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коллективная 

Обратите внимание: 

 Классика и современность 

 Конкурс «Разукрасим мир 

стихами» 

   Выезд  на природу 

   Молодцы-огурцы 

   Город мастеров 

   СТОПВИЧСПИД 

   На заводе елочных игрушек 

 100 лет Октябрьской рево-

люции 

 Соревнования по теннису 

 

Наши школьные таланты! 

Молодцы-огурцы 

Выезд на  природу 
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Стихи к Новому году 

           СНЕЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ. 

Скоро будет зимний праздник, наш весе-

лый Новый год. 

В Новый год я всем желаю поменьше 

домашних хлопот, 

А в снежки играть, снеговиков лепить  и 

ни за что  не грустить. 

Изваляемся в снегу, как чучело огород-

ное, 

И прибудет к нам настроение новогоднее!                   

                                                                                Исаченко Артемий, 7-а  класс 

 

Я всех поздравляю! Счастья и денег желаю! 

Пусть все желанья исполнятся, 

А бокалы вином наполнятся! 

Я желаю всем, чтоб  на улице был снег, 

Большой, пушистый и мягкий, 

И чтобы он радовал нас всех!                            Дутов Сергей, 7-а класс 

 

 

На стене висит картинка,  с неба падает снежинка. 

Дети хлопают в ладоши, тети, дяди пляшут тоже. 

А сугробы как большие облака, и по ним спешит, волнуется слегка 

Самый добрый и веселый Дед Мороз. С Новым годом! Я подарочки при-

нес. 

Пусть падает снежок и метель метет – и будет много счастья в этот год. 

Пускай этот год всем счастья принесет!         
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СЧАСТЛИВОЕ  ВРЕМЯ 

Новый год – прекрасное явленье! 

 Оливье, и торты, и печенье, 

Веселье, куранты, хлопушки, кон-

церт. 

Объединяет все это нежный десерт. 

По телеку мы посмотрим обращенье 

И пойдем искать приключения. 

Счастливое время безделья, веселья, 

Время чудес, разрушенья и построенья.    

                                                                Дубовик  Владислав, 7-а класс 

 

 

 Скоро Новый год. Надо бы дожить. 

Плохое  пусть уйдет, 

Пусть новое ворвется в нашу жизнь. 

Сколько надо изменить и многое исправить, 

И конечно позитив  нам нельзя утратить.    

                                                                  Дубовик  Владислав, 7-а класс 

 

Сколько лет приходит Новый год. 

Сколько раз уходит Новый год… 

Уже в который раз задаем вопрос: 

Что он принесет, будет ли хорош? 

Но хватит вопросов! 

Новый год – отличный день 

Для исполнения желаний, 

Для избавления от комплексов, 

Для салюта под звуки шампанского!         
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Факты о тонкостях русского языка, в которых иностранец 

ногу сломит :)  

 

1. В ступор человека, изучающего русский, может ввести фраза «да нет, 

наверное», одновременно несущая в себе и утверждение, и отрицание, и 

неуверенность, но всё же выражающая неуверенное отрицание с оттенком 

возможности положительного решения.  

2. Попробуйте объяснить иностранцу фразу «Руки не доходят посмот-

реть».  

 3. Как точно назвать наклонение с частицей «бы», когда она выражает в 

разных ситуациях и условие, и просьбу, и желание, и мечтательность, и 

необходимость, и предположение, и предложение, и сожаление?  

4. В русском языке иногда у глагола нет какой-либо формы, и это обуслов-

лено законами благозвучия. Например: «победить». Он победит, ты побе-

дишь, я… победю? побежу? побежду?  

Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции «я одержу 

победу» или «стану победителем». Поскольку форма первого лица един-

ственного числа отсутствует, глагол является недостаточным.  

 

5. Стакан на столе стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столеш-

ницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат 

горизонтальные?  

 

Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, 

но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а 

ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использова-

нию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала.  

 

Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в 

плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-

горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. 

Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на 

попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Однако 

если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе сто-

ять. Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге 

тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди пойми, что 

стоит, что лежит, а что сидит.  
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М Ы С Л И       О     В А Ж Н О М: 

«Как я понимаю счастье».  «Что значит жизненный успех».   
«Добро и зло». 

