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Октябрьская
революция и…
УНИО
В гимназии №73 прошел
фестиваль «Радуга наук»
(Стр. 2)

С Новым Годом!

Наше
образовательное
пространство
Педагогический совет
в Академии талантов
(Стр. 3)

«Если поверить
в чудо
однажды…»
Школа №584 «Озерки»
отметила свой
25-летний юбилей
(Стр. 5)

Самый
незабываемый
Новый год!
Собираем новогодние
воспоминания
(Стр. 6-7)

***
Ёлка вытянула ветки,
Пахнет лесом и зимой.
С елки свесились конфетки

«Россия
начинается
с тебя!»
О пионерском движении
не только
(Стр. 10)

И хлопушки с бахромой.
Мы похлопали в ладоши,
Встали дружно в хоровод…
Наступил такой хороший
И счастливый Новый год!

И.П. Токмакова
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Октябрьская революция и... УНИО
«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно», – говорил М.В. Ломоносов, и учащиеся «Ломоносовской гимназии» следуют его словам, ведь научное
исследование играет в их жизни весьма важную роль.
Уже с начальных классов
малыши пробуют себя в роли
ученых. Несколько лет назад
в традицию «Ломоносовской
гимназии» вошел ежегодный
фестиваль «Радуга наук» Ученического научно-исследовательского общества гимназии
(УНИО), где ученики основной и средней школы развивают свой исследовательский
потенциал, учатся работать с
информацией, анализировать
ее. А самое главное – учат
других.
27 октября 2017 года фестиваль был подготовлен и
проведен модераторами из
десятого класса. В «Радуге
наук» участвовали ребята с
пятого по девятый класс –
активные члены УНИО.
«Но почему именно
«радуга» наук?» – спросите
вы. Дело в том, что каждый
из семи ее цветов олицетворяет собой одно научное направление, яркое и незабываемое. Такие направления
называются секциями, и их,
как и цветов, тоже семь: литературоведческая, физикоматематическая, естествен-

в тему, знакомились с научным материалом, отыскивали взаимосвязь революционных символов и научного направления своих
секций. Участники литературоведческой секции,
символом которой являлось слово «матрос», определили, что оно нередко
встречается в стихотворениях поэтов того времени.
Ученики, принимавшие
участие в физико-математической секции, в деталях рассмотрели одно из
самых стойких оружий революционного периода –
пулемет «Максим». Ребята
из « Ломоносовской секции» узнали, что «звезда»
– символ революции – венчает шпиль Московского

нонаучная, «Ломоносовская», общественно-научная,
секция иностранных языков и секция культурологии. Каждый год все эти секции объединяет единая
тематика, в этом году –
Октябрьская революция 1917
года.
В начале дня участники
распределились по секциям.
Каждая группа изучала один
из революционных символов: матрос, маузер, серп,
молот и т. д. – который стал
объектом исследования.
В первый час работы
гимназисты погружались

государственного университета, который основал
М.В. Ломоносов в 1755
году.
Следующей ступенью в
ходе выполнения различных
заданий стало изготовление
из подручных материалов моделей революционных символов. Теперь в ход пошла
инженерная мысль. В кабинетах царила рабочая, дружеская и уютная атмосфера,
пронизанная азартом.
Подведение итогов работы фестиваля проходило в
торжественной обстановке.
На сцене актового зала гимназии участники представляли изделия, созданные своими руками. Особое значение
придавалось впечатлениям и
тем «открытиям», которые
были сделаны при изучении
исторических материалов Октября 1917 года. А пятиклассники даже воссоздали некоторые события тех лет, показав небольшие сценки.
Финальным аккордом
«Радуги наук» стало исполнение «Интернационала» –
еще одного символа революционных событий.
Все это помогло нам не
только обрести исследовательские умения, но и, прожив
события той эпохи, попробовать понять ее, понять, что
двигало людьми, творившими
ИСТОРИЮ.
Фестиваль был наполнен
радостными эмоциями, яркими красками, обогатил новыми знаниями и полезным
опытом как юных участников, так и его организаторов.
Праздник стал поистине незабываемым!

Анна Калистратова,
Елизавета Карякина,
Дарья Рагулина,
10 «2» класс,
гимназия №73
«Ломоносовская гимназия»
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Наше образовательное пространство
Мы привыкли к различным формам совещаний и педсоветов. Зачастую они проходят форме докладов, отчетов и
сообщений. Как же сделать так, чтобы посещение педсовета
превратилось из привычного и обязательного в интересное
и полезное мероприятие?
Что такое педсовет? Педагогический совет – данность, в которой существует
школа, формируется стиль
и складывается коллектив.
Любой руководитель школы заинтересован сделать
это мероприятие познавательным и насыщенным,
результативно-творческим.
Известны такие формы проведения педагогического совета, как диспут-дискуссия,
творческий отчет, деловая
игра, круглый стол, педагогический консилиум, презентация. Список можно дополнить еще и еще новыми
формами, но мы остановимся, пожалуй, на одной,
которая практикуется коллективом нашего образовательного учреждения –
школы № 90.
31 ноября состоялся очередной педагогический педсовет, посвященный теме создания единого образовательного пространства в логике требований ФГОС. Проходил он не в стенах школы,
а в одном из залов Каменноостровского дворца. Основной составляющей педсовета
было выступление о требованиях к современному уроку А.О. Кравцова, кандидата
психологических наук, доцента кафедры управления
образованием и кадрового
менеджмента РГПУ им. А.И.
Герцена. Практическая часть
была представлена кандидатом психологических наук,
научным руководителем
школы Т.С. Эмануэль.
Ни для кого не секрет,
что никто не любит, когда за
него решают другие – каждый
хочет быть свободным в своем

