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Колонка редактора 

На старте 

В тренерской 

Пьедестал почета 

Спортивный ликбез 

Трибуны болельщиков 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 2 

Ноябрь, 2021 

 

Benefacta in luce 

se collocari volu-

it. 

О добрых делах сле-
дует говорить во 
всеуслышание.   

 

Цицерон 

«Кто хочет к нам пожаловать, - изволь; 
Дверь отперта для званых и незваных». 
Здесь не играют жизни чуждой роль, 
А праздник отмечают долгожданный! 
Пусть возраст школы нынче молодой, 
Посмотрим, что изменится лет в двести 
Но точно не увидишь здесь покой, 
Пока сердца горят, пока мы в ДОМЕ вместе! 

Рисунок Игоря Сергеева 

Продолжение на следующей странице 
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Колонка  
редактора 

 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

НА СТАРТЕ 

Буквально недавно мы заверши-
ли с девятиклассниками знаком-
ство с бессмертной комедией А.С. 
Грибоедова «Горе от ума».  Отрад-
но, что ребята весьма тепло приня-
ли это произведение. Быть может, 
потому что образы героев узнавае-
мы в пространстве современной 
действительности, а может быть, и 
потому что темы, затрагиваемые в 
комедии, близки нынешнему поко-
лению. Действительно, произведе-
ние современно и в наши дни. Не 
случайно Фамусов, рассуждая о 
том, что «на все свои законы 
есть», отмечает: «Кто хочет к нам 
пожаловать, - изволь; 

Дверь отперта для званых и не-
званых». 

Конечно, герой имел в виду 
свое жилище, но мне почему-то 
вспомнилась хрестоматийная фра-
за: школа – это второй дом. Дей-
ствительно, одиннадцать лет осо-

28 сентября были подведены 
итоги городского военно-
спортивного конкурса «Слет 
мальчишей-2021».   

Честь нашей школы отстаивали 
Иван Лепешин, Арсений Мехоно-
шин, Максим Алексеев, Павел Жи-
гульский, Владислав Коробков.  

 

30 сентября 2021 года на б/о 
«Лесная» состоялись краевые со-
ревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу среди обучающих-
ся образовательных организаций. 
Всего в соревновании приняли 
участие 12 команд, но сборная 
МАОУ «Средняя школа № 42» 
оказалась сильнее. Наша велико-
лепная десятка 8-11-классников 
буквально вырвала победу, оста-
вив соперников позади. Кроме то-
го, обучающийся 9 «А» класса Цы-
ганов Никита в личном первен-
стве занял 2 место.  

Городской конкурс «Слет мальчишей - 2021» 

Участникам слета довелось не 
только маршировать, бегать и пры-
гать, но и проверить свои знания в 
области ПДД, собрать настоящий ав-
томат и даже «потушить» пожар. В 
результате интереснейшей конкурс-
ной программы команда нашей школы 
(руководитель Г.В.Клочко) заняла 3 
место. Мы гордимся вами, мальчиши! 

Учителя физической культуры Г.П.Коваль, 
Е.В.Коновалова, В.Н. Краюшкин 

знанной жизни каждый ребенок про-
водит в стенах учебного заведения. С 
утра и до обеда, за исключением вы-
ходных и каникулярных дней. А учи-
теля возвращаются домой еще позже 
и расстаются со школой только ле-
том. 

Все остальное время и педагоги, и 
их воспитанники приходят в школу 
ежедневно: одни - учиться, а другие - 
учить. И существовать друг без друга 
они не могут, потому что не только 
дом у них общий, но и цель одна: ра-
ботать на благо этого дома, которому, 
к слову, совсем скоро исполнится 31 
год.  

Время летит незаметно, и уже вче-
рашние выпускники и выпускницы 
приводят учиться в МАОУ «СШ 
№42» своих детей, доверяя самое до-
рогое, что у них есть, опытным педа-
гогам, многие из которых учили рань-
ше их самих. Очевидно, что школа  - 
это не просто стены, коридоры и пар-

ты. Сердце школы – это дети. А 
они в сорок второй замечательные: 
талантливые, умные, ищущие. 
Школа – это и родители: надежные, 
добрые, отзывчивые. Школа – это и 
учителя: компетентные, заботли-
вые, понимающие.  

Без всех нас сорок вторая не бы-
ла бы такой, какая она есть: одним 
из самых многочисленных учре-
ждений города, которое из года в 
год демонстрирует высокое каче-
ство знаний; старейшей экспери-
ментальной площадкой,  опыт ко-
торой перенимают регионы; насто-
ящим воспитательно-спортивно-
развлекательным центром, где дети 
могут посещать кружки и секции 
по интересам. 

Учитель русского языка  
и литературы 

Е.С. Жиманова 
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30 сентября 2021 года в рамках 
военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения со-
стоялась традиционная игра-квест 
«Время выбрало нас». Ребята об-
ратились к событиям Крымской 
войны, в частности, к Обороне 
Петропавловска-Камчатского 1854 
года. Для того чтобы успешно 
справиться с заданиями, командам 
довелось побывать на местах, 
напоминающих о героическом 
прошлом нашего города, отыскать 
QR-коды, расшифровать ребусы, 
составить карты боев и познако-
миться с документами той далекой 
эпохи. 

В результате напряженной 
борьбы две команды  МАОУ «СШ 
№ 42»: «Дружные истори-
ки» (руководитель Г.В.Клочко) и 
«Берингийцы» (руководитель 
Л.В.Максимова) заняли вторые 
места.  

8 октября завершился муници-
пальный этап Всероссийских соревно-
ваний по мини-футболу среди ко-
манд общеобразовательных организа-
ций в рамках проекта «Мини-футбол в 
школу», на котором две команды  
МАОУ «СШ № 42»   стали абсолют-
ными победителями (тренер Сергей 
Федорович Швецов). Вот имена геро-
ев: Артем Аброс, Артем Карпович, 
Даниил Лебедев, Андрей Мотовилов, 
Юрий Пантяшин, Ильдар Гореев, Эду-
ард Шадыханов, Тимофей Петров, 
Иван Квилюнас, Николай Квилюнас, 
Никита Антипов, Матвей Выстро-
пец, Вадим Змунчилов, Жан Гумаров, 
Сергей Романенко, Илья Быков, Данил 
Котов, Кирилл Шакуров. Так дер-
жать! Ждем новых побед! 

