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Праздник к нам приходит… 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

 



Здравствуйте, дорогие ученики и учителя 156 школы!   

 Спешу поздравить Вас с наступающим Новым Годом! Вы, наверное, уже до-
гадались, кто пишет письмо? Дедушка Мороз! Извините, что не звоню в Tele-
gram и не пишу VKонтакте. Я ведь старенький, мне трудно освоить новые тех-
нологии, в которых вы все в школе так хорошо разбираетесь! Вот бы попасть к 
вам на мастер-класс «Бабу(деду)шки-онлайн». Вы бы наверняка смогли меня мно-
гому научить!  

 Сколько всего вы сделали в 2022 году: стали площадкой по инновационной де-
ятельности, устроили замечательный бал в декабре. Я пролетал мимо, опазды-
вая на шопинг за подарками в «Академ-Парк», но остановился у ЦВР и случайно 
стал свидетелем Пушкинского бала. Сколько талантливых детей и творческих 
педагогов можно найти в вашем учебном заведении!  

 Вы весь год старались хорошо учиться, закрывать четверти на «хорошо» и 
«отлично», успевали быть активными не только на уроках, но и во внеурочное 
время, за пределами школы, посещая кружки, секции. Соблюдали правила: носили 
школьную форму, не опаздывали на уроки! Волонтерский отряд «Flash» активно 
занимался добровольческой деятельностью, помогая в организации школьных ме-
роприятий, благотворительных акций, проведении мастер-классов. Ребята из 
медиацентра попробовали себя в роли журналиста, фотографа, видеооператора. 
Некоторым из вас даже выпала честь поднять флаг России на линейке! А это 
почетная обязанность, которая поручается только ученикам, добившимся выда-
ющихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и иной деятель-
ности.  

Новый год – это настоящая сказка, которая должна прийти  ко всем людям на 
Земле. Никогда не сомневайтесь в силе его волшебства, мечтайте и достигайте 
новых высот. 

Так, всё, будильник на Iphone сработал, пора прыгать в сани и в путь!  Счаст-
ливого Нового года! 



 В этом году ученики, родители и педагоги 
ГБОУ СОШ №156 смогли подарить новогоднее 
настроение не только родным людям, но и тем, 
кто нуждается в этом не меньше, приняв участи 
в районной добровольческой акции 
«Новогодний десант».  Рядом со столовой раз-
местили ёлку с новогодними игрушками-
шариками, на которых было написано, что мож-
но подарить подопечному фонда.  Любой жела-
ющий мог взять игрушку с ёлки и принести не-
обходимое в пункт сбора помощи. Порадовать 
удалось пожилых людей, находящихся в хоспи-
се, бездомных животных из приюта «Верный 
друг» и многих других. 
 В акции приняло участие более двухсот 
человек. Выражаем огромную благодарность 
тем, кто не остался равнодушен! 



Новогоднее интервью с учителями 

 В новогоднем выпуске мы решили спро-

сить учителей о предстоящем празднике.  

Галина Геннадьевна, что для Вас значит 

праздник Новый год?  Для меня Новый год – 

это что-то новое, ожидание изменения жизни к 

лучшему, новые успехи, друзья, события, ра-

дость.  

Как создаете новогоднее настроение? Я поку-

паю подарки для друзей, родных и любимых, 

наряжаю елку, украшаю квартиру и даже лест-

ничную клетку.  

Какие у Вас  новогодние традиции в семье? Мы 

всегда перед Новым годом ходим в театр, а по-

том за праздничным столом встречаем Новый 

год, а после выходим на улицу, общаться и зна-

комиться с людьми, запускать фейерверки.  

Вы верите в Деда Мороза? Какой самый запо-

минающийся подарок приносил вам Дед Мороз?  

Да. В детстве Дед Мороз принес мне куклу, о 

которой я мечтала. Она была похожа на настоя-

щего ребенка. 

Какие планы на новогодние каникулы? Хочет ся 

покататься на лыжах.  

