
ВВыыппуусскк  №№11  

ООккттяяббррьь,,  22001155  

ШШККООЛЛЬЬННООЕЕ     
ВВРРЕЕММЯЯ   

 

                           

                                 Дорогие коллеги! 

                  Поздравляю вас с Днем Учителя!   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВВ  ээттоомм  ввыыппууссккее::  

   Учитель – это не просто призвание, это суть, 

непреодолимое желание давать знание, помогать 

опытом и отдавать тепло и веру другим. Велика 

ответственная ноша, с достоинством несомая 

сквозь череду непростых лет.  

   Хочется поблагодарить вас за высокий профес-

сионализм, а также бесконечное терпение в дости-

жении цели. Наша цель – воспитание достойного, 

прогрессивного поколения. И результатами труда 

уже стоит гордиться. 

   Желаю вам в День Учителя запастись позитив- 

ными эмоциями, чтобы хватило на целый год. 

Пусть ваша душевная красота и благородство 

станут надёжным фундаментом счастливой жизни! 

Директор ГБОУСОШ 380 Санкт-Петербурга 

О. Н. Агунович  
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                         *** 
ССееггоодднняя  ддеенньь  ооссооббеенннныыйй  ддлляя  шшккооллыы,,  

ППооззддррааввииттьь  ммыы  ссппеешшиимм  ууччииттееллеейй..  

ММыы  сс  ввааммии  ддеессяяттьь  ллеетт  уужжее  ззннааккооммыы,,  

ИИ  ннеетт  ддлляя  ннаасс  ллююддеейй,,  ччеемм  ввыы,,  ррооддннеейй!!  

  

ММыы  сс  ввааммии  ддооллггиийй  ппууттьь  ппррееооддооллееллии    

ИИ  ммннооггоо  ббыыллоо  ррааддооссттнныыхх  ммииннуутт..  

ППррооггррааммммуу  шшккооллььннууюю  ппооччттии  ччттоо  ооддооллееллии,,    

АА  ммллааддшшииее  ппррииммеерр  уу  ннаасс  ббеерруутт..  

  

ММыы  ббллааггооддааррнныы  вваамм  ззаа  ттоо,,  ччттоо  ббыыллии  сс  ннааммии;;  

ЗЗаа  ппооммоощщьь,,  ззаа  ттееррппееннииее  ии  ттрруудд..  

ВВыы  ннаа  ууррооккаахх  ммууддррооссттьь  ннаамм  ддааввааллии,,    

ССееммееййнныыйй  ппооддааррииллии  ннаамм  ууюютт..  

ИИ  ппууссттьь  ккооггддаа--ттоо  ббыыллии  ннееддооччееттыы,,  

ССммооггллии  ммыы  сс  ввааммии  ввссее  ппррееооддооллееттьь,,  

ХХооттьь  ссппииссыыввааллии  ддрруужжнноо  ммыы  ззааччееттыы,,    

ИИ  вв  ииннттееррннеетт  ннее  ппррооччьь  ммыы  ппооддгглляяддееттьь..  

  

ЭЭккззааммеенныы  вв  ддееввяяттоомм  ппеерреежжииллии!!  

ТТееппееррьь  ЕЕГГЭЭ  уужжаассннооее  ннаасс  жжддеетт......    

ССппаассииббоо,,  ччттоо  ввссееммуу  ннаасс  ннааууччииллии,,  

ММыы  ззннааеемм,,  ччттоо  ннаашш  ккллаасссс  ннее  ппооддввееддеетт!!  

  

ННоо  ввссее  жжее  ппооссллее  ннееууддаачч  ии  ввззллееттоовв    

ММыы  ммннооггооее  сс  ссооббооюю  ууннеессеемм,,  

ИИ  ддаажжее  ппооссллее  ввыыппууссккаа  иизз  шшккооллыы  

ВВссееггддаа  ннаасс  жжддеетт  вваашш  ппллааммеенннныымм  ппррииеемм!!  

