
У важаемые колле-

ги! Дорогие дру-

зья, самые талантливые 

и сердечные учителя!  

Поздравляю вас с 

Д н ё м  У ч и т е л я !  

Наша Гимназия – это 

вы, ваш труд, ваше 

терпение, ваша забота 

о детях, ваши знания, 

ваше неисчерпаемое 

вдохновение и ваша 

неиссякаемая вера в 

профессию! Пусть ва-

ша доброта вернется 

вам бесконечным сча-

стьем и благодарно-

стью учеников!  

Пожелаю вам терпе-

нья, силы и добра, 

ведь благородны все 

ваши старания! Здоро-

вья крепкого желаю и 

нервов крепких, что в 

нашей работе очень 

важный фактор. Же-

лаю счастливой жизни 

и процветания, успе-

хов в работе, любви, 

справедливости и вы-

держки.   

Вы по праву можете 

гордиться собой! При-

мите самые искренние 

поздравления с про-

ф е с с и о н а л ь н ы м 

праздником!  

Исполняющая обя-

занности директора 

И.Ю. Тупикова 

Обратите внимание: 
На планете около 60 миллио-

нов педагогов. 

В Великобритании день Учи-

теля отмечают чайной церемо-

нией, на которой, помимо членов 

семьи, должен быть хотя бы один 

учитель. Дарить чай учителям—

одна из традиций, которая не 

умерла в Британии до сих пор.  

От редакции 

Д орогие друзья! Вот 

и промчались лет-

ние каникулы. Начался 

новый учебный год! По-

здравляем вас с этим 

знаменательным собы-

тием! Успехов в учебе! 

А мы снова с вами и 

очень этому рады! 

Д орогие Учителя! 

П о з д р а в л я е м 

вас с Днем Учителя! 

Здоровья и процвета-

ния, терпения и толко-

вых учеников, благопо-

лучия и сил, весёлого 

настроения! 

Интересного чтения! 

Ваш ГлавРед 

 

Желаем великого счастья, 

Удачной, успешной судьбы, 

И жизни—прекрасной, 

К которой стремятся мечты! 
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Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру. 

Работа Дани Щербинина, 10 а 



1. Работа по проекту «Вахта 

памяти». В рамках проекта про-

шли следующие мероприятия: 

 Фестиваль военно - патриотиче-

ской песни. В нём приняли уча-

стие ученики 5-11 классов; 

 Конкурс рисунков, газет, обзор 

материалов в школьной газете 

«ШкольныеБудни»; 

 Выставка «Памятники Великой 

Отечественной войны», расска-

зывающая о памятниках, уста-

новленных в разных городах 

страны и посвященных совет-

ским воинам, труженикам ты-

ла, детям войны; 

 Создание «Стены Памяти–мы 

помним, мы гордимся»; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Поэтический конкурс «70-летию 

Победы посвящается...». Для 

ребят 5-11 классов. На конкурсе 

были представлены авторские 

стихи и сочинения; 

 Выпуск сборника работ победи-

телей поэтического конкурса 

«70-летию Победы посвящает-

ся...» (редакция издательского 

центра «ШкольныеБудни»); 

 Создание открыток для вруче-

ния ветеранам на празднике 

Победы 9 мая; 

 Конкурс поделок, выполненных 

в любой технике «Был месяц 

май, была Победа!»; 

 Литературный марафон 

«Читаем стихи о войне»; 

 Интеллектуальный турнир 

«Своя игра»; 

 Лекция «День Героев»; 

 Праздник «Мы правнуки стра-

ны, победившей фашизм» для 

учеников начальной школы; 

 Создание видеоролика - победи-

теля Всероссийского конкурса в 

рамках благотворительного 

проекта «Союз поколений» в 

номинации «От всей ду-

ши» (автор сценария, режиссер, 

оператор А. Антонова, автор 

стихотворения А. Салтыкова, 

стихи читают А. Салтыкова, 

Е.Бобовская, Р.Горбачёв); 

  Районный конкурс-выставка 

«День Победы глазами петер-

бургского школьника» (участие 

и два лауреата I степени); 

 Районный конкурс компьютер-

ных рисунков «День Победы» - 

диплом Победителя. 

2. НИО. Школьная научно-

практическая конференция. 13 

работ учащихся 7-11 классов. 7 

работ—победителей. 

16 НПК Кировского района. 

Две работы, которые и победили.  

XVII Всероссийский Конкурс 

«Издательская деятельность в 

школе»  редакция газеты 

«ШкольныеБудни» заняла сразу 

два призовых 3 места: очный тур 

и заочный тур. 

Городская Олимпиада по фин-

скому языку—диплом Победителя. 

Районный конкурс проектов 

«Образование для реальной жиз-

ни» (5-8 классы). 4 работы. Две 

работы—дипломы Победителя. 

Конкурс исследовательских 

работ по МХК, словесности и ис-

тории. Победителями районного 

тура конкурса стали две работы. 

