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school4.tosno@yandex.ru  Этот праздник любит каждый, этот праздник каждый ждѐт, для 
детей он самый важный, а зовѐтся - Новый год. Огромная благодарность 
всем ребятам - РДШатам, которые сделали последний день прошедшего 
года ярким и насыщенным! И Алисе Олеговне за то, что задала особый 
ритм празднику! #РДШ  

 В последний учебный день 2020 года в каждый класс начальной 
школы пришли Дед Мороз со Снегурочкой, поздравили детей и вручили 
им подарки! На каникулы все уходили довольные и с новогодним настро-
ением!  

«Школьный информационный калейдоскоп» 
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НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ 80-Х  

Последний учебный день в школе оказался 

необычным, так как он был провозглашѐн «Днѐм 

восьмидесятых» (ребята пришли в школу наряд-

ными в стиле эпохи конца прошлого века, если 

можно так сказать; на переменах в холле школы 

ученики танцевали под зажигательные мелодии 

этого времени).   

Тематика данной вечеринки довольно не-

обычна. Восьмидесятые! «Восьмидесятые – это не 

просто отрезок истории. Это целая вселенная, осо-

бый взгляд на мир и состояние души.  

Организаторами действа стали ученики 8-а 

класса. По словам Софьи Юрченковой (одной  из 

организаторов праздника) «идея пришла ещѐ два 

года назад из рассказов родителей о молодости, о 

том, как они проводили свободное время, как оде-

вались и так далее. Но только в этом году появи-

лась возможность еѐ осуществить задуманное».  

Но идея—это только начало, теперь надо 

было воплощать еѐ в реальность. Подготовка к ме-

роприятию шла очень долго. Было задействовано 

много людей. Ученики собственноручно делали 

фотозону, она создавалась довольно сложно из-за 

тяжести еѐ конструкции. Пришлось задействовать 

много учителей, которые помогали с идеями, при-

думывали как можно украсить зал. Много времени 

ушло на подборку музыки из 80,90-х годов, так как 

музыка - это очень важный аспект, который допол-

няет любой праздник. Нужно было подобрать не 

просто музыку, а сделать так, чтобы она смогла 

перенести нас в атмосферу восьмидесятых. 

В итоге длительная и тщательная подготов-

ка дала свои «плоды» и праздник прошѐл «на 

ура!». На каждой перемене проводились танце-

вальные мастер-классы, в которых участвовали не 

только ребята, но и учителя, что было  неожидан-

но, но очень приятно.  

В общем последний учебный день 2020 

года прошѐл замечательно! Он подарил нам много 

невероятных эмоций. Этот день мы запомним 

надолго! И может быть в скором времени повто-

рим подобное…  

Арсений Казанцев, ученик 8-б класса 
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Интересный факт 

Танцы способствуют появлению хорошей 

осанки и грациозной походки, ускоряют об-

мен веществ, тренируют вестибулярный 

аппарат, тренируют и укрепляют не только 

мышцы, но и внутренние системы и орга-

ны, которые начинают барахлить, если че-

ловек ведѐт пассивный образ жизни.  

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 



Вот и закончился самый непредсказуемый, 
неоднозначный, волнительный 2020 год! Но ведь каж-
дый из нас теперь сможет назвать хоть одно (а может и 
не одно) радостное событие, которое случилось у него 
именно в прошедшем году! Поэтому давайте вспомним 
все хорошее и забудем все плохое! 

Своих дорогих коллег благодарю за оптимизм, 
поддержку и неиссякаемую энергию, без которой шко-
ла перестанет жить и развиваться!   

Большое спасибо хочу сказать родителям наших 
учеников за то, что доверяете нам самое ценное - своих 
детей и терпеливо помогаете нам делать самое важное 
для них - учиться быть добрым, порядочным Челове-
ком с большой буквы!   

Всех ребят, которые добились в этом году своих 
целей, поблагодарить за трудолюбие и настойчивость! 
А если вдруг что-то не получилось или вы совершили 
ошибку, знайте, что все можно исправить, приложив 
усилия! 

Надеюсь, что все мои получили от Деда Мороза 
запас волшебства на целый год: пускай проблемы тают 
так же быстро, как снежинки на ладони, невероятные 
успехи гремят громче, чем фейерверки, а нос пощипы-
вает не только морозный ветер, но и предчувствие не-
обыкновенного счастья! 

Я очень хочу, чтобы каждый из вас в новом 2021 
году стал счастливее, удачливее, добрее друг к другу! 
Здоровья и благополучия каждой семье! Пусть заду-
манное в новогоднюю ночь обязательно исполнится!  

И.о. директора  школы  
Марина Павловна Барыгина 

  
 Наша редакция поздравляет читателей с 
Новым 2021 годом!  
 2020 год был непростым для всех нас, но 
мы преодолели трудности и рады этому.  
 Давайте забудем всѐ плохое и вспомним 
всѐ хорошее! Давайте поблагодарим наших учи-
телей за то, что оказывали нам поддержку на 
протяжении всего учебного периода, включая 
дистанционный, учились новому вместе с нами 
и не опускали руки!  
 Поблагодарим родных и близких, друзей 
и одноклассников за то, что были с нами в про-
шедшем году и пожелаем им крепкого здоровья, 
счастья и исполнения желаний!  
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 



В ГОСТЯХ У СПАСАТЕЛЕЙ 

2020 год стал особенно необычным для 

новых учеников, моих первоклассников. В ситуа-

ции ограничений мы всѐ-таки очень хотели 

успеть посетить побольше интересных мест 

нашего города. 

     Выбирая ещѐ одно очередное такое ме-

сто для своих  учеников, совместно с родитель-

ским комитетом решили  остановиться на посе-

щении Пожарной части ПСЧ № 86 г. Тосно.  Во-

первых, детям  будет интересно посмотреть на 

настоящие пожарные машины, а во-вторых, по-

жарная часть находится совсем близко  от нашей 

школы, поэтому добраться туда с группой 

школьников не составило труда. 

    Определили дату экскурсии – 21 октября. 

Мы были приятно удивлены, когда узнали, что 

экскурсия проводится совершенно бесплатно. 

Ещѐ по телефону предупредили, что в случае 

экстренного вызова техника уедет. Однако мы 

очень надеялись, что в этот день обстановка бу-

дет спокойная и нам повезѐт: ребята смогут  уви-

деть настоящие пожарные машины. 

      Назначенный день порадовал нас сухой 

солнечной погодой. До части мы дошли очень 

быстро и раньше назначенного времени уже бы-

ли на месте. Нас встретила доброжелательная и 

улыбчивая представитель Тосненского МО 

ВДПО Екатерина Петренко. Она представила 

нашего гида Приписнова Александра Алексан-

дровича. Учитывая возраст детей, он сразу ска-

зал, что не будет рассказывать  про  технические 

подробности, а постарается просто показать тех-

нику и объяснить, как работают пожарные: где 

спят, едят и даже учатся во время смены. 

     Нас пригласили в помещение части. Идя 

по коридорам, показали и рассказали, как по-

жарные проводят время в ожидании вызовов. 

Оказывается, у них есть и столовая, и спальня,  и 

даже учебный класс, где проходят регулярные 

теоретические занятия. 

      Нам повезло, во время нашего визита 

срочных вызовов в пожарную часть не поступи-

ло. Александр Александрович  показал пожар-

ные рукава и другие столь нужные спасателям 

инструменты на пожаре, рассказал об их назна-

чении. Затем он пояснил, что происходит, когда 

в часть поступает сообщение о пожаре. Мы уви-

дели, как молниеносно пожарные  одеваются в 

специальные защитные костюмы: за 30 секунд 

Александр Александрович был готов к имитиру-

емому выезду. 

       А потом всем нам разрешили посидеть в 

пожарной машине, дали возможность попытать-

ся испытать волнение и тревогу, которые, на наш 

взгляд, должны чувствовать  пожарные, когда  

отправляются на помощь людям. 

      В заключение экскурсии Екатерина Ва-

лерьевна познакомила ребят с основными пра-

вилами пожарной безопасности дома и в школе. 

      Хочется сказать огромное спасибо  То-

сненскому МО ВДПО и Отделу надзорной дея-

тельности и профилактической работы Тоснен-

ского района. А также выразить огромную благо-

дарность Екатерине Петренко, Приписнову 

Александру Александровичу и всем служащим 

части  за полезную  экскурсию, проведѐнную для 

нас, за внимание и оперативность.  

С уверенностью говорим всем, на этих 

специалистов мы можем положиться в трудной 

ситуации!  

Ирина Юрьевна Васильева, класс-

ный руководитель 1-г класса 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



 Павлова Кристина, одноклассница Кати, очень 
скромная и трудолюбивая. Если уж она за что-то берет-
ся, то делает это блестяще.  

Кристина неоднократный призѐр и победитель 
международного конкурса хореографического искусства 
«Волна успеха», победитель конкурса «Фестиваль улич-
ного танца «Танцуй», победитель и призѐр международ-
ной предметной олимпиады для младших школьников 
«Совушка», победитель конкурса проектов в  классе и в 
школе. Учится на хорошо и отлично. Второй и третий 
класс Кристина закончила на одни пятерки. Ей очень 
нравится английский язык.  А ещѐ Кристина делает за-
мечательные поделки и очень хорошо рисует. 

Но самое главное увлечение Кристины – это 
плавание. Немало побед и призовых мест у неѐ на сорев-
нованиях в районе.  У Кристины первый юношеский 
разряд по плаванию. А ещѐ Кристина награждена ди-
пломом 3 степени в областных соревнованиях по плава-
нию среди девочек 2009 года рождения.   

 
Светлана Николаевна Тимофеева,  

учитель начальных классов 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ! 

