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ВЫХОДИТ С 
1998 ГОДА 

ВЫПУСК 

#4 
ДЕКАБРЬ 2018 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Вот и подходит к концу самая короткая 
четверть учебного года. Скоро все с головой 
погрузятся в приготовления к Новому году. Уже 
начинается предновогодняя суета, все ищут 
подходящие подарки для своих близких.  

Я вам желаю в наступающем году чтобы 
все ваши сокровенные мечты и желания 
воплощались в жизнь.  

А чтобы прекрасно завершить этот год – 
прочитайте нашу газету! Здесь много нового и 
интересного! 

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы  

 

День конституции 

Наступающий год 

свиньи: как отмечать? 

Мы с РДШ! 

Как встретят Новый год 

наши ученики? 

Наши активные дети: 

Встреча с интересным 

человеком.. 

Дебаты 

Театр 

Новогодние ярмарки 

Разминка для ума 
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День конституции – это серьезно! 
День конституции Российской Федерации 

12 декабря 1993 года  

 всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации, а с 1994 года указами 

президента России  день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. 

В СССР до 1977 года отмечался 5 декабря, в день 

принятия Конституции СССР 1936 года. Затем праздник был 

перенесѐн на 7 октября. Традиция празднования Дня 

Конституции была продолжена и в современной России 

День Конституции России не является выходным 

днем, но празднуется в нашей стране больше двадцати 

лет. В День Конституции собираются круглые столы, 

проводятся выставки, конференции и митинги. А в 

прошлом году в этот день в Санкт-Петербурге открыл свои 

двери музей <<Россия – моя история>>. 

Черкасова Анастасия, 8 «а» класс 

  

Наступающий 2019 год – год свиньи. 

Каждый год по восточному календарю имеет своего покровителя. Год Свиньи 2019 вступает в свои права 

5 февраля и уступает место следующему знаку уже в 2020 году 24 января. 

Согласно китайскому календарю, в год Желтой (Земляной) Свиньи необходимо особо обратить 

внимание на цвет и материалы, из которого будут изготовлены не только одежда, но и детали интерьера. Свинья 

любит все мягкое, натуральное — плюш, глину, живые элементы.... 

Известные астрологи рекомендуют обустроить дом к встрече нового года букетами из живых цветов, 

листьев, кустов. Можно создать потрясающие композиции с глиняными кувшинами, деревянными поделками, 

гроздьями калины, рябины, с шишками, ветками ели, сосны. Также перечисленными и другими деталями нужно 

нарядить главный элемент торжества — новогоднюю елку. Не забудьте о предметах, несущих в себе особое 

таинство и изящество: свечи, бобы, каштаны, желуди. Последние наименования нужно положить также под елку 

и у камина. Свинья обожает их и проявит к вам максимальную благосклонность....  

А что же подать к новогоднему столу, чтобы порадовать символ года? 

На горячее подайте запеченную или тушеную птицу: курицу, утку, гуся и др. Блюда из говядины, баранины, 

кролика также подойдут. Кстати, свинина не под запретом! Холодец, украшенный пятачком, пойдет на ура. Для 

салатов и гарнира используйте фасоль, горох, нут, чечевицу, много зелени. На десерт подавайте фрукты, 

карамелизированные орехи, сладкую выпечку. 

Где встретить и как нарядиться на праздник? 

  Место встречи торжества не имеет значения, главное, чтобы было окружение из верных и близких людей. 

В качестве подарка лучше преподносить что-то интригующее, незнакомое, ведь Свинья любит рыться в земле в 

поисках чего-то нового. Из одежды подготовьте наряд нежно-розового или белого цвета, туфли черного или 

темно-коричневого оттенка.  

Данные нами советы всего лишь рекомендации, а встречать праздник нужно так, как Вам хочется. И 

вообще стоит запомнить, что главный элемент праздника — это праздничное настроение. Забудьте о 

проблемах, заботах, окунитесь в атмосферу веселья и приятных эмоций, чтобы запастись позитивной энергией 

на весь будущий год!...  

Ерасова Мария, 7 «б» класс 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Мы с РДШ! 

Игра «Что такое ВПН» 

9 ноября, команда нашего класса в 

составе Скубловой Анастасии, Мещерова 

Алексея, Лубинец Марии, Васильевой Виктории 

и Беляковой Дарьи представляли нашу школу на 

районной игре «Что такое ВПН», организованную 

отделом общероссийской общественно – 

государственной детско – юношеской 

организацией РДШ Московского района. Игра 

проходила на базе ГБОУ №376. 