15 октября 2021 года в краевой биб-
лиотеке им. С.П.Крашенинникова со-
стоялась городская военно-
историческая викторина «Русская 
воинская доблесть». Цель мероприя-
тия - пропаганды патриотизма через 
обращение к героическим страницам 
прошлого России. В ходе игры коман-
да обучающихся 10-11 классов 
«Историки» (руководитель Г.В. Клоч-
ко) заняла 2 мест о. От  всей души по-
здравляем ребят (Андрея Максимова, 
Максима Лысенко, Данилу Воронцова, 
Романа Чаушьянца) и их наст авника. 

18 октября в преддверии 
празднования 281-летия образова-
ния Петропавловска-Камчатского в 
школе прошел единый классный 
час, посвященный истории лю-
бимого города. Ребята подготови-
ли интересный материал, рассказы-
вающий  о памятных местах Петро-
павловска-Камчаткого, названиях 
его улиц и значимых объектов; 
провели тематические викторины, 
а в вестибюле школы организовали 
выставку рисунков.   

Во время осенних каникул за-
вершился школьный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по основным учебным дисципли-
нам. Победителей и призеров в ско-
ром времени ждут испытания на 
муниципальном этапе, а пока ребя-
та продолжают штудировать все-
возможные книги и пособия, чтобы 
продемонстрировать высокий уро-
вень знаний.  

В конце октябре 2021 г. в 
нашей появился спортивный клуб 
«Олимп Камчатки». Цели работы 
клуба – объединение обучающих-
ся, их родителей и педагогов под 
эгидой спорта. формирование здо-
рового образа жизни, организация 
активного отдыха, повышение 
уровня физического развития. По 
словам председателя клуба учителя 
физической культуры Краюшкина 
Владимира Николаевича, стать 
членом клуба могут все желающие, 
кто дружит со спортом, ведь ЗОЖ – 
это не дань моде, а образ жизни, 
который люди выбирают созна-
тельно.   

С организатором конкурса  
«Время выбрало нас» 

Команды городского конкурса  
«Время выбрало нас» 

Городская викторина 
«Русская воинская доблесть» 

Учащиеся 9 «Б» класса. Классный час,  
посвященный истории города 
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Л.А. Попова 

Фотография из личного архива  

Нынешний век  - время информационных технологий. То, что еще совсем недавно было новым и неизведанным, се-
годня кажется уже чуть ли не обыденным. Слова инновация, эксперимент, проектная деятельность прочно вошли в 
активный словарный запас. Действительно, сегодняшнее образование уже невозможно представить без этих поня-
тий. Но двадцать лет назад, когда обучение в школе велось еще по традиционной парадигме, именно наша школа 
стала пионером инноваций в образовательном пространстве края. 

Не случайно героем нашей рубрики стал человек, которых находился у истоков экспериментальной деятельности 
в МАОУ «СШ № 42» - зам. директора по научно-методической работе Любовь Александровна Попова. 

Корр.: Л.А., чем обусловлен Ваш 
интерес к экспериментальной рабо-
те? Какие предпосылки к тому, 
чтобы привнести что-то новое в 
образовательный процесс, Вы мо-
жете отметить? 
Л.А.: Моя педагогическая дея-
тельность началась в 80-е годы 
прошлого века. Уже тогда, будучи 
молодым учителем, я понимала, 
что школа загнана в жёсткие рамки 
классно-урочной системы, всё 
должно соответствовать типовой 
программе, а шаг влево – шаг впра-
во чреват серьёзными неприятно-
стями. Вместе с тем в стане были 
педагоги, о которых снимали филь-
мы, создавали произведения. Все 
слышали о педагогике сотрудниче-
ства – направлении в отечествен-
ной педагогике второй половины 
20 в., основанном на принципах 
гуманизма и творческого подхода к 
развитию личности. Впервые (о, 
ужас!) учебный материал можно 
было объединять в блоки, а учите-
лям и ученикам самостоятельно 
выбирать темы некоторых разде-
лов.  
Но в рядовой советской школе это-
го ничего не было, руководители 
не торопились вводить инновации 
по принципу «как бы чего не вы-
шло». И вдруг (просто чудо!) летом 
1990 года среди педагогов прошёл 
слух: на Северо-Востоке Петропав-

Корр.: расскажите, пожалуйста, о 
Вашей команде единомышленников. 
Л.А.: Команда единомышленников 
сложилась уже в первые году работы 
школы. Большую роль в создании кол-
лектива единомышленников сыграл 
первый директор, Александр Филип-
пович Рубан. Его кадровая полити-
ка была безупречной, он подбирал 
людей, готовых, не жалея сил и време-
ни «творить, выдумывать, пробовать», 
чтобы создать свою, хорошую школу. 
Среди них – Толкачёва Нонна Рома-
новна, она была первым в истории 
школы завучем, курирующим экспе-
риментальную работу, Гончаров Вале-
рий Георгиевич, создатель первого 
профильного гуманитарного класса, 
Мануйлова Елена Владиленовна, 
заместитель директора и сильный фи-
лолог.  

Слова благодарности хочется ска-
зать нашим научным руководителям, 
чьи идеи помогали двигаться вперед 
по пути развития. Это Кузьмина Ми-
лания Васильевна, кандидат педаго-
гических наук, под руководством ко-
торой многие учителя разработали 
собственные программы развития – 
акмеограммы. 

Вот уже 11 лет педагогический 
коллектив работает с Фризен Ма-
риной Александровной, кандида-
том психологических наук, доцен-
том. Это учёный, обладающий луч-
шими профессиональными и чело-
веческими качествами. При её 
непосредственном участии были 
разработаны три проекта краевого 
уровня: «Инновационная образова-
тельная среда как условие самораз-
вития учащихся и учителей 
«школы-центра гармонизации лич-
ности» (2010-2015 гг.), «Модель 
образовательной системы школы, 
обеспечивающей современное ка-
чество образования» (2015 -2020 
гг.), «Школа равных возможно-
стей» (проект РИП 2020-2025 гг.), 
федеральный инновационный про-
ект «Читающая школа».  

