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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 По пути в школу: интервью 
с директором Ириной   
Леонидовной Карпицкой 

 «Чашка знаний»: эти     
события оставили след в 
октябрьской истории. 

 Наши победы: первое и 
третье места на первенстве  
по Кёкусинкай Каратэ  

 В гости к Пушкину: как 
целый класс превратился в 
сказочных героев 

 Идём в кино: первые    
впечатления о новой     
диснеевской сказке…  

ЦИТАТА НОМЕРА 

«Мы не живем вчерашним 
днем и обсуждением         
проблем, через которые мы 
уже перешагнули. Мы всё 
время смотрим вперёд. Наши 
действия – есть проблемы, 
мы их решаем и идем      
дальше...» 

И.Л. Карпицкая 

  

ЗВОНОК: всем на праздник! 

5 октября на календаре всегда особенный праздник — День учите-

ля. Все уроки в этот день провели старшеклассники. При этом наши педаго-

ги получили в подарок большой праздничный концерт. На сцену вышли 

участники разных творческих коллективов – вокалисты, танцевальная груп-

па «Невский MIX» и даже представители рок-направления. 
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Учитель — одна из самых древних и 

уважаемых профессий. Так, первые 

школы появились на в Ассирии, Вави-

лоне и Китае еще в четвертом тысяче-

летии до нашей эры, а на Руси — после 

принятия христианства князь Влади-

мир издал указ отдавать «на книжное 

обучение» детей «лучших людей». 

 

Помня об этом, артисты вместе со зри-
телями, среди которых были не только 
учителя, но и ученики, отправились в 
путешествие в Страну детства. Только 
на сей раз речь шла о лучшем детстве 
— времени,  наполненном творче-
ством, энергией и талантом. 

Праздничный «поезд» следовал от 
номера к номеру как от станции к стан-
ции, даря всем радостное настроение. 
 
Вот какими впечатлениями подели-
лись с нами самые юные зрители, 
представители начальной школы: «Это 
было по-настоящему весело!» «Все 
выступали здорово, но громче всего 
мы аплодировали, когда на сцену вы-
шла наша одноклассница». При этом 
их старшие ребята отметили, что им 
понравилось выступление рок-группы. 
По их словам, её появление на школь-
ном концерте было неожиданным, но 
очень верным решением, школа — это 
жизнь во всём разнообразии. 



11 октября 1783 г. 236 лет назад 

В Петербурге указом Екатерины II 

была основана Российская акаде-

мия. Её задача состояла в разработ-

ке гуманитарного цикла, прежде 

всего русского языка, выработке 

правил правописания, составлении 

словарей. Главой Российской ака-

демии императрица назначила 

Екатерину Дашкову, которая совер-

шила первый визит в Академию в 

сопровождении знаменитого мате-

матика Эйлера. 

Всего в течение шести лет был 

создан «Словарь Академии Россий-

ской, словопроизводным порядком 

расположенного». При этом фран-

цузская академия над аналогич-

ным трудом работала шесть деся-

тилетий. К составлению Словаря 

живейший интерес проявила импе-

ратрица. Он включал в себя не 

только русские слова, но и научные 

и технические термины. 

«История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель 
жизни, вестник старины». 

ЧАШКА ЗНАНИЙ: 
ЭТИ СОБЫТИЯ ОСТАВИЛИ СЛЕД В ИСТОРИИ 

 

Развитие международных связей и сотрудниче-

ства между странами для укрепления мира и 

международной безопасности – наиболее 

важная задача в современном мире. Для её 

осуществления были созданы Организация 

Объединённых Наций (ООН) и её специализи-

рованные подразделения. ООН по вопросам 

просвещения, науки и культуры (сокращённое 

название ЮНЕСКО) - как раз и является одним 

из таких учреждений. 

 

Проще говоря, ЮНЕСКО – это организация, в 

обязанности которой входит сохранение куль-

турного наследия человечества. Это могут быть 

различные объекты, имеющие культурную и 

историческую ценность. Подобные места отме-

чаются как наследие ЮНЕСКО или объекты 

ЮНЕСКО, и защищаются как международным, 

так и законодательством той страны в какой 

они расположены. Помимо сохранения различ-

ных памятных мест, организация ведет свою 

деятельность во многих направлениях. 

