
Слово редактора 
София Андреевна Воскресенская 

Весна... Как много запахов в этом слове. У весны особый запах, его ни с 
чем не спутать. Весной мы все просыпаемся, оставляем позади зимнюю 
хандру, распускаемся как цветы. Весной всегда на нас находит какое-то 
особенное вдохновение: хочется покорять новые вершины, 
совершенствоваться в любимом деле, прививать новые привычки, 
заниматься интересными делами, искать хобби. Но самое прекрасное в 
весне - за ней всегда наступает ЛЕТО! Этот выпуск погрузит вас в 
состояние "весны" и даст пару идей на лето. Приятного чтения! 
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О, Боги! 
Сколько Богов 
жило  когда-то на г. 
Олимп? Расскажем 
на стр. 2            

Что 
посмотреть? 
Лучшие военные 
фильмы + 
небольшой обзор 
на стр. 6 

Спокойствие, 
только 
спокойствие! 
Как подготовиться 
к экзаменам 
узнаете на стр. 8

Н А Ш А  П О Б Е Д А ! 
История "горького" и 
"гордого" праздника, 

влияние его на 
современность.

1
П Е Т Е Р Б У Р Г 

Несколько 
интересных мест к 
посещению этим 

летом.

2
П Р О Ф Е С С И Я 
Кем "нынче" модно 

работать? Как 
выбрать профессию 

по душе?
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The Олимп Times 
В объектив нашей традиционной 
рубрики попали древнегреческие 
Боги. 

Религия Древней Греции не была 
монотеистической, как современные 
христианство, иудаизм или ислам. Их 
религиозные представления, наоборот, 
относились к политеизму, то есть 
многобожие, характерное для язычества. 
Боги и богини, согласно мифологии, жили на 
горе Олимп. 

Боги Олимпа являлись таковыми в третьем 
поколении. Им предшествовали два 
поколения – изначальные боги и титаны. К 
титанам относились Кронос и его супруга 
Рея. Их родителями были изначальные боги 
– Уран и Гея. 

Согласно мифологическим представлениям 
древних греков, 12 богов входили в совет. Их 
имена в алфавитном порядке: 

Аполлон,  Арес,  Артемида,  
Афродита 

Афина,  Гера,  Гермес,   
Гестия 

Гефест,  Деметра,  Зевс, 
Посейдон 

Такое явление в мифологии 
называется “Двенадцатибожие”. 
Однако, этот состав не являлся каким-
то каноническим. Его состав менялся 
в зависимости от местных культов. В 
отдельных случаях богов могло быть 
13 или 14. Сведения о двенадцати 

богах относится к концу VI века до н.э. Бог 
Аид и его жена Персефона к ним иногда и не 
относились, так как жили в подземном мире. 
Бог виноделия Дионис мог заменять Гестию. 

продолжение на стр. 3 
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Историк Фукидид в своем труде “История 
Пелопонесской войны” упоминает алтарь 
12-ти богов на Афинской агоре. Именно 
от него вели отчет расстояния от столицы 
полиса до различных культовых мест. 



Функции Богов: 
Аполлон – 
покровительство искусствам. 

Арес – честная и 
справедливая война. 

Артемида – охота, 
целомудрие, плодородие, 

луна. 

Афродита – 
красота, любовь, весна, 
жизнь, браки и роды. 

Афина – знания, искусства, ремесла, 
градостроительство, наука, ум, сноровка, 
изобретательность. 

Гера – брак. Она являлась верховной 
богиней и весьма ревнивой и жестокой. 

Гермес – торговля, 
прибыль, хитрость, разум, 
ловкость, красноречие, 
алхимия, магия, астрология. 
Он был покровителем послов и 
путников. 

Гестия – семейный 
очаг. 

Гефест – огонь, кузнечное дело, он 
изготавливал молнии Зевса. 

Деметра – земледелие и плодородие. 

Зевс – он ведал всем миром, а также 
покровительствовал небом, громом, 
молниями, властью, законами. 

