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Вспоминаю, как любила я в школе начинать 

новую тетрадь, открывать новый учебник. 

Перелистываешь первую страницу, ещё пахну-

щую типографской краской, и кажется: уж  в 

этой тетради всё будет идеально, по этому 

учебнику всё будет выучено в срок и без оши-

бок…  

Наступившая осень открыла наш 50-ый школь-

ный год  переменами. И хоть каждый из нас 

любил и ждал эти долгожданные школьные 

переменки, знает - жить во времена перемен  

всегда трудно. Не мы определяем время их 

прихода. Но  жизнь не стоит на месте, и  наступает новый день, а  

вера в собственные силы дарит надежду. 

Поэтому пусть поддержкой для всех нас станут слова известного 

музыканта и поэта «Твое счастье, твои успехи, твоя жизнь, да вооб-

ще все зависит от тебя и только от тебя. Только ты решаешь быть 

тебе счастливым или несчастным, веселым или грустным, злым или 

добрым, одиноким или популярным. Это твоя жизнь, поэтому тебе 

ею править».   

И только от нас зависит количество ошибок в новой тетради и коли-

чество невыученных тем по новому учебнику.  

 

Ирина Владимировна Астанская 

 Главную и знакомую 

всем читателям нашего 

журнала рубрику на этот 

раз мы создавали отходя от 

основных её канонов . Мы 

намеренно не брали интер-

вью у самого героя этой 

рубрики, о нём нам расска-

зали другие. Анна Влади-

мировна Меньшикова – 

директор, учитель, колле-

га, человек. Какая она? 

Технический редактор : Гусева 
 Светлана Геннадьевна 
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Главную и знакомую всем читателям нашего журнала рубрику на этот раз мы создава-

ли, отходя от основных её канонов. Мы намеренно не брали интервью у самого героя этой 

рубрики. О нём нам рассказали другие. Анна Владимировна Меньшикова – директор, учи-

тель, коллега, человек. Какая она? 

Для начала несколько слов о 
биографии Анны Владимиров-

ны. Её родители -  инженер и 

актриса театра Ленинского Ком-

сомола. И дома часто бывали 
известные люди из творческих 

кругов. Вот как она сама когда-

то вспоминала: «У нас в доме 
собирались интереснейшие лю-

ди, царил дух  творчества, не 

смолкали разговоры об искусст-
ве. Артист Евгений Шевченко 

садился за рояль и пел романсы 

на стихи Есенина. Александра 

Пурцеладзе,  педагог театраль-
ного института и  литературо-

вед, приводила в дом Булата 

Окуджаву. Эта среда дала мне 
многое! Я часто бывала в театре, 

за кулисами. Мама брала меня 

на гастроли. Бабушка водила в 
Мариинский театр на балетные и 

оперные спектакли. Мне было 

всё интересно! И конечно, я  все-

гда думала, что буду актрисой». 
И Анна Владимировна стала ею, 

ведь хороший Учитель - это то-

же Актёр! Цитирую дальше сло-
ва Анны Владимировны: 

«Учитель тоже в театре». Только 

это театр одного актёра.  

И пьесу - урок ты сам пишешь. 
Ты -  режиссёр своего спектакля, 

стоишь один перед учениками и 

должен заразить их тем, что так 

увлекает тебя самого. Твои уче-
ники должны поверить тебе и 

пойти за тобой. Брянцев был 

прав, когда утверждал, что та-
лант педагога сродни таланту 

хорошего актера. У педагога 

должна быть такая же зарази-
тельность». Нашему классу в 

прошлом году повезло: она вела 

некоторое время у нас историю. 

И я скажу вам, что талант и мас-
терство истинного Учителя у неё 

имеются! Лично моё внимание 

было полностью поглощено тем, 
что она рассказывала, как вела 

урок. Время урока пролетало, как 

мне казалось, за  несколько ми-
нут. Анна Владимировна повест-

вовала о прошлом так,  будто са-

ма была свидетельницей тех со-

бытий. И, что самое главное, без 
всяких шпаргалок! Импровизи-

руя! Используя  простые слова и 

сравнения, чтобы передать свои 
знания слушателям. И ещё хочет-

ся заметить, что говорила она с 

нами на понятном нам языке.  

Не вычурно, не бравируя всякими 
заумными фразами, не ставя себя 

выше нас. Обращалась просто и по

-дружески. Наблюдая «со своей 

колокольни»  недочёты современ-
ной образовательной политики, 

Анна Владимировна старалась по 

мере своих сил и возможностей  
облегчить положение учеников. И 

у неё это получалось! Хочу ис-

кренне её поблагодарить за то, что 
она предоставила мне возмож-

ность учиться с 1 по 4 классы ин-

дивидуально (что сейчас ред-

кость),  с 5 по 9 классы - в составе 
малых (по 5-7 человек) групп. Рас-

писание уроков в 1-7 классах было 

разумным (учились четыре  дня из 
семи). За то, что она смогла скор-

ректировать образовательную про-

грамму, не навредив обучению 
(хотя и было иногда рекордно ма-

лое количество уроков, но кто 

сможет сегодня  назвать меня  

«недорослем»?). Благодаря этому 
нам было предоставлено гораздо 

больше свободного времени, мы 

не  были постоянно уставшими, 
увлекались интересными делами, а 

не злились на несовершенство 

школьной системы. 



 

 Много полезного сделала Меньшикова Анна Владимировна для нашей школы. Если говорить именно о 
277-ой, то: 

 поставила настоящий школьный стадион на месте бывшего пустыря; 

 наша школа была отремонтирована, «приобрела новое звучание», стала светлее и уютнее ( я помню, ка-

кой наша школа была до ремонта: тяжёлые решётки на окнах, скучные  стены тёмно-зелёного цвета…); 
 сумела собрать вокруг себя прекрасный коллектив учителей, любящих свою работу и по-дружески от-

носящихся к ученикам (правда, есть примеры и некоторых просчётов, как мне кажется,  в этом вопросе, 

но, что радует, подобных «работников образования» очень мало); 
 наладила превосходную сеть горячего питания в столовой: еда очень вкусная, сытная, а ещё, что самое 

главное, можно есть без опасения отравиться; 

 способствовала организации  в нашей школе разнообразных кружков и привлекла в качестве их руково-
дителей отличных специалистов. 

Анна Владимировна, действительно, превосходный директор и замечательный руководитель! Во главе 

чего она ни встанет, можно всегда быть уверенным, что начатое дело станет процветать! Правда, от оши-

бок любой человек не застрахован... Но совершённое ею добро оставляет лишь самые добрые воспомина-
ния и чувства. 

Правда, на сегодня  она покинула свой пост… Но в моей судьбе Меньшикова Анна Владимировна сыг-

рала важную роль, поставила в моей душе прекрасный спектакль жизни. Она -  одна из тех немногих лю-
дей, которых я по-настоящему уважаю! Символично, кстати, что она стала директором в мой год рождения 

(1999-ый), а перестала быть им тогда, когда я учусь последний год в школе...  

Спасибо Директору, Учителю и Человеку за всё хорошее, что было сделано для меня и моих сверстников! 
Искренне желаю Анне Владимировне счастья, пусть все невзгоды обходят стороной. 

Даниил Дьяченко, 11 класс 
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Для меня Анна Владимировна - активная, жизнерадостная женщина. Энергичный, увлечённый своим делом 
директор. Смелый, рассудительный человек.  

Татьяна Альфредовна Панкратьева, заместитель директора по УВР 

Анна Владимировна очень много сделала для на-
шей школы: способствовала установке  игровых 

столов для пинг-понга в школьных рекреациях, 

построила отличный спортивный стадион, ре-

монт во всех классах сделала, обустроила столо-
вую так, что мы все в восторге! Спасибо Вам, 

Анна Владимировна за все!  

Егор Агибайлов, 10 класс 

Я  работаю с Анной Владимировной с 2009 года в 
должности секретаря. 

Конечно же, она для меня наставник, глубокоува-

жаемый наставник! Она пример в работе, в отно-

шении к людям. Всегда поймёт, поддержит и по-
может в трудную минуту, с какой бы проблемой 

к ней не обратился. За все годы совместной рабо-

ты  я видела в ней потрясающие качества: умение 
чётко поставить цель в работе (что очень важно 

для хорошего руководителя), найти индивидуаль-

ный подход к каждому сотруднику, умело рас-
пределить полномочия и обязанности. Она созда-

ла, как мне кажется, потрясающий коллектив, 

который работает на благо  нашей школы, стала 

гарантом стабильности  и благополучия, я думаю, 
не только для меня.  

Валентина Алексеевна Шляжко,  

секретарь школы 

Наш директор не только отличный руководитель, но и 
прекрасный педагог, учитель истории. Анна Владими-

ровна объединила не только ребят с разными интере-

сами, но и виртуально объединила нас с целыми кон-

тинентами. Каждый год многие выпускники гордо 
держат диплом об окончании нашей школы. Анна 

Владимировна объединила всех учеников школы 277 

в одну большую дружную семью, в которой каждый 
может реализовать свои способности. Школа имеет 

несколько просторных корпусов, оснащённых по по-

следним технологиям, здесь обучаются ребята с раз-
ными физическими возможностями, Анна Владими-

ровна для меня является человеком, на которого дол-

жен равняться каждый руководитель. 

Анастасия Зайцева, 11 класс 

Анна Владимировна для меня, пре-
жде всего, Учитель и Наставник. 

