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От редакции:  

17 февраля, в преддверие замечательного праздника Дня защитника Отечества, наша 

школа решила сделать подарок пожилым людям, проживающим в социальном доме 

города Колпино.  

Данный Дом предназначен для 

постоянного проживания одиноких 

граждан, достигших преклонного 

возраста, а также супружеских пар из их 

числа, утерявших полную или частичную 

способность к самообслуживанию. В 165 

квартирах, из которых 135-однокомнатых 

и 30-двухкомнатные, проживают 230 

пенсионеров. 

Большое участие в вопросах организации праздничных мероприятий, досуга и 

благоустройства Дома принимает общественный Совет жителей Дома. Традиционными 

уже можно назвать такие праздничные мероприятия, как «Русская песня», «Играй мой 

баян», «Гитара в Петербурге», «Масленица», 

«Новогодний карнавал» и «Путешествие в страну 

детства». 

В этот предпраздничный день перед пожилыми 

людьми выступили: вокально - эстрадная студия 

«Октава», танцевальные коллективы «Жасмин» и 

«Dance Лайм» и театральная студия «ДОМ». 

Пожилые люди с трепетом поддерживали каждое выступление аплодисментами. Нашей 

школе был оказан поистине теплый и радушный прием.  Директор социального дома 

Афанасьева Н. А. выразила огромную благодарность за организацию такого яркого и 

запоминающегося мероприятия. 

 



Мои университеты. Зимняя сессия 

 
С 11 по 13 февраля в школе прошла зимняя сессия образовательного проекта «Мои 

Университеты», где студентам была предложена тема «Модели и аналогии». 

Первый день зимней сессии, вопреки сложившейся традиции, стал днем 

образовательных путешествий - учащиеся отправились на интересные экскурсии и 

выставки Санкт-Петербурга, побывали в музее хлеба, фотографии, военно-морского 

флота, на интерактивной выставке «Бал Роботов», в Пулковской обсерватории, в 

Российском этнографическом музее, в Русском музее. 

Два последующих дня на всех факультетах 

кипела работа – проводились установочные 

семинары, мастер-классы, лекции, подготовка 

сообщений и презентаций, создание моделей и 

многое другое. Студенты с большим энтузиазмом 

студенты за исследование моделей и аналогий в 

различных областях науки и культуры. 

Мастер-класс по домино для наших школьников 

провёл вице-президент Международной Федерации 

Домино - Владимир Пантелеевич Корнеев. Все 

присутствующие могли попробовать себя в игре, 

посоревноваться в правильном и быстром счёте. 

Также в школьной библиотеке прошел турнир по 

интеллектуальным играм, участие в котором 

приняли все желающие. Отличившиеся студенты 

получили почетные грамоты. 

И снова, как в предыдущие сессии, 

представители факультетов, побывали друг у друга 

в гостях, научились чему-то новому, 

продемонстрировали что-то свое и даже 

объединились: в рамках сессии факультеты 

математики и искусства реализовали совместный 

экспериментальный проект. Студенты факультетов 

изучали прямые аналогии математики и музыки, 

ведь мир звуков и пространство чисел издавна 

тесно связаны друг с другом. 



Завершился образовательный проект «Мои 

Университеты» торжественной церемонией 

закрытия сессии, на которой лучшие 

представители факультетов были награждены 

грамотами за активную работу. Кроме того, 

студентов во всех трех сессиях, будет 

сформирована группа, которая отправится за счёт 

школы в Москву на Х Всероссийский Фестиваль 

Науки, который проводится на базе МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 9-11 октября 2015 г. 

Башкирев Никита, ученик 7А класса, ставший 

победителем районной олимпиады по ОБЖ, 

занявший 2 место на городской олимпиаде, 

участвовавший в региональном туре, первым был 

включён в состав этой группы учащихся. 

Поздравляем Никиту! Желаем остальным школьникам, выступая на различных 

соревнованиях, принимая участия в олимпиадах, стремиться к отличным результатам, 

которые так ценны для нашей школы. 

 Педагог - организатор Приходько Анастасия Евгеньевна 

 

Дети - детям 

 

Никита Вялых, ученик 9 «А» класса, выступил с докладом «История метро» перед 

ребятами 6 «А» класса. Свою работу Никита готовил в ходе зимней сессии проекта «Мои 

Университеты», рассматривая метрополитен разных стран мира, проводя  аналогии, 

сравнивая архитектуру, устройство, рассматривая особенности каждого метро.  По 

мнению учителя географии Осиной Татьяны 

Александровны, подобная практика необходима  - это 

хорошая возможность отработать навык публичных 

выступлений, возможность отойти от стереотипа 

«учитель-ученик». Общение, дружеское сотрудничество 

старших и младших классов полезно и объединяет всех школьников. 

Педагог - организатор Приходько Анастасия Евгеньевна 

 



Мелодия цифр 

Что же общего между наукой, пользующейся только строгими доказательствами, 

формулами, теоремами, и музыкой – одним из прекраснейших видов искусства, 

произведения которых создаются в порыве 

вдохновения? 

На каждой сессии образовательный проект «Мои 

университеты» старается совершенствоваться и искать 

что-то новое и интересное.  Вот и новый проект 

«Музыка и математика» не оставил многих студентов равнодушными. Он  появился в 

связи с тем, что музыка, оказывается, как и математика, одна  из точнейших наук. 

Студенты, в сопровождении Маковей Татьяны Александровны и Киреева Романа 

Сергеевича, попробовали провести параллель между наукой и творчеством. Студенты 

заинтересовались исследованием сходств, и различай между этими науками.  

Маковей Татьяна Александровна, с радостью поделилась с нами идеей и смыслом 

проекта:  

"Когда мы думаем на уроке математике, подключаем одно полушарие, когда же 

слушаем музыку, подключается совершенно другое полушарие. И ценностью нашего 

мозга является то, когда он работает одномоментно.  Это очень сложно. Наш проект, 

собственно, изначально задумывался как продолжительная работа в этом направлении. 

Ну, естественно, что нам надо изучить природу звука. Сюда как раз и подключаются 

знания в области математики, физики… Прежде чем исследовать сходства и различия, 

нужно изучить историю данных наук.  

Музыка и математика тесно связаны. И увидел это Пифагор. Для того, чтобы ноты 

были разными по звучанию, необходимо было внести определенную пропорциональность 

в расположении струн или клавиш. Для этого нужно хорошо разбираться в математике. 

Играя на любом музыкальном инструменте, сталкиваешься с математикой - размер 

произведения (например, вальс имеет размер три четверти - как правило), длительность 

нот. Учась в музыкальной школе, проигрывая произведения, обязательно вслух 

произносишь цифры, которые помогают тебе понять структуру ритмического рисунка 

данного произведения, т. е. понять, какая нота будет звучать дольше, какая - короче. 

В дальнейшем мы планируем сопоставление не только математики и музыки, но также 

и астрономии, физики… Данные науки тоже тесно связаны с музыкой.  

И конечно каждый человек имеет свой какой-то источник звука, каждый звучит какой-

то своей нотой, если мы это не слышим, это не значит, что его нет". 

Баля Дарья  11 «А» класс                                      



Любим, чтим, гордимся… 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит.  

Р.Рождественский 

  

День защитника Отечества - праздник, прежде всего военных. Но вместе с тем это 

праздничный день и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов стать в строй, чтобы с 

оружием в руках защитить своих любимых, своих близких и свою Родину. 

23 февраля – день защитников и патриотов своей Родины. Этот праздник значим для 

каждого из нас. Этот день — дань нашего уважения всем поколениям героического 

российского воинства. Мужество защитников Родины – пример подражания молодому 

поколению нашей страны.  

На сегодняшний день сложилась традиция 23 

февраля поздравлять всех представителей сильной 

половины человечества, независимо от рода 

деятельности или возраста, ведь так или иначе, 

каждый мужчина является потенциальным 

защитником Родины и своего народа.  

