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Вот и в нашей школе состоялся праздник всех влюбленных - День Святого Вален-
тина. Кто-то по почте получил валентинки, а кто-то получил подарки…Пообщав-
шись с учениками нашей школы, я решила выяснить какие сюрпризы сделали 
друг другу влюбленные нашей школы:

10% - получили открытки  с признаниями 
15% - красивые букеты цветов
30% - мягкие  игрушки и духи
25% -  поздравления в стихах
10% -к сожалению,  не получили поздравлений 

Почта Валентина

Юлия Румянцева 6А

Любовь.…  Как много значит это чувс-
тво в жизни каждого из нас! А  День 
Влюбленных -  это еще один повод  
подарить  любовь и нежность самым 
дорогим людям. В этом номере жур-
налисты школьной газеты «Уездный 
городок» решили взглянуть на мир гла-
зами детей и понять: зачем нужен День 
святого Валентина, и  какие подарки 
дарят друг другу влюбленные в этот 
День?
Также наши журналисты в феврале не 
пропустили ни одного знаменательно-
го события в школьной жизни: День 
здоровья, в котором приняли участие 
все классы, Софийский бал и, конечно,  
наш любимый День музея. С наступ-
лением международного праздника 8 
марта корреспонденты нашей газеты 
поздравляют всех учителей  и мам с 
праздником весны!
Будьте в центре событий вместе с газе-
той «Уездный городок»!
С наилучшими пожеланиями, 

Анастасия Кущ

С праздником весны!
С душистой веточкой сирени

 Весна приходит в каждый дом,

 От всей души Вас поздравляем

 С Международным Женским днём!

Пусть радостью сегодня солнце светит,

 В тени оставив сноп больших тревог,

 И все цветы, какие есть на свете,

 Цветут сегодня пусть у Ваших ног.

Пусть первый подснежник

 Подарит Вам нежность!

 Весеннее солнце подарит тепло!

 А мартовский ветер подарит надежду,

 И счастье, и радость, и только добро!



16 февраля в школе № 335 уже по сложившейся традиции 
состоялся спортивный праздник «Россия храбрыми бога-
та» в рамках фестиваля воинских искусств.  В субботнее 
утро дворик школы наполнился звонким смехом ребят, ко-
торые с родителями и преподавателями собрались вместе, 
чтобы провести время с пользой для здоровья. Почетными 
гостями были: специалист комитета по образованию и на-
чальник отдела образования Наталья Павловна Микушева. 
Поздравила учеников, и напомнила, насколько важен спорт 
для подрастающего поколения директор школы Ирина 
Петровна Чулицкая.

Традиционный праздник дня здоровья проводится в школе 
335 в рамках фестиваля воинских искусств вот уже пятый 
год подряд. Все этапы, которые должны пройти ученики, 
заранее продумывались воспитательной службой совмест-
но с учителями физической культуры и Советом отцов. Как 
правило, это станции, нацеленные не на выявление самых 
сильных учеников, а предназначенные для того, чтобы во 
время конкурса у участников проявлялась дружба и «чувс-
тво локтя», а так же способность работать в команде. На-
пример, такие станции как:  катание на пышках, четкость 
в кидании дротика, перетягивание каната, конкурс «верхом 
на метле». 
Подсчитать точное количество участников довольно слож-
но, потому что в конкурсе не принимали участие только 
первые классы, ну и конечно, дети, которые не смогли по-
сетить праздник по состоянию здоровья, но таких, к счас-
тью, было совсем немного. Суббота – это учебный день в 
школе, и, соответственно, все ученики, которые должны 
были быть на занятиях, присутствовали на дне здоровья. А 
это приблизительно 800 учеников. Поэтому праздник про-
водился для трех возрастных групп.
Родители с удовольствием принимают активное участие в 
жизни школы, и приходят на такие мероприятия как день 
здоровья, но для них, в данном случае, соревнования не 
проводятся. Папы помогают организовывать конкурсы и 
стоят на этапах, а мамы готовят вкусный стол для своих 
детишек. Ведь самым достойным завершением праздника 
является пикник на свежем воздухе! Ребятам, после окон-
чания конкурсных этапов было предложено выпить горя-
чего чаю, который подавали сотрудники нашей столовой,            

