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ДЕНЬ
ЗНАНИЙ В
ЧЕТВЁРТОЙ
ШКОЛЕ

  1 сентября 2021 года ученики, их родители и учителя

собрались на обновлённом стадионе школы. Впервые за 20 лет

линейка проводилась именно там. Классы выстраивались один

за другим, огибая импровизированную сцену. В скором

времени, обозначив начало праздника, прозвучала

торжественная мелодия. Ведущие, ребята из старших классов,

дружелюбно поприветствовали гостей праздника. И в это же

время, к удивлению всех присутствующих, невзирая на прогноз

погоды, сквозь тучи пробились солнечные лучи и шаловливо

пощекотали лица всех ребятишек. 

   Раздающиеся из микрофонов и колонок звуки школьных песен

и стихов привлекали внимание любопытных жителей домов.

Всем хотелось оказаться в гуще происходящих событий. 

  Добрые пожелания прозвучали из уст директора школы

Марины Павловны Барыгиной и гостей праздника. 

   Особое внимание было уделено в сценарии, посвящённом Дню

знаний, личности Петра Первого. В 2022 году наша страна будет

отмечать 350-летие со дня рождения великого реформатора,

заслугой которого является и особый вклад в развитие

отечественного образования. Для многих школьников был

неожиданностью  выход Сергея Егорова, сумевшего вжиться

в роль  и с точностью изобразить государя. 

 Родители от умиления замерли, когда выступали

первоклассники и третьеклассники со стихами. Без песен тоже

не обошлось. "А мы скучали", - сообщили зрителям  по секрету 

 девочки из 4-д: Софья Гончарова, Ульяна Цыганова и
Эвелина Тагирова.   А девочки из 6-а:  Елизавета
Косаревская, Алёна Григорьева, Ксения Малинина
и Мария Гук  признались в любви четвёртой школе через

музыкальный номер.

  Выпускники школы (4-9-е и 11-е классы)  приготовили

необычный сюрприз - танцевальный флешмоб, который

заставил всех гостей праздника приплясывать в такт музыки. 

     И вот наступила минута прощания. Мы, ученики 8-в класса,

были настолько погружены в атмосферу торжества, что не

сумели вовремя сориентироваться и развернуться по команде

"налево", чтобы возглавить колонну для входа в школу. В конце-

концов мы сообразили, что нужно делать, и  радостные

отправились в класс на первый в новом учебном году урок.

Злата Смирнова, 8-в класс
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УРОКИ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ
ГОДУ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ

          1 сентября во всех школах России, в том числе и в

нашей, были проведены уроки, посвящённые Году науки и

технологий. Внимание учеников  из тридцати классов

было обращено на открытия и изобретения

отечественной науки, , которые сделали учёные в ХХ и

ХХI веках. 

        Прорыв в технологиях, экономике и достижение

социального прогресса возможны только при высокой

востребованности науки, утверждал нобелевский лауреат

Жорес Алфёров. Задача Года – привлечь талантливую

молодежь в сферу науки и технологий, повысить

вовлеченность профессионального сообщества в

реализацию Стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации, а также сформировать у

граждан нашей страны четкое представление о

реализуемых сегодня государством и бизнесом

инициативах в области науки и технологий.
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ЗДРАВСТВУЙ,
ШКОЛА!

  Вот и наступило долгожданное первое сентября. Наша

школа  рада приветствовать своих учеников так же, как и

20 лет назад. 

  Многие ученики возвращаются в школу после летних

каникул, приветствуемые уже ставшими родными для них

учителями. А для кого-то это встреча будет первой!

Завидую им! 

    Для одних ребят этот год будет являться первым опытом

обучения в нашей старшей или  начальной школе, а

другим, наоборот, придётся в этом учебном году

попрощаться с педагогами. Hо у всех учеников без

исключения с каждым новым учебным годом открывается

новая глава в их школьной жизни.

    Этот учебный год уже начался с глобальных изменений

– школа необычайно преобразилась за это лето. Ученики,

когда зашли в обновлённое здание, поразились увиденному

– родные стены было не узнать. Школа становится

красивее. Всем нам очень хочется и дальше видеть это

преображение, так что давайте сохраним всё в чистоте,

уважая труд тех, кто  для нас это сделал.