 

Связь правительства нашей страны и этой меж-

дународной организации, их взаимовыгодные 

отношения дают надежду на то, что многие 

памятники культуры, находящиеся сейчас в 

удрученном состоянии, не исчезнут навсегда с 

лица земли, а заново возродятся, и будут радо-

вать своей красотой и величием не одно поко-

ление. 
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8 октября 1906 г. 113 лет назад 

Лев Толстой отказался от Нобелевской пре-

мии. Узнав о том, что Российская академия 

наук выдвинула его кандидатом на Нобелев-

скую премию по литературе за 1906 год, 

писатель направил письмо финскому писате-

лю и переводчику Арвиду Ярнефельту. В нем 

Толстой просил «постараться сделать так, 

чтобы мне не присуждали этой премии», 

ибо, «если бы это случилось, мне было бы 

очень неприятно отказываться». Премия 

была присуждена итальянскому поэту Джо-

зуэ Кардуччи, имя которого сегодня известно 

разве что итальянским литературоведам. 

31 октября 1811 г. 208 лет назад 

Основан Императорский Царскосельский 

лицей. Жить и трудиться «для общей поль-

зы» учили воспитанников лучшие профессо-

ра и преподаватели столицы во главе с ди-

ректорами Василием Малиновским и Егором 

Энгельгардтом. 

Легендарное образовательное учреждение в 

дворцово-парковом пригороде Санкт-

Петербурга выпустило блестящую плеяду 

ученых, писателей, дипломатов, военачаль-

ников, составивших славу Отечества. В их 

ряду выделяется имя Александра Пушкина, 

воспевшего в стихах «Лицея день заветный», 

посвятившего многие проникновенные стро-

ки друзьям отрочества и юности. 

Среди выпускников пушкинского курса были 

Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Кон-

стантин Данзас, Антон Дельвиг, Федор Ма-

тюшкин, Александр Горчаков и другие друзья 

поэта. Несколько пушкинских стихотворений 

17 октября 1918 г. 101 год назад 

 

В Москве открыт первый в мире государ-

ственный Музей игрушки. Его основатель 

Николай Дмитриевич Бартрам – худож-

ник, искусствовед, коллекционер, музей-

ный деятель. 

 

Свою личную коллекцию игрушек он 

начал собирать ещё в начале 1910-х го-

дов и в их поисках объездил Курскую 

губернию, ведущие центры кустарных 

промыслов в Московской, Владимир-

ской, Нижегородской губерниях, много 

времени проводил за границей, изучая 

игрушечную промышленность . 

 

В первую очередь Бартрама интересова-

ли игрушки, изготовленные ремесленни-

ками, поэтому в коллекцию входили 

игрушки из всевозможных материалов, 

самых замысловатых конструкций и для 

любого возраста. 

ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО 
 



День  открытых дверей 

12 октября в школе  прошел Еди-

ный День открытых дверей, когда 

родители будущих первоклассни-

ков и учащихся школы смогли 

ознакомиться с учебным заведени-

ем, побывать на открытых уроках и 

узнать все об особенностях процес-

са обучения, а также получить 

индивидуальные консультации 

социального педагога, психолога, 

логопеда и других специалистов.  Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Однако дороги, ведущие в школу, у всех разные. Сего-
дня мы начинаем разговор о том, какие события в жизни каждого из нас предшествовали встре-
че под крышей 691 школы, ставшей всего за год вторым домом. Наш первый собеседник – почет-
ный работник общего образования РФ, директор школы Карпицкая Ирина Леонидовна. 
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Я всегда хотела быть учителем – истории 
или русского языка и литературы. Однако 
всё решилось само собой: у меня был 
очень хороший учитель русского языка, 
классный руководитель, с которой мы 
продолжаем дружить семьями до сих пор. 
В школьные годы она была второй мамой 
для всех нас, всегда вдохновляла, и все ее 
родные, дети – мы были единой семьей, 
поэтому выбор к окончанию школы был 
очевиден. 
 

