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Российско-польский обмен

Впервые в школе № 594 осенью этого года состо-
ялся российско-польский обмен учащимися. 
В обмене приняло участие 22 учащихся и 13 
учителей.
23 сентября к нам приехали 18 старшекласс-
ников и 4 учителя из гимназии им. Р. Шумана 
польского города Мышкув. Все ребята жили в 
семьях наших учеников. За неделю пребывания 
в Санкт-Петербурге польская сторона съездила 
на автобусную обзорную экскурсию по Санкт-
Петербургу и Царскому Селу. Ребята осуществили 
пешеходную экскурсию по Московскому району, 
которую подготовили и провели ученики 9а класса 
с учителем истории Г.Н. Синкиной. Учителя и 
ученики Польши были в восторге от экскурсии по 
центру города, которую провела для них учитель 
истории Синкина Г.Н. Всем очень понравилась 
экскурсия по храмам Санкт-Петербурга, которую 
подготовила учитель истории Магомедова И.З. 
Многие поляки вместе с российскими семьями 
побывали в Эрмитаже, на ночном разводе мостов. 
Наши ребята очень старались показать красоту 
нашего города.

Во второй половине дня для польской стороны 
было проведено много мероприятий: спортивные 
соревнования, историко-литературная викто-
рина, вечер романсов. Заключительным аккордом 
стала прощальная вечеринка для участников 
обмена. Она очень запомнилась всем ребятам. На 
ней не только танцевали, пели под гитару песни, 
но и получили удовольствие от общения друг с 
другом. В субботу поляки уезжали и наши ребята 
провожали их со слезами и надеждой на скорую 
встречу... И эта встреча состоялась в октябре. 
К сожалению, не все наши учащиеся, которые 
встречали поляков, смогли поехать в Польшу. Но 
родители и дети польской стороны просили пере-
дать всем, кто принимал их в России большое 
«спасибо» за гостеприимство.
Теперь подробнее о поездке. Наша команда 
прибыла в Польшу 14 октября. Несмотря на все 
трудности дороги, мы были рады видеть Польшу 
и тех, кто нас встречал. На неделю было запла-
нировано много. В понедельник нас встретили в 
гимназии директор, завуч и учителя. На экскур-
сии по гимназии поразили размеры ее здания. 
Гимназия очень большая! В ней 4 спортивных 
зала, маленькие залы для релаксации и занятий 
с инвалидами. Мы заходили во многие кабинеты, 
сидели на уроках. 
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чистоту улиц, тишину и спокойствие в городе по 
вечерам. Помимо учебной и культурной программ, 
наших ребят ждало развлечение. Родители и 
дети-поляки очень старались доставить удоволь-
ствие нашим ученикам. Для них организовывали 
вечеринки с костюмами, прыганием через костер, 
барбекю, катание на катере, встречу с бойскау-
тами. В последний день многих ребят отвезли 
гулять в горы (на границу с Чехией). Почти все 
наши дети жили в частных домах, у каждого 
была своя комната. Все дни были очень инте-
ресны, вечера продуманы.
После такой встречи было очень трудно расста-
ваться. Но пришлось. 21-го октября в 5 часов утра 
мы отъехали от гимназии. Проводить нас пришли 
все дети, родители и учителя. Были слезы проща-
ния и теплые слова, сказанные друг другу.
Через двое суток мы приехали в Петербург. Всю 
дорогу наши ребята переписывались с поляками. 
И до сих пор все переписываются и общаются по 
скайпу. Все очень рады, что нашли друзей.
Этот обмен очень запомнился обеим сторонам. 
Все увидели, что у нас с Польшей много общего. 
Все поняли, что люди двух стран очень доброже-
лательны друг к другу и готовы к общению. Очень 
хочется, чтобы таких обменов было больше. Мы 
готовы к этому.

