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5 октября вся Россия отпразд-

новала День Учителя! Но что 

же особенного сделала имен-

но наша школа, чтобы отме-

тить столь знаменательное 

событие в жизни каждого 

учебного заведения? В этом 

году подход к мероприятию 

был необычен и интересен: 

ожившие со страниц книг 

Гарри Поттера четыре фа-

культета решили подарить 

учителям разнообразные кон-

курсы и интерактивы. У са-

мой двери преподавателей 

встречала знаменитая распре-

деляющая шляпа, и каждый 

из вошедших мог узнать 

предстоит ли ему вступить в 

ряды смелых и отважных 

«гриффендорцев» или им удо-

стоена честь попасть к целе-

устремлённым 

«слизеринцам», а может, они 

и вовсе присоединятся к уче-

никам Когтеврана или Пуф-

фендуя. Решение принима-

лось в холле , главным укра-

шением для которого в этом 

году стали чудесные тыквы, 

сделанные талантливыми уче-

никами из разных классов. Но 

на этом чудеса не заканчива-

лись , далее « новобранцы » 

школы Хогвартс смогли при-

нять участие в магической 

практике! Возле учительской 

располагался стол факультета 

Когтевран, где учителям 

предлагалось пройти виктори-

ны и разгадать тайну загадоч-

ной коробки. В правой рек-

реации «гриффиндорцы» го-

товы были удивить самыми 

разными фокусами, а напро-

тив, в левой части холла, 

«слизеринцы»варили свои зе-

лья, чтобы угостить ими учи-

телей и сделать их ещё силь-

нее и мудрее! 

«Пуффендуйцы» же устроили 

в малом спортивном зале на-

стоящий квидич. После заня-

тий средняя и старшая школа 

провела для преподавателей 

концерт, где ученики высту-

пали с самыми яркими номе-

рами. 

Мы очень надеемся, что это 

не последнее столь красочное, 

фееричное и запоминающееся 

мероприятие! 

Редакция газеты 
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С Днем учителя! 



 

Осень дарит всем свои по-

следние чудесные мгнове-

ния, чарующий, еле улови-

мый аромат осенних цве-

тов, яркую заманчивую 

красоту собранных плодов 

и, конечно же, по-

осеннему задумчивое и в 

то же время радостное на-

строение. В этом году 

осенними красками вдо-

воль удалось насладиться 

всем путешественникам 

нашей школы.Собрав че-

моданы, ребята 7 «А», 9 

«А», 9 «Б»,11 «А» классов 

отправились в гости к 

А.С.Пушкину, 

С.А.Есенину. 17.10.-18.10. 

Путешествие по Рязани 

01.10-03.10 учащиеся 9 

«А», 9 «Б» и 11 «А» класса 

путешествовали по Рязани, 

посетили Всероссийский 

есенинский праздник поэзии 

« И хотя я не был на Босфо-

ре- я тебе придумаю о нем» . 

В осеннем золотом Констан-

тинове царила особая атмо-

сфера, питавшая творчество 

Сергея Есенина. Прикос-

нуться к «стране березового 

ситца» смогли и наши ребя-

та. В хозяйственном дворе 

на территории усадьбы уча-

щимся был представлен 

спектакль Анатолия Панфи-

лова «Константиновский ме-

ридиан», удалось не только 

послушать рязанских по-

этов, но и почитать самим 

стихи С.А.Есенина. Всех по-

сетителей встречал на сель-

ской площади восточный ба-

зар « Свет вечерний шафран-

ного края..», на котором ре-

бята приобрели сувениры. А 

после всех торжеств и гуля-

ний учащиеся посетили дом 

поэта, дом Кашиной, старо-

русскую школу. Бескрайние 

просторы, народный рус-

ский дух и традиции, пре-

красное окружение - вот то, 

что помогло благодатно про-

расти семенам таланта буду-

щего гения, а нашим путе-

шественникам с пользой 

провести время! 

Редакция газеты 

Наши путешествия! 



 

Петропавловская крепость 

25 сентября наш класс посе-

тил одну из достопримеча-

тельностей нашего города- 

Петропавловскую кре-

пость.На входе в крепость 

нас встретили огромные ка-

менные ворота.После того 

как мы прошли в большую 

красивую арку, открылась 

великолепная панорама: 

большой двор с различными 

деревьями ,красивыми огра-

дами и высоченный шпиль 

Петропавловской крепо-

сти .Там же нас встретил 

экскурсовод, который погру-

зил нас в мир дворянской 

России.Сначала мы все за-

шли в помещение,где нам 

рассказали об истории 

строительства крепости. 

Выйдя из помещения, мы 

поднялись на сами стены, 

откуда открывался захваты-

вающий вид на Неву .В це-

лом, всему нашему классу 

очень понравилась поездка в 

Петропавловскую крепость. 