Каким по-вашему мнению должен 
быть хороший учитель? 
Если в ответ на вопрос о том, кто повлиял 
на вашу жизнь так, что она изменилась к 
лучшему, вы вспоминаете учителя, значит 
у вас был хороший учитель. И это вовсе не 
тот человек, который только научил вас 
считать и читать. Сейчас этому учит любой 
учитель, однако не к каждому хочется 
прийти после школы. 
 

Помните свои первые учительские дни 
в школе? 
Еще бы, это были огромные классы по 
сорок человек. Рослые ребята, которые 
были выше меня, обступали со всех сто-
рон. Мне казалось, что они всё время меня 
испытывают. Это было сложное время. 
Тяжело с дисциплиной. Но так сложилось, 
что практически с первого дня я попала в 
Центр инновационной педагогики и стала 
использовать знания, полученные в педа-
гогических мастерских, на практике. Когда 
же у меня появился свой ребенок, я стала 
по-другому входить в класс и совсем иначе 
смотреть на детей. Вот тогда дисциплинар-
ные вопросы ушли полностью. 
 
 
 

 

Что чаще всего вы вспоминаете сегодня 
из своей практики? 
В моей предыдущей школе был только 
один завуч – и по учебной, и по воспита-
тельной работе. Этим завучем была я. При 
большом объеме работы весь коллектив 
был друг за друга, помогали с полуслова, с 
полувзгляда. Я часто рассказываю об этом 
опыте своим нынешним заместителям, 
потому что уверена, когда мы все вместе 
решаем какие-то задачи, тогда неважно 
сколько человек в этом участвуют. Мне 
кажется, нормальные партнерские отноше-
ния между детьми и взрослыми всегда 
упрощают жизнь. Я всегда ищу такой путь, 
чтобы всем было проще, легче и быстрее. 
 

О чем вы мечтаете, как директор? 
Очень хочется, чтобы из нашей школы 
выходили дети с активной жизненной по-
зицией, с высокой коммуникативной куль-
турой, чтобы они могли не просто критико-
вать действительность, а могли поражать 
делом, всегда задавали себе вопрос: что я 
могу сделать, чтобы было лучше. 
 

И напоследок — как вы думаете, чем 
наша школа отличается от других? 
Здесь работают очень активные, неравно-
душные люди, которые любят детей. Мы 
абсолютно открыты в своём общении с 
родителями, а некоторые идеи, которые 
мы реализуем, уникальны. Например, 
выбор среди четырех языков, огромное 
количество внеурочной деятельности, 
совмещение инклюзивной и общеобразо-
вательных практик. 
 
Мы не живем вчерашним днем и обсуж-

дением проблем, через которые мы уже 

перешагнули. Мы всё время смотрим 

вперёд! 

ПО ПУТИ В ШКОЛУ: 
ИНТЕРВЬЮ  
С ДИРЕКТОРОМ  
ШКОЛЫ 
ИРИНОИ  
ЛЕОНИДОВНОИ  
КАРПИЦКОИ  
 



10 фактов 

о географии России 

 
1. Россия – самая большая страна 
мира, ее площадь приблизительно 
равна площади поверхности плане-
ты Плутон и составляет более 17 
млн. кв. км. 
2. В России находится самое глубо-

кое озеро в мире Байкал. Около 19 

% от 123 тыс. км³ всех мировых 

запасов озёрной пресной воды. 

3. Наиболее суровое место на 

Земле, где проживает постоянное 

население, находится в Якутии. По 

неофициальным данным, в 1938 

году в поселке Оймяконе зафикси-

ровано – 77,8°С. 

4. Самый большой в мире лес – 

сибирская тайга, площадь: 6,3 млн. 

га. Таежные леса начинаются в 

Европейской части России и, раз-

растаясь от верховьев Волги и 

Финского залива на Восток, покры-

вают Урал, Алтай, Западную и 

Восточную Сибирь, вплоть до Даль-

него Востока. Таежная зона зани-

мает более 79% площади лесного 

фонда страны.    

5. Россия – единственное государ-

ство, территория которого омыва-

ется тринадцатью морями. 

