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Уважаемые читатели! 
Школьная газета (редакция, ко-

т о р о й  п о к а  е щ е  н е т ) 
«ШкольныеБудни» (а газета уже 
есть!) приглашает всех желающих, 
заинтересованных, неравнодуш-
ных, умеющих и не умеющих 
(научим) ребят на творческую ра-
боту в редакцию газеты. Требуют-
ся фотографы, пишущие, рисую-
щие, компьютером владеющие, 
креативные люди из 4-11 классов. 

Место встречи—кабинет 46. 
Время—понедельник, пятница 

15-00. Ждем!      Ваш ИОГлавВред 

 

Ассоциация Гимназий 

16  ноября 1945 года была 
основана организация 

ЮНЕСКО (UNESCO — United Na-
tions Educational Scientific and Cul-
tural Organization) - Организация 
Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. 

Главной целью является содей-

ствие обеспечения мира и безо-
пасности на планете, способствуя 
сотрудничеству между странами в 
различных областях. Основные 
с ф е р ы  д е я т е л ь н о с т и —
образование, наука, культура и 
информация. 

В организации сейчас насчиты-
вается 195 государств. Россия вхо-
дит в состав, была инициатором 
номинации 2011 года – года космо-
навтики, в честь 50-летия первого 
полета человека в космос. 

ЮНЕСКО считает образование 
своим приоритетным направлением 
деятельности с момента основания 
организации. После войны органи-
зация занималась восстановлением 
разрушенных школ и налаживани-
ем прерванных контактов в сфере 
образования. 

От охраны всемирного культур-
ного и природного наследия, пред-
ставляющего ценность для всего  

           (продолжение на стр.3) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Редакция газеты с большой 
радость сообщает, что наша 
школьная газета зарегистриро-
вана на Портале школьной 
прессы России. Реестр школь-
ной прессы России (RSPR) — 
э т о  с в о д  и н ф о р м а ц и и 
о школьных издательских про-
ектах России, а также ближнего 
и  д а л ь н е г о  з а р у б е ж ь я . 
Это справочник, из которого 
можно узнать все (или почти 
все) о школьных издательствах, 
изданиях и людях, которые 
их делают. Что это значит? 

Это значит, газета получила 
регистрационный номер RSPR: 
78–01948-Г-01 и специальный 
штрих-код, который располага-
ется внизу на первой полосе. 
Этот номер—аналог номеру пе-
чатных изданий (больших и 
толстых) СМИ (номер ISSN). 
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ЛЕГКО УЧИТЬСЯ ЛЕГКО 

В от и закончилась ПЕР-
ВАЯ в этом учебном году 

четверть. Очень быстро она за-
кончилась! Только начали. Пока 
раскачались… А тут и конец. 
Оценки разные, где то пусто, где 
то густо. Многие устали. Можно 
ли учиться легко и интересно? 
Для вас полезные советы бывало-
го ученика ниже. 

Прежде всего правильный пси-
хологический настрой. Когда на 
душе спокойно, учиться легче и 
спится крепче. 

О б яз а т е ль н ы е  ч ас о в ы е 
(примерно) прогулки в любую 
погоду. 

Ложась спать, вспомни, что 
было хорошего за день, что 
плохого и можно было послед-
нее избежать. Утром вспомни 
вчерашнее хорошее. Ложись не 
поздно, чтоб выспаться и при-
слушайся к себе, сколько часов 
надо спать. 

Утром делать зарядку. 
Начинать день не с еды, а с 

питья—стакан воды. Жидкость 
тонизирует и дает правильный 
старт пищеварительным про-
цессам. 

Обязательно завтрак.  
Не пропускай школу, чтоб не 

отстать от программы. Дого-
нять всегда труднее. 

Не жди пока тебя спросят – 
зарабатывай оценки сам! 

На уроке не спи, внимательно 
слушай, поднимай руку, а если 
не понял – подойди, спроси и … 
пойми.  

Всегда выполняй домашнее 
задание - это важное и серьёз-
ное дело. Сначала прочитай 
материал, потом его обработай 
умственно. Это приведет к тому, 
что даже в результате однократ-
ного чтения складывается в уме 

опорная схема материа-
ла. Значит, основные 
усилия затрачивается 
теперь не на запомина-
ние, а на активную 

мысленную обработку материа-
ла. 

Стремись управлять собствен-
ным поведением, чтобы 
стать хозяином своих 
желаний, а не наоборот. 
Важно выработать при-
вычку быстро переклю-
чаться с одного дела на 
другое и доводить его до конца. 
Занятия всегда должны начи-
наться в одно и то же время. 

Каждый день делать зарядку 
для ума. Можно учить стихи, 
много читать, умножать 
(складывать, вычитать) в уме, 
запоминать номера телефонов.  

Чтобы разобраться в любом 
материале, надо провести мыс-
лительную обработку материа-
ла, в результате которой и на-
ступает запоминание без специ-
альных на то усилий. Очень по-
лезна смысловая группировка 
текста. Вдумчиво прочитай 
текст. В каждом выделяемом 
смысловом куске внимание за-
держи на какой-либо фразе или 
отдельном слове, которое несёт 
в себе смысловую нагрузку это-
го куска. Закрепившись в памя-
ти, такая фраза или слово ста-
новиться пунктом, вспомнив 
который, человек без труда вос-
производит содержание этого 
смыслового куска. Для того что-
бы научить выделять смысло-
вые опорные пункты, можно 
использовать придумывание 
заголовков для выделенных 
частей. Если человек удержива-
ет в памяти, выделенные им 
смысловые опорные пункты, то 
вместе они и образуют логиче-
скую схему, отражающую 
структуры материала. А имея 
такую схему в голове, уже не-
трудно будет воспроизвести по 
ней материал с нужной степе-
нью подробности. 

Сколько времени ты тратишь 
на домашнее задания? Великий 

«Гугл» пишет, что по нормами 
СанПин установлена дозировка 
домашнего задания: 

1 класс - со II полугодия - до 1 
часа, 

2 класс - до 1,5 часов, 
3-4 класс - до 2 часов, 
5-6 класс - до 2,5 часов, 
7-8 класс - до 3 часов, 
9-11 класс - до 4 часов. 
Много это или мало, учиты-

вая, что еще 5-6-7 часов прове-
дены в школе? Сравним с рас-
порядком дня в Царскосель-
ском лицее (опять «Гугл»), а мы 
Гимназия: 

Вставали лицеисты в шесть 
утра и шли на молитву.  

С семи до девяти - занятия, в 
девять - чай и до десяти про-
гулка.  

С десяти до двенадцати сно-
ва занятия.  

С двенадцати до часу - про-
гулка. 

В час - обед. 
С двух до трех - чистописа-

ние или рисование.  
С трех до пяти - занятия.  
В пять - чай. 
До шести - прогулка, потом 

повторение уроков. 
В половине девятого - ужин 

и до десяти - отдых. В десять - 
вечерняя молитва и сон. 

Нетрудно сосчитать, что на 
занятия было отведено 7 часов, 
на прогулки - 3 часа, на повто-
рение уроков - 2,5 часа, на от-
дых - 1 час.  

Успешной учёбы!  

