
Уже такие родные наши выпускники!

Так не хочется закрывать дверь в детство, но сегодня вы уже
выпускники школы. Взрослые, самодостаточные и ответственные

молодые люди.
Ещё одиннадцать лет назад мы приняли вас всех в ряды нашего
учебного заведения совсем маленькими детьми. Кто-то прятался
за маму, кто-то активно знакомился с другими детками, а кто-то

просто улыбался и смело шагал навстречу новым школьным
приключениям.

Все вы разные, но вы все наши любимые ученики, которыми мы
будем всегда гордиться! Вы - частичка нашей школьной истории!
Я желаю вам всем большого успеха! Пусть ваша взрослая жизнь

вне стен школы будет интересной и насыщенной, полной
замечательных  впечатлений и положительных эмоций!

Удачи и счастья!

С уважением,

директор школы, М.П.Барыгина
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Покормите птиц зимой!
  В феврале 2021 года в начальной школе прошла
ежегодная акция "Покормите птиц зимой". Ребятам
было предложено смастерить кормушки для птиц
своими руками.Кормушки были изготовлены из
различного материала. Каждый из участников
придумал свой собственный домик для птиц, проявив
талант и творчество. 
   Спасибо всем за работу и творчество!
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Честь имею!
  20 февраля 2021 года ученики нашей школы смотрели
короткометражный фильм "Честь имею". Каждый
киноурок из серии созданных специально для
школьников посвящён раскрытию одного личностного
качества человека или нравственного понятия.
Обучение на основе игровых фильмов и методических
разработок к ним способствует формированию
моральных принципов у детей и подростков, знакомит
их с системой вечных духовных ценностей
человечества, решает задачи нравственного
воспитания личности.

Соревнования среди пап
  23.02.2021 в честь Дня защитника Отечества были
проведены традиционные соревнования по мини-
футболу, участниками которых стали папы наших
учеников. Итоги соревнований таковы:

1 место - команда 7-б класса;
2 место - команда 4-г класса;
3 место - команда 4-в класса;

4 место - сборная 1-в и 1-а классов;
5 место - сборная 1-г и 1-а.

    Спасибо всем, кто принял участие. Молодцы!



Ароматы сладостей
завораживали

 8 февраля ученики 1-г класса вместе с классным
руководителем И.Ю. Васильевой посетили
кондитерскую фабрику им. Самойловой. В солнечный
морозный день ребята отправились в Санкт-
Петербург. Мероприятие очень понравилось: было
интересно и поучительно. По приезду на фабрику
ребят и сопровождающих их взрослых экипировали в
специальную одежду, чтобы экскурсанты не нарушали
санитарные нормы, которые обязательно должны
соблюдаться при изготовлении кондитерских
изделий. Посетители фабрики увидели, как делают
начинку для конфет (грильяж), как готовят печенье в
длинной печи-конвейере, как получаются зефир и
вафли! Ароматы сладостей завораживали не только
ребят, но и взрослых. Отдельно хочется сказать об
упаковке конфет. Этот процесс показался гостям
особенно интересным и необычным: за секунду
машина заворачивала 3 конфеты так, что не успевали
заметить. Экскурсовода, рассказ которого был понятен
и доступен каждому из посетителей, все слушали,
затаив дыхание. Немаловажно было соблюдать
тишину: нельзя отвлекать работников от трудоёмкого
процесса. Ребята - молодцы, с этой задачей легко
справились! И завершением экскурсии стало
получение первоклашками 4-килограммового
сладкого подарка, в котором была вкуснейшая
продукция фабрики. Все участники экскурсии
остались очень довольны.

И.Ю. Васильева, классный руководитель 1-г класса
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Как в советском
кино

  14 мая ребята 2-в класса посетили
кондитерскую фабрику им. К. Самойловой.
Узнали, что фабрика начала свою работу в
далёком 1862 году. В настоящее время
фабрика входит в состав холдинга
"Объединённые кондитеры" и продолжает
сохранять традиции русских кондитеров.
Наверное, для многих это мечта из детства -
увидеть своими глазами, как готовят сладости
в производственных масштабах. При входе
экскурсовод сразу раздал одноразовые
халаты, бахилы и шапочки. В цехах все
работали, но при этом тепло улыбались.
    Мы были в цехах, где делают зефир,
печенье, вафли, и батончики Рот - Фронт. Нам
всё показали и рассказали о процессе
создания сладостей.
 Не покидало ощущение, что мы оказались в
советском кино.
    К сожалению, в цехах фотографироваться
нельзя.
 На фабрике есть небольшой музей, в нём нам
рассказали историю шоколада, показали, как
выглядят какао-бобы. На этом экскурсия
закончилась: с нами попрощались и выдали по
большому пакету сладостей! Дети были в
восторге! 

Классный руководитель, М.М. Шумилова
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От каждого порога - 
к Питеру дорога 

 17 февраля ученики 1-г класса стали посетителями Тосненского
краеведческого музея. Класс (26 человек) доказал себе, что способен
преодолевать трудности. День выдался морозный, но ребят и меня,
классного руководителя, это не остановило. Дружной компанией мы
прогулялись по городу и побывали на интереснейшей передвижной
выставке "От каждого порога - к Питеру дорога". На ней уже успели
побывать ребята из 2-г и 5-а классов. Выставка адаптирует для детской
аудитории выставочный проект Государственного историко-
архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» и
дополнена материалами из собрания Музейного агентства
Ленинградской области. С первых минут экскурсантов погрузили в
эпоху 19-20 веков. Рассказ о профессиях прошлых лет начался с важной
профессии - дворника. Удивление ребят было очевидно. Но
экскурсовод Антон Валерьевич доходчиво объяснил, насколько важная
была, да и остаётся работа тех, кто стремится поддерживать чистоту во
дворах и на улицах около домов. Перечень рассматриваемых
профессий был очень велик: горничная, каменотёс, паркетчик,
продавец в мануфактурной лавке, конфетчик, нянька, портниха,
ювелир. Теоретические знания закрепились практическими навыками:
ребята получили возможность сервировать стол, собрать фрагмент
паркетного пола и булыжной мостовой, отмерить ткань по старинным
меркам, запеленать ребёнка, придумать свой дизайн ювелирного
изделия и даже прострочить ткань на старинной швейной машинке
фирмы Зингер. Время пролетело быстро, а первоклассникам не
хотелось уходить. Благодарим краеведческий музей за такую
замечательную идею организовать интерактивные экскурсии для
школьников и предоставленную возможность детям узнавать мир
через игру.

И.Ю. Васильева, классный руководитель 1-г класса
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На выставке фотографий
 16 февраля ребята из нашей школы посетили
выставку "От Ленинграда 41-го до Берлина 45-го" в
Тосненском историко-краеведческом музее.
Экскурсию для школьников провёл Олег
Вениаминович Зимин, военный историк. Именно он
предоставил фотографии военного корреспондента
Николая Калашникова (1911- 1981) и экспонаты для
экспозиции (работы фотокорреспондента были
переданы историку музеем Ижорских заводов).
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Скорость - не главное!
 Региональная акция детского общественного
движения «Юный инспектор движения» «Скорость – не
главное!» проводится в соответствии с планом
дополнительных мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Ученики из 5-д класса привлекали внимание
общественности к проблеме травматизма на дорогах
по причине превышения допустимой скорости
транспортных средств; поздравляли мужчин с
наступающим праздником Днём защитника Отечества.



Накануне Дня
защитника Отечества

  19 и 20 февраля в преддверии Дня защитника
Отечества в нашей школе традиционно проходили
соревнования под названием: "А ну-ка, парни!". На
переменах в спортивном зале команды
старшеклассников демонстрировали  слаженность
действий в перетягивании каната, мальчики и юноши
мерились силой и ловкостью в состязаниях по
армрестлингу. 
 Интеллектуальные способности с помощью
виртуальных игр, посвящённых подвигам защитников
Отечества, проверяли школьники  в классе, тем самым
развивая интерес к истории нашей страны. 
  Ученики начальной школы после уроков были рады
принять участие в рыцарских турнирах, позволяющих
выглядеть перед одноклассницами особо усердными 
 и самоотверженными в прохождении конкурсных
заданий, искусно разработанных классными
руководителями. 
   Кроме того, в эти дни в школе состоялись "Весёлые
старты" среди учеников 1-х классов. Ведь  в 
 предпраздничные дни важно всем зарядиться
положительными эмоциями, не дать усталости и
авитаминозу завладеть телом и душой. 
  Огромное спасибо всем ребятам за участие, а
учителям физической культуры, учителям-
предметникам и классным руководителям за
проведение традиционного масштабного спортивного
праздника в нашей школе!
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Подарок папе
  В преддверии 23 февраля в начальной школе прошел
конкурс поделок "Подарок папе", посвящённый
празднику День защитника Отечества. Были
представлены поделки, открытки, выполненные в
различных техниках. Все участники выставки
постарались на славу, работы получились яркие,
интересные, творческие. Спасибо всем за участие в
конкурсе!
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Современная школа.
Какой она должна быть?

  В современном мире постоянно происходят новые
открытия, появляются новые технические разработки.
Какой должна быть современная школа, пытались
представить ученики 1-в класса. Смотрите, что
получилось.



В стране "Читалии"
  24 февраля первоклассники  посетили библиотеку во
главе с классными руководителями. На данном
мероприятии ребята познакомились с основными
понятиями: «библиотека», «книжный фонд»,
«читальный зал»; с правилами поведения в
библиотеке и обращения с книгами. Дети разгадывали
загадки, которые помогли им открыть дверь в страну
"Читалию", с интересом рассматривали необычные
книги. Всем без исключения экскурсия понравилась,
единогласно было принято решение прийти с
родителями в ближайшие выходные записаться, стать
постоянным читателем.

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
МБОУ "СОШ №4 г. Тосно"

выпуск №6-7
март-май 2021 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №4
г. Тосно»

Край родной навек
любимый

  В марте 2021 года ученики 7-9-х классов
посетили Тосненскую центральную районную
библиотеку, где Н.А. Ющенко провела для них
познавательные мероприятия на темы:
«Планета Нумеровия» об известном русском
учёном астрономе Б.В. Нумерове; «Русский
солдат» (о жителе г.Тосно П.И. Тесёлкине,
спасшем В.С. Путина на Невском пятачке от
гибели); "Первый министр полиции России -
шапкинский землевладелец А.Д. Балашов";
Столбовский мир в истории Тосненский земли.



Русская зима
  26 февраля ученицы 7-8-х классов приняли участие в
V Всероссийском зимнем фестивале дворового спорта
«Русская зима» (хоккей в валенках). Погода выдалась
для проведения этих соревнований совсем
неподходящая: сначала шёл проливной дождь, потом
слепило солнце. И то, и другое мешало игре. Наши
спортсменки, несмотря ни на что, среди двенадцати
команд заняли 4-ое место. Очень неплохой результат
для дебютанток.
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На областных
соревнованиях

    10 марта 2021 года команда школы
приняла участие в региональном
этапе Всероссийских спортивных
игр школьных спортивных клубов
Ленинградской области.



Соревнования по
бадминтону

  12 марта состоялись соревнования по бадминтону
среди учеников 5-х и 6-х классов. Результаты игр:
1 место - 5в;
2 место - 5д;
3 место - 5б;
1 место - 6г;
2 место - 6в;
3 место - 6а.
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   15 марта семиклассницы играли в
пионербол. Итоги соревнований
распределились следующим
образом:
1 место - 7г;
2 место - 7а;
3 место - 7в;
4 место - 7б.
   19 марта восьмиклассники и
семиклассники тоже играли в
бадминтон. Итоги соревнований
распределились следующим
образом:
1 место - 8б; 7г;
2 место - 8а; 7а;
3 место - 8в; 7б;
4 место - 8г; 7в.
 Анастасия Вишневская стала
лучшей среди игроков турнира.



Юные натуралисты
  Целый год на станции юных натуралистов не
проводились экскурсии. И вот в марте здесь снова
раздались детские голоса: первыми посетителями
стали ребята из 1-б и 2-г, 3-в  классов МБОУ "СОШ N 4 г.
Тосно".
  Педагоги СЮН Екатерина Викторовна и Евгения
Юрьевна провели увлекательную экскурсию. Ребята
смогли погладить шиншиллу и дикобраза, покормить
морских свинок, познакомиться с вороном Гошей.
Узнали о том, что существуют безногие ящерицы, а
змеи не умеют закрывать глаза!
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Урок мужества
 3 марта 2021 года ученики 8-а класса стали
участниками межрегионального Урока Мужества
«Стоявшие насмерть», посвященного подвигу 6-й роты
104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году,
не отступившему перед многократно превосходящими
силами бандформирований.

Урок воды
 4 марта 2021 года в 8-г классе состоялся
всероссийский экологический урок "Дар воды.
Водные профессии". По окончании занятия ребята
проверили полученные знания с помощью
тестирования, получили сертификаты.



Книжкина неделя
    В феврале в начальной школе проходила "Книжкина
неделя", посвящённая юбилею (120-летию) всеми
любимой детской писательницы А. Барто. В классах
проводились викторины, конкурсы рисунков,
обсуждения книг. Ребята прочитали много весёлых и
интересных произведений о детях и для детей.
 Особую благодарность хочется выразить
библиотекарю Галине Алексеевне Герасименко за
прекрасную выставку книг и познавательную беседу о
современных детских писателях!
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Провожали масленицу
 10 марта ученики 4-х классов провожали зиму и
встречали масленицу в районной детской библиотеке.
Светлана Дмитриевна Павлюченкова познакомила
ребят с традициями праздника, народными играми,
которые способствуют расширению знаний
школьников о России, воспитывают уважительное
отношение к истокам русской культуры.



Масленица в
Рождествено

   Пятиклассники побывали  13 марта на экскурсии по
музею-усадьбе "Рождествено" (познакомились с
усадебным бытом). А затем стали участниками
игровой театрализованной программы, включавшей в
себя:
- традиционные подвижные игры (петушиные бои,
"русские тройки", бег в мешках, перетягивание каната,
весёлые соревнования);
- сжигание чучела Масленицы;
- хороводы;
- чаепитие с блинами.
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Масленица забери
хворобы!

