
любимые учителя и, ко-
нечно же, ученики нашей 
школы 2с... 

Новый учебный год старто-
вал с традиционной празд-

ничной линейки, посвященной 
первому сентября, дню знаний на 

школьном дворе. Перед 
парадным входом высту-
пили с приветствием 
первоклассники,  наши 
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About summer 
Enter the word of technology! What 
about Hover board or Walk Car?. 

Are you interested in the stars? Then 
the next article is for you… 4р. 
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Новый учебный год стар-

товал с традиционной 

праздничной линейки, 

посвященной 1 сентября, 

дню знаний на школьном 

дворе. Перед парадным 

входом выступили с при-

ветствием первоклассни-

ки, наши любимые учите-

ля с пламенными речами   

а также ,конечно, ученики 

нашей школы, порадовав-

шие  нас своими красоч-

ными выступлениями. 

Постарались на славу 

все: и школьный совет, 

без которого не обходится 

ни одно мероприятие в 

нашей школе, и танце-

вальная студия «Драйв 

Дэнс», которая  украcила 

праздник различными  

стилистическими танцами 

и ,конечно же, родитель-

ский комитет в лице, На-

тальи Вячеславовны Ми-

хайловой, нашего главно-

го фото корреспондента! 

На торжественной линей-

ке  зрители увидели много 

новых лиц, которые вне-

сли на торжество глоток 

свежести. 

 
таланты и 

заставляют 

у ч и т е л е й 

г о рд и ть ся 

ими. В кон-

це представления кульми-

нация - зажигательная 

веселая песня, исполняе-

мая всеми артистами. На 

наших выступлениях мы 

стараемся заставить на-

ших учителей радоваться, 

что и не скрываем. Пер-

вый концерт в этом году 

назван «Улыбайся!»                                                              

СТАРТ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

 Как мы отпраздновали день Учителя... 

переменах так же основ-

ное управление школой 

берут на себя старшие 

классы: дежурные следят 

за порядком, а ученики-

заместители остаются 

учителями до са-

мого конца дня. Но 

самый яркий мо-

мент наступает 

после пятого урока. 

Все спускаются в 

концертный зал и 

начинается пред-

ставление, тща-

тельно спланиро-

ванное и прекрасно под-

готовленное. Сначала 

учителей поздравляют 

младшие классы, а затем 

и старшие. Ученики стара-

тельно показывают свои 

Этот праздник празднуется 

совсем недолго, но, конечно 

же, он очень важен. Наши 

учителя работают весь учеб-

ный год без отдыха и этот 

праздник для них как неболь-

шая отдушина. К нему долго 

и упорно готовятся, и, обыч-

но, получается нечто неверо-

ятное! Старшие ученики при-

ходят к учителям и ведут у 

них уроки, пробуя себя в роли 

преподавателей. Во время 

такого занятия сам учитель 

может, как присутствовать, 

так и пойти 

отдохнуть. На 
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Ежегодная акция «Подари 

дереву жизнь» в нашей 

школе стала традицион-

ной! Каждый год ребята 

соревнуются, кто больше 

сдаст макулатуры, а точ-

нее кто больше спасет 

деревьев. В этом году 

лидирует начальная школа, 

в прочем как и всегда. По-

следние несколько лет в 

нашей школе появился не-

сравненный лидер, который 

каждый год спасает не то 

что рощу, а маленький лес! 

Это Даниил Усанов из 4а 

класса (кл. рук. Кашелапова 

Т.М.), и в этом году он со-

вместно со своей семьей 

сдал 1,5 тонны макулатуры! 

Вот это да! У нас такого ре-

корда еще не было, так дер-

жать! В средней школе, так 

Подари дереву жизнь! 

Акция, помощью ребенку «Добрые крышечки» 

году наша начальная шко-

ла тоже не смогла остать-

ся в стороне и акция 

«Добрые крышечки» уже 

приносит свои плоды. 5 

ноября 2017 года крышеч-

ки сдали в переработоч-

ный центр, где они полу-

чили новую 

жизнь. На них выручили 

86739 рублей. Эту мягко 

говоря не маленькую сум-

му передали Поповой 

Анастасии, девочке с тя-

желым диагнозом-лейкоз. 

Будем надеяться, что вы-

С прошлого 

года идея  

благотвори-

тельная ак-

ции  затягивала москви-

чей, а затем затянула и 

Санкт-Петербург. В этом 
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«Чтобы помочь ребенку, 

необязательно перечислять 

денежные средства...»  