Очень радует, что инновацион-
ные идеи поддерживаются всеми 
членами администрации во главе с 
директором, Самсоновой Наталией 
Михайловной. Говоря о коллек-
тиве единомышленников, хочется 
назвать всех. Это более шестидеся-
ти педагогов! И всем хочется выра-
зить благодарность за то, что много 
лет они поддерживают инноваци-
онные идеи, обогащают их своими 
исследованиями. 

Корр.: заметили ли вы конкрет-
ные результаты качества образова-
ния, когда школа стала работать по
-новому? 
Л.А.: Первые конкретные ре-
зультаты стали заметны уже в 
начале 90-х годов.  В школе были 
созданы профильные классы: гума-
нитарный, художественно-
эстетический, а позднее – оборонно
-спортивный, информационно-
технологический, экономический, 
юридический. Кроме того, на базе 
школы работал учебно-
производственный комбинат, где 
старшеклассники всех школ города 
могли получить профессию повара, 
секретаря-машинистки, делопроиз-
водителя, медицинской сестры по 

ловска-Камчатского 
открывается новая 
школа, её директор, 
А.Ф. Рубен, набира-
ет учителей, кото-
рые готовы к работе 
по-новому, готовы к 
экспериментам. Нас 
привело в эту школу 
страстное желание 
что-то изменить в 
образовании к луч-
шему. Мы были мо-
лоды, довольно са-
моуверенны, не боя-
лись перемен в жиз-
ни. Мы – это боль-

шая часть коллектива, который в труд-
ных условиях новостройки приступил 
1 сентября к обучению детей, откры-
тие же школы состоялось 19 ноября 
1990 года.  
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уходу за больными, водителя кате-
гории В и С. Учиться в 42-й школе 
было очень престижно! В 2000-е 
годы в школе сложилась эффектив-
ная воспитательная система, осно-
ванная на принципах демократиза-
ции. Учиться в 42-й школе было 
интересно! «Твори, выдумывай, 
пробуй!» - эти слова В. Маяковско-
го относились не только к учени-
кам, но к педагогам. Именно в 2000
-е годы среди учителей образова-
лась целая плеяда победителей 
конкурсов профессионального ма-
стерства. Разве это не результат? 

Корр.: чем Вы руководствуетесь, 
когда определяете тему экспери-
мента? 
Л.А.: Формулируя темы иннова-
ционных проектов, мы основыва-
емся на актуальности проблем, су-
ществующих в образовании и в 
нашей школе в частности.  
Корр: какой из реализованных 
экспериментов был, с Вашей точки 
зрения,  наиболее  удачным? 
Л.А.: Для меня очень важен мой 
первый проект, в его разработке я 
принимала непосредственное уча-
стие. Это проект по проблеме 
«Развитие ребёнка в школе-центре 
гармонизации личности» (1999- 
2009 гг.) Являясь областной экспе-
риментальной площадкой, а впо-
следствии федеральной экспери-
ментальной площадкой, школа 
внедряла в жизнь идеи гуманисти-
ческой педагогики, удовлетворяя 
потребности школьников в под-
держке и принятии, для многих из 
них  школа стала «домом, в кото-
рый не стучатся». Именно так 
назывался один из первых альмана-
хов совместного детско-взрослого 
творчества.   

Корр.: зачастую мы слышим от лю-
дей старшего поколения, что в их вре-
мя учили лучше. Согласны ли Вы с 
этим утверждением? Можно ли орга-
низовать в современной школе учеб-
ный процесс так, как было, скажем, 
тридцать лет назад? 
Л.А.: «Человечество идет вперед, 
совершенствуя свои силы. Все, что 
недосягаемо для него теперь, когда-
нибудь станет близким, понятным, 
только вот надо работать, помо-
гать всеми силами тем, кто ищет 
истину», - говорил чеховский Петя 
Трофимов. Наверное, тем, кто с но-
стальгией говорит об образовании 
прошлого, нужно помнить слова этого 
героя. Разве здравомыслящий человек 
будет отрицать, что знаниевый подход 
давно устарел, на первый план выхо-
дит формирование личности обучаю-
щегося, его социализация, готовность 
к жизни в социуме, функциональная 
грамотность? 

Корр.: эксперимент, как известно, 
«вещь штучная», а стандарты, напро-
тив, ориентированы «на массы». Уда-
ется ли Вам находить золотую середи-
ну? 
Л.А.: Убеждена, что стандарты и 
творчество не противоречат друг дру-
гу. Педагогическая деятельность - 
творческая, но творчество в ней толь-
ко тогда плодотворно и оправданно, 
когда учитель хорошо овладел основа-
ми профессии, иначе оно принесет 
много непоправимого вреда. Любое 
профессиональное учебное заведение 
прежде всего обучает будущего спе-
циалиста стандарту. Овладение стан-
дартом не только не отрицает разви-
тие творческого мышления у учителя, 
его творческой активности, но и пред-
полагает это.  

Эти слова из стихотворения Ма-
рии Калужской относятся ко всем 
учителям. Я черпаю силы в под-
держке коллег: завучей, руководи-
телей школьных методических 
объединений, педагогов-
инноваторов. Много радости при-
носят победы учителей на конкур-
сах профессионального мастерства, 
стихи, которые пишут ученики, 
реализованные проекты, вера в то, 
что инновационный путь никогда 
не прервётся. 
Корр.: каким Вам видится буду-
щее нашего учебного заведения? 
Что бы Вы пожелали коллегам и 
обучающимся в преддверии празд-
нования дня рождения школы? 
Л.А.: Хочется верить, что 
«будущее светло и прекрасно». В 
школе будущего наряду с опытны-
ми работают молодые, талантли-
вые учителя, родители обучающих-
ся помогают в решении актуальных 
задач, дети стремятся получать но-
вые знания. 

