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	 Дорогие	друзья!	4	ноября	в	нашей	стране	отмечается	День	на-
родного	 единства.	 Для	 нашей	 большой	 и	многонациональной	 страны	
это	очень	важный	праздник.	Он	несёт	в	себе	память	о	героизме	наших	
предков,	которые	под	предводительством	Кузьмы	Минина	и	Дмитрия	
Пожарского	в	1612	году	изгнали	из	Москвы	польских	интервентов.	Эта	
дата	 объединяет	 всех	 россиян	 вокруг	 вечных	 ценностей,	 таких	 как	
патриотизм	и	единство,	которые	на	протяжении	веков	поддерживали	
нашу	страну	и	сплачивали	народ.
	 Искренне	желаем	вам	здоровья,	благополучия,	мира,	успехов	и	но-
вых	начинаний!

ТЫ	–	НАША	РОССИЯ

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Александр Георгиевич Деревянко

Я за Родину нашу безмолвно молюсь.
Ты – держава великая! Статная Русь!
Мы гордимся тобою, родная страна.
Пусть тебя не настигнет вовеки 
война.

Никому не под силу сломить русский 
дух,
Мы все вместе, мы – мощь, мы – 
сплетение рук
Ты вокруг оглянись на просторы Руси:
Леса необъятные, птицы в выси!

Ты – наша Россия, наш дом и очаг.
Без поруки твоей нам не выжить 
никак.
Великая, славная наша земля,
Прекрасны и реки твои, и поля!

Во всем мире подобной тебе не найти
Я прошу тебя: будь! Развивайся, 
цвети!
За Россию горою стоим сотни лет,
И за мирное небо мы держим ответ.

Ощутите единство с родною землёй,
Наслаждайтесь закатом её и зарёй!
Пусть всевышний Россию от бед 
бережёт.
Пусть любовь к ней лишь крепнет, и 
вечно живёт!

Ты – наша Россия, наш дом и очаг.
Без поруки твоей нам не выжить 
никак.
Великая, славная наша земля,
Прекрасны и реки твои, и поля!

4 НОЯБРЯ  – ДЕНЬ 
ЕДИНСТВА НАРОДОВ 
РОССИИ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
80-летие Дороги жизни
76-летие Нюрнбергского
процесса

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
События. Акции

О СПОРТ, ТЫ МИР!
Наши победы

ТВОРЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
День Матери 
Премьера песни
Творческие концерты

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ
Уроки, экскурсии

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
СТРАНИЧКА
Проект 
«Музеи Мурино»
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	 В	2021	году	торжественно	отмечается	80-ле-
тие	Дороги	жизни.	22	ноября	1941	года	по	льду	Ла-
дожского	озера	в	блокадный	Ленинград	проехали	
первые	 грузовики	 с	 продовольствием.	 Это	 был	
единственный	путь,	позволивший	городу	поддер-
живать	связь	с	Большой	землей.	Благодаря	Дороге	
жизни	 Ленинград	 не	 только	 продолжал	 жить,	 но	
сражался,	помогал	фронту,	отправляя	производив-
шееся	в	городе	вооружение.
	 Подвиг	ленинградцев	не	забыт,	он	увекове-
чен	в	памятниках,	книгах,	фильмах,	сборниках	до-
кументов,	освещающих	страницы	битвы	за	Ленин-
град	и	его	жизни	в	кольце	блокады.
С	1	по	11	классы	в	школе	прошли	Уроки	мужества,	
посвящённые	 80-летию	 Дороги	 жизни.	 Прекрас-
ные	уроки	прошли	в	школьном	музее.	
	 Ребята	узнали	о	том,	как	функционировала	
Дорога	 жизни,	 сравнили	 машины	 ЗиС-5	 и	 ГАЗ-АА	
сделали	 выводы,	 почему	 ГАЗ-АА	получил	 прозви-
ще	«полуторка».	Детей	начальных	классов	увлекла	
творческая	работа	по	конструированию	и	художе-
ственной	аппликации	знаменитой	машины	«полу-
торки».	

НАША ИСТОРИЯ. 80-ЛЕТИЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ

	 Вместе	 прочитали	 рассказ	 Валерия	 Михай-
ловича	 Воскобойникова	 из	 книги	 «Девятьсот	 дней	
мужества»	о	подвиге	шофера	Максима	Твердохлеба.	
Эта	книга	издана	в	серии	«Дедушкины	медали»,	она	
включает	в	 себя	несколько	рассказов	о	подвигах	ле-
нинградцев	во	время	блокады.	Также	прочитали	фраг-
менты	и	посмотрели	фотографии	книги	«Дорога	жиз-
ни»	Нисона	Александровича	Ходзы.	Эта	книга	о	том,	
как	 великое	мужество	 каждого	из	 ленинградцев	по-
могло	выстоять,	не	сломаться,	не	сдаться	врагу.	Обя-
зательно	прочитайте	и	вы!
	 По	 отзывам	 детей,	 уроки	 пробудили	 сочув-
ствие,	осознание	величия	подвига	ленинградцев,	ува-
жение	 к	 памяти	 поколения	 военного	 времени,	 геро-
ям	Великой	Отечественной	войны.	Для	детей	 важно	
знать	историю	региона,	в	котором	они	живут	и	учатся,	
историю	великой	России.

