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От редакции: 

    Рукоделие – это очень занимательное дело.  

Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к 

всемирному культурному наследию. Это решение 

было продиктовано тем фактом, что с течением 

времени исчезают множество ремесел, которые 

были известны человечеству. На сегодняшний день 

согласно докладу ЮНЕСКО, в мире исчезло более 

2000 направлений рукоделия. Причем это не просто 

забытые направления творчества, а полностью 

утерянные для будущих поколений методы 

создания шедевров народного творчества.  

   16 ноября – День рукоделия. И пусть этот день 

официально не отмечается и не является выходным 

днём, его наличие очень важно для всех 

рукодельниц и рукодельников.  

   Как оказалось, учителя нашей школы - большие 

рукодельники.  Перед праздником, в школьной 

библиотеке была организована выставка. 

Мастерами были представлены такие виды 

рукоделия как квиллинг, вышивка крестом и 

лентами, вязание, плетение из лозы, свит-дизайн, 

текстильные игрушки, алмазная мозаика и другие. 

Посетителям выставки представилась 

замечательная возможность познакомиться с 

разнообразными видами рукоделия, а так же 

посетить несколько мастер классов. 

  



Мои университеты 

Сразу после каникул в школе прошла осенняя 

сессия в рамках проекта «Мои университеты», где 

каждый ученик смог почувствовать себя в роли 

студента. Вся школа разделилась, на факультеты. 

Каждый ученик смог выбрать подходящую кафедру, 

чтобы работать по желаемому направлению. Цель 

проекта «Мои университеты» заключается в 

разработке исследовательских работ по различным дисциплинам: физика, биология, 

химия, филология, математика и т.д. 

На торжественном открытии директор школы 

Александр Юрьевич Иванов объявил тему осенней 

сессии – «Знаки и символы».  

На протяжении двух дней «студенты» усердно 

трудились над изучением выбранной темы, 

составляли тезисные планы и систематизировали 

знания с помощью схем-кластеров. На третий же 

день факультеты разъехались по образовательным 

экскурсиям. Ученики смогли посетить    Павловский 

дворец,  интерактивный музей микроминиатюры « 

Русский Левша», Невский спасательный центр МЧС, 

Военно-морской музей, ЦНИИРТК музей 

робототехники и кибернетики. 

«Мои университеты» проходят второй год, как и в 

прошлом, три дня сессии в триместр. В этом году 

были внесены некоторые изменения и дополнения в 

уже существующие факультеты: факультет туризма и 

масштабная школьная задумка – факультет 

международных отношений, участники которого в 

рамках весенней сессии поедут в Италию с 

учителями-кураторами.  

    На три дня наша школа превратилась в настоящий 

университет. Кто-то занимался непосредственно 

исследовательской деятельностью, кто-то снимал 



этот мозговой штурм, так же проводились межфакультетные мастер-классы, а в конце 

второго дня лучшие «студенты» были награждены почетными грамотами.  

Три дня «Моих университетов» послужили не только развивающим аспектом 

образования в 257 школе, но и отличным вступлением к начавшейся второй четверти. 

    

 Дарья Баля 11 «А» класс 

 

 

 

 

  

 

  

 Люди в кадре, люди за кадром 
 

Важным направлением работы со старшими 

школьниками является развитие у них профессиональной 

компетентности. 25.11.2014 г. ученикам 10-11 классов 

представилась замечательная возможность познакомиться 

с миром творческих профессий. Наша школа была 

приглашена на мастер – классы, которые проводили 

преподаватели Санкт- Петербургского государственного 

института кино и телевидения.  Фестиваль «Люди в кадре, люди за кадром» проходил на базе 

школы №8 с углубленным изучением предметов музыкального цикла.  

Большое количество мастер-классов помогло каждому участнику выбрать себе занятие по 

душе: режиссер, оператор, аниматор, фотограф, ведущий, журналист, звукорежиссер, продюсер.  

Елизавета Богдан 10 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 
 



Все различны, все равны  
 

Толерантность. Что это такое? 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: «Это всё земное. 

То, на чём стоит Планета вся». 

 

Слово толерантность знакомо каждому из нас, но как часто мы задумываемся, что оно 

обозначает? 

Под толерантностью (терпимостью)  понимается «уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности в положительном ключе».  

На рубеже 18-19 веков во Франции жил князь Талейран. Он 

отличался тем, что при разных правительствах неизменно 

оставался министром иностранных дел. Это был человек, 

который умел решать все проблемы мирным путем, с уважением 

относиться к чужому мнению и при этом сохранять свои 

собственные принципы. С именем этого человека и связано 

понятие «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

Праздником этот день стал в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея организации 

ЮНЕСКО и принятия Декларации принципов терпимости. Именно с этого момента и 

было принято решение ежегодно, 16 ноября, отмечать Международный день, 

посвященный терпимости. Декларация провозглашает «признание того, что люди по 

своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению, ценностям». 

Каждый человек обладает правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. 

    Определение слова «толерантность» в разных странах земного шара имеет немного 

разные значения. В испанском языке оно означает способность признавать отличные от 

своих собственных идей или мнений. Во французском - отношение, при котором 

допускается, что другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам. В 

английском языке слово толерантность означает готовность быть терпимым, 

снисходительным. Толерантность в России имеет много определений: сотрудничество, 

дух партнёрства, готовность мириться с чужим мнением, уважение человеческого 

достоинства, уважение прав других, принятие другого таким, какой он есть, признание 

многообразия, терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению. 

