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Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Поздравляем всех с Новым 2012 годом!
Пусть он принесёт счастье, здоровье, удачу всем Вам!

Проделки матушки–зимы
Снег, ты где?
Не найти тебя в воде!
Мы всѐ ждѐм тебя, скорей
Прилетай, встречай друзей!
Мы хотим подарков, счастья,
Чтобы не было ненастья.
Хотим в сугроб с горы скатиться
И с народом веселиться.

Начало зимы

Новый год

Сегодня утром, встав пораньше
И посмотрев в любимое окно,
Увидела я чудное творенье:
На улице совсем белым-бело.
Тогда я снегу улыбнулась
И побежала к лыжам и конькам.
Взяла их …
(будто радость в дом вернулась)…
Спасибо снегу, детству и друзьям!

В этот чудный Новый год
Собирался весь народ.
Пляски, танцы, хороводы
Прекращали все невзгоды.
Что случилось с детворой?
Кто приехал к нам зимой?
Все им очень, очень радыЭто клоуны с эстрады!

ГАБРИЛЬЯНЦ Д., 6 «А» класс

ХОМЮК О., 6 «А» класс

Зима идёт
Во дворе наметает сугробы.
Постучалась в окошко зима.
Время года меняется снова.
Засыпают уныло дома.
Выезжают детишки на лыжах,
Снова в санках с горы полетят.
Как спортсмены гоняют мальчишки,
И домой уходить не хотят.
Вот декабрь уж идѐт к завершенью.
Бой курантов услышит народ.
Рады дети ночному веселью,
И снежинок кружит хоровод.
ФЁДОРОВА Т., 6 «А» класс

Новый год
Вот уж наступила зимняя пора.
Снегом заметает деревья и дома.
Скоро к нам неслышно
Праздник постучит.
Проблемы все оставим,
Проделки матушки-зимы Ведь Новый год спешит!
Вот и подступила
Полночь наступает.
К нам уже зима.
Часы двенадцать бьют.
Лыжи, санки, куртки
Родители шампанское
Доставать пора.
В бокалы разольют.
Только за окошком
А дети с нетерпением
Дождик льѐт и льѐт.
Подарков очень ждут.
А город с нетерпением
Ещѐ чуть-чуть осталось…
Снега очень ждѐт.
Пойдѐм смотреть салют!
Мы хотим скорее
Всѐ небо озарится,
Фейерверки запускать!
Как тысяча свечей.
Вместе с вами дружно
И пусть мечты сбываются
Новый год встречать!
Быстрей, быстрей, быстрей!
ХРИПКО М., 6 «А» класс

САБЛАТАЖ Н., 6 «А» класс

7 декабря в нашей школе прошел семинар по
теме: «Новые модели управления образованием с
использованием ИКТ-технологий».
Квашнина Ирина Ивановна, заместитель директора
по УВР, рассказала о новых моделях управления
образованием с использованием ИКТ-технологий в
школе. Методист по информатизации школы,
Квашнина Марина Станиславовна, познакомила с
сайтом нашей школы и электронным дневником.
Поташина Ирина Марковна, классный руководитель
1 «А» рассказала об организации взаимодействия
ученик-учитель-родитель на основе электронного
дневника, а Кожевникова Ольга Васильевна, лауреат
региональной Ярмарки инноваций в образовании-2011
– об использовании ИКТ-технологий в работе учителя
русского языка, литературы, МХК.
Экскурс в историю возникновения творческого
содружества «Логос» подготовила Булка Майя
Владимировна, руководитель поэтической студии
«Логос», лауреат региональной Ярмарки инноваций в
образовании-2011. В этом ей помогли участники Х
Международного совещания юных дарований в
Москве:
Круговая Анастасия,
победитель
литературного конкурса 2011г. в Тольятти, Хамицева
Оксана, победитель регионального конкурса «Как
слово наше отзовется…»
2011 г.,
Лютая Яна,
победитель муниципального конкурса чтецов «Я –
гражданин России» 2010г. Об ИКТ-технологиях на
уроках физической культуры рассказала Рачкова
Ольга Ивановна, лауреат региональной Ярмарки
инноваций в образовании-2011.
Кроме того были проведены открытые уроки с
использованием ИКТ-технологий: в 7 классах по теме:
«Решение систем уравнений» (Шишорик Елена
Сергеевна, учитель математики) и во 2 «Б» классе по
теме: «Все профессии важны» (Маховская Наталия
Васильевна, учитель начальных классов).
В целом работа семинара прошла успешно.
ВАСИЛЬЕВА К., 11 «Б» кл.

