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Итоги II триместра. Победители и призеры олимпиад
Призеры районной олимпиады денный Ленинг ра д – диа лог
по физи ке: Гасы мов Ис л а м, поколений»: Арушанян Рузанна,
8б к ласс, Агапов Михаил, 9б Стариченкова Лиза, 9а класс,
класс.
Рубина Марина, Леонтьева Оля,
Призеры районного тура все- 10а класс.
р о с с и й с к о й о л и м п и а д ы п о Побед и т е л ь ра йон ног о т у ра
математике: Кожевникова Вера, олимпиады по искусству – Коля6а класс; Пассет Ростислав, 6а денко Ярослава, 10а класс.
класс; Стариченкова Лиза, 9а Побед и т е л ь ра йон ног о т у ра
класс; Бейнер Дарья, 9б класс; олимпиады по истории – ЛитИванова Дарья, 9б класс; Есбер- вина Ангелина, 10а класс.
генов Дамир, 9в класс; Карозин Побед и т е л и и п ризеры ра йАлександр, 10б класс.
онног о конк у рс а чт ецов,
Победитель районного этапа и посвященного Р. Рождественпризер городского этапа Все- скому: 1 место – Калиш Анна,
р о с с и й с к о й о л и м п и а д ы п о 9а класс; 2 место – Филиппова
биологии – Смирнова Екате- Настя, 10а класс и Трубачева
рина, 11 класс.
Ксения, 10б класс.
Призер региона льног о этапа Призер районной олимпиады
всероссийской олимпиады по по информатике и программиискусству – Смирнова Полина, рованию – Пигин Владимир, 11
11 класс.
класс.
Победители районной хоровой Победители и призеры междунаолимпиады – сводный хор уча- родной игры-конкурса «Русский
щихся 8-9 к лассов: Гагарина медвежонок»: 1 место в районе
Даша, Година Катя, Калиш Аня, – Кожевникова Вера, 6а класс;
Латыш Артем, Никитин Кирилл, 3 место – Стариченкова Лиза,
Нутц Рита, Коновалова Алиса, 9а класс; 7 место – Рогальская
Скирева Полина, Стариченкова Ангелина, 6а класс; 11 место –
Лиза, Шибаева Оля, Сафронова Гулиева Рената, 6а класс.
Вика, Цветкова Алена.
Ш к о л ь н ы й к он к у р с ч т е цов
По б ед и т е л и ра йон ног о кон- (а н гл и йск и й яз ы к): 1 мес т о
курса исследовательских работ – Я к и м ч у к А н н а , 8 б к л ас с;
с таршек лассников «Непобеж- призеры – Яковлева Саша, 8б
класс, Аршадзаде Нармин, Черджиев Дима, Сурнакова Настя,
Колесникова Лера, 8а к ласс;
Городилов Владимир, Нуруллаев
Микаэль, 4а класс, Каменский
Филипп, 4б класс, Магеррамова
Айсель, 6в класс.
Победители VIII районного конк у рса соц иа л ьной рек л а м ы:
Довженко Саша, Александрова
Настя, 8а класс в номинации
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«Видеоролик»; Коляденко Ярослава, 10а к ласс в номинации
«Сделать мир лучше».
Приз зрит ел ьск и х симпатий
полу чили Панфилова Ксения,
Разова Алена, Цимбалова Тоня,
8а класс в номинации «Искусство быть семьей».
Учас тни к и г ородской конференции «Формирова ние
информационной культуры в
школе»: Гагарина Даша, Година
Катя, 9а класс, Кудрина Диана,
Сидоренко Алина, Михальченко
Лана, 9б класс.
В ра йонной а кции «Подарок
солдату-земляку», приняли участие 385 человек.
На меж д у народный конк у рс
детского творчества, организованный Всемирным фондом
за щ ит ы п че л, предс та в лено
50 работ учащихся начальной
школы.
Лучшие работы приняты на II
тур: Щелкунова Яна, Русавский
Илья, Батынкова Катя, Ха льфина Лиза, Григорьева Маша,
3б класс, Березнева Аня, Ахмедова Фирангиз, Наумова Саша,
Реше т к и на Ира, Ст ру йск а я
Са ша, 4а к л асс, Терешк ина
Даша, Точикава Марианна, 4б
класс.

