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ГАЗЕТА «ДЛЯ ШКОЛЫ»

	служит «лицом учебного заведения»,  
летописью достижений,

 помогает ученикам и их родителям  
почувствовать себя частью школьного 
сообщества.



КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

 



КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Винегрет
Официальное издание школы №80 «Училищный дом им. А. С. Пушкина»

     Апрель 2014 №4 (60) 

Культурный слой

Хотите верьте, хотите нет, но в 
нашем городе со дня его осно-

вания живут эрмиты, петербург-
ские домовые с европейскими 
корнями. Как и подобает домо-
вым, живут они скрытно, пред-
почитая оставаться невидимыми 
для людей. Открытые и добро-
желательные, эрмиты (ударение 
на первый слог) никогда не ску-
чают, заняты своими делами и не 
любят вмешиваться в чужие. По-
этому большинство петербурж-
цев, живя с ними бок о бок, даже 
не подозревают об их существо-
вании. Но некоторые особенные 

дети их встречают и, став взрос-
лыми, непременно продолжают 
с ними дружить. Мы попытались 
узнать о них немного больше. О 
том, что у нас получилось, читай-
те на стр. 18.

Петербургские домовые.
Кто они?

Как часто нам кажется, что все вокруг знакомо, стабильно и не-
изменно: дом, школа, дорога из школы домой и обратно, люди, 
которых знаем сто лет. И вдруг  — бах! Вот тебе и новость. Вот 
вчера еще ничего не было, ничего не знали, а сейчас… Люди, 
вещи, да и жизнь вообще совсем не простые и плоские, даже 
повседневные будни покажутся яркими и разноплановыми, 
если научиться смотреть и видеть. 

«Раскопки» в кабинете 
Юрия Владимировича

стр. 4

Четыре месяца прошло со дня поездки в «Зеркальный». Че-
тыре месяца в школе работает Президентский Совет. Все ли 
получается у Совета? Все ли мы делаем, чтобы положения их 
предвыборных кампаний из сказки стали былью? Читайте ин-
тервью с представителями Президентского Совета на Стр. 9.

Президентский 
Совет Школы

Читайте в номере:
ННН (Новый, Неопоз-
нанный, Неизвестный)
Винегрет-новости
И снова «Зеркальный»? 
Почему нет
Президентский Совет 
Школы
Лицейская неделя: уро-
ки взросления
English theatre Oiks: Наш 
Театр
Петербургские домо-
вые. Кто они?
Культурный слой: 
«Раскопки» в кабинете
Юрия Владимировича
 Культурное наследие
 Они и мы. Мурманск и
 Петербург: такие 
разные, но…
ПАРАЛЛЕЛИ № 1:
«Far cry 3» / «Пляж» 
(The Beach)
Необычные развлече-
ния в Петербурге
Напоследок

Кладезь мудрости
Закон Мексимена: Всегда не хвата-
ет времени, чтобы выполнить работу 
как надо, но на то, чтобы ее переде-
лать, время находится.

Восьмое правило Фингейла: Рабо-
та в команде очень важна. Она по-
зволяет свалить вину на другого. 

Правила сроков выполнения про-
ектов: Первые 80% работы отнима-
ют 20% времени, а последние 20% 
— оставшиеся 80% времени. 

Закон Холта: Всякая работа легка 
человеку, который не должен ее де-
лать.

Закон добровольного труда: Люди 
согласны сделать работу любой 
сложности, когда необходимость в 
этом уже отпала. 
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ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

Газета «для школы» может превратиться 
в «официальный вестник администрации» 
или иллюстрированный отчет о достижениях
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ГАЗЕТА «ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ»

	доносит до читателей важную/актуальную 
информацию,

	забавляет и развлекает,
	расширяет кругозор, дает новые знания;
	воспитывает. 
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   Давайте подумаем¾ Петр осно-
вывает флот, строит корабли в 
Адмиралтействе¾ Мечтает о том, 
что в Петербург будут приходить 
торговые суда. Но вот только куда 
же этим судам причаливать? Нет 
такого места. Не порядок¾
   Так и появилась площадь, к ко-
торой причаливали торговые суда 
- Биржевая площадь.

Кот БОРИС

77Лицейский вестник мини №6 Петерáóргские странички

Áирæевая площадь-символ города
    Вы помните, мы вам рассказывали, что город вырос на островах? Сначала их были сотни, а осталось 
42. Один из самых больших - Васильевский, на котором расположена Биржевая площадь. Символ нашего 
города, о котором мы и будем говорить в этом номере. 

Зачем?