Советы раздавала Алина, 8б 
 

Если физик-теоретик свою са-
мую хитрую теорию не может на 
пальцах изложить школьнику-
первокласснику, значит, он сам ее 
не понимает– великий писатель 
Курт Воннегут  

ШкольныеБудни 
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ЮНЕСКО 
(начало читай на стр.1) 

человечества, организация пе-
решла к защите различных 
форм нематериального куль-
турного наследия, шедевров 
устного творчества. Ещё одним 
моментом в работе ЮНЕСКО в 
области культуры является со-

хранение культур-
ных объектов в 
зоне вооружён-
ных конфликтов. 
В 1972 ЮНЕСКО 

приняла Конвенцию об охране 
всемирного культурного и при-
родного наследия, которая 
вступила в силу в 1975 году. С 
1977 года ежегодно Комитет 
Всемирного наследия опреде-
ляет природные или созданные 
человеком объекты, приоритет-
ными задачами по отношению 
к которым являются сохране-
ние и популяризация в силу их 
особой культурной, историче-
ской или экологической значи-
мости. 

Главная цель списка Все-
мирного наследия — сделать 
известными и защитить объек-
ты, которые являются уникаль-
ными в своём роде. Для этого 
были составлены оценочные 
критерии. 

По состоянию на 2013 год в 
Списке всемирного наследия — 
981 объект, из которых 759 яв-
ляются культурными, 193 — 
природными и 29 — смешан-
ными. 

Ежегодно Комитет всемир-
ного наследия проводит сессии, 
на которых присуждается 
«статус объекта Всемирного 
наследия». 

Этот статус даёт следующие 
преимущества (для объектов 
природного наследия): 
 является дополнительной га-

рантией сохранности и целост-
ности уникальных природных 
комплексов, 

 повышает престиж террито-
рий и управляющих ими учре-
ждений, 

 способствует популяризации 
включённых в Список объек-
тов и развитию альтернатив-
ных видов природопользова-
ния (в первую очередь, эколо-
гического туризма), 

 обеспечивает приоритетность 
в привлечении финансовых 
средств для поддержки объек-
тов всемирного культурного и 
природного наследия, в пер-
вую очередь, из Фонда всемир-
ного наследия, 

 способствует организации мо-
ниторинга и контроля за со-
стоянием сохранности при-
родных объектов. 

Государства, на территории 
которых расположены объекты 
Всемирного наследия, берут на 
себя обязательства по их сохра-
нению. 

В рамках списка существует 
подсписок Всемирного насле-
дия, находящегося под угрозой. 
В него на временной основе 
включаются объекты, подвер-
гающиеся различным опасно-
стям, которые вызваны естест-
венными причинами или вме-
шательством человека: воору-
жёнными конфликтами и вой-
нами, землетрясениями и ины-
ми природными катастрофами, 
загрязнением, браконьерством 
и беспорядочным строительст-
вом. Внесение объектов в осо-
бый список говорит о необхо-
димости особого внимания к 
ним и принятия неотложных 
мер по их сохранению. 

В списке значится Всемир-
ного наследия России 25 на-
именований (15 объектов вклю-
чены в список по культурным 
критериям, причём 6 из них 
признаны шедевром человече-
ского гения, и 10 объектов 
включены по природным кри-

териям, причём 4 из них при-
знаны природными феномена-
ми исключительной красоты и 
эстетической важности. Кроме 
этого, по состоянию на 2012 
год, 26 объектов на территории 
России находятся в числе кан-
дидатов на включение в список 
Всемирного наследия.  

В 1953 году ЮНЕСКО приня-
ла решение осуществить гран-
диозный проект по вовлечению 
в свою деятельность коллекти-
вов школьных учреждений из 
стран-членов этой организа-
ции. Был утвержден Проект 
по созданию системы ассо-
циированных школ (ПАШ) 
ЮНЕСКО. 

Учреждения, входящие в эту 
систему, поставили перед собой 
задачу обучить молодежь в тра-
дициях толерантности и пони-
мания международной обста-
новки с помощью образова-
тельных приемов, основанных 
на активном участии самих уче-
ников. Сначала в проекте при-
няли участие 
33 школы в 15 
государствах, в 
настоящее вре-
мя в него вхо-
дит около 7000 
образовательных учреждений в 
более чем 170 странах. 

В ноябре 2012 года наша 
гимназия подала заявку о 
присоединении к Проекту Ас-
социированных Школ ЮНЕ-
СКО. 

В проекте Ассоциированных 
Школ определены 4 главных 
темы, в рамках которых каждая 
школа может выбрать для себя 
одно или несколько направле-
ний:  

1. Глобальные проблемы (мир, 
голод, безработица, неграмот-
ность, загрязнение окружающей 
среды и пр.) и деятельность 
ООН по их решению.  

(продолжение читай стр.4) 

ШкольныеБудни 
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(начало читай на стр.1) 
2. Права человека, демокра-

тия и терпимость.  
3. Изучение взаимодействия 

культур.  
4. Проблемы окружающей 

среды.  
Участники проекта обмени-

ваются информацией, мате-
риалами, проводят совмест-
ные мероприятия, подключа-
ются к международным акци-
ям. Проводятся международ-
ные конкурсы рисунка, сочи-
нений, фотографий, тематиче-
ские концерты, выставки, лет-
ние лагеря.  

Региональный Совет 
«Балтика – Север» рассмотрел 
нашу заявку и в течение 3 лет 
наша Гимназия будет являться 
кандидатом на вхождение в 
проект.  

Подав заявку, Гимназия 
присоединилась к регио-
нальному проекту 
«Сохраним природное и 
культурное наследие».  

В течение 2012-13 годов 
нами была проведена большая 
работа в этом направлении. 
Подписан договор о сотрудни-
честве с Солдинаской гимна-
зией города Нарвы - участни-
цей Проекта Ассоциирован-
ных школ. В рамках этого до-
говора прошел телемост. В 
марте мы принимали у себя в 
гостях группу школьников 
этой гимназии. Были проведе-
ны совместные творческие 
мастер-классы и игра 
«Культурное наследие Санкт-
Петербурга». Группа наших 
школьников посетила Солди-
наскую гимназию. В этом году 
нас ждут не менее увлекатель-
ные дела. Держитесь курса. 

 
Педагог-оргпнизатор 

М.В.Костюченко 

* * * 

День самоуправления 
 

П о традиции 5 октяб-
ря День Учителя 

был Днем Самоуправления. 
Директор—Настя Стадник, 
далеко не новичок на этом 
ответственном посту. Команда 
её замов — Вера Соколова 10а, 
Ира Мосьпанова 11а, Влад Сер-
гиенко 11а, и конечно же учи-
теля предметники и классные 
руководители—учащиеся 10а 
класса! Было не просто. Заня-

тия проходили по расписанию 
субботы. Некоторые учителя 
решили по присутствовать на 
уроке у дублёра. А это ещё 
большая ответственность! Вот 
что рассказали молодые учи-

теля—ребята. 
Нам, ученикам 11 класса не 

впервые пришлось побывать 
на месте учителя и админист-
рации школы. Нам повезло, 
второй год подряд мы ведём 
уроки в одних и тех же клас-
сах: 6а и 8б, которые занима-
ются с нами русским языком. 
Нам нравится, что классы не 
меняются. Меньше волнуешь-
ся, потому что уже знаешь де-
тей и привыкаешь к ним. И 
они к тебе тоже привыкают, 
перестают бояться и даже уз-
нают, здороваются, продолжа-
ют дружеское общение. 

