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В добрый путь!
В нашем любимом районе на-

чинает выходить новая газета –
«Адмиралтейский узел», цель кото-
рой объединить детей и родителей,
учеников и учителей. Так же как узел
крепко связывает между собой канаты, так и наша газета
объединяет все школы района.

На этих страницах вы найдете истории про школу, моря-
ков, корабли и город. Истории ребят и истории взрослых. В
«Адмиралтейском узле» будут публиковаться самые ин-
тересные новости и события, которые происходят в районе,
будь то школьный фестиваль или образовательный проект.

Мы будем рады делиться своим творчеством, осознавая,
что тексты и материалы, публикуемые на страницах газеты,
найдут своего читателя. Но читатель, мы будем рады тебе –
приходи, пиши, твори! Каждый желающий может попробо-
вать себя в качестве журналиста или публициста, каждый
желающий может опубликовать свою историю в «Адмирал-
тейском узле». И этот текст прочитают во всем районе!

Газету выпускает Центр Технического Творчества Адми-
ралтейского района. К сожалению, в эти весенние дни нам
приходится сидеть дома и общаться через экраны монито-
ров, но жизнь продолжается, мы готовы к сотрудничеству и
рады новым авторам и свежим идеям.

Директор Центра технического творчества
Адмиралтейского района Санкт‐Петербурга

Тимофеева Галина Анатольевна

СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

Своими впечатлениями
о блокадном музее делятся

учащиеся школы на стр. 2-3

Школа №245

Школа №259

Новости ЦТТ
Об одном из мероприятий в

рамках проекта "Твои горизонты"
читайте на стр. 8

Об уроке, посвященном народным
музыкальным инструментам
читайтена стр. 4-5

Стр. 6-7 расскажут о том,
как в руках оживает шерсть
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В нашей школе есть музей, посвященный бло-
каде Ленинграда. Он находится в подвале,

там, где раньше у нас там была раздевалка. Когда
была война, ученики прятались в этом подвале во
время обстрела. Ведь школа работала всю войну.

В музее пять залов. Там есть такие экспонаты,
как: блокадный хлеб − 1 25 граммов, карточки, по
которым выдавали этот хлеб, школьная форма
СССР, солдатская шинель, каска, сапоги, награды
солдат. Здесь же хранится история нашей школы.

В одном из залов есть печатная машинка и
фотографии всех учителей, которые работали в
нашей школе во время войны.

Также в музее есть старый телефон со спи-
ральками, пианино и даже скелет кошки. По-
следний экспонат кажется особенно
необычным.

Благодаря музею я узнала, что раньше было
две школы − наша носила номер 249, а другая
245 на канале Грибоедова. В 1 967 году их
объединили в одну 245-ю.

В нашей школе учился Юрий Пасторов. По-

Музей в школе имени Пасторова
сле школы окончил Киевское арртилерийское
училище, а затем служил в Кишинёве, где его
застала война. Он воевал, получил много на-
град, стал героем Советского Союза, и после
его смерти школа стала носить его имя.

Еще в музее есть дневник мальчика, живше-
го в блокадном Ленинграде, советский автомат,
знамя пионеров, октябрят и комсомольцев,
старая кровать на пружинах. Все эти предметы
передают атмосферу тех лет.

Мы редко ходим в музей, но обязательно по-
сещаем каждый год 9 мая и 27 февраля. Лари-
са Николаевна ведет экскурсию, но мне не
нравится, что она слишком быстрая, и я ничего
не успеваю посмотреть. Еще мне не нравится,
что в музее пыльно.

Первый раз мы ходили в туда во втором
классе. Тогда нам показали фильм про блокаду.

Музей мне нравится, потому что он интерес-
ный. В других школах такого нет, и поэтому нам
повезло.

Мария Гаврилова,7К, школа №245
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В Санкт-Петербурге много разных музеев и
мемориалов. Для каждого жителя Петербурга

Великая Отечественная война — очень важное со-
бытие в истории этого замечательного города, кото-
рый пережил 872 блокадных дня.

В честь этого ежегодно проводятся разные
мероприятия. Например, бессмертный полк,
парад и возложение цветов к мемориалам.

