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диплом победителя конкурса школьных изданий
«Мы журналисты 2012» в номинации «По Горячим Следам».

Наша школа

Моя любимая школа!
Прихожу снова и снова,
Здесь предметы изучаю
И с ребятами играю.
Нам нескучно и нетесно.
Очень-очень интересно!

Алиса Полывянная, 2А
Школа

Школа нам родная,
Об этом все знают.
И, конечно, моя мама –
Отводит меня утром рано.

Учителя

Учителей своих люблю,
О них я часто говорю.
Учили нас они четыре года,
Остаться дальше с нами их молю.
И чтоб учителя довольны были,
Частенько я пятерочки ловлю.
Как жаль, что имя Катя
сотрут все из журнала,
Но все ж учителей люблю,
Их сердечно благодарю!

Анна Грунда, 2А
Любимые уроки
Прекрасная школа!
Открывается штора,
Начинается урок.
От чего большой толк!
Например, французский
Или любимый русский.

Екатерина Воробьева, 4А

Как-то раз я получила в тетради
тройку. У меня было как раз три
ошибки, и я подумала: если за три
ошибки я получила тройку, тогда
если я сделаю пять ошибок, то получу пятерку. На следующий день
я сделала пять ошибок. Я очень
хотела пятерку! Когда пришла домой, я постоянно улыбалась. Представляла, как обрадую маму пятеркой
в
дневнике.

Был такой случай…
Когда мама мыла посуда, она меня
спросила:
- Почему ты так постоянно улыбаешься?
Я ответила:
- Пока ничего не произошло, но
скоро произойдет, и ты будешь радоваться.
Мама сказала:
- Хорошо, буду ждать.
Вот и наступил тот день, когда я

Олеся Калачевская, 2А

получу пятерку! Нам выдали тетради, у меня даже дыхание застыло… Смотрю в тетрадь, а там почему-то двойка?! Я же сделала пять
ошибок для пятерки! Я сразу пошла к учителю, чтобы мне все объяснили. Когда я спросила, учительница долго смеялась, потом объяснила всё и поставила мне двойку в
дневник.

Вероника

Гаврикова,

4А

Фанат иностранных языков
От ред. Взять интервью у Анны Сергеевны Фроловой хотелось давно, но
своим строгим взглядом и стремительной походкой она отпугивала
некоторых юных журналистов. Соня
Северина сразу откликнулась на моё
предложение и в итоге была очень
довольна получившимся интервью.
- Как давно вы работаете в нашей
школе?
- Я работаю в этой школе с 2016
года.
- Это ваша первая работа?
- Нет, конечно. Мой педагогический стаж начался в 2009 году. После университета я устроилась преподавателем в техникум города Петрозаводска, где жила и училась. Там
я и начала свою педагогическую карьеру. После пяти лет работы в техникуме перешла работать в школу.
Приехав в Санкт-Петербург, устроилась в школу 38.
- Почему вы выбрали профессию
учителя?
- Когда дети начинают играть в
больницу, магазин и так далее, мне
больше всего нравилось быть учителем. Этим я, наверно, раздражала
своих подружек, так
как постоянно пыталась
их
чему-то
научить, исправляла
их ошибки. Сейчас
мне нравится, что
профессия
педагога
позволяет постоянно
общаться с людьми, я
человек коммуникабельный. Кроме того,
общение с детьми, молодёжью всегда заряжает энергией, позитивом.
Учащиеся для меня не просто дети, а
партнёры по образовательному процессу.
- Вы любили учиться в школе?
Ваши любимые и нелюбимые предметы?
- Не скажу, что я сильно любила
учиться в школе. Я любила именно

учиться. Могла часами заниматься
дома: брать какие-то энциклопедии,
книги, учебники в библиотеке (Интернет тогда не был развит) и самостоятельно их изучать. Я понимала,
что школа - основной способ получения знаний, но меня ограничивали
её рамки. Некоторые педагоги моей
школы не позволяли высказывать
свое мнение, что отрицательно влияло на образовательный процесс. Я не
понимала, как так: если
мы пришли учиться, почему мы не можем иметь
свою точку зрения.
Было очень много любимых предметов. До последнего не знала, куда
поступать после школы.
Хотелось быть и медиком, так как
биология была моим любимым
предметом. В то же время хотелось
продолжить изучение языков, потому что искренне фанатела от иностранных языков. Я постоянно ходила по различным репетиторам, изучала кроме английского, шведский,
французский, финский… Очень много зависело
от педагогов. Наша
учитель
истории
была молодая, энергичная,
хотелось
быть
похожей на
неё, и изучать историю вдоль и поперёк. Литература тоже была одним
из любимых предметов. Читала запоем все книги, которые окружали
меня.
Душа не лежала к физике. Остальные предметы можно отнести к любимым, потому что всё получалось,
всё было интересно. Хотелось быть
самой умной, самой первой в классе.
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А в нашем классе была очень жесткая конкуренция!
- Помимо учителя английского, вы
ещё и завуч. В чем заключается ваша
работа?
- Завуч – это заведующий учебной
частью, сейчас нет такой должности.
Моя должность правильно звучит
так – заместитель директора по
учебновоспитательной работе. Все заместители
директора по УВР
занимаются организацией образовательного процесса, оказанием практической
помощи
учителям,
административной
работой. В зоне моей
ответственности:
всероссийские
проверочные работы, региональные
диагностические работы, участие в
различных исследовательских конкурсах. В нашей школе нет строгого
разграничения обязанностей среди
заместителей директора по УВР, мы
стараемся делать всё вместе: организуем учебный процесс и делаем его
максимально комфортным для учеников, учителей и родителей – всех
участников образовательного процесса.
- Как вы отдыхаете? Есть ли у вас
хобби?
- Отдыха не было давно… У меня
нет какого-то конкретного хобби. Я
занималась и танцами, и театральным искусством… Сейчас на это нет
времени и сил. Обычно вечер провожу за книгой или хорошим сериалом на языке оригинала. Люблю гулять, посещать музеи и театры. Опера – это моя слабость.
- Какое у вас педагогическое кредо?
- Моим педагогическим кредо являются слова Василия Осиповича
Ключевского: «Чтобы быть хорошим
преподавателем, надо любить то, что
преподаёшь, и любить тех, кому

