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 От редакции: Вот и лето закончилось, снова в школу, а 

кому-то первый раз в первый класс. 1 сентября наша школа 

вновь распахнула двери ученикам и их родителям. 

Праздничный день начался с торжественной линейки для 

первых и одиннадцатых классов, на которой ВрИО директора 

Митрофанова Ольга Валерьевна и руководитель 

отделения дополнительного образования Малышева 

Галина Николаевна поздравили учеников с началом 

учебного года. Первый в жизни первоклассников звонок 

прозвучал из рук ученицы 1 «А» класса Поповой Олеси и 

ученика 11 «А» класса Афанасьева Дмитрия. Для 2-10 

классов новый учебный год начался с тематического 

классного часа «Как я провел лето». На втором уроке 

состоялся общешкольный классный час «Готов к труду и 

обороне», после которого вся школа была приглашена в 

актовый зал на праздничный концерт, где представители 

ученического самоуправления рассказали Шерлоку 

Холмсу и Доктору Ватсону о нашей школе. Герои 

познакомились с отличниками, победителями проекта 

«Страна Читалия», учениками, которые в прошлом году 

блестяще защитили исследовательские проекты и поедут 

на Фестиваль науки в Москву.   

После праздника школьникам было предложено 

поучаствовать в марафоне интеллектуальных игр в 

рамках образовательного проекта «Мои Университеты». 

Завершением дня стали классные часы по 

профориентации для 9-11 классов и день открытых 

дверей отделения дополнительного образования. 



Акция «Внимание на дорогах» 

 

Едва ли не каждый понимает, что знание правил безопасности 

движения, из-за развитости транспортной активности, совершенно 

необходимо сегодня в повседневной жизни. 

 Что такое ДТП? «Дорожно-транспортное происшествие» – это 

событие, возникшее в процессе движения по дорогое транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены средства передвижения, сооружения, грузы либо 

причинён иной материальной ущерб. Эта проблема актуальна в 

России: ежегодно в ДТП погибают 35000 человек (каждое третье 

происшествие – по вине пешеходов), 1500 из которых – дети. И ещё около 20000 детей 

получают травмы различной степени тяжести. 

Для предотвращения жертв дорожных аварий, в нашей школе было проведено 

мероприятие, с целью совершенствования знаний учащихся по правилам дорожного 

движения. 8 сентября в сопровождении своих классных руководителей, Калединой 

Натальи Викторовны и Хныкиной Елены Сергеевны, ученики 5-ых классов организовали 

акцию, посвященную ПДД. Они прошлись по улицам Новой Ижоры с тематическими 

плакатами и остановились на одном из перекрёстков. С детьми обсуждались правила 

поведения на проезжей части, с помощью загадок и викторин они развивали навыки 

конструктивного взаимодействия, взаимопомощи, толерантности. 

Каждый ребёнок должен знать, что игры на дороге должны быть исключены, и 

соблюдение ПДД являться не признаком трусости, а– необходимостью. Надеемся, что 

подобные мероприятия помогут сократить количество детский жертв в дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

Силенков Михаил 10 «А» класс 

 

 

 

 

 



Учебная пожарная тревога 

 

Ежегодно в начале сентября все школы России 

проводят тренировки по эвакуации людей при 

возникновении пожара. Наша школа не стала 

исключением. 9 сентября 2015 года в нашей школе 

прошла плановая эвакуация, для предупреждения и 

ликвидация ЧС.  

Заместитель директора по воспитательной работе, Куташова Татьяна Аркадьевна, и 

учитель по ОБЖ, Корольков Сергей Владимирович, заранее подготовили эвакуационные 

выходы и распределили дежурных учителей на этажах школы. Во время шестого урока по 

школьному радио было объявлено о произошедшем возгорании в помещении библиотеки.  

Ученики, преподавательский состав и персонал школы организованно покинули здание в 

защитных масках через основные и запасные выходы. На эвакуации присутствовал 

представитель министерства обеспечения пожарной безопасности по Санкт-Петербургу.  

Все действия по эвакуации сопровождались разъяснением основных правил 

поведения: 

1. Не паниковать. 

2. Не прятаться. 

3. Держаться всем вместе, но не толпиться и не толкаться. 

4. За собой закрывать все двери и не открывать окна, чтобы не создавать воздушных 

потоков, способствующих быстрому распространению огня по коридорам, холлам и 

другим помещениям. 

Школе была поставлена задача, эвакуироваться из здания за короткое время. С 

поставленной задачей ученики и персонал школы справились за 3 минуты 30 секунд. По 

словам представителя министерства обеспечения пожарной безопасности по Санкт-

Петербургу: ''Школа справилась за более чем достаточное время и показала достойный 

результат''. 

Механикова Полина 10 «А» класс  

 

 

 

 

 



Флешмоб 

   

Шум города, большое скопление различных 

автомобилей, сигналящих друг другу, грохот моторов и, 

конечно же, выхлопные газы, запах топлива, смог в виде 

серой шапки над крышами домов… Плата за комфорт и 

удобство автотранспорта велика и серьезно волнует 

мировую общественность, ведь автомобилей всё 

больше, значит и отходы, загрязняющие воздух вокруг, растут с невероятной скоростью.  

Чтобы привлечь внимание к вреду и урону, наносимому продуктами 

жизнедеятельности автотранспорта, мировой календарь пополнился важной датой – 

Всемирным днём без автомобиля, отмечающийся 22 сентября. 

