
Уважаемые ребята, дорогие выпускники!
Вот и прозвенел «Последний звонок», закончилась Итоговая аттестация, вы получили документы об образовании.
В нашей школе вас связывала прекрасная пора – детство и юность, радость общения с одноклассниками и годы открытий.
Вы молоды, полны сил, энергии и желания идти вперед. Важно, чтобы вы нашли свое место в жизни, стали профес-

сиональными и востребованными специалистами. Все мы верим, что знания, полученные 
в школе, станут прочной основой ваших будущих свершений, помогут в достижении 
задуманных целей, в реализации личных планов.

Желаем вам счастья, добра, успехов и удачи в реализации замыслов и стремлений на 
самостоятельном жизненном пути! (Продолжение см. на 4 стр.)
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Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Вот и наступила долгожданная летняя пора. 

Казалось бы, всё закончилось: прозвенел послед-
ний звонок, прошли итоговые линейки, и можно 
на время покинуть школьные стены. Но двери 
школы на Волхонке не торопятся закрываться — 
началась пятая неофициальная четверть, и мне 
очень приятно всех видеть в школе.

Ребята приходят за учебными консультациями 
в рамках итоговой аттестации — ведь учащиеся 
9-х и 11-х классов в эти дни подтверждают право 
на получение аттестатов об образовании. И наши 
учителя в свободное от экзаменов время встречаются 
с выпускниками, дают им последние наставления.

А есть те, кто посещает школьный оздоро-
вительный лагерь «Галактика», в котором соз-
даны все условия, необходимые для полноцен-
ного и интересного отдыха. 

Пожелаем нашим выпускникам успехов 
в прохождении итоговой аттестации, остальным 
ребятам — полезного и здорового отдыха, а всем 
взрослым — набраться сил для начала трудовой 
деятельности!
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Зарождению школы на Волхонке 
способствовал технический прогресс 
в России — в 1837 году была открыта 
первая в России железная дорога между 
Петербургом и Царским Селом.

В 1904 году, Министерство народного 
просвещения, обеспокоенное отсутствием 
доступной в Стрельне школы, решило 
взять на себя её организацию. Начался 
поиск свободного земельного участка, ко-
торый вскоре был найден в долине реки 
Ижорки, по Волхонскому шоссе, рядом 
с богадельней и храмом Св. Александра 
Невского. Этот небольшой земельный 
участок, протянувшийся вдоль Волхонс-
кого шоссе, оставался не востребован из-за 
заболоченности долины р. Ижорки.

В связи с тем, что земля стоила 
больших денег, Петербургская дирекция 
народных училищ обратилась к владельцу 
Стрельны с просьбой предоставить этот 
земельный участок на льготных условиях 
для постройки приходского училища. 
«Согласен. 11 Сентября 1904 года» — 
начертал резолюцию на прошении 
Великий князь Дмитрий Константинович. 

6 ноября 1904 года обмеренный 
земельный участок «обозначили столба-
ми» на местности. Петербургский земле-
мер Холодковский изготовил план земе-
льного участка для будущей школы.

Спустя два с половиной месяца, 
19 января 1905 года, у столичного нотариуса 
П. М. Арцыбашева, на Невском проспекте, 
в доме № 61, был подписан договор:

«По соизволению Его Императорско-
го Высочества, Великого Князя Дмитрия 
Константиновича, из принадлежащей 
Его Императорского Высочества земли 
в мызе Стрельне С-Петербургской губер-
нии Петергофского уезда, пожалован 
во временное пользование Управлению 
С-Петербургского Учебного Округа, 
в южной части бывшего Военного Поля, 
пустопорожний участок земли под № 1… 
Участок этот пожалован Управлению 
Округа в пользование БЕЗВОЗМЕЗДНО, 
сроком от совершения акта на ДВЕ-
НАДЦАТЬ ЛЕТ…».

Необходимо было теперь найти день-
ги на постройку здания школы, на её 
оборудование и постоянное содержание. 
На это ушло ещё два года.

Было разработано два проекта новой 
школы: деревянное и каменное. В конце 
декабря 1906 года подрядчик Василий 
Яковлевич Павлов подписал «Условия» 
(договор) на постройку школы: «работы 
начать не позднее января 1907 года, 
окончить к 1 августа 1907 года…».