 Каких только талантов нет у Кати 
Беляшовой ученицы 5-а класса! Она посто-
янно нас удивляет. И стихи читает, и поѐт, 
и поделки мастерит, и рисует. Пишет сти-
хи. Побеждает в международных и всерос-
сийских танцевальных конкурсах. Уже в 
первом классе Катя стала победителем в 
олимпиаде по русскому языку среди всех 
первоклассников школы, а в 4-м – призѐ-
ром районной олимпиады по тому же 
предмету, став второй среди всех четверо-
классников района и совсем немного от-
став от своего одноклассника, Лысюка Ни-
киты, который стал победителем.   
 Катя – ежегодный участник и при-
зѐр арифметических игр «Expo Olimpia», 
участник конкурса центра поддержки 
предпринимательства Ленинградской об-
ласти «Предпринимательство глазами ре-
бенка», а также всех школьных мероприя-
тий. 
 Портфолио Кати за начальную 
школу толщиной с том советской энцикло-
педии. Это и грамоты за лучший результат 
при сборе макулатуры, и благодарности за 
активную работу. Катя неоднократный по-
бедитель школьных поэтических конкур-
сов. Еѐ стихи вошли в школьный сборник. 
 Правильно говорят, что по-
настоящему талантливый человек талант-
лив во всем. Екатерина – неоднократный 
победитель и призер всероссийских сорев-
нований по современным танцевальным 
направлениям «Волна успеха». Среди Ка-
тиных заслуг и победа в конкурсе поделок 
«Осенний зоопарк», и победа в конкурсе 
чтецов, посвящѐнного юбилею Бориса За-
ходера, дипломы 1,2 степени в дистанци-
онных олимпиадах. Катя награждена ди-
пломом лауреата 1 степени районного кон-
курса «Поэзия родного края» в номинации 
«Святая гармония» и дипломом  2 степени 
ЛГУ им Пушкина за участие в поэтическом 
конкурсе в номинации «Родине жизнь по-
святившие». 
 Катя пользуется уважением и авто-
ритетом у одноклассников, еѐ не раз выби-
рали командиром класса. 
 Начальную школу Беляшова Ека-
терина закончила на «отлично». Пожела-
ем Катюше дальнейших успехов!  
 

Светлана Николаевна Тимофеева,  
учитель начальных классов 
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ТАЛАНТ БЕЗ ТРУДА НИКОГДА НЕ 

РАСЦВЕТАЕТ  

ЗНАЙ НАШИХ! 



ПТИЦЫ В ГОРОДЕ ЗИМОЙ 

 Ежегодно в преддверии осени – 1 сен-

тября, в Павловске проводится семейный эко 

фестиваль «Павловская белка», на который 

собираются все друзья, гости и любители кра-

сот Дворцового Паркового искусства 

и....пушистых красавиц, рыженьких белок!  

 Проходит этот фестиваль под эгидой 

Года экологии в России, поэтому в интерактив-

ных театрализованных программах, мастер-

классах с главной героиней праздника, форте-

пианных слушаниях для детей основной акцент сделан на особенности флоры и фауны Пав-

ловского парка и правил поведения на территории музея-заповедника. Цель фестиваля: 

«развлекая - просвещать», способствовать формированию у детской аудитории гуманного 

отношения к природе, красоте окружающего нас мира. 

Символ фестиваля - симпатичный, пушистый и всеми любимый зверѐк, который для 

каждого ребенка является своеобразным проводником в богатый растительный и животный 

мир Павловского парка. Посетители фестиваля в праздничной игровой форме узнают о фа-

уне и флоре уникального ландшафтного заповедника, и о том, как важно бережно относить-

ся к природе. Кулѐк, наполненный лесными орешками или фундуком, предназначается для 

победителя-участника костюмированного карнавала, получившего приз зрительских симпа-

тий за лучший костюм героини праздника. Главное угощение этого дня—белочкины ореш-

ки, как для маленьких хозяюшек парка, так и для ребятни со взрослыми! 

Алиса Зенина, ученица 7-б класса 

Я живу в городе Тосно. 

Здесь не так много парков, на 

улицах недостаточно цветов, 

растений и деревьев. Одинокие 

деревья выглядывают из-за 

высоких домов, также можно 

увидеть небольшие кустарники. 

Однако этого не хватает для 

того, чтобы воздух был чистым. 

И это не единственная пробле-

ма. 

Вы когда-нибудь заду-

мывались над тем, как живѐтся 

птицам в городе? Хватает ли им 

пищи? Не мѐрзнут ли они? 

Птицы - наши незаменимые 

помощники, и, бесспорно, вли-

яние человека играет большую 

роль в их численности. Если 

люди будут помогать птицам в 

зимний период, то сохранят 

количество городских птиц до 

весны.  

Если есть возможность 

нужно посадить у домов по-

больше цветов и разных плодо-

во-ягодных кустарников. В го-

роде можно сделать скворечни-

ки, кормушки и повесить их на 

деревья. Подсыпая регулярно 

туда семечки, кусочки сала, мы 

можем накормить птичек и тем 

самым помочь им перезимо-

вать и пережить холода без по-

терь. А они с удовольствием 

отблагодарят нас своим весе-

лым щебетом и чириканьем.  

Сохраняйте и берегите 

природу в городе! 

Егор Бабушкин,  

ученик 7-г класса 
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ФЕСТИВАЛЬ «ПАВЛОВСКАЯ БЕЛКА» 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 
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ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ 

Первого сентября начался новый учебный год. Я пошла в 

седьмой класс. За лето я соскучилась по своим школьным друзьям 

и учителям. Все очень рады были видеть друг друга. Мы выросли 

за лето. Все делились, как провели летние каникулы. 

 Новый учебный год внѐс свои изменения. Из-за болезни, 

паразитирующей во всѐм мире, были введены ограничения. Нас 

ограничили в передвижении по школе, больше времени проводим 

в классе. Обязательно нужно обрабатывать руки антисептиком. 

Эти меры мы школьники стараемся соблюдать. Но мы дети-

подростки. Нам нужна воля, свобода передвижения. Хотим бегать 

и прыгать. Что и делаем на уроках физкультуры. 

 В седьмом классе добавились предметы: алгебра, геомет-

рия, физика, химия. Предметы очень интересные. На химии про-

водили опыт с огнѐм и свечой, изучаем таблицу Менделеева. На 

физике изучаем явления, формулы. Геометрия - это фигуры, тео-

ремы. Алгебра - примеры, графики, уравнения... 

Учиться становится тяжелее. Учителя дают много новой информа-

ц и и .  С п а с и б о  и м  з а  т р у д  и  т е р п е н и е . 

 Несмотря на тяжѐлый период в мире, мы все стараемся 

думать о будущем. Нужно получить образование и преодолеть все 

трудности.  

Арина Усанова, 7-а класс 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

Недавно в нашей 

школе поставили автомат 

с напитками. Горячий 

чай, шоколад, какао...В 

холодные деньки можно 

быстро согреться. А также 

насладиться прекрасным 

вкусом. Жаль только, что 

большие очереди. Мне 

очень нравится горячий 

шоколад со сливками.  

А вы уже успели 

попробовать горячие 

напитки? 

Анна Сморгун,  

7-в класс 

ГОРЯЧИЕ 

НАПИТКИ 

ФОТО С УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА 



НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО! 

Начало 2020-2021 учебного года, точнее 1 четверть, выдались не 

очень хорошими, но у меня появилась мотивация на следующие четверти 

и ,  н а в е р н о е ,  н а  с л е д у ю щ и е  к л а с с ы . 

Хочу с вами поделиться, откуда же у меня появилась стремление хорошо 

учиться. 

В принципе эта мотивация появилась из-за урока литературы (как 

бы странно это не звучало). Сначала по литературе у меня было две оцен-

ки 2 и 3. А потом нам задали выучить стихотворение, биографии Лермон-

това и Державина. И я стихотворение  Лермонтова рассказала на 5, а Дер-

жавина на 4. Я была счастлива и поняла, что я способна учиться на 5 и 4, 

хотя сейчас я учусь на 3 и 4. От этого всѐ и пошло. 

 Одноклассников я была рада видеть. Правда, раньше, в 5-6 классе, 

у нас не складывалось общение, но люди меняются. И с начала этого учеб-

ного года мои одноклассники стали очень хорошими, да и я стала лучше. 

В с е  о ч е н ь  д р у ж е л ю б н ы ! 

 С нового учебного года ввелись новые правила в школе из-за коро-

навируса.  Расскажу вам о правилах. Теперь стало несколько входов в шко-

лу, раньше был один главный вход, теперь у нас четыре входа. При входе в 

школу измеряют температуру (если выше 37, ученика или учителя не пус-

кают в школу). В нашей школе "СОШ №4 г. Тосно" уроки проходят так: 

например,  наш класс 7-г сидит в 111 кабинете, и к нам приходят учителя, 

кроме учителей физики, химии, физкультуры, ИЗО. Точно такая же схема 

и д ѐ т  и  с  д р у г и м и  к л а с с а м и . 

Школа мне нравится. Главное, находить общий язык с учителем, тогда 

нервов будет меньше тратиться, количество двоек уменьшится. 

Мне нравится школа тем, что можно пообщаться с любимыми дру-

зьями и учителями. Наша школа лучшая! Любите еѐ! 

Мария Соколова, 7-г класс 

Я была рада вернуться в 

школу в новом учебном году. Я 

скучала по одноклассникам и 

учителям. На дистанционном 

обучении было трудно усваи-

вать материал, плюсы, конечно, 

были, но всѐ равно было труд-

но. Гораздо лучше, когда учи-

тель вживую объясняет урок.  

Я достаточно отдохнула 

летом, поэтому с радостью спе-

шила в школу 1 сентября. 

 В этом году у нас новые 

предметы: физика, химия, гео-

метрия и алгебра. Геометрия и 

алгебра—всѐ та же математика, 

только разделена на два пред-

мета. На физике очень интерес-

но, а на химии мы изучаем ве-

щ е с т в а . 

 В общем учебный год 

начался отлично, но в школе 

произошли некоторые измене-

ния. Теперь мы почти на всех 

уроках сидим в одном кабинете, 

только на физкультуру, англий-

ский, ИЗО и технологию  нам 

нужно ходить в другие кабине-

ты.  

Ещѐ в начале года какое

-то время не работала столовая. 

Я с собой в школу брала еду, 

поэтому это не было для меня 

п р о б л е м о й . 

 Мне бы хотелось всегда 

учиться как обычно и не воз-

вращаться на дистанционное 

обучение. 

Наташа Кларинская,  

ученица 7-б класса 
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ПОЯВИЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ! 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

ФОТО С УРОКОВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 



Прошлый учебный год выдался очень непредсказуемым. 

Поэтому начало учебного года принесло мне смешанные чувства. 

 Во-первых, я очень привык к дистанционной форме обуче-

ния.  

Во-вторых, мой класс прекратил живое общение, и мы 

утратили привычные связи.  

В-третьих, компьютерные игры стали для меня более до-

ступными.  

Все эти факторы повлияли на моѐ настроение и отношение 

к очному образованию. Но вот наступил День знаний. Трудно было 

поверить, что мы вновь соберѐмся под крышей нашей школы. Всѐ 

казалось непривычным, особенным и новым. Даже лица учителей 

и учеников выглядели растерянными и взволнованными. Новые 

правила, новые порядки, новые предметы – новый учебный год в 

условиях пандемии. Но вскоре мы привыкли к этому укладу, и 

жизнь пошла своим чередом: внимание на уроках, галдѐж на пере-

менах, пятѐрки и двойки… в общем, нормальная классная жизнь! 

