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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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Семья и школа - надежное 
партнерство: путь к успеху
Здравствуйте, дорогие друзья! Наше ОУ 
существует всего второй год. Поэтому 
говорить о большом опыте работы по 
данному вопросу не приходится. Тем не 
менее , преобладающее большинство 
сотрудников ГБОУ средняя школа № 
376 работают в системе образования не 
первый год , имеют большой опыт 
педагогической работы.
В самом начале пути , создавая 
Программу развития школы , мы 

определили цель: становление и развитие гармоничной личности на 
основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 
воспитание патриотизма и гражданской ответственности, развитие 
способностей учащихся в условиях здоровьесберегающей среды в 
рамках взаимодействия с семьей и социумом.
Такая цель не случайна. Именно здоровье – физическое, 
психическое, интеллектуальное, нравственное и духовное – 
является основой основ. Мы посчитали, что достижение такой 
цели возможно при создании школы-семьи, где обеспечено 
единство всех участников образовательного процесса: учителей, 
учеников и родителей.
В школьной символике мы тоже отразили это единство. 
Центральной фигурой герба является Александр Пересвет как 
защитник истинных ценностей. А за ним три полукруга, которые 
можно трактовать по-разному: это и образы настоящего, 
прошлого и будущего, это и образы участников образовательного 
процесса: учителей, учеников, родителей, это и образы образования, 
воспитания, самосовершенствования.
В школе созданы службы сопровождения и здоровья, куда входят 
медперсонал школы, социальный педагог, педагог-психолог, заместитель 
директора по воспитательной работе . Разработана программа 
психологического сопровождения детей, работает сенсорная комната, 
проходят занятия школьного кружка «Здоровый выбор». С ноября 2014 
года социальным педагогом проводятся занятия по программе первичной 
профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей старшего 
подросткового возраста «Ладья».
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В ОУ работают многие кружки и секции. Учащимся предоставляется 
огромный выбор: от ажурного выпиливания до занятий в молодежном 
кружке «Лидеры нового поколения». Учащиеся с удовольствием 
посещают эти занятия, многие из которых заканчиваются поздно 
вечером. Создан школьный совет, в котором ребята обсуждают и 
создают проекты, позволяющие сделать школьную и внеурочную 
деятельность насыщенной и разнообразной. 
На базе школы был открыт школьный спортивный клуб «Пересвет», 
сейчас это отделение дополнительного образования детей (ОДОД).
Организован Совет партнеров, куда входят представители родительских 
комитетов классов. Идеи и предложения Совета реализуются в школьной 
жизни. 
Еще раз подчеркну. Работа в школе направлена на единство всех 
участников образовательного процесса: учителей, учеников и родителей. 
Мы считаем, что привлечение родителей – важный шаг в профилактике 
девиантного поведения. На стендовой сессии и на мастер-классах вы 
уже смогли познакомиться с некоторыми направлениями работы 
нашего ОУ в области здоровьясбережения.
В школе есть собственный дневник, где отражены традиционные 
мероприятия, где не только учащиеся, но и родители могут отслеживать 
те события, которые пройдут в школе.
Несколько раз в год проводится «Школа для родителей», где можно 
познакомиться с требованиями педагогов по отдельным предметам. 
Каждая предметная неделя завершается родительской субботой, на 
которой родители и дети принимают участие в различных мероприятиях. 
Это и конкурс литературного костюма «Ожившие страницы», и 
интеллектуальный клуб «376», и игры по станциям. 
Традиционно во внутреннем дворе школы мы провожаем весну. Это, 
конечно, Масленица. 
Главным праздником школы, в котором также принимают участие 
родители, является День Александра Пересвета: проводятся соревнования 
в бассейне и в спортзале школы. 
В школе проводится Спартакиада, в которой принимают участие три 
команды: учителей, учеников и родителей. 
Мы в начале пути к ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ. Пожелайте нам успехов.



На 1 сентября 2013 года контингент учащихся составлял 450 человек. 
В 2013-2014 учебном году были открыты 18 классов со 2-ого по 10-ый. В 
течение года количественный состав классов менялся в сторону увеличения и 
возрос на 13,5%.К началу нового учебного года контингент обучающихся
вырос еще на 60%. В 2014-2015 учебном году - 29 классов. На ступени 
среднего общего образования созданы профильные классы по трем направлениям: 
физико-математическое, химико-биологическое, социально-гуманитарное. В 
соответствии с учебным планом в 6-ых – 9-х классах введена предпрофильная 
подготовка за счет регионального компонента, что позволяет учащимся при 
переходе со второй ступени обучения на третью сделать осознанный выбор.

