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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

 От лица администрации и всех педагогов Центра образования поздравляю вас с Днём 
знаний, с началом 2021-2022 учебного года! Желаю вам высоких достижений в освоении учебной 
программы, положительных эмоций, здоровья и радости! Приглашаем всех желающих получить 
интересное дополнительное образование в кружках, секциях и студиях. С праздником!

Александр Георгиевич Деревянко,
директор 

 Дорогие ребята, уважаемые педагоги, наши родители! В четвер-
тый раз Муринский Центр образования №2 открывает двери в новый 
учебный год и с радостью встречает вас в стенах нашего учебного за-
ведения.
 Усилиями педагогического коллектива школы за три года вырос-
ло в пять раз количество выпускников – золотых медалистов. Минув-
шей весной мы провожали во взрослую жизнь 15 обладателей красных 
аттестатов. Ребята продолжат образование в престижных высших 
учебных заведениях нашей страны. В 2020-2021 учебном году наши обу-
чающиеся под руководством педагогов показали высокие результаты 
во Всеволожском районе в олимпиадном движении, волонтёрских ини-



АЛЕКСАНДР ДЕРЕВЯНКО. О ГЛАВНОМ
 11 сентября 2021 года на сцене концертного зала «Колизей Арена» в Санкт-Петербурге состоялся 
дебютный сольный концерт нашего директора Александра Георгиевича Деревянко. 
 Творчество Александра Георгиевича не ограничено каким-то одним направлением музыки, в нём 
каждый находит наиболее близкие по звучанию композиции, наполненные размышлениями о главных 
человеческих ценностях.

	 «О	главном»	–	именно	так	и	называлась	кон-
цертная	 программа,	 в	 которую	 вошли	 как	 уже	 по-
любившиеся	 многим	 песни:	 «Ангел	 любви»,	 «Люби	
меня»,	«Твори	добро»,	«Мама»,	так	и	треки	из	нового	
альбома	«Влюбленные	души».	Если	попытаться	крат-
ко	охарактеризовать	творчество	Александра	Георгие-
вича,	можно	сказать,	что	это	настоящая	мужская	ли-
рика	для	взрослых,	думающих	людей.	Каждая	песня,	
в	совокупности	с	транслируемым	на	экраны	видеоря-
дом,	рассказывает	короткие,	но	такие	пронзительные	
и	трогающие	до	слёз	истории	из	жизни.	
	 Не	 оставили	 равнодушными	 и	 песни	
в	исполнении	группы	«Mens	Band».	Это	грандиозное	
творческое	 содружество	 учителей,	 учащихся	 и	
выпускников	Центра	образования	№2.	На	сцене	была	
исполнена	 	 глубокая	 патриотическая	 песня	 «Для	
чего	 нужна	 война?»	 Аплодисментами	 встречали	
зрители	сольные	номера	ребят,	наставником	которых	
выступил	 Александр	 Георгиевич,	 а	 также	 один	 из	
главных	хитов	–		песню	«Питер	родной!»

	 Самый	 главный	
зритель	в	зале	–	малень-
кая	 дочка	 Вера,	 подняв-
шаяся	 на	 сцену,	 чтобы	
подарить		папе	букет	цве-
тов.	 Одна	 из	 первых	 пе-
сен	Александра	 Георгие-
вича	 –	 «Моя	 Вера».	 Она	
посвящена	 и	 маленькой	
дочке,	 и	 жене	 исполни-
теля		–		Александре	Вла-
димировне.	
	 Ждём	 с	 нетерпением	 следующего	 концерта	
Александра	 Георгиевича	 Деревянко,	 новых	 стихов	
и	песен,	интересных	событий	в	школьном	песенном	
конкурсе	«Голос	Муринского	ЦО№2»!
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Павел Александрович Есипов, пресс-центр



И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫМИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

Вступление. О жизни и любви

Жизнь – Война – Детство – Дружба – Добро

 Стоит лишь сделать первый шаг, открыть 
душу для счастливой жизни и наполнить своё серд-
це любовью. И тогда в твоей жизни всё изменится. 
Ведь любовь – начало всех начал, источник жизни! И 
тогда   сердце, наполненное любовью, сделает мир 
вокруг тебя другим – ярким и счастливым!
 Не жалей своего душевного тепла и искрен-
них слов, береги сердца тех, кто с первого дня твое-
го появления на свет  рядом с тобой, кого ты больше 
всего боишься потерять – сердца твоих родителей.

 У нас есть многое, чтобы сделать каждый  
новый день своей жизни по-настоящему прекрас-
ным! Только очень важно  научиться ценить жизнь 
и слышать её голоса. Вовремя остановиться, что-
бы помочь! Все хорошее в жизни начинается с люб-
ви к жизни, с благодарности тем, кто дал тебе эту 
жизнь. Вы будете жить так, как хотите, если не бу-
дете бояться следовать зову своего сердца. Просто 
слушайте своё сердце, а оно поможет услышать 
саму жизнь! 

 Всегда помни об одном – это великое сча-
стье, когда есть, кому пожелать доброго утра и 
спокойной ночи… Счастье, просто знать, что тебя 
где-то ждут и тебе есть, куда спешить. Ведь семья  
–  это место, в котором, как в детской игре, ска-
зав: «чур, я в домике», –  можно скрыться от самых 
страшных бед и проблем. Где тебя любят таким, 
какой ты есть, и не за что-то, а просто, вопреки 
всему, любят…   

 «Распахните глаза – посмотрите на звёзды. 
Они – миллионы святящихся глаз. Сегодня живите! 
Потом будет поздно! И будьте счастливыми Здесь 
и Сейчас!»

Жизнь — она безжалостна бывает,
В ней есть предательство и ложь.
Обрушит боль, когда не ждёшь.
Жизнь — душа порою унывает.
Несладок вкус бед и потерь,
Но в лучшее ты всё же верь!

Ведь мы всесильны, выстоять мы 
можем!
Печали нам даны, чтоб быть сильней.
Не становиться злым и толстокожим,
А жизнь любить, быть благодарным 
ей.

Всё нужно принимать, как дар 
небесный:
И горе, и разлуки, и обман.
Прожить всю боль, прочувствовать всё 
честно.
Не просто так барьер нам каждый дан.
Всё нужно принимать, как дар 
небесный,
Но сохранить тепло души, сиянье глаз!

 Всем	ребятам,	которые	учатся	в	нашем	Центре	
образования,	посвящаются	новые	стихи	Александра	
Георгиевича	Деревянко.
 
Мечтай!

Мечтай, не ведая границ!
Не бойся, что осудит кто-то.
Будь в состоянии полёта,
Чтобы душой не падать ниц.

Твори с размахом, от души,
Не бойся совершить ошибку.
Успех порой бывает зыбким —
Отчаиваться не спиши.

Летай, как птица над землёй!
Забудь, что за спиной нет крыльев.
Пусть упадёшь ты, обессилев,
Но возродишься вмиг с зарёй!

Люби как можешь! Вновь и вновь!
Не думай, будто будет больно,
Ведь сердце лишь тогда довольно,
Когда хранит в себе любовь.

Талант не прячь свой в закрома,
Дари его большому миру!
И в этом почерпнёшь ты силу!
Прольётся свет, померкнет тьма!

Не бойся жить, как хочешь сам!
Танцуй и пой ты, что есть мочи.
Пиши стихи посреди ночи…
Будь благодарен небесам!

Старайся первым быть во всём.
Мы не становимся моложе,
И всё что в жизни сделать сможем —
С собою в вечность унесём.

Закрой глаза: в тени ресниц
Увидишь образы и грёзы,
Проступят тихо счастья слёзы…
Мечтай, не ведая и границ!

Семья
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«ЖИЗНЬ»

И мир тогда откроется чудесный,
И станешь ты мудрее в сотни раз!

Жизнь — пускай судьба неблагосклонна,
Но важно вынести урок
И отыскать в ошибках толк.
Жизнь — вдохни всей грудью полной!
Путь ты отыщешь верный свой,
Лишь всё преодолев с лихвой.
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НАЧНИ УЧЕБНЫЙ ГОД С РДШ!

