
ЗОЛОТОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ОКТЯБРЯ 

5 октября 2018 г. Концерт ко Дню Учителя. Школьный хор. 

От редактора 

Мы рады представить вашему вниманию свежий номер газеты «376 высот». Но прежде все-

го, хотим сообщить, что 1 октября 2018 года коллективным решением учеников и учителей-

кураторов произошло объединение всех средств массовой информации нашей школы в единый 

Пресс-центр. Будем стараться, чтобы информация своевременно поступала к вам, наши доро-

гие читатели и слушатели, чтобы она была полезной и интересной.  

А в сегодняшнем номере читайте: 

 «Второе дыхание» - Новости спорта от Евгения Агапова.      стр. 2 

 «Герой номера» - Как стать главой Большого Совета Пересвета.    

Анастасия Пушкина.                 стр. 3 

  «Наши впечатления»  

 День Дублёра-2018 глазами учителей, дублёров и учеников школы.   стр. 4-5 

 #СПАСИБОУЧИТЕЛЮ376             стр. 6 

 «А знаете ли вы?» - 30 интересных фактов о море.       стр. 7 

  «Мир глазами» - Игорь Демченко о посещении Газового форума.    стр. 8 

 «Наша школа»  

 Бизнес в школе?Школьная фирма.           стр. 9 

 Вместе сделаем школу ещё красивее           стр. 3 

 «Читающая школа»   

 Кто скрывался под именем Кир Булычёв?         стр. 10 

 Новости из школьной библиотеки.            стр. 11 

 «Аня Иванова. На линии!» - Внимание, опасность!        стр. 12 

 «Всё под контролем» - О чём не догадываются старшеклассники?   стр. 12 

Дорогие читатели!  

Если вы хотите высказать свои пожелания и предложения, поделиться с нами своим мнением, 

рассказать новости, разместить в газете интересную информацию, обращайтесь в редакцию 

школьной газеты. С вами готовы сотрудничать Мария Петрова 10а кл. и Екатерина Вячеславов-

на Алексеева. Кабинет 3.5.6. 

Издается с 16 ноября 2016 года Октябрь 2018/2019 №2 (22) 

376 ВЫСОТ 

Уважаемые  

дети и взрослые! 

11 ноября 2018 года в 11.00  

в библиотеке нашей школы 

пройдёт  

Всероссийский  

Географический диктант.  

Ведущий диктанта —  

Звягинцев А.Н., советский и 

российский офицер,  

водолазный специалист, 

капитан 1-го ранга, Герой 

Российской Федерации. 

Соведущий диктанта —  

Денисова А.С., поэтесса, 

автор сборника стихов  

«Я — Вы», участник Между-

народного Культурного  

форума 2018. 

 Все желающие принять 

участие в диктанте должны 

заполнить google-

форму:  https://goo.gl/forms/

qijYgrun2H3AIS3z1 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FqijYgrun2H3AIS3z1&post=-58313492_2324&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FqijYgrun2H3AIS3z1&post=-58313492_2324&cc_key=
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Первые победы учебного года 
Уже за первые месяцы этого учебного года наши ребята успели несколько раз защитить честь любимой школы 

№376 на спортивных состязаниях и принесли немало наград и достижений.  

15 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялось одно из самых масштабных спортивных мероприятий года – 

Всероссийский день бега «Кросс Нации». В этом году Министерство спорта Российской Федерации наделило наш город 

почётной обязанностью – с выстрелом Петропавловской пушки Санкт-Петербург дал центральный старт Всероссийскому 

дню бега «Кросс Нации» России. В соревновании приняли участие спортсмены нашей школы различных возрастов. Вме-

сте с учителем физкультуры Смирновой Ксенией Валерьевной дистанцию в 1500 метров пробежали ученики третьих 

классов Баранов Максим, Смолькина Радмила, Мальчинко Ксения, Готфрид Валерия, Яковлев Владимир, Олехнович 

Владимир. А ученики старшей школы Агапов Евгений, Терещенко Анна, Волохов Артём, Смирнова Дарья, Кузнецова 

Анастасия, Мишин Иван, Уракова Елена и Афанасьев Александр пробежали всю дистанцию в 5000 метров. 

Хочу поделиться с вами моими личными впечатлениями. Как сейчас помню: выстрел пушки со стен Петропавлов-

ской крепости и толпа спортсменов двинулась за линию старта, начался Всероссийский день бега. «Кросс Нации» - это 

одно из самых массовых спортивных событий, пропагандирующее спорт и здоровый образ жизни. Оно привлекает петер-

буржцев к занятиям физической культурой и спортом, а к участию допускаются все желающие! Итак, вы только пред-

ставьте: ясный день в одном лучших городов мира: Санкт-Петербурге; Вы бежите по самому его центру, вокруг - величе-

ственные здания с античными колоннами, роскошные мосты, поражающие своим масштабом и красотой. Солнце прият-

но ласкает лицо, могучие атланты смотрят Вам в след – всё верно, это «Кросс Нации»! Для меня, как для спортсмена, 

дистанция была не сложной. К тому же постоянно меняющийся перед глазами пейзаж насыщает энергией и помогает 

двигаться вперед. Что может быть лучше, чем небольшая пробежка по центру любимого города?  

