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Письмо редактора В выпуске 

ТВОЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА | ВЫХОДИТ С 1998 ГОДА 

 

ВЫХОДИТ С 
1998 ГОДА 

ВЫПУСК 

#1 
СЕНТЯБРЬ 2018 

И снова здравствуйте! 

Дорогие читатели! Ура, мы снова начинаем 
выпуск нашей школьной газеты. Новый учебный 
год – новые конкурсы, праздники и многое другое!  
Читай самое интересное только у нас! 

Мы по-прежнему постараемся освещать все 
важные события из нашей школьной жизни, 
делиться актуальными новостями, знакомить с 
талантами наших ребят и много другого 
интересного вас ожидает в наших выпусках. 

В этом номере: наше 1 сентября, военно-
патриотическая игра «Балтийские юнги», 
конкурсы, в которых участвуют наши ученики и 

  

Новый учебный год! 

Мы помним… 

Наши активные дети! 

Балтийские юнги-2018 

Мы с РДШ! 

Выставка «Быт и 

традиции подводников: 

взгляд изнутри» 

Выставка подводников 

глазами детей… 

Было трудно, но мы 

победили! 

Присяга курсантов 

Мастер текста…Что 

это? 

Театральный урок в 

Мариинке 

Про лето! 

Разминка для ума 
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Новый учебный год! 

Здравствуйте, уважаемые 

читатели нашей газеты. Вот и 

начался новый 2018-2019 учебный 

год. Время летит незаметно. И вот я 

уже третий год подряд иду 1 

сентября в самую лучшую школу 

Московского района – школу №371. 

Портфели давно собраны, 

Скоро грядет пора олимпиад, и вы 

обязательно покажете себя с лучшей 

стороны! Вы все отлично отдохнули 

этим летом, и с новой энергией 

беремся за учебу! Всем удачи! 

  

Рыбакова Татьяна Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

Я думаю, вы со мной все 

согласитесь, ведь у нас своя 

особенная атмосфера. А создают 

еѐ учителя вместе с учениками. Так 

давайте же настроимся на позитив, 

соберем волю в кулак и будем 

вместе творить что-то новое, 

классное, веселое! И, конечно же, не 

забудем про учѐбу! :-) 
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МЫ ПОМНИМ… ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНА… 

1 сентября 2004 года в школе №1 города Беслана 

ученики, учителя и родители собрались на 

торжественную линейку, посвященную началу учебного 

года. Внезапно школу захватили террористы и держали 

три дня в заложниках учащихся, их родителей и всех 

работников школы без еды и воды. В один момент 

террористы начали взрывать бомбы, люди стали 

выбегать, детям и взрослым стреляли в спины. С тех пор, в 

этой школе не звенит школьный звонок.  

 

  3 сентября 2018 года было ровно 14 лет с момента 

трагедии в Беслане. Мне и моей однокласснице 

Усачѐвой Анастасии представилась возможность 

посетить мероприятие, посвященное этому дню. 

 

Оно проходило у храма Успения Пресвятой 

Богородицы в Красногвардейском районе Санкт-

Петербурга. На мероприятии присутствовал губернатор 

города Г. С. Полтавченко.  Были очевидцы, которые 

находились во время того страшного теракта в 2004 году.  

 

Все собрались у памятника «Детям Беслана», 

посвященного жертвам бесланской трагедии. 

Мероприятие началось с того, что представители церкви 

начали читать молитву по погибшим во время теракта 

детей и взрослых. Далее по громкоговорителю звучали 

все имена и фамилии погибших детей школы №1.  По 

собственному желанию некоторые люди читали свои 

стихотворения в память о том страшном событии и 

погибших людях.  

 

В конце мероприятия ребята из разных районов, по 

очереди, возлагали цветы к памятнику «Детям Беслана», 

оставляли воду и игрушки.  

 

Побывав на этом мероприятии, я могу сказать, что нам 

было очень тяжело морально.  Мы навсегда должны 

сохранить в памяти этот трагический день. Очень важно 

помнить о невинных людях, ставших жертвами трагедии.  

Этого не должно повториться никогда! 

 

Бажулина Екатерина, 10 «А» класс 

 

 

 

 

ВАЖНО! 

14 ЛЕТ НАЗАД, 1 СЕНТЯБРЯ 

2004 ГОДА, В БЕСЛАНЕ 

ГРУППА ТЕРРОРИСТОВ 

ЗАХВАТИЛА ШКОЛУ №1 В 

ПРАВОБЕРЕЖНОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА. 

