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Здравствуйте,  

дорогие чи-
татели! 

 
Весна идет, 

весне дорогу! 
 
 
 

 
В этом номере: 

- Майские праздники, мы все их ждали.. 

- Самый главный праздник мая – День Победы! 

-  Неделя иностранных языков в нашей школе – добрая тра-

диция! 

- Вечер военной песни – Мы помним –мы гордимся! 

- Выпускной! Ура! В добрый путь! 

- Наша бессменная рубрика – Наши активные дети! 

Ииии…  

- Разминка для ума! 

Открывай и скорее читай! 
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Форум «НЕравнодушных» 

С 7 по 27 апреля в дет-

ском лагере «Зеркальный» про-

шла смена активистов РДШ. На 

этой смене было много всего 

интересного: лекции о добро-

вольчестве, встреча с волонтѐ-

рами РДШ, знакомство с Казаче-

ством, КВН и многое другое. 

Также на этой смене Российское 

Движение Школьников Москов-

ского района отметила свой 

День рождения! Смена была 

очень насыщенная и интересная. 

А 19 апреля Ассоциация 

«Опора» приняла участие в выездном форуме «НЕравнодушных» Санкт-

Петербургского отделения 

Российского Движения 

Школьников. 

Мероприятие тоже про-

ходило в «Зеркальном» на 

тематической смене для РДШ, 

посвящѐнной развитию 

школьного самоуправления 

(как учебной сферы), детских 

общественных объединений 

(социальная активность) и 

развития РДШ. Представители 

«Опоры» провели познава-

тельную лекцию о добро-

вольчестве. 

Михайлова Дарья, 6 «б» класс. 
 

Неделя иностранных языков в нашей школе! 

Традиционно, каждый год в нашей лингвистической школе проходит не-

деля иностранных языков. Школа преображается: на стенах появляются дет-

ские рисунки с иностранными фразами, плакаты, изображающие какие-либо 

предметы быта жителей других стран. Обязательно проводятся квесты для де-

тей разных возрастов, конкурсы (граффити, например) ну и, конечно же, «ви-

шенкой на торте» является концерт, который завершает неделю иностранных 
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языков. Давайте познакомимся со статьей ученицы 7 класса, посвященной это-

му концерту и конкурсу граффити. 

 

Концерт к неделе иностранных языков. 

Недавно, как вы, наверное, уже знаете, в нашей школе проходил концерт, 

посвященный неделе иностранных языков. Я там была как зрителем, так и ар-

тистом. Зрителей было немного ,даже больше ,на удивление, было артистов, 

но это не помешало пройти концерту без сучка, без задоринки. Я была на кон-

церте в качестве артиста со своей театральной труппой, выступающей каждый 

год на подобных концертах. Мы выступали с тремя номерами: песней, сказкой 

и стихотворением ,и все на французском языке. Сразу же хочу выразить от всей 

нашей труппы огромнейшую благодарность нашему режиссеру Исполатову 

Алексею Николаевичу!!! Без него у нас бы ничего не получилось. А теперь вер-

нѐмся к концерту. На это мероприятии выступало множество талантливых ре-

бят со своими номерами на английском, французском ,немецком, а также, не 

поверите, КОРЕЙСКОМ языках. Больше всего мне, конечно, запомнился номер 

на корейском языке.  Выступал дуэт:  учительница по французскому языку Со-

рокина Анастасия Сергеевна и приглашенный гость. Они рассказывали стихо-

творение про любовь на корейском языке и даже в традиционных костюмах 

корейского народа. Я ничего из этого стихотворения не поняла, но было очень 

интересно наблюдать за происходящим на сцене. Концерт был недолгим, но он 

мне запомнился надолго... Ходите на школьные концерты, и вы получите море 

позитивных эмоций! 

 

Конкурс граффити на неделе иностранных языков 

И да-да-да это снова моя публикация на тему недели иностранных язы-

ков, которая ,как вы ,наверное, уже догадались, проходила относительно не-

давно в нашей школе. Надеюсь, я вам, дорогие читатели, еще не надоела. Так 

вот, вернѐмся к ней. Мне кажется, что на этой неделе иностранных языков вы 

заметили нечто странное на стенах нашей школы, особенно на лестничных 

пролетах. Что-то непонятное, правда? Это в нашей школе проводился конкурс 

граффити на тему «Моѐ увлечение - иностранный язык». Множество учащихся 

нашей школы приняли участие в этом конкурсе, включая меня. У каждой рабо-

ты был свой уникальный номер для голосования учащихся и учителей, чтобы 

впоследствии определить самого лучшего художника в нашей школы. Все ра-

боты были очень хорошо нарисованы, со своей мыслью, идеей. Мой рисунок 

тоже подходил под эту характеристику. В конце этой недели ,как вы знаете по 

моей прошлой статье, проходил концерт, на котором в конце наградили побе-

дителей этого конкурса граффити в разных номинациях. В числе победителей 

были также мои одноклассники. Я вас поздравляю девчонки, вы у меня самые 
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лучшие и талантливые! Все победители получили замечательные призы! Ри-

