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Колонка
 редактора

22 ноября состоялся концерт посвящённой Дню Матери, который проходил в 
актовом зале нашей школы. На этом концерте присутствовала моя подруга и 
ученица 5 класса нашей школы Дарья Мартыненко, которая с радостью согласи-
лась ответить на пару моих вопросов и поделиться впечатлениями от праздника. 
-Какие ансамбли выступали на празднике? 
-Выступали театральный кружок, хор и бальные танцы. Все представления 
были настолько разными, что было очень  интересно!
-А какое выступление тебе больше всего понравились?
-Больше всего мне понравилось выступление театрального кружка «Ступеньки 
к личности». Ребята показали театральную постановку «Мама в разных возрас-
тах».
-Какие чувства вызвал у тебя этот концерт? 
-Нежность, так как концерт был посвящён Дню Матери. 
-Понравился ли тебе концерт?
-Мне очень понравился наш замечательный школьный концерт!
Мама занимает особенное место в жизни каждого человека, поэтому необходи-
мо помнить, что мы должны любить и беречь наших мам не только в праздники, 
а каждый день! Ведь мама подарила нам жизнь.
                                                                                      Екатерина Помогаева 3В  

Пусть всегда будет 
МАМА!

Вот и начало декабря! Все в предвку-
шении Нового Года, но расслабляться 
еще рано – впереди целый месяц уче-
бы! А пока подведем итоги прошлого 
месяца.
В ноябре в нашей школе прошла вы-
ставка творческих работ «Братских 
народов союз вековой», которая нахо-
дилась на стендах холла первого этажа.  
В честь международного праздника 
«День матери» состоялся школьный 
концерт, который приготовили  ребята 
для своих дорогих мам. Благодаря ак-
ции «5 для мамочки» ученики показа-
ли, что прекрасно владеют не только 
актерским мастерством, но и знаниями 
во всех областях науки.
 Вот какими событиями запомнился 
нам последний месяц осени. И, пос-
кольку близятся зимние морозы, наши 
журналисты «согреют» Вас рассказом 
о жарком Египте и туманном Лондоне.

Анастасия Кущ 11Б
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11 ноября в Павильоне Роз ГМЗ «Павловск» прошел мо-
лодёжный бал-реконструкция, посвященный военной славе 
русского оружия и героям 1812 года. На нём посчастливи-
лось побывать и воспитанникам школы 335.

Программа бала воплотила в себе традиционную форму 
праздника для юбилейных торжеств в честь побед в Оте-
чественной войне, привычную для первой трети 19 века. В 
основу сценария были включены исторические зарисовки 
событий и судеб, связанных с победами 1812 года. Ведь 
именно 200 лет назад в этот день именно в Павильоне Роз 
состоялась организованная императрицей Марией Федо-
ровной торжественная встреча с победителем Наполеона и 
освободителем Европы - Александром I.
Прочувствовать атмосферу того времени смогли более со-
тни молодых пар со всей Северной столицы: школьники, 
студенты многих ВУЗов и ССУЗов Санкт-Петербурга,  ор-
ганизатором же торжества выступил царскосельский твор-
ческий клуб «София».

Всего на несколько часов юношам и девушкам удалось 
стать сопричастными истории великой России и получить 
море удовольствия и заряда от головокружительных танцев 
того времени - полонеза, вальсов и полек, кадрили, мазурки, 
галопа. 

Также можно было поучаствовать в бальных играх «Ру-
чеек», «Карусель», «Выбор цветка», «Редут», «Цветочная 
поляна» и так любимые всеми гостями «Живые картины». 
Весьма кстати на балу была представлена инсценировка 
басни И. Крылова «Волк на псарне» в исполнении воспи-
танников театральной студии школы 335: Александры Ро-
зановой, Ники Тышкевич, Игоря Колотыгина, Дмитрия 
Белика, Кирилла Стручкова и Андрея Довганенко.  Живая 
картина ярко отразила затруднительное положение Напо-
леона, в котором тот очутился после Бородинского сра-
жения. В основе басни — конкретный исторический факт 
— посылка Наполеоном французского посла Лори-Стона 
к Кутузову с мирными предложениями и решительное их 
отклонение последним.