Очень жаль, что на следую-
щий год мы уже не сможем 
провести День Самоуправле-
ния, потому что оканчиваем 
школу. Мы будем скучать по 
этим классам и по нашим уро-
кам русского языка. 

 
Настя Анисимова, 

Карина Михайлова, 11 б 
 

Учителя после уроков 

8а на химии 

Учитель химии Мосьпанова 

НОВОСТИ ГИМНАЗИИ ШкольныеБудни 
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ДЕНЬ С ГОРОДОМ 
Елагин остров 

М не больше всего по-
нравились белки, ко-

торых мы встретили в парке. Я 
их даже держала на руках! Кро-
ме этого я узнала много инте-
ресного: познакомилась с ост-
ровом, узнала, почему он так 
называется, увидела замеча-
тельные пруды, измерила дли-
ну второго Елагина моста в ша-
гах. Мы побывали в зоопарке 
острова, познакомились с его 

обитателями. Мне очень понра-
вилась экскурсия! 

Мария Фролова 
Белки  

Н а острове живут белки. 
Они с утра до вечера 

резвятся и играют. Белки  поч-
ти ручные, едят орехи с руки 
человека. Они очень добрые и 
красивые. Я их сфотографиро-
вала. А Аня нарисовала цветны-
ми карандашами. 

Милолика Кулешова  

Сказка о белке 

Ж ила – была белка. Её 
звали Алиса. Она 

очень любила есть орешки. Она 
любила наблюдать за посетите-

лями. У неё были свои люби-
мые места на острове. Алиса 
очень любила смотреть как 
встречают масленицу, кататься 
на карете. Один раз она так ув-
леклась, что не заметила как 
девочка взяла её на руки и захо-
тела взять с собой в город. Так 
она очутилась в шумном горо-
де. Алиса так испугалась, что от 
страха её всю трясло. Если бы 
не мама девочки, которая объ-
яснила дочке, что белку надо 
отпустить, не знаю, что с было 
бы дальше. Когда Алиса оказа-
лась в парке, она очень обрадо-

валась своему милому любимо-
му дому. А девочка стала наве-
щать белку в парке и приносить 
ей гостинцы. 

Сказку сказывала  
Ксения Руденко 

Настоящие друзья  

Ж или-были Осёл, Коза, 
Овца, Петух, Курица и 

Белка. Как-то раз пришли они к 
Оленю в гости. Осёл поссорился 
с Оленем, и друзья разделились 
на две группы. А Овца ни к ко-
му не пошла, решив друзья не 
правы. Шло время. Осёл с Оле-
нем никак не хотели уступить 
друг другу. И тогда умная Овца 
решила их померить. Собрала 
она всех на большой поляне и 
объяснила, в чём они правы. С 
тех пор стали друзья жить по-
живать, да добра наживать. 

 Катя Чернышева 

Путешествие зверей 

Ж ил был Осёл. Был он 
умный и не очень 

упрямый. Однажды пошёл Осёл 
гулять. В лесу около воды, он 
увидел Белку. Спросил он у 
Белки: «Белка, а Белка! Можно 
ли питаться лесными ореха-

ми?»   «Можно, они вкусные и 
полезные», - ответила Белка.  
Попробовал Осел,орешки и не 
понял. Предложил он Белке 
травку и овёс. Белка тоже не 
оценила вкуса Осла. Каждому 
своё, подумали животные. 

 
Ваня Проскуряков 

 

Во время экскурсии 

Замаскировалась 

Рисунок Ани Егоровой  

Работа Милолики Кулешовой  

Страничка подготовлена 3а 

ШкольныеБудни 
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ПЕТЕРГОФ И ЭРМИТАЖ 

П асмурное, холодное 
утро 26 октября. В 

н а ш е й  ш к о л е  с е г о д н я 

«Музейный день». Все разъеха-
лись по музеям, а наш класс 
сегодня посетит одно из краси-
вейших мест ближайшего при-
города - величественный Пе-
тергоф. С погодой, конечно, 
повезло не очень, но мы не 

унываем. Вот и на месте. Нас 
приятно удивило, что фонтаны 
ещё работали, и это подняло 
нам настроение. Уже много раз 
я был в Петергофе, всё здесь 
знакомо, но каждый раз он от-
крывается мне всё с новой сто-
роны. Нет яркого летнего сол-
нышка, которое играет в струй-
ках фонтанов и золоченых ку-
полах, но на фоне серых туч 
Петергоф кажется ещё более 
величественным царственным.  

Мы все вместе гуляли по 
паркам и попутно отвечали на 
вопросы из задания по истории 
города. Выполняя их, мы побы-
вали в разных частях Верхнего 
и Нижнего парках, опять и 
опять любуясь фонтанами, 
скульптурами, аллеями, пове-

селились у шутих, полюбова-
лись на просторы Финского 
залива, подышали свежим воз-
духом, понаблюдали за белоч-
кой, которая, готовясь к зиме, 
никого не замечала и усердно 
прятала орешки. 

Замёрзшие, но с приятны-
ми впечатлениями мы верну-
лись в Санкт-Петербург. 

Никита Ермаков, 8б 
 

В  музейный день мы, 
10а, ездили в Эрмитаж. 

Мы были с самого начала очень 
довольны выбором музея, ибо 
давно хотели там ещё раз побы-
вать. К тому же, мы ехали туда 
по заданию нашего любимого 
учителя МХК, которая пригото-
вила нам интересный маршрут 
и на протяжении нескольких 
лет вкладывала нам в головы 
знания о различных эпохах и 
их отражении в живописи. Это 
дало нам возможность увидеть 
в картинах ещё больше пре-
красного и оценить их с более 
продвинутой точки зрения, не-
жели пару лет назад. К сожале-
нию, в самом начале нашего 
осмотра случилась путаница с 
предложенными нам номерами 
залов - они отличались от ре-

альной нумерации. Поэтому 
поначалу пришлось идти почти 
наугад, но даже это было инте-
ресно, ведь каждый зал Эрми-
тажа уникален. По окончанию 
просмотра залов по заданию, 
многие остались побродить по 

музею и просто так. Одним сло-
вом, поездка получилась очень 
познавательная и интересная, 
надеемся, что таких мероприя-
тий будет больше. :) 

Ангелина Сергеева, 10а 

Большой каскад 

Гуляя по аллеям 

На Дворцовой площади 

Анри Матисс. Танец 

Неожиданный ракурс 

ШкольныеБудни 
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Д вадцать шестого сен-
тября мы с классом 

посетили музей - первый са-
мый крупный в России частный 
музей современного искусства. 
Название музея расшифровы-
вается как «эра» и, «арта», то 
есть «эра (время) искусства». 
Гид провёл нам обзорную обра-
зовательную экскурсию. Также 

были предложены разные ин-
тересные и познавательные 
игры, в ходе которых мы сами 
смогли дать описание и оценку 
картинам.  

В экспозиции были пред-
ставлены не только картины, 
но и интересные инсталляции, 
характеризующие наш совре-
менный мир. В заключение 
экскурсии мы зашли в кинозал 
и посмотрели серию неболь-
ших видеороликов, раскрываю-
щих  идею и смысл некоторых 
картин.  

