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Уважаемая Гимназия! С Юбилеем!
Желаю таких же побед и успехов! 
 
С Юбилеем, школа!
С праздничным деньком!
Пусть улыбки радости
Льются ручейком.
Пусть не молодая, 
Школа ты моя, 
Но и не стара же…
С любовью,
От меня.

 Андриянова Любовь, 4-а класс

Я желаю нашей школе, чтобы она процветала! 
И в неё входили всё новые и новые первоклас-
сники!

  Смирнова Полина, 4-а класс

Желаю Гимназии № 284 побольше перемен 
по 30 минут. Желаю нашей школе красоты, ярких 
красок и учеников хороших!

  Глеб Сорочко, 4-а класс

Поздравляю школу с Юбилеем и желаю, чтобы 
наша школа развивалась!

  Степанов Саша, 4-а класс

Открывается школа – новый дом. 
Каким он будет этот дом? 
Уютным, шумным, тёплым, светлым или угрюмым. 
Всё это зависит от тех, кто в нём поселится.
В 1967 году был открыт такой дом на проспекте Народного 
Ополчения. В доме номер 135 поселилась большая дружная семья 
школьников и учителей. И зажил новый дом своей интересной, 
творческой жизнью. 45 лет нашему дому. 
45 и больше – нашим первым выпускникам, которые задали тон 
в школе № 284 . Школа всегда отличалась удивительным климатом 
доброжелательности, доверия учителей и учеников. Такая она 
и сегодня – только уже не просто школа № 284, а Гимназия 
с английским и финским языками. Остались прежние традиции, но 
и родились новые. К нам всё чаще приезжают друзья из зарубежья, 
много ездят и наши школьники. Фестивали, конкурсы, научные 
конференции, дебаты, спортивные соревнования – и повсюду 
мы победители. Ярко, дружно, интересно живет сегодня семья 
284-ой Гимназии.

С Днём рождения, дорогая наша 284-я!

 Директор гимназии
Иванова Наталья Борисовна 



Желаю чтобы наша школа как все эти 45 лет 
была, есть и будет такой интересной, радостной 
и активной! С Юбилеем, моя школа!

  Данильчук Мария, 4-а класс

Желаю моей школе, чтобы у неё были хорошие 
ученики, и чтобы она всегда была красивая. Хочу 
пожелать, чтобы звонок в школе красиво звучал!

 Шучалина Настя, 4-а класс

Я желаю нашей школе больше учеников, много 
отличников. Пусть школа будет как сейчас; 
самой красивой и самой дружной!  

 Матакаев Сафарби,  4-а класс

Желаю нашей школе хороших учеников, добрых 
учителей и много весёлого и интересного 
в жизни. Воронцова Алиса, 4-а класс

Самое яркое воспоминание со школы, когда 
у нас проводился фестиваль дружественных 
стран. Было очень интересно, мы познакомились 
с ребятами из Эстонии, Латвии, Карелии, 
проводили различные мероприятия.
Учителей всегда вспоминаю, часто вижу, когда 
захожу в школу. Самый лучший преподаватель, 
на мой взгляд, это Наталья Николаевна Сечина. 
Ёе я вспоминаю чаще всего: помимо прекрасно 
изложенного материала, она всегда могла 
поднять настроение своими шутками.
С одноклассниками всегда поддерживаем 
связь, гуляем, собираемся на праздники, 
даже с теми, кто ушёл из школы в 9 классе и 
раньше. На встречах всегда делимся новыми 
впечатлениями, событиями, которые происходят 
после ухода из школы. 
На данный момент я учусь в университете, 
говорить о глобальном успехе ещё рано, но есть 
уже большие достижения. Заслуга школы велика! 
Это и поступление в ВУЗ, и применение знаний 
в  различных сферах. Я до сих пор храню конспекты 
со школы, и когда нужно, сразу их открываю. 
В 10 классе участвовала в научной практической 
конференции, тема моего доклада «Педикулез», 
и честно, до этого я плохо представляла, что это 
за заболевание, после же мне это пригодилось и 
в университете.
Время в школе всегда останется у меня 
в памяти. Желаю нашей Гимназии в дальнейшем 
выпускать только отличников, ведь наши учителя 
способны дать хорошие знания, из каждого 
ученика сделать гения. 
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•  Матвеева Анастасия:

Наверно какие-то именно яркие воспоминания 
из школьной жизни сложно выделить. Каждый 
год был по-своему хорошо. 

