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МЫ ПОМНИМ – 

МЫ ГОРДИМСЯ! 

Самое знамена-

тельное событие 

января в Санкт-

Петербурге – 

День полного 

Снятия Блокады!  

 
А так же читайте в номере: 

-День героев Отечества: кто победил?  

- Как наши дети провели каникулы?  

- Наша постоянная рубрика «Наши активные дети»! 

-Ответы на кроссворд предыдущего номера и новая 

«разминка для ума»! 
 

Открывай и скорее читай! 
 

 



Печатный орган школы №371 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

2 
 

Помните!... 

27 января наша страна отметила 74 го-

довщину полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Сколько бы лет не 

прошло с тех пор, жители города сохраняют 

память об этом великом дне, ставшим пред-

вестником окончательной победы над врагом 

и называют его Днѐм Ленинградской Победы!  

В каждой ленинградской семье бережно хранят память о страшных бло-

кадных днях, о погибших в осажденном городе родных и близких. В моей се-

мье блокаду пережили бабушка и мама, которой 

во время начала войны было всего 4 года. В бло-

кадном кольце сражались, работали и выжили 

бабушкины две сестры и брат. А мой дедушка 

умер от голода в январе 1942 года, и бабушка 

везла его хоронить на санках на Богословское 

кладбище через весь город. Жили мои родные в 

Мошковом переулке, рядом с Эрмитажем. За во-

дой бабушка ходила на Неву, благо она была близко, дежурила на крыше во 

время вражеских налетов, тушила зажигалки. А когда, во время воздушной тре-

воги, не было сил идти в бомбоубежище, бабушка брала маму на руки и стано-

вилась в дверной проем, надеясь. что он защитит их, если снаряд попадет в 

дом. 

Каждый раз, проходя мимо этого дома, я вспоминаю о моей бабушке, 

Марии Григорьевне, сотруднице Государственно-

го Эрмитажа. К сожалению, ее давно нет, но па-

мять о дорогом 

мне человеке, я 

всегда храню в 

своем сердце. 

Все жи-

тели нашего города, выстоявшие и победив-

шие смерть, по праву должны называться ге-

роями. И дети блокадного Ленинграда 

наравне со взрослыми стойко переносили все ужасы войны. Моя мама была 

ребенком в осажденном Ленинграде, своими глазами видели смерть, над еѐ 

головой рвались снаряды и бомбы, она голодала и замерзала. 

Моя мама, Людмила Александровна, награждена знаком "Житель блокад-

ного Ленинграда". Это знак был учрежден в 1989 году. И мы вместе всегда от-

мечаем Великий праздник, наш Ленинградский День Победы!  
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Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совер-

шить невозможное - пережить голод, холод, бомбежки в смертоносном кольце. 

И не только пережить, но и остаться людьми. 

Они уходят, и вместе с ними уходит история. И от нас с вами зависит, чтобы 

она не ушла навсегда. 

У времени есть своя память - история. И мы с вами должны помнить о 

мужестве ленинградцев, о тех, кто видел и выстрадал боль и ужас потерь, и 

радость надежд в ожидании победы. 

Говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Помните! 

Валентина Юрьевна Кухарская, учитель искусства, педагог дополни-
тельного образования. 

 

День Героев Отечества. 

9 декабря в нашей стране отмеча-

ется День Героев Отечества. Эта па-

мятная дата была установлена в 2007 

году. В этот день мы чествуем:  

 Героев СССР 

 Героев Российской Федерации 

 Кавалеров ордена Святого Геор-

гия 

 Кавалеров ордена Славы 

Традиционно, проводятся сорев-

нования, посвященные этому празднику. Из нашей школы участвовала команда, 

состоящая из 6 – 10 классов. Эти соревнования проходили с 14-15 декабря. В 

этом году участвовало всего 3 команды из Московского района:  

 1-я Морская школа 

 373 лицей 

 371 школа 

Наша команда стала лучшей во многих дисциплинах: стрельбе из авто-

мата, веревочной полосе препятствий, раз-

борке/сборке автомата, КСУ (комплексе си-

ловых упражнений), силомере, строевой 

подготовке. 

