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 Уважаемые коллеги! Пятого октября, мы празднуем один из самых 
светлых профессиональных праздников – День учителя. В этот день каж-
дый может выразить искренние слова благодарности тем, кто отдал нам 
частичку себя, чтобы мы состоялись в жизни. Мы на всю жизнь запомина-
ем наших педагогов – добрых и справедливых, иногда строгих, но безгранично 
любящих своё призвание и своих воспитанников. Именно учитель открывает 
детям увлекательный мир познания.
 На наших с вами плечах лежит огромная ответственность за 
настоящее и будущее страны, ведь главное богатство страны  – это её люди, 
а какими людьми станут сегодняшние школьники, во многом зависит от нас 
с Вами.
 В нашу профессию никогда не шли «за длинным рублём»; в большей 
степени этот труд можно назвать подвижническим. Тем не менее интерес 
к педагогике не пропадает, о чём свидетельствует приток новых, молодых 
преподавательских кадров в наш Центр образования. Президент России В.В. 
Путин объявил 2023 год годом педагогов и наставников, отметив особую зна-
чимость поддержки молодых учителей.
 Дорогие друзья, в этот праздничный день хочу пожелать вам здоровья, 
счастья и уверенности в том, что наши выпускники внесут достойный вклад 
в счастливое будущее России!

СЛАВА УЧИТЕЛЯМ!
Кто-то призван спасать, кто-то 
призван творить,
У кого-то с наукой прочнейшая нить.
Кто рождён был в просторах небесных 
летать,
Кто –  легко бороздить океанскую 
гладь.
Кто-то дарит здоровье, душевный 
покой.
Кто-то – мирное небо нам над 
головой.
Знаю, выбрать нельзя, кто нужней и 
важней,
Но хочу, чтобы чтили мы учителей.

Ведь учитель –  великий! Учитель –  
святой!
Он сравним с именной путеводной 
звездой!
Мы в учителе друга найдём на века,
Будет с ним жизнь спокойна, дорога 
–  легка!

Непростая профессия, искренний труд!
Знай, что учителя никогда не соврут.
На ошибки укажут, успех поощрят.
В трудный час нам пошлют 
ободряющий взгляд.

Кто поверит в нас также, как мать и 
отец?
Кто подарит свою бескорыстность 
сердец?
Опустить не позволит кто в 
трудности рук?
Твой учитель, наставник, опора и друг!
И усталость, и сложности им 
нипочём...
Всё получится рядом с надёжным 
плечом!
Вам спасибо, что мудрость даруете 
нам.
Миром всем прокричим: «Слава 
учителям!»

Александр Деревянко, директор 



 Дорогие читатели! В газете «Муринская панорама» (№27 от 15.10.2021г) опубликована статья 
Елизаветы Оганнисян «Незаменимая профессия», посвящённая Дню учителя. Публикуем интервью 
с директором А.Г. Деревянко и педагогами нашего Центра образования. Александр Георгиевич поделился 
тем, как выглядит современная школа, о достижениях и творчестве.

2 ВСЁ ОБ УЧИТЕЛЯХ 

 

  – Александр Георгиевич, в прошлом учебном 
году в МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2" было наи-
большее количество медалистов по Всеволожско-
му району. Поделитесь секретом. Можно ли раз-
глядеть будущего медалиста в юном возрасте?
	 	–	Можно.	Если	учитель	сам	профессионал	сво-
его	дела,	креативная	личность;	обладает	интуицией,	
эмпатической	 способностью…	 Будущего	 медалиста	
можно	сформировать,	воспитать,	подготовить.	На	наш	
взгляд,	будущий	медалист	–	это,	как	правило,	лидер,	
который	 обладает	 инициативностью,	 смелостью,	 ис-
пытывает	острую	потребность	в	успехе.	Для	него	ха-
рактерна	вера	в	 свои	силы,	он	имеет	 свой	взгляд	на	
трудные	вопросы,	такие	ребята,	как	правило,	устойчи-
вы	к	неудачам.	Они	проявляют	 себя	 с	 самых	первых	
ступеней	 обучения.	 Поэтому	 важно	 создать	 в	школе	
грамотную	 педагогическую	 и	 психологическую	 под-
держку,	 креативное	 окружение,	 комфортную	 среду	
обучения	для	всех	детей.
  –  Вы, преподавательский состав, а также 
ваши ученики без призовых мест не остаются. Как 

в стенах одного заведения могли собраться столь-
ко многогранных и успешных людей? 
	 	 –	 Чтобы	 собрать	 успешный	 коллектив,	 как	
мне	 представляется,	 самому	 нужно	 быть	 лидером,	
интересным	 человеком,	 иметь	 увлечения…	 Удается	
объединить	многогранных	и	успешных	людей	в	стенах	
школы	благодаря	нашей	открытости,	доверию	к	своим	
педагогам,	 поощрению	 их	 вовлеченности	 в	 перспек-
тивные	 педагогические	 проекты,	 такой	 организации	
учебно-воспитательного	процесса,	которого	нет	в	дру-
гой	школе.	У	нас	хотят	учиться,	к	нам	идут	работать	с	
большим	удовольствием.	Рядом	со	школой			метро,	по-
этому	многие	преподаватели	у	нас	из	 города.	Дорога	
не	является	для	них	серьёзным	препятствием.
  – На какие качества вы обращаете внима-
ние при приеме на работу? 
	 –	 Первое	 знакомство	 с	 педагогом	 происхо-
дит,	когда	я	беру	в	руки	резюме,	которое	приходит	на	
электронную	почту	Центра	образования.	Важно	под-
черкнуть,	что	конечно	оцениваем	образование	канди-
дата,	его	резюме	и	полноту	профессионального	порт-
фолио.	 Так.	 складывается	 наше	 первое	 впечатление	
о	педагоге.	Уже	при	встрече	мы	обращаем	внимание	
на	 открытость	 человека	 к	 диалогу,	 его	 позитивность	
и	 коммуникабельность,	 мотивацию	 к	 образователь-
ному	 и	 воспитательному	 процессу,	 готовность	 к	 пе-
дагогической	профессии.	Желание	работать	в	школе,	
владение	предметными	знаниями		–	главное,	а	мето-
дическим	тонкостям	мы	научим.
  – Александр Георгиевич, расскажите о пре-
подавательском составе школы и об их достиже-
ниях.
	 	 –	 В	 нашей	 школе	 работает	 много	 учителей	
с	 большим	 опытом	 преподавания	 в	 школах	 России,	
государств	 СНГ;	 есть	 представители	целых	 педагоги-
ческих	династий.	Например,	в	нашей	школе	трудится	
семья	Юзвик	Татьяны	Валериановны,	учителя	русско-
го	 языка	 и	 литературы.	 Общий	 стаж	 педагогической	
династии,	 родоначальницей	 которой	 была	 бабушка	
Татьяны	Валерьяновны,	составляет	154	года.	В	нашей	
школе	трудится	ее	супруг	–Юзвик	Кузьма	Николаевич,	
педагог	дополнительного	образования;	 старший	сын	
–	Юзвик	Евгений	Кузьмич	–	после	окончания	СВФУ	им.	
М.К.	Аммосова	преподает	робототехнику	и	програм-
мирование;	 средний	 сын	 Никита	 выпускник	 нашего	
Центра	образования,	учится	на	факультете	естествоз-
нания,	географии	и	туризма,	чтобы	стать	учителем	ге-
ографии.	И	таких	примеров	много.
	 Многие	преподаватели	школы	имеют	опыт	ад-
министративной	 педагогической	 работы,	 они	 высту-
пают	 наставниками	 для	 начинающих	 специалистов.	
Успешно	 преподают	 молодые	 педагоги,	 выпускники	
РГПУ	им.	А.И.	Герцена.	Мы	поощряем	их	обучение	по	
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программам	магистратуры	и	послевузовского	образо-
вания.	Безусловно,	мы	этим	гордимся.	Мы	можем	по-
ручить	молодым	педагогам	важные	дела.	Например,	
Тихоненко	 Ксения	 Дмитриевна,	 учитель	 географии,	
магистр,	возглавляет	отделение	дополнительного	об-
разования,	Ковтун	Ирина	Сергеевна,	учитель	физики,	
магистр,	курирует	олимпиадное	движение.	
	 Конечно,	большая	поддержка	для	меня	–	мои	
заместители,	профессионалы	своего	дела:	Деревянко	
Александра	 Владимировна,	 Верушкина	 Наталья	 Ва-
лентиновна,	Офицерова	Ирина	Ивановна,	Литвиненко	
Константин	Владимирович,	Ипатов	Николай	Алексее-
вич,	Овсянников	Виктор	Сергеевич.
  – В вашей школе уделяется большое внима-
ние внеурочной деятельности, есть пространства 
для реализации творческого потенциала. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее о возможностях. Не 
мешает ли такая активность основному процессу 
обучения?
		 –	Мы	учим	детей	работать	в	коллективе.	Даем	
не	только	знания,	а	помогаем	сформировать	взгляды	
на	жизнь,	 определиться	 с	 будущей	профессией.	Для	
нас	важен	успех	каждого	ребенка,	все	они	талантливы	
по-своему,	и	если	этот	талант	раскрыть,	то	и	учиться	
школьники	будут	охотнее.
	 Школам	 сейчас	 дана	 определенная	 свобода	
в	 построении	 образовательного	 процесса.	 В	 нашей	
школе	осуществляется	ранняя	профилизация.	Напри-
мер,	 начиная	 с	 5	 класса,	 ребята	 углубленно	 изучают	
какой-либо	 предмет,	 есть	 классы	 с	 углубленным	 из-
учением	 английского	 языка,	 математики,	 предметов	
естественного	цикла.	В	8	классе	идёт	специализация	
по	 направлениям:	 инженерному,	 лингвистическому,	
медицинскому,	 естественно-научному,	 технологиче-
скому.	Это	дает	ребятам		возможность	лучше	опреде-
литься	с	будущей	профессией.	Если	что-то	не	получи-
лось,	то	в	10	-11	классе	можно	перейти	в	другой	класс,	
получить	 другую	 специализацию.	 В	 нашей	 школе	
создана	 полиязычная	 среда;	 детям	 предоставляется	
возможность	изучить	не	только	английский	язык,	но	и	
испанский,	французский,	немецкий,	латинский	и	даже	
китайский	и	как	второй	иностранный.	У	нас	очень	гра-
мотные	специалисты	в	области	лингвистики.
	 В	школе	укомплектовано	три	кадетских	класса,	
которые	востребованы	как	учащимися,	так	и	родите-
лями.	У	нас	есть	свой	медицинский	класс,	оборудован-
ный	аппаратом	для	снятия	ЭКГ,	макетом	реанимоби-
ля	и	многим		другим		оборудованием.	Занятия	ведет	
врач-терапевт	Волошина	Ксения	Евгеньевна.		
	 С	 каждым	годом	все	больше	ребят	получают	
отличные	аттестаты.	В	первый	год	открытия	школы	у	
нас	было	2	медалиста,	на	следующий	4,	в	этом	-	2021			
уже	15!	А	выпускница	этого	года	-	Валентина	Калинки-
на	набрала	в	этом	году	на	ЕГЭ	по	русскому	языку	100	
баллов.	Наша	школа	является	в	течение	двух	лет	пло-
щадкой	 для	 проведения	 государственной	 итоговой	
аттестации	в	9-х	и	11-х	классах.
	 Ученики	 активно	 участвуют	 в	 олимпиадах,	
показывают	хорошие	результаты	в	рейтинге	на	муни-
ципальном	и	региональном	уровне.	В	прошлом	году	