Посейдон – 
морская стихия, 
коневодство и 
землетрясения 

 

Боги были похожи на людей, точнее 
человеческий облик списан до мелочей с 
божественного.  

Божественные силы и покровительства 
олицетворяли все человеческие незнания 
того времени, страхи и верования.  

Они оказали огромное влияние на культуру и 
развитие искусства, положили начало 
бесчисленному множеству религиозных 
представлений о человеке, героях и богах.  

Валентина Кирюшина, 6 "Б" класс 
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Аполлон

Афродита

Гермес

Посейдон

Греческие боги имели римские 
аналоги, которые иногда 
назывались в честь планет 
солнечной системы. Например, 
Юпитер вместо Зевса, Нептун 
вместо Посейдона, Меркурий 
вместо Гермеса, Марс – Ареса. 
Афродите соответствовала Венера, а 
Гере – Юнона.



          9 мая – 
историческая победа 
Великая Отечественная – составная часть 
Второй мировой войны (1939-1945), 
началась на рассвете 22 июня 1941. В этот 
день фашистская Германия 
напала вероломно на 
Советский Союз, нарушив 
советско-германские 
договоры, заключенные в 
1939-м. 

В военных действиях, 
которые длились почти 
четыре года и стали в 
истории человечества самым 
крупным вооруженным 
столкновением, в различные периоды войны 
с обеих сторон одновременно сражались от 
восьми до 13 миллионов человек, 
применялось от семи до 19 тысяч самолетов, 
от шести до 20 тысяч танков и штурмовых 
орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и 
минометов. Оккупанты планировали 
одержать быструю победу, но просчитались 
— советские войска измотали противника в 
кровопролитных сражениях, вынудили 
перейти его к обороне на всем германо-
советском фронте, а затем нанесли врагу ряд 
крупных поражений. 

Фашистская Германия подписала акт о 
безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 в 
22:43 по центрально-европейскому времени 
(в 00:43, 9 мая по московскому) в пригороде 
Берлина — он вступил в силу в тот же день в 
23:01. 

Девятое мая, указом Президиума Верховного 
Совета СССР, был объявлен Днем Победы над 
фашистской Германией и “днем 
всенародного торжества”. 

Праздновался первый День Победы так, как 
ни один из праздников в 
современной истории. 
Повсюду состоялись 
народные гулянья, 
многолюдные митинги. 
В парках и на площадях 
городов и сел играли 
оркестры, выступали 
популярные артисты 
театра и кино, а также 
коллективы 

художественной 
самодеятельности. В этот исторический день 
к советскому народу с обращением выступил 
председатель Совета Народных комиссаров 
Иосиф Сталин. Поздно вечером Москву 
озарил салют Победы — 30 победных залпов 
выпустили тысячи зенитных орудий, что по 
тем временам было грандиозным зрелищем. 
После салюта Победы десятки самолетов над 
столицей сбросили гирлянды разноцветных 
ракет, на площадях вспыхивали 
многочисленные бенгальские огни. 

История праздника 

Первый День Победы в истории отметили в 
1945-м — на Красной Площади в Москве в 
честь победы в Великой Отечественной 
войне 24 июня прошел военный парад, 
который принимал маршал Георгий Жуков. 
Событие, которое навсегда вошло в мировую 
историю... 

продолжение на стр. 5 
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День Победы – один из великих праздников 
– его почитают во многих странах мира, 
которые пострадали от фашистской 



— низложение нацистских знамен и 
штандартов – они были брошены на помост 
возле Мавзолея, произошло именно на этом 
параде. 

День Победы 9 мая был официальным 
выходным днем вплоть до 1948, затем его на 
долгие годы упразднили, хотя праздничные 
мероприятия, посвященные победе, 
проводились во всех населенных пунктах 
огромной страны. Праздник День Победы 
стал нерабочим днем снова только в 1965-м. 

