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ГИМН школы

Сюда ручейками робкими,

Спешащими к океану,

Сюда несмелыми тропками,

Зовущими в дальние страны,

Сюда, где не гаснет огонь добра,

Где знаний горит звезда,

Где чудных открытий священный храм,

Сюда мы идем всегда!

ПРИПЕВ:

Да сгинет мрак,

Да будет свет -

Хвалу ему поем!

За Русь святую Пересвет

Сражался со врагом!

И пусть урок

Нам будет впрок,

Мы памятью сильны.

Стремись, дерзай,

Чтобы сказать:

Я — гражданин страны!»

Нам жизнь горизонты открыла,

Мы будем стремиться к цели.

Без знаний нет добродетели,

И это понять мы сумели.

Чтоб пламя добра не погасло вдруг

От чьих-то жестоких рук,

Сумей сохранить в стремительный 
век

Тепло души, человек!
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Дорогие друзья!

В сентябре 2013 года в Московском 
районе распахнула двери новая средняя 
школа № 376. В течение первого учебного 
года администрация и педагогический 
коллектив школы стремились создать 
комфортные и безопасные условия для всех 
участников образовательных отношений. 

Мы вместе строим современную школу, 
отвечающую всем требованиям времени, 
создаем условия не только для обучения и 
воспитания , но и возможности для 
творческой самореализации личности. 

С помощью системы внеурочной деятельности мы стараемся 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе: в кружках и 
клубах, секциях и факультативах, в хоре или театре танца - каждый 
может найти занятие по душе. 

Важной стороной образовательного процесса является сохранение и 
укрепление здоровья ребенка. Поэтому в школе с самых первых дней 
уделяется большое внимание физическому развитию детей. Под 
руководством опытных наставников они занимаются в бассейнах, 
спортивных и тренажерном залах, участвуют в соревнованиях. Для 
дополнительных тренировок создан спортивный клуб «Пересвет». 

Мы формируем открытую и понятную систему школьного 
управления для родителей и общества. В школе создана модель 
государственно-общественного управления – Совет партнеров.

Прошел первый учебный год, за который много было создано. Мы 
хотим сохранить нашу историю, традиции и достижения через серию 
ежегодных книг «Предания о Пересвете». Перед вами история 
школьной жизни за 2013-2014 учебный год, созданная общими 
усилиями администрации, учителей и воспитанников школы. 

Мы только в начале пути. Пожелаем друг другу успеха!

Мария Александровна Дмитриенко,
директор ГБОУ средняя школа № 376
Московского района Санкт-Петербурга, 
почетный работник общего образования
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4 июля 2013 года Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
издал распоряжение № 1558-р
«О создании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-
Петербурга» на 825 мест.
Новая школа расположена по адресу: 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2.
Площадь участка — 19160 кв. метров. На территории участка помимо здания 
школы расположены спортивные площадки: футбольное поле, баскетбольная 
площадка, совмещенная с волейбольной, беговые дорожки, дорожка для 
прыжков в длину- есть площадки для отдыха и групп продленного дня, 
площадки для проведения торжественных линеек.
Перед центральным входом установлены три флагштока для флагов Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга и школы.
На территории участка высажены деревья и кустарники: клены и ясени, рябины и 
березы, дубы и липы, спиреи и сирени; многолетние и однолетние цветы 
украшают клумбы.
Площадь школы – 16950 квадратных метров. Здание разноэтажное, для 
сообщение между этажами используется пять лестничных клеток и три лифта, 
один из которых предназначен для маломобильных групп населения.
Войдем в здание. В школе два поста охраны. Образовательное учреждение 
оснащено различными системами безопасности: охранного телевидения 
наружного и внутреннего видеонаблюдения, радиооповещения, пожарной 
сигнализации и многими другими. Правое крыло предназначено для учащихся 
начальных классов, где расположены учебные кабинеты, классы-игровые, спальни 
для воспитанников первых классов, помещения для групп продленного дня, 
компьютерные классы. Левое крыло и правое крыло четвертого этажа 
предназначены для учащихся средней и старшей школы. Здесь расположены 
учебные кабинеты, кабинеты по обработке дерева и металла, классы кулинарии 
и обработки тканей, два кабинета информатики, два лингафонных кабинета, 
особым образом оснащены кабинеты физики, химии и биологии. Каждый 
учебный кабинет оснащен по современным требования федерального 
государственного стандарта: компьютерное рабочее место учителя, интерактивная 
мобильная доска, многофункциональное устройство, документ-камера.
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размерами 25 метров на 11 метров имеет площадь 500 квадратных 
метров, малый учебный бассейн с чашей 10 метров на 6 метров имеет 
площадь 200 квадратных метров. Одной из особенностей интерьера бассейна 
стало настенное панно: две яркие фигуры сильных дельфинов в окружении 
морских коньков. У школы отдельный блок медицинских помещений: 
кабинеты врача, медсестры, стоматолога, логопеда и психолога. Через 
умывальные помещения учащиеся проходят в обеденный зал на 290 человек.
Поднимемся на второй этаж. Нас встречает огромный выставочный холл, где 
будут демонстрироваться творческие работы учащихся школы, мобильное 
пространство может стать как презентационной зоной, так и творческой 
лабораторией. На втором этаже два спортивных зала: большой спортивный зал 
имеет площадь 540 квадратных метров, малый – 200 квадратных метров. 
Предусмотрена доступность посещения спортивных залов для маломобильных 
групп населения. Спортивная зона оснащена раздевалками и душевыми 
комнатами.
Центральной композицией третьего этажа является группа помещений 
актового зала. Зал на 500 мест, технический центр, костюмерные, 
артистическая комната.
Главной особенностью четвертого этажа стала библиотека площадью 420 
квадратных метров с двумя помещениями для хранения книг. В читальном 
зале есть возможность работать с художественной и справочной литературой, 
есть доступ к сети Интернет, возможность проведения конференций, есть 
система интерактивного голосования.
Для занятий учащихся во второй половине дня организованы отдельные 
помещения второго и третьего этажей. Тренажерный зал, кабинеты 
робототехники, хореографии, фотостудия, изостудия, помещение хорового 
пения. Для психологической разгрузки учащихся предусмотрена сенсорная 
комната.
В первом 2013-2014 учебном году в образовательном учреждении 
открываются параллели со 2-го по 10-е классы. В школе сформирован 
сильный педагогический коллектив единомышленников, открытых всему 
новому, готовых к творческому поиску и сотрудничеству. Мы верим, что всем 
участникам образовательного процесса необходимо вооружиться терпением, 
твердостью и постоянством. Необходимо любить труд, любить знания. Где нет 
любви, там нет успеха. страница 5
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Школа – наш дом

