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Листопад событий

«Вот и лето прошло, словно и не бы-
вало…» Ах,  действительно, 3 месяца 
лета пролетели со скоростью «Сапса-
на». Но, надеюсь, что у каждого из вас 
о нём остались только хорошие воспо-
минания!
А сейчас начинается второй месяц осе-
ни, который, возможно, еще порадует 
нас теплыми деньками и интересными 
событиями. Но, несомненно, важной 
датой октября является День учителя, с 
которым мы будем поздравлять наших 
дорогих преподавателей 5 октября.
 Сентябрь месяц, конечно, был зна-
менателен в жизни каждого – День 
Знаний! Но также в этом месяце было 
первое родительское собрание, прошла 
акция «Царское Село – центр здоровья, 
творчества детей и молодежи» и, разу-
меется, состоялся наш любимый «День 
музея»! 
Обо всем этом читайте в нашем пер-
вом осеннем выпуске 2012-2013 года 
школьной газеты «Уездный городок».

Анастасия Кущ

Колонка
редактора

Весны! Вернее, многих весен, 
А с ними многих зим и лет. 
Пусть не является к вам осень, 
Не шлет печальный свой привет. 
Здоровья, солнца, тишины, 
И божества, и вдохновенья 
Вам от души желаем мы!

Проходят годы за годами, 
Кончаем мы за классом класс, 
Своими добрыми делами 
Ведете Вы по жизни нас, 
А мы словами Вас согреем 
И пожелаем Вам всерьез 
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Вот и настал этот долгожданный день! 
Родители учеников нашей школы после 
долгих летних каникул снова в полном 
сборе. Но, прежде чем пройти в акто-
вый зал и приступить к родительскому 
собранию, гостям школы предлагалось 
посмотреть, чем занимаются их дети 
во внеурочное время. 

Все в сборе!

В холле второго этажа можно было 
увидеть работы ребят из различных 
кружков: и вышивка, и макраме, и са-
модельные солдатики. А кто-то из ро-
дителей даже мог рискнуть сыграть 
партию в шахматы с королевой из 
кружка шахмат. Помимо всего проче-
го, на многочисленных стендах были 
представлены похвальные листы и гра-
моты, свидетельствующие об успехах 
наших ребят.
Родительское собрание, как и положе-
но, началось с приветственной речи 
директора нашей школы И.П. Чу-
лицкой. Ирина Петровна рассказала           

родителям об основных приоритетах 
деятельности школы, об успехах уче-
ников в учебном процессе и об уровне 
школы в рейтинге сдачи экзаменов.  
Для заметки: наша школа занимает 3 
место в районе по количеству призо-
вых мест во Всероссийских олимпиа-
дах! Также Ирина Петровна отметила: 
«Работа с одаренными детьми - одно 
из самых приоритетных направлений 
в школе...»
После торжественной речи Ирины 
Петровны на сцену вышли наши ода-
ренные ребята и приоткрыли занавес 
в солнечную страну ОДОД. Родители 
искренне восхищались, глядя на гно-
миков в красных шапочках из тан-
цевального коллектива «Софийские 
веснушки» под руководством  С.В. 
Бердиковой, восхищались музыкой, 
которую сами сочинили и сыграли ре-
бята из вокально-инструментального 
ансамбля под руководством Ф. А. За-
кревского. 
Также были представлены города 
наших художников и журналистов. 
Очень порадовали своим выступле-
нием ребята из театрального кружка 
«Ступеньки к личности» под руко-
водством Е. А. Козловой. 
После выступления ребят, слово было 
предоставлено руководителю ОДОДа 
З.К. Макуниной. 

Зарема Кимсановна отметила, что все, 
что было представлено на родитель-
ском собрании - лишь малая часть 
того, что можно найти в солнечной 
стране ОДОДа. 
Здесь каждый может найти себе заня-
тие по интересам, и каждому ученику 
будут искренне рады. Также руководи-
тель выразила большую надежду на то, 
что в предстоящем году достижения 
наших ребят приумножатся, а мы до-
стигнем больших высот.  Завершилось 
родительское собрание выступлением 
хора “Софийские нотки” под руково-
дительством Н.Р. Садриевой, которые 
спели песню « я, ты, он, она – вместе 
дружная семья!»

