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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Октябрь - особенный месяц для всех 
учащихся и работников школы. Для кого-то это 
приближающиеся осенние каникулы, а для нас 
этот месяц интересен тем, что мы отмечаем 
День учителя и поздравляем всех дорогих нам 
учителей  этим праздником! 

Все уже хотят побыстрее уйти на 
каникулы, но октябрь приготовил для нас 
множество увлекательных событий. Каких? 
Читайте в этом номере.  

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы  

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 

 

 

День учителя! 

Балтийские юнги – 2018 

– финал! 

Наши активные дети: 

Крепости нашего края 

Художественно-

краеведческая игра 

Навстречу 100-летию 

Московского района 

Разминка для ума 

Как провести осенние 

каникулы, куда 

сходить? 

Самые 

востребованные 

профессии – 2018 

Гороскоп 
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День учителя! 

День учителя - прекрасный праздник, который 

у нас в школе празднуется каждый год. Мы 

всегда говорим о празднике День учителя, но 

мне кажется, настала пора поговорить и о 

самих учителях. Учителей много, также как и 

предметов, которые они преподают. Каждый 

из учителей хорош по-своему; все  в жизни 

сталкиваются с учителями, но не все смогут 

ими стать. Это очень трудная и кропотливая 

работа, которая требует определѐнных 

качеств, таких как: доброта, строгость, 

усидчивость, умение общаться с детьми и 

умение преподавать. Некоторые из них только 

учатся, некоторые, пройдя большой жизненный 

путь, усердно продолжают обучать детей, 

передавая им свои знания. Именно учителям 

мы обязаны своими знаниями, поэтому от 

лица всех учеников хочу сказать СПАСИБО за 

всѐ, что вы для нас делаете!!! 

 Аленкова Мария, 8 «а» класс 
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Фото из официального инстаграмма сети: @coffeeroomspb 

Интересные места Петербурга.    

 
Лето подошло к концу. Наступила 

дождливая осень - школьная пора, серые 

однообразные дни для многих школьников. 

Но это не значит, что пора впадать в 

отчаяние и начинать считать дни до 

следующих каникул, наоборот это повод 

порадовать себя, например чем-нибудь 

вкусненьким. Для этого в Санкт-Петербурге 

есть много кафе и ресторанов, но если 

на душе совсем тоскливо, то можно 

попробовать ещѐ один вариант. Сходите в 

Coffee Room, это кафе с милым, 

интересным интерьером и вкусными 

десертами. Там вы сможете попробовать 

башню из мороженого, чизкейка, 

маршмеллоу, вафли и множества других 

кондитерских прелестей вроде пончика, 

пообщаться с друзьями или переждать 

дождь. Так же там можно сделать много 

«крутых фоточек». Coffee Room - это 

отличное место, чтобы поднять себе 

настроение в осенний период. 

Есипова Галина, 8 «а» класс 

 

20-21 и 24 0ктября 2018 года команда нашей школы 

участвовала в 10-м Финале военно-патриотической игры 

«Балтийские юнги» по СПб и ЛО на Кубок 

Главнокомандующего ВМФ РФ. В 2013 году данный Кубок 

был завоеван нашей школой и пробыл у нас целый год, а 

затем, в 2014 году Кронштадтский военный Морской 

кадетский корпус вернул кубок себе. В этом году нам 

удалось завоевать 5-е место из восьми команд. Но все 

члены нашей команды рады такому результату, так как 

соперники были очень серьезными. Этап «Квалификация» 

проходил 20-21 октября на базе ДОРЛ «Ленинградец». 

Финал состоялся 24 октября в Корпусе Петра Великого. 

Каждый участник финала получил памятную медаль из 

рук ветеранов, каждая команда получила «Юбилейный» 

торт, а также Грамоту от начальника Главного Штаба ВМФ 

РФ. В этих соревнованиях от нашей школы приняли 

участие: Кудрявцева Ольга (8в), Андриенко Александр 

(7б), Бударин Игорь (8в), Васильев Егор (7б), Григорьев 

Никита (7б), Исмаилов Фарид (7б), Суджян Эдуард (7б), 

Цыганова Анастасия (8в), Чипизубова Анфиса 

(7б),Чипизубов Артем (7б). А так же важную роль сыграла 

Педченко Анна, поддерживающая команду во время 

соревнований с помощью своего творческого номера! 

