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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Хотелось бы начать это выпуск с отрывка 
из стихотворения А.С. Пушкина «Осень»: 

…Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

Именно в это потрясающее время года мы 
можем насладиться «золотой осенью», именно в 
это время года мы празднуем «День учителя»,  а  
вот ученики особенно любят словосочетание 
«осенние каникулы»! ;-) В этом номере вас ждет 
очень много красочных осенних фотографий и не 
только…  

 

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы  

День учителя 

Осеннее 

настроение-тепло и 

шоколад 

Поездка в Пушгоры 

Лагерь 

Хэллоуин 

Фильмы 

Наши активные дети 

Гороскоп 

Разминка для ума 
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День учителя! 

Уважаемые учителя! 

Поздравляем вас с этим прекрасным 

праздником, с Днем учителя! Пусть ваши 

глаза всегда горят, пусть ваша жизнь 

складывается именно так, как вам этого 

хочется. Благодарных вам учеников! Мы 

ценим ваш нелегкий труд. Спасибо вам за 

все, что вы делаете для нас! Поздравляем! 

Команда газеты «Доживем до 

понедельника» 
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Осенью, иногда хочется лечь на диван, закутаться в плед , взять кружечку горячего 

шоколада, смотреть душевный фильм или глядеть на осенний пейзаж через окно… 

Чтобы повторить такую ситуацию, нужен вкусный горячий шоколад, с чем я и помогу  

Мещеров Алексей, 7 «б» класс  

 

Осеннее настроение – тепло и шоколад! 
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Путешествие с классом 

Недавно мы несколькими классами ездили в 

Пушкинские Горы. Там было очень здорово! Все 

деревья уже пожелтели и стали очень красивыми и 

яркими. По программе экскурсии мы посетили три 

усадьбы: Тригорское, Петровское и Михайловское. 

Наша поездка длилась два дня, но при этом мы 

успели побывать не только в усадьбах, но и у могилы 

Пушкина, в мужском действующем монастыре и во 

многих других интересных местах.  

На самом-то деле для нас интереснее всего 

оказалось заселяться в маленькие коттеджи. Они 

были двух типов: двухэтажные (с балконом) и 

одноэтажные. Мы жили в номерах по 2-3 человека.  

Питание было трѐхразовое, обычно к обеду и 

ужину нам давали салат и булочки. На завтрак как 

обычно каша, а на десерт - сырники. 

Из экскурсии мы узнали много нового о жизни 

А.С. Пушкина. Иногда, конечно, было скучновато, но в 

целом эта поездка нам понравилась. 

Мы советуем всем классам посетить 

Пушкинские горы, особенно там красиво во время 

золотой осени. Это интересно, познавательно, и 

самое главное, во время поездки вы все 

сближаетесь со своими одноклассниками и 

становитесь более дружным классом. 

Тимошкина Алиса и Васильева Виктория,  

7 «б» класс 
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Мы сели в автобус и поехали с нашим 

классным руководителем в оздоровительный 

лагерь. Вот мы уже подъезжали к лагерю, и кто-то 

вдруг начал петь:  «Незабудка - твой любимый 

цветок!», - и все дружно подхватили и 

продолжили. И так мы пели  все песни, которые 

знали. Мы приехали и начали заселяться в 

корпуса, затем пошли осматривать местность. 

Потом пообедали и начали играть. После всех 

игр у нас была дискотека, где были все самые 

классные и известные хиты!!! После дискотеки мы 

все жутко хотели спать, и как только пришли в 

корпус, все тут же легли на свои кровати.Но  

заснули все только к часу ночи, и то не все. На 

следующий день мы все ходили как зомби, но к 

соревнованиям были готовы все безукоризненно! 

Соревновались мы между командами - 

было 4 команды по 6 человек. После всех 

испытаний мы пошли в корпус попить горячего 

чая. Потом мы все отправились на обед, но 

ничего не ели. После обеда было награждение. 

Наша команда «Русские снайперы» победила!!! 

У нас был самый большой и самый красивый 

кубок в мире, а у команды «Калашниковы» было 

больше всего кубков. У других  же команд почти 

ничего не было.  

После награждения мы пошли готовиться к 

отъезду, и настал момент, когда мы должны были 

уезжать из лагеря. Но все хотели остаться ещѐ на 

недельку! После всех сборов мы сели в автобус и 

поехали домой. Приехали обратно в 2 часа дня. 

Остановились рядом со школой, где все и 

разошлись по домам! Вот так закончилась эта 

захватывающая история!!! 

Жукова Ирина, 5 «в» класс 

 

Лагерь – это весело! 
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История праздника Хэллоуин берет начало еще в дохристианские времена. 