Ит
ог
и 

пе
рв

ог
о 

го
да

страница 4

В течение первого учебного года в образовательном учреждении 
возникло единство педагогов, учеников и родителей, нацеленных на повышение 
качества образования, рост социальной ответственности и конкурентности в 
процессе непрерывного образования. Даный подход уже в первый год привел к 
высоким результатам. По итогам основного государственного экзамена по 
р у с с к ому я зыку у ч ащие с я п о к а з а ли т р е т ий р е з у л ь т а т с р е д и 
общеобразовательных школ района, а по математике - лучший результат по 
району среди общеобразовательных школ. В районных и городских мониторингах 
по оценке качества знаний школьники показывают хорошие результаты по 
предметам. Среди учащихся 23 победителя и призера в районном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, 10 победителей и призеров в городских 
предметных олимпиадах и конкурсах, 6 победителей и призеров во 
всероссийских конкурсах, 13 призеров в международных конкурсах и 
олимпиадах; среди учителей 1 победитель всероссийского конкурса, 1 победитель 
городского конкурса, 2 победителя районных конкурсов педагогического 
мастерства, 3 педагога отмечены благодарностью администрации Московского 
района; образовательное учреждение вошло в десятку лучших школ по 
результатам олимпиадного движения в Московском районе, заняло первое место 
в смотре-конкурсе общеобразовательных организаций по состоянию учебно-
материальной базы по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге.
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Современная молодая школа тесно взаимодействует с семьей. 
Сформирована открытая и понятная система школьного управления для 
родителей и общества. Создана модель государственно-общественного 
управления – Совет партнеров. Коллектив  стремится, чтобы участие в работе 
школьных советов превратилось из обузы в увлекательное и почетное занятие, 
чтобы приходить в школу вместе с детьми стало интересно и взрослым. 
Школа как центр досуга открыта в будние и выходные дни, при этом 
школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия уже стали 
привлекательным местом семейного отдыха.

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района является площадкой 
для проведения мероприятий разного уровня: на базе образовательного 
учреждения проведены районные конкурсы , предметные олимпиады , 
конференции, заседание коллегии администрации Московского района; встречи 
делегаций всероссийского и международного уровней; городской конкурс 
педагогического мастерства. В течение года учителя систематически давали 
открытые уроки для родителей, педагогической общественности района и 
города, иностранных делегаций.

На основании распоряжения администрации Московского района 
Санкт-Петербурга № 219-р от 18 .02 .2014 ,с целью обеспечения 
организованного отдыха детей, в период с 27 мая по 26 июня 2014 года на 
базе ГБОУ средняя школа № 376 была организована работа летнего 
оздоровительного лагеря. Благодаря слаженной работе сотрудников лагеря, 
социальному партнерству с Домом молодежи «Пулковец», Дворцом детского 
и юношеского творчества, психолого-медико-социальным центром, Дворцом 
технического творчества, библиотекой  № 1, спортивным клубом «Волна», а 
также поддержке местной администрации муниципального образования 
«Пулковский меридиан» и депутата законодательного собрания А.А. Макарова, 
жизнь воспитанников лагеря «Пересвет» была полна положительных эмоций, 
развлечений и хорошего настроения.

На итоговом педагогическом совете 27 июня 2014 года 
педагогический коллектив  положительно оценил работу образовательного 
учреждения и определил цели на 2014-2015 учебный год: поддерживать и 
развивать современную инфраструктуру и формировать традиции школьного 
уклада.
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В нашей самой молодой школе в Санкт-Петербурге прошел праздник 
1 сентября. Это праздник первоклассников, первый раз переступивших 
порог школы. Это праздник выпускников, их последний в школе первый 
звонок. Это праздник всех учащихся… Это праздник учителей, 
родителей, всех сотрудников школы.
Праздник удивительно светлый и радостный. Были и официальные 
поздравления, и праздничный концерт. Трогательно выступили 
первоклассники, солидно — выпускники. Всем очень понравились 
звонкие песни и зажигательные танцы.
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В нашей школе появились традиции – как и в прошлом, первом 
нашем году, праздник завершился феерическим запуском в небо 
воздушных шариков, второй раз учителя исполнили перед учащимися 
гимн школы. В прошлом году на открытие нашего образовательного 
учреждения строители подарили волшебный ключ знаний. В этом году 
директор школы Мария Александровна передала ключ знаний на 
хранение ученикам 11-х классов.
Завершили прекрасный день классы в творческой мастерской, где 
подготовили замечательные подарки школе, которыми мы украсили 
выставочный холл.
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7 сентября в Парке Авиаторов прошел 
праздник, посвященный началу учебного года, 
«Школа после лета».

Активными участниками праздника стали и учащиеся 
нашей школы. Ребята смогли посмотреть выставку ретро-
автомобилей, пострелять в тире, поесть и повеселиться.
Новый учебный год так и должен начинаться — с 
праздника!
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4 сентября на Дворцовой площади в рамках проекта «Эра 
милосердия» состоялась благотворительная акция «Красный 
Крест».
Цель акции — напомнить людям о ценности мира без войны, о 
любви и милосердии.
Идея — у подножия Александрийского столпа создается 
инсталляция из 2500 холстов , размером 100х100 см , 
выложенных в форме креста. Алые полотна лягут, словно 
обагренные кровью, как напоминание о наших предках, отдавших 
свою жизнь ради нашего настоящего и светлого будущего.
Акция приурочена к 100-летию Первой мировой войны. Во время 
инсталляции прошла программа реконструкции с показом 
военной техники прошлого столетия, дефиле гвардейцев, 
прозвучали гимн России и музыка военных лет.
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13 сентября 2014 года учащиеся нашей школы посетили 
музей «Дорога жизни».

Акция, посвященная памяти жертв блокады Ленинграда, была 
проведена совместно с Домом молодежи «Пулковец» и 
Молодежным советом Московского района Санкт-Петербурга. 
Наша сила в нашей памяти. Будем достойны ленинградцев, 
отдавших свои жизни ради победы, ради мира, ради жизни!
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Администрация Московского района предоставила 
учащимся нашей школы удивительную возможность 
посетить Российский этнографический музей.