Но зато я очень хорошо запомнила тот день, 
когда впервые пришла в школу. Это было в конце 
5-го класса. С бывшими одноклассниками сейчас 
общаюсь, но не со всеми. Да и многие после 
школы идут своей дорогой, и остаются самые 
близкие друзья, на дружбу с которыми не влияют 
ни время, ни расстояния. 

Сейчас я учусь в Герцена на химическом 
факультете с углубленным изучением 
английского языка. Мне очень нравится, ребята 
здесь все очень дружные, так что я не жалею. 
Хотела быть ветеринаром, но не получилось. 

Считаю ли я себя успешным человеком? 
На этот вопрос по не могу ответить, потому 
что я только на пути к своей цели, но то, что я 
изучаю иностранный язык – это уже шаг на пути 
к успеху… я так думаю. В школе я познакомилась 
с замечательными учителями, друзьями… так 
что о школе у меня остались самые добрые 
воспоминания. 

А нашей Гимназии я желаю дальнейшего 
просветления, умных талантливых деток и 
терпения учителям… Профессия учителя – очень 
непростая, поэтому ещё раз терпения.

•  Груздьева Елизавета:
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Дорогая моя школа! 
Желаю тебе: 
– не стареть;
– чтобы все ученики приходили вовремя;
– чтобы все учителя были здоровы.

  Грэждяну Александра, 4-а класс

Нашей школе – 45, 
Угощу её пятёркой,
Чаем напою с четвёркой!
А потом, все на урок…
За подарком для веселья –
Для неё, для нашей школы!
Кубки, грамоты, банты,
Стадионы и медали
Школе дарим мы! Колеватых Анастасия,  

4-а класс

Школа, с праздником!
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Эх, школа-школа. Как хотелось из неё 
выпуститься, когда учился, и как хотелось 
вернуться – когда выпустился. 

Место это хорошее. 
На самом деле я не могу сказать, какой 

предмет мне реально пригодился как предмет 
– мне, скорее, пригодились уроки жизни и 
знания в комплексе – последующее объединение 
получаемых знаний, которое происходит и по 
сей день в моей голове – вот что ценное я вынес 
из школы. Меня научили искать информацию 
– не учить и зубрить, а понимать и находить 
– это для меня было ценно. Отличником я 
никогда не был, да это мне и не нужно было, 
как оказалось – однако возможность уходить 
в глубину и понимать суть – этот навык частично 
был зарождён именно в школе. Воспоминания 
о школе – контрольные, экзамены, споры 
с педагогами и какое-то противостояние 
им – это мои приятные воспоминания!

•  Алексей Гущин:

Считаю ли я себя успешным человеком? 
Это – смотря в каком понимании! Вообще 

– да, но для каждого своя успешность и своя 
система ценностей. Школа была одним из этапов 
моего роста, а учителя были для меня учителями 
жизни – за что я им очень признателен и 
благодарен! Каждому! И тем, кого любил, и тем, 
кого не любил, и даже тем, кого я не знал. 

Хотя – вроде знал всех! 
Чем занимаюсь? Психологией, бизнесом, 

обучением людей различного уровня и 
социального статуса как жизни, так и развитию 
своих компаний.

Хочу ещё раз сказать спасибо школе 
за вклад в меня и моё развитие! И конечно 
же, желаю ей – а она тоже выросла до размера 
гимназии – дальнейшего развития, роста, 
совершенствования!Ри
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Рисунок – Глеб Нарышкин, 3-б класс



  Захарова Полина,  4-а класс
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Желаю нашей Гимназии, чтобы дети приходили 
в Гимназию не играть, а грызть гранит науки!

