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МаМин день:
рождение
традиций 

бойцовские клубы:
кун-фу,
каратэ и
тхэквондо 

Злата прага:
теМная ночью,
дивная днеМ 

форМула-1: 
слагаеМые 
скорости
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сОДеРЖанИе

Человек рожден, чтобы двигаться. Движение необходимо ему не 
менее воздуха, воды и пищи. Движение может быть разным. Можно 
двигаться, гуляя, играя, танцуя, катаясь на велике, рассекая на роликах, 
занимаясь спортом, в конце концов. 

Мы выбрали движение и спорт (как его разновидность) темой на-
шего сегодняшнего номера. Этому способствовали и победа «Зенита»  
в Чемпионате России, и выбор сочи для проведения Олимпиады в 2014 
году, и победы учеников 17-ой школы, и даже обыкновенная реконструк-
ция спортплощадки. Мы будем говорить об активном участии ребят  
в спортивной жизни, и о наблюдениях за этой жизнью со стороны. Итак, 
читайте и – двигайтесь! Будьте здоровы, наши читатели. 

От РеДакцИИ

Издатель: 
Детский Медиа-Холдинг
санкт-Петербург,
в.О., 19-ая линия, д.22
тел. (812) 321-36-74
тираж: 200 экз.

Редакция:
валентина савельева, вера кочетко-
ва, Иннокентий кресик, Жанна суха-

РеДакцИя И ИЗДателЬствО
нова, никита кернер, сергей Гончар, 
алеся коваленко, алена Дряхлова, 
яна Бондарчук, анна Петрова, яна 
котельникова, кирилл Булич, Ринат 
тухватулин, алексей Микешкин, Дми-
трий Зимник, Матвей Галеев, Павел 
скорик, евгений Горбунов, анна Пав-
лова, Марина Прохорова

Дизайн, верстка:  виктор Энский



3наше все  №7      ноябрь 2007

деть гораздо больше цветов, чем на день 
святого валентина. 

«Мамино воскресенье» отмечалось 
с 17 в. и в англии. ежегодно 22 марта 
работающим детям разрешали съездить 
домой и навестить родителей. Отпускали 
по домам и всю прислугу. семьи соби-
рались за праздничным столом, а мамы 
и бабушки получали в подарок букетики 
цветов или что-нибудь еще. теперь в этот 
день в англии принято освобождать мам 
от домашней работы. 

в америке дети с папами тоже сами 
готовят обед и сами убирают потом со 
стола, чтобы мамы отдыхали хоть раз  
в год. Потому что остальные 364 дня мамы 
трудятся – и на работе, и дома. не только 
не меньше пап, а гораздо больше. У них 
даже есть поговорка «A woman’s work is 
never done», что значит «Женские заботы 
не кончаются никогда».  

валентина савельева

наша шкОла

30 ноября в 17-ой школе 
прошел праздничный концерт, 
посвященный дню Матери. 

Праздник этот – новый. в нашей стра-
не его празднуют с 1998 года, и в этом 
году это был всего лишь десятый раз. Мы 
привыкли чествовать наших мам 8 марта 
в Международный Женский День. но это, 
скорее, праздник женской эмансипации, 
борьбы за их права. Мы писали об этом 
весной этого года в шестом номере жур-
нала «наше все». 

Бывший президент России Борис 
николаевич ельцин решил посвятить 
всем мамам страны, хранительницам 
семейного очага и дарительницам жизни 
специальный праздник и учредил День 
Матери. его празднуют в последнее вос-
кресенье ноября. Праздник – молодой, 
без каких-либо устоявшихся традиций. 
но, тем не менее, кое-какие ритуалы уже 
есть. в 17-ой школе, например, ко Дню 
Матери проходят детские концерты. 

во многих странах мира есть такой 
праздник. История его своими корнями 
уходит в глубину веков. Древние греки 
отдавали дань уважения матери всех 
богов – Гее. 

Римляне посвящали три дня в марте 
своей матери богов – восточной кибе-
ле. кельты почитали матерей в день 
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Ребенок, который учится, не мо-
жет не бегать. Ему по природе своей 
надо прыгать. Потому что если ре-
бенок активно работает мышцами, 
значит, у него активно работает мозг! 
Ежели нет – его мозг начина-
ет таять: количество нерв-
ных клеток в нем 
уменьшается!

после уроков размяться! Только активные дви-
жения могут освободить мышцы от излишнего 
напряжения. 

Помимо этого движение обеспечивает 
нормальный кровоток 

в организме. Сокра-
щающиеся мышцы 
«массируют» вены  

и лимфатические со-
суды и улучшают отток 

крови от органов. Таким об-
разом, облегчается работа 

сердца. Наше сердце от-
дыхает не тогда, когда 
мы спим, а когда мы 
двигаемся. 

И ни один дру-
гой орган тела так не 

нуждается в движении, 
как кость. От движения зависит ее 

жизнь, рост и развитие. Если кость не бу-
дет испытывать той упругой деформаций,  
которое оказывает на нее движение, в ней 
начнутся застойные явления. Ребенок вы-
растет в больного, хлипкого человечка.  
Следует помнить, что физическая нагрузка 
должна быть оптимальной. И не маленькой, 
и не повышенной. Профессиональный спорт  
с работой на износ не совместим со здоро-
вым телом. 

Сколько же надо двигаться, чтобы на-
брать «норму»? Специалисты говорят – 10-14 
тысяч шагов в день. Это, примерно, 7-10 км! 
Причем, суетливая беготня по работе, мага-
зинам и в метро – не в счет. Это нагружает 
психику, а не тело. 

Когда ребенку исполняется 5-6 лет, 
родители начинают активно засаживать его 
за парту. И дома, и в школе от него требуют 
внимания и прилежания, лучшим признаком 
чего в глазах многих является неподвижная, 
застывшая поза. Взрослые игнорируют то, что 
игры детей (бег, прыжки, скакалка, футбол, 
танцы) есть физиологически обусловлен-
ная необходимость. Нельзя запрещать им 
двигаться.  

 Чтобы мозг 
функционирова л 
нормально, надо что-
бы к нему поступали 
импульсы от различ-
ных систем организ-
ма. Чего в нашем теле 
больше всего? Конечно 
же, мышц. Они составля-
ют половину массы тела. Так 
вот именно работа мышц создает 
огромное количество нервных импульсов, 
которые и поддерживают мозг в активном 
рабочем состоянии.

Вы никогда не замечали, какое сосре-
доточенное выражение лица у человека, 
решающего сложную задачу? Лоб сморщен, 
напряжен, губы плотно сжаты. Многие при 
этом шевелят губами, щеками, носом, пово-
дят бровями. Когда человек о чем-то лихо-
радочно соображает, он потряхивает ногой. 
Это у него бессознательно сокращаются  
и напрягаются мышцы, которые сгибают  
и разгибают коленный сустав. А малыши! Вы 
замечали, как они учат стихи? Да они же все 
время при этом ерзают, опираются на руки  
и раскачивают ногами! Вы думаете, это от их 
невоспитанности или взволнованности? Нет! 
Так им легче думать! Постоянные импульсы 
напряженных мышц стимулируют деятель-
ность мозга, помогают ему поддерживать 
нужный тонус. 

А что же делается с мышцами, когда мозг 
одолел задачу? Да ничего. Они так и остаются 
«скованными». Отсюда у людей, подвержен-
ных большой умственной нагрузке, потом ноют 
шеи, спины. А ведь всего-навсего надо было 

 наше ЗДОРОвЬе
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Ученики 5-6 классов дополнительно  
к имеющимся урокам физ-ры раз в неделю 
ходят в бассейн «Утенок». 3-4 классы тоже 
ходят в бассейн, правда, в рамках занятий 
физкультурой. 

