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Вспомнить всё.
Поднимая архивы 1988 года, мы и подумать не могли, какая история 
лежит за старыми черно-белыми фотографиями. Должно быть, вы 
сами пребываете в неведении: как и когда построили школу? С 
какими трудностями она столкнулась и какие ценности оставит после 
себя? 
Нашу школу создали из чисто молодежного коллектива по образу и 
подобию школ Дании и Болгарии. Идея не прижилась: требовалась 
смена поколений и передача опыта. В Дании такая школа 
просуществовала около полугода, в Болгарии — два. Несмотря на все 
трудности, 553 выстояла и со временем привлекла в работу опытных 
учителей. 
Строительство проходило активно. Участвовали не только нанятые 
люди, но и будущие учителя, ученики десятых классов: они так же, 
как и все, надевали сапоги, ватники, перчатки и вперед! Кирпичи не 
клали, но помогали с уборкой, готовили кабинеты. 
В 1988 году в газетах «Смена» и «Молодежь Болгарии» появились 
статьи о 553 общеобразовательной школе, на Ленинградском ТВ в 
рамках программы «Здравствуй, школа!» открытию посвятили 
целый выпуск, что интересно, съемку вели на крыше здания. 

Автор статьи: Арина Чумак.

С того времени прошло много лет. 
Прежде обычная общеобразовательная школа получила звание «школы с углубленным изучением 
английского языка» и стала такой, какой знаем мы ее теперь. 
Возможно, вы слышали отголоски той грандиозной стройки — легенду о золотых кирпичах в фундаменте 
школы. Чтобы узнать, имеет ли она под собой хоть толику правды, спросили напрямую Анатолия 
Александровича. Не подтвердилось. Узнали другое: при стройке замуровали послание юмористического 
содержания: «Вы наши дети, а мы — ваши потомки...», и несколько искренних пожеланий. 
Будем надеяться, что в далеком будущем это послание найдется в чьем-нибудь архиве и так же, как и нас 
фотографии, натолкнет на светлые мысли о давно прошедшем.

1) Самая короткая в мире война - Англо-Занзибарская (27 августа 1896 года). Она продолжалась 38 минут. 

2) "Счёт" королей Людовиков ведётся с императора Людовика Благочестивого. Всего во Франции правило 
16 Людовиков. Крайне оригинальные французы.

3) Король Конрад 3 приговорил к смерти всё мужское население в крепости Вейбертрой, но позволил 
женщинам оставить всё, что они смогут вынести. Женщины вынесли своих мужей из крепости на спинах, 
тем самым спасая их жизни. Вот она, женская верность.

4) Иван Грозный не являлся тираном. Для своего времени он правил достаточно мягко, и казнил он 
людей в 100 раз меньше, чем европейские правители тех же времён.

5) В 1900 году в Париже были проведены первые Олимпийские игры, к участию в которых допускались 
женщины. Однако организация была настолько плоха, что одна из участниц (Маргарет Ив Эбботт) так и 
не узнала, выиграла она или нет.

Автор: Матвей Феоктистов.

Непредумышленное познание.
В данном разделе Вы сможете прочитать 5 интересных фактов, которые помогут вам на экзамене! 

Они стояли у истоков и по сей день посвящают себя работе в нашей школе:

Боярская Людмила Алексеевна

Григорьева Екатерина Юрьевна

Иванова Светлана Викторовна

Коляда Татьяна Фёдоровна

Лабутина Галина ЕвдокимовнаСудаков Анатолий Александрович

Леонова Лариса Николаевна

Попова Вера Ивановна



- Когда вы сами учились в школе, какие предметы вам нравились, а какие нет?
- По всем предметам у меня были 4 и 5, кроме физкультуры, по которой мне просто из жалости не 
рисовали двойку. Я не могла сделать ничего спортивного, кроме как пробежаться или пройти на 
лыжах. Моими любимыми предметами были математика и физика, я даже писала по ним разные 
олимпиады. А вот история начала мне нравиться лишь с 7-8-го класса.
- Что значит для вас, быть учителем, и какими качествами он должен обладать?
- Мне кажется, учитель должен быть достаточно контактным, стараться понимать учеников, 
не давить на них авторитетом.
- Что самое приятное в вашей работе, а что самое неприятное?
- Самое приятное - это повзрослевшие ученики, которые приходят, звонят, которые 
превращаются в твоих младших друзей. А самое неприятное, пожалуй, это то, что мы должны 
учить абсолютно всех, хотя есть значительная часть учеников, которым это вовсе и не нужно. 
Они, возможно, занимались бы чем-то другим с большей пользой, нежели просто отсиживались за 
партами. Также неприятно постоянно решать вопросы дисциплины, заниматься бумажной 
работой, отчетами, электронными журналами. Все это отнимает очень много времени и сил.
- Назовите 3 главные черты, которыми должен обладать человек.
- Порядочность, доброжелательность, чувство юмора.
- Каким, по-вашему, должен быть идеальный ученик, и встречался ли он в вашей 
практике?
- Ну, я думаю, идеального ничего не бывает.
- Есть ли у вас какой-нибудь лозунг, которому вы следуете на протяжении всей своей 
жизни?
- Мне один мой очень хороший знакомый как-то сказал, что надо всегда внушать оптимизм. Мне 
кажется, это довольно хорошим лозунгом.

Вспомнить всё.

1) Самая короткая в мире война - Англо-Занзибарская (27 августа 1896 года). Она продолжалась 38 минут. 

2) "Счёт" королей Людовиков ведётся с императора Людовика Благочестивого. Всего во Франции правило 
16 Людовиков. Крайне оригинальные французы.

3) Король Конрад 3 приговорил к смерти всё мужское население в крепости Вейбертрой, но позволил 
женщинам оставить всё, что они смогут вынести. Женщины вынесли своих мужей из крепости на спинах, 
тем самым спасая их жизни. Вот она, женская верность.

4) Иван Грозный не являлся тираном. Для своего времени он правил достаточно мягко, и казнил он 
людей в 100 раз меньше, чем европейские правители тех же времён.

5) В 1900 году в Париже были проведены первые Олимпийские игры, к участию в которых допускались 
женщины. Однако организация была настолько плоха, что одна из участниц (Маргарет Ив Эбботт) так и 
не узнала, выиграла она или нет.

Второй выпуск газеты “Будильник” посвящен истории нашей школы. 
Эта тема выбрана неспроста: ведь в следующем году 553 исполняется 
ровно 30 лет с момента ее открытия. Опираясь на столь солидный 
возраст и историческую тематику всего номера, мы решили взять 
интервью у одного из наших учителей истории  -     
              Арбузовой Татьяны Германовны. 

Татьяна Германовна 
рекомендует:

К просмотру: 
«Игра в имитацию» 

(режиссер Мортен Тильдум) 

Совет подрастающему поколению:
Надо выбрать что-то интересное для себя, расставить приоритеты. Не нужно идти на поводу у друзей 
или даже у родителей, а нужно выбрать то, что нравится именно вам, потому что пол жизни – это 
работа, и если она будет доставлять одни неприятности, даже принося большие деньги, то будет очень 
печально.

- Кем вы хотели стать в детстве?
- Долгое время я хотела стать врачом. Одна из моих бабушек – 
заслуженный хирург РФ, и вот эта идея “кого-то лечить» очень долго меня 
преследовала. Потом я хотела стать ветеринаром. Затем у меня была совершенно безумная 
идея стать милиционером (смеётся). Ну, и где-то с 6-го класса я хотела стать учителем, уже 
весьма основательно.

"Учитель-это старший друг, наставник, товарищ, 

а не человек, который просто транслирует знания."

Автор статьи: ВАСИЛИНА ВАСИЛЬЕВА.