Впечатления от поездки

Польша – очень спокойная страна. Запомнились 
чистые и красивые улицы, доброжелательные 
люди. Дети очень похожи на нас. Те же увлечения, 
те же проблемы. Только в волейбол и баскетбол 
они играют лучше, потому что у них много игр 
на физкультуре. Мне очень понравились поляки! 
Они добрые и веселые. С родителями я говорила 
на русском языке, с детьми на английском. После 
обмена я поняла, что надо учить язык, потому 
что тяжело общаться, когда его плохо знаешь. Я 
бы хотела еще раз поехать в Польшу и походить 
по старому Кракову, по Варшаве.
Мне очень понравились родители и дети-поляки. 
Они добрые. Они всегда хотят накормить. Я 
никогда столько не ел. Мне понравилось в 
Мышкуве, хотя это очень маленький город. Мне 
понравился мэр. Мы очень легко с ним общались. 

Отметили, что уроки похожи на наши. Един-
ственное, что отличает,- это наличие одинаковой 
формы для учащихся. Наши ученики на уроках 
сочиняли письмо другу, подбирали материал по 
истории, переводили с английского на русский 
и подбирали ответы, сравнивали тексты поэтов-
романтиков, создавали презентации. 
Но самое главное, чему научились наши ребята, – 
это играть на ксилофоне, петь польскую песенку, 
танцевать Зумбу и Полонез. Эти умения они 
продемонстрировали на прощальном вечере.

В Польше мы побывали в музее Зигмунда Красин-
ского, в костеле г. Ченстохово. Нас восхитила 
красота этого храма. Было приятно слушать 
службу под звуки гитары и органа. 
Побывали мы и в Кракове. Мы ходили по старому 
городу, храмам, слушали песню трубача. 
Тот, кто слышал эту песню, может с гордостью 
сказать: «Я был в Кракове!» 

После Кракова мы посетили соляную шахту в 
Величке. Мы спускались на глубину 101 метр! 
Поразили целые залы со скульптурами из соли и 
легенды, связанные с этим местом.
Мы встречались с мэром города Мышкува. При 
встрече мы обменялись впечатлениями от обмена, 
отвечали на вопросы, рассказывали о поездке. 
Мы отметили гостеприимство польских людей, 
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А потом он с нами сфотографировался.
Мы подружились с поляками, когда они приехали 
к нам в Санкт-Петербург. Мы гуляли по вечерам, 
ездили на развод мостов. Поляки очень весе-
лые и добрые. Было жаль с ними расставаться, 
поэтому я так была рада приехать в Польшу и 
всех увидеть! 
В Польше нам было весело. Нас все время хотели 
накормить. Мы побывали на каком-то занятии 
бойскаутов. По вечерам мы гуляли, развлекались, 
танцевали. Мне очень понравились экскурсии в 
Ченстохову, Краков и Величку. Еще я побывала 
на горе на границе с Чехией. Жаль было уезжать. 
Но я продолжаю переписываться с ребятами. Я 
скучаю по ним.
В гимназии Мышкова сначала на нас все смотрели 
с большим интересом, а потом привыкли. Мы 
научились танцевать зумбу, полонез, петь на 
польском языке песенку. Было очень интересно 
знакомиться с культурой и традициями поляков. 
Мы во многом похожи. 
Мне понравились их храмы. Было интересно 
в соляной шахте. На обратной дороге мы очень 
долго добирались до дома, было тяжело. Но я не 
жалею, что побывал в Польше.