 12-13 марта ученики из 1-2-х классов
провожали Масленицу в пони-клубе.
Праздник сопровождался весёлым, шумным,
озорным, а также морозным и снежным
ветром. Такие проводы Зимы, которая никак
не хочет уходить, запомнятся и ребятам, и
родителям на все 100 процентов.
Масленица, прощай!
Через год к нам приезжай!
Забирай от нас хворобы
И лихие непогоды!
  Ребята играли, катались на лошадях, кормили
животных и, конечно, ели блины.



День самоуправления
/фоторепортаж/

    5 марта 2021 года, в преддверии Международного
женского дня, в нашей школе состоялся День
самоуправления.
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День самоуправления
/фоторепортаж -
продолжение/
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"Отбор учителей ФК" 
    На право проведения уроков физической культуры
претендовало огромное количество школьников.
"Юные коллеги" встали в очередь. В некоторых
классах даже пришлось проводить отбор кандидатов.
Оценив конспект урока, учителя физкультуры
выбирали лучших среди претендентов. Тщательно и
достойно подготовившимися оказались: Ковалевский
Иван, Рзаев Степан и Алас Олег. Мастер спорта России
по синхронному плаванию Березина Елизавета
сегодня проводила урок отработки навыков игры в
волейбол с юношами 8-а класса.
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Мини-концерт
для милых

женщин
    В 4-г (после частичного снятия
ограничений) состоялся
праздничный концерт для любимых
мам. Ребята очень старались,
демонстрировали таланты с
неподдельным волнением. За что в
награду получали бурные
аплодисменты.



Примите на память 
    Не обошлось 5 марта и без соблюдения традиций:
ученики начальной школы приготовили своими
руками памятные подарки (на этот раз это были
тюльпанчики) и вручили их работникам школы.
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Праздничный концерт
    После завершения уроков 5 марта в актовом зале школы
состоялся праздничный концерт, который был насыщен
яркими запоминающимися номерами: ритмичными
танцами в исполнении детского ансамбля бального танца
"Ника" под руководством Ю.Г. Дюкова, трогательным
выступлением вокально-инструментальной группы
школьников, залихватскими частушками первоклассников,
подготовленных ими с особым старанием и
незаурядностью, сольным пением Елизаветы Косаревской.
Театральная студия "Совпадение" погрузила зрителей в
мир произведения М.Ю. Лермонтова "Герой нашего
времени" ("Бэла"). Педагоги-мужчины преподнесли
коллегам музыкальные сюрпризы.



Сюрпризы для  дам
    Мужская половина школы накануне женского
праздника очень старалась: цветы, подарки, стихи. Всё
ради того, чтобы наполнить серые будни атмосферой
весеннего настроения, улыбками, положительными
эмоциями.
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Сами создаём
настроение праздника
  Конкурсы, викторины, чаепитие, украшение
классов - стали основой восьмимартовского
настроения!



Как раньше учились
грамоте?

    10 марта 1-г класс посетил Краеведческий музей.
Ребята узнали, какие школы были раньше в г. Тосно,
где и как обучались дети, как и чем писали в те годы. А
ещё ребята сами попробовали писать перьевыми
ручками. Занятие всем очень понравилось.
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Знакомство с
творчеством

братьев Гримм
  15 марта ученики 2-в класса
совершили виртуальное
путешествие в Германию, где
встретились с героями
произведений братьев Гримм.
Детская районная библиотека с
радостью встретила своих
посетителей, создав все условия,
чтобы погрузить маленьких
читателей в жизнь и творчество
знаменитых сказочников.



Эрудиты
    16 марта в рамках проведения недели высоких
технологий и технопредпринимательства состоялся
брейн-ринг "Эрудит" среди команд 7-х классов.
Ученики из 7-в класса набрали 26 баллов и стали
лидерами интеллектуального сражения. 7-б оказался
на второй позиции среди умнейших. Третье и
четвертое места заняли соответственно 7-а и 7-г
классы.
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В мире шляп
  В марте и апреле ученики 2-3-х
классов посетили районную
детскую библиотеку. Темой занятия
стал "Мир шляп". Ребята узнали: как
появились шляпы, какие изменения
они претерпели, чтобы стать
современными.
Конечно же, не обошлось без
примерки шляп из коллекции,
подобранной сотрудниками
библиотеки.



Об истории создания книг
 16 марта 3-г класс посетил районную детскую библиотеку и
познакомился с ИСТОРИЕЙ СОЗДАНИЯ КНИГИ. Ребята
узнали о возникновении письменности и книгопечатания в
разных странах, увидели, какой материал использовался в
древности для письма, расшифровали таинственные
письмена.
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Приключения неугомонных
     8 апреля ученики начальной школы из 1-б, 2-в, 2-а, 2-б, 3-а, 3-в и 4-а классов побывали в
кинотеатре "Космонавт" на спектакле «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУГОМОННЫХ», который показали
актеры Белого театра из г. Санкт-Петербурга. За основу спектакля была взята всеми
известная и любимая сказка «Три поросенка», но на новый лад. Зрители получили урок о том,
что очень полезно читать книги. Ведь книга - это знания!
    Спектакль перенес своих зрителей в волшебную историю. Актёрская игра была на
высоком уровне, и зрители поблагодарили актеров в конце бурными аплодисментами.



Встреча с писателем
 Встреча с писателем Николаем Николаевичем
Прокудиным, состоявшаяся 19 марта 2021 года, никого из
школьников не оставила равнодушным. Ученики 2-а и 4-г
классов поделились переполнявшими их эмоциями и
рассказали о том, что писатель погрузил ребят в мир
интересных и забавных историй.
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По секрету всему
свету

  30 марта 3-в класс (учитель Сморгун М.В.)
побывал в Детской районной библиотеке на
занятии, посвящённом произведениям Виктора
Драгунского. К нему ребята готовились:
прочитали много весёлых рассказов,
нарисовали яркие рисунки. Всё занятие
строилось в форме диалога, где ученикам
задавались вопросы по сюжетам произведений
В. Драгунского, по рисункам к рассказам
автора отгадывали рассказы и обсуждали,
какой же урок хотел преподать писатель своим
читателям. Прослушали произведение Ксении
Драгунской - дочки Виктора Драгунского и в
заключение посмотрели отрывок из фильма
про куриный бульон «По секрету всему свету».
Занятие было интересным и познавательным.



«Не хочешь
учиться в

школе? Не
учись, но...»

   21 мая в РДБ состоялась встреча
учеников 3-а и 3-г классов с
прозаиком, детским писателем Н.Н.
Прокудиным. «Не хочешь учиться в
школе? Не учись, но...» - так
неожиданно началась беседа с
ребятами.
Николай Николаевич рассказал о
своём детстве, а затем о тяжёлой
доле афганских детей и, о том, как
он был в числе тех, кто
сопровождает и охраняет суда от
пиратов в Индийском океане.
Поэтому не понаслышке знает,
насколько неравные условия
проживания детей во всём мире. И
только потом автор познакомил
ребят со своими книгами.
  А в конце увлекательной беседы
ребята приобрели книги Николая
Николаевича и получили автограф
лично из рук писателя.

Кл. руководители, Н.И. Соломатова.
и С.Н. Курилова
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Азбука, прощай!
 В жизни первоклассников 19 марта произошло важное
событие – закончился период обучения грамоте, изучен
первый учебник – Азбука. Этот путь был очень долгим для
нетерпеливых малышей, теперь они знают все буквы,
умеют читать и писать.
 Праздник прошёл в весёлой игровой форме. Каждый
ребёнок принял в нём участие. Ребята показали свои
знания и навыки владения азбукой. Дети выразительно
читали стихи. А ещё в гости к ним пришли сказочные герои:
Баба Яга, Емеля, которые тоже хотели научиться читать. А
также Азбука, Литературное чтение и знаки препинания,
роль которых исполняли ученики 5-г класса, взяв курс в
направлении развития "Программы наставничества". Они
провели с ребятами весёлые конкурсы: «Угадай сказку»,
«Доскажи словечко... ", "Да или нет?".
 Праздник закончился вручением дипломов, новых книг,
словами благодарности в адрес Азбуки: «Мы простимся с
Азбукой и рукой помашем, напоследок много раз ей
СПАСИБО скажем!». А учебник Литературного чтения
пожелал ребятам стремиться к знаниям и читать книги.   

Учитель 1-г класса, И.Ю. Васильева
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Беспилотник
 16 марта в нашей школе состоялись уроки,
посвящённые неделе высоких технологий и
технопредпринимательства. 
  Беспилотник - урок, благодаря которому ученики
прошли все этапы создания алгоритмов
искусственного интеллекта на примере беспилотного
автомобиля и больше узнали про профессию Data
Scientist.
  Спутники связи - урок, на котором школьники
познакомились с ролью спутников в повседневной
жизни, более подробно изучили принципы работы
спутников связи. Урок подготовлен в рамках
Олимпиады НТИ.

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
МБОУ "СОШ №4 г. Тосно"

выпуск №6-7
март-май 2021 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №4
г. Тосно»

Брейн-ринг
 17 марта  состоялся брейн-ринг "Эрудит" среди команд 5-х
классов.      Команда "Смешарики" (5-г класс) заняла первое
место, получив за правильные ответы на вопросы 13 баллов.
"Ромашки" из 5-а заработали 12 баллов и заняли вторую
позицию на пьедестале почёта. "Горные морковки" из 3-б
оказались на 3-м месте. Ученики из 5-в и 5-д классов
приняли активное участие в этом состязании.
  18 марта состоялся брейн-ринг - среди команд 6-х классов.
Команда "Совы" (6-в класс) не дремала - заработала 24,5
балла и заняла 1 место. "Артишоки" (6-г класс) с отрывом в 5
с половиной баллов оказались на второй позиции рейтинга.
"Йогурты" (6-б класс) "стекли" на 3 место пьедестала почёта.
Команда "Шок" (6-а класс) приняла активное участие в игре.



О донорстве
 Донорство крови (от лат. donare — «дарить») –
добровольная сдача крови донорами. 18 марта 3-д
класс, а 13 мая - ученики 3-а класса,  побывали на
экскурсии в "Центре крови Ленинградской области".
Ребята увидели, что взятие крови проводится в
максимально комфортных условиях, в специально
сконструированных для этой цели донорских креслах,
в полулежащем положении. Вся процедура занимает
от 5 до 15 минут в зависимости от скорости тока крови.
Побывали в регистратуре, в лаборатории, в кабинете
врача. Увидели, как кровь разделяется на компоненты.
Где и как хранится. Каждые три секунды кто-то в мире
нуждается в здоровой крови, и всего 450 миллилитров
(именно столько крови отдает донор за одну
процедуру) могут спасти целых три жизни.
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Своя игра
  "Академия машиностроения имени
Ж.Я. Котина" проводила для
школьников  18 марта
интеллектуальную викторину "Своя
игра". Команда учащихся 8-а класса
в ходе турнира заняла 2 место, с чем
мы их и поздравляем. По итогам
мероприятия ребята получили
сертификаты и ценные подарки.



Творим вместе
 18 марта в нашей школе в кабинете
изобразительного искусства под руководством
Светланы Алексеевны Кузьминой проводился
мастер-класс на тему: "Творим вместе!".
Используя технику "декупаж", ребята
декорировали карандашницы.
Заинтересованные процессом участники -
прекрасные работы, море позитива - радостные
эмоции! Именно так можно охарактеризовать
творческую встречу любителей мастерить
своими руками.
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Какого цвета
море?

  19 марта в рамках проведения
Недели высоких технологий и
предпринимательства во 2-г классе
был дан урок на тему: « Какого цвета
море?»
   Шупарский Андрей и Астапенко
Ева провели опыты. Ребята
подготовили нужные ингредиенты,
емкости, одноразовые перчатки.
Рассказали и показали всё
самостоятельно. Второклассники
узнали о плотности веществ. Было
очень захватывающе и интересно!



Вода как полезное
ископаемое

  19 марта в 1-г классе состоялся урок "Вода как
полезное ископаемое" в рамках проведения
Недели высоких технологий и
технопредпринимательства. Ребята узнали о том,
что представляет собою круговорот воды в
природе, что обозначает термин "полезное
ископаемое". Особый интерес возник у школьников
к вопросам: сколько воды содержится на нашей
планете, в организме животных, растений и
человека, как вода попадает в дом и что происходит
под землёй. В качестве весёлой физминутки на
уроке была проведена динамическая пауза,
которую "организовали" мультимедийные капельки
дождя.
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День Земли
  29 марта в 4-г классе состоялся Урок
экологии и энергосбережения ресурсов. 
  27 марта ребята из начальных классов
присоединились к Часу земли, отключили
электроприборы в назначенное условиями
акции время. Детям не было скучно:
просмотр телевизора, использование
компьютера и планшета были заменены
играми в шашки, домино, лото и др.



Юные дарования
  19 марта состоялся очередной этап районного
фестиваля "Молодые дарования" (номинация
"Аэробика и ритмика"), в котором приняли участие
две команды. Ученицы 1-б и 3-а класса,
продемонстрировав навыки владения телом, были
по достоинству оценены жюри, заняли 3-е место.
Отличный результат! Так держать!
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Форт Боярд
  23 марта ученики 7-в класса стали участниками
увлекательного квеста в формате игры Форт Боярд.
Ребятам во главе с классным руководителем А.А.
Ивашковой пришлось преодолеть ряд активных
испытаний в формате полосы препятствий, заданий
по типу веревочного парка, лазов, крупных
многоуровневых лабиринтов. Команды добывали
ключи и подсказки, соревновались между собой по
правилам легендарной игры Мастеров Теней,
зарабатывая заветные секунды на сбор монет в
сокровищнице, и, разгадав главную загадку Форта,
несли монеты на весы. Отличное
времяпрепровождение!