	 Российское	 движение	 школьников	 (РДШ)	 –	
общероссийская	 общественно-государственная	 дет-
ско-юношеская	 организация,	 деятельность	 которой	
направлена	 на	 воспитание	 подрастающего	 поколе-
ния,	 развитие	 детей	 на	 основе	 их	 интересов	 и	 по-
требностей,	а	также	организацию	досуга	и	занятости	
школьников.	РДШ	существует	с	29	октября	2015	года,	
когда	 Президент	 Российской	 Федерации	 Владимир	
Владимирович	Путин	подписал	Указ	№	536	«О	созда-
нии	 общероссийской	 общественно-государственной	
детско-юношеской	 организации	 «Российское	 движе-
ние	школьников».

	 Российское	движение	школьников	объединя-
ет	школьников	от	8	до	18	лет,	родителей	и	педагогов.	
Каждый	из	них	может	зарегистрироваться	на	сайте	и	
принимать	участие	в	проектах	и	акциях	РДШ.

	 РДШ	–	это	дружная	креативная	команда	детей	
и	взрослых.	Каждый	твой	день	будет	насыщен	творче-
ством,	драйвом,	позитивными	эмоциями	и	успехом.	С	
нами	у	тебя	появятся	друзья	во	всех	регионах	страны.

	 Если	 ты	 хочешь	 стать	 членом	 РДШ,	 то	 тебе	
нужно	скачать	и	распечатать	заявление,	которое	нахо-
дится	в	личном	кабинете	пользователя	и	отдать	заяв-
ление	председателю	первичного	отделения	в	школе.	
Как	его	найти?	Зайди	в	раздел	«Региональные	отделе-
ния»	и	напиши	своему	региональному	координатору.	
Он	тебе	подскажет	контакты	ближайшей	к	тебе	«пер-
вичке»	РДШ.
	 Ребята,	вступайте	в	школьную	ячейку	Россий-
ского	движения	школьников!	Мы	находимся	в	«Пресс-
центр»,	427	кабинет.	Вся	дополнительная	информация	
размещена	на	 сайте:	https://рдш.рф.	Куратор	работы	
в	 школе:	 Есипов	 Павел	 Александрович.	 Следите	 за	
нашими	новостями,	почувствуйте,	чем	живёт	РДШ	на	
официальной	странице	Муринского	Центра	образова-
ния	в	социальной	сети	ВКонтакте.	

Михина София, 11Т класс

	 Ребята	 нашего	 Центра	 образования	 Стебляк	
Владислав	и	Семененко	Дарья	из	10	математического	
класса	приняли	участие	в	Летней	проектной	школе,	ко-
торая	проходила	с	6	по	18	сентября	2021	в	стенах	цен-
тра	«Интеллект».	Научная	проектная	школа	проходила	
на	 берегу	 Финского	 залива	 в	 формате	 Силиконовой	
долины	–	«Лисья	долина».	Участники	оказались	в	де-

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА «ЛИСЬЯ ДОЛИНА»

	 Я	 хочу	 рассказать	 о	 нашей	 экскурсии	 с	 клас-
сом	в	«Океанариум».	Это	была	наша	первая	совмест-
ная	поездка	 с	 классом	в	 этом	 году.	Было	множество	
вариантов,	где	побывать	и	что	посмотреть,	но	мы	вы-
брали,	 как	 мне	 кажется,	 одно	 из	 самых	 интересных	
мест.
	 Вместе	с	экскурсоводом	мы	погрузились	в	мор-

ской	мир,	в	мир	Амазон-
ки,	 скрывающей	 в	 себе	
множество	ядовитых	для	
нас	 существ,	 которых	
мы	 смогли	 рассмотреть	
вживую.	 Соблюдая	 все	
правила,	мы	любовались	
различными	видами	рыб,	
черепах	и	даже	тюленей.	
Наш	 экскурсовод	 расска-
зывала	 нам	 интересные	
факты	про	животных,	про	
их	 опасность	 для	 чело-
века,	 даже	 давала	 нам	

разглядеть	и	пощупать	различные	зубы,	кусочки	кожи	
и	 черепа	млекопитающих	и	других	видов	живых	ор-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ДНИ 
ЗДОРОВЬЯ

ДЛЯ КОГО?

ПОЧЕМУ С НАМИ КРУТО?

КАК ВСТУПИТЬ В РДШ?

ловом	пространстве,	поступили	в	институт	и	прошли	
все	ступени	высшего	образования	от	абитуриента	до	
кандидата	 наук.	 Участникам	 была	 предложена	 на-
сыщенная	 культурно-развлекательная	 программа:	
экскурсии,	квесты,	мастер-классы,	встречи	с	интерес-
ными	людьми,	мастерские,	творческие	вечера	и	спор-
тивные	мероприятия.
	 Десятиклассники	Владислав	и	Дарья	предста-
вили	 научный	 проект:	 разработка	 концепта	 фильтра	
для	 предварительной	 очистки	 воды	 от	 поверхност-
но-активных	 веществ.	 Исследования	 и	 тестирование	
фильтра	проводились	в	новых	лабораториях	Центра.	
Юным	исследователям	была	предоставлена	возмож-
ность	работы	со	спектрофотометром.
	 На	 итоговой	 научной	 конференции	 Владис-
лав	и	Дарья	получили	сертификаты;	их	пригласили	на	
Зимнюю	проектную	школу	 -	 2022.	 Рады	 за	 вас,	 Вла-
дислав	и	Дарья!	Школьники	Центра	образования	№2,	
включайтесь	и	вы	в	проектную	работу!



	 Обучающиеся	10	Э	класса	побывали	на	экскур-
сии	 в	 Санкт-Петербургском	 государственном	 эконо-
мическом	университете.
	 Ребята	узнали:	о	нововведениях	в	проведении	
ЕГЭ	2022	года,	проходных	баллах	в	СПбГЭУ	в	2021	году,	
о	 преподавателях	СПбГЭУ	–	 профессионалах	 в	 своей	
области,	возможностях	получения	преимуществ	и	до-
полнительных	баллов	при	поступлении	в	университет,	
а	также	о	возможностях	поступления	в	университеты	
без	 вступительных	 испытаний.	 Ребята	 получили	 от-
веты	на	интересующие	их	вопросы,	познакомились	с	
направлениями	подготовки	и	с	преподавателями,	уз-
нали	об	используемых	методах	обучения,	интерактив-
ных	и	информационных	технологиях,	используемых	в	
учебном	процессе.

	 В	 День	 здоровья	 десятиклассники	 посетили	
Музей	железных	 дорог	 России.	 Ребята	 остались	 под	
большим	впечатлением	от	поездки.	Музей	железных	
дорог	 –	 главный	 железнодорожный	 музей	 России	 и	
один	из	крупнейших	в	мире.	Мощь	и	масштабы	это-
го	музейного	комплекса	просто	поражают!	Коллекция	

	 Подведены	итоги	 рейтинга	Парламента	 стар-
шеклассников	Всеволожского	 района.	Наша	школа	 в	
числе	лучших	школ	с	количеством	обучающихся	более	
1000	человек.
1Сертоловский	ЦО	№2	(133	балла)
2.	Муринский	ЦО	№2	(116	баллов)
3.	Ново-Девяткинская	школа	(113	баллов)
	 Поздравляем	и	желаем	быть	всегда	на	высоте!	
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ЭКСКУРИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, СЛУШАЯ СЕРДЦЕ!

	 С	13	по	19	сентября	в	ГБУ	ЛО	«Центр	«Моло-
дёжный»	 прошла	 школа	 актива	 кадетских	 классов	
Всеволожского	 района	 «Кадетство-2021»!	 В	 работе	
школы	приняли	участие	представители	14	 кадетских	
классов	Всеволожского	района.	Муринский	ЦО	№2	на	
слёте	представляли	кадеты	5,	6	и	8	классов,	которые	
прошли	в	ходе	занятий	курсы	огневой,	строевой	и	ме-
дицинской	подготовки,	стрельбы	и	нормативов	ГТО.

