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В нашей школе сформировалась традиция по 
выбору главы Большого Совета Пересвета. 
Любой желающий может принять участие в 
выборах, для этого надо собрать подписи, как 
минимум 50 подписей, чтобы ты мог участво-
вать, далее ты записываешь видео, там ты 
рассказываешь о себе, и почему именно ты 
должен стать главой, дебаты, день тишины, 
голосование и в день Пересвета уже объявля-
ют победителя. 

В 2017-2018 году я решила выдвинуть свою кан-
дидатуру в главы Большого Совета Пересвета, 
также, как и все, я собирала подписи (это было 
самое легкое), далее снимала видео, скажу чест-
но, долго писала сценарий, много раз переписы-
вала, изменяла, что-то добавляла, а самое слож-
ное - это было снять видео, ничего не получалось, 
фразы забывала, оговаривалась, но с горем по-
полам я сделала это. 

Дебаты. Никита и Маша - молодцы, держались на 
славу. И видео у них классное! Достойные канди-
даты. В день голосования мне было очень прият-
но, что многие говорили мне, что голосовали за 
меня сами или же весь их класс, достаточно было 

таких людей, многие люди поддерживали меня, 
за это им большое спасибо. И наконец-то, в день 
Пересвета, объявили победителя. 

И им стала Я. Очень была рада, много поздрав-
лений, надеюсь, что я смогу изменить школьную 
жизнь, сделаю ее интересней и увлекательней, у 
меня все еще впереди, как и у вас! Надеюсь, что 
в следующем году будет больше кандидатов! Не 
бойтесь испытать свои силы, вы все достойны! 
Возможно, в следующем году именно ты будешь 
Главой Большого Совета Пересвета! 

Спасибо за внимание, 

Главный 
Редактор 

Мария Петрова



Дорогие друзья! Совсем скоро у нашей любимой газеты первый День 
Рождения! Почти год назад вышел первый выпуск издания  «376 вы-
сот». В течение всего этого года  на своих страницах газета ведет ле-
топись школы, из номера в номер рассказывает, как и чем живет наш 
дружный школьный коллектив. В материалах газеты - самые важные 
новости - о школьной жизни, об учебной деятельности, о достижениях 
учеников и учителей, о новых интересных проектах и планах на буду-
щее.
Главные критерии для нас - это от-
крытость, оперативность и достовер-
ность информации, а также яркая, 
интересная и своевременная подача 
материала. Герои наших статей - это 
мы с вами, предмет наших статей 
- наша реальная жизнь, то, что мы 
делаем своим умом и своими руками. 
Каждый из нас - любой учащийся и 
любой учитель, всегда может выска-
зать своё мнение, поделиться своими   
мыслями и идеями, рассказать о ра-
достных  событиях своей жизни.
Наша школа еще очень молодая, 
в этом году мы отмечаем 5-летний 
юбилей. Но за этот короткий период 
она стала одной из самых лучших 
школ не только в районе, но и в горо-
де. Да-да. Истинная правда. Поэтому создание газеты в такой школе, 
как наша, - это был очень ответственный и серьёзный шаг. 
За этот год в нашей школе произошло очень много важнейших собы-
тий. Наш любимый директор Мария Александровна стала победите-
лем конкурса Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 
государственного образовательного учреждения — 2017», чем мы все 
безмерно гордимся, прошли первые выборы Главы Большого Сове-
та Пересвета, проведён ежегодный бал реконструкции, посвящённый 
эпохе Средневековья, была создана музыкальная группа «Make Ya 
Storm». Все эти события с гордостью освещены на страницах нашей 
газеты. 
Безусловно, нам было немного страшно начинать этот проект.  Но, я 
считаю, что мы с этим справились. В апреле этого года состоялась 
первая поездка редакторской группы газеты «376 высот» на Всерос-
сийский  конкурс мультимедийной журналистики «Media Лига» в город 
Воронеж. Мы успешно прошли заочный этап голосования и совсем не-
много нам не хватило до пьедестала в очном этапе конкурса. Но мы 
приобрели ценнейший опыт - представляли нашу газету «376 высот» 
всем  участникам, рассказывали о нашей школе, о наших достижениях, 
принимали активное участие в увлекательных мастер-классах, посе-
щали лекции, познакомились с начинающими журналистами со всей 
России.
Наша газета открыта для всего нового -  новых идей, новых имён, 
новых открытий. Ритм и динамика постоянно меняющихся новостей 
заставляет нас быть в тонусе, постоянно держать руку на пульсе вре-
мени. Искренне желаю нашей газете дальнейшего процветания, твор-
ческих успехов и громких побед!
Всегда Ваш Андрей Бельский.

