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Дорогим учителям  

Счастья, радости желаем 
И свободных Вам минут, 

Дорогие наши дамы. 
Создаёте Вы уют! 

 
Вот настал Ваш женский праздник, 

Поздравляем Вас мы с ним. 
Розы, конфеты, улыбки, букеты 

Только сегодня для Вас лишь одних. 
 

Видеть счастливыми Вас — нам отрада. 
Так оставайтесь красивы всегда. 
Море цветов — это Ваша награда, 

А улыбка Ваша пусть будет навсегда! 
 

Стихотворение — Пыркин Артём, 5Г 

Рисунки — Босенко Александра, 5Г (сверху), 

Никитина Варвара, 5Г (слева) 
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В каждом выпуске нашей газеты мы представляем перечень праздников и памятных 

дат текущего месяца. В этот раз мы решили написать о некоторых необычных и даже 

немного странных мартовских праздниках. 
 

1) День кошек – праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру.  

В День кошек люди чествуют заслуги этих животных, показывают им свою лю-

бовь и заботу. В России его отмечают 1 марта. Впервые праздник в России был 

организован московским музеем кошки и редакцией журнала «Кот и пёс» в 2004 

году. Заботьтесь о своих домашних питомцах, ведь мы в ответе за тех, кого приру-

чили!  

Босенко Александра, 5Г  
Кошки – очень умные животные, а ещё они очень ласковые. Они лечат некоторые 

болезни и даже продлевают жизнь своему хозяину. У меня есть кошка Муся. Я её очень люблю. Я очень 

хочу, чтобы у каждой кошки был дом и любящий хозяин. Я поздравляю всех кошек и свою любимую Мусю 

с праздником! 

Лищенко Дмитрий, 5Г 

2) Всемирный день сна отмечается ежегодно в пятницу второй полной недели марта в рамках проекта 

Всемирной организации здравоохранения. Первый Всемирный день сна отмечался 14 марта 2008 года. В 

этот день во всём мире организуются конференции и симпозиумы, где докладчики рассказывают о чудо-

творном действии здорового сна на организм. По телевидению многих стран 

транслируют социальную рекламу про опасность сна за рулём, про бессонни-

цу и нервные расстройства на её почве. Интересны слоганы Всемирного дня 

сна в разные годы. Вот некоторые их них: 

 «Спи крепко, живи бодро» (2008); 

 «Выспался перед дорогой, доехал без проблем» (2009); 

 «Спи хорошо. Расти здорово» (2011); 

 «Сладко спи, легко дыши – ты здоровье сбереги!» (2014); 

 «Когда крепок сон, здоровье и счастье в изобилии приносит он» (2015); 

 «Хороший сон – достижимая мечта» (2016).     Пыркин Артём, 5Г 

 

3) Международный день числа «Пи» –  один из самых необычных праздников 

месяца, который отмечают 14 марта. Впервые его отпраздновали в 1988 году в 

научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско. С этим числом мы 

сталкиваемся уже в школе, когда начинаем изучать круг и окружность. В цифро-

вом выражении пи начинается как 3,14592… и имеет бесконечную математиче-

скую продолжительность. В повседневных вычислениях это 3,14. Специалисты 

считают, что число «Пи» было открыто вавилонскими магами. Учёные любят этот 

праздник и отмечают его различными физико-математическими и кулинарными 

мероприятиями. Обычно выпекаются большие круглые торты с числом «пи» в сере-

дине.         Смирнов Даниил, 5В 

 

4) Международный день резервного копирования отмечается 31 марта. По задумке создателей Меж-

дународный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам пра-

вильного хранения электронной информации. Выбранная дата назначена неслучайно: в компьютерной 

среде немало хакеров-шутников, запускающих в сеть новые разработанные ими вирусы 1 апреля. Поэтому 

советуем вам в последний день марта создать резервную копию важных данных, хранящихся на компью-

тере.       Пыркин Артём, 5Г 

 

5) Международный день кукольника отмечается с 21 марта 2003 года. Придумал 

праздник известный деятель кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В этот 

день во многих странах мира проходят кукольные спектакли в театрах и на площадях 

городов, встречи мастеров-кукольников, профессионалов и любителей этого древнейшего 

искусства. И нам, россиянам, есть чем гордиться – за пределами нашей страны известен 

знаменитый Театр кукол Образцова.  