Когда поляки приезжали сюда, то сначала было 
волнительно: какие они, как их встречать, как 
развлекать, чем кормить. Но все оказалось не так 
страшно. Они очень простые и похожи на нас. Мы 
подружились, поэтому я очень хотела в Польшу. 
Дорога до Польши и обратно была нелегкой, но 
она не испортила поездки. 
В Польше нас очень гостеприимно встретили и 
все дни старались развлекать. Мне очень понра-
вились экскурсии в Ченстухово, в Краков и шахты 
Велички. В Мышкове тихо и спокойно. Взрослые 
знают русский язык (они понимают, а говорят не 
очень хорошо). Для общения нужен английский 
язык. Теперь понятно, что его надо хорошо учить. 
Я думаю, что таких обменов надо больше, тогда 
в мире будет спокойнее жить.
Я очень рада, что участвовала в обмене! Это было 
интересно, познавательно и весело! Поляки очень 
добрые, веселые и гостеприимные. В гимназии 
все сказали, что у нас очень красивые девочки. 
Нам вместе было интересно. Мы сидели на уроках, 
танцевали, пели. Я практиковалась в английском. 
Мне очень нравится, что эта поездка сдружила 
не только нас с поляками, но и нас друг с другом. 
Я надеюсь, что мы так и будем дальше общаться 
и дружить.

Недели русского языка и литературы

Брейн-ринг
1 место – 9б
2 место – 9в
3 место – 9а
4 место – 8б
5 место – 8а
Игра по станциям
1 место – 6а
2 место – 5б
3 место – 6в
4 место – 5а
Техническое поражение – 6б.
В игре «Русский медвежонок» 
участвовали ученики 2а, 2б, 3а, 
3б, 4а, 46, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 
7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 11а классов 
(всего 265 человек).

В тотальном диктанте попробо-
вали свои силы ученики 5а, 7а, 
9а, 10а, 11а, классов.
1 место – Тарасевич Маша, 10а.  
2 место–Стариченкова Лиза,9а. 
В «Своей игре» среди учеников 
7а класса победили Ерёмин 
Даня, Пчеляков Никита, Жукова 
Даша, Карпова Полина, Кислун 
Полина, Мароти Вика, Хегай 
Никита, Падалко Дима.
Приняли участие во флешмобе 
ученики 96, 6а, 9а, 9в, 7а, 5б 
классов.
В конкурсе плакатов приняли 
участие ученики 56, 6а, 7а, 8а 
классов.

Конкурс чтецов
1 место: 
Колесникова Настя, 56; Када-
рия Дима, 6а; Разова Алёна, 
8а; Калиш Аня, 9а; Есбергенов 
Дамир, 9в; Филиппова Настя, 
10а; Трубачёва Ксения, 10б.
2 место: 
Коваль Полина, 6а; Арушанян 
Рузанна, 9а; Пенчук Алёна, 9а; 
Довнар Наташа, 9б.
3 место: 
Сурнакова Алина, 6в; Чёрный 
Даня, 6в; Гасымова Улькер, 6а; 
Скирева Полина, 9в; Нутц Рита, 
9в; Венедиктов Веня, 10а

В мире прекрасного

В ноябре  в  ДТЮ п роше л 
районный конкурс декоративно-
прикладного и изобразительного 
творчества в рамках программы 
нравственно-патриотического 
воспитания детей и подростков 
«Осенняя палитра мира». Наша 
школа тоже участвовала в этой 
выставке. Дети нарисовали и 
выставили на суд зрителей и 
жюри много замечательных 
творческих работ. В день закры-
тия выставки, на большом 
праздничном концерте были 

вручены сертификаты всем 
участникам выставки, а двум 
ребятам, занявшим призовые 
места, были вручены дипломы. 
Фомина Лада из 5б класса с 
рисунком «Приходите в гости 
к нам» заняла 2 место в номи-
нации «Дарит осень чудеса, да 
еще какие!». Трошкова Вика из 
6б класса с рисунком «Герои 
1812 года» в номинации «Война 
и мир в лицах и образах» заняла 
3 место. 
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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

Нет ничего страшнее равнодушия

У людей существует много 
пороков, но, на мой взгляд, силь-
нейший из всех – равнодушие. 
Ведь не зря говорят: «Не бойся 
врагов – в худшем случае они 
могут тебя убить. Не бойся 
друзей – в худшем случае они 
могут тебя предать. Бойся 
равнодушных - они не убивают 
и не предают, но только с их 
молчаливого согласия суще-
ствует на земле предательство 
и убийство». 
Безразличие людей приводит 
к бедам. Зачастую, к неиспра-
вимым и страшным. Все мы на 
словах «герои». 
Мы сочувствуем героям филь-

