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НАЧАЛО НОВОГО 2017 / 2018 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Дорогие друзья, ребята, гости, 

родители и коллеги! Мы начинаем 

новый 2017/2018 учебный год, 

который обязательно принесёт нам 

новые знания, умения, возможности, 

встречи, события и, конечно, успехи!  

Вспомним всё то лучшее, что 

случилось с нами в прошлом учебном 

году. Наша школа пополнилась более 

чем на 100 детей. Это значит, что 

родители нам доверяют, и мы этим 

очень горды!  

29 ребят окончили учебный год на 

одни «5», а 43% учеников школы – на 

«4» и «5», и мы ими тоже очень 

гордимся!  
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Все выпускники и 9-го и 11-го 

классов с первого раза сдали успешно 

все экзамены, получили аттестаты. 

Четверо получили аттестаты с 

отличием, а двое – медали «За особые 

успехи в обучении».  

46 ребят стали победителями и 

призёрами районного и городского 

туров Всероссийской олимпиады 

школьников и вышли на первое место 

по этому показателю среди 

общеобразовательных школ района.  

Около 80% выпускников 

получили золотые и серебряные 

знаки ГТО. Наши кадеты в очередной 

раз стали победителями «Слёта 

дружин юных пожарных» Санкт-

Петербурга, и завоевали 2 и 3 места 

на Региональном Финале игры 

«Зарница. Школа безопасности 

2017», а также заняли 2-ое место на 

городском слёте юнармейцев среди 

50 команд.  

Наши коллективы «Акцент», 

«ИнтерДэнс», «Барабанная фиеста», 

«Русская песня» гастролировали и 

участвовали во всевозможных 

конкурсах и мероприятиях, принося 

радость ребятам и славу школе.  

Большое количество побед в 

конкурсах компьютерной графики и 

рисунка принесли ребята, 

подготовленные Никитенко Ольгой 

Борисовной.  

Наши педагоги также участвовали 

в различных профессиональных 

конкурсах, повышали свою 

квалификацию, а одна из наших 

учителей признана лучшей в числе 10 

педагогов Санкт-Петербурга в 

рамках конкурса педагогических 

достижений ПНП «Образование». 

Речь идёт о Марине Евгеньевне 

Зыбайло.  

Большую помощь в этих 

начинаниях нам оказывают родители 

обучающихся, и мы постараемся 

сделать всё для дальнейшего 

эффективного сотрудничества. В 

этом году заключён договор с 

кооперативом «Марина», в жилом 

комплексе которого проживает 

большое количество семей наших 

учащихся, об организации 

образовательной площадки на базе 

кооператива. У школы много 

социальных партнёров, которые 

также нас серьёзно поддерживают. 

Так, например, в этом году мы 

активно сотрудничали с ГМЗ 

«Петергоф», заключили договор с 

СПбГУ о создании консорциума 

школ, реализующих естественно-

научное образование, и с этого года 

запустим новые совместные проекты 

для наших ребят. Какие же 

интересные новые направления 

развития нас ожидают в этом году? 

Кроме уже зарекомендовавших себя 

направлений дополнительного 

образования, которые будут 

продолжены, мы запускаем для 5-ых 

классов программу дополнительного 

образования «Теория решения 

изобретательских задач». В этом году 

заработает большая театральная 
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студия «Сцена», продолжит свое 

развитие команда КВН, направление 

робототехники, а к концу учебного 

года мы постараемся полностью 

оснастить собственную телестудию и 

запустим своё «Школьное 

телевидение». Все эти проекты 

невозможны без вашего, ребята, 

активного участия. Так что дерзайте и 

стремитесь к успеху! Мы в вас верим! 

Хочу от имени всех нас: и учителей, 

и учащихся, и родителей 

поблагодарить администрацию 

района во главе с Д.А. Поповым, 

депутата Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга М.И. 

Барышникова, которые неустанно 

помогают развиваться нашей школе, 

создавая, тем самым, для наших 

учащихся поистине безграничные 

возможности и обеспечивая для них 

доступность качественного 

образования. Хорошего всем нам 

учебного года! 

Всегда ваш, 

директор школы 

Наталья Леонидовна Шкорина 

 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 

Листопад 
Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Копьёв Дмитрий, 2б класс. 

Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки темнеют, 

А между клёнами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

 

 

Ермолаева Олеся, 4а класс. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою вдовой 

Вступает в пёстрый терем свой. 

Сегодня на пустой поляне, 

Среди широкого двора, 

Воздушной паутины ткани 

Блестят, как сеть из серебра. 