 Дорогие коллеги, ребята! 
Помните, что будущее школы в 
наших руках! «Стремитесь к 
нему, работайте для него, при-
ближайте его, переносите из не-
го в настоящее все, что можете 
перенести» (Н.Г. Чернышевский). 

Корр.: сложно ли быть всегда «на 
передовой»? Где Вы черпаете силы 
для творчества, плодотворной рабо-

Л.А.:  
Вы постоянно на передовой, 
На самом стыке будущего с прошлым, 
Добра со злом, возвышенного – с пошлым, 
А завтра снова предстоит незримый бой: 
 
Очередной опасный марш-бросок 
Под бомбами невежества и лени, 
На мыс любви, добра и вдохновенья – 
От бездн отчаянья на волосок… 

https://citaty.info/topic/nastoyashee
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В прошлом году нашей школе исполнилось 30 лет. Здесь работают опытные, инициативные и знающие педагоги. 
Так Заслуженный учитель РФ Мануйлова Елена Владиленовна пришла в нашу школу в день её открытия. Мы решили 
задать ей несколько вопросов и узнать её отношение к работе и ученикам. 

Учитель русского языка  
и литературы Е.В. Мануйлова 

Корр.: Елена Владиленовна, быть 
педагогом – огромная ответствен-
ность, ведь с вас берут пример ты-
сячи детей. Почему Вы выбрали 
именно эту профессию и что зна-
чит для Вас быть учителем? 
Е.В.: в советское время при каж-
дой школе был учебно-производст-
венный комбинат (УПК). Я училась 
в старших классах на воспитателя 
детского сада. Почувствовала, что 
мне очень интересно общаться с 
детьми, решать их проблемы, чему-
то обучать. Именно поэтому после 
окончания школы поступила в 
Камчатский государственный педа-
гогический институт. На одно ме-
сто претендовали 8 человек. Вот 
какой уважаемой была профессия 
педагога! 
Корр.: как долго Вы работаете в 
школе и сколько лет из них препо-
даёте русский язык и литературу в 
МАОУ «СШ № 42»? 
Е.В.: мой педстаж 51 год.  
В МАОУ «СШ № 42» работаю 31 
год со дня основания школы.  
В трудовой книжке написана дата 
приёма на работу 02.07.1990 г.  
Получается, что из всех ныне рабо-
тающих я принята на работу самой 
первой, потому что меня назначили 

завучем и надо было оборудовать 
школу наглядными пособиями и фор-
мировать коллектив, чем мы и занима-
лись с первым директором школы Ру-
бан Александром Филипповичем. 

Корр.: почему пришли работать 
именно в это учебное заведение? 
Е.В.: получила квартиру в микро-
районе «Северо-восток», поэтому 
написала заявление в новостройку. 
Корр.: помните первые впечатле-
ния, когда увидели новое место рабо-
ты? 
Е.В.: помню первые июльские впе-
чатления 1990 года. К школе невоз-
можно было подойти, всё было пере-
копано, одни траншеи, в которых ле-
жали трубы. Рабочие не успевали 
сдать школу в срок, поэтому работа 
кипела, очень много было строитель-
ной техники, постоянно подвозили 
мебель, классные доски, оборудование 
для спортзалов, столовой. 

Е.В. Мануйлова и ее первый выпуск,  
1980г. 

Корр.: расскажите, пожалуйста, о 
том, как выглядел микрорайон 
«Северо-восток» тридцать лет 
назад и какими были ваши ученики 
тех десятилетий. 
Е.В.: из нашего микрорайона хо-
дил всего один автобус, номера не 
помню, остановка была возле ре-
сторана «Сванский двор», потому 
что еще не было домов в северной 
части микрорайона. Ученики тех 
десятилетий были очень целе-
устремленными, годы перестройки 
были не только тяжелыми матери-
ально. Они вселяли надежду на 
лучшее будущее. Все учителя были 
молоды, средний возраст был 30 
лет, не было ни одного пенсионера. 
Директору было 38 лет. С появле-
нием в школе завуча Толкачёвой 
Нонны Романовны школа получила 
новый импульс – инновационную 
деятельность и через 2 года вошла 
в число лучших школ Камчатского 
края. 
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Корр.: изменились ли нынешние 
ученики в сравнении с учениками 
конца девяностых – начала двухты-
сячных? 
Е.В.: ученики очень изменились. 
Конечно, информационные техно-
логии – это большой плюс в нашей 
жизни. Нас в институте учили, что-
бы ученики сами добывали знания. 
Сейчас же всё можно за несколько 
секунд найти в Интернете. 
Корр.: говорят, что сейчас дети 
быстрее набирают текст смс-
сообщений, нежели пишут слова на 
бумаге. Согласны ли Вы с этим? 
Е.В.: согласна, но они совсем не 
следят за грамотностью, думая, что 
никто проверять не будет! 
Корр.: сказывается ли технокра-
тизация общества на том, как дети 
усваивают учебный материал? 
Е.В.: да, несомненно. Гуманита-
риев становится всё меньше. 
Корр.: какое место занимает ху-
дожественный текст в жизни совре-
менного школьника? 
Е.В.: только 20-30% школьников 
читает с удовольствием, остальные 
по принуждению. 
Корр.: идеальный ученик для 
Вас – кто он? 

Е.В.: идеальных людей не бывает. 
Любые ученики те, кто уважает 
учителя, пусть они даже плохо 
учатся. У меня есть такие. Отлич-
ники чаще всего считают, что всего 
они достигли сами и неуважитель-
но относятся к учителям. 
Корр.: какое у Вас самое тёплое 
воспоминание, связанное со шко-
лой, учениками? 
Е.В.: самое тёплое воспоминание 
– 1 сентября 1990 года, когда рядом 
со школой, на пустыре проходила 
линейка. Школу ещё не сдали в 
эксплуатацию, но праздничная ли-
нейка прошла. На 1 сентября 
насчитывалось всего 400 человек, а 
на сегодняшний день 1400. 
Корр.: представляете ли Вы свою 
жизнь без школы? 
Е.В.: большой тревогой думаю о 
том, что скоро придётся расстаться 
со школой, потому что в ней вся 
моя жизнь.  
Корр.: Елена Владиленовна, спа-
сибо Вам за столь интересный и 
содержательный рассказ. Мы очень 
рады, что Вы по-прежнему работа-
ете в школе. Надеемся, что Вы бу-
дете с нами еще много лет, чтобы 
передавать свои знания подрастаю-
щему поколению.  

