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Редколлегия, 
подарившая тебе 
много нового и 
интересного:  
 

 

Добрейший и важнейший 

главный редактор - Арам 

Аракелян 

Невероятные 

журналисты-редакторы - 

Леона Алания, Анна 

Цуканова, Влада Белова, 

Анастасия Бархатова 

Елизавета Бридихина, 

Ксения Зубова 

УЖЕ 10 ВЫПУСКОВ НА ПОЗИТИВЕ! 
 

При    Привет, товарищ уже в 10 раз! Мы в последний раз в этом 

учебном году говорим тебе «привет», уже почти год мы 

радуем тебя новыми выпусками каждый месяц, каждый раз 

придумывая что-то новое и интересное. За 10 выпусков было 

сделано очень много маленьких, но важных побед, наш девиз 

«никогда не бывает всё идеально», ведь каждый раз с 

огромным перфекционизмом и любовью к своему делу мы 

всматриваемся в каждую страницу выпуска, постоянно ища 

возможность что-то улучшить и преподнести информацию 

самым доступным способом! Но наша газета не была бы 

такой, какая она есть, если бы не учителя нашей гимназии, 

которые с удовольствием помогают нам в таком нелёгком 

деле. Дорогая Ольга Владимировна, вся администрация 

гимназии, а особенно Юлия Игоревна и Ирина Владимировна, 

а также абсолютно все учителя, которые интересуются 

судьбой газеты и дают возможность взять интервью, 

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!  

В этом выпуске: 

 Впечатления наших редакторов от работы у нас 

и интервью с нашим главным редактором 

 Главные секреты создания успешного проекта 

 ЕГЭ И ОГЭ – повод для волнения? – интервью с 

Татьяной Валерьевной 

 

 

 А также ОЧЕНЬ 

много других 

сюрпризов! 

Юбилейный 
10 выпуск 

Более 125 

подписчиков 

ВКонтакте! 

Наши партнёры-РДШ, 

ведущие врачи Санкт-

Петербурга, Школьная 

Дума, Огонёк Добра, 

Crazy Film и т. д 
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  Специальная 
праздничная полоса  
Говорит редакция газеты!  
 

ЕЛИЗАВЕТА БРИДИХИНА И 
КСЕНИЯ ЗУБОВА  
 

 

      

 

 

 

Мнение наших дорогих 
редакторов 

МАРИНА БОРИСОВЕЦ 

 
  "На самом деле это произошло слу-
чайным образом. Моя подруга (и по 
совместительству одноклассница) 
Аня Цуканова захотела писать ста-
тьи и спросила, не хочу ли я тоже, а 
я согласилась. Команда - лучше не 
бывает, вот честное слово! Сейчас я 
пишу статьи на тему разных рекор-
дов из Книги Рекордов Гиннеса. А 
вот идей на будущие газеты или ста-
тьи у меня в голове пока не наблю-
дается)" 

ВЛАДА БЕЛОВА 
 
  

"На самом деле это получилось слу-
чайно... Об этой газете мне расска-
зала подруга, и я заинтересовалась. 
Я тогда уже поняла, что давно хо-
тела бы попробовать себя в журна-
листской деятельности! И вот я 
здесь, и мне очень нравится. Я 
очень люблю творчество. Мне нра-
вится, что иногда газета пополня-
ется моими статьями. Я думаю, не-
плохо было бы добавить специаль-
ную рубрику в каждый выпуск и 
поддерживать её там!"  

 

АННА ЦУКАНОВА  
 

 

"Я очень творческий человек, 
мне нравится раскрывать свой 
потенциал и пробовать себя во 
всех направлениях. Я обожаю 
рассказывать всем обо всём, 
газету я заметила очень давно и 
при первой же возможности 
вступила. Мне очень нравится 
коллектив! Меня очень радушно 
встретили. Те ребята, с 
которыми я знакома, 
невероятно милые и 
отзывчивые. Я уверена, что 
ребята, с которыми я ещё не 
знакома, тоже милашки. В 
скором времени мы позна-
комимся, и очень надеюсь 
сдружимся. Идеи посещают 
меня постоянно, я обговариваю 
их с редакторами и вуаля, 
готова новая статья." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В честь 10 выпуска 
газеты «PRO ШКОЛУ» 
       

Ксения Зубова                                               Елизавета 
Бридихина 

В преддверии 10 выпуска мы 

подготовили крутейшую подборку 

цитат самых известных и великих 

людей! Скорее наводи камеру на 

qr-код и наслаждайся духовным 

удовольствием! 

