, мол-

ча смотрел на звёзды. А 

потом тихо сказал: 

— Как красиво! Яркие 

звёзды на темном небе. 

Горят, как маленькие свет-

лячки! 

Друзья посмотрели на 

звёзды, забыли про полё-

ты в космос и просто лю-

бовались. 

И продолжали задаваться 

вопросом: "А что там, в 

глубинах Вселенной?"  

София Власова 

5а класс 
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для чего. Мы должны 

жить целью достичь 

желаемого. Ведь если 

просто идти по терни-

стой дороге, пробира-

ясь через кусты, рано 

или поздно задумыва-

ешься: а зачем я при-

чиняю себе боль, так 

стараюсь, если я про-

сто могу повернуть об-

ратно, так же намного 

легче… 

Это вопрос, который 

мучает каждого. 

Как же реализовать 

свои мечты и желания, 

как добиться постав-

ленной цели? 

Чтобы достичь желае-

мого результата вам 

необходимо составить 

план и маленькими ша-

гами, каждый день дви-

гаться к его заверше-

нию. Порой человеку, 

чтобы направить свою 

энергию в нужное рус-

ло, заставить себя что-

то делать, нужно лишь 

осознать, что все его 

труды не останутся не-

замеченными, что рано 

или поздно все прило-

женные усилия окупят-

ся. Нужно чётко пони-

мать, что все, что вы 

делаете, вы делаете 

бросите начатое на по-

ловине пути. Отсутствие 

поддержки вашего ближ-

него окружения также 

способствует нежела-

нию что-то делать. По-

старайтесь абстрагиро-

ваться от критикующего 

мнения и двигаться 

только вперед. Также у 

вас не получится целе-

направленно и посте-

пенно решать постав-

ленные задачи, если вы 

не будете придержи-

ваться здорового образа 

жизни. 

У каждого человека 

должны быть какие-то 

цели в жизни. Планы и 

цели на ближайшие вы-

ходные, на год, 10 лет и 

т.д. Чтобы добиться же-

лаемого результата, нам 

нужно четко понимать, 

зачем мы это делаем и 

Потеря  
желания и 

мотивации 
 

Проблема лени очень 

актуальна в XXI веке. 

Многие дети, подростки и 

даже взрослые люди не 

знают, как начать что-то 

делать, как выйти из оце-

пенения, полностью 

охватившего разум. 

Сталкивались ли вы ко-

гда-нибудь с потерей же-

лания что-либо делать? 

Опускаются руки, лень 

встать с дивана, даже 

чтобы просто взять пульт 

от телевизора. Вас ниче-

го не интересует, и вы 

полностью погрязли в 

прокрастинации. Все эти 

признаки говорят о том, 

что вы утратили мотива-

цию. 

Почему пропадает моти-

вация что-то делать? 

Главная причина - это 

отсутствие убедительной 

цели. Часто именно непо-

нимание того, к чему вы 

стремитесь, даёт ощуще-

ние безысходности и дез-

ориентирует вас. Однако 

не нужно ставить себе 

слишком высокую планку, 

иначе вы попросту разо-

чаруетесь в себе и опять 

для себя самого. Не 

стоит корить себя за 

ошибки. Сбиться с пути 

– это нормально. Лю-

дям свойственно за-

блуждаться. Главное – 

этого не повторять (не 

наступать на одни и те 

же грабли). Как сказал 

У. Шекспир: «Хочешь 

достигнуть цели своего 

стремления – спраши-

вай вежливее о дороге, 

с которой сбился». 

Я полагаю, что дей-

ствительно все жела-

ния можно преворить в 

жизнь, главное — сде-

лать пару шагов 

навстречу вашей 

мечте, и тогда она тоже 

пойдёт вам навстречу. 

