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КОСМОС ТВОИМИ ГЛАЗАМИ
(коллективная работа учеников 8-а и 8-б классов 522 школы)
В космосе искажается время. А это значит, что космос – это не просто пространство между планетами, это очень таинственное явление, которое, как мне кажется,
связано с нашими мыслями и сознанием. Возможно, через пару сотен или пару
тысяч лет люди найдут инопланетян и наладят с ними контакт. Далее последует
межпланетная торговля, и Земля войдет в список галактических цивилизаций. Но
может быть мы единственная разумная цивилизация в галактике.
Кунец Дмитрий, 8-а
Космос – это наш дом. Кроме него и нашей планеты у нас ничего нет. Вообще, люди давно интересовались: «Что же там, за голубым куполом?» И некоторые ученые даже отдавали свои жизни, чтобы доказать свои идеи о строении вселенной.
Кто знает, что или даже кто там находится, в дальнем уголке вселенной… Лично я
считаю, что нам не стоит так глубоко залезать в эту бесконечную «штуковину»
Нам сначала стоит на своей планете порядок навести, а уже потом искать другие
планеты.
Дубовик Владислав, 8-а

Космос – это много красивых созвездий, море планет, много черных дыр и чистейшая черная пустота. Люди с самого начала существования смотрят в эту бескрайнюю вселенную, она их завораживает. Они хотят узнать, есть ли там жизнь, что
находится на другой стороне луны. Сейчас космос изучается и будет изучаться все
дальше и дальше. Ведь мы хотим узнать тайны, которые он скрывает от нас. А может, там в космосе кто-то сидит и смотрит на нашу планету?... Седов Алексей, 8-а
У каждого человека свой собственный мир или космос! Конечно, глупо прозвучало, но это правда. В глубине души человека царит целый мир. Или война… Не
надо быть ученым, физиком, чтобы увидеть неповторимое пространство души, где
есть ненависть, надежда, любовь, обида и еще много невероятного. Для меня слово
«космос» имеет такое значение.
Волкова Анастасия, 8-б
Я думаю, что космос полезен для человека. Люди проводят новые исследования.
Например, из космоса видно то, что происходит на земле. Это всегда интересно,
всегда можно узнать что-то новое.
Полонский Федор, 8-б
Космос – бесконечный мир. В нем много загадок, чудес. Мы смотрим в небо, а
оно смотрит на нас. Красота космоса вдохновляет множество поэтов.
Тимофеев Иван, 8-а
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Космос, космос, ответь мне,
Разве ты не живой?
Расскажи мне о себе хоть чуть-чуть,
Расскажи хоть немного.
Я не хочу слышать об этом мире.
Мне неинтересен этот мир.
Мне интересен ты, космос,
Ты нечто большее, чем мы думаем,
Ведь ты смотришь на нас,
Ты скрываешь тайны
От наших глаз.
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Душакова Дарья, 8-а

Космос – бесконечное пространство, совокупность звезд и планет со скрытыми от
нас тайнами. Люди всегда хотят увидеть и узнать то, чего не знают, они стремятся
в космос. Также людям нужно найти то, что продлит их существование, их эволюцию, если Земля станет непригодной для жизни новых поколений.
Космос изумляет своей красотой.
Космос беспределен своей глубиной.
Нет понятия космос без людей.
Есть понятие космос для людей.
Петров Филипп,8-а
Я уверен, что в ближайшее время космос люди не смогут исследовать. Там есть
много чего такого, что люди не ожидают увидеть. Говорят, что в космосе есть черные дыры, но что это, никто пока не знает. Вот этим-то космос и интересен. Он –
загадка.
Халимов Абубакар, 8-б
Что такое космос… Это нечто, что вызывает любопытство, приносит вдохновение. Заберешься повыше и смотришь в звездное небо. И думаешь о высоком, бесконечном и .. безумном. Благодаря космосу можно познать что-то новое и что-то
о себе.
Итигин Юрий, 8-б
Космос – это не вещество, не субстанция, это нечто большее. Больше, чем мы
умеем представить себе. Человек буквально почти ничего не знает о космосе. Но
он активно изучает его и познает себя вместе с ним.
Турышев Григорий, 8-б
Я не представляю жизнь в космосе, там же нет воздуха. Но, с другой стороны, если смотреть ночью в небо – там красиво. Там прикольно было бы летать, как будто перышко.
Пяттоева Алина, 8-б
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Космос – мир красивый и, вероятно, волшебный. Он скрывает в себе всевозможные
тайны, которые не видно с нашей планеты.
Космос – большой и загадочный мир.
И, смотря в небосвод безграничный,
Мы понимаем: нам это возможно –
Всё волшебство, всю красоту
Представить в галактиках можно.
Михайловская Варвара,9-а
В дали космоса есть много звезд и планет, которые находятся очень далеко от
нашей Земли. Там на планетах никого нет. Там нету воздуха и люди не смогли бы на
них жить. Космос нужен нам затем, чтобы мы восхищались им и понимали бы, что
нас окружает красота.
Рахов Александр, 8-а