Анастасия Кущ,
Ирина Роженюк 11Б

Вот уже в пятый юбилейный раз под-
ряд, в День Знаний, наша школа откры-
вает свои двери для учеников и встре-
чает озорных первоклашек! 
В этом году торжественная линейка 
получилась особенно удачной: сол-
нечный субботний день позволил мно-
гим родителем проводить своих детей 
в школу, так, взрослых на празднике 
«Первого звонка» было на удивление 
много.
Особенно незабываемым этот день 
был, конечно, для первоклассников: 
новые  друзья и незабываемые впечат-
ления! А какие нарядные были юные 
школьники: огромные банты на голо-
вах у девочек, красивые разноцветные 
букеты в руках у мальчиков, и счастли-

вые улыбки на их лицах. 
Но, к моему большому удивлению, сре-
ди улыбающихся первоклашек, я заме-
тила мальчика, который плакал. Чтобы 
понять, почему он был так расстроен, я 
отправилась в детский корпус на пер-
вом этаже и решила его разыскать. А 
выглядел он счастливее всех! Зовут его 
Федот Суховецкий,  и он учится в  1 
«А» классе. На мой вопрос о причине 
его грусти на 1 сентября Фетод отве-
тил, немного смущаясь, но продолжая 
улыбаться: «Просто я очень волновал-
ся…»
А вот старшеклассники в День Знаний 
ходили на обзорные экскурсии по горо-
ду Пушкин: многие ребята были у во-
рот «Любезным моим сослуживцам»  и  

запечатлели это событие на фото.    
Так встретили ученики нашей школы 
долгожданный праздник 1 сентября и с 
новыми силами преступили к учебе!

К учебе готов!

Оксана Шулежко 11Б
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15 сентября в Доме молодежи «Царско-
сельский» состоялась акция «Царское 
село-центр здоровья, творчества детей 
и молодежи», главной целью которой 
было ознакомление детей и их роди-
телей с кружками и секциями нашего 
города. 

                   Творческий выбор
Желающих рассказать о «себе» было 
так много, что  двух этажей Дома моло-
дежи оказалось недостаточно, поэтому 
некоторым пришлось разместиться на 
прилегающей территории здания. На 
улице можно было прокатиться на кару-
сели, украсить пряник своими руками, 
разрисовать лицо акриловыми краска-
ми, поболеть за товарищей, которые в 
этот момент играли в «Стрит бол». Так 
же на улице состоялся концерт, в кото-
ром приняли участие ребята из разных 
образовательных учреждений. Нашу 
школу представили: хор «Софийские 
нотки» под руководством Садриевой 
Наили Рашидовны и лауреаты меж-
дународного конкурса «Роза ветров»  
- танцевальный коллектив «Софийс-
кие веснушки» под руководительством 
Бердиковой Светланы Витальевны.
В здании Дома молодежи можно было 
увидеть: художественные и музыкаль-
ные мастер-классы, сборку роботов, 
изучение иностранных языков и мно-
гое другое. Также на малой сцене вто-
рого этажа выступали коллективы с 

различными номерами и театральными 
постановками. Наша школа приняла в 
этом активное участие:  ребята из кол-
лектива «Ступеньки к личности» под 
руководством Козловой Елены Анд-
реевной показали один из своих теат-
ральных номеров.

Все организации, принявшие участие 
в акции, получили грамоты и похваль-
ные листы.  В этот день каждый ребе-
нок нашел для себя занятие по душе, а, 
значит, акция была очень полезной!

Ирина Роженюк 11Б

Яркие события лета
«Какое событие было самым ярким 
этим летом?» На этот вопрос ответило 
23 учащихся нашей школы 5-11 клас-
сов. Результат соцопроса показал, что:
1) для 16% опрошенных самым ярким 
событием лета был день рождения;
2) 20% - радовались поездке на море 
или в зарубежные страны; 
3) для 8% учащихся это лето, увы, не 
запомнилось яркими моментами; 
4) еще 16% были рады встрече с дру-
зьями;
5) остальные 40% опрошенных назва-
ли свой вариант, о которых, несомнен-
но, надо рассказать!
« А вот я допаял усилитель мощнос-
ти!» - с великой радостью заявил Ти-
мофей Волков, 8 «А» класс.
« Съездил на соревнования в Псков. За-
нял 1-е место!» - Иван Баграновский, 
10 «Б» класс.
«Участвовал в реконструкции Белоос-
трова!» -  заинтриговал Кирилл Гра-
чев, 10 «А» класс. 
 « Забег на руках с последующей арбуз-
ной вечеринкой в доме-музее организа-
тора!» - с улыбкой на лице рассказал 
Игорь Колотыгин, 10 «В» класс.