ученица	школы	Анастасия	 Семёнова	 стала	 победите-
лем	заключительного	этапа	Всероссийской	олимпиады	
школьников	по	французскому	 языку.	Она	же	вышла	в	
финал	российского	конкурса	«Большая	перемена».
	 Нашим	ребятам:	Валееву	Тимуру,	9	М	класс,	Жу-
вак	Юлии,	9	А	класс,	Стригиной	Арине,	9	А	класс,	Балда-
евой	Виктории,	9	М	класс	и	Семеновой	Анастасии,	11	
М	класс,	 за	достижения	в	олимпиадном	движении	за	
2020-2021	год	вручали	награды	Глава	МО	Всеволожско-
го	района	Вячеслав	Евгеньевич	Кондратьев,	Заместите-
ли	Главы	Администрации:	Поляков	Сергей	Михайлович	
и	Хотько	Светлана	Валерьевна,	Председатель	Комитета	
по	образованию	Ирина	Петровна	Федоренко.
	 Созданы	 условия	 для	 интересного	 дополни-
тельного	образования	детей.	Например,	ребята,	начи-
ная	с	начальных	классов	имеют	возможность	обучать-
ся	 сразу	 по	 двум	 программам	 естественно-научной	
направленности	 в	 рамках	 реализации	 федерального	
проекта	 «Успех	 каждого	 ребенка»	 –	 «Агроэкология»	
и	 «Гидробиологические	 исследования».	 Для	 этого	 в	
школе	есть	всё	необходимое:	ноутбуки,	планшеты,	ста-
ционарные	компьютеры,	интерактивные	панели,	циф-
ровые	фотоаппараты,	наборы	для	выращивания	биоло-
гических	культур,	робототехнический	комплекс	«Умная	
теплица»,	 приборы	 контроля	 параметров	 почвы,	 из-
мерители	плодородия,	микроскопы	и	другое.	Ведутся	
занятия	по	робототехнике	и	программированию.	Дей-
ствуют	творческие	студии:	«Мельпомена»,	«Вокальное	
мастерство»,	 «Мастерская	 архитектуры	 и	 дизайна»,	
«Современный	танец»,	«Бальные	танцы»	и	многие	дру-
гие.	Наших	воспитанников	с	удовольствием	приглаша-
ют	к	участию	в	мероприятиях	разного	уровня.	Большие	
достижения	 у	 нас	 в	 проекте	 в	 «Российское	движение	
школьников».	 Наши	 лидеры	 школьного	 самоуправ-
ления	 Влад	 Стебляк	 и	 София	Михина	 имеют	 высокий	
рейтинг	 во	 Всеволожском	 районе.	 В	школе	 действует	
«Школьный	совет	национальностей».
	 В	школе	 складываются	 свои	 традиции.	 В	 про-
шлом	 учебном	 году	 был	 организован	 школьный	 во-
кальный	конкурс	«Голос	Муринского	ЦО2».	Мы	откры-
ли	много	 талантливых	детей,	 какие	были	 эмоции!	До	
сих	пор	и	ребята,	и	преподаватели	с	особой	теплотой	
вспоминают	 этот	 невероятный	 проект.	 Победители	
этого	 конкурса	 успешно	 участвовали	 в	 моем	 первом	
авторском	концерте,	который	состоялся	11	сентября	на	
сцене	концертного	зала	«Колизей».	В	этом	году	мы	пла-
нируем	вовлечь	в	 этот	 конкурс	и	родителей.	Продол-
жится	творческое	сотрудничество	детей	и	педагогов	в	
вокальном	коллективе	«Men’s	Band».	Наши	вокалисты	
–	Лауреаты	первой	степени	Международного	вокаль-
ного	конкурса	«Хрустальный	микрофон	-	2021».
	 Созданы	все	условия	для	укрепления	здоровья,	
занятий	спортом	–	сильные	секции	по	самбо	и	тхэквон-
до,	мини-футболу,	волейболу	и	другим	видам	спорта,	
есть	даже	тренажёрный	зал.	
	 Команда	 девушек-старшеклассниц	 «Комикес-
сы»	успешно	дебютировала	на	КВН-сцене,	заняв	третье	
место	в	Лиге	КВН	г.Всеволожска	и	Всеволожского	райо-
на,	в	которой	приняли	участие	не	только	школьники,	но	
и	учащиеся	техникумов.	
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	 С	 первого	 года	 работы	 Центра	 образования	 в	
школе	созданы:	свой	пресс-центр,	фото	и	видеостудия,	
собственное	 издание	 –	 газета	 «Здесь	 и	 сейчас».	 Снято	
большое	 количество	 видеофильмов,	 клипов	 к	 песням,	
которыми	мы	делимся	на	страницах	наших	социальных	
сетей.	 Благодаря	деятельности	 этих	объединений	и	их	
руководителям	 Есипову	 Павлу	 Александровичу,	 Паши-
лову	Илье	Владимировичу,	Золотаревой	Ангелине	Ива-
новне	 информация	 новостной	 ленты	 о	 жизни	 школы,	
её	достижениях	обновляется	несколько	раз	в	день,	нам	
всегда	есть,	чем	поделиться,	наши	новости	ждут	и	дети	
и	взрослые.
	 В	2020	 году	нами	было	положено	начало	исто-
рии	 Школьного	 музея	 народов	 России,	 сейчас	 в	 нем	
более	1000	экспонатов;	организована	школа	юных	экс-
курсоводов,	 которые	будут	 проводить	познавательные	
мероприятия	и	 квесты	для	всех	детей.	Идея	музея	ин-
тересна	 тем,	 что	 в	 нём	 будут	 представлены	 регионы	
нашей	необъятной	России,	 у	 нас	 учатся	дети	из	 самых	
разных	точек	нашей	страны.
	 В	 школе	 создана	 благоприятная	 эстетическая	
среда,	появились	росписи	в	учебных	кабинетах	агробио-
логии	 и	 гидроэкологии,	 информационных	 технологий,	
которые	 создала	 Потекина	 Ольга	 Владимировна,	 учи-
тель	изобразительного	искусства.
	 Итоги	учебного	года	мы	поводим	на	мероприя-
тии	«День	школы»,	награждаем	отличников,	педагогов,	
активных	 родителей.	 Это	 большой	 праздник	 знаний	 и	
творчества,	который	стал	традиционным.	Да,	и	на	всех	
торжественных	мероприятиях	мы	исполняем	свой	гимн,	
который	написан	 	на	слова	Татьяны	Валериановны	Юз-
вик	и	музыку	композитора	Екатерины	Сафроновой.
	 По	словам	Александра	Георгиевича,	в	успешной	
деятельности	Центра	образования	№2	–	результат	рабо-
ты	каждого	учителя.	Это	 свидетельство	 того,	 что	 хоро-
ший	результат	 –	 общее	дело,	 и	 в	 нем	нет	 безучастных	
людей.	 У	 всех	 педагогов	 есть	 необходимость	 быть	 от-
крытыми	для	новых	и	свежих	идей.	Приходите	учиться	
и	работать	в	Муринский	ЦО	2,	ведь	будущее	начинается	
Здесь	и	Сейчас!

