
ГБОУ ШКОЛА № 691 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ НЕВСКОГО РАИ ОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
"НЕВСКАЯ ШКОЛА" 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 По пути в школу: интервью с  
заместителем директора по 
ВР Алексеем Сергеевичем 
Паушевым 

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

 Наши победы: шаг     
навстречу науки со школьной 
скамьи из 2С 

 Миссия—сохранить: итоги 
проектной        деятельности 

 КТО: в нашей школе прошёл 
международный                
фестиваль. 

ЦИТАТА НОМЕРА 

«Школа новая, год тоже 

будет новый. Желаю всем 

новых побед и успехов в уче-

бе». 

А.С. Паушев 

ЗА ПЯТЬ минут до курантов! 

Зимние праздники — волшебные мгновения, когда хочется заниматься ис-

ключительно интересными новогодними делами. Это радостные дни — дни 

искренних улыбок, разноцветных фейерверков и всепрощающего добра. Вре-

мя, когда не только хочется заглянуть в будущее, загадать желание и пове-

рить в невероятное, но и время воспоминаний, подведения итогов… 

Декабрь 2019 года 
Выпуск 4 

Светящаяся ёлка, Дед Мороз и Снегуроч-
ка, хлопушки с сюрпризами, яркий запах 
мандаринов, шоколадные конфеты в 
золотой фольге и волнующее ожидание 
чудес, подарков. 
 
Позже это станет самыми добрыми вос-
поминаниями… наряду с теми, которые 

мы уже оставили позади в уходящем 
году, где каждый учебный день дарил 
нам много нового: знание алфавита, 
таблицы умножения, формулы воды или 
закона Ньютона; а также новые мысли, 
чувства и эмоции. 

Пусть у каждого эти праздничные дни 
будут сказочно прекрасны, пусть Новый 
год будет пахнуть шоколадом, а           
каникулы согревать тёплым пледом, 
хорошими фильмами и книгами, дарить 
приятные встречи и незабываемые    
воспоминания. 
 

Представим, что первый день Нового 
года — это первая страница из 365 стра-
ниц нашей авторской книги. Давайте 
начнем писать её с вдохновением, без 
ошибок!  
 



21 декабря 1610 г. 409 лет назад   

Убит претендент на русский пре-

стол — самозванец Лжедимитрий 

II. Претендент на русский престол, 

самозванец, известный под име-

нем Лжедимитрия II, появился на 

территории Польско-Литовской 

державы менее года спустя после 

гибели во время Московского 

восстания 27 мая 1606 года царя-

самозванца Лжедимитрия I, выда-

вавшего себя за сына Ивана Гроз-

ного, царевича Димитрия, якобы 

чудом спасшегося от гибели еще в 

1591 году. 

 

В 1607 году вокруг нового само-

званца объединилось 3000 сторон-

ников, разбивших вскоре под Ко-

зельском армию законного ца-

ря Василия Шуйского. Среди них 

были: польские авантюристы, 

южнорусские дворяне, украинские 

казаки, а также остатки разбитого 

под Москвой войска мятежного 

крестьянско-казацкого атамана 

Ивана Болотникова. 

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

ЧАШКА ЗНАНИЙ: 
ЭТИ СОБЫТИЯ ОСТАВИЛИ СЛЕД В ИСТОРИИ 

6 декабря 1741 г.  278 лет назад   

В результате государственного переворота 

российской императрицей стала Елизавета 

Петровна (1709-1762), дочь Петра 

I и Екатерины I. В казармах Преображенского 

полка она обратилась к своим привержен-

цам: «Други мои! Вы знаете, чья я дочь, сту-

пайте за мною! Как вы служили отцу моему, 

так и мне послужите верностью вашей!». 

С помощью трех сотен верных гвардейцев 

Елизавета заняла Зимний дворец и провоз-

гласила себя новой императрицей. Вызван-

ные полки принесли ей присягу.  

15 декабря 1762 г. 257 лет назад  
 
Екатерина II повелела заселить малообжитые 

районы России, в том числе Украину, ино-

странцами. Манифест «О дозволении всем 

иностранцам, в Россию въезжающим, посе-

ляться в которых губерниях они пожелают и о 

дарованных им правах» призывал иностран-

ных подданных переселяться в Россию. В 

1763 году был издан второй манифест, кото-

рый определял перечень льгот и переселен-

цам.  
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20 декабря 699 г. 320 лет назад   

Вышел Указ Петра I о переносе празднования 

Нового года с 1 сентября на 1 января. Своим 

указом Петр повелел 1 января 1700 года 

украсить дома сосновыми, еловыми и мож-

жевеловыми ветвями, по образцам, выстав-

ленным в Гостином дворе, в знак веселья 

обязательно поздравлять друг друга с Новым 

годом и столетием. 

 

На Красной площади был устроен фейерверк, 

пушечные и ружейные салюты, а москвичам 

было велено стрелять из мушкетов и пускать 

ракеты возле своих домов.  

26 декабря 1825 г. 194 года назад произошло 

восстание декабристов. 

В феврале 1816 года в Петербурге возникло 

первое тайное политическое общество – 

«Союз спасения», которое ставило перед 

собой цель уничтожение крепостного права в 

России и принятие конституции.  

26 декабря 1825 года на Сенатской площади 

Санкт-Петербурга собралось 3 тысячи вос-

ставших. Туда были стянуты правительствен-

ные войска и выступление было подавлено. 

По делу декабристов было привлечено 579 

человек, виновными признано 289. Пятеро –

 П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-

Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Кахов-

ский – были повешены. Более 120 человек 

были сосланы на разные сроки в Сибирь на 

каторгу или поселение.  

4 декабря, День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу 

 

Праздник посвящён всем, кто верит в 

этого зимнего волшебника и с нетерпе-

нием ждёт чудесный праздник – Новый 

год. В этот день во многих странах мира 

почтамты начинают предоставлять услуги 

по отправке писем Деду Морозу. 



В чем на Ваш взгляд секрет успеха 

в педагогической профессии? 

Для меня успех – это талант плюс 

случай. Два этих слагаемых и    

рождают успех. Талант и случай. 

Если не подвернулся нужный    

случай, значит, человека нельзя 

назвать успешным. Успех – это 

всегда взрыв. Но после того, как 

взлетишь… нужно ещё усидеть… 

Это тоже важный момент. 

Считаете ли Вы себя успешным 

человеком? 

Каждый человек выбирает свой 

жизненный путь. Мой путь был 

выбран изначально… Пришёл в 

школу в первый класс, и всё – не 

расстаюсь ни на день, ни на час, ни 

на мгновение. Я человек, который 

не живет календарными годами. Я 

живу учебными годами,            

каникулами. Всегда был            

человеком школы и являюсь им до 

сих пор. 

Надеюсь, впереди меня ждет еще 

длинная дорога. Будет ли она  

ровной или нет, – всё зависит не 

только от меня, но и от случая. Я 

продолжаю идти по этому пути… 

Что хотелось бы пожелать в Но-

вом году? 

Школа новая, год тоже будет    

новый. Желаю всем новых побед и 

успехов в учебе. Коллег ценю за 

преданность своей профессии. И 

наряду с пожеланием счастья и 

здоровья, желаю им профессио-

нальных успехов, быть               

современными, не бояться в своей 

жизни что-то менять… Как в песне 

– «не бойтесь бросить всё на карту 

и жить переменить свою». В     

современном мире нужно жить по

-новому, ведь «не проиграв – не 

победить!»  

 

 

 ПО ПУТИ В ШКОЛУ: 

ИНТЕРВЬЮ  
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ДИРЕКТОРА ПО ВР 
АЛЕКСЕЕМ 
СЕРГЕЕВИЧЕМ 
ПАУШЕВЫМ 

 

 

 

 

Мы продолжаем разговор о 
том, какие события в жизни 
каждого из нас предшествова-
ли встрече в 691 школе. Нака-
нуне Нового 2020 года наш со-
беседник – заместитель дирек-
тора школы по ВР                     
Паушев  Алексей Сергеевич. 
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В детстве о какой профессии Вы  
мечтали? 
 
