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В этом слове –  

призванье, 

И бессонные ночи, 

И минуты отчаянья, 

И ребячьи победы, 

И родителей беды, 

И уроки открытые, 

И коленки разбитые, 

Темы классных  

собраний 

 

И учебные планы, 

Стопки школьных  

тетрадей, 

Цифровые программы, 

Конференции, курсы, 

Педсоветы, собрания, 

Золотые медали и  

минуты прощания… 

Только б всё это было 

Для детей не напрасно. 

 

Моя мама –  

УЧИТЕЛЬ, 

И это прекрасно!  

29 ноября—День Матери. 

Моя мама – УЧИТЕЛЬ! 
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То и дело слышится вокруг «в трудное время мы 
живём». И тут же на ум приходят строки нашего 

петербуржского поэта Александра Кушнера 

«Времена не выбирают…».  Помню, как ещё ребён-

ком, когда сложившаяся ситуация казалось трудной 
и неразрешимой, я представляла героев Великой 

Отечественной, детей той поры и сама себе говори-

ла «а им каково было!». Признаюсь честно, это дей-
ственное средство помогало мне не раз.  

Всё познаётся в сравнении. Сетуя на трудности сво-

ей жизни, мы и представить себе не можем, а как 
(?) те же жизненные проблемы решают, например,  

люди с ограниченными возможностями. Нам есть 

чему поучиться у них! Выходя каждое утро из подъезда, я радуюсь за ко-

манду бабушек и дедушек, которые, не изменяя своей традиции, искренне 
подбадривают друг друга,  занимаясь на спортивных тренажёрах. Это за-

ряжает меня таким оптимизмом  и верой! Я тут же выпрямляю спину, ус-

коряю шаг и  понимаю, что время утекает только сквозь пальцы опущен-
ных рук.  

А с трудностями жизни нам чаще всего помогают справится самые 

близкие и родные люди. Наш номер выходит накануне Дня матери. От 
всего сердца поздравляем наших любимых мам! Именно с мамочки начи-

нается наша жизнь. Именно мамочка поддерживает нас, когда очень тяже-

ло. Именно мамочка радуется нашим победам и достижениям. Именно  

мысли о мамочке помогают нам  наполнить жизнь смыслом, чтобы отбла-
годарить её за всю материнскую любовь и доброту, которую она дарит 

каждому из нас. 

Кто-то из великих сказал: «Мера жизни не в длительности, а в том, как 
вы её использовали». В этом номере нашего журнала вас ждут  новые рас-

сказы о том, как организуют своё  бесценное  время  наши ребята и взрос-

лые. Надеюсь, что  прочитанное поможет и вам задуматься о важном  и 

вечном. 
Ирина  Владимировна Астанская 

О рецепте личного успеха, 

своём любимом месте в 

Санкт – Петербурге, о меч-

тах из детства  и  прогнозах 

на будущее с читателями 

журнала «От и До» делится 

человек, которого знает в 

нашей школе каждый. За-

меститель директора по 

учебно-методической рабо-

те, учитель высшей квали-

фикационной категории,  

учитель русского языка и 

литературы, Светлана Вла-

димировна Пацановская. 
Технический редактор :  

Гусева 

 Светлана Геннадьевна 
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Она родилась и выросла в Санкт –Петербурге.  Училась в 

школе № 261 Кировского района (теперь  это гимназия). 

Учиться  любила и училась хорошо. Её любимыми предме-

тами в школе были физическая культура, алгебра, геомет-

рия. Но… Иногда она была хулиганкой, поведение 

«хромало». Однажды на перемене она порвала мальчику 

карман на джемпере. Вызвали к директору…С тех пор она 

чужие карманы   не портит. Её жизненный девиз: «Что меня 

не убивает, делает меня сильнее».  

Когда она гостила у родственников  в Испании, узнала, что 

там дети в школе учат физическую культуру по учебникам. 

Её этот факт шокировал. Наверное, поэтому выбор её буду-

щей профессии пал именно на учителя физической культу-

ры. Знакомьтесь с новым героем нашей рубрики – учитель физической культуры школы  

№ 277 Ольга Владимировна Литвинова. 

Корреспондент: Ольга Владимировна, расска-

жите, как появилось желание заниматься спор-

том? 

Ольга Владимировна: В моей семье все занима-

лись спортом: мама лыжами, папа рукопашным 
боем, брат - каратист, а 

я выбрала волейбол. Я 

занималась волейбо-
лом с 9 лет,  высоко 

прыгала, быстро бега-

ла. Конечно же, я уча-
ствовала во всех 

школьных спортивных 

соревнованиях. Зани-

мала много призовых 
мест. С тех пор началась моя спортивная карьера. 

Корреспондент: Расскажите 

о своей педагогической карь-

ере. 

Ольга Владимировна: В 2003 

году я вышла замуж. В 2004 
году у меня родилась дочка 

Леночка. Когда она пошла в 

детский садик, я за нее очень 

переживала и решила пойти 
работать в тот же детский сад 

руководителем физической 

культуры. Вот так началась 
моя педагогическая деятель-

ность. Волейбол я не заброси-

ла, продолжала играть в люби-

т ел ь с к о й  л и г е  С а н кт -
Петербурга. Участвовала в 

различных соревнованиях.  

В 2009 году я поступила 
в национальный Государ-

ственный университет 

имени П.Ф.Лесгафта на 

тренера – преподавателя 
по волейболу.  

Закончив в мае это-

го года универси-
тет, я решила пойти 

работать в школу. 

С 1 сентября 2015 
года я работаю в 

нашей школе № 

277 учителем физи-

ческой культуры. Еще я работаю тренером – 
преподавателем по волейболу в спортивной школе 

Кировского района. 

Корреспондент: А Вы бы хотели 

участвовать в Олимпийских иг-

рах!? 

Ольга Владимировна: Да, ещё бы! 
Думаю, это мечта любого уважаю-

щего себя спортсмена!  

Корреспондент: Если бы выпал 

такой шанс, в каком  виде спорта 

Вы хотели бы участвовать!?  

Ольга Владимировна: Пожалуй, 

волейбол или легкая атлетика. 

Корреспондент: Ваш  любимый 

кинофильм? Актер? Актриса?  

Ольга Владимировна: Мой люби-

мый фильм  «Красотка». Актриса 
Джулия Робертс, а актер Джим Кер-

ри.  
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Корреспондент: Вы смотрите такие передачи,  как «Голос» или «Танцы»? 
Ольга Владимировна: Нет, к сожалению, времени свободного практически не бывает, я просто не успеваю 

смотреть телевизор!  

Корреспондент: Как проводите время 

свободное время с семьей на выходных?  
Ольга Владимировна: Когда выдаются сво-

бодные деньки, мы можем позволить себе  

погулять в парке, покататься на велосипеде 
или на роликах. Еще я очень люблю ходить 

в театры, мне нравятся  мюзиклы. Летом 

мы часто ездим в Диво- остров на аттрак-
ционы. Люблю совершать прогулки по го-

роду с друзьями, хотя чаще все вместе за-

нимаемся спортом.  

Корреспондент: У Вас есть любимое ме-

сто в Санкт-Петербурге?  

Ольга Владимировна: Наверное, скорее это 

пригород - Петергоф.  

Корреспондент: Ваше любимое время 

года?  

Ольга Владимировна: Лето! Люблю тепло 
и каникулы!(смеется)  

Корреспондент:  Ваши достижения, кото-

рыми Вы гордитесь больше остальных? 

 Ольга Владимировна: Это многие грамоты 
и медали по волейболу за первое место! 

Приятно вспоминать свои первые победы! Когда я училась в спортивном колледже, на втором курсе мы 

ездили на соревнования в Минск по волейболу, заняли третье место, тогда я получила первый взрослый 
разряд по волейболу!  

Моя дочка, глядя на меня, тоже увлеклась волейболом. Я и это считаю своим большим достижением. Вече-

рами, мы проводим время в спортзале на тренировках, ездим на соревнования и турниры.  Спорт – наша 

Жизнь!   

Корреспондент: И напоследок, Ваш совет читателям нашего журнала. 

Ольга Владимировна: Занимайтесь спортом! 

 
Ирина Владимировна Астанская и Яковлев Никита, 8-а  



-  7-а класс 

В один из воскресных вечеров я решила пригласить ребят из 7-б класса на соревнования  по волейболу, 
которые состоялись в Академии волейбола имени  Платонова. Согласились поехать  девочки: Алибекова 

Фахринисо, Алныкина Анастасия, Соколова Полина, Турахонова Муборакхон. К сожалению, моя команда 

проиграла, но зато впечатлений было много. Вот что девочки вспоминают про эту поездку.  

Алныкина Анастасия: «Мы с классом ходили на волейбольную игру, в одной из команд играла наша 
классная руководитель Ольга Владимировна. Мы очень болели за её команду. Я была впечатлена волейбо-

листами! Мне было очень интересно наблюдать за напряжённой и красивой игрой»  

Турахонова Муборакхон: «25 октября Ольга Владимировна предложила нам поехать на игру по волейбо-
лу. Я очень рада, что согласилась. По дороге нам было очень весело. Когда мы доехали, Ольга Владими-

ровна готовилась к соревнованиям. Мы  поддерживали команду, в которой она играла. Наш классный руко-

водитель очень добрая и весёлая! Спасибо ей за отличный спортивный выходной день!»  
 

Ольга Владимировна Литвинова 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Левченко Алина,8-а  5 
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Светлана Владимировна, быть учителем литера-

туры - это значит иметь огромный опыт, сколько 

произведений прочитано? И среди них многие о 

любви? 

Безусловно, прочитано очень много. Чтение  для меня 
– это жизнь, с каждым 

автором ты её прожи-

ваешь заново, но все-
гда не без пользы для 

ума (во всяком случае, 

стараюсь читать такую 
литературу)  и для ду-

ши. И о любви тоже 

люблю читать, ведь 

проявлений этого чув-
ства очень много. Это 

то, что «держит» чело-

века в жизни. 

Ваше любимое время 

года? 
Любимое время года – 
лето. Я рак по знаку 

Зодиака, поэтому люб-

лю тепло, которого у 

нас, к сожалению, ма-
ло, стараюсь летом уе-

хать туда, где море, солнце и прекрасное настроение. 

Ваш любимый школьный урок в детстве? 
Было бы странно, если бы я не сказала, что это лите-

ратура. Но это, действительно, так. Помню, как в 

школе, когда одноклассники были массово не готовы 

к уроку литературы (а это бывало частенько, потому 
что школа наша была физико-математическая), они 

просили меня поднять руку и «взять удар на себя». 

Говорить на любимые литературные темы я могла 
бесконечно и, видимо, довольно неплохо, потому что 

после диалога с учителем 

вопросы исчерпывались 
сами собой и друзья облег-

чённо переводили дух.  

 

О рецепте личного успеха, своём любимом месте в Санкт – Петербурге, о 

мечтах из детства  и  прогнозах на будущее с читателями журнала «От и До» 

делится человек, которого знает в нашей школе каждый. Её уроки помнит не 

одно поколение учеников.   

На блиц-вопрос «какая она?», который корреспонденты журнала задавали 

нынешним ученикам школы, чаще всего звучали такие ответы: «Строгая и ро-

мантичная»,  «принципиальная и понимающая», «интеллигентная и модная». 

Заместитель директора по учебно-методической работе, Председатель Школь-

ного Методического совета, учитель высшей квалификационной категории,  

учитель русского языка и литературы, победитель районных и городских педаго-

гических профессиональных конкурсов - Светлана Владимировна Пацановская . 

