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Языкознание кажется мно-

гим школьникам сводом 

сухих и скучных правил. 

Чтобы преодолеть это за-

блуждение, открыть детям 

красоту науки о языке, с 

2000 года проводится меж-

дународная игра-конкурс 

"Русский медвежонок - 

языкознание для всех" . 

Ежегодно она привлекает 

более 2 миллионов участ-

ников из России и десят-

ков зарубежных стран. На-

ша школа всегда принима-

ет участие в этом конкур-

се. В этом году 498 учащих-

ся со 2 по 11 классы вы-

полняли задания по рус-

скому языку. По итогам 

конкурса, стало известно, 

что три учащихся нашей 

школы заняли первое ме-

сто в России. Победителя-

ми стали: Мальченко Ана-

стасия, ученица 9 класса, 

Лихарев Владимир и Ха-

чатрян Маргарита, уча-

щиеся 11 класса. Нас при-

гласили в музей имени 

Александра Сергеевича 

Пушкина, где в торжест-

венной обстановке  вручи-

ли грамоты и памятные 

подарки. Для учащихся 11 

класса эта победа стала 

своеобразным символом 

завершения учебы и мно-

голетнего участия во все-

российском конкурсе.  

 

Хачатрян Маргарита 

1 (16) январь—февраль2019 

Языкознание для всех 



 Вечная память подвигу твоему Ленинград 

27 января 2019 года – свя-
щенная дата для города-
героя Ленинграда, для ка-
ждой ленинградской се-
мьи, потерявшей в суро-
вые блокадные годы род-
ных и близких. Все 872 дня 
измученные голодом, обес-
силенные люди продолжа-
ли бороться за свободу Ро-
дины и  мирное  счастли-
вое будущее своих потом-
ков. Благодаря мужеству и 
стойкости ленинградцев,  
мы  с чувством огромной 
гордости и благодарности 
отмечаем 75 лет со дня 
полного освобождения го-
рода от вражеской блока-
ды. Чтобы почтить память 
погибших Президент Рос-
сийский Федерации Влади-
мир Владимирович Путин 
возложил цветы к мону-
менту «Родина-мать» на 
Пискаревском Мемориаль-
ном кладбище. Вместе с 
Владимиром  Владимиро-
вичем в возложении участ-
вовали ветераны, штаб 
Российского движения 
школьников Калининского 
района, кадеты ГБОУСОШ 
№145 и представитель 
Юнармейского отряда 
ГБОУСОШ №156 Павлов 
Иван. Глава государства 
попросил нынешнее поко-
ление хранить правду о 

событиях того времени, 
сохранять  и передавать 
чувство восхищения че-
стью и достоинством ле-
нинградцев. 

Для школы №156 День 
снятия Блокады - особен-
но важное памятное собы-
тие. Наши учителя и уче-
ники стараются прини-
мать участие во всех меро-
приятиях, посвященных 
этой дате. Так, ученики 4-
ых и 5-ых классов посети-
ли районную библиотеку, 
где для них прошли меро-
приятия «Путешествие на 
блокадном трамвае» и 
«Дорога жизни». Учащиеся 
2-ых классов, несмотря на 
свой юный возраст, поуча-
ствовали в информацион-
но-просветительской про-
грамме «Город мужества и 
славы»,которая прошла 24 
января в КДЦ 
«Галактика».Для учащихся 
6-9 классов  прошли 
«Уроки мужества».Ребята 
подробно узнали о такти-
ке ведения боев и жизни 
солдат во время боевых 
действий. Также учеников 
ознакомили с военным ин-
вентарем, что помогло им 
окунуться в атмосферу тех 
страшных дней. Школь-
ный отряд Юнармии в со-
ставе колонны обществен-
ного движения «Вечно жи-
вые» принял участие в 
торжественно-траурной 
церемонии возложения 
цветов на Пискаревском 
мемориале, которая со-
стоялась в субботу 26 ян-
варя. 

