
 

 

             Что это такое ? 

Православная общеобразовательная школа семьи 

Шостаковичей 

№ 2, 2012 

(май) 

Над номером 

работали: 

 Мария Тихая 

 Мария Мервис 

 Диана Чувагина 

 Иван Корнильев 

 Фёдор Бочаев 

 Александр Ясинский 

 Мария Григорьева 

 Дина Шомахмадова 

 Анна Хлевова 

 Отец Анатолий 

Внимание, конкурс! 

Придумывайте  забавные названия для 

рубрик! Предложения складывать в  

конверт, на забыв подписаться! 

Внимание, конкурс! 

Давайте делать газету вместе! 

Дорогие друзья! У каждой школы обязательно есть своя газе-

та. Поэтому рано или поздно она должна была появиться и у 

нас. И она появилась! В каждом номере «Школы под микро-

скопом» вас ждут интервью с учителями, учениками и родите-

лями, опросы и викторины, свежие новости из жизни школы, 

статьи об интересных книгах, анекдоты и шутки, литературная 

страница, и многое другое.  От наших корреспондентов не 

ускользнёт ни одна буковка информации. Мы разглядим под 

сверхсильным  микроскопом всё, что важно и интересно.  

Наверное, самое главное событие этого учебного года, кото-

рый уже подходит к концу («ура!» :) - переезд в новое,  

прекрасное здание.  

На дворе – весна, праздничный месяц май. Значимые для нас 

даты в мае -  день Победы,  светлый праздник Вознесения, 

день рождения Максима Дмитриевича Шостаковича. Об этих и 

других событиях читайте на страницах газеты. Свои отзывы о 

прочитанном, предложения (вдруг вам очень захочется напи-

сать что-то в следующий номер – а также ответы на задания 

опускайте в специальный конверт)!  

Анна Александровна Ремез,  главный редактор 

«Школа под микроскопом» 

№ 2 

Людмила Фадеева 

Только в школу расходилась 

Только в школу расходи-

лась, 

Да за партой рассиделась, 

Да в тетрадке расписалась, 

Да на доску разгляделась, 

В переменку расшумелась, 

Всех подруг расслушалась– 

Вдруг 

Каникулы  

Зачем-то 

На меня обрушились! 
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Н 
а вопросы учеников 

отвечают учителя.  

 

Познакомимся поближе с  

Татьяной  

Александровной Чикиной. 

Почему вы решили стать учите-

лем? 

Я очень любила свою первую учи-

тельницу, мне нравилось, как она 

с нами работает. Мне захотелось 

стать такой, как она. 

Что вам нравится в работе учите-

ля? Как давно вы работаете учи-

телем? 

Уже сорок первый год я работаю 

учителем.  А нравится – жить с 

детьми их жизнью. 

Какие предметы вам были инте-

ресны, когда вы сами учились в 

школе? 

Я очень любила историю, лите-

ратуру и математику. 

Помните ли вы своих учителей? 

Помню очень хорошо свою 

первую учительницу, мы потом 

встречались, когда я выросла, 

помню своего учителя математи-

ки, он преподавал ещё во время 

Блокады Ленинграда, очень хоро-

ший учитель. 

Ваш любимый цвет? 

Голубой. 

Какие книги вы любите? 

Когда я была маленькой, я очень 

любила книги о приключениях, а 

сейчас люблю книги о жизни.  

Ваше самое любимое место в новой 

школе? 

Мой класс, конечно. 

Есть ли у вас хобби? 

Я очень люблю выращивать цветы.   

Чему ученики могут научить учите-

ля? 

Терпению, быть корректным, быть 

добрым, не унывать.   

 

Беседовала Мария Мервис 

 

№2  “Школа под микроскопом» 

Кто есть кто в нашей школе? 

Скажи своё мнение!  

Что вам нравится и не нравится в новой школе? 

 

Маша Кузнецова, 3 класс 

То, что есть библиотека, то, 

что в школе есть три этажа, 

поэтому можно бегать по 

лестнице, то, что большой 

зал, много места. Минусов 

Родион  Стрелковский, 4 класс 

То, что есть библиотека, новый 

класс информатики, вместитель-

ная столовая, готовят лучше. 

Там, где мы гуляем что-то недо-

делано, и может сломаться.  

Ф
о

то
 Ф

.Б
о
ч
а

е
в
а
 

Фото Н.Васильевой, А.Ремез 

Простор, свет,  

Воздух! 

 

Дети не всегда бе-

режно относятся к 

имуществу новой 

школы. Лариса Александровна 

Настя Власенко, 1 класс 

Интерактивная доска в 

библиотеке, нравится, 

что в классах есть экра-

ны, что есть надписи и 

номера над кабинетами, 

а ещё новые жалюзи.  

            

Нет дверей в шкафчиках 

в раздевалке. 

Улыбки детей и 

взрослых. А ещё 

документ-камеры.  