 Кираджян Саргис  

Музей-заповедник 

«Михайловское»  

Учащиеся 7 «А»класса по-

сетили музей-заповедник 

«Михайловское» в Пушкин-

ских горах. Дивное место, 

где природа соприкасается с 

искусством, время останав-

ливается, душа успокаивает-

ся и поёт. За 2 дня ребятам 

удалось посетить имение 

Михайловское , Тригорское, 

Печерский монастырь, Из-

борскую крепость. Не нару-

шая уже сложившихся тра-

диций, семиклассники почи-

тали стихи А.С.Пушкина у 

могилы поэта, находящейся 

на территории Святогорско-

го монастыря. Ребятам 

очень понравилось гулять 

по аллеям, наслаждаться по-

трясающими видами озер. 

Здесь присутствует особен-

ный дух русской деревни 

пушкинских времен. 
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На каникулах учащиеся 8 

«А» и 8 «В» класса вместе 

со своими классными руко-

водителями Балухтиной А.А. 

и Гончарук А.А. отправи-

лись в Москву. Поездка была 

очень насыщенной и содер-

жательной. Ребята посетили 

самое сердце нашей столицы

-Кремль с экскурсией по Со-

борной площади, после чего 

прогулялись по относитель-

но новому парку Зарядье, 

прошлись по парящему мос-

ту, побывали на обзорной ав-

тобусной экскурсии с посе-

щением Воробьевых гор, 

Новодевичьего монастыря, 

Красной площади, Лужников 

и не только. На следующий 

день наши ученики гуляли 

по всем известной Третья-

ковской галерее. Впоследст-

вии на уроках литературы 

ребята обсудили увиденные 

картины, поделились впечат-

лениями и эмоциями от уви-

денного. Невероятные эмо-

ции получили учащиеся, по-

сетив Музей Победы на По-

клонной горе. Он произвел 

на ребят неизгладимое впе-

чатление! «Современный, 

интерактивный, интересный, 

многогранный, классный», - 

такими словами ребята опи-

сывали увиденное. Вечером 

того же дня наши путешест-

венники прогулялись вдоль 

небоскребов Москва-Сити. 

В третий день своего пребы-

вания в столице ученики 

прошли по территории 

ВДНХ, посетили известную 

Останкинскую башню, где 

прослушали интересную 

экскурсию, поднялись на вы-

соту 337 метров и не побоя-

лись пройтись по стеклянно-

му полу! Не смогли наши ре-

бята не посетить и извест-

нейший центральный мага-

зин Москвы – ГУМ, который 

находится на Красной пло-

щади. 

Яркие фотографии, незабы-

ваемые впечатления, море 

эмоций и отличное настрое-

ние - вот, что останется у ре-

бят навсегда в памяти после 

такой замечательной поезд-

ки! 

Радуемся за мальчишек и 

девчонок и благодарим педа-

гогов за организацию и про-

ведение замечательного пу-

тешествия!  

Балухтин Артем, 

Красюк Анна 

Москва – столица нашей Родины! 



Осень. Пора собираться в 

поход. Нет такого школьни-

ка, который бы не мечтал о 

походе, да ещё с ночёв-

кой. Хлопотно. Трудно. Но 

зато, какое удовлетворение 

получаешь, когда видишь, 

как походные трудности 

приносят результат. В походе 

посещаем места боевой сла-

вы, учимся разводить костер, 

разбивать палатки, заготав-

ливать дрова, варить суп, 

печь картошку и кипятить 

чай. А ещё в походе можно 

не только получить новые 

впечатления, но и узнать 

друг друга с иной стороны! 

У костра можно помечтать, 

поговорить и исполнить 

любимые песни. И вообще, 

первый поход оставляет 

большой отпечаток в нашей 

жизни. Очень важно, чтобы 

он подарил приятные и 

яркие воспоминания. Вот он 

лес, вот она природа, свежий 

воздух, тишина. Ищем место 

остановки, по пути распре-

деляем обязанности, распо-

лагаемся и разбиваем лагерь. 

Кто-то собирает ветки для 

костра, кто-то ставит палат-

ки, кто-то натягивает тент от 

дождя, на случай плохой по-

годы. Но надо заметить, с 

погодой нам очень повезло!  

Выдался ясный и теплый 

день! 

Костёр разведен, греется во-

да, незаметно организова-

лась поляна с вкусностями, 

все собрались вокруг костра, 

треск дров, тепло…Под ги-

тару всем классом поём пес-

ни, играем в игры, танцуем, 

так незаметно день перехо-

дит в вечер, костёр всё ярче, 

песни душевнее. 

Можно подвести итоги на-

шего похода словами из пес-

ни:"Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!" 