Была создана «Комиссия по построй-
ке Стрельнинской одноклассной шко-
лы», которая заседала «в помещении 
Стрельнинской 2-х классной школе 
(что в парке)».

Постройку школы контролировали: от 
Министерства народного просвещения, от 
Стрельнинского дворцового управления 
и от Строительного комитета.

Но, как обычно, начало работы не 
заладилось. Прошёл январь, подходил к 
концу февраль, а строительство школы 
всё не начиналось. По всей видимости, 
виной тому были неожиданно сильные 
морозы. Инспектор народных училищ 
П. Е. Мяжов, обеспокоенный срывом 
сроков работ, всех тормошил, рассылая 
письма. Наконец, в конце февраля 
1907 года всё было готово к началу работ. 

Учредители новой школы решили 
организовать праздник по случаю на-
чала строительства долгожданного 
учебного учреждения в Стрельне. Сна-
чала торжество было назначено на 
25 февраля, но, в последний момент, бы-
ло перенесено на неделю, по-видимому, 
в связи с днём рождения попечителя 
Стрельнинской сельской школы князя 
Александра Дмитриевича Львова, ко-
торому 4 марта исполнялось 44 года. 
Павел Егорович Мяжов заблаговремен-
но разослал почётным гостям и нача-
льствующим лицам приглашения: 
«Имею честь покорнейше просить Вас 
пожаловать 4-го Марта 1907 года в 
1½ час дня на молебен перед началом 
постройки здания Стрельнинского одно-
классного Министерства Народного 

Просвещения приходского училища 
(Стрельна, Волхонское шоссе).

Инспектор нар.уч. Мяжов».
В воскресенье 4 марта 1907 года 

на Волхонке у реки Ижорка начали 
собираться жители близлежащих дере-
вень: Халузи, Викколово, Ижорки, из 
Новых Мест и слободы Стрельны. К часу 
дня прибыл батюшка, отслуживший 
Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском храме. Ровно в 13.30 
прибыло начальство из столичного 
и уездного отделений Министерства 
народного просвещения во главе 
c попечителем князем А. Д. Львовым, 
и торжество началось.

Детских хор запел «Отче наш». 
Батюшка, совершив праздничное бого-
служение, посвящённое началу работ 
по строительству новой школы в Стре-
льне, окропил святой водой место 
строительства, рабочих, инструмент, соб-
равшихся поселян и начальствующих 
лиц, сказал слово во благодарение за 
благодеяние Божие в образовании стре-
льнинских отроков.

Так, с 1907 года, 4 марта (по старому 
стилю) стало считаться Днём Стрель-
нинского одноклассного Министерства 
народного просвещения приходского 
училища на Волхонском шоссе.

Черновик Приглашения на торжественную закладку 
здания школы на Волхонском шоссе.

4 марта 1907 года.

Здание школы сегодня

Автор: житель посёлка Стрельна, историк, 
Олег Павлович Вареник.

(по заказу администрации ГБОУ школы № 413
Петродворцового района Санкт-Петербурга)
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ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Школа на Волхонке

ШКОЛЬНАЯ МЕДСЕСТРА ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ РЁБЕНКА

Родители должны знать, какую по-
мощь может оказать их ребёнку школьная 
медсестра, а когда следует обращаться 
к семейному врачу или медсестре.

Регулярные медицинские осмотры 
школьников необходимы, в первую 
очередь, для того, чтобы здоровье 
детей находилось под контролем, и они 
как можно меньше болели в течение 
учебного года. Во время медосмотров 
измеряют рост детей, проверяют слух, 
зрение, насколько развита их речь. 
Кроме того, учащимся предоставляют 
информацию о профилактических при-
вивках, рассказывают о правильном 
питании и здоровом образе жизни.

Справка о состоянии здоровья
При поступлении ребёнка в школу 

следует представить выписку из его меди-
цинской карты, где подтверждается, 
что у будущего школьника нет проти-
вопоказаний к учебе по состоянию здоровья, 
и обращается внимание на обстоятельства, 
которые должны быть учтены.

