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Вот и подходит к концу октябрь! 
Этот месяц был полон интересных 
событий,  которым посвящен вто-
рой осенний выпуск школьной га-
зеты «Уездный городок».
Наши журналисты расскажут о 
Дне дублера и о концерте «Звез-
дный дождь», посвященный учи-
телям. Не останутся без внимания 
фотовыставка «Моя бабушка, мой 
дедушка могут меня научить…», 
которую Вы могли увидеть в холле 
первого этажа, и акция «Чистый го-
род». В октябре в Пушкине состо-
ялся спектакль-экскурсия «1812. 
Время гордости и славы», и это 
событие также освещено нашими 
журналистами в этом выпуске газе-
ты. И, поскольку близятся осенние 
каникулы, в заключение читайте 
соц. опрос «Как я проведу осенние 
каникулы».

  Радуга будней...

С 1 по 31 октября в Санкт-Петербурге состоялся месяц благоустройства, в 
котором наша школа приняла активное участие. Целью этого мероприятия 
было  очищение города от мусора и листьев. Например, прошла акция «Чис-
тый город». Наша любимая школа приняла участие в самых разнообразных 
конкурсах и сборах. Учащиеся собирали использованные батарейки, макула-
туру, загромождавшую наши шкафы и балконы, устраивали фотоконкурсы и 
конкурсы рекламы, пропагандирующую чистоту города.
20 октября в нашей школе состоялся субботник – светлый праздник для уче-
ников, когда ребята выходят  не только подышать свежим воздухом, но и мо-
гут прийти в школу без школьной формы!
  А через неделю, 27 октября, состоялся еще один субботник, но уже для 
родителей. Мамы и папы приходили к нам в школу и помогали ухаживать за 
растениями  в кабинетах. Все вместе мы сделали наш город чище! 

Оксана Шулежко 11Б

Мы за чистоту!

Анастасия Кущ 11Б
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Театру- зеленую улицу!
7 октября улицы Царского Села на не-
сколько часов превратились в большую 
сцену под открытым небом, на которой 
проходил спектакль-экскурсия «1812. 
Время гордости и славы».

Артистами Театра Улиц стали простые 
пушкинские школьники и студенты, 
среди которых оказались и учащиеся 
нашей школы – воспитанники теат-
ральной студии. Спектакли-экскурсии 
представляли собой короткие 5-ми-
нутные сцены на 15 площадках в нату-
ральном ландшафте Царского Села без 
специальных декораций. Историчес-
ким же антуражем сценографии начала 
19 века послужил сам архитектурный 
облик бывшего Царского Села времён 
Отечественной войны 1812 года. Каж-
дая инсценировка сопровождалась эк-
скурсоводом, который принимал зри-
телей и погружал их в историю места 
или исторического события, готовил 
к восприятию театрального действия. 
Ребятам приходилось играть практи-
чески без перерывов, так как воскрес-
ных экскурсантов было довольно мно-
го (более 1000 человек) и одна группа 
слушателей сразу же сменяла другу. В 
итоге каждая сценка театра была про-
играна более 12-ти раз в течение трёх 
часов. 
- Город Пушкин был выбран для пос-
тановки этого спектакля не случайно. 
– рассказывает руководитель проекта 
Елена Евгеньевна Толоконина. - Отсю-
да уходили гвардейские полки на вой-
ну, здесь жил император Александр I 
после своего удаления с поля военных 
действий, здесь провожал «за ратью 
рать» в канун Бородинского сражения 
юный Александр Пушкин вместе с 
друзьями первого выпуска Император-
ского Лицея.
Замысел спектакля связан с целью 
молодёжного клуба приблизить собы-
тия и образы участников той великой 
войны к ныне живущему поколению, 

показать «переживания войны» её сов-
ременниками, вывести на более высо-
кий уровень осознания масштабности 
той победы в истории всего мира. Воп-
лотить проект в жизнь нам удалось с 
помощью замечательных режиссёров 
– Алексея Кабанова и Дарьи Комлевой. 
Целый месяц накануне выступления 
молодые актёры посещали тренинги, 
многочасовые репетиции, до мельчай-
ших деталей оттачивая своё мастерс-
тво. И главным доказательством того, 
что старания наши не прошли зря, 
явился высокий интерес жителей и 
гостей города. 

