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№5       ФЕВРАЛЬ-МАРТ               2018 ГОДА

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

В этом номере: 

- Широкая масленица! Традиции нашей школы… 

- Самые главные праздники февраля и марта…какие? 

- Концерт к 8 марта, как он прошел? ;)  

- Наша бессменная рубрика – Наши активные дети! 

Ииии…  

- Разминка для ума! 

Открывай и скорее читай! 
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Масленица! 

Шестнадцатого февраля мы 

праздновали Масленицу.  

Масленица – восточнославян-

ский древний праздник, отмечаемый 

в течение недели перед Великим по-

стом, сохранивший в своей обрядно-

сти ряд элементов славянской мифо-

логии. 

В нашей школе масленица-это 

особое событие. Дети приносят еду и 

напитки, готовятся к этому празднику заранее, 

ждут конца урока, чтобы пойти разложить про-

дукты, которые они приготовили накануне с 

родителями и начать торговать. В ход идут 

веснушки (валюта, которую внедряют каждый 

год именно в масленицу, потом она обесцени-

вается). Для первоклассников старшие классы 

устраивают конкурсы в столовой, на втором и 

на третьем этажах. Когда школьники рас-

продают свои товары, они идут на задний 

двор школы, чтобы посмотреть на сжига-

ние самого символа – чучело зимы. Сжи-

гание масленицы – это языческий обряд, 

но в нашей школе это просто традиция, 

которая соблюдается каждый год. 

Я сама люблю этот праздник и 

очень жду его каждый год. 

 
 Карпова Наталия, 6 «б» класс 

 
 

23 февраля! 

В нашей стране, пожалуй, всем известно, что 23 февраля – это День За-

щитника Отечества, который празднуется в России очень давно. Многие из нас 

отлично знают, что дарить на 23 февраля, но мало кто знает, откуда произошѐл 

праздник и какую историю под собой имеет. В этой статье мы попытаемся с 

этим вопросом разобраться. 
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День Защитника Отечества 

празднуется, по официальным 

данным, как день рождения Крас-

ной армии, которая одержала по-

беду над фашистами под Нарвой 

и Псковом. Эти события проис-

ходили 23 февраля 1918 го-

да. Однако, из истории известно, 

что в более давние времена об 

этом празднике ни шло никаких 

разговоров. Только в 1922 году, 

народный комиссариат вместе с 

Троцким, решили провозгласить праздник в честь этого военного события, ко-

торый был прикреплѐн к Ленинскому декрету. И с этого дня 23 февраля 1922 

года берѐт начало истинно мужской праздник - День Защитника Отечества, а 

точнее тогда – День Красной Армии. Военные события в Пскове носят другой 

оппозиционный характер. Однако немцы захватили Псков 24 февраля 1918. 

Оказывается всѐ дело в календарях! Именно они и спутали советский народ, 

который сомневался в истоках праздниках. Многие страны Зарубежной Европы 

жили по календарю под названием григорианский и жили по нему, начиная с 

середины 16 века. Мы же вплоть до 1918 года существовали по старому - юли-

анскому календарю. Лишь только в 1918 году СССР перешел на новый кален-

дарь. Вот и все объяснения. Мы знаем, что празднование дня Защитника Отече-

ства происходит в четырѐх славянских государствах, среди которых Россий-

ская Федерация, Украина, республика Беларусь и Приднестровье. Однако, Укра-

ина, в лице бывшего президента страны, а именно Виктора Ющенко покуша-

лась на празднование. 

Турдукулов Тимур, 6 «б» класс 
 

8 марта! 

Дорогие читатели, все мы знаем, что 8 марта – это международный жен-

ский день. Но, к сожалению, мало кто знает, в каких именно странах этот 

праздник отмечается, а в каких нет, и где вообще зародился этот праздник. 

Сейчас я постараюсь вам об этом рассказать поподробнее. Официальная вер-

сия СССР гласит, что традиция отмечать 8 марта связана с «маршем пустых ка-

стрюль», который провели в этот день в 1857 году текстильщицы Нью-Йорка. 

Они протестовали против неприемлемых условий труда и низких зарплат. Ин-

тересно, что в тогдашней прессе не было ни одной заметки о забастовке. А ис-

торики выяснили, что 8 марта 1857 года и вовсе было воскресеньем. Весьма 

странно устраивать забастовки в выходной. В 1910 году на форуме женщин в 

Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин призвала мир учредить Меж-
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дународный женский день 8 марта. 

