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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Поздравляем вас с началом учебного года! 
Мы снова начинаем рассказывать вам о жизни 
школы в нашей газете «Доживем до 
понедельника». Надеемся, что этот год для вас 
принесет много новых и интересных знакомств, 
свершится много новых открытий!  

Первоклассникам мы желаем скорее 
влиться в новый ритм жизни и получать только 
отметки «4» и «5»   

Тем, кто перешел в пятый класс, желаем 
быстрее привыкнуть к новому статусу ученика 
средней школы. Это звучит гордо! 

Старшеклассникам желаем скорее 
определиться с тем, куда вы хотите поступить, 
ведь от этого напрямую будет зависеть то, 
какие предметы вам  нужно будет сдавать на 
ЕГЭ.  

Желаем удачи! В добрый путь! 

 

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы  

Как прошло самое 

прекрасное время 

года – лето? 

8 сентября… 

Наши активные дети 

Гороскоп 

Разминка для ума 

Об этом,  и не 

только, читайте у 

нас…  
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Лето, ах, лето!… 
Это лето оказалось очень интересным для меня. В первой 

половине лета мы всей семьей отправились отдыхать на Черное море.  

Что может быть лучше всего летом? Конечно же, только лето, 

проведѐнное на море. Мы ездили  на море, на машине. Дорога к 

морю оказалась долгой, но интересной.  Я люблю путешествовать на 

машине, по дороге встречаются разные города и интересные 

достопримечательности.  

В этом году мы отдыхали  в Анапе, так как нам всем очень 

нравится этот курортный городок. В нем очень развита 

инфраструктура для отдыхающих и туристов и там много интересного 

для детей.  В городе очень много различных развлечений, которые 

подойдут для людей любого возраста. Пляжи, которые растянулись 

вдоль города очень чистые и обустроенные, там есть возможность 

поиграть в пляжный волейбол и взять напрокат разный спортивный 

инвентарь. 

Анапа встретила нас хорошей погодой. Мы жили в гостинице, 

на еѐ территории были два бассейна, один с пресной водой, а другой 

с морской,  а через дорогу был  пляж. Первые несколько дней мы 

отдыхали на территории гостиницы, играли в волейбол и в настольный 

теннис, ходили на пляж, купались, загорали и просто сидели  на пляже 

и смотрели на волны и слушали шум прибоя.  Погода стояла 

солнечная, хорошая. Иногда поднимался ветер, он гнал по морю 

волну. Вечерами после ужина мы ходили на пляж и смотрели на 

красивые закаты. 

Еще мы с родителями ходили в аквапарк. Мы с папой 

спускались с горок и купались в бассейнах, попали даже на пенное 

шоу, нам очень было весело.  Так же мы посетили дельфинарий. Все 

вместе смотрели представление, где плавали дельфины. Они прыгали 

в воде, танцевали, рисовали на холсте, играли в волейбол. Перед 

самым отъездом мы совершили морскую прогулку на катере, что 

вызвало у нас восхищение и бурю положительных эмоций. Отдых на 

море - это свежий морской воздух, морская вода, восхитительная 

природа  и просто классная обстановка. В общем, лучшего места, 

чем море, не найти. 

Во второй половине лета я ездил в деревню к дедушке. Мне 

очень нравится там проводить свои каникулы. В деревне тихо, воздух 

чистый, пахнет травой, ягодами и фруктами.  Там домашние продукты,  

большое хозяйство. 

В саду мы с дедушкой  собирали абрикосы и алычу, варили из 

них варенье, которое потом дедушка передал  нам в город. Еще мы с 

дедушкой по утрам ездили на велосипедах на речку ловить рыбу. Он 

научил меня насаживать наживку на крючок и правильно закидывать 

удочку. Однажды я поймал огромную рыбу, дедушка сказал, что это  

окунь.  Мне очень понравилось на рыбалке. Когда мы пришли домой, 

мы сварили уху, она получилась очень наваристой и вкусной. 