 Учителя говорят, что школа – второй дом, но почему тогда 

там нельзя спать? Выспавшийся ученик – залог прекрасного 

настроения учителя.  

Матвей Кузьмишин, 7-а класс 
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ! 

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ 

В начале четверти, в сентябре, всѐ было хо-

рошо, я была так рада встрече с одноклассниками, с 

учителями, с друзьями!  Конечно, добавилось много 

трудных и интересных предметов, например, физи-

ка, она мне очень нравится, я не знаю, как она будет 

в будущем, но сейчас у меня в четверти пятѐрка, а 

так же химия—у меня по ней выходит четыре, ну и, 

конечно, алгебра и геометрия. Поначалу мне гео-

метрия показалась легче, чем алгебра, но я сильно 

ошибалась, они оказались обе сложными.  

В начале четверти, первого сентября, меня 

не было на классном часе, так как я выступала на 

линейке для первоклассников. Всѐ прошло хорошо, 

затем мы придумывали программу на День учите-

ля, у меня было много хороших оценок, но в октяб-

ре у меня пошли какие-то неудачи, я поссорилась с 

другом, получила много двоек, в спектакле меня 

взяли второстепенным героем, хотя договаривались 

наоборот, я много спорила с учителями и много 

плакала, но надеялась, что хотя бы ноябрь будет 

получше! 

Лиля Сирунян, 7-г класс 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 



ОБМАНУЛИ ПРЕДЧУВСТВИЯ 

Здравствуйте, меня зовут Ильяс Бейбудов. Я являюсь учеником 7-А 

класса. Честно говоря, у меня перед учебным годом присутствовал некий 

страх, страх к тому, что в 7 классе добавятся новые предметы и я боялся, что в 

усвоении этих предметов у меня возникнут проблемы. Но к счастью, этого не 

произошло, так как такие предметы, как химия, физика, алгебра и геометрия 

оказались довольно таки интересными.  

Конечно, учиться сложно, без этого никуда, как говорится: «Без труда 

и не выловишь рыбку из пруда». Но я уверен, я справлюсь. 

Ещѐ в новом учебном году у нас в классе добавились новые ученики, а 

некоторые ученики перевелись в другой класс. Мы с радостью приняли новых 

учеников в наш дружный коллектив и были рады знакомству с ними.  

Так как у нас появились новые предметы, естественно, и появились 

новые преподаватели. Мы так же были рады знакомству с ними и с новыми 

предметами. Ведь для нас открылись новые возможности и новые знания.  

Единственное, присутствуют переживания по поводу дистанционного 

обучения, не очень хотелось бы опять расставаться с классом и предметами на 

долгое время. Мне больше нравится обучение в школе, так как там присут-

ствует и общение и обмен знаниями. В общем в моѐм сочинении я хотел рас-

сказать о чудесном времени обучения в школе.  

Ведь школа—это наш второй дом, а учителя—это наши вторые родите-

ли. Я думаю, у меня получилось вкратце описать свои мысли и рассказать о 

своих впечатлениях о начале учебного года! 

Ильяс Бейбудов, 7-а класс 

В начале первой четвер-

ти всем нам сказали, что мы 

будем заниматься почти все 

уроки в одном классе, а учителя 

будут к нам приходить. Это всех 

удивило, но со временем все 

смирились с таким положени-

ем. Все надеялись, что нас поса-

дят на карантин, потому что 

всем понравилось сидеть дома. 

Мне не очень понравилось, по-

тому что дома сложнее усваи-

в а т ь  м а т е р и а л . 

 Мы сидели в классе и 

лишь на некоторые уроки ходи-

ли в другие кабинеты. А учите-

ля бегали по этажам, нося с со-

бой кучу тетрадок, учебников и 

других вещей. Кроме всего это-

го, ввели электронный журнал. 

Многим учителям сложно им 

пользоваться. Для учеников 

тоже не было хорошей ново-

стью, потому что сроки исправ-

ления оценок или сдачи долгов 

о г р а н и ч е н ы . 

 В общем первая чет-

верть и новая система обучения 

вышла скорее плюсом для уче-

ников, чем для учителей. 

Алена Петрова,  

ученица 7-г класса 
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Я ЗА «ЖИВОЕ» ОБЩЕНИЕ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ! 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 



К большому сожалению, я не смогла прийти в школу вто-

рого сентября и встретиться со своими одноклассниками. В школу 

я вышла только двадцать восьмого сентября, так как болела. Я бы-

ла очень рада увидеть этих людей вживую. Я очень скучала по 

ним. 

В школе были введены правила. Мы все соблюдаем их. Я 

очень скучала по этой атмосфере, по этим людям. Конечно, снача-

ла было сложно, но потом стало легче. 

Мне нравится в школе, это намного лучше, чем на дистан-

ционном обучении. Можно обсудить с учителем то, что непонятно, 

и объяснения наших учителей лучше, чем в компьютере. 

Надеюсь, весь следующий год мы будем учиться в школе, и 

я проведу это время в шикарном  моѐм любимом месте, с этим за-

мечательным и понимающим коллективом. 

Конечно, было грустно не увидеть некоторых одноклассни-

ков, которые тоже болеют, но я все же надеюсь, что мы увидимся в 

следующей четверти! 

 

Светлана Князева, 7-б класс 
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КАК ПЛОХО БОЛЕТЬ! 

МЫ УЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ! 

2020 год оказался непростым не только для 

взрослых, но и для нас, школьников. В прошлом 

учебном году, выйдя на каникулы после 3 четверти, 

мы ещѐ не знали, что нас ожидает. 

 Четвѐртая четверть полностью прошла на 

дому, это был первый опыт в системе дистанцион-

ного обучения. Для меня эта четверть далась легко, 

но у некоторых ребят возникали трудности. В этой 

четверти у многих поднялась успеваемость и чет-

вертные оценки стали намного лучше. 

 Начался новый учебный год. Всѐ  первое 

полугодие мы находились в одном классе, изна-

чально, было трудновато уживаться, было недопо-

нимание, но нам было весело вместе, и мы смогли 

у з н а т ь  д р у г  д р у г а  л у ч ш е . 

 В заключение я могу сказать, что только 

вместе, соблюдая правила по защите от COVID-19, 

мы сможем от него избавиться.  

Варвара Васильева, 7-г класс 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

 Итоги конкурса аватарки и 
бэкграунда! 
 Спасибо всем участникам, кто 
создал такие интересные и прекрасные 
аватарки! 
 В конкурсе аватарок: 
Первое место - Артур Абдувалиев 8-Б  
Второе место - Ю.Ф.  Сагина  
Третье место - Дарья Смирнова 7-В  
В конкурсе бэкграунда с огромным 
отрывом первое место занимает ученик 
8-Б класса Артур Абдувалиев.  



ХОЧЕТСЯ СВОБОДЫ! 

Здравствуйте! Я хочу рассказать о такой тяжѐлой теме для учеников, как начало учебного 

года. Как вы знаете, этот год стал для всех нелѐгким испытанием в связи с COVID-19. Повсюду 

стали вводить масочный режим, без масок уже ничего не продают, все стали проходить тесты, 

обрабатывать на каждом шагу руки антисептиком, были отменены массовые мероприятия, боль-

ницы переполнены и т.п. Сейчас даже стало проще показать прохожему неприличный жест, чем 

кашлянуть в его сторону. И, несомненно, это отразилось и на школе, и на самих школьниках. 

Лично для меня год начался очень необычно, особенно после долгого карантина. Тем бо-

лее, что за это время я свыкся с родственниками, с тем, что они всегда рядом, и от того, что те-

перь я опять один в школе, было не по себе. Но делать нечего, ведь мы обязаны ходить в школу, 

пришлось как-то привыкать.  

С самого первого урока я стал замечать, что с моими одноклассниками стало что-то не 

так: все начали веселиться на уроке, спокойно разговаривать, некоторые даже умудрялись при-

клеивать на лицо стикеры или приходить в солнечных очках и сидеть так весь урок! Наш класс 

стал постепенно сходить с ума. И вскоре от нашего старого доброго 6-ого „Б‖ не осталось ни сле-

да, и наш класс переродился в абсолютно новый 7-ой „Б‖. Плюс ещѐ эта постоянная угроза 

"дистанционки". Просто жесть! В общем, а кому сейчас легко? Уж точно не нам! Все смешалось, и 

получилось что-то странное, к чему я до конца ещѐ не привык. Одним словом - впечатления сме-

шанные. Но одно я знаю точно: «Неприятность эту мы переживѐм!» 

Дмитрий Карачебан, 7-б класс 

Пришѐл новый учебный 

год,  и мы отправились в школу 1 

сентября. К нам в класс пришли 

два новых ученика. Они хорошие 

и добрые ребята.  

В этом учебном году у нас 

добавились новые предметы, это 

химия, физика, геометрия и ал-

гебра. Мы познакомились с препо-

давателями этих предметов. Мне 

понравились все эти предметы, 

особенно химия. На химии мы уже 

делали некоторые эксперименты, 

и по физике также.  

Мне понравилось начало 

этого учебного года. По всем пред-

метам начались новые, интерес-

ные темы, на первый взгляд, они 

даже несложные. В этом году уве-

личилось число уроков. По физи-

ке и по химии мы узнали новые 

термины и факты о природе.  

Но самое плохое в этом 

учебном году то, что мы сидим в 

одном классе. Я понимаю, что это 

всѐ для нашей же безопасности, но 

так хочется свободы.  В общем в 

этом учебном году есть свои плю-

сы и минусы. 

Софья Малова, 

7-а класс 
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НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ ПЕРЕЖИВЁМ! 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

ФОТО С УРОКОВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 



Итак, начался новый учебный год. Я перешла в пятый 

класс, и учиться стало ещѐ сложнее, добавились новые предметы, 

и к нам стали приходить разные учителя. Мне больше всего нра-

вится физическая культура, у нас очень добрый учитель. Про 

остальных учителей ничего плохого не хочу сказать, они тоже 

очень добрые. Ещѐ я очень люблю учиться, но не люблю вставать в 

семь часов утра. Я люблю математику, географию, биологию и рус-

ский язык.  

Я очень люблю ходить в школу потому, что это место, где у 

меня может быть больше десяти друзей,  можно собраться всем 

классом в конце кабинета и поиграть в игры. 

Я обожаю свою школу! 

 

Арина Столбова, 5-а класс 
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Я ОБОЖАЮ СВОЮ ШКОЛУ! 

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЗИМЫ? 

Первые дни декабря. 

