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 Выпуск №3 15 января 2016г 

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

От редакции: Новый год — это 

праздник, который отмечается многими 

народами согласно   принятому 

календарю, и наступает он в ночь с 31 

декабря на 1 января. Однако сейчас уже 

не все знают, что такое Новый год и 

откуда взялся этот праздник. Традиция 

праздновать Новый год берет свое 

начало с Месопотамии с 3 в. до н. э. 

Также этот праздник с древности отмечался египтянами, римлянами, евреями. 

Как правило, почти всегда празднование сопровождалось ритуально-

магическими обрядами, отголоски которых дошли и до нас. 

Также у каждого народа была собственная дата, когда отмечался Новый год. 

Но начало года с 1 января установил в 46 году до н. э. римский правитель Юлией 

Цезарь. В России этот праздник сначала отмечался 1 марта, но после сбора в 

Москве в 1348 году его стали отмечать 1 сентября по византийской системе 

летоисчисления. Но Царь Петр I, в 1699 году приказал начинать год с 1 января. 

Большинство стран земного шара отмечает Новый год именно 1 января. Также у 

многих народов есть Дед Мороз или Санта Клаус, которые приносят подарки в 

новогоднюю и рождественскую ночь. В разных странах мира Дед Мороза 

называют по-разному: 

В Австрии, например, Сильвестр, а в Греции- Святой Василий, в Италии- 

Папа Ноэль, а в Финляндии — Йоулупукки. 

Все Деды Морозы приносят подарки, но каждый делает это по-своему: 

Под елку кладет подарок российский Дед Мороз. В носке обнаруживают 

подарки англичане и ирландцы, а в ботинке — мексиканцы. Новогодние подарки 

сваливаются в дымоход во Франции, а на балкон — в Испании. В Швеции Дед 

Мороз подкладывает подарки к печке, а в Германии оставляет на подоконнике. 

Деды Морозы — они все-такие неодинаковые. Выглядят по-разному, один 

добрый, а другой может и пожурить.  

Каждый в детстве писал письма Дедушке Морозу! Кто-то выбрасывал 

письмо в форточку, кто-то посылал письмо по почте, а некоторые традиционно 

кладут письмо в морозилку холодильника.  

Новый год - любимый всеми праздник. Чудесная пора, ожидание чего-то 

волшебного, необычного и приятного. Этот праздник любят и отмечают во всех 

странах мира. 
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Дневник моделиста 

XXVI Модель ООН — это многофункциональная 

интеллектуальная ролевая игра для старшеклассников лицейско-

гимназического сообщества. 

День первый. Приехав на модель ООН в первый раз, меня 

поразили радушный прием и добродушная атмосфера. Буквально 

сразу с порога понимаешь, что ты становишься элементом чего-

то важного, деталью огромного слаженного механизма, частью 

большой и дружной семьи под названием модель ООН. В начале 

мероприятия мы услышали много потрясающих выступления 

гостей, приглашенных на модель ОНН, и организаторов, но особенно меня 

удивили малыши – делегаты, своими красочными номерами: танцами, 

песнями и стихами из разных уголков мира, но еще больше поражает их 

заинтересованность дипломатией и умение разговаривать, практически 

свободно, на иностранных языках. Кроме того перед нами выступили члены 

секретариата, которые так же являются студентами МГУ, Ларин Сергей и 

Спиридонова Анастасия, за их плечами уже 

несколько моделей ООН, в том числе и за 

пределами нашей страны. Сергей с радостью 

согласился поделиться со мной своим опытом:  

В каком возрасте вы первый раз посетили 

модель ООН? 

Первый раз я поехал на модель ООН в 13 

лет, это было в Далласе штат Техас. 

Какая для вас была эта модель? 

Я не помню уже правил и что там происходило, но однозначно это такой 

толчок, импульс для меня продолжить работать в этом направлении, и в 

частности то что я сейчас в МГИМО, я обязан модели. 

Что для вас - модель ООН, и какие жизненные уроки вы вынесли из 

участия в ней? 

