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Окно №35 

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Днём Победы!  Это самый значимый для нашей страны 
праздник, ведь каждый год 9 мая нас всех объединяет чувство гордости за ге-
роев, отстоявших наше Отечество! 

Невозможно быть безучастным к потерям, понесенным нашим народом в го-
ды войны, невозможно не радоваться мирному небу над головой. Мы преис-
полнены благодарности к людям, обеспечившим настоящее и будущее наших 
детей—солдатам, ушедшим на фронт ради спасения своей страны. 

В этот светлый для всех нас день желаем здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой! 

 

                                                                                                     

Отражение. Этюды о войне. 
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Окно №35 

«Отражение. Этюды о войне». Так называлась литературно-драматическая компо-

зиция, показанная учащимися 6 Б и 8 А классов в канун 72-ой годовщины со Дня 

Победы. 

Посмотреть в «зеркало времени» и увидеть своих ровесников военного лихолетья, 

тех, чьё детство закончилось летом 41-го. И не просто увидеть, а от их имени пове-

дать нам, нынешним, о том, как страшно умирать, когда впереди целая жизнь; вы-

нести страшные муки, но не совершить предательства; погибнуть, взорвав гранату, 

но убить при этом десяток фашистов. Имена Зои Космодемьянской, Марата Казея 

были и остаются символом несгибаемой воли и силы духа. Казалось бы, знаешь 

наизусть все странички дневника Тани Савичевой, но каждый раз переживаешь 

трагедию этой девочки вновь и вновь. Не было страшнее войны за всю историю на-

шей страны. Всё меньше и меньше остаётся тех, кто воевал на фронтах Великой 

Отечественной, кто пережил блокаду, кто в тылу обеспечивал победу. И наши 

школьники – поколение, которому посчастливилось услышать рассказы о войне из 

уст очевидцев. И перед всеми нами стоит главная задача – передать потомкам па-

мять об этом времени, чтобы никогда не повторились эти страшные годы. 

Калейдоскоп школьных дел.                                                                                                      
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21 апреля в «Академии талантов» состоялся I межрайонный ученический фести-

валь «Голос природы – время действовать», посвящённый Году экологии в России. 

 

Организаторами фестиваля стали Академия талантов, Санкт-Петербургская Акаде-

мия постдипломного образования, школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, Межрегиональная общественная организация ЭКА Зелёное движение 

России при поддержке СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 

Фестиваль объединил более 30 коррекционных школ Санкт-Петербурга. Участники 

фестиваля – это дети с различными нарушениями в развитии (слабослышащие, сла-

бовидящие, дети с интеллектуальными нарушениями и др.). Всего на конкурс было 

прислано более 100 работ в трех номинациях – экологический плакат, социальная 

реклама и экологический проект. Во время фестиваля учащиеся представили раз-

личные творческие работы, социальные ролики, экологические проекты, посвящен-

ные защите окружающей среды и сохранению природных богатств нашего города и 

нашей страны. 

 

Завершился Фестиваль церемонией награждения призёров и победителей. Дипло-

мы вручила народная артистка России театра им. Ленсовета  Анна Алексахина. 

Фестиваль «Голос природы– время действовать» 

Окно №35                                                                                                      
 

Калейдоскоп школьных дел 



 5 

 
Окно №35 

Работы участников фестиваля 

Педагоги 522 школы на  фестивале «Голос природы– время действовать» 

                                                                                                     Калейдоскоп школьных дел 
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Окно №35 Литературная страница 

             О тех, кто слабее нас 

Многим  ученикам и учителям из нашей  школы (и не только из нашей школы) 

посчастливилось увидеть спектакль «Животные на грани исчезновения», по-

ставленный Артуром Дмитриевичем с  восьмиклассниками. Мы все благодар-

ны  вам, артистам, и, конечно, режиссеру. Всех нас , зрителей, вы заставили 

многое почувствовать, о многом задуматься. Это случилось только потому, что 

сами вы, наши артисты, поняли и прочувствовали все, о чем нам рассказали. 

Потому сыграли все искренне и убедительно, хорошо сыграли. Выступление 

закончилось. Но что-то осталось. Можно сказать  с уверенностью. Артур 

Дмитриевич оставил своим сценарием след  и в вашей душе.  Об этом свиде-

тельствуют рассуждения  учеников 8-а класса о справедливости, об ответст-

венности, о возмездии.  