Проба пера. Девочка-ангел

з а х о з я й к о й в г лу б ь
к вартиры. Агата усадила девушку за стол,
дала ей плед и налила
обжигающего ча я. Но
любопытство не давало
ей покоя, и поэтому она
продолжила разговор:
- А ка к ты попа ла на
землю?
- Я упала с небес...
- Это я уже поняла! А
как это слу чилось? И,
вообще, почему ангелы
иногда падают?
- Ангелы падают только в двух случаях: если они
только учатся летать, или когда они прогневали
учителя.
- А чем ты прогневала своего учителя?
- Наверное, непослушанием...
- А когда ты сможешь вернуться на небеса?
- Через год. Я неудачно упала – сломала крылья. А
новые вырастут только через год.
- И где ты собираешься жить?
- Не знаю!
- Тогда решено – ты остаешься у меня. А теперь
спать!
Этой ночью Агата никак не могла уснуть. У нее
не укладывалось в голове: ангел упал с небес к
ней на балкон. История, достойная книги. Но
вскоре на место удивлению пришли обычные
бытовые вопросы. Как им дальше жить? Надо
купить Илоне одежду, обувь. Устроить на работу.
И вообще, что такое жить с ангелом в одной
квартире? Она, наверное, не приспособлена к
человеческой жизни?! Так и не найдя ответа ни
на один вопрос, Агата уснула.
Утро началось с грохота. Агата открыла глаза, но
продолжала лежать, она подумала, что это сон. Но
когда из кухни второй раз донесся шум, девушка
не удержалась и побежала вглубь квартиры. Там
среди осколков стояла Илона и плакала.
Вот и первый ответ на множество вопросов Агаты.
Девушка-ангел совершенно не приспособлена к
жизни. Ну как можно было разбить три тарелки
и две кружки? Илона прервала Агатины мысли
своими слезами и скромными оправданиями:
- Я хотела приготовить завтрак. Они сами из рук
падали и разбивались. Прости, прости, прости. Я
сейчас же все уберу.
Илона схватила большой осколок и тут же взвизгнула. На осколке появилось несколько капелек
крови.
- Не беспокойся, я сама все уберу. Иди пока в ванную.
Илона покорно поплелась в конец квартиры.
Агата достала пылесос и начала приводить в
порядок кухню. Единственное, что поняла Агата
– надо потерпеть. Илона – маленький ребенок.
Она все воспринимает таким, как есть. Девушка
не видит ни иронии, ни лукавства, ни зависти.
Илона делит мир только на черное и белое. И она
может сильно обидеться, если Агата сделает ей