Самостоятельную и между тем неотъемлемую часть 
бала представили настольные салонные и бальные 
игры – «трик-трак», шахматы, «китайские палочки», 
бирюльки, истолкование почерка, «блошки», «волчки», 
всевозможные головоломки, пасьянсы и даже гадания. 
Среди бальных игр были и новые, созданные молодёжью 
клуба «София»: «Поле Бородинского сражения», «Герои 
двенадцатого года», «Армия двенадцатого года», «Литера-
турный венок Отечественной войны 1812 года». 
С трудом верилось, что простые мальчишки и девчонки, 
так называемые ти-нейджеры смогут буквально на одном 
дыхании перевоплотиться в дам и кавалеров 19 века, и всё 
же им это удалось! Как показал недавний бал, желаю-
щих соприкоснуться с историей, этикетом и модой 19 века 
с каждым годом становится всё больше и больше. Хочется 
верить, что, проводя подобным образом параллель между 
далёким прошлым и настоящим, ребята смогут извлечь  для 
себя не только сходства или различия в манере поведения, 
образе мыслей своих сверстников, но и полезные уроки… 

Елена Козлова, педагог ОДОД

И грянул бал...
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С 16 по 24 ноября в нашей школе про-
ходила выставка “Братских народов, 
союз вековой”. Ученики нашей школы 
сделали хорошие работы, рассказав 
нам о жизни и традициях разных наро-
дов. Больше всего мне понравился рас-
сказ об украинцах. Эта страна немного 
похожа на Россию, так как некоторые 
обычаи совпадают с нашей страной. 
Это и не удивительно, ведь корни и 
кровь у нас славянские. Именно по-
этому, русский человек, никогда не 
изучавший украинского языка, с лег-
костью поймёт смысл того, о чём го-
ворит украинец. Национальные блюда, 
также очень похожи. У украинцев это 
- борщ, а в России это - щи. Было бы 
очень здорово, если бы в нашей школе 
чаще проходили такие познавательные 
выставки, где можно узнать много но-
вого, и вспомнить то, что уже знаешь. 

Юля Румянцева 6А

Пятерочки!
С 13 по 24 ноября в нашей школе 
состоялась акция «Пятерки для мамоч-
ки», в которой принимали участие 
все учащиеся нашей школы со 2 по 11 
класс. За две недели ученики должны 
были набрать максимальное количес-
тво пятерок и порадовать своих мамо-
чек хорошими оценками.  Победители 
конкурса получали разные призы и 
поощрения. Всего наша школа собрала 
46 тыс. 81 пятерку. Было очень инте-
ресно участвовать в этой акции! 

Диана Рукавицина,

Отвага и честь!

Полезные знания

Михальчук Анастасия,
Белоцерковец Диана 5Б 

Собираем подарки!
В прошлом году в преддверии нового года компания из нескольких человек ор-
ганизовала теплую новогоднюю акцию “Старость в радость!” Ребята готовили 
новогодние подарки и подписывали поздравительные открытки бабушкам и де-
душкам, которые живут в домах престарелых и, как правило, не имеют близких.  
Если у вас появится желание принять участие в акции самостоятельно и сделать 
доброе дело, то:
“Кладете в хорошо запечатанный (чтобы не вывалилось содержимое по дороге) 
пакет (праздничные, по 5 рублей) три любые вещи из списка, это то, что нужно 
старичкам и чему обычно больше всего радуются:
-Теплые носки (от 36 размера до 44)
-Платочки носовые и бабушкам- на голову.
-Сладости мягкие (мармелад, зефир, конфеты, шоколадки)
-Шары и украшения елочные, НО НЕ СТЕКЛЯННЫЕ
-Плюшевые игрушки 
-Гребешки и расчески с частым зубом
-Яркие красивые кружки
-Очень нужны футболки и майки
-Шарфы для дедушек и шали для бабушек
-Маленькие настольные елочки (ОЧЕНЬ РАДУЮТСЯ ИМ)
-Яркие календари 
-Кепки для дедушек, тельняшки для дедушек от 50-го размера
-Тапочки, лучше с задниками(от 38-го размера)
- Халаты - от 48-го размерара.,
- Ночнушки - от 48 размера.,
- Тренировочные штаны - от 50-го размера.,
-Иконки
- Кроссворды (но об этом нужно указывать на конверте, не все старички уже в 
состоянии писать и читать)
Затем пишем крупно на бумажке ДЕДУШКЕ или БАБУШКЕ и если там есть 
вещи, то размер. Например: 
«ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (Носки зимние 40 размер, шоколадка, календарик ново-
годний)», это чтобы наши «Деды морозы» правильно выбрали адресата.
Очень здорово, если вы подпишете еще и короткую открытку с яркой картинкой, 
просто с пожеланием здоровья и всего хорошего в новом году. Проверенно, что 
старики перечитывают по несколько раз поздравления, хранят их еще долгое время.
Согласитесь, что собрать один такой подарочек и сделать еще одного человека 
счастливее - может каждый из нас. Давайте делать мир лучше!
Информацию о сборе посылок сообщат активу школы.