Моя профессиональная деятель-

ность началась в 18 лет, и именно 

Анна Владимировна  встретила 
меня когда-то на пороге школы. На 

протяжении многих лет работы в 

школе № 277 её мудрые советы и 
искренние слова поддержки помо-

гают мне на моем пути. Не устаю 

восторгаться её неиссякаемой 
энергией и полной отдачей люби-

мому делу- школе № 277.  

 

Коренченко Снежана Игоревна, 
директор школы № 277  

(вступила в должность с 

01.10.2016 года) 
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Школа 277 - это мой первый опыт работы в школьном кол-
лективе. И, конечно,  мне с первого дня хотелось, чтобы  

здесь было интересно, комфортно и не страшно - какие ещё  

могут быть  пожелания к работе на новом месте?  Так и про-

изошло! Мои ожидания во многом осуществились  благода-
ря Анне Владимировне.  

Спасибо судьбе за людей, приходящих в мою жизнь. Ведь 

они появляются в ней неслучайно.  
Два года пролетели незаметно… 

Попробую задать себе вопрос и сама же отвечу на него. 

 Какая она, наш директор? 
 Строгая?  

 Возможно! 

 С чувством юмора? 

 Конечно! 
  Внимательная? 

  Да! 

А главное, она неравнодушна  ко всему, в том числе, она все-
гда знала, чем живёт наша большая школа  и её маленькая 

библиотека.  Анна Владимировна легко может решить  и ра-

бочие вопросы, и  оперативно откликнуться на личные 
просьбы,  она никогда не отказывала и всегда понимала. Я  

всегда чувствовала  свою защищённость. Я не знаю, каким 

должен быть директор школы, для меня,  - похожей на Анну 

Владимировну Меньшикову. 
     Костина Анжела Анатольевна, библиотекарь  
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 «Мы вместе начинали рабо-
тать, поэтому я скажу, что 

она для меня является, преж-

де всего, другом, а потом всё 

остальное, что вы перечисли-
ли». 

 

Александр Владимирович 
Буянов,  

учитель биологии 

«Анна Владимировна для меня и наставник, и друг, потому что мы с ней 
в школе вместе работаем больше 14 лет! Я пришла в эту школу, когда 

мне было 20 лет. И если бы не Анна Владимировна, то из меня бы не по-

лучилось вот такого и учителя, и завуча, и руководителя! Всё только бла-

годаря Анне Владимировне, и я благодарю её за предоставление с её сто-
роны помощи. Она для меня больше чем просто коллега, и больше,  чем 

директор!» 

 Елена Николаевна Захаренко,  
экс-руководитель ОДОД 

Выпускающий   
редактор рубрики:  
Левченко Алина, 9-а 



 

Когда я учился в 9 классе, а дело было в 1967/68 учебном году, классным руководителем у нас был пре-
подаватель математики Александр Поликарпович Левченко. Это был пожилой мужчина, сухой и крепкий. 

Бывший офицер и член КПСС. Всегда в костюме с белой рубашкой и галстуком. Иногда резковат и скор на 

руку, особенно в отношениях с нарушителями дисциплины. Предмет свой давал отлично, заинтересовывал 

и увлекал им учеников. Именно благодаря его подготовке все наши ребята и девчонки, кто хотел, тот и по-
ступил в различные технические ВУЗы. Кроме того Александр Поликарпович обладал неслабыми деловы-

ми способностями с небольшим уклоном в авантюризм. Эти способности он использовал на благо нашему 

классу. И вот каким способом. В параллельном классе, едва перебиваясь с двойки на тройку, учился один 
парень. После Нового года, в начале третьей четверти, мама этого парня задумалась: если так пойдёт даль-

ше, то сын чего доброго и на второй год останется - перспективы вырисовывались  неважные. С целью по-

вышения успеваемости и дисциплины Александр Поликарпович поручил группе лучших учеников класса 
ежедневно, согласно утверждённому расписанию, посещать этого парня и вместе готовить домашние зада-

ния. В знак благодарности мама, работавшая заместителем начальника райпищеторга, устроила всех учени-

ков нашего класса в ближайшие к школе магазины учениками продавцов. Согласно КЗОТу мы работали по 

2 часа в день за прилавком рядом с продавцом. Так продолжалось до конца мая. 
Начались летние каникулы, и мы стали работать по 4 часа. Полученная зарплата вкладывалась в общий 

котёл и предназначалась для поездки в Крым, запланированной на июль месяц. В последний момент мамы 

некоторых ребят не пустили их в поездку. Но данный ранее уговор работать в общий котёл не был нару-
шен,  и  претендовать на возвращение денег никто не стал. В Крым отправились 16 человек. В помощь 

Александру Поликарповичу партийный комитет и педагогический коллектив выделил преподавателя био-

логии Елизавету Васильевну, добрейшей души женщину, которую мы, ученики, называли Баба Лиза. Свою 
поездку она оплачивала из собственных  средств, тем более, что к ней присоединился ещё и её внук Васька. 

За свой счёт с нами поехала и наша ровесница - дочка директора школы Наташа. 
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История одной фотографии 



 

Мы поехали в Симферополь поездом, оттуда троллейбусом добрались в Гурзуф, где и поселились. Жили 
все вместе в большой шатровой палатке, а питались в местных столовых. Мы посетили города: Ялту, Ники-

ту, Рыбацкое и Судак. Провели в Крыму более 40 дней. Обратно летели самолётом. В Гурзуфе мы случайно 

познакомились с космонавтом Павлом Ивановичем Беляевым и сфотографировались с ним на память. На-

ша палатка стояла на горе выше посёлка. Невдалеке была беседка, из которой открывался отличный  вид на 
город Гурзуф и Чёрное море. Однажды тёмным южным вечером мы сидели в этой беседке, болтали, пели 

песенки. В «Артеке» в это время проходил какой-то праздник. По этому случаю там начался фейерверк. 

Полюбоваться им в беседку пришла компания: двое мужчин и женщина. Наш одноклассник Мишка Урожа-
ев был парнем общительным:  услышав, как эти люди сравнили артековский салют с московскими, он сооб-

щил, что у него в Москве много родственников. Поинтересовался, где эти люди в Москве живут. Но ответ 

получил уклончивый. Однако разговор завязался. Тем временем подошли и наши преподаватели, разговор 
продолжился. После салюта гости были приглашены в нашу палатку попить чайку и слив покушать. Когда 

все вошли в палатку,  Александр Поликарпович включил свет, вот тут то и произошла немая сцена… В од-

ном из мужчин  мы сразу узнали лётчика-космонавта Павла Ивановича Беляева. Когда отошли от  удивле-

ния, снова разговорились. Но теперь темой беседы стали, конечно, полёты в космос.  
Всего, о чём говорили тогда, я уже не помню, но один момент запомнился. На вопрос кого-то из девочек, 

было ли страшно Павлу Ивановичу в космосе, он сначала сформулировал, что такое страх. Страх,  по его 

мнению, это такое чувство, которое деморализует и парализует человека, не даёт ему полноценно работать. 
Такого чувства у него не было. А вот волнение было. Когда Алексей Архипович Леонов выходил в откры-

тый космос, у него пульс был 180, а у Павла Ивановича 240.  

Сейчас, когда мы все знаем историю с трудностями, возникшими у Леонова при возвращении из открытого 
космоса в космический корабль, понятна причина этих волнений. Но тогда Павел Иванович этой подробно-

сти нам не раскрыл. 

Александр Поликарпович договорился с гостями встретиться на следующий день напротив санатория Ми-

нистерства обороны, где отдыхал Павел Иванович, и сделать эту историческую фотографию на память. 

 

Сергей Петровский, выпускник школы № 277 1969 года 

8  Выпускающий   
редактор рубрики:  
Левченко Алина, 9-а 



 

Нам, ученицам 9-а класса Суворовой Даше и Мурзаковой Полине, была 

предоставлена приятная возможность пообщаться с молодой учи-

тельницей, начинающей свой путь в нашей школе- Смоленской Ана-

стасией Константиновной. Мы задали ей несколько вопросов. 

- Какова главная цель Вашей деятельности в школе? Что Вы ставите 

на первое место: уровень умственного развития Ваших учеников или 

нравственное воспитание, привитие моральных принципов? 

-Когда я училась в школе, у моей учительницы, как мне тогда казалось, 

был недостаток – она являлась женщиной в возрасте. Меня это всегда раз-

дражало, что она такая взрослая, у меня с ней было постоянное недопони-

мание. Я, так скажем, в школе была лишней, так как  была приезжей. Из-за 

этого она меня не очень любила, и я, признаюсь честно, тоже (смеётся). 

Поэтому, когда я пошла в педагогический, я сказала себе, что  буду учить  

детей, чтобы они росли такими как я, любили друг друга, уважали, пони-

мали и, в первую очередь, слушали друг друга. 

- Английский педагог Джозеф Ланкастер считал, что система образо-

вания должна учитывать, чтобы не только учитель учил учеников, но 

и ученики учили учителя. Научились ли Вы чему-нибудь от своих по-

допечных за этот короткий период с начала Вашей встречи с ученика-

ми 1 сентября? Может быть, Вы видите в них черты, которые Вы  хо-

тели бы воспитать в себе? 