Ваше любимое место в Санкт -Петербурге? 
Обожаю наш центр, но когда там не так много на-

рода, поэтому белые ночи – идеальное время для 

разговора с городом. Ещё очень люблю Елагин ост-

ров. Это моё замечательное место отдыха. Оно да-
рит чувство покоя и умиротворения. Замеча-

тельное место, чтобы укрыться от городской 

суеты и почувствовать себя на природе. Пре-
красный вид на залив, много тихих укромных 

уголков, где можно уединиться, позагорать 

или даже устроить пикник. И история у парка 
интересная: здесь был центр российского ма-

сонства,  сюда стремился попасть и попал зна-

менитый маг и чародей граф Калиостро. Вооб-

ще, трудно в нашем городе выделить что-то 
особенно любимое, потому что, гуляя, каж-

дый раз открываешь для себя что-то новое и 

прекрасное. 

Ваша любимая книга? 

Это очень трудный вопрос. Любимых – много. 

Очень люблю Ф.М. Достоевского, его романы 
«Братья Карамазовы » и «Идиот», 

С.Фицджеральда «Ночь нежна», Э.Ремарка 

историю писем «Скажи мне, что ты меня лю-

бишь», роман «Ночь в Лиссабоне», романы 
Ф.Кафки «Превращение» и «Замок», романы 

В. Набокова «Защита Лужина» и «Приглашение на 

казнь», Э. Ростана «Сирано де Бержерак» и многое 
другое. Ещё раз повторяю: лю-

бимых книг много. 

Ваш любимый писатель?  

Ещё один вопрос, на который 
трудно дать однозначный от-

вет. Если выбирать одного, то 

это Ф. М. Достоевский. Впе-
чатление от сочинений Достоевского, говоря сло-

вами одного из его героев, «пронзает сердце, а по-

том навеки остается рана»; читая романы Достоев-
ского, мы проходим через жизнь такой стремитель-

ности  интенсивности, что что-то ощутимо меняет-

ся в нас самих.  



 

Что Вы читаете сейчас? 

Перечитываю новеллы австрийского писателя С. 

Цвейга,  которые совершенны и классичны.  Лю-

ди, населяющие новеллы Цвейга, сопротивляют-

ся устоявшимся нормам жизни, поднимаются 

над обыденностью, свободны в своих чувствах, 

даже моральны в своих падениях, ибо соверша-

лись они во имя любви.  

Какую сверхспособность 

Вы хотели бы получить? 

Делать людей счастливы-

ми, потому что человече-

ская радость – самое глав-

ное в жизни, а если счаст-

лив тот, кто рядом, то сча-

стлив и ты. 

Ваш любимый запах? 

Запах белых лилий, хотя 

многим он кажется резким 

и сильным, для меня он ка-

кой-то эликсир радости. 

Чем Вы заполнили бы 

свой день без ограниче-

ний? 

Общением со своими 

друзьями. К сожалению, 

редко удаётся увидеться с 

теми, кто тебе дорог в жиз-

ни, по разным причинам: 

кто-то живёт в других го-

родах, кто-то в других 

странах, а иногда просто 

нет времени встретиться. 

Поэтому, если можно было 

бы целый день посвятить людям, которых ты 

бесконечно любишь, - было бы здорово. 

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие 

3 желания загадали? 

Здоровья своим любимым, мирного неба и по-

больше позитива в жизни. 

У Вас есть личный рецепт успеха? Расскажи-

те о нем.  

Рецепт имеет несколько составляющих: во-

первых, трудолюбие, без которого не будет ни-

какого успешного окончания любого дела, во-

вторых, ответственное отношение: если уж ты 

взялся за что-то, то должен сделать хорошо, ина-

че – не берись, ну, а в-третьих, – творческое от-

ношение к проблеме, которую решаешь. 

Как Вы представляете будущее нашей школы 

через 10 лет? 

Самое главное, что должно быть в любой школе 

и сейчас, и через 10 лет, - чтобы вы, наши учени-

ки, бежали в неё с радостью, чтобы вам было в 

ней интересно и комфортно, и, чтобы закончив 

её, вы захотели бы привести сюда своих детей. 

Какие мечты детства Вы воплотили в 

жизнь? 

Я всегда мечтала заниматься 

любимым делом – учить де-

тей русскому языку и лите-

ратуре. Правда, дорога к 

этой мечте была нелёгкой. 

По настоянию мамы, кото-

рая была сама преподавате-

лем словесности и знала, 

какой это тяжёлый труд, я 

поступила в инженерно-

строительный институт, за-

кончила его с  отличием, но 

понимала, что мечта детства 

меня не оставляет, поэтому 

второе высшее образование 

-  филологический факуль-

тет университета, и сейчас я 

занимаюсь тем, о чём мечта-

ла с детства.  

Что для Вас главное в 

жизни? 

Для меня главное – жить по 

совести, не идти на компро-

мисс с тем, что считаешь 

неприемлемым для себя и не 

позволять  себе искать хитроумное оправдание 

поступкам, за которые стыдно. 

Как Вы выбрали свою профессию? 

Я уже частично ответила на этот вопрос, а вооб-

ще-то я полюбила профессию учителя литерату-

ры, сидя у мамы на уроках (я там часто бывала, 

потому что какое-то время мы были в одной 

школе). Было так интересно, что выбор был сде-

лан.  

Если бы у Вас был миллион долларов, что бы 

Вы приобрели в первую очередь? 

Я приобрела бы возможность путешествовать по 

всему миру, потому что страшно интересно уз-

нать что-то новое, увидеть, что создано Твор-

цом, природой и человеческим гением. 

7  
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На каком музыкальном инструменте Вы бы хотели научиться иг-

рать? 

Я довольно неплохо (в своё время) играла на пианино, закончила му-

зыкальную школу по классу «фортепиано». А ещё мне очень нравится 

скрипка: она такая нежная и пронзительная. 

Есть ли у Вас домашнее жи-

вотное? 

Да, у меня есть кошка Фрося 

(«выходное» имя – Френни), но так как это обычная трёх-

цветная лапочка, которую взяла  дочь у метро, то в домаш-

нем обиходе она Фрося. Сначала я была против, но, когда 

котёнком взяла её в руки, поняла, что никогда её никуда не 

отдам. Теперь она моя любимица, хотя характер у неё 

скверный: очень активно не любит чужих и пускает в ход 

когтистые лапки. 

Кто из Ваших родителей является главным авторите-

том для Вас? 

Для меня авторитетом были и папа, и мама. Они очень раз-

ные: папа был необыкновенно «мягким» интеллигентным  

человеком, понимающим чувства других людей. Мама, на-

против, человек очень практичный, деловой, рациональный. Я люблю и бесконечно уважаю их 

обоих. 

Какую кухню Вы предпочитаете? 

Вы знаете, я очень мало придаю значения еде, когда голодная - могу есть всё, что угодно. А вообще 

люблю мясо в разных видах, и есть ещё одно любимое блюдо – окрошка. 

Какое место в мире самое безопасное, почему? 

Я думаю, что это родной дом, семья в широком понимании этого слова. Никто, кроме близких, не в 

состоянии простить бесконечные грубые наши ошибки. Ощущая опору в семье, человек идет по 

жизни уверенней. Каждому нужно понимать, что никто и никогда не будет любить и дорожить им 

больше, чем его собственные родные и близкие. 

Что Вас пугает в жизни? 

Человеческое предательство, когда доверяешь, как самому себе, и вдруг понимаешь, что этого че-

ловека для тебя больше не существует. 

Что бы Вы предложили попробо-

вать сделать каждому? 

Встать на место другого, тогда сра-

зу отпало бы множество проблем, и 

люди наконец-то услышали бы друг 

друга. 

Что помогает Вам принять пра-

вильное решение в трудных си-

туациях? 

Я стараюсь успокоиться, не панико-

вать и трезво обдумать все возмож-

ные варианты решения проблемы. 

Выход всегда есть, надо просто со-

средоточиться и приложить макси-

мум усилий, тогда всё получится. 



 

Кто был Вашем героем в детстве? Почему? 

Знаете, я в детстве прочитала книгу Ю. Королькова «Кио ку мицу. При опасности – сжечь» о 

Р.Зорге – нашем легендарном  разведчике, проработавшем долгие годы в Японии. Благодаря вы-

дающимся личным качествам и большому труду он добывал в течение длительного времени 

очень ценную для СССР информацию,  сообщил высшему советскому руководству точную дату 

начала войны. Человек энциклопедически образованный, мужественный, необыкновенно предан-

ный своей Родине, он произвёл на меня необыкновенное впечатление.  

Какие исторические личности наиболее интересны Вам и почему?  

Я не устаю преклоняться перед гением Леонардо да Винчи. Помимо того, что 

это был выдающийся художник, этот человек – замечательный изобретатель. Сам 

да Винчи в разные периоды своей жизни считал себя в первую очередь инжене-

ром или учёным. Кроме того, он виртуозно играл на лире. Как один человек мо-

жет быть столь гениален – загадка. 

И ещё мне интересен Ленин как исторический деятель. Конечно, существуют 

самые различные оценки как самой личности Ленина, так и его роли в истории. 

Одни считают, что его роль в истории исключительно отрицательна, другие - на-

оборот. Но несомненно, что его значение в истории России огромно. Он организовал партию 

большевиков, которая смогла прийти к власти в достаточ-

но короткие сроки и полностью изменить Россию. Соз-

данное Лениным государство просуществовало практиче-

ски на протяжении всего 20 века и стало одним из силь-

нейших в мире. Личность Ленина до сих пор вызывает 

споры среди историков, однако все сходятся на том, что 

он – один из величайших вождей, когда-либо существо-

вавших в мировой истории. 

Что Вы можете пожелать нашим читателям нашего 

журнала?  

Умения мечтать, упорства в достижении цели, побольше 

хороших друзей и радости! 

 

Интервью подготовили ученики 10-а класса 

Тухтаманов Руслан, Антонов Сергей, Некрасов Никита 

Выпускающий  редактор  
рубрики :  
Левченко Алина, 8-а   9 
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С увлечением и энтузиаз-

мом ученики 3-а класса 

отправились в удиви-

тельное путешествие. 26 

с е н т я б р я  в  Т Р К 

«Нептун» капитан ко-

манды «Позитивчики»  

Романовская Алина по-

лучила вахтенный жур-

нал и карту следования 8 

сезона игры «Большая Регата» - «Тайны старого сундука». 

Дружной команде необходимо посетить 8 интереснейших 

музеев нашего города, в каждом из них проявить свои зна-

ния и смекалку, получить максимальное количество бал-

лов и разгадать тайну старинного предмета. 

Командор нашел сундук полный старинных пред-

метов. А ведь для кого-то они много значили – это память 

о родственниках. «Память поколений  - это и есть живая 

история народа»,  - так говорил дедушка Командора, вру-

чая ему свою любимую ручку.  

7 октября команда любопытных и отважных 

«Позитивчиков» из 3-а посетила детскую библиотеку име-

ни А. С. Пушкина и разгадала тайну первого предмета из 

таинственного сундука Командора. Команда готова к сле-

дующим испытаниям!   

