
В подростковом возрасте  

люди часто задумываются  

перед выбором: сказать правду 

или солгать? Давайте порассуж-

даем на эту тему.  

Для начала «все тайное  

становится явным» -  не простая  

поговорка. С раннего детства 

нам говорят о том, что никогда 

не нужно лгать. На мой взгляд - 

это верно, но всегда ли? 

В ситуации мы попадаем  

разные, и не всегда можем  

сказать всю правду. В таких  

случаях люди делятся на  

несколько типов: 

«Правдолюбы» 

Всегда говорят правду, не  

принимая во внимание воз-

можные последствия. Но из-за 

того, что они постоянно говорят 

правду, им поверят, даже если 

однажды они обманут.  

«Переводчики»  

Да, звучит немного странно :) 

Такие люди часто переводят  

тему, либо стараются избегать 

пикантных вопросов, в ответ на 

к о т о р ы е  и м  п р е д с т о и т  

рассказать правду. Зачастую 

им верят, но с трудом. 

В этом выпуске: 

Стоит ли лгать? 1 

Наша новая 

надежда—

интервью с  

президентом  

совета 

2 

Календарь ме-

роприятий  

3 

После «Пятницы» 

- где провести 

выходные? 

4-5 

Мы продолжаем 

КВН—игра в 

«школьной лиге» 

6 

Школьный горо-

скоп на ноябрь 

7 

ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ: 

 Интервью с  

президентом 

совета! 

 Хорошие места 

для отдыха! 

 Играем в 

«Школьной 

лиге»! 

 Первые  

результаты 

медиаигры! 

«Врунишки» 

Ох уж эти выдумщики своей 

сюрреалистичной вселенной,  

где они выгораживают себя в 

любой ситуации, при этом  

обвиняя кого угодно, даже 

близкого друга! Как правило, 

таким людям не верят, и  

нетрудно догадаться - почему!  

 

 

 

 

 

 

 

В любом случае, вам  

выбирать, кем вы будете: 

правдолюбом, переводчиком 

или врунишкой. Лучше всегда 

уметь признавать свои  

ошибки и не врать, даже если 

это какой-то пустяк. Ведь  

человеку, которого вы  

обманываете, будет очень 

обидно и неприятно, когда он 

узнает правду не от вас.  

Ваша жизнь – ваш выбор. 

Редактор школьной газеты 

«Пятница» 

Полина Василенко. 

Колонка редактора 



Совсем недавно мой коллега, Петр  

Игнатеевский, написал обзор на выборы. 

Вторым по счету президентом школьного 

совета стал – Завьялов Михаил, ученик 10 

класса. Хоть с выборов прошло совсем не-

много времени, некоторые люди спраши-

вают, когда начнет меняться школа, какие  

действия предпринимает сейчас  

президент, и тяжело ли быть публичной  

личностью? Для ответов на эти и другие 

важные вопросы мы взяли у Михаила  

интервью. Погнали! 

- Здравствуй, Михаил! 

- Здравствуй! 

- Совсем недавно ты был избран на пост 

президента. Как ты себя чувствуешь на 

этом месте? Есть ли какие-нибудь трудно-

сти? Стал ли ты более узнаваемым, или 

наоборот? 

- Конечно, стало труднее в плане учёбы, 

да и работы в скором времени будет  
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побольше, а так очень даже ничего! Ну 

и, конечно, меня все теперь знают! 

-  Какие планы на ближайшее время 

по изменению школьной жизни? Воз-

можно, что-то поменялось в предвы-

борной кампании? Ты не отказыва-

ешься от неё? 

- Моя предвыборная кампания - вот 

мой план! И я стремлюсь к его выпол-

нению всеми силами! 

- До меня дошли слухи, что у тебя и 

еще нескольких человек будет полно-

ценная встреча с директором по пово-

ду решения некоторых насущных про-

блем школы. Будет ли встреча и какие 

вопросы будут представлены? 

-  Да, она будет в ближайшее время. 

Вопросы и состав команды пока не 

будет разглашен, потому что все будет 

решаться только в стенах кабинета ди-

ректора. 

- Что ты думаешь о школьной само-

деятельности, о которой не знают учи-

теля? Есть ли таковая в школе и как вы 

будете себя вести по отношению к 

ней? 

-  Я пока с данной темой не сталки-

вался, но я точно знаю, если она будет 

отрицательно влиять на школьников, то 

она будет пресечена. А хорошие начи-

нания мы только поддерживаем! 

- Итак, наше интервью близится к 

концу, что бы ты мог пожелать нашим 

читателям? 

-  Успехов в учебе и побольше  

радостных моментов в жизни! 

 

Корреспондент «Пятницы», 

Василий Калиновский 
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День Народного Единства—история праздника 

29 сентября 2004 Патриарх  

Московский и всея Руси - Алексий -  

публично поддержал инициативу Думы 

установить празднование 4 ноября.  