Татьяна Николаевна, что для Вас  зна-

чит праздник Новый год? Новый год – 

это праздник, веселье и хорошее 

настроение. 

Как создаете новогоднее настроение? 

Во-первых, ставим елку дома, потом в 

предвкушении мы готовим небольшие 

подарки, иногда украшаем лестничную 

клетку. Создаем хорошее настроение не 

только себе, но и соседям, а они нас 

«подхватывают» и тоже украшают свои 

двери.  

Какие у Вас  новогодние традиции в се-

мье? В баню не ходит ь т очно! Не сло-

жилось у нас с традициями, но все со-

бираются и поздравляют друг друга 31 

декабря дома.  

Вы верите в Деда Мороза? Вообще все-

гда верила в своем детстве. 

Лучший подарок от Деда Мороза? Был 

шикарный подарок в детстве – коньки.  

Какие планы на новогодние каникулы? 

Для начала отоспаться, отлежаться и 

никуда не ходить, а дальше - загород-

ный дом, дача, баня, лыжные прогулки 

по лесу.  

Ваш любимый новогодний фильм?  

Фильмов много. Я люблю мультфильм 

с песней «Елочка-елка, лесной аромат, 

очень нам нужен красивый 



Карина Аркадьевна, чт о для Вас значит  праздник Новый Год? Воспоминания о дет ст ве.  

Как создаете новогоднее настроение? Дурачусь с дочерью, друзьями, гост ями. Создаем чт о

-нибудь вкусное, а самое главное – путешествие куда-нибудь.  

Какие у Вас  новогодние традиции в семье? 31 декабря в 12 ночи мы вст речаем у Пет ропав-

ловской крепости.  

Вы верите в Деда Мороза? Я верю. Я хочу, чт обы он был.  

Лучший подарок от Деда Мороза? Быт ь с мамой.  

Какие планы на новогодние каникулы? Выехат ь за город, сходит ь в т еат р, написат ь сцена-

рий, объесться оливье и мандаринов. 

Ваш любимый новогодний фильм? Их очень много на самом деле: «Ирония судьбы», «Один 

дома», «Каспер» и старые советские фильмы.  

Наталья Юрьевна, что для Вас значит праздник Новый год? 

Это, в первую очередь, праздник семейный. Вся родня соби-

рается за большим столом, и каждый в этот день находит вре-

мя, чтобы пообщаться с близкими.  

Как создаете новогоднее настроение? Я очень люблю делат ь 

подарки к Новому году и готовить их начинаю заранее. Вы-

бирая что-то для близких, я создаю атмосферу праздника.  

Какие у Вас  новогодние традиции в семье? Как у всей ст ра-

ны – салат оливье, «Ирония судьбы, или с легким паром» по 

телевизору и встречи с родственниками.  

Вы верите в Деда Мороза? Хочет ся верит ь, но, к сож але-

нию, нет.  

Лучший подарок от Деда Мороза? В дет ст ве я была фанат -

кой Бритни Спирс. Есть такая певица. Это был, наверное, 

2000 год. Ждали этого года особенно, так как начиналось но-

вое тысячелетие, хотелось верить в чудеса. Я писала письмо 

Деду Морозу и попросила видеокассету с клипами Бритни 

Спирс, так как не было компьютеров и открытого доступа в 

интернет. Каких трудов это стоило моей маме, ведь все мы 

понимаем, кто был этим волшебником.  

Какие планы на новогодние каникулы? От дыхат ь!  

Ваш любимая новогодняя книга? Я всегда под новый год пе-

речитываю Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Ночь перед Рождеством». Атмосфера праздника, уюта и бы-

та этой деревеньки. Любимый фильм – «Один дома», я вы-

росла на нем.  



Новогоднее интервью с учителями 

  

Татьяна Владимировна, что для Вас зна-

чит праздник Новый год? Для меня Но-

вый год – это праздник, волшебство.  