Любимая Гимназия, желаю я тебе, 
Чтоб каждый год ты процветала!
Чтоб знания дарила и радость приносила!
Чтоб не носились дети!
Не дрались, не ругались,
Чтобы уроки хорошо учили!
И будем мы учиться,
 И будем мы стараться,
Хоть на шестёрку с плюсом!  Соколов Слава, 

Воронцова Алиса, 
Крыницкая Валерия,

4-а класс

Я желаю нашей школе
Быть всегда  в хорошей форме.
Учеников прилежных, 
Выигрывать всегда!
Я желаю нашей школе
Чтобы все в ней были в сборе,
Чтоб победы не кончались,
Чаще в ней друзья встречались, 
И желанья исполнялись!
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Школа, школа... Обычно школу ассоциируют 
с легкой ностальгией по золотой осени 
с хрустящими листьям, запахом первых 
морозов, звоном первого звонка, несмелыми 
стихотворениями первоклассников, 
впервые вышедших на линейку…
Для меня школа была трепетным периодом 
в жизни. Со мной происходили разные события, 
как положительно повлиявшие на мои навыки и 
качества, так и не очень. Например, я осознала 
важность времени и ритма дня (что-то вроде 
«тайм-менеджмента», как сейчас принято 
говорить), но некоторых людей я бы предпочла 
никогда не встречать. В любом случае, всё это 
часть моего опыта, за который я благодарна, и я 
не была бы такой, какая я есть сейчас, без этого.
Все учителя оставили глубокий след в моей 
памяти, я всегда думаю о них с теплотой 
и радостью: так здорово осознавать, что 
где-то есть место, где в тебя верят, ждут 
и могут подсказать что-то, ободрить.
Пожалуй, самые любимые учителя – те, которые 
заставили задуматься о чём-то, показали 
направление, куда мыслить и двигаться дальше. 
Для меня это Ирина Алексеевна, Ирина Юрьевна, 
Елена Георгиевна, Наталья Николаевна, 
Оксана Викторовна, Вера Дмитриевна, Галина 
Сафроновна, преподаватель по обществознанию, 
физике и ,конечно, наш классный руководитель.
Но самая любимая – Ирина Алексеевна, даже 

•  Комар Ксения:
не за уроки, а за свою индивидуальность, 
харизматичность, особенный взгляд на вещи.
Я очень рада, что наша школа развивается и 
улучшает качество образования. Здорово, что 
мы теперь гимназия! Я бы хотела пожелать, 
чтобы все, кто как-либо участвует в школьной 
жизни, чувствовали себя единым организмом и 
работали вместе так же чётко слаженно, понимая 
и уважая друг друга. Чтобы была единая ясная 
цель, которую все представляли и хотели 
достичь, чтобы был настоящий командный 
дух, энтузиазм, чтобы и ученики и учителя 
ждали не перерывов, а занятий и совместных 
открытий, чтобы работа была продуктивна. 
Чтобы зарплата учителей была достойной тех 
подвигов, которые они совершают каждый 
день: ведь они формируют будущее. Чтобы 
ученики получали те практические умения и 
навыки, которые им пригодится в жизни: было 
понятное представление будущих перспектив. 
Связей со многими международными 
ВУЗами, полезной практики. Спортивных 
достижений «в здоровом теле здоровый дух», 
факультативных занятий, семейной дружеской 
и искренней атмосферы. Чтобы все понимали, 
что школа – это инвестиция в будущее.
Дорогие учителя, родная школа, спасибо вам 
большое за то, что вы есть!
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Желаем Гимназии быть ещё краше!

Мы бы хотели, чтобы наша  Гимназия стала 
лучшей в городе. Наша Гимназия, мы тебя  очень  
любим, ты самая лучшая!
Желаем,  чтобы наша Гимназия оставалась такой 
же красивой, уютной и славной! 
Желаем, чтобы наша Гимназия была «Школой 
года» каждый год!
Желаем хороших учителей и учеников.
Желаем педагогических успехов и достижений
Желаем, чтобы школа стояла ещё лет 100!

 Все ученики 3-а класса

В нашей школе красота!
Просто классная она!
И желаю от себя: счастья, радости, тепла!
Вот такая красота в нашей школе!
Да! Да! Да!

Виталина Аводнева, 3-а класс

Я желаю Гимназии, чтобы в ней никогда 
не выключался свет.