Пресс-центр

КАДЕТЫ СОВЕРШЕНСТВУЮТ НАВЫКИ
И ЗНАНИЯ

	 В	 Дни	 здоровья	 8И	 класс	 выбрал	 экскурсию	
в	 Планетарий	№1.	 В	 зале	 Планетария	 проецируется	
очень	 реалистичное	 изображение	 планет	 и	 демон-
стрируются	три	фильма.
	 В	первом	фильме	ребят	познакомили	с	исто-
рией	самого	планетария,	затронув	историю	Петербур-
га.	 Вторым	 был	 фильм	 про	 легендарный	 советский	
космический	корабль	«Буран».	В	фильме	рассказыва-
ется	про	развитие	отечественной	космонавтики	и	про	
первый	полет	комплекса	«Энергия-Буран».
	 Заключительный	фильм	«От	Земли	до	Вселен-
ной»	отправляет	юных	зрителей	в	путешествие	во	вре-
мени	 и	 пространстве,	 чтобы	 понять,	 какой	 большой	
путь	 прошло	 человечество	 в	 исследовании	 космоса.	
Ребятам	экскурсия	очень	понравилась.	Они	советуют	
всем	 посетить	 Планетарий	 №1.	 Это	 очень	 познава-
тельно!

НАШ ВЫБОР – ПЛАНЕТАРИЙ №1

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ:
МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ

ганизмов.	 Было	 множество	 существ	 на	 нашем	 пути,	
например:	огромный	крокодил,	 которого	мы	смогли	
рассмотреть	в	деталях,	ведь	он	был	прямо	в	полуме-
тре	от	нас.
	 Также	 нас	 впечатлили	 медузы,	 плавно	
двигающиеся	по	аквариуму.	Всё	это	будто	погружало	
нас	в	волшебную	сказку	подводного	мира.	Но	больше	
всего	нам	понравилось	выступление	трёх	тюленей,	на	
навыки	которых	мы	смотрели	с	удивлением	и	востор-
гом.
  Эта	поездка	оставила	приятные	и	светлые	эмо-
ции,	а	моменты	с	экскурсии	мы	будем	вспоминать	ещё	
долгое	время!	Огромное	спасибо	за	этот	чудесный	день	
нашему	классному	руководителю	Кристине	Сергеевне!

Полина Жданова, 9 А класс

легендарных	 паровозов,	 тепловозов,	 электровозов,	
вагонов	разных	времен,	интерактивные	инсталляции	
и	многое	другое.	Рекомендуем	к	посещению!
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	 9	июня	2022	года	исполняется	350	лет	со	дня	
рождения	первого	императора	Российской	империи	

–	 великого	 историческо-
го	 деятеля	 России	Петра	
Первого,	 принёсшего	
славу	нашему	Отечеству.		
В	 рамках	 Указа	 Прези-
дента	России	В.В.	Путина	
«О	праздновании	350-ле-
тия	со	Дня	рождения	Пе-
тра	I»	на	уроках	истории,	
обществознания,	 ОД-
НКНР	был	проведён	Все-
российский	 Петровский	
урок.	
	 	 Ребята	 младших	
и	 средних	 классов	
с	 большим	 интересом	
посмотрели	 видеосюже-
ты:	 «Дедушка	 русского	
флота»,	 «Потешные	 пол-

ки	Петра»,	«Россия	–	морская	держава».	Старшекласс-
ники	смотрели	видео	сюжеты	«Кунсткамера	–	первый	
российский	музей»	и	«Петр	I	–	основатель	российской	
Академии	 наук».	 «Оградя	 отечество	 безопасностью	
от	 неприятеля,	 надлежит	 стараться	 находить	 славу	
государству	 через	 искусства	 и	 науки»,	 –	 так	 метко	
и	на	века	Петр	определил	роль	культуры	и	научных	
знаний	в	развитии	России.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕТРОВСКИЙ УРОК
В МУРИНСКОМ ЦО№2

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А.С. Пушкин. Стансы.

	 В	форме	увлекательного	квеста	ребята	вместе	
с	 педагогами	 решали	 увлекательные	 задания	 о	 пе-
тровских	реформах,		расширили	свои	знания	о	вкладе	

его	 реформ	 в	 развитие	 государства,	 промышленно-
сти,	науки,	культуры,	военно-морского	дела,	образо-
вания	и	других	областей	деятельности	человека.	
	 Урок	 продолжился	 в	 читальном	 зале	школь-
ной	библиотеки,	 где	ребята	познакомились	с	совре-
менными	 изданиями	 о	 многогранной	 деятельности	
Петра	 I.	 Воспитанники	 кадетских	 классов	 сказали	 о	
том,	 что	 в	 этом	 учебном	 году	 будут	 принимать	 уча-
стие	в	исследовательских	конкурсах,	 конференциях.	
Поэтому	 книги,	 с	 которыми	 они	 познакомились,	 им	
безусловно	пригодятся.
	 Все	 дети	 отметили,	 что	 на	 ВПР–2022	 года	 в	
заданиях,	 связанных	 со	 знанием	 исторических	 лич-
ностей	российской	истории,	 обязательно	напишут	 о	
роли	Петра	Великого,	а	также	классами	посетят	музеи	
«Кунсткамера»	и	«Петропавловская	крепость»,	Крон-
штадт,	а	также	Ботанический	сад,	Центральный	воен-
но-морской	музей,	которые	носят	его	имя.	Мы	горо-
димся	тем,	что	живём	совсем	рядом	с	блистательным	
Санкт-Петербургом,	 городом,	 являющимся	 культур-
ной	столицей	России,	созданным	гением	Петра	Вели-
кого.	
	 Рекомендуем	всем,	кто	интересуется	истори-
ей	своего	Отечества,	посмотреть	материалы	Всерос-
сийского		Петровского	урока,	это	познавательно	и	за-
нимательно!

Янина Александровна Золотарева, 
учитель истории и обществознания

#ПетровскийУрок #ГодНауки



ШИРОКОВИЙ СОФИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ!

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 7

	 Подведены	 итоги	 муниципального	 этапа	 ре-
гионального	 конкурса	 любителей	 русской	 словес-
ности.	 Конкурс	 проводился	 по	 трем	 номинациям:	
литературное	 произведение	 собственного	 сочине-
ния,	 историко-культурные	 и	 литературоведческие	
исследовательские	 работ.	 В	 номинации	 «Защита	
исследовательских	 и	 творческих	 работ,	 посвящён-
ных	 200-летию	 со	 дня	 рождения	 Ф.М.	 Достоевско-
го»	 победителем	 стала	 Широковий	 София,	 ученица	
11	Г	класса	нашей	школы.	Наставник	Софии	–	Юзвик	
Татьяна	Валерьяновна,	учитель	русского	языка	и	ли-
тературы.
	 Искренние	поздравления	с	победой!

***
Сенная. Мост. Июль. Жара.
Пробило семь. Ну что ж... Пора...
Канава. Вонь. И желтый дом.
И нищий плачет за углом.

Шагов семьсот... Ступени... Звон... 
Стук сердца... Голос - дрожь и стон... 
Заклад. Топор. Прищур. Укор.
Удар! Раскол... Дверной запор...

Ступени. Лестница. И страх.
Конец всему - в чужих шагах...
Бред это или страшный сон?!
Каморка-гроб... И крик ворон...

Смех пьяниц. Гомон. Шум. Вода.
Плач близких. Жертвы. Ерунда.
Контора. Сыщик. Манифест.
Страдание. Тревога. Крест.

Свеча, дрожащая в руке. 
И желтый луч на потолке.
Молитва. Лазарь. И Завет.
И найден на вопрос ответ...

Себя убил! Душа мертва.
Хохочет кровью голова...
На перекрёсток... Вот поклон.
Отныне путь определён.

Сибирь. Весна. Реки поток.
В ее глазах - любви исток.
Дай, Боже, сил нести свой крест!
Страдал... Смирился. И воскрес!

