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       «Снова осень закружила хоровод 

мелодий», – поёт наш известный поэт, 

певец и композитор.  А нас закружил 

новый учебный год.  Закружил множе-

ством дел и идей, новых планов и меч-

таний.  Осуществить их мы сможем 

только вместе. Пройдя первого сентяб-

ря под радугой, каждый из нас загадал 

своё сокровенное желание. Надеюсь, 

что большинство наших мечтаний сов-

падает. Как показала подготовка общего школьного 

праздника в День знаний, ученикам, учителям, родите-

лям любое дело по плечу. Когда мы едины и чувствуем 

себя одной  командой, многое получается.  

Желаю нашей дружной школьной команде как можно 

больше радостных побед и поменьше обидных пораже-

ний в наступившем учебном году! 

 

Ирина Владимировна  

Астанская 

Людмила Александровна Штрек– яркий 
представитель плеяды самых творческих учи-
телей  нашей школы. Увлекается зимними ви-
дами спорта: лыжами, коньками и очень лю-
бит купаться в проруби.  Два пушистых домо-
седа - Кузя и Мотильда каждый день терпели-
во ждут, когда же она вернётся со своей люби-
мой работы.  

Людмила Александровна Штрек отвечает 
на вопросы наших корреспондентов. 
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 Недавно у  меня появилась возможность пообщаться с новым преподавателем английского языка,  
(ставшую известной всем  после праздника «Школьная радуга» как Мэри Поппинс), очаровательной Бур-

лачко Агнией Анатольевной. 

 И, конечно же, мне не терпелось задать новому учителю 277-ой 

свой первый вопрос: школа – это Ваша мечта или семейная тра-

диция?  

Ответ: Моя чудесная мама – вот мой образец, мое мерило. И неваж-

но, что по первому образованию она преподаватель дошкольной пси-
хологии и педагогики, а по второму – учитель-логопед. Нет, важнее 

то, что она всегда любила свою работу, свое дело. И, конечно же, я 

всегда мечтала тоже найти то, что даст мне внутреннюю свободу, что 
станет делом жизни,  делом для души. Говорят «это семейное»… 

Быть может?  

(этот ответ вызвал во мне теплые чувства, так как я её отлично 

понимаю—корреспондент)  

- Как Вы узнали о нашей школе? 

Ответ: Весной я поняла, что мне действительно пора попробовать 

реализовать себя в своей профессии, в преподавании английского 
языка. Я осознала, что хочу не только сама учиться, узнавать новое, накапливать навыки, но и делиться 

приобретённым с другими, отдавать свои знания детям. Я настойчиво рассылала резюме и однажды дожда-

лась звонка, того самого из школы № 277. И, приехав сюда, воочию увидев теплое 
отношение учительского и руководящего состава, поняла – остаюсь!  

- Почему Ваш выбор пал именно на учителя английского языка?  

Ответ: Мои школьные годы проходили в школе с углубленным изучением анг-

лийского языка (школа № 160 Красногвардейского района), затем в моей жизни 
появился педагогический колледж № 4 с факультетом «Педагогика английского 

языка», а за ним и переводческий факультет института вместе со сдачей сертифи-

ката FCE. Как вы заметили, математик и химик из меня вряд ли бы получился! =)  

- Вы посещали англоязычные страны? 

Ответ: Увы! На данный момент в копилке моих заграничных путешествий со-

всем пусто. Я уверена, что это временно, ведь неизведанные города манят заблу-

диться в них на пару дней. У английского языка нет границ, он международный, 
поэтому столько путей открыто! Но первой страной, мне 

верится, будет Сербия. Вдруг посчастливиться встретить 

Эмира Кустурицу? Он то точно говорит по-английски! 

- А чем занято Ваше свободное время?  

Ответ: На данный момент конспектами, но как только 

времени станет чуть больше, то обязательно навещу Вы-
борг. Осенью он особенно красив и уютен в своей камер-

ности. 

- Чего вы хотите достичь в жизни? 

Ответ: Остаться неравнодушным человеком. Поверьте, 
это очень важно! 

- А мечта личная есть? 

Ответ: Помните, как в детстве? Загадываешь желание и 
никому-никому не говоришь, иначе ведь не сбудется! Ну, 

разве только Деду Морозу  

- Какая Ваша любимая сказка из детства?  
Ответ: Разочарую всех читателей сказки, моей настольной книгой когда-то стала 

«Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. 

Интервью вела Дарья Белоусова, ученица 11а класса 
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Рубрика «Лицо номера» продолжается, и мы знакомим наших читателей с её новым героем.  
Штрек Людмила в 1988 году окончила школу, поступила в педагогическое училище города Выбор-

га.  Работая в школе № 277 Санкт-Петербурга, в 2002 году окончила областной педагогический универси-

тет имени А. С. Пушкина. С 2007 года являлась  руководителем опытно-

экспериментальной площадки  по адаптации и социализации детей мигрантов в русскоя-
зычной школе. В 2010 году за работу с детьми билингвами награждена нагрудным зна-

ком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». За достижения в области педагогики 

Людмиле Александровне в 2013 году было присвоено звание «Почетный работник об-

щего образования Российской Федерации».  В 2014 году она успешно закончила обуче-

ние на кафедре «Управление образованием» в Российском государственном педагогиче-

ском университете имени А. И. Герцена. В 2015 году стала  победителем международного 
конкурса в номинации «Лучший педагог билингвов» Людмила Александровна – яркий 

представитель плеяды самых творческих учителей  нашей школы. Увлекается зимними 

видами спорта: лыжами, коньками и очень любит купаться в проруби. Два пушистых до-

моседа - Кузя и Мотильда каждый день терпеливо ждут, когда же она вернётся со своей 
любимой работы.  

Людмила Александровна Штрек отвечает на вопросы наших корреспондентов. 
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 - Людмила Александровна, наш журнал, в котором 

будет напечатано это интервью,  

выйдет в День Учителя, отсюда наш первый вопрос: 

«Быть учителем сегодня легко или сложно?»           

 Ответ: Учителем сейчас быть также сложно, как и рань-
ше. Со временем ничего не меняется в отношении к детям. 

- Отчего зависит успешность современного педагога? 

Ответ: В вашем вопросе ключевое слово «современного», 
учитель должен владеть не только новейшими педагогиче-

скими технологиями, но и быть на шаг вперёд своих уче-

ников, а это требует постоянного развития!  

- Мы считаем, что сегодня успех любого ученического 

коллектива зависит от его активности и от активности 

родителей тех ребят, кото-

рые учатся в классе. Хоте-

лось бы услышать Ваше мнение на этот счет.  

Ответ: Безусловно, да! Если дети и родители готовы «покорять горы» , то ус-

пех обеспечен. Например, в моем классе сейчас дети и их родители с широким 
кругом интересов, они многое хотят и могут тоже  многое! 

- Как Вы проводили свои школьные каникулы в детстве?  

Ответ: Как и все дети: дом, двор, пионерский лагерь! 

- Назовите пять важных различий между 

Вашим детством и детством Ваших учени-

ков. 

Ответ: Пять не назову, но одно точно есть - 
все развлечения в годы моего детства мы 

придумывали сами. 

- Назовите Ваших трех любимых авторов 

книг.  

Ответ: Виктор Голявкин, Эрих Ремарк, поэт  Эдуард  Асадов. 

- Есть ли у Вас любимчики среди учеников?   

Ответ: Есть, но я не скажу кто! 

- Как Вы провели свои последние выходные?  

Ответ: Я провела их на границе с Финляндией, в республике Карелия. 

Мы собирали грибы, ягоды и ловили рыбу.  

- В прошлом году на общешкольном празднике,  посвящённом Дню 

матери,  Вы запомнились многим в очень ярком образе медведя Балу. 

А как Вы относитесь к такого рода импровизациям в своей жизни?            
Ответ: Импровизации я очень люблю, мне нравится участвовать в раз-

личных капустниках, утренниках и наряжаться в разнообразные костю-

мы! 

- Людмила Александровна, 8-а класс помнит то недолгое время, когда 

Вы были нашим классным руководителем в начальной школе. А какие Ваши воспоминания о том 

времени? 

Ответ: Если честно, то тогда мне было очень страшно начинать вас учить. Я понимала, что смогу добить-
ся только лишь вашего уважения (что очень важно!), так как свою любовь и свои сердца тогда вы отдали 

своему первому учителю - Ольге Михайловне.  

- Ваши пожелания коллегам в канун праздника День Учителя?  
Ответ: Дорогие мои коллеги,  чаще улыбайтесь - так приятно видеть ваши улыбки и быть в хорошем на-

строении, благодаря Вам!  

 Интервью провели   

Яковлев Никита, Яковлев Глеб, Тихонова Анастасия и Назарян Назар 
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«Как на радуге цвета 

Неразлучны никогда» 
Эти слова стали эпиграфом нашего 

Дня знаний. Ученики, учителя, родите-
ли, выпускники, друзья школы встре-

тились после летних каникул 1 сентяб-

ря в любимом школьном дворике. В 
этом году мы дали старт ещё одной 

доброй традиции – собираться всем 

вместе большим и дружным коллекти-
вом: очно-заочное и надомное отделе-

ние,  те, кто учится и учит на Вете-

ранов 14, Ветеранов, 19 – наши ре-

бята и взрослые стали единым кол-
лективом. Сюрпризов  в это празд-

ничное утро было немало: прямо на 

крыше нашей школы приземлялась 
Мэри Поппинс, родители перво-

классников подготовили своё твор-

ческое выступление, пел учитель-

ский хор, в котором солистами, всё-
таки, были дети, покорили всех на-

ши радужные танцы и добрые шут-

ки… Родители  и ребята познакоми-
лись с работой ОДОД, а многие уже 

записались в его творческие коллекти-

вы и спортивные секции. 
 А ещё все мы прошли под радугой!  

В реальной жизни это удается не каж-

дому. А нам выпал 1 сентября  такой 

счастливый случай.  Каждый прошед-
ший под  радужной аркой  загадал своё 

желание, и оно, мы уверены, обяза-

тельно сбудется в новом учебном году!  