Дорожные ловушки
  В марте ребята изучали и повторяли правила
дорожного движения, обращая внимание на
«дорожные ловушки» — ситуации на дороге со
скрытой опасностью, к тому же незамеченной (за
кустами, деревьями, забором, сугробом, стоящими
и движущимися автомобилями, другими
пешеходами. Обзору дороги могут мешать
повороты, спуски и подъемы самой дороги). 
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Что мы знаем о
космосе?

  Что мы знаем о КОСМОСЕ? Кто-то лишь пока
узнает о том, как устроен мир. А кто-то —
всерьёз и надолго, мечтает однажды полететь
на Луну или ещё дальше, повторить подвиг
Гагарина или открыть новую звезду. В апреле в
районной библиотеке ученики 3 -х  классов 
 узнали о Луне, о Солнце и звёздах, о
космических кораблях и ракетах, о Гагарине и
Королёве; о том, что существует  множество
книг, которые помогут открыть для себя
Вселенную! 



1 апреля -
Международный день

птиц
    1 апреля  ученики 2-г класса (кл. рук. Н.В. Петрова)
побывали в районной детской библиотеке на занятии,
посвящённом птицам.
      Ребята узнали о редких видах и интересных фактах из
жизни птиц. Сами побывали в роли отдельных
представителей пернатых.
   Познакомились с выставкой книг детских авторов,
посвятивших свои произведения птицам.
       А в заключение посмотрели чудесные кадры из жизни
пернатых под трогательную песню А. Пахмутовой на сл. Р.
Рождественского «Раненая птица».
       Берегите птиц! Эти прекрасные создания нуждаются в
нашей защите.

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
МБОУ "СОШ №4 г. Тосно"

выпуск №6-7
март-май 2021 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №4
г. Тосно»

День смеха
   1 апреля, в нашей школе отметили Международный день юмора. «День смеха» для
первоклассников из группы продлённого дня стал озорным и весёлым. РДШ-ата: Софья Юрченкова,
Мария Рогозина и Анастасия Вишневская веселили малышей с помощью подвижных и
развивающих игр. Ребята активно участвовали в конкурсах. Организаторы мероприятия и
воспитанники получили много положительных эмоций. Утром девушки вручили всем
первоклассникам забавные смайлики, заряжающие позитивом школьников.  Не остались в стороне
и РДШ-ата из 5-а класса. Ксюша Малинина, Алена Григорьева, Катя Белякова и Катя Овчарова тоже
провели в 1 классе весёлые игры. В процессе наставничества дети проявляют свои индивидуальные
и творческие способности, учатся жить в коллективе, с уважением относятся к людям старшего
поколения и заботятся о своих младших товарищах.



На региональном этапе
конкурса "Живая

классика"
       1 апреля в преддверии Международного дня детской
книги, состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса "Живая классика". Каждый чтец основательно
подготовился, вложив всю душу в прочтение выбранного
отрывка прозы. Наши ребята, Катя Солдатенкова из 6-в и
Герман Серединский из 6-г, с волнением ожидали своего
выступления. Ведь Тосненский район является
последним в перечне районов Ленинградской области.
Собрав волю в кулак и поборов волнение, ученики с
блеском справились с поставленными задачами:
рассмешили жюри, передали эмоции литературных
героев.
    По результатам оценки жюри в шестёрку лучших
(всего в конкурсе участвовало 54 человека) вошёл
Герман. Он был награждён "Специальным призом
издательства "Детская литература".
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Посвящение в читатели
   2 апреля, в день рождения Андерсена, отмечается Международный
день детской книги. Ученики 1-б класса ( кл. рук. С.Н. Тимофеева)
посетили школьную библиотеку и прошли обряд посвящения в
читатели. Дети читали стихи, показывали сценки, отгадывали загадки.
Библиотекарь Галина Алексеевна познакомила первоклассников с
правилами библиотеки. Ребята дали клятву бережно обращаться с
книгой и получили в подарок дневник читателя.



Встреча с представителями Елабужского
института

      2 апреля 2021 года, в стенах нашей школы прошла встреча учеников 10-го и 11-го класса с
представителями Елабужского института КФУ Гульназ Глуссовной Саттаровой ,
заместителем директора по воспитательной и социальной работе; Ренатом Радиевичем
Нутфуллиным, начальником отдела информации и рекламы. Ребята узнали об условиях
поступления, о том, какие кафедры осуществляют подготовку студентов в рамках
определённой специализации, с какими вузами сотрудничает учебное заведение внутри
нашей страны и на международном уровне. Некоторые ребята с радостью передали свои
контактные данные, для того, чтобы быть в курсе новостей института. Если подытожить,
встреча была познавательной и полезной для старшеклассников.
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Игры со словами
   В апреле ученики 1-б и 1-в классов отправились в Тосненскую детскую
районную библиотеку, чтобы поиграть со словами. Ребята окунулись в
мир слов, разобрали произведение Токмаковой «Аля Кляксич и буква А».
Благодаря таким играм, ребёнок становится более внимателен к слову, а
значит, и к своей речи. Он учится видеть слово во взаимодействии с
другими словами, постигает образность языка.
   Дети активно выполняли задания и остались очень довольны.



Как производят
печенье и пряники?

    3 апреля 1-а побывал в кондитерском
объединении "Любимый край", являющемся
лидером российского рынка по производству
овсяного печенья и пряников.
        Ребята узнали историю создания овсяного
печенья — всё началось в Шотландии в конце 17
века; увидели весь процесс изготовления печенья,
побывали в лаборатории. После чего
экскурсионную группу пригласили принять участие
в дегустации любимой продукции. Рассказали,
какие профессии есть на производстве и какие
предметы из школьной программы пригодятся,
чтобы работать на фабрике. А какие чудесные
ароматы на фабрике! Но самой большой радостью
для школьников было получить большой пакет
свежего печенья с разными начинками!
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Готов к труду и
обороне?

   7 апреля 2021 года отмечается Всемирный день
здоровья в ознаменование годовщины основания
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в
1948 году. А в  нашей школе проводились уроки ГТО,
посвящённые 90-летию формирования данного
физкультурно-спортивного комплекса нормативов.



Любимый край

с производством печенья и пряников,
узнали, люди каких профессий работают на
фабрике,
когда появилось первое печенье,
продегустировали лакомство.

    Сегодня, 23.05., 3 «Г» класс побывал в г. Санкт-
Петербург на фабрике печенья «Любимый край».
Ребята познакомились:

Кл. руководитель С.Н. Курилова.
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Участие в эколого-
познавательной

программе
 Поучаствовать в эколого-познавательной
программе и посетить укреплённую
левобережную пещеру в Саблинском памятнике
природы посчастливилось  23 мая ученикам 5-в
класса во главе с классным руководителем Э.Л.
Калиновской.
        Этот памятник природы уникален: здесь
наряду с пещерами и двумя водопадами на
равнинной местности сформировались два
каньона по берегам рек Тосна и Саблинка.



Улицы для жизни
    Шестая глобальная неделя безопасности
дорожного движения ООН 2021.
Как обеспечить безопасность дорожного движения
везде и для всех?
Как доказать водителям, что низкоскоростное
движение не увеличивает время пути?
Как убедить автолюбителей, что высокая скорость
передвижения увеличивает число заторов на
улицах города и приводит к росту ДТП?
На эти и многие другие вопросы искали ответы
ученики из 5-в класса. По итогам мероприятия
ребята сделали выводы, что низкая скорость
движения транспортных средств уменьшает риск
получения всеми участниками дорожного
движения серьёзных травм и спасает жизни.
Streets for life!

Мы должны действовать вместе, чтобы создать
#улицыдляжизни.
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Изобретаем!
     25 мая  3 «Г» класс побывал на занятии в
МАОУ ДО "ЦИТ". Там работают
замечательные педагоги, увлечённые
своим делом. Ребята с удовольствием
принялись изготавливать модель самолёта
и новогодней игрушки. Выполнили чертёж
модели и эскиз игрушки на компьютере. И
это всего лишь 3 класс! 

Кл. руководитель, С.Н. Курилова

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


Мы против наркотиков
    05.04.2021 г. в рамках проведения комплексной профилактической операции «Подросток»
в 8-а и 8-г классе проводилась «Своя игра: Мы против наркотиков» с использованием
компьютерной презентации. С помощью данной технологии были созданы условия для
формирования у школьников позиции отрицательного отношения к употреблению
запрещённых веществ, а также ребята смогли пополнить знания об уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних за правонарушения перед
другими людьми и государством.
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Будь здоров!
  В рамках реализации целей и задач национального проекта
«Здравоохранение» 7 апреля 2021 года объявляется запуск инициативы по
формированию культуры здорового образа жизни у школьников –
Всероссийский классный час «Будь здоров!». Данный проект реализуется
Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты»
совместно с образовательной онлайн-платформой Учи.ру, на которой
занимаются более 8 млн учеников из всех регионов России, и предполагает
проведение для учеников 1 - 9 классов во всех школах России интерактивного
урока - классного часа о здоровом образе жизни. В нашей школе такие уроки
проводились с 7 по 9 апреля.



Учимся играя
    «Учимся играя», именно так можно охарактеризовать классные часы, проводящиеся в
нашей школе. Получить много новых знаний, умений и навыков в различных областях, а
также поддержать и развить индивидуальные творческие способности ребёнка помогают
учителю игровые технологии. "Своя игра" на тему: "Космонавтика" проводилась сегодня, 8
апреля, в двух классах: в 7-а (кл. рук. Ю.А. Головчанова) и в 11 (кл. рук. Л.А. Точилова).
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Мы теперь читать
умеем!

  1-г класс (кл. рук. И.Ю. Васильева) 8 апреля
посетил детскую районную библиотеку.
"Мы теперь читать умеем" - таким
эпиграфом можно было обозначить
основную цель библиотечного урока.
Сказки К.И. Чуковского знакомы всем
ребятам с детства, а теперь наши
первоклассники могут их читать
самостоятельно. Закрепить уважение и
любовь к сказкам Корнея Ивановича
помогла викторина, включающая задания
"угадай произведение по двум словам".
Ребята с лёгкостью справились: отвечали
правильно, почти не задумываясь. Рисунки
ребят по сюжетам книг Чуковского,
приготовленные заранее, теперь украшают
выставочный зал библиотеки.



Совпадение
  9 апреля наши актёры из студии «Совпадение» (руководитель Г.Н. Амельянчик)
демонстрировали театральное мастерство на сцене Дома детского творчества. Фестиваль
«Молодые дарования» (номинация «Театр») проводился с раннего утра до позднего вечера. 
    Поздравляем театральную студию "Совпадение" и её руководителя Г.Н. Амельянчик с
удачным выступлением на районном фестивале "Молодые дарования - 2021". Ребята заняли
2-е место. Вот имена героев:
1. Сирунян Лиля, 7-г
2. Брилев Владилен, 10
3. Егоров Сергей, 9-в
4. Вилюков Семен, 9-в
5. Кивонен Даниил, 9-в
6. Литяга Дарья, 8-а
7. Гайдаров Эльдар, 8-г
8. Шиков Савелий, 8-г
9. Никифорова Ирина, 8-а
     Молодцы!
     Специальный приз «За лучшую мужскую роль» получил Егоров Сергей! Поздравляем!!!
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Гагаринский урок
  День космонавтики – праздник, отмечаемый в
России 12 апреля, установленный в ознаменование
первого полёта человека в космос. Этот праздник
установлен указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 апреля 1962 года.  12 апреля в нашей школе
проводились Гагаринские уроки «Космос – это мы»,
посвящённые юбилейной дате – 60-летию со дня
полета в космос Ю.А. Гагарина.
   2-г класс посетил занятие в районной детской
библиотеке, посвящённое 60- летию первого полёта
человека в космос.
     Ребята не только были участниками мероприятия,
отвечали на вопросы, но и принесли свои рисунки
по теме «Космос». И, конечно же, смогли
познакомиться с выставкой интересных книг о
космосе.
   А всё ли вам известно об исследованиях космоса?
Один интересный факт, о котором мало кто
упоминает, состоит в том, что первыми организмами,
полетевшими в космос с планеты Земля, были не
собаки и не обезьяны, а обыкновенные плодовые
мушки дрозофилы, которые есть летом на каждой
кухне, особенно за городом. Мух отправили в космос
ещё в июле 1946 года на американской (фактически
немецкой) ракете V2. 12 апреля об этом факте и
многих других стало известно ученикам 8-х классов.
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О дружбе
  О дружбе говорили во все времена, о ней излагали
свои мысли поэты, писатели и учёные. Например,
философ Сократ писал так: “Никакое общение между
людьми невозможно без дружбы”. 12 апреля РДШ-
ата провели классный час в 6-в классе:
порассуждали с ребятами о том, что такое дружба,
каким должен быть настоящий друг и
сформулировали правила дружбы.
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Сказки Пушкина
   15 апреля 2-г класс (кл. рук. Н.В. Петрова) побывал в
интерактивном музее-театре «Сказки Пушкина» в г.
Пушкин. Ребята были участниками патриотической
программы «Русские былины», посвящённой
русским былинам и богатырским сказкам. Россия
всегда славилась своими защитниками - от простых
солдат до генералов. Русские воины черпали свою
неиссякаемую силу от далеких предков - от
былинных богатырей. Вот об этих силачах и
заступниках и шла речь.
  Ребятам предоставилась возможность испытать
свою силу, ловкость, находчивость. Перетягивание
каната, битва мечами, конкурс силы голоса - вот
пример нескольких испытаний для наших
мальчишек и девчонок. Все были переполнены
положительными эмоциями от программы, поездки
на комфортабельном автобусе и от прекрасного
солнечного дня.



В Тосненском техникуме
   16 апреля ученики 9-а класса посетили  "Тосненский
политехнический техникум" в день открытых дверей.
Для ребят подготовили небольшое представление о
каждой специальности, после этого ребят провели по
техникуму, показали, где учатся на поваров. Девочки
попробовали из фруктов и овощей вырезать фигурки.
После этого мальчикам дали покататься на тракторе,
естественно, под присмотром наставника, потом
рассказали о  специальности  "сервис на транспорте". В
общем ребята остались довольны, получили заряд
положительных эмоций и задумались о своём
будущем. 