Идея создания музея 
«Эрарта» была в том, чтобы че-
рез искусство отобразить про-
блемы нашего мира. Наверное, 
организаторы музея хотели сде-
лать нашу жизнь лучше и, самое 
главное, призвать зрителей уча-
ствовать в этом улучшении. 

При общении с однокласс-

никами я поняла, что мнение о 
музее сложилось неоднознач-
ное. Многим показалось, что 
художники не до конца раскры-
ли значения своих картин. Ху-
дожники выразили личный 
взгляд на современный мир, но 
значение этого взгляда не все-
гда понятно зрителям. Рисуя 
хаотично, не придерживаясь 
общепринятой концепции дос-
тупности искусства, многие ху-
дожники поставили себя в про-
тивовес зрителя. 

Анастасия Звегинцева, 9а 

*** 

5 а отправился в Екате-
рингоф. Месторасполо-

жение парка: ул. Лифляндская, 
12, метро Нарвская. От метро 10 
минут неспешного шага по на-
бережной Бумажного канала, 
до улицы Лифляндской, через 
мост — все, вы у цели. 

Почему Екатерингоф так 
назван? Дословно означает 
«двор Екатерины». На террито-
рии парка находились жилые 
строения, располагался хозяй-
ственный двор, маслобойные и 
крупяные мельницы. 

Что не дожило до наших 
дней? Не дожил дворец, по-
строенный по указанию Петра I 
в 1711 г. Перед дворцом разби-
ли сад, прорыли несколько ка-
налов, возвели различные 
службы. Деревянный дворец с 
садом положил начало дворцо-
во-парковому ансамблю. 

История развития парка. У 
парка Екатерингоф история 
очень длинная, она переживала 

периоды взлета и забвения. 
Каждая историческая эпоха 
наложила отпечаток на ланд-
шафте и архитектурных ан-
самблях парка. Петр I приказал 
неподалеку от Черной речки 
построить усадьбу. Для этого 
нужно было прорыть неболь-
шой канал. Все строительные 
работы курировал архитектор 
Ж. Леблон. А обустройством 
сада-парка занимался садовник 
Д. Брокет. Выбор пал на исто-
рическое место на берегу Чер-
ной речки, на котором 7 мая 
1703 года Петр I с Александром 
Меньшиковым впервые в исто-
рии России одержали победу на 
море над шведами. 

После смерти Петра I…
Очень часто парк страдал от 
наводнений, и царская семья 
все реже бывала в Екатеринго-
фе. Память о морской победе 
царя регулярно чтили, органи-
зовывая народные гуляния и 
развлечения в начале мая. 

Парк переживал не лучшие 
времена и постепенно прихо-
дил в запустение. Возродить 
былую популярность парка пы-
тался Александр I. 

Что мы делали на экскур-
сии? Мы не только слушали 
нашего экскурсовода, но и иг-
рали в игру «Собери слово». 
(задают вопросы, если мы отве-
чаем правильно - дают букву). 
После того, как экскурсия за-
кончилась, мы составили слово 
«Виктория», что означало 
«Победа». Это была и в правду 
победа не только в игре, но и 
над холодом! 

Что нам понравилось на экс-
курсии? ВСЁ! В парке очень 
красиво, чисто. Экскурсовод 
интересно рассказывала и еще 
игра подзадоривала!  

 
Люба Андриянова, 5а 

ЭРАРТА И ЕКАТЕРИНГОФ ШкольныеБудни 
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ  

Дмитрий Донской 

К уликовская битва 
(Мамаево или Донское 

побоище) — сражение между 
русским войском во главе с мо-
сковским князем Дмитрием и 
армией темника Золотой Орды 
Мамая, состоявшееся 8 сен-
тября 1380 года на террито-
рии Куликова поля между ре-
ками Дон, Непрядва и Кра-
сивая Меча, относящейся сей-
час к Кимовскому и Куркинско-
му районам Тульской области, 
на площади около 10 кв.км. 

Князь Дмитрий! О нём наш 
рассказ. 

Дмитрий I Иванович—сын 
князя Ивана II Красного и его 
жены княгини Александры 
Ивановны. Родился в 1350 году 
в Москве. 

В 1367 при Дмитрии постро-
ен первый белокаменный мос-
ковский кремль. Продолжал 
политику объединения своих 
предшественников московских 
князей, добиваясь признания 
за Москвой первенства среди 
северо-восточных княжеств. В 
1376 совершил успешный поход 
на волжских булгар и мордву. 
Возглавил вооруженную борьбу 
русского народа против монго-
ло-татар, руководил их разгро-
мом в битве на р. Вожа (1378). 
Объединив военные силы мно-
гих русских княжеств, 8 сент. 
1380 разгромил в Куликовской 
битве вторгшиеся на Русь та-
тарские войска Мамая. За побе-
ду получил в народе прозвище 
Донской. После поражения Ма-

мая в Золотой Орде воцарился 
чингизид Тохтамыш, который 
сумел вновь объединить Орду. 
Летом 1382 Тохтамыш пред-
принял успешный поход на 
Русь. Оставив Москву, Дмитрий 
ушел в Кострому собирать пол-
ки. Во время его отсутствия 
Тохтамыш обманом взял Моск-
ву. 6 августа Город был раз-
граблен и разрушен, большая 

часть жителей перебита или 
уведена в плен. Дмитрий выну-
жден был признать власть Тох-
тамыша, заплатить большую 
контрибуцию, отправить в Ор-
ду заложником старшего сына 
Василия. В своем завещании 
оставил великое княжение Вла-
димирское как «свою вотчину» 
своему сыну Василию без санк-
ции Золотой Орды. 

Умер великий князь в 1389, 
прожив всего 38 лет, погребён в 
Москве в Архангельском соборе 
Кремля.  

Имя Дмитрия Донского за 
несколько столетий стало сим-
волом русской воинской славы. 
В 2002 учреждён Орден «За 
Служение Отечеству» в память 
святого великого князя Дмит-
рия Донского и преподобного 
игумена Сергия Радонежского. 
В русском флоте именем князя 
в разное время были названы 
парусные линейные корабли 
1771 и 1809 годов постройки, 
винтовой фрегат, океанский 
броненосный крейсер и атом-
ная подводная лодка. 
Скрипит перо, мелькают даты… 
В веках не меркнет подвиг ратный,  
Столетий пыль на поле Куликовом,  
Под звездным небом спит седой 
ковыль,  
На поле спящее ступает с войском 
снова Димитрий князь. 
Святой России быль. 

Татьяна Курбатова  

Куликовская битва 

Поединок Пересвета с Челубеем 

Картина Новоскольцева А. Н. 

ШкольныеБудни 
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МОЯ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ /РАЗМЫШЛИЗМЫ/ 

М еня зовут Максим 
Лукин, я ученик 4а 

класса. В нашем классе 27 че-
ловек. Нашего классного учи-
теля зовут Елена Игоревна. 
Мы очень дружные, я думаю, 
что среди четвёртых классов 
нашей гимназии, наш класс 
самый лучший. Немало для 
этого сделала Елена Игоревна. 
У меня много друзей в школе. 
Они все хорошие. Но есть 
один – самый лучший. Мы с 
ним стараемся проводить вме-
сте много времени. В школе 
мне не нравится только то, что 
задают много уроков. Пока их 
все сделаешь, остается мало 
времени на игры. Да и учиться 
в школе то весело, то тяжело. 
Но учиться надо, чтобы полу-
чить знания. Они помогут в 
жизни. Например, будешь де-
литься ими с людьми, помо-
гать им. Значит, будет много 
друзей. Будешь больше зара-
батывать. Значит, сможешь 
путешествовать по России и в 
другие страны. А еще я очень 
хочу покупать маме красивые 
вещи. 