Кроме того, я  помогал дедушке и в огороде, копал грядки, 

полол траву, а вечером поливал растения, чтобы они не погибли от 

засухи.  

Вот так проходили мои дни в деревне. Так быстро пролетел 

месяц, будто я пробыл тут всего одну неделю. 

Могу сказать, что это лето оставило в моей памяти много 

приятных впечатлений. В следующем году я опять хочу поехать с 

родителями на море, а затем в гости к дедушке в деревню, купаться и 

загорать, отдыхать, кататься на велосипеде и читать интересные книги. 

Я надеюсь, следующее  лето будет  не менее интересным, чем это. 

Бабаевский Иван, 7 «б» класс  
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В эти летние каникулы  я с мамой и братом 

совершила путешествие по Испании. Мы долго к 

нему готовились, авиабилеты и апартаменты были 

выкуплены еще ранней весной. Брат составил 

карту нашего маршрута, и мы на протяжении трех 

недель точно следовали его плану. Началось наше 

путешествие по Испании со столицы Каталонии —

 Барселоны. Это невероятно красивый город, здесь 

мы бродили по готическим кварталам, любовались 

католическими соборами и  архитектурой Гауди, 

побывали в музее Пикассо и в зоопарке. Дальше 

наш путь лежал по ряду небольших городков 

Испании: Тосса де Мар, Ллорет де Мар,   Бланес. 

Больше всего мне понравился городок Тосса де 

Мар. Этот городок просто пропитан атмосферой 

древности. Здесь мы побывали на археологических 

раскопках датируемых 4 веком до н.э., 

послушали концерт органной музыки в церкви  15 

века, гуляли по улочкам старого города. Сам 

городок расположен на берегу уютной бухты с 

видом на старинную крепость. Я с удовольствием 

купалась в море и загорала. У меня были 

замечательные каникулы! 

 

Моисеева Мария, 5 «б» 

  

Этим летом я отдыхала с мамой в Испании. 

Мы много плавали в море, гуляли, а также 

ездили на экскурсии в Барселону, Жирону, 

Перпиньян  и другие города Испании и 

Франции. Но я хочу вспомнить  и рассказать 

свои впечатления от поездки в Барселону.  

Мы посетили много культурных и 

исторических мест. Одним из них является 

Собор Святого Семейства или «Саграда де 

Фамилия», известного на весь мир 

архитектора Антонио Гауди. Строительство 

собора было начато в 1882 году и ведется до 

сих пор. Мы были очарованы красотой и 

масштабностью собора. Барселона мне 

очень понравилась, даже напомнила по 

архитектуре Санкт-Петербург.  

Русакова Любовь, 5 «б» класс 
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8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда 

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. 78 лет назад, 8 

сентября 1941 года вокруг города замкнулось вражеское кольцо. 900 дней и ночей продолжалась героическая 

оборона. 900 дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, жители и защитники осажденного города жили, 

работали, сражались, выстояли и победили 

8 сентября 1941 года противник вышел к Ладожскому озеру, немцы перекрыли железную дорогу Москва - 

Ленинград, взяли Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. С севера город блокировали финские войска. 

Ленинград оказался в тисках. Были разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. Сообщение 

с Ленинградом теперь поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. 

На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 

тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. 

Вечером 8 сентября, в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился невиданный ранее по ударной мощи налет 

вражеской авиации. Только за один заход бомбардировщиков на город было сброшено 6327 зажигательных бомб. 

Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады. Потерпев неудачу в 

попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немецко — фашистское командование 

вынуждено было отказаться от дальнейших попыток взять Ленинград штурмом. Оно решило сломить героическое 

сопротивление защитников города длительной блокадой.  

По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а 

население города умереть от голода и холода. Стремясь осуществить этот план, противник вел варварские 

бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда. 

В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. Целью противника было не 

только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди населения. Для этого в часы начала и 

окончания рабочего дня велся особенно интенсивный артобстрел.  

Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч 

зажигательных и фугасных бомб. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории 

человечества: от голода и обстрелов погибло не менее одного миллиона мирных горожан, около 50 тысяч человек 

получили ранения.  

В боях за освобождение Ленинграда, с июля 1941 по август 1944 года, общие потери Ленинградского 

(Северного) и Волховского фронтов составили убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 1 млн. человек. 

В результате разрушений и эвакуации предприятий в Ленинграде осталось лишь 25% оборудования, которым 

городская промышленность располагала до войны.  

Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В 

результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Невской твердыни на 

расстояние 60-100 км.  

27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в городе был дан 

праздничный салют. 

Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. Память о фронтовиках, тружениках тыла, жителях блокадного 

Ленинграда, подаривших нам счастье жить в мирное время, навсегда останется в наших сердцах. 

Сердечная благодарность нашим дорогим ветеранам, блокадникам, труженикам тыла за великий подвиг, за 

то, что отстояли наш город и подарили нам свободу. 

Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда! 

 Мещеров Алексей, 7 «б» класс 

 

Мы помним… 
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11 сентября в Летнем саду прошел историко-

краеведческий квест «Летний сад», в котором приняли 

участие учащиеся 6-х классов школ Московского района. 

Квест был организован Дворцом детского и юношеского 

творчества Московского района и нашей 371 школой при 

поддержке Государственного Русского музея. 

Нашу школу представляла сборная команда шестых 

классов «Крылатые львы»: капитан команды - Секо Анна, 

Пахомова Джан-Мария, Неустроева Ольга, Моргун Софья и 

Иванов Олег. 

Юные участники квеста совершили увлекательное 

путешествие в прошлое Летнего сада, ровесника Санкт-

Петербурга. В ходе конкурса наша дружная команда 

выполняла различные задания на знание истории Летнего 

сада и культуры петровского времени. Ребята находили 

«подсказки» у мраморных богов и героев, определяли язык 

аллегорий, узнавали персонажей известных басен 

И.А.Крылова и выясняли, что росло в «царском огороде». 

Значительная часть вопросов была посвящена скульптуре 

Летнего сада и сюжетам мифологии Древней Греции и 

Древнего Рима. Основной темой квеста стало умение 

разобраться в понятии «аллегория», важнейшем для 

понимания искусства начала XVIII века. 

Наши «Крылатые львы» смогли ответить на все задания 

квеста, найти «тайный» фонтан и старинный дуб, отгадать 

ребус и загадки Красного сада, и уверенно разобрались с 

понятием «аллегория», вспомнив древние мифы. 

Квест был интересным, увлекательным и 

познавательным! После подведения итогов жюри, наша 

команда заняла первое место! Великолепная команда 6-х 

классов «Крылатые львы» уверенно победила, показав свои 

отличные знания по истории Санкт-Петербурга! 

Победу всегда одерживает дружный и сплоченный 

коллектив! И наши ребята в очередной раз это доказали! 

Молодцы! Поздравляем с победой! 

Игра проходила в теплый солнечный день, что сделало 

путешествие в историю Летнего сада еще более приятным. 

Ведь Летний сад - это музей скульптуры под открытым 

небом. А музей - это книга, на каждой странице которой 

можно открывать для себя каждый раз новое и интересное. 

Это кладовая сокровищ, наполненная культурными 

богатствами ушедших веков, которые бережно сохранили 

наши предки. 

В музее живет красота и щедрость. И у него есть один 

секрет: вы выходите из него богаче, чем входили. 

И мы верим, что каждый из участников квеста открыл для себя 

сокровище и прочел страницы огромной познавательной 

книги. 

 

Руководитель команды «Крылатые львы», педагог 

ОДОД Владимир Зотикович Савинков. 