Праздник, в период времени между 
1965-1990 отмечался 9 мая очень широко — 
военные парады, проходившие в День 
Победы, наглядно демонстрировали всю 
мощь Советской армии и последние 
достижения в области разработки военной 
техники. 

Многие страны после распада СССР, 
продолжают отмечать праздник День Победы 
9 мая. 

Праздник День Победы в России на 
несколько лет, после распада Союза, утратил 
свой торжественный статус. Военные парады 
в День Победы с участием боевой техники и 
военной авиации на Красной Площади в 
Москве традиционно начали проводить с 9 
мая 1995. День Победы 9 мая отмечают 
особенно торжественно в городах-героях 

России. Европейские страны отмечают 
праздник Победы во Второй мировой войне 8 
мая – в день, когда по центрально-
европейскому времени Германия подписала 
акт о капитуляции. 

Что даёт нам 
историческая победа в 
современном мире? 

  Чем больше времени проходит после войны, 
тем все более очевидным становится 
огромное всемирно-историческое значение 
Великой Победы. Она предопределила судьбу 
всего мира, избавив многие народы от 
угрозы фашистского порабощения. 

Победа в минувшей войне – это не только 
историческая дата и напоминание о цене, 
которую заплатил наш народ за мир и 
общественный прогресс. День Победы служит 
также предостережением о недопустимости 
возникновения новой мировой войны, 
которая может стать для человечества 
последней. 

Всякий раз, когда наша страна переживает 
тяжёлые времена – кризисы, войны, её 
народы обращаются к своему прошлому. 
Вглядываясь в него, они стараются понять 
настоящее, увидеть перспективы. В своём 
прошлом народы ищут ту опору, тот 
источник, которые способны поднять их дух, 
укрепить нравственные силы. Патриотизм, 
любовь к Отечеству были, есть и будут 
решающим фактором обеспечения 
безопасности страны и её народов. Благодаря 
ним наше государство выдержало многие 
суровые испытания. 

Анастасия Турунина, 7 "М" класс 
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Фильмы о Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
1. Повесть о настоящем человеке 
(1948) 

По одноименной 
повести 
Б.Полевого. 
Великая 
Отечественная 
война, март 
1942г. Советский летчик-истребитель 
Алексей Мересьев сбит в воздушном бою. 
Самолет падает на территорию, занятую 
гитлеровцами. Обессиленный, Алексей 
восемнадцать суток ползком пробирается к 
линии фронта и попадает в расположение 
партизанского отряда. В госпитале ему 
ампутируют обе ступни. Но сила воли и 
желание вновь вернуться за штурвал 
самолета помогают герою преодолеть все 
трудности. 

2. Баллада о солдате (1959) 

Великая 
Отечественная 
война. 
Молодому 
солдату Алеше 
Скворцову дают 
несколько дней 
отпуска, чтобы он смог поехать к матери. По 
пути в родную деревню ему встречаются 
люди, мимо которых не может пройти 
добрый Алеша - всем он помогает, никому не 
имеет права отказать. А дни, подаренные ему 
для встречи с матерью, тают на глазах... В 
фильме почти нет батальных сцен, потому 
что война - это не только смерть, война - это 
еще и такая жизнь. 

3. Офицеры (1971) 

Судьбы двух друзей - Алексея Трофимова и 
Ивана Вараввы - прослеживаются на 
протяжении многих лет. В 20-е они вместе 
служили на пограничной заставе, бились с 
басмачами. Там они, будучи еще совсем 
молодыми, на всю жизнь запомнили наказ 
своего 
командира: 
«Есть такая 
профессия - 
родину 
защищать». 
Потом 
Великая 
Отечественная война и мирные дни. Старые 
друзья снова встречаются, уже став 
генералами. 

