
Николай Валуев проводит 
мастер-класс
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Из жИзнИ пчел

Вот уже на протяжении двух 
лет на базе лицея 590 рабо-
тает школа бокса Николая 
Валуева. Это совместный 
проект лицея и Центра фи-
зической культуры, спорта и 
здоровья Красносельского 
района. Несколько десятков 
юных спортсменов имеют 
возможность бесплатно 
тренироваться у именитых 
мастеров.
Безусловно, замечателен 
уже тот факт, что трениров-
ки здесь регулярно про-
водят известные и титуло-
ванные мастера. Но одно 
из событий в школе бокса в 
прошедшем сезоне было на-
столько значимо и весомо, 
что вызвало огромный инте-
рес не только самих вос-
питанников, но и тренеров, 
педагогов, журналистов, 
представителей спортивной 
общественности Санкт-
Петербурга. Мастер- класс 
для юных спортсменов про-
водил сам чемпион – Нико-
лай Валуев. А поучаствовать 
в работе под руководством 

известнейшего во всем 
мире чемпиона   особенно 
почетно и полезно. Поэтому 
в тот день юных боксеров, 
пропустивших тренировку, 
не было. И еще одна особен-
ность была у этой встречи. 
Мастер- класс был открыт 
для свободного посещения 
зрителями – как школьника-
ми, так и взрослыми. 
 Мероприятие, несмотря на 
присущий встречам такого 
ранга некоторый официоз, 
фото и видеосъемку, кото-
рая велась не одним десят-
ком журналистов, прошло 

в рабочей, очень спортив-
ной обстановке. Как только 
отзвучали торжественные 
слова приветствий, атмосфе-
ра в зале изменилась. Тре-
нировка стала прежде всего 
тренировкой. Все началось с 
построения и обыкновенной 
разминки: бег, несколько 
упражнений на растяжку, на 
дыхание, на координацию 
движений. Затем - специаль-
ные упражнения на ско-
рость, на выносливость, на 
внимание. 

Продолжение на стр. 2
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Ралли на джиппах
18 сентября группа ребят из 9б класса 
и их классный руководитель Н.Н. 
Морозова по приглашению депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.С. Ольховского при-
няли участие в спортивных сорев-
нованиях автолюбителей. Гонки на 
джипах, состоявшиеся в Петергофе, 
были организованы для владельцев 
автомобилей такого класса. В состав 
соревнующихся экипажей, в качестве 
пассажиров, конечно, были включены 
и наши школьники, и даже их класс-
ный руководитель. У всех остались 
самые яркие, захватывающие впе-
чатления. Благодарим педагога Н.Н. 
Морозову и депутата А.С. Ольховского 
за организацию такого необычного 
активного отдыха для ребят.

Чемпион мира Николай Ва-
луев, с виду такой грозный, 
оказался скромным и обая-
тельным как человек, и вни-
мательным и наблюдательным 
как тренер. Комментарии, 
замечания, указания делались 
очень деликатно и вежливо. 
Удивительно, но, несмотря на 
большое количество юных 
спортсменов, чемпион нашел 
для всех несколько нужных и 
ободряющих слов. И слова эти 
были для каждого свои. Зна-

Начало на стр. 1Мастер-класс чемпиона

чит, всего за несколько минут 
мастер разглядел в ребятах 
некоторые индивидуальные 
особенности. Завершилась 
тренировка отработкой не-
которых боксерских приемов. 
Но даже после ее окончания 
ребята долго не расходились. 
Хотелось еще раз постоять ря-
дом с великим боксером, сфо-
тографироваться на память, 
взять автограф. И замечатель-
но, что у юных спортсменов 
появилась такая возможность 

– не только поучиться приемам 
бокса у настоящего чемпиона, 
но и запомнить его как обая-
тельного и душевного человека. 
И тем более замечательно, что 
великий мастер личным приме-
ром привлекает представителей 
подрастающего поколения как к 
культуре спорта, так и к культуре 
человеческого общения.
В.Н.Зайцев, педагог лицея 590

Женская десятка
10 сентября группа наших школь-
ниц приняла участие в ежегодном 
традиционном городском спор-
тивном мероприятии «Женская 
десятка». Девушки не только 
посоревновались, но и прекрасно 
провели время, совершив про-
гулку по историческому центру 
Санкт-Петербурга и почувствовав 

атмосферу настоящего спортив-
ного праздника. На Дворцовой 
площади было сделано несколько 
фотографий на память об этом 
событии. Благодарим коллектив 
школьниц и их руководителей учи-
телей физкультуры В.Д. Мигачева и 
Л.В. Харитонова за участие в этом 
мероприятии.

