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Письмо редактора 
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В выпуске 
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ВЫХОДИТ С 
1998 ГОДА 

ВЫПУСК 

#3 
ноябрь-декабрь 2019 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Вот и заканчивается 2019 год. Я уверена, 
что для многих этот год прошел замечательно! 
Скорее всего, вы реализовали все свои планы и уже 
ждете с нетерпением 2020 год для новых 
свершений.  

Я желаю вам в Новом году быть 
активными, позитивными, конечно же, больше 
времени проводить со своими родными и 
друзьями! Всего вам самого наилучшего! Пусть 
планы реализуются, пусть мечты сбываются! С 
наступающим! Ура!  

Рыбакова Татьяна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы  

Новый год 2020 

Чем заняться? 

Что подарить? 

Куда сходить? 

Что посмотреть? 

Читайте у нас! 

А также: 

Бал 

Интервью с 

учителями 

Наши активные дети 

Гороскоп на 2020 год 

Разминка для ума 
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День матери — это международный праздник в честь 

матерей. В этот день принято поздравлять матерей и 

беременных женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. 

Еще много веков назад люди начали почитать матерей. 

Жители Древней Греции, к примеру, поклонялись в один из 

весенних дней Гее — матери всех богов. Древние кельты 

возносили почести богине Бриджит, а римляне вспоминали 

о Кибеле — родительнице своих покровителей и устраивали 

в ее честь трехдневный праздник в марте. 

В 17 веке в Англии Генрих III ввел традицию отмечать Мамино 

воскресение в каждое второе воскресенье Великого поста. 

К этому дню взрослые и маленькие дети готовили подарки, 

которые преподносили своим любимым мамам и 

бабушкам.  

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так 

называемое «Материнское воскресенье» — во второе 

воскресенье Великого поста, посвящѐнное чествованию 

матерей по всей стране.  В 1910 году штат Виргиния первый 

признал День Матери официальным праздником. В 1914 

году президент США Вудро Вильсон объявил второе 

воскресенье мая национальным праздником в честь всех 

американских матерей. 

В США и Австралии существует традиция носить в этот день 

на одежде цветок гвоздики. Причѐм цвет имеет значение, так 

цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а 

белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших 

матерях. 

В России праздник День матери учреждѐн в 1998 году. 

Впервые же праздник День матери (именно под таким 

названием) был проведѐн 30 октября 1988 года в школе 

№ 228 города Баку. 

   Бабаевский Иван, 7 «б» класс                            

 

День матери – самый душевный праздник ноября 
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Новый год - сказочный праздник, окутанный чудесами, волшебством и 

символами. И одним из таких символов является новогодний стол. В 

разных странах считается, что некоторая еда может принести счастье и 

удачу на будущий год, а другая расстроить все планы, принеся 

разочарование в году. Давайте же узнаем, какие блюда ставят на стол в 

разных странах.  

Аргентина. В Аргентине важным продуктом на любом приеме пищи, не 

только в Новый год, является фасоль. Считается, что фасоль помогает в 

карьере, давая возможность сохранить старую, либо найти какой-либо 

лучший вариант.  

Австрия. Для австрийцев главный символ счастья на новогоднем столе - 

жареный молочный поросѐнок. Если не попробовать блюдо, то удача 

отвернѐтся в будущем году. Также характерно наличие свинок из 

марципана или помадки.  

Эстония. В Эстонии есть традиция - готовить семь, девять или двенадцать 

блюд, после чего их нужно обязательно съесть. Во время трапезы будет 

приходить сила, поэтому, чем больше будет съедено - тем лучше.  

Швеция. Традиционное новогоднее блюдо Швеции - рисовый пудинг с 

миндалем. Если в пудинге Вам попадѐтся орех - все 12 месяцев удача 

будет Вам сопутствовать.  

Мексика. Одно из самых популярных мексиканских блюд - тамале. Это 

блюдо представляет собой начинку из сыра, мяса и различных овощей, 

завѐрнутую в кукурузную шелуху или банановые листья. 

Польша. В Польше и Скандинавии много сельди другой рыбы, поэтому 

основное новогоднее блюдо - маринованная сельдь, приготовленная по 

особому рецепту. Считается, что тому, кто поест эту рыбу в новогоднюю 

ночь, будет весь год сопутствовать удача. 

Нидерланды. В Нидерландах особое блюдо - Голландские пончики. Они 

представляют собой шарообразные будочки, наполненные изюмом или 

смородиной. Они обжариваются во фритюре, после чего посыпаются 

сахарной пудрой.  