Городская Конференция побе-

дителей при Ассоциации гимна-

зий Санкт-Петербурга  1 место. 

Всероссийская конференция 

с т а р ш е к л а с с н и к о в 

«Интеллектуальное возрожде-

ние» - диплом Победителя. 

Конкурсы исследовательских  

работ учащихся начальной шко-

лы «Знайка»: работ – 6, победите-

лей – 2. 

3. Международное сотруд-

ничество Гимназии. 

Театрализованный праздник 

«День Калевалы» в Русской Гу-

манитарной Академии—1 место 

и диплом Победителя. 

Работа летнего волонтёрского 

трудового  отряда  «Нарва 

(Эстония) — Санкт-Петербург». 

Визит делегации учащихся в 

школу города Каяни Финляндия. 

Лахти (Финляндия) - россий-

ско-финский проект. 

Международная научно -

практическая конференция 

«Ценностные ориентиры совре-

менного образования» в Иматре 

(Финляндия). 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Аникина 

ДОСТИЖЕНИЯ 
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Основные события 2014-2015 учебного года, оказавшие 

значительное положительное влияние на развитие Гимназии 

Урок мужества, 7 а День Героев, старшие классы 

Торжественное возложение 



Н ельзя, чтобы забылись 

имена тех, кто отдал 

свою жизнь за свободу и незави-

симость нашей Родины, кто му-

жественно сражался на фронте и 

героически трудился в тылу, при-

ближая День Победы. Мы, потом-

ки тех славных героических дней 

низко склоняем головы перед по-

двигом дедов и прадедов и гово-

рим: «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Мы помним Вас, гордим-

ся Вами, чтим память о прошлом! 

На протяжении многих лет в 

Гимназии существует музей геро-

ев Отечества и мемориальная 

экспозиция «Блокадная комна-

та», в рамках работы которого 

проводится большая и целена-

правленная работа по патриоти-

ческому воспитанию школьников. 

Эту работу проводят педагоги: 

Н.Д.Лебедева, В. Д.Пальчевская, 

М.В. Алещенко, Е.А. Епифанов, 

Н. В. Чихачёва. 

В рамках музея проходят мно-

гочисленные акции: экскурсии 

(проводят юные экскурсоводы – 

ученики школы), встречи с вете-

ранами, поисковые работы, встре-

чи с интересными личностями, 

концерты. 

2014-2015 учебный год был 

особым годом. Он проходил под 

девизом «Вахта Памяти». И все 

мы, учителя, родители и учащие-

ся жили общими делами, общей 

памятью. Прошедший учебный 

год был годом исторической па-

мяти, этот год ещё более объеди-

нил нас и наших друзей. 

Среди многих событий года 

особым событием стал Фестиваль 

песен военных лет. Фестиваль - 

традиционная форма работы для 

нас, и в 2014-2015 году мы посвя-

тили его истории подвига нашей 

страны в годы Великой Отече-

ственной войны. Музыка, стихи, 

песни, танцы—эмоциональные 

формы передачи истории. 

Наши зарисовки – фотографии 

лучшее подтверждение значимо-

сти Фестиваля и всей работы в 

целом. Помним! Гордимся! Чтим! 

Зам. директора                    

И. А. Черкесова 

 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!  

Стр. 3 ШкольныеБудни 

ПОБЕДА, 70-ЛЕТ 

Всё дальше от нас события 1941-1945 годов, блокады 

Ленинграда, всё меньше участников тех событий  

На празднике «Мы внуки страны, 

победившей фашизм» (начальная 

школа) 

Урок мужества в 5 классе 

Экскурсия на выставке 

«Памятники Великой 

Отечественной войны» 

На возложении цветов  

На воинском захоронении 

Дачное 

Стена Памяти 



Н е нарушая традиции, 5 

октября 2015 года в 

международный День Учителя, в 

Гимназии прошел ДЕНЬ САМО-

УПРАВЛЕНИЯ под руководством 

совета старшеклассников. В этот 

день директором работала Софья 

Сафронова, её заместителями 

был Андрей Антипов и Мария 

Демчук (все из 11 а). Было со-

ставлено учебное расписание на 

всю школу на этот день и прове-

дены классные часы. А в конце 

рабочего дня в Малиновом зале 

состоялся праздничный концерт. 

Редакция газеты в конце ра-

бочего дня задала несколько во-

просов директору и завучу . 

- С какими трудностями вы 

столкнулись?, вопрос директору 

- Первое. При составлении 

расписания было трудно согласо-

вывать кабинеты. 

Второе. Поддерживать дис-

циплину на переменах, многие не 

слушаются. 

Хочется отметить, что все 

дублёры ответственно и заин-

тересованно готовились к уро-

кам, не отлынивали. Трудно под-

готовиться качественно, чтоб 

ребятам было интересно. Заву-

чи посетили выборочно уроки и 

убедились в этом. 

- Что Вы можете добавить, 

пояснить?, вопрос к завучу. 

