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Что первое приходит в голову, когда мы слышим "Мир! Труд! Май!"? Детям, скорее
всего, ничего, так как они не знают суть этого праздника, ведь он утратил своѐ
значение в современной России. А раньше, в СССР, Первое мая был одним из самых
главных, ярких праздников всей многонациональной страны.
Спросите у родителей, и они расскажут вам, как люди радовались, когда отрывали
календарный лист и видели красный день - Первое мая. Все жители нашей страны
заранее готовились к нему: рисовали плакаты, изготавливали украшения, проращивали
веточки берѐзы, чтобы на них были зелѐные листочки, изготавливали бумажные цветы,
прикрепляли проволокой к веткам, получались цветущие веточки. И вот транспаранты
готовы, бумажные голуби и цветы сделаны, воздушные шары надуты, люди в
предвкушении долгожданных выходных выстроились в колонны демонстрантов со
множеством плакатов в руках. В ожидании демонстрации люди танцуют под
аккомпанемент гармошек, поют песни на родном языке – всѐ это происходит прямо в
колоннах, которые стоят на дороге, ведь движение по улицам перекрыто.
Правительство всходит на Мавзолей, трибуны заполняют ветераны труда
и
начинается демонстрация. Люди так отмечали праздник мира и труда.
Мне жаль, что сейчас этот праздник утратил своѐ значение. Ведь советские
граждане старались украсить этот день своими трудовыми успехами, а сейчас мы
сидим дома и смотрим очередное шоу по телевидению.
ЕКАТЕРИНА Слабыня, 9 «А» класс

Поздравляем дорогих ветеранов
с наступающим
Праздником Победы!
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни, бодрой и большой

12 апреля весь мир отметил День космонавтики. В этот день в
1961 г. на корабле «Восток» стартовал первый космонавт
планеты Юрий Гагарин. Старт был осуществлѐн с космодрома
Байконур. Ракета-носитель «Восток 8К72К» вывела на
околоземную орбиту космический корабль, пилотируемый
советским космонавтом. Его полѐт продолжался 1 час 48 минут.
После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля
совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких
километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую
посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата.
Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя
Советского Союза, а день его полѐта стал национальным
праздником – Днѐм космонавтики. Мероприятия, посвящѐнные
Дню космонавтики, были проведены и в нашей школе 17 апреля
мы, учащиеся 8А класса, провели для учеников 4-х классов
познавательную викторину «Сквозь тернии к звездам»,
рассказали о возникновении праздника Для учащихся 5 - 7
классов мы показали документальное видео первого полѐта
с записью голоса Ю.А. Гагарина, рассказали о достижениях
науки в освоении космоса.
Целью нашего проекта являлось воспитание патриотизма и
пробуждение у ребят чувства гордости за свою Родину.
ВАЛЕРИЯ Паталаха, АНАСТАСИЯ Свирюева, 8А класс

Школьной театральной студии «Город Ангелов»
уже 5 лет, это наш маленький юбилей. В прошлом
году 5 выпускников получили дипломы, выданные
ДДЮТ г. Всеволожска. Ребята с большим
удовольствием посещают занятия, составляют
сценарии к постановкам, обсуждают костюмы и
декорации. В этом году мы принимали участие в
городских
мероприятиях,
выступали
на
фестивалях. Каждый выход на сцену – это
маленький
праздник,
волнение,
которое
необходимо срыть от зрителя, а после – ощущение
удовлетворения и ожидание нового выступления.
Нас часто спрашивают: «Почему ваша театральная
студия так называется?» Все очень просто: наша
студия - это маленький город, где все друг друга
уважают, поддерживают, помогают поверить в
собственные силы. А Ангелы это, на наш взгляд,
существа, несущие людям добро и свет.
А разве наши выступления нельзя назвать
светлыми?
МАРГАРИТА Пронина, 10 «А» класс
Недавно мы с классом ездили на экскурсию в Большой
Екатерининский дворец и Лицей.
Эти места связаны с нашей историей, с именем А.С.Пушкина.
Здание было заложено в 1717 г. по приказу императрицы Екатерины 1.
Дворец выполнен в стиле позднего барокко, архитектор - Растрелли. Во
время Великой Отечественной войны он был сильно повреждѐн. Нам
показали фотографии дворца после отступления немецкой армии - одни
руины, многие ценные экспонаты были похищены, но после войны
музей стали восстанавливать. О залах и комнатах Екатерининского
дворца можно говорить очень долго. Основное убранство Янтарной
комнаты изготовлено в начале 18 в. Фашисты почти полностью
разграбили еѐ. Восстановлена Янтарная комната недавно.
Екатерининский дворец покорил нас роскошью и величием.
Затем мы посетили Пушкинский Лицей - высшее учебное
заведение для детей дворян в Российской империи, действовавший в
Царском Селе с 1811 по 1843 год. В комнате - железная кровать, комод,
конторка, зеркало, стул, стол для умывания, в общем, спартанские
условия. Нам показали зал для торжественных приѐмов, куда приезжал
на экзамен к лицеистам Г.Р.Державин.
Традиции лицея и память о Пушкине бережно
сохранялась студентами и передавалась из поколения в поколение.
Памятные лицейские даты: 19 октября - день открытия лицея, дни
рождения и смерти А.С. Пушкина, - обязательно отмечались.
Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много нового
о поэте, его друзьях, прикоснулись к истории.
ЕКАТЕРИНА Соловьѐва, 6
«б» класс

Поздравляем!
Победителей школьного фестиваля
военно-патриотической песни
Гран-при -11Б
1место: 4А, 4Г, 5А, 5Б, 5Г, 6А, 8А, 10А, 10Б
2место: 5В, 7Б, 8В, 9В
3место: 6Г