4. А зори здесь тихие (1972) 

В прифронтовой полосе группа девушек-
зенитчиц вынуждена вступить в неравный 
бой с вражескими десантниками. Эти 
девчонки мечтали о большой любви, 
нежности, семейном тепле - но на их долю 
выпала жестокая война, и они до конца 
выполнили 
свой воинский 
долг… 

(*в 2015г. 
сняли еще 
одну версию 
этого фильма) 

продолжение на стр. 7 
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5. В бой идут одни старики (1973) 

Эта эскадрилья 
стала 
«поющей» — 
так капитан 
Титаренко 
подбирал себе 
новичков. Его 
«старикам» 
было не больше 
двадцати, но «желторотиков», пополнение из 
летных училищ ускоренного выпуска, в бой 
все равно, по возможности, не пускали. 

Им еще многое предстояло испытать — и 
жар боев, и радость первой победы над 
врагом, и величие братства, скрепленного 
кровью, и первую любовь, и горечь утраты…  

6. Сталинград (1989) 

1942 год. Вся центральная Европа под пятой 
немцев. Член подпольной антифашистской 
организации Харро Шульце-Бойзен узнает о 

секретной 
военной 
операции "Блау", 
даюшей 
возможность 
немцам 
захватить 
Кавказ. Шульце-
Бойзен сообщает 

обо всем в Москву, но Сталин посчитал это 
дезинформацией. лан немцев - создать 
имитацию наступления под Москвой, чтоб 
удержать там русских, - сработал. Теперь, 
решили в Берлине, быстрый успех на юго-
западном направлении им обеспечен. Тем 
более, что контрнаступление русских под 
Харьковым захлебнулось - часть наших войск 
попала в окружение, часть отошла к 

Сталинграду. Сталинград приобрел для 
воюющих сторон особое стратегическое 
значение. 

7. Список Шиндлера (1993) 

Фильм рассказывает реальную историю 
загадочного Оскара Шиндлера, члена 
нацистской партии, преуспевающего 
фабриканта, спасшего во время Второй 
мировой войны почти 1200 евреев. 

8. Враг у ворот  (2001) 

1942 год, война в самом разгаре, под 
Сталинградом разразилось одно из самых 
знаковых сражений — Сталинградская битва. 
В одном из 
боёв хорошо 
показал себя 
снайпер с 
Урала 
Василий 
Зайцев, он 
поразил 
огромное 
количество немецких солдат. Один из 
руководителей обороны, Никита Хрущёв, 
решает сделать фигуру Зайцева героической, 
чтобы поднять дух сослуживцев и придать им 
сил в сражениях против немцев.  

9. Мы из будущего (2008-2010) 

Четверо черных копателей занимаются 
раскопками под Санкт-Петербургом. В ходе 
раскопок группа обнаруживает блиндаж с 
человеческими останками и сейф с четырьмя 
солдатскими книжками, в которых черные 
копатели видят собственные имена и 
фотографии... 

Вероника Тетерина, 7 "А" класс 
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Как подготовиться к 
экзаменам? 
Ответ на этот вопрос хотели бы знать все: и 
учителя, и родители, и ученики. 
Универсального и волшебного средства нет. 
Подготовку к этому серьезному и важному 
шагу стоит, конечно же, начинать заранее. В 
этой статье мы не расскажем вам, как 
выучить за два дня то, на что другие 
потратили годы. Мы лишь дадим пару 
советов, как снять напряжение, упорядочить 
знания в голове и чувствовать себя 
готовыми.  

1 
Режим дня в экзаменационный период не 
должен отличаться от обычного, не думайте, 
что если Вы будете меньше спать, то успеете 
больше выучить или повторить. Это 
заблуждение. Бессонные ночи перед 
экзаменами приводят к тому, что Вы 
переутомитесь, внимание будет рассеяно и 
можете забыть даже тот материал, которой 
усвоен хорошо. 

2 
Правильно питайтесь. Ведь именно питание 
дает Вам силу для занятий. Завтрак, обед и 
ужин должны быть сбалансированными. 
Употребляйте в пищу мясо, рыбу, сыр и 
кисломолочные продукты. Есть нужно 
каждые 3-4 часа. Избегайте супов быстрого 
приготовления, фастфудов и газировки. Не 
ешьте во время занятий –так как при этом 
можно незаметно съесть достаточно большое 

количество разнообразной пищи, которая 
точно не пойдет на пользу Вашему 
организму, да и на экзамен не стоит 
отправляться с переполненным желудком.  