Организатор историко-краеведческого квеста «Летний 

сад» учитель истории, педагог ОДОД Валентина Юрьевна 

Кухарская 

 

Наши активные дети! 
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24 сентября в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных стартовал новый сезон 

городского краеведческого конкурса младших школьников «Петербургский навигатор». В этом году от 

нашей школы в конкурсе будет принимать участие юная команда 4б класса «Учѐные коты». 

На праздничном открытии конкурса присутствовали учащиеся, педагоги и родители. 

Ребята узнали тему конкурса этого года – «Впервые в Санкт-Петербурге». В наш город приезжает 

Паддингтон – знаменитый лондонский медвежонок. Всем участникам «Петербургского навигатора» 

предстоит раскрыть тайну контракта предков Паддингтона и выяснить, с кем и о чѐм был заключен этот 

договор. 

Наша команда «Учѐные коты» представила себя на праздничном открытии дружно и весело! С 

нами всегда наш талисман - Учѐный кот! 

Финал праздника был запоминающимся: весь зал превратился в облако разноцветных конвертов, в 

каждом из которых находился текст письма Паддингтона для каждого участника конкурса. 

Задания первого этапа городского путешествия «Карта открытий Паддингтона: землѐй, водой и 

воздухом» наша команда получила. Теперь нам с ребятами предстоит отправиться в увлекательное 

путешествие, чтобы узнать тайну контракта. 

Пожелаем успеха нашей дружной команде «Учѐные коты»! Пусть путешествие будет интересным, 

познавательным и удачным! Ведь это так здорово делать новые открытия и быть краеведами нашего 

прекрасного родного города! Об этом и поѐтся в Гимне «Петербургского Навигатора»: 

 

«Раскроем тайны города! 

Быть краеведом здорово! 

И территорию, познав историю, 

Изведать вдоль и поперѐк! 

 

Команды плюс родители - 

Культуры мы хранители! 

Пускай нас ждѐт успех, 

Ведь мир открыт для всех! 

 

Яркий, увлекательный, 

Наш очаровательный, 

Город родной, 

Наш Навигатор с тобой!» 

 

 

Руководитель команды «Учѐные коты» учитель истории, педагог дополнительного образования 

Валентина Юрьевна Кухарская 

 

Руководитель ОДОД Владимир Зотикович Савинков. 
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25 сентября в Московском парке Победы прошла историко-

краеведческая игра-ориентирование «Память». Игра была 

организована педагогами секции краеведения и музееведения 

ДД(Ю)Т Московского района совместно с сотрудниками Санкт-

Петербургского городского Дворца творчества юных, в год 

празднования 75-летия со дня Великой Победы.  

49 команд из всех районов Санкт-Петербурга прошли 

маршрут, сверяясь с картой местности и выполняя задания 

маршрутного листа, связанные с увековечением памяти павших 

в Великой Отечественной войне ленинградцев и героев-

защитников города. В игре приняли участие школьники с 5 -11 

классов. Во время игры ребята продемонстрировали свои 

знания и взаимопомощь. 

От нашей школы в игре-ориентировании приняли участие 

команда 7-х классов «Весѐлые ѐжики» под руководством учителя 

географии Павловой Людмилы Алексеевны и команда 6-х 

классов «Крылатые львы» под руководством учителя истории 

Кухарской Валентины Юрьевны. 

Ребята уверенно прошли свои маршруты, выполнили 

задания и уложились в отведенное жюри время. Команды 

нашей школы оказались  дружными и знающими историю 

парка Победы. 

После подведения итогов жюри команда 6-х классов 

«Крылатые львы»: капитан-Секо Анна, Неустроева Ольга, 

Пахомова Джан-Мария, Моргун Софья и Иванов Олег заняла 

первое место! 

Команда 7-х классов «Весѐлые ѐжики»: капитан-Тесля 

Степан, Сандюк Егор, Бабаевский Иван, Шабля Даниил и 

Кокоулин Виктор заняла третье место! 

Поздравляем наших ребят с призовыми местами! 

Молодцы! 