334 ПОГИБШИХ, ИЗ НИХ - 186 

ДЕТЕЙ. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОХОДЯТ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ТЕРАКТА В ШКОЛЕ 

БЕСЛАНА. 
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Наши активные дети! 

Увлекательная игра проходила в парке Победы, где 

команды школ Московского района соревновались за 

призовые места, применяя свои знания истории и умение 

ориентироваться. 
Главная цель игры состояла в том, чтобы юные жители 

Московского района освоили пространство парка Победы. 

Команды юных исследователей передвигались по территории 

парка, используя специальные маршрутные листы, которые 

сверяли с картой. В ходе игры ребята не только познакомились 

со страницами истории Московского района, но и открыли для 

себя возможности парка для активного и весѐлого отдыха. 

Несмотря на капризы осенней погоды, встретившей участников 

игры сначала солнцем, а затем проливным дождем, наши 

отважные краеведы не растерялись, проявили стойкость, 

сплоченность, показали отличные знания и дошли до победного 

финиша! 

 

После подведения итогов жюри победителями в своих 

параллелях стали три команды нашей школы, а именно: 

 

Команда 5-х классов «Учѐные коты»: Голосовская Елена, 

Неустроева Ольга, Пахомова Джан-Мария, Секо Анна, 

Цепринская Валерия - под руководством учителя искусства 

Кухарской В.Ю. 

 

Команда 6-х классов: Бабаевский Иван, Белякова Варвара, 

Васильева Виктория,Сандюк Егор, Скублова Анастасия,Хван 

Роман - под ру-ководством учителя географии Павловой Л.А. 

 

Команда 8-х классов «Веселые ѐжики»: Аммосов Ярослав, 

Аленкова Мария, Бударин Игорь, Гетьман Олег, Марченко 

Евгения, Фрейдина Анна - под руководством учителя 

географии Павловой Л.А. 

 

Поздравляем наших юных победителей! Поздравляем наших 

учителей, руководителей дружных команд - Павлову Людмилу 

Алексеевну и Кухарскую Валентину Юрьевну! Молодцы! 

 

Игра «Наш парк Победы». 

Навстречу 100-летию 

Московского района. 14 

сентября команды учащихся 

5,6 и 8 классов нашей школы 

приняли участие в историко-

краеведческом 

ориентировании «Наш парк 

Победы», посвященное 100-

летию Московского района. 

Балтийские юнги-2018 

27 сентября 2018 года в нашей школе прошла военно-

патриотическая игра «Балтийские юнги». 

 

Команда нашей школы, под руководством 

Константинова Николая Юрьевича, снова, как и в 

прошлом году, заняла первое место! Была очень 

напряженная борьба с соперниками, но мы вновь 

одержали верх! Поздравляем!!! 

  
Рыбакова Татьяна Сергеевна, 

 учитель русского языка и литературы 

Мы с РДШ! 
 

Недавно я побывала на одном очень 

интересном мероприятии, название которого слет 

участников РДШ. Да, я прекрасно пониманию ваше 

недоумение и ваш страх, когда вы слышите это! Но 

ведь, на самом деле, эта аббревиатура 

расшифровывается, как Российское Движение 

Школьников. Создавая всякие проекты для школьников, 

мы продвигаем наше движение на уровне страны. С 

самого начала я не очень-то и хотела туда ехать, но 

мне пришлось. И знаете что? Я вообще не пожалела. 

Это оказалось очень интересно, когда люди разных 

возрастов объединяются, знакомятся, делают общее 

дело и дальше вне проекта дружат. Это прекрасно! В 

общем, ждите от меня еще новостей по поводу РДШ 

Московского района. Скоро поеду на еще один 

сбор! 

     
Фрейдина Анна, 8 «а» класс 
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21 сентября дружная и 

любознательная команда учащихся 

из 5а,5б и 5в классов в составе 

Голосовской Елены, Радиной Алѐны, 

Лукша Янины, Егоровой Арины, Секо 

Анны, Саченко Эвелины, Ефимовой 

Дарьи, Вихоревой Евы и Иванова 

Олега под руководством учителя 

искусства, педагога дополнительного 

образования Кухарской Валентины 

Юрьевны посетили интересную 

выставку «Быт и традиции подводников: 

взгляд изнутри», которая проходит в в 

библиотеке № 5 «Музей книги 

блокадного города» Центральной 

библиотечной системы Московского 

района. 