…
Прощание с Азбукой - самый долгожданный день для
первоклассников. В этот день малыши прощаются со своей первой
книгой, которая открыла им дверь в мир знаний. В праздничном
зале собрались нарядные первоклассники, их учителя, счастливые
родители. В гости к ним зашла очаровательная Азбука вместе с
веселыми буквами, чтобы поздравить детей. Вдруг погас свет,
зазвучала страшная музыка, а когда ребята опомнились, увидели,
что все буквы исчезли, а вместо них лежала таинственная записка
и карта, с помощью которой нужно искать Азбуку. Клякса,
Абракадабра и дед Буквоед решили сорвать праздник! Чтобы
вернуть Букварь, ребятам
вместе с Незнайкой надо было
выполнить трудные задания, приготовленные дедом Буквоедом.
Ребята показали все, чему научились за это время: читали стихи,
пели песни и частушки, отгадывали загадки. Справившись со всеми
трудностями, они получили назад Азбуку и волшебные буквы, из
которых сложили слово «Дружба». Праздник получился ярким и
незабываемым. Ребятам вручили новую книгу «Литературное
чтение» и зазвучала песня! Конечно, были поздравления, подарки и
фотографии на память. По окончании сказочного путешествия
ученики пообещали не забывать свою первую книгу и волшебные
моменты детства.
ДМИТРИЙ Маховский, 1 «Б» класс

Шахматный турнир
22 марта в г. Всеволожск состоялся ежегодный школьный
шахматный турнир “Белая ладья”. 10 школ выставили свои команды для
участия. 57 ребят 2002 г. рождения и моложе боролись за победу в личном
и командном зачете, выявляя сильнейших шахматистов турнира.
В командном зачете максимальное количество (16 очков) впервые
набрала команда нашей школы, получив Кубок и золотые медали
чемпионов. Победители: Костин Илья 2 «Г», Тарасов Никита 1 «В»,
Шиляев Виталий 3 «А», Маховский Дмитрий 1 «Б» класс. В личном зачете
3 место занял Костин Илья 2 «Г» класс. Среди девочек заняла 3 место
Лащенова Алина 2 «Б» класс.

Молодцы, ребята, так держать!

Поздравляем!
Команду «Великолепной семѐрки» с победой (1 место ) в городской спортивной игре: Бабаев В., Коршунов Д., Деренуца Ф., Мителев
Ю., - 11 «Б» класс, Грищенко В, Столяров И. – 10 «Б» класс, Ткаченко Д. – 9 «Б» класс, Тренер – Фетиев Э. Р.

В Ленинградском областном центре развития творчества одарѐнных детей и юношества
«Интеллект» состоялась конференция «Юность. Наука. Культура - Север». В поселок Лисий Нос
на берегу Финского залива в этом году уже в десятый раз приехали ребята из разных уголков
России. Конференция явилась очным этапом всероссийского конкурса исследовательских работ.
В работе приняли участие более восьмидесяти учеников и их научных руководителей.
В работе секции «Литературоведение» приняла участие и ученица нашей школы Жукова
Мария, которая была приглашена на конференцию как победитель Межрегиональной научноисследовательской конференции культурологической направленности «Литература. Читатель.
Время», посвящѐнной объявленному в России Году литературы. Мария выступила с проектом
«Моѐ творчество», в котором представила свои стихи и сказки для детей. По итогам конференции
Мария Жукова стала лауреатом 1-й степени, и мы от всей души поздравляем одноклассницу с
такой высокой наградой. Желаем ей и в будущем творческих успехов и новых побед!
АЛИСА Никитина, 7 «В» класса

Победителей районных соревнований санитарных
постов:
2 место: Журавлѐва Александра, Морозову
Анастасию, Тыркало Екатерину Сапожникову
Кристину – 11 «А» класс.
3 место: Закревскую Екатерину, Воронцову Алину,
Емельянову Алису, Оганисян Аиду – 9 «В» класс.

Руководитель: Сорокина Елена
Валентиновна
Победителей школьного конкурса «А ну-ка, девушки!»
1 место: 10 «А», 11 «Б» классы
2 место: 10 «Б» класс
3 место: 9 «Б» класс
Иванову Анастасию, дипломанта районного
фестиваля «Память сердца – от поколения к
поколению», посвящѐнного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Победителей муниципального конкурса «Дорога и мы»
1место: 5 «А» класс (учитель Сорокина Т.А.);
Салахову А. 6 «Б»класс, Муравьѐву М. 11»Б» класс
(учитель Сычѐва В. В.)
2место; 5 «Б» класс. (учитель Копытова С.А.)
3место: Дѐмина А. 6 «В» класс (учитель Сорокина
Е.В.), Раевскую К. 6 «Б» класс (учитель Сычѐва В.В.)
Победителей Всероссийского биологического
чемпионата 2014-2015г:
1место в регионе – Пелешок А. 9 «В» клас (учитель –
Шабалина М. Г.)
1место в районе – Осипова К. 7А класс, Тыркало Е. 11А
класс ( учитель Хромова Т.А.)_
2место в районе – Гузалова А. 8В класс (учитель
Лушина И.М.) Сильчикова О. 9В класс (учитель
Шабалина М.Г.), Рачкова Т. 7Б
класс, Кузнецов В.
10А класс (Учитель Хромова Т.А.)
3место в районе – Емельянова А. 9 «В» класс (учитель
Шабалина М.Г.), Стругова А. 7Б класс, Траньков М. 10А
класс, Сапожникова К. -11А класс., Шпак И. 11 А класс
(учитель Хромова Т.А.)
Руководитель клуба: Кожевникова О.В. Главный редактор: Прокудина Ю.,10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.