Музей был создан для изучения культуры и быта народов 
нашей многонациональной страны . Ученики смогли 
ознакомиться с занятиями и верованиями этносов России, 
национальными костюмами и традиционными орудиями 
труда, музыкальными инструментами и предметами 
культа. 
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8 сентября 1941 года
началась страшная 900-дневная блокада Ленинграда.

8 сентября 2014 года учащиеся нашей школы провели 
памятную акцию к Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 

Со сцены к ребятам обратилась Акуличева Лариса 
Борисовна, которая встретила блокаду маленьким ребенком. 

Мы те, кто еще застал участников Великой Войны. 

Наша задача — сохранить память о великой стране, о 
ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ.
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Нет, не перевелись еще богатыри на земле русской, сойдемся же, 
друзья и братья, восславим песней силу русскую, богатырскую…
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20 сентября 2014 года в нашей школе состоялся праздник в 
честь Александра Пересвета, русского богатыря-подвижника. 
Отмечать этот день стало доброй традицией для нас. В 
прошлом учебном году в этот день собрались около 
шестидесяти человек, сегодня же почти 200 участников 
состязались в различных соревнованиях и конкурсах.

В программу дня включены состязания в бассейне , 
организованные заведующей бассейном Агаповой Е.С. и 
инструктором по плаванию Агаповым Д.О, активное участие в 
организации принимали Федоров Н., Никоненко С., Гриневич А.; в 
спортивном зале три команды участвовали в «Веселых 
стартах», которые подготовила и провела Смолькина Я.И.; 
товарищеский матч по баскетболу между командой учителей 
и старшеклассников завершился вничью со счетом 24:24; 
психологические тренинги «Лицом к лицу» и «Моя счастливая 
семья» были организованы Жиронкиной Н.М. и Дыхнич А.А. 
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В заключительной части праздника прозвучало 
слово протоиерея Максима Плетнева, который 
сказал, что святой Александр Пересвет является 
ангелом-хранителем нашей школы; перед 
участниками и гостями выступил детский 
театр танца Н.В. Курчевских; богатыри школы 
Добрыня Гридасов, Александр Беляев и Илья 
Лебедев рассказали об образе Александра 
Пересвета в искусстве, вместе с учителем 
истории Е.А.Тимофеевой провели викторину 
« X I X в е к и с т о р и и » , б о г а т ы р и - п а п ы 
продемонстрировали свою силу воли, духа и 
тела на турнире по армрестлингу, главным 
судьей которого стал Новоселов М.Г.; ярким 

аккордом явилась спортивно-гимнастическая композиция «Сила 
в движении», представленная группой гимнастов разного возраста 
при участии руководителя ШСК «Пересвет» Смолькиной Я.И.; 
бурю аваций вызвало показательное выступление по тхэквондо 
под руководством Холмурзаева Т.Н.; при награждении были 
отмечены победители и призеры спортивных состязаний. Не все 
участники получили заслуженные награды, медали и грамоты 
победителям и участникам по армрестлингу, команде по 
баскетболу, участникам спортивно-гимнастической композиции 
были вручены на празднике подведения итогов конкурса 
талантов.
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21 сентября 2014 года 
в Петербурге состоялся традиционный Кросс Наций.

От нашей школы участвовало 20 человек.

25 сентября 2014 года
учащиеся нашей школы приняли участие в традиционном 

легкоатлетическом кроссе в Парке Городов-Героев.
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1 октября воспитанников детского сада, только начавших свой 
путь в нашей школе, пришли поздравить волонтеры Молодежного 
совета Московского района Санкт-Петербурга. Акция была 
приурочена к Международному дню улыбок.

Ребята получили на память смайлик, множество улыбок и 
хорошее настроение. Очень символично, что свой первый день в 
детском саду ребята начали с такого замечательного и доброго 
праздника.

   От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется.

Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.

Улыбок вам, ребята!
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В этом году наши ребята провели один день в условиях, 
приближенных к армейским. 

Цель этого мероприятия: воспитание учащихся в духе 
преданности Родине, формирование у них чувства уважения 
к Армии и к её представителям, военно-спортивная и 
морально психологическая подготовка юношей к службе в 
Вооруженных силах.
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29 октября 2014 года прошла встреча помощника 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе Сергея Зимина с 
представителями ученического объединения «Лидеры нового 
поколения». В ней принял участие и исполнительный директор 
Стратегического партнерства «Северо-Запад» Владимир Авдеев.
Учащихся ГБОУ средняя школа №376  Московского района 
Санкт-Петербурга , объединившихся в  эту организацию , 
интересовали самые разнообразные вопросы: от близкого всем 
школьникам ЕГЭ до столь серьезной темы, как перспективы 
социально-экономического развития Северо-Запада. 

В свою очередь, помощнику полномочного представителя 
интересно было узнать, насколько современные молодые люди 
откликаются на инициативы активистов. И насколько эти 
инициативы исходят от школьников, а не от педагогов. Потому 
что, как сказал Сергей Зимин, нашей стране нужны люди 
инициативные, энергичные и грамотные, а не простые 
исполнители.
Школьники при гласили помощника полномочно го 
представителя к себе в гости, чтобы на месте показать, как 
работает и что делает ученическое самоуправление. Интересно, 
что встреча прошла в очередную годовщину рождения 
комсомола. Времена меняются, но потребность в активных 
молодых людях, так же как и их желание сделать что-нибудь 
важное и нужное для страны, остается.
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25 октября 2014 г ода нашим де с я тикла с с никам 
посчастливилось посетить удивительный урок!