Здоровье в порядке-спасибо зарядке!
«с пылу с жару»,  и отведать пирожки, блины и пиццу, кото-
рые пекли наши заботливые и дорогие мамы! 
Спорт среди молодежи становится все популярней. Для это-
го есть все предпосылки: наше государство уделяет большое 
внимание подрастающему поколению– строятся всевозмож-
ные спортивные комплексы, не так давно был введен 3 урок 
физической культуры, открывается множество спортивных 
кружков и секций как и в спортивных школах так и в обще-
образовательных. Темболее, что мы выходим на финишную 
прямую олимпиады Сочи 2013.
Наряду с днем здоровья по всему Петербургу  и в частности 
в школе 335 16 февраля проводился день открытых дверей. 
Родителям учеников была предоставлена возможность уви-
деть не только результаты трудов своих детей - это грамоты, 
кубки и награды, а увидеть и сам процесс работы - в холле 
первого этажа преподаватели отдела дополнительного обра-
зования детей проводили мастер классы, которые вызвали 
большой интерес как у маленьких, так и у взрослых гостей 
школы. На первом этаже была организована выставка твор-
ческих работ отдела дополнительного образования детей, а 
это очень большая гвардия! Под руководством Заремы Ким-
сановны Макуниной у преподавателей ОДОДа во второй по-
ловине дня занимается 550 учеников. Думаю, что количество 
детей будет продолжать расти. При наличии возможностей 
и новых специалистов, планируются новые кружки, чтобы 
дети с пользой проводили свой досуг. 

Так же в школе состоялся «диалог с администрацией», - так 
называется встреча с родителями, которая проводится уже 
второй год подряд, где специалисты и заместители директора 
отвечают на все интересующие родителей вопросы. В этом 
году на приеме у родителей было не так много вопросов, 
что, конечно, очень радует, значит, родителям все понятно 
и администрация своевременно доносит всю необходимую 
информацию. У родителей не возникает дополнительных 
вопросов. 
В целом, праздник удался на славу! С погодой очень повезло, 
и после окончания дня здоровья, счастливые и уставшие ре-
бята пошли домой.

Лилия Аметова 
Педагог ОДОД
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4 марта, на кануне Международного праздника женщин, в 
школе №335 были подведены итоги финала четвертого еже-
годного конкурса педагогического мастерства «Звездный 
дождь». 

Конкурс начался в октябре и проходил в несколько этапов. 
Первый – «педагогическое кредо», подразумевал раскры-
тие участником своих стойких убеждений и педагогических 
заповедей в преподавании. Следующий этап - «открытые 
уроки», на которых конкурсанты демонстрировали личные 
открытия и умения в работе со школьниками и получали 
«оценки» от строго жюри за это испытание. И, наконец, фи-
нал – «педагогическая концепция», где каждый из педагогов 
раскрывал свою систему взглядов на воспитание подраста-
ющего поколения.
В первом этапе конкурса «Звездный дождь» приняли учас-
тие шесть педагогов, преподающие различные учебные дис-
циплины: химия, русский язык, литература, информатика и 
английский язык. Но, пройдя через все испытания, в финал 
вышли только четыре конкурсанта. Теперь им предстояло 
выступить не только перед членами жюри в составе своих 
коллег, но и перед публикой – учениками школы и их роди-
телями.

«Звездный дождь», по мнению преподавателя инфор-
матики и финалиста конкурса Андрея Александровича 
Терешкова, помогает не только раскрыть творческий по-
тенциал учителя, но и «поделиться идеями и профессио-
нальным опытом с коллегами».
Выступление каждого из участников, несомненно, было 
неповторимым и запоминающимся. Ирина Сергеевна 
Любанец, преподаватель английского языка, прочитала 
философское стихотворение на родном языке Шекспи-
ра, а Татьяна Александровна Парфенова выступала на 
сцене не одна, а вместе со своими учениками.
Школьники не только поддерживали и помогали своих 
учителей,но и сами принимали активное участие в праз-
днике. в этот день на сцене выступил танцевальный кол-
лектив «Софийские веснушки» под руководством Свет-
ланы Викторовны Бердиковой и детский хор «Софийские 
нотки» под руководством Наили Рашидовны Садриевой. 
Также  на сцене показали свое актерское мастерство вос-
питанники театральной студии «Ступеньки к личности» 
под руководством Елены Андреевны Козловой.