Наша школа тоже гордится защитниками Ле-
нинграда и поэтому в ней есть музей. Музей со-
стоит из пяти залов, в нём много различных
экспонатов и элементов декора того времени.
Также нас водят на экскурсии к военным
мемориалам.

В некоторых музеях очень скучно, так как там
нужно просто сидеть и слушать. Лучше смот-
реть на диорамы или что-то трогать руками, это
будет гораздо интереснее.

Чаще всего мы посещаем такие мероприятия
либо в феврале, либо в мае, так как 23 февраля
День Защитника Отечества, а 9 мая День Победы.

Очень трудно ходить в феврале на Писка-
ревское кладбище, так как холодно, а солдатам
приходилось в такой же мороз стоять на защите
Родины.

Для всех нас важны моменты, когда ветера-
ны рассказывают истории тех лет, и у
большинства они очень печальные, ведь многие
потеряли друзей и родных.

Недавно мы ходили в музей на площади По-
беды. Там было много интересных экспонатов:
флаги и рисунки. Всем понравилось ведь музей
и правда потрясающий.

В нашем городе много мемориальных досок.
Мы часто посещаем некоторый из них.

Наша школа не простая, а кадетская, поэто-

му у нас есть общая морская подготовка, воен-
ная история, начальная военная подготовка.
Нам часто рассказывают о блокадных днях,
показывают фильмы про войну. Мы вяжем узлы,
стреляем из винтовок, разбираем автоматы Ка-
лашникова, собираем и разбираем магазины.

Поскольку мы много тренируемся, то часто
участвуем в соревнованиях. Сейчас к соревно-
ваниям готовятся команды пожарного дозора и
морского многоборья.

У некоторых моих одноклассников остались в
живых прабабушки и прадедушки, которые
рассказывают им о своём нелегком прошлом.

Вообще Великая Отечественная война – это
не только блокада Ленинграда, а также
проигрыши, битвы, победы�

Отдельная тема – это концлагеря, в которых
пытали и мучали ни в чем не повинных людей. У
них забирали кровь, органы для немецких солдат.

Некоторые дети-подростки создавали парти-
занские отряды, которые пытались помогать
всем, чем могли.

Также были дети, старики и женщины, кото-
рые работали на заводах, вели сельскохозяй-
ственную деятельность. На заводах они делали
оружие, части танков и самолетов.

В общем все должны помнить о тех днях, ко-
торые унесли миллионы жизней.

Блокада Ленинграда, несомненно, важное
событие и нужно уважать людей, которые пере-
жили это, но нужно вспоминать о них не только
по важным датам, а всегда помнить подвиг этих
людей. Достаточно просто искренне уважать и
заботиться о них, а не устраивать показушные
мероприятия.

Щербет Алексеевич, 7К, школа №245
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Наверное, а может и точно, в мире больше
того, что объединяет, а не разделяет людей.
В бесчисленном ряду таких «объедини-
телей» стоит музыка. Музыка примиряет, де-
лает лучше. И неважно, кем она создана,
если ее ноты трогают струны души.

11 декабря 201 9 г. в ГБОУ СОШ № 259
имени М.Т.Лорис-Меликова совместно с ГБУ
ДО ЦТТ Адмиралтейского района СПб про-
шло удивительное событие: мы встретились
с душой различных народов, которую узнали,
слушая народные музыкальные инструмен-
ты. Подготовила и провела встречу Кургинян
Рузанна Агабековна.

Целью этой встречи было сближение ре-
бят разных национальностей посредством
музыки, которая помогает понять другого,
принять другого, оказывает помощь при
необходимости. Каждый народ имеет свой
музыкальный язык, как и свой разговорный.
И этот музыкальный язык в отличие от языка
разговорного понятен всем народам без
перевода. Народы разных стран имеют свою
собственную национальную музыку. Музыка
некоторых народов мира почти не меняется
из века в век, она, по-прежнему является ду-
шой этноса, передающаяся из поколения в
поколения.