Космос – неизвестный людям мир. На космическом корабле летать очень интересно, преодолевать гравитацию, любоваться оттуда Землей и звездами. Но летать в
космос очень затратно и люди нескоро посетят другие планеты.
Белоус Михаил, 8-а
Люди – часть громадного мира. Космос опасен. Без скафандра там не продержишься и минуты, там метеориты, с которыми можно столкнуться, там палящее солнце.
Люди засоряют космос, и космический мусор летает вокруг Земли. Нас защищает
магнитное поле и атмосфера. Мусор сгорает в атмосфере. Вселенная огромная,
бесконечная. Но я не люблю космос, мне и на Земле хорошо. Ночью можно часами
смотреть в небо на звезды. Мы смотрим, видим очень многое, но главное скрыто от
наших глаз.
Ловкова Анна, 8-а
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ЕСЛИ ПОДУМАТЬ, КАКИЕ ЛЮДИ МНЕ НРАВЯТСЯ, КАКИЕ НЕТ….

8-а класс.
Я сам человек довольно скромный, но при этом мне нравятся люди открытые. А
скромные, загадочные (как я) мне не очень нравятся, я им не доверяю. Люди открытые, имеющие свободу мыслей, действий, воли, которые не думают о том, что может
быть потом, а живут сегодняшним днем, эти люди нравятся мне больше всего. Мне
нравятся люди, которые не шутят над своими друзьями, а уважают чужое достоинство и не говорят за спиной, а говорят в лицо. Мне не нравятся девушки, которые
любят командовать, нравятся те, которые не имеют ничего против твоего решения.
Мне нравится человек, который к тебе не лезет. Например, если он видит, что твой
товарищ не особо хочет разговаривать, такой человек не будет его дергать. Мне нравится человек, который может поддержать своего товарища не только физически, но
и морально. Это редкие и универсальные люди. НЕ нравятся мне люди, которые
слишком много о себе думают.
Мне нравятся люди, которые разбираются в том, что мне интересно: в играх, в жизни. Люди, которые готовы поговорить со мной на все актуальные темы. Люди, которые понимают мои шутки, скромные и тихие. Мне очень не нравятся и бесят меня
люди, которые сдают тебя и других, кто становятся крысами прямо на твоих глазах.
Не нравятся люди, которые ведут себя как маленькие, придуриваются, те, кто плохо
рисует, те, кто хочет управлять мною и моей жизнью.
Мне нравятся люди с твердой точкой зрения, уверенные. Люди с чувством долга, без
желания зла для других, с чувством вины, если они провинились. Мне нравятся люди
с глубоким внутренним миром. Но не нравятся лицемеры, матершинники и подлизы.
Подходящего для себя человека найти очень трудно. Мне нравятся люди без большого стремления к власти, к богатству, не жадные люди. А также люди с хорошим чувством юмора.

8-б класс.
Мне нравятся скромные, тихие люди, которые не выпендриваются, особенно учителя и девушки. Девушки мне нравятся некурящие, спокойные, добрые и скромные,
главное семейные, чтобы были хорошей мамой. А учителя нравятся справедливые.
Не нравятся мне выпендрежники, матершинники и эгоисты, которые к тебе обращаются, когда им что-то надо. А в трудную минуту они тебя бросят. Это лицемеры.
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8-б класс.
Нравятся мне люди, которые за свои слова могут ответить, которые добиваются
своей цели и прямо скажут тебе в лицо, что думают и оптимисты. Мне не нравятся люди, которые за спиной обсуждают кого-либо. Мне не нравится общаться с
эгоистами, они думают только о себе. Не люблю пессимистов, они постоянно
грустные и с ними скучно. Девушки, которые считают себя крутыми и могут за
себя постоять мне не нравятся. Нравятся те, которые не курят, не пьют, говорят
правду. И еще недоступные, но таких сейчас мало. А родители должны быть ответственными, но должны понимать ребенка и не гнобить за мелочи, и не бегать
за ребенком каждый раз.
Мне нравятся люди, честные, открытые, на которых можно положиться, те которые уважают, ценят человека, а в трудную минуту поддержат и не бросят. Есть у
меня друг, который развеселит, когда грустно, поддержит и даст совет, когда вообще не хочется жить. А другой мой друг добрый, но начинает мне врать и у меня
желание пропадает с ним общаться. Особенно мне не нравятся лицемеры, вруны.
Еще бесят некоторые несправедливые учителя, у которых есть любимчики, а на
других им наплевать.

