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День учителя отмечают во всём мире 1 72 страны.

В СССР праздник появился в 1 965 году, так как профессия учи-
теля считалась важной. Именно учителя воспитывали новые по-
коления детей. Именно этому поколению потом жить на нашей
планете.

В России продолжают добрую традицию. В 1 994 году президент
принял Постановление о переносе Дня учителя. С тех пор это
фиксированная дата, согласованная с ЮНЕСКО – 5 октября.

В других странах день учителя празднуют в другие дни. В Ал-
бании – 8 марта, в Бразилии – 1 5 октября, в Индии – 5 сентября.

В России каждый год праздник проходит под новым девизом.
Например, в 201 3 году он звучал так: «Нам нужны учителя!».

В этом году хочется придумать свой девиз: «Нам всегда есть,
чему поучиться у вас». Благодаря вам, учителя, нам хочется при-
ходить в школу снова и снова.

Вы для нас – самое главное в жизни, ведь без учёбы у нас нет
будущего. Но учитель – это не только учеба и домашнее зада-
ние. Учитель – это добрый наставник, который всегда поймет и
поможет.

Если бы мы были кораблём, то вы – наш маяк, освещающий
нам путь в будущее. Спасибо вам учителя, за то, что вы есть!

Редакция «Тельняшки», ученики школы № 245

Газета морского кадетского братства школы №245, Санкт-Петербург
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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

при поддержке ЦТТ Адмиралтейского района

Дорогие учителя,
редакция газеты «Тельняшка»

поздравляет Вас с Днём учителя!

Своими впечатлениями
об экскурсии в Сестрорецк
делится Варвара Щавелева

на стр.8

Приветственное слово
главного редактора ждёт

Вас на стр.2
Интервью с Ларисой

Николаевной Некрасовой
читайте на стр.3

Две истории о знакомой
дороге от дома до школы
рассказаны на стр.4

О соревнованиях по гребле
на шлюпках ЯЛ-6

рассказывает Марина
Шашукова на стр.5

Фоторепортаж об участии
нашей школы

в "Зарнице-2019" смотрите
на стр.6-7
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Привет, друзья!

Меня зовут Андрей Швед, я главный
редактор газеты «Тельняшка». Мы здесь
пока недавно и еще не успели со всеми

познакомиться. Я хочу это исправить.
На самом деле «Тельняшка» – это не

какая-то абстрактная «редакция». «Тельняшка» –
это вы. Потому что вы – наши будущие читатели, и

мы хотим делать такие тексты, которые будут интересны вам. Вы
всегда можете попросить написать о чем-то, что касается именно вас,
и мы обязательно попробуем сделать это.

Но есть и второй вариант. Ведь вы не только наши читатели, но и
потенциальные авторы. Каждый, кто хочет предложить тему,
рассказать историю или, опубликовать стихотворение на страницах
газеты, может обратиться ко мне. Вы создаете эту реальность. В
«Тельняшке» можно писать о том, что нравится (или наоборот не
нравится), делиться советами, подсказывать и секретничать. Это пока
что новая газета, и она будет такой, какой вы захотите ее видеть.

Мы рады каждому, кто хочет научиться писать репортажи и
интервью, рецензии и статьи. Мы рады и тем, кто не знает, в чем
отличие одного от другого. Тем, кто хочет публиковаться и хочет
быть услышанным.

А может вам не нравится писать, но вы отлично фотографируете?
– приходите! Мы не только занимаемся текстами, но и делаем кучу
всего необычного: верстаем, обрабатываем фото, занимаемся дизайном.

. . . или рисуете? Иметь своего художника хочет каждая редакция.
Создавайте вместе с нами обложку, оформление и рубрики, рисуйте
иллюстрации к текстам.

«Тельняшка» – ваш голос. Каким он будет тихим и скрытным или
громким и ярким? – решать будете вы. Если кто-то стесняется и не
хочет, чтобы его имя звучало на страницах газеты, он может
придумать себе псевдоним. В конце концов, у великих русских
классиков они тоже были. Никто не помешает вам в этом.