 

Остроцкая Валентина, 3б класс. 
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Сегодня целый день играет 

В дворе последний мотылёк 

И, точно белый лепесток, 

На паутине замирает, 

Пригретый солнечным теплом; 

Сегодня так светло кругом, 

Такое мёртвое молчанье 

В лесу и в синей вышине, 

Что можно в этой тишине 

Расслышать листика шуршанье. 

 

 

 

 

 

Убыйвовк Ева, 4а класс. 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Стоит над солнечной поляной, 

Заворожённый тишиной; 

Заквохчет дрозд, перелетая 

Среди подседа, где густая 

Листва янтарный отблеск льёт; 

Играя, в небе промелькнет 

Скворцов рассыпанная стая – 

И снова всё кругом замрёт. 

Последние мгновенья счастья!... 

Иван Алексеевич Бунин, русский 

писатель и поэт, лауреат Нобелевской 

премии по литературе, 1900 г.  

 
 

 

 

 

 

НАШИ ПИТОМЦЫ 

Мои животные 

Меня зовут Руслана. У меня 13 

животных: две крысы, две собаки, три 

рыбки, шесть кошек. Я очень рада, 

что у меня так много питомцев! Я их 

очень люблю. 

Одну из крыс зовут Крысуля. Ей 

один год, она светло-коричневая и 

очень любит посидеть на руках, а ещё 

привязана к человеку. Как-то ночью 

Крысуля непонятным образом 

сбежала из клетки, а утром спала на 

кровати у родителей. Мы очень 

удивились такому поступку Крысули. 

Ещё у нас есть крыса по имени 

Ратотуй. Ему тоже один год, только 

он белого цвета и у него красные 

глаза. Ратотуй не очень любит руки, 

но зато очень любит поесть. 
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Мы купили Крысулю и Ратотуя в 

зоомагазине. Крысуля нам родила 10 

крысят и с ними было очень сложно 

справляться. Мы оставили себе двух 

крысят, а остальных отдали в 

зоомагазин. 

Ещё у меня есть две собаки. Одну 

из них зовут Мушкет, а другую – 

Кассиопея. Мушкету 12 лет, он 

чёрного цвета и живёт на улице в 

будке. Кассе один год, она тоже 

живёт на улице и тоже в будке. А 

расцветка у неё нескольких цветов: 

чёрного, серого и коричневого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это Мушкет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это Кассиопея. 

Моих кошек зовут: Масяня, 

Барсючка, Сася, Мурлыкин, Евра, 

Бакс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии – Масяня. Она 

чёрного цвета. Кончики лап у неё 

белые, а глаза – зелёные. 

Не каждый может похвастаться 

таким количеством животных, как у 

меня. Я всех своих животных очень 

люблю. 

Фомина Руслана, 4б класс. 

 

 
 

В сентябре 

1 сентября – День знаний. 

Праздничное событие с особым 

трепетом души ждут первоклассники. 

Этот важный торжественный день в 

государственном календаре имеет 

официальное значение. 

2 сентября – День окончания Второй 

мировой войны (1945 год). 

3 сентября – новая и молодая для 

России дата – День борьбы с 

развитием терроризма. Актуальность 

события в настоящие дни слишком 

велика, задача всего мира – победить 

терроризм и уничтожить малейшие 

его проявления. 
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8 сентября – торжественный день 

воинской славы – праздничное 

торжество напоминает о победе 

русской армии в Бородинском 

сражении (1812 год). 

10 сентября – День танкиста и 

служащих танковых войск. 

10 сентября – день, посвящённый 

озеру Байкал. Праздничное событие 

достаточно молодо, оно отмечается с 

1999 года. Основой торжества служит 

деятельность людей по сохранению 

экологической обстановки озера 

Байкал. 

19 сентября – дата рождения 

смайлика – печатного изображения, 

которое при помощи трех символов 

(скобка, двоеточие, черта) может 

изображать различные эмоции: 

улыбка, грусть, разочарование и т. п. 

21 сентября – День победы русских 

полков в Куликовской битве (1380 

год). 

30 сентября – День российского 

Интернета. 

В октябре 
1 октября – День пожилого человека. 

4 октября – Запуск первого 

искусственного спутника планеты 

Земля (60 лет тому назад). В честь 

важного события года в стране 

объявляется неделя космоса, которая 

начинается с 4-го числа и 

заканчивается 10-м октября. 

4 октября – День защиты животных. 

5 октября – День учителя. 

 

 

 

Жермаль Надежда, 4а класс. 

 
Иванникова Вера, 2а класс. 

 
Остроцкая Валентина, 3б класс. 