  Наше радужное начало 
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Согласно сухим данным статистики, 40 000 000 человек, 
живущих на территории России – это школьники, студенты 

и их преподаватели, а остальные 100 миллионов – их родст-

венники. Вот и получается, что День Знаний — праздник 

общенародный, когда 40 миллионов идёт в школу или уни-
верситет, чтобы учить других или учиться самим, а их ма-

мы, папы, дедушки и бабушки ждут их дома, или провожа-

ют до места событий, сопереживают, одним словом. 
«Знание – сила!» – сказал Юлий Цезарь, и заставил поверить 

в это все человечество. А между тем, первого сентября в 

школу отправляются только в странах бывшего СНГ. И то 
не в во всех.  

В Узбекистане, например, 1 сентября уже который год отмечается День Независимости, и дети получают 

фору в виде дополнительного дня отдыха, а в школу идут лишь второго. 

На исторической родине Юлия Цезаря, то бишь в Италии, дети идут в школу только 1 октября. Странно, 
но в этой стране нет культа образования, оно и понятно – так поздно начинать учиться.  

А греческие дети уже давно учатся — учебный год начался 12 августа, на то Греция и родина Олимпиа-

ды. 
А вот во Франции, кажется, каникул больше, чем учебных дней. Более того, единого для всей страны 

«дня знаний» нет. В некоторых городах начало учебного года приходится на 1 сентября, в других – может 

начаться и 15. Либералы, одним словом. Зато школьный портфель у них весит по 15 кг: там 5-6 учебников, 2 
тетрадки на предмет, пенал, плюс у девочек – увесистая косметичка…  

Конечно, французам нужны частые и продолжительные каникулы: с 21 по 30 октября, потом Рождествен-

ские — с 24 декабря по 3 января; снежные для катания на лыжах — с 7 по 14 февраля; в апреле – пасхальная 

неделя; в мае можно 2 дня прогулять школу по официальному разрешению мэрии, а тут и учебный год за-
кончился – в конце июня… 

А в пунктуальной Германии все школьники и студенты садятся за парты в течение августа-сентября, ка-

ждый в свое время, согласно законам каждой из 16 федеральных земель. 
Испания идет в школу в зависимости от урожая, но никак не позднее 1 октября. Столько официальных 

каникул и выходных дней и нет ни в одной другой стране. А все 

благодаря многочисленным андалузским праздникам.  

Чемпион по каникулярной краткости — Дания. Всего полтора 
летних месяца отдыхают юные датчане, а в середине августа 

опять идут учиться, на то они и подданные датского королевства. 

В Англии, Канаде и США все идут в школу строго в первый 
вторник сентября. В Австралии все наоборот. В России – лето, у 

них – зима. Вот и учиться они начинают 1 февраля. Япония — 

это отдельная песня. В школу идут 1 апреля (шутники, однако), а 
заканчивают – 31 марта. Совсем непонятно, положено ли япон-

ским школьникам отдыхать, хотя известно, что каникулы все-

таки бывают: немножко летом, чуть-чуть зимой и капельку вес-

ной… 
Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, у нас с 

вами — самый разумный график учебы и отдыха. И на от-

сутствие праздников нам тоже грех жаловаться. Отдох-
нули мы с вами на славу, а теперь – пора и делом занять-

ся. Так что мы, взрослые, пошли трудиться, а вы – в шко-

лу.  
И будьте добры учиться  хорошо и даже отлично! 

И.В.Астанская 

  Знаете ли Вы? 
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 27 августа 2015 года Министр 

образования и науки Россий-

ской Федерации Дмитрий Ли-

ванов провел II Общероссий-

ское родительское собрание. 

Мероприятие по традиции про-

шло в формате видеоконференции с прямыми включения-

ми из 10 регионов России. Прямое включение из Санкт-

Петербурга происходило во Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии.  Здесь собралась  родительская общественность 

всего  нашего города и представители  администрации об-

разования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Я 

представляла на данном мероприятии родителей нашей 

школы №277. 

На вопросы родительской общественности и их представителей отвечал сам Министр образова-

ния и науки РФ Дмитрий Викторович Ливанов. Вопросы задавали самые различные:   о  возмож-

ных изменениях в российской системе образования, об оплате услуг охранников в школах, об объе-

динении школ, об учебниках в электронном виде, а также об эффективных методах сотрудничества 

школы и родителей, о введении обязательного экзамена по иностранному языку. Последнее очень 

важно для всех школьников России: планируется введение второго иностранного языка как обяза-

тельного предмета школьной программы. 

Представители Санкт-Петербурга задали во-

прос о чрезмерном увлечении школьников 

компьютерами и возможных путях решения 

этой проблемы.   

В рамках телемоста были получены отве-

ты на множество вопросов, главные из кото-

рых, по моему мнению, следующие: 

  Что будет с экзаменами ГИА в 9 классах? 

  Появятся ли в школах электронные учеб-

ники? 

  Может ли школа вводить дополнитель-

ные предметы по просьбе родителей? 

  Что такое Всероссийская проверочная 

работа? 

  Обучение с 1 сентября 2016 года детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных 

школах. 

Надеемся, что ежегодные Общероссийские родительские собрания в форме прямого, открытого 

диалога Министерства образования и науки РФ с родительским сообществом станут доброй тради-

цией, способствующей главной цели: развитию и совершенствованию российской системы началь-

ного, основного и среднего общего образования. 

 

Тихонова Наталья Николаевна, мама учеников школы  

Тихоновой Анастасии (8а класс), Тихонова Михаила (6а класс) 

Общероссийское собрание 
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Наша первая поездка в музей Арктики и  Антарктики очень запомнилась. Мы зашли 
в музей. Встретили нас гостеприимно, рассказали о правилах поведения. Познакоми-

лись с экскурсоводом и пошли за ним. Первое, что мы увидели, это чайки и кайры. По-

том мы услышали интересный рассказ о белом медведе, песце, олене. Узнали много но-

вого, например:  полярный волк летом меняет шубу в серый цвет, а зимой - в белый, 
песец тоже зимой в белой шубке, а летом в коричневой. Называется это научным язы-

ком  мимикрия, то есть смена окраса. Ещё некоторые животные приходят и прилетают в 

Арктику на лето. Называется это миграцией. И под конец нашей экскурсии была викто-
рина на внимательность и наблюдательность. На правильный ответ нам давали жетон-

чики. Их нужно  будет зарабатывать на каждом занятии. Очень здорово, что нашему 

классу выпала такая возможность. 
                                                                                   Искорнева Мария, 4а класс 

 

Хочу рассказать о нашем путешествии в Музей Арктики и Антарктики. Нас встрети-

ли и рассказали, какие темы мы будем проходить на этих четырёх занятиях. Первая 
тема, которую мы проходили - обитатели Арктики. Мы говорили о птицах. Напри-

мер,  о тупике, и о сове. У полярной совы интересная особенность зрения - она видит 

не только ночью, но и днём. Когда речь шла о зверях, меня поразил белый медведь!  
Его вес достигает 1 тонны, и плыть он может в холодной воде несколько суток. Я 

узнала много новых слов, одно из них – ареал –это   место, где живёт какой-то вид 

животных. Я очень рада ,что там  побывала . Очень жду следующей встречи . 
 

Бедарева Ксения, 4а класс 

 

10 сентября  я, мой 4-а класс,  Ирина Александровна, Наталья Леонидовна были 
на экскурсии в музее Арктики и  Антарктики. Сначала мы разделись в гардеробе, 

затем пришёл экскурсовод и пригласил нас в зал первого этажа. Там мы увидели ма-

кеты северной и южной части Земли, Арктики и Антарктики. Первое  занятие мы 
учились слушать и наблюдать. Экскурсовод рассказал о птице  тупик. Названа она 

так из-за формы своего клюва. В Арктике живут моржи. Это самые крупные живот-

ные в Северном полушарии. На берегу океана они образуют лежбища. В день тако-

му гиганту нужно съесть 100 кг рыбы! Представляете, какой богатый океан, что мо-
жет накормить этих и 

других обитателей. Мне 

очень понравился музей. 
Нам обещали продолжить рассказ при следую-

щей встрече.                            

 Сигитов Тимур,  4а класс 
  

 Мне очень понравилась экскурсия. А как ее вёл 

экскурсовод  Александр  Владимирович! Я уз-

нала о многих животных и птицах, которые жи-
вут  в  Арктике:  песец, волк, кит, морж, утка  

гага, кайра, чайка.  Интересные  растения: мо-

рошка,  желтый  мак, ягель. Разные  слова, кото-
рые   мы  не  знаем, например,  мимикрия – это  

когда  животные меняют свой окрас по времени 

года.  Я очень жду следующую встречу с этим 
музеем. 

                                 Каплинская Ульяна, 4а класс 

Поездка в музей 
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Нашему классу очень повезло! Школа предложила нам путешествие в музей Аркти-

ки и Антарктики по образовательной программе «Природа и методы научного ис-

следования Арктики». Первая встреча была посвящена обитателям Арктики. Наш 

экскурсовод Александр Владимирович Бердюк, научный сотрудник музея, расска-
зал нам очень интересные факты о животном и растительном мире Северного полу-

шария. Он ознакомил нас  с научными терминами, учил анализировать музейное 

пространство. Самые  внимательные и наблюдательные  из нас в итоговой виктори-
не получили жетоны, ответив на задания «Третий лишний», «Угадай животное», 

«Назови научным словом». 

Александр Владимирович заинтриговал нас названиями следующих занятий. С не-
терпением ждем следующее путешествие в музей Арктики и Антарктики!. 

                                       

  И.А. Бороусова,  классный руководитель 4а класса 
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Спасибо всем участникам общешкольного сбора макулату-

ры, который состоялся 15 сентября.  В общем зачёте победи-

телями стали три замечательных классных коллектива. 

 1 место занял 1-а класс (кл. рук. Сперанская Любовь Анд-
реевна),  

 2 место – 4-а класс (кл. рук. Бороусова Ирина Александров-
на), 

 3 место – 1-б класс (Сутугина Людмила Михайловна). 

В индивидуальном зачёте лидеры школы представлены ни-

же. 

