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Начались дожди.
Я надела куртку уже,
А лето в душе осталось.
Только в душе.
Здравствуй Школа дорогая
Я пришла учиться !
Буду к знаниям стремиться
И с ребятами беситься.
Не забуду мою школу никогда,
Буду помнить ее всегда,
И своих детей я приведу сюда.

Подруге.
Тося, умная моя, любимая подруга.
Все ты знаешь про меня.
Нет друга лучше у меня!
Дождик на даче. Скучно одной без подруги.
Лес из окна виден.Сестренка надоедает.
Бабушка читает газету. Я грушу у окна.

Таскина Катя
1 сентября
Класс хороший и веселый,
Дружный и знакомый.
Летом было очень скучно
Без любимой школы,
Без уроков, перемен
И моей подружки.
А когда пришла домой,
Дома ела сушки.
Кучик Катя
Лето пролетело быстро и снова в школу, в новый класс. И первоклассники
пришли на линейку 1 сентября. Надо будет учить, зубрить и показывать малышам пример. На линейке мне было грустно, потому что мы стояли после
всех. Но зато я встретился с друзьями. Это здорово.
Антонов Кирилл
Первого сентября я оделся нарядно, взял рюкзак и иду в школу набирать побольше знаний. В школе я встретил своих друзей, новых и старых учителей.
Год предстоит нелегкий.
Азимов Джабир

6-а кл

Пролетели летние каникулы, и мы опять все вместе услышали первый звонок.
Мы только познаем мир. Все новое и новое. Мы открываем новые предметы,
новые слова, новые задания. Настроение веселое и радостное.
Ахмедов Саддам.
Быстро и незаметно пролетели каникулы. Наступила осень и пришло Первое
сентября. День знаний. Мы пришли, встретились с одноклассниками, и первый
день в школе прошел хорошо.
Вот и прохладно стало,
Дождливая погода настала.
1 сентября наступило
И дети с цветами в школу идут!
Кудряшенко Маша
В первый день учебы я
Нес цветы учителям.
Настроенье высший класс.
В праздничной одежде Рубашка, пиджак и букет в руках.
Ваня Архипов
Пролетели каникулы и вот наш класс снова вместе.
Все стоят на линейке с цветами, звонок на урок.
У нас появился новый школьный предмет.
Вобщем все хорошо!
Вот и лето началось.
Днем жара плюс сорок.
Айда купаться, загорать,
Да и в мяч играть,
Бегать стометровку.
Отдыхать не забывать,
Вечером - библиотека,
А после—спать..
Михаил Яшин

6-а кл

6-б кл

3 сентября, в субботу, я пошла в институте имени Лесгафта. Там проходили
соревнования – спортивные танцы на колясках. Из нашего класса пришли многие. Выступали инвалиды в колясках. Они танцевали в парах со здоровыми
танцорами. Танцевало пять пар. В колясках сидели и мужчины, и женщины.
Танцевали вальс, ча-ча-ча и другие танцы.
Выступление мне так понравилось, что я на следующий день тоже пришла.
Меня все удивило. Особенно мне понравилась девушка из Белоруссии. Она
красиво танцевала и улыбалась и хорошо выглядела. К сожалению, она заняла
4 место. Конечно жаль, но в конце все равно все смеялись и были веселые и
красивые. Когда я вспоминаю об этих инвалидах, мне становится грустно, но в
то же время мне радостно, что они такие сильные люди.
ТАСКИНА КАТЯ 6-а класс
Праздник людей с малыми возможностями.
Когда я пришел в институт имени Лесгафта и увидел столько людей в инвалидных колясках, я подумал, что они тут будут делать? Но когда они стали танцевать, мне очень понравилось. Они здорово танцуют и не боятся упасть. Эти
люди, которые не могут ходить, они намного мужественнее и сильнее нас.
БЕЛЫЙ СЕРГЕЙ 6-а класс

