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Дорогие читатели!
В этом номере нашей газеты мы начинаем печатать повесть «Гибель Земли», которую написал ученик нашей школы
Тюрин Константин.
Повесть. Пролог.
Гибель Земли.
3226 год. Люди создали военную систему «Хамелеон»,
которая может уничтожить врага любого вида. Над проектом
работало 15 учёных, ставших первыми жертвами системы, так
и не узнавшими , в чём была причина сбоя программы. Именно в этот день началась война между человеком и роботом.
Несколько тысяч полков пытались отключить
«хамелеон». Но им так и не удалось сделать это. «Хамелеон»
завладел всем миром, всей планетой. Человечество шло к гибели. Единственным спасением было взорвать Землю, успев
улететь с планеты. И этот случай представился.
19 апреля 3264 год. Русский капитан Константин Лосков, возглавив 15 тысяч солдат, дал на короткое время отпор
киборгам, чтобы подрывники-физики смогли заложить заряд
в 100 раз сильнее водородной бомбы.
Взрыв произошёл через 2 часа. Те люди, которые находились в космосе, дожидавшиеся подрывников, видели это.
Планета Земля превратилась в огненную звезду, а затем
разлетелась на глыбы камней. Корабли, летевшие с земли,
прилетели не все: кто-то не успел стартовать с земли, а кто-то
попал под обломки планеты.
(Продолжение следует)

6 мая в нашей школе проходили соревнования по
стрельбе. В соревнования принимали участия по два
человека от каждого класса. Всего было 22 участника.

Поздравляем победителей соревнований!
В командном соревновании:
1 место — 5Б, 6Б Кл.
2 место—8В Кл.
В личных соревнованиях:
1 место—Кочарян Артур, 5Б кл.
2 место—Моисеев Игорь, 9А кл.
3 место—Мишалков Илья, 5А кл.
Шалунов Ростислав,6Б кл.

Общероссийская акция «Георгиевская ленточка»
- “Победа деда—моя победа”

Мы помним, мы гордимся.
В Петербурге, как и во всех регионах, в очередной раз проходит народная акция «Георгиевская ленточка» , приуроченная к празднованию Дня Победы.
Для петербуржцев «Георгиевская ленточка» дань памяти и уважения тем, кто отстоял наш город,
показал величайший пример самоотверженности и
героизма. В Северной столице намечено распространить 1,8 млн Георгиевских ленточек. Полосы—
чёрная и оранжевая—означают дым и пламень, символизируют доблесть и мужество.

В этом году наша страна и весь мир отмечают 63 годовщину со дня победы над фашистской Германией.

Щетинина Людмила, ученица 9Б
класса

Как воевал мой дед.
По-особому дороги нам весенние
майские дни. Они напоминают о дне Великой
Победы. Нет среди нас людей, чьи семьи не затронула война.
22 июня 1941 года на Советский Союз обрушился удар немецких захватчиков. Мои
бабушка и дедушка были тогда совсем маленькими детьми. Всю войну они жили в осаждённым Ленинграде. А мой прадедушка, Лев Николаевич Герасимов, ушёл на войну с первых её дней. Он был моряком и плавал на подводных лодках.
Служил он в Кронштадте, а когда началась война, его отправили на Север. Он был в должности военкома крейсерской подводной лодки «К-22». Воевать приходилось в исключительно трудных условиях. Более трёх месяцев в году царила полярная ночь. В
зимнее время неделями держалась штормовая погода. Подводникам
приходилось преодолевать минные заграждения, отражать нападения
фашистских самолётов.
3 апреля 1942 года за героизм и мужество, проявленные в
боевых походах, экипаж лодки «К-22» был удостоен высокого гвардейского звания.
Прадедушка отслужил всю войну и вернулся домой в звании капитана 1-ранга. Он был награждён многими наградами. Его
ордена мы бережно храним, а его фотографии находятся в ВоенноМорском музее.
Я горжусь своим прадедушкой.
ГЕРАСИМОВА ДАРЬЯ, 8А класс.
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“Тату”
«Магический мир»
Ужастики.
Отдать документы в лицей.
Поступить в кулинарный лицей.
Кем была , той и останусь.
Да.
Информатика.
Русский язык.
Географию.
Нет.
Крысы, лев, собака, кошка.
Удобный.

Васильев Вячеслав, ученик 9Б
класс.
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13.

“Корн”
Маяковский
«Тринадцатый район».
Сходить на Борт-фест.
Поступить в Мухинское училище.
Татуировщиком в Петербурге.
Нет.
Физкультура.
Все.
История.
Нет.
Пингвин.
Спортивный

Я хочу написать про мою
прабабушку—Анну Васильевну
Тресцову.
Она прожила долгую, трудную и замечательную жизнь. Её
даже снимали на телевидении,
как долгожительницу России.
По профессии моя прабабушка была дошкольный педагог. Была заведующей детским садом, потом работала в отделе народного образования.
Родилась и училась она в городе Кирове (Вятка).
Рано вышла замуж за преподавателя физики и математики Владимира Дмитриевича, моего прадеда. У неё родилось три дочери. Это мои тёти Анастасия, Ольга и моя
бабушка Клара. Когда началась война, моего прадеда репрессировали и он умер в лагере. Прабабушка Аня одна
вырастила дочерей, все выучились в институте.
Прабабушка всегда была душой компании, прекрасно пела, знала много стихотворений и рассказов
наизусть.
У меня нет близких родственников, которые воевали на фронте в Великую Отечественную войну, но думаю, что прабабушка Аня в военные годы тоже принесла много пользы для нашей страны. И таких людей было
много, они тоже приближали победу.
ЧАМАГУА ТАМАРА, 8А класс

Гордиенко Кристина, ученица
9Б класса.

Предлагаем вашему вниманию стихи наших учащихся, посвящённых Дню Победы.
Закревский Олег
Пришла война. Гудели самолёты.
И от разрывов рушились дома.
И люди гибли. Но везде и всюду
Вставали грудью за свою страну.
Вставали, побеждали смерти страх,
Они боролись с мужеством в сердцах.
Петриченко Максим
Прадед погибший на войне,
Пропавший без вести когда-то,
Лежал он где-то на холме,
Но не смогли найти солдата.
А танки шли на малой скорости
Всё шли и шли на землю нашу.
А прадед мой лежит в земле—
Остался без вести пропавшим.

1.
2.
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13.

“Гуф”, “Центр” “2рас”, Эминем.
Дюймовочка
Санта-Барбара.
Сходить на Борт-фест.
Хочу быть дизайнером по оформлению одежды.
Дизайнером по оформлению одежды в НьюЙорке.
Конечно, да.
ОБЖ, труды.
Биология.
История Санкт-Петербурга.
Да.
Кошка.
Хип-хоп, R&B.

Дёмин Александр, ученик
9А класса.

Поздняков Александр
День Победы—это слава,
Это—радость, это—память.
День Победы—майский праздник,
Ведь Россия спасена!
Наша славная Россия,
Наша сильная страна!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

“Z-13”
“Шпана”
Не знаю.
Поступить в техникум.
Звездой на сцене.
Настоящий друг.
Биология.
Биология.
ОБЖ
Нет.
Хорёк.
Не знаю.

Была война у нас в России, она была как смерть страшна,
Нельзя нам забывать вовеки солдат погибших имена.
Фашисты шли нас в рабство взять
И землю русскую топтать.
Войны не должно быть.
Детям в войну было очень тяжело жить. Я знаю,
что некоторые мальчишки воевали на фронте и их убивали. Другие делали снаряды и некоторые из детей не выдерживали и умирали прямо на рабочем месте.
Зачем людям нужна война, если она приводит к
смерти детей?. Она уничтожает всё живое. Войны не
должно быть.
ЛЕУС АНДРЕЙ, 7А класс.

Апрель богат разными событиями, одно из
них состоялось 22 апреля в швейной мастерской.
Это была школьная олимпиада по технологии среди
девочек. Участвовало 23 человека. Были показаны
различные изделия: 5 класс—фартуки, 6 класс– ночные сорочки, 7 класс—юбки, 8 класс—брюки, 9
класс—шорты, юбка, и комбинезон для собаки.
Все девочки очень старались и вещи получились хорошие. Правда некоторые ученицы, которые пропускали занятия по разным причинам показали недошитые изделия.
Результаты олимпиады:
5-6 классы:
I место—Кочарян Екатерина
II место—Коробко Евгения
IIIместо—Арапенкова Валерия.
7—9 классы:
I место—Васильева Надежда
Щетинина Людмила
II место—Гордиенко Кристина
III место—Ступникова Ксения

Соколов Сергей, ученик 9А класса.

1.”Поэты осени”
2.”Книга джунглей”
3.”Собачье сердце”
4.Отдохнуть.
5.Поступить в лицей.
6.Успешным человеком.
7. Нет.
8.История.
9.Биология.
10.История Санкт-Петербурга.
11.Да.
12.Кот.
13.Собственный.

В этом учебном году в нашей школе выпускается два девятых класса. Мы желаем нашим выпускникам успешно сдать все экзамены и поступить в выбранные ими учебные заведения.
Корреспонденты нашей газеты задали выпускникам несколько вопросов:
1.Ваша любимая музыкальная группа?
2.Ваша любимая книга?
3.Ваш любимый фильм?
4.Что вы мечтаете сделать в первый день каникул, после получения аттестата?
5.Куда вы собираетесь поступать?
6.Кем и где вы видите себя через 10 лет?
7.Была ли у вас в школе первая любовь/ настоящий друг?
8.Ваш любимый школьный предмет?
9.Самый трудный школьный предмет?
10.Какой вы выбрали третий экзамен?
11.Будете ли вы скучать по школе?
12.Ваше любимое животное?
13.Какой стиль вам нравится в одежде?

26 апреля наши девочки 5А и 9Б классов принимали
участие и весьма успешно в итоговом шоу-показе моделей
в 280 школе. Была отмечена оригинальность моделей Щетининой Л., Гордиенко К., и Матясовой В.
Нашей школе была вручена грамота за III место в
районной олимпиаде по технологии.
Учитель труда Эшемпаева А.В.

Выступление учащихся 5А класса

Выступление учащихся 8А класса

Выступление учащихся 9Б класса

Изделие ученицы 9Б класса
Гордиенко Кристины

Когда-то с мостом случилась беда:
Обрушился мост, не навсегда.
Построили новый, красивый такой
И сфинксы его окружают покой.
(Возьмите из названия моста послед
нюю букву)
Белый собор, купола голубые
Звёзды сияют на них золотые
Этот собор для измайловцев ставили
Имя полка они в войнах прославили.
(Из названия собора возьмите шестую
букву)
ЖИВО И ВЕСЕЛО ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ.
ВСЕ УЧАСТНИКИ ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ ПРИНЕСТИ ПОБЕДУ СВОЕЙ
КОМАНДЕ.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
СРЕДИ 3-4 КЛАССОВ
I МЕСТО
ЗАНЯЛА КОМАНДА 4 КЛАССА.
СРЕДИ 2-Х КЛАССОВ
I МЕСТО
ЗАНЯЛА КОМАНДА 2Б КЛАССА
II МЕСТО
РАЗДЕЛИЛИ КОМАНДЫ 2А И 2В
КЛАССОВ

Театр Эрмитажный он строил, больницу,
Банк и манеж возводил он в столице.
Смольный воздвиг у Невы институт.
Потомки талант архитектора чтут.
(Из фамилии архитектора возьмите третью букву)

Корвина Л.А., библиотекарь

Знаешь ли ты свой город?
Предлагаем вам ответить на вопросы викторины, посвящённой 305-летию со дня рождения Санкт-Петербурга.
Если вы правильно ответите на все вопросы, то полученные буквы сами сложатся в название одной из рек Петербурга.
Свои ответы, аккуратно написанные на листах бумаги,
приносите в библиотеку до 20 мая. Первые три правильно
ответивших ученика получат призы.

28 апреля, в понедельник, состоялся дружеский КВН по
истории Древнего Мира между учащимися 5 классов 5 и
522 школы.
Со счётом 72-76 победила команда 5А класса
нашей школы!

Викторина.
Замок таинственный, мрачный и странный. В реке отражается облик туманный.
Там тень императора бродит, возможно,
Но с приведением будь осторожен.
(Из названия замка возьмите первую букву)

Ведущая КВН
Новосельцева Е.Г.

Жюри КВН

Есть площадь на Невском,
Она небольшая
Её украшает Екатерина II.
(Из названия площади возьмите первую
букву)

Все задания КВН были очень интересными и увлекательными. Ребята при
выполнении заданий показали хорошие знания по истории Древнего мира

В этом учебном году наш класс ходил на встречи районного школьного дискуссионного клуба «ШКОДИК».
За учебный год было четыре встречи, они были посвящены разным темам: русскому языку, математике, растениям нашего края, краеведению. При подготовке к этим занятиям мы узнали
много нового. Ребята узнали , что такое барельеф. Мы создавали барельеф, посвящённый науке математике. К занятию, посвящённому
жизни растений нашего края Арапенкова Валерия написала легенду
о лилии. Очень интересно было готовиться к занятию по краеведению. Мы составляли маршрут для социального такси, который приходил бы по территории нашего района. К последнему занятию по
краеведению мы придумали монумент, который называется
«Счастье петербуржца» . Этот монумент вы видите на фотографии.
Мы подумали, что счастье петербуржца заключается в том, чтобы
над нашим городом было всегда чистое солнечное небо, чтобы все
люди могли получить хорошее образование и чтобы в городе было
много спортивных площадок, на которых могли бы играть дети.
Кочарян Екатерина, 5А класс.

В этом году учащиеся нашей школы впервые принимали участие в районном конкурсе «Компьютерное Зазеркалье». Конкурс был посвящён 100-летию австрийской
писательницы Астрид Линдгрен. Конкурс проходил в два
тура :заочный (школьный тур) и очный тур, который проходил в научно-методическом центре Адмиралтейского
района. В заочном туре принимали участие учащиеся 5-9
классов Коробко Евгения (5А), Брызгалов Алексей (8А),
Ступникова Ксения (7А), Платонова Юлия (9Б), Фирсов
Игорь (9Б). Участниками очного тура стали Брызгалов
Алексей и Фирсов Игорь.
Мы поздравляем всех участников конкурса и желаем
им дальнейших успехов!
Денисова В.Э., учитель информатики

Брызгалов А.8А

Платонова Ю.9Б

Брызгалов А.8А

Ступникова Кс.7А

Коробко Евг. 5А

Фирсов И. 9Б