Толерантность для России - нечто чрезвычайно важное, потому–что мы 



многонациональная и мультикультурная страна. Народов в России насчитывается около 

150 сотен. Они относятся почти к 20 языковым группам и исповедуют различные религии.  

В нашей школе день толерантности прошел 17 ноября. Ученики 1-4 классов 

подготовили яркую и красочную выставку рисунков, а 8-11 классы приняли участие в 

конкурсе "Вокруг света за один день". Всем 

конкурсантам надо было приготовить: презентацию 

страны, национальное блюдо и представление 

достопримечательностей и символов стран. 

Представители классов рассказали о некоторых 

странах, таких как Австралия, Россия, Япония и 

Америка, штат Гавайи. Члены жюри по достоинству оценили старания учеников и 

поблагодарили их за прекрасную подготовку к мероприятию. 

Места распределились следующим образом: 

1-е место - 9 "А", 2-е место - 10 "А", 3-е место - 8 "Б". 11 "А" получил почетные 

грамоты в следующих номинациях: "Лучшее представление страны" и "Лучшее блюдо".  

 

Анастасия Карпова,11 "А" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День матери 
Говорят, что ангелы пропали, 

И на свете больше не живут,  

А у них лишь крылышки отпали,  

И теперь их мамами зовут! 

 

 

Мама. Это слово почти каждый ребенок произносит раньше остальных слов. Мама. 

Женщина, подарившая жизнь, знающая нас на девять месяцев дольше, чем кто-либо еще 

во всем мире. Человек, который не спал ночами, охраняя наш покой, человек, болеющий 

за нас всем своим огромным любящим сердцем. Только мама подует на «вавку», и та 

сразу же заживет, только мама споет колыбельную, и сон тут же накроет нас теплым 

одеялом, только мама всегда знает, где и что у нас болит, будь то рука, нога, голова или 

душа. Мама. 

День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.  

Учрежден в 1998 г. Б. Н. Ельциным по инициативе депутатов Государственной Думы РФ.  

«Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни 

главного человека - Матери».  

Однако за громогласными многогранными 

обещаниями и лозунгами все-таки не ушло из нашей жизни то 

тепло, которое извечно связывает на всю жизнь родителей и 

детей. 

В этот день по всей России проводятся мероприятия, посвященные матерям: 

концерты, выставки, флешмобы, публичные обращения. Школьники и дошкольники, 

студенты и офисные работники – все чествуют своих матерей и, быть может, своих сестер 

или даже дочерей, у которых тоже есть свои дети. 

Школа №257 исключением, безусловно, не стала. Празднуя День Матери, школа 

организовала большой концерт для учащихся и, конечно, почетных гостей – мам. Ребята 

читали стихи для своих родительниц, пели, танцевали – в общем, устроили для них 

настоящий праздник. Не мудрено, что у многих зрительниц в глазах то и дело мелькали 

счастливые слезы. 

Одна из почетных гостей – Виктория Карпова - оставила отзыв об этом 

мероприятии: «28 ноября ученики нашей школы поздравили всех женщин с добрым, 

светлым праздником – Днем матери, а в качестве подарка – устроили концерт в актовом 

зале школы. Все в этот день было посвящено любимым мамочкам: песни, которые не 

смогли оставить равнодушным никого из присутствующих в зале, танцевальные номера, 



от которых было не отвести взгляд, и трогательные, нежные стихи. Так же в этот день в 

холле нашей школы прошла фото-выставка " 

Моя мама и я", где были представлены 

фотографии мам с детьми. Хочется сказать 

слова благодарности организаторам и 

участникам праздника, которые подарили 

всем присутствующим мамам любовь, 

добро, нежность и ласку. Спасибо Вам!» 

Праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Но даже если вы вдруг 

потеряетесь в суматохе дней и забудете, когда празднуется День Матери, просто запишите 

в свой ежедневник: «Встать с утра пораньше, купить немного красивых цветов».  

И, когда будете отдавать их маме, просто шепните на ухо: «Мама, я тебя люблю». Это и 

будет для неё праздник. 

 

Дарья Баля 11 «А» класс 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 
 

С октября 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье 

воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти 

жертв дорожно-транспортных аварий. 

Рост количества ДТП статистика отмечает практически 

во всех государствах мира. Мероприятия, организуемые в 

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, 

направлены на массовое привлечение внимания к проблеме, напоминанию о 

необходимости срочного принятия практических мер для снижения уровня смертности на 

дорогах. Одним из атрибутов даты является традиция включать на автомобилях ближний 

свет фар в память о погибших и в знак выражения соболезнования их семьям. 

14 ноября, перед учениками начальной школы выступил представитель Центра 

безопасности дорожного движения Пушкинского района Преснов Артур Арлекинович. 

Темой встречи стала безопасность пешеходов, велосипедистов и автомобилистов на 

нерегулируемых перекрёстках. Ребятам напомнили о правилах поведения всех участников 

дорожного движения, полученные знания школьники могли проверить, поучаствовав в 

командной викторине. 

В этот день в школе минутой молчания почтили память всех погибших в ДТП. 

Учащиеся средней и старшей школы вышли на улицу с плакатами и рисунками, 

посвящёнными этой скорбной дате, и, в память о всех пострадавших людях, выпустили в 

небо белые шары. 

Наталия Тванкова 11 «А» класс 

 

 

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

 

 

Над выпуском работали: 

Анастасия Карпова 11 «А» класс  

Елизавета Богдан 10 «А» класс 

Анастасия Евгеньевна Приходько - фоторедактор 


