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Открываем мир в 

                                себе, 

Открывает мир для 

                               себя, 

Открываем себя миру.  

В этом выпуске: 

Вести 

Гимназии……….…...2 

Сказочное лето…..3-4 

Перловка……………..5 

Зелёная 

страница……............6 

Напоследок…………..7 

Интересные факты: 

Знаете ли вы, 

что 1 сентября 

школьники России, 

Украины, Белоруссии, 

Чехии, в странах 

Прибалтики, Китая 

и Израиля отмечают 

День знаний. 

В Дании, 

Финляндии, Норвегии 

дети садятся за 

парты уже в 15 

августа. Первый день 

учебного года в 

Японии приходится 

на 1 апреля. В 

Австралии – 1 

февраля. Школы 

США выбирают день 

начала учебного года 

– с середины августа 

до середины сентября.  

   

Промчалось лето красное,  

Весёлое и вольное. 

Настало время классное, 

Учебное и школьное. 

Немножечко дождливое, 

Холодное и стужное, 

Но всё-таки счастливое 

И очень-очень дружное. 

(А. Усачёв) 

З дравствуйте, дорогие наши 

читатели: учителя и ребята!  

Выпуск газеты, посвящен конечно 

же, главному осеннему празднику – 

Дню Знаний и  осенним праздникам 

Гимназии. День Знаний—это самый 

долгожданный день для тех, кто 

впервые переступает школьный порог и 

немного грустный для тех, кто через год 

покинет стены нашей любимой 

Гимназии. Но осень богата 

праздниками и мероприятиями. Среди 

них: выборы председателя Совета 

Старшеклассников. Поздравляем 

нового председателя Совета 

Старшеклассников Любовь 

Андриянову, ученицу 10а класса.  

Традиционно 5 октября прошел 

День Самоуправления. 

19 октября состоялось посвящение в 

гимназисты—красивый торжественный 

праздник для пятиклашек.  

26 октября прошел необычный для 

всех ребят день, стартовый день 

проекта «Путь в профессию». Об этом 

подробнее в следующем выпуске. 

В прошлом учебном году все вы 

много и усердно работали, и мы 

надеемся, что достигли желаемых 

результатов. Редакция нашей газеты 

желает вам удачного и продуктивного 

учебного года, множество новых 

открытий и побед, достойных оценок и 

крепкого, дружного коллектива. 

Давайте сделаем этот год 

незабываемым, а пока, вспомним все то 

хорошее, что принес нам прошедший 

год и жаркое лето, узнаем, что нового 

ожидает нас уже совсем скоро. 

Приятного прочтения! 

С уважением, редакция 

«ШкольныеБудни» 

ООСЕННЯЯСЕННЯЯ  ПОРАПОРА  ГИМНАЗИИГИМНАЗИИ  

ШкольныеБудни 
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ВЕСТИ ГИМНАЗИИ 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й  

За несколько месяцев учёбы в этом году произошло много событий, в частности 

спортивных, участниками которых были мы с вами. Коротко обо всём 

11 -12 сентября на базе 

СДЮШОР Кировского 

района прошли районные 

соревнования «День бегуна». 

Гимназия приняла участие в 

соревнованиях двумя возрастами 

2005-06 г.р., и 2007-08 г.р. В 

составе каждой команды было 5 

мальчиков и 5 девочек. Мальчики 

2007-08 г.р. заняли первое место 

в своей возрастной группе и 

приняли участие во 

Всероссийском пробеге «Кросс 

Наций». Ученик 6б класса, 

Сергей Потемкин, занял 3 место 

среди всех учащихся города С-Пб 

в своей возрастной категории. 

Поздравляем с победой! Молодец! 

* * * 

19  сентября в гимназии 

состоялось спортивное 

мероприятие, которое было 

организовано МО «Дачное» и 

кампанией «NIKE». Ученики 5а 

класса продемонстрировали свою 

ловкость и спортивный азарт в 

различных эстафетах. В конце 

праздника, Урсулу Даниилу 

было торжественно вручено 

удостоверение и золотой значок 

ГТО. Гимназия получила в 

подарок футбольные мячи. 