В данном разделе Вы сможете прочитать 5 интересных фактов, которые помогут вам на экзамене! 
К прочтению: 
«Книжный вор»

Автор: Маркус Зусак 

Лабутина Галина Евдокимовна
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Мы стараемся быть на одной волне с читателем, и нам так важно знать, какое у вас настроение! 
Сегодняшний выпуск с намёком на историческую тематику, а потому и тест для вас мы подготовили 
немного исторический. Нет, не волнуйтесь, это не очередной пробник ЕГЭ, мы просто предлагаем вам 
узнать, какие вы сегодня: печальные, загадочные или весёлые?

Выберите наиболее подходящий 
для себя вариант ответа к 
каждому вопросу. Затем, 

посчитайте, каких букв в итоге 
набралось больше всего, и 
смотрите результат;) 

1. Вы король, и вам готовят кушанье. Что принесут на ваш стол?
а) Куропаточек с сюрпризом!
б) Что угодно, но только принесите мне в комнату.
в) Я хочу, чтобы все было соленым, как мои слёзы.

2. Для Вашего Высочества характерно:
а) Кутить и проводить время максимально весело!
б) Периодами быть нейтральным, периодами - непредсказуемым.
в) Быть пессимистично настроенным.

3. Вы побывали в сражении, где многие воины погибли. Несмотря на победу, вы не можете забыть 
зрелище, ваши чувства:
а) Огонь! Эй, ты, с гуслями, напиши про это балладу! 
б) Я не захочу какое-то время выходить куда-либо, но затем все успокоится.
в) Столько людей погибло по моей вине, наверное, трон - это не моё.

4. Вы узнали о готовящемся заговоре, ваши мысли: 
а) Эй, что не так, нормально же общались!
б) Приглашу недоброжелателей на званый ужин: курочка, приправленная паприкой и лезвиями.
в) Заговор против меня... Пожалуй, я этого заслуживаю.

5. Вам шьют королевские одежды, что вы предпочтёте: 
а) Три золотые полоски на сорочке и подвернутые панталоны! 
б) Просторная одежда с множеством карманов, чтобы складывать королевские вещи: кинжалы, клинки и 
т.д.
в) Мне все равно.

Вау, да вы настоящий 
кутила и прожигатель 
жизни! Любитель 
провести время 
весело, не упустите 
возможности 
поблистать. Сегодня 
вы весёлый Людовик 
V: Вы предпочли бы 
поохотиться в лесу в 
модном бархатном 
беретике, нежели 
выносить приговоры 
осуждённым:) 

Результаты:

Вы сегодня настоящая 
загадка, мы не знаем, 
чего от вас ожидать! 
Вы можете быть 
спокойным и внезапно 
развеселиться, и
,наоборот, смех может 
смениться серьёзным 
лицом. Вы сегодня 
также непредсказуемы, 
как Карл IV: то ищите 
одиночества и сидите 
дома, то гоняете на 
лошади по лесу в 
попытках кого-нибудь 
убить, то спокойненько 
охотитесь на 
куропаточек.

Ууу, кто-то совсем 
опустил нос :( 
Грустнее был только 
Энрике IV, когда 
подданные смеялись 
над ним из-за того, что 
тот боялся начать 
сражение для защиты 
собственных земель. 
Сколько обидных 
шуток он слушал в свой 
адрес! Не опускайте 
руки, все наладится!

У вас вышло 
одинаковое 

количество ответов? 
Больше В

Грустный Энрике IV
Больше Б

Загадочный Карл IV 
Больше А

Весёлый Людовик V 

Не можете понять, 
каких ответов, А, Б или 
В больше, потому что 
выпало равное 
количество? Вы 
настолько 
профессионально 
смогли сделать два дела 
одновременно,  
совместить в себе сразу 
два настроения, что мы 
начали задумываться, а 
не Гай Юлий Цезарь ли 
вы? У вас полная 
гармония, так держать! 

Автор теста: Алина Дмитриева.