Дом – это то место, где тебе хорошо. Но чтобы школа стала 
ДОМОМ, необходимы усилия всех живущих в нем. Есть 
дружная семья, есть и настоящий ДОМ. Как этого достичь, 
когда твоей семье и года не исполнилось? Все через пробы и 
ошибки. Но мы все старались. И у нас получился очень 
интересный год.

страница 6

Школа старалась развивать все виды внеурочной деятельности. 
Но мероприятия и акции очень часто начинались совсем не 
после уроков, поэтому этот раздел вместо рабочего названия 
«Школа после уроков» мы и решили назвать «Школа – наш 
дом».
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Спортивно-оздоровительная деятельность

С января 2014 года в школе открылся школьный спортивный 
клуб (ШСК «Пересвет»), но спортивная жизнь началась в школе 
с самого первого дня. Уже в сентябре 2013 года, в одну из 
первых суббот своего первого месяца, в школе был проведен 
День Александра Пересвета, чьим именем названа школа. В 
этот день состоялось два спортивных праздника: «Мама, папа, я 
– плывущая семья» и «Мама, папа, я – спортивная семья», где 
в заплывах и эстафетах участвовали учащиеся со своими 
мамами и папами, бабушками и дедушками. Венчал этот 
праздник баскетбольный матч учащихся школы с командой 
учителей. Такие встречи, пока только по баскетболу, в 
дальнейшем стали регулярными. 

И понеслось. Футбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание. 
Благодаря сотрудничеству со СДЮСШОР № 1 Московского 
района в школе появился волейбол для девочек начальных 
классов. Начались занятия по хореографии театра 
Н.В.Курчевских. Состоялись первые успехи. На Президентских 
состязаниях в отдельных стартах команда школы заняла 2 и 
3 места. На международном турнире по плаванию в 
г.Даугавпилсе (Латвия) ученик школы Петров Е. стал 
победителем, а Уракова Е. и Жиронкина И. – призерами. 
Городской оздоровительный лагерь «Пересвет», созданный на 
базе нашей школы, в Спартакиаде оздоровительных лагерей 
занял 1 место в общекомандном зачете, взяв два 1-ых и одно 
2-ое место в отдельных дисциплинах.
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Концертная деятельность

Шикарный актовый зал школы почти на 500 мест в этом году 
был открыт для мероприятий внутришкольного, районного, 
городского, всероссийского и международного уровней. Концерты, 
литературно-музыкальные композиции, торжественные линейки, 
конференции и конкурсы – творческий коллектив школы везде 
был на высоте. 

Активную помощь школе оказали известные музыканты района 
и города Иоффе Майя Михайловна, Лихачев Михаил Юрьевич, 
Лихачев Юрий Яковлевич. Школьный хор под руководством 
Михаила Юрьевича Лихачева был удостоен чести выступить с 
концертными номерами к Дню Победы в зале Памяти 
Монумента героическим защитникам Ленинграда. 