Широковий София, 11 Г класс

	 29	 сентября	 в	 Муринском	 ЦО	 №2	 в	 рамках	
профориентационного	проекта	кафедры	гостинично-
го	и	ресторанного	бизнеса	«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО	
ГОСУДАРСТВЕНОГО	 ЭКОНОМИЧЕСКОГО	 УНИВЕРСИ-
ТЕТА»	прошёл	Конкурс	эссе	«Индустрия	гостеприим-
ства:	основные	вызовы	и	векторы	развития»	из	цикла	
проектов	«Студенты	школьникам	об	индустрии	госте-
приимства».	В	Конкурсе	приняли	участие	школьники	
выпускных	классов	нашей	школы.
	 Ключевыми	 вопросами	 для	 эссе	 были	 пред-
ложены:
	 -	индустрия	гостеприимства	в	условиях	панде-
мии	коронавируса:	вызовы	и	перспективы;
-	 стратегические	 приоритеты	 и	 бизнес-модели	 раз-
вития	 индустрии	 гостеприимства	 в	 посткризисный	

период;
-	 посткризисные	 сцена-
рии	 и	 текущее	 влияние	
COVID-19	 на	 индустрию	
туризма	 и	 гостеприим-
ства;
-	 туризм	и	индустрия	го-
степриимства»:	 новые	
инвестиционные	 и	 тех-
нологические	возможно-
сти	для	отрасли;
-	 новые	 системы	 (сред-
нее,	 высшее,	 непре-
рывное)	 образования	 в	
сфере	 гостеприимства	 и	
общественного	питания.

-	 современные	 санитарно-эпидемиологические	 тре-
бования	и	меры.	Развитие	предприятий	гостеприим-
ства	и	общественного	питания.
После	подведения	итогов	призовые	места	распреде-
лились	следующим	образом:
1	место	-	Густоварова	Дарья-	11-Г;
2	место	-	Шауфлер	Анна	11-Г;
3	место	-Бабина	Екатерина	11-Г
	 Лучшей	 презентацией	 была	 названа	 работа	
Юлианы	Зуй,	а	в	номинации	«Инновационность	про-
екта»	 лучшим	 стал	 проект	 Михайловой	 Вероники	
из	11-Г.

Пресс-центр
Елена Владимировна Михайлова,

руководитель Школьной Академии наук
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Пресс-центр

	 Каждая	 третья	 суббота	 сентября	 –	 особый	
день.	 Это	 Всемирный	 день	 донора	 костного	 мозга,	

который	отмечают	более	
чем	 в	 50	 странах	мира	 с	
2015	 года.	 18	 сентября	
силами	 активистов	 Му-
рино,	 Бугров	 и	 Нового	
Девяткино	 была	 прове-
дена	 акция	 в	 поддерж-
ку	 донорства	 костного	
мозга.	Эту	добрую	акцию	
поддержали	 волонтёры	
школьной	 ячейки	 РДШ	и	
выпускники	школы.	
	 В	 России	 донором	
становится	 всего	 лишь	
каждый	 300	 участник	

специального	Регистра.	Возможно,	именно	благодаря	
участию	в	акции	наших	ребят,	кто-то	получит	шанс	на	
спасение.	 Вы	 спасаете	жизни!	 Спасибо	 всем	 людям,	
решившим	стать	донорами	и	отдать	часть	себя	друго-
му,	совершенно	незнакомому	человеку.

	 11	сентября	обучающиеся	Муринского	ЦО	№2	
приняли	участие	в	акции	по	озеленению	города	«Зе-
лёный	двор».	Ребята	высадили	кусты	спиреи	и	гортен-
зии	на	участке	бульвара	Менделеева	от	улицы	Шува-
лова	до	памятника	Д.И.	Менделееву.

	 В	 нашем	 Центре	 образования	 волонтёрской	
организацией	«Наши	дети»	был	проведён	«Урок	ми-
лосердия»	в	1	Л	классе.	
	 	«Наши	дети»	–	это	объединение	волонтёров	
для	эффективной	помощи	детям.		Волонтёры	органи-

ТЫ МОЖЕШЬ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА!

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЗЕЛЁНЫМ!

УРОК МИЛОСЕРДИЯ

зации	помогают	детям,	оставшимся	без	попечения	ро-
дителей,	которые	попали	
в	больницы	Санкт-Петер-
бурга	 и	 Ленинградской	
области,	детям	из	домов	
ребёнка	и	детских	домов,	
семьям	 с	 детьми-инва-
лидами,	детям	из	семей,	
попавших	в	кризисную	ситуацию.	Волонтёры	работа-
ют	в	больницах,	 в	детских	домах,	домах-интернатах,	
проводят	 беседы	 в	 школах.	 Волонтёры	 призывают	
людей	не	оставлять	в	беде	тех,	кто	нуждается	в	помо-
щи.	Ведь	каждый	человек	может	оказать	посильную	
помощь:	ухаживать	за	детьми	в	больницах,	помогать	
по	хозяйству	родителям	детей-инвалидов,	опублико-
вать	информацию	в	социальных	сетях,	привлекать	во-
лонтёров	и	благодетелей,	рекомендовать	сообщество	
своим	друзьям	или	стать	автоволонтёром.
	 На	уроке,	отвечая	на	вопросы	волонтёра	уча-
щиеся	 	делали	правильные	выводы,	на	которые	спо-
собен	не	каждый	взрослый.
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 3 сентября в России вспоминали жертв террористических актов, а также сотрудников право-
охранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Эта памятная и скорбная дата 
связана с событиями в Северной Осетии, в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда террористы 
захватили школу №1 и в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании более 1100 
заложников. В этой чудовищной трагедии погибли 334 человека, среди них 186 детей, родители и педаго-
ги, сотрудники правоохранительных органов.

	 В	 память	 о	жертвах	 Беслана	 актёры	АНО	 ав-
тономная	 некоммерческая	 организация	 социаль-
но-культурных	 программ	 и	 проектов	 «Открой	 мир»	
представила	на	школьной	сцене	драматический	спек-
такль	«Будем	жить!»	(режиссер	С.И.	Соловьев,	заслу-
женный	артист	России).	
	 Спектакль	 основан	 на	 реальных	 событиях	 из	
жизни	семей,	чьи	близкие	стали	жертвами	террори-
стической	 атаки	 в	 школе	 №1	 в	 Беслане.	 Спектакль	
создан	 по	 воспоминаниям	 людей,	 перенесших	 ги-
бель	родных	и	близких.	Актёры	прожили	на	сцене	три	
дня	кошмара.	Это	спектакль	–	крик,	спектакль	–	боль,	
спектакль	 –	 сопереживание,	 спектакль	 –	 напомина-
ние.	Это	спектакль	о	бесценности	человеческой	жиз-
ни	и	о	бессмысленности	агрессии.
	 Проекторы,	 видеокамеры	 для	 трансляции	
крупных	планов	на	экран,	световое	и	звуковое	оформ-
ление,	талантливая	игра	актёров,	-	всё	это	помогло	пе-

Мир океанам и лесам,
Мир звонким детским голосам,

Мир негасимому огню,
Мир наступающему дню!

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Константин Владимирович Литвиненко,
заместитель директора по ВР

	 На	уроках	истории	в	нашем	Центре	образова-
ния	прошла	традиционная	акция	памяти	жертв	траге-
дии	в	Беслане,	наш	разговор	мы	посвятили	малень-
ким	жителям	Беслана,	которые	навсегда	останутся	в	
наших	сердцах,	их	учителям,	сердцем	прикрывавших	
детей,	их	несгибаемым	отцам	и	матерям,	всем	тем,	
кто	выжил	и	погиб,	спасая	жизни	людей.
	 Мы	 вместе	 вспоминали	 жертв	 трагедий	 в	
Санкт-Петербурге,	Москве,	Волгограде,	Волгодонске,	
Буйнакске,	 Первомайском,	 Владикавказе,	 Буденов-
ске	 (это	не	весь	 страшный	список).	 Ребята	 говорили	
о	том,	что	терроризм	–	это	мировая	проблема,	от	ко-
торой	 страдают	 мирные	 люди;	 нужно	 убить	 в	 себе	
человека,	 чтобы	поднять	 оружие	на	 беззащитного…	
Наш	мир	говорит	на	разных	языках,	а	дети	плачут	на	
одном,	на	самом	искреннем,	понятном	в	любой	точке	
земного	шара.	Человечество	может	остановить	зло	и	
смерть,	для	этого	необходимо	вступать	в	диалог	друг	
с	 другом,	 переосмысливать	 вместе	 вечные	общече-
ловеческие	 ценности,	 чтобы	 обеспечить	 спокойный	
сон	и	мирное	голубое	небо.	Мы	должны	быть	вместе!