Эркинов Хазрат, 5 К класс

Пузик Никита, 5 К класс
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	 18	 ноября	 обучающиеся	 7А,	 Б	 классов	 нашего	
Центра	образования	приняли	участие	в	просмотре	Все-
российского	 Открытого	 урока,	 посвящённого	 76-летию	
самого	известного	в	мире	судебного	процесса	–	над	быв-
шими	руководителями	гитлеровской	Германии.	Ведущие	
Иван	Чуйков	и	София	Хоменко	рассказали	о	Нюрнберг-
ском	процессе,	его	значении	для	всего	мира,	а	также	о	
том,	 почему	 нельзя	 забывать	 страшные	 преступления,	
совершенные	 против	 человечества.	 Ребята	 с	 большим	
интересом	 прослушали	 интервью	 Дмитрия	 Суржиак,	
кандидата	исторических	наук,	доцента	Государственно-
го	академического	университета	гуманитарных	наук,	ис-
полнительного	 секретаря	 Ассоциации	 историков	 Союз-
ного	государства.
	 Гости	эфира	представили	ребятам	федеральный	
проект	«Без	 срока	давности»,	целью	которого	является	
сохранение	 исторической	 памяти	 о	 трагедии	 мирного	
населения	 СССР	 –	 жертв	 военных	 преступлений	 наци-
стов	и	их	пособников	в	период	Великой	Отечественной	
войны,	 установление	 обстоятельств	 вновь	 выявлен-
ных	преступлений	против	мирного	населения.	На	уроке	
ребята	 познакомились	 также	 с	 содержанием	 культур-
но-просветительского,	 информационно-образователь-
ного	 мультимедийного	 интернет-проекта	 «Нюрнберг.	
Начало	мира»,	в	котором	собрано	самое	важное	о	Нюр-
нбергском	 трибунале,	 сформировавшем	 современные	
представления	о	гуманизме,	человечности	и	законе:	сви-
детельства,	 фотоматериалы,	 доказательства	 геноцида	
советского	народа.
	 На	уроке	обществознания	в	8	кадетском	классе,	
инженерном	 классе	 в	 продолжение	 этой	 темы	 ребята	
вместе	с	учителем	посмотрели	документальный	фильм	
о	подвиге	Януша	Корчака,	польского	педагога,	который	
погиб	вместе	с	воспитанниками	в	концентрационном	ла-
гере	Треблинка	в	Польше…
	 Материалы	таких	занятий	направлены	на	воспи-
тание	в	детях	чувства	неприятия	войны	как	средства	ре-
шения	конфликтов	в	мире,	понимания	неизбежности	рас-
платы	за	жестокие	преступления	против	человечества.

Янина Александровна Золотарева, учитель истории

	 20	 ноября	 празднуется	 Всемирный	 день	 ре-
бенка.	Дата	не	случайна	-	именно	в	этот	день	в	1989	
году	 была	 принята	 «Конвенция	 о	 правах	 ребенка»,	
которая	 признала,	 что	 ребенку	 для	 всестороннего	 и	
гармоничного	 развития	 личности	 необходимо	 расти	
в	 семейном	 окружении,	 атмосфере	 счастья,	 любви	
и	 взаимопонимания.	 Дети	 очень	 уязвимы,	 а	 потому	
нуждаются	в	особой	защите	и	помощи.
	 Старшеклассники-активисты	 школьной	 ячей-
ки	РДШ,	в	рамках	подготовки	к	празднику,	решили	с	
утра	 поднять	 настроение	 первоклассникам	 и	 прове-
ли	для	них	утреннюю	зарядку	под	весёлые	песенки.	
Малыши	получили	заряд	энергии	на	весь	день	и	были	

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК 
«НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ 
РЕБЁНКА!

очень	рады	такой	встрече.	Особое	спасибо	активист-
кам:	 Варваре	 Лыч,	 Александре	 Хайдиной	 и	 Юлиане	
Зуй.
	 19	 ноября	 учащиеся	 8	 и	 9	 классов	 приняли	
участие	в	квесте,	приуроченном	ко	Всемирному	дню	
ребёнка.	 Участникам	 события	 было	 предложено	 по-
следовательно	 найти	 на	 территории	 здания	 школы	
несколько	листков	с	заданиями	и	решить	их.	Победу	
разделили	между	собой	команды	8	К	и	8	И	классов,	
набрав	5	баллов	из	6	по	итогам	проверки	выполнен-
ных	заданий.

Пресс-центр
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АКЦИЯ «БУМАЖНЫЙ ЖУРАВЛЬ». 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

ТРЕЗОР ЗАЖИГАЕТ ОГОНЬКИ ДОБРА

	 C	 17-го	 по	 23-е	 ноября	 школьная	 ячейка	 РДШ	
Муринского	ЦО	№2	принимала	участие	в	акции	памяти	
жертв	ДТП	 «Бумажный	журавль».	 В	 подготовке	 акции	
приняли	активное	участие	ребята	из	5	А-1	класса,	кото-
рые	сделали	своими	руками	28	белоснежных	журавли-
ков.	

	 По	словам	Артура	Шопенгауэра,	немецкого	фи-
лософа	«сострадание	к	животным	так	 тесно	связано	с	
добротой	характера,	что	можно	с	уверенностью	утвер-
ждать:	кто	жесток	с	животными,	тот	не	может	быть	до-
брым	человеком».	
	 В	 октябре	 наш	 центр	 образования	 посетила	
представитель	 благотворительного	 фонда	 Ленинград-

ской	 области	 «Верность»	
Валерия	 Губарева..	 Она	
рассказала	 детям	 о	 при-
юте	 для	 животных,	 в	 ко-
тором	 работает.	 Пока-
зала	 много	 интересных	
фотографий	 и	 рассказала	
трогательные	 истории	 о	
питомцах,	оставшихся	без	
хозяев.
	 	 Так	 у	 меня	 поя-
вилась	идея	организовать	
акцию	 помощи	 в	 нашей	
начальной	школе	и	поуча-
ствовать	 в	 проекте	 «Тре-

зор	зажигает	огоньки	добра»,	который	реализуется	при	
поддержке	 субсидии	 «Грант	 Губернатора	 Ленинград-
ской	 области»	 и	 управления	 Ветеринарии	 Ленинград-
ской	области.	Волонтёры	дали	список	нужд	для	приюта,	
который	классные	руководители	разослали	родителям	
своих	учеников.	Ребят	очень	заинтересовали	обитатели	
приюта,	их	истории.	15	человек	4-Г	класса	с	разрешения	
родителей	хотели	поехать	на	экскурсию	к	собакам,	что-
бы	подарить	им	своё	внимание	и	ласку.	К	сожалению,	
из-за	коронавирусных	ограничений,	поездка	не	состоя-
лась.
	 Были	проведены	классные	часы,	на	которых	ре-
бята	занимались	в	рабочих	тетрадях	«Мы-твои	друзья»,	