Самые юные спортсмены: Афанасьева Маргарита (2д), Гасников Роман (4б), Денисов Роман (3г) и Байгутова Дарья-

на (3в) покрыли себя золотом на вручении значков ГТО 1го октября. Вручение проводил начальник отдела образования 

Захарова А.В., а также начальник отдела культуры и спорта Зубрицкий А.Н. Ребята сдавали нормы ГТО 2й ступени, кото-

рая включает в себя: отжимание корпуса от пола в положении лежа, прыжки в длину, подтягивание на перекладине, бег 

на время (30 метров), челночный бег (3 забега по 10 метров) и кросс. Скажу честно: в их возрасте даже я вряд ли бы 

смог осилить все эти упражнения, так что поздравим наших героев! 

А также 22 сентября мы праздновали ежегодный в нашей школе праздник «День Александра Пересвета». Это не 

только день рождения самой замечательной школы №376, но и праздник спорта. Учителя физкультуры приготовили и 

провели множество состязаний, среди которых: «Папа, мама, я – плывущая семья»; «Веселые старты» и многое другое. 

Это был краткий обзор всех спортивных событий за минувшие месяцы осени от вашего покорного слуги пера – Ага-

пова Евгения. 

И запомните: «СПОЛТ – ЭТО ЗЫЗНЬ!» (с) Александр Овечкин. 

Второе дыхание  Новости спорта 

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! 
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В сентябре этого года в нашей школе традиционно прошли 

выборы нового главы Большого Совета Пересвета, органа школь-

ного самоуправления. В борьбе за этот пост приняли участие че-

тыре кандидата: Александра Рогачёва, Анастасия Пушкина, По-

лина Васильева и Ясмина Фркатович.  

Своими впечатлениями об этом событии делится победитель 

выборов, новый глава БСП Анастасия Пушкина. 

В прошлом году я присоединилась к штабу БСП, как главный 

дизайнер. В этом году я решила зайти дальше и выдвинуть свою 

кандидатуру на пост Главы БСП. Скажу сразу, в своей победе я 

не была уверенна даже на 50%. Все кандидаты были очень силь-

ны и достойны. Первым и самым сложным для меня делом был 

сбор подписей. Каждый раз, когда я находила учеников и учите-

лей, все отвечали: "А мы уже подписали!". Я оббежала всю шко-

лу, и было такое ощущение, будто я поговорила с каждым учени-

ком.  

Следующим этапом было видео. Для меня съёмка видео-

заявок - это самое лёгкое, потому, что я люблю поболтать на ка-

меру и монтировать видео. С этим проблем не возникло вообще. 

Последним пунктом были дебаты. Честно говоря, меня расстрои-

ло колличество пришедших. Вопросов было мало, и чаще всего 

они задавались от одних и тех же людей. Но несмотря на это, я справилась хорошо и сохраняла спокойный и 

серьезный образ с начала и до конца.  

Оглашение результатов. Помню, как в тот день я была на погружении в английский, и мой телефон зава-

лило смс-ками и звонками от друзей, которые звали меня в актовый зал. 

Я быстро собрала вещи в сумку и побежала. Сидя в зале я заметила, как сильно я начала волноваться, 

мои руки сильно тряслись и по моему телу раза три пробежались мурашки. И вот Мария Александровна уже 

открывает конверт, и я слышу первые три буквы своего имени и понимаю, что всё, мои труды не напрасны, 

теперь я глава! Я вышла на сцену и сказала пару добрых благодарственных слов. Не могу точно описать, что 

я чувствовала тогда. То ли это было волнение, то ли это было предвкушение, но могу сказать точно - ра-

дость я чувствовала.  

Хочу еще раз поблагодарить всех, кто помогал мне и голосовал за меня - спасибо! Я обязательно  

сделаю всё возможное и оправдаю ваши надежды! 

Герой номера  

Вместе сделаем школу красивее! 

Накануне празднования дня Александра Пересвета были подведены итоги 

конкурса «Подарим клумбу нашей школе», который начался ещё весной. В 

этом замечательном деле приняли участие дети, родители и учителя. 

Сколько разных, интересных форм, дизайнерских решений можно было 

увидеть на наших клумбах! А тёплая солнечная осень позволила нам долго 

радоваться ярким краскам цветов. 

Дорогие друзья, не будем останавливаться на достигнутом! Ученики 3 «А» 

класса уже выступили с идеей посадить вокруг школы рябины, клёны, кусты 

сирени. Можно создать берёзовую аллею, аллею клёнов, лиственниц или 

других деревьев. И уроки биологии можно будет проводить на природе. 

Давайте подумаем вместе, как лучше это сделать. Свои идеи сообщайте 

классным руководителям и ребятам из Большого Совета Пересвета. 

Вместе сделаем нашу школу ещё красивее! 
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День Дублёра – 2018 - со всех сторон. 