Беседовала Елизавета Оганнесян,
журналист муниципальной газеты

 «Муринская панорама» 

 В канун профессионального праздника педаго-
ги Муринского Центра образования №2 поделились, 
какие возможности открываются после участия в 
педагогических конкурсах и помогает ли этот опыт 
в дальнейшей педагогической деятельности?
 Бойко Максим Валерьевич, учитель истории 

и обществознания.
		 –	 В	 2021	 году	 я	 был	
участником	 команды	 Ле-
нинградской	 области	 V	
Чемпионата	 региональ-
ных	 учительских	 клубов	
–	 ЧЕРУК	 в	 Ульяновске.	 	 В	
соревновании	 приняли	
участие	 представители	
учительских	 клубов	 из	 23	

регионов	 нашей	 большой	 страны.	 В	 испытании	 «Ин-
формационно-образовательный	Интернет-ресурс	клу-
ба».	наша	команда	заняла	первое	место,	а	по	итогам	
чемпионата	 вошла	 в	 пятерку	 сильнейших.	 На	 наш	
взгляд,	 участвовать	 в	 конкурсах	 важно,	 потому	 что	 в	
них	 мы	 выходим	 на	 серьезные	 смысловые	 позиции,	
которые	будут	с	нами	вне	зависимости	 где	и	кем	мы	
работаем.	 Педагогические	 конкурсы	 –	 это	 всегда	
праздники	профессионализма,	мастерства,	творчества	
и	вдохновения.	
 Золотарева Янина Александровна, учитель 
истории и обществознания, руководитель МО со-
циальных наук. 
	 	 –	 Участие	 в	 пе-
дагогических	 конкурсах	
для	 меня	 –	 это	 своего	
рода	 остановка,	 взгляд	
на	 свою	 деятельность	
со	 стороны,	 	 требует	 от	
педагога	 определенной	
смелости	 и	 профессио-
нальных	 умений.	 В	 2021	
году	учителя	социальных	
наук	 Победителями	 ежегодного	 Муниципального	
фестиваля	 «Профессиональный	 успех»	 в	 номинации	
«Лучшее	 методическое	 объединение».	 Мы	 получи-
ли	Диплом	и	специальный	приз	«Хрустальная	сова».	
Гордимся	 нашей	 победой,	 ведь	 наше	 методическое	
объединение	 существует	 всего	 лишь	 несколько	 лет,	
но	 мы	 прошли	 интересный,	 удивительно	 многооб-
разный	путь.	Презентуя	свою	работу,	мы	сделали	ак-
цент	 на	 практическую	 составляющую	для	 успешного	
воспитания	и	образования	наших	детей,	поделились	
с	коллегами	актуальными	методическими	идеями.	По	
нашему	мнению,	 успех	 ученика	–	 это	его	 удовлетво-
ренность	самим	собой,	своим	личностным	ростом	на	
определенном	этапе.	Важно	учить	детей	ставить	ма-
ленькие	цели	и	обязательно	их	достигать.	Дети	долж-
ны	ощущать,	что	их	любят,	быть	довольны	собой	–	им	
нужно	быть	такими	в	первую	очередь	для	самих	себя.	
А	 для	 этого	 у	 учителя	 есть	 «три	 помощника:	 голова,	
руки,	сердце».

 Бабич Юлия Михайловна, учитель биологии. 
	 –	 Конкурсное	 движение	 в	 моей	 жизни	 было	
всегда,	 с	 первого	 года	
моей	работы	в	педагоги-
ке,	когда	я	начала	препо-
давать	в	городе	Волгогра-
де.
	 В	 2021	 году	 я	
представила	 свой	 опыт	
на	 региональный	 этап	 II	
Всероссийского	 дистан-
ционного	конкурса	среди	
классных	 руководителей	
на	лучшие	методические	разработки	воспитательных	
мероприятий	как	классный	руководитель	8	профиль-
ного	 медицинского	 класса.	 И	 горжусь	 тем,	 что	 ста-
ла	победителем,	 ведь	 в	 конкурсную	комиссию	было	
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представлено	22	методические	разработки	из	12	рай-
онов	Ленинградской	области.
	 Останавливаться	не	хочется	даже	после	25	лет	
работы	в	школе!	В	 конкурсах	не	просто	 участвуют,	 а	
них	проживают	особую	эмоциональную	жизнь.	Конкурс	
—	это	совершенствование	мастерства,	огромный	труд,	
творческая	 самореализация	 учителя,	 возможность	 по-
лучения	новых	знаний,	уверенность	в	своих	силах.	Уве-
ренный	учитель	способен	вселить	уверенность	в	своих	
учеников!	Это	профессиональный	разговор	о	школе.
 Исмакаева Наталья Леонидовна, учитель 
начальных классов.	 Лауреат	 V	 муниципального	

фестиваля	 конкурсов	 пе-
дагогического	 мастерства	
«Профессиональный	 успех»	
в	 номинации	 «Лучший	
учитель	 предмета	 «Осно-
вы	 религиозных	 культур	 и	
светской	этики».	
		 –	Конкурсное	испытание	
включало	 урок	 в	 незнако-
мом	 классе,	 я	 проводила	
занятие	 с	 детьми	 в	 обще-

образовательной	школе	п.	Рахья.	У	каждого	из	нас	есть	
чем	поделиться	с	коллегами.	Поэтому	конкурс	–	это	сво-
бодная	площадка	для	демонстрации	своего	опыта	и	ре-
ализации	смелых	решений	и	креативных	идей.	Участво-
вать	в	конкурсах	нужно	для	профессионального	роста	и	
саморазвития	педагога,	это	новое	общение.	
 Шеволдаева Елена Васильевна, учитель на-
чальных классов.	 Победитель	 V	 муниципального	
фестиваля	 конкурсов	 пе-
дагогического	 мастер-
ства	 «Профессиональный	
успех»	в	номинации	«Луч-
ший	 классный	 руководи-
тель	начальных	классов».	
	 Елена	 Васильевна	
–	 творческий	человек;	она	
еще	и	художница,	работает	
много	лет	по	изготовлению	
авторской	куклы.
 –	 Через	 куклу	 я	 стараюсь	 представить	 зрителю	
человека	прошлых	эпох,	совершить	путешествие	во	вре-
мени.	Я	с	большой	любовью	рассказываю	о	своем	увле-
чении	моим	ученикам,	для	меня	очень	важно	быть	ин-
тересным	и	увлеченным	человеком	для	них.	По	моему	
мнению,	учителю	необходимо	быть	требовательным	не	
только	 к	 ученикам,	 но	 и	 к	 себе;	 не	 останавливаться	 на	
достигнутом	и	постоянно	совершенствоваться.	Ведь	лич-
ный	пример	педагога	–	был	и	остается	главным	методом	
воспитания	наших	детей.
 Викторович Екатерина Андреевна, учитель 
русского языка и литературы.	Победитель	V	муни-
ципального	 фестиваля	 конкурсов	 педагогического	
мастерства	«Профессиональный	успех»	в	номинации	
«Лучший	классный	руководитель»	
	 –	Участие	в	подобном	конкурсе	даёт	возмож-
ность	обмена	опытом	с	коллегами,	нахождение	в	опре-
делённой	концентрации	профессионалов	и	мастеров	

педагогического	 искус-
ства.	 Немаловажно	 и	 то,	
что	участие	и	победа	даёт	
понимание	того,	что	дело,	
которому	ты	отдаёшься,	у	
тебя,	 действительно,	 по-
лучается.	В	этих	условиях	
учитель	 ставит	 для	 себя	
новые	 высоты,	 не	 позво-
ляет	себе	стоять	на	месте.

 Митрафанова Снежана Михайловна, учи-
тель физической культуры, магистр. С	2015	по	2019	

год	она	была	обладателем	
гранта	президента	России	
за	 высокие	 результаты	 в	
спортивной	деятельности.

 –	 Мне	 посчастливилось	
стать	 участницей	 III	 Еже-
годного	 саммита	 моло-
дых	 ученых	 и	 инженеров	
«Большие	 вызовы	 для	
общества,	 государства	 и	
науки	 –	 2021»	 в	 универ-

ситете	«Сириус».	В	саммите	принимали	участие	более	
400	человек	из	41	региона	России.	Я	участвовала	в	ра-
боте	 саммита	 по	 направлению	 «Когнитивные	 иссле-
дования».	На	этом	 грандиозном	мероприятии	у	меня	
была	возможность	познакомиться	с	талантливой	и	пер-
спективной	молодежью,	получить	ценные	знания,	по-
общаться	с	ведущими	российскими	учеными,	работо-
дателями	и	сверстниками,	разделяющими	их	научные	
интересы.
 Михайлова Елена Владимировна, учитель 
английского языка, руководитель МО учителей 
иностранных языков, 
«Школьной Академии 
наук». Лауреат	 област-
ного	 конкурса	 «Классный	
самый	 классный».	 Елена	
Владимировна	 представ-
ляет	 47	 регион	 на	 	 Все-
российском	 экспертном	
педагогическом	 совете	
при	 Министерстве	 про-
свещения.	 Участвовала	 во	
Всероссийском	 форуме	
классных	руководителей,	который	прошёл	9-10	октября	в	
Москве	и	объединил	1000	специалистов	со	всей	России.	
 –	 Конкурс	 –	 это	 прекрасная	 возможность	
проявить	 себя,	 зарядиться	 энергией	 и	 позитивом,	 а	
ещё	 это	 возможность	 собственного	 саморазвития	 и	
совершенствования	 в	 профессии,	 приобретение	 по-
лезного	опыта.	 Конкурс	 –	 это	 возможность	общения	
с	 творческими	педагогами,	 увлеченными	 своей	про-
фессией	и	отдающими	ей	всего	себя;	конкурс	откры-
вает	для	меня	новые	горизонты	в	профессии	и	явля-
ется	толчком	к	генерации	для	новых	идей!	Чем	выше	
уровень,	на	который	ты	взбираешься,	тем	шире	гори-
зонт	открывается	перед	тобой!	Вот	почему	я	не	могу	
жить	без	конкурсов!
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУРИНСКОМ ЦО№2

	 4	 октября	 в	 Муринском	 ЦО	№2	 «сменилась	
власть».	 Управление	школой	 весь	 день	 осуществля-
лось	силами	активистов	Школьного	ученического	са-
моуправления.	Общее	руководство	осуществлял	Бой-
ко	Максим	Валерьевич,	руководитель	ШУС.
	 В	роли	директора	Центра	образования	в	этот	
день	был	Владислав	Стебляк,	председатель	ШУС.	Из	
рук	директора	Александра	Георгиевич	Влад	получил	
символический	ключ.	
	 Старшеклассницы	школьной	 ячейки	 РДШ	 за-
дорно	 поздравляли	 учителей	 с	 профессиональным	
праздником,	 вручая	 им	 открытки	 ручной	 работы,	
оформили	 замечательную	 фотозону	 для	 желающих	
сделать	памятный	снимок,	а	для	детей	из	начальных	
классов	проводили	увлекательные	уроки.	
	 В	 течение	 рабочего	 дня	 Владислав	 Стебляк	
внимательно	 заслушивал	 доклады	 заместителей	 о	
текущей	ситуации	в	учреждении,	о	том,	какие	нару-
шения	выявлены	и	как	это	исправить.	В	это	же	время	
старшие	школьники	готовились	провести	очередной	
урок,	 предоставив	 возможность	 немного	 отдохнуть	
любимым	педагогам.
	 День	 самоуправления	 прошёл	 интересно	 и	
творчески,	в	очередной	раз	подтвердив,	что	педагоги	
школы	готовят	себе	достойную	смену.
	 Выражаем	 признательность	 за	 проделанную	