выборе. Необходима такая
деятельность, при которой
весь коллектив будет принимать активное участие. И мы
нашли такую форму. Пятьдесят учителей были разделены на четыре группы. Каждая группа получила свою
тему для дальнейшего научного самообразования педагогического коллектива. Все
темы были очень разнообразны и актуальны. Учителей первой группы объединила тема «Качество образования», вторая группа учителей для себя определила
проблему, которая в дальнейшем и будет являться
предметом для научного исследования: «Воспитательная
работа как средство социализации учащихся». Следующую группу учителей, обсуждавших тему «Здоровая школа», объединило чувство тревоги за психологическое здоровье личности XXI века. Задумались учителя и о формах взаимодействия образовательного учреждения, разбирая тему «Партнерство (сетевое взаимодействие)».
Такая форма педагогического совета позволила нам
поделиться друг с другом какими-то наработками, придумками, внести изюминку в
учебный процесс и разнообразить его. Это же так просто
– легко учиться и учить, когда

интересно! Почти каждый
учитель выступил на педсовете как в роли ведущего, так
и в роли слушателя, причем,
слушателя активного, инициативного и принимающего
непосредственное участие во
всем происходящем.
В час дня под мелодичный звон часов наш педагогический совет завершился, и
мы покинули Музыкальную
(бывшую Малиновую) гостиную – сегодня это зал для заседаний – с чувством внутреннего удовлетворения от
настоящего живого общения.
Проходя через Парадный зал,
мы смогли полюбоваться видом на Большую и Малую
Невки. Сегодня в здании на
Каменном острове располагается Академия талантов.
Мы узнали об истории дворца и ходе реставрационных
работ, познакомились с его
интерьерами и опробовали
технические возможности образовательных площадок Академии. Нашему вниманию
был представлен голографи-
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ческий театр, при появлении
гостей в котором включались
экраны и начинали рассказывать разные истории. В
«Живом музее» нам разрешили примерить костюмы и
шляпки эпохи Екатерины Великой. А в «Центре занимательной науки» нам продемонстрировали научные эксперименты. Удивление, восхищение и неподдельный интерес – такие эмоции испытал
каждый, кто присутствовал
на педагогическом совете и
экскурсии.
Педагогический коллектив школы №90 с большим энтузиазмом принял
приглашение посетить Академию талантов со своими
классами и принять участие
в различных интерактивных
играх и программах.

Елена Александровна
Сечевица,
заместитель директора
по воспитательной работе,
школа №90
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Закон души распахнутой...
В актовом зале школы №584 «Озерки» успешно прошел литературно-музыкальный творческий вечер «Закон
протянутой руки», посвященный 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.
Его организовала «Театральная гостиная» – настоящий островок творчества, культуры и искусства в
наших «Озерках» под руководством Ирины Евгеньевны Аксеновой и Марии Глебовны Томилиной. Получился своеобразный миниспектакль. Творчество великого поэта объединило всю
школу. В постановке участвовали ученики, выпускники и работники школы.
Провели вечер Карина
Василькова и Даня Степанов. Пронзительные стихи

Марины Ивановны Цветаевой читали Алена Сеничева,
Кристина Панкова, Саша
Шагин, Карина Василькова
и Настя Исаева.
Прозвучали не только
стихотворения самой Цветаевой, но и авторские произведения участников вечера, музыкальная пьеса для
баяна, тема «С любовью к
России» и романсы Александра Ивановича Лопайчука на стихи Марины Цветаевой. Вдохновенно пели
романсы Ольга Валентиновна Конашева и Наталья

Алексеевна Жигалова. Музыкальное сопровождение
обеспечивала Вера Евгеньевна Коростылева, а за техническую поддержку отвечала Юлия Александровна Мельниченко.
Творческий вечер получился очень эмоциональ-

ным и необычным, и, судя
по отзывам, удалось самое
главное – затронуть души
зрителей.

