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Дорогие ребята, уважаемые родители  
и коллектив школы!

Перед вами первый номер школьной газеты. 
Я надеюсь, что она понравится, и вы будете 
принимать участие в ее выпуске. Для этого 
готовьте свои заметки. У вас есть уникальная 
возможность рассказать всё, о чем молчали. 

У нас собралась команда юных журналистов, 
чтобы претворять в жизнь это трудное, 
важное и увлекательное дело. Каждая школа 
индивидуальна. А газета — это ее «лицо».

Выпуск газеты мы приурочили ко Дню славянс-
кой письменности и культуры. Ведь журналистская  
и издательская деятельность неразрывно связана 
со славянской азбукой — основой современного 
русского языка, составителями которой являются 
просветители Кирилл и Мефодий.

Вот и наши школьные журналисты, освоив-
шие на первом и втором уровне школьного 
образования азы современного русского языка, 
смогут на третьем уровне получения образования 
практиковаться в умении правильного его при-
менения, обучаясь в десятом профильном классе.

СЛОВО ДИРЕКТОРУ

Бояр Надежда Леонидовна,
директор ГБОУ школы № 413
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга
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НАШ УЧИТЕЛЬ — ВЕТЕРАН
В нашей школе работает Лариса Серафимовна Панина.
Лариса Серафимовна Панина, подполковник милиции в отставке. Войну встретила совсем 

девочкой — ей было 9 лет. К началу блокады она с мамой и двумя сестрами жила в самом 
центре Ленинграда. После войны Лариса Серафимовна хотела стать актрисой, но так как 
это была не перспективная профессия, она пошла учиться на портниху. Отучившись, Лариса 
Серафимовна становится мастером, а в 19 лет ее назначают инструктором производственного 
дела. В 1957 году, уволившись, наша героиня пошла учиться в высшую школу профсоюзного 
движения, однако через 4 года вновь вернулась на фабрику, но уже в новой должности — 
заведующей художественной самодеятельностью. В 1969 году была принята на работу в 
школу милиции заведующей клубом. В 1973 году стала преподавателем. Лариса Серафимовна 
работает до сих пор,поражая всех своей энергией и силой. Она очень яркая личность, 
которая ослепляет своим светом и заставляет забыть обо всем, как только  начинает о чем-
то рассказывать. Складывается впечатление, что у Ларисы Серафимовны никогда не бывает 
плохого настроения, она всегда бодра, задорна, и в ее глазах блестит искорка.

Ее очень хорошо знают не только в 413 школе Петродворцового района, но и в Санкт-
Петербургском университете управления и экономики, университете МВД России, где она 
ведет преподавательскую деятельность много лет. В канун 70-летия Великой Победы о ней 
писали университетские газеты «На страже закона» и «Менеджер». В настоящее время, 
кандидат исторических наук, Панина Лариса Серафимовна является научным руководителем 
Программы развития школы, ведет элективные курсы, направленные на профилизацию и 

социализацию учащихся, а также помогает 413 школе поддерживать связь с высшим учебным заведением, Домом ученых и 
общественностью Санкт-Петербурга.

Статью подготовила Екатерина Момот, ученица 9 класса.
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Панина Лариса Серфимовна

СЛОВО ДИРЕКТОРУ
Вас приветствует директор школы 
Надежда Леонидовна Бояр. С. 1

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
К 70-летию Великой Победы. 
О ветеране школы — Паниной Ларисе 
Серафимовне. С. 1

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
К Дню славянской письмености.
История Кирилла и Мефодия —
создателей первой азбуки. С. 2

ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
О тайнах тхэквондо, здорового образа 
жизни и секретах мастерства. С. 2-3

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
Об инициаторах и создателях газеты 
«Школа на Волхонке». С. 4

«ГАЛАКТИКА»
Куда оправить ребенка летом? С. 4

В эТОм нОмЕРЕ



 2

Школа на Волхонке

К ДнЮ СЛаВянСКОЙ ПИСЬмЕннОСТИ:
чЕм ИзВЕСТнЫ СВяТЫЕ КИРИЛЛ И мЕфОДИЙ?