3 
Правильно распланируйте время, отведенное 
на подготовку к экзаменам. Подготовьте 
рабочее место. Уберите со стола все лишнее, 
не относящиеся к учебе. Начинайте занятия с 
самых сложных разделов, а потом, когда 
усвоение учебного материала ухудшится 
перейдите к повторению более легких 
вопросов. Не готовьтесь к экзамену, если 
играет музыка или включен телевизор. 
Продуктивная умственная деятельность 
возможна лишь в условиях тишины. 

4 
Не забывайте про отдых. Если чувствуете, что 
устали, не занимайтесь через силу. 
Отдохните, но не перед компьютером или 
телевизором, а сходите на улицу, примите 
душ, сделайте зарядку, гимнастику для глаз 
или просто поговорите с друзьями или 
родными. Небольшие перерывы для отдыха 
целесообразно делать каждые 40-45 минут. 

5 
Сделайте себе карточки-
напоминалки. Выпишите 
самую основную и 
сложную для вас 
информацию. Сделайте эти 
карточки яркими и 
удобными для вас. Так 
будет легче повторить все необходимое, вам 
будет спокойнее. Все знания будут 
структурированы, всегда под рукой. 

Ксения Алексеева, 8 "Б" класс 
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Экзамены – ответственный и волнительный 
момент как для выпускников школ, студентов, так 

и для их родителей. В этот период особенно 
важно, хорошо себя чувствовать, быть 

сосредоточенным и внимательным. Как же этого 
добиться?



Модные профессии 
Мода никогда не стояла, не стоит и не будет 
стоять на месте. Постоянно в ней что-то 
меняется: один день актуально одно, а в 
другой же все абсолютно по-другому. С 
профессиями не все так скоротечно. С 
развитием в стране, да и в мире в общем, 
сменяются приоритеты и ценностные 
ориентиры. Основываясь на том, к чему 
сейчас стремятся и идут многие, я составила, 
так скажем, рейтинг того, какие же сейчас 
профессии модные и актуальные.  

Моё мнение: сейчас стали модны профессии, 
которые связаны с рукоделием (рисование, 
вязание, шитьё). 

Дизайнер. Дизайнер-одежды. Дизайнер 
интерьера 

Хоть многие и понимают, что не смогут 
стрельнуть в этом, но все равно становятся 
дизайнерами/дизайнерами одежды. Тысячи 
школьников поступают на эту профессию.  

Так же данная деятельность делится на 
несколько групп.  

•работа над созданием одежды 

•высокая мода (для подиумов и журналов) 

•повседневная одежда. 

Но для этой профессии естественно нужны 
определенные навыки.  

•умение шить и кроить. 

•знать историю одежды, и костюмов (если 
одежда делается к какому-нибудь показу на 
определённую тему/эпоху или же к 
спектаклю, то нужно знать стили одежды и 
историю данного костюма). 

•знать различные стили, направление 
дизайна. 

•умение рисовать. 

•разбираться в фурнитуре и тканях. 

•знать разные технологии и техники пошива. 

Так же для данной профессии нужны 
маркетинговые знания, умение принимать 
решение и нести за него ответственность 
(хотя, это нужно в любой профессии). 

Дизайнер интерьера 

Сейчас довольно многие хотят проектировать 
красивые, эстетичные дома. Эта 
многогранная профессия, которая включает 
себя разработку, планирование пространства, 
осмотр объекта, программирование, 
исследования и общение с 
заинтересованными в данном проекте, 
управление строительством и выполнение 
дизайна. Многим это по душе, так как это 
интересно. Сам по себе дизайн - это очень 
интересное направление, в котором можно 
выразить свои идеи, мысли, и выразить их 
можно по-разному, что придаёт некий шарм 
профессиям с которым напрочь связан 
дизайн.  