которые	 подарили	 волонтёры.	 Пособия	 воспитывают	
у	 обучающихся	доброту,	 чуткость,	 внимание	и	 уважи-
тельное	 отношение	 к	 миру	 животных.	 15	 классов	 на-
чальной	школы	принесли	подарки	для	жителей	приюта.	
Корм,	поводки,	 консервы,	 собачье	печенье…А	некото-
рые	даже	купили	игрушки	и	что-то	для	кошек	(вдруг	они	
тоже	там	есть?).	Ещё	удалось	собрать	огромное	количе-
ство	мусорных	мешков	и	перчаток,	которые	необходи-
мы	волонтёрам	для	уборки	клеток.	15	ноября	отвезли	
всё	в	приют,	 где	нас	радушно	встретил	лай	собак.	Во-
лонтёр	провёл	небольшую	экскурсию,	рассказывая	про	
характер	и	истории	жизни	некоторых	обитателей.	Было	
грустно	от	осознания	того,	что	бывшие	хозяева	смогли	
бросить	 своих	 пушистых	 друзей.	 А	 кого-то	 забирали,	
но	потом	снова	возвращали	назад.	Некоторые	пёсики	
были	дружелюбные,	а	кто-то	родился	вдали	от	людей	
и	теперь	не	мог	начать	доверять	даже	тому,	кто	его	кор-
мит.	Из	хорошего-около	100	собак	в	год	всё-таки	уезжа-
ют	к	новым	любящим	хозяевам!	 	Было	принято	реше-
ние	по	возможности	привлечь	к	помощи	ребят	средней	
и	старшей	школы,	чтобы	разобрать	ненужные	построй-
ки	на	территории.

	 Я	была	счастлива	принять	участие	в	таком	боль-
шом	деле	вместе	с	обучающимися	нашей	школы.

Екатерина Денисовна Костылева,
классный руководитель 4-Г класса
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ПРЕСС-РЕЛИЗ. СЛЁТ ДРУЖИН ЮНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОДВИГ ПОЖАРНЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

	 25	ноября	2021	года	на	базе	Государственного	
бюджетного	 учреждения	 дополнительного	 образова-
ния	«Центр	«Ладога»	прошел	Слет	дружин	юных	пожар-
ных	Ленинградской	области.
	 Участников	 слета	 ожидала	 разнообразная	
программа:	 показательные	 выступления	 пожарных,	
выставка	 «История	 пожарной	 охраны	 в	 годы	 великой	
отечественной	войны»,	выставка	пожарной	робототех-
ники,	круглый	стол	и	награждение.
  Всеволожский	 район	 представлял	 вос-
питатель	кадетского	класса	Беляков	Александр	Никола-
евич	и	 старший	кадет	Аспедникова	Дарина.	К	 сожале-
нию,	в	 связи	с	пандемией	коронавируса	организаторы	
привлекали	к	участию	в	данном	мероприятии	не	более	
двух	человек	от	района,	но	и	в	таком	формате	слёт	про-
шёл	на	самом	высоком	уровне.
	 Самым	 активным	 и	 содержательным	 элемен-
том	мероприятия	стал	круглый	стол	на	тему	«Из	дружин	
юных	пожарных	в	ряды	сильных	и	отважных».	На	вопро-
сы	пресс-	конференции	отвечал	Бахтин	Сергей	Василье-
вич	 -	 председатель	 совета	Ленинградского	областного	
отделения	Общероссийской	общественной	организации	
«Всероссийское	добровольное	пожарное	общество».
	 -	 Сергей	 Васильевич,	 возможно	 ли	 создание	
единого	для	региона	отличительного	знака	или	шев-
рона?	
	 -	 Носить	 звание	юного	 пожарного	 -	 это	 ответ-
ственно,	 значимо,	 почетно.	Очень	 бы	 хотелось,	 чтобы	
представители	данного	движения	отличались	от	своих	
сверстников.
	 На	что	участники	круглого	стола,	решили	устро-
ить	конкурс	–	«Лучший	рисунок	шеврона	юного	пожар-
ного»	и	задумались	о	создании	формы.
	 Ещё	 обсуждали	 межрегиональные	 соревнова-
ния,	все	этапы	и	номинации.

Дарина Аспедникова, корреспондент пресс-центра

	 В	 нашей	школе	прошёл	«День	профилактики»	
правонарушений	и	антиообщественных	действий	несо-
вершеннолетних»,	обеспечение	их	социальной	и	право-
вой	 защиты,	 оказания	 обучающимся	 психологической	
помощи	и	контроль	за	соблюдением	ФЗ	«Об	образова-
нии».
	 В	проведении	профилактических	мероприятий	
участвовали	представители	районной	Комиссии	по	де-
лам	 несовершеннолетних,	 Комитета	 по	 образованию,	
подразделения	 по	 делам	 несовершеннолетних,	 Нар-
кологической	службы,	Токсовской	районной	больницы,	
отдела	 по	 делам	 несовершеннолетних	 на	 транспорте,	
Государственной	противопожарной	службы	и	ГИБДД.	

	 26	 ноября	 представители	 «Ленинградской	
областной	 противопожарно-спасательной	 службы»	

представили	 выездную	
экспозицию	 «Пожарные	
Ленинградской	 области	
в	 годы	 Великой	 Отече-
ственной	войны».	Главный	
специалист	отдела	пожар-
ной	профилактики	Светла-
на	Демидова	совместно	с	
инструктором	противопо-
жарной	безопасности	147-
й	 пожарно-спасательной	
части	 Викторией	 Честно-
вой	 провели	 для	 кадет-
ских	 классов	 школы	 по-

знавательную	экскурсию,	демонстрирующую	не	только	
все	тягости	тех	суровых	лет,	но	и	особенности	работы	
службы	спасения	в	условиях	голода	и	постоянных	бом-
бёжек.	Как	оказалось,	пожарные,	кроме	своей	основной	
деятельности,	 участвовали	 в	 прокладке	 легендарной	
«Дороги	 жизни»,	 помогали	 в	 снабжении	 блокадного	
Ленинграда	вооружением	и	продовольствием,	эвакуи-
ровали	раненных.