Друзья! Я, главный редактор газеты 

«PRO ШКОЛУ», хочу лично 

поблагодарить абсолютно всех авторов, 

которые пишут статьи для нас, 

помогают нам делать уникальный 

формат школьного СМИ. Анни, Кнарик, 

Миша, – вы нереально крутые, ведь 

помогаете нам, начиная с первого 

выпуска! Аня, Марина, Влада – вы 

делаете первые, но уже очень твёрдые 

шаги в медиамире, большое спасибо вам 

за вашу ответственность, доброту и 

инициативность! Настя, Василиса, 

Лена, Гриша, Леона, Никита, Ксюша, 

Лиза – большущее вам спасибо за ваш 

труд, за то, что вы есть. А также 

спасибо Георгию, другому Мише, Соне и 

Насте из 10-классов за ваши статьи! Ну 

и конечно, всем-всем-всем учителям, 

которые нам помогают и нашим 

дорогим читателям, ведь благодаря 

вашей критике мы стали лучше! 

Надеюсь, никого не забыл, хотя ещё 

спасибо мне за всё, что я делаю!) 

Газету "PRO ШКОЛУ" читают многие, но не все 
знают, каково состоять в её коллективе, поэтому 
мы решили поговорить с несколькими её 
редакторами и спросить об их впечатлениях от 
работы в газете и узнать, как вообще они попали в 
редакцию. Мы задали им несколько вопросов: 

1) Почему ты решил(а) вступить в редакцию газеты? 

2) Каково тебе быть в команде, отвечающей за создание 
газеты? 

3) Есть ли у тебя какие-то идеи на будущее газеты 

(возможно какие-нибудь статьи)? 

 



 

 

 

 

 

 

 

Интервью с главным редактором газеты «PRO ШКОЛУ»   
Арамом Аракеляном 

#Вчесть10выпуска!  

 ЛИЗА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сейчас мы поговорим с главным редактором газеты Арамом Аракеляном. 

- Привет, сейчас мы зададим тебе пару вопросов, связанных с газетой "PRO ШКОЛУ ". 

- Привет, всегда готов отвечать на такие вопросы! 

- Как пришла идея заняться газетой? 

-  Сначала это была идея Артёма, моего одноклассника, мы вместе предложили всем эту идею, и это всем понравилось. 
На данный момент, у нас уже достаточно большая команда. Я очень творческий человек, поэтому у меня оказался такой 
талант, как работать главным редактором. В общем, мы решили попробовать -  и получилось очень хорошо, у нас 
довольно большая аудитория, поэтому я считаю, что за первый год работы получилось сделать очень многое. Конечно 
же, мы на этом не останавливаемся, в следующем году мы планируем радовать наших читателей новыми и 
интересными статьями. 

-  Насколько трудно руководить всем процессом? 

- На самом деле, хочу сказать, что это очень трудно, но интересно. Для меня это что-то новое, я узнал, каково это, 
руководить командой. Создать команду — это самое сложное.  Также очень трудно всех организовать, так как все люди 
занятые, поэтому приходится подстраиваться под каждого. Главная задача руководителя — это уметь найти подход к 
каждому, воодушевить, замотивировать, всё правильно организовать. 

- Что надо сделать для того, чтобы стать участником газеты? 

- На самом деле всё очень просто, надо просто найти меня (Арама) в 208 кабинете и сказать, что хотите заняться 
газетой. Я всё подробно расскажу и отвечу на все вопросы. Мы с вами поговорим, я узнаю вас поближе, узнаю ваши 
интересы. Мы найдём тему для статьи и будем с вами сотрудничать. Главное - быть заинтересованным в этом и уметь 
заинтересовать читателя. 

- Есть ли какое-то ограничение по количеству человек в команде газеты? 

- Конечно, наша редакция не может состоять из 200 человек, но всё же мы стремимся к большему, чем больше, тем 
лучше. Набор в редакцию, кстати, до сих пор продолжается, и каждый желающий может присоединиться к нам. Мы 
стремимся, чтобы в нашей команде был хотя бы один-два человека из каждого класса, чтобы в каждом классе знали 
про нашу газету. Так что места ещё есть, и мы ждём каждого желающего. 

- Есть ли у тебя сейчас какие-нибудь планы на будущее газеты? 

- Есть очень много идей, чтобы газета становилась ещё круче! Огромное спасибо всем тем, кто высказывает своё мнение 
по поводу газеты, так мы становимся ещё лучше! 

