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Дорогие читатели!

Приветствуем вас на страницах

второго выпуска школьной газеты

«263 дня» в 2021/22 учебном году!

Как мы и обещали, свежий номер

газеты будет выходить в свет

каждую четверть на каникулах.

Правда из-за новогодних праз-

дников этот выпуск немного

задержался, но от этого, мы на-

деемся, он стал только лучше и

долгожданнее!

Пользуясь случаем, спешим

поздравить вас с наступившим но-

вым годом! Пожелать всем счастья,

здоровья, невероятных успехов в

учёбе и творчестве! Наступивший

2022 год обещает нам одно очень

значимое и долгожданное событие

— возвращение нашей школы в

родные стены на Старо-Петергоф-

ском проспекте. Да, именно в этом

году после летних каникул мы

встретим День знаний в открыв-

шейся после длительного ремонта

школе! Уверены, что вы, как и мы,

ждёте этот момент с нетерпением!

Напоминаем вам, что наша

газета открыта для всех! Любой,

кому есть что сказать общес-

твенности, кто хочет попробовать

себя в журналистике и интервью,

кто пишет стихотворения или

прозу и хочет, чтобы их творчество

увидело свет, может прийти к нам

в редакцию (кабинет 3-3 на треть-

ем этаже к Марии Николаевне) и

вступить в редколлегию «263

дней»! Мы не сомневаемся, что

пишущих ребят и учителей в

нашей гуманитарной школе очень

много! Главное — не лениться и не

стесняться!

Желаем всем удачи в третьей

четверти! Хоть она и самая долгая,

но именно в течение её дней мы

встречаем весну!

• Редакция газеты «263 дня»

ких и политических задач немец-

кого командования.

За время блокады на Ленинград

было сброшено более 107 тысяч

зажигательных и фугасных авиа-

бомб и свыше 150 тысяч артил-

лерийских снарядов, были разру-

шены около 10 тысяч домов и

строений.

Несмотря на осаду в городе

продолжали работать свыше 200

предприятий, в том числе семь

судостроительных заводов, выпус-

тивших 13 подводных лодок. Про-

мышленность осажденного Ленин-

града производила 150 образцов

военной продукции. Несмотря на

бомбежки, даже зимой 1941–1942

годов в городе шли спектакли и

музыкальные представления. В

марте 1942 года по городу вновь

начали ходить трамваи, а в мае на

стадионе «Динамо» на Крестовском

острове прошел первый футболь-

ный матч.

К окончанию блокады в городе

оставалось не более 800 тысяч жи-

телей из 3 миллионов, прожи-

вавших в Ленинграде и приго-

родах до начала блокады. От

голода, бомбежек и артобстрелов

умерли, по разным данным, от 641

тысяч до 1 миллиона

ленинградцев. Были ранены почти

34 тысячи человек, без крова

остались 716 тысяч жителей.

27 января 1944 года Ленинград

был полностью освобожден!

В честь одержанной победы в

городе прогремел салют в 24

артил-лерийских залпа из 324

орудий. Это был единственный за

все годы Великой Отечественной

войны са-лют (1-й степени),

проведенный не в Москве.

• Редакция газеты «263 дня»

Январь — особый месяц для

жителей Петербурга. Именно в

эти суровые зимние дни состоялись

два важных для жизни города

события — День прорыва блокады

Ленинграда и День полного осво-

бождения Ленинграда от фашис-

тской блокады.

Первое событие, подарившее

ленинградцам уверенность в

близкому освобождению, — прорыв

блокады, состоялось 18 января в

далеком 1943 году. К тому моменту

в городе оставалось около 800 ты-

сяч жителей. Около полуночи по

радио было передано сообщение о

прорыве блокады. Горожане стали

выходить на улицы, крича и

ликуя. Весь Ленинград был укра-

шен флагами. Появилась надежда

на то, что родной город будет

освобождён.

И хотя полностью блокадное

кольцо было снято лишь спустя

год, а в результате прорыва кольца

блокады был отвоёван лишь узкий

коридор — полоска торфяного бо-

лота, значение этого дня для

дальнейшей судьбы Ленинграда

трудно переоценить. Пробитый

вдоль берега коридор от Волхов-

ского фронта к Шлиссельбургу ши-

риной 8–11 километров восста-

новил сухопутную связь Ленин-

града со страной. По южному бе-

регу Ладожского озера развер-

нулось строительство железной

дороги. 6 февраля по новой «До-

роге жизни» в Ленинград пошли

поезда. Первый, главный шаг к

освобождению Ленинграда был

сделан!

27 января отмечается День пол-

ного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады. Неофи-

циально этот день часто называют

Ленинградским Днём Победы.

Ленинград (ныне — Санкт-Пе-

тербург) — единственный в миро-

вой истории крупный город, кото-

рый смог выдержать почти 900-

дневное окружение.

Захват Ленинграда в годы Вели-

кой Отечественной войны являлся

одной из важнейших стратегичес-

Слово редакции
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С начала ноября наша школа

принимает участие в новом го-

родском проекте, посвящённом

дорогам Ленинградской облас-

ти. Основная цель проекта —

привлечь внимание к малым

музеям и создать маршруты,

которыми могли бы пользо-

ваться все желающие.

Дорог в Ленинградской области

много, но нашей школе достались

военные дороги. Учителя Татьяна

Александровна и Ольга Анатоль-

евна собрали небольшую, но про-

дуктивную команду из учащихся

7а, 7б и 7в классов. В конечном

результате мы должны создать

маршрут и каким-либо образом

представить и распространить его.

Способов очень много: начиная от

статьи или ролика в Интернете и

заканчивая презентацией, с кото-

рой мы будем приходить в другие

школы и учреждения или доку-

ментальным фильмом.

Сначала мы определились «с ка-

кого ракурса» будем смотреть на

военные дороги. Мы выбрали тему

«Дорога — путь к победе советской

армии», предложенную учеником

шестого класса Фёдора Стругай.

Каждая малая группа предста-

вила свой вариант и путем тайного

голосования выбрали тот, который

Городской проект «Дорогами 41-го»

быть посмотреть определённые

экспонаты или архивные докумен-

ты.

Сейчас наш проект находится на

стадии подготовки к музейному за-

нятию первому выезду в рамках

этого проекта. После совместного

обсуждения, мы решили поехать в

Лужском направлении, так как

там происходили активные воен-

ные действия во время Великой

Отечественной войны. Сейчас у

нас есть только наброски, поэтому

нашей следующей мини-целью

является разработать маршрут

первого выезда. Несмотря на то,

что работа достаточно сложная,

участие в проекте очень интерес-

ное и познавательное. Мы много

знаем о жизни людей в блокадном

Ленинграде, о некоторых сраже-

ниях, о значении Дороги Жизни.

Но вот о том, какую роль играли

совершенно разные дороги для

солдат во время Великой Оте-

чественной войны, как по ним шли

передвижения нам известно не

много. Очень интересно изучать

новую незнакомую тему, а после

представлять её всем желающим

познакомиться с неизвестными

страницами нашей истории.

• Ксения Рогова, 7в
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понравился большинству участни-

ков.

Далее мы выбирали музеи, кото-

рые могли бы раскрыть выбран-

ную тему. Остановились на музее

истории войск Западного военного

округа. На следующем этапе мы

решали, что надо сделать, чтобы

прочувствовать жизнь солдат со-

ветской армии во время войны: в

какие места лучше съездить, по

каким дорогам пройтись, может
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произведения писателя и зачиты-

вали из него фрагмент, пытаясь

передать настроение и эмоции ге-

роев. Вслух прозвучали отрывки

из таких бессмертных произве-

дений как: «Белые ночи», «Бесы»,

«Идиот», «Униженные и оскорблён-

ные», «Братья Карамазовы и дру-

гие.