Прокофьева Марина, 5Г 
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В начальной школе стал традиционным смотр строя и песни, посвящён-

ный Дню защитника Отечества. Классные отряды готовились к этому 

мероприятию в течение месяца. Особую благодарность хочется выра-

зить педагогам – классным руководителям 3-х (Прокудина Н.В., Малы-

шева Н.И., Соколова С.Н., Самойлова С.П.) и 4-х классов (Литвинова 

О.В., Дойникова Н.В., Санникова М.Ю., Колбасина И.В.), учителям фи-

зической культуры – Иргашевой Эльмире Азизовне и Латышеву Вла-

димиру Николаевичу, учителю музыки – Москаленко Константину Ва-

сильевичу, педагогу ОДОД – Тамразовой Софии Соголевне, а также 

ребятам 8Г класса – Неверову Василию и Федотову Ивану. 

Среди 3-х классов 1 место – отряд «Солдаты» 3В класса, 2 место – отряд «Бравые солдаты» 3Б класса, 3 ме-

сто разделили отряд «Прибой» 3Г класса и отряд «ЛЕВ» 3А класса. 1 место среди командиров 3-х классов 

заняли Вышегородцева Виктория (3В) и Нефёдова Яна (3Г), 2 место – Гостев Юрий (3А) и Жигулин Пётр 

(3Б). Среди 4-х классов 1 место – отряд «Моряки» 4А класса, 2 место – отряд «Стрижи» 4Г класса, 3 место – 

отряд «Держава» 4Б класса и отряд «Партиоты» 4В класса. 1 место среди командиров заняли Кириллов 

Егор (4А) и Полякова Варвара (4В). Спасибо всем за участие! Коллектив начальной школы 

 

Концерт «Для мам и пап, бабушек и дедушек» в 

начальной школе, который состоялся 3 марта 

2017 года, был посвящён двум замечательным 

праздникам – Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. В концерте 

приняли участие коллективы: студия танца 

«Вдохновение» (руководитель Комиссарчикова 

Ю.А.), вокальные ансамбли 1, 2, 3-х классов и ребя-

та кружка «Играем на фортепиано» (руководитель 

Останина В.А.), вокальный ансамбль «Гармония» (руководитель Тамразова С.С.), 

кружок гитарной песни (руководитель Кравченко К.И.), школьные театральные 

коллективы (руководители Тамразова С.С., Самойлова С.П., Сикерина А.А.). Ди-

ректор школы Ольга Николаевна Калашникова по традиции вручила родителям 

благодарственные письма. Концерт получился по-настоящему весенним и ска-

зочным. Благодарим всех участников и организаторов концерта, всех гостей!!!  

Коллектив начальной школы 



В канун Дня защитника Отечества в 

старшей школе прошло множество ме-

роприятий. Самое ожидаемое из них – 

стрелковый турнир среди мальчи-

ков и девочек 5-9 классов. В старшей 

группе в личном зачёте стали лучши-

ми Воропаев Александр и Егоров Ви-

талий из 9Б класса. Среди девочек 

лучший результат показала Матюшен-

ко Мария из 9Б класса. В младшей возрастной группе победителями 

стали Вахрушева Анастасия (5В кл.) и Грушев Дмитрий (7Г кл.). 

 

22 февраля прошли традиционные школьные командные соревнования 

«А ну-ка, мальчики», посвящённые Дню защитника Отечества. В сорев-

нованиях приняли участие учащиеся 10-11-х классов. Ребята соревнова-

лись в таких номинациях, как «стрельба», «подтягивание», «поднятие ги-

ри» и спортивные эстафеты. Болельщики поддерживали и подбадривали 

свои команды кричалками и аплодисментами. Победу одержали команды 

10Б и 11В. Молодцы!  

 

22 февраля в 8-ых классах прошли интересные классные часы. На 

уроки мужества был приглашен подполковник ФСБ России  

Михаил Львович Кокорев, принимавший участие в боевых дей-

ствиях на Северном Кавказе. Он поделился с ребятами своими воспо-

минаниями о боях, в которых он непосредственно принимал участие, 

о сослуживцах, о погибших и раненых, рассказал о героизме и муже-

стве бойцов, о том, как они выполняли свой долг и в каких условиях 

жили. В заключении беседы офицер ответил на вопросы учащихся об 

армейской службе, об особенностях работы снайпера и о том, что такое 

быть партизаном. Подполковник Михаил Львович Кокорев имеет гос-

ударственные награды: за службу в контрразведке 3-ей степени, ор-

ден Мужества, медаль «За отвагу». 

