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Выбор профиля для семиклассников - выбор

очень важный и серьезный, это ежегодная головная

боль для ребят. К этому выбору нужно подходить

ответственно и основательно. И вот недавно в нашей

школе провели конференцию для седьмых классов.

На ней рассказали ребятам о важности портфолио и

его структуре. Ученики восьмых классов делились

своим опытом создания и ведения портфолио. Этот

документ, как было сказано, может очень помочь в

будущем. Портфолио хранит успехи, достижения.

На конференции выступила команда

журналистов газеты "Дважды два". Корреспонденты

рассказали об истории создания школьной газеты, о

выпускниках школы, ставших профессиональными

журналистами, о достижениях нынешних юнкоров.

Гуманитариям предложили попробовать себя в роли

корреспондентов. Ведь это бесценный опыт, так как

каждая заметка, статья помогает совершенствовать

речь и грамотность, придаёт уверенность в

собственных силах, даёт возможность

самореализоваться.

Руководитель конференции Копытова С.А.

посоветовала ребятам никогда не сидеть сложа руки,

действовать, стараться, не бояться пробовать себя в

чем-то новом.

А я желаю удачи вам, семиклассники,

сделайте правильный выбор!

ЭДГАРД Мартиросян, 8 «А» класс

С этого года в нашей школе открылся новый кружок

«музейная педагогика». Мы знали, что в школе есть музей, мы

посещали экскурсии, сами проводили экскурсии для младших

школьников, но решили больше узнать о музейном деле.

Руководитель кружка Паршукова Екатерина Олеговна

предложила нам провести квест для третьеклассников. 11 октября

2018 г. Галстян София, Репидо Ксения, Шуварева Ксения,

ученицы 9А класса провели первый квест по теме: «Сокровища

школьного музея» для учащихся 3 класса. Нам было очень

интересно организовывать все, так как раньше мы не проводили

мероприятия такого плана. Ребятам все очень понравилось. Они

с удовольствием выполнили все задания и очень быстро смогли

найти «клад с сокровищами». Мы получили опыт сотрудничества

старшеклассников с учащимися младших классов.

СОФИЯ Галстян, КСЕНИЯ Репидо, КСЕНИЯ  Шуварева, 9 

«А» кл.

Школьный музей- это не просто собрание картин и экспонатов,

но и упорная работа экскурсоводов. Именно они являются лицом

музея. Наш школьный музей существует уже около 19 лет. За это

время Савостина Виктория Вадимовна провела колоссальную

работу по сбору материалов, организации выставок и экскурсий

не только для учеников нашей школы, но и для гостей. За эти

годы было проведено много семинаров и открытых уроков. С

2016 года я начала принимать активное участие в жизни музея, а

позже стала экскурсоводом. Мне очень нравится эта

деятельность, она помогает расширить кругозор, улучшить

навыки владения речью, узнать много нового и интересного об

истории города, в котором мы живём. Работая в музее, ты

получаешь большой опыт и знакомишься с новыми людьми.

Школьный музей даёт возможность попробовать свои силы в

разных видах научной и общественной деятельности. За это

время я приняла участие во многих конкурсах, последний из

которых был муниципальный конкурс школьных музеев

общеобразовательных учреждений Всеволожского района

«Школьный музей: Новые возможности». Наш краеведческий

музей был награждён дипломом II степени в номинации

«Экскурсия».

АЛИНА Жорник, 10 «А» класс



В нашей школе ежегодно проводится День самоуправления накануне 8

Марта. Ученики старших классов ведут уроки, пробуют себя в роли

учителей. Я решила поговорить с учителями-дублерами и узнать их

мнение о том, как прошёл рабочий день.

- Ребята, понравилось ли вам вести уроки?

Земцов Егор: Да. Мне понравилось рассказывать детям новую, нужную

информацию.

Пыдер Ирина: Определенно да. Это очень хороший опыт и для ребят, и

для нас. Это было очень весело.

Галстян Мери: Скорее да, чем нет. Разочаровало только поведение

некоторых детей, которые тебя вообще не хотят слышать и слушать. Но

были и те, кто относился с пониманием.

Горхова Анна: Да, это был необычный и незабываемый день. Я поняла,

какой большой труд быть УЧИТЕЛЕМ, как сложно сосредоточить

внимание детей и преподнести материал так, чтобы и работать было в

удовольствие, и детям было комфортно и интересно.

- Возникали ли какие-то сложности у вас в работе с детьми?

Земцов Егор: Да, конечно. Учитель - сложная профессия даже для

самих учителей, но мы справились, я считаю, что в целом уроки

прошли довольно хорошо.

Горохова Анна: Мне кажется, труднее всего было настроить детей на

работу после перемены. Но успокаивались они быстро, потом работать

с ними было хорошо.

Вакулюк Ульяна: Трудностей не было. Дети сидели довольно-таки

тихо и спокойно.

Горбунова Светлана: Вести уроки в начальных классах было здорово!

Я была в восторге! Дети были счастливы, что именно мы вели у них

уроки. Они сидели, вслушиваясь в каждое слово, сказанное нами.

- Ребята, а хотели бы вы в следующем году вести опять уроки в

школе?

Горохова Анна: Думаю – да! Это хороший опыт во взаимопонимании с

детьми, да и личная практика выступления перед людьми в целом.

Есаулова Елена: Я ухожу из 9 класса, но буду учиться на именно

педагога. Я люблю детей и хочу помогать им в развитии, поэтому если

бы осталась в школе, конечно, еще раз поучаствовала бы в Дне

самоуправления и провела уроки.