Считается, что это кельтский праздник. Древние кельты были язычниками, то есть, 

поклонялись силам природы. И одним из самых главных был Бог Солнца, дарующий 

людям тепло и свет. Однако с наступлением ноября бог тьмы и смерти Самхэйн 

вступал в свои права, оттесняя бога Солнца. В эту же ночь отворялись врата, 

отделяющие мир мертвых от нашего мира, и потусторонние силы могли влиять на 

живых. Чтобы отпугнуть злых духов, жрецы проводили специальные обряды: закладывали 

огромные костры, приносили жертвы. А утром угольки от ритуального костра раздавали 

людям, чтобы они могли зажечь с их помощью свои очаги. Священный огонь, 

рожденный от частицы жертвенного костра, должен был защищать жилища от зла на 

протяжении всего года. 

За тысячи лет традиции и обычаи праздника Хэллоуин неоднократно менялись, 

поэтому современный способ отмечать эту «жуткую» ночь к истокам праздника имеет 

мало отношения. Кроме того, в разных странах сложились собственные традиции. Если 

в США это преимущественно семейный праздник, то в России и в Украине Хэллоуин 

отмечает в основном молодежь, причем, не дома, а в клубах. В развлекательных 

центрах, как правило, готовят тематические программы, и молодые люди, нарядившись 

в соответствующие празднику костюмы, весело проводят время с друзьями. 

Этот праздник связан и с нашей школой. Праздник  Хэллоуин для нас – это возможность 

нарядиться в карнавальный костюм и весело провести время. В  школе организуют  

конкурсные программы, подбирают музыку и украшают зал  различными призраками, 

летучими мышами, черными кошками, паутиной и тыквами.  

Празднование Хэллоуина способствует творческому развитию учеников и даѐт 

возможность узнать более подробно о традициях других стран.  В нашей школе 

отмечают этот праздник,  потому что учителя нашей школы молодые,  креативные и идут 

в ногу со временем.  

Бабаевский Иван, 7 «б» класс 

Хэллоуин  
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Всем привет! 

В этом выпуске  хочу посоветовать вам несколько фильмов и мультфильмов, которые 

можно посмотреть дома с родителями, с друзьями или в одиночестве. Итак, начнем! 

 

1. «Чудо» - это добрый фильм о мальчике, который сильно отличался внешностью от других людей 

и о том, как совершенно в новом для него месте он справляется со всеми трудностями 

благодаря своим друзьям. 

2. «2+1» - этот фильм о том, как маленького ребенка(девочку) оставили на руках отца, а он 

вырастил ее и заботился о ней несмотря ни на что. 

3. «Собачья жизнь» - этот фильм о том, как одна собака после смерти перерождалась и 

постоянно возвращалась к своему хозяину, несмотря на тяжелый путь, что ей приходилось 

преодолевать. 

4. «Ледниковый период - 3» - это веселый мультфильм о том, как звери делают все,  что можно, 

ради того, чтобы выжить. 

5. «Мы купили зоопарк» - этот фильм основан на реальных событиях. Он о том, как отец двух 

детей, решив, что пора двигаться дальше и перестать думать о погибшей жене, тратит все 

семейные сбережения на покупку заброшенного сельского зверинца с двумя сотнями 

экзотических животных, которым грозила гибель. 

Желаю всем приятного просмотра! 

Лубинец Мария, 7 «б» класс 

 

 

Фильм, фильм, фильм! 
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17 октября в ДД(Ю)Т Московского района (ул. 

Решетникова, д.9,) состоялась районная историко-

краеведческая игра «Искусство в музеях Петербурга. 

Музей-квартира семьи актеров Самойловых» для 

учащихся 6-7 классов. 

От нашей школы в этой увлекательной игре 

приняла участие сборная команда 6-х классов 

«Театралы»: капитан-Секо Анна, Вихорева Ева, 

Голосовская Елена, Пахомова Джан-Мария и Иванов 

Олег. 

Участники игры виртуально познакомились с 

экспозицией музея-квартиры семьи актеров Самойловых 

и ответили на вопросы об этом интересном музее. 

Ребята также разобрались в видах и жанрах 

театрального искусства и ответили на вопросы квеста о 

первых театрах Петербурга. 

Завершающим этапом историко-краеведческой 

игры было представление домашнего задания. 

Командам заранее было предложено подготовить и 

исполнить отрывки из монологов известных пьес 

классического театрального репертуара. От нашей 

команды домашнее задание представили Вихорева Ева 

и Секо Анна. 

Девочки очень ответственно отнеслись к подготовке 

и выполнению домашнего задания. Анна интересно 

поведала об истории создания пьесы и еѐ премьере в 

театре Петербурга. 

Ева блестяще выступила с монологом Агафьи 

Тихоновны из пьесы «Женитьба» Н.В.Гоголя. Это было 

просто великолепно! Браво! Сердечная благодарность 

руководителю нашей школьной театральной студии 

Алексею Николаевичу Исполатову за помощь и 

подготовку наших ребят! 