Спортзал 17-ой школы всегда открыт для 
тех, кому хочется на перемене поиграть, на-
пример,  в футбол. Можно и просто побегать, 
накручивая километры. Можно поболтаться 
на шведской стенке. Можно прийти в зал  
и после уроков, если не зовут дела, а домой 
уходить не хочется. 

Мальчишки из продленки после уроков 
часто, если хотят, играют на спортплощадке. 
Кто-то носится рядом по детской (площадке). 
И, слава Богу, как говорится. 

Некоторые педагоги пытаются приучить 
своих детей к утренней зарядке. Некоторые 
вытаскивают детей загород на длительные 
пешие прогулки. Кто-то честно общешколь-
ные дни здоровья проводит со своими клас-
сами в парках. Кто-то сопровождает детей  
на спартакиады, а кто-то – на игры «Балтий-
ской звезды».

А самое главное – в 17-ой школе по 
средам в волейбол теперь играют и учите-
ля! Играют не так давно – недели три. Но  
я сама видела, как Татьяна Анатольевна 
Корнышева, Владимир Анатольевич Борисов  
и Андрей Александрович Потапов в шортах 
и футболках вместе с А.А. Жидких играют 
в спортзале в пляжный волейбол. Почему 
пляжный? А потому что двое на двое. Никто 
больше к ним не присоединяется. Говорят, 
«форму забыли». 

Валентина Савельева

наше ЗДОРОвЬе 

В стенах 17-ой школы никто не 
запрещает двигаться. Даже наобо-
рот. Движение и занятия спортом 
поощряются, и по возможности соз-
даются все условия для того, чтобы 
дети могли хоть как-то размяться. 

Конечно же, многие ребята   занимаются 
спортом сами по себе, посещая секции вне 
стен школы. Среди учеников 17-ой есть лег-
коатлеты, пловцы, каратисты и тхэквонди-
сты. Есть даже один самбист и один ушуист. 
А, принимая во внимание общегородскую 
увлеченность «Зенитом», не удивительно, 
что многие пацаны «фанатеют» от футбо-
ла и гоняют мяч в различных футбольных 
клубах города. 

А что же нам предлагает школа?
Как вы помните, 17-ая школа про-

возглашает себя экспериментальной пло-
щадкой по внедрению в учебный процесс 
здоровьесберегающих технологий. Так вот. 
Помаленьку школа занимается физическим 
развитием своих воспитанников. И, как 
может, пробуждает в них интерес к спорту, 
спортивным  мероприятиям и зрелищам. 

Помимо обязательных уроков физкуль-
туры, ученики 17-ой могут посещать раз-
личные секции, которые круглый год ведутся  
в спортзале 4-го этажа. (См.расписание) 

Расписание работы спортивных 
секций 17-ой школы

Волейбол     Вт., чт. 16:30-18:00 
(тренер – Адольф Михайлович 
Кирилов, спортшкола №1)

Баскетбол     Пт. 14:20-15:00 
(тренер – Сергей Витальевич Степанов, 
шк.№17)

Легкая атлетика Пн., пт. 16:00-18:00 
(тренер – Наталья Павловна Артемова, 
мастер спорта международного класса, 
чемпионка и рекордсменка мира на 3000 
м., школа Олимпийского резерва)

Каратэ          Пн., ср., пт. 18:00-21:00 
(тренер – Роман Нардосович Смбатян, 
федерация кокюсинкай и каратэ до)

Шашки Го   Вт. 15:00-18:00 
(руководитель – Эвелина Львовна 
Кальсберг, ТЦ «Семья»)

Волейбол для учителей Ср. 16:30-
17:30 (тренер – Александр Иванович 
Жидких, шк.№17)

спорт в нашей жиЗни
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20 октября сергей 
владимирович телешов 
с 12-ю учениками 17-ой 
школы ходил в двухднев-
ный поход за г. Приозерск. 
взял он с собой всех, кто 
захотел. Поэтому в «от-
ряде» были и шести-,  
и десятиклассники. Прак-
тически все ребята пошли 
в поход впервые, так что  
и жизнь в палатках, и ночь  
в спальниках можно счи-
тать настоящим событием 
их жизни. После ночевки, 
надев снаряжение и ка-
ски, школьники лазали по 
скалам. сергей владими-
рович назвал этот поход 
подготовкой к кавказской 
экспедиции, которая как 
обычно пройдет следую-
щим летом. 

нашИ нОвОстИ 

в конце I-ой четверти 
закончилась частичная 
реконструкция спортивной 
площадки 17-ой школы, 
начатая еще 5 сентября 
2007г. Ремонт площадки 
был осуществлен за счет 
Муниципального совета 
№7, который выделили 
для этих целей 300 ты-
сяч рублей. Этих денег 
хватило только на новые 
баскетбольные кольца, 
футбольные ворота и дре-
нажную систему для отво-
да воды из-под покрытия. 
на полную реконструкцию 
площадки денег не хва-
тило. не сделали даже 
разметку для баскетбола 
и волейбола. но тем не 
менее. старая площадка, 
на строительство которой 
было потрачено в 2002 г. 
2,1 млн. рублей, пришла  
в негодность. ее разру-
шили погода и местные 
жители. Чтобы предотвра-
тить дальнейшую порчу 
школьного имущества ад-
министрация школы пла-
нирует установить камеры 
наружного наблюдения. 

9-10 октября на ста-
дионе спортшколы №2 (ст.
м. «Приморская») прошла 
районная спартакиада 
по легкой атлетике. в ней 
приняли участие коман-
ды 14-ти школ василео-
стровского района, в том 
числе и команда шк.№17 
в составе учеников 8 «а»,  
8 «Б», 9 «а», 10 «а» и  
10 «Б» классов. Ребята 
соревновались в забегах 
на различные дистанции, 
прыжках в длину и эста-
фетах. в этих состязаниях 
17 школа уверенно заняла 
I место, набрав 321 балл 
и опередив шк.№12 на 21 
очко! лучшие результаты  
в команде 17-ой школы по-
казали: Михаил соловьев 
(I место в забеге на 1500 
м. и III место в забеге на 

800 м.), Мария Малышева  
(II место на 800 м.),   аня Пан-
ченко (II место на 400 м.)  
и виталий власов (III ме-
сто в забеге на 400 м.)

во вторник 27 ноября  
в 17-ой прошло первен-
ство школы по баскетболу  
в младшей возрастной 
категории. среди 5-ых 
классов победила команда 
5 «а». а среди 6-7 классов 
I место занял 6 «а» класс, 
победив в финале 6 «в»  
со счетом 15:13. 

      ***

      ***

14 ноября среди школ 
василеостровского рай-
она начались предвари-
тельные игры по волей-
болу. Женская и мужская 
команды 17-ой школы уже 
приняли участие в пяти 
играх. О результатах го-
ворить еще рано, так как 
еще не закончился даже 
первый отборочный этап 
соревнований. команды  
у 17-ой – сборные и раз-
новозрастные. За шко-
лу играют ученики 6-11 
классов. 

10 декабря начинают-
ся отборочные игры рай-
онного первенства по ба-
скетболу. в соревнованиях 
примет участие команда 
учеников 6-8 классов 17-ой 
школы. всего в первенстве 
играет 12 школ острова.  
О датах и времени прове-
дения игр будет объявлено 
дополнительно. 

      ***

      ***

      ***
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в учебную программу японской школы. 
Но каратэ – не единственное восточное 

единоборство, преобладающее среди учени-
ков 17-ой школы. Очень многие занимаются 
тхэквондо, современным корейским боевым 
искусством. Так, например, несколько уче-
ников 10 «а» занимаются тхэквондо в клубе 
Taekwondo.ru, что у Гостиного двора.  