№ 1(1), май 2015
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Земля наша крещена, но нет у нас учителя, 
чтобы нас учил, и наставлял, и истолковал

 святые книги, потому что не понимаем 
ни греческого языка, ни латинского.

 

Нестор-летописец
 Повести временных лет

Ежегодно 24 мая в славянских госу-
дарствах вспоминают просветителей 
Кирилла и Мефодия, которые известны 
как составители славянской азбуки. В 
России праздник в их честь называется 
Днём славянской письменности и куль-
туры.

Кем были Кирилл и Мефодий?
Кирилл и Мефодий — братья, они 

происходили из знатного рода и жили в 
греческом городе Солуни в IX веке н.  э. 
Жители города в те времена говорили 
не только на греческом языке, но и на 
славянском солунском диалекте, которым 
пользовались окружающие их племена — 
драгувиты, сагудиты, ваюниты и смоляне.

Кирилл (до принятия монашества 
— Константин) был младшим из семи 
детей в семье, а Мефодий (урожден-
ный Михаил) — старшим.

До пострижения в монашество 
Мефодию удалось сделать карьеру на 
военно-административном поприще. 
Кирилл же много и усердно учился 
философии, риторике, арифметике, аст-
рономии и языкам у лучших учителей, 
что в итоге сделало его необыкновенно 
образованным человеком. Ему предсто-
яло заключить брак с крестницей знат-
ного византийского чиновника, но он 
отказался от него и поступил на службу 
хранителем библиотеки при храме в 
Константинополе, что считалось в то 
время сродни академическому статусу. 
Через некоторое время он удалился в 
монастырь на побережье Черного моря, 
но был возвращен, дабы преподавать 
философию в Манаврском университете 
в Константинополе. Вскоре у Констан-
тина появились первые ученики — 
Климент, Наум и Ангеларий, вместе 
с которыми он в 856 г. н. э. пришел в 
монастырь, где настоятелем был его 
брат Мефодий.

Именно тогда в группе единомышле-
нников, которая образовалась вокруг 
Кирилла и Мефодия, появилась идея 
создать славянскую азбуку.

Как была создана славянская 
письменность?

В начале 860-х гг. н. э. Кирилл и 
Мефодий отправились в болгарскую 

миссию с целью распространения 
христианства в Болгарском царстве. 
Именно к этому периоду их жизни 
историки относят разработку славянс-
кой азбуки. Кирилл проделал колос-
сальный труд по выделению и пре-
образованию звуков и начертанию букв 
для новой письменности. На основании 
разработок были составлены целых две 
азбуки — кириллица (названная в честь 
Кирилла) и глаголица, причем многие 
исследователи считают, что кирилли-
ца была создана позднее глаголицы и 
на ее основе. С помощью глаголицы 
с греческого языка были переведены 
Евангелие, Псалтырь и ряд других книг.

В 862 г. н. э. Кирилл и Мефодий 
отправились в государство Моравия 
(сейчас это территория поделена меж-
ду Венгрией, Словакией, Чехией и 
Украиной), где начали преподавать 
славянскую письменность и заниматься 
переводом церковных книг с греческо-
го языка. Спустя некоторое время 
братья были вызваны к Папе Римско-
му Адриану II по обвинению в ереси, 
поскольку считалось, что хвала Богу 
может воздаваться только на греческом, 
еврейском и латинском языке. По 
пути в Рим Кирилл и Мефодий обрели 
мощи святого Климента и по прибытии 
к Папе Римскому были оправданы. 
Вскоре Кирилл тяжело заболел и слег. 
В феврале 869 г. он принял схиму, и 
именно тогда ему было дано имя Кирилл 
(до этого его именовали Константином), 
14 февраля 869 г. н. э. его не стало. 
Мефодий вместе с учениками вернулся в 
Моравию, где продолжил деятельность 
по распространению славянской пись-
менности — в 879 г. ему даже было 
позволено вести богослужения на 
славянском языке.