Говорят, что модель ООН-это игра, на самом деле это такая 

академическая прослойка, в том числе благодаря которой можно стать как 

студентом, так и человеком в принципе, потому что когда готовишься к 

модели, готовишь различный материал, читаешь документы, готовишься 

общаться, вступать в дебаты. Во-первых, это полезно для общего развития, 

во-вторых важно для того чтобы научиться правильно вести диалоги, 

говорить, взаимодействовать с людьми. Это модель ООН для меня. Если вы 

спросите, для чего нужна модель, наверное, для этого. 

Второй день - «Толерантность – наш девиз». 

Этот день я посвятила генеральной ассамблеи – одному из важных 

органов ООН, и соответственно с самым большим количеством участников. 

На повестке дня: «Международная миграция и развитие». Эта тема очень 

важна и актуальна в наши дни, потому что проблемы миграции и положение 
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мигрантов в странах приема зачастую оставляют желать лучшего. И это 

замечательно, что в Генеральной ассамблеи обсуждается именно она. 

Во время представления стран и освещения 

позиций, касающихся данного вопроса, все 

делегаты держались уверенно и вежливо по 

отношению друг к другу. На мой взгляд, 

особенно отличились Мексика и Нидерланды, 

четкая и аргументированная позиция которых не 

оставила сомнений в искренности желания 

помочь мигрантам. После представления стран участники перешли к 

обсуждению резолюций. Представление проекта резолюций прошло 

довольно напряженно из-за больших разногласий во мнениях, но все же, 

несмотря на более убедительный проект первой резолюции, приняли все-

таки второй.  

Третий день - «Работа пресс-центра, или успеть за 8 часов» 

На модели ООН существуют такие органы 

как Генеральная ассамблея, Совет безопасности, 

Совет по правам человека и Экономический и 

социальный совет, но помимо этих органов есть 

еще один и не менее важный Пресс-центр. Он 

отличается от других. Здесь участники не 

дипломаты, а журналисты, и затрагивают не 

одну, а целый комплекс проблем.  

Работа Пресс-центра начинается с утра и заканчивается поздним 

вечером. В течение дня каждый из нас охватывает буквально всю модель 

ООН и каждого делегата, делает отчет о работе, делится впечатлениями и 

мнениями, берет интервью…  Мы, кажется, на каждом шагу, то подстерегаем 

зазевавшегося делегата, чтобы задать ему парочку вопросов, то ловим каждое 

неосторожное слово в выступлении оратора. Руководитель Пресс-центра 

Гавриленко-Грошевский Никита оценил нашу работу: «Пресс-центр во время 

работы модели ООН играет огромную роль, это тяжелый, но интересный 

труд. Мне лично кажется, что мы прекрасно справились со своими 

обязанностями».  

P.S. 

«Закрытие» 

После напряженного дня наступил, пожалуй, 

самый прекрасный, но немного грустный момент. 

В числе отличившихся стали и наши ребята, 

делегация Нидерланды, мы получили памятные 

дипломы и сертификаты.  

На мой взгляд, мы получили не только не обыкновенный опыт, который 

не получишь сидя за партой, но и массу положительных эмоций и 

непередаваемых ощущений, незабываемых впечатлений и новых знакомств! 

Механикова Полина 10 «А» класс 
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Час кода 

 
Практически всё, что нас окружает сейчас, 

связано с технологиями, именно они определяют 

наше будущее. Творчество цифрами, буквами, 

знаками ведёт человечество в мир, где 

главенствовать будет информация. С каждым годом 

IT всё больше проникают в нашу жизнь, поэтому в 

современном мире не обойтись без 

квалифицированных рабочих в данной области. Постепенно спрос на 

специалистов в России стал больше, чем имеющихся кадров. Это и стало 

причиной того, что акция «час кода» добралась до нашей страны.  Любой 

желающий (независимо от возраста) может принять участие в акции и по сей 

день (не смотря на то, что акция проводилась 4-13 декабря).  

Если вы зайдёте на сайт: http://www.coderussia.ru, вам представится 

возможность пройти игру, создавая алгоритмы, с помощью которых жук 

должен добраться до сундука с сокровищами. По завершению же, вам будет 

предложено сохранить сертификат участника, поэтому ученикам, 

стремящимся улучшить своё портфолио, это может пригодиться.   