Во время круиза ученики поде-

лились своими мыслями о прочи-

танных отрывках.

Мероприятие получилось жи-

вым, интересным и познаватель-

ным. У многих старшеклассников

появилось желание прочитать

произведения великого писателя.

На этой неделе ученикам 8б

класса предстояло стать

английскими торговцами-мо-

реплавателями, которые рис-

кнули совершить плавание из

Англию, в Африку, потом в

Америку и вернуться домой ли-

бо с состоянием, либо банк-

ротами...

Каждая команда получила кре-

дит от королевы 1000 золотых, спи-

сок товаров и их стоимость. А даль-

ше всё зависело от смелости и вер-

ности принятых решений.

Конечно, это была игра! Но ребя-

та подошли к делу со всей серьёз-

ностью. Для справедливости и

честности подсчётов, пригласили

премией Санкт-Петербурга «Золо-

той софит».

Два часа погружения в мас-

терски сыгранные истории из жиз-

ни. Когда-то они были талантливо

рассказаны гениальным Михаи-

лом Зощенко, который жил в Пе-

тербурге, на Петроградке. А теперь

пережиты актерами на сцене Бал-

тийского Дома.

Современная постановка по са-

мым известным рассказам куль-

тового писателя: ироничные, нас-

мешливые и обличающие. Вечные

темы: глупость, жадность, деньги,

равнодушие.... Герои Зощенко и

спустя годы так же настойчиво вы-

бирают легкие пути к обогащению,

покупая лотерейный билетик «на

удачу», любят давать советы и с

достойным упрямством находят от-

веты на вечные вопросы бытия.

Строят свой мир из малого, прев-

ращая самое будничное и баналь-

ное в уморительное настоящее.

Отличный спектакль! Всё было

очень музыкально, стильно, кра-

сочно и ярко!!!

На сайте театра обещали два ча-

са непрерывного смеха. Не об-

манули! Это действительно смеш-

но, когда бы не было так грустно...

В рамках празднования 200-

летия со дня рождения одного

из самых читаемых писателей

в мире — Фёдора Михайловича

Достоевского в нашей школе

для учащихся старших классов

прошел литературный круиз

«Достоевский — 200 лет спус-

тя».

Ребятам было предложено оку-

нуться в творческий мир Достоев-

ского. Старшеклассники выбирали

Жизнь школы во второй четверти 
На осенних каникулах ре-

бята из 10б класса вместе с

классным руководителем Ма-

рией Николаевной Сироткиной

совершили трёхдневное путе-

шествие в Псков.

Знакомство десятиклассников с

городом началось с посещения

Псковского Кремля, который вот

уже семь веков является центром

Псковской земли. Второй день пу-

тешествия ребята провели в Из-

борске. Когда-то неприступная

крепость, сегодня это один из са-

мых посещаемых туристических

брендов Псковщины. Город с чудом

сохранившейся атмосферой ста-

ринной северной Руси. Это удиви-

тельное место считается самым

древним поселением России. В пос-

ледний, третий день путешествия,

наша дружная компания посетила

краеведческий музей, где экскур-

совод познакомил ребят с историей

Псковского края, рассказал об уди-

вительных находках археологов,

что утвердило слушателей в том,

что Псков действительно старей-

ший из городов русских.

К сожалению, трёх дней очень

мало для того, чтобы познакомится

с историей Пскова поближе. Деся-

тиклассникам не удалось увидеть

старинные фрески Мирожского мо-

настыря, Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь и многого

другого, поэтому ребята решили

вернуться сюда ещё раз! Но это бу-

дет уже другая история…

Замечательный театр «Бал-

тийский дом» посетили один-

надцатые классы на канику-

лах. Смотрели спектакль «Зощен-

ко. Зощенко. Зощенко. Зощенко»,

отмеченный Высшей театральной

263 ДНЯ№ 2 (11)



студенты и учащиеся школ.

Наша школа стала единствен-

ной в Санкт-Петербурге площад-

кой для проведения одной из сек-

ций конференции — «Взгляд уча-

щихся общеобразовательных уч-

реждений на государственную по-

литику в области профилактики

терроризма, коррупции и наркоти-

зации общества».

В рамках работы секции ребята

выступили со своими докладами,

подготовленными под научным

руководством учителей. Учащиеся

школы № 263 в третий раз стано-

вятся участниками конференции и

занимают в ней призовые места.

Благодарим всех участников за ра-

боту!

25 ноября команда «Эрудиты

263», в состав которой вошли

ребята из 8а и 8б классов

нашей школы, заняла I место в

QUIZ-игре «Игры разума»!

Мероприятие было организовано

Дворцом творчества «У Вознесен-

ского моста», а участие в нём при-

няли семь ученических команд из

разных школ Адмиралтейского

района.

Квиз состоял из шести этапов:

«Разминка», «Вопросы в картин-

ках», «Подбери слово», «Музыкаль-

ный вопрос», «Из истории Адми-

ралтейского района», «Чистый ин-

теллект». В каждом раунде восьми-

классников проверяли на эруди-

цию, логику, наблюдательность, а

главное — умение нестандартно

мыслить и решать нетривиальные

задачи в команде.

Наши ребята превосходно спра-

вились с поставленными перед ни-

ми вопросами и заданиями, а

В ноябре ребята из 5а и 6а клас-

сов нашей школы приняли участие

в акции «Засветись», приурочен-

ной ко Дню памяти жертв ДТП.

Ребята собственноручно сделали

из световозвращающей ленты бре-

локи, которые затем смогли при-

крепить к своим рюкзакам или

верхней одежде, а некоторые пода-

рили их своим родным.

Световозвращающие элементы

очень важно иметь в тёмное время

суток, что особенно актуально для

осени и зимы, когда светает

поздно, а темнеет рано. Такой эле-

мент снижает количество дорожно-

транспортных происшествий с

участием пешеходов на 85%. Даже

если идёт дождь или на дороге ту-

ман, водитель увидит впереди лю-

дей, ведь свет фар будет отра-

жаться от элемента.

Будь осторожны на дороге и не

забудьте засветиться!

25 ноября одиннадцатиклас-

сники нашей школы приняли

участие в работе XVI Всерос-

сийской научно-практической

конференции «Государствен-

ная политика Российской Фе-

дерации в сфере борьбы с тер-

роризмом, коррупцией и нар-

котизацией общества», объеди-

няющей несколько городов

России, организатором кото-

рой выступает Волжский фи-

лиал Московского автомобиль-

но-дорожного государственно-

го технического университета

(МАДИ)».

Участниками конференции

ежегодно становятся преподава-

тели вузов, кандидаты и доктора

наук, педагоги, эксперты, руково-

дители и специалисты множества

учреждений и ведомств, а также

Жизнь школы во второй четверти 
экспертов 10 политехнического

класса во главе с учителем мате-

матики Кариной Геннадьевной

Канисевой. Было шумно, азартно и

всё серьёзно!

Самое большое состояние, полу-

чившееся в ходе игры, оказалось

более 13000 золотых! Но, к сожа-

лению, одна из команд потеряла

деньги и даже осталась должна

500 золотых казне... Заработанные

средства команда обменяла на от-

метки по курсу 1000 золотых за 5

баллов и по справедливости раз-

делили между всеми участниками

команды. Поздравляем с первым

опытом предпринимателей!

