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Вот и подошли к концу первые каникулы 
этого учебного года, и все погрузились с головой в 
учебу. Что же нам готовит ноябрь месяц? 
Узнаем, как провели каникулы наши активные 
журналисты!  

В этом месяце учащиеся школы активно 
сотрудничали с Российским движением 
школьников, посещали различные мероприятия 
данного объединения. Мы очень рады, что все 
остались довольны своим времяпрепровождением!  

Я от всего сердца желаю вам, дорогие 
ученики, закончить вторую четверть 
исключительно на положительные отметки, 
чтобы в декабре месяце полностью можно было 
погрузиться в подготовку к Новому году! 

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы  

Как прошли каникулы у 

наших журналистов? 

День памяти жертв ДТП… 

Конкурс школьных уголков! 

Мы с РДШ! 

Лагерь «Зеркальный» 

День рождения РДШ! 

Слёт РДШ 

Наши активные дети! 

Краеведческая игра-

викторина «Знатоки 

Московского района» 

 

Экскурсия 5в класса в 

Российский 

этнографический музей 
 

Экскурсия 7 «б» класс в 

Русский музей. 

Гороскоп! 

Разминка для ума 
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Эти осенние каникулы я провѐл в 

Петергофе. Там я посетил нижний парк. Все 

аллеи Нижнего парка либо заканчиваются 

фонтаном, либо соединены с Финским заливом 

Морским каналом. Там мне больше всего 

понравились Римские фонтаны. 

Римский фонтан 

Эти фонтаны украшают просторную 

площадь в восточной части Нижнего парка. 

Небольшая историческая справка: 

Два фонтана построили в 1939 году, когда 

Петергоф уже имел много других «водных 

феерий». Проектированием новых водометов 

занимались зодчие Иоганн Бланк и Иван Давыдов, 

а трубы для фонтанов прокладывали под началом 

опытного мастера-гидротехника Поля 

Суалема. Вначале воду сюда пустили из 

маленького водоема, вырытого на горе. Однако 

струи получались недостаточно мощными, 

поэтому к водометам провели новый трубопровод 

от Красного пруда. Абсолютно симметричные 

фонтаны соорудили из дерева и обшили 

свинцовыми листами, а бассейны для них 

построили из пудотского известкового туфа и 

путиловского песчаника. 

В этом парке я бываю часто. Эти фонтаны 

всегда меня поражают. 

Гетьман Олег, 8 «а» класс 

  

Как прошли каникулы? Мы задали этот 
вопрос нашим журналистам! 

Вот и прошли осенние каникулы. Я уверенна, 

что все провели их хорошо. Мои каникулы были 

незабываемыми. Я успела и погулять с друзьями, и 

посетить музеи, и выставки. Но самое главное 

событие - это поездка в Выборг. С 27 по 29 октября 

мы с группой из класса поехали в город Выборг. 

Выборг - это восхитительный город, город-порт, 

культурный город. И гулять по этому старинному 

городу было очень интересно.    

Мы посещали церкви, памятники, площади, 

музеи, парки и крепость. В крепости было 

особенно интересно, так как мы не только 

осмотрели само сооружение, но и смогли 

посмотреть, потрогать, подержать большое 

количество приспособлений для пыток. Мы даже 

нарядили одного мальчика в "чумного доктора"! 

Конечно же, не обошлось и без сувениров. Мы 

купили много магнитиков, статуэток, браслетов, 

подвесок и крендельков. Да, да крендельков!!! Мы 

купили их в "Лавке вкусностей", и многие привезли 

их родителям в качестве сувенира. Я надеюсь, что 

ещѐ не раз вернусь в этот замечательный город! И 

вам советую. 

Галина Есипова, 8 «а» класс 

  

Как я провела осенние 

каникулы? На осенних каникулах 

я была у моей бабушки в 

Германии. Было очень весело, 

ведь мы посещали старые 

замки, крепости ,были на 

нескольких рождественских 

ярмарках (да ,там правда они 

уже есть)  ,много гуляли и 

занимались шоппингом .Самое 

главное-то, что с погодой нам на 

этих каникулах безумно повезло! 

Я очень хорошо провела эти 

осенние каникулы! А вы? 

Надеюсь, что тоже!) 