Начал свою деятельность школьный ансамбль. Причем в двух 
составах. И уже порадовал нас своими номерами на различных 
праздниках. Работает и выступает Театр на английском 
Кожаковой Елены Александровны. Силами учащихся школы 
состоялась музыкально-философская дуэль «РР» (рокеры-рэперы), 
где ребята выясняли особенности разных музыкальных жанров. 
Детский театр танца Натальи Владимировны Курчевских занял I 
место на городском конкурсе-фестивале «Юный балетмейстер». 
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Патриотическое направление

«Мы памятью сильны». Невозможно представить современную 
школу, не уделяющую внимания патриотической работе. Ребята 
должны знать и любить свою историю, чтить память предков, 
подаривших мир и свободу всему человечеству, на примерах 
героев воспитывать себя, помогать ныне живущим ветеранам. 
Участие в различных патриотических акциях – это то немногое, 
что мы делать обязаны. Но сделать мы можем гораздо 
больше. 

Учащимися школы в этом году были представлены 3 
музыкально-литературные композиции к Дню начала блокады 
Ленинграда, к Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, к Дню Победы. Школьный хор под 
руководством Михаила Юрьевича Лихачева был удостоен чести 
выступить с концертными номерами к Дню Победы в зале 
Памяти Монумента героическим защитникам Ленинграда. 
Школа несколько раз принимала ветеранов в своих стенах для 
проведения торжественных церемоний. Совместно с Домом 
молодежи «Пулковец» были организованы встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны к памятным датам, 
встреча с воинами-афганцами, посвященная 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 

Ученики и учителя школы с большим воодушевлением приняли 
участие в общегородских акциях «Поздравление ветерану-
блокаднику», «Бессмертный полк».
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Социальная деятельность

Наша школа активно участвует в социальной жизни района и 
города. Мы абсолютно уверены, что сегодняшний ученик способен 
стать настоящим гражданином своей страны. Ответственность и 
неравнодушие, целеустремленность и активная позиция – 
качества, которые мы хотим видеть в наших детях. 

Сбор макулатуры или участие в антинаркотическом квесте, 
конкурс по безопасности дорожного движения или игра 
«Балтийские юнги», участие в акции «Белый цветок» или в 
военно-патриотическом турнире памяти Героя Советского Союза 
Е.Я. Осипова – везде мы видим горящие глаза детей, их 
заинтересованность, их стремление быть полезными обществу. 

Учительский коллектив школы становится вдохновителем и 
организатором социальной деятельности детей. Для новых 
возможностей своих воспитанников наша школа активно 
сотрудничает с учреждениями-партнерами: Санкт-Петербургской 
академией постдипломного педагогического образования , 
Российским государственным педагогическим университетом им. 
А.И. Герцена, Домом молодежи «Пулковец» Московского района 
Санкт-Петербурга, ДДЮТ Московского района Санкт-Петербурга, 
ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ» (Ассоциация школ с бассейном) и многими 
другими. Поддерживают и помогают школе Муниципальный 
округ Пулковский меридиан, учредители школы администрация 
Московского района и Комитет по образованию. 
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Школа с удовольствием принимает гостей. На районном уровне 
на базе нашей школы прошли Конференция к  95-летию 
Московского района, слет ЮИД (церемония награждения 
победителей соревнований под эгидой ГИБДД и ЦД(Ю)ТТ), конкурс 
«Юный натуралист», районный этап Всероссийской олимпиады по 
литературе, районный семинар учителей биологии, химии и 
физики и многое другое. На городском уровне школа приняла 
конкурс «Учитель здоровья», провела курсы для начальников 
городских оздоровительных лагерей. На всероссийском уровне 
школа встречала делегацию из Нижневартовска. 