Как создаете новогоднее настроение? Я 

люблю делать подарки. Когда я подготав-

ливаюсь, обдумываю, что и кому пода-

рить, в этот момент и приходит новогод-

нее настроение. Хочется сделать людям 

приятное.  

Какие у Вас новогодние традиции в се-

мье? Новый год мы вст речаем всегда в 

кругу семьи.  

Вы верите в Деда Мороза? Конечно!  

Лучший подарок от Деда Мороза? В дет -

стве я получила куклу, о которой мечтала.  

Какие планы на новогодние каникулы? 

Сходить в театр. У нас есть семейная тра-

диция – первого января мы ходим в кино-

театр и смотрим новый фильм или мульт-

фильм.  

Ваш любимый новогодний фильм?  Все 

советские фильмы, а самый любимый –  

«Служебный роман».  

Усманова Дания, Хизриева Фатима  

Умаралиева Асема, Чернышева Софья 

Санников Святослав, Беженарь Сергей 

Елизавета Александровна, что для Вас значит 

праздник  Новый год? Новый год – это праздник, 

когда случаются важные события и чудеса. Ты 

можешь подвести итоги прошлого года для того,  

чтобы запланировать что же хорошего с тобой 

случится. 

Как создаете новогоднее настроение? Во-

первых, я уже нарядила елку (7 декабря), у меня 

куча гирлянд, я собрала новогодний веночек и 

повесила его на дверь, купила «горы» мандари-

нов, смотрю рождественские фильмы. 

Какие у Вас  новогодние традиции в семье? Мы 

делаем друг другу адвент-календари с подарка-

ми. И каждый день получаем что-то. 

Вы верите в Деда Мороза? Какой самый запо-

минающийся подарок приносил Вам Дед Мороз? 

Да, он всегда приносит мне классные подарки. 

Наверное, это книга, которую я очень хотела. Ее 

перестали издавать, но мне нашли старое изда-

ние и подарили ее.  

Какие планы на новогодние каникулы? Хот елось 

бы отдохнуть, но я буду учиться в это время, так 

как начинается сессия. Буду кататься на коньках 

и ездить в «Охта-парк». 

Ваш любимый новогодний фильм? «Гринч – по-

хититель Рождества».  



Ваш любимый новогодний 

фильм? «Карнавальная 

ночь».  

 

Новогодний чек-лист 

Испечь имбирное 

печенье 

Написать цели на 

следующий год 

Поставить ёлку, 

украсить квартиру  

Объесться манда-

ринами  

Сходить на каток/

погулять по зим-

нему парку 

Купить и упако-

вать подарки  

Купить свечи с зим-

ними ароматами  

Устроить вечер 

просмотра новогод-

них фильмов 



Мама большая и сильная, мама - храм!
Мама меня защитит от любого! Да, мам? 

День матери  

 Есть в календаре добрый и свет-
лый праздник, и отмечается он в по-
следнее воскресенье ноября. Этот 
праздник посвящён ласковым, 
нежным, понимающим и любимым 
мамам.  

 25 ноября в школе состоялся 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери. Выступили для пригла-
шенных мам самые талантливые 
ученики школы: хореографический 
коллектив «Фантазия», учащиеся 
старших и младших классов с музы-
кальными и театральными номера-
ми.  

 Ребята вместе с классными руко-
водителями снимали видео и созда-
вали поздравительные открытки со 
словами благодарности самым род-
ным и любимым.  



 

Родительский клуб «Общее дело» 

 3 декабря 2022 года проводился День открытых дверей.  

 В этот же день состоялось очередное заседание Клуба заинтересованных ро-
дителей «Общее дело».  

 Инновационным направлением работы школы в 2022 году стало 
«Совершенствование информационной безопасности образовательного процес-
са».  

 Встреча прошла в рамках проекта СПб регионального отделения «Единой 
России», при поддержке организации «Сэйфнет» технопарка Санкт-Петербурга. 
Координатор программы «Детская кибербезопасность» Г.В. Беликов встретился 
с родителями учащихся 1-11 классов.     