5 октября 2018 года в нашей школе состоялось традиционное образова-

тельное мероприятие профориентационной направленности «День Дублёра» в рам-

ках Всероссийского проекта "РДШ - территория самоуправления". По-другому это 

событие несомненно можно назвать «Погружением в профессию «Учитель». И, ко-

нечно, после проведения такого масштабного мероприятия интересно было бы 

услышать мнение всех трёх сторон – участников этого события – учителей, дублё-

ров и непосредственно самих учеников. 

Подготовка мероприятия велась серьёзная. Из числа школьного актива 

старшеклассников были выбраны директор по развитию – Дорожинская Саша, и 

директор по учебно-воспитательной работе – Дмитриев Никита, а также их замести-

тели: по безопасности, учебной, воспитательной и административно-хозяйственной 

работам. Ребята-директора работу по подготовке к этому дню вели вместе со своей 

командой, и, конечно, при поддержке наших педагогов. Мероприятие началось с 

пленарного совещания при главе администрации, в ходе которого учащиеся ознако-

мились с планом дня. Присутствующие получили задания на день и вместе с адми-

нистраторами приступили к работе. 

Рабочий график дублёров был достаточно плотным.  

Ребята проявили стойкие деловые качества, организованность и оперативность, 

ведь они провели два урока по различным учебным предметам и классный час на 

тему «Год Добровольца». Перед праздничным концертом все дублёры собрались 

на тематическом педагогическом совете для подведения итогов дня. Оперативно 

был проведён гугл-опрос, в котором учителя высказали своё мнение о работе дуб-

лёров, а дублёры поделились своими впечатлениями о проведённом дне. Эти впе-

чатления были озвучены на педсовете дублёров. Так же в ходе педсовета директо-

ра-дублёры обсудили с коллегами план деятельности Российского движения школь-

ников на 2018-19 учебный год и основные школьные проекты, реализуемыми 

школьным органом ученического самоуправления "Большой Совет Пересвета" в 

рамках проекта "РДШ - территория самоуправления".  

Прекрасным завершением дня стал праздничный концерт для учителей. 

Директор-дублёр Александра Дорожин-

ская ответила на вопросы нашей газеты 

и поделилась своими впечатлениями о 

Дне Дублёра – 2018. 

- Саша, ты сама проявила инициативу 

быть в роли директора или тебе пред-

ложили? 

- Уже на протяжении многих лет в 

нашей школе проходит конкурс "Ученик 

года", по итогам конкурса я стала победи-

телем и мне выпал шанс стать директо-

ром школы 376 на "День дублера" 

- Каким образом ты готовилась к 

предстоящему дню? 

- Диана Александровна и Екатерина 

Александровна дали мне точный план, 

что должно быть 5 октября, а я и Никита 

Дмитриев в течение недели собирали 

информацию, составляли расписание, 

делали презентации, готовили сценарий. 

- Вызвало ли что-то затруднения? 

если да, то что? 

- Конечно затруднения были, но мы лег-

ко их решали. Например, 4 октября, пря-

мо перед важным днём, у меня заболели 

3 человека из дублёров, пришлось быст-

ро искать им замену, но мы все быстро 

решили, никто не остался без учителя. 

- Что ты успела сделать за время дня 

дублёра в роли администрации? 

- Успела провести два собрания для 

наших дублёров – совещание и педсо-

вет; во время 2-х уроков обошла все ка-

бинеты, проверяя работу дублёров; во 

время перемен наблюдала за дисципли-

ной детей; во время завтрака детей де-

журила в столовой; а ещё мне удалось 

провести классный час у 5"В" класса. 

- Понравилось ли тебе быть в роли 

директора? 

- Безусловно понравилось! Но чтобы 

ощутить всё это, нужно, конечно, это всё 

попробовать. Но силы у меня этот день 

забрал все… 

- Хочешь ли ты стать учителем в 

будущем? 

- Мне очень нравится работать с людь-

ми, и конечно, я уже знаю свою будущую 

дорогу. Поэтому я попробую совместить 

эти два занятия в будущем. 

- Что бы ты посоветовала и пожела-

ла будущим учителям-дублерам? 

- Надеюсь, следующий День дублёра не 

будет похож на предыдущие: саморазви-

вайтесь и не стойте на месте, всё в ва-

ших руках! 

Директора -дублеры Дорожинская А., Дмитриев Н. и директор школы  Дмитриенко М.А. 

Наши впечатления  День Дублера 2018. День Учителя 
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 Наши впечатления  День Дублера 2018 

Нашим специальным корреспондентом Ясминой Фркатович был 

проведён опрос мнения учащихся нашей школы о Дне Дублёра. На вопросы 

газеты ответили ученики 5Б, 5В, 6А, 7А, 7Б, 8А, 9А, 9В классов.  

Ребята, спасибо, что вы оказались неравнодушными и приняли активное 

участие в нашем опросе и высказали своё мнение. Только так мы можем 

вместе двигаться вперёд, выявлять какие-то трудности, проблемы любого 

события, подчеркивать и осознавать наши общие достижения и победы.  

