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Наши учителя
Наши учителя дают добрые советы,
На все вопросы находят ответы.
Помогут, утешат, поймут, подскажут,
Про разные места интересно расскажут.
Как феи волшебной палочкой взмахнут
И к любой задаче решение найдут.
Спасибо вам, учителя!
Вам благодарна очень я!
Елизавета Михайлова, 4Б

1 сентября
Наступило первое сентября,
Поздравляю вас, друзья!
В школу вам идти пора.
И со школьного двора
Побежала детвора
И кричит она: «Ура!»
Школе все мы очень рады,
Хорошие оценки – наша награда.
Дарья Губарева, 5А

В школу!
Осенним днем идут все в школу
И веселится детвора.
После домашних всех заданий
Ученики спят до утра.
Затем встают они пораньше
И собирают свой портфель.
Учителей все любят очень,
Хоть дождик будет, хоть метель.
Светлана Ильяшова, 4В

Наш учитель
Перешли мы в пятый класс.
Учитель новый теперь у нас,
Очень даже интересный.
Класс у нас совсем не тесный.
Мой учитель лучше всех,
Он имеет большой успех.
Классный руководитель –
Уважаемый посетитель
Наших всех тетрадок,
И наведет у нас порядок.
Ирину Сергеевну мы поздравляем
И быть послушными обещаем!
Екатерина Садыкова, 5А

Мы вместе снова!
1 сентября мы с классом пришли на торжественную линейку. Я была очень радостная, потому что встретила одноклассников. Мы дарили цветы нашему новому
классному руководителю Ольге Юрьевне
Рубановой. Мне понравилась наша учительница. Она красивая, умная…
Мне запомнилось, как на линейке
танцевали флешмоб. Это был
необычный танец! Потом мы
пошли в школу, где у входа
фотографиравали
каждый
класс.
Ура! Мы стали пятиклашками!
Дана Львова, 5 Б класс

Первые впечатления
о моей новой 38 школе
Так получилось, что, когда я пришла на первый
урок 1 сентября в 38 школу, то уже была знакома
с половиной 6 «В» класса…
В августе, когда я первый раз зашла в эту
школу и познакомилась с классным руководителем Дмитрием Валерьевичем, он пригласил меня прийти на репетицию торжественной линейки
первого сентября. Я
согласилась.
Несколько ребят, в
том числе и я, учились быть знаменосцами. Альберт Са-

лимьянович, преподаватель ОБЖ, объяснял нам, как
правильно маршировать, командовал нами. На линейке 1 сентября мы очень волновались.
В этой школе все меня приняли хорошо: и одноклассники, и учителя. В моем прошлом классе никто
не дружил, а с учителями я не ладила. Мне очень понравились мои новые учителя. Они добрые, хорошо
объясняют предмет и помогают. Вот Ольга Юрьевна,
учитель математики, часто спрашивает, всё ли я понимаю, и пока не ставит двоек. А к Елене Ивановне, учителю русского языка, можно подойти
в любой момент, и она объяснит тему, которая не понятна, еще раз.
Многое отличается в школах. Например, в предыдущей школе на уроке
технологии мы не шили и не готовили, а работали на компьютерах.
Каждая школа особенна по-своему.
Я рада, что теперь учусь в 38 школе!
Алина Будакова, 6 В
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НОВОСТИ
21 сентября мы ездили на молодежный форум «Будь первым». Это был форум для активной молодежи, призванный дать импульс для
развития у молодых людей
интереса к общественной
жизни и гражданским инициативам,
а
также для создания
молодежного движения Приморского района
Санкт-Петербурга. Программа была очень насыщенной: подвижные игры, лидерские тренинги,
встреча
участников
с
главой
Приморского района Цед Николаем Григорьевичем, выступление
музыкальной кавергруппы. Мы участвовали в разных эстафетах.
Больше всего нам запомнилась эстафета «Веревочная трасса», когда мы шли друг за другом по
верёвке, стараясь не упасть. А ещё у нас была
возможность высказать
главе
Приморского райрайона свои идеи
насчет улучшения
жизни, возможно,
некоторые осуществятся.
Форум
проходил на базе отдыха «Олимпийские надежды». Здесь нас тепло приняли и вкусно накормили. На форуме мы нашли много новых друзей.
Ксюша Черепова и Вика Лебедева,
10 «Б» класс