 Чтобы	 выяснить	 детали	 Дня	 самоуправле-
ния,	мы	поговорили	с	Председателем	ШУС	Владис-
лавом	Стебляком.	
 — Поздравляю с успешным Днём самоу-
правления! Какова была твоя роль в проведении 
этого события? 
	 —	 При	 подготовке	 к	 событию	 я	 формиро-
вал	состав	«Временного	правительства»	и	помогал	
ребятам	 в	 заполнении	 документов	 и	 исполнении	
прочих	формальностей,	 а	 также	активно	агитиро-
вал	за	участие	в	Дне	самоуправления.	
 — Ты занял пост директора на день. Как 
это было? Что входило в твои обязанности? 
 —	 Доставшиеся	 мне	 полномочия	 были	
сложны	и	требовали	больших	усилий	для	полного	
исполнения,	как	и	у	остальных	ребят	из	временно-
го	 правительства.	Мне,	 как	и	 всем	нам	пришлось	
прийти	в	парадной	форме	в	7:20,	и	без	единой	ми-

нуты	 перерыва	 испол-
нять	 свои	 полномочия,	
следить	 за	 порядком	
и	 фиксировать	 наруше-
ния.	 Как	 дублёр	 дирек-
тора	 ОУ,	 я	 руководил	
работой	 дублёров	 ад-

министрации,	а	также	лично	проверял	качество	ра-
боты	не	только	дублёров	учителей,	но	и	дублёров	
администрации.	 Также	 я	 лично	 составлял	отчёт	 о	
проведении	дня	Самоуправления	в	течении	рабо-
чего	дня	
 — Ты остался довольным этим днем? 
Что, на твой взгляд, можно было бы изменить? 
	 —	Несмотря	 на	 сложный	физически	 и	мо-
рально	 день,	 я	 остался	 крайне	 доволен	 прове-
дённым	 событием.	 Я	 считаю,	 «Временное	 прави-
тельство»	 со	 своими	 полномочиями	 справилось,	
и	день	 самоуправления	прошёл	в	штатном	режи-
ме	без	 значительных	 конфликтов	 и	 эксцессов.	 Во	
время	 проведения	 события	 учителя	 обращались	
с	жалобами	к	нам,	во	«Временное	правительство»	
о	 дублёрах,	 не	 готовившихся	 должным	 образом	
к	уроку.	И	я	уже	продумал	план	изменений	поряд-
ка	 проведения	 следующего	Дня	 самоуправления.	
Мы	планируем	ввести	дополнительную	подготов-
ку	дублёров	 ко	Дню	 самоуправления,	 на	 которой	
они	смогут	продемонстрировать	учителю	порядок	
проведения	урока	и	заранее	устранить	серьёзные	
ошибки.

Беседовала Хурхесова Виктория, 10 Т класс

работу	 Варваре	 Лыч,	 Дарье	 Густоваровой,	 Юлиане	
Зуй,	 Анне	Шауфлер,	 Александре	 Хайдиной	 и	 Софии	
Михиной.	Большая	благодарность		девочкам	за	музы-
кальный	подарок	ко	Дню	учителя	–	пародию	на	пес-
ню	«Зацепила»	(видеооператор	Илья	Пашилов).	

Пресс-центр
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ В РОЛИ УЧИТЕЛЯ?
ИНТЕРВЬЮ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

 — Дарья, как ты чувствовала себя на месте 
учителя? 
—	 Было	 немного	 неловко	 чувствовать	 себя	 на	 месте	
учителя.	Стоять	около	доски	и	объяснять	что-то	детям	
—	весьма	волнующе.	Я	замещала	математику	у	пятого	
класса,	 в	 подготовке	 сложностей	 не	 было,	 ведь	 тема	
для	меня	была	простая,	трудности	появились	с	объясне-
нием.	Объяснять	то,	что	ты	сам	прекрасно	понимаешь,	
тому,	кто	разбирается	в	этом	плохо,	оказалось	сложнее	
чем	я	думала,	но	я	со	своими	напарниками	прекрасно	
справилась	с	поставленной	задачей,	мы	провели	очень	
интересный	и	познавательный	урок.	
 — Нашла ли ты общий язык с учениками? 
 —	Да,	я	очень	хорошо	лажу	с	детьми,	поэтому	
найти	общий	язык	было	очень	легко.	Дети	были	явно	
заинтересованы,	 они	 активно	 участвовали	 во	 всём,	
что	мы	им	предоставили,	отвечали	на	 вопросы,	 вы-
ходили	к	доске,	решали	наши	задачки,	большая	часть	
класса	получили	позитивные	эмоции	вместе	с	заслу-
женными	 пятёрками.	 Но	 несмотря	 на	 то,	 что	 класс	
был	 очень	 отзывчивый,	 мне	 кажется,	 что	 в	 каждом	
классе	есть	отстранённые	от	остальных	дети,	но	они	
никак	не	мешали	нашему	уроку	и	просто	тихо	решали	
всё	необходимое	
 — Понравился ли тебе День самоуправле-
ния? 
—	 Определённо	 понравился,	 это	 была	 крутая	 воз-
можность	 для	 всех.	 Учителя	 смогли	 отдохнуть,	 уче-
ники	попробовать	себя	в	чём-то	новом,	как	никак	это	
полезный	опыт.	И	да,	я	планирую	вести	уроки	в	сле-
дующем	году,	скорее	всего	возьму	даже	больше	клас-
сов	и	предметов,	чем	в	этом.	

(Из интервью с Дарьей Мироненко, 10 Т класс)

 — Как ты чувствовала себя на месте учи-
теля?
 —	Безусловно,	было	волнительно.	Я	пережи-
вала,	будут	ли	дети	заинтересованы	в	уроке,	сможем	
ли	мы	найти	общий	язык.	Но	тревоги	были	напрасны:	
ребята	были	дружелюбны	и	энергичны.	Я	замещала	

урок	математики	вместе	с	моей	одноклассницей	Ма-
диной	в	5	М,	5	Т	и	9	И	классах.	Подготовка	к	уроку	шла	
легко:	 Людмила	 Викторовна,	 учитель	 математики,	
рассказала	нам,	 что	дети	делали	до	 этого,	показала	
задания.	Так	что	за	содержание	урока	мы	не	пережи-
вали.	
 — Нашла ли ты общий язык с учениками? 
 —	 Дети	 были	 очень	 активными:	 почти	 все	
в	классе	хотели	решить	задачу	или	пример	у	доски,	
многие	ребята	делали	задания	наперёд.	И	пятикласс-
ники,	и	девятиклассники	показали	желание	работать.	
 — Понравился ли тебе День самоуправле-
ния? 
 —	День	самоуправления	мне	запомнился.	Мы	
испытали	множество	ярких	эмоций,	побыли	в	другой	
роли.	Хорошая	разрядка	как	для	детей,	так	и	для	учи-
телей.	Обязательно	буду	участвовать	в	данном	меро-
приятии	через	год.	

(Из интервью с Юлией Жувак, 10М класс)

 — Как ты чувствовала себя на месте учи-
теля? 
—	Честно,	сначала	я	думала,	что	смогу	легко	и	весело	
провести	время,	но,	как	оказалось,	всё	не	так	просто.	
Очень	непривычное	чувство,	когда	ты	стоишь	у	доски	
больше	пяти	минут,	а	на	 тебя	смотрят	 тридцать	пар	
глаз,	ожидая,	что	ты	скажешь	и	что	ты	сделаешь.	Руки	
безжалостно	 тряслись,	 слова	 выходили	 с	 запинка-
ми,	а	мой	взгляд	со	скоростью	света	бегал	от	одного	
ученика	до	другого.	 Благо,	 я	была	не	одна,	и,	 в	мо-
менты	неловкой	паузы,	мои	напарники	могли	найти	
подходящие	слова.	Я	действительно	не	ожидала,	что	
быть	учителем	настолько	сложно.	Я	вела	предметы,	
которые	знала	как	свои	пять	пальцев,	но,	видимо	из-
за	 стресса,	 постоянно	 путалась	 в	 мыслях	 и	 начала	
(какой	 кошмар!)	 сомневаться	 в	 себе.	Но	 хуже	было,	
когда	дети	начинали	шуметь,	разговаривать	и	сидеть	
в	своих	телефонах.	Это	было	очень	печально,	потому	
что	мы	готовились	к	этому	уроку	весь	вечер	накануне.	
Все,	 что	 я	могла	 сделать,	—	это	лишь	 с	растерянно-
стью	смотреть	на	своих	напарников	и	надеяться,	что	
дети	смогут	успокоиться	сами.	После	этих	уроков	мне	
хотелось	 лишь	 найти	 своих	 учителей	 и	 извиниться	
за	свое	(иногда)	неподобающее	поведение,	ведь	эти	
люди	поистине	герои!	
 — Нашла ли ты общий язык с учениками? 
 —	Ну	 это	 как	 посмотреть.	 С	 одной	 стороны,	
мы	с	ними	познакомились	и	даже	узнали	что-то	друг	
о	друге.	С	другой	—	дисциплина	после	первых	десяти	
минут	сказала	«пока»,	и	я	совершенно	не	знала,	что	
делать.	Это,	безусловно,	наш	 главный	промах,	 кото-
рый	мы	не	продумали	от	слова	совсем.	Мы	думали,	
что	 дети	 будут	 более	 спокойные	и	 не	 станут	 отвле-
каться,	но	это	оказалось	слишком	наивно.	
 — Понравился ли тебе День самоуправле-
ния?