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМ» – уникальный по 
масштабу охвата и интенсивности содержания проект , 
реализуемый театром при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга, и ориентированный на десятиклассников всех школ 
города . Ежегодное число участников проекта – от 
22 до 26 тысяч человек.
Театральный урок состоит из экскурсии по закулисной части 
Мариинского-2, командного творческого задания – создания 
собственного макета театральной постановки, лекции о 
вечернем представлении и посещения оперного или балетного 
спектакля на одной из трех сценических площадок Мариинского 
театра.
В 2014 году на Театральном уроке в Мариинском побывают 
около 24 000 десятиклассников Петербурга.
Школы приглашаются к участию в проекте по графику, 
согласованному с Комитетом образования и администрациями 
районов Санкт-Петербурга.
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А неделей ранее 19 октября в фойе Стравинского нового здания 
Мариинского театра состоялось выступление струнного оркестра  
ДШИ им. Е. Мрависнкого. В этом замечательном коллективе под 
управлением  дирижера А.В. Мазницина играют и учащиеся нашей 
школы Казаков Даниил, Казакова Олеся, Калинин Павел.
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Из письма голландских участников семинара-
практикума для учителей «Диалог двух 
культур», проходившего в нашей школе с 
21-24 октября
Дорогие Мария Александровна и Тамара 
Михайловна!
 Мы вернулись в Голландию 
воодушевленными, окрыленными и, даже 
можно сказать, взбудораженными. Поездка в 
Петербург в целом, волнующая атмосфера 
школы и семинар «Диалог культур…», 
участниками которого нам посчастливилось 
быть,оставили в наших сердцах неизгладимый 
след. Всю неделю разговоры только об этом! 
Каждый приобрел неоценимые знания и опыт, 
но что еще более важно – нашел для себя 

подтверждение, что все у нас в России идет хорошо, правильно, 
школа развивается. Все мы гордились нашими коллегами и 
искренне радовались их успехам. Для меня, как руководителя, 
участие моих сотрудников в подобном семинаре очень важно не 
только с точки зрения повышения профессионального уровня и 
стимулирования их профессиональных амбиций, демонстрации 
новой методологии или подходов, но и  с точки зрения сплочения 
вокруг идеи «новой России», современной, стремительной и 
перспективной. Не все мои сотрудники имеют возможность 
побывать «на кухне» современной школы, посетить уроки и 
пообщаться с учителями. Особенно такой школы! Хочется 
сказать много теплых слов благодарности вам обеим, дорогие 
коллеги. Вы делаете для своих соотечественников за рубежом 
 неоценимое дело! На нашей страничке в фейсбуке мы уже 
разместили первые отзывы о поездке в Петербург, ссылку на 
которую прилагаю.
С уважением, ваша Эльвира Юрьевна.
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На 1 день ключ от школы и бразды правления получили 
старшеклассники. Они пару часов заменяли учителей и 
администрацию школы. Вели уроки в начальной и средней 
школе . К этому дню ребята старательно готовились : 
разрабатывали и согласовывали план ведения урока с 
педагогами.
Всё было по-настоящему: и утренняя планерка под руководством 
директора и его заместителей, и проведение уроков, и 
педагогический совет после уроков. Дублеры учителей делились 
результатами, впечатлениями, замечаниями и предложениями.
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 УРА ! 20 ноября прошел первый этап школьной 
Спартакиады 2014-2015 гг . между командами 

учеников, учителей и родителей. Первый этап должен был пройти еще в 
октябре, но возникли сложности с формированием команды родителей. 
Удалось собрать команду на первый вид только сейчас. Несмотря на  
сложности Спартакиада началась!
   Первым из семи видов состязаний стал баскетбол. Команды подошли 
к дню соревнований в разном состоянии. Оказался травмирован капитан 
ученической команды Иван Горошков, его место на площадке и 
капитанскую повязку получил Артем Аксенов. Команда учителей 
последний раз собиралась в таком составе 2 месяца назад на день 
Александра Пересвета, зато в этот раз в состав команды вернулся ее 
капитан Смолькина Ярославна Игоревна. Ну а представители команды 
родителей вообще увидели друг друга в этот день в первый раз.

25 ноября прошел второй этап школьной Спартакиады 2014-2015 гг. 
между командами учеников, учителей и родителей. На этот раз 
командам предстояло участвовать в соревнованиях по волейболу. В 
ранге лидеров к этому этапу подошла команда родителей, достаточно 
неожиданно выигравшая состязания по баскетболу на первом этапе. 
Команды учеников и учителей были полны решимости переломить ход 
Спартакиады.
Команды учителей и родителей вывели неизменные капитаны 
Смолькина Ярославна Игоревна и Цвиркун Андрей Васильевич. В 
команде же учеников капитан поменялся. Его роль на площадке в этот 
раз выполняли поочередно ученики 10 класса Звычайная Илона и Петров 
Александр.
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6 декабря прошел третий этап школьной Спартакиады 2014-2015 
гг. между командами учеников, учителей и родителей. Очередным 
видом состязаний стало плавание. 
Новшеством этого этапа стало участие двух команд учеников, одна 
из которых шла вне зачета. Все ребята представляли школьный 
спортивный клуб «Пересвет». Отбор в первую команду проходил за 
несколько дней до соревнований. По его итогам некоторые ребята, показав 
блестящие результаты, все-таки уступили своим одноклубникам.