Иногда поведение 

детей не соот-

ветствует шко-
Галина Владимировна 
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№ 2 

нал дирижировать, так что его 

приходилось насильно уводить 

за кулисы». 

10  мая — день рож-

дения одного из основате-

лей нашей школы, знамени-

того дирижёра Максима 

Дмитриевича Шостаковича.  

В честь этого события мы пуб-

ликуем отрывки из книги  “Наш 

отец DSch” Максима Дмитри-

евича и Галины Дмитриевны 

Шостаковичей. 

О Максиме Дмитриевиче 

рассказывает Протоиерей 

Михаил АРДОВ: 

«Году эдак в пятьдесят чет-

вертом или пятьдесят пятом у 

нас с моим младшим братом 

Борисом появился новый при-

ятель. Он был тонок, изящен и 

очень красив, и все это в со-

единении с юмором, весело-

стью и необычайным артистиз-

мом. Я по сию пору убежден: 

если бы Максим не занимался 

музыкой, он мог бы стать за-

мечательнейшим актером. 

Он был — и остался — не 

столько рассказчиком, сколько 

«показчиком» смешных исто-

рий. На бумаге невозможно 

передать то, чем нас Максим 

тогда потешал и радовал. 

полицейского, завязывающего 

шнурок на башмаке: одну ногу 

он поставил на стул, а накло-

нился к другой, той, что стояла 

на полу...».  

И еще одно существенное вос-

поминание о жизни в Куйбы-

шеве: нас с братом впервые 

взяли на концерт, это была 

премьера Седьмой симфонии 

нашего отца. До этого мы при-

сутствовали на репетициях, и  

наша мама вспоминала: Мак-

сим выходил на сцену и начи-

« В Куйбышеве у нас по-

явилась лохматая соба-

ка Рыжик. Мы с Макси-

мом нашли его в подъезде на 

лестнице, и — о, радость! — 

родители позволили ему у нас 

жить. Он был сообразитель-

ный и неприхотливый — ти-

пичный дворовый пес. 

«Школа под микроскопом» 

С днём рождения, Максим Дмитриевич! 

— Пиши: я больше никогда не 

буду делать того-то и того-то... 

Так... Теперь распишись... По-

ставь сегодняшнее число. 

Потом этот листок убирался в 

стол. И вот, если я еще раз 

совершал такой проступок, он 

опять звал меня в кабинет, 

доставал мою расписку и гово-

рил: 

— Вот твоя подпись, ты опять 

нарушил свое обещание... 

И тут уже бывало так стыдно, 

не передать... 

Отец терпеть не мог моих 

школьных и дворовых привы-

чек. А в те времена мы все 

время друг с другом менялись 

— перочинные ножи, рогатки и 

прочее в этом роде. И я пом-

ню, как давал такое письмен-

ное обязательство: «Не прино-

сить домой предметов, при-

надлежащих другим лицам». 

И еще такое. Я прибегаю до-

мой: 

— Папа, всего за тридцать 

рублей продается духовое 

ружье! 

Он говорит: 

— А мне его и за две копейки 

не надо! Он реально себе 

представил, что будет у нас в 

доме, если я начну стрелять 

из духового ружья». 

«Е сли я совершал 

какой-нибудь проступок, отец 

ужасно расстраивался. А когда 

что-нибудь такое повторялось, 

он произносил фразу, которая 

очень пугала: 

— Зайди, пожалуйста, ко мне в 

кабинет, мне надо с тобой се-

рьезно поговорить. 

Я шел туда. Он мне говорил: 

— Ты несколько раз обещал 

мне этого не делать, и вот 

опять... 

Тут он доставал чистый лист 

бумаги и говорил: 

Из воспоминаний Максима Дмитриевича 

       Из воспоминаний Галины Дмитриевны 
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№ 2 “Школа под микроскопом» 

Событие Вознесения Господня празднуется 

всегда в 40-й день после Пасхи. Этот вели-

кий праздник принадлежит к категории 

двунадесятых переходящих (подвижных) 

праздников.  

В 4 и 5 веках праздник Вознесения Господня 

был уже всеобщим в христианской Церкви; о 

нём упоминают многие отцы Церкви, как Гри-

горий Нисский, святой Иоанн Златоуст, свя-

той Григорий Двоеслов и другие. С течением 

времени была составлена особая служба на 

этот праздник. Она состоит из канонов зна-

менитого церковного песнопевца святого 

Иоанна Дамаскина.  

Название праздника отражает суть события – 

это Вознесение на Небо Господа Иисуса Хри-

ста, завершение его земного служения.  

Вознесение Господне произошло через со-

рок дней после Воскресения, в окрестностях 

Иерусалима – к востоку от города, на склоне 

Масличной горы. Современные историки 

утверждают, что это произошло в середине 

мая 30 года I века нашей эры.  