         Вот мы узнали мнение членов редакции газеты. Ребята никогда не 
останавливаются на достигнутом. Давайте пожелаем им удачи, и чтобы они 
больше радовали нас интересными выпусками и статьям! 

 

Май 2021 PRO ШКОЛУ   Выпуск №10  

ЛИЗА БРИДИХИНА И КСЮША 
ЗУБОВА 
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АНАСТАСИЯ БАРХАТОВА   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Как сделать проект? 
Действующие лайфхаки! 

Недавно я со своей подругой ходила на день открытых дверей во ВШЭ (Высшая Школа Экономики). Мы 

общались со студентками и задали вопрос: «Что самое интересное в вашей учебе?», на что они, широко улыбаясь, 

ответили: «Проектная деятельность! Мы все в ней!» 

Что же это за проекты такие, почему этот предмет вдруг появился в школьном расписании, как с ним 

работать и правда ли, что нужно попробовать себя в роли кандидата наук и защитить свой проект?  

Куда бы вы сегодня ни пошли – начиная от менеджмента, заканчивая режиссурой, везде есть проекты. 

Этот формат начинает крепко внедряться во всевозможные кампании. Но почему? Вспомните модель какого-

нибудь застеклённого сто двадцатиэтажного здания, которую гордо представляют после разрезания красной 

ленточки. В привычном понимании слова «проект» — вот это проект, проект нашего будущего, проект 

современного здания с миллионами окон и огромным скоростным лифтом.  Но проектом можно назвать очень 

много вещей. Даже в коридоре школы большинство вещей – это проекты. Диваны, на которых мы сидим, двери, 

которые впускают учителя в класс, даже плитка на полу – всё это реализованные проекты, которые нашли себе 

практическое применение. Кроме того, групповое задание по литературе – проект, поделка для школьной 

ярмарки – проект, создание спектакля на конец пятого класса – проект. Большинство вещей, которыми мы 

занимаемся в школьной жизни, – это проект. Даже газета, в которой напечатана моя статья – тоже проект.  

В основе любого проекта лежит какая-то уникальная идея – ваша мысль о той или иной проблеме, из 

которой формируется тема проекта, гипотеза и прочее. Самая главная цель проектов и состоит в этом – в 

распространении уникальных идей, в их реализации. Например, вы исследовали физические законы и вдруг 

выявили определённую зависимость между двумя формулами. Возникла идея: формулы взаимозаменяемы. 

Проект сможет помочь вам эту идею развить, доказать её или опровергнуть – может быть, вы даже сделаете 

научное открытие.  

В общем, проекты в современном мире играют огромную роль, и умение с ними работать поможет вам в 

дальнейшей жизни. Думаю, из этого несложно заключить, что предмет «Индивидуальный проект» введён в 

школьное расписание совсем не просто так, а для самих учеников и помощи им в будущем.  

Двигаясь к практике, я и мои одноклассники были самыми первыми, кто делали проекты. Сперва 

большинство отнеслось к ним скептически, но на защите каждый получил огромное удовольствие от осознания 

проделанной работы. Избегайте наших ошибок: в проектах нет ничего плохого. Нужно лишь отнестись к 

проекту, как к уникальному шансу попробовать что-то для себя новое, как к возможности получить живую 

профориентацию. Представляю вам… 



ТОП-6 СОВЕТОВ О 

ПРОЕКТАХ:  
#Проверенонасебе!  
 

АНАСТАСИЯ БАРХАТОВА  
 

 

• Выбирайте проект только по 

тому предмету, который вам на 

самом деле нравится. Принцип «в 

математике меньше писать, и совсем 

не важно, что я люблю английский» 

здесь не работает. Количество 

страниц, которое вам нужно 

написать – фиксировано (от 10 до 

20), поэтому написать меньше не 

получится. Кроме того, выбирая 

проект по предмету, который вам не 

нравится, вы обрекаете себя на год 

мучений и  

 

 

«выдавливания» из себя слов. 

Проект может и должен быть 

интересным – и сделать его 

интересным можете прежде 

всего вы сами. Выбирая 

предмет и тему, вспоминайте, 

что вас когда-либо 

интересовало: почему дома 

стоят друг напротив друга? 

