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Вот и вышел в свет первый в но-
вом учебном году выпуск районной га-
зеты «Школьный репортёр». По тра-
диции он расскажет читателю и о рай-
онном педагогическом совете, на ко-
тором, как обычно, побывали и наши
юные корреспонденты студии «Ре-
портёр». И о мероприятиях, посвя-
щённых 1 сентября, и о праздновании
юбилея школы №135. 

В октябре мы отмечаем всеми лю-
бимый День учителя. А потому нема-
ло материалов мы посвятили именно
этой теме. Учителя с удовольствием по-
участвовали в опросе: «Что вдохнов-
ляет вас в вашей работе, и с какими

сложностями вы сталкиваетесь?». Рас-
сказываем мы и о том, как стать «Луч-
шим учителем» и как удивились
школьники, когда узнали, что их учи-
тельница – настоящий… байкер. 

А ещё вы прочитаете о победе ре-
бят из школы №584 «Озерки» в Куб-
ке мира по спортивным танцам на ко-
лясках, о семинаре, который проводил
ДДТ «Юность» для образовательных
учреждений Выборгского района, и о
многом-многом другом.

Редакция газеты поздравляет вас
с новым учебным годом и призывает
делиться с нами вашими новостями и
размышлениями.

От редакции

Новый учебный
год по традиции
начался 
торжественно
Он открылся районным

педагогическим советом

(Стр. 2-3)

Торт… 
со школой 
на вершине
Школа №135 отметила

двадцатилетний юбилей

(Стр. 4)

Что вдохновляет
наших 
учителей?
Посмотрим 

результаты опроса…

(Стр. 5)

Секреты победы
– устами 
учеников
или Как стать 

«Лучшим учителем»

(Стр. 6)

Взрослых 
учили играть
На семинаре 

в ДДТ «Юность»

(Стр. 11)

Выпуск газеты подготовлен межшкольной редакцией Выборгского района и студией журналистики «Репортер» ДДТ «Юность»
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Чувствовать 
заботу района 

С приветственным сло-

вом к собравшимся обратил-

ся Валерий Николаевич Гар-

нец, глава администрации

Выборгского района. Он на-

помнил всем, что Выборгский

район – один из крупнейших

в городе, со множеством

школьных и дошкольных уч-

реждений, которыми можно

гордиться, как в плане техни-

ческой оснащенности, так и их

педагогическим составом. Он

отметил, что руководить кол-

лективом образовательного

или дошкольного учрежде-

ния - это непостижимый труд,

достойный восхищения. 

Валерий Николаевич

рассказал об успехах Выборг-

ского района в плане капи-

тального ремонта образова-

тельных учреждений и об от-

крытии новых зданий. Так, к

нынешнему учебному году

открыты второе здание шко-

лы №482 в Северной Долине

и второе здание школы №486

(для начальных классов) на

улице Композиторов. 

Глава района пожелал

всем собравшимся успехов в

новом году и отметил важ-

ность патриотического 

воспитания школьников, ко-

торое должно начинаться с

самого юного возраста. И то,

что их отношение к Родине бу-

дет зависеть, в том числе, от

того, насколько они будут чув-

ствовать заботу о себе со сто-

роны города и района. 

Об успехах 
и проблемах

С Публичным докладом

отдела образования Выборг-

ского района на педсовете вы-

ступила Юлия Ивановна Па-

нюкова, начальник отдела об-

разования Выборгского рай-

она. Были затронуты самые

разные вопросы. Совершен-

ствования корпуса руководи-

телей образовательных уч-

реждений. Развитие системы

выявления и поддержки та-

лантливых детей. Совершен-

ствование системы дополни-

тельного образования. Обра-

зование детей с ограничен-

ными возможностями. Соз-

дание безопасности образо-

вательной среды. Оптимиза-

ция сети образовательных уч-

реждений. Система образо-

вания Выборгского района

включает в себя 137 учрежде-

ний в 194 зданиях. 

Говорилось и о том, что

Выборгский район тради-

ционно показывает высокие

результаты качества знаний

выпускников. В 2016 году

медалистами стали 137 вы-

пускников. Почетный знак

«За успехи в обучении» по-

лучили 10 выпускников.

Были отмечены несомнен-

ные успехи в этом плане об-

разовательных учреждений:

№622, 471, 73 и 105.

Два образовательных уч-

реждения района вошли в

500 лучших образовательных

организаций России. Это гим-

назия №61 и школа №605 

с углубленным изучением 

немецкого языка. 

Победителями и призе-

рами всероссийского этапа

олимпиады школьников ста-

ли 12 учащихся образова-

тельных учреждений. А по-

бедителями и призерами ре-

гионального этапа стал 41

школьник. В области допол-

нительного образования

можно назвать 263 победи-

теля только международных

конкурсов. Было отмечено

повышение доступности и

качества дополнительного

образования в районе, рас-

пространение передового

опыта работы, создание усло-

вий для развития кадрового

потенциала в этой сфере. Се-

годня в области дополни-

тельного образования рабо-

тают 43 тысячи педагогов. 

Говорилось и об отдыхе

детей. Об открытии новой за-

городной базы отдыха в по-

селке Левашово. О строи-

тельстве и открытии новых

пришкольных стадионов. О

распространении педагоги-

ческого опыта и об успехах на-

ших педагогов в конкурсах

педагогических достижений. 

«Не просто 
приказывать, а
прислушиваться...»

Перед собравшимися вы-

ступила также директор шко-

лы №471 Ирина Викторовна

Сидорова. В прошлом году

она стала победителем кон-

курса «Лучший руководитель

школы». Она отметила спло-

ченность своего педагогиче-

ского коллектива, несмотря

на то, что школа в Осиновой

роще совсем еще молодая,

работает только четыре года.

Она сказала, что кресло руко-

водителя школ – это колос-

сальная ответственность перед

Новый учебный год по традиции 
открылся торжественно

В преддверии нового учебного года 26 августа в актовом зале гимназии №622, как всегда, в торжественной обстановке

состоялся традиционный августовский районный педагогический совет. В этом году тема педсовета: «Профессиональное

педагогическое сообщество Выборгского района: пути развития». Замечательный повод подвести итоги ушедшего учеб-

ного года. Обозначить перспективы на будущее. Поздравить руководителей учреждений с успехами в области образования.