СТАРТ «БОЛЬШОЙ РЕГАТЫ»  



Хотелось бы увидеть Русский музей глазами детей. И, поверь-

те, у нас это получилось! Родители класса приобрели абоне-

мент на посещение Государственного Русского музея. Я 

очень переживала, что дети еще маленькие для такого серьез-

ного материала, его восприятия. Но каково же было наше 

изумление и  восхищение, когда мы увидели и услышали на-

шего экскурсовода. Нас, в прямом смысле, погрузили в мир 

прекрасных картин, ажурных потолков и столь же интерес-

ных полов.  

Слушая увлекательный и познавательный рассказ хрупкой, 

веселой женщины ребята могли сидеть и лежать на полу с закрытыми глазами (надеюсь, рисовали 

свои образы).  В прошлом учебном году мальчики и девочки нашего класса прошли курс лекций в 

Государственном Эрмитаже и поэтому уже знакомы с некоторыми жанрами искусства. Скажу, 

честно, в этот раз с экскурсоводом повезло!!! Дети не только проявили любознательность, но и 

запомнили много нового.  

Людмила Александровна Штрек,  

классный руководитель 3-а класса 
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ С ИСКУССТВОМ 



Достаточно хорошо учиться, активно участвовать в 

школьных делах, и подарки-сюрпризы не заставят себя 

ждать. 7 октября лучшие ученики нашей школы по ито-

гам прошлого учебного года Анастасия Тихонова,8-а, 

Дарья Белоусова ,11-а, Ольга Карушева, 4-бкласс на 

комфортабельном автобусе с замечательным экскурсо-

водом отправились  в увлекательную поездку в г. 

Кронштадт.  Эмоции, впечатления и, конечно же, но-

вые знания  привезли ребята из этого мини-

путешествия. 
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7 октября состоялась экскурсия в Крон-
штадт. Мне очень повезло, и я тоже смог-

ла поучаствовать. По пути   в автобусе 

экскурсовод рассказывала нам  про исто-

рию создания этого удивительного горо-
да. Приехав, я поняла, что когда-то уже 

осмотрела все основные  достопримеча-

тельности, но только сейчас я узнавала о 
них то, чего не знала прежде. Мы много 

ходили, фотографировали и даже поиграли, кидая монетки в гнездо 

совят. Перед тем, как уехать, мы посетили Кронштадтский Морской 
музей. Коллекция там была маленькая, но удивительная. Мы многое 

узнали про водолазов и про все, что связано с морем.  

Напоследок все участвовали в морской игре на внимательность. 

Победителю пообещали «самую вкусную плитку шоколада». Никто из 
нашей школы не выиграл, и, когда победителю вручили эту крохот-

ную шоколадку, мы поняли, что невелика потеря. Мне очень понрави-

лась экскурсия и сам город, и я готова ездить сюда каждые выходные, 
чтобы любоваться его вечной красотой. 

Тихонова Анастасия, 8-а  



 

  

Сегодня я расскажу вам о конкурсе IT-Школа 

2015. Впервые я увидела его в электронном 

дневнике, когда смотрела свои оценки. Зашла, 

почитала, увидела крутые подарки победите-

лям и закрыла. Признаться честно, я думала, 

что это опять какой-нибудь конкурс с нереаль-

но сложными заданиями. Но не тут-то было!  

Через неделю нам об этом конкурсе рассказы-

вает учитель, и я заинтересовалась. Так как в 

электронном дневнике мама была уже зареги-

стрирована, оставалось только маму попросить сходить в МФЦ. Уговаривать ее долго не пришлось, 

я смогла разбудить в ней азарт. А когда мы начали проходить задания, и наша шкала стала подни-

маться по баллам и местам, то уже не могли оторваться. Хорошо, что это были каникулы!  

Мы читали задания и начали предполагать возможные варианты, после чего искать правильный.  

Мы с мамой сами по себе люди любящие поспорить, но при этом никогда не ругались из-за этого. В 

итоге, то я становилась счастливая и улыбалась во все тридцать два зуба, то она танцевала по комна-

те. А бывало, вместе на всю квартиру кричали «Ну вооот!!!» - это когда мы обе оказывались непра-

вы! И при этом все равно повеселились от души, даже когда набирали не очень много баллов.  

Мама радовалась за меня, а я радовалась приближающейся победе. Взаимное счастье у нас по-

лучилось. Мы еще не закончили, но очень хотим занять первое место в районе и  для этого прило-

жим много усилий!!! Так что, если хотите повеселиться со своими родными, дорогие друзья, участ-

вуйте в таком интересном конкурсе. И даже не ради победы и призов, а просто для счастливых мо-

ментов в жизни вашей семьи!  

 

Белоусова Дарья, 11-а   

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Левченко Дмитрий ,8-а  13 
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Сначала ребята просто играли в Кидбурге, 

а потом началась развлекательная про-

грамма. Там столько интересного для вре-

мяпрепровождения детей! У меня прямо 

глаза разбежались, в прямом смысле сло-

ва. Было много конкурсов и викторин. 

Они успели испечь в пекарне вкусные пе-

ченюшки.   
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ПОЛЕЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КРУГУ СЕМЬИ И ОДНОКЛАССНИКОВ  

Недавно у моей дочери был день рожденья. Она уже взрослая, 

исполнилось 12 лет. Поэтому мы вместе обсуждали и выбира-

ли место для праздника. Хотелось чего-то яркого, запоминаю-

щегося, динамичного. Сначала было два места – Лего-го и 

Кидбург. Но когда мы посмотрели разнообразие программ на 

все возраста до 15-ти лет, то выбор пал на Кидбург. Сначала 

мы изучили предложенные программы на наш возраст, затем 

отзывы и фотоотчёты с праздников. Нам с Сашей очень понра-

вилось, казалось что и другим ребятам должно быть интерес-

но. Затем мы занялись составлением списка гостей – очень от-

ветственный момент, после выбора программы! Саша очень контактная и открытая девочка, доро-

жит дружбой. Начальные классы Саша училась в другой школе, а друзья остались до сих пор. Они 

были нашими гостями наряду с ребятами из нынешнего Сашиного класса. Класс у Саши очень 

дружный, весёлый и гости были задорные!  

Затем оказывали первую медицинскую помощь 

своему пострадавшему товарищу. Транспортиро-

вали его в больницу на носилках, сделали множе-

ство уколов. Напоследок повторили гигиену по-

лости рта. И даже 

успели поработать 

медсёстрами  в 

родильном доме и 

успокоить новоро-

жденных песен-

кой под  чутким 

р у к о в о д с т в о м 
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А ещё Саша, будучи полицейским, нашла 

взрывное устройство. И была награждена 

знаком отличия за храбрость.  

Ну и конечно не обошлось без именинного торта!  

Мы с Сашей 

ждали от празд-

ника только веселья и хорошего настрое-

ния  и всё вышло как задумали! На память 

нам осталась газета, изданная ребятами, 

много-много прекрасных фотографий и 

самый трогательный эпизод из всей про-

граммы – Спасение кота! 

Как здорово что в нашем 

городе есть такой замеча-

тельный развлекательный 

комплекс Кидбург с людь-

ми, которые любят свою 

работу и дарят хорошее на-

строение и полезные навы-

ки детям.  

Спасибо Кидбургу, нам 

очень понравилось! 

 

 

Григорьева Елена Александровна, 

мама ученицы 6-б класса Микулиной Александры 

Ребята  успели побывать пожарными. И не 
просто пройти инструктаж, покрасоваться 
в форме пожарных и прокатиться на по-
жарной машине, а спасти кота! Это было 
большое событие, полное эмоций и пере-
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«Ароматами миндаля и мяты» 
 

Как зеленый чай, поставленный на окно, 
Как душистая мята или долгожданный звонок, 

Ты ворвался в комнату через мое окно 
И дымом заполз на потолок. 

 
Запрокинув голову, я расспросила про будни, 

Про питерские дворы и туман. 
Да, что про меня - настроение как-то простудно; 

Моих кошек кормлю колбасой по утрам. 
 

Твой свист пронесся до голубей на крыше, 
Соседям запахло пряностями и морем, 

И каждый тебя по-своему слышал, 
И чувствовал каждый что-то другое. 

 
Для меня ты обычно являешься леденцом. 

Сладкий, ментоловый вкус - это ты. 
В прохожих- твой запах-ментол - "Это он!" 

И вот нам с тобою уже по пути. 
 

Утонула в беспамятстве прожитых дней. 
Я закрыла глаза - поток воздуха в грудь. 
Как же много чрез нас проходит людей, 

А потом ближе к ночи нам не уснуть. 
 

Просто воздух мне чужд, я ищу в нем тебя, 
Где та мята и леденцовая сладость. 

Ты, как солнечный день в конце ноября, 
В мою жизнь вносишь светлую радость. 

 
Я чувствую нежность и улыбаюсь. 

На окне давно уже чай остыл. 
И, словно ветер, в окошко врываясь, 
На мой потолок ты дымом заплыл. 

 
И снятся мне голуби той самой крыши, 

И кто-то чужой кормил этих птиц. 
Я кричала тебя, только ты не услышал, 
Но на зов мой сбежались тысяча лиц. 

 
Говорила, что пахнешь, как мятный орбит, 

И любишь гоняться среди толпы. 
Но такого никто из вас и не вспомнит, 

Он есть человек, но только внутри. 
 

И не вспомнить, куда же толком бежала, 
Но город и мир, будто весь опустел. 

Я каждый свой шаг этот воздух вдыхала, 
Только пахло в нем тонною лживых тел. 

 
Я очнулась где-то на старом причале, 

Пахло морем и свежесть пронзала меня. 
Теплота, как ребенка, меня искупала, 

Словно солнечный день в конце ноября. 
 
 

Рука моя вверх потянулась за небом, 
Но город и мир, будто весь опустел. 

Я каждый свой шаг этот воздух вдыхала, 
Только пахло в нем тонною лживых тел. 

 
Я очнулась где-то на старом причале, 

Пахло морем и свежесть пронзала меня. 
Теплота, как ребенка, меня искупала, 

Словно солнечный день в конце ноября. 
 

Рука моя вверх потянулась за небом, 
Но в мгновение слышу я чье-то мурчанье. 

И тут ко мне пришло осознание, 
Что сон попрощался со мной и с рассветом. 

 
В комнате пахло лекарством и кофе, 

Кошка сонно крутилась под моею рукой. 
По радио шла речь о катастрофе, 

На столе лежал бутерброд с колбасой. 
 

Ты коснулся моих еще теплых плеч. 
Твои руки пахли чем-то миндальным.. 

- За то время наших с тобою встреч, 
Я стал для тебя реальным. 

 
Анастасия Салтыкова, 11-а  
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В мае 2015 года я вместе с родителями участвовал в городском межмузей-

ном проекте «ПРИКАЗАНО-ВЫЖИТЬ», посвященном празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Музеи нашего города подго-

товили выставки и экспозиции, которые рассказывали о том, как город-герой 

Ленинград жил, трудился, поддерживая жизнь горожан и предприятий. В 

рамках проекта мы посетили много музеев. Музей Октябрьской железной 

дороги. На экскурсии в музеи я узнал о работе «Дороге Жизни», которая 

обеспечивала доставку продовольствия и боеприпасов в блокадный Ленин-

град. Также я посетил выставку железнодорожной техники военного време-

ни и артиллерийских установок. Музейный комплекс «Вселенная Воды». 