17 ноября в гости к десяти-

классникам пришли сотруд-

ники библиотеки им. В. И. Ле-

нина Петроградского района.

Снежана и Юлия увлекательно

рассказали о книжных новинках, о

комиксах, показали много интерес-

ных книг. Ребятам рассказали об

интересном романе «Евгений Оне-

гин. Графический путеводитель».

Это книга, которая помогает путе-

шественникам не заблудиться в

«энциклопедии русской жизни». В

очередной раз мы убедились, что

читать — это интересно!
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тежи, фотографии, книги; модели

локомотивов (паровозы, тепловозы,

электровозы) и вагонов, насчиты-

вающие более 300 единиц, около

50 единиц натурных локомотивов.

Музей проводит интегрирован-

ные уроки «Физика на железно-

дорожном транспорте». Наши вось-

миклассники приняли участие в

занятии на тему «Паровые двига-

тели. А в конце занятия ребята

поучаствовали в викторине. Это

был очень интересный опыт!

2 декабря учащиеся десятых

классов посетили историчес-

кое здание Синода, в котором

сегодня располагается Прези-

дентская библиотека имени

Б. Н. Ельцина, в которой для

них и прошёл урок, посвящён-

ный Конституции нашей стра-

ны.

Путешествие по библиотеке ох-

ватывает самые разные помеще-

ния старинного здания. Начинаясь

на парадной лестнице, экскурсия

продолжается в нескольких чи-

тальных, выставочных и мульти-

медийных залах. На сегодняшний

день собрание библиотеки насчи-

тывает около 770 тысяч различных

документов по нескольким темам

— это история России, русский

язык, правоведение.

24 ноября на Ленфильме сос-

тоялся предпремьерный показ

анимационного альманаха

«Блокадные судьбы» и его об-

суждение.

Альманах включает 16 новелл,

созданных разными режиссёрами-

мультипликаторами. Все они о

Блокаде — городе, людях, но боль-

ше о том, что трудно донести до

современного зрителя — чувствах,

переживаниях, отношениях. Нам

показали пять новелл: «Тревожная

ночь», «Чужая музыка», «Щелкун-

чик, пианино и венок из оду-

ванчиков», «Чужой хлеб» и «Сон о

мирной ёлке».

Среди зрителей были и ученики

шестого и седьмых классов нашей

школы, которые давали интервью

перед просмотром и участвовали в

обсуждении после. Теперь у них

есть возможность выступить в ка-

честве экспертов.

25 ноября ученики 8а и 8б

классов, и учитель физики Ал-

ла Ивановна Сандыга посетили

Центральный музей железно-

дорожного транспорта РФ.

Центральный музей железнодо-

рожного транспорта является од-

ним из старейших музеев в мире,

посвящённых сохранению истории

научно-технической мысли. Его

созданием занимался лично импе-

ратор Александр I, издав об этом

соответствующий манифест.

В настоящее время в фондах

музея более 60 тысяч единиц

хранения. Коллекции по истории

подвижного состава: альбомы, чер-

Жизнь школы во второй четверти 
также завоевали симпатии веду-

щего, жюри и всех присутству-

ющих!

От всей души благодарим орга-

низаторов и сильных соперников

за увлекательную игру! А также

спешим поздравить наших победи-

телей и пожелать им новых успе-

хов и высоких достижений!

26 ноября в нашей школе в

очередной раз прошел полю-

бившийся ребятам Чемпионат

по чтению вслух. На этот раз в

шестом классе. На предложение

поучаствовать в мероприятии от-

кликнулся весь класс, пришлось

тянуть жребий.

Трое счастливчиков с удоволь-

ствием прочитали отрывки из

произведений российских и зару-

бежных авторов, а также стихи. И

все без подготовки, с листа.

Для чтения вслух были выбраны

произведения: С. Георгиева «Юж-

ное небо», В. Ледерман «Каледарь

ма(й)я», С. Махотина «Воробьи в

голове», О. Кнайпа «Счастливые

шесть пенсов», Д. Пеннака «Собака

Пес», Э. Бертэ «Дитя лесов». В

раунде «Поэзия» прозвучали стихи

Николая Некрасова, Афанасия Фе-

та и Николая Заболоцкого.

Учащиеся внимательно слушали

участников и оценивали. А побе-

дителем чемпионата стала Вале-

рия Козырева! Поздравляем!
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одиннадцатых классов и учитель

русского языка и литературы

Оксана Борисовна Комиссарова.

Звучали произведения А. Блока,

И. Северянина, З. Гиппиус,

В. Маяковского, С. Черного,

А. Ахматовой, С. Есенина и

А. Белого. Чтение стихов сопро-

вождалось рассказом биографии

поэтов, их непростой судьбы.

В декабре, в преддверии

празднования Нового года, уча-

щиеся нашей школы в оче-

редной раз поучаствовали в ак-

ции «Подари тепло».

Все прекрасно знаю, что подарки

приятно не только получать, но и

дарить. Особенно, когда это ка-

сается тех, кто лишён внимания

близких и родных. В ходе акции

ребятами было собрано более 30

подарков для бабушек и дедушек

из домов престарелых.

Мы выражаем благодарность

Ольге Новиковой за помощь и пе-

редачу подарков! А также говорим

спасибо всем ученикам и их роди-

телям, которые откликнулись на

предложение принять участие в

этой доброй предновогодней ак-

ции!

15 декабря учащиеся 8б клас-

са смотрели спектакль «Реви-

зор» театра «Пушкинская шко-

ла» во Дворце Белосельских-

Белозерских.

«Ревизор» — пьеса в пяти дейст-

виях, написанная Николаем Ва-

сильевичем Гоголем в 1835 году и

являющаяся одной из самых из-

вестных комедий в русской лите-

ратуре.

В произведении в сатирической

форме поднимается проблема бю-

рократии и коррупции государст-

венных чиновников. С одной сторо-

ны, каждый персонаж пьесы наде-

лён своим неповторимым характе-

ром, с другой стороны, всех героев

объединяет лицемерие, властолю-

бие, глупость и огромный страх пе-

ред начальством.

Замечательная постановка в

классическом стиле. Красивые кос-

тюмы и декорации. Актуальность

темы. И, конечно же, замечатель-

ная игра актеров, каждому из ко-

торых удалось раскрыть своего

персонажа и даже довести неко-

торые вещи до абсурда, тем самым

приводя зал в синхронный хохот.

Браво!!!

На большом эмоциональном

подъёме в конце декабря в

школе прошёл вечер, посвя-

щённый поэзии Серебряного

века. Третий этаж школы превра-

тился в литературно-артистичес-

кое кабаре: свечи, книги, скатерти,

кофейные чашки или как их ещё

называют «демитассе», всё это

помогло перенестись в ту эпоху.

В литературном кабаре «Бродя-

чая собачка» собрались представи-

тели поэтических течений того вре-

мени. Их роли исполнили ученики

Жизнь школы во второй четверти 
По доброй традиции нашей

школы в начале декабря прош-

ло очередное заседание Клуба

Путешественников на русском

и английском языках.

Ученики рассказали о своих от-

крытиях, приключениях и инте-

ресных местах, которые они посе-

тили со своей семьёй или с од-

ноклассниками. Также в этом году

были представлены самостоятель-

но разработанные маршруты, по

которым ребятам только предстоит

отправиться!

Желаем всем участникам боль-

ше путешествовать и ждём на сле-

дующем заседание! Помните, что

настоящий путешественник он не

где-то в Африке, в Гималаях или в

Америке. Он живет в вашем

сердце!

