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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

Новый репортаж 

 
Интервью для газеты 

«Калейдоскоп знаний» дала 

бухгалтер нашей школы Бочкарева 

Елена Валерьевна. 

 – Здравствуйте, Елена Валерьевна. 

Чем занимается бухгалтерия в нашей 

школе? Каковы основные функции 

бухгалтера? 

Елена Валерьевна: – Бухгалтер 

занимается бумажной работой. 

Верно, работа бухгалтера – это 

непрестанная обработка 

документации, чаще всего с 

помощью компьютерных программ. 

Бухгалтер – это один из важных 

«винтиков» механизма предприятия, 

ведь именно от его деятельности 

зависит правильность начисления 

заработной платы, расчеты с 

поставщиками и клиентами, 

величина налогового бремени. По 

большому счету, всё имущество, 

которое есть у предприятия, все, что 
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оно закупает и реализует, 

фиксируется сотрудниками 

бухгалтерии. 

– Сколько человек работает в 

бухгалтерской сфере школы? Кто 

главный бухгалтер? 

Е.В.: – В бухгалтерии нашей школы 

работает два человека: я – бухгалтер 

и Светлана Станиславовна 

Сафронова – главный бухгалтер. 

Бухгалтер начисляет заработную 

плату преподавателям и 

обслуживающему персоналу, 

начисляет питание ученикам, ведёт 

учёт материальных ценностей, делает 

отчёт в налоговые органы, статистику 

в пенсионный фонд. Главный же 

бухгалтер ведёт учёт с 

организациями, учёт основных 

средств, сдает отчёты и баланс в 

Комитет финансов и выше стоящие 

органы. 

– Какими бухгалтерскими 

программами Вы пользуетесь при 

работе? 

Е.В.: – Мы используем бухгалтерские 

программы: 1С: Зарплата, 1С: 

Предприятие, программа для 

проведения платежей и 

финансирования школы «Бюджет», 

АИС БП «Тарификация», СБИС – 

программа передачи отчётности в 

фонды в электронном виде. 

– Нужны ли особые требования к 

компьютеру, чтобы нужные 

программы и базы с данными 

помещались на нём? 

Е.В.: – Особые требования к 

компьютерам очень нужны и важны. 

Компьютеры должна быть 

последнего поколения, чтобы 

огромный объём информации 

помещался в них. 

– Сколько лет Вы работаете в 

бухгалтерской сфере? 

Е.В.: – Сафронова Светлана 

Станиславовна работает более 20 лет, 

а я – более 15 лет. 

– Какое образование надо получить, 

чтобы уверенно работать 

бухгалтером? 

Е.В.: – Образование должно быть 

специальное бухгалтерское, либо 

экономическое. 

– Как Вы организуете свою работу, 

чтобы всё успевать? 

Е.В.: – Мы ежедневно составляем 

план работы на завтра. 

– Что Вы посоветуете ребятам, 

которые хотят в будущем связать 

свою жизнь с экономикой и 

бухгалтерским учётом? 

Е.В.: – Что посоветовать… Я бы 

сказала, что бухгалтерия сама 

выбирает людей. Да-да, именно так. 

Испытывает их на порядочность, 

прочность, трудолюбие. Прошедшие 

это испытание работают успешно и 

любят бухгалтерию, а она – их. 

– Спасибо большое, Елена 

Валерьевна за познавательный 

репортаж о работе бухгалтерии 

нашей школы. 
 

Репортаж провели Акимова Анна и 

Фроловичева Наталья, 5в класс. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
 

Снежинка 
Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

 

 
Селиванова Анастасия, 2в класс. 

 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

– русский поэт, один из виднейших 

представителей русской поэзии 

Серебряного века. 

 
 

 

НАШИ ПИТОМЦЫ 

 
Парода Кане-Корсо 

Мою собаку зовут Эльзой. С виду 

обычная собака, но вот парода неё не 

простая, а звучит по странному – 

Кане-Корсо. 

Порода этих собак упоминается 

ещё с времён Древнего Рима. Кане-

Корсо – это потомки собак 

гладиаторов из Древнего Рима. 

Собака такой породы достигает 60 – 

68 см роста, а вес от 40 – 50 кг. В 

эпоху Возрождения благодаря своей 

стойкости и бесстрашным схваткам с 

дикими зверями, Кане-Корсо стала 

объектом внимания скульпторов и 

художников. Во время второй 

мировой войны собаки такой породы 

охраняли фермы, стерегли скот и 

перегоняли стада. Но вот после 
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войны, они стали редкой породой и 

были чуть ли не на грани вымирания. 