Класс Фамилия Имя 

Количество  

сданной  

макулатуры 

4-а Соколов Артём 470 

1-а Бесплюк Иван 252 

5-а Шелест Елизавета 217 

1-б Тимонин  Роман 174 

4-б Карушева Ольга 152 

5-б Здражевская Маргарита 145 

10-а Незабудкина Анна 123 

6-б Румянцева Анастасия 115 

8-а Назарян Назар 103 

2-а Майров Сергей 97,5 

6-б Микулина Александра 92 

3-а Дрейман Полина 79 

1-а Резник Максим 63,5 

1-а Ульянова Полина 59 

5-б Иванов Кирилл 55 

7-б Хохлова Анастасия 52 

4-б Школьный Владислав 40,5 

Полезное дело 

Давайте задумаемся! 

Ты — человек! Зависит от тебя, 
как будет жить, дышать твоя планета: 

тебе врученные моря, поля, леса 
храни как драгоценные заветы … 

Ведь лучше хвойным воздухом дышать, 
чем вырубать деревья для бумаги. . . 

В переработку тонны мусора собрать, 
чем рощи засорять, луга, овраги. . . 

Очистить от бумажных гор подвал — леса сберечь. . 
и. новых дней страницы 

расскажут, как ты бережно хранишь 
богатства родины, как ими ты гордишься. 

Класс Фамилия Имя 
Количество  

сданной  

макулатуры 

3-а Чекулаев Александр 39,5 

1-а Головехин  Алексей 39 

1-а Глебов Иван 35,5 

4-а Каплинская Ульяна 35 

6-б Афанасьев Дмитрий 35 

1-б Пашкевич Матвей 31 

4-б Морозова Алёна 31 

1-а Абрамова Елизавета 30 

3-а Царёва  Полина 29 

9-а Богданов Александр 29 

2-б Татаренко Роман 26 

11-а Белоусова Дарья 26 

1-а Захаров Сергей 25 

7-б Афанасьев Даниил 25 

9-а Лупашко Ярослав 25 
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Очень расстроила нас, организаторов сбора макулатуры, неожиданная на-
ходка, обнаруженная внутри одного из пакетов со сданной макулатурой.  Шах-

тинская плитка и старая обувь, заметно утяжелившие пакет, были спрятана 

надёжно. Люди, зачем обманывать себя и других? Может кому-то и всё-равно, 

но мы считаем, что такой обман позорит нашу школу перед принимающей ма-
кулатуру организацией. Или Вы, неизвестный хитрец,  считаете по-другому? 
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 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда 

сомкнулось вражеское кольцо. В секретной 

директиве Гитлера войскам приказывалось 

"стереть Петербург с лица земли". Блокада 

продлилась до 27 января 1944 года.  

Ученики 8-а класса вместе с классным ру-

ководителем Полиной Ивановной Хапугиной 

стали участниками митинга у памятника Бло-

кадный трамвай. Цветы легли к памятнику в 

знак уважения и памяти к  легендарному про-

шлому нашего города и тем героям, кто от-

стоял его для нынешних жителей. 

Митинг  у памятника 
Блокадный трамвай 



 

14 

 13 сентября  2015 года  в нашем родном Ки-

ровском районе  прошёл традиционный 

XXXIV легкоатлетический Пробег Памяти по 

юго-западному рубежу обороны Ленинграда, 

посвященный  памяти жертв фашисткой бло-

кады Ленинграда  в  Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Участие в Митинге Памяти и Забеге Памяти 

принимали школьники многих школ Киров-

ского района, и наши ребята-спортсмены   не 

остались в стороне от этого события. Дистан-

цию в 2 километра преодолели все представи-

тели нашей школы.  

Грезин Роман, ученик 11-а класса,  занял  по-

четное второе место, получил кубок  и медаль 

победителя, книгу  «Девочки из блокады».  

Джахонгир  Раджабов (11-а класс)  пришёл на 

финиш четвёртым, ему  повезло в этот день 

дважды – он выиграл в лотерею приз на двух-

часовое посещение  боулинга.  

Поздравляем наших спортсменов! Спасибо 

ученикам 10,11 классов (классные руководи-

тели Тихомирова Мария Сергеевна, Агибайло-

ва Людмила Николаевна), принявших участие 

в памятном Митинге.                     

На мероприятии были представлены образцы 

военной техники и оружия времен Великой 

Отечественной войны. Ребята с удовольстви-

ем ознакомились с ними. Каждый желающий 

мог подержать оружие в руках и сфотографи-

роваться с ним. 

 

Зинина Тамара Георгиевна,  

учитель физкультуры 

Пробег Памяти 
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Пробег Памяти 

В воскресный день 13 сентября 2015 года я 

принял участие в 34-ом традиционном лег-

коатлетическом пробеге на 2 километра  

по юго-западному рубежу обороны Ленин-

града, посвященному памяти жертв фаши-

стской блокады в Великой Отечественной 

войне. 

Хотелось бы рассказать об организации 

этого пробега. В нем могли принимать 

участие все желающие.  Не смотря на то, 

что таких было много,  организаторы этого 

мероприятия сработали быстро и точно на 

пунктах раздачи номеров. Все бегуны во-

время успели встать на стартовую пози-

цию со своими номерами. За чёткую орга-

н и з а ц и ю  о т д е л ь н о е  с п а с и б о ! 

Уже на старте я пережил  много волни-

тельных минут. Честно говоря, бежать бы-

ло непросто, так как и дистанция была не 

такая уж и маленькая, и  чувствовалась  

конкуренция от массовой  численности 

людей – участников пробега. В какой-то 

момент мне хотелось от бессилия остано-

виться, но я нашел в себе силы и пересёк 

финишную черту вторым. 

Я до самого награждения не мог поверить 

своему счастью. 

Чуть позже мы посмотрели концерт, и еще 

нам предоставилась возможность подер-

жать в руках оружие, которым была воору-

жена наша армия в годы войны. 

Когда пришло время для награждения победителей забега, я не мог устоять на месте.  

Этот день принес мне очень много положительных эмоций, и в очередной раз дал мне возмож-

ность проявить свои силы, испытать свой характер и выносливость. 

Огромное спасибо всем моим друзьям и педагогам Зининой Тамаре Георгиевне, Агибайловой 

Людмиле Николаевне, Тихомировой Марии Сергеевне и Астанской Ирине Владимировне, роди-

телям, за то, что они переживали за участников пробега из  нашей школы. 

Хотелось бы сказать, что бег - это давно выбранный мною путь к здоровому образу жизни! Ка-

ждый сам для себя выбирает: лежать на диване и объедаться фастфудом  или заниматься спортом, 

совершенствуя себя! 

Я считаю бег полезным и нужным делом для совершенствования своего организма!  Главное 

регулярность и правильный подход -  тогда обязательно  будут хорошие результаты. 

 

Грезин Роман, 11а класс           
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70-летию Великой Победы и Году литературы в России посвящается 

10 января будет 25 лет, как я работаю в нашей школе вос-
питателем. Из них 15 лет я сотрудничаю с бессменным ру-

ководителем филиала № 7 ГУЦБС (Государственное Учре-

ждение Центральная Библиотечная Система) Кировского 

района Лезовой Татьяной Викторовной. Цель нашего со-
трудничества с филиалом № 7 районной детской библиоте-

ки – пробудить интерес к детской литературе и воспитать 

грамотного читателя. Для достижения этой цели вместе с 
работниками библиотеки мы составляем план работы на 

учебный год, используя для детей различные внеурочные 

формы деятельности: литературные встречи, просмотры и 
обсуждения детских фильмов и мультфильмов, театрализо-

ванные инсценировки по прочитанным произведениям, 

викторины, конкурсы и творческие выставки. 

Почему содружество с районной детской библиотекой полезно для воспитанников групп продлённо-
го дня? Причин несколько. За короткий промежуток времени происходит смена видов деятельности ребён-

ка. Мы не просто направляемся в библиотеку, а совершаем прогул-

ку – наблюдение, отмечая сезонные изменения в природе. После 
работы в библиотеке происходит обмен впечатлениями на прогулке 

– фантазии. Воспитательно – познавательный процесс идёт не толь-

ко в стенах школы. Для детей, находящихся ежедневно в школе 8 – 
9 часов, смена окружающей обстановки имеет важное значение для 

здорового восприятия. Замена воспитателя библиотекарем, измене-

ние тембра голоса и интонации для младшего школьника, находя-

щегося с воспитателем 30 часов в неделю, является эмоциональной 
разгрузкой. После шумной и бурной школьной обстановки особый 

климат царства книг и интеллигентность работников библиотеки 

побуждают школьника показать себя с лучшей стороны, и ребятам 
не приходится напоминать о культуре поведения. Благодаря твор-

ческой обстановке, царящей в библиотеке, у учащихся зарождается желание продемонстрировать достиже-

ния родной школы перед другими людьми. Дети сами, без просьб и заданий, делают поделки, поздрави-

тельные открытки, приносят из дома фотографии для оформления библиотеки к праздничным датам. 
В этом учебном году по желанию детей мы продолжим заседа-

ния нашего экологического клуба «Лесовичок». Это связано и с 

моей методической темой. 
2015 год в нашей стране проходит под знаком 70 – летия Побе-

ды. Неизгладимое впечатление произвела на детей встреча 

05.05.2015 с Горяйновым Олегом Фёдоровичем, ветераном су-
дов обеспечения ВМФ. Он рассказал о морских таранах во вре-

мя войны. А какие интересные вопросы задавали мои воспитан-

ники речевого класса! В этот день мы опоздали на полдник, уве-

сти детей из библиотеки было сложно. А 8 сентября у моих де-
тей был урок памяти «Трагедия на Неве», приуроченный к Дню 

начала блокады. Снова увидев кадры фотохроники блокадных 

дней, первым рассказал о блокаде Ражабов Шайхназар (3-б 
класс), для которого Ленинград – Санкт-Петербург не является родным городом. К третьему году обучения 

моей группы уже видны результаты воспитательной работы в стенах библиотеки. 