В нашей школе в преддверие этого большого 

праздника прошел  Конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни, в котором приняли 

участие, как учащиеся младших классов, так и 

ученики средней школы, и старшеклассники. 

Ребята на протяжении нескольких недель усердно 

готовились к этому мероприятию: учили песни, 

подбирали образы, готовили фото и видео-

презентации, - с помощью внимательных классных 

руководителей. 

Ученики с большим вдохновением примеряли 

на себя разнообразные образы, отображенные в 

заявленных песнях, исполненных настолько 

талантливо, что даже почетным членам жюри было непросто определить победителей. 

 



Победителями среди 1-4 классов стали: 

1 место – 3 А класс с композицией «Шли солдаты на войну» 

2 место – 4 А класс с композицией «О героях былых времён…» 

3 место – 2 В класс с песней «Крейсер Аврора» 

Победители среди 6-11 классов: 

1 место – 8 Б класс «Песня о Ладоге» 

2 место – 11 А класс «Прости меня, дедушка» 

3 место – 7 Б класс «Попурри песен военных лет» 

Вместе с конкурсантами зрители могли прочувствовать радости и  тревоги военных 

лет. Конкурс прошел весьма удачно, послужив отличным завершением рабочей недели и 

началом долгожданных выходных. 

Баля Дарья 11 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение - лучшее учение 

Не забывай, что самое колоссальное орудие 

 многостороннего образования — чтение. 

Герцен А. 

Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек. Он окружён множеством 

умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги. Они встречают нас в самом раннем 

детстве и сопровождают нас всю жизнь. Читайте, читайте, читайте! Пусть не будет ни 

одного дня, когда бы вы ни прочли хотя бы одной страницы из новой книги.  

Читайте не торопясь, чтобы не терять ни одной капли драгоценного содержания книг. 

Заставляйте себя читать медленно, обдумывая, представляя самого себя в гуще тех 

событий, какими наполнена книга, делая себя как бы их непосредственным свидетелем и 

даже участником. Только тогда перед вами до конца откроется созданный писателем 

большой и прекрасный мир. 

Каждая книга открывает перед нами окно в новый мир. В 

библиотеке, где книги стоят рядами на полках, всегда бывает 

очень тихо. Но если прислушаться, книги заговорят с нами. 

И наверняка, ученики, услышав отрывки из интересных 

классических произведений, заинтересуются и захотят прочитать книги до конца.  

21 января в нашей школе стартовал проект «Читаем классику». Данная программа была 

разработана не зря, ведь этот год объявлен годом Литературы! 

Целью проекта является привлечение внимания школьников к активному чтению, 

книгам, популяризация знаний по русской классической литературе, а также побуждение 

школьников к активному чтению и постоянному расширению литературного круга 

интересов. Книги развивают воображение, познавательную активность, творческие 

способности. 

Первым в проекте участвовал 5 «Б» класс. К ним 

на урок, пришла группа учителей во главе с 

директором школы Ивановым Александром 

Юрьевичем. Они прочитали рассказ А.И. Куприна 

«Чудесный доктор», оставив его не завершённым. 

Данный формат оказался интересным и необычным 

для учащихся. В свою очередь, 5 «Б» класс совместно с учителем литературы Хныкиной 

Еленой Сергеевной прочитал произведение К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб».  

Вторыми, подхватили идею ученики 8 «Б» класса, вместе с классным руководителем 

Пушкаревой Еленой Александровной. Они выбрали отрывок из приключенческого романа 

http://www.aforism.su/105.html
http://www.aforism.su/avtor/181.html


В.А. Каверина «Два капитана». Незадолго до этого ребята услышали эпилог романа с 

известным девизом: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Спустя несколько дней, 

после уроков посмотрели фрагмент фильма «Два капитана». 6 февраля в библиотеке, 

ученики познакомились с историей создания романа, биографией автора и начали читать. 

К совместному чтению в этом классе присоединились родители. 

11 февраля 2 «Б» и 2 «В» классы, объединившись, прочитали вместе с классными 

руководителями Татьяной Сергеевной Канаевой и Надеждой Александровной Родюкиной, 

рассказ А.И. Пантелеева «Фенька», поучаствовали в совместном обсуждении. 