10 декабря ученики пятого и

шестого классов приняли учас-

тие в викторине «Курьезные и

парадоксальные опыты в нау-

ке».

В ходе викторины ребята узнали

много нового: что будет, если скрес-

тить гены кролика с медузой, для

чего зебре полоски, почему му-

равьи всегда находят дом, а глав-

ное, важность эксперимента в нау-

ке.

Все ребята проявили необычай-

ную активность! Надеемся на

дальнейшие успехи в саморазви-

тии наших учеников!
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b) So, you like tennis, do you? How

often do you get to play?

5. Ego check.

Try to avoid always turning the

attention of the conversation back

on yourself. For example, if someone

mentions that they've just been to

Italy, don't respond with, "Oh, I've

been there. We went there last

year", instead, use this information

as opportunity to ask lots of

questions about the other person's

trip: Where did you go? Who did you

go with? What was it like? What did

you see?

6. Watch out!

Avoid saying anything that could

be interpreted as criticism or

judgement; and above all, keep away

from such controversial topics as

religion and politics.

7. Practice.

Practise making small talk

whenever you can. When abroad,

talk with cashiers, waiters, and taxi

drivers, and try to get into

conversation when you're in a

queue, in a lift or in the doctor's

waiting room. The more you

practise, the better you'll get.

8. Read!

Keep up-to-date on he latest news

so you'll always have something to

talk about, and try to read things on

a wide variety of topics : cookery,

television, music, sports, fashion,

art, baseball, Russia, butter, hip-

hop, shoes, poetry... anything goes!

Small talk can be a lot of fun, but

you need to prepare for it and

practise.

And remember, small talk can

lead to big business!

• School № 263

• Adapted from 

LearnHotEnglish

"Small talk" is casual

conversation based on trivial

topics (such as the weather,

cinema, family, etc.) in an

informal setting: while waiting

for a bus, in a lift, at a business

lunch, having a coffee in a café,

at a party, etc.

You may be able to deliver killer

speeches, wonderful presentations

and professional talks on topics of

your choice. But can you make small

talk? There are times in life when

you need to make casual

conversation. And in business, the

social aspect of a business

relationship is often as important as

the professional one. Here are some

tips for making small talk.

1. Listen.

The number-one rule when

making small talk is to listen. Try to

remember what the other person is

saying. Then, you can use this

information to generate more

conversation.

2. Questions.

In order to keep the conversation

going, ask lots of open questions

with the question words such as

who, why, what, when and where.

For example :

a) What did you think of the

conference?

b) Where did you go for your last

holidays?

c) Who did you see at the party

last week?

3. Interest.

While you're talking to someone,

focus exclusively on that person.

And use your body language to show

that you're interested: face the

person, use eye contact and nod your

head at appropriate moments. Also,

use conversation fillers such as "ah

ha / really? / amazing" to show that

you're interested in what they're

saying... even if you aren’t!

4. Follow up.

Follow up on everything that the

person you're talking to tell you.

For example :

a) You're a lawyer, aren't you?

What motivated you to go into law?
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How to make small talk Travellers

In December 2021, there was a

contest “Travellers Club”, which

is traditionally held in English,

for the students of our school,

grades from 8 to 11. The students

talked about different destinations

to go to, about their feelings and

emotions, they shared some useful

information and spoke about the

geography, history, culture and

traditions of the regions.

Travel takes us out of our comfort

zones and inspires us to see, taste

and try new things. It constantly

challenges us, not only to explore

new surroundings, but also to

engage with different people, to

embrace adventures as they come

and to share new and meaningful

experiences with friends and loved

ones.

Why do people like travelling?

How can people broaden their

mind while travelling?

Here is what our students think

about the questions.

I like travelling because to travel is

always connected with something

new and fascinating. It means

meeting new people, and go

sightseeing.

I think people like travelling as

they can try unfamiliar dishes, learn

about the history and culture of the

city, practise foreign language.

People get unforgettable emotions

while travelling. I’m sure that

travelling can change people’s

attitude to life, set priorities, define

values.

I’d like to go to Prague as it has

the most famous castles, and also, I’d

like to taste national Czech dishes.

• Sofia K., 9th form

I like travelling because you can

see a lot of beautiful places and get

lots of emotions. As for people in



because it is the last country with

preserved Buddhism traditions and

intact nature. In Russia, I really

want to go to Kazan as I have never

been there and I’d like to taste true

chak-chak.

• Anastasya D., 11th form

We really like travelling because

it’s a great experience in our life. We

can get unforgettable emotions.

Sometimes, people enjoy travelling

as they just need new photos for their

Instagram accounts.

While travelling we can develop

our mind because we can visit a lot

museums and exhibitions. Also, we

can taste traditional cuisine.

We really want to visit London

and Paris one day because these are

wonderful cities with ancient history.

• Nastya K., Jane Kh., 7th form

We like travelling because we can

visit many beautiful and exciting

places. We can taste a lot of unusual

and exotic food. We can see many

amazing animals.

People usually like travelling

because they can meet different

people and get acquainted with their

culture.

While travelling you learn

national languages and find out

about the country and its history and

traditions, you visit many

attractions.

• Kamilla N., Arina G., 7th form

• School № 263

mind by all means, we learn about

the culture and history of different

countries.

I’d like to visit Udmurtia because I

heard a lot about its tasty food. Also,

I want to go to the Faroe Islands to

watch intact nature.

• Alisa S., 9th form

People travel to study different

cultures of different peoples, see

different sights. And I love travelling

because I can visit wonderful places.

Visiting new countries we learn new

languages, going on excursions we

learn the history of a country or a

region.

I dream of going to Greece again

as my family and I have been there

many times and I really liked the

country.

• Artyom F., 9th form

I really like travelling because I

enjoy visiting new places and getting

new experience.

I think travelling can really

broaden our horizons because people

visit historically important places,

and unusual ones. That’s why Id like

to go to Donbass, as it’s a very

atmospheric and beautiful place.

• Oleg M., 9th form 

I think people like travelling

because they learn about different

cultures and get new experience.

Travelling broadens our mind and

makes it open for people.

As for me, I’d like to visit Nepal

general, they like travelling to

broaden their horizons and to see

popular sights.

I'm sure travelling can develop our

mind because you get a lot of

information, you learn about histoiry

and culture.

• Lyaman A., 9th form

I like travelling because travelling

expands my horizons. Most people

are fond of travelling because they

like discovering something new and

beautiful.

Travelling can develop our mind

in different ways: travelling

introduces new outlooks on life, new

values, opens the world to us from

different views.

For me, the dream place to go is

Spain because I like this country, its

nature, architecture.

• Maria K., 9th form

I like travelling as it’s interesting

and exciting. I think people like to

travel to different places because

there will be stories to tell in the

future. That’s amazing!

Travelling has a good effect on

people, they learn a lot about other

peoples, countries, religions. They

can dive deeper into language and

culture.

In Russia, I’d like to go to Siberia:

beautiful views, wonderful

landscapes… As for foreign

countries, I’d like to go to Germany

or Canada. When you travel you can

learn a lot of new things, taste

delicious food, go shopping and just

meet new people.

• Daria Kh., 9th form

With every trip I learn something

new and exciting. I think people like

to travel because they visit other

places, meet new people and learn

things they didn’t know.

Travelling develops our mind

through new experience. The more

emotions you get, the better for your

skills it is.

• Katya Sh., 9th form

I enjoy travelling since I can get

lots of emotions. In my view, most

people travel to see breathtaking

sights and to learn about the culture.