Основ-
ное отличие 
тхэквондо 
от  карат э 
– это боль-
шое количе-
ство ударов 
ногами. И 
даже само 
н а з в а н и е  
в переводе 
с корейско-
го означает 
«путь кулака 
и ноги». По-
этому этот 
вид боевого 
искусства достаточно агрессивен. Тхэквондо 
не знает себе равных по мощности и эф-
фективности техники – не зря ведь из всех 
единоборств лишь в тхэквондо используют 
специальные протекторы (шлем, доспехи, 
прикрывающие грудь и бока и др.). В тхэквон-
до при подсчете очков удар ногой всегда имеет 
первенство над ударом рукой, агрессивное 
поведение над оборонительным. БОльшую 
ценность имеют   удары, сделанные в прыжке, 
и атака ногой лица, а не корпуса.

При занятиях любым видом восточного 
боевого искусства следует помнить, что осво-
ение техники самообороны  и боя, внутренняя 
самодисциплина  и воспитание собственного 
духа есть лишь средства для развития у че-
ловека чувства справедливости, твердости и 
гуманизма. Ведь именно духовная культура 
отличает истинного мастера (Наставника, 
Учителя)  от дилетанта, который воспри-
нимает данные искусства как просто набор 
приемов для банального мордобоя. 

наш ДОсУГ 

В школе №17 три раза в неделю проходят 
занятия по каратэ. Родители приводят своих 
детей на тренировки, где в зависимости от 
возраста они занимаются по 1,5-2 часа. Ре-
бята переодеваются в кимоно и обучаются 
системе защиты и нападения без оружия. За-
нятия ведут тренера из Санкт-Петербургской 
Федерации кокюсинкай и каратэ-до. 

Каратэ, как боевое искусство, зародилось 
южнее Японии – на Окинаве более 1000 лет 
назад. Там с XV в. было запрещено носить 
оружие. Поэтому самураям пришлось, акку-
мулируя передовые технологии восточных 
единоборств, сформировать  высокоэффек-
тивное средство самообороны.  А Япония 
открыла для себя каратэ лишь в начале XX 
в., когда это боевое искусство и получило 
название «каратэ», т.е. «китайская рука». 
Данные медицинского обследования еще  
в середине 90-ых годов XIX века на Окинаве 
выявили удивительную пропорциональность 
силу и выносливость большой группы под-
ростков, занимающихся каратэ-до. После 
ряда медицинских, социальных и педагоги-
ческих исследований в области каратэ уже  
в 1902 году эту дисциплину официально ввели 

Каратэ и тхэквондо, пожалуй,   
самые популярные в России бое-
вые искусства, пришедшие к нам 
с Востока. Чаше всего буйных «ги-
перактивных» мальчишек отдают 
именно в эти секции с «мужским» 
характером. Здесь находит примене-
ние их богатырская сила, неуемная 
и шальная.    

В российской школе годовая нагрузка по 
физкультуре составляет всего 70 часов в год 
(это по 2 урока в неделю).  Этого явно недо-
статочно. Необходимый уровень физической 
нагрузки дети могут получить только с по-
мощью дополнительных секционных занятий 
(200-300 часов в год). 

Для сравнения в США суммарный объем 
нагрузки на уроках физкультуры достигает 
300-400 часов в год, не считая 3-4 разовых 
секционных занятий в избранном виде спорта 
(еще 200-300 часов за год). 

ученик шк.№17 Ренат Тухватулин, 
чемпион СПб и призер чемпионата России 
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и «Путь дракона» и потряс 
Голливуд. Образ героев кун-фу 

был наполнен чувством справедливости  
и в мире забурлила «горячка китайского 
кун-фу». 

Далее на мировой сцене появились та-
кие китайские звезды кун-фу, как Чэн Лун 
(Джекки Чан), Ли Ляньцзэ (Джет Ли) и Чэнь 
Цзыдань (Донни Ен).           

Технику ушу «в живую» представил шко-
ле ученик 1 «А» класса  Александр Михайлов 
на дне Учителя. И хотя номер был коротким, 
все смогли убедиться, что Саша уже добился 
кое-каких успехов на этом поприще. Он за-
нимается ушу с 2006 г. в спортшколе №31  
(ст.м. «Приморская»). В их группе 30 маль-
чиков, а тренирует их молодая девушка Жени 
Козлова. Саша уже участвовал в соревновани-
ях и занимал призовые места (II-ое в Москве 
и III-ье в Тольятти). 

Самые известные бойцы кун-фу (ушу) – это, 
конечно же, Брюс Ли и Джеки Чан. В 70 годы 
20 в. известный китайский актер Ли Сяолун 
(Брюс Ли), снялся в фильмах «Кулак ярости»  

наш ДОсУГ

Среди спортивных увлечений 
учеников 17-ой школы есть и совсем 
необычные. Например, ушу. Этот 
вид боевого искусства в нашей стра-
не не так распространен, как каратэ 
и тхэквондо. Но, тем не менее, ушу 
– эффективное средство самооборо-
ны и самосовершенствования. 

Термин «ушу» (боевое искусство) возник еще в III в., тогда он обозначал только 
подготовку воинов. Ушу и кун-фу практически  ничем не отличаются. Для шаолиньской 
традиции в равной степени используется как термин «шаолинь ушу», так и «шаолинь 
кун-фу». А как вы помните, именно монастырь Шао-Линь диктует правила, ведь он 
– место рождения ушу. 

Примерно 2500 лет назад странствующий индийский монах Дамо остановился 
в Шаолиньском монастыре. Из разговоров с монахами, Дамо узнал, что здесь одна 
из самых воинствующих территорий Китая, которая часто подвергается набегам раз-
бойников, от чего страдают многие монастыри. Индийский странник предложил свои 
услуги обучающего тренера. Дамо уверял, что за короткий срок он сможет научить 
монахов рукопашному бою, включающему не только самооборону, но и нападение. 
Так появился первый боевой комплекс, называющийся «18 движений руки Архата».  
Спустя несколько лет этот шаолиньский монастырь уже был известен по всей стра-
не как кузница отважных и сильных людей, способных в одиночку противостоять 
нескольким противникам. Хотя ушу в переводе и означает «воинское искусство», 
но оно в первую очередь создано для внутреннего развития человека. Дамо, остав-
шийся в монастыре, строго следил за этим и любые отступления от правил сразу 
же пресекались. Да и стать учеником знаменитого индийца было не просто. Каж-
дый желающий подвергался экзамену на обладание тремя важнейшими качества-
ми: искренностью, преданностью, достоинством. Курс занятий длился не один год, 
по окончании которого в подвальных лабиринтах монастыря сдавался экзамен.  
На сегодняшний день боевое искусство ушу включает в себя около 800 стилей и на-
правлений. Причем заниматься им можно в любом возрасте. 
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Бильярд - это игра, где человек всесторонне может проявить свои физические и ин-
теллектуальные способности. Это и практическое применение знаний по физике и геоме-
трии, и бережное средство закалки организма. Бильярд развивает глазомер, вырабатывает 
координацию движений и четкость «прицела», быструю реакцию, находчивость. 

Существует 4 разновидности бильярда: русский, карамболь, пул  и снукер. Слож-
ность русского бильярда в том, что лузы практически такого же размера, что и шары. 
Поэтому в них труднее попасть. Снукер – консервативный английский вариант с мудре-
ными правилами, длинным столом, маленькими шарами и лузами (на 3 см. > шаров). 
Карамболь – самая сложная игра в бильярд без луз в три шара. Карамболь – особый 
удар, при котором биток касается сначала одного шара, а затем, коснувшись двух или 
трёх бортов должен задеть другой шар. Пул – самый популярный  вид игры. Отличается 
небольшим столом и широкими лузами (в 2 раза > шаров). Игра в пул очень динамична 
и скоротечна, а простота техники постоянно преумножает число её поклонников. 

волюционное время врачи «прописывали» 
пациентам, ведущим малоподвижный образ 
жизни, как замечательное средство поддер-
жания физической формы. 

