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Творческий коллектив газеты награжден дипло-

мами по результатам участия в городском кон-

курсе юных журналистов «Голос поколения» 

        2008 гг.), дипломом фестиваля «Чтоб ус-

лышали» «Лучшее периодическое издание» 

 200 г.). «Школьная пора»     Лауреат межрегио-

нального конкурса экологических газет  200  г.), 

диплом победителя конкурса школьных изданий 

«Мы журналисты 20 2» в номинации «По Горя-

чим Следам». 

Дорогие учителя 

Дорогие учителя, 

Устаете вы не зря. 

Поздравляем с праздником! 

 Нашим одноклассникам  

Без вас невозможно жить. 

Всегда вас будем любить! 

 Богданова Мария, 4А 

 

          Учителям 

Поздравляю всех учителей! 

Не зря нас учите столько дней, 

Вам мы за все благодарны, 

Без вас все бы были бездарны. 

Нам с вами всегда приятно, 

Вы все объясняете понятно! 

 Гаврикова Вероника, 4А 

 

 

… главный человек, который несет за 

нас ответственность в школе (5В) 

… помощник (7Б) 

… друг (9Б) 

… человек, который даёт знания 

(11А) 

… вторая мама (11А) 

… помощь, поддержка и опора (9Б) 

… тот, кто нас воспитывает (4Б)  
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Спорт, спорт и … ещё раз спорт 
Всегда интересно узнать, что-то но-

вое про учителей. Поэтому в каждом 

выпуске газеты мы рассказываем об 

учителях. Стараемся разузнать что-

нибудь по интереснее. В канун Дня 

учителя мы поговорили с Ольгой Иго-

ревной Приямпольской. 

 Здравствуйте, Ольга Игоревна. 

Скажите, пожалуйста, сколько лет вы 

работаете в школе? 

 В школе работаю уже 10 лет. 

 Есть ли у вас любимые ученики? 

 Я люблю детей, ведь все они – 

«цветы жизни»! К каждому ученику 

стараюсь подобрать свой «ключик». 

 Возникали когда-нибудь пробле-

мы с классом на уроках? 

 К сожалению, бывают проблемы 

с дисциплиной, но стараюсь с ними 

своевременно справляться. Своим 

ученикам объясняю, для чего необ-

ходимо соблюдать технику безопас-

ности на уроках, в жизни, для чего 

нужна дисциплина, а также приви-

ваю взаимоуважение.  

 Почему вы стали учителем физ-

культуры и тренером по настольному 

теннису? 

 Когда я еще училась в институте, 

мне предложили вести занятия по 

настольному теннису в нашей школе. 

Сначала было страшно – получится 

или нет, так как опыта не было. 

Прошел испытательный срок, мне 

все нравилось, учеников было много, 

приходили заниматься даже из дру-

гих школ. Похоже, получилось. За-

кончила магистратуру и поняла, что 

можно попробовать себя и в роли 

учителя физкультуры.  

 Есть ли разница в преподавании 

между уроками физкультуры, 

внеурочными занятиями и кружком? 

 Конечно, имеется разница: во-

первых, в численно-

сти учеников, кото-

рые приходят на заня-

тия; во-вторых, в ме-

тодике преподавания. 

 Есть ли какие-то 

сложности в занятиях 

теннисом? 

 Если рассматри-

вать с точки зрения 

ученика то, как и лю-

бой предмет, каждому 

человеку дается по-

своему: кто-то быст-

рее обучается, кому-

то все дается сложнее. Самое главное 

– это желание и вера в себя и свои 

силы, а со своей стороны я всегда 

стараюсь поддержать каждого ребен-

ка, привожу личные примеры, как 

сама боролась с трудностями.  

 Участвуют ли ваши ученики в 

турнирах по настольному теннису? В 

каких? 

 Мои ученики участвуют в школь-

ных, районных и городских соревно-

ваниях и даже занимают призовые 

места. 

 Как вы учились в школе? Вспо-

минаете ли какого-то учителя до сих 

пор? 

 Училась с 1 по 11 класс в нашей 

38 школе. Отличницей не была, со-

вмещала учебу с тренировками по 

теннису и поездками на соревнова-

ния и спортивные сборы. Сама обу-

чалась игре в настольный теннис у 

тренера Щесюк Валентины Дмитри-

евны. Учителей своих я никогда не 

забываю, по сей день работаю с ними 

бок о бок. Всем им благодарна за ог-

ромный труд и терпение! К сожале-

нию, не стало в живых моих учите-

лей: по физкультуре – Менделеева 

А.В., по биологии – Илюхиной Е.П. 

Светлая им память! 