   Первые сентябрьские деньки уже пробежали. Успели ли

вы войти в ритм школьной жизни? Надеемся, что  переход

в новый класс пройдёт для всех незаметно. Не

расслабляйтесь, впереди ещё самое трудное: контрольные

работы, экзамены, выпускные. Не упускайте, ребята,

первых уроков, это может отрицательно сказаться на 

 оценках, чего, разумеется, никто не хочет.

      Отличной учёбы вам всем!

Арсений Казанцев, 9-б класс
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3-г класс  -  участник акции « Дети вместо цветов - 2021»,
 классный руководитель Н.В. Петрова



УРОКИ
ГРАМОТНОСТИ

  8 сентября - Международный День
грамотности. Его учредило ЮНЕСКО по

рекомендации Всемирного конгресса министров

просвещения с целью  ликвидации безграмотности.

     Ученики 4-г класса (классный руководитель С.Н.

Курилова) повторяли правила написания слов вместе со

смешариками, известными героями любимых

мультфильмов, а потом в Тосненской центральной

детской районной библиотеке под руководством Зои

Петровны Тычининой "помогали  Монстру исправить

ошибки в письмах", обращённых к герою одной из

поучительных книг.  

  Как же трудно запомнить все правила русской

орфографии и пунктуации! Хочешь - не хочешь,

взмолишься: "Язык родной, дружи со мной!"

         В 4-а и 4-д классах (Н.И. Соломатовой, М.С. Зудиной)

были проведены тематические часы и викторины. 
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"АПАТИЯ И
ЛЕНЬ —
ИСТИННОЕ
ЗАМЕРЗАНИЕ
ДУШИ И ТЕЛА".

В. БЕЛИНСКИЙ

     Что такое сказка?

    Некоторые считают сказку обманом, а учёные доказали:

чем дольше ребёнок верит в волшебство, тем

оптимистичнее и жизнерадостнее он взрослеет.

«Сказка - это зёрнышко, из которого прорастает

эмоциональная оценка ребёнком жизненных явлений», -

писал В. А. Сухомлинский.

     10 сентября ученики 2-в класса (классный
руководитель И.М. Полшкова) познакомились с

забавным тяжеловесным слоном по имени Хортон,

которому пришлось высиживать крохотное яйцо, сидя на

дереве. Добродушный слон согласился подменить птицу-

маму, которая устала от родительских забот, улетела на юг

и не вернулась...

   По сценарию и по мотивам произведений Доктора

Сьюза было поставлено множество мультфильмов. Все

они очень поучительные!
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"СТРАШНО
ИНТЕРЕСНО"

 

     17 сентября ученики 4-в класса побывали на

страшно интересном и поучительном занятии в

Тосненской центральной районной детской библиотеке,

где познакомились с литературным жанром «ужастики».

     Ребятам рассказали, что настоящим королём детской

литературы жанра "ужасы" является Р.Л. Стайн, а Эдуард

Успенский и Андрей Усачёв собрали страшилки в книге

под названием «Книга ужасов». И помогли им в этом

дети, приславшие по почте фантастические истории

своим любимым писателям.

    Школьники были удивлены тому, что история жанра

ужасов уходит корнями в фольклор и религиозные

традиции многих народов. И в то же время вспомнили,

что давно знакомы с древнерусскими героями

"Ужастиков": Бабой Ягой, Домовым, Лешим, Водяным,

Русалками, Банщиком…. Издревле люди защищали себя от

«нечистой силы» и по сей день некоторые из них верят в

магию потустороннего мира и колдовство.

 Затем ребята познакомились с некоторыми

произведениями: «Автобус с чёрными шторками»,

«Девочка с косой», «Портрет дедушки», со страшилками

про библиотекаря и учителя.

  Никому из четвероклассников не было страшно,

наоборот, захватывающе интересно, ведь, как и в любом

литературном произведении, в «ужастиках» тоже

скрывается урок и заставляет читателя задуматься о

многом.

Классный руководитель М.В. Сморгун
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"ЧАРУШИН
ОЧАРОВАЛ"

 

     Когда мы вспоминаем Евгения Чарушина, то перед

нами предстаёт, думаю, все читатели согласятся, человек с

добрыми глазами. Тот, кто любит животных, описывает

их с невероятной точностью, уделяя особое внимание

характеру и повадкам, просто не может быть жестоким

или чёрствым. Чувство единства с природой подтолкнуло

талантливого писателя самостоятельно иллюстрировать

свои книги. Осознание любви к природе передаётся

читателям через теплоту чувств, возникающих при чтении

рассказов Евгения Ивановича и, одновременно с этим,

при разглядывании авторских рисунков.

