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Ш к о л ь н а я  а в т о р с к а я  г а з е т а  

Профессии прекрасней нет на свете
В нашем номере вы увидите: 
 С днём пожилого человека. 
 Всемирный день улыбки. 
 Учителем быть нелегко-
проверено на себе. 
 Зарница 
 Вспять историю не 
повернуть, но вспоминать о 
ней необходимо. 
Ох уж, этот листопад. 
Учительский гороскоп. 

  

 

Профессии прекрасней  
                               нет на свете… 
Школа для нас -  второй  дом, а учителя нередко 
заменяют нам родителей. Ведь именно к ним мы 
обращаемся с нашими проблемами, ведь именно 
от них мы узнаем все самое интересное и 
познавательное. И пусть порой нам кажется, что 
все это такая ерунда, ну зачем нам этот 
'Обломов', зачем интегралы и уравнения, аксиомы 
и сила тяготения - ведь это нам никогда не 
пригодится. Но пройдут  годы, и мы уже совсем 
по-иному посмотрим на эту 'счастливую жизнь', 
которую нам дарили наши учителя.  
5 октября в профессиональный праздник 
работников сферы образования мы можем 
сказать им большое спасибо. А еще есть  очень 
хорошая традиция, когда уроки ведут 
старшеклассники, а учителя собираются и пьют 
чай, говорят за жизнь и по-тихому пускают слезу. 
  Но это слезы радости, ведь так приятно         
                        сознавать, что их труд не напрасен  
                              и под их руководством в жизнь  
                               выходят самостоятельные люди,  
                                         которые приведут к ним   
                                                        своих детей. 
 



 
2 Газета Эрудит/Октябрь 2012 

 
Есть в разгаре осени 
Праздник необычный, - 
Небо блещет просинью, 
Солнцем симпатичным. 
Только называется он 
Не парадным словом, - 
Праздник именуют 
Днем человека 
пожилого… 
   

В нашей школе день 1 октября 
начался с радиопередачи, 
посвящённой уважаемым и 
умудрённым опытом людям. 
Чуть позже ребята дали 
небольшой концерт для  
пожилых людей, отдыхающих  в 
санатории «Детскосельский». 
Встреча пожилых петербуржцев 
и юных школьников была тёплой 
и душевной. 

5 октября (дата для 2012 года)  
 Всемирный день улыбки  отмечается ежегодно 
в первую пятницу октября. Тем, что этот 
замечательный праздник существует, мир 
обязан художнику Харви Бэллу. В середине 20 
века он жил в Америке.  
Как-то к нему обратились представители 
страховой компании State Mutual Life Assurance 
Company of America с просьбой придумать 
какой-нибудь яркий и запоминающийся символ 
— визитную карточку компании.  
 Харви недолго думал, взял и предложил 
заказчикам то, что сейчас все без исключения 
пользователи интернета называют «смайликом» 
— улыбающуюся желтую рожицу. Произошло 
это в 1963 году. Успех такой «визитки» 
превзошел все ожидания.  
 Совсем скоро милая рожица стала появляться 
на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, 
спичечных коробках. Даже почтовое ведомство 
США выпустило марку с этим символом.  
Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 
1999 году. Художник считал, что этот день 
должен быть посвящен хорошему настроению. 

 Дарите улыбки окружающим, будьте добрее, 
несите радость! Всего лишь одна улыбка может 
сделать счастливым кого-то, поднять 
настроение на весь день, даже изменить мир - 
сделать его чуточку светлее и добрее! 
С меньшими душевными и физическими 
потерями их преодолевают те люди, которые 
улыбаются. 
Если вы хотите нравиться людям... 
Улыбайтесь! 

 
Мы себя серьезом губим, 

Жизнь истратив как-нибудь:  
Растянув немного губы, 
Можно мир перевернуть! 

И, забыв, что счастье зыбко, 
Заразительно смеясь, 

Со Всемирным днем улыбки 
Мы спешим поздравить Вас! 
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5 октября 
2012 года в 
школе №297 
прошло 
празднование 
Дня учителя. 
Этот  день 
был назван 
Днём дублёра. 
Учащиеся с 9 
по 11 классы 
получили 
возможность 
занять места 
своих 
учителей, 
ощутить на 
себе, каково быть преподавателем.  
 Ребята должны были подойти к учителю, чей 
предмет они выбрали и совместно подготовить 
конспект урока. Спросим же у них – как это 
было. 
- Я думаю, что опыт, полученный при 
подготовке и проведении дня дублёра, будет 
полезен мне и в будущем, - говорит ученица 10 
класса Широкова Ксения. 
- Ты волновалась во время проведения урока? 
- Нет. 
- А какой предмет ты выбрала? 
- Я преподавала алгебру в 8 «А» классе. Считаю, 
что быть учителем - это очень интересно. 
- Как проходила подготовка? 
-Это не составило большой трудности, потому 
что  многое я помнила со своих  уроков. Всегда 
готовились поздно вечером, впрочем, как и все 
учителя.  
-В следующем году хотела бы принимать 
участие в чем-то подобном? 
- Конечно же. Это так интересно побыть хоть 
немного «по ту сторону парты». 
Я надеюсь, что день дублёра не прошёл напрасно 
и некоторые ребята заинтересовались этой 
профессией.  Будет весьма приятно, когда  через 
несколько лет  ученики вернутся в родную 
школу уже в качестве преподавателей и  уже 
будут сами помогать готовиться к Дню дублёра. 