Ребятам были предложены следующие вопросы: 

1) Понравился ли вам День Дублёра? Что именно понравилось?  

2) Какие минусы вы можете назвать? Что бы вы сделали по-другому в этот 

день?  

3) Хотели бы вы сами побывать в роли учителя? Что для этого нужно?  

Итоги этого опроса и всего Дня Дублёра подвёл директор-дублёр Никита 

Дмитриев. 

День Дублёра не оставил никого равнодушным! Большая часть учеников и 

учителей осталась довольна проведённым днём. Но есть и такие, кому дан-

ное мероприятие не очень понравилось.  

Начнём с неприятного: с минусов. Дублёры главными недостатками дня 

выделили дисциплину на уроках (вернее, её отсутствие), неорганизован-

ность учеников и нехватку времени, чтобы раскрыть весь материал. Ученики 

- неопытность дублёров и отсутствие 9-х классов в ряду дублёров. Учителя 

школы отметили неумение дублеров держать тишину. Как мы видим, все 

минусы не критичны и легко поправимы! 

Плюсов же оказалось гораздо больше! Дублёры получили замеча-

тельный опыт общения с детьми, нестандартный день, который разбавил 

школьную жизнь. Ученики - нескучные уроки, общение со старшеклассника-

ми, хорошее настроение на весь день! Учителям же понравилось умение 

дублёров выходить из неординарных ситуаций, слаженная работа дублёров 

и подготовленный дублёрами интересный материал уроков. 

Если все подытожить, то можно собрать образ идеального учителя-

дублёра: прилежный внешний вид, умеет держать дисциплину, может нала-

дить контакт с учениками и заинтересовать их в предмете, умеет выкручи-

ваться из самых неудачных ситуаций, у него хорошее чувство юмора, доб-

рожелательность, уверенность в себе, и даже определённая смелость, с 

позитивом и ответственностью относится к поставленной задаче! 

От себя хочется добавить, что подобные мероприятия мотивируют на 

работу и помогают самовыражению учеников. Оказавшись на месте учите-

ля, понимаешь, через какие трудности он проходит в процессе воспитания 

личности  

в каждом из нас.  

Так давайте ценить тех, кто неизменно каждый день  

учит нас не только школьным предметам, но и учит жизни! 
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В нашей школе есть хорошая традиция: на стене школьной 

группы в Контакте накануне Дня Учителя поздравлять любимого 

педагога с профессиональным праздником, выражать свою благо-

дарность за нелёгкий труд, говорить учителю добрые слова. Много 

замечательных ярких поздравлений было опубликовано на стене 

школьной группы. Но особенно хочется выделить поздравление 

учителю математики Вере Александровне Кузьминой.  

Драгоценному учителю-Кузьминой Вере Александровне.  

БЫЛИНА 

На четвертом этаже - математика. 

Да в стороночке от лестницы класс открыт, 

У окошка за столом в светлой горнице 

Сидит Вера, та, что есть Александровна... 

Интегралы объяснит и неравенства, 

Квадратичные решит уравнения, 

И начала разжует матанализа, 

Степенные расскажет решения... 

Хороши, ведь, у неё добры молодцы, 

Велика у них сила великая, 

И сдадут они ЕГЭ, что по профилю, 

Попадут на бюджет в ВУЗы Царския!  

И полюбят все тригонометрию, 

Производные ведь, с радикалами, 

И найдут все на свете решения 

Логарифмов с дифференциалами... 

Входит в класс она, как красно солнышко, 

Добры молодцы все «не флегматики», 

И не дышат, сидят девы красные, 

Ждут отметок по математике... 

Хвалят, бьют челом ей чада малые: 

«Дорога ты нам, учительница алгебры! 

Гарна, ладна Вера наша Александровна, 

Научила ты нас всех уму разуму. 

Ты прости нас, душа драгоценная, 

Не кумекали мы непонятности, 

Люба нам теперь деревенщинам 

И теория вероятности». 

Приходите на поклон в светлу горницу! 

О порог её бей челом с просьбою: 

«Научи ты и нас математике, 

Вера наша, ты душа, Александровна!» 

#спасибоучителю376  День Учителя 2018 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E376
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Дорогие читатели, 27 сентября от-

мечался Всемирный день моря. В свя-

зи с этим событием мы хотим предло-

жить вам 30 интересных фактов о мо-

рях и океанах. 

Вода — основа жизни на Земле. 

Океаны и моря до сих пор очень мало 

изучены, и мы не знаем, что творится 

там, на глубине, которую никогда не 

освещает солнечный свет. Впрочем, 

это — вопрос времени: пытливое чело-

вечество рано или поздно доберётся 

до всех тайн природы, включая эту. 

Интересные факты о морях и океанах.  

1. В мире насчитывается 63 моря и 4 

океана. 

2. Самое чистое море — море Уэд-

делла, омывающее побережье 

Антарктиды.  

3. Самое глубокое море — Филиппин-

ское, его максимальная глубина 

составляет 10265 метров.  

4. А Саргассово море занимает 

наибольшую площадь из всех мо-

рей земли.  

