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 1 сентября 2022 года в 

спортивном зале школы для 

учащихся 1-х, 5-х, 9-11-х клас-

сов прошла торжественная ли-

нейка, посвященная Дню зна-

ний.  Это самый долгождан-

ный день для тех, кто впервые 

переступил школьный по-

рог.   Школа с особым трепе-

том и любовью встретила пер-

воклассников. На линейке пер-

воклассники читали стихи, а 

одиннадцатиклассники разы-

грали целый спектакль, где 

гардемарины во главе с импе-

ратором Петром I зачитали 

Указ государя.    Все присутст-

вующие ребята дали клятву 

прилежно учиться, беречь сво-

их учителей и во всем им по-

могать, быть дисциплиниро-

ванными и внимательными, 

любить своё Отечество.                                                                              

 В конце выступления 11 

класс торжественно вручил ма-

лышам ключ в страну Знаний 

и вкусные, сладкие пятёрочки. 

По традиции самые активные 

ученики школы подняли на-

строение всем присутствую-

щим зажигательным флешмо-

бом «МЫ»!  О начале нового 

учебного года возвестил дол-

гожданный школьный звонок.  

1 (18) Сентябрь 2022 

Здравствуй, школа! 



Разговоры о важном 

 С нового учебного года во всех школах страны 

каждый понедельник начинается с торжественной 

линейки. Детям напоминают о важных историче-

ских датах, событиях и праздниках предстоящей не-

дели. Происходит поднятие флага, и звучит гимн 

Российской Федерации в исполнении всей школы.  

Дорогие учащиеся, у каждого из вас есть возмож-

ность поднять флаг России в начале учебной недели. 

Для этого необходимо делиться своими достижения-

ми (учёба, спорт, творчество) с классными руководи-

телями. Далее классы отправляются на классный час 

«Разговоры о важном». Основные темы связаны с 

ключевыми аспектами жизни человека в современ-

ной России, такими как: патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, нравствен-

ность, экология и другие. За первый учебный месяц 

мы обсудили качества 

личности, которые приве-

дут к успеху не только 

конкретного человека, но 

и всю страну к светлому 

будущему.  



 С 21 по 24 сентября в ДООЛ «Заря» проходил слет юных патриотов. Алек-

сандр Панфилов, учащийся 7 «А» класса, вошел в состав районного актива во-

енно-патриотического направления РДШ.   

 Александр поделился своими впечатлениями о мероприятии: «За проведен-

ное время я с ребятами посетил следующие мероприятия: «РДШ объединяет», 

«Интеллект-шоу», «Ярмарка районов», квест «Я – патриот» и различные мас-

тер-классы. Смена дала возможность почувствовать свою значимость в коллек-

тиве, ответственность, умение быть полезным для общего дела. Больше всего 

мне понравилось находиться в составе знаменной группы во время открытия 

слета. Я нес знамя Российского движения школьников. За время пребывания в 

лагере мы стали дружной командой, продолжаем общение в социальных сетях 

и, конечно же, хотим встречаться еще на подобных мероприятиях».  

Слёт юных патриотов 



Time to travel  

«Друзья мои, прекрасен наш союз!» 
3 сентября мы ездили на экскурсию в музей-

лицей им. А.С. Пушкина. Первое, что мы уви-

дели – это памятник поэту, созданный в 1900 

году в лицейском саду. Потом мы отправились 

в лицей. Нам рассказали, что он открылся в 

1811 году 19 октября, и среди первых учени-

ков оказался будущий писатель. Мы погру-

зились в атмосферу лицейского времени, 

где Пушкин обрел первых друзей и смог со-

хранить эту дружбу на всю жизнь. Узнали, 

что он жил по соседству с И.И. Пущиным, ко-

торому посвятил стихотворение «Мой первый 

друг, мой друг бесценный». Мы написали 

письма в будущее с помощью пера. Нам понра-

вилась эта экскурсия, мы узнали много нового! И со-

ветуем  вам посетить Пушкинский лицей! 