Япония. Для японцев очень важны традиции, поэтому на Новый год они едят 

лапшу тошикоши-соба, которая символизирует преодоление трудностей. 

Также в Японии ставят на стол рисовые лепешки, креветки, куромамэ 

(черные сладкие бобы) и казуноко (икра сельди). 

Франция. Французы не представляют свой праздничный стол без индейки 

или гуся, устриц, шампанского или фуа-гра. Также во Франции 

завершением вечера традиционно является La Bûche de Noël, это 

название переводится как «рождественское полено». Торт готовится из 

шоколада, кофе и выглядит соответственно названию. 

Германия. Рождественское блюдо в этой стране имеет очень древнюю 

историю. Впервые рецепт запеченного рождественского гуся был описан 

в книге, опубликованной в 1350 году. Раньше его подавали в день Святого 

Мартина, но теперь гусь является украшением рождественского стола. 

Его фаршируют каштанами, яблоками, черносливом и луком. 

Англия. Англичане тоже любят украшать свой стол индейкой или гусем, но 

главным блюдом на столе является пудинг. Его так и называют — 

рождественский пудинг. Есть множество рецептов этого десерта, но все 

они с изюмом, ведь его еще называют сливовым. 

Испания. Традиционным десертом на праздники в Испании является нуга, 

которая готовится из меда, сахара, белка и миндаля. Также испанцы 

ставят на стол свое излюбленное блюдо — хамон, сыровяленый свиной 

окорок. 

Кислова Аделина, 8 «а» класс 

 

 

Новогодний стол 
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В этой статье я хочу предложить вам различные зимние забавы. Например, катание на санках или на 

коньках, уборка снега или постройка снеговика, или бой снежками. Но если вам это успело наскучить, 

ловите эту статью! 

Для начала расскажу вам про несколько интересных и красивых мест в Питере. 

Наш город прекрасен в любое время года и в любую погоду. Но именно зимой все становится волшебным, 

сказочным. Есть множество поистине прекрасных мест, куда сходить в Питере зимой: 

Дворцовая площадь, Малая Садовая улица, Адмиралтейство, Пионерская площадь, и ,конечно, Стрелка 

Васильевского острова. 

Следующий пункт - это интересные и красивые места для фотографий: Шарик на Манежной площади, 

Волшебная арка на Большой Конюшенной, Мост Ломоносова и Павлин у Дома творчества юных. 

Следующая информация для тех, кто любит кататься на коньках. В Питере самыми новыми и комфортными 

катками считаются каток в Новой Голландии на Набережной Адмиралтейства, каток в Таврическом саду, и 

ближайший в Московском парке Победы. 

Ну что? Ничего необычного? А если я предложу вам провести ночь во Дворце спорта «Хоккейный»? Тут на 

катке ледовой арены ночью устраивают ледяные дискотеки. Кроме того, предлагается посетить ферму 

оленей и каток «Лапландия Парк», расположенный на Крестовском острове. 

Покататься в санях на собачьей упряжке – вот это самое невероятное событие. Лайки, хаски, маламуты и 

даже волки с удовольствием катают детей и взрослых по заснеженным полям пригородов Питера. Это 

занятие не является для животных работой и не вредит их здоровью. Собаки воспринимают катание как игру, 

и, попутно, улучшают физическую форму для будущих соревнований. Общение с послушными и умными 

животными приносит радость. 

Зимний Петербург может предложить ничуть не меньше, чем летний, а при заблаговременной подготовке и 

планировании, зимний отдых в Санкт-Петербурге превратится в незабываемую сказку-путешествие! 

И помните, если вы видели город только в летнее время, то зимой он предстанет с другой интересной 

стороны. Многие известные достопримечательности Питера и его окрестностей в зимние месяцы смотрятся 

по-иному. Прогуливаясь по территории Петропавловской крепости, Царского села или Петергофа, эти 

величественные места покажутся ещѐ более очаровательными без большого количества людей. 

Я надеюсь, что вам понравилась эта статья, и на каникулах поможет вам провести время с пользой и 

получить новые впечатления. 

Тимошкина Алиса, 7 «б» класс 

 

Зимние забавы 
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Приближается Новый Год. Встает вечный вопрос: что подарить самым 

близким? На покупку даже самых мелких презентов нужны деньги…   

В последние годы в интернете появилось очень много видеороликов,  

как сделать подарки на Новый Год своими руками.  Здесь 

представлены наиболее  популярные варианты. 