С учителями физической культуры.  
В.Н. Краюшкин, Г.П. Коваль 

СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

Образование и школы  
в античности 

История образования в антично-
сти тесно связана с нашей совре-
менной культурой: прошлое воз-
вращает нас к истокам педагогиче-
ской традиции и помогает лучше 
понять настоящее. Рассмотрим три 
знаменитых школы тех времен и 
поговорим о том, как в них прохо-
дило обучение. 

Школа Пифагора  
Набор учеников школы Пифагор 

проводил крайне дотошно. Основ-
ными критериями приема в школу 
были не внешние физические дан-
ные, а глубинные черты характера 
испытуемого, главные из которых 
— честность, праведность и лю-
бовь к окружающему миру. Прием 
в школу проходил в несколько эта-
пов. 

Первым этап - само пост упление в 
Школу. Школа не стремилась набрать 
много учеников. Напротив, Пифагор 
обычно отправлял кандидата обратно, 
советуя повременить и прийти вновь 
через три года. Этот внешне очень 
суровый прием был исполнен глубо-
кого смысла - ведь любой импульс, 
даже самый прекрасный и чистый, 
должен пройти испытание временем. 
Конечно, ученик не знал об этом 
«задании», но его возвращение уже  

означало пробуждение, первую 
победу света в нем самом и служи-
ло основанием для принятия в 
Школу. 

После поступления начинался вто-
рой этап. В эт от  период человек 
еще не считался учеником Школы 
и назывался акусматиком 
(«слушателем»). Он слушал, впи-
тывал, осознавал - и все это проис-
ходило в молчании. Все пять или 
семь лет, пока человек проходил 
эту ступень, он трудился и посещал 
специальные занятия, которые вели 
старшие ученики Пифагора. При 
этом обучаемый не проводил все 
свое время в философских размыш-
лениях, а занимался также простой 
физической работой: обрабатывал 
поля и сады, ухаживал за скотом и 
делал многое другое, необходимое 
для существования Школы.  
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Подготовил Егор Цуканов 

Лишь после долгих лет такой рабо-
ты акусматик становился настоя-
щим учеником-пифагорейцем и 
переходил на следующую ступень 
обучения. Теперь он носил звание 
математика - «познающего». На 
занятиях, которые проводил сам 
Пифагор или его ближайшие уче-
ники, математикам давалась це-
лостная картина мира, раскрыва-
лось устройство Природы и челове-
ка.  

Обучение математиков происхо-
дило в течение долгого времени, но 
посвятить себя служению людям и 

происходил выбор тех направлений 
и форм, в которых это служение 
будет осуществляться, и затем 
окончательное обучение избранной 
«специальности». Это и есть чет-
вертый этап. 

Высшей же ступенью в Пифаго-
рейской школе считалось обучение 
политиков - людей, способных 
управлять обществом. Им выпада-
ла нелегкая задача - руководить 
людьми исходя из общего блага, 
проявляя любовь-мудрость  по от-
ношению к окружающим.  

обществу - естественный шаг для зре-
лого философа. И когда ученики-
математики были готовы к этому, 

Милетская школа 
Милетская школа известна как 

первая философская школа. Она 
была представлена такими филосо-
фами, как Фалес, Анаксимандр и 
Анаксимен. 

Последователи школы исходили 
из принципа: «Ничто не возникает 
ни из ничего». Потому главная про-
блема философов – это проблема 
первоначала природы. Философы 
были уверены: поняв первоначала, 
возможно объяснить принципы и  

законы, по которым существует при-
рода. Милетцы не только высказали 
кардинально новые идеи относитель-
но устройства мира, но и впервые объ-
яснили ряд природных явлений без 
участия воли богов. 

Материализм милетской школы – 
это первые попытки интуитивного 
осмысления окружающего мира, его 
основ, законов развития и существова-
ния. Милетская школа заложила осно-
вы философского подхода к осмысле-
нию окружающего мира и его начал.  

Элейская школа 
Данная древнегреческая философ-

ская школа развивалась с конца 6 века 
до середины 5 века до нашей эры. 

 Это течение объединяет трех фи-
лософов: Парменида, Зенона и Мелис-
са. Для учения о познании был харак-
терен рационализм. Парменид первым  

предложил понятие «бытия».  
Далее развивал это учение Зенон 

Элейский, Аристотель характери-
зовал его как изобретателя диалек-
тики. Зенон известен своими апо-
риями (апория – верная по логиче-
ским законам ситуация, которая не 
может существовать в реальности).  

Академия Платона 
Платон основал свою Академию 

в окрестностях Афин около 385 г. 
до н.э.  

При обучении в Академии Пла-
тон соединил учение Сократа и 
учение пифагорейцев. От Сократа 
он воспринял диалектический ме-
тод, иронию, интерес к этическим 
проблемам; от Пифагора унаследо-
вал идеал совместной жизни фило-
софов и идею образования при по-
мощи символов, основанного на 
математике, а также возможность 
применения этой науки к познанию 
природы. 

В школе Платона воспитание 
осуществлялось внутри сообще-
ства, группы, тесного круга друзей, 
где царила возвышенная любовь.  

Члены Академии делились на две 
группы: старшие (ученые и препода-
ватели) и младшие (ученики), потому 
что, по мнению Платона, настоящая 
философия может существовать толь-
ко в условиях постоянного диалога 
между учителями и учениками в сте-
нах школы. 

С Академией связывается подлин-
ное рождение математики, но необхо-
димым элементом системы преподава-
ния в Академии была диалектика. 
Подлинный диалог возможен лишь 
тогда, когда говорящие стремятся к 
диалогу. Основной задачей педагоги-
ческой деятельности Платона было 
формирование гармонично развитого 
человека. Платон считал, что нужно 
возлюбить добродетель больше удо-
вольствий, отказаться от чувственных  

наслаждений, соблюдать, в частно-
сти, умеренность в пище, каждо-
дневно жить так, чтобы иметь над 
собой как можно большую власть. 
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Привилегированные   
учебные заведения XIX века 

К началу   XIX в. общеобразова-
тельные гимназии имелись в 
Москве, Петербурге и Казани. Дей-
ствовали и специализированные 
учебные заведения: солдатские 
школы, кадетские и шляхетские 
корпуса и  духовные училища. 
Московский университет был са-
мым высшим учебным заведением. 