«Этот день напоминает нам, как в 1612 

году россияне разных вер и национально-

стей преодолели разделение, превозмог-

ли грозного недруга и привели страну к 

стабильному гражданскому миру», —  

заявил Патриарх Алексий. 

Непосредственной причиной введения 

нового праздника была запланированная 

правительством отмена празднования 7 

ноября, которое в сознании людей  

связано с годовщиной Октябрьской  

революции 1917 года. Идея сделать 

праздничным день 4 ноября была  

высказана Межрелигиозным советом 

России в сентябре 2004 года. 

День народного единства важен для 

России, потому что наша страна  

объединяет множество наций. И каждая 

нация должна ценить и уважать  

законы и права государства, в  

котором они проживают. Даже в  

К о н с т и т у ц и и  н а п и с а н о ,  ч т о  

Российская Федерация - это светское 

государство, и самым главным  

с у в е р е н и т е т о м  я в л я е т с я  е е  

многонациональный народ!  

Мы все очень разные, но мы одна 

страна, и поэтому должны держаться 

вместе, что бы ни случилось! 

Корреспондент «Пятницы», 

Владимир Матросов 

День народного единства в России – 

это государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта 

была выбрана отнюдь не случайно.  

Несмотря на свою кажущуюся  

молодость, исторически День народного 

единства связан с далёкими событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 году 

Москва, наконец-то, была освобождена 

от польских интервентов. 

Когда в России было Смутное время, 

ополчение, под предводительством  

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских  

захватчиков. Смутное время - период со 

смерти в 1584 году царя Ивана Грозного 

и до 1613 года, когда на русском  

престоле воцарился первый из династии 

Романовых, - было эпохой глубокого  

кризиса Московского государства,  

вызванного пресечением царской 

династии Рюриковичей.  
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Выходные  – это прекрасное время. 

Многие школьники задаются вопросом 

«Как же их провести?» В этой статье я 

постараюсь ответить:) 

 

1. Прогулки с друзьями. Осень – 

очень красивое время года, поэтому 

новые фотографии на фоне золотистых 

листьев, как раз кстати. В нашем  

городе много парков, которые могут 

стать прекрасными локациями. 

 

2. Спорт. Спорт – это полезно, многие 

его любят. Ну а если совместить  

полезное с приятным и интересным, то 

будет просто прекрасно! И – да! - я 

знаю такие места: 

Скалодром  и батутный центр «Igels 

live club» (Набережная обводного  

канала,136 к 719) 

Р о л л е р д р о м  « S k a t e 

Town» (Ленинский пр.,140) 

Картинг в МЕГЕ (МЕГА Дыбенко и 

МЕГА Парнас) 

Каток в МЕГЕ (МЕГА Парнас и МЕ-

ГА Дыбенко) 

3. Конный спорт. Этот вид спорта в 

наше время стал очень популярным. И 

если ты хочешь попробовать себя в ро-

ли всадника – сейчас самое время! 

Конный клуб «Мустанг»  (пр. Ломо-

носова,22) 

Конный клуб «Озерки» ( Большая 

Озёрная,38) 

 

4. Аттракционы. Думаю, многие лю-

бят немного экстремальный и весёлый 

отдых. 

Круглосуточный развлекательный 

центр «Maza Park» - много развлечений 

за одну цену. (Бухарестская, 30-32) 

З е р к а л ь н ы й  л а б и р и н т 

«Пикаболо» (Невский  проспект, 3) 

Лабиринт страха (Невский пр,3) 

«Bowling Hall» (ТРК «Июнь") 

 

5. Цирк. Тут, думаю, всё понятно. 

Цирк любят все и вот несколько  

адресов: 

Цирк на Фонтанке, 12 

Цирк в Автово (улица Автовская,1а) 

Упсала-Цирк (Cвердловская  

набережная, 44) 
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6. Театры. Ну, такой отдых многим по 

душе! А тем, кто считает, что театры - 

это скучно, советую посетить  

нижеперечисленные места. Возможно, 

вы поменяете своё мнение! 

Театр «Рок опера» (Лабутина улица, 

36) 

Государственный балет на льду 

Санкт-Петербурга (ул.8-я Советская 

д.56, литер А) 

К л о у н - м и м - т е а т р 

«Мимигранты» ( Рижский проспект, 23) 

Театр кукол «Dzampano» (ул. Белин-

ского, 9) 

Театр марионеток (Невский про-

спект, 52) 

7. Экскурсии. Не для всех это слово 

звучит увлекательно, к тому же, на мно-

гих экскурсиях по дворцам и памятни-

кам нашего города мы уже были. Но 

можно найти и другие (ведь мы в боль-

шом городе живем?): 

Экскурсия на завод «Чупа-Чупс» ( Ре-

пищева ул.,18) 

Экскурсия на «Императорский фар-

форовый завод» (пр. Обуховской оборо-

ны,151) 

Экскурсия на завод «Кока-

Кола» (Пулковское шоссе 50) 

8. Кино. Фильмы любят все: дети, 

подростки, взрослые. Можно сходить в 

кинотеатр, а можно посмотреть фильм 

дома, в пледике и с кружкой чего-

нибудь вкусненького. Главное – это 

компания, а кинотеатр найдется!  