Самый простой подарок, который мы знаем с детства, - сделать 

фигурку оригами.  
Другой беспроигрышный вариант – сделать открытку. А если еще и 

написать оригинальное поздравление от себя, от души, а не 

скопированный из интернета стишок – получится замечательно. 

Если в баночку положить  коротенькие записки с информацией о 

совместных походах, делах и т.п., то получится баночка с лучшими 

воспоминаниями. 

Подарок, подходящий для любого случая – сладости. Поместить их в 

емкость, закрыть крышкой, украсить рожками, обернуть цветной 

бумагой, на которой  нарисована забавная мордочка – и баночка с 

вкусняшками готова. 
 

Скублова Анастасия, 7 «б» класс  

 

Идеи для подарков на Новый Год своими руками 
ах, лето 

Мы с РДШ  

Мы ездили в лагерь РДШ. Это очень интересный и 

познавательный лагерь. 

Именно здесь можно создать свой проект, и возможно 

вам даже удастся его воплотить. Лично мы советуем всем 

тем, кто стремится развивать свои личные качества , 

может быть даже подавать свои оригинальные идеи ,или 

как мы уже сказали воплощать проекты в жизнь , 

приезжать на смену РДШ. Тут очень много интересных 

мероприятий, таких как : дискотека, квартирник, свечка-

огонек, и интересные игры , например, казаки-

разбойники , и много других классных мероприятий . Но 

на наш взгляд самым душевным мероприятием за смену 

оказалось (как бы банально ни звучало) закрытие смены .  

Всем, кто хочет поехать в этот лагерь мы советуем 

захватить хорошее настроение, так как на эту смену ждут 

интересных , творческих и позитивных людей. 

Тимошкина Алиса и Васильева Виктория, 7 «б» класс 
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Что посмотреть и почитать? 

В этой статье я расскажу про интересные новогодние фильмы и книги, которые стоит прочитать каждому. 

Скоро будет Новый год и Рождество, поэтому я хочу посоветовать вам несколько фильмов: 

1."Подарок на рождество" - этот фильм об отце, которому едва хватает времени на семью. Однажды, он 

решает подарить сыну самый лучший подарок, но из-за того, что он занят работой, начинает поиск подарка 

за несколько дней до праздника. В итоге отцу удается найти подарок лучше, чем он планировал. 

2."Белый плен" -  этот фильм о том, как один геолог и университетский профессор Девис МакЛарен 

приезжает в Антарктику, чтобы исследовать метеорит, который прилетел с Меркурия, но им предстоит 

долгий и сложный путь, чтобы достичь своей цели. 

3."Один дома" - этот фильм о мальчике, которого оставили одного дома, и о том какой он проходит путь, 

сражаясь с преступниками. 

4."Щелкунчик и четыре королевства" -  этот фильм о девочке по имени Клара, которая накануне Рождества 

получила шкатулку, доставшуюся ей от покойной матери. Разыскивая ключ от шкатулки, она попадает в 

сказочный мир, которому угрожает опасность. 

5."Елки" - этот фильм о том, как жители нашей страны отмечают Новый год. В этом фильме рассказывается 

сразу несколько запутанных новогодних историй и о том, как герои фильма распутывают их. 

Также не стоит забывать и про книги. Они могут быть намного интереснее, чем фильмы, так как ты можешь 

сам представить образ персонажа. Предлагаю вам несколько книг, которые мне запомнились надолго. 

1.Луис Сашар "Ямы" - эта книга о мальчике из бедной семьи, которого обвинили в воровстве и отправили в 

исправительный лагерь за то, чего он не делал. Там он находит себе новых друзей, и, конечно же, новые 

приключения. 

2.Джеймс Дэшнер "Бегущий в лабиринте" - эта книга о том, что они раньше были обычными парнями - 

слушали рэп и рок, бегали за девчонками, ходили в кино… Сейчас они - пешки в чужой игре, похищенные 

неизвестно кем для участия в чудовищном эксперименте. 

3.Дженна Эванс Уолч "Любовь и мороженое" - эта книга о девочке, которая потеряла свою маму. 

Последним желанием ее мамы было, чтобы ее дочь нашла своего настоящего отца. На пути к правде она 

заводит новых друзей, влюбляется и находит человека, который будет заботиться о ней всю ее  жизнь. 

4.Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер" - эта книга о мальчике, который выжил после смертельного заклинания. Ему 

нужно справиться с трудностями и не допустить, чтобы злой волшебник не завладел миром. 