 Какие предметы в школе были 

любимыми и не любимыми? 

 У меня не было такого – «люби-

мый предмет или нет», есть только 

лично мои способности или трудно-

сти конкретно к каждому предмету.  

 Изменилось ли ваше отношение к 

учителям, когда вы сами стали пре-

подавать? 

 С учителями стала ближе общать-

ся, лучше их понимать. 

 Как вам удается оставаться жен-

ственной и спортивной одновремен-

но? Как вы поддерживаете спортив-

ную форму? 

 Получается так, что каждый день 

у меня спорт – это физкультура и на-

стольный теннис, сама занимаюсь 

вместе с учениками. В этом учебном 

году начала заниматься танцами.  

 Существуют ли какие-то спор-

тивные турниры для учителей? Вы в 

них участвуете?  

 Учителя участвуют в профсоюз-

ных соревнованиях за школу по ви-

дам спорта: волейбол, настольный 

теннис, городошный спорт, ориенти-

рование, турслет, плавание, дартс. У 

нас есть команда учителей школы 38, 

в которую я тоже вхожу. В учебном 

году 2019-2020 прошел турслет для 

учителей. В этом соревновании уча-

ствовали команды из школ Примор-

ского района. Наша команда заняла 1 

место! 

 Какие у нас спортивные учителя! 

Спасибо, Ольга Игоревна! Желаем 

вам дальнейших успехов! 

Интервью брали София Северина и 

Лиза Михайлова, 7Б 
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Звонкое хобби 
- Здравст

вуйте, Юлия 

Евгеньевна! 

Скажите, 

пожалуйста, 

почему вы 

стали учителем? 

- Бабушка 

преподавала в швейном техникуме, 

дедушка и мама были учителями в 

школе. А ещё я люблю детей! 

- Почему вы решили 

преподавать английский язык? 

- Английский выбрала, потому 

что в школе был хороший учитель, 

который заинтересовал  этим 

предметом. Вообще английский и 

русский были любимыми 

предметами. Легко давались, 

интересно было на уроке. 

- А какие предметы вам не 

нравились? 

- Не любила алгебру и 

геометрию. 

- Сколько лет вы работаете в 

школе? 

- 27 лет. 

- Вы помните, какие 

ощущения у вас были в первый 

день работы в школе? 

- Я очень волновалась, не 

совсем понимая, что меня ждет на 

уроках. 

- Если сравнивать учеников 25 

лет назад и сейчас, что-нибудь 

изменилось? 

- На мой взгляд, раньше дети 

были послушнее. Нагрузка в то 

время была больше, но все дети 

стремились её осилить. Сейчас 

английский преподается проще, а 

ученики не стремятся его 

понимать. 

- Если у вас хобби? 

- Да. Я 

собираю 

колокольчики. Их 

уже 200 штук. 

- Откуда у вас 

такое необычное 

хобби? 

- Всё началось 20 лет назад с 

привезённого в подарок из другого 

города колокольчика. 

- Есть ли какие-то необычные? 

- Есть колокольчики в виде 

самовара, ангела. Есть очень 

звонкий валдайский колокольчик! 

- Хотели бы завести домашних 

питомцев? 

- Нет, потому что много 

работы. А за питомцем нужен уход, 

к тому же они часто не переносят 

одиночества. 

- Что любите делать в 

свободное время? 

- Я люблю гулять в парке, 

ходить в театр. В отпуске стараюсь 

посетить новые места, страны. 

- Где вы уже успели 

побывать? 

- Я была в Швеции, Испании, 

Дании, Норвегии и Болгарии. 

- Где хотели бы побывать? 

- Хочу в  Японию. Это 

необычная страна. Хочется 

прогуляться по ее улочкам, узнать 

её традиции. 

- А есть у вас какие-нибудь 

традиции? 

- На каждый праздник 

собираться всей семьей. Мы 

рассказываем друг другу о 

последних событиях, советуемся. 

Эти встречи дают мне огромный 

заряд энергии! 

С Юлией Евгеньевной беседовали 

Анастасия Леонова,  

 Ксения Шмелева 8Б 

Светлане 

Евгеньевне 

Цыганковой 

Светлану 

Евгеньевну, 

С Днем учителя  

поздравляю! 

Чтоб все Вас 

 слушались очень желаю. 

Здоровья желаю самого отличного, 

И чтоб учились на «отлично» мы! 

 Попова Эвелина, 4А 

   Любимый класс 

Учителя и школьный двор 

полюбились мне с тех пор, 

как пришла я в первый класс. 

В классе здорово у нас! 

Есть отличные друзья, 

вместе мы – одна семья. 