Из выпускников 17-ой школы в «Гава-
ни» занимались: Игорь Сюзев, Илья Перец, 
Виктор Визулайнен, Владимир Николаев, 
Алексей Шайтанов, Николай Ковалев. Ны-
нешний 8 «а» также проходил обучение в этом 
бильярдном клубе. Ребята приходят туда не 

только для трениров-
ки, но и для общения  
с друзьями, устраи-

вают поединки друг 
против друга. 

На сегодняшний день 
в клубе занимаются три уче-

ника 17-ой школы: Николай 
Горягин из 11 «б», Гончар Сер-

гей из 10 «а» и Воронов Дмитрий 
из 9 «б».  Впереди у нас чемпионат 

России, который пройдет в Петер-
бурге 2 декабря. Поэтому сейчас мы 

активно тренируемся, практически  
в режиме нон-стоп: идем в клуб сразу 

после занятий и играем там до ночи. 
Сергей Гончар

P.S. В прошлом году на чемпионате 
России Сергей Гончар занял 7 место. Сейчас 
у него уже 1-ый взрослый разряд. Редакция 
«Всего» желает ему успехов и  новых до-
стижений.

наш ДОсУГ

Я занимаюсь  
в клубе «Гавань» 
при ДК им. Кирова. 
Занятия с подростка-
ми ведут профессио-
нальные тренера Вадим 
Щербаков и Юлия Дьячен-
ко. Среди их воспитанни-
ков есть и чемпионы России 
(например, Кирилл Столяров). 
В клубе все желающие могут 
бесплатно обучиться одной из раз-
новидностей бильярда – пулу. 

Наш клуб – двухэтажный. Первый 
этаж профессиональные художники раз-
рисовали в стиле граффити. Курить во время 
тренировок запрещается, и это идет всем на 
пользу. Ведь за одну партию игрок может 
пройти до 2-3 км. При этом ему нужно еще 
думать, сохранять спокойствие. А все это 
лучше делать, вдыхая чистый воздух. Кстати, 
такие долговременные «прогулки» в доре-

Среди учеников 17-ой школы не-
мало ребят, которые любят бильярд. 
Многие старшеклассники умеют 
«гонять шары» и время от време-
ни ходят с друзьями в бильярдные 
клубы. А некоторые (как, напри-
мер, автор этого материала Сергей 
Гончар) относятся к этой игре как 
к спорту и ходят «не играть, а тре-
нироваться». 
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в начале октября депу-
тат Закса алексей ковалев 
по случаю празднования Дня 
Учителя предоставил 17-ой 
школе 10 пригласительных 
билетов на спектакль «весе-
лая вдова». Представление 
шло в театре музкомедии, 
что на пл. Искусств, и учителя  
с удовольствием восполь-
зовались возможностью 
отвлечься от работы и по-
общаться друг с другом вне 
стен школы. И хотя спектакль 
никому не понравился, все 
остались довольны. ведь 
главное, что они развеялись, 
а некоторые даже вздрем-
нули.  

в первой половине октя-
бря сразу два класса побы-
вали на смоленском клад-
бище. Экскурсию для 6 «в» 
устроила Ирина семеновна 
катченкова «чтобы раз-
нообразить школьную про-
грамму». Будучи учителем 
истории, Ирина семеновна 
рассказала детям историю 
церкви смоленской иконы 
Божьей Матери и самого 
кладбища. тем, кто ходил 
на экскурсию поставили 5 по 
истории. Ученикам эта экс-
курсия понравилась, «потому 
что они впервые оказались 
на этом кладбище». 

И учеников 7 «а» во-
дила на кладбище тамара 
Олеговна крылова, «чтобы 
расширить кругозор, ведь это 
кладбище – памятник исто-
рии в.О.». семиклассники 
отнеслись к прогулке серьез-
но и даже поставили свечки  
в смоленской церкви. 

18 октября учитель ин-
форматики 17-ой школы 
андрей александрович По-
тапов побывал в Заксе 
санкт-Петербурга. там го-
родской комитет образова-
ния совместно с профсоюзом 
работников образования 

в этом году 17-ая школа 
была награждена почетным 
знаком «За активную работу 
по патриотическому вос-
питанию граждан России»,  
а заместитель директора по 
науке с.в. телешов – медаль 
«Патриот России». Приказ 
о награждении подписали 
еще 26 апреля в коллегии 
государственного военного 
историко-культурного цен-
тра при правительстве РФ, 
но до сих пор не выдали. 
как сказал директор школы  
в.а. Борисов, «в день вруче-
ния 12 июня 2007 г. министра 
образования не было, по-
этому медаль и знак все еще 
находятся в Москве». школе 
лишь дали «бумажку» – ксе-
рокопию наградной грамоты, 
подтверждающей факт полу-
чения почетного знака. 

с сентября месяца уроки 
и перемены в 17-ой школе 
начинаются не пронзитель-
ным дребезжанием старого 
звонка, а новыми мелодиями. 
несколько месяцев по школе 
звучал «тореодор», но по-
том, после многочисленных 
жалоб учеников, звонки стали 
менять.  Программировать по 
времени мелодии позволяет 
простейший электронный 
модулятор с усилителем.  
в его памяти – 8 музыкальных 
тем, из которых «тореодор» - 
самый оптимальный по ритму 
и тематике. к нему, скорее 
всего, и придется вернуться. 
И хотя многим ученикам эта 
мелодия действовала на не-
рвы, ничего лучшего прибор 
предложить, в общем-то, не 
может. на выбор остались: 
тема из «лебединого озе-
ра», «Прощание славянки», 
«кармен 
сюита» 
Б и з е , 
Мишель 
л е г р а н  
и некото-
рые дру-
гие.  

нашИ нОвОстИ

      ***
      ***

проводил встречу молодых 
педагогов с представителя-
ми власти. Чиновники от-
вечали на вопросы молодых 
учителей по поводу их прав, 
материального положения  
и престижа профессии учите-
ля. андрей александрович, 
как представитель молодых 
учителей города, выступал  
с докладом о том, что сде-
лано властью, и о том, 
что остается неразреши-
мым. выступление получи-
ло неоднозначную оценку,  
т.к. содержало критику  
в адрес комитета по образо-
ванию. 

P.S. (прим.ред.) Одна из 
наболевших тем: в отличие 
от учителей ленобласти, 
педагогам Петербурга этой 
осенью так и не проиндек-
сировали зарплату. Уже во 
второй раз. И это лишь один 
из множества вопросов…

21 октября 6 «а» класс 
ездил в токсовский лесо-
парк. как обычно столь 
дальнюю прогулку своего 
подшефного класса органи-
зовал главный турист 17-ой 
школы и кл.руководитель 
6 «а» с.в. телешов. в ток-
совском питомнике ребята 
гуляли, кормили бизонов, 
устраивали пикник. Рядом  
с лесопарком они обнаружи-
ли конный тренировочный 
полигон с барьерами, где они 
с удовольствием полазали 
по бревнам и повалялись 
в песке. шестиклассникам 
настолько понравилось это 
место, что они подпортили 
деревянный корабль на дет-
ской площадке, нарисовав на 
нем значок 17-ой школы. 

22 октября несколько 
учениц 11 «а» класса водили 
младших школьников в Дк 
«Гавань».  в основном это 
были ребята из 3-их и 4-ых 
классов. в этот день там про-
ходил праздник посвящения 
в кружковцы Дютца «васи-

      ***

      ***       ***

      ***



��наше все  №7      ноябрь 2007

30 ноября у 17-ой школы 
появился новый адресный 
указатель (табличка с назва-
нием улицы и дома, которая 
должна быть на каждом «при-
личном» здании).  Помимо 
этого в школу на днях должна 
прийти и памятная доска, как 
нам назвали ее в канцелярии 
17-ой – «просто-таки мемори-
альная». Это уличная доска 
с указанием самых важ-
ных, «эпохальных» событий  
в истории здания №22 на 
19-ой линии васильевского 
острова.