9 класс.
Мне нравятся люди добрые, которые любят животных, не будут их бить; и еще
нравятся люди, которые не делят людей на белых и черных, богатых и бедных. Которые держат всех на равных. Например, я хотел бы, чтобы моя жена и ее родители были такими. И еще, чтобы моя жена не орала на детей, была хозяйственной и
доброй. Не нравятся мне еще люди все время грустные, которые говорят, как у
них все плохо. Мне не нравится, когда в армии старший по званию использует
младших, чтобы сделали за него грязную работу. Они используют власть для своих целей.
Люди делятся не два типа: хорошие и плохие. Мне нравятся искренние и честные
люди, которые могут понять тебя, поддержать, которые найдут время, чтобы с
тобой поболтать. Мне нравятся прямолинейные люди, способные сказать любую
правду, не скрывая ее. Мне нравятся реалисты, смотрящие на мир здраво и объективно. Мне нравятся красноречивые люди, обладающие большим словарным запасом. Не нравятся люди примитивные без цели в жизни, не нравятся лживые, готовые ради выгоды подставить, предать. Человек должен быть рассудителен и
внимателен к другим людям.
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9 класс.
Все люди разные в поведении, в характере, во внешности, но каждый – часть общества. Все должны уважать окружающих. И не надо говорить им в лоб все, что о
них думаешь. Ведь жизнь – бумеранг. Я считаю, что плохих и хороших людей нет,
но в каждом есть частицы, которые противоречат основному характеру. Мне нравятся те, кто поставил себе цель в жизни и добивается ее, кто умен и креативен.
Нравятся те, кто способен на сочувствие, на раскаяние и добрые поступки по отношению к людям и животным, нравятся люди с яркими эмоциями. Мне очень не
нравятся люди, которые не знают, чего они хотят и долго не могут в чем-то определиться. Не нравятся люди, которые подстилаются под других и используют какие-то фальшивые способы для достижения своей цели. Но несмотря ни на что ко
всем людям надо хорошо относиться, даже если они сделали вам что-то плохое.
Месть тоже из тех качеств, которые я не ценю.
Люди всегда разные. Есть алчные, жадные, злые. Но мир не без добрых людей.
Мне, например, нравятся люди скромные, добрые, которые мало врут. В школе
много учителей, которые понимают детей. Учитель должен уметь сдерживать свой
гнев, не срываться на учеников, должен уважать их, уметь выслушать. Но в школе
есть учитель, которого я не люблю. Она не слышит меня, могу даже сказать, что
она меня не любит и всегда подбивает на нервный срыв.
Мне нравятся люди, которые не обижаются на шутки, добрые люди. Не нравятся
злые, которые могут даже убить человека. Не нравятся те, которые курят, особенно
девушки. Они вредят себе, окружающим и детям плохой пример подают.
Нравятся мне люди, готовые помочь нуждающимся морально и материально. Таких сейчас мало, больше людей, которые делают все, что им хочется. У меня есть
знакомый, ему наплевать на мнение других людей и на самих людей. Однажды он
сделал такую вещь, что и говорить не хочется. Лично я стараюсь помочь, если могу.
Я ценю в людях доброту, честность, верность. Люди очень разные, Добрые люди
смотрят на мир совсем по-другому, чем злые. Добрый поддержит и не даст в обиду
другого, а злой посмеется и подставит его. Не нравятся мне люди, которые врут.
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Калейдоскоп школьных дел