Также, золотые значки ГТО 

были вручены ученице 8а класса 

Руденко Ксении и ученику 3а 

Петрову Глебу. Поздравляем! 

* * *  

8  сентября состоялся 

ХХXVII традиционный 

легко атлетический «Пробег 

Памяти» по юго-западному 

рубежу обороны Ленинграда. 

Наша Гимназия приняла 

активное участие в этом 

мероприятии. В забеге на 1км, 

от нашего учебного заведения 

приняло участие 28 человек. Все 

ребята очень старались. Спасибо 

огромное за участие. 

И. К. Певнева 

* * *  

В олонтёрская акция 

«Сорнякиада» - приводим 

в порядок наши клумбы, прошла 

13 сентября во дворе гимназии 

для команд 4-7 классов. Погода 

не подвела. Потрудились на 

славу! После работы—чай со 

вкусными пирогами! 

Спешите делать добрые дела! 

ОСЕНИНЫОСЕНИНЫ  

П раздник осени встречали 

ребята начальных 

классов со своими родителями и 

учителями в конце сентября. 

Было весело и интересно! 

* * *  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ 

АВТОМОБИЛЯАВТОМОБИЛЯ  

С имволическая акция 

международного уровня, 

которая призвана напомнить 

обществу о вреде чрезмерной 

автомобилизации для природы и 

человека, а также показать 

возможные альтернативы этому 

транспортному средству. 

Впервые День без автомобиля 

был проведен в 1973 году в 

Швейцарии. Россия 

присоединилась к этой акции в 

2005 году. Наша Гимназия также 

не осталась в стороне, был создан 

плакат «Живи в движении», в 

котором ребята представили 

фотографии своих 

альтернативных средств 

передвижения. 

Команда гимназии 
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СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО 

Д А В А Й  В Е Р Н Ё М С Я  В  Л Е Т О !   

Летний отдых каждый из нас проводит по разному. Есть те, кто любит лежать на 

диване и читать, есть любители путешествовать, а есть… Но обо всём по порядку 

П о традиции, по оконча-

нию учебного года, ак-

тивные ребята из Гимназии №284 

отправились в гости к нашим эс-

тонским друзьям в город Нарву. 

В этом году на базе Нарвского 

молодёжного центра прошла трех-

сторонняя встреча  Санкт -

Петербург – Ивангород – Нарва.  

В первый день ребята сами для 

себя провели игры на знакомство, 

а после под руководством госте-

приимных нарвитян совершили 

фото-прогулку по городу. 

Во второй половине дня на базе 

молодежного центра проводились 

мастер-классы по игре на бараба-

нах и звукозаписи. Завершил пер-

вый день творческий вечер, на 

котором все продемонстрировали 

свои таланты. 

Второй день начался с поездки 

в Нарва-Йыэсуу, где ребят ждали 

игры на пляже и прогулка по пар-

ку. Вечером все делились на ко-

манды и участвовали в виктори-

нах: «Серьезные игры» и «Угадай 

мелодию». 

10 июля с утра отправились на 

экскурсию в город Тарту( около 

140 км на юг), погуляли по городу 

и посетили центр науки «АХХА».  

Вечером подвели итоги и дого-

ворились о дальнейшем сотрудни-

честве. 

Вся поездка сопровождалась 

живым общением людей, прожи-

вающих в разных городах и стра-

нах, и ещё раз показала, что ос-

новные границы мы строим в 

наших головах.  

М. А. Лопатин 

В  Г О С Т Я Х  У  Д Я Д И  С Т Ё П Ы                               П О  Т Р А Д И Ц И И  

25  августа 2018 года вос-

питанники театраль-

ной студии «Театр без границ» 

ОДОД Гимназии во второй раз 

приняли участие в 21 благотвори-

тельной акции «В гостях у дяди 

Степы», посвященной началу 

учебного года для детей сотруд-

ников силовых ведомств, выпол-

няющих служебно-боевые задачи 

в командировке, погибших при 

исполнении служебного долга, из 

многодетных семей, а также для 

дочерей и сыновей правоохрани-

телей, которые получили военную 

травму. Эта акция уже стала доб-

рой традицией в нашем городе.  