Я всегда был очень активным и веселым 

ребенком, пробовал себя в разных сферах 

— хорошо пел, танцевал, участвовал в 

спектаклях, ходил на театральный кружок, 

закончил ИЗО-студию, занимался           

бальными танцами. Но при этом всегда 

знал, что я буду учителем. Всегда. 

Раньше в 90-х годах, когда мы учились в 

школе, дети писали анкеты и передавали 

их друг другу. Один из пунктов звучал так: 

«Кем ты хочешь стать». Когда через много 

лет мама нашла мою анкету, там было 

написано – «хочу быть учителем или     

поваром». Мама до сих пор задает мне 

вопрос – почему такой выбор… Почему 

поваром? Наверное, в тот период жизни 

мне нравился сам процесс приготовления 

чего-то нового и, конечно, результат…    

Учителем же хотел быть всегда, постоянно 

в школе что-то организовывал…                 

конкурсы, читал стихотворения, пел, танце-

вал.  

Есть ли что-то общее между актер-

ством, творчеством и учителем? 

Конечно, профессия педагога очень       

творческая, можно сказать, это актерская 

профессия. Учитель обязательно должен 

обладать талантом, умом, чувством      

юмора… Неоспоримые требования к учите-

лю – интеллект, знания, опыт,                           

профессионализм, доброта. Однако     

современные реалии к этим требованиям 

добавили и другие… Теперь при всем при 

этом учитель должен всегда прекрасно 

выглядеть, всегда. Безукоризненно. Это 

касается не только одежды. Он должен 

быть современным членом общества. 

Что Вы имеете в виду? 

Например, современный учитель не может 

ходить с кнопочным телефоном. И речь 

вовсе не о престиже. Мир сейчас очень 

стремительный, и время всё решило за 

учителей. Можно сказать, что учитель   

всегда на передовой, он должен всё время 

самосовершенствоваться, идти в ногу со 

временем, быть социально активным и 

нести это в массы. Учитель не просто учит 

какой-то науке, но несет в себе большой 

воспитательный потенциал. 



«Изучаем наследие ЮНЕСКО»  

 

С 8 по 11 декабря состоялась 
поездка в гимназию города 
Ярвенпяя (Финляндия) по про-
грамме обмена в рамках проекта 
«Изучаем наследие ЮНЕСКО». 

Наша делегация состояла из 13 
человек (10 учеников и 2 учителя 
во главе с директором школы 
И.Л.Карпицкой). Все жили в се-
мьях и имели возможность об-
щаться на английском языке. 

Ребята со своими финскими 
друзьями присутствовали на 
уроках. Это было очень полезно 
для сравнения русской и фин-
ской систем образования. 

За короткий срок мы посетили 
кондитерскую фабрику “Fazer”, 
научно-образовательный центр 
«Эврика», институт прикладных 
наук «Метрополия», крепость 
Суомеенлинна, где работали над 
совместным проектом. 

Наша встреча была первой, но не 
последней. В апреле 2020 года 
мы ждем финских гостей в Санкт-
Петербурге, в нашей школе. 

Учащиеся 9х классов 

ШАГ НАВСТРЕЧУ НАУКИ  

7 декабря 2019 года состоялась научно-

практическая конференция среди учеников 2

-4 классов «Мир театра». Представитель 

нашей школы Татьяна Иванова из 2 «С» клас-

са заняла первое место. 

Как рассказала научный руководитель, учи-

тель начальных классов Юлия Александровна 

Васильчук, ученица представила на конферен-

ции свою исследовательскую работу «Театр 

теней – замечательная возможность проявить 

себя». По результатам защиты проекта, Татья-

на завоевала первое место и получила грамоту 

победителя конференции в секции «Дети и 

театр». Стоит отметить, что целью конферен-

ции является формирование у обучающихся 

основ культуры исследовательской и проект-

ной деятельности, навыков разработки, реали-

зации и общественной презентации результа-

тов исследования. 

Работа конференции осуществлялась в виде 

пленарных слушаний между учащимися 2 

классов и 3, 4 классов по секциям: «История 

театра», «Театральный Петербург», «Дети и 

театр». 
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КУЛЬТУРА. ТРАДИЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ . 