Выбираем профессию

В рамках профориентационных мероприятий 27 февраля учащиеся 8-9 классов
приняли участие в городском фестивале "Начни строить своё будущее завтра!",
проводимого на базе "Колледжа отраслевых технологий "Краснодеревец".
На протяжении всего фестиваля одновременно работали 10 презентационных и
познавательных станций, на которых проводились мастер-классы, демонстрировались видеоролики о профессиях и проектах колледжа.
Колледж осуществляет подготовку по таким специальностям, как: «Мастер столярного и мебельного производства», «Слесарь механосборочных работ»,
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и др
Журавлев Артур Дмитриевич
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Калейдоскоп школьных дел

Новости спорта

28 февраля наши учащиеся приняли участие сразу в нескольких соревнованиях:
Первенство по шашкам в рамках Спартакиады учащихся государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Городские соревнования по гребле-индор Открытого первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов "Спорт для всех".
В ходе упорной борьбы обе команды стали победителями .
Благодарим всех участников соревнований и педагогов: Локтеву Софью Евгеньевну и Павлова Вячеслава Анатольевича .
Журавлев Артур Дмитриевич
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Калейдоскоп школьных дел

Формула Успеха

11 февраля учащиеся 3А и 4А класса приняли участие в районной игре по окружающему миру среди общеобразовательных школ – "Формула Успеха".
В ходе упорной борьбы наша команда под руководством учителя начальных классов Ветловой Ксении Сергеевны завоевала ПЕРВОЕ место!
Искренне поздравляем с заслуженной победой!
Журавлев Артур Дмитриевич
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Калейдоскоп школьных дел

Встреча с ветеранами вооруженных сил

По традиции в канун Дня Защитника Отечества в школу пришли ветераны вооруженных сил.
Ученики школы готовились к встрече и достойно встретили гостей. Первоклассники подготовили небольшой концерт, ученики старших классов своими руками
сделали подарки гостям и показали, как они умеют быстро разобрать и собрать
автомат.
Гости делились воспоминаниями о службе, рассказывали о доблести и славе
наших вооружённых сил.
Мы благодарим всех участников за этот праздник, а особенно преподавателя организатора ОБЖ Богданова И.И., и поздравляем всех мужчин школы с Днём Защитника Отечества.
Также сегодня состоялся праздник для учащихся старшей школы. Мы немного
углубились в историю праздника, вспомнили, что защищать – это не только воевать, но и помогать, проявлять ответственность и заботу об окружающих, о культуре и планете. Защищать просто!
Всех, кто защищает – с Праздником!
Костюкова Дарья Сергеевна
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Юные инспекторы движения

13 февраля состоялся городской этап олимпиады по правилам дорожного движения
среди учащихся 5-6 классов.
Команду нашей школы представляли учащиеся 5Б класса: Степанцов Никита, Лаврентьева Виктория и Фильченков Альберт.
В ходе мероприятия участникам Олимпиады было предложено выполнить задания
по группам в трех номинациях: «Дорожные знаки»; «Правила дорожного движения
для пешеходов»; «Устройство и эксплуатация велосипеда». Содержание и выполнение конкурсных заданий вызвало творческую активность и показало большой интерес к деятельности отрядов и штаба юных инспекторов движения (ЮИД).
Завершили Олимпиаду творческие мастер-классы «В гостях у Светофорыча» и
«Стань заметнее!», в ходе которых ребята получили возможность сделать тюнинг
транспортным средствам и изготовить световозвращающие подвески.
По итогам олимпиады Степанцов Никита завоевал бронзовую медаль в номинации:
«Правила дорожного движения для пешеходов»!
Журавлев Артур Дмитриевич
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Адмиралтейская лыжня

9 февраля 2019 года в парке культуры и отдыха «Екатерингоф» состоялся ежегодный старт XXXVII Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России 2019» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – «Адмиралтейская лыжня».
И хотя наша основная лыжная команда закончила школу в прошлом году, но на
смену ей пришла задорная, бодрая компания пяти- и шестиклассников под руководством Софьи Евгеньевны и Настасьи Сергеевны. Как обычно, равных не было
самой опытной лыжнице – Алисе Викторовне, для которой подобная дистанция
лишь лёгкая разминка! И очень жаль, что принять участие в этом ярком, масштабном зимнем празднике, имеющем почти сорокалетнюю славную историю, согласились лишь три педагога. Ведь «Лыжня России» – это прекрасная возможность провести время с пользой для здоровья, время для дружеского общения! И хоть не завоевали ребята призовых мест, зато от пробега все получили огромное удовольствие, массу положительных эмоций, заряд бодрости на все выходные!
Тен Марина Васильевна
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Семинары в нашей школе

Наша школа уже много лет выступает в роли организатора и является площадкой
для районных и городских семинаров.
28 января прошел семинар для учителей начальной школы "Коррекционные приемы как инструмент обучения в начальной школе". Участниками стали учителя массовых и коррекционных школ. Приятно отметить выступления наших коллег, которые поделились полезным опытом в интересной форме.
Костюкова Дарья Сергеевна
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Вместе мы сможем больше!

Дебют и наши новые победы!!!
Диплом Лауреатов III степени в городском фестивале "Вместе мы сможем больше!".
5 февраля в Актовом зале Центра внешкольной работы с детьми, молодежью и
взрослыми состоялись конкурсные прослушивания в номинации
«Хореографическое искусство» в рамках городского фестиваля художественного
творчества «Вместе мы сможем больше!».
Нашу школу и отделение дополнительного образования представлял танцевальный коллектив "Мозаика", руководитель Кольченко Анастасия Сергеевна. Ребята
первый раз вышли на большую сцену, представив номер "Россия, мы дети твои!".
Мы поздравляем всех участников коллектива и желаем новых творческих побед!!!
Журавлев Артур Дмитриевич
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Выезд на природу «Загадки зимнего леса»
14-15 февраля состоялся традиционный выезд на базу в Комарово. В этот раз он
был посвящен Загадкам зимнего леса.
Погода тоже готовилась к нашему выезду, поэтому, когда мы вышли на прогулку к
заливу, лес ждал нас: большие сугробы, наст, капли на деревьях, оттаявшие ручьи. В
лесу чувствовались первые робкие шаги весны. Оказалось, что гулять по лесу - это
не просто весело, но и познавательно. Признаться, не только дети узнали много нового про мхи, лишайники, таяние снега и зимовку птиц и зверей.
После сытного обеда мы действовали по принципу "поел сам - покорми птичек" и
мастерили "вкусняшки для птиц" из подручных средств. Оказалось, это совсем не
сложно. Получилось довольно аппетитно.
К вечеру мы подготовили флеш-мобы для дискотеки. А для тех, кто не хотел танцевать, была организована игротека.
День закончился традиционной свечкой, вокруг которой собрались все участники
выезда, чтобы обсудить день, поделиться впечатлениями и пожелать друг другу доброй ночи.

Утром перед отъездом мы подвели итоги и отчитались о полученных знаниях в интересной форме: плакаты, поделки, синквейны и короткие рассказы уехали с нами в
город.
Костюкова Дарья Сергеевна

Подведение итогов
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Пишем синквейны

Вкусняшки для птиц
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Самая забавная фотография с выезда

Прогулка по зимнему лесу
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Синквейны, написанные ребятами, на зимнем выезде.
Зимний лес
Снежный, хвойный
Замерзает, готовится, ждет.
Зимний, зимний лес , он прекрасен и хорош!

Хорошо!.
Заяц
Быстрый, проворный
Бегает, прыгает, пугается.
В лесах России обитают зайцы.
Млекопитающееся.
Зимний лес
Белый, снежный
Растет, кормит, удивляет.
Зимний лес очень красивый!
Снежное покрывало.
Зимний лес
Тихий, загадочный
Манит, завораживает, запутывает.
Зимний лес открывает свою полную красоту.

Определенная территория.
Лишайник
Курчавый, грибной
Пахнет, растет, мокнет.
В зимнем белом лесу зеленеет на деревьях лишайник.
Прилипчивый.
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Человеку надо мало!

