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Недавно в моём доме появилось ма-

ленькое чудо. Серый котёнок - по-

дарок моих детей. С его появлением 

в доме произошли значительные 

изменения. И я всё чаще задумыва-

юсь над тем, как порой меняется 

наша жизнь и меняется значитель-

но, а причиной тому может стать 

кто-то очень маленький. Наверное, 

у каждого из нас есть кто-то очень 

маленький и важный, которого ты 

просто любишь. Просто так. Ни за 

что-то. Тебе хорошо от одной мыс-

ли, что он существует… 

   Промелькнувшие два месяца но-

вого 2016 года подарили мне много 

открытий. И дома, и на работе. До-

машние дела оставим для близких. 

А вот в школе за этот период меня многое и порадовало, и порази-

ло.  

Радуюсь нашим ребятам - какие чудес-

ные мальчишки и девчонки учатся в нашей 

школе! Лёгкие на подъём, открытые, чест-

ные - они всегда рады  включиться в общее 

дело. А наши педагоги – сколько добра и 

радости подарили они детям: интересные 

встречи, обсуждения, поездки. Началось 

живое общение с выпускниками нашей 

родной 277-ой (готовимся к школьному 

юбилею). С какой любовью взрослые люди вспоминают свои 

школьные годы! Сколько интересных воспоминаний подарили они 

нам! 

   Конечно, были и те, кто мешал и отвлекал от дела, но таких, к 

счастью, совсем немного. Вспоминаются в связи с этим слова попу-

лярного когда-то советского поэта: 

«Когда мне встречается в людях дурное 

То долгое время я верить стараюсь, 

Что это скорее всего - напускное, 

Что это – случайность, и я ошибаюсь» 

Если бы вы знали, как на этот раз я хочу ошибиться. 

 

Ирина  Владимировна Астанская 

В нашей школе работает 
замечательный человек, 
житель блокадного Ленин-
града Пожилова Галина 
Анатольевна.  

Она родилась в 1940 году, 
накануне вероломного на-
падения Германии. И, по-
жалуй, эта женщина одна 
из немногих, кому посчаст-
ливилось не помнить все 
ужасы Великой Отечест-
венной войны... 

Технический редактор :  

Гусева 

 Светлана Геннадьевна 
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В нашей школе работает 

замечательный человек, 

житель блокадного Ле-

нинграда Пожилова Га-

лина Анатольевна. Она 

родилась в 1940 году, на-

кануне вероломного на-

падения Германии. И, 

пожалуй, эта женщина 

одна из немногих, кому 

посчастливилось не пом-

нить все ужасы Великой 

Отечественной войны. 

Несмотря на это, война 

к о с н ул а с ь  и  е ё … 

В ответах Галины Ана-

тольевны сохранено  

много многоточий – это 

знак задумчивости и рас-

судительности на предло-

женные ей вопросы.  На 

верхней фотографии она 

в самом верхнем ряду, 

вторая слева. 
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Говорят, во всём есть и хорошее, и плохое… 
а скажите, можно ли найти в войне хорошие 
черты? 
Я ничего не могу сказать о войне хорошего. 
Можно, например упомянуть, что ребята воз-
мужали… те, которые на войну пошли… поня-
ли, как это тяжело, закалили свой характер… 
Но вообще, хороших черт в войне, я думаю, 
найти невозможно. 

Война – дело мужское, и гибли, в основном, 
мужчины. Скажите, заметно ли было после 
войны резкое уменьшение их численности? 
Да. Это, конечно, было. Маленькие дети росли,  
у многих не было отцов. И вся семья остава-
лась на женщине. 

Вы однажды рассказывали о том чуде, что 
случилось во время войны с Вашей тётей и 
её семьёй. Можете ещё раз вспомнить об 
этом? 
Когда эвакуировали всех нас, мою маму с деть-
ми поместили на одну баржу, а тётю с её семь-
ёй хотели разместить на другой (на первой уже 
не помещались, понимаешь). Она наотрез отка-
зывалась плыть без нас, рыдала. В конце кон-
цов, её усадили к нам. И вот когда мы отплыли, 
ту баржу… разбомбили. Никто из тех эвакуи-
ровавшихся не выжил. 

 

Тяжело ли Ленинграду и его жителям (на 
примере Вашей семьи) далось восстановле-
ние города после войны? 
О, город я не восстанавливала. Маме, конечно, 
тяжело… Они [взрослые — прим.ред.] работа-
ли целыми сутками. Куда только их не отправ-
ляли! На восстановление зданий. На уборку 
мусора. Отремонтировать что-то. За продукта-
ми стояли очередями... А нам, детям, хоть бы 
что… мы бегали, играли, как обычно. 

Война – хороший метод решения проблем и 
разногласий между двумя и более людьми? 
Если нет, то какой метод лучше? Почему? 
Нет. Война -  это, конечно, самое плохое сред-
ство для разрешения конфликтных ситуаций. 
Надо миром всё это делать. Ну, как сейчас Пу-
тин это делает… 

Договариваться,  договариваться… 
Да, да, да! 

Есть ли в Вашем роду истинно герои войны? 
В чём их геройство? 

Похоронен у нас на кладбище [Пискарёвском 
— прим.ред.] мой дядя. Он, я считаю, погиб 

героем, защищая свою Родину, свой город… 
восемнадцатая могила, большая такая, насколь-
ко я помню. Другой мой дядя сначала пропал 
без вести, а потом нашёлся он... уже мёртвым.  
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Представьте себе, что Вы попали в 30-ые го-
ды XX века и увидели в одном и том же мес-
те в одно и то же время Сталина (СССР), 
Гитлера (Германия), Рузвельта (США) и 
Черчилля (Великобритания). Что бы Вы им 
сказали? 

Ребята, давайте жить дружно! 

Вы пережили Сталина, Хрущёва, Брежнева 
и многих других стоявших у руля власти… 
как Вы охарактеризуете их правления? 
Ну, про Сталина я могу сказать, что, конечно, 
он после войны достаточно скоро стал улуч-
шать поставки продуктов населению и снижать 
цены… это я помню. Мы под его руководством 
восстанавливали города. А взрослые говорят, 
что мы при нём жили очень тяжело… но тем не 
менее, когда он умер, мы всем населением ис-
тинно оплакивали его.  

Хрущёв… Я его не любила, его политика мне 
не нравилась...  

Брежнев, конечно, очень мягкий человек, не то, 
что Сталин. Сын мне однажды сказал: «Мама, 
нам бы года на три Сталина, а потом Брежне-
ва». 

Мы слышали, что в 60-ых случилось в Ле-
нинграде наводнение. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом событии. 

Тогда пострадали больше всего  дома, которые 
находились около Невы. Вот там было затопле-
ние первых этажей. Подвальных, точнее. Но 
такого, чтобы стихийное, как сейчас в других 
странах, у нас не было. И нам, детям, было ин-
тересно. Мы бегали и смотрели на поднявшие-
ся воды реки.  

Как вы попали в нашу школу?  
Сначала сюда пришла устраиваться моя дочь, 
но её не взяли. Тогда я подумала: «А что, если 
попробовать мне?». Пришла – и меня сразу взя-
ли. Вот так я и попала к вам. 

Нашей школе в этом году исполняется 50 
лет. Какие у Вас есть мысли по празднова-
нию?  

Что Вы пожелаете нашей школе? Нашим 
учителям? Персоналу? Ученикам? Родите-
лям? Читателям нашего школьного журнала 
«От и До»? 

Пока никаких идей предложить не могу. Надо 
подумать.  

А школа наша мне очень нравится! Она краси-
вая, обновлённая. В ней появилось много нов-
шеств: рации вот, например, или этот автомат, 
через который можно класть деньги на питание. 
Родители могут контролировать,  когда и что 
ест их ребёнок.  

Что пожелаю школе?  

Двигаться в таком же направлении. В общем, 
пусть школа процветает! Учителям пожелаю 
уделять побольше внимания детям. Старше-
классникам – за-
кончить хорошо 
школу. Ученикам 
младших классов 
– начинать учить-
ся хорошо, думать 
и читать поболь-
ше.  

Как сказал Ленин: 
«Учиться, учиться 
и ещё раз учить-
ся».  

Выпускающий  редактор  
рубрики и интервьюёр:  
Дьяченко Даниил, 10 класс 5  



  

Представители ученического Актива 

школы предложили всем ребятам и взрос-

лым нашей школы поддержать акцию 

«Свеча памяти». Листовки были вручены в 

этот день каждому  классному коллективу. 

А в них такой текст:  

«Дорогой друг! Ученический актив шко-

лы № 277 предлагает тебе и твоей семье 27 

января, когда Санкт-Петербург будет отме-

чать День снятия блокады Ленинграда, при-

нять участие в акции «Свеча Памяти», кото-

рая впервые была организована в день 65-й 

годовщины полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. В память о 

храбрости и стойкости солдат и мирного 

населения Ленинграда: мужчин, женщин, 

детей, которые в условиях полной изоляции, 

постоянных бомбардировок, бессчётных 

страданий от голода, холода, болезней, от-

стояли свой любимый город в самые страш-

ные блокадные дни с 8 сентября 1941 по 18 

января 1943, продемонстрировав несокру-

шимый дух советского народа. Пусть вече-

ром 27 января, когда соберутся дома все 

твои близкие и родные, на минуту погаснет 

свет, и свеча загорится в окне в знак того, 

что каждый из нас и вся страна вместе пом-

ним подвиг героев - ленинградцев. Мы пом-

ним! Мы гордимся!»  

72-ОЙ  ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ  ВЕЛИКОГО ЛЕНИНГРАДА   

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

27 января ученики нашей школы приняли участие 

в мероприятиях, посвящённых Дню полного осво-

бождения Ленинграда от вражеской блокады.  

Учащиеся 7-б класса вместе с классным руково-

дителем Захаровой Ириной Геннадьевной представ-

ляли наш школьный коллектив на районном митин-

ге у памятника «Блокадный трамвай» на проспекте 

Стачек.  

В рекреации начальной школы вывешены стенга-

зеты, сделанные руками детей, учителей  и родите-

лей. 

 В школьной библиотеке развёрнута тематическая 

выставка, посвящённая ленинградскому Дню Побе-

ды.  

В классах проведены беседы и классные часы о 

мужестве Великого Ленинграда и его жителей.  

Ребята из школьного Актива поздравили жителя 

блокадного Ленинграда Галину Анатольевну Пожи-

лову, которая работает в нашем школьном гардеро-

бе. Благодарные дети вручили герою этого дня цве-

ты, самодельную открытку, прозвучали добрые сло-

ва поздравлений, пожелания здоровья  и простого 

человеческого счастья.  
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

Блокада…Это слово известно каждому жите-

лю нашего города. Мы учимся только в первом 

классе, но по праву считаем себя настоящими 

петербуржцами. Изучая историю нашего города 

и страны, мы узнали,  что не всегда было мир-

ным небо над головой, не всегда дети могли 

учиться, не всегда можно было купить игрушки и 

продукты в магазинах, не всегда можно было до-

ждаться маму и папу с работы, не всегда можно 

было просто жить, просто встречаться с друзья-

ми и ходить в кино и музеи… 

Мы теперь знаем, что 27 января – это наша 

история, это наша боль и радость, это наша побе-

да. Победа, которая ковалась всей страной, всеми 

взрослыми и детьми. Мы всегда  будем помнить 

подвиг нашего города и нашего народа! 
Ученики 1а класса и их   

классный руководитель Л.А.Сперанская 

БЛАГОДАРНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ 

В этом году День 

полного освобожде-

ния Ленинграда от 

блокады запомнится 

ученикам 1-а класса 

надолго.  Ребята по-

смотрели презента-

цию о памятных мес-

тах нашего района и 

города,  связанных с 

блокадой. Узнали по 

фотографиям Пискарёвское кладбище. Увидели, что на 

Невском проспекте сохранилась надпись на доме  

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее 

опасна!».  Познакомились с   памятником «Блокадный  

трамвай».  А еще ребята  узнали, что наша школьная гарде-

робщица Пожилова Галина Анатольевна  не просто бабуш-

ка, которая помогает первоклассникам одеться перед про-

гулкой и  сушит рукавички.  Она  является жителем бло-

кадного города и имеет дорогую сердцу медаль. Ребята 

пригласили Галину Анатольевну в класс и, затаив дыхание, 

рассмотрели медаль «Жителю блокадного Ленинграда». 

Галина Анатольевна имеет ещё очень много других  наград 

от правительства нашей страны. Ученики вручили Галине 

Анатольевне букет красных гвоздик.  

 

Семья Кирилла Кутового узнала о 

Галине Анатольевне  из рассказа 

своего сына, когда он пришёл до-

мой и поделился впечатлениями от 

состоявшейся в классе встречи.   

Семья Кутовых  решила присоеди-

ниться к поздравлениям.  

На следующий день Кирилл пода-

рил  букет от всей своей семьи  

этой легендарной и скромной  жен-

щине.  

 

Умпелева Валентина Юрьевна, 

воспитатель  ГПД №1 

Сперанская Любовь Андреевна, 

классный  руководитель   

1а класса 
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С 18 по  27 января  в ГПД № 4 (2- а 

класс) проводилась работа по теме 

«Блокада Ленинграда». Она задумыва-

лась с целью создания условий  для 

формирования у детей чувства гордости 

за свою Родину, свой город, за свой на-

род. 

Дети на заочной экскурсии познако-

мились с памятными местами  Южного 

Приладожья, связанными с блокадой 

Ленинграда и освобождением города от 

немецких захватчиков. Узнали про  ме-

мориал «Разорванное кольцо». 

18 января - дата, которая очень важна 

для города-героя Ленинграда, так как 

прорыв блокады стал лучиком надежды 

на победу над врагом. Появилась воз-

можность поставлять в город продукты 

и вывозить обессиленных взрослых и 

детей из города на Большую землю. 

На практическом занятии дети масте-

рили поделки. В каждую поделку они 

вкладывали глубокий смысл: подбор 

фона, одинокое окно, горящая свеча… 

У детей возникали вопросы: «Почему 

окно заклеиваем газетой?», «Почему 

тарелочку раскрашиваем не полно-

стью?». Беседа возобновлялась снова и 

снова. Возвращались к экскурсии, еще 

раз внимательно рассматривали памят-

ники. 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

Кусочек хлеба на газете… Опять вопрос «Разве на 

этом можно прожить?»  

Такие мероприятия способствуют воспитанию чувст-

ва патриотизма и гордости за свой народ, который смог 

выжить в таких условиях. 

Можно ли такие даты назвать праздником? Да, это 

праздник не только для тех людей, которые пережили 

блокаду, но и для всей нашей страны. 

Дети посмотрели художественный фильм «Зелёные 

цепочки». А  Татьяна Васильевна Заморочинская  рас-

сказала, о том, что  дети, которые исполняют роли 

главных героев в этом фильме, учились вместе с нею в 

одной школе. 

 

Масленникова В.А., воспитатель ГПД № 4 

8  



  
ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

25 января в 1-б классе был организован праздник, при-

уроченный ко Дню Полного Снятия Блокады Ленингра-

да. Ребята прочитали стихи и исполнили песни о войне и 

блокаде. Дети подготовили  своими руками подарки для 

жителей блокадного Ленинграда. К сожалению, свидете-

лей  тех событий остается всё меньше и меньше. Вот и на 

праздник в 1-б пришел всего один житель блокадного Ле-

нинграда. Тем не менее, праздник состоялся.  

Искренность детей и неподдельная гордость за своих де-

душек и бабушек, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны до слёз растрогала бабушку ученика нашего класса 

Голубева Ромы - жительницу блокадного Ленинграда 

Иванову Зинаиду Сергеевну.  