29 января финалом всех 
мероприятий, прошедших 
в  школе №156 ко Дню 
Снятия Блокады, стало 
вручение  памятных зна-
ков и ценных подарков 
жителям МО Пискарев-
ка,награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». В 
начале мероприятия депу-
тат Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владими-
ровна, заместитель главы 
администрации Калинин-
ского района Васильев 
Игорь Михайлович, глава 
МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна и де-
путат муниципального со-
вета МО Пискаревка Евдо-
кимова Виктория Никола-
евна обратились к присут-
ствующим со словами бла-
годарности и поздравле-
ниями.  
Для награждаемых с тан-
цевальными музыкальны-
ми номерами выступили 
школьники. Дети читали 
стихи, пели песни военных 
лет, танцевали. Концерт 
получился очень ярким и 
трогательным.  

 
Тарасова Дарья 

 



Путешествие к Вифлеемской звезде 
ли стать свидетелями Рож-
д е с т в е н с к о й  и с т о -
рии, которая произошла в 
конце XIX века в Петербур-
ге, создали Рождественско-
го ангела,  стали участни-
ками святочной истории 
на станции «Театральная». 

Н а  с т а н ц и и 
«Музыкальная» ребята по-
грузились в атмосферу 
праздника  и исполнили 
колядку «Рождество Хри-

стово». Познав "Мудрость 
волхвов", учащиеся смогли 
не только проложить путь 
Марии и Иосифа из Наза-
рета в Вифлеем, но и найти 
заветную звезду на карте 
звездного неба. Почетным 
гостем праздника стал свя-
щенник храма Тихвинской 
иконы Божией Матери ие-
рей отец Георгий. 

Храмцова  Анастасия 

17 января 2019 года для 
четвероклассников про-
шла игра по станциям 

"Путешествие к Вифлеем-
ской звезде". 

Это мероприятие стало 
доброй традицией для на-
шей школы, ведь именно 
здесь ребята познают та-
инство Рождества. Во вре-
мя игры учащиеся погру-
зились в традиции этого 
светлого праздника, смог-



Как шаблоны ЕГЭ мешают нам жить 
«Интересные мысли, но со-
вершенно не структуриро-
вано! Где твой тезис? Где 
два аргумента? 
Где  вывод?» — критикует 
школьный учитель. И сра-
зу возникает вопрос: а в 
чем ошибка? Разве четкие 
рамки важнее творческой 
свободы, личного взгляда, 
независимого мнения?  

Я провела опрос среди 
старшеклассников, чтобы 
узнать их точку зрения, за-
дав такой вопрос: «Как вы 
считаете, можно ли напи-
сать хорошее эссе, основы-
ваясь на школьном шабло-
не»? 

Услышала следующее: 

Анастасия, 18 
 
Нельзя, потому что школа 
ограничивает наше мыш-
ление четкими рамками. 
Придя на творческое испы-
тание в университет и уви-
дев темы, мы сразу расте-
ряемся и невольно начнем 
использовать знакомый 
шаблон. Получить хоро-
ший балл смогут только те 
люди, которые мыслят 
творчески. 

 

Георгий, 17 

Я считаю, что нельзя. Шаб-
лон не дает человеку рас-
крыться. Когда людей про-
сят порассуждать на какую
-либо тему, в их голове сра-
зу возникает заученный 
шаблон, который они вос-
производят как под копир-
ку. Где же тогда индивиду-
альность? 

Вадим, 17  

Конечно же, нельзя, ведь 
шаблон ЕГЭ скудный. Он 
предназначен только для 
того, чтобы выявить опре-
деленные знания у уча-
щихся. Я считаю, что в пол-
ной мере выразить свои 
мысли можно, только на-
рушив установленные гра-
ницы.  

 

                                       
Светлана, 17 
 
Нельзя, так как шаблоны 
ЕГЭ слишком стандартизи-
рованы. В них нет никаких 
интересных идей, которые 
могут выделить человека 
из большинства. 