Когда мы прибыли на место, мы поняли, что это 

не просто игра, а игра по станциям. К тому же, 

все команды состояли из ребят разных школ, а в 

нашу команду «Веселые пряники» входили 

ребята из ГБОУ №372. Первое, что мы поняли – 

это то, что надо учиться прямо на ходу: слушать 

друг друга, договариваться и быть единой 

командой. Слово каждого – было вкладом в 

общее дело – нашу победу! 

Все испытания мы прошли достаточно легко, 

кроме станции «Сборка автомата», где мнения 

участников команды довольно сильно 

разошлись. Последним заданием было – 

собрать фразу, и мы все очень волновались и 

переживали, как Леша, наш капитан, 

справиться.  

Но….слова ведущего были волшебны: «И 

победила команда……. «Веселые пряники»!» Мы 

были очень рады и довольны собой, потому что 

смогли преодолеть неожиданные для нас 

трудности и научились взаимодействовать с 

ребятами из других школ. Мы выиграли, потому 

что следовали девизу «Один за всех, и все за 

одного!» 

 

Белякова Варя, Мещеров Алексей, 6 «б» класс 

 

 

Лагерь «Град Детинец» 

В ноябре я со своими одноклассниками я 

была в лагере «Град Детинец» на смене, 

посвящѐнной юбилею организации «Тинэйджер+». 

Когда мы приехали, нас встретил президент 

«Тинэйджер+»  Матвей Емельяненко с пламенной 

речью. Он сообщил  нам, что мы будем строить 

республику «РАДД». На тот момент,  мы пока не 

знали что это такое, но всѐ равно были очень 

заинтересованы.  

Уже вечером первого дня было первое 

мероприятие - «Знакомство». Там мы постарались 

достойно представить наш отряд, и думаю, у нас 

это получилось.  

Каждый день у нас были какие-то 

познавательные  мероприятия, такие как «Зарница», 

на которой мы ходили по станциям, связанным с 

военной тематикой; «Экономический квест», где в 

игровой форме нам преподавали основы 

экономики; «Вечер легенд» - это очень душевное 

мероприятие, там все дети и вожатые лагеря 

сидели в спортзале, слушали легенды и пели 

песни; «Бюрократ», на этой игре мы собирали 

подписи у разных вожатых, чтобы стать гражданами 

республики «РАДД». 

В этом лагере мы узнали много нового и 

познавательного, а также нашли  новых друзей. У 

нас были хорошие вожатые, которые помогали 

нам в разных играх. Там мы не только отдыхали, но 

и учились вещам, о которых мы раньше не знали. 

Этот лагерь помог нам попробовать себя в разных 

направлениях (информационно-медийном, 

предпринимательстве, государственной власти и 

т.д.), с которыми, возможно, кто-то свяжет свою 

профессиональную деятельность.  

Мне очень понравилось в этом лагере. Если 

мне предоставится ещѐ одна возможность поехать 

туда, то обязательно ей воспользуюсь. 

 

Кривошеина Дарья, 7 «а» класс 

  

Первый раз я была в зимнем лагере. Там 

очень красиво, потрясающий рассвет, нетронутая 

природа.  

Поначалу я думала, что в домиках будет 

холодно, но это было не так. 

У нас была творческая смена, а это значит - 

креатив! В первый же вечер начались мероприятия. 

Нам назначили вожатого и объединили с 372 школой. 

Нам было сложно быстро подружиться, но к концу 

смены наш отряд считался самым сплоченным. 

Мне очень понравилась творческая смена в 

лагере «Град Детинец» и я бы очень хотела поехать 

туда снова! 

 

Скублова Анастасия, 6 «б»  класс 
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Ученики 6-7 классов  

В моей семье есть 

свои традиции встречи 

Нового года.  Перед Новым 

годом мы режем салаты 

под комедии времѐн СССР 

по Первому каналу. За час 

до боя курантов, мы 

садимся за стол и 

вспоминаем всѐ лучшее, 

что было в старом 

году.После боя курантов , 

под ѐлкой, каждый находит 

свой желанный Новогодний 

подарок, и мы идѐм на 

улицу запускать 

Новогодний салют... 

Новый год-это один 

из моих самых любимых 

праздников.  