Об этом великом событии рассказывается в 

книге «Деяния святых апостолов» (Деян. 1:1-

12). После Воскресения Христос ещё сорок 

дней являлся ученикам, говоря о Царствии 

Божием. Ученики возвратились из Галилеи 

(где Господь являлся им после своего Вос-

кресения и открывал им тайны Царствия 

Небесного) в Иерусалим. В сороковой день 

Иисус собрал всех апостолов и дал им по-

следние наставления. Он говорил им: «Не 

отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обе-

щанного от Отца, о чём вы слышали от Меня. 

Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы 

же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не 

облечётесь силою свыше. Ибо Иоанн кре-

стил водою, а вы через несколько дней буде-

те крещены Духом Святым. Когда сойдёт на 

вас дух святой, идите по всему миру и про-

поведуйте Евангелие всей твари. Кто будет 

веровать и креститься, спасён будет. Уверо-

вавших же будут сопровождать такие знаме-

ния: именем Моим буду изгонять бесов, бу-

дут говорить новыми языками, будут брать 

змей, и если что смертоносное выпьют, не 

повредит им. Возложат руки на больных, и 

они будут здоровы».  

Так заканчивается Евангелие от Матфея. По-

следние слова Спасителя,   обращённые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к ученикам, содержат призвание их к новому 

деянию и напутствие Господне.  

Апостолы не ощутили себя покинутыми и 

одинокими. Они поняли, что отныне Господь 

будет жить с ними вечно, и уже никто не бу-

дет в силах их разлучить. Он победил 

смерть. Пройдёт ещё несколько дней, и они 

примут удивительный дар, который распах-

нёт перед ним и не только двери бедной 

иерусалимской гостиницы, но и двери всего 

мира. Воскресший Иисус не раз являл себя 

ученикам, утверждая их веру в то, что осно-

ванное им царство на Земле не погибнет, но 

будет пребывать «до скончания века». 

Праздник Вознесения всё же кутан лёгкой 

грустью: окончилось Первое Пришествие, 

мы расстаёмся с Пасхой. В то же время Воз-

несение – радостный праздник Божественно-

го присутствия в новом мире, навсегда пре-

ображённом реальностью Воскресения. 

Отец Анатолий   

24 мая 

Вознесение Господне 

«Вознесение» Бенвенуто Тизи (Гарофало) 1520г.  
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«Школа под микроскопом» № 2 

Отец Анатолий  

рассказывает о храме  

и о любимом церковном празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вы служите в храме Благовещения. Расска-

жите, пожалуйста, о нем. Чем это храм интере-

сен? 

-Храм Благовещения на Васильевском острове - 

один из самых старинных храмов нашего города. 

В этом году исполняется двести пятьдесят лет со 

дня его освещения, его освящал святитель Тихон 

Задонский, тогда он был епископом Тихоном, в 

1652 году. В нашем храме были прихожанами 

такие известные люди, как Михайло Васильевич 

Ломоносов, и начинал свою жизнь Новодевичий 

монастырь, который сейчас находится на Мос-

ковском проспекте. Создавался он на базе нашего 

храма, а потом ему  выделили отдельное место. 

Во время гонений на церковь в 1937 храм был 

закрыт году и переоборудован в завод крупнога-

баритных изделий для военной промышленно-

сти. В середине 90-х годов храм стали передавать 

церкви, там возобновилось богослужение, и сей-

час храм восстанавливается. Уже после того, как 

вы были в храме перед Пасхой, стали воссозда-

вать иконостас, и когда вы придете в следующий 

раз, вы увидите второй этаж нашего храма краси-

вым и торжественным. Это один из самых боль-

ших храмов города, он имеет семь престолов, три 

– на первом, три - на втором и один – на третьем. 

 

 

 

 

- Какой из церковных праздников Ваш самый 

любимый и почему?  

- Конечно же, Пасха. Это кульминация всей цер-

ковной жизни, всего нашего чаяния, нашего упо-

вания на блаженную, вечную вместе с Господом 

нашим Иисусом Христом. Вспомним слова апо-

стола Павла: «Если Христос не воскрес, то и вера 

наша тщетна». Поэтому мы верим, что Воскресе-

ние Христово было и мы верим в то, что мы, как 

и Христос, Воскреснем для будущей блаженной 

жизни.  

- Расскажите,  какую книгу о православии из 

нашей библиотеки вы бы посоветовали про-

читать? 

- Трудно посоветовать какую-то конкретную 

книгу о Православии, но, безусловно, это, конеч-

но же, Новый завет, это книги о жизни Иисуса 

Христа и о церкви, о праздниках, ну и, конечно, 

хорошая художественная литература.  

- Какой самый главный церковный праздник 

мы отмечаем в мае? 

- В мае мы отмечаем Вознесение Господне. Это 

день, когда Господь после своего Воскресения 

учил своих апостолов, рассказывая им тайны 

царствия небесного, готовя их к проповеди за-

рождающейся Христовой церкви. И вот на соро-

ковой день он повёл своих учеников на гору и, 

благословив их, поднялся в небо. 

- Как в вашем храме празднуют Вознесение? 