 Директор школы А.Е. Белик открыла заседание родительского Клуба при-
ветственным словом, обозначив актуальность информационной безопасности 
образовательного процесса и важность сотрудничества всех участников образо-
вательных отношений.  

 Во время заседания Григорий Викторович обсудил с родителями проблемы 
деструктивного поведения в интернете, вредоносного контента, травли и бул-
линга, финансового мошенничества, опасных онлайн-игр.   

 Тема заседания  вызвала много положительных отзывов, родители активно 
включались в диалог со специалистом, в ходе дискуссии обсуждались   единые 
правила поведения детей в сети интернет.  

 



Пушкинский бал 

 1 декабря в прекрасном нарядном зале Центра воспитательной работы Кали-
нинского района школа 156 давала традиционный Пушкинский бал. Все: ученики 
и педагоги 156 школы с нетерпением ждали этот удивительный праздник. Ребята 
очень волновались, и каждый день с учителями они знакомились с правилами 
бального этикета, разучивали движения танцев, готовили красочные костюмы.  

 

 На бал съезжались дамы и кавалеры 7-8-9-11
-х классов, учителя, родители и все те, кто лю-
бит классическую музыку и яркий образный 
язык старинного танца.  
И вот раздались звуки чарующей музыки, бал 
начался. Дамы поражали всех изящными наряда-
ми, кавалеры - способностью легко вести парт-
нёршу в искромётном испанском вальсе, восхи-
тительном шапелуазе, вальсе Вэлл-Холле. А мо-
лодые, невероятно красивые учительницы, тан-
цевали весёлую французскую кадриль. 

Открылся бал. Кружась, летели 
Четы младые за четой; 
Одежды роскошью блестели, 
А лица - свежей красотой. 
Усталый, из толпы я скрылся 
И, жаркую склоня главу, 
К окну в раздумье прислонился 
И загляделся на Неву.  

А. Одоевский  



 Главная школьная исполнительница музы-
кальных произведений Анастасия Радусская пе-
ла романс на стихи Марины Цветаевой, гостья 
бала - профессиональная певица Плюснина 
Маргарита услаждала нас романсами на стихи 
Пушкина. 

Кто они - эти удивительные участники? Самые 
обычные ученики и учителя, но живут они в 
своей школе интересной, насыщенной жизнью, 
учатся, да ещё и здорово проводят время. 

 Спасибо нашим творче-
ским педагогам, главному 
идейному вдохновителю 
праздника - Матюшкиной 
Н.Ю., родителям, которые 
помогли выглядеть красиво, 
и всем участникам бала за 
незабываемую атмосферу. 

 



                    Time to travel 

 Духовно-нравственное, гражданское 
и патриотическое воспитание – это то, без 
чего нельзя представить себе деятельность 
ГБОУ СОШ №156. Любовь и готовность к 
защите Родины начинается со знакомства с 
её историей. Учащиеся 10   «А», 10 «Б», 11 
«А», 8 « А» и 8 «Б» классов посетили мно-
го замечательных мест Тульской земли: 
музейно-выставочный комплекс Тульского 
кремля: музей археологии, музей военной 
истории, башни кремля, торговые ряды.   

 4 ноября учащиеся отправились в Яс-
ную Поляну. Это один из самых знамени-
тых музеев мира, где по-прежнему живет 
дух великого писателя Л.Н.Толстого и под-
держиваются традиции его семьи. Осо-
бое впечатление это место производит золотой осенью. Несмотря на то, что с погодой 
нам не повезло – солнца не было, и моросил дождик, мы с удовольствием гуляли по березо-
вым аллеям, яблоневому саду.  