  

Эта выставка - совместный 

проект с Музеем истории подводных 

сил России имени А.И.Маринеско, 

приуроченный ко Дню Военно-

морского флота. 

19 июля 2018 года выставку 

торжественно открыл первый 

заместитель Главы администрации 

Московского района Борис Витальевич 

Эпельман.  

 

Сотрудник библиотеки Ирина 

Игоревна увлекательно рассказала 

нам о повседневной жизни моряков-

подводников, находящихся на боевом 

дежурстве и в расположении на базах. 

Мы узнали много интересного: каков 

рацион подводника в «автономке»; чем 

посуда на подводной лодке отличается 

от домашней посуды; как стирают 

одежду во время боевого дежурства; 

почему у каждого моряка есть свой 

дежурный чемодан. 

 

На выставке ребята увидели 

фотографии и документы, предметы 

быта и форменной одежды, 

иллюстрирующие историю 

российского подводного флота. 

  

Ирина Игоревна рассказала 

нам о легендарном подводнике 

Александре Ивановиче Маринеско, 

именем которого назван Музей 

подводных сил России, и о подвигах 

советских моряков во время Великой 

Отечественной войны. 

Также мы узнали, как проходит 

церемония посвящения в подводники, 

какие существуют традиции на 

подводных лодках, какие приметы 

существуют, когда разбивают бутылку 

шампанского о борт корабля и откуда 

пошла традиция встречать вернувшихся 

с боевого дежурства моряков-

подводников жареным поросѐнком. 

 

В завершении экскурсии нас 

познакомили с книгами, 

посвященными подводным силам 

России, издания которых можно взять в 

библиотеке для чтения, чтобы еще 

больше узнать о жизни моряков. 

Экскурсия по выставке «Быт и традиции 

подводников: взгляд изнутри» нам очень 

понравилась. Ребята узнали много 

нового и интересного, познакомились с 

историей подводного флота России. 

 

Мы живем в Санкт-Петербурге, 

который известен как город морской 

славы. И поэтому нам всем очень 

важно знать и помнить, что одним из 

символов нашего города, рожденного 

великой идеей выхода России в море, 

является золоченый кораблик на шпиле 

Адмиралтейства, парящий над Санкт-

Петербургом на балтийских ветрах. 

 
Учитель искусства,педагог дополнительного 

образования Валентина Юрьевна 

Кухарская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение выставки с ребятами 5-х классов в библиотеке «Музей книги блокадного города». 
Выставка «Быт и традиции подводников: взгляд изнутри» 

 

Выставка подводников глазами детей… 
 

Мне очень понравилась выставка про подводников на которой я побывала 

вместе с моими друзьями из 5-х классов. Я увидела настоящие предметы быта 

военных моряков и форму, которую носят на подводной лодке. Особенно мне 

запомнилась рубашка, разрисованная красками. Это был подарок для 

подводника ко Дню рождения, который сделали его друзья.  

Мне хочется сказать большое спасибо нашему экскурсоводу Ирине 

Игоревне за интересный рассказ про традиции подводников. Я запомнила 

рассказ про обычай встречать моряков из плавания жареным поросенком. И 

еще про посвящение в подводники, когда молодые моряки пьют морскую воду, а 

потом им выдают «свидетельство подводника». 

Еще нам Ирина Игоревна показала книги про военных моряков и посоветовала, 

что можно почитать интересного на эту тему. Мне очень понравилась выставка и 

хотелось бы снова побывать в библиотеке, где нас так гостеприимно встретили! 

Голосовская Елена , 5 «В» класс 
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Недавно, в середине сентября, я 

начала ходить на "Мастер текста" в 

издательство «Астрель». Это курсы для 

детей от 13 до 16 лет, которые ведѐт 

главный редактор издательства 

«Астрель» Прокопович И.И. Изначально 

курс был только для взрослых, но в этом 

году его открыли и специально для 

детей.  

 

В группе 8 человек. Чтобы 

попасть на эти курсы, нужно прислать 

часть своего текста для отбора.  

 

Я сейчас пишу научную 

фантастику, но ещѐ не закончила. 

Отрывок этого произведения я и 

послала и прошла с ним в группу. На 

занятии мы кроме того, что разбирали, 

как сделать историю интересной, 

каким должен быть главный герой 

произведения и т.д., ещѐ   придумывали 

историю с помощью специальных 

карточек.  

