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Взлёт. Падение. И снова взлёт. У каждого заложен свой та-
лант, но надо постараться, чтобы найти его. Человек всег-
да нужен обществу, миру. В том числе, и в школе, где ты 
получаешь не только знания, но и учишься развиваться.
Время летит очень быстро, просто незаметно. Поэтому, 
пока мы учимся в школе, нужно, просто необходимо, при-
нимать активное участие в ее жизни. В нашей школе у нас 
есть огромные возможности, чтобы получать дополнитель-
ные знания. 
Не теряйте времени, используйте свои способности по максималке. 
А вам, дорогие читатели, предлагаю узнать о людях, которые живут активной жизнью 
и любят это дело всей душой!

С уважением, Мария Петрова.

Аня Иванова
на линии
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На абордаж тунеядства и безразличия
 

Александра Рогачева
Быть вожатой не так уж и 
просто, особенно в моем 
возрасте. Мне было тя-
жело, потому что «я же 
вожатая, должна пример 
показывать», но я всё 
равно понимала, что я 
ребёнок и хочу также ве-
селиться. На самом деле 
у меня был очень крутой 
отряд! Перед сменой я 
жутко волновалась, боя-
лась, что не смогу пола-
дить с отрядниками. Но 
когда прошло пару дней, 
я поняла, что это мои 
дети. Пусть некоторые 
даже старше, я их будто 
воспитывала, пережива-
ла, как за своих родных. 
Это был огромный опыт, 
и я, конечно же, ещё не 
раз поеду вожатой =)

Настя Пушкина
До поездки в лагерь СОК 
«Зелёный Огонек» я была 
не особо активной, была 
замкнутой и не любила но-
вые знакомства. Это место 
полностью изменило меня. 
В этом лагере я познакоми-
лась с интересными людь-
ми, узнала для себя много 
нового и получила уйму пре-
красных воспоминаний! Всю 
новую информацию мы по-
лучали в игровом формате, 
что, кстати, было огромным 
плюсом. Проводилось мно-
го весёлых игр, направлен-
ных на личностное развитие 
и понимание экономики. Я 
получила новые знания, ко-
торые пригодятся мне в бу-
дущем. Спасибо всем за эту 
весёлую, познавательную и 
запоминающуюся смену!

Карина Яковлева 
Смена «Включайся 2.0» в лагере 
СОК «Зелёный огонёк» была неве-
роятная! На ней, много что переос-
мыслив, я поняла, что возвраща-
юсь абсолютно другим человеком. 
Когда мы собирались туда, я и не 
предполагала, чем хочу занимать-
ся в будущем. Так как я учусь сей-
час в 9 классе, для меня это один 
из важных вопросов. «Кем я хочу 
стать? Чем я бы хотела занимать-
ся?» У меня не было ответов на эти 
вопросы( 
Программа в лагере была насы-
щенная, и, вот, один раз к нам 
приехали люди из университета 
РАНХиГС. На этой встрече мы про-
ходили профориентационный тест, 
где были наводящие вопросы, что-
бы узнать, кем ты можешь стать в 
дальнейшем. Я и представить себе 
не могла, что благодаря этому те-
сту смогу найти ответ на свой глав-
ный вопрос. Теперь я чётко вижу 
себя в такой профессии, как пси-
холог или эколог)))) Это именно то, 
чем я хочу заниматься. 
Домой мы все вернулись с отлич-
ным настроением и потрясающими 
воспоминаниями. 
Спасибо этой чудесной смене за 
то, что помогла мне определиться 
с будущим.

Представители Большого Совета Пересвета в составе делегации нашей школы посетили 
тематическую смену в СОК «Зелёный огонёк».
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Обращение
Главы

Воскресенье. 9 утра. Первый выходной за неделю, но спать совсем не хочется, потому что вот-
вот состоится долгожданная встреча...
На прошлой неделе свершился результат великого множества усилий - сошлись все необхо-
димые компоненты: гостеприимная верфь, грузоподъемный кран и, главное, неравнодушные 
люди – и наш бриг был поднят на берег для капитального ремонта. Что значит для меня это 
событие? Это значит, что есть реальный шанс, что уже этим летом мы вновь будем бороздить 
водные просторы Финского залива (возможно, и Балтики), ставить паруса, пить вкусный чай 
на палубе, глядя на горизонт, и петь песни под гитару в кают-компании.
Бриг «Триумф» - легендарный парусник, за 11 месяцев перестроенный 
из списанного рыболовного траулера Борисом Витальевичем Сидоров-
ским и его друзьями-энтузиастами в 1987 году. Это вдохновляющее до-
казательство того, что стремление и желание сильнее любых преград!
За 30 лет парусник принял участие в целой серии международных куль-
турных программ, снялся во многих фильмах, среди которых «Узник 
замка Иф», «Гардемарины-III», «Андерсен. Жизнь без любви». В ка-
честве судейского судна бриг ежегодно участвует в крупных регатах и 
праздниках Санкт-Петербурга. В 2000 году был главным героем театра-
лизованного представления - праздника выпускников «Алые паруса».
В настоящее время, сын Бориса Витальевича, Михаил Сидоровский с 
командой единомышленников ведет борьбу со временем, чтобы дать 
паруснику еще одну жизнь. И мне выпала честь быть в составе этой команды.
На бриге я с марта 2015, с тех пор «Триумф» как будто является неотъемлемой частью меня. 
В большинстве случаев, один из первых вопросов моих друзей при встрече: «Как там ваш ко-
рабль?», это очень приятно. Еще спрашивают: «А чем вы там занимаетесь?». Да много чем! 
Сезон, как правило, начинается с того, что мы приводим парусник в порядок после зимней 
консервации: прибираемся, проверяем корабль на наличие повреждений, красим корпус, 
обновляем и пополняем необходимое снаряжение. Дальше начинается самое интересное 