              ААллееккссааннддрраа  ААллееккссеееевваа,,  ННааттааллььяя  ООррёёлл,,  

                                                          ААннаассттаассиияя  ВВооллккоовваа,,  1111  АА                                                          

ССС   ДДДнннёёёммм   УУУчччииитттеееллляяя!!!   

ДДооррооггииее  ууччииттеелляя!!  

ППооззддррааввлляяеемм  ВВаасс  сс  ДДннёёмм  ууччииттеелляя!!  

ЛЛююббииммыыее  ннаашшии  ууччииттеелляя!!  ККаакк  ооттббллаа--

ггооддааррииттьь  ВВаасс  ззаа  ввссее  ттее    ззннаанниияя,,  

ннааууччнныыее  ии  жжииззннеенннныыее,,  ччттоо  ВВыы  ннаамм  

ддааллии  ссооввеерршшеенннноо  ббеессккооррыыссттнноо,,  

ннииччееггоо  ннее  ттррееббууяя  ввззааммеенн??  ССппаассииббоо  

ВВаамм!!  ЖЖееллааеемм  ввззааииммооппооннииммаанниияя  

сс  ууччееннииккааммии  ии  ккооллллееккттииввоомм,,  ппооллуу--

ччааттьь  ууддооввооллььссттввииее  оотт  ззаанняяттиияя  ллююббии--

ммыымм  ддееллоомм,,  ттееррппеенниияя..  ССччаассттььяя  ВВаамм,,  

ззддооррооввььяя,,  аа  вв  ссееррддццее  ппууссттьь  жжииввёётт  

ллююббооввьь!!    ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ппррооввеессттии  ээттоотт  

ггоодд  ууссппеешшнноо,,  ттееррппеенниияя,,  ссиилл,,  ккаакк  

ммоожжнноо  ббооллььшшее  ррааддооссттнныыхх  ддннеейй..  

ББууддььттее  ввссееггддаа  ттааккииммии  жжее  ууллыыбб--

ччииввыыммии,,  вв  ммеерруу  ссттррооггииммии  ии  жжииззннее--

ррааддооссттнныыммии!!  УУддааччии  ВВаамм  вв  ннооввоомм  

ууччееббнноомм  ггооддуу!!  

                                              ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  

                                                        ППооллииннаа  ККииссллоовваа,,  1111  АА  
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ММааллыышшии  ттааккжжее  ххооттяятт  ппооззддррааввииттьь              

ннаашшиихх  ззааммееччааттееллььнныыхх  ууччииттееллеейй!!  

 
ЖЖееллааюю,,    

ччттооббыы  ннаашшии  

ууччииттеелляя  ннииккооггддаа  ннее    

ббооллееллии,,  ддооббрраа,,    

ббыыллии  ккрраассииввыыммии!!  

ЕЕррееммеееевваа  ДДаашшаа,,  22  ББ  
 

Хочу,  

чтобы наши учителя 

всегда улыбались и  

не расстраивались! 

Дарина Хункарова,  

2 Б   

ЖЖееллааюю,,  ччттооббыы    

ууччииттеелляя  ннее  ссттааввии--  

ллии  ннаамм  ддввооййккии  ии  ннее  

ппииссааллии  ззааммееччаанниияя,,  ннее  

ррууггааллии  ннаасс..  ББооллььшшее  

ццввееттоовв  ии  ппооддааррккоовв!!  

      ДДииааннаа  ННооввииккоовваа,,    

                        22  ББ  
 

                            ЖЖееллааюю,,    

    ччттооббыы  ммыы  иихх  ссллуу--  

шшааллииссьь  ии  ооннии  ннаасс,,    

аа  ттааккжжее  ддааввааллии  ооттввееччааттьь,,    

                  ккооггддаа  ммыы  ттяяннеемм  ррууккуу  

ССттааттккееввиичч  ТТииммооффеейй,,                    

ООссииппоовв  ТТииммооффеейй  22  ББ  
  

                        ЖЖееллааюю    

            ууччииттеелляямм  ббыыттьь  ккрраассии--  

ввыыммии,,  ддооббррыыммии  ии  ххоорроошшииммии,,      

ччттооббыы    ннииккооггддаа  ннее  ррууггааллииссьь..  

