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«Урок Мужества» мы усвоили 19 ноября в Военно-морском учи-
лище.Пять школ Санкт-Петербурга собрались здесь,чтобы отве-
тить на вопросы викторины, посвящённой действию Ладожской 
военно-морской флотилии в годы Второй мировой войны.

Также каждая команда подготовила домашнее задание — «боевой 
листок» на эту же тему. Мы нарисовали сражение флотилии с герман-
скими самолётами в период окончательного освобождения Ленингра-
да от блокады. Перед викториной нам провели экскурсию по музею 
при училище: показали картины, повествующие о моских сражениях, 
портреты знаменитых выпускников, а также зал, в котором наказывали 
провинившихся учеников.

По итогам мероприятия мы заняли третье место: получили медаль, 
грамоту, а также кубок за лучший рисунок, который сделала восьми-
классница Линда Рябинина.

Приветствую вас, дорогие 
читатели! Как вы заметили, 
это первый наш выпуск, и 
все Еноты надеются на ваше 
одобрение.

Зачем школе нужна газета? 
Каждый из нас во время бо-
лезни пропускает что-то ин-
тересное, будь то конкурс, 
концерт или что-то иное, да и 
достижения соседних классов 
могут быть вдохновляющими. 
Но даже для тех, кто отличает-
ся хорошим здоровьем, газета 
— прекрасное решение: листая 
страницы, вы внезапно можете 
обнаружить свое лицо на 
фотографиях или упоминание 
о себе в текстах.

Обычную школьную газету 
мы, корреспонденты, обещаем 
наполнить множеством инте-
ресных и полезных сведений, 
будь то расписание олимпиад 
или занимательные конкурсы, 
которые мы придумаем к 
следующим выпускам. На по-
следней странице вас всегда 
будет ждать Енот-журналист, а 
его, в свою очередь, будут ждать 
новые приключения и, конечно 
же, друзья!

Быть или не быть? Для 
меня ответ очевиден. А вам 
стоит внимательно прочитать 
первый выпуск, чтобы принять 
собственное решение.

Читайте в номере:

Как мы встретили норвежских 
гостей - стр. 4

«Автомобильная» полоса - стр. 3

Первый этап пройден успешно. На-
ша команда на молодежном фести-
вале «Культурной стилице - культу-
ру мира» - страница 5

День учителя - стр. 4

Мероприятия в честь юбилея Михаила 
Юрьевича Лермонтова - стр. 2

Как мы сделали город чище - стр. 6

Афиша на начало декабря - стр. 7
Первые приключения Енота - стр. 8
Еще чуть-чуть об экологии - стр. 6
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Поздравили
поэта

Вика Дмитриева

Он в истории стихами
На века оставил след,
Так почтим его словами:
Лермонтову двести лет!

Более сотни синих и белых шариков поднялись над 
Никольским собором 15 октября. Это часть флешмоба 
в честь двухсотлетия рождения Михаила Лермонтова.

После второго урока восьмой и девятый классы 
нашей школы вышли на набережную Крюкова канала, 
у каждого в руках уже были воздушные шары. Старшие 
классы выстроились буквой «Л» и хором поздравили 
поэта в стихах, синхронно выполняя танцевальные 
движения.

Потом, уже все вместе, они отпустили шары в воздух 
и вернулись в школу догрызать гранит науки в хорошем 
настроении.

В этом мероприятии участвовали и другие школы 
Адмиралтейского района.

Героям нашего
времени

необходимы
и спорт,

и литература

Редакция

Мальчики нашего класса весной этого года участвова-
ли в мужских дебатах о жизни и творчестве Михаила 
Юрьевича Лермонтова и вошли в четверку лучших 
команд школ Адмиралтейского района. Осенью им 
нужно было еще раз встретиться и побороться за пер-
вое, второе и третье места в литературно-спортивной 
игре, также посвященной двухсотлению поэта. Она 
состоялась 11 октября на стадионе университета имени 
Лесгафта.

Игра состояла из четырех стан-
ций. Сначала преподаватели 
университета задавали участни-
кам вопросы о литературе, а 
затем ребятам нужно было выпол-
нить спортивные упражнения: 
стрелять из пистолета, бегать 
в челноках, метать мяч или 
подтягиваться. Лучше всего на-
ши мальчики проявили себя 

именно в литературной части 
состязания. Например, были за-
дания продолжить строчки из 
стихотворений Лермонтова или 
обнаружить «лишние» слова в 
отрывках из его произведений. 
Ребята хорошо отвечали на воп-
росы, дополняли их, высказывали 
свое мнение.