Международный уровень. Это особая страничка в истории первого 
года школы. Четыре раза наша школа принимала иностранные 
делегации: делегацию представителей образовательных 
учреждений из Китая, делегацию правительственных чиновников 
из Китая, дважды школу посещали представители Голландии в 
рамках международного семинара «Укрепление культурных и 
образовательных связей Королевства Нидерландов с Россией и 
Санкт-Петербургом».
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Познавательная деятельность 
Научная деятельность стала одним из приоритетных 
направлений для школы. Наибольшее количество побед 
школе принесли биолого-экологическое направление и 
команда по робототехнике. 
По биологии в этом году учащиеся школы под 
руководством Чальцевой Елены Николаевны стали 
участниками таких значимых мероприятий как ХХI 
Всероссийские юношеские чтения имени В.И.Вернадского, 
ХIV региональная научно-практическая конференция 
школьников «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра», 
межрайонная научно-практическая конференция «Учение 
о природе», межрегиональная научно-исследовательская 
конференция «Практика – критерий истины», городской 
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конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших 
классов Санкт-Петербурга», ХVIII Международная БИОС-олимпиада, VIII открытая 
научно – практическая юношеская конференция «Будущее сильной России в 
высоких технологиях». Везде учащиеся нашей школы получали дипломы 
победителей или призеров. Наиболее значительного успеха добился ученик 10-ого 
класса Шестаков Павел, ставший победителем и получивший памятную медаль 
на ХХI Всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского. 
Феноменальными результатами может похвастать команда школы по 
робототехнике под руководством Кутузовой Галины Николаевны. Неоднократно 
уч е ники поб еждали на с о р е в но ваниях ра злично г о уров ня или 
представительствовали перед высокими гостями. Команда удостоилась чести 
выступать в Инновационном центре Сколково, на ВДНХ, была приглашена принять 
участие в экспериментальной площадке на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». Ученик 
6-ого класса Кутузов Илларион стал победителем на 
Всероссийском творческом конкурсе «Звезда удачи». 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников в 
первый же год принесло школе серьезный успех. По 
рейтингу оргкомитета «Петербургского Олимпа» наша 
школа № 376 вошла в десятку лучших школ 
Московского района, участвовавших в олимпийском 
движении: 15 победителей и 40 призеров. Весомый 
результат для первого года!
И уже на финише года учащиеся 9-х классов, 
сдававшие экзамен по математике в формате ОГЭ, 
показали лучший результат среди общеобразовательных 
школ, опередив даже некоторые статусные школы. 
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На праздничном концерте 
нас посетили почетные гости. 

С песней «Может знает 
лес» выступила многодетная 
с е м ь я Ч у д и н о в ы х , 
х о р е о г р а ф и ч е с к у ю 
композицию «Время бежит» 
п ода рил нам а н с амбль 
«Пересветики». 

Насыщенный праздник 
завершился флешмобом, на 
котором ребята запускали в 
небо воздушные шарики! 

Школа № 376 начала 
свою работу!!!

                                              
Торжественное открытие школы №376

2 сентября 2013 года прошло торжественное 
открытие г о с удар с т в е н но г о бюджетно г о 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №376 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
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В этот день замкнулось вражеское кольцо, начался отсчет 900 
дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир своей 
трагедией и героизмом. 

Блокадный Ленинград жил, сражался, работал. 

Оборона города на Неве стала символом бессмертного подвига и 
героизма, равного которому по своему величию невозможно 
найти в мировой истории.

Учащиеся 10-х классов подготовили траурную церемонию для 
учеников начальной школы. Присутствовали также ученики 5 и 8 
классов. Роль Тани Савичевой исполнила ученица 2-ого класса 
Жиронкина Ирина.

В воскресенье, в День памяти жертв блокады Ленинграда, 
состоялись траурные церемонии возложения венков и цветов на 

8 с е н т я б р я - Ден ь 
памяти жертв блокады 
Ленинграда.

С к о р б н а я д а т а 
ленинградской истории. 

м е м о р и а л ь н ы х 
кладбищах, в местах 
захоронений воинов , 
защитников и жителей 
блокадного Ленинграда



страница 15

Де
нь

 п
ам

ят
и

В 11.00. траурная церемония состоялась и у Мемориала 
героическим защитникам Ленинграда, в которой приняли 
участие представители 6 «а» класса школы № 376.
Торжественный митинг, посвященный Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда провели активисты Молодежного совета 
Московского района 9 сентября. Участниками его стали – 
учащиеся 9 и 10 классов новой средней школы №376, 
воспитанники Дома молодежи «Пулковец», почетные гости – 
члены правления Общества блокадников Московского района. 
Всего 72 человека, по количеству лет с начала блокады.
Председатель Молодежного совета Сергей Скороходов, 
ведущий митинга, отметил, что те 900 дней и ночей 
жестокой обороны города – очень трагическая страница в 
истории нашей страны. Но молодому поколению важно знать 
о том, что люди могут выдержать многое, порой невозможное, но 
не сдаться. Звучали стихи в исполнении блокадников и напутствия 
для молодежи. Галина Михайловна Алешина, чье детство пришлось 
на блокаду, пожелала школьникам побед только в труде и учебе. 
“Пусть ваша жизнь будет мирной! И о победах военных узнавайте 
только из учебников истории”, – сказала она. По окончанию митинга 
состоялась акция: школьники, а вместе с ними активисты 
Молодежного совета и блокадники встали по группам в форме букв, 
образовав слово ПОМНИМ . Под звуки метронома ребята 
одновременно выпустили в небо 72 красных шара, символизирующих 
цвет Знамени Победы в Великой Отечественной войне.
В память об этом событии было посажено первое дерево в Аллее 
Почета у Дома молодежи «Пулковец». “Мы не случайно выбрали 
для такого случая вечнозеленое дерево – туя, – сказала Анна 
Исааковна Рывкина, директор Дома Молодежи “Пулковец”. – Память 
и благодарность – всегда вечны”.
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стали собираться семьи учеников, которые решили принять участие 
в спортивных состязаниях. В фойе семейные команды встречала 
администрация школы и выдавала маршрутные листы. В 10.30 и 
11.30 начались эстафеты. В бассейне под руководством тренеров-
методистов Агапова О.И. и Агаповой Е.С. и под наблюдением 
медицинских работников врача Петровой Е.Ф. и медицинской сестры 
Зайцевой Н.Л. соревновались семейные команды из трех и двух 
человек. 