- Это обычное событие. Накануне происходит 

последняя пасхальная Божественная литургия, 

вечером – всенощное бдение, а в самый день 

праздника – также Божественная литургия. В дни 

сорока дней празднования Пасхи облачение свя-

щеннослужителей и убранство церкви имеет 

красный цвет, а на праздник Благовещения всё 

преображается в белое, радостное, светлое обла-

чение.  

Беседовал Александр Ясинский 

 

Разговор о Православии 
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«О войне я знала с 

раннего детства».  

Детство моей бабуш-

ки, Светланы Иоси-

фовны Чувагиной, 

пришлось на после-

военные годы. Собы-

тия, которые для нас 

уже стали давней ис-

торией, для неё были 

чрезвычайно близки-

ми, ведь она выросла в се-

мье военных. 

- Что для вас значит Девятое 

мая? 

- О войне я знала с раннего 

детства. Девятое мая – это 

всегда был день и радости,  и 

горя. Радости от того, что кон-

чилась глобальная война, и 

горя от того, что очень победа 

нам досталась высокой ценой 

человеческих жизней. Девятое 

мая  – это день, когда моя ба-

бушка – военный врач и де-

душка, генерал Советской Ар-

мии, надевали свои ордена. 

Они делали это только в этот 

день.  

- Какое участие в войне при-

нимала ваша семья?  

- Наша семья воевала в пол-

ном составе. Дедушка, мама, 

папа, тетя, дядя и другие род-

ственники воевали. Война за-

стала их в Сталинграде, там 

они и воевали. Родные моего 

мужа встретили войну в Ле-

нинграде, и до конца войны 

находились в городе. Об этом 

можно написать не одну книгу.  

- Были ли подвиги в вашей 

семье? 

-Мая мама и ее сестра на 

фронте не воевали, им было 

тогда по шестнадцать  и во-

семнадцать лет, но они прини-

мали участие в охране города 

Сталинграда, дежурили на 

крышах, обходили город, спа-

сая раненых. Однажды на гла-

зах у мамы разбомбили дом, и 

осколком убило женщину, а 

девочка примерно двух лет 

осталась жива. 

Мама её взяла к 

себе, и с того дня 

так она и оста-

лась жить у вас. 

Я считаю, что это 

самый настоя-

щий подвиг. Де-

душка за войну 

получил столько 

орденов и меда-

лей, что на груди 

не хватало для них места, а 

бабушка, как начальник госпи-

таля, за войну спасла сотни 

жизней.  

- Как ваша семья справля-

лась с тяготами, с  отсут-

ствием еды? 

-  В Ленинграде, в блокаду, 

моя свекровь потеряла карточ-

ки, а может быть, их украли. 

Это было равносильно смерти. 
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К празднику великой Победы 

 По улицам ходили шатавшие-

ся от голода люди, часто пада-

ли и умирали, и никто этому 

уже не удивлялся, так как сего-

дня он умер, а завтра – ты. 

Если всё - кору, корни расте-

ний, варили столярный клей.  

-  С чем ассоциируется у Вас 

слово «война»? 

- Слово «война»  - это страш-

ные крики соседки, когда она 

получила похоронку на мужа и 

сына. Это похороны соседско-

го мальчишки, взорвавшегося 

на снарядах во время игры в 

казаки-разбойники, а ещё са-

мое страшное – послевоенный 

голод, когда детей выпроважи-

вали из дома на улицу в 

надежде, что кто-то их покор-

мит, огромные очереди за се-

рым хлебом, очереди, которые 

занимали всей семьей с ночи.  

- Когда война кончилась по-

настоящему? 

- Современные дети представ-

ляют, что война кончилась 

девятого мая сорок пятого го-

да,  но это не так, это был про-

цесс, который не мог остано-

виться в один день. Война 

продолжалась очень долго. 

Уже после Победы пули дого-

няли человека то тут, то там. 

В масштабах страны говори-

лось об этом так: «взяли вы-

соту, потери небольшие». Но 

потеряли-то – это не танк, и 

не оружие, а конкретные лю-

дей, у которых были родные, 

которые их ждали, надеялись 

на их возвращение.  

Подготовила  

Диана Чувагина,  

Сергей Алексеев   

«Рассказы о Великой Оте-

чественной Войне».  

Я выбрал эту книгу, потому 

что я увлекаюсь историей, и я 

подумал, что эта книга смо-

жет «угостить» меня боль-

шим количеством новых зна-

ний.  Мои ожидания оправда-

лись.  Книга состоит из рас-

сказов, не связанных общим 

сюжетом.  События происхо-

дят в разных местах, под Ле-

нинградом, под Москвой, на 

Курской дуге. Из героев мне 

больше всего запомнился  

солдат стрелковой дивизии 

Захаркин (рассказ «Али-

Баба»), потому что он был 

фокусником и придумал 

смешную штуку : когда фаши-

сты их бомбили, наводчики 

пускали торпеду в сторону 

советской артиллерии. Он 

сказал, что сможет сделать 

так, чтоб фашисты стреляли 

сами по себе. И сделал. А вот 

как ему это удалось, читайте 

в книге. Я советую прочитать 

эту книгу всем, потому что в 

ней очень  живо и интересно 

описываются события, проис-

ходившие в период  Великой 

Отечественной Войны.  