5. Кроме того, Саргассово море — 

единственное, расположенное по-

среди океана.  

6. Самое маленькое по площади мо-

ре — Белое.  

7. Самое тёплое море — Красное. 

Оно же самое грязное.  

8. В Красное море не впадает ни од-

ной реки. 

9. В морской воде содержится такое 

количество соли, что, если её из-

влечь, можно было бы покрыть её 

всю сушу, причём многометровым 

в толщину слоем.  

10. Морские волны могут достигать 

высоты в сорок метров. Особенно 

опасны для судов блуждающие 

волны.  

11. Самое холодное море в мире — 

Восточно-Сибирское.  

12. Самое мелкое море — Азовское, 

его глубина нигде не превышает 

тринадцати с половиной метров. 

13. Из всех морей именно Средизем-

ное омывает самое большое число 

государств. 

14. На морском дне есть горячие гей-

зеры, извергающие нагретую до 

300-400 градусов Цельсия воду, но 

вода не закипает из-за чудовищно-

го давления. 

15. Моря и океаны содержат 99% всего 

жизненного пространства Земли.  

16. Голубой кит — самое большое жи-

вое существо на земле, его сердце 

сравнимо размерами с автомоби-

лем.  

17. Жизнь впервые зародилась именно 

в море (см. интересные факты о 

рыбах).  

18. Морской лёд, если его растопить, 

можно пить, он будет только чуть-

чуть солоноватым.  

19. Моря и океаны покрывают 71 про-

цент поверхности планеты и содер-

жат 99 процентов её водных запа-

сов.  

20. Самая длинная горная гряда на 

Земле расположена под водой. Это 

Среднеокеанский кряж длиной бо-

лее 50 тысяч километров, он опоя-

сывает всю планету.  

21. В морской воде содержится около 

20 миллионов тонн растворённого 

в ней золота.  

22. Средняя температура вод мирово-

го океана — +3,5 Цельсия.  

23. 75 процентов крупнейших городов 

Земли находятся на побережье.  

24.  80 процентов населения планеты 

проживает на расстоянии не более 

ста километров от берега моря или 

океана.  

25. Некогда территория, ныне занятая 

Средиземным морем, была сушей, 

но затем из-за повышения уровня 

мирового океана воды Атлантиче-

ского океана хлынули сюда через 

Гибралтарский пролив.  

26. Самые крупные постоянно суще-

ствующие водовороты — Сцилла и 

Харибда, а также Мальстрём. 

27. Северное море и Балтийское не 

смешиваются из-за разной плотно-

сти воды в них.  

28. Поверхность Марса изучена луч-

ше, чем океанское дно на Земле 

(см. интересные факты о Марсе). 

На дне морей и океанов находится 

около трёх миллионов затонувших 

судов.  

29. Под Азией существует огромный 

подземный океан.  

30. На морском дне тоже текут реки. 

Они состоят из пластовой воды и 

не смешиваются с морскими вода-

ми. 

Дорогие читатели, совсем скоро  

11 ноября в 11 часов в нашей школе 

пройдёт Географический Диктант. 

Предлагаем вам после прочтения поиг-

рать в игру-путешествие по нашей ма-

тушке-Земле. Возьмите физическую 

карту и найдите на ней все названия, 

все места, о которых вы прочитали в 

этой статье.  

Приятного путешествия! 

А знаете ли вы? Октябрь 2018/2019 №2 (22) 
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4 октября 2018 года наши ученики 

10-х классов Демченко Игорь, Еремеев 

Леонид, Асеев Георгий, Прокофьева Ека-

терина, Белякова Алина участвовали в ка-

честве волонтеров на VII Международном 

Газовом форуме в Конгрессно-

выставочном центре "Экспофорум". Ребя-

та прошли предварительный инструктаж и 

уже в 7.30 утра были на рабочем месте. В 

их обязанности входила регистрация при-

бывших на форум гостей с выдачей им 

бейджа участника. 

Волонтеры получили опыт делового 

общения с гостями высокого профессио-

нального уровня. В перерывах ребята по-

знакомились с выставочной экспозицией 

известных фирм нефте-газовой отрасли. 

Участие наших учеников в данном событии 

было организовано Акентьевой Надеждой 

Николаевной. 

Своими впечатлениями делится 

участник Газового форума Демченко 

Игорь. «Gas Forum является ведущим ме-

стом для обсуждения актуальных вопросов 

отрасли. Во время Форума лидеры отрас-

ли принимают свои решения, которые ока-

зывают непосредственное влияние на 

формирование глобального газового рын-

ка. Нам выпала честь побывать на этом 

мероприятии в качестве волонтёров. Мы 

помогали организаторам мероприятия с 

регистрацией посетителей. Наши обязан-

ности заключались в том, что мы выдава-

ли бэйджи посетителям, направляли их и 

помогали ориентироваться на форуме. По-

мимо этого, мы смогли посетить выставоч-

ный зал, в котором были представлены 

новейшие разработки в газовой отрасли. Я 

был впечатлён форумом и надеюсь, что в 

будущем смогу посещать подобные меро-

приятия уже в качестве участника))» 

Огромное спасибо Шантора Викто-

рии Вячеславовне за организацию данного 

мероприятия для наших ребят. 