Светлана Станиславовна
Дунина,
педагог-организатор,
школа №584 «Озерки»

В новый учебный год
с новым Советом!
В 2017-2018 учебном году продолжает свою деятельность Совет старшеклассников, который активно участвует в управлении и организации школьной жизни
ГБОУ №90.
В этом учебном году Совет начал работу в новом
составе. Президентом был
выбран Роман Зубарев, учащийся 9 «В» класса. Новыми лицами пополнились организационная, спортивная,
информационная и редакционная коллегии.
Старшеклассники занимаются различными общественно значимыми вопросами: организуют и проводят внеклассные и внешкольные мероприятия;
оказывают содействие соблюдению учащимися внутреннего распорядка образовательного учреждения;
проверяют внешний вид
учащихся;
организуют

ших классов и воспринимая
мир их глазами: научились
понимать ребят, предугадывая их возможности, видеть
их настроение, оценивать
ситуацию, правильно воспринимать критику, выстраивать отношения. Наше
сотрудничество строится на
доверии и открытости.
Любая творческая деятельность сближает и предоставляет возможность
проявить себя. Вот и наши

различные соревнования
между классами, а также
принимают участие в работе заседания городского Совета старшеклассников при
Комитете по образованию.
Сегодня можно сказать,
что мы многому научились,
общаясь с учащимися млад-

ребята показали неплохие
результаты совместной деятельности в прошлом учебном году. В качестве награды за хорошую работу для
членов Совета была организована экскурсия по городу. «Шуточный Санкт-Петербург» – так она называлась. Солнечная, по-летнему
теплая погода сопутствовала
нам, необычная и необыкновенно добрая тема экскурсии вдохновила и удивила: привычная обзорная
прогулка по городу превратилась в волшебное путешествие с ожиданием чуда и
исполнением желаний. Быть
может, у кого-то оно уже исполнилось!..

Катя Николаева,
9 «В» класс,
член Совета старшеклассников, школа №90
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«Если поверить в чудо однажды...»
История школы №584 началась в 1992 году, когда родители детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата трех районов Санкт-Петербурга – Выборгского,
Калининского и Приморского – объединились и создали ассоциацию «Озерки».
Необходимо было место,
где можно было бы комплексно обучать и лечить детей с ограниченными возможностями здоровья. В 1992
году эта организация получила здание на улице Руднева, а в сентябре 1993 года школа распахнула свои двери. Так
25 лет назад начались наши
школьные будни…
Сегодня «Озерки» – это
комплекс помещений, оборудованных с учетом потребностей учеников. Мы обучаем по
государственным стандартам.
Огромное внимание уделяется социализации и профориентации, а также медицинскому сопровождению учеников. В школе есть физиотерапевтический кабинет, кабинеты адаптивной физкультуры, массажа, водолечения,
комплексы «Биодекс» и «Стабиллоплатформа», БОС-терапия, бассейн. Руководит
школой Светлана Васильевна
Иконникова.
На протяжении многих
лет мы привлекаем детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к занятиям
по спортивным танцам на колясках, игре в бочча, баскетболу на колясках, беговым и
горным лыжам, плаванию и
стрельбе из лука. Планируем
открыть секции по керлингу,
фехтованию, настольному
теннису, спортивному ориентированию и реабилитационному туризму. На базе
школы проводились городские первенства по бочча и
баскетболу. Возможности заниматься различными видами спорта и участвовать в различных соревнованиях учащиеся обязаны общим уси-

клуба пеших краеведов
«Прогулки с Теламошкой».
В школе активно ведется проектно-исследовательская деятельность, которая представлена программами «Ступени
успеха», «Дома одни», «Семейный клуб», «Азбука общения». Также мы гордимся
успехами имеющихся у нас
духового и рогового оркестров, инструментального и танцевального ансамблей, театральной гостиной.
В ноябре мы отметили
свой двадцатипятилетний
юбилей. Достижения школы
– это прежде всего работа ее
коллектива. Наши сотрудники уже четверть века помогают детям с ограниченными

лиям администрации, педагогов и социальных партнеров
школы: Спортивной федерации спорта инвалидов и специального олимпийского комитета, Центра физкультуры, спорта и здоровья Выборгского района, физкультурно-спортивного клуба
«БасКИ», Спортивного клуба
«Танец на колесах». За годы
работы учащиеся и их наставники добились высоких
результатов на всероссийском
и международном уровнях.
В школе работает трехмодульный симуляционный
центр для детей и родителей, где созданы все условия
для формирования бытовых
умений. Первый модуль –
«Квартира 584» – воссоздает интерьер квартиры-студии, второй модуль – «Терраса» – зона релаксации,
третий модуль – «Зеленый
дворик» – предназначен для
овладения навыками ухода
за растениями.
Подарком детям и взрослым к 25-летию стала «Платформа сенсорной интеграции
и развития», которая помогает развивать моторику в игровой форме. В 2017 году при
поддержке и инициативе благотворительного фонда «Точка опоры» построено открытое плоскостное спортивное
сооружение «Городок здоровья». Эта спортивная площадка предназначена для занятий школьников с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Наши ученики вместе с
родителями более пяти лет
осваивают культурное пространство Санкт-Петербурга
на экскурсиях семейного

возможностями здоровья получить достойное образование
и смело вступить во взрослую самостоятельную жизнь.
Школа у нас
необычно зовется,
У «Озерков» и судьба
не простая.
В каждом озерце
у нас сердце бьется,
Море надежд
в тех сердцах оживает.