Для ребят была развернута вы-

ставка автотехники Росгвардии, 

полиции и МЧС, в том числе 

бронеавтомобили СОБР и ОМОН 

– «Тигр» и «Патруль-А».  

Наши ребята-актёры работали 

аниматорами, играли, танцевали 

и занимались с детьми. Руковод-

ство ДК им. Дзержинского, где 

проходило мероприятие, вырази-

ло огромную благодарность кол-

лективу студии и руководителю 

Кузьминой А.А. 

А.А. Кузьмина 

П о традиции нашей Гимна-

зии на торжественном 

мероприятии «Вручение аттеста-

тов» в июне месяце, как заключи-

тельный аккорд состоялась посад-

ка деревьев, а именно туй во дво-

ре школы. Если внимательно по-

смотреть на газон, то кроме клумб 

увидишь вдоль забора изящные 

вечно-зелёные деревца. Традиция 

молодая, но всё ещё впереди! 
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СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО 

К А К  Я  П Р О В Е Л  Л Е Т О .  З А Р И С О В К А  

Неоднократно натыкалась на фразы, что в работе учителя есть три главных плюса: 

июнь, июль и август. Поспорить, конечно, сложно. Если отбросить экзаменационно-

лагерный июнь, то плюсов остается два. Как провести эти плюсы с максимальной 

пользой?  

Д авайте по пунктам: 

 съездить в Эстонию с моими 

любимыми котятками – done, 

 съездить на дачу – done, 

 съездить на море – done, 

 покататься по Россиюшке, а 

именно по столице Татарстана и 

окрестностям – done, 

 съездить в Москву – трижды 

done, и именно там (в отпуске, на 

минуточку!) посетить педагогиче-

скую конференцию (и испытать от 

этого удовольствие) – невероятно, 

но done. 

Расскажу, что это за зверь та-

кой, смотреть на которого ездят 

учителя со всей России. В июле в 

Москве проходила I Международ-

ная Летняя школа учителей, по-

священная изучению новых ин-

струментов и технологий в образо-

вании. Организовали это дело 

НИУ Высшая школа экономики и 

Корпорация «Российский учеб-

ник». Я обычно не занимаюсь тем, 

что выискиваю, чем бы подобным 

наполнить длинные летние дни. 

Вышло все совершенно случайно. 

Зимой наткнулась на анкету кон-

курсного отбора в эту самую Шко-

лу. Загорелась, заполнила и бла-

гополучно забыла. А в конце июня 

неожиданный feedback: «Вы про-

шли конкурс ,  Корпорация 

«Российский учебник» оплачивает 

участие, проживание в Москве, и 

даже накормят». Грех отказывать-

ся. 

Главной мотивацией моего уча-

стия была возможность пообщать-

ся с учителями из других городов, 

так как Москва и Санкт-

Петербург в плане образования 

кажутся отдельными государства-

ми. И, если не брать в расчет фи-

нансирование, то, оказывается, 

все зависит от человека. От его 

возможности мыслить широко, 

масштабно, принимать новое, ме-

няться. Как хорошо, что такие 

учителя есть. Пусть их будет боль-

ше. 

Вообще, конференция была 

организована на должном уровне. 

Тайминг почти соблюдался, много 

приглашенных лекторов, постоян-

ная съемка с четырех камер и 

огромный стол с микрофонами 

для каждого, как по телевизору. 

Позвали даже финского профессо-

ра, который семь часов читал лек-

цию на английском. 

Содержание тоже не разочаро-

вало. Было затронуто множество 

важных вопросов: мотивация, со-

держание образования, умест-

ность методов обучения, которые 

используются сейчас, необходи-

мость общения и обмена опытом. 