-Тяжело шла подготовка учите-

лей к урокам. Не все сделали пла-

ны уроков, некоторые не написа-

ли конспект, поэтому мы с Со-

ней волновались до последнего. 

Но в итоге, всё хорошо. Всем 

большое спасибо! 

Отдельные учителя-дублёры 

поделились, что учителем быть 

ох как тяжело и трудно! 

Спрашивала Редакция газеты 
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Директор и завуч 

Урок английского в 9б. Учителя: 
Антон Сигунов и Илья Левачин, 

10 а 

Перемена! 

Математика в 5б. Учитель 
Дмитрий Демидов, 10 а 

Урок в 1 б. Учителя: Алёна 
Коновалова, Дарина 

Максимова, 10 а 

Физкультминутка на уроке в 3 
а. Учителя: Настя Звегинцева, 

Кристина Алимова, 11 а 

Урок биологии. Учитель Данил 
Гончаренко, 10 а 

ИКТ в 8 а. Учитель Арина 
Кратюк, 9 б 



В  нашей Гимназии №284 

30 сентября прошел еди-

ный урок безопасности. Ребятам 

рассказали о различных спаса-

тельных службах и различных 

подразделениях этих служб. Рас-

сказали о героической профессии 

спасателя. О том, трудно ли быть 

спасателем и зачем нужны такие 

профессии. 

С большим интересом ребята 

слушали рассказ Ларисы Никола-

евны о Поисково-спасательной 

службе Санкт-Петербурга МЧС 

России. Это профессиональная и 

мобильная команда. 

Самое интересное началось 

чуть позже. В гости к ребятам 

приехали настоящие спасатели!!!                                                                                                           

Спасатели рассказали о своей 

ежедневной работе, о том, что 

должны знать и уметь настоящие 

спасатели. Какое оборудование и 

инструменты они используют и 

применяют в своей работе. У ре-

бят была возможность примерить 

на себя одежду спасателей, подер-

жать в руках специальный ин-

струмент, посидеть в кабине ава-

рийно-спасательного автомобиля. 

Во время проведения занятия у 

н а ч а л ь н и к а  а в а р и й н о -

спасательной группы зазвонил 

телефон! Выяснилось, что понадо-

билась срочная помощь постра-

давшему. Доблестные спасатели 

показали ребятам, как они дей-

ствуют в такой ситуации, а врач 

рассказал о том, как нужно пра-

вильно оказывать первую помощь 

пострадавшему. 

Много нового и интересного 

узнали наши ребята на этом заня-

тии. Надеемся, что после этого 

занятия они будут более внима-

тельно и разумно относиться к 

своим шалостям, будут знать как 

правильно вести себя в опасных 

ситуациях. И помнить телефон 

экстренной помощи—01 или 112. 

Составила педагог-организатор 

Л.Н.Шульга 

ФОТО из архива гимназии 
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Я б в спасатели пошёл, пусть меня научат! И Случилось чудо... 



 

М ероприятие организовал 

Молодежный совет при 

главе администрации Кировского 

района. Главными организатора-

ми форума были Алексей Поляков 

(Председатель Молодежного сове-

та Кировского района ) и Виталий 

Дятлов (его зам). 

От нашей Гимназии в выезд-

ном образовательном семинаре 

«Вектор молодежи» для лиде-

ров и участников молодежных об-

щественных объединений Киров-

ского района Санкт-Петербурга 

участвовали: 

Михаил Соколов, Игорь Пуши-

лов, Лев Пензин, Софья Софроно-

ва, Мария Демчуг, Софья Зимац-

кая, Максим Пушилов - выпуск-

ник нашей Гимназии. 

Слет прошел в одном из дет-

ских лагерей Лужского района 

Ленинградской области. Всего в 

поездке приняло участие 40 акти-

вистов из различных учебных за-

ведений, начиная со школ и за-

канчивая институтами. 

Программа сего мероприятия 

была очень насыщенна. На протя-

жение всего выезда для ребят был 

п р о в е д е н  р я д  у ч е б н о -

развлекательных мероприятий, 

таких как: дебаты, различные 

тренинги, мастер классы и заня-

тия по Team Bulding. Каждое день 

начинался с активной зарядки, а 

заканчивался бурной дискотекой. 

Не обошлось и без спортивных 

мероприятий. Отличным дополне-

нием стало знакомство с элемен-

тами веревочного курса и упраж-

н е н и я  п о  т и м б и л д и н г у 

(«построение команды», повышение 

эффективности работы команды). 

На слете Миша представил 

свой проект «Школьная Лига 

Юмора», который нашел отклик у 

представителей администрации. 

Хочется так же сказать, что на 

протяжении всей поездки активи-

стов не забывали очень вкусно 

кормить. Что бы узнать о подроб-

ностях, редакция газеты взяла 

интервью у Игоря Пушилова: 

- Игорь, расскажите о ваших 

впечатлениях. Понравился ли 

Вам выезд? 