редать	атмосферу	трагедии.	По	окончании	спектакля	
аплодисменты	 раздались	 не	 сразу...	 В	 зале	 повисла	
гробовая	 тишина;	 показалось,	 что	 юные	 зрители	 не	
сразу	 смогли	 прийти	 в	 себя	 от	 увиденного.	 Ребята	
благодарили	актёров	овациями	стоя.	Школьники	глу-
боко	 сочувствуют	 и	 сопереживают	 тем,	 кто	 потерял	
близких	в	те	трагические	дни.
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	 8	 сентября	 2021	 года	 исполнилось	 ровно	 80	
лет	с	начала	Блокады	Ленинграда.
	 На	 уроках	 истории	 педагоги	 вместе	 с	 воспи-
танниками	 кадетских	 классов	 посмотрели	 докумен-
тальный	 фильм	 Кирилла	 Набутова	 «Блокадники».	
Сегодня	 утром	 этот	 фильм	 транслировали	 телеви-
зионные	 каналы	 Санкт-Петербурга.	 Содержание	 по-
строено	исключительно	на	свидетельствах	современ-
ников	Блокады.	Перед	зрителями	предстает	полотно,	
сотканное	 из	 лоскутов	 личных	 воспоминаний,	 Бло-
када	через	призму	частной	жизни.	Прямая	речь	тех,	
кому	 удалось	 выжить,	 повествование	 местами	 шо-
кирующее.	Главные	герои	фильма	рассказывают,	как	
удавалось	 поддерживать	 жизнь	 в	 городе,	 обречен-
ном	на	смерть.	Но	люди	продолжали	жить.
	 Ребят	потрясла	история	Ирины	Зимневой.	Ког-
да	она	была	маленькой,	её	спасла	кукла,	которую	она	
крепко	 держала	 в	 руке	 после	 бомбежки	 поезда,	 на	
котором	 эвакуировали	 детей	 из	 блокадного	 Ленин-
града.	Мальчик,	помогавший	солдатам	разбирать	за-
валы,	понял,	что	девочка	живая,	ведь	она	так	сильно	
сжимала	куклу	в	своей	руке.
	 Ребята	увидели	рисунки	девочки	Юлии	Луган-
ской,	позже	оформленные	в	своеобразный	дневник.	
Девочка	 рисовала	 цветными	 карандашами,	 писала	
папе	письма	на	фронт.
	 В	Ленинграде	в	годы	войны	имели	место	по-
трясающие	 примеры	 высшей	 человечности.	 Напри-
мер,	 когда	женщина	 несла	 конфеты	 в	 детский	 дом,	
случайно	рассыпала,	но	люди,	шедшие	мимо,	не	по-
смели	их	взять.
	 Перед	глазами	юных	зрителей	-	история	Вали	
Галышева,	он	пострадал	во	время	бомбежки	трамвая	
возле	 Дворцовой	 площади.	 Долгое	 время	 мальчик	
провёл	в	больнице.	Его	мама	думала,	что	ребенок	по-
гиб,	не	нашла	его.	Но	однажды	женщина	взяла	в	руки	
газету	и	увидела	письмо	солдатам	одного	мальчика	
из	 больницы.	Он	 обращался	 к	 ним	 от	 имени	 детей,	
чтобы	 они	 отомстили	 фашистам	 за	 всех	 пострадав-
ших	людей.	Это	был	её	сынок,	Валя	Галышев.	Так	они	
встретились,	мама	и	сын.	До	прорыва	Блокады	оста-
валось	несколько	месяцев.
	 Наталье	Ветошниковой	удалось	выжить	в	бло-
кадном	городе	Ленинграде	благодаря	мечте.	До	во-
йны	 девушка	 была	 двукратной	 чемпионкой	 страны	
по	теннису.	Летом	1942	года	она	провела	5-минутный	
турнир,	который	отнял	много	сил,	но	она	была	счаст-
лива.	Занятия	спортом	давали	возможность	оставать-
ся	ей	сильной.
	 Обязательно	 посмотрите	 документальный	
фильм	«Блокадники».	Трогательно	и	грандиозно.

	 13	сентября	уроки	истории	в	7-х	классах	были	
посвящены	 памятному	 событию	 нашей	 истории	 –	
800-летию	 со	 дня	 рождения	 святого	 благоверного	
Великого	 Князя	 Александра	 Невского.	 	 Он	 является	

ИМЯ РОССИИ – АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

БЛОКАДА. 80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА, ЗОЛОТАЯ МОЯ 
МОСКВА! С ДНЁМ ГОРОДА!

	 13	 сентября	 на	 уроках	 истории	 для	 обучаю-
щихся	 6-х	 классов	 была	 проведена	 познавательная	
беседа	 о	 праздновании	 Дня	 города	Москвы,	 люби-
мой	 нашей	 столицы.	 В	 2021	 году	 Москва	 отметила	
свой	 874-й	 день	 рождения.	 Празднования	 Дня	 го-
рода	 прошли	 в	 осенние	 выходные	 11–12	 сентября.	
Специальную	культурную	программу	ко	Дню	города	
подготовили	столичные	библиотеки,	кинотеатры,	му-
зеи,	театры,	культурные	центры.	«Улыбнемся	городу,	
в	котором	мы	живем.	В	котором	родились	и	с	кото-
рым	связала	нас	судьба.	Судьба	города	–	это	и	наша	
судьба.	 Пожелаем	 нам	 всем	 удачи	 и	 успеха.	 Здоро-
вья	и	процветания.	Москва,	с	днем	рождения!»,	–	так	
поздравил	москвичей	мэр	столицы	Сергей	Собянин.	
Праздничные	дни	завершились	грандиозным	фейер-
верком	на	20	площадках.

небесным	покровителем	Санкт-Петербурга.	Поэтому	
именно	здесь,	в	Свято-Троицком	соборе	Лавры,	про-
шла	 воскресная	 торжественная	 литургия,	 которую	
возглавил	патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл.
	 Ребятам	 было	 интересно	 узнать,	 что	 11	 сен-
тября,	 на	 Чудском	 озере	 в	 Псковской	 области	 был	
открыт	 величественный	 мемориальный	 комплекс	
«Александр	 Невский	 с	 дружиной».	 «Здесь,	 на	 Чуд-
ском	озере,	 князь	Александр	Невский	со	 своей	дру-
жиной	 разгромил	 иноземных	 захватчиков,	 они	 от-
стояли	Новгород	и	Псков,	а	по	сути	–	всю	Древнюю	
Русь.	Эта	победа	стала	одним	из	символов	воинской	
славы	России»,	–	такие	слова	произнёс	на	церемонии	
открытия	президент	нашей	страны	Владимир	Путин.	
В	скульптуре	также	увековечены	образы	бойцов	6-й	
роты	Псковской	дивизии	ВДВ,	геройски	павших	в	не-
равном	бою	с	превосходящими	силами	террористов	
в	наше	время.	
	 В	школьном	Музее	народов	России,	который	
создаётся	в	Центре	образования,	уже	разработана	те-
матическая	 экскурсия,	 посвящённая	Александру	Не-
вскому,	а	также	создан	познавательный	стенд,	посвя-
щённый	 местам	 Санкт-Петербурга	 и	 Ленинградской	
области,	связанных	с	именем	Великого	князя.	Пригла-
шаем	изучать	вместе	нашу	историю!
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Посвящается 300-летию Российской Прокуратуры

Материалы рубрики «Наша история подготовили
Янина Александровна Золотарева,

Дария Сергеевна Смирнова

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ РАБОТАТЬ В ОРГАНАХ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ?