Как встретят Новый год наши ученики?  
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Если у вас нет новогоднего настроения, 

есть прекрасное решение. Посетите 

Новогоднюю ярмарку. Вы можете там 

ничего не покупать, а получить в подарок 

Новогоднее настроение. Или купить 

маленький, но самый желанный подарок 

своим близким и друзьям. Ведь на 

Новогодних ярмарках всегда найдѐтся 

нужный и не дорогой подарок. 

Вот несколько ярмарок проходящих в 

Санкт-Петербурге: 

1）ярмарка в ТРК Лондон Молл  

с 7 декабря 2018 до 12 января 2019 

2）ярмарка в ТРК 《Континент》 

с 15 декабря 2018 до 13 января 2019 

3）ярмарка  на площади Островского 

с 21 декабря 2018 до 14 января 2019 

Желаю вам удачного похода по уютным 

ярмаркам Санкт-Петербурга... 

 

   Карпова Наталия, 7 «б» класс 

 

Новый Год приближается. У некоторых торговых 

центров уже поставили ѐлки, многие дома уже мигают 

разноцветными огоньками. Очень красиво смотрится! Не 

так ли? Но где же нам провести Новый Год? Можно поехать 

на море и поваляться на солнечном пляже, можно 

посетить горы и насладиться красотой природы  с высоты 

птичьего полѐта, можо съездить к бабушке в деревню и 

подышать свежим воздухом. А если вы остаѐтесь в городе, 

то вы тоже не будете скучать в зимние каникулы. Зимой 

наш город преображается и превращается в настоящую 

снежную сказку. В Санкт-Петербурге организовывают 

интересные и красивые ярмарки. Например: 

   Ярмарка на Пионерской площади - самая 

известная рождественская ярмарка. Ежегодно в этом 

месте свою продукцию предлагают торговцы из России, 

Китая, Индии, Беларуси и других стран. С каждым годом 

количество деревянных домиков увеличивается.  

       - Ярмарка на Елагином острове, где будут продаваться 

сувениры из дерева, ткани, стекла, изделия из меха и 

других природных материалов. Вы сможете полакомиться 

имбирными пряниками и другими блюдами.  

       - Ярмарка на Московской площади. В этом месте 

будут открыты павильоны, в которых вы можете приобрести 

продукцию со всех уголков страны (мед, пуховые платки, 

деревянные изделия и др.). На ярмарке вы сможете не 

только отведать блюда национальной кухни, но и поближе 

узнать традиции русской культуры, а также посетить музей 

ледяных скульптур.  

     - Ярмарка на площади Островского. Вам будут 

доступны разнообразные сувениры. Вы сможете 

послушать балалайку, посмотреть выступления местных 

артистов и устроить фотосессию с Дедом Морозом.  

Ярмарки непременно поднимут вам настроение и не 

дадут вам скучать!  

 P.S.: Ярмарки обычно работают с середины или конца 

декабря и до Рождества. Так что вы сможете посетить 

несколько мест и с головой окунуться в атмосферу 

праздника! Счастливого Нового Года!!! 

 

Есипова Галина, 8 «а» класс 

Ярмарки! 
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Как встретить Новый год и провести новогодние каникулы? 
Кроме уже известных всем народных гуляний, катаний на лыжах и коньках мы хотим предложить Вам 

несколько новых и интересных мероприятий на приближающиеся каникулы.  

В Петропавловской крепости пройдѐт ежегодный Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy — 2019». 

В этом году темой фестиваля станет «Путешествие вокруг света». Вас ждѐт восьмиметровый парусник под 

алыми парусами и статуя Свободы.  

Огненные шоу, 3D-мэппинг, тысячи искр фейерверков, падающих в невские воды, и световые 

представления — красивейший фестиваль, который в прошлом году проходил в Петербурге, вновь 

состоится! Зрителей ждут завораживающие выступления театра огня, лазерное и световое шоу, а также 

соревнование по укрощению пламени. Основные действия будут проходить на Стрелке Васильевского 

острова 7 и 8 января. 

Выставка в старинном вагоне расскажет о европейских маршрутах Достоевского и его 

героев. Петербуржцев приглашают посмотреть на мир глазами великого писателя. Организаторы 

обещают отобразить восприятие других городов глазами Фѐдора Михайловича. Выставка создана в вагоне 

начала XX века и состоит из фотографий XIX века, литографий и мультимедийной программы.  

