
Дорогие ребята, педагоги, родители! Поздравляем вас с началом нового 
2022-2023 учебного года!

Первоклассники, смело путешествуйте по дороге знаний, это увлека-
тельно и интересно. Слушайтесь своих родителей и педагогов наставни-
ков.  Выпускникам мы желаем успешной сдачи экзаменов и осознанного вы-
бора будущей профессии. Всем ребятам – улучшить свои образовательные 
результаты.

Родителям мы желаем терпения и сил. Только при нашей совместной ра-
боте мы сможем добиться высоких достижений. 

Дорогие педагоги! Желаем вам, чтобы все дети радовали вас своими 
успехами!

Счастливого учебного года! С Днём знаний!
Александр Георгиевич Деревянко, директор

Школ немало на нашей планете,
Много славных в России школ.
Но звонок поёт на рассвете
Для тебя, если ты к нам пришёл!
Наша школа во всем современна,
Дарит знания, опыт она.
И запомнятся всем непременно
Класс, учитель, друзей имена.
Мечты сбываются,
И звезды зажигаются,
И знает каждый из нас,
Что будущее начинается

Здесь и сейчас!
Здесь тебя ждут
Студии и секции,
Академия наук
Откроет свои двери.
Тайны и открытия,
Уравнения, термины,
Знаки и ответы
Верные – неверные
Плюсы и минусы,
Крылатые слова,
И всё это  – в Муринском ЦО №2!

Автор слов Татьяна Валериановна Юзвик,
учитель русского языка и литературы

МОБУ «СОШ «Муринский Центр образования №2»

СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
ЗНАНИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

НАШИ ПЕДАГОГИ
ВАЛЕРИЙ ВЛАСЕНКОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
210-ЛЕТ БОРОДИНСКОЙ 
БИТВЫ 

НАША ИСТОРИЯ
ПРОЕКТ «КИНОУРОКИ 
В  ШКОЛАХ РОССИИ»

МЫ – КАДЕТЫ!
ПОБЕДИТЕЛИ 
ЮНАРМЕЙСКИХ ИГР

ПОДНИМАЕМ РОССИИ 
ЗНАМЯ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

ПИШЕМ ВПР

НАШЕ ЯРКОЕ ЛЕТО

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КРУИЗ «ПО МЕСТАМ 
ПЕТРА ПЕРВОГО»

ПОДАРКИ ШКОЛЬНОМУ 
МУЗЕЮ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
СТРАНИЧКА
МУРИНО – 273 ГОДА

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!



2 ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В настоящее время RAEX – это проект, который позволяет сопоставить уровень подготовки учеников 
в школах различных регионов России, а также позволяет выделить лидеров в каждом из 85 регионов страны.  
Гордимся нашей школой!

•  Учебная неделя начинается с подъёма Государт-
свенного флага и исполнения Государственного 
гимна России. В конце недели Государственны 
флаг опускается.

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Анали-
тика), наша образовательная организация заняла IV место в рейтинге лучших школ Ленинградской 
области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России (топ-300). 

МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО №2»
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

•  Первый урок в начале учебной недели – класс-
ный час «Разговоры о важном». Уже прошли 
классные часы: «День знаний» «Наша страна – 
Россия», «165 лет со дня рождения К.Э. Циолков-
ского», «День пожилых людей».

•  С начальных классов ребята изучают финансо-
вую грамотность  не как отдельный предмет, а 
как часть курса математики, окружающего мира, 
географии и обществознания.  

•  Важной частью школьного образования стало об-
ращение к истории своего Отечества.

•  Открыт морской кадетский класс.

•  В группах продленного дня помогают готовиться 
к урокам, организовывать физкультурно-оздоро-
вительные и культурные мероприятия.

•  Введена новая должность советника директора 
по воспитанию.
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НАШИ ПЕДАГОГИ

О ПОЗНАНИИ МИРА И УВЛЕЧЕНИЯХ

О ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА

МОИ УЧИТЕЛЯ В ЖИЗНИ

О ТРУДНОСТЯХ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИИ

Я преисполняюсь в своём познании. Пожалуй, 
нужно начать с того, что я пытаюсь научиться «кай-
фовать» и наслаждаться каждым моментом. Я ста-
раюсь вдохновляться всем, что меня окружает, но 
есть определённые аспекты, которые имеют пере-
вес в этом отношении: музыка, социальные науки, 
экскурсоводческая деятельность, медитация, при-
ключения. Мои музыкальные предпочтения весьма 
разнообразны: я играю на различных инструментах, 
но совершенно не знаю нотной грамоты. Говоря же 
о причинах интереса к социальным наукам, в част-
ности к истории, должен признать – с детства у меня 
был интерес к тому, как различные люди (или даже 
народы) смотрят на этот мир и воспринимают его. 
Этот вопрос стал отправной точкой моего интереса, 
ведь история и обществознание частично могут отве-
тить на него. Накапливая знания, я пытаюсь сформи-
ровать собственное видение.

Подготовка к урокам, проверки домашних заданий, 
бессонные ночи с целью сделать урок интересным… Это, 
конечно, очевидные трудности, с которыми сталкива-
ется каждый учитель. Однако, для меня самая главная 
трудность зиждется на выставлении плохих оценок: я 
ненавижу ставить плохие оценки. Для меня это являет-
ся самым сложным в педагогической деятельности. Тем 
не менее, желание преисполняться в познании, учиться 
вместе со своими учениками – это тот прекрасный путь, 
который затмевает все трудности. И, как я уже говорил, 
мои наставники научили меня, пожалуй, самому главно-
му – побеждать себя. 

На мой взгляд, очень важно задавать себе два вопро-
са: «кайфую» ли я от того, что делаю? Приносит ли это 
благо миру? Если ответ утвердительный, то вы на вер-
ном пути!