-Да. У меня есть такой мальчик, который, когда класс шумел, сказал: «Как 

вы себя ведёте, вы ведь позорите своих мам!». Я после этого думаю: 

«Ничего себе! Какие у меня есть дети, которые понимают, что значит ма-

ма, что значит ценить тех, кто тебя воспитывает. Вот такой самостоятель-

ный  человек!» Я была впечатлена. 

- Профессия учителя - давняя мечта или спонтанное решение?  

- Это была для меня целенаправленная задача, я думала об этом ещё в 

юном возрасте. 

- Расскажите нам о том периоде Вашей жизни, когда Вы были учени-

цей. 

В школе я была тем человеком, который всё делал не так, как нужно: я 

спрашивала то, что не надо было спрашивать, делала не то, что надо было 

делать. Но когда я стала чуть взрослее, моё мышление стало целенаправ-

ленным. Училась я хорошо, нареканий у меня тогда уже не было. Очень 

люблю задавать вопросы, я очень любознательная. Иногда взрослым лю-

дям это надоедает. 

- А что насчёт хобби? 

В школе я посещала разнообразные кружки: рисование,  макраме и другие. 

Я играла на музыкальных инструментах, из них освоила три: балалайку, 

бас-гитару и гитару. С семи лет катаюсь на коньках. Я пела в хоре и зани-

малась разными поделками. У меня было много увлечений. Моя мама все-

гда подталкивала меня к тому, чтобы я постоянно развивалась. 

- Вы общаетесь сейчас с одноклассниками? У Вас сохранилась связь с 

друзьями детства? 

- Со школы отношений не сохранилось , мой класс был не очень дружным. 

Всё, связанное с моими взаимоотношениями с другими,  было заложено в 

начальной школе.  Поэтому самыми главными людьми для меня остаются 

сестра и мама. 
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- Был какой-нибудь запоминающийся, переломный момент в Вашей школьной жизни, по-

влиявший на Вас? 

- Да. Это был урок русского языка, моя учительница говорит: «Настя, ты знаешь, у тебя ничего не 

получится, ты не сможешь стать тем, кем ты хочешь».  И тогда я ответила: «Согласна, многие чего-

то хотят, но не все добиваются, а я добьюсь!». Представляете, я была единственной из класса, кто 

решил сдавать экзамен по литературе.  «Ну, давай», - сказала мне та самая учительница. Я всё сда-

ла и поступила, куда хотела. Я очень благодарна ей за те слова, ведь она меня подтолкнула к серь-

ёзным действиям. Тогда во мне всё перевернулось.  Это был очень важный момент в моей жизни. 

- Мы думаем, Вы согласитесь, что с течением времени человек смотрит на одни и те же вещи 

по-другому. Мы бы хотели узнать, что Вас терзало, когда Вы были подростком, какие про-

блемы казались глобальными тогда? 

- Когда я училась в педагогическом, один из преподавателей на моём курсе сказал: «Настя, пусть 

данные события будут для тебя самой большой проблемой в жизни». Действительно, многие вещи, 

происходящие с людьми, сначала кажутся глобальными, но потом ты понимаешь, что и они решае-

мы, и ты думаешь: «Господи, ну, была когда-то проблема! Но ведь всё разрешилось». Это понима-

ешь позже.  Но тогда было «ого, как волнительно»! 

- Вы помните Ваш выпускной вечер? 

- Самое смешное было в том, что на мне было платье всё в блёстках, и весь вечер я была в каламбу-

ре. Помню, как сильно болела голова. Понимаете, когда я была ученицей, у меня не было близких 

отношений с одноклассниками, поэтому единственная моя связь со школой тогда – это уроки. Мне 

было жаль, что моя учительница по физике поставила мне в аттестат четвёрку. После этого я не 

люблю физику! 

-Что ещё запомнилось из школьного детства? 

- Я многому научилась, я получила много того, что помогает мне в моей профессии сейчас.  Но за-

поминающихся  событий в пору моего нахождения в стенах школы,  не происходило, к сожалению. 

- Какой самый безумный поступок Вы совершили? 

-Я родилась на Кавказе, недалеко находились Кавказские горы. В возрасте 15 лет друзья мне пред-

ложили: «Насть, поехали с нами на Эльбрус!» Мы тогда поднялись на высоту более трёх тысяч 

метров.  Внизу было +24, наверху – 13  градусов. Это было для меня безумным поступком. 
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- Какие традиции существуют в Вашей семье? 

-Вот есть у американцев Хэллоуин, а мы его тоже празднуем в нашей семье. Наряжаемся в костюмы, 

накладываем грим. Этот праздник «нечисти» мы отмечаем по-доброму. И вторая традиция: в Новый 

Год мы всегда  дружно печём  торт «Наполеон». 

- Сейчас в России идёт Год кино. Если бы у Вас была возможность провести один день с каким

-нибудь персонажем из отечественного кинематографа, кого бы Вы выбрали? 

-Мой самый любимый фильм  «Республика ШКИД». В нём все герои главные. Каждый персонаж в 

фильме очень важен. Этот фильм про детей и учителя, который сделал очень много для своих вос-

питанников. Я показала бы каждому ребёнку этот фильм. 

- А вот книги. Как Вы считаете, что нужно читать современному подростку? 

- Когда я училась, меня просто увлекли хорошей литературой.  Я очень  любила «Войну и мир». Я 

прочитала её от корки до корки и сейчас планирую перечитать заново, потому что мой преподава-

тель сказал одну важную вещь: «Когда ты читаешь какое-то произведение, его нужно перечитывать 

несколько раз за свою жизнь, и ты будешь смотреть на многие вещи иначе». Обязательно перечитаю 

это произведение Л.Н.Толстого и пересмотрю фильм С.Бондарчука. 

- Представьте, что в эту самую минуту Вы получили билеты в очень интересное место. Билет 

на поезд или  на корабль... Не важно. Но при  одном условии: обратного пути не будет, вы ни-

когда не сможете вернуться на прежнее место. Примите этот билет или откажетесь от него? 

- Нет, не приму! Потому что я люблю свою Родину! Я люблю то место, где я выросла, где  живу. По-

этому мой ответ -  нет! Я съездила бы посмотреть неизвестные достопримечательности, погулять по 

неизведанным местам, узнать что-то новое о традициях разных народов. Да, я люблю экскурсии, по-

ездки - ведь это очень интересно. Но навсегда оставить родные края, нет, не могу! 

Выпускающий  редактор 
рубрики: Попов  
Василий, 8 - б  11 



Любимый, теперь уже 5- а класс! 
Ещё недавно, прячась за букеты, 

Входили вы с волненьем в 1 класс. 

И вот уже напутственным советом 
Вас проводили в 5-ый класс! 

Пусть вам во всём сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта. 

И даже к нерешаемой задаче 
Находится решение всегда! 

 

Ваши Ирина Александровна и  
Наталья Леонидовна 

  

Спасибо за подарок! 
Ученикам  1-ых классов в качестве подарка в сентябре были 

предоставлены бесплатные  билеты на посещение уникальных инте-

рактивных площадок «Кидбург» и «ЛабиринтУм».   
Интерактивный образовательный город профессий для детей 

«КидБург» представляет собой огромную площадку, которая вклю-

чает различные организации, учреждения и предприятия в мини-

формате. Начиная игру, на бирже труда  ребенку вручают личное 
удостоверение и он направляется на детский медосмотр. Далее ре-

бенок может сам выбрать профессию для обучения. В интерактив-

ной форме можно получить представление о работе сбербанка, по-
ликлиники, полиции, МЧС; попробовать свои силы на стройпло-

щадке, поработать на экскаваторе, сделать украшение в ювелирной 

мастерской; получить свидетельство в автошколе,  в пекарне само-
стоятельно испечь блинчики, можно поступить в астрономический 

колледж и пройти подготовку космонавта. Это лишь часть профес-

сий, с которыми можно ознакомиться в  «Кидбурге».  

Одно из самых захватывающих приключений происходит при 
освоении профессии пожарного. Сначала детки посмотрели обу-

чающий мультфильм, затем им дали задание: надеть пожарную 

форму за 45 секунд, как это делают настоящие профессионалы. По-
сле этого команда села в пожарную машину и выехала под звуки 

сирены на учебный пожар. Проехав по улицам детского города про-

фессий, машина остановилась у «горящего» дома и  дети в форме 
пожарных  начали водой из шлангов тушить пожар. 

Море положительных эмоций, совмещенных с получением 

представлений о профессиях - вот чем нам запомнился «Кидбург» , 

кстати, и колечко на память, сделанное своими руками в ювелирной 
мастерской. Огромное спасибо руководству школы за такой замеча-

тельный подарок! 

 
«Кидбург» посещали ученики 1-а класса  

Васильевы Иван и Матвей 

УДАЧИ ТЕБЕ, 5-А! 

КИДБУРГ 
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Есения Николаева вспоминает о походе. 
17 сентября мы классом ходили в поход. Сначала мы ехали на 

метро до Финляндского вокзала, затем на электричке до стан-

ции Комарово. 
Приехав в поселок Комарово, мы отправились на Финский за-

лив. Там мы сделали первый привал, жарили сосиски и мар-

шмеллоу, искали ракушки и играли в мяч.  

Затем мы пошли на Щучье озеро. По дороге мы увидели самый 
большой муравейник в форме танка. 

  

2-А ПОХОД 

А еще зашли на Комаровское мемориальное кладбище и почтили память русской поэтессы Анны Андреевны 
Ахматовой. После этого мы добрались до Щучьего озера и сделали второй привал. 

