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Hello... 

 Hello. My name is Rita. My 

surname is Tikhomirova. I am a 

student of class 4. I am ten. I go 

to the clubs: dancing, drawing 

and reading club "Cheburashka". 

I attend the Sunday school. I like 

to handmade. My favourite sea-

son is summer. My birthday is 

on the 7 thof June. I like to read 

and sing. My favourite pets are 

cats. I have red cat. I am good at 

studing. Bye-bye!  
 

Автор  статьи:  

Тихомирова Маргарита 
 

 

Стр. 2 

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ... 

Ш КОЛ ЬНА Я В ОЛ НА  

 

 

Hello... 

  My name is Kseniya. My 

summer is Panphilova . I am 

ten . I like to dance to draw pic-

tures and to sing. I don't like to 

write and to read. My hobby is 

dancing. My farourite animals 

are dogs and cats. My farourite 

season is summer. In summer I 

can swim and go to the forest !!  

I like summer !!! Bye ! Bye !!  
 

Автор статьи: 

Панфилова Ксения 

 



В ЫП УСК № 2  

 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА  -  2017 » 
 

Репортаж с учителем гео-

графии О.Е. Назаровой 

"Учитель по призванию". 
 

Почему Вы решили стать 

учителем? 

Я решила стать учителем, 

потому что у меня в семье 

мама-педагог, она 10 лет 

отработала в детском саду, 

а моя бабушка всю жизнь 

была учителем начальных 

классов. 
  

- Что Вам нравится в Ва-

шей работе? 

В моей работе мне больше 

всего нравятся дети, об-

щаться с ними, узнавать 

что-то новое. Каждый 

день—это маленький театр. 
 

О чём Вы думаете, идя в 

школу? А из школы?  
- Когда я иду в школу, конеч-

но,  думаю, как пройдёт се-

годняшний день, очень хо-

чется чтобы каждый урок 

был неповторимым и полез-

ным. А когда  иду домой, ду-

маю, удалось ли мне сделать 

этот день интересным. 
 

Какие Вы любили школьные 

предметы? 

Самым любимым школьным 

предметом был английский 

язык и мне очень хотелось 

стать учителем этого пред-

мета. 
 

Как Вы можете охаракте-

ризовать себя в двух сло-

вах? 

- Я думаю, что я заботливая 

и настойчивая. 

 

 

Как Вы решились на участие в 

конкурсе ,,Учитель года - 

2017"? 

Я считаю, что когда ты рабо-

таешь учителем необходимо 

обязательно показывать своё 

мастерство, что ты умеешь де-

лать, смотреть, как это делают 

другие и уметь анализировать, 

что у тебя не получилось. Я хо-

тела попробовать свои силы. 
 

- Какие были этапы конкурса? 
- Первый этап — портфолио. 

Второй этап — проведение от-

крытого урока. 

Третий этап: - защита проекта. 

Я представила проект туристи-

ческого агентства ,,Вьюн". 
 

-Будете ли Вы ещё участво-

вать в подобных конкурсах? 
- Да, буду. 
 

Какое Ваше самое большое дос-

т и ж е н и е  в  р а б о т е ? 
- Моё самое большое достиже-

ние как учителя—это умение на-

ходить взаимопонимание с людь-

ми. 
 

- Ваши любимые книги? 

- Моя самая любимая кни-

га ,,Унесённые ветром". 

 

 

 

Чем Вы любите заниматься 

в свободное время? 

В свободное время я люблю 

готовить. 
 

О чём Вы мечтаете? 

Я мечтаю о путешествиях. 

- Если бы Вам выпал шанс 

выбрать другую профессию, 

то кем бы вы стали? 
 

Если бы мне выпал шанс, то я 

бы всё равно выбрала профес-

сию, где нужно общаться с 

людьми. Возможно, я стала 

бы детским врачом. 
 

Что вы любите готовить? 
- Я люблю готовить блюда 

азиатской кухни. 
 

Ваш любимый фильм? 
-  М о й  л ю б и м ы й 

фильм ,,Офицеры". 
 

Вы любите Вашу работу? 
- Конечно. 
 

 - Бывают ли моменты ко-

гда Вас покидает вдохнове-

ние? 

