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ПОДСЛУШАНО В 6-й ШКОЛЕ
Зал славы
Наша победа
Недавно наша школа участвовала в городском конкурсе инновационных продуктов "Петербургская
школа 2020" в номинации «образовательная деятельность», где представила уникальный проект –
«Тетрадь кейсовых практик» – и заняла первое место!
Авторами тетради являются Анастасия Анатольевна Азбель и Леонид Сергеевич Илюшин. Как они
рассказывают, на создание этого проекта их побудила давняя мечта детства.
Анастасия Анатольевна говорит: «Придумывать кейсы было очень весело, иногда доходило до абсурда.
Мы много смеялись!»
Наверное, вы задумались о том, что такое кейс и для чего нужна «Тетрадь кейсовых практик». Кейс
– это конкретная ситуация, рассказывающая о событии той или иной компании, сообщества и т.д
Событие обязательно должно быть реальным. Так вот, тетрадь рассчитана на учеников 7-9 классов. Она
помогает ученику понять, что такое настоящее исследование и как его делать. Когда человек становится
взрослым, ему многое приходится исследовать самостоятельно. Тетрадь помогает нам научиться
правильно воспринимать информацию.
Во время выставления работы на конкурс Анастасия Анатольевна и Леонид Сергеевич ничуть не
испытывали страха. Признаются, волновались, но не боялись. Ведь они знали, что выставляют
качественно выполненную работу, которая сильно отличалась от других. Возможно, именно это и
понравилось жюри. Также наши педагоги очень хотят создать приквел – тетрадь для 5–6-х классов.
Будем надеяться, что так оно и будет, ведь это очень нужная и полезная вещь. Подобный проект
является новым и только начал развиваться, но мы уже смело можем поздравить нашу школу с очень
важной победой!
Егор Капшуков

Коротко о главном
Интервью с директором школы
Наконец-то в нашей школе прошла аккредитация. Своими впечатлениями о таком важном для
школы событии поделился с корреспондентом «Подслушано» Александр Валерьевич Шапошников, наш
директор.
А. А.: Что такое аккредитация?»
А. В.: Существует две формы государственного контроля за деятельностью школы. Это лицензирование
и аккредитация. Лицензирование устанавливает условия: помещение, учебники, питание и т.д. У нас в
школе бессрочное лицензирование.
Аккредитация проверяет качество учебного процесса. Есть три ступени:
1-я – начальное образование: с 1-го по 4-й класс. 2-я ступень – это основное образование: с 5-го по 9-й
класс. И 3-я ступень: с 10-го по 11-й.
Аккредитацию по начальному и основному образованию мы получили уже в 2012-м году. Тогда
проверяли 4-е и 9-е классы. Они прошли все испытания успешно, и аккредитация была получена на 12
лет, то есть с 2012-го года по 2024-й. Сейчас мы получаем аккредитацию на 11-й класс. Ребята написали
работы по математике, русскому языку и информатике. 11-е классы подтвердили, что обучены по
стандартам гособразования, и в декабре-январе мы получим аккредитацию и сможем выдавать
аттестаты.
А. А.: Теперь, наверное, все поняли, что же это за таинственная аккредитация. Остается еще один
вопрос: хорошо ли 11-й класс написал работы?
А. В.: Написали хорошо. Все подошли ответственно и очень старались. Молодцы! Могли ли написать
лучше? Всегда нужно стремиться к лучшему. Впереди ЕГЭ, там и посмотрим. Большое спасибо
учителям, которые хорошо подготовили детей: Людмиле Михайловне Людоговской (русский язык),
Галине Игоревне Третьяковой (математика), Галине Николаевне Павловой (информатика)!
А. А.: А Вам спасибо за интервью!
Ася Алексеева

Общественное мнение
Читайте вместе с нами!
Многие любят читать книги! Но какие же из них самые любимые?
Какие мы готовы перечитывать до бесконечности и заучивать наизусть?
Чтобы узнать ответы на эти вопросы, я опросила 6-й «А» класс. Опрос
показал, что 12 % от всех учащихся класса не имеют любимой книги. Остальные же ответили, что
любят такие произведения, как «Дубровский», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»,
«Тимур и его команда», «Белый клык», «Сумерки», «Затерянный мир» , «Гарри Поттер» (все части) ,
«Война и Мир». А я, например, люблю перечитывать серию книжек «Часодеи». У каждого свой вкус, и
на каждого найдётся своя книга.
Всем советую читать книги, а кто уже начал – продолжайте!!!
Ксения Антонова