   21 сентября ребята из 2-г класса с удовольствием

посетили детскую районную библиотеку. Пришли

школьники в читальный зал не с пустыми руками, с

рисунками специально подготовленными после

знакомства с рассказами Е.И. Чарушина. Именно поэтому

всё, что рассказывала Зоя Петровна Тычинина, было

понятно и близко. А приятное ощущение нахождения в

сказочном мире природы не покидало маленьких

читателей. Чарушин очаровал своими добрыми

произведениями (исполненными от сердца)  современное

поколение детей.

Классный руководитель И.Ю. Васильева
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СПОРТ - НОРМА
ЖИЗНИ

 

     10 сентября 2021 года на школьном стадионе 

 состоялся ежегодный осенний кросс. По традиции

ученики начальных классов весёлою гурьбой стремились к

финишу, чтобы показать насколько дружен их класс. На

помощь учителям физической культуры пришли 9-

классники: Виктория Спиридонова, Степан
Сидоров, Александр Залов, Даниил Тимофеев,

Валерий Сальников, Артём Лакатош. Они

возглавляли забеги обучающихся, помогали с

заполнением протокола.

   Из состава ребят 5-9-х классов судьи  соревнований

Ю.В. Давыдова, С.В Ридный и В.И. Яцкевич
должны были определить, кому удастся первым добежать

до финиша, сколько человек пришли защитить честь

класса.  

  Физкультурники были рады испытать силу воли,

преодолевая  дистанцию, посоревноваться между собой. И

каждый юный спортсмен  показал достойный результат. А

учителя физической культуры были рады, что ребятам

нравится бегать, укреплять своё здоровье, ведь спорт - 

 норма жизни!  

                                     Виктория Спиридонова, 9-г класс
Валерия Береговая, 10 класс
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ДЕНЬ БЕГА

 

   11.09.2021 на стадионе гимназии № 2 в рамках

федерального проекта "Спорт - норма жизни" проходил

традиционный праздник "День бега".

   В данных соревнованиях приняли участие ученики

нашей школы, среди которых я хотела бы отметить ребят

из 6-д класса Полину Куликову и Дмитрия
Шешнёва. Ребята проявили свои волевые качества -

выглядели очень достойно на этих состязаниях. Полина

заняла 3 место в забеге на дистанции 800 метров, а Дима

пробежал в силу своих возможностей на дистанции 1500

метров.

  Как отметила начальник отдела по молодёжной

политике, физической культуре и спорту Наталья

Алексеевна Виноградова, мероприятие стало ежегодным и

в этом году собрало более трёхсот участников. Светлана

Александровна Бодунова, тренер по лёгкой атлетике,

отметила высокий уровень подготовки у ребят

Тосненского района. Наших спортсменов готовили и

сопровождали педагоги физической культуры Владимир

Иванович Яцкевич и Сергей Владимирович Ридный.

 

Классный руководитель А.О. Бартновская
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ПОХОД
ВЫХОДНОГО
ДНЯ

 

 В целях популяризации туристско-краеведческой

направленности дополнительного образования ребята из

нашей школы приняли участие в межрегиональном
походе выходного дня "Золотая осень",

который проводится ежегодно в г. Чудово
Новгородской области.

      Ученики 5-7-х классов осваивали практические

навыки и умения, необходимые при действиях в

чрезвычайных ситуациях, экстремальных условиях,

совершенствовали уровень своего физического развития.

Ребята самостоятельно приготовили полный обед из трёх

блюд: сварили щи, состряпали тушёный картофель и

овощной салат. После обеда юные спортсмены осваивали

технику пешеходного туризма (верёвочные этапы) в

командных и личных зачётах, учились определять азимут

и искать установленные контрольные пункты.

      Тот, кто заинтересуется данным видом деятельности,

может записаться в кружок "Спортивный
туризм и ориентирование" у Юлии
Владимировны Давыдовой.
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"ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ,
ОЛЕ..."

 

Не будь футбола, жизнь была бы пресной,
А с ним она, как бурная река.
«Оле, Оле… » — звучит по миру песня,
Как гимн игре, которой жить века!