На озере мы подкрепились и стали искали клад – это была копченая рыба терпуг, очень вкусная!!! Затем мы 

двинулись в обратный путь по лесу. Там мы собирали грибы, ягоды и природный материал для поделок. 
День удался, погода стояла отличная, было очень весело!!! 
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ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ! 

Волнуются мамы, папы, бабушки, дедушки и, ко-
нечно, мы – первоклассники! 

Прощай, детский сад! В нашей семье прибавление! 

И не один-два, а целых 28!  Здравствуй,  большая 

дружная семья школы 277! Встретились мы в юби-
лейный год! Школе 50 лет! Теперь всё в жизни из-

менится у нас. Мы с друзьями отправляемся по ра-

дуге «Спектр» в интересное путешествие к неизве-
данным Знаниям. Желаем всем успеха,  счастливо-

го пути  и  с Юбилеем!!! 

                                                                                                                       
Ученики и родители 1-а класса 

 

А вот и первые впечатления о школе наших первоклассников! 

 В школе мне очень нравится! Особенно на продленке! Хотя учиться читать и писать тоже интересно! У ме-
ня появились новые друзья! 

                                                                                                                                                Ростислав Бахтин 

  
В этой школе училась моя мама, а еще тетя и дядя! Мне очень нравится письмо и математика. А на продлен-

ке мы делали поделки из желудей, шишек и пластилина! Очень интересно!  

                                                                                                                                                        София Забаева 
 

 Мне так нравится в школе! И уроки , и еда , и учителя! Некоторых ребят я знала еще в садике, с некоторы-

ми познакомилась сейчас. А еще в эту школу ходили мои бабушка и мама!  

                                                                                                                                           Вероника Соломичева 
 

Школа-это здорово! Особенно физкультура!                                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Никита Ильюшкин 

 

В школе мне нравится! Так как я люблю бегать, прыгать и считать, то мне нравятся физкультура и матема-

тика.                                                                                                                             

                                                                                                                                                   Васильев Матвей 
Мои первые дни в школе удачные! У меня появилась подруга Вероника. Я очень люблю рисовать, мой лю-

бимый предмет - рисование.                                                                                               

                                                                                                                                                        Васильев Иван 
А мне нравится, что в школе можно всё успевать: играть, учиться, дружить. Из уроков нравятся рисование и 
технология.                                                                                      

                                                                                                                                                     Колобов Даниил 
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Выпускающий   
редактор рубрики:  
Левченко Дима, 9-а  



 

Кто-то летом едет на море, кто-

то к бабушке в деревню. А я это 

лето провёл в больнице.  

Тот день я помню очень хорошо, 

как в кино - по кадрам. Был солнеч-

ный день, наконец-то не было дож-

дя. Я погулял с собакой, покушал и 

думал, чем бы заняться. Родители 

были на работе. Ко мне зашли дру-

зья, и мы пошли гулять. В тот день 

мы решили поехать в порт.  Зачем? 

Сейчас я не понимаю, но в тот день 

мне все казалось простым и весе-

лым. Мы  решили покататься на 

поезде… 

 А потом я оказался в больнице. 

Мама сказала, что операция  дли-

лась 6 часов. Долго лежал в реанимации, а потом в палате. Было больно, страшно, обидно. Я вспом-

нил все правила, о которых мне рассказывали и родители, и в школе.  

Мне кажется, я повзрослел. Теперь у меня другая жизнь. Я не могу бегать и прыгать, не могу ид-

ти, куда хочу без помощи родных. Это только пока. Скоро я научусь носить протезы, и мама обеща-

ла, что я вернусь в школу. Я этого очень жду. Скучаю по друзьям, учителям и школе.  

Я знаю, что никогда не смогу стать тем, кем хотел, потому что людей с ограниченными возмож-

ностями не берут на работу в полицию или метрополитен. Но мы с мамой многое узнали о профес-

сиях и учебных заведениях, подходящих для меня. Сейчас я жалею о своем поведении не только в 

тот день, но и раньше. Жалею, что не учился и не слушался, не читал и не работал. Сейчас пытаюсь 

нагнать упущенное. Но мне тяжело. Ведь программа 8 класса очень сложная, а я так много пропус-

тил. Я стараюсь не вешать нос. Меня поддерживают родные и близкие. Только друзей стало мень-

ше. Или остались только настоящие… 

 

Рома Барсов, 8-а класс 

 

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО 
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 Зачем мы этим занимаемся? 
Сегодня наша планета стоит на пороге экологической 

катастрофы. Но в наших силах этому противостоять. 
Экологическая акция по сбору макулатуры, которую 

мы традиционно провели в сентябре, позволила всем 

неравнодушным проявить свою гражданскую позицию 

и сознательность. А вырученные средства будут потра-
чены на наши общешкольные проекты. Ученический 

Актив школы поздравил коллективы классов – победи-

телей и лидеров в личном зачёте по сбору макулатуры.  

 

Общие результаты 

I место – 2- а класс  

II место – 2- б класс  
III место – 4- а класс  

Лидеры по сбору макулатуры в личном первенстве 

Иванов Максим  (6-б класс) -  256 кг. 
Ниличев Демид (1-б класс) – 250 кг. 

Булат Ян (2-а класс) – 218 кг. 

Ульянова Полина (2-а класс)  – 212, 5 кг.  
Дрейман  Полина (4-а класс) -205 кг. 

Володин Эдуард (8-а класс) –197 кг. 

Суслина Ксения (2-б класс) – 182, 5 кг. 

Незабудкина Анна (11-а класс) -127 кг. 
Васильев Арсений (2-а класс) – 104, 7 кг. 

Назарян Назар (9-а класс)- 91 кг. 

 
Многие городские жители уже и позабыли, что такое сдача 

макулатуры, машинально выбрасывая старые газеты, тетра-

ди или книги в мусоропровод, не думая о возможности сда-
чи их в пункт приема макулатуры. Научно-технический 

прогресс и ввод в эксплуатацию нового оборудования по-

зволяет изготовлять заводам по переработке макулатуры не 

только привычные всем формы для куриных яиц, туалетную 
бумагу или тару под продукцию, но и достаточно дешевые 

современные и не огнеопасные изоляционные материалы, 

разноликую одноразовую посуду и многое другое. Результа-
ты эксперимента показали, что среднестатистическая семья 

выбрасывает в мусорное ведро в день 0,5 кг, в неделю 4 кг 

бумаги, в месяц 15,5 кг бумаги, в год 186 кг. Если 60 кг бумаги собранной в качестве макулатуры позволяют 

сохранить 1 дерево, значит 1 семья за 4 месяца может собрать 
нужное количество бумаги и сохранить тем самым 1 дерево. Если 

взять все семьи нашей школы, получится уже целый лес и это за 4 

месяца. Пусть признаком экологической культуры каждого станет 
привычка сдавать накопившийся в быту и на производстве мусор 

для вторичной переработки, после которой он ог бы вернуться к 

нам в виде газа для отопления, новых строительных материалов, 
тканей, бумаги и т.д. 

Каждый из нас, наши семьи смогли бы внести вклад в экономию 

своего семейного бюджета и в экономику государства, а также в 

ухоженность наших улиц и дворов. Бережливость- это выгодно и 
комфортно! 

СБОР МАКУЛАТУРЫ 
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27.09.2016  в нашей школе прошёл тематический урок «Профилактика наркомании в образователь-

ной среде» для команды ребят в количестве совместно с руководителем Службы сопровождения 

И.Г.Захаровой. 

Состоялся непростой разговор с обсуждением непростых вопросов, среди которых были и такие.  

Откуда в нашу страну прибывают наркотики? 

Как определить принимает ли близкий человек наркотики? 

Почему подростки начинают употреблять наркотики, даже зная, чем это грозит? 

Как наркотики действуют на организм человека? 

Я  читал, что наркотики подразделяются на «легкие» и «тяжелые». Считается, что «легкие» нарко-

тики безвредны для здоровья? 

Многие взрослые пытаются информировать детей о вреде наркотиков. Но им не всегда удается пре-

дотвратить беду. Почему? 

Почему наркоманы приобщают других людей к наркотикам? 

НЕТ НАРКОТИКАМ! 

Полезная встреча 

Ученики 7-а, 7- б, 9- а, 9- б классов  27 сентября стали 

участниками правового урока в рамках Недели безопас-

ности детей и подростков. Помощник прокурора района 

Куликов Виктор Владимирович выступил перед учени-

ками с лекцией «А гражданином быть обязан». Виктор 

Владимирович  разъяснил  некоторые положения граж-

данского законодательства, касающиеся дееспособности 

несовершеннолетних. Обсудили особенности  привлече-

ния  несовершеннолетних  к административной  и уго-

ловной ответственности.  Были даны ответы на  вол-

нующиеся ребят вопросы. 
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Каждый год в первый месяц осени для учителей и учеников нашей 
школы наступает горячая пора. Все обмениваются летними впечат-

лениями!  Настраиваются на учебную работу. Составляется расписа-

ние и режим уроков.  Именно в это время очень важно вспомнить  
правила безопасности! 

С 1 по 30 сентября в нашей школе проходил Месячник пожарной 

безопасности. 

Заместитель директора по АХР Столяров Александр Александрович 
проверил работу пожарной сигнализации и оснащенность здания 

нашей школы огнетушителями.  