Библиотечный пер., 4, корпус 2 

Выставка «Осколки радуги — 2018» пройдѐт в Большой пальмовой оранжерее в окружении 

рукотворного тропического леса. Экскурсанты узнают о характерных особенностях разных родов орхидей: 

дендрохилум, каланта, целогина, пафиопедилум, дендробиум, а также с бромелиями и другими 

эпифитными растениями. 

ул. Профессора Попова, 2 

Творчество в студии «Арт-факультет» подвластно всем: опытные педагоги помогут овладеть искусством 

живописи, даже если вы никогда до этого не брали в руки кисть. Так что на занятия приглашают людей с 

любым уровнем подготовки: на мастер-классах у каждого получится раскрыть творческий потенциал и 

приобщиться к миру искусства и красоты. 

м. Чкаловская, Ропшинская ул., 4 (вход под арку) 

 

Ерасова Мария, 7 «б» класс 

Как встретить Новый год 

Старая примета гласит: как встретишь Новый год, так его и проведѐшь. 365 дней есть салаты и 

смотреть телевизор — сомнительное удовольствие, так что предлагаем в ночь с 31 декабря на 1 января 

разнообразить досуг. Например, прогуляться по Невскому проспекту, спеть хором с артистами на 

Дворцовой и увидеть праздничный салют в акватории Невы. 

Как и всегда, эпицентром праздника станет Дворцовая площадь. Встречать Новый год тут начнут за 

час до полуночи: на сцене выступят артисты шоу «Голос», будет трансляция новогодней речи президента. А 

потом — интерактивная программа и ледово-зеркальное шоу. Завершатся гуляния в 4 утра. 

В ночь с 31 декабря на 1 января главная городская магистраль города - Невский проспект- станет 

пешеходной, так что не упустите возможность прогуляться по ней. Декорации на Невском пр. порадуют глаз 

и создадут праздничное настроение, а на Малой Конюшенной и у Гостиного двора установят небольшие 

сцены. Организаторы обещают много развлечений для всей семьи. 

В 3 часа ночи небо над Невой озарится яркими вспышками салюта. Праздничный фейерверк будет 

видно из любых точек в центре города, но если вы хотите получить максимальный обзор, то лучше заранее 

занять место на набережной, Дворцовом или Биржевом мостах. 

Добраться в центр города в новогоднюю ночь не составит труда: метро будет работать 

круглосуточно, будут курсировать и ночные автобусы. Для тех же, кто хочет встретить праздник поближе к 

дому, проведут развлекательные программы в разных концах города.  

 

Ерасова Мария, 7 «б» класс 

 

https://kudago.com/spb/new-year/
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Наши активные дети! 

Встреча с Владимиром Андреевичем  Хршановским 

В нашей школе ведет курс ОРКСЭ замечательный 

преподаватель и интеллигентнейший человек - Владимир 

Андреевич Хршановский. Но немногие знают, что Владимир 

Андреевич -известный археолог, исследователь некрополей 

Илурата и Джурга-Оба, руководитель экспедиции Института 

Археологии Российской академии наук, исследующей 

некрополь древнего города Китея. 

12 декабря учащиеся 5 «в» класса вместе с Владимиром 

Андреевичем совершили увлекательное путешествие в древнюю 

историю, в ходе которого познакомились с профессией 

археолога и наукой археологией. Каждый человек должен знать, 

с чего все началось,и именно археология позволяет пролить свет 

на события далекого прошлого. 

Владимир Андреевич рассказал ребятам о своей научной 

работе, о раскопках Китея, античного города-крепости в Крыму, 

насчитывающего тысячелетнюю историю. Раскопками в Китее, 

который расположен в сорока километрах к югу от Керчи, 

археолог В.А.Хршановский занимается уже более 30 лет. 

Дети узнали о кочевниках-скифах, их занятиях и быте, о 

том, что Черное море в древние времена называлось Понт 

Эвксинский, о традициях людей, которые в античные времена 

жили в Северном Причерноморье. 

Мы посмотрели фотографии интересных находок из научных 

экспедиций Владимира Андреевича и его коллег-археологов. 

