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ФЕВРАЛЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ  УДАЛСЯ НА СЛАВУ! 

   ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ ОТМЕЧАЛСЯ КАК ДЕНЬ 

ИСКРЕННИХ ПРИЗНАНИЙ ВСЕХ И ВСЕМ! 

     ПРАЗДНИЧНО  И ТОРЖЕСТВЕННО  МЫ ОТКРЫЛИ 

НАЧАЛО ЗИМНЕЙ СЕССИИ «МОИХ УНИВЕРСИТЕТОВ». 

ОТКРОВЕННО ВЕСЕЛО  ОТМЕТИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ СЕССИИ! НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМАНТОВ 

МЫ  ВСТРЕЧАЛИ   ИСКРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ  И 

НАДЕЖДОЙ  НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!   

          НАША - НОВАЯ – ШКОЛА - РОЖДЕНИЯ 2013 

ГОДА! -  ВОШЛА В ИСТОРИЮ ЛИДЕРСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА:  НАШИ РЕБЯТА  

ДОКАЗАЛИ, ЧТО МЫ   НАУЧИЛИСЬ  БЫТЬ 

ДРУЖНЫМИ, ЗАДОРНЫМИ, СМЕКАЛИСТАМИ. 

ЭНЕРГИЧНЫМИ, ТАЛАНТЛИВЫМИ!  

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ - КСЮШУ 

СЕМЕНОВУ  И ФЕДОРА МАСЛОБОЕВА -  С 

ПРОЯВЛЕННЫМ МУЖЕСТВОМ И ВОЛЕЙ К 

ПОБЕДЕ!   ПОЗДРАВЛЯЕМ ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ, 

КОТОРАЯ ПОКАЗАЛА КЛАСС  МОБИЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОСТИ, ЭКСПРОМТА И 

ТАЛАНТЛИВОГО ПОНИМАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 

ПОМОЩИ НАШИМ УЧАСТНИКАМ  ДЛИТЕЛЬНОГО  

МАРАФОНА ЛИДЕРСКОГО КОНКУРСА – 

ФЕСТИВАЛЯ!  МЫ УЧИМСЯ  БЫТЬ ЛИДЕРАМИ  И 

БУДЕМ  ЛИДЕРАМИ!  МЫ БУДЕМ ОЧЕНЬ 

СТАРАТЬСЯ!  СПАСИБО ВСЕМ!

 МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

«…наша Планета уже немолода и не очень здорова. Нам пора взрослеть и 

начинать заботиться о ней… Это наша работа. Работа каждого человека…» -  гл. 

редактор «Энциклопедии для детей» Мария Аксёнова

Восьмиклассник Никита Вялых продолжил 

изучение начатой еще в первую                                                                 

сессию   проблемы переработки мусора. 

На этот раз он провел сравнительный анализ 

переработки мусора в России и европейских 

странах. В России современной и советской. И вот 

к какому умозаключению он пришел: 

  

   «Я привел статистику 

мусороперерабатывающих заводов в России, в 

частности, Санкт – Петербурга. Здесь очень много 

свалок и на юге, и на севере. Много времени 

уделил изучению состояния  полигона «Красный 

бор», где складируются  опасные радиоактивные 

и  отходы деятельности химических предприятий, 

медицинских, бытовых отходов. Полигон 



 

«Красный бор» уже исчерпал свою проектную 

мощность.  Его давно уже      . надо было закрыть. 

Но считают, что это очень дорого. Большинство 

свалок С –Петербурга должны быть закрыты. 

Некоторые закрывались  по решению суда.. В 

Петербурге  сейчас функционируют всего ДВА 

завода по переработке мусора. Такой проблемы в 

Германии нет.  В России на мусоре можно много 

заработать. Россия – огромная страна. На карте ее 

двумя ладонями не закрыть. И есть два 

компонента, которые могли бы решить эту 

проблему: народ  и власть. Если они вместе 

договорятся  ради всеобщей пользы, то всё    

Даже в Советской России стеклянную посуду 

сдавали. Были  пункты по приему стеклотары. 

Ездили по  дворам сборщики макулатуры и 

старых вещей. Они  выдавали талончики на 

приобретение книг. В России было выгодно 

сдавать бутылки и макулатуру. Половина жителей 

Москвы приняли программу сортировки мусора. 