Каждая команда представляла одного 

из героев СССР или Российской Федерации и 

создавала на эту тему боевой листок. Наша 

команда рассказывала о Михаиле Богданови-

че Барклай-де-Толли. Он является одним из полных кавалеров ордена Святого 
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Георгия. Всего полных кавалеров ордена Святого Георгия четыре: Михаил Ил-

ларионович Кутузов, Михаил Богданович 

Барклай-де-Толли, Иван Федорович Варшав-

ский, Иван Иванович Дибич-Забалканский. 

В ходе соревнований был некий азарт, 

так как команды проходили дисциплины по 

отдельности, и мы не могли видеть результа-

тов соперников.  

А самое главное – мы заняли первое ме-

сто и переходящий кубок опять достался нам! Ура! 

Кудрявцева Ольга, 7 «в» класс 
 

Как прошли каникулы у наших учеников? Давайте посмотрим!  

 

На этих зимних каникулах я с 

родителями поехала к моей бабуш-

ке в Германию. Там мы были около 

полутора недель. Мы праздновали 

Новый Год, отдыхали, гуляли, по-

сещали музеи, были на концертах, а 

также в старых 

замках в чистом 

поле. Мне ка-

жется, что самое 

лучшее время на 

каникулах - это 

время, проведенное с родителями, 

ведь с ними ты можешь поделиться 

чувствами, эмоциями  и пережива-

ниями. Мне понравились мои  

каникулы. Я привезла подарки сво-

им друзьям и с новыми силами 

начала учится в третьей четверти. А 

вам, дорогие читатели хочу поже-

лать удачи и успехов в учѐбе!) 

Фрейдина Анна, 7 «а» класс 
 

На зимних каникулах я была в 

Финляндии вместе с семьей и друзь-

ями. Там каждый день мы катались 

на лыжах! Там было очень много 

снега. Мне очень понравились мои 

каникулы, но, увы, они были корот-

кие. 

Филиппова 
Мария, 5 «в» 

класс 
 

 
Мои каникулы прошли чудес-

но! Я ездила к папе в Америку, иг-

рала в снежки, и ходила к друзьям 

отмечать Новый год. Я вышивала 

крестиком и мне это очень нрави-

лось. Мне хотелось бы повторить 

эти канику-

лы, и я 

надеюсь, что 

это полу-

чится! 

Семенюк Таисия, 5 «в» класс 
 

 

Я праздновала Новый год на 

даче, затем съездила в Москву, а так 

же к подруге. Это были весѐлые ка-

никулы, но я не каталась на за-

Крепость Эренбрайтштайн 
(Ehrenbretstein) 
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снеженных 

горках в пар-

ке  В 

Москве очень 

красиво, мне 

больше всего запомнилась Красная 

площадь. Эти каникулы были неза-

бываемые! 

Антипова Дарья, 5 «в» класс 
 

 
В мои 

новогодние ка-

никулы я хо-

дил в Михай-

ловский театр. 

Я смотрел 

спектакль 

«Тщетная 

предосторожность». Там я увидел 

настоящую красоту балета и актер-

ского мастерства. Особенно в этом 

спектакле мне понравилась слажен-

ность коллектива. Советую и вам 

посмотреть это действо, будет инте-

ресно! 

Мещеров Алексей, 5 «в» класс 
 

 
 

Свои 

новогодние 

каникулы я 

провела в 

Сыктывкаре. 

Это чудес-

ный город, в 

котором живут мои бабушка и де-

душка. Каждый год на главной пло-

щади ставят ледяные скульптуры и 

новогоднюю ѐлку. В этом году, кро-

ме ледяных скульптур, залили ка-

ток. Во время новогодней ночи нас 

ждал сюрприз: к нам из Москвы 

приехали родственники. Эти кани-

кулы были чудесные! 

Тимошкина Алиса, 5 «в» класс 
 

 

 

Мои но-

вогодние кани-

кулы прошли 

восхитительно! 

Их я провела со 

своей семьей в 

Лапландии. Снег там был до балко-

на! Каждое утро мы ездили кататься 

на лыжах, а на обратной дороге иг-

рали в снежки. Особенно нам понра-

вилось разрисовывать имбирное пе-

ченье. Новый год прошѐл превос-

ходно! 

Шибанова Катя, 5 «в» класс 
 
 

 
Мы надеемся, что все 

прекрасно отдохнули и с но-
выми силами войдут в новый 

2018 год! Ура!
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Наши активные дети! 