Сезон футбола открыли второклассники 
24 сентября 2021 года. Призовые места
распределились следующим образом:
1 место - команда 2-А класса;
2 место - команда 2-Г класса;
3 место - команда 2-Б класса.
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НАСТРОЙ У
ВСЕХ БЫЛ
БОЕВОЙ...

 

 1 октября состоялись традиционные
соревнования по мини- футболу среди 3-х классов.
Настрой у всех был боевой. Отрадно было
наблюдать, что в командах было не только
заявленное число участников, но и запасные
игроки, готовые в любой момент заменить своих
товарищей на поле.
    Страсти разгорались, болельщики поддерживали
свои команды.
  Спасибо В.И. Яцкевичу и С. В. Ридному за
судейство и поддержание спортивного духа
игроков.
Призовые места распределились следующим
образом:
1 место- 3 а класс (кл. рук. Т.А. Львова);
2 место- 3 б класс (кл. рук. В.В. Александрова);
3 место- 3 г класс (кл. рук. Н.В. Петрова);
4 место- 3 в класс (кл. рук. М.М. Шумилова).

Н.В. Петрова, учитель начальных классов
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   16 сентября в нашей школе состоялось торжественное
открытие новой спортивной площадки. В преддверии 20-
летнего юбилея вдвойне приятно получать подарки, тем
более такие, которые пользуются особым спросом у людей,
стремящихся поддерживать красоту и мощь своего тела.
  Поздравить нас с приобретением пришли Александр
Львович Канцерев, глава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, Валентина
Михайловна Запорожская, председатель комитета
образования. "Мы уверены, что новая спортивная площадка
станет центром здоровья, гармоничного духовного и
физического развития детей и подростков, а для кого-то,
быть может, и первым шагом к олимпийским медалям", -
утверждали главы. И мы в это свято верим. В честь
открытия стадиона почётные гости во главе с директором
школы Мариной Павловной Барыгиной забили первые голы
в футбольные ворота и по многолетней традиции церемонии
перерезали красную ленточку, как символ начинаний и
надежд на успех.
   "Здоровье народа - богатство страны!",- такого мнения
придерживаются все в нашей школе, скажем, не
преувеличивая. Поэтому наши ребята торжественно
поклялись навеки быть верными спорту, поддерживать
здоровье с юности и постараться не болеть.
    Спортивный праздник не обошёлся без чтения стихов и
зажигательного флешмоба, современной формы выражения
причастности к главным событиям, происходящим в нашей
школе.
      В завершение торжества ребята запустили в небо шарик
в виде футбольного мяча, внутри которого предварительно
были собраны пожелания удачи и побед спортсменам от
учащихся, родителей и учителей средней
общеобразовательной школы № 4 города Тосно.

Здоровье народа -
богатство страны

"ШИК"
ВЫПУСК 1 (60)
СЕНТЯБРЬ 2021



"ШИК"
ВЫПУСК 1 (60)
СЕНТЯБРЬ 2021



Вкусные, сочные и такие ароматные   «полосатые» -  НЕ фрукты и НЕ овощи.

В свете ботанических представлений –   плод  тыквина. По праву считается одним из самых освежающих плодов на Земле! На
92% состоит из воды.
Чем бы он ни был по определению, его сахарная сладость – источник вкусового удовольствия на протяжении многих тысяч лет.
Выращивают его в 96 странах.   Более 1200 сортов.
Самый большой арбуз весом 159 кг был выращен в США в штате Теннесси в 2013 г.
Самый маленький арбуз – карликовый «мексиканский мелотрия», по внешнему виду крыжовник, по вкусу огурец, размером 3-4
см, весом 5-10 г.

  Арбуз - непременный атрибут осени. 

       Это САМЫЕ большие ягоды в мире, родом из южной Африки! 