5.Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис "В метре друг от друга" - эта книга о парне и девушке. 

Любовь с первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет помешать. 

Стелла и Уилл  бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего 

нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его 

прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она 

определѐнно стоит целой жизни. 

Лубинец Мария, 7 «б» класс 
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Интервью с Семкиной Светланой Александровной 

-Что для вас значит Новый год? 

Семейный праздник, повод встретиться с семьей, запах 

ели, бенгальские огни, мандаринки,  ожидание чуда.  

-С кем вы будете  отмечать Новый год и где? 

В кругу семьи и с друзьями, будем встречать как всегда на 

Дворцовой площади, а затем погуляем по Невскому. 

-Какие семейные традиции у вас есть? 

Квест по квартире,  чтобы найти подарки, делать и покупать 

каждый раз оригинальные игрушки на елку 

-Что вы пожелаете нашим читателям? 

Много новых эмоций и приключений, успехов в учебе, 

заботьтесь о своих друзьях и родственниках, будьте 

добрыми. 

 

Новогоднее интервью с учителями  

Интервью с Наталией Алексеевной Решетовой 

-Что для Вас значит Новый год? 

Запах ѐлки, яркие огни, морозный воздух и 

праздничное настроение. 

-С кем Вы будете справлять и где? 

С семьей, главное чтобы рядом были родные 

люди. 

-Какие блюда Вы будете готовить? 

Такие, которым я научилась в новом году. 

Морепродукты. Пасту с креветками. 

-Какие у вас ассоциации с Новым годом? 

Подарки и елочные игрушки (от бабушки) 

-Что Вы пожелаете нашим читателям? 

Строить смелые планы и обязательно их 

выполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с Фальмоновой Оксаной Викторовной. 

-Что для вас значит Новый год? 

Праздник. 

-С кем и как вы собираетесь провести Новый год? 

С семьей. 

-Какие семейные традиции у вас есть для Нового 

года? 

К нам дедушка Мороз приходит. Дедушка Мороз- 

Евгений Рудольфович. 

-Какие блюда (необычные) вы готовите для Нового 

года? 

Гуся. 

-Что вы посоветуете почитать нашим читателям на 

Новый год? 

Я советую на Новый год не читать книжек, а отмечать 

Новый год. А в Новом году читают то, что им нравится. 

 

Интервью с Кожиной Наталией Александровной 

-Что для вас значит Новый год? 

Новый год для меня это волшебство и сказка, вера в то, что 

все мечты и желания сбудутся. И, конечно же - это гости, 

веселые шутки и смех. 

- С кем и как вы собираетесь провести Новый год? 

Новый год я с семьей провожу по традиции с друзьями. В 

этом году мы поедем отмечать его за город. 

- Какие семейные традиции у вас есть для Нового года? 

В нашей семье есть традиция выходить на улицу в 

Новогоднюю ночь и не только поздравлять людей с Новым 

годом, но и дарить им маленькие подарки. Этот 

традиционный марафон подарочков мы устраиваем 

вместе с семьей моей подруги. 

- Какие блюда (необычные) вы готовите для Нового года? 

Мы традиционно готовим оливье, рыбу под томатом и 

селедку под шубой. Только в оливье вместо мяса или 

колбасы мы кладем крабовые палочки, тогда он 

получается нежнее. А из необычного мы иногда делаем 

фаршированного судака. 

- Что вы посоветуете почитать нашим читателям на 

Новый год? 

В новогоднюю ночь надо как следует проводить Старый 

Новый год и встретить новый, а в зимние каникулы 

посоветую почитать то, что нравится, то, что интересно и к 

чему лежит душа. Ведь чтение хороших книг - это не только 

духовное развитие человека, но и приятный отдых. 

 

Беседовали:  

Карпова Наталия, 8 «б» класс 

Бабаевский Иван, 7 «б» класс 

Лубинец Мария, 7 «б» класс 

Интервью с Кочуговым Виталием Александровичем 

-Что для вас значит Новый год? 

Новый год  для меня значит, что это волшебная пора, 

подарки, отличное настроение и много волшебства. 

- С кем и как вы собираетесь провести Новый год? 

Я собираюсь встречать  Новый год в кругу семьи, 

друзей и знакомых. 

- Какие семейные традиции у вас есть для Нового 

года? 

Покупка оливье из Ашана. 

- Какие блюда (необычные) вы готовите для Нового 

года? 

Это дополнение праздничного стола после 

фейерверков и хлопушек, когда серпантин падает 

на салат. 

