
 

 

        С днём рождения, школа! 

Православная общеобразовательная школа семьи 

Шостаковичей 

№ 3, 2012 

Над номером  

работали: 

 Полина   

Романенкова 

 Диана Чувагина 

 Тихон Григорьев 

 Надя Третьякова 

 Всеволод Поспелов 

 Соня Орлова 

 Виктор Елистратов 

 Тарас Уханов 

 Евгений Смирнов 

 Екатерина Тюхтина 

 Артур Разняк 

 Отец Анатолий 

Дорогие друзья!   

Этот номер нашей газеты посвя-

щѐн событиям лета и осени. 

Вспоминаем лето, делимся 

творчеством, отгадываем фото-

загадки и учимся делать старин-

ную бумагу — всѐ это вы найдѐ-

те в «Школе под микроскопам». 

А осенью наша школа отмечает 

три замечательных праздника. 

Это 1 сентября, день рождения Дмитрия Дмитри-

евича Шостаковича и День рождения нашей шко-

лы, которой в этом году исполнилось 14 лет!Пусть 

каждый день в школе приносит нам новые зна-

ния, впечатления и открытия!  

Анна Александровна, библиотекарь,  

главный редактор 

«Школа под микроскопом» 
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 22 октября — День школьных библиотек  

Большое спасибо всем тем, кто подарил  

книги нашей библиотеке!    

 

Приходи работать в 

газету! 

Ты научишься: 

 Брать интервью 

 Проводить 

опросы 

 

Принимаются новости 

и объявления в  

следующий номер! 

Анекдоты о школе!  

Читай на стр. 10 



 

Н 
а вопросы учени-

ков отвечают 

учителя.  

 

Познакомимся  

поближе с  

Надеждой Алексеевной  

Калиниченко 

- Почему вы решили стать 

учителем? 

- Это случилось случайно, 

на самом деле я не хотела 

быть учителем. Потому что 

в моей семье было пять де-

тей и всем надо было помо-

гать учиться. Я уже тогда 

знала, что быть учителем 

очень трудно. Первая моя 

работа была – инженер. Но 

на этой работе мне было 

скучно, каждый день был 

похож на предыдущий. По-

том я пошла работать учи-

телем, было тяжело, я в ка-

кой-то момент даже хотела 

уволиться, но после этого 

сильно заболела. Верну-

лась в школу – выздорове-

ла. И вот тут я поняла, что 

это судьба.  

- Какой у вас в школе был 

любимый предмет? 

- Математика. 

- Вы переживали, если 

получали плохие 

оценки? 

- Очень сильно. Всегда 

переживала. В школе 

плохие отметки у меня 

были очень редко, и, как 

правило, потому, что я по-

могала своей семье,  у ме-

ня просто  не было време-

ни сделать уроки.  

 

 

 

 

 

-Помните ли вы своих учите-

лей? 

-Помню очень хорошо и даже 

стараюсь быть на них похожей. 

Я  понимаю сейчас, как им было 

трудно, когда сама стала учите-

лем.  

- Что вам больше всего нра-

вится в работе учителя? 

- То, что она творческая, что  

каждый день не похож на дру-

гой, все дни разные.  

- Ваши любимые книги? 

- Сегодня – «Робинзон 

Крузо». В ней очень много 

размышлений о судьбе че-

ловека и о Боге,  мне при-

ятно еѐ перечитывать.  

- Ваш любимый цвет? 

- Жѐлтый, такой сочный, 

лимонный. 

- Вы замечательно  

вяжете. Это  

ваше единственное  

хобби?  

- Моим хобби является то, 

что мне сегодня нравится. 

- Если я занимаюсь  инте-

ресным делом – выпечкой, 

значит, выпечка моѐ хоб-

би, если катаюсь на лыжах 

– значит, лыжи.. 

Беседовал  

Всеволод Поспелов 

Фото Артура  

Разняка 
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Скажи своё мнение!  

Каким должен быть учитель?Каким должен быть учитель?Каким должен быть учитель?   

 

Добрым, хорошим  

наставником для  

ребят.  

Любящим  

детей 

 

Образованным,  

добрым, терпеливым 

Должен при-

ходить на 

работу  

вовремя и  

давать  

хорошие  

уроки  

Любящим  

детей,  

добрым,  

умным,  ра-

ботящим  

с открытым, добрым сердцем  

Грозным 

 
Интересным,  
талантливым, 
ответственным  

Добрым,  

справед-

ливым,  

умным.  