преподаёшь». Я всегда понимаю, что
с учениками у нас одна цель, и мы
идем к ней вместе. Стараюсь относится к ним, как к равным.
- Какие качества надо воспитывать
в себе ученикам, чтобы стать успешными?
- Чтобы стать успешным, любому
человеку нужны выработанные механизмы саморегуляции. Каждый
должен понимать, для чего ему,
например, нужно учиться. Должна
быть внутренняя мотивация. Можно
любить или не любить предмет,
школу, учителей, но понимать, что
это нужно. Тогда у человека всё получится в жизни.
В Федеральном государственном
стандарте это называется регулятивные УУД (универсальные учебные

действия), то что мы стараемся развивать у учеников: уметь ставить
цели, планировать, видеть свои плюсы и минусы, стремиться к развитию
своих положительных качеств.
- Какими вы видите идеального
учителя? Ученика?
- Не бывает ни идеального ученика, ни идеального учителя. Для меня
самое главное - и те, и другие должны иметь мотивацию. Я считаю, что
только неслучайные люди становятся учителями, только те, кто понимают, зачем они пришли в школу.
- Как вы думаете, какое будущее
ждёт наша школа?
- Для меня это очень сложный вопрос. Мы никогда не знаем, что нас
ждёт в нашей стране. Система образования сейчас меняется… Часто

учителя рассказывают о том, что
учили ещё родителей нынешних
учеников. Выпускники приводят
своих детей и не представляют, что
может быть по-другому; и дело не в
территориальной расположенности,
а в сохранившихся в нашей школе
традициях, ценностях. Уверена, что
будущее нашей школы нужно строить, основываясь на этих традициях.
Может, мы не суперинновационная
площадка, но наша школа дает хорошее образование, развивает творческие и другие способности учеников…. Хотелось бы, конечно, внести
в образовательный процесс какие-то
инновационные вещи, которые будут
интересны для обучающихся. Будем
стараться..!
Интервью брала Соня Северина, 7Б

Что читали в детстве наши учителя?

2 апреля отмечается Международный день детской книги. К этому дню был проведен опрос учителей «Какая
любимая книга была у вас в детстве?». Сначала вопрос ставил в тупик, а потом каждый начинал вспоминать своё
детство. Некоторые в итоге называли несколько книг, а у кого-то получался целый рассказ. Я составила рейтинг
самых популярных детских книг среди наших учителей. Первое место разделили «Четвертая высота» Е. Ильиной и
«Волшебник Изумрудного города» А.Волкова. Второе место: «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского, «Кортик»
А. Рыбаков, романы Ж.Верна. Третье место: «Витя Малеев в школе и дома» Н.Носова, «Динка» В.Осеевой, «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» Э.Рауда. Подробнее о том, какие любимые детские книги у наших учителей
читайте в стенной газете на третьем этаже недалеко от библиотеки.
Татьяна Леонидовна Цветкова,
учитель начальных классов:
«Любимая книга моего детства –
«Сказка о царе
Салтане…» А.С.
Пушкина. Мечтала сама родить
царю сына. В садике сказала: «Если в спектакле не поставите меня
на роль царевны, больше сюда
не приду». Я спала в обнимку с
этой
книжкой!»

Сергей Владиславович
Златоустовский, учитель русского языка и
литературы: «Книгу
«Старая крепость» В.
Беляева мне подарил
папа на день рождения. Она хранится
у меня до сих пор. Беляев написал
интересную и приключенческую книгу для подростков. Это рассказ о
судьбах
мальчишек
из небольшого украинского городка, очутившихся в
самой гуще
гражданской
войны».
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Татьяна Викторовна
Деметриадес,
учитель английского языка: «Я очень любила,
когда родители читали
мне сказочную повесть «Волшебник Изумрудного города». С игрушками
разыгрывала
сценки из повести,
придумывала продолжение…
В
начальной школе
перечитала
всю
«Библиотечку юного ленинца». Тогда
любимой книгой была «Сердце матери» З.Воскресенской. Часто на
переменах ходила в библиотеку, её
перечитывать. Когда стала старше
нравились произведения Р. Погодина. Писала ему письма о тех книгах,
которые вызвали особый интерес».