                                                У  С  П  Е  Х 

   По-моему успех – это когда ты добиваешься того, о чем мечтаешь, ты 

поднимаешься на ступень выше. Сейчас мои успехи – моя хорошая 

успеваемость. Я мечтаю закончить одиннадцать классов и поступить в 

университет на программирование. Если мечта исполнится, я добьюсь 

успеха.                                                                                  Мамедов Р. ,8 класс 

 

  Успех – это часть счастья. С детства у всех есть мечты и стремление к 

успеху. Все видят успех  по-разному. Кто-то мечтает о деньгах, кто-то об 

интересной работе, кто-то о любви. И добиваются люди успеха  по-

разному.  Один  достигает его с легкостью, а другой трудится годами. 

«Успешные люди» занимают в обществе высокое положение. А лично я 

вижу успех в том, чтобы иметь верных друзей, которые подадут руку в 

трудный момент.                                                               Глазков С.,  8 класс 

 

      Чтобы добиться успеха, надо немало попотеть, строить планы, нахо-

дить оптимальные решения.   Успех – это то, чего хотят все. Некоторые 

успешные люди остались в истории. Для этого надо многое сделать.   

Джордж Вашингтон  воевал против индейцев, против французов. 

Научился принимать самостоятельные решения, стал командовать ан-

глийской армией и потом стал президентом США. Успех достается тя-

жело, но он согревает душу.     

                                                                                                       Петров Ф., 7-а класс. 

 

    Стремление к успеху – это такая жизненная позиция, при которой  че-

ловеку постоянно приходится преодолевать разные преграды, бороться, 

размышлять и все планировать. Когда человек достиг в своем деле опре-

деленного результата, достиг определенной ступени, к нему приходит 

успех. «Тяжело в учении –легко в бою».  Успех  - это и есть  бой,   в ко-

тором ты точно знаешь, что все идет по плану, ты натренирован и бес-

страшен. Успех вызывает завистливые взгляды со стороны. Близкие ра-

дуются за такого человека, ведь они его поддерживали, помогали ему. 

Тот, кто добился успеха в одном деле, скорее  добьется высокого резуль-

тата и в другом, потому что  у него уже выработан навык и вкус борьбы.    

                                                                                        Широкова Е. ,  8 класс 
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        Д  О  Б  Р  О      И      З  Л  О 

 

 

    Добро и зло – вещи очень разные.  

Кто-то делает добро, чтобы похва-

статься, некоторые делают добро,  

чтобы больше людей оказалось в 

раю. А кто-то делает добро, потому что это их работа.                                          

Зло совершают те, кто хочет установить свои порядки, отомстить. Напри-

мер, террористы, которые хотят чего-то  своего добиться.                                                                        

Каждый человек решает сам, что ему творить:  хорошие дела или  же  

низкие. Я думаю, что прежде чем собраться что-то сделать, нужно вспом-

нить закон «бумеранга» - любой твой поступок к тебе вернется.  

                                                                                        Дубовик. В..,   7-а класс 

 

      Добро заключается не только в том, чтобы совершать геройские по-

двиги, но и в том, чтобы соблюдать жизненные правила, хорошо отно-

ситься к людям. Не совершать глупостей и нелепостей.   Добро – это го-

ворить правду, помогать животным, соблюдать закон.  Доброта хорошая 

черта человека.  А вот что касается злобы – это наоборот, отрицательная 

черта.  Это ложь, воровство, бандитизм, преступность.  Люди зла совер-

шают гадкие поступки. Они надеются уйти от закона. Хотелось бы, что-

бы их всех посадили. Если бы злые люди исчезли, мир стал бы лучше. 

Но, похоже, что этого не случится.                    

                                                                                       Исаченко. А. , 7-а класс 

 

 

   Добро и зло это как два дракона борются за свою  правоту. Эти драконы 

постоянно враждуют. Светлый дракон направляет по дороге добра, а дру-

гой дракон ведет по темной дороге. И очень трудно определиться куда 

идти? Эти драконы постоянно шепчут в уши. Темный дракон постоянно 

говорит: «Давай, сделай, сделай это!» , а светлый :«Нет, прошу, не делай 

этого!» Эти драконы никогда, никогда не оставят в покое! От них не убе-

жишь- найдут! Они не оставят в покое, пока не выберешь путь!...Каждый 

человек в мире  имеет право выбрать свой путь! 