к первому числу перво-
го зимнего месяца школа 
уже прихорошилась к ново-
му году. Ученики и учителя 
украсили холлы и классы 
новогодними гирляндами  
и снежинками. а админи-
страция приобрела огромную 
новогоднюю елку. Искус-
ственную и вечнозеленую. 
елка настолько высокая, 
что в холле второго этажа 
ей не удастся встать «в пол-
ный рост». там установили 
ее укороченный вариант.   
а потом, когда к новогодним 
утренникам ее перенесут  
в спортзал, елка предстанет 
перед школьниками во всей 
своей красе. 

26 декабря в школе 
пройдет день открытых две-
рей, на который приглаша-
ются все родители учеников 
17-ой. с 15:00 их будут ждать 
учителя, а потом состоится 
отчетный концерт. на нем 
будут выступать и классы, 
и кружки групп продленного 
дня. Днем 27 декабря прой-
дут праздники с театрализо-
ванным представлениям для 
начальной и средней школы, 
а вечером – дискотека для 
старшеклассников.

нашИ  нОвОстИ

льевский остров». а так как 
в школе имелись кружки от 
этого центра, то посещавшие 
их ребята и пошли на празд-
ник. Мероприятие всем очень 
понравилось, а некоторые 
ученики, не заробев, даже 
дали клятву кружковцев. но,  
к сожалению, с Дютцем 
17-ая школа сотрудничать 
больше не будет. в ноябре 
месяце администрация шко-
лы отказалась от мизерных 
ставок, которые предлагал 
центр за ведение некоторых 
школьных кружков. тем не 
менее, занятия не прекра-
тятся. с 1 декабря часы 
кружковцев будет оплачивать 
сама школа. 

31 октября школа нако-
нец-то приобрела 2 радио-
микрофона VHF, а к ним еще 
и 2 стойки. Оборудование 
было куплено на деньги, 
вырученные десятиклассни-
ками от проведения школь-
ной дискотеки. стойки – са-
мые дешевые, пластиковые,  
а потому – недолговечные, 
но их с лихвой компенсируют 
микрофоны. Они работают  
в радиусе до 30 метров от пе-
редатчика, и теперь никто не 
будет путаться в проводах. 
к новому году школа еще 
планирует приобрести ак-
кумуляторы к микрофонам  
и стробоскоп для дискотеки 
старшеклассников.  

кабинеты 17-ой школы 
скоро перестанут быть без-
ымянными. на все новые сте-
клянные двери уже заказаны 
таблички-наклейки. таблички 
будут не простыми, а имен-
ными. на них помимо номе-
ра кабинета будут указаны 
«хозяин» классной комнаты  
и его регалии. администра-
ция школы мотивирует это 
тем, что так будет удоб-
нее для учеников, забыв-
ших имя-отчество учителей,  
а также для родителей  

и прочих визитеров. таблички 
будут наклеены с внутренней 
стороны дверей, что обе-
спечит им большую сохран-
ность. 

27 ноября в тц «семья» 
прошли дебаты старше-
классников 17 и 32 школ. 
команда 17-ой школы (под 
названием «Мирный город»), 
в составе которой были уче-
ники 9 «а» и 10 «а» классов, 
отстаивала мнение о том, что 
человек является хозяином 
своей судьбы. а их против-
ники доказывали обратное.  
в итоге двухчасовой полеми-
ки жюри отдало предпочте-
ние 32-ой школе. как говорят 
очевидцы, незаслуженно, так 
как аргументация команды 
17-ой была интереснее и 
разнообразнее. таким об-
разом, «Мирный город» не 
прошел в полуфинал этих 
общерайонных обсуждений. 
как ни странно, участники 
по этому поводу сильно рас-
строились. 

28 ноября ученики 1-5 
классов 17-ой школы дружно 
сходили в Дк «Гавань» на ин-
терактивное представление 
«непослушный светофор». 
Это был не совсем обычный 
спектакль, а специальная об-
учающая программа, утверж-
денная ГИБДД. все учителя 
отметили непривычно хоро-
ший уровень зрелища, его 
динамичность и заниматель-
ность. Дети участвовали 
в конкурсах, пели, играли, 
получали призы. три приза 
досталось ученикам 17-ой 
школы. Учителя, сопровож-
давшие детей, гордятся до-
стойным поведением своих 
классов. в отличие от учени-
ков других школ, устроивших 
в зале «сумасшествие», 
ребята 17-ой учителей своих  
и себя не позорили. 

      ***

      ***

      ***

      ***

      ***

      ***
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В итоге на экскурсию съездили 6 «А», 
6 «Б», 8 «А» и 9 «А» классы.  При посеще-
нии Планетария, как ни странно, отличился 
«положительный» 9 «А». Класс, который 
всегда выделялся на общем фоне своей 
ответственностью, на этот раз опоздал на 
целых 20 минут!!! 

В  четверг 18 октября  девятиклассни-
ки собрались заранее – чтоб не опоздать. 
Сначала ребята ждали трамвай целых  
30 минут. Потом торчали в пробке еще 
20. Но несмотря на опоздание, поворчав, 
лекторы-звездочеты все-таки впустили 
школьников, и  долгожданная  экскурсия 
началась. По словам учениц 9 «а», зайдя  
в Планетарий, они «как будто попали  
в другой мир: в темноте на потолке сверкали 
звезды! Было красиво». 

Научную лекцию в Звездном зале читал 
профессор из Пулковской Обсерватории. 
При этом ребята сидели на стульях, задрав 
головы, и смотрели на потолок, по которому 
медленно двигались по темному небосводу 
звезды, Солнце и планеты. Школьникам по-
казали уникальный проекционный аппарат 
«Карл Цейс», который позволяет «увидеть» 
небо из любой точки Земли в любое время 
года. В городе белых ночей это особенно 
важно, т.к. это позволяет в любую погоду 
знакомить посетителей с 6 тысячами звезд, 
показывать затмение Луны и Солнца, хво-
статые кометы и метеорные дожди. 

Также ребятам был представлен самый 
большой в городе телескоп-рефрактор, в ко-
торый можно наблюдать Солнце, планеты, 
кометы, Луну,  двойные звезды, галактики  
и туманности. Правда показать-то показали, а 
посмотреть на звезды не дали, потому что    и 
погода не позволяла (было облачно), и время 
суток (на улице еще даже не стемнело).  

Ребята от всего этого были в восторге. 
Правда, шеи у многих затекли. Ведь слушать 
лекцию, сидя с поднятыми вверх головами, 
которые еще и крутить все время приходи-
лось, было нелегко! Но это не расстроило ни 
один класс. Все были довольны. Особенно 
9 «А». Пару недель спустя этот класс, не 
насмотревшийся на звезды, сходил туда 
еще раз. И кое-кто, убаюканный кружением 
звезд, уже даже умудрился вздремнуть на 
плече товарища. 

Остается надеяться, что и другие 
ученики 17-ой школы получат удоволь-
ствие посмотреть на звезды поближе.  
К тому же зимой темнеет рано и Плане-
тарий открывает ночные экскурсии, когда 
в темное время суток и при безоблачном 
небе можно смотреть на звезды и планеты 
Солнечной системы не только в Звездном 
зале, но и в телескоп. 

                                   Жанна Суханова

наш ОПыт

4 ноября 2007 г. Петербургскому Планетарию исполнилось 48 лет. Он был 
построен в 1959 г. в Александровском  саду, что у ст.м. «Горьковская». Вписывал 
новое здание в историческую застройку театров «Балтийский дом» и Мюзик-Холл  
архитектор Р.А.Брегман. 

Петербургский планетарий – с хитростью. Купол Звездного зала высотой  
15 м. и диаметром 25 м. не видно с улицы. Он спрятан внутри здания. Снаружи виден 
лишь купол Обсерватории. Поток желающих увидеть звездное небо был огром-
ный. Первое время даже не продавали билеты: люди приходили по приглашениям  
от райкомов партии «по блату».