Если у вас есть какая-то тайна или проблема, и вы хотите
поделиться этим – напишите текст! Уверен, что среди читателей
найдутся те, кто сможет помочь. У вас есть интересная история, но
вы не знаете, что делать с ней дальше – опубликуйте в «Тельняшке».
И вы точно встретите тех, кто ее прочитает.

Мы постараемся выходить чаще, но нам нужны авторы. Без вас,
друзья, ничего не получится.

Я буду вас ждать каждый понедельник и четверг, в кабинете 221
и 236, с 16:30.

Андрей Швед,
главный редактор «Тельняшки»

По всем вопросам обращаться сюда:
Швед Андрей Константинович: andreyshved8@gmail.com
Калинина Ольга Эдуардовна: olgedu@yandex.ru
Понедельник и четверг кабинеты 221 и 236, с 16:30.
Читайте нас на сайтах:
ЦТТ Адмиралтейского района https://ctt-adm.ru/
и школы №245 http://www.245school.ru/
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«Я никогда не волнуюсь,
просто беру и делаю»

Председатель Морского Кадетского
Братства и учитель истории

Лариса Николаевна Некрасова рассказала
о 34 годах работы в школе, учениках и оценках

− Расскажите какой-нибудь
веселый случай на работе?
− Каждый день перенасыщен с

утра и до вечера, поэтому весе-
лых историй очень много. Из по-
следних это, конечно,
Военно-полевые сборы. Детей
много и всех надо было вывезти
туда. Я переживала, что у нас не
получится. Много чего хотели
осуществить, но учителей-орга-
низаторов не хватало. Однако мы
справились и с этой задачей!

− Что бы хотели изменить
в школе?
− Я хотела бы, чтобы учителей

было больше. Особенно моло-
дых, тех, которые «горят кадет-
ством». Я хочу, чтобы ученики
ставили перед собой долгосроч-
ные задачи, которые они бы бы-
ли готовы решать. Дружбу
ответственность и сплочённость
нужно нести в себе.

− Что Вам не нравится в
школе?
− Есть дети, которые не ценят

то, как мы стараемся улучшить
школу: расставляем цветы, ве-
шаем информационные стенды.
Расстраивает, что не все ребята
нашли свою нишу, и мало детей
готовых принести пользу Брат-
ству. С детьми у нас пока не все-
гда получается такое
«коллективное братство».

− Что Вы можете посове-
товать молодым учителям?
− Я советую вливаться в кол-

лектив, общаться и вести за со-
бой ребят.

Роман Супонин, 8А
Елизавета Щербакова, 7К

Варвара Щавелева, 7К

− Сколько Вы уже работае-
те?
− С 1 8 лет, сейчас мне 52.
− Почему Вы решили стать

учителем?
− Я − четвёртое поколение

учителей в моей семье. Праба-
бушки, прадедушки, бабушки, де-
душки, родители − все работали
учителями. Всё время жила в
этой среде.

− Как Вы учились?
− Я училась на «4» и «5».
− И с чего начиналась Ваша

работа?
− Я была учителем начальных

классов. Закончила педагогиче-
ское училище и пошла работать
в первый класс. Детей было 45
человек. Конечно, трудно: ко мне
восемнадцатилетней пришло
столько ребят, а я всех впервые
увидела.

− В скольких школах рабо-
тали?
− Сначала я работала пионер-

вожатой в школе №1 0 города
Волгодонска, потом в школе №21
уже учителем начальных классов,
затем в школе №24. После заоч-

но закончила педагогический и
вернулась в школу №24 уже учи-
телем истории. Переехала в Пе-
тербург, здесь я работала в
гимназии в Выборгском районе.

− Почему перешли в нашу
школу?
− Моя дочь пошла учиться сю-

да, ведь жили мы в этом районе. А
в 245-ой школе не было историка.

