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От редакции:  

 Седьмого марта, в преддверие 

международного женского дня, школу №257 

посетил известный на всю Россию телеведущий, 

комик, участник шоу «Comedy woman» и 

«Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев. 

Дмитрий родился, вырос в городе Колпино и 

был учеником 401 школы, где преподавала Осина 

Татьяна Александровна. Именно по ее 

приглашению Дмитрий приехал, чтобы провести 

классный час у учеников ее класса, однако «час» 

был растянут на два урока, и послушать артиста 

пришла едва ли не вся школа. 

Классный час был проведен не в стандартной и 

привычной для большинства форме «учитель говорит – ученик слушает», а в стиле 

всеобщего обсуждения в совершенно неформальной теплой дружеской обстановке, и даже 

разница в возрасте между всеми присутствующими не смутила никого из них. Дмитрий 

активно дискутировал с учениками и учителями на 

самые разнообразные темы: от учебы до мировых 

проблем, от исторических хроник до театральных 

постановок Безрукова, - отвечал на интересующие 

вопросы, задавал свои, делился отрывками из своей 

биографии и планами на ближайшее будущее, 

давал жизненные наставления и полезные 

рекомендации.  

В истории нашей, еще совсем молодой, школы появилась еще одна интересная страница – 

визит Дмитрия Хрусталева, который, к слову, пообещал еще как-нибудь «заглянуть на 

огонек». 



Праздник весны и внимания 
 

 

8 Марта - наша планета отмечает женский день. 

Мы привыкли к нему, как к первому весеннему 

празднику, ведь мы отмечаем его вместе с 

приходом весны.  

Этот праздник самый добрый и веселый. Мы 

любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших 

мам, за радостные лица бабушек, за восхищенные 

глаза наших одноклассниц, подруг. 

8 марта - "Международный женский день"! Это 

тот особый день, когда повсюду чувствуется 

присутствие весеннего тепла и искренней радости. 

 Праздник 8 марта был задуман не как день 

прославления Прекрасной Дамы, но женщины-

революционерки. Этот праздник на заре революции 

газета "Правда" называла "Днём женского Рабочего 

Интернационала", это праздник женщин, 

стремящихся быть равными в правах с мужчинами.   

8 марта – это праздник весны, добра, тепла, этот 

весенний день ассоциируется с любовью, 

нежностью, заботой. 

В преддверии Международного женского дня в 

школе прошёл концерт в честь женщин и первых 

весенних дней. Приятными выступлениями нас 

порадовали    5 «А», 5 «Б», 4 «Б», 4 «А», 3 «А», 6 

«Б», 2 «Б», 9 «А», 10 «А» классы, творческие 

коллективы: студия игры на гитаре «Тирандо», 

вокальная студия «Октава», танцевальные 

коллективы "Жасмин", "Dream Dance" и "Dance 

Лайм". Праздничный концерт выдался 

действительно интересным, по-весеннему ярким и 

запоминающимся! 

Тванкова Наталия 11 «А» класс 



Школьный мяч 

 
Баскетбол сейчас является одним из самых популярных в 

мире видов спорта. Правда, ни в одной стране, кроме США, 

баскетбол не стал видом спорта № 1. Но почти во всех странах 

он в числе первых.  

Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с 1936 

года. Регулярные чемпионаты мира по баскетболу среди мужчин проводятся с 1950 года, 

среди женщин — с 1953 года, а чемпионаты Европы — с 1935 года. Турнир по баскетболу 

среди школьников 257 школы – с 2015 года!  

В течение двух недель команды 5-8 классов честно боролись за победу. 

Организаторами турнира стали: заведующий ОДОД -  Малышева Галина Николаевна, 

преподаватель секции баскетбола – Орловский Александр Генрихович и учителя 

физической культуры – Орлов Михаил Геннадьевич и Ельцов 

Сергей Валерьевич. 

Сразу после турнира Малышева Галина Николаевна 

поделилась с нами своими впечатлениями и планами на 

будущее: «Целью нашего турнира было привлечение 

обучающихся к такому яркому и динамичному виду спорта, как баскетбол, а также 

популяризация здорового образа жизни среди школьников.  В наших планах сделать 

турнир ежегодным. Особенно хочется отметить активность 6-х классов и группу 

поддержки 6 «Б» класса. Огромное спасибо танцевальным коллективам – «Dream Dance» 

и «Жасмин», которые поддержали участников турнира. В наших планах на будущее, 

организация школьного чемпионата по футболу и внутришкольных детских Олимпийских 

игр». 

Результаты турнира: 

Первая группа -  

1 место – 6 «Б» класс 

2 место – сборная команда 5-х классов 

3 место – 6 «А» класса 

Вторая группа –  

1 место – 8 «А» класс 

2 место – сборная 7–х классов 

Карпова Анастасия 11 «А» класс 

 



 

Поэзия - души прекрасные порывы ... 