Памятник Св. Кириллу и Мефодию перед народной библиотекой, г. София

19 апреля 885 г. Мефодий скончался.
После его смерти сторонники братьев 

постепенно перебрались в Болгарию 
и Хорватию. Оттуда впоследствии 
славянская азбука распространилась в 
Сербию и Древнерусское государство, 
а Кирилл и Мефодий были кано-
низированы и стали именоваться 
святыми равноапостольными Кирил-
лом и Мефодием.

Как отмечают День славянской 
письменности и культуры?

В России празднование было 
установлено в 1863 г. (24 мая — 11 мая 
по ст. стилю). С приходом советской 
власти праздник упразднили, но в 
1986 г. он был  возрожден, а с 1991 г. 
было решено сделать День славянской 
письменности государственным празд-
ником и проводить ежегодно.

Несмотря на свой статус, праздник 
не является выходным днём, но тем 
не менее в столице России проводятся 
разные фестивали, концерты и иные 
мероприятия и завершается всё празд-
ничным фейерверком.

Статью подготовила Солодских Екатерина, 
ученица 9 класса

за зДОРОВОЕ ПОКОЛЕнИЕ

В нашей школе, с 2007 г., на базе отделе-
ния дополнительного образования детей 
(ОДОД) работает творческое объединение 
«Общая физическая подготовка с элемента-
ми тхэквондо». Руководит им Джабаров 
Хуршеджон Мадаминович.

Как говорит методист ОДОД Исаченко 
Елена Львовна, данное направление деятель-
ности очень востребовано среди учащихся 
и их родителей. На протяжении всего су-
ществования секции между тренером и 
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учениками царит отличная дружеская 
атмосфера. Ребятам нравится заниматься 
тхэквондо, и они становятся друзьями как в 
спорте, так и в жизни.

А наша школьная медсестра Лакирева 
Надежда Юрьевна считает, что та методика 
преподавания тхэквондо, по которой рабо-
тает Хуршеджон Мадаминович, способствует 
укреплению физического здоровья, разви-
тию координации движений, формирует 
осанку. Звуки, которые сопровождают 
выполнение упражнений восточных едино-
борств, тренируют дыхательную систему, 
способствуют укреплению иммунитета. 
Спортивные упражнения, в которых 
применяются упражнения на растяжку, 
благотворно влияют на рост ребенка.

«В процессе подготовки к школе занятия 
тхэквондо помогают формированию ди-
сциплинированности, самоконтроля, при-
учают детей к соблюдению распорядка 
дня, — говорит директор школы Бояр 
Надежда Леонидовна. — Групповые занятия 
развивают понимание коллектива, а вы-
ступления на соревнованиях формируют 
определенную ответственность и осознание 
значения каждого человека для общего 
результата команды.»

А сам Хуршеджон Мадаминович по-
лагает, что занятия тхэквондо одинаково 
полезны и для мальчиков, и для девочек, 
ведь гибкость и стройность фигуры за-
кладываются с детских лет.

В объединении существует 2 группы. Одна 
группа — для учащихся 1–2 классов, вторая  — 
3–10  классов, которые занимаются тхэквондо 
уже не первый год, более подготовлены 
в физическом и психологическом плане. 
Основной целью является подготовка 
спортсменов профессионального уровня, т.  
е. участие в соревнованиях и показательных 
выступлениях. У некоторых ребят уже есть 
победы.

Хочу познакомить вас с материалом 
одного спортивного клуба.

Что же означает слово «тхэквондо»? В 
некотором смысле тхэквондо — это стиль 
жизни. Попросту говоря, тхэквондо — это 
один из видов искусства самообороны без 
оружия. Однако это далеко не всё.