Педагог-психолог, А.О. Бартновская
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О роли периодической печати
   15 апреля ребята 2-в класса с удовольствием спешили в районную библиотеку уже по
знакомому маршруту. Сотрудники библиотеки подготовили для них увлекательное
путешествие по детским журналам.
   Сегодня в России издается много детских журналов познавательных, развивающих,
развлекательных, исторических. Все современные журналы в интересной и доступной
форме знакомят ребят с географией, биологией, историей, искусством и миром литературы.
В них можно найти сказки, повести, стихи, как классиков, так и современных авторов. Так
пресса активно принимает участие в формировании здорового образа жизни детей,
способствует расширению их познавательных интересов, формирует сознательное
отношение к учению, воспитывает лучшие черты характера. Роль периодической печати в
жизни подрастающего поколения очень велика. 

Классный руководитель, М.М. Шумилова.



Без срока давности
   19 апреля 2021 года состоялась акция "Без срока
давности" в рамках проведения Дня единых действий.
Речь шла о геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной войны.
Урок включал в себя документальный фильм, после
просмотра которого школьникам было предложено
написать послание себе или своим потомкам, выразить
личные эмоции о преступлениях нацистов в
отношении мирного населения и необходимости
обращения к этой теме для сохранения исторической
правды о значении Победы советского народа в самой
жестокой за всю историю человечества войне.
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О правилах
поведения в школе

   19 апреля у ребят 2-г класса состоялось
внеклассное занятие на тему: «Правила
поведения в школе». Подготовили и провели его,
опираясь на программу «Наставничество»,
ученица 7-б класса Алиса Зенина и ученики 6-г
класса Максим Васильев и Сергей Руссев. Ребята
не просто напомнили второклассникам о
важности соблюдения этих правил, а проиграли
несколько ситуаций, которые могут случиться со
школьниками, ответили на вопросы.
  Спасибо большое ребятам за инициативу!
Второклассники очень были рады встрече!  
Классный руководитель 2-г класса, Н.В. Петрова.

.



Собраться, держаться, работать вместе
   Что такое команда? Раньше, пока я не начала заниматься командным видом спорта, я не понимала, почему
многие говорят, что «команда – это вторая семья».
    Мой путь баскетболистки начался в 2017 году, когда я решила попробовать свои силы в коллективной игре с
мячом. Перед тем, как пойти на баскетбол, я закаляла свой характер и физические качества во многих видах
спорта: в волейболе, плавании, теннисе и даже футболе. Но я поняла, что это  не то, что мне нужно. Как раз в тот
период времени, пока я не могла определиться, что выбрать, у нас в школе открылась секция баскетбола, и
тогда я подумала, а почему бы не попробовать. Мне нравилось, у меня всё получалось, и спустя какое-то время
я стала капитаном школьной команды. Вместе с этой командой мы отыграли много соревнований. Были
«взлёты» и фееричные победы, но были и «падения» вместе с обидными проигрышами. Несмотря на это,
каждую тренировку мы (члены команды) улучшали свои навыки, не выходили из зала – часами тренировались.
Мы выходили выжатые, как лимоны, после изнурительных занятий, но на следующий день снова тянуло в зал.
Каждый из нас понимал: остановишься сейчас – поддашься силе чувств и эмоций – подведёшь команду. И это
«дало свои плоды»…
    Через два года меня взяли в  МКУ «СДЦ» «Атлант», где я нашла новых друзей. А со школьной командой мы
смогли отвоевать первое место на муниципальном этапе соревнований «Кэс-баскет» - 19/20 и занять своё
почётное второе место на пьедестале, выступив на региональном этапе.
     Сейчас  2021, моя карьера баскетболистки длится уже 4 года и это, надеюсь, далеко не конец. Теперь (уже
всерьёз) задумываюсь о тренерской деятельности. Но не это главное: за этот промежуток времени я нашла для
себя новых верных друзей, которые стали мне очень дороги, которые могут поддержать меня в трудную минуту
вне зависимости от того, где мы находимся (на спортивной площадке или просто гуляем). Многие моменты
моей жизни теперь связаны с командой, моя повседневность наполнилась яркими воспоминаниями о том, как
мы вместе проводим время. И сейчас я с уверенностью могу согласиться с Генри Фордом, который сказал:
«Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех».
     Вместе мы победим не одну схватку – преодолеем все неприятности! 

Валерия Береговая, ученица 9-а класса.
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Субботник /фоторепортаж/

   Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и
очистке территории, это ещё и прекрасная возможность сделать коллектив ещё
более дружным и сплочённым.
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Береги природу!

  22 апреля отмечается Международный день
Матери-Земли. Он призван напомнить, что
каждый из нас обязан своим
существованием нашей планете и её
экосистемам. Мы все должны осознать, что
мир нуждается в более устойчивой
экономике, работающей на благо людей и
планеты, и стремиться к гармонии человека
и природы. 
 Международный день Матери-Земли даёт
нам возможность узнать о тех трудных
задачах, которые стоят перед человечеством
для сохранения планеты.
  В 4-в классе прошёл классный час на тему:
«Береги природу». Ребята сделали выставку
из рисунков и поделок. 

Классный руководитель, И.Л. Шадрина
 

 В 1-г классе прошёл классный час,
посвящённый Международному дню Земли.
Ребята посмотрели фильм о необходимости
бережного отношения к планете. Обсудили,
что мы, люди, можем сделать, чтобы
сохранить природу.

Классный руководитель И.Ю. Васильева
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О правилах поведения
в лесу

  22 апреля ученики 3-а класса посетили
районную детскую библиотеку.
Познавательная беседа занятия в игровой
форме напомнила ребятам о правилах
поведения в лесу, о том, какие грибы
полезные и ядовитые, как вести себя при
встрече со змеёй, о цепях питания и многом
другом. А также ребята познакомились с
выставкой книг о растениях и животных леса.

 
 Классный руководитель Н.И. Соломатова
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Урок генетики

  23 апреля в 10 и 11 классах состоялся урок по
теме: «Генетика: история и будущее».
Занятие проводилось для создания
устойчивого познавательного интереса к
изучению генетики и осознанного выбора
будущей профессии, связанной с
генетическими технологиями. 

Учителя биологии О.Н. Филатова 
и И.Б. Соловьева



О сдаче нормативов
ГТО

  Начиная с 2019 года Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» вошёл в состав
Федерального проекта «Спорт – норма
жизни!». 
   В апреле ученики школы принимали
активное участие в сдаче нормативов
специалистам центра тестирования ГТО. 

 
Учитель физкультуры, Ю.В. Давыдова
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Атом на службе
человека

  23 апреля в 9-х классах были проведены
уроки на тему «Атом на службе человека».
Школьники познакомились с
видеоматериалами, посвящёнными истории
первых испытаний атомной и водородной
бомб, а также созданию ледокола "Ленин" и
подводных лодок. 

 
Н.Н. Ковальчук, учитель физики



Встреча со студентом
ЛЭТИ

   23 апреля Александр Лебедев, выпускник
нашей школы, а теперь студент ЛЭТИ
рассказал учащимся старших классов о
сложностях ЕГЭ, о подготовке к итоговым
экзаменам, о поступлении и аспектах
студенческой жизни, прорешал с учениками
из 10 и 11 классов несколько заданий из
высшей математики, рассказал об
актуальности изучения школьного курса
точных наук. 

Учитель математики А.В. Докина
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На фабрике
"Посиделкино"

  24 апреля ученики 1-б класса побывали на фабрике
«Посиделкино», на которой выпускают самое вкусное
овсяное печенье. Ребятам подробно рассказали о
технологии изготовления печенья и о том, какие
школьные предметы надо хорошо знать, чтобы в
будущем работать на кондитерской фабрике.
Участники экскурсии смогли заглянуть во все цеха и
даже продегустировать продукцию. На прощание
всем выдали по большому пакету свежайших
сладостей. 

Классный руководитель  С.Н. Тимофеева



В музее воды

   Сегодня 1-г класс побывал в Музее
воды Санкт-Петербурга. Ещё в 80-е
годы XIX века рядом с водонапорной
башней был построен накопительный
резервуар. Сейчас это большое
помещение отдано под экспозицию
«Вселенная Воды», которая открылась
в 2008 году. В первую очередь нас
поразило обилие гранитных колонн.
Они были построены для практической
пользы, но имеют и эстетическое
значение. Фундамент подземного
резервуара сделан из бута.
Инсталляция погружает посетителей в
водный мир. Удивительно
раскрывающиеся картины показывают
развитие жизни в воде, естественный
круговорот воды, её состав, запасы,
историю становления города Санкт
Петербурга. Мы загадали желание под
девушкой с зонтиком, чтобы лето было
тёплое. А ещё нам показали опыт!
Теперь мы знаем, как сделать горячий
снег! Час экскурсии пролетел, как 5
минут! 

 
И.Ю. Васильева, 

классный руководитель
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Выбор родителей

  Сегодня ученики 3-в класса посетили
занятие в детской районной библиотеке.
Познакомились с творчеством американской
писательницы Кейт ДиКамилло. Узнали, что
она была удостоена награды
всеамериканской ассоциации "Выбор
родителей".
  Зоя Петровна (работник библиотеки)
прочитала ребятам сокращённый вариант
книги "Удивительное путешествие кролика
Эдварда". Все ребята переживали за
главного героя. На его долю выпало немало
испытаний, но кролик Эдвард все преодолел
и вернулся домой. Спасибо огромное за
познавательное занятие! 

Классный руководитель М.В. Сморгун

Круто ты попал на ТВ!

   «Круто ты попал на ТВ!» (экскурсия на "Пятый канал",
ул.Чапыгина, д.6) оставила глубокий след в памяти
учеников из 5-а и 5-д классов. Ведь программа
мероприятия была очень насыщенной:
- экскурсия по телецентру;
- посещение эфирной аппаратной и съёмочного
павильона.
   Каждый участник экскурсии попробовал поработать «в
кадре», за телекамерой и в роли инженера.
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Берегите себя!

  28 апреля Мария Юрьевна Егорова
(инспектор по БДД ГИБДД ОМВД России по
Тосненскому району Ленинградской
области) провела Урок безопасности в 1-г
классе. Мария Юрьевна напомнила ребятам
об основных обязанностях пешеходов,
пассажиров и водителей, обратила внимание
школьников на важность соблюдения
установленных правил поведения на улицах
города, особенно при переходе дороги.
Уважаемые участники дорожного движения,
запомните, при переходе дороги важно
оценивать расстояние приближающихся
транспортных средств, нужно убедиться, что
скорость автомобиля позволит вам перейти
дорогу. Берегите себя и своих близких!

Мы за мир на всей
планете!

  "Мы за мир на всей планете!" - именно так
называется проект, в котором приняли участие
ученики нашей школы в рамках взаимодействия с
Историко-патриотическим клубом «Памяти
достойны…» Государственного учреждения
образования «Средняя школа № 14 г. Полоцка».
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Пасха

    Пасха - православный праздник церковного календаря, который символизирует
торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой. Рады представить
рисунки наших ребят, посвящённые воскресению Иисуса Христа.
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Пасхальная радость

    В начальной школе накануне светлого Христова Воскресенья была организована
выставка поделок "Пасхальная радость". Пасха - это праздник семейный, несущий
много добра, любви и света. Поделки к Пасхе дети мастерили с удовольствием,
выполнили их в самых различных техниках. Каждый проявил свою фантазию,
мастерство. Работы получились очень красочными, яркими, порадовали всех своим
разнообразием и неповторимостью. Спасибо за участие!



Встреча с сыном Героя Советского Союза

   12 мая состоялась встреча с Владимиром Фёдоровичем Волковым, сыном Фёдора
Андреевича Волкова — советского военачальника, генерала-лейтенанта (2.11.1944),
Героя Советского Союза (6.04.1945).
    Владимир Фёдорович познакомил учеников 8-а класса с биографией отца, уделяя
особое внимание его боевому пути. Повествование включало в себя рассказ о
службе Фёдора Андреевича добровольцем в Русской императорской армии с 1916
года во время Первой мировой войны и во время Гражданской войны в рядах РККА
с 1918 года, факты героического освобождения территорий, захваченных фашистами
во время Великой Отечественной  войны. Интересными для ребят были сведения о
том, как бойцы Красной Армии водрузили флаг над Рейхстагом в Берлине.
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Развивай в себе культуру - 
собирай макулатуру!

  15 мая ребята начальной школы участвовали в акции Бумажный бум! Сдача
макулатуры экономит такой ценный природный ресурс как древесина – из
вторсырья производится не только туалетная бумага, как думают многие, но и
бумага типографская, писчая, а также упаковочный картон. Говоря об экономии,
следует упомянуть и об особенностях производства бумаги из вторсырья: процесс
требует намного меньше энергозатрат и водного расхода, чем переработка
древесины. Переработка одной тонны макулатуры может сэкономить 20 000 л воды,
1000 кВт электроэнергии, предупредить выброс в атмосферу 1 700 кг углекислого
газа. К тому же макулатура может быть переработана не раз и не два, а 5-7 раз,
прежде чем её волокна станут короткими и непригодными для изготовления
бумаги.
    Это здорово, что наши младшие школьники так активно принимают участие в этой
акции!
     Развивай в себе культуру - собирай макулатуру!
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Ах, эти дачные
забавы!

  15 мая ученики моего 5-д класса стали
участниками интерактивной программы
"Ах, эти дачные забавы..." В Тосненском
краеведческом музее. После экскурсии
под названием "Запечатлённые звуки"
ребята прослушали романсы, поиграли в
фанты, продегустировали варенье.
    А в конце ещё и получили вкусные
подарки за заработанные в ходе
мероприятия монетки.
     Как итог, все остались очень довольны! 