Лыжные гонки! Весь январь и начало февраля команды регулярно 
просматривали прогноз погоды, гадали, надеялись. Ждали снега. И 
погода не подвела. Эти соревнования вызвали небывалый ажиотаж. 
На этом этапе желающих было так много, что можно было бы 
выставить две команды учеников. Но оргкомитет  в согласии с 
командами принял решение добавить учеников в команды 
учителей и родителей.

Победителем Спартакиады стала команда учителей! Три победы из семи 
на этапах, ни одного последнего места — очень достойный результат. Мы 
надеемся, что в следующем году команды родителей и учеников сумеют 
составить конкуренцию лидеру.

Поздравляем!!! УРА!
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С 19 по 24 января 2015 года в школе прошла предметная неделя 
музыки, технологии и изобразительного искусства. В рамках этой недели 
была организована «Ярмарка талантов», на которой представлены 
детские работы по конструированию из бумаги, бисероплетению, поделки 
из дерева, аппликации из ткани, вышивка и многое другое.
Интересно и познавательно прошли музыкальные конкурсы, в которых 
принимали участие команды 3, 4, 5 и 6 классов.
В игре «Музыкальное поле чудес»  I место заняла команда   6в класса, 
II место – команда 6 а класса, III место – команда 6б класса.
В «Битве хоров», которая состоялась 20 января победу одержала 
команда 4 б класса, на втором месте команда 4а класса, на третьем 
месте команда 4в класса.
В «Музыкальном состязании» победила команда 3в класса, почетное 
второе место разделили команды 3а и 3б классов.
22 января для учащихся 5 классов открыл свои двери «Клуб знатоков 
музыки». В упорной борьбе победу одержала команда 5а  класса, 
второе место у команды 5 в класса, третье место у команды 5б 
класса.
В среду, 21 января, в школе впервые прошел «Кулинарный поединок» 
 среди команд 6 классов.  В поединке принимали участие 5 команд из 
3 классов, необходимо было приготовить салат, основное блюдо и десерт 
на тему «Зимняя сказка».    Блюда получились яркими, оригинальными 
и очень вкусными.     Победители – команда 6 б класса «Поварята»: 
Иванова Александра и Грачева Ксения.
В ходе мастер-класса по батику , который провел учитель 
изобразительного искусства Толстогузов С.Л., ученики 5-7 классов смогли 
не только познакомиться с этим замечательным видом творчества и 
попробовать себя в роли юных мастеров.
Закрытие тематической недели состоялось в форме виртуального 
путешествия по школьной Галерее искусств. Во время экскурсии зрителей 
всегда сопровождали Музы. Песни и танцы в исполнении учеников школы 
украсили это виртуальное путешествие. В одном из залов Галереи был 
представлен Фестиваль ученических проектов. В нашей школе много 
талантливых ребят и каждому найдется дело по душе.
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В очередной раз команда нашей школы приняла участие 
в увлекательном пробеге "Лыжня России-2015". Учеников 
нашей школы вывели на лыжню учителя Лавыгина 
Ксения Валерьевна и Смолькина Ярославна Игоревна.

Погода и настроение не подвели. Будем с удовольствием 
ждать следующих соревнований. Да здавсртвует спорт! Да 
здравствует здоровье!
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30 ноября — замечательный и светлый праздник. И пусть 
официально он называется День Матери, но мы все, 
конечно, знаем, что по-настоящему он зовется Днем Мамы, 
Днем Мамочки, Днем Мамули. Ребята нашей школы с 
удовольствием приняли участие в создании газет , 
проведении концерта и других мероприятиях, посвященных 
МАМЕ.
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В рамках недели естествознания, которая проходила в нашей 
школе, ученики средней школы под руководством Дмитриевой 
Дианы Александровны провели увлекательное занятие для 
воспитанников детского сада. Маленькие ребята познакомились с 
удивительным миром динозавров , а старшие получили 

возможность попробовать себя в роли 
педагогов. Все участники остались очень 
довольны. Слова одного из ребят детского 
сада, которые он сказал, уходя, были 
таковы: «Вот это да!» ВОТ ЭТО ДА!!!
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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!



страница 29

Я 
па

тр
ио

т?
 Я

 -
 п

ат
ри

от
!

12 марта в конференц-зале нашей школы прошел Круглый 
стол “Я патриот? Я – патриот!”. Дом молодежи “Пулковец” 
пригласил к диалогу три поколения: школьников (школы № 
376, 354, 489), молодежь (Молодежный совет Московского 
района и участники Военно-исторического клуба «Наш 
Политех»), ветеранов локальных войн (Межрегиональная 
общественная организация ветеранов боевых действий «ВОИН»). 

