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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Кира Ермилина, ученица 6 К класса. Защитник Отечества

23 февраля отмечается День воинской Славы России –  День защитника 
Отечества. 

В это день мы вспоминаем героические подвиги Александра Невского, Дмитрия 
Донского, ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского, мы гордимся героями Полтавской битвы и Бородино, защитниками 
Ленинграда, Сталинграда, Севастополя. История России наполнена беспример-
ными подвигами и славой героев.

Защита Отечества  –  это и воинский долг, и призвание, и смысл жизни для 
множества россиян, посвятивших себя служению Родине. Именно поэтому День 
защитника Отечества  сегодня – это  праздник для всех, кто гордится историей 
своей страны и чувствует в себе способность заботиться о родных и близких, 
защищать свою страну, дом и семью. Эта дата олицетворяет собой связь поко-
лений и признание народом грандиозных заслуг российского воинства.

Поздравляем ветеранов, мужчин, женщин-военнослужащих, всех, кто сейчас 
охраняет рубежи нашей Родины! Спасибо вам за ваш труд, любовь к Отечеству  
и ваши подвиги!

Поздравляем мальчиков и юношей, воспитанников кадетских классов  – буду-
щих защитников России, родного края, города, дома, своей семьи. Ребята, пом-
ните: в каждом из вас уже заложена та стойкость, надёжность, преданность 
и сила духа, которая делает из мальчика мужчину и творит из него настоящего 
защитника Отечества. С праздником!

Так было в России с далеких времен,
Чем выше давление, тем крепче 
бетон.
И если опасность державе грозит,
Становится Родина, как монолит.
В горниле победы сегодня как встарь
Опять закаляется Родины сталь.

Россия, Россия — в этом слове огонь 
и сила!
В этом слове победы пламя!

Поднимаем России знамя!

Пусть время нас бурным потоком 
несет.
За нами Россия, за нами народ.
Традиции святы и тысячи лет
Продолжится летопись наших 
побед.
А если врагов налетит вороньё,
Их снова Отечество встретит моё.

(Стихи Олег Газманов)

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
80-ЛЕТИЕ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС». АФГАНИСТАН

МЫ – КАДЕТЫ!

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ 
ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ 
ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ 
ГЕРОЙ»
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МЕРОПРИЯТИЯ К 23 
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ТВОРЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
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МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ
МАСЛЕНИЦА ИДЁТ, 
ВЕСНУ ЗА СОБОЙ 
ВЕДЁТ!

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
СТРАНИЧКА
«В СЕРДЦАХ И ПАМЯТИ 
ОНИ НАВЕЧНО»



ДЕНЬ В ИСТОРИИ

2 февраля 2023 года –  величайшая дата истории, 
День воинской Славы России. Ровно 80 лет назад пол-
ным разгромом немецко-фашистских войск завер-
шилась Сталинградская битва.

15 февраля в России – День памяти воинов-ин-
тернационалистов. В 2023 году отмечается 34-ая 
годовщина со дня вывода советских войск из Афга-
нистана. 

Битва за Сталинград продолжалась с 17 июля 1942 
года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа Со-

ветской армии признана 
коренным переломом в 
Великой Отечественной 
войне и поворотным мо-
ментом всей Второй Ми-
ровой войны. Чилийский 
поэт, лауреат Нобелевской 
премии Пабло Неруда на-
писал о битве величайшие 
слова: «Сталинград – это 
орден Мужества на груди 
планеты».

На уроке истории Рос-
сии мы говорили о геро-

ической обороне Сталинграда, о монументе «Роди-
на-мать зовёт», Доме Павлова, о скульптуре «Детский 
хоровод», ставшей одним из символов непокорённого 
города. 

Фонтан «Бармалей». Сталинград, 1943 В.П. Куценко. Афганская серия

15 февраля 1989 года, после подписания Женев-
ских соглашений в 1988 году, территорию АФганиста-
на покинули последние колонны частей 40-й армии 
и все специальные подразделения пограничных во-
йск. Многие из тех, кто прошёл эту войну, в настоя-
щее время продолжают трудиться в самых различ-
ных профессиональных сферах.

Мы отдаём дань памяти солдатам и офицерам, 
всем тем, кто до конца остался верен своей клятве 
военного.

Тема войны в Афганистане звучит в искусстве: пес-
нях, стихах, живописи; эмоционально, с болью.

Автор поэтических строе «Время выбрало нас» —  
Виктор Павлович Куценко (7 ноября 1932, п.Курсав-
ка, Ставропольский край  —  14 сентября 2008, Мо-
сква) — советский военнослужащий, участник войны 
в Афганистане, генерал-майор инженерных войск. С 
юных лет занимался творчеством  — рисовал, писал 
стихи, рассказы. Основное место в его творчестве за-
няла армия. Он выпустил книгу «Военный романс», 
в которой собраны стихи, песни, рассказы, рисунки 
об афганской войне. Написал более 200 картин, Член 
Союза писателей России, Член Союза художников 
России.