В нашей гимназии часто 
проходят конкурсы ЭМУ 
(эрудит-марафон учащихся) и 
Кенгуру. Ещё в нашей Гимна-
зии много различных круж-
ков, например: футбол, бас-
кетбол, финский язык, допол-
нительный английский, сказ-
ка терапия. В школе часто 
проводятся лекции, экскур-
сии. Больше всего мне запом-
нилась пешеходная экскурсия 
по Невскому проспекту. Также 
мы ездили в Русский музей. В 
нем мы видели картины из-
вестных художников. Когда я 
буду в 5 классе, и в последую-
щих классах, нужно будет хо-
дить по этажам, и до урока я 
вымотаюсь. И буду уставать 
ещё на уроке, а после уроков я 
пойду домой ни какой. И пло-

хо сделаю домашнюю работу. 
И мне поставят плохую оцен-
ку. И мама расстроится. 

ВЫВОД: чтобы дети меньше 
уставали, им надо меньше но-
ситься по этажам и заранее го-
товиться к следующему уроку. 

*** 

К аждый раз, подходя к 
дверям своей школы, 

я понимаю, что сегодня узнаю 
что-то новое, будет новая 
встреча с моими друзьями. 

Для каждого человека шко-
ла – это второй дом. Ведь 
именно в школе мы проводим 
большую часть своего време-
ни. Здесь мы общаемся, сове-
туемся, играем и, конечно же, 
взрослеем. Именно в школе у 
нас формируется характер, и 
мы решаем, кем мы хотим 
быть в будущем.  

Я учусь в 4-м классе очень 
хорошей школы. Мне учиться 
еще долго. Но я точно знаю, 
что каждый класс – это новая 
ступень в моей жизни. С каж-
дым годом я поднимаюсь на 
одну из них выше, как по лест-
нице, но с этой ступеньки 
можно и упасть, если не при-
ложить максимум старания. В 
моей школе очень хорошие 
учителя. Наши учителя учат 
нас не только читать, грамот-
но писать, решать различные 
задачи, но и учат дружить, 
быть добрыми, уважать взрос-
лых и ещё многому-многому 
очень важному и полезному 
другому. 

Я люблю свою школу и 
очень рад, что учусь именно в 
ней. Недаром даже в песне 
поется, что школьные годы – 
это годы чудесные. 

Филипп Васин, 4а 
*** 

М не нравится моя шко-
ла. В ней я познако-

мился со многими друзьями. С 
ними мы играем в спортивные 
игры, обсуждаем прочитанные 
книги. 

Мне нравятся школьные 
уроки. На физкультуре всегда 
интересно и весело. Мы играем 
в подвижные игры, соревнуем-
ся и готовимся к соревновани-
ям. На русском и математике 
надо много думать. На окру-
жающем мире я всегда с инте-
ресом слушаю Елену Игоревну 
и узнаю много нового и инте-
ресного о природе. На англий-
ском языке мне нравится игра 
«Поймай и переведи». На уро-
ках финского языка мы поем 
разные песни разыгрываем 
сценки по ролям. На уроках 
литературы всегда интересно. 
Мы много читаем, учим стихи. 

Кроме уроков у нас проходят 
Петербургские гостиные. Ещё к 
нам в школу приезжают арти-
сты из филармонии. Мы слуша-
ем музыку и нам рассказывают 
много нового и интересного. 

Кроме того мы ездим на экс-
курсии, на которых знакомимся 
с историей нашего города. 

У меня самая лучшая школа! 
Селезнёв, 4а 

ШкольныеБудни 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  

В  нашей стране 30 ок-
тября отмечается день 

памяти людей, погибших и по-
страдавших в ходе политиче-
ских репрессий. 

В этот день у нас проходят 
траурные акции и памятные 
мероприятия: митинги, возло-
жения венков и цветов к памят-
никам репрессированным, 
«уроки памяти» в учебных за-
ведениях. 

В конце 1980-х - начале 
1990-х годов, когда с темы ста-
линских репрессий был снят 
гриф секретности, стала извест-
на правда о миллионах став-
ших жертвами тоталитарного 
режима. 

На протяжении двадцати 
предвоенных лет в стране унич-
тожались целые слои и сосло-
вия народов России: было 
практически ликвидировано 
казачество, "раскулачено" и 
обескровлено крестьянство, 
политическим преследованиям 
подверглись интеллигенция, 
рабочие, и военные, представи-
тели абсолютно всех религиоз-
ных конфессий. "Волгой народ-
ного горя" называл Александр 
Солженицын бесконечный 
"поток" репрессированных в то 
время. 30 октября - это День 
памяти о миллионах искале-
ченных судеб. 

По данным правозащитно-
го центра «Мемориал», в Рос-
сии насчитывается около 800 

тысяч пострадавших (в их чис-
ло, согласно Закону о реабили-
тации жертв политических ре-
прессий, входят также дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей). 

В Петербурге в настоящее 
время проживает 13,2 тыс. реа-
билитированных граждан, по-
страдавших от политических 
репрессий. 

В нашем городе есть памят-
ник жертвам политических ре-
прессий. Стоит он на берегу 
Невы на Набережной Робеспье-
ра. Памятник в виде двух брон-
зовых сфинксов на гранитных 
постаментах, в котором переос-
мыслены мотивы знаменитых 
сфинксов на Университетской 
набережной. Расположен он 
напротив печально известной 
тюрьмы «Кресты». Автор про-
екта — Михаил Шемякин. Па-
мятник был открыт 28 апреля 
1995 года. К жилым домам на 
набережной эти необычные 
сфинксы обращены профилем 
как юные женские лица, к Неве 
и тюрьме «Кресты» на проти-
воположном берегу — изъеден-
ные, обнажившиеся черепа. 
Между сфинксами на парапете 
набережной — стилизованное 
окно тюремной камеры с ре-
шёткой. По периметру гранит-
ных постаментов — медные 
таблички, на которых выграви-
рованы строки из произведе-
ний В. Шаламова, Н. Гумилёва, 
О. Мандельштама, А. Ахмато-

вой, Н. Заболоцкого, Д. Андрее-
ва, Д. Лихачёва,И. Бродского, 
Ю. Галанскова, А. Солженицы-
на, В. Высоцкого, В. Буковско-
го. 

Здесь же, на набережной  
установлен памятник Анне Ах-
матовой. Застывшая в бронзе 
трехметровая фигура поэтессы 
расположена между домами 14 
и 12 на набережной Робеспьера. 
Одухотворенная, хрупкая, тон-
кая – в изваянии героини Се-
ребряного века скрыто от по-
сторонних лиц страдание, едва 
уловимое в повороте ее головы 
в сторону «Крестов». Этот па-
мятник был установлен в 2006 
году. Место для него указала 
сама по этесса  в  по эме 
«Реквием» - «здесь, где стояла 
я триста часов, и где для меня 
н е  о т кры ли  з асо в » ( В 
«Крестах» в годы сталинских 

репрессий находился Лев Гуми-
лев, сын Ахматовой). 