Она имела в виду, что в этот день 

женщины будут устраивать митин-

ги и шествия, и тем самым обра-

щать внимание общественности на 

свои проблемы. 

А теперь я хотела бы расска-

зать, в каких странах до сих пор 

отмечают этот праздник. Страны, в 

которых официально отмечается 

праздник 8 марта:  Армения, Азер-

байджан, Афганистан, Беларусь, 

Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-

Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, 

Камбоджа, Киргизия, Кирибати, 

Китай (официально обыкновенный 

для всех рабочий день), Коста-

Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар (вы-

ходной только для женщин), Мол-

дова, Монголия, Непал, Россия, 

Сербия, Таджикистан, Туркмени-

стан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия. Этот 

день объявлен национальным выходным также в Анголе, Конго и Северной Ко-

рее.  

Фрейдина Анна, 7 «а» класс 
 

Наши активные дети! 

Музей России. 

Недавно мы с моим классом ходили в музей России, который находится 

рядом с СКК. Мы 

оказались на экскур-

сии, посвященной 

династии Рюрикови-

чей. Мне понравился 

этот музей из-за его 

уникальности. 

Именно там каждый 

может усвоить мате-

риал по истории в 

интерактивной фор-

ме. Я на своем же 
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опыте поняла, что интерактив - это классно! Сама экскурсия длилась около ча-

са, а после проходила викторина по пройденному материалу. Это было инте-

ресно и весело. А для нашего класса планируется еще 3 экскурсии. Я надеюсь, 

что они будут такие же интересные как и эта!!! 

Фрейдина Анна, 7 «а» класс 
 

Шкатулка воспоминаний. 

14 февраля в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества 

Московского района на ул. Решетникова, д.9, прошла литературно-

краеведческая игра «Шкатулка воспоминаний». В игре приняли участие коман-

ды школ Московского района 7-8 классов. 

От нашей школы в игре приняла участие команда 8-х классов «Улица Време-

ни» в составе: Шемиунова Дарина, Шутова Дарья, Гельметдинов Георгий, Рыж-

ков Иван и Шелехов Александр. 

  Главным атрибутом игры стала старинная шкатулка. в которой хранятся 

воспоминания прошлых лет: грустные, светлые, добрые, памятные.... 

Каждое из воспоминаний - это часть истории Петербурга: события. люди, до-

ма, памятники. Команды отвечали на вопросы, какие памятники литературным 

героям есть в нашем городе, какой подарок «на всю вечность» В.А. Жуковский 

послал А.С.Пушкину, что вдохновило художницу Анну Яцкевич на создание 

своего легендарного узора «Кобальтовая сетка», какие географические назва-

ния дали имена героям известных детских сказок и стихов, благодаря наблю-

дательности их авторов. 

Игра проходила увлекательно, всем хотелось узнать, какие истории и 

предметы хранит в себе «Шкатулка воспоминаний». Ведь воспоминания - это 
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способ передачи информации из поколения в поколение. 

Так для чего нам нужны воспоминания о давно прошедших годах и событиях, 

о жизни и судьбах людей, о ратных подвигах и воинской славе? Потому что 

память о прошлом - надежный ключ к настоящему. 

После подведения итогов жюри, первое место заняла команда нашей школы 

"Улица Времени". Поздравляем наших ребят с победой в игре! Молодцы! 

 

 

Руководитель команды «Улица Времени», педагог ОДОД, Владимир Зотикович 
Савинков. 

Организатор игры «Шкатулка воспоминаний»,учитель искусства, педагог 
ОДОД, Валентина Юрьевна Кухарская. 

 

26 февраля мы с ребятами нашей школы, которые занимаются исследо-

вательской и краеведческой работой на тему: «Исторические достопримеча-

тельности Московского района» побывали на интересной экскурсии в Чесмен-

ском дворце. Экскурсию любезно организовали и провели сотрудники ГУАП, 

филиал которого располагается в этом старинном здании. 

Наша группа 

состояла из любо-

знательных краеве-

дов 6, 5 и 4-х клас-

сов: Духин Глеб, 

Кручинин Андрей, 

Кутиков Максим и 

Голосовская Елена. 