И просто создать друг другу прекрасное праздничное настроение накануне 1 сентября…
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педагогами и детьми, роди-

телями и обществом в целом.

Что современный руководи-

тель – это человек творчески

мыслящий, способный при-

нимать, в том числе, нестан-

дартные решения, постоянно

работающий над собой. Это

лидер, который способен най-

ти альтернативу в условиях

ограниченного времени, ко-

торый умеет не просто при-

казывать, а прислушиваться к

своим коллегам. 

Затем директор, умею-

щий прислушиваться к кол-

легам, предоставила слово

молодому педагогу своей шко-

лы. Преподаватель англий-

ского языка отметила важ-

ность современного оснаще-

ния образовательных учреж-

дений, наличия лингафонно-

го кабинета для преподавате-

лей иностранного языка.

«Хоть я и молодой, но все-

таки специалист» - сказала

она, вызвав добрые улыбки в

зале. «Школа – это целая Все-

ленная, и от тебя зависит, ка-

кими войдут в жизнь твои

ученики». Молодой специа-

лист пожелала всем успехов и

большого терпения. 

Представитель коми-

тета по образования Санкт-

Петербурга Лариса Ев-

геньевна Теплякова гово-

рила на педсовете о созда-

нии учебных центров для

одаренных детей, об ус-

пешной работе Академии

талантов. О необходимо-

сти повышения уровня

компетентности педагогов

дошкольного образования.

О важности работы с семь-

ями и о многом другом.

Тепло поздравила со-

бравшихся Наталия Евгень-

евна Никишина, заместитель

главы администрации Вы-

боргского района. Она на-

помнила слова Губернатора

города, сказанные на город-

ском педсовете, о том, что си-

стема образования – это един-

ственная отрасль, которая не

является убыточной. 

Перед мероприятием и

после него начинающие жур-

налисты студии «Репортёр» и

объединения «Основы жур-

налистики и литературного

творчества» ДДТ «Юность»,

как и в прошлые годы, разда-

вали межшкольную газету

«Школьный репортёр», по-

здравляли директоров с на-

чалом учебного года и зада-

вали самые разные вопросы.

Например: «Какие надежды

Вы возлагаете на новый учеб-

ный год?», «Довольны ли ре-

зультатами ОГЭ и ЕГЭ?»,

«Что бы хотели изменить в ва-

шей школе?», «Скучаете ли по

своим одноклассникам?»…

И, конечно же, по тради-

ции, августовский педсовет

не обошёлся без цветов… Их

вручали вместе с Почетны-

ми грамотами - за многочис-

ленные успехи в области 

образования.

Материал подготовлен с

участием юных корреспон-

дентов студии «Репортёр» и

объединения «Основы жур-

налистики и литературного

творчества»: Валерии Семё-

новой, Дианы Калашниковой,

Дмитрия Стовпца и Ана-

стасии Хаустовой.

«Золотой ключик» к сердцу

Начало было положено

в День Знаний - 1 сентября.

Ребята, посетившие пред-

ставление, открыли для себя

волшебный и увлекатель-

ный мир. Проводником в

этот мир была девочка с го-

лубыми волосами - Мальви-

на. Вместе с ней ребята спра-

вились с необычными уро-

ками, на которых им пред-

стояло петь, рисовать, раз-

гадывать кроссворд, делать

веселую зарядку. Мальвина

сделала всем желающим ак-

вагрим. В финале они вместе

нашли заветный золотой

ключик, которым открыли

сундучок с сюрпризом.

Уже в середине сентября

ребята и родители Центра

благодаря педагогу ДДТ «Юность» Людмиле Павлов-

не Берёзкиной много нового

узнали об истории любимого

города – Санкт-Петербурга.

Стихи, загадки, серьезные и

забавные моменты, связан-

ные с событиями жизни го-

рода. Всё это было преподне-

сено в доступной, игровой

форме, и, конечно же, не оста-

вило никого равнодушным.

Родители с удовольствием

включились в процесс и по-

делились своими знаниями,

дополнив рассказ интерес-

ными подробностями, так что

занятие напоминало скорее

дружеский диалог, чем обыч-

ное назидательное занятие. 

По завершении меро-

приятий было решено сде-

лать встречи традицион-

ными. Родители, дети и пе-

дагоги единогласно при-

знали их пользу и необхо-

димость проведения.

Ирина Геннадьевна

Кучерявая, 

педагог-организатор 

ДДТ «Юность» 

В сентябре Дом Детского творчества "Юность" открыл

серию мероприятий в рамках реализации проекта инклю-

зивной направленности для наших хороших друзей – Центра
реабилитации инвалидов Выборгского района.
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На протяжении многих

дней ученики приходили в

актовый зал на переменках

и после уроков на репети-

ции. Их старания не про-

шли даром. 

5 октября мы смогли

увидеть всю многоплано-

вость творчества ребят. Они

подарили учителям песни,

стихотворения, интересные

сценки, хореографические

номера. Невозможно забыть

и самый трогательный мо-

мент – волшебный вальс

одиннадцатиклассников с

педагогами, который вызвал

бурные овации зрителей. 

В перерывах между но-

мерами Елена Валериевна

Лешко, директор школы,

вручала Почётные грамоты

сотрудникам нашего учеб-

ного заведения за выдаю-

щиеся успехи и преданность

своему делу. 

Неожиданным сюр-

призом стал многоярусный

торт, подаренный учите-

лям учениками 11Б класса.

Он был высотой в… 1 метр

и весом… в 20 кг! Стоит

отметить, что это произве-

дение кулинарного искус-

ства венчала… съедобная

модель школы. 

Хочется ещё раз по-

здравить наших учителей с

их профессиональным

праздником, а школу №135

– с 20-летним юбилеем!

Иван Орлов, 

11Б, школа №135

Торт... со школой 
на вершине

Профессиональный праздник учителей и 20-летний

юбилей школа №135 отметила грандиозным концертом.

И не только.

Юбилей

Общая судьба

В нашей жизни меня-

лись учителя, появлялись

новые одноклассники. Мы

вместе учились на собст-

венных ошибках, преодо-

левали всё новые и новые

вершины. У нас одна и та

же цель - стать идеалом:

знать все возможное, иметь

богатый опыт и, несомнен-

но, быть прекрасным че-

ловеком. 

