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 Мы хотим пожелать вам здоровья, 

Много радости, света, добра, 

Чтоб  жили в достатке, с любовью, 

Чтобы жизнь оказалась щедра! 

Год Змеи принесет вам подарки, 

Исполненье мечты принесет, 

Будет самым счастливым и ярким! 

Пусть вас самое лучшее ждет! 

 
                  Редколлегия газеты «Окно» 

 



 

      Пожелания с Новым годом     от учеников 7-а класса. 

                   

                           Дорогие учителя! 

В этом Новом году хочу пожелать всем учителям самое главное 

здоровья, терпимости, счастья, любви. И всего-всего самого 

лучшего!    
                                                                      Бойко Вероника   

Оставьте свои ошибки и грехи в прошлом году. А в Новом году 

будьте счастливы и добры. За  эти двенадцать  дней нормально 

отдохните и запомните эти каникулы. 
                                                                      Иванов Сергей 

Мои пожелания учителям: не стареть, быть весёлыми и радо-

стными, поменьше ставить  двоек, меньше болеть. 

Ученикам: учитесь хорошо, меньше болейте, меньше расстраи-

вайте учителей.  И  всем легко  пережить все трудности и  горе-

сти. Желаю в Новом 2013 году всего самого хорошего! 

                                                                        Кудряшенко Маша. 

Успехов всем в Новом году, побольше смеяться и не грустить, 

забыть всё прошлое и жить с нового листа. 
                                                                         Белова Катя 

Мои пожелания людям . Счастливого Нового года. Чтоб в бли-

жайшее время исполнялись все желания! 
                                                                           Архипов Ваня 

Мои пожелания к Новому году. Чтобы следующий Новый год 

был прекраснее, чем старый. Желаю счастья, здоровья и люб-

ви. 
                                                                                        Таскина Катя. 

 

 



 

Поздравляю с Новым годом 

Учителей и всех детей! 

Год змеи у нас начнется 

Веселиться надо всем. 

Все катаются на горках 

И играют все в снежки. 

Снегопад идет все дни!!! 

Минус 20 или больше  

Нам тепло и всё равно  

Наши лица замерзают, 

Руки тоже замерзают. 

Всё равно мы веселимся 

Скоро будет Новый год! 

 
                                               Белый Серёжа 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кучик Екатерина                                                                                                                                                                                                                        

Не надо проходить мимо 

Помню, как-то я ехала в метро и увидела беспомощного человека . 

Люди просто проходили мимо. Я думаю, что на нашей планете немало людей, которым 

хуже, чем остальным. И я помогла тому человеку. 

 А он меня поблагодарил душевными и теплыми словами. 

Антонов    Кирилл                                                                                                                                                                                    

Что такое толерантность    

По-моему, толерантность – это помощь бедным и приезжим. И вообще, надо помогать 

всем, кто к тебе обращается за помощью. У меня есть друг азербайджанец. Если он обра-

тится ко мне за помощью, я ему помогу и в беде не брошу.  Еще есть бездомные люди. 

Если можешь, помочь надо и им. Есть люди с маленьким бюджетом в семье, например 

многодетные семьи. Им тоже нужна помощь.   Еще когда едешь в транспорте, уступи ме-

сто пожилым. И когда-то тебе уступят место в транспорте 

Архипов Иван                                                                                                                                                                              

Слово «толерантность» 

У слова «толерантность» есть похожие близкие слова: «благотворить», «помогать», 

«помощь». Эти слова нужны, если ты видишь  инвалидов, бомжей, детей. Особенно де-

тей, которые попали в нелегкую передрягу. 

Белый Сергей                                                                                                                                                                                        

В нас нуждаются 

Вокруг очень много людей, которые в нашей поддержке нуждаются. Если такому чело-

веку не помочь вовремя, не поддержать его, он может пропасть попусту. Но люди друг 

другу не помогают, и это печально. Есть конечно и такие, которые помогают, но их мало. 

Почему? Потому что некоторые люди  отличаются от нас. Вокруг много иностранцев, 

инвалидов, стариков. Их всех надо понять. Этого люди не хотят. Когда-нибудь это пой-

мут и пожалеют об этом. Когда это случится, на земле все будет хорошо. 

Ахмедов Саддам                                                                                                                                                                             

Они сильнее нас 

Год назад мы с одноклассниками поехали на фестиваль «Танцы на инвалидных коля-

сках». Я смотрел на тех людей, которые не могли ходить. Но они стремились вперед, 

танцевали как могли. От всего сердца они улыбались и плакали от радости. Мне самому 

было их всех жалко, я помог бы им всем. Но они так красиво танцевали, так профессио-

нально. Они даже сильнее нас. 
 

 

Уважать нужно всех! 



 

 

 

 

 

Яшин   Михаил                                                                                                                                                                          

Мое убеждение 

Каждый день я сталкиваюсь с этим. Вот стоит африканец, на которого косятся, до него нет 

дела никому. А там в коляске сидит инвалид. Никому не интересен. Я хотел бы быть дру-

гим. Кому-то помочь, с кем-то поговорить, кому-то улыбнуться. Когда у меня есть деньги, 

я помогаю нищему, в метро иногда уступаю место старику. Это мое убеждение. 

 

Таскина Екатерина                                                                                                                                                                

Право жить по-своему. 

Вокруг нас много людей,   разных людей, не похожих на нас, которым нужно наше пони-

мание и уважение.  Им помогать надо. Но помощь и понимание  не означает приятия или 

навязывания  иного мировоззрения или иного образа жизни. Помощь заключается в пред-

ставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением, по-своему. 

 

Иванов Сергей                                                                                                                                                                        

Главное – это понимание 

Нужно уважать тех, кто слабее нас и меньше нас. Тех, кто не похож на нас, тех, кому пло-

хо.                Бывает даже, что человеку не нужна   помощь и деньги, а нужно только пони-

мание и сочувствие. Бывает, что доброе слово – это ключ к спасению. 
 

 

Бойко Вероника                                                                                                                                                                    

Уважать надо всех 

Сейчас   мало кто обращает внимание, если кто-то не может перейти дорогу, если бездом-

ный человек просит денег. Почему-то все думают, что если человек бездомный, нищий, то 

он не такой, как мы. Он точно такой же. Отличается только внешностью, одеждой. Ува-

жать надо всех. Если бы в мире была толерантность, мир был бы намного луч- ше. 
 

 

 

 

 

7-а кл 
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 Уходит старый год, 

Шуршит его последняя страница. 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее—не сможет повториться. 

                                         Михеев Сергей 

 

 

Это первая проба пера  у Сережи Михеева, пожелаем ему успехов на этом 

трудном поприще. 

     Азербайджан 
 Есть хорошая страна, 

И живут там у меня 

Несколько моих знакомых. 

Там всегда тепло и ярко 

Солнце греет очень жарко, 

 Люди все живут там дружно, 

Чистота у них всегда, 

И красот у них немало, 

Ну  не меньше, чем у нас. 

Флаг  зелено-красно-синий, 

Он на площади стоит. 

Я люблю одно там место- 

Башню Девичью в Баку. 

Место это превосходно. 

Я когда-то буду там. 

Башню Девичью увижу, 

Фруктов я наемся сладких, 

И на солнце полежу, 

Обойду  я  все ,музеи, 

А потом все, что увижу 

Вам конечно расскажу. 

                                Белый Сергей 

7-а кл 

5-а кл 



 

В нашей газете появилась новая рубрика. Она называется « Три неожи-

данных вопроса». 
Члены редколлегии газеты  решили задавать их самым разным респон-

дентам. Например, для этого номера газеты  выбрали  такие вопросы: 

 

На вопрос : “Думаешь ли ты о конце света?» 

  и директор Юлия Геннадьевна, и Лилия Васильевна, и Некрасов Андрей 

ответили: «Нет» 

 

На второй вопрос : « В каком месте тебе хотелось бы оказаться в 

новогоднюю ночь?» Все респонденты ответили : «Дома с близкими 

людьми». Какие же  мы все домоседы.  

 

На третий вопрос: «Ты танцуешь?»  
только одна Лилия Васильевна ответила : «Да». Очень приятно, что хоть 

кто-то танцует, хотелось бы посмотреть ещё  и как? 

 

  



 

 

 

 

Вопрос : « Сколько времени ты проводишь перед телевизором?»  

 
Оказалось, что больше всего обожают смотреть телевизор Игорь Ивано-

вич и Иванов Сергей, они аж по 6 часов проводят у телевизора. Баева Диа-

на и Скопская Катя у телевизора 2-3 часа. А вот Людмила Александровна 

и Алиса Викторовна проводят у телевизора очень мало времени, наверное 

они читают книги! 

 

Самым интересным вопросом оказался вопрос :«Что тебе нужно для 

счастья?»  

 
Здесь стало понятно, какие мы все разные. Нас поразил ответ Баевой  

Дианы. Ей хочется быть умной. Молодец! Вполне достижимо счастье для 

Игоря Ивановича, для счастья ему не хватает всего лишь 1000000, а Сере-

же Иванову и вовсе легко, ему необходимо поесть побольше пельменей. 

Скопской Кате для счастья нужен ноутбук, ученику 7-б класса  Морозову 

Егору   просто необходимо хорошо выспаться. Людмиле Александровне и 

Алисе Викторовне необходимо здоровье для себя и своих близких. 

 

 Разделились мнения на вопрос : «Веришь ли ты, что добро всегда 

побеждает зло?»  
Алиса Викторовна и  Сережа Иванов ответили не очень оптимистично, ну 

а остальные респонденты уверены в том, что добро обязательно победит 

зло. 



 

Мы постарались выяснить какое же занятие самое нелюбимое для на-

ших учителей и учеников.  

 

Для Людмилы Алексеевны и Лисовой Оли  это –бездельничать, для Ната-

льи Алексеевны  это работа с бумагами, для Юлии Львовны— тратить 

время на дорогу. А для Пастушкова  Ивана  нелюбимых занятий вообще 

нет, он всё делает с желанием и радостью. Можно только позавидовать. 

 

На вопрос « Как вы считаете, полстакана воды, это наполовину пус-

той или наполовину полный стакан?» все респонденты оказались 

оптимистами и ответили , что стакан наполовину полный. Только По-

стушков  ответил, что стакан наполовину пустой. 

 

Вопрос: «Делаешь ли ты зарядку утром?» 
Людмила Алексеевна и Лисова Оля честно признались, что нет . Пастуш-

ков Иван   скромно ответил: « Не всегда». Значит ,хоть изредка делает. 

Это похвально. Наталья Алексеевна к сожалению перестала делать заряд-

ку. Это плохо. Но зато Юлия Львовна ответила : “Уже ,да».  



 

12 декабря 2012 года учащиеся 7-б и 8-б классов посетили музей ж/д  тех-

ники. Впервые этот музей был открыт в 1991 году как отдел Центрально-

го музея Октябрьской  железной дороги на станции Шушары недалеко от 

Санкт-Петербурга.  

   В настоящее время музей Октябрьской железной дороги находится на  

Набережной Обводного канала, д.114 в крытом помещении. 

   Экскурсовод рассказал ребятам об истории ж/ д транспорта, о первой  

железной дороге   в России. 

   Ребята с интересом  рассматривали экспозиции музея, активно отвечали 

на вопросы в конце экскурсии. Самые активные учащиеся получили на 

память значки. 
 

7-б кл 



 

Ученики 5-а и 5-б классов на экскурсии в музее имени А.В.Суворова. 

5-а кл 5-б кл 



. 

С 16 по 30 ноября в нашей школе прошла Декада толерантности. В Декаде приняли 

участие все ученики школы. Для учащихся 1-4 классов проводились различные тре-

нинги, а также они участвовали в конкурсе чтецов «Санкт-Петербург – поликультур-

ная столица». 

В старшей школе был проведён Фестиваль республик «Многонациональная Россия». 

В течение двух недель ученики 5-9 классов рисовали газеты, готовили презентации о 

республиках России, бывших республикахСССР или народах, проживающих в России. 

И вот заключительный концерт Фестиваля. В актовом зале собрались все ученики 5-9 

классов, кроме этого здесь присутствовали в качестве гостей студенты РГПУ им. А.И. 

Герцена. Каждый класс представлял свою республику – это был красочный, яркий 

праздник. Ребята рассказывали о различных традициях народов России, читали сти-

хи, представляли национальный костюм. Завершалось каждое выступление угощени-

ем – все классы готовили традиционное блюдо. Особенно запомнилось выступление 6 

А класса, которые представляли Чеченскую республику – они сопровождали свой рас-

сказ о республике видеосюжетом, и это был единственный класс, который подготовил 

танец – зажигательную лезгинку. По решению строгого жюри 6 А класс разделил вто-

рое место с 8 Б классом, который представлял Россию, сопровождая свой рассказ уди-

вительно поэтичными пейзажами нашей Родины. А первое место по единодушному 

решению жюри занял 7 А класс. Они рассказывали об Азербайджане, т.к. в этом клас-

се учатся представители этой страны. Ребята познакомили с наиболее интересными 

фактами об Азербайджане, читали стихи, исполнили песню, продемонстрировали ста-

ринный музыкальный инструмент и угостили членов жюри замечательными восточ-

ными сладостями. 



 



 

 

Кроссворд «Зимний» 

 
1. Что снилось пташкам из стихотворения С. А. Есенина «Поёт зима, ау-

кает…»? 

2. Самый короткий месяц года. 

3. То, чем обсыпала ветки заря в стихотворении С. А. Есенина «Белая бе-

рёза». 

4. Месяц, название которого  символически означает «дверь в год». 

5. Составь слово из букв: Г Е С А Н.  

6.Слово из стихотворения М. В. Исаковского «Зимний вечер» 

« За окошком в белом поле – 

Сумрак, ветер, ...». 

7. Какой месяц год заканчивает? 

8. Слово из стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро» 

 «Вечор, ты помнишь,…… злилась». 

9. Название повести А. С. Пушкина. 

                   

         7    9      

                     

      6                     

                     

      5               

                      

    4             8             

   3                  

                      

 2                         

                     

 1                       

                     

                     

                     

                   

 

Дерзайте, отгадывайте!! Первые два ученика , правильно ответившие 

на вопросы кроссворда,  получат призы. 

Кроссворд составлен Скворцовой Ириной Викторовной. 



 

 

Маша  Кудряшенко 

Снег 

Пушистый, белый 

Падает, кружится, летит. 

Снег собой  покрывает нашу землю. 

Белоснежный. 

 

Маша Кудряшенко 

Метель 

Быстрая, холодная. 

Кружит, стелется, метёт. 

Всё заметает метель. 

Стремительная. 

 

Катя Кучик 

Новый год 

Весёлый, праздничый. 

Дарит, смешит, радует. 

Мы все любим встречать Новый год. 

Каникулы 

 

Катя Кучик 

Снеговик . 

Большой, холодный, круглый. 

Лепится, стоит, тает. 

Мы слепили весёлого  снеговика. 

Радость 

 

Таня Кондратьева и Диана Баева 

Зима. 

Белая, пушистая. 

Приходит, наступает, уходит. 

В этом году зима началась постепенно. 

Зимушка 

Марина Штадлер 

Каникулы. 

Зимние, долгожданные. 

Веселят, приходят, радуют. 

Я хочу, чтобы  поскорее наступили каникулы. 

Прекрасно. 

            СИНКВЕЙН получается у всех! 



 

        «Юные друзья пожарных»  предупреждают: 
 

        1.Причины возникновения пожара в квартире 

        2.Правила поведения во время пожара. 

 

     Причины возникновения пожара в квартире: 

 от неосторожного обращения с огнем; 

 при пользовании неисправными электрическими сетями и бытовы-

ми приборами; 

 при одновременном включении в одну розетку нескольких электро-

приборов; 

 при использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки 

и стирки одежды; 

 при курении в постели; 

 от шалости с огнем детей, оставшихся без присмотра. 

 

 

                                               Помни! 
     Даже при слабом запахе дыма в квартире, не говоря уже об  

открытом пламени, необходимо вызвать  пожарных по телефо-

ну «01». 

      Попытки самостоятельно справиться с огнем чаще всего 

бывают безрезультатными и приводят к потере времени, что 

способствует значительному распространению пожара. 

 



 

 

 

           

 

 Общие правила поведения во время пожара: 
 

 вызовите пожарную охрану по телефону «01»; 

 не входите в зону задымления; 

 прежде чем войти в горящее помещение накройтесь с 

головой мокрым покрывалом или пальто, плащом, кус-

ком плотной ткани; 

 дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, 

чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока 

свежего воздуха; 

 в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком 

или пригнувшись; 

 если на вас загорелась одежда, ложитесь на землю и , пе-

рекатываясь, сбейте огонь; 

 бежать нельзя—это ещё больше раздует пламя; 

 на человека в горящей одежде набросьте пальто, плащ, 

покрывало и т.д. и плотно прижмите; 

 при тушении пожара используйте огнетушители, пожар-

ные краны, а также воду, песок, землю, покрывала и 

другие подручные средства. 
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