бирæапакгаузы
ростральные колонны

   Надо бы разобраться, что здесь 
и к чему. 
   В центре стрелки Васильевского 
острова находится здание Биржи. 
Оно стоит на холме, который на-
сыпали люди. Здесь совершались 
торговые сделки с иностранными 
торговцами!
   С двух сторон от здания бир-
жи находятся пакгаузы. Что это? 
Если сюда, доставляли товары и 
отсюда увозили, то их нужно было 
где-то хранить¾ для этого и были 
построены здания пакгаузов. 
   Но самое удивительное укра-
шение стрелки - это ростральные 
колонны. Они похожи. На их вер-
хушке установлены специальные 
чаши - маяки когда-то. И сегод-
ня в них зажигают огонь, но по 
праздникам. Сами колонны очень 
необычные. Их украшают ростры 
- носы старинных кораблей. 
На красном фоне можем увидеть 
якоря. А у подножия колонн - ста-
туи. 

Кот БОРИС

   У подножия Ростральных ко-
лонн тоже статуи, которые сим-
волизируют реки: Неву и Волхов, 
Волгу и Днепр.  

Ýто надо знать!

Èз чего 
состоит

Картина: Artemis 2009

   Много лет назад, причалить в 
Санкт-Петербурге торговым су-
дам было некуда. Незадача...
  И вот построили порт! Порт 
очень красивый. 
   То, что это и правда была тор-
говая точка, напоминает нам 
здание биржи, здания пакгаузов 
- складов, маяки - ростральные 
колонны и якорь 18 века, который 
нашли на дне Невы! Представля-
ете, какой древний? 
    Уникальность этого якоря в 
том, что на нем стоит дата и место 
изготовления: «1723 год». Вполне 
возможно, что якорь когда-то был 
на одной из лодок, которую стро-
или или ремонтировали на этом 
месте.

Ксения МАЛОГРИÖЕНКО

Íаходка века

***   
Строительство зданий на площа-
ди велось очень долго:
Биржа строилась с 1805 по 1816 
год, Ростральные колонны появи-
лись в 1810, пакгаузы в 1832 году, 
а сквер напротив, вообще в 1926 г.

***
Стрелка Васильевского острова 
со зданием Биржи изображена на 
банкноте достоинством 50 рублей.

Мария ВАСИЛÜЕВА

Ýто надо знать!
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ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

Не превращайте газету в справочник, энциклопедию, 
учебник или сборник нравоучительных эссе.  
Газета – для чтения, а не для изучения. 
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ГАЗЕТА «ДЛЯ РЕДАКЦИИ»

	площадка для развития и творческой 
самореализации,

	возможность освоить азы журналистской 
профессии.
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ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Не переувлекайтесь. Не забывайте, что редакция 
работает для читателя, а не наоборот. 
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ХОРОШАЯ ГАЗЕТА – ИЗДАНИЕ «ТРИ В ОДНОМ»
Она нужна и редакции, и читателю, и школе. 



10 ПРАВИЛ «ИГРЫ 
В ЖУРНАЛИСТИКУ»
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ДУМАЙТЕ О ЧИТАТЕЛЕ
Или хотя бы сделайте вид,  
что он вам не безразличен. 

1
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НЕ ПИШИТЕ «ИЗ ГОЛОВЫ»
Собирайте информацию, используйте для 
иллюстрации своих тезисов примеры из жизни, 
а не из литературы; мнения реальных людей, 
цифры и факты. Приступая к написанию текста, 
вы должны знать о предмете разговора больше, 
чем основная масса ваших читателей. 
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НЕ ПОВТОРЯЙТЕ  
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
Не начинайте текст со слов «ни для кого 
не секрет, что» («всем известно, что», 
«общеизвестно, что», «всем знакомо»).  
Если это общеизвестно – зачем это читать?

3
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НЕ ОБОБЩАЙТЕ
Не используйте выражения типа «все 
старшеклассники», «каждый школьник хотя 
бы раз», «все интеллигентные люди», «каждая 
девочка должна». Все люди разные, и из 
любого правила найдутся исключения. Вместо 
выражений типа «большинство подростков» 
или «многие люди» лучше приводить данные 
статистических исследований. 

4
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ПИШИТЕ САМИ
Не копируйте фрагменты чужих текстов, даже 
если они кажутся вам подходящими к случаю. 

5
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НЕ ЗАНУДСТВУЙТЕ
Нравоучений на пустом месте не любит никто. 

6
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ОТТАЧИВАЙТЕ СТИЛЬ
Газета – не отчет и не энциклопедия, текст 
должен читаться легко и непринужденно. 
Избегайте штампов, официоза и 
«наукообразности». 
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ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
Особенно цифры, даты, названия, фамилии, 
имена и должности. Даже если вы на 
100% уверены, что все написано верно. 
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НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ПАМЯТЬ
Ручка, блокнот, диктофон, файл с пометками – 
лучшие друзья корреспондента. 
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ЗАИНТЕРЕСУЙТЕСЬ!
Ищите в каждой теме что-то интересное 
вам лично. Если вам скучно писать об этом – 
читатель тоже будет испытывать скуку. 
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