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Мы так долго все этого ждали!!! Целых одиннадцать лет. Считали года, месяцы, недели, числа… Вот, осталось всего три 
дня, и прозвенит наш последний звонок. Ещё два дня и первый экзамен. А мы ещё совсем не осознали того, что пора про-
ститься со школьной семьей. Да, ещё не раз зайдем в школу, не раз сядем за парту, но мы уже никогда не сможем повто-
рить те моменты, которые были. У нас впереди долгий путь, в котором будут свои моменты счастья, моменты горя. Будут 
не только победы, но и поражения. Будет целая жизнь, у каждого своя, неповторимая и интересная! А, сегодня, уходя со 
школьного двора, так хочется вспомнить, как же было чудесно проводить половину своей жизни в этих стенах, ставших 
поистине  родными. Уже никогда не забудутся наши пересмешки на уроках, пирожки под партой и одна шоколадка на весь 
класс. Навсегда запомним шалости, капризы и игры.  А кто помнит, как мы радовались угощению на день рожденье? Разве 
мы сможем забыть проделки вредных мальчишек? А улыбки девчонок смогут уйти из головы? Конечно, нет! Все останется 
в памяти, а многое даже в сердце! Мы порой были очень вредными, но это не со зла, не ругайтесь, любимые учителя. Мы 
были дети, нам хотелось скорее повзрослеть. Пусть каждый запомнит лишь лучшие моменты, оставит в памяти красивые 
воспоминания. Мы разойдется кто куда, но школа для нас всегда будет тем местом, в котором мы росли и становились 
собою.  Пусть это у всех на ушах, но школа – это действительно второй дом, в котором каждый учится жить, общаться 
между собой и со старшими, учится выделяться своими достоинствами.  Мы - не мы без всех лет, прожитых в школе. Она 
дала нам многое, за что очень большой поклон всем её сотрудникам без исключения. Спасибо Вам от нас, повзрослевших 
выпускников, уже готовых перешагнуть порог и войти в новую жизнь.

Выпускница 11 Б класса, Ирина Роженюк

Слово выпускника
Большая переменка - ЛЕТО!
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6 апреля 2013 года стартовала Между-
народная неделя космоса в Санкт-Пе-
тербургском Планетарии. 

Замечательная церемония открытия 
собрала под единым куполом пред-
ставителей Финляндии, Норвегии, 
Дании и России. Обмен опытом рабо-
ты, создание условий для расширения 
мирового пространства в искусстве и 
науке, программы « У полярной звезды 
под боком», лазерное шоу театра «Lux 
AETERNA», совместная интерактив-
ная арт-акция позволили всем гостям 
создать свою ПЛАНЕТУ ДРУЖБЫ и 
разместить собственные вымышлен-
ные созвездия на небесной сфере ог-
ромного небесного глобуса.
В преддверия  Дня Космонавтики 7 
апреля планетарий собрал на встречу 

с Летчиком-космонавтом Российской 
Федерации Героем России Александ-
ром Юрьевичем Калери мальчишек и 
девчонок, а также их родителей… 
Радостно, что в нашей 335 школе 18 
учеников приняли участие в Межре-
гиональном конкурсе фантастических 
рассказов «Космические истории». 
Призерами стали в старшей возраст-
ной группе  Оксана Шулежко, 11 класс 
Б, за фантастическую историю «Адела-
ида»- 2 премия, Павел Абрамов , 9класс 
А, за рассказ « Ну, как же без музыки-
то?»- 3 премия.
В средней возрастной группе присуж-
дена 1 премия Илье Прокофьеву (5А 
класс) за рассказ «Антивирус Луна-
тик». Особым призом жюри отметило 
работу Ирины Стативка ( 5А класс) за 
рассказ «Космическая болезнь», поощ-
рительные призы получили Александра 
Розанова (9А класс) за работу «Письмо 
из будущего» и Кристина Семкович 
(5Б класс) за рассказ «Fair».
Никто не остался без призов. Все 
участники получили дипломы из рук 
космонавта А.Ю. Калери. А главное - 
автограф человека, шагнувшего смело 
в космическое пространство. За пять 
полетов на кораблях 5 раз пришлось 
Александру Юрьевичу выходить в от-

крытый космос для проведения сложных 
экспериментов и ремонтных работ.