− Как Вы стали председа-
телем Морского Кадетского
Братства?
− Есть такой девиз: «Если не я,

то кто?» Директор Марина Ни-
кандровна поручила это мне. И
из одного класса, который сейчас
в 11 , я создала Морское Брат-
ство. Не было учителей-мужчин,
готовых этим заниматься, при-
шлось взять на себя всю ответ-
ственность и вести за собой
кадетов. Потом пришли две учи-
тельницы, которые мне помога-
ли. Тогда подключились и их
классы, а я придумала название.

− Вы волновались, когда
придумывали?
− Я никогда не волнуюсь, про-

сто беру и делаю.
− Трудно ли Вам совмещать

роль учителя и председателя
Кадетского Братства?
− Не трудно, если всё распре-

делить и делать план на каждый
день: что делать на уроках и
переменах.

− За что Вы отвечаете в
школе?
− За здоровье учеников, за их

внешний вид и воспитание, по-
строение системы Кадетского
Братства. А ещё за содружество
детей-кадетов и учителей.

Фото из
статьи
“Учительские
династии”
газеты
“Придонье”
от 2 октября
2001 года
о династии
учителей
Сидоровых-
Скакуновых-
Гарбуз-
Зюзиных-
Некрасовой
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Я открываю глаза, вижу маму и слышу:
«Вствай». «Вот и начался мой день, -

пролетает мысль в голове. - Ладно, надо вста-
вать и приводить себя в порядок».
Только выхожу из комнаты, как слышу: «Привет,

Рома» - и вижу, как мой брат проходит мимо. Захо-
жу в ванну привожу и себя в порядок, иду на кухню
завтракать, после чего одеваюсь и на выход.
На улице прохожу мимо друзей всем говорю:

«Привет! Удачи в школе». После прохожу мимо
дома, который постоянно поднимает настроение.
Всего до школы 1 5 минут. Обычно я иду пешком,
но иногда еду на автобусе, если опаздываю.
Вот ещё пять минут, и я в школе. Как я это по-

нимаю? Да легко, просто слышу: «Рома, дай
списать домашнее задание».

РоманСупонин, 8А, фото автора

Закончился сентябрь, ставший началом нового учебного года.
Более 16,5 миллионов школьников по всей России сели за парты.
Из них 1,9 миллиона пошли в первый класс. Все мы, ученики и
учителя, утром проделываем путь от дома до школы. Но у
каждого этот путь свой. «Тельняшка» рассказывает две истории
про эту, казалось бы, знакомую дорогу.

Меня зовут Юля. Каждый день я хожу в шко-
лу вместе со своей подругой Настей и се-

страми. Их у меня две: Бублик и Ася. Обе учатся
в начальной школе. Бублик во втором, Ася в чет-
вертом классе. Я – самая старшая, поэтому я
всегда их провожаю. Мы встречаемся в 8:1 0 у ка-
толической церкви св. Станислава. У нее желтые
стены и белые колонны. На верху одинокий крест.
Мы отправляемся в школу. Когда мы идём, На-

стя слушает музыку с телефона. Одна из ее лю-
бимых песен: Marcus «Сеньорита». А я иду с ней
рядом. Иногда я краду песни у Насти и слушаю
вместе с ней. Мы почти не говорим, только когда
возвращаемся со школы и обсуждаем уроки. А по
утрам молчим.
По дороге мы видим много хмурых и злых лю-

дей, которые тепло одеты. Все спешат на работу
и никому ни до чего нет дела. Они проходят мимо,
не замечая нас. На улице прохладно, но сухо.
Первые желтые листья уже срываются с веток
кленов и дубов.
Мы идем по улице Союза Печатников, прохо-

дим еврейскую гимназию, перед ней – цветочный
уголок, где летом растут розовые цветы. Сейчас
цветов уже нет, только трава.
Иногда мы встречаем евреев, у них на головах

маленькие шапочки. Одежда странная, какие-то
веревочки болтаются у пояса. Настя говорит, что
все они похожи между собой.