- Это было незабываемо. Ин-

тересная программа плюс 

очень приятный коллектив, 

дружеский настрой всех скра-

сили наш досуг. Мы очень 

сдружились с ребятами из 

других учебных заведений. 

Вся наша программа была 

продумана до мелочей, за что 

огромное спасибо организато-

рам. 

-Спасибо Игорь! 

В заключение, хотелось бы ска-

зать, что наши ребята на данном 

форуме проявили себя очень до-

стойно. Из всех учебных заведе-

ний кировского района, из нашей 

гимназии было представлено 

больше всего человек. Это связано 

с тем, что наши ребята активно 

принимают участие в жизни мо-

лодежного совета Кировского 

района, организовывают различ-

ные мероприятия, участвуют в 

акциях и занимаются волонтер-

ской деятельностью. Если кого то 

заинтересовала деятельность мо-

лодежного совета, за подробностя-

ми можете обратиться к Мише 

или Игорю. 

На этом все, до новых встреч. 

С уважением  

ваш Михаил Соколов, 11 а 

 

ФОТО из архива форума 

СЛЁТ 
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О ГИМНАЗИИ 

Дорогие друзья, нам бы хотелось довести до вашего сведения, что со 

2 по 4 октября представители совета старшеклассников нашей Гим-

назии, которые параллельно являются членами молодежного совета 

Кировского района, посетили выездное мероприятие. 



М ы, команда Гимназии: 

Лиза Гришукова, 

Кристина Алимова, Миша 

Шатенев и Анастасия Звегинцева 

под руководством учителя 

биологии Ольги Васильевны 

Андреевой, приняли участие в 

российско-финском проекте 

совместно с Центром по развитию 

бизнеса в регионе города Лахти. 

Фестиваль видеороликов – 

финальный этап эколого-

просветительского проекта 

«Просвещение молодежи в рамках 

работы Международного центра 

передовых водных технологий» 

для петербургских школьников. В 

этом году в нем приняли участие 

40 школьных команд. В рамках 

проекта школьные команды в 

течение учебного года 

участвовали в экологических 

занятиях, проводимых в Детском 

экологическом центре.  

Команда Гимназии выиграла 

главный приз  учебную 

экологическую поездку на четыре 

дня в город Лахти в Финляндии. 

В первый день состоялось 

знакомство с финскими 

учениками в их школе, а также 

был проведен совместный урок 

экологии. Школа нам очень 

понравилась. Она большая и 

современная, хочется заметить, 

что там есть Wi-Fi и лифт, а также 

две столовые, в одной из которых 

мы обедали. Пообщавшись с 

финскими ребятами поняли, что 

помимо обязательных предметов 

есть еще и те, которые они 

выбирают сами. 

На второй день мы поехали за 

город на озеро Vesijarvi. Нас 

разделили на группы и по 

очереди проводили исследования, 

плавая на лодке. Пока одни были 

заняты работой, другие на берегу 

играли в различные игры, 

придуманные финскими и 

российскими школьниками. А в 

конце дня был проведен 

«Музыкальный вечер», где мы 

пели песни на разных языках, 

сидя у камина. 

Новый день начался с поездки 

в центр финской науки «Эврика». 

Это музей, но всё можно трогать  

своими руками. Например, мы 

покатались на велосипеде, 

который ездит по подвесному 

канату, сделали монетки со своим 

профилем, понаблюдали за игрой 

крыс в баскетбол и еще много чего 

интересного. Также в «Эврике» 

есть потрясающий планетарий, в 

котором мы посмотрели 

интересный фильм. Затем 

поехали в Университет 

Хельсинки. Слушали лекцию на 

тему эвтрофикации водоёмов, а 

затем мы рассматривали под 

современными микроскопами, 

взятые нами ранее пробы воды из 

озера, а также образцы 

фитопланктона и зоопланктона. 

В последний день нашей 

поездки мы отправились в 

ПОЕЗДКА В ФИНЛЯНДИЮ 

Стр. 7 ШкольныеБудни 

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ 

Наша школа приняла участие в российско-финском проекте 

«Просвещение молодежи в рамках работы Международного центра 

передовых водных технологий» 



в национальный природный парк 

Pirunpesa. Побывали в невероят-

но красивом месте под названием 

«Гнездо чертика». Это огромная 

гора из камней, оставшихся еще 

со времен Ледникового периода. 

После «покорения» этой горы мы 

собрались у костра и пели раз-

личные песни на разных языках. 

Затем все отправились в 

«Сибелиус холл», где нам была 

проведена очень интересная экс-

курсия. Позже у нас была воз-

можность на собственном опыте 

проверить акустику и попеть на 

сцене главного концертного зала, 

мы это сделали. 