	 Российская	Прокуратура	 существует	 уже	300	
лет.	 В	 современном	 мире	 люди	 выбирают	 работу,	
учитывая	свои	желания,	мечты,	престиж	работы	и	её	
доход.	 Они	 стараются	 сначала	 получить	 образова-
ние	в	престижных	университетах	 (МГУ,	СПБГУ	и	 т.п),	
а	только	потом	идут	на	работу.	Но	нужно	понимать,	
что	эта	работа	будет	у	тебя	всю	жизнь,	ты	должен	её	
любить,	жить	ею.	К	сожалению,	многие	жители	нашей	
страны	работают	не	по	специальности.
	 Итак,	 почему	 же	 я	 хочу	 работать	 в	 проку-
ратуре?	С	того	момента	как	я	пошёл	в	школу,	я	стал	
думать,	 кем	я	 хочу	 стать.	Я	решил	работать	в	 сфере	
юриспруденции,	 затем	 в	 правоохранительных	 орга-
нах.	Эта	работа	престижна.	В	Федеральном	Законе	от	
17.01.1992	№2202-1	 «О	 прокуратуре	 Российской	Фе-
дерации»	установлено,	что	«Прокуратура	Российской	
Федерации	–	единая	федеральная	централизованная	
система	органов,	осуществляющих	от	имени	Россий-
ской	 Федерации	 надзор	 за	 соблюдением	 Конститу-
ции	Российской	Федерации	и	исполнением	законов,	
действующих	 на	 территории	 Российской	 Федера-
ции».	Конституция	является	самым	важным	докумен-
том	в	нашей	стране,	высшим	нормативно-правовым	
актом,	 который	 закрепляет	 основы	 конституцион-
но-правового	строя	России,	государственное	устрой-
ство.	 Конституция	 существует	 чтобы	 показать	 права	
и	 волю	народа.	Я	 считаю,	 что	 закон	превыше	всего,	
именно	поэтому	Конституция	и	соблюдение	Законов	
Российской	Федерации	нуждаются	в	контроле	за	ис-
полнением.
	 Интересным	для	меня	является	тот	факт,	что	
прокуратура	была	основана	по	Указу	Петра	 I	 в	 1722	
году,	тогда	на	неё	возлагалась	обязанность	«уничто-

	 Данная	 работа	 заявлена	 на	 Муниципальный	 конкурс	
эссе,	посвящённых	300-летию	Российской	прокуратуры.	

	 Было	 познавательно	
и	 интересно.	 Важно,	 что	
историю	 Москвы	 (на-
чиная	 с	 1147	 года),	 ее	
символы,	 этапы	 форми-
рования	 архитектурного	
пространства	 Москов-
ского	 Кремля,	 правле-
ние	 князей	 Московских	
(Даниила	 Александро-
вича,	Юрия	Долгорукого,	
Ивана	 Калиты,	 Дмитрия	
Донского	 и	 многих	 дру-
гих)	ребята	будут	изучать	
в	этом	учебном	году.

жить	или	ослабить	зло,	проистекающее	из	беспоряд-
ков	в	делах,	неправосудия,	взяточничества	и	беззако-
ния».	С	тех	пор	прошло	300	лет,	а	её	функции	остались	
прежними.
	 Главными	из	них	являются:	надзор	за	испол-
нением	 российского	 законодательства	 на	 террито-
рии	Российской	Федерации;	соблюдение	прав	и	сво-
бод	человека	и	гражданина;	надзор	за	исполнением	
законов	правоохранительными	органами,	ведущими	
оперативно-розыскную	 деятельность,	 дознание	 и	
предварительное	следствие;	органами	и	учреждени-
ями	 исполняющими	 наказание	 и	 применяющих	 на-
значаемые	судом	меры	принудительного	характера,	
администрациями	 мест	 содержания	 задержанных	
и	 заключенных	 под	 стражу;	 вынесение	 представле-
ний	на	противоречащие	закону	решения,	приговоры,	
определения	 и	 постановления	 судов;	 рассмотрение	
заявлений	и	жалоб	граждан	и	юридических	лиц	о	на-
рушениях	закона;	координация	деятельности	право-
охранительных	органов	в	борьбе	с	преступностью.
	 Еще	не	менее	важная	самостоятельная	функ-
ция	прокуратуры	–	это	уголовное	преследование	за	
совершение	 преступлений.	 Прокурор	 вправе	 возбу-
дить	уголовное	дело	о	любом	преступлении	и	пору-
чить	провести	расследование	дознавателю	или	сле-
дователю,	а	также	самому	принять	расследование	по	
делу	о	любом	преступлении	к	своему	производству,	
а	также	выступать	государственным	обвинителем	по	
уголовным	делам	в	судах.	Прокурор	не	имеет	права	
на	ошибку,	потому	что	от	его	решения	порой	зависят	
человеческие	судьбы	и	их	жизни.	
	 Большую	 роль	 в	 выборе	 данной	 профессии	
сыграли	мои	родители.	Моя	бабушка	более	двадцати	
пяти	лет	проработала	в	отделе	юстиции,	где	дослужи-
лась	до	звания	полковника.	Моя	мама	и	тётя	служили	
в	Министерстве	внутренних	дел.	В	нашей	семье	сло-
жилась	 своеобразная	 традиция	 работать	 в	 правоох-
ранительных	органах,	я	не	хочу	её	нарушать.	
	 Теперь,	когда	я	определился	с	выбором	про-
фессии,	мне	нужно	знать,	что	же	нужно	сделать,	что-
бы	 стать	 прокурором?	Нужно	 в	 совершенстве	 знать	
историю	и	обществознание,	правовые	предметы,	из-
учать	 различные	 правовые	 документы,	 уметь	 убеж-
дать	людей	не	поддаваться	давлению,	быть	уверен-
ным	в	себе	человеком.	
	 Я	хочу	поступить	в	Российский	государствен-
ный	 университет	 правосудия,	 где	 и	 собираюсь	 по-
лучить	 необходимое	 образование	 для	 выбранной	
мною	профессии.	Я	уверен,	что	эта	профессия	позво-
лит	мне	 раскрыться	 как	 личности.	 Занимаясь	 люби-
мым	делом,	я	постараюсь	помочь	всем,	кому	нужна	
помощь,	буду	привлекать	к	ответственности	всех	тех,	
кто	совершил	правонарушение	или	нарушил	закон.
	 Надеюсь,	что	моя	мечта	сбудется,	я	внесу	ве-
сомый	вклад	в	жизнь	граждан	нашей	страны.
 Красников Артемий, 9 Л класс

Руководитель: Ульянов Олег Рафаэльевич, 
учитель истории и обществознания
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НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ФУТБОЛУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

ПОБЕДА ЗА НАМИ!

	 4	сентября	на	празднике	«День	города	Мури-
но»	 состоялось	 торжественное	 награждение	 наших	
учителей	физической	культуры.
	 За	2020-2021	учебный	год	команда	нашего	ЦО	
стала	победителем	в	общекомандном	зачёте	Мурин-
ской	спартакиады	школьников.	В	зачёт	входили	такие	
виды	спорта,	как:	волейбол,	футбол,	баскетбол,	нор-
мы	ГТО,	легкая	атлетика.
	 На	торжественном	мероприятии	глава	адми-
нистрации	 МО	 «Муринское	 городское	 поселение»	
А.Ю.	Белов	и	глава	МО	«Муринское	городское	поселе-
ние»	Д.В.	Кузьмин	вручили	Благодарственное	письмо	
директору	школы	Деревянко	Александру	Георгиеви-
чу.	Также	Благодарность	за	подготовку	команды-по-
бедителя	и	помощь	в	организации	судейства	и	про-
ведении	спартакиады	получили	учителя	физической	
культуры:	Митрафанова	Снежана	Михайловна,	Мер-
кушев	Эдуард	Анатольевич,	Крейтор	Елена	Андреев-
на.
	 На	 этом	 замечательном	 празднике	 выступи-
ли	 дети	 из	 школьной	 студии	 «Мельпомена»	 (худо-
жественный	руководитель	Ксения	Гарифуллина).	Сам	
праздник	начался	с	выступления	наших	актёров:	Ки-
рилла	 Дебича,	 Никиты	 Ерофеева	 и	 Ярослава	 Труфа-

	 11	 сентября	 на	 школьном	 стадионе	 МОУ	
«Бугровская	 СОШ»	 прошли	 соревнования	 «Гонка	 с	
препятствиями»,	 «Бугровская	 Высота»	 для	 детей	 и	
подростков	 7-17	 лет.	 Это	 мероприятие	 проводится	
уже	второй	раз.
	 В	соревнованиях	приняла	участие	и	наша	ко-
манда	из	7	кадетского	класса	в	составе:	Аспедникова	
Дарина,	Рыбина	Вероника,	Зорин	Кирилл,	Ибрагимов	
Ибрагим.	Несмотря	на	тот	факт,	что	в	возрастной	ка-
тегории	12-13	лет	было	представлено	самое	большое	
количество	команд,	наши	ребята	прошли	всю	дистан-
цию	быстро,	без	штрафов	и	показали	наилучший	ре-
зультат.	Поздравляем	наших	кадетов	с	победой!