27 сентября во дворе школы состоялся конкурс
Дог-шоу. Про «Дог-шоу» я узнала от классного руководителя и очень захотела туда пойти, потому что
люблю собак. В конкурсе принимали участие такие
милые собачки! Они выполняли разные
команды. Хозяйки же соревновались в своих знаниях о породах собак.
Мне очень понравился
конкурс костюмов для собак. Были там и Пират, и ЧеловекПаук!
Для зрителей тоже был
конкурс. Несколько ребят должны были
нарисовать красивую собаку. Получились: очень смешная такса, пудель и
немецкая овчарка.
Мне нравятся шпицы, поэтому я болела на конкурсе за эту собаку. И была счастлива, что она разделила первое место!
Настя Момот, 4 «Б» Фото Маша Васильева, 6 «Б»
Правила дорожного движения очень важно соблюдать! Все знакомы с правилами, которые должен
соблюдать пешеход. Но
знаете ли вы, что если
сели на велосипед, то
становитесь водителем.
А
у водителей - другие
правила! Чтобы все от
мала до велика знали
правила дорожного движения, ежегодно проводится
Единый день детской дорожной безопасности.
В нашей школе прошли профилактические уроки
для первых классов. Детям подарили раскраски и
пазлы по тематике правил дорожного движения. Ребята вместе с
учителями
обсудили
схему
безопасного
подхода к школе и еще
раз повторили самые
основные правила дорожного движения.
Берегите себя! Соблюдайте правила дорожного
движения!
Вика Ларина, 4 «Б»
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В этом учебном году в нашей школе появилось несколько новых учителей. Узнав об этом, мы не смогли сдержать любопытства и быстренько побежали брать интервью, чтобы узнать о них побольше. В этот номер вошли три первых беседы.
Об остальных учителях вы узнаете из следующего номера газеты.

Популярный английский
- Алексей Викторович, почему Вы выбрали
профессию учителя?
- Учитель – хорошая профессия! Ты постоянно общаешься с молодыми людьми, тебе
никогда не бывает скучно. К тому же отпуск большой – два месяца!
- Сколько лет Вы уже преподаете?
- 11 лет. Но каждый год 1 сентября я очень
волнуюсь, не смотря ни на что.
- Почему Вы стали учителем английского
языка?
- Мне всегда нравились иностранные языки. На самом деле, я знаю два
языка – английский и немецкий. Но по сравнению с немецким языком английский проще. Сейчас английский очень популярный.
- Где Вы работали раньше?
- До недавнего времени я работал в школе города Барнаула.
- Трудно ли проводить уроки?
- По-разному, но в целом нет.
- Поддерживают ли Вас коллеги?
- Да. Я здесь человек новый, поэтому помощь мне нужна. Особенно ощущаю поддержку учителей английского языка.
- Как Вам наша школа?
- Пока сказать сложно. Есть плюсы и минусы. Для меня минус в том, что
это школа-лабиринт и я до сих пор путаюсь. Нравится мне, что школа просторная, аккуратная. Приятные здесь работают люди.

По зову сердца
- Лариса Александровна, мы знаем, что Вы приехали к
нам из другого города. Откуда?
- Из Саратова.
- Почему Вы выбрали наш город?
- Работая в саратовской школе, я два раза со своими
классами приезжала в Санкт-Петербург. Это очень красивый город! Столько достопримечательностей! Всё-таки Северная столица! Удивительные мосты и Петергоф запали мне в душу.
- Почему Вы стали педагогом?
- С самого детства играла в школу, даже не замечая этого. Но уже заканчивая учиться в школе, я целенаправленно выбрала педагогический институт, химико-биологический факультет. Потом бросила его, поступила в педагогический колледж на учителя начальных классов.
- Как же Вы стали учителем истории?
- В школе мне нравился этот предмет. И когда я решила получить высшее
образование, то выбрала исторический факультет Саратовского государственного университета им. Чернышевского. Так всё сошлось: моя тяга к педагогике и любовь к истории.
- Сколько лет Вы преподаете?
- 17 лет.
- Трудно ли проводить уроки?
- В каждом классе по-разному. Но вообще не трудно, а интересно.
- Отличаются ли ученики петербургских школ от саратовских?
- Дети везде одинаковые, может, чуть больше проявляется стремление к
знаниям у петербургских школьников.
- Как вам наша школа?
- Школа отличная. Коллеги поддерживают и ученики хорошие.
С Алексеем Викторовичем Воробьевым и Ларисой Александровной Высоколовой беседовала Зуля Алиева, 6 «В»

Может, потанцуем?!
Узнала, что в первых и вторых классах появился новый предмет – ритмика. С преподавателем этого предмета
я и решила побеседовать.