Тхэквондо — научно обоснованный 
способ использования своего тела в целях 
самообороны, позволяющий в результате 
интенсивных физических и духовных трени-
ровок необычайно расширить диапазон 
индивидуальных возможностей человека.

Тхэквондо — вид боевого искусства, 
не знающий равных по мощности и эф-
фективности техники. Составляющие 
этого искусства — дисциплина, техника 
и дух являются средствами развития у 
занимающихся чувства справедливости, 
твердости, гуманизма и целеустремленнос-
ти. Именно духовная культура отличает 
истинного мастера от дилетанта, сове-
ршенствующего только технические аспекты 
боевого искусства.

Выше перечислены лишь некоторые 
аспекты, позволяющие понять, почему 
тхэквондо является искусством. Понятие 
«тхэквондо» включает также образ мы-
шления и жизни, проявляющиеся, в част-
ности, в овладении высокой моралью, 
концепцией и духом самодисциплины. 
Тхэквондо — это практически культ.

Корейское «тхэ» означает «выполнение 
удара ногой в прыжке или полете», «квон» — 
«кулак» (главным образом в контексте 

нанесения удара или разбивания чего-либо 
рукой), «до» — «искусство», «путь» — путь 
истины, проторенный в прошлом, покрытый 
святостью и мудростью. Соединив всё 
вместе, получаем, что слово «тхэквондо» 
обозначает систему духовной тренировки 
и технику самообороны без оружия, наряду 
со здоровьем, а также квалифицированным 
исполнением ударов, блоков и прыжков, 
выполняющихся голыми руками и ногами 
для поражения одного или нескольких 
соперников.

Тхэквондо позволяет слабому получить 
мощное оружие, овладеть уверенностью 
в себе для того, чтобы быть в состоянии 
защитить себя и других.

Неправильное применение тхэквондо 
может привести к летальному исходу. Для 
того чтобы предотвратить это, необходимо 
постоянно акцентировать внимание на со-
вершенствовании моральных качеств за-
нимающихся.

Что касается представительниц пре-
красного пола, то они, несомненно, найдут 
тхэквондо неоценимым в случаях, когда 
во-зникает необходимость освободиться 
от домогательств некоторых назойливых 
мужчин. В подавляющем большинстве случаев 
рассказы о том, что женщина смогла постоять 
за себя, воспринимаются как небылицы. 
Однако, овладев техникой тхэквондо, 
женщины действительно смогут это сделать.

В тхэквондо имеется множество эф-
фектных трюков, например:

• разбивание ударом ноги толстой дос-
ки, закрепленной на высоте 3 м;

• разбивание ребром ладони двух кир-
пичей;

• разбивание ударом кулака пачки сос-
новых досок толщиной 18 см;

• последовательная атака двух целей 
одной и той же ногой в прыжке и т. д.

Для необученного человека подобные трюки 
кажутся сверхъестественными. Для тех же, кто 
серьезно занимается тхэквондо и демонстрирует 
их сам, ничего сверхъестественного в этом нет. 
Сказанное вовсе не означает, что в процессе 
занятий тхэквондо от вас будут требовать 
выполнения чего-то невыполнимого.

В частности, для того чтобы доказать, 
что кто-то способен голыми руками убить 
дикого быка, вовсе не обязательно в 
действительности убивать животное. Про-
демонстрировать силу ударов можно и 
выполняя эквивалентные по сложности 
задания, подобно тому, как это принято в 
других видах боевых искусств (например, 
разбивая пачку сосновых досок).