Андрианова Е. 8-а кл. 

В нашем мире много слабых и беззащитных. Это дети, женщины, нищие, жи-

вотные и так далее. Их очень легко обидеть. Животные нас понимают. Собаки, 

например, самые верные друзья, они всегда радуются, когда ты приходишь до-

мой, они не предадут в трудную минуту. А люди могут и бросить и забыть  и 

животных и тебя. Верных очень мало.  Надо понимать друг друга, ведь когда-

то и с тобой случится что-нибудь.  Сейчас люди почти все бесчувственные, не 
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Окно №35 Литературная страница 

 

Борденкова Е. 8-а кл. Я хочу сперва вспомнить спектакль,  который мы 

показывали с Артуром Дмитриевичем.  Как жалко мне было животных, над 

которыми издеваются люди!  Надо понять:  как ты относишься к слабым и 

беззащитным, так в будущем, потом  отнесутся и  к тебе. Но особенно мне 

жаль детей, брошенных родителями и тех, которых бьют в детстве, да и 

просто не уделяют им внимания. В этих детях потом просыпается агрессия. 

Поэтому мама должна, обязана любить и заботиться о детях. У мамы нас 

трое детей и всем она уделяет внимание. Как я ей благодарна, я хочу, чтобы 

она жила вечно. Мне очень повезло.  Ведь есть матери, которые пьют, гуля-

ют а ребенок брошен неизвестно где. Еще мне очень жаль беззащитных ин-

валидов, потому что над ними часто смеются и показывают пальцем.  

Нельзя так делать, это очень плохо. Они просто родились такими и в чем 

они виноваты?  

Баева Д.  8-а кл.                                                                                                                                                                                                        

Самые беззащитные  -  дети.  Некоторые родители бьют их, издеваются, 

приучают к  порокам.   Бывает, что родители унижают детей и есть дети, 

которые не хотят жить из-за родителей и они покушаются на самоубийство.  

Бывает, что девушка очень рано забеременела и ей не дают родить. Парень 

бросил ее,  ее матери ребенок тоже ни к чему и не остается выбора, прихо-

дится делать аборт. И тогда маленького ребеночка убивают: разрезают и 
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Поляков А.  8-а кл.                                                                                                                                                                                              

Дети самые беззащитные. Даже отец может быть против тебя. Он может сидеть 

за компьютером и не обращать на тебя внимания весь день. Ему будет безразлич-

но, ешь ты или  нет, дырявая у тебя одежда или нет. Для него главное - это игра. 

Мама на работе и приходится ребенку ждать маму, чтобы она накормила. Поче-

му некоторые начинают играть в компьютер? Может из-за горя или у него от ро-

ждения компьютерная зависимость, как от курения. А страдают дети. 

Гадоев М.  8-а кл.                                                                                                                                                                                               

Вокруг много жестокости, но надо оставаться людьми. Не надо забывать, что ты 

родился слабым, потом станешь сильным и потом снова станешь слабым. Ты 

сильный и причиняешь боль слабому, совершаешь насилие. Но задумайся, не за-

бывай, и ты будешь слабым.  Я не задумывался об этом, пока не встретил Артура 

Дмитриевича. Он дал мне  возможность увидеть мир совсем с другой стороны, 

вытащил из мира  моих фантазий в настоящий мир проблем. Хочу сказать ему за 

это большое, нет, огромное спасибо. Как бесят меня те люди, которые смеются 

над инвалидами или те, которые ради забавы бьют животных. Хочу обратиться к 

живодерам. Когда вы уничтожали этих бездомных животных, видели их мучение 

и смерть, неужели к вам не пришло чувство жалости?! Если так, то вы чистые 

Литературная страница 
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Окно №35 

 

Волкова О. 8-а кл.                                                                                                                                                                               

Меня с детства учили, что надо помочь на улице одинокому заблудившемуся ре-

бенку,  помочь старушке перейти дорогу. Если я вижу нищего, то помогу ему, 

когда у меня есть деньги.  До слёз мне жалко детей, попавших в детские дома.  

И еще, я очень люблю животных и никогда в своей жизни не ударила ни одного 

из них. Бывает, люди издеваются  над животными, ломают им лапы, хвосты. 