Фрейдина Анна, 8 «а» класс 
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Ежегодно в третье воскресенье ноября 

во всем мире проводится День памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий. В этот 

день принято вспоминать всех тех, кто стал 

жертвой дорожных аварий, и выражать 

соболезнования их родным и близким, 

которым пришлось пережить эти трагические 

события. 

Наши ребята, ученики 6 «б» класса,  в 

пятницу, 16 ноября, приняли участие в акции 

«День памяти жертв ДТП». Они раздавали 

листовки людям с напоминанием Правил 

Дорожного движения, рассказывали им об 

опасности дороги, а еще провели для ребят в 

школе - радиолинейку. 

Кожина Наталия Александровна, 

классный руководитель 6 «б» класса. 

 

День памяти жертв ДТП 

Нам очень понравилось участвовать в конкурсе 

школьных уголков, было весело и интересно. Больше 

всего нам запомнилась командная работа и создание 

уголка команды 5 «б» класса. Но была и сложность , 

которая состояла в том,что до конца не были 

продуманы рубрики. 

Мы бы хотели принимать участие в подобных 

конкурсах, потому что это помогает сплотить 

коллектив. 

Антонова Ольга, 10 «б» класс 

 

Конкурс школьных уголков 
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 Мы с РДШ! 
Зеркальный! 

Недавно в лагере закончилась смена 

"Мы - Команда", просвещѐнная РДШ, 

которая продолжалась с 22 по 28 ноября. 

Московский район попал в восьмой отряд 

вместе с Фрунзенским и Колпинским 

районами.  

Когда мы  приехали в «Зеркальный», 

нас познакомили с правилами поведения, 

после чего мы заселились в корпус. После 

этого была проведена небольшая 

экскурсия.  

Удивительно, что за это время весь 

отряд успел сплотиться. Это помогло нам 

дружно взяться за дело по программе РДШ. 

Мы были настолько заняты, что у нас не было 

времени даже на отдых. В выходные дни мы 

работали больше, чем в будние.  

Например, в субботу, были лекции и 

практические занятия по военно-

патриотическому направлению и 

личностному развитию. А воскресенье - не 

менее интересные лекции и практические 

занятия по гражданской активности и 

информационно-медийному направлению.  

Нашу деятельность мы совмещали с 

учебой в школе, которая находится в лагере, 

поэтому свободное время было только на 

переменах между уроками, и тогда, когда 

мы шли на завтрак, обед или ужин. 

А каждый вечер перед сном мы пели 

душевные песни под гитару. Это были очень 

запоминающиеся минуты. 

Когда пришло время прощаться, 

конечно, было грустно. Но мы же не говорим 

друг другу: «Прощай!». Мы говорим: «До 

скорой встречи!» 

Прянишникова Милана, 7 «б» класс 

 

День рождения РДШ  

Российское движение школьников было 

образовано 29 октября 2015 года в соответствии с 

Указом Президента РФ № 536.29 октября 2018 года РДШ 

исполнилось 3 года. В Московском районе это 

мероприятие проходило в школе 684 "Берегиня".От 

нашей школы поехали пятеро человек : Ополченная 

Виктория 10б, Шмелѐва Кристина 10а, Мамедова 

Нармин 8б, Прянишникова Милана 7б и Карпова 

Наталия 7б и двое сопровождающих: Татьяна 

Викторовна и Ирина Сергеевна. Так же мы поздравили 

представителя РДШ Алѐну Андреевну.  

Мы хорошо подготовились и сделали коллаж с 

фотографиями, на котором была изображена вся 

творческая деятельность  нашей школы.  

Так же девочки из шестого класса, 

занимающиеся черлидингом, подготовили выступление. 

Мы были очень рады попасть на этот праздник. И ещѐ 

раз поздравляем РДШ! 