Однако снега пока что на улице совсем 

нет. Небо пасмурное, а темнеет рано. Может пока-

заться, что на улице тепло, но это не так. Ночью 

минусовая температура, а днѐм плюсовая. Из-за 

этого на улице опасный гололѐд. 

Нужно правильно одеваться. Советуем 

уже носить куртку с подкладкой, шапку и обувь 

шипованную. Почему именно шипованную? На 

улице гололѐд, можно легко поскользнуться. Так-

же немало важно поставить зимние шины на свой 

автомобиль! 

Наступление зимы означает повышение 

аварий на дорогах. Есть и хорошие новости. 

Именно зимой из-за невысоких температур  

COVID-19 будет хуже распространяться. Штамм 

вируса не устойчив к низким и жарким темпера-

турам. Ожидается снижение заражения корона-

вирусом. 

Так что надеемся на снятие карантинных 

мер по всей Ленинградской области. 

Роман Поляков, 7-в класс 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 



ИСКУПАЛСЯ 

Это было примерно в январе 

2019 года.  

Нам с папой было нечего делать, 

мы решили взять коньки и съездить на 

площадь покататься. Когда мы приеха-

ли, я пошла надевать коньки, а папа 

остался, чтобы убрать мои сапоги. 

Не дождавшись отца, я встала на 

лѐд и начала кататься. Лѐд был не со-

всем ровный, я пыталась быть аккурат-

ней, чтобы не упасть. Но, к сожалению, 

я врезалась в небольшой кусочек льда и 

упала.  

После удара о лѐд моя левая ру-

ка очень болела. Мои родители думали, 

что это просто ушиб. Когда сделали сни-

мок в больнице, оказалось, что у меня 

перелом. Мне наложили гипс. И целый 

месяц я сидела дома. 

Очень грустно об этом вспоми-

нать. Будьте осторожны, чтобы не по-

пасть в такую же ситуацию! 

Арина Сауль, 7-в класс 

Однажды летом я будучи 

на даче как обычно гулял со свои-

ми друзьями. 

Вдруг один из друзей 

предложил нам искупаться. Было 

начало июня. Примерно пятое 

число.  

Мы пошли к реке. Я даже 

подумать не мог, что вода будет 

такая холодная, скорее ледяная. 

Разбежавшись, я упал в 

воду «бомбочкой». 

От пронизывающего холо-

да я с криком на всѐ садоводство 

выбежал из воды и… напоролся на 

осколок бутылки. 

Мои крики стали ещѐ 

громче, раз в восемь, чем до этого. 

Как можно быстро я 

«похромал» домой. 

Осколок мы вытащили, но 

на этом берегу я больше не купал-

ся. 

 

Егор Малинин,  

7-в класс 
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КАК Я СЛОМАЛА РУКУ 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 



Я помню, как давным-давно мне подарили на день рожде-

ния велосипед.  

Моя лучшая подруга,  к моей неожиданности, позавидова-

ла. Она тоже мечтала о велосипеде.  

Однажды я решила прокатиться на велосипеде и повстре-

чала в этот день  подругу. Неожиданно она толкнула меня, я упала. 

Но это не остановило подругу, вместо того, чтобы успокоиться и 

помочь мне встать, она стала мой велосипед пинать.  

Велосипед сломался, а мама моей подруги  купила мне но-

вый.  

 

Елизавета Загарова, 7-в класс 
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«ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Урок алгебры.  

Вдруг мой сосед по парте увидел в окне, 

что дороги покрыты белым снегом, а в свете фо-

нарей падающие снежинки. 

«Пошѐл снег!» - сказал он. Все сразу по-

вернулись и радостно поздравили друг друга с 

первым снегом. После звонка с урока все выстро-

ились вдоль окна и наблюдали: серые здания по-

крылись белым снегом. Все надеялись в этом году 

на настоящую зиму. 

После окончания уроков я с друзьями вы-

шел на улицу, но вместо снега там уже были лужи 

и слякоть. Но настроение ничуть не испортилось, 

ожидание снежной зимы не оставило нас, она 

пришла. 

Дарья Сминова, 7-в класс 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

Удивительное событие случилось этим 

летом в лесу.  Я гулял по нему и слышу, что кто-то 

стонет, будто бы зовѐт на помощь. Я пошѐл на 

звук. Неожиданно для меня неподалѐку я увидел 

медвежонка поранившего свою лапку. Через не-

сколько минут показался его сородич, взял бедня-

гу в зубы и потащил куда-то.  

Это было самое запоминающееся событие 

этого лета.  

Влад Берлин, 7-в класс 

ЗОВ О ПОМОЩИ 



ЧЕМПИОНЫ 

Что же такое театр? Для многих это слово ассоциируется с 

помещением, где происходят представления для публики. Но для 

некоторых театр нечто большее! 

В прошлом учебном году Галина Николаевна Амельянчик 

организовала кружок в школе №4. Многие могут записаться в сту-

дию. Это даже не зависит от возраста.  В студии «Совпадение» 

учатся театральному мастерству в основном ребята из старшей 

школы.  

Каждый праздник в школе организован при помощи сту-

дийцев. Учащиеся «Совпадения» принимают участие в конкурсах 

школы и района. Иногда театральная группа выступает  на сцене 

Дома культуры, что вдвойне волнительно. 

Не только сценки входят в деятельность кружка. Многие 

ребята имеют возможность развивать свои таланты выразительно-

го чтения, пробуют себя в роли гримѐра, увеличивают знания и 

представления о театре. Закулисная жизнь актѐра не менее увлека-

тельная, чем игра на сцене! 

Мы, актѐры студии «Совпадения», всегда радуемся успехам 

своих коллег. Например, гордимся тем, что Сергей Егоров (ученик 

нынешнего 9-в класса) в прошлом учебном году стал победителем  

районного фестиваля-конкурса творческих коллективов и отдель-

ных исполнителей Тосненского района «Театральная осень—2019» 

в номинации «Мастер художественного слова» (возрастная группа 

11—16 лет). 

Злата Смирнова, 7-в класс 

Недавно состоялось Пер-

венство Санкт-Петербурга по фут-

болу среди юношеских команд 

2007 г.р. (до 13 лет) сезона 2020 

года. Участниками данных сорев-

нований были мы, ученики 7-в 

класса, Павел Алексеев и Кирилл 

Семѐнов. Матчи проходили в вы-

ходные дни на протяжении меся-

ца. В турнире приняло участие 12 

команд, разделѐнных на 2 лиги по 

6. Каждая команда должна была 

сыграть 5 матчей.   

Наша команда «Искра» 

после 3-х игр набрала 9 очков. В 4-

ом туре ФК «Искра» встречалась с 

ФК «Невский завод», которая по-

сле 3-х игр имела на счету 6 очков. 

Эта игра решала развязку чемпио-

ната. Матч завершился со счѐтом 

5:1 в пользу «Искры».   

Кирилл Семѐнов отличил-

ся одним голом, забив его с пе-

нальти. Игрой ранее  гол забил 

Павел Алексеев.  Последней игрой 

«Искра» могла завершить Пер-

венство без единого поражения с 

разницей мячей 13:3, что, к нашей 

радости, и произошло. Мы были 

счастливы!  

ФК «Искра» стала чемпио-

ном города Санкт-Петербург по 

футболу среди юношей 2007 г.р. 

Тройку лучших «закрыла» 

«СШОР Кировского района». Вто-

рое  место заняла команда 

«Невский завод». 

Павел Алексеев,  

Кирилл Семѐнов,    

7-в класс 
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СОВПАДЕНИЕ 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 



Летом я гостил в деревне у бабушки с дедушкой. В один 

прекрасный день я, папа и дед собрались за грибами. Обычно мы 

ездим в лес на тракторе,  но в этот раз у него сел аккумулятор. Дед 

сказал: «Олег, поехали на твоей машине, у тебя кроссовер всѐ-

таки». Мой папа согласился.  

Мы сели в машину и поехали. Дорога после дождя оказа-

лась размытой. По ямам, ухабам, грязевым лужам, на первой пере-

даче, мы добрались до леса, остановившись на огромной поляне. 

Трава там оказалась такая высокая, что ничего вокруг не видать.  

Все эти трудности не помешали нам набрать корзинок пять 

грибов и довольными поехать обратно домой. 

 

Александр Филиппов, 7-в класс 
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ПО ГРИБЫ 

БРОДЯЧАЯ СОБАКА 

Во время прогулки со своей собакой я 

встретил чужую бродячую. Короткое время 

наблюдал за ней. Заметив это, дворняга пошла за 

мной. Стивен (так зовут мою собаку) стал с ней 

играть.  

Собаки резвились, а я думал, почему люди 

бросают четвероногих? Как у них на это поднима-

ется рука? 

Влад Захаренко, 7-в класс 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ 

Не знаю почему, но мне очень 

нравится японская кухня. 

Японцы предпочитают нату-

ральные минимально обработанные 

продукты, и мне они по нраву. 

Р и с ,  р ы б а ,  с о л е н и я —

классическая пища японцев. Все эти 

блюда подают в небольших мисках, 

едят их палочками. Кстати, отличный 

способ похудеть. Для тех, кому это 

интересно, скажу. Насыщение чело-

века приходит в течение двадцати 

минут, а палочками быстро и много 

есть не получается. Делайте вывод! 

Соевый соус и васаби являют-

ся популярными приправами. Рис 

готовится как отдельное блюдо или 

используется в качестве компонента 

при приготовлении множества ком-

бинированных блюд. Лапшу исполь-

зуют в разных блюдах: в супах, сала-

тах, подают к рыбным и мясным блю-

дам. Мясо также входит в состав мно-

гих блюд. 

Что-то есть захотелось... 

Евгения Озерова, 

 7-в класс 
ФОТО С УРОКОВ ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 



МАТЕМАТИКА ВО ВСЁМ И ВЕЗДЕ 

Математика во всѐм и везде. Выполняя творческое домашнее задание по ма-

тематике, ученики  5-А класса продемонстрировали свой жизненный опыт и навыки 

мышления. С помощью написания сказок или стихотворений учащиеся закрепляют 

базовые понятия изучаемые на уроках и узнают много нового.  
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УГЛЫ 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

   Жили-были три угла в маленьком городе. 

Острый, тупой и прямой. 

Они поспорили, кто лучше построит сквореч-

ник. каждый начал свою работу. Прошло достаточно 

времени. У острого угла получилась только крыша, у 

тупого получилась верхушка крыши, у прямого полу-

чилось только основание скворечника. Они расстрои-

лись, что ни у кого не получается скворечник. К этому 

времени пришел их друг - развернутый угол и сказал, 

что все углы важны в постройке скворечника и он в 

том числе. 