 

Эти карточки сделаны для 

курсов Мастер Текста. Они разделены 

на колонки жанра, персонажей, миров 

и событий. Мы собрали мелодраму 

про пансионат для детей опасных 

преступников, где главный герой — 

охранник. Мы делали это устно, но к 

следующему занятию нужно было 

записать это письменно.  Такая была 

домашняя работа. Нам рассказали, 

что писатель должен много работать 

над своим текстом. 

 

Курс начался 16 сентября и 

продлится до 4 ноября, мы будем 

встречаться в редакции каждое 

воскресенье. 

 

Если этот курс пройдет хорошо, 

то, возможно, в следующем году его 

сделают снова. И другие ребята, 

желающие научиться писать 

интересные тексты, смогут 

поучаствовать в этом. Мне кажется, 

очень здорово, что серьезное 

издательство даѐт шанс даже детям 

научиться чему-то новому! 

Заугольная Арина, 6 «в» класс 

 

Было трудно, но мы победили! 14 сентября наша команда «Учѐные коты» приняла участие в краеведческом 

квесте «Наш парк Победы». Мы стартовали от Автограда, светило яркое солнце. Нам 

предстояло пройти 5 этапов, и на каждом ответить на вопросы. 

 

Старт был удачным, и наша команда подумала, что все будет просто, но вдруг 

начался дождь. Это был настоящий ливень! У нас было 3 дождевика и один большой зонт 

на 5 игроков. Маршрутные листы быстро намокли, а бумажный план порвался от 

сырости. Но «Учѐные коты» продолжили свой маршрут. Когда дождь закончился, нам 

удалось сложить заполненные, но намокшие листы ответов в пластиковый конверт. Но 

мы остались без плана. На одном из пунктов, помощник организаторов игры дала нам 

новый план и команда продолжила свое путешествие по парку Победы.  

Листы ответов, пострадавшие от дождя, были доставлены жюри. На наше 

счастье, все ответы сохранились! В самом конце игры был конкурс капитанов, где наша 

команда получила дополнительные баллы. Через день жюри подвело итоги и мы узнали, 

что заняли первое место! 

Было трудно, но мы не сдавались, преодолели непогоду и победили! 

 

Капитан команды «Учѐные коты» Секо Анна, 5 «А» класс 

Присяга курсантов 15 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению к 

присяге курсантов Кадетского пожарно-спасательного корпуса СПб УГПС МЧС 

России. 

Нам было очень приятно оказаться среди тех, кого наш бывший одноклассник 

Даниил Лабузов пригласил на такое важное для него событие.  После принятия 

присяги юные курсанты под музыку военного оркестра маршем прошли по площади 

Победы. Ребятам очень идѐт парадная форма!   

Мы гордимся, что наш друг Даниил Лабузов поступил в кадетский класс этого 

престижного университета.   Он прошѐл сложный отбор, успешно сдал не только 

ОГЭ в школе, но и дополнительные экзамены в МЧС. 

Университетской хоккейной команде «Невские львы» повезло с новым игроком, ведь 

всю жизнь Даниил играет в хоккей, он капитан команды ХК «Невский».   

У Дани твѐрдый характер, он всегда добивается поставленной цели. И мы верим в 

него! 

Даниил Лабузов выбрал достойную профессию, ведь главная цель каждого сотруд-

ника МЧС России - спасение человеческих жиз-ней. 

Пожелаем Дане дальнейших успехов в учѐбе и спорте! 

Абакумова Ксения, Бодренкова Дарья, 10 «а» класс 

Что-то новенькое! Мастер текста…Что это? 
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Театральный урок в Мариинке Про лето!  
 

Каждый десятый класс имеет замечательную возможность – 

побывать в Мариинском театре, и мы не стали исключением. 21 

сентября мы отправились в это маленькое путешествие. 

Первым пунктом нашей программы была экскурсия. Нам 

выпала уникальная возможность побывать за кулисами, на складских 

помещениях, увидеть библиотеку нот, посмотреть, как готовят сцену к 

театральному спектаклю. Мы также посетили гримерку и даже смогли 

увидеть репетицию балетной партии в опере, которую нам в этот день 

мы должны были смотреть. Рассказ нашего экскурсовода Кристины был 

очень интересен, увлекателен. Она любезно отвечала на все наши 

вопросы. 