-Что вы посоветуете почитать нашим читателям на 

Новый год? 

Прочитать ту книжку, которая поможет вам 

погрузиться в детство, волшебство, поверить снова в 

Деда Мороза и чтобы она помогла вам мечтать. 

 

Интервью с Брюниной Любовью Николаевной 

-Что для Вас значит Новый год? 

Начало чего-то нового 

-С кем Вы будете справлять и где? 

Дома, со своими близкими родственниками 

-Какие семейные традиции у вас есть? 

Елка в доме, подарки-сюрпризы, игры с семьей 

-Что вы пожелаете нашим читателям в Новом 

году? 

Удачи всем и во всем, хороших друзей и 

интересных событий, побольше поводов для 

хорошего настроения! 
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Наши активные дети 

1 ноября в дни школьных каникул наш 6 «в» класс побывал на интересной 

экскурсии в одной из самых старых аптек Петербурга - аптеке доктора Пеля. К 

нам присоединились наши замечательные родители, которым тоже было 

интересно посетить старинную аптеку. 

От станции метро Василеостровская, по дороге к аптеке, мы прогулялись по 

пешеходному Андреевскому бульвару. Дети и родители узнали историю 

создания памятника конке и памятника Василию Корчмину, а также 

интересные факты о доме Троекурова и Андреевском соборе. 

И вот мы в аптеке доктора Пеля - одном из старейших фармацевтических 

заведений Петербурга. В 2010 году здесь был открыт музей, посвященный 

аптекарскому делу, медицине и деятельности династии Пелей. 

Александр Васильевич Пель был самым известным фармацевтом XIX века, 

ведь именно ему была предоставлена честь - быть главным поставщиком 

лекарственных средств ко Двору Его Императорского величества. 

Разработанные им препараты применяются до сих пор. А.В. Пель изобрѐл 

аптечную ампулу, занимался вопросами дозирования и хранения 

инъекционных растворов в стеклянных ампулах. 

Экскурсовод Марина познакомила нас с историей аптеки и ее владельцами. 

В старинных витринах аптеки размещена коллекция склянок с притертыми 

крышками, медицинских приборов и инструментов, фаянсовых и латунных 

ступок XIX века и даже чучело крокодила - древний символ аптекарского 

дела. Сохранились также кассовый аппарат «Националь» и личный телефон 

доктора Пеля. 

Мы узнали из чего и как готовили лекарства в XIX веке, а также, какие открытия в 

фармации были сделаны династией Пелей. Посмотрели старинный 

аппарат для стерильного производства ампул и старинные весы. 

Потом мы посетили таинственную лабораторию в подвалах аптеки, где доктор 

Вильгельм Пель проводил многочисленные опыты и, как говорят, даже 

изготавливал эликсир молодости. 

В завершении экскурсии нам рассказали о знаменитой Башне Грифонов 

(столь поэтическое название в народе получила высокая труба-вытяжка 

химической лаборатории), находящейся во дворе аптеки Пелей. Мы еѐ 

видели только из окна, так как проход во двор для экскурсантов закрыт. В 

легенде говорится, что Вильгельм Пель, увлѐкшись алхимией, выводил в ней 

грифонов – мистических существ, и когда они слетались в полночь, то их 

отражения видны были в окнах домов.Считается, что если загадать желание 

возле таинственной башни Грифонов, оно непременно исполнится. 

Вот так мы побывали на экскурсии в самой знаменитой и самой загадочной 

аптеке Петербурга - аптеке доктора Пеля, где легенды действительно 

переплетаются с историей. 

Классный руководитель 6 «в» класса Валентина Юрьевна Кухарская 
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24 октября команда 6-х классов нашей школы " Крылатые львы" посетила аттракционы Гагарин-

парка. За победу в историко-краеведческой игре-ориентировании «Память», которая прошла в 

Московском парке Победы, команда была награждена сертификатом на призовое катание в 

парке аттракционов. 

Мы с детьми замечательно провели время! Ребята покружились в ритме вальса в огромных 

морских раковинах! Ощутили дуновение морского бриза и поймали адреналин эмоций. Затем 

наша отважная команда получила море впечатлений на цепочной карусели "Вихрь". 

Аттракцион "Скай Тауэр" предназначен для тех, кого привлекают экстремальные приключения… и 

высота! Наши смельчаки с радостью прокатились на этом аттракционе. 

Одним из самых ярких впечатлений стало катание на "Автодроме". Ребята уверенно вели свои 

машины, совершали различные маневры, проходили крутые повороты как настоящие водители, 

получая от этого массу удовольствия! И еще показали себя как аккуратные и внимательные 

автомобилисты. 