 

Вот только в вузах, где 
есть творческие испыта-
ния, «шаблон» сыграет с 
нами злую шутку.  Абиту-
риент, получив низкую 
оценку за идеально напи-
санное эссе  с примерами 
из литературы и цитатами 
великих людей, пребывает 
в недоумении: «Что же еще 
нужно? Все же написано 
правильно!» Согласитесь, 
что «правильно» —не все-
гда интересно и захваты-
вающе.  Глупо бояться вы-
сказать свою позицию и 
проявить креативность 
там, где это высоко ценит-
ся.  Жаль только, что после 
одиннадцатилетней 
«бомбардировки» шабло-
нами места для креативно-
сти у многих почти не ос-
тается . 

Тарасова Дарья  



15 февраля прошёл еже-
годный концерт, посвя-
щенный дню Святого Ва-
лентина.  Темой концерта 
была выбрана история 
знаменитой жевательной 
резинки "Love is" и её вкла-
дышей, на которых можно 
было узнать, что же на 
этот раз по мнению автора 
и есть любовь.  Комиксы 
"Love is" созданы новозе-
ландской художницей-
мультипликатором Ким 
Касали. Мало кто знает, 
что все трогательные сло-
ва были адресованы мужу 

художницы.  
Она рисовала ему на сал-
фетках короткие сценки с 
участием пузатой обна-
женной девочки и такого 
же мальчика. «Я делала ма-
ленькие зарисовки, чтобы 
выразить, что я чувствую… 
Это было все равно что 
вести дневник моих эмо-
ций, где описано, как раз-
вивались мои чувства. Сна-
чала я нарисовала капель-
ку, которая стала девочкой, 
это должна была быть я. 
Она испытывала все эти 
фантастические чувства. 
Потом я нарисовала дру-

гую капельку — мальчика, 
который был причиной 
этих чувств».  
Комиксы быстро набирали 
популярность: их теперь 
печатали не только в жур-
нале. Они появлялись на 
футболках, календарях, 
плакатах, кружках и мно-
гом другом. 
Участниками концерта 
стали ученики средней и 
старшей школы, которые 
представили публике пес-
ни и стихи на английском 
языке, посвящённые этому 
романтичному событию.  
 

Шишкова Елизавета 

Любовь—это ... 
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Праздник зародился еще 

со времен СССР.  Каждый 

год этот праздник отмеча-

ют 23 февраля. История 

праздника берет свое нача-

ло 28 января (15 января по 

старому стилю) 1918 года.  

Эта дата установлена Фе-

деральным законом «О 

днях воинской славы и па-

мятных датах России», 

принятым Государствен-

ной думой и подписанным 

президентом РФ Борисом 

Ельциным 13 марта 1995 

года. Необходимо также 

отметить, что в этот день 

поздравляют не только 

мужчин, а еще и женщин 

— ветеранов Великой Оте-

чественной войны, жен-

щин-военнослужащих. Ро-

ждение праздника приня-

то связывать с Декретом 

о Рабоче-крестьянской 

К р а с н о й  А р м и и .    

Хотим от всей души по-

здравить с этим прекрас-

ным праздником всех муж-

чин нашей школы! Пусть 

не омрачат ваших дней тя-

готы и лишения, печали и 

проблемы, пусть озаряют 

ваш путь лучи радости и 

оптимизма, звезды удачи и 

любви.  

 Галоян Эрик 

В День защитника Отече-
ства 
Сил желаю вам и мудрости, 
Воли, выдержки, терпения, 
Преодолевать все трудно-
сти. 
 
Неба мирного и чистого, 
Если слез — то только ра-
достных, 
Коль пути — то не терни-
стого, 
А воспоминаний — сладо-
стных. 
 
Дружбы крепкой, долгой, 
преданной, 
Всех желаний исполнения, 
Чтоб гордились вы победа-
ми 
И не знали поражения. 
 