А учитель наш – красивый, 

добрый, мудрый, справедливый. 

Утром я бегу в свой класс 

с нетерпеньем, каждый раз! 

 Смольникова Анна, 3А

             Наш класс 

Я люблю свой жизнерадостный 

 класс! 

Он очень веселый – это раз, 

Два – дружнее не найти, 

даже если разделимся на пути. 

Три – телефоны не нужны, 

потому что очень мы дружны. 

Четыре – мы не дети, мы цветы, 

для учительницы нужные я – и ты! 

Физкультура – наш любимый урок. 

Вот прозвенел долгожданный 

 звонок… 

Вот и все, пожалуй, мне пора, 

До скорых встреч и… пока. 

Михайлова Елизавета, 7Б

Фотинку 

об Ольге Юрьевне 

Ольга 

Юрьевна 

поддерживает 

нас 

при 

написании 

стихов. 

Вдохновляет 

своими. 

Рядом  

с ней 

отдыхает 

моя 

душа. 

 Ильяшова Светлана, 7В
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Д р у ж и м  с  п р и р о д о й  

              Красивая сирень 
Нашему классу захотелось 

посадить какое-нибудь растение 

рядом со школой, чтобы мы могли за 

ним ухаживать и наблюдать, как оно 

растет. Мы долго размышляли, что 

же посадить на школьной 

территории. Много было 

предложений! В итоге остановили 

свой выбор на сирени. Она очень 

красиво цветет! 

И вот недавно после уроков наш 

класс пошел сажать кусты сирени. Ямы для 

посадки подготовил заранее папа нашего 

одноклассника. Чтобы правильно посадить 

растение, нужны удобрения и вода. И то, и другое 

было для нас тяжелым. Тут опять на помощь 

пришли папы! Поставив куст в ямку, мои 

одноклассники по очереди подсыпали землю и 

поливали. Мы посадили три сирени. Каждая 

получила своё имя: Первоклашка, Второклашка и 

Третьеклашка! 

Татьяна Васильевна Кононенко (руководитель 

кружка «Юный натуралист») сказала, что за сиренью надо ухаживать. 

Наш класс обязательно будет поливать эти кусты и следить, чтобы никто 

их не поломал! 

Тимофей Кондрашков, 3А 

 

1 октября во дворе школы 

состоялась ежегодная 

экологическая акция «Сохраним 

дерево». В этот раз макулатуру не 

взвешивали и, соответственно, не 

определяли, кто больше сдал. Но 

ребята молодцы! Мы собрали 1500 

кг! Всем большое спасибо!

 
 
Продолжаются ежегодные 

акции: Помощь приюту 
бездомных собак «Верность» и 
«Добрые крышечки».  

Приглашаем принять участие! 
 

Мы рисуем ПДД 
В начале сентября в школе был 

объявлен конкурс рисунка на 

асфальте для учащихся начальной 

школы. В этом году тема рисунков – 

«Я знаю правила дорожного 

движения!». 

В нашем классе об этом конкурсе 

объявила классная руководительница 

Инга Валерьевна. Она сказала, что 

каждый может придумать и нарисовать на листочке то, что потом будет 

рисовать на асфальте весь класс. Свои варианты предложили Вероника 

Голланд, Диана Свиридова, Егор Смолов и Инга Валерьевна. Класс 

голосовал. Большинство голосов (18) было за рисунок Инги Валерьевны. 

Его и изобразили на асфальте 

несколько учащихся нашего 

класса.  

Получился хороший рисунок! А 

самое главное мы ещё раз 

вспомнили правила дорожного 

движения! 

Кирилл Андреев, Вероника 

Голланд и Николь Фостий, 3Б 
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СС  ззааббооттоойй  оо  ззддооррооввььее  
В прошлом учебном году в 

нашей школе появилась большая 

проблема. Ученики начали 

употреблять снюсы. Я могла 

назвать тех, кто их принимал. 

Лично мое мнение, что это – 

полная гадость! 

Для начала, давайте разберемся, 

что это такое? Снюс — вид 

табачного изделия. Снюс –

представляет собой измельчённый 

увлажнённый табак, который 

помещают между верхней (реже — 

нижней) губой и десной на 

длительное время. А теперь 

расскажу о проблемах со 

здоровьем, которые вызывают 

снюсы. 

1. Заболевание ротовой 

полости: дистрофию десен, 

парадонтит и парадонтоз, может  

стать причиной кариеса и потери 

зубов. 