Фёдор Бочаев.  

Ѵ Эту книгу можно взять 

в нашей библиотеке.  
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            Эрин Хантер. 

«Коты-воители».  

Издательство 

«Олма-пресс».  

Рекомендую прочи-

тать первые шесть 

книг серии «Коты-

воители». Это сага 

из 30 с лишним то-

мов. Первая часть 

называется «Стань 

диким». В ней глав-

ный герой – домаш-

ний котёнок Рыжик – 

попадает в племя 

диких лесных котов-

воителей. Его прини-

мают в племя, и он 

становится оруже-

носцем по имени 

Огонёк. Он находит 

там друзей и даже 

любовь. Главный 

злодей – кот по име-

ни Звездолом, он 

хотел добиться вла-

сти над лесом, и 

Огоньку с племенем 

пришлось с ним бо-

роться.  

Иван Корнильев 

 

Книжная полка 

Екатерина  

Матюшкина.  

«Веники еловые 

или Приключения 

Вани в лаптях и 

сарафане».  

Издательство 

«Астрель» 

Ваня – это вовсе не 

мальчик, как многие 

могут подумать. 

Это девочка девяти

-десяти лет. Всю 

свою жизнь она 

прожила в лесу с 

Бабой-Ягой. Эта 

Баба-Яга была доб-

рая. Когда Ваня 

была маленькой, 

Яга нашла её в ка-

пусте. Бабушка то-

же думала, что Ва-

ня – мальчик. Один 

раз Баба-Яга раз-

мышляла о том, что 

как назвать ребён-

ка. И решила: 

«Будет Ваней – в 

честь Ивана!». 

Правда, потом она 

поняла, что Ваня – 

девочка. Но имя 

менять не стала. 

Какая разница, как 

тебя зовут? Глав-

ное – что о тебе 

думают! С тех пор в 

лесу начались не-

предсказуемые со-

бытия. Избушка на 

курьих ножках, в 

которой жили 

Яга и Ваня, 

снесла деревян-

ное яйцо. Реше-

но было воспи-

тать его, как 

баньку. Все жи-

тели леса пришли к 

Бабе-Яге на празд-

ник. Пока все ели-

пили, бабушка по-

шла за еловыми 

вениками. После 

веселья яйцо про-

пало! Виновен был 

Кощей. Он хотел 

вырастить из яйца 

замок на курьих 

ножках. Что же из 

этого получилось, 

вы узнаете из кни-

ги. Советую прочи-

тать всем.  

Дина Шомахмадова 

Елена Ракитина 

«Похититель до-

мофонов» 

Издательство 

«Азбука» 

Герои этой смеш-

ной и трогатель-

ной книги — уче-

ники третьего 

класса Мишка и 

Егорка, неразлуч-

ные друзья, непо-

седы и выдумщи-

ки. Они затевают 

спасение семей-

ства черепах, кле-

ят «папью-машу», 

задерживают 

«преступника» на 

колесе обозре-

ния, разгадывают, 

казалось бы, не-

разрешимую за-

гадку, и отправля-

ются в почти 

настоящее путе-

шествие. В рас-

сказах Елены Ра-

китиной есть все, 

за что мы любим  

детскую книгу: 

образность, увле-

кательный сюжет, 

юмор, великолеп-

ные диалоги, уме-

ние говорить про-

сто о серьёзном и 

грустном, а глав-

ное — тонкое по-

нимание того, что 

каждый ребенок 

— это личность. 

За эту книгу Еле-

на Ракитина была 

удостоена премии 

имени Владисла-

ва Крапивина. 

Ѵ Эту книгу мож-

но взять в 

нашей  

библиотеке 

Ѵ Эту книгу можно взять в Центральной 

Городской детской библиотеке имени 

Пушкина на  Большой Морской улице, 33 
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Большой проспект В.О.,  

д. 4., доходный дом  

В.М.Солошича.  

В этом годе Фёдор  

Михайлович Достоевский  

жил не один. Здесь снимали  

жильё сразу несколько  

несколько  

молодых людей. Кроме  

Достоевского, в эту своеоб-

разную коммуну-артель вхо-

дили писатели  

Дмитрий Григорович,  

Аполлон Майков, а также 

братья Николай и Андрей 

Бекетовы.  

Напомню, что Андрей  

Николаевич Бекетов –  

дедушка поэта Александра 

Блока. В виде на жительство  

(Указ об отставке)  

Достоевского адрес записан  

так: Вас<ильевской части>, 1, 

квартала, № 26, на квартире 

записан 5 декабря 1846-года.  

Дата регистрации  

всегда указывалась  

чуть позже переезда. Этот  

адрес Фёдор Михайлович  

сообщает в письме брату  

ещё от 26 ноября 1846 года.  