Но несмотря на такую интересную 

родословную, моя собака совсем 

другая. 

Первое что сразу бросается в 

поведении Эльзы – это огромная 

активность. Она бегает, прыгает, 

скачет и всё время куда-то рвётся. 

Помню, как-то раз Эльза с разбегу 

прыгнула в ванну и, разбросав всё 

вокруг, выпрыгнула обратно.  

Так же моя собака «рвётся к 

знаниям» и часто «читает» книги. 

Например, недавно пыталась 

прочесть «Мёртвые души» Николая 

Васильевича Гоголя, зубами схватила 

книгу и долго не отдавала её. 

Несмотря на проказы и шалости 

Эльзы, я очень люблю свою собаку и 

никогда её не выгоню, не брошу. 

 
Давыдова Дарья, 6б класс. 

 
 

 

 

 

Бережёного Бог бережёт 

 
 

 

 

 

 

Опасности и неприятности избежит 

тот, кто осмотрителен и осторожен. 

Берись дружно, не будет грузно 

 

 

 

Общими усилиями легче справишься с 

любым делом. 

 

Битая посуда два века живёт 
 

Человек, побывавший в переделках, 

более осторожен и потому менее 

подвержен опасностям.  

 

 

 

 

 

Рассмотрим наиболее значимые 

даты в январе месяце нового 2018 

года. 

– Новый год.  

 

 

 

 

 

 

 

Ермолаева Олеся, 4а класс. 
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Убыйвовк Ева, 4а класс. 

 

 

 

 

 

 
Захарова София, 2б класс. 

 

 

 

 

 

 
Остроцкая Валентина, 3б класс. 

 

Указом Петра I в 1700 году 

установлено встречать новый год 1 

января, как это делали в Европе, но в 

соответствии с юлианским 

календарем. Приход Нового Года 

сопровождается весельем. Торжество 

ассоциируют с волшебством и 

сказочностью. Главный атрибут 

праздника – ёлка, которую 

располагают в доме и украшают 

игрушками и гирляндами.  

– Рождественский 

сочельник. Название происходит от 

древнерусского соченя – лепёшки на 

конопляном масле, которые пеклись 

на Рождество. Рождественский 

сочельник считается днём 

усиленного приготовления к 

празднику Рождества Христова. 

– Рождество Христово. 

Рождество – один из главных 

христианских праздников. 

– 135 лет со дня рождения 

Алексея Николаевича Толстого, 

русского писателя (1883–1945). 

– 120 лет со дня рождения 

Сергея Михайловича Эйзенштейна – 

советского режиссёра театра и кино, 

художника, сценариста (1898–1948). 

– Всемирный день 

«Спасибо». Считается, что русское 

слово «спасибо» родилось в 16 веке 

из часто произносимого 

словосочетания «спаси Бог». 

– День заповедников и 

национальных парков. Отмечается с 

1997 года по инициативе Центра 

охраны дикой природы и Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника – 

Баргузинского, открывшегося в 1916 

году. 

– 115 лет со дня рождения 

Игоря Васильевича Курчатова, 

советского физика (1903–1960). 

– День российской печати, 

отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра 

Первого в 1703 году. 

– старый Новый Год.  

– 170 лет со дня рождения 

Василия Ивановича Сурикова, 

русского живописца (1848–1916). 

– Татьянин день – день 

российского студенчества. 
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– 80 лет со дня рождения 

Владимира Семёновича Высоцкого, 

известного советского актера театра и 

кино, поэта, певца (1938–1980). 

– День полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками 

(1944 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Давыдова Дарья, 6б класс. 

Саксонова Элина, 2б класс. 
 

– Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

– 95 лет со дня рождения 

Леонида Иовича Гайдая, русского 

кинорежиссёра (1923–1993). 

 
 

В этом номере газеты мы узнаем о 

танцевально-спортивном клубе 

(ТСК) «Акцент», который работает 

на базе школы № 319 под 

руководством Корниловых Максима 

Владимировича и Ольги 

Леонидовны. 

Корниловы М.В. и О.Л. – педагоги 

высшей квалификационной 

категории, имеющие богатый 

танцевальный и тренерский опыт, 

воспитавшие многочисленных 

победителей и призёров 

соревнований по спортивным 

бальным танцам разного уровня 

(международного, российского и 

городского), чемпионов Санкт-

Петербурга и России разных лет.  

Максим Владимирович – 

спортивный судья Общероссийской 

Общественной Организации 

«Всероссийская Федерация 

Танцевального Спорта и 

Акробатического рок-н-ролла». 