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер  

Мир глазами... Газовый форум 

Волонтеры школы №376 на Газовом форуме 

Учитель экономики Акентьева Н.Н. и ученик 10Б кл. Асеев Г. 
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 Наша школа Учебная фирма 

В сентябре 2018/2019 учеб-

ного года наша школа впервые 

присоединилась к городскому 

проекту - Сети Учебных Фирм 

«Делая, познаю!». Мы очень 

рады, что теперь и в нашей 

школе ребята могут осваивать 

практику предпринимательской 

деятельности. Проект реализу-

ется в 10-х классах в рамках 

внеурочной деятельности. Ве-

дёт занятия учитель экономики 

Акентьева Надежда Николаев-

на. Уникальность проекта в 

том, что ребята могут попробо-

вать себя в разных должно-

стях, получить опыт делового 

документооборота и общения, 

профориентироваться. 

За 2 месяца ребята прошли 

несколько этапов от заинтере-

сованности, желания попробо-

вать, до настоящей напряжён-

ной работы в Учебной Фирме. 

Были выбраны бизнес-идеи, 

сформированы две Учебные 

фирмы, назначены директора. 

Фирмы прошли регистрацию, 

аналогичную реальной. Да, у 

нас всё реальное – и пробле-

мы, и радости. Только денеж-

ные средства и товары вирту-

альные, что позволяет совер-

шать ошибки, не боясь остать-

ся без средств к существова-

нию. Ведь предприниматель-

ство – это риск, о чём ребята 

уже знают по опыту общения с 

реальными представителями 

бизнеса. Мы провели два семи-

нара-встречи, на которых ребя-

та могли услышать реальные 

истории успеха и проблем. 

Центральный Офис Сети 

Учебных Фирм Санкт-

Петербурга, находящийся в 

АППО, оказывает отличную ме-

тодическую поддержку всем 

Учебным Фирмам. Мы посети-

ли семинары для дизайнеров 

фирм по представлению фир-

менного стиля компании и се-

минар для бухгалтеров компа-

ний, что помогает ребятам дви-

гаться дальше. А дальше у нас 

ещё много работы, ведь впере-

ди конкурс Учебных Фирм в 

гимназии №56, где мы должны 

достойно представить свои 

бизнес-идеи. 

В нашей школе работает 

ООО «Спрейфит» (SPRAYFIT) - 

производство высокотехноло-

гичной одежды, директор Поля-

ков Игорь Дмитриевич. И ООО 

«Мувэмент» (MOVEMENT) - 

кафе здорового питания с услу-

гами диетолога и фитнес-

центра, директор Демченко 

Игорь Дмитриевич. Вот так всё 

непросто. Да, у нас директоров 

зовут одинаково, чтобы не пу-

таться   Думаем, это - не слу-

чайность, а знак свыше ребя-

там. 

 

директор ООО «Мувэмент» Демченко И.Д. 
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Читающая школа  Кир Булычев 

Поклонники жанра фантастики хорошо знают известного советского писателя-фантаста, драматурга и 
сценариста Кира Булычева, день рождения которого был совсем недавно -18 октября. Именно по мотивам 
его книги «Сто лет тому вперёд» был создан сериал «Гостья из будущего», который имел огромный успех в 
середине 1980-х годов. И сейчас нынешнее поколение ребят с удовольствием его пересматривает. Этот же 
автор написал сценарий к мультфильму «Тайна третьей планеты» (по книге «Девочка с Земли») и к научно-
фантастической картине «Через тернии к звездам» (по книге с таким же названием). Писатель получил из-
вестность и за пределами СССР, но даже многие российские читатели не знали, что за именем Кира Булыче-
ва укрывался от славы научный работник, востоковед и историк Игорь Всеволодович Можейко. Кир Булычёв 
– это последний и окончательный псевдоним писателя. Фантаст взял имя жены - Кира и фамилию своей ма-
тери. Вообще он менял псевдонимы довольно часто. Статьи в журнале, например, подписывал как «Б. Ти-
шинский» - это Большой Тишинский переулок, где стоял его дом. «Ю. Лесорубник» - сокращенное название 
конторы «Южный лесорубник», которая наряду с «Геркулесом» упоминается в «Золотом телёнке». Однажды 
подписался - «Сара Фан». Редактор спросил: «А нет ли здесь антисемитизма?» Исправили на «С. Фан», но 
опять возник вопрос: «Вы что, против корейского народа?» Тогда фантаст подписался - Иван Шлагбаум. 

Как и многие писатели фантасты, Кир Булычёв оказался провидцем, и предсказал в своих книгах по-
явление многих вещей задолго до того, как они пришли в нашу сегодняшнюю жизнь.  

Итак, 7 вещей, предсказанных Киром Булычевым  

1. Современный скайп. Герои книги «Сто лет тому вперед» переговаривались по видеомагнитофону.  