Так же модной профессией является 
программист. Эта профессия и модная, и 
востребованная. Зачастую люди, работающие 
в этой сфере, могут не посещать офис и 
работают в домашней сфере, довольно 
многих это привлекает. Также, безусловно, 
здесь много платят (ну если ты хороший 
специалист, естественно), ещё эта работа 
сама по себе очень интересна, количество 
сфер, в которых работают айтишники, 
безграничное множество. 

продолжение на стр. 10 
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Ещё не отменяется тот факт, что для 
программистов проводится огромное 
количество событий. На данных событиях 
можно завести неимоверно много знакомств, 
и тем более научиться чему-то новому и 
интересному, что может помочь в 
дальнейшем продвижении и прогрессе. 
Программист может работать в любой точке 
мира, так как не привязан к офису.  

Музыкант/певец 

Хоть сейчас у нас с музыкой не самые лучшие 
обстоятельства, но эта профессия так же 
модная и популярная. Скорее всего эта 
специальность стала так набирать обороты, 
потому что многие думают, что в ней не надо 
стараться, но это не так. Музыка нынешнего 
времени промежуточная и никому не 
запомниться. Музыканты- это вокалисты, 
композиторы, дирижёры, люди, которые 
умеют играть на каких-либо музыкальных 
инструментах. Хороший музыкант тот, 
который не только безупречно сочиняет и 
профессионально исполняет музыкальные 
произведения, но и человек, который 
чувствует музыку, который может выражать 
свои идеи и передавать свои эмоции через 
неё. Часто хорошие композиции 
наталкивают нас на интересные мысли, дают 
нам безграничное количество эмоций и 
чувств. 

Международные отношения 

С прогрессом в государстве и в мире нам 
стали доступны, так скажем, новые языки. С 
помощью интернета у нас есть куча 
возможностей, мы можем изучать новые для 
нас языки, а благодаря им мы можем поехать 
в какую-нибудь страну, там, говоря с 
носителями/жителями, мы можем получить 
массу новой информации, научиться чему-то 
новому, узнать что-то о культуре, да даже 
просто побывать в новом государстве и 
насладиться чем-то необычным и новым. 

У международных отношений много 
направлений деятельности: юрист-
международник, политолог-
международник, переводчик, экономист в 
области межгосударственных связей и т.д. 

Задачи и обязанности таковы:  

•проведение переговоров с иностранными 
компаниями по необходимым вопросам. 

•контроль за соблюдением другой стороной 
обязанностей, предусмотренных договором 

•представление интересов работодателя (в 
судах, иностранных в том числе) 

•заключение сделок с иностранными 
фирмами 

Так же многих привлекает не только 
разнообразие этой работы, но и зарплата, в 
среднем она составляет от 60 тыс. до 300 тыс. 

Навыки в этой работе нужны такие: 

•знание иностранного языка 

•знание международного права 

Безусловно тут нужна способность отстоять 
свою точку зрения. 

София Шапошникова, 7 "А"  класс 
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Добро пожаловать в 
Петербург! 
Посещая культурную столицу России, вы 
точно не уедете просто так. Санкт-Петербург 
влюбляет в себя множество туристов, 
заставляя оставаться там на неопределенное 
время. Если вы когда-нибудь будете в 
Петербурге, тогда мы предлагаем вам 
несколько мест, которые стоит посетить, 
оказавшись там. 

1 – Мариинский театр 

Санкт-Петербург не зря называют 
культурной столицей России, и во многом 
благодаря его театрам. Один из самых 
известных – это Мариинский, названный в 
честь императрицы Марии Александровны. 
Долгое время все крупные балеты и 
спектакли проходили в здании Большого 
Театра, но в середине восьмидесятых годов 
19 века, их перенесли в Мариинский театр. 

По сей день в театре можно лицезреть: 
современные и классические постановки, 
сидя в зале с убранством 19 века. 