 Поразила огромная территория усадьбы с неоднозначным ландшафтом. Конечно, 
главная святыня этого места – дом Толстого, где он прожил более 50 лет. Все вещи, кни-
ги, картины здесь подлинные! Во время экскурсии все желающие смогли увидеть могилу 
Льва Николаевича. Похоронен он не на кладбище, а на краю оврага в лесу Старый Заказ – в 
точности по своему завещанию. До этого места нужно было пройтись по лесной тропин-
ке минут десять. У нас остались теплые воспоминания об этом замечательном месте: 
таком простом, но в то же время удивительном и проникновенном.    При посещении Яс-
ной Поляны мы смогли пройтись по прекрасным в любое время года липовым аллеям, по 
тем тропам, где гулял писатель и обдумывал свои гениальные произведения , посидеть на 

его любимой березовой скамейке, насла-
диться тишиной и неповторимой красо-
той окружающей природы, а главное – об-
рести чувство душевной свободы и осо-
знать, что здесь жил и творил гений.5 но-
ября мы отправились в Спасское- Лутови-
ново - музей И.С.Тургенева. «Когда вы бу-
дете в Спасском, поклонитесь от меня до-
му, саду, моему дубу, родине поклони-
тесь…» Эти пронзительные слова И. С. 
Тургенева, знакомые с уроков литературы 
и вновь услышанные от замечательного 
экскурсовода , стали своеобразным деви-
зом всех, кто отправился прекрасным 
осенним утром в Спасское-Лутовиново — 
музей-заповедник писателя. Почти все еха-
ли туда впервые.  

 Одинокие поля, леса в  разноцветном 
великолепии, реки, ручьи, овраги, деревни, 
памятники  Ефремову, Плавску, Чер-



ни  мелькали  в окнах автобуса и открывали  нам тайны 
своей истории. Тульская область, Орловская… Иван Бу-
нин, Лев Толстой, Иван Сергеевич Тургенев. Мы очути-
лись в волшебном мире старинного дворянского дома, 
где анфилады комнат,  портреты, столы и горки из 
красного дерева, знаменитый диван- «самосон», где (по 
преданию) уснул Лев Толстой, когда гостил здесь, под-
линная икона Спаса Нерукотворного, пианино, англий-
ские часы (до сих пор идут!), подсвечники, канделябры, 
шкафы с тысячами томов на  французском, немецком, 
английском, латинском, русском, пианино, люстры, шир-
мы, двери, и за каждой – новая тайна. Да как же это 
умещается-то всё в таком небольшом, на первый 
взгляд, господском доме? Передняя, большая и  малая 
гостиная, столовая, казино, бильярдная, девичья 
«Саввинская» (гостила актриса Мария Саввина). Ком-
ната «в два света». «Это не то, что вы думаете»,- 
улыбнулась гид, поймав наши взгляды, устремлённые на 
две изысканные люстры. - это единственная комната, в 
которой окна на противоположных стенах, то есть 
светло в течение всего дня, и можно читать, не зажи-
гая огня».  

 Вышли совершенно ошеломлённые. Парк полон све-
та от солнца и опавших листьев.  Знаменитая липовая 
аллея… Деревья такие высокие, что, кажется, листья 
падают прямо с неба. Весь  парк мы обойти не успели. 
Но к прудам,  белому ажурному мостику сбегали, полю-
бовались. Эта замечательная поездка навсегда оста-
нется в нашей памяти!  

 



 Рубрика поможет Вам опреде-
литься с выбором будущей профес-
сии, расскажет о тех сферах деятель-
ности, которые могут быть незнако-
мы.   

 Дизайнер виртуальной среды? 
Чем же занимается этот специалист? 
Как им стать? 

  

 

 

Есть много профессий хороших и важных 

Создатель виртуальных миров 

Обеспечение путешествий в вообража-

емые пространства 

 Дизайнер виртуальной среды – это специалист, занимающийся созданием 

виртуальной реальности и её практической реализацией в VR- и AR-проектах. 

 Уже сегодня данные технологии становятся все более востребованными. Лю-

ди получают возможность посетить музеи и выставки, посмотреть другие страны 

и даже совершить космическое путешествие, не выходя из дома. Строительные 

компании с помощью виртуальной реальности проектируют дома и ландшафты. 