Гриша Маганков, 3-а класс

стр. 5

Самые яркие воспоминания были у меня с 5-го 
по 9-й класс, когда у нас был дружный и весёлый 
коллектив. Потом ушли наши любимые ребята 
– и стало скучно:) Чаще всего вспоминаются 
младшие классы, конечно, учитель первый 
и последний, учитель по обществознанию – 
Дмитрий Николаевич, замечательный человек, 
который не только преподавал, но и учил нас 
жизни, помогал найти себя, уважать себя и 
своих близких ещё больше. Учитель алгебры 
в 10-11 классе, так же пыталась разбудить 
в нас силу воли и любовь к математике, 
благодаря ей, я начала очень многое понимать.
Друзья со школы остались, конечно. Мы 
все общаемся, собираемся на праздники 
всегда, это у нас как традиция. :)
Я сейчас учусь в ИНЖЭКОНе и работаю в банке, 
хочу открыть ещё своё дело. Считаю. 

•  Аршакян Елена: Заслуга школы есть безусловно, ведь школа 
была нам как второй дом, там мы выросли, 
сформировали своё мировоззрение, отношение 
к людям, ко взрослым, родителям, друзьям. 
Школа многому научила, благодаря учителям. 
Какие школьные знания пригодились в жизни? 
Читать, писать, считать :) – в моём случае деньги, 
проценты, формулы  умение сформировать 
свои мысли и грамотно их выразить, умение 
быть самим собой, ценить то, что есть. 
Полезного очень много было, не описать всё.
Желаю, чтобы наша Гимназия цвела, росла 
до высоких, профессиональных уровней. Чтобы 
учителя были такие же добрые, как в наше время, 
и запоминались.
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•  Хан Зоя:
Ой, столько вопросов, воспоминаний достаточно 
много! Чаще всего из учителей вспоминаю 
Наталью Николаевну, Ирину Юрьевну 
Елизарову, ну и Валентину Александровну. 
Друзья со школы – да, конечно остались, 
периодически с ними встречаюсь. Сейчас учусь, 
работаю, как в принципе –и всё, наверное. 
Успешной бы себя не назвала, но, думаю, всё 
впереди! Думаю, безусловно, для каждого из нас 
навыки, полученные в школе, пригодились 
в жизни, и я – не исключение. Гимназии желаю 
процветания, побольше хороших учеников! 
Учителям здоровья, терпения.
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Я желаю Гимназии, чтобы в ней оставались такие 
отличные учителя, а все дети были отличниками.

Арина Марусина, 3-а класс

Любимая школа моя! 
Желаю тебе  счастья и добра!

Надежда Михейкина, 3-а класс

Я желаю своей любимой Гимназии, чтобы у нас 
училось всё больше новых и умных детей.

Настя Белова, 3-а класс

Моя любимая Гимназия! Я люблю тебя, ты самая 
лучшая в Санкт-Петербурге!

Кирилл  Скворцов, 3-а класс

Дорогая школа! Желаю тебе, чтобы ты была 
красивой, богатой, чтобы с тобой ничего 
не случилось и чтобы ты никогда не исчезла!

Михаил Томашевский, 3-а класс
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Дочку я решила перевести в свою школу, 
потому что считаю, что она лучше других школ. 

И Карине нравится учиться здесь, 
и с учительницей ей очень повезло! 

Конечно, с того момента, когда я в ней училась, 
школа изменилась – стала гимназией. Был сделан 
ремонт, и когда я в неё зашла, то не узнала родные 
коридоры. Мои воспоминания о школе – только 
положительные, мне очень повезло и с классом 
и с учителями! До сих пор периодически 
общаемся с друзьями-одноклассниками, и с моей 
лучшей подругой  мы тоже дружим со школы. 
Кроме того, я сейчас работаю в одной компании 
вместе с двумя девочками-одноклассницами. 
Нашей Гимназии хочу пожелать – благополучия, 
развития, процветания, талантливых и 
благодарных учеников! 

Здоровья и удачи всем учителям! 
Большое им спасибо за их терпение, за  их 

огромный душевный вклад в обучение и 
воспитание детей!

•  Дадека Мария:
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Школу вспоминаю исключительно как что-то 
яркое – и всегда с улыбкой на лице! С такими 
же эмоциями в школе я вспоминал о садике! Ну 
конечно чаще всего вспоминаются последние 
годы школы! Это совет старшеклассников, 
проведение различных мероприятий, тёплые 
беседы с учителями, одноклассники, перемены… 

СТОЛОВАЯ. 
В настоящее время я до сих пор общаюсь 

со школьными друзьями. К сожалению не так 
часто, как хотелось бы, но все же мы стараемся 
поддерживать отношения.