Ольга Леонидовна – заведующий 

отделения дополнительного 

образования школы № 319. 

С сентября 2016 года тренером 

ТСК «Акцент» по общей физической 

подготовке (ОФП) работает педагог 

дополнительного образования – 

Илларионов Сергей Игоревич. 
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В настоящее время ТСК «Акцент» 

является одним из крупнейших 

коллективов Петергофа по 

численности занимающихся детей и 

подростков (более 200 человек). Клуб 

располагает несколькими 

танцевальными площадками в 

Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга: школа № 319, Дом 

детского творчества 

Петродворцового района, школа № 

529. Занятия дошколят проходят на 

базах школы № 319 и Дома детского 

творчества Петродворцового района. 

Танцами занимаются и девочки, и 

мальчики с 4,5 лет и старше. На 

начальном уровне (массовый спорт) 

девочек обучается больше. На 

среднем и старшем уровне (спорт 

высших достижений) количество 

мальчиков и девочек выравнивается. 

География проживания детей клуба 

«Акцент» охватывает многие районы 

Санкт-Петербурга и его 

окрестностей: Петродворцовый, 

Курортный, Кировский и 

Красносельский, Гатчина, 

Ленинградская область. 

 
В распоряжении тренерского 

состава и спортсменов клуба 

находятся просторные актовый, 

хореографический, спортивный и 

тренажерный залы. В свободное от 

тренировок время воспитанники 

могут посещать бассейн школы. 

В ТСК есть как платные, так и 

бесплатные группы обучения детей. 

Всё зависит от целей, уровня 

заинтересованности и от 

результативности воспитанников. 

В основе обучения ТСК «Акцент» 

лежит принцип учёта 

индивидуальности детей, 

руководствуясь которым педагог 

выстраивает индивидуальный план 

развития ребенка, включающий два 

направления: конкурсное 

(спортивное – сольное/парное) или 

концертное танцевание. Дети, 

которым сложно достичь высоких 

результатов в спортивных танцах, 

могут найти себя в концертной 

деятельности. 
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На конкурсах спортивные бальные 

танцы включают в себя две 

программы: европейскую (5 танцев) и 

латиноамериканскую (5 танцев).  

Для концертной деятельности 

добавляется произвольная или 

отечественная программа бальных 

танцев. С ней дети выступают на 

мероприятиях, посвящённых 

различным всероссийским и 

школьным праздникам: День знаний, 

День учителя, Последний звонок и 

другие значимые мероприятия. 

Два раза в год (осенью и весной) 

на базе школы № 319 проводятся 

Первенства клуба – отборочные 

соревнования по танцевальному 

спорту для начинающих 

спортсменов.  

Все ребята коллектива имеют 

возможность принимать участие в 

танцевально-спортивных сборах. 

Летние сборы проходят не только в 

Петергофе, но и на базах детских 

оздоровительных лагерей и базах 

отдыха Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, а также в 

других регионах России и 

ближайшего зарубежья. 

Воспитанники ТСК «Акцент» 

постоянно участвуют и занимают 

призовые места в городских, 

региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях по 

танцевальному спорту. Об этом 

говорят многочисленные награды, 

кубки и грамоты, завоёванные 

ребятами этого клуба. 

В настоящее время ТСК «Акцент» 

является членом Федерации 

танцевального спорта Санкт-

Петербурга (ФТС СПб), 

переименованной в 2014 году в 

Спортивную Федерацию 

Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга (СФТС СПб). ФТС СПб 

является членом Общероссийской 

Общественной Организации 

«Всероссийская Федерация 

Танцевального Спорта и 

Акробатического Рок-н-ролла» 

(ВФТСАРР), входящим во 

Всемирную Федерацию 

танцевального спорта (WDSF). 

 
 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Санаторий «Детские Дюны» 

 

Чтобы поправить здоровье, я 

отдыхала в санатории «Детские 

Дюны». 

В этом санатории у меня 

появилось много друзей. Мою 
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лучшую подругу звали Викторией 

Филимоновой, других подруг – 

Анной, Дианой, Алёной и Лидией. У 

этого санатория не только идеальный 

вид, но и хорошее оборудование, 

питание, обучение и очень добрый 

медицинский персонал. На безделье 

времени у нас не было, ведь график 

был расписан по минутам. Мы 

успевали учиться, в том числе и 

делать уроки, ходить на различные 

процедуры, гулять два раза в день, 

посещать театрально-концертный 

комплекс (ТКК). В ТТК мы нередко 

пели и выступали. По пятницам после 

всех уроков и после ужина у нас была 

дискотека вместо вечерней прогулки. 

Наш распорядок дня (по пятницам): 

 Утренняя песенка  07:20-07:30 

 Зарядка    07:30-07:40 

 Завтрак    08:00-08:50 

 Подготовка к школе 08:50-10:00 

 Процедуры   10:00-12:00 

 Прогулка    12:00-13:00 

 Обед     13:00-13:30 

 Тихий час    13:30-15:00 

 Школа     15:00-17:00 

 Полдник  (после 2-го урока) 

 Ужин     19:20-19:30 

 Дискотека    19:30-20:30 

По субботним вечерам в 

концертном зале проходили 

различные концерты. Иногда 

приезжали дети из другого санатория, 

который находился в Зеленогорске, 

были различные спортивные 

состязания, бывало даже приходила 

известная вокальная группа 

«Ассоль». Но мне понравилось 

больше, как выступали дети из 

Зеленогорска, так как в этих номерах 

участвовал весь детский коллектив, а 

вокальная группа «Ассоль» состояла 

всего лишь из четырёх девушек. Дети 

из Зеленогорска пели весёлые 

детские песни, а девушки из группы 

«Ассоль» пели лирические песни и 

даже некоторые оперные арии. В 

опере слова было очень трудно 

разобрать, а потому – не очень 

понятно.  

Время в санатории пробежало 

быстро. Всё было замечательно, 

санаторий отличный! Советую всем 

детям, у которых есть проблемы со 

здоровьем, посетить этот лечебно-

оздоровительный центр и поправить 

здоровье. 
Хасас Парвина, 5в класс. 

 
УРА, ВОТ ОНИ,  

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

О своих впечатлениях во время 

зимних каникул с нами поделились 

ребята некоторых классов школы № 

319. 

Зимние каникулы в 6 б классе 
(Некоторые зарисовки по 

фотографиям) 

Архипова Анастасия: «На зимних 

каникулах я гуляла со своей подругой 

Михайловой Ариной по парку в 

Петергофе. Погода была зимней, 

снежной. Мы решили 

сфотографироваться на память. 
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На фотографии я в сопровождении 

туристок из дружественного Китая. 

Арина нас фотографировала. 

Получилась такая интересная 

памятная фотография». 

Михайлова Арина: «На фотографии я 

на каникулах в Верхнем парке 

Петергофа. И хотя была холодная 

погода, но хотелось получить 

хороший фотоснимок. Вот я и 

снялась без верхней одежды». 

 

 

 

 

 

 

 

Федчишен Влад: «Перед Новым 

Годом я пригласил к себе в гости 

друга. Нам вдвоём было очень весело. 

Мы смотрели фильмы, веселились и в 

один прекрасный момент решили 

сделать фото на память. Вот что 

получилось». 

 

 

 

 

 

 

 

Архипова Анастасия: «Дело было в 

начале зимних каникул до Нового 

года. Мы с ребятами нашего класса 

решили устроить чаепитие по случаю 

окончания второй четверти. А перед 

чаепитием группа ребят в составе 

меня, Кати, Арины и Влада поставили 

сценку по басне Ивана Андреевича 

Крылова «Свинья под дубом». 

Сценка получилась неплохо. Всем 

понравилось. Затем сделали 

совместную памятную фотографию 

класса вместе со Смирновой 

Татьяной Юрьевной». 

 

 

 

 

 

 

 

Фёдоров Николай: «На зимних 

каникулах я ездил в лагерь. Там было 

здорово. Осталось много приятных 

впечатлений о поездке. Мы с 

ребятами сфотографировались во 

время прогулки на лыжах. На 

фотографии все радостные и 

счастливые». 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Арина: «Это было на 

зимних каникулах. Я ездила к 

подруге Маше в гости. Она живет в 

Ленинградской области. Туда 

добираться целых два часа. Мне 

очень понравился тёплый приём в 

доме подруги. Мы с Машей устроили 

посленовогоднюю фотосессию. Вот 

одна из фотографий». 
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Ершова Софья: «На зимних 

каникулах мы 

ездили в 

школьный лагерь. 

Там было 

замечательно. В 

лагерь поехало 

почти пол нашего 

класса. В последний день перед 

отъездом мы с Ариной решили 

сделать фото на память». 

Бояр Екатерина: «После Нового года 

мы с моей старшей сестрой Олей 

решили съездить на каток. На катке 

было здорово кататься. Нам очень 

понравилось. После катка разыгрался 

аппетит, и мы решили зайти в 

ресторан «Токио-Сити». Там ели 

огромную пиццу и запивали её 

лимонадом. Было вкусно». 

 

 

Гаспарян Алекс:  

«На зимних 

каникулах я со своей 

семьей ездил в 

Москву. Как-то 

вечером мы гуляли 

по городу и зашли в 

симпатичное кафе. 

Оно интересно 

украшено новогодней мишурой. Вот 

– фото». 

Воробьёв Артём: «Новый год – 

семейный праздник. На Новый год, 

как всегда, мама наготовила много 

вкусной пищи. Но для меня самое 

лучшее блюдо – это оливье. Мы 

встретили Новый 

год за 

праздничным 

столом весело. Я 

решил 

запечатлеть на 

память приятный 

незабываемый 

момент и сделал 

фотографию». 

 

Зимние каникулы 7б класса 
В зимние каникулы 7б класс 

отлично отдохнул. 

Многие ребята отправились в 

гости к родным, дядям и тетям, 

бабушкам и дедушкам, остальные 

разделились на две основные группы: 

• тех, кто остался дома в Петергофе; 

• тех, кто отправился в дальнее 

путешествие в вотчину 

настоящего Деда Мороза. 

На каникулах 

некоторые ребята 

устроили культурный 

поход в кинотеатр в 

ТЦ «Жемчужная 

Плаза» на просмотр 
фильма «Джуманджи. 

Зов джунглей». 

Великий Устюг 

Резиденция Деда Мороза под 

Великим Устюгом открыта круглый год. 
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Зимой место наполняется волшебной 

атмосферой. 

 

 

 

Путешествие по 

вотчине Деда 

Мороза 

начинается с 

Тропы сказок. 

По сути, это 

большой квест, 

где гости резиденции должны отыскать 

Шишечку, отгадывая загадки, соревнуясь 

в меткости и общаясь со сказочными 

персонажами. Возле каждого 

аттракциона постоянно находится 

сказочный герой, который помогает 

гостям разобраться с правилами 

небольших конкурсов. Также в вотчине 

расположен дом Деда Мороза, зоосад, 

кузница, Зимний сад, столярная 

мастерская и ледник Деда Мороза. 

Волшебный дом Деда Мороза 

гостеприимен и уютен. Каждый кто сюда 

попадает, понимает, что это именно тот 

дом, где живет детство и сказка.  

 

Новогодние каникулы позади 

Новогодние каникулы промелькнули 

незаметно. А это значит, что неминуемо 

начинается второе полугодие. 

Во-первых, это, конечно же, 

радостная встреча дружного 11А класса. 

Во-вторых, это начало совместного 

ударного труда во имя ЕГЭ и красивого 

аттестата. 

В связи с этим можно лишь с 

уверенностью сказать, что есть своя 

прелесть в раннем подъеме в школу, в 

шестидневной учёбе и посещении 

дополнительных занятий! Поэтому в 11А 

классе сейчас царит настроение радости 

и счастья. 

Койнова Елизавета, 11А класс. 

 
 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

*** 

Слёзы, горькое прощание, 

Боли в двух сердцах, 

Шум колёс и расставание, 

И мгновений страх. 

Страх потери человека, 

Что тебя любил, 

Все твои переживания 

Он в душе хранил, 

Но исчез он быстро, 

Словно улетел, 

Зародил в душе он эгоиста 

И тускнел, тускнел…  

 Яценко Евгений, 10а класс. 

 
 

 

Над выпуском работали: 

 

Захарова София, 2б кл.; Саксонова 

Элина, 2б кл.; Селиванова Анастасия, 2в 

кл.; Остроцкая Валентина, 3б кл.; 

Григорьева Екатерина, 3в кл.; Убыйвовк 

Ева, 4а кл.; Ермолаева Олеся, 4а кл.; 

Акимова Анна, 5в кл.; Фроловичева 

Наталья, 5в кл.; Хасас Парвина, 5в кл.; 

Архипова Анастасия, 6б кл.; Бояр 

Екатерина, 6б кл.; Воробьёв Артём, 6б 

кл.; Гаспарян Алекс, 6б кл.; Давыдова 

Дарья, 6б кл.; Ершова Софья, 6б кл.; 

Михайлова Арина, 6б кл.; Федчишен 

Владислав, 6б кл.; Фёдоров Николай, 6б 

кл.; Хижавский Владислав, 6б кл.; Яценко 

Евгений, 10а, кл.; Койнова Елизавета, 11а 

кл.. 