же есть свои лидеры: Пав-

лова Софья и Тузов Ва-

дим. 

С каждым годом к нам при-

соединяются все новые 

ребята. В этом году  ребя-

та из 1а класса (кл. рук. 

Мишкина И.Н.), заняли 

сразу же 3 почетное место 

по спасению деревьев 

совместно собравшие 909 

кг! Теперь мы ждем сле-

дующих вес-

ны и новых 

имен! 

: 

рученные деньги помогут 

Насте выздороветь и играть 

наравне со своими сверст-

никами.  



Personal transport gadgets 
have recently become the 
next big thing and it gives 
us a clue to what we might 

expect in the future. 

5) Solowheel 

It is gyro-stabilized so its 
not that difficult to ride, and 
can actually be pretty use-
ful. 

It is more of a fun gadget 
than an actual vehicle one 
would use for their daily 
commute. 

4) Hoverboard 

This bit of tech blew up in 
popularity thanks to many 
celebrities, youtubers, and 
other social media stars 
using them in their videos. 

Only this time they literally 
started blowing up, making 
them obviously dangerous. 

They are now viewed as 
dangerous, and even if I 
purchased one now from a 
respectable company, I 
would still be a bit nervous 
leaving it to charge over-
night. 

 

3) Boosted Board 

They are no where near as 
popular as the hoverboard, 
but that's probably to do 
with the fact they are much 
more expensive. 

This is a proper vehicle, 
you can use in your every-
day life. 

They can achieve speeds 
of up to 22mph, you control 
them with a remote in your 
hand, and can travel you a 
good 8 miles on a single 
charge. 

 
2) WalkCar 

The walkcar is basically a 
tiny laptop sized platform 
with 4 wheels and an elec-
tric motor. 

It works by shifting your 
weight in the direction you 
want to go in. 

It can fit in any backpack 
and weighs only about 
2.5kg which is about 5 and 
a half pounds. 

Secondly it can reach 
speeds of about 6.2 mph. 
Thirdly a full charge can 

give you about 7.2 miles of 
range. 

 
1) Electric Bicycle 

Electric bicycles are nothing 
new.  

They have been around 
for years. 

They are still very ex-
pensive compared to a 
standard bike. 

Its a vehicle which is 
easy to control, easy to 
steer, easy to brake, and 

can move you at 
some very de-
cent speeds. 

The only down-
side is bikes 

aren't the most portable 
vehicle. 

ENGLISH VERSION NEWS 

However despite that, out of 
all the personal transport 
gadgets out there, some-
times the old fashioned way 
is still the most effective. 

The English Department 

510 NEWS  
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1. Such modern gadgets for travelling as Jolly

-jumpers, segways, motoskates, self-
balancing scooters, monocycles, gig-packs 
are popular nowadays because of:  

A their affordable price 
B their sport and health part 
C their being environmentally-friendly 

D loss of traffic-jams 

2. In your opinion, which is the most essential 

drawback (minus) of these devices? 
A They are difficult to learn how to use. 
B They are not very safe. 

C They cost much. 
D They need to be recharged very often. 
3. Were you a parent yourself, would you buy 

such gadget to your child? 

give impetus to spiritual devel-

opment... 
Libra despite the frown and 
bad reputation of this weather, 

from the point of view of outer 
space this year is quite a harm-
less month. For you, it marks 

trips, travel, some concern with 
the material situation and... 
Scorpio Scorpio will feel him-

self the centre of attention, so 
there will be great conceit. You 
will want to impress others, 
demonstrating a tremendous 

inner strength and powerful 
personal attraction... 
Sagittarius 

will have enough strength and 
energy to effectively interact 
with others and appear in soci-

ety. You will need time to thor-
oughly experience everything, 
analyze the outgoing year and 

consider the next steps... 
Capricorn Another active 
month, which will give you a lot 

of new experiences and bright 
events. It will also be good, 
except for your usual affairs 

and work, to find time for devel-
opment... 
  

Pisces  Serious changes will 
affect not only 
professional or 

personal af-
fairs, they are 
able to sud-

denly turn your 
life to a differ-
ent direction. 