Магазины предлагают покупателям примерочные с дополненной реальностью, а 

колледжи и вузы обучают студентов, виртуально погружая их в будущую работу. 



Где учиться? 

 Для того, чтобы успешно освоить профес-

сию дизайнера виртуальной среды, необходимо 

получить базовое образование по направлению, 

связанному с информационными технологиями: 

 после 9-го класса в колледжах и технику-

мах, которые готовят по таким специально-

стям, как: «Прикладная информатика», 

«Информационные системы 

и программирование», «Программирование 

в компьютерных системах». 

 после 11-го класса в вузе (направлениями 

образования могут быть: «Математика 

и механика», «Компьютерные и информа-

ционные науки», «Информатика 

и вычислительная техника». 

 После получения базового образования по 

профессии нужно пройти специальные курсы 

по дизайну виртуальной и дополненной реаль-

ности, которые открыты сегодня при вузах 

и частных образовательных организациях.  

Коротко о главном 

 Дизайнер виртуальной среды помогает сде-

лать доступнее для людей те миры и простран-

ства, которые сложно представить в реально-

сти. С каждым годом данные специалисты ста-

новятся все более востребованными, а список 

сфер их применения все время расширяется. 

Чтобы стать успешным в данной профессии, 

нужно иметь знания в области информацион-

ных технологий, быть креативным и понимать 

человеческую психологию. 

 

 

#Это_интересно 

Где работать? 

- проектирование: тестирова-

ние автомобильной, авиацион-

ной, промышленной техники еще 

перед её созданием; 

- здравоохранение: виртуальные 

операции, лечение страхов и пси-

хических расстройств с помо-

щью виртуального мира; 

- военная промышленность: си-

муляторы военных действий, 

отработка навыков и трудно-

стей во время виртуального боя; 

- продажа недвижимости: по-

каз домов и квартир прямо из 

офиса агента 

по недвижимости; 

- кинопроизводство: воплоще-

ние реальности на экране. 

- образование: симуляторы во-

ждения автомобиля и другой 

техники; наглядное представле-

ние исторических событий, хи-

мических и биологических про-

цессов для обучения школьников 

и студентов; 



 Активна и познавательна жизнь учащихся начальной школы!  С 5 по 16 де-
кабря в начальной школе прошла декада «Народов дружная семья». Классы  
представляли свой многонациональный состав. Каждому нашлось дело по ду-
ше. Ребята готовили традиционные блюда, пели и танцевали национальные пес-
ни и танцы, читали стихи на разных языках, на переменах участвовали в рус-
ских народных играх, рассказывали об особенностях народов, населяющих 
нашу необъятную родину – Россию.  

Народов дружная семья 

 

 7 декабря состоялся шахматный 
турнир «Чатуранга-
22». Победителями стали ученики 
4 «В» класса Гусев Константин, Боча-
ров Тимофей и Семимова Алина из 
3 «Б». Эти ребята стали самыми силь-
ными игроками в шахматы в началь-
ной школе в этом году.  



 

 8 декабря 2022 ребята гостили в 
«Забаваграде», познакомились с 
народными традициями и играми, ко-
торые были популярны на Руси. С 
юмором и соревновательным задором 
прошел праздник для детей. Всем бы-
ло весело и интересно. 

  

 Большое впечатление на перво-
классников произвел мастер-класс 
«Волшебная лаборатория», который 
провела Савина Е.А.. Ученики с восхи-
щением наблюдали за тем, как на их 
глазах происходит настоящее 
«химическое» чудо! 

 Открытый микрофон и фестиваль 
национального костюма.  

 16 декабря состоялась Ярмарка нацио-
нальных блюд. Каждый ребенок смог пред-
ставить свое блюдо, рассказав о способе 
приготовления и культуре подачи.   



Поздравляем с днем рождения! 

В декабре свой день рождения празднуют:  

Симонова Н.Б., Дроган А.Л., Павловский С.М. 

В январе: 
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