 

8 октября – 125 лет с момента 

рождения известнейшей поэтессы – 

Марины Цветаевой. 

9 октября – Международный День 

борьбы за ликвидацию последствий 

стихийных бедствий. 

24 октября – День Организации 

Объединённых Наций. 

25 октября – Международный День 

борьбы женщин за мир. 

30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий. 
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Александр Македонский, 

конечно, герой, но зачем же 

стулья ломать 

Во всём следует знать меру, даже 

восхваляя нечто выдающееся. 

 

 

 

Пословицей стала цитата из 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836 

г). В действии 1-м, явлении 1-м, 

городничий говорит об учителе: «Он 

учёная голова – это видно, и сведений 

нахватал тьму, но только объясняет 

с таким жаром, что не помнит себя. 

Я раз слушал его: ну, покамест 

говорил об ассириянах и вавилонянах 

– ещё ничего, а как добрался до 

Александра Македонского, то я не 

могу вам сказать, что с ним 

сделалось. 

Я думал,что пожар, ей-богу!Сбежал 

с кафедры и , что силы есть, хвать 

стулом об пол. Оно, конечно, 

Александр Македонский герой, но 

зачем же стулья ломать?» 

 

Аппетит приходит во время еды 

Интерес к делу увеличивается 

постепенно, даже если начато оно без 

видимого желания и охоты. 

 

 

 
 

 

 

АТЛАС ЧУДЕС 

 

Крупнейший хищник на земле 

Крупнейшим хищником на Земле 

принято считать тираннозавра – 

доисторическое животное размером с 

современного слона. В его огромной 

пасти торчали острые, как кинжал, 

зубы длиной по 15 сантиметров. Ими 

хищник прокусывал панцири 

травоядных динозавров и раздирал 

животных на части. Тираннозавр был 

самым сильным и опасным 

хищником на Земле. 
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Он держал в страхе всех остальных 

животных. Едва увидев его, они 

старались как можно скорее укрыться 

в безопасном месте. Некоторые 

динозавры могли спастись от 

тираннозавра в реке или озере. 

Быстро бегающие динозавры 

спасались бегством. 

 

 

В этом номере газеты мы 

расскажем об кружке «Весёлые 

нотки», который ведёт Барышникова 

Ирина Вячеславовна. 

 

В кружке «Веселые нотки» дети 

изучают основы хорового и 

вокального пения: правила гигиены 

голоса, постановку голоса, как это 

влияет на обычную жизнь. На 

занятиях дети выполняют различные 

дыхательные упражнения, служащие 

развитию дикции, распевке голоса. 

Ребята понимают важность таких 

распевок для занятий. 

Занятия в певческом кружке 

рекомендованы детям, которые часто 

болеют простудой, гриппом, 

особенно бронхиальной астмой. На 

уроках упражнения часто проходят в 

игровой форме. Детям это нравится. 

В кружке «Весёлые нотки» ребята 

изучают новые песни, повторяют 

старые и поют песни из любимых 

мультипликационных фильмов. Так 

же на уроках дети учатся работать в 

команде, слушать друг друга, 

помогать друг другу.  

Занятия в кружке «Веселые 

нотки» позволяют обрести детям 

уверенность в себе и в своих 

талантах, ведь из урока в урок виден 

прогресс каждого ученика не только 

педагогу, но и самим ученикам. 
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МОЁ ХОББИ 

Моё хобби – снимать видеоролики 

и выкладывать их на сайте YouTube. 

Я начал снимать первые видео и 

размещать в YouTube ещё летом 2016 

года. В конце 2016 года у меня на 

канале набралось уже 100 

подписчиков. Они смотрят мои 

видео, делятся со мной своими 

впечатлениями и пожеланиями. Я 

снимаю различные видеоролики, сам 

их комментирую. Чаще всего людям 

нравятся мои ролики, об этом я сужу 

по «лайкам». У меня максимально 

было 126 «лайков» и всего лишь 20 

«дизлайков» и 2405 

просмотров. В 

настоящее время у 

меня почти 300 

подписчиков. С 

каждым днём количество 

подписчиков меняется. 

Бывают и большие перерывы в 

создании новых видеороликов. Это 

связано с загруженностью в школе и 

необходимостью помогать по дому. 

Чтобы снимать качественное 

видео, потребуется камера с 

разрешением от 8 МП. Для монтажа 

видеороликов существует много 

разных программ. Лично я использую 

программу Sony Vegas 13 pro – это 

профессиональная программа для 

монтажа видео и аудио файлов. 

Делать видеоролики, монтировать 

их и выкладывать в YouTube – это 

очень интересное и захватывающее 

занятие. Я рекомендую ребятам 

попробовать снимать, монтировать и 

выкладывать в Интернет своё видео. 

Это здорово! 

Иванов Никита, 5в класс. 

 
 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУДЬБЫ 

ВЕЩЕЙ 

 

Носовой платок 

Носовой платок, особенно в 

нашем суровом климате, вещь 

совершенно необходимая, и трудно 

представить, что бы мы без него 

делали. Насморк, как известно, 

болезнь повсеместная. Вы можете 

простудиться и начать чихать не 

только зимой, но и летом, причём не 

обязательно в северных широтах, но 

и находясь на экваторе. Кроме того, в 

жару приходится постоянно вытирать 

вспотевшее лицо. Так что человек, не 

имеющий носового платка в наше 

время, вызывает, мягко говоря, 

удивление. Тем не менее люди 

тысячелетиями обходились вообще 

без носовых платков. 

Доподлинно известно, что у 

древних римлян представители 

высших классов пользовались чем-то 

вроде небольшого полотенца. 

Обычай этот исчез вместе с падением 

Римской империи более чем на 

тысячу лет. На Востоке голову 

обычно прикрывали куском материи, 

чтобы защитится от солнца. Матросы 
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в Средние века привезли эти платки 

во Францию, где скоро они вошли в 

моду. Платок затем пересёк Ла-Манш 

и стал популярен и у англичан. 

Но оказалось, что в дождливую 

погоду платок, которым покрывали 

голову, не решает никаких проблем. 

Однако расстаться с ним не 

пожелали, к тому же обнаружилось, 

что в него удобно сморкаться, и 

платок перекочевал в карман.  

В то время в придворном обществе 

Франции будущие носовые платки 

имели исключительно декоративную 

функцию. Форма у них была 

преимущественно круглая или 

овальная, платки украшались 

пуговицами и кружевами и были так 

надушены, что запах, как говорили, 

распространялся на целый квартал. 

Только в ХVII веке носовой платок в 

Европе перестаёт быть украшением, 

и им начинают пользоваться по 

прямому назначению, правда, 

поначалу лишь среди аристократии. 

 
При французском дворе было 

модно иметь два носовых платка – 

один для красоты (дамы носили его в 

руке, а мужчины – в небольшом 

карманчике), другой имел чисто 

практическое применение, и его 

напоказ не выставляли. Платки были 

большие и маленькие, плотные и 

тонкие, и исключительно 

квадратные. Дело в том, что 

парижские ткачи направили королю 

Людовику ХVI жалобу на то, что для 

выкраивания круглых и овальных 

платков уходит слишком много 

ткани, 23 сентября 1784 года король 

издал указ, по которому длина платка 

должна была равняться его ширине. 

Весь мир с тех пор пользуется 

квадратными носовыми платками. 

В России ещё в конце ХIХ века 

носовые платки для простого люда 

были непозволительной роскошью. 

Да и представители церковной 

администрации часто выговаривали 

приходским священникам за то, что 

те сморкаются в своё священное 

облачение. Интересно, когда же всё-

таки родилась в народе поговорка 

«утереть нос кому-либо»: до или 

после того, как носовые платки в 

России получили всеобщее 

распространение? 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Как я провёл лето 
Мои каникулы 

Это лето я провела интересно и 

разнообразно. Была во многих 

местах.  

Начало каникул совпало с 

поездкой в лагерь. В лагере мне очень 

понравилось. Я туда езжу уже второй 

раз. Там всегда весело и интересно. В 
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лагере мы ходили в поход, ездили в 

парк аттракционов. 

Вожатые и воспитатели лагеря 

всегда придумывали интересные 

игры для ребят, например, «Бой на 

мечах». Для успеха в этой игре нужна 

ловкость и слаженность игры 

команды. Наша команда как раз была 

такой, и мы заслуженно победили.  

В лагере было много развивающих 

интересных программ для детей, 

направленных на единение команды, 

её сплочённость. Нам не давали 

скучать. Особенно всем нравилась 

одна из вечерних программ – 

дискотека. Дискотека – это «круто»! 

Море позитивных эмоций и 

переживаний, замечательная музыка!  

Когда я приехала в лагерь, никого 

не знала, всё было чужим и 

незнакомым. Но потом я 

познакомилась с ребятами, мы 

сдружились, и по окончании смены 

даже не хотелось никуда уезжать. 

Сейчас мы с ребятами поддерживаем 

связь в социальных сетях, делимся 

новостями. 

Ещё я ездила в Белоруссию. Была 

в Минске – столице Белоруссии у 

бабушки и в Гродно – у дедушки. 