В последнее время, приводя детей в библиотеку, я встречаю своих бывших учеников. Проживая в 
нашем районе, они приходят за книгами уже со своими детьми.  

 

Воспитатель ГПД № 7 (3б + 3в классы)  Лебедева Татьяна Алексеевна 



Когда мы запланировали на 12 сентября для представителей  

школьного Ученического Актива  выездной Сбор в посёлке Ильичё-

во, никто даже и предположить не мог, какие приключения нас ждут. 

Вместе с  руководителями  выезда И.В.Астанской, Е.В.Сутугиной, 

Е.В Кошелевой, А.А.Костиной  ребята  организовали интересный 

однодневный поход, во время которого было время и для обсужде-

ния важных общешкольных дел, и для полноценного здорового от-

дыха в выходной день. 

17 

  

Выездной Сбор 
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12 сентября мы, ученики и сотрудники нашей школы, ездили в 
Зеленогорск. Рядом с этим зелёным курортным городом распо-

ложен посёлок Ильичёво, в нём есть парк с экстремальной  ве-

ревочной трассой. Этот  незабываемый  поход выходного дня 

запомнился многим. Не смотря на то, что мы с тяжелыми рюк-
заками намотали по лесу несколько километров, это было про-

сто незабываемо! Свежий воздух, которого в городе нет, и не 

будет, увы, уже никогда, муравейники с тебя ростом, прекрас-
ное озеро, горизонт который под вечер растворился в небе! Сказать, что я 

была потрясена до глубины души, ничего не сказать.  

А адреналин на высоте 15 метров над землей… Скажу честно, я до черти-
ков испугалась! Я даже не понимала, на что иду, пока не оказалась со стра-

ховкой в руках на высоком дереве. Да на дереве! Все трассы были в лесу на обычных деревьях, которые 

раскачивались в разные стороны после того, как кто-то начинал проходить новый этап.  

Не смотря на это, я была рада, что прошла все испытания. Сквозь пот и слезы я прошла препятствия и 
горжусь собой. Я открыла для себя новые возможности и испытала незабываемые ощущения! И за это я 

очень благодарна тем, кто организовал это мероприятие: Елене Владимировне Сатуровой, Ирине Владими-

ровне Астанской, Елене Владимировне Кошелевой, Анджеле Анатольевне Костиной. Спасибо им большое 
за прекрасный и экстремальный день!!!  

Белоусова Дарья, ученица 11а класса 

12 сентября актив нашей школы под руководством Астанской Ирины Владими-
ровны  выехал в веревочный парк «Скандинавия».  Это было круто! Я пережи-

вала перед поездкой, потому что никого не знала, так как перешла учиться  в 

277-ую  школу только в этом учебном году.  Но мои переживания были напрас-

ны. В дороге мы познакомились.  Время в электричке до Зеленогорска пролете-
ло незаметно. Мы шутили, смеялись, играли. Пока ждали в Зеленогорске авто-

буса, Миша Рыбин предложил сыграть в различные театральные игры. Это бы-

ло очень интересно! 
По приезду в парк  с нами провели  необходимый инструктаж, и началось са-

мое интересное! На мой взгляд,  трасса испытаний  была сложной, но все ребя-

та помогали друг другу в ее прохождении.  Эмоций было очень много!  Позже мы отправились готовить 
обед  на костре. Мы  дружно готовили свой обед: мальчики пилили дрова,  девочки помогали нашим руко-

водителям варить вкуснейшую гречневую кашу. После обеда все мы дружно играли в подвижные игры. 

 Но, к сожалению, день подошел к концу, и нам нужно было собираться в обратный путь домой. Финаль-

ный марш-бросок по лесу был незабываемым! 
Во время этого выезда мы с ребятами сплотились, и стали одной дружной командой. Спасибо администра-

ции школы и ребятам за этот чудесный выезд! С нетерпением буду ждать следующий! 

                                                           
Михеева Дарья,  ученица 10-а класса 
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Ранее субботнее утро. Кто-то спит, а мы уже в пути. Итак, 12 сентября ак-
тив нашей школы под руководством Астанской Ирины Владимировны от-

правился в веревочный парк «Скандинавия».Это было нереально!  Путь 

наш был долог, но благодаря  нашему позитивному настроению, мы и не 

заметили, как пролетело время. Веревочный парк «Скандинавия» - точно 
для тех людей, которые ужасно боятся высоты и хотят преодолеть свой 

страх. Ощущения незабываемые! Море эмоций, взрывная полоса препятст-

вий и дружный коллектив, сделали этот день потрясающим! Пощекотав 
нервишки, наша команда под названием «Львиный прайд» пошел готовить 

костровой обед. Спасибо нашим педагогам за отменную гречу, все было на 

пять с плюсом!  И отдельное спасибо администрации нашей школы и заме-
чательным преподавателям , которые организовали для нас это развлече-

ние! Уже жду следующего отправления! «Львиный прайд»- вы лучшие! 

                                      

Федотова Валерия, ученица 8-а класса 

12 сентября ребята, желающие погрузиться в жизнь нашей замечательной 
школы, собрались в поход с великолепными педагогами.  Елена Владими-

ровна Кошелева, Анжела Анатоль-

евна Костина, Ирина Владимировна 

Астанская и Елена Владимировна 
Сатурова, с которой мы познакоми-

лись еще в летнем лагере, организо-

вали это мероприятия и собрали во-
едино многих ребят. Нам очень по-

нравился выезд! Идея его  была от-

личная - ведь в этом году у нас в 
школе  много новых учеников,  а это 

была лучшая возможность познако-

миться  поближе. К концу дня все 

ребята узнали друг друга, и было 
видно, что они ВМЕСТЕ всё делали:  

вместе обсуждали  важные вопросы, 

вместе играли в интересные игры, 
вместе поддерживали  в сложный 

момент прохождения трассы испугавшегося товарища. И хоть мы не 

знали вначале многих ребят, нам было комфортно находиться в этом 
дружном коллективе. Очень приятно было видеть, что все ребята 

смогли найти общий язык и прекрасно провести  этот незабываемый 

день! 

Тихонова Анастасия, ученица 8а класса, 
 Тихонов Михаил, ученик 6а класса. 
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ОГИБДД УМВД России по Кировскому району рекомендует 

 

Световозвращатели для пешеходов 
 

Каждое третье ДТП сейчас происходит 

с участием пешеходов, часто - по вине 

самих пешеходов. В 2015 году на терри-

тории Кировского р-на Санкт-

Петербурга произошло 235 ДТП, из них 

с участием пешеходов - 85. В 21 ДТП 

получил ранения 21 ребенок, 10 из ко-

торых - пешеходы.  

Короткий световой день - одна из при-

чин трагедий на дороге. По статистике, 

наибольшее количество происшествий с 

участием пешеходов, в том числе и де-

тей, происходит в темное время суток - 

их количество в три раза выше, чем в 

светлое время. Основная причина про-

исшествий - плохая видимость пешехо-

да. Человека в темной одежде часто да-

же не подозревает, что водитель может 

не увидеть его на проезжей части или 

увидеть слишком поздно, ведь остано-

вить автомобиль мгновенно не возмож-

но.  

Улучшение видимости становится 

единственным способом защиты пеше-

ходов, особенно в условиях недостаточ-

ной освещенности улично-дорожной 

сети, а наличие специальных световоз-

вращающих элементов на одежде - 

единственным средством увеличить контраст по срав-

нению с окружающей средой. Правила дорожного дви-

жения рекомендуют пешеходам (а вне населенного 

пункта - обязывают) в темное время суток или в усло-

виях недостаточной видимости использовать световоз-

вращатели. 

Световозвращатель – специальное световозвра-

щающее устройство для пешехода (велосипедиста), 

которое ярко светится в темное время суток в свете 

фар автомобилей. Изготавливается из специальных 

материалов и предназначено для повышения видимо-

сти пешеходов (велосипедистов). Световозвращатели 

спо собств уют  предотв ращению дорож но -

транспортных происшествий с участием пешеходов. 
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Считается, что 

человек на дороге 

должен быть ви-

ден на расстоянии 

не менее 200 м. 

Эта величина оп-

ределяется многи-

ми факторами: 

скорость реакции 

водителя, индиви-

дуальные особен-

ности восприятия, 

технические пара-

метры автомоби-

ля, влияющие на 

длину тормозного 

пути. 

 

Чем раньше водитель заметит пешехода на дороге, тем больше у него будет времени, чтобы 

среагировать и затормозить. 

Световозвращатель на одежде позволяет сделать человека заметнее в несколько раз: в тем-

ноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 10-15 м. При наличии световозвращателей это 

расстояние увеличивается до 150 метров при ближнем свете фар и до 400 м - при дальнем свете.  

Использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода на 65-80%. Световоз-

вращатель нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам так, чтобы при 

переходе через проезжую часть на него попадал свет фар автомобилей, и он всегда был виден 

водителю. Для этого световозвращатель должен свободно свисать на шнурке. Рекомендуется 

крепить световозвращатели с двух сторон одежды, чтобы он был виден водителям, как встреч-

ного, так и попутного транспорта. 
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Мы за чистый город! 

 В группах продленного дня 2- а и 4- а классов 

проведены занятия, посвященные Всемирному 

дню без автомобиля (22 сентября).  Совместно 

была выпущена газета, состоялась беседа, были 

нарисованы рисунки. Дети отметили,  что маши-

ны-это удобно, но они загрязняют атмосферу пла-

неты. Но на вопрос: «Готовы ли вы отказаться от 

автомобилей?»  дети ответили по-разному.  Часть 

учеников считает, что можно отказаться, если 

ехать недалеко. Некоторые не представляют свою 

жизнь без автомобилей, за рулём которых сидит 

мама или папа. 

Единодушно пришли к мнению, что нужны 

новые экологически чистые виды транспорта.  

         

Воспитатели ГПД  

Масленникова Валентина Александровна,  

Шершнева Наталья Леонидовна 
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Тренировка-учение по пожарной безопасности 

Тренировка-учение  по пожарной безопасности прошла в 

нашей школе  4 сентября.   