Каждый день был наполнен 

впечатлениями и эмоциями. Мы 

не скучали ни минуты, и после 

такого насыщенного дня нам бы-

ло очень приятно подвести его 

итоги и поделиться впечатления-

ми, сидя в сауне или плавая в 

бассейне, которые были в нашей 

гостинице. Нам понравилось все: 

гостиница, питание, организация 

поездки. В конце каждого дня у 

нас было свободное время, кото-

рое мы проводили, гуляя с фин-

скими ребятами. Они показыва-

ли нам те места, которые обычно 

посещают сами и мы узнали Фин-

ляндию по-новому, чему очень 

рады. С нетерпением ждем скоро-

го приезда финских ребят, с кото-

рыми  так подружились. 

Кристина Алимова, 

Анастасия Звегинцева, 11а 

В  июне месяце молодежь 

(восемь человек) города 

Нарвы государства Эстония, что 

стоит на реке Нарова в 140 км от 

Санкт-Петербурга, прибыли в 

наш город. Их встречали гимна-

зисты во главе с Ириной Алексе-

евной. Неделя работы отряда 

наровчан и кировчанами оказа-

лась очень насыщенной и плодо-

творной. Помимо плотной куль-

турно-развлекательной програм-

мы знакомства с достопримеча-

тельностями нашего города, тру-

довой отряд работал по благо-

устройству Кировского района 

(озеленение, уборка). 

Отряд волонтёров, среди них : 

Л. Пензин, И.Пушилов, Э. Крюч-

кова, в июле месяце отправились 

трудовым отрядом в город Нарву. 

Неделя работы, культурно -

экскурсионной программы очень 

понравилась и запомнилась. Мы 

побывали в нарвской крепости 

(замок Германа), построенный 

датчанами в 17 веке. Побродили 

по средневековому замку, подня-

лись по мрачной лестнице до 

смотровой площадки, сфоткали 

новый променад по набережной 

Наровы и пограничный мост «Мост 

дружбы». Экскурсия в Таллинн 

(зоопарк), прогулка по старому 

городу, планетарий, спа-центр 

Нарвы, хозяйственные работы в 

здании Молодежного центра 

(установка мебели и оборудова-

ния), который вернулся в свое 

здание на улице Вестервалли 

после реконструкции. Помогали 

обустройству игровому развиваю-

щему центру «Матвейка» для де-

тей младшего возраста, с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья. В центре открыта игровая 

комната и могут на специальных 

тренажерах заниматься дети. 

Было здорово! Всем ребятам 

очень понравилось. 

 Эля Крючкова, 8а 

ФОТО из архива волонтёров 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЭСТОНИЮ 
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ЛЕТО 2015 

ФОТО из архива команды 

Лето – тёплая пора года и хочется провести его максимально 

интересно. Провести так, чтобы хватило впечатлений на весь 

год. Судите сами 

Трудовой отряд 2015 

Экскурсия в Таллинн 

Вид со смотровой площадки  



Битва 

Что скрывается во тьме снегов? 

Не тронь, не тронь! 

Таящийся во тьме снегов огонь! 

Он вызывает и хватает 

И уже не отпускает , 

Скоро, скоро он придет, 

И все пред ним падет. 

Зима наступит, и тогда 

Начнутся холода. 

И вот началось. 

Началась сама битва, 

Сошлись зима и весна. 

В помощь зиме были холод и 

                                               стужа, 

На помощь весне—грачи и 

                                             стрижи, 

Зима отступила, кончалась стужа 

Весна вернулась. Победа! Ура!!! 

Владислав Ковальчук, 5 б 

 

Мое любимое животное 

Э то улитки Ахатины. Это ги-

гантские африканские улит-

ки, живут до десяти лет. Но мои 

еще маленькие. Их зовут Жорик 

(Георгий) и Фифа (Фифашада 

Паллада). Жорик любит есть 

огурцы, перец. Фифа любит клуб-

нику, желтый перец. И на пару 

трескают красные яблоки. Мои 

питомцы живут в большом терра-

риуме. Ночью 

они активны, а 

днём спят за-

рывшись в пе-

сок. Каждые два 

месяца я чищу и 

мою террариум. 

У Жорика и Фи-

фы бежевая ко-

жа, но раковина 

Фифы меньше, 

чем у Жорика. Они очень тихие и 

милые, они самые лучшие живот-

ные! Мне нравится с ними во-

зиться. 

Лиза Михайлова, 5 б  

 

Мышки-малышки 

Мышки-малышки, в школу взяли 

шишки. 

С шишками играли, песню напе-

вали. 

Кошки шишки отобрали, мышек 

в норки разогнали. 

Мышки шерстку причесали, 

спать легли так как устали. 

 

Школа 

Солнце встало 

утром рано, постуча-

лось мне в окно. 

Мне пора, ведь рано, рано школь-

ный день уж настает.  

Карина Зорина, 5 а 

НАШИ ПОДАРКИ 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

В семирный день учителя от-

мечается во многих странах 

мира. Этот праздник был учре-

жден ЮНЭСКО в 1994 году. От-

мечается 5 октября. В этот день в 

1966 году был принят документ 

«О положении учителей» 

первый международный доку-

мент, определяющий условия 

труда учителей. В этот день педа-

гоги обычно принимают поздрав-

ления от своих воспитанников, 

которые дарят им цветы и делают 

подарки, устраивают концерты, и 

проводят день самоуправления. 