Прянишникова Милана, 7 «б» класс 

26 октября состоялся II слѐт Российского Движения Школьников, 

в котором я приняла участие. Слѐт прошѐл в Таврическом 

дворце, в который приехали 500 учеников петербургских школ, 

а также и исполняющий обязанности губернатора Санкт-

Петербурга Беглов Александр Дмитриевич, председатель 

Законодательного собрания Макаров Вячеслав Сергеевич и 

председатель Комитета по образованию Воробьева Жанна 

Владимировна. Когда мы приехали на слет, нас встречали 

активисты Российского Движения Школьников (ребята нашего 

возраста), которые организовали экскурсии и игры. Они 

познакомили нас с работой, которую проделывают участники и 

организации, принимающие участие в Российском Движении 

Школьников. Потом нас пригласили в зал заседаний, где Беглов 

А.Д.  подвѐл итоги прошлого года и рассказал про проекты, 

которые нуждаются в нашей поддержке. Александр 

Дмитриевич высоко оценил значение Российского Движения 

Школьников, также он призвал участников движения учитывать 

опыт старшего поколения.  

Я очень рада, что была на данной встрече. Ведь там я 

познакомилась с ребятами, которые тоже принимают участие в 

Российском Движении Школьников. Здесь я узнала много 

нового и интересного про движение, в котором только начинаю 

участвовать.  

Кристина Шмелѐва,10 «а» класс 
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Наши активные дети! 
Краеведческая игра-викторина «Знатоки 

Московского района» 

21 ноября в актовом зале Дворца детского 

(юношеского) творчества Московского района на 

ул.Решетникова, д.9, прошла краеведческая игра-

викторина "Знатоки Московского района". В игре 

приняли участие 9 команд 5-х классов школ 

Московского района. 

Нашу школу представляла сборная команда пятых 

классов "Учѐные коты"" в составе: капитан 

команды - Секо Анна, Голосовская Елена, 

Пахомова Джан-Мария, Неустроева Ольга и 

Цепринская Валерия. 

Игра началась с представления команд. Наши 

"Учѐные коты" уверенно заявили о себе, дружно 

назвав команду и девиз! 

Во время игры-викторины командам было 

предложено проверить свои знания по истории 

Московского района. Игра состояла из 2-х туров. 

Ребята разгадывали ребусы и анаграммы, 

отвечали на вопросы, выбирая их из предложенных 

категорий, узнавали архитектурные объекты по 

фото. Командам предстояло вспомнить историю 

и современные достопримечательности родного 

района. 

По результатам набранных баллов наша дружная 

команда заняла третье призовое место. Команда 

"Учѐные коты" - молодцы! Ребята уже в этом 

учебном году успели принять участие в районных 

играх и мероприятиях и занять победные места. 

Игра-викторина "Знатоки Московского района" 

позволила всем участникам еще лучше узнать 

историю и достопримечательности своего 

района, столетний юбилей которого мы будем 

отмечать в 2019 году. 

Руководитель дружной команды "Учѐные коты" 

учитель искусства, педагог дополнительного 

образования Валентина Юрьевна Кухарская. 

 

Экскурсия 5в класса в Российский 

этнографический музей 

28 ноября учащиеся 5в класса нашей школы 

посетили один из интереснейших музеев Санкт-

Петербурга-Российский этнографический музей. 

Ребята побывали на экскурсии, которая 

называлась "Игра - нехитрая штука, а в каждой 

игре - наука".  

Во время экскурсии дети познакомились с 

традиционными занятиями народов России 

начала XX века, узнали много интересного про их 

жизнь, обычаи и национальные традиции. 

Экскурсия "Игра-не хитрая штука, а в каждой игре-

наука"- для тех, кто любит играть и знает толк в 

игрушках. А все дети любят играть! На экскурсии в 

музее ребятам рассказали, как проводили время 

их ровесники в начале XX века и предложили 

поиграть в старинные игры:"Кто сказал "Мяу"?", 

"Собери монетки" и "Запомни расположение 

фигур". Весь класс принял участие в играх с 

огромной радостью!  

Детям очень понравилась экскурсия! Большое 

спасибо администрации Муниципального округа 

«Московская застава» за предоставленную 

возможность и организацию этого 

познавательного и увлекательного мероприятия!  

Классный руководитель 5в класса, учитель 

искусства, Валентина Юрьевна Кухарская. 

 

 
Внимание! 

 Конкурс ко Дню матери! (25ноября) 

Давайте порадуем своих мам неожиданным 

завтраком, приготовленным самостоятельно, в это 

прекрасное праздничное воскресенье!!!  Пришли нам 

свою фотографию с завтраком для мамы, 

приготовленным самостоятельно (селфи с 

приготовленным завтраком и отдельно фото завтрака). 