Хочу выразить огромную благодарность 
всей команде 284 школы-гимназии.Это очень 
умные, отзывчивые, добрые люди! Они внесли 
огромный вклад в мою жизнь, дав мне ценные 
знания.

•  Дмитрий Сукочев:
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2-а класс считает, 
что настоящий гимназист это –

Умный, смелый, добродушный ребёнок, который 
умеет любить и дружить.    

Егорова  Аня

Талантливый ученик, опрятный – и не драчун.  
Фролов  Алёша

Воспитанный ученик, который  уважает девочек, 
умеет вежливо говорить и не дерётся.  

Петрова Анастасия

Когда ребёнок учится хорошо, и стремится 
учиться.

 Зорина Карина

Такой человек, которому очень повезло. Это 
культурный человек, который не только хорошо 
учится, но и по-настоящему понимает музыку, 
искусство, граффити.

Иванов Гриша

Умный человек, который хорошо учится, 
помогает друзьям. 

Богданова Алина

Внимательный ребёнок, у которого должны быть 
определённые знания.

Проскуряков Иван

Школьный друг всех классов, ученик всей 
школы. 

Кушнерёв Григорий

4-а класс считает, 
что настоящий гимназист –

...это ученик, который старается учиться, 
соблюдает правила, выполняет все поручения 
учителя, делает всю домашнюю работу, 
не стесняется.

Виноградова Даша 

...это человек не глупый, воспитанный. 
Он  каждый день опрятно выглядит, никому 
не дерзит, вежливо ко всем обращается.   

Черствов Антон

...это когда ты соблюдаешь школьные правила, 
умеешь дружить, учится, помогать другим, 
и успеваешь во всём. Если ты это можешь – 
ты достоин быть гимназистом!

Данильчук Маша

...это вежливый, добрый, дружелюбный и 
обходительный человек, который не нарушает 
никаких правил.

Воронцова Алиса

...это ребёнок, который ведёт себя прилежно, 
не срывает уроки.  Настоящий гимназист делает 
уроки вовремя, не шалит, не ругается, бережёт 
свою школу. Если люди посмотрят на хулигана и 
гимназиста, то поймут, кто есть кто. 

Захарова Полина

...это ученик, который хорошо понимает учителя. 
Учится с удовольствием, не опаздывает и делает 
домашнюю работу.

Соколов Слава

...это тот, кто очень редко опаздывает на урок и 
ещё это тот, кто с радостью ходит в школу,  любит 
учить уроки, и даже если у него не получается, 
все равно он или она старались.

Степанов Саша

...это хороший ученик, он всегда помогает своей 
школе, уважает её и любит.

Смирнова Полина

Среди учеников младших классов был проведен опрос. Дети отвечали на следующие вопросы: 
– Кого можно назвать настоящим гимназистом? 
– Что такое настоящая гимназия?
Вот какие ответы мы получили.
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Гимназист – это я, ученик школы-гимназии 
№ 284. В гимназии я хочу получить хорошие 
знания, чтобы после окончания гимназии 
обучиться нужной, интересной профессии и 
поступить в  институт. 
Учиться мне очень понравилось, особенно тогда, 
когда мне становится понятным изучаемый 
материал. Ещё мне нравится радовать своими 
успехами маму, папу и своего учителя.
Хочу, чтобы и у них всё было хорошо!

Дэвид Лесман, 1-а класс

Гимназист – это школьник, который обучается 
в школе-гимназии. Его задача – получить 
хорошее образование. Хорошо образованные 
люди становятся успешными в жизни людьми. 
Их жизнь более интересна и насыщена 
разнообразием. В ней будет много встреч 
с  интересными и умными людьми.
Хорошо учащийся гимназист радует своими 
успехами родителей. А хорошее образование 
всегда полезно.

Алиса Лесман, 1-а класс
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3-б класс считает: 
настоящий гимназист это –

3-б класс считает: 
настоящая гимназия это –

…мальчик или девочка, которые хорошо себя 
ведут и слушают учителей, взрослых и много 
учатся. Это человек, который не носится 
на переменах, как ошпаренный, и не ругается.

...гимназистка или гимназист должны уважать 
друг друга, учится, со всеми дружить, быть 
целеустремленными, участвовать во всех 
конкурсах, не обижать друг друга и всегда 
приходить на урок вовремя, защищать младших, 
в пожарной тревоге не паниковать.