This month, 

Aries perhaps, the best time 

for risky people and adventur-
ers. If you want to expand your 
business - do it safely, but be 

sure together with reliable part-
ners...   
Taurus you need to make sure 

that nothing and no one can 
damage your authority in the 
eyes of others. And such prob-

ability is quite high. Therefore, 
first of all, strengthen self-
control and self-discipline, do 
not get involved in some dubi-

ous and illegal cases... 
Twins you will be over-
whelmed with work. But do not 

be frightened and do not de-
spair, because for its quality 
implementation you will get 

even more than you ex-
pected... 
Cancer Despite the fact that 

someone this month may seem 
gray and dull, for you this time 
is of active creativity and mak-

ing creative decisions in life... 
Lion smooth, good month for 
active action and implementa-

tion in society. True, the fam-
ily's business will also be very 
exciting for you at this time. 

Events in the family will be 
positive... 
Virgo this is the month of con-

tacts and communication. How-
ever, communication is not 
superficial, but one that will 

THE DAILY SCHOOL: PROFILE 

Horoscope for November 2017 by zodiac signs 
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A Yes,  of course.  Why not. 

B Never, I think about my child`s safety. 
C I will see how he passes exams. 
D I doubt. Maybe, one day when he is old 

enough. 

more often, meet new people, 

get acquainted. Your interests 
will be versatile. There may be 
interest in religion, and you will 

attend the Sunday church 
school... 
Scorpio 

will feel himself the centre of 
universal attention, so there will 
be great conceit. You will want 

to impress others, demonstrat-
ing a tremendous inner 
strength and powerful personal 
attraction... 

Sagittarius 
will improve self-esteem, crea-
tivity will also be quite high. 

You will be quite self-assured, 
and full of responsibility for 
yourself and for other people... 

Capricorn 
can take an active part in psy-
chological or esoteric training, 

focus on literary activity or 
research work. You will work 
not for show... 

Pisces time to reap the fruits of 
the year. You can be promoted 
to a job position or praised 

some other way, your social 
status will grow. But only if 
earlier you had made signifi-

cant efforts to do this. This is  
time of 
summing 

up, getting 
rid of the 
trash in 

the space 
around 
you... 

Aries Your energy potential will 
increase and may reach a 
peak, but in your mind there 

may be confusion and inhibi-
tion. Therefore, it is important 
to force yourself to think twice 

before acting... 
Taurus Do not give in to temp-
tation going on a trip on a 

cheap ticket. Because of the 
high probability of landslides, 
earthquakes, tsunamis, tourist 
trips to the mountains and the 

sea are not recommended... 
Twins communication with 
interesting people will stimulate 

your intellectual activity and 
creative activity. You will not 
only communicate with ease... 

Cancer will be interesting, but 
ambiguous in business. From 
the 3rd the plans can gradually 

change - it is necessary to 
make adjustments in the 
course of the events... 

Lion this is a good period for 
educators working with chil-
dren, and people of art, crea-

tive and artistic. You can be-
come famous and popular due 
to a talented role played or a 

perfectly staged production... 
Virgo Home and family affairs 
will be the first on the agenda. 

You will be busy preparing and 
decorating your house for the 
holiday and looking forward to 

making the purchase of New 
Year's... 
Libra in the first half of the 

month you will have to travel 

Horoscope for December 2017 by zodiac signs 



Стр. 6 

Том 1, выпуск 1 
Музеи,  
где будет интересно всем! 

Музей оптики Универси-

тета ИТМО 

Волшебный мир света 

и цвета  

Хотели ли бы вы в мгнове-

ние ока перенестись в 

будущее? Познакомиться 

с технологиями, которые 

будет использовать чело-

вечество? Стать частью 

оптической иллюзии? При-

ручить радугу, порисовать 

светом и сыграть мело-

дию на лазерной арфе? 

Если ответ утвердитель-

ный, отправляйтесь в Му-

зей оптики! 

линия Биржевая, д. 14  

 

 

 
Музей связи  

Россия огромна, 

её территории простира-

ются на тысячи километ-

ров с запада на восток. 

Как же люди связывались 

друг с другом 

до появления телефонов 

и интернета? В Музее 

связи подробно расскажут 

о почтовой культуре, появ-

лении телеграфа и других 

средствах, которые ис-

пользовались нашими 

предками. 