Любовь Евгеньевна Берг,
Марина Петровна
Веревкина,
заместители директора
по воспитательной работе,
школа №584 «Озерки»

События
Насыщенным
выдался денек!
17-го ноября в школе №463 Выборгского района
прошло сразу несколько важных событий.
• Первоклассники
прошли «Посвящение в
ученики», доказали Незнайке и его друзьям, что
уже имеют полное право
называться учениками: и
писать-считать, и петь-танцевать, и портфели собирать, и за партой сидеть
умеют.
• Ученики вторых
классов в рамках фестиваля национальных культур
«Шкатулка самоцветов»
показали сказки разных
народов России на тему
экологии и дружбы.
• В этот же день в
школе закончился сбор
лучших кормушек для
птиц. Специальная группа
эко-отряда «Хранители
природы» 20-го ноября
обязалась выбрать лучшие
работы. Все кормушки без
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исключения будут доставлены к нашим друзьям в
Нижне-Свирский природный заповедник.
• Наше школьное
сообщество закончило сбор
новогодних подарков для
ребят из Луганской и Донецкой республик. Мы отвезли в центр социальной
помощи «Семья» четыре
коробки с книжками, настольными играми, игрушками, школьными принадлежностями, елочными
игрушками и сладкими подарками.
• Наконец, в этот же
день в школе прошел районный этап сдачи норм
ГТО по легкоатлетическим
дисциплинам.

Матвей Водяной,
7 «В» класс, школа №463
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Самый незабываемый
Новый год!
Новый год – это время ожидания чуда, время волшебства, когда кажется, что именно в ночь на 1 января с
тобой произойдет что-то такое, что кардинально изменит твою жизнь. У каждого из нас в памяти остался тот
новогодний праздник, который действительно стал самым чудесным, неповторимым и запоминающимся навсегда. Своими новогодними воспоминаниями поделились с юными корреспондентами учителя и педагоги образовательных учреждений Выборгского района.

– Для меня самые лучшие новогодние праздники были в студенческие годы. Я ходила на занятия в
народный театр. Мы с друзьями делали интересные новогодние постановки. Был такой кураж, задор
и ожидание чего-то волшебного.

Ирина Дмитриевна Клоцбах,
педагог-организатор,
гимназия №622

– Самые запоминающиеся
празднования Нового года были в
детстве: праздничная атмосфера,
запах вкусной еды, мандаринов,
новогодняя суета. Папа наряжался
в Деда Мороза, и даже не смотря на
то, что мы знали, что это не настоящий Дед Мороз, нам все равно
было радостно.

Наталья Борисовна Калинкина,
учитель музыки, искусства,
заместитель директора
по воспитательной работе,
лицей №623

– Мне запоминается каждый
Новый год, который я отмечаю
вместе с семьей, потому что мы
поем песни под гитару и очень
много смеемся! Но особенно запомнилось, как в детстве мама купила нам с братом на двоих много
разных подарков в цветных блестящих обертках. Мы заходим – в
темноте звенит мигающая фигурка Санта Клауса, а посреди
комнаты – эта гора из подарков.
Уж не знаю, как маме удалось
провернуть такое дело незаметно,
но сколько лет прошло, оба вспоминаем и улыбаемся!

– Самый незабываемый
новый год для меня был давно,
когда я приехала со своими детьми
в Кронштадт к своим родителям.
Снега совершенно не было –
только слякоть и грязь, поэтому совсем не было и праздничного настроения. Но в сам Новый год
пошел снег. Все покрылось белым
покрывалом. Это был самый долгожданный подарок!

Светлана Станиславовна Дунина,
педагог-организатор,
школа №584 «Озерки»

– Мне больше всего запомнился 2000 год. Всю ночь мы с
друзьями катались на машине по
городу и запускали фейерверки, и
я лег спать только утром.

– Встреча Нового 2008 года
больше всего запомнилась тем,
что после боя курантов мы с
двоюродной сестрой пошли в
гости к ее подруге, а потом гуляли
на улице до четырех утра. Был
сильный снег, но это не мешало
нам веселиться, наоборот, только
добавило настроения, ведь кругом была такая красотища!

Алексей Николаевич Живилов,
руководитель технического
центра, лицей №126

Екатерина Гаврилова,
выпускница школы
№584 «Озерки»

Людмила Михайловна
Наместникова, учитель русского
и литературы, лицей №623
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– Для меня самым запоминающимся Новым годом был тот,
когда мы с мужем для своих детей
(им было по 3-4 года) и детей из
жилого комплекса «Новая Скандинавия» устроили новогоднее представление. Муж был Дедом
Морозом, а я – Снегурочкой.
Помню, как искали костюмы, аппаратуру, придумывали конкурсы,
готовили подарки.
Яркое воспоминание из того
времени: проводим конкурс, где
нужно было попасть бутафорскими
снежками в предложенную цель. А
на улице льет дождь. И вот мы под
дождем – Дед Мороз и Снегурочка
– играем с детьми в эти «снежки».
Но тем не менее все присутствующие на празднике все равно остались довольны!

Вера Петровна Живилова,
социальный педагог,
гимназия №622
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– Я помню елку в военном горном спасательном отряде, где был настоящий, как мне казалось, Дед Мороз с огромной бородой и огромным
мешком с подарками. И так его испугалась! А когда прочитала стихи, он
меня взял за руку и обнял, а потом подарил огромную-огромную игрушку и много-много конфет. Я безумно была счастлива! Помню даже валенки, в которых находилась в тот момент на сцене. Сейчас в них я не пошла
бы на сцену, конечно, а тогда я так браво выступала, так красиво, что мне
самой понравилось!