Императорский  
Московский университет  

Один из старейших университе-
тов Российской империи, учре-
ждённый 12  января 1755 года ука-
зом императрицы Елизаветы Пет-
ровны. После революции был пере-
именован в Московский государ-
ственный университет. Благодаря 
сотрудничеству М. В. Ломоносова 
и И. И. Шувалова создание этого 
учреждения стало возможным. 
Университет был основан в составе 
трёх факультетов: философского, 
юридического и медицинского.  

Отличием Московского универси-
тета от классического европейского 
было отсутствие богословского фа-
культета. В России это де-
ло Священного синода, а не государ-
ственного учреждения. 

Подбор профессоров и высший 
надзор за университетом осуществля-
ли его кураторы, первым из которых 
был назначен Иван Иванович Шува-
лов. В названии университета упо-
треблялось слово «Императорский», 
что подчёркивало его особое положе-
ние среди других учебных учрежде-
ний Российской империи. Универси-
тету был дарован ряд привилегий.  

 С 1756 года в университете начала 
печататься первая газета Москвы - 
«Московские ведомости».  

В Московском университета 
учились и работали замечательные 
деятели русской науки и культуры: 
философы Н.Н. Поповский, Д.С. 
Аничков; математики и механики 
В.К. Аршеневский, М.И. Панкевич; 
медик С.Г. Зыбелин; ботаник П.Д. 
Вениаминов; физик П.И. Страхов; 
историк и географ Х.А. Чеботарев; 
правоведы С.Е. Десницкий, И.А. 
Третьяков; писатель Д.И. Фонви-
зин 

В 19 веке при Московском уни-
верситете открылся целый ряд учё-
ных обществ: «Московское обще-
ство истории и древностей Россий-
ских» (1804), «Московское физико-
медицинское общество» (1805), 
«Московское общество испытате-
лей природы» (1805), «Общество 
любителей российской словесно-
сти» (1811) и др. 

Императорский Санкт-
Петербургский университет 
Данный университет  был учре-

ждён 8 февраля 1819 года в резуль-
тате переименования и последую-
щей реорганизации Главного педа-
гогического института.  

Обучение в университете  
осуществлялось на следующих  
факультетах: философско-
юридическом, историко-
филологическом и физико-
математическом. Кроме того,  
университету было предоставлено 
право учреждать новые кафедры.  

В университете преподавали 
 

известные профессора того времени: 
М.А. Балугьянский - заведующий ка-
федрой энциклопедии политических и 
юридических наук и политической 
экономии, К.Ф.Герман и К.И. Арсень-
ева - статистики и географы, А.И. Га-

лич и П.Д. Лодий – ученые-
философы. В 1854 году из отделе-
ния восточной словесности фило-
логического факультета образован 
особый факультет восточных язы-
ков.  Особым оживлением жизнь 
Санкт-Петербургского университе-
та отличалась в конце 1850-х годов. 
Студентам были разрешены сходки 
для обсуждения своих дел; они 
имели отдельную библиотеку, чи-
тальный зал, кассу для помощи 
бедным товарищам, в пользу кото-
рой устраивались концерты и пуб-
личные лекции. 

Московская Школа  
математических 

и навигационных наук 
 

Одним из первых и самых пре-
стижных учебных заведений, со-
зданных в Российской империи, 
была московская Школа математи-
ческих и навигационных наук, где 
дворянских детей учили 
на инженеров, артиллеристов 
и архитекторов.  

До появления Морской акаде-
мии в Санкт-Петербурге здесь же 
обучали будущих моряков. В 1731  

году был создан Первый кадетский 
корпус. Мальчиков брали туда 
в пятилетнем возрасте и обучали 
на протяжении 15 лет. Военные 
дисциплины были по факту 
не в приоритете: помимо языков, 
здесь учили театральному искус-
ству, танцам и музыке. Кадетские 
корпуса были реформированы им-
ператором Павлом I, известным 
любителем военных смотров, пара-
дов и учений. Теперь гражданские 
лица больше не допускались 
к преподаванию, а их место долж-
ны были занять офицеры.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0
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СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

Учебный курс состоял из трех 
классов: начальный (чтение, пись-
мо, счет); арифметический 
(арифметика, геометрия, тригоно-
метрия) и высший навигаторский 
класс, включающий  высшую мате-
матику, астрономию, черчение, 
геодезию и практическую навига-
цию. По окончании выпускников 
отправляли на флот, на геодезиче-
скую и архитектурно-
строительную практику 
(судостроительные верфи, проклад-
ка дорог и др.).  

Указом 1714 выпускники Нави-
гацкой школы направлялись также 

учителями в цифирные школы, артил-
лерийские, инженерные, адмиралтей-
ские, поступали на гражданскую 
службу писарями.  

Специально для Навигацкой школы 
были подготовлены печатные учебные 
пособия: «Арифметика» Магницкого 
(1703), «Таблицы логарифмов и сину-
сов» Фарварсона, Гвина и Магницкого 
(1704). Школу математических и 
навигацких наук окончили адмирал Н. 
Ф. Головин, адмирал В. Я. Чичагов, 
геодезисты И. К. Кирилов, М. С. Гвоз-
дев, И. М. Евреинов, Ф. Ф. Лужин, 
видный деятель просвещения Н. Г. 
Курганов и др. 

Смольный институт  
По инициативе Ивана Иванови-

ча Бецкого в 1764 году в Петербур-
ге при Воскресенском - Смольном 
женском монастыре близ деревни 
Смольной (окрестности Петербур-
га) был основан институт для вос-
питания 200 "благородных девиц", 
получивший впоследствии назва-
ние Смольного института. 