Санкт-Петербург - многонациональный го-
род, гостеприимно распахнувший свои объя-
тия гостям и жителям северной столицы. То
же самое можно сказать и о школе № 259,

МУЗЫКА
ОБЪЕДИНЯЕТ

Школа №259
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где учатся дети четырнадцати национально-
стей. Ребята 4 - 7 классов подготовили со-
общения об истории создания, жизни
музыкальных инструментов. В этот день при-
сутствующие узнали о дхоле, дарбуке, даву-
ле, зурне, сринге, паркапзуке, дудуке, сазе,
балалайке, банджо, комузе, таре, кяманче,
гусли, каноне, баяне, варгане, хендпане.
Профессиональные музыканты из Учебно-
воспитательного центра имени Лазаревых
ААЦ СПб Вардан Арутюнян, Ани Аракян, Ар-
мен Саргсян, Валера Ким, дхолисты Роберт и
Карине, баянист Виталий Мокрушин предо-
ставили их слушателям.

В конце мероприятия директор школы 259
Астгик Телемаковна Кочарян и зам. директо-
ра по УВР ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского
района Ирина Александровна Кузнецова по-
благодарили педагога доп. образования ГБУ
ДО ЦТТ Кургинян Рузанну Агабековну за
прекрасное и насыщенное занятие.

Заместитель директора по УВР ГБОУ
СОШ№ 259 имени М.Т.Лорис-Меликова

Стрыжкова И.М.



6

Адмиралтейский
узел №1(1 ) 2020 Школа №259

Замечательный педагог дополнительного
образования ЦТТ Хачатрян Ани Андраниковна
провела в нашей школе занятие «Шерстяная
акварель. Цветы». «Шерстяная акварель» –
это аппликация из небольших прядей разно-
цветной шерсти, ничем не скрепленных и уло-
женных в какой-нибудь рисунок. Шерсть –
такой мягкий, теплый, податливый, приятный
материал, который накапливает энергетику рук
творящего и передает людям, любующимся
этими творениями. Кажется, что шерсть непо-
слушна, но под старательными руками мастера
(или ученика) превращается в маленькое
произведение искусства. В последнее время
таким занятием увлекаются многие, это ведь
несложное занятие.

Поэтому, узнав, что смогу посетить такое за-
нятие, я с нетерпением ждала его начала. На
занятии присутствовали учителя и учащиеся
нашей школы. На подготовительном этапе Ани
Андраниковна показала все материалы, кото-
рыми пользовались участники создания кар-
тин, и напомнила о правилах безопасности при
работе с ножницами и стеклом. Началом было
создание фона картины, затем каждый созда-
вал свою композицию весенних цветов – сире-
ни, мимозы, ландышей, подснежников –
словом, выбор был предоставлен все участни-
кам занятия.

Шаг за шагом педагог объясняла, как скру-
чивать, выщипывать отдельные волокна, укла-
дывать, добавлять шерстяные нити и кусочки
шерсти, создавать изгибы. Голос Ани Андра-
никовны, манера объяснения заворожили всех
начинающих мастеров, и это, конечно же, ока-
залось началом освоения нами нового вида
творчества. Это занятие повлияло на настрое-
ние присутствующих, зарядило всех нас пози-
тивом. Возможность исправить, переделать
неудачное полотно позволяло не бояться оши-
бок, искать, пробовать, добиваться желаемого
результата. Так постепенно возникали стебли,
листья, лепестки�

ШЕРСТЯНЫЕ ЧУДЕСА

В руках тепло,
Податливая шерсть.
Расцветок множество…
Иощутив ее,
Я образ нарисую в мыслях будущей картины.
Сквозь пальцы воздух наполняется в шерстинки,
Они трепещут, дышат и живут!
И смешивая цвет – чудо происходит!
И слой за слоем рождается картина!
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Объяснения Ани Андраниковны были на-
столько доступны и понятны, что любой чело-
век, даже совершенно не умеющий рисовать,
или не занимавшийся творчеством, сможет
сделать, пусть сначала несовершенное изде-
лие, главное чтобы желание было.

Итог занятия – конкурс творческих работ, все
участники получили возможность полюбовать-
ся шерстяными чудесами.