Я очень люблю увлекающихся 

людей. И просто фантастично 

наблюдать за человеком, у которо-

го глаза горят от того, что он дела-

ет. Особенно меня поразили двое: 

Тимур Жаббаров с выступлением 

на тему профориентации и Павел 

Рабинович – человек с очень вы-

разительными бровями. Он рас-

сказывал про проекты, реализуе-

мые в разных школа России и Ag-

ile - технологии. Я два месяца хо-

дила под впечатлением (жаль, что 

прошло уже четыре, и впечатле-

ние подвыветрилось). 

Для меня стало открытием, что 

существует малый бизнес, тесно 

работающий со школами, создаю-

щий продукты для такого обуче-

ния, которое сейчас востребовано 

и интересно. 

Очень хочется, чтобы таких ме-

роприятий проходило больше. Не 

скучных семинаров (да, котятки, я 

прекрасно понимаю ваши чувства, 

когда вы учите то, что не интерес-

но), а именно таких динамичных 

конференций с круглыми столами 

и воркшопами. Надеюсь, что я еще 

раскопаю в себе заряд, там полу-

ченный, и покажу вам кое-что но-

венькое. 

@annagofner 
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ПЕРЛОВКА  

И Н Т Е Р Е С Н О Е  Р Я Д О М  

26  ноября мы, ученики 4а 

класса, провели классный 

час. Наш разговор шёл об одном 

из главных осударственных 

праздников России – ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. Мы 

вспомнили, что нам известно об 

этом празднике, узнали  историю 

его происхождения, прочитали  

стихотворения, посвящённые Дню 

народного единства.  

Начали  классный час мы с 

исполнения гимна Российской 

Федерации, как официального 

государственного символа России. 

Вместе с ребятами мы обсудили: 

- К чему призывает нас этот 

праздник? 

- В чем состоит суть дня 

народного единства. 

- Для чего нам нужно единство? 

Мальчики нашего класса 

показали нам инсценировку 

отрывка из поэмы Рылеева «Иван 

Сусанин». У ребят получилось 

воссоздать картину героического 

подвига Ивана Сусанина. Мы 

вспомнили, что на уроке музыки  

слушали оперу М. И. Глинки 

«Иван Сусанин». Интересно было 

узнать, что доказательством 

реальности подвига Ивана 

Осиповича Сусанина является 

царская грамота о даровании 

Богдану Сабинину (зятю 

Сусанина) половины деревни за 

подвиг покойного тестя. 

Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА—дань глубокого 

уважения к тем знаменательным 

страницам отечественной истории, 

когда патриотизм и 

гражданственность помогли 

нашему народу объединиться и 

защитить страну от захватчиков. 

А мы у себя в классе и стараемся 

показывать это единение, когда 

проводим наши совместные 

праздники, классные часы.  

Наших артистов пригласили во 

2а класс. Для младших ребят мы 

показали своё выступление.  

Юнкоры 4а 

Неделя словесности позади.Неделя словесности позади.  

Итоги! Итоги!   

Благодарим команды 9 классов 

за активное участие в интел-

лектуальной игре Литератур-

ная планета». В напряженной 

борьбе победила команда 9»А» 

класса! Лучшие игроки: 

Белова А., Блинова М. 9 а; Соко-

лова Е., Захарова А. 9 б. 

Итоги игры по станциям: 

«Занимательный русский язык». 

Команда 6 б – 1 место. 

Участники: Антонова А., Рей-

польский В., Нагорняк Н., Севе-

рюхин А., Потемкин С., Семенов 

Илья. 

Команда 6 а – 2 место. 

Участники: Колотунцев В., Ва-

сильев М., Шмалько А., Левиц-

кая М, Дементьева А. 

Поздравляем участников ли-

тературной викторины 

«Знатоки литерату-

ры» (среди 5 классов): 

1 место – команда №3 (5 а класс) 

2 место – команда №2 (5 б класс) 

и команда №4 (5 а класс) 

3 место – команда №1 (5 б класс) 

Самые активные участники:  

Вахтель А., Яницкая Ю., Гераси-

мова З. 