 

 

 
Добрым, изящ-

ным и красивым.  
Он должен нака-
зывать тех, кто 

хулиганит 

Умным, здоровым,  

изобретательным 

строгим 

Опрос проводили ученики 2-го 
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День памяти Сергия Радонежского 
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дним из приме-

чательных со-

бытий октября в 

церковном календаре яв-

ляется память преподобно-

го Сергия, игумена Радо-

нежского. 8 октября (по 

новому стилю), 25 сентяб-

ря (по старому стилю) Цер-

ковь вспоминает престав-

ление преподобного Сер-

гия.  

Преподобный Сер-

гий родился 3 мая 1314 го-

да (дата условная) в селе 

Варницы недалеко от Ро-

стова в семье боярина Ки-

рилла и его жены Марии. 

При рождении святой полу-

чил имя Варфоломей. Ко-

гда отроку исполнилось 10 

лет, его отдали учиться в 

церковно-приходскую шко-

лу вместе с братьями, 

старшим Стефаном и 

младшим Петром. Варфо-

ломей, в отличие от своих 

братьев и других учеников, 

существенно отставал в 

учении. Учитель ругал  его, 

родители огорчались, а 

сам же отрок усердно со 

слезами молился, но уче-

ние вперѐд не продвига-

лось. Когда мальчику было 

тринадцать лет, отец от-

правил его в поле искать 

лошадей. Во время поис-

ков он вышел с поляны и 

увидел под дубом старца в 

черной схимнической 

одежде, который стоял и 

усердно, со слезами мо-

лился. Увидев его, Варфо-

ломей поведал ему своѐ 

горе и просил старца мо-

литься, чтобы Господь по-

мог ему одолеть грамоту. 

Помолившись, старец вы-

нул из-за пазухи ковчежец и 

взял из него частицу 

просфоры, благословил и 

велел съесть, сказав: «то 

тебе даѐтся в знамение 

благодати Божьей и пони-

мания Священного писания 

о грамоте, чадо, не скорби, 

знай, что отныне Господь 

дарует тебе хорошее зна-

ние грамоты, большее, 

чем у твоих братьев и 

сверстников.  Старец уви-

дел мальчика, спросил у 

него: «что ты ищешь и чего 

хочешь, чадо?». 

Около 1328 года 

сильно обедневшая семья 

Варфоломея была вынуж-

дена перебраться в город 

Радонеж.  После смерти ро-

дителей В. Отправился в 

Хотьково-Покровский мона-

стырь, где уже иночество-

вал его овдовевший брат 

Стефан. Стремясь к стро-

жайшему монашеству, он 

оставался здесь недолго 

и, убедив Стефана, вме-

сте с ним основал пустынь 

на берегу реки Кончуры, 

на холме, посреди глухого 

Радонежского бора, где и 

построил (около 1335 го-

да) небольшую деревян-

ную церковь во имя Свя-

той Троицы.  

Стефан вскоре 

уехал в московский Бого-

явленский монастырь. 

Варфоломей, оставшись в 

полном одиночестве, при-

звал некоего игумена Мит-

рофана и принял от него 

постриг под именем Сер-

гия, так как в тот день 

праздновалась память му-

чеников Сергия и Вакха. 

Ему было 23 года.  

Так началась мона-

шеская жизнь преподобно-

го Сергия, игумена  Радо-

нежского, одного из вели-

чайших подвижников зем-

ли Русской.  

Отец Анатолий  
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В воскресный день  

1 октября (14 октября 

по новому стилю) во 

время всенощного 

бдения, когда храм 

был переполнен моля-

щимися, святой Ан-

дрей, юродивый, в 

четвертом часу ночи, 

подняв глаза к небу, 

увидел идущую по 

небу Пресвятую Бого-

родицу. Она была 

окружена небесным 

светом, ангелами и 

сонмом святых.  

Пресвятая Дева, пре-

клонив колена, со сле-

зами начала молиться 

за христиан, а закон-

чив молитву сняла со 

своей головы покры-

вало и распростѐрла 

его над молящимися в 

храме людьми, защи-

щая их от врагов ви-

димых и невидимых.  

Отец Анатолий  

14 октября 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

Икона «Покров»  

В праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы мы 

просим у Царицы Небесной 

защиты и помощи: 

«Помяни нас  

в Твоих молитвах, 

Госпоже Дево 

Богородице, да не 

погибнем за умножение 

грехов наших, покрый нас 

от всякого зла и лютых 

напастей; на Тя бо 

уповаем и, Твоего 

покрова праздник 

чествующе, Тя 

величаем». 

Фото-загадка 

В каком из кабинетов школы 

находится икона, фрагмент 

которой вы видите здесь? Кто на 

ней изображён? 
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Правильные ответы сообщайте  

в библиотеку.  
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Творческий подход  

Осенью мы   

вспоминаем о том,  

что интересного  

произошло с нами на  

летних каникулах.  

Некоторые ученики не 

только  

отдыхали, но  

и занимались творче-

ством.  