Что же мы взяли для себя, посетив занятие
шерстяной акварели? Все присутствующие не
только смогли самореализоваться, проявить
свои творческие способности, индивидуаль-
ность, но и получить удовольствие от процесса
создания картины, забыть о проблемах и уро-
ках, достичь гармонии внутреннего состояния.
А в детях такие занятия воспитывают эстети-
ческий вкус, вызывают интерес к окружающе-
му миру, желание увиденное передавать в
своем творчестве.

Обучение детей технике "шерстяная аква-
рель" - это не просто демонстрация приемов и
последовательности работы – это совместное
творчество - по ходу занятия каждый пробует
свои силы в новом виде творчества, учась, не
созерцая, а непосредственно участвуя в увле-
кательном процессе создания художественного
изображения.

После занятия я решила подробнее узнать,
что такое шерсть? Где человек ее может приоб-
рести? Какая она? Что можно сделать из шер-
сти? И как появились валяные изделия? Вот, о
чем рассказали легенды. Согласно одной из
них, первый валяный ковер появился на Ноевом
ковчеге. Овцы, плывшие на нем, содержались в
очень тесных стойлах. Шерсть с их боков, падая
на пол, намокала, утаптывалась и сбивалась
под копытами. Когда овцы покинули ковчег - на
полу остался лежать красивый шерстяной ко-
вер. По другой легенде, люди валяли шерсть
диких животных, собранную во время линьки,
изготавливали первую одежду. Валяние - самая

древняя техника изготовления шерстяных из-
делий на Земле. Первыми валяльщиками
были кочевники, ведь именно они одомашни-
ли овец. Много веков назад кочевники дела-
ли из шерсти покрытие для юрт и нехитрые
предметы домашней утвари, одежду, обувь,
попоны для лошадей, ковры, одеяла, обувь,
шапки, сумки. В военном деле войлок ис-
пользовали как заменитель кольчуги, а также
в медицине при лечении переломов костей.
Таким образом, получается, что шерстяные
валяные изделия сопровождали человека на
протяжении многих веков.

Абдудаева Татьяна Константиновна,
к. филол. наук, учитель русского языка

и литературы ГБОУСОШ№ 259
им.М.Т.Лорис-Меликова,

председатель ШМО гуманитарных наук

В руках тепло,
Податливая шерсть.
Расцветок множество…
Иощутив ее,
Я образ нарисую в мыслях будущей картины.
Сквозь пальцы воздух наполняется в шерстинки,
Они трепещут, дышат и живут!
И смешивая цвет – чудо происходит!
И слой за слоем рождается картина!
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Новости ЦТТ

Выезд на факультет для обучающихся
1 0-1 1 кадетских классов организовала
Светлана Ашейчик, педагог-организатор
ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.

На факультете гостей встречали декан –
Сергей Чижиков генерал-майор таможен-
ной службы, кандидат психологических
наук, заместитель декана Надежда Тихоно-
ва, а также представители нескольких сту-
денческих общественных объединений – СК

5 марта в рамках профориентационного проекта "Твои горизонты" учащиеся ГБОУ СОШ
№ 245 посетили факультет таможенного администрирования и безопасности.

Кадеты в гостях у ФТАБ

«Таможенник», СК «Kings of Order» и СК
«Активист».

Для школьников студенты факультета
подготовили познавательно-развлекатель-
ную викторину по образовательным направ-
лениям, в игровой форме познакомили со
спецификой факультета и специальностей,
которые осваивают студенты.

В конце встречи для гостей была орга-
низована экскурсия по факультету. Они по-
смотрели галерею выпускников,
экспозицию по истории таможенного дела,
модель таможенного поста, отдельные
аудитории, в которых проходят учебные за-
нятия со студентами. Школьники задавали
вопросы не только организаторам меро-
приятия, но и тем студентам, которые про-
сто проходили мимо экскурсантов, но с
удовольствием были готовы рассказать о
факультете, о ярких мероприятиях, кото-
рые традиционно проводятся в институте и
на факультете и, конечно, о достижениях
студентов.