В 2020 году мы будем отмечать великую дату - 75 лет со 

дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это 

священная память о погибших на полях сражений. Это наша 

история, наша боль, наша надежда. Основной долг всех 

последующих поколений - сохранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический 

подвиг в Великой Отечественной войне ветеранам войны и 

трудового фронта. 

Долгие 4 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради 

будущих поколений, ради нас. И сохранить память об этих 

людях – наш долг! 

 

 

Руководитель команды 7-х классов «Весѐлые ѐжики» -учитель 

географии, педагог дополнительного образования Людмила 

Алексеевна Павлова 

Руководитель команды 6-х классов «Крылатые львы» учитель 

истории, педагог дополнительного образования Валентина 

Юрьевна Кухарская 
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28 сентября учащиеся нашей школы приняли участие в Уроке 

мужества, который был посвящен памяти героя Советского Союза, 

летчика-истребителя Алексея Тихоновича Севастьянова. 

Мероприятие было организовано администрацией 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальным 

округом Московская застава, с выездом в поселок Рахья 

Всеволожского района Ленинградской области к месту гибели 

героического летчика. 

В памятном мероприятии приняли участие учащиеся 6,7 и 9 

классов. Команда «Ленинградцы»: командир - Моргун Софья, 

Вихорева Ева, Назарова Елизавета, Иванов Олег, Комолов Игорь, 

Копьев Иван, Довгань Георгий. Команда "Истребители": командир-

Секо Анна, Гончарова Ксения, Лукша Янина,Фѐдорова Вероника, 

Бородкина Арина, Кузьменко Маргарита, Щербакова Ксения, 

Лихачева Арина. 

После возложения цветов к мемориалу, все участники и 

организаторы Урока мужества отправились в гостеприимную 

Рахьинскую школу, где прошла 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». Учащаяся 6 «в» класса Моргун Софья стала победителем 

в номинации «Лучший историк», ей вручили грамоту и наградную 

медаль. Победителем в номинации «Лучший художник» стала 

учащаяся 6 «б» класса Фѐдорова Вероника, ей тоже вручили 

грамоту и наградную медаль. 

После поведения итогов викторины и награждения, команды 

по доброй традиции отправились на обед из полевой кухни и 

дружеское чаепитие. 

Наши ребята - молодцы! Для них важна память о героях 

войны, военная история нашей страны и память о герое 

Советского Союза летчике-истребителе Алексее Тихоновиче 

Севастьянове, именем которого названа улица в Московском 

районе, рядом с которой находится наша 371 школа. 

В блокадном Ленинграде каждый день совершались 

подвиги, которые были незаметны, а были и такие, которые все 

видели, которые заставляли верить, что город жив, борется и 

победа обязательно придѐт! Одним из таких героев, 

совершившим первый ночной воздушный таран в небе 

Ленинграда, стал лѐтчик, Герой Советского Союза, командир 

эскадрильи 26-го Гвардейского истребительного полка Алексей 

Тихонович Севастьянов. 

Суть характера А.Т.Севастьянова, всей его боевой жизни очень 

точно отражают стихи Михаила Исаковского: 

 

«И для тебя и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег». 

 

Руководитель ОДОД Савинков Владимир Зотикович. 

Учитель истории, педагог ОДОД Кухарская Валентина Юрьевна. 
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Сандюк Егор, 7 «б» класс 

 

Овны   

Легко идите на уступки, особенно в 

непринципиальных вопросах, и вы увидите, как 

все переменится. Здоровый компромисс 

сейчас важен для Овнов как воздух. Обходите 

острые углы, особенно при ведении дел с 

оппонентами. Не стоит будоражить 

атмосферу лишними негативными эмоциями. 

Помните, что сейчас во всем важнее золотая 

середина. 

Телец 

В самом точном гороскопе на октябрь 2019 

года для Тельцов астрологи предсказывают: 

небесные светила пробудят в представителях 

знака дипломатические качества. 