Ирина Витальевна Шуть, учитель технологии,
гимназия №622

***
Чудеса – это люди,
которые делают счастье,
Не жалея ни сил, ни терпенья,
ни сердца своей доброты.
Чудеса – это люди,
с которыми хочешь встречаться,
Чтобы знать,
что все самые важные вещи – просты.
Чудеса – это люди,
которые все принимают,
Понимают и верят,
что лучшее в наших руках.
Чудеса – это люди,
которые вмиг изменяют
Не другим, а других,
побеждая отчаянный страх.
Чудеса – это люди,
которые дарят улыбки
Заразительно так,
что ты сам улыбнешься в ответ.
Это люди, которые в мире,
туманном и зыбком,
Излучают настойчиво
ласковый солнечный свет.

– Самый хороший Новый год
был тогда, когда я жила со своим
мужем в Мурманске. Мы тогда
были молодые!.. Все в ту ночь катались на санках, и все было, как в
сказке!

– Самый запоминающийся
Новый год для меня был очень
давно. Тогда муж моей сестры приехал из Англии и, нарядившись в
Деда Мороза, раздал подарки.

Лариса Борисовна Зиброва,
учитель географии, лицей №623

Варвара Станиславовна
Шабловская, учитель физики,
лицей №623

– Больше всего запомнился
Новый 1976 год. Ко мне пришел
Дед Мороз и подарил плюшевую
собаку. Я очень обрадовалась своей
первой мягкой игрушке.

Алла Юрьевна Шехмаметьева,
учитель алгебры и геометрии,
школа №463

Это люди,
которые могут быть искренне рады
И способны любую беду
разделить пополам,
Это люди, живущие честно
не ради награды.
Дай же силы и радости,
боже, своим чудесам.

Светлана Дунина,
выпускница и педагог-организатор,
школа №584 «Озерки»

Татьяна Геннадьевна Федорова,
учитель физики, школа №463

Мне запомнился больше всего
Новый 1984 год. В ту новогоднюю
ночь у меня родился сын.

Этот свет, он порою бывает
уставшим немного,
Он порой приглушенным бывает,
во дни суеты,
Но его не погасят ни боль,
ни тоска, ни тревога,
Потому что все важные вещи,
конечно, просты.

Опрос провели:
Софья Павлова, Дарья Кузнецова,
Анастасия Огородникова, 5 «А» класс,
Мария Живилова, 6 «В» класс,
гимназия №622;
Денис Бобинец, 8 «Б» класс,
школа №463;
Николина Елизарова,
8 «Б» класс, лицей №623.
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Сто лет назад
Встреча Нового года всегда заставляет задуматься
о том, каким он будет, что принесет нового. И конечно,
каждый из нас надеется, что Новый год осуществит наши
самые заветные мечты.
В канун Нового 1917
года все россияне ждали
мира, ведь уходящий год,
хоть и принес военный успех, не закончил войну. Однако люди верили в победу,
несмотря на то, что реальная
российская действитель-

совались спортом. В начале
января 1917-го Федор Иванович Шаляпин устроил в Большом театре благотворительный концерт. Впервые с его
участием шла опера Вагнера
«Дон Карлос».
В Москве состоялось состязание на коньках. Победу
одержал Яков Федорович
Мельников. В Петрограде
прошел матч на кубок Петроградской хоккейной лиги.
Кстати, играли мячом, а не
шайбой.
На сцене Михайловского театра выступали такие
известные примы, как Тамара Карсавина, Екатерина
Гельцер и Матильда Кшесинская. Кризис коснулся и
балерин, правда, весьма необычным способом: примы
испытывали нехватку балетных туфель.
В то же время резко вырос уровень преступности,
в том числе и вооруженной.
Привычные меры борьбы с

ность совсем не соответствовала их мечтам.
Невзирая на многочисленные потрясения и кризис,
повседневная жизнь шла
своим чередом. Россияне
ходили в театр и кинематограф, читали книги, интере-

ней показывали свою неэффективность. Изменился
и внешний вид жуликов:
они теперь одевались в дорогие вещи. В итоге арестовывать удавалось лишь мелких спекулянтов. Например,
в Ростове-на-Дону за спекулятивное сокрытие продуктов было арестовано пять
жуликов. Незадачливых спекулянтов под конвоем привели на базар и заставили
продать все сокрытое не по
ценам черного рынка, а по
государственным ценам.
В российских газетах от
1 января 1917 года встает образ его незавершенности и
непредсказуемости. Авторы
газет утверждали, что революция неизбежна, готовя
горожан к сильным социальным потрясениям.