К примеру, здесь: 

Киноклуб «Люмьер» ( Литейный 

пр., 58) 

Кинотеатр «Без попкорна» , на вхо-

де чай в подарок.  (ул. Белинского, 9) 

«Mori Cinema» ( ТРЦ «Июнь») 

 

9. И бонус - сказочный маршрут по 

Петербургу. В северной столице ходит 

трамвай под номером 36. Маршрут 

его не очень известен, что дает вам 

возможность прокатиться в полупустом 

вагоне. Начало маршрута недалеко от 

метро «Нарвская», а самая интересная 

его часть – в районе Стрельны. Там 

трамвайная линия уходит в живопис-

ный парк. Он почти не благоустроен и 

очень богат лесным массивом, так что 

в сумерки появляется ощущение, будто 

едешь по дикому лесу.  

Дух захватывает, ты как будто  

находишься в сказке! 

На этом я закончу. Надеюсь, эта  

статья была вам полезна, и желаю вам 

весёлых, увлекательных и интересных 

выходных! 

Корреспондент «Пятницы»,  

София Белолипецкая.  



№7   9 ноября 2018 

Школьная газета  Это интересно 

 Даша: «Песней «Skibidi - Little Big» в 

каждом номере, один из участников  

команды «Три богатыря», который  

пародировал гуся, и конечно, как  

капитан нашей команды Саша забыл 

выйти на сцену)». 

 Лиза: «Атмосферой и слаженной  

работой». 

Думаю, вы догадались, что наше  

выступление не получилось таким,  

каким мы его представляли. Кто-то  

забыл выйти, кто-то нарушил порядок  

сценок... Но главное - игра доставила 

нам удовольствие и мы знаем над чем 

нам надо работать, чтобы в следующей 

игре выступить лучше.  Кстати, несмотря 

на все проблемы, мы всё-таки попали в 

1/4 финала, и следующая игра  

состоится 15 декабря. 

Вы все приглашены! 

Корреспондент «Пятницы»  

Аверьянова Яна. 

26 октября проходила игра Школьной 

лиги КВН, где наша команда «Косички» 

приняла участие. Сама игра проходила в 

ТКК Карнавал. 

 К этой игре было сложно подготовиться, 

но мы справились. Конечно, всё не  

могло пройти без косяков. Когда мы 

только приехали, наша команда  

заблудилась, мы ходили и искали  

гримёрку. После этого пошли на  

генеральный прогон, где нам убрали  

несколько сцен, и пришлось заново  

придумывать шутки. А затем мы дружно 

отправились репетировать, переодевать-

ся, делать прически и т.д., и думать, что 

можно сделать с нашим жестоко  

порезанным сценарием:)  

После игры было активное обсуждение 

проблем и прошедшей игры. Вот чем за-

помнилась игра некоторым участникам 

нашей команды:  

Вова:  «Нашими ошибками, смешными 

шутками, интересными выступлениями 

других команд, самой подготовкой к  

выступлению, в общем, было интересно». 
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Весы.  

Вы можете снова оказаться в центре 

событий, однако у некоторых представи-

телей знака внимание будет сосредото-

чено на оценках или отношениях с  

одноклассниками. 
 

Скорпион.  

В этом месяце у вас произойдут 

неожиданные изменения. Также этот  

месяц благоприятен для новых  

начинаний. 
 

Стрелец.  

В этом месяце представителям знака 

придется быть более внимательными и 

осмотрительными. 
 

Козерог.  

Не ленитесь делать домашнюю работу 

по алгебре, иначе это плохо отразится на 

оценках. 
 

Водолей.  

Поддерживайте заинтересованность, 

чем бы вы ни занимались. Иначе  

рискуете всё потерять. 
 

Рыбы.  

Настроение в этом месяце будет на 

высоте. Пора заняться теми делами,  

которые приносят удовольствие именно 

вам. 

Корреспондент «Пятницы»  

Веденеева Евгения. 

Овен.    

Месяц пройдет в очень спокойном и 

гармоничном ключе. С другой стороны, 

никто не гарантирует, что периодически 

это спокойствие не будут нарушать мел-

кие неприятности. 
 

Телец.  

Ваша стабильность и спокойствие  

могут пошатнуться или дать трещину.   
 

Близнецы.   

Месяц будет настоящим периодом 

творчества, вы сможете реализовать  

свои таланты и природные способности. 
 

Рак.  

Вы почувствуете жизнь с новой силой 

и неожиданно откроете в себе новые 

качества, которые окажутся не только 

приятными, но и полезными. 
 

Лев.  

Пора научиться быть более ответствен-

ными. Направлять свою энергию нужно 

лишь на решение действительно важных 

задач. 
 

Дева.  

Месяц будет богат на яркие и нестан-

дартные ситуации. Все разрешится 

неожиданным образом. 

 

Гороскоп на ноябрь 
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