От дома до школы

Встреча с подругой В 8:20 мы уже у школы. Идти близко. Бублик и
Ася идут на свои занятия, а мы с Настей на ли-
нейку. Построение в 8:40, а уроки в 9, поэтому нас
отпускают заранее, чтобы мы успели дойти до
класса. Сегодня первый урок – биология.
- Ты сделала домашку? – спрашиваю Настю.
- Смотря какой урок, - отвечает она без страха.
После уроков мы вместе той же дорогой пой-

дем домой.
Юля Исаева, 7К

Фото: Анастасия Соколова, 7К

Католическая
церковь св.Станислова

Тот самый дом,
который поднимает настроение
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В это воскресенье я побывала на соревнованиях
по гребле. Семь человек из нашего класса

участвовало в заплыве от клуба «Вдохновение». До
этого у нас было только три тренировки. Для меня это
мало, но мы справились.

Начало было в 11 :00, а мы приехали заранее и в 9
уже были на месте. Перед стартом старшинам шлюпок
рассказывали правила и условия соревнования.

Когда прошло открытие, мы все сидели на траве,
разговаривали и занимались своими делами. Всего
было два заезда. В первом участвовали старшие, во
втором – мы. Пока дожидались своей очереди, все за-
мерзли. Рядом с водой холодно. Старшина и рулевой
нашей команды Варя Щавелева в таких случаях гово-
рит: «Греемся способом пингвина». И мы прижались
друг к другу.

В команде семь человек: двое загребных, двое
средних, двое баковых – все они гребут. Старшина
управляет рулем и командует: «И раз! И раз!»

Подошла наша очередь. У нас была шлюпка номер
8, а «номер воды», то есть номер полосы, – 4. Когда мы
отплыли, всем показалось, что грести легко. Дождались
последнюю шлюпку, и все вышли на дистанцию. Рас-
стояние от старта до финиша – 1 километр.

Мы шли третьи по счету. Одна шлюпка застряла на
старте и была позади всех. Но вскоре она догнала и
обогнала нашу и еще одну, потому что у них гребли
одни юноши. А у нас команда из мальчиков и девочек.
В итоге мы плыли позади всех.

На соседней шлюпке № 7 загребной кричал на ко-
манду, подгоняя ее. Когда осталось совсем чуть-чуть
до финиша, мы догнали противника и опередили его.
Брызги из-под весел летели в лицо. Варя в спасатель-
ном жилете командовала: «И раз! И раз!»

Мы приплыли на финиш быстрее седьмой шлюпки
на 1 секунду! На тренировках самое минимальное
время было 1 2 минут, а сейчас уложились в 8.

Наша команда заняла третье место среди млад-
ших.

Соревнование по гребле на шлюпках Ял-6
29 сентября прошло соревнование по

гребле на шлюпках Ял-6. Заплыв прошел
на гребном канале Крестовского острова

Загребной Никита Богданов поделился впечатлениями:
– Меня бесил Костя, который долго заносил весло назад.

Еще мы с Анорбеком просили Варю, чтобы она не смешила
нас, а она делала наоборот, но потом перестала.

– Какой момент тебе больше всего запомнился?
– Когда мы начали догонять другой Ял. Это было

незабываемо. Прямо перед финишем мы поднажали и
начали грести быстрее. Когда я смотрел на соседний
Ял, видел, что мы уже на уровне с их носом. И в итоге
мы их победили.

– Какое у тебя отношение к тому, что мы за-
няли 3-е место?

– Ну, мы бы могли второе место занять, если бы не
те, у которых старт был неудачным. 3-е место тоже
призовое, и я рад тому, что мы выиграли. Ведь на тре-
нировках мы плыли медленнее. На соревнованиях мы
поняли, что важно не отвлекаться.

Это был последний заплыв в этом году, следующий
будет весной.

Марина Шашукова, 7К
Фото из группы в контакте:

Подростково-молодежный клуб "Вдохновение"



Тельняшка№1 (1), октябрь 20196

Было очень весело! А больше всего запо-
мнилась полоса препятствий и то, как я стрелял
из пневматической винтовки. Костя – мой самый
лучший друг. Он мне всегда помогал.

