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“Ключевая роль в школе принадлежит учителю”
Д.А. Медведев
Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнок чувствовал себя в школе комфортно, чтобы процесс обучения не был ему в тягость, а приобретённые знания были крепкими. Хочется, чтобы школа была уютной и
светлой, современной и в то же время верной старым традициям. ГБОУ
школа № 335 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга именно такая!
В 2018 учебном году наша школа отметила свой первый десятилетний юбилей. Конечно, она живой организм, который меняется: обновляется педагогический коллектив, входят в практику новые учебные программы, техническое оснащение соответствует времени. Однако имя
школе создают её традиции, проверенные временем. В нашей школе ежегодно проводится конкурс профессионального педагогического мастерства
«Звёздный
дождь»,
куратором
и
вдохновителем которого стала завуч по УВР Гроза Ирина Андреевна.
Задача настоящего учителя – «сеять разумное, доброе, вечное ». Есть
люди, которые спешат на работу, чтобы увидеть улыбающиеся лица учеников, помочь им разобраться в своих желаниях и стремлениях, научить
их чему-то новому. Конечно, это наши учителя! Великолепные специалисты своего дела, верные друзья, мудрые советники, искренние помощники.
Дорогие педагоги! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, творческого сотрудничества и позитивного настроения. Пусть сбываются ваши мечты высокими учебными результатами ваших учеников, пусть окрыляют вас победы и стимулируют к
достижению новых вершин в вашем непростом, но столь необходимом деле!
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Если б не было Учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было Учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались б не открытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли б в небо
мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен,
Потому нам очень дорого
Имя Нашего Учителя!
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Учитель - это звучит гордо!

Школа для каждого человека - особое место. За
время учебы она становится вторым домом, второй
семьей. Как и у любой семьи, у нашей школы есть
традиции. Они складывались на протяжении тех 10
лет, что жила и работала школа. Они являются тем
звеном, которое объединяет учителей, учеников,
выпускников и родителей. Наши традиции – это
результат кропотливой работы всего творческого
коллектива. Влияние традиций чувствуется и в повседневной школьной жизни, и в праздничные дни.
Ежегодно в октябре в нашей школе проводится великолепный конкурс педагогического
мастерства «Звёздный дождь». В течение учебного года педагоги школы раскрывают свои таланты и делятся бесценным опытом с коллегами.
Жюри оценивает работу конкурсантов и выбирает лучшего из них, который в дальнейшем представляет нашу школу на районном конкурсе.
Пятого октября 2018 года состоялось юбилейное десятое мероприятие «Звездный дождь»,
ведущими которого стали Макунина З.К. и Терентьева Е.М. Они представили номинантов конкурса:
Ардашеву Марию Николаевну, Фирсову Екатерину Анатольевну, Михеева Владимира Федоровича,
Толчеву Анну Геннадьевну, Шосталь Марию Владимировну и Михневу Анастасию Михайловну.

Директор школы Чулицкая Ирина Петровна в своей
речи поздравила всех с чудесным праздником, с Днём
Учителя, пожелала конкурсантам успеха. Каждый
номинант представлял свою педагогическую платформу, свое профессиональное кредо. Каждого из
них поддерживали своими творческими выступлениями коллеги по методическому объединению.
Кроме их выступлений, номерами художественной самодеятельности украшали конкурс

ученики нашей школы и курсанты военно-морского училища, приглашённые на этот праздник.

Шубарова Катя, ученица 9А класса, и Пузырёва
Лиза, ученица 9Б класса, восхитили зрителей высокопрофессиональным исполнением своих номеров. Яркими номерами порадовали зал хор 6-9
классов с песней «Осенний блюз», Суркова Варвара, читавшая красивое стихотворение, ученики
6-9 классов, исполнившие красивый вальс, военный ансамбль учебного центра ВМФ, хор юношей
11 классов и танец «Звездный путь». Запомнился
творческий номер с использованием спортивных
элементов, подготовленный учащимися разных
возрастных категорий. Эффектным массовым выступлением стал флешмоб учащихся нашей школы, ставших по всему зрительскому залу с флагами
России, Санкт-Петербурга и нашей школы в руках.

