
 
В руках у вас первый номер школьной газеты.    

Он посвящен  проекту мои "Мои университеты" 

…и не только                                                                                         

   Новый образовательный проект «МОИ                                             

УНИВЕРСИТЕТЫ»  побудил  школьников  

обратиться к новым источникам  познаний. 

Каждый выбирал факультет по своим  

желаниям  и  интересам. Корреспонденты пресс 

– центра  

взяли   интервью  у своих сверстников:  

насколько удачен был выбор? 

Алена Шныпко,8 кл.: «Я изучала на географическом 

факультете  проблемы шума.  Шум очень негативно 

влияет на здоровье людей: шумят машины, самолеты.  

Надо задуматься в общем,  как с экологическими   

проблемами справляться». 

Соколова Ирина 8 класс: «Химико-биологический 

факультет. Я выбрала тему : Какую роль играют лошади в 

жизни человека. И выяснила что, они помогают человеку      

не только в работе, но и быть успешным в спорте, в 

лечении больных детей. Я узнала то, что раньше не 

знала. 

Настя Конюченко, 9 кл. «Я выбрала факультет искусствоведческий, потому что мне 

это интересно. Мне легче будет определить свою профессию в будущем».   
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      Артем Искандеров, 9 кл. 

«Искусствоведческий я выбрал, потому что 

нравится            звукорежиссура. 

Понадобится в будущем. Я думаю, что те,  

кто придумал эти факультеты,  хотят помочь 

нам в выборе профессии. Мне это по душе».          

        Диана Престовская: «Я занималась на факультете технологии. Интересно и 

познавательно. Люблю кулинарию. Узнала много нового, что 

пригодится в жизни».      

Маша  Курбанова, 6 кл. «Мне нравится изучать географию, много 

интересных приключений. Я думаю, что каждый на своем факультете  

узнал много нового ».  

Настя Виноградова, 8 кл. : « Химико – биологический факультет дает 

много знаний , которые понадобятся в будущем». 

Юлия Анистратенко 6 кл.: « Мне интересно было прослушать основы 

Ораторского искусства. Я получила много знаний об интонациях, 

акцентах, паузах в речи. Спасибо! Удачи  во всем!» 

Мнение, что называется.  «на ходу»: « Мы не знали , что такое психология. 

Благодаря Светлане Николаевне мы узнали много нового. Мы хотим 

изучать эту науку и  надеемся, что она нам поможет в жизни »  

А вот что говорят о проекте «Мои университеты» педагоги: 

Татьяна Александровна Осина   (географический ф-т): «Выбрав свой предмет, ученик учился 

анализировать, выступать. Не каждый может найти ту информацию, которую ему хотелось бы 

узнать. Удивительно, что в школе появилось такое мероприятие, благодаря которому ученики 

смогут определиться с поступлением после окончания школы» 

Ольга Юрьевна Зобнина    (труд) : «Наши знания, которые мы имеем, хотим передать ученикам 

для их дальнейшей учебы. Вся жизнь – непрерывное обучение, которое необходимо всем. 

Благодаря знаниям ученики смогут получить отличное образование и начать удачную карьеру» 

  Оксана Сергеевна Мирошниченко (информатика): «Организованно прошли дни проекта. 

Творческое отношение ребят – студентов проявлялось во всех работах». 

 В своем отчете о работе факультета филологии   Ольга Анатольевна  Отрохова написала:  « 

Студенты ознакомились с правилами  создания эссе, попробовали свои силы в коллективном 

творческом поиске композиционного решения в рамках эссе, ответив на философский вопрос 

«Всё  было встарь, всё повторится вновь»,  на основе анализа сказки «Колобок». Следующим 

этапом был просмотр видеофильма «Экскурсия по Санкт – Петербургу. Эрмитаж» Студенты 

работали в двух группах, выполняя творческое задание. Студенты старших курсов представили 

свое эссе на выбранные ими темы: «Красота и гордость Санкт – Петербурга» и  «Мой город – 

Санкт – Петербург». Студенты младших курсов с интересом слушали, задавали вопросы, уточняли 

для себя правила создания эссе.                                                (см.эссе на 3 стр) 



   3 газета «Береста257»                                                                                   

Жигулин  Дима: « Я считаю, что  Санкт – Петербург - самый красивый город России. Я в этом 

городе живу недавно и еще не успел побывать во многих исторических местах, но меня уже 

удивляет архитектура города. Такого разнообразия удивительных красок я не видел нигде. Это 

неудивительно: ведь в этом городе работали лучшие инженеры и архитекторы мира. В этом 

городе  есть такие великие сооружения как Петропавловская крепость, Зимний дворец, 

Кунсткамера и другие. Чтобы всё посмотреть, нужно очень  много времени. Я считаю, что в 

Петербурге должен побывать каждый человек  России». 

Самойлова Вика, 7-а кл.: «Санкт-Петербург был основан Петром I в 1703 году. Санкт-Петербург-

вторая по значимости столица России. Это город необыкновенной красоты. Его уже в 18 веке 

считали одним из самых красивых городов Европы. Он стоит на реке Неве. В этом необыкновенно 

красивом городе очень  много  достопримечательностей: дворцов, церквей, соборов, улиц, 

площадей и т.д.   Мне нравятся все эти интересные места, но больше всего мне нравятся Эрмитаж. 