Все углы объединились и смастерили замеча-

тельный и красивый скворечник. Чтобы сделать до-

стойную работу, в ней должны участвовать все углы.  

Екатерина Овчарова, 5-а класс 

Долго спорили углы, а решить всѐ не могли, 

Кто из них какой здесь был? 

Но решил их спор один, очень умный транспортир. 

Приложил шкалу свою к каждому углу. 

Самый маленький и острый не тянул до девяноста. 

Если угол девяносто, это точно он прямой, 

Ну, а если он не острый и не прямой?  

Значит, угол здесь тупой. 

Вот и точка на прямой, получается развернутый такой. 

В жизни нам углы нужны, очень уж они важны.  

 

Екатерина Беляшова, 5-а класс 

СКВОРЕЧНИК 

         Жили-были на свете три брата 

угла: острый, тупой и развернутый. Одна-

жды, идя по улице, братья увидели кра-

сивый дом и между ними завязался спор. 

          Острый угол говорил, что без него 

не получилось бы построить дом, у дома 

не было бы крыши. Тупой угол утвер-

ждал, что он важнее, ведь он является 

верхушкой крыши. Развернутый угол 

сказал, что без него не было бы красивых 

окон. Долго спорили братья, пока не 

встретили своего друга прямого угла. Он 

выслушал братьев и сказал: ―Каждый из 

нас важен в строительстве этого дома, 

например,  без меня дом получился бы не 

прямым, а кривым.‖ Эта встреча прими-

рила друзей. 

Никита Бражников,  

5-а класс 

У человека два плеча,  

А в сутках день да ночка. 

Углом назвали да луча- 

С началом в общей точке. 

 

Ирина Петрова, 5-а класс 

УГОЛ 



В математике углы  

Изучаем дружно мы. 

Есть четыре уголка  

Помнить нужно их всегда: 

Острый и прямой,  

Развернутый, тупой. 

В чем отличие ты знай, 

Никогда не забывай! 

И тогда наверняка 

Не получишь в школе 2!     

     
Елизавета  

Косаревская,  

5-а класс 
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УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ 

МАТЕМАТИКА ВО ВСЁМ И ВЕЗДЕ 

 Жила- была королева Биссектри у неѐ было замечательное королевство, называлась оно Геометри. Од-

нажды случилась беда: в королевстве появилась ведьма Теорема. Она заколдовала Биссектри, королевство ста-

ло угловатым. Она стала ходить по углам и делить их пополам, а в равнобедренных треугольниках стала еще и 

высотой и медианой. Вот так в математике появилась теорема про биссектрису. 

Арина Столбова, 5-а класс 

БИССЕКТРИСА 

           В  стране «Математика» живѐт одна семья углов. Мама- острый, папа-острый, два сына тупые и одна 

дочь-развернутый угол. 

 Однажды дети пошли гулять и захотели поиграть в прятки. Играли дети на площадке.  

           Первый сын начал считать до десяти, его сестра спряталась под горкой, а их брат решил залезть на 

дерево. Первый сын досчитал до десяти и пошел искать. Первую он нашѐл сестру, а дальше сестра помогала 

ему искать. И вдруг сестра ему кричит: 

 - Смотри, наш брат на дерево залез. 

          И когда они побежали к дереву, он начал спускаться. Но вдруг под ним сломалась ветка, и он упал на 

землю, да его ещѐ придавило веткой. Его брат и сестра помогли ему поднять ветку и встать, но вдруг «охнули» 

и крикнули вдвоем, увидев, что брат сел на шпагат: 

 - Ты теперь развёрнутый угол! 

Вот так и получилось, что в семье стало на один развѐрнутый угол больше.   

 

Ульяна Венцова, 5-а класс 

В СТРАНЕ «МАТЕМАТИКА» 



САНКТ—ПЕТЕРБУРГ  
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НА ЭКСКУРСИИ 

 За время нашего  обучения с 5 по 9 класс на экскурсии мы ездили всего несколько раз в силу разных причин, 
так что сложно не запомнить наше недавнее путешествие по знаменитым местам Санкт-Петербурга, которое сверши-
лось на осенних каникулах. Нашим экскурсоводом была милая женщина, которая знает толк в своѐм деле (не только 
знаток фактов и легенд, но и хороший рассказчик). Еѐ было очень интересно слушать. 
 Мы успели пройтись по Невскому проспекту, заглянули в кондитерскую братьев Елисеевых. Помимо этого, 

посетили кошку Василису и Чижика-Пыжика, побросав им монетки на счастье. Мы остались довольны. 
                                                                                                  Дарья Покудина , Ольга Смолина,  9-б класс  
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НА ЭКСКУРСИИ 

«РДШ» 

 Участие в проекте «Мой родной край – Ленинградская область». Историческое путешествие на тему: 

«Военная история нашего края». Маршрут: дер.Вистино-– г.Кингисепп- г.Ивангород –д.Ястребино.   

ФОТОРЕПОРТАЖ 
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ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Акции «Братьям нашим меньшим»,  

«Подарок воспитаннику «ЛОГБУ "Тосненский СРЦН «ДеЛьФиНѐНоК»  



23 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 

Акции «Братьям нашим меньшим»,  

«Подарок воспитаннику «ЛОГБУ "Тосненский СРЦН «ДеЛьФиНѐНоК»  



24 

Акции «Братьям нашим меньшим»,  

«Подарок воспитаннику «ЛОГБУ "Тосненский СРЦН «ДеЛьФиНѐНоК»  

ФОТОРЕПОРТАЖ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 

ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Акции «Братьям нашим меньшим»,  

«Подарок воспитаннику «ЛОГБУ "Тосненский СРЦН «ДеЛьФиНѐНоК»  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 

ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 
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ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Акции «Братьям нашим меньшим»,  

«Подарок воспитаннику «ЛОГБУ "Тосненский СРЦН «ДеЛьФиНѐНоК»  
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ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  АКЦИИ 

Акции «Братьям нашим меньшим»,  

«Подарок воспитаннику «ЛОГБУ "Тосненский СРЦН «ДеЛьФиНѐНоК»  

ФОТОРЕПОРТАЖ 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МОЁ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО-2020»  

28 

 ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

СОЧИНЕНИЕ 

Династия защитников (военных)  

 Я собираюсь рассказать о династии во-
енных в моей семье. Началась династия с  пра-
прадеда. 
   Мой прапрадедушка Григорьев Нико-
лай Михайлович родился 13 мая 1882 г. в Ка-
занской губернии. До Первой мировой войны 
был почтовым работником. В 1914 году сдал 
экзамены экстерном по курсу гимназии на 4 и 
5. В 1916 году отправился добровольцем на 
фронт, был назначен фельдъегерем и отправ-
лен на Юго-западный фронт. Участвовал в 
знаменитом Брусиловском прорыве. В 1917 
заболел тифом и был отправлен с фронта на 
лечение. Был ли награждѐн? Неизвестно. В 
1919 году был мобилизован для сопровожде-
ния части золотого запаса России на Дальний 
восток. В пути следования повторно заразился 
тифом и был отправлен домой лечиться. В го-
ды Великой Отечественной войны по возрасту 
в армию не допускался, трудился в народном 
хозяйстве. Награждѐн медалью ―За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне‖. 
Умер 20 июля 1967 года. 
   Следующий человек в нашей династии 
защитников – мой прадед. 
  Прадедушка Григорьев Павел Николаевич, 
родился 22 июня 1909 г. в г. Казани. Там же 
окончил политехническую школу, после посту-
пил в институт, а потом устроился на работу. В 
1931 году был призван на службу в Красную 
армию, в разведывательный дивизион 268 
корпусного артиллерийского полка резерва 
главного командования. Очень хотел служить 
в кавалерии, но грамотных направляли в ар-
тиллерию. За успехи в освоении военной спе-
циальности был в 1933 г. направлен в Ленин-
град в военное училище. После окончания 
училища ему было присвоено звание младший 
лейтенант и он был отправлен в родной полк. 
В 1938 г. был уволен из армии по подозрению 
в родстве с атаманом Григорьевым Николаем 
Александровичем, который поднял мятеж про-
тив Советской власти на Украине в 1919 г. Па-
вел Николаевич очень хотел и дальше служить 
в армии, поэтому собрал все необходимые до-
кументы, опровергающие это, и был восста-
новлен в чине.  
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 ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МОЁ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО-2020»  

Династия защитников (военных)  

СОЧИНЕНИЕ 

 Перед войной полк был передислоцирован 
ближе к границе, в Павлогородскую область, и вой-
ну прадед встретил там. Воинская часть  проходила 
с боями по всей Украине. Но пришлось отступать. 
Это  помогло  избежать Киевского котла – крупно-
масштабного сражения Красной армии и немецко-
фашистских войск.  В мае 1942 г. разведдивизион 
был выведен из состава полка и подчинѐн штабу 37 
армии. Командиром 839 отдельного армейского 
разведывательного артиллерийского дивизиона 
был назначен уже капитан Григорьев Павел Нико-
лаевич. Подчинѐнные рассказывали, что Павел Ни-
колаевич был требовательным, справедливым, за-
ботливым командиром. В штабе армии Григорьева 
П. Н. ценили за профессионализм и ценные развед-
данные. В конце июля 1942 года капитан Григорьев  
получил приказ отвести от прорвавшегося против-
ника секретную разведывательную технику и не до-
пустить завладения ею врагом. При выводе секрет-
ной техники капитан погиб 2 августа 1942г. около 
станции Александровская Ставропольского края, но 
операция была выполнена успешно.  
 Капитан Григорьев Павел Николаевич  был 
похоронен на хуторе Богомолов Красногвардейско-
го района Ставропольского края. После войны его 
прах был перенесѐн в братскую могилу с. Приволь-
ного Красногвардейского района.  В извещении о 
гибели капитана Григорьева Павла Николаевича 
были допущены большие ошибки в дате гибели и 
месте захоронения. Мой дедушка провѐл многолет-
нюю работу в архивах по поиску сослуживцев капи-
тана Григорьева Павла Николаевича и настоящего 
места его  захоронения. 
 В результате многолетних поисков точные 
данные о моем прадеде были восстановлены и вне-
сены в «Книгу памяти  погибших в Великой Отече-
ственной войне». 
   Третий  в династии Григорьевых  - мой де-
душка. Григорий Павлович Григорьев  родился 6 
октября 1941 г. В Краснодаре. В 1947 году остался 
сиротой, но его усыновила тѐтя. В 1953 году тѐтя 
привезла молодого Григория на учѐбу в Казанское 
Суворовское училище. Как и многие его сверстники, 
он там увлечѐнно учился, занимался спортом, осо-
бенно любил борьбу. Но так как такой секции в учи-
лище не было, то приходилось пробовать силы, ис-
пытывая своих товарищей. Был активным участни-