Пресс-центр
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЁРОВ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

	 В	 ноябре	 2021	 года	 стартовал	муниципаль-
ный	этап	Всероссийской	олимпиады	по	общеобразо-
вательным	предметам.	С	редакцией	нашей	газеты	
своими	 впечатлениями	поделились	 старшеклассни-
ки.

 Стебляк	Владислав,	10	М	класс,	призёр	олим-
пиады	по	физике,	победитель	олимпиады	по	химии: 
«Во	Всероссийской	олимпиаде	школьников	я	участвую	
с	7	класса.	Участие	в	олимпиаде	даёт	мне	возможность	
глубже	познакомиться	с	интересным	предметом,	в	том	
числе	получить	знания,	которые	могут	быть	полезны	в	
дальнейшем	обучении	в	ВУЗе.
		 Подготовкой	к	олимпиадам	я	занялся	с	начала	
учебного	 года.	Я	не	 только	 ходил	на	дополнительные	
занятия	к	учителям,	но	и	самостоятельно	решал	и	раз-
бирал	 задания	 прошлых	 лет,	 а	 также	 дополнительно	
учился	 на	 различных	 онлайн-платформах.	 Как	 в	 слу-
чае	физики,	так	и	химии,	олимпиада	состояла	из	5	за-
дач,	в	каждой	из	которых	проверялись	знания	разных	
разделов	 предмета.	 Будущим	 олимпиадникам	 могу	
посоветовать	следующее:	начать	готовиться	к	олимпи-
аде	нужно	заранее.	В	таком	случае	почти	у	любого	есть	
возможность	в	удобном	темпе,	без	особых	переусерд-
ствований	привыкнуть	к	типам	самих	заданий	и	«подтя-
нуть»	нужные	вам	темы.	Но	также	не	повторяйте	моих	
ошибок	и	не	занимайтесь	подготовкой	последние	два	
дня	перед	олимпиадой,	забыв	про	сон	и	отдых,	так	как	
есть	риск	просто	напрочь	всё	забыть.	А	если	вы	буде-
те	писать	муниципальные	и	более	серьёзные	этапы	по	
физике,	не	расстраивайтесь	из-за	низких	баллов	–	высо-
кие	баллы	относительно	максимума	на	этапах	дальше	
школьного	этапа	вообще	никто	не	получает.	Из	источ-
ников	для	подготовки	советую	пользоваться	курсами	на	
платформе	ОЦ	«Сириус».	Курсы	абсолютно	бесплатные,	
в	каждом	разделе	есть	задачи,	позволяющие	проверить	
понимание	темы,	запомнить	её	и	применять	в	дальней-
шем».

	 Малафеев	Марк,	7	М	класс,	призёр	олимпиа-
ды	по	географии:	 «Я	участвовал	в	олимпиаде	по	 гео-
графии,	потому	что	мне	интересна	эта	наука.	Участие	в	
олимпиадах	проверяет	мои	знания	по	предмету.	Гото-
вясь	 к	 олимпиаде	 я	 решал	 прошлогодние	 задания	 на	
olimpiada.ru.	Задания	были	в	виде	теста.	При	подготовке	
к	олимпиадам	посоветую	сайт	olimpiada.ru,	при	подго-
товке	к	олимпиаде	по	географии	посоветую	выучить	ге-
ографические	объекты	и	имена	путешественников».

	 Лукьянова	 Александра,	 10	 М	 класс,	 призёр	
олимпиады	по	 химии:	«Я	 участвую	 в	 олимпиадах	 по-
тому,	 что	 это	 очень	 интересно.	 Участие	 в	 олимпиадах	
более	 высокого	 уровня	 может	 дать	 небольшие	 бону-
сы	к	поступлению.	Также	мне	интересны	предметы.	На	
муниципальном	этапе	я	писала	олимпиаду	по		химии	и	
биологии.	Подготовка	проходила	на	ресурсе	olimpiada.
ru,	также	я	изучала	литературу	по	тем	областям,	кото-

	 Лыч	Варвара,	11	класс,	призёр	олимпиады	по	
английскому	языку:	«Я	участвую	в	олимпиаде	уже	чет-
вёртый	 год	 и	 для	меня	 это	 стало	 традицией.	 Я	 очень	
люблю	английский	язык,	поэтому	каждый	год	мне	ин-
тересно	проверить	свои	знания.	также	хороший	резуль-
тат	в	олимпиаде	может	дать	баллы	при	поступлении	в	
ВУЗ.	Если	честно,	я	не	очень	усердно	готовилась,	наша	
учительница	скидывала	очень	много	полезных	матери-
алов	для	подготовки,	но	максимум,	что	я	сделала	-	это	
посмотрела	решила	прошлогодние	варианты.	Задания	
были	не	самые	сложные,	и	даже	немного	напоминали	
формат	ЕГЭ(было	аудирование,	чтение,	лексика	и	грам-
матика	 и	 письменная	 часть),	 самым	лёгким	 заданием	
для	меня	оказалось	письмо.	
Я	порекомендую	тем,	кто	будет	участвовать	в	ВСОШ,	не	
слишком	зацикливаться	на	подготовке.	Олимпиады	не	
определяют	нашу	жизнь;	нужно	уметь	отдыхать	и	уде-
лять	достаточно	времени	себе,	особенно	важно	беречь	
своё	ментальное	здоровье!»

	 Маматмуродова	Мадина,	10	М	класс,	призёр	
олимпиад	по	химии,	биологии,	экологии:	«Я	участвова-
ла	в	олимпиаде,	чтобы	проверить	свои	знания,		получить	
опыт	и	в	дальнейшем	это	может	помочь	при	подаче	за-
явления	на	инженерную	лигу	политеха.	К	сожалению,		я	
начала	готовиться	совсем	поздно,	но	благодаря	советам	
Юлии	Михайловны,	я	уже	знала,	что	повторять,	 также	
решала	 прошлогодние	 задания	 на	 олимпиаде.ру.	 Все	
задания	 были	 тестовыми	 или	же	 надо	 было	 сопоста-
вить	разные	данные.	Думаю,	что	важно	готовиться,	на-
чиная	уже	сейчас.	Порой	кажется,		что	времени	много,	
но	даже	этого	может	быть	недостаточно.	А	так	мне	нра-
вится	сайт	studarium,	правда	там	именно		подготовка	к	
ЕГЭ,	но	для	муниципального	этапа	этого	достаточно».