зачем в математике так много 

формул? полезны ли 

феминитивы для русского 

языка или нет? Каждый из 

названных вопросов можно 

отнести к предмету: география, 

математика, литература и 

русский язык. Сформулировать 

тему на основе такого вопроса 

вам поможет ваш координатор 

(преподаватель предмета 

«Индивидуальный проект») и 

руководитель (учитель-

предметник, под руководством 

которого вы находитесь).  

Такая тактика: выбирай, что 

интересно, работает всегда и 

сработала в этом году на мне самой. 

Весь год я делала проект по 

литературе на тему гендерного 

неравенства: совместив в своём 

проекте две вещи, которые меня 

интересовали, я работала с 

удовольствием. Я продвинула свою 
идею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О сложных словах и терминах. Я использовала в 

предыдущем абзаце слова «координатор» и 

«руководитель» - и термины эти помогли мне 

объяснить суть проблемы. Так же работает и с 

другими терминами, с которыми вы столкнётесь. 

В проекте вам придётся объяснять актуальность 

темы, ставить цель, формулировать задачи, и так 

далее. Звучит сложно – «К чему столько 

терминов?» – но у них есть своя цель. Они 

помогают вам двигаться в правильном 

направлении. В проекте нужна определённая 

точность – текст должен быть структурирован, 

каждый абзац должен как-то двигать вас к 

достижению цели. Постановка задач, например, 

позволит разбить проект на несколько глав – одна 

глава – одна задача – и вы сможете размеренно 

двигаться к цели. Точно так же помогают и другие 

термины – из-за них вы не сможете растеряться и 

всегда сможете объяснить суть вашего проекта.  

 О процессе работы и об оформлении проекта: ваши 

лучшие друзья на этот год – координатор, руко-

водитель и методические рекомендации, в которых 

всё, что может вам рассказать учитель, прописано. 

Эти рекомендации – это большой файл word с 

множеством подпунктов, так что нужную вам 

информацию можно найти, зажав Ctrl+F и написав 

в появившемся окошке нужное слово. С помощью 

этого файла можно узнать буквально всё – поэтому 

сохраните его себе и на компьютер, и на телефон, 

чтобы лишний раз не спрашивать у учителей.   

 

 Время: не затягивайте с началом работы над проектом. 

Тему, задачи и цель вы, скорее всего, определите уже 

осенью – и тогда нужно начинать работать. Многие из 

моих одноклассников начали непосредственную работу 

над проектом после зимних каникул – и у многих, 

включая меня, осталось ощущение «Я мог сделать 

больше, чего-то я не сделал». Когда вы сформулируете 

задачи – в начале работы над проектом – уже тогда 

можно распределить их по всему году: допустим, пять 

задач – над каждой вы работаете месяц. Вы и сами 

таким образом получите удовлетворение, и своих ру-

ководителей не расстроите.  

 

 У некоторых из ребят дома нет подходящего для 

работы над проектом устройства. Что же делать в таком 

случае? Есть два варианта: работать в школе в кабинете 

информатики или ездить в коворкинги. Я думаю, 

название это многим знакомо, но, если нет: это место, 

куда приезжают люди и в тишине работают. Многие из 

них платные, но есть коворкинг «Просто» на метро 

Петроградская, куда просто нужно зарегистрироваться 

прежде, чем прийти. Там не только бесплатно можно 

работать, но и бесплатно получить на время работы 

ноутбук (!), кофе и чай. Так вы сможете регулярно 

работать над своим проектом пару часов в неделю.   

 

 Защита – это не страшно! Вас будут оценивать наши 

преподаватели, у которых нет злых помыслов кого-

нибудь завалить. На защите вы, может, и правда 

почувствуете себя кандидатом наук, но никто в 

дискуссию с вами вступать не будет, никто не станет 

оспаривать значимость вашего проекта. Можно 

представить, будто вы за год создали новый вкусный 

леденец, и защита – съёмка его рекламы. Это совсем 

не так ужасно, как может показаться – если вы правда 

работали, это безоговорочно оценят.  
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Вот и, наверное, всё! Я хотела только донести, что 

проекты – это круто и нестрашно, это интересно и 

полезно. Если у вас есть вопросы, готова поделиться 

своим опытом в работе над проектом – можете найти 

меня ВКонтакте. Продвигайте свои идеи, не бойтесь 

смелых целей – дерзайте! 

 



 

- Татьяна Валерьевна, здравствуйте! Скажите 

честно, стоит ли волноваться? 

-  Здравствуй, Аня.  Дорогие мои выпускники! 