На интерактивной экскурсии нам рассказали о составе воды. Я узнал, что 

97% земного шара занимает соленая вода, 3% - пресная вода, из которых 1%

- употребляем мы, а остальные 2% пресной воды находятся в ледниках. Музей Хлеба. На выставке 

я увидел макет дома с русской печью, старинную кухонную утварь. Я узнал о снабжении Ленингра-

да продовольствием, работе хлебозаводов, магазинов, рынков и о карточной системе в блокадном 

городе. 

«ПРИКАЗАНО-ВЫЖИТЬ» 

Военно-медицинский музей. Я узнал о подвиге военных врачей в блокадном Ленинграде, также 

были представлены на экспозиции телеги, на которых перевозили раненых солдат. 

Государственный Мемориальный музей Обороны и Блокады Ленинграда. 

На экскурсии нам рассказали, как проводились мероприятия по эвакуации жителей, маскировке го-

рода, гражданской обороне. На экспозиции рассказывалось о трудностях блокадного быта, пробле-

мах продовольственного обеспечения населения, о бло-

кадных огородах и «Дороги жизни». Были представлены 

письма детей, которые писали о своих семьях, о каждом 

прожитом дне. 

Центральный музей связи имени А.С. Попова. На вы-

ставке я увидел подлинные приборы и документы, кото-

рые дают представление о трудовых буднях связистов, о 

том, какая связь была доступна жителям блокадного го-

рода, какими аппаратами пользовались на фронте. 

В сентябре 2015 года, подводились итоги межмузейного 

проекта. Мне выдали диплом за участие. 

Глебов Ваня, 1 –а   
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Можно лгать в любви, в политике, в медицине, 

можно обмануть людей... но в искусстве обма-

нуть нельзя. 

Антон Павлович Чехов 

В понедельник, первый и такой для всех тяжелый 

день рабочей недели, я смогла  по-настоящему от-

дохнуть в кругу знакомых и близких друзей.  Двена-

дцатого октября я с одноклассниками попала на  опе-

ретту «Мистер Икс». За эту возможность я хотела бы 

поблагодарить Астанскую Ирину Владимировну.  

«Оперетта» – правда, это слово похоже на «опера»? 

Это не одно и то же! У этих двух понятий есть общие 

характеристики. Например, в обоих случаях на сцене поют «оперным» голосом. Но если в настоя-

щей опере вам обычно сложно что-либо понять, то в оперетте такого нет. Я впервые была на опе-

ретте и мне очень понравилось. Оперетта «Мистер Икс» веселая и задорная. В ней много танцуют, 

шутят, поют. А музыка меняется: то она веселая  и заводная, то вдруг тревожная.   

Мои чувства менялись: то я смеялась от шуток, которые видела на сцене в игре актеров, то 

чуть ли не ногти грызла, переживания за главных героев.  Сюжет оперетты интересный. «Мистер 

Икс» простой в понимании, но есть в нем что-то такое, из-за чего я, даже зная, что всё закончится 

хорошо, продолжала волноваться и переживать.  

Если вам предложат сходить на оперетту… Идите!!! Вы точно не пожалеете. Ведь оперетта не 

монотонная. Поэтому нам, подросткам, ее будет смотреть и слушать проще всего.  

Белоусова Дарья, 11-а  

О нашей школе  

№277 

 

- А ваша школа чем знатна? 

- О ! Школа наша тем знатна, 

Что может каждый ученик 

Учиться так, как он привык. 

Одни приходят в общий класс , 

Другие в группы, что у нас 

На базе малой школы есть, 

И там компьютеров не счесть. 

Кому нужда , к тому учитель в дом идет. 

Кто далеко—того экстрен  уж ждет  

А коль захочешь в виртуальный класс - 

Уроки вам учитель вам  

из скайпа преподаст 

- Таких  школ  мало! Я про них не знал . 

Какой же там быть должен  персонал? 

- Учитель там много , как ребят. 

И каждый знаньями делиться очень рад! 

 

   Татьяна Лужецкая ,  

учитель русского языка и литературы. 
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Урок музыки – это урок искусства и мне всегда хотелось как мож-

но больше учащихся приобщить к своему предмету. В этой целью 

я приглашаю ребят заниматься в объединение «Домисолька», что-

бы научиться красиво петь и принимать участие в вокальных кон-

курсах. И у нас уже есть победитель в районном конкурсе. Начи-

ная с прошлого года, мы с ребятами посещаем лекции-концерты в 

ДДЮТ Кировского района. Вот и в этом учебном году мы посети-

ли лекцию кандидата искусствоведения А.Галицкого и прослуша-

ли замечательное выступление детской  хоровой студии 

«Гармония» под руководством С.Энглиной. Ребята с удовольстви-

ем слушают «живую» музыку и приобщаются к миру прекрасно-

го. 

Для того, чтобы повысить интерес к музыке этом учебном году я предложила нескольким 

ребятам участвовать в олимпиадах. Во Всероссийской олимпиаде по музыке активными участни-

ками стали Валерия Рыжова (6-а класс), Елизавета Салтыкова (6-а класс), Прокофьева Надежда (7

-а класс), победителями - Опарина Ольга – I место (7А-а класс) и Юшта Александр – III место (6-а 

класс). Активными участниками Международной олимпиады по музыке стали Агибайлова Ана-

стасия (5-а класс), Хохлова Анастасия (7-б класс), а победителем стал Юшта Александр – I место 

(6-а класс).  

Всем ребятам большое спасибо за участие и мои поздравления победителям! Надеюсь, что в 

следующий раз участников и победителей будет больше. Успехов вам, дорогие ребята! 

Татьяна Владимировна Юшта, учитель музыки  

В этом году я участво-

вал в двух олимпиадах по 

музыке. Одна из них - Все-

российская олимпиада. Я 

занял в ней 3 место. А вторая 

-  Международная олимпиа-

да, в которой я занял 1 ме-

сто. По итогам первого тура 

этой олимпиады меня при-

гласили участвовать финаль-

ном туре олимпиад проекта 

«Инфоурок» (сезон «Осень-

2015).  

Мне понравилось участвовать в этих олим-

пиадах потому, что я узнал много нового о пред-

мете «музыка». Я хочу порекомендовать ребятам 

участвовать в таких проектах, чтобы лучше разби-

раться в различных областях искусства. 

       Юшта Александр, 6-а 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Алибекова Фахриниссо,7-б  19  
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Возможно ли увидеть самую большую страну в мире за один час, не используя при этом са-

молет, поезд и даже машину времени? Оказывается, возможно! И в этом убедились самые любо-

знательные ребята 9-б класса. 

За очень небольшой промежуток времени мы увидели огромные пространства России от Ка-

лининградской области до Тихого океана. В шоу-музее «Гранд Макет Россия» мы оказались вели-

канами среди таежных лесов высо-

той в несколько сантиметров,  мос-

тами через реки и крохотными жите-

лями нашей страны. 

Макет мгновенно оживает. По мест-

ному времени мы путешествовали из 

региона в регион 3 дня и 3 ночи и 

побывали во всех временах года.  

В темное время суток вся Россия ос-

вещена множеством огней: набереж-

ные берегут яркие фонари, книголю-

бы сидят у окон высоток перед лам-

пами, маяки приглашают в порты 

уставшие корабли. С рассветом страна не менее интересна. Огромное количество яркого снега  

покрывает храмы русского Севера и дома с очаровательными резными ставнями, дороги к кото-

рым чистят маленькие копии снегоуборочных машин. Прочувствовав сибирский холод, мы рас-

смотрели сверху, как добывают газ, бурят скважины нефтяники, как в огромные железнодорож-

ные составы грузят уголь. 

Между прочим, поезда, машины, метро на макете постоянно движутся и курсируют точно по 

расписанию, перемещая пассажиров домой, на встречи с друзьями и еще бог знает куда. И многим 

поездам мы помогли отправиться, нажав на специальные кнопки вдоль макета. Мы не остались в 

стороне и сами стали действующими силами.    

Байкальский ветер баргузин заставил нас поскорее перебраться к загорающим на черномор-

ское побережье. Мы понаблюдали вместе с отдыхающими за грациозными афалинами и затем по 

канатной дороге поднялись в горы. 

Фотографии  Харашкевич Юлии, 9-б 

ШОУ-МУЗЕЙ  «ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ»  
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Наткнувшись на берлогу медведя, мы поскорее покинули величественную тайгу и отправи-

лись в круиз по Волге, где увидели каскады ГЭС, плотины. А совсем неподалеку, в городе, пожар-

ные машины тушили пламя большими струями воды.  

Множество кораблей Тихоокеанского флота отправлялись в очередную научную экспеди-

цию. Мы пожелали ученым добавить в копилку российской науки побольше новых открытий и 

наблюдений. А сами рассмотрели вулканы  Камчатки и гейзеры с горячей водой, погуляли по са-

мому большому острову России - Сахалину, увидели, как выглядит алмазный карьер в Якутии.  

Побывав в МГУ и около Петропавловской крепости, мы отправились в деревенскую глу-

бинку, чтобы вдоволь надышаться воздухом цветущей степи, увидеть жизнь  дикой природы и 

понять, как же все-таки неповторима и необъятна Россия. 

Из динамичной жизни на макете нужно было возвращаться в действительную, полную не 

менее важных событий. На обратном пути мы узнали о замысле  создания и архитекторе парад-

ных Московских ворот. 

Некоторые школьни-

ки очень захотели сделать 

свой собственный макет, 

который хотя бы немного 

будет отражать нашу 

жизнь.  

                                                                                                                  

Лузянина  

Валерия Александровна,                                                                                                                                                

учитель географии  

Фотографии  Харашкевич Юлии, 9-б 
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25 сентября исполнилось 150 лет со дня первого полуденного выстрела из пушки 

Петропавловской крепости. В районной детской библиотеке нам рассказали  про эту 

традицию. Мы совершили виртуальную экскурсию по Петропавловской крепости, 

узнали, что такое равелин, бастион, куртина. А ведь многие ребята нашей группы 

никогда не слышали этого выстрела в 12 часов дня. Вот мы с воспитателем Татья-

ной Алексеевной решили устроить такой залп при помощи воздушных шаров. Од-

новременно по команде проткнули каждый свой шарик карандашом. Раздался оглу-

шительный звук. Вот так мы отметили эту дату. 

А с 12 по 16 октября в нашей школе проходила неделя окружающего мира. Ребята 

из 3-б, 3-в классов принимали участие в мероприятиях не только в школе, но и в 

районной библиотеке. Мы создавали овощной натюрморт.  

Нинбург Кирилл и Морозов Коля,  

    ВИРТУАЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  
В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ 
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Пельмени, блинчики, бифштексы, котлеты, бургеры, наггетсы, ну и, конечно, мороженое… 

Эти вкусняшки  ласкают слух. Всё это хочется попробовать. 

22 октября 1-а класс  посетил  предприятие «Равиолло». Встретили нас там душевно, с  лю-

бовью. Экскурсовод рассказала о производстве всей продукции,  об истории возникновения пель-

меней в России и  за рубежом .В дегустационном зале нас  угостили мороженым сливочным и 

крем-брюле.  Мы посмотрели увлекательный фильм. Потом  играли с воздушными  шарами и пе-

ли забавные песни про пельмени и бургеры. 

Уезжая, нам вручили подарки от компании «Равиолло». Мы хотим выразить огромную бла-

годарность  нашему классному руководителю Сперанской Любови Андреевне и родителям  Кома-

ровой Оксане Михайловне, Хокконен Елене Юрьевне, Васильевой Анастасии Николаевне за инте-

ресную поездку. 

