
 

Дорогие друзья! 
Вот и наступил этот удивительный день, ко-

торый после любимых летних каникул собрал 
всех учеников снова вместе. Каждый из вас 
провел по-своему интересное лето, вы успели 
соскучиться друг по другу и, конечно же, 
набраться сил, которые так необходимы для 
учебы. Я надеюсь, этот год будет для вас успеш-
ным. Для кого-то он будет первым и незабыва-
емым, для кого-то — последним и чрезвычайно 
насыщенным, трогательным и волнительным. 

В любом случае, сегодня я искренне хочу по-
здравить каждого из вас с началом учебного 
года и пожелать вам упорства, стараний, целе-
устремленности, терпения и успеха, вашим ро-
дителям — интересных встреч со школой, а 
дорогим учителям — творческого настроения. 
И, напоследок, хочу пожелать вам никогда не 
сдаваться. Какой бы коварной ни показалась 
жизнь, умейте добиться своего и отстоять свое 
мнение.  

С Днём знаний, мои дорогие! 
Школа распахнула свои двери и, с привыч-

ным для неё радушием, всегда встречает вас! 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

Вас приветствует директор школы 
Надежда Леонидовна Бояр. С. 1 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Поздравления от коллег и учеников.  
С. 1-3 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Международный день учителя. С. 2 
День знаний. С. 3 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС  

Первоклассникам и их учителям посвя-
щается... С. 2 

НАША ИСТОРИЯ 

Великий подвижник земли Русской 
Сергий Радонежский. С. 4 

ВОЛХОНКА 26 

Приглашает мальчишек и девчонок в 
творческие объединения. С.4 

 
  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

Бояр Надежда Леонидовна, 

директор ГБОУ школы № 413 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

 
Учредитель газеты — ГБОУ школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

№ 3 (3) 
сентябрь 2015 

Творческое объединение  
«Пресс клуб – издательское дело» 

ГБОУ школы № 413  
Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 

 

Поздравляем всех учителей 

С праздником, и счастья вам желаем, 

Сотни благодарных вам людей 

К этим строкам присоединяем. 

 

Вы простите, если иногда 

Раздражаем вас непослушаньем. 

Счастья вам на долгие года!  

И во всех делах своих признанья! 

ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА — НАЙДИ СВОЁ МЕСТО В ЖИЗНИ 
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Международный день учителя 
С 5 октября 1994 года в 100 странах 

мира отмечают Всемирный (междуна-
родный) День учителя. Профессия пре-
подавателя и учителя — одна из самых 
уважаемых в мире. 

История дня учителя в мире 
Необходимость в получении каче-

ственного образования осознали все ци-
вилизованные страны мира. Обучение в 
начальной школе, не менее важно, чем 
учеба в профильных вузах или практика 
на производстве. Необходимость в при-
влечении внимания к профессии учи-
теля созрела ещё в 1966 году. Именно 
5 октября 1966 года в Париже состоя-
лась конференция о проблемах и ста-
тусе учителей. По завершению 
конференции была принята оконча-
тельная резолюция, определившая ста-
тус учителей. Предпосылки, конечно, 
предпосылками, однако официально 
Всемирный (международный) празд-
ник — День учителя — впервые отме-
тили лишь три десятилетия спустя, 
а именно 5 октября 1994 года. 

Когда день учителя в России? 
В России День учителя отмечают 5 ок-

тября, как и международный праздник. 
Правда, ранее эта дата была плавающая 
и приходилась на первое воскресенье ок-
тября. 

Благирев Евгений, 10 класс 

Сентябрь — это особый месяц для мно-
гих. Взрослые после летних отпусков 
приступают к своим трудовым обязанно-
стям. Студенты оживились у парадных 
подъездов и в аудиториях колледжей и 
университетов. На школьных площадках 
города раздаются звонкие и веселые го-
лоса школьников. Среди них детишки, 
которые совершили свой первый в 
жизни поход в школу. Это наши перво-
классники. Школа вновь открыла двери 
для новой смены учеников 2015 года. 
Три класса мальчишек и девчонок вли-
лись в дружную школьную семью. 