...настоящий гимназист приходит каждый день 
в парадной форме. Каждый уважающий себя 
гимназист должен  носить школьную форму. 
Она включает в себя пиджак, рубашку, жилетку, 
галстук, брюки черные (не джинсы). Футболки 
носить строго запрещено. У гимназисток иная 
школьная форма. Она состоит из пиджака, 
сарафана, колготок, жилетки и брюк.
Все ученики школы соблюдают правила школы и 
безопасности.

• Школа, где должно быть хорошее образование, 
должна быть умной, красивой, вежливой. 
В столовой нельзя кидаться едой!
• Там учатся только хорошие гимназисты, они 
должны здороваться со взрослыми, прощаться 
с учителями – и с друзьями тоже!
• Это необычная школа, здесь ученики не бегают 
и не дерутся. Все ученики должны быть чистыми 
и красивыми, они не должны сильно бегать, 
чтобы не быть взмокшими.
• Настоящая гимназия должна быть мирной, 
честной, все поддерживают друг друга, честны 
друг с другом. Это место, где дети дружат и 
получают знания! Они изучают математику, 
русский, ИЗО, физкультуру, литературное чтение 
– и учатся вежливости. Но дети очень игривые 
и бывает так, что играя в догонялки, сбивают 
детей маленького роста! Пожалуйста, будьте 
осторожны!
• Как и все гимназисты, я тоже соблюдаю все 
правила гимназии, во всем участвую, стараюсь 
поддерживать всех. 
• Настоящая гимназия – это новая жизнь! В этой 
жизни дети-гимназисты познают много-много 
того, что должен всегда знать человек. 
В гимназии очень интересно.
• Я гимназист и знаю свою школу. А вы считаете 
себя настоящим гимназистом?
• Гимназия – это самая лучшая школа на всём 
белом свете. Я люблю свою гимназию.
• Лучшая гимназия – это наша!

На вопросы отвечали гимназисты: 
Фомичева Яна, Оводнева Юлия, Родченко Даня,
Нарышкин Глеб, Пупышев Даниил, 
Голубцов Сергей, Талакина Кристина, 
Винницкий Руслан, Абрамова Вика, 
Матвеева Альбина, Хорева Анна, 
Лекарева Настя, Антонов Никита, 
Рудченко Витя,  Захарова Аня, 
Бочина Катя, Черкесов Иван, 
Лужинская Юля, Иванов Ярослав
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16 ноября 2012 года наш 4-б класс побывал 
на интереснейшей экскурсии в Меншиковском 
дворце. Александр Данилович Меншиков – 
первый губернатор Санкт-Петербурга. 
Его бюст стоит во дворе здания.

Строительство дворца было начато в 1710 
году по проекту архитекторов Ф. Фонтана  
и И.Г. Шеделя. К 1714 году большинство 
строительных работ было завершено, но ещё 
долго дворец перестраивался. Дворец не раз менял 
хозяев. В 1981 году дворец был передан Эрмитажу.

В петровские времена Меншиковский 
дворец являлся самым роскошным и богатым 
«столичным» зданием. Белые голландские 
плитки с синей кобальтовой росписью покрывают 
стены и потолки четырёх  комнат. Главный мотив 
росписей – бытовые и библейские сюжеты.

А.Д. Меншиков жил во дворце  17 лет. Указом 
Петра II в 1728 году был арестован и без суда 
отправлен в ссылку. Умер в Сибири 12 ноября 
1729 года в возрасте 56 лет. Меншикова 
похоронили у алтаря построенной его руками 
церкви. 

Известно высказывание Меншикова: 
«С простой жизни начинал, простой жизнью и 
закончу».