Беседовала Виктория Хурхесова, 10 Т класс

рые	были	мне	непонятны.	Биология	проходила	ввиде	
теста.	Химия	–	 	практический	тур	 (презентация)	и	тео-
ретический	тур	–	5	задач.	Лучше	начинать	готовиться	к	
олимпиадам	с	лета.	Можно	начать	изучать	те	темы,	ко-
торые	будут	в	будущем	классе.	Начинать	решать	зада-
чи.	Чем	раньше	начнётся	подготовка,	тем	лучше.	Ведь	
подготовка	в	последний	вечер	–	не	очень	хорошо,	так	
как	будет	очень	много	информации,	мозг	не	успеет	её	
запомнить.	В	последний	вечер	лучше	просто	повторить	
немного	и	всё.

РУБРИКА «ЗАДАЧА МЕСЯЦА»

	 Дорогой	 читатель!	 В	 этот	 раз	 задача	 меся-
ца	–	филологическая.	Запишите	в	форме	инфинити-
ва	 глагол	 из	 четырёх	 букв,	 форма	 повелительного	
наклонения	которого	 тоже	 состоит	из	 четырёх	букв	
и	отличается	от	формы	инфинитива	всего	одной	со-
гласной	буквой.	Если	ты	правильно	ответил,	то	мож-
но	проверить	 свой	 вариант	 у	 Хурхесовой	Виктории,	
10	Т	класс.
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	 В	 Мурино	 состоялся	 товарищеский	 матч	
между	молодежными	футбольными	командами	ФК	
«Сокол»,	 являющейся	 участником	 спортивного	 на-
правления	 «Молодежной	 творческой	 мастерской»,	
содействующей	 раскрытию	 талантов	 подростков	 и	
ФК	 «Сборная»	 (Комендантский	 проспект).	 ФК	 «Со-
кол»	не	имеет	профессионального	тренера	и	ребята	
«тренируют	сами	себя».
	 Команда	Муринского	представлена	следую-
щими	игроками:	Азиз	Шохакимов,	Дмитрий	Захаров,	
Вадим	 Осипов	 и	Михаил	 Зинченко.	 Игра	 выдалась	
напряженной	 и	 победу	 принёс	 второй	 гол	 Азиза	
Шохакимова	на	последней	минуте	матча.	Итог:	 6:5	
в	пользу	наших	«Соколов».	В	планах	юных	футболи-
стов	сразиться	в	ближайшее	время	со	сборной	учи-
телей	нашей	школы.	«Сокол»,	вперёд!

	 С	 12	 по	 14	 ноября	 в	 Кудрово	 прошёл	 област-
ной	турнир	по	шахматам	на	«Приз	«Центра	«Ладога»	 (2	

этап)	 среди	 мальчиков	 и	
девочек	до	11	лет.	Турнир	
собрал	 сильнейших	 спор-
тсменов	нашего	региона	в	
данной	 возрастной	 кате-
гории,	 многие	 из	 которых	
ранее	 уже	 представляли	
Ленинградскую	область	на	
Всероссийском	уровне.

«СОКОЛ», ВПЕРЁД!

ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ
СНОВА ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДЫ

Пресс-центр

	 Соревнования	 проходили	 при	 поддержке	 ГБУ	
ДО	«Центр	«Ладога»	и	региональной	Шахматной	Феде-
рации.	 Всего	 в	 соревнованиях	 приняли	 участие	 13	 ко-
манд	из	городов	Ленинградской	области.
	 По	 итогам	 турнира	 сборная	 команда	 Кудрово,	
в	составе	которой	сыграл	обучающийся	нашего	Центра	
образования	Арсений	Макарчик,	стала	победителем.	В	
личном	зачёте	Арсений	занял	3	место	среди	мальчиков	
2011	года	рождения.	Поздравляем	нашего	подрастаю-
щего	 гроссмейстера	 с	 очередной	 победой	 и	 ждём	 от	
него	новостей	о	новых	спортивных	свершениях!
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МАМА – ВОТ СВЯТОЕ СЛОВО!
ДЕНЬ МАТЕРИ В МУРИНСКОМ ЦО№2

	 День	матери	–	международный	праздник	в	честь	матерей.	В	этот	день	принято	поздравлять	мате-
рей	и		женщин,	которые	ожидают	ребёнка.	В	этом	году	праздник	выпал	на	28	ноября.	

 День	матери	в	России	и	молодой	праздник,	но	
он	уже	обрёл	свои	традиции.	Так,	у	праздника	есть	свой	
символ	–	незабудка.	Кстати,	изображения	плюшевых	
мишек	с	незабудкой	в	лапках	–	тоже	атрибут	праздни-
ка.	К	этому	дню	приурочена	Всероссийская	социальная	
акция	«Мама,	я	тебя	люблю!»
	 Праздничные	концерты	прошли	в	детских	до-
школьных	учреждениях,	которые	входят	в	наш	боль-
шой	и	дружный	Центр	образования	№2.	Дети	 с	 удо-
вольствием	пели	песни,	рассказывали	стихи	про	мам,	
рисовали	их	портреты	и	делали	подарки	своими	рука-
ми. 
	 Свои	добрые	и	яркие	праздничные	поздравле-
ния	разместили	на	страницах	социальной	сети	ВКон-
такте	творческие	коллективы	нашей	школы.	

Мама  –  вот святое слово!
В нём весь мир, любовь и свет.
Повторять я буду снова:
Ближе человека нет.

Мама жизнь нам подарила
И нас вырастить смогла.
В её вере –  наша сила,
Не страшны с ней боль и мгла.

Только забывать мы стали
В суете забот и дел
Мамины мечты, печали...
Что с ней? Как она? И где?

Отодвиньте ваши планы,
Не утрачивайте связь!
Нужно, чтобы жили мамы
Улыбаясь и светясь!

Мама, нет конца и края
У моей к тебе любви.
Ты за всё прости меня, родная...
Об одном прошу тебя: живи!

Александр Георгиевич Деревянко

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ

	 Мама	 –	 самый	 дорогой	 для	 меня	 человек.	
Именно	мама	 была	 со	мной,	 когда	 я	 сказал	 первое	
слово,	сделал	первый	шаг,	пошёл	в	первый	класс.	Она	
обрабатывала	 мои	 раны,	 когда	 я	 разбил	 колени,	 и	
поддерживала	меня,	когда	я	плакал	и	грустил.	Я	хочу	
поблагодарить	её	за	все	то,	что	она	делала	и	делает	
для	меня.	Мамочка,	я	тебя	люблю!	

Хурхесов Андрей, 5 Т класс

	 Мама	–	это	не	просто	родитель.	Мама	–		это	че-
ловек,	который	всегда	поддержит	в	 трудную	минуту,	
поможет	советом	и	подарит	свою	любовь	независимо	
от	обстоятельств.	С	праздником,	дорогая	моя	мама!	

Ростислав Чудиков, 10 Т класс

	 Моя	 мама	 –	 самая	 лучшая!	Моя	 мама	 самая	
добрая	и	внимательная.	Она	понимает	меня	с	самого	
первого	слова.		Она	очень	красивая,	у	неё	голубые	гла-
за.	Она	умеет	вкусно	готовить,	 	всегда	следит	за	тем,	
чтобы	в	квартире	всё	было	в	порядке,	красиво	и	уютно.	
Моя	мама	–	моя	самая	любимая!

Воробьёва Полина, 5А-1 класс
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	 Поздравляем	обучающуюся	нашего	центра	об-
разования,	 победительницу	 первого	 школьного	 кон-
курса	 юных	 вокалистов	 «Голос	 Муринского	 ЦО	№	 2»	
Юлианну	Крылову	с	премьерой	авторской	песни.	Песню	
«Молитва»	специально	для	Юлианны	написали	настав-
ники	конкурса	Екатерина	Сафронова	и	Александр	Дере-
вянко.

	 Дорогие	 ребята!	 Школьный	 совет	 самоуправ-
ления	 объявляет	 конкурс	 на	 лучшее	 оформление	 но-
вогоднего	кабинета	по	следующим	критериям:	участие	
учеников	в	оформлении,	 соответствие	новогодней	 те-

Что-то случилось с людьми всей земли:
Добрыми быть разучились совсем...
Если будто в сказке мы бы могли
Только любить, и дарить счастье всем!

Если бы каждый внутри сохранил
Нежность и искренность детских сердец!
Было бы в каждом немерено сил,
Мы победили бы зло, наконец!

Люди, давайте посеем зерно
Мира, любви, вдохновенья, тепла!
Вырастет сквозь все невзгоды оно
В самое крепкое древо добра!

В мире не будет войны никогда,
Вечно зелёною станет земля.
Мама и папа будут рядом всегда.
Ведь главная наша ценность — семья!

Люди, впустите в себя солнца свет!
И потянитесь друг к другу душой!
Знайте, задач нерешаемых нет!
Мир наш такой необъятно-большой!

Пусть же не будет ни горя, ни слёз.
Пусть все предательства сгинут на век!
Пусть исполняются тысячи грёз!
Пусть будет счастлив и рад человек!

Александр Георгиевич Деревянко

ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ

ТАК СОЗДАЁТСЯ ГАЗЕТА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

МОЛИТВА

	 По	 окончании	 уроков	 для	юных	журналистов	
школы	жизнь	только	начинается.	Второклассники	про-

ходят	 практикумы	 по	 са-
мопрезентации	 в	 кадре,	
читают	 стихи,	 поют	 пес-
ни	и	дают	мастер-классы	
по	 изготовлению	 слай-
мов.	 Кроме	 того,	 ребята	
устраивают	 пресс-кон-
ференции,	 на	 которых	
поочередно	 выступают	
в	 качестве	 «приглашен-
ной	звезды»,	модератора	
конференции	 и	 журна-
листов	 телевизионных	 и	
печатных	 СМИ.	 Каждый	
успевает	попрактиковать-

ся	в	публичных	выступлениях,	работе	с	фотоаппаратом	
и	даже	с	профессиональной	видеокамерой.

матике,	наличие	символики	года,	украшение	ёлки,	твор-
ческая	 идея,	 разнообразие	 украшений,	 единый	 стиль	
оформления.	 Творческая	 комиссия	 будет	 работать	 22	
декабря	2021	года.		По	всем	вопросам	о	конкурсе,	а	так-
же	о	предполагаемых	баллах	в	рейтинге	КУС	председа-
тель	ШУС	будет	 отвечать	на	 собраниях	 старост.	 Также	
нами	планируется	проведение	новогоднего	карнавала	
в	последние	дни	календарного	года.
	 Участвуйте	и	побеждайте!	

Владислав Стебляк, председатель ШУС

Павел Александрович Есипов, пресс-центр



«Родословие	 для	 внуков»	 каждому	 из	 шести	 своих	
внуков:	 Софии,	Даниилу,	 Авдею,	Михаилу	 и	 Анне.	 В	
книге	 история	 семьи	 рассказывается	 через	 историю	
страны,	начиная	с	1585	года:	один	из	предков	Миха-
ил	Ильич	Кузнецов	в	1970-е	годы	составил	родосло-
вие,	 пользуясь	 писцовыми	 и	 переписными	 книгами	
архивов	 и	 на	 основе	 воспоминаний	 родственников.	
Теперь	 семейную	 лето-
пись	 должны	 продол-
жить	внуки.	Согласитесь,	
что	 это	 прекрасная	 идея	
семейного	 воспитания,	
привития	 ценностей;	 та-
кая	книга	должна	быть	в	
каждой	семье.	
	 А	 вот	 еще	 одна	
история.	 Стародубцев	
Кирилл,	 ученик	 8	 инже-
нерного	 класса	 несколь-
ко	 лет	 назад	 выполнил	
для	школьного	меропри-
ятия	 макет	 крупнейшего	
танкового	 сражения	 в	
истории	под	Прохоровкой.	Когда	создавался	Музей,	
Кирилл	решил	усовершенствовать	свою	работу,	сде-
лать	в	большем	объёме,	проработать	детали	военной	
техники,	 ландшафта.	 И,	 сейчас	 во	 время	 обзорной	
экскурсии,	Кирилл	рассказывает	об	этом	трагическом	
событии,	используя	собственную	работу.
	 У	нас	есть	такой	занимательный	стенд	–	маг-
нитная	доска,	на	которую	любой	ребенок	может	по-
местить	магнитик	с	изображением	своего	края.	
	 После	 экскурсии	ребята	 с	 большим	 задором	
делают	 памятные	 фотографии	 для	 классных	 альбо-
мов.	У	нас	есть	книга	для	посетителей	Музея,	которая	
уже	наполнена	искренними,	восторженными	детски-
ми	отзывами.	Это	дорогого	стоит.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
	 На	данный	момент	коллекция	нашего	Музея	насчитывает	более	1000	экспонатов.	Мы	гордимся	
этим,	потому	что	наш	Музей	фактически	существует	чуть	больше	года.	Воодушевлены	идеей	приобще-
ния	детей	к	культуре	с	помощью	экспонатов,	вызывающих	у	них	восхищение.

	 Экспозиция	систематизируется	по	Федераль-
ным	округам.	 Самая	 большая	 коллекция	 посвящена	
культуре	 Республики	 Саха	 (Якутия).	Мы	 благодарны	
за	создание	этой	экспозиции	Винокуровой	Марии	Ин-
нокентьевне,	маме	нашего	учителя	русского	языка	и	
литературы	Юзвик	Татьяны	Валериановны.	Интерес-
но,	 что	Мария	 Иннокентьевна	 –	 педагог	 с	 большим	
опытом,	 за	 годы	 педагогической	 деятельности	 она	
была	награждена	многими	грамотами	Министерства	
образования,	удостоена	звания	«Отличник	народного	
образования	 Республики	 Саха»,	 награждена	 знаком	
«Гражданская	 доблесть»,	 ветеран	 труда,	 председа-
тель	 женского	 комитета	 «Союз	 женских	 сердец»	 г.	
Среднеколымск.	
	 Свою	любовь	к	Якутии	она	выразила	в	созда-
нии	 этого	 раздела:	 национальные	 куклы,	 народный	

костюм	 с	 украшениями,	
национальные	 сувениры	
из	слоновой	кости,	само-
цветов,	 фарфора,	 пред-
меты	 народного	 быта,	
макет	 жилища,	 книги	 и	
многое	другое.	
	 У	 нас	 есть	 народные	
костюмы	 регионов	 Рос-
сии,	 национальные	 го-
ловные	уборы,	предметы	
русской	вышивки,	школь-
ная	 форма	 советского	
времени,	раритетные	от-
крытки,	 школьные	 пред-
меты.	 Очень	 интересны	
детям	вещи,	связанные	с	
Северо-Кавказским	реги-
оном.	 У	 нас	 есть	 настоя-

щая	папаха.	Её	подарил	Кузнеченков	Глеб	из	7	класса.
	 Совсем	недавно	на	одном	из	музейных	уроков	
нам	открылась	история	одного	из	учеников	–	Миши	
Цыганова,	который	учится	в	8	инженерном	классе.	Его	
дедушка	и	бабушка	Цыгановы	Михаил	Васильевич	и	
Татьяна	 Александровна	 написали	 и	 подарили	 книгу	
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	 В	этом	учебном	году	для	обучающихся	7-х	и	8-х	кадетских	классов	нашей	школы	введен	новый	раз-
вивающий	курс	–	«История	Ленинградской	земли».	Программа	этого	предмета	составлена	педагогами	
истории	и	обществознания;	она	включает	такие	интересные	разделы	как:	«Страницы	древней	исто-
рии	Ленинградской	области»,	«Исторические	памятники	архитектуры»,	«Деятели	русской	культуры	в	
Ленинградской	области»,	«Военная	история	Ленинградской	земли»,	«Страницы	истории	Всеволожского	
района	и	города	Мурино».	На	занятиях	ребята	с	большим	интересом	работают	с	материалами	позна-
вательного	сайта	«Интерактивная	занимательная	карта	Ленинградской	области».

 Валентина	 Бочарова,	 6	 Г	 класс:	 «Мы	 всем	
классом	впервые	побывали	на	экскурсии	в	школьном	
Музее.	Когда	я	зашла	в	Музей,	то	оказалась	в	уютной	
обстановке,	кабинет	заполнен	незнакомыми	предме-
тами,	много	книг.	Было	очень	интересно,	так	хотелось	
потрогать	всё	своими	руками.	Мы	вместе	с	учителем	
читали	трогательный	рассказ	о	Дороге	жизни,	про	осо-
бо	важный	груз	–	мандарины	к	Новому	году	для	детей	
блокадного	Ленинграда.	Экскурсия	была	интересная	
и	занимательная.	Мне	Музей	понравился!»

	 Королёва	Василиса,	6Г	класс:	«В	Музее	мож-
но	увидеть	старинную	национальную	одежду.	На	ви-
тринах	много	интересных	предметов.	Мы	с	ребятами	
сидели	за	большим	круглым	столом,	покрытом	белой	
скатертью.	В	Музее	очень	интересно!».

	 На	экскурсиях	в	школьном	Музее	уже	побы-
вали	ребята	из	начальной	школы,	5А-1,	5М-1,	5М-2,	
5В,	6А,	7А,	6Г,	8К	классов.	Мы	обязательно	будем	пу-
бликовать	отзывы	наших	гостей.

ЗДЕСЬ ДОРОГ СЕРДЦУ КАЖДЫЙ УГОЛОК
ЭКСКУРСИИ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

	 Тюлюш	Сенги,	5М-2	класс:	«Я	– тувинец.	Мне	
интересны	национальные	культуры.	У	нас	дома	есть	
тувинский	народный	костюм.	Я	обязательно	расска-
жу	о	нём	детям,	принесу	фотографии.	Я	думаю,	чтобы	
стать	 хорошим	 экскурсоводом,	 нужно	 обладать	 хо-
рошими	знаниями,	памятью,	уметь	общаться,	увлечь	
зрителей».
 Устинов	 Артём,	 5М-2	 класс:	 «Мне	 очень	
нравится	 узнавать	 о	 редких	 и	 интересных	 вещах	 в	
Музее,	 а	 потом	 рассказывать	 об	 этом	 детям.	 Меня	

ПОЧЕМУ Я ПРИШЁЛ УЧИТЬСЯ В 
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ?

ОТЗЫВЫ ОБ ЭКСКУРСИЯХ

	 Многие	уроки	проводятся	в	школьном	Музее.	
На	 уроке,	 который	 прошел	 9	 ноября,	 кадеты	 позна-
комились	 с	 экспозицией	 и	 направлениями	 работы	
школьного	Музея;	 ребят	 заинтересовали	 некоторые	
экспонаты,	например,	школьная	форма	в	России,	су-
вениры,	предметы	одежды	и	быта	Якутии	и	Кавказа,	
куклы	в	народных	костюмах,	открытки	с	гербами	го-
родов	 Ленинградской	 области,	 советские	 патриоти-
ческие	 открытки,	макеты-реконструкции,	 выполнен-
ные	учащимися	нашей	школы	и	другие.
	 Ребята	 высказали	 свое	 желание	 поучаство-
вать	 в	 формировании	 экспозиции	 музея,	 написать	
свои	 пожелания	 активу.	 Такая	 работа	 даёт	 возмож-
ность	проявить	любовь	к	своей	Родине,	ощутить	со-
причастность	 к	 истории	 своей	 страны,	 своего	 края,	
своей	школы.	Здесь	дорог	сердцу	каждый	уголок!
	 Приглашаем	 всех	 желающих	 в	 музей	 на	 му-
зейные	уроки!

Янина Александровна Золотарева
Татьяна Николаевна Сляднева

интересует	период	Великой	Отечественной	войны.	Я	
несколько	раз	пересмотрел	сериал	«Великая	война»,	
готов	рассказать	ребят	о	Блокаде	Ленинграда	и	штур-
ма	Берлина».	
 Дмитрий	Кмин,	5М-2	класс:	«Я	очень	люблю	
музеи,	 рассматривать	 экспонаты.	 Очень	 здорово,	
что	в	музее	можно	узнать	какую-то	информацию	не	
из	интернета,	 а	общаясь	 с	 учителями	и	ребятами.	Я	
очень	люблю	слушать	интересные	истории».	
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ПРОЕКТ «МУЗЕИ МУРИНО» В ДЕЙСТВИИ
 Дорогой	 читатель!	 В	 нашем	 городе	 стар-
товал	познавательный	онлайн	проект	«Музеи	Му-
рино».	Итак,	знакомьтесь!

Ангелина Ивановна Золотарева, 
выпускающий редактор

ВОЛОНТЁРЫ ПРОЕКТА

 Основатель	 и	 главный	 редактор –	 Павел	
Синявин:	 «Переехав	 в	Мурино	 около	 шести	 лет	 на-

зад,	 я	 сделал	 для	 себя	
удивительное	 открытие,	
что	 это	 не	 город	 ново-
строек,	 а	 край,	 история	
которого	 уходит	 глубоко	
в	 прошлое.	 У	 меня	 нет	
особых	 ресурсов	 и	 зна-
ний,	 мне	 просто	 инте-
ресна	 история	Мурино».	
Павел	 Синявин	 изучает	
книги	и	редкие	архивные	

документы,	встречается	с	интересными	людьми,	про-
водит	теоретические	опросы.
 Фотограф –	Мария	Наточеева:	«У	меня	нет	
никаких	регалий,	я	просто	очень	люблю	фотографи-
ровать».
 Дизайнер	 и	 контент-менеджер	 –	 Николай	
Глухарьков:	«У	меня	нет	никаких	сверхъестественных	
способностей,	 я	 просто	 очень	 люблю	 свое	дело	и	 в	
каждом	дне	для	себя	открываю	что-то	новое	в	сфере	
Digital,	интернет	технологий	и	сайтостроения».
 Художник –	Инна	Тарабановская:	«Я	нахожу	
сюжеты	для	своих	работ	рядом	с	домом.	Мне	очень	
нравится	 старая	 башня	 в	Медвежке,	 писала	 ее	 уже	
несколько	 раз.	 Надеюсь,	 что	 когда-нибудь	 ее	 отре-
ставрируют	и	откроют	в	ней	городской	музей.	У	нас	в	
Мурино	очень	приятно	гулять	вдоль	Охты».
	 Волонтёры	 социального	 проекта	 планируют	
реализацию	 проектов	 по	 исторической	 реконструк-
ции,	 организацию	 про-
гулок-экскурсий,	 будут	
делать	 всё	 возможное,	
чтобы	в	Мурино	появил-
ся	 свой	 краеведческий	
музей.	 Дорогие	 ребята,	
педагоги	 и	 родители!	
Подписывайтесь	на	стра-
ницу	 проекта	 в	 социальных	 сетях	 ВКонтакте,	 Ин-
страграм.	 Мы	 надеемся,	 что	 эти	 интересные	 люди	
обязательно	 побывают	 в	 нашем	школьном	Музее	 и	
расскажут	удивительные	истории	о	нашем	Мурино.

 «Музеи	Мурино»		–	это	онлайн	проект	от	АНО	
«Творческая	 студия	 коммуникаций,	 краеведения	 и	
архитектурных	 инициатив	 «Старая	 башня	 Медвеж-
ки».	 На	 сайте	 muzei-murino.ru	 вы	 можете	 узнать	 об	
истории,	культуре	и	традициях	города	Мурино;	полу-
чить	актуальную	информацию	о	памятниках	Мурино,	
его	культурном	наследии;	ознакомиться	с	новостями	
культуры	и	истории	нашего	города.
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