В нашем мире много людей служит злому дракону. По этому пути идут 

войны, убийства, предательство и многое другое.  

Но есть люди, которые выбрали светлый путь.  И они делают наш мир 

светлее, добрее. Они учат любви к людям, животным и близким. Учат 

прощать и быть милосердными. И мне хочется верить, что светлый дра-

кон будет жить вечно в добрых людях.                    Душакова Дарья, 7-а класс 
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 Злой человек – это тот человек, который не умеет делать добра. В детстве 

помогать пожилым людям, уступать место в транспорте. В дальнейшем 

они могут стать грабителями, убийцами. Злые люди делают  это, как буд-

то у них нет души.  Добрый тот, кто по возможности совершает добрый 

поступок.  Люди могут измениться, злые стать добрыми, но это редко 

увидишь. Хотя это жизнь и в ней может быть все что угодно.   

                                                                                                 Дутов С.. 7-а клас 

Зло совершается ради наживы. Захватывают страны, грабят банки, убива-

ют, взрывают, взламывают компьютеры, добывают информацию, сжигают 

города и деревни.    Добро делают люди для любимых людей, или чтобы 

прославиться,  стать известным.  Но есть люди, которые делают все ради 

свободы.                                                                                 Сафонюк , 8 класс 

 

 С  Ч  А  С  Т  Ь  Е 

  Счастье заключается не в деньгах, как многие думают, а в том, чего мы 

обычно не замечаем.  Счастье окружает нас. Мое счастье – это моя де-

вушка, родные и близкие люди, которые меня окружают.  Если ты лю-

бишь и тебя любят – это счастье.                                    Шевчук Д. 7-б класс 

Не выпускай счастье из рук.  Счастье – это, когда родители здоровы, и 

они рядом и поддерживают тебя.  Счастье -  это, когда у тебя есть люби-

мый человек.                                                                      Козич Н. 8 класс 

   Лично для меня счастье -  заниматься любимым делом (читать, рисо-

вать), узнавать что-то новое,  чтобы все было хорошо с моими родными. 

Для меня важно всегда хорошо выглядеть, чтобы близкие люди понимали 

меня и уважали мой выбор. Иногда я радуюсь просто хорошей погоде, 

вкусному угощению, подарку от близких – эти  маленькие  мелочи тоже 

являются счастливыми моментами в моей жизни.                                    

Счастливый человек – это тот человек, который умеет быть добрым, че-

ловечным, сопереживающим другим. Таких людей любят, ценят и жела-

ют им только добра.                                                         Ловкова А., 7-а класс 

 

Счастье – это когда все твои любимые люди с тобой. Ни деньги, ни игры, 

ни сигареты делают тебя счастливым. Ты счастлив, когда с тобой  твои 

любимые, особенно мама и папа.                                       Гумба Д. 8 класс 

  Счастье бывает в жизни редко, но все же оно есть. Я всегда ценю то,  что 

имею. Я счастлив. Я люблю свою девушку, она очень мне дорога. Я готов 

на многое, чтобы она была рядом. Она – мое счастье, Когда я вижу ее, я 

понимаю, что она для меня целая вселенная, в которой я тону. Мои роди-

тели, мой дедушка, сестра - тоже мое счастье.  Кроме этого счастья мне 

не нужно другого.                                                          ХХХХХХХХ Х.  Х-х  класс 
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Как Ивашка стал полицейским 

 

Жил-был Ивашка-дурачок. Жил он в глухой деревне. А по сосед-

ству в еще более глухом лесу жила Баба Яга в своей волшебной избушке. 

Часто они виделись и разговаривали. Много интересного рассказывала 

Ивашке Яга. Рассказывала она Ивашке и о том, как живут люди в городах. 

Стал он спрашивать  Ягу, как бы ему в городе оказаться, но Яга только ру-

кой махнула: «Куда тебе, дурачок!»  

И так захотелось Ивашке в город, что забрался он в избушку бабуш-

ки Яги, пока ее не было дома, и утащил у нее волшебную шапку. Выско-

чил воришка из избушки, добежал до опушки леса. Хоть и был Ивашка 

дурачком, а пожелал одежду как у всех, город самый лучший и надел 

шапку. Очутился дурачок в Санкт-Петербурге на Владимирской площади. 