ком викторин, конкурсов, олимпиад, неизменно за-
нимал призовые места и получал призы. Учѐба и 
воспитание в училище сформировали крепкие зна-
ния и отменное здоровье. После успешной сдачи вы-
пускных экзаменов в 1961 Г. П. Григорьеву был вру-
чѐн аттестат зрелости о среднем образовании.  
 Для дальнейшей службы и учѐбы он выбрал 
Ленинградское зенитно-артиллерийское техниче-
ское училище. Учился легко: сказывалась фундамен-
тальная подготовка в Суворовском училище. После 
окончания училища с отличными оценками Григо-
рия Павловича Григорьева произвели в офицеры с 
присвоением первого офицерского звания лейте-
нант. Далее вручили диплом техника -
электромеханика по эксплуатации и ремонту элек-
трического, приборного и высотного летательного 
оборудования летательных аппаратов, их электрон-
ной автоматики (по зенитному ракетному комплексу 
―С-75‖).  
 Далее, в основном, проходил службу  в Ле-
нинградском военном округе. В 1967 капитана Гри-
горьева направили в Демократическую Республику 
Вьетнам, где он в составе ограниченного континген-
та советский войск выполнял интернациональный 
долг по защите Вьетнама от американских военных 
бомбардировок. В 1970-1971 гг. он находился в дли-
тельных учебных командировках в Баку, где в учеб-
ном центре в качестве старшего преподавателя обу-
чал военнослужащих Арабской Республики Египет, а 
в 1972 уже охранял небо над Египтом от израильской 
авиации. За долгую военную службу Родина награ-
дила моего Деда многими наградами. Он имеет 10 
медалей, медаль правительства Республики Вьетнам 
и наградной крест от Казачества России ―За заслуги 
перед казачеством России‖. В свободное время мой 
дедушка,  Григорий Павлович, занимается военно-
прикладным конным спортом. 
   Вот и подошѐл к концу рассказ о династии 
защитников в моей семье. Я испытываю  чувства гор-
дости, восторга и уважения к своим прадедам, про-
жившим достойную жизнь, не сломившую их.  Му-
жество, Доблесть, Стойкость и Честь - это те каче-
ства, которые они  передали и мне. Надеюсь, что 
список поколения Григорьевых будет всѐ больше и 
больше пополняться достойными людьми!  
 

Арсений Казанцев, 8-б класс 
 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ЧТО?ГДЕ?КОГДА? 

 9 ноября Ильѐй Степановым и Алексеем Трясуновым (учениками 11 класса) в нашей школе была 

проведена викторина "Что? Где? Когда?". 

 Участники, соревнуясь за сертификат "Анти-двойка", потренировались в решении логических 

задач, пополнили свой кругозор и стали более эрудированными. 

 Всего в викторине приняли участие 7 команд из разных классов: 10, 11, 9-г, 9-в, 9-б, 9-а. 

 Команды-победители: 

«9-Б» - 1 место 

«Усы Пескова» (9-г класс) - 2 место 

«Разноцветные обои» (11 класс) - 3 место 

 Мы благодарим ребят за участие и будем рады видеть на подобных мероприятиях в дальнейшем!  

 19 ноября восьмиклассники вновь встретились для того, чтобы продемонстрировать навыки сме-
калки и логики на игре "Что-Где-Когда", на этот раз посвященной 75-летию Великой Победы. Сначала 
ребята даже обрадовались, ведь многие из них интересуются историей Великой Отечественной войны. Но 
не тут-то было... Вопросы были не из лѐгких. Настроение несмотря ни на что осталось отличным, участ-
н и к и  м н о г о е  у з н а л и  и ,  н а д е е м с я ,  у с в о и л и . 
 Команды 8-а и 8-г класса оказались первыми, 8-б занял второе место. Особенно хочется поблаго-
дарить волонтѐров: Андрея Морозова и Арину Чегодаеву за помощь в организации мероприятия.  
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 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА 
 12 ноября состоялась краеведческая игра для школьников Ленинградской области в онлайн-режиме, в 
которой посчастливилось участвовать семиклассникам. Ребята хорошо справлялись с заданиями, при ответе 
на некоторые вопросы помешала неуверенность. Соперничали между собой 18 районов Ленинградской обла-
сти и в основном, как оказалось, это были ученики 9-11-х классов. Тем не менее ребята ответили правильно на 
8 из 18 вопросов. В трѐх из них были сделаны ошибки из-за сомнения в правильности. Отличный опыт, хоро-
шее настроение - результат игры!  

 Поздравляем Ивана Назарова (10 класс), 
Гафура Исмаилова (10 класс), Даниила Кивонена 
(9-в), Софью Соловьѐву (9-в), Юрия Коваля (9-б), а 
также Наталью Николаевну Ковальчук,  учителя 
физики за успешное участие в Региональном 
турнире юных физиков в Ленинградской 
области в рамках Всероссийского турнира 
юных физиков.  

 Отличный результат - 3 место!  

ТУРНИР ЮНЫХ ФИЗИКОВ 



СПОРТ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

 3 ноября  7-е классы продолжили традиционные 

школьные соревнования по мини-футболу.  

Результат турнира: 

1 место занял 7-б класс (Вотякова Е.А.); 

2 место - 7-а класс (Головчанова Ю.А.); 

3 место - 7-г класс (Гроссман Е.В.); 

7-в тоже принял участие.  

 Поздравляем победителей кон-
курса эмблем "Школьного спортивного 
клуба "Олимп". Ими стали Марина Пав-
ловна Барыгина (и.о. директора школы) 
и Ольга Зайцева (ученица 8-б класса). 
Призѐры творческого состязания: Кри-
стина Костяникова (6-г класс), Марьям 
Пашаева (9-б класс), Екатерина Солда-
тенкова (6-в класс).  

 Огромное спасибо за участие!  

КОНКУРС ЭМБЛЕМ ШКОЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 21 ноября 2020 года  состоялся 2 
этап Кубка по волейболу среди родите-
лей! От старшей школы участвовали 2 коман-
ды родителей (5-а класс и сборная 7-х) и 2 ко-
манды учащихся! Первое место на данном эта-
пе заняли родители 5-а класса, второе место - 
сборная 8-10 классов учащихся! На завершаю-
щем этапе спортивных состязаний команда 
родителей 5-а класса сразилась со сборной 
родителей начальной школы - победителем 1 
этапа!  

 В финале победителем Кубка по 
волейболу - 2020 стала сборная родите-
лей начальной школы! С чем мы еѐ от 
всей души поздравляем!  

КУБОК ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ 

 В пятницу, 20 ноября, продемонстри-
ровали владение техникой ведения мяча и 
защиты ворот от ударов противника восьми-
классники. В упорной борьбе заняли почѐтное 
первое место ученики из команды 8-г класса, 
второе место на пьедестале почѐта досталось 8
-в, а третье - 8-а.  
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 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ  

ТВОРЧЕСТВО—ПУТЬ К ПРЕКРАСНОМУ 

БЕРЕГИТЕ КНИГУ! 
 12 ноября в начальной школе для 
учеников 1-2 классов состоялся библиотеч-
ный урок.  

 Библиотекарь Герасименко Галина 
Алексеевна провела беседу на тему 
"Бережное отношение к учебникам". Ребята 
посмотрели видеоролик "Берегите книги", 
подготовленный учениками 4г класса и клас-
сным руководителем Ломачковой Н.Н. В 
конце урока поиграли в игру "Вопрос-ответ", 
в которой ученики проверили и закрепили 
свои знания.  

 Поздравляем победителей и призеров районного фе-

стиваля «Молодые дарования»! 

2 место в номинации «Детский театр"«- студия «Совпадение», 

руководитель Амельянчик Г.Н. 

 В номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

руководитель Мусатова И.Н. 

Валяние, живопись шерстью, вышивка 

13 лет - Петрова Алена - 1 место 

14-18 лет - Мария Мизева - 1 место 

10-13 лет - Арина Усанова - 3 место 

 Бисероплетение 

10-13 лет - Ольга Максимова - 2 место 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ» 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС УЧЕБНЫХ СУДОВ 

 Поздравляем учеников 9-в клас-

са Семѐна Вилюкова и Даниила Киво-

нена, членов сборной команды г. Тосно, за-

нявших 2 место в областном конкурсе учеб-

ных судов. Теперь ребята отправятся на Все-

российский этап мероприятия.  

 Пожелаем им удачи! 
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БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 

 Поздравляем ребят с удачным 

выступлением на 2 этапе всероссийских 

соревнований по шахматам среди обще-

образовательных организаций «Белая 

Ладья» (Первая лига).  

 Команда в составе: Комогорова 

Ярослава, Коваленко Степана, Цыгано-

вой Ульяны (учеников 3-д класса) и Васи-

льева Никиты (ученика 5-б класса) заня-

ла 3-е место. В личном зачѐте 3-е место у 

Ярослава Комогорова (на 2-й доске), 2-е 

место у Ульяны Цыгановой (на 4-ой дос-

ке), 3-е место у Васильева Никиты  ( на 1-

й доске).  

 Тренер: Даниил Маликович Дада-

шов. 

 Очередной этап соревнований по мини-футболу принѐс 
победу юношеской команде 9-б класса, второе призовое место 
на этот раз оказалось у учеников 9-г, 9-а занял третью пози-
цию.  

МИНИ-ФУТБОЛ 

 Проект «ДоброПочта» о том, как с помощью открытки 

и доброго слова можно поддержать тех, кто оказался в непро-

стой жизненной ситуации. Это могут быть: дети, взрослые, по-

жилые люди. Те, кто желает стать участником акции, обращай-

тесь в Анне Андреевне Ивашковой в любое время года. 
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КВН 

 Остроумно и в шутливой форме  отвечали 

на вопросы ребята, которые осмелились участво-

вать в школьном творческом конкурсе в формате 

КВН. Высмеивать людские пороки дело непро-

стое, а если ты сам относишься к числу тех, кому, 

например, лень по утрам делать зарядку, вдвойне 

трудней. 6 команд боролись за звание самых весѐ-

лых и находчивых. В тройке лидеров оказались 

ученики 7-в, 9-в и 7-г классов. Командный дух 

сплотил учеников из 5-г, 9-б и 7-а. До окончания 

мероприятия они стремились показаться самыми 

оригинальными. Каждая команда имела свою 

"изюминку", все без исключения запомнились 

зрителям.  

 Особая благодарность за организа-

цию и проведение мероприятия ученикам 

9-в класса: Даниилу Кивонену, Софье Са-

домцевой, Семѐну Вилюкову и Вадиму Иса-

ковскому. 

