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 Выпуск №3 3 декабря 2015г 

В ШКОЛЕ.RU 
Печатный орган ученического самоуправления ГБОУ СОШ № 257 

  

От редакции: Сразу после каникул в школе 

прошла осенняя сессия в рамках 

образовательного проекта "Мои университеты".  

  Каждый год вся школа делится на кафедры, и 

каждый "студент" выбирает себе факультет.  На 

торжественном открытии директор школы 

Александр Юрьевич Иванов объявил тему 

осенней сессии - "Исследование". В первый день 

"студенты" усердно трудились над новыми 

исследовательскими работами. На второй день 

все факультеты разъехались по образовательным 

экскурсиям. Ученики смогли поучаствовать в 

квестах, посетить научно-просветительскую 

выставку «Тело человека», побывать в ДК 

«Ижорский» в художественной галереи 

«Ротонда», в пожарной части №31, в музей 

великанов, на Императорском фарфоровом 

заводе и т.д. В третий день "студенты" 

представляли свои исследовательские работы и 

обменивались опытом с другими факультетами.  

На закрытии Профессора подготовили 

презентации деятельности факультетов, где 

подробно рассказали, чем занимался каждый из 

них. Ждем новых исследовательских работ на 

следующей сессии. 
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День памяти жертв ДТП 

 Ежегодно во всем мире дорожно-

транспортные происшествия уносят жизни 1 

миллиона 300 тысяч людей. Еще от 20 до 50 

миллионов получают этим в октябре 2005 года, 

Генеральная Ассамблея ООН объявила третье 

воскресенье ноября Всемирным днем памяти 

жертв дорожно-транспортных аварий.  

 Рост количества ДТП статистика отмечает практически во всех 

государствах мира. Среди основных причин — превышение скорости, 

употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра 

транспортных средств, обеспечивающих безопасность водителей и 

пассажиров. 

Мероприятия, организуемые в этот день, 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. 

13 ноября ученики нашей школы 

почтили память жертв ДТП. 

Общественное объединение ЮИД (юные 

инспектора дороги), в которое входят 

ученики 5 "Б" класса, провели акцию 

"Жизнь бесценна". Ученическое 

самоуправление "Совет школы №257" 

приняло участие в районном флешмобе "Мы 

помним каждого из вас". Ученики почтили 

память людей, потерявших жизни в ДТП, 

минутой молчания. Школьники из 10"А" 

класса подготовили радиопередачу, в 

которой призвали всех людей соблюдать 

правила дорожного движения, беречь себя и 

близких. 

Чтобы привлечь внимание к данной 

проблеме, мы не будем жалеть, не времени, 

не сил, даже одна человеческая жизнь – 

бесценна и если нам удастся помочь, таким 

образом, хотя бы одному человеку - наши 

старания оправдаются. 

Силенков Михаил 10 «А» класс 
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Международный день, посвящённый терпимости 

Толерантность. Что это такое? 

Если спросит кто-нибудь меня,  

Я отвечу: «Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся»! 

В начале ноября мы решили провести 

социологический опрос. Ученикам 1-6 классов мы 

задавали один и тот же вопрос: «Как вы 

понимаете, что такое толерантность?». 

65 % учеников ответили: «Толерантность – это 

терпение, уважение других людей, понимание». 

25% обучающихся не смогли четко ответить на задаваемый вопрос. 

10 % учеников ответили: «Толерантность – это воспитанность, праздник». 

Так что же означает это слово? «…Толерантность – это уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности.»  

16 ноября наша школа отметила 

Международный день толерантности. Ученики 

5-10 классов приняли участие в танцевальном 

флешмобе, призывая всех к единству, 

толерантности и любви к Родине.  

Среди учеников 1-4 классов прошел 

конкурс семейных рисунков "Толерантность - 

это мы!", в котором приняли участие 35 

школьников с родителями. Целый день у 

учеников 5-11 классов и учителей была 

возможность проголосовать за самые красочные 

плакаты. В голосовании приняло участие 68 

человек. Результаты конкурса будут объявлены 

на итоговой линейке по окончанию II четверти. 

Плакаты, набравшие больше всего голосов, 

будут размещены на сайте школы в разделе 

"Творчество".  

Ученики старшей школы подготовили 

радиопередачу, в которой рассказали откуда 

появилось слово толерантность, что оно 

означает и как она важна для всех людей на 

Земле. Если каждый человек будет друг к другу терпим, то вместе мы 

сделаем толерантным наш мир. 

  

  Педагог-организатор  

Буракова Татьяна Михайловна 
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День открытых дверей 

21 ноября 2015 года состоялся единый 

общегородской Дней открытых дверей во всех 

общеобразовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. В этот день нашу школу посетили 

родители учащихся и будущих 

первоклассников, которым было предложено 

посмотреть открытые уроки педагогов 

старшей, средней и младшей школы.  На 

занятиях учителями были 

продемонстрированы успехи и недочеты ребят, так же родители смогли 

посмотреть рабочую обстановку в классе на этих уроках. Целый день в 

школе проходили мероприятия для будущих первоклассников, где педагоги 

наглядно показали, каким будет обучение и к чему нужно готовиться в 

будущем. Помимо этого родители девятых и одиннадцатого класса смогли 

посетить собрание по организации ОГЭ и ЕГЭ, на котором им рассказали 

процедуру проведения экзаменов, способы подготовки ребят, а так же как 

избежать стрессовых ситуаций при написании экзамена. Для родителей 

будущих первоклассников прошло собрание по приему в школу. Для всех 

желающих педагоги школы проводили консультации по вопросам, 

возникшим у родителей учащихся. Родителям и детям были предложены 

экскурсии по школе, где будущие первоклассники познакомились с 

главными достопримечательностями.  