Нелегко было членам жюри выбрать победителя среди 
четырех конкурсантов - профессиональных педагогов 
с несгибаемой силой воли и железным упорством. Но, 
увы, «победить дружба» на этот раз не могла… И по-
бедителем конкурса педагогического мастерства «Звезд-
ный дождь» стала Наиля Рашидовна Садриева, препода-
ватель музыки. На вопрос о том, что значит для нее этот 
конкурс, победитель отвечает: «Для меня конкурс – это, 
прежде всего, проверка себя: насколько я компетентна 
в своем предмете, соответствую ли я современным тре-
бованиям. Конкурс – это открытие и новый опыт, и, ко-
нечно, это всегда очень сильные соперники: творческие, 
неповторимые виртуозы-коллеги».
Конечно, «Звездный дождь» важен в педагогической 
практике. Так считают не только участники конкурса, 
но и директор школы №335 Ирина Петровна Чулицкая: 
« Учитель – это творческая профессия сродни артисту. 
Учитель должен совершенствоваться, а такой конкурс 
помогает показать педагогическое мастерство не толь-
ко коллегам, но и ученикам школы и их родителям, что 
очень ответственно. Я горжусь своим коллективом!»

«Звездный дождь»

Анастасия Кущ 11Б
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Юлия Румянцва 6А

 21 Февраля в школе № 335 состоялся Софийский бал, на котором присутствовали учащиеся нашей школы 5-8 классы.
Перед началом бала мы много репетировали, потому что  практически никто из участников не умел танцевать правильно. 
Мы очень хотели создать атмосферу настоящего бала, поэтому пришлось потрудиться на славу. И нам это удалось!
Первым танцем на празднике был полонез, пары прошли несколько кругов по залу, а затем сели на свои места.
 Мы слушали приветственные речи педагогов, и вскоре случился вальс. Валь - один из самых красивых танцев, на мой 
взгляд. Но вместе с тем один из самых сложных. Мало кто из моего класса отважился выйти к центру зала и станцевать 
его. Следующим конкурсом был конкурс стихотворений. Каждому участнику был дан листочек со словами, и нужно было 
сочинить стихотворение, чтобы каждая строчка заканчивалась словом, которое было напечатано на листке. В конце бала 
пары станцевали минует и полонез, и затем очень красиво покинули зал. 
Все девочки покрасовались своими платьями и причёсками, а мальчики выглядели как всегда великолепно! Очень здорово, 
что в нашей школе проходят такие мероприятия как Софийский бал, которые способны помочь прочувствовать дух про-
шлого и окунуться в атмосферу настоящего праздника. 

Софийский бал

Каретный музей
22 февраля в нашей школе состоялся День Музея и наш класс 
посетил каретный музей! Это было очень увлекательное путе-
шествие в историю. Я видела очень красивую карету, необыч-
ный стол и стулья, украшенные золотом, невероятно красивые 
костюмы, а ещё я видела очень большое колесо.  Высота самой 
кареты достигает 3 метра. На крыше некоторых карет я видела 
короны. Экскурсовод рассказал нам, что в путешествие в этих 
каретах дамы и кавалеры брали с собой: самовар, кружки, и 
шкатулку. 
Так же в музее я увидела очень интересную карету Фаэтон - это 
открытая карета. Существует карета с названием Кабриолет, 
ее мы тоже видели в музее. Помимо карет в музее было мно-
жество саней. Говорят, что след саней на снегу похож на след 
змеи... Существуют  парадные  сани, как автобус, рассчитан-
ные на 10 человек. Ещё есть сани детские, беговые, есть сани 
похожие на коляску. Для женщин придумали такую вещь, как 
муфта: это нужно для того, чтобы согреваться и не мерзнуть в 
дороге. Потому что сани – это такое средство передвижения, 
на котором нет никакой защиты, и зачастую, пассажиры за-
мерзают. В целом, мне и моему классу  очень понравилась эта 
экскурсия, она была очень увлекательной и интересной.

Екатерина Помогаева 3В

Белая башня
22 февраля наш класс отправился на экскурсию в 
белую башню. У нас была интерактивная экскур-
сия. Проводились конкурсы, игры и загадки. Девоч-
ки были одеты как принцессы - в платья и диадемы, у 
мальчиков были меч и щит, одеты они были в плащи.                                                                                              
Я узнала что в высоту белая башня 38 м. Она высокая как 
12 этажный дом  ( в белой башне только 5 этажей ). Мы 
были в зале рыцарей, и в танцевальном зале. В специаль-
но оборудованном кабинете мы могли сделать свой герб с 
помощью краски и валиков. Мне очень понравилась эта 
экскурсия, было бы здорово, если бы наш класс посещал 
такие места чаще.

Мария Пимеенко 3В