Дом, в котором жил  

Достоевский, в 1846-47  

годах находился на  

пересечении Большого про-

спекта и улицы Репина.  

Изначально дом был  

трёхэтажным, каменным.  

Четвёртый этаж появился    

здесь в 1892 году после пере-

стройки здания (архитектор –

Валентин Александрович 

Демяновский).  

Диана Чувагина 

 

Кстати, сейчас в этом  

здании находится фили-

ал  «Дома книги» 

 

№ 2 “Школа под микроскопом» 

Вокруг да около! Интересные места на  

Васильевском острове 

Большой проспект  

В.О., д. 4 

Загадочная башня Грифонов 

 

А вы знаете, что 

недалеко от школы 

живёт дракон? 

Его адрес - 8-я линия В.О., д.23. 

(можно зайти с Большого пр., д. 27) 

  
Внимание! Конкурс! Найди 

дракона  

и сфотографируйся с ним 

для следующего номера  

газеты! 

Что это за башня и при чём тут грифоны? 

Ищем журналиста, который проведет рас-

следование и напишет  о ней в следующий 

номер .  

Заявки опускайте в наш  

волшебный конверт. 
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Вопросы  

кроссворда: 

1. С ней поведешься — 

ума наберешься 

2. Работает в школе.  

3. Грызун, который лю-

бит хлеб.  

4. Девочка с мужским 

именем  (подсказка 

на стр.    ) 

5. Имя девочки. 

6. Домашний зверь, ко-

торый живёт сам по 

себе. 

7.Где вы сейчас находи-

тесь.  

8. Фамилия автора 

«Незнайки».  

Ответы см. на стр. 13 

Составители Дина 

Шомахмадова, Анна 

Хлевова 

«Школа под микроскопом» 

        Разминка для ума 

 

Золотые слова о книге 

 

ХОРОШАЯ КНИГА ---- ТОЧНО БЕСЕДА 

С УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 

УМ БЕЗ КНИГИ, КАК ПТИЦА БЕЗ КРЫ-

ЛЬЕВ. 

ЛЮБИТЕ КНИГУ, И ОНА НАУЧИТ ВАС 

УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА И САМИХ СЕБЯ. 

ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ! 

ВСЕМ ХОРОШИМ ВО МНЕ Я ОБЯЗАН 

КНИГАМ.  

А.С. Пушкин. 

Подобрала Дина Шомахмадова

Метаграммы 

Метаграммы (от греч. meta — между, gramma — буква) 

— разновидность шарад, загадок, в которых зашифро-

ваны различные слова, состоящие из одного и того же 

числа букв. Разгадав одно из слов метаграммы, нужно 

заменить в нем одну или несколько букв так, чтобы по-

лучилось новое слово. 

 

С «к» я в школе на стене, 

Горы, реки есть на мне. 

С «п» — от вас не утаю — 

Тоже в школе я стою. 

======================= 

Такое время года 

Вы любите, не спорю я: 

Чудесная погода, 

Купание, санатории, 

Но букву замените, 

И смысл уже другой, 

И станет время года 

Известной всем игрой.                 Ответы на стр. 13 

 

Конечно, метаграмма эта 

Весьма проста и несложна. 

Я с «у» — далекая планета, 

А с «и» — я в Азии страна. 
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                     Творческий подход 

 

Весёлый Мимус. 
Я – весёлый шимпанзё-
нок. 

Знаю я ещё с пелёнок, 

Что зелёный сладкий 
чай 

На пол ты не проливай! 

Рис из ложки не роняй, 

Грушу в урну не бросай, 

Семя яблок не сажай, 

Апельсины не теряй! 

А не то я подскочу! 

Чай с бутылкой подхва-
чу! 

Рис из ложки захочу, 

Грушу мигом проглочу, 

Семена от яблок съем, 

Апельсины отыщу! 

А ещё не разбросай 

От банана кожуру, 

А то корку подложу –  

И узнаешь, как дружу. 

Мария Белоус 

Русь 

О солнце, о ветер! 

Скажите мне – 

Есть на планете 

Места красивей? 

Есть ли там озеро синее? 

Есть ли там поле чистое? 

Летают ли там 

Чайки белые? 

Есть ли там небо синее? 

Есть ли там горы белые? 

Есть ли там замок Павловский? 

В красоте своей  

Безграничной. 

Где увидишь ты Волгу-Матушку? 

На Руси, конечно. Безгранной.  

Мария Мервис 

…Собаку мы любили, 

Кормили и поили. 

И вот однажды утром 

Она сказала нам: 

- Ну всё, пока, ребята! 

Я с вами подружилась. 

Теперь пойду я дальше: 

Найду друзей и там… 

Полина Салье 

Ждём ваши стихи 

и рассказы !
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Посмеёмся? 

Анекдоты о школе 

Разговаривают два отца: 

- Ну, как теперь дела у твоего 

сынка в школе? 