Свои проникновенные стихи посвятила героиче-
скому городу Сталинграду Ольга Берггольц:

«…И пробил час. Удар обрушен первый,
от Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит верность,
что значит ярость верящих людей.
А мы не удивились, нет! Мы знали,
что будет так: полмесяца назад
не зря солдатской клятвой обменялись
два брата: Сталинград и Ленинград.
Прекрасна и сурова наша радость.
О Сталинград,
в час гнева твоего
прими земной поклон от Ленинграда,
от воинства и гражданства его!»
(1942 год)

Кира Калмыкова,
староста и ученица 6А-1 класса
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«СТАЛИНГРАД – ЭТО ОРДЕН МУЖЕСТВА
НА ГРУДИ ПЛАНЕТЫ»

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

Мамаев курган. Родина-мать зовет. Волгоград
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Одним из ярких символов Афганской войны является фотография «Афганская девочка» фотографа 
«National Geographic» Стива Маккарри, сделанная в июне 1985 года. 

Стив Маккарри. Школа. Бамиан. Афганистан

Сам фотограф называет это фото «главным в его жизни»; 
оно было сделано по ту сторону границы — в пакистанском 

лагере беженцев Насир-Баг, 
в палатке, которая служила 
классом начальной шко-
лы для полутора десятков 
афганских девочек. Войдя 
внутрь, Маккарри заметил 
её взгляд и, по его воспоми-
наниям, «сразу же понял, 
что её портрет был един-
ственным снимком, кото-
рый он по-настоящему хотел 
сделать». 

Это фото появилось на 
обложке журнала «National 
Geographic»; о том, кто эта 
девочка, что она пережила, 
что переживёт и выживет ли 

она вообще, никто не задумывался.  В начале 2000-х годов 
журналисты решили найти среди миллионов афганских де-
вочек ту самую, портрет которой они поставили на обложку. 

3

ПРОЕКТ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»:
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Фотограф Стив Маккарри

Лагерь беженцев Насир-Баг закрывался после 22 
лет работы. Опрашивали всех. В итоге люди помог-
ли отыскать «девушку с обложки» в небольшой де-
ревушке у подножия гор Тора-Бора и узнать её имя 
— Шарбат Гула(в переводе с пушту «Цветочный шер-
бет», родилась ок. 1972) . Увидев ее, Маккарри тут же 
её узнал. Сама Шарбат тоже увидела в «афганской 
девочке» свои черты и к тому же вспомнила, как её 
фотографировали. Портрет, который узнал весь мир, 
Шарбат Гула впервые увидела только спустя 17 лет 
после того, как он был сделан. Встретив Шарбат Гулу, 
Маккарри спросил, что она, совсем юная девушка, 
чувствовала в том декабре, в момент фотографиро-
вания, — страх, отчаяние, растерянность? Шарбат от-
ветила: «Злость».

Фотографии взрослой Шарбат Гулы, сделанные 
во время её второй встречи с фотографом, были опу-
бликованы в апрельском номере журнала National 
Geographic в 2002 году. На вопрос о том, чувствовала 
ли она когда-либо себя в безопасности, Шарбат отве-
тила корреспондентам отрицательно. Вот такая уди-
вительная история стоит за фотографией «Афганская 
девочка».

Работы фотохудожника Маккарри сочетают чер-
ты и реалистичной, и художественной фотографии; 
они не нуждаются в объяснении, им не нужно опи-
сание. «Большая часть моих фотографий основана на 
людях, я смотрю на «неохраняемый момент», когда 
душа выглядывает наружу, тогда жизненный опыт 
выгравирован на лице человека», — так говорил о 
своём творчестве фотограф.

Подготовлено для классного часа «Разговоры 
о важном» Я.А. Золотаревой, Е.И. Узун учителями 

истории и обществознания 
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ»

22 февраля на уроке истории России была про-
ведена интерактивная беседа «Нет в России се-
мьи такой, где б не памятен был свой герой».

***
В школе организована тематическая фотовы-

ставка Героев Советского Союза и Российской Феде-
рации. Благодаря QR - коду на фотографиях ребята 
узнали подробную информацию о подвигах Героев 
Отечества.

Нас впечатлили истории людей, жизнь которых 
связана с военными профессиями (Инок Киприан 
(лётчик Валерий Анатольевич Бурков), артилле-
рист Ольга Сергеевна Качура), со сферой медицины 
(доктор Елизавета Глинка), творчества (композитор, 
исполнитель Ярослав Дронов), добровольческой 
деятельностью (волонтёр 2022 года Владимир Тара-
ненко). Это Герои России, наши современники.