Стоит также заметить, что несмотря на необходимость профессионалов 

в сфере IT, не стоит торопиться с выбором профессии в пользу 

информационных технологий, потому что может произойти переизбыток 

работников (как сейчас с юристами).  

Силенков Михаил 10 «А» класс 

 

Мой родной край 
 

Слышишь песенку ручья? 

Это — Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это — Родина твоя. 

Руки матери твоей, 

Звон дождей, и шум ветвей, 

И в лесу смородина — 

Это тоже родина. 

В конце уходящего года «Совет школы №257» принял участие в 

Всероссийском конкурсе видеороликов «Мой родной край»!  Более 40 работ, из 

разных уголков нашей страны, было прислано на сайт информационно-

методического объединения «Эволюция». Инициативная группа ученического 

самоуправления создала видеоролик «Новая Ижора – самый лучший город на 

земле». Ребята считают, что в скором времени небольшой поселок превратится в 

крупный город.  ГБОУ СОШ №257 стали почетными лауреатами конкурса и 

получили сертификат участника. 

Соколова Виктория 10 «А» класс 
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Праздник к нам приходит! 
 

Новый год – волшебный сказочный праздник, пора 

чудес и волшебства. Мы сразу же представляем себе 

заснеженные поля и дома, огромные сугробы, иней на 

деревьях, веселую детвору с санками и коньками, ну и 

конечно предстоящие хлопоты: украшение елки и дома, 

покупка подарков…  

И как если не под Новый год поверить в сказку. 

24 декабря участники театральной студии «ДОМ» 

представили для учащихся начальной школы «Зимнюю 

сказку». После спектакля каждый класс подготовил для 

Деда Мороза и Снегурочки творческие номера – 

праздничные песни и танцы, веселые стихотворения и 

загадки. По традиции Дед Мороз поздравил всех с 

наступающим новым годом и наградил каждый класс, 

за их старания, подарками. 

А 25 декабря в актовом зале собрались ученики 5-11 

классов на театрализованное представление 

«Волшебная книга» - эта новогодняя история о том, что 

если верить в чудеса, они происходят. Взрослея, мы 

порой перестаём верить в новогоднее чудо и не 

замечаем, что волшебство рядом. Со сцены звучали 

поздравления, творческие коллективы порадовали 

зрителей замечательными, задорными и 

зажигательными вокальными и танцевальными 

номерами. И несмотря на отсутствие снега за окном, 

танцевальная студия «Дэнс-Лайм», вокально-эстрадная 

студия «Октава» и учащиеся средней, старшей школы 

создали праздничное настроение. Так же по традиции 

наш праздник посетили Дед Мороз и Снегурочка.  

И всё-таки Новый год – это сказочный праздник, 

когда не только дети, но и взрослые, на какое-то время 

становятся маленькими и начинают искренне верить в 

чудеса... Главное помнить, что чудеса случаются не только в Новый год, они 

происходят постоянно нужно только научиться их замечать. 

Механикова Полина 10 «А» класс 
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Школьное собрание 

23 декабря 2015 года в школе № 257 впервые состоялось школьное 

собрание.  Открывали торжественное мероприятие директор школы № 257 

Иванов Александр Юрьевич и заместитель директора школы по 

воспитательной работе Куташова Татьяна Аркадьевна. Мероприятие было 

посвящено подведению итогов за прошедшее полугодие. Повесткой дня 

послужила задача познакомить учеников со всеми видами деятельности за 

прошедший период, выявить активных учеников, привлечь внимание ребят к 

общественной деятельности. Отличившихся учащихся наградили грамотами, 

дипломами и благодарностями. Совет школы №257 показали результаты 

своей работы за последние полгода. В целом учащиеся школы остались 

довольны, для многих проведение школьного собрание стало опорной точку 

в достижении каких-то целей, получения поощрения за свои труды. 

Каратова Маргарита 10 «А» класс 

Сказочная снежинка 

Каждый год зима радует нас ярким морозным солнцем, пушистым 

снегом и сверкающими льдинками. А как любят зиму дети за то, что она 

предоставляет столько возможностей для веселья. Зимнее время года дает 

море красоты и идей для творчества. 

24-25 декабря ученики начальных классов приняли участие в конкурсе 

декоративно- прикладного творчества «Сказочная снежинка». Материалы, из 

которых были выполнены поделки приятно удивили жюри: макароны, бисер, 

бумага, перья, нитки, дерево. Итоги конкурса:  

I место – ученица 1 «А» класса Захарова Мария 

II место – ученица 1 «В» класса Худякова София 

II место – ученица 1 «А» класса Просекова Маргарита 

III место – ученица 2 класса Комарова Дарья 

III место – ученица 2 «А» класса Драгель Ангелина 

 

Новогодняя ярмарка 

24-25 декабря в родительском клубе была 

проведена благотворительная новогодняя ярмарка, где 

все желающие могли приобрести сувениры созданные 

руками детей и родителей. Вырученные средства были 

направлены на лечение Безрукова Артемия 1997 года рождения 

(онкология). Благодарим всех участников ярмарки за вашу 

чуткость и отзывчивые сердца!          

                                                        Педагог дополнительного образования –  

Приходько Анастасия Евгеньевна 
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Каток 

 
Зима для детей – пожалуй, самое 

радостное время года, когда можно 

слепить из хрустящего снега снеговика, 

прокатиться с горки на санках или 

поиграть в снежки. Детвора уже с осени с 

нетерпением ждет снега, чтобы 

насладиться зимними играми на 

открытом воздухе, покататься на лыжах и коньках. 

Задолго до того как хоккей и фигурное катание 

стали олимпийскими видами спорта, катание на 

коньках было возможно только зимой. В Северной 

Европе зимний период продолжается дольше, и у 

них всегда было определённое преимущество. 

Хоккей и фигурное катание стали массовыми и 

профессиональными видами спорта только после 

появления закрытых ледовых арен, которые 

работали круглый год. 

7 января 1876 года в Лондоне был открыт 

первый в мире искусственный каток. 

Первая крытая ледовая арена появилась на 

родине хоккея в Канаде — прототип всех 

современных катков принадлежит канадцам, братьям Лестеру и 

Джо Патрикам, которые в канун Рождества 1912 года открыли в 

городе Виктория первую в Канаде закрытую ледовую арену. 

Сейчас, почти для каждого из нас, катание на коньках – отличный способ 

получить заряд бодрости, размяться и поднять настроение всей семье. 

После Нового года все жители Новой Ижоры были приглашены на 

массовые катания и спортивные соревнования на каток, расположенный 

рядом с ГБОУ СОШ №257 и залитый по инициативе директора школы 

Иванова А.Ю. и депутата А. Махрова. Каждый день на каток приходили не 

только дети, но и взрослые. 

Педагог-организатор  

Буракова Татьяна Михайловна 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
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Наши успехи 

 
Наша школа занимает 1 место среди образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по качеству условий 

ведения образовательной деятельности. Региональный 

центр оценки качества образования и информационных 

технологий по поручению Комитета по образованию 

сформировал региональную отраслевую систему 

рейтингов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга. По итогам анализа работы всех петербургских 

школ были сформированы рейтинги по четырем основным направлениями 

работы: результаты массового образования, высокие образовательные 

результаты и достижения, условия ведения образовательной деятельности и 

кадровое обеспечение. Каждый из рейтингов составлен с учетом большого 

количества объективных показателей. 

 

 

Внимание! ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

19.02. – состоится конкурс военно-патриотической песни «У меня ты, Россия, 

как сердце, одна». 

Номинации:  

-Литературно – музыкальная композиция 

-Зримая песня 

-Хореографическое искусство 

Сроки подтверждения участия в конкурса до 12.02.2016г. 

 

 

 

 Главный редактор газеты:  

Меркулова Евгения 8 «А» класс 

 

Над выпуском работали: 

Буракова Татьяна Михайловна – педагог-

орагнизатор 

Приходько Анастасия Евгеньевна- педагог 

дополнительного образования 

Силенков Михаил 10 «А» класс 

Механикова Полина 10 «А» класс 

Каратова Маргарита 10 «А» класс 

Соколова Виктория 10 «А» класс 


