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СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

Дорогие друзья! 
Вот и закончилась первая четверть 

нового учебного года. Такая трудная, 
ведь, после 3 месяцев счастья вновь 
началась борьба за знания, борьба с 
самим собой, с ленью, с трудностями, с 
соблазнами. А это у нас не всегда полу-
чается, о чём гласят результаты успе-
ваемости за эту четверть. Из 252 уча-
щихся 2-9 классов (первоклашкам от-

меток не ставят, а учащиеся 10-11 клас-
сов оцениваются по полугодиям) 16 
ребят закончили четверть на «от-
лично», и 65 человек стали хороши-
стами. Это лишь первые итоги. Они 
лучше, чем в прошлом году, но, 
честно говоря, далеки от идеальных. 
Нам есть к чему стремиться, главное 
осознать необходимость этих стрем-
лений. 

Особых «героев» школы, соревно-
вавшихся в количестве четвертных 
двоек, конечно, пригласят с родите-
лями на Совет по профилактике, кото-
рый собирается каждый вторник, где 
педагоги совместно с родителями бу-
дут устанавливать причины неуспева-
емости, определять пути решения 
проблем. 

С 1 сентября, после небольшого пе-
рерыва, в школе работает психолог. 
Большая помощь будет оказана им в 
достижении психологического ком-
форта, уюта и спокойствия в нашей 
школьной семье. Надеюсь, что отно-
шения между взрослыми и детьми бу-
дут основаны на взаимном доверии, 
уважении и любви. Именно это пока-
зал городской День открытых дверей, 
проходивший 17 октября во всех шко-

лах. Общение между учителями и ро-
дителями в этот день продемонстри-
ровало сотрудничество и взаимопони-
мание, от которых зависит наша 
успешность в вопросах воспитания и 
образования ребят. 

Итак, первая четверть — это 
надежда на курс больших планов каж-
дого из вас, ребята. Кто-то поставил 
цель быть отличником, кто-то решил 
проявить себя в конкурсах и соревно-
ваниях, а кто-то настраивает и готовит 
себя к итоговой аттестации. Надеюсь, 
что итоги второй четверти нас пора-
дуют больше. 

Успехов нам! 
 

Педагогический коллектив 
нашей школы старается в 
каждом из учеников от-

крыть талант, творчество, способность 
к самовыражению и дальнейшей са-
мореализации в жизни. А творческих 
ребят в нашей школьной семье много! 
В этом номере мы расскажем о некото-
рых мероприятиях октября, где они 
принимали участие. 

 

директор школы 
Бояр Надежда Леонидовна 

 

 

Не случайно мы выбрали такое 
название для нашего творческого объ-
единения. Ведь перед вами широкая и 
длинная дорога жизни. В ней будет 
все: успехи и неудачи, победы и пора-
жения, радости и горести, любовь и 
разочарования — словом, все то, что и 
составляет полнокровную человече-
скую судьбу. И, конечно, каждому хо-
чется, чтоб в жизни было больше 
успешности, побед, любви, хочется 
прожить жизнь счастливо и ярко. 

Это зависит от многих обстоя-
тельств, но главное — от вас самих, от 
вашего желания, старания, способно-
стей, от умения правильно выбрать 
решения, особенно в переломные мо-
менты жизни. Вы должны не просто 
иметь багаж знаний, а уметь приме-
нять его, уметь работать в коллективе. 

Наше творческое объединение по-
может в этом. Вы будите интересны 
окружающим, будите понимать все 

секреты нашего мира, сможете повести 
за собой целые коллективы людей. 

Некоторые наши учащиеся 
начали проявлять себя как самостоя-
тельные, полноценные члены нашего 
общества. Свои мысли, сомнения, от-
ношения к имеющейся действитель-
ности научились выражать в своих 
творческих исследовательских рабо-
тах. О некоторых, на мой взгляд, 
наиболее интересных читайте на с. 4. 

Панина Л. С.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Выходные дни в начале ноября стали привычными для россиян. Но опросы граждан показали, что 
многие люди, с радостью принимающие дополнительный выходной, плохо себе представляют,  

по какому поводу не нужно идти на работу или учёбу. 
 

Даже прохожие, которые без за-
пинки произносят название празд-
ника, не всегда могут объяснить его 
суть. Действительно, это один из спор-
ных праздников в российском государ-
ственном календаре, но знать о нём 
должен каждый гражданин страны. 