Поздравляем наших ребят! Ура! 

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Балтийские юнги-2018 

Финал турнира 
«Балтийские юнги»! 
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Разминка для ума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши активные дети! 
Крепости нашего края 

3 октября в актовом зале Дворца детского 

(юношеского) творчества Московского района 

на ул.Решетникова, д.9, прошла историко-

краеведческая игра «Крепости нашего края». В 

игре приняли участие команды школ 

Московского района 6-7 классов. 

Нашу школу представляла команда 7 «б» 

класса «Крылатые львы» в составе: капитан 

команды - Васильев Егор, Григорьев Никита, 

Прянишникова Милана, Андриенко Александр и 

Чипизубова Анфиса. 

Во время игры-викторины командам было 

предложен проверить свои знания по истории 

самых известных крепостей Ленинградской 

области, которые много веков назад стойко и 

мужественно защищали границы родного края. 

Ребята работали с картой и схемами, наносили 

на них расположение крепостей. Разгадывали 

кроссворд, отвечали на вопросы блиц-конкурса 

и сложные вопросы ведущего. Узнавали по 

фотографиям крепости Орешек, Старую 

Ладогу, Копорье и другие. 

Игра была интересной и увлекательной. 

Наша дружная команда 7б класса уверенно 

победила, показав свои отличные знания! 

Молодцы! Поздравляем ребят с победой! 

Ребята в очередной раз доказали, как важно 

знать и изучать историю своего края. Наша 

Ленинградская область богата старинными 

крепостями,которые несмотря на возраст всѐ 

ещѐ держат военную выправку, полны 

достоинства и спокойной уверенности в своей 

несокрушимой силе. А сегодня, став 

историческими музеями и туристическими 

достопримечательностями, рассказывают 

посетителям о своѐм доблестном прошлом и 

до сих пор несут дозор, чтобы именно здесь, на 

их рубеже, враг не прошѐл на родную землю. 

Руководитель дружной команды 7 «б» класса 

«Крылатые львы» учитель искусства, педагог 

дополнительного образования Кухарская 

Валентина Юрьевна. 

 

Про лето!  
 

Математическая головоломка под названием 

«Судоку» родом из Японии. Она получила широкое 

распространение во всем мире благодаря своей 

увлекательности. Для ее решения потребуется 

сконцентрировать внимание, память, задействовать 

логическое мышление.  

За основу головоломки взят латинский квадрат. 

Поле для игры выполнено в форме именно этой 

геометрической фигуры, каждая сторона которой 

состоит из 9 клеток. Большой квадрат заполнен 

маленькими квадратными блоками, подквадратами, 

со стороной в три клетки. В начале игры в 

определенные из них уже вписаны цифры-

«подсказки». Необходимо заполнить все оставшиеся 

пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9. 

Сделать это нужно так, чтобы цифры не 

повторялись:в каждом столбце,в каждой строке,в 

любом из малых квадратов. 

Таким образом в каждой строке и каждом 

столбце большого квадрата будут расположены 

цифры от одного до десяти, любой малый квадрат 

также будет содержать эти цифры без повторений. 

 
Подготовила Черкасова Анастасия, 8 «а» класс 

http://sudoku.su/
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Дождь, ветер и ненастная  погода — ещѐ не повод вешать нос. Помимо уютных вечеров дома с фильмом, 

можно придумать очень много развлечений. Мы подыскали для вас несколько вариантов , чтобы вы хорошо 

отдохнули и повеселились….. 

1. Бассейны с подогревом на свежем воздухе, где купаются даже когда за окном лежит снег, есть в Петербурге. К 

примеру, на курорте «Охта Парк» бассейн оснащѐн системой подогрева воды, которая поддерживает еѐ 

среднюю температуру в районе плюс 36 градусов. При этом вода в бассейне ионизированная. В длину 

резервуар достигает 25 метров, а его глубина — 1,9 метра. Так что можно погрузиться под воду целиком, чтобы 

не замѐрзнуть.  

2. Поплавать с дельфинами можно под крышей Петербургского дельфинария. Здесь постоянно проводят 

плавания с дельфинами — как индивидуальные, так и групповые. Во время 

купания можно не только пообщаться с животными под руководством 

тренера, но и поиграть с ними, а это обязательно подарит гостям массу 

незабываемых ощущений. Единственное, нужно записываться заранее: 

время занимают на месяцы вперѐд! 