И мы не исключения. Страница 

подарков… 

Фруктовый салат. 

Праздничный рецепт 

П ервый раз я попробовала 

его на школьном конкур-

се «В Петербурге можно отобе-

дать», и мне понравилось. Я ре-

шила его приготовить. Взяла 

миску порезала туда банан, киви, 

апельсин и подсластила их варе-

ньем, красиво уложила. Вот и 

получился фруктовый салат! 

Надежда Адигалова, 5 б 

 

М ой любимый урок биоло-

гия, потому что мы гово-

рим о природе, а я люблю приро-

ду. Хорошо бы, чтоб биология бы-

ла каждый день и на каждом 

уроке. А уроков всегда 3. Чтоб 

уроки начинались в 11:30 по 1 

часу. Каждый из них незабывае-

мый. Я очень люблю нашу шко-

лу. Она самая дружная и луч-

шая! Именно школа делает нас 

дружными! 

День Учителя  всемирный профессиональный праздник. В 

Советском Союзе был утвержден в 1965 году. 

Композиция автора 

Модель своими руками 



У чителю  выставка работ 

учеников 2, 4, 5, 6 классов 

открылась в преддверии празд-

ника в коридоре 4 этажа. Учите-

ля М. В. Алещенко и О. О. Горно-

ва—идея, реализация—ученики 

пятых, шестых, вторых и четвёр-

тых классов. Спасибо всем участ-

никам. Отдельное спасибо за по-

мощь 10 а и 8 а классам. 

 

Б ольше всего я люблю хо-

дить на английский язык. 

Во первых, он очень легкий, во 

вторых учитель очень добрый. 

Поэтому, по этому предмету у ме-

ня всегда «пять». А когда я выро-

сту хочу быть переводчиком! 

Алина Богданова, 5 а 

 

М ой любимый урок ИЗО. 

Потому что мы рисуем. А 

я люблю рисовать. Особенно на 

свободную тему. Мы разукраши-

ваем, смотрим фильмы, мульти-

ки. Рисуем небо, море. А еще мне 

нравится физра. Мы прыгаем, 

бегаем, отжимаемся, подтягива-

емся, играем на улице: маьчики в 

футбол, девочки в пионербол. В 

понедельник, мы иногда опазды-

ваем на следующий урок. А еще 

мы ездили на соревнования. 

Жалко, что урок всего 45 минут. 

 

Д орогие учителя нашей 

Гимназии, поздравляем 

вас с Днем Учителя!!!!! 

Желаем вам крепкого - крепко-

го терпения и здоровья. 

Каждый из вас очень важен 

для нас. 

Вы дарите нам уникальные 

знания, которые обязательно нам 

пригодятся. 

Мы очень ценим и уважаем 

ваш труд. 

Простите нам нашу грубость и 

иногда не уважение по отноше-

нию к вам. 

Мы все вас очень сильно лю-

бим! Спасибо вам за все.  
Ученики 9 б 

 

У м и ясность сочетает, 

Обо всем на память знает, 

Знаний разных повелитель — 

Это мудрый наш учитель. 

Пожелать хотим терпенья, 

Подопечным — к знаньям             

   рвенья,  

Что  еще вам пожелать? 

Чтобы было все на «пять»! 

 

 

П раздничный концерт в Ма-

линовом зале. Ведущий 

Миша Соколов, 11 а. Артистам 

большое спасибо! 

 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО  
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Работа В. Аводневой, 6 а 

Учителя будущего.    Работа 

Алёны Беседы, 5 б 

Работа учеников 2 а 

Дарья Белякова, 5 а 

Полина Назарова, 6 а 



Доброго времени суток, доро-

гие друзья! 

М не бы хотелось поде-

литься с вами новостью 

о событии, которое напрямую по-

влияет на жизнь и активность 

нашей с вами гимназии.  

5 сентября 2015 года, на вне-

очередном собрании совета стар-

шеклассников, состоялись выбо-

ры на пост председателя совета 

На данный пост претендовало 

4 кандидата : 

Соколов Михаил 11а 

Сафронова Софья 11а 

Демчук Мария 11а 

Пушилов Игорь 10а 

Каждый из претендентов вы-

ступил со своей предвыборной 

речью, после чего было проведено 

анонимное голосование. 

В честной и конкурентной 

борьбе, с перевесом всего в пару 

голосов, победила Софья Сафро-

нова. Поздравляем! Пожелаем ей 

успехов и будем надеяться, что 

она справится с поставленными 

ей задачами, а мы, совет старше-

классников, в этом поможем. 

 

 

У рок правовых знаний по 

предупреждению экстре-

мизма и ксенофобии среди под-

ростков 21 сентября прошел в 

Гимназии для учеников восьмых 

классов. Его проводила Иванова 

Н а т а л ь я  В л а д им и р о в н а —

инспектор ПДН УМВД.  