В Смольном институте учились 
дочери дворян с 6 до 18 лет. Воспи-
танницы изучали закон божий, 
французский язык, арифметику, 
рисование, историю, географию, 
словесность, танцы, музыку, руко-
делие и различные виды домовод-
ства. В Смольном институте также 
преподавались предметы светского 
обхождения. 

В 1765 году при Смольном ин-
ституте было открыто учебно-
воспитательное учреждение для 
девиц других сословий (кроме кре-
постного крестьянства), где они 
получали элементарную общеобра-
зовательную подготовку и обуча-
лись шитью и домоводству.  

Открытием этого института было 
положено начало женского среднего 
образования. Попасть в такие инсти-
туты было крайне сложно, 
но невероятно престижно. 

Изначально для поступления в ин-
ститут было необходимо сдать экза-
мены (немного из французского, еще 
меньше из русского, плюс наличие 
определенного религиозного воспита-
ния) и пройти отбор по происхожде-
нию, изрядно уменьшавший ряды 
желающих.  

Распорядок дня в институте 
был строгий: подъем в 6 часов 
утра, потом 6 или 8 уроков. Время 
для игр очень ограничивалось. 
Жили девочки в дортуарах по 9 
человек с приставленной к ним 
дамой. Кроме того, была еще и 
классная дама, которая следила за 
поведением на уроках. 

Выпускниц Смольного институ-
та благородных девиц называли 
кисейными барышнями совсем не 
потому, что они были неженками, а 
из-за ткани, из которой шились их 
выпускные платья. По окончании 
института лучшие выпускницы по-
лучали «шифр» — золотой вен-
зель в виде инициала императрицы 
Екатерины II, который носили на 
белом банте с золотыми полоска-
ми. 

Подготовила Алина Гореликова 

https://megabook.ru/article/%d0%a6%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b
https://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%20%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%20%d0%9a%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://megabook.ru/article/%d0%93%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b2%20%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%20%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://megabook.ru/article/%d0%9a%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9%20%d0%93%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87


 

          «Наш стадион» № 2, 2021 г.  11 

ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Школа - это чудесное место, где проходят самые важные и лучшие годы нашей жизни. Здесь мы находим вер-
ных друзей, получаем знания, учимся жизни. Именно здесь мы добиваемся первых побед и сталкиваемся с пер-
выми поражениями. 

В школе мы проводим большую часть времени, и поэтому она становится для нас  вторым домом. Учителей, 
которые учат нас в школе, мы всегда будем помнить с благодарностью, ведь именно они учат нас многим вещам, 
вкладывая в свой труд много сил и любви. Мы любим своих учителей: классную руководительницу Ларису Ген-
надьевну: за то, что она веселая и проводит с нами очень много времени вне школы, организовывает различные 
поездки и походы, знакомит нас с историей родного края; учителя русского языка Елену Юрьевну: за то, что она 
передает нам свою любовь и уважение к великому русскому языку, к произведениям русских поэтов и писателей, 
которые известны всему миру; учителя математики Елену Владимировну: за то, что она открывает для нас 
"магию" цифр. А благодаря нашему учителю английского языка Галине Анатольевне, которая создает специаль-
но для нас авторские упражнения на английском языке с помощью информационных технологий, английский 
язык стал для нас одним из самых любимых предметов.  Без наших учителей нельзя представить нашу школу - 
она была  бы совсем другой. 

Школа - этот не только уроки в классе, но и ежегодные туристические слеты, совместные поездки и походы, 
викторины и школьные газеты. Я люблю свою школу и считаю, что наша школа - лучшая! 

 

Егор Косицын  

Дом, в который не стучатся… 
Школа – это дом, где нас всегда ждут. 
Мы приходим в школу за новыми знаниями, что-

бы совершать открытия и покорять неизведанное. 
Именно в школе нас научат читать, писать, прини-
мать решения и нестандартно мыслить. 

Каждый учитель хочет раскрыть в нас творческий 
потенциал и раскрыть его. Кто-то поёт, кто-то тан-
цует, кто-то рисует, а кому-то удается мастерство 
пера. Каждый из нас найдет занятие по душе, если 
рядом будет тот, кто сумеет протянуть руку помо-
щи. Если рядом будет учитель. 

Наш класс – это маленькая планета, но большая 
семья. Здесь появились первые друзья, которые под-
держат и поймут в любой ситуации. Друзья, которые 
станут родными людьми. 

Школьная жизнь всегда наполнена красками, яр-
кими впечатлениями и эмоциями. Всё дело в людях, 
в событиях, которые происходят в стенах школы. В 
атмосфере, которая наполнена волшебством. 

Я уверена, что школа никогда не станет домом, в 
который не стучат…Раз можно не постучать в тот 
дом, где царит любовь? 

 

Кристина Сивашова 

В семь лет, когда заканчивался август и начинал-
ся сентябрь, когда деревья уже начали перекраши-
вать свои листочки в жёлтые и красные цвета, а туч-
ки появлялись всё чаще и чаще, я думал о своём по-
ступлении в школу №42. Меня одолевало чувство 
искренней радости и в тоже время чувство тревоги и 
страх неизвестности. Что будет в школе? Трудно ли 
будет там учиться? Найду ли я   там друзей? Все эти 
вопросы мучали меня, и первый день в школе был 
очень тревожным, но… 

Несмотря на все мои страхи, школа меня очень 
обрадовала: добрые и справедливые учителя, кото-
рые с 1 класса ведут меня в страну знаний... Друзья, 
готовые помочь мне и утешить меня в трудную ми-
нуту, а также наш классный руководитель – Лариса 
Геннадьевна, которая организовывает интересные и 
поучительные мероприятия, радуя наш класс своей 
добротой и позитивом. 

Уже находясь в 6 классе, я понимаю, что школа 
стала мне вторым домом, где тебя могут обучить 
навыкам, которые тебе помогут в жизни. 

Я очень люблю свою школу и буду скучать по 
ней, когда прозвенит мой последний звонок. 