"Находки, конечно, украшают всякую экспедицию, но научно 

ценная информация накапливается не только благодаря 

индивидуальным и редким находкам, но и массовому 

материалу. Обкатанная морскими волнами галька и ракушки 

сами на некрополе в землю попасть не могли. Значит, кто-то 

принес. С какой целью? Древними греками, а позже 

смешанным греко-варварским населением Китея подбирались 

и каменные орудия и использовались для тризн; предположить, 

что они применяли в быту каменные топоры, трудно. Так что они, 

можно сказать, были первыми археологами", - считает Владимир 

Андреевич. 

Археолог- важная, почѐтная профессия. Необходимо обладать 

стойкими качествами характера, быть оптимистом и верить в 

чудеса. Археологам приходится работать под палящим солнцем 

и проливным дождѐм, перебирать тысячи тонн земли ради 

маленькой находки. Какими выносливыми и работоспособными 

должны быть эти люди! Как нелегко докопаться до истины, 

спрятанной под толстым слоем пыли и песка! Только смелым, 

отважным и настойчивым история открывает свои секреты. 

Мы с ребятами прикоснулись к древней истории города Китая и 

его тайнам! Археолог должен всегда оставаться открытым как к 

общению, и к потоку бесконечного знания, раскрыть тайны 

которого подвластно только ему. Археологи выбирают пальцами 

горсть земли, стараясь не пропустить самый крошечный черепок 

или бусинку; особым ножичком и кисточкой они бережно 

очищают от земли хрупкие, порой истлевшие предметы. С 

каждым годом ученые разгадывают все новые и новые 

исторические тайны. 

Мы с ребятами хотим сказать большое спасибо 

Владимиру Андреевичу Хршановскому за интересный рассказ и 

пожелать новых открытий и интересных находок! 

 

Классный руководитель 5в класса, учитель искусства, 

Валентина Юрьевна Кухарская 

Дебаты 

8 декабря, в ГБОУ Гимназии №330 прошел 

XVII Городской чемпионат школьной лиги дебатов 

Санкт-Петербурга. Наша школа тоже приняла 

участие в этих соревнованиях. Анастасия 

Анатольевна Семеновна подготовила три 

команды из числа учащихся восьмых – десятых 

классов.  

Для команды «Батарейки» в составе: Сусловой 

Ирины, Ивановой Насти и Зайченковой Насти, эти 

соревнования были не первыми, а вот участие в 

дебатах для команды 8 «а» класса стало 

дебютом. В состав этой команды вошли: 

Герасименко Настя, Кононова Арина, Фрейдина 

Анна и Черкасова Настя.  

В ходе напряженной борьбы командам 

школы №371 удалось достичь высоких 

результатов. По итогам соревнования команда 

«Батарейки» заняла второе место в общем 

рейтинге турнира, а один из ее спикеров – 

Суслова Ирина – заняла седьмое место в 

индивидуальном зачете. Другой команде нашей 

школы с лаконичным названием «42», в состав 

которой вошли: Мужиков Фѐдор, Кабакова 

Ксения и Борисова Алина, удалось одержать 

победу в двух дебатах из четырех.  

Наши младшие участники, пока, не смогли 

похвастаться высокими достижениями, но они 

приобрели ценный опыт участия в дебатах и 

изрядную долю азарта, заставляющего 

продолжить тренировки, чтобы продолжить 

участие в будущих дебатах. 

Кравцов Сергей Олегович, учитель химии 

Театр! 

20 декабря 2018 года 6 «б», «в» и 7 «б» классы 

посетили театр на Васильевском острове. Мы 

смотрели спектакль «Ночь перед Рождеством». 

Ребятам очень понравилась постановка. У актеров 

были очень красочные костюмы. Некоторые идеи в 

постановке были очень интересные. Например, 

вместо больших домов в качестве реквизита 

использовались маленькие домики.  

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы. 

 

Наши активные дети! 
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Разминка для ума! 
Филворд - это разновидность кроссворда, 

существенно отличающаяся от 

классического варианта. Филворд имеет 

поле без черных клеток и нумерации. Все 

поле заполнено буквами. Каждая буква 

может входить в состав только одного 

слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Н.А. Кожина, В.Ю. Кухарская, Г.Есипова, М. 

Ерасова, Н. Карпова, ученики 6 «б» класса. 

Наша школа 

П Р А В Е Л С Н 

Ё Д З Е С Ь Е Е 

Л Н И К П Р У Г 

К А А Д О О Ч К 

И К Р С Н Е Г А 

В А Н И К У Ш У 

О К Б С О Л И Р 

Л Ш Е Т В Ы М А 

 

 