 

Накануне 23 февраля ученики нашей школы приняли уча-

стие в школьном проекте «Наши родные на службе Оте-

честву». Ребята 5-9 классов подготовили работы (листовки) о 

своих отцах и дедах, проходивших службу в рядах Вооружён-

ных Сил России. Работы войдут в школьную книгу мужества.  

 
17 февраля в школе состоялась встреча курсантов Военно-

космической академии им. А.Ф. Можайского с учащи-

мися 10-11 классов. Ребята узнали о военных специально-

стях, которые получают выпускники академии, о системе 

подготовки к поступлению. Курсанты в ходе беседы ответили на вопросы 

школьников, а также призвали ребят развивать в себе высокую общую куль-

туру, моральные качества, формировать систему ценностей и идеалов, кото-

рая позволила бы добросовестно и 

успешно выполнять свой воинский долг. 

 

 

 

 

Гуторова Е.М., Карелис С.В.,  

Ильина О.С. 
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Празднование масленичной не-

дели завершилось 26 февраля. В 

каждом городе были съедены 

сотни, а то и тысячи блинов, со-

жжены чучела зимы и сыграны 

самые разнообразные конкур-

сы. Пятиклассники написали 

небольшие сочинения о том, как 

они отмечают масленицу. 

Масленица – это семейный, весё-

лый и сытный праздник. В масле-

ничную неделю мы всегда печём 

блины. У нас есть фирменный 

рецепт, который всем нравится. А 

ещё каждый год на масленицу я 

делаю чучело, которое в послед-

ний день недели мы сжигаем. 

Сжигаем чучело – провожаем зи-

му!      Никитина Варвара, 5Г 

В рамках недели безопасного интернета в школе прошли мероприятия, организованные сов-

местно с ООО «1С-Мссофт.ру». Константин Игнатьев, руководитель группы анализа веб-

контента АО «Лаборатория Касперского», Ирина Горбачёва, менеджер группы потребительско-

го маркетинга АО «Лаборатория Касперского», Ирина Повод, менеджер по продажам «1С-

Мссофт», познакомили ребят с основами защиты персональных данных, с существующими ви-

дами киберугроз, способами их распространения и методами борьбы с ними.  

 

*** 

Мы слушали интереснейшую лекцию о безопасности в сети Интернет. 

Нам рассказали о том, как правильно пользоваться Интернетом, как не 

занести вредоносные файлы-вирусы к себе на компьютер. Нам рассказа-

ли, зачем нужна эта лекция. Многие дети и подростки заходят на разные 

сайты, в том числе в социальные сети. А вы знали, что очень часто под 

маской ваших сверстников скрываются преступники, которые хотят зама-

нить вас куда-то или хотят получить от вас какую-то важную для них ин-

формацию?! Нельзя всем доверять в Интернете! Будьте осторожны и вни-

мательны! Я усвоила важные истины! Нельзя сообщать личную информацию (адреса, мобильные телефо-

ны, где учишься и пр.) незнакомым людям. Это должны знать только твои друзья и семья. Личная инфор-

мация может быть использована кем угодно в самых разных целях. Нельзя встречаться с малознакомыми 

людьми из Интернета вживую. В Интернете многие люди рассказывают о себе неправду!  

Вахрушева Анастасия, 5В 

Масленица для моей семьи – это 

народный, весёлый праздник, 

который завершается проводами 

зимы. Невозможно представить 

масленицу без блинов! В стари-

ну на Руси блины имели риту-

альное значение. Круглые, ру-

мяные, горячие блины символи-

зировали солнце, которое всё 

ярче разгоралось и удлиняло 

дни.  

Мы с мамой печём вкусные бли-

ны с разными начинками: варе-

ньем, сметаной, сгущёнкой. С 

братьями и сёстрами мы любим 

есть блины на скорость. В масле-

ничную неделю мы много гуля-

ем, ходим в гос-

ти к родным на 

блины, ходим 

на ярмарки, 

праздничные 

к о н ц е р т ы , 

участвуем в 

весёлых кон-

курсах и заба-

вах на площа-

ди. 

Вахрушева Анастасия, 5В 

 

На масленицу наша семья всегда 

печёт блины. Я обязательно помо-

гаю маме их печь. Когда всё гото-

во, наша семья садится за стол и 

ест блины с разными сладкими 

начинками: вареньем, джемом, 

сгущёнкой. Моя любимая начин-

ка – сметана с сахаром. Ещё на 

масленицу мы ходим на народные 

гулянья, которые организуют на 

улице. Масленица – это праздник 

весёлого настроения, весны и теп-

ла.  