Ученики 6 «А» и 6 «Б» 



 22 сентября 11 А класс от-

правился в культурологиче-

скую экспедицию в Романов-

Борисоглебск (Тутаев). Эта 

поездка по авторской програм-

ме Александры Евгеньевны 

проводится в нашей школе ка-

ждый год в течение последних 

нескольких лет и уже успела 

стать доброй традицией. За 

два дня ребята смогли посе-

тить множество интересных 

мест, включая Толгский мона-

стырь с его удивительной ис-

торией, могилу старца Грузде-

ва, на которой Отец Георгий 

служил литию,  Покровский 

храм с иконой «Прибавления 

ума», поражающий своей 

красотой Воскресенский со-

бор и многие другие по-

настоящему прекрасные 

места.  

Когда гуляешь по улицам Тутаева или 

стоишь под куполом храма, когда видишь 

пейзаж, словно сошедший с полотна Леви-

тана, начинаешь понимать, как много в Рос-

сии настоящей красоты, как много в ней ду-

ши. Самое дорогое в этой поездке то, какие 

чувства она оставила. И это трудно описать 

словами, уложить в предложения. Это надо 

прожить!!Волшебные эмоции подарили ре-

бятам (и мы надеемся, что разделили сами) 

Наталья Юрьевна, Ильнар Ильфарович, Ка-

рина Аркадьевна и Александра Евгеньевна. 

Духовным наставником поездки был отец 

Георгий, служащий в храме Тихвинской 

иконы Божией Матери.  

Вероника Антипина, Виктория Костина, 11  

класс 



 

 

Time to travel  

 19 сентября мы с одноклассниками отправи-

лись в Кронштадт в рамках национального проек-

та «Культура» (всероссийская военно-

патриотическая программа «Дороги Победы»).  

Там нас ждал интересный квест, в ходе которого 

мы изучали вооружение, исторические факты и 

приборы, сохранившиеся со времён Второй Ми-

ровой войны. Хотелось бы выделить архитектуру 

города. Морской собор святителя Николая Чудо-

творца просто великолепен! Этот храм прекрасно 

сохранился со времён Российской Империи и всё 

также продолжает радовать блеском своего купо-

ла заинтересованных туристов. Что действитель-

но завораживает? Конечно же, форты. Мы видели 

их лишь издали, но я уверена, что они просто уди-

вительные. Каждый найдёт здесь для себя что-то 

интересное, не бойтесь открывать новое! 

Алина Рымшевич,  

7 «А» 



 В субботу мы проснулись рано – аж в четы-

ре утра. А всё ради того, чтобы отправиться на 

автобусную экскурсию в Карелию. Это первая 

и очень долгожданная поездка нашего класса в 

новом учебном году.   

 В своём путешествии мы посетили мра-

морный каньон Рускеала  – главную достопри-

мечательность Карелии, побывали на журча-

щих водопадах  Ахвенкоски, погуляли по горо-

ду Сортавала и посмотрели на крепость Карела. 

Ну, а в долгом пути мы слушали экскурсию. 

Хотя, как слушали… конечно, нам намного ин-

тереснее было рассказывать друг другу летние 

истории.   

 Для нас поездки - это отличный способ не 

только увидеть красоты родной страны, но но и 

верный путь к тому, чтобы узнать друг друга 

получше, стать ближе и разделить приятные 

воспоминания на всех. Если вы ещё никуда не 

ездили, советуем срочно это исправить. Напри-

мер, на осенних  каникулах. 

Ученики 9 «В» класса 



Интервью с учителем 

- Здравствуйте, Анна Андре-

евна!  

- Здравствуйте, Софья. 

- Как у вас дела? Как прошёл 

день? 

- Пятница - это очень хоро-

шо, впереди выходные, по-

этому всё прекрасно. 