– практически еженедельные походы: на фестивали, гонки и, конечно 
же, учебные выходы. Это одни из самых ярких впечатлений моей жиз-
ни! Больше всего мне запомнился поход в Выборг, когда мы посетили 
остров Новик, где традиционно приводим в порядок некрополь русских 
моряков, впервые увидела бушующие волны Балтийского моря и побы-
вала на смотровой площадке маяка Вихревой. И, конечно же, никогда 
не забуду празднование своего Дня рождения на форде Обручев в кругу 
одних из самых близких мне людей – моего экипажа!
Стоит также отметить, что работа на бриге – это большой труд. В пер-
вую очередь, конечно, физический. Попробуй-ка, залезь на второй-фо-
ка-марса-рей да еще и поставь или убери паруса. Или проснись раньше 
всех ни свет, ни заря, чтобы приготовить завтрак на 15 человек экипажа 
(передай привет своей силе воли), а еще следи, чтобы каша в большу-

щей кастрюле ни в коем случае не пригорела, иначе, как ты будешь смотреть в глаза своим 
голодным друзьям? Здесь будет уместно передать привет урокам кулинарии в школе! А еще, 
пользуясь случаю, урокам технологии в целом: штопать паруса, рабо-
тать рубанком, шуруповертом, шлифовальной машиной, немного дре-
лью и еще несколькими инструментами, название которых я периоди-
чески забываю, пусть не в совершенстве, но все-таки умею.
Также морское дело – это труд интеллектуальный. Попробуй-ка проло-
жи короткий и безопасный маршрут из пункта А в пункт В. Первый раз 
в жизни хочу передать привет тригонометрии! Или рассчитай необходи-
мое количество продуктов на четырехдневный поход, здесь вся алге-
бра в деле.
И, конечно, самое сложное - это эмоциональный труд. Когда вы по не-
сколько часов, а то и дней, находитесь на ограниченном пространстве, 
плечом к плечу и нос к носу, очень важно, в первую очередь, думать не 
о своих интересах, а об интересах всей команды. Помнить, что ты от-
вечаешь не только за свою безопасность, но и за безопасность своих товарищей. Поэтому на 
корабле всегда должен быть порядок: и в вещах, и в делах, и даже в мыслях!
И в завершение, отмечу, что деятельность в экипаже бурлит круглогодично: мастерим новый 
рангоут и такелаж, чиним паруса, теперь, наконец-то, чиним корпус корабля. А еще ежене-
дельно проводим бесплатные лекции по морскому делу для всех желающих. Поэтому, если 
вас тоже зовет море, то нам по пути!

Мир глазами
Натальи Олеговны Коваленко

«5 признаков быдла».

Бывают разные люди. Хорошие и плохие, чистюли и грязнули, воспи-
танные и не очень. Я хочу затронуть тему именно тех, кого называют 
«быдло».

Первый и, на мой взгляд, самый ужасный при-
знак - невоспитанность. 

Второй, я хочу обратить на него особое внима-
ние, - это вред окружающей среде, людям и об-
ществу в целом.

Третий, не менее важный признак, - это отсут-
ствие культуры речи, нормального и красивого общения.

Пройди по школе, оглянись вокруг, ты, к сожалению, часто можешь 
увидишь его следы... Быдла. 

А ведь мы - жители культурной столицы мира! Сделай, в конце концов, свой выбор!

Я перечислила не все признаки, но вы можете продолжить список сами. Вы же понимаете, о 
чем я хотела сказать. Будьте культурными, ответственными и доброжелательными! «Хочешь 
сделать мир лучше - начни с себя!» (с) Дмитриев Никита.

Аня Иванова на линии

Дорогой читатель!
Меня зовут Кумей-
ко Виктория, и я 
- Глава Большого 
Совета Пересвета! 
Давайте вспомним, 
что школа - это наш 
второй дом. Здесь 
мы проводим боль-
шую часть нашего 
времени с друзья-
ми, получаем но-
вые знания, живём. 
И, именно поэтому, потому что живём, ви-

деть местами рав-
нодушное, местами 
хамское отношение к 
нашему второму дому 
очень неприятно. Я и 
про школьный ванда-
лизм, и про отношение 
друг к другу. Для того, 
чтобы было хорошо, 
необходимы усилия 
всех, для того, чтобы 
начать, достаточно 
себя. Школа заботит-

ся о нас, но и мы заботимся о ней. А каждый 
должен заботиться о каждом! 
И не забывайте быть активными учениками, 
и присоединяйтесь к нам, к Большому Совету 
Пересвета!

Дорогие друзья!
С 2015 года своё 
яркое и обще-
ственно-полезное 
существование 
начало Россий-
ское движение 
школьников. Это 
д е т с к о - ю н о ш е -
ская организация, 
где каждый может 
проявить себя! У 
РДШ есть много уникальных направлений: 
военно-патриотическое, информацион-

но-медийное, лич-
ностное развитие и 
гражданская актив-
ность.
Если ты хочешь 
заниматься обще-
ственной деятель-
ностью, самосо-
вершенствоваться, 
быть спортивным, 
творческим и ярким, 
то тебе к нам! 
Здесь ты найдешь 

классных друзей, единомышленников и за-
будешь о скуке.
Мы ждём именно тебя!!!
PR-специалист Российского движения 
школьников Ксения Королюк.

От имени
 РДШ