После подсчета баллов жюри наша команда 

«Театралы» заняла первое место! Это заслуженная 

победа! Молодцы! Так держать! 

2019 год объявлен в России Годом театра. Театр 

играет огромную роль в жизни человека, и в частности 

школьника. Помогает в формировании его личности, его 

взглядов на жизнь, восполняет человеческую потребность  

в прекрасном. Театр - это то искусство, которое в первую 

очередь учит быть человеком, чувствовать и сопереживать. 

"Если бы смысл театра был только в 

развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы 

класть в него столько труда. Но театр есть искусство 

отражать жизнь". 

 Константин Сергеевич Станиславский. 

 

Руководитель непобедимой команды "Театралы" учитель 

истории, педагог дополнительного образования 

Валентина Юрьевна Кухарская 

Наши активные дети! 
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12 октября команда 4б класса «Учѐные коты» отправилась в городское путешествие «Карта 

открытий Паддингтона»: водой, землей и воздухом». Нам предстояло выполнить задания первого 

этапа городского конкурса младших школьников «Петербургский навигатор». С утра шел 

проливной дождь, но это погодное явление не остановило отважных путешественников. Мы 

оделись по погоде, взяли зонты, фотоаппараты, надели знаки отличия нашей команды, взяли 

планшет, авторучки и листы с заданием и пригласили и родителей! 

Первое конкурсное задание было посвящено памятникам, связанным с историей Санкт-

Петербурга. 

Путешествие нашей команды началось в вестибюле станции метро «Адмиралтейская». 

Ребятам предстояло рассмотреть мозаичное панно и найти ответ на вопрос, чтобы узнать 

пропущенное слово в фрагменте контракта предков Паддингтона. Следующая остановка была в 

Александровском саду, где команда изучила памятник путешественнику и географу                

Н.М. Пржевальскому и ответила на вопросы задания. 

Интересной для ребят была встреча с памятником Петру Первому «Царь-плотник». 

Трудолюбивый основатель нашего города запечатлен в бронзе за своим любимым занятием: 

строительством корабля. Исследуя памятник, команда «Учѐные коты» нашла все три детали, 

доказывающие, что монумент «Царь-плотник» заслуженно установлен именно на этом месте. 

Нашей дружной команде везло на маршруте! По пути ребята увидели проезжающий красный 

двухэтажный автобус, вопрос о котором был в задании! 

Вот так, переходя от объекта к объекту, мы даже не заметили, как быстро прошло время и 

наше путешествие закончилось. Ребята справились со всеми заданиями, всем было интересно и 

весело! Даже петербургская погода сделала нам подарок! Дождь прекратился, как только мы 

отправились в путь. А потом вышло солнце, создав прекрасную картину золотой осени и 

радостного настроения! 

Игра прошла отлично! С нами путешествовали замечательные родители! Наш маршрут 

был увлекательным и познавательным для детей и взрослых! 

 

Классный руководитель 4б класса учитель начальной школы Людмила Николаевна Буланова 

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

Валентина Юрьевна Кухарская 
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Овны  

Вам предстоит решить немало сложных 

вопросов, но никакой опасности нет, только не 

рискуйте и не смотрите на происходящее с 

позиции силы.  

Телец 

Зачастую вам предстоит обращаться к 

собственному опыту и опыту близких, сейчас 

секрет успеха будет скрываться в ваших знаниях и 

умениях. Это отличное время для личностного и 

профессионального роста. В это время 

оптимально заложить базис для грядущих 

свершений, но прежде, обязательно завершите 

все текущие проекты. 

Близнецы 

Это отличное время для решения масштабных 

задач и перехода к принципиально иным 

направлениям. Для Близнецов этот месяц будет 

гораздо более чувственным, чем для других 

зодиакальных знаков, что, в целом, отвечает 

вашему естественному настрою. Поэтому и 

действовать нужно естественно, не стоит пытаться 

стать кем-то другим и сыграть чью-то роль. Это 

время буквально заточено под вас, пусть даже 

некоторые моменты будут вам непонятны. 

Рак 

Это отличное время, чтобы реализовать любой 

план, но без предварительной подготовки не 

обойтись.  В целом, период выдастся не 

особенно динамичным, но интересным и 

перспективным. Вам однозначно не придѐтся 

скучать, а главное – вы придѐте к тому финалу, о 

котором давно мечтали. 

Лев 

Вы сможете решить свои проблемы, включая те, 

что не давали вам покоя уже многие годы. Это 

яркое положительное время, которое, однако, 

будет не таким уж динамичным, так что не стоит 

особенно разгоняться. Период тяготеет к 

планомерному решению рабочих вопросов без 

провоцирования конфликтных ситуаций. Это 

хороший месяц для отдыха в кругу семьи и 

укрепления своего авторитета в компании друзей 

и коллег. 

