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ВЕСТНИК’29 
Современное школьное издание

4 мая учащиеся нашей школы посетили 
Пискарёвское мемориальное кладбище, 
где возложили цветы в память о погибших 
в Великой Отечественной Войне.

7 мая в школе прошёл праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы в Великой Отечественной 
Войне. Для приглашённых на концерт ветеранов 
выступили учащиеся нашей школы, ранее одержавшие 
победу в конкурсах военно-патриотической песни и 
«Лучший чтец стихотворений о войне».

Война – самое страшное событие, которое может случиться в жизни как 
отдельного человека, так и всего человечества в целом.

Уходит в прошлое Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает 
в людских душах.

Мы, мальчишки и девчонки, никогда не знавшие войны, не слышавшие разрывов 
снарядов, не видевшие зловещего пламени фронтовых пожарищ, всегда будем 
помнить об этих героических событиях. Об уроках мужества и героизма, которые 
преподали нам наши деды и прадеды. Память о Великой Отечественной войне - 
всегда в наших сердцах. Она не подвластна времени. Героев не забывают...
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Дело было в школе с углублённым изучением земледелия. Ну, обычный 
осенний питерский день, за окном лил дождь, но в классе было светло и 
уютно. Мы сидели и ждали учителя любимого всеми предмета 
"Приусадебное хозяйство".  
Наконец прозвенел звонок, и в класс вошла она, наша Мариванна. Надо 
сказать, что нам несказанно повезло: по "Приусадебному хозяйству" нам 
выдали аж четыре учебника.  

Мариванна начала урок с проверки домашнего задания, она поручила нам 
найти в интернете существующие способы выращивания ананасов на 
Руси, ибо не в одном из выданных трёх учебников об этом не значилось ни 
слова. Несмотря на то, что в Петербурге никогда не росли ананасы, и вряд 
ли мы сможем их здесь вырастить, мы, ничего не понимая, всё же 
пробороздили просторы Интернета и, как смогли, выписали эти способы, 
как и было рекомендовано, кратко.  

Спросили, конечно же, меня. Абсолютно не переживая, я встал и озвучил 
то, что мне удалось найти в интернете (ведь учительница обещала 
разъяснить) и прочёл абракадабру, "пойманную" мною на просторах 
всемирной паутины. Учительница, вероятно, пытаясь осмыслить сказанное 
мною, но видимо, так и не разобрав половину слов, напряжённо спросила: 
"Рома, из какого источника почерпнута информация?". 
Я честно сказал, что доверился авторитетному порталу - "Википедии", 
ведь конкретные сайты для поиска информации не назывались. Тогда 
учительница с улыбкой произнесла: "Я не умоляю достоинств Википедии, 
но надо было поискать на других сайтах, как это, наверняка, сделала 
Леночка".  

Тут учительница повернулась к Лене Щукиной, ища подтверждение 
собственным предположениям: "Правда, Леночка?!". 
Перепуганная Леночка, уловив "направление ветра", испуганно 
произнесла: "Да-да! Нет-нет-нет, я Википедией не пользовалась! Я нашла 
информацию на сайте kremlin.ru." После этого Леночка озвучила то же 
самое, что недавно произнёс я.  

"Вот видите, дети, в Интернете есть и другие сайты, кроме Википедии!", -
обрадовалась учительница и тут же влепила Леночке пятёрку, правда, так 
и не раскрыв всех секретов выращивания ананасов в Петербурге. 
В общем, не понял я суть мудрёных выражений, но до сих пор храню свою 
тетрадь. Может быть, мои внуки смогут разъяснить мне, каким способом 
лучше всего выращивать ананасы в регионах рискованного земледелия. 
                                            

Рома Гвоздь

ВоКрУг СмЕхА 

Конец учебного года. Неимоверная усталость. Хочется всё бросить и уехать за 
границу на отдых… 

Но не стоит сильно злиться, печалиться и опускать руки раньше времени! 
А зарядиться положительной энергией нам помогут весёлые истории о школе! 

(Любое совпадение с реальными персонажами и событиями является случайным)

Человеку свойственно 
ошибаться. Особенно на уроках 
физики!

Раньше уроки прогуливали, 
теперь уроки проГУГЛивают…

Мама спрашивает Вовочку: 
- Сколько было заданий на 
контрольной сегодня? 

- 15! 
- И сколько ты решил неверно? 
- 2 задания. 
- С остальными, значит, справился? 
- Нет, остальные я решить не 
успел…

Учительница на уроке детям: 
«А я это вы разберёте со своим 
репетитором!»

- Мама, давай я завтра у себя в 
комнате устрою генеральную 
уборку? 
- Нет. 
- Мама, давай я завтра схожу в 
магазин: все куплю, приготовлю? 
- Нет. 
- Мама, можно…? 
- Нет! Завтра пойдешь в школу! 

http://kremlin.ru/
http://kremlin.ru/


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МАЙ 2018

Над номером работали: 
Розовская Дарья - главный редактор, верстальщик 

Ефремов Андрей - корректор, помощник гл.редактора 
Филиппова Ирина - обозреватель 
Кантур Анна -  обозреватель 

Радченкова Анна - обозреватель  

С 27 марта по 1 апреля группа учителей нашей школы путешествовала 
в Грузию, где помимо насыщенной экскурсионной программы 
приняла участие в уже ставшей традиционной в таких поездках 

встрече по обмену опытом. На этот раз это была Тбилисская гимназия 
№ 1. Учителя познакомились с традициями школьного образования в 
Грузии и историей старейшей в Тбилиси гимназии, которую закончил 

нынешний Президент Грузии - Георгий Маргвелашвили.