6. О необъятности географии Рос-

сии говорит и то, что по территории 

нашей страны протекает около 2,8 

миллиона рек, суммарная протя-

жённость которых достигает 12,4 

миллионов километров.  

7. В Российской Федерации прожи-

вают представители 180 различных 

народов. 

8. Географически Россия разделя-

ется на европейскую и азиатскую 

части Уральским горным хребтом. 

9. 10% всей российской территории 

приходится на болота. 

10. Вечная мерзлота занимает, по 

разным оценкам, от 60 до 65% 

территории всей России.  

ИЗ УЧЕНИКОВ В ГЕРОИ ПУШКИНА 

Творчество А. С Пушкина — это всегда инте-

ресно. А что если самим попробовать прочув-

ствовать и «прожить» жизнь его героев? Тем 

более, если это персонажи такого замечатель-

ного произведения как «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». Ученики 4Н клас-

са устроили из урока литературного чтения 

настоящий спектакль. 

Рассказывает классный руководитель 4Н 

Мария Алексеевна Зданович: «Решение приду-

мать сценарий и обыграть всех известных геро-

ев сказки пришла к нам очень быстро. Дети 

подбирали костюмы, придумывали образы, 

готовились и репетировали.  

Инсценировка – один из способов раскрыть 

таланты детей, ведь спектакль — это живой 

процесс, а не расписанная по минутам церемо-

ния, его участники импровизируют, на ходу 

сами принимают решения и должны быть 

готовы к неожиданностям.  

Спектакль получился очень интересным, каж-

дый получил удовольствие, все ребята внесли 

свой вклад —молодцы! 
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ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕННЕИ  СТАТЬИ  

27 октября наша школа второй год подряд выступила площадкой для проведения международ-

ной просветительской акции – Географический диктант. В мероприятии приняли участие учени-

ки, их родители, военнослужащие и пенсионеры. 

Отметим, что географический диктант проводится Русским географическим обществом по иници-

ативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента РФ Владимира Путина еже-

годно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повы-

шение интереса к географии, экологии, истории и культуры России. 

С ЛЮБОВЬЮ К ГЕОГРАФИИ 



Вот, что я тебе скажу — забудь о проторенной дорожке. Если ты дей-
ствительно хочешь взлететь, то брось все силы на то, что тебя по-
настоящему зажигает. Не проходи мимо своего призвания. У каждого оно 
есть. Прислушайся к своему сердцу  и успех обязательно придет”. 

Опра Уинфри 

15 октября будущие первые выпускники нашей школы, старшеклассники, посетили яр-

марку профессий «Деловые игры». 

Рассказывает заслуженный учитель 

РФ, классный руководитель 11 Н 

класса Анна Владимировна Моисее-

ва: «Юность — замечательная пора в 

жизни человека. Это время размыш-

лений о будущем, построение планов 

и определения перспектив своей 

жизни. 

С каждым годом появляется всё 

больше «новых» профессий, что ещё 

более расширяет возможности выбо-

ра, а потому выбирать всё сложнее. Подобные мероприятия помогают выделить главное и 

не затеряться в море информации о выборе профессии».  
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ГОТОВИМСЯ К БУДУЩЕМУ ВМЕСТЕ 

ЮНЕСКО: СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ 
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в 
Российской Федерации значится 26 наиме-
нований (на 2019 год), это составляет 2,6 от 
общего числа. 18 объектов включены в 
список по культурным критериям, причём 7 
из них признаны шедевром человеческого 
гения, и 11 объектов включено по природ-
ным критериям, 4 из них признаны природ-
ными феноменами исключительной красо-
ты и эстетической важности. 
Одними из самых значимых и известных 
памятников всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним комплексы памятников» 
являются – дворцово-парковый ансамбль 
Павловского дворца, а также исторический 
центр города. 
Павловск расположен на реке Славянке в 