Мы выберем несколько самых заботливо приготовленных 

завтраков и вручим приз лично редакцией нашей газеты! 

Фото присылайте к нам на почту! Ждем!!! 

Почта: Tatyana-sergeevna371@mail.ru   

Подводим итоги 6 декабря! 

 

mailto:Tatyana-sergeevna371@mail.ru


  
 

    

                                                                                                                                                                                                                                         

Доживём до понедельника #3 

6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 7 «б»  класса в «Русский музей» 

12 ноября 2018 года 7 «б» класс вместе с 

классным руководителем посетили Русский 

музей. Этот музей является важнейшей 

достопримечательностью Санкт-Петербурга. В 

нем собраны потрясающие произведения 

художников разных эпох.  

Мы с ребятами получили огромное 

удовольствие, посетив данный музей.  Учащиеся с 

удовольствием слушали экскурсовода и 

разглядывали произведения искусства!  

Рыбакова Татьяна Сергеевна, классный 

руководитель 7 «б» класса. 

 

Овен 

В этом месяце представители знака получат 

реальные результаты своего труда. Многое пойдет 

совсем не так, как вы планировали изначально, 

однако удача будет на вашей стороне, если вы 

действовали правильно. Даже если результат 

получится совершенно не таким, как вы хотели, 

ничего страшного в этом нет. 

Телец 

Представители знака будут на протяжении всего 

месяца считать, что их недостаточно любят и многие 

влиятельные люди просто не хотят идти к ним 

навстречу. Именно по этой причине их регулярно 

будет настигать хандра, неприятности или чувство, 

что весь мир против них. Справиться с таким 

состоянием Тельцам поможет какая-то 

неожиданность, новость или встреча.  

Близнецы 

В ноябре представители знака с утроенной 

энергией возьмутся за новые дела и проекты. Вы 

сами будете удивляться собственной энергичности   

и предприимчивости, которая позволит вам 

прекрасно справиться со всеми делами, оставляя 

массу времени на отдых и развлечения.  

Рак 

Ноябрь будет удачным месяцем для Раков, которые 

проявят смелость и решительность, упорство в 

достижении своей цели. Они смогут не только  

реализовать себя в любимом деле, но и занять 

лидирующие позиции в общении с людьми. 

Лев 

В ноябре Львам захочется уюта, тепла и покоя. Вряд 

ли они решат куда-то выходить из дома в выходные 

дни, однако осенняя погода будет способствовать 

домашним праздникам и приятной и уютной 

атмосфере в доме. Благодаря чтению, общению с 

близкими людьми и просмотру фильмов или 

телепередач вы узнаете много нового. 

 

Девы 

В ноябре представители знака будут полны новых идей. Их 

деятельность наконец-то начнет давать хорошие результаты, 

однако на практике вы можете столкнуться с различными 

трудностями, в том числе и с бумажной волокитой.  

Скорпионы 

В этой четверти вам симпатизирует луна, но не стоит 

расслабляться , ведь четверть короткая, и если вы 

«накосячите», то не факт, что сумеете всѐ исправить. 

Весы.  

Первая половина четверти - благоприятное время для 

дружеских встреч, обсуждения планов. Зато у вас есть шанс 

исправить оценки. Вторая половина  четверти совершенно не 

подходит для исправления оценок. 

Козероги.  

В этой четверти вас ожидают мелкие неудачи, но не 

позвольте им себя выбить из колеи. Ведь если вы 

закончите четверть хорошо, то вас ожидает удача в 

следующей четверти.  

Водолеи.  

В этой четверти вам соблаговолит созвездие водолея, 

так что вас ожидает великолепная четверть с разными 

сюрпризами. 

Рыбы.  

В этом месяце в отличие от Водолеев вам следует 

полагаться только на свои силы. Не беспокойтесь,  

звѐзды от вас не отвернулись, но и помощи от них не 

ждите. 

Стрельцы. 

Вам благоволит успех и удача. Вы будете схватывать 

всѐ на лету, только не забывайте делать домашние 

задания! Тогда учеба вам будет в радость, а ваша 

энергия забьет ключом с утроенной силой! 

Гетьман Олег, 8 «а» класс 

Гороскоп 
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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 
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