Град вопросов обрушился из зала: Не 
страшно ли в космосе? Почему горят 
звезды и сколько их там? Чем кормят 
космонавтов? Правда ли, что рост в 
полетах увеличивается? Можно ли 
было спасти станцию «Мир?» Где учат 
будущих космонавтов? и т. д. На все 
вопросы были даны исчерпывающие 
ответы, а затем - подарок – «Панора-
ма звездного неба» и «Звездопад» для 
участников и победителей. Действи-
тельно, уникальный наш Планетарий 
и его возможности безграничны! Спа-
сибо большое за праздник, за встречу! 
Космос стал роднее и ближе!   

Как загораются звезды

Учитель физики ГБОУ СОШ № 335 
Жеребцова В.В.

Прекрасный подарок получили мы, воспитанники группы про-
длённого дня, во время экологической недели в нашей школе. 
Нас пригласили участвовать в игре «Путешествие с комнат-
ными растениями», которая проводилась в Царстве Флоры 
– кабине биологии № 240. Сопровождала нас в путешествии 
добрая и заботливая фея этого Царства –Елена Леонидовна 
Калинина. Как внимательно слушали дети её рассказ о ком-
натных растениях! А потом, затаив дыхание, рассматривали 

Детское “СПАСИБО!”
клеточки этих растений под микроскопом! 
Елена Леонидовна, как радушная  хозяйка окружала нас 
вниманием и душевным теплом. Мы гордимся, что нам 
позволили заглянуть в тайники кабинета – эти впечатления 
мы  запомним надолго.
Выражаем искреннюю благодарность Елене Леонидовне 
Калининой и  надеемся на новые увлекательные встречи.  

Воспитанники ГПД № 4.
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Первые шаги к чистому миру
Проблема экологии на сегодняшний 
день является одной из самых обсуж-
даемых не только среди ученых, но и 
среди обычных людей. Именно поэто-
му с  10 по 27 апреля в школе № 335 
состоялся экологический фестиваль в 
рамках декады естественных наук. 
Самым первым мероприятием стало 
участие  команда 10 В класса  в райо-
ном конкурсе  «Школа сад», который 
состоялся 13 апреля.  Ребята предста-
вили видео-экскурсию о необычных 
растениях, которые есть в нашей шко-
ле. 
15 апреля второй урок начался с кос-
модесанта . Ученики 10 А класса 
представили свои исследовательские 
работы. Они рассказали, что же та-
кое теория большого взрыва, если ли 
жизнь на Сатурне и Марсе,  почему 
падают звезды, как летит самолет и 
многое другое. Их выступления отли-
чались наглядностью и манерой пред-
ставления своих трудов.

Не менее интересно  16 апреля прошла 
уже традиционная игра для пятиклас-
сников «знакомство с естественными 
науками».  Преподаватели и волон-
теры 8 классов не только рассказали, 
но и показали, что же ждет ребят на 
уроках естественного цикла. Кроме 
того, каждый смог почувствовать себя 
настоящим ученым, проделывая са-
мые настоящие опыты в химической 
лаборатории, добывая электричество 
с помощью эбонитовой палочки, рас-
сматривая муху под микроскопом.
Чтоб спасти экологию целой планеты, 
надо начать с родного края. Поэтому 
17 апреля волонтеры 7 В класса, про-
водили необычные уроки воды «Путе-
шествие с капелькой» для учеников 3 
классов. Они рассказали об основном 
источнике пресной воды в нашем го-
роде Санкт-Петербурге.  Объяснили, 
зачем нужно экономить воду и как это 
может делать каждый из нас в своих 
квартирах – а это и есть маленький 