I believe travelling broadens our
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Не обошлось и без небольшого

соревновательного элемента, но

ведь никто не будет спорить, что

здоровая конкуренция никогда не

будет лишней. Самые деятельные

решили опробовать свои силы в

рукоделии и представили свою

единственную и неповторимую но-

вогоднюю игрушку на строгое су-

действо подписчиков школьной

группы в сети ВКонтакте. Ну, а те,

кто решили не особо выделять свои

таланты в этом году, смогли

проявить весь свой креатив в укра-

шении классной ёлки. Теперь в

нашем здании, наверно, самая

большая концентрация новогод-

них красавиц в районе.

Не обошлось и без экшна.

Буквально всей школой нам при-

ходилось спасать Снегурочку, а с

ней и весь праздник. Как и всегда,

наши учащиеся и с этой задачей

справились безукоризненно. Но-

вый год спасен, что тут ещё

сказать? Можно только порадо-

ваться.

Ну и то, по чему все безмерно

скучали — дискотека. Спустя два

года стены школы снова зажгла

музыка. Очень хочется надеется,

что потолок второго этажа не ли-

шился слоя штукатурки, так уж

активно вспоминали молодые годы

старшеклассники и погружались в

новую для себя, допандемийную

атмосферу младшие классы.

Каждому, кто смог вытащить

себя из осенней хандры и насла-

диться новогодней атмосферой по

полной, мы желаем самого вкус-

ного оливье, самых ярких фейер-

верков и неугасающего энтузиазма

на весь 2022!

• Алиса Субботина, 9б

Ох, столько времени с пос-

леднего выпуска прошло,

столько событий и всё так стре-

мительно, так много расска-

зать надо! Но мы то знаем, что

самое главное о чем можно

говорить в декабре — это Но-

вый год.

Хоть мы и не начинали укра-

шать ёлку в ноябре, но школьный

совет успел знатно похлопотать:

конкурсы, новогодняя афиша и

ещё так много, что сразу и не

вспомнишь

Но начнем, пожалуй, по поря-

дку. Сразу, как наступил декабрь,

а улицы всё чаще оказывались

окутаны снежным покровом, на-

чался сбор заявок для тайного

Санты. Но самой запоминающейся

частью стала жеребьёвка: горящие

глаза и неподдельный интерес. А

какие же милые пятиклассники,

когда ищут получателей подарков.

Прямо-таки щенячий восторг!

Даже в тех, кто уж было решил

стать Гринчем в этот Новый год,

мы смогли разбудить праздничное

настроение. Ну не зря же все

разучивали рождественские песни

и, порой сквозь стыд и горящие

щеки, дружно пели их на

переменках. Отдельная благодар-

ность посвящается тем, кто после

каждого урока приходил и

подпевал «Let it go», я, честно ска-

зать, в их числе.
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Как мы встретили 22-й
22 декабря наше сообщество

«Школа № 263» в социальной

сети ВКонтакте отметило свой

первый юбилей — 10 лет!

10 лет назад сообщество создава-

лось активными учениками и

представляло собой закрытую

группу для участников Совета

Школы, в которой планировались

и обсуждались разнообразные ме-

роприятия, рождались идеи. Коли-

чество подписчиков группы в пер-

вые месяцы её существования бы-

ло всего около десяти человек.

Спустя какое-то время ребята и

педагоги решили, что о событиях

из жизни нашей легендарной

«Двести Шестьдесят Третьей»

стоит сообщать самой широкой об-

щественности. Идея сделать груп-

пу открытой и максимально ин-

формативной, чтобы она смогла

объединить всех, кто так или

иначе связан с «263», была под-

держана всеми участниками

школьного совета.

Все эти десять лет группа актив-

но развивалась, старалась заинте-

ресовать каждого! Когда число

подписчиков превратилось в

волшебное число 263, нашему вос-

торгу не было предела! Мы по-

няли, что это хороший знак! Через

какое-то время счётчик прибли-

зился к 500, а потом и к 1000! А в

этом году число подписчиков пре-

высило 1400 человек, среди кото-

рых ученики, родители, учителя,

выпускники и все интересующиеся

событиями нашей жизни. И это

ещё не предел!

Два года назад сообщество на-

шей школы прошло верификацию

ВКонтакте и получило «синюю га-

лочку» рядом с названием. И наша

школа стала единственной из об-

разовательных учреждений в Ад-

миралтейском районе, имеющей

верифицированное сообщество! А в

прошлом году сообщество по

результатам конкурса оказалось в

числе двух лучших во всём Адми-

ралтейском районе!

• Редакция газеты «263 дня»

Первый юбилей
школьного сообщества



новые самолёты и самому летать

на них.

Даже после поступления в шко-

лу со строительным уклоном, Сер-

гей в Гидроотряде продолжал

появляться каждый день. Прибе-

гал и утром и после занятий: те-

перь он летал со всеми пилотами,

как механик. Кроме этого, он успе-

вал заниматься в математическом

и астрономическом кружках, гим-

настической и боксерской секциях,

а также участвовать в музыкаль-

ных и литературных вечерах.

В июне 1923 года он вступил в

Общество авиации и воздухо-

плавания Украины и Крыма, а че-

рез месяц сам организовал кружки

планеризма в одесском порту и на

судоремонтном заводе. В 1924 году

Сергей Королёв поступил в Киев-

ский политехнический институт на

механический факультет.

Детство будущего академика

было активным, творческим. Мно-

гие вспоминают, что он был «кра-

сивым, шустрым, любознательным

и ласковым мальчиком». Хотя дру-

зей-сверстников у него не было, всё

детство он провел в основном в ок-

ружении взрослых, он с благодар-

ностью принимал всё, что препод-

носила ему жизнь. Своё время он

без остатка посвящал мечте, что

позволило уверенно идти к цели.

Жизнь Сергея Павловича не бы-

ла столь безоблачной, как может

показаться. Сначала государство

как будто давало «зелёный свет»

всем его мечтам и начинаниям. В

стране развивались и поддержи-

вались именно те направления,

которые были так интересны Коро-

лёву. Но были в его жизни и суро-

вые испытания: арест, страшное

обвинение в подрыве промышлен-

ности, избиения на допросах, его

имя будет в списке по первой (рас-

стрельной) категории. И он достой-

но и мужественно прошёл все ис-

пытания, не забывая о своей мечте

— покорении неба и Космоса.

• Ольга Анатольевна 

Рыдлевская

тельного аппарата оригинальной

конструкции — «безмоторного са-

молёта К-5».

В 1915 году Сергей Королёв ус-

пешно поступил в подготовитель-

ные классы гимназии в Киеве, а в

1917 году пошёл в первый класс

гимназии в Одессе. Но после рево-

люции одесскую гимназию, в кото-

рой учился Сергей Королёв, зак-

рыли. Выходить из дома стало

опасно, и мама с отчимом решили,

что Сергей будет учиться дома.

Мама занималась с сыном гумани-

тарными предметами, а отчим,

выпускник Киевского политехни-

ческого института, — естествен-

ными науками и математикой.

В 1918 году город оккупировали

интервенты: румыны, французы,

англичане, немцы сменяли друг

друга. В городе начались голод, хо-

лод, болезни. Сергею Королёву к

тому времени было уже 13 лет. Он

продолжал учиться дома и очень

много читал. В библиотеке он на-

ходил книги и статьи по авиации,

авиамоделированию и конструиро-

ванию. Это увлечение оказалось

таким всепоглощающим, что отчим

записал его в модельный кружок

портового клуба.