История писателя

Это сочинение написала Екатерина
Бондарь, ученица 6А класса, на Всероссийский конкурс сочинений «Без
срока давности». Она не заняла никакого места, но такое сочинение достойно всеобщего внимания, поэтому
было решено поместить его в газету
для вашего внимания.
Война. Страшное слово – война.
Сегодня в каждом доме жива память о
Великой Отечественной войне, о близких и родных, переживших чудовищные испытания тех времен. Моя семья
не является исключением. Воевали и
мои прадеды. Они видели все ужасы
той войны на протяжении всех четырех лет.
С гордостью и трепетом я хочу рассказать
об одном из них, о человеке, который не
только участвовал в
Великой Отечественной войне, но и был
военным
писателемпрозаиком – это мой
прадедушка Бораненков Николай Егорович.
К сожалению, мне не суждено было
лично увидеться, поговорить с ним,
так как я родилась спустя пятнадцать
лет после его смерти. Несмотря на это,
мы помним его, любим и гордимся его
подвигами. Благодаря рассказам бабушки и воспоминаниям моей мамы
произошло первое моё знакомство с
прадедом, а после и с его творчеством.
Сегодня я уже сама могу находить в
разных современных источниках интересные факты о нём. Мне с большим
трудом, можно сказать, по крупицам
удаётся восстановить историю писателя.
Николай Егорович Бораненков родился 27 ноября 1918 года в селе Липово Дятьковского района города
Брянска, где рос и учился. Здесь прошла его юность. Любовь к творческому труду у писателя зародилась в 1937
году, когда он работал литературным
сотрудником в районной газете «Фокинский рабочий». Ему тогда было
девятнадцать лет.
В 1939 году Бораненков Н.Е. был
призван в Красную армию. Во время
прохождения службы началась война.
Всех отправляли на фронт.
Николай Егорович честно и достойно исполнял свой воинский долг.
Однажды, будучи раненым, пренебре-

гая опасностью, он заменил погибшего
на его глазах командира роты. Несколько раз водил бойцов в атаки, за
что был удостоен награды. Прадедушка прошел всю войну, закончив её на
Висле. Мой прадед пронёс любовь к
Родине через всю свою жизнь. Более
тридцати лет посвятил военной службе.
За боевые заслуги Николай Егорович был награждён орденом Красной
Звезды, орденом Красного Знамени и
многими другими орденами и правительственными наградами.
Творческая биография моего прадеда началась ещё на войне. Так случилось, что на фронте он встретился с
Михаилом
Александровичем
Шолоховым. После войны боевые товарищи продолжили общение, вели переписку, навещали друг друга. На просторах интернета мне удалось найти фотографию, на которой мой прадедушка в гостях у М.А. Шолохова. Фотография сделана в кабинете известного писателя, скорее
всего в момент, когда они о чёмто разговаривали. Этой фотографии нет в семейном архиве, но она
хранится в районной библиотеке города Дядьково.
В будущем знаменитый писатель
рекомендовал Бораненкова Николая

Егоровича в Союз писателей СССР.
Первая книга Николая Егоровича так и
называлась «Боевые товарищи», которая вышла 1950 году в Харьковском
издательстве.
Всё своё творчество Бораненков
посвятил теме войны. Через книги он
хотел донести правду тех страшных
лет. Его книги знакомят читателей с
разными историями жизни людей того
времени. Словно художник, он описывает их лица и характеры. Особое место уделяется подвигу партизан Брянщины. А как он красиво описывает
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природу, с какой любовью и нежностью…
При жизни писателя было издано
более десяти сборников рассказов и
романов. Кроме того, Николай Егорович не оставлял без внимания молодое
поколение, приобщал молодежь к
культуре – возил в драматический театр Брянска. У директора колхоза просил бортовые машины и вёз всех желающих в театр. Машины всегда были
набиты школьниками, так как попасть
на спектакль хотелось очень многим.
Билеты мой прадедушка всегда покупал за свои деньги.
В 1977 году в Брянском драматическом театре по его пьесе «Деснянские
зори» был поставлен спектакль, а также готовилась постановка по роману
«Тринадцатая рота».
Мой прадед Бораненков Николай
Егорович, являясь непосредственным
участником Великой Отечественной
войны, передал в наследство свои воспоминания, оставив память о себе и о
простых людях. Его книги читают и по
сей день. В ноябре 2018 года в библиотеке Дятьковского района состоялось
мероприятие, посвященное столетию
со дня рождения писателя, которое
называлось «Любовь неугасимая». На
вечере памяти Бораненкова Н.Е. очевидцы – подростки послевоенного
времени делились воспоминаниями о
встречах с ним. С теплом
вспоминая, что название его
книги «Белая калина» родилось случайно, спроста – в
разговоре с девчатами, когда
он проходил мимо цветущего куста калины; о письмах,
которые он писал сельским
школьникам; как он водил
их по местам сражения лесов
Брянщины.
Я сама ещё не читала
прадедушкиных книг. Но
моя мама неоднократно зачитывала
мне отрывки из его произведений, где
так душевно описывается природа.
Настанет день, когда и я обязательно
прочитаю все его книги.
Мне суждено было родиться в семье писателя-фронтовика. В память о
нём я считаю своим долгом бережно
хранить его литературное творчество
как историю своей семьи и передать
следующему поколению.
Екатерина Бондарь, 6А