В это же время в большом спортивном зале под руководством 
учителей физической культуры Смолькиной Я.И. и Новоселова М.Г. 
состязались две сборные команды «Звезда» и «Комета».

21 сентября 2013 года в школе прошел 
спортивный праздник День Александра Пересвета.

21 сентября — это день победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским над 
золотоордынскими войсками в Куликовской битве 
в 1380 году. Одним из главных героев сражения 
стал воин-подвижник Александр Пересвет, образ 
которого стал символом нашей школы. Этот 
образ является центральной композицией флага 
нашей школы.

Программа дня насыщенная. В 10.15 в школу 
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Члены семейных команд участвовали и в 
«Домашних посиделках», которые проходили в 
выставочном холле 2-го этажа с 11.30 до 
12.30 под руководством школьного психолога 
Жиронкиной Н.М. Дружный круг объединил 
семьи учеников, которые рассказали о себе и 
поделись опытом семейных традиций. А в 
сенсорной комнате один папа почувствовал 
себя четырнадцатилетним подростком. Не 
правда ли, это здорово!

Спортивные мероприятия дня завершились захватывающим 
матчем по баскетболу между сборными командами учителей 
и учащихся 9-х и 10-х классов. 

В этот раз победили учителя, но матч-реванш не за горами!

День Александра Пересвета завершился торжественной 
церемонией награждения участников праздника, которая 
состоялась у центрального входа в школу. Именно в этой части 
праздника был поднят флаг школы, знаменная группа в 
составе знаменосца Быстрова Е., ассистентов Колоцей А. и 
Наджафовой Э. внесла знамя школы.

Торжественно и радостно закончился этот день ! Мы 
благодарим всех участников и желаем семейного 
благополучия, спортивного здоровья и новых побед!
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19 ОКТЯБЯ 2013 ГОДА состоялось подведение итогов и 
праздничное закрытие НЕДЕЛИ СЛОВЕСНОСТИ.

Во всех мероприятиях дня участвовали не только дети, но и 
члены их семей: папы, мамы, бабушки, братья и сестры.

ПРОГРАММА ДНЯ.

1.Викторина для учащихся начальных классов «Что за прелесть 
эти сказки!»

Активными участниками конкурса стали:
- 2-а класс – Никипелов Максим, Никипелова Елена Валентиновна, Никипелов Артем Николаевич
– Маркова Яна, Маркова Анжела Антоновна
– Епифанов Дмитрий, Епифанова Екатерина Сергеевна
- 2-б класс – Анучина Анастасия
- 3-а класс – Громак Андрей, Громак Юлия Валерьевна
- 3-б класс – Крамар Даниил, Крамар Светлана Сергеевна
–  Шестак Юлия, Шестак Виталий Владимирович, Шестак Ольга Анатольевна
- 4-а класс –  Прокофьев Александр, Прокофьев Сергей Владимирович
–  Маскевич Анастасия, Маскевич Елена Витальевна
–  Немченко Даниил, Дыхнич Элла Николаевна
- 4-б класс –  Ключникова Марина

В соревновании между командами ПОБЕДИЛА ДРУЖБА. 
МОЛОДЦЫ!

2. Литературная гостиная для учащихся 5-9 классов по повести 
В. Железникова «Чучело».

Активными читателями и знатоками литературы оказались:
- 5-б класс – Фанова Елена, Фанов Александр Викторович, Фанова Анна Сергеевна
- 9-а класс – Колоцей Александра, Дмитриева Елизавета, Темирханов Александр
- 9-б класс – Коршунова Вероника, Сивкова Юлия Валентиновна

БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем участникам!

3.Конкурс литературных костюмов «Ожившие страницы».

Свое творчество и артистизм  продемонстрировали участники 
заключительного конкурса.

Победителями стали:
I место – Фанова Елена (5б) , Фанов Александр Викторович, Фанов Кирилл (отрывок из поэмы 
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»)
II место  - Ивченко Илья (7-б), Ивченко Алена (М.Ю.Лермонтов «Гусар»)
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МАСТЕР- КЛАСС «ШКОЛА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!»

2-го сентября 2013г. мы провели мастер-класс, 
посвященный Дню открытия новой школы № 376

Московского района, в котором участвовали ученики 2-х- 
4-х классов.

Итог работы: праздничные открытки, созданные ребятами 
с радостью и любовью.

Работы детей представлены в выставочном холле.

Провели мастер-класс педагоги:

Толстогузов С. Л.