                                                                        

Ольга Золотавина 
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ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Школа - мой второй дом 
Я учусь в 42-ой школе, в 6 а классе. Наша школа большая и светлая, в этом у нее появился новый красивый 

фасад. А в прошлом году наша столовая преобразилась и заиграла новыми красками. В этом году школе исполня-
ется 31 год. 

Наш класс очень дружный. В течение учебного года мы часто посещаем различные интересные места. Мы лю-
бовались красотами Камчатки в дальней бухте, были в музее воинской славы, смотрели интересный спектакль в 
театре, много все вместе гуляли по нашему городу. Мои одноклассники всегда откликнутся на просьбу, помогут, 
если нужно. Энергии у них много.  Нашим классным руководителем является учитель английского языка Лариса 
Геннадьевна. Она замечательный учитель и друг. Все наши мероприятия проходят по её инициативе. 

В нашей школе часто проводятся разные конкурсы. Например, турслет. Мы с нетерпением ждем его каждый 
год. Он проводится в сентябре, когда еще тепло. Ученики занимаются в различных кружках и секциях. 

В школе всегда интересные уроки, учителя стараются разъяснить, чтобы все было доступно. С пятого класса у 
нас появились уроки технологии. В этом году мы впервые попробовали готовить своими руками. 

В школе я провожу большую часть своего времени, поэтому я считаю ее своим вторым домом. 
 

Дарья Наумова  

В семилетнем возрасте начинается один из самых 
важных этапов в жизни человека – школа.  Именно 
ей суждено на долгие годы стать нашим вторым до-
мом. В стенах школы, изучая науки, а проводником 
в мир знаний являются учителя. За все время, прове-
денное в школе, у нас появляются новые друзья и 
знакомые, которые впоследствии становятся нам 
дорогими, близкими и родными. 

С самого первого класса наш характер и понима-
ние окружающего мира полностью меняется, поэто-
му школа всегда будет для нас вторым домой, ведь 
именно здесь проходит наше детство и именно здесь 
мы становимся личностями. А классный руководи-
тель для многих – это вторая мама, которая заботит-
ся о каждом. Именно поэтому школьные годы мы не 
забудем никогда! 

 

Алена Конова 

Школу можно назвать вторым домом, так здесь 
мы проводит много времени. Здесь появляются 
наши друзья и единомышленники. В школе мы 
учимся ценить и понимать людей. Мы создаем свой 
круг общения. Многие учителя вкладывают в нас 
частицу своего сердца. В глубине души они пережи-
вают за нас. Надеюсь, что мы оправдаем их доверие 
и вырастем достойными людьми. 

Если школа – второй дом, то мы должны отно-
ситься к ней с уважением и поддерживать в доме 
порядок. 

 

Ирина Лабан 

Школа - маленькая жизнь, которую в свое время 
проживает каждый взрослый. Это один из основных 
этапов в нашей жизни. Все в мире появляется с ма-
лого, а потом становится больше: маленький росток 
становится большим красивым цветком, маленький 
ручеек вливается в большую реку. Так  же из перво-
классника становится взрослый человек. 

  

Арсений Мехоношин  

Школьная жизнь интересная и насыщенная. Здесь 
мы обучаемся, узнаём много нового, общаемся со 
сверстниками и учителями. О школе можно сказать, 
что это наш второй дом, а о классе - что это наша 
вторая семья. Мне очень нравится участвовать в по-
ходах и поездках, которые организовывает нам наш 
классный руководитель - Дутова Лариса Геннадьев-
на. 

Этой осенью мы ездили на смотровую площадку 
«Три Брата». Виды, которые нам открылись, потря-
сали своей красотой. Гид предложил проехать на 
«Край Света». Это название в народе носит мыс Ма-
ячный. Там мы нашли заброшенные танки и подзем-
ные бункеры. Обследовать их было очень интересно 
и страшно одновременно. Это было невероятное 
приключение! 

В нашей школьной жизни важно не только полу-
чение новых знаний, но и незабываемые впечатле-
ния от таких поездок. 

 

Ульяна Близнюкова   
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ТАЙМ-АУТ 

Завтра в школе нашей праздник, 
Все дети ждут мероприятия, 
И даже каждый восьмиклассник 
Не ждет уже конца занятия. 
 
Уборщицы погладят шторы, 
В столовой булочки пекут 
Ко дню рождения готовы! 
Все и поздравленья создадут! 
 
Нет никого без дел сидящих 
Готовятся к торжЕству все! 
У школы праздник настоящий –  
Один и три десятка лет! 

Ева Василькован 

Копирование материала возможно только с указанием источника   
Редакция несет ответственность за содержание номера! 

Подготовил Лысов Арсений 

По вертикали:  
1. 2,3,4,5 – это … 
2. Последний … 
3. После окончания 9 класса 

мы получим … 
4. Звонок для … 

Ответы.  
По горизонтали: 
 1. Перемена. 2. Отличник. 
 3. Юбилей. 4. Столовая 
По вертикали: 
 1. Оценки. 2. Звонок. 
 3. Аттестат. 4. Учителя 
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По горизонтали:  
1. Событие между уроками. 
2. Тот, кто учится на одни пятёрки. 
3. Был у школы в прошлом году (и 

5 лет назад). 
4. Любимое место учеников в шко-

ле. 

Про школу мечты можно много писать, 
Но лучше спуститься с мечты на кровать. 
Причина простая – праздник у школы. 
Ей 31 – не по приколу. 
 
Лучший подарок на годовщину 
Должен не быть из недр магазина. 
Скажу по секрету (все подмечают) 
Надо, чтоб знания мы получали. 
 
С душою украсим мы школу родную 
Такую большую сорок вторую 
И пожелаем с экранов каналов 
Чтобы она всегда процветала. 
 
Выпускала, президентов, врачей 
И не сбавляла своих скоростей! 

Суфияна Асамидинова 

С днём рождения нашу школу  
Дружно мы поздравим все. 
В ней сбываются желания  
Наяву, а не во сне. 
Тут грызут гранит науки, 
Мозг и зубы не щадя. 
Все здесь преданы науке, 
Хоть немного и чудят. 
В этих стенах с вами вместе  
Мы все многое прошли. 
И прощаться с ними будем, 
Горькую слезу пролив. 

Максим Карандаков 