Непрерывные тренировки — необхо-
димое условие поддержания хорошей формы 
и  физического состояния. Во время трениро-
вок нагружаются все мышцы тела. Только 
научившись управлять своими мышцами, 
возможно при выполнении движений 
суммировать мощь, развиваемую каждой 
из них. После овладения этим умением 
предстоит научиться передавать эту мощь 
телу соперника (в том числе и находящемуся 
в движении), направляя ее в зоны тела, 
где расположены уязвимые точки. В этот 
период обучения необходимо постоянно 
напоминать занимающимся, что тхэквондо 
создавалось как искусство самообороны, 
нацеленное на быстрое обезвреживание 
движущегося агрессора.

Большинство атакующих действий в 
тхэквондо базируются на взаимодействии 
двух сил. Первая связана с воздействием на 

тело соперника в результате удара, вторая 
— с инерцией движущихся сегментов тела 
соперника. Правильно используя посту-
пательное движение тела соперника, доста-
точно нанести несильный встречный удар, что-
бы опрокинуть его.

Постоянно занимающиеся тхэквондо, 
а также мастера этого вида единоборств, 
выполняют свои действия автоматически, ни на 
секунду не задумываясь. Можно сказать, что их 
действия превратились в условные рефлексы.

ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионат Санкт-Петербурга по тхэквондо, апрель 2015 года

Олимпиада боевых искусств 
Восток-Запад, 

апрель 2015 года

Тренер тхэквондо 
ГБОУ школы № 413

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Джабаров Х. М.

Кубок России в г. Волгограде, ноябрь, 2014 года

Статью подготовил Охунов Мавлонбек, 9 класс

Школа на Волхонке



ЧТО СЛЕДУЕТ БРАТЬ СОБОЙ В ГОРОДСКОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ:

• Сменную обувь, в которой дети будут находиться в поме-
щении школы.
• Учитывая особенности погоды, повседневная одежда, 

головной убор и обувь должны быть лёгкими, хорошо про-
пускать воздух, чтобы исключить опасность теплового удара.
• Спортивный костюм и спортивная обувь для спортивных 

мероприятий.
• Для посещения бассейна: купальник, плавки, специальная 

обувь, резиновая шапочка.
• Любимую игрушку, настольную игру, книгу для внеклассного 

чтения, скакалку, бадминтон.

Меня зовут Карина, 
учусь в 9 классе. После 
уроков занимаюсь спор-
том.

Думаю, что газе-
та нужна в школе для 
того, чтобы ученики 
узнавали о чем-то но-
вом. Эту газету я хочу 
видеть познавательной и 
интересной.

Васильева Карина

Меня зовут Екатери-
на. У меня много дру-
зей. Увлекаюсь музыкой, 
немного пою. Люблю 
гулять, кататься на вело-
сипеде. 

Я думаю, что газета 
в школе нужна потому, 
что ученикам, учителям 
и родителям интересно 
знать обо всем, что про-
исходит в школе.

 Мне бы хотелось 
сделать газету такой, чтобы она заставляла и за-
думаться над чем-то, и посмеяться. В ней должна 
быть вся правда о школе.

Солодских Екатерина

Я София. Учусь в 
9 классе. В свободное от 
учебы время слушаю му-
зыку и гуляю с друзьями.

Работая над номе-
ром газеты, мы будем 
выбирать самое важное 
из жизни школы. Ду-
маю, что наша газета 
многих заинтересует! В 
школе она должна быть 
обязательно!

Надеюсь, в ней будет 
много интересных и разнообразных статей.

Смирнова София

Я Александра. Жу-
рналистика — новое и по-
настоящему интересное 
для меня дело. Мы 
создаем школьную газе-
ту: будем рассказывать 
о спортивных достиже-
ниях учеников, писать 
интересные заметки о 
классах. Если газета будет 
востребована, значит, мы 
на правильном пути.

Белова Александра

Меня зовут Екате-
рина. Я ученица 9 класса. 
Увлекаюсь живописью.

 Газета — это ис-
точник новостей, поэто-
му она должна быть и 
в школе, быть увлека-
тельной и выходить как 
можно чаще.

Момот Екатерина

Я Денис. Учусь в 
9 классе. Люблю музыку.