суйте, и у вас все получится!!! 

Фрейдина Анна, 7 «а» класс 
Девятое мая! 

       Девятого мая наша страна отмечала 73 годовщину  Победы в Великой 

Отечественной войне. 

       В этом году, в отличие от прошлых лет, военные парады прошли почти во 

всех крупных городах страны. Для меня парад в Санкт-Петербурге в этом году 

был особенным, поскольку по брусчатке Дворцовой площади впервые в исто-

рии провезли беспилотные летательные аппараты, сконструированые моим 

папой. Вся  семья и друзья гордились этим событием. 

        Каждый год в нашем дворе праздник Победы отмечается особенно: во 

двор приезжает полевая кухня, военная техника, и устраивается праздничный 

концерт. 

        Мы с сестрой в этом году ходили поздравлять настоящего ветерана вой-

ны, ему 91 год. Живых ветеранов осталось очень мало, но бессмертный полк- 

свидетельство памяти о всех героях Великой Отечественной войны. Я помню, 

я горжусь! 
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Наши активные дети! 

Историко-краеведческая игра «Дома Миллионной улицы». 
2 апреля в историческом центре Петербурга прошла историко-

краеведческая игра-квест «Дома Миллионной улицы», организованная Двор-

цом детского (юношеского) творчества Московского района для 8-9 классов. 

От нашей школы в игре приняла участия команда девочек 9А класса «Петер-

бургские барышни» в составе: Абакумовой Ксении, Бодренковой Дарьи, Кишин-

ской Зои, Попковой Анастасии и Ясинской Вероники. 

Игра проходила на одной из старейших улиц нашего города - Миллион-

ной, которая появилась еще в первые годы основания Петербурга и хранит 

много историй, тайн и легенд. 

В ходе увлекательного квеста команды узнали много интересного о до-

мах и архитектурных стилях старинной улицы, о знаменитых деятелях искус-

ства и культуры, проживавших здесь в разные времена. Ребята находили «под-

сказки» на фасадах домов и особняков, разгадывали язык скульптур-

аллегорий. А также провели "расследование", каким деятелям искусства и 

персонажам древней мифологии установлены скульптуры в нишах здания Но-

вого Эрмитажа. И, конечно, не обошли вниманием легендарных атлантов, дер-

жащих на своих плечах портик Нового Эрмитажа. 

После подведения итогов игры команда «Петербургские барышни» за-

няла 2 место! Наши девочки - умницы! Задания были сложными и требовали 

внимания и знаний. В ходе трудной борьбы с соперниками они сумели занять 

призовое место! 

Игра очень понравилась и запомнилась всем участникам квеста,ведь она 

проходила на улице, которая вся пронизана особым петербургским духом ста-

рины. Здесь каждый дом - история. Здесь каждый камень летопись сама... 

 Ведь Миллионная улица - словно раскрытая книга, страницы которой удалось 

«прочесть» команде наших эрудированных и прекрасных «Петербургских ба-

рышень». 

 

Руководитель команды «Петербургские барышни» учитель, педагог 
ОДОД Валентина Юрьевна Кухарская. 

 
Историко-краеведческий квест «Загадки Мозаичного дворика» 

9 апреля в самом сердце Петербурга прошел историко-краеведческий 

квест «Загадки Мозаичного дворика». Квест был организован ДДЮТ Москов-

ского района, нашей школой и сотрудниками музея под открытым небом 

«Санкт-Петербург - Олимп культуры», созданный Заслуженным художником 

России Владимиром Лубенко. 
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В игре приняли участие команды 

5-6 классов школ Московского района. 

От нашей школы участвовала команда 

5-х классов «Петербургские львята» в 

составе: Кутикова Максима, Махлина 

Ивана, Тесля Степана, Шабля Даниила 

и Кокоулина Виктора.  