3. Главные музеи города на Неве в сентябре начинают новый лекционный 

сезон. Сотрудники хранилищ расскажут об искусстве, культуре, шедеврах 

музеев мира, об экспонатах музейных коллекций и многом другом. 

С 19 сентября в Эрмитаже запустили много новых циклов и, конечно, будут 

повторять особенно полюбившиеся лекции. А в Русском музее лекционный сезон будет посвящѐн самым 

Художественно-краеведческая игра 

26 октября на площадке Государственного Русского музея состоялась художественно-краеведческая 

игра «По залам Русского музея», организованная ДДЮТ Московского района. В этой игре приняла участие 

сборная команда 9-х классов нашей школы «Улица Времени» в составе: Чагина Романа, Кабаковой Ксении, 

Левиной Анны, Шемиуновой Дарины и Шутовой Дарьи.  

Русский музей - крупнейший в мире музей русского искусства, располагается в здании Михайловского 

дворца. Команда «Улица Времени» получила маршрутные листы и начала свое путешествие по залам музея. 

Ребята читали задания и загадки, исследовали окружающее пространство в поиске ответов. Картины и 

скульптуры великих мастеров открывали им свои тайны и учили смотреть на всѐ под необычным углом и находить 

детали, на которые раньше и не обратили бы внимания. 

Наша дружная команда искала ответы на вопросы, изучая портреты «смолянок» Д.Г.Левицкого, узнала, 

сколько раз на картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи» в образе главных героинь изображена 

графиня Юлия Самойлова. Ребята находили и перечисляли регалии царской власти на портрете императора 

Павла I (художник В.Л. Боровиковский), пересчитывали персонажей картины И.Е. Репина «Заседание 

государственного Совета». Это была увлекательная и познавательная игра! 

Проявив внимание и смекалку, наша команда прошла весь предложенный маршрут. После подведения 

итогов игры жюри, команда «Улица Времени» заняла второе место! Ребята просто молодцы! Они не только 

заняли призовое место, но и обогатили себя новыми знаниями, получили радость от встречи с работами великих 

русских мастеров в роскошных дворцовых интерьерах. И еще почувствовали, что значит находить интересное и 

ощутить свою сопричастность к великому наследию наших предков! 

Руководитель команды «Улица Времени» учитель искусства, педагог дополнительного образования 

Валентина Юрьевна Кухарская 

 

Как провести осенние каникулы? 
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разнообразным темам: художественной культуре Древней Руси, 

иконографии, мастерам русского искусства, городам и музеям мира и 

многому другому. 

4. А еще осень — прекрасная пора, когда можно наслаждаться жѐлтыми 

листьями и устроить прекрасную фотосессию. Вы можете погулять в 

Нижнем парке Петергофа, парке музея-заповедника «Царское Село» или 

пройтись по дорожкам Гатчинского парка. И к тому же есть приятный 

бонус: в осенний период вход в красивейшие парки вблизи Петербурга 

становится бесплатным. 

5. Еще можно сходить в парк развлечений "Диво остров" на Крестовском острове, где вы ощутите экстрим, по-

настоящему отдохнѐте и зарядитесь хорошим настроением.  

6. Не забывайте так же про кино и квесты, которые можно посетить на каникулах с друзьями или родителями. 

Желаем приятного отдыха! 

Ерасова Мария, Карпова Наталия, 7 «б» класс 

 
Навстречу 100-летию Московского района. 

В Московском районе 13 октября отмечали 

180-летний юбилей одного из самых крупных чугунных 

архитектурных сооружений мира - Московских 

триумфальных ворот. 

Московские триумфальные ворота были созданы в 

1836-1838 гг. выдающимся зодчим В.П. Стасовым и 

скульптором Б. И. Орловским в честь побед русского 

оружия в войнах с Персией и Турцией в 1828-1829 

годах. 

В XVIII веке на этом 

месте стояла городская 

застава. Название 

«Московские» ворота 

получили потому, именно 

отсюда начиналась 

дорога на Москву. На 

воротах красуется 

надпись, составленная 

самим императором 

Николаем I: 

«Победоносным 

Российским войскам, в 

память подвигов в Персии, 

Турции и при усмирении 

Польши в 1826, 1827, 1828, 

1829, 1830, 1831 годах». 