Мы падаем и поднимаемся. Преодолеваем трудности. Но иногда подняться невозможно, и поэтому
мы приспосабливаемся к обстоятельствам. Перестаем понимать, где добро, а где зло.
Многие не верят в призраков и ангелов. Но если
кто-то не верит в волшебство, это не значит, что
его не бывает!
Был самый обычный вечер. Агата сидела на
кухне и пила чай. Недел я выдалась трудна я:
экзамены забрали все силы. Настроения не было.
Да еще она заболела. И вместо того, чтобы пойти
с друзьями в кино, девочка оста лась дома и
пила чай с вареньем. Агата уже собралась спать,
когда услышала грохот. Поначалу она не поняла,
откуда он, но через несколько минут сообразила
и кинулась в гостиную. Шум доносился с балкона. Забыв про температуру и насморк, в одной
футболке Агата выскочила на улицу. На балконе
лежала... Девушка! Агата начала крутить головой
и смотреть, откуда та могла упасть. Только через
несколько минут, стряхнув с себя оцепенение,
Агата догадалась подойти к девушке.
Она присела перед незнакомкой на корточки и
погладила ее по голове. « Странно..., – подумала
Агата. На дворе январь, а девушка босиком и в
легком, летнем платье. А это что еще?!» Она приподняла нежданную гостью и увидела странный
предмет у нее под спиной. Это оказались – крылья! Самые настоящие: белые перышки, кое-где
запачканные капельками крови.
Любопытство и удивление не оставляло Агату, и
поэтому она начала тормошить девушку, до сих
пор лежавшую на холодном полу. Вскоре гостья с
крыльями открыла глаза и села. Она была необычайно красива: темные волосы, спускающиеся
на хрупкие плечи, аккуратный носик и огромные голубые глаза, в которых плескалось только
одно чувство – страх.
Несколько минут девушки молча смотрели друг
на друга. Первой опомнилась Агата и попыталась
начать беседу:
- Ты меня слышишь? – спросила она срывающимся от холода голосом.
- Да, – вымолвила девушка-ангел.
- Ты кто? – задала единственный волнующий ее
вопрос Агата.
- Я - ангел... – ответила девушка.
- Ангел? Ангелов не существует! Откуда ты? –
начала спорить Агата.
- Существуют! Ты же меня видишь! А что со мной
случилось? – спросила девушка.
- Сама хочу узнать! Как тебя зовут? – продолжила
диалог Агата.
- Илона, – ответила та и поежилась от холода.
- А меня – Агата, – прошептала девушка.
Тут Агата опомнилась и наконец-то кинулась
поднимать девушку с пола. Ведь они очень долго
находились на холодном балконе, да еще и с неба
сыпал снег. Илона встала на ноги и, покачиваясь то ли от усталости, то ли от холода, пошла
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замечание или, что еще хуже, накричит.
Через полчаса деву шк и сидел и за с т олом и
завтракали. Илона чувствовала себя виноватой и
поэтому ела молча. Чтобы разрядить обстановку,
Агата начала расспрашивать Илону:
- А как там на небесах?
- Прости, но нам не разрешают рассказывать об
этом.
- Ладно, тогда расскажи о своем детстве.
- Извини, но и об этом я не могу рассказывать.
- Почему?
- Ну... Нам так учитель говорит.
- Хорошо, что ты собираешься делать?
- Не знаю.
- То есть у тебя нет никаких планов?
- Да.
- Прекрасно, значит, мы идем пок упать тебе
одежду!
- Зачем? У меня есть одежда!
- Илона, на улице зима, а у тебя только легкое платье! Даже обуви нет!
- Хорошо, как скажешь.
- Значит так, помой, пожалуйста, посуду, а я пока
пойду поищу тебе обувь и куртку.
- Хорошо.
Примерно через два часа они уже были в торг овом центре. После д л ител ьног о похода по
магазинам Агата поняла еще одно: Илона не
имеет своего мнения. Агата пыталась сделать так,
чтобы девушка сама выбрала то, что ей нравится,
но Илона только отнекивалась. В результате все
вещи за нее выбрала Агата...
Надо заметить, что, когда они находились в одном
из магазинов, произошло неприятное событие,
которое потрясло Илону.
Девушки услышали шум около входа и сразу же
побежали туда, чтобы посмотреть, что случилось.
Оказалось, что какая-то женщина хотела пронести неоплаченные вещи через пункт охраны, но
зоркие стражи порядка заподозрили неладное и
поймали нарушительницу. Была вызвана полиция, женщину задержали... Все это время Илона
наблюдала за происходящим. Когда эта неприятная история закончилась, она спросила Агату,
зачем эта женщина так поступила. Она долго
недоумева ла, повторяя, что все вещи можно
купить... Кое-как успокоив Илону, Агата увела ее
из магазина.
Когда они вышли из торгового центра, пошел
снег. Агата не обратила на это внимание, а вот
реакция Илоны вызвала удивление. Когда первые
снежинки упали с неба, девушка чуть не закричала на всю улицу. В ее глазах плескался детский
восторг. Снег посыпал еще сильнее, а Илона все
стояла, ловила снежинки и с пристальным вниманием рассматривала их.
Изрядно устав и замерзнув, они сели в кафе. За
соседним столиком молодой человек с девушкой бурно выясняли отношения. Все посетители
ресторана с любопытством следили за ними. И
только Илона полушепотом спросила у Агаты: "А
что они делают?" Агата попыталась растолковать
девушке, что они выясняют отношения, что не

следует вмешиваться – они сами разберутся. Но
разве можно объяснить девушке, которая впервые увидела скандал, простую истину?
Илона подошла к соседнему столику и стала втолковывать не к месту разбушевавшейся паре, что
ссориться – это плохо. Красный от гнева парень
посмотрел на Илону и начал орать на нее. Никогда
в жизни не видевшая и не слышавшая грубости,
Илона расплакалась.
Агата увела Илону из кафе. Они сели в машину
и поехали домой. Всю дорогу она шептала: "Ссориться плохо! Почему он накричал на меня? Я же
просто пыталась их успокоить! Зачем ссориться,
если можно решить все по-хорошему?"
- Понимаешь, Илона, мы не небесах, здесь люди
иногда ссорятся. Но это их личная жизнь, и не
надо в нее вмешиваться. Успокойся! Просто в
следующий раз промолчи! Хорошо?
- Хорошо... Но почему?
- Пытайся вести себя, как обычна я девушка.
Попробуй не выделяться...
- Я обещаю, я попробую! Честно! Хотя это тяжело.
Остальную часть дороги они провели молча.
Молчание продолжалось и дома. Илона заперлась
в комнате и, судя по доносившимся оттуда всхлипам, плакала. Человеческая грубость, черствость
и злость расстроили и, в то же время, поразили
Илону. Агата задумалась о многом. Она удивилась таким простым мыслям. Мы, обычные люди,
часто перестаем замечать грубость и обиды, ставшие нормой в повседневной жизни. Но вдруг на
нашем пути попадается человек или, может быть,
ангел с детской непосредственностью и чистой
душой. И тогда понимаешь, что во многом был не
прав, совершая ненужные ошибки, своим поведением и поступками обижая близких и друзей.
Мысленно дав себе обещание помогать людям
и никогда никог о не оби ж ать, А г ата подо шла к Илониной комнате и робко постучалась
в дверь."Пожа лу йс та, И лона, о ткрой дверь!
Нам надо с тобой поговорить", – сказала Агата.
Несколько минут она стояла под дверью, вслушива ясь в тишин у. Через неко т орое врем я
заплаканная Илона вышла из комнаты. Впереди
их ждал серьезный разговор.
Несколько часов они спорили и обсуждали, каким
нужно быть в жизни, каких правил придерживаться. Эта беседа заставила обеих девушек
задуматься о том, что изменить мир к лучшему
- возможно, главное – начать с себя...
Эпилог.
День летел за днем. Один месяц сменялся другим.
Так пролетел год. У Илоны отросли новые крылья, и она собиралась вернуться на небеса. Агата
просила ее остаться, умоляла, требовала, но все
впустую! Каждый раз Илона находила неоспоримые аргументы. Только чудо могло изменить ее
решение. Но чуда не произошло.
Настал день расставания, пришел час последний раз обнять Илону. Агате так не хотелось ее
отпускать, ведь она уже привыкла жить вместе
с подругой.
И вот они стоят на балконе. Агата не смогла сдер3