Одним из основных событий этого урока было создание 

макета. Мы одновременно почувствовали себя сценографами, 

декораторами, костюмерами. Нашим заданием было воссоздать одну 

из мизансцен, которую мы могли увидеть во время презентации оперы, 

которую нам предстояло посмотреть. Это было очень занимательно.  

Завершающим действием нашего театрального урока был 

просмотр оперы «Трубадур» Джузеппе Верди. История любви с 

грустным, к сожалению, концом не может никого оставить 

равнодушным. Опера исполнялась на итальянском языке. Хочется 

отметить великолепные голоса оперных певцов, иногда даже пробегали 

мурашки по коже.  Это был очень интересный, незабываемый 

опыт. Хотелось бы еще не раз побывать в Мариинском театре и его 

закулисье. Жаль, что нельзя вернуться в прошлое и пережить это еще 

раз!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова Ольга, Суслова Ирина, 10 «б» класс 

Ах, как же жаль, что лето 2018 года 

закончилось! Для меня оно было просто 

волшеб-ным! Я успела съездить к бабушке, в 

свой первый лагерь (да-да, мне уже 14, и я 

только сейчас первый раз побывала в 

лагере) и с родителями на море в солнечную 

Грецию!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверное, самым запоминающимся 

из всех этих событий стал лагерь. Лагерь не 

простой, а лингвистический с французским 

уклоном. Да, мы действительно 21 день по 6 

часов в день ходили на ИНТЕРЕСНЫЕ, 

подчеркиваю, уроки французского языка. И 

знаете, мне безумно это понравилось!!! 

Находиться в атмосфере французского 

языка, наслаждаться летом 2018 года - это 

очень классно! Конечно, это не назовешь 

полноценным отдыхом, но, наверное, я 

просто очень люблю французский язык. 

Кстати, если вы также как и я любите изучать 

углубленно какой-то язык, то смело 

отправляйтесь в лингвистический лагерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В августе я поехала на море в Грецию 

и там хорошо позагорала, покупалась, поела 

вкусной еду со шведского стола и многое 

другое…Я провела это лето просто 

замечательно. Эмоции непередаваемые!!! 

Ну, а сейчас у нас школа в самом 

разгаре, так что желаю всем легкого и 

продуктивного учебного года! 

Фрейдина Анна, 8 «а» класс 
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Поиграем по-новому! ФИЛВОРД! Филворды, также известные как венгерские кроссворды - представляют собой головоломки, в которых 

требуется найти все слова, вписанные в квадратную сетку. На первый взгляд буквы вписаны хаотично, но на самом деле все они являются 

частью слов. Слова могут изгибаться в любую сторону под прямым углом, но не пересекаются друг с другом. Для поиска слов нужно 

выделить каждое из них, начиная с первой буквы и заканчивая последней. После того, как все слова филворда разгаданы, пустых клеток 

остаться не должно. Данный филворд подготовлен ученицей 8 «а» класса, Черкасовой Анастасией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Н И К К А Р А Н 

Е Н Н Е У Р М А Д 

Ь Д А М Е О Н Е К 

Д А Р Е Р К А П И 

Т Е Т П О К Л Б Н 

С Р В О Н И Е Е Ч 

С А З С А Н Р Е У 

А С П И Т Е П Д Т 

Л К У Ч И Л Ь М Е 

Разминка для ума 

Наша школа 
ШКОЛА №371 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ, 

НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 

 

 

Из истории школы 
 

Наша школа открыла свои 

двери для учащихся, под № 

371 в 1940 году. За годы 

существования школы 

появилось много традиций: 

школьные праздники, где 

вместе и учителя и ученики 

поют, танцуют, 

подшучивают друг над 

другом, ежегодные 

совместные 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 ЗАНЯТИЯ, 

РАСШИРЯЮЩИЕ БАЗОВУЮ 

ПРОГРАММУ. 

 
Контакты: 

Директор: Сильева Наталия 

Александровна 

Тел: 388-2292 

Заместители директора 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, 

Благодатная, 36А. 

 

E-mail: tatyana-sergeevna371@mail.ru 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ | Т. С. Рыбакова, В.Ю. Кухарская, Е. Бажулина, А.Фрейдина, Е. 

Голосовская, А. Секо, К. Абакумова, Д. Бодренкова, А. Заугольная, О. Антонова, И.  

Суслова, А.  Черкасова 