Такая справка должна содержать 
наиболее важную информацию: сведе-
ния об иммунизации, хронических забо-
леваниях, постоянно принимаемых 
лекарствах, аллергических реакциях 
на лекарства и продукты питания. Эта 
информация нужна не только для того, 
чтобы следить за состоянием ребёнка 
в школе, но и для того, чтобы помочь 
ему более рационально распределить 
нагрузку. Данные из выписки медсестра 
заносит в карту здоровья школьника.
Для чего необходимо согласие 

родителей?
В рамках предоставляемых в школе 

услуг здравоохранения проводятся 
плановые медосмотры, при которых 
родители не присутствуют. Для их 
проведения необходимо письменное 
согласие отца и матери ребёнка. При 
поступлении детей в школу у родителей 
спрашивают, согласны ли они, чтобы 
детям оказывались медицинские услуги.

Согласие (это понятие вытекает из 
Закона об обязательственном праве) — 
может быть письменным или устным. 
Такое согласие учитывается, например, 
в ситуации, когда ученик из-за 
недомогания обращается на перемене 
к школьной медсестре.

Когда речь идет о детях школьного 
возраста, часто возникает вопрос — когда 
ребёнок в состоянии самостоятельно 
принять решение, касающееся здоровья, 
а в каких ситуациях это должен сделать 
взрослый? Что бы ни произошло с 
учеником в школе, родители должны 
быть поставлены в известность.

Сообщают родителям и о предстоя-
щем медосмотре (записью в дневнике 

или запиской), а также о его результатах 
и рекомендациях, если таковые будут, 
о необходимости проконсультироваться 
со специалистами.

Перед каждой вакцинацией школьная 
медсестра должна получить письменное 
согласие отца и матери учащегося на её 
проведение, это необходимо в интересах 
здоровья ребёнка, чтобы исключить 
возможные противопоказания. Медсестра 
имеет право не проводить вакцинацию, 
если родственники ребёнка не дали 
согласия или если с ними невозможно 
было связаться. Отказ от вакцинации 
отражается в карте здоровья.

Школы сотрудничают со стома-
тологами, которые проводят профилак-
тические осмотры детей. Если во время 
осмотра ребёнка у стомотолога выясня-
ется, что зубы не в порядке, то лечить их 
следует, получив согласие отца и мате-
ри школьника.

Отдавая детей в школу, родители 
могут заранее обговорить ситуации, каса-
ющиеся здоровья, когда с ними следует 
обязательно связаться.

Работу школьной медсестры можно 
сравнить с работой семейного врача, ведь 
медсестра тоже имеет определенный список 
учащихся конкретной школы. Но есть одно 
существенное различие — в школе не 
лечат. Если ребёнок, находясь к школе, 
заболеет или получит травму, медсестра 
обязана оказать ему первую помощь, а затем 
поставить в известность родителей.
Обязанности школьной медсестры

Не следует отправлять в школу 
заболевшего ребёнка — медсестра не 
назначит ему анализы и лечение и не 
выпишет справку о причинах отсутствия 
на уроках. В случае заболевания 
обращаться следует к семейному врачу.

Школьная медсестра проводит 
обязательные медосмотры. Во время 
их проведения и профилактических 
прививок дети чаще всего впервые 
самостоятельно сталкиваются со здра-
воохранением. Каждый ребёнок имеет 
право на приватность, и поэтому если речь 
идет о деликатных вопросах здоровья, 
то он может обратиться к школьной 
медсестре, будучи уверенным, что проб-
лема не станет достоянием гласности.

Если учащийся нуждается после 
болезни в более щадящем режиме, то 
и тут на помощь может прийти школь-
ная медсестра. Для того чтобы без про-
медления оказать помощь, медсестра 
должна быть в курсе, есть ли у ребёнка 
аллергия, страдает ли он какими-то 
заболеваниями.

Если школа небольшая, медсестра 
обычно не находится в ней каждый день, 
но в школе есть информация о том, где 

и когда принимает школьная медсестра, 
а также указан номер её телефона.

РЕЦЕПТ
«РАДОСТНОГО ЛЕТА»

Школьная медсестра Лакирева Надежда Юрьевна.
Окончила медицинское училище при Балтийской 

Центральной Бассейновой больнице 
им. Г. И. Чудновского в 1998 году

Детский оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием «Галактика» 
организован на базе нашей школы.

Мы взяли интервью у начальника 
лагеря Мелиховой Анны Геннадьевны.