Ксения Митюрина,
8 «Б» класс, школа №135

«Новый» Новый 1917 год
Существуют темы, при рассмотрении которых всякий раз открывается иной угол
зрения, иное измерение и еще один взгляд со стороны; появляются не обдуманные доныне мысли, не прочувствованные до того ощущения и загадки, которые непременно
хочется разгадать.
В книге Надежды Тэффи
«В стране воспоминаний. Рассказы и фельетоны. 1917-1919»
есть заслуживающий отдельного внимания фельетон
«Новый год».
Бой курантов. Мандарины и шампанское. Фейерверки. Семья. Мечты о будущем,
которые по волшебству новогодней ночи непременно
должны сбыться.
1917 год. Залпы орудий. Волнения на улицах.
Холод войны, души. Страх
за будущее, растущий
день за днем. Отчаяние,

бороться с которым становится все тяжелее.
Две сильные личности
не могут рука об руку идти по
жизненному пути. Два исторически масштабных события, сливаясь воедино, рискуют обернуться трагедией
для народа. И все-таки кажется, что это очередное
13 января, пускай не самое
счастливое, но, как и в предыдущие годы, совершенно
обыкновенное. Да только
внутри все говорит обратное:
в эту ночь неминуемо что-то
должно переломиться.

Стрелка, мерно отбивающая двенадцать тактов,
почему-то наводит на мысль
о страшных надвигающихся
двенадцати месяцах. И с
каждым новым ударом этого метронома стук словно
становится все более и более
нагнетающим.
Двадцатичетырехлетний
Константин Паустовский записал: «Снова в Ефремове.
В соборе ночью… Дым и треск
свечей. Ризы. Великая ектения. Дома – вино, фрукты и
тосты – за все, за все… Новый
– 1917 год».
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…Тэффи закончила
свой фельетон вопросом ко
времени, к году, к людям.
Кажется, так и нужно – и
пускай остается недосказанность, обрывочность,
пусть существуют лишь отдельные фрагменты, никак не умещающиеся в единую картину мира. Главное – не думать о былом и
не гадать о будущем. Но
жить сейчас, а потому и
мы скажем:
– Да здравствует «новый» Новый год!
Новый!
Да?

Валерия Шимаковская,
11 «А», гимназия №622
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«Юность», «Олимп» и «Современник» встретились
на творческой смене в СОК «Зеленый огонек»
Самые яркие коллективы из трех домов детского творчества Выборгского района собрались в санаторно-оздоровительном комплексе «Зеленый огонек» на смене, организованной в рамках Российского движения школьников, чтобы обменяться творческим опытом, показать свои таланты,
весело и с пользой провести время.
В пятидневной смене,
которая получила название «Творчество в движении», приняли участие более двадцати коллективов из ДДТ «Юность»,
«Олимп» и «Современник»
художественной и спортивной направленности.
С 30 ноября по 5 декабря для ребят ежедневно проводился целый ряд занимательных мероприятий, включающих в себя различные
игровые программы, викторины, конкурсы, подвижные
игры и тематические дискотеки. Над их организацией
трудились педагоги-организаторы домов детского творчества, участвующих в выезде. Также активно работали педагоги – руководители
детских творческих объединений. Проводились репетиции и тренировки, каждый коллектив должен был
представить себя, имея возможность выступить на церемонии открытия или

закрытия смены, а также на
вечерних концертах.
Детские коллективы
были поделены на 17 отрядов,
которые приняли участие в
общем соревновании. Командам были выданы зачетные
книжки, в которых отмечались их достижения на конкурсах и познавательных мероприятиях, выставлялись
оценки за личностную активность и дисциплину. По окончании смены все участники
были отмечены благодарностями, а победители награждены почетными дипломами
и кубками.
Тематику каждого дня
определили четыре направления деятельности РДШ:
военно-патриотическое и
информационно-медийное
направление, гражданская
активность и личностное
развитие.
ДДТ «Юность» курирует информационно-медийное направление развития
РДШ в Выборгском районе.

Поэтому 3 декабря на смене
была организована «Творческая лаборатория юных
журналистов», основной темой которой стали информационные жанры журналистики, такие как новостная
заметка, интервью и репортаж. В мероприятии приняло участие 350 детей разного возраста. Ребята познакомились с профессией журналиста, получили теоретическую базу в этой области и
закрепили полученные знания, выполнив увлекательные практические задания.
По итогам конкурса все
участники были отмечены
специальными грамотами
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в разных номинациях. Ребята остались довольны мероприятием, многие выразили желание и в дальнейшем
заниматься журналистской
деятельностью.
В целом, смена «Творчество в движении» прошла
очень насыщенно и подарила участникам не только
полезные знания и творческий опыт, но и бурю положительных эмоций, интересные знакомства и незабываемые впечатления.

Николай Валерьевич
Русанов,
педагог-организатор
ДДТ «Юность»
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«Россия начинается с тебя!»
18 ноября ученики девятого класса «Ломоносовской
гимназии» провели открытый урок по истории для учащихся параллели шестых классов и их родителей. Тема, выбранная для урока, – «Самая массовая детская организация
в СССР» – была посвящена пионерскому движению и приурочена к столетию Октябрьской революции.
Под барабанную дробь
и звуки горна девятиклассники вынесли на сцену
красное знамя, декламировали лозунги тех времен,
призывающие быть образцом во всем. По страницам
видеохроник была изучена
история возникновения
пионерской организации.
Воспоминания родителей учащихся и педагогов
гимназии помогли ведущим
урока познакомить гимназистов с деятельностью пионерского движения, законами и обычаями этой детской организации. Вспомнили названия пионерских
журналов, песни и игры.
Обратили особое внимание
на деятельность тимуров-

цев и пионеров-героев Великой Отечественной войны, таких как Ваня Котик,
Валя Земкина и другие. Ведущие рассказали про СПОФДО – Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций. Эта организация существует в России до сих пор.
В актовом зале гимназии сложилась удивительно
уютная и дружелюбная атмосфера. Родители и учителя рассказывали интересные истории из своего
пионерского детства. Было
приятно видеть улыбки
взрослых, когда они увлеченно описывали игру
«Зарница», вспоминали
символику пионерского гал-

стука и учили гимназистов
его завязывать, а затем все
вместе исполнили гимн
пионеров «Взвейтесь кострами синие ночи…».
В этом году наша гимназия вступила в Российское движение школьников. Это движение возникло недавно, но в его деятельности остаются прежние нравственные ориентиры: учить добру, воспитывать культуру общения,
расширять
кругозоршкольников, участвовать
в увлекательных научных,

спортивных и творческих
мероприятиях.
Открытый урок закончился фразой «Россия начинается с тебя!», призывающей не быть равнодушным и активно проявлять
гражданскую позицию, как
в свое время это делали
пионеры.

Анастасия Дунаева,
8 «4» класс,
Юлия Добробаба,
старшая вожатая,
гимназия №73
«Ломоносовская гимназия»

БеЗопасность
«Зеленые советы» – для любимой планеты!
Ребята из ученического совета школы №584 «Озерки» провели экологическую акцию «ЭнергоШУС». Чтобы привлечь
внимание к проблемам энергосбережения, они раздавали в коридорах школы разноцветные воздушные шарики и специально подготовленные листовки с простыми, но очень полезными советами о том, как можно сохранить ресурсы Земли. Раздавали 8 «А», 8 «Б» и 10 «Г» классы. Советы для памятки выбирала Ксюша Дектярева. Координировала процесс Карина
Василькова.Несколько пунктов из памятки приводим ниже. За полной версией обращайтесь к ученическому совету школы.
СИЛА ЗЕМЛИ
11 ноября планета отмечает Всемирный день энергосбережения. С первого взгляда может показаться, что беречь ресурсы любимой планеты в современных условиях
каменных джунглей практически невозможно. Но мы
предлагаем вам несколько
простых способов:
ПОМНИТЕ,
ЧТО У БУМАГИ
ДВЕ СТОРОНЫ
Офисные работники
ежегодно выбрасывают около
21 млн. тонн бумаг формата

А4. Если выставлять в настройках принтера опцию
«печать с обеих сторон», это
количество сократится вдвое.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ
КОМПЬЮТЕР
Если вместо привычного
спящего режима выключать
компьютер на ночь, можно
сэкономить 40 киловатт-часов
в день.
МАРКИРУЙТЕ
СТАКАНЫ
Пожалейте планету – на
ней и так слишком много мусора. Пусть друзья напишут на
стаканчиках маркером свои

имена – так вы их точно не перепутаете и потратите меньше
посуды.
СТИРАЙТЕ
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
Если владельцы стиральных машин в стране начнут стирать белье при температуре 30 градусов, это позволит сэкономить энергию,
равную 100 тысяч баррелям
нефти в день.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВОДУ,
КОГДА ЧИСТИТЕ ЗУБЫ
Можно сэкономить до 17
литров воды в неделю, 870
литров воды в год.
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ВЫБИРАЙТЕ СПИЧКИ
Используйте спички, сделанные из картона – продукта переработки макулатуры.
Сохраним природные
ресурсы вместе!

Ученический совет школы
№584 «Озерки»
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Учимся играючи!

В БКЗ отметили день
внешкольного работника
31 октября работники
учреждений дополнительного образования собрались в
БКЗ «Октябрьский», где прошел праздничный концерт
«От звезды к звезде», посвященный Дню внешкольного
работника. Открылся праздничный концерт приветственными словами губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко
и торжественной церемонией
награждения премией «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга».

Затем зрителям предложили отправиться в путешествие по созвездию под названием «Россия» и посмотреть лучшие номера от коллективов учреждений дополнительного образования
Санкт-Петербурга.
ГБУ ДО ДДТ «Юность»
представляли учащиеся объединений «Мастерская моды»
(педагог Соколова Е.Ю.)
и «Современные гитары»
(педагог Лазарев В.А.),
а также педагог-организатор
Русанов Н.В.

В дни школьных каникул в Доме детского творчества «Юность» проходил
районный обучающий семинар «Современные игровые технологии во внеурочной деятельности» (на примере реализации проекта
«СИМВОЛ»). В течение трех
дней учителя и педагогиорганизаторы четырех школ
Выборгского района старательно изучали теоретические основы создания внеурочных досуговых мероприятий, осваивали компьютерные технологии, ис-

пользующиеся при создании познавательных программ, играли в народные
игры, знакомились с принципами создания костюмов
и декораций. Педагоги-организаторы отдела социально-культурной деятельности охотно делились своими секретами подготовки и
проведения познавательноигровых программ социально-педагогического проекта «СИМВОЛ», который
реализуется Домом детского творчества «Юность»
с 2009 года.