Так получилось, что этой осе-
нью ученики 17-ой школы актив-
но приближались к звездам. Сразу  
4 класса в октябре месяце побывали  
в петербургском Планетарии. 
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Во время экскурсии в Крон-
штадт Борисов Владимир Анато-
льевич стал спасителем учителей 
и детей 17-ой школы, попавших  
в затруднительное положение. 
Так он получил еще одно звание 
– школьного Супермена.  

Во время экскурсии в Кронштадт 
Борисов Владимир Анатольевич стал спа-
сителем учителей и детей 17-ой школы, 
попавших в затруднительное положение. 
Так он получил еще одно звание – школь-
ного Супермена.  

Это произошло 30 октября, когда 
вторые и третьи классы 17-ой школы  
со своими классными руководителями под 
предводительством Татьяны Анатольевны 
Корнышевой загрузились в автобус и по-
ехали на остров Котлин. 

Начавшись в 9 утра, экскурсия обещала 
быть обыкновенной. Все, как всегда: дети 
бегали и прыгали (началка все-таки), экс-
курсовод рассказывал, учителя усмиряли 
и, как могли, слушали. 

На этот раз школе попался очень хо-
роший экскурсовод Александр Эрнстович, 
который, по словам Татьяны Анатольевны, 
«даже не пытался  успокаивать детей,  
а заинтриговывал их интересной инфор-
мацией». Была проведена экскурсия по 
Морскому собору, дети закидывали монетки 
в гнездо на дерево Желаний, обедали….  
В общем, все было как всегда – шумно, мило 
и интересно. Уставшие дети надеялись на 
спокойную дорогу обратно с тихой музыкой 
в автобусе. Но не тут-то было…

На обратном пути в автобусе одному 
ребёнку после сытного обеда стало плохо, 
и в итоге салон автобуса был частично ис-
порчен. Водитель заявил, что автобус не 
тронется с места, пока не будет оплачен 
счёт за чистку транспорта. Но бойкая Та-
тьяна Анатольевна не собиралась мириться  
с такими претензиями, заявив, что не даст 
ни единой копейки, потому что за экскурсию 
и так были выплачены немалые деньги.  

И хотя ее слова не давали никаких ощути-
мых результатов, Татьяна Анатольевна всё 
равно не переставала настаивать на своём и 
требовала немедленного отправления. 

Дети ерзали в нетерпении, напряже-
ние росло. И на грани отчаяния Татьяна 
Анатольевна позвонила директору 17-ой 
школы. Пока он летел, водитель автобуса 
сжалился над детьми и тронулся в путь. 
Через некоторое время Владимир Ана-
тольевич, примчавшийся как настоящий 
супермен, спаситель и избавитель, уже 
входил в автобус, и переговоры вышли на 
новый виток развития. 

Недолго думая, директор позвонил хо-
зяину автобуса и заявил, что школа полнос-
тью оплатит расходы на чистку салона, но 
только в том случае, если по факсу потом 
получит лицензии и документы их фирмы. 
После этого было решено провести чистку 
салона, естественно, за счёт фирмы. И дети 
с учителями, которые на некоторое время 
ощутили себя заложниками ситуации, бла-
гополучно вернулись домой. Сопровождать 
автобус директор не стал – супермен умчал-
ся в город. Его ждали новые дела.

Правда потом  в дороге у другого уче-
ника порвалась пластичная игрушка, и из 
нее высыпался белый порошок, замаравший 
все вокруг. И учителя все равно убирали 
автобус. Без детей.  

Вот такая вышла поездочка. 
Алена Дряхлова
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пещера и камера пыток
в 3 часа ночи наши пу-

тешественники прибылы 
в г. нахот. Это – историче-
ское место необычайной 
красоты. но, к сожале-
нию, времени что-либо 
посетить практически не 
было: в 10 утра автобус 
уже отправлялся дальше. 
Правда, сергею владими-
ровичу телешову вместе 
со своей семьёй удалось 
побывать в историческом 
замке нахота. но для этого 
им пришлось подняться  
в 6 часов утра.

После этого «волшеб-
ного» города наши путе-
шественники отправились 
в долгожданную Прагу, 
где  провели три незабы-
ваемых дня! на первый 
день была запланирована 
экскурсия в город-музей 
карловы вары. Он очень 
красивый, в нем полно ста-
ринных зданий. но больше 
всего всех поразили горя-
чие источники, которые 

оказались целебными,  
и воду из них можно было 
набирать и пить совершен-
но бесплатно! Позже была 
экскурсия в город локоть, 
где наши путешественни-
ки побывали в старинном 
замке. там многим по-
нравилась камера пыток  
и настенные рисунки.

Дальше группа побы-
вала в музее «Мацюха»  
(в переводе с чешского 
это значит «мачеха»), 
где на фуникулёре она 
спустилась в подземелье.  
а после экскурсантов 
рассадили по лодочкам 
и отправили в плавание 
по подземной реке, своды 
пещеры которой были 
«увешаны» сталактитами. 
Говорят, им не меньше  
5 млн. лет! Было немного 
страшно (в темноте пеще-
ры эти древние сосульки 
нависали над головами  
и норовили оставить шиш-
ки на лбах самых высоких 
посетителей), но, все рав-
но, безумно интересно!

живое пиво
естественно, Чехию 

невозможно представить 
без велкопоповитского 
пива, и многие отправи-
лись на пивоваренный 
завод. там все наблюда-
ли за тем как варят пиво, 
взрослые пробовали его. 
но детям, конечно же, не 
предлагали! «в магазине 
нам представили 135(!) 
сортов пива, – рассказы-
вает татьяна анатольевна 
корнышева. – Было очень 
вкусно, с нашим пивом, 
конечно, не сравнить! 
Экскурсовод Иванка объ-
яснила нам, почему такая 
разница по качеству. Она 
сказала, что, во-первых, 
в России другая вода 
со всякими примесями.  
а во-вторых, на качество 
пива влияет человеческий 
фактор! вот и делайте вы-
воды». 

три дня,  которые 
понравились всеМ                       

на осенних каникулах ученики и учителя 17-ой школы съездили  
в прагу. из петербурга группа выехала поездом, а в бресте при пересечении 
белорусско-польской границы пересела в автобус с двумя водителями 
и экскурсоводом. За брестом была европа. 

Живой велкопоповитский козел. Ходячий 
символ завода. с детства питает слабость 
к пиву и отходам пивного производства,  
а потому прозван пьяницей. 
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Злата прага
но не все пошли на 

«алкогольную фабрику». 
некоторые пиву предпоч-
ли зоопарк, и ничуть не 
пожалели об этом. ведь 
Пражский зоопарк намного 
отличается от питерского! 
в нём нет никаких волье-
ров, решёток, ограждений, 
это одно свободное про-
странство. И можно было 
увидеть, как обитают жи-
вотные в реальном мире. 
на всех произвел большое 
впечатление мир тропиков. 
тропические растения, 
животные, огромная влаж-
ность и сама атмосфера, 
всё это как будто перенес-
ло наших учителей в со-
вершенно иной мир! Очень 
понравились фламинго  
и водоплавающие птицы, 
которые свободно гуляли 
рядышком, их даже можно 
было потрогать руками.  
но не стоило рисковать, 
ведь за последствия никто 
не ручался! 

на территории зоопар-
ка установлены скамеечки, 
которые задекорированы 
под настоящие природные 
материалы, например, под 
разнообразные пеньки.  
Можно было присесть 
на них и очень долго лю-
боваться красивым пар-
ком и его обитателями!  
а директора 17-ой школы 
владимира анатольевича 
Борисова очень заинте-
ресовали хищники, в осо-
бенности, когда их пришли 
кормить! Дело в том, что 
в этом чудо-зоопарке его 
хищных обитателей кор-
мят розовым отборным 
мясом. И совсем не ма-

ленькими кусками, на что 
владимир анатольевич 
воскликнул: «вот бы нас 
так кормили!»