- Уже лучше. Но на родительские 

собрания хожу пока под чужим 

именем. 
Муж вернулся домой злой и уставший 

и говорит: 

- Это все ты виновата! Посылаешь 

меня на родительское собрание и не 

говоришь, в какой школе учится наш 

сын. 

 

- Павлов, скажите, где находится Сибирь? 

- В Азии. 

- А каким путем можно туда попасть? 

- Проще всего через суд! 

Разговаривают два приятеля: 

- Ты своему сыну математику сделал? 

- Да. 

- Дай списать. 
 - Твое домашнее зада-

ние, описание кошки, до-

словно совпадает с ра-

ботой твоего брата. 

- А что тут объяснять? У 

нас дома только одна 

кошка.  

Учитель: 

Сидоров, завтра без родителей в школу 

не приходи! 

 А послезавтра?... 

Подготовила  

Мария Тихая 

Иллюстратор  

Мария Григорьева 
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Что мы делали в этом учебном году? 

«Коляда, коляда, дай ку-

сочек пирога!» Отмечали 

Рождество Христово в 

старой школе.  

№ 2 
«Школа под микроскопом» 

  

Выпустили первый том 

книги «Азбука истоков» 

Открыли вязальную мастерскую  

Принимали  участие в 

Рождественском  

фестивале 
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Посещали Храм Казанской ико-

ны Божьей матери и часовню 

преп. Серафима Вырицкого. И 

водили хоровод!  

 

Переехали в новое  

великолепное здание 

Ф
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Снимали настоящее кино 

Побеждали в конкурсе 

Знакомились 

с 

 гражданами   

города Кёльна.  

 

15 



 

 

Не забудьте летом поздравить своих друзей  

с днём рождения! 

14 июля 

2 июля 

7 августа 

17 августа 

28 июня 
7 июля 

21 августа 
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17 августа 
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28 июня 

24 июня 

24 августа  

15 августа  
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Ответы на кроссворд: 1. Книга. 2. Учитель. 3. Мышь.  

4. Ваня. 5. Яна. 6. Кошка. 7. Школа. 8. Носов.  

Ответы на метаграмму: карта-парта, лето-лото, Уран-

Иран. 

Япония: любование природой  

 

Такой урок похож на обычную про-

гулку по парку (см. картинку выше), 

но это только на первый взгляд! На 

занятиях японских школьников учат 

восхищаться красотой природы, 

радоваться общению с ней и удив-

ляться её причудам. Чтобы всё это 

уметь, нужно сначала научиться 

очень внимательно наблюдать и 

замечать все, что происходит во-

круг.  

Израиль:  

кибербезопасность  

 

Раз уж жизнь современного че-

ловека все больше и больше 

перемещается в интернет, изра-

ильтяне решили как следует 

позаботиться и о безопасности 

интернет-жизни. На уроках 

“теории и практики кибервойн”, 

которые появятся в школах Из-

раиля уже с ближайшего нового 

учебного года, старшеклассники 

будут учиться бороться с компь-

ютерными вирусами и правиль-

но вести себя в социальных се-

тях и блогах. Подготовить уроки 

учителям помогла израильская 

служба разведки, а также де-

партамент вооруженных сил по 

кибервойнам.  

 

Башкирия: пчеловодство  

 

Живые уголки бывают во 

многих школах, а вот настоящая пасека с 

настоящими пчелами – такое можно увидеть, 

наверное, только при школах Башкирии. В 

этой республике (она входит в состав России) 

есть уже больше сотни школ с собственными 

пасеками; ведь башкирский мёд считается 

одним из лучших в стране. На уроках пчело-

водства дети изучают, как правильно ухажи-

вать за пчёлами, обрабатывать ульи, соби-

рать мёд и разбираться в его качестве. Рабо-

та на пасеке приучает человека быть акку-

ратным и терпеливым – эти качества точно 

пригодятся в жизни.  

Украина: готовимся прини-

мать футболистов Евро-

2012  

В этом году принимать чемпи-

онат Европы по футболу будут 

совместно Украина и Польша. 

В школах Донецкой, Киевской, 

Львовской и Харьковской об-

ластей еще в 2010 году ввели 

новый обязательный предмет 

“Мы – хозяева Евро-2012”. На 

уроках школьники тренируют-

ся, как они будут рассказы-

вать иностранным гостям о 

местных достопримечательно-

стях и советовать в какой му-

зей или театр им лучше схо-

дить. Российским школам та-

кой опыт тоже хорошо бы 

взять на вооружение, ведь в 

2014 году России предстоит 

принимать Олимпиаду в Сочи.  

Армения: народные танцы  

Народные танцы – настоящая гор-

дость Армении. Здесь их около 

полутора тысяч и у каждого своя 

история и свой особый смысл. По-

этому армянским учителям показа-

лось мало обычных уроков родной 

культуры, и с 2013 года они реши-

ли сделать обучение народным 

танцам обязательным школьным 

предметом.  