Школа – это тоже 

человек! У нее есть свой

организм, своя единая си-

стема функционирования.

Откажет одна из состав-

ляющих - откажет все. 

Учителя – кровенос-

ные сосуды. Их много, они

перегоняют по всему орга-

низму кислород - знания.

Но одновременно они яв-

ляются душой школы.

Душа – объединение учи-

телей и учеников, их вза-

имная крепкая любовь. За-

вучи и директор – мозг.

Они контролируют всё про-

исходящее в организме. 

А вот сердцем являются

ученики, ведь как без серд-

ца нет жизни, так и без

учеников нет школы. 

Не будь бы у школы

нас, где бы были наши учи-

теля? Были бы они на-

учными деятелями? Путе-

шествовали бы по миру

или посвятили бы жизнь

садоводству? 

А где были бы мы, 

ученики? Как прошло бы

наше детство? Какое ми-

ровоззрение сложилось бы

у нас без учителей и их

уроков? 

Судьба непредсказуе-

ма. Но кое-что про нее

можно сказать уверенно:

мы все рады тому, что есть

у нас сейчас. Прекрасная

школа, любимые учителя,

верные друзья-однокласс-

ники. И спасибо судьбе,

что она сложилась именно

так!

Елена Парусова, 11 Б

класс, школа №135

В этой школе я живу уже десять лет. Для меня это -

большая часть моей жизни, для школы - ровно половина

ее существования. Наши судьбы с ней чем-то похожи… 
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Тема номера

Сложности и вдохновения
учительской работы

Если работа любимая, то

сложного нет, а вдохновляют

успехи учеников. 

Мария Александровна

Бегун, учитель 

изобразительного 

искусства,

лицей №623

Самое сложное – при-

вить любовь к своему пред-

мету. Самое вдохновляющее –

общение с детьми.

Марина Валентиновна

Куфарева, учитель истории,

гимназия №622

Сложно не злиться на

учеников, когда они плохо

себя ведут, самое вдохнов-

ляющее – успехи своих под-

опечных.

Елена Дмитриевна 

Фёдорова, учитель 

физической культуры, 

лицей №623

Самое сложное – довести

задуманное до конца, и не

просто до конца, а до совер-

шенства. Самое вдохновляю-

щее – видеть результат.

Дарина Владимировна

Назарова, руководитель

танцевального ансамбля,

школа №584 «Озерки»

Самое вдохновляющее –

это реакция учеников на но-

вую тему. Самое сложное – но-

вая система образования с её

требованиями.

Лариса Николаевна 

Назина, учитель русского

языка и литературы,

лицей №623

Самое вдохновляющее –

это дети. Самое сложное –

это бумаги.

Галина Викторовна,

учитель технологии 

и немецкого языка,

гимназия №622

Самое сложное – рабо-

та учителя. Самое вдохнов-

ляющее – надежда.

Алёна Владимировна

Морозова, учитель 

физической культуры, 

лицей №623

Сложностей нет, а вдох-

новляющее – лица детей и их

эмоции.

Ольга Викторовна,

Машкова учитель 

истории, лицей №623

Самое вдохновляющее –

наши ученики. Самое тяжёлое

– папки с бумагами, которые

ломают полки.

Светлана Николаевна

Щепилова, социальный 

педагог школа №584 

«Озерки»

Сложное: запомнить все

имена и фамилии, вдохнов-

ляющее – любовь к детям и

биологии.

Татьяна Львовна 

Кузнецова, учитель

биологии, лицей №623

Сложное – перебороть

лень учеников, а вдохнов-

ляют, наверное, "5" .

Лариса Борисовна

Зиброва, учитель географии, 

лицей №623

Самое сложное – не жа-

леть учеников. Самое вдох-

новляющее – ученики, ре-

зультаты работы с ними. 

Елена Георгиевна 

Оносовская, учитель 

информатики школа 

№584 «Озерки»

Выставлять плохие

оценки – это самое сложное,

а вдохновляющее – когда 

у всех в учебе все хорошо.

Ксения Андреевна 

Антонова, учитель англий-

ского языка, лицей №623

Вдохновляет, когда дети

хорошо поют. Слушаю и по-

лучаю удовольствие. Сложно

добиться, чтобы дети полю-

били предмет.

Лариса Павловна 

Куличёва, учитель музыки,

гимназия №622

Самое вдохновляющее –

видеть как ученик, которому

сложно, благодаря стараниям

достигает вершины.

Ирина Евгеньевна Аксё-

нова, педагог дополнительно-

го образования школа №584

«Озерки»

Самое вдохновляющее 

– работа с одарёнными 

детьми. Самое сложное – ра-

бота с восьмиклассниками.

Наталья Афанасьевна

Костина, учитель ИЗО,

гимназия №622

Наверное, самое слож-

ное – найти время, а вдох-

новляющее - результаты и

учеба детей.

Алла Юрьевна 

Милицкая, учитель 

сестринского дела и 

Светлана Анатольевна

Кузьмина, учитель 

химии, лицей №623

Сложное – это найти

подход к каждому ребёнку, 

а вдохновляют дети.

Елена Вячеславовна

Попова, педагог-организа-

тор, лицей №623

Опрос подготовили 

обучающиеся объединения

«Основы журналистики и

литературного творчества

ДДТ “Юность”»:Захар 

Тимошин (лицей №623), 

Мария Иванова 

(гимн. №622), Евгения

Мельникова (гимн. №622) 

и ученики школы 

№584 “Озерки”

Профессия учителя  уникальная. Она требует терпе-

ния, выдержки и самоотдачи. Ко Дню учителя мы ре-

шили выяснить, с какими сложностями сталкиваются

наши  замечательные учителя и что их вдохновляет.
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Секреты победы 
- устами учеников

В этом году наш постоянный куратор газеты «Школьный репортёр», учитель музыки и учитель мировой худо-

жественной культуры лицея №623 им И. П. Павлова Наталья Борисовна Калинкина была награждена Почётной гра-

мотой администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за победу в конкурсе на присуждение премии

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший учитель образовательного учреждения, реализующий общеобразова-

тельные программы начального, общего и среднего образования». В чём же секрет победы учителя? Наверное, лучше

всего об этом могут поведать сами ученики…

Анастасия Лёвина, 

учащаяся 9А класса, 

лицей № 623 

им. И. П. Павлова:

– Я хочу рассказать о

моей учительнице искусства –

Калинкиной Наталье Бори-

совне. Она заинтересована в

предмете, на её уроках инте-

ресно и познавательно. Она не

устает учить нас нашей исто-

рии и культуре и всегда пом-

нить героев всех времен, бла-

годаря которым мы можем

сказать – мы гордимся своей

страной! Искусство – это не

только музыка или картины,

искусство – это то, что нас

окружает, делает личностью.

Я хочу сказать ей большое

спасибо за то, что искусство с

ней для меня не просто пред-

мет в школе, который можно

терпеть лишь для того, чтобы

заработать очередную пятер-

ку в аттестат, а это урок, даю-

щий возможность обсудить

темы, которые интересны и

полезны. Мы осваиваем но-

вые технологии, познаем без-

граничные возможности тех-

нологического процесса.

Оксана Поликарпова,

выпускница 2016 года,

лицей № 623

им. И. П. Павлова:

– Наталья Борисовна –

удивительный человек. При

любой погоде и при любом

настроении выглядит рос-

кошно и пахнет летней све-

жестью. С любыми пробле-

мами справляется с искрен-

ней улыбкой, которая озаряет

всех. Она – тот человек, кото-

рый заставит поверить в себя

и бороться за свои мечты, при

этом будет стоять у тебя за

плечом, чтобы быть опорой,

когда ты упадешь. Меня все-

гда поражало, как в этой

изящной женщине спрятана

такая великая сила духа, такой

сильный волевой характер.

Вы никогда не увидите её в

скверном настроении, потому

что она никогда не позволит

плохому настроению испор-

тить день. Всегда знала, что

могу обратиться к этому че-

ловеку в трудную минуту.

Помню её поддержку на од-

ном из конкурсов по вокалу.

Тогда я стояла на сцене, мои

ноги меня абсолютно не слу-

шались, голос дрожал, и буд-

то земля уходила из-под ног.

Я позабыла все слова из пес-

ни, но в толпе пустых и без-

различных взглядов увиде-

ла, как она встала, и начала

мне подпевать, жестикули-

руя, чтобы мне были понятны

слова. И только благодаря ее

поддержке, я заняла призовое

место. Она всегда верила, что

я могу больше. Только благо-

даря её усилиям я смогла по-

участвовать в различных кон-

курсах, фестивалях, написать

статью, которую опубликова-

ли в журнале, быть ведущей.

Я очень благодарна ее заботе,

теплу, ласке, переживанию,

ее мудрости, которой она де-

лилась со мной, терпению и

трудолюбию.

Юлия Козлова, выпуск-

ница 2016 года, 

лицей № 623 

им. И. П. Павлова:

– Недавно мой учитель

Наталья Борисовна Калин-

кина стала победителем

Приоритетного Националь-

ного проекта «Образование»,

с чем я хочу сердечно её по-

здравить. Хочу отметить, что

дисциплина, которую препо-

даёт Наталья Борисовна, яв-

ляется очень многогранной,

познавательной и поучи-

тельной. Обучаясь в меди-

цинском вузе, часто сталки-

ваюсь с тем, что познание та-

кого предмета, как мировая

художественная культура и

искусство – неотъемлемая

часть воспитанного и куль-

турного человека. 

Всегда с улыбкой вспо-

минаю уроки, наши малень-

кие проделки и добрые глаза

нашего наставника. Всегда

буду благодарна за бесцен-

ный вклад колоссальных зна-

ний Натальи Борисовны. 

Дмитрий Мудров, 

выпускник 2016 года,

лицей № 623 

им. И. П. Павлова:

– Урок не был завязан на

учебнике. Мы получали мно-

гое из разных источников,

фильмов, презентацией. 

Учебник воспринимался, как

вспомогательный материал и

потому всё воспринималось

легче. Мы даже играли сцен-

ки, создавали в интернете 

интерактивные стенды. Имен-

но разносторонний подход

является сильной стороной

преподавания Натальи Бори-

совны. Всё выходило орга-

нично и последовательно, и

потому понимание предмета

осталось комплексным, без

пробелов. Проверка знаний

тоже была довольно интерес-

ной, построенной в виде вик-

торины. Домашние задания

требовали от нас не только ис-

кусства, но и умения приме-

нять современные техноло-

гии, объединяясь тем самым с

информатикой. Мне особо за-

помнилось то, как мы обсуж-

дали картины и то, что самый

стеснительный человек, ко-

торый редко проявляет собст-

венную инициативу, подни-

мает руку и высказывает свое

мнение. И всё это благодаря

Учителю.
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За обложкой школьного журнала
В этом году наше пред-

ставление об учителе резко

поменялись. Мы и подумать

не могли, что учитель мо-

жет ходить в тренажёрный

зал и тем более… водить

мотоцикл. Но это реаль-

ность. В сентябре месяце в

наш лицей №623 им

И.П.Павлова пришел но-

вый учитель биологии Еле-

на Викторовна Гуляева.

Учитель оказался строгим, и

с первого урока стало ясно,

что бездельничать не полу-

чится. Мы писали почти

каждый урок проверочные

работы и ныли от получен-

ных результатов.

Но прошел месяц, и мы

втянулись. Однажды, говоря

об условных рефлексах и о

том, что если долго не зани-

маться, навык утратиться,

учитель сказал: "Это как во-

дить мотоцикл»… Класс взо-

рвался от удивления. "Вы во-

дите мотоцикл? А какой?"-

спрашивали мы. Никто и по-

думать не мог, что женщина-

учитель может водить тако-

го грозного, железного коня.

Мы узнали, что люди на мо-

тоциклах не только будят

ночной город, но и помо-

гают онкологическим боль-

ным и детским домам, сдают

кровь как доноры, восста-

навливают памятники бое-

вой славы. Оказалось, что у

учителя могут быть увлече-

ния, которые отличаются от

его профессии и даже 

от увлечений обычных жи-

телей нашего города. 

И это здорово!

Елена Нежданова, 9А, 

лицей №623 

им. И. П. Павлова

Многие считают, что учитель в свободное от школы

время только читает умные книги и проверяет тетради.