Почтамтский пер., д.4  

 

 
 

Музейный комплекс 

«Вселенная Воды»  

Санкт-Петербург, Север-

ная Венеция — город, 

стоящий на воде. Узнать, 

как стихия может быть 

одновременно и разруши-

тельной силой, и лекарст-

вом, вспомнить историю 

водоснабжения в Санкт-

Петербурге и других горо-

дах, а так же понять, как 

вода поступает в квартир-

ные трубы, можно в музее 

«Вселенная воды». 

 ул. Шпалерная, д. 56.  

 

 
Центральный военно-

морской музей  

Основан музей был еще 

при Петре I, а в наши дни 

его коллекция разрослась 

до 700 тысяч экспонатов. 

В состав экспозиции вхо-

дят огнестрельное 

и холодное оружие, доку-

менты, знамена и даже 

собрание моделей кораб-

лей. Узнать, как 

и с помощью чего русские 

покоряли моря, будет ин-

тересно посетителям всех 

возрастов. 

 пл. Труда, 5  

 

 
Музей «Гранд Макет Рос-

сия»  

Увидеть Россию 

в миниатюре в любое вре-

мя суток — такой тур 

по городам предлагает 

музей «Гранд Макет Рос-

сия». От Москвы 

до Владивостока идут 

игрушечные поезда, 

в Сибири падает снег, 

а по петербургским кана-

лам проплывают баржи. 

Загляните в дальние угол-

ки нашей страны, рас-

сматривая их миниатюр-

ные копии. 

ул. Цветочная, д.16  

 

 
Музей-макет 

«Петровская Акватория»  

Еще один музей-макет 

в программе, на этот раз 

исключительно Санкт-

Петербурга. Перед глаза-

ми посетителей предста-

нет Северная столица 

18 века в миниатюре 

и в одном месте. 

 ул. Малая Морская, д.4, 

ТРК «Адмирал», 6-й этаж 

  

 
Музей Восстания Машин  

Вы мечтали когда-нибудь 

оказаться в мире, где ма-

шина становится разум-

ным существом? Мечты 

сбываются! В арт-

пространстве «Музей вос-

стания машин» можно 

найти и добродушного 

По количеству музеев Санкт-Петербург, культурная столица, 

занимает первое место в России. В каких музеях можно весе-

ло провести время? Рассказываем. 

Валли, и стального Терми-

натора. Ожившие меха-

низмы удивят вас! 

поселок Парголово, ул. 

Ломоносова, 5  

 

 
Музей кукол  

Единственный в своем 

роде музей в городе, кото-

рый учит, что кукла — это 

не только игрушка, но и 

произведение искусства. 

Здесь собрано более 5000 

экспонатов.  

 ул. Камская, д.8  

 

 
Музей живых бабочек 

«Тропический рай»  

Здесь можно вблизи раз-

глядеть всю красоту тро-

пических бабочек, узнать 

много интересного о жиз-

ни насекомых и, конечно, 

сделать яркие фото. Со-

бираясь на экскурсию, 

учтите, что бабочки пред-

почитают садиться на яр-

кую одежду. Музей прини-

мает посетителей по 

предварительной записи. 

Лиговский проспект, 30а, 

ТРЦ «Галерея» 

. Космонавтов, д. 14, ТРК 

«Питер Радуга»  
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Без школьного совета 

не обходится ни одна 

школа. Наша, конечно , 

не исключение. Предсе-

дателем нашего школь-

ного совета является 

Лебедев Егор. Под его  

строгим контролем 

происходит абсолютно 

все. Контроль строгий, 

но справедливый. Весь 

школьный совет взяла 

под свое крыло завуч по 

ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ 2017-2018 

Традиционное освящение в первоклассники  
шли. Посвящение в 

первоклассники. Пер-

вые классы ровненько 

строятся и торжествен-

но произносят Клятву 

Первоклассника. Затем 

они расходятся по клас-

сам и с ними проводит-

ся веселый урок, где 

старшие ученики, наря-

дившись и загримиро-

вавшись ,шутя, расска-

зывают малышам, что 

собственно их ждет, что 

важно, а что наоборот, 

лучше оставить на по-

том. Это про-

водится в кон-

це первой чет-

верти, которая 

считается как 

бы испыта-

тельным сро-

ком для только 

поступивших в 

школу малы-

шей. Посвяще-

ние в перво-

Начало года — важная 

пора для первоклассни-

ка. Нужно свыкнуться с 

мыслью, что ты уже не 

маленький и не будешь 

спать днем, как в дет-

ском саду. В начале 

года на линейке малы-

ши видят старшие клас-

сы и уже предвкушают, 

как будут среди них, 

такие же взрослые и 

умные. Но, хоть по до-

кументам они уже 

школьники, есть важ-

ный момент для каждо-

го ученика, который они 

еще не про-

Стр. 7 

классники проходил 

каждый школьник, и 

конечно же, это запоми-

налось надолго!  

