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 От редакции: 

  Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День Учителя. Именно в 

этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают 

концерты и утренники. И наша школа не стала 

исключением… 

   День учителя - праздник всех поколений, 

благодарных за полученные знания, умения и 

воспитание. Воспоминания о школе, об образе 

уважаемого учителя сопровождают каждого из нас 

на протяжении всей жизни, побуждают только к 

добрым поступкам, служат опорой в трудную 

минуту. 

   С самого утра повсюду царит атмосфера 

праздника.       «Совет школы» поздравили 

учителей праздничной радиопередачей.  

   А после уроков, которых, кстати, вели ученики 

старших классов, для учителей был организован 

праздничный концерт, в котором участвовали все 

классы. 

 

 

 

  

 



Наша гордость 

"В здоровом теле - здоровый дух" - известный спортивный девиз. Ученики нашей 

школы каждый год принимают активное участие в спортивных соревнованиях и 

состязаниях. Всероссийский проект «Президентские спортивные игры»  не стал 

исключением. 

Ребята из разных школ Пушкинского района 

соревновались в смелости, ловкости и находчивости в 

разных видах спорта: многоборье, бег, спортивная 

гимнастика, волейбол и многих других спортивных 

дисциплинах. Соревнования проходили на стадионах и в 

спортивных залах. 

С 26 по 30 сентября сборная команда школы, 

состоящая из учащихся 8-11 классов, приняла участие в районном этапе спортивных 

соревнований, в который входили: легкая атлетика, кросс и Олимпиада по физической 

культуре. 

По результатам соревнований «Президентских спортивных игр» (лёгкая атлетика 

многоборье) 2014-2015 учебного года, среди участников 1998-1999г.р. наша школа вошла 

в десятку победителей. В беге на дистанции 60 м.,  в личном зачёте,  ученик 10 «А» класса 

Никита Васильев занял  2 место, а Виктор Журавлёв, ученик 10 «А» класса, 3 место среди 

юношей Пушкинского района. 

"Это были самые интересные и незабываемые соревнования. В них входили: метание, 

прыжок в длину с разбега, кросс и спринт на 60 метров. Мы с Васильевым Никитой 

заняли 2 призовых места среди всех школ пушкинского района"- сообщил Виктор 

Журавлев, ученик 10 "А" класса. 

Наталия Тванкова 11 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 



Великий сказочник 

Оскар Финигал О'Флахерти Уиллс Уайльд –известный во 

всём мире ирландский и английский драматург, прозаик, поэт 

и критик. 

Сказки Оскара Уайльда – это самобытный чарующий мир, 

созданный авторской фантазией. Волшебство здесь живет в 

слове, магией одухотворены предметы. В этой иллюзорной 

реальности все оживает, превращаясь из обыденного в 

сказочное. 

 Сегодня без Оскара Уальда невозможно представить 

себе английскую литературу. Этот писатель оживил своими 

пьесами театральную сцену.  

Известные произведения Уальда: «Счастливый принц», 

«Портрет Дориана Грея», «Соловей и роза», «Мальчик- 

звезда» и др. 

 К 155-летию со дня рождения Оскара Уальда в школе был организован флешмоб. 

Уальд считал, что эстеты любят подсолнух и лилию 

потому, что они «две самые совершенные модели дизайна, 

которые созданы для декоративного искусства. Яркая и 

кричащая львиная красота одного и абсолютное очарование 

другого». Именно поэтому, в честь дня рождения поэта, 

учитель английского языка Лашкова Екатерина Сергеевна 

вместе с учениками из разных классов дарили всем учителям 

подсолнухи.  

Благодаря радиопередаче, которая вела Екатерина 

Сергеевна и ученица 11 «А» класса Ксения Коврова, вся 

школа смогла познакомиться с творчеством поэта.  

В завершении дня ученики из разных классов смогли 

ознакомиться с самыми известными цитатами Оскара Уальда: 

* «Будь собой, остальные роли заняты»;  

*«Быть хорошим — значит, жить в согласии с самим собой»; 

* «Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. 

Дайте ему маску, и он скажет вам всю правду». 

                                                   Анастасия Карпова 11 «А» класс 

 



Интервью месяца 

Учитель – разносторонняя личность. В этом мы смогли убедиться,  пообщавшись с 

учителем математики Романом Сергеевичем Киреевым.  

К.- Корреспондент   

Р.С.- Учитель математики Роман Сергеевич 

 

К. - Как вы выбрали профессию учителя? Вы всегда хотели 

стать  преподавателем?  