Животное страдает как человек, для меня животное – тот же человек только на 

четырех лапах, он так же чувствует как мы. Если я смогу помочь животному, то 

помогу, подкормлю. У нас во дворе много голодных котов и кошек. Я часто их 

кормлю. Люди в наше время очень несправедливы. Может быть им в детстве не 

повезло и их обижали, была какая-то травма, и они стали жестокими? Но в 

трудную минуту к тебе отнесутся так, как ты относился к детям, к животным, к 

людям. 

Архипов В. 8-а кл.   

 Думаю, что я должен уважать и защищать слабых людей и животных. Не все 

люди совершенны, к сожалению. Одни идут гулять, а другие пойдут бить сла-

бых.  Из-за этого другие считают себя никому не нужными, одинокими. Это мо-

жет довести до самоубийства. Этого не должно быть.  Я призываю всех людей 

не дразнить, не бить, уважать тех, кто слабее тебя. Что я лично могу сделать для 

тех, кто слабее? У меня есть маленькая сестра. Она беззащитна и слаба. И ей я 

 Литературная страница 
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Окно №35 

Сидоров Г. 8-а кл. 

Думаю, что в мире должно быть равнове-

сие.  Есть сильные, есть слабые. Все зави-

сит от условий жизни, от воспитания, от 

характера. Сильный должен идти вперед,  

всегда надо стремиться к совершенству.  

Почему люди считаются слабыми? Родил-

ся инвалидом или родители не так воспи-

тали. Но если такой человек стремится 

куда-то, то он уже не слабый. Слабые те, 

кто не хочет стремиться куда-то, ленивые. 

Сильный не должен показывать, что он 

сильный, а просто идти к успеху. А сла-

бым не надо обращать внимания на то, 

что другие показывают себя сильными. 

Литературная страница 
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Окно №35 

Яковлева Е. 8-а кл. 

В мире много беззащитных и  людей , и жи-

вотных. Животных  в городах  постоянно 

бросают, оставляют  и убивают  люди. Неу-

жели им не жалко?!  С людьми тоже не все  

хорошо.   Достается всегда слабым, напри-

мер, инвалидам. Даже не представить здоро-

вому, как тяжело инвалиду   жить.  Я очень 

хотела бы, чтобы прекратилась в мире жес-

токость, издевательство над  животными, 

над людьми.  На прошлой неделе Артур 

Дмитриевич, человек с большой буквы, по-

ставил с нами спектакль «Животные на гра-

ни исчезновения». На самом деле я очень 

благодарна ему за то, что он ставит с нами эти проекты. Может быть и у нас, и 

у зрителей что-то отложится в голове. Жестокость по отношению к людям, к 

животным – это глобальная проблема. Надо заглянуть в себя, чем я-то могу по-

мочь? Я думаю, что если увижу на улице брошенное голодное животное, то 

Литературная страница                                                                                                      
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                            Международный день числа Пи!  

   Согласитесь, праздник необычный, одна история этого числа полна загадок и тайн! 

Считается, что оно было открыто вавилонскими магами и использовалось при строи-

тельстве Вавилонской башни, но все мы помним, что проект этот завершился полным 

провалом. Почему? По одной из версий, причиной было недостаточное знание числа 

Пи. 

   Эти и другие интересные факты ребята узнали в ходе увлекательной Игры по стан-

циям. Мы строили памятники числу Пи, слушали музыку этого числа, учились его 

запоминать. По итогам, все мы, если честно, то даже учителя, узнали что-то новое и 

Литературная страница                                                                                                      
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Окно №35 

 

Музыкальная группа 8а класса под руководством Артура Дмитриевича и Да-

рьи Сергеевны заняла первое место в городском конкурсе песен по теме эколо-

гия на английском языке. Ребята показали себя как настоящие профессионалы 

в процессе подготовки и выступления! Все большие молодцы, учитывая слож-

ность темы и языка! 

А 17 марта  к нам в гости приходили 7ые классы школы 564. Мы показали гос-

тям наш спектакль, после которого 

состоялся дискуссионный клуб. Бесе-

да прошла оживлённо, оставила при-

ятное впечатление и у гостей, и у хо-

зяев. Мы надеемся, что это меро-

приятие станет началом нового про-

должительного сотрудничества, и мы 

будем чаще видеться с нашими сосе-

Калейдоскоп школьных дел                                                                                                      
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Окно №35 

Наша школа принимала участие в VIII  Петербургском международном образо-

вательном форуме, который состоялся 27-31 марта. 