Ребятам предстояло исследовать 

уникальный Мозаичный дворик, со-

зданный известным художником, осно-

вателем Малой Академии искусств, 

Владимиром Васильевичем Лубенко и его учениками, которые превратили 

обычный двор в яркое и необычайно красивое ме-

сто, больше похожее на сказку, которая интересна 

не только детям, но и взрослым. 

В самом начале квеста перед командами 

предстал основатель Санкт-Петербурга царь Петр 

Первый. Государь рассказал ребятам о Мозаичном 

дворике, этом необычном музее под открытым 

небом и пожелал всем удачи и победы в игре. 

Наши мужественные «львята» совершили 

путешествие в мир мозаичных скульптур, барель-

ефов и панно. Разгадывали загадки Олимпийских 

богов и героев, мифических существ, атлантов и 

кариатид. Находили ангелов, добрых львов-

стражей, причудливый фонтан, волшебных птиц и 

цветы, яркие солнечные часы и изображения из-

вестных исторических памятников нашего города и даже сочиняли стихи!  

Погода сделала юным участникам квеста подарок - яркое солнце, в лу-

чах которого мозаичные фигуры и панно сверкали и переливались разноцвет-

ными искрами, что придавало им 

еще больше радости и жизни. 

После подсчета баллов жюри 

наша команда заняла первое ме-

сто! Ребята-молодцы! Уверенно 

победили, показав отличные зна-

ния по истории Петербурга и 

проявив себя дружной и сплочен-

ной командой. 

Путешествие по Мозаично-

му дворику стало для всех детей 
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приятным сюрпризом, где каждый открыл для себя сказочную страну в самом 

центре Петербурга! 

                       Валентина Юрьевна Кухарская, учитель искусства,педагог ОДОД. 
 

Герои не умирают. 
21 апреля учащиеся нашей школы приняли участие в Уроке мужества, 

посвященному памяти героя Советского Союза, летчика - истребителя Алексея 

Тихоновича Севастьянова. Мероприятие было организовано местной админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальным округом Московская застава. 

Команда нашей школы 

«Ленинградцы» в составе: Ивано-

вой Виктории, Тарасовой Арины, 

Колкотиной Таисии, Ватницкого 

Олега, Рыжкова Ивана, Попкова 

Владислава и Константинова 

Александра участвовала в памят-

ном мероприятии на месте гибе-

ли летчика -истребителя 

А.Т.Севастьянова в 2 км. южнее 

поселка Рахья. Несмотря на про-

ливной дождь,все участники Урока мужества отдали дань памяти герою мину-

той молчания и возложили цветы к памятному знаку на месте падения самоле-

та. В завершении мероприятия,у памятника-стеллы с маленьким серебристым 

самолѐтом,который словно пытается оторваться от земли, солдатами воинской 

части был произведен военный салют. 

23 апреля 1942 года летчик А.Т.Севастьянов пал смертью храбрых при 

защите Дороги жизни через Ладогу. Вылетев на выручку товарищам, ведущим 

неравный бой с мессершмиттами, отвлек внимание на себя и был сбит в нерав-

ном бою. Самолет упал в окрестностях п. Рахья. Место гибели было найдено 15 

июня 1971 года. Самолет 

Севастьянова был обнару-

жен в торфяном болоте на 

глубине 1,5 метра в 2 км 

южнее п. Рахья.  

21 июня 1971 года 

останки летчика с воин-

скими почестями были за-

хоронены на Чесменском 

кладбище. На месте гибели 

установлен памятник. Ука-
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зом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года младшему лей-

тенанту Севастьянову Алексею Тихоновичу было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза (посмертно).  

Потом все участники и организаторы урока мужества отправились в гос-

теприимную и дружественную для наших команд Рахьинскую школу, где про-

шла историческая викторина на тему: «Подвиг героя Советского Союза летчика 

А.Т.Севастьянова» и защита боевых листков и рисунков. По итогам игры наша 

команда «Ленинградцы» заняла третье место в общекомандном зачете и была 

награждена медалями и памятным знаком «Защита боевого листка». Учащийся 

10 класса Попков Владислав стал победителем в номинации «Лучший исто-

рик», с вручением грамоты и наградной медали. 

После поведения итогов викторины и награждения, команды по доброй 

традиции отправились на обед, приготовленный на военно-полевой кухне и 

дружеское чаепитие. 