Р.С. - Нет, не всегда. Так получилось, что, когда я закончил 

школу, надо было определяться с будущим, но этот выбор 

дался мне тяжело. Я хотел поступить в различные 

университеты, но по воле случайности я оказался в педагогическом ВУЗе  и уже там, 

через некоторое время, понял, что могу заниматься педагогикой и стать учителем. 

К. – А как давно Вы работаете в образовательных учреждениях? 

Р.С.- Это первый год. 

К. -  И как ваши впечатления?  

Р.С.- Отлично. 

К. – А кем вы мечтали стать в детстве? 

Р.С.-  С детства я мечтал стать футболистом. Чем, в принципе, занимаюсь и сейчас. 

К. – То есть вы профессионально занимаетесь футболом? Или это Ваше хобби? 

Р.С. - В футболе считается, что если ты играешь не бесплатно, а получаешь за это деньги, 

то ты являешься профессионалом, поэтому можно сказать что я профессионально 

занимаюсь футболом. 

К. - Мы слышали, что вы занимаетесь таким видом спорта, как футзал, расскажите про 

него немного. 

Р.С. – Футзал - это разновидность мини-футбола, отличия между ними небольшие, футзал 

более жесткая игра, там разрешены подкаты, мяч из аута вводится руками и еще 

несколько незначительных отличий. Но есть еще и микрофутзал, это разновидность 

футзала, только игра происходит на маленькой площадке, с маленькими воротами и 

играют в нее 3 X 3. 

К.- Откуда или как Вы узнали про этот вид спорта? 

Р.С. - Про микрофутзал я узнал совсем недавно, т. к. в России этот вид спорта только 

начинает свое развитие, а в Европе в него играют уже давно. 

К.- Когда и как Вы начали заниматься футзалом? 



Р.С. - Футболом и футзалом я занимаюсь с самого детства, лет с 7. Что касается 

микрофутзала, то занимаюсь я им месяца 3, и уже так получилось, что стал Чемпионом 

России по этому виду спорта. 

К. - В октябре Вы ездили на соревнования по футзалу, расскажите о них. 

Р.С. - Соревнования были по микрофутзалу, это как раз был Чемпионат России, который 

мы выиграли, и теперь в декабре нам предстоит отстаивать честь нашей страны на 

клубном Чемпионате Европы. 

К. – И последний вопрос. Каким вы видите себя через 5 лет? 

Р.С.- Успешным и самодостаточным человеком. 

 Дарья Баля 11 «А» класс 

Веселое путешествие в Страну Знаний 

Посвящение в первоклассники – это 

замечательная традиция, старательно 

поддерживаемая педагогами и учащимися всей 

школы.  

В конце первой четверти первоклассники 

были приглашены на увлекательное 

путешествие в Страну Знаний.  В актовом зале 

юных учеников встретили Ученый Кот и занимательные науки: Чтение, Математика, 

Русский Язык и Окружающий Мир. Ее величество Азбука устроила первоклассникам 

маленькое испытание, они должны были отгадать загадки. А неуклюжий Мишка, которого 

потом так полюбили дети, сыграл с ними в веселую игру. 

Затем, первоклассники были приглашены на игру по станциям, которые подготовили 

учащиеся 2-4 классов.   

В конце праздника, юные ученики вновь собрались в актовом зале, где была 

произнесена «Клятва первоклассника».   

  Елизавета Богдан 10 «А» класс 

 

 

 

 

 

 



Библиотека от А до Я 

 Известно, что первые подобия библиотек возникли задолго 

до того, как люди научились делать бумагу и печатать на ней 

тексты. Еще во времена расцвета Шумерской цивилизации у этого 

народа были своеобразные книги, создававшиеся на глиняных 

табличках. Хранились они в специальных горшках с пометками.  

Уже тогда был введен закон о недопустимости взятия «книги» 

без возврата и о специальных мерах по ее содержанию в целости и сохранности. А ведь 

это было еще в «допотопные» времена!  

Гораздо позже, в III веке до Рождества Христова, великий царь египетский Птоломей 

ввел систематизацию имевшихся в его библиотеке книг, разработав специальный каталог. 

В этой великой библиотеке часами просиживали, изучая древние записи и размышляя над 

основами мироздания, Архимед, Аристарх Самосский, Гиппарх, Евклид, астроном 

Птоломей. 

Сейчас нет такой библиотеки, в которой не было бы все систематизировано и 

разложено по полочкам. 