Все участники Круглого стола рассказали о своей работе и 
постарались ответили на вопрос: «Кто такой ПАТРИОТ 
сегодня»? Помимо выступлений участников, школьники 
познакомились с деятельностью патриотов-добровольцев 
Всероссийского Волонтерского корпуса «70 лет Победы», 
представители которого работают в Московском районе с 
ноября 2014 года.
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В районном туре XI городского конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» приняли участие два коллектива нашей 
школы.
В номинации «Литературно-музыкальная композиция» под 
руководством Жолобовой Софьи Викторовны и Кожаковой Елены 
Александровны приняли участие Бакушкина Ксения, Казарян 
Карина, Запорожцева Елизавета, Хабибуллина София, Асеев 
Георгий, Симчук Екатерина, Мамедова Лейла,Чулгаев Тимофей. 
Ребята потрясающе выступили с композицией «Блокаде 
Ленинграда посвящается…» и получили диплом II степени.
В номинации «Зримая песня» 376 школа стала победителем и 
получила диплом I степени. В этой номинации нашу школу 
представляли Чураков Владимир, Окунев Александр, Дмитриева 
Елизавета , Хохол Евгений , Жучихин Даниил , Паршакова 
Анна, Никишина Елизавета, Шабанова Полина.
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неделя СЛОВЕСНОСТИ под девизом 
«Заговори, чтоб я тебя увидел!»
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Вахта памяти – комплекс мероприятий, которые 
проводятся в целях увековечивания памяти 
з ащит нико в От е ч е с т в а в р емен Великой 
Отечественной войны . Мероприятия также 
направлены на воспитание у молодого поколения 
любви и уважения к Родине.

30 апреля учащиеся Московского района 
приняли участие в городской Вахте 
Памяти (почетный караул) на площади 
Победы у Монумента героическим 
защитникам Ленинграда.

Право встать в почетный караул было предоставлено учащимся 
нашей школы Колоцей Александре и Прохоренко Артемию.

Вечная память героям, победившим в Великой войне!
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28 апреля наша школа приняла участие в межрегиональной 
видеоконференции «Память объединяет нас», посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С докладом «Героическим защитникам Ленинграда 
посвящается…» выступили Д.А. Дмитриева и Е.А. Кожакова. 
Выражаем огромную признательность нашим коллегам из 
Бреста, Волгограда и Санкт-Петербурга, которые поделились в 
рамках конференции своим опытом работы военно-
патриотической направленности. Накануне праздника Победы 
особенно важно помочь обучающимся глубже осознать 
беспримерный подвиг нашего народа в грозные годы Великой 
Отечественной войны, а также связь нашего героического 
прошлого с современностью.



Од
ин

 д
ен

ь 
18
12
 г
од

а

страница 34

Статья Екатерины Толкачевой, опубликованная на странице 
"newtonew: новости сетевого образования"
«Один день 1812 года»: путешествие школы во времени.
Опыт санкт-петербургской школы показывает , что 
костюмированное действие — отличный способ пробудить 
любовь к литературе, школе и далёкой эпохе. 
150 лет назад состоялось знаковое для русской литературы 
событие — были опубликованы первые главы романа Льва 