Да, бывают. Но быстро про-

ходят, дети дают мне новые 

силы. 
 

Что Вы можете пожелать 

читателям нашей газеты? 

- Я желаю развиваться, рас-

ти интеллектуально и  нрав-

ственно.  

 

Автор статьи: 

Клочкова Кристина 

Стр. 3 

ДИАЛОГ 



Стр. 4 

УРА! КАНИКУЛЫ! 

Ш КОЛ ЬНА Я В ОЛ НА  

Осенние приключения 6 класса.  

Осенние каникулы ученики 6 класса прове-

ли в городе Санкт-Петербурге. На этот раз 

вместе всем классом мы съездили на замеча-

тельный квест «Изобретение безумного про-

фессора» и в кинотеатр на мультфильм 

«Синбад.  Легенда семи морей ».  

Сумасшедший, но гениальный профессор 

Нейтронов, неожиданно потерял память. 

Оказавшись в его квартире, нам предстояло 

найти его самое величайшее изобретение. 

На поиски нашей команде было отведено 

ровно 60 минут и 3 подсказки. Было очень 

интересно! Это наш первый, но не послед-

ний квест. Мы обязательно съездим еще раз 

на другие квесты, и советуем вам посетить 

это необычное развлечение! 

 

 

В перерыве между квестом и мультфильмом, 

мы осуществили нашу маленькую мечту, и 

заказали очень много фаст-фуда. 

  

Когда пришло время просмотра мультфиль-

ма, нас встретил очень удобный кинозал, и 

все ребята посмотрели мультик с удовольст-

вием. 

Ну а на прощание, мы фотографировались в 

фото-будке и с хорошим настроением отпра-

вились домой.  

Автор статьи :  

Фешкина Арина 



В ЫП УСК № 2  

Поездка в  

Зоологический музей  

 

 2 ноября во время осенних кани-

кул мы ездили в экскурсионную 

поездку со своим классным руко-

водителем Соловьёвой Валенти-

ной Витальевной в зоологиче-

ский музей города Санкт-

Петербурга.  

 Зоологический музей располо-

жен в центре Санкт-Петербурга, 

недалеко от стрелки Васильев-

ского острова на Университет-

ской набережной. Добирались 

мы и на автобусе, и на маршрут-

ном такси и на  метро. От метро 

до музея мы шли пешком, прохо-

дя по Дворцовой площади . 

 Зоологический музей самый 

старый музей в России. В музеи 

свыше 30.000 экспонатов. Это: 

насекомые, животные, птицы, 

рыбы. А так же чучела вымер-

ших животных.  Мне было 

очень интересно слушать наше-

го экскурсовода, который пове-

дал нам обо всём. Поездка была 

увлекательна, и я жду -не дож-

дусь, когда снова поеду на экс-

курсию в какой-нибудь театр 

или музей города Санкт-

Петербурга. 

Автор статьи: 

Жагрина Дарья 

Стр. 5 

УРА! КАНИКУЛЫ! 



     

 

            На осенних каникулах 4 

класс ездил в Санкт -

Петербург в театр юных зри-

телей и на военный корабль ,, 

Аврора". Представление на-

зывалось ,, Чудеса в Мумми 

доме ". Театр был о Мумми 

это пухленькие , забавные 

тролли . Которые веселятся 

целый день , играют в игры и 

шутят друг над другом. Зда-

ние театра очень красивое. 

Рядом с ним стоит скульптура 

детей. 

 

     

     

 

Ещё мы были на корабле ,, 

Аврора", мы ходили по кораб-

лю самостоятельно , экскур-

сии не было. Но нам очень 

понравилось на военном ко-

рабле. 

     

 

 

 

     Мы рады, что поехали в 

поездку , ведь мы никогда не 

были на корабле ,, Аврора". 

 

Автор статьи: 

Тихомирова Маргарита  

 

 

 

Стр. 6 

УРА! КАНИКУЛЫ! 

НА ЗВ А НИЕ  Б ЮЛ ЛЕ ТЕ НЯ  



Moscow never sleeps! 

