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Выпуск № 6, апрель 2017 года 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Новый репортаж 

В этом выпуске газеты мы 

разместили репортаж о медицинских 

работниках нашей школы. На 

вопросы редакции отвечала врач 

Колпачёва Людмила Юрьевна. 

– Здравствуйте, Людмила Юрьевна. 

Как давно Вы работаете в школе № 

319? 

Людмила Юрьевна: – Я работаю в 

школе № 319 с момента её открытия 

на Бобыльской дороге, с сентября 

2015 года. 

– Кто входит в медицинский 

персонал школы? 

Л.Ю.: – В состав медицинского 

персонала школы входят врач 

Колпачёва Людмила Юрьевна и две 

медсестры – Буко Марина 

Владимировна и Хабарова Людмила 

Геннадьевна. Марина Владимировна 

помогает врачу, а Людмила 

Геннадьевна работает в бассейне. 

– Каждый ли день Вы работаете в 

школе? 

Л.Ю.: – Врач работает два раза в 

неделю по вторникам и пятницам, а 

медсестра – каждый день. 



Ежемесячная информационная газета 
 
 

 
 

– Людмила Юрьевна, в зимне-

осеннее время года дети более всего 

болеют простудными заболеваниями. 

Что бы Вы посоветовали 

школьникам, чтобы меньше болеть? 

Л.Ю.: – Я бы посоветовала ребятам 

следующие мероприятия: в сентябре 

делать прививки от гриппа; 

принимать витамины; стараться есть 

побольше фруктов и овощей; 

высыпаться каждый день; соблюдать 

режим дня, тепло одеваться по 

погоде, заниматься спортом, в том 

числе и плаванием, регулярно бывать 

на свежем воздухе, активный отдых 

проводить на природе. 

– Какими болезнями чаще всего 

болеют дети-школьники? 

Л.Ю.: – Чаще всего дети болеют 

простудными заболеваниями, 

гастроэнтеритом, ветрянкой. 

– Бывал ли в школе когда-нибудь 

карантин? 

Л.Ю.: – Нет, такого не случалось. 

– Какие мероприятия проводятся в 

школе по недопущению карантина? 

Л.Ю.: – Раз в три месяца проводится 

осмотр детей. Заболевшие дети 

питаются отдельно. Посуда после 

таких больных обрабатывается 

специальным образом. 

– Всегда ли введение карантина 

сопровождается закрытием школы и 

непосещением занятий? 

Л.Ю.: – Нет. Не всегда. 

– Кроме простудных заболеваний, 

чем ещё болеют школьники? 

Л.Ю.: – Школьники болеют 

ветрянкой (ветряной оспой), 

пищевыми отравлениями, часто 

получают травмы различной степени 

тяжести. 

– Что делать, если в классе вдруг 

ребёнку стало плохо? 

Л.Ю.: – В этом случае нужно срочно 

вызвать врача или другого 

медицинского работника. 

– Мы знаем, что в классе 

информатики на стене висит аптечка. 

Она же есть и в медицинском 

кабинете школы. А что в аптечке 

должно быть в первую очередь? 

Л.Ю.: – В аптечке должно быть всё 

для оказания первой помощи при 

травмах (перекись водорода, йод, 

зелёнка, вата, бинт и другое), 

жаропонижающие таблетки при 

температуре, успокаивающие 

лекарства (корвалол, ношпа и другие) 

для снятия боли в животе и в других 

частях организма. 

– Наш регион связан с такой 

опасностью, как клещи. Как от них 

защититься? Что делать, если не 

повезло школьнику, и укус 

произошёл? 

Л.Ю.: – Чтобы защититься от клещей, 

нужно сделать прививку от них, 

нужно в места, где водятся клещи 

одевать закрытую одежду, головной 

убор и обязательно пользоваться 
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специальными средствами защиты от 

клещей (наносить на одежду или 

смазывать тело). Если же ребёнок 

«подцепил» клеща, необходимо 

срочно обратиться к врачу в детскую 

поликлинику или в приёмный покой 

Николаевской больницы. Такой 

ребёнок будет лечиться под особым 

контролем. 

– Спасибо большое, Людмила 

Юрьевна, за обстоятельные ответы на 

поставленные вопросы. Теперь 

ребята знают, что делать, чтобы не 

заболеть простудными 

заболеваниями, поднять свой 

иммунитет, защититься от клещей. 

Репортаж провели Михайлова 

Анжелика и Пудова Анна, 4б класс. 

 
 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 

Апрель 
Верба, верба, верба, 

Верба зацвела. 

Это значит верно, 

Что весна пришла. 

Это значит верно, 

Что зиме конец. 

Самый, самый первый 

Прилетел скворец, 

Засвистел в скворешне: 

– Ну, теперь я здешний. 

Но весне не верьте, 

Слышен ветра свист, 

Ветер, ветер, ветер 

По дорогам вертит 

Прошлогодний лист. 

Всё апреля шутки! 

Сельский детский сад 

Утром скинул шубки, 

В полдень – снегопад! 

Но не так уж скверно 

Обстоят дела, 

Если верба, верба, 

Верба зацвела. 
Агния Львовна Барто, русская 

советская детская поэтесса,1963 г.  

 
 

 

 

НАШИ ПИТОМЦЫ 
 

Мурка и Мася. 

У меня есть две кошки Мурка и 

Мася. Они – сестрички. Мася и Мурка 

любят играть друг с другом, особенно 

драться. Обычно в кошачьих драках 

победу одерживает Мурка. Она 

сбивает Масю с ног, наваливается на 

неё, и некоторое время не даёт кошке 

пошевелиться. 

Кошки-сестрички многое едят, но 

больше всего они любят Китикет. 

Кошки – шалуньи: они любят 

драть обои, хотя знают, что это делать 

нельзя. За такие проделки их 

наказывает мама. Она слегка шлёпает 

кошечек, но всё равно Мася с Муркой 

дерут обои, когда никого поблизости 

нет. 

У каждой кошки есть любимое 

занятие. Мася любит спать, а Мурка – 

наблюдать за птицами. 
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Я люблю обеих кошечек и глажу 

их каждый день. 

Это Мурка 

в детстве. 

 

 

 

 

А это – Мася. 

 

 

Исмаилов Кирилл, 2б класс. 

 

 
 

 

1 апреля – Международный день 

птиц. 

1 апреля – День смеха. 

2 апреля – День единения народов 

России и Белоруссии. 

2 апреля – Международный день 

детской книги. 

6 апреля – Всемирный день 

мультфильмов. Учреждён в 2002 году 

Международной ассоциацией 

анимационного кино и празднуется 

во всём мире. 

7 апреля – День рождения Рунета 

(1994 г.). 

11 апреля – Международный день 

освобождении узников фашистских 

концлагерей. 

12 апреля – Всемирный день авиации 

и космонавтики. 

15 апреля – Всемирный день 

культуры (с 1935 года в день 

подписания Международного 

договора – Пакта Мира или Пакта 

Рериха). 

16 апреля – Всемирный день науки 

(третье воскресенье апреля). 

16 апреля – праздник Пасхи – самый 

главный праздник православных 

христиан. 

 

Остроцкая Валентина 2б класс. 

 

23 апреля – Всемирный день книги и 

авторского права; 

29 апреля – Международный день 

танца. Отмечается с 1982 г. по 

решению ЮНЕСКО в день рождения 

французского балетмейстера, 

реформатора и теоретика 

хореографического искусства Жана-

Жоржа Новера, который вошёл в 

историю как «отец современного 

балета». 

30 апреля – День пожарной охраны. 
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Всемирный день авиации и 

космонавтики 

День космонавтики – это 

торжественная дата, установленная в 

нашей стране, напоминающая о 

первом полёте космического корабля, 

пилотируемого человеком. В этот 

день в 1961 году советским лётчиком-

космонавтом Юрием Алексеевичем 

Гагариным был совершён облёт 

нашей планеты на космическом 

корабле «Восток» в течение 108 

минут. 

В 1962 году День космонавтики 

стал в СССР общенациональным 

праздником. 

С 1968 года дата перешла в разряд 

общепризнанных мировых памятных 

дней, получив название «Всемирного 

дня авиации и космонавтики». 

 

 

Ученики кружка «Издательской 

деятельности» любят Космос за его 

красоту, неизведанность, 

таинственность. Вот рисунки ребят 

на космическую тему. 

 

Антонова Алёна, 2б класс. 

 

Водолажский Константин, 1в класс. 

 

Денисенко Анфиса, 2б класс. 

 

Курбатова Алла, 4в класс. 

 

Михайлова Анжелика, 4б класс. 
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Остроцкая Валентина, 2б класс. 

Яковлев Евгений, 2в класс. 

 
 

 

 

Беда (никогда) не приходит одна 

Одна неудача влечёт за собой 

другую. 

Беда на селе, коль лебеда на столе 

Крайняя бедность в семье. 

Лебеда – травянистое сорное 

растение, в обилии растущее на 

пустырях и огородах. В 

неурожайные голодные годы 

крестьяне добавляли её в тесто при 

выпечке хлеба. 

 

Бедному собраться – только 

подпоясаться 

Малоимущему на сборы много 

времени не требуется, так как 

собирать нечего. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

АТЛАС ЧУДЕС 
 

Самая древняя птица 

Древнейшая из всех известных на 

Земле птиц – археоптерикс. Она жила 

во времена динозавров. Тело её 

покрывали перья, но в отличие от 

современных птиц у археоптерикса 
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были небольшие зубы и когти на 

концах крыльев. 

Эта первая птица питалась 

плодами, ягодами и мелкими 

животными вроде мышей и ящериц. 

Археоптерикс хотя и был птицей, но 

летать не мог. Он лишь планировал с 

высоты на небольшое расстояние, а 

также ловко лазал по стволам и 

веткам деревьев.  

Задолго до появления первых птиц 

в воздухе обитали летаюшие ящеры. 

Самым большим из них был 

стокилограммовый кетцалькоатль с 

размахом крыльев 12 метров. 

 

 

 

 

Сегодня мы познакомим 

читателей нашей газеты с кружком 

изостудии. Его ведёт Ольга 

Николаевна Гейтман. В школе № 319 

этот кружок работает первый год. В 

кружок приходят дети 1 – 3 классов. 

Основными направлениями 

работы кружка являются: живопись 

без кисточки, различные 

нестандартные приёмы и техники 

создания изображений. 

Посещающих кружок детей, 

привлекает рисование с 

использованием клея, мыльных 

пузырей, мятой бумаги, ниток, 

разнообразных природных 

материалов; создание коллажей из 

газетных вырезок в сочетании с 

природными материалами. 

Целью кружка изостудии является 

развитие у детей нестандартного 

мышления, что поможет им развить 

мелкую моторику, проявлять 

фантазию. Это важно и в учёбе, и в 

непростых жизненных ситуациях. 

Ребята создают очень творческие 

интересные работы, которые 

нравятся и самим детям, и радуют 

глаз окружающих. 
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Школьники себя пробуют в 

разных техниках, но особенно им 

нравится работать с мятой бумагой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы детей кружка изостудии. 

Ребята кружка изостудии 

принимают участие в различных 

выставках, например, в районной 

выставке «Палитра Петербурга» по 

мотивам героев рассказов В.В. 

Бианки, в городской выставке, 

посвящённой животным Красной 

книги. 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

Мы предлагаем ребятам ответы 

на задания предыдущего номера 

газеты «Калейдоскоп знаний». 

Задание 7. Игра в слова. 

Отгадка: 

Учись доброму, тогда худое на ум не 

пойдёт. 

Задание 8. Рассеянный 

профессор. 

Профессор объясняет 

ученикам новые слова, и он 

что-то напутал. 

Профессор пишет слово, но на самом 

деле подразумевает другое слово с 

теми же буквами, но записанное в 

ином порядке. 

Посмотри на следующие слова и 

помоги ученикам определить, какие 

именно слова имел в виду профессор. 

Рисунок поможет тебе в этом. 
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МОЁ ХОББИ 

Винни-Пух 

Меня зовут Анжелика Михайлова, 

я учусь в 4б классе. Я очень люблю 

рисовать. Так как мультик «Винни-

Пух и его друзья» – мой любимый, то 

я решила нарисовать самого Винни-

Пуха. 

Сначала была написана книжка 

под названием «Винни-Пух и Все-

Все-Все» Алана Милна в переводе 

Бориса Заходера, а потом уже сняли 

мультфильм на эту тему. Когда я 

рисовала картинку Винни-Пуха, то 

пользовалась иллюстрациями из 

Интернета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой рисунок «Винни-Пуха». 

Для рисунка понадобились: 

акварельные карандаши, акварель и 

фломастеры. Я использовала такие 

цвета как: охра, красный, жёлтый, 

коричневый, чёрный, фиолетовый, 

бордовый, зелёный и оранжевый. 

Я очень люблю рисовать 

мультяшных героев потому, что они 

поднимают мне настроение. 
Михайлова Анжелика, 4б класс. 

 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Наши гости 

В начале апреля в гостях у школы 

№ 319 были ребята из города 

Челябинска. Они присутствовали на 

различных мастер-классах 

преподавателей школы. Лазарев Егор 

из 9а класса рассказал, как это было. 

5 апреля нашим гостям из 

Челябинска была предоставлена 

увлекательная программа проведения 

времени в стенах школы. Первым 

делом мы отправили детей на мастер-

класс по прикладному искусству, на 

котором Ковалева Александра 

Михайловна показала ребятам, как с 

помощью разноцветной бумаги, 

ножниц, и клея сделать яркую 

поделку в виде солнышка, которого 

нам всем так не хватает. 

– Несмотря на то, что у меня не очень 

хорошо получается что-то создавать 

своими руками, мне понравилось 

заниматься прикладным искусством. 

Это увлекательно и интересно, – 

поделился своими впечатлениями для 

нашей газеты Денис из Челябинска. 

После мастер-класса гости 

отправились в бассейн. Когда дети 

переоделись, выслушали инструкции 

и правила техники безопасности, им 

разрешили приступить к занятиям в 

воде. Веселые игры по поиску 

предметов на дне бассейна, 

развивающие скорость, 

выносливость, координацию и 
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технику, очень понравились ребятам. 

Также их научили правильно 

погружаться в воду, грести руками и 

ногами, дышать во время заплыва. 

– Бассейн очень понравился! 

Преподаватели – отличные. Вода 

теплая, чистая, от нее даже не болят 

глаза. Заниматься было очень 

комфортно, – рассказал Никита. 

Мы взяли небольшое интервью у 

ребят о школе № 319, чтобы узнать, 

что им понравилось больше всего. 

– Ваша школа очень чистая, красивая, 

комфортная, – поделился Борис.  

– Мне понравились ваши кадетские 

классы. Я бы даже пошёл в оборонно-

спортивный класс, если бы такой 

имелся в моей школе, потому что 

навыки, которые вам даются на 

дополнительных занятиях могут 

пригодиться в моей будущей 

профессии. Я хочу стать 

архитектором, и мне необходимо 

знать технику пожарной 

безопасности, – отметил Максим. 

– Мне понравилась ваша школа, 

потому что она очень просторная. 

Мастер-классы, которые с нами 

проводили, были увлекательными. 

Кадетские классы я считаю 

интересным направлением, но сама 

бы в него не пошла. Меня 

заинтересовало направление РДШ – 

Российское движение школьников. 

Поскольку я люблю заниматься 

организаторской деятельностью, у 

меня появилось желание продвигать 

идею РДШ в своей школе и городе, – 

рассказала Екатерина. 

Лазарев Егор, 9а класс. 

 

 

 

 

Наши победы 

 
Ребята школы № 319 регулярно 

участвуют в различных конкурсах 

районного, городского и 

всероссийского уровня. И 

практически всегда завоёвывают 

награды и дипломы в копилку 

школьных и своих личных 

достижений. 

14 апреля 2017 года ученики 

первой и второй возрастных групп 

нашей школы приняли участие в 

гала-концерте 13-го Городского 

конкурса патриотической песни "Я 

люблю тебя Россия", проходившем в 

Гарнизонном клубе ГУ МЧС России 

по городу Санкт-Петербургу. 

Творческий коллектив учеников 

3б класса: Беляева Дарья, Большакова 

Ксения, Мыльников Леонид, 

Должикова Александра, Поваляева 

Ольга под руководством педагогов 

Филаретовой М.С. и Долговой Н.В. в 

номинации «Вокальное искусство» 

(первая возрастная группа) заняли 

первое место. 

Темами выступления у ребят 

были: «Отважным пожарным поём 

мы песню» и «Всегда на линии огня». 
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Участники конкурса 

патриотической песни, 3б класс. 

 

Творческий коллектив учеников 

4а класса (вторая возрастная группа) 

под руководством педагога 

Азарновой Анастасии Вадимовны на 

этом же городском конкурсе 

патриотической песни в номинации 

«Литературно-музыкальная 

композиция» тоже заняли почётное 

первое место. 

 

Участники конкурса 

патриотической песни, 4а класс. 

 

Темы выступления у ребят были 

такие же, как и у первой возрастной 

группы. 

Активные участники кружка 

«Издательской деятельности» 

Михайлова Анжелика, Пудова Анна 

и Фролова Софья из 4б и 4в классов 

приняли участие в районном 

конкурсе «Компьютерный рисунок». 

Тема конкурса в возрастной 

категории 4 – 5 класс – 

«Иллюстрации к книгам Корнея 

Ивановича Чуковского». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам компьютерного 

конкурса Михайлова Анжелика 

завоевала диплом I степени, Пудова 

Анна – диплом II степени, Фролова 

Софья стала дипломантом в 

номинации «За романтичность 

рисунка». 
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Мы поздравляем участников 

конкурсов с заслуженными 

наградами! Так держать!!! 
 

 

НАШЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

Стихотворение «Алые розы» 
Розы алые – цветы 

Невероятной красоты. 

Шипы им строгость придают, 

А лепестки свет нежный льют. 

Склонясь, бутоны их висят 

И грустно на меня глядят. 

Думаю я, что не случайно 

Эти розы так печальны. 

– Почему вы так грустите,  

Может вы воды хотите? 

Говорят цветы: «Водицы, 

Дайте нам скорей напиться!» 

Лейку я сейчас достану, 

Поливать я розы стану. 

Вдруг они захорошели, 

Листья их зазеленели, 

Их бутоны поднялись –  

Алым цветом залились. 

И скажу вам по секрету: 

Лучше роз на свете нету! 
Кислякова Софья, 6б класс. 

 

Одуванчики 

Весной рядом с нашим домом под 

окнами и вдоль дороги растут 

одуванчики. У этих цветов жёлтая 

головка состоит из очень мелких 

лепестков, похожих на лучики 

солнышка. Они смотрят в разные 

стороны и направлены по кругу. 

Жёлтенький, почти медового 

цвета цветок держится на невысоком 

тонком стебельке. Стебелёк 

одуванчика похож на трубочку от 

коктейля, а прямо из земли растут 

плотные зелёные листья. 

Через несколько дней головки 

одуванчиков превратятся в белые, 

воздушные, невесомые шары. Через 

некоторое время головки опадут и 

семена цветка разлетятся по ветру. А 

в следующем году вместо 

прошлогодних одуванчиков появятся 

новые. 

Я люблю одуванчики, ведь они 

расцветают весной. В нашем регионе 

они одни из первых цветов. Когда я 

вижу одуванчики, на душе 

становится радостно. Ведь за весной 

придёт лето, а летом – длинные 

каникулы. 

Чернова Александра, 6в класс. 

 
 

Над выпуском работали: 

Водолажский Константин, 1в кл.; 

Антонова Алёна, 2б кл.; Денисенко 

Анфиса, 2б кл.; Исмаилов Кирилл, 2б кл.; 

Остроцкая Валентина, 2б кл.; Яковлев 

Евгений, 2в кл.; Убыйвовк Ева, 3а кл; 

Михайлова Анжелика, 4б кл.; Пудова 

Анна, 4б кл.; Курбатова Алла, 4в кл.; 

Фролова Софья, 4в кл.; Суханова 

Анастасия, 5а кл.; Кислякова Софья, 6б 

кл.; Чернова Александра, 6б кл.; Лазарев 

Егор, 9а кл. 