 
       Звонок на урок в СОШ № 4 дал старт первой тематической пятнице, получившей название
«арбузной».   У большинства учеников строгая школьная форма была позабыта дома. Утром 24
сентября строгий дресс-код в тёмных тонах был заменён свободной формой одежды для их
обладателей, мальчиков и девочек. Все   футболки, рубашки и блузки, галстуки и жилеты, сарафанчики и
платьица, свитшоты и худи,   даже джинсы были расцвечены фирменными цветами Героя Дня, Его, по-
настоящему, Царского Величества Арбуза. Яркими акцентами всеобщего праздника стали краски
зелёных, желтых, красных и чёрных цветов.  Центральным местом встречи любителей селфи и
«GreenRedParty» в холле первого этажа стала фотозона. В оформлении селфи-зоны для быстрых
фотокадров были предложены сочные арбузные МЕГАдольки.   Полосатые фруктовые кусочки
мастерски использованы для украшения фоторамки на стене. Карамельные ломтики на палочках стали
прекрасным  дополнением  к костюмам  участников фотосессии. Золотые ручки такого классного
дизайнерского оформления сразу задали свой особый «пятничный» тон этому дню. Солнечные
зайчики и зеркальные блики от электрических лампочек и вспышек фотокамер заставили всех
участников праздничного действа непроизвольно улыбаться, радоваться самим и радовать других.
Все, кто был в этот день в школе, дети и педагоги с превеликим удовольствием принимали участие в
фото- и видеосъёмках НАШЕЙ «арбузной» пятницы. Герои создавали свои «пятничные» сюжеты
повсюду: в кабинетах у классной доски, в рекреациях у оконных проёмов, в коридорах и на
лестничных пролётах.

       Вашему вниманию предлагается лента событий, где именно ВЫ были непосредственными
участниками. Улыбнитесь и поддержите друг друга лайками и добрым словом! И будьте готовы! Не
бойтесь  услышать в ближайшую «морскую» пятницу 8 октября: «Осторожно! Вас снимает камера!»
Да здравствует МОРСКАЯ тематика! Готовьте наряды! Добро пожаловать на борт!

Ученица 8-б класса Алиса Зенина

Т Р Е Т Ь Я  П Я Т Н И Ц А
С Е Н Т Я Б Р Я ,  К О Т О Р У Ю

В С Е  Т А К  Ж Д А Л И !

ИЛИ   А  Р  Б  У   З  Н  Ы Е
ФАКТЫ,  О КОТОРЫХ НЕ

ЗНАЛ НИКТО!    



Приглашение на выставку
 

  Наверняка, дорогие читатели, вы знаете, что 2021 объявлен годом Александра
Невского. Именно поэтому в России проводится огромное количество мероприятий,
посвящённых 800-летию святого князя, великого воина и полководца.
  Совсем недавно, 12 сентября, все верующие отмечали день перенесения мощей
благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Триста лет назад,  (30
августа) 10 сентября 1721 года Пётр Первый, после продолжительной и изнурительной
войны со шведами, заключил Ништадтский мир. Победу в Северной войне было
принято решение освятить перенесением мощей  из Владимира в новую северную
столицу, основанную на берегах Невы.
   11 сентября в нашем городе Тосно состоялось открытие выставки петербургского
художника, члена Союза художников Санкт-Петербурга Владимира Зенина, где
представлены монументальные живописные полотна, выполненные в оригинальном
авторском стиле. Здесь же серия графических плакатов-постеров, повествующих о
жизненном пути Александра Невского, его великих битвах за Русскую Землю,
служении Церкви и Русскому народу.
    Художник Владимир Зенин имеет академическое художественное образование, но в
то же время впитал в себя традиции русской церковной и народной культуры. Целью
автора было не только информационное и историческое наполнение работ, но и
эстетическое, образное изображение древней Руси.
    Наш край, Тосненский район Ленинградской области, точнее,  берег реки Тосны,
вписан в историю России, как место стоянки отряда Александра Невского перед
Невской битвой, где состоялся княжеский молебен перед сражением. Здесь, по
мнению ряда историков и краеведов, в 1240 году отдыхала русская дружина, готовясь
к предстоящему сражению со шведами - битве, вошедшей в историю как Невская. 
    Я считаю, что тосненцы должны   посетить выставку «Святой князь Александр
Невский – житие земное и небесное», чтобы  окунуться в историческое прошлое,
связанное с именем  одного из главных символов ратного подвига и духовного
единства русского народа. Спешите, выставка продлится до 30 сентября в
выставочном зале Дома культуры.