Максим, 5К

Мы приехали в лагерь «Маяк». Нас от-
правили на поле на построение, чтобы

узнать, что будет в течение дня. Потом посели-
ли в комнаты: мальчиков в 208, а девочек в
207. Начались спортивные соревнования: от-
жимания, пресс, подтягивания. У нас каждый
день были задания, поэтому вставать приходи-
лось рано, в 7 утра. После подъема шли на за-
рядку. Ее вёл наш учитель Ян Максимович.
Кроме него с нами ездила Лариса Николаевна.
А команда состояла из восьми человек.

Рустам, 6К

Зарница
в лагере «Маяк»

25-27 сентября школа приняла
участие в военно-патриотической игре

"Зарница-201 9" Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга.

Наша команда заняла 2-е место
в младшей возрастной группе.

Поздравляем ребят!
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Больше всего понравилось надевать про-
тивогазы на время. На себя и «постра-

давшего» из нашей команды. Удобнее надевать
на другого человека: он лежит, ты на подборо-
док накидываешь и делаешь резкое движение.
Нужно уложиться за 1 3 секунд.
Еще была стрельба из лазерного оружия с

холостыми патронами, там давали две пули и
две мишени. Если попал в обе, тогда ты моло-
дец. Если нет – минус.
На второй день – военная полоса. Здесь

нужно было из людей сделать знак: «нужна по-
мощь», «пострадавший», «нужны патроны».
Например, чтобы получить знак «нужна по-

мощь» люди должны лечь подвое, образуя ши-
рокую полоску.
В нашей команде старшей была

Юля Красакова.
Самое интересное было, когда

мы пробегали 200 метров до патро-
нташа, стреляли в падающую ми-
шень и бежали дальше.
В итоге, мы заняли второе место.

Кирилл 6К

Фото Некрасова Л.Н.
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Учащиеся других классов школы также побывали
на экскурсии в Сестрорецке. На фото 5-й класс.

Фото из группы в контакте: Подростково-моло-
дежный клуб "Вдохновение".

Экскурсия
в Сестрорецк
1 9 сентября шестые и седьмые классы
ездили на экскурсию в Сестрорецк,
проходили полосу препятствий, метали
гранаты и стреляли из винтовок.

Всё началось с того, что вечером мне позвонила Ма-
рина и спросила, не хочу ли я поехать вместе с ней на
соревнования. Недолго думая, я согласилась.

На следующее утро в 8.50 я уже была у школы с Ма-
риной, Костей и Никитой. Сначала мы с воспитателем
шестых классов Валентиной Степановной Шевченко и
ещё несколькими ребятами пошли к Клубу юных моря-
ков, там нас должен был встретить ещё один учитель.
Простояв час на назначенном месте, мы пошли к своему
автобусу, так и не дождавшись учителя. Оказалось, что
он ждал нас у автобуса.

Мы сели в автобус и двинулись. Пока мы ехали, экс-
курсовод рассказывала о Ленинграде в годы войны. Че-
рез два часа мы приехали к мемориальной доске в
Сестрорецке, там нам объявили минуту молчания, поз-
же мы пошли к месту, где были соревнования.

Нам выдали форму «зелёнку», которая была на
несколько размеров больше, сказали, что без этой фор-
мы нас не допустят до соревнований, штаны спадали, а
кофта висела. Можно было поместиться в одной шта-
нине целиком. Вскоре мы пошли в дот, там на стенах
висели огромные мины. После уже мы отправились по
станциям: «медицинская часть», тир, полоса препят-
ствий. В «госпитале» меня перевязали, положили на
носилки и понесли на условную вертолетную площадку
– и все это надо было успеть за 1 0 минут! Школьники
стреляли из винтовок и учились метать гранаты.

Когда станции закончились, мы пошли на обед, где нас
покормили вкусной гречкой с мясом и чаем с печенками.
После было награждение, где вручали кубки и грамоты.

Варвара Щавелева, 7К
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