	 5	 сентября,	 в	 третий	 раз	 выпускники	 и	 стар-
шеклассники	Муринского	ЦО	№2	на	школьном	фут-
больном	 поле	 состязались	 с	 командой	 педагогов.	 В	
основное	время	счёт	был	10:10,	а	вот	в	дополнитель-
ное	 время	 команда	 выпускников	 и	 старшеклассни-
ков	 проявила	 себя	 лучше,	 выиграв	 со	 счетом	 14-11.	
Поздравляем	 победителей,	 а	 педагогам	 желаем	 не	
падать	духом!

нова.	Ребята	весело	и	задорно	читали	стихи	про	наш	
город.	 Затем	юные	 актеры	 исполнили	 песню	 «Театр	
жив».
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СТАРТ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ

	 Здоровье	 –	 самая	 главная	 ценность	 челове-
ка.	В	современном	мире,	с	его	динамикой	и	ритмом,	
нужно	обязательно	выделять	время,	чтобы	посвятить	
его	 оздоровлению	 своего	 организма.	 Привлечение	
внимание	к	здоровому	образу	жизни	–		основная	за-
дача		школьных	Дней	здоровья.

	 Спортивный	праздник	для	всех:	детей,	педа-
гогов	 и	 родителей	 был	 проведён	 17	 и	 18	 сентября.	
Ребята	с	1	по	11	класс	соревновались	в	весёлых	стар-
тах,	пионерболе,	волейболе,	стритболе,	мини-футбо-
ле.	Самыми	эмоциональными	стали	многоборья	для	
первоклассников.	

	 24	сентября	на	базе	Кузьмоловской	школы	№1	
прошли	 соревнования	 по	 легкой	 атлетике	 в	 рамках	
57-й	областной	спартакиады.
	 Под	руководством	учителя	физической	культу-
ры	Митрафановой	Снежаны	Михайловны	нашу	шко-
лу	 представляли:	 Зинченко	 Михаил,	 Возмитель	 Ан-
дрей,	Кудимов	Ярослав,	Сорокин	Тимофей,	Марлухин	
Константин,	 Богомолов	 Иван,	 Худайназаров	 Кирилл,	
Мухамбеталиев	Ильяс,	 Коскова	Алина,	 Бойко	Алина,	
Токарева	 Алина,	 Филиппова	 Ксения,	 Шохова	 Лилия,	
Ярошевич	Евгения.
	 В	соревнованиях	принимали	участие	паралле-
ли	9-х	классов	13-ти	школ	Всеволожского	района.
В	общекомандном	зачёте	наш	центр	образования	за-
нял	6	место.
	 Хороший	старт	в	новом	учебном	году.	Желаем	
учителям	физической	культуры	и	нашим	спортсменам	
дальнейших	спортивных	побед!

	 У	 многих	 классов	 была	 сильная	 группа	 под-
держки,	ребят	пришли	поддержать	классные	руково-
дители.
	 За	помощь	в	судействе	выражается	благодар-
ность	Шулепину	Даниилу,	8И	класс,	Мудрик	Андрею,	
10Т	класс,	Шурашовой	Варваре	и	Есикову	Роману,	10А	
класс.	 Благодарим	 всех	 участников	 спортивных	 со-
ревнований,	учителей	физической	культуру	за	такой	
яркий,	спортивный	праздник!

Пресс-центр



 От 5 класса я ожидаю хороших оценок. Я 
думаю, что в 5 классе меня ожидает много ново-
го и интересного. Ещё я надеюсь, что найду много 
настоящих друзей.  Мне бы хотелось, чтобы 5 класс 
не принёс нам плохих впечатлений. Пока мне очень 
нравится учиться в 5 классе! И я хочу сохранить та-
кой настрой на весь учебный год. 

Молоткова Виктория, 5М-1 класс

 От 5 класса я жду новых знаний, интересного 
общения с одноклассниками, приятных знакомств, 
участия в новых кружках, прочтения новых библио-
течных книг. И в целом активного участия в жизни 
школы. 

Фёдорова Алина, 5 А-1 класс. 

 В сентябре я перешла в 5 класс. Я познакоми-
лась с одноклассниками и завела новых друзей в шко-
ле. Очень жду, когда откроется школьный музей. 
Многие ребята готовятся к олимпиаде. Я надеюсь 
на новые успехи в школе и на дополнительных заня-
тиях.  Мне нравится покупать с мамой новую кан-
целярию для школы. С удовольствием листаю новые 
учебники. В этом учебном году я заканчиваю двухго-
довой цикл занятий по изобразительному искусству 
и получу свидетельство об обучении. Также я запи-
салась на дополнительные кружки и с нетерпением 
жду их начала. 

Куранова Вероника, 5 В класс

 Я учусь в 5 М-1 классе. Я бы хотела, чтобы 
в школе я проводила больше времени с Еленой Вла-
димировной и Максимом Валерьевичем. Я поставила 
себе цель стать отличницей. Никаких  плохих отме-
ток! 

Корепкина Виктория, 5М-1 класс

 Я ожидаю от 5 класса хороших оценок, поез-
док с классом в музей и театр и участие в школьных 
спортивных соревнованиях. 

Володин Александр, 5А-1 класс

 От 5 класса я жду больше друзей, интересных 
предметов и новых знаний.

Кузьмина Мария, 5А-1 класс

 От 5 класса я жду новых  эмоций, хороших 
оценок, классных преподавателей, интересных за-
нятий и дополнительных кружков, верных друзей 
и  отличных годовых оценок. 

Лунёва Лада, 5 М-1 класс

 В 5 классе я буду изучать новые предметы 
и узнаю много интересного в познании нашей жизни  
и нашего мира. Я постараюсь, чтобы мои достиже-
ния в учёбе и спорте имели хороший результат. Я 
выбрал лингвистический класс, чтобы хорошо выу-
чить английский язык. Новый класс – значит много 
новых друзей.  

Гюльназаров Тигран, 5 А-1 класс

 От 5 класса я ожидаю   чего-то нового, ранее 
неизвестного. Много знаний, работы над собой. Ко-
нечно будет непросто, нужно начинать взрослеть. 
Хочу, чтобы у меня появилось много новых друзей.

 Шошин Роберт, 5 А-1 класс

 Пятый класс – это новая ступень в жизни 
школы. В пятом классе появляются новые, очень ин-
тересные предметы: история, география, биология. 
Я жду знакомств с новыми учителями и однокласс-
никами, а также новые знания. Наш пятый класс 
языковой. Мне очень нравится изучение новых язы-
ков, в том числе испанского. Также я жду экскурсий 
с одноклассниками и другие веселые мероприятия. 

Валеева Полина, 5А-1 класс

 От нового учебного года я жду интересных 
уроков, новых знаний и чтобы наш класс был 
дружным. 

Алидибирова Арина, 5 А-1 класс

 От 5 класса я ожидаю новые предметы, 
чтобы углубиться в изучение разных наук. Новый 
распорядок уроков: у нас теперь ежедневно их шесть; 
ранний подъём нас не испугал! У меня появились 
новые друзья, новые впечатления. 