Дела серьезные

В последние годы не успеет прозвенеть звонок 1 сентября,
как учеников уже зовут принимать участие в олимпиадах.
Многие ребята не очень понимают, для чего они нужны, так
же как и их родители.
Однако каждая олимпиада или конкурс – это подобие маленького экзамена, устного или письменного. Если ребенок с
первого класса может спокойно выполнять задания, устно отвечать незнакомым людям, то ОГЭ, ЕГЭ и экзамены в ВУЗе
для него покажутся совсем простым и привычным делом. К
тому же олимпиады развивают логическое мышление и навыки обработки информации, что полезно в любой профессии.
Больше участвуешь — больше знаешь, поскольку выполнять
разные задания и можешь себя потренировать. Даже если ребенок неправильно решил задание на олимпиаде, он может его
отметить, подумать над ним после олимпиады и обсудить с
учителем. Так прибавляются знания и формируется нестандартный подход к решению задач.
Каждый год и в нашей школе ученики из разных классов
испытывают себя во Всероссийской олимпиаде школьников. Достаточно большое количество ребят принимает участие в школьном туре. Победители выходят на районный
этап. В этом году в районном этапе олимпиады по разным
предметам от нашей школы соревновалось более 30 ребят.
В итоге: победитель районного тура олимпиады по экологии
– Мячина Арина (11А); призёры районного тура по обществознанию – Столяров Иван и Калугина Полина (9А), Аптекарев
Алексей (11А); призёр районного тура по географии – Осипов
Арсений (8Б). Поздравляем ребят!
Мы спросили этих учеников, какая у них мотивация для участия в олимпиадах, да и вообще, откуда у них стремление к
учёбе?

Полина Калугина, 9А: «В первую очередь я
учусь ради себя. Ради знаний, которые я могу получить. Даже если мне не пригодится это в будущем, всегда интересно узнать что-то новое. Для
себя я давно поняла, что не надо
учиться ради родителей, хорошего
аттестата или оценок. Мне нравится
находить новую, познавательную
информацию, спрашивать других о
чем-либо, рассуждать и спорить. В
споре часто рождается истина. В
олимпиадах я зачастую участвую изза интересных заданий повышенной сложности.
Приятно напрягать свой мозг и заставлять его думать».
Иван Столяров, 9А: «Учёба дается мне легко,
поэтому я постоянно ищу развития в
разных сферах жизни. Не хочу стоять
на одном месте. В наше время миру
нужны специалисты в разных областях. Пока я ищу себя, участвуя в
олимпиадах по разным предметам.
Только развиваясь и конкурируя,
можно добиться успеха».
Арина Мячина, 11А: «Я очень
хочу поступить в престижный вуз.
Я понимаю: чем больше буду работать сейчас, тем легче будет потом. Участие в олимпиадах – это
баллы к ЕГЭ и льготы при поступлении в вуз».

Широкая Масленица

12 марта во дворе нашей школы прошел веселый праздник Масленицы. Ученики девятых классов провели активную, задорную игру по станциям. Ведущие в костюмах скоморохов и, конечно, Жанна Владимировна Минина (учитель музыки) в сарафане и с русскими народными песнями задавали настроение.
Игра проводилась для учеников начальной школы. Было шесть станций.
«Снежки» – ребята соревновались в меткости. Нужно было попасть снежком в
ведро. «Яйца и ложки» – команды на скорость проходили полосу препятствий,
стараясь не уронить яйцо из ложки. «Хвост» – задача команд поймать хвост
соперников, но при этом не потерять свой. Все ребята валялись в снегу, не сумев устоять на ногах. Была станция со сложными загадками про Масленицу, но
наши учащиеся справились! «Карусель» – на скорость заплести косичку из
лент. Больше всех ребятам понравилась станция «Канат», где команды боролись в перетягивании каната.
Могу отметить большой интерес детей к этому празднику. А мы мужественно
выдержали холод и не заболели! Всем на долго запомнится наша Масленица!
Артём Чепрасов, 9А

Мюзикл в нашей школе

В феврале участники детского объединения «Синяя птица» из
3А и 3Б классов, показали мюзикл для своих одноклассников.
Мюзикл «Кошки» был создан Еленой Ивановной Набок и Георгием
Алексеевичем Захаренко на основе стихотворений Бориса
Заходера. С начала учебного года ребята репетировали: учили
стихи и песни, танцевали. Вот что рассказали ребята о спектакле.
Вероника Полехина, 3А: «Мы готовились к выступлению очень
усердно! На сцене было страшно, но мы побороли свой страх!»
Вероника Голланд, 3Б: «Было нетрудно готовиться к
выступлению. Стихи запоминались легко. Кто-то принес костюм из
дома, а кому-то дала Елена Ивановна. Мы были весёлыми
кошечками!»
Вика Никандрова, 3Б: «Елена Ивановна играла на гитаре, а мы пели. Мне
очень понравилось, как Елена Ивановна играет на гитаре!»
Николь Фостий, 3Б: «Мне очень понравился мюзикл «Кошки». Весёлые
песни, смешные роли. Озорной, совсем не скучный мюзикл!»
Ярослава Заболотная, 3А: «Это был очень музыкальный и весёлый
спектакль. Было интересно смотреть, как выступают наши одноклассники. Они
очень старались. Получилось круто!»