Татьяна Цегоева 10кл. 
 

«Зарница» - не вспышка на небе,  а 
ловкость, знания и умения…  
   «Зарница»- это военно-спортивная игра, начало 
которой идёт с  1967, и до сих пор дети из 
разных школ принимают в ней участие.  Очень 
здорово, что это игра не на один день ,а на целый 
год! Мы участвуем в ней второй год и поэтому 
нам не так сложно, как новичкам.  
Наша команда участвовала во втором этапе игры 
-  «Медико-санитарная подготовка». 
Обстановка была очень  напряжённая, 
соперников было много, все нервничали.  
Оценивали нашу подготовку по четырём  
критериям: внешний вид и снаряжение 
медицинской сумки, знание лекарственный 
растений, тест и оказание первой медицинской 
помощи. Справились  с этим мы конечно не 
идеально, но всё же не 13 место, а  4-ое . Ну а 
младшая группа постаралась на славу, несмотря 
на то, что они принимали участие в «Зарнице» 
первый раз, но на данном этапе заняли 3 место! 
Конечно, в этом этапе были промахи, но все мы 
люди и все совершаем ошибки. 
 Сколько впереди ещё этапов! И мы надеемся, 
что в этом году нам удастся занять призовое 
место. Конечно пятое место, которое мы заняли 
в прошлом  году неплохо, но надо развиваться и  
расти. 
Всем желаем хорошо представить  свою команду 
и школу в этом году в такой вечно молодой 
военно-спортивной игре «Зарница»! 

Лиза Павлова. 7«А» кл.  
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Наш город Пушкин, раньше - Царское Село, 
является одним из культурных центров Санкт-
Петербурга. Сколько людей приезжают к нам, 
чтобы посмотреть на наследие, оставленное 
потомкам давно ушедшими временами! 

 И не только архитектура заставляет 
наведываться туристов в Царское Село. Недавно,  
7 октября, в Пушкине прошло мероприятие, 
ставшее уже доброй традицией последних 
нескольких лет – Театр Улиц. В этом году он 
приурочен к 200-летию победы над Великой 
армией Наполеона и прошёл под названием «1812. 
Время гордости и славы». Огромное количество 
школьников и студентов принимало участие в этом 
грандиозном проекте. По всему Пушкину были 
расположены точки, в которых каждые 10-15 
минут проходили мини-спектакли, связанные 
одной общей темой: война 1812 года. Всё было по-
настоящему: и костюмы в стиле той эпохи, и речь, 
свойственная гражданам Царского села ХIХ века, и 
реквизиты, напоминавшие о давно минувших днях. 
Перед каждым представлением проходила 
пятиминутная экскурсия, раскрывающая основную 
мысль сценки и знакомящая зрителей с событиями, 
происходившими в военное время. Для всех, кто 
пришёл посмотреть на постановки, было 
заготовлено немало сюрпризов - это и романсы, 
исполненные прекрасным дуэтом юных барышень, 
и цыганский танец, показанный зрителям 
новоиспечённой цыганкой, и сабельные бои, 
которые были продемонстрированы конными 
воинами. В каждой сценке было что-то своё 
неповторимое и фееричное, глубокомысленное и 
познавательное.  

Организатором проекта стала руководитель 
клуба «София» Царскосельского Дома молодёжи 
Толоконина Елена Евгеньевна.  

 

     Ставили сценки для ребят настоящие 
профессионалы своего дела - режиссёр-
постановщик театра Балтийский дом Кабанов А. А. 
и руководитель Молодёжного музыкального 
театра-студии Царскосельского Дома молодёжи 
Комлева Д. В.  

 И наша школа не осталась в стороне от этого 
общего праздника: наши учащиеся приняли 
участие в одной из сценок, располагавшейся у 
Дворцовых конюшен. Ребятами, получившими 
возможность поучаствовать  в этом мероприятии 
стали ученица 8-а класса Родионова Анна, ученик 
8-б класса Александр Лепутов и ученицы 10 класса 
Свистельникова Елизавета и Цегоева Татьяна.  

Как участник действия, могу сказать, что нам 
очень понравилось готовиться к спектаклю. С нами 
проводились тренинги, помогающие развивать 
дыхание, язык телодвижений и актёрское 
мастерство. Репетиции дали нам возможность 
понять характер наших героев, узнать много 
нового о войне 1812 года, ведь подготовка всегда 
означает глубокую проработку материала, 
получение и освоение новых знаний. Я думаю, что 
всем ребятам понравилась подготовка костюмов, 
являющихся реконструированными, то есть 
выполненными в стиле времени, о котором и 
рассказывал спектакль. Это же так замечательно, 
ощутить себя сударыней времён Пушкина-
лицеиста или господином, спешащим за важными 
списками погибших и награждённых! Особенно 
приятно было общаться с членами клуба «София», 
которых мы узнали как очень интеллектуальных, 
интересных, интеллигентных людей, с которыми 
хочется продолжить общение и дальше, что мы, 
надеюсь, и сделаем. 