2. Содержащиеся в снюсе 

вещества раздражают слизистую, 

что в итоге может перерасти в рак, 

особенно если у человека имеется 

к этому наследственная 

предрасположенность, то есть его 

близкие родственники страдали от 

злокачественных 

новообразований. Никотин, 

который в большом количестве 

находится в снюсе, сам по себе 

является канцерогеном, способным 

вызвать рак. 

3. Компоненты снюса 

проглатываются и попадают в 

желудок, оказывая на его стенки 

раздражающее действие. Поэтому 

последствием употребления снюса 

может быть не только гастрит,  но 

и язва желудка. 

4. Дыхание любителей снюса 

приобретает неприятный запах, 

который заметен окружающим. 

Перебить этот «аромат» при 

помощи жевательной резинки или 

освежителей для полости рта 

практически невозможно. 

5. Снюс содержит высокую 

концентрацию никотина, который 

через сосуды слизистой быстро 

проникает в кровь. Зависимость он 

вызывает быстрее, чем обычные 

сигареты. И избавиться от тяги к 

снюсу непросто, ведь организм 

привыкает получать огромные 

дозы никотина.  

6. Снюс содержит растительные 

компоненты, которые могут 

вызывать аллергию. Поэтому с его 

употреблением аллергикам и 

людям, страдающим бронхиальной 

астмой, следует быть осторожнее. 

Так что, если вы употребляли 

снюс, пока не поздно 

остановитесь! Лучше займитесь 

чем-нибудь полезным. Гуляйте 

почаще с друзьями, а не сидите за 

PS, XBOX, ПК и телефонами. 

Читайте и узнавайте что-то новое 

каждый день! Проводите время с 

теми, кого любите! 

С.Соня.Р. 

На крыльях вдохновения… 
    Город мой прекрасный 

Город наш не молод, 

в войну в нем был холод и голод. 

Но выстоял он не напрасно –  

сейчас наш город прекрасный. 

В нем много любви и счастья, 

хоть часто погода ненастна. 

Весна, лето, осень, зима –  

прекрасны улицы и дома, 

мосты, парки, сады, реки… 

Я с этим городом навеки! 

 Панкова Александра, 4А 

 

               Наш город 

Страшно подумать, что когда-то 

в Ленинграде в войну  

              умирали ребята, 

взрослые люди и пожилые. 

Им за подвиг благодарны живые! 

Сейчас мой город велик и 

 прекрасен, 

ему не страшны никакие ненастья. 

Музеи, скульптуры, сады 

 и фонтаны, 

уютно в кино, кафе, ресторанах. 

Театры в залы свои приглашают, 

летом аттракционы смелых катают. 

 Теплякова София, 4А

       По городу 

Опять по городу гуляют 

большие незнакомцы, 

их тени на мостах мелькают. 

Средь них великие саксонцы, 

и итальянцы, и французы 

свои скрепили с градом узы. 

Давно наполнили красой 

великий город над Невой. 

Им уваженье и почет. 

Игра теней меня влечет, 

и поняла я в тот же миг, 

что вдруг и мой двойник возник. 

 Цой Екатерина, 8А 

      Самый лучший город 

Мы все живем в огромной России, 

Где очень много разных городов. 

Но самый лучший, 

                    самый красивый –  

Санкт-Петербург.  

                     Он старше трех веков! 

Он пережил революции, войну, 

но сохранить своё лицо сумел. 

В блокаду не сдался злому врагу 

и под бомбежками уцелел. 

Он рос и растет,  

                  лишь становится краше, 

тянется в небо все выше и выше. 

Нет города в мире  

                           прекрасней нашего, 

и каждый о нем  

                   только лучшее слышит. 

 Савинов Остап, 3А 

 



На крыльях вдохновения… 

                  Осень 

Осень золотая, к нам скорей приди, 

Нам тебя, красавицы, не дождаться. 

По тебе соскучились и 

                 по дождям твоим. 

Поскорей деревья все  

                         пусть зазолотятся. 

 Базыкина Валерия, 4А 
 

Осеннее хокку 

Милая осень. 

Золотые листочки. 

Радостный денек. 
 

Школьная пора. 

Друзья – одноклассники. 

Короткие дни. 

 Богданова Мария, 4А 
 

Прощальная танка 

До свидания, 

Лучик солнца, который 

Согревал меня 

Каждый раз днем и ночью, 

Заставляя смеяться. 

 Воробьева Екатерина, 4А
  

                   Осень 

Художница-осень пришла рисовать, 

Взяла с собой кисти и краски. 

И все, лишь увидев, хотят восклицать: 

«О, Боже, как это прекрасно!» 

Все смотрят на это, взгляд не отводя, 

На Осени видно румянец. 

Она так упорно кистью ведя, 

Скрывается в листьях багрянце.  