Беседовала Янина Александровна Золотарева

Профессия учителя мне кажется нескучной. На-
верное, это самая главная причина моего выбора: у 
тебя не получится заскучать. Хотя я всегда отвечал на 
этот вопрос по-разному: ещё в далеком 10-м классе 
я решил, что буду учителем, чтобы: «все на меня смо-
трели завороженными глазами, а я говорил что-то та-
кое умное…». Находясь на втором курсе университе-

Каждый человек, который встречался на моём 
жизненном пути является в какой-то степени моим 
учителем. Но самыми главными моими наставни-
ками является Александр Георгиевич и Александра 
Владимировна. Дело в том, что долгое время я был 
заядлым троечником, не имел никакого интереса 
ни к каким наукам и всё мне казалось скучным. Од-
нако, всё изменилось совершенно неожиданно для 
меня: мои главные наставники-учителя смогли по-
казать всю красоту процесса обретения знаний, сам 
этот путь, когда ты побеждаешь сам себя… Через не-
которое время, преодолев собственные иллюзии и 
предрассудки я вошёл в азарт. И мне до сих пор не 
остановиться!

«Тот случай, когда твой ученик становится твоим коллегой. Совсем недавно, десять лет назад, 
Валерий стал моим учеником в 5 классе. Моя супруга Александра Владимировна была у него классным 
руководителем. Через пять лет Валерий закончил девятый класс с отличием, через два года школу с 
отличием. И вот теперь Валерий Вячеславович – учитель истории и обществознания, молодой специ-
алист и коллега. Горжусь каждым своим учеником!» 

Этими словами Александра Георгиевича мы начинаем серию интервью с молодыми педагогами, ко-
торые пришли 1 сентября работать в наш Центр образования.  

Итак, знакомьтесь! Сегодня наш гость – Власенков Валерий Вячеславович.

ВАЛЕРИЙ ВЛАСЕНКОВ:
Я ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ УЧИТЕЛЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ

та, я отвечал на этот вопрос так: «хочу быть учителем, 
чтобы развить в детях интерес к наукам, чтобы им 
было интересно на уроках» я был убеждён, что это 
вдохновляет меня (и это оказалось правдой). Сейчас 
же я отвечу на этот вопрос так: «я выбрал профессию 
учителя, чтобы учиться». Лишь совместив все три от-
вета, можно получить то, что действительно стало 
причиной становления меня, как педагога.
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

К этой памятной дате, о героях Отечественной 
войны 1812 года написали свои глубокие по смыслу 
сочинения-размышления «Что такое подвиг» ребята 
из 6М-2 класса под руководством Таракановой Ната-
льи Владимировны, учителя русского языка и литера-

***
Подвиг – это очень смелый, отважный, храбрый 

и благородный поступок. Те, кто совершают подви-
ги, очень храбрые, бесстрашные и отважные люди. 
Человек, который совершил хороший поступок, не 
может быть трусливым. Причины, толкающие на 
подвиг, могут быть разными: желание помочь, если 
ты не равнодушный человек и не можешь  пройти 
мимо.

Таким смелым человеком я считаю Багратиона 
Петра Ивановича.  Ведь он воевал в самых слож-
ных и решающих битвах. Везде проявлял героизм и 
стойкую волю. Он вместе с А. Суворовым совершил 
знаменитый Швейцарский поход. В 1805 году отряд 
Багратиона численностью до пяти тысяч человек за-
держал тридцатитысячный отряд французов.  Этим 
он помог отойти полку Кутузова, а сам со своими 
солдатами прорвал превосходящие ряды противни-
ка и соединился с частями русской армии. На войне 
1812 года Багратион был главнокомандующим Вто-
рой Западной армией. На земляные укрепления ря-
дом с деревней Семёновское был нанесён главный 
удар французов. После рукопашного боя, по приказу 
Петра Ивановича, его бойцы пошли в атаку. В этом 
сражении Багратион был ранен осколком ядра, кото-
рый попал ему в ногу. 

Спустя три недели Багратион Пётр Иванович скон-
чался. 

Гранич Ксения, 6М-2 класс

***
Подвиг –это поступок, который мы совершаем для 

того, чтобы кого-нибудь спасти. Для человека, кото-
рый совершает подвиг, не характерны такие каче-
ства, как подлость, трусость, предательство.

Я буду рассказывать о Дмитрии Сергеевиче Дох-
турове. Дмитрий Сергеевич  - русский военачальник, 
генерал. Во время Отечественной войны 1812 года 
он командовал 6-м пехотным корпусом. Под Боро-
дино  командовал  центром русской армии. Во время 
Смоленского сражения, несмотря на болезнь, принял 
по приказу Барклая-де-Толли руководство обороной 
города и в течение десяти часов отражал яростные 
атаки неприятеля, покинув горящий Смоленск только 
около полуночи. В сражении под Малоярославцем 
Дохтуров семь часов сдерживал сильнейший напор 
французов, заявив: «Наполеон хочет пробиться, но 
он не успеет или пройдёт по моему трупу».

Васильева Алёна, 6М-2 класс

***
Подвиг – это храбрый, отважный и смелый 

поступок. Люди, которые совершают такие действия, 
как правило, не обладают качествами вроде преда-
тельства и трусости. Наоборот. Они идут на подвиг 
ради спасения жизней других людей. Эти поступки 
являются благородными и отважными. 

И именно такой подвиг купцов, торговцев я 
назову благородным и смелым. Эти люди во время 
Отечественной войны 1812 года поступили храбро, 
ведь они пожертвовали ради спасения народа 
своими доходами и начали раздавать буквально 
всё, что было в наличии, бесплатно. А ведь если 
подумать, то они и вправду спасли многих. Я считаю, 
что это очень благородный поступок. Ведь на 
такое не каждый может пойти и так быстро начать 
действовать. 

Башарина Дарья, 6М-2 класс

***
Подвиг – это храбрый поступок человека. Обычно 

подвиги совершаются по одной причине – желанию 
помочь. В этом сочинении я хочу рассказать про под-
виг героя Отечественной войны 1812 года А.И. Кутай-
сова.

Александр Иванович Кутайсов – генерал-майор. 
В 1812 году был назначен начальником артиллерии 
в армии.  Перед боем разослали письма с приказом 
Кутайсова: «Артиллерия должна жертвовать собою: 
пусть возьмут вас с орудиями, но последний картеч-
ный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая та-
ким образом  будет взята, нанесёт  неприятелю вред, 
вполне искупающий потерю орудий». 