Целый год для них будет все впервые — 
первый звонок, первый учитель, первая 
похвала и, возможно, первая двойка. 

Наши первоклашки начинают инте-
ресный и увлекательный путь в страну 
знаний. А врата этого волшебного края 
им будут открывать наставники- учителя 
и родители.  

Желаем им быть старательными и доб-
росовестными учениками. Пусть в их 
дневниках красуются только хорошие 
оценки и слова похвалы! 

Желаем здоровья и терпения в работе 
учителям 1 класса: 

Ильиной Марии Александровне 
Пекарской Натальи Ивановне 

Ягудиной Яне Маруфовне

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

ПЕРВЫЙ РАЗ  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Ильина Мария Александровна 

Охунов Мавлонбек, 10 класс 

Пекарская Наталья Ивановна 

Ягудина Яна Маруфовна 
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие учителя! 

Поздравлю Вас с профессиональным 
праздником — Международным днём 
учителя! Этот праздник стал поистине 
всенародным — его отмечают не только 
учителя, но и родители, вчерашние и се-
годняшние школьники. 

Учитель — одна из самых благородных 
профессий, которая требует бережного 
отношения со стороны власти и обще-
ства. Сейчас много говорится о модерни-
зации отечественного образования, 
претворяются в жизнь новые методики, 
новые информационные технологии. Но 
самое ценное, что было и есть в нашей 
школе, это конечно — Учитель! 
Именно поэтому необходимо повышать 
статус учительской профессии, поддер-
живать учителей не только морально, но 
и материально. 

Дорогие учителя! В этот праздничный 
день хочется поблагодарить вас за по-
движнический труд и пожелать вам 
большого счастья, крепкого здоровья, 
творческих успехов, любви и уважения 
учеников! 

 

Праздник 
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое 

название он получил благодаря тому, что является первым днём осени, когда 
начинается новый учебный год во всех российских школах, а также средних и 
высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их роди-
телей, учителей и преподавателей. 

Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в 
школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и первокурсников 
начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волну-
ющим и запоминающимся. 

День знаний – традиции 
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно видеть большое 

количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу. 
Там для них проводятся торжественные линейки, посвящённые началу учеб-
ного года, а также уроки мира, ставшие уже традиционными. Для первокласс-
ников звенит их первый школьный звонок. Для них рисуют школьные 
стенгазеты, звучат песни про школу. У учеников других классов тоже есть повод 
для радости, ведь они вновь встречаются с любимыми учителями и школьными 
товарищами. 

Конечно, в разных школах праздник «День знаний» отмечается по-своему. 
А в последние годы некоторые школы стали отмечать 1 сентября с большим 
размахом: устраиваются вечеринки на природе или в кафе. В средних специ-
альных и высших учебных заведениях торжественные линейки обычно не 
проводятся. Для первокурсников проходят торжественное собрание, но сту-
денты старших курсов уже учатся. Вот как этот день был проведен в нашей 
413 школе: 

Смирнова София, ученица 10 класса 
  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Председатель Профсоюзной организации ГБОУ 

школы № 413 Дубровская С. В. 

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября 2015 года в классах: 5 «А» (сверху), 7 «А» (левый нижний), 9 «А» (правый нижний) 
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Великий подвижник земли Русской 
Сергий Радонежский 

25 сентября 1392 года умер великий подвижник земли Русской, основатель 
и игумен Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский. Жизнь праведного 
Сергия Радонежского была наполнена необычайными и прекрасными чудесами, 
которые он творил. Сергий Радонежский был избран для верного и неотступного 
служения Богу с самого своего рождения. Он доказывал это своими великими по-
ступками, выполняя свою миссию, — давал людям великие знания и учил их вы-
полнять, исцелял людей и ставил их на правильный путь. 

Исцеления 
Считается, что благодаря необъятной вере и любви к людям Сергий Радонеж-

ский обрел дар исцелять больных людей, которые приходили к нему и просили о 
помощи. Сам просил исцеленных никому не рассказывать о своем даре. Говорят, 
что Сергий Радонежский умел одним касанием руки исцелять слепоту и дарить 
зрение незрячим, исцелял бесноватых и немощных, хромых и немых. Также изве-
стен случай, когда он излечил больного, который не мог есть, окропив его святой 
водой. В течение жизни таких исцелений было совершено Сергием Радонежским 
очень много. 