Праздник открылся торжественным маршем 

реконструкторов в форме гвардейцев и 

кавалеристов русской армии XIX века. 

После торжественной церемонии, 

неподалеку от знаменитого памятника, в Московском 

саду, развернулась военно-историческая 

реконструкция. Состоялись марш гвардейцев, 

кавалеристов и развод караула. От нашей школы 

участие в этом юбилейном празднике приняли 

участие любознательные ребята из 5в класса - 

Тигранян Эдуард, Пахомова Джан-Мария и Назарова 

Елизавета со своим классным руководителем 

Валентиной Юрьевной Кухарской. 

В честь 180-летия Московских триумфальных 

ворот, в Московском саду воссоздали атмосферу 

походного лагеря армии XIX века, где наши юные 

участники празднества познакомились с бытом 

военнослужащих XIX века, посмотрели, как 

отрабатывают приемы владения штыком и винтовкой, 

стреляют из пушки. Особое впечатление на детей 

произвел военный смотр и конные состязания казаков. 

Ребята окунулись в атмосферу военного 

лагеря, наблюдали за "сражением" между русскими 

воинами и французскими. Гвардейцы-

реконструкторы 

с радостью 

рассказывали 

нам о военной 

форме, оружии, 

разрешили 

примерить 

военный кивер. 

Нам с 

ребятами очень 

повезло, мы 

пообщались и сфотографировались с основателем, 

легендой движения военно-исторической 

реконструкции Олегом Васильевичем Соколовым ( 

среди своих единомышленников известен как "Сир"). 

Олег Васильевич - российский историк, специалист 

по военной истории Франции, кандидат исторических 

наук, доцент, член научного совета Российского 

военно-исторического общества. 

Для гостей праздника военный 

духовой оркестр исполнял марши, 

ребята посмотрели площадки с мастер-

классами по изготовлению солдатиков, а 

также работу кузнецов. 

Время прошло незаметно. 

Праздник подходил к завершению, и нам 

так не хотелось расставаться с этим 

интересным, красочным, 

познавательным мероприятием! С 

морем впечатлений и отличным 

настроением мы возвращались домой! 

 

Учитель искусства, педагог дополнительного 

образования Валентина Юрьевна Кухарская 
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Самые востребованные профессии-2018

IT-специалисты. На рынок России в 2018 году выйдут 

десятки новых гаджетов, разработанных внутри страны. В 

связи с этим работодатели уже активно ищут своих 

собственных программистов. Ключевые навыки: 

JavaScript, CSS, JMS и XML, позволят получать 80-100 тыс. 

рублей ежемесячно. Программисты, 

работающие над искусственным интеллектом 

зарабатывают более 150 тыс. рублей 

ежемесячно.  

Для того чтобы стать востребованным и 

успешным программистом, обязательно 

иметь высшее образование, готовиться к 

будущей  работе с детства, изучать 

математику и навыки программирования, 

практиковать свои умения и не унывать. 

Web-дизайнеры/программисты - 

разработка сайтов так же не останется без внимания, так 

как интернет в нашей жизни играет ключевую роль. 

Каждый менеджер нуждается в сопровождении WEB-

программиста, который в свою очередь должен 

создавать сайты для компании, и реализовывать рекламу.  

Data-scientist – на данным момент это является самой 

востребованной работой. Программисты Data-scientist 

обрабатывают большие потоки информации с 

помощью программ, написанных на языках 

программирования. Эксперты считают что, Data-scientist 

это профессия будущего, так как в нашем цифровом 

мире объемы информации растут и специалисты 

умеющие анализировать огромные массивы данных 

будут очень ценны. 

Юрист. Несмотря на то, что рынок уже перенасытился 

представителями юридических специальностей, уровень 

предлагаемой заработной платы не снижается из года в 

год. Юриспруденция предлагает сотни вариантов 

карьер: от рядового юрисконсультанта до представителя 

в международных судах. Итоговый уровень заработной 

платы зависит от географического расположения 

работодателя, опыта соискателя и даже наличия связей. 

Больше всего зарабатывают юристы и руководители 

департаментов, занимающихся правовыми 

вопросами. Формула проста: чем больше 

корпораций, тем больше зарплата. В 

городе Москве средний месячный 

заработок руководителя высшего 

звена может достигать 300 000 

рублей.  