В решающий момент боя генерал Кутайсов и 
генерал Ермолов поскакали отвоёвывать Баграти-

210-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
7 сентября исполнилось 210 лет со дня легендарной битвы у Бородино, изменившей ход 

Отечественной войны 1812 года с Наполеоном Бонапартом.  По словам историка Евгения Тарле,  Боро-
динское сражение стало «величавым памятником русского патриотизма, русского геройства и полко-
водческого искусства». 

оновы флеши и батарею Раевского. Подвиг Кутай-
сова заключается в том, что он, увидев, что батарея 
Раевского охвачена французами, собрал штабных 
офицеров и выбил противника с позиции. И там, на 
Бородинском поле, 26 августа 1812 года, он скончал-
ся. Ему было всего 27 лет. Его тело не нашли, только 
окровавленную лошадь, ордена и саблю. После Бо-
родина Кутузов говорил, что  после гибели Кутайсова 
у него совсем разладилось  с поставкой снарядов на 
батареи. Возможно, этого и не хватило для победы 
над Наполеоном на подступах к Москве.

 Вот таким был подвиг Кутайсова.
Леоненкова Мария, 6М-2 класс
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В Санкт-Петербурге находится выдающий-
ся памятник русской воинской славы – Казанский 

кафедральный собор. Его 
история тесно связана 
с Отечественной войной 
1812 г. В соборе похоро-
нен фельдмаршал М.И. 
Кутузов, а также находят-
ся французские боевые 
знамена и ключи от фран-

цузских крепостей, взятых русской армией. На пло-
щади у  собора установлены памятники величайшим 
полководцам Отечественной войны с Наполеоном  – 
М.И. Кутузову и Барклаю-де-Толли. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

***
Подвиг – это доблестный, благородный героиче-

ский поступок. В наше время много кто совершает 
подвиги, например, полицейские или пожарные. Они 
рискуют своим здоровьем, а иногда и жизнью. Не каж-
дый способен совершить подвиг. Есть люди злые, трус-
ливые, слабые, и только  отважный и храбрый человек 
способен совершить подвиг.

Таким человеком я считаю Алексея Ермолова. До 
событий Бородинской битвы он служил под началом 
Михаила Илларионовича Кутузова. Когда французы 
захватили батарею Раевского на левом фланге, где 
шли основные бои, главнокомандующий отправил 
туда Ермолова.  Генерал прибыл на место боя и уви-
дел,  что пехотинцы беспорядочно отступают. Тогда он 
с солдатами остановил бегущих и собрал  их в  беспо-
рядочную толпу, состоявшую из людей разных полков 
и повёл этот отряд обратно  в бой. Всего за 20 минут 
батарею Раевского удалось отбить у противника.

Казарцева Арина, 6М-2 класс

«Сей день пребудет вечным памятником мужества 
и отличной храбрости российских воинов, где вся пе-
хота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Же-
лание всякого было умереть на месте и не уступить 
неприятелю. Французская армия не превозмогла 
твердость духа российского солдата, жертвовавшего с 
бодростию жизнию за свое Отечество»,  – так докла-
дывал главнокомандующий русской армией Михаил 
Илларионович Кутузов императору Александру I о Бо-
родинском сражении. За битву под Бородино 30 авгу-
ста 1812 года Кутузов был произведен русским импе-
ратором в генерал-фельдмаршалы.

Памятник Барклаю-де-Толли

Могила М.И. Кутузова в Казанском соборе

Памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову
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НАША ИСТОРИЯ

Пресс-центр

ИЗУЧАЕМ НАШУ ИСТОРИЮ 
ПРОЕКТ «КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ»

Ребята из нашей школы под руководством педагогов на протяжении многих лет участвуют 
в реализации проекта «Киноуроки в школах России», идеи которого направлены на воспитание поколе-
ния выпускников школ с этическими качествами через искусство кино и добрые дела на примере героев 
фильмов.

****
3 сентября  для обучающихся 8-11 классов 

состоялся кинопоказ, посвящённый Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 

Память погибших в террористических актах уче-
ники и педагоги центра образования почтили мину-
той молчания. Прошёл просмотр художественного 
фильма «Золотая бронза». Фильм познакомил ребят 
с историями и судьбами реальных людей, живущих в 
Северной Осетии, которые рассказали о своей жизни 
после трагедии в школе Беслана в 2004 году.

***
9 сентября в актовом зале школы  для ребят  

5-7 классов состоялся онлайн-кинопоказ фильмов 
о блокаде Ленинграда – участников молодёжного 
кинофестиваля «Перерыв на кино». Всероссийская 
акция проходит в рамках культурной программы 
IХ молодёжного кинофестиваля.

Юным зрителям была представлена программа, 
включающая анимационный фильм «Русалочка и 
переводчица» по блокадным дневникам внучки пе-
реводчицы книг Андерсена Анны Ганзен, игровая 
картина «Кукла Валечка» об игрушке, спасшей жизнь 
своей владелице, а также две документальные лен-
ты кинопроизводства «Перерыв на фильм» –  «Всё 
сама» и «Хранительница памяти» о защитницах бло-
кадного Ленинграда. Цель акции – напомнить юным 
зрителям о трагедии войны.

***
2 сентября прошла акция «Голубь Мира».
Памятная дата символизирует единение 

государства и общества в борьбе с таким страшным 

явлением как терроризм. Этот день посвящён тра-
гическим событиям 1-3 сентября 2004 года в городе 
Беслан (Северная Осетия). В дань уважения всем по-
гибшим во время террористических актов ученики 
вместе с учителями провели минуту молчания. Дети 
сделали древнейший символ мира и покоя –  голубя 
с расправленными крыльями. Свои работы они по-
местили на окнах классных кабинетов, чтобы напом-
нить людям об этом важном дне.
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МЫ – КАДЕТЫ!

Пресс-центр

НАШИ КАДЕТЫ –
ПОБЕДИТЕЛИ ЮНАРМЕЙСКИХ ИГР – 2022

В соревнованиях приняли участие 14 команд. 
В  рамках конкурса состоялось состязание по гребле 
на ялах. В командном зачёте возрастной группы 14-
15 лет первое место заняла команда кадет из нашего 
Центра образования (наставники 9 кадетского класса 
А.Н. Беляков и Д.И, Тухбатов).