Ученики 1- а класса  

ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ  «РАВИОЛЛО» 
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К сожалению, День рожденья только раз в году…Эти слова знакомы каждому ребёнку и 

взрослому. 

Замечательно, если ты родился осенью, зимой или весной Ты можешь пригласить одно-

классников в гости,  вместе повеселиться и угостить их вкусным тортом и конфетами, получить 

подарки опять-таки. 

А как же быть тем, кто родился летом? Все одноклассники разъехались на каникулы,да и сам 

именинник порой не в городе. Что же делать в этом случае? И мы решили поздравить  своих Близ-

нецов, Рачков и Львов в один погожий осенний денёк .Все ждали 27 октября с нетерпением: гото-

вили поздравительные открытки, подарки, стихи и пожелания. Родительский комитет класса в со-

ставе Глебовой Натальи Владимировны и Глебова Владимира Владимирови-

ча, Комаровой Оксаны Михайловны, Бесплюка Павла Валентиновича и Ни-

колаевой Ирины Николаевны не остались в стороне от этого события - по-

дарки удивили всех и были встречены с восторгом! 

А ещё дети не могли не отметить поздравления от своих одноклассни-

ков. Особые слова благодарности были высказаны Булату Яну, Дрожжа Ми-

лене, Хокконен Маргарите, Резнику Максиму, Мичуриной Варваре, Липато-

вой Камилле, Новгородову Ярославу, Юсуповой Динаре, Лавреновой Елене, 

Николаевой Есении.  Подарки, сладости, чай из самовара – всё это сделало 

наш праздник весёлым и незабываемым! 

     ДЕНЬ ИМЕНИННИКА 1-А 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Алибекова Фахриниссо,7-б  



 

ПОСВЯЩЕНИЕ  В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

26 октября 2015 года в на-

чальных классах 1.1 и 1.2 про-

шел замечательный праздник 

«Посвящение в первоклассни-

ки». Ребята, которые впервые 

пришли обучаться в школу, на-

конец, стали называться настоя-

щими учениками! Они вместе с 

родителями прошли настоящие 

испытания в конкурсах; получи-

ли наставление от педагогов и 

классных руководителей; тор-

жественно получили школьные 

значки «Спектр». Теперь они с 

достоинством могут носить зва-

ние – ученик - первоклассник. 

25 
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В классах 1.1 и 1.2 в конце 1-ой четверти прошли осенние игровые программы.  Мы вспомнили 

осенние месяцы, обратили внимание на яркие, разноцветные осенние краски, прочитали стихи об 

осени, спели осеннюю песенку, отгадали загадки про грибы, фрукты и  овощи.  

Сыграли сценку "Как помидор стал красным", продемонстрировали свои замечательные кос-

тюмы. С увлечением принимали участие в викторине «Бывает - не бывает». И, наконец,  весело 

провели конкурсы вместе с родителями:  «Угадай на вкус», «Капуста для голубцов», «Листопад», 

«Корзина с цветами»...  

Было очень интересно и весело! В конце программы ребята получили сертификаты и грамоты 

за участие в конкурсе осенних поделок, а также угощение от Осени - яблоки и мармелад с соком.  

 

 

Савельева Ирина Владимировна 

ПОСВЯЩЕНИЕ  В ПЕРВОКЛАССНИКИ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕКИ 

Международный день школьных библиотек отмечается во многих странах с 1999 года. Мы 

тоже решили присоединиться к этому празднику и поздравить наших замечательных библиотека-

рей. Дети часто обращаются к ним с разными просьбами: посоветовать интересную книгу, помочь 

в подборе материала для выполнения домашнего задания или проекта. И всегда находят понима-

ние и помощь. 

26 октября   в День школьных библиотек ученики 2-а и 4-а классов в очень теплой атмосфере  

школьной библиотеки слушали увлекательный рассказ о создании и традициях  Императорского 

Лицея.   Было очень интересно, весело и неформально! Спасибо нашим любимым библиотекарям  

Елене Владимировне и Анжеле Анатольевне за их труд!  

Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны — 

Сегодня все школьники с ними знакомы! 

Но как ни стремителен времени бег — 

Учиться не сможем без библиотек! 

 

Воспитатели Масленникова В.А. и Шершнева Н. Л. 
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

День учителя - праздник профессиональный.  Россия с 1994 года отмечает его 5 октября, а 

раньше этот праздник выпадал на первое воскресенье октября. Практически во всех странах отме-

чают День Учителя.  

В Индии его празднуют в начале учебного года. В этот день ученики старших классов заме-

няют учителей. 

В Турции наряду с поздравлениями учителям целуют руки. 

В Англии на праздник учителям принято дарить чай. 

Надеемся, что и воспитанники групп продленного дня 2-а  и 4-а классов положили начало 

некой традиции. В честь Дня учителя у нас в веселой и непринужденной обстановке прошел кон-

церт-экспромт. Дети читали стихи, играли небольшие сценки. Особенно хотелось бы отметить на-

ших танцоров: Абдуллоева Диловара и Соколова Артема, исполнивших хип-хоп и завершивших 

концерт зажигательным танцем! 

                         Воспитатели ГПД  

Масленникова В.А., Шершнева Н. Л. 
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НАШИ ТАЛАНТЫ 

Первая четверть пролетела незаметно, на закон-

чить мы решили ее незабываемым классным ча-

сом. «Наши таланты» - название говорит само за 

себя. Теперь мы знаем намного больше друг о 

друге. Почти все ребята 3-а класса проявили ак-

тивность в подготовке к мероприятию. Мы узна-

ли, что среди девочек есть  мастер танцев, гимна-

стики и пения. А уж какие наши девочки руко-

дельницы! Порадовали мальчики (Никита Бори-

сенков и Никита Антонов) пародийным дуэтом.  

Эльджан станцевал зажигательную лезгинку. 

Больше всех удивил ребят своим талантом Мак-

сим Перцуленко – оказывается, Максим любит 

выпекать разные сладости. Творожную запеканку 

оценили все одноклассники!!!  

Ученики 3-а класса 
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«БОЛЬШАЯ РЕГАТА» ПРОДОЛЖАЕТ ПЛАВАНИЕ 

Порт второй – Петропавловская крепость. 

На этот раз ребята 3-а класса посетили Инженерный дом в Петропавловской крепости. С пер-

вых же минут встречи с ведущим, мальчикам и девочкам пришлось собраться и настроиться на 

рабочий лад. Увлекательное путешествие в эпоху Александра Невского совершили они дружной 

командой. Сложные испытания ждали учеников: расшифровка исторического текста, ответы на 

мудреные вопросы, задачи на смекалку и многое другое. 

Вот что пишут сами дети: 

«Мы узнали, что Александр Невский пошел править в 9 лет. Нам рассказали про рыцарей и их 

гербы. Мы расшифровывали послание наших предков и показывали настоящий орден» 

Полина Царева 

«Экскурсовод очень интересно рассказывал про Ледовое побоище». 

Максим Перцуленко 

«Нам на карте показывали, как победил Александр Невский». 

Карина Подольская 

Ребята старались быть очень внимательными, так как каждый понимал, от правильных отве-

тов зависит количество баллов, которые получит команда «Позитивчики». Пока результаты не 

огорчают: первый порт-88 баллов, второй порт-65 баллов. Для новичков это неплохо! 
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«ЮНИУМ» 

30 октября, в последний день четверти, наш 4-б класс посетил образовательный центр 

«Юниум». Когда мы вошли в центр, нас встретили приветливые 

педагоги. Они поделили всех ребят на две группы. Одной группе 

предстояло понаблюдать интересные опыты, а другая группа ре-

бят занималась изучением техники развития памяти. Группа, кото-

рая занималась опытами, называлась «Юный  ученый». Занятие 

проводил молодой, но опытный педагог, который смог увлечь де-

тей. 

«Мне больше всего понравилась «Увлекательная наука», а точ-

нее опыт «Змея». Мы видели, как на сухое горючее клали специ-

альные таб-

летки и когда 

п о д ж и г а л и 

сухое горю-

чее, то появ-

лялась змейка 

из пепла. Еще я была в восторге от опыта с 

мыльными пузырями»  

О. Карушева. 

«Мне запомнились опыты, которые нам пока-

зывали. Очень интересно было смотреть, как 

лежит мыльный пузырь на шерстяной варежке 

и при этом не лопается. Другой опыт был с мыльными пузырями. Нам показывали, как можно на-

дуть один пузырь внутри другого. Все ребята попробовали этот опыт проделать сами. Нам очень 

понравилось!»  

А. Морозова. 

«Сегодня мы занимались химией, видели, как делается ньютоновская жидкость. Оказывается, ее 

поверхность очень плотная, даже если с силой бросить мячик, он не утонет. Еще нам показали, что 

можно так нагреть воздушный шарик, 

что он долгое время не лопнет. Вся 

хитрость в том, что внутри шарика бы-

ла налита вода. Мне очень понрави-

лись все опыты, которые я видел»  

В.Черемисинов. 

«Сегодня в группе мы занимались 

развитием памяти. Наш педагог прово-

дила с нами различные игры. Мы игра-

ли в «Ассоциации», в игры 

«Поменяшки» и «Подарок». Особенно 

понравилась игра «Ассоциации». Мы 

узнали, что с помощью некоторых приемов можно сразу запомнить 10 слов». 

М.Байков, К. Печерских. 

После занятий всем ребятам вручили Сертификат участника и памятные подарки. Мы очень  

рады, что посетили такие веселые, а самое главное - интересные и полезные занятия. 

Ученики 4 -б класса, 

классный руководитель Молостова Е.А., 

воспитатель ГПД  Торбеева О. В. 
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«28 октября нашему классу посчастливилось побывать в образовательном центре «Юниум». 

Мы посетили два интереснейших занятия: «Развитие памя-

ти» и «Занимательная наука». 

 Очень веселые и доброжелательные преподаватели позна-

комили нас с различными приемами запоминания информа-

ции, а также вместе с нами провели несколько научных опы-

тов. Время занятий пролетело незаметно: мы играли, учились 

выдувать необычные мыльные пузыри – всего просто не пере-

числить! После этих веселых и познавательных уроков на-

строение у всех ребят было замечательное. Оказывается, даже 

самый сложный материал можно запомнить достаточно про-

сто.  

Очень хочется побывать и на других развивающих занятиях, 

которые проводятся в этом центре. 

 

 Страбыкин Александр, Абдулкеримова Альбина,  

Хайруллина Валерия и весь 6-а класс 

«ЮНИУМ» 

Выпускающий  редактор  
рубрики :  
Назарян Назар,8-а  
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«НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» 

7 октября 2015 года в школе прошёл Единый информацион-

ный день  «Наша безопасность».  

Учащиеся 1-ых классов школы были ознакомлены, а ученики 2-

11 классов повторили  правила безопасного поведения в общест-

венных местах, правила безопасного поведения на дорогах горо-

да,  поведения в быту. 

 Вместе с педагогами ученики поговорили о негативных послед-

ствиях для жизни и здоровья человека при незнании или несо-

блюдении им правил личной безопасности. Учащиеся активно 

обсуждали просмотренные видеоматериалы и практически все-

гда правильно отвечали на вопросы учителей. Педагоги школы 

обратили особое внимание детей на  факторы риска,  отработку умений грамотной оценки сложившейся 

ситуации и принятия  правильного решения выхода из ЧС. Подчёркивалось, что человек сам может быть 

источником опасности, своими действиями или наоборот бездействием может создать для себя и окружаю-

щих реальную угрозу жизни.  