Основная цель тренировочных занятий - отработка пра-

вильных действий на случай возникновения пожара  

и иной чрезвычайной ситуацией. В рамках месячника  по-

жарной безопасности в классах прошли тематические   

уроки.  

Тренировка позволила всем ученикам и учителям школы № 

277 отработать: 

 оповещение и проведения эвакуации людей из зданий с 

заполнением сведений о количестве эвакуируемых; 

 сбор эвакуируемых и перемещение их в безопасные зо-

ны; 

 действия добровольной пожарной дружины, правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. 

Напоминаем о необходимых действиях  

в случае возникновения пожара. 

При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарных 

по телефону - 01. Необходимо указать точный адрес, этаж и 

встретить пожарное подразделение. 

Закрыть дверь в помещение, где находится очаг возгора-

ния. Помните, скорость распространения пожара очень вы-

сока. Поставить в известность руководителя учреждения о 

пожаре и, по его команде, начать эвакуацию. 

Педагогический состав и учащиеся, услышав тревогу о по-

жаре,  должны покинуть здание и направиться в безопасное 

место. Место сбора должно быть заранее всем известно, 

обычно это наш школьный стадион. 

Учитель осуществляет перекличку детей по журналу, о её 

результатах докладывает руководителю. 

 
В рамках месячника пожарной безо-

пасности в школе прошел конкурс 

рисунков «Огонь враг или друг?» 

Рисунок ученицы 5а класса  

Грезиной Анастасии 



 

Войдя в огромный зал выставочного комплекса,  я 
увидела много людей. На этой церемонии мне  больше 

всего понравился футбол в огромных шарах и настоль-

ный теннис. У меня плохо получалось, но всё же было 

весело. Я научилась играть в новый вид шашек. Я бы хо-
тела ещё раз съездить на такое полезное мероприятие . 

Алибекова Фахринисо, ученица  7 б класса 

 
5 сентября я со свои-

ми одноклассниками 

и классным руководи-
телем Ольгой Влади-

мировной ездил в вы-

ставочный центр 

«ЭКСПОФОРУМ», 
где проводилась го-

родская акция  «Я 

выбираю спорт». Там 
было очень много 

спортсменов и тренеров. Они пропагандировали  свой 

любимый вид спорта, которым профессионально занима-
ются. Мы тоже решили попробовать некоторые виды 

спорта, которые нам понравились: армреслинг, настоль-

ный теннис, футбол в огромных надувных шарах, стрель-

ба из автомата Калашникова, спортивное ориентирова-
ние, борьба сумо. Мы очень весело провели этот день и с 

хорошим настроением поехали домой. Спасибо Ольге 

Владимировне за полезный выходной!      
Кукушкин Кирилл, ученик  7б класса 
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На спортивном форуме 5 сентября «Я выбираю 
с п о р т » ,  к о т о р ы й  п р о х о д и л  в  ц е н т р е 

«ЭКСПОФОРУМ» (это рядом с г. Пушкин), ребята 3-а и 

7-б классов вместе с учителями Ольгой Владимировной 

Литвиновой и Романом Александровичем Елагиным, 
провели полезные и здоровые выходные. Все впечатле-

ния и эмоции ребят и взрослых читайте на этих страни-

цах нашего журнала. 

«ЭКСПОФОРУМ» 



 

Увлекательное и очень красочное мероприятие по-
сетили мы с ребятами субботним днём. Создавалось 

впечатление, что на площадку «ЭКСПОФОРУМ» съе-

хался весь спортивный Петербург. Дети и мы, взрос-

лые, были настолько увлечены интерактивными пло-
щадками, что четыре часа пролетели как десять минут. 

  Елагин Роман Александрович,  

учитель физкультуры  
На спортивном празднике 5 сентября «Я выбираю 

спорт», который проходил в центре «ЭКСПОФОРУМ»,  

мы с ребятами отлично провели время. Особенно по-
нравились нам батуты! Понравились собаки,  мы их 

гладили.  На выставке были установлены огромные 

паутины, и мы по ним ползали. А ещё мне разрисовали 

лицо и ребятам тоже. 
Карина Подольская, 3а класс 

5 сентября мы с ребятами из класса ездили в спор-

тивный центр. Там я прыгал на батутах, бегал в лаби-
ринтах, занимался хоккеем, стрелял в тире, фотографи-

ровался и получил много удовольствия. Мне очень по-

нравилась спортивная суббота! 
Никита Борисенков, 3а класс 

 Самый лучший был синий батут, там надо было 

помогать друзьям. У всех было много радости.  

Алина Романовская, 3а класс 
В субботу Роман Александрович возил наш класс 

на спортивный праздник. Там были синие  батуты, мы 

ходили по паутинкам. Почти всем ребятам разрисовали 
лица. Мы не устали! Было очень весело! 

                     Страбыкина Алёна,  3а класс 
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«ЭКСПОФОРУМ» 



 

1 сентября нам выпала чудесная воз-
можность посетить государственный  

музей-заповедник «Петергоф».  Это 

поистине прекрасное место, позволяю-

щее погрузиться в прошлое. Фонтаны, 
парки, застывшие скульптуры - все это 

располагает к спокойствию, отдыху, 

настраивает на романтический лад. Так 
и хочется надеть шикарное, пышное 

платье и прогуляться по дорожкам в сопровождении 

молодого кавалера. Гулять по паркам можно целый 
день, здесь можно кормить с рук белок, которые то и дело выскакивают на дорожки, а можно отправиться и 

на царскую рыбалку и поймать в государевом пруду осетра.  Не смогли оставить нас  равнодушными фон-

таны-шутихи, которые с радостью обрызгивали всех смельчаков. Стеснительные и неуверенные могли по-

смотреть со стороны на то, как под весёлыми фонтанами бегают другие. Но в любом случае это весело. Мы 
пробовали, было очень забавно!  Сказать что в Петергофе красиво, это ничего не сказать. Там превосход-

но!!! 

Дарья Белоусова 
Этот День Знаний стал для нас действительно приятным  и не-

забываемым. После торжественной линейки и яркого праздника 

мы отправились на интереснейшую экскурсию в г. Петергоф. По 
дороге нам рассказывали интересные факты  о Петергофской доро-

ге. С этими рассказами дорога показалась короткой и очень позна-

вательной. Что касается самого музея-заповедника, я уже неодно-

кратно была в нем, но каждый раз нахожу здесь что-то новое и 
привлекательное. Невозможно описать словами пышное убранство 

и красоту дворцов, а сам город Петергоф очень зеленый и чистый.  

Хочу поблагодарить Анну Владимировну, директора нашей 
школы,  за подаренную нашему выпускному классу первосен-

тябрьскую поездку и уникальную возможность вновь посетить 

знакомые места и  получить удовольствие от такой красоты. 

Елизавета  Вишневская 
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Поездка в Петергоф 



 

1 сентября мы отправились на экскурсию в Нижний парк г. Петергоф. 
Отличная погода благоприятствовала  нам на протяжении всей экскур-

сии. Я получил массу впечатлений, начиная от новых красочных фото-

графии и заканчивая интересной информацией, полученной от нашего 

гида, которая сопровождала нас на протяжении всего «мини-
путешествия». На мой взгляд, данные организованные поездки помо-

гают не только получить много новых знаний и впечатлений, но и 

сплотить класс.   
Михаил Рыбин 

По окончании тематического уро-

ка, после праздничного мероприя-
тия по случаю 1 сентября, которое 

произвело на меня неизгладимое впечатление, мы оправились на экс-

курсию в г. Петергоф. Во время поездки экскурсовод,  чью эрудицию 

стоит отметить особенно, рассказывала об исторических памятниках, 
которые попадались нам на пути следования. 

В Петергофе нас ждала интересная экскурсия: рассказы о памятни-

ках, архитекторах, важных исторических фактах.  
Общее впечатление осталось положительным, побольше бы таких 

выездов!                                          

                                                                                                Павел Шутов 

1 сентября 2015 года очень ласково распахнуло свои объятья школь-

никам России. Наш класс не стал исключением. В этот чудесный сол-

нечный день, воплощающий собой понятие «бабье лето»; мы отправи-

лись на экскурсию в Петергоф, великолепный парк, задуманный еще 
Петром I.  

Под мерный гул двигателя автобуса и спокойный голос экскурсовода, рассказывавшей о проносящейся 

за окном Петергофской дороге, мы прибыли в пункт назначения. И вскоре мы оказались в Нижнем парке.  
Несколько часов мы прогуливались по парку, наслаждаясь его красотами и восхищаясь необыкновенно 

чистым воздухом. От залитой солнцем позолоты рябило в глазах. Вдали доносились детские голоса. Это 

фонтаны-шутихи завлекали ребят своими секретами.  

Экскурсия пролетела очень быстро. Много интересного и нового я услышала от нашего экскурсовода. 
Как только у нас оказалось свободное время, мы решили пройти к водной дороге. Часть ребят с удовольст-

вием пробежались под водными струями. Весь наш 11-ый класс, веселый и частично мокрый, активно об-

суждая произошедшее, поехал домой.  
Наталья Клюева 
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1 сентября во всех школах нашей страны прошли уроки Мира. В 6-б классе этот урок прошел 

под девизом «Мир без насилия, без тревог и слез».  На этом уроке ребята узнали о событиях, про-

изошедших в разные годы 1 сентября. Особое внимание было уделено событию 1сентября 2004 в 

г.Беслане  Северной Осетии, когда террористы захватили в заложники более 1300 взрослых и де-

тей и трое суток не давали им ни воды, ни питания. Жертвами этого теракта стали 394 человека. 

Остальные заложники (более 560 человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы ра-

нений, испытали тяжелейший психологический шок. Им пришлось проходить лечение в больни-

цах России. Ребята почтили память погибших Минутой молчания.  

В конце урока учащиеся написали на  шаблонах голубей (символ  мира, борьбы против войны, 

насилия, тревог и слёз) свое пожелание мира для всех людей нашей большой планеты.  

Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Примите искренние пожелания добра и мира от 6-б 

класса: 

Давайте будем мирно жить, 

Решать все споры мирно, 

С соседями всегда дружить, 

И разрешать конфликты. 