Она рассказала ребятам о своём тяже-

лом детстве, о том, ЧТО ей и её свер-

стникам пришлось пережить в бло-

кадные дни. Город непрерывно бом-

били. В блокадном Ленинграде  не 

было ни воды, ни отопления, ни элек-

тричества, не работал городской 

транспорт.  Начался массовый мор, 

люди от голода и от переохлаждения 

умирали прямо на улицах, а немецкие 

войска взяли в плотное кольцо Ле-

нинград. Гитлер любой ценой пытал-

ся уничтожить город изнурительной 

блокадой и массированными бомбар-

дировками. Немецкая авиация и ар-

тиллерия практически круглосуточно 

сбрасывали на город тысячи тон 

бомб. В результате голода в городе 

была введена карточная система рас-

пределения продуктов, не более 200 

грамм хлеба приходилось на челове-

ка. Зинаида Сергеевна спела вместе с 

детьми песню о Дороге Жизни. Ребя-

та подарили ей подарки и поздравили 

с 72-ой годовщиной снятия Блокады 

Ленинграда.  

Гостья от всей души поблагодарила учеников. В завершении праздника дети с учителем возложили 

цветы к памятному знаку Героя Советского Союза З.М. Портновой на доме 60 по одноимённой 

улице. Очень важно всегда помнить о том страшном военном времени и не допустить повторения 

подобного никогда!                  

 Голубев Дмитрий Анатольевич, Глебова Наталья Владимировна 
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МЫ ПОМНИМ! 

За залпом залп. Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем  

цветами пёстрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 

Ни успокаивать пока,  

ни утешать людей не надо. 

Их радость слишком велика – 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось… 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе – салют! 

Сегодня ленинградцы плачут… 

           Ю. Воронов 

Для истинных петербуржцев слово 

«блокада» не пустой звук! Ужас-

ную участь готовил Гитлер Ленин-

граду! Город подлежал уничтоже-

нию вместе с его жителями. Фаши-

сты считали наш город душой Рос-

сии. Стремясь уничтожить город, 

фашисты обрушили на него за вре-

мя осады 150 тысяч тяжелых сна-

рядов, 5 тысяч фугасных и более 

100 тысяч зажигательных бомб. Но 

самым страшным был голод!  Свы-

ше 600 тысяч ленинградцев погиб-

ли от голода. Но город продолжал 

жить. Работали театры, школы. 

Уроки длились по 25 минут. Боль-

ше дети не выдерживали. В неко-

торых школах учителя собирали 

детей, родители которых ушли на 

фронт или работали на заводах. 

Жили здесь же в школе. Выживали 

как могли. 

 Акция « Свеча памяти», посвящённая детям блокады, про-

шла в нашей группе.  Мы поставили небольшой спектакль  

«Разговор в бомбоубежище».  Дима Перчемли, Рамазан  Со-

лиев и Севинч Хакимбекова прониклись духом времени,  и 

образы  у них получились очень яркие! А Асель Зулпукарова 

прочла нам отрывок из воспоминаний врача, встречавшего 

эшелон с блокадными детьми. С большим вниманием   смот-

рели и слушали наш мини-спектакль наши гости из 2-а клас-

са! А в конце вечера мы зажгли виртуальную свечу и почти-

ли память всех погибших в блокаду Минутой молчания! 

                        Шершнева Н.Л.,  

воспитатель ГПД № 8 
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С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА 

Накануне Дня полного освобождения 

нашего города от немецко-фашистской 

блокады учащиеся 41 класса с родителями 

посетили Комнату Боевой Славы и истории 

125 бомбардировочного авиационно-

го  полка в школе-интернате № 2. 

 Ребят встретила экскурсовод Элеонора 

Викторовна Гордиенко,  житель блокадно-

го Ленинграда. Мальчишки и девчонки с 

замиранием сердца слушали её рассказ. Ре-

бенком вместе со своей семьей она пере-

жила блокаду, познав все тяготы войны. 

Благодаря ей ребята и родители узнали об 

истории полка, его боевом пути,   о подви-

гах летчиков.  

Экипаж в составе командира Чёрных 

Ивана Сергеевича, штурмана Косинова Се-

мена Кирилловича и стрелка Губина Наза-

ра Петровича (имена этих героев носят 

улицы в Кировском районе), защищая под-

ступы к городу Ленинграду, 16 декабря 

1941 года совершил подвиг, повторив под-

виг Николая Гастелло. Это произошло в 

городе Чудово. 

Элеонора Викторовна поделилась свои-

ми детскими воспоминаниями о страшных 

днях блокады, рассказала о героической 

обороне нашего города, показала фильм о 

работе легендарной Дороги Жизни. Ребята 

увидели и мультипликационный фильм, 

посвященный жителям блокадного Ленин-

града, созданный учащимися школы-

интерната.  

Ребята получили настоящий Урок му-

жества о  героизме жителей и защитников 

города-героя. 

Феоктистова Татьяна Юрьевна, 

классный руководитель 41 класса 

Детям блокадного Ленинграда  

посвящается 

*** 

Как жить без мамы и отца, 

Без хлеба, дома и тепла? 

Всё это отняла война. 

Не хлюпали, не плакали, не ныли 

Ребята ленинградские, а  жили! 

В них теплилась едва душа, 

Подкашивались ноги от бессилья… 

Все отняла у них война, 

Оставив ненависть к фашистскому насилью. 

Стеклянные глаза без страха к смерти. 

Голодные, худые, ледяные дети… 

Со взрослыми сражались вместе, 

Им помогали, позабыв о детстве. 

Их подвиг памятен навек 

И в нашей жизни он оставит след. 

 

Даниил Абрамян, ученик 61 класса 
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В рамках проведения Всероссийской общественно-политической инициативы «Горячее сердце» 

17  февраля 2016 года в 1-б и 1-в   классах  были проведены Уроки мужества. 

 «Горячее  сердце» - это новый проект Фонда социально-культурных инициатив, возглавляемый 

Светланой Медведевой, супругой главы Правительства России.  Основная цель инициативы – чест-

вование и выражение признательности детям и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявившим нерав-

нодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, 

бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации.  

Вручение награды происходит в Москве с 2014 года.  

На  Уроке мужества первоклассники  познакомились с подвигами  детей  из  разных городов и 

сёл России, которые, не раздумывая   пришли  на помощь другим людям, попавшим в беду.  Эти 

герои  своим примером показали, как важны отвага  и честь, что значит быть настоящим героем 

своей страны. Особенно ребятам понравилась номинации проекта «Горячее сердце» - 

«Преодоление». В ней награждаются  молодые люди, которые вопреки судьбе, различным меди-

цинским диагнозам, преодолев все трудности, нашли свое место в спорте, искусстве, в обществен-

ной деятельности и  стали гордостью России. Примеры героических поступков  преодоления  труд-

нейших жизненных ситуаций, молодежью России  вдохновили  учеников  1-б  и 1-в классов на не-

равнодушное отношение  друг к другу, поддержки друг друга  добрыми поступками. Ребята реши-

ли выразить свою гражданскую позицию, участвуя летом 2016 года во всероссийской акции 

«Посади дерево». 

НАШИ СЕРДЦА НИКОГДА НЕ ОСТЫНУТ 

17 февраля  в  4 -а классе прошёл  Урок  Мужества, посвященный Всероссийской общественной 

инициативе «Горячее сердце».  Мы познакомились с  Почётной  книгой  «Горячее сердце»,  с рас-

сказами о поступках награждённых ребят и деятельности общественных организаций и объедине-

ний. Провели очень интересную дискуссию, обсудили  разные представления о милосердии, добре, 

мужестве, долге, чести и ответственности. Мы познакомились с рассказами о сверстниках ребят, 

чьи отважные поступки, а также неравнодушное отношение к людям, ну-

ждающимся в помощи, служат примером мужества и ответственного гра-

жданского поведения.  Вспомнили юных героев времён Великой Отечест-

венной Войны. Мы  поняли, что такое милосердие и что такое «горячее 

сердце». Юным героям вручают нагрудные знаки «Горячее сердце», а их 

подвиги записывают на страницах одноименной  Почётной книги. Среди 

награждённых есть ребята, которые отдали свои жизни, оказывая помощь 

пострадавшим. Это - невосполнимая утрата для их родных,  а для нас та-

кие ровесники служат примером патриотизма и любви к своему народу, к 

своей Родине. Мы уверены, что наши сердца никогда не остынут,  и в 

трудную минуту мы сможем прийти на помощь людям.  

Учащиеся 4 -а класса, классный руководитель Бороусова И.А., 

воспитатель Шершнева Н.Л. 
Выпускающий  редактор руб-
рики : Назарян Назар, 8а  
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И вновь на литературном  вираже интересное, познаватель-

ное, а главное  - новое.  «Поэзия доброты» - такое название 

говорит само за себя. Действительно,  поэзии была посвя-

щена наша встреча с ребятами из групп продлённого дня 2-

а, 4-а и 4-б классов. Предложение провести такую встречу 

по случаю известного юбилея пришло от их руководителей 

Масленниковой Валентины Александровны, Шершневой 

Натальи Леонидовны и Торбеевой Ольги Васильевны. А 

юбилей значительный.  

Одной из самых известных детских поэтесс, любимому ав-

тору многих поколений детей – Агнии Барто исполнилось 

110 лет!  

Лёгким, искренним и запоминающимся, как стихи удивительной Агнии Львовны, было всё то, 

что происходило в нашем конференц-зале. Это  исполнение стихов учащимися и знакомство с под-

робностями биографии поэтессы, живые стихотворные сцены, разыгранные детьми, и  отгадывание 

загадок от Агнии Барто. 

Ребята и взрослые увидели редкие  фото и видео из семейного архива А. Барто, услышали голос  

поэтессы, познакомились с воспоминаниями о ней её дочери Татьяны.  Очень знакомые и узнавае-

мые герои и события  поэтических произведений талантливой Агнии Барто вызвали  улыбку, смех, 

удивление. 

                                А.А.Костина – школьный библиотекарь 

 

18 февраля ребята нашего класса приняли участие в литературном вечере  

«Поэзия доброты», посвящённому юбилею детской писательницы Агнии Львов-

ны Барто.  

В классе мы прочитали много стихотворений юмористических, весёлых  

и поучительных. Дети самостоятельно выбрали стихи для инсценировки. Им 

очень понравились стихотворения «Лёшенька» и «Королева». Некоторые узна-

вали в них себя и даже устроили кастинг на роль главных героев. На репетициях 

дети шутили друг над другом – стихи А.Л. Барто вызывали лишь положитель-

ные эмоции. С литературного вечера дети уходили в приподнятом настроении. 

 

Торбеева О.В., воспитатель ГПД 4б класса 
«Я была на вечере, посвящённом А.Л. Барто. Мы выступали в актовом зале. Я узнала, что Агния 

Барто в детстве хотела стать балериной, а еще я узнала, что она училась на токаря. На экране мы ви-
дели, как Агния Барто читала свои стихи и как бы разговаривала с нами». 

 Даша Соловьева, 4б класс 

«Когда я вошла в зал, я увидела, что он красиво украшен. Сначала нам прочи-
тали маленькие стишки, которые родители читали нам с пелёнок. Агния Барто  с 
экрана рассказала о том, что её самое любимое стихотворение то, которое она 
напишет завтра. Я читала стихотворение «Шурочка» и выступала со сценкой 
«Лёшенька». 

Оля Карушева, 4б класс 

«Я был впечатлён этим праздником. Увидел, как другие ребята выступали, 
услышал стихотворения. Стихи у Агнии Барто очень смешные. Еще я узнал, как 
у Агнии Барто появился талант писателя». 

Максим Байков, 4б класс 

ПОЭЗИЯ ДОБРОТЫ 
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Никто из нас, наверное, и не вспомнит, когда впервые услышал стихо-

творение «Наша Таня громко плачет…», но все помнят его. 110 лет со 

дня рождения Агнии Львовны Барто.   

18 февраля собрались ГПД № 4, 8, 9 в конференц-зале, чтобы познако-

миться с жизнью и творчеством любимой детской поэтессы Агнии Бар-

то. На её стихах выросло не одно поколение малышей, её смело можно 

назвать народной писательницей.  Дети к этому дню выучили стихи и 

разыграли их по ролям. Получился небольшой забавный концерт. Наш 

школьный библиотекарь Костина А.А. рассказала о творчестве и жизни 

поэтессы, о  ее встречах с знаменитыми людьми К.Чуковским, 

М.Горьким, В.Маяковским. Агния Барто была замечательным челове-

ком, добрым и внимательным. С её помощью был создан проект «Найти 

человека», около 2000 семей нашли своих детей, пропавших во время 

войны. Во внеурочное время дети посмотрели художественные фильмы,  

поставленные по произведениям Агнии Барто. 

Масленникова В.А., воспитатель ГПД № 4 

Я выучила стихотворение Агнии Барто «Любочка». Мы его рассказывали по ролям с Аней и Ка-

тей из нашего класса. Было интересно репетировать, обсуждать. Я боялась, что всё забуду. Мне по-

нравилось, как Катя играла роль Любочки. Дети не хотят быть похожими на Любочку. 

Сиротко Настя,  2а класс 

Валентина Александровна предложила мне выучить стихотворение 

Агнии Барто «Болтунья». Мне не хотелось учить такое стихотворение, но 

я согласилась. Вместе со мною выступала Влада. Она учили строки  авто-

ра. Когда мы стали репетировать, мне понравилось. Я ходила заниматься 

в театральную студию, и это мне помогло. Я очень волновалась.  

Лида Грищенко, 2а класс 

Я учила стихотворение «Любочка». Стихи Агнии Барто легкие, они 

быстро запоминаются. Перед выступлением я очень волновалась. Нам 

понравилось репетировать, было очень весело. 

Аня Кречко, 2а класс 

У Агнии Барто очень интересные стихи. Я узнала, что Агния Барто бы-

ла добрая, скромная и очень любила детей. Мы на празднике выступили 

с двумя сценками. Мне очень понравилась сценка  « Первая любовь». Дети из других классов тоже 

замечательно читали стихи!  

                                      Ксения Бедарева,  4а класс 

Мне очень понравился праздник!  17 февраля Агнии Барто  исполнилось 110 лет!  У нас была не-

большая сценка «Первая любовь». Я читал слова от автора. Было очень весело и интересно! 

                                     Рамазан Солиев,  4а класс 

Мероприятие было очень интересным! Я рассказывала стихотворение Агнии Барто «Чудо на уро-

ке!» Все смеялись и аплодировали! Мне очень понравилось! 

                                 Севинч Хакимбекова, 4а класс 

 Кто не знает стихи про бычка, плачущую Таню или мишку с оторванной лапой? Разбуди любого 

из нас ночью — мы расскажем их сразу! Великолепный праздник устроила для нас Анжела Ана-

тольевна! В очень весёлой и непринуждённой обстановке  прошёл «Литературный вираж», посвя-

щённый 110 –летию Агнии Барто.  Ученики 2-а, 4-а и 4-б потрудились и повеселились на славу! 

Сценки и стихи  перемежались увлекательным рассказом о разных периодах жизни Агнии Львовны! 

Спасибо, Анжела Анатольевна, за настоящее удовольствие!  

                                                           Шершнева Н. Л. , воспитатель ГПД №8 
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Воспитатели и ребята групп продленного дня продолжают работать над районным проектом «Тропинками 
разных профессий». В рамках этого проекта прошло немало интересных мероприятий, организованных вос-

питателями: экскурсия в школьную столовую, игра по станциям, творческие работы учащихся… В один из 

январских дней ребята 4-б и 2-а классов отправились на экскурсию в школьный медицинский кабинет. Наш 

школьный врач Любовь Владимировна любезно согласилась  провести эту экскурсию.  Она  знает многих 
ребят с самого раннего детства, потому что встречалась с ними еще в районной поликлинике. Когда мы во-

шли в медицинский кабинет, первое что бросилось нам в глаза – это идеальная чистота и безупречный поря-

док. Любовь Владимировна рассказала ребятам, чем оборудован кабинет и что в нём находится. Она показа-
ла ростомер, весы – очень современные и необходимые  медицинские инструменты.  

