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Выпуск № 3, январь 2017 года 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Новый репортаж 

Интервью для газеты 

«Калейдоскоп знаний» дал один из 

старейших работников школы – 

Валерий Григорьевич Суринов. 

– Здравствуйте, Валерий 

Григорьевич! Сегодня 

корреспонденты нашей школьной 

газеты хотели бы взять у Вас 

интервью. Валерий Григорьевич, 

давно ли Вы работаете в школе № 319 

и как правильно называется Ваша 

должность? 

Валерий Григорьевич: – Я работаю в 

школе № 319 с 2013 года. Моя 

должность в школе – это рабочий по 

обслуживанью и ремонту здания. 

– Наша школа очень большая по 

площади. Как Вы всё успеваете? Есть 

ли у Вас помощники? 

В.Г.: – Есть помощник Игорь. Два 

года я работал в школе один, и было 

не просто. 

– А что входит в круг обязанностей 

Вашей должности? 

В.Г.: – В круг моих обязанностей 

входит ремонт электричества, замена 
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лампочек, выключателей, ремонт 

светильников. Кроме этого я 

занимаюсь сварочными, 

плотницкими и столярными 

работами. 

– Валерий Григорьевич, Вы, 

наверное, один из старейших по 

возрасту работников школы. А чем 

Вы занимались ранее? Какая у Вас 

была профессия? 

В.Г.: – У меня рабочая профессия. 

Раннее я более 30 лет проработал на 

заводе (1957 –1991 гг.). До этого 

учился, осваивая рабочие 

специальности. На заводе был 

токарем, мастером участка, 

инженером-технологом, инженером-

маркировщиком. Много раз 

участвовал в социалистическом 

соревновании и был победителем. 

– Мы с уверенностью можем сказать, 

что у Вас «золотые руки». В 

компьютерном классе, где 

проводится работа кружка 

«Издательской деятельности», часто 

выходят из строя компьютерные 

столы и стулья. Вы всегда быстро и 

оперативно ликвидируете такого 

рода поломки. Кто научил Вас так 

легко обращаться с инструментами? 

В.Г.: – Меня этому научил 

жизненный опыт. Я учился, работал, 

с годами набирался знаний, 

приобретал опыт. Должно быть 

желание, тогда можно освоить и 

добиться многого. 

– Валерий Григорьевич, известно, что 

Вы ещё и специалист в электрике. 

Часто ли проблемы с электричеством 

случаются в школе? 

В.Г.: – Да, я занимаюсь и 

электричеством в школе. Вовремя 

заменяю лампочки, ремонтирую 

розетки и выключатели, сушки и 

другие электрические приборы. 

– Валерий Григорьевич, Вы прожили 

непростую жизнь, родились в 

военное время. Это были страшные и 

тяжёлые для всей страны годы. 

Расскажите, пожалуйста, читателям 

газеты о тех трудных временах? 

В.Г.: – Я родился в Мурманске в 1941 

году 15 июля, почти через месяц 

после начала войны. Мои родные 

места с первых дней бомбили немцы 

со стороны Норвегии, финны со 

стороны Финляндии. Мурманск был 

важным стратегическим пунктом. 

Поэтому городу особенно 

доставалось от бомбёжек. Военные 

моряки Северного флота показывали 

чудеса бесстрашия, защищая 

Мурманск. А из Мурманска многие 

важные грузы и продовольствие 

направлялись и в Москву, и в 

блокадный Ленинград, и в другие 

города Советского Союза. В моей 

памяти остались очень тяжёлые 

воспоминания о годах выживания в 

тех страшных военных условиях. 

– Валерий Григорьевич, спасибо за 

интересное интервью! Мы желаем 

Вам крепкого здоровья и уверены, 
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что благодаря Вашей работе, наша 

школа всегда будет бесперебойно 

функционировать. 

Репортаж провели Васин Фёдор, 

Михайлова Анжелика, Пудова Анна, 

Тимофеев Сергей, 4б класс. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 

Январь 

 

Дремлют овцы, спят хавроньи, 

Дремлют избы, спят сады. 

В небе – крестики вороньи, 

В поле – заячьи следы. 

Реки скованы, озера 

Отливают серебром. 

Открывается для взора 

Редколесье над бугром. 

Там поземка колобродит, 

Там за пищею мясной 

Волки рыскают и бродят, 

А в берлоге под сосной 

Спит медведь и лапу лижет. 

Слышен ветра грозный вой. 

Дети бегают на лыжах 

У него над головой. 
Поэт, драматург, переводчик 

 Иосиф Бродский, 1966 г. 

 

На дворе закончился январь – 

первый месяц Нового 2017 года. 

Зимние сюжеты – это одна из 

наиболее любимых детских тем. В 

этом номере газеты мы разместили 

новые рисунки ребят. 

Большакова Ксения, 3б класс. 

Гарипова Александра, 5б класс. 

Курбатова Алла, 4в класс. 

Ларионова Мария, 5а класс. 

Платонова Наталья, 4а класс. 
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Фролова Софья, 4в класс. 

 

НАШИ ПИТОМЦЫ 

Рубрика «Наши питомцы» более всего 

находит отклик в сердцах наших ребят. 

Вот сегодняшние рассказы о питомцах. 

Мой любимец 

Моего кота зовут Пират. Его так 

назвали за отсутствие одного глаза 

из-за того, что его удалили от 

болезни. Если бы этого не сделали, то 

Пирата не было бы со мной. Он очень 

любит играть, его любимая игрушка – 

жёлтая мышка. Пират с ней играет 

каждый день. Также он любит лежать 

в коробке. Однажды мой кот 

спрятался, и мы не могли его 

отыскать, а потом оказалось, что он 

спит в глубине шкафа. У Пирата есть 

друг Васька, мой второй кот. Они 

никогда не скучают вместе. Я сделала 

игрушку из коробки и прорезала там 

дырки, засыпала корм. Котам 

игрушка понравилась, и они стали 

работать командой: один выгонял 

корм, другой ел. Затем коты менялись 

местами. На фотоснимке представлен 

мой Пират. Вот он у меня какой! Я 

очень люблю своего кота Пирата! 

Платонова Наталья, 4а класс. 

Мой питомец Хан 

Мою собаку зовут Хан, его порода 

– доберман. Он маленький пёсик, ему 

6 месяцев. 

Хан знает многие команды: 

«сидеть», «дай лапу» (левую и 

правую), «стоять», «лежать». Когда я 

прихожу со школы, Хан радуется, 

прыгает. Я с ним играю в догонялки: 

Хан сидит, а я убегаю. После Хан 

бежит за мной очень быстро. В этой 

игре мой питомец всегда меня 

обгоняет. Мне никогда не скучно с 

ним, он очень забавный щенок. Я 

помню один случай, когда все 

разошлись, кто куда: родители на 

работу, а мы с сестрой ушли в школу. 
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Пёс Хан залез на стол и ел печенье, 

конфеты и другие сласти. Мы тогда 

всей семьёй смеялись, не ругали его. 

Мы понимали, какой Хан 

сладкоежка. Был и другой случай, 

когда я помогала маме готовить еду и 

делала салат. Я мелко нарезала 

огурцы и пока доставала тарелку, что 

бы их положить, Хан открыл рот и 

съел сразу несколько огурцов. Тогда 

я поняла, что мой Хан просто 

голоден, что ест всё, что лежит 

близко. Я накормила его сухим 

кормом, Хан с аппетитом быстро съел 

всё, что ему дали и был доволен.  

Я очень рада что у меня есть такая 

собака, я люблю Хана! 

Бортник Виктория, 4в класс. 

 

В январе, в первом месяце нового 

2017 года, есть свои важные даты.  

Назовём некоторые из них. 

1 января – Новогодний праздник. 

7 января – Рождество Христово. 

Рождество Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа – один из 

важнейших христианских 

праздников и государственный 

праздник в более чем 100 странах 

мира. 

14 января – начало 

наступательной операции Красной 

Армии «Январский гром» в 1944 г. 

19 января – Крещение Господне. 

В христианстве праздничная дата, 

связана со многими обрядами, к 

примеру, в этот день принято 

окунуться в ледяную прорубь, чтобы 

получить возможность стать 

здоровым и успешным. 

25 января – Татьянин день – день 

российского студенчества. 

27 января – День снятия блокады 

города Ленинграда. 

 

Нам, жителям Санкт-Петербурга, 

как и всем жителям России, особенно 

дорог и значим День снятия блокады 

города Ленинграда. Ребята кружка 

«Издательской деятельности» в 

память обо всех жителях блокадного 

Ленинграда по-своему отметили эту 

скорбную дату. Они нарисовали 

проникновенные, трагичные и 

трогательные рисунки, посвящённые 

Ленинграду и ленинградцам времён 

Отечественной войны. Вот эти 

рисунки. 

Фролова Софья, 4в класс 

Михайлова Анжелика, 4б класс. 
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Суханова Анастасия, 5а класс. 

Устарханова Асият, 4в класс. 

Пудова Анна, 4б класс. 

Федчишен Влад, 5б класс. 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Ребята нашей школы не остались 

безучастными к очередной 

годовщине снятия блокады города 

Ленинграда. Так, Бам Александра (4в 

класс) предложила в номер газеты 

своё стихотворение о тяжёлых и 

страшных днях блокадного города. А 

Салмина Валерия (4в класс) 

поделилась с читателями нашей 

газеты о своей прабабушке, 

пережившей страшные годы в 

блокадном Ленинграде.  

Бам Александра, 4в класс. 
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Прабабушка Тоня 

Я расскажу вам про мою 

прабабушку Тоню. Я сама 

прабабушку не застала. Про неё 

рассказала мне бабушка, дочь 

прабабушки Тони. Моей прабабушке 

было 15 лет, когда началась Великая 

Отечественная война. В то время она 

проживала в деревне в 

Ленинградской области.  

Прабабушка Тоня. 

Часто за продуктами Тоня с 

подругами ездили в Пушкин.  

Однажды, там, в магазине девочки 

узнали, что немцы уже близко. В 

связи с этим в городке началась 

суматоха, все пытались уехать. 

Благодаря своей проворности Тоня с 

подругой успели вдогонку прыгнуть 

в последнюю машину, покидавшую 

Пушкин. Так девочки спаслись, ведь 

начались расправы и беззакония. 

Рядом с домом Тони была церковь, 

там немцы сделали свой штаб. 

Периодически в результате военных 

действий в деревне горели дома. Так 

случилось и с домом прабабушки 

Тони. Поэтому ей и её семье 

пришлось с большими сложностями 

бежать в Ленинград к родственникам.  

В Ленинграде прабабушка Тоня 

помогала сбрасывать с крыш 

зажигательные бомбы. Мама Тони, 

как и другие жители города, копала 

окопы и траншеи. Была возможность 

эвакуировать младших детей, и из 

города отправили восьмилетнюю 

сестричку Тони. Сама Тоня была уже 

подростком, и её не взяли в 

эвакуацию. Тоня активно принимала 

участие в сборах сестрёнки в 

дальнюю дорогу. Она складывала для 

сестры всё, что у неё было дорогое: 

листочки, карандашики, бумагу.  

Сама Тоня работала на 

водоканале, как взрослая. Она на себе 

пережила все ужасы блокады. В 

блокаду у прабабушки погибли папа 

и брат. 

Салмина Валерия, 4 в класс. 

 

Зимняя зарисовка 

Что же за прекрасная пора зима! 

Зима – это нечто сказочное и 

волшебное, белое и пушистое. 

Метель кружится, снег идет. Злой 

морозец щиплет щеки. Как же 

красивы зимние пейзажи! Дети и 

взрослые радуются этому 

волшебству. Они катаются на санках 

с заснеженных горок, а еще на 
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коньках и лыжах. От красочных 

ярмарок пахнет горячим чаем и 

вкусными пирожками. 

А еще зимой мы все празднуем 

волшебные праздники, такие как 

Новый год, Рождество и Крещение. В 

эти дни собираются за праздничным 

столом почти все друзья и 

родственники, дарят друг другу 

подарки, наряжают и водят хороводы 

вокруг ёлки, поют песни, окунаются в 

проруби. 

Память сохранит красочные 

воспоминания об этой поре! 

И все-таки зима – мое любимое 

время года. Белым бело вокруг. 

Мороз, иней. Весело зимой, красиво. 

Живописные пейзажи… Люблю я 

зиму! Ничего не может с ней 

сравниться! 

Диденко София, 4в класс. 

 

В нашей школе работает 

замечательный кружок «Клуба 

весёлых и находчивых» (КВН). Этот 

кружок ведёт педагог-организатор 

Юрий Ричардович Дорожинский. 

Что такое команда КВН? Команда 

КВН – это: 

- коллектив единомышленников; 

- сообщество талантливых людей; 

- люди, любящие посмеяться и 

повеселить других; 

- актеры, режиссеры, сценаристы, 

звукорежиссеры, декораторы и 

гримеры; 

- много пота, много мук, много 

волнений и в итоге – много 

аплодисментов. 

Идея создания команды КВН в 
нашей школе возникла не так давно. 

В школах города Петергофа, это 

движение совсем не развито. 

Поэтому в Петергофе мы были 

застрельщиками. 

В октябре состоялось первое 

собрание, на которое пришло около 

20 желающих играть в КВН. Но тут 

же кто-то понял, что это не его игра, 

кто-то просто пришел «за 
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компанию». В итоге осталось шесть 

человек. Определились с графиком 

репетиций и начали работать – 

придумывать шутки, сценки, скетчи, 

подбирать музыкальное 

сопровождение. Со временем в 

команду начали приходить новые 

участники. Костяк команды 

составили ученики 8б класса. 

Сегодня в команду КВН школы 

входят: Архипов Максим (капитан 

команды), Федоров Вадим, Михайлов 

Анатолий, Кондратьев Алексей, 
Есиков Алексей, Семёнов Михаил, 

Камодин Андрей, Коноплёва 

Светлана, Завирохин Илья, Ваньков 

Владимир, Козюберда Вадим, 

Рогожникова Елизавета и Титов 

Кирилл. 
27 декабря 2016 года. Первое 

выступление команды на школьной 

сцене. Первые волнения, 

переживания и первый успех. А 

впереди новые выступления, игры, 

встречи с другими командами.  

КВН рад всем ребятам, кто желает 

участвовать в его работе. Приходите! 

Будет интересно! 
 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Новый год в лагере 

«Ленинградец» 

Этот Новый год я встретила в 

детском лагере «Ленинградец». Я 

была со своей лучшей подругой 

Ульяной Козуновой. 

Я езжу в «Ленинградец» второй 

год. В этот приезд мне очень 

понравилась смена. На Новый год 

мы, как и вся страна, прослушали 

новогодние пожелания президента 

Российской Федерации В.В. Путина, 

и затем началась весёлая дискотека. 

Ребята танцевали до трёх часов ночи 

и почти не чувствовали усталости. 

Ведь было весело и интересно и 

совершенно не чувствовалось время. 

В лагере было здорово! Каждый 

день мы ходили в «Дом Творчества» 

и делали различные поделки. Ребята 

знакомились с новыми техниками 
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создания поделок. Несколько из них я 

привезла домой на память.  

Мне повезло, что у нас были 

самые топовые вожатые: Анастасия 

Сергеевна, Анастасия Владимировна 

и Виталий Юрьевич. Я их обожаю! 

Спасибо за смену!!!  

Суханова Анастасия, 5а класс. 

Новогоднее представление 

Ребята из нашего класса 

побывали на новогоднем 

представлении в Петергофе в 

кинотеатре «Аврора». Это было 

представление-путешествие. 

Прилетевшие на сказочном 

корабле, трансформеры сломали 

волшебные часы, забрали часть 

циферблата. А без часов какой же 

праздник? Дети в поисках часов 

виртуально летали по странам: 

Египет, Италия, Африка, Индия, 

Мексика, Россия. Нас знакомили с 

бытом и традициями этих 

народов. Меня поразило, какими 

бывают красивыми национальные 

танцы, как изящны и пластичны 

танцовщицы. А ещё мне 

показалось интересным, как в 

Африке дрессируют обезьян. Ещё 

много интересного было на 

новогоднем представлении. 

Конечно же, справедливость 

восторжествовала, этому помог 

дедушка Мороз. Часы нашли, 

трансформеры вернули часть 

циферблата, часы заработали. 

Новый год состоялся. Новогоднее 

представление понравилось не 

только мне, но и остальным детям. 

Было очень интересно! 

Хасас Парвина, 4в класс 

 

МОЁ ХОББИ 

Меня зовут Наталья Платонова, 

мне 10 лет. Моё хобби – скрапбукинг. 

Скрапбукинг – это искусство по 

изготовлению и оформлению 

фотоальбомов, рамок для 

фотографий и картин, буклетов, 

открыток, подарочных упаковок. 
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При использовании скрапбукинга 

можно вставлять разные описания 

событий и собственные рисунки. 

Скрапбукингом я начала 

увлекаться недавно. Об этом 

интересном занятие узнала из книги. 

И теперь скрапбукинг стал моим 

любимым занятием. 

Всё свободное время я провожу за 

ним. Мне скрапбукинг понравился, 

потому что всегда можно 

фантазировать, выражать свои 

мысли. Там ты не боишься 

ошибиться, это же твоё творчество и 

твоя индивидуальность! 

Я советую всем заняться 

скрапбукингом, потому что это 

интересно и развивает воображение, 

учит излагать и красиво оформлять 

свои мысли. 

Платонова Наталья, 4а класс. 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

Мы предлагаем ребятам ответы 

на задания предыдущего номера 

газеты «Калейдоскоп знаний». 

Задание № 3. Отгадка – слово 

«ПОДСОЛНУХ». 

Задание № 4. Магические очки. 

Отгадка: 

 

Задание 5. «МА» с хвостиком. 

Мартышка Майя очень любит 

слова, которые начинаются так же, 

как и её имя, - на «МА». 

Отгадай любимые слова Майи. 

Новые слова размещены в клеточках 

и начинаются на «МА». 
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Баба с возу – кобыле легче 

Освобождение от лишнего груза 

или забот облегчает дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка ещё надвое сказала 

(либо дождик, либо снег, либо 

будет, либо нет) 

Выражается сомнение, что нечто 

обязательно произойдёт, сбудется 

желаемое. 

 

 

 

 

 

 

 

Банька – не нянька, а хоть кого 

ублажит 

Целебные 

свойства 

бани 

сравнимы с 

вниманием 

заботливого 

человека. 

 

АТЛАС ЧУДЕС 

Самое низкое место 

Самое низкое место на земле –

Мёртвое море. Оно расположено на 

границе Израиля и Иордании и лежит 

в глубокой впадине на отметке 397 

метров ниже уровня Мирового 

океана. В нём отсутствует жизнь, 

поэтому море и называют Мёртвым. 

Это самое солёное море на Земле. В 

одном литре его воды содержится 

около 300 граммов соли. В такой воде 

невозможно утонуть. Поверхность 

воды легко удерживает человека. Он 

может лежать в воде и читать. 

Воды Мёртвого моря обладают 

целебными. свойствами. На его 

берегах построено много здравниц. 

 

Над выпуском работали: Увыйвовк Ева, 

3а кл.; Большакова Ксения, 3б кл.; 

Платонова Наталья, 4а кл.; Васин 

Фёдор, 4б кл.; Михайлова Анжелика, 4б 

кл.; Пудова Анна, 4б кл.; Тимофеев 

Сергей, 4б кл.; Бортник Виктория, 4в кл.; 

Бам Александра, 4в кл.; Диденко София, 

4в кл.; Курбатова Алла, 4в кл.; Салмина 

Валерия, 4в кл.; Устарханова Асият, 4в 

кл; Фролова Софья, 4в кл.; Хасас 

Парвина, 4в кл; Ларионова Мария, 5а кл.; 

Суханова Анастасия, 5а кл.; Гарипова 

Александра, 5б кл.; Федчишен Влад, 5б кл. 