 
Кл. руководитель А.О. Бартновская
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Зарница

  В апреле-мае наши ученики защищали
честь школы, участвуя в военно-
спортивной игре «Зарница-2021». Ребята
выступили достойно, показали очень
хорошие результаты в химической защите
и отличные навыки в строевой подготовке. 

 
Учитель ОБЖ А.А. Халютина



Урок парламентаризма

  18 мая в рамках проекта «Уроки парламентаризма» состоялась встреча с главой
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
 Виктором Валентиновичем Захаровым, депутатом Тосненского городского
поселения Мариной Павловной Барыгиной, членами Молодёжного парламента
Ленинградской области Михаилом Евгеньевичем Дудкиным (депутатом
Тосненского городского поселения) и Ксенией Викторовной Кувшинниковой
(депутатом Трубникоборского сельского поселения). Виктор Валентинович
рассказал ученикам  социально-экономического профиля 10 и 11-го классов о роли
парламента в жизни страны и региона, Ксения Викторовна и Михаил Евгеньевич о
деятельности и проектах Молодёжного парламента Ленинградской области. Третья
часть мероприятия была насыщена ответами на вопросы учащихся.

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
МБОУ "СОШ №4 г. Тосно"

выпуск №6-7
март-май 2021 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №4
г. Тосно»



Встреча со студенткой ПГУПС

 18.05.21 выпускница нашей школы Катя Антонян, студентка первого курса
факультета психологии Петербургского государственного университета путей
сообщения имени Императора Александра I, провела урок в 8-б классе по
профориентации. Катя провела тестирование, на основе которого рассказала
каждому ученику, какая профессия ему походит. После обратной связи ребята
задавали разные вопросы и интересовались условиями поступления в вузы,
особенно тем, как поступить именно в ПГУПС, не менее волновали школьников
результаты тестирования.
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Сад памяти

   20 мая выпускники нашей школы во главе с директором Мариной Павловной
Барыгиной присоединились к участию в международной акции «Сад памяти»:
высадили деревья в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной
войны. Помним! Гордимся! Чтим!
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Неделя окружающего мира

   В начальной школе проводилась неделя окружающего мира на тему : "Посмотри,
как хорошо в мире, в котором ты живёшь!".
  С помощью познавательных занятий у учащихся растёт интерес к урокам
"Окружающего мира", повышается образовательный уровень, формируются
навыки бережного отношения к природе.
   Самостоятельно подготовленные ребятами сообщения, экологические сказки,
поделки позволяют не только пробудить интерес ко всему живому, они учат
воспринимать гармоничность и красоту природы, а ещё являются эффективным
результатом как индивидуальной, так и коллективной деятельности обучающихся.
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О любви к Родине

   Любовь к родным местам, ощущение своей неразрывности с окружающим
миром, желание сохранять и приумножать богатства своей малой родины и страны
в целом - неотъемлемые блоки воспитательной работы школы.
   В рамках проведения недели окружающего мира ученики 3-г класса под
руководством С.Н. Куриловой познакомились с достопримечательностями г. Тосно
и г. Санкт-Петербурга.
        Любовь к Родине начинается с любви к тому, что окружает ребёнка с детства!
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Люби и знай свой край!

   Изучение родного края просто необходимо, чтобы дети понимали связь с
окружающим миром, эффективно взаимодействовали с ним.
   Классный час на тему: "Люби и знай свой край" способствовал осознанию
значимости наследия родного края в своей жизни и жизни близких людей. Ребята
4-в класса с помощью И.Л. Шадриной узнали, какие растения и животные
Ленинградской области занесены в Красную книгу. Ученики закрепили изученный
материал с помощью ответов на вопросы познавательной викторины.
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"Я - часть окружающего меня мира!" 

   Первоклассники преодолели один из сложных периодов своей жизни:
адаптировались к восприятию себя в школе, утвердились в коллективе. И, конечно
же, продолжают раскрывать свои способности и таланты в урочной и внеурочной
деятельности, познают самих себя.
           В 1-б классе после  викторины "Удивительный мир" на уроке технологии
ребята составили летопись класса, вспоминая все основные события учебного
года.
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"Мир вокруг нас" 

   Обратить внимание школьников на ту угрозу, которую представляет воздействие
человека на окружающую среду, активизировать имеющиеся у учеников знания по
темам: «Воздух и его охрана», «Вода», «Охрана растений», «Разнообразие
животных» позволила игра- викторина "Мир вокруг нас", проведённая в 1-а классе
И.В. Фурштатовой.
 Закрепить изученный материал помог урок технологии, где дети вырезали
фигурки животных и выучили загадки про представителей фауны.
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Эта тема проникает в души людей
разного возраста

  30 апреля, в преддверии праздника День Победы, во 2-г классе прошло
торжественное мероприятие на тему «Дети войны».
    Эта тема проникает в души  души людей разного возраста, но особенно тяжелы
воспоминания людей, чьё детство выпало на военные годы.
   Гостьей нашего мероприятия была Валентина Васильевна Берлина. Она
поделилась с ребятами воспоминаниями о своём первом классе, а пошла она в
школу в 1945 г. Рассказала о разрушенном Смоленске, городе, где прошло её
детство. Показала ребятам единственную фотографию, которая у неё сохранилась с
обучения в  начальной школе. На карточке ребята с удивлением рассмотрели голые
стены класса и огромное количество детей. Так учились после войны... 40 человек в
классной комнате. Валентина Васильевна ответила на вопросы ребят и дала им
важные наказы: любить школу, жить дружно, выручать и поддерживать своих
одноклассников, любить своих близких. Поделилась с ребятами тем, что даже в свои
83 года, приезжая в свой родной Смоленск, встречается с одноклассниками,
которых осталось в живых только несколько человек...
  Спасибо всем родным, которые незримо присутствовали в нашем классе и
смотрели на нас с фотографий. Низкий поклон всем дорогим людям: труженикам
тыла, детям того времени, героям войны... Мы помним! Мы гордимся! 

Классный руководитель Н.В. Петрова
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31 мая в нашей школе состоялась
ежегодная церемония награждения 

под названием 
«Таланты нашей школы-2021 года».

Гордимся вами, ребята,  и рады, что вы 
 ученики нашей школы!
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Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ЧИСТАЯ ВОДА
А Р С Е Н И Й  К А З А Н Ц Е В ,  8 - Б  К Л А С С

 Вода! У тебя нет ни вкуса,

  ни цвета, ни запаха,

  тебя не опишешь, тобою

  наслаждаешься, не понимая, 

 что ты такое…

Антуан де Сент-Экзюпери

    В нашей жизни вода имеет огромное значение. Вода помогает, увлажняет, регулирует, защищает, смазывает, выводит, влияет,

обеспечивает, участвует, удаляет, спасает… А какой вкус у чистой воды! Она является источником жизни уже потому, что сам

человек состоит на 60 % из воды.  

     Для всех стран мира вода в списках ресурсов стоит наравне с такими важнейшими видами сырья, как нефть, газ, уголь и многими

другими. Но иногда один из таких важных элементов может стать не необходимым для жизни веществом, а ядом, состоящим из

бесчисленного количества примесей, отравляющих организм человека. Давайте разберёмся в этом вопросе!

    2021 год в Ленинградской области объявлен годом Чистой воды. Этот год неспроста так называется. Вода нашей области не

блещет полезным составом. Для неё характерно высокое содержание железа и марганца, например. В 60 % источников присутствует

сероводород, а в Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах в воде иногда появляются нитраты, продукты от переработки

нефти, тяжелые металлы; вода преимущественно жёсткая. Такая вода из-за своего состава крайне опасна. Постоянное её

употребление вызовет большие проблемы со здоровьем.

     Давайте сравним качество воды в различных странах, например, в Финляндии, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии

и Зимбабве. В ОАЭ водопроводную воду можно пить без какого-либо вреда для здоровья, как и в Финляндии. В этих странах вода

проходит через многоступенчатую систему очистки, а трубы там  держат в порядке. К тому же в ОАЭ её опресняют, из-за чего она

становится ещё чище. В этих государствах пристально следят за качеством  воды, которая течёт в кранах у людей.     Теперь

рассмотрим систему водообеспечения населения в Индии и Зимбабве. В этих странах система очистки воды недостаточна,  вода

поступает с токсинами, даже не поможет кипячение– бактерии выживают и при высоких температурах. Жители вынуждены

покупать бутилированную воду и тратить на это гораздо больше денег, а также это портит экологию, так как вода хранится в

пластиковых бутылках. Для чего же было приведено такое сравнение? Оно было приведено для того, чтобы понять, к чему нам надо

стремиться и чего надо опасаться. «Вода – величайшее в мире богатство. Но можно умереть подле источника, если в нём есть

примесь магния. Можно умереть от росы, если в неё попали соли», – написал когда-то   Антуан де Сент-Экзюпери.

   А как обстоит дело с водой в нашем регионе? Какие программы в связи с этим реализуются в нашей области? В этом году

начинается глобальная реконструкция канализационных очистных сооружений, строительство новых очистных модулей, замена

водопроводных труб, объединение небольших предприятий в единый областной Водоканал.

Нацпроект, утверждённый губернатором Ленинградской области, позволит обеспечить качественной питьевой водой большее

количество горожан Ленинградской области. В результате этих действий увеличится процент граждан Ленинградской области, к

которым поступает чистая, качественная вода.Также начнётся очистка малых, больших водоемов, рек. Поэтому мы сможем

убедиться снова в том, что Ленинградская область – это северная жемчужина, которая будет украшать просторы России и куда

будут стремиться туристы. 

    «Ты не терпишь примесей, не вносишь ничего чужеродного. Ты – божество. Ты даешь бесконечное простое счастье», – писал о

воде Антуан де Сент-Экзюпери.



Человечество не останется вечно на Земле, 

но, в погоне за светом и пространством, 

сначала робко проникнет за пределы атмосферы,

 а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. 

К.Э. Циолковский

     С самого детства космос волновал моё воображение. В моих мыслях он представлялся огромным, неизведанным пространством,

которое необходимо узнать. До сих пор меня одновременно интересует и пугает его безграничность, неизученность и

таинственность. И, разумеется, как и многие, я мечтаю побывать там.

    В XXI веке космические путешествия уже не являются плодом воображения писателей-фантастов. После запуска в СССР 4

октября 1957 года в 19 часов, 28 минут, 34 секунды «Спутника-1» человечество вторглось в космическое пространство и начало

активное изучение космоса. Космос открылся человечеству благодаря таким личностям, как Константин Эдуардович Циолковский,

Сергей Павлович Королев, Николай Алексеевич Пилюгин, Михаил Клавдиевич Тихонов и Юрий Алексеевич Гагарин. В XX веке

были осуществлены и знаменитый запуск «Спутник-5», в кабине которого находились собаки Белка и Стрелка, и выход на орбиту

корабля «Восток-1» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.

      С каждым днем космос дает нам новые ответы на вопросы, но после этого вопросов становится еще больше. 

      Существует множество предположений и теорий о появлении, его дальнейшем развитии и судьбе, загадках, которые он скрывает.

Но чтобы подтвердить или опровергнуть их, следует отправиться в манящую бездну. Но самая близкая к Земле звезда - Проксима

Центавра - находится на расстоянии 41000 миллиардов километров. Некоторые ученые полагают, что для достижения этой цели в

качестве топлива требуется использовать антивещество, одного грамма которого хватит, чтобы устроить взрыв, подобный тому, что

разрушил японский город Хиросима. Получить его можно только искусственным путем в ускорителях заряженных частиц на-

подобие Большого адронного коллайдера (БАК), что находится в Швейцарии. На сегодняшний день 1 грамм такого «чудесного

топлива» стоит около девяти триллионов евро.

    В данное время в космосе находится около тысячи функционирующих спутников, благодаря которым мы можем пользоваться

Интернетом и сотовой связью, а также одна космическая станция. С 1971 года в космос было запущено 14 орбитальных станций, из

которых сейчас функционирует только Международная Космическая Станция или МКС, используемая как многоцелевой

космический исследовательский комплекс.

   Космос пока не спешит открывать все тайны, но человечество должно приложить много усилий, чтобы продвинуться в его

понимании. Именно в нем,  в Космосе, будущее человечества.

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ОТКРОЙ СВОЙ КОСМОС
П О Л И Н А  Л Е О Н О В А ,  8 - Б  К Л А С С



     Сейчас нашу жизнь нельзя представить без Интернета. В  телефонах, что в руках у каждого ученика, есть Интернет. Поэтому так

популярны  онлайн-технологии.  Мы стали учиться и работать с помощью Интернета. Также мы ищем информацию, общаемся,

следим за жизнью людей именно в Интернете. Каждый ведёт свою интернет-жизнь. Но что будет, если это продолжится? Если

Интернет совсем заменит живое общение, истребит чувства, уведёт далеко от реальности?

     Ещё несколько десятилетий назад люди искали информацию в книгах, справочниках. Было только живое общение. Но технологии

развиваются. Никто не предполагал, что появится такой огромный источник информации, как Интернет. 

    Начало исследованиям положил доктор Ликлиндер, назначенный главой проекта по использованию компьютерных технологий в

военных целях. Первый «разговор» по компьютерной сети состоялся в 1969 году.

     И это не конец. Эволюция продолжается. Никто не собирается останавливаться на достигнутом, если впереди ещё столько нового

и интересного. Но это должно быть безопасно. К примеру, Брюс  Шнайер, специалист по компьютерной безопасности, считает, что

проблемы охраны конфиденциальности информации в Интернете могут быть устранены к 2040 году.

    Также не стоит забывать о своей реальной жизни. С развитием технологий многие люди начинают зависеть от них. Если это будет

продолжаться, то люди перестанут чувствовать себя людьми. Все перестанут испытывать те эмоции, которые испытывали раньше.

Никто не будет контактировать друг с другом , и общество просто развалится. Имеет смысл задуматься над тем, сколько мы

проводим времени в Интернете.