2 – Невский проспект 

Начать свое знакомство с Санкт-Петербургом 
стоит с Невского проспекта, ведь именно его 
достопримечательности чаще всего 
фигурируют в открыточных видах города. 
Несмотря на повсеместное уничтожению 
исторического наследия, на Невском до сих 
пор удалось сохранить атмосферу того 
самого Петербурга, каким его задумывал 
Петр Великий, и каким он описывался в 
произведениях русских классиков. 

Пройдясь вдоль проспекта, вы сможете 
увидеть Дворцовую площадь, универмаг 
«Пассаж» и Литературное кафе, где любил 
бывать сам Пушкин. 

3 – Дом компании «Зингер» 

Компании «Зингер» требовалось 
представительное здание в деловом центре 
Петербурга, поэтому в 1902 году они 
поручили эту задачу архитектору Павлу 
Сюзору. Тот решил не только великолепно 
выполнить заказ, но и эффективно обойти 
существовавший тогда запрет. Сюзор 
построил фасад по всем требованиям, а вот 
мансарду, к которой ограничения уже не 
применялись, он возвел выше 11 саженей. 

Сейчас дом «Зингера» делят между собой 
книжный магазин «Дом книги» и главный 
офис «ВКонтакте» 

4 – Музей Эрарта 

В 2010 году в Петербурге появился первый в 
городе музей современного искусства, 
названный «Эрарта», что можно 
расшифровать как «Эра искусства». В 
коллекции музея представлено около трех 
тысяч экспонатов, начиная от 50-х годов 
прошлого века и заканчивая нашими днями. 
Это не только скульптуры и картины, но и 
различные инсталляции, видео и аудио-арты. 
В здешних залах можно увидеть как работы 
начинающих деятелей искусства, так и 
признанных мастеров: Сальвадора Дали, 
Георгия Франгуляна и Марио Тестино.  

Если вы захотите перекусить после 
посещения достопримечательностей Санкт-
Петербурга, то вот несколько мест, где вас 
приветливо встретят и где вы сможете вкусно 
поесть. 

5 – кафе «Мечтатели» 

Одно из стоящих мест Петербурга, которое 
стоит посетить, чтобы проникнуться духом 
города. 
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Отменная кухня и подача, персонал всегда 
приветливый и оперативно реагирует на все 
просьбы. Атмосфера этого места располагает 
к расслаблению и уюту. Здесь вы сможете 
как позавтракать рано утром, так и 
пообедать и поужинать. 

6 - ресторан «Сад» 

Великолепное место, чтобы насладиться 
атмосферой, продуманным интерьером, 
поесть из красивой посуды и получить 
наслаждение от вкуснейшей пасты с 
трюфелем. Конечно, столик нужно 
бронировать заранее так как достаточно 
много людей.  

Меню небольшое, но этого достаточно, чтобы 
найти для себя интересные блюда. 
Приветливый персонал, хорошо разбираются 
в блюдах и могут помочь определиться. Для 
большего уюта прямо в зале горит камин. 
Летом можно перекусить на открытой 
веранде. 

                                                                
«Уличное» искусство 

Все мы знаем, что Санкт-Петербург – это 
город искусства. Пройдясь по Петербургским 
дворам, можно увидеть «уличное» искусство, 
которое также достойно вашего внимания. 
Поэтому мы предлагаем вам узнать какое же 
«уличное» искусство вы сможете увидеть в 
Санкт-Петербурге. 

7 – «Перемен требуют наши сердца» 

Граффити с изображением Виктора Цоя 
появилось в Петербурге ко дню памяти рок-
музыканта и лидера известной группы 
«Кино». 