-Подобный спектакль явился премье-
рой, восхищению зрителей нет преде-
ла, и напрашивается резонный вопрос 
– а что будет дальше?
- Грядущей весной мы вновь планиру-
ем выйти на улицы города и повторить 
показ. Кроме того, у нас возникла идея 
воссоздать советский период истории 
нашей страны, благо, архитектура го-
рода также позволяет это сделать…
Площадки для спектакля находились 
в пределах улицы Садовой — на пере-
крестках и в старинных двориках. Са-
мые северные площадки Театра улиц 
расположились в Александровском 
парке со стороны входа перед Знаменс-
кой церковью. Самая южная площадка 
— у ворот «Любезным моим сослужив-
цам». Конкретно здесь, в роскошных 
туалетах дам 19 века выступали уче-
ницы школы 335 – Мария Коломиец, 

Юлия Стручкова и Анастасия Чёрная. 
Девушки живописно рассказывали о 
выдающихся полководцах войны 1812 
года - П.И. Багратионе, М.И. Кутузове 
и Барклае де Толли. А буквально через 
дорогу, на парадной ротонде дворца Ко-
чубея, где ныне расположен городской 
ЗАГС, ученики нашей школы Кирилл 
Стручков, Александра Розанова, Ника 
Тышкевич, Игорь Колотыгин, Дмитрий 
Белик и Андрей Довганенко разыгры-
вали сценку-басню «Волк на псарне», 
в которой иносказательно описывались 
действия Наполеона на изломе войны 
1812 года. Колоритно сыграл роль ба-
рина и Александр Ефименко, высту-
павший в сценке «Комета 1812 года».
А вот как описывают всё действо сами 
юные актёры:
- Мне понравилось участвовать в по-
добном проекте, интересно оказаться 
по ту сторону истории и донести до ок-
ружающих ту атмосферу и идею, – го-
ворит Анастасия Чёрная. Такие акции 
помогают раскрыть в себе таланты, 
научиться работать в команде и просто 
наслаждаться происходящим.
- Так здорово и необычно хоть на мгно-
вение ощутить себя дамой той эпохи! 
– рассказывает Мария Лебединец.- А 
ещё я переборола свой страх выступать 
на публике и открыла для себя я мно-
го новых фактов о жизни полководцев, 
которыми прежде не интересовалась. 
Для нас, школьников, такие вот «уро-
ки» были бы гораздо интереснее и поз-
навательней обыденной зубрёшки. 

И если что-то подобное будет затеи-
ваться в следующем году, то я с удо-
вольствием приму в этом участие.

Елена Козлова
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 5 октября в нашей школе состоялся праздник, посвящённый 
Дню учителя. 
По традиции концерт проходил  в виде конкурса педагогов 
«Звёздный дождь».
В этом году в конкурсе участвовали следующие учителя: А.А. 
Терешков, О.В. Рогованова, Л.В. Тарасова, Т.А. Парфёнова, 
Н.Ю. Полищук и Н.Р. Садриева. Выступление каждого учите-
ля было неповторимо.

 Вот как прокомментировала это событие одна из участниц Ла-
риса Владимировна Тарасова:
- Я, конечно, волновалась, но, не смотря на это, праздник мне 
понравился. Соперников своих оцениваю адекватно, да и сами 
они очень достойные. 

- Думали ли вы когда-нибудь о смене профессии?
- Нет, менять работу я никогда не собиралась, ведь это 
моё призвание…

 Поздравить учителей пришли их ученики и родители. 
Ребята из хора « Софийские нотки» спели замечатель-
ные песни. Затем учителей согрели тёплые слова уче-
ников старших классов. Разрядили обстановку и зажгли 
зал танцоры студии «Софийские веснушки». 9 А класс 
также пришёл поддержать свою учительницу Т.А. Пар-
фёнову - ребята исполнили вальс. 
Как знать, может быть, кто-то из ребят, сидевших тогда 
на концерте, тоже захочет стать педагогом?