Алиса Зенина, ученица 8-б класса

«Святой князь Александр Невский – житие земное и небесное»



В ГОСТЯХ У
ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНОГО
ОТРЯДА

 

 17 сентября ученики 4-г класса побывали в гостях

у поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной

службы Ленинградской области. Данное формирование

является подведомственным учреждением Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий. Отряд образован для проведения

поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, в том

числе, осуществляет поиск пропавших людей и проводит

профилактические мероприятия с целью предотвращения

таких случаев.
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СЛУЖБА
ДОНОРСТВА

 

    1 октября 1982 года в г. Тосно была открыта станция

переливания крови третьей категории. Служба крови —

это отрасль медицины, участвующая в цикле донорской

крови на этапе её получения, разделения на компоненты,

долгосрочного хранения и транспортировки. К функциям

службы крови также относится пропаганда донорства.

    24 октября ученики из 4-г класса посетили Центр

переливания крови.

"ШИК"
ВЫПУСК 1 (60)
СЕНТЯБРЬ 2021

МБОУ  "СОШ  №4  Г.  ТОСНО"



  18 и 25 сентября  ученики нашей школы были участниками
экскурсии, проходившей по "Дороге жизни". Два года подряд по
каким-то обстоятельствам выезд откладывался: то пандемия, то
масса мероприятий мешали осуществить планы.
  Наконец, в год основания «Военно-автомобильной дороги №
101», ребята побывали на мысе Осиновец. Именно сюда подошёл
буксир "Орел" под командованием  капитана Ивана
Дмитриевича Ерофеева, который доставил две баржи с мукой и
вооружением. Так начала действовать водная магистраль,
связавшая Ленинград с Большой землей.
    80 лет назад 8 сентября 1941 года фашисты заключили в кольцо
Ленинград, а 22 ноября была основана автомобильная дорога.
Единственным на тот момент способом привезти в осаждённый
город продовольствие и медикаменты, эвакуировать
блокадников, можно было только по льду Ладожского озера.
Музей "Дорога жизни", филиал Центрального военно-морского
музея имени императора Петра Великого, разместился в здании
бывшей пекарни, недалеко от того места, откуда начиналась
легендарная «Дорога жизни».
  Ребятам рассказали о том, что самой страшной зимой для
блокадников была зима 1941 года,  за несколько морозных
месяцев погибло около  600 тысяч человек. В ноябре 1942 года
было принято решение строить железнодорожную трассу на
восточной стороне Ладоги. Когда 18 января 1943 года Советская
армия прорвала блокаду Ленинграда, необходимость в железной
дороге по Ладожскому озеру отпала. Фашисты были оттеснены от
южного побережья Ладоги на 8–11 километров, оставался только
узкий коридор, в котором нужно было возвести новую
железнодорожную ветку. Железнодорожная линия, соединившая
блокадный город с Большой Землей, получила название «Дорога
Победы». 

НА
ЭКСКУРСИИ
ПО "ДОРОГЕ
ЖИЗНИ"
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Записки путешественницы
    20 и 21 сентября мы стали участниками путешествия по Ленинградской области под
названием "Петровские рубежи". Атмосфера поездки была насыщена
положительными эмоциями, ведь в составе группы были ребята не только из нашей
школы, и я познакомилась со многими из них. 
   Из рассказа экскурсовода мы узнали, что древнее название города Приозерска -
Корела. Именно здесь, на территории Ленинградской области, в далёкие времена
сформировалось племя корела. 
    В круглой башне крепости мы увидели  ворота, обитые шведскими доспехами, и
место, служившее раньше камерой для содержания особо опасных преступников.
Оказалось, что там томились жёны и дети Емельяна Пугачёва.
  Особо интересно было ориентироваться по карте и искать важные точки,
обозначенные руководителем квеста, специально разработанного для нас -
школьников. Разгадывая загадку или выполняя задание, мы узнавали что-то новое
из исторического прошлого легендарной крепости.
   На следующий день мы отправились в интерактивный музей живой истории
"Стрелецкий острог". И здесь нас ожидали испытания в виде поиска экспонатов,
созданных по технологиям прошлого, рассказывающих о быте и военной службе
стрельцов.
     На этом наше приключение не окончилось. Предварительно разделив  на группы,
нас высадили на разных берегах Вуоксы. Пояснили, что мы обязательно встретимся,
если правильно сориентируемся и найдём все указатели. Картинки с изображением
Петра Первого подсказывали верный путь, шведские символы пытались сбить с
дороги.
   Приехав в Лосево, мы узнали про существование "Петровского редута", системы
защиты Петербурга от вражеских сил неприятеля. Стены до наших дней не
сохранились. Но хорошо виден высокий вал. Мы обошли его границы и узнали, что
внешнее укрепление было в виде восьмиконечной звезды.
      Поездка была очень интересной.