Учителя во время проведения классных часов провели беседы с уча-
щимися. 

8 сентября вся школа приняла участие в тренировочной эвакуации «Действия личного состава школы и уча-

щихся при угрозе возникновения пожара». Эвакуировались мы быстро - за 3 минуты! 
На уроках ОБЖ в 5 классе был проведён тематический урок о средствах пожаротушения.  

Представитель пожарной дружины Иван Сергеевич Стасишин продемонстрировал ребятам, как правильно 

пользоваться порошковым огнетушителем. Несколько учащихся попробовали самостоятельно удержать ог-

нетушитель во время его эксплуатации. Получилось! 
Многие ребята принесли рисунки на тему пожарной безопасности для оформления школьного уголка. 

Во время всех мероприятий учащиеся повторяли правила пожарной безопасности дома и в общественных 

местах. 
Учитель ОБЖ Пенкина Светлана Юрьевна 

О БЕЗОПАСНОСТИ ПОМНИМ! 
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В конце сентября  во всех школах нашей страны проходит Все-
российская детская эстафета безопасности «Дорога - символ 

жизни».  Целью данной акции является обращение внимания 

как детей, так и взрослых на одну из главных проблем нашего 
общества – безопасность на  дорогах.  

В школе № 277  в эстафете приняли участие многие ребята и 

взрослые.  Причём, в самых разных формах. Например, сборная 

команды школы участвовала в районных соревнованиях 
«Дорожный калейдоскоп» на базе ЦДЮТТ, где ребята не только 

отвечали на вопросы теста по проверке знаний дорожного дви-

жения, но и демонстрировали свои умения безопасной езды на 
самокате, велосипеде, а ещё изображали свою символичную 

ромашку. На родительских собраниях мамы и папы наших учеников делились опытом, как воспитать в детях 

правильное отношение к безопасному поведению. Классные руководители дали полезные рекомендации ро-
дителям, обратив особое внимание на самые опасные ситуации при переходе проезжей части; поставили  в 

известность родителей о необходимости и правилах ношения детьми светоотражающих элементов, правилах 

использования детских удерживающих устройств. 

В стенах школы к акции присоединились многие ребята. Вместе с учителем ОБЖ Пенкиной Светланой Юрь-
евной учащиеся 6-а и 8-а классов решили представить свой вариант ромашки.  К выполнению задания ребята 

подошли  серьезно. Предлагали много вариантов действий безопасного поведения, обсуждали их, сомнева-

лись, а будет ли это действие эффективным. В конце обсуждения все пришли к выводу, что любое действие, 
направленное на создание безопасности на дорогах,  важно,  и  каждый из участников дорожного движения 

может сделать  свою дорогу символом жизни! 

ДОРОГА - СИМВОЛ ЖИЗНИ 

19 



 

Безопасность от А до Я 
20 сентября наш 3 -а  вместе с классным руководителем Тяпкиной Ириной Юрьевной  отправились в Центр 

творчества на проспект Маршала Говорова, чтобы принять участие в игре по правилам дорожного движения 

«Безопасность от А до Я». Нас в Центре встретили очень радушно, предложили разгадать кроссворд, мы 
поучаствовали в веселой эстафете, где каждый из нас был в роли водителя и пассажира, отвечали на вопро-

сы  ведущих игры, повторили правила безопасного поведения на проезжей части и узнали много нового и 

полезного. 

Ученики 3-а класса:  
Назаров Руслан, Сиротко Настя, Чернявская Влада, Колосова Ульяна 

ЮИД в действии 
14 сентября ученик  6-а класса, представитель школьного отряда ЮИД школы № 277 Юров Иван  провёл с 

учащимися 2-а класса занятие по Правилам Безопасности на транспорте. 

В ходе занятия учащиеся вспоминали  правила поведения на проезжей части, отвечали на вопросы Ивана о 
правилах поведения в общественном транспорте и метро.  Ребята смотрели видеофрагменты о правилах 

безопасного поведения на железной дороге, поговорили  о зацепинге. Подводя итоги мероприятия, ученики 

2-а  класса сделали вывод, что обязательно нужно соблюдать Правила Безопасности.  
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Дорожный калейдоскоп 

22 сентября сборная команда нашей 

школы из 3-а и 6-а, которую мы назвали 

«Дорожные знатоки», участвовала в рай-

онной игре  «Дорожный калейдоскоп», 

где соревновались с другими участника-

ми школ в знаниях правил дорожного 

движения.  Мы катались на роликах, са-

мокате, велосипеде, отвечали на вопро-

сы теста об устройстве велосипеда, раз-

бирали сложные дорожные ситуации. 

Нас наградили дипломами участников 

игры, а учителей Протасову Светлану 

Михайловну и Тяпкину Ирину Юрьевну 

грамотой за отличную подготовку нашей 

команды. Уставшие, но довольные сво-

им выступлением мы вернулись домой.  

 

Грезина Настя, Литвинова Лена, Шелест Лиза, Секретова Мария, Кречко Анна, Захаров Егор,  

Платонова Вика, Прудовский Вова  

Теперь мы знатоки метро! 

23.09.2016 ученики 6-а  класса приняли участие в 
игровом познавательном занятии по БДД 
«Транспортный мир». В ходе игры ребята узнали 
много нового и интересного, придумали и защитили 
собственные линии метрополитена, ответили на во-
просы викторины и разыграли предложенные веду-
щей ситуации безопасного поведения в метро.   

 «Мне очень понравилось! Особенно конкурс, где 
нам нужно было показать задымление»  

Голоунин Илья, 6-а класс 

 «Было очень интересно! Некоторые вопросы викто-
рины были трудными, но вместе мы справились!»  

Юров Иван, 6-а класс 

 

Выпускающий   
редактор рубрики: 
Яковлев Глеб, 9-а  
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«Как здорово, что мы сюда попали! 
И прямо в необычный этот год 

Нас в первый класс удачно записали! 

Теперь вам смена новая идёт!» 

Эти слова из приветствия первоклассников-новичков 
нашей школы прозвучали 1 сентября на большой празд-

ничной линейке. 

   В этом году наша школа вступила в юбилейный год. 

50 лет - это педагогический опыт, успехи учеников, ра-
дость за тех, кто снова где-то выдержал экзамен на  

верность, на успех. История Школы 277 неотделима от 

истории  нашего города, нашей страны: на праздничной 
линейке по традиции выпускниками  был гордо проне-

сён  флаг Российской Федерации, прозвучал Гимн Рос-

сии, все ученики, учителя, родители исполнили глав-
ную песню нашей школы, в которой «ребятам открыты 

любые дороги».  

Но и сюрпризов  на празднике тоже было немало. 
Особый восторг вызвал большой юбилейный торт, 

который   выкатил  на площадку наш школьный 

талисман  - Розовый Медведь.  Общий танец  заря-

дил энергией всех ребят и взрослых. Слова  клят-
вы-обещания  от родителей, учеников, педагогов 

школы хоть и были шуточными, но предрекают, 

что мы можем слышать и слушать друг друга. Год 
этот обязательно будет счастливым, во всяком 

случае,  белый голубь, взметнувший в небо в фи-

нале праздника, нам это пообещал!  

50-ый УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Юбилейная дата – 50! Разве это не событие? Так хочется 

найти подходящие, достойные  слова, а это не так просто. 

Ведь 50 – это определенный рубеж, высокая ступень, на 

которую нужно было  подняться. 

Наш учебный год начался еще августе. Прекрасный орга-

низатор и творческий человек Ирина Владимировна Ас-

танская написала нам (мне и гениальной рукодельнице 

Татьяне Михайловне Грищенковой): «А вы готовы сделать 

торт к юбилею нашей школы?». Вот это да!!! Идей было 

много, выбрали лучшую и стали воплощать в жизнь. 

Сколько метров ткани было раскроено, сколько клея, ни-

ток, картона, пенопласта, времени израсходовано для дос-

тижения результата! 

Думаю, для всех был неожиданностью апофеоз праздника 

- на стадион выезжает праздничный юбилейный торт, из 

которого появляется первоклашка и звонко звонит в коло-

кольчик! Спасибо Анжеле Анатольевне за помощь! 

Желаю нашей любимой школе процветания и новых по-

бед! 

А вот несколько рабочих моментов создания юбилейного 

торта! 

50 ЛЕТ! ВОТ ЭТО ДАТА! 

Сегодня я нашла случайно 
Среди альбомов, карт и книг 
Сюда положенный нечаянно 
Мой ученический дневник. 

Его обложка пожелтела, 
И надпись стерлась кое-где. 

Но без труда прочесть сумела 
Я школу, класс 9 «б» 

Листаю…Каждая страница 
Не просто запись, а рассказ. 

Здесь детства нашего частица, 
Здесь каждый школьный день и час. 

И в первый раз обидно стало, 
Что детство с ленточкой в косе 

Так незаметно убежало 
И убежало насовсем. 

 
Семенова Ирина Юрьевна,  

учитель технологии 
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 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ! 

11 сентября 2016 года учащиеся 7-б класса Гуров 
Алексей, Долженко Дмитрий, Кожуркина Арина, 

Крюкова Кристина, Микулина Александра, Савиц-

кий Игорь вместе с классным руководителем приня-

ли участие в митинге и возложении цветов у обели-
ска героическим «Защитникам Ленинграда». На 

Митинге выступила заместитель главы администра-

ции Кировского района Ларченко С.А., депутаты 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. При-

сутствующие услышали стихи ленинградского по-

эта Анатолия Молчанова, который за последние 20 
лет стал поэтическим голосом блокадного Ленин-

града, настоящим набатом блокадной памяти. Поэт 

неустанно призывал к сохранению памяти о тех го-

дах: 
           Родные блокадные братья и сестры! 