 

Босенко Александра, 5Г 

 

Рисунки – Никитина Варвара, 5Г 
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Мы открываем новую рубрику «Интервью с лучшими учениками школы». По сложившейся тра-

диции в нашей школе по итогам каждого учебного года специальным значком «Золотой фонд 

школы» награждают лучших учеников, успешных в образовательном процессе, активно участ-

вующих в общественной жизни школы, проявляющих высокие нравственные качества. В этот 

раз ребята, посещающие кружок «Юный журналист», с удовольствием взяли интервью у  

Олейник Вероники (10Б класс). 

– Расскажи коротко о себе и своей семье. 

Меня зовут Олейник Вероника Андреевна. Мне 16 лет. Я родилась 16 

июня в Санкт-Петербурге. В нашем замечательном городе я играю на ги-

таре, пою, танцую, занимаюсь творческой деятельностью во всех направле-

ниях. Про семью могу сказать следующее: я буду пятым поколением вра-

чей, у меня мама – анестезиолог-реаниматолог, папа – гинеколог, бабушка 

– педиатр.  

– Какие положительные и отрицательные качества ты  

видишь в себе? 

Положительные: я пунктуальна, внимательна, я очень любопытная, креа-

тивная. Плохие качества: я грубая, я требую чёткости, после конкурса ли-

деров мой перфекционизм развился до высокого уровня.  

– Какой твой любимый предмет в школе? Чем он тебе  

нравится? 

До старшей школы я очень любила музыку, но сейчас у меня есть просто 

какие-то интересы к отдельным урокам. Музыка мне нравилась, потому 

что с самого раннего детства (с четырёх или пяти лет) мне нравилось петь, играть. Иногда (ещё совсем 

маленькой) я подходила к фортепиано и начинала что-то наигрывать. Потом я начала серьёзно занимать-

ся музыкой, стала ходить в клуб «Балаганчик». Там я танцевала, пела и играла, занималась актёрским 

мастерством. Чуть позже я начала играть на гитаре. Я играю более семи лет, а пою более девяти лет.  

– Кем ты хочешь стать в будущем?  

Я хочу быть врачом! Я не скрываю, что глубоко во мне сидит мечта быть актрисой, но, к сожалению, я счи-

таю, что мне проще пойти по ветви врачей... Я думаю стать пластическим хирургом. 

– А когда ты была маленькой, кем ты хотела стать? 

Мне родители рассказывали, что какое-то время я хотела стать ветеринаром. Потом это желание отпало 

как-то само собой. И всё время после этого я хотела быть творческой личностью.  

– Гордишься ли ты тем, что награждена значком «Золотой фонд школы»? 

Конечно, горжусь, потому что каждое достижение, каждая награда в нашей жизни – это маленькая побе-

да, маленький кусочек «золота» в твой багаж.  

– Как ты считаешь, за какие заслуги тебя наградили? 

Я, как и вы, занималась в кружке журналистики в школе, принимала участие в различных школьных 

мероприятиях, защищала честь школы в районных мероприятиях. Одно из ярких и запоминающихся вы-

ступлений – это выступление на школьном концерте «Миг славы». Тогда я выступала с ребятами: Денис 

играл на гитаре, я тоже играла на гитаре, Миша Васильев играл на фортепиано. Настоящая музыкаль-

ная группа получилась! Мы пели песню группы «Сплин» «Выхода нет». Нам все так бурно хлопали! Было 

очень неожиданно и приятно!  

– Как ты распоряжаешься своим временем? Как всё успеваешь совмещать: учёбу, занятия му-

зыкой, участие в самых разных общественных мероприятиях? 

Самая лучшая вещь – это ежедневник и мозги. Без него бы я, честно говоря, не справилась.  

– Что ты пожелаешь ученикам нашей школы, своим младшим товарищам? 

Я хочу пожелать им быть более активными, более амбициозными, более заинтересованными в жизни!  

А учителям в канун 8 марта желаю большого женского счастья, здоровья, успехов в нелёгком труде, тепла 

и доброты, любви и надежды!  

 

Над интервью работали Прокофьева Марина, Никитина Варвара, Босенко Александра, 5Г 
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Экскурсия в Центральный военно-морской музей 
В феврале учащиеся 3В класса побывали на экскурсии в Центральном 

военно-морском музее. Центральный военно-морской музей – один из 

старейших музеев России. Он берёт начало от модель-камеры, основан-

ной Петром I в 1709 году. Вся история Российского флота нашла отра-

жение в обширном собрании музея. За 

три века своего существования музей 

стал неотъемлемой частью Военно-

морского флота, а история музея – ча-

стью флотской истории. 