Стоит оглядывается, удивляется.  

Не знает Ивашка, что, на его счастье, у метро стоят двое в полицей-

ской форме. Пошел он по площади и вдруг двинулись автомобили, стояв-

шие на светофоре.  

 

Окно №37                                                                          Литературная страница 
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От этих машин доносился странный запах, он был похож  на запах 

пережаренных котлет. Ивашка захотел есть. Места между несущимися 

машинами было совсем мало. Водители, замечавшие нарушителя, при-

тормаживали, объезжали и показывали из окон Ивашке разные странные 

знаки. Но ему никак было не проскочить. А на  него уже надвигался 

троллейбус. Он растерялся и даже вспотел. В это время одна из машин 

слегка ударила сзади другую. Раздался треск и полицейские увидели всё. 

Они выбежали на дорогу и остановили движение. Дурачок был спасен. 

Не теряя ни секунды, бросился он на тротуар и помчался от этого страш-

ного места так быстро, как только умел. Расталкивая прохожих, Ивашка 

бежал, благодарил мысленно двух спасших его людей в форме и не заме-

тил, как с него слетела шапка бабы Яги. Он устал бежать и присел на ка-

кие-то ступеньки. 

- Ну все, нагулялся, пора домой. А где шапка-то?… Я пропал, - по-

думал равнодушно Ивашка,  прилег на ступеньки, закрыл глаза.  

Но не пропал наш путешественник. Если бы он не был дурачком, 

то знал бы, что своих не бросают. Не замеченная никем, приземлилась на 

новой дубовой ступе рассерженная Яга (шапку-то Ивашка утащил), схва-

тила Ивашку за шиворот и тут же они оказались в избе. Заперла Яга 

Ивашку и оставила ему книжку «Правила дорожного движения». А тот и 

рад. Читает и думает: «Интересно это: как столько машин и столько лю-

дей двигаются по городу и не сталкива-

ются? И как всем этим управлять мож-

но? Еще интересно, кто были эти заме-

чательные люди в форме, которые спас-

ли меня?» Был Ивашка дурачком – стал 

серьезным, и появилась у него мечта. 

Выучился он, поступил на юридический 

факультет. Теперь работает инспектором 

дорожной службы и разных дурачков от 

беды спасает. 

                                                                              

Исаченко Артемий , 7-а класс 
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              Такой экскурсии у нас еще не было… 

      В четверг, 27 октября мы с классом ходили в АППО.  существует 

АППО с 1885 года. Тогда это было хранилище наглядных пособий для 

учебных заведений. Нам показали старинные шкафы-музеи, где хранят-

ся до сих пор старинные наглядные пособия. Нам показали кабинет в 

виде амфитеатра  для занятий и огромную доску, которая опускалась в 

пол и поднималась. Это было нужно для того чтобы много написать на 

ней.        Потом мы разбились на пары, чтобы рассказывать о приборах. 

Я оказался с Владиком. Нам дали элемент Вестона – батарейку.  Этот 

прибор имеет две стеклянные трубки, в одной на дне   трубки находятся 

измельченные кристаллы кадмия, а в другой ртуть. Все залито белой 

жидкостью. К прибору присоединены провода. Это очень опасный при-

бор из-за химических элементов. Мы почитали инструкцию, а потом 

описали перед всеми этот прибор и его действие.      Потом мы с Влади-

ком проводили опыт. Нам дали большую стеклянную колбу на пластико-

вой подставке с резиновой трубкой . Внутри колбы была 600-грамовая 

гиря. Из трубки высасывался воздух и подставка с гирькой прилипала к 

колбе.      Мне эта экскурсия очень понравилась – интересная и познава-

тельная.                                                                          Исаченко А. ,7-а класс 

Мы были в АППО – хранилище наглядных пособий для школ и гимна-

зий.  Нам читали лекцию и потом поделили на пары. Я был с Ваней и 

нам дали динамометр. Этот прибор мог взвешивать в килограммах и 

фунтах.  Во второй раз нам дали две колбочки и называлось это 

«Фонтан». Одна колба широкая, в нее надо налить воду до половины. 

Потом берем вторую колбу, в ней  внизу сделана дырочка , и мы опуска-

ем ее в большую колбу и внутри маленькой колбочки будет фонтан.           

А вначале нам рассказывали, какие в старое время были измерительные 

приборы. Еще мы ходили по комнатам и нам рассказывали все, что свя-

зано с физикой. Но больше  мне понравились опыты, потому что мы са-

ми делали все это.                                                     Дутов Сергей, 7-а класс 

    Мы были в АППО. Там нам показывали всякие приборы. Я работала с 

прибором сообщающиеся сосуды и с чем-то еще. Сначала нас просили 

описать прибор и показать его всем. А потом провести эксперимент.  Я 

описывала прибор бутылку с элементами. Она служит для того, чтобы 

производить электричество. В ней одна трубочка из меди, а другая из 

цинка.     Мне понравилось работать с приборами. Соединяли трубочкой 

два сосуда, один поднимали, а в другом начинал бить фонтан. Это пока-

зывает принцип водопровода. На этом принципе устроены фонтаны в 

Петергофе.                                                                 Ловкова Анна, 7-а класс 
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Экскурсия в АППО в Музей на кафедре биологии. 

6а и 6б ходили в музей на кафедру биологии АППО. Экскурсию прово-

дила Ольга Ивановна. Ребятам очень понравился музей, похожий на ма-

ленький Зоологический музей. Этот музей очень старинный. В нем мно-

го чучел различных животных. Нам разрешили взять в руки живую 

шпорцевую лягушку, послушать, как поют попугаи-неразлучники. А 

ещё мы видели там в аквариуме аксолотля – это личинка саламандры, 
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В этом году наша школа участвовала в конкурсе «Разукрасим мир стиха-

ми».  

15 ноября в детской библиотеке им. М. Ю. Лермонтова проходил район-

ный этап конкурса. Стихотворения читали учащиеся 1-4 классов из 16 

школ Адмиралтейского района. Дети выучили произведения петербург-

ских авторов, среди которых были: Михаил Яснов, Николай Голь, Сергей 

Махотин, Алексей Шевченко, Николай Бутенко, Олег Чупров, Александр 

Кушнер и другие.  
 

Очень трудно выбирать лучших из лучших! Жюри пришлось очень не-

легко! Однако, победители выбраны. Победитель  - Олег Кунков  

(4-а класс) . Олег единственный из Адмиралтейского района  выступал 

на городском этапе конкурса в Центральной детской библиотеке имени 

А. С. Пушкина и завоевал первое место, прочитав стихотворение О. Чу-

прова «Баба-ёжка заболела» 
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Олег  выступил  на  III  городском  конкурсе  чтецов   среди школьников 

в  номинации «Шаг к победе». Кроме диплома победителя Олег полу-

чил в подарок книгу «Антология детской литературы» с автографами 

петербургских поэтов, чьи стихи вошли в этот сборник. 

                                                                                       Корвина Людмила Александровна 

Багдасарян.Арсен (3-а кл.), Мурзунаева Кира( 2-б кл.), Климов Илья (3-а кл. ). Кун-

ков Олег (4-а кл.) представляли нашу школу на районном этапе конкурса. 
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И современность 

Классика и современность 

Есенинские осенины 

 Одна из поэтических дат осени - день рождение Сергея Есенина. 

«Золотым листопадом»  в творчестве поэта называют его стихи  о при-

роде. Они необыкновенно певучи, мелодичны и красочны. Но мало 

знать только стихи. А как они рождались, время, в которое жил  поэт… 

Оказывается,  сев в «машину времени» и оказавшись в Петрограде 1915 

года, мы встретили бы Есенина на Фонтанке, Невском , Литейном, уви-

дели бы его выступление в «Колизее», в здании городской Думы.. 

 Исследовательский проект «Есенин в Петрограде» - это работа уча-

щихся 4-х классов в 1-й четверти. Работали по группам  в нескольких 

направлениях: экскурсия в музей Сергея Есенина в школе № 518, посе-

щение мест проживания и пребывания поэта в Центральном и Адми-

ралтейском районах,  гостиница «Англетер», где погиб поэт. Узнали, 

что там  же, в гостинице,  впервые, приехав в Россию, остановилась и  

Айседора Дункан (жена поэта). Учились собирать информацию из раз-

ных источников.  
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В итоговой презентации проекта была и творческая часть, которую под-

готовили совместно с учителями и руководителями кружков: мульт-

фильм, видео, вальс «Айседора» и песню на стихи Есенина «Белая бере-

за». Кстати,  как узнали, это одно из первых стихотворений, которое по-

лучило известность,  благодаря публикации в московской газете. 

По мнению ребят, участвуя в исследовании они научились работать в ко-

манде, собирать информацию, выступать на презентациях. И, конечно, 

узнали много новых фактов не только о жизни поэта и истоках его твор-

чества , но и об укладе крестьянского быта, о  Петрограде, столице Рос-

сии  начала 20-го века. 

                                                                             Макарова Ольга  Владимировна 
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В школе состоялся традиционный 

праздник из серии мероприятий 

"Кулинарные истории!". На этот раз 

он был посвящён Огурцу-молодцу! 

Песни, танцы, частушки и даже де-

густация - чего только не было! Все 

зрители смогли познакомиться с ис-

торией огурца, его разновидностями 

и попробовать маринованные, солё-

ные и свежие огурчики с вареной 

картошечкой! 

Спасибо автору проекта Алисе Вик-

торовне за прекрасный праздник! 

 В библиотеке была показана  вы-

ставка мягких игрушек-огурцов! 

Вглядитесь, у каждого огурчика 

свой характер! 

Огурцы— молодцы 
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Конечно, всем запомнился Театр теней, когда буквально за пару часов мы 

смогли отрепетировать и сыграть настоящий спектакль! 

А на следующее утро, как в сказке, выпал пушистый снежок. И тут уже 

природа сама создавала нам настроение и атмосферу: по снежку мы про-

гулялись до залива, а 6-ые классы смогли побывать на уроке биологии 

прямо в лесу! 

В город все вернулись уставшие, но довольные, как и полагается после 

хорошего выезда! 
                                                                                 Костюкова Дарья Сергеевна 

Выезд на природу 

А вот и свежие фотографии с выезда! 

Мы отлично провели время, узнали много 

нового о толерантности, культурах и наро-

дах России и наших соседей, попели пес-

ни, проявили себя в творческих и спортив-
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Отзывы ребят о выезде в Комарово. 

   Мне очень понравилось в Комарово. Мы ходили к Финскому заливу и я 

нашел устрицу. Она была живая. Там есть маленький зоопарк. В зоопарке 

живут ослик, овца.  

Мы пели песни , участвовали в мероприятиях, посвященных толерантно-

сти и в театре теней.  

Мы ходили в поход, там я узнал много полезного о мхах. Сначала появля-

ются мхи, а потом возникает болото, мхи очищают воздух. Еще я узнал 

интересное о елях и соснах. Ель любит тень, а сосна тянется к солнцу. В 

сосновом лесу очень хорошо наслаждаться полезными веществами для 

нашего здоровья. В жару деревья выделяют смолу. 

                                                                                         Константинов Игорь, 6-б класс 

   В Комарово мне очень понравилось, что можно жить вдвоем. Еще по-

нравился спектакль и участие в нем. Также я узнал, что такое толерант-

ность.  А еще мы шли через лес, где Ольга Ивановна провела для нас экс-

курсию. Она рассказала про мхи и деревья. Показала настоящий мох 

сфагнум. А еще научила различать ель и сосну по внешнему виду и пока-

зала настоящую смолу на деревьях. 

                                                                               Уланов Влад, 6-б класс  
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   « Город мастеров» - первые профессиональные пробы! Именно так 

называлось мероприятие, которое сегодня посетили наши 9-классники. 

Более 30 учебных заведений, более 25 различных профессиональных ма-

стер-классов и новый опыт.  

Выбор будущей профессии - это очень ответственный и очень важный 

шаг в жизни каждого старшеклассника. Наша подготовка к этому выбору 

продолжается. 

                                                                                            Журавлев Артур Дмитриевич 

Город мастеров 
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 5-ые классы побывали на Заводе Ёлочных Игрушек! 

Мы увидели, как выдувают шарики из стекла, как их раскрашивают, по-

знакомились  с Дедами Морозами разных эпох и даже постояли на Мосту 

Желаний под снегопадом. Каждый мог загадать что-то особенное, а вот 

классные руководители загадали, чтобы 5-ые классы хорошо себя вели!:) 

К Новому Году готовы, настроением заряжены! 

                                                                                Костюкова Дарья Сергеевна 

К Новому году готовы! 
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Состоялись городские соревнования по настольному теннису. 27 команд 

боролись за звание сильнейших. Команда школы в составе Клюкина 

Олега, Завойовской Ксении, Терентьева Андрея и Гадоева Мехроджа в 

упорной борьбе, обыгрывая очень сильных соперников, сумела выйти в 

финал и занять II место. Такого блестящего результата у нас ещё не бы-

ло! Поздравляем ребят и руководителей Павлова В.А. и Сидоренко 

Д.А.! 

                                                                                            Журавлев Артур Дмитриевич 

Наши спортивные победы 
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У нас в школе  ещё одна победа. Работа ученицы 8 класса Михайлов-

ской Варвары "Филин" в номинации декоративно-прикладное творче-

ство была высоко оценена жюри и стала победителем в городском кон-

. Команда из 6Б в количестве пяти человек 

(Лепень Сергей, Уланов Влад, Константи-

нов Игорь, Новосельцев Александр и Сер-

геева Анна) приняли участие в Городском 

конкурсе  по экологии «Открытый мир», 

где наша команда «Звездочёты» стала при-

зером. Ребята заняли 2 место. Они соревно-

вались с ребятами из других школ города. 

Отвечали на вопросы и выполняли задания 

на трёх станциях. Лепень Сергей стал луч-

шим на станции «Природные явления», а 

Константинов Игорь – на станции «Мир во-

круг нас». 
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С 27 ноября по 3 декабря проводится Всероссийская акция 

СТОПВИЧСПИД, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИ-

ДОМ, который отмечается 1 декабря. 

В нашей школе в 8-9 классах прошли открытые уроки "Знание-

ответственность-здоровье" в рамках этой акции. 

                                                                                        Журавлев Артур Дмитриевич 

СТОПВИЧСПИД 
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7 ноября в день 100-летия Октябрьской революции учащиеся 7 Б и 9 А 

классов приняли участие в городском культурно-историческом квесте 

"Петербург-Ленинград-Петроград" и стали абсолютными победителями 

среди школ. 
                                                                                  Журавлев Артур Дмитриевич 

100 лет Октябрьской революции 
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Ученики 4-б класса исполняют национальный марийский танец. 
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 Один день из жизни 9 –б класса 

     2-ая четверть подходит к концу. Пора подводить итоги. Помимо 

большой общеобразовательной нагрузки и дополнительных занятий по 

экзаменационным предметам мы активно участвовали в жизни школы 

и класса. 

     7 декабря мы принимали у себя в гостях ребят из 4б класса в рамках 

проведения недели толерантности. Все вместе готовились к «Чаепитию 

в городе N». Мы подготовили и рассказали нашим младшим друзьям о 

республике Марий Эл, о ее столице Йошкар Ола, используя презента-

цию, гоеографическую карту и настенную газету, накрыли «вкусный 

стол». Наши девочки сами испекли вкусные блинчики и сырнички – 

национальные блюда Марийской республики и красиво сервировали 

столы. Каждый из нас внес свою лепту в это внеклассное мероприятие.  

Четвероклассники не просто были гостями, а подготовили и спели пес-

ню на марийском языке и исполнили национальный  марийский танец 

в национальных костюмах. Это был приятный сюрприз для всех нас.  

     Час встречи прошел в приятной атмосфере и еще больше сдружил 

наши  классы.                                                                Ученики  9-б класса 



 28 

«Окно» , вып.37, декабрь 2017 
 
Главный редактор: 
Корвина Людмила Александровна 
 
Технический редактор: 
Фоломеева Юлия Львовна 
 
Корректор: 
Циколия Татьяна Николаевна 
 
Редколлегия: Костюкова Дарья Сергеевна, Баева Диана, Борденкова 
Екатерина, Волкова Оксана, Гадоев Мехроджон, Сидоров Герман, 
Тлеужев Астемир, Яковлева Ксения, Суслова Ульяна 