- Перейдем к вопросам. Мы 

знаем, что вы уже 15 лет 

проработали в школе. Когда 

Вы поняли, что хотите быть 

педагогом?  

-Уже 15 лет? (удивляется) 

Ничего себе! А время очень 

быстро идёт! Когда я поняла, 

что хочу стать педагогом, я 

была ещё маленькая, сама 

училась в школе. Я играла «в 

школу», раскладывала свои 

же тетради дома, у меня бы-

ла доска, мел.  Эти тетради я 

чему-то учила, у нас были 

разные уроки. И представля-

ла, как я буду учителем. Так 

что это была моя мечта с са-

мого детства, и я очень рада, 

что она воплотилась в 

жизнь. 

- Очень здорово. А есть ли у 

Вас какие-то особые методы 

преподавания? 

- Я думаю, что у каждого 

учителя есть какая-то своя 

изюминка, своё настроение, 

когда он приходит в класс, 

свои каки-то «фишечки», на-

зовём их так. И это зависит 

от класса, то есть в этом 

классе, допустим, понима-

ешь, что сегодня можно про-

вести какую-то игру, в дру-

гом - можно посмотреть 

фильм.  Поэтому методы ра-

боты зависят от многих  

факторов: от твоего настрое-

ния, от класса, который к те-

бе пришёл, от темы. Сложно 

выделить что-то одно. А во-

обще я очень люблю разные 

игровые приемы: игры, вик-

торины и прочее. 

- Мы знаем, что вы принима-

ли участие в различных пе-

дагогических конкурсах и 

даже стали лучшим класс-

ным руководителем Кали-

нинского района в  2021 го-

ду. Какие советы Вы могли 

бы дать молодым коллегам, 

чтобы достичь таких же ус-

пехов? 

- София, спасибо Вам за во-

прос. Я рада, что редакция 

газеты следит за моими ус-

пехами. Действительно, я 

в 2021-2022 учебном году 

принимала участие в город-

ском конкурсе классных ру-

ководителей и заняла третье 

место в Санкт-Петербурге.  

  

И после конкурса у меня 

случилось ещё одно прият-

ное событие, вернее, мы на 

пути к нему. Благодаря это-

му конкурсу меня номиниро-

вали на получение премии 

пр а ви те льст ва  С ан кт -

Петербурга как лучшего 

классного руководителя. 

Спасибо, что вы тоже отме-

чаете наши успехи. Какие 

советы я могла бы дать мо-

лодым педагогам?  Совет 

один - любить детей. А вот 

если ты любишь детей, то 

тебе хочется для них тво-

рить,  радовать их, хочется 

их лишний раз на экскурсию 

отвезти, провести какой-

нибудь интересный класс-

ный час. С кем-то отдельно 

поговорить, помочь решить 

какие-то проблемы и потихо-

нечку идти к своей цели.  

- Чем вы увлекаетесь в сво-

бодное от работы время? 

- Я люблю кататься на вело-

сипеде. Подходит? Подхо-

дит. В последнее время ста-

ла увлекаться новым продук-

том, так скажем, в Nail инду-

стрии - лаковыми полоска-

ми. Это если совсем отойти 

от профессии педагога. Люб-

лю слушать музыку, люблю 

путешествовать, посещать 

разные интересные места. 

Для меня отдых - это смена 

обстановки. 

- Здорово, вот как раз вер-

нёмся к путешествиям. Мы 

следим за вашими странич-

ками в социальных сетях и 

знаем, что Вы очень часто 

путешествуете. Куда бы по-

рекомендовали поехать 



руководителям с детьми на 

экскурсию или просто от-

дохнуть 

- Никуда от вас не скроешь-

ся, даже в социальных сетях 

следите за мной. Тут зависит 

всё от того, какой у тебя 

класс: пятый или одиннадца-

тый. Если мы говорим о том 

классном руководителе, ко-

торый берет  пятый класс, 

только-только с ним знако-

мится, то, безусловно, стоит 

посетить какие-то литера-

турные места, музеи нашего 

города, потому что многие 

ребята с родителями не так 

часто выезжают куда-то. 