Недавно художники переделали свою работу. 
Команда HoodGraff приняла решение 
нарисовать музыканта заново, а не 

реставрировать предыдущий портрет. На 
этот раз было выбрано другое изображение 
Виктора Цоя. Лидер «Кино», положив 
подбородок на руки, задумчиво смотрит 
вперед. Глядя на него, в голове сразу 
всплывают строчки из песни «Перемен» 

8 – Михаил Боярский 

Известный Д’Артаньян – давний и ярый 
фанат «Зенита». Однажды Боярский даже 
заявил, что, если футбольный клуб станет 
чемпионом, он не будет снимать бело-
голубой шарф весь год. Команда тогда 
одержала победу, а Михаил Сергеевич 
появлялся с символикой клуба даже на 
официальных мероприятиях. 

На граффити Боярский изображен со своими 
неизменными атрибутами – черной шляпой 
и зенитовской «розой». 

Увидеть улыбающегося актера можно на 
трансформаторной будке на Крестовом 
острове, неподалеку от «Газпром Арены»  

9 – «Алые паруса» 

Романтичная и всеми известная история о 
любви также нашла свое место на одной из 
стен петербургского здания. 

 Так как Санкт-Петербург славится 
масштабным праздником для выпускников, 
когда корабль с парусами проплывает по 
Неве. Видимо, поэтому художники решили 
изобразить это граффити именно с 
силуэтами Петербурга, а не выдуманного 
Грином города Каперна, в котором жила 
Ассоль со своим отцом. 

Существует легенда – если прикоснуться к 
рисунку, закрыть глаза, загадать успех на 
экзамене – то это обязательно сбудется. 

Полина Костылева, 6 "Б" класс 
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Школьные забавы 
Встречайте вторую часть нашей 
англоманской викторины. Ответы на первую 
часть ищите ниже. 

Раунд для гурманов 

1. Назовите традиционный 
рождественский десерт в Англии. 
__________________________________________ 

2. Что обычно едят англичане на 
завтрак? __________________________________ 

3. Назовите традиционное английское 
блюдо на Рождество. ______________________ 

4. Чай – традиционный английский 
напиток. С чем обычно англичане пьют чай? 
__________________________________________ 

5. Назовите традиционное блюдо в 
Англии. __________________________________ 

Искусствоведческий раунд 

1. Что представляет собой национальный 
музыкальный инструмент Шотландии? 
__________________________________________ 

2. Назовите всех музыкантов знаменитой 
“Ливерпульской четверки”. 
__________________________________________ 

3. Английский комедийный актер, играл 
на заре зарождения немого кино. 
__________________________________________ 

4. 23 апреля 1564 года, чем эта дата так 
дорога англичанам?_______________________ 

5. Почему на ирландской монете 
изображена арфа?
__________________________________________ 

Конкурс для капитанов 

1. Какой университет самый старый в 
Англии? __________________________________ 

2. Назовите денежную единицу 
Великобритании. _________________________ 

3. Как англичанин обратится к 
незнакомой девушке - на "ты" или на "вы"? 
__________________________________________ 

4. Не менее 4 видов спорта, которые 
родились в Англии. ________________________ 

5. Что такое регби? ____________________ 

Тамара Радина, 5 "Л" класс
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Редколлегия: ВОСКРЕСЕНСКАЯ София Андреевна, СОЛДАТЕНКО Даниил, БАРЫШЕВА Анна, ТИХОМИРОВА 
Мария, КОМАРОВА Анастасия, РОМАНЕНКО Александр, БЕЛЯКОВА Дарья, ЕЛТЫШЕВА Мария, 

ГАНИУЛЛИНА Полина, НИКЕРОВА Лариса Юрьевна, ВАРЕНОВА Валентина Николаевна

Ответы на 1 часть викторины. 
Географический раунд: 

1) Туманный Альбион 2) Темза, 
Северн 3) Англия, Шотландия, 

Уэльс, Ирландия 4) Бен Невис 5) 
Красная роза 

Литературный раунд: 
1) Шерлок Холмс 2) Дж. Роулинг 3) 
Робин Гуд 4) Шекспир 5) Кто, что, 

где, когда, почему, как 
Изобретательский раунд: 

1) Александр Белл 2) Пенициллин 
3) Ньютон 4) Чарльз Дарвин 5) 

Роберт Гук
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