 
21 марта уже традиционно во всех странах мира проходит 

ежегодный праздник – Всемирный день поэзии. Сила слова 

обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей 

себе наше воображение.  

Поэтическое слово призвано объединять всех людей в 

стремлении к добру, миру и совершенству. Поэзия- это 

нетленное человеческое творение, в котором можно черпать 

ответы на самые главные вопросы нашей жизни, идеальный и 

утонченный способ выражения собственных мыслей, чувств и мнений. 

Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое 

мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к 

миллионам и оставаясь при этом наедине с собой - на это способна только поэзия, 

величайшее из искусств, созданных человеком. 

В рамках Всемирного дня поэзии 20 марта в нашей школе прошел конкурс чтецов. Мы 

поздравляем участников и победителей конкурса: 

Начальная школа –  

1 место -  Калинина Дарья, ученица 4 «Б» класса  

2 место – Войцекян Алина, ученица 4 «А» класса 

3 место – Московкина Елизавета, ученица 3 «А» класса 

Средняя и старшая школы - 

1 место – Баля Дарья, ученица 11 «А» класса 

2 место – Вялых Никита, ученик 9 «А» класса 

3 место – Кузин Никита, ученик 8 «Б» класса 

Педагог- организатор  

Буракова Татьяна Михайловна 

 

 
 

 

 

 

 



Быстрее, выше, сильнее… 

 

21 марта в нашей школе прошли соревнования «Готов к труду и обороне» в рамках 

Спартакиады классных команд. Состязания были очень интересными, потому что в них 

принимали участие не только ученики нашей школы, 

но и учителя вместе с родителями учеников. Праздник 

начался с торжественного открытия, на котором юные 

ученики школы показали мастер-класс по дзюдо, а 

также исполнили незабываемый танец в стиле хип-

хоп. Состязания проходили по 5 видам спорта: 

волейбол, пионербол, футбол, настольный теннис и бадминтон, которые были 

сосредоточены на 5 зонах в пределах школы. Основное внимание конечно же было 

уделено волейболу, так как именно там команда учеников боролась за титул чемпиона 

против команды родителей. Игра была очень напряженной и интригующей, потому что до 

самого конца было непонятно, кто же все-таки победит, ученики или их родители? В 

обеих командах присутствовал командный дух, который зарядил позитивом и 

незабываемыми эмоциями всех болельщиков. В итоге именно они одержали победу и 

стали чемпионами. Поздравляем их с победой!!! 

ПИОНЕРБОЛ 

5 «Б» класс - 1 место 

6 «А» класс - 1 место 

6 «Б» класс -  2 место 

7 «Б» класс - 1 место 

ФУТБОЛ 

сборная команда 7 классов -  1 место 

сборная команда 6 классов - 2 место 

сборная команда 5 классов - 3 место 

ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Павлов Никита ученик 10 «А» класса - 1 место по бадминтону 

Карпова Анастасия ученица 11 «А» класса - 1 место по бадминтону 

Раджабов Антон - 1 место по настольному теннису 

Лучшими в подтягивании на турнике стали: Игнат Гафин 5 «Б» класс, Фёдор 

Маслобоев 8 «Б» класс, Никита Васильев 10 «А» класс. 

Пляхотко Иван 11 «А» класс 

 



Подвиг наших прадедов 

 
Почти семь десятилетий отделяет нас от того дня, когда в мае 1945 года прозвучало на 

весь мир долгожданное и такое желанное слово: «Победа»! 

Чем дальше в бездну времени уходят от нас 

события той смертельной схватки с фашистскими 

ордами, тем грандиознее и величественнее предстает 

перед миром подвиг советского народа – подвиг, 

равного которому еще не знало человечество. 

Но сколько бы времени ни минуло, нельзя 

забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о 

гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры народа, о самой 

главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней. Великая Победа... 

Путь к ней был долог и труден. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига 

народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-

трагическую страницу летописи нашего государства. 

10 марта нашу школу посетили ветераны 

Великой Отечественной Войны, проживающие в 

Новой Ижоре и ветераны педагогического труда 

Пушкинского района. В этот день состоялось 

торжественное вручение медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» 

жителям блокадного Ленинграда и труженикам 

тыла. Всех гостей ждала экскурсия по школе, с посещением комплекса кабинетов ОБЖ, 

музейной выставки, учебных классов, библиотеки, спортивных залов. В завершении 

экскурсии, в актовом зале для почётных гостей школьники приготовили концерт, где 

звучали песни о Родине и победе в Великой Отечественной Войне. 

Тванкова Наталия 11 «А» класс 

Главные редакторы газеты:  

Тванкова Наталия 11 «А» класс, Баля Дарья11 «А» класс 

Над выпуском работали: 

Буракова Татьяна Михайловна – Педагог - организатор 

Карпова Анастасия 11 «А» класс 

Пляхотко Иван 11 «А» класс 