В субботу 7 декабря в нашей школе состоялся международный фестиваль "КТО", прово-

димый среди ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

Перед участниками стояла задача представить выбранную ими страну с точки зрения ее 

нематериального наследия и рассказать о возможности изучить культуру представлен-

ной страны в Санкт-Петербурге. В рамках проекта ребята рассказали об обычаях разных 

стран: Нидерланды, Финляндия, Испания, Японию и др. 

Команда нашей школы представ-

ляла Финляндию.  Ребята из девя-

тых классов подготовили рассказ 

об этой удивительной стране и 

станцевали зажигательный фин-

ский бальный танец Летка-енка. По 

итогам конкурса наша команда 

победила в номинациях 

«Стендовая презентация» и 

«Видеоролик/презентация». 
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МИССИЯ – СОХРАНИТЬ 
Пе́рвая мирова́я война́. И снова 

мирная жизнь. Где каждая семья 

могла приобрести изделия из фар-

фора. Красотой фарфора гордились 

все. 

1924 год. У нашего города новое 

имя – Ленинград. Поменял свое 

название и Императорский фарфо-

ровый завод. Он стал называться 

Ленинградский фарфоровый завод. 

Во многих семьях сохранились фар-

форовая посуда и статуэтки из фар-

фора. 

1941 год. 22 июня началась Великая 

Отечественная война. Ленинград в 

блокаде. Город жил и боролся. 

Работал и Ленинградский фарфоро-

вый завод. 

Многие работники завода ушли на 

фронт и в народное ополчение. 

Другие стали бойцами отряда мест-

ной противовоздушной обороны. 

Работники завода расписывали 

маскировочные сетки для защиты 

памятников и зданий нашего города, 

кораблей; делали автомобильные 

свечи.  

И все же даже в годы войны на 

заводе продолжали изготавливать 

фарфоровую посуду. Фарфоровые 

бокалы с портретами героев войны 

отправляли на фронт, бойцам в 

подарок.  

В день 75 годовщины полного сня-

тия блокады (27 января 2019 года) 

мы с Анжелой Евгеньевной рассказа-

ли и показали нашим классам фильм 

о войне, блокаде. Ребята долго не 

могли поверить в жизнь людей того 

времени. Трудно представить жизнь 

детей в те страшные дни. У многих 

наших учеников на глазах были 

слезы! 

1944 год – снятие блокады города. 

Художница Анна Яцкевич доработа-

ла рисунок, который стали называть 

«Кобальтовая сетка». Возможно, 

этот узор она придумала, когда 

смотрела на заклеенные белой 

бумагой окна ленинградских домов. 

Так делали, чтобы стёкла не треска-

лись и не вылетали от бомбёжек.   

В конце года принято подводить итоги прошедших двенадцати месяцев. Своими 
размышлениями о результатах уходящего 2019 года с нами делится участник про-
екта «Миссия – сохранить», классный руководитель 2Я класса Александра Влади-
мировна Бузакова: 

1 сентября 2018 года наша школа впер-

вые открыла свои двери для учеников. 

Мои ученики – жители новостроек 

Невского района. Многие приехали из 

других регионов России, поэтому мой 

родной Санкт-Петербург для них новый и 

незнакомый город.  

Вот и стало моей первой задачей, как 

для классного руководителя, знакомство 

с Санкт-Петербургом. Всему миру изве-

стен исторический центр моего города. 

Он включен в Список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. При этом я решила, что 

изучать свой город надо со знакомства 

со своим районом.  

Это и стало целью нашего проекта: 

«Миссия – сохранить», организованного 

Комитетом по государственному контро-

лю, использованию и охране памятников 

истории и культуры Правительства Санкт-

Петербурга. Вместе с 1В классом и его 

классным руководителем Северенковой 

Анжелой Евгеньевной мы включились в 

проект с февраля 2019 года. 

Знать историю своего города не только 

полезно, но и почетно! Ведь то, что ребя-

та узнавали про свой теперь уже родной 

Санкт-Петербург, они рассказывали и 

своим родителям! Изучать историю свое-

го города и знакомить с ним других лю-

дей – идея создания нашего проекта. 