Школьная конференция также прошла
очень интересно и плодотворно.

В недавний вечер, когда погода мешала наслаждаться прогулками, я вдруг стал
осознавать, что осталось мне учиться в школе совсем немного. Что ждѐт меня совсем
другая жизнь, не та, что прежде… Не будет больше лиц любимых преподавателей,
школьных каникул, веселого класса. Я всерьѐз задумался над вопросом: что делать
после окончания школы? В какой ВУЗ поступать? Какую специальность выбирать?
Прежде всего, хочу сказать, что никогда не забуду свой класс, учителей и счастливые
школьные дни. Буду помнить свой первый день в школе, первую учительницу… Эх, как
бы я хотел помнить каждое мгновенье школьной жизни!
Однако впереди самое трудное - государственные экзамены. Теперь результаты ЕГЭ
определят твои возможности поступления в ВУЗ.
Чем больше экзаменов ты сдашь, тем больше у тебя шансов учиться по выбранной
специальности. Для поступления важен каждый балл, потому что в университеты
нашего города очень большой конкурс.
Могу сказать: чем больше ты читаешь, изучаешь, тренируешься по заданиям ЕГЭ, тем
больше твой шанс получить высокие баллы. Так что дерзайте, ещѐ есть время!
Выбор университета и специальности тоже важный вопрос для выпускника.
Прежде стоит решить: какая деятельность тебе по душе, ведь главное – чтобы работа
приносила моральное удовлетворение. Если определился со специальностью –
выбирай ВУЗ и факультет, узнавай условия приѐма, проходной балл.
Но сегодня не забывай главное – цени школьную жизнь, наслаждайся каждым днѐм в
школе, потому что много открытий происходит именно здесь. А если ты полюбишь
свою школу, школьная жизнь захватит и полюбит тебя!
А всѐ-таки грустно осознавать, что детство ушло…
БОЙЦОВ Д.,11 «В» класс

Экскурсии всегда познавательны

Продолжаем путешествовать!
26 ноября этого года 8 «А» и 8 «Б» классы ездили на
обзорную экскурсию по Санкт - Петербургу.
Школьники увидели главные храмы города: Спас на
Крови, Исаакиевский собор, Александро-Невскую
лавру. В храме Спаса на Крови им рассказали
историю
постройки
и
«жизни»
памятника
архитектуры. Исаакиевский собор открыл ребятам
новые страницы истории жизни в блокадном городе».
В Александро-Невской лавре они узнали, что это
мужской монастырь, основанный Петром Первым в
1710 году. По словам учеников 8-х классов,
экскурсия оказалась интересной.

13.12.11 два класса, 8 «А» и 8 «Б», ездили на экскурсию в Пулковскую
обсерваторию.
Здание обсерватории располагается на Пулковских широтах.
Этот проект был придуман и воплощен в жизнь архитектором А.
П. Брюлловым. Торжественное открытие Музея "Пулковская
обсерватория" прошло в 1839 году.
В 1920 году Пулковская обсерватория первая начала передачу
радиосигналов точного времени. В годы Великой Отечественной
войны обсерватория была разбомблена и полностью разрушена.
В 1946 году началось строительство новых зданий, были
расширены технические возможности.
Сегодня в Пулковской обсерватории проводятся различные
астрономические наблюдения. Там
создан профессиональный
пункт радиостанции и можно увидеть много научных
инструментов, с помощью которых производятся опыты и
открытия. Вас приятно порадуют и удивят антикварные
телескопы.
В ходе экскурсии мы узнали об истории возникновения первой
обсерватории и планетария в России.
Мы заходили в
Астрономический музей, расположенный в Круглом зале Главного
здания Обсерватории, видели экспонаты, связанные с историей
развития российской астрономии: геодезические инструменты,
измерительную и вычислительную технику, оптику крупнейших
телескопов XIX-XX веков, собрание астрономических часов,
портреты астрономов и ученых прошлых веков. Через центр
Круглого зала проходит знаменитый Пулковский меридиан.
Все
довольны, что посетили этот музей. Экскурсия была
интересна.
ФЁДОРОВ С., «8а» класс

АВРАМЧУК Н., 8 «А» класс.

Впечатления от поездки в музей
на Мойке 12
Вчера ранним утром мы ездили в музей А. С. Пушкина. Как
много нового мы узнали о поэте! Оказывается, у него было
множество друзей, о которых мы не слышали: Вяземский,
Жуковский, Крылов, Нащѐкин… Мы узнали историю его
дуэли с Дантесом и увидели диван, на котором последние
часы жизни провѐл поэт, прощаясь с семьѐй. С тех пор
прошло 174 года.
ЛЕПЕШКО В., 6 «А» класс
А. С. Пушкин был женат на Наталье Николаевне. Они жили
счастливо, у них было четверо детей. Но Наталье
Николаевне стали приходить письма от Дантеса и
Александр Сергеевич, защищая честь своей семьи, вызвал
его на дуэль. Дуэль состоялась, ранены были оба, но
Пушкин смертельно. Он прожил после выстрела 48 часов.
САБЛАТАЖ Н.,6 «А» класс
Поразил макет дома, в котором жил поэт. Пушкину этот
макет подарил друг и поклонник его таланта Нащѐкин. По
тем временам он отдал за изготовление макета 40 тысяч
рублей. Говорят, на эти деньги можно было купить целую
деревню с крестьянами.
ХРИПКО М., 6 «А» класс
1 декабря в мире отмечается День борьбы со СПИДом.
Впервые
1
декабря
1988г.
на
встрече
министров
здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной
терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-СПИДу.
Организованные
усилия
направлены
на
укрепление
общественной
поддержки
программ
профилактики
распространения болезни, на организацию обучения и
распространение информации по всем аспектам. Символом
борьбы со СПИДом является красная ленточка. Еѐ идея
принадлежит художнику Франку Муру.
ЖУЛИНА К.,11 «Б» класс

Набережная Мойки, дом 12.
Именно по этому адресу жил А.
С. Пушкин. Его считали первым
даже именитые поэты! Учитель и
друг,
знаменитый
поэт
Жуковский подарил Пушкину
свой портрет с надписью:
«Победителю-ученику
от
побеждѐнного учителя». Сегодня
там музей. В нѐм множество
личных вещей поэта. Оказалось,
очень
занимательно
рассматривать
их…
Час
экскурсии пролетел как миг!
ФЁДОРОВА Т.,6 «А» класс
Мне экскурсия понравилась.
Очень
интересно
изучать
историю жизни великого поэта,
когда видишь его дом, его
личные вещи, портреты его
друзей и близких.
ОГАНИСЯН А.,6 «А» класс

Мы выбираем спорт!
В нашем классе у ребят постоянно не хватает свободного времени,
потому что у всех есть какие-то дополнительные занятия. Например,
Хроленко Артѐм делает модели военной техники, многие
одноклассники занимаются спортом. Кто-то для здоровья и
удовольствия, кто-то всерьѐз. Вот, например, Плотникова Лера –
всерьѐз! Часто ей приходится пропускать занятия в школе, потому что
она по целому месяцу в каждой четверти находится на сборах, при
этом старается учиться на «4» и «5».
Недавно вернулся с чемпионата России по баскетболу Андерсон
Слава, он в составе команды играл с пятью сборными России.
Команда заняла второе место, поэтому грядут очередные игры.
Мы с
Бессоновым Максимом тоже решили серьѐзно заняться
спортом. Выбрали бокс. В январе у нас первый бой. Пожелайте нам
удачи!
ТКАЧЕНКО Д.,6 «А» класс

Мои любимые волшебники.
- Ребятишки, просыпайтесь! Дед Мороз вам ночью принѐс подарки и спрятал их. Идите скорее
искать!
Сейчас эта фраза вызывает у меня невольную улыбку и слѐзы умиления… Помнится, в
детстве всю Новогоднюю ночь не спишь, гадаешь, что же Дедушка Мороз подарит, а утром тебя
ласково будит бабушка или мама, и ты со всех ног несѐшься в «большую комнату», смотреть
долгожданные подарки. Полдня проведѐшь в пижаме, сидя на полу, поедая тоннами конфеты,
рассматривая очередное «платьюшко» или куклу…
Счастливые, любящие глаза моих самых близких и родных людей, которые каждый год дарят
нам с братом настоящую сказку, не жалея сил и средств. Я всегда буду помнить эти глаза…
В детстве каждую новогоднюю ночь ждѐшь седого, бородатого старика с огромным мешком
подарков. По-детски счастливый, наивный и глупенький, ты не догадываешься, кто на самом деле
этот седобородый волшебник… А он рядом, и не один. Смотрит на тебя любящими, заботливыми
глазами. Мама, бабушка и дедушка – это люди, подарившие мне в этой жизни самое главное:
любовь, заботу, тепло…
Каждый Новый Год мы отмечаем все вместе, одной большой и дружной семьей. Да, я уже
взрослая, но, как и прежде, в этот праздник мне хочется хоть на секундочку поверить в чудо, в то,
что Дедушка Мороз существует…
Просыпаешься утром, в первый день наступившего Нового Года, прибегаешь в «большую
комнату» и с бьющимся от волнения сердцем находишь его… долгожданный подарок! Полдня по
традиции проводишь в пижаме, сидя на полу, разбирая теперь уже немногочисленные и более
взрослые подарки. А рядом брат с круглыми от радости глазами достает очередной игровой
диск...
Все мы взрослеем, но в глубине души порой так хочется ненадолго окунуться в детство,
вернуть то, что безвозвратно ушло от нас, что мы не ценили… сказать спасибо «Дедушке
Морозу».
Этот Новый Год мы традиционно встречаем вместе. Нагруженный салатами, шампанским и
лимонадом стол, ѐлка с уже довольно старыми, но по-прежнему яркими и необыкновенными
игрушками, сверкающая мишура, детские рисунки на стенах и какой-нибудь старый, заезженный,
но по-прежнему интересный фильм… Всѐ, как в детстве. Под бой курантов загадываешь всѐ то же
детское желание… А утром слышишь ласковый шѐпот:
- Ребятишки, просыпайтесь! Дед Мороз вам ночью принѐс подарки и спрятал их. Идите скорее
искать!
Конечно, они всѐ понимают – ты уже взрослый и не веришь в детские сказки. Но, как и раньше,
глядя на тебя счастливыми, любящими глазами, они видят тебя маленьким, несмышлѐным
ребѐнком и стараются создать для тебя сказку, в которую всегда хочется верить в Новом Году…
Разбираешь подарки, смотришь на самых дорогих тебе людей; хочется обнять их, сказать:
- Спасибо вам огромное, дорогие!
Но вовремя прикусив язык, замолкаешь и с затаѐнной благодарностью к этим людям говоришь:
- Спасибо, Дедушка Мороз!
Бабушка, дедушка, мама… Они так старались сделать Новый Год волшебным! Спасибо вам,
мои дорогие! Вы самое большое чудо в моей жизни!
Я желаю каждому из вас, хоть на секунду, поверить в чудо, которое дарят на праздники самые
главные волшебники вашей жизни.
ВАСИЛЬЕВА К., 11 «Б» класс

Победителей
и
призѐров
Всеволожского
районного
фестиваля
православной
культуры «От чистого истока»
Диплом
1-й
степени
–
Мусакина Ульяна, 6 «А»
класс.
Диплом
2-й
степени
–
Хамицева Оксана – 11 «Б»
класс.
Егорова Вика, 2 «В» классдиплом
«За
образность
стихосложения».
Благодарность за участие:
Агори Диана, Селезнѐва
Яна, 9 «Б» класс.
Круговая Настя,
9 «В»
класс,
Полторак
Лиза,
Камардина Настя, - 6 «А»
класс, Милицына Катя – 11
«Б» класс.
Учителей нашей школы
Рачкову Ольгу Ивановну,
Булку Майю Владимировну,
Кожевникову Ольгу
Васильевну,
ставших дипломантами
областного конкурса
«Ярмарка инноваций в
образовании -2012 г».

Во второй четверти в школе
прошли соревнования по
баскетболу среди 6-х классов.
Результат:
1место – 6 «А» класс,
2 место – 6 «В» класс
3 место – 6 «Б» класс
В городских соревнованиях по
баскетболу участвовали сборные
9,10,11классов, сборная 8 классов,
сборная 6-7 классов. Результаты
ждѐм с нетерпением!
ГРИДИНА А., 11 «Б» класс

15 декабря в школьном музее краеведения прошли
экскурсии для 1-х классов. Сначала малыши осмотрели
залы музея. С экспозициями школьного музея их
ознакомила Савостина Виктория Вадимовна. Затем для
ребят экскурсию по теме «Русская кукла» провели
ученики 6 «А» класса Хроленко Артѐм и Камардина
Анастасия. Первоклассникам понравилось.
ГАБРИЛЬЯНЦ Д., ОГАНИСЯН А.,6 «А» класс
Руководитель клуба: Кожевникова О.В. Главный редактор: Жулина К., 11«Б» класс.
Технический редактор: Мордасова Л.И.