- Александр Сергеевич, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему Вы решили преподавать ритмику?
- Мне всегда нравилось танцевать,
поэтому я выбрал эту профессию.
- Во сколько лет Вы начали танцевать?
- С 13 лет я занимался бальными
танцами, потом стал пробовать чтото новое. Сначала это были обычные
танцы, потом сальса, аргентинское
танго.
- Что для Вас в танце самое главное?
- Правильно выразить то, что ты
хочешь донести до зрителя.
- Как складываются Ваши отношения с новыми учениками?
- Замечательно, все просто прелестно. Ребята активные, им очень
нравится танцевать.
- Что Вы посоветуете своим ученикам, чтобы они смогли справиться с волнением перед выходом на
сцену?
- Первое, надо точно выучить тот
или иной номер. Второе, со временем волнение превращается в кураж.
- Чем Вы занимаетесь в свободное
время?
- Выезжаем с семьей за город отдыхать. Сейчас много времени занимает ремонт в квартире.
- Были ли у Вас смешные случаи за
время Вашей работы с детьми?
- Был момент, когда мы подготовили номер, но в самый последний момент мальчик, который должен был
играть главную роль, испугался и не
пошел на сцену. Помню, взяли другого ребенка, который знал танец не
очень хорошо, но был очень артистичным. Так получилось, что танец
он исполнил плохо, но в концовке
так хорошо сыграл свою роль, как
будто так и надо было.
С учителем ритмики
Александром Сергеевичем
беседовала Алина Будакова, 6 «В»

2017 - год экологии
«ДОБРЫЕ

КРЫШЕЧКИ»

Наверно, Во-вторых, крышечки не требуют
немногие, за- прессовки, их удобно собирать и
ходя в школу, перевозить.
замечают одиВ-третьих, увлекательно. Собиноко стоящую рать разноцветные крышечки интекоробку с не- ресно детям и взрослым.
яркой надпиВ-четвертых, познавательно. Насью «Крышеч- чиная со сбора крышечек, участники
ки сюда». А узнают много нового о других видах
жаль! В этом пластика, о переработке, об эколоучебном году гии, начинают собирать другие виды
наша школа стала сокуратором вторсырья.
очень хорошей всероссийской проВ-пятых, дорого. Стоимость 1 кг
граммы «Добрые крышечки».
крышечек выше, чем стоимость друКрышечки «добрые» – потому гих видов сырья. Например, килочто, помимо экологической состав- грамм крышечек переработчик оцеляющей, у данного проекта есть и нивает в 25 рублей, килограмм масоциальная
сторона.
кулатуры – в 6 рублей,
Разлагаются
Крышечки от пластикокилограмм стекла – в 4
в
природе
вых бутылок и упаковок
рубля. А так как осущестдо 500 лет
тетра-пак собираются в
вляется не только эколоСанкт-Петербурге и Легическая, но и благотвонинградской области в
рительная деятельность,
различных
пунктах
то это тоже важная соприема, а затем отвозятставляющая.
ся на склад. После того, как собрана
В-шестых, пластиковые бутылки и
крупная партия крышечек, она от- крышечки относятся к разным видам
правляется на мойку и дробилку. пластика: бутылки (ПЭТ или 1), крыМытое и дробленое сырье поступает шечки (НDPE или 2). Соответственно,
производителю ООО «Пласт Плюс», даже если мы сдаем бутылку вместе с
который изготавливает из данного крышечкой, на этапе переработки их
сырья свои детали. Производитель все равно разделяют. Переработчики
взвешивает сырье и переводит де- вынуждены это делать, так как люди
нежные средства за собранный пла- не отделяют крышечки от бутылок. А
стик на счет благотворительного мы с вами разделяем и еще делаем
фонда Помощи нуждающимся детям доброе дело для детей!
Санкт-Петербурга.
Такая программа есть не только в
ПОЧЕМУ СОБИРАЮТ КРЫ- России. Эта идея зародилась в ТурШЕЧКИ ОТДЕЛЬНО ОТ БУТЫЛОК? ции. Данным проектом в нашей
Во-первых, для сбора бутылок с школе занялась Надежда Станислакрышечками нужен большой кон- вовна
Новикова
(педагогтейнер, не везде есть возможность организатор). Она уверена, что сегоего установить. А организовать дня мы беспечно выбрасываем в мупункт сбора крышечек просто – дос- сорку вторсырьё, не задумываясь
таточно установить 5-литровую бу- над тем, что, сдав его на переработтылку или коробку с информацион- ку, мы сделаем добрые дела: сбереной надписью (как это сделано в жем природу, здоровье людей, а манашей школе). Такие пункты можно ленькие крышечки смогут помочь
организовать в большом количестве приобрести кому-то, например, инучреждений.
валидную
коляску.
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ПРАВИЛА ПРИЕМА КРЫШЕЧЕК
Собираются крышки:
1. от пищевых напитков в пластиковых бутылках и картонных
упаковках (тетра-пак)

2. от

упаковок

дой-пак

3. от кофе, какао, детских смесей,
соли, майонеза, творожного
мягкого сыра

4. от средств мытья посуды, чистящих средств, ополаскивателей для белья, освежителей
воздуха

5. от шампуней, гелей для душа,
зубной пасты, пены для бритья,
лаков для волос и др.