Поразила история доктора Лизы, которая спасла 
сотни детей в зонах военных действий, в Сирии, Дон-
бассе, помогая в лечении тяжелых заболеваний и 
оказывая гуманитарную поддержку. Она жила среди 
человеческой боли. Просто меняла мир к лучшему.

В классе мы слушали песни о России, ставшие 
символами нашего времени. Среди них песня, явля-
ющаяся грандиозным культурным событием России, 
– «Встанем!», которую написал и исполнил Ярослав 
Дронов. Интересно, что это единственная песня, 
которая была презентована полностью в програм-
ме  «Вести недели» Дмитрия Кисилёва к 23 февраля 
2022 года.

…Встанем
И бьётся сильнее в груди наша вечная память, 

между нами
Встанем
Герои России останутся в наших сердцах
До конца…

Воспитанники 9 кадетского класса
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Пресс-центр

***
22 февраля прошла встреча представителей Ленин-

градского отделения «Боевого братства» с воспитан-
никами кадетских классов. Заместитель председателя 
организации Василий Бугров и Олег Глухих, являющие-
ся ветеранами вооруженных конфликтов на Северном 
Кавказе и в Афганистане, рассказали ребятам множе-
ство интересных фактов из армейской жизни. Ценная 
установка, которая прозвучала от профессиональных 
военных, – это обязательное занятие спортом в любом 
возрасте, что гораздо облегчит и воинскую службу.

***
22 февраля проведена интеллектуальная игра, 

посвящённая Дню защитника Отечества для кадет 
6 класса. Организатор игры – Павел Александрович 
Шведов, советник директора по воспитанию. Дети 
разделились на команды и показали свои знания 

***
В преддверии 23 февраля наши кадеты успешно 

выступили на первом этапе Районного смотра строя 
и песни кадетских клас-
сов Всеволожского райо-
на. Особенно отличился 
5 класс, занявший первое 
место в командном заче-
те по стрельбе, второе 
и третье место в «Гонке 
ГТО». В тройку лидеров 

по стрельбе в командном зачёте вошли кадеты де-
вятого класса.

В индивидуальном зачёте по стрельбе пер-
вое место занял кадет 5 класса Алексей Бабушкин, 
два третьих места заняли Софья Ким из 5 класса и 
Анастасия Чернецова из 6 класса.

в таких областях, как: воинские звания России, места 
Воинской славы, стихи и песни, Герои былых времён. 
Благодаря слаженной работе почти все команды 
набрали максимальное количество баллов, показав 
тем самым, что по праву носят звание кадет и разби-
раются в истории России!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ6

В нашей школе прошли интересные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.

***
В преддверии Дня защитника Отечества ребята 

1 Ж, 4 З класса написали «Письмо солдату» - слова 
поддержки российским 
военнослужащим, нахо-
дящимся на передовой. 
Слова поддержки, вни-
мание и вера сейчас нуж-
ны нашим бойцам. Они 
находятся на передовой 
и 23 февраля будут нахо-
диться далеко от дома. И 
хочется, чтобы все участ-
ники СВО получили такие 
небольшие подарки, а 
главное сделанные свои-
ми руками и с любовью. 
Именно эти письма гре-
ют их душу и придают 
сил.

В рамках недели русского языка и литературы об-
учающиеся 4,5,6,7 классов приняли участие в акции 
«Пожелание на 23 февраля». Письма  переданы Жен-
скому батальону из Ленинградской области и отправ-
лены вместе с гуманитарной помощью бойцам.

****
22 февраля во 2 Д и 4 Г классах состоялось меро-

приятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Бу-
дущие защитники Родины получили поздравления от 
девочек класса, родителей, классного руководителя 
Трефиловой Елены Юрьевны и от воспитателя груп-
пы продленного дня Саламатовой Людмилы Вениа-
миновны. Мальчики состязались в перетягивании ка-
ната, прыгали в мешках, отжимались, качали пресс, 
получили награды. Девочки показали танцевальные 
номера и рассказали стихотворения. Все прошло ве-
село и увлекательно!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 7

***
20 февраля обучающиеся 2 Д класса с классным ру-

ководителем Трефиловой Еленой Юрьевной встречали 
Масленицу вкусными блинами, задорными стихами, 
звонкими песнями, яркими блинами-пожеланиями, 
русскими танцами в красивых костюмах. Мероприятие 
продолжилось в группе продленного дня с воспитате-
лем Людмилой Вениаминовной Саламатовой, где ро-
дители 2 Д класса провели мастер- класс по изготовле-
нию куколки - чучела. День прошёл позитивно.