Харлова Люба 



IT-девичник 

25 и 26 октября СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» совместно с Санкт-

Петербургским Федераль-

ным исследовательским цен-

тром РАН провели «IT-

девичник», в котором приня-

ли участие ученицы 8 «А» и 

9 «Б» класса. Идея меро-

приятия – в игровой форме 

познакомить девочек с зада-

чами, которые приходится 

решать ИТ-специалистам, 

показать, что информацион-

ные технологии – это инте-

ресно и увлекательно, а так-

же развеять различные стра-

хи. Участницы решали зада-

чи, основанные на простой 

математике, подбирали паро-

ли к телефонам, восстанав-

ливали потерянные файлы. 

Кроме того, IT-девичник по-

зволил школьницам познако-

миться с архитектурой и ат-

мосферой ЛЭТИ. «IT-

девичник» состоял из двух 

частей. 25 октября на терри-

тории исторического здания 

СПб ФИЦ РАН прошли мо-

тивирующие мини-лекции. 

В режиме онлайн женщины, 

добившиеся успехов в IT-

сфере, рассказали школьни-

цам о том, как они пришли в 

эту область и чем она инте-

ресна. Среди спикеров – ам-

бассадор программы 

WomenTechmakers Екатери-

на Петрова, профессор Уни-

верситета Саскачевана Ната-

лья Стаханова (входит в топ-

20 женщин Канады в сфере 

информационной безопасно-

сти), менеджер проектов 

компании DXC Luxoft Екате-

рина Попова. Вторая часть 

«IT-девичника» – квест 

«Найди меня, если смо-

жешь» – прошла 26 октября 

на территории ЛЭТИ. Участ-

ницы, объединившись в ко-

манды, искали ключи, решая 

задачи по кибербезопасно-

сти .  

Шавлинская Мария 



Школьный парламент 

Когда человек становится 

взрослым? Когда он получа-

ет паспорт? Когда он получа-

ет первую зарплату? Когда 

он создаёт семью? 

Безусловно, именно тогда, 

когда человек берет на себя 

ответственность за других, 

особенно если эти другие 

выбрали именно его как на-

дёжного, сильного, целеуст-

ремлённого – в качестве луч-

шего. Именно такие ребята 

собрались в нашем школь-

ном парламенте. И совсем 

неважно, что некоторые из 

них учатся не в старших 

классах. Это, может быть, не 

очень взрослые, но вполне 

серьёзные люди. 

Ещё совсем недавно школа 

не знала, что такое школь-

ный совет. Однако за относи-

тельно короткое время нам 

удалось провести некоторые 

мероприятия, украсившие 

школьную деятельность на-

шего учебного заведения. С 

помощью ученического со-

вета был спланирован и ус-

пешно проведён День учите-

ля. В данное время совет ве-

дёт разработку проведения 

недели, посвящённой Алек-

сандру Сергеевичу Пушки-

ну, которая будет включать в 

себя множество различных 

театральных постановок и 

других мероприятий по ли-

тературе и истории.   

Евстафьева Александра, 

Кривенышев Даниил 

Школьный совет обучающихся 
28 сентября 2021 года в шко-

ле прошли выборы прези-

дента школьного самоуправ-

ления. 

На пост президента было 

выдвинуто три кандидатуры: 

Вишталюк Богдан 8 "А" 

класс, Кривенышев Даниил 

10 «А» класс и Евстафьева 

Александра 9 «Б» класс. 

С первых дней предвыбор-

ной кампании штабы канди-

датов развернули активную 

деятельность: были развеша-

ны агитационные плакаты, 

раздавались листовки и про-

водились встречи с избира-

телями, на которых кандида-

ты знакомили всех со свои-

ми предвыборными про-

граммами. 

В выборах приняло участие 

355 избирателей 5-11 клас-

сов. 

Школьники проголосовали 

за кандидатов, лидерские ка-

чества которых им показа-

лись наиболее достойными. 

Выборы прошли очень ак-

тивно и интересно. 

Избирательная комиссия 

подсчитала бюллетени голо-

сования. 

По итогам голосования пре-

зидентом школьного учени-

ческого самоуправления 

большинством голосов была 

избрана ученица 9 «Б» клас-

са Евстафьева Александра 

Павловна! 
Евстафьева Александра  

Павловна 
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И скоро балу быть…  

И сердце трепетное бьётся… 

Как даст мне Бог его прожить? 

Как он душе моей придется?  

И то ли радость, то ли страх 

Сейчас внутри меня теснится… 

Того не выразить в словах,  

Тому осталось только сбыться.  

В России бал сегодня моден,  

Он, как и много лет назад.  

Красив, престижен, благороден,  

И всем стремится показать,  

Что возрождается Россия  

Что красота всегда жива,  

И пусть узнают молодые  

Что мир спасает красота!  