Свою работу ребята 

приурочили к 100-

летию Московского 

района, юбилей ко-

торого мы скоро бу-

дем отмечать. Юные 

исследователи, го-

товясь к районным 

краеведческим чтениям, выбрали темы для докладов «История Чесменского 

дворца» и «Сервиз с зелѐной лягушкой», поэтому посещение исторического 

объекта детям было очень полезно для внесения дополнений в свои работы. И 

еще все мы давно мечтали побывать в этом интересном, но труднодоступном 

для экскурсий месте. 
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Ребята побывали в Георгиевском зале, где познакомились с хранитель-

ницей Чесменского дворца - лягушкой Кикой и загадали желания. Лягушка Ки-

ка была создана пе-

тербургским скуль-

птором В.А. Петро-

вичевым в 2005 го-

ду специально для 

дворца, который 

раньше назывался 

«Кекерекексинен-

ским», что в пере-

воде с финского 

означает "лягушачье 

болото". Студенты 

ГУАП считают, что 

если у лапок лягуш-

ки положить монет-

ки, то сдача экзаменов пройдет удачно. 

Затем мы поднялись по старинной лестнице, по которой ходила императрица 

Екатерина II. Поднимаясь по этим потайным ступеням , императрица попада-

ла в Парадный зал раньше всех и незаметно, чем приводила гостей в изумле-

ние. Лестница очень старая, винтовая, с истертыми ступенями. И, конечно, по-

сетили Круглый зал первого этажа, где в екатерининские времена находилась 

буфетная, в которой хранился знаменитый «Сервиз с зелѐной лягушкой», зака-

занный специально для этого дворца. 

После экскурсии сотрудники ГУАП пригласили нас на дружеское чаепитие, 

отметив, что наши ребята стали первыми школьниками, для которых они про-

вели экскурсию. 

Вот так, с морем впечатлений и прекрасным настроением, возвращались 

мы с ребятами из Чесменского дворца в школу. 

 

 

Руководитель группы любознательных краеведов 
Валентина Юрьевна Кухарская. 

 

 

Краеведческие чтения. 

28 февраля в актовом зале  ДДЮТ Московского района на ул. Решетни-

кова д.9  состоялись районные Краеведческие чтения - защита исследователь-

ских работ по курсу " История и культура Санкт-Петербурга." 



Печатный орган школы №371 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 
8 

 

В номинации «К 

100- летию Москов-

ского района» побе-

дителями стали 

учащиеся 6 А класса 

нашей школы  - Ду-

хин Глеб и Кручи-

нин Андрей.  

Ребята представили 

свои исследова-

тельские работы, 

которые они гото-

вили с начала учеб-

ного года. 

  Духин Глеб 

отлично выступил с работой на тему  «Готический дворец на лягушачьем бо-

лоте», рассказав об истории Чесменского дворца, его архитекторе - Ю.М. Фель-

тене, о царственных владельцах и названии. А так-

же осветил исторические события, связанные с 

именами известных людей, которые посещали Че-

сменский дворец. 

Кручинин  Андрей продолжил тему дворца 

на лягушачьем болоте, представив работу " Исто-

рия одного заказа. "Сервиз с зелѐной лягушкой", 

интересно поведав историю создания знаменитого 

сервиза, об его авторе, художнике-керамисте Джо-

зайе Веджвуде и венценосной заказчице, импера-

трице Екатерине II.  

Ребята провели большую подготовительную 

работу, в которую вошли экскурсии в Государ-

ственный Эрмитаж, Чесменский дворец, работа с 

материалами и источниками.  

Поздравляю ребят с заслуженной победой и 

желаю дальнейших успехов в изучении истории 

Санкт-Петербурга!  

  

Руководитель юных краеведов-победителей   
Валентина Юрьевна Кухарская. 
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Разминка для ума. 

1)Переставьте три спички так, чтобы получилась эта же рыба, 

плывущая в обратном направлении.  

2) Переставьте две спички так, чтобы получилась эта же рыба, 

плывущая в другую сторону. 
 

 
 

3) Ты — летчик самолета, летящего из Лондона в Берлин с 

двумя пересадками в Париже. Вопрос: как фамилия летчика? 

4) Ты входишь в темную комнату. В комнате есть газовая пли-

та, керосиновая лампа и свечка. 

У тебя в кармане коробок с одной спичкой. Вопрос: что ты зажжешь 

в первую очередь? 

 

 

Ответы: 
1)Переместите верхние три спички вниз. 
2)Переместите нижние две спички: одна будет дополнением хвоста, вто-

рая – плавником. 
3)Вы летчик, следовательно, фамилия у него такая же, как у вас. 
4)Спичку. 
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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 