Заместитель главнокомандующего военно-мор-
ским флотом по военно-политической работе ка-
питан I ранга Владислав Павлов поприветствовал 
участников и организаторов соревнования, а также 
поздравил их от имени главнокомандующего Воен-
но-Морским Флотом адмирала Николая Евменова: 
«сила российского военно-морского флота заключа-
ется в наших моряках: от матроса до адмирала, и по-
этому важно воспитать в подрастающем поколении 
необходимые военному моряку качества, такие как: 
настойчивость, воля, чувство локтя, физическая сила 
и ловкость».

Воспитанники кадетских классов каждую но-
вую неделю начинают с торжественной церемо-
нии выноса и поднятия Государственного флага, 
исполнения Государственного гимна России. В кон-
це учебной недели происходит церемония спуска 
государственного флага.

В Санкт-Петербурге при поддержке 
Главного командования ВМФ на парус-
но-шлюпочной базе Морской техни-
ческой академии имени адмирала Д.Н. 

Сенявина прошёл конкурс «Юный моряк», прово-
димый по программе Юнармейских игр в рамках 
Армейских международных игр «АрМИ - 2022».

ПОДНИМАЕМ РОССИИ ЗНАМЯ

Такие соревнования проводятся ежегодно Все-
российским военно-патриотическим общественным 
движением «ЮНАРМИЯ» при поддержке Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного патриотического центра «Авангард».
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пресс-центр

УЧИМСЯ ЗАЩИЩАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В «ТЕРРИТОРИЮ УСПЕХА»

ПИШЕМ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

В нашей школе были организованы 
информационные минутки, посвящённые гра-
мотной защите персональных данных человека.

23 сентября, лидер ШУС Центра Образования 
Владислав Стебляк отправился представлять 
нашу школу и Ленинградскую область на феде-
ральном форуме «Территория успеха» на базе 
МДЦ «Артек».

Сегодня реальность во многом заменяется 
виртуальным миром. Мы знакомимся, общаемся и игра-
ем в Интернете; у нас есть друзья, с которыми в настоя-
щей жизни мы никогда не встречались, но доверяемся 
таким людям больше, чем близким. Мы создаём своего 
виртуального (информационного) прототипа на стра-
ничках в социальных сетях, выкладывая информацию 
о  себе.

Используя электронное пространство, мы полагаем, 
что это безопасно, потому что мы делимся всего лишь 
информацией о себе и к нашей обычной жизни вроде 
бы это не относится. Но на самом деле границы между 
абстрактной категорией «информация» и реальным че-
ловеком носителем этой информации стираются.

20 сентября в школе стартовали Всероссий-
ские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 
5-9 классов.

Пятиклассники напишут работы по русскому языку, 
математике и окружающему миру, шестиклассники — 
по русскому языку, математике, истории и биологии. Они 
пройдут для всех классов в параллели. В этот же период 
состоятся ВПР для учеников с 7 по 9 классы. В обязатель-
ную программу входят русский язык и математика, а в 8 
классах — и иностранный язык. Еще по двум предметам 
в этих классах проверочные работы пройдут на основе 
случайного выбора. Работы продлятся до 24 октября. 

Ирина Ивановна Офицерова, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе

Информация о человеке, его персональные данные се-
годня превратились в дорогой товар, который используется 
по-разному: кто-то использует эти данные для того, чтобы 
при помощи рекламы продать вам какую-то вещь; кому-то 
вы просто не нравитесь, и в Интернете вас могут пытаться 
оскорбить, очернить, выставить вас в дурном свете, создать 
плохую репутацию и сделать изгоем в обществе; с помо-
щью ваших персональных данных мошенники, воры, мо-
гут украсть ваши деньги, шантажировать вас и заставлять 
совершать какие-то действия; и многое другое. 

Педагоги акцентировали внимание школьников на 
том, что защита личной информации может приравни-
ваться к защите реальной личности. И важно научиться 
правильно и безопасно обращаться со своими персо-
нальными данными.

По материалам портала персональныеданные.дети

Ранее Владислав стал одним из десяти победителей 
отборочного этапа, в рамках которого от участника тре-
бовалось представить небольшой видеоролик на тему 
развития ученического самоуправления и поделиться 
своими идеями на данную тематику.

Помимо непосредственно форума в течение смены 
также будут проходить занятия для лидеров ученических 
самоуправлений. Будущему председателю предстоит 
усердно учиться, чтобы позже передать уникальные зна-
ния новому составу ШУС.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Деревянко Александр Георгиевич и Александра 
Владимировна. Летом 2022 года мы совершили пу-
тешествие на северный Кавказ. Пять незабываемых 
дней провели в Кабардино-Балкарии. Познакоми-
лись со столицей – городом Нальчик, посетили Че-
рекское и Чегемское ущелья, урочище Джилы-Су, до-
лину Нарзанов и поднялись на смотровую площадку 
Эльбруса Гара-Баши (3847 метров). Город Грозный  
в Чеченской республике покорил нас современной 
архитектурой, высотными зданиями, широкими про-
спектами и ухоженными парками.  Покорила вели-
чественная мечеть «Сердце Чечни»; мы гуляли по 
Цветочному парку, любовались фонтанами  и насла-
дились панорамой города с высоты 32 этажа. Посети-
ли одно из крупнейших ущелий Кавказа – Аргунское: 
увидели башни-близнецы,  созданные вайнахскими 
мастерами; Нихалойские водопады; осмотрели ко-
лоритный замковый комплекс Пхакоч. Гордимся, что 
вместе с нами путешествовала наша маленькая доч-
ка Вера. Впечатления незабываемые! Такая необык-
новенная наша Россия!