Ника Кокорина, ученица 8-г класса.
Фото Дарины Кузнецовой, ученицы 9-б класса.



фоторепортаж "Петровские рубежи"

ФОТО А.О. БАРТНОВСКОЙ, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА



  Учитесь у вчера, живите сегодня, надейтесь на завтра. 
Главное — не прекращать задавать вопросы... 

Никогда не теряйте священной любознательности. 
Альберт Эйнштейн

 
      Когда-то  в Ленинградской области в городе Тосно построили  пекарню «Аскания». С тех пор на
этом предприятии производят всеми любимые хлебобулочные изделия из муки высшего качества.
Это присказка, сказка будет впереди… 
  Давным-давно далеко-далеко на больших полях росла пшеница. Когда зерно созревало,
появлялись огромные комбайны, срезали колосья, выбивали из них зёрна. Весь урожай люди
отвозили на завод, где обрабатывали его и получали муку. 
      А на краю этого поля жила семья мышек. Все мышки, кроме одной самой любознательной,
прятались в укромные норки. За всем, что происходило на поле, она с необычайным интересом
наблюдала. В один прекрасный день Мышка призадумалась: «Интересно, а куда увозят зерно?» И
решила незаметно проникнуть в комбайн вместе с зерном.  Когда машина приехала на завод, то
Мышка успела выскользнуть в тёмный уголок, где её никто не увидел. Сидел зверёк, следил за
происходящим и думал: «А что же будет здесь дальше?».  
   На заводе работали  большие машины, которые захватывали зерно и перемалывали его,
превращали в белую смесь. Мышке было очень интересно подойти поближе и узнать: «Что
высыпается, съедобно ли оно?». 
     В тот момент, когда Мышка подобралась к муке, услышала она какие-то странные звуки и
заметила, как кто-то медленно к ней подкрадывался. Как вы догадались, это была кошка, огромная и
толстая. Маленькая Мышка испугалась зверя и упала в белую смесь, а через несколько секунд
очутилась в мешке с мукой. Опасность миновала: любознательная Мышка прогрызла маленькую
дырочку и вылезла из мешка. Но она была уже не серенькая, а беленькая. Вся в этой белой смеси. 
    Вдруг люди стали куда-то уносить мешки. Мышка зацепилась за край одного из них (никто не
заметил на нём мышку белого цвета и не спугнул). Таким образом, наша героиня оказалась опять в
автомобиле. Устав от постоянных перемещений, зверюшка дремала, пока не почувствовала
ароматный запах. 
  Вокруг было много людей в белых халатах. Они насыпали в большие чаши белую смесь,
добавляли воду и включали что-то вертящееся. А затем выкладывали что-то густое, тянущееся в
какие-то формы и помещали в очень большие шкафы, от которых исходило тепло. Через некоторое
время люди доставали из них ароматные изделия. У Мышки кружилась голова,   очень хотелось
есть. К  счастью, она увидела несколько крошечек благоухающего предмета на полу  и решила
попробовать его на вкус. Ничего более вкусного ей не приходилось есть раньше! Мышка подумала:
«Тут так хорошо, тепло и сытно, а не остаться ли мне здесь жить?» и крепко уснула в укромном
уголке пекарни. Ей приснилось, что далеко-далеко, в поле ищет её семья и не может найти.
Проснувшись, Мышка поняла, что любопытство своё удовлетворила, а свою семью она очень
любит, и пора ей вернуться домой. 
    Пребывая в своих мечтах,  наша маленькая путешественница не заметила, как к ней подошли
пекари. Они увидели в уголке грустную мышку со слезами на глазах и догадались, как эта маленькая
мышка появилась в пекарне. Добрые и отзывчивые люди посадили зверька в коробку, положили
туда разные хлебобулочные изделия. Им очень хотелось, чтобы Мышка угостила хлебом свою
семью и друзей. 
      Водитель отвёз коробку к тому полю, где растут колосья пшеницы, открыл её и опустил на землю.
Как же были рады мышата возвращению скиталицы.
       Вот и сказочке конец! 

  Екатерина Беляшова, ученица 6-а класса
   

Любознательная путешественница