Самые лучшие, самые умные, всё знающие 

(почти), понимающие и умеющие. Вот мы с 

Вами и добрались до финала. Еще чуть-чуть и 

экзамены будут сданы. Мы столько сил и 

времени потратили на подготовку, что 

волноваться нет причин. Я абсолютно 

уверена, что вы сдадите экзамены на 4 и 5, 

покажете, чему мы с вами научились за 

проведённые вместе пять лет. У вас всё 

получится!!!! Даже не сомневайтесь!!!! 

 

 

1. Обязательно выспаться перед экзаменом! Всё, что вы знаете, 

уже есть в вашей голове, и вряд ли за бессонную ночь в неё 

еще что-то поместится. 

2. Возьмите с собой шоколадку, лучше две. Одну съешьте перед 

экзаменом со словами: я всё знаю, у меня всё получится. А 

другую - после экзамена со словами: ура!! Я это сделал(а), 

какой(ая) я молодец!!! 

3. Обязательно покушайте, но не переедайте, а то ваш мозг 

озаботится перевариванием пищи, а не решением задач.  

4. Надейтесь только на себя и на свой мозг. Вы даже не 

представляете, какой он у вас классный! В стрессовой 

ситуации, а экзамен — это маленький стресс, ваш мозг 

вспомнит даже то, чего вы и не знали никогда. 

5. Настройтесь на мою волну. Я вам буду телепатировать. И если 

вдруг что-то умное придёт в вашу голову, то в этом будет 

немножко и моих стараний. 

 

Дорогие 11-классники, редакция газеты «PRO ШКОЛУ» от всей души желает вам большой удачи! Не волнуйтесь, у вас всё получится! 
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Мы решили это 
выяснить и взяли 
интервью у  Татьяны 
Валерьевны! 
 

АННА ЦУКАНОВА  
 

 

ЕГЭ И ОГЭ – государственные 

экзамены, которые пишут 9-и и 

11-и классники по всей стране. 

Каждый ученик сам выбирает, 

какие предметы сдавать (согласно профессии которую 

выбрал). Но также есть два обязательных экзамена: 

русский язык и математика. Зачастую боятся сдавать 

именно математику, но обосновано ли волнение? 

Давайте поговорим об этом с нашим учителем 

математики – Евдокимовой Татьяной Валерьевной. 

— Это замечательно, мы будем 

искренне в это верить. 

Скажите, у Вас есть какие-то 

секретики, «лайфхаки» для 

лёгкой сдачи экзамена?  

- Конечно, для того чтобы у вас 

всё получилось, одних знаний 

недостаточно. И вот вам мои 

советы: (они в синей рамочке)  

- Можете сказать несколько теплых слов своим ученикам?  

-Я вам желаю успеха. Я в вас не сомневаюсь. Мы столько 

готовились, что успех нам обеспечен. Со многими 9-

тиклассниками мы встретимся в следующем учебном году. Ну, а 

мои любимые 11-классники, где бы вы не учились дальше, мы с 

вами еще долго будем помнить друг друга. 

Всем удачи!!!! 

ЕГЭ И ОГЭ – 
ПОВОД ДЛЯ 
ВОЛНЕНИЯ?! 



САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И 
НЕИЗВЕДАННОЕ О ДНЕ ПОБЕДЫ 
ВЛАДА БЕЛОВА 
 

8 мая 1945 года был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции Германских 
вооружённых сил, что означало прекращение боевых 
действий на всех фронтах и окончание Великой 
Отечественной войны для советского народа. С тех пор 
9 мая вошёл в историю, как День Победы. Совсем скоро 
мы отметим 76 годовщину этого важного события. 
Помня об этом, мы собрали наиболее важные факты не 
только о Великой отечественной войне, но и о Второй 

мировой войне в целом. 

1. Гитлер планировал захватить 
Москву, убить всех жителей и на 
месте города создать искусственное водохранилище. 

2. В директиве военно-морского штаба «О будущности города Петербурга» от 29 
сентября 1941 года говорилось: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица 
земли. После поражения советской России нет никакого интереса для дальнейшего 
существования этого большого населенного пункта…» 

3. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Мужество жителей 
Северной столицы оказалось сильнее вражеских атак. Ленинградцы провели 871 день в тяжелейших 
условиях, умирая от голода и замерзая прямо на улицах, но не пустили врага и отстояли город. 

4. Советские войска убили больше немцев во время Сталинградской битвы, чем американцы за всю Вторую 
мировую войну. 

5. 80% всех советских мужчин, родившихся в 1923 году, погибли во время Второй мировой войны. 