Мы с ребятами из класса пошли на соревнования инвалидов-колясочников. Идти было долго и далеко, но вот наконец мы дошли. Начались танцы.
Там было очень красиво и здорово. Сначала выступали здоровые танцоры вместе с сидящими в колясках, потом одни инвалиды в колясках. Танцевали все
здорово и одеты были очень красиво. Они улыбались и старались изо всех сил.
КУДРЯШЕНКО МАША
6-а класс
Когда я пришел на соревнование инвалидов в колясках, мне было их очень
жалко. Сначала каждый привез свою пару в зал, где они будут танцевать. Все
были из разных стран: из Украины, Белоруссии и т.д. Танцевали по очереди, потом менялись. На их танцы смотреть было очень интересно. Их мастерство и
умение удивили меня.
АХМЕДОВ САДДАМ 6-а класс
Я хочу рассказать о моем друге, который тоже инвалид-колясочник.
С ним приключилась беда. Однажды, когда он ехал со своим братом и дядей,
их машина попала в аварию, и мой друг вылетел через лобовое стекло. Потом
в состоянии шока он встал и сделал несколько шагов. В результате сломаны
три позвонка и задет спинной мозг. Два года он сидит в коляске. У него очень
сильный организм, сильные руки и сильный дух. Он никогда не сдается. Зовут
его Багир. Он очень мужественный. В спине у него стоят спицы и через год
ему сделают операцию. Я надеюсь, что он будет ходить и от всей души желаю
ему встать на ноги.
ИВАНОВ СЕРГЕЙ 6-а класс
3 и 4 сентября состоялся международный конкурс бальных танцев среди инвалидов-колясочников. Участвовали представители многих стран: Германии,
Мексики, Белоруссии и других стран.
Мы с Катей смотрели с открытыми ртами. Было очень интересно и захватывающе. Играла очень красивая музыка. Оказалось, что одна из танцующих девушек , из школы нашего района.
Несмотря на то, что люди эти в колясках, у них есть сила воли, смелость и
уверенность в себе. Они доказали, что несмотря на то, что ты инвалид, ты можешь быть
сильным и можешь заниматься тем, чем хочешь.

9- кл

Кастерина Анастасия 9 класс

Линейка, посвященная 1 сентября.

Акция «Моя семья»

Как нам было интересно учиться.

В нашей школе по итогам года было проведено анкетирование, которое
включало в себя следующие вопросы:
-Доволен ли ты как прошел учебный год? Да. Нет.
-Какое мероприятие, праздник, экскурсия запомнились тебе больше
всего?
-В каком мероприятии, празднике, экскурсии ты хотел бы участвовать
в следующем году?
В анкетировании участвовало 38 учащихся средней школы из пяти классов: двух пятых, двух шестых и седьмого класса.
По итогам анкетирования вышло, что 76% учеников довольны тем ,как
прошел учебный год, и только 14% учащихся недовольны существующим
положением дел. Эти ученики основной причиной своего недовольства называют: плохие оценки, им тяжело и трудно учиться и признают, что у них
«плохое поведение».
. Как ни удивительно, на первом месте по количеству выборов стоит Эрмитаж, его выбрало 18 человек, отвечая на вопрос: « Какое мероприятие,
экскурсия запомнилось больше всего?»
На втором месте, что ожидаемо, идет фабрика Н.К.Крупской,. На третьем
месте
Наши дети поставили День Победы и Новый год.
На первое место поставили желание учиться и получать хорошие оценки
18 человек (49%) . Из анкет учеников:
Нурмаматов Женя 6-а класс «...этот год был особенный, потому что хорошие оценки. Я доволен!»
Яшин Миша 5-а класс “класс...было интересно учиться...»
Леус Нина 6-б класс «...мне очень понравилась олимпиада по математике и
понравилось писать сочинения»
Николаенкова Марина 7 класс «...я довольна, что у меня хорошие оценки за
весь год».
предметам, такое желание выразили в каждом случае по шесть человек.

Интересно отметить, что всему 6 классу в этом году запомнилось, как они отмечали День Победы, потому что они сами возлагали цветы.
На вопрос: «В каких мероприятиях они хотели бы участвовать в следующем
году?» прозвучали следующие ответы:
На первое место по количеству предпочтений вышел завод Кока-Кола. ( пятнадцать человек). На втором месте футбол это наиболее запоминающееся событие было для почти всего седьмого класса ( в этом году они посещали футбольные матчи). Все пятые классы мечтают, чтобы проводилось больше спортивных праздников и соревнований—третье место по итогам нашего анкетирования. Желание в следующем году также отметить , как и в этом году, День
Победы и чтобы проводилось больше олимпиад по математике и другим
предметам, такое желание выразили в каждом случае по шесть человек.
В списке мероприятий, которые написали по количеству выборов один или
двое учащихся, написанные в основном экскурсии, которые у учащихся нашей школы пользуются большой , популярностью, такие как: завод ЧупаЧупс, Царское село, Петергоф, Фабрика Мороженого, экскурсии по городу,
Оружейный завод, Кунсткамера, Железнодорожный музей, музей Арктики и
Антарктики. Очень хотели бы принимать активное участие в праздновании
Нового года, 23 февраля и других календарных праздников.
Анализируя итоги анкетирования приятно отметить, что почти половина
учащихся приходит в школу с желанием получать знания и хорошие отметки,
также очень хороший показатель, что 76% учащихся довольны прошедшим
учебным годом.
Пожарская Ольга Святославовна