Сляднева Татьяна Николаевна. Золотое кольцо 
России. Туристический автомобильный маршрут 
нашей семьи проходил по древним городам Севе-
ро-Восточной Руси, в которых сохранились уникаль-
ные памятники истории и культуры, центры народных 
ремёсел. За 10 дней мы посмотрели 12 городов. Это: 
Москва, Наро-Фоминск, Коломна, Владимир, Суздаль, 
Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Ростов Ве-
ликий, Углич, Колязин, Каши, Тверь. Впечатлил Ростов 
Великий, который упоминается ещё Нестором-лето-
писцем «Повести временных лет». На территории ро-
стовского Кремля мы видели один из самых красивых 
храмов России – Успенский собор. История города Уг-
лича связана со значимыми вехами в истории нашей 
страны: здесь погиб царевич Димитрий, младший сын 
Ивана Грозного, последний представитель династии 
Рюриковичей. Это событие стало прологом Смутного 
времени. Здесь всё пронизано историей. Чувство вос-
хищения вызывает Церковь Покрова на Нерли – один 
из самых узнаваемых символов России.  Храм лёгкий, 
изящный, невесомый. Рассказывать о каждом городе 
можно бесконечно. Какое счастье путешествовать по 
России! Несколько часов – и ты уже в другой истории.

Дорогой читатель! На этих страничках наши педагоги делятся своими впечатлениями о летних 
путешествиях по нашей стране, о лучших местах, природных достопримечательностях, городах 
России.

НАШЕ ЯРКОЕ ЛЕТО
Ты живи, моя Россия! Славься русская земля!

Краше нет, под небом синим! Это – Родина моя!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ольга Владимировна Газиева. Это лето для меня 
было дачным. В моей любимой деревне Таборы на 
Псковской земле. Здесь у меня дача. Деревня такая 
прелестная, живая, дружная. Какие красивые у нас 
дороги, небо безумно красивое. Здесь я делаю дела, 
читаю, учусь, работаю по чистоте своего участка, гу-
ляю по Табрскому лесу, но то, что я делаю, все аб-
солютно – это наслаждение жизнью. Когда входишь 
в лес, как в Храм, распахивается Душа... Кто поедет 
в этот край, непременно посетите Самолву, музей 
«Ледовое Побоище» на Чудском озере, Кобылье Го-
родище, музей этнографического типа «Самолвов-
ский амбар». Мне вспоминаются слова Константина 
Паустовского: «Странствия — лучшее занятие в мире. 
Когда бродишь — растёшь, растёшь стремительно, и 
всё, что видел, откладывается даже на внешности. 
Людей, которые много ездили, я узнаю сразу из ты-
сячи. Скитания очищают, переплетают встречи, века, 
книги и любовь. Они роднят нас с небом. Если мы по-
лучили еще недоказанное счастье родиться, то надо 
хотя бы увидеть землю».

Золотарева Янина Александровна. Этим летом я 
осуществила свою давнюю мечту – вместе с дочерью 
Линой совершила увлекательное путешествие в Ка-
лининград. Калининградская область  – уникальный 
в историко-культурном плане регион нашей страны: 
здесь старые европейские традиции соприкасаются 
с современной российской культурой. В Калинингра-
де меня поразил своей красотой исторический район 
Амалиенау, который с начала ХХ века застраивался 
виллами по проекту «Город-сад» Фридрихом Хайт-
манном; Кёнигсбергский собор, где  в «профессорской 
усыпальнице» в 1804 году был похоронен великий 
Иммануил Кант; Рыбная деревня – этнографический и 
торгово-ремесленный центр города. А на побережье 
Балтийского моря наши сердца покорил город Светло-
горск (Раушен). Удивил глиняный макет средневеко-
вого Кёнигсберга XVI века: здесь и домики, и кирхи, и 
реки. А ещё в Светлогорске городе есть парк скульптур 
«Поляна героев сказок» Гофмана. В Зеленоградске 
мы побывали в уникальном Музее ангелов. Мы тоже 
имеем свою коллекцию ангелов; может быть она ког-
да-нибудь станет основой и нашего музея. Мы обяза-
тельно вернёмся в Калининградскую область снова!

Немцева Анастасия Сергеевна. Летом я совер-
шила увлекательное путешествие на Дальний Восток. 
Новые люди, новые города, вертолёт, тайга, необитае-
мые острова, лодки, яхты, маяки, морепродукты… Но-
вые впечатления подарили города Комсомольск-на-А-
муре, Хабаровск, Владивосток, Находка и другие. 
Здесь так много достопримечательностей для позна-
вательного туризма! 

Вместе с друзьями я путешествовала по островам 
архипелага Залива Петра Великого. Это самый боль-
шой и живописный залив Японского моря у берегов 
России. Вода здесь всех оттенков синего. Вкусные 
запахи: чабреца, соли, влажной травы и свободы. На 
Шантарских островах я увидела китов! Киты проплы-
вали перед носом нашего катера, показывали свою 
могучую спину, мы ощущали их дыхание. Вы не пред-
ставляете , какое счастье их видеть! Сердце замирает! 
Сбылась моя мечта! Я ехала за китами, а нашла намно-
го больше. Встретила замечательных людей, получила 
массу эмоций, впечатлений. Вернусь сюда снова? ДА!

Дорогие друзья! Изучайте Россию, путешествуй-
те по нашей стране! Самое интересное – это совсем 
рядом.

Редакция благодарит педагогов за 
предоставленные материалы
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МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ

Наш маршрут начался в Санкт-Петербурге, 
затем теплоход вышел в Ладожское озеро. На реке 
Волхов ребята побывали в крепости Старая Ладога 
– древней столице Руси. В Новой Ладоге изучили 
места, связанные с именем блестящего полководца 
Александра Ивановича Суворова. Здесь мы также 
останавливались у Староладожского канала, который 
был построен Петром, когда только начиналось 
строительство Санкт-Петербурга. 

С 8 по 11 сентября ребята из актива Музея в рамках программы «Мой родной край – Ленинградская 
область», совершили образовательный круиз на теплоходе «Волга Стар» по маршруту «По следам 
Петра Первого». Данная программа осуществляется с 2017 года при поддержке губернатора Ленин-
градской области. Организатором мероприятий выступает Региональный Союз предприятий Турин-
дустрии – Северо-Запад.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРУИЗ
«МОЙ РОДНОЙ КРАЙ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.