6 декабря 2017 года команда 9б класса "Авиаторы", в составе: Брика Даниила, 

Юрова Ростислава, Кожина Константина, Гайтановой Валерии и Садикова Ана-

толия приняли участие в игре "Воздухопла-

вательный парк", которая была организована 

ДДЮТ Московского района для учащихся 9-

х классов. 

Игра "Воздухоплавательный парк" проходи-

ла как историческое "расследование", осно-

ванное на полученных знаниях в ходе изуче-

ния таких предметов, как история, литерату-

ра, география и знании исторических и куль-

турных событий, происходивших в Петер-

бурге в XVIII-XX веках. Борьба за первое 

место была очень трудной. Но наша команда 

"Авиаторы" уверенно лидировала. отвечая 

правильно на вопросы заданий, показав себя 

дружной и сплоченной.  

Для окончательного подведения итогов иг-

ры, необходимо было выполнить последнее задание - прислать жюри фото-

графию на фоне железнодорожной платформы "Воздухоплавательный парк". В 

сопровождении учителя нашей школы, Кожиной Наталии Александровны, ока-

завшей большую помощь, команда "Авиаторы" сделала "победные" снимки, 

которые были безотлагательно отправлены в оргкомитет игры. Ребята заслу-

женно заняли первое место! Молодцы!  

Игра "Воздухоплавательный парк" очень понравилась нашим девятиклассни-

кам, дала возможность узнать новое об исторических местах Петербурга. А 

ведь именно здесь, рядом с железнодорожной станцией, на бывшем Волковом 

поле, был заложен первый камень Военно-воздушного флота России - основан 

Учебный воздухоплавательный парк (УВП) - военное учебное заведение Рус-

ской Императорской Армии, где учились первые российские аэронавты-

офицеры. Воздухоплавательный парк стал колыбелью русских асов! 

 

 

Руководитель ОДОД ГБОУ школы №371 
Владимир Зотикович Савинков 

 
Учитель искусства, педагог дополнительного образования 

Валентина Юрьевна Кухарская 
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15 декабря 2017 года учащиеся 5А класса нашей школы посетили  Государ-

ственный музей истории религии на Почтамтской улице, 14.  Экскурсия для 

школьников  была организована местной Администрацией МО Московская за-

става.  

 В музее для ребят  провели интереснейшую экскурсию, из которой юные по-

сетители узнали об истории возникновения и развития религий мира: христи-

анства, католицизма, ислама и буддизма.  

Музей истории религии в Санкт- Петербурге - един-

ственный в России и один из немногих музеев в мире, 

обладающий огромным фондом экспонатов, которые 

представляют историю возникновения религии. Наши 

учащиеся, пройдя по залам музея, совершили путеше-

ствие во времени и  окунулись в атмосферу древних 

верований и обрядов.  

Ребятам очень понравилась экскурсия! Хотим выразить 

благодарность нашей местной Администрации МО 

Московская застава за предоставленную возможность 

побывать в музее истории религии!  

  

Классный руководитель 5А класса, учитель русского 
языка и литературы  Ирина Михайловна Королѐва.  

Учитель искусства, педагог дополнительного образования Валентина Юрьевна 
Кухарская. 

 

 
27.12.2017. Новогодние каникулы уже давно прошли, но только сейчас 

на улицы нашего города 

пришла зима. Всѐ замело 

снегом. Дети играют в снеж-

ки и валяются в сугробах.  

Мне кажется, что всем хочет-

ся проникнуться новогодней 

атмосферой. Поэтому я вам 

хочу рассказать о поездке 

моего класса по маршруту 

«Рождественский Петербург» 

,которая состоялась перед 

каникулами.  

  Мой любимый класс 6 «б» вместе с ребятами из 5 «в» класса собрались 

у школы в 7-50.  Через  10 минут после того как все были в сборе, к нам подъе-

хал огромный автобус с красивыми рождественскими наклейками на лицевой 
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стороне. Наш 6 «б» зашел в транспорт первым, вслед за нами и 5-й. Все заняли 

свои места и началась экскурсия. Поначалу в окнах нашего автобуса мелькали 

синие, белые и жѐлтые гирлянды, которыми были украшены улицы родного 

города. Позже, мы могли разглядеть то маленькие, то большие ѐлки, которые 

стояли возле школ, жилых домов и различных учреждений. Экскурсовод рас-

сказывал нам о  легенде, в которой 

рассказывалось о рождении Иисуса 

Христа. Все с интересом слушали. 

Мгновение спустя, мы оказались на 

Дворцовой площади Санкт-

Петербурга, где стояла ѐлка, размеры 

которой оказались с  8-этажный дом.  

Она была украшена золотыми банта-

ми, разноцветными шарами и звездой 

на верхушке. Мы сфотографировали 

еѐ, послушали рассказ экскурсовода о 

«новогодней красавице» и пошли по направлению к «фонтану», но не из воды, 

а из лучей лилового, бирюзового и жѐлтого цветов. Там нас ждал автобус, куда 

мы мгновенно запрыгнули, так как немного замѐрзли. Все принялись согре-

ваться горячим чаем. Вскоре мы  отправились к Казанскому собору. Перед 

главным входом располагался огромный прозрачный шар, внутри которого 

была сцена  рождения Иисуса. Дети были восхищены его красотой! Сделав фо-

тографии, мы  пошли внутрь собора. Там было очень красиво и величественно. 

Мы завороженно осматривали убранство Собора, некоторые  из детей успели 

поставить свечки за здравие своих близких. После потрясающей экскурсии по 

Собору дети сели в автобус и поехали обратно. Через 40 минут мы благопо-

лучно добрались до школы. Прощаясь друг с другом, дети пожелали друг дру-

гу волшебного Нового Года и счастливого    Рождества.  Так  закончился наш 

2017 год. Всем желаю всего самого наилучшего! Спасибо за внимание! 

 

                                              Лысцева Анастасия, 6«б» класс 
 

 
24 января 2018 года, в историческом парке "Россия-моя история", со-

стоялась встреча учащихся школ Московского района с историком и краеведом 

Львом Яковлевичем Лурье и презентация книги под его редакцией "Москов-

ский район. События. Судьбы. Воспоминания", посвященной 100-летию Мос-

ковского района. В этой встрече от нашей школы приняли активное участие 

любознательные ученики 9б класса. 
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Исторический парк "Россия-моя история" - 

это огромное мультимедийное пространство с 

сенсорными экранами, 3-D реконструкциями, про-

екционными книгами и уютными кинозалами, ко-

торый был открыт в Московском районе 10 декабря 

2017 года по адресу: ул. Бассейная, 32. Историче-

ский парк при помощи самых современных тех-

нологий показывает посетителям историю нашей 

страны в экспозициях: "Рюриковичи", "Романовы", 

"1914-1945: От великих потрясений к Великой По-

беде" и " От Победы в Великой Отечественной 

войне до 2017 года". Перед началом встречи мы с 

ребятами посетили мультимедийную экспозицию 

"Романовы", где прикоснулись к страницам русской истории. Всем было очень 

интересно! Советуем всем посетить это современное высокотехнологичное 

пространство. Это словно огромный учебник по русской истории, написанный 

при помощи компьютерных технологий. 

В программу презентации вошла выставка молодых фотографов "Московский 

район. Остановиться...Оглянуться..." которую мы с ребятами тоже успели по-

смотреть. 

 

Л.Я. Лурье рассказал всем участникам 

встречи, как создавалась книга. Очень 

интересно осветил этапы истории фор-

мирования, становления и развития Мос-

ковского района Санкт-Петербурга. А в 

завершении презентации организаторы 

встречи провели небольшую викторину 

на знание истории Московского района. 

Самый эрудированный ученик 9б класса 

Юров Ростислав правильно ответил на 

вопрос про Дом Советов, и был награжден книгой Л.Я. Лурье с автографом ав-

тора. 

На встрече С Л.Я Лурье старшеклассники нашей школы узнали много интерес-

ного об истории нашего Московского района, 100-летний юбилей которого мы 

будем отмечать в 2019 году. 

 

 
Учитель искусства, педагог дополнительного образования 

Валентина Юрьевна Кухарская 
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2 февраля 2018года команда 4-х классов нашей школы "Учѐные коты" приня-

ла участие во втором этапе городского краеведческого конкурса младших 

школьников "Петербургский навигатор", который прошѐл в Детской библиоте-

ке истории и культуры Петербурга по адресу: ул. Марата,72. 

Второй этап прошел в форме экскурсии-игры "Город как книга", посвященный 

улицам Петербурга, как важному компоненту городского пространства. 

 

Наша команда "Учѐные коты" выпол-

няла задания, направленные на знание 

элементов городской инфраструктуры: 

улиц, площадей, проспектов, переул-

ков, дорожных знаков, видов городско-

го транспорта. Ребята отвечали на во-

просы связанные с историческими 

памятниками Невского проспекта - 

главной исторической магистралью и 

одним из символов Санкт-Петербурга. 

 

Одно из заданий конкурса было обращено на умение детей работать с книгой  

как источником информации, быстро находить в справочной литературе нуж-

ные ответы на вопросы задания, которое называлось "Петербургские улицы: 

удивительные названия, интересные факты, рекорды". 

 

Команда "Учѐные коты" проявила себя как один большой, дружный, сплочѐн-

ный коллектив! Ребята все вместе находили ответы на вопросы, связанные с 

устройством дома, где проходила игра. А игра проходила в старинном доме 

купца Бажанова, где в настоящее время и размещается детская библиотека. Де-

ти искали по элементам изображений помещения в здании библиотеки и их 

названия, изучали исторические объекты - камины, барельефы. Исследовали 

знаменитый майоликовый камин в доме Бажанова "Вольга и Микула", выпол-

ненный по эскизам Михаила Врубеля, на котором изображены герои древне-

русских былин. А также узнали, где живет домовой! 

Недаром в народе говорят, что дружная команда - великая сила! 

 

 

Валентина Юрьевна Кухарская,учитель искусства, педагог дополнительного 
образования. 
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 Ответы на кроссворд 

из предыдущего номера: 

По горизонтали: 

2-3 – Дед мороз; 6. сникерс; 7. тигр;  

10. сани; 12. яга; 13. ступа; 14. опера; 

15. Нил; 16. окно; 17. ѐлка; 19. лиса;  

20. азот; 24. глина; 25. стекло; 27. наклон; 

29. лилия; 30. дуб; 31. шар. 

По вертикали: 

1.Снегурочка; 4. снег; 5. урна; 8. игрушка; 

9. Рязанов; 10. самолѐт; 11. наседка; 

16. осадки; 18. азбука; 21. угол;  

22. гирлянда; 23. баня; 26. труд; 28. омар. 

 

Разминка для ума. 
1. Двое детей смотрят через оконное стекло.  

Один ребѐнок смотрит изнутри дома,  

а другой - снаружи. Стѐкла полностью прозрачные. 

 На окне нет ни занавесок,  

ни жалюзи, которые бы препятствовали обзору.  

Несмотря на это, дети не могут видеть друг друга. 

Почему так происходит? 

 

2. Вишня у Маши плодоносит в большом количестве. К сожалению, на де-

рево садятся вороны и безжалостно клюют плоды. Вечером Маша счита-

ет ворон. Их 38! Это настолько выводит еѐ из себя, что она ловит одну 

ворону сачком. 

Сколько ворон осталось? 

3. Ваня идѐт к лесному озеру. Ему навстречу движется класс из 25 учеников 

и двух преподавателей. Родители 10 детей также принимают участие в 

прогулке. Пять матерей ещѐ везут своих детей на колясках. Преподава-

тель ведѐт с собой собаку. 

Сколько ног идут по дороге к лесному озеру? 

 

Единый урок прав человека 

В нашей школе про-

шли уроки, посвященные 

правам человека. Давайте 

посмотрим, как проходил 

урок у 5 класса. 

20 января в 5 «в» классе 

прошѐл Единый урок прав 

человека, на котором ребята 

не только посмотрели пре-

зентацию о своих правах, но 

и приняли активное участие 

в обсуждении своих  обязан-

ностей.  Для некоторых ста-

ло открытием, что кроме 

приятного слова «право» 

каждый из них несѐт ответ-

ственность за свои действия. 

 

Ответы: 
1.Дети смотрят в разное время 
2.Осталась только одна ворона, словленная сачком. Другие, испугавшись, улетели 
3.По дороге к лесному озеру идут только две ноги, ноги Вани. Все, кого он встретил, 

возвращаются с озера 
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Наша школа 
ШКОЛА №371 ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ОБ ОБ-

РАЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОБЛАДАЕТ 

ВСЕМИ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТА-

МИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО 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 