     Last December I had a 

chance to visit Moscow, the 

capital of our country. There 

were 80 pupils from Lenin-

gradskaya region. Our group 

went to Moscow by train. Ded 

Moroz and Snegurochka gave 

us presents with the emblem at 

the railway station in St. Peters-

burg: a cup, a searf, mittens, a 

bag and sweets. We travelled 

on a duble - decker train! It was 

great! 

      We lived for 3 days at the 

hotel "Alfa" in Moscow. At the 

first day we visited the Science 

Museum and the Space Mu-

seum. At the science Museum I 

saw the interactive exposition 

and found the way out of the 

Mirror Labyrinth. It was so 

fanny! At the Space Museum I 

liked the models of rockets and 

spaceships. At the second day 

we went to the Kremlin to see 

the most important New Year 

perfomance of Russia. The 

show was called ,, The New-

Year fairy tale". I like it very 

much! At the third day we vis-

ited the famous Moscow circus 

of Juri Nikulin. I saw the ele-

phants for the first time in my 

life! It was amazing! The show 

was called ,,The Magic 

Dream". 

    I liked my trip very much! I 

wish my friends were there! 

Автор статьи: 

Тихомирова Маргарита.  

Стр. 7 

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА... 

Ш КОЛ ЬНА Я В ОЛ НА  

 



В ЫП УСК № 2  

 

В своем вступлении Данил 

рассказал о профессии учи-

тель, о системе обучения на 

исторических факультетах 

педагогических ВУЗов и конеч-

но о престижности, перспек-

тивности и значимости про-

фессии учитель в современ-

ном обществе. 
 

Авторы: 

Тихомирова Маргарита, 

Панфилова Ксения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Среди них были как старожилы Фестива-

ля, так и новички, как наш спортивный клуб 

«Юность» 

   Все участники активно делились опытом 

на выставке "Ровесник ровеснику", проводи-

ли друг для друга мастер-классы на Эстафе-

те опыта, а также раскупали интересные 

методики на деловой игре "Аукцион". Фести-

валь "Шаг навстречу!" ежегодно собирает 

активистов школьного движения Ленин-

градской области.  

   Ребята показывают свои настоящие дела, 

свою ответственность за поступки перед 

Родиной и любовь к Отечеству. 
 

Автор статьи: 

Даша Жагрина  

Стр. 8 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА…. 
  

 

14 декабря 2016 года в ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" проходил заклю-

чительный этап конкурса учени-

ческих проектов "Моя профес-

сиональная карьера" среди обу-

чающихся образовательных 

организаций общего и профес-

сионального образования Ле-

нинградской области. 
   Ученик 9 класса, Бычков Да-

нил, достойно представил свой 

проект «Учитель истории». 

    

      

25 ноября в Центре "Ладога" прошёл Об-

ластной Фестиваль детских и молодёж-

ных объединений и организаций "Шаг на-

встречу!" Фестиваль проходил в центре 

«Ладога» деревни Разметелево, Всево-

ложского района. С самого утра было 

шумно и интересно - в Фестивале приня-

ли участие более 20 общественных объе-

динений из разных уголков Ленинградской 

области.  

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА…. 



Т ОМ 1,  В ЫП УСК 1  

 

 

Перед стартом у нас была 

разминка, затем  нам выдали 

футболки с личными номера-

ми. Трасса была сложная, 

многие участники сразу же 

сошли с дистанции. Но хо-

чется отметить, что не 

смотря на усталость, нам 

было очень весело и приколь-

но! 

 

Авторы: 

Тихомирова Маргарита,  

Панфилова Ксения.  

 

 

 

Поездка на соревнования 

по лыжам. 
 

   В феврале спортсмены из 3 

и 4 классов участвовали в 

лыжных соревнованиях в по-

селке Петровском. Соревно-

вались Алексеев Данил, Малы-

шев Иван, Дану Степан, Де-

лягин Даниил, Григорьев Ки-

рилл, Тихомирова Маргари-

та, Панфилова Ксения, Хво-

рикова Дарья, Боярская 

Светлана, Максимова Алек-

сандра.  

    

 

          

      В честь "Дня снятия бло-

кады" для ветеранов был ор-

ганизовон праздник - кон-

церт, который состоялся 27 

января в Д.К поселка Запо-

рожское.  

