
16 ноября «Букля» побы-

вала в гостях у 56-й Акаде-

мической гимназии.  Где 

нам удалось повидать ста-

рых знакомых: редакцию 

журнала «Муравей», люби-

мую редакцию газеты 

"PROпеллер" и совсем мо-

лодую редакцию газеты 

«56+». 

Все мы встретились не без 

повода. "Будущее школь-

ной прессы" – такова была 

тема круглого стола, за ко-

торым мы собрались. Ре-

дакции обсудили актуаль-

ные проблемы школьных 

СМИ и попытались найти 

их решение. 

Дружба между нашими ре-

дакциями продолжается 

уже 7 месяцев, мы надеем-

ся, что все самое интерес-

ное ждет нас впереди! 

Соколова Виктория 
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Школьные СМИ: быть или не быть? 



   Мы, юнармейцы - опора страны,       Юность отчизны, надежды России! 

6 декабря двадцать учени-

ков нашей школы вступи-

ли в ряды Всероссийского 

детского-юношеского во-

ен н о - пат риот ичес кого 

движения «Юнармия». Ме-

роприятие прошло в Госу-

дарственном мемориаль-

ном музее А. В. Суворова.  

С приветственным словом 

к юнармейцам обратились 

генерал-майор Владимир 

Едрышев, депутат город-

ского парламента Вера 

Сергеева, глава МО Писка-

ревка Маргарита Орлин-

ская, заместитель главы 

администрации Калинин-

ского района Елена Кочки-



   Мы, юнармейцы - опора страны,       Юность отчизны, надежды России! 
на, председатель организа-

ционного комитета движе-

ния «Бессмертный Ленин-

град» Федор Туркин и, ко-

нечно, директор школы 

Александра Евгеньевна Бе-

лик. Гости пожелали ребя-

там успехов в военно-

патриотической деятель-

ности. 

Клятву у юнармейцев при-

нимал начальник регио-

н а л ь н о г о  ш т а б а 

«Юнармия» Игорь Коро-

вин. Почетные гости Вла-

димир Едрышев и Вера 

Сергеева вручили юным 

патриотам значки и шев-

роны.  

По окончании торжествен-

ной церемонии для ребят  

провели экскурсию по Го-

сударственному мемори-

альному музею А.В. Суво-

рова. 

«Юнармия - это патриоти-

ческое движение школьни-

ков. Я считаю, что патрио-

тизм в наши дни очень ва-

жен. Я уверена, что 

«Юнармия» поможет мне 

закалить дух, научит пре-

одолевать трудности и вы-

ходить из любой ситуации 

победителем», - говорит 

командир отряда, Рита Ха-

чатрян.  

Крылов Николай 



   Третий год - полёт нормальный, или      Ярмарка проектов набирает обороты!   

16 декабря в нашей школе 
состоялась 3-я ежегодная 
«Ярмарка проектов».  В 
этом году учащиеся 4-11 
классов  представили 46 
исследовательских и 7 
прикладных проектов. Экс-
пертами выступили учите-
ля школ Калининского 
района, студенты петер-
бургских вузов и активи-
сты РДШ. 
В этом году Ярмарка рабо-
тала по 4м направлениям. 
  
Победители в гуманитар-
ном направлении: 
1 место 
Кольчурин Павел  
и Прокофьева Елизвета 
«Анаграммы в литерату-
ре» 
2 место 
Николаев Егор  
и Мосийчук Наталья 
«Движущиеся подобие веч-
ности» 
3 место 
Прилепина Валерина, К 
рылов Николай  
и Шишкова Елизавета  
«По следам Шерлока Хол-
мса» 
  
Победители в социальном 
направлении: 
1 место 
Серякова Екатерина,  
Чернявская Вероника,  
Воронцова Дарья  
«История школы №156 в 
годы ВОВ» 
2 место 
Евстафьева Александра 
«Римские цифры в архи-

тектуре Петербурга» 
3 место 
Антипина Валерия  
Роль морального образа в 
педагогике» 
  
Победители в естественно-
научном направлении: 
1 место 
Я к и м о в  Е в г е н и й 
«Остаются ли микробы на 
мыле?» 
2 место 
Сердюк Олеся  
и Дорохин Роман 
«Ментальная арифметика» 
3 место 
Ларионов Илья,  
С а в е л ь е в  Д а н и и л 
и  Шиманский Илья 
«Трансформатор Тесла» 
  
Победители в техническом 
направлении: 
1 место 
Хачатрян Маргарита 
«Сравнение языков про-
граммирования» 
2 место 



   Третий год - полёт нормальный, или      Ярмарка проектов набирает обороты!   