            ППооссттууххоовваа  ККссеенниияя,,  

        11АА,,  ППооссттууххоовваа  ААллииннаа,,  

      ШШввееццоовваа  

                  ССввееттаа,,  

                            22  АА  
 

Дорогие друзья! 

  С этого года в нашей школе начал 

полноценно действовать Совет Старшеклас-

сников, в котором обсуждаются самый 

интересные аспекты школьной жизни. У нас 

появился кружок «Юный оформитель», в 

котором ребята учатся создавать газету: брать 

интервью у учителей и учеников, писать статьи 

и заметки,  верстать газету. Также была 

создана команда КВН «Kingsmen», состоящая 

из учеников 7-10 классов. Помимо всего 

прочего, в школе будут проводиться разно-

образные развлекательные мероприятия у 

начальной школы во внеурочное время. За 

каждым классом начальной школы будут 

закреплены «шефы», то есть старшеклассники. 

Мы уверены, что это будет увлекательно. 

  Мы предлагаем также и вам принять участие в 

школьной жизни. Если у вас есть желание 

узнать об основах журналистики и дизайна 

газеты, то мы приглашаем вас в наш кружок. А 

если вы хотите устраивать для учащихся 

начальной школы развлекательные меро-

приятия: танцевальные флешмобы, чтение 

стихотворений и сказок, спортивные состя-

зания, то мы предлагаем вам стать «шефом» 

одного из классов. 

  Мы уверены, что всё происходящее в нашей 

школе, будет интересным и весёлым. Желаем 

вам успехов в этом учебном году! Будьте 

активными и жизнерадостными!  

 

Председатель Совета старшеклассников  

Александра Петрова 
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ШШккооллььннааяя  жжииззнньь  

За первый учебный месяц в нашей 

школе состоялось множество инте-

ресных мероприятий и праздников. 

Вот некоторые из них. 
 

  8 сентября был проведён Урок мужества на тему 

«Начало блокады» для 3-11 классов. Проводил 

это мероприятие Абрамов К. Н. А 17 сентября 

состоялся трудовой десант на Вороньей горе, в 

котором принимали участие ученики 8 В класса. 

  Сентябрь также запомнился и ученикам 5 

классов. 24 сентября прошёл праздник «Посвя-

щение в пятиклассники». На мероприятии ребя-та 

показали свои знания по русскому языку, 

математике и природоведению, а также дали 

настоящую клятву Пятиклассника. Вместе с ними 

клятву давали и классные руководители. Им были 

вручены свидетельства классного руководителя, а 

каждый учащийся получил диплом 

Пятиклассника. Закончилось это мер-приятие 

общей, дружной песней. Ведущими были Ирина 

Матюнькина и Алексей Кувшинов, ученики 8 

класса. 

  Вот такой интересный сентябрь был в нашей 

школе. Но это только начало! Впереди ещё много 

замечательных мероприятий и праздников! 

Валентина Мосейко, Александра Захарова, 8 Б 
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Мы выбираем спорт! 

Методическое объединение  организовало и 

провело соревнования по городошному 

спорту для жителей Красного Села, в 

котором, также, приняли участие ученики 

10-11 класса. Шла очень напряженная 

борьба, и не все фигуры дались легко. Но, 

тем не менее, все были вовлечены в игру и 

активно принимали участие. И мы можем  

поздравить учеников 11 А класса с 

блистательной победой!  

 

              Победителями стали: 

 

              1 место - Григорьев Иван 

              2 место - Филиппов Артем 

              3 место - Виноградов Михаил 

 

              1 место - Бурматова Анастасия 

              2 место - Кислова Полина 

              3 место - Селенина Екатерина 

 

 

 

 
 

 

Самое массовое спортивное меро-

приятие на территории Российс-

кой Федерации – это «Кросс 

нации». Забеги бывают длиной от 

1 до 12 км. Наша школа также 

приняла в нём участие. 