Любовь Владимировна рассказала о профессии и обязанностях школьного  врача. Она провела очень инте-

ресную беседу о правильном питании  и режиме дня школьника, о том как важно его соблюдать. Дети с удо-
вольствием участвовали в беседе, задавали Любовь Владимировне много разных вопросов. Особенно их ин-

тересовало,  можно ли обойтись без прививок. Наш врач очень понятно и доступно отвечала на вопросы, за-

данные детьми. Экскурсия прошла в дружелюбной обстановке и ребята многое узнали о том, как важна про-

фессия врача. 
Торбеева О.В.,  воспитатель ГПД 4б класса 

ТРОПИНКАМИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 

15 



 

 В 1-б классе прошли уроки, посвящённые защите окружающей среды. И ребята вдруг заметили - как же 

много вокруг мусора! Кто в этом виноват? Неужели сказочная Злючка - Грязнючка? И можем ли мы что-то 

сделать, чтобы справиться с этой бедой? Об этом ребята сочинили свои сказки. 

Заскрипела Злючка, 

Злючка вредная, Грязнючка: 

«Нет тут микробов, грязи! 

И меня не любят тут!» 

Здесь её тоска взяла, 

И она от нас ушла. 

Села в мусоропровод, 

Укатила на курорт. 

Рябов Святослав 

Мусорный ураган в школе. Суслина Ксения 

В одной школе жила Злючка-Грязнючка. Она не любила чистоту и порядок. Однажды Злючка-Грязнючка 

захотела загрязнить нашу школу. Побежала она на помойку. Прибежала и начала колдовать: «Сильный ве-

тер! Унеси весь мусор в школу к детям!» И тут начался ураган! Он весь мусор стал переноситься в школу! В 

школе сразу стало грязно, мусор стал разлетаться по всем уголкам! Всё это увидели дети. Они взяли мешки 

и мётлы. Целый день они собирали мусор! Они очень устали, но решили не сдаваться! Все учителя и роди-

тели присоединялись к ним. Злючка-Грязнючка поняла, что с детьми ей не справиться. Она  начала злиться, 

прыгать  и кричать и, в конце-концов, лопнула от злости. «Ура!» – закричали ребята. Теперь никто не нару-

шит чистоту  нашей школы!                                                                                                                

Жила-была Злючка - Грязнючка. Богданова Даша 

Жила-была в одном городе Злючка - Грязнючка. Однажды она сидела на скамейке, а вокруг нее была це-

лая куча мусора. Мама с дочкой пошли гулять и увидели Злючку - Грязнючку, а вокруг мусор. Мама реши-

ла убрать мусор и прогнала Злючку - Грязнючку.                                                                     

На детской площадке. Милованова Марьяна 

На детской площадке жила-была Злючка-Грязнючка.  Ей очень нравилось играть в мусоре. Она весели-

лась, пиная консервные банки и бутылки из-под лимонада. Ребятам, которые раньше любили гулять на этой 

площадке, стало грустно. Они не могли качаться на качелях, кататься с горки и играть в песочнице. Тогда 

они решили, что Злючку-Грязнючку надо прогнать. Ребята стали собирать мусор в мешки и расчистили всю 

площадку. С тех пор дети решили, что будут выбрасывать мусор только в урну. Они вместе сделали краси-

вую клумбу с цветами. А Злючку-Грязнючку больше не видели на этой площадке. 

Как Злючка-Грязнючка испачкала речку. Голубев Роман 

Однажды ребята заметили, что речка стала грязная. Оказалось, что её загрязняет Злючка-Грязнючка. Она 

любила всё пачкать и портить природу. Ребята начали выяснять, как же спасти речку от Злючки-Грязнючки. 

Они решили не кидать мусор на землю, а относить его на переработку. А Злючка-Грязнючка разозлилась и 

лопнула от своей злости.                                                                                              

Полезная прогулка. Шамарин Лев 

Мальчик с дедушкой пошли в парк, выгуливать собак. Придя в парк, они обнаружили много мусора: пус-

тые бутылки, фантики от конфет, пакеты от чипсов и другой мусор. Они поняли, что здесь завелась Злючка 

- Грязнючка. Дедушка с мальчиком решили убрать мусор, чтобы все снова могли гулять в этом парке и на-

слаждаться чистотой.                                                                                                                  

Проделки Злючки - Грязнючки. Платов Андрей  

В одном городе жила Злючка - Грязнючка. Она не любила чистоту и порядок. Однажды она захотела за-

грязнить окружающую среду. Побежала Злючка- Грязнючка на помойку. Прибежала и стала колдовать: 

«Сильный ветер! Сильный ветер!» И тут начался ураган! Он сносил все на 

своем пути! Весь мусор стал разлетаться по городу! Все это увидели ребята 

и их родители. Они стали дружно убирать свой город. Злючка - Грязнючка 

поняла, что с такой дружной компанией  ей не справиться. От собственной 

злости она лопнула.  «Ура!!!» - закричали ребята. Теперь никто не нарушит 

чистоту нашего города. Чистая окружающая среда - здоровые дети!                                                                                                                              
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«Орлёнок» — мечта миллионов детей 
Рассказывая об «Орлёнке», следует начать с того, что весь лагерь 

поделен на тематические корпусы - отдельные мини-лагери. Мы по-

бывали на второй в 2016 году смене в лагере «Штормовой», где тема 

была морская. Стоит отметить, что разные регионы нашей страны 

прикреплены к разным дружинам. 

Приехав туда,  мы позабыли о таких словах: «да», «нет»,  «комната», 

«туалет», «отряд», «столовая» , заменив их на следующие слова: 

«так точно», «никак нет», «кубрик», «гальюн»,  «кают-компания», 

«экипаж»,  «камбуз» соответственно. Это было очень интересно!  

Хоть морская тема и близка нам, мы не задумывались ни о таких 

названиях, ни о многих других традициях этого большого корабля-

лагеря. 

Теперь расскажем о проведённом времени в лагере. Мы приехали в приёмный корпус, где прошли меди-

цинский осмотр и приняли душ. Так как пошёл дождь, нам пришлось долго загружать тяжёлые чемоданы и 

проехать 200 метров на автобусе до «Штормового». Там мы разгрузили чемоданы и потащили их по лестни-

це к регистрации, где на нас обрушился  большой объём информации. Во-первых, нам нельзя было проно-

сить еду дальше регистрационного стола, и мы все дружно полчаса жалели голодающих детей в Африке, во 

время которых быстро доедали все наши продукты питания, которые мы брали в дорогу. Во-вторых, нам 

надо было вытащить одежду из чемодана на три дня ввиду того, что камера хранения не работала по выход-

ным. Это было очень сложно, так как все мы планировали аккуратно разложить свои вещи по полкам в 

«кубрике». В итоге и это испытание затянулось на очень долгое время, а пол практически не был виден из-

за наших вещей, которые мы в спешке перебирали. После того, как мы сделали всё, что от нас требовалось, 

Галюня (наша будущая физорг) нас встретила, объяснила всё, что необходимо, распределила нас по экипа-

жам, и мы весело пошли знакомиться с нашими вожатыми. 

Настя: «Я, если честно, плохо помню первый день в лагере, но помню, что мы с нетерпением ждали всех 

ребят. Самое печальное то, что в наш экипаж прибывали одни девочки. Но вдруг, в 20:00 в нашу кают-

компанию зашли 5 мальчиков, и девочки дружно завизжали. 

Вообще, во всех экипажах был дефицит мальчиков, но это 

лучше, чем экипаж без них. Всего в экипаже 

«Напористый» (так назывался наш первый экипаж) были 21 

девочка и 5 мальчиков. 

Время шло очень медленно до экватора смены (середины 

смены). Мы мало гуляли, спортивных часов было недоста-

точно, и мы уставали, конечно. Наши адмиральские (тихие) 

часы забирались и превращались в «экипажные часы» (время 

обсуждений). Могу сказать, что спала я катастрофически 

мало, около 5 часов. Мне непонятно, почему так составляли 

программу, а именно: без учёта того времени, которое мы 

тратили на камбузе, на придумывание «кричалки» в каждый 

приём пищи, на сон. 

Возвращаясь к усталости: было очень сложно целыми днями сидеть в музеях лагеря. Многие ребята (я, к 

сожалению, тоже иногда была этим человеком) засыпали на лекциях – уставали по-настоящему. К сожале-

нию, в лагере не царила обещанная атмосфера здоровья. Для меня не хватало спортивных занятий. 

14-ое февраля мы провели в Сочи. Это, наверное, самый яркий момент смены. И вожатые, и дети откры-

лись с новой, неизвестной стороны. Когда мы приехали обратно в «Штормовой», то поняли, что наше от-

сутствие расстроило некоторых ребят, потому что все очень привязались друг к другу. 

Я могу сказать, что это был неоднозначный опыт, который заставил меня задуматься о многом. 

Миша: «Экипаж выбрал меня на должность физорга. Мне очень нравилось проводить зарядки по утрам. 

Я это делал, даже когда болела нога, когда не хотелось никуда идти, когда было очень холодно. Мне понра-

вилось общаться с разными ребятами в нашем экипаже. Сейчас я по ним скучаю. Я думаю, что, если бы 

вдруг была такая возможность, я бы с удовольствием поехал в «Орленок» снова! 

Тихонова Анастасия (8а), Тихонов Михаил (6а) 
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В ГПД № 2 в январе месяце прошел проект «Кормушка для 

зимующих птиц», в результате которого ребята узнали, что мно-

гие птицы погибают зимой не из-за холода, а из-за отсутствия 

привычного полноценного питания. Поэтому для сохранения жиз-

ни пернатым необходима подкормка. Изучив различные энцикло-

педии, посмотрев документальные фильмы о жизни птиц перво-

классники сделали вывод о том, что зима – тяжелое время года 

для всех пернатых обитателей, но не из-за холода и морозов, а из-

за того, что с наступлением холодов исчезает или значительно 

сокращается их кормовая база. Чтобы не замерзнуть, им требуется 

много энергии для согревания, а для этого нужно постоянно по-

полнять ее – питаться, причем, чаще и больше, чем в летний пери-

од времени. «Сытому морозы не страшны» - так можно сказать о птицах. Зимний день короток и время на 

поиск пищи  немного. Поэтому птицы стремятся туда, где проще найти корм и можно спрятаться от зимней 

стужи - в города, поселки, деревни ближе к людям.  

Чтобы помочь пернатым жителям города пережить суровую зиму, ребята вместе с родителями изготовили 

разнообразные кормушки, а  в совместной деятельности с воспитателем ГПД изучили правила подготовки 

корма, который они положили в кормушки. 

 Правильно организованная подкормка, поможет зимой выжить большему количеству птиц, их благодар-

ность летом – уничтожение насекомых - вредителей в лесах, парках, скверах и на приусадебных участках, а 

для этого необходимо соблюдать некоторые правила в кормлении. Предлагаем вам с ними познакомиться. 

1. Постоянно, по мере расходования корма, но не более чем раз в сутки пополнять кормушки. Причем, 

желательно это делать по утрам, примерно, в одно и то же время.  

2. Следует учитывать, что птицам противопоказаны обжаренные или подсоленные семена, сало, мясо - 

для них это яд.  

3. Нельзя подкармливать птиц крошками черного или ржаного хлеба, это может привезти к их гибели.  

4. Ни в коем случае не давайте птицам прогорклое зерно, заплесневелые, затхлые продукты, т.к. в них вы-

рабатываются токсины, смертельные для птиц.  

5. Нельзя давать птицам пшено, так как оно не имеет оболочки, что приводит к окислению жиров на его 

поверхности, появлению токсических веществ, болезнетворных организмов.  

6. Нельзя просто перекармливать птиц, поэтому обновлять содержимое кормушки рекомендуется не чаще 

одного раза в день.  

Надо знать что лучше всего для кормления птиц подходит. 

1. Просо, овес, пшеница - наиболее универсальный корм, который привлекает птиц, питающихся различ-

ными семенами и злаками.  

2. Семена подсолнечника – хороший корм для зимующих птиц. Большое количество растительных жиров, 

содержащихся в них, являются важным источником пополнения энергии в условиях зимних холодов.  

3. Сало, мясо можно использовать для зимней подкормки птиц. Их очень любят некоторые виды птиц. Но 

стоит помнить, что эта пища должна быть несоленой и не подвергаться термической обработке. Эту 

подкормку нужно размещать таким образом, чтобы она не досталась воронам, сорокам, галкам, кошкам 

и собакам. Обычно ее подвешивают на веревочках около кормушек или на специальные жердочки в 

птичьих кормушках.  

4. Сушеная рябина и боярышник - нужно заготовить и высушить заранее, с осени. Они привлекают самых 

красивых зимних пернатых представителей - снегирей и свиристелей.  

5. Семена клена и ясеня - их семена еще называют крылатки. Они большей частью облетает с деревьев 

осенью и становятся недоступными для птиц. Крылатки собирают осенью и вывешивают на кормушки.  

6. Шишки, желуди, орехи – являются основным рационом некоторых птиц. Заготовив их осенью, Вы мо-

жете привлечь к своей птичьей кормушке дятлов и соек. 

Во многих специализированных магазинах продаётся готовый корм для птиц, это во многом упрощает их 

подкормку в зимний период. В финале проекта с  помощью воспитателя ГПД  и учащихся 5-б класса перво-

классники развесили свои кормушки  и, следуя правилам подкормки, теперь постоянно  обновляют их содер-

жимое. 

                                                                                 Глушкова С.В., воспитатель ГПД № 2 (1б, 1в классы) 
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Ура! В нашем городе снег! Долгожданный! Настоящий! Кругом белым-бело, чисто и замечательно! Мож-

но поиграть в снежки, слепить снеговика, на санках покататься, да и просто походить по снежку. А если по-

думать о птицах? Они-то рады? Думаем, что не очень. Где корм найти, где согреться? И решили ребята из 1-а 

класса  помочь пернатым в эти по-настоящему зимние дни. Сделали кормушки из пакетов, некоторым роди-

тели помогли, принесли из дома хлебных крошек, семечек, кто-то кусочек сала принёс - и устроили для пти-

чек праздник! Пока кормушки прикрепляли, воробьи уже прилетели узнать, что тут новенького, вкусненько-

го для них приготовили ребята. Теперь, когда в школу идёшь, не забывай и о своих пернатых друзьях: при-

хвати им немножко корма! Попробуй и ты помочь зимующим у нас птицам – это ведь совсем не трудно! 

Учащиеся и родители 1а класса,  классный руководитель Сперанская Л.А. 

ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР 

Приближение рождественских праздников  наполняет город радостным настроением, мы готовим подар-

ки, радуемся пушистому снегу, любуемся городскими ёлками и, конечно, весь город полон ожиданием. Ожи-

данием  приятных сюрпризов и  даже чудес. А чудеса, как известно,  создаём мы сами, взрослые и дети, для 

своих близких и родных. Но  ведь что-то приятное и полезное можно сделать и для посторонних, незнакомых 

тебе людей. Помочь, поддержать или просто улыбнуться… В январе в нашей школе был объявлен рождест-

венский конкурс  рассказов «Добрые руки человеческой помощи». Победителями конкурса стали Белоусо-

ва Дарья, 11-а класс, Хайруллина Валерия и Абдулкеримова Альбина из 6-а класса.  Предлагаем вашему вни-

манию отрывки из работ девочек. 