Время, отведенное на катание, пролетело незаметно. По дороге в школу мы полюбовались 

осенним парком Победы и еще долго делились эмоциями, полученными от катания на 

аттракционах. 

Большое спасибо Дворцу детского и юношеского творчества Московского района и 

сотрудникам Гагарин-парка за путешествие в сказочную страну ярких впечатлений и счастливые 

улыбки детей! 

Руководитель команды-победительницы "Крылатые львы" учитель истории, педагог 

дополнительного образования Валентина Юрьевна Кухарская 
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Бал 2019 
Каждый год наша школа проводит перед Новым 

годом бал для 8-11 классов. Каждый класс должен 

поставить современный танец или вальс, на выбор.  

Что же такое бал? 

Бал-это торжество, на которое девушки и молодые 

люди приходят нарядными (девушки обычно в платьях, 

молодые люди во фраках), танцуют и просто 

хорошо проводят время. 

Балы были популярны в 19 веке и мы очень рады, что 

наша школа, проводит  бал у нас. 

Карпова Наталия, 8 «б» класс 

Разминка для ума 

Кроссворд 

Вопросы: 

1.Это дерево, символ праздника, 

некоторое время было под 

запретом. 

2. Сезон, когда мы встречаем 

Новый Год. 

3. Огоньков хоровод мы зажжем 

на Новый Год. 

4. Помощник Санта-Клауса, 

который перемещает воз 

подарков. 

5. Его загадывают люди под Новый 

Год. 

6. Красочные огни на темном 

небе. 

7. Обнаруживается утром под 

ѐлкой  или под подушкой. 

8. Фрукт - символ Нового Года. 

10. Пишет каждый ребенок Деду 

Морозу. 

11. Мультфильм "... - почтовик". 
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Гороскоп на январь 

Овен 

Овны, в январе 2020 не сбавляйте набранный темп. Полный вперед. Вы умеете держать 

ситуацию под контролем, а значит, будет так, как вы и задумывали  

Телец 

Перемены, – вот что почувствуют Тельцы в январе 2020. Кто-то сменит имидж, кто-то увидит 

свой путь, а кто-то  – отправиться в дальние края.  

Близнецы 

Январь 2020 для Близнецов – время для осознания и осмысления, а также для решения важных 

вопросов, которые вы давно откладывали. Будьте смелее, у вас все получится  

Рак 

Раки, в январе 2020 удача на вашей стороне! Смелее действуйте, ведь ваши планы и мечты, 

как никогда близки к реализации  

Лев 

В январе 2020 Львы будут настолько дисциплинированы и целеустремленны, что смогут 

реализовать свои самые смелые мечты, несмотря на многочисленные трудности  

Дева 

Пока другие отдыхают, Девы в январе 2020 смогут качественно улучшить свою жизнь. 

Творческая энергия не позволит вам надолго засиживаться за новогодним столом. Захочется 

творить, созидать, что-то предпринимать и разными способами влиять как на свою жизнь, так 

и на жизнь других людей  

Весы 

В январе 2020 Весам важно подготовиться к важным изменениям на работе и в личной жизни. 

Поэтому, не суетесь, расслабьтесь, но держите ситуацию под контролем  

Скорпион 

Скорпионы, больше оптимизма и веры в свои силы! Январь 2020 – очень позитивный месяц. 

Используйте его для реализации своих грандиозных планов  

Стрелец 

Стрельцы в январе 2020 откроют для себя новые горизонты, как профессиональные, так и 

финансовые. Вы выходите на другой уровень развития. Так что будьте смелее. Перемены 

всегда к лучшему  

Козерог 

Козероги в январе 2020 своей целеустремленностью и уверенностью будут вызывать 

восхищение и даже легкую зависть. Вы решительно двигаетесь к своим целям и можете 

кардинально изменить свою жизнь  

Водолей 

Для Водолеев январь 2020 – период размышления о будущем и переосмысления своих 

жизненных ценностей. Не совершайте внешних активных действий и наслаждайтесь этим 

временным периодом относительного затишья  

Рыбы  

Рыбы в январе 2020 будут настолько обаятельны, что станут объектом всеобщего внимания и 

любви.  

 

Бабаевский Иван, 7 «б» класс 
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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, В. Васильева, 

Н. Карпова, М. Лубинец, А. Тимошкина, А. Кислова, А. Скублова 

Наша школа 