***
18 февраля обучающиеся 4-х классов Елизавета 

Кирпинская, Вера Беляева, Матвей Голосов, Милана 
Прохорова и Ксения Шарапова попробовали свои силы 
во Всероссийской олимпиаде по математике. А уже 
19 февраля Матвей Голосов, Анастасия Флоря, Вера 
Беляева, Тимофей Адонин и Кристина Шаповалова  
(классные руководители Н.В. Верушкина и В.А. Широ-
ковий) представляли нашу школу в одном из самых 
престижных мероприятий города Санкт-Петербурга – 
«Санкт-Петербургской математической олимпиаде на-
чальной школы».

***
15 февраля ученики 1 Д класса совершили ав-

тобусную экскурсию по Санкт- Петербургу «Места 
исполнения желаний». Ребята увидели памятник 
«Чижик- Пыжик», фонтан-каскад «Вращающийся 
шар», скульптуры зооморфных мифических существ 
(сфинксов) и даже бронзовый памятник фотографу. 
Путешествие произвело на ребят особенное впечат-
ление и подарило массу положительных эмоций.

***
16 февраля обучающиеся 1 В класса с классным 

руководителем Екатериной Денисовной Бобровой по-
сетили программу КидБург «Прощание с Азбукой»! 
Ребята помогли Машеньке вернуть сбежавшие буквы. 
Для этого они выполнили увлекательные задания и 
упражнения, связанные с изучением русского языка. 
В игровой форме дети узнали об истории происхож-
дения слов и многообразии их значений. После празд-
ника каждый ребенок смог попробовать себя в разных 
профессиях.

***
Девочки 1 Г творчески поздравляли мальчиков 

своего класса с наступающим Днём защитника От-
ечества. Для того, чтобы продемонстрировать свою 
«молодецкую удаль» и готовность в любой момент 
встать на защиту рубежей нашей Отчизны, ребята 
разделились на четыре команды. Конкурсы на им-
провизированных конях и танках увлекли всех при-
сутствующих уже с первой минуты. В ход пошла ар-
тиллерия, авиация и даже флот! Мальчики 1 Г умело 
демонстрировали навыки будущих военных: чётко 
выполняли команды командира «налево» и «напра-
во», соревновались , кто быстрее и правильнее на-
зовёт имена полководцев. Ну а героический разгром 
вражеских редутов резиновыми мячиками оставил 
бурю эмоций и море восторга у всех присутствую-
щих. Девочки тоже не остались в стороне: пели пес-
ни, читали стихи и дарили подарки! На таком замеча-
тельном празднике все ребята получили огромный 
заряд бодрости и позитива. И, как всегда, победила 
дружба!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ФЕВРАЛЕ

Пресс-центр

Выпуск №2 (27)
28.02.2023
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***
Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмеча-

ется Международный день дарения книг (International 
Book Giving Day), который объединяет всех, кто дарит 
книги детям и прививает им любовь к чтению. Активи-
сты школьной ячейки РДДМ приняли участие в акции, 
подарив книги обучающимся школы и учителям. От 
некоторых из них были получены встречные подарки, 
что было неожиданно и очень приятно.

Впервые узнал о таком Дне. Но рад, что я смог под-
ключиться к этой традиции ранее, когда в ноябре 2022 
смог посетить Музей «Народы России» и передать 
ему в дар свою книгу «Родословие для внуков». С ней 
можно ознакомиться (в живую) в Музее  Слядневой 
Татьяны Николаевны, так и в исторической библиоте-
ке сайта «Камчадалы» (отзыв на странице ВК).

***
Ко Дню российской науки обучающиеся 11 М 

класса (классный руководитель Наталья Владими-
ровна Тараканова) провели уроки по тем предметам, 
в которых преуспели сами.

***
Активисты школьной ячейки Российского Движе-

ния Школьников (РДШ) старших классов продолжают 
проведение для детей из начальной школы уроков 
по безопасности дорожного движения в рамках ре-
гиональной акции «Мы вместе за безопасность на 
дорогах».

***
В школе прошли торжественные церемонии на-

граждения обучающихся и отдельных классов, проя-
вивших себя в сборе макулатуры, в школьном конкур-
се «Битва хоров» и в конкурсе рисунков, посвящённом 
80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. 

***
Обучающиеся 1 И класса под руководством класс-

ного руководителя Ангелины Александровны Игнать-
евой совершили экскурсию под названием «В гостях 
у Смешариков – Как создаются мультфильмы». Ре-
бята приняли участие в интерактивной программе, 
в которой круглые герои рассказали обо всех этапах 
создания анимационной картины, начиная с созда-
ния персонажей с уникальным характером, заканчи-
вая сценарием, «оживлением» и режиссурой. После 
этого отправились в путешествие по студии компью-
терной анимации «Петербург». Увидели огромную 
коллекцию игрушек и выставку уникальных картин 
«Смешарики в мировой живописи».

Пресс-центр

Выпуск №2 (27)
28.02.2023
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В рамках предметной недели математики и ин-
форматики в 5А классе прошло внеклассное ме-
роприятие «В гостях у обыкновенной дроби», на 
котором ребята познакомились с историей возник-
новения понятия «дробь», разгадали кроссворд, а 
также в ходе командной игры по теме «Дробь» дети 
решили множество математических задач.