Также в Ленинградской об-

ласти есть множество инте-

ресных городов: Пушкин, 

Павловск, Ломоносов. Если 

мы говорим о каких-то даль-

них поездках, то это литера-

турные места: Тула, Ясная 

Поляна. Молодцы, что вы 

зат ра ги вае те  эту  т е -

му,  потому что классный ру-

ководитель, по моему мне-

нию, должен как никто дру-

гой  детей всесторонне раз-

вивать. Мы с ребятами в ка-

ких только музеях не были! 

Надо отталкиваться от увле-

чений и интересов ребят. 

- Существует стереотип, что 

учителя английского смотрят 

фильмы и сериалы, читают 

художественную литературу 

только на английском языке 

и даже когда-то жили загра-

ницей. Правда ли это? 

- Ну, правильно вы начали 

вопрос. Это, действительно, 

стереотип. Лично я не была, 

но мечта у меня такая есть. 

Может быть, она осущест-

вится. А что касается чтения 

книг на английском языке и 

просмотра фильмов,  

 

несомненно, это полезно не 

только учителям, но и уча-

щимся. Вот поэтому я и сама 

читаю, и детям советую. 

Сказать, что это постоянно, 

конечно, нет. Мы не только 

на английском читаем книги 

и смотрим фильмы.  

- Есть ли у вас любимый 

афоризм на английском язы-

ке, который можно использо-

вать для поддержания 

«боевого» духа учащегося/

коллеги/самого себя? 

- Даже не знаю, Софья, есть 

очень интересная фраза, по 

крайней мере, которая мне 

нравится. Звучит она так: 

«Lost Time Is Never found 

again»,то есть потраченное 

время никогда не вернётся. 

То есть мы проживаем каж-

дое мгновение, которое не 

повторится, нужно, чтобы 

оно принесло вам удовлетво-

рение, как минимум. Вот по-

этому нужно жить ярко, ин-

тересно, стараться прово-

дить время так, чтобы потом 

было, что вспомнить и вну-

кам рассказать.  

- Анна Андреевна, спасибо 

большое за то, что согласи-

лись дать нам интервью, 

поделились важной инфор-

мацией и рассказали столь-

ко всего интересного! 

- Спасибо и Вам, Софья, 

что затрагиваете такие ин-

тересные темы, поднимаете 

важные проблемы. Желаю 

вам дальнейших успехов! 

 Софья Чернышева  

6 «А» класс 



Готов узнать свою судьбу на октябрь? 

Близнецы — совсем без 

проделок никак не получит-

ся, таков уж весёлый и озор-

ной характер этого знака. Но 

всё же гороскоп советует не 

переходить грань, чтобы 

лишний раз не сердить ад-

министрацию школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рак — не стоит надеяться 

только на память, в октябре 

году пригодится умение 

кратко и чётко вести тетрадь. 

Устные задания дадутся лег-

ко, а вот к письменным Раку 

надо готовиться тщательнее. 

Вполне вероятны победы на 

конкурсах и олимпиадах.  

Овен — учителя оценят ста-

рание, а перед одноклассни-

ками придётся доказать пра-

во быть авторитетом в клас-

се. Особенно надо налечь на 

историю и географию, по ко-

торым будут часто спраши-

вать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телец — месяц пройдёт спо-

койно, правда, захочется чем

-то выделиться среди друзей. 

Привлечь внимание удастся, 

в том числе представителей 

противоположного пола. 