воспитательной рабо-

те Сердакова Наталия 

Владимировна. В этом 

учебном году в школь-

ный совет поступило 

очень много новичков, 

как из восьмых, так и из 

9 классов. Все они нахо-

дятся на испытатель-

ном сроке до нового го-

да. Только в третьей 

четверти они станут 

официальными членами 

школьного совета и 

символично прицепят 

бейджи с отличитель-

ными знаками. Но испы-

тательный срок вовсе 

не так страшен, как 

звучит. Стажеры, как 

называют их члены со-

вета, в основном долж-

ны правильно куриро-

вать дежурные классы 

и ,конечно же, хорошо 

учиться. Школьный со-

вет– лицо школы, и они 

должны соответство-

вать ему. Если ты– хо-

роший ученик и хочешь 

присоединиться к нам, 

то тебя ждут. Школь-

ный совет примет каж-

дого достойного.   



Мы на уроках может 

быть не часто  

Вас радуем подняти-

ем руки,  

Но в этот день нема-

ло слов прекрасных  

Вам высказать хотят 

ученики  

Любить работу в на-

ше время сложно  

И труд подобный увлечёт немногих,  

Но отказаться просто невозможно  

От выбранной судьбой для вас дороги.  

А у работы вашей, без сомненья ,  

Поверьте, не изменится названье.  

И это - главное, пожалуй, увлеченье,  

Всё потому, что ваше в нём призванье.  

Придет учительница в класс,  

Сама чуть-чуть постарше нас,  

И проведет такой урок,  

Что мы забудем про звонок.  

И захотим мы больше знать,  

И взрослыми быстрее стать,  

И выбрать в жизни верный путь,  

И в будущее заглянуть.  

Быть может, кто-нибудь из нас  

Войдет вот так же в школьный класс  

И проведет такой урок,  

Что все забудут про звонок.  

Конечно, ученики не подарки  

Опять нет ручки ,в тетрадках помарки ,  

На партах чернила, в ответах проколы  

Ну, а зачем же тогда нужны школы?  

Вы нам глаза открываете мигом,  

Когда мы сидим за учебником-книгой ,  

Мы клаву боимся трогать руками  

Пока не займетесь компьютером с нами.  

Алгебра, Химия и ОБЖ  

Ну как удержать это все в голове???  

История, Литература,  

Биология и Физкультура…  

Геометрия, Информатика,  

СПБ, Английский, Грамматика.  

Мы постараемся, что только мочи  

Корпеть над уроками даже до ночи  

Каждую двойку порвем  

И не шуметь постараемся очень  

Под школьный долгий перезвон…  

А коль серьезно - Вам поклон ! 

НАШИМ УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

 

Палитра осени  

Скажите, а Вы смотрели на осень?  

Трезво, внимательно, а не мельком  

К любому прохожему подойдем и спросим  

А Вы смотрели на осень целиком?  

Смотрели ли Вы как с кленов бордовых  

В вальсе кружится и падает лист?  

Или как в лужах от листьев багровых  

Капли рисуют узоры? Как чист  

Небосклон (неба скол) когда тучек не видно?  

Как зонтики красят унылый пейзаж?  

Вы не смотрели?. Ну что же...обидно  

Не унывайте! Взгляните сейчас!  

Увидьте же радугу в брызгах дождливых,  

Увидьте же радость и грусть октября  

Как рыжий листок украшает машины  

Постойте, почувствуйте, взгляните и на...  

Нет смысла описывать бесконечность  

Осень есть на что посмотреть  

Жалко ,что только длится не вечность  

Жалко ,из сердца ее не стереть  

Длится так мало, а красок так много,  

Яркости взрыв, и вдруг цвет весь исчез  

Дальше зима и закружит ,и скроет  

Яркий ковер, что закутывал лес...  

 
* * * 

Ляжет снежок на дорогу мокрую  
Дома кленовый листок ,а на нем  
Палитра осени алая с желтым  

Палитра осени, смазанная дождем  
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