а еще питерские ту-
ристы совершили поход 
в театр Пантомимы на 
спектакль «казанова». не 
смотря на то, что пред-
ставление было заявлено 
балетом, оно включало 
в себя и другие виды ис-
кусств: кино, пантомиму, 
световые спецэффекты.  
И хотя исторический сю-
жет про казанову известен 
всем, для большей ясности 
на сцене были установле-
ны экраны, на которых шли 
комментарии к некоторым 
эпизодам балета. также 
над сценой было установ-
лено огромнейшее зер-
кало, которое позволяло 
наблюдать сцену сверху! 
но, несмотря на все «на-
вороты» постановки, не 
всем удалось погрузиться 
в мир великого героя-лю-
бовника.  

но зато всем понрави-
лись прогулки по извест-
нейшему карлову мосту, 
длиною в пол километра. 
вдоль него расположены 
32 скульптуры, и говорят, 
что если дотронуться 
до руки одной из них 
и зага-
дать 

желание, то оно непре-
менно сбудется! И, конечно 
же, мечтатели со всего 
света натерли эту руку  
до блеска! кстати, такую 
же «операцию» можно 
было проделать и в г. ло-
коть. только дотрагиваться 
следовало уже не до руки, 
а до бороды.

необычно выглядела 
ночная Прага. Оказывает-
ся, в Чехии уличное осве-
щение выключается очень 
рано. Освещены только 
главные общественные 
здания – все экономят 
электричество. Оно там 
очень дорогое. Да и во-
обще жизнь там по словам 
татьяны анатольевны 
«очень даже недешёвая. 
За исключением разве что 
мяса и молока».

так что прокатились 
наши отлично. не спали, 
много ходили, но зато 
вернулись полные впечат-
лений и с приподнятым 
жизненным тонусом. Даже 
муж татьяны анатольевны 
корнышевой, «скупой на 
похвалы, остался в полном 
восторге!»

яна котельникова
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Какой мальчишка в детстве не рисовал в тетрадке гоночную машину?! 
Спросите любого ученика 17-ой, и вы убедитесь, что каждый хотя бы раз 
вырисовывал ее прекрасные очертания на скучном уроке! У некоторых 
эта невинная тяга к скорости перерастает в нечто большее – в серьезное 
увлечение на всю жизнь. Как, например, у Никиты Кернера, который в 
итоге знает про «Формулу-1» больше чем кто-либо из учеников 17-ой. 

Начало 
Вместе с первыми автомобилями, есте-

ственно,  появились и первые любители 
посостязаться в скорости. Первая автогонка 
состоялась в 1894 году во Франции на дороге 
между Парижем и Руаном. А в 1903 уже 179 
автомобилей вышли на трассу Париж–Ма-
дрид. Но поскольку тогда на первом этапе 
погибли несколько гонщиков и зрителей, 
состязания пришлось прекратить. Так в трав-
мах и ошибках зарождались традиции всех 
самых популярных гонок в мире, которые 
сейчас называются 
«Формулами».

«Формулу-1» 
называют королевой 
автоспорта. Ведь это 
одно из самых ран-
них соревнований на 
действительно бы-
стрых автомобилях. 
Уже в мае 1950 в Ве-
ликобритании было 
проведено первое в мире Гран-при в этом 
классе. Скорость болидов тогда достигала 
200 км/ч! Это было грандиозное событие.  
С этого года они становятся международны-
ми соревнованиями. Гонки настолько круты 
и популярны, что их чемпионы становятся 
знаменитостями. Имена француза Алена 
Проста, канадского гонщика Жака Вильнё-
ва, бразильца Айртона Сенны, фина Мики 

Изначально «формула-
ми» назывались своды правил. 
В зависимости от технических 
характеристик болида гоноч-
ный автомобиль относят к той 
или иной Формуле.  Так есть 
машины «Формулы-3000», 
«Формулы-3», «Формулы-
Форд». Все это – одноместные 
автомобили с открытыми ко-
лёсами. «Формула-1» – самая 
известная из всех «Формул».

Хаккинина и немца Ми-
хаэля Шумахера извест-
ны, наверное, каждому,  
а не только спортивным 
болельщикам.

   
Мощь

Ежегодно 350 мил-
лионов зрителей на-
шей планеты смо-
трят прямые трансляции королевских  

гонок «Формулы-1». Это сорев-
нования самых мощных и бы-
стрых машин в мире. Каждый бо-
лид оснащён 2-литровым мотором  
с  8  ц и л и н д р а м и  ( V- 8 ) . 
С а м ы е  л у ч ш и е  д в и г а т е л и  
у  марок  Феррари ,  Мерс еде с  
и, что самое удивительное, Рено! 
Действующие правила запрещают 
использовать на болидах турбод-
вигатели, которые могут развить 
мощность до 1400 лошадиных сил 

(л.с.). Поэтому двигатель болида «Фор-
мулы-1» имеет мощность «всего» 900 л.с.  
и  р а з г о н я е т  а в т о м о б и л ь  о т  
0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды! Причем 
его максимальная скорость на прямых со-
ставляет 
350 км/ч. 
Э т о г о 
хватает, 

Машины-звери встречаются 
и городского трафика встречаются  
и машины звери. Это Ферра-
ри F430 с мотором V10 и 450 
л.с. (разгоняется до 100 км/
ч за 4,5 сек), Порш 911Turbo  
с мотором V8 и 470 л.с .  
(0-100 км/ч за 4,9 секун-
ды) ,  Лаборджини Диабло  
с мотором V10 и 510 л.с.  
(0-100 км/ч за 4,3 сек). Но даже 
эти автомобили не сравнятся  
с гоночными болидами.

«Альфа-Ромео 158» выпуска 1950 года
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Поэтому каждый пилот должен быть в от-
личной форме. Ведь на повороте при скоро-
сти 250 км/ч он испытывает перегрузки до 
5g! К примеру, на прямых участках трассы 
при разгоне от  100 до 330 км/ч образуются 
перегрузки «всего» в 4g. При этом гонщика 
вдавливает в кресло так, что он почти не 
может пошевелить руками и ногами. К таким 
перегрузкам готовят только еще лётчиков 
сверхзвуковых самолётов и космонавтов. 

О последних разработках в мире бо-
лидов, о новостях «Формулы-1» и о самих 
гонщикам можно узнать на официальных 
сайтах в Интернете. По Интернету же мож-
но смотреть и сами гонки в режиме online.  
Во всех спортивных изданиях публикуют но-
вости из мира автоспорта, а у «Формулы-1» 

есть даже свой собственный журнал F1. 
Каждые выходные прямые трансляции 
с этапов показывают по телевизору. 
А если хочется компании, то можно 
прийти в любой питерский спортбар  
и наблюдать трансляцию гонок  
на большом экране. 

Никита Кернер

нашИ УвлеЧенИя             

ч т о б ы  б о л и д  с  м е -
ста покрыл расстояние  
в 1 км. всего за 12 се-
кунд!!! Для сравнения:  
на обычных городских авто-
мобилях стоят моторы от 1,6 
до 2 л., но их мощность не 
превышает 210 л.с. 

Это очень дорогой  
и опасный вид спорта.  
Болиды «Формулы-1» – 
сверхсложные машины. Они 
сделаны из сверх- лёгких 
и прочных материалов –  
титана и углеволокна,  
которые применяются  
в космической технике.  
Поэтому гоночные авто 
очень дорогие. Стоимость 
всех комплектующих дета-
лей одного гоночного ав-
томобиля может достигать  
20 миллионов долларов. 