После этого первое и второе место 

определились, а судьбу «бронзы» 
решил матч по мини-футболу. 
К сожалению, нам досталось 
четвертое место.
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Пятиклассники-
автолюбители

Гуля Мусаева,

Ольга Брынцева

В субботу, 15 ноября, отмечался день памяти жертв 
ДТП. Наша школа тоже приняла в этом участие.

В пятницу мы делали плакат. Из предложенных муль-
типликационных героев выбрали ослика Иа и Пятачка, 
потому что ослик похож на взрослого, а поросенок — 
на ребенка. На плакате Иа и Пятачок сидят на траве, а 
рядом стоит светофор. Он напоминает о том, что нужно 
соблюдать правила дорожного движения.

Шестой класс тоже нарисовал плакат. Все вместе после 
второго урока мы вышли на мост возле школы. Поднимая 
плакаты над головой, мы пытались обратить внимание 
тех, кто ехал мимо. Некоторые пассажиры поворачивали 
головы, пытались прочесть наши послания.

Потом мы отпустили белые шарики, чтобы они улетели 
в небо. Но они полетели прямо на дорогу. Некоторые 

водители начали объезжать шары, другие же ехали 
прямо на них. В эти моменты нам было немного 
страшно: вспоминались передачи по телевизору о 
том, как дети попадают в ДТП.

Гуля Мурадова

Не все водители
«пропустили»  шарики

испытание

Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных 
аварий гибнет почти 1,24 миллиона человек, и при этом еще 
50 миллионов человек получают серьезные травмы. В России 
исло жертв ДТП составляет около 25 тысяч человек в год, 
что сопоставимо с населением небольшого города. Потому 
привлекать внимание к соблюдению правил дорожного 
движения обязательно нужно. Фотографии предоставлены 
администрацией школы

Команда «Москвичи» 5Б класса участвовала в районном 
конкурсе «Автодрайв», который прошел в Доме детского 
творчества «Измайловский» 23 октября. Ежегодно пя-
тиклассники Адмиралтейского района проверяют свое 
знание правил дорожного движения, а также творческий 
подход и командный дух.

Конкурс состоял из следующих этапов. 
Сначала было приветствие: нужно было всей 
командой выйти на сцену, представиться 
и рассказать свой девиз. Потом надо было 
провести при помощи пульта управления 
машину, не задев ни одного препятствия. 
Дальше была викторина с вопросами о 
правилах дорожного движения. После ко-
манды на время собирали детали машинки. 
Самый интересный был художественный 
конкурс, где рисовали автомобиль будущего.



Душевный день

Карина Абдрахимова

День учителя — один из самых любимых нами профес-
сиональных праздников. Ежегодно в нашей школе в честь него 
проходят душевные мероприятия, сопровождаемые бесчислен-
ными поздравлениями. Также одиннадцатиклассники впервые 
в этот день пробуют себя в роли учителей.

Иван Бессоновы: младшие братья 
играли на скрипках, а старший — на 
фортепиано. В числе выступающих 
были не только школьники, но и 
артисты Мариинского театра.

Конечно, в этот день в адрес 
учителей звучало много теплх и 
искренних слов, но я бы добавила 
еще. Вы — не просто преподава-
тели, но наша опора в мире знаний, 
вы — сердце школьной жизни!

3 октября в школе №232 
была добрая, почти сказочная 
атмосфера. Играла музыка, 
висели разноцветные воздушные 
шары, люди приходили веселые 
и нарядные, с букетами цветов. 

Учитель, воспитай ученика,

Сил не жалей его ученья ради.

Пусть вслед твоей ведет его рука

Каракули по клетчатой тетради.

Пусть на тебя он взглянет свысока,

Себя считая за провидца.

Учитель, научи ученика,

Чтоб было у кого потом учиться.

Е.М.Винокуров, 1961 год

Одиннадцатиклассники провели у 
нас литературу, алгебру и историю 
Санкт-Петербурга. На уроках мы 
смогли лучше познакомиться с на-

шими будущими выпускниками, они же 
старались быть хорошими педагогами и 
даже угощали нас конфетами.

Затем был праздничный концерт. 
Всем нам не терпелось отблагодарить 
педагогов за их труд, внимание и 
терпение. Почти все классы участвовали 
в выступлениях. Традиционно очень 
порадовали зрителей Данил, Никита и 
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Подружились
с иностранными учителями

Наташа Кушникова

Наша школа многонациональна, и мы рады видеть в ней 
самых разных гостей. Например, 25 сентября приезжали 
педагоги из норвежских колледжей для обмена опытом по 
программе «Толерантность».