Наши ребята - молодцы! И не только потому, что заняли одно из призо-

вых мест, а потому, что для них важна память о героях войны, военная история 

нашей страны и память о герое Советского Союза летчике-истребителе Алек-

сее Тихоновиче Севастьянове, именем которого 27 января 1949 года была 

названа новая улица в Московском районе. 

Многие из учащихся нашей школы живут на улице Севастьянова, а это 

значит, что мы живем на улице Героя! А герои не умирают! Они живут в памяти 

поколений. И все мы должны помнить о подвиге военного летчика А.Т. Сева-

стьянова, защищавшего небо над блокадным Ленинградом во имя жизни и мира 

на нашей земле!  

 

 

Без показной и пафосной бравады, 

В смертельный отправлялись вы вояж. 

И самой дорогой тогда наградой, 

Была звезда, на тѐплый фюзеляж. 

 

Погибшим — память со скупой сле-

зою, 

Да в небе, как стрела, от дыма след. 

Взлетали ввысь и падали герои, 

Войною опалѐнных, страшных лет.  

 

 

Учитель, педагог ОДОД Кухарская Валентина Юрьевна. 
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Наши ученики – наша гордость! 
Сергеева Анна - призѐр Региональной олимпиады по краеведению 

школьников Санкт-Петербурга! 
21 апреля состоялся второй этап VII Региональной олимпиады по крае-

ведению школьников Петербурга, которая проходила для двух возрастных 

групп учащихся и имеет богатую историю и традиции. Во втором этапе олим-

пиады приняла участие учащаяся 8А класса нашей школы Сергеева Анна. 

Для 8–9 классов Региональная олимпиада явля-

ется восприемницей конкурса «Олимпиадный 

марафон», который проводился с 2007 года СПб 

АППО при поддержке фонда Д. С. Лихачева, 

Союза краеведов Санкт-Петербурга, РГПУ им. А. 

И. Герцена, СПбГУ, Российской Правовой акаде-

мии Министерства юстиции (Северо-Западный 

филиал). 

Успешно пройдя районный тур Региональ-

ной олимпиады (тестирование), который состо-

ялся 8 февраля в Библиотеке Друзей, наша Анна 

вышла во второй этап этого интересного меро-

приятия - городское и музейное ориентирова-

ние, в котором приняли участие команды из 13 

районов Петербурга. 

Группы школьников стартовали в 11 часов 

из разных частей города и совершили путеше-

ствие с маршрутным листом по городским объ-

ектам. 

В ходе прохождения маршрутов, участники олимпиады пытались разга-

дать общую идею, которая могла объединить все объекты маршрута. Темой 

олимпиады этого года стали «Образы Петербурга». Участники олимпиады 

пытались определить, какой образ «спрятан» в каждом из маршрутов. Пред-

ставление итогов оценивалось экспертами – методистами по краеведению раз-

ных районов города, представителями музеев и образовательных учреждений 

города. 

После подведения итогов, учащаяся 8А класса Сергеева Анна, стала при-

зѐром Региональной олимпиады по краеведению школьников Санкт-

Петербурга с вручением диплома II степени, наградной медали и памятного 

подарка - роскошной книги об истории нашего города «Возникший волею Пет-

ра». 

Эрудированность, глубокие знания, интерес и любовь к истории родного 

города Санкт-Петербурга - вот качества, которыми в полной мере обладает за-

мечательная петербурженка Сергеева Анна! 
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От всей души поздравляю Анну с призовым местом! Молодец! Желаю 

дальнейших успехов в изучении истории Санкт-Петербурга! 

 

Учитель искусства, педагог дополнительного образования Кухарская Ва-
лентина Юрьевна. 

 
Игра «Петербургский навигатор». Финальный этап. 

Путешествие по «Улице времени». 
27 апреля состоялся 3 этап городского конкурса для младших школьни-

ков «Петербургский навигатор», который назывался «Улица времени». Коман-

да 4-х классов нашей школы «Учѐ-

ные коты» продолжила свое участие 

в финальном этапе игрового сезона 

в составе: Секо Анны, Цепринской 

Валерии, Воеводина Андрея, Голо-

совской Елены, Котовой Марии, Ви-

хоревой Евы,Иванова Олега и Гон-

чаровой Ксении.  

Прибыв на Невский проспект, 

к памятнику Н.В.Гоголю, а это было 

место старта, команда «Учѐные ко-

ты» получила листы с заданиями и 

ушла на маршрут.  