Такая программа должна быть и у нас. 

Производство стеклотары  дорого , а переплавка 

ее дает снижение цен на продукты...     -----------------------
--------------------       -----------------------------------                                

МЫ  С  ОТЧАЯННЫМ УПОРСТВОМ ГОТОВИЛИСЬ К 

КОНКУРСУ ПЕСНИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА! У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ!  ПЕЛИ ВСЕ – ОТ МАЛА  

ДО ВЕЛИКА! СОЗДАВАЛИСЬ НЕОЖИДАННЫЕ 

ВОКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ, ЗВУЧАЛИ  ПЕСНИ  ВОЕННЫХ  И   

ПОСЛЕВОЕННЫХ  ЛЕТ.  ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ, МЫ                    

                             

. бумагу можно перерабатывать, возвращать ее к 

жизни.  В СССР было безотходное производство. 

И только 5% попадало на помойки. Пора бы в 

нашей школе проводить  сбор  макулатуры, 

объявлять соревнование по классам : кто больше. 

Нужно организовать  сбор использованных  

батареек.  Я в Колпино видел « экологическую» 

машину по приему батареек у «Призмы». Надо 

проявлять инициативу. Подать заявку. Деревья растут 

очень медленно.                                                           

 Лучше переработать перерабатывать 4 раза  без 

потери свойств, чем урезАть природные ресурсы. 

 

---------------------------------------------------------------------------   

     

  СЧАСТЬЕ –  ЭТО  Я СЕЙЧАС! 

СЛУШАЛИ  « БАЛЛАДУ ОБ ОТЦЕ» 

В ИСПОЛНЕНИИ  НАСТИ 

КОНЮЧЕНКО. ЗАЛ НЕ ЕДИНОЖДЫ 

ВЗРЫВАЛСЯ  АПЛОДИСМЕНТАМИ,  

КОГДА   ПРЕДЛАГАЛИСЬ 

ОРИГИНАЛНЫЕ  КОМПОЗИЦИИ                                                                               

  

.              

 

                                      

                                                  Завершился февраль открытием школьного музея боевой 

славы!

!Мы 

даже и 

представ

ить себе 

не могли, 

что в музее 

окажется 

столько 

экспонатов  

   



 

  

стр.3                  - Нас поддержал 

фонд  военных   

исторических 

исследований  С –

Петербурга,      

поделившись  многими 

военными реликвиями,  в 

частности, коллекцией 

истории военного костюма.  

Много экспонатов 

принесли родители и 

педагоги. Форму  кадета 

1812 года смастерила Даша 

Деменкова из 6кл. Она же 

оформила диораму 

военных действий, а 

Никита Вялых   создал                                                                                                                                                                       

композицию   

 танковой атаки. Столько 

неожиданностей   мы 

увидели! Теперь у нас в 

школе  оборудован  класс   

начальной военной 

подготовки.  Принимал и 

знакомил первых 

посетителей и гостей с 

музейными экспонатами 

наш  С.В.Корольков. Он был 

терпелив и 

предупредителен. Отвечал 

на все  вопросы.  Нас 

посетил ветеран Великой 

Отечественной войны М.И 

Фролов, которому было 20 

лет, когда закончилась 

война.  Мы покидали 

школу с небесного цвета 

шарами!  Праздник  

продолжился на площадке 

у школы!  «Полевая кухня»  

угощала всех гречневой 

кашей с тушенкой и 

горячим сладким чаем. 

Несмотря на слякотную 

дождливую погоду,  все 

веселились и 

аплодировали   

взымающим в небо 

авиамоделям.   Да 

здравствует праздник, 

который  нам подарили! 

                                 УМА ПАЛАТА    

Каждый из нас читает  книги по настроению и 

интересам.  Это видно по опросу, который 

мы провели. Нам стало любопытно, что 

выбирают ребята в нашей школьной 

библиотеке. Приоткрыли  дверь.  Нас 

приветливо  встретила …тишина.  Прошли 

почти на цыпочках к стойке. Марина 

Эдуардовна и  Елена Робертовна встретили 

нас  улыбкой. Они отвечали на наши 

любопытные вопросы.  В самом тихом 

кабинете школы мы  заговорили шепотом. 