Дева 

Чем лучше расчистите строительную площадку и 

чем надѐжнее сделаете фундамент, тем 

прочнее и выше будет конструкция, которую вы на 

нѐм возведѐте. Это хорошее время для того, 

чтобы начать новый круг достижений, так что не 

нужно уделять много времени пирам в честь 

знаковых побед. Внимание стоит распределить 

равномерно по всем жизненным направлениям. 

Весы 

Гороскоп рекомендует не пренебрегать советами, 

от кого бы они ни исходили. Не избегайте 

ответственности, но не принимайте решения в 

одиночку. Для Весов на данном этапе жизненно 

важны альтернативные мнения, которые могут 

оттенить вашу точку зрения и помочь найти 

оптимальный вариант. С точки зрения рабочего 

фронта вероятно возникновение спорных ситуаций, 

в которых вам стоит занять позицию арбитра, 

вмешивайтесь только в крайнем случае.  

Скорпион 

Вы столкнѐтесь с интересными ситуациями, 

придѐте к важным выводам и сумеете достичь всех 

поставленных целей.  Но общая динамика этого 

месяца будет невысокой, не нужно будет спешить, 

вас никто не станет погонять, да и ваш собственный 

настрой не будет тяготеть к повышенной активности. 

Сейчас не стоит рисковать, но можно удачно 

вложиться в инновационный проект. 

Стрелец 

С точки зрения рабочего направления месяц не 

особенно хорошо подходит для реализации 

масштабных проектов, лучше достичь целого ряда 

задач поменьше, в комплексе это приведѐт к 

отличному результату. Стрельцов ждут приключения, 

но не теряйте бдительности. 

Козерог 

В силу сложившейся астрологической ситуации, на 

рабочем фронте вероятны масштабные перемены, 

которые, однако, так или иначе, будут связаны с 

личными переживаниями и отношениями. В целом, 

месяц хорош для любых перемен, инициированных 

лично вами. 

Водолей  

На рабочем направлении вероятны перемены, но 

не концептуальные, так что нет необходимости 

переживать и готовиться к чему-то серьѐзному.  

Гороскоп рекомендует действовать интуитивно, но 

не забывать о материальной стороне вопроса. 

Рыбы 

Это хорошее время для начала своего бизнеса или 

новых отношений. Однако не стоит углубляться в 

подробности, не копайтесь в чужих душах и не 

рискуйте, когда есть возможность добиться своего 

планомерным трудом. 

Сандюк Егор, 7 «б» класс 

Гороскоп (на ноябрь)   
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1.Осенью он часто нужен - 

Если лупит дождь по лужам, 

Если небо в черных тучах, 

Он для нас помощник лучший. 

Над собой его раскрой 

И навес себе устрой! 

(Зонтик) 

2. Шоколадно-бурый гриб, 

К скользкой шляпке лист 

прилип. 

Воротник ажурный тонок — 

Гриб такой зовут … 

(масленок) 

3. В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! 

Дождь прошел – оставил их, 

Средних, маленьких, 

больших. 

(Лужи) 

4.  Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай. 

Мы собрали...  

(урожай) 

 

 

 

 

 

5. Всѐ мрачней лицом природа: 

Почернели огороды, оголяются 

леса, 

Мокнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? 

(октябрь) 

6. Осень в сад 

К нам пришла. 

Красный факел зажгла. 

Здесь дрозды, 

Скворцы снуют, 

И, галдя, его клюют. 

(рябина)  

7. Поле черно – белым стало; 

Падает то дождь, то снег, 

А ещѐ похолодало – 

Льдом сковало воды рек. 

Мѐрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 

(ноябрь) 

8. Без пути и без дороги 

Ходит самый длинноногий, 

В тучах прячется, 

Во мгле, 

Только ноги на земле. 

(Дождь) 

9. Листья желтые летят, 

Падают, кружатся, 

И под ноги просто так 

Как ковер ложатся! 

Что за желтый снегопад? 

Это просто … 

(Листопад ) 

10. Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — 

спросим. 

Нам ответят: «Это...»  

(осень) 

11.Прилетел я с ветерком 

И накрыл избушки. 

Воздух словно с молоком, 

Подставляйте кружки! 

(Туман) 

12. Опустел в деревне сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 

(сентябрь) 

 

 

Разминка для ума! 
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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, РАБОТАЮТ 

МНОЖЕСТВО КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ, ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ, 

РАСШИРЯЮЩИЕ БАЗОВУЮ 

ПРОГРАММУ. 

 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 

 

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, А. Тимошкина, В. Васильева, И. Жукова  

Наша школа 