Учащиеся 5 З класса выпустили математическую 
газету с интересными фактами, нестандартными за-
дачами.

В 6-х классах был организован лекторий по теме 
«Я — великий математик». Обучающиеся предстали 
в роли известных математиков, рассказали о жизни, 
открытиях и достижениях Карла Фридриха Гаусса, 
Софьи Ковалевской, Николая Лобачевского, Мстис-
лава Келдыша.

В 6 К классе интересным было мероприятие «Я в 
образе великого математика». Ребята приготовили 
рассказы про открытия великих математиков, рас-
сказали о вкладах этих людей в развитие науки. И 
представили свои работы в образе ученого, про ко-
торого они рассказывали.

В 7-х классах состоялся конкурс плакатов «Инте-
ресные математические факты». Ребята нашли мно-
жество интересных фактов:

В 7 М классе была проведена викторина по теме 
«Графические редакторы», в ходе которой учащие-
ся познакомились с историей графических редак-
торов, возможностями современных редакторов, 
а также каждый семиклассник выполнил индиви-
дуальное задание в графическом редакторе Paint.

Обучающиеся 8 М класса подготовили и защити-
ли проекты по теме «История математических фак-
тов». Дети рассказали о теореме Пифагора, малой 
и большой теоремах Ферма, об истории названия 
прямоугольной системы координат на плоскости, 
вспомнили понятие совершенного числа. И конеч-
но, же речь шла о людях, которым принадлежит 
открытие данного математического факта.

Десятичная система счисления начала исполь-
зоваться по причине наличия всего 10 пальцев на 
руках.

 Миг — это количество времени равное 0,01 се-
кунды.

Математики подсчитали, что существует це-
лых 177147 способов завязать галстук. Остается 
только догадываться, проверяли они это опыт-
ным путем или с помощью вычислений.

Число 18 – единственное кроме нуля, сумма цифр 
которого в два раза меньше него самого.

Ноль – единственное в математике число, ко-
торое нельзя написать римскими цифрами.

В комнате, в которой находятся 23 человека, 
вероятность того, что у двух человек будет оди-
наковый день рождения (число и месяц) равна 50%.

Слово «алгебра» имеет одинаковое произноше-
ние на всех популярных языках мира.

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

В 10 В классе в рамках предметной недели уча-
щиеся говорили о представительницах женского 
пола, которые внесли огромный вклад в развитие 
науки математики. Дети выполнили проект по теме 
«Наука математика», оформили газеты «Наука ма-
тематика – царица всех наук», «Великие математи-
ки – женщины».

Одиннадцатиклассники приняли участие в меж-
дународном математическом конкурсе «Кенгуру 
выпускникам», где они смогли оценить свои силы 
в рамках подготовки к выпускному экзамену по ма-
тематики.

В 8 М классе прошло внеклассное мероприятие 
по информатике «В мире Ардуино». Ребята позна-
комились с принципами электромеханической ра-
боты современных технических устройств, научи-
лись собирать и программировать их.

Вот так интересно и занимательно пролетела 
предметная неделя математики и информатики!

Благодарим за предоставленные материалы 
О.Н. Пищулину и учителей математики

 и информатики

Выпуск №2 (27)
28.02.2023
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ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ВЫСТАВКА «ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ». Это экс-

позиция предметов одежды, интерьера, личных ве-
щей, связанных с сюжетом литературных произведе-
ний, жизнью поэтов и писателей). Все экспонаты для 
этой выставки были собраны обучающимися 5 М, 6М 
и 7М классов. Особое внимание заслуживает про-
ект обучающегося 6 М 2 Устинова Артёма, который 
создал проект посвящённый М.Ю. Лермонтову. 

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ И РИСУНКОВ. Изготавли-
вая стенгазеты, коллажи и плакаты ребята проявили 
свои творческие способности, умение работать со 
словарями, справочниками, научно-популярной ли-
тературой, а также навыки работы с электронными 
ресурсами.

КОНКУРС РИСУНКОВ «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИ-
МЫХ КНИГ». Ребята представили большое количе-
ство ярких, оригинальных и интересных по содер-
жанию работ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УРОКИ И ВИКТОРИНЫ: 
«Знатоки родного языка», «Весёлая грамматика», 
«Знатоки русского языка». Для интеллектуальных 
викторин были отобраны наиболее интересные 
вопросы.

В ОБРАЗЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ. 11 февраля ребята 
10 А и 10 В классов, в день закрытия предметной недели 
русского языка и литературы, читали любимые стихи по-
этов серебряного века. А ученица 10 А класса София Вой-
тенко представила себя в образе прекрасной Маргариты 
из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ. 
Проявив творческую смекалку и живой интерес, 
ученики 4 З класса своими руками сделали фигурки 
сказочных героев, которые впоследствии подарили 
в качестве поздравления с неделей русского языка 
и литературы ребятам 1 Г класса.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ. ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. В её заключение ребята 4 З класса 
(классный руководитель Лариса Васильевна Деряби-
на) не только подарили школьной библиотеке свои 
любимые книги, но и побывали в литературной гости-
ной, где продекламировали стихотворение-балладу 
М.Ю. Лермонтова «Бородино», обыграли произведе-
ние К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми шишками», 
повествующее о девочке Дагни-дочери лесника Хаге-
рупа Педерсена, которой норвежский композитор Э. 
Григ посвятил свою симфонию в честь её совершен-
нолетия. Кроме того, ребята, вдохновлённые творче-
ством великого русского поэта А.С. Пушкина, прочита-
ли отрывки из его известных произведений.

В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ. Была организована 
встреча обучающихся с автором 69 учебно-методи-
ческих и научных трудов, в том числе 12 изобрете-
ний, защищенных авторскими свидетельствами СССР 
– Штыковым Виктором Фёдоровичем. Наш гость 
прошёл трудовой путь от судового электромехани-
ка до профессора электротехники и электромеха-
ники Север-Западного государственного заочного 
технического университета. Имел опыт работы пер-
вым заместителем председателя Комитета по обра-
зованию Мурманской области. В Муринском ЦО №2 
учатся внуки Виктора Фёдоровича – Макар и Матвей 
Голосовы.

Виктор Фёдорович подарил школе свою книгу 
«Начала технических знаний. Введение в основы 
устройства и работы машин и механизмов». Книга в 
доступной форме позволяет понять из чего состоят и 
по каким принципам работают основные изобретен-
ные на данный момент машины.

Благодарим за предоставленные материалы 
Т.В. Юзвик и учителей русского языка и литературы
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22 февраля в школе состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Твор-
ческие коллективы дополнительного образования, внеурочной деятельности, кадеты, юные артисты 
школы и воспитанники детских садов поздравили песнями, стихами, танцами и музыкой.

 Ребята дошкольных отделений исполнили зажигательные танцы: «Наша армия», «Озорные моряки» 
и «Яблочко». Ярко заявил о себе танцевальный коллектив «Импульс», продемонстрировав отличную хо-
реографию в танцах: «Граница», «Я солдат» и «Позови меня». В программе приняли участие вокалисты 
4 Ж класса - победители школьного конкурса «Битва хоров» с песней «Россия». Воспитанники музыкаль-
ной студии «Созвучие» представили песни «Быть мужчиной» и «Папа может». Творческие номера были 
дополнены показательными выступлениями школьных самбистов и воспитанниц секции «Черлидинг». 
А самым трогательным выступлением стала песня, исполненная ученицей 1 Г класса Олесей Васильевой 
для своего папы, который исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
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ПРОШЕЛ 133-Й ДЕНЬ МОТОДОНОРА!

ПРИГЛАШАЕМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

ВЕРА И ЛЮБОВЬ К движению МотоДоноры примкнул педагогиче-
ский коллектив Муринского ЦО № 2 во главе с Ана-
стасией Сергеевной Немцевой, которая является до-
нором с 2018 года.

Педагогов гостеприимно приняло ОПК ПСПБГМУ 
им. Павлова. Кровь сдавали совместно с Фондом 
доноров и с Центром воспитательной работы СЗИУ 
РАНХиГС, познакомились с их руководителями - Та-
тьяной Пономаревой и Риммой Вороновой.

Помогать проще чем ТЫ думаешь!

Дорогие друзья! Приглашаем Вас 25 марта 2023 
года в концертный зал  «Колизей-арена» на благо-
творительный концерт «Вера и любовь». Все сред-
ства от продажи билетов будут направлены на лече-
ние и реабилитацию тех детей, кто сегодня борется 
с онкологическими заболеваниями. Место встречи: 
Невский проспект, 100, 25 марта, 19.00. Ждём Вас!

Когда в сердце ветер, когда в душе дождь,
Когда от судьбы чудес ты не ждёшь,
С небес вдруг обрушится счастье и свет,
Жизнь на вопросы подарит ответ.

Вера и любовь — искренний союз!
Вера и любовь — сотворенье муз!
Вера и любовь всех ветров сильней!
Вера и любовь до последних дней...

Нам знать не дано, где правда, где ложь;
Кто руку протянет, а кто в спину нож;
Кто жизнь проживёт во благо другим,
А кто попадёт навсегда во враги.

Истина там, где закончится путь,
И ты не спеши с дороги свернуть.
Ведь время течёт, как сквозь пальцы песок:
Всему своё время и свой верный срок.