ПО МЕСТАМ ПЕТРА ПЕРВОГО»

Незабываемые впечатления оставили памятники 
города Лодейное Поле – это колыбель русского 
флота. В Лодейном поле экскурсоводы рассказали 
историю основания Олонецкой судостроительной 
верфи на реке Свирь. Здесь же дети увидели обелиск 
на месте домика Петра I и памятник на месте спуска 
первого корабля Балтийского флота – фрегата 

«Штандарт» Парк-мемориал «Свирская свобода» 
посвящён героям от Великой Отечественной войны 
до настоящего времени. До глубины души впечатлил 
памятник «Черный тюльпан», достойный, необычный. 
Он был открыт летом 21016 года в сквере у Братского 
захоронения на Гвардейском кладбище на берегу 
Свири. Памятник посвящён героям, которые не 
вернулись из Афганистана и Чечни.

В этнографической деревне Верхние Мандроги 
воссоздан русский быт, мы знакомились с народными 
промыслами России, встречались с мастерами-
ремесленниками, гуляли, наслаждаясь русским 
лесом и пейзажами реки Свирь.  С восторгом ребята 
наблюдали как действуют шлюзы на реке Свирь, это 
просто уникальные инженерные сооружения.

Стоя на палубах теплохода, поражаешься тому, 
как красива наша Ленинградская область, как велика 
Россия, какие мощные реки, озёра у нас, какая 
необыкновенная и разная природа, восходы и  закаты. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРУИЗА 

Ленинградская область – большой регион Рос-
сии с богатой историей, где разворачивались со-
бытия, судьбоносные для нашей Родины Очень 
хочется, чтобы наши ребята чувствовали себя 
полноправными гражданами России, ощущали 
свою сопричастность к нашей великой истории.

Татьяна Николаевна Сляднева: Особенно тро-
нула инициатива Лемешевой Лины Алексеевны 
(директор круиза) по возложению гвоздик на воду, 
когда мы проплывали Невский пятачок. Дети осоз-
навали всю тяжесть произошедшей здесь трагедии и 
понимали. Что в этом круизе они прежде всего для 
того, чтобы узнать глубже историю своей Ленинград-
ской области.

Полина Литвиненко: Необыкновенное место  – 
музей Великой Отечественной Войны «Свирская По-
беда». Он находится в Свирском лесу, здание похоже 
на корабль, оно было создано еще в годы войны. В 
Деревне Верхние Мандроги мы видели множество 
уникальных изделий ручной работы, купили сувени-
ры и даже заходили в настоящую кузницу. Вместе с 
учителями мы побывали в Никольском  мужском мо-
настыре, поставили свечи. В нём была особая атмос-
фера, хотела бы оказаться в нём нова.

Елена Кравченко: Мне понравился домик Петра 
Первого на берегу реки Свирь, откуда начиналась 
история флота России. Я рада, что меня взяли в такое 
удивительное путешествие!

Кира Кузьменко: Я бы хотела показать своим дру-
зьям деревню Верхние Мандроги, а семьёй обяза-
тельно бы вернулось в домик Петра Первого в Ло-
дейном Поле.

Кузнеченков Глеб: На теплоходе, в рамках позна-
вательных мастер-классов, я научился исполнению 
танцев петровской эпохи. Понравилось наблюдать 
закаты, стоя на палубе теплохода. Понравилась са-
мостоятельная прогулка в этнографической деревне 
Верхние Мандроги.  С большим удовольствием я бы 
вернулся на замечательный теплоход «Волга Стар». 

Участники программы, родители и педагоги 
Центра образования выражают большую благодар-
ность губернатору Ленинградской области, Регио-
нальному Союзу предприятий Туриндустрии – Се-
веро-Запад, Комитету образования Ленинградской 
области, экскурсоводам, всем людям, которые го-
товят такие программы, за возможность изучать 
историю Ленинградской области так увлекательно. 

Косков Илья: Мне запомнился музей в Лодейном 
Поле в домике Петра Первого. Там была организова-
на этнографическая выставка «Время кукол» Здесь 
много уникальных вещей, кукол-

оберегов, которые создали дети вместе со своими 
педагогами.  Я бы обязательно показал своей семье 
памятник «Чёрный тюльпан», посвящённый героям 
нашего времени.

Кристина Берчук: Все музеи, которые мы посе-
тили, необычные, разные, в каждом хранится своя 
уникальная история. Экскурсоводы блестяще выпол-
нили свою работу. С семьёй вернулась бы в Старую 
Ладогу. Здесь всё пронизано древней историей на-
шего государства.

Оксана Савина: Я бы хотела ещё раз вернуться 
в  деревню Верхние Мандроги, она маленькая, но та-
кая увлекательная.

Иззатулло Дадабаев: Мне очень понравился 
музей в крепости «Старая Ладога». Удивило боль-
шое количество археологических находок: посуда, 
украшения, предметы быта славян и многое другое. 
Здесь находится самая старая церковь в нашей стра-
не – Георгия Победоносца. Это удивительное место!

Мария Черкасова: Хотелось бы выразить боль-
шую благодарность за программу на борту тепло-
хода. Так интересно, я нашла много новых друзей. 
Спасибо капитану теплохода, всей команде, актёрам 
театра, организаторам, губернатору Ленинградской 
области. 
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Наша семья участвует в создании музейного угол-
ка о моей родине – Якутии. Мы подарили школьно-

му музею уникальную 
археологическую наход-
ку – зуб вымершего дои-
сторического животного 
мамонта. Удивительно, 
что у мамонта было все-
го по одному зубу на ка-
ждой половине челюсти. 
Но природа решила, что 

ему больше и не нужно: ведь он не ест мясо, и ему 
не нужны клыки, резцы и коренные зубы, чтобы пе-
режёвывать мясо.

Мамонт питался травой и листьями с деревьев, 
которые он захватывал хоботом и отправлял в рот 
(как слоны). Поэтому его зубы очень сильно отлича-
ются от зубов многих других видов нынешних жи-
вотных. Увидеть этот интересный экспонат, а также 
кусочек бивня, сумочку в национальном стиле из 
щучьей кожи и другие предметы, которые приот-
кроют традиции и культуру якутского народа, мож-
но в нашем «Музее народов России». Добро пожа-
ловать!