 Всероссийские ежегодные соревнования 

«Кросс нации» в этом году проводились 20 

сентября. «Кросс наций — 2015» посвящен 

70-й годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне. На старт в забегах на 

различные дистанции вышли порядка 

1,5 миллиона любителей спорта. Там также 

участвовали и ученики нашей школы. 

 

Городошный спорт или просто 

городки – это русская народная 

спортивная игра, в которой необ-

ходимо метанием биты выбивать 

фигуры. 
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KKIINNGGSSMMEENN  

   В начале этого учебного года в нашей школе была 
образована собственная команда для игры в Клубе 
Весёлых и Находчивых. Команда выбрала для себя 
название «Kingsmen» и начала активную 
деятельность под руководством   старшей вожатой 
Смирновой Дарьи Юрьевны. С момента 
образования мы успели посетить мастер-класс по 
игре в КВН, где учились у более опытных игроков, а 
также начали создание своей прог-рамммы 
выступления, которое состоится наряду с другими 
командами в рамках Школьной Лиги КВН Санкт-
Петербурга 31 октября 2015 года.  
 
                               
                               
 

Нет, это не нашумевший фильм этого 

года, получивший много положи-

тельных отзывов, и даже не комикс. 

Это новая команда КВН, образованная 

в этом году. Она состоит из учащихся 

7-10 классов. 

Веселов Кирилл, 10 А 
Петров Алексей, 10 А 
Гайдар Сергей, 10 А 
Ганеева Мария, 10 А 
Епихин Данила, 10 А 
Михайлова Елизавета, 9 А 
Шамарина Анастасия, 9 А 
Перькова Евгения, 9 Б 
Новикова Вероника, 9 Б 
Рудаков Андрей, 9 Б 
Кувшинов Алексей, 8 А 
Элькин Василий, 7 А 
 

Капитан команды КВН «Kingsmen» 
Веселов Кирилл 
 

В состав команды КВН входят: 



ШШккооллььннооее  ввррееммяя  №№11
 
 
 

Развлекайся! 

Мы подготовили для вас 

статью, в которой расскажем об 

интересных местах нашего 

замечательного города Санкт-

Петербурга. 
Сперва хотелось бы упомянуть об 

известном многим Приморском парке 

Победы, в котором располагается 

«Диво Остров». Здесь вы найдёте 

разнообразные аттракционы на любой 

вкус, асфальтированную аллею, много-

численные кафе, также осуществляется 

прокат спортивного инвентаря.  

Режим работы: круглосуточно 

Адрес: Крестовский проспект, 23, лит. А 

Недалеко от «Диво Острова» располагается ещё 

один интересный музей-аттракцион «Дом-

Наоборот». Под ногами - потолок, над головой 

"нависает" мебель и предметы быта. "Дом-

Наоборот" удивителен тем, что создаёт для 

посетителей особое пространство и рассчитан на 

широкую возрастную аудиторию. 

Режим работы: суббота, воскресенье. с 11.00 до 

21.00 

Адрес: метро Крестовский остров ул. Рюхина, 

3"А" 

«Город машин» — первый в России специали-

зированный игровой квест-макет, в пространстве 

которого можно оказаться в роли гениального 

изобретателя. Это увлекательный квест на тему 

постапокалипсиса. Процветающий и хорошо 

технически оснащенный город пострадал в 

результате страшной аварии. В настоящее время 

он покинут прежними обитателями и заброшен. 

Необходимо отыскать способ запустить машины и 

восстановить жизнь в городском пространстве. 

Для этого потребуется немалая изобретательность, 

умение конструктивно мыслить и решать логи-

ческие задачи. 

Режим работы: пн–вс 10:00–22:00 (предваритель-

ная запись обязательна) 

Адрес: пер. Масляный, д.8 

 

Ещё один из самых интересных 

объектов Санкт-Петербурга – музей 

«Гранд Макет Россия» восхищает 

своей продуманностью и впечатляет 

масштабом. Посетители проводят в 

музее часы — с любопытством рассмат-

ривают жизнь большой страны в 

миниатюре. Искусственно созданные 

день и ночь погружают миниатюрную 

страну в мириады ярких огней, а затем 

озаряют дневным светом. 