Пять необычных уроков из разных стран 

По материалам сайта  www.pgbooks.ru 

А какой необычный предмет хотели бы изучать вы?  

13 



«Школа под микроскопом» 

 забудьте летом поздравить своих друзей  с  

2 июля 
2 июля 

31 июля 

5 августа 

№2  

Библиотека советует: 

Мария Парр «Тоня Глиммердал» 

и «Вафельное сердце»  

(3-5 класс) 

Девочка Тоня по прозвищу 

«гроза Глиммердала» — един-

ственный ребенок в норвеж-

ской глухой деревушке. Тоне 

десять лет, у нее есть снегокат 

и твердая уверенность в том, 

что главное в жизни — 

«скорость и самоуважение». 

  

Внимание, конкурс! В 

следующем номере публикуем 

лучшие отзывы о книгах, 

Библиотека  

советует: 

(5-7класс) 

Удивительная, серь-

езная и завораживаю-

щая история о детях, 

которым никогда не 

суждено стать взрос-

лыми. Тайна их рождения и жизни 

была навсегда скрыта за высокой 

Стеной, отделяющей их от остального 

мира, до тех пор, пока двое из детей 

не выбрались за ее пределы. 

Книга получила премию имени Влади-

слава Крапивина.  

Ѵ Есть в нашей библиотеке. 

Почитай на 

каникулах! 

Ф
о
то

  
А

.Р
е
м

е
з,

 А
.Я

с
и

н
с
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30 августа 

Не забудьте летом поздравить своих друзей   

                         с днём рождения! 

Фото-загадка 

Как вы дума-

ете, какой 

известный 

художник 

вдохновил 

того, кто 

разукрасил 

эту корову? 

П
о

ч
и

та
й

 н
а

 
ка

н
и

ку
л

а
х
! 
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Читали и вдохновлялись 

чтением!  

Зарабатывали «буки»   

Держали в руках 

живых бабочек 

 

Ходили на 

огород! 

 

 
 

Плавали  

на  

Валаам 

 
Участвовали в  

спартакиаде  
ко дню рож-дения школы 

№2  «Школа под микроскопом» 

Что мы делали в этом учебном году? 
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            Михайловский собор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год все лето я живу вместе с семь-

ей на Псковщине, рядом со Свято-

Успенским Псково-Печерским монастырем. 

Мы часто посещаем эту обитель, бываем на 

богослужениях, общаемся с братией. Каж-

дый визит – открытие и настоящий подарок. 

Недавно я узнала, что Михайловский собор 

Псково-Печерского монастыря – это памят-

ник  победы русской армии в войне  

1812 года. 

           В этом году исполняется 200 лет с 

того времени, как пришли враги на северо-

запад Руси. Нашему народу предстояла 

трудная борьба с завоевателем, который 

уже покорил Европу. Неприятель захватил 

Полоцк, та же участь ждала и Псков. В 

столь  трудный период псковитяне с верой и 

молитвой обратились за помощью в Печер-

скую обитель  к чудотворной  святыне. 6 ок-

тября 1812 года во второй раз подняли из 

монастыря и перенесли во Псков  образ 

Успения Божией Матери, который в 1581 

году спас город от полчищ хана Батыя. С 

тех давних пор чудотворный образ хранился 

в монастыре. И 7 октября 1812 года был со-

вершен крестный ход с иконой Успения. В 

тот самый день Полоцк был взят нашей ар-

мией под предводительством генерал-

фельдмаршала графа Петра Христианови-

ча  Витгенштейна. Псков был спасен. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Х. Витгенштейн одержал чудо-победу. Он 

чувствовал помощь Божью и силу молитвы 

монахов и мирян. Потому,  воздвигая новый 

храм, он украсил его той святой чудотвор-

ной иконой, молитвами перед которой побе-

дил. Собор был построен и освящен 29 

июня 1827 года.  В храме до сих пор хранит-

ся армейское знамя  графа Витгенштейна и 

две мемориальных доски с именами павших 

воинов. А назван собор Михайловским по  

императорскому  указанию, так как Архангел 

Михаил – покровитель  воинов. 

         Православные воины чтят Архангела 

Михаила.  Он часто изображался на хоруг-

вях и знаменах разных родов русских войск. 

Из века в век молятся земные воины пред-

водителю Воинства Небесного: "К тебе при-

бегаем с верою и тебе молимся с любовию 

буди щит несокрушим и забрало твердо 

Святей Церкви и Православному Отече-

ствию нашему,  ограждая их молниеносным  

мечем  твоим  от  всех  враг, видимых и не-

видимых". И мы молимся: просим за Отече-

ство и его защитников, а также  благодарим 

Бога за мир и здравие и возможность при-

коснуться к истории и святыням нашей зем-

ли русской.            

 Мария Белоус                                                                  

 

Поздравляем с победой в конкурсе «Воинская слава России»! 

№2  ола под микроскопом» «Школа под микроскопом» 

    Неизвестный художник по  Дж.Доу 
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