У моей бабушки Наташи – 

бывшего детского врача, огромный 

собственный дом, которому больше 

чем 55 лет, но дом не выглядит 

старым. Он даже очень уютный и 

современный. В этом доме живёт 

замечательная собака. Она большая, 

очень игривая и постоянно 

поднимает настроение. 

Я гостила также у дедушки Саши. 

Квартира у него большая, очень 

современная и удобная. С дедушкой я 

интересно проводила время. Мы 

ходили в парк аттракционов, в кафе и 

музей. Мой дедушка Саша – 

известный человек в Белоруссии. Он 

был профессором, возглавлял 

научное направление в Белорусском 

университете. 

Так что летом я повидалась с 

ближайшими из моих родственников: 

бабушкой и дедушкой. И это здорово! 

Лето прошло быстро и 

замечательно. 

Михайлова Арина, 6б класс. 

Лето в Абхазии. 

Этим летом я отдыхал в Абхазии. 

Мне очень там понравилось. Я 

купался в море, загорал, катался на 

ватрушке. С бабушкой и дедушкой 

был в Сухуме – столице Абхазии, а с 

папой – в Пицунде. 

Я посетил сухумский обезьяний 

питомник и получил кучу приятных 

впечатлений от наших далёких 

предков – обезьян. Побывал и в 

Ботаническом саду, где растут 

многочисленные редкие растения. 

В Абхазии мы были на многих 

экскурсиях. Это очень необычные 

экскурсии, не просто интересные, но 

даже экзотические. Когда мы 

поднимались на озеро Мзы, высоко в 

горах, мы проходили альпийские 

луга, и, вдруг, я увидел нашу родную 
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российскую березку. Было 

неожиданно видеть её, одиноко 

стоящую, среди альпийских трав. 

Защемило сердце. 

Я побывал и в Новоафонском 

ущелье. В самом ущелье было очень 

темно и страшно, что на тебя может 

упасть земля, расположенная на 

высоте 20-100 м в зависимости от 

зала. Экскурсоводы подбадривали 

нас, уверяли, что ничего не случится. 

И на самом деле, экскурсия прошла 

без происшествий. 

Во время отдыха Чёрное море 

было очень теплое, как парное 

молоко, невозможно было выйти из 

него, потому что в воде было очень 

хорошо, а на улице ужасно палило 

солнце. 

Мне очень понравилось быть на 

курорте со своими близкими. Всем 

советую поехать в Абхазию и пойти 

на все экскурсии. 

Племянников Максим, 6б класс. 

У бабушки в деревне 

Лето – моя самая любимая пора. Я 

люблю лето, потому что в это время 

могу отдохнуть от школы и могу 

делать всё, что я хочу. Летом я, 

обычно, вместе с родителями еду к 

бабушке. Она живёт на Украине в 

селе Субич. 

У бабушки в деревне очень 

здорово. Там я купаюсь в реке 

Днестр, катаюсь по деревне на 

велосипеде, загораю и помогаю 

бабушке в огороде. В огороде я копаю 

картошку, собираю арбузики и 

дыньки, ещё я помогаю бабушке 

поливать цветы. Цветы в это время 

года у бабушки очень красивые. Они 

растут под окнами и украшают двор. 

У бабушки ещё есть животные: 

собака, курицы и петухи, свиньи. 

Собака живёт в будке, курицы в 

курятнике, свиньи в загоне. 

Городским мальчикам и девочкам это 

трудно представить. Мне всё это 

хорошо известно с раннего возраста. 

Мне очень нравится у бабушки. 

Свежий воздух, деревенские красоты, 

натуральная полезная пища – это всё 

замечательно. Но летом в деревне 

есть и свои минусы – это палящее 

солнце и жаркая погода. 

Хорошо отдыхать летом. Я гуляю 

с друзьями, катаюсь на велосипеде, 

наслаждаюсь каникулами. Я бы хотел 

остаться на подольше у бабушки в 

деревне, но нужно в школу. 

Следующим летом я обязательно 

приеду к бабушке в гости. Я очень 

люблю лето и летние каникулы. 

Федчишен Влад, 6б класс. 
 

Над выпуском работали: 

Иванникова Вера, 2а кл.; Копьёв Дмитрий, 2б 

кл.; Остроцкая Валентина, 3б кл.; Убыйвовк 

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

Надежда, 4а кл.; Кремер Ангела, 4а кл.; 

Иванов Никита, 5в кл.; Михайлова Арина, 6б 

кл.; Племянников Максим, 6б кл.; Федчишен 

Влад, 6б кл. 


