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Журнал для тех, кто не сидит на месте и другим жить спокойно не дает

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ – ВСЕХ С НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!
ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
РУБРИКУ
ПРЕДЛОЖИЛ ДИРЕКТОР
Памятные даты.
Сентябрь
1 - День знаний
8 - День
Бородинского
сражения под
командованием
М.И. Кутузова
(1812г.)
9 - Всемирный
день красоты
13 - День озера Байкал
19 - День рождения «Смайлика».
27 - Всемирный день туризма
Октябрь
1 - Всемирный день пожилых людей
3 - 120 лет назад родился Сергей Есенин
5 - Всемирный день учителя
9 - 75 лет со дня рождения Джона Леннона
19 - День Царскосельского Лицея

ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ.
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ.
Сентябрь
8 - День начала
блокады. Акция на Богословском кладбище.
9-11 классы К

Октябрь
4 -6 школьный турслет
В сентябре в нашей школе проходил
отборочный тур для Всероссийского
конкурса сочинений по литературе. Всего
было представлено тридцать четыре
сочинения.

Победителями стали:
Гладкова Саша 8 Б класс
Полякова Галя 7 А класс
Сироткина Лиза 6 Б
Шперх Паша 4 Б

Поздравляем наших ребят,
принявших участие в районном
туристическом слете!!!

В НАШЕМ
ГОРОДЕ.
6 сентября
Цирковое шоу
«Парад
индийских
слонов»
24 сентября Выставка «Рога и копыта»
проходила в парке «Александрия»,
Петергоф
2 октября в Эрмитаже открывается
выставка, посвященная Мальтийскому
ордену. А в Музее современного искусства
«Эрарта» начинает свою работу фестиваль
“Cross Art”, цель которого – поиск новых
форм, неожиданных сочетаний и смешений.
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ!
Мы задали учителям три вопроса
1. Что для Вас значит школа?
2. Ваш любимый класс?
3. Важен ли для Вас праздник – День Учителя?
Отвечает директор школы
Максимчук Владимир Михайлович:
1. Школа – это изначально первое, что
приходит в голову, это место моей работы, но
так же школа – это место, где я реализую себя
как человека и как профессионала. Школу я
очень люблю и связано у меня с ней очень
много.
2. Нет, не могу, потому что все классы
интересны, интересны по-своему, они все
отличаются друг от друга, поэтому вряд ли тут
кого-то
надо
выбирать.
Единствен
ное,
что
может
быть
на
данный
момент
стоит отметить класс, с которым я работаю, –
это 11 класс, с ними я общаюсь больше, чем с
остальными. А так каждый класс интересен посвоему.
Отвечает заместитель директора по УВР
начальной школы
Халява Ольга Михайловна:
1. Школа – это место, где мне хорошо, где
я с удовольствием работаю, где работают мои
коллегии у нас прекрасные ученики.
2. Ну, наверное, выделить какой-либо
класс
трудно,
потому
что
у
нас
8замечательных классов в началке, 8 отличных
учителей и 5 отличных воспитателей
продленного дня.
3. Да, безусловно, как профессиональный
праздник, признание важности нашего труда.

Отвечает учитель русского языка и
литературы
Федорова
Надежда
Михайловна:
1. Что для меня значит школа? Школа для
меня - это вся жизнь. Потому что я как 1
сентября
1968
года
переступила порог школы,
так больше ни на один год,
кроме как на каникулы со
школой не расставалась.
2. На сегодняшний день, конечно, 7 А.
3. Да, очень важен, конечно.
Материал подготовили Таничева Алина и
Зайцева Катя 7 А класс.
Смирнова Ольга Николаевна учитель
английского языка на вопрос: «Как Вам
начало учебного года?» ответила: «Тяжело,
больше всего меня не порадовали 8 классы.
Они много забыли за лето. Пугают 9 классы.
Есть такие дети, которые хотят сдавать
английский язык».
Гордеева
Екатерина
Александровна
учитель истории в старших классах, на этот
вопрос ответила так: «Очень хорошо, я рада
видеть детей
после лета. Все подросли, все изменились.
Немного шумные, пока не могут привыкнуть».
Селиверстова Светлана Станиславовна
учитель истории и обществознания, на
вопрос о начале учебного года ответила: «1
сентября
было
интересно.
Очень
понравились
шарики,
которые запускали в
небо. Было интересное
представление
про
«Фиксиков».
Организованно стояли
классы. Приятно, что была соблюдена
традиция
дарить
мороженное
первоклассникам и одиннадцатиклассникам».
На вопрос: «Какие классы порадовали?»
Светлана
Станиславовна
ответила,
что
порадовали все классы, в каждом классе есть
дети, которые исправились.
Материал подготовила
Касумова Илдуза 7 Б класс
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ПЕРВЫЕ РАССКАЗЫ О ТРУСЛЕТЕ
ВСПОМИНАЕМ НАШЕ ЛЕТО
На турслете я провел два дня. На второй
день был костровым, т.е отвечал за то, чтобы
огонь в костре не затух. Участвовал в
соревнованиях
по
стрельбе
из
пневматической винтовки, занял 6-е место.
Семенов Юра, 8А класс

Приехали в лес, поставили палатки,
пообедали. Вечером пели песни под гитару у
костра, разгадывали кроссворды, проводили
конкурсы. На следующий день девочки из
старших
классов
приготовили
очень
вкусный обед – гороховый суп и макароны с
тушёнкой.
Поздравляли
нашего
одноклассника Смирнова Степу с днем
рождения.
Проводили
с
Таней
Хамчановской
для
младших классов
конкурсы, мы были феями. Было очень
здорово! Еще хочу поехать!
Гущина Карина 7 Б класс
Таня вспоминает
«яркий» случай
из
летнего
отдыха – пожар.
Она отдыхала на
даче и гуляя с
друзьями
на
площадке. там и
заметили
дым.
Это
загорелся
дровник
у
соседей. Они с
ребятами тащили шланги с соседнего
участка, встречали пожарных и показывали
им дорогу. Закончилось все благополучно.
Таня Смирнова 7 Б