    Режим работы: ежедневно 10:00–20:00 

    Адрес: ул. Цветочная, д.16 
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С Днём Рождения! 

 

ДДооррооггииее  ииммееннииннннииккии!!  

ППооззддррааввлляяеемм  вваасс..  СС  ДДннёёмм  РРоожжддеенниияя!!  

ППууссттьь  ээттоотт  ггоодд  ппррииннеессёётт  ууддааччуу,,  

ссччаассттььее,,  ии  ттееппллоо,,  ииссппооллннееннииее  ввссеехх  

жжееллаанниийй  ии  ууссппееххоовв  ввоо  ввссеехх  ннааччииннаанниияяхх!!  

ППууссттьь  вваашшаа  жжииззнньь  ббууддеетт  ээннееррггииччнноойй,,  

ррааддооссттнноойй  ии  ссооллннееччнноойй!!  

 ММыы  ппооззддррааввлляяеемм::  
   

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Горунева Б., ученика 11 А 

Воробьева И., ученика 11 А 

Виноградова М., ученика 11 А   

Митюра М., ученика 10 А    

Хитева И., ученика 10 А     

Еремееву М., ученицу 9 А 

Журавлева О., ученика 7 Б 

Шкупкову А., ученицу 7 Б 

Гаврешеву Д., ученицу 7 А  

Акулова Д., ученика 7 В 
Самуленкову ., ученицу 6 Г  

Березовского В., ученика 6 Б   

Морзавченко И., ученика 6 Б 

Чержова ., ученика 6 Б      

Козьянова В., ученика 5 В 

Лебедева Д., ученика 11А  

Гамаюнова Д., ученика 11 А 

Волкову А., ученицу 11 А 

Филиппова Д., ученика 10 А 

Алпатову Л., ученицу 9 А 

Иванову А., ученицу 9 А 

Смирнову Е., ученицу 7 Б 

Жирнова М., ученика 7А 

Кнонова А., ученика 7А 

Новиченкова П., ученика 7 В 

Воронова ., ученика 6 Г;  

Бора А., ученика 6 Б  

Одинаеву ., ученицу 6 Б 

Железнова М., ученика 5 В 

Анищенко Д., ученика 5 Б 

 



ШШккооллььннооее  ввррееммяя  №№11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над газетой работали: 

Выражаем благодарность в 

подготовке материала: 

Петрова Александра, 11 А – председатель Совета 

старшеклассников, вёрстка газеты 

Кислова Полина, 11 А – главный редактор 

Григорьева Марина, 8 Б – спортивный корреспондент 

Григорьева Даша, 8 Б – спортивный корреспондент 

Захарова Александра 8 Б – корреспондент 

Мосейко Валентина, 8 Б – корреспондент 

Ерзикова Александра, 8 Г, корреспондент 

Богатова Вероника 5 Б - корреспондент 

ООллььггее  ННииккооллааееввннее  ААггууннооввиичч  

ССввееттллааннее  ППааввллооввннее  ММааллиинниинноойй  

ЕЕллееннее  ВВаассииллььееввннее  ВВаассиинноойй  

ДДааррььее  ЮЮррььееввннее  ССммииррннооввоойй  
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Мы предлагаем вам 

отгадать несколько ребу-

сов. Ну что, начнём? 

1) 2) 

          О
т
в

ет
ы

: 
1
) П

ен
ал

 

2
) Л

о
сь

 

3
) Р

у
ч
к
а 

4
) Т

р
о
ту

ар
 

 

5
) П

ер
ем

ен
а 

6
) Г

л
о
б

у
с 

7
)Л

у
ч

 

8
)К

и
сто

ч
к
а 

3) 4) 

5) 6) 

А теперь попробуем разгадать 

кроссворд. Обещаем, что труд-

но не будет! 

7) 8) 

  ННее  ппррооппууссттииттее  вв  нноояяббррее!!  
        11))  ППрраазздднниикк  ооссееннии  

        22))  ППооссввяящщееннииее  вв  11  ккллаасссс  

        33))  ДДеенньь  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа  