Толстого «Война и мир». Кроме философских рассуждений, страницы романа 
насыщены подробностями блистательных торжеств и будней той эпохи, когда 
Наташа Ростова приехала на свой первый бал, а Пьер Безухов и Андрей 
Болконский спорили о смысле жизни.
Не удивительно, что желание отметить это литературное событие в санкт-
петербургской средней школе №376 воплотилось в масштабном 
костюмированном празднике. 
Сначала учитель истории Екатерина Александровна Тимофеева предложила 
провести бал. Но в процессе обсуждений директор школы Мария Александровна 
Дмитриенко высказала мнение, что для ребят интересным будет не только бал, 
но и само погружение в историческую атмосферу начала 19 века. Поэтому 
было принято решение провести реконструкцию «одного дня 1812 года» для 
учеников 8-11 классов.
Инициативная группа ставила перед собой две большие цели. Во-первых, 
хотелось, чтобы необычное мероприятие помогло ребятам раскрыть свои 
таланты и по-новому взглянуть друг на друга. Во-вторых, коллективное 
костюмированное действие должно было способствовать объединению всех 
участников образовательного процесса — учителей, учеников и родителей. 
Девизом дня были выбраны слова Афанасия Фета: «Живите умом ума и 
умом сердца».
Подготовка «Одного дня 1812 года» заняла около двух месяцев. Это 
потребовало колоссального напряжения сил, но, как отмечают педагоги школы, 
они предпочитают не откладывать интересные замыслы на потом, поэтому 
твёрдо решили, что проведут запланированное в этом учебном году.
Многие ребята восприняли предложение скептически, но по мере подготовки 
втянулись, последнюю неделю до события только о нём и говорили. Нелегко 
дался поиск костюмов, на помощь пришли родители: фраки и мундиры везли 
даже из другого города. А для того, чтобы научить ребят танцевать вальс и 
кадриль, пришлось вносить изменения в рабочую программу по физкультуре.
Старшеклассники разучивали танцы, инсценировали эпизоды романа «Война и 
мир», репетировали исполнение старинных романсов. Учителя на классных часах 
поднимали вопросы истории начала XIX века, изучали старинные русские 
традиции и этикет того времени.
Отдельные педагоги примерили на себя роль учителей XIX века, им надо было 
разработать необычные уроки. Идея в итоге захватила всех, программа 
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мероприятия постоянно совершенствовалась, поступали новые предложения от 
учеников и родителей. Без помощи родителей, конечно, такое грандиозное 
событие не состоялось бы.
Нужно отметить, что вдохновилась вся школа, не только старшие классы. 
Воспитанники детского сада при школе создали настоящий макет 
Бородинского сражения. Учащиеся младших и средних классов в день 
костюмированного действа посетили тематические экскурсии в музеях, 
библиотеках города , итогом которых стали коллективные проекты: 
видеоролики, плакаты, выставка рисунков, фотоотчёты и многое другое. Все 
дети с восхищением следили за подготовкой старшеклассников, очень хотели 
быть задействованными в центральном событии
И вот настал день, когда школа №376 наполнилась дамами в платьях 
«ампир» и кавалерами в мундирах. Произошло это 17 апреля. В этот день 
старшеклассники занимались в разновозрастных группах, было создано четыре 
пансиона для девушек и четыре полка юношей. К каждому пансиону и полку 
были прикреплены наставники и классные дамы из числа учителей.
Для девушек день начинался с мастер-классов по созданию причёсок, а для 
юношей с занятий по фехтованию. Далее были уроки, непривычные 
современным молодым людям. Девушек ожидали французский язык, 
рукоделие, этикет и экономика домашнего хозяйства. Юноши постигали 
основы стихосложения, фортификации, французского языка и этикета. 
Молодые люди с удовольствием дефилировали в роскошных костюмах: 
наверное, в глубине души многие из нас хотят хотя бы чуть-чуть пожить в 
другом времени.
В середине дня все были приглашены в обеденную залу, где состоялся 
торжественный обед. На нём подавались блюда, приготовленные по рецептам 
поварских книг 19 века. Кульминацией дня стал бал: зрелище, где каждый 
мог проявить себя в танце, принять участие в салонных играх, послушать 
романсы.
День завершился подведением итогов, которое назвали «Мемуары». Учителя 
отмечают, что критических замечаний не было. Как всегда, кому-то больше 
понравилось одно, кому-то другое, но все признали: день удался!  И 
единогласно высказали пожелание о проведении подобного дня в следующем 
году.
Хотя событие и было приурочено к юбилею публикации первых глав романа 
Л.Н.Толстого, инициативная группа признаётся, что если бы даже такого повода 
не было, его надо было бы выдумать. Этот день в стиле XIX века наверняка 
сделал отношение многих учеников к литературе и истории более личным и 
эмоциональным.
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21 мая. Школа № 376. Церемония награждения победителей по 
итогам 2014-2015 учебного года. Незабываемое зрелище! На сцену 
поднялся буквально каждый второй, а многие — и не один раз. 
Награждение проводилось в следующих номинациях: «Отличники 
учебы», «Победители и призеры Всероссийской предметной 
олимпиады», «Наука», «Спорт», «Искусство», «Патриотическое 
направление». И, конечно, главная номинация — «Ученик года».
          Стоит отметить, что в этом учебном году количество 
учащихся выросло более чем в 2 раза. Мы вправе были рассчитывать 
и на увеличение количества побед. Наши ожидания нас не подвели! 
Школа очень достойно выступила на мероприятиях различного уровня 
и завоевала множество наград. Многие учащиеся, добившиеся побед в 
этом учебном году, были награждены ранее, поэтому в этот день не 
были приглашены на сцену. Но мы помним всех! И гордимся всеми!
         Итак, первая номинация. «Отличники». 49 ребят сумели 
добиться успеха. И мы верим, что это не предел.
         Вторая номинация «Победители и призеры Всероссийской 
предметной олимпиады». Второй год подряд наша школа добивается 
потрясающих результатов. 376 — лидер в олимпиадном движении 
среди общеобразовательных школ! У нас более 40 победителей и 
призеров районного этапа. Так держать!
         Огромное количество ребят приняли участие в различных 
мероприятиях и добились побед. Поздравляем 376 школу!!! Надеемся, 
что ученики школы и в следующем году будут соответствовать 
высокой планке наших достижений. Мы верим в ребят!
Номинация «Золотой Пересвет» для ученика года 2014-2015. 
Желающим принять участие в конкурсе необходимо было сдать 
портфолио, пройти испытание интеллектуальным конкурсом, создать 
творческую самопрезентацию. Жюри очень нелегко приходилось на 
каждом этапе конкурса, ведь все принявшие участие были достойны 
победы. В финальную часть конкурса вышли четверо ребят, 
представляющих 7-ые классы. А победителем стала Жиронкина Ольга! 
Поздравляем! Ура! Ольга Жиронкина — умница, отличница и 
красавица, победитель, призер и участник множества конкурсов и 
мероприятий как в школе, так и за ее пределами. Верим, что Ольга 
еще не раз прославит себя и школу.
        В этом году конкурс «Золотой Пересвет» проходил в первый 
раз. Мы надеемся, что ребята смело будут принимать в нем участие, 
а оргкомитет постарается придумать новые интересные испытания.
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Не бывает хороших учеников без достойных учителей. Победы 
учителей — залог успеха воспитанников. В этом учебном году наши 
педагоги не один раз добивались побед различного уровня.
1. Агапов Дмитрий Олегович — победитель в номинации «Тренер» 
районного этапа VI всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 
— 2015″, призер в номинации «Тренер» городского этапа VI 
всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2015″.
2. Антошкина Полина Владимировна — победитель в номинации 
«Учитель» районного этапа VI всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России — 2015″, призер в номинации «Учитель» городского 
этапа VI всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2015″.
3. Дмитриева Диана Александровна — победитель в конкурсе 
творческих замыслов патриотической направленности «Таким я вижу 
это торжество» районного фестиваля Московского района Санкт-
Петербурга «В поисках великого времени»; победитель в номинации 
«Защитникам Родины посвящается» профессионального конкурса 
педагогов Московского района Санкт-Петербурга «Дорогами войны — 
дорогами Победы»; лауреат I степени в номинации «Литературно-
музыкальная композиция» II Международного конкурса «Доброта и 
милосердие»; 3 место в номинации «Внеклассное мероприятие с ИКТ» 
районного педагогического фестиваля-конкурса «Информационные 
технологии в современной школе»; 3 место в номинации 
«Видеоролик» районного тура городского фестиваля «Культурной 
столице — культуру мира».
4. Дыхнич Алена Александровна — лауреат I степени в номинации 
«Танцевальное творчество» II Международного конкурса «Доброта и 
милосердие».
5. Жолобова Софья Викторовна — победитель в номинации «Зримая 
песня» районного тура городского конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!»; призер в номинации «Литературно-музыкальная 
композиция» районного тура городского конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»
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6. Кожакова Елена Александровна — 
победитель в конкурсе творческих 
з а м ы с л о в п а т р и о т и ч е с к о й 
направленности «Таким я вижу это 
торжество» районного фестиваля 
Мо с к о в с к о г о р а й о н а С а н к т -
Петербурга «В поисках великого 
времени»; победитель в номинации 
«Защитникам Родины посвящается» 
п р оф е с с и о н а л ь н о г о к о н к у р с а 