 А 18 апреля проводилась междуна-
родная игра «Человек и природа» для 
учащихся 1-10 классов. Задания состо-
яли из тестов, в которых учащиеся про-
явили свои знания в вопросах истории, 
географии и биологии. В игре приняли 
участие более 500 человек. Результаты 
ЧиПа будут известны уже в мае.
В нашей школе с 10 по 27 апреля также 
проводился конкурс авторских стихот-
ворений «Береги свою планету, ведь 
другой такой же нету». Ребята не толь-
ко писали стихи, но и красочно офор-
мляли их. С творческими работами 
можно ознакомиться в холле первого 
этажа школы. И несмотря на то, что 
подведение итогов будет лишь в конце 
фестиваля, уже есть результат: прочи-
тав работы своих товарищей, многие 
стали задумываться о проблемах окру-
жающей среды и их решении.
В четверг  19 апреля состоялась кон-
ференция для учащихся 10-х классов 
«Балтийский регион», посвященная 
экологическим проблемам таких стран, 
как Швеция, Финляндия, Германия, 
Норвегия, Польша, Литва, Латвия и 
Эстония. Ребята поделились знаниями 
о том, как по-разному решаются эколо-
гические проблемы в этих странах.
В этот же день для воспитанников 
групп продленного дня проводилась 
игра «Знакомство с комнатными расте-
ниями» . Ребятам рассказали о тех ин-
тересных растениях, которые есть в на-
шей школе.  А также дали возможность 
рассмотреть их дом микроскопом , под 
руководством учителей биологии.
 В день земли 22 апреля 9 в класс под-
готовили и провели общешкольную 
радиолинейку «Эко новости». Ребята 
рассказали историю этого праздника. А 
для всех остальных был задан вопрос 
«Что каждый из нас готов сделать для 
нашей планеты?»  А мы можем многое 
и уже делаем!

 23 апреля состоялся традиционный 
для школы сбор макулатуры  . В этот 
раз мы собрали более 10 тонн бумаги. 
Самыми активными были 3в и 8б клас-
сы. Каждый из них сдал 1000 кг маку-
латуры. А это порядка 10 000 деревьев. 
Довольно неплохой результат. Деньги, 
вырученные со сдачи, будут перечис-
лены на счет межрегиональной орга-
низации « ветеранов боевых действий 
«ВОИН», для установки памятника 
участникам  боевых действий пушкин-
ского района. 
В этот же день проходил финальный 
этап районной акции чистый город по 
сбору использованных батареек. Наша 
школа сдала в экомобиль для утили-
зации 177 кг батареек.  Результат не 
заставил себя ждать:  школа заняла 1 
место в районе и была вознаграждена 
поездкой на завод «Соса-Соlа».
24 апреля волонтеры 9 В класса про-
вели тематические уроки для четверо-
классников «Земля в опасности». Ребя-
та рассказали, как много опасностей и 
проблем окружает нашу планету и что  
наша обязанность заботиться о ней.  А 
вот в 7 классах прошел КВН по физике, 
в котором ребята не только шутили, но 
и поднимали тему защиты окружаю-
щей среды. 
Экологический фестиваль закончился 
двухдневным субботником, который 
проходил на территории школы 26 и 
27 апреля. Ребята, их родители, а также 
учителя приводили в порядок приле-
гающие газоны и клумбы. Папы выса-
живали новые кустарники, а мамы ук-
рашали газоны цветами, пока их дети 
собирали мусор.
Может фестиваль и закончился, но все 
те мероприятия, которые были продела-
ны, явно принесли результат. Каждый 
стал бережнее расходовать природные 
ресурсы, ценить чистоту вокруг себя. 
Давайте беречь природу, тогда она по-
дарит нам всю свою красоту.

Ирина Роженюк 11 Б
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Над номером работали:
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Выпускающие редакторы:Роженюк И.
Верстка:  Роженюк И.

Журналисты: Роженюк И., 
                  Руководитель: Аметова Л.