Были затронуты  вопросы важных прав человека – это право на жизнь и безопасность. Рассмотрены па-

мятки по личной безопасности:  «Правила четырех «НЕТ!»,  «Безопасное селфи»,  «Правила безопасной 

езды на велосипеде»,  «Правила поведения при различных ЧС»,  «Правила пожарной безопасности». Про-

ведена примерка ватно-марлевых повязок. Отдельно обсуждались вопросы безопасного нахождения в сети 

Интернет. Были сделаны вкладыши в дневники учащихся «Безопасный путь домой».  При подготовке  те-

матических мероприятий «Наша безопасность» были использованы материалы  школьного журнала «От и 

До»  и тематической выставки специальной литературы школьной библиотеки.   
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Наш город, по праву называемый куль-

турной столицей России, с не меньшим пра-

вом может называться центром судостроения 

нашей страны. Тысячи рабочих разных спе-

циальностей, инженеров и других специали-

стов трудятся в цехах таких судостроитель-

н ы х  г и г а н т о в ,  к а к  О А О 

«Адмиралтейские   верфи »,  ОАО 

«Северные  Верфи», ООО «Балтийский завод 

— Судостроение» и других. 12 октября ребя-

та 9 -б класса посетили экскурсию на ОАО 

«Северная верфь»—это  судостроительное 

предприятие, за многолетнюю историю кото-

рого было построено около 400 кораблей и 

судов различного назначения. Среди них око-

ло 170 кораблей для ВМФ России и СССР, 

оснащённых самыми современными для сво-

его времени системами вооружения. Ребята 

посетили музей истории завода. Музейная 

коллекция начала формироваться в 40-ых го-

дах ХХ века самими работниками вер-

фи. Сегодня в фондах музея содержится бо-

лее трех тысяч экспонатов. Среди них - моде-

ли построенных на заводе кораблей и судов, 

архивные документы, редкие исторические 

фотографии, награды, личные вещи сотруд-

ников предприятия и другие материа-

лы. Около 200 экспонатов музея «Северной 

верфи» причислены к памятникам культуры. 

Музей истории Судостроительного завода 

«Северная верфь» является лучшим историко

-техническим музеем Петербурга и всей су-

достроительной отрасли.  

 

Захарова Ирина Геннадьевна, 

руководитель Службы сопровождения  

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Салтыкова Елизавета,6-а  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

Наших великолепных учеников-спортсменов  9-а класса  Ильницкого Егора, Фомина Влада и 

Балакирева Максима с  1  местом  на соревнованиях по настольному теннису на Первенство Киров-

ского района в рамках «Президентских спортивных игр». Молодцы! Так держать! 

Зинина Тамара Георгиевна, 

учитель физической культуры   

Поздравляем ученика 8-а класса Лев-

ченко Дмитрия, который стал облада-

телем диплома 2 степени Всероссий-

ского конкурса реферативных работ 

у ч а щ и х с я 

«С о в р е м ен ны й 

исследователь»! 

 

Благодарим за 

подготовку Дмит-

рия к участию в 

конкурсе учителя 

Светлану Ген-

надьевну Гусеву!  

27 октября представители нашей школы, ученики 5, 6 клас-

сов, участвовали в  районных соревнованиях по настольному 

теннису. Игры проходили на базе 248-ой школы. Борьба за 

первое место была острой. Наши девочки заняли второе ме-

сто, мальчики - четвертое. Общее командное место - третье. 

Поздравляем!!! Спасибо ученикам 5-а класса: Иванову Ки-

риллу, Литвиновой Елене, Филякиной Екатерине, Юрову 

Ивану, Цедаеву Заяну (5 -б класс), Журавлевой Ларисе (6 -а 

класс).   

Литвинова Ольга Владимировна, 

 учитель физической культуры 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Федотова Лера, 8-а  35  



 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ 

Как вы думаете, почему он так называется? Предположе-

ний множество. 

Впервые в истории нашей планеты один и тот же урок 

проходил  сразу в более чем ста странах мира: России, 

Германии, Малайзии, Японии, Мексике, Южной Корее и 

ещё многих- многих других. Более 500 миллионов  школь-

ников по всему миру  приняли участие в Самом большом 

уроке мира, посвящённом Общемировым целям - плану 

действий на ближайшие 15 лет, о котором договорились  

193 страны в мире. Проходил он и в нашем 4-а классе. Мы 

посмотрели ани-

м а ц и о н н ы й 

фильм сэра Кена 

Робинсона, который заставил нас задуматься о пробле-

мах нашей планеты и о том, как мы можем помочь ей. 

Всемирная Организация Объединённых Наций провоз-

гласила общемировые цели достойной жизни. Мы о них 

хотим рассказать в рисунках. 

Одной из задач, стоящих перед мировым сообществом, 

является задача совместного достижения целей. Через 15 

лет многие из нас уже обретут интересные профессии. А 

сейчас основным видом нашей деятельности является 

обучение в школе. Мы обсудили, как образование может 

помочь достижению общемировых целей. Ответили на 

вопросы: зачем нужно образование? Почему важно ходить в школу? Узнали, что далеко не у всех 

детей в мире есть возможность ходить в школу. А ведь именно благодаря школе у нас появляются 

лучшие друзья. Именно в школе мы учимся вместе, мы начинаем узнавать и понимать, что мы все 

разные и принимать друг друга такими, какие мы есть. А многие дети с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья только мечтают о том, чтобы попасть в школу и учиться вместе 

со здоровыми сверстниками. 

Наш урок был посвящен не просто ценности образования, но и совместному обучению детей с 

особыми образовательными потребно-

стями со  здоровыми одноклассниками, 

когда независимо от здоровья, мы учим-

ся быть вместе. 

На уроке присутствовали классный ру-

ководитель 2-а класса Ирина Юрьевна  

и 2-б класса Юлия Валерьевна, которые 

с увлечением и интересом приняли уча-

стие в творческом диалоге о целях дос-

тойной жизни и инклюзивном образова-

нии. 

                                                                                 

Классный руководитель 4-а  

Бороусова И.А.                                                                             

Воспитатель ГПД Шершнева Н.Л. 
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            16 октября  в 10 и 11 классах прошёл «Самый большой Урок мира». Дети с интузиазмом 

восприняли поднятую тему об инклюзии. В 11 классе разгорелась яркая полемика о том, считают-

ся ли дети с ограниченными возможностями здоровья действительно здоровыми или всё-таки это 

болезнь. Высказывались разные точки зрения на необходимость социализации таких детей. Гово-

рилось о том, что начинать обсуждать данную тему надо с самого раннего возраста, и тогда осо-

бые дети не будут казаться какими-то не такими. Говорилось и о сомнениях инклюзии: сложно де-

тям с ограниченными возможностями здоровья получать образование не в специализированных 

классах (потеря части информации). Вспомнили, что дети перенимают у своих сверстников пове-

дение – соответственно, не будет ли такое соединение разных ребят «тормозить» развитие. Встал 

вопрос об увеличении числа браков между людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

возможном увеличении детей с ограничениями как следствие этого. Хорошо ли всё это? К сожале-

нию, в рамках одного, пусть даже самого большого урока, такую проблему не решишь и все мне-

ния не оспоришь, но сам факт, что дети об этом думают, знают и готовы это обсуждать,  уже гово-

рит о наличии неравнодушных. А значит, данная задача будет решаться. 

Тихомирова Мария Сергеевна, 

учитель обществознания 

Я работаю в школе всего полтора месяца. И уже мне поручили обязанности классного руководите-

ля в 7-б классе. Класс непростой.  Я думаю, поэтому однажды мне предложили провести «Самый 

большой урок в мире». Цель этого урока - воспитывать у учащихся чувство уважения к своим 

школьным товарищам независимо от их психических, физических и интеллектуальных способно-

стей. Это так необходимо нашему классу!  

Классный руководитель 7- б класса  

Литвинова Ольга Владимировна 

Мое впечатление о классном часе: интересно, увлекательно, любопытно. Слова и речь об инвали-

дах очень тронули мою душу и заинтересовали меня. Мне жаль таких людей и я хочу помогать им. 

Добром я смогу сделать мир чуточку лучше.  

Соколова Полина, ученица 7- б класса 

Я думаю,  все люди должны уважать друг друга во всем, всегда мирно жить. А когда случится бе-

да, люди должны помогать друг другу. Неважно, какой ты на самом деле человек: даже, если не 

можешь говорить, писать или лишён рук и ног. Мы должны помогать друг другу. Я хотела бы дру-

га, на поддержку которого всегда можно рассчитывать. А какой он - здоровый или в инвалидном 

кресле, это не так важно. Мне понравился наш классный час. Я уважала людей с ограниченными 

возможностями, а после видео стала их уважать ещё больше. 

Турахонова Муборак,  

ученица 7- б класса 

Спасибо нашей классной Ольге Владимировне и завучу Ирине Вла-

димировне, что был проведен такой урок с такой тематикой . Это 

заставило меня о многом задуматься. 

Афанасьев Даниил, ученик 7 -б класса 



 

17 октября в нашей школе про-

шёл  День открытых дверей. В 

этот субботний день двери всех 

учебных классов и кабинетов, где 

занимаются коллективы допол-

нительного образования,  были 

широко открыты для ребят,  ро-

дителей, жителей микрорайона – 

всех, кто решил больше узнать, 

чем живёт школа № 277.  

Программа школьного Дня от-

крытых дверей была насыщенной 

и разнообразной.  Состоялись 

родительское собрание и экскур-

сия по школе для будущих пер-

воклассников, прошли консуль-

тации учителей – предметников, 

классных руководителей,  спе-

циалистов службы сопровожде-

ния и администрации школы. 

Привлёк внимание многих роди-

т е л ь с к и й  л е к т о р и й 

«Художественное восприятие 

ребенка» (педагог Шинко Л.А.). 

Состоялась товарищеская встре-

ча по футболу (тренер Понома-

рёв С.А.) и соревнования секции 

«Меткий стрелок» (тренер Бес-

счетный Н.Ю.). 

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
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 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Любителей компьютерных технологий собрали руководители мастерской «Микроша» Шафикова 

И.Д. и учитель информатики, технический редактор школьного журнала «От и До» С.Г.Гусева.  На 

мастер-классе «Приемы работы с интерактивной доской» учителя  Бороусова И.А. и Молостова 

Е.А. предоставили возможность каждому присутствующему родителю испытать новые информа-

ционные приёмы на практике.  

Тематическое занятие «Музыкальный калейдоскоп» школьной студии  «Домисолька» (педагог 

Юшта Т.В.) проводилось для поклонников песенного и музыкального творчества.  

Самыми массовыми в этот день оказались занятия мастерской  «Изготовление русской традицион-

ной куклы» (педагог Семёнова И.Ю.) и  мастер-класса  «Брелок из полимерной глины» (педагог 

Грищенкова Т.М.).  

День открытых дверей  открыл в каждом новые таланты и способности и сплотил ещё теснее на-

ших ребят и взрослых! 
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     По традиции в старые добрые 

времена, когда на Руси заканчи-

в а л и с ь  п о л е в ы е  р а б о т ы 

(собирался урожай, засыпался 

хлеб в закрома), люди коротали 

осенние дни до вечера вместе и 

устраивали посиделки. Так встре-

чали осень и праздновали Осени-

ны или Оспожинки, как их на Ру-

си называли.  