Тайны «Зачарованного ЗОНТИКА»

Нашей Школе — 33 года...
Вглядываешься в эти цифры, и
невольно всплывает аббревиатура
студии Зэ.Зэ. ... Театру-Студии
«Зачарованный ЗОНТИК» в этом
учебном году исполнилось 22, она
младше школы на 11 лет, и в её
появлении, её развитии, и нынешней
жизни, всегда присутствовала мистика
и магия цифр. Вот как и здесь – 33-1122!..
Когда-то
мы отметили 3
года
студии
грандиозным
спектаклем –
впервые
со
школьниками
играли
на
сцене взрослые
актёры – Елена
Ивановна
Набок
и
Михаил Уржумцев, младший. Этот
своего рода эксперимент родил
настоящее
направление
развития
студии – преемственности поколений,
передачи традиций, и самое главное
обучение в процессе, наблюдение за
людьми опытными и интересными.
Впоследствии со студией выходили
на сцену многие взрослые, а также
профессиональные актёры, такие как
Регина Щукина, Татьяна Григорьева,
Александр Черкашин, Егор Кутенков и
другие. Репетировался спектакль с
Андреем Толубеевым. А с 2001 года, в
мае будет 20 лет, играем спектакль
посвящённый Блокаде Ленинграда с
заслуженным
артистом
России
Сергеем Барковским в главной роли.
Вот и в этом учебном году студия
выпустила к своему Дню Рождения

премьеру спектакля «Стук в Дверь».
Спектакль состоит из нескольких
историй написанных разными
авторами. В истории Клиффорда
Саймака «Через Речку, Через
Лес...» дети приходят в дом и
называют
женщину
своей
бабушкой, ни она, ни её внуки не
знают, что родители отправили
детей из будущего в 19 век, чтобы
спасти
от
страшной
войны. В нашем
спектакле детей
играли
Ярослава
Заболотная,
Станислав
Липко, Леонид
Усачёв и Диана
Джаватбекова.

И
они
блестяще
справились со
своей задачей.
Просто
потому
что
они – дети. И
им не надо было придумывать
походку, и странное выражение лица –
как это делали девятиклассники, когда
играли этот спектакль в 2001 году.
Дети у Ярославы, Стаса, Лёни и Дианы
получились
живыми.
Увереннорастерянными. С яркими характерами.
В
истории
Рэя
Брэдбери
«Ржавчина» герой создаёт прибор
уничтожающий оружейную сталь, но
пытается решить философский вопрос
о том, нужны ли военные. В роли
главного героя неожиданно ярко

блеснул Артём Чепрасов, который
занимается
в
студии первый
год.
Его
собственная
нездешность, как
бы
отсранённость,
сыграла на руку
персонажу. Он усыпляет зрителя
своим спокойствием и заставляет
подпрыгивать весь зал своей резкой
предфинальной атакой на полковника.
В студии у ребят есть возможность
посмотреть на себя со стороны – мы не
даём ролей на сопротивление, мы идём
от каждого – создавая образ от того,
что заложено в каждом конкретном
участнике.
Теперь
мы
готовим
новый
спектакль по рассказу Рэя Брэдбери
«Время – вот твой полёт».
Когда-то
школе
было
одиннадцать, а нам один день,
мы ещё не знали насколько мы
задержимся в истории, но нам
уже хотелось эту историю
прожить в пространстве школы
№ 38. И в 33 года хочется
пожелать школе и дальше идти
вперёд, и писать свою историю на
скрижалях Вечности. А учителям и
ученикам – здоровья, это в наше
время, особенно, важно!
Евгений
Юрьевич
Радкевич,
художественный руководитель ТеатрСтудии «Зачарованный ЗОНТИК»
P.S. 5 апреля в 19:00 в Театре
Дождей состоится премьера нашего
спектакля "И... Любовь..." - четыре
истории о любви - две Воннегута, одна
Вяземского и одна Булычёва за один
вечер. Приглашаем всех желающих!

спортивный калейдоскоп

«…Знак ГТО на груди у него…»

Более 100 учащихся нашей школы
приняли участие в сдаче ГТО в этом
учебном году. Организовывала это
мероприятие Елена Павловна Писарева (педагог-организатор), помогали
учителя физкультуры. Ребятам надо
было выполнить разные виды бега,
отжимание, подтягивание, упражнения
на пресс, прыжки в длину, метание
мяча. И всё это на время! Конечно, для
каждого возраста свои нормативы.
Наши ученики показали прекрасные
результаты! Хочется перечислить каждого, кто сдал нормативы на золотой
значок: Шарлотта Ритцер (2в), Никита
Чагин (3в), София Жданова (4а), Ека-

терина Астапчик (4б), Мария Михайлова (4б), Артем Бянов (4б), София
Дедкова (4в), Александра Озерина (4г),
Мария Марченко и Анастасия Петрова
(5а), Вера Столярова (9а), Денис Седельников (10а), Степан Барышников,

Евгений Горло, Валерия Михайлова,
Владимир Нижник, Арина Федоренко
(11а), Дарья Чеботарь, Федор Семенов,
Магомед Яндиев (11б). Поздравляем!
Не только эти ребята, но и те, кто сдал
ГТО на серебро и бронзу, получат
значки и удостоверения. Это не значит, что нужно порадоваться и остановиться на достигнутом, ГТО нужно
сдавать каждый год. Это соревнование
с самим собой! Сможешь ли ты взять
следующую высоту?! К тому же отличные результаты ГТО учитывают
при поступлении в вуз. Ребята, покоряйте новые вершины! Успехов вам в
этом!