Дыхнич А.А.
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27 января 2014 года в нашей школе прошел урок Мужества, 
посвященный 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Уверены, сколько бы ни стоял на земле наш прекрасный город, 
день этот не будет забыт. Святой день освобождения от 
блокады: день радости, день горя и день памяти. Вот уже 70 
лет прошло, но нет покоя вернувшимся. Каждый повторяет: «Я 
остался в живых, потому что кто-то погиб за меня».

Здесь нас бомбами глушили,
Здесь нас голодом душили,
Только мы с тобой, мой город,
Были всё-таки сильней.
Нет мы их не позабыли,
Нет, мы их не позабыли -
Девятьсот ночей блокадных,
Девятьсот блокадных дней.

Литературно-музыкальная композиция, подготовленная 
учениками 8 А и 8 Б классов, не оставила никого 
равнодушным. Чувства жителей нашего города, испытавших на 
себе все горести 900 дней блокады и радость освобождения 
были переданы так ярко авторами и участниками урока 
Мужества, что невольно наворачивались слезы светлой печали у 
тех, кто находился в актовом зале школы.
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70 лет назад 27 января 1944 года в нашем родном 
городе прогремели залпы салюта
в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.
С тех пор эта дата стала священной для Ленинграда.

В 2013 году Правительством Санкт-Петербурга учрежден 
памятный знак
«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

5 февраля 2014 года наша школа встретила ветеранов-
блокадников для торжественного награждения. Представители 
Администрации Московского района Санкт-Петербурга , 
Муниципального округа «Пулковский меридиан» и учащиеся 
нашей школы приняли участие в церемонии награждения.

С теплотой и заботой ветеранам вручали памятные 
знаки, цветы и подарки. Многие участники церемонии 
плакали.
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Красочно, душевно и весело состоялись проводы зимы. 
Участниками Масленицы стали ученики 1-11 классов, 
воспитанники детского сада, родители, учителя, жители 
микрорайона.

Масленица – древнейший праздник на Руси, корни которого 
уходят в глубь веков, это праздник прощания с зимой и 
встречи Весны, Солнца, Жизни!
Традиционно у парадного входа школа накрывает столы, 
проводит игры и конкурсы. Мы радуемся и веселимся.
Встречаем Масленицу с блинами да пряниками! С пословицами 
да поговорками! С любимыми и родными! Обязательно ждем 
всех в следующем году!
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16 ноября 1995 года, по инициативе ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры), на Ассамблее Организации Объединённых 
Наций была принята "Декларация принципов терпимости". С этого года 16 ноября во всем 
мире, в том числе и в России, отмечается международный праздник – День 
толерантности.
День толерантности – это прежде всего праздник терпимости и взаимоуважения 
различных мировых культур, религий, традиций. В этот день народы Земли, отмечая 
проявления собственной индивидуальности, демонстрируют её другим народам, учат 
терпимости к обрядам и самобытности других людей и народностей, учат культуре 
совместного проживания. Это праздник уважительного проживания людей на планете 
Земля.
В эти дни  школа 376 не осталась в стороне, также приняла участие в праздновании Дня 
толерантности. В праздничных мероприятиях вместе с учащимися школы приняли участие 
их друзья и близкие.
Накануне праздника в школе историко-географическим обществом "Вокруг Пересвета" 
была проведена предметная неделя по истории народов мира, истории Санкт-Петербурга, 
обществознанию, географии и ОБЖ. Изучение этих предметов позволяет узнать о 
становлении наций, их культуре, развитии, особенностях народов, их народных традициях, 
расовых различиях, религиозных верованиях и обрядах, о влиянии на общество природной 
среды. А главное, изучение этих наук позволяет найти пути к благополучному 
совместному существованию людей.
В этот праздничный день учащиеся всех классов школы принимали участие в 
познавательных викторинах.
Учащиеся младших классов с увлечением соревновались в игре "Правила дорожного 
движения" – ведь терпимость и взаимоуважение водителей и пешеходов на дорогах 
сохраняют их здоровье, а порой и жизни.
Учащиеся 5 – 10 классов вместе с родителями и близкими приняли участие в заседании 
"Интеллектуального клуба 376," посвящённом страницам истории народов мира и 
географии. Соревнование команд знатоков прошло живо, увлекательно, с интересом. 
Учащиеся школы и их близкие проявили свои познания в истории и географии. Не на все 
вопросы им удалось найти правильные ответы. Порой было недостаточно знаний предмета, 
требовались находчивость и смекалка. И несмотря на то, что в соревновании победила 
команда "Молния", победителями были все, кто в свой выходной день пришёл на встречу, 
победителем была дружба – дружба и толерантность участников игры, стремление их к 
развитию своего интеллекта.
А затем все пошли в актовый зал школы на концерт, подготовленный учениками. 
Концерт был посвящён празднику – Дню толерантности.
В зале происходило то, что происходит перед каждым концертом. Зал был почти 
полностью заполнен, и зрители терпеливо ждали начала действа. "Артисты" были 
озабочены своей подготовленностью к выступлениям.
И вот началось. На сцене чтение стихов о дружбе сменялось национальными танцами, 
песнями о Родине и дружбе разных народов. Зрители с увлечением следили за 
происходящим и  бурно встречали и провожали юных "артистов" аплодисментами.
Во всём происходящем в этот день в школе чувствовалась увлечённость педагогического 
коллектива школы в воспитании подрастающего поколения нашей Родины.
Хочется также отметить хорошее оснащение классов, актового зала, да и всей школы 
современной техникой и создание прекрасных условий пребывания учащихся в стенах 
школы.
Покидая в этот праздничный день школу, было не жалко времени проведённого в ней с 
детьми. Оставалось чувство сопричастности участия в полезном, стоящем, коллективном 
событии.