Арина Козлова 3Г 

Осенний звездопад

1 октября в нашей школе прошел фо-
токонкурс «моя бабушка, мой дедушка 
могут научить..». Все желающие могли 
принять участие в этом конкурсе и рас-
сказать о том, чему полезному могут 
научить их бабушки и дедушки. 

Фотовыставка получилась очень раз-
нообразной, потому что каждая рабо-
та была уникальной и своеобразной. 
Настя Марчук 3 «б» рассказала о том, 
как ее бабушка готовит разнообразные 
вкусные блюда и поделилась, что когда 
вырастет, очень хочет научиться гото-

вить как она. 
Диана Рукавицина из 3 «б» рассказала 
о том, как ее мама поделилась своим 
любимым рецептом приготовления пе-
ченей с бабушкой. А бабушка научила 
Диану их готовить. Козлова Арина на-
писала о своей прабабушке, которая в 
свои 85 лет с удовольствием занимает-
ся любимым огородом: сажает овощи, 
ягоды и выращивает цветы. 

Летом, когда Арина приезжала в гости в 
прабабушке, они вместе ездили на дачу 
и наперегонки собирали клубнику.
Арина надеется на то, что когда она вы-
растет, будет такая же не унывающая и 
трудолюбивая как её прабабушка. Вы-
ставка получилась познавательной и 
очень интересной. Было бы очень здо-
рово, если бы в нашей школе чаще про-
ходили такие полезные фотовыставки!

Диана Рукавицина
Маша Пимеенко 3Б

Полезная фотовыставка
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Осталось несколько дней до начала осенних каникул. Все дети ждут их с 
нетерпением, и вместе  с родителями решают, где и как будут проводить 
это время.
Пообщавшись с учениками нашей школы, я выяснила:

  15 %  - едут отдыхать в теплые страны;
  35 %  - отправятся к бабушке, дедушке и к другим родственникам  в 
гости,с которыми они не виделись долгое время;
  50 % - остаются в Пушкине. Я думаю, что и дома они найдут занятия 
по интересам.

Если вы всё ещё не знаете, чем заняться на осенних каникулах, у вас есть  
немного времени, чтобы спланировать свой досуг. Надеюсь , что  канику-
лы  будут  замечательными!

Какие планы на каникулы?

50%
35%

15%

Продажи

дома

едут к бабушке

едут отдыхать

Юлия Румянцева 6А

День дублера
6 октября в нашей школе состоялся 
день дублера, посвященный дню учи-
теля. Но я бы его  назвала днем пере-
осмысления для старшеклассников. 

Мы столько лет учимся в школе, и 
каждый год кто-то заменяет учите-
лей на уроке. Это всегда было насто-
ящим счастьем: можно побаловаться, 
пошуметь, ничего не делать, ведь все 
равно дублеры двойку не поставят, 
и замечание в дневник не напишут. 
Когда видишь ребят из младших 
классов на перемене, кажется, что 
приструнить их на уроке проще про-
стого. Но не тут-то было…
 Настал столь долгожданный день, к 
которому мы готовились с нетерпе-
ньем.

 Колени дрожат как перед  самой важ-
ной контрольной. Ты один, а их 25! 
Но мне повезло. Класс, у которого я 
вела урок, оказался очень спокойным 
и внимательным. Все ребята сидели 
тихо, внимательно слушали  объяс-
нения и участвовали в решении за-
даний. Но были и те, кто не хотел 
воспринимать  рекомендации, и про-
должали работать по собственной 
методике.
Стоя перед классом, и наблюдая ин-
терес в их глазах, понимаешь своё 
счастье! А оно заключается в том, 
что ты смог помочь другому, поде-
лившись с ним своими знаниями и 
научив его чему-то нужному. 
Но больше всего меня порадовало 
поведение ребят после звонка. Услышав его, я немного расстрои-

лась, ведь не успела сделать заплани-
рованное, да и с ребятами мне пон-
равилось работать. А класс сидел и 
смотрел на меня, ожидая позволения 
собираться. Я была приятно удивле-
на,  и закончила урок с  улыбкой на 
лице. 
В целом, день дублера прошел очень 
плодотворно. И я думаю, многие со-
гласятся с моими словами: «Спасибо 
за этот опыт! »

Ирина Роженюк 11Б