Пользуются спросом у учеников младших 

классов произведения  В. Драгунского,  Н. 

Носова, А. Гайдара. В очереди стоят за 

литературой серии «Наши руки  - не для 

скуки». По школьной программе  основными 

читателями являются ученики 5-6 классов. 

Частенько заходят в библиотеку любители 

 сказок.  Популярной стала книга « Я учусь 

ездить верхом».  Потому, наверное, что она  

красочно оформлена .   

  ------------------------------                               

 Здесь  можно спокойно учить уроки,  на 

стендах знакомиться с литературой и 

подобрать что-то полезное для себя. Наша 

школьная библиотека  в самом деле НАША , 

потому что все книги  принесли и 

продолжают приносить  ученики и их 

родители. Они и стали первыми читателями 

Это Вова Федоров из 1-а ( кстати,  его 

дедушка тоже записался и стал читателем 

нашей библиотеки),  Даша и Федя 

Маслобоевы,  Даша Мирошниченко.  Диана 

Соломина, Лера Саткова, Саша Ненашева. 

Федя Отрохов подарил библиотеке  

оригинально оформленную под старинные 

образцы книгу  «В грозную пору» Н.Г. 

Брагина. Она о войне 1812 года. Это редкое и  

дорогое издание. Нам разрешили его 

рассмотреть.  Книги пополняются за счет 

читателей! Как это здорово :.  «Ума 

палата»    к нам  пришла. 

В библиотеке побывали Саша Ефимова и Вика Шунина



 

стр.4   ЮНКОРЫ СПРОСИЛИ У  

ШКОЛЬНИКОВ:                                                                                                 

КАКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ? 

По результатам  опроса   - самый  

высокий  показатель у любителей  

приключений и фантастики.   3 и 4 места 

поделили потребители  

«страшилок» и сказок. 

Историческую , юмористическую 

и литературу по школьной 

программе  читают одинаковое 

число опрошенных: 5-6 -7 места  

Любители поэзии в списке  опрошенных 

занимают восьмую позицию. Далее 

следуют почитатели романов и те, кто 

читают «разное», т.е. предпочтений  к 

определенному жанру у них нет.  Не 

читающих оказалось мизерное  число…но 

всё  же…   При  проведении опроса Маша 

Иванова подметила: «Я обратила 

внимание, что многие ребята 

отшучивались. Некоторые 

мальчики задумывались, другие 

сразу отвечали, Некоторые 

отмалчивались, мол, ничего не 

читают.. Девочки средней школы 

любят всякие истории, стихи.   Девочки 

старшей школы читают романы любят 

фантастику. Мы опросили около ста 

человек».     -----------------------------------------              

----------------------

РАСПЕЛАСЬ…! 

«ОКТАВА» - это нечто большее, чем просто студия, где мы 

развиваем голос. За полгода занятий вокалом я стала 

уверенной, общительной, чего раньше со мной  такого не было. 

Когда я пою, чувствую, как 

расправляются плечи, как я дышу полной грудью. После занятий мне   становится  так 

легко на душе,  что хочется взлететь высоко – высоко и радовать весь мир как птицы, 

которые дарят нам свои песни в весенние и летние дни. Наталья Валерьевна, наш педагог, 

помогает нам  открывать самих себя!           ---------------------

              НЫРНЕМ?  

Фариза Хакимова (4а) 

улыбаясь,  

рассказывает, как она 

увлеклась плаванием: 

«Полгода я занимаюсь в бассейне  и уже 

научилась подводным упражнениям. Вот 

одно: набираю воздух,  

опускаюсь на дно, обхватываю руками 

колени, отталкиваюсь от дна и делаю  

«звёздочку».(Показывает  в студии как 

она это делает!). Я хочу и дальше 

заниматься синхронным  плаванием. 

Мне  важен результат и здоровье.. 

.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Опрос  проводили  члены пресс-центра  студии журналистики  начальной школы 3-б,3-а и4-бкл. 

Макет и верстка  Маша Гуляева и Вика Шунина, Диана Соломина и Маша Курбанова. фото 

А.Ефимова. отв.редактор А.Шныпко      Редактор Л.Нуждина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                              

 