Осенью у нас были пешеходные экскур-

сии по соседним со школой улицам, 

скверам и паркам. Знать свой город – 

значит знать, как его оберегать, чем ему 

можно помочь. И чем больше узнаешь 

свой город, тем больше хочется расска-

зать о нем другим людям. Какой он кра-

сивый, добрый. Сколько у него интерес-

ных и загадочных мест. 

Дата основания нашего города Санкт-

Петербурга – 27 мая 1703 года. Он осно-

ван Петром I. Город быстро строился. 

Строили и дома, и фабрики, и заводы. В 

нашем Невском районе есть очень из-

вестный завод – Императорский фарфо-

ровый завод. Идея создания в России 

фарфорового производства принадлежа-

ла Петру I. Его дочь императрица Елиза-

вета Петровна осуществила замысел: в 

1744 году основала под Петербургом 

Невскую порцелиновую мануфактуру. А в 

1765 году, уже во время правления дру-

гой императрицы, Екатерины II мануфак-

тура превратилась в Императорский 

фарфоровый завод (ИФЗ). Рецепт русско-

го фарфора принадлежит Дмитрию Ива-

новичу  Виноградову. Изделия из фарфо-

ра по его рецепту не только красивые, 

они долго живут, не меняя своего цвета и 

достаточно прочные. 

Посуда и предметы интерьера, изготов-

ленные на заводе, были доступны только 

богатым людям. 

Шли годы. Менялась жизнь. И наш город 

тоже менялся. Даже свое имя наш город 

поменял. И с 1914 года стал называться 

Петроградом.  



7  фактов 
о спасении памятников в 
блокадном Ленинграде  
 
 
1. Для сооружения защитной мас-

кировки закрашивали шпиль Адми-

ралтейства и золотые купола собо-

ров, бронзовые и позолоченные 

элементы декора дворцовых ан-

самблей прятали в чехлы.  

2. Брезентовые укрытия расписы-

вали под деревья и кустарники, что 

с воздуха создавало эффект обма-

на зрения для немецких бомбарди-

ровщиков. 

3. В глубоких и просторных подва-

лах Исаакиевского собора были 

законсервированы ценности и 

произведения искусства, вывезен-

ные из пригородных дворцов Ле-

нинграда. 

4. На время блокады Ленинграда 

знаменитые памятники (в том 

числе Медный всадник) были 

закрыты деревянными щитами и 

обложены мешками с песком. 

5. Для спасения культурного насле-

дия в блокадном Ленинграде брон-

зовых коней с Аничкова моста и 

мраморные скульптуры Летнего 

сада демонтировали и зарыли в 

землю. 

6. Памятник А.С. Пушкину не успе-

ли укрыть до начала вражеских 

налетов. По некоторой суеверной 

примете жители блокадного Ле-

нинграда наблюдали за изваянием 

поэта, которое не поразил ни один 

вражеский снаряд, с мыслью: 

«пока жив памятник — жив и го-

род». 

7. Некоторые памятники знамени-

тым русским полководцам — Суво-

рову, Кутузову — специально оста-

вили не укрытыми для поднятия 

патриотического духа населения. 

Или это лучи от прожекторов, которые освеща-

ли небо блокадного города. Так город защи-

щали от налетов вражеских самолетов. Этот 

рисунок на посуде фарфорового завод нашего 

города стал его визитной карточкой. 

На уроке изобразительного искусства ребята 

нарисовали посуду и украсили ее рисунком 

«кобальтовая сетка», в память о людях, кото-

рые сохранили город и предприятие в годы 

блокады. 

В 60-е годы XX века здесь разработали рецепт 

особого костяного фарфора — очень прочного, 

но тонкого, как яичная скорлупа. Кроме нас, 

никто в мире такой фарфор не делает. 

Родители наших учеников тоже «заразились» 

работой по проекту. Они решили нам помочь. 

Всем известно: то, что сделано своими руками 

запоминается лучше, чем то, что просто увиде-

ли или услышали. 