Потому что в Эрмитаже  большое собрание  произведений искусства: знаменитых живописных 

картин легендарных художников мира, завораживающих скульптур и богатейших залов, которым 

нет числа и по которым можно ходить часами, не замечая времени. А Исаакиевский собор 

поражает своей монументальной красотой, массивной строгостью оформления. Реки, каналы, 

петлявшие по улицам города , придают ему легкость и  утреннюю свежесть. Я живу в этом городе 

и горжусь им. Здесь можно гулять по улицам, которых больше нет нигде. И никогда не будет 

второго такого города как  Санкт – Петербург! Я люблю свой город!». 

Анистратенко Евгения, 5-а кл. «Я приехала сюда совсем недавно, год назад. Пока многие 

достопримечательности я не видела. Но мне запомнился день приезда. Я приехала в разгар лета, 

когда солнышко сильно пекло. И я увидела то, что словами трудно передать: вокруг летали 

бабочки, душистые цветочки пленили меня и я спросила : «Мама,  где это мы?» Она ответила: 

«Это Санкт – Петербург!». Потом уже мама стала показывать мне Петербург, самые интересные 

места. Я подумала : «О Боже, это воистину прекрасный город!» Я увидела  много  памятников.  А 

потом  мы ездили в Пушкин, где разглядывали в прудах подвижных веселых рыбок.  Нам тоже 

было очень весело , наблюдая за резвыми  рыбками.  Всего год назад я и представить себе не 

могла, что буду жить в таком городе!». 

Апполонова Ал. 10-а кл. «Санкт-Петербург -  красивый город с очень интересной архитектурой. 

Проходя по улицам  Петербурга я чувствовала,  что город как будто  стоит надо мной  и смотрит на  

вроде как бы должен соответствовать, сам не зная чему, а может, надо  просто расслабиться и 

впустить в  себя это наваждение. Так или иначе, это не простой город. Есть на свете города, при 

упоминании одного только имени  возникает странное желание оказаться под их небом, дышать 

их воздухом, слушать их музыку. Они влекут к себе своим магическими  именами  того, кто создал 

его, и тех, кто жил и творил  здесь до тебя. «Великолепие всех вместе взятых городов Европы 

могло бы сравниться с  Санкт – Петербургом», - писал Вольтер. В ХIХ веке  его называли Северной 

Пальмирой, Северной Венецией, хотя Петр стремился создать город, похожий на Амстердам. Но 

наяву Петербург не похож ни на один из них.  Петербург - это состояние души. Он прекрасен и 

днем, и ночью, и в любое время года. Побывать в нем и полюбоваться его невероятной красотой 

мечтает  каждый. Мне повезло».                         

                                                                                                   (завершение  следует на стр.4 )                                                    
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ВСПОМНИЛИ !                                                                                                        

ОТКРЫТИЕ  проекта «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» прошло очень торжественно . И потому  запомнилось. 

Педагоги были одеты в  черные мантии, как настоящие профессора университетов, что придало 

празднику необычность и оригинальность. Студенты  дружно представляли свои факультеты 

энергичными «речевками». Например,  исторический факультет хором проговорил: «История 

России начинается в школе! Живи для учения, учись для жизни!» 

Факультет технологии и дизайна: «Делай то, что ты можешь, с помощью того, чем располагаешь, 

там, где ты сейчас находишься».  

    Закрытие проекта «Мои университеты» ознаменовалось  веселыми дружескими 

аплодисментами в честь  награжденных   Дипломами и Грамотами. 

МЫ все изрядно повеселились  в  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!  Самые  активные, самые умелые  и ловкие  

были отмечены дипломами и грамотами! Здоровьем зарядил нас праздник! Спасибо тренерам и 

педагогам, которые  вместе с нами   укрепляли свое здоровье! Несмотря на усталость команды - 

участники спортивного  марафона   выпустили  свои стенгазеты. По итогам  конкурса  жюри 

определило лучшими:  выпуски   ГАЗЕТ: 1 «А»  класса ,  

5А класса  и 8 –б!  «ХОЧУ ЖИТЬ ДОЛГО»-написали ребята 

и предложили на выбор два варианта.  Огромную 

благодарность жюри выражает ребятам 6-б класса за 

выбранную тему – Паралимпийские игры!  Посмотрите 

витражи  в фойе на 1 этаже! 

           

А СЕЙЧАС все заняты  предновогодними  хлопотами: фойе и классы  школы  хорошеют на глазах! 

Фантазиям и выдумкам нет границ! Впереди – новогодние сказки, балы и веселые развлечения!  

 

                        Нескучных каникул! 

 

«Новый  Год  настает,  он  у  самого  порога…»  

ПРЕСС – ЦЕНТР поздравляет победителя конкурса на лучшее название школьной газеты – 

ВЛАДИМИРА ЛИСИНА! ВОЛОДЯ, спасибо за удачное предложение!  Нам нравится!  

Над выпуском работали: юнкоры пресс-центра и члены клуба старшеклассников.  Макет и верстка  

Фёдор  Отрохов , Александр Жигулин  отв.  за выпуск        Л. Нуждина  