Во что играют шестишкольники?
Недавно я решила узнать, в какие компьютерные игры играют ребята в нашей
школе. Проводить опрос было интересно, так как я смогла пообщаться с нашими
геймерами и узнать, почему им нравятся те или иные игры. В основном мне отвечали, что они
затягивают и у них отличный сюжет. Результаты опроса таковы: Grand Treft Auto (1-е место), Dota 2 (2е место), Counter-Strike (3-е место), Minecraft (4-е место), World of tanks (5-е место), другие игры (6-е
место).
Ксения Гусарова

Игры
GTA
Dota 2
Counter-Strike
Minecraft
World of tanks
Другое

Об игрушках
Беседа с Фёрби
Здравствуйте! Вы наверняка слышали об игрушке «Фёрби». У нее есть свой язык – фёрбиш. Наш
корреспондент взял у Фёрби интервью, и мы перевели его на наш язык!
Е. Р.: Здравствуйте, расскажите о Вашем языке.
Ф.: Я очень разговорчивый…Да!
Е. Р.: У Фёрби есть свой гимн?
Ф.: Пилала лалала лапи пила!
Е. Р.: Зачем Вам пила?
Ф.: Большой праздник!
Е. Р.: Вы хотите пилу на Новый год?
Ф.: Да!
Е. Р.: Вы очень сложный собеседник. Сколько у Вас друзей?
Ф.: Больше!
Е. Р.: Я Вам не верю!
Ф.: Да?
P.S. «Фёрби» и правда отличная игрушка, хоть и не всегда
понятно изъясняется!
Егор Русанов

В диалоге
Интервью с учителем биологии
Наш корреспондент Александр Злотин взял интервью у любимой школьниками учительницы
биологии – Натальи Джамшидовны Котовой. Получился интересный разговор, Александру удалось
узнать у Натальи Джамшидовны о ее детстве, об отношении к школе и ученикам.
А. З.: Наталья Джамшидовна, с какого года Вы в нашей школе?
Н. Д.: С 2006 года!
А. З.: Какой класс Вам нравится, а какой – нет?
Н. Д.: Дело в том, что нельзя говорить, какой класс мне нравится, а какой – нет!
В средних классах вы активные, а когда постарше, более спокойные, и у вас накапливается потенциал.
Поэтому нельзя сказать, кто хуже, кто лучше. По потенциалу знаний я бы сказала, что нынешний 5 «А»
пришел сильный. Также 7 «Б» достаточно хорош. По поведению я бы отнесла 10-й класс, они
спокойные, потому что уже большие, а в целом можно положительно оценить 9-10-е классы. В
противоположном смысле я не могу сказать. Слабее, конечно, дети в 8-х классах.
А. З.: А вы с 2006-го года в биологии?
Н. Д.: Нееееееееет! В биологии я лет с 7 наверное. Тогда моя мама
взяла меня с собою в горы. Там я познакомилась с естеством природы,
узнала, что такое камень, что такое гора, что такое растение, что такое
насекомое, животные. Я родилась в Ташкентской области. У нас мамой
были друзья, которые отдыхали активно, выезжали в горы, и мы тоже
выезжали, но только в невысокие горы. А потом моя мама еще
работала в геолого-разведовательной партии немного и брала меня в
экспедиции. Она работала там поваром. И я познакомилась с природой пустынь, степей, назовем это так.
Я вживую увидела, что такое скорпионы, змеи, каракурт. Я привозила ежей! У меня дома жил ёжик.
У меня вообще дома жили какие-то животные. Я подбирала всех слабеньких кошечек, собачек. Кошек
несла с улицы и лечила их. У меня жил попугай, были и рыбки. Жил уж. Кто только не жил (смеётся).
У меня любовь к животным с самого раннего детства. Потом я поступила в университет на естественнонаучный факультет (биохимическое направление).
А. З.: А вы учились в Петербурге?
Н. Д.: Нет, в Новгороде. Новгородский университет имени Ярослава Мудрого.
А. З.: Нравится ли Вам наша школа?
Н. Д.: Именно, эта школа мне нравится. Здесь мне спокойно. Я люблю свое помещение. Конечно, нет
времени заниматься его благоустройством. Я развела много цветов. Вырастить я их вырастила, а вот
свою обязанность уделять им больше внимания никак не могу выполнить. Но ничего, всё равно они
радуют меня (смеётся).
А. З.: Я вижу, это класс не только биологии, но и географии.
Н. Д.: Дело в том, что не имеет большого значения, чей это кабинет: у нас много детей, много классов, и
им нужно помещаться. В предыдущие годы это был класс биологии и экономики, а в этом году сделали
удобно – биологию и географию.
А. З.: Как у вас дела с коллективом школы?
Н. Д.: Замечательно! Безусловно, есть дружеские отношения, есть просто трудовые отношения, есть
коллегиальные отношения. Так что у меня большое количество приятелей из коллег, а дружеские
отношения со всеми. И с детьми, конечно же. Я детей очень люблю. Даже когда я ругаюсь, они меня не
боятся (смеётся), что-то не страшно им. У нас вообще взаимные добросердечные отношения.
А. З.: Очень приятно это слышать. И интересно было узнать побольше о своем учителе. Большое Вам
спасибо за искреннюю беседу!
Александр Злотин