Проектировщик. Самые 

высокооплачиваемые специалисты 

по проектированию работают в  

нефтяной и газовой 

промышленности. Несмотря на  стремительное падение 

цен на нефть, в 2018-м году прогнозируется рост спроса 

на людей, владеющих навыками проектирования. 

Больше всего зарабатывают руководители отделов 

(около 200 тыс. рублей). На старте карьеры выпускникам 

технических ВУЗов предлагают работу с оплатой в 40 – 50 

тыс. рублей в месяц, при этом большинство заказов 

можно выполнять и дома.  

Каждый в зависимости от своих умений и навыков 

может построить свое будущее как он хочет. Самое 

главное, постоянно повышать свой уровень образования. 

Нужно помнить, что высокооплачиваемые профессии в 

России не всегда являются самыми востребованными. 

При поступлении в ВУЗ лучше руководствоваться 

собственными предпочтениями и интересами. 

 

Григорьев Никита, 7 «б» класс

 

13 октября я со своими 

одноклассниками и классным руководителем 

Валентиной Юрьевной побывала на празднике, 

посвященному 180- летию Московских 

триумфальных ворот.  

Мы словно побывали в  19 веке. Увидели 

много интересного: солдат русской и 

французской армий, настоящую пушку, 

лошадей, понаблюдали за работой кузнецов.  

Мы посмотрели как происходило построение и 

парад солдат во главе с командующим. 

Мы сфотографировались с 

участниками военной реконструкции и на 

фоне Московских ворот. 

Нам всем очень понравилось  это 

интересное мероприятие!  

Наш класс очень дружный и поэтому мы 

всегда путешествуем вместе по Московскому 

району! 

Пахомова Джан-Мария, 5в класс 
 

Впечатления детей… 
13 октября, после уроков,  мы с нашим 

классным руководителем Валентиной Юрьевной 

пошли на реконструкцию военного лагеря времен 

Отечественной войны 1812 года. Это меропрятие 

было организовано к 180-летию Московских ворот. 

Сначала мне показалось, что будет скучно и 

неинтересно, но оказалось, что я глубоко ошибался. 

Мы увидели солдат русской армии. Они 

рассказали нам о форме, наградах и дали 

подержать старинное ружьѐ и надели нам на голову 

военный кивер! 

Дальше мы увидели накрытый походный стол и 

узнали, что ели в походах русские солдаты и 

офицеры. Потом мы побывали в лагере 

французской армии. Нас тоже встретили очень 

гостеприимно и разрешили посмотреть оружие. 

Еще мы увидели казаков на конях и кузнецов.  

И наконец мы посмотрели огромную пушку! 

Мне очень понравилась эта военная реконструкция! 

Эдуард Тигранян, 5в класс 
 

Минутка юмора  
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Весы 
В октябре весы могут 

расслабиться и 

хорошенько отдохнуть. 

Скорпионы 
В этом месяце вас ждет 

новое очень удачное 

знакомство.  

Козероги 
 В этом месяце звезды ведет вам заняться 

самореализацией .  

Водолеи. В этом месяце у вас все великолепно сложится 

с математикой.  

Рыбы 
Каждое ваше достижение отразиться на ваших 

дальнейших успехах. 

Стрельцы  
Не упустите свой шанс следующий судьба даст вам не 

скоро.  

Лев  
Октябрь для львов будет немного суетливым, но вполне 

удачным временем для веселья и общения  

 

 

 

Овен  
Октябрь 2018 может поставить 

перед овном непростые задачи, 

решение которых потребует 

максимальных усилий. Будьте 

терпеливы, ко всем проблемам 

подходите легко и весело. 

 Телец  
Октябрь 2018 для Тельца – 

прекрасное время оценить свои действия,не забывайте 

что всѐ у вас должно быть хорошо.  

Близнецы  
В октябре 2018 близнецам будет трудно определиться 

чем себя занять в этот месяц  

Рак  
Октябрь 2018 для рака в целом очень неплох, и есть 

только две опасности – переоценить свои силы и 

недооценить окружающих  

Дева  
В октябре 2018 у Девы борьба за место под ярким 

солнцем все еще длится, но это не повод впадать в 

уныние. Работайте не покладая рук и все у вас получится! 

 

Гетьман Олег, 8 «а» класс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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