Слет школьных спортивных клубов.
С 16 по 18 сентября в оздоровитель-
ном лагере «Заря» состоялся слет 
школьных спортивных клубов, в 
котором приняла участие сборная 
команда лицея 590, состоящая из 

учащихся 8-ых, 9-ых и 11-х классов. 
На протяжении трех дней проходили 
самые разнообразные соревнования 
и конкурсы – эстафеты, ориентирова-
ние, скалолазание, командные спор-

тивные игры. Наши ребята успешно 
выступили, с достоинством защитив 
честь родного лицея. Благодарим 
юных спортсменов и их педагога Н.А. 
Скородумову.
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Памятные даты месяца
 8 сентября
Один мудрый человек сказал: 
«Счастье – это не количество 
прожитых дней, а запомнив-
шиеся дни». 8 сентября 2011г. 
– это трагический и торже-
ственный день. 70 лет назад 
началась печальная и героиче-
ская жизнь нашего любимого 
города – началась блокада 
Ленинграда.
Ученики 7 б класса лицея № 
590 никогда не забудут этот 
день, потому что в этот день 
произошло много событий.
Состоялась встреча с сотруд-
никами литературного музея 
«ХХ век»; в нашем школьном 
музее учащиеся познакоми-
лись с выставкой, рассказы-
вавшей о хрупкой маленькой 
женщине, которая стала музой 
блокадного Ленинграда – Оль-
ге Федоровне Бергольц. С 
большим вниманием и инте-
ресом учащиеся слушали о 
детстве Ольги Бергольц на 
Невской заставе, о ее родите-
лях, о первых стихах, о том, как 
отец её гордился успехами до-
чери. Преподаватели, присут-
ствовавшие на встрече неожи-
данно узнали, что известная по 
советским временам бодрая 
песня «Нас утро встречает 
прохладой…» написана мужем 
Ольги Бергольц Б. Корнило-
вым, что Ольга Бергольц рабо-

тала на заводе «Электросила», 
что первую книгу стихов от-
правила Максиму Горькому для 
рецензии и он одобрил ее, что 
судьба поэтессы была очень 
сложной: в конце 30-х годов 8 
месяцев по ложному доносу в 
тюрьме НКВД, смерть 3 дочек, 
расстрел первого мужа, ранняя 
смерть второго мужа Н. Молча-
нова.
Первого августа 1941 года 
Ольге Бергольц предложили 
выехать из Ленинграда, преду-
преждая о скорой блокаде, но 
она отказалась, пошла рабо-
тать на Ленинградское радио. 
В самую трудную блокадную 
зиму 1941-1942 она напишет 

«Бедный Ленинградский лом-
тик хлеба, он почти невесом на 
руке…».
На видеопрезентации учени-
ки 7 б класса услышали голос 
Ольги Бергольц, ее стихи, а 
в них ни капли пессимизма, 
полная вера в победу, которую 
она, поэт-боец, милая, хрупкая 
женщина вселяла в измучен-
ных голодом ленинградцев.
Через три часа ученики 7 б 
класса приехали в Аничков 
дворец, который строили 
великие архитекторы Земцов, 
Дмитриев, Растрелли, Старов; 
последней владелицей дворца 
была мать Николая II – Ма-
рия Федоровна (урожденная 
датская принцесса Дагмар). 12 
сентября в малиновой гости-
ной, где нас принимали, будут 
принимать датскую королеву.
Нам представили ветеранов:
Марианну Николаевну Евсееву, 
Валерия Николаевича Сели-
ванова, Виктора Сергеевича 
Новикова. Они рассказали нам 
о пережитых днях блокады.
Валерий Николаевич отметил, 
что ленинградцы в большин-
стве были необыкновенно 
честны и порядочны. Его мать 
умерла от голода, а работала 
на хлебозаводе. В четырёх-
летнем возрасте он попал в 
детский дом. Страшно было, 

когда на твоих глазах умирали 
близкие, родные люди. Тем не 
менее 55 школ города рабо-
тали в блокаду и 70% детей 
учились на «4» и «5». «Сколько 
сейчас учится на «4» и «5»?» 
–спросил ветеран. Много рук 
поднялось вверх. Понятно, 
лучшие дети сидели в Мали-
новой гостиной на встрече с 
блокадниками–ветеранами. 
Валерий Николаевич рассказал, 
как дети весной в городе копа-
ли грядки и лето выращивали 
морковь, картофель и др. ово-
щи, как 12-13-летние подростки 
стояли у станков на Кировском 
заводе и работали, а в двух 
трамвайных остановках была 
линия фронта и от выстрелов 
врага дети гибли на рабочих 
местах. 
Выросший в детдоме, Валерий 
Николаевич, ополчил универси-
тет и 30 лет проработал в Нахи-
мовском училище, участвовал в 
создании знаменитого памятни-
ка «Цветок жизни»( высота 14,5 
м), аллеи героев, разыскал моги-
лу Тани Савичевой в Горновской 
области и узнал о её последних 
днях жизни.
В четырёхлетнем возрасте 
маленький Валера был несколь-
ко раз ранен, вылечился, жил, 
учился и сейчас много сил отда-
ёт воспитанию подрастающего 
поколения.
Виктор Сергеевич Новиков–
заслуженный деятель ис-
кусств, автор книги «Блокада 
мне снится ночами», в 12 лет, в 