 

 

У слуги питания в нашей Гим-

назии осуществляет ОАО 

« К о м б и н а т  п и т а н и я 

«Кировский». Его генеральный 

директор – Клеменкова Антони-

на Алексеевна. Шеф повар столо-

вой—Елена Владимировна. Бла-

годаря её усилиям и слаженной 

работы столовой команды можно 

вкусно перекусить и поесть. От-

дельное спасибо за пирожки! 

 

 

Н е нарушая традиции, «День 

с Городом» прошел 16 сен-

тября в Гимназии. Тема Дня: 

«Зелёный наряд Петербурга». 

 

 

У ченики 4-11 классов 17 

с е н т я б р я  п и с а л и 

сочинение—районный этап 

В с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а 

сочинений. В нашей школе таких 

смельчаков оказалось 28 человек. 

Учителя русского языка и 

литературы проверили их. Самые 

лучшие работы—победители, а 

их 3, отправлены в район 

компетентному жюри. Ждем 

результатов. 

 
 

Т е м а т и ч е с к и й  у р о к 

«Всемирный день без ав-

томобиля» был проведен в 1-11 

классах. Классные руководители 

рассказали об экологически чи-

стом транспорте, об альтернатив-

ном способе передвижения, о со-

временном виде транспорта, 

набирающего популярность не 

только в России, но и во всем ми-

ре – сегвеи (электрический само-

балансирующийся самокат с дву-

мя колёсами, расположенными 

по обе стороны от водителя).  

 

 

5  - 6 сентября 2015 года в 

Санкт-Петербурге состоялась 

юбилейная X общегородская об-

щественная акция «Выбираю 

спорт!».  

 
 

У чебная пожарная трево-

га. По сигналу тревоги 

вся школа быстро (всего 4 мину-

ты) покинула горящее здание 

(пожар условный). Все классы 

достойно справились с поставлен-

ной задачей. Молодцы! Спасибо 

всем! 

 
 

Т ематические классные часы 

«День памяти жертв блока-

ды» прошли в Гимназии 8 сентяб-

ря. В этот день началась 900-

дневная блокада Ленинграда. 

Эта скорбная дата хранится в 

памяти всех поколений. Низкий 

поклон ветеранам. 

С уважением ваш, 

Михаил Соколов 

КОРОТКО ОБО ВСЁМ 
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

Стр. 12 ШкольныеБудни 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

В каждой стране существуют свои 

традиции начала учебного года… 

1  сентября садятся за 

парты школьники России, 

Украины, Белоруссии, Чехии, в 

странах Прибалтики, Китая и 

Израиля. Они отмечают День 

Знаний  с торжественными 

линейками, праздничными 

мероприятиями.  В Чехии 

торжеств нет, разве что чешские 

первоклашки приходят в школу с 

мамами, папами и бабушками. 

Первого сентября школьникам 

Израиля  на праздничной 

линейке раздают воздушные 

шарики, на которых они пишут 

свои пожелания и дружно 

запускают их в небо. Как вы 

думаете, что они загадывают? 

В Германии нет единого дня 

начала школьных занятий. В 

каждой из 16 федеральных 

земель установлена своя дата 

начала учебного года в августе-

сентябре. С началом учебы у 

немецких первоклашек связана 

старинная традиция. Все малыши 

идут в школу со «школьными 

к у л ь к а м и »  и з  к р а с и в о 

украшенной бумаги. Раньше в 

школьный кулек родители клали 

своим детишкам сладости, но в 

последнее время дети находят 

там школьные принадлежности – 

ручки, пеналы, фломастеры. 

В  И с п а н и и  в  р а з н ы х 

п р ов инц ия х  у чеб ны й  г о д 

начинается по-разному. Начало 

учебы здесь связано с окончанием 

уборки урожая. Но все должны 

начать работать не позже 1 

октября. 

В Италии дети начинают 

учиться тоже не в один день, но 

во всех школах учебный год 

начинается в октябре. 

До 15 сентября садятся за 

парты маленькие французы—все 

школы Франции  начинают 

учебный год. Ребятишки Греции 

начинают учебный год в начале 

второй декады сентября. 

В  Ф и н л я н д и и ,  Д а н и и , 

Норвегии дети садятся за парты 

уже 15 августа. А вот в Англии 

у ч е б н ы й  г о д  н а ч и н а е т с я 

одновременно во всех учебных 

заведениях в первый вторник 

сентября. Школы США свободны 

выбирать день начала учебного 

года в рамках установленного 

периода – с середины августа 

до середины сентября . 

Праздничная линейка с первым 

звонком – этой традиции в 

американских школах нет. 

Первый день учебного года в 

Японии приходится на 1 апреля, 

в Австралии – 1 февраля. 