Звёзды предлагают в октябре 

дружить с новичками, это 

даст больше, чем можно 

представить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лев — следует быть в курсе 

школьных слухов и проис-

шествий, даже если раньше 

не было интереса ко всему 

такому. А вот посторонних 

занятий на уроках следует 

избегать, поскольку на Льва 

невольно обратят внимание 

все преподаватели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дева — в школьном раскла-

де как раз у Девы будет одна 

из главных закулисных ро-

лей. Удобно находиться в 

центре всего, при этом оста-

ваясь в тени. В классе станут 

прислушиваться, охотно 

поддерживать инициативы, 

появится даже кружок по-

клонников.  



Весы — настроение колеб-

лется, то весело, то грустно. 

Войти в норму быстро помо-

гут прогулки и, как ни 

странно, аффирмации. То и 

другое поможет в октябре 

добиться успехов, причём 

отнюдь не только в учёбе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорпион — в октябре по 

возможности лучше не одал-

живать деньги другим и не 

занимать самому. Звёзды со-

ветуют так же советуют 

вплотную заняться внешно-

стью, поскольку впереди но-

вые интересные знакомства.  

 

Стрелец — для этого знака 

школа готовит немало хло-

пот, но всё будет нормально, 

если научиться планировать 

день. Также стоит овладеть 

искусством вовремя отсту-

пать и ловко отказываться от 

ненужных поручений, тогда 

осенний сезон станет одним 

из лучших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козерог — когда учитель 

станет искать, кого бы спро-

сить, Козерогу будет часто 

везти. То удачно не вызовут 

на невыученную тему, то по-

падётся вызубренное нака-

нуне задание. Однако, ис-

ключительно на фортуну 

рассчитывать не стоит.  

Водолей — взяв высокий 

старт, сможет уделять мень-

ше времени учёбе и больше 

развлечениям. В октябре ве-

роятны увлекательные путе-

шествия, в том числе за пре-

делы своего региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбы — звёзды рекоменду-

ют держать личную жизнь в 

тайне от одноклассников, 

чтобы избежать сплетен. А с 

другой стороны, Рыбам бу-

дут охотно помогать школь-

ные друзья, так что учёба 

окажется лёгкой и приятной. 

Школьный астролог подскажет! 
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Школьное самоуправление 

 29 сентября 2022 года в школе прошли 

выборы президента школьного самоуправле-

ния. На пост президента было выдвинуто 

три кандидатуры: Бабичева Алина 10 "Б" 

класс, Ястребов Сергей 9 «Б» класс и Ашма-

рин Матвей 8 «Б» класс.  В течение предвы-

борной кампании кандидаты знакомили всех 

со своими предвыборными программами. В 

выборах приняло участие 366 избирателей 5-

11 классов.  Школьники проголосовали за 

кандидатов, лидерские качества которых им 

показались наиболее достойными.  Выборы 

прошли очень активно и интересно. По ито-

гам голосования президентом школьного 

ученического самоуправления большинст-

вом голосов в количестве 215 (59%) была из-

брана ученица 10 «Б» класса Бабичева Али-

на!  Мы поздравляем Алину и желаем ей ус-

пехов!  

В скором времени состоится пер-

вая «Классная киновстреча». 

Всю подробную информацию вы 

узнаете от лидеров класса. 



Поздравляем с днем рождения! 

Поздравляем с днем рожденья!  

Жизни — радужной, веселой,  

Пусть Вам дарят настроенье  

Дом, семья, работа, школа.  

Пожелаем, пусть и кратко:  

Счастья, сил, любви, достатка!  

Летом свой день рождения отпраздновали:  

Белик А.Е., Абашева О.В., Дмитриев А.В., Евстафьева К.А., Еникова Е.Д.,   

Ильина Е.А., Лукина А.О., Ляпкало И.П., Маринова Т.Н., Скоморова 

Н.М.,Сальникова В.Р., Смирнова Т.П. 

Именинники сентября:  

 Глебова Н.Н., Чугреева И.Е. 

Поздравляем в октябре:  

Харчук Е.В., Цвылева Л.Ю., Савина Е.А.,   Соколов И.А.  
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