Вера и любовь — искренний союз!
Вера и любовь — сотворенье муз!
Вера и любовь всех ветров сильней!
Вера и любовь до последних дней...

(стихи Александр Деревянко)

Фото из клипа А.Г. Деревянко «Живи не зря»

Фото из клипа А.Г. Деревянко «Вера и любовь»
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ЗНАКОМИМСЯ С IT— ПРОФЕССИЯМИ

***
4 февраля состоялась очередная встреча предста-

вителей ГК «ИННОТЕХ» со старшеклассниками ма-
тематического профиля. Данная встреча «Путь в IT» 
была посвящена профессии тестировщика в IT-ком-
паниях. Ребятам рассказали о специфике профессии, 
о сферах востребованности на рынке труда, ребята 
активно задавали вопросы лекторам, чувствовался 
живой интерес участников этой встречи. Самые ак-
тивные ребята получили презенты от гостей. Напом-
ним, что это уже второе мероприятие из цикла встреч 
в рамках проекта с компанией «Иннотех». Ребята 
получили приглашение побывать на предприятии и 
познакомиться с IT - профессиями на производстве.

Выражаем огромную благодарность нашим го-
стям : организатору данного проекта Баклановой На-
талье Павловне и лекторам Владимиру Евгеньевичу 
Романчук и Андрею Николаевичу

***
Продолжается проведение уроков по ознаком-

лению школьников с современными технологиями, 
в рамках сетевой формы сотрудничества с ГАПОУ 
ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
структурного подразделения детский технопарк 
«Кванториум».
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Педагоги организовали цикл мероприятий: про-
вели с детьми беседы, тематические занятия, читали 
рассказы об армии, оформили выставки, стенгазеты 
ко Дню защитника Отечества. Воспитанники подроб-
но узнали о том, кто такие защитники Отечества, о 
разных родах войск, о военных профессиях.

***
Подведены итоги городской олимпиады для до-

школьников по естественным наукам «Умка-2023», в 
которой приняли участие воспитанники дошкольных 
отделений. Поздравляем победителей:

Дмитрий Кабанов - 1 место;
Максим Данилов - 1 место;
Александр Пузанов - 1 место;
Екатериан Уткина - 1 место;
Аким Перепилицин - 3 место.

***
14 февраля в рамках международного исследова-

тельского проекта состоялась III Международная об-
учающая «Олимпиада Петерсон». Сотни тысяч детей 
из 11 стран мира решали задачи по математике. Вос-
питанники дошкольных отделений и ученики началь-
ной школы  стали активными участниками и попро-
бовали свои силы в решении нестандартных задач. 

В течении дня были подведены итоги. Для пе-
дагогов, учителей и методистов образовательных 
учреждений было организовано много интересных 
событий: интервью с организаторами Олимпиады и 
авторами технологий олимпиадой математики, ма-
стер-классы и разборы задач, телемосты в «Точке ки-
пения» нашей страны и зарубежья.

***
Дошкольники присоединились к всероссийскому 

марафону «Книговорот дружбы», организатором ко-
торого является издательство «Просвещение союз».

Вместе с детьми нужно было выбрать книгу и по-
дарить детям, проживающим в России.

Наши воспитанники выбрали книгу, оформили 
открытку и отправили подарок своим сверстникам в 
МБДОУ «Детский сад N 163» г. Чебоксары.

Праздник 23 февраля в детском садике — хороший повод для воспитания у дошкольников чувства 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных за-
щитников Отечества, стоящих на страже мира и покоя в России.
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***
В феврале прошла тематическая неделя, посвя-

щенная видам транспорта и правилам дорожного 
движения. При изучении данной темы проводились 
беседы с показом презентаций о видах транспорта и 
их назначении. Дети полученные знания переносили 
в игру, творчество и конструирование.

***
В дошкольных отделениях прошла тематическая 

неделя «Мой город». Тема весьма актуальна, ведь с 
воспитания чувства привязанности к родному горо-
ду, своей Малой Родине, начинается формирование 
того фундамента, на котором будет вырастать более 
сложное понимание – чувство любви к своему Оте-
честву. Изучение предложенной темы было направ-
лено на расширение и углубление представлений де-
тей о родном городе, его достопримечательностях.

***
В дошкольном отделении № 2 (Воронцовский 

бульвар, д.6) в группе «Золотой ключик» проведён 
интересный мастер-класс. Была приглашена мама 
Стеши Горст, Оксана Михайловна Горст, раб¬отаю-
щая флористом в большой компании. Оксана Ми-
хайловна рассказала, как возникла традиция укра-
шать комнатными и садовы¬ми цветами интерьеры 
жилых помещений, показала фотографии цветов 
и цветочных композиций, составленных ею. Окса-
на Михайловна рассказала детям, как необходимо 
сочетать растения по колориту: выдерживать цве-
то¬вой строй, согласовывать тональность, размер 
растений. Она собрала совершенно замечательный 
букет (дети давали советы, какие цветы включить в 
его состав) и подарила букет сотрудникам дошколь-
ного отделения.