По страницам Интернет 

бороздил И. Москальков, 10а 

Новый учебный год в Германии. Первоклашки с подарками 

День Знаний 2015 в Гимназии № 284 Санкт-Петербурга 



Обычным летним днём мы с дру-

зьями отправились в Разлив. 

Хотелось увидеть самый из-

вестный музейный комплекс 

СССР спустя много лет. Добрав-

шись до мемориала, увидели ухо-

женный комплекс, многочислен-

ное присутствие посетителей. Му-

зей посвящён событиям лета 1917 

года. Здесь 10 июля 17 года Вла-

димир Ильич Ленин вместе с 

Григорием Евсеевичем Зиновье-

вым поселились под видом фин-

ских косцов у рабочего Сестро-

рецкого оружейного завода 

Н. А. Емельянова. Ленин писал 

с в о ю  к н и г у 

«Государство и ре-

волюция». После 

нескольких дней 

проживания на 

чердаке сарая, бы-

ли вынуждены 

сменить место на 

шалаш на другой 

стороне озера Разлива. 

В августе в связи с окончани-

ем сроков сенокоса и началом 

охоты в лесах у озера Разлив 

оставаться в шалаше стало опас-

но. К тому же участились дожди, 

стало холодно. Было решено 

укрыть Ленина и 

Зиновьева в Фин-

ляндии. Организо-

вать переезд было 

поручено питер-

ским рабочим, 

опытным подполь-

щикам под видом 

кочегара на паро-

возе H2-293. Более подробно о тех 

лихих годах революционной Рос-

сии можно узнать, послушав экс-

курсию. Поразила компетент-

ность и молодость экскурсоводов. 

Очень интересно, сходите и по-

смотрите сами. 

ШАЛАШ В РАЗЛИВЕ 
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ЛЕТНИЕ ЗАРИСОВКИ 

Шалаш. Музей в Разливе 

Питер умывается 

Питер просыпается 

Питер уже спешит 

Питерское лето пятнадцатого 

года жаркой погодой не 

баловало. А ты в городе. И !? 

Чисто питерская погода - с 

ней удобно гулять по городу, 

особенно если есть амулет—зонт. 

Когда он с тобой, дождя не будет. 

Т ы  с м о ж е ш ь  у в и д е т ь 

единственный в мире монумент, 

имеющий лишь две точки опоры. 

Поздороваться с Атлантами, 

загадать желание, потерев пятку 

второму из них слева направо. 

Выйти на набережную Невы. 

Внимательно посмотреть на 

стрелку Васильевского острова и 

бодро зашагать на него, чтоб 

открыть для себя много нового, 

интересного и загадочного. А 

почему Васильевский остров так 

называется? Это самое старое 

название в Петербурге. Оно 

существовало за 200 лет до 

в о з н и к н о в е н и я  г о р о д а . 

Упоминается в 1500 году в 

переписной окладной книге 

Водской пятины великого 

Новгорода. Одновременно остров 

имел финское название Хирви 

саари – Олений или Лосинный 

остров. (Интрига с названием 

получена, а дальше…) 

Именно здесь царь Петр 

планировал создание центра 

города. Согласно генерального 

плана строительства города на 

острове надо было сформировать 

прямоугольную сетку улиц-

каналов, огромный шикарный 

общественный сад, две площади, 

застроенный государственными 

и общественными зданиями, 

гавань на восточной оконечности 

и небывалые оборонительные 

сооружения по периметру от 

н е др у г о в .  К а н а л ы  б ы л и 

необходимы для спасения города 

от наводнений, которые так 

сильно пугали даже самого 

Петра, что после одного из них 

он решил вернуть столицу в 

Москву. Но после все же 

передумал…Приятной прогулки. 

Ваш пешеход   
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Образование в Советском 

Союзе было лучшим в мире 

Тогдашняя система 

образования по праву считалась 

самой «крутой». 

Образование было 

всеобщим и 

бесплатным, 

фундаментальным и 

качественным на всех 

уровнях: от начального 

до высшего. Стараться 

хорошо учиться было 

своеобразным трендом, 

т.е. модным—сказали 

бы сегодня. Во многом 

этому способствовала массовая 

агитация. Основным элементом ее 

были плакаты об учебе. 

Некоторые из них перед 

вами. 

НАПОСЛЕДОК 

Стоит дом, 

Кто в него войдет, 

Тот ум приобретет! 

*** 

Дети выстроились дружно: 

Класс за классом, друг за 

дружкой.  

Всем понятно и известно, 

Это школьная …  

Новый дом несу в руке, 

Дверца дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные.  

*** 

Без наук как без рук 

Век живи, век учись 

Для ученья нет старости 

Чтение—лучшее учение  

Неграмотный что слепой  

Не кичись, а учись  

Знание—сила  

Ученье лучше богатства  

Сперва аз да буки, а там и науки  

Писать—не языком чесать  

Азбука к мудрости ступенька  

На ошибках учатся  

     Загадки           Пословицы 

mailto:sc281@adm-edu.spb.ru

