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Закончилась третья четверть, самая длинная четверть в году. Надеемся, что
для всех она эакончилась удачно. Впереди каникулы!!!
Каникулы. Нет на свете школьника, который не любит каникулы! А вот
происхождение этого слова знают не все! При переводе его с латыни получится «собачка», «щенок»! Каникулой древние римляне стали называть самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. В самые жаркие дни солнце
проходило через это созвездие. Тогда-то и делали перерыв в занятиях,
наступали каникулы!
Мы поздравляем всех с окончанием третьей четверти. Желаем отлично отдохнуть на каникулах и с новыми силами взяться за учебу в четвертой четверти.

Мой любимый литературный герой.
У каждого человека, я думаю, должен быть любимый литературный герой,
о котором он вспоминает, старается быть не него похожим. Говорить о любимом герое лучше всего тогда, когда он произвел незабываемое впечатление, оставил глубокий след в памяти. Любимый герой – это человек, который с любовью, с добротой и пониманием относится к людям, поступает
порядочно и честно по отношению к ним. Все эти качества существуют
очень давно и без них не существуют ни любовь, ни дружба, ни взаимопонимание. В рамках декады филологии, которая проходила в школе, ребята
написали небольшие эссе о своих любимых литературных героях. В библиотеке также открыта выставка рисунков «Литературные герои вдохновляют», посвященная этой теме.
Мой любимый литературный герой – Иван царевич – герой многих русских
сказок. Иван царевич мужественный, добрый, справедливый. В сказках он
борется со злом и всегда побеждает злых негодяев. В некоторых сказках он
наивный, доверчивый. Выглядит он так: волосы светло-русые, голубые глаза. Высокий, широкоплечий, с крепкими мускулистыми руками. Однажды
я пошла в лес за ягодами. Вижу, скачет по дороге молодец на коне. Поравнявшись со мной, он поздоровался.
- Кто ты и куда путь держишь? – спросила я
его.
- Я Иван царевич, путь держу в Тридевятое царство, сразиться со Змеем Горынычем и освободить народ.
- Возьми меня с собой, может я тебе пригожусь.
- Ну ладно, поехали,- сказал Иван царевич.
Села я рядом с ним на коня и поскакали мы вперед по дороге навстречу приключениям.
Ловкова А.,5-а
Мой любимый литературный герой – Герасим из рассказа И.С.Тургенева
«Муму». Он жил в России в 19 веке, когда было крепостное право. Герасим
нравится мне, потому что он человек с добрым сердцем, доброй душой и
крепким характером. Он был высокий, великан, лицо было строгое. Одет
был в кафтан и сапоги.
Герасим не утопил свою собаку и взял ее в деревню.
Зашел я как-то к Герасиму и он попросил меня
присмотреть за Муму. Я принес Муму домой, но у
меня дома живет кот Маркус. Муму не дала спать
ему и он казался недовольным. А ночью Муму съела
корм Маркуса. Одним словом, кошка с собакой.
Петров Ф. ,5-а

Мой любимый литературный герой.
Мой любимый литературный герой – Кот ученый из
поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Нравится
мне, что он рассказывает сказки, поет песни, что он
говорящий.
Если б я его встретил, спросил бы его: «Как у
тебя дела?»
- Все хорошо?
- Спой мне песенку.
- Ладно, спою. А что?
- «В лесу родилась елочка». И он запел. Потом он попросил:
- Теперь ты спой! И я спел «Жил да был черный кот за углом». Он так
обрадовался, что замяукал. Мне Кот ученый очень понравился и я сказал
ему, что хочу у него пожить. И он ответил: - Ладно, пошли. Угощу
тебя чаем.
Рахов А. ,5-а

Мой любимый литературный герой Маленький принц. Книгу о нем написал Антуан Де-Сент Экзюпери, французский писатель. Маленький принц
оказался на Земле. Он был очень добрый, ласковый и заботливый со своей
Розой, которая жила на другой планете.
Однажды гуляла я по своей планете и смотрела на солнце. Вижу,
смотрит на меня мальчик и спрашивает: «Что ты делаешь?». «На
солнце смотрю». Я спросила, как его зовут, и он ответил Маленький
принц. Так завязалась наша дружба. Он мне рассказал о своей планете, о
Барашке и о любви капризной Розы. А я после этого рассказала ему любимое стихотворение:
Закрой глаза, представь уют,
Представь то место, где всегда поймут,
Где нету зла и нет печали,
Где по тебе всегда скучают.
Ты скажешь – нет такого места!
Нет есть! Родительское сердце.
Маленький принц улыбнулся и мы пошли дальше
Душакова Д.,5-а