В этот день в школе прошел семинар «Создание комфортной 
образовательной среды в условиях полиэтнической школы». 
Ученики и учителя показывали основные методы воспитательной 
работы в нашей школе. В честь приезда норвежских гостей мы также 
устроили праздник: показывали притчи, пели песни, играли в игры. 
Лекции и выступления шли по очереди. Кроме этого школьники, 
индивидуально или в группе, рисовали картинки на тему дружбы, 
которые потом дарили иностранным педагогам.

Перед отъедом гостей мы накрыли 
«шведский стол», и пока все ели, учителя 
из Норвегии общались с учениками 
нашей школы. Это был наш первый 
опыт общения с иностранцами. Они 
не очень хорошо знали русский, мы же 
понимали их английский, но не всегда 
могли ответить. К счастью, у нас был 
переводчик.
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Если готов, то не сложно

Наташа Кушникова

Уже седьмой год в Санкт-Петербурге проходит Межрайонный 
молодежный фестиваль «Культурной столице — культуру 
мира». Главная его тема — толерантность. На районном 
этапе фестиваля, который прошел 18 ноября в Доме детского 
творчества «Измайловский», команда нашей школы в очередной 
раз заняла первое место. Теперь нам предстоит отстаивать честь 
Адмиралтейского района на городском этапе.

Накануне этого события я по-
говорила с руководителем команды 
Ириной Викторовной Рыжовой.

— Ирина Викторовна, чем этот 
конкурс важен для нашей школы?

— Мы живем в современном мире, 
в котором вопросы толерантнос-
ти очень актуальны. Речь идет 

не только о взаимоотношении 
культур, но также об уважении и 
любви к людям вообще. Об этом 
мы пытаемся рассказать в своих 
конкурсных работах.

В этом году участников ждет 
два городских этапа. Скорее всего, 
командам предстоит брейн-ринг с 

вопросами на тему истории куль-
тур разных стран. Видеоролики на 
тему понимания толерантности 
участники подготовкили для пред-
ставления «на район», теперь их 
лишь оценит новое жюри. Кон-
курса театральных постановок 
среди испытаний не будет. Под-
робности станут известны позже, 
ведь сейчас командам, про-
шедшим первый этап, предстоит 
посетить специальные курсы 
подготовки к испытаниям.

Также я поговорила с участником 
команды нашей школы, одиннад-
цатиклассником Петром Леонтье-
вым. По его мнению, если ты 
готов к испытанию, то никакие 
этапы не кажутся сложными. Ко-
манда каждый день уделяет час 
времени подготовке к конкурсу. 
Ребята уверены в своих силах и 
рассчитывают выйти в финал, 
тем более, в прошлом году жюри 
высоко оценили их работы: ви-
деоролик занял второе место, а 
театральная постановка — первое.

Мир должен быть разноцветным

В видеоролике, который ребята сделали в этом году, 
толерантность представлена очень поэтично. Каждый человек, 
вера, национальность или что-то еще — это какой-нибудь цвет. 
Мы рисуем картину жизни, добавляя к ней узоры, детали. Но по-
настоящему красивой наша картина станет лишь тогда, когда в ней 
появится много разных цветов.

Музыкальное сопровождение ролика создали братья Бессоновы.

Финал прошлогоднего фестиваля. 
Фото Ольги Брынцевой
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Экологичная среда
Школьникам не безразлична судьба планеты

Теория работы граблями

Вика Вихарева

В начале октября в нашей 
школе прошла ежегодная неделя 
экологии. Школьники с пятого 
по одиннадцатый класс готовили 
разнообразные проекты: кто-
то делал презентации, другие 
рисовали плакаты, третьи читали 
доклады с интересными фатками 
на тему экологии. Тем было 
много, но особой популярностью 
пользовались загрязнение 

атмосферы и влияние внешних 
факторов на здоровье человека. 
Мероприятие, на котором мы 
представляли свои работы, 
состоялось в среду, 8 октября. 
Каждому давалось от двух до пяти 
минут на описание проблемы и 
предложение способов ее решения. 
Многие проекты показались мне 
действительно стоящими, было 
заметно, что ребятам небезразлична 

Но городской штаб по благоустройству считает, 
что только общими усилиями можно добиться 
успеха. Весь октябрь  они сажали деревья и 
кустарники, а на 18 октября назначили дату 
общегородского субботника. Так что избежать 
его было никак нельзя, и ворчащие ребята от-
правились помогать дворникам.