6. 80 тысяч советских офицеров – женщины. На фронтах по разным данным 
сражалось от 600 тысяч до миллиона представительниц слабого пола. Звание 
«Герой Советского Союза» получили 87 женщин. 

7. В партизанских отрядах и на фронтах воевало 300 тысяч советских детей и 
подростков. 

8. Многие дети боялись получать "двойки", считая это таким же страшным 
проступком, как предательство Родины. 

9. Во время Второй мировой войны Япония сбрасывала на Китай бомбы, заполненные заражёнными 
бубонной чумой блохами. Это энтомологическое оружие стало причиной эпидемии, в результате которой 
погибло от 440 тыс. до 500 тыс. китайцев. 

10. Атомные бомбы ВВС США по приказу президента Гарри Трумэна сбросили на Хиросиму 6 августа, а на 
Нагасаки — 9 августа 1945 года. Общее число жертв трагедии — свыше 450 тыс. человек. Выжившие после 
атаки до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. 

11. Цутому Ямагути — японец, который пережил обе атомные бомбардировки Японии — Хиросимы и 
Нагасаки. Мужчина скончался в 2010 году от рака желудка в возрасте 93 лет. 

12. 25 мая 2016 г. президент США Барак Обама в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что не намерен 
приносить извинения за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. 

13.  Вторая Мировая унесла жизни 54 млн. человек, 90 миллионов были ранены, 
треть из них осталась инвалидами. В СССР погибли 27 млн. человек – 40% всех 
жертв. Причём, 7,4 миллиона мирного населения истребили преднамеренно, а 6,1 
миллиона погибли во время оккупации. Разрушено 1710 городов и 70 тысяч 
деревень. Свыше 25 млн. человек, потеряв крышу над головой, ютились в 
землянках, сараях и подвалах.  

Эти серьёзные и страшные факты мы вспомним сегодня для того, чтобы каждый знал – война не история и 
не шутка, о ней стоит помнить, стоит содрогаться, думая о ней. И войны нужно бояться, стараясь жить так, 
чтобы она никогда не повторялась.  

«Когда забывают войну, начинается новая; память - главный враг войны». 

 Аристотель 

  



 

Ребята из гимназии №52 и педагоги всегда 
чтят память о Великой Отечественной войне и 
стараются приносить радость в дом настоящих 
героев - ветеранов! Уже второй год в нашей 
гимназии функционирует флористическая студия, 
где все желающие могут научиться основам 
флористики и под руководством Натальи 
Николаевны создавать потрясающие цветочные 
композиции. 
В этом году флористическая группа 10 "А" под 
руководством Васильевой Натальи Николаевны 
при поддержке МО "Комендантский аэродром" по 
инициативе Школьной Думы (лично Богатырь Г. 
А) поздравили ветеранов. Они были рады и 
благодарны, им очень понравились букеты, 
созданные с любовью и теплом учениками нашей 
гимназии. Некоторые ветераны даже читали нам 
стихи собственного сочинения, рассказывали 
историю своей жизни. 
Иногда дарить подарки гораздо приятнее, чем их 
получать! Так было и в этом случае, ведь видеть 
счастливые лица ветеранов - бесценно!

Невероятно добрые дела нашей 
Школьной Думы! 
ОТ ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ 



  

Итак… Подъехала новая рекомендация от 

нас! 

Так-так-так... Что бы мне посмотреть на 

выходных или каникулах?!  

Мы тебе поможем! Лови рекомендацию - 

интереснейший детектив - боевик Гая Ричи 

"Шерлок Холмс: Игра Теней". Все мы 

представляем книжного пожилого Шерлока 

Холмса, но что, если Шерлок станет похож 

на..., например, Джека Воробья? 

vs Собственно, Роберт Дауни-младший 

выглядит в роли легендарного сыщика очень 

необычно и интересно, ведь его Шерлок 

меняет своё обличие очень часто - от китайца 

до ученика профессора Мориарти. Ты 

спросишь: что вы начали говорить про 

какого-то Холмса, меняющего свой облик, но 

про что же фильм? 

 Сейчас - сейчас...1891 год. В Вене и 

Страсбурге проходит серия терактов, 

организованных анархистами или 

националистами, а по всей Европе 

происходят таинственные убийства. Шерлок 

Холмс считает, что за всем этим стоит 

профессор Джеймс Мориарти — 

математический гений, автор знаменитых 

лекций и трудов. Давайте всё-таки более 

серьёзно, фильм классный абсолютно по 

ВСЕМ характеристикам. Качество съёмки, 

динамичный сюжет, а также филигранная 

работа режиссёра и звёздных артистов делают 

своё дело и фильм выглядит офигенно. В 

общем, посмотрите - получите истинное 

удовольствие!  