Абдулкеримова Альбина, рассказ «Пушистик» 

«Маленькое пушистое  чудо поселилось у нас в квартире. Я  перевязывала ему лапку, отпаивала молоком, 

вычесывала шерстку. У моего котёнка появилось имя  Пушистик. Сначала он начал осторожно ступать на  

больную лапку, а вскоре уже носился по всей квартире»  

Хайруллина Валерия, рассказ «Доброе дело два века живёт» 

«Перед Новым годом, 29 декабря, мы пошли в магазин и купили много конфет и мандаринов, и все вместе 

ходили по улицам города и раздавали каждому прохожему по небольшому подарку… Люди, которые спеши-

ли по своим делам, вряд ли ожидали, что к ним подойдут дети и вручат маленький подарок. Как нам было 

приятно, когда в ответ на подарок, мы получали улыбку!» 

                        Белоусова Дарья, рассказ  

                        «Мы нашли друг друга!» 

«Я немного понаблюдала за этим молодым чело-

веком, который просто встал рядом, надел наушни-

ки и, включив музыку, даже стал пританцовывать, 

топая ногой. А я удивлялась. Почему те, кого мы 

считаем потерянным поколением, иногда оказыва-

ются лучше воспитанных на вид людей? Я бы ни-

когда не подумала, что этот молодой человек обла-

дает манерами и такой самоотдачей. И куда делась 

моя вера в людей? Она превратилась в надежду, 

которая до сих пор не угасает. Но с каждым днем, 

огонек все слабее. Но вот в такие моменты, этот 

огонёк становится ярче!» 

Кошелева Е.В.  

Выпускающий  редактор  
рубрики: Алибекова  Па-
ризода, 6б  19 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  Салтыкова Лиза, 6а  



 

Наша футбольная команда  (мальчики 

2003-2004 года рождения) заняла 3 место в 

Кировском районе, проиграв только 

СДЮСШОР со счётом 1:2. Поздравляем 

наших футболистов и их тренера Сергея 

Анфиногеновича! 

Тренировки по футболу  нашей школь-

ной команды проходят не только в тёплое 

время на стадионе или в спортивном зале, 

но и на снегу.  

ФУТБОЛ 

Зимние виды спорта 

Мы зиму ждали не напрасно: 

Морозным днем под небом ясным. 

Все будущие чемпионы 

Торопятся на стадионы. 

И для тебя, и для меня 

Уже проложена лыжня. 

Давно наточены коньки, 

Блестят залитые катки. 

Флажки видны на склонах снова- 

К соревнованьям все готово.  

Вот шайба, санки, клюшка, шлем- 

Что для чего здесь- ясно всем. 

Ведь знает про бобслей, шорт-трек 

Сегодня каждый человек. 

 С этого стихотворения, прочитанного Настей Донич, начался игровой час в ГПД № 8. Тему вы, 

конечно, уже угадали! 7 февраля – День зимних видов спорта. Отмечаем мы его в этот день не зря. 

XXII зимняя Олимпиада прошла в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры 

стали самыми успешными для России – в общекомандном медальном зачете наша сборная заняла 

первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству на-

град на зимних Олимпийских играх. 

 А много ли мы знаем об олимпийских видах спорта? Мы решили про-

верить это на практике. Разделились на команды. Каждая получила 

карточки. Надо было угадать вид спорта и рассказать о нем, как можно 

больше. Вот вы знаете, что такое «Общество ржавого конька»? Так на-

зывалось первое общество конькобежного спорта! А такой, казалось 

бы молодой вид спорта, как фристайл, существовал уже в начале 20 

века. В 1911 году газета «Московские ведомости» сообщила, что «по 

воскресеньям на Воробьевых горах в Москве собираются любители 

прыжков из числа членов Московского клуба лыжников, а наиболее 

ловкие летят так далеко, что успевают снять в полете куртку». 

 А во второй части нашего игрового часа мы поиграли в шарады! Одни 

ребята изображали различные виды спорта, а другие угадывали их! 

Было шумно и очень весело! 

Шершнёва Н.Л., воспитатель ГПД 

 
20   



 

СВЯТКИ 

В рамках реализации программы 

«Создание условий для обеспече-

ния общественного согласия в 

Санкт-Петербурге»,  с целью фор-

мирования уважительного отноше-

ния к культуре русского народа,  

развитию кругозора учащихся, их 

творческой активности, речевой 

культуры, артистичности 18 января 

в нашей школе была проведена по-

знавательно-игровая программа 

««Невероятные и загадочные Свят-

ки». В ней приняли участие ученики 

4-а, 6-б, 7-б, 8-а, 8-б, 9-а классов.  

Во время красочного действа, проис-

ходящего в зале, зрители воочию 

увидели и убедились, что Святки бы-

ли любимой порой для наших пред-

ков. Святые дни - это двенадцать 

дней после праздника Рождества 

Христова до праздника Крещения.  

Этот праздник был самым долгим в 

году, самым весёлым временем гуля-

ний, шуток, гаданий и развлечений. 

Многие добрые русские традиции 

были представлены нашими школь-

ными артистами, а активные зрители 

стали реальными участниками забы-

тых обычаев и обрядов. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА И СВЯТОГО ТРИФОНА 

С 8 по 12 февраля  в ГПД № 4 

проводилась работа по изучению 

данной темы. Цель бесед и прак-

тических занятий  -  познакомить 

детей с историей праздника Свя-

того Валентина и Святого Трифо-

на. 

Дети познакомились с легенда-

ми, дошедшими до наших дней, 

про христианского священника 

Валентина и православного свя-

того мученика Трифона. 

Традиции праздника  - дарить 

«сердечко»  в знак любви и ува-

жения,  ведь вместе с сувениром 

мы дарим тепло своего сердца. 

На практических занятиях дети 

с удовольствием делали поделки 

«сердечки» из соленого теста. За-

нятия с соленым тестом  пробуди-

ли интерес и желание заниматься 

кулинарией,  угощать своих близ-

ких «вкусняшками». 

Дети узнали, что этот же день яв-

ляется памятью Святого Трифона, 

который жил в 230-ых годах.  По 

приказу императора Деция Трая-

на, гонителя христиан, Трифон 

был схвачен и предан суду. По 

разным преданиям Трифон много 

помогал людям. Болгарские вино-

градари почитают Святого Три-

фона, спасшего виноградники от 

нашествия саранчи, а посевы и 

насаждения - от вредителей. Мос-

ковские предания рассказывают 

нам о том, как Святой Трифон 

помог сокольничему Ивана Гроз-

ного сыскать сокола. Охотники и 

рыболовы тоже почитают Трифо-

на. По преданиям Святой Трифон 

исцелял недуги своими молитва-

ми.  Издавна люди молятся Свя-

тому Трифону о покровительстве 

семейного очага, любви и мира 

супругов, о хороших женихах и 

невестах.   

На день Трифона разгадывали приметы: на Трифона звездито – 

весна поздняя; на Трифона звезд много – весне длинная дорога. 

На Трифона заговаривали мышей, чтобы не портили скирды с 

хлебом.  

Такие занятия дают  ребятам интересную информацию об исто-

рии своего народа, развивают стремление дарить окружающим 

хорошее настроение. Девизом  проведённого мероприятия  ста-

ло выражение «Подарки приятно не только получать, но и да-

рить тоже» . Вспоминаются прекрасные слова француза Винсен-

та де Поля: «отдавая, мы получаем». 

Воспитатель  ГПД № 4 Масленникова В.А. 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 

19 февраля, накануне дня Защит-

ника Отечества, в нашей школе 

п р о ш л и  с о р е в н о в а н и я 

«Великолепная пятерка»,  в кото-

рых приняли участие  три заме-

чательные  команды  юношей. 

Среди них две команды  нашей 

школы № 277   и одна команда  

учащихся-кадетов школы № 493.   

Состав  жюри этих соревнований  

был представлен людьми  разно-

образными:  от представителей 

родительской общественности-    

полковник, кандидат техниче-

ских наук, заслуженный изобре-

татель России  Валерий Тимо-

феевич Антуфьев,  от педагоги-

ческого коллектива нашей шко-

лы - Николай Юрьевич Бессчёт-

ный и  Тамара Георгиевна Зини-

на, учитель физкультуры № 493 

Мария Анатольевна Мюрюляй-

нен, представитель  плеяды вы-

пускников  ГБОУ СОШ № 277  Ана-

толий Назаров.  

В финале своего  приветствия Ан-

туфьев В.Т. объявил соревнования 

«Великолепная пятёрка» открытыми. 

Застыли в едином строю команды и 

болельщики, когда в зале раздались 

первые звуки  Гимна России.  По оче-

реди команды сдали  рапорт Главно-

му Судье соревнований Ольге Влади-

мировне Литвиновой. И  начались со-

ревнования.  Их названия говорят са-

ми за себя: «Бег с эстафетной палоч-

к о й »,  «Н а р я д  в  с т о л о в о й », 

«Переноска раненого», «Сборка – 

разборка автомата»,  «Полоса препят-

ствий». Все испытания позволили ко-

мандам проявить свои лучшие муж-

ские качества: ловкость, скорость, 

сплочённость, выносливость, эруди-

цию.  В результате игры победу 

одержала команда кадетов. Наши 

мальчишки и их команды «Орлы» и 

«Гром», соответственно, заняли  2 и 

3 место. Каждый участник соревно-

ваний получил именную Грамоту, сделанную 

специально для этого дня. 

После соревнований состоялась товарищеская встреча по 

волейболу между сборными командами школы № 277 и школы 

№ 493. Здесь наши ребята одержали победу с большим преиму-

ществом. 

 Особую благодарность хочется выразить  участникам груп-

пы «Шаг вперёд» (руководитель Вологодская Маргарита Вик-

торовна) и ученице 10 класса Софии Морозовой,  которые пред-

ставили своё творчество, украсив наш праздник своими  рит-

мичными танцами!  Спасибо и старшеклассникам:  арбитрам  и 

волонтёрам, без которых наши праздничные соревнования не  

были бы так чётко организованы!  
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День мужчин глазами 2 –б класса 

В нашем классе 17 и 18 февраля прошёл праздник, посвящён-

ный Дню Защитника Отечества. 17 февраля дети нарисовали ри-

сунки, как они представляют этот День  и посмотрели мультфильм 

«Мальчиш-Кибальчиш». 18 февраля наш замечательный учитель 

Юлия Валерьевна Смирнова рассказала ребятам, в каком году бы-

ла создана Красная Армия. Наш классный руководитель подгото-

вила  и провела интересную и познавательную «Эрудит-

викторину». Учитель разделила мальчиков на три команды, на во-

просы отвечали по очереди, девочки были активными болельщи-

цами. Судили викторину представители родительского комитета. 

Вопросы были разные и выставлялись на доске с картинками. На-

пример: «Какой праздник отмечается 23 февраля»? Ответ знали 

все ребята. «Сколько сражений проиграл А.В.Суворов»? (ни одно-

го), «Морской повар»? (кок), «Ручной разрывной снаряд»? 

(граната), «Тяжелая боевая машина»? (танк), «Что есть у винтовки 

и у дерева»? (ствол), «Кто охраняет нашу границу»? (пограничник), «Головной убор с лентами у 

матроса»? (бескозырка), «Кому принадлежат слова: «Сам погибай, а товарища выручай»?  (А.В. 

Суворову). Но попадались такие вопросы, на которые ученики не знали ответа. Например, «Что 

носит военнослужащий на плечах»? Мальчишки хором отвечали - подплечники, надплечники, и 

только, когда на доске появилось слово «погоны», они догадались, но ответ не был засчитан.  Не 

знали мальчики и о головном уборе офицера (фуражка, папаха), зато знали голубой берет десант-

ника. Юлия Валерьевна задала вопрос из знаменитого мультфильма:«Из чего солдат сварил ка-

шу»? И каково было наше удивление, когда команда ответила – «из гречи», помогли девочки – 

«из топора». Победила вторая команда. Все им кричали «Ура»!  

Родительский комитет рассказал ребятам о подрастающем поколении военных: о суворовцах и 

нахимовцах. Девочки поздравили мальчиков подарками. Мамедова Айла прочла стихотворение. 

Дедушка Ромы Татаренко, полковник Валерий Тимофеевич Антуфьев, наградил всех учеников 

шоколадными медалями. Мы верим - эти медали по окончании школы у многих наших ребят пре-

вратятся в настоящие ЗОЛОТЫЕ. 

 

Родительский комитет 2-б класса и Антуфьева Людмила Леонидовна  

(бабушка Ромы Татаренко). 

24   



 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

23 февраля мы все отмечаем праздник и 

чествуем мужчин–защитников Отечества. 

Каково же было удивление учеников 4-б 

класса, когда на урок к нам зашла замести-

тель директора Марина Геннадьевна Яки-

менко и стала поздравлять с Днём Защит-

ника Отечества нашего классного руково-

дителя Молостову Елену Анатольевну. А 

уж когда дети увидели свою учительницу 

в военной форме и при погонах, тогда их 

эмоциям не было предела! Мальчики ста-

ли задавать вопросы, какое звание было у 

Елены Анатольевны, а девочки восхища-

лись тем, как идет военная форма их лю-

бимой учительнице, которую сейчас они 

видят романтичной в красивых нарядах. 

Елена Анатольевна немного смущалась и 

была немногословна, но как же светились её глаза, когда она вспоминала о своей службе.  

Служба была  нелёгкая, ведь  Елена Анатольевна 11 лет служила в космических войсках на кос-

модроме Байконур в звании младшего сер-

жанта. На службу ей приходилось доби-

раться полтора часа, так как их воинская 

часть располагалась в степи очень далеко 

от города Байконур. Военнослужащие до-

бирались до места службы на мотовозе 

(небольшой локомотив). Елена Анатольев-

на с  гордостью носила военную форму и 

наравне с мужчинами каждый день стано-

вилась в строй на плацу. 

Елене Анатольевне не понаслышке зна-

комы такие слова как «честь», 

«достоинство», именно этому она  учит 

своих ребят. Учит тому, чтобы они были 

честными по отношению друг к другу и 

никогда, ни при каких обстоятельствах не 

теряли своего достоинства.  

Мы поздравили нашего классного руко-

водителя с Днем Защитника Отечества и 

пожелали Елене Анатольевне крепкого 

здоровья и успехов в воспитании подрас-

тающего поколения.                                                                                                         

                                                                                            

Торбеева О.В., 

воспитатель ГПД 4-б класса,                                                                                                                                          

и ученики 4б класса. 
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ГОДУ КИНО В РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

16 января учащиеся 10-а класса посетили старейшую в нашей стране киностудию «Ленфильм», 

основанную в 1914 году. Там они увидели декорации к известнейшим фильмам нашего кинемато-

графа («Гамлет», «Приключения Шерлока Хомса», «Собачье сердце», «Голова профессора Доу-

эля») и картинам, которым ещё только предстоит найти своего зрителя («Контрибуция», «Самый 

рыжий лис»).  

Познакомились участники экскурсии с историями создания сценического костюма к таким из-

вестным фильмам, как «Собака на сене», «Двенадцатая ночь», «Человек-амфибия», «Шинель», 

«Золушка», «Синяя птица». Для экскурсантов был открыт зал «Под  колоннами». Там размести-

лись самые интересные и ценные экспонаты. Например, здесь можно увидеть элементы декора-

ции, воссоздающие уголок интерьера XVIII века, состоящий из антикварного реквизита и ценной 

мебели. Все предметы, выставленные здесь, использовались на съемках картин о Екатерине Вели-

кой, Петре Первом и других известных личностях. В залах Ленфильма воссозданы декорации из 

фильмов о Шерлоке Холмсе: скрипка, костюмы, знаменитое кресло… – все это предметы, кото-

рые «снимались» в картинах о великом сыщике. 