Итоги городского конкурса
«Журналистский марафон»
В этом году в «Журналистском марафоне», который получил официальный статус городского конкурса, приняли участие 27 команд – это 150 школьников из образовательных учреждений десяти районов Санкт-Петербурга.
За пять лет у многих
школьников нашего города
стало доброй традицией собираться в октябре на ежегодном творческом состязании юных журналистов. Дом
детского творчества «Юность»
Выборгского района совместно с Факультетом социальных технологий Северо-Западного института управления – филиала ФГБОУ ВО
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,

Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской детской общественной организации «Лига
юных журналистов», Отделом образования Выборгского района и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

организовали городской конкурс редколлегий школьных
СМИ «Журналистский марафон». В этом году конкурс
был посвящен теме благотворительности, которая
звучала так: «Добрый
Петербург».
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Победителем квеста по
городу стала команда «Высокое напряжение» (школа
№525 Московского района).
В номинации «Лучшая газета. Первая лига» диплом
первой степени получила
редакция газеты «Мой город» (команда «Унесенные
дедлайном»,
гимназия
№622 Выборгского района).
В номинации «Лучшая газета. Премьер лига» победила редакция газеты «Эпиграф» (школа №309 Центрального района).
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«Розовая булавка»
в стиле авангард
В культурно-досуговом
центре «Московский» 12 ноября прошел XII Городской
конкурс объединений дизайна и моделирования одежды
«Розовая булавка». Юные модельеры погрузились в эпоху
авангарда вместе с обаятельным ведущим в образе Безумного Шляпника.
Компетентное жюри в
составе председателя жюри
Ольги Ивановны Лесуковой
(руководитель ГМО по

направлению дизайн одежды), Ксении Андреевны Жаворонок (режиссер концертов и шоу-программ в fashion-индустрии) и Галины
Викторовны Малковой (руководитель коллектива «Золотая нить» – обладателя
гран-при «Розовая булавка2016») определило победителей в конкурсах: «Эрудиты», «Экстрим-дизайн»,
«Модный эксперт», «Наизнанку» и «От кутюр». По
единогласному решению
членов жюри гран-при конкурса «Розовая булавка2017» было присуждено
команде объединения «Мастерская моды». Поздравляем наших победителей!

С песней по жизни!
Первый этап открытого
районного семинара «Обучение искусству современного
вокала. Методика и практика»
прошел 29 ноября в ДДТ
«Юность». Семинар, посвященный вокальным стилям
фолк-музыки, проводила его
постоянная ведущая Ариадна
Владимировна Карягина, заведующая отделением эстрадного пения Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского.
В семинаре приняли
участие 19 педагогов дополнительного образования из
шести районов города и области: Выборгского, Курортного, Калининского, Кировско-

го, Приморского и Всеволожского. Педагоги заполнили анкеты, в которых выразили большое желание
продолжить обучение, а также поблагодарили организаторов семинара за отличную
подготовку.
Приглашаем вокалистов
на второй и третий этапы семинара, которые пройдут 31
января («Управление вокальной группой») и 28 марта
(«Основы джазового вокала»)
2018 года.

Учимся спасать жизнь!
В рамках реализации
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» сотрудники ДДТ «Юность» в течение 2017 года проходили обучение по оказанию первой
помощи при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. Обучение проводили представители Северо-западного филиала ФКУ

Японские традиции
в оригами
18 ноября 2017 года в
ДДТ «Юность» прошел XI-й
Городской практический семинар по оригами «Школа+»
для руководителей детских
творческих объединений в учреждениях дополнительного
образования, учителей начальной школы, логопедов,
воспитателей дошкольных учреждений и групп продленного дня. Семинар по оригами проводится ежегодно и
входит в программу XIII ежегодного городского фестиваля по оригами «Оригами:
творчество и мастерство» и
XIV ежегодного городского
фестиваля «Японская осень в
Санкт-Петербурге». В семинаре приняли участие 48 человек: педагоги из учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (26
человек), воспитатели и методисты дошкольных учреждений (22 человека).

Выпуск газеты подготовлен при содействии Совета кураторов региональной газеты «Школьный репортер». В работе над номером приняли активное участие педагоги-кураторы: лицея №623
им. И.П. Павлова, гимназий №61, №73 «Ломоносовская гимназия», №622; школ №90, №135, №463,
№584 «Озерки».
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Т.В. Фурзикова
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«Центр экстренной психологической помощи Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий» МЧС России. Теоретические знания и
практические навыки получили 56 сотрудников ДДТ
«Юность», по итогам занятий
им были выданы сертификаты участников проекта.

Тел. 510-88-61
Сайт: www.ddt-unost.spb.ru
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В тот же день состоялось
торжественное закрытие VI
открытой районной выставки
детского творчества «Лети,
лети, журавлик», которая проходила в Доме детского творчества «Юность» с 23 октября
по 18 ноября 2017 года. На выставке было представлено 270
работ от 50 учреждений города, выполненных учащимися из 120 детских творческих объединений. Вне конкурса были выставлены работы, выполненные иностранными мастерами оригами. Все участники, чьи работы прошли отбор на выставку, получили дипломы
победителей и лауреатов.
Газета “Школьный репортер”
зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Северо-Западному
федеральному округу.
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