В нашей школе 26 марта прошёл городской 
круглый стол  

«Метапредметная программа - пространство 
взаимодействия педагогов для решения задач 

развития учащихся».  
Учащиеся 8 «Б» класса: Зайцева Мария, Иванова 
Марина, Балабан Анастасия, Гандрабур Лика, 

Тареева Полина, Фёдоров Иван, Бояревич Иван, 
Верещагин Денис с учительницей русского языка и 
литературы Любовью Константиновной Драган 

представили свой проект «Приходите в ресторан». 
Пригласив гостей в ресторан «Евгений и Настасья», 

ребята познакомили их с правилами поведения в ресторанах 19 века. 
Посетителям ресторана также удалось поучаствовать  в мастер-классе 

по сервировке обеденного и десертного столов, узнать рецепты 
популярных блюд и даже их продегустировать. Все блюда были 

приготовлены нашими ребятами, которые в этот день были гидами по 
ресторану и официантами.

«Мы за активный отдых и здоровый образ 
жизни!», - такого мнения учащиеся 5-11 
классов нашей школы, принявшие участие 
в турнире по мини-футболу.

«France-Russia» 
Нашу школу посетили учащиеся школ Франции, 
которых наши ребята учили водить хоровод, играть в 
ручеек и танцевать русские народные танцы!

Учителя русского языка и литературы: Драган Любовь 
Константиновна, Лужбинина Марина Маратовна и Трифонова Анна 
Леонидовна устроили  литературную дуэль для учащихся 5-6 классов, 
которая состоялась 25 апреля в актовом зале нашей школы. 
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А напоследок я скажу…
- Не терпится уже убежать из школы? Или 
ещё бы годик обучения? 

- Люблю нашу школу и буду скучать, но пора 
идти дальше по жизни. 

- Чем тебе запомнится школа?  
- Школа запомнится учителями, детскими 
спектаклями, которые мы ставили в начальной 
школе, школьными обменами во Францию и, 
конечно же, сладостями из школьной столовой! 

                               Нурангез Исматова, 11 класс

- Что было самым любимым в школе? А что 
самым нелюбимым? 

- Любимое: участие в школьных олимпиадах, 
шутки некоторых учителей :)  
Нелюбимое: просыпаться рано утром, 
постоянные проверочные. 

- С каким чувством покидаешь школу? Будешь 
скучать? 

- Ухожу с положительными эмоциями. В школе я 
получила многое. Несмотря даже на негативные 
моменты, хотелось бы всё-таки поблагодарить 
учителей за их понимание, терпение и 
поддержку! 

                                            Юлия Дейко, 11 класс

- Готова к экзаменам? 
- Готова. Для подготовки ходила в школу 11 лет:) 
- Что было самым нелюбимым в школе? 
- Наверное, недосып и то, что я постоянно мёрзну 
в школе. 

- С каким чувством покидаешь школу? Будешь 
скучать? 

- Пока не могу понять свои чувства, но знаю, что 
буду иногда скучать по школе… 

                           Виктория Семеренская, 11 класс

- Не терпится убежать из школы? Или еще бы 
годик обучения? 

- Конечно, не терпится! Поступление в ВУЗ, новые 
знакомства… Но с другой стороны, окончание 
школы - выход из зоны комфорта. Я был бы не 
против ещё одного годика обучения :) 

- К экзаменам готов? 
- Ахахахаха, нельзя такой вопрос 11 классу 
задавать. 

- Что было самым любимым в школе? 
- Самое любимое - наверное, наличие широко 
мыслящих учителей.  

                                      Михаил Бобров, 11 класс

- Вспомни, кем ты мечтала стать, когда была 
в 1 классе. Исполнишь эту мечту или выбрала 
другую профессию? 

- В 1 классе хотела пойти учиться на врача, но 
сейчас пойду по совершенно иному 
направлению. 

- Будешь скучать по школе? 
- Буду скучать, конечно, особенно по некоторым 
учителям. Школьные годы запомнятся людьми, 
которые окружали меня всё это время.  

                                     Арина Косарёва, 11 класс 

- Не терпится уже убежать из школы? 
- Хочется уйти, но не забывать про школу, ведь 
она многому меня научила… 

- Готов к экзаменам? 
- Готов! Главное мандраж не ловить раньше 
времени. 

                                        Артём Осипов, 11 класс

- Кем мечтал стать, когда был в 1 классе? 
Выбрал другую профессию или  исполнишь 
мечту детства? 

- В 1 классе я мечтал стать….  
В будущем надеюсь исполнить эту мечту! :) 

- Готов к экзаменам? 
- К экзаменам готов, ведь всё свободное время я 
отдавал учёбе. 

                                            Макс Павлов, 11 класс

- Чем запомнятся школьные годы? 
- Постоянным недосыпом, шоколадкой «Птица 
счастья» из столовой, детскими утренниками, 
выездами на природу вместе с одноклассниками. 
Некоторые уроки и учителя, наверное, 
запомнятся на всю жизнь. 

                         Елизавета Семеренская, 11 класс