ОСЕНИНЫ 

12 и 13 октября самоварные посиделки «Осенины» провели для 

учащихся 4-а и 4-б классов сотрудники школьной библиотеки. 

Ребята узнали историю и обряды этого старинного праздника, 

проявили смекалку, находчивость в предлагаемых играх и кон-

курсах. Продолжились осенние посиделки за чайным столом с 

Красавцем–Самоваром,  чашкой ароматного чая и сладостями. 
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13 октября у нас в классе был праздник «Осенние посиделки». Праздник этот зародился ещё в 

Древней Руси. Очень интересная презентация, сопровождалась  загадками, на которые не всегда 

находились ответы, но Анжела Анатольевна нам помогала. Потом команда из нескольких человек 

соединяла отрывки пословиц об осени. Это было увлекательно! Мы в свою очередь, пригласили  

Анжелу Анатольевну и Елену Владимировну к самовару, отведать наши домашние пироги. Боль-

шое спасибо нашим библиотекарям  за организацию этого праздника Осени. 

Хохлов Максим, 4-а  

В один из дней золотой осени,  13 октября мы узнали о древнем русском празднике «Осенины». А 

познакомили нас с ним наши библиотекари. Мы узнали историю этого праздника,  познакомились с 

пословицами и поговорками нашего народа об осени. Чтобы выбрать главную героиню праздника – 

Осень, надо было отгадать загадку. Повезло Ефимовой Валерии. Ей торжественно надели венок из 

листьев. Затем под музыку передавалась коробочка с загадками, на ком остановилась – читает загад-

ку.  Очень понравилось отгадывать приправы из засушенных растений к блюдам! Мы очень благо-

дарны за это увлекательное путешествие  в мир природы. 

Каплинская Ульяна, 4-а  

Если нам сообщают, что в гости 

придут библиотекари – мы все-

гда в предвкушении интересного. 

Сколько открытий принесла 

встреча нашего класса с Анже-

лой Анатольевной и Еленой Вла-

димировной! Началась она с при-

ятного сюрприза.  Когда мы во-

шли в класс, нас встречал «Стол 

осеннего изобилия» во главе с 

самоваром. Затем  нам открыли 

значение слова «Осенины», как 

на Руси встречали и провожали 

осень. Познакомились мы и с 

приметами осени, вспомнили по-

говорки и пословицы. Когда на-

чался конкурс загадок, все реши-

ли – легко, а отгадать не смогли. 

Например: какое растение назва-

но мужским именем? Всё закон-

чилось весёлым чаепитием с пи-

рогами и блинами! 

Бедарева Ксения, 

Хаиндрава Диана, 4-а  
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В начальной школе с 12 октября по 16 октября проходила неделя окружающего мира. Она нача-

лась с торжественной линейки, на которой каждый класс получил маршрутный лист.  

С первого дня все ребята начальной школы включились в работу: рисовали осень, провели в клас-

сах конкурс стихов «Уж небо осенью дышало…», участвовали в викторинах и олимпиадах, в кон-

курсе «Веселый урожай» .Какие удивительные поделки были созданы детьми и их родителями!  

НЕДЕЛЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
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Хочется отметить работы учащихся в фотоконкурсе «Природа и Я»  и конкурсе «Сочини сказку». 

Сколько талантливых писателей  мы увидели в нашей школе!  

164 грамоты было вручено учащимся 1-4 классов! Мы полагаем, что это говорит о многом. Какие 

вы молодцы! 

Лобанова Людмила Михайловна,  

Сутугина Людмила Михайловна и  

Сперанская Любовь Андреевна! 



 

«Поздравляем вас, учителя! 

Говорим сердечное «спасибо»! 

Мы сегодня собрались не зря 

Песни подарить хотим любимым 

Почему, дружок, да потому 

Знаем это мы и без учебников 

В школе нашей самые, в школе нашей 

лучшие  

В школе нашей добрые волшебники!» 

МЕЛОДИИ И ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

Такими словами открылась праздничная программа в День учителя, которая завершала  этот памят-

ный день понедельника 5 октября.  Утром школа встретила учителей праздничным осенним оформ-

лением, которое накануне в выходной воскресный день сделали ученики выпускного 11 класса и 

ребята из Ученического Актива. Хочется искреннее спасибо сказать Смирнову Илье, Варфоломее-

вой Полине, Белоусовой Дарье, всем ученикам и родителям 11-а класса за помощь в подготовке 

разнообразных мероприятий этого дня . Все вместе в воскресный день мы собрались в школе, что-

бы преобразить её к празднику. Наши разнообразные идеи и  искреннее желание необычно поздра-

вить любимых учителей нашли своё реальное воплощение.  
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Авторские открытки при входе приветли-

во вручались каждому школьному педаго-

гу. Вокруг стендов «Учительская аллея», 

«Чьи глаза?», «Узнай почерк» собралось 

много ребят – каждый имел возможность 

стать участником интересных конкурсов, 

которые придумали организаторы этого 

дня. 

А какое замечательное настроение царило 

в учительской, когда учителя входили  

туда – смехом и улыбками озарялись лица 

каждого!  

Когда в зале звучали любимые песни учи-

телей, никто не оставался равнодушным; 

подпевали все: педагоги, родители, ребя-

та.  

Приятные призы и подарки, яркие дипло-

мы получили победители праздничной 

программы, а всем её участникам доста-

лось доброе настроение. 
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Красивой женщины  

портрет 

Закрыл собой слова  

и мысли, 

Что из глубин столетий  

вышли, 

Неся умам прозренья свет. 

Выпускающий  редактор  
рубрики :  
Сотников Егор,8-а  



 

Полюбоваться осенними пейзажами русских художников, услышать музыкальные произве-

дения П.И.Чайковского, А.Вивальди, А.Рыбникова, насладиться стихами и самим прочесть наи-

зусть, а ещё с помощью карандашей и красок пофантазировать на тему осени - всё это получилось 

у ребят 3-а и 3-б классов на осеннем  видео-музыкальном миксе «Уж небо осенью дышало», под-

готовленном сотрудниками школьной библиотеки. 

Анжела Анатольевна Костина,  

библиотекарь школы 
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ОСЕННИЙ ВИДЕО-МИКС 



  

В 2015 году исполнилось 100 лет со 

дня рождения К.М.Симонова – журналиста, 

поэта, писателя, военного корреспондента, 

участника и очевидца Великой отечествен-

ной войны 1941-1945 годов. 

Моё поколение – я, мой муж, наши 

друзья, все, пережившие ту войну, было чи-

тающим поколением. В библиотеках записы-

вались в очередь, чтобы читать «толстые» 

журналы. 

Всю прозу К.М.Симонова – трилогию 

«Живые и мёртвые», «Записки Лопатина», 

«20 дней без войны», дневниковые записки о 

жизни и быте в Японии – всё это было чита-

но и мною, и мужем, и нашими друзьями. 

Потом, спустя годы, по его книгам были соз-

даны фильмы, а роли играли лучшие актёры: 

В.Серова,  Л.Свердлин,  К.Лавров, 

А.Папанов.  

Стихотворение К.Симонова «Жди ме-

ня», посвящённое его жене и музе Валенти-

не Серовой, было написано и напечатано во 

фронтовой газете, многие его читали наи-

зусть как молитву.  
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Маленькая поэма «Сын артиллериста» была включена в школьную программу по литературе 

в 4-5-х классах.  

  Нам с мужем повезло ещё вот в чём. Мы были где-то в 70-х годах 20 века в доме культуры 

им. Газа на встрече читателей с К.М.Симоновым. Народу было – полный зал, стояли в проходах, 

слушали, затаив дыхание. За давностью лет всех подробностей не помню. Но как выглядел Кон-

стантин Михайлович, как говорил – помню хорошо. Выглядел он прекрасно: подтянутый, в полу-

военной форме, в свои  56-57 лет почти весь седой. Разговаривая, картавил (букву «р» почти не 

говорил), но речь была проста, понятна, литературна. Читал стихи, рассказывал о событиях Вели-

кой Отечественной войны, когда он в первые месяцы войны чуть не попал в плен, в газете этого 

не печатали. Помню, что в рассказах о себе, о личной жизни ничего не говорил. Это, я считаю, 

достоинством писателя. Отрывок из одного его стихотворения из цикла, посвящённого 

В.Серовой, хочу напомнить. Есть такая в народе поговорка: «Не родись красивой, а 

родись счастливой». Симонов её перефразировал так:  

                         «Если родилась красивой 

                           Значит, век будешь счастливой 

                           Бедная моя, судьбою горькой 

                           Не поспоришь с глупой поговоркой» 

Повторюсь: наше поколение знает, любит и помнит К.М.Симонова. 

 

                                        Татьяна Самуиловна Зернина, школьная библиотека 

К ЮБИЛЕЮ К.М.СИМОНОВА 

Поклонник творчества К.М.Симонова   
Татьяна Самуиловна Зернина 



 

В нашей школе есть немало ребят и 

взрослых, которые не только читают, но и 

готовы делиться впечатлениями о прочи-

танном, размышлениями, эмоциями. И мы 

хотим на библиотечных страницах пред-

ставить вам новую рубрику «Книжный 

кофе-тайм», где каждый сможет проявить 

себя в роли литературного дегустатора.   

 «Тень ветра» 

«Мама, прочти книгу Карлоса Руиса 

Сафона «Тень ветра», тебе понравится», - та-

кое предложение сделала мне моя дочь во 

время очередного разговора. Часто она ин-

туитивно чувствует мои желания и может за-

ранее предугадать ожидания. 

  Уже от одного названия книги «Тень 

ветра» повеяло загадочностью. Я попыталась 

понять, какую же тень может отбрасывать 

ветер?  

Ветер…Повеяло…Закутавшись в плед 

и примостившись  на уютном диване, под ми-

лое тарахтение моей любимой кошки Юши, я 

открыла книгу... и буквально с первых стра-

ниц  поняла, что оторваться не могу. 

  Начинаются все события в 1945 году  

в Барселоне. В руки десятилетнего мальчика 

Даниеля попадает таинственная книга, най-

денная им на Кладбище забытых книг. Пыта-

ясь разгадать тайны, связанные с этой книгой,  герой погружается в лабиринт интриг и секретов. 

И ты, увлекаемый событиями, тоже следуешь за ним в поисках загадочного автора книги. Жизни 

героя угрожают смертельные опасности, оказывается, все книги Хулиана Каракса сожжены, и 

лишь последний экземпляр находится в руках Даниэля. Кто же этот маньяк с обезображенным ли-

цом, от которого пахнет горелой бумагой; возможно ли укрыться от него в некогда ослепительно 

богатом особняке семьи Алдайя, а ныне заброшенном доме, хранящем в своём подвале склеп-

усыпальницу несчастной девушки; какие кровавые тайны сокрыты в горе Монжуик? Это и многое 

другое:  зловещее, мистическое и реально страшное откроется вам, читателю «Тени ветра». 

  И, конечно же, магнетическое притяжение Барселоны – города, который вызвал столько 

эмоций, когда я побывала там. Многие места, описанные автором, знакомы,  наверное, по-

этому и возникло ощущение нахождения внутри событий, глубокого  погружения в них и 

следующее за этим желание:  вновь приехать туда. 

   Мастерство  автора  Карлоса Руиса Сафона  неоспоримо и чувствуется во всём: и в бур-

ном развитии сюжета, и в большом количестве героев, очень тонко вписанных, и в отсут-

ствии путаницы во времени. 