    Интернет - это великое изобретение человека. Конечно, в нём есть и плохие, и хорошие стороны. Но не стоит использовать такое

изобретение для бесполезных вещей, когда в нём можно найти много нового и интересного. Если люди поймут это, тогда за будущее

можно не переживать! 

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

В БУДУЩЕЕ С ИНТЕРНЕТОМ
М А Р И Я  М И З Е В А ,  8 - Б  К Л А С С



      Есть поверье, что в 17 веке строили мост через реку Тосна. Семья соловья, жившая на берегу, спала. Рабочие финны стали

копать несколько ям для опор моста. Соловей услышал рабочих и позвал семью свою улетать из гнезда, но его семья отказалась и

погибла в засыпанной яме.

        Соловей полетел в деревню. В деревне считали соловьёв священными птицами. Крестьяне, увидев соловья, начали радоваться,

но соловей пытался донести пением, что произошла беда. Но люди не понимали маленькую птичку. И только маленькая девочка

поняла его. Она сказала народу, что у соловья что-то случилось, и вся деревня, поняв беду, побежала в сторону моста и побила

рабочих финнов за семью соловья. Легенда гласит: если соловей прилетел в город или деревню, значит помощь родным или друзьям

нужна.

        С тех пор повелось, если пройти три круга вокруг любой фигурки соловья, то любая добрая и бескорыстная просьба сбудется.

Так и с тосненским соловьем на часах. 

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ЕСЛИ СОЛОВЕЙ ПРИЛЕТЕЛ
А Л Е К С А Н Д Р  В О Р Ф О Л О М Е Е В ,  7 - А  К Л А С С

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
В Л А Д И М И Р  Щ Е Г Л О В ,  7 - Б  К Л А С С

      В нашем городе поставили часы на центральной площади. Людям очень нравились эти часы, они садились на скамейки и

слушали, как стрелки издают «тик-так», «тик-так». Когда наступало ровно 24 часа на часах, люди уходили по домам, и  не было ни

одной живой души на улице, и только один соловей ровно в 24 часа прилетал и садился на те самые часы. 

     Это место для него было как «райский уголок», где он мог сидеть и любоваться красивым ночным небом, наблюдая за

множествами звёзд, и он всё пел и пел во весь голос, смотря на звёзды. Это продолжалось долго, он все так же прилетал и прилетал в

свой любимый тихий уголок, но в скором времени он вдруг перестал там появляться. 

       Никто не знает, что с ним случилось, но гласит легенда, что если ровно в 24 часа присесть на скамейку рядом с часами, то

можно услышать красивое пение соловья, которое отведёт от человека все проблемы и горе прочь.

      Человек сможет  на мгновение почувствовать себя самым счастливым. А если понравится пение соловья, то его можно попросить:

«Спой-ка мне ещё разочек свою песню». Если соловей откликнется и споёт, то человек будет счастливым всю жизнь! 



    В Ленинградской области, в городе Тосно с недавних времён появилась маленькая достопримечательность. Закончилась

реконструкция главной площади, на которой поставили так называемый памятник. Это скамейка в форме Солнца (круглая), часики

сверху, и на этих часах установлен "Медный соловей". Не просто соловей, а герой легенды.

В давнем прошлом этот соловей помог одному человеку решить свою судьбу....

       Юношу звали Карл, обычный паренёк, но у него была мечта. Он очень хотел научиться хорошо петь, но ему никак не удавалось.

Он и в музыкальную школу на прослушивание ходил, и на курсы записывался, и даже пытался пройти отбор к одному из известных

исполнителей, и там его не взяли. Несмотря на это, он верил в себя и пытался взяться хоть за малейшее дело, где говорилось о

голосе.

      В один прекрасный день Карл решил прогуляться по площади и  присесть к тому самому "медному соловью". Но он даже не

подразумевал, что ждёт его впереди. Он сел и вдруг услышал красивое тихое пение. Сначала не понимал, откуда оно доносилось, а

потом поднял глаза вверх и увидел, что тот самый "медный соловей" издаёт эти прекрасные звуки. Его  поразило, что обычная птица

может петь лучше, чем он! Карл решил спросить, как у него это получается. В ответ он услышал, что это не он поёт, а душа. Карл

стал более заинтересован. Рассказал свою историю, соловей решил ему помочь. Соловей сказал, что если он добудет ему три

прекрасных ноты: фа, соль, до, то он научит юношу петь. Паренёк отправился в путь... И вот он нашёл первую ноту, но перед тем,

как её забрать, нужно было её пропеть. Карл пропел, и нота оказалась у него в руках. Так случилось и с двумя последующими

нотами. Когда Карл вернулся со всеми нотками, соловей спросил, как он сумел их получить. Карл рассказал о том, как ему это

удалось. Тогда соловей решил, что если Карл хорошо обучаем и завоевал такие награды, то ему можно помочь. Соловей предложил

ему, пропеть все остальные ноты. Он пропел, соловей был потрясен, что такой талантливый юноша не может осуществить свою

мечту.  Соловей помог ему подать заявку на конкурс, в котором стал победителем и был отправлен на обучение в лучшую

музыкальную консерваторию, где очень хорошо учился. В итоге юноша  стал известным оперным певцом.

      Тосненцы, садитесь на скамейку в форме Солнца, напевайте песни, у вас будет улучшаться голос, и вы сможете поступить в

музыкальную школу. Попробуйте, легенда гласит, что вам обязательно поможет Медный соловей.

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

НОВАЯ ЛЕГЕНДА
А Л И С А  З Е Н И Н А ,  7 - Б  К Л А С С



    На площади города Тосно установили часы. На них сидит соловей. Появилась легенда, что когда-то на этом месте было поле

васильков. Сюда приходила одна молодая пара, ровно в два часа дня. Они безумно любили друг друга. Влюблённые проводили здесь

всё своё свободное время. Это было их тайное место.

     Однажды девушка пришла на это место в назначенный час, но там никого не было. Была лишь записка, аккуратно прикрепленная

к скамейке. В ней написано: «Мне нужно уйти в море. Мы идём на новый материк. Дождись, меня, дождись, и приходи на наше

место, в наше время. Как услышишь пение соловья, я вернусь».

     Прочитав это, девушка стала терпеливо ждать. День за днём она приходила на заветное место. Ждала песню соловья. Но он будто

и не собирался её исполнять.

   Однажды, не дождавшись пения соловья, девушка задремала на скамейке. В это мгновение к ней пришло видение в виде

симпатичной женщины. Она превратила влюблённую деву в соловья. Соловей издал очень красивую трель. Ровно в два часа дня

вернулся моряк из дальних стран. Влюблённые поженились и жили долго и счастливо.

 Есть поверье, что, если подойти к этим часам в два часа дня и мысленно представить, как соловей исполняет красивую песню, то

можно встретить свою любовь. 

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ЛЕГЕНДА О СОЛОВЬЕ
Е Л И З А В Е Т А  Д У Б И Н И Н А ,  7 - А  К Л А С С

ОСТАЛСЯ СОЛОВЕЙ НА ЧАСАХ
З Л А Т А  С М И Р Н О В А ,  7 - В  К Л А С С

    В далёком лесу, куда не ступала нога человека, дружили Соловей и Кукушка. Все дни напролёт куковала Кукушка, да свистел

Соловей, создавая прекрасный дуэт. Жители леса любили своих певцов, наслаждаясь весёлой музыкой.

    Решили лесные музыканты улететь в далёкие края, показать свои таланты другим существам. Долго летели двое друзей, пока не

остановились в прекрасном городе и снова запели. 

     Какие же чарующие мелодии создавали Кукушка и Соловей! Все жители города знали эти весёлые песни. 

 Вдруг соловей начинал замечать, что кукуканье его подружки люди любят больше, чем его звонкий свист. «Почему же меня не

любят? – однажды прокричал он – Буду я тогда самостоятельно петь!».

    И маленькая птичка стала в одиночку исполнять песни дуэта, но никто из горожан не очень-то слушал его. Лишь кукушкино

пение было известно повсюду. Обиделся ещё больше Соловей, стал искать другое место для выступлений, где он станет по-

настоящему популярным. 

     В один прекрасный день залетел он на площадь, увидел великолепные уличные часы, на которых время тихонько и звучно тикало.

Решил Соловей присесть на них и снова запел. Его пение становилось громким и сладостным, слышалось в каждом уголке

Тосненского района. Многие хотели поглядеть на одинокого Соловья, а Кукушка уже собиралась лететь обратно в лес. Но не хотела

она оставлять своего друга, позвала его с собой в лесной дом. 

     Но как же известному певцу покинуть своих зрителей? Как же оставить прекрасный городок? И остался Соловей на тех часах. До

сих пор солист не покидает место на часах, боится, что кто-нибудь его займёт.

      А если вам придётся услышать звонкое протяжное пение, то знайте, это Соловей поёт,  кличет удачу в ваш дом.



 О чистый душой,  сладкоголосый  соловей,

Вестник майских дней, посланник богини Авроры,

Ты исполняешь прекрасную музыку для людей,

Ищешь среди слушателей  поддержку – в жизни опору.

Отчаяние, ход времени и бренность бытия

Тебя заставили, пичужку-соловья,

Частичкой сердца своего делиться,

Чтобы дать шанс другому исцелиться

От одиночества, тоски, непонимания.

Ты трелью избавляешь от отчаяния,

Отгоняешь печаль и горечь разлуки,

Не даёшь умереть от горя, печали и скуки.

      Соловей поселился на городских часах в Тосно очень давно. Существует поверье: если подойти к часам в 15.00 и постучать по

ним 3 раза, соловей наполнит ваше сердце радостью, избавит от одиночества.

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ЕСЛИ ПОДОЙТИ К ЧАСАМ В 15.00
В А Л Е Р И Я  К У Р Т О В А ,  8 - Г  К Л А С С

СОЛОВЕЙ ДАСТ СОВЕТ
М И Л А Н А  М И Х А Й Л О В А ,  7 - Б  К Л А С С

    В городе Тосно на площади есть часы. Вокруг них  лавочка, а на самих часах сидит маленький золотистый соловей,

привлекающий своим видом каждого, кто проходит мимо.

       Существует легенда, что этот соловей может дать совет или помочь в сложном выборе. Известно, что соловьи славятся своим

пением, оно действительно завораживает.

         Так однажды девушка, идущая с работы, думала о том, как ей поступить в её непростой жизненной ситуации. Устав от дороги,

она села на лавочку, закрыла лицо руками. Время было позднее, ближе к восьми часам вечера. Вдруг девушка вздрогнула от испуга.

Она услышала прекрасное пение соловья, но через какое-то время разливистые трели превратились в песню, в которой звучали слова

назидания, советы. Казалось, будто поёт вовсе не соловей, а человек. Прислушавшись девушка,  несколько раз ущипнула себя,

думая, что это сон. Не поверив в происходящее, девушка ушла домой, но с тех пор существует легенда, что если сесть на эту лавочку

и дождаться восьми вечера, соловей поможет вам и даст совет, как поступить в сложной ситуации. 



       Родился соловушка и радуется, что тепло, светло вокруг, сестрички - братики, да и мама рядом! Кормит Мама Соловушку много

и вкусно, и растёт он не  по дням, а по часам! Любопытничает, головой вертит, смотрит во все стороны, того и гляди из гнезда

вывалится. Научился сам червячков добывать и ну за ними - все дальше и дальше от маминого гнезда! 

       Однажды так быстро летел, что через час оказался за полсотни километров от дома, соловьи - быстро летают! Посмотрел вокруг,

и так ему места здешние понравились: и речка Тосна широкая,  и  городок зелёный , чистый  да уютный, и дети, что на скейт-парке

катались, песню удивительную услыхали, и ну давай расхваливать, подпевать, да высматривать того, кто поёт среди деревьев. 

    И решил Соловушка: «Останусь-ка я в этих местах, только на зиму улетать буду, а потом, как все соловьи, каждый май

возвращаться домой, в Тосно . И по деревьям не стану  прятаться, вон какая площадь широкая да красивая, буду здесь семью

заводить, в фонтане купаться, да песни свои людям петь все лето!» 

      И живет теперь Соловушка в Тосно, людей радует своими расчудесными песнями и все лето часы караулит. В мае, как только

первые листочки на деревьях на площади зазеленеют, - посмотрит на часы - пора, и заведет свою соловьиную песню, и все лето будет

рассказывать Соловушка  тосненцам про страны заморские, что видел, как зиму зимовал, как скучал по Родине. А как только часы у

фонтана укажут на приближающуюся осень - тут же в путь собирается и песню прощальную запевает. Поет  громко, чтобы на весь

город Тосно слышно было, обещая  всем, что к следующему маю обязательно вернётся и будет всех радовать своими новыми

песнями, сидя на часах! Соловушка знает, что всему своё время. И где родился, там и пригодился! 

       С тех пор и появилась традиция в Тосно - пришёл на площадь, подойди к часам, посмотри на соловушку, прислушайся, услышал

трели -  загадай желание,  и оно обязательно исполнится. Ничего не услышал? Возьми копеечку и забрось ее на часы, где сидит

Соловей! Ура, получилось  - достатку и удаче быть в твоей жизни! И верь, что обязательно наступит весна и Соловей споёт свою

волшебную песню про наш любимый край - город Тосно! 

      И пока Соловей сидит на часах, Тосно будет расцветать на радость жителям, становиться только  лучше и краше на радость

всем! 

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ПРИТЧА О ТОСНЕНСКОМ СОЛОВУШКЕ
М И Ш Е Л Ь  Б А Р Ы Г И Н А ,  4 - А  К Л А С С

И  М А М А  М . П .  Б А Р Ы Г И Н А



        Наступила ночь. Мягким бледным сиянием луна освещала лес. Сквозь жуткие, тёмные, почти чёрные ветки деревьев, которые

сплелись,словно лапы огромных существ, проглядывали звёзды. Тонкие, длинные стволы деревьев вздымались ввысь, позволяя

лёгкому ветру, летящему в небе, играть в их зелёной листве. Между ними в причудливом танце кружились светлячки,  как маленькие

звёзды. Из зарослей кустов и самых потаённых частей леса, куда не ступала нога человека, вылезали лешаки, зеленокудрые царевны

леса в воздушных зелёных платьях, русалки с длинными мокрыми волосами. Все они выходили, стремясь закружиться в танце под

невообразимо чудесную песню. Песню мальчика и соловья, которые шли по лесной тропе. Звучание дудочки мальчика и пение

соловья сливались в единую мелодию, идущую до самых звёзд. Они не боялись ни лесных духов, ни диких зверей. Все существа

всегда были зачарованы их музыкой.          