...
...

Арам Аракелян 

Фильм можно посмотреть, перейдя по qr-коду 

Собаки - удивительные создания!  

В мире существует около 400 пород этих удивительных животных. 

Сегодня я хочу рассказать вам о йоркширских терьерах. 

 Йоркширские терьеры — это порода собак, выведенных в Англии, в 

графстве Йоркшир в конце XIX века. Этих собак относят к 

декоративным породам, но выведены йорки были совершенно с 

другой целью. 

+ =  Сложно поверить, но собачки, рост которых менее 25 см в 

холке, были созданы для охраны дома и охоты! Наверное, вы 

спросите: на кого же вели охоту эти создания? 
 Ответ: просто они охотились и защищали дом от грызунов. Вот 

такая непростая работа ложилась на плечи этих собачек... 
 Сейчас йоркширские терьеры являются самыми популярными 

домашними питомцами. Йорки стали любимцами народа ещё в 

начале XX века, этот титул они сохранили и по сей день. 

Анна Цуканова 



 

Фёдор Достоевский – гений или просто обычный писатель? 
ЛЕОНА АЛАНИЯ 
  

Федор Достоевский с детства мечтал стать писателем. Первый же его роман «Бедные люди» 

высоко оценили Николай Некрасов и Виссарион Белинский, а четыре поздних произведения 

вошли в список «100 лучших книг всех времен». 

Детство Федора Достоевского, его братьев и сестер прошло в Москве. Отец будущего 

писателя, Михаил Достоевский, работал штаб-лекарем московской Мариинской больницы 

для бедных. Мать — Мария Нечаева — происходила из среды московского купечества. Дети 

придерживались домашнего порядка, установленного отцом. В семье часто устраивали 

вечерние чтения, няня рассказывала русские сказки. Летом семья выезжала в небольшое 

поместье в селе Даровом Тульской губернии. Федор Достоевский в воспоминаниях называл 

детство лучшей порой его жизни. 

Хотя семья была небогата, детям старались дать хорошее образование. Отец сам 

преподавал им латынь, приходящие учителя — математику, французский язык и русскую 

словесность. После смерти матери в 1837 году Федора Достоевского и его старшего брата 

Михаила отправили учиться в Петербург — в Инженерное училище. Но Достоевский об этом 

времени вспоминал так: «Мечтали мы только о поэзии и о поэтах». 

«Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже и минутки, чтобы следить 

хорошенько на досуге днем слышанное в классах. Нас посылают на фрунтовое ученье, нам 

дают уроки фехтованья, танцев, пенья, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец, 

ставят в караул, и в этом проходит все время». 

Федор Достоевский окончил училище в 1843 году. Его зачислили полевым инженером-

подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, но уже в следующем году 

Достоевский подал в отставку. Он решил заняться литературой и посвятить этому все свое 

время. 

В конце мая 1845 года Федор Достоевский закончил свой первый роман «Бедные люди». 

Произведение восторженно приняли законодатели литературной моды тех лет — Николай 

Некрасов и Виссарион Белинский. Некрасов назвал начинающего писателя «новым Гоголем» 

и опубликовал роман в своем альманахе «Петербургский сборник». 

«Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились 

никому… Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как 

делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит». 

Виссарион Белинский 

В 1847 году Достоевский увлекся идеями социализма. Он посещал кружок Петрашевского, 

здесь обсуждали свободу книгопечатания, реформу судов, освобождение крестьян. 

  

 

Роман «Униженные и оскорблённые» 

Жизнь Федора Михайловича Достоевского разделили на две неравные части каторга и 

ссылка. В декабре 1849 года молодой и уже известный писатель Фёдор Достоевский 

вместе с другими участниками политического кружка Петрашевского был приговорен к 

смертной казни. В последний момент казнь была заменена по милости Николая Первого 

каторгой, службой в армии рядовым и ссылкой.  

Только в декабре 1859 года, почти через 10 лет, Достоевский смог вернуться в Петербург. 

Первым его романом, написанным после долгого перерыва, стал роман «Униженные и 

оскорбленные» (1861).  В нем Достоевский вновь обращается к теме «маленького 

человека»- к теме, с которой он начал свой литературный путь, написав в 1845 году роман 

«Бедные люди». Это после прочтения «Бедных людей» В. Г. Белинский воскликнул: «Новый 

Гоголь явился!» 