Местом действия стал всем нам знакомый 

судьба нашей планеты.
После того, как все мы 

выступили. Виталий Игоревич, 
учитель биологии и организатор 
мероприятия, провел 
экологическую викторину.

Разошлись мы в хорошем 
настроении, а плакаты повесили в 
коридоре на втором этаже, возле 
кабинета №208, чтобы не забывать 
о поднятых в этот день проблемах.

потрудились

Субботник. Целую неделю это сло-
во внушало страх нам, ученикам 
школы №232. Согласитесь, не 
каждый пожелает холодным ут-
ром, вооружившись граблями, 
направиться в парк убирать листья с 
многочисленных дорожек и газонов.

Никольский парк. Территорию разделили между 
классами так, чтобы каждый уголок остался чистым. И 
все оказалось не так плохо, как мы ожидали. Субботник 
доставил удовоольствие, несмотря на погоду: улыбки 
прохожих, которым, похоже, импонировал наш 
энтузиазм, согревали не хуже шарфов. С уборкой мы 
справились всего за один урок, после чего вернулись в 
школу. Теперь можно похвастаться товарищам своим 
подвигом во имя красоты и чистоты.

Общегородской суб-
ботник “Сделаем мир 
чище”. Фотографии 
предоставлены адми-
нистрацией школы
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Увидеть, победит ли Китнис

Карина Абдрахимова

Тебе интересно общаться с людьми? Желаешь научиться ориентироваться
в информационном пространстве?

Жить не можешь 

без новостей?
Хочешь попробовать себя в качестве корреспондента?

Выпускай газету вместе с нами!

Сделай первый шаг в журналистику уже сейчас
Редакция собирается каждую 
субботу в 15:00 в кабинете №205

Газета юнкоров
школы №232 «Енот»
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В такую погоду, как сейчас, 
конечно, больше всего хочется с 
ног до головы завернуться в плед, 
бездельничать с чашкой чая в руках, 
смотреть в окно. Но за пределами 
дома много всего интересного, 
более того, оно происходит вот 
прямо сейчас!

С 20 ноября вышел в про-
кат супер-фантастический 
фильм «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 1». Коротко 
о главном: семьдесят пятые 
Голодные игры изменили все. 
Китнисс нарушила правила и 
деспотичное правление Капитолия 
пошатнулось. У людей появилась  
надежда... Тринадцатый дистрикт 
вынужден выйти из тени, в которой 
находился долгие годы. Начинает-
ся масштабное противостояние. 
Китнисс в этой борьбе — символ 
сопротивления. Какова судьба глав-
ной героини? Будет ли спасен Пит? 
Заинтригованы? Лично я уже горю 
желанием оказаться в кинотеатре 
на лижайших выходных.

6 декабря я советую вам по-
сетить шоу «Бал истории». Оно 
посвящено судьбе легендарного 
«Эрмитажа». Зрители станут 
свидетелями различных драмати-
ческих моменов истории, участни-
ком которых был музей. С семи 
до десяти вечера на Дворцовой 
площади каждые полчаса будут 
транслироваться видеопроекции. 

Несмотря на то, 
что последнюю часть 
трилогии разделили 
надвое, зрители не 
перестали покупать 
на фильм билеты. 
Кадр из фильма с сайта 
kinopoisk.ru

Мне кажется, это будет очень 
познавательное зрелише.

В этот же день в «Питерлэн-
де» состоится зимний кни-
говорот. Каждый может прийти 
и обменять свои книги на чьи-
нибудь другие. Кроме этого 
ожидаются мастер-классы по 
оригами и созданию цветных 
бус из соленого теста. Обеща-
ют даже появление доброго 
привидения. Мероприятие 
продлится с десяти утра до 
семи вечера.

Кроме этого в музее-запо-
веднике «Царское село» уже 
открылся огромный ледовый 
каток. Его площадь около 1000 
квадратных метров! Так как 
снега на улице практически 
не бывает, катание на коньках 
может дать хоть какое-то ощу-
щение зимы. К тому же спорт 
полезен для здоровья.

Не забывайте о классике! 8 
декабря Академическая фи-
лармония имени Шостаковича 
приглашает на концерт сим-
фонического оркестра под 

управлением Сергея Стадлера, а 11 
декабря в Михайловском театре ожи-
дается оперная постановка Дмитрия 
Чернякова «Трубадур».
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В один обычный вечер, 
сидя в своей уютной норке. 
Енот кое-что понял...

Таким образом 
в этом мире ста-
ло на одного жур-
налиста больше