16 февраля 5 «А» класс прочитали рассказ А.П. Чехова «Драма». Стоит отметить, что 

весь класс очень хорошо подготовился. Чтение было выразительным, интонационным и 

увлекательным. 

18 февраля 11 «А» класс читали поэму М.И. Булгакова "Мастер и Маргарита". Ученики 

очень ответственно подошли к этому мероприятию, разделив между собой части глав для 

чтения. Каждый, проникнувшись произведением до глубины души, вложил в 

прочитанный вслух эпизод частицу своей души.  

Творец книги — автор, творец ее судьбы — общество (© В. Гюго). 

Тванкова Наталья 11 «А» класс 

 

 

 

 

 

Школьные новости 

 

 Объявляется дополнительный набор в БЕСПЛАТНЫЕ секции и кружки:  

Кружок «Волшебная кисточка». Возраст 7-9 лет. Часы работы: 

понедельник-пятница с 13.00 до 14.45 и с 16.00 до 17.45 в кабинете 2.4.03. 

Преподаватель Цай Виктория Львовна – 8-905-259-28-42.  

Туристический клуб «Компас» приглашает детей с 10 до 16 лет! Занятия проводятся в 

понедельник 14.05-15.50, вторник 16.50-18.35, четверг 16.50-18.35, пятница 

15.00-16.45 в кабинете 3.4.01. Преподаватель Шкляев Владислав Петрович – 

8-921-590-88-98.  



Вокально - эстрадная студия «Октава» проводят дополнительный набор детей 9-

15лет! Ждём на занятия будущих звёзд проекта «Голос» и «Евровидение». 

Занятия проводятся понедельник, среда, пятница с 13.00 до 20.00 в кабинете 

3.3.19. Преподаватель Четверткова Наталия Валерьевна - 8-963-340-58-31. 

Кружок «История Ижорской земли» приглашает детей от 7 до 16 лет. Знакомство с 

музеями, картинными галереями, памятниками старины! Занятия 

проводятся во вторник и четверг с 16.15 до 18.00 в кабинете 2.2.13. 

Преподаватель Бирюкова Любовь Александровна - 8-911-759-55-57.  

Театральная студия «ДОМ» объявляет дополнительный набор артистов от 7 до 12 

лет. Будущие звезды театра и кино! Мы ждём Вас! Занятия понедельник, 

вторник, среда, четверг с 17.00- до 18.45. Преподаватель Пржиалковская 

Жанна Людвиговна - 8-981-845-79-01.  

Секция Футбола объявляет дополнительный набор любителей этой игры с 9 до 16 

лет!  Занятия понедельник с 16.00 до 17.45, вторник с 15.00-16.45. Среда и 

пятница с 16.50 до 18.35. Преподаватель Шкляев Владислав Петрович- 8-

921-590-88-98.  

Секция Общей Физической Подготовки (с элементами самозащиты) приглашает 

юношей и девушек 11-15лет! Занятия понедельник 15.30-17.15, среда 

16.30-18.15, четверг 17.30-19.15, пятница 15.30-17.15. Преподаватель 

Ельцов Сергей Валерьевич – 8-904-617-70-15.  

Секция «Баскетбол» приглашает любителей игры 11-16 лет! Занятия понедельник 

17.30-18.15, вторник 18.30-19.15, среда 15.30-17.15, пятница 17.30-19.15. 

Преподаватель Орловский Александр Генрихович - 8-921-772-21-31.  

Кружок «Мой профессиональный выбор». Занятия проходят по вторникам и четвергам 

16.00 – 17.45. Преподаватель Кузьмина Ольга Васильевна – 8-911-957-

78-47. 

 

 

Главные редакторы газеты:  

Наталия Тванкова 11 «А» класс   

Дарья Баля 11 «А» класс 

Над выпуском работали: 

Анастасия Евгеньевна Приходько – Педагог – организатор 

Буракова Татьяна Михайловна – Педагог - организатор 

Карпова Анастасия 11 «А» класс 