Пусть будет Мир на всей Земле, 

Счастливы будут дети, 

Миру мир и нет войне! 

Пусть будет МИР на всей планете! 

Классный руководитель 6б класса, учитель музыки  

Юшта Татьяна Владимировна 
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Мир без насилия, тревоги и слез 
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Любимые прогулки 

Первый раз в поход 
Первый раз в первый класс. Об этом собы-

тии помнит каждый. А когда вы первый 

раз были в походе? Не помните? А вот 

ребята из 1-а побывали в походе 18 сен-
тября, и это событие у них в жизни оста-

нется навсегда ярким и запоминающимся. 

Вышли мы из школы, когда светило солн-
це. 

 Взяли с собой рюкзаки с вкусняшками, 

мячи, скакалки. 
На проспекте Стачек мы увидели памят-

ник защитникам нашего города. Наша 

учительница Любовь Андреевна рассказа-

ла нам о блокаде Ленинграда. 
По дороге в Южно-Приморский парк у 

нас было два привала. Отдохнули, переку-

сили - и дальше в путь. Вот тут-то и под-

стерег нас всех осенний дождик. Не испугались мы его 

- спрятались под зонтами. Через  несколько минут вы-
глянуло солнышко, да такое яркое, такое жаркое! Как 

мы все обрадовались! 

В парке мы играли в футбол и в пятнашки, ели вкусные 

бутерброды, которые нам приготовила Комарова О.М., 
мама Егора. 

С нами в поход  пошли наши мамы, папы и бабушки: 

Колодина С.Ю., Кутовая У.Я., Скрозникова  В.Н., Гле-
бов В.В.(он так классно играл с нами в футбол), Бес-

плюк П.В., Липатова Е.В.  

Спасибо вам огромное, уважаемые родители и Любовь 

Андреевна за интересный и увлекательный поход! 
 

Ученики и родители  1а класса 

Наш 1-в класс небольшой и дружный. Очень лю-

бим мы проводить во время урока физкультминутки. 

А особенно нравятся ребятам динамические паузы. 

Пока на улице стоят тёплые осенние деньки, мы вы-

ходим на школьную площадку.  Здесь можно услы-

шать, как шумит опадающая листва, понаблюдать, 

что у нас над головой и что под ногами. Можно по-

бегать, попрыгать, поиграть и полюбоваться приро-

дой. Время пролетает незаметно. За время прогулок 

мы хорошо отдыхаем и снова хочется заниматься. 
Ученики 1в класса  

и классный руководитель  

Людмила Михайловна Лобанова. 
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Сад живых бабочек «Миндо» 

В последние выходные сентября 6-а и 7-а 
решили посетить Сад живых бабочек 
«Миндо». Переступив порог Сада, мы оказа-
лись в атмосфере тропических джунглей!  

Целый час мы могли наблюдать, как бабоч-
ки летали вокруг нас, рассматривали, как 
они пьют хоботками сахарный сироп, сок 
лимонов и бананов.  

Некоторые из них отдыхали на листьях тро-
пических растений и цветов, и мы могли 
рассматривать их с очень близкого расстоя-
ния. Многие бабочки садились прямо на 
нас. Самым любимым цветом для бабочек 
оказался красный, и те, кто был одет в одеж-
ду такого цвета, стали для бабочек самыми 
популярными! 

Кроме бабочек в Саду живут чилийские де-
гу, свинки скинни, попугаи, тритоны, чере-
пахи, лягушки-альбиносы и даже настоящая 
сова. Мы прогулялись у подножия пирами-
ды Майя и посетили избушку амазонского 
шамана! Удивительно, как мы не были в 
этом волшебном месте раньше! Настоящие 
тропики в центре города! 

Нам совсем не хотелось покидать это теплое 
и уютное место и выходить в холодный 
дождливый Петербург, но все чудеса закан-
чиваются, оставляя после себя огромное ко-

личество положительных эмоций и сотни фотографий! Всем советуем посетить Сад, особенно ма-
лышам! 

Ученики 6а и 7а классов 
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«Сорнякиада -2015» 

25 сентября сборная команда  8-а клас-

са вместе со своим классным руководите-

лем Полиной Ивановной Хапугиной ста-

ли победителями районного конкурса-

акции «Сорнякиада -2015».  

Мероприятие проходило на базе лицея 

№ 389 «Центр экологического образова-

ния».  
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Когда-то давно в школе на любимом уроке русского языка 

учитель давала классу задание: составить предложение с оп-

ределёнными словами.  Помню, что мне всегда хотелось за-

рифмовать придуманное предложение. Мои одноклассники  

с любопытством смотрели в мою сторону после очередного 

такого задания «что она придумает на этот раз?» Не скрою, 

мне нравилось и внимание ребят, и строчки, которые иногда 

получались (так мне казалось тогда).  Наверное, это были 

первые попытки писать стихи. Хотя кто их не пишет в 

школьные годы?..  

Любовь к поэзии у каждого просыпается по-разному.  В сво-

ей жизни я встречала поэтов разных: чьи-то стихи мне нра-

вились, чьи-то я совсем не принимала или не понимала.  Но 

всегда отмечала для себя, что люди они необыкновенные, 

особенные какие-то.  

Совсем недавно случай помог мне познако-

миться с ещё одним поэтом. И какое счастье 

– она учиться в нашей 277-ой школе!  

 На этой творческой страничке мы представляем её произведения (меня лично по-

корило, что свои стихи она уважительно называет именно этим словом – 

«произведение»). Знакомьтесь – поэт Анастасия Салтыкова. 

Считать машины до того, как мы встретимся вновь. 

Ну вот, восемь желтых, три синих, пять красных. 

Потом обнимать и верить, что именно это любовь, 

Потому что на свете только она так прекрасна! 

 
Нам бы с тобой огромный воздушный шар, 

Будем чаек кормить с рук, налету. 

Поток свежего воздуха раздует в душах пожар. 

Мама, прости, сегодня я вновь не усну. 

 

Нас заждались крыши спящего города, 

Еще много дорог не истоптаны нами. 

Мы живы и нет в мире лучшего повода, 

Чтоб иметь два бесценных крыла за плечами! 

 

В нашей комнате будет очаг хранится, 

Пока мы через тернии к звездам. 
За нас вы не бойтесь, ничего не случится. 

Мы вернемся рано иль поздно. 

 

Нам бы с дельфинами пересечь океан, 

Касаться руками прозрачной соленой воды, 

От восторга и скорости поднимать глаза к небесам 

И видеть сияние нашей с тобой звезды. 

 

Мы вернемся назад, ты положишь мне руки на плечи. 

Я скучала по запаху нашего дома. 

Ну, здравствуй, мама, я так ждала этой встречи! 
Мы вернулись, мам, но ненадолго. 

                                     «А нам бы...» 
 
Нам бы с тобою писать о светлом и темном, 
Крыши раскрашивать проблесками весны. 
Любоваться рассветом в месте укромном 
И снова ждать приближения темноты. 
 
Жить, будто завтра уже не настанет, 
Петь, словно в комнате мы одни. 
В нас столько тепла, что любое сердце растает, 
В нас столько света, что огни не нужны. 
 
Нам бы побольше в жизни огня, 
Мы вечные странники этой планеты. 
За нашей спиной два бесценных крыла, 
А, значит, летим мы со скоростью света. 
 
Вместе не страшно в безумие впасть,  
Зная, что даже в кромешной тьме, 
Около пропасти, не дашь мне упасть. 
За это я благодарна тебе. 
 
Нам бы гонять облака вместе с попутным ветром. 
Вечером пить вкусный час с печеньем - балует мама. 
Просыпаться в объятиях теплого, как молоко, рассвета, 
Лежать на траве и считать, сколько там метров над нами. 
 
И с легкостью птицы мы отдаемся чувствам. 
Расправив крылья, побольше воздуха в грудь. 
Мама, я обещаю скоро вернуться! 
А нам бы в небо, нам не уснуть. 
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Ведущая рубрики - 

учитель технологии, руководитель  

студии  «Дизайн костюма»  

Семенова Ирина Юрьевна 

Полезные советы тем,  кто хочет быть модным  

(плюс экскурс в историю моды) 

Мы переехали! 

Мы переехали на первый этаж школы  в прекрасный, просторный и великолепно обору-

дованный кабинет. Больше года на уроках технологии (девочки) мы шьем блузы, юбки, 

платья, вышиваем крестиком и гладью, вяжем крючком и спицами, делаем аппликации и 

отделку изделий. Все выкройки делаются самостоятельно. Для примерки изделий есть 

просторная примерочная. Наш кабинет оборудован швейными машинами  фирмы 

«Brother»,парогенераторами  с вертикальным   отпарывателем, современными утюгами и 

гладильными досками, зеркалами. Девочки любят работать за профессиональным широ-

ким раскройным столом, обметывать на оверлоке свои авторские изделия, т.к. они сразу 

приобретают отличный  товарный вид и могут поспорить с любой одеждой из магазина. 

Огромное спасибо нашей Анне Владимировне и за современное оборудование для  изучения  раздела 

«Кулинария»! В очень немногих школах Санкт-Петербурга изучают приготовление блюд на практике. В 

основном, без оборудованного кабинета технологии, девочки проходят учебный материал только теорети-

чески. С ноября прошлого года в школе  открылось новое объединение дополнительного образования детей 

студия «Дизайн костюма». Начали с изучения русской традиционной куклы-закрутки. Множество малень-

ких кукол были объединены в одну картину «Народный календарь «День за днем», которая стала лауреатом 

Международного фестиваля детского художественного творчества «Разноцветная планета» в  номинации 

«Часы и календари». Награждены дипломами лауреатов конкурса детского художественного творчества 

городского фестиваля «Рождество в Петербурге» в декабре 2014г. наши активные и способные девочки Ко-

журкина Арина, Алибекова Паризода, Алибекова Фахринисо, Солиева Мунира. Педагог Ирина Юрьевна 

получила благодарственные письма директора ГБОУ ДОД ЦДЮТТ  за подготовку победителей и лауреатов 

районной выставки-конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя сказка» и  за проведение творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках этой выставки. Помимо маленьких работ, были грандиозные показы моделей одежды, в 

которых принимали активное участие учащиеся 7а и 7б классов (теперь уже восьмых классов)! Изумитель-

ными  по слаженности и достоинству состоялись показы моделей «Магия стиля» (7-а класс) на школьных  

праздниках «Новогодняя кругосветка», «Ты и я» (7-а и 7-б) с коллекциями: «Стили в одежде» и «Красота - 

страшная сила!». Получили грамоты  за выступление на городском празднике «Дети и мода» с коллекцией 

«Микс по-европейски» активные девочки и мальчики из 7- а (ныне 8-а). 