Перегрузки
Развивающие огромную скорость боли-

ды подвергаются огромнейшим нагрузкам. 
Их шины не выдерживают до самого финиша, 
они изнашиваются и разрушаются еще на 
трассе. Поэтому на гонках всегда наготове 
бригада механиков из 21 человека, которая 
может поменять покрышки и одновременно 
дозаправить машину топливом всего за 7-8 
секунд. Всё это должно делаться молние-
носно, ведь за каждую секунду простоя на 
этом пит-стопе гонщик теряет 100 метров 
на трассе.

И, конечно же, сам гонщик подвергается 
неимоверным пере-

грузкам. 

Гонки прово-
дятся на замкнутых 
кольцевых трассах 
в Италии, Франции, 
США, Германии, 
Великобрит ании  
и др. Обустройство 
их стоит огромных 
денег – безопас-
ность пилотов пре-
выше всего. Наи-
более известные 
трассы те, на кото-
рых проходят еже-
годные чемпиона-

ты Гран-при: Монца (Италия), Нюрбургринг (Герма-
ния), Интерлагос (Бразилия), Мельбурн (Австралия), 
Индианаполис (США), Спа (Бельгия), Шанхай (Китай)  
и др. Многие знаменитости, такие как Брюс Уиллис, Бред Пит, 
Джордж Клуни и Николай Фоменко  любят приехать посмотреть 
очередной этап «Ф-1».

Для настоящих болельщиков и фанатов «Формулы» расстояние –  
не проблема. Они готовы преодолеть многие тысячи километров 
для того, чтобы увидеть своих любимых гонщиков, эффектный 
старт, захватывающую гонку и порадоваться победе любимого 
пилота. Так по данным питерских турагентств этой осенью было 
скуплено более 50 тысяч билетов в Шанхай, где 5-7 октября 
проходил шестнадцатый этап «Формулы-1». 

Современный гоночный автомобиль.
BMW выпуска 2005 г. 

Кольцевая трасса Монца в Италии 
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кроссворд  

этим кроссвордом мы заканчиваем спортивную тематику этого номера. 
читайте, думайте, отгадывайте. если будет сложно – побегайте! вдруг 
после этого вас осенит, и вы вспомните правильное слово! удачи.  

спортивный

по горизонтали:
1. спортсмен-легкоатлет. 2. Без нее 
не «поймаешь волну». 3. легкоатлети-
ческий снаряд, которым древние люди 
добывали себе еду. 4. Молочная …, 
которая образуется в мышцах после 
физических нагрузок. 5. Гимнастка 
кабаева. 6. важный фактор для ба-
скетболиста. 7. легкоатлетический 
снаряд, который оседлал Мюнхгау-
зен. 8. Предвещает начало раунда  
в боксе. 9. Итальянский футболь-
ный клуб. 10. Открытый чемпионат 
Франции по теннису в … Гарос.  
11. Участник игры в поло. 12.  Переход 
боя в объятия у боксеров. 13. спор-
тивный инвентарь бильярдиста.

по вертикали:
1. на нем гимнасты учатся выпол-
нять акробатические элементы. 2. 
Запрещенный в спорте препарат. 7. 
выдающийся вратарь отечественно-
го футбола, чемпион Олимпийских 
игр 1956 года. 9. Имя знаменитого 
российского теннисиста сафина.  
14.  ее, как пух, кидает тяжелоатлет. 
15. «Характеристика» лампочки  
и спортивных страстей. 16. травяное 
покрытие в гольфе, теннисе, футбо-
ле. 17.  то, что роднит аквалангиста  
с семейством утиных. 18. Звез-
да футбольного клуба «Зенит».  
19. круговая дорожка с виражами 
для вело- и мотогонок. 20. Зимний 
вид спорта.

кроссворд составили Ринат тухватулин и алексей Микешкин 
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кроссворд 

нашИ кРОссвОРДы   

легче лёгкого
а это – еще один кроссворд от редакции нашего журнала. его составили 

специально для тех, кто мал, и тех, кто не слишком уж хочет обременять 
себя умными вопросами. так, улыбки ради.  

по горизонтали:
1. не письменно.  
2. Группа «Банд’эрос»: «а до-
брый … мочит врагов». 
3. симбин папа.
4. семейка …. 
5. Гордая птица.
6. Белкин домик.
7. … без правил.
8. Жена адама.
9. Почти компот.
10. кошмар на улице ….
11. Иголкина подружка.
12. то, что лежало в карманах 
штанов Маяковского.
13. когда никто не воюет.
14. новогоднее дерево.

по вертикали:
15. высокий холм.
16. Футбольный термин, который 
знают даже девчонки.
17. комар, жужелица, муха-цо-
котуха. 
18. единица шевелюры.
19. низ озера.
20. находка для следователя.
21. красная, черная …. И белая 
тоже бывает.
22. вид картофеля.
23. количество сказочных козлят, 
симеонов, гномов и богатырей.

кроссворд составили 
алеся коваленко и яна Бондарчук
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Из описаний кабинета:
Стены в классе цвета морской 

волны, поэтому на душе становится пе-
чально и холодновато.

Дверь в кабинете – стеклянная, окна 
– стеклопакетовые, пол – деревянный.

Как только входишь в кабинет, соз-
дается впечатление, что ты находишься 
в джунглях. Но это – кабинет литерату-
ры. 

В классе есть змея. Она убитая. Я 
очень доволен этим классом. 

В этом классе, как в музее: можно 
часами любоваться зародышами. 

Этот старый потертый пол выдержал 
всех учеников школы. 

В этом классе много муляжей и всего 
одна статуэтка. Интересно наблюдать за 
чучелами. 

Мне нравится этот кабинет. Но 
больше всего – заспиртованная гадюка 
на столе. 

Из письменных работ 
по истории:

Монархия – это изображение мо-
нарха.

В живописи стала появляться скуль-
птура

Теритериальное управление. 
Рабовладельческий строй заканчи-

вается после отмены крепостного права. 
Затем появляется феодальный строй. 

В Петропавловской крепости экс-
курсовод показывал детям равелины и 
казематы. А ученики в письменных ра-
ботах почему-то все время рассказывали 
о равиоли и козинаках. 

Из письменных работ 
по русскому языку:

На берегу сидел удрюченный за-
ботами рыбак.

Филармония выдолбана в скале. 
Каждый день покланивались люди 

пню, пень возбудился и стал говорить 
деревьям. (имелось в виду «возгордился» 
– прим.ред.)

Я увидела одинокого обившегося от 
стада оленя. 

К нам приезжал мамин брат, два раза 
его зовут Саша.

На уроке русского языка:   
Напердень (то есть «набекрень» 

– прим.ред.)                               
Ученик читает предложение: «Ля-

гушка сидела на сучке, торчащем из 
воды». 

J Внимание, вопрос! Как вы думаете, 
на какой слог поставил ударение ученик 
3 класса в выделенном слове? 

На уроке русского языка:
Один ученик спрашивает у другого:
– Как пишется, «землетресение» или 

«землятресение»?
–  Ну ты д…! Не знаешь, как оно пи-

шется?! Конечно же, «зямлятресение»! 
J Внимание, еще один вопрос! Как 
правильно пишется это слово?

Из дневника путеше-
ственника:

Объявление экскурсовода: «Подъем 
в 7 утра. Завтрак в 7:30. В 7:50 – погрузка 
в автобус, в 7:45 мы уезжаем».

Экскурсовод: «Будем жить в отеле 
Три Звезды. Они на нем нарисованы. Но 
мне кажется, что их пять».

На экскурсии по пещерам, в которой 
двум лодкам не разминуться – узко:

– Фотографировать здесь нельзя, 
потому что вспышкой можно ослепить 
встречную лодку.  

Из детских сочинений:
Изображен мальчик с портфелем, 

который пришел домой.
Сестра смотрела на мальчика уко-

розительно.
Картина проявила у меня сочув-

ствие.
Сестра  вся прихожена и отличница.