Много интересного узнали ребята о нашем отечественном кино. А ещё в выходной субботний 

день вместе со своим классным руководителем Марией Сергеевной Тихомировой ребята всласть 

надышались свежим морозным воздухом и  от души поиграли в снежки!  
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НАС БЛАГОДАРИТ ГРИНПИС 

Вместе мы сохраним природу! 
Благодарности за активное участие и  проведение мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры детей и подростков от Гринпис России, получили Сперанская Любовь 

Андреевна, классный руководитель 1-а класса,  ученик этого класса Бесплюк Иван, Сутугина Люд-

мила Михайловна, классный руководитель 1-б класса, Бороусова Ирина Александровна, классный 

руководитель 4-а класса, ученик этого класса Соколов Артём, ученица 5-а класса Шелест Елизаве-

та. 

Выпускающий  редактор  
рубрики :  
Сотников Егор, 8а  
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ДЕНЬ ДУБЛЁРА 

Дело проведено! Работа завершилась! Что дальше?.. 

Подготовка к Дню Дублёра была запущена за два месяца до того, как этот День состоялся: рас-

пределялись роли, собирался на обсуждение Ученический Актив, готовились сценарии квестов и 

конспекты уроков, проводились товарищеские встречи между командами соперников в различных 

соревнованиях... и многое другое! Очень много людей заявилось на участие в Дне, но (как и следо-

вало ожидать) более половины со временем отсеялись: одни относились к стартующему Дню безот-

ветственно и не готовились, другие же не смогли по объективным обстоятельствам.  

Всего 4 марта в Дне Дублёра в качестве активных участников было задействовано около  15% от 

общего количества учащихся школы. Это достаточно для того, чтобы провести мероприятие такого 

масштаба! Но в то же время многие обижаются: «а я не участвовал!», «а почему я ничего об этом 

Дне не знал?». Дорогие мои, объявление о старте подготовки к этому Дню было сделано заблаговре-

менно! Так что вы сами виноваты в том, что вам не удалось активно поучаствовать. Надо посещать 

Сборы Актива, обсуждать в классах услышанное и предлагаемое там. Лично мы, организаторы Дня 

Дублёра, были рады всем, кто проявил инициативу! Тем не менее, День Дублёра состоялся. И я сей-

час опишу его со своей точки зрения.  

Когда я пришёл в школу в 8:10, то был приятно удивлён: школа оживлённо шумела, многие 

ученики из разных классов (в любой другой день предпочитающие поспать и влететь на урок бук-

вально за минуту до звонка) пришли очень рано. В 8:20 состоялось собрание в конференц-зале, 

объявившее старт великому Дню Дублёра. После него работники вахты и дежурные администра-

торы прошли на свои посты, ведущие квест-игры взяли конверты и направились в кабинеты, в 

спортзале проводился последний этап по подготовке соревнований. На 1 уроке состоялись квест-

игры для начальной школы и спортивные соревнования по волейболу между самыми старшими – 

Сборной учеников 10, 11 классов, Сборной учителей и мужской Сборной работников техниче-

ской Службы. На 2 уроке прошли квест-уроки для средней и старшей школы, спортивные сорев-

нования «Весёлые Старты» для ребят из начальной школы. Я вместе со своей коллегой Павловой 

Валерией из 7-а класса провёл квест- игру для 11 класса. Надо отметить, этот класс очень хорошо 

отнёсся к игре, особо не шумел, слушал нас внимательно, все дружно выполняли задания, и, надо 

сказать, успешно справились!  
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На 3 уроке прошёл урок Дублёров (основное мероприятие и сердце всего Дня). Его проводили 

простые ученики простым же ученикам. Думаю, все справились. Ну, во всяком случае, судя по ре-

зультатам рейда директора, отчётам и отзывам учителей и учеников, уроки Дублёра были проведе-

ны успешно и довольно интересно. На 4 уроке все до единого учились по обычному расписанию.  

На 5 уроке состоялись соревнования по мини-футболу для 5-6 классов, творческая мастерская 

для 7-8 классов и «Урок наоборот» для 12 класса учителей.  

Я ожидал всего, чего угодно, но вот реально происходившего на этом уроке я и предположить не 

мог заранее! Вы можете себе представить, чтобы Меньшикова А.В. списывала и шумно разговари-

вала с соседом по парте? Буянов А.В. стрелял бумажками из ручки. Панкратьева Т.А. опоздала на 

урок почти на 20 минут и сразу же стала кидать скомканные бумажки в учеников на первых пар-

тах? Не представляете? А всё именно так и было!!! Ученики (они же в реальной жизни – учителя)  

пересаживались с места на место, пускали бумажный самолётик, даже мыльные пузыри достали, 

требовали ответить на их вопросы, писали друг другу записки... Одна учительница опоздала на пол-

часа и ворвалась в класс... в коньках!!! В общем, это надо было видеть своими глазами!  

Нам, проводившим урок, сложно было сдержать серьёзное выражение лица. Ибо все так смея-

лись в душе! И знаете, на этом уроке сложно было понять, что шутка, а что серьёзно. Я признаться 

честно, опешил, когда после моего замечания ученице Меньшиковой А.В. ученица Гусева С.Г. на-

чала со мной ругаться: 

- А Вы какое имеете право затыкать ей рот? 

- Гусева! Сейчас из-за Вас одной весь класс получит «два»! 

- Ну, и пускай! Мне-то что?.. и так далее.  

В общем, учителя и ученики по-настоящему вжились в свои новые роли и поняли (надеюсь!) 

друг друга.  
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На 6 уроке, когда проводилось праздничное мероприятия «Цветы к ногам прекрасных дам», мы, 

организаторы Дня Дублёра, трудились по подведению итогов дня и подготовке финального Кругло-

го стола. Мне во время проведения Круглого стола был задан великолепный вопрос: каково было 

оказаться в роли директора? С одной стороны, это очень престижно (весь день кабинет директора в 

твоём распоряжении, ты можешь печатать документы на его компьютере и пользоваться его прин-

тером), но с другой стороны (отвечаю одному шестикласснику, который очень желал стать дублё-

ром директора), было очень много работы по подготовке к Дню. Я заведовал распределением всех 

заявленных на участие по ролям. Я готовил все таблицы ролей. Руководил беседами Администра-

ции "ВКонтакте", где я и Ирина Владимировна Астанская давали объявления, отвечали на вопросы,  

координировали всю подготовительную работу. 

Я согласен с высказанной критикой некоторых ребят. Такое мероприятие было в нашей школе 

впервые. И поэтому были и неприятные моменты. Но объясню, в чём дело: многих заявленных 

предметов на 3-ем уроке в пятницу не было, и большую часть участников пришлось попросить вы-

брать другой предмет. Неожиданное изменение расписания работы школы, вступившее в силу с 29 

февраля, многим подрезало крылья, и у некоторых классов урок Дублёра из-за этого пропал вооб-

ще.  

Если у вас есть какие-то предложения, мысли по проведению Дня Дублёра, если вы хотите ука-

зать нам на недоработанные моменты, обращайтесь, пожалуйста, ко мне, Дьяченко Даниилу, или 

Астанской Ирине Владимировне (кабинет 108). Планируем провести такое масштабное мероприя-

тие ещё раз в День Учителя на будущий учебный год. А для этого нужно проанализировать неудачи 

и постараться избежать их в будущем.  

Спасибо вам всем, уважаемые учителя и персонал школы, дорогие наши ученики и даже родите-

ли! Спасибо вам за вашу поддержку! За ваше участие! 

Дьяченко Даниил (10 класс), дублёр директора школы 
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Первый урок - квест-игра. Что ж. Видать, такова судьба. Вести квест у 4 класса, который с таким 

трудом выдавливал из себя ответы на вопросы, не самое приятное дело. А вот 10 класс на втором 

уроке действительно поднял мне настроение: дисциплина и креативность учеников не могут не по-

радовать учителя, а приятная компания «учителей», представленная моей одноклассницей Дарьей 

Белоусовой и Марией Сергеевной Тихомировой помогала скоротать минуты ожидания тихой бесе-

дой, когда класс отвечал на задания. Пятый урок – «Урок наоборот». Честно говоря, хотя мы и бы-

ли предупреждены о том, что учителя могут попытаться сорвать урок, я была действительно удив-

лена, если не сказать ошарашена. Их поведение и специфичные ученические ужимки дали понять 

нам, КАК СЛОЖНО вести урок. Учителя разговаривали между собой, бросали записочки, по клас-

су летал даже одинокий самолётик. В середине урока гомон стал настолько невыносимым, что при-

шлось «вызывать директора» - Егора Рубцова, который попытался утихомирить разошедшихся не 

на шутку учеников - учителей. Но куда уж там! Наши доблестные преподаватели, вжившись в роль 

учеников, веселились вовсю, пытаясь сорвать урок или, на крайний случай, просто сделать прове-

дение его очень сложным. Шестой урок - праздничное мероприятие. На шестом уроке, в то время 

как ученики-«учителя», еще не отошедшие от предыдущего измотавшего их урока, проверяли тет-

ради реальных учителей, в конференц-зале прошла игра «Цветы к ногам прекрасных дам». В ней 

команды учеников и учителей показали свою креативность и чувство юмора, изрядно повеселив 

зрителей и жюри.  

Клюева Наталья (11 класс), учитель-дублёр 
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День Дублера прошел очень хорошо! В самом начале дня моя работа заключалась в раздаче ключей от 

кабинетов учителям. Было немного сложно быстро найти нужный ключ. Но потом привыкла к расположе-

нию ключей, и стало намного легче. Было очень интересно побывать на месте вахтёра младшей школы. В 

следующий раз хотела бы поработать на вахте старшей. 

Журавлева Лариса (6а - класс), дублёр работника вахты 

День Дублера я провёл, бегая по этажам школы, выполняя чужие поручения... В этот день я очень даже 

устал, ничего такого веселого я не почувствовал; получается, нас всей школой использовали как бесплатную 

рабочую силу. Короче говоря, день как день, только потраченных нервов больше, чем обычно. 

Еремин Александр (10 класс), дублёр дежурного администратора 

4 марта я участвовала в ПЕРВОМ Дне Дублёра в нашей 277 школе. Я заменяла Татьяну Альфредовну и 

проводила квест-игру «Школы бывают разные». Лично мне кажется, что я выполнила свою роль «на отлич-

но». Хотела бы поучаствовать еще раз в подобном дне в роли Дины Валерьевны. Спасибо всем организато-

рам этого праздника!                                        Шнейдер Елизавета (7-а класс), дублёр заместителя директора 

 

Школы бывают разные. А наша неповторимая! 
 

Вот и закончился наш первый в современной истории школы № 277 День дублёра. Улыбки, эмоции, вол-

нения – всё уже позади. И можно подвести определённые итоги.  

Вспомним  нашу квест-игру «Школы бывают разные». 

Прежде всего, хочется сказать огромное спасибо всем, кто дошёл с нами до конца – до этих двух первых 

непростых уроков 4 марта 2016 года. И особая благодарность  Игорю Торовцу, автору презентации, которую 

все мы использовали в квесте, которую увидели все учащиеся школы № 277. 

В нашем квесте каждый класс, став командой, познакомился с тремя разными школами: спартанской 

школой, Царскосельским лицеем и, конечно, с историей нашей  школы, отмечающей в этом году 50-летний 

юбилей. 

После каждой темы команде предлагалось ответить на два вопроса. Все классы справились очень непло-

хо. На первый вопрос (о наиболее прогрессивных методах воспитания в спартанской школе, которые могли 

бы быть применены в наше время) наиболее полные ответы дали команды 1-б, 3-а, 8-б и 9-а классов. Самые 

яркие, красочные и близкие к оригиналу эмблемы футбольного клуба «Спартак» были нарисованы в 3-а, 8-б, 

11-а классах. А в 1-б классе, видимо, учатся самые большие поклонники футбола и «Спартака» - в этой ко-

манде каждый ученик нарисовал свою эмблему! 

С вопросом № 3 (о знаменитых выпускниках Царскосельского лицея) справились все команды на отлич-

но! Молодцы! А вот музыкальный вопрос у многих вызвал некоторые затруднения. Полный ответ (Юрий 

Шевчук, «ДДТ») дали команды 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 7-а, 8-а, 9-а, 11-а классов. 

Вопрос № 5 показал, как богаты учащиеся нашей школы на выдумку! Ребятам необходимо было предло-

жить свои варианты празднования 50-летия школы. Многие команды предложили пригласить первых выпу-

скников школы, записать их воспоминания, подготовить большой концерт силами учащихся, 11-а предло-

жил пригласить Лепса и Тимати (видимо, чтобы самим избежать изнурительных репетиций), украсить нашу 

любимую школу, запустить воздушные шарики. Самые старшие ребята из 10 и 11 классов предложили уст-

роить флеш-моб и снять фильм о школе, 8-а – сделать хронологический плакат, 3- в – дать каждому классу 

задание  узнать про разные годы школы. Команда 3-а класса считает, что надо испечь в День рождения боль-

шой торт и включать на переменах любимые мелодии,  а команда 6-б думает, что в связи с  юбилеем школы 

надо на год отменить домашние задания.  Ребята из 7-б предлагают организовать дискотеку для учащихся, 

учителей отправить на интересную экскурсию, а всем вместе устроить большой хоровод вокруг школы.  

Нам есть из чего выбирать и что обсудить на школьном активе! Во втором творческом задании участни-

кам надо было признаться в любви родной школе, используя самих себя и фотоаппарат. К этому моменту, 

вероятно, полёт фантазии у ребят уже иссяк, и фотопризнания получились менее разнообразными. Наиболее 

удачные работы вы можете увидеть в нашем журнале. Спасибо всем участникам квеста! 

 

Елена Владимировна Кошелева, Анжела Анатольевна Костина 
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Вдохновляйте и вдохновляйтесь! 

 

Когда у нас появилась идея проведения школьного Дня дублёра? Месяц, полгода, нет, пожалуй, 

гораздо раньше – год назад! Долго не решались начать. Но любопытство некоторых и энтузиазм их 

же, всё-таки, дал в начале 3 четверти старт  этому общешкольному проекту. Если кто-то думает, 

что это игра и только, очень сильно ошибается! Этот безумный по ритму и насыщенный по содер-

жанию день стал для думающих лакмусовой бумажкой при оценивании наших заслуженных успе-

хов и общих проблем. Как научиться ценить тех и то, что рядом? Как понять и почувствовать каж-

дого? Как достичь внимания и признания? Как объединить несовместимое? Как умело планиро-

вать? Как объективно подводить итоги? Как жить вместе?.. На эти и многие другие вопросы нерав-

нодушный мог получить ответы, участвуя в Дне дублёра. 

Я искренне благодарна коллегам: учителям, сотрудникам школы, ребятам за поддержку идеи и 

реальную работу. Главными героями этого дня стал вдохновлённый общей идеей пусть и не весь, 

но сплотившийся в процессе подготовки, коллектив единомышленников - ребят и взрослых. 

Закончился День дублёра. Но он точно для многих не прошёл бесследно. Мы стали другими – 

услышала я от одного из участников. Нет, я не строю иллюзий и реально смотрю на происходящее 

вокруг, прекрасно понимаю, что завтрашний день не будет идеальным. Но есть те, кто точно стал 

думать и поступать по иному после 4 марта. На них и рассчитываю! К ним и обращаюсь: пусть ин-

терес, проснувшийся у вас, делает нашу общую работу увлекательной, любопытство толкает нас на 

позитивные эксперименты, чуткий ум, зоркое сердце и доброе чувство юмора помогает нам в лю-

бых жизненных ситуациях. Вдохновляйте и вдохновляйтесь! 

Ирина Владимировна Астанская 

 

«Было трудно! Быть директором реально очень нелегко! Первый раз участвовал в Дне дублёра. 