26 км от центра Санкт-Петербурга и в 3 км к юго-востоку от районного центра – города Пушкин. 
15 октября 2019 года учащиеся нашей школы посетили этот замечательный город. Цель данной экскурсии было формирование у 
учащихся гражданско-патриотических качеств, расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей. 
Для детей была проведена очень интересная и познавательная экскурсия по залу Павловского дворца и квест по парку. Учащиеся 
с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали экспонаты, активно принимали участие в разгадывании задач квеста. 
Все были в восторге от посещения дворца. По окончании экскурсий дети поблагодарили экскурсовода за подробный рассказ о 
выставочных работах. 
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«Мы словно в легенде очутились, в одной из тех, что берёт за душу. В ней столько стра-

хов и опасностей, порой даже не хочется узнавать конец, потому что не верится, что все 

кончится хорошо», - говорил Сэм своему другу мистеру Фродо в знаменитом 

«Властелине Колец». 

Эти чувства испытываешь и при просмотре второй части истории о злой фее и ее воспи-

таннице-принцессе «Малефисента: Владычица тьмы», вышедшей на экраны в дни 

школьных каникул. 

Владычица тьмы ждё т нас… в кино! 

«691 ПОЛОСА» 

Иллюстрированная газёта 

Эта простая история, в которой добро поме-

нялось местами со злом, начинается с пред-

ложения руки и сердца. Принц Филипп про-

сит принцессу Аврору – девушку, о которой 

Малефисента заботилась как о собственной 

дочери – выйти за него замуж. Казалось бы, 

любовь, счастье и хеппи-энд уже в начале 

сказки. Но почему же фея от предстоящей 

свадьбы не в восторге? Возможно просто 

потому, что она злая, ведь об ее злых делах 

так много говорят… 

Но разве это Малефисента собирается уни-

чтожить лесное королевство со всей его 

волшебной флорой и фауной? Разве это она, 

придя с миром на помолвку, сражает друже-

любного короля неизвестным заклятьем? 

Разобраться с этим непросто. 

В этой истории много горя и испытаний. Как 

всё может стать вновь хорошо, когда всё так 

плохо?! – спрашиваешь себя после трагиче-

ской гибели нескольких важных персонажей. 

Почему злодейкой люди называют ту, кого 

они вовсе не знают, и просто потому, что об 

её злодействах говорят все. Говорят, говорят, 

лишь говорят… Между тем, настоящее зло 

творится тайно. 

И вот когда кажется, что мир сказки погру-

зился в непроглядный мрак, свершаются 

чудеса, и взошедшее солнце начинает светит 

ещё ярче! И ты ещё сильнее вжимаешься в 

мягкое кресло, но уже от счастья. 

А вы уже испытали радость от встречи с этой 

сказкой? Поспешите! 
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Отпёчатано в школьнои  типографии 

Дорогие ребята! 

Вот и наступила долгожданная пора каникул, 
когда у вас появилось достаточно времени для 
отдыха, развлечений, общения с друзьями. Но 
чтобы не омрачать радость отдыха, не огорчать 
своих близких, хотим напомнить, что и во время 
каникул не стоит забывать правила личной без-
опасности: 

1. Соблюдать комендантский час. 

2. Быть внимательными и осторожными на 

проезжей части дороги, соблюдать правила 
дорожного движения. 

3. Не разговаривать с посторонними 

(незнакомыми) людьми. Не реагировать на 
знаки внимания и приказы незнакомца. 
Никуда не ходить с посторонними. 

4. Не играть в тёмных местах, на свалках, пу-

стырях и в заброшенных зданиях, рядом с 
дорогой. 

5. Не ходить вдоль зданий – возможно паде-

ние снега и сосулек. 

6. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. 

Не кататься на льдинах. Без сопровождения 
взрослых и разрешения родителей не хо-
дить к водоёмам и в лес. 

7. Всегда сообщать родителям, куда идёте 

гулять. 

8. Одеваться в соответствии с погодой. 

9. Находясь дома, быть внимательными при 

обращении с острыми, режущими, колющи-
ми предметами и электронагревательными 
приборами; не играть со спичками, зажи-
галками и т.п. 

10. С пользой проводите свободное время. 

Больше читайте, гуляйте, оказывайте по-
сильную помощь своим родителям. 

И не забывайте:  5 ноября начинаются занятия. 

Приятного отдыха! 
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