 15 декабря состоялся конкурс чтецов, посвящѐнный творчеству А. Фета и С. Есенина. Благодарим всех, 
кто стал участником данного мероприятия.  

КВН 

ФИ Класс 
  

Сумма 

баллов 
Место 

Беляшова Екатерина 5-а 21 участие 

Столбова Арина 5-а 21 участие 

Хомета Василиса 5-а 15 участие 

Косаревская Елизавета 5-а 25 2 место 

Смирнова Злата 7-в 25 2 место 

Федин Владислав 7-в 14 участие 

Егорова Светлана 7-в 21 участие 

Берлин Владислав 7-в 23 3 место 

Николаева Ксения 9-б 17 участие 

Сирунян Лиля 7-г 30 Приз зритель-

ских симпа-

тий 

Тарадеева Тамара 6-в 24 3 место 

Соловьев Егор 8-б 23 3 место 

Стрякина Полина 8-б 17 участие 

Солдатенкова Екатерина 6-в 27 1 место 
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«МАМА, ПАПА, Я—СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

 Семь семей 1-2 классов приняли участие в спортивном празднике. Сначала была разминка. Далее 
все команды представили на суд жюри свои девизы, которые добавили заряд бодрости участникам. А 
дальше ребятам и их родителям нужно было преодолеть 5 этапов. Были и эстафета с мячами, и скакалка, 
и прыжки в длину, и ведение мяча клюшкой. Вот тут все участники  и продемонстрировали свою лов-
кость, меткость, хорошую реакцию, а главное- сплоченность и умение поддержать друг друга. Жаль, что в 
этом году не было самых главных болельщиков - одноклассников ребят, но каждую семью пришли под-
держать и окрылить классные руководители. Вот они не жалели ладошек и добрых ободряющих слов для 
всех участников.  

 Спасибо большое за организацию праздника и создание чудесной атмосферы учителям физиче-
ской культуры Валентине Петровне Ганьжиной и Сергею Владимировичу Ридному. По завершению всех 
этапов жюри удалилось для подведения итогов. И вот построение, оглашение результатов и награжде-
ние. 
1 место - семья Шупарских 2 г класс( кл. руководитель Петрова Н. В.) 
2 место - семья Сидоровых 1 г класс( кл. руководитель Васильева И. Ю.) 
3 место - семья Черновых 1 б класс( кл. руководитель Тимофеева С. Н.) 
4 семьи из 1 а, 1 б, 1 г, 2 в классов получили грамоты участников.  
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СПОРТ 

«МАМА, ПАПА, Я—СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

1 2 декабря состоялись традиционные соревнования "Папа, Мама, Я - спортивная се-
мья!" среди семей 3-4-х классов. 
1 место - семья Уткиных (4-в), 
2 место - семья Барыгиных (4-а), 
3 место - семья Тютюновых (4-б). 
Участники: 
семья Погурски (4-а), 
семья Петровых (4-г), 
семья Плехановых (3-г).  
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ—ЭТО Я!» 

 В ноябре 2020 года в нашей школе для учеников 1-х классов стартовал 1 этап конкурса «Ученик 
года». Родители вместе с детьми подготовили стенгазеты «Знакомьтесь - это я!». 

  Все работы конкурса разнообразны, виден творческий подход, фантазия, нетрадиционные ком-
позиционные решения и большая любовь родителей к своим детям. Со страниц необычных и интересных 
газет можно узнать много нового и интересного о наших первоклассниках.  

 Спасибо всем ребятам и их родителям за участие!  
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ТВОРЧЕСТВО—ПУТЬ К ПРЕКРАСНОМУ 

КРАСКИ ОСЕНИ 

 Осень всегда завораживает и восхищает своей красотой и яркостью красок.  

 В начальной школе прошѐл конкурс фотографий на тему «Краски осени». Фотовыставку провели в 

сотворчестве родителей и детей. Родители и дети  активное участвовали в этоммероприятии, проявив талант в 

оформлении фотографий.  

 Спасибо всем за участие! 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ 

 10 декабря состоялся мастер-класс, где 
ребята из 6-х классов смастерили красочные 
рождественские открытки.   

  Наступала пора волшебства и радости:  
Рождественские и новогодние праздники, а 
мы активно готовились их встречать сюрпри-
зами, создавая волшебную атмосферу. 16 де-
кабря в нашей школе был проведѐн мастер-
класс на тему "Рождественский венок". Все 
остались довольны своими творческими ре-
зультатами и наполнились новогодним 
н а с т р о е н и е м . 
 Для чего же люди в рождественские 
праздники украшают свои дома венками? Су-
ществует несколько популярных историй, как 
возник венок. Еще 2000 лет до нашей эры в 
различных народах существовал праздник – 
Возрождение Солнца. Праздновалась победа 
над тьмой. Это событие обычно происходило в 
конце декабря, когда день начинал увеличи-
ваться. О других версиях происхождения тра-
диции вы можете узнать в Интернете.  

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК 

 16 дека б ря сос то ялс я мастер -класс 
«Рождественский венок» Его проводила Светлана Алек-
сеевна, учитель изобразительного искусства!  

 Как только я зашла в кабинет, сразу почувство-
вала тëплый и добродушный приëм. Звучала тихая но-
вогодняя музыка, и под неë мы и начали работу. На сто-
лах уже были готовые материалы для декора и основа 
венка.  

 С большим воодушевлением мы начали строить 
композицию наших украшений. Учитель очень вежливо 
и с душой подходил и помогал каждому ребëнку. После 
построения композиции мы начали собирать венок. Для 
этого мы использовали шишки, ленточки, шарики, зо-
лотые орешки и многое другое.  

 Во время процесса работы нас фотографирова-
ли. Всë было чудесно, и незабываемо!  

Лиля Сирунян, ученица 7-г класса 
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ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА 

 Зима-это не только снег, мороз, метель. Это Новый год, Рождество, красочная ѐлка. Взрослые наряжа-

ют ѐлки к Новому году вместе с детьми, украшают их красивыми игрушками, гирляндами, разноцветной ми-

шурой, дети загадывают желания Деду Морозу. Вот и в начальной школе прошѐл конкурс рисунка «Ёлочная 

игрушка». Ребята с помощью красок, карандашей, кисточек воплотили свои замыслы. Дети рисовали с азар-

том и удовольствием. Рисунки получились яркими и красочными. Все молодцы!  
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК 

  23 декабря в нашей школе состоялся очередной мастер-класс, на котором сотрудники школы, 
педагоги со своими детьми создали рождественский венок. Огромная благодарность организаторам ме-
роприятия Ирине Николаевне Мусатовой и Инне Сергеевне Шпикиной!  

  В кабинете технологии расположена выставка работ учащихся, посещающих кружки Объедине-
ния "Пчелки": «Чудеса из шерсти» и «Бисероплетение и мягкая игрушка». Воспитанники Ирины Нико-
лаевны Мусатовой развивают интерес к экспериментированию с новым материалом – шерстью, создают 
творческие и оригинальные художественные образы.  

ЧУДЕСА ИЗ ШЕРСТИ 
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ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

  24 декабря  в школе открылась выставка «Рождество» работ учащихся кружка «Живопись», организо-

ванная  учителем ИЗО Светлана Алексеевна Кузьмина.  

 Замечательные и трогательные работы ребят и учителя - отличное завершение четверти в канун Ново-

го Года! 

  Новый год стучится в двери, и мы его с нетерпением ждѐм! А наши первоклассники уже встретились с 

героями сказочного праздничного торжества: Дедом Морозом, Снегурочкой, разбойниками. Как всегда добро 

победило зло. А «утренник» завершился подвижными играми, танцами.  

 Спасибо организаторам - театральной студии "Совпадение" и еѐ руководителю Г.Н. Аме-

льянчик. 

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

 Наша школа приняла участие в проекте от органи-

зации «Рыбаков фонд». Давайте же узнаем о том, что нас 

привело к участию  в этом проекте и что оно нам дало. 

 С данным фондом я знакома давно. Наблюдала как 

они проводили конкурсы для школ, вместе с Geek Teachers 

организовывали масштабные проекты и образовательные 

вечеринки для учителей. На одной такой встрече нам с Ан-

ной Валерьевной Докиной посчастливилось даже побы-

вать. В тот момент я поняла, что они организовывают  

очень интересные проекты. И вот в один из вечерочков я 

прочитала о конкурсе на их аккаунте в Инстаграмме. Реши-

ла принять участие. Но я не думала, что надо будет собрать 

команду и вообще что-то делать сразу же.  

 Конкурс начался 1 октября. Я подала заявку, что-то 

из заданий выполнила и остановилась, подумав, что всѐ 

равно ничего не выйдет. Но потом я увидела, что кто-то из 

администраторов школьной группы  «ВКонтакте» выкла-

дывает запись о возможности участвовать в конкурсе от 

Рыбаков-фонда. Я растерялась, подумав, что школа хочет в 

этом принять участие, а я то уже собрала кристаллы. Но 

оказалось, что на почту школы пришло письмо, о том, что 

есть такой конкурс.  Ну и завертелось... Собрала коман-

ду, и мы стали выполнять задания. На конец  ноября у нас 

было около 600 кристаллов.  

 Что сделали организаторы? Они написали мне в 

Телеграмме о том, что хотят пообщаться со мной о конкур-

се. И, беседуя с организаторами, я поняла, что команде сле-

дует  набрать хотя бы 900 кристаллов. Сообщив своей ко-

манде о том, что до выхода в финал нам нужно ещѐ потру-

диться, пришлось, конечно же, активизироваться и  выпол-

нять задания в более быстром темпе. Ну а потом уже было 

не остановиться. В предпоследний день мы выполнили 5 

заданий, хорошо, что это была суббота. И вот, мы собрали 

1450 кристаллов, но до заветных 1500 не хватало всего 50 

баллов и выполнить одно задание.  

 Не отрицаем, что мы даже не поняли, как собрать 

фандрайзинговую компанию за несколько часов... Ну ниче-

го, родители откликнулись.  

РЫБАКОВ ФОНД 
 Вашему вниманию предо-
ставляется рассказ очень энергич-
ного, любознательного, «мега ре-
активного» педагога.  
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РЫБАКОВ ФОНД 

 И результат был достигнут:  наши заветные 1500 кристаллов находились в конкурсной «корзине». Мы 

были очень рады, что общими усилиями добрались до финала.  

 И вдруг  нам пришло письмо, что некоторые задания выполнены  не качественно, и мы не прошли в 

финал... Но я то знаю, что выполнены верно все задания! Написала в техподдержку. И вечером этого же дня 

нам сообщили, что мы участвуем в Мегачеллендже!  