День народного единства прави-
тельство страны учредило в 2004 году, 
впервые праздник в России отметили 
4 ноября 2005 года, однако его исто-
рия начинается намного раньше — не-
сколько веков назад. 

Что отмечают 4 ноября? 
Известно, что 4 ноября — празд-

ник, увековечивающий освобождение 
Москвы от польских захватчиков в не-
простом для российского государства 
1612 году. Однако, согласно архивным 
документам, 4 ноября не является 
днём окончательного освобождения, 
так как стены Кремля на этот момент 
ещё были осаждены вражескими вой-
сками. 

4 ноября больше символизирует не 
победу, а сплочение народа, которое и 
сделало возможным разгром захват-
чиков. В этот день воины войска По-
жарского и Минина помолились 
иконе Казанской Божией Матери, 
освободили Китай-город и вошли в 
него победителями вместе с иконой. 
С тех пор Казанскую икону начали по-
читать и преклоняться перед ней, 
люди были уверены, что именно чудо-
творная икона помогла им одержать 
победу. 

Князь Дмитрий Пожарский по-
строил на Красной площади Казан-
ский собор специально для хранения 
чудотворной иконы. Дата постройки 
храма потерялась в истории, но точно 
известно, что он был освящён в 1636 
году. В годы правления царя Алексея 
Михайловича 4 ноября было провоз-
глашено Днём благодарности Пресвя-
той Богородице, а в церковном кален-
даре праздник значился, как Праздно-
вание Казанской иконе Божией 
Матери. Значимый для страны празд-
ник отмечали на Руси вплоть до 1917 
года, большевики, пришедшие к вла-
сти, сразу же убрали его из списка 
праздничных дней. 

Возможно, молитвы и зарядили 
бойцов новыми силами и помогли им 
справиться с оккупантами, но основ-
ную роль все-таки сыграло сплочение 
людей. Под руководством Минина и 
Пожарского сражалось более десяти 
тысяч воинов народного ополчения. 
Среди них были люди различных 

национальностей и сословий. Счита-
ется, что именно 4 числа, во время сов-
местной молитвы, они сплотились, со-
единились единой общей целью и вме-
сте двинулись навстречу захватчикам. 
Именно единство в целях помогло 
столь разным людям найти общий 
язык и прийти к долгожданной победе 
с иконой в руках. 

Что стало поводом  
для нового праздника? 

На протяжении восьми десятиле-
тий в советском государстве отмечали 
7 ноября — День Великой Октябрьской 
Социалистической революции. С раз-
валом Советского Союза присущие 
ему ценности были пересмотрены, 
красный день хотели убрать из госу-
дарственного календаря. Однако 
люди, привыкшие к ноябрьскому вы-
ходному, по инерции продолжали от-
мечать утративший актуальность 
праздник ещё 14 лет после распада 
СССР, переименовав его в День согла-
сия и примирения. 

Инициатором учреждения нового 
праздника была Русская Православ-
ная Церковь, идея возродить памят-
ный для россиян день прозвучала на 
Межрелигиозном совете России. 
С предложением сделать 4 ноября 
праздничным днём выступил Патри-
арх Алексий II, он попросил возродить 
День народного единства и памяти Ка-
занской иконы Божией Матери, кото-
рый на Руси отмечали более 250 лет. 

В декабре 2004 года Государствен-
ная Дума одобрила поправки Трудо-
вого кодекса, согласно которым из 

официальных праздников был исклю-
чён День Согласия и примирения, от-
мечаемый 7 ноября, и добавлен новый 
праздник — День народного единства, 
назначенный на 4 ноября. Против но-
вых поправок выступили только ком-
мунисты, но их голоса оказались в зна-
чительном меньшинстве и не повли-
яли на окончательное решение. 

День народного единства 
в новой России 

Первый День народного единства 
пышно отметили в 2005 году. Глав-
ным центром праздничных мероприя-
тий стал Нижний Новгород. Главней-
шим событием праздника было от-
крытие памятника Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому. Новому па-
мятнику нашли место на площади 
Народного единства у храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи. 

В крупных городах прошли крест-
ные ходы, благотворительные акции, 
митинги, концерты и другие празд-
ничные мероприятия. В столице пре-
зидент страны торжественно возло-
жил венки к московскому памятнику 
Минину и Пожарскому. 