       Вместе мальчик и соловей проделали огромный путь от самых высоких гор в поисках города, где можно было бы остаться и

радовать людей своей мелодией. Они были неразлучны. С тех пор как мальчик спас раненого соловья со сломанным крылом,

лежащего на голой чёрной земле, они никогда не расставались. Пройдя через множество преград, преодолев бессчётное количество

опасностей, друзья почти завершили свой путь. Наконец Дремучий лес раздвинул свои ветви, пропуская путников в город. Но

ступив на проложенную людьми дорогу, они увидели снег и лёд, царящий  серый сумрак .  Жители этой сумрачной страны спали,

обдуваемые ледяным ветром, не в силах пробудиться ото сна. Но тёмный туманный мир дрогнул, стоило зазвучать весенней песне

мальчика и соловья. Ледяные глыбы становились всё меньше, на поверхность стали пробиваться слабые зелёные травинки, впервые

увидевшие солнце. Холодный ветер слабел и уже не мог сдержать людей, пробуждавшихся от многолетнего сна. 

 Выйдя из своих жилищ и собравшись на главной площади, они нарекли соловья и мальчика, который играл на дудочке, вестниками

весны. Путешественники остались в городе. А соловей и по сей день защищает город, сидя на часах и отсчитывая время до новой

весны.

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

СОЛОВЕЙ И МАЛЬЧИК
П О Л И Н А  Л Е О Н О В А ,  8 - Б  К Л А С С

О ЧЁМ ПОЁТ СОЛОВЕЙ
С О Ф Ь Я  М А Л О В А ,  7 - А  К Л А С С

     На площади города Тосно стоят часы, а вокруг часов лавочка. На часах сидит соловей. Я думаю, что он не просто так там

находится. Соловей – это красивая и звонкая птица. 

        Соловей поёт. А почему он поёт? И о чём? Может, потому что ему радостно? И поёт он о красоте природы и счастье жить. 

     А вы знали, что ходит такая легенда: если прийти к этому соловью 31 декабря в 00:00, то есть в Новый год, обойти кругом

лавочку 5 раз и сказать: «Соловей, соловей, принеси мне счастья на каждый день», а ещё и покружиться вокруг себя три раза, то

весь год будет радостным и счастливым?!

        Не знали? А попробуйте! 



         Соловей... Эту маленькую птицу знают все. Соловей до сих пор считается лучшим певцом среди пернатых. Соловей относится к

“святым”, ”божьим”, чистым птицам.

        Совсем недавно я прогуливалась по нашему городу и увидела на площади интересное сооружение. Это были часы. Верх часов

украшала фигурка маленькой птички – соловья. Увидев птицу, я задумалась. Почему именно соловей теперь стоит в центре нашего

города. Решила пофантазировать и придумать свою легенду об этой прекрасной птице.

        Сказывают, что жил на свете один человек. Он был очень одинок. Душа была его неспокойна. Не мог он найти себе занятие,

которое понравилось бы ему настолько сильно, что он бы вмиг забыл о своих проблемах.

     Но вот однажды, прогуливаясь по летнему саду,он увидел птицу. Она была очень необычная, а точнее её голос, такой

завораживающий и звонкий.

          «Я ничего не слушал прекраснее этого!» - сказал человек.

         Эта песня полностью перевернула его сознание.А сердце уже не слушалось и взволнованно билось. Оно будто стучало в такт с

мелодией.

         Неизвестный человек приходил в этот сад каждый день. И даже каждую ночь. Часами слушал песни соловья. Но вот наступила

зима, и соловей исчез.

          Человек каждый день приходил в этот сад, но не видел он больше голосистой птички.

      Но мелодию, которая так защемила его сердце, он не забыл. И свои сладкие воспоминания перенёс на бумагу. Мелодия,

сочинённая им, была так похожа на ту, что пел соловей.

          Каждый день человек приходил в этот сад, садился на лавочку и играл эту мелодию. Проходящие мимо люди останавливались

и восхищались мелодией. Песня захватывала каждое сердце и дарила умиротворение людям, которые слушали её…

          Уже прошло много лет. На этом месте вместо чудесных деревьев появились новые постройки людей. Казалось бы, никто уже не

поёт ту самую песню, и соловья давным-давно нет. Но каждый, кто проходит мимо этого места, возвращается уже другим.

       Вот и на нашей площади теперь появился соловей. И, может быть, каждый человек, проходящий мимо этих часов, будет

забывать о своих проблемах, окунаясь в чудный мир мелодией. 

           Пройдите мимо неприметного, но волшебного Соловья. И вы  уже совсем другой человек. 
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       Представьте на мгновение, что вы едете по ровной дороге уже несколько часов. И у этой дороги нет конца. Она тянет и тянет вас

туда, где среди густых лесов, опасных болот затерялись удивительные островки с людьми, живущими много-много лет вдали от

цивилизации. Кто эти люди? Почему природа заботливо скрывает их?

      Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, численность вепсов, например, составила 138 человек, води – 33, ижоры

– 169 человек. Только вдумайтесь в эти цифры! Капли чистейшей воды в огромном людском океане. Как же сохранить эти

исторические корни?

     2021 год – год сохранения малочисленных народов в Ленинградской области. Именно к этой проблеме хочется привлечь

внимание и простых людей, и общественности.

      Для начала надо разобраться, почему так необходимо охранять малые народы от исчезновения. Во-первых, они представляют

собой важную часть истории нашего Отечества. Во-вторых, именно они свято хранили язык, веру, знания, чувства, убеждения и

передавали из поколения в поколение, не нарушая духовные заповеди. Стойкость, воля, твёрдость людей смогли сохранить до наших

дней удивительное явление – уникальность народа.

    В Ленинградской области проживают коренные народы: водь, ижоры, вепсы, карелы, отличающиеся своими обычаями,

традициями, бытом. Туристы съезжаются, чтобы посмотреть на многоликость нашего края. Да и сами ленинградцы не против

познакомиться поближе с удивительным миром, живущим рядом с ними. Многие святые – покровители каких-либо народов. А

религия неотрывно связана с культурой, её памятниками. Не забываем и о моральных ценностях – среди своих людей ведётся

пропаганда гостеприимства и взаимопомощи, добра, отзывчивости, которой иногда так не хватает современным людям. Возможно, и

мы можем поучиться таким качествам.

        Но вернёмся к теме. К основным исчезающим народам на территории Ленинградской области относятся такие, как: вепсы, водь,

ижора. Почему же эти народы исчезают? Во-первых, глобальная колонизация. Людям всегда было свойственно захватывать новые

территории, выселяя существующих на них народностей. Так произошло с индейцами, например. Второй причиной является

процесс, называемый урбанизацией. Урбанизация – это процесс повышения роли городов в развитии общества и увеличения

численности городского населения по сравнению с сельским. Люди переезжают в новые города, основывают новые семьи и в

результате теряется целая династия. Поколение со своей культурой, своими традициями просто исчезает.

      Так какие же действия предпринимаются для того, чтобы предотвратить это? В правительстве введены программы, которые

помогают развиваться дальше малочисленным, убывающим народам, составлены перечни проживания народов. В результате

некоммерческие организации помогают народам и сохраняют культуру. Организуются курсы по изучению языков малочисленных

народов Ленинградской области.

      Всё это помогает ещё больше узнать о проблемах и привлечь к ним внимание. Но несмотря на все предпринятые выше действия,

количество людей уменьшается с каждым годом. Эта проблема легла в основу данной статьи. Без поддержки людей целая культура

может исчезнуть, чего мы никак не должны допустить.

        Я надеюсь, что ответственные граждане поймут проблему, начнут распространять информацию дальше и дальше, а в результате

будут образовываться новые поселения и мы попытаемся предотвратить надвигающуюся катастрофу.
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     Одарённый человек - это, по моему мнению, ребёнок или уже взрослый человек, имеющий предпосылки к какой-либо

деятельности или уже имеют достигший в ней. Считаю ли я себя одарённой личностью? Сейчас объясню.

         Я не считаю себя очень одарённым ребёнком, потому что мои достижения строятся только на огромном трудолюбии.

        Занимаясь футболом, я потратила очень много времени и труда, чтобы забивать голы и быть в игре на "высоте". На этот подъём

я потратила 7 лет. Сначала я просто играла в футбол на даче с ребятами «от скуки», а потом поняла, что без футбола я не могу.

Начала профессионально заниматься. Занималась я как с тренером, так и дома. Очень сильно уставала, нервничала из-за того, что

что-то не получилось, но потихоньку шла к своей цели-стать достойным игроком. 

         Сейчас я до сих пор играю в футбол и продолжаю улучшать свои навыки и развиваться. 

         Примерно такое и происходит у меня с любым видом занятий.

        К примеру, раньше все мои сочинения проверял и исправлял мой папа. Теперь же я пишу их сама. И не только сочинения, а

сценки, речи на торжественные праздники, пытаюсь написать рассказ. Это произошло благодаря моему старанию и упорству, ведь

на каждом уроке русского языка и литературы я внимательно слушала учителя Елену Анатольевну Шерипову, отвечала на разные

вопросы и не боялась читать свои сочинения на весь класс, ради того, чтобы услышать критику от ребят и учителя, которую я

считаю профессионалом своего дела. Чтобы не потерять свои навыки, я делаю всё вышеперечисленное по сей день, а также участвую

в конкурсах и  в олимпиадах, курсах, мастер-классах, вебинарах. 

      Я-отличница, учусь в 8 классе. Думаю, тех, кто в старших классах хорошо учатся, намного меньше, чем ребят, которые относятся

безразлично к некоторым предметам. Несмотря на то, что я хорошо учусь, мне никогда не даются просто так знания по всем

предметам. По каким-то легче, по каким-то очень сложно, так с математикой.

        Я сама разбирала весь учебный материал, делала дополнительные задания, сама себя оценивала и проверяла. Также во всём

разобраться мне помогала моя учительница по математике Елена Николаевна Колмогорова. 

        Именно с помощью старания и трудолюбия у меня всё получилось. Теперь я прекрасно понимаю этот предмет и почти сразу

усваиваю как учебный материал, так и дополнительный. Всё точно так же было у меня и с химией, и я была уверена в том, что всё

получится. 

        Так же, как у всех, у меня есть планы на будущее. И я могу точно заявить, что без труда, который всегда со мною, ничего не

получится..

Я думаю, что теперь можно убедиться в том, что я обычный человек, не совсем одарённый какими-либо умениями и навыками. Но у

меня есть такие важные качества как целеустремлённость, уверенность, терпение и трудолюбие.

          Все наши возможности зависят только от нас самих.

 

 

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

Я - ОДАРЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
В И К Т О Р И Я  С П И Р И Д О Н О В А ,  8 - Г  К Л А С С



      Я думаю, каждый ребёнок хоть однажды громко заявлял родителям: «Мама, я хочу быть президентом! Папа, я буду  директором

школы!»

        Чем занялась бы я, если бы стала директором школы, к примеру? 

       Если бы я была директором школы, моей главной задачей стала бы хорошая успеваемость детей. Я как директор школы всё бы

делала ради её повышения.  

     Под успеваемостью я подразумеваю полное понимание детьми учебного материала и усердный труд не ради оценок, а ради

качественных знаний. Поэтому для начала я бы выбрала педагогов по каждому предмету, которые не станут занижать оценки, будут

терпеливыми, ответственными в своей работе и прекрасно с ней справляться, будут в ладу с детьми. Очень хочется, чтобы дети с

радостью приходили на урок и слушали, а не делали всё «для галочки».

      Я захотела бы предложить учителям преподносить учебный материал детям в виде игры или представления, рассказывая о

каком-нибудь сражении или государственном деятеле на уроке истории. А ребята, пропускающие уроки по какой-либо причине,

могли бы усваивать науки с помощью установленных в классе видеокамер, записывающих весь урок. Так отсутствующим будет легче

воспринимать и понимать материал урока. 

      Если бы я была директором, то я бы переоборудовала и добавила стенды и картины в классы, чтобы ученики на переменах

подходили, читали новую для них информацию. Я бы старалась приглашать известных людей в школу, чтобы те рассказывали детям

что-то интересное из их жизни, о своей специальности, они бы могли объяснить, как  добивались высот в своей профессии. Я бы

договаривалась с директорами фабрик, заводов и компаний для того, чтобы дети могли приезжать на экскурсии с целью познавать

что-то новое, осознанно относиться к выбору профессии. Я бы ввела одинаковую школьную форму. По моему мнению, это нужно для

того, чтобы дети меньше оскорбляли друг друга и унижали за их внешний вид, ведь не каждый родитель может себе позволить

купить какую-либо дорогую одежду. 

     Если бы я была директором, я бы ввела такой предмет, как психология, для того чтобы ребята поняли, что такое эмоции, желания,

память и т. п.. Чтобы дети  могли любить себя такими, какие они есть. 

       В моей школе появились бы «уроки души».  Задачей этих уроков стало бы формирование правильного отношения к людям: уметь

любить и прощать, уважать друг друга. На таких уроках ребята не только б сидели и слушали учителя, но и ходили бы в разные

приюты, к пенсионерам, в детские дома, чтобы учиться заботиться, помогать слабым и беззащитным людям. 

      Если бы я была директором, то в своем графике выкраивала бы часы для встречи с детьми. Они могли бы ко мне приходить и

предлагать разные идеи, например, как украсить кабинеты и коридоры по праздникам, пробовали бы провести конкурсы или мастер-

классы и многое-многое другое, что могло бы заинтересовать их. 