Святой источник 
Из жития святого Сергия Радонежского известен случай, подтверждающий силу веры и любви, обращенных от него к лю-

дям. Однажды в монастыре, где пребывал Сергий, кончилась вода. Именно тогда Сергий нашел место, окрестил его крестом 
и стал читать молитву чтобы появилась вода. Тогда произошло настоящее чудо — на этом месте пробился родник, который 
теперь называется Сергиевым. И родник этот источал чудеса — тот, кто с верой пил воду из этого родника, тот исцелялся. 

Предсказание о великой победе Руси 
Как и многие святые, Сергий Радонежский был одарен даром провидения. Ведь именно он с помощью своего дара благосло-

вил князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовым поле. Тогда Сергий предсказал великую победу рус-
скому войску. Так и случилось — русское войско победило, а эта победа положила начало возмужанию Московской Руси, 
а вдохновителем ее стал великий святой Сергий Радонежский. 

Лепешинский Антоний, 10 класс 

Дорогие ребята!  
Если вы хотите научиться танцевать, заниматься спортом, играть в развиваю-

щие игры, путешествовать в мир природы своего края, заниматься рукоделием, 
компьютерным творчеством, освоить основы работы журналиста, участвовать 
в конкурсах, концертах, соревнованиях, легко и интересно общаться; если вы 
хотите расти здоровыми, интересными людьми, приглашаем вас на занятия 
в школьные объединения по интересам отделения дополнительного образова-
ния детей! 

Заведующая ОДОД Шестакова О. А. 
 

ГБОУ СОШ №413 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ВОЛХОНКА 26» 
Приглашает мальчишек и девчонок 6-18 лет на занятия в творческие объеди-

нения по 4 направлениям: 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 
Музыкальная сказка  

Сапункова Вера Игоревна 
Вокальная студия «Рондо»  

Сапункова Вера Игоревна 
Азбука бумажной пластики  

Ургард Анна Александровна 
Театральная студия «Багаж»  

Патрино Светлана Николаевна 
Изостудия  

Черешниченко Генадий Иванович 
Лоскутная мозаика  

Курдюкова Людмила Ивановна 

 ОФП с элементами таэквон-до  
Джабаров Хуршеджон Мадаминович 

Спортивные бальные танцы  
Ермаков Андрей Витальевич 

Волейбол  
Днепровская Галина Евгеньевна 

Бокс  
Папян Лерник Левонович 

Футбол  
Ярунов Александр Игоревич 

Черлидинг (танцевальная акробатика)  
Меркулова Виктория Сергеевна 

   

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
Юные краеведы  

Шестакова Ольга Андреевна 
Школьный музей  

Патрино Светлана Николаевна 

 Я познаю мир  
Панина Лариса Серафимовна 

Школьный пресс-центр  
Харламов Игорь Анатольевич 

 
ПРИХОДИТЕ И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ: 

П. СТРЕЛЬНА, ВОЛХОНСКОЕ Ш., Д.26 (КАБ. 404) 

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ! 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Творческое объединение  
ОДОД «Школьный пресс-центр –  
издательское дело» 
Главный редактор И. А. Харламов; 
Заместитель главного редактора:  
С. В. Дубровская. 
 
Телефон редакции: (812) 421-40-79 
 
Материалы номера размещены на сайте:  
 

www.school413-spb.ru 
 
Над номером работали:  
Творческое объединение  
ОДОД «Школьный пресс-центр – 
 издательское дело» 
 
Оригинал-макет выполнен студентами 
СПбУУиЭ направления «Издательское дело» 
под руководством преподавателей  
Г. К. Пуриновой, Ю. В Марковой 
Корректор М. Липатова 
Дизайн М. Липатовой, Ю. Виноградовой 
Верстка М. Липатовой 

НАША ИСТОРИЯ.  
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 

Печатный орган ГБОУ школы № 413  
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ВОЛХОНКА 26 