Маршрут игры проходил по 

центральным улицам Петербурга: 

Малой Конюшенной и Казанской, 

Шведскому переулку и набережной 

канала Грибоедова. Ребята выполня-

ли задания направленные на внима-

ние, знание топонимики и истории 

города, умение работать с картой и справочной литературой. Наша «Велико-

лепная восьмерка» мужественно сражалась за победные баллы. 

 «Учѐные коты» исследовали памятник Городовому, Метеорологический 

павильон на Малой Конюшенной и фонтан-поилку у Казанского собора, отве-

чая на вопросы маршрутного листа. Выполнили три задания конкурса, дающие 

дополнительные баллы. Узнали, где находится музей-квартира М.М.Зощенко. 

Искали мемориальные доски на домах, узнавая о личностях, в память о кото-

рых они установлены. Рисовали, загадывали желания, вспоминали профессии 

людей, названия которых дали имена улицам в Петербурге. 
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Игра проходила в историческом центре Петербурга, а это для детей все-

гда интересно и радостно, да и погода порадовала нас весенним солнечным 

днем! 

Ребята выполняли задания дружно, сплоченно, единой командой. Неда-

ром девиз «Учѐных котов» гласит: «Вместе мы непобедимы и на всѐ найдѐм 

ответ!» 

Руководитель дружной команды «Учѐные коты» учитель, педагог ОДОД 
Валентина Юрьевна Кухарская. 

 
Не вернувшимся из боевых вылетов посвящается.... 

3 мая в ГБОУ школе №355 Московского района состоялся Круглый стол, 

посвященный подвигу Алексея Тихоновича Севастьянова и летчикам-героям 

защищавшим блокадный Ленинград.. В памятном мероприятии приняли уча-

стие учащиеся старших классов нашей школы: Рыжков Иван, Попков Влади-

слав, Константинов 

Александр под руковод-

ством педагогов допол-

нительного образования 

Савинкова В.З. и Кухар-

ской В.Ю.  

На встрече присут-

ствовали наши давние 

друзья - юнармейцы 

Рахьинского центра обра-

зования и гостеприимная 

команда учащихся 355 школы. 

Мероприятие было проведено совместно с Муниципальным советом и 

местной администрацией Муниципального образования «Московская застава». 

Ребята представляли свои Боевые листки, рассказывающие о подвигах летчи-

ков блокадного Ленинграда, обменивались опытом, предлагали интересные 

проекты для совместного решения и воплощения в жизнь. 

Старшеклассники нашей школы представили вниманию всех участников 

Круглого стола свой фильм,посвященный Герою Советского Союза летчику 

А.Т.Севастьянову, созданный под руководством педагога ОДОД Владимира Зо-

тиковича Савинкова. 

После просмотра фильма, который был встречен аплодисментами при-

сутствующих и отмечен Памятным знаком от Муниципального образования 

МО Московская застава, все участники Круглого стола отправились в актовый 

зал ДДЮТ Московского района, где состоялось торжественное мероприятие 

под названием «Верой и правдой», посвящѐнное 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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Такие встречи очень важны для подрастающе-

го поколения. Они хранят память о героях военных 

лет, именами которых названы улицы в нашем го-

роде. Имя летчика-героя Алексея Тихоновича Сева-

стьянова с гордостью носит улица, находящаяся ря-

дом с нашей 371 школой. О его подвиге знают уча-

щиеся от начальной школы до старшеклассников. В 

память об отважном истребителе и был создан ребя-

тами и педагогами фильм, который поможет рас-

сказать как можно больше о нем жителям нашего го-

рода , небо над которым во время Великой Отече-

ственной войны защищал героический летчик А.Т. 

Севастьянов. 

 

Учитель, педагог ОДОД Валентина Юрьевна Кухарская 

 
16 мая во Дворце детского и юношеского творчества Московского райо-

на состоялся заключительный район-

ный тур серии интеллектуальных игр 

"Кубок Знаний", посвященный проведе-

нию Чемпионата мира по футболу в 

России «FiFa 2018» и 100-летию до-

полнительного образования. Блиста-

тельно пройдя в финал, команда 6-Б 

класса нашей школы: «Московская за-

става», в составе: Васильева Егора, Гри-

горьева Никиты, Дементьева Марка, 

Бухмана Михаила, Абрамовой Ярины, Прянишниковой Миланы, Чипизубовой 

Анфисы и Чипизубова Артѐма приняла участие в финальной игре. 
Наши ребята показали себя как дружная и сплоченная команда. Вопросы 

включали в себя задания на слаженность команды, скорость выполнения и со-

стояли из нескольких конкур-

сов. Интеллектуальный конкурс 

состоял из вопросов по трем 

темам: «спорт», «искусство», 

«Московский район». Команда 

"Московская застава" показала 

свои знания в области футбола, 

искусства нашего города и 

страны в целом, а также отве-

тила на вопросы касающиеся 



Печатный орган школы №371 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 
13 

 

истории спорта и известных спортсменов Московского района. Последний 

конкурс был направлен на командное выполнение творческого задания. Вместе 

с командой наш капитан Васильев Егор показал отличные знания и боевой ха-

рактер, отлично справился со всеми поставленными задачами. 

Команда «Московская застава» в трудной борьбе завоевала победный Кубок 

Знаний. Поздравляем наших ребят с победой и желаем им дальнейших успе-

хов! 

 
Команда была подготовлена к играм педагогами ОДОД школы Кухарской 

В.Ю. и Савинковым В.З. 
 

Команда «Учѐные коты» - призеры городского конкурса младших школьников 
«Петербургский навигатор». 

18 мая в Аничковом дворце состоялось награждение команд по итогам го-

родского краеведческого 

конкурса младших школьни-

ков «Петербургский навига-

тор», который проходил весь 

учебный год 2017-2018. Ко-

манда 4-х классов нашей 

школы «Учѐные коты» дошла 

до финала и заняла 3 место! 

В начале учебного года ре-

бята приняли участие в этом 

интересном и увлекательном 

конкурсе. Команда «Учѐные 

коты» уверенно прошла все этапы. 

 В октябре стартовал первый этап городского путешествия «Люди и герои». 

Наша команда исследовала несколько улиц в центре Петербурга, побывала в 

Изумрудном городе, нашла интересные памятники и заполнила маршрутные 

листы. 

В феврале состоялся второй этап игры в Детской библиотеке истории и 

культуры Петербурга, который назывался «Город как книга». Ребята изучали 

старинный дом, работали с книгами, находили тайные объекты, исследовали 

старинный камин. 

В апреле прошел третий, финальный этап в форме городского ориентирова-

ния «Улица времени». Игра проходила в центре нашего города. Команде пред-

стояло раскрыть тайны памятника Городовому и Метеорологического павиль-

она. А также выполнить задания дающие дополнительные баллы. 

Команда «Учѐные коты» приложила все свои силы и умения для победного 

результата. Знание любимого города, трудолюбие, организованность и дружба 
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- вот слагаемые победы 

наших ребят! Они были 

счастливы во время награж-

дения в Аничковом дворце, 

стояли на сцене и сияли 

улыбками победителей. Та-

лисманом нашей команды 

стал Кот учѐный, которого 

мы взяли с собой на награж-

дение. Кот так очаровал всех 

присутствующих, что орга-

низаторы игры попросили с ним сфотографироваться. 

Призѐры городского конкурса «Петербургский навигатор» - команда «Учѐ-

ные коты» в составе: Секо Анны (капитан команды), Цепринской Валерии, Го-

лосовской Елены, Воеводина Андрея, Котовой Марии, Иванова Олега, Вихоре-

вой Евы, Решетняк Софии, Гончаровой Ксении и Бокан Милана. 

Поздравляю моих дорогих ребят с победным 3 местом! Молодцы! Так дер-

жать! 

Руководитель дружной команды «Учѐные коты» учитель, педагог дополни-
тельного образования Валентина Юрьевна Кухарская. 

 
КОНЕЦ ГОДА! ВЫПУСКНОЙ! УРА! 

Мы все с нетерпением ждем конца года! Это и конец уроков, и начало 

долгожданных каникул. Но, помимо этого, для 9-х и 11-х классов наступает 

очень сложное и ответственное время: пора сдавать экзамены и определяться 

со своим будущим. Перед девятиклассниками стоит нелегкий выбор после 

сдачи ОГЭ: пойти в 10 класс или уже сейчас начать освоение профессии, кото-

рая пригодится им в будущем. У одиннадцатиклассников все «намного проще»: 

свой выбор в 9 классе они уже сделали, и сейчас наступает ответственная пора 

сдачи ЕГЭ. От сдачи этих экзаменов зависит многое, все хотят поступить в ВУ-

Зы для получения высшего образования. Каким бы ни был ваш выбор, удачи 

вам! 

Учитель русского языка 
и литературы, Рыбакова Тать-
яна Сергеевна 
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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 