Жертвами сталинских ре-
прессий пали миллионы чело-
век. Мы должны это помнить. 

Память о национальных 
трагедиях так же священна, как 
память о победе. 

Педагог-организатор 
М.В.Костюченко 
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НАШ КРАЙ. ЮГО-ЗАПАД 

и сторический район на 
юго-западе Санкт-

Петербурга—Автово, Дачное, 
Ульянка и далее вдоль южно-
го побережья Финского зали-
ва.  

В первой четверти XVIII века 
участки земли на этой террито-
рии были розданы приближён-
ным царского двора под строи-
тельство загородных дач. Уча-
стки вдоль дороги назывались 
«дачами» – от слова «давать», 
отсюда и пошло это милое сло-
во. Здесь были дачи Воронцо-
вых, Лопухиных, Нарышкиных, 
Шереметевых, Щербатовых и 
других. Вельможи с разной сте-
пенью энтузиазма взялись за 
обустройство выданных участ-
ков. Кто-то сразу взялся за 
строительство каменных усадеб 
с парками, прудами и фонтана-
ми, а кто-то поначалу ограни-
чился небольшой формальной 
постройкой. Участки нарезали 
и осваивали еще полвека, толь-
ко в эпоху Екатерины Великой 
(1729-1796) дорога достигает 
своего расцвета. 

По плотности усадеб, когда-
то построенных вдоль нее, Пе-
тергофка может претендовать 
на первое место в России. Не 
говоря уже о старинных рай-
онах вроде Лигово или Стрель-

ны, которые старше нашего 
города. Эти названия восходят 
еще к тем временам, когда ме-
стные земли находились под 
властью Великого Новгорода. 

На Петергофской дороге по-
сле Автово находились три да-
чи: Воронцовская, Ульянка и 
Александрино. Одна из них и 
дала название микрорайону 
Ульянка. Когда появилось на-
звание «Ульянка» — неизвест-
но. Есть несколько версий его 
появления. Одна из них гово-
рит о том, что на этом здесь 
находилась финская мыза Уля-
ла. По другой версии у дороги 
стоял трактир, хозяйкой кото-

рой была Ульяна. Действитель-
но, на шведских картах в этом 
районе была финская деревня, 
а на другой стороне дороги на-
ходилась придорожная харчев-
ня, хозяином которой был некий 
Ульрих. Возможно, на русский 
лад его называли Ульяном. Какое 
из этих предположений правиль-
но? Так или иначе, за местностью 
закрепилось название Ульянка. 

В XVII в. приневский край 
попал под власть шведской ко-
роны. Завладев этими земля-
ми, шведы стали обращать ме-
стное население в лютеранскую 
веру. Многие поспешили пе-
рейти на юг, на территорию 
русских владений. А шведы вы-
нуждены были заселять край 
финскими крестьянами, пере-
возимыми с подвластной им 
территории нынешней Фин-
ляндии. В районе будущей Пе-
тергофской дороги появились 
финские топонимы. Один из 
них дожил до наших дней, дав 
имя современному Автово. 

С фотографиями тех времён, 
плохо. Что то удалось найти в 
И н т е р н е т е  и  в  к н и г е 
Д.А.Засосова и В.И.Пызина 
«Из жизни Петербурга 1890-
1910-х годов».  

ШкольныеБудни 
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СКАЗКИ 

Баба – Яга и Маша 

Д евочка Маша пошла в лес 
за ягодами. Ходила, ходи-

ла она и заблудилась. 
Видит домик на курьих ножках 
стоит, а на окне сидит чёрный 
кот. Вдруг кот заговорил: 
- Девочка, ты почему здесь? 
- Я заблудилась, - сказала Маша. 
- А что это у тебя в корзинке? – 
поинтересовался кот. 
- Ягоды. Угощайся, пожалуй-
ста. 
Кот привёл Машу в дом. Не-
ожиданно дверь отворилась и 
вошла Баба – Яга. 
- Кот, кого это ты привёл? – 
спросила она. 
- Эта девочка заблудилась в 
лесу,- ответил кот. Она добрая 
и угостила меня ягодами. Ей 
надо помочь. 
- Хорошо, - сказала Баба – Яга. 
Я добрым помогаю. 
Она взяла Машу за руку и вы-
вела на дорогу, которая вела к 
дому. 

Ульяна Понятовская 

* * * 

В  избушке жили три Яги, 
Пекли в избушках пироги. 

Избушки все на курьих ножках, 
Цветные к ним вели дорожки. 
Розовая, жёлтая и красная – 
прекрасная. 
Скучно бабушкам в избушках 
И решили три старушки, 
Провести день на опушке. 
С пирогами, с песнями, 
Чтобы было весело. 

Константин Родовский  

* * * 
Добрая Баба – Яга 

Ж ила – была добрая Баба 
– Яга. В своей избушке 

она пекла пирожки. В её доме 
была чистота и порядок. Баба – 
Яга кормила своего любимого 
чёрного кота из дорогой хру-
стальной миски.  

Когда Баба – Яга выходила в 
лес, то всегда подкармливала 
птиц и зверюшек. 
А если кто из грибников в лесу 
потерялся, покажет дорогу.  

Анастасия Скобелева  

* * * 
Старушка – веселушка 

Ж ила – была Бабка – Яга. 
Очень любила она весе-

литься. Устраивала в своей из-
бушке дискотеки. В гости к ней 
заходили друзья – Леший, Ки-
кимора и Кощей Бессмертный. 
Баба – Яга с друзьями танцева-
ла, пила кока – колу, ели поп 
корн и пирожные. Вот такая 
старушка – веселушка! 

Мария Башуева  

* * * 

Ж ила – была Баба – Яга. 
Летала она по лесу на 

метле. Собирала Яга непослуш-
ных детей и заставляла их ра-
ботать. Когда дети становились 
послушными и хорошими, Баба 
– Яга их отпускала. 

Владимир Катаев  
Сочиняли ученики 2б 

* * * 
Сказка про Елагин остров 

Ж ил-был на севере 
олень Рогатович. И 

захотелось ему с семьёй отпра-
виться в разные страны и найти 
новых друзей. А в это время в 
пустыне жил ослик Иакович. И 
тоже захотелось ему путешест-
вовать. И не подозревали они, 
что в России, тем временем, 
жили на Елагином острове пе-
тух Кукаревич курочка Рябуля, 
овца Зинуля и коза Глаша, ко-
торые мечтали познакомиться 
с новыми друзьями. И послали 
обитатели Елагина острова 
почтовых голубей во все сторо-
ны с приглашением в гости. Но 
узнал об этом злой волшебник 

ворон Карыч, который ни с кем 
не дружил. И превратил он пе-
туха, курочку, овечку и козу в 
цветы тюльпаны. Взял он ста-
ринную подкову, разбил её на 
две части, бросил в реку рядом 
с островом и загадал: если успе-
ют прибыть друзья до того, как 
отцветут тюльпаны, достанут 
обе части подковы и соединят 
их, то колдовство исчезнет, ес-
ли нет, то погибнут заколдо-
ванные животные. Тем време-
нем, северный олень Рогатович 
с семьёй и ослик Иакович полу-
чили приглашение и двинулись 
в путь. Через некоторое время 
добрались до Елагина острова, 
но никто не ждал их здесь, а 
вокруг росли только необыкно-
венные тюльпаны. Сели они на 
бережок и чуть не заплакали. И 
вдруг из воды высовывается 
рыбка Корюшка. Не любила 
она злого волшебника Карыча 
и решила помочь заколдован-
ным животным. Вытащила она 
из воды сначала одну половин-
ку подковы и отдала оленю, 
вытащила затем вторую поло-
винку и отдала ослику. Тут же 
рухнуло колдовство и тюльпа-
ны превратились в животных. 
Не смог злой ворон-колдун на-
вредить обитателям острова, 
друзья вовремя пришли на по-
мощь. А северный олень с семь-
ёй и ослик решили остаться на 
Елагином острове, где им очень 
понравилось защищать своих 
новых друзей.  