Совместно мы разработали проект обучающей 

книжки-раскраски. На ее страницах рассказы-

вается понятными всем словами об истории 

создания фарфорового завода, его работе в 

мирные и военные годы. Все задания выпол-

нены в игровой занимательной форме. 

Работая по проекту, ребята узнали и полюбили 

свой город, свой район! И, как-то незаметно из 

просто одноклассников ребята стали друг для 

друга незаменимыми товарищами, едино-

мышленниками.  

Нам было интересно и полезно поучаствовать 

в этом проекте: 

- мы были на экскурсии на Императорском 

фарфоровом заводе 

- ребята попробовали быть художниками 

- провели классный час «Блокадный Ленин-

град: когда фарфор крепче стали» 

- посмотрели фильмы о жизни блокадного 

города и истории создания «кобальтовой сет-

ки». 

Самый главный итог нашей работы – это изда-

ние Книжки-раскраски «Блокадный Ленин-

град: когда фарфор крепче стали». Нам с Анже-

лой Евгеньевной было очень приятно получить 

экземпляры нашей Книжки-раскраски от заме-

стителя председателя Комитета по государ-

ственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства 

Санкт-Петербурга Михайлова Алексея Влади-

мировича. 

В ноябре 2019 года я была в Таллинне на 

выездной секции всероссийской конференции 

с международным участием «Актуальные 

вопросы современной педагогики». Коллег из 

других городов и стран заинтересовал опыт 

нашей работы по проекту. 

И мне хочется посоветовать коллегам своей 

школы и других школ России, и зарубежных 

стран знакомить своих учеников с достоприме-

чательностями своих микрорайонов. Возмож-

но, изучив историю своих родных мест, ребя-

там захочется познакомить с ними и других 

жителей Земли. Ведь чем лучше мы будем 

узнавать друг друга, тем больше нам захочется 

общаться, дружить. А друзья НИКОГДА не 

возьмутся за оружие. Значит, не будет новых 

войн! И на Земле будет МИР! 

6 

«Объясняйте это как хотите, но в Петербурге есть эта загадка — 

он действительно влияет на твою душу, формирует её. Человека, там вырос-

шего или, по крайней мере, проведшего там свою молодость, — его с другими 

людьми, как мне кажется, трудно спутать.» 



7 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 

 

7 декабря на базе Санкт-Петербургского государственного университета состоялся 
турнир по информатике «Перезагрузка». В состязании приняла участие команда 
«Невская», состоящая из учеников 7-8 классов нашей школы. Рассказывает учи-
тель информатики Леонова Юлия Владимировна: 

К этому турниру мы с ребятами серьезно 

готовились, поскольку на турнир были 

приглашены школьники старших классов 

и задачи перед ребятами ставились до-

статочно серьезные, совсем не из обще-

образовательной области изучения ин-

форматики. Например, создание серьез-

ного мультимедийного проекта; знание 

информационных сетей и архитектуры 

компьютера; загадки информационного 

мира — поиск и добывание материала — 

антиплагиат; киберспорт — быстрая 

адаптация в условиях виртуального ми-

ра; программирование и криптография… 

Капитаном команды выбрали Женю 

Чжау, который очень хорошо координи-

ровал действия членов команды и гра-

мотно руководил передвижением по 

станциям. Состав команды: Петрошев-

ский Никита, Побережский Дмитрий, 

Ермолов Евгений, Чжау Евгений, Галимо-

ва Екатерина, Коптев Дмитрий, Кузнецов 

Мирослав, Симбирский Клементий. 

Участниками турнира были ученики 10-

11 классов, и мы, как отметили руково-

дители этого проекта, из 20 команд были 

самые «маленькие»… Но наши ребята с 

энтузиазмом, с улыбками переходили от 

станции к станции, четко и мужественно 

решая стоящие перед ними задачи, по-

скольку игра командная, то и трудились 

все на равных – всем очень интересно, 

необычно… 

Руководители проекта отметили, что мы 

смело решились приехать на 

«Перезагрузку», понимая, что наши ре-

бята младше всех участников, а участво-

вали здорово! 

Дима Коптев получил Диплом как луч-

ший игрок нашей команды. 