Спасибо всем за участие в опросе и за 
интереснейшие ответы!

«Какое событие было самым ярким 
этим летом?»

Диалог с Чебурашкой

Чебурашка, Чебурашка!
Друг мой мягкий, дорогой!
И на озеро, и к морю
Едим мы с тобой.
Чебурашка, Чебурашка!
Вот у моря мы опять,
Что же в этот раз у моря
Ты захочешь мне сказать?
Расскажу вам всем о море
И о синей глубине,
О красивой белой пене,
Что блистает на волне, 
И о водорослях морских,
О медузах жгучих, скользких, 
И о рыбках золотых, 
И о крабах морских  красных 
Расскажу сегодня вам.
Это – Я, Я – Чебурашка
Зла не желаю вам.
Я добрый медвежонок, 
Очень обожаю пшёнку.
 

Анастасия Кущ 11Б Валентин  Тымкив 2В
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Над номером работали:
Главный редактор: Аметова Л.
Выпускающие редакторы:Кущ А.
Верстка:  Роженюк И.

Журналисты: Роженюк И,  Кущ.А, Дацюк Д., 
Шулежко О., , Михалёва А.,

                  Руководитель: Аметова Л.

Какой он - идеальный ученик?
Раиса Владимировна Смирнова, учитель географии:
«Ученик, который слушает и слышит, смотрит и видит, дума-
ет и активно высказывает свои мысли, не боясь ошибиться».
Елена Леонидовна Калинина, учитель биологии:
«На самом деле, таких не бывает. На мой взгляд, ученик дол-
жен быть трудолюбивым и смотреть на новые вещи с интере-
сом, ведь гораздо приятнее учить заинтересованных людей!»
Марина Николаевна Мещерякова, учитель Истории и Куль-
туры Санкт-Петербурга:
«Такой ученик способен искать творческие пути и неординар-
ные решения. Обязательно идеальный ученик трудолюбив и 
исполнителен, внимателен и заинтересован…»
Елена Юрьевна Бескостая, социальный педагог:
«Прежде всего, это заинтересованные глаза, желание добить-
ся успеха, и, конечно, воспитанность».

    “Учитель, перед именем твоим 

                                                      

        Школьные идеалы
Какой он - идеальный учитель?
Екатерина Акулина 5 «г»
«Учитель, способный заинтересовать ученика предметом, 
при необходимости проявить строгость, но в то же время 
похвалить за хорошую работу».
Алина Тарлова 7 «б»
«Идеальный учитель умеет доходчиво объяснить матери-
ал, поддержать в трудную минуту. По характеру он чело-
век добрый, с высокими моральными ценностями».
Леонид Парфенов 4 «б»
«По-моему мнению, идеальный учитель добрый, отзывчи-
вый, с хорошим чувством юмора».
Елена Москалева 9 «б»
«Учитель, который способен найти подход к каждому уче-
нику, достоин называться идеальным». 

Дарья Дацюк 9Б

28 сентября в школе № 335 состоялся 
общешкольный День Музея. Наш 11 
«Б» класс и классный руководитель 
Вера Викторовна Лунина побывали в 
Старой Ладоге. Это небольшой горо-
док в Ленинградской области, находя-
щийся недалеко от Кировска. 

Изначально хорошее настроение зада-
ла сама погода, такая необычная для 
конца сентября – солнечная и безвет-
ренная, поэтому экскурсия была удач-
ной и запоминающейся.

В Старой Ладоге мои одноклассники 
посетили  достопримечательности это-
го древнего города, с которого началось 
образование русского государства: Ста-
ролажодская крепость и Георгиевский 
Собор. Не могли оставить нас равно-
душными знаменитые курганы-захо-
ронения на берегу Волхова, воздвиг-
нутые на заре цивилизации. Уверяют 
- именно тут похоронен Вещий Олег.
Свежий воздух и окружающие красоты 
заставили нас оторваться от повседнев-
ности и загруженности. Мы почувство-
вали свободу души и мыслей. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что 
День Музея удался!

Алина Михалева 11Б

Прогулка по Старой Ладоге Дорогие наши педагоги!

В этот праздник - День учителей -
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Доставить радость только Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Редакция школьной  газеты 
“Уездный городок“

позволь смиренно приклонить колено...”
Н. А. Некрасов