Хамдамова Мухаббат  
и Разживина Ксения 
«Влияние компьютера на 
детей» 
3 место 
Пухов Юрий  
«Клавиатура. История раз-
вития». 
  
Мы поговорили с победи-
телями в гуманитарном 
направлении до того, как 
они узнали о своей победе. 
 
Мы: Что вас подтолкнуло 
на участие в проекте? 
Лиза (далее Л.): Я люблю 
литературу, поэтому тема 
нашего проекта прямо с 
ней связана. Паша взялся 
составить программу, ко-
торая сыграла огромную 
роль в нашем проекте. 

Мы: Связан ли выбор дан-
ного проекта с будущей 
профессией? 
Л: С профессией? Нет. Но 
мы хотим совершенство-
вать свою работу, чтобы в 
будущем это помогало уче-
никам при подготовке к 
ОГЭ. Одно из кропотливых 
заданий, в котором мы хо-
тим помочь. 
Мы: Критиковали ваш про-
ект сегодня? 
Паша (далее П.): Не было 
такого. Пожелали удачи. 
Мы: Сколько времени уш-
ло на подготовку проекта? 
П: Около месяца. 
Мы: Что было самым слож-
ным в проекте? 
Л: Написать программу, 
это было самым трудным 
для нас. Она заработала бу-

квально в крайний день 
перед нашей Ярмаркой, 
что заставило поволно-
ваться. 

Соколова Виктория 



На шаг впереди!   

Шесть насыщенных дней, 

с 30 ноября по 5 декабря, 

28 учащихся нашей школы 

провели в лагере 

«Связист». Именно там 

прошла тематическая сме-

на «На шаг впереди», со-

бравшая активистов РДШ 

со всего Калининского 

района.  

1 день «Знакомство» 

Смену открыли концер-

том, на котором каждая 

школа представила танце-

вальный флешмоб. Все 

танцы оказались очень за-

жигательными, а ребята 

дружелюбными. Первый 

день был очень сложным, 

и нас очень порадовало то, 

что он закончился диско-

текой. 

 

2 день «Гражданская ак-

тивность» 

День начался с зарядки. 

Зарядка – очень полезная 

привычка! Именно поэто-

му теперь каждый втор-

ник и пятница в нашей 

школе начинаются с неё.  

Первую половину дня дети 

и педагоги посвятили игре 

«Семья». Ребята из разных 

команд объединялись в се-

мьи и отправлялись на-

встречу приключениям.  

Н а п р а в л е н и е 

«Гражданская активность» 

посвящено добровольчест-

ву, поисковой деятельно-

сти, изучению истории 

России и краеведению.  Во 

время утреннего сбора ре-

бятам рассказали о разных 

видах волонтерства. Кста-

ти, 2018 год объявлен Го-

дом добровольца и волон-

тера! Вечером все отряды 

представили выставку в 

Музее добровольчества. 

Нам достался жребий с 

экологическим волонтер-

ством. Все свободное вре-

мя мы потратили на созда-

ние нашей картины и ре-

петицию сценки, которые 

и представили на вечер-

нем концерте. 

 

3 день «Личностное разви-

тие» 

Это направление включает 

в себя творческое разви-

тие, популяризацию ЗОЖ и 

профориентацию. 

До обеда мы успели поиг-

рать в игру «РДШ – это ин-

тересно!» и заодно прока-

чали свои навыки импро-

визации и работы в коман-

де. 

Кроме того, в этот день ка-

ждой команде предстояло 

подготовить творческий 

номер и выступить с ним 

на вечернем концерте. 