— Анна Геннадьевна, скажите, по-
жалуйста, с какой целью организован 
лагерь на базе нашей школы?

— Он организован в целях отдыха 
детей и подростков в летний период, 
способствующего укреплению физи-
ческого, психического и эмоциональ-
ного здоровья детей через включение 
их в  сюжетно-ролевую игру. Планируе-
тся, что в лагере отдохнут 90 человек.

— Что является основой для работы 
лагеря?
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ (Продолжение)

Вот и кончилась школьная жизнь,
Повзрослели наши ребята.
Оперились птенцы, и ввысь

Вы рванете, как мы когда-то.
Пусть вам в жизни всегда везет,
Пусть удача всегда с вами будет.

И пусть каждый сюда детей приведет,
И о школе никто не забудет!

***
Последний звонок, а потом выпускной —

Экзамены все позади.
Для вас этот праздник классный такой.

А что же вас ждет впереди?
Ребята, родные, мы вас поздравляем!

Все будет прекрасно у вас.
Здесь главное цели свои вы найдите,

А жизнь вам подарит свой шанс.
Вам счастья желаем, успехов и дружбы,

Огромной и светлой любви.
Пусть жизнь ваша будет успешной, прекрасной — 

Какой пожелаете вы!

***
Сегодня мы на сцене, словно звезды,

Все смотрят нам в глаза, не пряча слез.
Сегодня мы уже немного взрослые,

И жить теперь начнем всерьез.
Конечно, книжки старые забросим,

Конечно, погуляем от души.
Но очень вас сегодня просим:

Забыть нас очень быстро не спешить.
Нас ждет дальнейшая учеба и работа,

Полезными стране и людям быть,
А нам еще немножечко охота,

Детьми побыть, детьми побыть.
11 класс собрался дружно,

Все выросли невесты, женихи,
Учителя, но помнить вам не нужно,

Как были по учебе мы плохи.
Бывало, прогуляем мы уроки,

А кто-то курит, прячась за углом.
Простите нам, что были драки-склоки,

Сегодня мы уже уйдем.
11 класс весь при параде,

Трепещет сердце от волнения так,
Что мы готовы убежать не глядя,

Все перекур, пардон месье, антракт!
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Выпускники 11 класса

— Деятельность «Галактики» будет 
осуществляться на основе «Программы 
для детей в возрасте 6–14 лет».

— А что входит в эту «Программу»?
— Содержание «Программы» на-

полнено воспитательной и досуго-
вой деятельностью по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровите-
льное, художественно-эстетическое, 
патриотическое, социально-педагоги-
ческое. Направления реализуются 
через различные виды мероприятий, 
такие как занятия в кружках, проект-
но-исследовательская деятельность, 
сюжетно-ролевые игры, викторины, 
конкурсы, соревнования и т. п.

Действительно, глядя на ребят, хочу 
отметить, что наш лагерь — это место 
интересного времяпрепровождения, 
свободного общения с друзьями, учите-
лями, которые участвуют вместе с нами 
в различных мероприятиях, не требуют 
от нас невыполнимого и не ставят оценок.

Время в «Галактике» летит не-
заметно, интересно, шумно, и весело. 
Ежедневно воспитатели и вожатые 
проводят игры, конкурсы, эстафеты, 
спортивные соревнования, игровые 
программы, викторины, музыкальные 
конкурсы, беседы, благодаря которым 

мы приобретаем знания о ПДД, узнаем 
о пользе закаливания организма, 
о здоровом образе жизни, развиваем 
спортивные навыки и творческие спо-
собности.

К тому же в лагере очень вкусно 
кормят, трижды в день, и с приемом 
витаминов. Ребята постоянно находят-
ся под наблюдением медицинского 
работника. С целью профилактики про-
тивопожарной безопасности и дорожно-
транспортного травматизма воспитатели 
«Галактики» проводят мероприятия, на-
правленные на изучение и закрепление 
знаний по противопожарной безопасности 
и правилам дорожного движения.

Конечно же, готового рецепта «Радо-
стного лета» не существует, но я убеждена, 
что взаимопонимание и хорошее наст-
роение — залог счастливого лета.

Статью подготовила София Смирнова, 
ученица 10 класса

ГАЛАКТИКА

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ


