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№2              ОКТЯБРЬ               2017 ГОДА

 

                                      
 

Здравствуйте! 
 

В этом номере: 
День учителя, как он прошел?? 

Наши любимые сотрудники, отработавшие 25 лет в школе! 

Как это было? 

Школьный этап олимпиад – как он прошел? 

Российское движение школьников – это здорово! 

Осенние соревнования в Летнем саду – кто победитель? 

Наши дети – самые активные!!! Убедитесь в этом сами! 

Отмечаем день матери! Внимание! Конкурс!!! 

Балтийские юнги - финал. 

Мы всегда рады сотрудничеству! Пиши нам на почту о своих 

идеях, о чем ты хочешь рассказать нам всем! Фото, статьи и 

все, чем ты хочешь с нами поделиться. 
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День учителя. 

Профессиональный праздник работников сферы образова-

ния. Свою историю он ведет с 1965 года, когда в эпоху существо-

вания СССР отмечался повсеместно во всех республиках Совет-

ского Союза, согласно указу Президиума  Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года. В 1994 году ЮНЕСКО учредило Все-

мирный день учи- теля отмечаемый 

ежегодно 5 октяб- ря. С этого же го-

да Россия вошла в список стран, от-

мечающих День учителя в этот же 

день (по указу Президента Рос-

сийской Федера- ции) от 3 октября 

1994 года №1961. День учителя 

стали праздновать 5 октября. В 1995 году указом Президента Рос-

сийской Федерации установлено почетное звание – Заслуженный 

учитель Российской Федерации, которое в День учителя присваи-

вают педагогам, посвятившим делу воспитания и обучения более 

15 лет и внѐсшим в него значительный вклад. 

Аленкова Мария, 7 «а» класс. 
 

Концерт ко Дню учителя. 

Недавно я побывала на концерте. Он был посвящен Дню 

учителя. В зале сидели артисты и, конечно же, учителя. Все но-

мера были интересные, красочные, разнообразные и смешные. Я 

выступала со своим собственным номером, ко-

торый назывался «разговор  с В.В. Путиным». Я 

считаю, что мое выступление  всех поразило, 

обрадовало и рассмешило. Во многих номерах 

учащиеся разных возрастов часто выражали 

свою благодарность учителям за их труд, опе-

ку и поддержку. Несколько номеров мне осо-

бенно запомнились. Например, один из моих 

любимых: он назывался «Интервью с учителя-
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ми». Суть и основная идея этого номера заключалась в том, что 

учителям задавали различные вопросы, касающиеся значения не-

которых сленговых слов. Было очень интересно узнать их  мне-

ние и что-то новое про наших учителей. В целом, концерт прохо-

дил без сучка, без задоринки, на одном дыхании. 

Фрейдина Анна 7 «а» класс. 
 

Года отданные школе - это почетно! 

В этом году на концерте ко Дню учителя по-

здравляли заслуженных педагогов, отработавших в 

нашей школе 25 лет и больше. В их число вошли: 

Юлия Валентиновна Фѐдорова – заместитель дирек-

тора по УВР, Вера Борисовна Гвоздева – учитель начальных клас-

сов, Наталья Михайловна Юсупова – учитель литературы, Алек-

сандра Алексеевна Платоновская – учитель ОБЖ, Татьяна Алексе-

евна Колесникова – мастер по чистоте в школе. Поздравляем!!!!  

Данным работникам школы задавались вопросы, а именно: нра-

вится ли им работать в школе, какие смешные случаи они могут 

вспомнить. Все дали очень интересные ответы, и в целом состо-

ялся очень интересный диалог. Вспоминали смешные случаи, 

например, когда проверяют журнал на присутствие учеников, 

входит тот ученик, имя которого называют, или моменты, связан-

ные с переодеванием в гардеробе, когда дети превращают это в 

игру и начинают таскать друг-друга за ноги, а также случаи в по-

ездках по России. Смех – продлевает жизнь! Давайте будем бла-

годарны учителям за их труд! 

Матвеева Дарья, 7 «а» класс. 
 

Школьный этап олимпиад. 

Участие в олимпиаде - это опыт в жизни и 

получение новых знаний. Олимпиада развивает 

кругозор, мышление, творческий подход. Уче-

ник, благодаря олимпиаде,  учится умению рас-
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суждать, делать выводы, принимать самостоятельные решения. 

Все это пригодится еще и на уроках в школе. Участие в олимпиа-

де повышает самооценку и уверенность в себе и своих силах. Это 

еще и возможность познакомиться с новыми интересными людь-

ми. Относись с любовью к своему делу, здраво оценивай свои 

силы, набирайся решительности и иди вперѐд к новым победам! 

Желаем удачи всем, кто прошел на районный этап! 

Бабаевский Иван, 5 «в» класс. 
 

«Битва умов» под сводами Летнего сада. 

В один из октябрьских дней команда нашей школы приняла 

участие в соревнованиях по истории города между школами 

Московского района «Районная исто-

рико-краеведческая игра - квест 

«Летний сад» при поддержке Госу-

дарственного Русского музея». Игра 

проходила на территории самого 

старинного  парка Санкт-Петербурга – 

Летнем саду. Летний сад почти ровесник города, он существу-

ет с 1704 года.                     

В ходе конкурса нам предстояло пройти несколько этапов. 

На каждом этапе мы отвечали на сложные вопросы, решали 

различные ребусы и задания. Мы должны были показать свои 

знания  в таких областях, как аллего-

рии, здания, растения и самое инте-

ресное, что все задания были объеди-

нены общей темой – Летний сад. Су-

дило соревнования «строгое», но 

справедливое жюри: учителя по ис-

тории города из школ-участниц. 

Борьба между командами была напряженной, так как время 

на выполнение было ограничено, всего 1 час, и всем хотелось 
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победить. Участники очень старались быстро отвечать на во-

просы и проявлять всю свою эрудицию.  

Когда мы ехали на соревнования, мы с ребятами договори-

лись, что сделаем все возможное и невозможное, чтобы побе-

дить. И мы этого добились – в нелегкой борьбе наша команда 

одержала заслуженную победу, быстрее всех выполнив пред-

ложенные задания. 

Это был отличный день, мы узнали много нового, насла-

дились красотами нашего города, и самое главное, по оконча-

нии соревнований каждый из нас смог гордо произнести «МЫ-

КОМАНДА!». 

Григорьев Никита 6 «б» класс. 
 

Классная встреча с Сергеем Боярским! 

2-ого ноября 2017 года состоялась встреча школьников с де-

путатом Государственной думы Сергеем Михайловичем Бояр-

ским. 

Это была уникальная воз-

можность пообщаться с челове-

ком, который творит современ-

ную историю и узнать некоторые 

вещи из уст Сергея Михайловича. 

На мой взгляд, проведение 

таких мероприятий обязательно, 

ведь на этих мероприятиях ребѐ-

нок может почувствовать себя взрослым. Встреча проходила в 

формате пресс-конференции,  и на ней целых 20 детей смогли 

задать свой вопросы депутату Госдумы и услышать развѐрнутый, 

подробный и понятный ответ. Спасибо большое Российскому 

Движению Школьников за проведение этого мероприятия! 

Духин Глеб, 6 «а» класс. 
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Мы с РДШ*! 

Недавно с ре-

бятами из нашей 

школы мы побыва-

ли в лагере «Зеле-

ный огонек» на 

смене, посвященной 

Российскому движению школьников. 

Как оказалось, многие ребята впервые услышали о РДШ, поэтому 

сначала немного растерялись, а потом…  А потом было так много 

ярких моментов, что даже не знаю, с чего начать.  

Утром первого дня, после устройства в корпусе, ребята сразу 

же получили задание в виде списка вопросов, на которые было 

необходимо получить ответы, чтобы познакомиться с лагерем.  

Мы с большим интересом наблюдали, 

как ребята бегали по лагерю и искали 

ответы на вопро-

сы: 

-Как зовут настав-

ника второго отря-

да? 

-Сколько беседок на территории лагеря? 

-Какой марки телефон у наставника 8 отряда? И др. 

Ну, а после обеда необходимо было придумать название и 

девиз нашего отряда и  вечером представить свою визитную кар-

точку на открытии смены. Это было трудно, но у нас получилось! 

В день, посвященный военно-патриотическому направле-

нию, ребятам запомнился квест, в котором 

мы преодолевали колючую проволоку, 

разжигали костер с помощью одной спич-

ки, поражали гранатами цель противника, 

собирали автомат и переносили раненых 

                                                      
*
 РДШ – Российское движение школьников 
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на плащ-палатках. А кроме этого, маршировали под песню «Ды-

милась роща под горою…» 

Третий день был информационно-медийным – «Большая 

детская редакция». Каждому отряду выдали темы для газеты и 

направление для съемок видеофильма. И закипела работа: одни 

бегали и брали интервью, другие проводили социальный опрос, 

третьи писали статью, четвертые занимались оформлением ма-

териалов, в общем, каждый был при деле.  

Четвертый 

день – гражданская 

активность. Тут 

стоит рассказать 

про наш «Эко-

музей», который 

был создан своими руками: ребята проявили 

фантазию и вот, что из этого получилось (фото). 

А вечером мы были гостеприимными хозяевами: встречали 

ребят из других отрядов – показывали им сказку «Колобок на но-

вый лад», играли в «Музыкальный стул» и другие игры, а в конце 

не забыли угостить гостей чаем.  

День личностного развития начался с участия в разных акци-

ях «Пой с РДШ»,  «Танцуй с РДШ», «Пры-

гай с РДШ», «Думай с РДШ», «Читай с 

РДШ». Вечером состоялось закрытие смены 

– концерт, на котором все делились впечат-

лениями и яркими моментами. На вечерней 

свечке, когда мы подводили итоги смены, 

многие ребята сказали, что хотели бы вернуться в лагерь «Зеле-

ный огонек», а еще, что они готовы вступить в ряды РДШ. 
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Последний день прошел в сборах, а 

еще мы успели сходить на озеро за тер-

риторией лагеря. 

И в конце, хотелось бы сказать: нам 

было весело, интересно, мы работали 

одной командой, и у нас остались яркие 

впечатления от поездки. Спасибо всем! 

Гвоздева Ирина Сергеевна, учитель технологии. 

 
Наши активные дети! 

14 сентября 2017 года сборная команда учащихся 7-х клас-

сов нашей школы «Ленинградцы» приняла участие в историко-

патриотической игре  «Блокадный Ленинград». 

Игра была организована админи-

страцией МО Московская застава и 

«Военно-историческим тиром». 

         Старт начался с построения 

участников и торжественного откры-

тия историко-патриотической игры 

перед зданием Государственного 

мемориального Музея обороны Ле-

нинграда (Соляной переулок, дом 9). 

         После окончания церемонии открытия, команды получили 

маршрутные листы и ушли на отработку маршрута, в порядке, ко-

торый определила  жеребьевка. Маршрут проходил по Централь-

ной части города и состоял из 14 станций, которые представляли 

объекты, связанные с обороной Ленинграда в годы блокады: па-

мятные доски, здания, учреждения, памятники. 

       Команда «Ленинградцы» нашла все объекты на 14 станциях, 

ответила на 64 вопроса, прибыла в ГМИ «Особняк Румянцева», 

где выполнила все дополнительные задания по поиску артефак-

та, связанного с блокадным Ленинградом в экспозиции музея. 
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Команда нашей школы заняла первое место и была награждена 

Кубком за победу, Дипломом и медалями. 

         Ребята - молодцы! Команда «Ленинградцы» показала от-

личные знания истории блокадного Ленинграда, сплоченность и 

дружбу, умение ориентироваться в городе, волю к победе! 

А 22 сентября учащиеся нашей школы посетили интерес-

нейшую экскурсию  «История одного заказа. Сервиз с зеленой ля-

гушкой», которую провел для них старший научный сотрудник 

Государственного Эрмитажа Михаил 

Андреевич Мешалкин.  

Ребята познакомились с жемчу-

жиной эрмитажного собрания – «Сер-

визом с зеленой лягушкой», истори-

ей его создания и венценосной за-

казчицей.  

Заказанный императрицей Ека-

териной II в 1773 году у британского керамиста  Джозайи 

Веджвуда, сервиз был исполнен в фаянсе  «цвета сливок» и рас-

писан видами английских замков, загородных особняков, горных 

и сельских пейзажей.  

Сервиз состоял из 944 предметов, и на каждом из них было 

изображение зеленой лягушки - герба Чесменского дворца в Пе-

тербурге.  

Рассматривая этот уникальный памятник прикладного ис-

кусства, мы с ребятами совершили настоящее путешествие  по 

«старой доброй Англии» XVIII столетия и узнали, какие кушанья 

подавали на блюдах «Сервиза с зеленой лягушкой» во время па-

радных обедов у императрицы Екатерины II.  
 

Кухарская Валентина Юрьевна, педагог дополнительного  
образования. 
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«Труд, как говорится,  облагораживает человека!» 

Наш 5 "В" класс, как, в общем-то и все школьники, не может 

оставаться в стороне от общественной 

жизни школы и активно принимает 

участие в субботнике. Ребятам очень 

понравилось убирать листья. Работа 

на свежем воздухе в командах ещѐ 

больше сплотила нас. 

В каникулы учащиеся 5-6 клас-

сов нашей школы вместе с классны-

ми руководителями ходили в театр «Балтийский Дом» и смотре-

ли спектакль «Принц и нищий». Для всех это был не только по-

ход в театр. Никто не упустил уникальную 

возможность по дороге пообщаться с друзья-

ми. У всех остались самые приятные впечат-

ления от просмотра! Необходимо отметить 

еще один важный момент, в театр все добира-

лись на метро, тем самым проверив свои 

навыки организованного пользования этим 

видом транспорта, так как метрополитен – зо-

на повышенной опасности.  

14 октября ребята 5 «в» класса ездили в Пушкинский лицей. 

Всем детям там очень понравилось. Некото-

рые из них решили  передать свои впечатле-

ния о поездке: «В солнечный октябрьский 

день мы отправились с классом в Пушкин <…> 

И я все время думал, что мы ступаем там, где 

гулял А.С. Пушкин, когда учился в лицее <…> 

Очень много испытываешь ощущений, когда 

идешь по коридорам, классам этого учебного 

заведения…» (Мещеров Алексей), «Мне там 

очень понравилось! Мы видели комнаты Пуш-

кина и Пущина, но больше всего я получила удовольствие от  



Печатный орган школы №371 Московского района Санкт-Петербурга 

 

11 
 

прогулки  по парку!» (Васильева Катя), «Экскурсия в Пушкинский 

лицей мне очень запомнилась. Меня очаровала комната учителя 

ИЗО, она была очень большая, просторная..» (Тимошкина Алиса). 

Кожина Наталья Александровна и ученики 5 «в» класса. 
 

День матери. 

Любая, даже самая большая река, имеет своѐ начало – свой 
исток, и этот исток – МАМА. Для каждого человека это слово ас-
социируется с теплом, добротой и любовью.  

День матери в России начали отмечать в 1998 году. В нашей 

стране это событие всегда празд-

нуют в конце ноября, а точнее - в 

последнее воскресенье ноября. В 

Египте же этот праздник отмечают 

21 марта, в Белоруссии – 14 октяб-

ря. 

В России праздник учрежден в 

соответствии с Указом Президента России Б.Н. Ельцина. Цель 

праздника – поддержать традиции бережного отношения к жен-

щине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека – МАМЫ. 

В 2017 году День матери отмечают 26 ноября.  

Давайте порадуем своих мам неожиданным завтраком, приготов-

ленным самостоятельно в это прекрасное праздничное воскресе-

нье!!! Фото присылайте нам на почту!  
 

Моднева Наталья, 6 «б» класс. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Tatyana-sergeevna371@mail.ru
mailto:Tatyana-sergeevna371@mail.ru
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Балтийские юнги – финал!  

Сегодня я расскажу вам о поездках нашей военно-

патриотической команды «Мужество»  на соревнования «Балтий-

ские Юнги». 

«Балтийские Юнги» -  это военно-патриотическая игра, ко-

торая проводится в память о юнгах Балтики, участвовавших в Ве-

ликой Отечественной войне. 

На этих соревнованиях команда «Мужество» боролась за ли-

дирующие позиции, и ей не хвати-

ло нескольких баллов, что бы по-

пасть в тройку призеров. 

Соревнования проходили в два эта-

па: 

1. Районный этап 

2. Городской этап 

Каждый этап состоял из квалификации и финала. Команды со-

ревновались в умении собирать-разбирать АКМ, в стрельбе из ав-

томата и пистолета, в вязании морских узлов.  

На Районном этапе команда «Мужество» заняла Первое место, 

с большим отрывом опередив остальные  4 команды. Второй, го-

родской этап оказался очень сложным, так как добавилось не-

сколько номинаций, к которым команда «Мужество» оказалась не 

готова. Например,  заплыв на рафте или поджигание костра и ки-

пячение воды. Также на гродском этапе у нас в противниках были 

кадеты  Кронштадского и Нахимовского военных училищ. 

К сожалению, на городской этап команда «Мужество» поехала 

в неполном составе из-за болезни двух участников. Но, несмотря 

на это, наша команда заняла четвертое место (среди шести ко-

манд) в общекомандном зачете. 
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  Победила команда Кронштадтского военного училища, по-

казавшая себя с самой лучшей стороны. 

На соревнованиях каждый участник получил много незабы-

ваемых впечатлений. Например, для меня самым интересным 

этапом соревнований стал рафтинг.  

  Жаль, что в этом году команда нашей школы «Мужество» не 

стала победительницей, но мы будем бороться дальше!!! 

Васильев Егор, 6 «б» класс. 
 

Наша рубрика – разминка для ума!! 

 
Ответы в следующем номере. 



Печатный орган школы №371 Московского района Санкт-Петербурга 

 

14 
 

 

 

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 учителей 

по Вуоксе, выезды в Саблинский 

природный заповедник, участие в 

большом количестве спортивных 

соревнований, поездки в другие 

страны по школьному 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 