•  Дворец Меншикова. 4-б класс

•  Ледокол “Красин”. 4-а класс
22 ноября  наш 4-а класс посетил  легендарное 
судно – ледокол « Красин», более 50 лет 
бороздившее моря и океаны. Это единственный 
в России ледокол-музей. Ледокол « Красин» 
называют «легендой российского флота».
В 2012 году ему исполнилось 95 лет.
Наша экскурсия началась от станции метро 
Василеостровская. До музея мы шли пешком 
около 30 минут. Когда мы подошли к набережной, 
то увидели разные корабли, подводную лодку-
музей. Вскоре мы оказались рядом с большим 
жёлтым великаном, это и был ледокол «Красин». 
Все ребята с нетерпением ждали разрешения 
экскурсовода подняться на палубу.
Когда мы зашли на корабль, то увидели запасной 
якорь, который сделан по уникальной технологии. 
Экскурсовод рассказал нам  секрет  якоря: если 
его потереть, то исполнится желание. Все ребята, 
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наши родители и Светлана Викторовна  загадали 
свои желания. Потом мы представили свои 
команды, прокричали речёвки и девизы. 
Мы отправились в носовую часть корабля, где 
капитаны наших команд смогли  позвенеть 
в морской судовой колокол-рынду.
На палубе наши команды соревновались 
в перетягивании каната. В кормовой части 
корабля мы играли в другую игру. Нужно было 
выбрать одно движение, изображающее особый 
знак-команду для  моряков, а члены другой 
команды должны были угадать, что оно означает. 
Обе команды успешно справились с этим 
заданием.  Каждый из нас постоял у штурвала 
огромного ледокола, мы увидели много разных 
приборов и карт. Экскурсовод показал нам,  как 
работает азбука Морзе,  и команды загадали 
своё слово, которое  попробовали отстучать  на 
передатчике представители команд. После этого 
нам разрешили  попробовать набрать в азбуке 
Морзе  первые буквы своего имени и фамилии.
Во время экскурсии было много интересных игр 
и  соревнований, а завершилась она в просторной 
каюте, за большими  столами, где раньше  сидели 
моряки ледокола «Красин». Наши команды 
вспоминали песни о море и капитанах, и дети 
вместе с взрослыми дружно спели  известную 
песню об отважном капитане и об улыбке, «ведь 
улыбка – это флаг корабля!»
Экскурсия и игра была очень увлекательной, 
весёлой и интересной. На память всем ребятам 
вручили  значок – юнги ледокола «Красин». 
Капитаны команд получили  грамоту за участие 
в игре «Юнги-вперёд!» с подписью капитана 
ледокола. 

•  Он весь дитя добра и света...

Какие чувства обычно переживает школьник, 
идущий со своим классом в музей? НИКАКИЕ. 

Не сочтите меня циничной или грубой, 
но ведь правда. Не припомню в своей жизни 
ни одного одноклассника (а их было немало), 
который бы был с вечера в предвкушении 
интереснейшего рассказа экскурсовода, 
занятных экспонатов или неожиданных деталей 
жизни кого-нибудь Великого. И точно такие же 
чувства испытывала добрая половина нашего 
класса, стоя утром у метро Нарвская, в ожидании 
своих опаздывающих одноклассников. Наконец, 
воссоединившись, мы втиснулись в автобус. 
Вообще, на свете мало таких удовольствий, 
сравнимых с общественным транспортом. 
Тут и новости узнаешь, и на приятных людей 
насмотришься, и массу положительных эмоций 
получишь – бери, не хочу. Так было и тем утром.

Как оказалось позже, приехали мы даже 
рано – музей ещё не открылся. Наши пытливые 
мозги не дают нам покоя, и мы сразу решили 
занять себя чем-то эдаким на ближайшие 40 
минут. Сначала помахали всем проезжающим 
автобусам, потом потанцевали, прогоняя холод,  
ну а потом дошли и до «Крокодила». Добрые 
служащие музея впустили нас в парадную, и там 
мы и играли, дожидаясь своей экскурсии.

Не буду описывать в красках всё то, что 
приходилось нам показывать без единого звука, 
но, оставив вам, читатели, плоды для развития 
воображения, кратко перечислю наиболее 
интересные задания: еврейский Чебурашка, 
Карабас-Барабас, мёртвый китайский монах, 
Д.Н. Шишлов. Честно говоря, в тот момент, я 
не прочь была просто ещё с часок поиграть в 
«Крокодила» и пойти домой – в парадной было 
тепло, чисто и уютно. Окончившись на лестнице, 
эта экскурсия итак оставила бы у меня 
положительные воспоминания. Но нет, вот и мы 
идём в гардероб. Первым интересным фактом 
в музее Блока было то, что музей находится 
в жилом доме. Конечно, сами апартаменты 
Александра Александровича никем не заняты, 
а вот остальные этажи и квартиры занимают 
обычные люди. Представляете, что в вашей 
парадной раньше жил величайший ум России, 
вошедший в мировую историю? Или что вы 
каждый день спускаетесь за молоком по той 

или как 11 А в музей А.А. Блока сходил

Всем ребятам 
из 4-а класса 
н а д о л г о 
з а п о м н и т с я 
эта необычная 
э к с к у р с и я !
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В этот день с нами на экскурсии была  ученица 
из Италии Маргарита. Она сказала, что ей 
понравилось в музее,  и было интересно узнать 
о жизни русского поэта, с творчеством которого 
она теперь обязательно познакомится. В целом 
экскурсия оставила  приятные впечатления.  