Мария Карюкина,  

ученица 10 класса   



Ж ил-был 
Иван. Жил 

он бедно. Лошадь - 
всё его богатство. 
Жил-был купец. Жил 
он богато. Было у 
купца три сына. Каж-
дый был избалован: 
старший - любил 
вкусно поесть, сред-
ний - любил окру-
жать себя редкими 
животными, млад-
ший - любил изделия 
из золота с самоцве-
тами. 
Обеднел Иван со-
всем и решил про-
дать лошадь. Путь 
его проходил мимо 
царева замка. Идет 
Иван и видит, как 
Тролль несёт что-то. 
И тут же слышит крик 
глашатая: "Пропала 
принцесса!!! Кто её 
найдёт, тот станет её 
мужем!!!" 
Услышал призыв ца-
ря купец и отправил 
сыновей искать прин-
цессу. Сел каждый 
на лошадь, и поска-
кали. 
Слышит Иван стук 
копыт, обернулся, а к 
нему подъезжают 
купеческие сынки. 
Рассказал им Иван 
про Тролля, решили 
они вместе дальше 

Тот день я запомню 
навсегда. 
Стоял июль, жара, пя-
тое число. Только я 
проснулся - в меня ле-
тит подушка, привет от 
моей сестры. Хорошее 

начало! 
10.30. Мы едем в лес... за гриба-
ми. На дороге лось - мы его чуть 
не сбили. Или он нас... 
12.00. Мы нашли! Волка и болото. 
Волк не обращал на нас внимания 
- жарко - и прошёл мимо. 
13.30. Я провалился в болото - и 
это я запомню надолго. 
14.00. Мы едем домой из-за грозы. 
14.30. Почти приехали, но тут мой 
пёс выскочил из машины и попы-
тался убежать. Но недолго он бе-
жал - его остановил Чубай, другой 
пёс. Мы обоих покормили. 
15.00. Мы готовим грибной суп и 
проливаем его. Весь... 
17.00. Мы решили поиграть в 
настольные игры. 
17.30. Мы перессорились. 
18.00. Мы смотрим телевизор. 
20.00. К нам в дом заходят Кот и 
Кошка. 
00.00. Мы поём и пьём (не все!) 
01.00. Мы устали. 
Это был лучший день за всё лето! 
Он подарил множество эмоций. И 
- грязные штаны (болото, суп - са-
ми понимаете). 
Вот такой вот жаркий июльский 

История 
одного дня  

Андрей Осипов 
5А класс 

 

Украденная принцесса 
Сказка (почти народная)  

ехать. Едут они, едут и 
увидели домик. Вышла 
оттуда Баба-Яга, при-
гласила их на ужин. 
Старший не мог удер-
жаться и принял пригла-
шение. Поужинала Баба
-Яга. 
Остальные поехали 
дальше. Едут они, едут 
- видят загон, в котором 
много диковинных жи-
вотных. Средний обезу-
мел и побежал в загон. 
Как только он начал 
гладить животных, они 
превратились в чудищ - 
и пропал средний 
брат... Иван и младший 
сын купца, испуганные, 
поскорее ускакали. 
Наконец, голодные и 
уставшие, нагнали они 
Тролля. Тролль увидел 
противников и бросил 
ношу. Оказалось, что у 
него два мешка. Увидел 
Иван, что в одном дра-
гоценности, а в другом 
принцесса. Младший 
купчик не удержался и 
кинулся к драгоценно-
стям. Тролль бросился 
на него и...проглотил. В 
это время Иван подо-
брал меч, выпавший у 
сына купца, и смело 
отрубил обжоре Троллю 
голову. 
Посадил Иван спасён-
ную принцессу на свою 
лошадку, а сам пошёл 

ря-
дом. 
Долго 
шли 
они, 
разго-

варивали. И 
не замети-
ли, как к замку подо-
шли. 
Не смог царь нару-
шить слово. При-
шлось объявить о 
свадьбе. А Иван с 
принцессой счастьем 
светятся. 
И я на свадьбе был, 
мёд-пиво пил, не пе-
реживайте - в рот не 
попало.  
 

Шиф Ишай  
5а класс 

НАШе первое видео!  
Выпуск о школьном театре  

Представляем ваше-

му вниманию наше 

ПЕРВОЕ видео - 

конкурсную работу 

для МедиаФору-

маМскСПБ_2022. 