Однако, это не так…

Спорт

На континенте танца

Кубок Мира - Кубок Кон-

тинентов по спортивным тан-

цам на колясках 2016 Север-

ная столица принимала с 9 по

11 сентября. Эти захватываю-

щие соревнования уже стали

традицией. В этот раз они со-

брали танцоров из 11 стран

мира (Австрии, Бельгии, Бе-

ларуси, Гонконга, Италии, Ка-

захстана, Кореи, Словакии,

Финляндии и других) на пло-

щадке Конгрессно-Выставоч-

ного комплекса «Эскпофо-

рум». Россия была представ-

лена танцорами из 10 городов.

Соревнования длились 3 дня

и завершились гала-концер-

том «Шоу чемпионов» и тор-

жественным награждением

победителей.

У наших ребят уже есть

опыт международных сорев-

нований. Они не первый год

выступают на разных пло-

щадках. Например, сравни-

тельно недавно, в апреле, они

успели порадовать нас сереб-

ряной медалью на Открытом

чемпионате в Финляндии в

латиноамериканской про-

грамме и бронзовой – в евро-

пейской. 

Такие высокие результа-

ты и кажущаяся лёгкость дви-

жений даются не просто – за

ними стоят систематические и

упорные тренировки. Репе-

тиции и «прогоны» к сорев-

нованиям, когда танцоры сно-

ва и снова оттачивают каждое

движение, занимают по шесть

часов в день. Бесконечный

внутренний счёт под музыку,

доводимый до автоматизма,

до интуитивного ощущения

ритма. Это искусство требует

полной творческой отдачи и

действительно спортивного

характера. Но ребята считают,

что момент получения заслу-

женной награды определённо

стоит всех усилий. Вдохнов-

ляются они достижениями

других танцоров и поддерж-

кой близких людей.… И для

ребят, и для их наставника -

Дарины Владимировны На-

заровой – главное воплотить

в жизнь задуманное, довести

технику до совершенства, 

передать состояние, проживая

музыку, испытать самому и

донести до зрителя эмоции,

которые позволяет выразить

пространство танца. И всё

нужно успеть за минуты, не

потеряв при этом взаимодей-

ствия с партнёром. 

Но у пары Маралёва –

Селинский с этим, похоже,

проблем нет. На вопрос: «Как

вы находите взаимопонима-

ние в паре?» (Продолжение

на следующей стр.)

Танцевальная пара из школы № 584 «Озерки» -

Мария Маралёва и Иван Селинский стали бронзовыми

призёрами Кубка Мира - Кубка Континентов по спор-

тивным танцам на колясках 2016 в латиноамериканской

программе среди дуэтов 2 класса и заслужили 6-е место в

европейской программе.



Маша с улыбкой отвечает:

«Мы его никогда и не теряли!

Даже конфликтов не было». И

когда видишь пару на парке-

те, понимаешь, что это дей-

ствительно так. Все 10 сти-

лей (5 в европейской и 5 в ла-

тиноамериканской програм-

ме, от романтичного вальса до

зажигательного джайва), они

танцуют, чувствуя не только

музыку, но и друг друга. И что

не менее важно, они умеют

справляться с волнением, «со-

бираться» в нужный момент.

И Ваня, и Маша могут пере-

страиваться с работы в паре

на работу в группе. А Ваня

танцует ещё и сольно, и в

этом году на Кубке мира

со своей программой до-

шёл до полуфинала и занял

почётное 7-е место. 

Достойно представил

Санкт-Петербург в катего-

рии «Ансамбли» и танце-

вальный коллектив нашей

школы. Несмотря на то,

что уровень танцоров с

каждым годом возрастает,

и удивить публику, а осо-

бенно жюри, становится

всё труднее, нашим ребя-

там удаётся сделать так,

чтобы их запомнили. Когда

видишь проникновенные

выступления спортсменов

в танцах на колёсах, пони-

маешь что настоящее ис-

кусство никаким ограниче-

ниям не подвластно. 

Светлана Дунина, 

педагог-организатор, 

пресс-центр школы 

№584 «Озерки»

Наш лицей уже более де-

сяти лет тесно сотрудничает с

Информационно-образова-

тельным экологическим цент-

ром Водоканала Санкт-Пе-

тербурга, где учащимся пред-

лагают различные интерак-

тивные занятия, экологиче-

ские конкурсы, исследования

и игры. В этом году ребята ак-

тивно принимают участие в

серии интерактивных заня-

тий «Балтийский круиз», где

знакомятся с историей Бал-

тийского моря, его обитате-

лями, экологическими про-

блемами и путями их реше-

ния. Особенно много эмоций

у ребят вызвало второе заня-

тие - «Город у моря» – об ис-

пользовании воды в Санкт-

Петербурге, технологиях очи-

стки воды, способах снижения

нагрузки на акваторию Бал-

тики. На этом занятии со-

трудники Детского экологи-

ческого центра раскрывают с

учащимся основные пробле-

мы водоснабжения Санкт-Пе-

тербурга. А потом, разделив

детей на группы, предлагают

им самостоятельно найти ре-

шения и ответы, выполнив

несколько исследовательских

работ. Вот отзывы ребят:

«Самой интересной

была практическая часть –

мы самостоятельно сдела-

ли фильтр для воды, очи-

стили воду от загрязне-

ний. Еще мы узнали много

нового о Балтийском море.

Желаю Экологическому

центру и его сотрудникам

всего хорошего»

Шилов Федор, 

9«в» класс

«Эта поездка на Водо-

канал запомнилась мне на-

долго. Мы сделали много

опытов, узнали много но-

вого и поняли, что воду

надо экономить. Отдель-

ное спасибо сотрудникам

Экологического центра за

замечательные занятия. С

самого первого момента я

поняла, что эта поездка

будет незабываемой»

Клюкина Анастасия, 

9«в» класс

«Очень понравилась ин-

терактивная игра на Водо-

канале, выполнили много ин-

тересных заданий, было пре-

красное техническое осна-

щение к ним. Узнала о том,

какой путь проходит вода к

нам в дом и от нас в Финский

залив. Желаю Экологическо-

му центру успехов и инте-

ресных открытий»

Рогова Светлана, 

9«в» класс

«Мне очень понравилось

занятие, оно было интерес-

ным и полезным. Я узнала

много нового об очистных

сооружениях Санкт-Петер-

бурга. Я бы очень хотела

съездить туда еще раз»

Алексеева Ирина, 

9«в» класс

Было приятно видеть де-

вятиклассников увлеченно

ищущими ответы на постав-

ленные перед ними сложные

вопросы, собирающими из

различного подручного ма-

териала водоочистные соору-

жения и предлагающими свое

решение той или иной эко-

логической проблемы. Это

занятие, как и все остальные,

было наглядно, насыщено ин-

тересной информацией и ори-

ентировано на практику. В

конце занятия ребята смогли

проверить полученные зна-

ния. Снова разделившись на

команды, они приняли уча-

стие в игре «Своя игра». И как

всегда – победила дружба!

Ребята нашего лицея за

12 лет сотрудничества с Эко-

логическим центром уча-

ствовали в пятнадцати город-

ских и международных про-

ектах, среди которых: «Капля

каплю бережет», «Балтий-

ская регата», «Водная олим-

пиада», "Климатическая пе-

ременка", «Вода, Россия, Фин-

ляндия – взгляд молодежи!»,

«Эковидение», XVIII Между-

народном фестивале эколо-

гических фильмов «Зеленый

взгляд» и т.д. 

Желаем Информа-

ционно-образовательному

экологическому центру Во-

доканала Санкт-Петербурга

процветания и надеемся на

дальнейшее плодотворное

сотрудничество!

Нелля Владимировна 

Фофонова, учитель химии,

лицей №623
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Полезное образование

Учимся с удовольствием!
Кто-то считает, что все школы одинаковы. Но это не так. Школ много, и каждая, как и человек, имеет свое лицо,

душу, сердце. А душа школы зависит от главных действующих лиц – учеников и учителей. Каждый из нас запоминает

что-то своё о родной школе. Для одних – это дискотеки и списанные домашние работы, для других – олимпиады, кон-

курсы, любимые уроки и внеклассные мероприятия.

Полезное образование
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Магия времени

Из года в год на протя-

жении уже очень долгого

времени учителя и ученики

отмечают День знаний. Но

это первое сентября стало

для меня особенным – как-

никак, последняя школьная

линейка в жизни. К радости

от встречи с одноклассника-

ми и преподавателями при-

мешивалась лёгкая грусть.

Ведь всего год – и ничего

этого больше не повторится.

Конечно, в будущем меня

ждёт университет, насыщен-

ная и интересная студенчес-

кая жизнь, но это уже со-

всем другое. Поэтому я с осо-

бенным вниманием слушала

линейку, стараясь отложить

в памяти каждую её минуту.

Придя домой, я по-

просила маму включить

видеозапись моей самой

первой линейки, которая

была в далёком 2006 году.

Что и говорить, дрожащее

и расплывчатое изображе-

ние на экране маленькой

кассетной камеры ни в ка-

кое сравнение не идёт с со-

временными технология-

ми, однако передо мной,

как наяву, возник наш

класс и я сама – маленькая

загорелая девочка с двумя

белыми бантами на ма-

кушке. «А этот-то, этот!

Был такой милашка, а сей-

час – не узнать. Предста-

вительный, носатый – на-

стоящий мужчина», – мама

указала на мальчика ря-

дом со мной, который ши-

роко улыбался и махал

кому-то букетом. Чей-то

голос торжественно 

объявил: 

– В этом году нашей

школе исполняется десять

лет…

– Тогда у вас был юби-

лей, и сейчас юбилей. Два-

дцать лет школе! Надо же,

как символично!

Я мысленно согласилась

с мамой. Неужели прошло

целых десять лет? Если по-

смотреть со стороны, не вгля-

дываясь в лица, можно поду-

мать, что это было пару часов

назад. Та же самая школа, те

же учителя, те же стихи чи-

тают первоклассники… Та же

школа – и всё же немного

другая. Те, кто стоял с цвета-

ми на школьном дворе, уже

давно выпустились, некото-

рые учителя ушли, кабинеты

изменились до неузнаваемо-

сти. Так может, всё-таки оши-

бочно утверждать, что школа

сейчас и десять лет назад –

одно и то же?

Существует интересный

парадокс: если взять старин-

ный автомобиль и отрестав-

рировать, постепенно заме-

нив все его детали на новые,

будет ли он считаться тем

же, чем был изначально? Я

долго думала над этим во-

просом и, наконец, поняла:

такое возможно только в том

случае, если у него есть

«душа»: какая-то своя исто-

рия, чувства, мысли, воспо-

минания владельца о поездке

на этом автомобиле… Когда

прошлое и будущее взаимо-

связаны, даже неодушевлён-

ный предмет становится жи-

вым – а это настоящее вол-

шебство. И у нас, учеников,

есть уникальная возможность

немного побыть волшебни-

ками и сделать историю на-

шей школы как можно ярче

и интереснее.

Наталья Миронова,

11А класс, школа №135

И всё-таки удивительная это штука – время. Его при-

косновение, как по волшебству, меняет людей и предметы

до неузнаваемости. Да что там людей – целые города и стра-

ны оно преображает так, что диву даёшься. Кого-то эти из-

менения пугают, кого-то, наоборот, забавляют или заво-

раживают, но ясно одно – они неизбежны. Сама жизнь не

даёт нам превратиться в бездушные статуи, заставляя по-

стоянно двигаться.

С новой осенью вас!
Взять хотя бы пейзаж

за окном: спектр теплых от-

тенков листвы радует глаз,

а последние лучи солнца

так и вообще окрыляют.

Нельзя забыть и про празд-

ники! К примеру, в День

учителя все школы встают с

ног на голову. А препода-

ватели могут отдохнуть.

Каждая новая осень дарит

любителям сериалов новые

сезоны. А со свежими се-

риями вечера летят мгно-

венно, уж поверьте мне! И

ты легко сможешь забыть о

том, что наступил ногой в

лужу, потерял ручку или

получил плохую оценку в

школе. 

Нельзя не сказать и о

том, что конец каждого се-

зона - это начало следую-

щего. Если придерживать-

ся этой логики, то и Новый

год уже скоро. А с ним -

длинные каникулы. Да и не

за горами - лето, море, ве-

селье... Чувствуете запах

свободы?

Никогда не погружай-

тесь в грусть надолго. Если

все мои предыдущие дово-

ды вас не убедили, то про-

сто идите и покушайте. Это

всегда помогает! И с но-

вой осенью вас! 

Лиза Павлова, 

7Б класс, школа №457

Знаете, грусть - это просто чувство. Да, иногда она об-

вивает ваше сердце и не отпускает ни на минуту. Но это

не значит, что нужно поддаваться осенней хандре и опус-

кать руки. Школьная пора полна радостей!



Поездка во Псков. На

два дня. Без родителей. Да-

да, восьмой класс, уже взрос-

лые. В итоге у нас получи-

лась группа из небольшого

количества одногодок от

пяти классов и три препода-

вателя. Мы обговорили де-

тали поездки и с нетерпе-

нием ждали выходных.

По дороге в автобусе и

на некоторых остановках

учитель литературы (она же

экскурсовод) рассказывала

нам о местах, которых мы

коснёмся за это время, об

удивительных легендах про-

шлого, Александре Невском

и княгине Ольге. 

Экскурсия в Псков-

ский Кремль… Мы узнава-

ли много нового о храмах и

некоторых исторических

личностях.

А обед, как говорится,

по расписанию. В нашей го-

стинице мы поели и отдох-

нули. Ночью, конечно, как и

подобает нормальным 

тинэйджерам, которых 

лишили вечных указаний 

родителей, мы мало спали.

Общались.

На следующий день от-

правились в Изборск, по-

смотрели Изборскую кре-

пость. Узнали о том, как

она защищала древнерус-

ских людей от врагов, уви-

дели и сфотографировались

у красивейших видов с ба-

шен крепости. По большо-

му счёту мы сами были соз-

дателями этой экскурсии.

Сами проходили квест, со-

ставленный нашими учи-

телями. Делились на две

команды, на ходу приду-

мывали девиз и название,

зарабатывали драгоценные

камни Княжны. Безуслов-

но, купили магнитики и

другие различные сувени-

ры. Умылись ключевой во-

дой. Затем отправились в

Печоры. Там мы познако-

мились со знаменитым и

величественным Псково-

Печорским монастырём. 

По ходу путешествия

наши учителя рассказывали

нам о памятниках и церквях.

Мы узнали множество ле-

генд. Все остались в востор-

ге. Домой каждый из нас

увёз чемодан воспоминаний

и впечатлений.

А как вы проводите 

выходные?

Полина Герус, 

8В класс, школа №471

ШР № 16 (55)
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Классные выходные
У любого школьника в этом мире время от времени наступает «пора отдыха» - выходные. В нашей школе

это целых два дня – суббота и воскресенье. Кто-то, если солнечно, едет на дачу с родителями, кто-то погружа-

ется в домашнее задание, большинство просто проводят время с друзьями. Наши преподаватели в этот раз 

открыли нам особый способ проводить время.

А мы побывали в Гатчине

Построенный архи-

тектором Антонио Риналь-

ди, дворец был подарен

Екатериной II графу Гри-

горию Орлову, а затем –

сыну императрицы – Пав-

лу. Все комнаты дворца от-

личаются изысканным

оформлением. Перед двор-

цом – плац, на котором

стоит памятник Павлу I. 

Нам показали фильм

«Гатчина в годы Великой

Отечественной войны».

Впечатляют кадры немец-

кой хроники, где офицеры

выносят из дворца награб-

ленные произведения ис-

кусства…

Гатчинский дворец ча-

стично уже восстановлен:

то, что мы видели, пора-

жает. Во дворец вернулись

картины западных масте-

ров, мебель, посуда и мно-

гое другое. 

Подземный ход ведёт

от дворца к Серебряному

озеру. Мы и там побывали.

И на наш вопрос хором:

«Кто в России тогда пра-

вил?» эхо ответило: «Па-

вел!» Экскурсия оказалась

вдохновляющей и позна-

вательной. Спасибо проф-

союзу за эту чудесную по-

ездку!

Людмила Павловна 

Берёзкина, педагог 

дополнительного 

образования 

ДДТ «Юность» 

Воскресный день 9 октября выдался солнечным и

по-осеннему прекрасным. Мы едем в Гатчину! По-

ездку организовала профсоюзная организация ДДТ

«Юность». С нетерпением ждём встречи с Гатчинским

дворцом. 
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***

Каждый день для вас стараются они,

Забывают, что такое сон и свет луны.

Целыми ночами лишь у вас в тетрадках

Исправляют все ошибки, неполадки.

Каждый день для вас приходят в школу.

Им теперь она, как дом, знакома.

Ну а вы для них не просто ребятня,

А любимая и добрая семья.

Каждый день улыбки дарят вам они,

Объясняют, учат жизни и любви.

Вы на них, пожалуйста, не злитесь,

А идите крепко обнимитесь.

Каждый день они на месте в девять.

Надо зерна знаний им посеять. 

Вы учителей не забывайте, 

А здоровья, счастья пожелайте! 

Лиза Павлова, 7Б, школа №457

***

Спасибо за уроки теплоты, 

За мастер-класс добра и понимания, 

За то, что сделать сложное простым 

Вы можете, открыв дорогу к знаниям! 

Спасибо Вам за множество идей! 

Спасибо Вам за яркие события. 

За то, что в этой школе каждый день 

Нас ожидают новые открытия. 

Спасибо, что своим ученикам 

умеете поднять Вы настроение, 

За многое ещё спасибо Вам. 

Огромное спасибо – за терпение! 

Желаем Вам и счастья, и добра, 

И светлых дней, и радости крылатой, 

Удача чтобы рядышком была, 

Была всегда улыбками богата! 

Здоровы оставайтесь Вы всегда, 

Пускай желанья все у вас сбываются, 

Пусть стороной обходит Вас беда 

И всё, что нужно, сразу получается! 

Светлана Дунина, выпускница

школы №584 «Озерки»

Новости от “Юности”

11 октября состоялось от-

крытие, на котором с привет-

ственным словом выступила

директор ДДТ «Юность» Та-

мара Васильевна Фурзикова.

О многолетнем сотрудниче-

стве рассказала заместитель

директора по воспитательной

работе школы № 135 Светла-

на Вячеславовна Киреева. Об

истории создания и реализа-

ции социально-педагогиче-

ского проекта «СИМВОЛ» -

Екатерина Александровна

Мусиенко, один из авторов

проекта. Вторая часть была

посвящена современным 

игровым технологиям. И про-

ходила она в форме познава-

тельно-игровой программы

«Учимся играть». Слушате-

ли семинара сначала попро-

бовали себя в роли игроков.

Им пришлось участвовать в

викторинах и дебатах, попро-

бовать на себе некоторые иг-

ровые приёмы. Проводила

игру педагог-организатор

ДДТ «Юность» Марина Вик-

торовна Венгурцева.

12 октября в конференц-

зале ДДТ «Юность» собра-

лись педагоги, которые рабо-

тают на младшей школе. 

Венгурцева М.В. познакоми-

ла участников с программами

проекта «СИМВОЛ» для уча-

щихся 1-4 классов, показала

всю «кухню» подготовки по-

знавательно-игровых про-

грамм. Это и игровые приемы,

используемые в этих меро-

приятиях, и компьютерные

технологии при подготовке

игровых полей, видеовопро-

сов и мультведущих. Занятие

вызвало огромный интерес. 

Все присутствующие по-

лучили в подарок от органи-

заторов методические мате-

риалы для проведения 

четырех игровых программ в

рамках проекта «СИМВОЛ».

Дальше наших слушателей

ждут открытые показатель-

ные мероприятия, проводи-

мые педагогами-организа-

торами ДДТ «Юность» и

участие в районных позна-

вательно-игровых програм-

мах «Мой дом – Выборг-

ский район» и «Я, ты, он,

она…» На этом завершится

работа для педагогов, рабо-

тающих с начальной шко-

лой. А семинар продолжит-

ся уже для учителей старшей

и средней школы.

Взрослых учили играть
На районном семинаре в ДДТ «Юность»

В ДДТ «Юность» 11 и 12 октября стартовал Открытый районный обучающий се-

минар «Использование современных технологий в социально-досуговой деятельности»

(на примере реализации проекта «СИМВОЛ» ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга). В работе семинара приняли участие заместители директоров по

учебно-воспитательной работе, педагоги-организаторы, старшие вожатые, учителя на-

чальной школы из образовательных учреждений 115, 135, 73, 60, 474, 677, 33, ДДЮТ 

Выборгского района и ДДТ «Олимп». Всего в семинаре участвовали 20 человек.
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«Юность» покорила 
«Московский Кайман» 

Всероссийские сорев-

нования «Московский Кай-

ман» проходили 24-25 сен-

тября в г. Москва. Они про-

водятся ежегодно среди

юношей и девушек 12-13 лет

и 14-15 лет, юниоров и юнио-

рок 16-17 лет, а также муж-

чин и женщин, собирая не-

сколько сотен высококвали-

фицированных спортсменов

на одной арене.

Наша команда достойно

выступила на соревнова-

ниях, став победителями и

призерами соревнований.

Первое место в разных кате-

гориях завоевали наши

спортсмены: Елизавета Гро-

мова, Алиса Зеленина и

Юлия Штаферина. Второе

место завоевали: Екатерина

Башакова, Вероника Гаври-

лова и Даниил Вуколов.

Журавлик прилетел в «Юность»

Она приурочена к про-

ведению ежегодного го-

родского фестиваля «Япон-

ская осень в Санкт-Петер-

бурге» и 12-го Городского

Фестиваля детского твор-

чества «Оригами – творче-

ство и мастерство». Вы-

ставка «Лети, лети, Журав-

лик» в 2016 году проводит-

ся пятый раз и является

районным этапом 11-й вы-

ставки оригами «Четыре

времени года».

В рамках выставки

предполагается проведение

мероприятий:

1. Мастерские оригами в

Городском Зоопарке, при-

уроченные к международ-

ному дню Журавля;

2. Мастерские оригами

в ГБУ ДО ДДТ «Юность» в

дни осенних каникул:

- для участников выставки

«Лети, лети, Журавлик» (по

предварительной догово-

рённости);

- для учащихся творче-

ских объединений ДДТ

«Юность»;

- для посетителей выстав-

ки (по предварительной 

договорённости).

3. X Городской семинар

по оригами - 19 ноября 2016

г. в ДДТ «Юность». Прово-

дит педагог высшей квали-

фикационной категории, ав-

тор книг и учебных посо-

бий по оригами Светлана

Витальевна Соколова.

Заслуженная награда

В октябре нашего педа-

гога дополнительного обра-

зования ДДТ «Юность» Еле-

ну Юрьевну Соколову награ-

дили Почётной грамотой Ми-

нистерства образования и нау-

ки Российской Федерации за

успехи в организации и со-

вершенствование работы по

дополнительному образова-

нию детей и подростков и

многолетний плодотворный

труд. 

Уже около 20 лет педагог

ведёт объединение модели-

рования одежды «Мастерская

моды». Коллектив неизменно

занимает призовые места на

конкурсах различного уровня.

Вместе с другими педагогами

ДДТ «Юность» Елена Юрь-

евна Соколова организует и

проводит городской конкурс

«Розовая булавка».

В 2010 году она была на-

граждена Почётной грамо-

той Законодательного Собра-

ния, а в 2015 году была удо-

стоена Премии Правитель-

ства Санкт-Петербурга «Луч-

ший педагог дополнительно-

го образования». 

«Школьный репортёр» 
в новом статусе

В школах Выборг-

ского района давно

знают газету «Школь-

ный репортёр» – и дети,

и родители, и учителя.

Однако для многих ста-

нет новостью, что в про-

шлом учебном году это

полюбившееся многим

издание получило офи-

циальный статус район-

ной газеты. 

«Школьный репор-

тёр» – это возможность

высказаться не только

для школьников, но и

для учителей. Опублико-

ванные материалы

школьников могут укра-

сить портфолио для по-

ступления в вуз, а статьи

учителей и руководите-

лей образовательных уч-

реждений в рубрике «Из

опыта работы» – это пре-

зентация широкой об-

щественности результа-

тов своей работы, а также

прекрасная возможность

набирать баллы для ат-

тестации на квалифика-

ционную категорию.

Команда обучающихся объединения «Восточные

единоборства» ДДТ «Юность», под руководством педа-

гога дополнительного образования Виталия Валерь-

евича Волкова, завоевала первое и второе места во

Всероссийских соревнованиях по Киокусинкай.

В ДДТ «Юность» с 24 октября по 19 ноября 2016 года бу-

дет проводиться открытая районная выставка оригами

«Лети, лети, Журавлик».

Газета “Школьный репортер” 
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