Этот музей – почти ровесник нашего города. Он был создан спустя 6 лет 

после основания Санкт-Петербурга в 1709 году в Главном Адмиралтей-

стве. На каждый корабль, который сходил со стапелей Адмиралтейской 

верфи, выполняли небольшую модель – точную копию строящегося кораб-

ля. Эти модели и поступали в так называемую модель-камеру. Со време-

нем коллекции музея значительно пополнились многими уникальными 

предметами. Среди них были личные вещи императора Петра I, извест-

ных адмиралов и офицеров, а также произведения живопи-

си, образцы оружия и мн. др. Значительно увеличилась и 

главная коллекция моделей военных кораблей. В настоящее 

время музей открыт в специально отреставрированном зда-

нии Крюковских казарм. Коллекции музея насчитывают бо-

лее семисот тысяч уникальных экспонатов, рассказывающих 

об истории русского флота от зарождения до наших дней. 

Для нас провели обширную экскурсию по главным залам, познакомили с историей создания 

Российского флота. Учащиеся узнали о победах при Гангуте, Чесме, Корфу, Синопе и в других морских 

сражениях. По окончании экскурсии класс был разделён на 4 команды для квеста. Ребята получили массу 

впечатлений от посещения музея, потому как каждый смог испытать чувство гордости за свою державу и 

за любимый город, который можно назвать колыбелью Российского флота.   Соколова С.Н. 

Приключение в Заэкранье 
Совсем недавно мы оказались «по ту сторону» экрана на киностудии «ОРК» – в од-

ном из крупнейших кинокомплексов Восточной Европы. Мы узнали много нового 

и интересного о кинематографе! Мы не просто слушали рассказ экскурсовода, а 

«работали» на съёмочной площадке: выполняли разные задания, примеряли на 

себя различные кинопрофессии, участвовали в настоящем кастинге и смогли уви-

деть себя на экране – в заколдованном лесу, на танцплощадке, а также на фоне 

мощного взрыва из боевика.  

В ходе путешествия по Заэкранью мы узнали, как изготавливают травмобезопасное стекло и оружие для 

кино, почему в съёмочной группе обязательно должен быть фокусник и как в кадре выйти в дверь, за ко-

торой ничего нет. Экскурсовод раскрыл секрет быстрого «старения» актёров, показал искусственную кровь, 

которую используют в кино, научил нас ловить идеи, витающие в воздухе, 

как это делают настоящие сценаристы. А ещё двое ребят из нашего класса 

примерили уши эльфа и хоббита. Нам много рассказывали о секретах съё-

мок известных фильмов и сериалов. Например, нам рассказали, что фильм 

«Титаник» снимали в бассейне, а ещё нам объяснили, как снимали 

«Звёздные войны», используя макеты звездолётов на верёвках. В финале 

экскурсии мы проехались в «кинолифте» и попробовали себя в роли героя 

киносцены. Нас привели в комнату с небольшим хромакейным зелёным фо-

ном (хромакей – это технология совмещения двух и более изображений в од-

ной композиции, цветовая электронная проекция, которая используется на 

телевидении и в современной технологии кинопроизводства) и описали ситуацию, которую нам предстоит 

разыграть на этом фоне. Нас снимала камера, а наш экскурсовод на другом экране «подставлял» под 

наши действия различные эффекты. Например, мальчишки изображали мужественных героев, которые 

спаслись от мощного взрыва. А девочки были в таинственном лесу и отмахивались от летучих мышей. Бы-

ло очень интересно!!!   Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, Ягодка Тарас, Смирнов Даниил, 5В 
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День рождения 
 
Каждый хочет в День рожденья 

Свой подарок получить. 
Чтобы был он самым лучшим!  

И он ярким должен быть! 
Очень много угощений,  

Много разных поздравлений, 
А ещё полно друзей, 
Чтобы было веселей!  

Кузина Полина, 4Г 

 

 
 
 

Рябина 
 

Надела осенью рябина платье бархатистое. 
Стоит красивая, нежная, ветвистая. 
Все прохожие любуются красавицей. 
И рябина всем в округе нравится! 

Но однажды мальчики ей ветки обломали 
И простые дудки из них делать стали! 

И теперь  рябина уж совсем другая, 
Грустная стоит, ягодки роняя.  

Кузина Полина, 4Г 

В этом учебном году 3В класс побывал в мастерской М.К. Аникушина (филиал Музея городской 

скульптуры в Петербурге). Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт и некоторые отзывы ребят.  