Простите, если где-то переборщил».                                                                      Егор Рубцов, 11а класс 

 

«Теперь я понимаю, как учителям бывает тяжело…»                                          Яковлев Глеб, 8а класс 

 

«Всё было просто замечательно!»                                                                     Яковлев Никита, 8а класс 
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ДЕНЬ ДУБЛЁРА 



 

УВАЖЕНИЕ К МИНУВШЕМУ 

 

Стоит ли былое вспоминать, 

Брать его в дорогу, в дальний 

путь?  

Все равно — упавших не поднять, 

Все равно — ушедших не вернуть, 

И сказала память: «Я могу 

Все забыть, но нищим станешь ты, 

Я твои богатства стерегу, 

Я тебя храню от слепоты». 

В трудный час, на перепутьях Лет, 

На подмогу совести своей 

Мы зовем былое на совет, 

Мы зовем из прошлого друзей. 

И друзья, чьи отлетели дни, 

Слышат зов — и покидают ночь. 

Мы им не поможем, — но они 

К нам приходят, чтобы нам по-

мочь. 

 

Шефнер Вадим 

           
 «Все, что пытаешься стереть из памяти, остается на совести» 

Дорогие читатели и заинтересовавшиеся 

моей темой!  Может быть, у вас ещё живы 

бабушки и дедушки? А может, даже праба-

бушки и прадедушки? Тогда вам необыкно-

венно повезло! Хватайте ручку, карандаш, 

листы бумаги, диктофон, видеокамеру, да 

что угодно!.. и бегите скорей за информаци-

ей по вашему роду! Не наобум, конечно, а с 

подготовленными вопросами, ибо люди не 

любят отвечать «о всяком» и, в противном 

случае, серьёзно к вашему новому увлече-

нию не отнесутся. 

Предположим, что вы всех уже утомили 

вашими вопросами, но зато ценная инфор-

мация у вас! Теперь вопрос: где и как её 

хранить? Я лично поступил следующим образом: раздобыл не без помощи отца скоросшиватели, 

попросил мать принести со своей работы несколько сотен файлов и… «завёл» на каждого родст-

венника дело по заранее изготовленному образцу оформления, единому для всех. Благодаря такой 

систематичности, видно, какой информации не хватает. И также удобно отыскивать сразу нужные 

данные для, например, написания письма в архив. 

Также просите у родственников поделиться с вами копиями (будет славно, если кто-то сможет 

и оригиналы передать в ваше «вечное» хранение) любых документов, относящихся к какому-либо 

лицу. 
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Допустим, вы уже очень хорошо 

осведомлены об истории вашего 

рода. О каком-то старейшем-

престарейшем лице, дальше кото-

рого что было, уж никто не упом-

нит. Что делать? Как пройти 

вглубь веков? Настало время об-

ращаться в архивы по месту рож-

дения и жительства родственни-

ков. Только… есть один нюанс… 

заранее готовьте деньги, ибо бес-

платно вам никто ничего не даст.  

Кстати, если вы собрались писать 

в архив по поводу лица, участво-

вавшего, например, в Великой 

Отечественной, то не спе-

шите – к вашей (и моей 

тоже) радости, ЦА МО 

опубликовало все свои 

данные (и до сих пор пуб-

ликует) на сайте «Память 

Н а р о д а »  ( h t t p s : / /

pamyatnaroda.mil.ru/), объ-

единившем в себе «ОБД-

Мемориал» и «Подвиг на-

рода». 

Также стартовал недав-

но ещё один проект архи-

вов, посвящённый эвакуи-

рованным из Ленинграда. 

Работа с ним пока ещё 

продолжается. Сайт назы-

вается «Блокада Ленин-

града. Эвакуация» (http://evacuation.spbarchives.ru/). Если кто-то заинтересовался историей Первой 

Мировой, то вот ещё архивный проект в тестовом режиме: «Памяти героев Великой войны 1914-

1918» (http://evacuation.spbarchives.ru/). Бывает такое, что про кого-то никакой информации на этих 

ресурсах нет.  

 

Что это значит? А это может зна-

чить, что или информация утеря-

на, или она пока не выложена… 

Но ваше терпение и желание со-

хранить историю своих предков 

и своей семьи обязательно дадут 

результаты, если вы не опустите 

руки. Всему своё время!  

Выпускающий  редактор руб-
рики :  Дьяченко Даниил, 10 
класс 36 



 

Февраль. За окном такая привычно-питерская, по-весеннему  непостоянная погода. Снегопады 

одевают деревья в снежные одежды, и, выходя утром из дома, ты словно попадаешь в сказочный 

лес, потом оттепель стирает всю эту пушистую красоту, потом гололёд портит всем настроение, и 

снова снегопад заметает землю. И в компании с последним снегопадом в школу пришло время 

очередного конкурса. Вернее, школьного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». 

В прошлом году наши ребята впервые приняли участие в этом необычном конкурсе чтецов. Не-

обычном, потому что читают вслух здесь не поэзию, а прозу. 

В этом году у нас было всего трое  участников  – но зато какие!  

Оля Опарина (победитель школьного этапа в 2015 году) очень проникновенно прочитала нам 

отрывок из повести Валентины Осеевой «Динка прощается с детством». 

Вместе с Юлей Никитиной и героем романа Л. Кассиля «Вратарь Республики» мы залезали на 

крыши и радовались новому змею. 

А  Саша Невзоров показал нам красоту украинской природы, прочитав «Сорочинскую ярмар-

ку» Н. Гоголя. 

Поздравляем ребят с выходом в районный тур конкурса! Ждём и болеем всей школой! 

 

 Е.В. Кошелева 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 

37 



 

В нашей школе есть немало ребят и взрослых, которые не только читают, но и готовы делиться 

впечатлениями о прочитанном, размышлениями, эмоциями. Сегодня нашу рубрику «Книжный ко-

фе-тайм» представляют два литературных дегустатора – Полина Дрейман (3-а класс) и Николай 

Снегирёв (7-б класс). 

Бунин Иван Андреевич «Лапти» 

 

В рассказе Ивана Алексеевича Бунина рассказывается 

об одной зимней ночи в деревенском доме, где лежит, 

лечась от жара, маленький мальчик, а рядом убивается 

«плача горькими слезами, - от  страха и от своей беспо-

мощности», его мама.  В горячке мальчик постоянно про-

сит красные лапти, и мать в отчаянии – она не знает, как 

помочь ребенку. Узнав о желании больного мальчика, 

старый помощник Нефёд решается в страшную пургу ид-

ти за тридцать вёрст, чтобы принести желанные лапти и 

краску. Вдруг это поможет ребенку выздороветь?! Всю ночь его ожидает бедная женщина, а на 

другой день знакомые мужики привозят мёртвое тело Нефёда, за пазухой у которого обнаружива-

ются лапти с краской. Даже своей смертью самоотверженный Нефёд помог не только больному 

ребенку и его матери, но и сбившимся с дороги мужикам, - по его торчащим из-под снега ногам те 

нашли нужный путь. 

Рассказ по-бунински лаконичен, прост, точен в образности. Читатель с нетерпением ждёт счаст-

ливой концовки. Он напряжён. Тем больнее и страшнее ранит душу неожиданный страшный фи-

нал. 

В образе Нефёда раскрывается истинная русская душа, готовая, не раздумывая, кинуться на по-

мощь, не думая при этом о себе, отдавая подчас собственную жизнь. 

 
Николай Снегирёв, 7б класс 

 

Рувим Фраерман «Дикая собака Динго» 

 

Мне очень понравилась книга Рувима Фраермана 

«Дикая собака Динго». В  ней рассказывается о взаимоот-

ношениях ребят, как они учатся в школе, дружат, ссорятся, 

влюбляются, о чём мечтают. 

Главная героиня Таня добрая, но своенравная девочка. 

Она очень любит свою маму, поэтому не может простить 

папу, что он не жил с ними. У Тани сложный характер, но 

этим она мне и понравилась. 

Ребята Таня, Коля и Филька попадают в трудные ситуа-

ции, но несмотря на свой детский возраст, сами находят из 

них выход. 

Я всем советую прочитать повесть «Дикая собака Дин-

го». 

 

Полина Дрейман, 3а класс 
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КНИЖНЫЙ КОФЕ - ТАЙМ 



 

     Дорогие читатели! Вы, наверное, помните, что мы на нашей 

библиотечной страничке рассказывали о книжных выставках-

кроссвордах? Так вот,  мы заметили, что они не только пользуются 

популярностью, но и имеют некое продолжение. А выражается это 

в том, что ребята хотят разгадывать кроссворды и просят нас, биб-

лиотекарей,  предложить им что-нибудь интересное. 

     Ни для кого не секрет, что разгадывание кроссвордов   расширя-

ет кругозор, обогащает словарный запас новыми словами и терми-

нами, повышает грамотность и развивает творческие способности.  

  Кроссворд – это своеобразная самопроверка, занимательный тест. 

А с тестом всегда хочется справиться. А азарт? Он возникает при 

верном отгадывании даже одного слова!  И, конечно же, положи-

тельные эмоции! На днях их в полной мере получили наши малень-

кие читатели – Бедарев Саша и Ханзафаров Казимир ученики 2-б 

класса (кстати, завсегдатаи школьной библиотеки). Они разгадыва-

ли универсальный кроссворд из журнала «Весёлый затейник». И 

справились на «Ура!» 

    Мы не лукавим, когда говорим:  «Разгадывая кроссворды, вы от-

правляетесь в увлекательное путешествие в мир знаний». Спешите, 

неразгаданное ждёт вас!  

Костина  А.А., школьный библиотекарь 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  Левченко Али-
на, 8а  39 



 

  

Доброй традицией уже не первый год стало посещение ребятами нашей школы Театрального 

Урока в Мариинском театре. Своими мыслями, впечатлениями, эмоциями и чувствами делятся с 

читателями журнала ученики 10 класса. Мнения высказаны разные. Мнение авторов отзывов мо-

жет не совпадать с мнением редакции журнала. Думаем, что читатели сами сделают выводы.  
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ 



                                          

 

  

К четырём часам мы приехали к красивому бело-зелёному зданию – это один из старейших в 

мире театров - Мариинский. Через канал от него было недавно построено второе здание театра, в 

современном стиле, коричневого цвета. Мы и направились к нему.  На входе пришлось пройти 

через «таможенный контроль», затем попали в большой холл, как мне показалось, не имевший 

совсем потолка: только лестницы и лестничные площадки. 

Надо заметить, что у «Мариинки-2» десять этажей: семь из них наземных, а три – подземные. 

Гардероб расположен на первом этаже. 

Нас, учеников 277-ой школы, разделили на две группы – одну возглавила наш классный руко-

водитель Мария Сергеевна, другую - библиотекарь Анжела Анатольевна. Когда  пришла экскур-

совод нашей группы, мы отправились с ней на 20-минутную лекцию о творчестве Гоголя, его 

бессмертных «Мёртвых душах» и постановке этого произведения на сцене театра. 

После лекции нас повели в 

служебные по- мещения: мы 

были в библио- теке нот, где 

лежали нотные тетради для 

дирижёра, кла- вишных ин-

с т р у м е н т о в , с т р у н н ы х .  

Мы заходили в зал репети-

ций балета, где п я ть - ш ест ь 

человек отраба- тывали какой

-то воздушный танец (мне 

показалось, из «Лебединого 

озера»).  Мы не оставили без 

внимания и гри- мёрную, в 

которой ознако- мились со 

сценическими костюмами, 

видели и даже трогали пуанты, довольно крошечные с отсечённой плоскостью на носке. Участ-

ники нашей группы ходили  по бесконечным коридорам, мы побывали в подземных этажах. Не 

оставили без внимания, конечно, и сцену с её закулисной жизнью, где мы сумели оценить слож-

ный механизм подачи во время спектакля на сцену реквизита и движение напольного покрытия. 

В кладовой реквизита привлекли наше внимание шпаги, мечи, искусственные пирожные, мы 

вздрагивали от увиденного «трупа» из произведения «Лоэнгрин». Мы пытались сделать макеты 

одной из сцен оперы. У одной нашей группы был изображён бал у губернатора, а у другой -  пей-

заж и на его фоне Чичиков с каретой. 

Экскурсия наша завершилась ужином: горячий бутерброд (был настолько 

большой, что его ели вилкой и разрезали ножом), салат оливье, яблочный сок и в 

качестве десерта чай с персиковым пирожным.  А когда мы подкрепились немно-

го и отдохнули, пошли смотреть и слушать трёхчасовой спектакль – оперу по мо-

тивам «Мёртвых душ». 

Как понять «спектакль-опера»? Очень просто: в таком виде постановки репли-

ки не говорятся, а распеваются. Конечно, не всегда можно разобрать слова, поэто-

му над сценой транслировались на экране слова-титры, написанные по-русски и 

по-английски. Так что и глухие поймут, о чём речь, если умеют читать. 

Где-то около десяти вечера опера завершилась, а уже через час мы, очень ус-

тавшие, но впечатлённые, вернулись домой. 

 

Дьяченко Даниил, 10 класс 
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Впервые за 10 лет мы с классом поехали в самый большой театр Санкт-Петербурга, где нас 

ждали экскурсоводы Мариинки. При входе в сам театр нас проверяли на наличие острых и опас-

ных для жизни посетителей предметов. Проходя через  металлодетектор, я спросил у друзей: «На 

кого запищит при входе?». В итоге, запищал металлодетектор, когда мимо него проходил  именно  

я...  

Спустились в гардероб, где мы переоделись и ждали наших учителей. Нас встретили экскурсо-

воды, разделили на две группы и мы отправились на экскурсию по Мариинскому театру. Нас про-

водили в закулисье и не только. Даже показывали, как репетируют сами исполнители. Нас провели 

в костюмерную, где показали костюмы и обувь. После чего нас повели на склад, откуда работники 

театра берут вещи для того или иного спектакля. Запомнился конкурс  по созданию макетов, где 

мы творили, как могли….  

А потом мы слушали оперу «Мёртвые души». Во время  антрактов  мы выходили  из зала и фо-

тографировались. Мне очень понравился  этот театральный вечер!  

Соловьёв Александр 

Поездка в Мариинский театр произвела на меня большое впечатление. Наш класс услышал опе-

ру и побывал за кулисами театра. 

За кулисами для меня лично открылся новый мир, в котором не бывает никто, кроме сотрудни-

ков театра и артистов. Нам показали репетиции актёров перед выступлением на сцене и в специа-

лизированных классах.  Мы увидели склад с реквизитом постановок, примерочные, хранилище 

произведений, созданных, как оригинальными авторами (первоначальными), так и новыми, более 

современными. Нам показали гримёрку актёров.  Мы увидели огромное разнообразие костюмов и 

масок. 

Побывали в мастерской. В ней мы создавали макет одной из сцен оперы. Это было очень позна-

вательно! Пусть мы и не заняли первое место, зато получили много удовольствия от самого уча-

стия в этом конкурсе. После конкурса нас провели на ужин. Он был сытным и вкусным. 

После экскурсии нас отпустили постигать оперу «Мёртвые души», задуманную в современном 

стиле. 

Антонов Сергей 

Меня приятно впечатлила поездка в Мариинский театр. Кроме самой оперы  меня впечатлила 

экскурсия по театру. Было интересно узнать, как работники театра создают различные  представле-

ния. Запомнилось, как мы выполняли задание - макет одной из сцен оперы «Мёртвые души». Мы 

выбрали «белый бал». После мы перекусили и перешли к самому главному – к самой опере 

«Мёртвые души». Опера была в трёх действиях, и все они были по- своему интересны.  

В общем, мне очень понравилось произведение и экскурсия. Надеюсь, ещё когда-нибудь посе-

тить Мариинский театр. 