Итоги игры «Знатоки лите-

ратуры» среди 7-8 классов: 

Победила команда №2 

Участники: Ладушкина С., Зо-

рина К., Комарницкий Г., Гуме-

нюк Е., Петрова С. 

Призеры—Команда № 1. 

Участники: Адигамова Н. - 

лучший игрок, 

Даньшина К., Гаштольд Е., Че-

пурная О., Яшутина В. 

Команда № 4.  

Участники: Шангина Е. - луч-

ший игрок, 

Орлов А., Новицкий Г., Башуева 

М., Рудницкая А. 

Команда № 3. 

Участники: Цветкова Е. - луч-

ший игрок 

Арсентьева А., Скобелева А., 

Уваров Е., Беседа А. 

Итоги конкурса чтецов 

«Дети читают классику де-

тям»: 

Победитель школьного тура 

Новосельцев Н. 7 а. 

Особо хотим отметить сле-

дующих исполнителей: 

Драгун В. 10 а, Уваров Е. 8 а, 

Бард С. 5 а, Даньшина К. 7а, Ар-

темьева А. 7а, Чепурная О. 7б, 

Кучеренков И. 11а, Назарова П. 

9а, Дзямка Б 9 а, Петроченко П. 

10 а, Цветкова Е. 8 б. 

Спасибо! Молодцы!!! 

 

Кафедра русского языка 
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ЗЕЛЁНАЯ СТРАНИЦА 

ЭКООТРЯД «ЗЕЛЕНЫЙ КЛЮЧ» 

Э кологическое направле-

ние—одно из важных 

направлений работы Гимназии. 

Мы активно участвует в меро-

приятиях и акциях, направлен-

ных на охрану и защиту окружа-

ющей среды. В начале этого 

учебного года мы провели агита-

ционную работу по привлечению 

учащихся, работников гимназии 

и родителей к организации раз-

дельного сбора мусора. 

Сегодня стоит серьёзная эко-

логическая проблема: что делать 

с мусором, который занимает 

огромные территории на плане-

те, заражает землю, воздух, все 

живое. Его нельзя сжечь: мы за-

разим воздух, и нам нечем будет 

дышать. Его нельзя выбросить в 

мировой океан: мы лишим себя 

воды. Его нельзя закопать: мы 

испортим землю. Его можно 

только переработать. Но пробле-

ма в том, что отходы по составу 

очень разнородны и требуют раз-

личных условий переработки. 

Вот тут и возникает необходи-

мость раздельного сбора мусора. 

Эту проблему можно решить: 

надо, чтобы каждый понял меру 

своей ответственности перед бу-

дущим и не ждал распоряжений 

сверху и особых условий для раз-

дельного сбора. Ведь и сейчас 

есть пункты для сбора стекла, 

пластика, бумаги! 

Отходы можно перерабаты-

вать в полезное вторичное сырье 

и производить из них полезные 

продукты. При раздельном сборе 

можно переработать большую 

часть отходов для вторичного 

использования. 

В конце месяца состоялась  

первая акция по раздельному 

сбору отходов. Цель—обратить 

внимание на серьёзную экологи-

ческую проблему переработки 

мусора, привлечь учащихся к по-

иску ее решения. Одним из реше-

ний стала практика раздельного 

сбора отходов. 

Ученики Гимназии вместе с 

родителями приносили отдельно 

стекло, пластик, полиэтилен, ба-

тарейки. Так же мы собрали 4 

тонны макулатуры! Количество 

собранной бумаги говорит о том, 

что участники осознанно копили, 

не выбрасывая в мусорное ведро. 

Порадовало, что активное уча-

стие приняли не только ученики, 

но и учителя, и родители. 

Больше всего оказалось маку-

латуры и пластика. К сожале-

нию, некоторые не учли, что это 

не просто мусор, а отходы, иду-

щие в переработку, и у нас нет 

возможностей и добровольцев, 

чтобы мыть принесенную тару. 

Еще хочется отметить, что бутыл-

ки и крышечки собираются от-

дельно, так как это разный пла-

стик. 