В 15 лет в качестве добровольца

начал помогать готовить самолёты

к полётам в одесском отряде гидро-

самолётов Главного управления

Военно-Воздушного Флота. Очень

быстро за ним закрепилась слава

отличного механика. «В какой-то

момент сбылась самая заветная

мечта Сергея — командир отряда

разрешил ему вместе с пилотом

лететь вместо заболевшего тех-

ника. Это было потрясающее собы-

тие!». С этого момента Королёв

мечтал только об одном: строить

Величие человека рождается в его детстве. 
Мечта одного — мечта миллионов. Сергей Павлович Королёв

Приветствуем всех читателей

нашей постоянной рубрики

«Величие человека рождается в

его детстве». Рубрика о детстве

тех, кто своим жизненным

примером показал, как без-

граничны возможности челове-

ческого таланта, как важно не

растратить детство, а найти

свою мечту и своё дело.

В этот раз речь пойдёт о детстве

великого учёного, мечтателя, кото-

рый навсегда оставил след в исто-

рии всего человечества — совет-

ском учёном, конструкторе ракет-

но-космических систем Сергее

Павловиче Королёве. Вспомнили

мы о нём не случайно — в январе

2022 года исполняется 115 лет со

дня его рождения.

Многие вспоминают о нём как

очень целеустремлённом и дея-

тельном человеке, который осущес-

твил мечту многих землян о поко-

рении Вселенной.

Сергей Павлович родился 12 ян-

варя 1907 года в городе Житомир в

семье учителя русской словес-

ности.

Когда мальчику был год, его ро-

дители переехали в Киев, а ещё

через два года мама ушла из семьи

и привезла сына к своим роди-

телям. Позже вышла замуж второй

раз. К тому времени Сергею Коро-

лёву было уже 9 лет. В шумной и

дружной семье бабушки и дедушки

мальчика все любили. Братья

мамы много занимались с ним,

рассказывали о достижениях

науки, учили кататься на велоси-

педе и фотографировать. Сергей

получил отличное начальное обра-

зование и даже успел увидеть чудо

— полет знаменитого лётчика

Уточкина, который взмыл в воздух

прямо с ярмарочной площади, на

глазах изумленной публики. Это

событие потрясло мальчика до

глубины души. С этого момента в

нём стала расти мечта о небе.

Уже в школьные годы в Сергее

проявится неукротимая тяга к но-

вой тогда авиационной технике. В

17 лет он разработает проект лета-
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Зимние каникулы — это вол-

шебное время года. Ёлка, по-

дарки, зимние забавы, про-

гулки по сказочно украшен-

ному городу. А ещё новогодние

каникулы — это самое книж-

ное время. Сколько интерес-

ных приключений ожидает чи-

тателей! Сколько чудесных от-

крытий можно совершить с ге-

роями книг!

Окунуться в мир волшебства,

стать частью зимней сказки, попр-

обовать себя помощником Деда

Мороза, узнать альтернативную

историю появления этого сказоч-

ного персонажа и традицию обме-

ниваться подарками на Новый год

вы сможете с книгой Андрея Жва-

левского и Евгении Пастернак

«Правдивая история Деда Мо-

роза».

…Инженер-путеец Сергей Ива-

нович Морозов, прогуливаясь в

Рождество перед Новым 1912 го-

дом со своей женой Машей по

Косому переулку в Санкт-Петер-

бурге, попадает под волшебный

снег, который, оказывается, вы-

падает здесь один раз в пятьдесят

лет. Сами того ещё не ведая, суп-

руги становятся на следующие

полстолетия исполнителями но-

вогодних детских мечтаний —

Дедом Морозом и Снегурочкой.

Они потрясены своими новыми

возможностями и долго считают

все творимые ими чудеса случай-

ными совпадениями. Но глаза

героям романа открывают птёр-

ки и охли — представители вол-

шебного народца, которые стано-

вятся их постоянными помощ-

никами в предновогодние дни и

ночи…

В этой волшебной книге каждый

найдет что-то для себя. Ребят

заинтересует сюжет повести, они с

упоением будут следить за прик-

лючениями главных героев. Мамы

и папы, бабушки и дедушки вспом-

нят то, что так дорого сердцу каж-

дого — своё детство, первую ёлку,

игрушки, о которых когда-то

мечтали, и шоколадные конфеты

на праздничном столе…

А как насчет того, чтобы на зим-

них каникулах совершить восхож-

дение на Эверест? Заманчивая

идея? Сделай шаг вверх. Вдохни.

Сдвинь жумар. Сделай шаг. Поду-

май о смысле жизни.

Что заставляет человека стре-

миться покорять все самое: спус-

каться на дно самой глубокой

океанской впадины, пересекать

вплавь самую широкую реку, бе-

жать самый длинный марафон

или взбираться на самую высокую

гору? Ради чего? Ради денег, сво-

боды, славы, ради своей семьи или

ради себя самого? Ответить на этот

вопрос поможет роман американ-

ского писателя Роланда Смита

«Пик».

Четырнадцатилетний Пик

Марчелло с детства бредил скало-

лазанием и высотой. Страсть к

покорению вершин у него в крови,

ведь родители Пика — альпи-

нисты. Но его манят не только

горы, и однажды Пик подни-

мается на небоскрёб... Теперь ему

грозит тюрьма, и единственный

выход — уехать подальше. И Пик

вместе со своим отцом, отправ-

ляется в Гималаи. Мальчик ока-

зывается в совершенно ином мире:

шумном и суетливом Катманду, в

буддийском монастыре, у под-

ножия прекрасных заснеженных

Гималаев. Страшная и, кажется,

недостижимая вершина Эвереста

маячит высоко над головой.

Роман читается на одном

дыхании и держит в напряжении

до последних страниц. Будто с

героем ползешь по горе, ставишь

палатки, обмерзаешь, еле

дышишь.

Но «Пик» — это не только зах-

ватывающая приключенческая ис-

тория о подъёме на самую высокую

гору мира, это ещё и очень чест-

ный рассказ о людях, которые на

это решились.

А что если пофантазировать и

окунуться в совершенно другой

мир, фантастический? Мрачный

мир, состоящий из переживаний и

кошмаров будущего. Жанр анти-

утопии, возникший в ХХ веке,

становится всё популярнее:

по‐прежнему актуальны знамени-

тые романы Замятина, Оруэлла и

Брэдбери. Роман-антиутопия моло-

дой литовской писательницы Ре-

беки Уны «Отключай» — это

книга о том, во что мы можем

превратиться в недалеком буду-

щем.

Грита — девочка, которая лю-

бит бегать и лазить по деревьям.

Только в её мире это не реко-

мендуется. Повысится темпера-

тура, снизится многозадачность

и вообще — это пустая трата

времени. Слишком многое не ре-

комендуется. Эпидемия потреби-

тельства побеждена, и теперь
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Мы приглашаем всех учени-

ков в книжный клуб «Завтрак»!

Встречи проходят по средам после

6 урока в 15:00 в 22 кабинете. Не

важно, в каком классе вы учитесь,

какая отметка по литературе у вас

в чет-верти, если вы любите читать

и у вас есть свое мнение по поводу

прочитанного, то вас ничто не

должно останавливать. Книжный

клуб — это то место, где вас услы-

шат, где обязательно найдутся лю-

ди, разделяющие вашу страсть.

Хорошая книга вызывает силь-

ные эмоции, и хочется понять, по-

чему так произошло и что думают

другие. Нередко после обсуждения

люди меняют свое мнение о произ-

ведении. В книжных клубах вы

найдете единомышленников или

оппонентов, высказать свои сообра-

жения по поводу уже прочитанных

произведений и составить новый

список.