Морозова София 

Сначала я думал, что мне будет скучно и неинтересно. Но на деле оказалось не так! У нас была 

настоящая экскурсия, мы побывали на складах реквизита и бутафории, мягкой декорации, в гри-

мёрных комнатах. Позже мы мастерили собственный макет сцены из поэмы «Мёртвые души». По-

сле экскурсии мы смотрели оперу «Мёртвые души», которая была очень интересной. 

Ким Валентин 
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Мне понравилась поездка в Мариинский театр. Всё началось с того, что нас отвезли на комфорт-

ном автобусе к самому театру. Позже мы ходили по разным помещениям: костюмерная, гримёр-

ка... В семь часов мы пошли смотреть оперу «Мёртвые души». Опера была интересная. Минус по-

ставил за то, что для меня «Мёртвые души» был тяжёлый спектакль. А всё остальное превосходно!  

Тухтаманов Руслан 

Во время театрального урока я осознал, что такое настоящая скука. Я думал, что на театральном 

уроке нам покажут что-то интересное. Как же я ошибался! Сначала нас повели на экскурсию. В 

принципе, ничего нового и интересного для себя я не открыл. Затем нас заставили делать макет по 

одной из сцен оперы. После всего этого нас отвели в кафе – это, кстати, то  немногое, что мне по-

нравилось.  

Вскоре  началась опера. До первого антракта я проспал, до второго  - кое-как продержался… Ес-

ли говорить кратко, то мне понравилось только то, что я поел и поспал, остальное всё скучно.  

Сушков Николай 

Мои впечатления о поездке в театр только положительные! Здание Мариинский-2 очень краси-

вое, как внутри, так и снаружи. Сказочный дворец! Экскурсия была интересная. Лично я узнал 

много нового. Нас провели даже за кулисы, я поражён размерами этого пространства. У нас было и 

практическое задание: сделать макет одной из сцен оперы «Мёртвые души». Наш выбор пал на 

эпизод под названием «Белый бал». Позже был ужин и, наконец, сама опера. Вначале было тяжело 

слушать и понимать. Но со второго действия, я начал привыкать и получать удовольствие от уви-

денного и услышанного. Все три часа пролетели незаметно. В итоге данное мероприятие оставило 

яркий след в моей жизни. 

Красильников Андрей  

Поездка в Мариинский театр была прекрасной! На обходе по помещениям театра было очень ин-

тересно узнавать и смотреть, как репетируют оперы и балеты. А для меня опера, которую мы слу-

шали, была посредственной. Но в целом поездкой очень доволен! 

Некрасов Никита 

Мне понравилась поездка в Мариинский театр, так как просто побывать в этом здании  - это уже 

большая радость. Я уж молчу про то, что нас провели по местам, где не ступала нога простого 

«смертного». Мы побывали и на складах с реквизитом и бутафорией, и в гримёрной, и комнатах, 

где хранятся  мягкие декорации. Впечатлила Мариинская библиотека с нотами. Мы даже заглянули 

на репетицию. После экскурсии мы попали на оперу «Мёртвые души». Сама опера особого востор-

га у меня не вызвала, слишком сложна для восприятия. Я запомнил больше всего экскурсию, она 

была действительно интересна. 

Ракчеев Александр 

Экскурсия в целом понравилась, нам очень много показали и рассказали. Например, о различии 

реквизита и бутафории. Вердикт: понравилось! Опера – шедевр! Отличные сольные партии! Гени-

альная постановка! По-моему мнению, на уровне Эндрю Ллойд Уэббера. 

Ларичев Ефим 
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Мне понравился театральный урок в Мариинском театре. Экскурсия по Мариинке была очень 

интересная! Мы увидели Мариинский театр с другой страны, таким, каким видят его актёры и ра-

ботники театра. Нам выпала уникальная возможность заглянуть в укромные уголки театра, погру-

зиться в атмосферу театра и больше о нём узнать. Мне особенно понравилась часть экскурсии, где 

мы могли сделать любую понравившуюся сцену из оперы «Мёртвые души» так, как мы её пред-

ставляем. 

Сама опера мне понравился меньше. Для меня эта постановка была тяжела для понимания. 

Михеева Дарья 

Здание Мариинки очень красивое и очень большое. Экскурсия  по театру для меня очень позна-

вательная. Больше всего понравилось, что мы попали в те места, куда бы не может попасть про-

стой человек. Но минус в том, что экскурсовод тихо говорила, в некоторые  моменты её совсем не 

было слышно. После экскурсии нас ждал вкусный ужин. И вот, наконец-то, мы попали в зал. Пер-

вое действие мне показалось очень скучным, но потом понравилось. Я  думаю, что  ещё и ещё бу-

ду ходить в Мариинский театр на какие-нибудь оперы или представления. 

Клокова Юлия 

Поездка в Мариинский театр мне очень понравилась. Я даже не представлял, какое это огром-

ное здание – новая Мариинка. Я первый раз увидел в лифте кнопку «-3» этаж. Запомнился способ 

доставки декораций на сцену. Экскурсовод отвечал на все вопросы очень понятно. Я узнал назва-

ния многих женских и мужских вещей, которые используются в балете, опере или комедии. И го-

лодать нам не пришлось, нам подали очень сытный ужин. Сама опера «Мёртвые души» была 

очень содержательной, познавательной. Все её герои были очень похожи на тех, что в книге.  

Сама красота Мариинского театра поразила меня больше всего! Все эти драгоценные камни  на 

каждом этаже! А какие костюмы! Эта поездка запомнится мне на долгие годы, и я надеюсь по-

пасть туда ещё раз. 

Ерёмин Александр 

Экскурсия была интересной, но долгой, что повлияло на творческое задание и прослушивание 

оперы. Мы устали. Творческое задание, кстати, действительно давало нам возможность проявить 

себя и оценить сплочённость группы. Ужин был быстрым, но позволил нам чуть-чуть поднабрать-

ся сил для предстоящего трёхчасового просмотра. 

Сама опера была немного мне непонятна и сложна для восприятия после 4-х часовых приклю-

чений. Но всё равно я была рада посетить её, так как не часто мы можем посетить такие  удиви-

тельные центры искусства.  

А ещё меня очень порадовало, что я смогла провести время с моими подругами (по совмести-

тельству одноклассницами), так как нечасто нам удаётся выбраться куда-то втроём.  

Краева Ирина 

В конце выступления, когда на сцену  вышли все актеры, им были подарены бурные аплодис-

менты. Я  была впечатлена увиденным! Надеюсь, ещё когда-нибудь обязательно вернусь в Мари-

инский  театр. 

Незабудкина Аня 
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Когда мы, выйдя из автобуса, направились к самому красивому зданию, я была приятно удивле-

на. Как только мы вошли, я сразу же обратила внимание на размер зала, в котором мы находились. 

Стены светились оранжевым светом. Позже мы узнали, что стены выполнены из камня – оникса, 

от них исходило приятное тепло. 

Мы все были в предвкушении. В самом начале экскурсии нас усадили на места между окнами и 

лестницей, сами места были похожи на лестницу, но очень удобные - интересная задумка! Как 

только я села, то сразу же начала разглядывать красивый вид из окна. Сбоку, недалеко от наших 

мест, находилась красивая круглая лестница, сделанная из чего-то наподобие стекла. Как только 

все группы разместились, нам начали рассказывать об опере, которую нам предстояло увидеть ве-

чером.  

После лекции мы отправились по помещениям театра, в которые обычно посетителям входить 

запрещено. Девушка-экскурсовод очень интересно поясняла и рассказывала нашей группе о бале-

те, театральном реквизите и даже дала его нам в руки осмотреть. После экскурсии была чудесная 

опера! 

Халухаева Анастасия 
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Посещение Музея печати 

Участвуя в конкурсе «Большая регата», ученики 3-а класса продолжили свое путешествие по 

музеям Санкт-Петербурга, на этот раз мы посетили музей Печати. Это достаточно небольшой му-

зей, но он содержит много интересных экспонатов, которые отражают историю печатного дела. 

Там можно увидеть старинный телефон  начала прошлого века марки Ericsson&Co. Также в музее 

представлены предметы для письма, которые сейчас мы не используем в повседневной жизни: 

перьевая ручка, чернильница, перочистка, пресс-папье и многие другие вещицы. Ребята с увлече-

нием поработали на печатных машинках старого образца. Сначала было непросто, но в итоге каж-

дый напечатал себе на память несколько строк. Многим захотелось иметь такой аппарат дома!  
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Путешествие продолжается… 

На этот раз перед командой 3-а класса «Позитифчики» распахнул двери Санкт-Петербургский 

Океанариум. Удивительный подводный мир открыл ребятам свои тайны. Ведущие игры–конкурса 

«Большая Регата» умело направили ребят в «нужное русло» и, в прямом смысле, ошарашили зада-

нием. Вопросы сначала показались сложными, да и посмотреть ведь все хочется, но поняв, что 

каждый ответ находится в пояснениях к аквариумам, команда дружно принялась за дело. Обыч-

ные посетители с удивлением смотрели на ребятишек, которые бегали от аквариума к аквариуму, 

читали вопросы, выписывали ответы и искали старинные монеты. Это было очень интересно! Ус-

пели всё: и выполнить задание,  и насладиться чудесами водных просторов.  Количество зарабо-

танных баллов увеличилось,  благодаря тому, что команда ответила на сложный дополнительный 

вопрос. В подарок каждый участник команды получил рыбку-магнит.   

После мы  посетили музей, о котором мало кто слышал, - «Разночинный Петербург». Этот му-

зей рассказывает об истории непарадного Петербурга. Разночинцами в дореволюционной России 

называли тех, чье социальное положение не укладывалось в строгие рамки понятий 

«потомственный дворянин» или «именитый купец». Мелкие служащие, отставные солдаты, раз-

нообразная обслуга, рабочие, студенты и прочие пролетарии умственного труда проживали в 

кварталах, отдалённых от Невского проспекта. 

 Много новых исторических фактов узнали ребята о Семёновском плаце (ныне Пионерская 

площадь), Загородном проспекте и других местах, прилегающих к этому району. С удивлением и 

любопытством разглядывали мебель и вещи в комнате будущего главы первого в мире социали-

стического государства  Владимира Ульянова. Ребятам выдалась возможность сравнить медицин-

ские инструменты дореволюционного времени и современные. В этом музее мальчики и девочки 

были молчаливыми и внимательными, наверное, потому что старинные вещи имеют свойство за-

вораживать своей необычность, загадочностью. 
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23 февраля - День защитников Отечества. По традиции этот праздник считается мужским. 

«Мужчины, какого бы возраста они не были,   - наша опора, наша крепость, наша защита», - гово-

рят женщины. Неспроста  праздник для учащихся 1-х классов и их родителей  назывался «Папа-

сын», ведь на смену отцу всегда приходит сын. Это  закон жизни. 

В школьном зале собрались первоклассники, учителя, папы, братья, дяди, мамы, студенты педа-

гогического колледжа им. Н.А. Некрасова.  В зале негде было яблоку упасть.  

Ребята были празднично одеты: на них  пилотки, бескозырки, гюйсы и даже голубой берет. Пап 

и всех присутствующих мужчин посадили на почетные места, и праздник начался. 

Учащиеся читали стихи, а на экране светилось слайд-шоу с поздравлениями и фотографиями 

мальчишек и пап. Девчонки и учителя записали видеопоздравление для дорогих мужчин. От лас-

ковых и добрых слов поздравления у некоторых пап даже выступили слезы. Потом трое самых 

смелых пап приняли участие в конкурсе девичьих причесок «Хвостик-бантик», завязывая девчон-

кам хвостики и заплетая косички, прихватывая их заколками. Все папы справились с заданием и 

получили «фирменные» сертификаты участия в фестивале. 
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Настал черед испытания для на-

ших мальчишек: им надо было 

проползти по длинной черной 

трубе, выбраться из нее, да еще 

пожать руку папе, встречающе-

му их в конце трубы. И маль-

чишки справились с заданием 

тоже. 

Сюрпризом для всех присутст-

вующих  стало выступление 

Филиппа и Дмитрия Асфанови-

ча Шлетгауэров. Они исполни-

ли дуэтом «вкусную» песню о 

мороженом «Крем-брюле».  

Праздничного настроения доба-

вила общая игра «А не поздра-

вить ли нам пап?», где приняли 

участие все присутствующие в 

зале: вместе думали, мамы и де-

вочки пекли пирожки, мальчики 

надували шары, искали пап, а потом все вместе и дружно их поздравляли.  

 После игры мальчишки и девчонки побежали к своим папам дарить подарок, который они сде-

лали своими руками. Завершила праздник песня, посвященная всем папам, и общая фотография на 

память.  

Этот праздник мог бы и не состоять-

ся, если бы не огромная предвари-

тельная подготовка и длительная 

черновая работа воспитателя ГПД 

Новиковой Ольги Васильевны и пе-

дагога-организатора Марушиной 

Анастасии Владимировны,  под-

держка и помощь классных руково-

дителей Сехиной Марины Леони-

довны и Савельевой Ирины Влади-

мировны. 

Х о ч е т с я 

п р и в е с т и 

выдержки 

из отзывов 

студентов о 

празднике: «Замечательный праздник! Спасибо, что пригласили. Было 

очень приятно увидеть, как вы профессионально задействовали детей и 

родителей. Есть чему поучиться у вас!» (Гардер Ю.Ю.), «…очень порадо-

вала атмосфера на празднике, участие родителей в жизни и деятельности 

детей. Детям важно знать, что за ними стоят их родители как опора, под-

держка, пример!» (Кузнецова В.Е.) 
Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Левченко Дмитрий , 8а  49 



 

«Предмет математики настолько серьёзен,  

что полезно не упускать случаев 

 делать его немного занимательным» 

Б. Паскаль 

                                                                  

Для успешного овладения учебным материалом большое значение имеет заинтересованность 

учащихся. Развитие интереса к предмету – одна из основных задач, стоящих перед учителем. Не-

которым учащимся вполне достаточно радости, получаемой от решения задачи, примера, чтобы 

появился интерес к математике. Но есть ученики (причем их большинство), у которых вызвать ин-

терес к предмету можно лишь с помощью дополнительной работы. 

В нашей школе хорошей традицией стало проведение предметной Недели математики для уча-

щихся начальных  классов. В этом году Неделя математики проходила с 18 по 22 января. В подго-

товке участвовали учителя и ребята третьих классов. 

С первого дня Недели  появились на 2 этаже выпуски математически газет, числовые паспорта 

класса, буклеты и кроссворды, загадки, ребусы. 

В каждом классе учителя провели конкурс «Самый быстрый счетовод» и выявили детей, спо-

собных считать в уме быстрее всех в классе. Задания повышенной сложности встретились ребятам 

в математической олимпиаде. Учащиеся третьих классов подготовили и провели занимательное 

путешествие в историю цифр. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое вре-

мя, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного содержания конкурсов. 

По итогам Недели математики победители награждены грамотами. 

 

Творческая группа учителей 3-х классов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С  15 по 19 февраля 2016 на базе лицея № 384 проводилось первенство района по стрельбе из 

пневматического оружия, посвященное Дню Защитника Отечества. В этих соревнованиях  приня-

ли участие  представители нашей школы. 

 В результате упорной борьбы  1 место среди мальчиков 1-ой возрастной группы занял ученик  4 

-а класса  Веригин Константин, 2-е место среди девочек 3-ей возрастной группы заняла ученица 

11- а класса Белоусова Дарья. 