17 мая в актовом зале школы № 335 состоялся отчетный 
концерт объединения дополнительного образования детей. 
Солнечная страна ОДОД представила вниманию родителей 
и учителей самые разнообразные и красочные номера. 

Приветственное слово было предоставлено директору 
школы Ирине Петровне Чулицкой, которая выразила бла-
годарность  за организацию эффективной деятельности 
отделения дополнительного образования детей руководи-
телю ОДОДа – Зареме Кимсановне Макуниной, методисту 
Корчагиной Т.К., и педагогу – организатору ОДОД Казачек 
Ю.Г. Так же за высокие достижения в обучении учащихся 
была объявлена благодарность таким педагогам как: Ав-
вакумовой А.Н., Агаповой Е.С., Агапову О. И., Аметовой 
Л.М., Бердиковой С.В., Ефименко А.Р., Калининой Е.Л., 
Козловой Е.А., Липской О.В., Морозовой И.В., Петрову 
В.А., Пуць Н.А., Садриевой Н.Р., Слобожан А.Л, Франце-
вой С.В. 
После приветственного слова Ирины Петровны, на сцену 
вышли Незнайка и Лучик, которые познакомили всех жела-
ющих с самыми яркими и талантливыми жителями солнеч-
ной страны ОДОД. 

Первыми на сцену вышел танцевальный коллектив под 
руководством Светланы Владимировны Бердиковой с 
номером «Краски», где художница в ярком костюме рас-
крашивала мир в разноцветные краски. Следующим на 
сцене выступил театральный коллектив под руководством 
Морозовой Светланы Витальевны. Прекрасная Алиса, Че-
ширский кот и Красная Королева восстановили отрывок 
из «Алисы в стране чудес», о том, как Алиса попадает в 
зазеркалье. После театральной постановки на сцену был 
приглашен хор «Софийские нотки» под руководством На-
или Рашидовны Садриевой. Ребята напомнили нам об од-
ном божественном светлом мгновении, которое приходит 
к нам каждой весной- о Пасхе. 
Под руководством Юлии Геннадьевны Казачек театраль-
ный коллектив «Маски» представил вниманию зрителей 
сказку по мотивам Шарля Перро «Красная Шапочка». 
Театральная студия под руководством Елены Андреевны 
Козловой показал удивительную пантомиму, а наши плав-
цы доказали, что сильны не только в спорте, но и в музы-
ке! На сцене в этот вечер прозвучала песня собственного 
сочинения Олега Ивановича Агапова «Песенка плавца», 
которая вызвала бурю эмоций и улыбок среди зрителей, 
сидящих в зале. Студия мелкой моторики «Капитошка» 
под руководством Заремы Кимсановны Макуниной спе-
ли всеми известную песенку «От улыбки» в современной 
интерпретации. Студия «Чудесный город» под руководс-
твом Татьяны Владимировны Корчагиной представила 
вниманию зрителей прекрасные стихи о родном городе, 
а танцевальный коллектив «Софийские веснушки» пора-
зил всех своим грандиозным танцем «Ивана Купалы», где 
принимали участие как дети из младшей, так и старшей 
группы. 
А закончился отчетный концерт объединения дополни-
тельного образования детей словом руководителя ОДОД 
Заремы Кимсановны Макуниной, которая поблагодарила 
всех педагогов и детей за прекрасную работу проведен-
ную за год . 
«Наше объединение крепко встало на ноги, да так, что 

наш лебедь (символ ОДОДа) взлетел. 
Придет оно, большое, как глоток,

Глоток воды во время лета знойного…
Вы в это время помните, ОДОД,

От первого мгновения до последнего!»
Завершающим номером концерта стал фильм о самых яр-
ких мгновениях ОДОДа, которых, по словам Заремы Ким-
сановны, впереди еще огромное колличество! 

 Лилия Аметова, 
руководитель школьного рпесс-центра

Семнадцать мгновений весны…