Идея литературного кружка су-

ществует уже очень давно. Раньше

салоны были светским явлением:

там заводили интересные и порой

выгодные знакомства, а писатели

впервые представляли слушате-

лям свои произведения.

Литературные клубы — интел-

лектуальное увлечение, помогаю-

щее справляться со скукой и нех-

ваткой общения, а ещё стиму-

лирует читать как можно больше

книг различных жанров, ведь у

каждого участника свои предпоч-

тения в литературе. В клубе можно

развить такие навыки, как умение

дискутировать, думать над выска-

зываниями собеседников, отстаи-

вать своё мнение.

Первое правило нашего книж-

ного клуба: рассказывать всем о

книжном клубе! Да-да, так вы най-

дете единомышленников и заинте-

ресуете друзей, которые, будут ра-

ды присоединиться к нашей ком-

пании книголюбов.

Присоединяйтесь к телеграм-

каналу нашего книжного клуба:

t.me/bookloverclub263.

• Злата Пущиенко, 8б

ное, как кот. А кто не любит ко-

шек? Вот хитрое животное и поль-

зуется этим, завлекая в свои сети

всё больше и больше новых жертв.

Не смотрите в глаза белому

коту. Стоит лишь на десять се-

кунд задержать взгляд на этих

глазищах-тарелках — и вас забу-

дут свои и перестанут замечать

чужие! Исчезнете из соцсетей, из

школьных списков, из памяти

собственных родителей — и ста-

нете человеком-невидимкой. Гоша

не верил в эту городскую легенду,

пока белый котяра не перебежал

ему дорогу. Мальчишка заглянул в

бездонные кошачьи глаза — и

лишился всего: друзей, школы,

родного дома. Но оказывается, не

он один попал в такую беду —

несчастные уже объединились в

большое сообщество и вместе

ищут выход из положения. Вот

только кто-то из них обитает в

Доме Забытых уже полтора де-

сятка лет…

Что делать мальчику-школь-

нику, когда все вокруг его забыли?

Куда идти? И как все исправить и

сделать так, чтобы мама тебя

вспомнила? Читаешь и пережи-

ваешь за героя в надежде, что всё

закончится хорошо.

Вот такие разные произведения:

добрые, волшебные, познаватель-

ные и фантастические можно по-

читать на зимних каникулах в

кругу семьи и не только их!

• Екатерина Павловна 

Гриневич

каждому индивиду полагается

только самое необходимое — ком-

ната, шкаф, стул, специальное

кресло для сна и некий аналог

многофункционального тренажё-

ра, в котором полагается прово-

дить время с целью компенсации

отсутствия физической актив-

ности.

Люди больше не встречаются в

реальной жизни, общаясь только

виртуально через «блокнот».

Именно в блокнотах люди недалё-

кого будущего проводят большую

часть своей жизни: общаются,

путешествуют, учатся, играют в

спортивные игры, отмечают дни

рождения, совершают покупки.

Нет волнениям, нет болезням,

травмам и несчастным случаям.

Тихая, безопасная, размеренная

жизнь.

Роман заставляет о многом заду-

маться. Что есть благо? Так ли

хорош виртуальный мир? Стоит ли

он потери чувств и отсутствия нор-

мальных человеческих отноше-

ний? Где пределы допустимого

вмешательства обществом в част-

ную жизнь? Описанный мир пу-

гает, и его не спасают даже эко-

логичность и невероятные дости-

жения медицины. Хочется этот

мир отключить, что и предлагает

название книги.

А теперь немного тайн и прик-

лючений. В книге Антонины Ма-

лышевой «Кот забвения» будет

волшебство, магия и даже прок-

лятие. И во всем будет виновато

такое милое и безобидное живот-
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Книжный клуб:
как и зачем собираться
вместе любителям литературы?
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при предостерегающем потрески-

вании льда и образовании в нём

трещин.

4. При вынужденном переходе

водоёма безопаснее всего придер-

живаться проторенных троп или

идти по уже проложенной лыжне.

Но если их нет, надо перед тем,

как спуститься на лёд, очень

внимательно осмотреться и наме-

тить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой

необходимо соблюдать расстояние

друг от друга (5–6 м).

6. Замёрзшую реку (озеро) лучше

перейти на лыжах, при этом: креп-

ления лыж расстегните, чтобы при

необходимости быстро их сбросить;

лыжные палки держите в руках,

не накидывая петли на кисти рук,

чтобы в случае опасности сразу их

отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его

на одно плечо, это позволит легко

освободиться от груза в случае,

если лёд под вами провалится.

Главное правило, которое сле-

дует запомнить: детям НЕЛЬЗЯ

НАХОДИТЬСЯ на льду (на ры-

балке, катание на лыжах и конь-

ках) без присмотра ВЗРОСЛЫХ!

С приходом зимы и нас-

туплением холодов на водоё-

мах наблюдается становление

ледового покрова. В это время

выходить на его поверхность

крайне опасно. Однако, каж-

дый год многие люди пренеб-

регают мерами предосторож-

ности и выходят на тонкий лёд,

тем самым подвергая свою

жизнь смертельной опасности.

Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя вы-

ходить на лед в тёмное время суток

и при плохой видимости (туман,

снегопад, дождь).

2. При переходе через реку поль-

зуйтесь ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность

льда ударом ноги. Если после пер-

вого сильного удара поленом или

лыжной палкой покажется хоть

немного воды, — это означает, что

лёд тонкий, по нему ходить нель-

зя. В этом случае следует немед-

ленно отойти по своему же следу к

берегу, скользящими шагами, не

отрывая ног ото льда и расставив

их на ширину плеч, чтобы нагруз-

ка распределялась на большую

площадь. Точно так же поступают
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Безопасность на льду

Если ты любишь путешес-

твовать и тебе нравится рас-

сказывать о своих приклю-

чениях, то добро пожаловать в

наш «Клуб путешественников».

Вы научитесь:

● строить маршруты,

● работать с картами городов,

● узнаете, различные лайфхаки

о том, как бронировать и покупать

билеты, чтобы это было удобно и

дёшево,

● найдёте новые интересные

места в нашем городе,

● и самое интересное — отпра-

витесь в увлекательную поездку,

которую мы сможем разработать

сами!

Ведь путешественник — это не

обязательно тот, кто покоряет Эве-

рест и летает на Бали, а тот, кто

живет в твоём сердце и для него

прогулка, это уже часть путе-

шествия!

Мы встречаемся еженедель-

но по понедельникам в 15:30 и

по пятницам в 16:00.

Приглашаем всех 
желающих в клуб 
путешественников



Кибербуллинг — от англий-

ского «cyber» + «bullying», что

означает цифровое издеватель-

ство, травлю в Сети.

Например, ученики, которые

веч-но смеются и зло подшучивают

над своим одноклассником. Цифр-

овой буллинг — это то же самое,

только в онлайн пространстве. У

него множество форм: от оскорби-

тельного сообщения в коммента-

риях под фото и угроз в ме-

ссенджерах до распространения

компрометирующего контента и

рассылки унизительных видео.

По данным опроса VK и Учи. Ру,

в котором приняли участие 815

учителей и 1050 школьников, 31%

учеников регулярно сталкивается

с кибербуллингом, 11,5% опрошен-

ных не всегда умеют пресечь трав-

лю в отношении себя, 3,2% уве-

рены, что с этим ничего нельзя

сделать, а 25,5% участников опроса

считают, что не стоит никому рас-

сказывать о травле в Интернете.