Пусть стих мой дойдёт, как архангела глас, 

До всех самых дальних блокадных погостов. 
Услышьте и знайте: мы помним о вас! 

На митинге присутствовали учащиеся многих об-
разовательных учреждений Кировского района Санкт

-Петербурга, в том числе кадеты и суворовцы. Была 

представлена военная техника времён Великой Оте-

чественной войны и военно-полевая кухня. 
Все собравшиеся почтили память погибших  

ленинградцев Минутой молчания и возложили цветы 

к обелиску героическим «Защитникам Ленинграда».  

Затем состоялся XXXV легкоатлетический пробег на 3 и 5 километров в разных возрастных категориях 
по Юго-Западному рубежу обороны Ленинграда. Для всех зрителей состоялся концерт, в котором прияли 

участие музыканты, в том числе и актёр, солист государственного театра  «Рок-опера», Театра музыкальной 

комедии Санкт-Петербурга Антон Авдеев. Зрители тепло приняли артистов. Особый интерес вызвало вы-

ступление дуэта силачей «Старой школы», которые представили мастерство владения своим телом и недю-
жинные физические возможности, тем самым показали пример богатырской силы и призвали молодёжь вес-

ти здоровый образ жизни. В конце мероприятия состоялось награждение победителей легкоатлетического 

пробега. 
Митинг, возложение цветов, легкоатлетический пробег проводится ежегодно последние 35 лет во второе 

воскресенье сентября. Призываю всех неравнодушных людей присоединиться к этой акции в следующем 

году! 
 

             Юшта Татьяна Владимировна, 

 учитель музыки,  

классный руководитель 7-б класса 
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21 сентября ученики 10-а класса (классный руководитель Агибайлова Л.Н.) посетили городскую 

выставку «Шаг в профессию» на базе ВКЦ  Экспофорум.  

ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

От школы на выставку нас забрал спе-
циальный автобус и довез  прямо до 

компании «Экспофорум» (это было 

очень удобно). 

На самой выставке нам была представ-
лена возможность  познакомиться с 

некоторыми профессиями, увидеть, 

как работают представители разных 
специальностей. Нам выдавали бро-

шюры с перечнем ВУЗ(ов) и коллед-

жей, в которые возможно поступить в 
будущем. Всем желающим предостав-

лялась возможность  пройти  полезное  

тестирование.  Лично меня заинтересо-

вал стенд, посвященный  туризму. 
В качестве развлекательной програм-

мы был организован небольшой кон-

церт, участниками которого были сту-
денты. Было зрелищно! 

Я считаю, что такие поездки сближают 

коллектив. Наш 10 класс - не исключе-
ние. Все мы интересно и полезно  про-

вели время. 

Анастасия Плисова 
Мне очень понравилась поездка на вы-
ставку «Шаг в профессию», так как в 

одном большом павильоне было 
развёрнуто огромное производст-
во. Учащиеся  колледжей, техни-
кумов, училищ соревновались в 
своем мастерстве. Было очень 
полезно, если бы в подобных 
конкурсах участвовали и высшие 
учебные заведения. 

Видана Цыс 

На подобном мероприятии я по-
бывала впервые. Здесь можно 
было увидеть представителей 
практически всех специально-
стей. Можно было понаблюдать 
за созданием кулинарных шедев-
ров, восхищали своей необычно-
стью работы модельеров - дизай-
неров.  Но больше всего меня 
поразила работа ювелиров: как 
кропотливо, шаг за шагом, они 
создавали свои шедевры. 

Алина Жаркова 
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 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

На спортивном празднике  «День Здоровья», 

который 28 сентября прошёл во  Дворце куль-

туры и техники им. И.И. Газа,  побывали учени-

ки 9-а класса нашей школы. Они  стали участ-

н и к а м и  со р е в но в а ни й  «Л а з е р т а г » , 

«Ориентирование в лабиринте», «Скалодром». 

 Основными задачами Праздника стали про-

паганда здорового образа жизни,  развитие фи-

зической и социальной активности подростков, 

формирование у молодежи интереса к здоро-

вым формам досуга.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

С 4 по 8 июля 2016 года в г.Санкт-Петербурге 
состоялся VIII Международный педагогический фо-

рум «Современные технологии обучения: достиже-

ния, опыт, практика». В нём приняли участие препо-

даватели из 54 регионов нашей страны, а также пред-
ставители других государств. Мне, учителю музыки 

Юшта Татьяне Владимировне и учителю технологии 

Шафиковой Ирине Дмитриевне, посчастливилось 
принять участие в работе форума.  

У нас была возможность принять участие в презен-
тации педагогического мастерства, мастер-классах, 

где мы попробовали самостоятельно сделать объём-

ный декупаж «Букет роз», познакомиться с нацио-

нальным искусством народов Севера и изготовить 
оберег. Очень много нового и интересного узнали в 

педагогической мастерской доктора педагогики, дей-

ствительного члена и профессора Академии русской 
словесности и изящных искусств имени 

Г.Р.Державина, члена Международной лиги имид-

жмейкеров, поэта В.Г.Орешкина.  
Всем участникам форума были выданы Дипломы, 

а за активное участие в мастер-классе нас с Ириной 

Дмитриевной персонально пригласили  принять уча-

стие в следующем педагогическом форуме. Хочется 
предложить всем учителям принять участие в фору-

ме, так как это уникальная возможность познакомить-

ся с творческими учителями и передовыми педагоги-
ческими технологиями, поделиться с коллегами опы-

том и встретиться с известными педагогами, психоло-

гами, докторами и кандидатами наук. 
Желаю всем плодотворной работы и хорошей учё-

бы в этом учебном году, а также ярких впечатлений и 

новых творческих идей! 

    Учитель музыки  
Юшта Татьяна Владимировна 

Мы посетили ряд конференций, самыми инте-
ресными из которых были «Современные техно-

логии здоровьесберегающего и здоровьеформи-

рующего образования», «Портфолио учителя как 

средство оценки его профессиональной компетен-
ции», «Школа XXI века: новые возможности», где 

приняли участие А.М.Кондаков, доктор педагоги-

ческих наук, член корреспондент РАО, президент 
Института мобильных образовательных систем, 

руководитель проекта ФГОС общего образования, 

З.Г.Найдёнова, доктор педагогических наук, на-
родный учитель РФ, проректор кафедры управле-

ния Ленинградского областного института разви-

тия образования, заведующая кафедрой управле-

ния и экономики в образовании, руководитель 
Ленинградской областной региональной общест-

венной просветительской организации «Педагог 

XXI века» и многие другие ведущие специалисты 
в области педагогики и образования нашей стра-

ны. 
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СтихиЯ кино 

Кино - всенародно любимое искусство. К нему 

неравнодушны и взрослые и дети. Кто из нас 

хоть разок не мечтал получить приглашение 

сняться в кино, не представлял себя неотразимой 

красавицей или каскадером, звездой захваты-

вающего блокбастера?!  

Именно такими словами начинался 5 октября об-

щешкольный праздник «СтихиЯ  кино», который 

мы, организаторы большого творческого дела, 

посвятили Дню Учителя и Году российского ки-

но.  За кадром остались дни репетиций и подго-

товки, творческие муки поиска интересных идей 

и замыслов. Многое не осуществилось, потому 

что в процессе работы выяснилось, что слово 

сдерживает и готов идти до конца не каждый. Но 

мы смогли! Спасибо тем, кто остался для зрите-

лей героем невидимым, таким хочется сказать 

особое спасибо! Алина Левченко, Джасарят Иб-

рагимов, Виктория Ковнир, Наташа Клюева, Па-

вел Шутов, многие другие неравнодушные  дети 

- вы отличные ребята и нам любое дело по плечу! 

Буква «Я» в слове «стихиЯ» неспроста написана 

именно так: мы снова и снова убеждаемся, как 

важен вклад каждого «Я», чтобы удалось хоро-

шее большое дело. 

Сегодня праздник отмечают 

Все те, кто делают людей 

Из маленьких, порой строптивых 

Таких вот непростых детей. 

Учителя – вы сценаристы и режиссёры заодно! 

И часто в роли каскадёров играете своё кино… 
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Наша праздничная программа помогла превратить фантазии в реальность. Ее участники: ученики 

нашей школы и родители смогли насладиться особенным миром кино и продемонстрировать свои 

способности к воображению, перевоплощению, а ещё посостязаться в сообразительности и в эруди-

ции. 

В составе жюри работали: учитель технологии Ирина Юрьевна Семёнова, школьный библиотекарь 

Анжела Анатольевна Костина,  выпускник школы 2016 года Павел Шутов,  от родительского актива 

школы Юлия Сергеевна Тухтаманова. Такой состав был собран неспроста - так хочется, чтобы наш 

50-ый юбилейный школьный год сплотил и объединил всех нас! Впереди целый год. Есть желаю-

щие войти в историю?  
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ 9 - А 

Голубева Марина Юрьевна! Мы 
безгранично благодарны за Ваш 

великий труд! Вы учите нас тому, 

без чего невозможно строить 

карьеру в будущем, без чего нель-
зя назвать себя образованным че-

ловеком! Ваши уроки литературы 

и русского языка делают нас  ин-
теллигентными, гуманными. Спа-

сибо за  душевную теплоту, кото-

рую Вы всем нам дарите! 