жать слез. С надеждой в голосе она последний чила на Земле! С этой минуты ты знаешь, что
среди обычных людей ходят ангелы – такие же,
раз спросила:
как и я... Они помогут, если тебе будет сложно,
- Может, останешься?
поддержат в трудной ситуации. Ты их не заме- Нет, я не могу!
тишь, но они будут рядом!
- Но почему?
- Там меня ждут мои друзья и моя работа, о кото- - Я запомню!
- Не забудь главное правило! Если хочешь сделать
рой я тебе не говорила...
в жизни что-то важное и хорошее, прежде всего
- Продолжай!
- Целый год я присматривалась к людям, пыталась начинай с себя, стань примером для своих друзей.
понять человеческую жизнь... Ваш мир во мно- Попробуй внести частичку добра и сострадания
гом жесток и черств, ложь и обман часто стоят на в их сердца. Ну, вот и все, что я могу сказать тебе
первом месте, а ссора – это обычное явление. Но на прощание...
я увидела и много добрых людей, которые готовы Агата не успела вымолвить ни слова. Илона
прийти на помощь, искренних и открытых! К расправила крылья и скрылась в темном небе,
сожалению, мне одной не удастся изменить весь не оставив и следа. Агата еще долго стояла на
мир и тебе тоже. Но прошу тебя, помогай людям, балконе, всматривалась вдаль, надеясь в последне обижай никого, будь доброй и сострадатель- ний раз увидеть Илону. Слова девушки-ангела
ной! И тогда люди вокруг тебя станут меняться к навсегда врезались в память Агаты. Она дейлучшему. А потом они, в свою очередь, перестанут ствительно помогала людям и старалась хоть
быть равнодушными и постараются совершать чуть-чуть изменить окружающий ее мир.
хорошие поступки.
Илона не обманула Агату, сказав, что среди
А гата внимател ьно вслу шива лась в ка ж дое обычных людей ходят ангелы. Ведь чудеса и
слово...
волшебство в этой жизни случаются. И, действи- И еще хочу раскрыть тебе одну тайну... На небе- тельно, среди нас иногда встречаются добрые
сах я обучаю юных ангелов помогать людям в ангелы, которые готовы помочь людям...
трудную минуту. Я дол жна вернуться, чтобы
Рогальская Ангелина, 6а класс
донести до них свои новые знания, которые полу-

Президентские состязания
С сент ября по декабрь 2012 г ода проходи л
школ ьный эта п Всероссийск и х спортивны х
соревнова ний школ ьни ков «Пре зи дент ск ие
состязания». В соревнованиях приняли участие
все классы школы. В программе соревнований
были проведены: спортивное многоборье, теоретические и творческие конкурсы. Победителями
стали учащиеся 8а класса. Именно они защищали честь школы на районном этапе и заняли
8 место.
Наша школа заняла 6 место в районе по футболу,
13 место по настольному теннису, 4 место в Спортивной олимпиаде, 6 место по баскетболу, 4 месо
по мини-футболу, 4 место по волейболу, 12 место
в лыжных гонках, 10 место по легкой атлетике.
В общем зачете по президентским соревнованиям – 8 место.

Наш адрес
196070, Санкт-Петербург
ул. Победы, д. 10
Телефон: (812) 371-00-58
373-12-80
Факс:
(812) 371-00-58
E-mail: school594@spb.edu.ru
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать
в выпуске школьной газеты
или у вас есть интересные идеи
и предложения – приходите!
Мы вас очень ждем!
Редколлегия