Лиза Михайлова, 3б 

ШкольныеБудни 
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КОГДА Я БЫЛ ПЕРВОКЛАШКОЙ 

А х, сколько трудностей я 
преодолела за эти 4 го-

да! Выучила таблицу умноже-
ния, разные задачи научилась 
решать, поняла, как правильно 
пишутся буквы, какие звуки 
они обозначают… 

А все начиналось так. Я и мои 
новые друзья пришли в школу 
1 сентября 2009 года. Я была 
рада, что иду в школу, чтобы 
получать знания. Моей учи-
тельницей стала Ирина Бори-
совна. Я даже и не думала, что у 
меня будет такая добрая учи-
тельница. Она нас научила все-
му. Даже в первые летние кани-
кулы я не хотела с ней расста-
ваться! 

В первом классе я открыла 
первый учебник, начала писать 
в тетради разные предложения, 
надела свою первую школьную 
форму. Во втором классе было 
сложнее, в третьем – еще слож-
нее, а в четвертом – очень 
сложно! 

Теперь у нас выпускной. Я 
навсегда покину наш уютный 
класс на втором этаже, и Ирина 
Борисовна 1 сентября придет 
уже не к нам, а к первоклаш-
кам. Им повезет: у них будет 
такая добрая учительница! А 
нас будут все больше и больше 
нагружать. 

Большое, огромное спасибо 
Ирине Борисовне! 

Арина Крылова 

* * * 

З дравствуйте, дорогие 
читатели! Я хочу вам 

рассказать о себе. Но не просто 
о себе, а о себе первоклашке. 

Я тогда училась в другой 
школе. В первый день я очень 
стеснялась отвечать на вопросы 
учителя, но потом привыкла. В 
первом классе я на уроках зева-
ла, мало что понимала, поэтому 

на уроках мне было скучно. Но 
когда начиналась физкультура, 
я сразу же чувствовала себя 
бодрой, и вообще, я очень лю-
била этот урок. В те времена у 
нас модно было коллекциони-
ровать журналы про собак и 
про фей. 

Но самое интересное в моем 
первом классе – это перемена, 
когда мы все сбегались на пло-
щадку. Да-да, не удивляйтесь, в 
моей старой школе прямо в 
здании стояла детская площад-
ка. Все бежали наперегонки на 
самые замечательные качели! 

Вика Амосова 

* * * 

К огда я был первоклаш-
кой, я думал, что в шко-

ле будет легко учиться, но ока-
залось наоборот. Тогда, в 1 
классе, я мечтал пойти в 5 
класс. Сейчас хочется в инсти-
тут. 

Раньше я мечтал полететь в 
космос. Но я не думал, что для 
полета в космос надо пройти 
много испытаний. 

Я нашел в начальной школе 
новых друзей, подружек. Наде-
юсь, что с ними мы все пойдем 
до одиннадцатого класса. 

Марат Хуснутдинов 

* * * 

Ч етыре года назад я по-
шел в первый класс. 

Первого сентября у школы бы-
ло много детей, цветов и роди-
телей. Наша первая учительни-
ца Ирина Борисовна привела 
нас в класс. Нам было все инте-
ресно и немного страшно, пото-
му что я боялся, что сделаю что
-то не так.  

На первых уроках по матема-
тике мы учили цифры. Сложе-
ние, вычитание. На уроках рус-
ского языка мы учились пра-

вильно писать буквы и слова. 
На уроках окружающего мира 
мы проходили темы «кто и 
что», «как, откуда и куда». 

Закончив 1 класс, я стал 
взрослее, больше узнал, стал 
самостоятельным. Я понял: 
чтобы хорошо учиться, надо 
много читать, внимательно слу-
шать учителя и делать домаш-
ние задания. 

Игорь Михайлов 

* * * 

М не очень хотелось ид-
ти в школу. Когда я 

был  в садике, мне нравились 
занятия по подготовке к школе, 
к тому же я ходил на дополни-
тельные занятия. И когда при-
шел в школу, мне очень понра-
вилось учиться. Я понял, что 
без знаний я не смогу добиться 
того, чего хочу. А  хочу я стать 
программистом, эта профессия 
очень меня захватывает, наде-
юсь в ней добиться больших 
успехов и продвижений. 

Артем Трошин, 

* * * 

К огда я пошел в первый 
класс, мне было шесть 

лет. Меня привели в школу ма-
ма и папа. Учительница завела 
нас в класс и начала нам объяс-
нять, где что находится. 

Когда мы начали учиться, 
нам задали первое домашнее 
задание. Потом мы получали 
первые пятерки. Я прописывал 
прописи, делал задания по ма-
тематике. 

Я хорошо помню первый 
класс.  

Николай Гаврилов 
 

Вспоминали ребята 5б 
 
Продолжение читайте в сле-
дующем номере газеты 

ШкольныеБудни 
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НАЧАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Безопасность и я 

В  нашей начальной шко-
ле всегда много новых и 

интересных событий. Вот и 
недавно, 29 октября, у нас 
прошла игра по станциям 
«Безопасность и я». Сколько 
было интересного!  

Наши учителя: Елена Иго-
ревна Лукина, Ирина Олеговна 
Гараненкова, Елена Геннадьев-
на Козлова, Ирина Александ-

ровна Ефимова, Светлана Вик-
торовна Алексеева, Ольга Ген-
надьевна Калинина, Ирина 
Юрьевна Петрова, Ирина Ва-
лерьевна Голотон, Ирина Бори-
совна Кудрявцева, - приготови-
ли для ребят интересные зада-
ния. Детей ждали девять стан-
ций: «Правила дорожного дви-
жения и дорожные знаки», 

«Телефоны экстренной помо-
щи», Зеленая аптека», «Один 
дома», «Осторожно
-незнакомец!», 
«Первая помощь», 
«Угадай-ка!», 
«Пожарным мо-
жешь ты не 
быть…», «Правила 
безопасного пове-
дения в быту». 

Очень помогли при организа-
ции игры учитель физкультуры 
Ирина Казимирасовна Певнева 
и учитель музыки Валентина 
Алексеевна Гундарева, а также 
воспитатели групп продленно-
го дня. 

Ученикам надо бы-
ло  вспомнить правила дорож-

ного движения, лекарственные 
и ядовитые растения, опреде-
лить средства первой помощи, 
суметь сделать перевязку, отга-
дать кроссворды, аргументиро-
ванно объяснить, по каким те-
лефонам обращаться в случае 
опасности, а на станции 
«Безопасность в быту» всего за 
7 минут нарисовать красками 
плакат. 