Виды кибербуллинга:

• негативный комментарий —

мнение, которое причиняет автору

поста боль;

• оскорбления в личных сооб-

щениях — грубость или даже уг-

розы — это травля;

• распространение личной ин-

формации — в том числе фразы,

вырванные из разговоров.

«Запастись попкорном и смот-

реть» — неверная тактика., когда

вы становитесь свидетелями ки-

бербуллинга. Ведь настоящие

проблемы начинаются, когда чело-

век сталкивается с безразличием.

Человек, который испытывает эмо-

циональные переживания, остро

нуждается в поддержке.

Если же вы сами стали жертвой

кибербуллинга и не знаете, как са-

мостоятельно защититься, то вам

необходимо обратиться за по-

мощью к взрослым. Это могут быть

родители, учителя, социальный

педагог или психолог в школе.

• По материалам

платформы «Сферум»

приложение «Госуслуги. Культу-

ра». Получив «Пушкинскую карту»

— виртуальную или пластиковую

карту платёжной системы «Мир»,

участники программы смогут выб-

рать нужное мероприятие из афи-

ши в приложении и приобрести

билет на него в приложении, на

сайте или в кассе организации

культуры.

Афиша мероприятий по Пуш-

кинской карте размещена на пор-

тале «Культура.РФ» и в приложе-

нии «Госуслуги. Культура».

К началу 2021/22 учебного года

к программе присоединились свы-

ше 1,3 тысячи учреждений. Из них

минимум 64, по данным Комитета

по культуре, находятся в Петер-

бурге. В программе участвуют

Мариинский, Михайловский и

Александринский театры, БДТ,

МДТ, Балтийский дом, Театр ко-

медии им. Н. П. Акимова, Мюзик-

Холл, «Санктъ-Петербургъ Опера»,

театр «Мастерская», Эрмитаж, Рус-

ский музей, музеи-заповедники

«Царское Село», «Павловск», «Пе-

тергоф» и «Гатчина», Исаакиев-

ский собор, «Манеж» и другие.

• По материалам

Комитета по образованию

Правительство России рас-

ширило условия программы

«Пушкинская карта». С февраля

её будут принимать не только в

театрах, музеях и концертных

залах, но и в кинотеатрах — при

покупке билетов на российские

фильмы, созданные при под-

держке Министерства культуры и

Фонда кино. Лимит на посещение

кино по карте составляет 2000

рублей. Всего на посещение куль-

турных мероприятий держатели

Пушкинской карты в 2022 году

получили 5000 рублей.

Программа «Пушкинская карта»

действует с сентября 2021 года.

Участниками программы могут

стать молодые люди в возрасте от

14 до 22 лет (включительно).

Средствами, зачисленными на

карту, можно оплачивать билеты в

музеи, театры, на концерты и

теперь — в кино. Посещать учреж-

дения культуры можно по всей

России. По истечении календар-

ного года сумма, начисленная на

Пушкинскую карту, сгорает.

Для участия в программе «Пуш-

кинская карта» необходимо за-

регистрироваться на портале «Гос-

услуги», подтвердить учетную за-

пись и установить мобильное
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С февраля по Пушкинской карте
можно будет ходить в кино

Кибербуллинг —

это болезнь!
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Вот тут что-то

питательная служба школы при-

глашает все классы принять ак-

тивное участие в неделе безо-

пасности, посвященной безопас-

ности детей в сети Интернет.

14 февраля в школе откроется

почта Валентина. Каждый же-

лающий сможет признаться в

своих симпатиях, оправив «вален-

тинку» своей «второй половинке».

Совсем скоро наступит праздник

мужчин, парней и мальчиков — 23

февраля. Уверяем вас, что вся

мужская часть школьного сообщес-

тва будет ждать от девочек не

только подарки, но и приятные

поздравления в прозе и стихах.

Конец зимы нельзя назвать

приятной порой: тает грязный

снег, растекаясь по дорожкам и

превращаясь в огромные лужи, на

улице серо и уныло. Но именно это

время предвещает зарождение но-

вой жизни природы. Март — на-

чало весны — это всегда праздник.

Особенно когда этот праздник —

Масленица. В этом году встречаем

весну веселыми конкурсами, пес-

нями и классными часами с 28

февраля по 6 марта.

8 марта предлагаем не скупить-

ся на поздравления для всех

девочек и женщин.

И, хотя день смеха — 1 апреля

— обычно выпадает на период ка-

никул, редакция нашей газеты

предлагает закончить эту, самую

длинную в году четверть, акцией

«Подари улыбку», которая пройдет

26 марта.

• Редакция газеты «263 дня»

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 263
с углублённым изучением английского языка

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

190020, Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский проспект, 33
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АВТОРЫ И РЕДАКТОРЫ ВЫПУСКА:

Алиса Субботина, Ксения Рогова, Злата Пущиенко, Екатерина Шараевская,
София Кукушкина, Мария Кукушкина, Дарья Хабарова, Олег Михайлов, Артём Фёдоров,

Камилла Низамитдинова, Арина Гунтовая, Анастасия Карцева, Евгения Хорева,
Анастасия Давыдова, Ляман Алиева, Алиса Субботина,

Мария Николаевна Сироткина, Станислав Александрович Бледных,
Анна Александровна Катюшина, Ольга Анатольевна Рыдлевская,

Екатерина Павловна Гриневич, Вероника Андреевна Русина,
Карина Геннадьевна Канисева, Татьяна Александровна Аниканова

Оксана Борисовна Комиссарова, Ирина Георгиевна Бондарева,
Алла Ивановна Сандыга, Анна Константиновна Горюнова
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Внимание!

Конкурс
на лучшую публикацию!

Если вы стали свидетелем

или участником

интересного события

школьной жизни,

а может быть ваш класс

посетил увлекательное 

мероприятие,

то напишите об этом!

Присылайте свои статьи

и заметки в сообщество 

школы ВКонтакте

или приносите в кабинет 

воспитательной службы!

Мы обязательно опубликуем

ваши материалы,

а лучшие авторы

будут награждены!

Здравствуй, дорогой чита-

тель! Незаметно пролетели ново-

годние праздники, а с ними и зим-

ние каникулы, словно их и не

было вовсе. Кто-то грустит, рас-

ставаясь с любимым праздником

на целый год, кому-то грустно, раз-

мышляя о незаметно наступившей

третьей четверти. Мы решили под-

нять вам настроение и пред-

ставляем анонс внеклассных меро-

приятий на ближайшие три ме-

сяца.

Январь особенный месяц для

нашего города! 27 января мы отме-

чаем свой, как говорят жители го-

рода, ленинградский День Побе-

ды. Наша школа не может не

присоединиться к многочислен-

ным мероприятиям, посвящённым

Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. С

22 по 29 января в школе пройдут

литературная гостиная «Говорит

Ленинград!», уроки мужества

«Стояли как солдаты», «Голоса бло-

кадных дней», «Знаменитая Ле-

нинградка», «Помнить, чтобы не

забыть»; готовится выставка рисун-

ков «Непобежденный Ленинград!»;

тематические классные часы, под-

готовленные учащимися старших

классов; традиционно Актив шко-

лы приглашает 27 января всех

учащихся и учителей присоеди-

ниться к акции «900 свечей па-

мяти», которая пройдет во время

радиолинейки. Ну и конечно же,

тематические экскурсии по местам

боевой славы, которых в нашем

городе огромное множество.

С 31 января по 8 февраля вос-