На базе нашей школы проводилась сессия 5: «Непрерывное образование в об-

ласти экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.» 

    В работе секции приняли участие 78 человек: руководители и учителя обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, преподаватели колледжей, препо-

даватели и магистры Герценовского университета.  Представители профессио-

нального сообщества в рамках работы секции обсуждали актуальные вопросы 

непрерывного образования  в области экологии и  здорового и безопасного об-

раза жизни.      Ведущие педагоги в области экологического воспитания и вос-

питания здорового и безопасного образа жизни познакомили участников фору-

ма со своим опытом. Журавлев А.Д.  осветил опыт современной школы по этим 

вопросам в работе с детьми с ОВЗ,  а Шеверева 

Ю.А.  провела интересный и полезный  мастер-

класс для педагогов..  

 

Калейдоскоп школьных дел                                                                                                      
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                                                                                           Калейдоскоп школьных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11апреля, мы вспоминали узников фашистских концлагерей. Вахту памяти несли уче-

ники старших классов. В 6,7,8,9 классах прошли специальные уроки памяти. Вспом-

нили это событие и учащиеся начальных классов. История никогда не даст ответ на 

вопрос - сколько людей погибло в этих страшных местах, сколько пропало без вести. 

Но мы должны, мы обязаны помнить и чтить память погибших. Потому что память - 

это наша дань уважения всем тем, кто погиб и всем тем, кто пережил эти страшные 

годы войны.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8-а и 6-б классы побывали в уникальном музее "Северо-западной межрегиональной 

общественной организации евреев-инвалидов бывших узников фашистских концлаге-

рей и гетто - Холокост". Музей собрал в себе уникальные архивные фотографии и 

данные, связанные как с историей холокоста, так и с историей Великой Войны. 1,5 ча-

са погружения в это страшное время...чтобы помнить, чтобы чтить память!!!  
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  Вспоминая узников фашистских концлагерей, ученики 8-а класса написали  

небольшие заметки, посвященные детскому донорскому концлагерю. 

Кровь для Вермахта 

    В концлагерях фашисты издевались над людьми и уничтожали их. Их от-

правляли в баню, потом вместо воды по трубам пускали газ и все умирали. 

Мертвых людей клали в печь и превращали в пепел. Этим пеплом удобряли 

землю, либо продавали его в банках. Если люди убегали, то они не могли спа-

стись. Когда они дотрагивались до колючей проволоки, то сгорали заживо. А 

если люди просили пощады, им отвечали, что выход только через трубу, то 

есть через смерть. Но самый адский лагерь – это донорский детский лагерь. 

Донорский это значит, что у детей брали кровь.  Что там происходило!! Мне 

очень жаль замученных детей. Я ненавижу насилие.  Это все для меня ужас-

но.                                                                                           Баева Д. 8-а 

   Это ужасное место называли концлагерь. Фашисты поступали ужасно. Кто 

дал им право отнимать детство у детей! Не только детство – они забирали  у 

детей кровь и когда использовали  ребенка, выбрасывали его в яму.   Были де-

ти, которым удалось спастись, они смогли подробно рассказать о том, что там 

происходило. Фашисты не имеют права жить на земле, против них надо бо-

роться.                                                                            Архипов В. 8-а 

   Это было ужасно, когда детей отбирали у родителей.  Очень жалко несчаст-

ных матерей. Детей отвозили в концлагерь, чтобы брать у них кровь для ране-

ных фашистов. У них брали кровь до тех пор, пока они не умирали. Потом их 

выбрасывали в ямы или сжигали и выбрасывали пепел  в озеро или удобряли 

землю.                                                                            Борденкова Е. 8-а 

   Я считаю, что фашисты были больные люди. Почему они не только брали 

кровь у детей, но мыли их под холодной водой, делали им много других гадо-

стей, почему пустили под откос поезд с детьми? Их всех нужно было расстре-

лять.                                                                                 Поляков А. 8-а 

 

Что такое «война»? 

Война – это просто что-то очень-очень страшное. Что-то бессмысленное. И 

глупое.  

Коль хочешь воевать – воюй. Но не нужно втягивать в это совершенно непри-

частных людей. Люди не должны умирать по чьей-то чужой прихоти.  

А вообще, лучше решать все словами. Если уж не получается, то либо сми-

Калейдоскоп школьных дел                                                                                   
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Команда 2 и 3 класса завоевала 3 место в районном конкурсе юных знатоков правил 

дорожного движения "Зеленый огонек".  