 Каждый год в нашей чудесной 277 школе прохо-
дит праздник, посвященный нашим дорогим и лю-

бимым педагогам - День Учителя. 

 Первый важный этап жизненного школьного пути 

для каждого человека - это начальные классы. С  
первого класса учителя вкладывают в детей стрем-

ление к учебе. Они учат их труду, рисованию, чис-

тописанию, верному счёту, чтению, прививают  
любовь к окружающему миру, развивают физиче-

ские способности. Первые годы в школе - это самая 

прекрасная и беззаботная пора! Каждый из нас дол-
жен любить и помнить это золотое время и ценить 

тех чудесных учителей, которые вложили в нас 

первые азы школьной жизни. Дорогие учителя 

начальной школы, мы искренне поздравляем  вас 
с Днем Учителя и желаем, чтобы каждого из вас 

всегда окружали любовь, уважение и благодар-

ность ваших учеников, доброжелательность и ми-
лосердие! 

Следующий этап школьной жизни - это средняя и 

старшая школа. Наши учителя обучают нас ново-
му и интересному. Воспитывают в нас грамотных и 

культурных людей, готовят к серьезной взрослой 

жизни. Хочется сказать огромное спасибо самым 

лучшим учителям, которые дарят нам свои бесцен-
ные уроки. 

Протасова Светлана Михай-
ловна!  По мнению многих моих 

одноклассников, математика од-

на из самых сложных наук. 

Сколько надо приложить упорст-
ва и труда, чтобы объяснить нам  

трудный материал по этому пред-

мету. Хочется поблагодарить Вас 
за высокий профессионализм, за 

бесконечное терпение к нам! 

Агибайлова Людмила Никола-

евна и Тимофеева Ольга Алек-

сандровна! Научить нас англий-

скому языку - нелегкая задача, 

но Ваши настойчивость и усилия 
не проходят даром! Ваши уроки 

помогают любому понять, что в 

современном мире  английский 
язык  очень важен для жизни. 

Без  знания иностранного языка 

человек ограничивает себя во 
многом: в учебе, в карьере, в путешествиях . Безгра-

мотность  делает жизнь бедной и однообразной. 

Хапугина Полина Ивановна! 
Мы думали, что химия слож-

ный предмет, но благодаря 

Вам, у нас почти нет проблем. 

Мы учимся разбираться в фор-
мулах, молекулах, веществах, 

атомах, химических задачах  и 

лабораторных работах. Ваши 
уроки не прошли зря! Желаем  

Вам новых открытий, интерес-

ных уроков и любознательных 
учеников! 

Коренченко Снежана Игорев-
на! Благодаря Вашему предмету, 

мы можем путешествовать по 

миру при помощи всего лишь 

карты. На уроках географии  нам 
очень интересно! Мы изучаем 

моря, озера, океаны, континен-

ты, различные страны и города, 
вулканы и ураганы. Пусть  наши 

поздравления  будут для Вас та-

кими же приятными, какими для 
нас стали Ваши уроки! 

Вяткина Татьяна Юрьевна! 
Искусство формирует способ-

ность человека к правильному 

восприятию мира. Ваш предмет 

помогает нам видеть и пони-
мать прекрасное, облагоражи-

вает нас  самих и делает каждо-

го  духовно богаче! 
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С ПРАЗДНИКОМ,  

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

Епифанова Татьяна Анатольев-
на! Ваш предмет незаменим! Мы 

узнали много интересного на уро-

ках физики: про ток, свет, механи-

ку… Нам всегда очень интересно 
на Ваших уроках. Физика - слож-

ная наука, но благодаря Вам, мы 

вошли в ее познание. Пусть  Ваша 
жизнь будет  согрета счастьем, а 

мир вокруг всегда будет  приветлив и светел! 

Хочется сказать искренние слова благодарно-

сти всем педагогам нашей родной 277-ой шко-

лы! Дорогие учителя, спасибо вам за помощь и 

заботу, за внимание и наставление, за поддерж-

ку и соучастие, за справедливую критику, за 

доброту, а главное - за то, что отдаёте нам 

свою душевную теплоту. Ваши уроки и знания 

формирует наши личности. С праздником вас! 

Счастья всем вам, здоровья, исполнения жела-

ний и реализации всех планов! 

                                                     

 По поручению одноклассников,   

Ким Милана, ученица 9- а класса 

Тихомирова Мария Сергеевна! 
Благодаря Вашему предмету, мы 

изучили огромный круговорот дат, 

историю древнего мира, культуру 

нашего города, многие события, 
которые происходили далеко в 

прошлом. Ваш предмет хоть и 

сложный, но очень интересный и 
познавательный. Спасибо Вам за 

каждый Ваш урок! 

Гусева Светлана Геннадьевна! 
Мы благодарим  за каждый инте-

ресный и познавательный  урок 

информатики! Пусть  творческое 

вдохновение никогда не покидает 
Вас! Пусть удача идёт с Вами в 

течение всего учебного  года, 

ведь это так нужно для личного 
счастья и новых общих идей! 

Зинина Тамара Георгиевна! 
Ваш предмет важен, потому что 

в современном мире спорт стал 

неотъемлемой частью жизни 

человека.  Уроки физкультуры  
нас дисциплинируют, повыша-

ет нашу выносливость и имму-

нитет, положительно влияют на 
здоровье и настроение. Спасибо 

Вам! 

Захарова Ирина Геннадьевна! 
Благодаря Вашему предмету, мы 

можем развивать свои интересы, 

познать свои возможности и спо-

собности, а ещё понять, в какой 
профессии мы принесли бы боль-

ше пользы в будущем! Спасибо 

Вам огромное за Ваш непростой 
труд! 

Буянов Александр Владимиро-
вич! Ваш предмет помогает нам 

понять, какой интересный мир ок-

ружает нас, помогает изучить все 

аспекты жизни различных живых 
существ. А ещё осознать, что уди-

вительные формы жизни можно 

найти в почве, воде и воздухе. Ус-
пехов Вам в будни и праздники! 
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ЗОЛОТАЯ ПЧЕЛА 

В нашей школе вот уже  15 лет существует замечательная традиция проведения ежегодного конкурса учи-
телей школы под названием «Золотая пчела». Символическое назва-

ние! Учителя, словно пчелы цветам, несут нашим детям свет  зна-

ний и собирают в результате мед их умений и навыков в общий 

улей личностного  и общественного развития. 
Подводя итоги учебного года, профсоюзный комитет школы совме-

стно с руководителями  предметных кафедр, заместителями дирек-

тора по учебной и воспитательной работе  проводят анкетирование 
по 7 номинациям: 

« Учительница первая моя» (За создание светлого образа учителя в 

душе ребенка) 
«Что посеешь, то и пожнешь!» (За профессиональное мастерство и 

высокие результаты педагогического труда) 

«Педагогический дебют» (Для тех, кто только начинает свою трудо-

вую деятельность) 
«В человеке все должно быть прекрасно!» ( За создание имиджа на-

стоящего учителя ) 

«В каждой избушке свои погремушки» (Лучший классный руково-
дитель.) 

« Чужая душа – потемки» (За доброе и чуткое отношение к детям) 

« Вместе весело шагать!» ( Лучший помощник и наставник) 
В результате анкетирования выявляются победитель  и лауреат в 

каждой номинации. 

5 октября в День Учителя собирается педагогический коллектив 

школы и начинается торжественная церемония чествования победивших в конкурсе номинантов. Директор 
школы и председатель профсоюзного комитета школы  объявляют победителей, вручают им грамоты, пре-

мии и ценные подарки. 

А пока  происходит поздравление победителя и лауреата каждой номинации, на экране идёт рассказ о них  
и  их достижениях.  Портреты победителей и лауреатов после церемонии вывешиваются на доске Почета 

школы. Увидеть своих любимых учителей может каждый учащийся и каждый коллега! 

В этом году мы поздравляем с Днем Учителя всех учителей и особенно рады поздравить наших коллег- по-

бедителей учительского конкурса «Золотая пчела»: 
Абрамичеву Ирину Павловну 

Гусеву Светлану Геннадьевну 

Карклит Ларису Георгиевну 
Тимофееву Ольгу Александровну 

Бурлачко Агнию Анатольевну 

Будкову Татьяну Викторовну 
Киселеву Юлию Алесандровну 

Штрек Людмилу Александровну 

Вяткину Татьяну Юрьевну 

Агееву Наталью Андреевну 
Тихомирову  

Марию Сергеевну 

Парийскую  
Веру Евгеньевну 

                     

 
 

Селихов  Валерий Владимирович, 

 Председатель профкома школы № 277  
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ЗОЛОТАЯ ПЧЕЛА 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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В первый месяц школьной жизни происходит много открытий. Одним из таких открытий для нас 

стало знакомство со школьной библиотекой. Мы узнали так много нового! Анжела Анатольевна 

рассказала нам о древних библиотеках, о книгах на глиняных табличках. Мы узнали новые для се-

бя слова: папирус и пергамент. Вспомнили о книгах на бересте. 