2. Электронная газета. В книге про приключения Алисы Булычев описал электронную газету, которую мож-

но было подобно современным онлайн-версиям изданий 

загрузить на специальное устройство и прочесть. 

3. Робот-домохозяйка. В семье Алисы Селезнёвой робот вы-

полнял функции няньки, уборщицы и повара одновременно. 

Сегодня уже никого не удивляют роботы-пылесосы, которые 

сами катаются по полу, убирая пыль или намывая полы. 

Есть и экспериментальные макеты роботов, еще не вошед-

шие в массовое производство, которые способны не только 

выполнять бытовые операции по распоряжению хозяев, но 

даже готовы поддержать разговор с ними. 

4. Самоуправляемые автомобили. В будущем Кира Булычёва 

не было водителей или таксистов - автомобили и многие 

другие транспортные средства ездили сами. В реальности 

работа над машинами-беспилотниками идёт с середины 

прошлого века. Самостоятельно паркуются уже многие мо-

дели современных автомобилей. Существуют авто с систе-

мой торможения при угрозе наезда или столкновения. А в 

США проводятся эксперименты, в ходе которых беспилот-

ный автомобиль курсирует по улицам небольшого городка.  

5. Автоматы со снеками. В книгах писателя в Москве будущего 

на остановках можно было одним нажатием клавиши полу-

чить из специального столбика мороженое, лимонад или 

бутерброды. Сейчас автоматы со снеками стоят в Москве и 

других городах России. 

6. Джамперы. По книге в Москве будущего Коля увидел под-

ростков с пружинами на ногах. Сейчас это модное развлечение подростков-экстремалов.  

7. 5D-кино. В рассказе «Ржавый фельдмаршал» (1968) Булычёв описывает фильм с эффектом присутствия, 

букетом запахов и термоэффектами. Сегодня кинозалы с такими спецэффектами - чаще аттракционы. Но 

3D-видео уже прочно вошло в нашу жизнь. 

Дорогие наши читатели! Советуем познакомиться (если вы вдруг ещё не знакомы!) с творчеством пи-

сателя-фантаста Кира Булычёва, с приключениями Алисы Селезнёвой и другими героями его книг.  

Понравившихся вам героев можно нарисовать. Рисунки приносите в библиотеку Людмиле Вячеславовне. 

Лучшие работы будут размещены в газете. 
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Рады сообщить вам, дорогие наши читатели, что 17-19 октября это-

го года прошли интересные беседы с первоклассниками «Мир чудес 

и приключений» в рамках знакомства со школьной библиотекой. В 

программу вошли правила пользования библиотекой, то, как пра-

вильно обращаться с книгой, знакомство с фондом библиотеки от 

словарей и энциклопедий, до научно-популярной и художественной 

литературы. Была проведена викторина «Каких писателей, поэтов, 

художников вы знаете? Их произведения», «Какие науки вы знаете, 

что они изучают?», «Каких животных, птиц, рыб, насекомых вы знае-

те, где они обитают, чем питаются?», «Знаете ли вы закон о защите 

животных и растений?». Дети активно отвечали на вопросы, читали 

стихи, с интересом слушали новую информацию. 

И теперь все первоклассники записаны в школьную библиотеку и 

уже пользуются ею. У каждого ученика первого класса есть свой фор-

муляр, в котором ребята поставили свою самую первую, наверное, в 

жизни подпись. 

Мир чудес и приключений. Тамурова Людмила Вячеславовна и 1В класс 

Анонс событий.  

«Зелёный абажур» 

12 ноября в нашей школьной  

библиотеке начнёт свою работу 

читательский клуб  

«Зелёный абажур».  

В программе 

 мероприятия, посвящённые 

юбилеям писателей, поэтов, 

художников; рассказы о жизни 

и творчестве писателей, об-

зор произведений, дискуссии по 

произведениям, демонстрация 

отрывков из художественных 

и мультипликационных филь-

мов по книгам; 

 прочтение детьми своих лю-

бимых стихотворений, а так-

же стихотворений собствен-

ного сочинения; 

 знакомство с творчеством 

бардов, авторской песней; 

 встречи с известными людь-

ми, писателями, поэтами, ху-

дожниками, редакторами га-

зет и журналов и т.д. 

Читательский клуб  

«Зелёный абажур» объявляет кон-

курс по созданию логотипа клуба. 

Ваши варианты (рисунки и элек-

тронные версии) приносите  

в кабинет 3.5.5. 

Кураторы конкурса:  

Саидходжаева Аниса и Сташкова 

Алина 11А класс. 

Ждём вас и ваши идеи! 

Читающая школа 
 Давайте знакомиться:  

      школьная библиотека! 

 

Внимание: Акция! 

В нашей школе продолжается акция «Подари любимой школе прочитанную книгу».  

Вами, дорогие наши читатели, подарено уже более тысячи книг! Благодаря этой акции обновлена 

экспозиция книг в Литературном кафе: теперь там выставлены книги из собрания сочинений 

А.П.Чехова, А.С.Пушкина, Н.Г.Чернышевского, рукописный сборник стихов Владимира Высоцко-

го. В библиотеке открыта выставка подаренных изданий. Людмила Вячеславовна ведёт полный 

учёт подаренных книг, записаны имена всех дарителей. Приходите, смотрите, читайте! 