       Я бы, как и во всех школах, устроила кружки по интересам, чтобы дети могли самовыражаться. Но в моей школе были бы не

только такие кружки, но и курсы, на которых рассказывают о той или иной профессии, что делают люди этой профессии, что должны

знать о ней дети, которые хотят связать жизнь с какой-либо специальностью. 

      Также не хочется забывать и об учителях. Я бы прислушивалась к их просьбам, помогала им, поддерживала бы в трудную

минуту, относилась с уважением. Выплачивала бы достойную зарплату за их тяжелый труд, ведь люди этой профессии такие же

герои, как врачи или спасатели. Без них никуда!
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       В наше время стремительное развитие науки и технологических инноваций набирает такие обороты, что этим нельзя не

увлечься не только взрослым, но и школьникам.

 Наверное, именно поэтому в свободное от уроков время, например, ребята из нашей школы, мечтая о новых научных открытиях,

увлечены процессом создания роботов. 

        Мой одноклассник Дима Карачебан среди них. С малых лет он посещает «Центр информационных технологий», занимает

призовые места в различных конкурсах. Мне приятно наблюдать за успехами Дмитрия и других ребят.

           К сожалению, а может быть, к счастью, мой мозг предрасположен к творческому развитию в других направлениях. С детства

я, Алиса Зенина, ученица 7-б класса 4-ой школы, обожаю музыку, являюсь выпускницей музыкального отделения школы Искусств

по классу «Эстрадный вокал». С большим удовольствием провожу время в танцевальной студии «Streetdance». Не представляю свою

жизнь без спорта, являюсь активным участником секции волейбола в районном спортивном клубе «Атлант». Занимаюсь плаваньем в

бассейне «Лазурный».Углубляю изучение английского языка в учебном центре дополнительного образования, посещаю

образовательное объединение «С немецким по Европе» при Доме детского творчества.

           Фотокамера – вот главный инструмент и основное богатство в моих вояжах. Снимки интересных, примечательных, памятных

исторических мест сразу размещаю у себя на страницах в социальных сетях. Всегда получаю добрые отклики от своих друзей и

подписчиков. Веду журналистские расследования, изучаю информацию о местной флоре и фауне, нахожу материалы и делюсь ими

со всеми, кому интересно.  Свободное время провожу за чтением любимых книг, статей в сети Интернет. Люблю классику,

приключения, путешествия, и, смею заметить, меня очень интересуют научные открытия. 

 Совсем недавно я узнала, что появились новые способы получения информации с тех документов, которые, как казалось учёным,

давно утрачены (испортились со временем под воздействием разных факторов). Современные технологии: рентгеновские лучи,

компьютерная томография, мультиспектральные изображения, а также роботы - позволяют спустя века вновь увидеть эти давно

утраченные артефакты. Особенно важным было для меня узнать, что сотрудники специальной лаборатории «Солдатский медальон»

вернули имена многим героям Великой Отечественной войны, чьи медальоны были найдены во время поисковых работ, так

называемых «Вахт памяти». 

            - Почему же именно этот факт взволновал меня? - спросите вы.

        Два года назад мне посчастливилось оказаться в одной из летних смен оздоровительного лагеря «Салют» на озере Долгом в

деревне Надино нашего Тосненского района.  Отряд из тридцати человек, в который я была зачислена, носил название «Барс».

Основа отряда – воспитанники юнармейского военно-патриотического объединения «Заря» из Колпинского ЦДЮТа. Мальчики с

отличной физической подготовкой не первый год продолжали заниматься изучением военного дела. И всего три девочки! Все дети из

семей потомственных офицеров и кадровых военных. Воспитание, умение держать слово, верность семейному делу, патриотизм,

гордость за своё Отечество! Это было так здорово! Ощущать каждую секунду причастность к настоящему военному Братству!

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
А Л И С А  З Е Н И Н А ,  7 - Б  К Л А С С



           «Час Мужества», так назывался наш первый урок знакомства с традициями юнармии. Потом ребята рассказывали о том, что

им известно о героических подвигах своих предков.

        Здесь прозвучал и рассказ о моей семье в годы войны. О прадеде Степаненкове Петре Романовиче, офицере разведки, активном

участнике партизанского движения на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны. Он завершил свой боевой героический

путь в Праге. Имел боевые ордена и медали. Пётр Романович остался жив, получив серьёзнейшее ранение в голову. После войны

избрал самую мирную профессию на земле, стал первым учителем в начальной школе у своих пяти дочерей. Всем своим детям,

внукам и правнукам он оставил в наследство удивительно красивый печатный почерк! В семье он носит название «петровский». 

            А в середине 60-х годов прошлого столетия моих прадеда и прабабушку Марию Герасимовну Степаненкову, в девичестве

Борисову, разыскали смоленские пионеры-следопыты в далёком казахском Целинограде, чтобы сказать спасибо и отдать дань

уважения истинным смолянам, вставшим грудью на защиту своей Родины. В подарок семья получила книгу «Подвиг разведчицы»,

где одной из главных героинь оказалась Мария Борисова, прозванная  Маней Большой из-за роста, чуть выше среднего.

Молоденькая девушка была разведчицей. Собирала данные о немецких формированиях, переправляла продукты питания,

перевязочный материал, обувь, одежду в леса. Связь с партизанским штабом держала через свою лучшую подружку Маню

Маленькую, за которой была установлена слежка, поэтому её и схватили гестаповцы.

         Отец Мани Большой Герасим Борисов перед самой войной поставил крепкий добротный дом. Немцы в начале войны,

ворвавшись в село, сразу заняли этот высокий дом под главный штаб и гестапо. Здесь же, за околицей, расстреляли семью

Борисовых. Случайно в живых остались только отец и дочь, готовившие схроны на дальних гатях в лесу. Там прятали домашнюю

утварь, лошадей, домашний скот и птицу. Маня Борисова готовила поджог родного дома, чтобы одним махом ликвидировать всю

немецкую верхушку. Маня Маленькая, лучшая подружка детских лет, не выдержав пыток, полностью сдала Маню Большую.

           Прабабушку поместили в холодный подвал дома, через три дня с табличкой на груди «За помощь партизанам» повели на

виселицу, место казни на окраине деревни... Девушка шла босиком в сильный мороз, перед смертью просила у сельчан прощения за

то, что не сумела до конца исполнить долг - спалить родной очаг вместе со всеми фашистами и предателями. 

           Партизаны, устроив засаду, отбили её у фашистов и отправили на Большую землю. Долго она не ходила, отнялись ноги, в

госпитале научилась ходить заново… 

             Так книга «Подвиг разведчицы» стала частью вечной памяти  летописи моей семьи! Я бережно её храню. Стараюсь с честью

и гордостью носить прабабушкино имя, ведь при крещении я получила второе имя Мария.

             Тот жаркий июнь 2019 года подарил мне лучших друзей.  Мы  общаемся семьями, передаём друг другу приветы и подарки,

пишем письма и постоянно созваниваемся.  От Питера до Москвы – такова география моих «барсиков».   Это лучшая лагерная смена

в моей жизни! 
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          Тогда каждый день был заполнен мероприятиями под завязку! Подъёмы, где обычная зарядка с пробежкой в 4 км завершалась

обязательным маршевым строем с исполнением отрядной песни «День Победы». Для выработки командного голоса с утра

разучивание и чтение строевых речёвок. Уборка территории, сборы в главном штабе отряда для занятий по военной строевой и

полевой подготовке, сборке-разборке ПМ и АК-74.

         В итоге - высший балл в исторической викторине.  Победа в смотре строевой песни. Лучшая защита боевого листка и эмблемы.

Участие в спортивных турнирах по пионер-, фут-, флор-болу, волейболу, пятиборью, настольному теннису и дартсу. Любимый

«Лазертаг». Купание в холодном озере Долгом. Рекордное число проектов на военную и патриотическую тематику. Съёмки

репортажей, создание музыкальных клипов. Школа юнармейских корреспондентов. Выпуски боевых листков с освещением самых

ярких событий «салютовского» дня. Конкурсы отрядных уголков, плакатов и газет. Празднование Дня России. Шахматный турнир

памяти Героя Советского Союза снайпера Ани Молдагуловой. Исполнение отрядных и военных песен. Навыки оказания первой

медицинской помощи. Кадетский вальс на родительский день. Театрализованные постановки, спектакли, музыкальные вечера,

субботние концерты. Премьера фильма о юнармейцах «Барса».

     Уроки Мужества и Часы Памяти, посвященные 22-ому июня 1941 года, Дню Победы, снятию блокады Ленинграда,

освобождению Тосно и Любани от немецко-фашистских захватчиков, полученные в моей школе, имели продолжение в лагере.

Мероприятия, посвящённые памяти и воинской доблести русского солдата, находили отклик у каждого из нас. Стихи, о войне и

блокаде осаждённого Ленинграда звучали по-новому. Мы вспоминали о павших известных и неизвестных солдатах войны, о ныне

живущих ветеранах. О том, как бесценна память о каждом, кто остался лежать в земле на просторах нашей великой России!

Захватывающе интересной оказалась тема о поисковой деятельности безымянных русских воинов! 75-летие Великой Победы! 

         Моей семье повезло. Теперь это известно из книги «Подвиг разведчицы». Мне есть, чем и кем гордиться, уверена, что Вахта

Памяти будет продолжаться ещё очень долго. Будут подниматься останки солдатских захоронений и на нашей Тосненской земле.

Ведь именно здесь фашистские захватчики брали в страшное 900-дневное блокадное кольцо Ленинград, здесь они создавали лагеря

смерти, здесь шли жестокие кровопролитные бои за освобождение нашей родной Земли.

       Ещё тогда летом в оздоровительном лагере от юнармейцев я узнала, что в о с с т а н о в л е н и е  стёршихся медальонов,

надписей на предметах армейского обихода, на истлевшем оружии   д а л е к он е в с е г д а   о к а з ы в а е т с я   у с п е ш н ы м.  То,

что учёные могут ещё больше упростить поиск и считывание исходной информации останков погибших и артефактов, найденных на

раскопках, это теперь уже не такая уж большая проблема. Тем не менее печально осознавать, что многие семьи, родные и близкие

так и не дождались своих бойцов, канувших в безвестность! Они по праву должны стать правофланговыми Бессмертного Полка в

День Победы!

         25 декабря 2020 года Владимир Владимирович Путин подписал Президентский Указ «О проведении в Российской Федерации

Года науки и технологий». Получается, что привлечь внимание ученых к поисковой деятельности именно сейчас как раз

своевременно. И как мне и моим многочисленным друзьям представляется, наши власти могут организовать гораздо больше таких

оздоровительных лагерей, как тот, о котором я написала в своём сочинении-эссе. Тогда уж точно будет ликвидирована ещё одна

очень злободневная, недавно возникшая проблема. Подростки и молодёжь перестанут слушать всяких лживых блоггеров и не будут

выходить на совсем не нужные им несанкционированные демонстрации. Я ведь постаралась подробно рассказать, как интересно,

познавательно и с большой пользой можно проводить своё свободное время.

Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )



Наше творчество
" П Р О Б А  П Е Р А "

ОТЗЫВЫ УЧАЩИХСЯ 7-Г КЛАССА О
ШКОЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

(М.Ю. ЛЕРМОНТОВ "КНЯЖНА МЕРИ")
А Н А С Т А С И Я  Д Е М Е Н Т Ь Е В А

   Мне очень понравилась постановка про княжну Мери. Княжна - очень хорошая, прекрасная девушка. Ее играла наша

одноклассница - Лиля. Мне жаль, что Печорин не сможет принять собственные чувства и лишь играет княжной. 

       Он предпочёл остаться одиноким, а не строить счастливую семью. 

     Мне очень понравилась театральная постановка по произведению Лермонтова «Герой нашего времени» , а именно по второй

главе «Княжна Мэри». В этой постановке участвовала моя одноклассница, она была самой княжной Мэри. Было очень интересно

наблюдать за спектаклем. Мне понравилась сцена, когда Печорин уронил стакан и Мэри помогла его поднять, они красиво

встретились взглядами. 

      Недавно наш класс ходил на представление, где показывали отрывок из романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" -

"Княжна Мери". Главные герои инсценировки - Печорин, Грушницкий, княжна Мери. В постановке описывалась ссора двух друзей

из-за княжны. Большая часть действий происходит на балу. Мне не очень понравилась постановка, так как это романтическое

произведение, а мне не нравятся фильмы, книги и т. д. романтических жанров. Меня привлекло то, что в спектакле принимала

участие моя одноклассница. Но людям, которые увлекаются подобным, я могла бы посоветовать прочитать роман  "Герой нашего

времени".   

Д А Н И Э Л А  П А Э Г Л Е

А Л Ё Н А  П Е Т Р О В А

Н И К И Т А  Т Р О Х О В

     Это здорово, что в нашей школе есть театральный кружок, что нам на уроке литературы показывали спектакль. Мне всё

понравилось, смотрел и думал, о том, что ребята молодцы. Они помогли нам познакомиться с отрывками из романа М.Ю.

Лермонтова «Герой нашего времени», который мы ещё не изучали.

        Правда, если бы я не прочитал две главы в кратком содержании, сначала про встречу Печорина со своим товарищем по службе,

штабс-капитаном Максим Максимычем, который хотел вернуть ему дневник, мне не совсем было бы понятно, что в главе «Княжна

Мери» как раз и будет идти рассказ самого Печорина. А он оказался очень интересный.

        Ребята играли хорошо. Мне понравился сам Печорин (Влад, ученик 11 класса), он такой романтичный и немножко надменный,

потому что был недоброжелательным по отношению к своему другу.

     И рассказчик так же сумел, как автор, всё растолковать. Грушницкий(актер) - вообще парень талантливый, хотя играет

отрицательного героя. А наша одноклассница Лиля оказалась настоящей княжной. Я её такой и по книге себе представлял.

       Хорошо бы, чтобы ребята-актёры ещё постарались и показали бы самое интересное в этой повести, например, дуэль между

Печориным и Грушницким.