Ребята прошли серьезные испытания на знание знаков дорожного движения и все-

возможных правил. Наше призовое место это результат отличной командной рабо-

Калейдоскоп школьных дел                                                     
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Апрель. Утро. 7.20. Будильник. 

Еще пять минуточек… Опять в школу. 

Казалось бы, дальше должны последовать такие слова: снова эти скучные уроки, 

снова горы домашних заданий, строгие учителя, да еще и конец четверти! 

И эти слова действительно проносились в моей голове. 15 лет назад. А теперь… 

Снова вести веселые уроки, стараться изо всех сил сделать их запоминающимися, 

снова видеть других учителей, и каждый день, уча детей, пытаться научиться са-

мой, стать еще лучше. Такие разные дети: шумные, грустные, веселые, тихие, 

озорные, целеустремленные, упорные, но самое главное, в каждую секунду ис-

кренние, настоящие. Конец четверти, а значит, можно готовить выезд в лес и с не-

терпением ждать его. И как же хочется, чтобы всем понравилось! 

Еще пять минуточек и снова в школу! Ура! 

Будильник. 7.20. Утро. Апрель. 

Зарисовка  учи-

тельницы  анг-

Калейдоскоп школьных дел 

3 мая в школе состоялся  поэтический вечер в литературном кабаре "Бродячая 

собака". Ученики 8 и 9 классов читали стихи поэтов Серебряного века, которые 

выбрали сами. Ведущей на этом вечере была учитель русского языка и литерату-

ры Степанова Марина Алексеевна. 

   Большое спасибо всем чтецам! Благодаря им  каждому удалось ненадолго за-

глянуть на границу XIX и XX веков и ощутить настроение эпохи "конца века". 

Все участники продемонстрировали интерес к поэзии. 

    После выступления прошла игра по эпохе Серебряного века, в которой коман-

ды придумывали определения слов, важных для людей искусства. 

                                                                                               

Поэтический вечер «Поэзия Серебряного века» 
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Участники поэтического вечера 
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На последних страницах нашей газеты напишем  о вечном : о весне,  о 

любви! 

Михайловская Варя 7 кл. 

Весна. 

Весна прекрасная пришла! 

Я слышу как идет она, 

Как ветер веет небесами, 

Как вся природа оживает! 

Зима морозы забирает, 

Уходят зимние прохлады, 

Откуда вновь и вновь придут.. 

Гадоев Мехроджон 8-а кл. 

***                                                                                                                                                                                                    

Мечта моя одна, лишь бы ты, рядом была.                                                                                                                                     

Мои стихи для души, но душа моя, меня же душит!                                                                                                           

Моё сердце для любви, и любовь моя, меня же губит.                                                                                                         

Мои губы, не для тебя, тебя уже расцеловали.                                                                                                                                              

Если в душе, есть цель, не губи её словами 

Тебе. 

Ты моя принцесса,                                                                                                                                                                           

Ты мой свет родной.                                                                                                                                                        

Улыбайся чаще,                                                                                                                                                                                                

И все пройдет стороной.                                                                                                                                                                                                      

Ты играешь мною,                                                                                                                                                                              

Но я тебя любя,                                                                                                                                                                                                                                                  

Заклеиваю раны,                                                                                                                                                                         

Надеюсь на себя. 

 

Литературная страница                                                                                                      
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Сидоров Герман  8-а кл. 

Ты как ангел небесный, 

Прилетевший ко мне, 

Чтобы мир наделить порядком - 

Красотой своей. 

 

Ты - одна на миллион! 

Ты - словно богиня! 

Ты - моя судьба!  

 

Твой взгляд - моя слабость.  

Твоя любовь - моя жизнь. 

 

Я увидел тебя, и сразу влюбился. 

Я сразу же понял - ты моя! 

И теперь, я готов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поделиться своей теплотой,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Чтобы согреть тебя!  
 

За тебя - я готов на всё! 

Хоть на край света пойду! 

И где бы ты не была, 

Я с тобой! Всегда! 

 
 Тлеужев Астемир  8-а кл. 

Люблю тебя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Люблю твои глаза и губы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как хочется их приласкать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Люблю твою улыбку, просто таю. 

Твой строгий вид я то-

же обожаю. 

Литературная страница 
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