
 1 сентября - День знаний!» 

 «1 класс VS 11 класс»
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Никто не забыт 
8 сентября ученики 
школы приняли участие 
в акции «Поминальная 
полынья», прошедшей 
на наб. Лейтенанта 
Шмидта. Ветераны 
рассказали им о том, 
как в блокаду в этом 
месте набирали воду, 
делились 
воспоминаниями, 
читали стихи. 

Школьный хор  
поздравил 
Василеостровцев с 280-
летием района 

Оранжевый мяч 
Команда 11 класса 
ездила в Экспофорум на 
соревнования по 
уличному баскетболу

ПИСЬМО ОТ РЕДАКЦИИ 
«Дорогие читатели! Перед Вами первый выпуск ежемесячного издания. Мы будем стараться для Вас, 
чтобы Вы всегда могли узнать всё самое интересное и не пропустить ничего нового о жизни школы. 
Каждый в нашей команде имеет свой стиль написания, поэтому выбрал рубрику себе по душе, 
которую и будет вести. Надеемся газета получится интересной! Ваши пожелания, предложения, 
интересные события присылайте на адрес vestnik.29@yandex.ru. Мы в Instagram: @vestnik.29.    
                                             С Уважением, команда «Вестник’29»                                         © Розовская Д.С.  
                                                                                                                                                                     © «Вестник’29» 

Уже минуло 1 сентября, когда школьники  вновь 
перешагнули порог нашей школы, кто-то впервые, 
а кое-кто и в последний раз…
Мы решили узнать , чего ждут от школы 
первоклассники.

- «В какой класс ты пойдешь?» 
- В «Б»! 
- «Для чего дети ходят в школу, как ты думаешь?» 
- Чтобы быть умными. 
- «1 сентября – это праздник?» 
- Да.                            (Кащеева Кристина, 1 «Б» кл.) 

- «В какой класс ты пойдешь?» 
- В 1 «А»! 
- «Что будет самое сложное в школе?» 
- Ритмика. 
- «Какие три желания ты бы загадала золотой 
рыбке?» 
- Химию!                    (Драган Мирослава, 1 «А» кл.) 

- «Для чего дети ходят в школу?» 
- Чтобы умнеть! 
- «Какой самый сложный предмет в школе?» 
- Контрольный. 
- «Для тебя 1 сентября – это праздник?» 
- Да.        
- «А с каким настроением ты пойдешь в школу?» 
- С хорошим!                        (Власов Иван, 1 «А» кл.) 

А с каким же настроением пришли в наш дворец 
знаний одиннадцатиклассники?

- «Для чего дети ходят в школу?» 
- Чтобы учиться и получать знания. 
- «Что бы ты пожелал первоклассникам?» 
- Хорошо учиться. 
- «Для тебя 1 сентября – это праздник?» 
- Может быть…                                  (Павлов Макс) 

- «Каким должен быть человек, чтобы стать 
учителем?» 
- Терпеливым! 
- «Что самое трудное в школе?» 
- Математика. 
- «Если бы была возможность не пойти в школу, 
ты бы пошел?» 
- Хм…Нет!                                        (Темуров Давид) 

- «Какая самая важная вещь в школе?» 
- Коммуникабельность. 
- «А что самое трудное в школе?» 
- Найти общий язык с учителями. 
- «1 сентября – это праздник?» 
- Нет.        
- «Почему?» 
- Начинается учебный год, всегда проблемы 
какие-то…                                   

-                                                        (Бобров Михаил) 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
P.S. Не успели мы ещё утвердить макет первого номера, как у нас уже появились активные читатели, 
каждый день расспрашивающие об идейных продвижениях нашего проекта. Учителя отлавливали 
редакцию на переменах и задавали вопрос: «В каком киоске уже можно купить Вашу газету?». Не 
было отбоя и от Центральных библиотек города, которые оставили нам свои заявки.  
Вот так читательская аудитория образовалась раньше выпуска школьной газеты.  
Следующий выпуск будет посвящен Дню учителя. Самые лучшие поздравления мы опубликуем! 
                                             С Уважением, команда «Вестник’29»                                          © Розовская Д.С.  
                                                                                                                                                                      © «Вестник’29» 

КВЕСТ-ИГРА В «СТРАНЕ» 
ЗНАНИЙ 

10 класс нашей школы провел квест-игру «Страна Знаний» для учеников 
1-х классов. Первоклассникам показали все уголки нашей школы: от 
Столовой до Книгохранилища. Многие из учеников были удивлены, что мы 
из 10-го класса, и задали вопрос: «А почему Вы ещё не работаете?» 
Больше всего первоклашек поразили наши ученые: Даниил Варсанофьев и 
Ефремов Андрей, которые продемонстрировали чудеса химической 
реакции и «волшебство» силы давления.

Не только 
загружайся, но 
и развлекайся! 

 *Ярмарка современного 
искусства Sam Fair.        

С 30 сентября по              
1 октября. 

Местоположение: 
Музей уличного 

искусства, шоссе 
Революции, 84 (вход с 

Индустриального 
проспекта). 

 *Выставка 
«Структуры».                 
С 1 сентября по 2 
октября. 11:00-22:00.   
Вход свободный. 
Местоположение: 
Творческий кластер 
«АРТМУЗА», 13-я линия 
В.О.,д.70-72. Также, Вы 
сможете посетить 
крышу, что тоже 
совершенно бесплатно 
и безопасно. 

 *Музей 
петербургского 

авангарда (Дом М.В. 
Матюшина ). До 29 

декабря. 11:00. Вход в 
музей свободный по 

пятницам. 
Местоположение:         

ул. Профессора Попова, 
д.10. (м.Петроградская) 

*В Эрмитаже бесплатно 
научат говорить на 
европейских языках.      
23 сентября Эрмитаж 
проведёт фестиваль, 
приуроченный ко Дню 
европейских языков. 
Языковые курсы, мастер-
классы, кинопоказы 
будут проходить с 12:00 
до 21:00. Вход на все 
мероприятия свободный. 
Фестиваль пройдет в 
Главном штабе. 

 

Как включить мозг после летней спячки? 
И вот снова сентябрь, снова эти школьные будни. Вновь придётся в полусне тащиться 
в школу и пытаться впитывать всё, что тебе рассказывают на уроках. 
Не знаешь, как влиться в учёбу? Мы тебе поможем!

1. «Путь к успеху – раннее пробуждение!» Вставай рано. Согласись, если 
вставать за 5 минут до начала урока, то организм просто не успеет осознать, 
куда он пришёл. Привычка просыпаться раньше обычного развивает уверенность 
в себе: ты начинаешь работать ещё тогда, когда твои конкуренты спят. Так, 
основатель Twitter, Джек Дорси, начинает свой день в 5:30 утра. Он использует 
время до начала рабочего дня для медитации и 10-километровой пробежки. И ты 
используй время до учебы для решения личных дел, что позволит тебе весь 
последующий день проживать с чувством выполненного долга и с высоким 
уровнем энергии! 

2. «Твои друзья – твое спасение». Постарайся всегда находиться рядом с 
друзьями, делитесь ожиданиями и развеивайте опасения, участвуйте в школьной 
жизни вместе. 

3. «Спорт». Физические упражнения, как известно, 
необходимы для того, чтобы поддерживать себя в хорошей 
форме. Но это не единственный плюс спорта. Во время 
интенсивных упражнений улучшается снабжение мозга кровью, 
что улучшает его работоспособность. Поэтому, если хочешь, чтобы 
мозг работал лучше, надо бы хоть раз посетить урок физкультуры! 


