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                №1              СЕНТЯБРЬ               2017 ГОДА

 

                                        

И снова здравствуйте! 
Дорогие читатели! Ура, мы возобновляем выпуск нашей школьной газе-

ты. 

Мы постараемся освещать самые интересные события из нашей школь-

ной жизни, делиться актуальными новостями, знакомить с  талантами наших 

ребят и много другого интересного вас ожидает в наших выпусках. 

В новый состав редколлегии вошли ребята 5-11 классов. Для них это 

первый опыт, и мы надеемся, что вам будет интересно читать их статьи. Чтобы 

газета была еще более разнообразной, вы тоже можете попробовать себя в ро-

ли корреспондентов: принести материал в нашу редакцию, или подключиться 

к нашему дружному коллективу и стать его участником. Мы всегда будем рады 

новым идеям! 

В этом номере: наше 1 сентября, военно-патриотическая игра «Балтий-

ские юнги», конкурсы, в которых участвуют наши ученики и многое другое….  
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Снова в школу!!! 

1 сентября – прекрасная пора! Мы снова 

идем в школу, снова встречаемся со свои-

ми друзьями и с 

любимыми учи-

телями. В этом 

году началось 

чудесное время 

для многих учеников: кто-то пошел пер-

вый раз - в первый класс, кто-то стал старше и из четвертого класса 

перешел в пятый, ну а многие уже готовятся к главным испытаниям 

в своей школьной 

жизни – к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. Желаем всем, 

чтобы школьная жизнь 

была наполнена толь-

ко яркими положительными эмоциями, 

дружеским общением, новыми знаниями, и, конечно же, хорошими 

отметками! Удачи!  

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель литературы. 
 

Привет, школьная жизнь! 

Вот  и прошла прекрасная пора – каникулы. У всех нас оста-

лись самые яркие впечатления от летнего отдыха. Кто-то ездил в 

лагерь с друзьями, кто-то отдыхал на дачных участках и помогал 

выращивать богатый урожай. В любом случае, 

все отдохнули,  набра-

лись сил! Желаем всем 

с новыми силами всту-

пить в этот учебный 

год! Удачи! 

 

Васильев Егор, 6 «б» класс. 
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Лидерский клуб – это здорово! 

Всем привет! Меня зовут Екатерина, я учусь в 9 «а» классе   и  

являюсь воспитанником и корреспондентом Лидер-

ского клуба. Это клуб молодежно-подросткового 

центра «Московский». Это уникальный коллектив, 

объединяющий множество ярких и талантливых 

людей. Чаще всего этих людей можно увидеть в 

красных жилетках. Все эти люди являются генера-

торами положительных эмоций и счастья. Каждый 

подросток может стать частью этого коллектива, за-

кружившись в водовороте дружбы и творчества.  

Чем же занимается Лидерский Клуб? Наш коллектив организует 

различные мероприятия досуговой деятельности для молодежи. 

Это яркие летние городские лагеря и фестивали лидерских акти-

вов, на которых собирается около двухсот активных ребят, в том 

числе из других городов и стран, где воспитанники Лидерского 

Клуба проявляют себя в роли вожатых и обеспе-

чивают ребятам времяпрепровождение. Лидер-

ский Клуб – это бесконечное количество танцев, 

песен, широких улыбок, хорошего настроения и 

творческого настроя.  

Добро — ключевое слово всей нашей дея-

тельности. Ребята Лидерского Клуба – это волонтеры Московского 

района, которые участвуют в различных мероприятиях: возложение 

цветов в День Победы, бесплатная раздача георгиевских ленточек 

на станциях метро Московского района. Ребята, которым есть 18, ез-

дят в ХОСПИС. Также  они проводят праздник «Масленица», участ-

вуют в субботниках, делая наш город чище, производят покраску 

ДОТа и ездят в детские дома! Кто творит добро для других людей,  

всегда найдет здесь поддержку!  
Екатерина Бажулина, 9 «а» класс. 
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Балтийские юнги-2017 

19 сентября 2017 года в нашей школе прошла военно-

патриотическая игра «Балтий-

ские юнги».          Команда нашей 

школы, под руководством Констан-

тинова Николая Юрьевича, снова, 

как и в прошлом году, заняла первое место! Поздравляем!!!  

Аленкова Мария, 7 «а» класс. 

 

Конкурс «Россия-Беларусь: историческая и духовная общность». 

2 октября состоялся городской конкурс «Россия-Беларусь: ис-

торическая и духовная общность». И одна из участников этого кон-

курса, Анна Коколо, дала 

интервью своему учителю 

русского языка Хрулевой 

Любови Яковлевне: 

«Здравствуйте, меня зовут 

Аня, я ученица 11-го клас-

са. Мне посчастливилось 

принять участие в конкурсе «Россия-Беларусь», и я с нетерпением 

жду дня, когда, наконец, смогу приехать на место проведения и  

вспомнить то, как я так же ездила на различные конкурсы с другими 

ребятами, когда училась в Беларуси. Для меня всегда было в ра-

дость чувствовать приятное волнение и трепет, когда мы приходи-
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ли в другие школы, регистрировались, расходились по аудиториям 

и ждали, когда нам раздадут задания, чтобы каждый в классе выло-

жился на все сто ради лучшего результата, ради репутации школы, 

ради самих себя. Мы с девчонками подолгу готовились, решали ку-

чу заданий, учили фразеологизмы, пословицы, после - занимали 

призовые места и счастливые возвращались домой, держа в руках 

дипломы и грамоты. Это было воистину увлекательно. Хотелось 

достигать всѐ больших результатов, быть ещѐ лучше, расти выше, не 

позволять кому-либо другому смещать нас с лидирующих позиций, 

но также пришло время моего переезда в Санкт-Петербург.  

Тут уже было не до конкурсов. Подготовка к экзаменам, новые 

друзья, учителя, совершенно другая школа, другие предметы, тоска 

по дому. И вот сейчас, спустя два года после переезда, я снова еду 

на конкурс, который, к тому же, имеет непосредственное отношение 

к моей Родине. Чтобы заново вспомнить, что я чувствовала, будучи 

восьмиклассницей, я без колебаний согласилась на предложение 

поучаствовать.  

Сейчас меня переполняют положительные эмоции, и в памя-

ти невольно всплывают радостные моменты, связанные с моей 

жизнью в Беларуси. Я никогда не жалела, что приехала в Петер-

бург, но порой так хочется зайти в родную школу, улыбнуться всѐ 

тем же прекрасным учителям, которые воспитывают поколение за 

поколением. Возможно, у меня получится достойно написать свою 

работу, чтобы отдать должное тем людям, которые вырастили меня 

и с должными знаниями отправили дальше, всегда приветливо 

встречая, когда я изредка захожу к ним. Хочу посоветовать млад-

шим ребятам не стесняться, участвовать в различных конкурсах и 

олимпиадах, стараться и прочувствовать, что значит быть первым».  

 

Анна Коколо, 11 «а» класс. 
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Слѐт Военно-Патриотического движения  РДШ. 

Я думаю, что многие наслыша-

ны о новом развивающемся движе-

нии школьников. Оно происходит и 

образовывается по всей России, 

начиная с Санкт-Петербурга, закан-

чивая Владивостоком. Российское 

движения школьников имеет 4 ос-

новных направления:  

1) Личностное развитие; 

2) Гражданская активность; 

3) Информационно-медийное (СМИ); 

4) Военно-патриотическое. 

Этой осенью с 16 по 18 сентября я побывала на 

первом слете РДШ, в военно-патриотическом 

направлении. На своих занятиях мы развивали 

свои лидерские 

качества, знако-

мились с новыми для нас ценностями 

жизни, разбирались в себе и пытались 

понять, кто же для нас герой, брали ин-

тервью у людей, чьи профессии мы 

считаем подвигами, проводили свои 

мастер-классы и просто жили, как одна 

большая и дружная семья! В лагере «Зеркальный», куда мы отпра-

вились, у нас было много интересных мероприятий, нам очень по-

везло с погодой (солнышко и легкий ветерок)! 

Я могу сказать, что первопроходцам всегда было нелегко, а 

здесь мы и оказались этими первооткрывателями. У нас было очень 

много работы, но мы со всем справились, и я хочу пожелать удачи 

всем участникам (и не только будущим) во всех их начинаниях и 

стараниях сделать этот мир лучше и ярче!  

                  Анна Сергеева, 8 «а» класс. 
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Читайте книги! 
15 сентября 2017 г. в школьной библиотеке было проведено 

занятие для первоклассников «Знакомство с 

библиотекой». 

Панова Оксана Эдуардовна – библиотекарь 

нашей школы, в игровой форме рассказала 

первоклассникам об истории появления 

библиотеки, о том, что можно увидеть, 

найти, о чем узнать в школьной библиотеке. 

Ребята сыграли в игру «Угадай сказку по пе-

сенке». Оксана Эдуардовна показала, какие 

удивительные книги есть в нашей библиоте-

ке, рассказала, из чего состоит книга, как 

можно записаться в библиотеку, о правилах 

поведения в библиотеке, о правилах поль-

зования библиотечными книгами. 

В конце занятия ребята отвечали на вопросы Цветика – семицветика. 

Самые активные учащиеся получили поощрительные призы. Заня-

тие настолько впечатлило ребят, что вечером, проходя мимо биб-

лиотеки, я видела, что неко-

торые уже выходили из нее с 

библиотечными книгами. Спа-

сибо, Оксана Эдуардовна, за 

прекрасное занятие! Надеюсь, 

мои первоклассники все при-

дут в нашу библиотеку, и каж-

дый найдет для себя что-то 

интересное! 

Классный руководитель 1 «В» класса Семкина Светлана  
Александровна. 
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Дорогие школьники!  

Мы всегда ра-

ды сотрудничеству!!! 

Если ты хочешь 

предложить свою по-

помощь, рассказать о 

том, что сейчас 

модно и инте-

ресно, мы 

ждем именно 

тебя!!! Если у 

тебя активная 

жизненная пози-

ция, у тебя много 

новостей, и ты 

умеешь хорошо 

излагать свои 

мысли на бумаге, 

то приходи к нам 

и становись частью нашей команды!!! 

Рубрика «Разминка для 

ума» 
1. Большой, просторный, светлый дом. 

            Ребят хороших много в нѐм. 

            Красиво пишут и читают. 

            Рисуют дети и считают. 

2. В этот день гурьбой весѐлой 

            Дружно мы шагаем в школу. 

3. Как ты учишься расскажет, 

            Все оценки вмиг покажет. 

4. Ученикам велит садиться. 

            Затем вставать и расходиться. 

            В школе многим он велит, 

            Ведь звонит, звонит, звонит. 

5. На её листочках 
                                                                                            И цифры есть и буквы в строчку. 
                                                                                            Листочки в клетку и в линейку, 
                                                                                            Писать в ней ровно ты сумей-ка! 

 

 

Минутка юмора!=))))) 

 

 

Ответы: школа, 1 сентября, дневник, звонок, 

тетрадь 
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Наша школа 
ШКОЛА №371 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОС-

НОВАНИИ ЗАКОНА ОБ ОБРАЗО-

ВАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ НОР-

МАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУ-

МЕНТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБ-

РАЗОВНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА. 

 

Из истории школы 
Наша школа открыла свои двери 

для учащихся, под № 371 в 1940 

году. За годы существования 

школы появилось много тради-

ций: школьные праздники, где 

вместе и учителя и ученики по-

ют, танцуют, подшучивают друг 

над другом, ежегодные совмест-

ные походы учеников и учи-

телей по Вуоксе, выезды в Саб-

линский природный заповедник, 

участие в большом количестве 

спортивных соревнований, по-

ездки в другие страны по школь-

ному обмену. 

Школьная жизнь 

В школе ведутся подго-

товительные курсы для 

дошкольников, работа-

ют множество кружков и 

секций, проводятся за-

нятия, расширяющие ба-

зовую программу. 

Контакты: 
Директор: Сильева Наталия 

Александровна 

Тел: 388-2292 

Заместители по УВР: 
Тел: 417-54-90, 417-54-89 
E-mail: school371spb@yandex.ru 
 

Редакционный совет: Сильева Н.А.,  

Хрулева Л.Я., Рыбакова Т.С., ученики 5-11 

классов. 

Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Бла-

годатная, 36А. 

E-mail: tatyana-sergeevna371@mail.ru 