Жюри подвело итоги. Многие учителя были награждены по итогам прошлого учебного года. Конкурс оставил неизгладимое впечатление у всех, кто
в этот октябрьский день пришёл на замечательный
традиционный праздник нашей любимой школы.
ОЛЬГА СОЛНЦЕВА,8Б
ИРИНА КОЖЕВНИКОВА, 8В
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Социологический опрос

Мы провели социологический опрос среди родителей учащихся 8-ых
классов, в котором приняли участие 45 человек. Взрослые с удовольствием ответили на вопросы, и на основании их ответов мы построили диаграммы и обобщили результаты.
Вопросы и ответы были такими:
1. Чему посвящен 2017/18 учебный год в нашей школе?

3. Читаете ли вы на сайте школы
газету “Уездный городок”?

41

36

Правиьно

Да

Не правильно

Нет
9

4

2. Заходите ли вы на сайт школы?
37

Да
Нет
8

Полученные в социологическом опросе результаты вызвали
удивление всей нашей редакционной коллегии. Однако, мы
решили не делать поспешных
выводов и провести подобный
социологический опрос среди
учащихся тех же 8-ых классов.
В дальнейшем обобщим результаты обоих социологический опросов и опубликуем их в нашей
газете.
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Социоюмор

- Согласно статистике, новости,
начинающиеся фразой “Согласно статистике”, не имеют ничего
общего с реальной статистикой.
***
Живет себе человек, и не замечает, как превращается в статистику...
***
На вопрос: “Пользуетесь ли вы
Интернетом?”- утвердительно
ответили 100% россиян. Таков
результат опроса, проведенного
недавно в Интернете.
***
Общественные вопросы много показывают, но ни о чем не говорят.

ирина кожевникова, 8В
вероника рязанцева, 8в

Музейная жизнь

Идея создания школьного музея
принадлежит директору школы № 335
Ирине Петровне Чулицкой. Все понимают, что кропотливая работа в такой
интересной школе должна оставить
свой след в истории. Сам музей был
создан в апреле 2018 года, к десятилетнему юбилею школы. В создании
школьного музея принимали участие
учащиеся и учителя нашей школы. Уже
и сегодня в экспозиции музея представлены интереснейшие экспонаты,
раскрывается история района София,
в котором волею судеб находится наша
школа.Приглашаем всех посетить наш
музей!
юлия Клинкова, 9а
ольга солнцева, 8б

***
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Наши спортивные победы
В нашей школе растут будущие чемпионы. Я, юный журналист, благодаря своим успехам в спорте стала участницей Президентских соревнований. Уже четвёртый год всей командой
мы представляем нашу школу.
Что такое Президентские соревнования? Это районные состязания между школами в различных видах спорта, таких как
легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, шашки, плаванье и стритбол. Все этапы проходят в течение учебного года.
Участие принимают команды из 12 девочек и 12 мальчиков трёх
возрастных категорий: 5-6 класс; 7-8 класс и 9-11 класс.

Мы отправились состязаться с другими школами
на общегородском уровне, имели честь представлять
Пушкинский район. Тогда мы заняли 4 место.
В течение этих 4 лет наша команда познала много побед и поражений. Были травмы и слезы, обиды и
разочарования. Но мы постоянно тренируемся и с трепетом ждём следующих этапов.
В этом учебном году мы так же участвуем в Президентских соревнованиях и уже прошли этап легкой
атлетики. Мы горды тем, что можем представлять свою
школу и приносить ей победы.
Большое спасибо нашим руководителям и учителям физической культуры Кушнир Александре Николаевне и Никифоровой Наталье Анатольевне за их
терпение и поддержку. Благодаря им и нашим спортсменам школа получила 33 кубка за 1-е место, 22 - за 2
-е место и 14 - за 3-е.

Наша школа участвует уже много лет, начиная с 2012г. В течение первых двух лет в общекомандном зачете у нас не было
больших достижений, кроме этапов плавания и волейбола. Но с
2015 года все изменилось.
С тех пор наша школа всегда занимает призовые места.
В 2016-2017 году команды нашей школы всех трёх возрастных
категорий стали призёрами и победителями. Первое место досталось нашей команде.

Мы хотим показать будущим спортсменам, что командный дух и сплоченность очень важны. Надеемся,
что и в дальнейшем будем побеждать!
Наши спортивные победы в 2018 году мы посвящаем юбилею любимой школы.
ирина кожевникова, 8В
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