       

 На концерте присутствова-

ло много гостей и, конечно, 

ветеранов - главных виновни-

ков торжества.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В праздничном выступлении 

приняли участие чтецы и 

танцоры нашей школы, а 

также вокальный ансамбль 

Дома Культуры.  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник получился очень 

трогательным и душевным. 

Благодарим наших уважае-

мых ветеранов - блокадников 

за мужество и стойкость!  
 

Авторы статьи: 

Даша Жагрина  

Стр. 9 

О СПОРТ! ТЫ—ЖИЗНЬ…. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО… 



Фешкина Арина  

ученица 6класса (19 января) 

Вишторт Максим  

ученица 1класса (21 января) 

Филиппова Наталья  

ученица 3класса (22 января) 

Иванов Сергей  

ученик 2класса (23 января) 

Македонский Александр  

ученик 3класса (23 января) 

Кутузов Анатолий  

ученик 6класса (23 января) 

Малышев Матвей  

ученик 1класса (26 января) 

Алексеев Егор  

ученик 9класса (27 января) 

Пешков Евгений  

ученик 7класса (29 января) 

Колчанова Виктория  

ученица 7класса (30 января) 

Соколов Егор  

ученица 1класса (31 января) 

Родионов Никита  

ученик 2класса (31 января) 

Пасечник Анастасия  

ученица 4класса (4 февраля) 

Романченко Елизавета ученица 

8класса (4 февраля) 

Цветкова Полина  

ученица 8класса (5 февраля) 

Романова Кристина  

ученица 7класса (10 февраля) 

Тюбин Михаил  

ученик 7класса (12 февраля) 

 

 

Наши ДЕТИ… 
 

Колосова Динара  

ученица 2класса (1 декабря) 

Белашова Степанида  

ученица 5класса (3 декабря) 

Фёдорова Ольга  

ученица 2класса (6 декабря) 

Попов Егор  

ученик 2класса (15 декабря) 

Чистяков Илья  

ученик 6класса (16 декабря) 

Ломоносова Анастасия  

ученица 1класса (17 декабря) 

Стрелков Владислав  

ученик 2класса (18 декабря) 

Соловьёв Кирилл  

ученик 5класса (19 декабря) 

Утюпина Алина  

ученица 7класса (20 декабря) 

Белодедов Артур  

ученик 1класса (23 декабря) 

Юрина Александра  

ученица 2класса (25 декабря) 

Котляр Мария  

ученица 2класса (27 декабря) 

Морозова Виктория  

ученица 7класса (28 декабря) 

Рыженкова Кристина ученица 

1класса (5 января) 

Щербакова Ольга  

ученица 6класса (12 января) 

Хворикова Владлена  

ученица 6класса (13 января) 

Калинин Николай  

ученик 6класса (14 января) 

Соколов Виктор  

ученик 2класса (14 января) 

Филиппова Ульяна  

ученица 6 класса (15 января) 

Гусев Дмитрий  

ученик 6класса (17 января) 

 

 

 

Данилова Карина  

ученица 9класса (14 февраля) 

Давлатова Амина  

ученица 1класса (17 февраля) 

Любимова Ангелина  

ученица 3класса (19 февраля) 

Литошенко Владислав  

ученик 4класса (19 февраля) 

Малышева Дарья  

ученица 9класса (20 февраля) 

Майор Артём  

ученик 4класса (22 февраля) 

Вегеш Яна  

ученица 6класса (24 февраля) 

Королёва Ксения  

ученица 9класса (24 февраля) 

Забелина Анастасия  

ученица 2класса (28 февраля)  

 

Наши СОТРУДНИКИ… 

 

Корчагина Надежда Михайловна  

(18 декабря) 
 

Олефир Марина Анатольевна 

(1января) 
 

Виноградова Людмила Леонидовна 

(11 января) 
 

Шмуренко Дарья Владимировна  

(17 января) 
 

Кожемяко Тамара Васильевна  

(29 января) 
 

Яблочкова Наталья Викторовна  

(21 февраля) 
 

Павликова Наталья Борисовна 

 (27 февраля)  
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