Например, Олег  

Федосов с родителями 

вѐл замечательный 

дневник наблюдений, 

странички из которо-

го вы видите здесь! 

Странички из  

дневника наблюден

ий Олега Федосова 
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Роберт Льюис Стивенсон, перевод Павла 

Смирнова 

Страна Кроватия                                        

Когда я болел и лежал в постели 

На двух подушках моих, 

Эти игрушки, чудо-игрушки 

Веселили меня весь день. 

 

Час летит незаметно порой, 

Я вижу солдат, рвущихся в бой! 

Разные формы, мундиры, полки 

Видны мне в простынной красивой дали. 

 

Увидев кораблей несметный сонм, 

Плывущих на восток под простынями 

волн. 

Я из всего, что было у меня 

Возвел деревню, дом и города. 

 

Я великан, спокойный и большой, 

Сидящий на подушечном хол-

ме, 

Горжусь своей придуманной 

страной, 

Увидев все владенья вдалеке. 
8 

Павел Смирнов  

I love my earth 

I love my Earth. 

I don’t like wars. 

We have many trees. 

Let’s live in peace. 

We have many flowers. 

We don’t count hours. 

So we must protect the 

Earth 

Because it looks, like a rose. 

So we must defend the Sea 

Because it cheers up you 

and me! 

 

Перевод Павла Смирнова  
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Всё началось с пуговицы! 

 

Внимание! Дракон ещё не 

найден! 

Вокруг да около. Тайны Васильевского острова. 

Его адрес - 8-я линия В.О., д.23. (можно 

зайти с Большого пр., д. 27) 

Конкурс! Найди дракона  

и сфотографируйся  

с ним для  

следующего номера  

газеты! 

9 

Знаете ли вы историю 

здания  нашей школы?  

В 1816 году в Санкт-

Петербурге на Васильев-

ском острове братьями 

Бух была открыта пуго-

вичная фабрика. В эти 

годы фабрикой владели 

разные купцы, затем в 

1890-м году предприятие 

перешло к Фридриху Кар-

ловичу Гутхейлю. Он вы-

делил деньги и в 1890-91 

годах на Васильевском 

острове на 5-й линии д.20 был  

построен 4-х этажный доходный дом и 

фабричный корпус для производства 

пуговиц. Фридрих Карлович с  семьѐй 

жил при фабрике, это значительно об-

легчало руководство предприятием.  

На этой фабрике производились са-

мые разные пуговицы, например, для 

военных мундиров.  

И вот, в 2011 году, в 

феврале, школа семьи 

Шостаковичей перееха-

ла из Школы святой 

Екатерины в это зда-

ние. Помещение школы 

долго ремонтировалось, перестраива-

лось прежде чем вышла вот такая кра-

сивая школа. Нам, ребятам, в ней 

очень уютно, удобно.  

В такой школе нельзя учиться плохо!  

Диана Чувагина 

Фото Андрея Гаврилова  

 

Фото-загадка 

Найдите это место 

на территории 

нашей школы!  

Версии принима-

ются в библиотеке! 

Фото Артура Разняка  

Книги о Петербурге 

в нашей 

библиотеке!  

«Стражи белых 

ночеи », «Эрмиты»,  

«Знаешь ли ты свои  

город?» 
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Пусть меня научат!  

В этой рубрике каждый ученик нашей школы 

может научить других тому, что  он умеет .  

Принимаются заявки в следующий номер!  

Мастер-класс по  

состариванию бумаги 

проводит  

Тарас Уханов 
 

 

 

 

 
 

Вам потребуется: 

 Листы белой бумаги любого 

формата.  

 Растворимый кофе – 5 ст. 

ложек на стакан кипятка. 

 Большая клеёнка или кусок 

полиэтилена. 

       Что мы делаем: 
 

 Растворяем кофе  

в кипятке. 

 Кладем лист бумаги на 

клеенку 

        Наносим кофе ватным 
тампоном на бумагу: бумага 
должна хорошо пропитаться ко-
фе, должны образоваться раз-
воды. 

       Оставляем бумагу сохнуть 
и повторяем то же самое с  

другой стороны. 

 
Состарить бумагу можно и с помощью 
специальных чернил Distress. Это чер-
нила на водной основе, которые дают 
нечеткий, немного неровный и потер-
тый оттиск. Он будет выглядеть так, 
как будто его сделали пару десятков 

лет назад.  

Вам понадобятся:  

белая бумага, губка  

(или дистрессор, см. на фото)  

Что мы делаем: Тонируйте края. 
Наносите чернила на края бумаги с 

помощью губки, если вы хотите полу-
чить плавные переходы от тѐмных кра-
ев к бумаге. Если вы хотите посильнее 

запачкать края бумаги, то наносите 
чернила штемпельной подушкой.  