24 ноября в Пушкинском районном Доме 
культуры состоялся конкурс для юно-
шей «Отвага и честь». В конкурсе приняли 
участие семь школ нашего города.
Юноши предоставили возможность зрите-
лям создать образ гусара нашего времени.
На конкурсе ребята выполнили не-
сколько творческих заданий:
- Домашнее задание  (Визитная карто-
чка команды) 
- «Узнай героя 1812 г.» (вопрос-ответ)
- Исторические факты (каждой коман-
де задаются 2-3 вопроса) и другие.
Конечно, мы все болели за нашу коман-
ду, лучшей школы №335. Наши маль-
чики, благодаря превосходным резуль-
татам, вошли в тройку победителей.
Некоторые показали глубокие истори-

ческие знания, каскадерское мастерс-
тво в конной джигитовке. 
Если бы выступления ребят мог оцени-
вать актер Михаил Боярский, то оценка 
за фехтование нашего парня, сражав-
шегося с профессионалом из 409 шко-
лы, была намного выше.
Но хочется отметить судейский не-
профессионализм, проявившийся при 
оценке танцевального конкурса («Бал 
гусаров») где явным лидером высту-
пил Дмитрий Уколов.
Несомненно, лучшими болельщиками 
были представители нашей школы. Ко-
манда всегда ощущала теплую и мощ-
ную поддержку из зала.
В целом хочется поблагодарить орга-
низаторов конкурса. Такие праздники 

не только приподнимают чувство пат-
риотизма  молодых жителей Пушкина, 
но и укрепляют нацию.
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Осенью, в ноябре я отдыхала в Египте.  В это время у родителей был отпуск, а у меня каникулы. В Египте  нас ожидало 
много интересного: очень красивые поющие фонтаны,  много бассейнов, около которых нас развлекали аниматоры. Вокруг 
было много прекрасных отелей, на  пляже  был мини бар и детская площадка. Прекрасный аквапарк стоял совсем около 
пляжа.  Также  в Египте я узнала о необычной бумаге: папирус. Вообще  есть такое дерево папирус из него делают бумагу и 
рисуют на нем прекрасные картины. Знаете ли вы что из папируса ещё делают прекрасные закладки? У меня такая закладка 
есть! Мы также ездили на экскурсию на катере. Когда катер отплыл дальше от берега, нам выдали ласты и очки, в которых 
мы плавали и рассматривали кораллы и очень красивых рыбок. Мне очень понравился отдых в Египте!

Путешествие в Египет

Екатерина Помогаева 3В

Как жаль, что закончились осенние 
каникулы... Я  отлично провела своё 
время, побывав  в Лондоне. Я увидела 
жизнь англичан, разговаривала с ними 
и узнала их обычаи.

У нас было много экскурсий. В первый 
день  мы были на обзорной экскурсии 
на двухэтажном автобусе. Мы про-
езжали мимо Букингемского дворца, 
мимо Биг-Бена  (теперь, Башня коро-
левы Елизаветы). Я впервые увидела 
Биг-Бен, и, честно говоря, совсем не 
ожидала, что он будем таким большим. 
Его высота достигает 96,3 метра (со 
шпилем). Биг-Бен является часовой 
башней Вестминского дворца. 
При диаметре циферблата в 7 метров и 

Моя поездка в Лондон!
длине стрелок в 2,7 и 4,2 метра, часы 
долгое время считались самыми боль-
шими в мире. В Биг-Бене была тюрьма, 
в которую помещали чересчур разбуя-
нившихся парламентариев. 
Последней узницей здесь была борец 
за женские права Эммелин Панкхёрст. 
Теперь рядом с парламентом стоит её 
памятник.
Букингемский дворец  был очень кра-
сивым, точно также как его описывали 
в различных книгах.  Это официаль-
ная Лондонская резиденция британс-
ких монархов. Расположен напротив 
улицы Пэлл-Мэлл и Грин-парка с бе-
ломраморным памятником королевы 
Виктории. Когда монарх находится во 
дворце, над крышей дворца развевает-
ся королевский штандарт.
     Во второй день у нас была прогулка  
по реке Темзе.  На набережной было 
много красивых зданий. Мне очень 
понравилась экскурсия, но  жаль, что 
она была  на английском языке, хотя я 
почти всё поняла.
На третий день мы ездили в школу Ок-
сфорд, где снимали Гарри Поттера.  На  
плитке во дворе даже остался его

 знак, жаль только, что нам не разреши-
ли зайти в здание. Так же мы побывали 
в большой крепости, где отдыхала ко-
ролева Виктория. Мы с мамой купили 
много сувениров. Затем мы поехали в 
Стоунхэндж.   Стоунхэндж – большие 
камни с магической силой. Легенда 
гласит, что эти камни прогоняли всё 
злое, когда оно приближалось. Это 
Святое место, камни участвуют в сол-
нце стоянии. Через каждую арку в Сто-
ундхэндже проходит луч  солнца.   Эта 
поездка в Лондон была замечательной, 
я узнала много нового и интересного. 
Но всё же , Санкт-Петербург остаётся 
для меня самым красивым городом во 
всём мире.

Юлия Румянцева 6А