Механикова Полина 10 «А» класс 

 

  День матери 

 Вот и наступили последние дни осени. 27 ноября наша школа отметила 

Всемирный праздник «День матери». Ученическое самоуправление "Совет 

школы №257" провели акцию «Подари сердце 

маме». Ученики дарили всем мамочкам бумажные 

сердца с душевными и теплыми пожеланиями.  

После окончания 5 урока, все были приглашены на 

концерт, посвящённый «Дню матери». Все номера 

были яркими и разнообразными: песни, стихи 

собственного сочинения, танцы, гимнастика. 

Ученики 10 "А" класса, Ерутин Данил и Силенков 

Михаил, вместе со своим педагогом - Приходько 

Сергеем Геннадьевичем - исполнили песни под 

собственный аккомпанимент (гитары). Причем 

композиции были написаны самим Сергеем 

Геннадьевичем! Весь концерт был построен в виде 
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сказки, в которой капризная и непослушная девочка теряет, а потом, в 

результате исправления своего поведения, обретает свою маму.  
В завершении концерта прозвучали поздравления многодетным мамам. Мамы-
героини, имеющие 5 и более детей, были награждены благодарственными 
письмами и букетами цветов.  
Спасибо, вам мамы, что нас воспитали,  
Учили всему и понимали,  
Здоровья желаем вам на пути 
И долгие годы по жизни идти.  

  
Бирюкова Любовь Александровна –  

председатель Новоижорского отделения  
"Открытое сердце», 

Меркулова Евгения 8 "А" класс 

 

Наши успехи 

 

30 октября в СПб ГБОУ Центре детского (юношеского) технического 

творчества Колпинского района состоялось награждение участников 

межрайонного профориентационного творческого конкурса репортажей 

"Человек труда". Ученики нашей школы заняли призовые места во всех трех 

номинациях! В номинации "Фоторепортаж" участвовала команда учеников 9 

"Б" класса -III место. В номинации "Текстовый репортаж" - ученица 11 "А" 

класса Кузекова Анна- III место, ученица 10 "А" класса Каратова Маргарита - 

II место. В номинации "Видеорепортаж" - команда 10 "А" класса заняла I 

место! 

С 4 по 8 ноября ученики нашей школы приняли участие в 

Международном танцевальном чемпионате World dance Championship in 

Liberec, который проходил в очень красивом чешском городе Либерец. Наши 

танцоры соревновались с такими странами, как Чехия, Франция, Бельгия, 

Италия, Беларусь, Словения, Германия, Финляндия и др. Ученики нашей 

школы Дарья Погодина, Софья Устинова, Каролина Селезнева, Милана 

Соколова, Маргарита Павленко, Кристина Федина, Филипп Абдурахимов, 

Ксения Обанина, Дмитрий Будников, Мария Лыжникова, София Ванина, 

Николь Кабдуллина, Валерия Павленко, Дарья Трифонова, стали 

Чемпионами Мира по версии WADF! 
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21 ноября в Санкт- Петербурге проходил 8-й Открытый конкурс 

эстрадной песни «С песней по жизни…» в котором принял участие основной 

состав вокально-эстрадной студии «Октава» нашей школы. Ученики нашей 

школы получили диплом Победителя конкурса в номинации «Ансамбль» 

(старшая группа), диплом Победителя в номинации «Сольный вокал» - 

Трифонова Дарья. Диплом II степени в номинации «Ансамбль» (средняя 

группа). 

24 ноября в ДТДиМ Колпинского района состоялась городская эколого-

биологическая конференция "Я познаю мир". Ученики нашей школы, Гашева 

Полина 4 "А" (Тема: "Вырастет ли плесень в космосе"), Калинина Дарья 5 "Б" 

(Тема: "Где скрывается пыль?") и Старащук Ярослав 5 "Б" (Тема: "Вода - 

источник жизни на земле"), достойно представили свои исследовательские 

работы. Поздравляем победителя Калинину Дарью, занявшую II место! 

 

Каратова Маргарита 10 «А» класс 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

Мероприятия на декабрь: 

9.12. - Конкурс чтецов "Гордимся славою героев" (5-11 классы) 

14:00 в библиотеке. Приглашаются 2 человека от класса. Заявки 

принимаются в Методический кабинет (2.7.01) до 8.12. 

11.12. – Конкурс поделок «Дорога и мы» (1-9 классы). Тема 

«Светофор – друг человека». Работы принимаются до 9.12. в Методический 

кабинет (2.7.01). 

21.12 – Конкурс поделок «Сказочная снежинка» (1-6 классы).  Работы 

принимаются до 18.12. В Методический кабинет (2.7.01). 

 

Внимание!!! 

До 11.12. принимаются новогодние номера от 5-11 классов. Обращаться в 

Методический кабинет (2.7.01).                                                                                                                                   

 

 Главный редактор газеты:  

Меркулова Евгения 8 «А» класс 

 

Над выпуском работали: 

Буракова Татьяна Михайловна – педагог-

орагнизатор 

Бирюкова Любовь Александровна –  

председатель Новоижорского отделения  

"Открытое сердце» 
Силенков Михаил 10 «А» класс 

Механикова Полина 10 «А» класс 

Каратова Маргарита 10 «А» класс 