 

 На библиотечных страницах 4 номера нашего журнала «От и До» мы рассказывали о книжных 
выставках. И сегодня вашему вниманию выставки сентября, анонс будущих книжных выставок, а так же 

немного истории. Оказывается, в России первые книжные выставки появились в середине 19 века в  Им-

ператорской публичной библиотеке. Организатором их был В.В. Стасов – искусствовед и общественный 
деятель. Первые выставки были похожи на музейные экспозиции, на них демонстрировались наиболее 

ценные экземпляры книг. В провинциальных городах в начале 20-го века была популярна  «Народная 

выставка», которая сочетала в себе элементы музея, лектория и выставки. С установлением советской 

власти книжные выставки стали мощным идеологическим рычагом, они пропагандировали литературу 
по важным вопросам текущей жизни.  В наши дни книжная выставка продолжает оставаться традицион-

ной наглядной формой представления книг читателю. Выставки персональные, тематические, жанровые 

и другие. С помощью книжных выставок мы в школьной библиотеке стараемся  удивить наших юных и 
взрослых читателей, привлечь внимание к книге, к библиотеке. 
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    «Школа – место желаний, ожиданий, творче-
ства…» - это название оправдано, т.к школа в 

нашем понимании является именно таким ме-

стом. Представленные на тематической выставке 

книги, – это художественные произведения рус-
ских и зарубежных авторов  о школе. Откройте 

книги, и перед вами знакомый мир взаимоотно-

шений  одноклассников, учеников и преподавате-
лей школ прошлого столетия и школ современ-

ных. 

    Учитывая разнообразие интересов учащихся, 
мы представляем и нетрадиционные формы вы-

ставок. Признание читателей-детей уже получили 

выставки-кроссворды и  выставки-викторины.                                                    

Оформленная к юбилею великого 
русского писателя А.И.Куприна выстав-

ка-викторина «Этот загадочный Ку-

прин», уже привлекла внимание уча-

щихся.  
Произведения А.И.Куприна есть в 

программах по литературе и начальной 

школы, и старших классов. Поэтому от-
вечать на вопросы викторины и кросс-

ворда было не сложно, тем более, что 

помощники в этом – сами замечатель-
ные книги автора. 

     Мы стараемся сделать книжные вы-

ставки зрелищными, эмоциональными, в 

чем-то даже неожиданными для наших 
юных читателей. 



 

-Вы хотите стать успешными людьми?  
-Да, - ответите Вы.  

-В таком случае Вам просто необходимо овладевать 

финансовыми знаниями. Именно это станет решающим 
фактором Вашей успешности в будущем. 

Финансовая грамотность — это умение использовать 

знания и навыки для принятия правильных решений, свя-

занных с деньгами и тратами. 
 Книги, представленные на  книжной  выставке-

финансовый ликбез «Чтобы финансы не пели романсы»,  

расскажут, что такое деньги;  для чего нужны карманные 
деньги;  помогут сделать правильный выбор: куда тратить 

деньги, объяснят понятия «потребность» и «желания»,  как 

действует принцип накопления. 
Используя различные формы выставок, мы хотим  не 

только привлечь внимание наших детей, но и активизиро-

вать их познавательную деятельность. Ведь это здорово, 

когда познакомившись с выставкой, ребёнок задает вопро-
сы.  
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   «Мир мужской и мир женский - разные 

миры. Местами пересекающиеся, но не пол-

ностью. В женском мире большее значение 

приобретают вопросы, связанные с любо-

вью, семьёй, детьми», - так определила 

«женскую прозу» Людмила Улицкая.  

"Женская проза" официально была признана 

литературным явлением в конце ХХ века. На 

литературном горизонте появились такие 

талантливые и разные писательницы, как  

Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Дина 

Рубина, Марина Степнова, Анна Гавальда и 

др.  Книги  этих  авторов  на книжной вы-

ставке «Жить, любить, осуществлять…» 

    А в октябре вас ждут «Панно любимых авторов», книжные выставки, к юбилеям 

С.А.Есенина, А.А.Блока, И.А.Бунина, выставка-посвящение «Отечество нам – Царское Село», 

эко-выставка «Исчезающая красота», а также выставки новых поступлений.  



 

       

Книжный кофе-тайм 

В нашей школе есть немало ре-
бят и взрослых, которые не только 
читают, но и готовы делиться впе-
чатлениями о прочитанном, раз-
мышлениями, эмоциями. И мы хо-
тим на библиотечных страницах 
представить вам новую рубрику 
«Книжный кофе-тайм», где каж-
дый сможет проявить себя в роли 
литературного дегустатора.   

«Джейн Эйр» 

Так называется книга Шарлотты 

Бронте, рассказывающая об одной 

из самых запоминающихся историй 

любви в мировой литературе. 

Эта книга захватывает с первых 

страниц.  В ней описывается слож-

ная жизнь молоденькой девушки, 

полная тайн, любви, предубежде-

ний, взлетов и падений.  Малень-

кую  сироту Джейн отдают в благо-

творительный приют,  выучившись 

в котором,  она  получает работу 

гувернантки в одном из богатых 

домов Англии.   Там она  находит 

себе друзей и любовь. После чере-

ды внезапных и порой мистических 

событий, Джейн находит своих  

родственников и становится бога-

той и счастливой.  

В этом произведении поднимают-

ся проблемы, актуальные и по сей 

день. Социальное неравенство - 

причина большинства бед героини.  

Прочитав эту книгу, читатель заду-

мается о важности семьи в жизни 

человека, о том, что лживость и ли-

цемерие должны быть искорены, уступив место искренности и природной живости. В произведе-

нии Бронте во всех красках показано человеческое общество и разница между людьми в возрас-

те, в деньгах и в мировоззрении.  

Советую прочитать эту книгу всем, кому интересны человеческие отношения, любовь и нена-

висть, а также всем, кому интересна атмосфера тех лет. В общем, удачи и приятного чтения! 

 
       Клюева Наташа, 11а класс 

36 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-k5vvjj8gCFQRYLAodow8PyQ&url=http%3A%2F%2Fwww.diary.ru%2F~BlackWidow-ff%2Fp199521844.htm%3Foam&bvm=bv.103388427,d.bGg&psig=AFQjCNG6jJhiilj9pvdRlqj9sh_4w8eog


 

Эрик-Эмманюэль Шмитт   

«Оскар и Розовая Дама» 
 

Лето… Самое замечательное летом – это каникулы у 

детей и отпуск у взрослых. Каждый собирает на отдых са-

мое приятное. Кто-то игрушки, кто-то удочку или велоси-

пед, кто-то гаджеты, а я люблю книги. 
В библиотеке тихо и уютно. В детстве я была уверена, 

что шуметь нельзя, чтобы не напугать героев книг – коше-

чек, динозавров, а ещё Элли из Волшебной страны и Бура-
тино… 

- Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь для души, - попро-

сила я библиотекаря Елену Владимировну. 
- Хорошо. – И в руках у меня новенький томик Эрика-

Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама». В воображе-

нии сразу возник образ золотой статуэтки «Оскар», моло-

дой актрисы в шикарном розовом платье и красная ковро-
вая дорожка… 

Но книга оказалась совсем не о трудностях на пути к 

премии американского кинематографа. 
Три совсем простые истории. 

Герой первой – десятилетний мальчик, впереди у кото-

рого вся жизнь, но успеть прожить её нужно за четырна-

дцать дней. У него в жизни будет всё: друзья и недруги, 
работа и семья, любовь, расставания и долгожданная 

встреча с дорогими людьми. Прочитав книгу, понимаешь, 

что дело не во времени, которое есть у тебя, а в том, хо-
чешь ли ты пережить многообразие отношений с близки-

ми, все горести и радости Жизни. 

Вторая история о дружбе между весьма почтенным старцем мсье Ибрагимом и одиннадцатилетним 
Моисеем. Оказывается, мечта есть у каждого, даже у старика, который сидит в крохотной лавке и с утра 

до ночи торгует всякой всячиной. Мечта настолько огромна, что захватывает не только героев книги, но и 

читателя. На пути к мечте будет много трудностей, смешных, серьёзных и, казалось бы, непреодолимых. 

Какая это мечта? Сбудется ли она? Принесет ли это счастье героям? Не знаю. Это приходится решать са-
мому читателю. 

Последняя новелла в сборнике о самой трагичной странице в истории человечества – о геноциде ев-

рейского народа во время второй мировой войны. Скромный католический священник отец Понс смог 
спасти от уничтожения 271-го ребенка. Но самое главное, что, спасая жизни, он сохранял детские сердца, 

сохранял веру этих детей, сохранял историю целого народа.  

«Роща отца Понса состоит из двухсот семидесяти одного дерева, каждое из которых олицетворяет спа-
сенного им ребенка. … 

- Смотри-ка, Руди, деревьев становится все больше, и скоро их число не будет означать ничего… 

-Все правильно, Жозеф. У тебя сколько детей? Четверо. А внуков? Пятеро. Спасая тебя, отец Понс уже 

спас еще девять человек. А в моем случае – двенадцать. В следующем поколении получится еще больше. 
И дальше – все больше и больше. Через несколько веков окажется, что он спас миллионы людей.» 

В книге собраны три рассказа из пяти, входящих в Цикл Незримого. Нельзя сказать, что это истории со 

счастливым финалом, но до сих пор мои мысли возвращаются к прочитанному, хочется еще раз попы-
таться понять в чем секрет героев книг, как с такой легкостью и простотой Э.-Э. Шмитт говорит о вере в 

Бога, о жизни, о смерти, о любви к людям и о других вечных ценностях.  