 

4 день «Информационно-



медийное направление» 

После завтрака мы собра-

лись в актовом зале, на 

сцену пригласили журна-

листов каждой из команд. 

Обязанности журналиста 

в нашем отряде на протя-

жении всей смены выпол-

няла Алина Иванова. 

Заданием этого дня стал 

фотоквест. Журналистам 

раздали список тем, на ка-

ждую из которых команда 

должна была представить 

креативные фотографии. 

Наши фотографии вы мо-

жете увидеть в группе ВК 

«Калининский районный 

штаб РДШ». 

Ребят нашего отряда 

очень сплотило это зада-

ние. 

 

5 день «Военно-

патриотическое направле-

ние» 

В этот день в лагерь прие-

хали гости – специалисты 

и преподаватели Дома дет-

ского творчества Калинин-

ского района. Они и прове-

ли для нас игру 

«Зарничка». А после обеда 

мы отправились в кинозал 

для просмотра советского 

фильма «В бой идут одни 

«старики»».  

6 день «Отъезд» 

Не верится, но уезжать нам 

не хотелось. День начался 

с подведения итогов, по-

сле заключительного кон-

церта абсолютно все уча-

стники смены обменялись 

своими «горящими серд-

цами».  

Спасибо всем организато-

рам, участникам и, конеч-

но, нашим учителям. 

 

Редакция газеты 

Дарить подарки или полу-
чать? 
Получать 

Живая или искусственная 
елка? 
Живая 

Оливье или селедка под 
шубой? 
Оливье 

Каким был Ваш самый не-
забываемый подарок на 
Новый Год?  
Мне подарили в 5 лет кон-

структор, а я хотела ло-

шадку. 

Евстафьева Карина Ар-

кадьевна, учитель истории 

Свечи или гирлянды? 
Гирлянды 

                     Крекс—Пекс –Фекс рить девочке-инвалиду на 

Новый Год подарок, когда 

я приехала к ней домой и 

подарила ей красивую 

фею, она была безгранич-

но счастлива, но еще счаст-

ливее были ее мама и ба-

бушка. Девочке было при-

мерно 15 лет, она болела 

аутизмом, но несмотря на 

это, она все равно внутри 

оставалась совершенно 

обычным ребенком. Когда 

я подарила ей этот пода-

рок, то получила очень 

много эмоций, подарок 

был и для нее, и для меня. 

Для меня это был душев-

ный подарок. 

Чуканова Ксения Сергеев-

на, зам. Директора по ВР 

 

 

Дарить подарки или полу-
чать? 
Дарить 

Сельдь под шубой или 
оливье? 
Селедка под шубой 

Какой для вас был самый 
незабываемый подарок на 
Новый Год?  
Примерно 2 года назад 

мне выдался шанс пода-



Редакция нашей газеты от всей души поздравляет вас с наступающим 

Новым годом! Мы желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, го-

ловокружительных успехов, тепла и уюта в доме. Пусть сбудутся все 

мечты! 

Над номером работали: Антипина Валерия, Антипина Вероника, Баги-

рова Милана, Лошадкина Дилана, Соколова Виктория,  

Крылов Николай и Магеррамов Иса. 
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Марине Жоховой: «С но-

вым годом! Пусть этот 

год будет для тебя 

самым лучшим!»  

Маме, бабушке, дедуш-

ке: «Дорогие родители! 

Поздравляю вас с Но-

вым Годом! В 2018 году 

хочу, чтобы у вас не бы-

ло в жизни чёрных по-

лос! Всегда хочется от-

праздновать Новый Год 

в кругу семьи, и у нас 

это получается)»   

«Поздравляю весь 8 «А» 

класс с Новым Годом! Же-

лаю, чтобы в этом классе 

была командная работа и 

понимание друг друга! 

Чтобы осталась такая же 

активность!» 

«Уважаемая Наваль Ба-

тыровна! Поздравляем 

вас с Новым Годом! Ж
е-

лаем здоровья, терпения, 

послушных учеников!» 4 

А класс, 156 школы Ка-

лининского района 