Воробьёва Полина, 5 А-1 класс 

 От 5 класса я ожидаю новые предметы, 
чтобы углубиться в изучение разных наук. Новый 
распорядок уроков: у нас теперь ежедневно их шесть; 
ранний подъём нас не испугал! У меня появились 
новые друзья, новые впечатления. 

Воробьёва Полина, 5 А-1 класс 

 В первые дни сентября редакцией был проведён опрос пятиклассников «Что я ожидаю от 5 клас-
са?»  Дорогие ребята, от всей души желаем, чтобы ваши надежды оправдались!

ЧТО Я ОЖИДАЮ ОТ 5 КЛАССА?

 В сентябре я перешла в 5 класс. Я познако-
милась с одноклассниками и завела новых друзей в 
школе. Очень жду, когда откроется школьный музей. 
Многие ребята готовятся к олимпиаде. Я надеюсь 
на новые успехи в школе и на дополнительных заня-
тиях.  Мне нравится покупать с мамой новую кан-
целярию для школы. С удовольствием листаю новые 
учебники. В этом учебном году я заканчиваю двухго-
довой цикл занятий по изобразительному искусству 
и получу свидетельство об обучении. Также я запи-
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салась на дополнительные кружки и с нетерпением 
жду их начала. 

Куранова Вероника, 5 В класс



«ЛЕТО, ЛЕТО, СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО!
ОТ ЧУДЕС КРУЖИТСЯ ГОЛОВА…»

 Дорогие друзья! Наша «Краеведческая страничка» в этом выпуске посвящается лету 
2021 года. Публикуем сочинения, которые ребята писали на уроках географии под руководством 
учителя Васильевой Алёны Андреевны.

Лебединое озеро. Крым. Евпатория

Экраноплан Лунь в Дагестане

15

 От 5 класса я ожидаю получить знания, ос-
воить новые предметы. Хочу подружиться  со всем 
классом, чтобы наш класс был самым активным 
и дружным. Чтобы наши родители нами гордились. 
Мне нравится биология, история, география, рус-
ский язык, английский язык и испанский язык. 

Зейналова Алмаза, 5А-1 класс

 От 5 класса я жду новых знакомств, приклю-
чений, глубоких знаний. Надеюсь принять участие 
в конкурсах школы. Также очень хочу съездить на 
экскурсию со всем классом. Я уверена, что этот год 
будет весёлым и незабываемым. 

Жуковская Ксения, 5 А-1 класс

 Основную часть лета я провела в нашем 
городе. Каждые выходные мы ездили купаться и за-
горать на Кавголовское озеро недалеко от посёлка 
Токсово. Озеро очень красивое, вода была тёплая; 
ближе к берегу видно даже маленьких рыбок. Пару 
раз мы даже нашли речные мидии, которые по свое-
му внешнему виду похожи на морских моллюсков. 

 В конце июля мы всей семьёй отправились 
в отпуск в самый многонациональный регион России 
- Дагестан. Каждый день мы отдыхали и купались на 
побережье Каспийского моря. Вечерами гуляли по го-
роду и изучали местные достопримечательности. 
Больше всего мне понравилась крепость «Нарын-Ка-
ла», с которой разворачивается прекрасная панора-
ма старого и нового города Дербента. 
 Также мы ездили на Экраноплан «Лунь». Эта 
уникальная боевая машина поразила меня своими 
размерами. Это своеобразное сочетание боевого 
корабля и самолета; он мог летать над водой. Экра-
ноплан «Лунь» –  реальный памятник отважной ин-
женерной мысли и конструкторскому таланту соз-
дателей.
 Еще ездили на экскурсию на «Сулакский 
каньон», которых расположен высоко в горах, в нём 
вода изумрудного цвета.  Мы хорошо отдохнули и 
отлично провели это лето. С новыми силами, вдох-
новлённая я начало новый учебный год в своей люби-
мой школе.

Михайлова Юлия, 5 Б класс
 Это лето мы провели с семьёй в Крыму. Боль-
шую часть времени мы были в Евпатории, где очень 
красивые и просторные пляжи. Также мы побывали 
на озёрах: Солёном розовом и Лебедином. 
 Ещё мы ездили на познавательные экскурсии 
в другие города Крыма: Севастополь, Балаклаву, Оле-
нёвку. В Балаклаве поднимались на горы, с которых 
открывался красивый вид на бухту.
 В Оленёвке мы были на мысе Тарханкут. Ка-
тались на катере, плавали в «Чаше любви».
 Вторую половину лета мы провели в 
Санкт-Петербурге. Гуляли по паркам, ездили на 
озёра Ленинградской области, ходили в лес за черни-
кой. Лето принесло мне много радости!

Кузьмина Вероника, 5 Б класс

 Это лето я провела в Челябинской области у 
бабушки на даче.  В конце нашей улицы есть калит-
ка, за которой начинается густой и красивый, на-
стоящий уральский русский лес. В лесу есть тропин-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА



ка, ведущая к озеру. На озере оборудовано два пляжа. 
На одном из них есть небольшой мостик, с которого 
мы с друзьями прыгали в воду, плескались и играли 
в воде. Ещё мы много катались на велосипедах. Мы 
с удовольствием играли с ребятами в прятки, бе-
гали по полю с цветами. Прятались за деревьями, в 
кустах, за домом, в бане, и даже в курятнике А ког-
да шёл дождик, мы собирались у кого-нибудь дома 
и играли в занимательные настольные игры. Это 
лето я провела в самом весёлом месте, куда обяза-
тельно вернусь к следующему году.

Клепча Ольга, 5А-1 класс

 Летом я летала с семьёй на море в Турцию. 
Мы отдыхали в городе Кушадасы на побережье Эгей-
ского моря. Там мы ездили в дом «Святой Девы Ма-
рии», который расположен на очень высокой горе. 
Рядом была стена, на которой можно было оста-
вить записку со своим желанием. 
 На море мы много купались и загорали, а так-
же принимали ванны в местных лечебных источни-
ках, в которых по легенде купалась сама царица Кле-
опатра.
 После отдыха в Турции я отправилась к своей 
родной бабушке в город Витебск, где у меня много 
друзей. С ними мне посчастливилось сходить на кон-
церт Григория Лепса, который выступал на ежегод-
ном Международном фестивале искусств «Славян-
ский базар». Было очень весело. Вечерами мы играли 
в «Казаки-разбойники», а затем любовались солнеч-
ными закатами.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА16

 Ребята,	ждём	ваших	интересных	рассказов	о	
местах	 Санкт-Петербурга,	 Ленинградской	 области	 и	
нашего	Всеволожского	района,	которые	вы	посетили	
сами	и	рекомендуете	всем.	Присылайте	в	редакцию	
авторские	 фотографии	 и	 увлекательные	 истории!	
Приглашаем	к	сотрудничеству	педагогов	и	родителей.
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 В конце августа мы вернулись в Санкт-Пе-
тербург, где меня ждала встреча с друзьями. Мы 
соскучились, поэтому долго гуляли и общались. 
1 сентября мы встретили новый учебный год в Му-
ринском Центре образования №2.  

Жуковская Ксения, 5 А-1 класс

 Мои летние каникулы прошли замечательно 
Этим летом меня порадовала погода, было много 
прекрасных тёплых дней. Вместе со своей семьёй 
мы отправились в наш родной город Архангельск. 
В деревне, недалеко от города, я провела большую 
часть лета. Я купалась, пекла торты, капкейки. У 
меня даже появились первые заказы. Этим летом я 
открыла в себе талант к кондитерскому искусству. 
Возможно, что и моя будущая профессия будет свя-
зана с кондитерским делом. Мне это очень нравит-
ся. 
 В Санкт-Петербург я летела на самолёте 
одна. Это было очень интересно. Я почувствовала 
себя очень взрослой и самостоятельной.
 В августе наша семья отдыхала в Карелии, 
где удивительная природа, красивые скалы. Карелия 
создана для экологического и познавательного ту-
ризма. Спасибо, лето, за эмоции и красоту!

Зеленина Эвелина, 6А класс

Архангельск

Тропинка в лесу