 Воробьева Екатерина, 4А 
 

              Лето 

Люблю я солнечное лето, 

Когда все зеленью одето, 

Цветы и бабочки кругом. 

Нас удержать не может дом! 

Но, к сожаленью, лето не вечно, 

Оно всегда быстротечно. 

 Гаврикова Вероника, 4А 
 

          *** 

Осень наступает, 

Золотом покрывает 

Деревья и кусты. 

Всё невиданной красоты! 

Звери засыпают. 

Осень наступает… 

 Гаврикова Вероника, 4А 
 

         Дети войны 

Беспокойные дети войны, 

может, ныне не спят ночами. 

В те ужаснейше-долгие дни 

было больно – они молчали. 
 

Не жалела война никого. 

Шёл ребёнок в строю за взрослым. 

Глухо щёлкнул винтовки затвор, 

устремляются души к звездам… 
 

Для полка пусть доселе юны, 

но они и в тылу сражались. 

Что кошмарней – реальность иль сны? 

Иль фашист, потерявший жалость? 
 

Раньше срока седели они 

и взрослели чрезмерно рано. 

Молили: «Господь, их храни! 

Залатай на их душах раны…» 
 

Прадед мой среди юношей тех 

на «катюше» врагов отвадил. 

Хоть спокойно он жить хотел, 

но с фашистом важнее сладить. 
 

И прабабушка там же жила. 

Безустанно одежду шила. 

Хоть страданья – войны постулат, 

жизнь любимого ей возвратила. 
 

Оба прожили долгую жизнь, 

но как много на них похожих? 

Непреклонен смертей механизм, 

без него жизнь, увы, невозможна. 
 

Волочили всю юность свою 

они бремя войны и долга, 

защищая друзей и семью. 

Был бы счастлив их век недолгий! 

 Ильяшова Светлана, 7В 

            Мелодия 

Вылечить чувства разбитые 

нам помогает мелодия. 

Радуюсь всякой погоде я, 

в тенях души целый мир тая… 

Это, пускай, не открытие, 

вновь к облакам подняло меня. 

Ночь уж стоит на пороге дня, 

яркость мечтаний – событие. 

Звуки сплетались заманчиво 

будто бы первой влюбленностью. 

Разум, душа покорённая 

плещутся в счастье обманчивом. 

Дрёмой забудусь заслуженно, 

Кончилась ночка бессонная, 

Сменит её утро скромное, 

скрашена облачным кружевом… 

Музыка, лишь разливается 

чувственно, ласково сон храня. 

Смолкнет она лишь при свете дня, 

Думы – останутся таинством.  

 Ильяшова Светлана, 7В

               Радуга 

Небо сверкает, блестит и мерцает, 

Лучами света все обвивает 

И зайчиками на стене играет. 

Она всегда прекрасною бывает, 

ведь огнями вся сверкает 

и красотой своею озаряет. 

 Губарева Дарья. 8А 

            Первый снег 

Сегодня выпал первый снег, 

веселье нам принес. 

Играем мы в снежки с тобой, 

сражаемся всерьез. 

Смеемся, бегаем, поем, 

веселый хоровод ведем, 

с горы мы катимся вдвоём. 

Но завтра в лужу попадем… 

Растаял ночью первый снег –  

Его всегда не долог век. 

 Губарева Дарья. 8А 

                     Фонари 

Фонари в нашем городе очень разные, 

но все они по-своему прекрасные. 

Работа у них совсем не легка: 

с вечера светят и до утра. 

И можно гулять, не боясь темноты, 

ведь в свете их ярком  

          все тропки видны. 

А в праздник особая декорация –  

на улицах сказочная иллюминация. 

 Кыдырмышева Ванесса, 4В 

           Мой кот 

У меня красивый кот, 

По ночам всегда поет, 

Очень любит он играть, 

Мячик по полу гонять. 

Все его любят обнимать. 

Ну, попробуй, не погладь! 

 Гаврикова Вероника, 4А 
 

             Синица 

На подоконник села синица. 

Это очень красивая птица. 

Лапки тоненькие, как спицы, 

глазки – горошинки, дам ей пшеницу. 

Мне сегодня синица приснится! 

 Кыдырмышева Сандра, 2В 

 

           Зайка потерялся 

Зайка потерялся на улице в дождь, 

думает, хозяйка его разлюбила. 

Он будто в мокрых иголочках ёж. 

Зайке обидно и грустно было. 
 

Девочка не ела и не пила. 

Утром в дверь позвонили, 

        принесли зайку. 

Девочка рада очень была, 

и зайка, что снова нашел хозяйку. 

 Смольникова Анна, 3А 
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