Сегодня небезразличные, сознательные граждане 

оставляют свои автомобили в гаражах, на парковках, 

пересаживаясь на экологически чистые, одновременно 

способствующие укреплению здоровья, виды транспорта 

– велосипеды, либо используя другие бестопливные 

средства передвижения – самокаты, роликовые коньки, 

скейтборды.  

Школа №257 тоже не осталось равнодушной к этому дню и организовала флешмоб, 

в котором могли поучаствовать все желающие ученики с 5-11 класс на велосипеде, 

самокате, скейтборде или роликовых коньках. На перемене после третьего урока 

организованная колонна школьников под руководством педагогов-организаторов 

Бураковой Татьяны Михайловны и Пржиалковской Жанны Людвиговны, руководителя 

отделения дополнительного образования Малышевой Галины Николаевны, учителя 

физкультуры Ельцова Сергея Валерьевича, совершила свой спортивный марафон. Во 

флешмобе приняло участие 25 учеников. 

Также в этот день прошла радиопередача, посвященная Всемирному дню без 

автомобиля и выставка рисунков по ПДД. 

 

 

 

  



Вперед к здоровому образу жизни! 

 

 Приобщение россиян к здоровому образу жизни, 

прививание любви к спорту – именно такую задачу в 

настоящее время ставит перед собой Министерство 

спорта Российской Федерации. Возвращение к 

традициям минувших лет, а именно сдаче норм ГТО, по 

мнению министра спорта, является лучшей мерой. 

Во второй половине сентября, во всех школах России проходили мероприятия, 

целью которых было приобщение учеников к здоровому образу жизни. Одним из них 

были сдачи норм ГТО. 

«В наше время ученики очень мало двигаются: сначала по 7 часов за партой, потом 

кружки, репетиторы, приходят поздно вечером с занятий, уставшие, какой тут уже 

спорт. Мне было приятно, что наша школа, специально, выделила один день для 

проведения такого мероприятия, как сдача норм ГТО, потому что лично я не помню, когда 

в последний раз бегала 60 метров и 2 км, подтягивалась, качала пресс и прыгала в длину. 

У многих учеников был стимул на победу, ведь они хотели выиграть билеты на хоккей. 

Ребята соревновались, старались, сравнивали результаты и рвались к победе. К тому же 

нормы ГТО помогут при поступлении в ВУЗ. Мне понравилась организация 1 -х норм 

ГТО в нашей школе за 2015 -2016 учебный год, надеюсь следующие будут такими же 

интересными» - ученица 10 «А» класса Соколова Ирина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «До свидания, лето!» 

24 сентября более 600 человек смогли принять участие в 

турслете «До свидания, лето!», который проходил на территории 

школы. Популяризация и развитие спортивно-оздоровительного 

туризма в школе, приобщение школьников, родителей, учителей к 

здоровому образу жизни, обучение походным навыкам были 

основополагающими задачами данного мероприятия. 

Школьникам представилась возможность попробовать свои 

силы в организации палаточного лагеря, в исполнении туристических 

песен, в прохождении спортивной дистанции. После мероприятия нам удалось 

пообщаться с одним из организаторов мероприятия Малышевой Галиной Николаевной. 

- Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как возникла идея проведения турслета? 

- Здравствуйте. Идея организации туристического 

слета возникла давно, но воплотить ее удалось только в 

этом году! 

- Довольны ли вы, как организатор, проведением 

мероприятия? 

- Да, довольна. Конечно, учитывая то, что это наш 

первый опыт в проведении такого рода мероприятия, были 

некоторые накладки и недочеты. Мы постараемся учесть 

все замечания при проведении следующего турслета. 

-Как вы считаете, что дал турслет его участникам? 

-Главная задача, которую мы ставили перед собой - 

заинтересовать учеников в туристическом движении. Я 

думаю, что турслет помог еще больше сплотиться 

классным коллективам. 

-Как распределились места в начальной и средней 

школах? 

- Первые места заняли 1 «А» и 9 «Б», вторые места – 4 

«Б» и 6 «А», третьи места – 1 «Б» и 5 «Б». 

-Считаете ли вы, что турслет должен стать 

ежегодным?  

- Я думаю, что никто не будет против, если турслет 

"до свиданья, лето!" станет еще одной школьной традицией. 

Попов Иван 10 «А» класс 



Доска объявлений 

7.10- Представление Совета школы №257. Выбор президента школьного 

самоуправления 

12.10 – Конкурс чтецов «Осенняя поэзия» (к Дню Рождения М. Ю. Лермонтова и С. А. 

Есенина). Участники: 2 представителя 1-4 классов. 

15.10- Театр игр и представлений «Светлица». Постановка 

«Большие гонки на маленьком авто» для учеников 1-5 

классов. 

16.10- Интеллектуальная игра «Мы знаем все о здоровом 

образе жизни». Участники: команды по 5 человек из 5 

классов. 

17.10 – День открытых дверей. 

23.10 – Посвящение в первоклассники. 

 

 

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! 

Каждый день с 9:00 до 17:00 мы ждем вас в Методическом кабинете 2.7.01!  

 

Над выпуском работали: 

Педагог-организатор – Буракова Татьяна Михайловна 

Ученик 10 «А» класса - Силенков Михаил  

Ученица 10 «А» класса - Механикова Полина 

Ученица 10 «А» класса – Соколова Ирина 

Ученик 10 «А» класса – Попов Иван 

 