мов, книг, а на деле... 
Сколько раз мы проходили мимо 
бедной старушки, стоящей с 
протянутой рукой в метро или 
мимо человека, который упал и 
не может встать? 
Сколько раз мы говорили, что у 
нас нет с собой мобильного, 
к о гд а  п р о х о ж и й  п р о с и л 
позвонить? 
Сегодня мы отказываемся 
помочь, а завтра не помогут и 
нам. Ведь всем известно, что 
всё возвращается бумерангом.
Я знаю много равнодушных 
людей. 
Им безразлично, что происхо-
дит вокруг, какие неприятности  

у товарищей или  родных.
Я могу только посочувствовать 
этим людям, так как маленькое 
безразличие – начало опустоше-
ния человеческой души. Такие 
люди не знают ни жалости, ни 
сострадания, ни милосердия.
Это слово РАВНОДУШИЕ впеча-
талось как клеймо им в сердца. 
Это страшно, неправильно, и с 
этим надо бороться.
Я надеюсь, что хотя бы один 
человек, прочитавший этот 
рассказ, завтра вспомнит 
мои слова и не оставит в беде 
человека.

Рузанна Арушанян, 9а

Итоги I триместра

В 1 триместре в нашей школе 
было много интересного. 
В начальной школе в рамках 
п р о е к т а  «В и в а т,  С а н к т -
Петербург!» каждый месяц 
проводились мероприятия.
В сентябре прошла фотовы-
ставка по следам семейных 
экскурсий. Было представлено 
54 работы. Наиболее активные 
классы: 4а, 3а, 2в, 1а, 1б.
В октябре – вернисаж «Я рисую 
Петербург». Всего было пока-
зано 35 работ. Самые активные 
классы 2а и 2б.
В ноябре состоялся конкурс 
семейных исследовательских 
работ «Мы – коренные жители 
города (3 поколения)»
25 ноября прошел День Матери. 
Этому празднику посвящено 
много событий. 
27 ноября прошли соревнования 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья». 1 место – семья Коваль 
Степана, 1б. 2 место – семья 
Тыквенко Димы, 4а. 3 место – 
семья Шмаровского Артема, 2в.
4а класс участвовал в районных 

спортивных соревнованиях 
«Веселые старты».
29 ноября – дано 9 откры-
т ы х  у р о к о в  у ч и т е л я м и 
Ефимовой И.А., Красильнико-
вой М.Н., Моисеевой Т.В.
30 ноября – Дню Матери свои 
уроки посвятили  Вербова М.Л., 
Щеколдина М.И. и учитель 
музыки Студеновская Л.И. 
Праздничную программу для 
мам подготовили у чител я 
Лямина М.О., Денисова О.В., 
Студеновская Л.И. 
В сентябре 8 учеников нашей 
школы приняли участие в 
1-ом заочном туре Олимпиады 
Юношеской математической 
школы Санкт-Петербургского 
государственного университета.
Ученик 6а класса Харлампиев 
Артем получил от жюри олим-
пиады почетную грамоту. 
В ноябре в 1-ом школьном туре 
олимпиады по математике 
приняли участие 57 человек. 
Победители: Есбергенов Д., 9в.,
Басманов А.,5б, Федорова М., 7а, 
Рогальская А., 6а. 

Команда нашей школы «Ангелы 
Петра» в составе: 
Алексеевой Даши, 
Мельникова Кирилла, 
Годиной Кати, 
Гагариной Даши, 
Борисовой Лизы, 
Стариченковой Лизы,
Пенчук Алены,
Арушанян Рузанны,
Никитина Кирилла,
Леонтьевой Ольги,
Рубиной Марины 
заняла 1 место в районном 
конк урсе-фестива ле «Наш 
Петербург».