Видео снимали уче-

ники 5б класса - ко-

манда Медиацентра 

ШАГ нашей школы: 

Ведущие -  

Коробкова Алиса и  

Мальцева Дарья. 

Операторы -  

Бакланова Вероника и  

Трофимова Вера. 

Монтаж -  

Трофимова Вера. 

Руководитель -  

Алексеева Е.Г. 

Техническая поддержка -  

Орлова О. С.  

Смотрим  

о театр-студии  

«Гранада»! 



Потерянная  

совесть  

Сказка 

Жили - были два приятеля —Паша 

и Максим. Если случилась драка - 

ищите их рядом. Если шум - все 

знают, кто шумит. 

Вот бежали они однажды в столо-

вую за шоколадками, по дороге 

расталкивали малышей, кричали, 

руками махали. И не заметили, как 

выпали у них два шарика, ярких и 

блестящих, но маленьких. Шарики 

упали тихо на пол и закатились в 

угол. И вдруг начали терять цвет, 

стали серыми, мутными, в углу 

незаметными. 

Паша и Максим вернулись с шоко-

ладками в класс и почувствовали 

желание залезть в портфель к Ди-

ме. Дима был классным художни-

ком. Классным, потому что в этом 

классе. Ну и классным, потому что 

очень хорошо рисовал, особенно 

карандашами. И руки Паши и Мак-

са потянулись к Диминому порт-

фелю и вытащили оттуда каранда-

ши. Дима огорчился. С этих пор 

они стали постоянно таскать из 

его портфеля карандаши, без ко-

торых Дима просто не мог жить. И 

вот однажды он разозлился и ре-

шил принять меры. Он медленно 

брел по коридору, опустив голову, 

и вдруг увидел в углу два шарика. 

Он их поднял и стал рассматри-

вать. Шарики были тёплые! Они 

начали тихонько дрожать и свет-

леть. Дима долго рассматривал 

их... 

На следующий день он сказал Па-

ше и Максу:"Если вы ещё раз по-

лезете в мой портфель, вы ничего 

не сможете из него взять!" Прияте-

ли только рассмеялись. Паша тут 

же сунул руку в Димин портфель и 

сразу закричал:"Ай!! Там что-то 

страшно колется!" 

Тогда Максим сказал, что он не 

боится ничего, и тоже сунул руку." 

Ой!! — закричал он. — Там что-то 

щиплется! " 

Так и не смогли они взять, что хо-

тели. Стали они спрашивать Диму, 

что он такое положил в портфель. 

И Дима ответил: "Вашу потерян-

ную совесть! " 

Он достал два шарика, мальчики 

взяли их в руки, и шарики начали 

тихонько светиться. Пашин све-

тился зелёным, а Макса — синим 

светом. Приятели притихли и по-

краснели. Тогда Дима достал ка-

рандаши и сказал : "Давайте, дру-

зья, я научу вас рисовать! "  

Крамник Алексей —  

и группа поддержки 5а класса  

Иллюстрация — рисунок 

Шихаде Анастасии, 7Б класс  

ШАГ Литературная мастерская 510  



Наши  
талантливые 

ученики 
Рассказывает  

учитель ИЗО — 

Индира Арслангареевна: 

Киргетова Виктория,  

ученица 8Б класса, —  
талантливый начинающий художник. 

Виктория делает очень необычные, пре-
красные работы. Ходит ко мне занимать-
ся уже три года, остаётся после уроков и 
воплощает свои интересные замыслы. 
Очень любит аниме. 

Виктория — победитель и призёр все-
возможных конкурсов рисунка и олимпи-

ад по ИЗО да и просто хороший 
человек. 

Традиционная рубрика 

А знаете ли Вы? 