200 лет Казанскому собору.
Один из красивейших храмов России отметил 200– летний юбилей. Казанский кафедральный собор был освящен 25 сентября 1811
года. За это время он пережил многое. Больше полувека его звонницы молчали—вплоть до начала 90-х в залах располагался музей
атеизма. Юбилей собор встретил обновленным—проведена масштабная реставрация. Всего несколько дней назад с фасадов сняли
строительные леса. Реставраторам пришлось немало потрудиться,
чтобы очистить стены от тонн грязи и копоти, которые накопились
за пару веков. И те, кто видел храм раньше, могут отметить, что
некоторые колонны заметно посветлели.
. Воскресенье стало кульминацией празднеств, когда музыка слилась с колокольным перезвоном и пушечными залпами, а с неба
посыпались тысячи белых хризантем. По случаю юбилея на паперть для поклонения вынесли главную святыню храма—
Казанскую икону Божьей матери. К месту поклонения выстроилась огромная очередь. Об основных событиях, связанных с историей Казанского собора, расскажет, выставка в Рсссийской академии художеств. По случаю 200-летия в северной столице прошли
конференции, духовные вечера и благотворительные концерты.

Строительство Казанского собора по проекту архитектора Андрея Воронихина началось в 1801 году, а закончилось в 1811 году. Почти 60
лет, во времена Советского Союза, здесь не проходили церковные
службы. Собор вернули церкви лишь в 90-х годах. Собор называют «
храмом русской воинской славы» - здесь покоится прах Кутузова. Перед чудотворной Казанской иконой полководец молился, уходя на
войну с французами. Поэтому в честь юбилея по Невскому торжественным маршем прошли воинские колонны, к памятникам Кутузову и
Барклаю де Толли возложили цветы, а сводный военный оркестр дал
концерт на площади, образованной крыльями знаменитой колоннады

300 лет городу Ораниенбауму
(город Ломоносов)
Город Ломоносов, основанный в 1780 году и до 1948 года именовавшийся
Ораниенбаумом, входит в состав Петродворцового района СанктПетербурга. Расстояние до центра Петербурга –41 км, площадь-40,5 кв.км.
Положение живописного пригородного района Санкт-Петербурга, наличие
прекрасного дворцово-паркового ансамбля исторически определили значение города как места отдыха жителей Петербурга.
Ораниенбаумский дворцово-парковый ансамбль создавался на протяжении
всего XVIII века. Начало ему положил Большой Меншиковский дворец
(1711-1727 архитекторы М.Фонтана, Г.Шедель) . Одновременно со строительством дворца был заложен парк, получивший впоследствии название
Нижнего. Канал, прорытый по центральной оси дворца, связал его и Нижний парк с морем.
В 1743 году Ораниенбаум становится парадной резиденцией будущего императора Петра III и его жены Екатерины Алексеевны.
В Верхнем парке расположены дворцы Петра III , Китайский дворец– летняя резиденция Екатерины II, павильон Катальная горка «увеселительное сооружение», построенное А.Ринальди в 1762-1774 гг.
В 1753 году в деревне Усть-Рудица, в 24 км от Ораниенбаума, А.В.Ломоносов
основал фабрику художественных изделий из цветного стекла.
В годы Великой Отечественной войны огромное значение в защите Ленинграда имеет создание Ораниенбаумского плацдарма. Дворцы и парки Ораниенбаума, единственные в петербургских пригородах, не находившиеся на
оккупированной территории в годы ВОВ. Памятники города сохранились
до наших дней такими, какими были более двух веков назад—и в этом их
особая ценность и неповторимость.

Охрана и рациональное использование лекарственных
растительных ресурсов
Красная книга — это не только сигнал бедствия, но и конкретная программа действий по
охране природы.
В Красную книгу включены растения, которые имеют общегосударственное значение и
которым грозит полное исчезновение с территории под влиянием тех или иных воздействий.
При составлении списка растений отдавалось предпочтение эндемичным и особо редким
видам. В книгу включены растений, среди них есть и лекарственные: женьшень, наперстянка
шерстистая, адонис весенний, солодка голая, красавка (белладонна), горицвет золотистый,
гранат обыкновенный, мачок желтый, ятрышник шлемоносный, ятрышник-дремлик,
горечавка желтая, диоскорея кавказская, полынь цитварная, арника горная, заманиха высокая,
сахалинская, белоцветник весенний.