В жюри мы пригласили заву-
ча по средней школе Наталью 
Викторовну Аникину, Марию 

Владимировну Костюченко и 
учителя ОБЖ  Владимира Ва-
сильевича Алещенко. Трудно 
было выбрать самых-самых из 
девяти классов начальной шко-
лы, ведь разница между класса-
ми составляла 1 или 2 балла! 
Но жюри прекрасно справи-
лось со своей задачей, каждый 
класс был награжден грамотой, 
а дети до сих пор спрашивают, 
будет ли еще такая игра. 

Понравилась игра и родите-
лям: они с интересом рассмат-
ривали в рекреации 2 этажа 
целую галерею творческих ра-
бот, сделанных их детьми во 
время игры. 

Учитель 
начальных классов 

И.А.Ефимова 
*** 

Э той осенью в нашей 
Гимназии проходил 

конкурс мультимедийных 
работ, на тему: «Лето – 
это маленькая жизнь», 
среди учеников 1-4 классов. 
Победителем стала ученица 1б 
класса Михоловская Мария. 

В номинации «Активный 
путешественник» победила 
Попова Дарья 4а; 

В номинации «Дизайн» по-
бедил Плешаков Иван 2а; 

В номинации «Патриотизм» 
победил Кидов Даниил 4а; 

Приз зрительских симпатий 
за свою работу получил Голуб-
цов Сергей 4б. 

Остальным желаем не уны-
вать, а продолжать свое участие 
в различных проектах нашей 
Гимназии. 

Благодарим всех участников 
за представленные работы, а 
так же выражаем благодар-
ность родителям за техниче-
скую помощь и моральную под-
держку наших конкурсантов. 

ОргКомитет конкурса 

ШкольныеБудни 
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ВЕСЁЛЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

У чителя нашей началь-
ной школы не только 

учат детей, не только проверя-
ют тетради и готовятся к уро-
кам, но и придумывают много 
всего интересного. Не секрет, 
что перемены, особенно в на-
чальной школе, – это всегда 
много шума, бега. Но с недав-
них пор у нас появились худо-
жественные, игровые и 
танцевальные перемены. 

 Ирина Олеговна Гаранён-
кова каждую пятницу  на боль-
шой перемене разворачивает 
старые обои, и—творческий 
процесс пошел. Рисуют все же-
лающие: от малышей до четве-
роклассников.  

По четвергам наши учителя  
проводят с детьми игровые пе-
ремены. Вне конкуренции игра 
«Золотые ворота»: в эту игру 
теперь играют все классы на-

чальной школы  почти на лю-
бой перемене и не только в чет-
верг, а длина паровози-
ка  может оставлять до 50-60 
человек. 

В среду группа активных 
ребят из 4а класса под руково-
дством Елены Игоревны Луки-
ной проводит музыкальную 
перемену. Включается музы-

кальный центр, все дети, кото-
рые любят танцевать, становят-
ся за ведущими и повторяют 
под музыку танцевальные дви-
жения. А перед осенними кани-
кулами дети танцевали на пе-
ремене в малиновом зале, что-
бы показать другим свои твор-
ческие способности. 

Теперь приходят смотреть 
на наши перемены дети из 
средней и старшей школы. 

Учитель 
начальных классов 

И.А.Ефимова 
*** 

В  ноябре месяце прохо-
дит Всероссийский ви-

део конкурс социальной рекла-
мы экологической тематики 
«Экошот» среди учебных за-
ведений—участников проекта 
«Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО». 

До 30 ноября вы можете 
стать участником конкурса по 2 
номинациям: 
Видеоролик;  
Сценарий видеоролика.  
Работа должна отражать 

какую-либо проблему, связан-
ную с тематикой Конкурса и/
или варианты решения такой 
проблемы, через сообщение 
новой информации, формиро-
вание определенного отноше-
ния или демонстрации модели 
поведения, направленной на 
охрану и сохранение окружаю-
щей среды (в 2013 году – вод-
ных ресурсов планеты Земля). 

В Конкурсе могут принять 
участие творческие коллекти-
вы и отдельные авторы - в воз-
расте до 18 лет. 

Вся информация о Конкур-
се, включая Положение, форма 
Заявки, информация о победи-
телях размещается на интернет
-сайте ecoshot.ok654.ru.  

ШкольныеБудни 

Фото из архива Гимназии 
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Американский  
английский 

С  каждым годом изуче-
нию английского языка 

в нашей Гимназии уделяется 
все больше внимания. Ребята с 
интересом участвуют везде, 
где можно использовать зна-
ния языка на практике, пото-
му что понимают, английский, 
прежде всего, нужен в обще-
нии с людьми.  

В конце октября состоялась 
встреча с американкой, которая 
приехала на стажировку в Гене-
ральное консульство США в на-
шем городе. Темой разговора 
выбрали «Образование». Корт-
ни, так зовут нашу гостью, под-
робно рассказала о системе об-
разования в ее стране, показала 
презентацию. Ученики 10-11 
классов рассказали о нашей 
Гимназии и задали ей несколь-
ко вопросов. Ребят интересова-
ло, где она побывала в нашем 
городе, попробовала ли русскую 
кухню, не очень ли ей здесь хо-
лодно и что думала о России до 
приезда. Девушка очень волно-
валась, поймут ли ее, но волне-
ния были напрасны, большин-

ство присутствующих поняли, а 
Настя Стадник, Соня Очкалова, 
Ярослав Дьяченко и Миша Ша-
тенев задавали интересующие 
их вопросы. Но самое главное в 
этой встрече было то, что впер-
вые мы слушали американскую 
речь, которая отличается от 
Британского английского осо-
бенно произношением, ребята 
это услышали и теперь смогут 
различать звучание языка раз-
ными его носителями. Было 
приятно наблюдать за ученика-
ми, они все больше начинают 
понимать роль иностранного 
языка в их будущей жизни, по-
степенно растет количество тех, 
кто старается говорить на анг-
лийском языке. В нашей гимна-
зии создаются условия для об-

щения со сверстниками в ходе 
международных проектов. Мы 
можем организовать занятия с 
иностранными студентами, да и 
самим побывать в Англии. Хо-
чется верить, что не за горами 
время, когда все ученики будут 
свободно владеть языком, нуж-
но только заниматься и активно 
применять свои знания. Впере-
ди районный тур олимпиады, в 
котором будут участвовать 8 
человек, показавших лучшие 
результаты в школьном туре, 
так что пожелаем им удачи, а 
всем остальным успешного про-
движения в освоении предмета. 

Учитель английского 
языка Л.В.Коженкова  

 
* * * 

 

НАПОСЛЕДОК ШкольныеБудни 

По техническим причинам 
летние фотографии и фотогра-
фии осени напечатаны не будут. 
Но будут вывешены в электрон-
ном варианте на сайте и в школе 
на мультимедийном экране.. 

Если у вас есть фотографии с 
объектами всемирного наследия 
Пушкин, Павловск, Петергоф или 
объектов находящихся на терри-
тории других государств Финлян-
дии, Эстонии (полный список мож-
но найти в интернете) приносите 
их в электронном виде. Требова-
ния: фотография должна быть 
сделана вами или членами вашей 
семьи и не нарушать авторские 
права третьих лиц; на ней не 
должно быть даты; фотоработы 
должны быть подписаны и сданы 
до 25 декабря 2013года . 