 

 

Взгляд из начальной школы 

Школа – это одна большая се-
мья. И, как в любой семье, 
здесь радуются, грустят, дру-
жат, влюбляются, ссорятся, 
мирятся, спорят. И все мы – 
друг у друга на виду. И сегодня 
мы представляем вам нашу 
новую рубрику «Всё под кон-
тролем», в которой вы сможете 
узнать себя через наблюдения 
учеников начальной школы. 
«Однажды я и Соня, когда мы 
были во втором классе, ждали 
преподавателя по внеурочке. В 
ожидании мы шатались по все-
му второму этажу. Когда мы 
забрели в район малого спор-
тивного зала, мы заметили, что 
в одном уютном местечке око-
ло лестницы кто-то сидит. Мы с 
Соней тихо подошли поближе и 
увидели, что там целуется лю-
бовная парочка старшекласс-
ников. Мы засмеялись и сказа-
ли: «Оооо, целуются!». Они нас 
заметили, и мы тут же со сме-
хом убежали». М. А., 3 кл. 

«Я обычно в школе поздно остаюсь, когда у меня уже закончилась вне-
урочка. Хожу гуляю по школе. На третьем этаже, где буфет, старшекласс-
ники собираются небольшими кучками и болтают. Бывает по пять-десять 
человек или больше. Они болтают обычно про учителей, или про какие-то 
игры или фильмы. Кто-то сидит в телефоне. А иногда они там делают 
уроки. А ещё, бывает, те дежурные из старших классов, которые не раз-
решают нам бегать, потом сами бегают по школе. А ещё я сама видела и 
слышала от девочек моего класса, как старшеклассники целуются в биб-
лиотеке. Ладно бы где-то, а в школе почему они себя так ведут? А в сто-
ловой старшеклассники влезают в очередь перед малышами. Когда их 
переменка, мы им не мешаем, и даём им возможность покушать. А на 
наших переменках они влезают без очереди. Ладно учителя, им нужно 
побыстрее. А старшеклассники хитрят и встают за учителями. И мы не 
успеваем покушать». Л. Г., 2 кл. 

Уважаемые старшеклассники, вы ведь тоже были маленькими. Вспом-
ните себя и не обижайте младших! (Ред.) 

«Когда у нас был День Дублёра, мы пошли на физкультуру. 
Нашими учителями были две старшеклассницы. Мы выполняли интерес-
ные задания, делали упражнения, играли в эстафету «Кто быстрее пере-
даст мяч». Нам было очень весело, но… Я заметила, что у Дублёров бы-
ла неправильная физкультурная форма. У одной была белая футболка с 
серыми единорожками, причём, их было много. А у второй были чёрные 
лосины с радугой на боку, а футболка с серыми пёсиками, их тоже было 
много. Я подошла к старшеклассницам и спросила, почему у них непра-
вильная форма. Они переглянулись и ничего не ответили». М. А., 3 кл. 

Вопрос остался открытым. (Ред.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

196240, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2, литер А 

Редакция благодарит за 

помощь в создании этого 

номера Смолькину Ярослав-

ну Игоревну, Смирнову Ксе-

нию Валерьевну, Акентьеву 

Надежду Николаевну, Шарую 

Ольгу Павловну, Ларионова 

Виктора Игоревича, Тамурову Людмилу Вячеславов-

ну, Данкову Анастасию, Иванову Анну, Пушкину Ана-

стасию, Демченко Игоря, Дорожинскую Александру, 

Дмитриева Никиту. 

 Специальный корреспондент – Ясмина Фркатович 

Спортивный обозреватель – Агапов Евгений 

Фотокорреспонденты – Зенютич Алёна,  

Мелешкин Андрей, Чирикашвили Николь 

Помощник фотографа - Александр Николаев 

Редактор – Петрова Мария 

Выпускающий редактор – Алексеева Е.В. 

Помощник редактора – Ефимова Анастасия 

Директор по развитию – Калмыков Владимир 

Технический директор, вёрстка – Громак Ю.В. 

ВСЁ под контролем! Аня Иванова. На линии! 

 

Внимание: опасность!  

Памятка пешехода. 

Очень часто все забывают о тех прави-

лах, которые мы должны соблюдать на тер-

ритории школы. А это не только правила 

поведения в самой школе, но и за её пере-

делами. Каждый из нас ходит в школу пеш-

ком, но многие в школу приезжают. Сейчас 

я говорю не об автобусах, маршрутках и 

других общественных видах транспорта, а 

про личные транспортные средства, будь 

это велосипед или самокат. На подъезде к 

нашей школе, к сожалению, нет велодоро-

жек, поэтому приходится ехать по проезжей 

части. По этой же дороге, особенно по 

утрам, проезжает множество машин. Будь-

те внимательны и аккуратны при подходе к 

школе, при въезде в ворота школы на само-

катах и велосипедах.  

Берегите себя и окружающих!  