Семья Паленых
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Так получилось, что наша семья впервые приняла участие в субботнем 
школьном празднике. Еще до каникул наша дочка, ученица 7-А класса Крутова 
Настя, сообщила нам, что первая неделя II четверти — это неделя истории, 
обществознания и географии. На все наши вопросы о том, что и как  будет 
проходить, она ответила: «Главное, родители, что наша семья будет участвовать 
в интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?» И тут началось…Вся семья 
вспоминала законы геральдики, чтобы «подкинуть» идеи для создания герба 7-А 
класса, вместе вспоминали поездку в Старую Ладогу, чтобы сделать презентацию, 
папа, смахнув пыль с книги «Великие мореплаватели», рассказывал нам о 
Ф.Ф.Беллинсгаузене, мама вслух читала лекции по истории Киевской Руси 
С.М.Соловьева, дочка перечитывала о князе Владимире Красное Солнышко…Как 
часто, мы, родители, при общении с нашими любимыми детьми, «скатываемся» 
на поучительный тон, пытаясь объяснить им, как важно хорошо учиться. А все, 
оказывается, очень просто… Не буду подробно рассказывать о том, что было в 
субботу, советую всем принимать участие в таких праздниках, именно на таких 
мероприятиях ты понимаешь, что значит фраза — «учение с увлечением». 
Спасибо от всей нашей семьи педагогическому коллективу нашей школы за их 
титанический труд. Желаем нашим педагогам здоровья, терпения и новых 
творческих идей!

Семья Крутовых.

16 ноября в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые  Международному  
Дню толерантности.
В связи с этим хочется выразить свой восторг и огромную благодарность за те 
положительные  эмоции, которые наша семья получила  от  участия  в  данных 
мероприятиях.
Хочется поблагодарить весь коллектив  школы и всех детей, которые принимали 
участие в этом замечательном празднике.
Огромное   спасибо  Константину   Викторовичу   Дмитриенко   за   проведение 

игры-викторины под названием «Интеллектуальный  клуб «376»».  Для меня и 
моего ребёнка  участие в  такой  игре было не только интересным,  но и 
весьма познавательным. Прекрасно  составлена  программа  самой  викторины. 
Все участники были на высоте!!! Порадовало и то, что между  командами, на  
которые были поделены  участники  игры (ученики 5-10 классов  и  их 
 родители), существовало  уважение  и  взаимопонимание.

И, конечно, нельзя не отметить сам концерт, посвящённый Международному  
Дню  толерантности. Много песен,  стихов.  Замечательный,  запоминающийся 
 праздник!   Тёплый, душевный!
Большое спасибо, что  вы  устраиваете для детей и родителей такие прекрасные 
семейные  мероприятия,  которые  дарят  нам  светлые  и  радостные  минуты 
праздника   и  отличное  настроение.

 Семья   Алексеевых.
(Алексеев  Никита, 8 «б«)
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Сегодня в школе 376 прошел костюмированный бал посвященный закрытию Недели 
словесности. Его открывала выступлением вне конкурса директор школы Дмитриенко 
Мария Александровна. Своим выступлением она задала тон конкурса, который прошел 
в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания. Для меня, как участника, это событие 
стало возвращением и погружением в детство, когда мы в школе жили большой 
дружной семьей. Огромное спасибо педагогам, родителям и ученикам за особую 
атмосферу праздника.
Особо хочется отметить актуальность вопросов взаимоотношений между людьми 
поднятых в литературной гостиной педагогом русского языка и литературы Павловой 
Мариной Игоревной по произведению В.К. Железнякова "Чучело". Спасибо всем за 
настоящий семейный праздник.
Семья Фановых.