педагогов Московского района Санкт-Петербурга «Дорогами войны — 
дорогами Победы»; победитель в номинации «Лучший видеосюжет по 
патриотическому воспитанию молодежи» в городском фестивале прессы 
«Чтоб услышали голос поколения»; лауреат I степени в номинации 
«Театральное творчество» II Международного конкурса «Доброта и 
милосердие»; лауреат I степени в номинации «Литературно-музыкальная 
композиция» II Международного конкурса «Доброта и милосердие»; 
призер в номинации «Литературно-музыкальная композиция» районного 
тура городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 
3 место в номинации «Внеклассное мероприятие с ИКТ» районного 
педагогического фестиваля-конкурса «Информационные технологии в 
современной школе».
7. Кутузова Галина Николаевна — победитель в номинации «Лучший 
кабинет физики» смотра-конкурса «Лучший предметный кабинет» в 
Московском районе Санкт-Петербурга.
8. Лавыгина Ксения Валерьевна — дипломант в номинации «Творческий 
потенциал учителя физической культуры при проведении учебной 
работы» конкурса педагогических достижений по физической культуре и 
спорту Московского района Санкт-Петербурга.
9. Новоселов Максим Геннадьевич — победитель в номинации 
«Творческий потенциал учителя физической культуры при проведении 
внеклассной работы» конкурса педагогических 
достижений по физической культуре и спорту 
Московского района Санкт-Петербурга , 
дипломант в номинации «Творческий 
потенциал учителя физической культуры при 
проведении внеклассной работы» конкурса 
педагогических достижений по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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10. Отрепьева Анна Григорьевна — победитель в 
номинации «Спецвыпуск журнала» в городском 
фестивале прессы «Чтоб услышали голос 
поколения».
11. Токарева Юлия Андреевна — призер районного 
конкурса «И шар земной гордится Ленинградом»; 
дипломант в номинации «Педагогические надежды» 
конкурса педагогических достижений Московского 
района Санкт-Петербурга.
12. Халинен Ксения Сергеевна — победитель в 
н о м и н а ц и и « Л у ч ш и й в и д е о с ю ж е т п о 
патриотическому воспитанию молодежи» в 
городском фестивале прессы «Чтоб услышали голос 
поколения»; 3 место в номинации «Видеоролик» 
районного тура городского фестиваля «Культурной 
столице — культуру мира».
13. Чальцева Елена Николаевна — лауреат профессионального конкурса-
фестиваля педагогов Московского района Санкт-Петербурга «Твори, 
выдумывай , представляй»; дипломант в номинации «Лучшая 
методическая разработка лабораторной работы» профессионального 
конкурса педагогов Московского района Санкт-Петербурга «Цифровые 
лаборатории в школе».
Благодарственные письма в адрес школы и лично директора Дмитриенко 
Марии Александровны прислали: депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Нотяг, оргкомитет Международного конкурса 
Биос-олимпиады, благотворительный фонд «Happy World» (г.Апелдорна, 
Н и д е р л а н д ы ) , ц е н т р р а з в и т и я д в у я з ы ч н ы х д е т е й 
«Мозаика» (г.Амерсфорта, Нидерланды), ректор СПб АППО С.В.Жолован, 
директор ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга Е.А.Исаева, 
директор ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга И.Г.Лужецкая, 
директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России С.С.Алексанин, 
директор ГБОУ СОШ № 246 Приморского района Санкт-Петербурга 
Р.Ф.Полякова, командир войсковой части 17646 полковник И.Копейкин, 
председатель территориальной избирательной комиссии № 19 Д.Н.Козлов 
и многие другие.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШКОЛА № 376!!!
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