Если у вас есть дистрессор бумаги – 
макаем его в чернила Distress, и вти-

раем в края бумаги. 

 

Такой лист можно  

использовать для  

создания открытки.  

Фото Артура Разняка и  

Тараса Уханова  



 

 

Посмеёмся? 

Анекдоты о школе 

Учитель спрашивает учеников: 

- Какая личность потрясла вас 

больше всего в этом году? 

- Меня – Наполеон. 

- Меня – Юлий Цезарь. 

- А меня – мой отец, когда 

увидел дневник. 

 

- Плачущая девочка подбегает 

к маме: 

- Мама, мама, учитель сказал, 

что я совсем не знаю 

математику и поставил мне в 

дневник какую-то цифру! 

11 

 

Мама спрашивает Юлю: 

- Когда ты собираешься делать 

уроки? 

- После кино. 

- После кино поздно. 

- Учиться, мама, никогда не поздно. 
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- Вовочка, где твой 

школьный 

дневник? 

- Его Колька взял. 

Родителей пугать 

будет. 

   

12 

 

Подготовила   

и  нарисовала  

Полина Романенкова  

 

 

- Мама, мне кажется, 

что завтра в школе  

я буду выглядеть белой 

вороной. 

- Да ну, дочка,  

будет тебе каркать-то! 

- Вовочка, скажи, сколько 

всего частей света? 

- Пять, Пётр Васильевич. 

- Перечисли их! 

- Первая, вторая, третья, 

четвёртая, пятая.  



 

 

Год ещё только начался, а у нас уже    

произошло столько интересного! 
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Книжная полка 

Джеймс Крюс «Там Талер или 

проданный смех»  

Я хочу ещѐ раз перечитать замеча-

тельное произведение Джеймса 

Крюса «Тим Талер или проданный 

смех». Я бы хотела написать либ-

ретто для балета. В этой повести 

продолжается тема борьбы добра 

и зла из-за богатства. Не принесли 

деньги счастья главному герою 

повести, Тиму.  

Значит, в этой жизни есть нечто 

большее, чем деньги и богатство, 

которые должны служить средством для 

достижения мечты, для добрых дел, а не 

целью жизни, чтобы скопить как можно 

больше. Для чѐрной и грязной души боль-

шие деньги и власть, добытые нечестным 

путѐм, тоже не приносят счастья.  

Диана Чувагина 

Ѵ Эта книга есть в нашей библиотеке  

Вам понравились эти книги! 

(по итогам работы библиотеки в первой 

четверти) 

1. Поль Берна «Лошадь без головы». 

2. Валерий Роньшин «Девочка с косой». 

3. Юлия Лавряшина «Улитка в тарелке». 

4. Элен Кѐнигсберг «Из архива миссис 

Базиль Э. Франквайлер, самого запу-

танного в мире”. 

5. Елена Никитина «Хомячок Фрош».  

6. Клайв С. Льюис «Хроники Нарнии». 

7. Анна Никольская «Нестрашная энцик-

лопедия чудищ, юдищ и бук» 

8. Сабине Людвиг «Мопс и Молли Мен-

дельсон» 

 

8 октября—120 лет со дня рожде-

ния русской поэтессы Марины  

Цветаевой  

КНИГИ В КРАСНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ  

Из рая детского житья 

 Вы мне привет прощальный шлете, 

 Неизменившие друзья 

 В потертом, красном пререплете. 

 Чуть легкий выучен урок, 

 Бегу тот час же к вам, бывало, 

 - Уж поздно!- Мама, десять строк!...- 

 Но, к счастью, мама забывала. 

 Дрожат на люстрах огоньки... 

 Как хорошо за книгой дома! 

 Под Грига, Шумана и Кюи 

 Я узнавала судьбы Тома. 

 Темнеет, в воздухе свежо... 

 Том в счастье с Бэкки полон веры. 

 Вот с факелом Индеец Джо 

 Блуждает в сумраке пещеры... 

 Кладбище... Вещий крик совы.... 

 (Мне страшно!) Вот летит чрез кочки 

 Приемыш чопорной вдовы, 

 Как Диоген, живущий в бочке. 

 Светлее солнца тронный зал, 

 Над стройным мальчиком - корона... 

 Вдруг - нищий! Боже! Он сказал: 

 "Позвольте, я наследник трона!" 

 Ушел во тьму, кто в ней возник. 

 Британии печальны судьбы... 

 - О, почему средь красных книг 

 Опять за лампой не уснуть бы? 

 О золотые времена, 

 Где взор смелей и сердце чище! 

 О золотые имена: 

 Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! 

Газета принимает ваши 

стихи, рассказы, рисунки!   

Прочитал? 

Расскажи 

другим! 



 

 

 

1 Ответы в следующем номере! 