Ребята с удовольствием слушали рассказ, отвечали на вопросы. А в конце  посещения библиотеки 

нам была предоставлена возможность познакомиться с книгами, полистать их и посмотреть кар-

тинки. Мы все дружно решили, что непременно будем ходить в библиотеку! Ведь это целый мир! 

                                                 Воспитатель ГПД  Шершнева Наталья Леонидовна 

27 сентября впервые состоялось знакомство учеников 1-б со 

школьной библиотекой. Библиотекарь Анжела Анатольевна 

провела с ребятами очень интересную и увлекательную бесе-

ду:  рассказала им о том, что такое библиотека, какие бывают 

библиотеки и показала замечательную презентацию о древ-

них библиотеках. Затем первоклашки вместе с Анжелой Ана-

тольевной  отправились в нашу школьную библиотеку, где 

они узнали, как правильно вести себя в библиотеке, как вы-

брать книгу, о расположении книг в читальном зале. Ребята 

увлечённо рассматривали книги. Были  рады тому, что Анже-

ла Анатольевна каждому открыла формуляр читателя и пода-

рила памятные подарочки. Теперь и ребята 1-б класса явля-

ются читателями нашей школьной библиотеки. Спасибо, Ан-

жела Анатольевна, за интересную встречу и увлекательное 

путешествие в мир книг! 

 

  Воспитатель ГПД  

Торбеева Ольга Васильевна 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
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Слово «мир» имеет несколько значений. 
Мир - это и Вселенная, планета, земной 

шар, а также население, люди земного ша-

ра. 
Мир - это дружеские связи, согласие меж-

ду людьми, тишина, покой. 

 Для большинства людей планеты Земля и 

мир - это повседневная реальность. На на-
ших улицах спокойно, наши дети ходят в 

школу. Однако есть люди, для которых 

мирная жизнь - сказочная мечта. 
 21 сентября отмечается Международный 

день мира, день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 
Идея такого особенного дня была предло-

жена Организацией Объединённых Наций 

(ООН), созданной в 1945 году для поддер-

жания и укрепления международного мира 
и безопасности. 

С каждым годом к мирным акциям в Меж-

дународный день мира подключаются  
новые участники. 

Бумажные журавлики считаются символом мира. Мы предло-
жили ребятам  самостоятельно смастерить таких журавликов. 

Несколько фигурок учащиеся выпустили в небо вместе с воз-

душными шарами. Остальных бумажных птиц подарили близ-
ким с пожеланиями мира и добра. 

 Участие детей в подобных акциях важно. Они учатся пони-

мать, что мир очень хрупкий, он необходим всем людям. Мир 

трудно построить, но еще труднее его сберечь.  
                               Анжела Анатольевна Костина, 

школьный библиотекарь 

ВЫПУСТИ ЖУРАВЛИКА НАВСТРЕЧУ МИРУ 
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Всё новое  - хорошо забытое старое... 
Ещё не ушло поколение советских 

октябрят, пионеров и комсомольцев - 

людей, которые помнят песни у кост-

ра, сбор макулатуры и металлолома, 
линейки и собрания, галстуки, знач-

ки... Кто-то терпеть этого не мог, а кто

-то вспоминает с тихой грустью. 
 Созданное указом президента 

В.В.Путина в 2015 году Российское 

движение школьников - один из наи-
более значимых проектов в области 

воспитания подростков за последние 

годы.  «Мы помогаем школьникам 

развиваться и достигать новых вер-
шин». Эти слова являются девизом 

РДШ. Председатель РДШ  - Сергей 

Рязанский, Герой России, летчик-космонавт.  
 «Российское движение школьников» - современный микс октябрятства, 

пионерии и комсомола? Какое развитие получит это движение, во многом 

зависит от самих ребят. И такие неравнодушные есть в нашей школе. 

ДВИЖЕНИЕ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ 

Российское движение школь-
ников (РДШ) – подростковая 

организация, деятельность 

которой развивает и воспи-

тывает школьников. Это дви-
жение стремится объединять 

и формировать организации 

и лица, занимающиеся вос-
питанием подрастающего 

поколения и формированием 

личности. 
12 сентября  состоялся пер-

вый Совет Старшеклассни-

ков Кировского района. Мне 

выпала честь  побывать там. 
На этом Сборе нам  рассказа-

ли о пяти направлениях дея-

тельности РДШ, о возможно-
стях его развития в нашем 

районе, в каждой школе. 

1. Образование - проведение культурно-досуговых программ,  посещение музеев, театров, концертов, ор-
ганизация экскурсий, проведение образовательных программ по повышению квалификации инструктор-

ского и педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

2. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - поддержка работы школьных спортивных секций, развитие детских 

творческих проектов и продвижение детских коллективов. 
3.  Внешние связи - организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к 

службе в армии РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций. 

4.  Культура -  организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флэш-мобов, проведе-
ние культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лек-

ториев, встреч с интересными людьми, организация киноклубов. 

5. Добровольчество - помощь в организации мероприятий в музеях, театрах, библиотеках, домах культу-
ры, помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому так нужна поддержка. 

Я лично для себя выбрала  четвёртое  направление «Культура». 

Кураторы РДШ  в Кировском  районе  рассказали о проектах, запланированных  на год. Среди них следует 

отметить следующие: «100 лет Кировскому району», «Озвучка «Книга памяти», «Промопостер».  Надо ска-
зать, что базовой школой по РДШ  является ОУ  № 608, именно там будут проходить многие Сборы район-

ного отделения РДШ.   

30 сентября на Сборе Ученического Актива нашей школы я представила всем активистам из классов эти 
направления деятельности РДШ.  Жаль, что представители не всех классов были на этом Сборе Учениче-

ского Актива. Но ещё не поздно присоединиться. 

Приглашаю всех желающих поучаствовать в наших важных и интересных проектах.  
Дудкина Татьяна,  

ученица 8-а класса 
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Каждый вторник, собираясь после уроков, ученики 9-а класса обсуждают прожитую неделю, де-

лятся эмоциями и впечатлениями пережитого за последние семь дней. 21 сентября в 9-а классе 

прошёл необычный классный час. Его ребята  провели вместе с фотографом  Галиной Евгеньев-

ной Зерниной, с которой в прошлом учебном году познакомились на её авторской выставке 

«Тоска по прошлой жизни» в музее А. Ахматовой. Интересный человек, учитель русского языка 

и литературы Галина Евгеньевна когда-то увлеклась фотографией. Её работы  впечатляют!  Об-

разы  и сюжеты складываются на её фотографиях в целые истории. Именно образу в фотографии  

и была посвящена встреча ребят с Г.Е.Зерниной.  

ОБРАЗ - ОТПЕЧАТОК МЫСЛЕЙ И ЭМОЦИЙ 

Любая фотография – это, как сегодня принято говорить, «message», послание. И чтобы оно нашло 

своего адресата, фотограф должен быть мало-мальски психологом, отдавать себе отчет, к кому 

послание обращено и как оно будет воспринято.  

Во время классного часа ребята познакомились с именами и работами  известных  фотографов.  

Вот, например, хорошо известно многим имя Анри́ Картье́ – Брессо́на. Он французский фотограф, 

мастер реалистичной фотографии XX века, фотохудожник, отец фоторепортажа и фотожурнали-

стики.  Методы работы Анри Картье-Брессона стали легендой в мире фотографии. Он прославил-

ся своей способностью оставаться «невидимым» для людей, которых снимал.  Анри Картье-

Брессон является соучредителем фотоагентства Магнум, которое блестяще запечатлело не просто 

события, но и сам дух XX века.  
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Но независимо от уровня мастерства, каждый фотограф должен понимать, что человек в творчест-

ве постигает самого себя, а природа при этом едина, независимо от того, кто снимает её виды. И 

только настоящему художнику через образы удаётся увидеть состояние окружающего мира, по-

нять его смысл.   
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27 сентября - праздник воспитателей. Ученики 3- а класса  в 

сентябрьские дни во время посещения ГПД познакомились с 

профессией воспитателя.  

Ранняя профориентация детей характеризуется  выявлением  

сферы интересов детей и обогащением их знаниями  о новых 

профессиях. При ознакомлении с профессией можно использо-

вать конкретные истории из жизни, интересных случаев и впе-

чатлений взрослого.  На проведенном в ГПД  занятии дети по-

знакомились с ролью воспитателей, их каждодневной  деятельностью. 

Маленький человек  с ранних лет получает знания о жизни от своих мам, пап, бабушек, других 

членов своей семьи. Родные люди  учат  малыша первым словам и первым шагам, являются первы-

ми любящими воспитателями для своих детей. 

Детский сад - это начало. Раньше воспитателей называли садовниками. Именно с тех пор пошло 

выражение «дети - цветы жизни». Нелегко вырастить «цветок». 

Профессия воспитателя никогда не считалась легкой. Случайные люди в ней большая редкость. 

 

Воспитатель не работа, 

Не размеренная жизнь. 

Это служба без расчета, 

В ней призвание - любить. 

 

СПАСИБО НАШИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ! 

Каждый человек должен заниматься своим самовоспитанием, что-

бы самореализоваться, то есть добиться успехов в жизни. В конце 

занятия детям предложено  было посетить свой детский садик и 

поздравить воспитателей с праздником,  подарив тем самым им хо-

рошее настроение. 
Масленникова Валентина Александровна, воспитатель  ГПД -5   

Выпускающий   
редактор рубрики:  
Назарян Назар, 9-а  
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