Мы будем продолжать внед-

рять идеи раздельного сбора му-

сора. Находить эффективные 

формы экологического просвеще-

ния. Искать партнеров для даль-

нейшей деятельности. 

                ВСЁ О НАСВСЁ О НАС  

ЭКООТРЯД – это добровольное, 

самоуправляемое объединение 

людей, изъявивших желание осу-

ществлять общественно-полезную 

деятельность природоохранного 

направления. 

Нашей целью является улуч-

шение экологической ситуации 

вокруг нас путем просветитель-

ских и практических дел. 

Состав Отряда: 

Пуллинен Евгения. 

Кузнецова Диана. 

Беседа Алена. 

Драгуцан Екатерина. 

Руководитель отряда: педагог-

организатор Костюченко Мария 

Владимировна. Наша работа под-

держивается классными коллек-

тивами и учителями естественно-

научного цикла. Отряд был со-

здан в марте 2017 года.  

Мы считаем, что наша работа 

раздельный сбор мусора, участие 

в акциях по сбору батареек, кры-

шек, пластика очень важна для 

города, страны и для каждого из 

нас. Мы неравнодушные к окру-

жающей нас природе люди, и хо-

тим показать, рассказать, как 

каждый из нас может помочь 

природе и что нужно делать. 

Приглашаем присоединится к 

нам. https://vk.com/greenkey284 

можно узнать, как сделать мир 

лучше, участвовать в наших ак-

циях и вступить в наши ряды 

думающих людей. 

ИТОГИ СБОРАИТОГИ СБОРА  

МАКУЛАТУРЫМАКУЛАТУРЫ  

1 место: 5б -775 кг 

2 место: 2а – 623 кг 

3 место: 2б – 435 кг 

Уварова Варвара 5б - 386 кг, 

Кротких Павел 6б – 272 кг 

Спасибо всем! Молодцы! 

М. Костюченко 

https://vk.com/greenkey284


 
 

НАПОСЛЕДОК 

БЫЛЬ 

Из сочиненийИз сочинений  

Он решил привлечь её внима-

ние, дёргая за волосы. У него не 

получалось, и она заплакала. 

* * * 

Времена меняются. Новые поко-

ления сменяются старыми… 

* * * 

Любовь бывает трёх типов: вре-

менная, невзаимная, игривая 

* * * 

Мне тоже приходилось испыты-

вать такое чувство, как любовь. 

Полгода назад я встретил моло-

дую красивую девушку, которая 

шла с чемоданом. Я влюбился с 

первого взгляда. 

* * * 

Сейчас я приведу пример любви 

из текста… 

* * * 

Любовь может быть не только 

межполовой, но и родственной. 

* * * 

Любовь – это прекрасное каче-

ство человека, которое может про-

являться как по отношению к 

другому человеку, так и по отно-

шению к определенному предме-

ту.  

* * * 

Отойдя от ребят, одиночество так 

и мучило Лешу. 

* * * 

Настоящая любовь - это не толь-

ко в романтическом виде, это мо-

жет быть любовь друзей, семьи. 

Школьные штучкиШкольные штучки  

* * *  

* * *  

Попробую доказать своё понятие 

об этом этическом слове – любовь. 

* * * 

Любовь может быть не только в 

обществе, но и между людьми и 

животными. 

* * * 

Приведу пример из жизни:  

Однажды я услышал, как мои 

соседи ссорятся и уже не в первый 

месяц. 

* * * 

Папа ехал на работу и увидел 

девушку, совершенно не похожую 

на людей. 

* * * 

Я гулял на Невском по набереж-

ной.                       * * * 

Любовь – прекрасное чувство, 

которое проявляет каждый из 

нас: человек, подросток, пожилой. 

* * * 

Порой не гнушаются авторы и 

метотой с метафорой. 
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Фотографии из архива Гимназии 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!  

П еред вами 

фотография. Что за 

дворец на ней изображен, где он 

находится и чем знаменит. 

Подсказка—в нашем городе. 

Ответы можно приносить в 

офис 46, 4 этаж до конца 

месяца. 

mailto:sc281@adm-edu.spb.ru