 



 
 

Невероятная история создания романа «Преступление и 
наказание» 
ЛЕОНА АЛАНИЯ 
  

В 1850 году Достоевского отправили на каторгу в Омск. Именно этот сложный опыт и стал моментом 

зарождения идеи романа «Преступление и наказание». Позже Фёдор Михайлович писал брату: «Не 

помнишь ли, я говорил тебе про одну исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что 

еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с 

кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и 

саморазложения...». 

Физическая утомлённость, сложная жизнь ссыльного каторжного не позволили приступить к 

произведению в Омске. Однако писатель уже хорошо обдумал сюжет будущего произведения. Не 

только преступление, не только наказание, а вся жизнь людей девятнадцатого века в её неприкрытой и, 

порой неприглядной, действительности: «Всё сердце моё с кровью положится в этот роман». Несмотря 

на то, что замысел книги вынашивался несколько лет, основная мысль об обыкновенном и 

необыкновенном человеке родилась лишь в 1863 году в Италии. 

За долгие шесть лет, пока роман «Преступление и наказание» был лишь задумкой, Достоевской 

написал несколько произведений: «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома» и 

«Записки из подполья». Все книги повествовали о судьбах бедняков и их противостоянию жестокой 

реальности. 8 июня 1865 года Фёдор Михайлович предложил свой роман «Пьяненькие» издателю 

журнала «Отечественных записок» А. А. Краевскому. Именно в этом произведении появились 

персонажи семьи Мармеладовых. Однако писатель получил отказ. Остро нуждаясь в деньгах, 

Достоевский заключил договор с другим издателем на сложных для него условиях: он отдавал права на 

свои собрания сочинений в трёх томах и обязался написать новый роман к первому ноября 

следующего года. 

Считается, что сюжет про убийство старушки-процентщицы топором был подсказан писателю 

реальным преступлением. В январе 1865 года двадцатисемилетний житель Москвы Герасим Чистов, 

раскольник по своим религиозным убеждениям, убил двух пожилых женщин топором и украл ценные 

вещи и деньги. Известно, что Достоевский был знаком с отчётом по этому делу и, видимо, взял за основу 

историю этого преступления. Причину же убийства, совершенного Раскольниковым, автор объяснял 

просто: старуха была глупая и злая, никому не нужная, а её деньги могли бы спасти родных и близких 

юноши. 

В феврале 1881 года Федор Достоевский умер. Проститься с писателем пришли сотни людей. 

Похоронная процессия растянулась больше чем на километр. Достоевского похоронили на 

Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. 

На мой взгляд, Достоевский-величайший русский писатель. Его произведения внедряются глубоко в 

душу, оставаясь там на долгое время. 

Романы Федора Михайловича можно читать всегда. Самое интересное, это процесс осознания книги. 

в 14 лет ты воспринимаешь информацию совершенно по-другому, ежели в 40 и 60.  

каждый раз, перечитывая спустя десятки лет, «бутон» Достоевского цветет по-новому, и каждый раз всё 

так же захватывающе и интересно, будто читаешь произведение в первый раз.  

Главное, что отличает прозу Достоевского, -пристальное внимание автора к человеку, его глубокое 

исследование психологии отношений. Наверное, только Достоевский умел так обнажить человеческие 

чувства, сделать их главным предметом своего исследования, добраться до самых глубин души. 

Именно у него человек предстает во всем своем величии и во всем свое ничтожестве. 

К наиболее знаменитым романам автора многие исследователи относят так называемое «великое 

Пятикнижие»- «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». 

Что читает редакция: 

«Униженные и оскорбленные» 

«Преступление и наказание»  



 

 

С Днём Рождения, Ольга 
Владимировна! 

21 мая свой День Рождения отмечает 
замечательная учительница 
испанского языка Парикова Ольга 
Владимировна! 

«Дорогая Ольга Владимировна! 
Редакция газеты «PRO ШКОЛУ» от 
всей души поздравляет Вас с Днём 
Рождения! Желаем Вам крепкого 

здоровья, вечного двигателя, 
заводящего и вдохновляющего всех 
вокруг, творческого вдохновения, 

счастья и любви! Мы очень 
благодарны Вам за помощь в 

создании настоящего чуда – нашей 
газеты! С Днём Рождения!» 