И хотя экскурсовод  рассказывала  скучновато, 
мы все равно остались довольны.

же лестнице, что и выдающийся поэт? Хотя, 
кто знает, кем станет маленький белобрысый 
мальчик со второго этажа моего дома… Ну, 
не суть. Встретила нас очень миловидная 
экскурсовод. Имени её я не запомнила, но стихи 
они читает хорошо, равно как и рассказывает 
о Блоке. Много интересного было рассказано 
о семье Блока, о самом Сашуле, как его называли 
родные, о любимых женщинах поэта. Мне очень 
понравилось, что было представлено много 
фотографий. Фотография у нас, современного 
поколения, всё же вызывает доверие, так как 
является честным искусством – что видит, то 
и передаёт. Это не живопись, в которой можно 
нарисовать всё, что придёт в голову. Также 
меня приятно удивило, что работники музея 
сохранили какие-то мелочи той эпохи, в которой 
жил Блок. Например, старые звонки на дверях, 
специальные крепления для ковра на лестнице, 
прототип телефона поэта и многое-многое 
другое. На самом деле, экскурсия и сам музей 
были очень интересные и познавательные, 
особенно, если бы мы все порой не хлопали 
ушами, а слушали. 

Здорово, что память выдающихся людей 
не угасает в нашем городе, и мы можем, 
проехав всего пару станций метро, подробно 
узнать о человеке, чей незаурядный ум 
признавался достойными критиками, и 
не только узнать, но и окунуться в эту 
атмосферу вечного, нетленного Гения.
Подводя итог, могу дать один совет тем, кто 
терпеливо дочитал мою писанину до конца. 

Друзья! Ходите в музеи и развивайтесь как 
личность. Не пугайтесь этого слова и не мыслите 
стереотипно, мол, музей – это скукота и ворчливые 
бабульки. Музей – это самая настоящая машина 
времени, которая может отвезти вас, куда угодно. 

Так пользуйтесь же мозгом и мыслите шире. 
Уже можно. 

16 ноября 2012 года наш 10-а класс посетил 
музей Н.А. Некрасова.  На самом деле музеем 
названа квартира Некрасова на Литейном 
проспекте, 36. Было интересно ходить 
по квартире, в которой когда-то жил и работал 
известный поэт. Экскурсовод  рассказывала нам 
о его жизни, друзьях, творчестве, подкрепляя  
информацию отрывками из стихотворений и 
выдержками из личных писем.  

•  Музей Н.А. Некрасова. 10-а класс

После посещения квартиры-музея 
Н.А.  Некрасова наш класс отправился гулять 
по городу.  Мы решили показать Маргарите 
наш  молодёжный Питер и привели её 
в переулок граффити, здесь же, на Литейном 
проспекте.  Там мы сделали несколько забавных 
фотографий. Затем  гуляли по набережной 
Фонтанки,  побывали у цирка,  у Летнего сада 
и, перейдя через  Неву,  дошли до станции метро 
Горьковская. День с городом удался!

Горшенина Арина, 11 А класс
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•  Прогулка. 6-б класс

16 ноября наш 6-б класс совершил пешеходную 
экскурсию по Васильевскому острову. Мы 
посетили много исторических памятников и 
даже увидели Андреевский собор. Первым мы 
увидели памятник Василию Корчмину.  Дальше 
мы встретили обелиск  300-летия учреждения 
ордена Апостола Андрея Первозванного, мы 
продвинулись в сторону Невы и пришли к 
Древнеегипетским сфинксам. Пешеходная 
экскурсия прошла успешно! Мы получили много 
информации и хорошо провели время.

Всем огромное спасибо за создание юбилейного выпуска газеты!

«Школьные будни», выпуск 34