Масленица в садике
Пресс-центр
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МАСЛЕНИЦА ИДЁТ, ВЕСНУ ЗА СОБОЙ ВЕДЁТ!

Б.М. Кустодиев. Масленица. 1916

Друзья, Масленичная неделя — ещё один прекрасный повод для веселья, прогулок, встреч с родными 
и друзьями!

Экскурсоводы школьного Музея «Народы Рос-
сии» провели занимательные экскурсии по истории 

праздника, обрядам и 
традициям праздника.  
Ребята нашли интерес-
ные факты о том, как 
Масленичная неделя 
проходит в разных реги-
онах России. 

 Одна из традиций 
праздника –  изготовле-
ние куклы-оберега, за-

щитницы семьи. Такие куколки сделали ребята  на 
занятии «Музейное дело». Куклы-обереги имеют 
небольшой размер – 20-25 см. Славяне иногда на-
зывали такую куклу «дочкой Масленицы». Кукла 
изготавливалась из натуральных тканей, нитей, ис-
пользовались природные материалы. Такая кукла 
делалась для всех членов семьи – для детей и для 
взрослых. Все части куклы не пришивались, а только 
привязывались, а нить наматывалась строго по часо-
вой стрелке. Преимущественно красного цвета – как 
символ жизни.

«Поддаются времена и исчезают мало-помалу 
на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое 
уже исчезло и имеет только исторический интерес, 
а между тем такая чепуха, как блины, занимает в со-
временном российском репертуаре такое же проч-
ное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. 
Не видно и конца им и в будущем…», – так написал в 
рассказе «Блины» Антон Павлович Чехов. Традиция 
печь блины на Масленицу существует  давно. Приня-
то считать, что круглый блин — это символ солнца.

К теме Масленицы обращались художники русской 
школы живописи. Например, Борис Михайлович Кусто-
диев создал целую серию картин, посвящённых Масле-
нице. Он создал создает чудесные по композиции и ко-
лориту, жизнелюбивые и радостные образы идеальной 
Руси, с её яркими платками и пузатыми самоварами, 
весёлыми крестьянами и свободными купцами, блиста-
ющими куполами церквей и резными наличниками изб.

Татьяна Николаевна Сляднева
и Янина Александровна Золотарева
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Лодейное Поле — небольшой город на востоке 
Ленинградской области.  При Петре I именно в Ло-

дейном Поле была ос-
нована первая Олонец-
кая верфь.  Здесь в  1703 
году сошел первый фре-
гат Балтийского флота 
«Штандарт», имевший 
28 пушек. Первый поход 
«Штандарт» совершил от 
верфи по Ладоге и Неве, 
дошёл до нового города 
Санкт-Петербурга в устье 
Невы.  Корабль, под Им-
ператорским флагом изо-
бражён на гербе города 
Лодейное Поле.

Осенью 2022 года ребята актива Музея нашей 
школы совершили  четырёхдневный речной круиз 
«По следам Петра I»  в рамках Программы губерна-
тора Ленинградской области.

Находясь в Лодейном Поле, мы узнали истории 
памятников воинской Славы. в Лодейном Поле в 
годы Великой Отечественной войны  город находил-
ся на переднем крае обороны Карельского фрон-
та в течение 1005 дней, защищая Дорогу жизни и 
подступы к Ленинграду, был разрушен практически 
полностью.

На Мемориале в Лодейном поле есть огромный 
монумент солдата с опущенным автоматом. Он воз-
вышается неподалеку от Гвардейского кладбища, 
над братской могилой, в которой похоронено 1660 
человек. В честь погибших рядом с памятником го-
рит Вечный огонь и установлены таблички с имена-
ми тех, кто не вернулся с Великой Отечественной 
войны. Вокруг монумента всегда много цветов.

На северо-западе русской земли
Есть город  — Лодейное Поле.

Отсюда на Балтику шли корабли –
Им выпала славная доля…

Герб города Лодейное Поле

«В СЕРДЦАХ И ПАМЯТИ ОНИ НАВЕЧНО»
ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ

Кристина Берчук, Оксана Савина, Полина Литвиненко, 
экскурсоводы школьного Музея
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Скорбящий солдат. Вечный огонь Лодейное Поле

Черный тюльпан. Лодейное Поле

В 2016 году на Гвардейском кладбище появился 
новый памятник — в честь солдат, не вернувшихся 
из Афганистана и Чечни. Символичный «Чёрный 
тюльпан» (именно так называли самолёты АН-12, 
перевозившие тела погибших солдат) на неболь-
шом пригорке, окруженный тремя гильзами. Ниже 
установлены таблички с именами погибших ребят и 
написаны стихи.