Настя ездила в июле в волонтерский
трудовой лагерь «Пушкинские горы».
Ребята жили в палатках в усадьбе
«Михайловское» и работали в парке:
чистили дорожки, пропалывали цвети. Но не
только работали. Было много экскурсий.
Одна из них – на целый день в Псков,
Изборск, Печоры. И все же самое яркое
впечатление…дождь.
Настя Сурина 7 Б
Сочинение Шперх
Павла, 4 «Б» класс
Лошадиный доктор
на войне
Каждое
лето
мы
ездим в деревню, а
Архангельскую
область. Там мы живем
в доме, который построил мой прадедушка.
Этому дому уже больше 100 лет.
Моего прадедушку знала вся деревня: если у
кого-нибудь заболевала лошадь или корова, их
вели к прадедушке.
Ветеринар, кажется, такая мирная профессия!
Так я узнал, что на войне прадедушка тоже
был ветеринаром. И это очень удивительно,
потому что когда я смотрю фильмы о войне,
там летают самолеты и ездят танки, а про
лошадей там ничего не говорится. А потом мы
прочитали в книге, что прадедушка служил в
артиллерийском полку на конной тяге.
Прадедушка должен был следить и лечить 110
лошадей. Все оружие к полю боя тащили
лошади. Вот что мы прочитали в наградном
листе: «… проявляя личную инициативу,
отвагу, систематически бывал на переднем
крае, где под огнем противника, оказывал
помощь больным и раненым лошадям. А еще
в наградном листе были такие строки:
«проявлял
исключительную
любовь
к
больным и раненым лошадям, вследствие чего
срок лечения сокращался на 3-5 дней. Своей
работой повышал боеспособность конского
состава
полка».
Я
горжусь
своим
прадедушкой, потому что он заботился о
жизни животных. Я хочу пойти по его стопам
и стать ветеринаром!
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ИДЕМ В ТЕАТР…..
Октябрь. Холодает. Самое время задуматься о
вечном и приходящем, об истории, о Родине, о
судьбе и тех, кого любим, и кто дорог.
Посмотрите спектакль «Тихий Дон» в театре
«Мастерская», а также увлекательный,
подходящий как детям, так и взрослым
спектакль
«Том
Сойер».
Веселые
приключения мальчика, который за короткое
время
успевает
разлюбить
одну
девочку и полюбить
другую, проверить
на
прочность
дружбу, разоблачить
преступника, найти
клад и полностью
изменить о себе
общественное
мнение. Это спектакль о детях, которые
становятся взрослыми и о взрослых, которые в
глубине души остаются детьми.
Биккулова Екатерина, 7 Б класс

ПРоЧтение
Сентябрь
1 - 160 лет
И.Ф.Анненского,
автора
«Кипарисового
ларца»
16 - День рождения
Джульетты
23 - 115 лет со дня рождения С.И. Ожегова
составителя «Толкового словаря русского
языка»
26 - 100 лет со дня рождения С.С. Смирнова,
автора повести «Брестская крепость»
Октябрь
1 - 85 лет со дня рождения С.Л. Соловейчика,
редактора газеты «Первое сентября»
3 - 120 лет назад родился Сергей Есенин.
7 - 100 лет со дня рождения М.И. Алигер,
автора поэмы «Зоя»
13 - 135 лет со дня рождения русского поэта
Саши Черного (1880-1932)
14 - 90 лет со дня рождения Наума
Коржавина (н.ф. Мендель). 175 лет со дня
рождения русского критика Д.И. Писарева
15 - 1945 лет со дня рождения древнеримского
поэта Вергилия
22 - 145 лет со дня рождения русского
писателя, лауреата Нобелевской премии по

литературе И.А. Бунина. 90 лет со дня
рождения русского поэта Е.М. Винокурова
23 - 95 лет со дня рождения итальянского
писателя Джанни Родари, автора
«Приключений Чиполлино»
26 - 135 лет со дня рождения русского поэта
Андрея Белого. Международный день
школьных библиотек
Тихо в чаще можжевеля по
обрыву.
Осень – рыжая кобыла –
чешет гриву.
Над речным покровом
берегов
Слышен синий лязг ее
подков.
Схимник-ветер шагом
осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует рябиновый куст
С.А. Есенин

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ
ВРУЧЕНЫ
Впервые с 1987 года Нобелевскую премию по
литературе
получила
русскоязычная
писательница Светлана Алексиевич.
За ее многоголосое творчество - памятник
страданию и мужества в наше время.
Премия по физиологии присуждена Уильяму
Кемпбеллу и Сатоси Омура. За открытия,
касающиеся новых методов лечения
инфекций, вызываемых
паразитическими круглыми
червями.
Премия по медицине
присуждена Юю Ту. За
открытия, касающиеся новых методов лечения
малярии.
Премия по физике присуждена Такааки
Кайита и Артуру Макдональду. За открытие
осцилляций нейтрино.
Премия по химии присуждена Томасу
Линдолу, Полу Модрич и Азизу Санкару. За
исследование механизмов восстановления
ДНК.
Премия мира присуждена Тунисской
политической организации «Квартет
национального диалога в Тунисе». За
решающий вклад в создание
плюралистической демократии.
4