"Всё могут короли..."

В нашей школе шахматный кружок
функционирует уже почти 30 лет, и
надо сказать, что интерес к этому виду
спорта неуклонно возрастает. Ребята
занимаются с большим энтузиазмом и
добиваются больших успехов.
Участвуя в Международной олимпиаде по шахматам "Глобус", многие
наши ребята разных возрастных групп
показали высокие результаты, и вышли в финал - конкурс
стобалльников.
Это:
Покоёвец Данила (7в),
Мешков Дима (6а),
Полесский
Георгий
(5а), Гаврикова Вероника (4а), Смолов Егор
(3б), Королёв Дима
(2б), Кондрашов Андрей (2в), Гришко Семён (2в), Шияненко
Кирилл (2в), Бурлева Лиза (2в), Бородин Матвей (2в) и даже 10 ребят из 1б,
подключившиеся уже в весеннюю сессию олимпиады, тоже получили путёвки в финал!
Конечно, этот учебный год был непростым - часть групп занимались очно, а часть - дистанционно. Но работа
в объединении была организована так,
чтобы обучение было максимально
эффективным. Была создана специальная шахматная платформа lichess, на
которой
регулярно
проводились

турниры-рапиды и игровые занятия,
собиравшие много участников. К тому
же на этой платформе сыгранные партии архивируются, и после турнира
можно их анализировать, что приносит
большую пользу для улучшения качества игры. Здесь тренируются как дистанционники, так и очники. В 1-ом
полугодии было проведено более 40
таких турниров, во 2-ом - уже около
30. Победителями и
призёрами этих турниров уверенно становились
Мешков
Дима (6а), Вегера

Вероника Гаврикова завоевала серебряную медаль среди всех участников
своей рейтинговой группы, а среди
девочек была лучшей. Вегера Артём в
январе в сильном рейтинговом турнире, проходившем очно в Подростковом
Центре "Альбатрос", в упорной борьбе
занял 3 место.
В короткой заметке трудно рассказать о всех победах и достижениях
наших шахматистов, но самое главное,
что дети развиваются интеллектуально, вырабатывая при этом много качеств, которые им пригодятся в жизни
– упорство в достижении цели, внимание, логическое мышление, чувство локтя и др.
К месту будет вспомнить знаменитую фразу
легендарного кубинского
шахматиста 3-го чемпиоАртём
(2б),
на мира по шахматам
Полесский ГеХосе Рауля Капабланки:
оргий
(5а),
"Очень легко научиться
Гаврикова Веиграть в шахматы, но
роника
(4а),
очень трудно научиться
Королёв Дима
играть
хорошо".
Это мы и стараемся
(2б), Репетенко Саша (2а), а также брапретворить
в
жизнь.
тья Некрасовы (2в), Варламов Владислав (3в), Михайлов Роман (3в) и др.
Елена Алексеевна Лукина,
Наряду с дистанционными были и
руководитель детского объединения
очные турниры: наших ребят дважды
«Шахматная азбука»
/в октябре и в феврале/ приглашали на
спортивные сборы в ДОЛ "Зеркальный", где они активно тренировались.
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Ролики, самокаты, скейты, велосипеды… Сколько удовольствия можно
получить, катаясь на них! К сожалению, не всегда удовольствие, иногда
испорченное настроение, а бывает и того хуже – травму. Чтобы этого
избежать, важно соблюдать правила, которые собрала София Северина.
Нужно помнить, что по закону велосипедист – равноправный участник
движения, как и автомобилист, и должен подчиняться правилам дорожного
движения. Для велосипедистов езда по тротуарам вообще-то запрещена
законом, но в большинстве случаев – это единственный способ безопасного
передвижения в отсутствие специальных дорожек. Иногда мы сталкивались с
тем, что по велосипедным дорожкам ходят люди, мешают движению и сами
возмущаются. Это очень обидно! Да и велодорожек у нас слишком мало.
Кататься приходится по тротуарам, а ездить там совсем не удобно.
А вот роллеры приравнены к пешеходам и не должны появляться на
проезжей части. Для роллеров сейчас устраивают специальные площадки. Но
ребята не всегда знают, где они располагаются и часто катаются недалеко от
дома. Я, например, видела
роллеров у торгового центра «5
озер».
Думаю, что это не лучшее место
для катаний, слишком много
пешеходов.
Именно поэтому я решила
Самокаты у школьного забора
рассказать, где можно безопасно
покататься на велосипеде, роликах, самокате.
Самое ближайшее место – парк Озеро Долгое. Здесь катаются на
самокатах, велосипедах, роликах, скейтбордах, бегают,
играют в волейбол. Есть несколько типов дорожек –
насыпная, выложенная плиткой (обе предназначены для
пешеходов), асфальтовая (преимущественно для занятий
спортом). Здесь много скамеек, на случай если устал
кататься.
Недалеко от нашей школы, во дворе дома по адресу
улица Планерная, 41/2, есть специальная площадка для
тренировок на роликах или скейте.
Ребята из старших классов рассказывали, что катаются
на велосипедах по специальной дорожке, которая
начинается от парка Озеро Долгое и заканчивается около
производственного комплекса
Ниссан.
Для
учащихся
начальной школы это далеко,
да и не всех моих одноклассников родители бы
отпустили там кататься. Ещё есть велодорожки на
улице Яхтенная и в конце Комендантского
проспекта. Только как туда доехать на
велосипеде?!
Кому-то везет, их родители могут отвезти
кататься к Питерленду! Там раздолье. Хочешь
отправляйся в парк 300-летия Санкт-Петербурга
или по пешеходному мосту на Крестовский
остров. Парк 300-летия весь покрыт сетью
дорожек и аллей с хорошим асфальтом, подходящим для катания на
велосипеде, самокате или роликах. Здесь же находится самый большой
открытый скейт-парк в Санкт-Петербурге. На радость экстремалов в нем есть
различные разгонки, фан-боксы с наклонными гранями и рейлом, небольшие
ступеньки.
От Питерленда по новому мосту сделана велодорожка. Здесь кататься не
только удобно, но и красиво! Если проехать по пешеходному мосту к станции
метро Зенит, то вы посмотрите на стадион, если еще там не были, и
насладитесь видами Невской губы.
Катание на велосипеде, самокате, роликах или скетборде приносит не только
удовольствие, но и пользу. Катайтесь! Это весело!
Вероника Наумова, Елизавета Михайлова (7Б)
Фото авторов статьи.
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Это важно:

1. Надевать
защитный
шлем,
перчатки, щитки на руки и голени,
наколенники и налокотники.
2. Не ездить на неисправном
транспорте.
Роликовые
коньки
застегнуть надежно.
3. Не кататься в непосредственной
близости от других велосипедистов,
роллеров, скейтеров и «самокатеров».
4. Научиться
правильно
группироваться при падении. Такое
умение позволит сделать ваши ролле - и
велопрогулки менее травмоопасными.
5. Крепить
на
одежду
светоотражающие элементы при езде в
темное время суток или при плохой
погоде.
6. Не баловаться во время движения.
7. Выполнять «финты» только на
предназначенной или подходящей для
этого площадке.
8. Выучить правила дорожного
движения. Например, важно знать, как
правильно показывать рукой, что
хотите повернуть, как надо пересекать
регулируемые перекрестки, по какой
стороне дороги ехать.
9. Двигаясь по тротуару, ехать
очень медленно, аккуратно объезжая
пешеходов и предупреждая их о своем
приближении.
10. Быть предельно внимательным,
чтобы ничто не застало врасплох, и не
заставило потерять равновесие и
отправиться на «свидание» с асфальтом.
Таким фактором могут стать и машина,
выезжающая из двора, и выскочивший
под колеса ребенок или собака, и просто
громкий звук.
София Северина (7 «Б») по материалам
интернета

Д р у ж и м

Любовь по-мичурински

На крыльях вдохновения…

Деревня
Моя любимая деревня,
Что рядом с лесом, где деревья.
Моя там бабушка живет.
Петух ку-ка-ре-ку орёт…
Отстань петух, ну дай поспать!
Ну, ладно, мне пора вставать.
Я чай попил, переоделся,
Пошел на лавочке погрелся
И вижу бабушку свою.
Ей говорю: чем помогу?
Иду я куриц покормить,
Растения в саду полить…
Сестра дремать уж перестала,
Слегка от дня она отстала.
Бабуля наливает чаю.
Как хорошо здесь, подмечаю!
Владислав Балапкин, 4А
Снег
Снег мне очень нравится,
Он, как большая пушистая кошка,
На руке тает очень быстро
И вечером скребется в окошко.
За ночь засыпал весь город,
Белая даже дорожка…
Алиса Полывянная, 2А

п р и р о д о й

жать семенами, отводками и черенками, учатся
наблюдать и понимать жизнь растений и помичурински любить их. Проводя опыты с растениями, юные натуралисты приобретают ценные ботанические знания и ценные практические умения,
которые с пользой можно применить
весной и летом, дома или на
даче.
Я верю, что в будущем полученные ребятами навыки будут применяться для того, чтобы
улучшить растительный мир
нашей Родины.
Татьяна Васильевна Кононенко, руководитель детского
объединения «Юные натуралисты»

Хочу рассказать, как наши
юные натуралисты мечтают
улучшить окружающий их
мир на пользу и радость людям.
Сейчас комнатное садоводство чрезвычайно распространено. Практически нет ни одного окна, где бы не стояли фикус,
бальзамин, пеларгонии или другие растения.
У Ивана Владимировича Мичурина был лозунг «Человек может и должен создать новые формы растений лучше природы».
Наша оранжерея – это маленькая лаборатория с
комнатными растениями. Работая в оранжерее,
дети учатся управлять развитием растений, размно-

Ночь
Наступила ночь,
Очень красиво и тихо,
Но мы не заметим это –
Силуэты во мраке скрыты
Ночью спит даже эхо.
Валерия Базыкина, 4А

с

Начало весны

Краса
Начальная весна,
Течет змейкой ручеек,
Сосулька висит как клинок,
Уже появились везде первые проталины,
Хоть много кустов еще снегом завалены,
Красива начальная весна,
Моя любимая она,
Лишает сна
Весна.

Владислав Балапкин, 4А

Подснежник
Красивый цветочек
Расцветет весною.
Прямо в снежочке
Лепестки раскроет.
Яркая середина,
Тоненькая ножка.
Звездочка засветила
На краю дорожки!
Мария Богданова, 4А
Снег
Белый снег пушистый
За окном летит,
Падает, кружится,
Красоту хранит.
Но если долго полежит,
Станет твердым как гранит!
Мария Богданова, 4А

Хлеб
Вкусный хлеб приготовить не просто.
Это всё сможет не каждый подросток:
Пшеницу растят, берегут, поливают…
Кто делает хлеб, того уважают.