Нас пригласили участвовать в следующей 

игре на будущий год, и мы, зная теперь 

все условия игры, начинаем собирать-

дополнять команду и готовиться. 

Этот турнир для нас был полной 

«Перезагрузкой», серьезным испытани-

ем, позволяющим сделать выводы и 

построить планы на будущее, игра нас 

сплотила, ребята приходят в кабинет 

информатики и интересуются, нужна ли в 

чем-то помощь: почистить память ПК, 

или распределить задания по компьюте-

рам…. И просто пообщаться, поделиться 

новостями из области информационных 

технологий... 



До революции 1917 года главным народным праздником в России было Рождество. Однако 

русские поэты не оставляли без внимания и новогоднюю тематику. Читаем и наслаждаемся… 

НОВЫИ  ГОД словами русских классиков 
Вот и наступила долгожданная 

пора каникул, когда у вас появи-

лось 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 осто-

рожными на проезжей части 

дороги, соблюдать правила до-

рожного движения.  

3. Не разговаривать с посторон-

ними (незнакомыми) людьми. 

Не реагировать на знаки внима-

ния и приказы незнакомца. Ни-

куда не ходить с посторонними.  

4. Не играть в тёмных местах, на 

свалках, пу-стырях и в заброшен-

ных зданиях, рядом с дорогой.  

5. Не ходить вдоль зданий – 

возможно паде-ние снега и сосу-

лек.  

6. Не подходить к водоёмам с 

тающим льдом. Не кататься на 

льдинах. Без сопровождения 

взрослых и разрешения родите-

лей 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 внима-

тельными при обращении с ост-

рыми, режущими, колющи-ми 

предметами и электронагрева-

тельными приборами; не играть 

со спичками, зажи-галками и т.п.  

10. С пользой проводите свобод-

ное время. Больше читайте, 

гуляйте, оказывайте по-сильную 

помощь своим родителям.  

 

И не забывайте: 13 января начи-

наются занятия.  

«691 ПОЛОСА» 

Иллюстрированная газета 

К ЗИМЕ 

Лес совсем уж стал сквозистый, 

Редки в нем листы. 

Скоро будет снег пушистый 

Падать с высоты. 

Опушит нам окна наши, 

В детской и везде. 

Загорятся звезды краше, 

Лед прильнет к воде. 

На коньках начнем кататься 

Мы на звонком льду. 

Будет смех наш раздаваться 

В парке на пруду. 

А в затишьи комнат — прятки, 

В чет и нечет — счет. 

А потом наступят Святки, 

Снова Новый Год.  

Константин Бальмонт 

СНЕГ ИДЕТ 

Снег идет, снег идет. 

К белым звездочкам в буране 

Тянутся цветы герани 

За оконный переплет. 

Снег идет, и всё в смятеньи, 

Всё пускается в полет,- 

Черной лестницы ступени, 

Перекрестка поворот. 

Снег идет, снег идет, 

Словно падают не хлопья, 

А в заплатанном салопе 

Сходит наземь небосвод. 

Словно с видом чудака, 

С верхней лестничной площадки, 

Крадучись, играя в прятки, 

Сходит небо с чердака. 

Потому что жизнь не ждет. 

Не оглянешься — и святки. 

Только промежуток краткий, 

Смотришь, там и новый год. 

Снег идет, густой-густой. 

В ногу с ним, стопами теми, 

В том же темпе, с ленью той 

Или с той же быстротой, 

Может быть, проходит время? 

Может быть, за годом год 

Следуют, как снег идет, 

Или как слова в поэме? 

Снег идет, снег идет, 

Снег идет, и всё в смятеньи: 

Убеленный пешеход, 

Удивленные растенья, 

Перекрестка поворот. 

Борис Пастернак 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС 

(отрывок) 

 

Твой Новый год по темно-синей 

волне средь моря городского 

плывет в тоске необьяснимой, 

как будто жизнь начнется снова, 

как будто будет свет и слава, 

удачный день и вдоволь хлеба, 

как будто жизнь качнется вправо, 

качнувшись влево.  

Иосиф Бродский 
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