 Дорогие читатели! Редакция нашей газеты 
обратилась с рядом вопросов к старшеклассникам, 
которые вели уроки в День самоуправления. Ребята 
поделились с нами своими мыслями и впечатлениями.
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 —	Как	бы	странно	не	звучало,	но	да.	Это	такая	
потрясающая	 возможность	 понять,	 как	 сложно	при-
ходится	нашим	учителям.	Как	только	я	вышла	из	роли	
дублера-учителя,	то	пообещала	себе,	что	больше	не	
буду	на	уроке	сидеть	в	телефоне	и	болтать	с	подругой	
(разве	что	иногда).	Этот	день	принёс	мне	очень	много	
эмоций	и	подарил	массу	опыта.	В	следующем	году	я,	
конечно,	несколько	(очень	много)	раз	подумаю,	пре-
жде	чем	решу	подменять	учителя.	

(Интервью без подписи)

 — Как ты чувствовала себя на месте учи-
теля? 
 —	Чувствовала	себя	замечательно,	но	всё	рав-
но	я	осознавала,	что	на	моих	плечах	лежит	большая	
ответственность.	Замещала	вместе	с	Юлей	математи-
ку	у	5	и	9	классов.	Поначалу	я	немного	волновалась,	
но	потом	уже	всё	было	прекрасно.	Сложности	не	воз-
никли	 при	 подготовке,	 потому	 что	 Людмила	 Викто-
ровна	всё	подробно	объяснила	и	дала	свои	наставле-
ния.	
 — Нашла ли ты общий язык с учениками? 
 —	Общий	 язык	 мы	 смогли	 найти	 с	 пятыми	
классами,	 они	 охотно	 принимались	 за	 задания,	
постоянно	 были	желающие	 ответить.	 С	 9	 классом	
возникли	небольшие	трудности,	в	связи	с	тем,	что	
мы	не	намного	их	старше.	Но	всё	же	урок	прошел	
хорошо.	
 — Понравился ли тебе День самоуправления?

  — Как ты чувствовал себя на месте учителя? 
	 —	 Конечно	же,	 было	 очень	 волнительно.	 На	
нас,	учителях-дублёрах,	лежала	большая	ответствен-
ность,	ведь	нам	надо	было	провести	интересный	урок	
детям,	который	отличался	бы	от	остальных	уроков	и	
запомнился	бы	им	надолго.	Чтобы	это	сделать,	конеч-
но	же,	 надо	было	подготовить	материал	для	 урока,	
что	оказалось	самым	сложным:	найти	тему,	подгото-
вить	 презентацию,	 придумать	 интересные	 задания,	
рассчитать	время	и	так	далее.	В	этот	момент	ты	осоз-
наешь,	с	какими	трудностями	сталкивается	учитель	и	
какая	это	непростая	работа.	
 — Нашёл ли ты общий язык с учениками? 
	 —	Несмотря	на	то,	что	мне	пришлось	прово-
дить	уроки	в	разных	параллелях	(5—10),	мне	с	лёгко-
стью	удалось	найти	общий	язык	со	всеми	учениками.	
Многие	из	них	были	заинтересованы	уроком	и	актив-
но	работали,	узнавая	что-то	новое	и	получая	хорошие	
оценки.	
 — Понравился ли тебе День самоуправле-
ния? 
 —	Мне	очень	понравился	День	самоуправле-
ния,	и	я	надеюсь,	что	в	следующем	году	у	меня	также	
получится	провести	несколько	уроков	у	других	клас-
сов.	

(Интервью без подписи)
Беседовала Хурхесова Виктория, 10Т класс

 — Влад, редакция нашей газеты определила, 
что ты стал в школе «Учеником этого месяца». Мо-
жешь рассказать про свои заслуги за октябрь, то 
есть где ты участвовал и что ты делал? А также 
поделись успехом с другими ребятами, как быть 
таким же активным и эрудированным.
	 —	 В	 течение	 октября,	 помимо	 активной	 учё-
бы,	я	принимал	участие	во	Всероссийской	олимпиаде	
школьников	 по	 физике,	 химии	 и	 астрономии.	 Также	
в	 этом	месяце	 с	 8	 по	 10	 октября	 я	 принял	 участие	 в	
Школе	 Актива	 Парламента	 Старшеклассников	 Всево-
ложского	района,	на	которой	я	получал	новые	и	закре-
плял	полученные	ранее	 знания	о	 лидерском	мастер-
стве	и	организационной	деятельности	в	ученическом	
самоуправлении.	Я	буду	избираться	в	Спикеры	ПСВр,	
поэтому	 активно	 к	 этому	 готовлюсь.	 Также	 сейчас,	 и	
в	целом	в	 этом	учебном	 году,	 я	 активно	 готовлюсь	к	
сдаче	экзамена	по	английскому	языку	на	международ-
ный	 уровень	 B2	 (Upperintermediate).	 Этого	 почетного	
статуса	мне,	на	мой	взгляд,	помогло	достичь	упорство,	
стремление	к	саморазвитию	и	неподдельный	интерес	
к	предметам,	с	которыми	и	связаны	мои	достижения.	

УЧЕНИК МЕСЯЦА – ВЛАДИСЛАВ СТЕБЛЯК!

 —	 День	 самоуправления	 мне	 понравился,	 я	
получила	определённый	опыт	при	работе	с	детьми	и	
поняла	насколько	сложно	преподавать.	В	следующем	
году	тоже	хотела	бы	вести	уроки.	

(Из интервью с Мадиной Маматмуродовой,
10 М класс) 



рекомендует	 для	 всех	 стран	мира	 Статистический	 от-
дел	ООН.
2.	Перепись	пройдет	в	традиционное	время,	а	резуль-
таты	появятся	в	два	раза	быстрее.
3.	Впервые	–	в	цифровом	формате.
4.	Переписаться	за	20	минут.
5.	По	стране	пойдут	268	тыс.	переписчиков.
6.	Цифровая	перепись	–	новый	уровень	безопасности.
7.	Ответ	 на	национальный	вопрос	 –	 только	по	 самоо-
пределению.
8.	Вопросы	цифровой	переписи	переведены	на	10	язы-
ков.
9.	Информация	о	переписи	–	в	широком	доступе.
10.	Участники	сохраняют	анонимность:	Росстат	собира-
ет	только	обезличенные	данные.
11.	 Перепись	 позволит	 получить	 уникальные	 данные	
для	будущего	жителей	России.
12.Пионеры	«первой	цифровой»	переписи	получат	по-
дарки.
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СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ! ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ – 2021

 «Создаем	будущее!»	–	таков	слоган	Всероссий-
ской	 переписи	 населения,	 которая	 началась	 в	 нашей	
стране	с	15	октября	и	продлится	до	14	ноября	2021	года	
с	широким	применением	цифровых	технологий.
	 На	уроках	истории	и	обществознания	в	5,	6,	7,	
8	 классах	 (которые	 на	 этой	 неделе	 были	 посвящены	
Всероссийской	 переписи	 населения)	 ребята	 узнали	 о	
том,	что	переписи	–	это	единственный	способ	собрать	
уникальную	и	максимально	точную	информацию	о	жи-
телях	страны,	которой	нет	в	административных	базах.	
Только	в	ходе	переписи	можно	получить	данные	о	на-
циональном	 и	 языковом	 составе,	 гражданстве,	 обра-
зовательном	 уровне,	 миграционных	 характеристиках,	
о	брачном	статусе,	численности	и	половозрастном	со-
ставе	населения	России,	а	также	о	жилищных	услови-
ях	людей.	Полученные	данные	являются	основой	для	
определения	экономической,	социальной,	демографи-
ческой	политики	в	России,	принятия	важных	решений	и	
разработки	масштабных	социальных	проектов	на	мно-
гие	годы	вперед.
	 Материалы	уроков	по	Всероссийской	переписи	
населения	оказались	полезным	дополнением	к	основ-
ному	учебному	курсу	обществознания.	Ребята	отмеча-
ют,	что	материалы	уроков	расширяют	их	знания	о	со-
временном	российском	обществе.
	 В	ходе	занимательной	викторины	ребятам	уда-
лось	 систематизировать	12	интересных	фактов	о	 12-й	
переписи	населения.
1.Перепись	в	России	проходит	каждые	десять	лет,	как	

И	конечно,	свою	роль	сделал	уже	сформировавшийся	
режим	дня	и	навык	эффективно	распределять	время	
на	выполнение	тех	или	иных	планов	на	день.	Конечно,	
возвращаясь	домой	после	тяжелого	учебного	дня,	бы-
вает,	что	сложно	заставить	себя	сесть	за	задачник	по	
химии	или	английскому	языку.	Но	 каждый	раз,	 когда	
у	тебя,	читатель,	это	получится,	ты	одержишь	неболь-
шую	победу	над	собой,	множество	которых	и	приве-
дет	тебя	к	успеху!	
 — И мы очень за тебя рады! Большое спаси-
бо за ответы, ждём только хороших новостей!

Беседовала Хурхесова Виктория, 10 Т класс

	 Дорогие	 ребята!	 Кстати,	 задумывались	 ли	 вы,	
что	 однажды	 уже	 принимали	 участие	 в	 переписи	 –	
в	2010	году?	Так	что	есть	шанс	войти	в	историю	дважды.	
Но	для	этого	нужно,	чтобы	ваши	родители	не	забыли	
переписаться	и	вас	переписать.	Напомните	им	сегодня	
же,	что	Всероссийская	перепись	уже	стартовала	15	ок-
тября!

   Янина Золотарева,
учитель историии обществознания

#перепись	#переписьнаселения	#перепись2021	#ВПН2021



СПАСЕНИЕ ЁЖИКОВ – ДЕЛО РУК 
ШКОЛЬНИКОВ!

ИТОГИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ

	 Уважаемые	 родители,	 ребята	 и	 классные	
руководители!	 Подведены	 итоги	 экологических	 ак-

ций	 по	 сбору	 макулату-
ры	 «Чистое	 будущее	 –	 в	
чистом	 настоящем»	 и	
«Сдай	макулатуру	 –	 спа-
си	дерево!»
	 Классные	 коллекти-
вы	 приняли	 активное	
участие!	 Это	 и	 добрая	
традиция,	 и	 неравноду-
шие	 наших	 дорогих	 ро-
дителей,	 ребят	 и	 класс-

ных	 руководителей,	 которые	 постарались	 и	 в	 этот	
раз!	В	итоге	школа	собрала	2	тонны	294	килограмма	
530	грамм	макулатуры!
	 По	многочисленным	 просьбам	 обучающихся	

 В	 сентябре	 в	 нашей	 школе	 прошла	 акция	
«Сдай	батарейку	–	спаси	ежа».	Эта	акция	проходит	с	
марта	2017	года.		2017	год	был	объявлен	годом	эко-
логии.
	 В	 проведении	 акции	 в	школе	 приняли	 уча-
стие	14	классов	начальной	школы.	Всего	было	сда-
но	 60	 килограммов	 ба-
тареек.	 По	 некоторым	
данным,	 батарейки	
составляют	 1%	 от	 об-
щего	 объема	 твёрдых	
бытовых	 отходов,	 но	
ответственны	 за	 50%	
образования	 токсичных	 металлов	 в	 мусоре.	 Один	
выброшенный	на	свалку	источник	питания,	который	
разлагается	более	ста	лет,	заражает	20	квадратных	
метров.	В	лесной	зоне	это	территория	обитания	од-
ного	ёжика.	Если	средняя	масса	одной	25г,	значит,	
нам	удалось	спасти	2400	ёжиков!
	 1	место	занял	4Б	класс,	который	принёс	20кг	
батареек;
2	место	досталось	2Б	классу	с	результатом	8,5	кг;
3	место	у	2Д	класса,	который	собрал	7,3	кг.
	 Самые	активные	ученики:
1	 место	 –	 ученица	 4Б	 класса	 Мироненко	 София	
(11,2	кг);
2	место	–	ученик	2И	класса	Бегунов	Михаил	(6,1	кг);
3	 место	 –	 ученик	 4Б	 класса	 Макарчик	 Арсений	
(5,6	кг).
	 Молодцы,	ребята!	Ёжики	вас	не	забудут!

Константин Литвиненко,
 заместитель директора по ВР

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

АКЦИЯ «ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ»

	 С	 19	 по	 27	 октября	 Управление	 ГИБДД	 по	
Санкт-Петербургу	 и	 Ленинградской	 области	 и	 Комитет	
общего	 и	 профессионального	 образования	 Ленинград-
ской	области	провели	акцию	«Письмо	водителю».	Волон-
теры	РДШ	раздавали	написанные	школьниками	письма.	
В	них	ребята	просили	водителей	соблюдать	скоростной	
режим,	быть	трезвыми	за	рулём	и	особо	внимательными	
на	пешеходных	переходах.	Дорогие	родители-водители,	
соблюдайте	Правила	дорожного	движения!

Пресс-центр

и	 их	 родителей	 следующий	 сбор	макулатуры	 прой-
дет	 с	 08.11.2021	 –	 12.11.2021	и	 15.11.2021-19.11.2021	
(с	8.00	–	12.00,	каб.	№	11).
	 Абсолютный	рекорд	за	все	время	проведения	
акций	в	школе	установила	Тур	Анастасия,	ученица	3	Ж	
класса.	Её	результат	–	711,75	кг.
	 Среди	1-4	классов	места	распределились	сле-
дующим	образом:
1	место	–	3	Жкласс	(868,31	кг),	кл.рук.	Верушкина	Н.В.
2	место	–	3	Б	класс	(192,74	кг)	кл.рук.	Литвиненко	Е.В.
3	место	–	4	Г	класс	(143	кг)	кл.рук.	Костылева	Е.Д.
Среди	5-11	классов:
1	место	–	8	И	класс	(63,66	кг),	кл.рук.	Тихоненко	К.Д.
2	место	–	5	М-1	класс	(57,2	кг),	кл.рук.	Михайлова	Е.В.
3	место	–	6	Г	класс	(45,14	кг),	кл.рук.	Калинина	Л.С.
	 Особо	отличились	обучающиеся:
Тур	А.	(3Ж)	–	711,75	кг,	Шишова	В.	(3Ж)	–	98,44	кг,	Ма-
лов	Е.	(3Б)	–	135,18	кг,	Мальцева	В.	и	Мальцева	А.	(2Ж)	
–	59,28	кг,	Прокопьева	К.	(3Г)	–	50	кг,	Малахов	Ф.	(4Г)	–	
40	кг,	Жукова	Е.	(5К)	–	39,86,	Ваганов	А.	(3Д)	–	38,12	кг.
	 Благодарим	всех	ребят,	родителей	и	классных	
руководителей!
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11ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЕНЬ ОТЦА В РОССИИ

	 В	 третье	 воскресенье	 октября	 в	 России	
отмечается	День	отца.	Этот	праздник	в	нашей	стране		
новый.	Он	был	учрежден	Указом	президента	России	
В.В.	 Путина	 от	 4	 октября	 2021	 года.	 В	 2021	 году	 эта	
дата	пришлась	на	17	октября.	День	отцов	отмечается	
во	многих	 странах	мира,	 сложились	 свои	 традиции.	
День	 отца	 подчеркивает	 важную	 роль	 мужчин	
в	 воспитании	 детей	 и	 способствует	 сохранению	
традиционных	семейных	ценностей.
	 Ребята	 из	 нашей	 школы	 трогательно	
поздравили	своих	пап.

	 Поздравляю	 пап	 от	 всей	 души!	 И	 хочу	 всем	
папам	 адресовать	 слова	 из	 песни	 Леонида	 Агутина	
«Отец	рядом	с	тобой».	
Пока	Солнце	твоё	светит,
Пока	ходишь	по	Планете,
Пока	звёздам	гореть	надо	–	
Отец	рядом	с	тобой!
Отец	рядом…

Лунева Лада, 5 М-1 класс

	 Дорогие	 отцы,	 наши	 папочки,	 поздравляем	
вас!	Это	ваш	день,	ваше	число	и	ваш	праздник.	С	Днём	
отца,	наши	любимые	папочки,	будьте	счастливы!	

Кузьмина Вероника, 5Б класс

	 Дорогие	папочки!	Улыбайтесь,	ведь	сегодня	
ваш	 день!	 Мы	 гордимся	 вами!	 Сбросьте	 лень,	
выходите	гулять,	будем	с	собачками	вместе	играть!	
Открывайте	 свои	 календарики,	 веселитесь,	 ведь	
сегодня	ваш	праздник!

Потопович Валерия, 5 Б класс

	 Отец,	папа	как	много	эти	слова	значат	для	
каждого	 из	 нас.	 Быть	 отцом	 –	 это	 почётная	 и	 от-
ветственная	работа.	Спасибо,	что	вы	рядом,	на	вас	
всегда	 положиться.	 Отец	 остается	 главой	 любой	
семьи.	 Будьте	 горды	 достижениями	 своих	 детей,	
будьте	 им	 надёжной	 опорой	 и	 поддержкой!	 Же-
лаем	вам	здоровья,	большой	удачи	и	всего	самого	
доброго!	С	праздником,	наши	любимые	папы!

Стебляк Влад, председатель ШУС
Дарья Брылякова, Иван Кулаков, Эвелина Нечай,

Алёна Ярошевич, члены ШУС

Пресс-центр



ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП12

 Традиционно, в сентябрьские дни, в нашей школе проходит осенняя творческая выставка.  Доро-
гие друзья! Предлагаем вам насладиться креативными работами наших детей!



ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

 20 октября 2021 года объявлены итоги ре-
гионального Конкурса любителей русской словес-
ности. В номинации «Литературное произведение 
собственного сочинения» победителем стала Ши-
роковий София, ученица 11 класса нашего Центра 
образования. Своими впечатлениями об участии 
в Конкурсе София поделилась с корреспондентами 
школьного пресс-центра.

	 «Мы	 узнали	 о	 региональном	 конкурсе	 люби-
телей	 русской	 словесности	 в	 сентябре.	 Номинация,	
посвященная	200-летию	со	дня	рождения	Ф.М.	Досто-
евского,	тут	же	заинтересовала	меня,	поскольку	Ф.М.	
Достоевский	 является	 одним	 из	 моих	 любимых	 пи-

	 ВНИМАНИЕ!	Дорогой	 читатель!	Мы	открыва-
ем	новую	рубрику	«Задача	выпуска».	Предлагаем	по-
размышлять.	
	 На	столе	3	совершенно	одинаковых	ящичка.	В	
одном	из	них	лежат	2	черных	шарика,	в	другом	—	чер-
ный	и	белый,	в	третьем	—	2	белых.	На	крышках	ящич-
ков	есть	надписи:	«2	черных»,	«2	белых»,	«черный	и	
белый».	Однако	известно,	что	ни	одна	из	этих	надпи-
сей	не	соответствует	действительности.	Сможете	ли	
вы,	вынув	наугад	шарик	(и	не	заглядывая	в	ящички),	
определить,	где	какие	шарики	лежат?