О культуре
Берега истины в Петербурге
14 ноября знаменитые русские рокеры Би-2 (Берега истины) посетили Ледовый дворец.
В холодный ноябрьский вечер отгремел концерт многими любимой группы Би-2. Наши рокеры
представили свой новый альбом "16+", сингл «#Хипстер» и исполнили такие хиты, как «Полковник»,
«Остаться в живых», «Варвара», «Мой рок-н-ролл».
Концерт был великолепным! Энергия, исходившая от фанатов, просто захватывала тебя, ты
чувствовал единство как и с ними, так и с самими музыкантами, а уют в огромном зале создавали сами
люди, включая фонарики на телефонах в полнейшей темноте, когда группа исполняла спокойную
мелодию «Молитвы».
Ксения Гусарова

250-летие Эрмитажа
В этом году в великом городе Санкт Петербурге празднуется 250-летие одной из старейших и
крупнейших сокровищниц мира – Эрмитажа.
Первоначально это место задумывалось Екатериной II как интимный уголок императорского
дворца, предназначенный для отдыха и развлечений. Здесь были размещены первые 225 картин
голландских и фламандских художников, которые
она приобрела в Берлине. Таким образом, частное
собрание Екатерины II в 1764 г. явилось началом
Эрмитажа.
Сейчас в Эрмитаже хранится примерно 2531950
произведений искусств, а картин 60000. Однако за
свои картины музею и Петербургу приходится
бороться с другими музеями. Так, например,
Пушкинский музей в Москве хочет, чтобы Эрмитаж
поделился с ним картинами Моне, Ренуара и Ван
Гога.
Но вернёмся к празднику. В честь юбилея
откроются выставки, работникам будут выданы премии. А мы с вами сможем в очередной раз получить
удовольствие от посещения главного музея нашего города.
Анастасия Шаламова

Смехонатор
Палата № 6
Ничего не можешь поделать, когда у тебя в голове очень много ненужной для всей планеты
информации, но нет места для формул и дат по истории.
Еще только ноябрь, а я уже раздумываю, при какой температуре можно будет не ходить в
школу.
Если у вас на Новый год нет новогоднего настроения, то поиграйте в «Танки». Там и гирлянды,
и елка, и песенки.
Ксения Гусарова

Вредные советы*

Физкультура

Математика

Если хочешь ты пятёрку
По любимой физкультуре,
Победить в соревнованьях
И быстрее всех бежать,
Забывай всё время форму
(Лучше взять с собой
печенье),
Никогда не отжимайся
И прогуливай урок.
Говори, что заболели
У тебя все части тела,
Постоянно ной погромче,
Мяч всё время пропускай.
И тогда, конечно, тренер,
Побелев от обожанья,
Цифру «5» поставит смело
Ну, а может быть, и нет.