  Моя дочь была права, я получила удовольствие. Эта книга с особым послевкусием, ощу-

тить которое возможно лишь, когда перелистнёшь последнюю страницу. 

                                       Костина Анжела Анатольевна,  

         школьная библиотека 
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КНИЖНЫЙ КОФЕ-ТАЙМ 



 

Люблю стихи: и читать, и слушать… Какие-то необыкновенные 

метаморфозы происходят в тот момент, когда ты глазами пробе-

гаешь по стихотворным строкам или воспринимаешь на слух. Это 

совсем иное, чем проза. Казалось бы, ты только соприкоснулся со 

словом глазом, а ощущение, что познал весь глубинный смысл. В 

прозаических текстах наполненность сама по себе, а поэзия по-

зволяет мечтать, фантазировать, сужать и расширять чувственное 

пространство. Я назвала бы это утончённым полётом души, ведь 

недаром поэзию называют «вселенной души человечества».  И 

внутренняя радость. Радость, которую испытываешь каждый раз, 

когда окунаешься в поэтический мир. Признаюсь, много радости 

мне принесли погожие осенние деньки, когда целый стихотворный караван сло-

жился из конкурсов юных чтецов, прошедших в нашей школе в 1четверти нового 

учебного года, и на которых мне удалось побывать.  

«Дети читают классику детям»:  разнообразие авторов поэтических строк и сами стихи, пред-

ставленные зрителям и жюри - это и М.Ломоносов, М.Лермонтов, С.Есенин, Б.Пастернак, 

С.Чёрный и другие. Особенно удивили и порадовали:  Полина Ерёмина (5-б класс), Александр Нев-

зоров  (9-а класс), Михаил Рыбин (11-а класс), Маргарита Харитонова (9-а класс), Тимофей Сазеев 

(10 класс, очно-заочное отделение). Эти поклонники и зантоки поэзии стали лучшими. Все они по-

лучили заслуженные аплодисменты и высокую оценку за свои выступления. 

Осень… Красотой этой поры нельзя не плениться! Особенно эмоционально воспевали осень в сво-

их стихах русские поэты, а учащиеся нашей начальной школы состязались в декламации этих сти-

хов на конкурсе «Уж небо осенью дышало», который проходил в рамках Недели  окружающей 

среды. Жюри волновалось не меньше участников, так как определить лучших оказалось нелегко, 

ребята очень старались и поэтому многие были достойны похвалы. Но, всё же,  грамоты победите-

лей достались Дрейман Полине (3-а класс), Карушевой Ольге (4-б класс), Суслиной Ксении (1-б 

класс), Вычугжаниной Элине (2-б класс), Шлейкову Дмитрию (4-б класс),  Никитину Александру 

(3-б класс). 

Трогательные, сильные и очень певучие стихи были подготовлены старшеклассниками на кон-

курс, посвящённый 120-летию со Дня рождения С.А.Есенина. Удачный выбор стихов сказался и 

на их исполнении. Благодарность всем участникам, а победителям: Вишневской Елизавете (11-а 

класс), Клюевой Наталье (11-а класс), Невзорову Александру (9-а класс), Сальниковой Арине (6-б 

класс) – двойное «Ура!»                                           

Костина Анжела Анатольевна, школьная библиотека 
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СТИХОТВОРНЫЙ КАРАВАН 



 

 

26 октября сотрудники библиотеки были приятно удивлены: во второй половине дня к нам 

в библиотеку пришли ребята из 2-а и 4-а классов. Они явно что-то замышляли – вид у них 

был радостный и заговорщицкий. Окружив нас, ребята стали говорить добрые слова благо-

дарности и различные пожелания. Это было очень приятно, но не очень понятно. Ребята напомни-

ли нам, что в этот день, 26 октября, отмечается Международный день школьных библиотек, с ко-

торым они нас и пришли поздравить. В подарок мы получили книгу с поздравлениями, изготов-

ленную собственными руками. Спасибо, ребята! 

Кошелева Елена Владимировна,  

Костина Анжела Анатольевна 
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Желание получать различные 

эмоции и впечатления делает 

нашу жизнь ещё более интерес-

ной и многогранной, а главное – 

нескучной!  И вот, очередное 

желание не заставило ждать и 

привело нас, учителей и библио-

текарей любимой 277-й школы, 

на приключенческую квест-игру.  

   Вы спросите: что же такое  

квест?  Квест (Quest ) в переводе 

с английского — это «поиск, 

предмет поисков, поиск приклю-

чений». 

    Оказывается, в  литературе на 

английском языке понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюже-

та — это путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. Обычно 

во время этого путешествия героям приходится преодолевать многочисленные трудности и встре-

чать множество персонажей, которые помогают,  либо мешают им. Особенно активно этот прием 

используется в жанре фэнтези. Так как этот жанр тесно связан с ролевыми играми, то термин пе-

рекочевал в игры, немного изменив свой смысл.  

    Так, в мире компьютеров -  квест - это компьютерная игра-повествование, в которой управ-

ляемый игроком герой продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым миром с помощью 

применения предметов, общения с другими персонажами и решения логических задач. 

   Но мы участвовали в живом квесте, то есть оказались реальными героями детективной игры 

«Алиса», в основе которой был положен сюжет знаменитой  книги Льюиса Кэрролла. Этот лите-

ратурный квест был выбран не случайно, потому что все мы любим читать, а зная необычный сю-

жет сказки, мы с нетерпением предвкушали то, что ожидало нас за тёмной закрытой дверью. Го-

ловоломки и тайники, спрятанные предметы и шахматные партии, лабиринты и потерянные части 

тела – огромный арсенал, чтобы раскрыть преступление, совершённое в тайной комнате. Мы с  

головой и с удовольствием погрузились в атмосферу игры, благополучно завершили наше при-

ключение через 48 минут.  

Ай – да мы! Просто молодцы!  Но гордиться мало, мы решили, что такое развлечение можно 

подарить и нашим детям в стенах родной 277-ой школы.  

Готовьтесь команды 5-а и 5-б классов, 17 ноября, во вторник, вас ждёт квест-игра  «По сле-

дам Тома Сойера». 

Школьные библиотекари Елена Владимировна, Анжела Анатольевна 

КВЕСТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
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Этот учебный год начался для библиотеки с радостного события:  учащиеся нашей школы 

предложили нам помощь в деле поддержания сохранности учебной  и художественной литера-

туры.  Ученица 11 а класса Дарья Белоусова выдвинула  идею создания Клуба помощников биб-

лиотеки.   К ней присоединились ребята 6-х, 7-х, 11-х классов. 

В октябре в школе прошли  первые рейды по проверке учебников. Мы с ребятами из Клуба 

помощников библиотеки проверили учебники у учащихся 5-11 классов. 

В начале этого учебного года все ребята получили по комплекту учебников. Комплекты по-

лучились большие, по 9-12 учебников, многие из которых совершенно новые. И о каждом  

учебнике надо позаботиться – его необходимо обернуть и подписать на специальной вклейке на 

форзаце.  Если этого не сделать  - к концу учебного года наши школьные учебники превратятся 

в мочалки и придут в негодность. И школе придется тратить большие деньги на то, чтобы во-

зобновить фонд  учебников. 

Результаты  нашей проверки 

            
 

Большое спасибо от учащихся всей школы хочется сказать ребятам, которые бережно отно-

сятся к школьным учебникам. 

 

ВНИМАНИЕ! Каждую первую пятницу месяца Клуб помощников биб-

лиотеки приглашает все желающих оказать помощь библиотеке в ремонте 

книг. Ждем вас после уроков в библиотеке. 

  

Место в 

школе 
класс 

Учебники        

в обложке (%) 

Подписанные 

 учебники   (%) 

1 5б 93 97 

1 6б 93 96 

2 7б 88 98 

3 7а 86 73 

4 5а 85 77 

5 6а 80 67 

6 8а 70 72 

7 11а 70 64 

8 8б 65 82 

9 10а 55 76 

10 9а 47 57 

11 9б 45 55 

КЛУБ ПОМОЩНИКОВ БИБЛИОТЕКИ  

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
Клюева Наталья,11- а  



 

 Где взять винтажную вещь? 

 Чтобы получить стильную винтажную вещь можно: 

 - исследовать старинный бабушкин сундук — среди се-

мейных реликвий можно отыскать действительно что-то 

ценное в плане стиля винтаж в одежде; 

 - посетить специализированный интернет-магазин. 

Главное найти собственный стиль винтаж в одежде — не 

нужно слепо копировать знаменитостей-приверженцев 

старинной одежды. Бабушкина кофточка в сочетании с 

определенным макияжем и аксессуарами может смот-

реться гораздо шикарнее дорогой вещи с аукциона. 

 Если возникнут сложности  в  определении стиля - при-

ходите к нам! В нашем объединении «Дизайн костюма» 

девочки  изучают костюмы различных эпох и народов, 

изготавливают сувенирные куклы в народной одежде, 

моделируют из бумаги, рисуют одежду в разной технике, 

изучают архитектонику объемных форм, одним словом - 

ТВОРЯТ! 

 Работы педагога Семеновой И.Ю.  «Лунная соната» и 

«Танцует осень вальс бостон» на  Конкурсе изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства творче-

ских работ педагогов образовательных учреждений Кировского района Санкт -Петербурга 

«Профессиональное мастерство педагога. Территория без границ» 2015-2016 гг.  
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Понятие «винтаж» появилось в модном лексиконе не так давно. Постепенно название стало символизиро-

вать понятие эксклюзивной и раритетной вещи. В мире моды – это одежда, стилизованная под модели ушед-

шего века. Ее не только демонстрируют на костюмированных мероприятиях, но и нередко носят в повсе-

дневной жизни. Винтажные вещи – это предметы одежды прошлого времени, органично вписывающиеся я в 

нынешнюю жизнь.  Не стоит полагать, что любая старинная кофточка или шапочка автоматически причис-

ляется к винтажному стилю. У него есть несколько характерных признаков, по которым легко формировать 

модный гардероб.   Во-первых, поиск нужных изделий следует проводить только среди тех вещей, которым  

более  30-ти лет. 

Поскольку с каждым годом отыскать настоящие предметы винтажного искусства становится все труднее, 

кутюрье нашли немало способов соответствовать модному направлению. По способу изготовления различа-

ют стиль нескольких видов:    

 Подлинный – предметы одежды, изготовленные дизайнерами до начала восьмидесятых годов;    

 Неовинтаж – вещи, сшитые из специальных материалов, впоследствии искусственно состаренных;    

 Комбинированный – одежда на основе современных тканей с использованием  

подлинных деталей прошлых лет (пуговиц, кружев, тесьмы и т.д.);    

 Стилизация –  моделирование новых изделий на основе винтажных идей и мотивов (крой, силуэты, де-

кор);    

 Пошив из ретро материалов – фасоны могут быть взяты из времен создания старой ткани или основы-

ваться на современном дизайне. 

Полезные советы тем, кто 

хочет быть модным  

(плюс экскурс в историю моды) 

Ведущая рубрики - 

учитель технологии,  

руководитель студии  

«Дизайн костюма»  

Семенова Ирина Юрьевна МАШИНА ВРЕМЕНИ  
СТРЕМИТСЯ В ПРОШЛОЕ 
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РАБОТЫ УЧЕНИКОВ 

Выпускающий  редактор  
рубрики :  
Левченко Алина,8-а  



 

55 



 

56 

Выпускающий  редактор  
рубрики :  
Васильев Владислав ,7-б 