Книга оказалась не просто для души, она запала в душу… 

 
Никифорова Л.Б., учитель начальных классов 

37 



 

Пожалуй, самая благодарная публика – это наши первоклассники! Мы узнали 

их лучше  на библиотечном уроке «Знакомство с библиотекой», который провели 

на этой неделе для 1а, 1б и 1в классов. Умненькие, внимательные и весьма любозна-

тельные! Вопросы - серьёзные и смешные не уставали они нам задавать и получать 

ответы. Мы искренне рады им и надеемся в будущем видеть нашими самыми актив-

ными читателями! 
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     НОВЫЕ КНИГИ в библиотеке 

В сентябре мы рады были увидеть в школьной библиотеке наших отдохнувших и повзрос-

левших за лето читателей. Шумные, неугомонные, с огромным количеством эмоций и пережи-

ваний, они активно включились в работу библиотеки. А мы, в свою очередь, хотим порадовать 

наших друзей новыми поступлениями. 

Итак, рекомендуем к прочтению две книги для подростков и о подростках, написанные со-

временными писателями, живым, ярким языком. 
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Жвалевский А., Пастернак Е.  

Шекспиру и не снилось. 

 

Все смешалось в седьмом "А": война и любовь, взрывы и ката-

строфы, сражения и… опять любовь. Такой уж это возраст - пры-

жок из детства в юность. Драка на пустыре по бессмысленности не 

уступает любой из Мировых войн, а розы на пороге могут полно-

стью изменить мир, пусть всего на несколько минут.  

Но окружающие взрослые всего этого не понимают. И слов, 

чтобы объяснить им, так мало. Потому что типа… смотри… ну, 

короче… 

Гудоните К.  

Дневник плохой девчонки.  

«Котрине пятнадцать, она очень неглупа и начитанна», но от 

этого только хуже, ведь вокруг одни глупцы. Друзья при ближай-

шем рассмотрении оказываются предателями и лицемерами. До-

ма тоже всё не слава богу, хорошо ещё, что отец от них ушёл. Од-

нако спокойной жизни не получилось: у мамы на старости лет 

крыша покосилась. Нет, конечно, тридцать пять — ещё не повод 

ползти на кладбище, но рисовать по ночам портреты какого-то 

там скрипача?!. Тем более что этот скрипач так много значил для 

самой Котрины… Невыносимо! 

Если бы можно было всё обсудить с кем-нибудь, кто действи-

тельно понимает! Но у Котрины есть только «милый дневник». 

Остаётся одно — бежать из дома. А деньги на первое время — 

украсть, благо есть у кого: старушка — божий одуванчик, ей они 

уже ни к чему. 

И если кто-то из них просто из вредности прочтёт название как 

«Дневник хорошей девчонки», то окажется прав. Котрине просто 

нужно время и настоящий друг, чтобы разобраться — в себе, в 

людях, в том, как устроен мир с точки зрения взрослого человека. 

В книге у героини есть возможность разгрести завалы глупостей 

и вранья, которыми она замусорила свою жизнь. Будет ли столь 

же терпелива реальность? 

Читать «Дневник...» иногда смешно, иногда страшновато, но 

до самого конца интересно. 



 

     НОВЫЕ КНИГИ в библиотеке 
И ещё несколько замечательных книг о любви, которыми зачитывалось уже не одно поколение россий-

ских читателей. Теперь они есть и в нашей библиотеке. Новые и красивые они с нетерпением ждут встречи 

с вами.  
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Э.М. Ремарк. 

 Триумфальная арка 

Это - красивейший из европейских романов XX ве-

ка. Роман о любви, войне и смерти.   
Это - печальнейший из европейских романов XX ве-

ка. Роман о женщине, у которой нет ничего, кроме 

жалких сиюсекундных побед, - и о мужчине, при-

выкшем к страху, ненависти и безнадежности, как к 
своему второму "я".  

Это - "Триумфальная арка". Роман о страсти, что мо-

жет и должна завершиться лишь трагедией. 

Фраерман Р.  

Дикая собака Динго 

В этой книге все очень обычно и вместе с тем все удивительно. Обычные ребята 

ходят в школу, делают уроки, играют, иногда получают двойки. И вдруг в них 
пробуждаются такие чувства, о которых они и не догадывались. Обычная дев-

чонка становится самой прекрасной в мире, а из-за обычного мальчишки совер-

шает такие отчаянные поступки, что ее сравнивают с дикой собакой динго. 

              Стендаль. Красное и черное 
Сюжетом о честолюбивом и талантливом юноше, выход-

це из низов, зачитывались А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, Л. Н. Толстой. Придя к 

заключению, что "в наш век деньги - все", юный Жюльен Сорель приступает к 
своеобразному социальному восхождению и, в сущности, сравнительно легко до-

бивается поставленных целей. Среди множества предположений о значении рома-

на "Красное и черное" можно найти версию, по которой Стендаль замаскировал под тайными цветами два 

чувства, бушующих в душе честолюбивого юноши: страсть как душевный порыв, как безотчетное влече-
ние и честолюбие, сопряженное с жаждой славы,признания любой ценой. Взаимопроникновение и борьба 

этих чувств составляют внутреннюю интригу романа Стендаля. Но достаточно ли этого, чтобы быть сча-

стливым? 

Джейн Остин.  

Гордость и предубеждение 

Книги знаменитой на весь мир английской писательницы Джейн Остин уже дав-

но снискали себе славу и читательскую любовь. Перу Остин принадлежат такие 
изящные и искрометные романы, как "Мэнсфилд-парк", "Эмма", "Нортенгерское 

аббатство" и другие. В них, как отмечал С. Моэм, "ее интересовало обыкновен-

ное, а не то, что зовется необыкновенным. Однако благодаря остроте зрения, 

иронии и остроумию все, что она писала, было необыкновенно". И все же наибо-
лее совершенным из всего, что создано Джейн Остин, считается роман 

"Гордость и предубеждение", до сих пор не утративший ни капли своего непод-

ражаемого очарования и блеска.  

http://www.labirint.ru/books/330636/
http://www.labirint.ru/books/48562/


 

Очень часто читатели спрашивают у нас: «Есть ли у вас ужастики?» Какой смысл вы вкладывае-

те в слово «ужастики», уважаемые читатели? Что такое вообще «страх»? Что вы хотите почувст-

вовать и ощутить? Попробуйте прочитать вот эти две книги. Буря эмоций (и не только страх) вам 

гарантированы. 
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Павел Санаев  

«Похороните меня за плинтусом» 
  

Саша Савельев, главный герой этой книги, очень боялся 

смерти – по крайней мере, той смерти, которую он себе пред-

ставлял: «…как придется лежать одному в земле на кладбище 

под крестом, никогда не вставать, видеть только темноту и 

слышать шуршание червей, которые ели бы меня, а я не мог бы 

их отогнать». Книга совершила настоящий взрыв в современ-

ной российской литературе, стала культовой и была номиниро-

вана на Букеровскую премию. Злая и едкая пародия на счастли-

вое детство, родину всех наших страхов. 

Книгу можно взять в библиотеке на пр. Ветеранов, 19. 

Мариам Петросян 

«Дом, в котором…» 
  

Казалось бы, все, кто живет в Доме – персона-

жи не просто колоритные, но более смелые и даже 

дерзкие, чем все остальные в городе. Но на самом 

деле Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македон-

ский, Черный и другие герои объединены общим 

страхом – страхом внешнего мира. Сам же Дом 

хранит множество тайн и является чем-то гораздо 

большим, чем просто интернат для детей, от кото-

рых отказались родители. 

Книгу можно взять в библиотеке на пр. Ветера-

нов,14. 

С 16 сентября в нашей школе проходят рейды по проверке учебников. 

В рейдах принимают участие ребята из библиотечного актива под руководством Даши Бело-

усовой. Проверяем мы наличие обложек на учебниках, а также смотрим, подписаны ли учебни-

ки. На данный момент проверены еще не все классы, но хочется уже сказать спасибо ребятам из 

5-б класса и их классному руководителю Захаренко Елене Николаевне, ребятам из 6-б класса и 

их классному руководителю Юште Татьяне Владимировне.  Учебники в этих классах находятся 

в надёжных руках. Окончательные результаты проверки будут опубликованы позже. 

Е.В.Кошелева, А.А.Костина 
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Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя!  
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Ученики 6-б класса (вместе с ними и ребята других классов) поздравляют с Днём учителя 
тех, кто учит не только математике и русскому языку, химии, и ОБЖ…  

Спасибо всем неравнодушным и заботливым, добрым и справедливым, внимательным и тер-
пеливым педагогам нашей школы! 

Классному руководителю 6б  

Татьяне Владимировне  

Наш классный руководитель, 

Что же Вам в этот день пожелать? 

Может, чтоб подопечные Ваши 

Получали «четыре» и «пять»? 

Или може,т красивый букетик 

В день учителя Вам подарить? 

Мы подумали дружно всем классом — 

Лучше нам в этот день не шалить! 

А ещё пожелаем Вам счастья, 

Ох, не легок учительский труд. 

Неба синего и солнца ясного! 

А уроки... они подождут! 

Учителям школы № 277 

 
Открыв однажды двери этой школы, 

Мы встретили в вас мудрость, доброту. 

И пусть ученье было делом новым, 

Вы дали нам уверенность и  

сердца теплоту. 

 

Вас с Днем учителя  

сегодня поздравляем 

И дарим вам признание души. 

Бескрайнего вам счастья мы желаем, 

Вы – свет, к которому стремиться  

будем мы! 

 

Анне Владимировне  

Меньшиковой 

Руководитель Вы бесценный, 

Вы - уникальный дипломат. 

Договориться с каждым смело, 

Вы можете за всё подряд. 

И ученик, и педагог, 

А может представитель власти. 

Их всех Вам убедить легко, 

Принять заметное участие. 

Мы видим трудно Вам порой, 

Но рук своих не опускаете. 

Ведь Вы директор школы той, 

Что самой лучшей называется! 
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