 По итогам участия в соревнованиях наша команда заняла 6 место среди 16 команд.  Поздравля-

ем ребят нашей школы и их  руководителя Н.Ю. Бессчётного! 
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 В жизни современного человека огромную роль играют информационные технологии. Дома, на 

работе и учёбе, в автомобиле и на улице – повсюду мы встречаем представителей технологическо-

го прогресса. Компьютер, бытовая техника, мобильные телефоны, автомобильные навигаторы - это 

и многое другое не только облегчает выполнение повседневных дел, но и способствует более эф-

фективному выполнению многих задач.  Все эти технологические новинки были созданы руками 

людей, которые   на «ТЫ» с информатикой. Возникает вопрос, зачем изучать информатику всем 

школьникам? Ведь далеко не все станут программистами, системными администраторами, веб - 

дизайнерами? Наверное, смысл этого в том, чтобы все понимали, с чем они сталкиваются каждый 

день, как это действует. Ведь не зря мы с вами живем в  информационной эпохе.  

Свои знания в области информационных технологий  ребята нашей школы смогли показать, 

участвуя в турнире  «Знатоки информатики», который проходил  с 8 по 25 февраля . В состязаниях 

приняли участие ученики  5 - 11 классов. Турнир проходил в два этапа. На первом этапе ребята де-

монстрировали свою смекалку и теоретический кругозор в области информационных технологий.  

Практическая часть турнира была посвящена решению задач с помощью компьютера.    

Итоги турнира «Знатоки информатики». 

Абсолютный чемпион школы – Смирнов Илья, 11а 

5-7 классы . Лучший класс параллели - 5а.  Чемпион параллели -  Шелест Елизавета, 5а. 

8-9 классы: Лучший класс параллели -   8а. Чемпион параллели -  Седых Анастасия, 9а 

10-11 классы: Лучший класс параллели -  11 а. Чемпион параллели -  Смирнов Илья, 11а 

Ребята из технической редакции журнала задали вопросы абсолютному чемпиону школы 

Смирнову Илье. 

- Сложно ли тебе было стать чемпионом турнира ? 

(Алибекова Паризода, 6б)  

- Когда я решал задачи, я не задумывался стать чемпионом. 

Я больше думал о формулах Excel. 

- Тебе понравились задания турнира? (Федотова Валерия, 

8а) 

-Да, мне больше всего понравилось то, что можно самому 

выбрать какие именно задачи тебе по силам. 

- Давно ли ты увлекаешься информатикой и собираешься ли 

связать свою жизнь с этим предметом? (Салтыкова Лиза, 

6а) 

-2,5 года назад меня заинтересовала информатика, решение 

задач по этому предмету. Да, соби-

раюсь связать с ней свою жизнь. 

- Чем ты увлекаешься кроме инфор-

матики? (Алибекова Паризода, 6б) 

-Помимо информатики я занимаюсь 

спортом и моделированием. 

- Какие предметы помогли тебе вы-

играть этот турнир? (Алибекова 

Паризода, 6б) 

- Алгебра, информатика 

- Какое задание было самым сложным на твой взгляд? (Федотова Вале-

рия, 8а) 

- Самым сложным заданием было решение третей  задачи Excel. В усло-

вии задачи  не хватало переменной и я долго думал, в чём подвох. 
 

ТУРНИР «ЗНАТОКИ ИНФОРМАТИКИ» 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Федотова Лера, 8а  
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19 февраля  учащиеся 5а класса,  представители 

школьного отряда ЮИД школы № 277, Агибайло-

ва Анастасия и Шелест Елизавета, провели с уча-

щимися 1а  класса занятие по Правилам Дорожно-

го Движения по теме: «Правила безопасности на 

дороге». 

В ходе занятия учащиеся вспомнили основные 

правила безопасности на дороге. Лиза и Настя 

провели с первоклассниками физкультурную ми-

нутку, учащиеся проверили свои знания, выпол-

нив специальные задания. 

Лиза и Настя, подвели итоги конкурса, прове-

рив ответы первоклассников. 

Победителями  стали: Мичулина Варвара, Ку-

товой Кирилл, Ульянова Полина, Бесплюк Иван, Петров Александр, Васильев Арсений, Захаров 

Сергей, Липатова Камилла. 

Соответственно призёрами являются:   

II место – Юдина Анастасия, Новгородов Ярослав, Свириденко Варва-

ра, Головёхин Алексей, Булат Ян; 

III место – Дементьева Кристина и Анисимов Даниил. 

По итогам конкурса Агибайлова Анастасия и Шелест Елизавета награ-

дили первоклассников грамотами.  

 

              Соблюдайте ПДД! Будьте внимательны на дорогах! 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ 



 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Левченко Алина, 8а  53 

Изучаем правила дорожного движения 

 

18 февраля 2016 года команда, в составе кото-

рой были ученики 10 и 11 классов  нашей шко-

лы участвовала в районных соревнованиях 

«Олимпийцы дорожного движения».  В самом 

начале мероприятия, когда все его участники 

разместились в конференц-зале, чувствовалось, 

что команды школ-участниц были наготове. 

Первое задание  - представление презентации  

командам по рассказу, который вёл один из ор-

ганизаторов соревнований. Позже нашу коман-

ду ждало путешествие по учебным кабинетам, 

где мы должны были использовать свои знания 

на полную мощь! И хотя не везде всё получа-

лось, было очень весело, так как команда школы 

277 очень дружная и отлично переносит все 

трудности с улыбкой! В итоге наша школьная 

команда заняла 11 место из 16 возможных. Будем работать над ошибками, чтобы в будущем под-

няться в своих достижениях выше. 

Дарья Белоусова, 11 класс 
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Ты помнишь, как всё начиналось? 

Нашей школе 1 сентября 2016 года исполнится 50 

лет- полувековой юбилей! Это очень солидная дата! 

Трудно сосчитать, сколько за все эти годы молодых 

людей вышли из школьных стен во взрослую 

жизнь. Но мы, выпускники 1969 года, были пер-

выми! И поверьте, через всю свою жизнь мы про-

несли чувство глубокой благодарности и призна-

тельности своим школьным педагогам. 

В сентябре 1966 года, когда открылась школа, мы 

были восьмиклассниками. Школа сияла новиз-

ной, в классах стоял запах свежей древесины – 

такой незабываемый запах издавали новенькие  

полы и новая деревянная мебель. И у нас, учени-

ков, в душе возникало чувство зарождения чего-

то нового, какой-то неизвестной прекрасной жиз-

ни. Пожалуй, именно это объединило всех нас в 

единый коллектив, в одну большую дружную се-

мью. 

Первый директор школы Наталья Львовна Без-

брежная - замечательный учитель французского 

языка. В тот период в школе № 277 изучали три 

языка: французский, немецкий и английский. 

Наталья Львовна встречала утром всех учащихся 

у входа в школу. Не разрешала приходить в зда-

ние школы девочкам в капроновых чулках. За-

прещён был маникюр. Нельзя было входить с 

распущенными длинными волосами - только ко-

сичка. Такие вот были времена! Но нас это тре-

бование не напрягало, жили мы все по правилам. 

И правила были едины для учеников и работни-

ков школы. Встречая учеников, изучающих 

французский язык, Наталья Львовна приветство-

вала их исключительно по-французски,  напри-

мер:  

«Bon matin! 

Quelle est votre première matière? 

Quel livre as-tu lu? 

Quel est le nom du premier cosmonaute? ».  

И все дети отвечали ей по-французски. Зато те-

перь многие из нас, смотрят французские филь-

мы в оригинале, понимают всё происходящее на 

экране и легко могут перевести французский 

текст на русский язык.  
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Классным руководителем 9-б класса (1967-1968 учебный 

год) был преподаватель по математике, замечательный пе-

дагог, заслуженный учитель Александр Поликарпович Лев-

ченко. Работал он с нами не по шаблону, чувствовался его 

большой жизненный и педагогический опыт, а ещё огром-

ное желание дать нам хорошее ма-

тематическое образование, при-

ближённое к специализированным 

школам (несмотря на гораздо 

меньшее количество отведённых 

программой часов).  

Александр Поликарпович органи-

зовывал для учеников дополни-

тельно факультативные занятия, 

проводил с нами вечера царицы 

наук - математики, математические 

«бои». А сколько было специально 

изготовленных макетов! Кто-то из 

родителей сделал огромный, во 

всю ширину класса, макет лога-

рифмической линейки. Да, это бы-

ло очень давно, полвека назад.  

Сегодняшние школьники и не ви-

дели такой инструмент. Теперь это 

такая старина, как и счёты. Все вы-

пускники, поступавшие в техниче-

ские ВУЗ(ы), математику на всту-

пительных экзаменах сдавали отлично. И потом, обучаясь в 

институте, были очень благодарны своему учителю.  

Сегодня, встречая своих одно-

классников, я спрашиваю: 

«Какое самое яркое воспомина-

ние о школе осталось в вашей 

памяти?». И все отвечают- мате-

матика у Александра Поликарпо-

вича Левченко. Надо признать, 

нам повезло! Такие предметы, 

как литература, математика, фи-

зика, нам преподавали мужчины. 

Согласитесь, это довольно редкая 

ситуация.  



 

В 1968 году два преподавателя школы, наш классный руково-

дитель Александр Поликарпович Левченко и учитель биологии 

Елизавета Васильевна Штарёва, организовали нашему 9-б классу 

(17 человек) поездку в Крым. Деньги на поездку зарабатывали 

мы сами. Александр Поликарпович сумел договориться и устро-

ить нас группами по 3-4 человека на работу в продовольствен-

ные магазины, находящиеся в ближайшей округе. Мы работали 

ежедневно после уроков по 3-4 часа. Продавали квас из бочек, 

мороженое, булку, хлеб, перебирали и укладывали в ячейки, а 

потом в коробки куриные яйца и даже разливное молоко налива-

ли покупателям в бидоны. На поездку в Крым  наши родители 

чуть добавили денег к уже честно заработанным нами сбереже-

ниям. Мы объездили многие города Крыма: Гурзуф, Ялту, Алуш-

ту, Алупку, Рыбачье.  

В Гурзуфе у нас состоялась случайная и незабываемая встреча 

с космонавтом Павлом Ивановичем Беляевым. Дело было вече-

ром. Наша шатровая палатка стояла рядом с беседкой 

«Эхо» (если встать в середину беседки, раздаётся эхо на всю ок-

ругу). Сюда и пришёл на прогулку космонавт Беляев П.И. со 

своими друзьями. Никогда мы не забудем  увлекательные беседы 

и коллективные песни у костра под гитару! А на следующий 

день мы фотографировались с легендарным космонавтом на на-

бережной. Та незабываемая южная поездка сдружила 

нас на всю жизнь!                    
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В 10-б классе классным руководите-

лем у нас стал преподаватель литерату-

ры Самуил Борисович Финкель. На уро-

ках он так рассказывал нам материал, 

что все ученики замирали, а вокруг  

стояла такая тишина! Ученики его назы-

вали Пьер Безухов - он был очень по-

хож на известного героя и внешне, и 

душевными качествами. Самуил Бори-

сович возил весь наш класс на выход-

ные дни к себе на дачу в Кавголово. Там мы впервые увидели прыжки с трамплина - рядом как раз прохо-

дили международные соревнования. Сказочное место, сказочное время! Нам тогда было по 16 лет. Костёр, 

гитары, песни… Конечно, это незабываемо!  

Случались на наших школьных уроках и курьёзные истории. Преподаватель физики Фёдор Семёнович 

Басков очень любил петь частушки, русские народные песни, романсы. Зная это, нам иногда удавалось 

превращать уроки физики в уроки вокала. Мы с удовольствием подпевали любимому учителю, прямо как 

в известном фильме «Республика ШКИД».  

Всем запомнилась Карина Семёновна Серкиз – учитель истории, много для нас открывшая и многому 

научившая. Все наши девочки и мальчики с благодарностью вспоминают учителей труда. Они научили 

нас не только творить руками: готовить, шить, пилить, строгать,  но и дружить по-настоящему, помогать 

друг другу, уважать старших, они вложили в нас 

свои души. Мы благодарны им!!! 

Кем стали наши выпускники? В 9-б и 10-б классе  

с нами учился Толя Бирман, сын режиссёра Нау-

ма Бирмана и актрисы БДТ Эммы Поповой. Он 

тоже стал актёром, снялся в фильмах «День солн-

ца и дождя», «Учитель пения» и других. 

Сергей Носов – полковник юстиции, работник 

прокуратуры. Сергей Кулигин и его жена из 10-а 

класса Галина Ремнёва стали ведущими инжене-

рами. Людмила Семашко – работник администра-

ции Кировского района. Светлана Маслова – во-

дитель трамвая. Людмила Каюкова  - проектиров-

щик мостов и тоннелей. Нина Задорина – канди-

дат технических наук, 

доцент, преподавала в 

институте железнодорожного транспорта. Сергей Петровский окончил инсти-

тут точной механики и оптики (ЛИТМО), работает в известной фирме, в сво-

бодное время - заядлый охотник и рыболов.  Сталина Цоир и Толя Голод уже 

давно живут за границей. Володя Зимин и Володя Бобков – работники метро-

политена. Ольга Черкасова –экскурсовод в Исаакиевском соборе. Сегодня мы, 

первые выпускники школы № 277, уже на пенсии, хотя многие из нас ещё тру-

дятся. Все мы стали хорошими специалистами и образованными людьми. Спа-

сибо за это любимой школе!!! 

Антуфьева (Михайлова) Людмила 

Кузнецова (Каюкова) Людмила 

Семашко (Шаханова) Людмила, 

выпускницы 1969 года школы № 277  

Выпускающий  редактор  

рубрики:   

Левченко  Алина, 8а  57 



 

Цветы к ногам прекрасных дам! 

     За окнами еще лежит снег, но прекрасный женский  День 8 

марта, а за ним и тёплые весенние деньки, не за горами! Что на-

деть, как выглядеть в эти весенние дни?!  В моде  весенне-

летнего сезона - ЦВЕТЫ. Смело  используйте цветочный принт в 

любой одежде - от брюк до вечерних платьев!   Цветы могут 

быть рисунком на ткани, брошью, аксессуаром на ободке, аппли-

кацией на сумочке и так далее. 

  Создать одежду для требовательных и категоричных  подрост-

ков – непростая задача для любого стилиста. Однако дизайнеры 

предлагают демократичное решение - цветок! 

 

ЦВЕТЫ К НОГАМ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ! 

Использование крупного цве-

точного рисунка  на ткани  

Драпировка в виде цветка из 

атласа  

Цветочные  принты, очень модные нынешним летом,  - тема 

для отдельного разговора: созданные дизайнерами цветы иногда 

причудливы и чем-то напоминают инопланетные растения. Одна-

ко,  нужно помнить один нюанс, который касается таких рисун-

ков: в наряде должна быть лишь одна вещь «в цветочек». Это мо-

гут быть платье, шорты, сумочка или цветочный  принт на обуви. 

В нашей студии «Дизайн костюма» девочки уже начали шить 

себе платья на праздник. Многие из них  в стиле 60-х годов. 
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Красивыми хотят быть не только наши школьные красавицы, но и куклы, созданные золотыми ру-

ками наших мастериц - Белоусовой Дарьей, Клюевой Натальей, Тихоновой Настей, Ивакиной На-

тальей и другими. 

Учащиеся 8а класса, которые прекрасно выступили на фестивале «Дефиле друзей» в ГБОУ СОШ 

№551 Кировского района с искрометным показом  «Микс по - европей-

ски». 

Слева моя дочь Виктория, дизайнер причё-

сок. И её рисунки цветов. 

  Ну а нам, дорогие наши жен-

щины, я пожелаю быть всегда 

по-весеннему прекрасными, 

жизнерадостными, удивитель-

ными! И не забывайте дарить 

тепло и свет близким людям!    

 Учитель технологии 

 Семенова И.Ю. 
Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Васильев Владислав, 7б  
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Обработка фотографий:  
Иброгимов Джасарят, 8а  
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