Если хочешь ты в ученьи
Преуспеть, как Ломоносов,
Лучше всех решать задачи
И развить недюжий ум –
Математика поможет
В этом деле несомненно!
Например, сочти все ветки
На деревьях за окном,
Усложни себе задачу
И пересчитай ворон.
Также можно упражняться
В счёте клеточек в тетради,
Делать легкие заданья,
Что даёт тебе учитель,
И стараться на контрольных
Совершенно ни к чему!

Школьная форма
Если любишь дисциплину
И своё мечтаешь фото
Крупным планом ты увидеть
На виду у всех ребят,
Приходи всегда красивым:
Ярко-розовый, зелёный –
Освежает и бодрит!
И когда директор встретит,
То всегда тебя заметит
И с тобой заговорит!

Ксения Антонова

*Внимание! Есть противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с
родителями.

Праздник к нам приходит
Хит-парад фильмов для новогоднего настроения
Перед Новым Годом я решила создать собственный рейтинг мультфильмов для
этого праздника. Посмотрим же, что из этого получилось.
1. Хранители Снов
Жанр: мультфильм, детский, семейный.
В этом мультике рассказывается о том, как злой дух Кромешник, или как его ещё называют,
Бугимен, захотел украсть детские сны. В первый раз Хранители объединятся, а Лунноликий выберет
нового хранителя. Им оказывается Ледяной Джек, которому примерно 300 лет. Он же есть в так
называемом прологе фильма. Не все этому рады, а если быть точнее, не рад Пасхальный Кролик,
который всё ещё сердится на нового хранителя за сорванную когда-то Пасху…
Мультфильм подходит для просмотра всей семьёй.
2. Снежная Королева
Жанр: мультфильм, приключения, семейный, компьютерная анимация.
Всем известная сказка Ганса Христиана Андерсена, в которой рассказывается о том, как Каю в глаз и
в сердце попал осколок зеркала, способного превращать красивое в ужасное и делать некрасивое ещё
ужасней.
Подходит для просмотра с детьми.

3. Холодное Сердце
Жанр: мультфильм, детский, семейный.
История о двух сёстрах, Анне и Эльзе. Эльза после долгого сидения во дворце взаперти наконец
выходит из замка, становясь королевой. А Анна с первого взгляда влюбляется в молодого принца,
которому не суждено стать королём, и вот тут начинаются приключения.
Подходит для просмотра всей семьёй.
5. Падал прошлогодний снег.
Жанр: сатирическая сказка.
Весёлый мультик про мужичка, который пошёл за ёлкой и сильно размечтался…
Можно просматривать всей семьёй.
Желаю всем удачного просмотра и чудесного Нового Года!
Мария Зарицкая

Семейный рецепт
Новогодний салат «Оливье с салями»
Для салата понадобится:
Картофель средней величины
Морковь
Куриные яйца (варёные)
Белый репчатый лук
Консервированный зелёный горошек
Свежие огурцы
Майонез
Салями

4 штуки
2 штуки
3 штуки
1 штука
210 граммов
2 штуки
230 граммов
230 граммов

А также соль (по вкусу) и свежая зелень кинзы. Она понадобится для украшения салата в конце.
Способ приготовления: картофель и морковь варить вместе до
готовности, очистить, остудить и натереть на крупной тёрке
или измельчить блендором. Сварить яйца в крутую, остудить
под струёй воды, очистить и нарезать, желательно кубиками.
Лук очистить и мелко нарезать. Колбасу так же, как и
картофель с морковкой, нарезать кубиками. Огурцы очистить,
мякоть измельчить острым ножом. Выложить в большую
миску овощи, колбасу, яйца и зелёный горошек. Посолить,
заправить майонезом и хорошо перемешать. Поставить
получившийся салат в холодильник на 1 час. Можно выложить
оливье горкой в красивый салатник, украсить кинзой и
подавать на стол.
Мария Зарицкая
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Тьютор и редактор: Раппопорт Римма Вадимовна.

На правах рекламы
Наши партнеры – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО. Заходите на сайт http://www.schoolnano.ru/,
чтобы первыми узнавать секреты из мира современной науки! До 20.12.2014 вы можете
поучаствовать в конкурсах Лиги и выиграть ценные призы. Подсказка: некоторые из них
«пахнут яблоками». Подробности конкурсов уточняйте на сайте http://contest.schoolnano.ru/.