Но задача библиотекарей заключается не только в быстром нахождении нужного 

издания и в последующем возвращении книги на место. 

Библиотекари нашей школы Марина Эдуардовна Силенкова и Елена Робертовна 

Буторина смогли создать уютную атмосферу в нашей школьной библиотеке.  Они всегда 

следят за состоянием книг, участвуют в пополнении книгофонда библиотеки, проводят 

различные мероприятия с читателями, прививая детям любовь к книге и к литературе. 

Марина Эдуардовна и Елена Робертовна всегда с доброй улыбкой встречают юных 

читателей в нашей библиотеке. 

Софья Аникина 10 «А» класс 

 

  

 

 

 

 

 



Наши таланты 

В наше время быть лидером – не просто хорошо, быть 

лидером – престижно. Кто такой лидер? Какими качествами 

должен обладать человек, чтобы им стать? 

Лидер – это человек, пользующийся большим, признанным 

авторитетом, обладающим огромным влиянием, который 

способен повести за собой какую-то группу людей, 

возглавить их. 

Фестиваль-конкурс лидеров «Как вести за собой» является одним из самых популярных 

ежегодных мероприятий среди общеобразовательных школ и лицеев. В этом году от 

нашей школы на конкурсе выступила ученица 7 «Б» класса Мария Курбонова. Фестиваль 

проходил в четыре этапа. Уже на первом этапе 

Мария смогла зарекомендовать себя. Она блестяще 

рассказала о себе и детском общественном 

объединении «Совет школы», а также представила 

мини-фильм, в котором познакомила всех 

конкурсантов и гостей с нашей школой.  

Второй этап конкурса – круглый стол. Конкурсантам была поставлена не легкая задача, 

дискуссия на тему «Герой нашего времени». Мария подготовила рассказ о легендарном 

детском враче - хирурге Леониде Михайловиче Рошале. 

Третий этап до конца оставался загадкой, так как он носил название «Экспромт 

задание». Никто из конкурсантов не знал, что им предстоит делать. Младшей группе, в 

которую входила Мария, предстояло проиграть сказку «Репка». Все зрители в зале 

получили большое удовольствие, наблюдая за игрой участников сценки. 

Заключительным этапом было представление своей команды. Мария с группой 

поддержки подготовили веселую песню и зажигательный танец. 

Также жюри конкурса был представлен 

специально разработанный социальный проект 

«Дети - детям». Участниками проекта являются 

учащиеся школы №257 и воспитанники ДОУ №42. 

Целю проекта, является: создание системы 

взаимодействия школьников и дошкольников, с 

целью формирования у учащихся нравственной и 

гражданской позиции, развития индивидуально-творческих, коммуникативных 

способностей. 

http://www.yola15.ru/index.php/novosti/arkhiv-2012-2013/356-festival-konkurs-liderov-kak-vesti-za-soboj


Мария получила дипломы в трех номинациях из пяти: «Лучшее представление детского 

общественного объединения», «Лучший социальный проект», «Лучшее портфолио». 

Также хочется выразить огромную благодарность группе поддержки: ученику 7 «А» 

класса Марку Щирову, ученикам 10 «А» класса Васильеву Никите, Аникиной Софье, 

Шкуменовой Ксении, Кузековой Анне,  Нагога Анастасии, Богдан Елизавете, Малеевой 

Анне и ученице 11 «А» класса Карповой Анастасии. 

Педагог- организатор Татьяна Михайловна Буракова 

 

 

 

 

 

 

P.S… 

Уважаемые ученики 5-11 классов, дорогие учителя, Вы можете поучаствовать в 

создании следующего выпуска газеты. Если вы пишите интересные статьи, сочиняете 

стихи, рисуете, мы с радостью оформим Ваше творчество в нашу школьную газету.  

Главными задачами «В Школе.ru» являются: 

- привлечение к сотрудничеству учеников, учителей и родителей с целью освещения 

в газете школьной жизни; 

- раскрытие потенциала творческих личностей.  

Мы ищем команду единомышленников. Присоединяйтесь к НАМ! 

 

Главные редакторы газеты: Наталия Тванкова и Дарья Баля 11 «А» класс 

 

Над выпуском работали: 

Педагог-организатор – Татьяна Михайловна Буракова  

Анастасия Карпова 11 «А» класс  

Елизавета Богдан 10 «А» класс 

Софья Аникина 10 «А» класс 

Никита Васильев 10 «А» класс 

Виктор Журавлев 10 «А» класс 

 