Адонис весенний или горицвет. В народе адонис называют еще желтоцветом, златоцветом, купавником, черногоркой.
В настоящее время численность этого растения сокращается из-за интенсивных сборов. Это растение внесено в
Красную книгу России.
Происхождение родового названия восходит к древней мифологии, согласно которой Адонис — финикийское
божество растительности, увядающей осенью и зимой, и пробуждающейся весной. Культ адониса был широко
распространен в древнем мире — в Греции, Египте, Палестине. Во многих мифах Древней Греции Адонис —
красивый юноша, возлюбленный Афродиты. Он был смертельно ранен на охоте, и там, где пролилась его алая
кровь, каждую весну вновь вырастает ярко-красный цветок, названный его именем

Глобус
Я обнял глобус – шар земной.
Один над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги».
В зеленой краске лес и дол.
Мне говорят: «Будь с нами добр».
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги».
Журчит глубокая река,
Свои лаская берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги».
И птиц, и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек.
Ты обещай нам и не лги.
Как старший брат нас береги».
Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу»

Давайте сохраним
Чтоб цветы в лесу цвели,
Всю весну и лето
Мы не будем собирать
Их больших букетов.
Если птенчик из гнезда
Выпорхнул до срока,
Мы поможем, не беда,
Не трещи, сорока.
Хоть и вредный мухомор,
Мы его не тронем.
Вдруг понадобиться он
Жителю лесному.
Хрупкий домик муравья
Надо тоже охранять.
Обязательно он должен
За заборчиком стоять.
Зайчика и ежика Жителей лесных
Лучше вы не трогайте!
Охраняйте их!
Давайте, ребята, природу охранять!
О ней ни на минуту не надо забывать.
Ведь цветы, леса, поля и речки,
Это все для нас навечно!

Легенда
Научное название граната Punica ("карфагенский" или "пунийский") намекает на его происхождение. Пунийцами римляне называли финикийцев, которые в XII в. до н. э. основали в Северной Африке колонию
Карфаген. Видовое название - granatum - переводится как "зернистый" (лат. granatus).
В русском языке гранат получил свое название за сходство его кроваво-красных зёрен с драгоценными камнями - гранатами. Согласно древнегреческому мифу Персефона, дочь богини плодородия Деметры, была
похищена повелителем подземного царства Аидом. От горя Деметра перестала выполнять свои обязанности.
На Земле наступил неурожай и голод; люди перестали возносить хвалы богам. Это не понравилось Зевсу, и
он захотел вернуть Персефону на Землю. Зевс приказал Аиду освободить пленницу.
Однако перед расставанием с прекрасной Персефоной повелитель царства смерти дал ей несколько зерен
граната, которые являлись символом брака. Аид не сказал, что, вкусив этих волшебных зерен, она навечно
станет его супругой. С тех пор Персефона была вынуждена проводить две трети года на земле, а на треть
спускаться к Аиду.
В Древней Греции гранат я. символизировал смерть, забвение, но также изобилие, великодушие и надежду
на бессмертие. Древние греки также считали, что плод граната возник из крови бога плодородия и виноделия Диониса. В христианской традиции гранат является одной из эмблем девы Марии. На многих живописных изображениях Христа он держит в руке гранат, который является символом воскрешения.

Много есть чудес на свете,
Человек их всех чудесней.
Но себя лишь он любил
И природу погубил.
Он никак не мог понять,
Что природа - наша мать!
Вырубаются леса, реки загрязняются,
И вода у нас в реке нам уже не нравится
Нет теперь в лесах зверей,
Человек ведь всех главней!
Удержаться он не смог,
Это был его порок.
Почему не может он
Жить спокойно и с умом?
Охранять, любить, ценить,
Всей природой дорожить!
А теперь вот видим мы
Леса без птиц, и земли без воды...
Все меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды.

Берегите природу
Чтоб радость завтрашнего дня
Сумел ты ощутить.
Должна быть чистою Земля
И небо чистым быть.
А Землю эту, не щадя.
Терзал за веком век,
И брал все только для себя
«Разумный» человек.
Сейчас же кинулись спасать
«Природную среду»,
Но почему ж так поздно мы
Почуяли беду?
Сквозь фабрик и заводов дым
Нам трудно разглядеть
Все те страданья, что Земле
Приходится терпеть.
Надолго ль хватит нам воды,
Коль растворен в ней яд?
Надолго ль хватит тех лесов.
Где топоры стучат?
Спасти поля, леса, луга
И чистую гладь рек – всю Землю
Можешь только ты,
Разумный человек !

Смирнова Татьяна Викторовна
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