Путешествие по 

экотропе. Рассказывает 
Фаррахов Максим, 6б  

 
Совсем недавно мы с клас-
сом ездили на «Сестрорец-
кий рубеж». И вот на канику-
лах мы с родителями снова 
в Курортном районе - на 
этот раз в природном заказ-
нике Сестрорецкое болото, 
где в 2019г был проложен 
5км маршрут экотропы. 
Этот заказник регионального 
значения, с 2011 гда особо 
охраняемая природная тер-
ритория (ООПТ), непосред-
ственно примыкающая к во-
дохранилищу Сестрорецкий 
Разлив. Площадь около 
1900 гектаров - самый боль-

Про Сестрорецкое болото 

шой ООПТ в Санкт-
Петербурге. 
Тут невероятно тихо, спо-
койно, живописно. Экотропа 
проходит прямо по настоя-
щему болоту! Здесь уложе-
ны пешеходные настилы на 
свайно-винтовом каркасе, 
есть смотровые площадки. 
Часть маршрута проходит 
по сосновому лесу, где мы 
встретили несколько при-
чудливо изогнутых деревь-
ев: то ли «танцующих», то 
ли прикидывающихся музы-
кальным инструментом - ли-
рой...  

Подробнее  

читайте... 

Солнце и Луна. Басня . 
Однажды Солнышко не захотело просыпаться 

И говорит луне: «Ты подежурь чуть-чуть, 

Я так вчера устало и ворваться 

В день новый мне не хочется ничуть. 

Не подведи, не брось меня, подруга, 

И я тебя однажды подменю, 

Земля и не успеет сделать круга, 

Как я тебя уж к вечеру сменю». 

И вот уж утро наступает, 

А солнца нет, зато луна висит. 

Земля через минуту остывает. 

И люди, и растения – всё  

дрожит. 

А солнце спит и ничего  

не знает, 

Ещё немного и погибнет рай. 

Луна кричит: «Ах, солнце,  

замерзает 

Природа вся, вставай, скорей вставай!» 

И солнце услыхало вопль подруги, 

Вскочило, побежало со всех сил. 

И вмиг природа вскинула вверх руки 

И рай земной для нас для всех ожил. 

 

Мораль у басни этой такова: 

Что нам природой всем дано, менять нельзя, 

иначе и природы той не станет…  

Мы сочиняем вместе с родителями 

Денис Ефимов, 5б класс,  

медиакоманда ШАГ, и Мама 
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2б класс 
Пусть хорошее случается, 
Пусть приходят чудеса, 
И мечты все исполняются, 
С Новым годом всех! 
Ура! 

9а класс 
Бегут часы, про-
ходят дни -  
Таков закон при-
роды 
И мы поздравить вас хотим 
Сегодня с Новым годом! 
Под звуки праздничных салю-
тов, 
В пределах дома или нет 
Пусть Новый год вам всем 
подарит 
Здоровья, счастья, долгих 
лет! 

8а класса 

Вечер, снег, зима, мороз, 
Смех, подарков паровоз. 
Звёзды, шарики, хлопушки, 
Новогодние игрушки. 
 
Гости, Дед Мороз, куранты. 
Оливье, на ёлке банты. 
Стол, икра и мандарины –  
Новогодняя картина. 
 
Новый год, свеча, желанье, 
Фейерверки, ожиданье. 
Чудо, музыка, друзья, 
Шедевр Рязанова, семья. 
 
Счастье, радость и везенье! 
Волшебство и настроенье!  

3б класс  
поздравляет 
всех с наступаю-
щим Новым го-
дом. 

Пусть любимый праздник прого-
нит грусть, болезни,  
непогоду и принесёт удачу, здо-
ровье, массу ярких впечатле-
ний, хороших свершений и ак-
тивных событий. 
С Новым годом! 

10а класс 
Дорогие друзья!  
Поздравляем с Новым го-
дом! 
Пусть в вашей жизни все-
гда работает простая фор-
мула человеческого сча-
стья: доброта + радость =  
счастье. 
Пусть новый год откроет 
новый путь – путь к новым 
открытиям и успеху.  
Не сворачивайте с него и 
идите только вперед! 

2022 

Подробнее читайте…. 