Екатерина Воробьева, 4А

Синий
Синий – моря цвет,
Цвет васильков красивых.
Вещей так много синих!
Синий – моря цвет,
Его прекрасней нет,
Цвет дома рыб игривых.
Синий – моря цвет,
Цвет васильков красивых.
Екатерина Воробьева, 4А
Снеговик
Лепим мы снеговика:
Руки, ноги, голова.
Вот нашли морковку мы,
Оцените его вы.
Он красивый, он хороший
И на кошечку похожий.
Алиса Бурнель, 2А

Настроение
С утра идет снег,
Очень веселит.
Как хрусталик,
Сосулька висит.
В белую метель
Добро
Плохая мысль сгорит.
Добро возвращается в теплые руки.
Олеся Калачевская, 2А
Кто хочет помочь, тот не ведает скуки.
Ты времени зря не теряй никогда.
Пусть в сердце звучат музыки звуки.
Анна Грунда, 2А
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На крыльях вдохновения…
Шарик
У меня есть на полке игрушка
Не сова, не лиса, не лягушка,
А песик такой небольшой
Для меня он, как золотой.
Он сделан пушистым так ловко,
У него небольшая головка,
Шерстка мягкая, серенькая
И лишь местами беленькая.
Ушки голубенькие, как и глазки,
А зрачки чернеют, будто от краски.
Зовут его Шарик, он любит играть.
Он добрый, от радости может сиять.
Владислав Балапкин, 4А

Роман
Щенок за бабочкой гонялся
И убежал так далеко,
Но он узнал, как велико,
То расстояние до дома.
Скажу: щеночка звали Рома.
И рвался, рвался наш Роман…
Не написать ли про него роман?
Екатерина Воробьева, 4А

Мой кот
Кот
Всегда поёт,
Я его люблю,
Вкусняшки всегда ему дарю,
Милее его никого не найдешь!
Я объятьями кота обовью,
Молочка ему налью.
Мне кот
Поёт.
Вероника Гаврикова, 4А
Мама
На земле есть человек,
С которого начался мой век.
Её на свете лучше нет!
В ней быстрота и сила рек,
Как легонькое перышко,
Как пушистый легкий снег.
Стараюсь поддержать тебя,
Чтоб ты не опускала век
Хочу тебя я быть достойной,
Ведь я твой маленький побег!
Вероника Осоченко, 4А

Узоры
Бросаю взоры
На оконные узоры.
Не льда полоса,
А цветы и леса.
Море и грозы,
Сердечки и розы.
Взялось откуда
Такое чудо?
Алиса Полывянная, 2А

Прогулки по городу
Мой любимый город
Очень красивый и добрый,
Я по нему гулять люблю –
По Невскому, по Садовой…
Гуляю по Летнему саду,
Любуюсь на фонтан и скульптуры.
И я бесконечно рада,
Что живу в столице культурной.
Ева Осипова, 2А
Любимый город
Мой любимый город
Будет вечно молод.
Есть дворцы старинные,
И новые дома отовсюду видные,
Есть театры и музеи,
Садов тенистые аллеи,
Площади красивые…
В нем люди живут счастливые,
Ведь, выходя на улицу,
Они городом любуются!
Анна Грунда, 2А

Вечерело…

Вечерело. Красное солнце,
Уходя за облака,
Оставляет луч в оконце
Ало-розовый слегка.
Этот лучик, пробегая
По картинам и стене,
Незаметно исчезает,
Подобравшись к темноте.
Мигом птицы улетели,
И осталась я во тьме,
Только вороны запели,
Унося меня к себе.
Зовом мерзким отражаясь,
Эхом в комнате моей,
Я в сознании сражаясь,
Мельком вижу свет в окне.
Вдруг ослепнув ненадолго,
Осветив мою всю мглу,
Солнце вышло из-за дома,
Яркой вспышкой наяву.
Накалилось до красна,
Солнце черных птиц прогнало,
И настала тишина,
От того, что тьма бежала.
Я осталась у окна,
С алым лучиком одна...

Екатерина Садыкова, 8А
Дари добро

Лучше делать добро,
Оно всегда вернется.
Если ты улыбнешься человеку,
Он в ответ улыбнется.
Даже в самом злом человеке
Ответное добро проснется!

Лучший Санкт-Петербург
Санкт-Петербург красивый!
Я люблю свой город милый!
Он прелестный, он прекрасный!
В нём есть множество людей,
И было много царей.
Он назывался Ленинград,
И Петербург, и Петроград!
И пережил он всю войну!
С годами он становится краше
Мы гордимся городом нашим!
Алиса Бурнель, 2А
Мой город
Я люблю свой город
За то, что он большой,
Красивый и радушный,
С доброю душой.
В страшную войну
Здесь холод и голод были,
Но мужественно горожане
Блокаду пережили.
Город хорошеет,
Становится все шире,
Облака проткнули
Новых зданий шпили.
Жили и живут здесь
Талантливые люди,
Вечно процветать,
Верю, город будет.
Эвелина Попова, 4В

Евангелина Далавурак, 2А
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