Современный День народного 
единства — праздник, который призы-
вает людей не только вспомнить важ-
нейшие исторические события, но и 
напомнить гражданам многонацио-
нальной страны важность сплочения. 
Ведь только вместе, двигаясь в одном 
направлении, можно справиться с 
трудностями и преодолеть препят-
ствия. 

  Антон Лепешинский, 
Мавлонбек Охунов, 10 класс 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В первой четверти 2015/16 учебного года наши ребята приняли участие  
в мероприятиях как в школе, так и за её пределами в Петродворцовом районе.  

Вот некоторые из них: 
 

«Мы люди  
одной планеты» 

В школе прошло мероприятие, 
посвящённое Международному 
Дню толерантности, который отме-
чается 16 ноября. Что же в нашем 
понятии толерантность? 

В нынешний век человек сделал 
множество важных открытий, а 
развитие новых технологий значи-
тельно упростило нашу жизнь, сде-
лало её комфортнее. Но почему-то 
homo sapiens не стал добрее и тер-
пимее друг к другу. Борьба добра со 
злом все ещё продолжается в наше 
прогрессивное время. 

Телевизионные каналы пестрят 
тревожными сообщениями о фак-
тах терроризма, агрессии, крими-
нальных инцидентов. Поэтому  
сегодня проблема поиска опти-
мальных методов искоренения не-
терпимости достигает колоссаль-
ных масштабов и является чрезвы-
чайно актуальной. Важным шагом 
на пути к её решению можно счи-
тать День толерантности, который 
отмечается ежегодно. 

Два десятилетия назад, в 1995 году, состоялась 28-я Генеральная Конферен-
ция ЮНЕСКО, на которой приняли Декларацию принципов терпимости и 
торжественно объявили о намерении ежегодно отмечать Всемирный день то-
лерантности. В данном документе понятие «терпимость» (или же «толерант-
ность») рассматривается уважение к другим людям, несмотря на избранные 
ими формы самовыражения. 

В Декларации указано, что такова человеческая природа: все 
мы — разные, и в то же время равные, независимо от внешнего 
вида, национальной принадлежности, социального статуса, ценно-
стей или поведения. День толерантности призван подчеркнуть эту 
общность. 

В школьном мероприятии при-
няли участие ученики 5-9 классов. 
Были проведены викторины, под-
готовлены творческие работы и 
показаны выступления. 

Результаты таковы: 
8 класс – 1 место 

6 «б» класс – 2 место 
6 «а» класс – 3 место 

 

«СемьЯ» 
28 октября 2015 года в ДДТ Петродворцового 

района состоялась районная игра «СемьЯ»,  
в которой принимали участие 5 семейных ко-
манд из 5 образовательных учреждений рай-
она — 319, 411, 413, 419, 49. Игра проходила в тёп-
лой дружеской атмосфере. В представленных 
творческих визитках семьи увлекательно расска-
зывали о своих увлечениях, традициях, релик-
виях, смогли раскрыть индивидуальные особен-
ности своей семьи. 

Поздравляем Середу Максима  
и его семью с 1 местом! 

«Отчизне посвятим  
души прекрасные порывы» 

Районный литературный конкурс чте-
цов был посвящён году литературу в 
России. Ребята читали стихи поэтов зо-
лотого и серебряного веков, произведе-
ния современных авторов. Компетент-
ное жюри оценивало конкурсантов по 
достоинству, обращая внимание, в 
первую очередь, на то, как им удаётся 
выразить чувства и эмоции, которые ав-
тор вкладывал когда-то в это произве-
дение. В заключение конкурса были 
объявлены имена лучших чтецов. В 
итоге, наши ученики Андреев Григорий 
из 2 «б» класса занял 2 место, а Клещев 
Владимир из 7 класса — 3 место. В этом 
конкурсе принимали участие ученики 
всего Петродворцового района. 

Игра «Быть здоровым —  
это здорово!» 

В целях формирования культуры здо-
рового образа жизни среди детей и мо-
лодёжи в Петродворцовом районе года 
проведена физкультурно-оздорови-
тельная игра «Быть здоровым – здо-
рово!» Ученики 3 «а» класса заняли 
3 место среди школ Петродворцового 
района. И неслучайно мы показали хо-
рошие результаты. Ведь в нашей школе 
учителя физкультуры, классные руко-
водители и педагоги спортивных сек-
ций дополнительного образования про-
пагандируют среди учеников здоровый 
образ жизни.  

