
 

 

Школьные вести № 4 
( От 06.02.2018) 

Необычный день 

 
                   В пятницу ( 02.02)  к нам приезжали «Невские десанты» ( 

представители движения «Русские витязи»). Студенты – волонтеры 

проводили у нас 2 урока. 1 урок с нами работали Степан и Виктор, они 

учили нас рисовать комиксы. Мы были и колористами , и сценаристами, 

создали комикс из 3 кадров. 

     Ребята рассказали нам, что они студенты Политехнического 

университета из СПб. Виктор после окончания физико - инженерного 

факультета вернется  в  Тольятти. Степан- петербуржец, останется в родном 

городе. 

    На 2 уроке у нас была Ася. Мы играли в «Словесные ролевые игры». Ася 

рисовала на доске коридоры, комнаты , двери Хогварца  а мы придумывали 

продолжение игры. Ася была мастером, а мы- игроками. Мне понравились 

оба урока. 

    В конце дня все ребята «Невского десанта» представили нам концерт: 

пели под гитару, танцевали флешмоб, русские народные танцы, показывали 

сценки. Студентам понравилась наша школа, фсело. 

Фролова Влада, 6 класс 



 

 

Уроки шифрования от «Невского десанта» 

 
 

    2 февраля к нам приезжали студенты политехнического университета 

группы «Невский десант». Мы познакомились с талантливыми ребятами из 

этой команды, они научили нас писать зашифрованные письма .   

Зашифрованные письма – это послания, которые остаются в 

зашифрованном виде, и понимаешь их только ты. 

Мы разучили 5 способов шифрования. 

1)Шифр Цезаря. 

2) Шифр  Виженера 

3)Азбука Морзе. 

4) Литорея. 

5) Пляшущие человечки. 

Теперь мы владеем мастерством шифрования!!! 

    Нам всем очень понравилась  деятельность «Невского десанта»  и мы 

хотим, чтобы они приехали снова. 

Богданов Дмитрий, 8 класс 

 

 

 

 



 

 

    Моему 10 классу один из студентов и участник движения « Невский 

десант» - Сергей -рассказывал о Китае. 

   Мы узнали много нового и интересного. Например, о том, что 

образование в Китае сильно отличается от нашего. Ученики в китайских 

школах  уважительнее относятся к учителям: если говорит учитель, то 

ученики сидят ровно и молчат, только когда учитель разрешает говорить, 

они могут ответить. 

   Мы смогли услышать китайскую речь . Узнали переводы некоторых фраз.  

Сергей хорошо говорит по-китайски. 

   Мы узнали, что в Китае принято за столом во время еды  чавкать, что 

считается признаком невоспитанности в России. 

     В Китае принято хвалить хозяйку и любой из понравившихся тебе 

предметов быта. Тогда этот предмет тебе сразу подарят. 

Услышать можно много, но мне хочется посмотреть своими глазами,  как 

живут люди в Китае. 

Кеврина Дарья, 10 класс 

  

 



 

 

 

   Студенты- представители «Невского десанта» на протяжении всего дня 

побывали во всех классах: с кем-то плели браслетики, с кем-то изучали 

Китай, рисовали комиксы. В нашу будничную школьную жизнь они 

вдохнули новую струю жизни: кого- то заставили задуматься о будущем,  

кому- то показали, что молодежь- это воспитанная, образованная , 

увлекающаяся сила, которая ведёт за собой к совершенствованию. 

  На тех занятиях, где присутствовала я, ребята пытались через свои занятия 

передать простые истины:  

 « Я не художник, но всегда мечтал рисовать. Теперь я автор комиксов. 

Главное- следовать своей мечте» 

 Благодарим ребят за незабываемые впечатления и ждем в следующем 

году!!! 

Фролова Н.Н. 

 

 

 



 

 

Полюбуйтесь и вы! 
 

 

     В кабинете немецкого языка представлена дебютная выставка ученика 6 

класса Никитина Никиты. Многие из его работ – подарки родным и 

близким, поэтому не могли быть нам продемонстрированы. Это только 

начало, мы желаем Никите дальнейших творческих достижений!!! 

Приглашаем полюбоваться!!! 

 

 

         А чем увлекаетесь Вы? Расскажите нам о себе, статья обязательно 

появится в газете «Школьные вести». Обращайтесь к нашим юным 

журналистам: Кевриной Д, Богданову Д, Шандыба А, Виноградовой В, 

Фроловой В. 