Елисей Юзвик, 4 А класс

Киргизия – моя историческая родина, страна 
кристально чистых озёр и высоких гор, где живёт 
гордый народ. Калпак – символичный кыргызский 
головной убор. Для его изготовления мастерицы 
используют вымытую, вычищенную, вычесанную 
шерсть овец породы меринос. Это способствует 
сохранению комфортной температуры в  любую 
погоду. На макушке Калпака пересекаются четыре 
линии окантовки, которые символизируют жизнь; 
кисточки олицетворяют потомство и память пред-
ков; узор орнамента говорит о разветвлении рода, 
но не принято делать сложные узоры, чтобы не 
прослыть хвастуном; цвет окантовки говорит о воз-

Летом я был в Армении. Для Музея я привёз суве-
нир, который в символах рассказывает о моей роди-
не. Это армянский крест, 
его ещё называют «цве-
тущим». Гранат в  армян-
ской традиции выступает 
символом жизни и про-
цветания и супружества, 
а также  достатка и пло-
дородия, ведь деревья 
граната дарят свои пло-
ды круглый год. Дхол – 
армянский двусторонний 
барабан. Он сопровождает танцы и шествия. Дудук – 
армянский музыкальный инструмент, его называют 
музыкой души.

Мне очень приятно, что небольшой сувенир с моей 
родины вошёл в экспозицию школьного Музея.

Михаил Баюнц, 6А-1 класс

Коллекция школьного «Музея народов России» пополнилась интересными экспонатами. О своих 
подарках ребятам музейного актива рассказали наши дарители.

ДЕНЬ ДАРИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
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расте и статусе владельца. Например, если орна-
мент калпака зелёный, то его владелец находится 
в юном возрасте. Я рада, что в нашем Музее бу-
дут предметы одежды моей Родины;  они  здоро-
во дополнят коллекцию национальных головных 
уборов. 

Агата Кочкорова, 6А-1 класс

Что привезти в подарок нашему Музею из 
Калининграда? Конечно изделия из янтаря! Бусы 
и браслет я приобрела 
на янтарном комбинате 
в посёлке Янтарный 
(Пальмникен). Самый 
популярный вопрос 
от детей: откуда 
берётся янтарь? 
Янтарь –  это застывшая смола деревьев, которые 
произрастали на обширной территории южной 
части Скандинавского полуострова. Древнейший 
вид хвойных деревьев при изменении климата, 
повышении температуры и высокой влажности 
начинал усиленно выделять смолу, которая 
покрывала не только древесный ствол, но и почву 
под ним. Реки и ручьи постепенно вымывали 
затвердевшие комья смолы из земли и сносили 
их в устье большой реки, впадавшей в древнее 
море. Янтарь откладывался в низменности, так и 
получилось, что 90 процентов мировых запасов 
янтаря сосредоточенны именно на берегу 
Балтийского моря. Надеюсь, что эти украшения 
станут интересным элементом женского костюма.

Янина Александровна Золотарева, 
преподаватель курса «Музейное дело»
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Дорогие ребята, коллеги! Ваши подарки бесценны! 
Мы будем бережно их хранить, рассказывать нашим 
гостям о самобытной культуре каждого народа 
нашей России. 

Самый дорогой моему сердцу подарок – это ро-
довая прялка  моей бабушки. Глядя на неё я по-
нимаю, что эта та вещь, которая досталась мне от 
родного человека. Я даже была свидетелем того,  
как бабушка пряла.

В моих планах обязательно подарить вологод-
ское  кружево – уникальный феномен русского 
искусства. 

Ирина  Офицерова Ивановна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе

В дар нашему замечательному Музею я подари-
ла два саквояжа. Их уникальность в том, что они 
довольно необычной формы, они малогабаритные  
и закрывающиеся сверху. Уникальные вещи. Моя 
собственная школьная форма, школьный фартук, 
пионерский галстук теперь хранятся в музейной 
коллекции. Также мною переданы в дар неболь-
шие вещи, которые символизируют мой родной 
город Вологду. Это книга о Вологде, туесок с воло-
готским маслом.  

Я учусь в Муринском Центре образования №2 
с 1 класса, очень люблю свою школу.  В начальных 
классах моей учитель-
ницей была Елена Ва-
сильевна Шеволдаева. 
Мне нравились уроки 
окружающего мира, ма-
тематики и технологии.  
Я увлекаюсь констру-
ированием из бумаги 
и картона. На уроках 
окружающего мира мы 
изучали много интерес-
ного по истории нашей 
страны. Интерес к это-
му предмету у меня от 
моего прадедушки по 
маминой линии, он был 
учителем истории и потом директором общеобра-
зовательной школы. 

В 4 классе мы побывали с Еленой Васильевной 
на экскурсии в школьном Музее. И мне сразу захо-
телось в нём работать. В пространстве Музея инте-
ресно и атмосферно. Я так ждал, когда Татьяна Ни-
колаевна, моя новая классная руководительница, 
объявит нам о кружках на этот учебный год. И вот 
я уже на занятии в Музее!  Я хочу подарить наше-
му Музею макет-диораму по событиям лэнд-лиза 
в годы Второй Мировой войны, над которой я сей-
час работаю. 

 Музее я хотел бы проводить экскурсии для де-
тей из начальной школы, участвовать в познава-
тельных мероприятиях, могу даже создать сайт.  
Вместе с Яной Александровной я уже подготовил 
обзорную экскурсию по Музею. Также я могу уха-
живать за экспонатами, реставрировать их, если 
будет необходимость.  Ребята, приходите к нам 
в Музей! 

Александр Гусев, 5М класс

ХОЧУ РАБОТАТЬ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ!
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МУРИНО – 273 ГОДА
10 ЗНАМЕНИТЫХ МУРИНСКИХ ИСТОРИЙ

Дорогие читатели! В «Краеведческой страничке» мы уже публиковали много увлекательных 
историй о нашем городе. Сегодня мы знакомим вас с уличной выставкой «Десять муринских историй», 
которая расположилась на Бульваре Менделеева – главной улице западной части. 3 сентября Мурино 
исполнилось 273 года.