Быть здоровым означает: 
 выполнение физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий 
 правильное, здоровое питание 
 борьба с вредными привычками 
 выполнение санитарно-гигиени-

ческих требований. 

Полина Шатова, 
Екатерина Момот, 10 класс 

  

http://fb.ru/article/90677/uvajenie---eto-vajno-dlya-kajdogo
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Направление  
«Основы маркетинга» 
 Охунов Мавлонбек, 

10 класс «Нужен ли нам марке-
тинг. Основные понятия» 

В своей работе Мавлонбек разъ-
ясняет, что маркетинг затрагивает 
жизнь каждого из нас. Это процесс, в 
ходе которого разрабатываются и 
предоставляются в распоряжение лю-
дей товары и услуги, обеспечивающие 
определённый уровень жизни.  

 Самохин Богдан, 10 
класс, «Какой товар нужен по-
требителю» 

Богдан считает, что именно по-
требитель, решая, что и где покупать, 
определяет, какие товары произво-
дить и какой бизнес будет успешным. 
Свобода выбора товаров покупателем 
в настоящее время особенно усили-
лась благодаря его мобильности и 
лучшей информированности при по-
мощи рекламы, средств массовой ин-
формации, сети Интернет. 

 Белова Саша и Семенова 
Лиза, 10 класс, «Цена: как пра-
вильно её назначить» 

Девочки отметили, что произво-
дитель товара массового спроса стара-
ется уместиться в ножницы между се-
бестоимостью и ценой рынка. Его за-
дача — продать максимальное 

количество товара, загрузив произ-
водственные мощности и выжав все 
из сниженной за счёт оборотов себе-
стоимости. Это путь, по которому про-
ходят все, кто занимается массовым 
товаром. Их идеал — количество. И 
логика здесь есть. За счёт возросших 
продаж можно увеличить свою коли-
чественную долю рынка. 

Направление  
«Основы менеджмента» 
 Соломахо Екатерина, 

11 класс, «Что должно быть у ме-
неджера» 

 Задача менеджера по продажам, 
считает Екатерина — осуществлять 
связь между покупателем и торговой 
либо производящей организацией. 
Это человек, которому необходимо са-
мостоятельно принимать решения, 
действовать быстро и адекватно реа-
гировать на ситуацию. 

 Бубель Елизавета, 
11 класс, «Деловое общение и 
конфликт». 

Елизавета выбрала эту тему не 
случайно. Беседуя на занятиях о по-
знании мира, ребята в один голос за-
метили, что в обществе часто бывают 
конфликты среди людей. Причины их 
в деловом общении разнообразны. 
Любой из них представляет собой не-
согласие двух и более сторон, вслед-

ствие которого они не могут удовле-
творить свои потребности. Отличие 
желаний, целей, мотивов или ущем-
ление чьих-либо интересов всегда 
несёт разрушительный характер.  
Исследуя эту тему, ученица считает, 
что лучше всего суметь предотвратить 
это столкновение, чем попытаться 
восстановить равновесие после слу-
чившегося. 

 
Ученики 9 класса также начали 

делать первые шаги в познании окру-
жающего мира. Может быть не совсем 
у них и получается выбрать правиль-
ный подход к анализу нашей действи-
тельности, но занимаясь в данном 
объединении у них обязательно полу-
чится смотреть на мир осознанными 
глазами. 

Панина Лариса Серафимовна,  
канд.ист.наук, руководитель  

творческого объединения  
«Я познаю мир» 

Ежегодно, в третий четверг ноября, весь мир отмечает Международный 
день отказа от курения. Кстати, борются с курением ещё и 31 мая, эта дата, 
которая получила название «Всемирный день без табака». 

Вот как участники творческого объединения «Школьный пресс-центр» ви-
дят данную проблему:
 

Я ПОЗНАЮ МИР 
(начало на с. 1) 

«Нет такого человека, который не 
смог бы значительно развить свои спо-
собности к лидерству, немного пораз-
мыслив над этим и попрактиковав-
шись.» 

Фельдмаршал Лорд Смит,  
генерал-губернатор Австралии 

Дорогие ребята! 
В нашей школе работает творческое объединение социально-педагогической направленности для 

учеников 9-11 классов «Я познаю мир» 
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