 Начались новые мучения: ожидание новых заданий. Без сюрпризов не обошлось, кроме участия в Ме-

гачеллендже, мне предложили поучаствовать как учителю в конкурсе.  

 Очередная подготовка была мега реактивной: за несколько часов Юлия Фѐдоровна Сагина написала 

сценарий для участия в финальных соревнованиях. Кстати, огромное спасибо главному редактору 

«Тосненского вестника» Илье Георгиевичу Гогуа и Екатерине Вадимовне Забабуриной, ведущему специалисту 

пресс-службы комитета по организационной работе за то, что несмотря на свою занятость, согласились реали-

зовать задумку и тоже приняли участие в конкурсе. Одним из основных условием финального этапа состяза-

ний было привлечение людей, которые не были задействованы во время выполнения заданий всего конкурса. 

   Стихи для конкурса учителей для меня экстренно написала Светлана Николаевна Тимофеева 

(учитель начальных классов). Моей благодарности нет предела—очень приятно, когда талантливые люди ока-

зывают своевременную поддержку! Мне оставалось  только снять видео. Видео с учениками из разных классов 

нам удалось сделать за пару часов. Молодцы, ребята, без вас я бы не справилась. Готовые материалы я выло-

жила в сети Инстаграмм с необходимыми хештегами. И вот … неожиданно для себя...я в числе победителей.   

 Жаль, что школа не выиграла грант, но у нас, я надеюсь,  всѐ впереди. На выигранные деньги мы хоте-

ли сделать зоны отдыха в нашей школе.  

 Благодаря конкурсу, школа обрела партнѐров. Для одного из партнѐров мы сняли рекламу и размести-

ли еѐ перед новогодними праздниками. Кроме того, мы разработали проект для одной из платформ, ждѐм 

результата—оценки нашей деятельности.  

 Если вы тоже хотите что-то 

менять в нашей школе, то присо-

единяйтесь к нашей команде! 

 

А.А. Ивашкова,  

учитель математики 
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 Фотография—это способ чувствовать, 

прикасаться, любить. То, что вы поймали на 

плѐнку, фиксируется навсегда…она помнит 

мелочи долгое время, после того, как вы всѐ 

забыли. 

Аарон  Суссман 

    Нам кажется, что быть  фотографом  

очень  легко: ходи  себе и «фоткай». А между  

тем,  быть  фотографом—это не праздное за-

нятие, а целое  искусство, которому  надо  

учиться. Что и делали на  уроках  фотографии  

ученики  восьмых  классов. 

    Как  же  всѐ-таки  здорово,  что  в  про-

грамме  изобразительного  искусства  в  вось-

мом  классе есть  такая  тема, которой  посвя-

щена  целая  четверть: «Фотография». 

   Фотоуроки, как  мы  называем  их  с  

учениками, помогают  посмотреть  на  мир фо-

тографии  намного глубже, уйти  от  понятия  

«фоткаться»  и приблизиться  к  фотографии, 

как  к  искусству, почувствовать  себя  челове-

ком-творцом. 

   Фотография—молодой   вид искусства, 

несмотря  на  то, что фотография  насчитывает  

всего каких-нибудь  170  лет, техника  и техно-

логия  еѐ  развиваются  стремительно быстро. 

Сейчас мы  можем  наблюдать: фотоаппарат  

встроен  практически  в любой  сотовый  теле-

фон, что  очень   удобно  для  людей,  увлекаю-

щихся  фотографией. Ведь в ней сочетаются  

лѐгкость и простота  создания кадра, а  также  

красота  и великолепие окружающего мира. 

    На  фотоуроках дети  учились  правиль-

но  настраивать  фотоаппарат, разбираться  в  

терминах  и понятиях  фотоискусства, уста-

ФОТОГРАФИЯ—СПОСОБ ЛЮБИТЬ 
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навливать  настоящее  студийное  освещение, 

и  даже  освоили  девять  правил  гениального  

снимка  от Стива Маккари. 

    Что может  быть   интереснее  и  весе-

лее, чем    побывать   на  фотоуроках!? Творче-

ская  атмосфера,  наполненная  радостью , 

шум от  переполняющих эмоций, смех и вос-

торг ребят от заданий, которые  интересны. 

Ребята  с  большой  радостью  и энтузиазмом  

справлялись  с  поставленными   творческими  

задачами: создавали   интересные  компози-

ции, брали  правильные   и интересные  ракур-

сы, фотографировали  портреты,   которые 

«захватывают  взгляд», делали  пейзажи, о  ко-

торых  с  восторгом  можно  сказать: 

«Красота!». 

 «Выдающаяся  фотография –это глубина  

чувств, а  не  глубина  резкости», - так  сказал  

знаменитый во всем  мире  фотограф  Питер  

Адамс, и я  с  уверенностью  могу  сказать,  

что наши  дети,  способны на  глубину  

чувств, судя  по их  фотоработам и их  отно-

шению к делу. Они  не  просто  фотографиро-

вали,  они  создавали, и  этот  факт   очень  ра-

дует  сердце, потому  что люди,  которые  мо-

гут  чувствовать  искусство, творить  его  и со-

зидать способны  сохранить красоту  мира и  

любовь. Любовь  к  жизни   и любовь ко всему  

прекрасному. Над  такими  людьми  не властна  

суета  мира, эти  люди  способны  остановить  

прекрасные  мгновения жизни и  оставить па-

мять  грядущим  поколениям. 

Светлана Алексеевна Кузьмина, учитель 

изобразительного искусства 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 11 декабря состоялся открытый урок с действующими предпринимателями (семьѐй Лебедевых) 
для молодѐжи 14-17 лет на территории конно-спортивного клуба "STATUS". Ребята узнали об особенно-
стях предпринимательства, о проблемах реализации экономической деятельности. О том, что для созда-
ния бизнеса можно попробовать получить грант, который станет стартовым капиталом, но нужно обяза-
тельно понимать, что за каждую потраченную копейку, необходимо будет отчитаться. Перед началом от-
крытия дела обязательно нужно заниматься исследованием рынка предлагаемых товаров и услуг, чтобы 
определить рентабельность планируемого бизнеса.  

 15 декабря состоялся открытый 
урок с действующим предпринимате-
лем города Тосно Владиславом Талло. 
В нем приняли участие ученики нашей 
школы. Владислав рассказал, что необ-
ходимо сделать для того, чтобы хобби 
стало приносить доход, являясь в то же 
время любимой работой. Он поделился 
секретами успеха, одним из которых 
стало создание дружной команды еди-
номышленников, дополняющих друг 
друга.   

 11 декабря мы ездили с классом на ферму. Мы 
кормили животных морковью и яблоками. Козы и ма-
ленькие козлята гуляли свободно, они были очень забав-
ными. По двору бегала маленькая чѐрная собачка, кото-
рая дружелюбно встретила наш класс на ферме. Нам по-
казали маленького пони, который выполнял различные 
команды. На ферме было очень много кроликов разных 
цветов: и серые, и белые, и чѐрные, и коричневые. Были 
и крольчата, и взрослые кролики. Козы и овцы запомни-
лись своей общительностью.  

 Почти про каждое животное нам рассказали до-
статочно подробно, заостряя наше внимание на  их со-
держании. Во время чаепития  с разными вкусностями  
рассказ организаторов экскурсии был наполнен инфор-
мацией о том,  как на самом деле тяжело быть предпри-
нимателем, что это большой труд и ответственность.  Для 
того, чтобы содержать животных, нужно соблюдать ряд 
условий, самым главным из них является безусловная 
любовь. 

Дарья Журавлѐва, 8-б класс 
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ПОЗНАЁМ МИР 

РОЖДЕСТВО В ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬЕ 

 Что такое Рождество? Каковы традиции празднования Рождества? Ответы на эти и многие другие во-

просы искали ученики 5-в класса во главе с классным руководителем Элиной Леонидовной Калиновской 26 

декабря, в государственном музее-заповеднике "Гатчина" в рамках программы "Рождество в императорской 

семье". Не обошлось и без подарков, какой праздник без них!?  



О безопасности дорожного движения 

Ю Н Ы Е  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы  « Ш И К » :  

В подготовке журнала «Школьный 

информационный калейдоскоп» при-

нимали участие: Полина Стрякина, Да-

рья Журавлѐва, Арина Чегодаева, Мария 

Рогозина, Алиса Зенина, Оля Зайцева, 

Арсений Казанцев, Дарина Кузнецова, 

Светлана Книязева, Варя Васильева, Со-

фья Малова, Дима Карачебан, Арина Сто-

люова, Рома Поляков, Егор Малинин, 

Арина Сауль, Лиза Загарова, Даша Смир-

нова, Егор Бабушкин, Настя Бедронская, 

Арина Усанова, Наташа Кларинская, Мат-

вей Кузьмишин, Мария Соколова, Лиля 

Сирунян, Алена Петрова, Ильяс Бейбу-

дов, Арина Столбова, Ульяна Венцова, 

Лиза Косаревская, Даша Покудина, Оля 

Смолина, Паша Алексеев, Кирилл Семе-

нов, Злата Смирнова, Катя Беляшова, Ка-

тя Овчарова, Никита Бражников, Ира 

Петрова,  Аня Сморгун, Влад Берлин, 

Влад Захаренко, Евгения Озерова 

Благодарим за предоставление инфор-

мации и фотоматериалов педагогов, 

учеников школы и их родителей! 

 12 ноября состоялась акция, посвященная "Дню памя-
ти жертв ДТП". Школьники во главе со старшим лейтенантом 
полиции инспектором по пропаганде БДД ГИБДД ОМВД по 
Тосненскому району напомнили жителям города о том, что 
следует соблюдать правила, чтобы не ставить под угрозу свое 
здоровье и свою жизнь. Незнание правил дорожного дви-
жения не освобождает от ответственности!  Наш      адрес: 

187000, Ленинградская область, г. Тосно,  

ул. Чехова, д. 8.    Телефон для связи: 

тел.\факс: 8(813-61) 3-02-94 

Сайт школы:  school4.tosno@yandex.ru 

 

 Бумажный журавлик - символ протеста против вой-
ны и гибели людей. 

 
 На весь мир известна японская примета, согласно ко-
торой нужно сделать тысячу бумажных журавликов для ис-
полнения мечты. Наши ребята сделали своими руками 300 
журавлей в знак памяти жертв ДТП (этот день скорби отмеча-
ется ежегодно в третье воскресенье ноября) и желают всем 
увлекательных путешествий без происшествий.  

Страница школы ВКонтакте:  

https://vk.com/school4tosno 

Наш сайт: 

http://school4.tsn.47edu.ru 

mailto:school4.tosno@yandex.ru