 Школьная газета 
должна рассказывать о 
жизни классов, об уче-
никах и их хобби.

Елкин Денис

Меня зовут Екате-
рина. Я учусь в 9 классе. 
Увлекаюсь танцами.

Газета нужна для то-
го, чтобы ребята были 
в курсе всех школьных 
событий, знали лучших 
учеников школы и брали 
с них пример.

Она должна быть 
интересной не только для 
учеников и учителей, но 

и для гостей школы. А еще здорово было бы, если 
бы газету разместили на школьном сайте, тогда 
и выпускники вспоминали бы свои школьные 
годы. Газета должна быть яркой и увлекательной, 
чтобы все читали ее с удовольствием.

Смирнова Екатерина
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Я, Мавлонбек. Можно просто — Мавлон. 
Учусь в 9 классе. Я очень веселый, общительный, 
энергичный человек. У меня много друзей. Мне 
нравится слушать музыку и играть в баскетбол. 
Я думаю, что школьная газета нужна, чтобы 
ученики могли узнавать новости о школе, читали 

про хороших учеников и 
брали с них пример.

Ш к о л ь н у ю 
газету я хочу видеть 
яркой, наполненной  
р а з н о о б р а з н ы м и 
материалами, чтобы ка-
ждый нашел в ней то, что 
интересует лично его.

Охунов Мавлонбек

Меня зовут Полина. 
Я учусь в 9 классе. Я 
очень люблю стихи. В 
свободное время слушаю 
музыку.

Школьная газета —  
это же интересно! Из нее 
можно узнать школьные 
новости, происшествия, 
прочитать про победы 
наших учеников.

Шатова Полина

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
главный редактор И. А. Харламов, заместитель директора школы; 
заместитель главного редактора: С. В. Дубровская, учитель 
русского языка и литературы; члены ред. совета — учащиеся 9 
класса 2014/15 учебного года.
Телефон редакции: (812)421-40-79.
Материалы номера размещены на сайте: 
www.school413-spb.ru

Над номером работали: С. В. Дубровская, ученики 9 класса.

Оригинал-макет выполнен студентами СПУУиЭ направление 
«Издательское дело» под руководством преподавателей 
Г.  К.  Пуриновой, Ю. В. Марковой, А. А. Шакурова
Корректор М. Гарпинченко
Верстка и дизайн Ю. Виноградова, М. Липатова

«ГаЛаКТИКа»

Детский оздоровительный лагерь «ГАЛАКТИКА» при 
ГБОУ школе № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

начинает свою работу с 1 июня 2015 года

Приглашаем мальчишек и девчонок от 6,3 до 15 лет в 
городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
«Галактика» при ГБОУ школе № 413 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга. С ребя-тами будут работать опытные 
воспитатели и педагоги. Будет возможность проявить свои 
таланты, узнать много нового и интересного, а главное 
— получить массу положительных эмоций, незабываемых 
впечатлений и новых друзей!

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ СОБОЙ 
В ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ:

• Дорогую фото, аудио, видеотехнику, сотовые телефоны и т. д.

• Дорогую одежду, дорогую обуви и парфюмерию.

• Ювелирные изделия из золота и серебра, дорогую бижутерию.

• Значительную сумму денег, кредитные карты.

ЖДЁМ ВАШИХ ДЕТОК, НО ПОМНИМ – 
МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!

Зам. директора по ВР ГБОУ школы № 413
А. Г. Мелихова

НА НАШЕМ САйТЕ www. school413-spb.ru
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ПОДРОБНУЮ 

ИНфОРМАцИЮ О НАШЕМ ЛАГЕРЕ, А ТАКЖЕ 

Время приема документов в лагерь

Информация для родителей о городском 
оздоровительном лагере района

Образец договора

Образец заявления

форма справки с места работы родителя

Перечни документов

Школа на Волхонке

Печатный орган ГБОУ школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга


