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В нашей школе есть замечательная традиция: выпускники 

приходят к нам, чтобы поделиться со старшеклассниками успехами, 

рассказать  о ВУЗе, о выборе  профессии.  Именно такая встреча  

состоялась у учеников 11 Б класса с выпускницей 2013 г. Ковальчук 

Анастасией.   

Настя  рассказала ребятам, что в школе мечтала стать 

журналистом, так как современная  журналистика по праву считается 

одной из важных, социально - значимых, интересных  профессий XXI в. В 

этой области востребованы люди  образованные, ответственно 

воспринимающие общественный и профессиональный долг, и 

подготовкой таких специалистов занимается  Северо-Западный институт 

печати. Первый опыт  Настя приобрела, работая  в школьной газете « 

Дважды два». 

        Факультет журналистики, где учится  Настя,  готовит  

сегодня квалифицированных журналистов, владеющих современными 

техническими средствами и технологиями. Студенты изучают историю 

журналистики и методы творческой деятельности, технику и технологию, 

компьютерное оформление и макетирование СМИ,  редакторское 

мастерство, экономику, управление современными СМИ и другие 

дисциплины, расширяющие кругозор и развивающие профессиональные 

навыки.  У студентов есть возможность пользоваться издательско-

полиграфической базой института. Студенты проходят учебно-

ознакомительную и производственную практику в  городских и 

региональных редакциях СМИ. Выпускники  по специальности 

«Журналистика» подготовлены для работы в газетах, журналах, 

информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, 

информационно-рекламных службах, структурах PR (связи с 

общественностью). 

         Выступление Анастасии было интересным, и, возможно, 

кто-то из наших ребят в будущем захочет поступить в Северо-Западный 

институт печати и связать свою профессию с издательской 

деятельностью или журналистикой. Школа всегда тепло встречает своих 

выпускников. 

                                                ЮЛИЯ Дьячук 11-бкласс 

 

27 и 28 сентября 6 «Б» и 5 «Г»классы  совершили 

увлекательную поездку по историческим местам 

Псковской области. 

Сначала была обзорная экскурсия по Пскову и 

Псковскому Кремлю, расположенному в устье рек 

Великой и Псковы, первое упоминание о Кремле 

относится к 903 году.  Троицкий собор построен в 

10 в. по распоряжению княгини Ольги. Ребята 

побывали в соборе и узнали об устройстве 

крепости. Далее мы отправились в Изборск.  Там 

посетили  древнюю  крепость, первое упоминание о 

которой было в «Повести временных лет», и 

совершили прогулку к Словенским ключам,  

набрали целебной воды, покормили уток и лебедей. 

Затем мы отправились в Псково-Печорский 

действующий мужской монастырь,  знаменитый  

пещерами и никогда не закрывавшийся со времени 

своего образования (1473 г.) После познавательной 

программы мы, уставшие, переместились в 

гостиницу напротив Псковского Кремля. 

28 сентября мы продолжили путешествие в 

Пушкинские горы - музей-заповедник А.С.Пушкина. 

Наша группа посетила Святогорский Успенский 

монастырь, где похоронен Александр Сергеевич 

Пушкин. Побывали в родовом имении Пушкиных  - 

Михайловском, удивившим нас своими 

неповторимыми пейзажами. Далее прогулялись до 

Тригорского - имения П. М. Осиповой-Вульф, с 

семейством которой у Пушкина в годы ссылки 

сложились дружеские отношения. 

Мы побывали в красивейших местах Псковской 

области, и нам очень понравилась поездка. 

                                                                                                                                  
ИРИНА Пыдер,  6 «Б» класс  
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20 октября в актовом зале прошѐл  КВН среди учащихся химико-

биологических классов 8В, 9В, 10А. КВН начался с приветствия команд, 

команды продемонстрировали умение петь, танцевать, импровизировать. 

10А представил театральную версию «В траве сидел кузнечик», 9В - коллаж 

из песен о временах года, 8В исполнил песню. Команды  соревновались в 

знаниях по биологии и химии. Борьба была напряжѐнной, в итоге 1 место 

занял 8В, на балл отстал и занял 2 место 9В и почетное 3 место занял 10А. 

АИДА Оганисян, ДАРЬЯ Габрильянц 9 «В» класс 

Уже который год подряд в нашей школе проходит ярмарка профессий для  

учащихся 9-11 классов.  23 октября на пятом уроке представители 

колледжей Ленинградской области и Санкт-Петербурга выступили в 

актовом зале нашей школы. На шестом уроке уже преподаватели и 

студенты ВУЗов представили свою рекламу студенческой жизни и 

университетов.  Гости рассказывали чѐтко, коротко. Я очень внимательно 

слушала представителя СПБГУ ПРОФСОЮЗОВ. Нас знакомили с 

факультетами, проходными баллами, бонусами при поступлении.  

Для девятых классов выбор был более познавателен и разнообразен. 

Начиная с дизайна одежды, ювелирного дела, искусствоведения, 

заканчивая радиотехникой, туризмом и юриспруденцией. После ярмарки я 

вышла из актового зала, чтобы посмотреть брошюрки вузов, найти нужную 

мне специальность в надежде, что не придется сдавать английский. Ведь 

усиленно готовится к пяти предметам - это очень тяжело. Хорошо, что у 

меня впереди почти два года, чтобы понять предпочтения, а вот 

одиннадцатиклассникам пора уже и олимпиады писать, и курсы находить, и 

окончательно определиться с выбором.  

ЮЛИЯ Прокудина, 10 «А» класс 

Погружение на два столетия  назад 
Чувствую себя «преступницей».  Во-первых, проспала информатику. 

Во-вторых, вместо второго урока пошла нелегально на спектакль 

«Горе от ума», который для 8-х классов показывали девятиклассники. 

Я прокрадываюсь на место около выхода и маскируюсь в массе 

восьмиклассников. Перед началом выступлений Ольга Васильевна 

Кожевникова, руководитель проекта, говорит пару слов, погружая 

зрителей в атмосферу XIX века. Начинается игра. Выходят на сцену 

Софья (Садыкова Карина)  и служанка Лиза (Багреева Даша) в 

костюмах той эпохи. Они играют сцену из первого действия комедии. 

Было удивительно, что эта сцена повторилась за время спектакля 

четыре раза, но благодаря смене актеров, костюмов и импровизации 

сценки казались живыми, интересными и яркими. Единственный 

минус, некоторые актеры тихо говорили.  

Мы проходили «Горе от Ума» в прошлом году и, увидев спектакль, я 

легко вспомнила сюжет комедии. Молодой дворянин Александр 

Андреевич Чацкий  возвращается из-за границы к своей 

возлюбленной Софье Фамусовой, которую не видел три года, но она 

встречает его холодно, так как влюблена в Молчалина. В пьесе 

поднимается проблема противоречий старого, консервативного 

Московского дворянства и новых передовых взглядов Чацкого.   

В каждом спектакле важную роль играют декорации. Здесь, я узнала,  

все декорации, как и афиши, делали сами ученики. Две белые 

колонны будто обрамляли гостиную в доме Фамусовых, часы на 

стене, стол, покрытый яркой скатертью, на нѐм  подсвечник и ваза с 

яблоками.  

Вот последнее действие - и Ольга Васильевна приглашает актеров для памятной фотографии и просит всех зрителей в 

течение дня  назвать имя лучшего актера и актрисы. По результатам голосования ими оказались несколько человек. 

Лучший актѐр, исполняющий главную роль – Шевченко Денис, лучшая актриса – Фѐдорова Таня. Лучшие актѐры второго 

плана - Слабыня Катя и Всеволод Котляров. Но, по словам Ольги Васильевны, важно, что большое количество ребят 

впервые попробовали себя в драматургии в качестве актеров и не побоялись  выступить перед полным залом 

ЮЛИЯ Проудина, 10А класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Вместе с 6Б классом наш 5Г класс побывал на первой в нашей 

школьной жизни большой экскурсии. Мы прошли по тем местам, где 

гулял А.С.Пушкин. До этого мы никогда так далеко не ездили. Поездка 

нам всем очень понравилась. Мы узнали много интересного и 

увлекательного. Особенно нам понравилась древняя крепость 

Изборск. Все мы были в восторге от Славенских источников. Это 

очень красиво. Мы набирали там воду из святого источника, чтобы 

молодцы были сильны, а девицы красивы! А какие там лебеди. Мы их 

покормили. А ещѐ мы погуляли по ночному Пскову . Теперь мы с 

нетерпением ждѐм, когда же будет ещѐ такая познавательная и 

увлекательная поездка.  

                                        НАСТЯ Уварова, СОНЯ Кречетова, 5 Г класс 

Восьмые и десятые классы 11 октября 

приехали на спектакль «Воспитание Риты» в  

малый зал ТЮЗа. Три книжных стеллажа в 

хаотичном порядке, два стола… пожилой 

преподаватель, уставший от своей 

однообразной жизни и желтые листочки 

(сочинения Риты), скрепленные степлером. 

Смена действий, как и сам спектакль, 

начиналась неожиданно.  Музыка, то 

ангельская, то энергичная, подчеркивала 

состояние души героини.  Девушка 26 лет 

совсем не выглядела внешне и по характеру на 

свой возраст. На ее голове красовались три 

розовых бантика, а одета она была по - 

тинейджерски (кофта с длинным рукавом, на 

котором красовался непонятный рисунок,  

джинсы). Актриса металась по кабинету, громко 

говорила свои реплики (микрофон ей точно не 

нужен был), брала без разрешения вещи. 

Садилась на окно и резко записывала в 

тетрадку учебную теорию Фрэнка. Сначала, 

когда она только появилась, выломав ручку 

кабинета, я подумала, что это Пэппи Длинный 

Чулок, магическим образом перепутавшая 

произведения. Но нет, Это была Сьюзен Уайт. 

Рыжеволосое создание сразу же показала 

профессору себя той, которая с ним говорила. 

После завершения постановки, мы с классом, 

сфотографировались у здания театра, 

обсуждали впечатления от игры. Могу сказать, 

что спектакль мне понравился. У меня 

появилось желание прочитать книгу, по сюжету 

которого был поставлен спектакль.  

ЮЛИЯ Прокудина, 10 «А» класс 



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Прокудина Ю.,10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.  

 

          

              

                              

25 сентября в школе прошли соревнования по лѐгкой атлетике 

 по программе 50-ой областной Спартакиады школьников. 

8 «Б» класс занял II место . Руководитель Фетиев Э.Ф. 

10 октября состоялся городской легкоатлетический кросс,  

посвящѐнный Дню Бегуна. Из школы участвовали 80 учеников  

разного возраста, 16 призѐров. 

I место – Попкова Софья – 3 В - (Иванова С.А.) 

I место – Фрамов Арѐм – 3 В - (Иванова С.А.) 

I место – Фролова Диана – 5 Г – (Фетиев Э.Р.) 

I место – Савѐнок Надежда – 7 В - (Иванова С.А.) 

I место – Сердюк Олег – 5 В - (Фетиев Э.Р.) 

II место – Камерзанова Настя – 4 А (Складнева Т.С.) 

II место – Тачков Максим – 3 Г - (Иванова С.А.) 

II место - Балашевская Олеся – 9 А –  (Рачкова О.И.) 

II место – Грищенко Виктор – 10 Б - (Рачкова О.И.) 

III место –Кортунова Дарья – 6 Б - (Фетиев Э.Р.) 

III место – Баротова Катя – 6 А - (Рачкова О.И.) 

III место – Городнов Даниил – 6 А -  (Рачкова О.И.) 

III место – Стенин Антон – 7 А - (Иванова С.А.) 

III место – Кузина Влада – 8 Б - (Фетиев Э.Р.) 

III место –Новиков Вова – 9 В -  (Рачкова О.И.) 

III место – Бабиев Валентин – 11 Б - (Фетиев Э.Р.) 

В школьном турнире по мини футболу,  

прошедшем в школе в сентябре, результаты такие: 

1 место: 4 «Б», 5 «Б», 6 «Б», 7 «В», 9 «А» классы. 

2 место: 4 «А», 5 «В», 6 «А», 7 «Г», 9 «Б», 9 «В» классы. 

3 место: 5 «А», 5 «Г», 6 «Г», 7 «Б». 

В городские соревнования по мини- футболу  

по программе 50-ой  областной Спартакиады школьников  

2 место занял 6 «Б» класс, руководитель Фетиев Э.Р. 

10 октября прошли городские соревнования  

«Сертоловский лабиринт». Из нашей школы участвовали  

25 человек,  4 победителя: 

I место– Стасюк Егор- 5 «В» класс- (Фетиев Э.Р.) 

II место –Баротова Катя- 6 «А» класс- (Рачкова О.И.) 

II место –Савенок Надя- 7 «В»класс- (Иванова С.А.) 

III место –Цай Кирилл- 4 «Б» класс- (Складнева Т.С.) 

 
ВЛАДИСЛАВ Беляев,  ТАТЬЯНА Проскурякова 

9 «А» класс 

 
Экскурсия на Кока-Колу 

В октябре 2014г. 8 «В» химико-биологический класс  

посетил завод «Кока-Кола» в Петербурге. Организовали 

эту экскурсию учитель химии Михеева Эльвира 

Юрьевна и родительский комитет класса с целью 

изучения ребятами пищевого производства. 

Сначала нам рассказали о продукции, производимой на 

заводе, потом  показали презентацию. Мы узнали 

историю создания знаменитого напитка. Оказалось, что 

напиток Кока-Кола был придуман аптекарем Джоном 

Тембертоном. Затем нам показали  производственную 

линию, и у ребят появилось желание продегустировать 

напитки: спрайт, фанту, кока-колу. Дегустация 

превзошла ожидания, напитки были вкусными. 

Экскурсия запомнится надолго. 

ПОЛИНА Алексеева, 8 «В» класс 

 