Меня зовут Петрова Мария, я учусь в 9 «А» классе. Для меня 
новый учебный год уже успел стать насыщенным и ярким. В 
этом году я решила попробовать свои силы и принять уча-
стие в выборах на пост Главы Школьного Совета Пересве-
та. Я долго думала, стоит ли мне участвовать в выборах, и 
решила, что нельзя упускать такую возможность. В течение 

недели я, вместе со своей «ко-
мандой», вела агитацию, чтобы 
донести до каждого ученика свое 
видение дальнейшей работы. 
После объявления результатов 
голосования, в котором победила 
Виктория Кумейко, я не расстрои-
лась (ну если только чуть-чуть, и 
то недолго). Я очень рада за Вику 
и надеюсь, она сделает все, что 
запланировала. Благодаря уча-
стию в выборах, я получила уни-
кальный опыт, который, надеюсь, 

пригодится мне в будущем. Хочу выразить особую благодар-
ность Дмитриенко Константину Викторовичу, Холмурзаеву 
Темуру Неъматовичу, Халинен Ксении Сергеевне, Бельско-
му Андрею, Ивановой Ане и Тер-Погосяну Игорю. Спасибо 
всем, кто поддерживал и голосовал за меня! 

После выборов я не перестала принимать активное участие 
в жизни класса и школы. Меня избрали председателем Ко-
митета Гражданской Активности, где мы будем продолжать 
работу над проектом «Эра Милосердия» и разрабатывать 
новые школьные проекты. А вот сейчас я стала главным 
редактором газеты «376 высот». У меня есть команда, и по-
мощь моих друзей, буду верить, поможет газете добиваться 
новых высот. Совместно с директором по развитию «376 вы-
сот» Андреем Бельским мы уже думаем, что нам улучшить, 
что добавить и как сделать школьную газету более интерес-
ной. 

Ждём новых интересных авторов! Приходите! 

Верьте в себя – у вас все получится!

Новых высот всем нам.

Каково это - воспитывать детей? Каково это - пере-
давать знание грядущим поколениям? Учась в школе, 
я никогда не задавалась такими вопросами. А зачем? 
Есть учителя и родители, почему это должно касать-
ся меня? Школа была закончена, дальше институт…  
и опять эти вопросы не возникали. 

И вот я учитель. И снова перед тобой те же вопросы. Только 
теперь они стали насущными. В первые моменты ты даже не 
представляешь, как на них ответить и снова думаешь: «За-
чем???» В первые моменты хочется сбежать и даже не заду-
мываться над ними, ведь каждый из нас помнит себя в школе, 
а я, к примеру, была не самым благодарным учеником. Но 
сбежать -  значит проиграть,  и ты принимаешь вызов судьбы. 

Мир глазами Екатерины Александровны ТимофеевойКолонка главных редакторов

И вот тут появляется новый вопрос: «А почему мы не были 
благодарны своим учителям?». И ты понимаешь, что ответа 
однозначного на этот вопрос нет. Каждый проведенный день 
в школе ты осознаешь, что ты часть большого мира, судьба 
которого зависит от грядущих поколений. А вот тот выбор, ко-
торый сделает это поколение, какой путь оно изберет, зависит 
от тебя. Да,  пусть наш труд мало заметен, пусть не каждый 
ученик говорит спасибо своим учителям, но не это главное. 
Каждый день, приходя в школу, именно в школу, а не на ра-
боту, ты даришь своим ученикам знания, не ожидая ничего 
взамен, ты расстраиваешься вместе с каждым из них, когда 
те получают неудовлетворительную оценку, ты радуешься 
каждому их успеху, даже больше, чем своему. Школа - это не 
просто место, где получают знания, это второй дом, это целый 
мир, яркий и бесконечный, который открыт каждому желаю-
щему постигнуть его. Иногда кажется, что кто-то в этом мире 
выше, кто-то ниже, но это не так. Надо помнить одно, путь к 
вершинам надо осваивать вместе, ведь, идя рядом, бок о бок, 
пусть с друзьями, пусть с наставниками, и путь кажется легче, 
и победа ярче. 

А достигнув вершины, вспомните тех, кто шел с вами, огля-
нитесь и поблагодарите их. Сказать спасибо ведь так просто 
и значимо. И я говорю: «Спасибо школе, в которой получала 
свои знания я. Спасибо школе, в которой уже я сейчас помо-
гаю получать знания грядущим поколениям».
Воспитывать детей - это прекрасно!

С легкой руки Андрея Бельского главным редактором «376 высот» в этом году стала Мария Петрова.  
Андрей же остался на должности директора по развитию.  

Совместное руководство проектом, мы надеемся, принесёт газете большую пользу.


