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Что это значит? ...   
  В  Древней Греции понятие 
«культуры» напрямую связано с  
образованностью, 
воспитанностью и любовью к 

земледелию. Но со временем  
термин «культура» значительно 
расширился и видоизменился, 

приобрел множество оттенков и 
областей. Так что такое культура 

во всем многообразии этого 
слова?                                                                                                                                                                           
           В этом учебном году   мы  

классами выезжали в Петербург,  
знакомились с его 
достопримечательностями. Не 

зря наш город называют 
«культурной столицей» России. 

Многим ребятам  вспоминаются 
музеи самых разных 
направлений, от Эрмитажа и 

Русского-до музеев «воды»,  
 
 «Мерли», иллюзий, весь 
Петергоф  и др.  Вспоминаются  
спектакли, выставки, просто 
прогулки по  городу.  Но понятие 

«культура» в широком смысле 
включает в себя то, что  вообще 
создано человеком:  духовные 
ценности ( искусство, поэзия, 

литература, философия),экология,   
архитектура, строительство, 
дизайн… это и космос, и 

автомобили, и ноутбуки, 
интернет, домашняя мебель и пр. 

Нас окружает мир вещей.  Весь 
мир работает над созданием  
новых материальных ценностей. 

И все это производит человек 
своим умом, своими руками. 
Физическая культура – тоже часть 

всеобщей культуры. И культура 
общения, поведения, этикет, 

одним словом - тоже часть 
культуры.    Оформление школы, 
классов, проведение праздников 

– это  тоже часть всей культуры. 
Но самое  главное, на мой взгляд, 
это понятие внутренней культуры. 
Как мы общаемся, говорим, 
дружим, учимся, что читаем, как 
выглядим. Как одеты…  Даже 

пословица есть: «Встречают по 
одёжке, провожают по уму». 
Здесь важно, по –  моему,  и то и 
другое. Кстати, об « одежке».. .  

Каждый незнакомый город  мы  
воспринимаем по его облику: 
чистоте, оформлению, 

архитектуре. И по рекламе  тоже. 
Как она соответствует внешнему 

облику, архитектуре. Как одеты 
горожане…  Вот и вернулись к 
облику человека.  Так что и мы 

тоже создаем имидж города, 

школы… 
                                                                 

Диана Соломина , 6Б 
 

                             -------------------------------- ------------------------------   

ЭТО ПРО НАС!!!                             

«Я обратила внимание, что на переменке мальчишки большей частью носятся по коридорам или 

играют в телефонные игры (но этих мало). А девочки на переменках сидят за партами и  рисуют: кто – 
то  своих любимые игрушки или кукол, а кто – то фантазирует. Другие что –то группками обсуждают, 
шушукаются, смеются. А кто и прыгает  со скакалкой.  Но иногда где –то в сторонке  мальчики  о чем –

то беседуют. Иногда и с девочками».        Вика Горбатых.3а  

_______________Маша Иванова, 3-б 
 А я вспоминаю 2 с ентября, когда  мы впервые все 
встретились. И подружил нас ..мячик. мы 
передавали его по кругу и называли свои имена. 

А потом сдружились  при помощи друг друга. А 
еще можно сдружиться в кружках и спортивных 
секциях. Я занимаюсь  пением и у меня  

появились новые друзья.  

Пришли мы в школу- школы нет. 
А в кабинетах -  интернет. 
Учителей, уроков нет.  
Друзей, кружков, бассейна нет.  

Как плохо, когда школы нет. 
Верни нам школу, интернет!  
 

Друзей, кружки, бассейн и школьный кабинет!  

Мы с дедушкой сочинили новый стих!!! 
                                                                                                                        См. 2-3-4стр.                                                                                 
 



 
 

Стр.4 

    Я живу в 
Новой Ижоре! 

И мне здесь очень 
нравится. Здесь 

чистый воздух. У меня здесь 
много новых друзей Я с друзьями 
катаюсь на роликах  и ветер 
несется нам навстречу. А когда 
катаемся на велосипедах, я всегда обгоняю 
своих друзей –мальчишек. Только их 
домашние собачки обгоняют меня. Мы 
гоняем по всей Ижоре по хорошим дорогам, 
мимо зеленых лужаек  и  детских площадок. 

В Ижоре проходят  прикольные 
праздники: в День Защитника 
Отечества и на масленицу мы 
наелись гречневой каши с тушенкой. 
Несмотря на мороз на Масленицу 
«зажигали»  до самого конца! А 
дискотека на Новый год с 
бенгальскими огнями-вообще была 
самой  задорной  в моей жизни! Я 

жду еще веселых праздников! Весна только 

начинается!                                Вика Шунина 
4б                

 -------------------------------   

Николь Кабдуллина 3б:      А я люблю 

танцевать! 

   Когда я танцую, ощущаю энергетику танца, ритм, волнение, 

борьбу за лучшее исполнение. Поэтому у меня лучше всего 

получаются латино – американские танцы, особенно самба. В 

нем нужно точно и четко держать ритм. Я очень стараюсь.  

«Джайв» - для очень  активных людей. И у меня получается. 

Потому что я выкладываюсь на репетициях. У меня вообще все 

энергично получается. Я - энергичная девочка!   

          Заметки от Дениса Филинова 4б 

 

  это про  них!.                                                    ШУТКИ В СТОРОНУ!  

                                                                          Самое тихое место в школе –     

Я бы хотел,                                                                         кабинет 
                                      директора 

Чтобы все  девочки                                 А самое любимое- столовая -                             
Были веселыми. А то они                                         
сидят в классе на 
переменках и 
разговаривают.

И невозможно с ними

поиграть…                                                                                                                                            

 

над выпуском 
«бересты»-4 работали: 
Алена Шныпко,  Диана Соломина,  

 

Вика Горбатых, Маша Иванова, Саша 
Ефимова, Вика Шунина, Николь 

Кабдуллина, 
Маша Гуляева(верстка),Денис Филинов. 

Редактор Л. Нуждина 

 
Читайте нас на сайте школы в разделе «школьная газета» Пишите! Это ваша и наша газета.  



 

           
Стр2. 

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Сидишь у компьютера?     Заткни 
уши!  Восьмиклассница  Алёна  Шныпко,  

исследовав  влияние шумов на 
жизнедеятельность человека, выяснила… а 
что именно  - почитайте - узнаете 
 Шумы воздействуют не только на слух. Они 

вызывают стрессы, бессонницу  в ночные часы, 
депрессию. ВО вторую сессию я изучала 
акустическое загрязнение 

среды. Оказалось,  что более 
всего -70-75% «загрязняют» 
воздух  шумами все виды 
транспорта. И менее вс его-1-2 

%- строительство домов, 
магазинов и пр. В нашем 
городе благополучными 

считаются  Петродворцовский 
и Приморский районы.  
Самыми загрязненными  – 
Центральный, Адмиралтейский, Петроградский,                

Фрунзенский.   Колпинский  и Пушкинский стоят в 

числе средних. Для себя я  открыла, что 

повседневные  поездки в метро ведут к 
снижению слуха. Допустимая норма -40 децибел. 
При разговорах мы получаем 65 децибел. Мой 

младший брат своим плачем дает нам 80 
децибел!  До 140 децибел - самолеты. Я живу  в 
Славянке и пролетающие самолеты действуют на 
нас ночью и днем. Мы уже не замечаем их шума. 

Но наши уши это фиксируют. К тому же, я 
слышала, что за Славянкой, недалеко  от 

аэропорта Пулково будут строить 
новый  микрорайон. А это очень 

опасно.  Властям надо бы об этом 
подумать. И еще новой для меня 
информацией стало, что  сидевший у 

компьютера человек получает 80 
децибел! Примите к сведению, 
друзья! 

                    -----------------                                              --------------------                           ----------------------------- 

          12 апреля - всемирный 
день             космонавтики.    
В этот день 1961 года мы были  первыми в космосе!  « Зачем 
человечество стремится в космос? Какая цель заставляет ученых не спать 
ночами в поиске новых идей….а  всех нас с интересом и нетерпением  
ждать новых полетов за пределы Земли?... В разные эпохи своей истории 
человечество смотрело на небо…»  -гл. редактор «Энциклопедии для 
детей» Мария Аксёнова.   Имя Первого Космонавта знает и помнит весь 

мир. А космические  новости нас уже не поражают. Они стали привычными. И в этом нет ничего 
зазорного. .. Но все равно взор наш все чаще обращен в небо…                                                                             
                                                                                                                              продолжение темы на стр3 
Стр.3 
Вика Горбатых 3б:«Мне нравится ночное небо: яркие звезды, месяц. Звезды – это загадочный 
мир» . Денис Филинов 4б: «Космос- это большая невесомость, в которой есть планеты. Я хочу 
узнать про космос как можно больше. У меня есть телескоп и я пытаюсь рассматривать звезды и 
Луну . Читаю книги про космос и смотрю телепрограммы 
   Вика ШУНИНА 4б: «Космос – это красивый мир, который первым увидел Юрий Гагарин. Я люблю 
смотреть на небо   и искать Созвездия. Вижу «Большую Медведицу» и «Малую Медведицу» Они 
так прекрасны. Я родилась под Знаком Девы. Но пока я его еще не рассмотрела». 
Саша Ефимова3б: «Космос - это что – то удивительное. Когда я смотрю на небо, мне кажется, что 
это рисунки. Когда я этой  зимой была в Индии, видела падающие звезды. Загадала желание. 
Месяц   та м почему –то лежит  на небе серпом вверх».            



                                                                        

.                     МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ 

Если вы любите чай, то этот рассказ Дианы для вас… 
Тему церемонии чаепития в Англии и России я выбрала неслучайно. Я люблю пить чай. Но никогла не задумывалась, что 
есть определенные ритуалы в процессе чаепития. Пьешь и пьёшь. Кто с конфетами. Кто с вареньем.  Кто-то  почти на 
ходу. После обеда или после завтрака. Это  не еда, а  послевкусие. И я вдруг прозрела. И заглянула чуть-чуть в историю… 
Сама процедура или церемония чаепития в давние времена определяла статус и социальную принадлежность 
человека, его семьи.  

В России социальное положение 

определялось , особенно в 
крестьянских семьях тем, сколько 
наливали чая: если доверху, до краев, 

чтобы человек не смог положить сахар, 
значит, семья небогата. Сахар был 
очень  дорогим.   Предметом  достатка  

была головка сахара. ЧЕм она больше, тем богаче 
семья.  ------ 

      Хозяин ножом разбивал  головку сахара. Потом 
специальными  щипцами его дробили. К чаю 

подавали баранки, пряники, варенье, мед 
обязательно. Чай пили из чашек с блюдцами. Причем. 
Пили из блюдца, поддерживая пальцами и 

оттопыривая мизинец. Эдакая Кустодиевская купчиха! 
Судачили о местных новостях… 

…В Англии, прежде чем пить 

чай, нужно было определенным 
образом поставить чашку. 

Сначала в чашку клали лимон, 
потом сахар, чтобы сохранить 
прозрачность напитка. К чаю 
подавали бутерброды с огурцом и сверху - 

колбаса, сыр, ветчина. Из сладкого подавали: кексы, 

торты, пудинги. Причем, хлеб                                                                                                                      
предварительно охлаждали, чтобы   можно было 

резать его тонкими ломтиками. Во время 
чаепития велись светские беседы..  
 

И в России и в Англии чаи распивали из самоваров. В России раздували жар сапогом. В Англии ставили 

маленькие камфорки. Англича не  называли «русским» чай с лимоном ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ ЧАЕПИТИЯ! 
Лишь он был вам в удовольствие! 
 

 

 