6. колечки от крышек и ручки от
5-литровых бутылок, крышки
от 19-литровых бутылей
7. упаковки от киндер сюрпризов,
бахил, пластилина плей-до

Крышечки должны быть без вкладышей

ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЫШЕЧКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ!!!

Вспоминая лето
Начался учебный год, но воспоминания о лете ещё очень
яркие. Так хочется, чтобы прекрасное лето было с нами подольше. Возможно поэтому,
учащиеся 4«А» класса сделали
стенгазеты и самодельные журналы
«Мое
удачное лето».
Прочитав
эти
работы, вы узнаете, как много
интересного в
Ярославской
области или как
можно развлечься, не выезжая
из нашего города. Это и многое
другое можно
ещё успеть увидеть на втором этаже рядом с
классом 4«А». Там ребята с
Татьяной Васильевной Кононенко организовали выставку
«Цветы уходящего лета».
Листопад
Листопад, листопад.
Листья желтые летят.
Холодок пошёл по коже
От ветров у всех прохожих.
София Федотова, 3А

Осень пришла
Осень
к нам
пришла,
подарила
охапки
цветов,
корзины
грибов
и
спелых
ягод,
позолотила
всю
листву.
Елизавета Михайлова, 4Б

Листья-путешественники
Наступила поздняя осень,
И начали шагать листья
По траве, по дорожкам,
По водной глади чистой.
Арген Ырысбаев, 3А

Вот что написал о том, как провел лето Алексей Максимовский (4А).
После окончания учебного года, мы с братом Федей, он перешел во второй
класс, поехали в деревню Перевоз, которая расположена в Валдайском национальном парке. Именно здесь я почувствовал и осознал, что такое природа. Какое это величие и красота! Какие необыкновенные
чувства испытываешь, когда бродишь в сосновом лесу в
поисках грибов и ягод.
Луга – это вышитые ковры из цветов, трав
и ягод. Озеро Боровно – источник радости
и жизни местных жителей. Рыбалка, чистая
вода. Люди пьют её, не боясь последствий.
Пение соловьев на заре и на закате. Это
надо услышать и носить в себе. Можно сказать, что здесь просто купаешься в природе.
Из местного краеведения, при посещении
музеев, я узнал, что много знаменитых людей стремилось
жить и бывать в этих местах. Например, известный путешественник Миклухо-Маклай. Николай Рерих проводил раскопки,
художник Александр Бенуа писал свои картины. Писатель
Виталий Бианки писал свои книги и охотился в этих местах.
Вместе с братом мы приняли участие в Бианковских чтениях. Читали стихи, которые сочинил наш дедушка. Всех угощали ухой, сваренной на костре и травяным чаем.
Посетили музей русского полководца А.В. Суворова. Экскурсовод рассказала
нам, что Суворов завез картошку и научил своих крестьян выращивать её.
Я отдохнул хорошо, набрался сил и готов учиться в 4 классе.
Осень
Лето было жаркое,
Но пришла пора –
Осень золотистая
Прохладу принесла.
Желтые листочки
Ветер разгоняет,
Голубые точки
Дождь на окно роняет.
Раненько темнеет,
Раненько луна
Из окошка светит
Прямо на меня.
Спать совсем не хочется,
Хоть гулять иди,
Но сумерки попрятали
Дорожки и пути.

Осеннее фотинку
Золотая
осень
поприветствовала
меня
солнечной
улыбкой,
подмигнула
сквозь
ветви
деревьев
и
пригласила
в яркие
сады.
Екатерина Садыкова, 5А

Осень
Лето было тёплое
Екатерина Садыкова, 5А Но пришла она –
Осень золотистая,
Лучшая пора.
Ветры, листопады
Принесла она,
Листья, словно кони,
Мчатся на меня.
Пока иду до школы,
Вижу, как она
Улыбнулась людям,
Счастье им даря.
Дарья Губарева, 5А
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