Когда я перешла в школу №376, я не ожидала, что здесь будет такое большое 
количество разных мероприятий. В моей старой школе очень редко были какие-то 
праздники, и, перейдя в эту школу, я испытала такое большое количество эмоций, 
которое не испытывала, наверное, за многие годы обучения в старой школе. Конечно, 
в субботу всем хочется отдохнуть, но ЭТИ субботы - настоящий семейный отдых. 
Мне, как человеку гуманитарного склада ума, было очень интересно в эту субботу 
(19 октября) принять участие в литературной гостиной. Я очень люблю читать, и 
обсудить книгу в свободной атмосфере, проявить себя, показать свое видение мира, 
отстоять свою точку зрения и поделиться своими впечатлениями не только с 
ребятами, но и со взрослыми для меня было очень интересно. Наша школа дает нам 
шанс проявить себя в разных областях творчества. Например, в конкурсе костюмов. 
Ученики и их родители проявили себя и в актерском мастерстве, и в искусстве 
создания костюма. А ведь для тех, кто ищет свой путь в жизни, или уже нашел его, 
это так важно. Разные конкурсы, читательские клубы, концерты - все это добавляет в 
серые будни атмосферу праздника. Такие мероприятия позволяют нам - ученикам и 
нашим родителям совмещать приятное с полезным. Я хочу выразить огромную 
благодарность  учителям, которые не жалеют своих сил и времени ради того, чтобы 
школа была не просто школой, а местом, куда дети ходят с удовольствием. Мне 
кажется, что благодаря таким мероприятиям мы все становимся настоящей 
школьной семьей.
Вероника Коршунова, 9б

Хочется поделиться своими впечатлениями от ПРАЗДНИКА, который подарили нам 
учителя нашей школы. Вся неделя словесности была эмоциональна и торжественна. 
Прошло так много мероприятий. Дети просто в восторге. Финал был достойным 
завершением и красивой точкой. Нет! Красивым восклицательным знаком в конце! 
Произвело неизгладимое впечатление выступление директора нашей школы - она 
прекрасно поет!!! Я настолько была шокирована, что слишком поздно начала снимать 
все происходящее. Как хорошо подготовились дети и их родители к конкурсу 
литературных костюмов « Ожившие страницы», как прекрасно было организовано, 
как великолепно все прошло. Спасибо вам огромное за этот ПРАЗДНИК. Отдельное 
спасибо учителям, организовывающим это волшебство: Отрепьевой Анне Григорьевне, 
Дмитриенко Марии Александровне, Павловой Марине Игоревне. Надеюсь, что у вас 
хватит сил и дальше нести столь высоко поднятую планку. Удачи, успехов, здоровья, а 
мы в свою очередь уже начинаем готовиться к следующим конкурсам и заданиям!!!

Семья Ивченко
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Делегация из КНР
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Делегация из Голландии
Международный семинар

International seminar

«Укрепление культурных и образовательных связей 
Королевства Нидерландов с Россией 

и Санкт-Петербургом»

“Consolidation of cultural and educational relations between 
the Netherlands and  Russia in St. Petersburg"

 Программа семинара
10:30 – встреча делегации из г. 
Апелдорн и Амерсфоорт (Голландия)

10:40-11:20 – экскурсия по школе, 
осмотр выставки детского 
технического творчества по 
робототехнике

11:40-12:40 – знакомство с 
образовательным процессом, посещение 
уроков

4б урок английского языка «Одежда 
для любого времени года», учитель 
Прошина Е.Ю.

5а урок английского языка «Мое 
хобби», учитель Борисова О.А.

7б урок английского языка «Зимние 
олимпийские игры», учитель Ливицкая 
Е.С.

12:40-13:30 Круглый стол 

«Открытое образование – путь к 
диалогу культур»

13:30-14:15 – концерт «Память 
сердца»
Исполняют учащиеся голландских школ 
«De Kosmos», «De Kring», «Мозаика» и 
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Поздравляем 
Жиронкину Надежду 

Михайловну
педагога-психолога

за победу 
в конкурсе 

педогогических достижений 
Московского района Санкт-Петербурга 

в номинации 
«Гармония, благополучие, поддержка».
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Поздравляем
Осипову Аллу 
Владимировну,
учителя математики 

с ПОБЕДОЙ
в III городскогом фестивале

уроков учителей 
общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок»

Номинация «Лучший урок 
математического цикла»
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Поздравляем 
Ольгу Александровну 

Борисову,
учителя английского языка

с победой (2 место)
в конкурсе

Macmillan Book Award 

(2013/2014 Academic year)!
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Поздравляем
Кожакову Елену 
Александровну,

учителя английского языка,

ставшую ЛАУРЕАТОМ
профессионального конкурса
педагогов и организаторов 
воспитательного процесса

Московского района Санкт-Петербурга 
«Воспитай личность»

в номинации «Классный руководитель 
общеобразовательного учреждения»



Государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №376

Московского района Санкт-Петербурга

Предания о 
ПЕРЕСВЕТЕ

196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д.8, к.2
8-812-620-92-22

http://3.school376.z8.ru/