30 января в нашей школе состоялся городской семинар для ответственных за
направление «Здоровье в школе» в образовательных учреждениях СанктПетербурга. Ключевой темой семинара стали вопросы профилактики и коррекции жестокости в подростковой среде. Перед участниками семинара выступили
педагог-психолог школы Алексеева Ольга Алексеевна и социальный педагог Столярова Настасья Сергеевна. Наши специалисты рассказали о причинах возникновения жестокости и эффективных способах ее преодоления.
В рамках семинара состоялась премьера нового социального спектакля
«Человеку надо мало. Этюды о добре и зле в одном действии» творческого объединения «Твой выбор» под руководством Журавлева Артура Дмитриевича.
Со сцены прозвучали притчи и легенды, реальные истории, «Письма о добром и
прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачева, стихи Роберта Рождественского.
Почему человек порой бывает так жесток? Что такое добро и как можно приумножить его в окружающем нас мире? Что человеку нужно для истинного счастья? На эти и многие другие вопросы искали ответ наши артисты, учащиеся 8 Б
класса. Представленная работа не оставила равнодушным никого, а показ социального спектакля продолжился в феврале и в марте.
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В нашей школе состоялся городской семинар «Формирование безопасного образа
жизни подростков: профилактика жестокости и агрессивности в подростковой среде и способы её преодоления» и премьера социального спектакля «Человеку надо
мало! Этюды о добре и зле в одном действии!».
Тен Марина Васильевна
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Панорама открытых уроков
С 18.02. по 22.02.2019г. в школе проходила "Панорама открытых уроков". В ней
принимали участие как молодые, так и опытные учителя. Это традиционное мероприятие, направленное на обмен опытом, новыми методами и технологиями между
учителями нашей школы.
В программе панорамы были представлены уроки следующих учителей: Образцова
Надежда Сергеевна, Ветлова Ксения Сергеевна, Скотникова Наталья Сергеевна,
Смирнова Татьяна Викторовна, Степанова Марина Алексеевна, Скворцова Ирина
Викторовна.
Все уроки проводились в традиционном стиле с применением мультимедийных
технологий. Учителя очень творчески подошли к проведению панорамных уроков,
а ребята показали хорошие знания по предметам. Учителя школы, посетившие уроки , отметили высокий профессионализм своих коллег. На всех уроках - доброжелательная, комфортная обстановка, способствующая формированию познавательных,
регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных умений и действий.
Спасибо педагогам и ученикам за плодотворную, творческую работу, новый опыт,
до встречи в следующем году!
Костюкова Дарья Сергеевна

Урок русского языка в 4-а классе
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Урок Скворцовой Ирины Викторовны

Урок географии в 7-б классе
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Блокада Ленинграда

25 января во всех классах нашей школы состоялись мероприятия и классные часы, приуроченные к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

В рамках общешкольной акции "Цветок памяти" учащиеся 5А класса возложили
цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.
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Масленица в 522 школе

Вот и пришёл один из самых весёлых и радостных праздников в году – Масленичная неделя. Мы, конечно, не могли остаться в стороне и решили тоже встретить весёлую Масленицу. День празднования – 6 марта, среда – выбрали не случайно.
Среда на Масленичной неделе называется «Лакомка». Этот день сопровождается
поеданием блинов, изготовленных из различных сортов теста с разнообразными
начинками. А помогли сделать этот праздник ярким и радостным представители
ООО «Группа компаний Дарница». Весёлый Аладушкин провёл увлекательную
викторину, познакомив ребят с традициями Масленицы. Команды учащихся 3-4
классов достойно выдержали испытание, итогом которого стал сюрприз: каждому
участнику команды были вручены румяные оладушки – подарок от компании
«Дарница». И, конечно, настоящая Масленица не может обойтись без главного ритуала – сжигания чучела зимы. Пришло время прощаться с морозом и вьюгами!
Закружимся в хороводе,
Пригласим друзей к костру,
Зиму лютую проводим —
Встретим теплую весну!
Тен Марина Васильевна
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75 лет со дня снятия Блокады Ленинграда

В январе старшая школа отправилась по традиционным Петербургским маршрутам, на этот раз они были посвящены Дню Снятия Блокады.
6а и 6б посетили музей при школе 235 "А музы не молчали". Интерактивная экспозиция помогла нам лучше прочувствовать тему, спасибо за прием!
Костюкова Дарья Сергеевна
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Дневники Блокады

28 января учащиеся 8-9 классов посетили спектакль "Дневники Блокады", показанный на сцене театра им.Ленсовета воспитанниками театральной студии
"Позитив" (руководитель народный артист России К.Хабенский).
Спектакль посвящен 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда и сделан по
воспоминаниям детей и жителей города - героя. В спектакле звучат: музыка
Д.Шостаковича, главы из книг А.Толубеева "В поисках Стржельчика", В. Семенцевой "Лист Фикуса", А.Север «Блокадные коды» и страницы дневника
Т.Савичевой.
Журавлев Артур Дмитриевич
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