История «Следы русской усадьбы». В18 веке 
небольшая финская деревня вошла в состав 
имения дворянского рода Воронцовых. На берегу 
реки Охты появился Дворец Воронцовых, были 
вырыты пруды и каналы, разбит сад, в теплицах и 
оранжереях росли абрикосы, персики и лимоны. 
Сегодня от  воронцовской усадьбы сохранился 
лишь Графский пруд.

История «В память о нежной любви». Цер-
ковь Святой Екатерины XVIII века по проекту ар-
хитектора Николая Львова – самое старое здание 
в Мурине. Она поставлена графом Семёном Во-
ронцовым в память о любимой супруге Екатери-
не, жившей в муринской усадьбе.

История «По берегам  Медвежьей речки». 
Название Охта переводится как «медвежья». На-
чинаясь на Лемболовских высотах, через 90 км 
Охта впадает в Неву. До ХХ века река была очень 
чистой, была богата рыбой и раками. В 1860 году 
на левом берегу реки Охты были размещены 
склады Охтинского порохового завода, который 
находился ниже по течению реки. Одна из пер-
вых не только в стране, но и в мире лодка-буксир 
с электромотором, сконструированная В.Н. Чико-
лёвым, возила по Охте баржи с порохом.

История «Английское Мурино». В конце XIX 
века петербургские англичане облюбовали Мури-
но для летнего отдыха. На месте станции метро 
«Девяткино» английские дачники устроили пер-
вое в России поле для игры в гольф.

История «Знаменитые муринские дачники». 
Мурино связано с именами Ивана Тургенева, Мо-
деста Мусоргского.  А на одной из дач трудился 
над составлением китайско-русского словаря Ни-
кита Бичурин, один из первых русских востокове-
дов. 

История «Охотничьи угодья». Та часть Мури-
но, которая расположена на левом берегу реки 
Охты, называется «Медвежий стан». Здесь в XVIII 
веке находился питомник редких чёрных медве-
жий. Медведей выпускали в дни царской охоты, 
которая проходила по берегам реки Охты.  В скве-
ре на оборонной  установлены  каменные извая-
ния этих животных. 

История «Александровская часовня». По Цен-
тральной улице (Токсовскому шоссе) в XIX веке 
в Мурино приезжали многочисленные дачники. 
В 1882 году на развилке дорог муринские крестья-
не поставили часовню Александра Невского, по-
свящённую памяти убитого императора Алексан-
дра II. За это новый царь, Александр III, прислал 
им  благодарственную телеграмму. А в 1911 году, 
к 50-летию  отмены крепостного права, возле ча-
совни поставили бюст Александра II.  Бюст исчез 
в советские годы, а часовней можно любоваться 
и сегодня.

История «От пороховой охраны к МЧС». 
Складам Охтинского порохового завода на ле-
вом берегу реки требовалась постоянная охрана. 
На оборонной улице были построены казармы, 
деревянный храм. Старейшая постройка лево-
бережной части Мурина –  водонапорная башня 
1907 года.  На территории Медвежьего стана се-
годня находится МЧС. 

История «Авиаторы Балтики». В военные 
годы над территории Мурина взлетали и призем-
лялись самолёты с соседнего аэродрома «Граж-
данка», который располагался на месте опытного 
поля совхоза «Ручьи». Во время блокады он стал 
главной авиабазой Балтийской ударной авиации. 
Отсюда взлетали самолёты, которые защищали 
небо над Дорогой жизни. В Мурине жили и сами 
лётчики, находились военные госпитали. 

Лётчикам, погибшим в борьбе с фашистами, 
посвящён монумент «Авиаторам Балтики» на ста-
ром Муринском кладбище. 
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Башурова Настя: 
В Мурино современные 
школы, здания которых 
красочные и современ-
ные. Все школы наполне-
ны новыми технологиями. 
У нас много булочных и 
пекарен, где мы с под-
ружкой любим пить кофе 
с ароматными булочками.

МЫСЛИ О МУРИНО УЧЕНИКОВ 7А КЛАССА
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«На бульваре Менделеева сделали очень интерес-
ную выставку по истории местности... Я очень рада: 
смотрю, люди останавливаются, читают, смотрят кар-
ты, где это... Место-то в прошлом интересное, да и по 
детству я помню уют деревенек в сирени и яблонях... 
Очень советую не проходить мимо и почитать...Такие 
стенды должны стоять во всех новостройках».

Ольга Владимировна Газиева

«В нашем городе мне нравятся люди, с которыми 
я познакомилась и дружу. У нас много молодежи, 
красивых семейных пар с детьми. Именно здесь они 
встречают новоселье. И я всегда с большим удоволь-
ствием наблюдаю за этими моментами.  Cамое глав-
ное, что Мурино — это место с уникальной историей, 
это мне безусловно интересно».

Янина Александровна Золотарева

Цуркану Дарья: Хочу по-
желать, чтобы город Мури-
но всегда оставался ожив-
лённым и в дальнейшем 
продолжал развиваться!

Мануилова Кира: Мне 
нравится наблюдать как 
город развивается, как 
появляется что-то новое, 
ведь я творческий чело-
век и мне это необходи-
мо. Это город красивых 
закатов, а поле, на кото-
ром мы гуляем, – это что-
то нереальное!

Хайвалиев Даниил: 
Наш город населяют 
добрые и гостеприим-
ные люди. Приезжайте 
на станцию метро Девят-
кино и наслаждайтесь 
вместе с нами Мурино!

Гутчак Алина: С этим 
городом мы будем расти 
вместе! Когда я вырасту, 
я обязательно принесу 
пользу моему городу! Гасанова Арсения: 

В  Мурино чисто и уютно. 
В домах современные 
и просторные квартиры. 
У нас посажено много де-
ревьев и красивых цветов.

Федорук Ангелина: 
Мурино – это прекрасный 
город для комфортной 
жизни. Мне очень нравят-
ся спортивные площадки. 
На них можно поиграть 
в разные спортивные игры 
с друзьями. Также у нас 
есть метро, откуда можно 
за минуты добраться до 
Санкт-Петербурга.

Зеленина Эвелина: 
В  Мурино удобная сре-
да для работающего че-
ловека. На каждом углу 
у нас есть разные мага-
зины: продуктов, одеж-
ды, необходимых мело-
чей. Здесь невероятная 
атмосфера. 