блокаду, ухаживал за лежачей 
больной мамой и сам выжил. 
Однажды он пришёл к другу 
Серёже, у него уже 4 человека в 
семье умерли, он остался один. 
Друг попросил: «Почитай мне 
про Тома Сойера». И Виктор 
стал читать, потом повернул 
голову и увидел: слабеющая 
рука Сергея упала с кровати, а 
глаза закрыты. Первая мысль в 
голове подростка: «За что? Чем 
провинились дети? Почему они 
умирают?»
Когда ходил в госпиталь, то по 
просьбе раненых собирал в 
марте в опасной зоне берёзо-
вый сок, много работал, чтобы 
выжить.
После войны создал много па-
мятников, посвящённых жите-
лям блокадного Ленинграда, са-
мый дорогой сердцу–памятник 
детям блокадникам из белого 
камня в Таврическом саду.
Марианна Николаевна Евсеева 
(1921 г. Рождения), отличник на-
родного просвещения, в 1943 
году проводила олимпиаду дет-
ского творчества. Дворец пио-
неров работал с 1942 г., много 
добрых дел на счету пионеров 
Ленинграда. Дети, которые пе-
решли в 8-9 классы рыли окопы, 
работали под обстрелом нем-
цев, спали в шалашах, не виде-
ли горячей пищи по несколько 
дней, выступали перед ранены-
ми бойцами в госпиталях–всего 
не перечислить.
Ветераны напутствовали 
школьников словами: «Любите 

Родину, родных, берите пример 
стойкости и мужества у старше-
го поколения, преодолевайте 
трудности и всё у вас будет 
хорошо!»
Потом нас пригласили на 
спектакль «Завтра была война». 
Играли юные артисты Дворца 
юношеского творчества как 
настоящие профессионалы. 
Ученики увидели жизнь своих 
сверстников сороковых годов: 
какими они были, как умели 
дружить, помогать друг другу, 
переживать. Такое не увидишь 
нигде, только в театре. Учащие-
ся с учителями так были растро-
ганы, что не смогли удержаться 
от слёз. Десять минут, стоя, 
аплодировали молодым арти-
стам.
Ехали домой и думали: памят-
ный торжественный день мы 
прожили. Никогда не забудем 8 
сентября 2011 года. Через серд-
це, душу прошли часы, минуты 
этого дня.

Александра Карелина 7 «Б»
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И педагоги бывают волшебниками
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Родители рассказыва-
ют о педагоге Харла-
мовой Наталье Нико-
лаевне
Самые большие волнения у 
родителей и детей, поступаю-
щих в первый класс, связаны 
с образом учительницы. Для 
родителей это первый человек, 
который станет проводником 
для их ребят в новую школьную 
жизнь для детей1 – это добрая, 
заботливая и всезнающая вол-
шебница. Наталья Николаевна 
для меня и моей дочери Насти 
стала и тем, и другим.
Первое знакомство с ней 
произошло у нас на подготови-
тельных к школе уроках. После 
окончания которых перед моей 
дочерью уже не стоял вопрос, к 
какой учительнице идти в класс. 
«Конечно, к Наталье Николаев-
не»: сказала Настя. «Почему? – 
спросила я,   ведь в другой класс 
пойдет твой друг». А дочка от-
ветила «Мама, она детей любит, 
и я ее тоже уже люблю!»
Для многих семилеток эмо-
циональных контакт с учителем 
является важной составляющей 
их жизни в школе. Если учитель-
ница добра и справедлива, дети 

принимают ее требовательность 
и твердость.
Настя учится сейчас в шестом 
классе, а любовь, появившись 
однажды, продолжается. По-
купаем букеты на праздники 
– и первый всегда для Натальи 
Николаевны.
У детей нашего класса, гуляю-
щих во дворе, часто спрашивали 
родители будущих первокласс-
ников, какой учительнице они 
посоветуют идти, наши дети хо-
ром отвечали: «Конечно, к Ната-
лье Николаевне!» Когда детвора 
перешла в пятый класс, им было 
непросто, и я очень благодарна 
нашей душевной первой учи-
тельнице за доброту, понимание 
и тепло, которым она согревала 
растерянных пятиклашек.

Сейчас, спустя два года после 
окончания начальной школы 
моим ребенком, я понимаю, 
как ей фантастически повезло 
с первой учительницей! Знания 
и умения, которыми овладели 
наши дети, помогают им в усвое-
нии материала средней школы, 
а самое главное – они не поте-
ряли желание учиться и ходить 
в школу за новым и интересным. 
Передавать знания – это мастер-
ство, а любовь и душу – это дар 
Божий, и этим даром и мастер-
ством наделена Наталья Никола-
евна. Спасибо Вам!

С глубочайшим уважением 
и любовью мама Ларечиной 

Анастасии 6 «Б» класса, детский 
психолог Ларечина
Елена Викторовна.