Они без труда будут находить общий язык с 

кем угодно: от одноклассников до случайных 

прохожих. Окружающие люди увидят в Тельцах 

нечто располагающее и притягательное.  

Близнецы 

Близнецы в октябре заняты интенсивным 

общением с людьми и набором 

информации.  

Месяц хорош и для учебы. 

Рак 

В октябре у представителей знака Рак появится 

стремление уединиться и проанализировать 

происходящие события. Постарайтесь 

распределить свое время так, чтобы его 

хватило и на общение с близкими, и на 

размышления о жизни. Это хороший месяц для 

саморазвития, путешествий, начала 

образования. 

Лев 

Именно учеба откроет Львам новые 

перспективы.  

Сейчас смирите свой характер, будьте 

покладисты и на работе, и дома.  

Ваша энергия стремится наружу и готова 

сжечь все вокруг, удержите ее – и месяц 

закончится очень удачно.  

Дева 

В октябре друзья и знакомые Дев будут 

требовать к себе повышенного внимания. 

Вам, однако, не стоит тратить слишком много 

времени на бессмысленные разговоры. 

Не позволяйте пессимистичному настроению 

овладеть вами.  

 

Гороскоп! (на октябрь ) 

Весы 

В октябре Весы будут полны энергии, которую 

нужно направить в конструктивное русло, иначе не 

миновать конфликтных ситуаций.  

Не стесняйтесь проявлять свои таланты и амбиции. 

Сейчас самое время рискнуть и испробовать 

себя в новом деле.  

Скорпион 

Октябрь пройдет для Скорпионов в напряжении по 

всем фронтам, что совсем неплохо для 

импульсивных представителей этого знака.  

Этот период потребует от вас полной 

вовлеченности в учебный процесс. Но не уходите в 

это с головой, в итоге все закончится миром – и 

дома, и на работе. 

Стрелец 

Кажется, весь этот год вы шли к важным 

переменам. Октябрь – лучшее время принять 

судьбоносное решение. Сейчас звезды 

поддержат вас, рискуйте и выигрывайте. 

В октябре Стрельцам повезет и в учебе – она идет 

вверх. 

Козерог 

То, что Козерогам нужно в октябре – так это 

укрепить команду, что бы вы ни вкладывали в это 

понятие. Так же, смените все, что вас не 

устраивает. Принимая решения, руководствуйтесь 

соображениями здравого смысла.  Немного 

усилий – и вам удастся выйти на более высокий 

уровень.  

Водолей 

Этот месяц больше подойдет для спокойного 

наслаждения радостями жизни, чем для больших 

свершений. Самый точный гороскоп на октябрь 

2019 для Водолеев рекомендует ненадолго 

умерить свой пыл тем, кто хочет побеждать 

каждый день на протяжении всего месяца.  Этим 

людям полезно будет научиться получать 

удовольствие от обычных каждодневных радостей, 

на которые октябрь будет очень щедр. 

Рыбы 

Октябрь обещает пройти для Рыб без особых 

катаклизмов, но и расслабиться никому не даст. 

Вам придется лавировать, принимать решения и 

делать выбор. Многих ждут нестандартные 

ситуации, но звезды говорят, что их можно 

обратить в свою пользу. Вас могут разрывать 

страсти и амбиции, но вы не склонны пока 

демонстрировать это окружающим. 
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Разминка для ума! 
Судоку - головоломка с числами. Иногда судоку называют магическим квадратом, что в общем-то 

неверно, так как судоку является латинским квадратом 9-го порядка.

   Лубинец 

Мария, 7 «б» класс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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, И. Бабаевский, А. Мещеров, 

Е. Сандюк, М. Лубинец, М. Моисеева, Л. Русакова 

Наша школа 

Контакты: 
Директор: Сильева Наталия 

Александровна 

Тел: 417-64-27 

Заместители директора по УВР: 

Тел: 417-54-90, 417-54-89 

Школьная служба медиации: 

417-64-91 

E-mail: school371spb@yandex.ru 

 