Галстян Мери: Да, я бы хотела еще раз ощутить себя в роли учителя и

определиться с профессией, так как, возможно, буду педагогом.

Вакулюк Ульяна: Честно сказать - не знаю. Я вела уроки в средней и

старшей школе, и мне не особо понравилось быть учителем. Если брать

младшие классы, то, конечно, хотела бы. В старшей школе сложнее.

Все зависит от предмета и классов, у которых ты ведешь.

Вы заметили, насколько разные оценки и впечатления вынесли

новоиспечённые педагоги из практики преподавания? Но поняли

старшеклассники точно: работать учителем сложно, но интересно.

Причём, два респондента заявили о желании стать педагогом. Значит,

День самоуправления прошёл не зря.
ВАЛЕРИЯ Зайцева, 8 «А» класс



Март в начальной школе прошел так же весело и ярко, как в

средних и старших классах. Например, в день самоуправления, 7 марта,

малыши остались довольны новыми преподавателями, так как и поучились и

повеселились. К празднику 8 Марта учащиеся 4 "А" вместе с Поташиной

И.М. подготовили проект "Подарок любимому учителю". Ребята своими

руками делали поделки - небольшие брошки из фетра и бисера и подарили

своим любимым учителям. 6 марта в Кузьмолово проходила районная

олимпиада по русскому языку среди начальных классов. От нашей школы

ездили ученики 4 "А" Соловьева Лиза, Ячменникова Маша и Спивак Саша.

По результатам олимпиады призером стала Ячменникова Маша. В 3-х

классах ребята провели праздник Масленица. Ученики 3 "Г" ходили по

классам и рассказывали об истории праздника, о его атрибутах. В каждом

классе устроили чаепитие с изобилием блинов и прочих вкусностей, а в

завершении были танцы и игры. Руководители этого проекта: Воробьева

А.М. (3"А"), Мухамедьярова Е.Г. (3"Б"), Конева Н.Н. (3"В"), Гринь Я.В.

(3"Г"), Валетчик Т.А. (3"Д"), Титова О.Н. (3"Е")
ДАРЬЯ Багурская, 8 «А» класс



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Бодрова Я. 10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Вот и подошёл к концу месяц март. За это время 

произошло немало событий: конкурсов, олимпиад, 

соревнований и просто мероприятий. 

Благодарим!
За организацию и проведение праздника, посвящённого Дню 8

Марта, учеников 9Г кл. и Гусейнова Романа, ученика 8Б кл.;

классных руководителей: Шпинёву И.А. и Михееву Э.Ю.

Благодарим!
За организацию и проведение праздника «Широкая Масленица»

учеников 6Б,6Г,6В классов; школьные коллективы «Город

ангелов» и «Школьные годы». Классных руководителей:

Поджарову В.В., Попову Н.П., Исаеву С.О. и руководителей

коллективов: Благовскую Е.В., Яковлеву Т.Н., Исаеву С.Ю.

Благодарим!  
За организацию и проведение школьного мероприятия,

посвящённого 30-летию вывода войск из Афганистана «Время

выбрало нас» с приглашением общественной организации

«Боевое Братство», ансамбль «Школьные годы», Демину А.(10В),

Окуневу М.(7Б), Федотову Л.(7Б); 10А класс, учителей:

Савостину В.В; Благовскую Е.В., Яковлеву Т.Н.; зав.

библиотекой Чубко Н.М.

Призеры и победители этого месяца
В фестивале военно-патриотической песни «Битва хоров» 

победили:

1 место- 4А (кл.рук. Паташина И.М.) и 6Б (кл.рук. Поджарова 

В.В.)

2 место- 4Б (кл.рук. Шейфер Т.Н.) и 5В (кл.рук. Пелешок О.В.)

3 место- 5Г (кл.рук. Табулина Н.Н.)

Благодарность от жюри за эмоциональность и артистичность -6Г 

(кл.рук. Исаева С.О.)

Материал подготовила АННА Голофаст, 8 «А» класс

Мы хотим познакомить читателей с уникальной девочкой -

Алешиной Анастасией. Она учащаяся 3 «А» класса. Отличница,

спортсменка, красавица. Занимается с 6 лет гигантским

слаломом! Сначала занималась в клубе На-ski (ныне Вираж), 2

года назад перешла в ГШ СКА. Тренировки без снега проходят в

УТЦ Кавголово (ОФП, на роликах), зимой в Коробицино 4 раза в

неделю. Тренеру неё - Цуканов Олег Анатольевич. На сегодня у

этой юной спортсменки уже масса побед:

1 место ГК «Юкки-Парк» среди девочек 2010-2009 г.р. 2017 г.

4 место «кубок Северного склона 2 этап 2017.

5 место Кубок СКА 2017

5 место 3 этап «Кубок Северного Склона» 2017

1 место Кубок СКА Юный горнолыжник  10 марта 2019г.

Только посмотрите на фото девочки, дух захватывает! А мы 

желаем тебе, Настя, только побед!

Мария Атаманова, 8 «А» кл.

Уже весна…. Сугробы плачут.

Сосульки с крыш как зайцы скачут.

И солнце светит прямо в душу,

Лёд сердца превращая в лужу

Воды, что этим льдом была,

Воды, что силы все вбрала

В себя.

Деревья обнажились,

И незаметно, чтоб стыдились

Своих облезлых чёрных тел.

На ветку ворон сел и пел…

Он пел, как мог, ворчал и каркал,

О том, что снег весной заплакал,

О том, что легче стало жить,

О том, что хочется любить. 

КРИСТИНА Раевская 10 «А» класс