ЗАДАЧА ВЫПУСКА

ИТОГИ КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ 

сателей.	Мы	с	моим	наставником,	учителем	русского	
языка	и	литературы,	Юзвик	Татьяной	Валериановной,	
решили	акцентировать	внимание	на	романе	«Престу-
пление	и	наказание».	Так	как	я	сдаю	ЕГЭ	по	литературе,	
роль	 художественных	 деталей	 в	 произведениях	 мне	
особенно	 интересна.	 Когда	 мы	 изучали	 роман,	 то	 я	
заметила,	что	Ф.М.	Досто-
евский	использует	огром-
ное	 количество	 деталей,	
которые	 ведут	 к	 пости-
жению	 смысла	 произве-
дения.	 Поэтому,	 когда	 я	
размышляла	 над	 идеей	
стихотворения,	 сразу	 же	
вспомнилась	отличитель-
ная	 черта,	 свойственная	
роману,	 и	 мы	 с	 Татьяной	
Валериановной	 решили	
посвятить	стихи	деталям.	
Во	 многом	 благодаря	
аналитической	 работе,	 проведенной	 совместно	 с	 пе-
дагогом,	который	не	только	остро	чувствует	душевные	
переживания,	о	которых	писал	Достоевский,	но	и	уме-
ет	передать	это	своим	ученикам,	родилось	стихотво-
рение	«Детали».
	 Победа	на	муниципальном	этапе	конкурса	от-
крыла	новые	горизонты	для	меня.	Для	участия	в	регио-
нальном	этапе	нужно	было	снять	видео.	В	съемке	нам	
очень	 помог	 Илья	 Пашилов,	 который	 прочувствовал	
это	 стихотворение	и	 смог	 показать	 его	 с	 предельной	
точностью.	Чтобы	погрузить	членов	жюри	в	атмосфе-
ру	произведения,	мы	решили	поехать	на	Сенную	пло-
щадь,	где	происходили	главные	события	в	романе.	Это	
был	невероятный	опыт	для	меня,	поскольку	ни	разу	я	
не	читала	стихи	на	камеру.	Тем	более	в	будущем	я	хочу	
стать	актрисой,	и	эта	невероятная	съемка	открыла	для	
меня	 завесу	 неизвестной	 ранее	 стороны	 киноискус-
ства.	Победа	на	региональном	этапе	оказалась	лично	
для	 меня	 неожиданностью,	 но	 очень	 приятной.	 Это	
стихотворение	 является	 результатом	 общей	 работы	
людей,	которые	по-настоящему	влюблены	в	литерату-
ру.	И	мы	надеемся,	что	оно	привлечет	внимание	моло-
дых	ребят,	они	захотят	познакомиться	с	произведени-
ями	великого	русского	писателя	–	Ф.М.	Достоевского».

Из интервью Широковий Софии корреспондентам 
пресс-центра
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О СПОРТ, ТЫ – МИР!14

	 3	октября	в	нашем	Центре	образования	про-
шёл	 под	 знаком	 «Дня	 здоровья».	 	 Спортсмены	 8-10	
классов	состязались	в	стритболе,	эстафете	и	сдавали	
нормативы	ГТО.	Младшие	школьники	мерились	сила-
ми	в	ловкости	и	скорости	с	родителями.	
В	эстафете	призовые	места	распределились	так:
1	место	–	9	Т	класс;
2	место	–	10	А	класс;
3	место	–	10	Т	класс.
	 В	стритболе	лучшими	стали	8	И,9	Т,	10А	клас-
сы.	В	соревнованиях	по	стритболу	среди	8-9	классов	
в	финал	вышли	8	Т	и	9	Т	классы.	В	конечном	итоге	со	
счётом	9:7	победу	одержала	команда	8	И	класса.	Вы-
ражаем	благодарность	учителям	физической	культу-
ры	Митрафановой	С.	М.,	Егорову	А.	Д.	и	Меркушеву	Э.	
А.	за	организацию	и	популяризацию	спортивной	дея-
тельности	в	Муринском	ЦО	№2.
	 Ребятам	желаем	в	будущем	сдать	все	нормы	
ГТО	на	золотые	значки.

	 С	27	сентября	по	2	октября	проходило	первен-
ство	Ленинградской	области	 по	 классическим	шах-
матам	среди	детей	до	13	
лет.	В	поселок	Будогощь	
Киришского	 района	
съехались	 сильнейшие	
шахматисты	 области.	 В	
категории	 «Мальчики	
до	 13	 лет»	 учащийся	 4	
Б	 класса	 нашего	 Центра	
образования	 Арсений	
Макарчик	 занял	 второе	
место.	 Теперь	 юный	 та-
лант	 в	 числе	 пяти	 луч-
ших	 шахматистов	 обла-
сти	 будет	 представлять	
Ленинградскую	 область	
на	 первенстве	 Севе-
ро-Западного	Федераль-
ного	округа,	которое	со-
стоится	в	ноябре	2021	года,	и	является	отборочным	
этапом	на	первенство	России	среди	детей.
	 Следует	 подчеркнуть,	 что	 Арсений	 в	 сво-
ей	 возрастной	 категории	 является	 единственным	
участником,	 который	 прошёл	 весь	 турнир	 без	 по-
ражений.	На	его	счету	пять	побед	и	четыре	ничьих.	
В	итоге	Арсений	набрал	7	очков,	уступив	победите-
лю	пол-очка.	Поздравляем	Арсения	от	всей	души	и	
желаем	 стать	 лучшим	шахматистом	 России,	 а	 то	 и	
мира!

НАШ ШАХМАТИСТ СНОВА СРЕДИ 
ЛУЧШИХ

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И СПОРТА



	 15	 октября	 во	 «Всеволожской	 спортивной	
школе	 олимпийского	 резерва»	 пос.	 им.	 Морозова	
прошёл	 муниципальный	 этап	 соревнований	 школь-
ной	спортивной	лиги	Ленинградской	области	по	ба-
скетболу	 среди	мальчиков	 и	 девочек	 7-8	 классов.	 В	
соревнованиях	приняли	участие	22	команды	юношей	
и	14	команд	девушек.
По	итогу	соревнований	команда	юношей	заняла	тре-
тье	место.	Юноши	показали	интересную,	волнующую	
игру.	Многие	из	ребят	были	дебютантами	и	для	них	
это	 значительная	победа.Лучшим	игроком	был	при-
знан	Шулепин	Даниил,	8	И	класс.
	 У	девушек	спортивные	победы	ещё	впереди,	
ведь	 для	 них	 всех	 это	 были	 первые	 соревнования	
в	новом	для	них	игровом	виде	спорта.
	 Поздравляем	учителей	физической	культуры	
за	успешное	выступление	на	муниципальных	сорев-
нованиях!

УЧИТЕЛЯ ПОКАЗАЛИ КЛАСС В 
ВОЛЕЙБОЛЕ!

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ

	 23	октября	яркой	точкой	завершения	первой	
четверти	 стали	 соревнования	 по	 волейболу	 среди	
сборных	команд	9,	10,	11	классов	и	сборной	учителей.	
Яркое,	 зрелищное	 спортивное	 соревнование	 двух	
сборных	пришли	посмотреть	школьники	и	педагоги.	

15О СПОРТ, ТЫ – МИР!

Первыми	 состязались	 сборные	 10-х	 и	 11-х	 классов.	
Вторыми	сыграли	сборная	9-х	классов	и	сборная	ко-
манда	учителей.
	 Команду	 от	 учителей	 представляли:	 Мер-
кушев	 Эдуард	 Анатольевич,	 Митрафанова	 Снежана	
Михайловна,	 Годованюк	Кирилл	Николаевич,	Литви-
ненко	 Константин	 Владимирович,	 Корчагина	Мария	
Викторовна,	Егоров	Александр	Дмитриевич,	Беляков	
Александр	Николаевич,	Тухбатов	Денис	Ильшатович,	
Крюков	Михаил	Владимирович.
	 В	 итоге	 места	 разделились	 следующим	 об-
разом:	первое	место	заняла	команда	учителей,	«се-
ребро»	 у	 сборной	11-х	 классов;	 сборная	 9-х	 классов	
завоевала	 «бронзу»,	 а	 сборная	 10-х	 классов	 заняла	
почетное	четвёртое	место.
	 По	 окончании	 соревнований	 состоялись	 то-
варищеские	матчи	10-х	классов	и	команды	учителей,	
а	 также	11-х	классов	против	9-х	классов.	 	По	итогам	
товарищеских	встреч	команда	учителей	обыграла	ко-
манду	10-х	классов,	а	команда	9-х	классов	победила	
команду	11-х	классов.	Выражаем	благодарность	учи-
телям,	 ученикам	 и	 Школьному	 Спортивному	 Клубу	
Муринского	ЦО	№2	за	этот	яркий	праздник.

Пресс-центр
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НА УРОК В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ!
	 Наш	школьный	«Музей	народов	России»,	соз-
данный	в	прошлом	учебном	году,	уже	встречает	пер-

вых	гостей.	
  В	 сентябре-ок-
тябре	прошли	музейные	
уроки,	 на	 которых	 ре-
бята	 знакомятся	 с	 	 об-
щими	 направлениями	
деятельности	 музея,	
перспективами	 его	 раз-
вития,	 изучают	 музей-
ные	 экспонаты.	 Первы-
ми	гостями	стали	ребята	

из	5,	6,	7,	8	классов.	

	 15	 октября	 за	 уютным	 круглым	 столом	
состоялось	заседание	Совета	школьного	«Музея	
народов	России»,	который	объединил	большой,	
увлечённый	 общими	 интересами	 и	 целью	 кол-
лектив	юных	исследователей	из	разных	классов.
	 Надеемся,	 что	 Совет	 школьного	 музея	
будет	 связан	 крепкими	 нитями	 с	 ученическими	
коллективами,	школьными	общественными	орга-
низациями,	пресс-центром,	школьным	изданием		
–		газетой	«Здесь	и	Сейчас!»
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Школьный музей
Пока в школах наших есть музеи,
Поколений нить незримая крепка.
Это значит, время не рассеет
Всё, что создавалось на века.

Ты в музей не просто так приходишь,
Не прохожим робким в праздный день –
Ты в душе гармонию наводишь,
Вспоминаешь то, что скрыла тень.

Праотцов узнай, взгляни в их жизни,
Чтобы день сегодняшний понять.
Также как они служи Отчизне,
Чтобы жить, а не существовать!

Александр Деревянко

	 Дорогие	 ребята,	 педагоги	 и	 родители!	 Если	
вы	 желаете	 внести	 свой	 личный	 вклад	 в	 развитие	
школьного	музея,	 поделиться	 интересным	материа-
лом,	приглашаем	вас	к	сотрудничеству!	Обязательно	
встретимся	здесь	на	тематических	экскурсиях	и	вече-
рах,	праздниках	народной	культуры	и	встречах	с	ин-
тересными	людьми.

Кристина Берчук, Тонких Алина, 7А класс,
пресс-центр
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
«ПЕТР I: ОТ РУСИ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

 19-20 октября делегация обучающихся 7М класса приняла участие в проекте «Мой родной край – 
Ленинградская область» по маршруту «Петр Первый: от Руси до Российской Империи». Данный проект 
осуществляется в рамках реализации Национальной программы детского туризма, согласно Соглашению 
между Региональным Союзом Предприятий Туриндустрии – Северо-Запад и Комитетом Ленинградской 
области по туризму. Экскурсионные программы направлены на изучение школьниками родного края, 
развитие интереса к истории, культуре, традициям и воспитание любви к своей малой Родине. 

	 Двухдневная	экскурсионная	программа	«Петр	
I:	от	Руси	к	Российской	империи»	посвящена	личности	
Петра	 Первого,	 его	 реформам	 и	 преобразованиям,	
увлечениям	и	достижениям,	благодаря	которым	Цар-
ство	 Российское	 стало	 Российской	 империей,	 побе-
див	в	Северной	войне	и	получив	выход	к	Балтийскому	
морю.	Маршрут	тура	был	такой:	г.	Кингисепп	-	г.Иван-
город	-	с.Беседа	–	п.	Елизаветино	–	г.	Гатчина.	
	 Ребят	 впечатлила	 обзорная	 экскурсия	 по	 го-
роду	 Кингисепп	 с	 посещением	 городища	 крепости	
Ям.	Именно	при	Петре	I	на	месте	частично	разрушен-
ной	каменной	крепости	было	построено	укрепление.	
Дети	 побывали	 у	 стен	 главного	 храма	 г.	 Кингисеппа		
–	 	 Екатеринского	 собора,	 одной	 из	 интереснейших	
построек	в	стиле	рококо,	созданной	итальянским	ар-
хитектором	 Антонио	 Ринальди.	 Здесь,	 у	 стен	 храма	
сохранились	земляные	валы	старинной	крепости	Ям.
Далее	 была	 экскурсия	 по	 Ивангородской	 крепости,	

которая	 стоит	 на	 крутых	 склонах	 Девичьей	 горы,	 в	
месте	 труднодоступном	 и	 живописном.	 Ивангород	
–	первое	русское	оборонительное	сооружение	с	ре-
гулярным,	 прямоугольным	 планом.	 Ребята	 увидели	
Нарвский	замок	Ливонского	ордена.	Это	единствен-
ный	в	мире	случай,	чтобы	когда-то	вражеские	крепо-
сти	 находились	 бы	 на	 расстоянии	 «полёта	 стрелы»	
друг	против	друга.	
	 На	обзорной	экскурсии	по	Ивангороду	ребята	
узнали,	что	в	XV	веке	он	задумывался	не	только	как	
крепость-форпост	 на	 северо-западных	 рубежах,	 но	
и	как	первый	русский	порт	на	Балтийском	море,	для	
осуществления	 торговых,	 политических	 и	 культур-
ных	связей	России	с	Западной	Европой.	Россия	не	раз	
теряла	 Ивангород	 и	 примыкающие	 к	 нему	 земли	 и	
только	Петру	I	удалось	окончательно	вернуть	России	
Ивангород	в	ходе	Северной	войны.
	 Большой	восторг	вызвала	 	у	ребят	экскурсия	
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 19-20 октября я с классом ездил в поездку, 
посвящённую знакомству с памятниками истории 
и культуры Ленинградской области. Я расширил 
свои знания по истории старых средневековых кре-
постей, посетил Ямбург  и Ивангород. Я  побывал в 
старых русских усадьбах, изучил особенности русско-
го быта и традиций. Я рекомендую посетить эти 
места и своим сверстникам, и педагогам, потому 
что вы сможете побывать в красивых и интересных 
местах Ленинградской, узнать очень много нового.
 В моей жизни познавательный туризм пока 
играет небольшую роль, но я уже могу рассказать 
своим гостям о многих исторических местах, до-
стопримечательностях нашего края, где я побывал. 
На мой взгляд, изучать разные культурные места 
лучше, чем сидеть дома и ничего не делать.
 Лично я ставлю этой экскурсии пять звёзд 
за радость познания! На протяжении всей экскурсии 
нас кормили вкусной и разнообразной едой, а также 
заселили в уютную гостиницу.
 Спасибо всем организаторам  этой увлека-
тельной поездки!

Шабалин Артём, 7М класс

ОТЗЫВЫ на	ферму,	где	выращивают	африканского	мраморно-
го	клариевого	сома.	Петр	 I	очень	любил	уху	из	цар-
ского	розового	сома	–		клариуса	и	готовил	ее	сам	для	
особо	дорогих	гостей.	Ребята	узнали	рецепт	Невской	
ухи,	авторства	Петра	I.	«Придворные	целыми	днями	
кормили	рыбу	 и	 даже	играли	для	 сома	на	флейте».	
Считалось,	что	так	рыба	будет	вкуснее.
	 В	п.	Елизаветино	ребятам	представилась	ред-
кая	 возможность	 увидеть	 возрождённый	 памятник	
усадебной	 архитектуры,	 ведущий	 свою	 историю	 с	
1712	 года!	 Великолепный	 парк	 и	 полностью	 восста-
новленный	усадебный	дом	окунул	ребят	в	сказочную	
атмосферу	 загородной	 жизни	 Трубецких,	 Охотнико-
вых,	Белосельских-Белозерских.	В	усадьбе	сохранил-
ся	целый	комплекс	построек,	позволяющий	предста-
вить	хозяйственную	жизнь	дворянского	поместья	во	
всей	её	полноте.	Здесь	же	была	организована	инте-
рактивная	экскурсия	«Дылицы	в	эпоху	русско-швед-
ской	 войны	 и	 после»	 и	 квест	 «В	 поисках	 сокровищ	
шведского	короля»	в	усадьбе	«Дылицы».	
	 Домой	возвращались	через	исторические	ме-
ста	Гатчины.
	 Учащиеся,	 педагоги	 и	 родители	 благодарят	
Комитет	по	образованию	Всеволожского	района,	Ре-
гиональный	Союз	Предприятий	Туриндустрии	–	Севе-
ро-Запад,	Комитет	Ленинградской	области	по	туриз-
му	за	незабываемую	увлекательную	экскурсию!

 Редакция благодарит за предоставленные 
материалы Ипатова Н.А., Слядневу Т.Н.,

руководителей программы

 Изучать историю нашей России благодаря 
экскурсиям очень интересно. Удивительно узнавать, 
как жили люди в разное историческое время, почув-
ствовать себя в средневековой эпохе, ощутить себя 
в крепости или в дворянской усадьбе, прикоснуться 
к старому быту. Историю своей страны мы можем 
понять благодаря познавательным экскурсиям. Наи-
более запомнившееся для меня место – Ивангород-
ская крепость. Эту экскурсию рекомендую всем!

Тропин Михаил, 7М класс

 Рекомендую посетить все места, где мы 
были с классом: Ямбургская крепость, Елизаветн-
ская усадьба, Ивангородская крепость, Новопятниц-
кая усадьба, потому что о них очень интересно рас-
сказывают экскурсоводы. Познавательный туризм 
расширяет знание о крае, в котором ты живешь и 
культурный кругозор.

Малафеев Марк, 7 М класс
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 Уникальность мест, в которых мы побывали 
привела меня в восторг. Больше всего мне запомни-
лась Ивангородская крепость, ведь там на расстоя-
нии вытянутой руки начиналось новое государство. 
Было трепетно посещать места, где проводили 
время Пётр I и А.С. Пушкин. Я настоятельно реко-
мендую это незабываемое приключение всем своим 
сверстникам. Эмоции, полученные от поездки, оста-
нутся с вами на всю жизнь, а полученные знания зна-
чительно расширят ваш кругозор. Если будет воз-
можность посетить эту экскурсию, обязательно 
воспользуйтесь ею.

Карасёв Егор, 7М класс

 Я советую всем детям и родителям отпра-
виться в два замечательных города Ленинградской 
области – Ивангород и Кингисепп. 
 Благодаря школьному туризму я и мои одно-
классники узнали больше об истории своей страны.

Исмакова Дарья, 7 М класс

 Я хочу поделиться впечатлениями об экскур-
сионной поездке по программе: «Петр I: от Руси к 
Российской империи». 
 Во время поездки я узнал много нового по 
истории России и Ленинградской области. Например, 
с какой целью, кем и когда были построены крепости 
Ям и Нарвская. Эту информацию полезно знать лю-
бому жителю нашей области, а в особенности тем, 
кто глубоко интересуется историей. Это довольно 
серьёзный материал для работы над каким-либо 
исследовательским проектом, ведь на экскурсии вы 
узнаёте редкие факты, даже сможете пройтись по 
крепостям и прикоснуться к старым стенам. Сове-
тую всем, когда-нибудь точно пригодится! А также 
благодарю своих педагогов Ипатова Н.А. и Слядневу 
Т.Н. за незабываемые дни.

Винокуров Ратибор, 7М класс

 Мне очень понравилась эта поездка! Я впер-
вые была в настоящей крепости! Крепость Иванго-
род очень красивая, похожа на крепость из сказки. 
Многие фотографии получились как открытки! 
 Я хочу порекомендовать посещение этих 
мест своим сверстникам, потому что видеть 
фото, читать учебники – это одно. А когда ты сам 
(особенно с классом) ходишь по крепости, слушаешь 
экскурсовода, пишешь чернилами (нам дали попробо-
вать), то всё намного лучше запоминается! 
 Для меня познавательный туризм имеет 
значимую роль, потому что так можно провести 
время интересно и с пользой. Мы живём в Ленин-
градской области и должны знать её интересные 
места! 

Ксения Кмин, 7 М класс