Свистельникова Е. 10кл.  
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Субботники придуманы не зря 
Полезны, у кого сидячая работа 
Подолгу без движения нельзя – 
размяться всем, небось, охота. 
Как хорошо граблями, мётлами махать. 
И мусор потаскать придётся. 
А главное - всю территорию убрать. 
И пошутить над чем найдётся. 

Как и все петербуржцы, 20 октября  наша школа 
вышла на субботник, правда, с  27 сентября 2012 
года этот день теперь называется Днем 
благоустройства.   
 По логике чиновников, советский термин 
вызывает у петербуржцев негативные 
ассоциации - как официальное мероприятие, на 
которое горожан приглашают в добровольно-
принудительном порядке, поэтому решено было 
утвердить новое название.   
Ну а нашим ребятам все равно, как этот день 
называется. Самое главное, что  погода была  
отличная и настроение тоже!  

 

Есть в мире гороскопы всех мастей, 
 Их обожают взрослые и дети, 
 Лишь Гороскопа для учителей 
 Никто не сочинил на всей планете. 
 Пора ошибку эту нам исправить 
 И гороскоп учительский составить.  
 
 Не даст нам Овен блеять у доски – 
 Он настоящий волк в овечьей 
шкуре, 
 Зато Тельцы – не грозные быки, 
 А добрые телята по натуре. 
 Всем Близнецы нещадно пары лепят, 
 Ворча сердито: "Что за детский лепет?" 
 
 У Раков очень цепкие клешни, 
 Подолгу от доски не отпускают! 
 Сморозишь глупость – пятятся они, 
А Львы рычат, но щедро награждают. 
Для Девы внешний вид и прилежанье 
Важнее, чем ответов содержанье!  

 
Весы все справедливости хотят, 
 Да только равновесие нестойко. 
 А Скорпион таит ужасный яд, 
 Вдруг как ужалит – и в журнале двойка! 

 Стреляет замечаньями Стрелец, 
 Кто сможет увернуться – молодец! 

 
 Бодаться с Козерогом невозможно, 
 Учитель прав – он знает наперёд! 
 И с Водолеем тоже спорить сложно, 
 Затопит он – и кто тебя спасёт? 

 А ты молчи, когда идёшь ко дну, – 
 Ведь Рыбы очень любят тишину! 

 
 Теперь мы всё про педагогов знаем 
 И нам не страшен никакой потоп, 
 Ведь будет ученик непотопляем, 
 Когда изучит этот Гороскоп!  
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У многих людей с непростой судьбой  жизнь 
могла бы сложиться по-другому, если бы 
рядом был надежный  товарищ, который,  как 
старший брат или сестра,  пользовался бы 
авторитетом, мог посоветовать, поддержать,  с  
которым вместе было бы интереснее  
проводить время. Да где же такого взять? 
У нас в школе второй год успешно развивается 
программа  «Старший брат, старшая сестра» в 
рамках работы   волонтерского звена  «Клуба 
юных друзей правопорядка». 
Волонтеры – это люди, которые добровольно 
готовы потратить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному человеку. 
Синонимом слова «волонтер» является слово 
«доброволец».   Иногда добровольцев 
называют общественными помощниками, 
внештатными добровольными сотрудниками, 
ассистентами, лидерами, посредниками. 
Общее, что их объединяет, – добровольность 
(деньги не являются основным мотивом 
работы).  
В школе  часто необходимо   помочь  ученикам 
начальной школы   в организации перемен, 
чтобы дети могли хорошо отдохнуть на 
перемене, а учителя могли подготовиться к 
следующему уроку.  
 Этим  и  занимаются школьные волонтеры – 
ученики  5-8 классов   нашей школы.  

  
На второй  и третьей переменах  они помогают 
организовывать игры и соблюдать порядок на 
переменах  в  рекреациях начальной школы.  
 Кстати речь тут идет именно о дружеском  
общении. Дети нуждаются в  старших 
товарищах,  а не  «строгих воспитателях» на 
переменах, которые  запрещают,  читают 
мораль, «наставляют на истинный путь» . 
Младшие с радостью принимают внимание 
старшеклассников, понимают, что они не 
одиноки, что кому-то  интересно с ними  
общаться, а со временем, надеемся,  возьмут с 
них хороший пример. Самое главное, что это 
не отнимает  у  старших  детей  много времени,  
а радость и  пользу приносит огромную. 
Учащиеся  старшей школы  на перемене в 
начальной школе организуют игры со 
скакалкой и не травма опасным мячом. 

Воронцова Н.Ю. 
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