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Одиссея Разума
Мечтаем, мыслим, творим
25 октября в Доме молодежи "Атлант" прошло торжественное открытие 12
сезона Международных соревнований "Одиссея Разума". В зале собрались команды 156, 89, 139. 98, 535
школ, 192 и 63 гимназий и
команды Дома молодежи
"Атлант". В этом году нашу
школу будут представлять
две команды 2-го дивизиона и команда 1-го дивизиона. "Мы в ответе за тех, кого приручили!" – именно
этот слоган стал темой
приветственных выступлений
команд-участниц.
Сборная нашей школы показала креативное выступление, в котором выразила
огромную благодарность и
любовь символу соревнований—еноту Омеру.
Всем участникам желаем
успехов в новом сезоне, ни
пуха ни пера!

«Российское движение школьников»
Российскому
движению
школьников исполнился 2
года. 29 октября 2015 года
указ о создании организации подписал президент
Владимир Путин. Праздник, посвященный этому
событию, прошел 28 октября
в
ЦВР
«Академический». Команды из 15 школ Калинин-

ского района приняли участие в данном мероприятии. Председатель Российского движения школьников,
летчик-космонавт
Сергей Рязанский, посредством видеосвязи поздравил всех учеников и учителей с юбилеем организации. Формат мероприятия
был необычным, что сделало праздник ярким и запоминающимся. Организаторы провели игру, в которой требовалось проявить
смекалку, оригинальность
и артистичность. В конце
праздника все команды об-

менялись хендмейд подарками.
Дипломы и сертификаты
участников вручал специальный гость - председат е л ь
С а н к т Петербургского
регионального отделения РДШ
Катренко Олег Николаевич.
Маггерамов Иса

Вокруг шум
Шумовое загрязнение –
это одна из наиболее актуальных проблем экологии
современных мегаполисов.
Многие из нас уже не обращают внимания на уровень шума, но с каждым годом он неумолимо возрастает. Прежде всего, это
происходит из-за увеличения количества транспортных средств. На сегодняшний день свыше 60% человек, проживающих в мегаполисах, ежедневно подве р га е т с я
чр е з м е р ным звуковым, инфразвуковым и ультразвуковым
воздействиям. Особенно

вреден шум по ночам.
Санкт-Петербург занимает
пятое место среди шумных
мегаполисов мира, средний показатель шума в городе выше нормы и составляет 60 децибелов.
Один миллион жителей
Санкт-Петербурга проживет в условиях с повышенным содержанием шума.
Из них 700 тысяч человек
страдают от шума автотранспорта и около 300
тысяч человек – от шума
железнодорожного транспорта.
Самая надежная защита от
шума — земляные валы

вдоль трасс. Если же говорить о безопасности жилых зданий, то единственным выходом из ситуации
было бы строительство
шумозащитных
жилых
зданий — домов, спланированных таким образом,
что окна жилых помещений выходят на противоположную сторону от источника шума. Ваше здоровье в ваших руках. Чаще
выезжайте на природу и не
забывайте пользоваться
берушами.
Редакция газеты

Есть имена, как солнце! Имена—как
19 октября во многих уголках России отмечают День
лицеиста. В нашей школе
чтут эту традицию и именно в октябре ежегодно устраивают «Предметную неделю по литературе».
В понедельник, 23 октября, для пятиклассников
прошла
викторина
«Книжный детектив».
24 октября на сцене КДЦ
«Галактика»
учащиеся
одиннадцатого класса нашей школы представили
постановку
«Пушкин
жив…», посвященную жиз-

ни и творчеству поэта. Мероприятие посетили ученики 9 и 10 классов. Выступающие донесли простые, но вечные истины –
Александр Сергеевич и его
творчество бессмертны и
актуальны всегда и для
всех.
Но на этом мероприятия
не закончились, уже 25 октября состоялся литературный вечер "По следам
повестей Белкина". Ученики 8-10 классов показали
небольшие сценки их произведений великого клас-

музыка! Как яблоня в расцвете!
сика. Вечер открыло выступление десятиклассников, которые рассказали
про жизнь Пушкина в Болдино и Михайловском. Ученики восьмых и девятых
классов
инсценировали
повести
«Выстрел»,
«Барышня-крестьянка» и
«Метель».
26 октября состоялся конкурс чтецов «О любви и
дружбе», в котором приняли участие 17 учащихся 6 и
7 классов.

участников:
Антипина Вероника 6А,
Чувашева Елена 6А,
Бондаренко Дарья 7А,
Пухов Юрий 7А.
Маггерамов Иса
Антипина Валерия

Первое место между собой
разделили сразу четверо

Михайловские рощи
В конце сентября ученики
5-х классов нашей школы
посетили
великолепные
места Псковской области –
Пушкинские горы, которые неразрывно связаны с
жизнью и творчеством великого русского поэта
Александра
Сергеевича
Пушкина. Мне вместе с ребятами удалось посетить
Михайловское, Петровское,
Тригорское и Святогорский монастырь.
Наибольшее впечатление
произвело родовое гнездо

Александра Сергеевича усадьба
Михайловское.
Именно там с 1824 по 1826
гг Пушкин находился в
ссылке, тогда поэт написал
более 100 своих произвед
е
н
и
й
.
Атмосфера Святогорского
Успенского монастыря, на
территории которого находится могила великого поэта, совершенно особенная. Мы не только возложили цветы, но и читали
стихи в память о поэте.
Зеленый дуб у Лукоморья,

скамья Татьяны Лариной,
домик Арины Родионовны
и еще много прекрасных
мест оставили незабываемые впечатления и эмоции.
Антипина Вероника
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