Мой любимый литературный герой.
Мой любимый герой – Дарт Вейдер. Он герой эпической фантастической саги «STAR
WARS» («Звездные войны») Его выдумал американский сценарист Джорж Лукас. Дарт Вейдер владеет
навыками ситха, т.е. приемами владения световым
мечом. Он мудрый, сильный и храбрый. Одет он в
черные доспехи и черный шлем. В сражениях Дарт
Вейдер виртуозно пользуется своим красным мечом, который виден даже в
темноте. Чтобы стать ситхом он долго и упорно учился. Этот герой нравится мне тем, что он твердо шел к своей цели и всегда добивался успеха.
Именно таким и должен быть воин. Но раньше он был добрым джедаем
Эпокином Скайукером и защищал мир и людей от зла. А когда его победил
учитель, он встал на темную сторону.
Если бы я встретил Дарт Вейдера, я бы ему сказал: - О великий ситх,
может тебе уже хватит идти против сопротивления и ты встанешь
обратно на сторону Света! Дарт Вейдер подумал бы и ответил: - Пожалуй ты прав. Пора бы уже подумать о галактике и о своем сыне.
Много зла я причинил людям. После я помирил бы его с сыном, Люком
Скайукером, тоже известным джедаем. И я вернулся бы в свое время.
Дубовик В. 5-а
Мне нравится мифологический герой Древней Греции,
сын бога Зевса и земной женщины Алкмены. Это Геракл.
Он был невероятно силен и обладал храбрым сердцем.
Шел я как-то по горной дороге, смотрю – бежит мимо
Геракл. Подбежал он ко мне и попросил помочь убить
Гидру. Она на дороге вверху и никого не пускает в город.
Поднялись мы и убили Гидру. А потом простились и
разошлись в разные стороны.
Белоус М. ,5-а
Мой любимый литературный герой –богатырь Илья Муромец.
Он самый сильный и непобедимый. Он защищает Родину. Если
бы я его встретил, то поздоровался бы с ним, а потом попросил бы его выгнать от нас всех плохих людей и посадить
их пожизненно. Он посмеялся бы и сказал мне, что мы
должны сами защищать каждый свою страну. Мы попрощались бы и разошлись.
Дутов С., 5-а

Мой любимый литературный герой.
Мой любимый литературный герой – это Кай из сказки Х.К.Андерсена
«Снежная королева». Кай жил в Дании в 19 веке в небогатой семье. Мне кажется, что у Кая голубые глаза, светлые волосы, небольшой
нос и светлая кожа. Одет он в коричневый пиджак, в охровые штаны и коричневые ботинки. Его подруга Герда
очень любила Кая, а ему из-за осколков в глазу и в сердце
казалось, что она уродливая, некрасивая. …
Если бы я встретился с Каем, я бы его освободил, а
Снежную королеву посадил в тюрьму, чтоб она не забирала никогда добрых людей. Я представляю, что стал
доктором и помог Каю вытащить осколки из глаза и
сердца.
Исаченко А.,5-а
Мне понравилась Лидия Михайловна из рассказа В.Распутина «Уроки французского», потому что она была великодушна и добра. Узнав о проступке своего ученика, она стала разбираться, зачем ему деньги. Она поняла, что ребенок
живет совершенно один и ему нечего есть. Она стала помогать ему очень тонко. За время общения с мальчиком Лидия Михайловна заменила ему мать и постепенно приучала этого неокрепшего ребенка к суровому и жестокому окружению.
Ее образ по-моему такой. Она грациозна, изысканна, аккуратна, в одежде у нее
был тонкий вкус. Всегда спокойна, честна, немного упряма, очень справедлива.
Если бы я встретила Лидию Михайловну, я показала
бы ей Санкт-Петербург. А потом мы купили бы два
билета и на все лето уехали бы в страну, где горы,
море, солнце. Это Абхазия – страна души. Я ввела
бы Лидию Михайловну в наш семейный теплый круг
под звуки теплых слов и песен. Мы с ней поездили бы
по прекрасным местам. Вечерами я учила бы ее абхазскому, а она меня французскому языку.
Хусенова К.,9кл.

Мой любимый литературный герой.
Мой любимый литературный герой – это русский Новгород-Северский
князь Игорь, который заслужил славу и признание благодаря автору «Слова о полку Игореве». Он мне близок
своим героизмом, отвагой, доблестью и желанием защитить Русь от ее врагов. Время, в которое жил Игорь
Святославович, было очень жестоким и больше всего в
это время ценилось мужество, было место прямоте и
честности. По-моему он был темноволосым, с карими
глазами, широкими скулами, широким подбородком,
прямым крупным носом и смуглым лицом.
Если бы я встретился с ним, я вступил бы в его войско и вместе с ним сражался с врагами. Еще спросил
бы я его, почему раньше его род Ольговичей призывал
половцев в союзники
Зобенко
Г.,9 кл.
Мой любимый литературный герой – это герой романа М.Ю.Лермонтова Печорин. Я выбираю его, потому что в нем сочетаются и положительные и отрицательные качества. Он честный, порядочный, умный, но также равнодушен к людям, холоден. Выглядел он так: среднего роста, стройный, тоненький, но
широкоплечий, в новеньком мундире.
Однажды я читал «Героя нашего времени» и
уснул. Открываю глаза и вижу дуэль Грушницкого
и Печорина. Я видел, как промахнулся Грушницкий
и как ему не удалась подлость. Я видел выстрел Печорина и понял, что
честь Мери и свою он защитил. В этот момент я проснулся.
Медведев А., 9кл.

Моя любимая героиня – Марфа Посадница из повести
Н.М.Карамзина. Эта героиня мудрая, восхитительная
женщина. Она очень сильная.
Если бы я встретила ее, то попросила бы у нее советов и поддержки. Мы долго с ней говорили бы. Думаю, что она сказала бы мне: «Никогда не сдавайся,
защищай свое и верь в себя и в то, что делаешь».
Марфа великая женщина.
Бородулько Т.,9кл.

Мой любимый литературный герой.
Мой любимый литературный герой из романа Жюля Верна «Таинственный
остров» Это инженер Сайрес Смит. Он очень умный образованный и смелый.
Думаю, что он худощавый, среднего роста, с усами и бородкой.
Если бы мы встретились, я рассказала бы ему о том, что происходит в
нашем веке, о том, как развилась техника, как много
чего изобрели. Рассказала бы о мобильных телефонах,
автомобилях, ракетах. О том, как изменилась мода,
И люди стали немного другими по поведению. Сайресу
Смиту это было очень интересно, он удивлялся всему.
Михайловская В.,6-а кл.

Моя любимая героиня – Лидия Михайловна, учительница. Чтобы у ее голодного ученика появились деньги, она предложила ему сыграть с ним в
«пристенок», чем очень его удивила. За это директор ее уволил, но она очень
мужественно и благородно вела себя. Мальчик всю жизнь помнил свою учительницу. Я тоже ею восхищаюсь.
Но нашу встречу представить себе не могу. Возможно я встретила ее на Кубани в ее родном городе, где растут красные яблоки. Она сидела под яблоней и
читала. Я села рядом, а она и не заметила. Я смотрела на нее, потом мне
надоело и я отвернулась. Вдруг она громко захлопнула книжку, так, что я подпрыгнула и мне
на голову упало яблоко. Она хихикнула и сказала: - Похоже, яблоня тебя невзлюбила. – Ну
наконец-то улыбнулась,- сказала я ей. После
этого мы разговорились.
Милашевская А.,9кл.

В нашей школе открываются все новые и новые таланты. Вот перед вами
начало повести или рассказа нашей ученицы «На пороге». . На написание
этого литературного произведения её вдохновила серия романов в стиле
ФЭНТЕЗИ «Зерцалия».

На пороге.
Кап-кап.
Черт, опять где-то капать начало. Уже третий раз за неделю. Надо бы посмотреть, но глаза открывать совсем не хочется. И нога почему-то болит.
Странно, я вроде вчера и из дома-то не выходила. Когда только успела...
Кап-кап-кап.
Так. Стоп. Что-то тут не так. Кровать... не моя.
Я пощупала небольшой участок того, на чем лежала и поняла, что это точно не моя кровать. Да и холодно здесь. Очень. Это явно не то место, где я
вчера уснула.
Кап-кап-кап.
А засыпала ли я вчера вообще? Почему-то совсем ничего не помню. Все
как в тумане. Помню, что была на дне рождении подруги. Закончили мы довольно поздно, темно уже было. Я помню, что выходила из подъезда, прошла несколько метров, а потом... ничего. Провал в памяти что ли?
Кап-кап-кап. Кап-кап.
Я осмотрелась, поняла, что ничего не поняла. Либо у меня со зрением совсем все плохо, либо здесь действительно кромешная тьма. И туман. Такой
плотный, что кажись еще чуть-чуть, и я смогу потрогать его.
Кап-кап.
Эти звуки уже раздражают меня. Я явно схожу с ума. Ну конечно, почему
бы и нет. Я ведь не могла просто проснуться в своей постельке, надо же
проснуться неизвестно где. Я закатила глаза.
– Привет!
Мой крик наверное был очень громкий, так как парень, стоявший позади
меня, ощутимо так дернулся. Я отпрыгнула от него метра на два, прижав руки к груди.
– Ты чего так орешь? – Сморщившись, спросил парень. Я, наверное, переборщила.
– А не надо так неожиданно появляться! – Слегка обиженно пробормотала
я. Ну, на маньяка он не похож, – ты кто?
– Я Алекс! – Согнувшись в шутливом поклоне, представился паренек. Я
уже хотела назвать свое имя, но Алекс перебил меня, – ты ведь Катерина,
верно?
– Ну... да. А откуда ты знаешь? – Я недоверчиво уставилась на парня, отойдя на пару шагов назад.

– Это не так уж и важно! Важно то, для чего я пришел сюда.
– И для чего же?
– Чтобы спасти тебя.
– Эм, от чего? – Недоверие сменилось удивлением. Что за чушь он несет?
– Сейчас ты находишься на грани жизни и смерти.
– В коме? – Голос был спокойный, я ничуть не удивлена.
– В коме, – подтвердил парень и с жалостью посмотрел на меня. – Я что-то типа твоего ангела-хранителя. Или наподобие того... Пришел для того, чтобы забрать тебя на небеса, – мне кажется, или это прозвучало как-то пафосно. – Но
решать жить тебе или нет, сугубо твое решение. Я здесь для того, чтобы помочь тебе взвесить все за и против, – закончив свой монолог, Алекс сел прямо
на пол, достал из своего потрепанного рюкзачка хот-дог и принялся за его уничтожение. Он мне кого-то напоминает, но точно не из моей прошлой жизни.
Чудесно, она уже стала прошлой.
Кап-кап-кап-кап.
– Ты слишком спокойна, учитывая твою ситуацию. Обычно люди очень паникуют.
– Это ведь когда-нибудь должно было произойти. Рано, поздно, но должно было, – я пожала плечами и села напротив парня.
Кап-кап.
Странная ситуация. Никогда не принимала таких серьезных решений. Будь я
чуть младше, однозначно бы выбрала жизнь. Но сейчас...
Несколько минут мы сидели в тишине, по-моему, даже не шелохнувшись. И
если бы я знала, чем может грозить мне это мое бездействие, я бы думала в разы быстрее…
(продолжение следует)

В школе проходила декада филологии. 10 марта в 5-а классе состоялся
спектакль «Любимые русские писатели», в котором приняли участие все
ученики класса. Зрители попали на свадебный пир Руслана и Людмилы.
Вторая часть спектакля посвящена Великой Бородинской битве по произведению М.Ю.Лермонтова «Бородино». Ребята показали себя настоящими артистами. Всем зрителям очень понравился спектакль.

21 февраля в тёплое зимнее утро в парке культуры и отдыха
«Екатерингоф» состоялся районный старт XXXIV Открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2016» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга – «Адмиралтейская лыжня». Наша школа принимала активное участие в этой гонке.

19 февраля в школе состоялась премьера творческого арт-перфоманса
«Анти Террор 2016». Главными героями мероприятия стали учащиеся 7-а
класса. Они перенесли зрителя на места реальных терактов, рассказали истории заложников и вспомнили всех погибших. Терроризм—это всеобщее зло
и побороть это зло можно лишь вместе!!!

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Текущий учебный год полон ярких музыкальных впечатлений. Учащиеся
начальной школы и средних классов стали посещать концерты Государственной капеллы. В этом году несколько мюзиклов на основной сцене
капеллы такие, как «Синяя птица», «Снежная королева», уже познакомили ребят с музыкальной сказкой, сценическими образами, созданными современными композиторами, а вот циклы концертов в камерном зале, в которых звучит музыка известных композиторов прошлого, как Баха, Вивальди, Скарлатти, Бетховена и др., - с шедеврами мировой музыкальной
классики.
В первом полугодии произошла еще одна яркая встреча - с музыкой
П.И. Чайковского. Учащиеся 7-го и 9-го классов на сцене Мюзик- Холла
слушали оперу «Евгений Онегин». Встреча с таким сложным видом искусства, как опера, прошла впервые.
Музей Н. Римского - Корсакова, что находится на Загородном проспекте, организовал цикл встреч-концертов музыкантов симфонического оркестра с детьми. «Живая» музыка была дополнена интересными рассказами о каждом инструменте.

Материал подготовила Макарова Ольга Владимировна.

Что нужно знать о ВИЧ (вирусе иммунодефицита
человека) и СПИД (синдроме приобретенного иммунодефицита).
В—Вирус
И—Иммунодефицита
Ч—Человека
Заболевание, вызванное этим вирусом, называется ВИЧ– инфекция
С—Синдром
П—Приобретенного
И—Иммунного
Д—Дефицита
СПИД—это последняя стадия ВИЧ-инфекции
ВИЧ может передаваться тремя путями:





Через кровь, что возможно при переливании инфицированной крови
(например, от ВИЧ- инфицированной крови донора) или при использовании нестерильных шприцев и игл (в основном при введении
наркотиков)
Через незащищенные сексуальные контакты
От инфицированной беременной женщины ее ребенку (заражение может происходить внутриутробно, во время родов или во время кормления грудью).

ВИЧ не передается:








При рукопожатии, при поцелуях, при
объятии
При кашле и чихании, через пот и слезы
Через посуду, бытовые предметы, постельное белье, деньги
В общественном транспорте
В бассейнах, банях, саунах, душевых
При укусах насекомых

Меры профилактики заражения ВИЧ-инфекцией:
Отказ от введения наркотиков

Использование стерильных (одноразовых) шприцов, игл и других инструментов при различных медицинских манипуляциях

Использование презервативов при каждом сексуальном контакте

Своевременное профилактическое лечение ВИЧ– инфицированных
женщин во время беременности, в родах и их новорожденных

Запрет ВИЧ– инфицированным женщинам кормить грудью.
Внешне отличить, инфицирован человек или нет—невозможно. Человек
может чувствовать себя хорошо и выглядеть абсолютно здоровым очень
долго, иногда 10-15 лет. В это время многие, не зная, что они заражены, передают вирус другим людям.
Единственная возможность определить инфицирован человек или нет—
это исследование крови на ВИЧ-инфекцию. Поскольку анализ выявляет не
сам вирус, а антитела к нему, то обследование необходимо проводить тогда,
когда организм вырабатывает их достаточное количество ( для этого требуется около двух месяцев с момента инфицирования).
В нашем районе есть возможность пройти анонимное и бесплатное обследование в Центре СПИД, здесь же проводится наблюдение и лечение за
ВИЧ-инфицированными пациентами.
Кабинет анонимного до и после тестового консультирования Центра
СПИД


Адрес: наб. Обводного канала, 179-а, телефон 575-44-05
В соответствии с Федеральным законом (38-ФЗ от 30.03.95г.) «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию)»:
Человек, живущий с ВИЧ, имеет те же права, что и все другие!
Материал подготовил Богданов Игорь Иванович.
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