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Третья четверть насыщена праздничными событиями.
Прошел День защитника Отечества или, как этот праздник
назывался в СССР - День Советской армии и Военно-морского
флота.
27 января Россия отмечала День воинской славы. 900
дней и 900 ночей длилась блокада Ленинграда. Если быть более
точными, блокада длилась 842 дня. Наши корреспонденты
очень эмоционально рассказывают об этих событиях.
Незаметно пролетели новогодние праздники. Как правило,
Новый год ассоциируется с подарками. Многие люди утверждают,
что дарить подарки намного приятнее, чем получать. Именно
таким девизом руководствовалась администрация нашей
школы, когда придумала конкурс «старость в радость». Об этой
акции вы также сможете прочитать в нашем выпуске.
Приближаются Международный День 8 марта - первый
весенний праздник..
Еще мы поведаем вам о самом мистическом дне - пятнице

тринадцтого. Наш еорреспондент посоветует вам, как можно
относиться к «параскаведекатриафобии».
В связи с днем здоровья, который регулярно проводится у нас
в школе, а также в рамках классных часов, посвященных сохранению
здоровья, наш журналист опубликовал свои соображения по поводу
курения.
И в заключение, мы хотим еще раз поздравить наших дорогих
будущих защитников Отечества и мужскую часть педагогического
коллектива с прошедшим праздником 23 февраля, а девушек и
прекрасных женщин-учителей - с наступающим Женским днем. В
этом примут участие все члены школьной редакции.
Надеемся, что вы не забыли про грядущий конкурс строевой
песни, в котором всем предстоит показать себя с лучшей стороны
в военной подготовке.
Илья Прокофьев, 7А
Анастасия Рудаманова, 7В
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Наш подарок ветеранам

В конце января в школе прошел конкурс
военной песни, в котором приняли участие
почти все классы. Праздник получился
очень интересный и поучительный.
В нем ученики смогли проявить самые
разные качества и таланты. Некоторые
ребята
играли
на
музыкальных
инструментах, например, на гитаре и
баяне. А остальные пели и танцевали. За
праздником наблюдали ветераны войны,
которые были здесь самыми почетными
гостями.
Наш класс, как и все остальные, участвовал
в конкурсе. И мне хотелось бы рассказать,
как мы к нему готовились. Перед началом
концерта мы практически не волновались.
Но когда мы заняли свои места в зале, сразу
осознали, как много будет участников. Мы
были первыми, и это усиливало волнение.
Наконец мы вышли на сцену, зазвучала

музыка, и все почувствовали уверенность в
своих силах. Мы очень старались, хотя не
все получилось.
Мне кажется, что в этом конкурсе главным
была не победа, а память о тех суровых
событиях и наша огромная благодарность

Блокадная собака

Собаки Великой Отечественной, они
спасали жизни людей не только на фронте,
но и в тылу…Страшная, душераздирающая
история, но мы должны об этом помнить!
Животные в блокадном Ленинграде. Комуто они подарили жизнь. Меня поразили
воспоминания о блокадном Ленинграде
Галины Фирсовой, которой тогда было 10
лет.
«У меня была мечта — поймать воробья и
съесть…Редко, но иногда птицы появлялись
в городе. Даже весной все смотрели на них
и думали об одном, о том же, о чем думала
я.
Очень хотелось жить…
Ленинградская блокада. Убивали нас
голодом, убивали долго. Девятьсот дней
блокады, когда один день мог показаться
вечностью. Вы не представляете, каким
длинным голодному человеку кажется день.
Блокадная норма дошла до ста двадцати
пяти граммов хлеба в день. Это у тех, кто
не работал. По иждивенческой карточке…

Наш дедушка так ослабел, что один
раз упал на улице. Он уже прощался
с жизнью, а шел мимо рабочий, у них
продуктовые карточки были получше. Так
этот рабочий остановился и влил дедушке
в рот подсолнечного масла — свой паек.
Дедушка дошел до дома, рассказывал нам
и плакал: «Я даже имени его не знаю!».
— Наше счастье. Эта собака. Наше
спасение!!! Я привела собаку домой.
Дала ей кусочек хлеба, и она за мной пошла.
Возле дома еще кусочек ей отщипнула, она
лизнула мне руку. Вошли в наш подъезд. Но
по ступенькам она поднималась неохотно,
на каждом этаже останавливалась. Я
отдала ей весь наш хлеб кусочек за
кусочком. Так добрались мы до четвертого
этажа, а наша квартира на пятом. Тут она
уперлась и не идет дальше. Смотрит на
меня. Как что-то чувствует. Понимает. Я
ее обнимаю: «Собака миленькая, прости…
Собака миленькая, прости…» Прошу ее,
упрашиваю. И она пошла…
Очень хотелось жить…
По радио передали: «Блокада прорвана!» —
счастливее нас людей не было. Счастливее
нельзя быть. Мы выстояли!! По нашей
улице шли наши солдаты. Я подбежала к
ним, а обнять — сил не хватило.
В Ленинграде много памятников, но нет
одного, который должен быть. О нем
забыли. Это — памятник блокадной
собаке. Мы поздравляем вас с 23 февраля!
Желаем всего самого наилучшего.
ОНИЩУК БОГДАНА, 5Б

ветеранам за Победу, а также желание,
чтобы ничего подобного больше никогда не
произошло.
Никита Стененко, 5Б
Фото: николай гарнов, 7Г

Дети и блокада

27 января 2015 года отмечается 71
годовщина освобождения Ленинграда от
блокады. Она продолжалась долгие 872
дня и унесла жизни полутора миллионов
человек. Рядом со взрослыми в эти
тяжелейшие для города дни были 400
тысяч детей.
Изучая материалы о блокаде Ленинграда,
я постаралась представить, как сложно
было жить детям в то время. Стояли очень
суровые морозы, которые опускались ниже
сорока градусов, но в домах не топили.
Все время хотелось есть, но даже хлеба
не хватало. Дети учились, но в классах не
было ни света, ни тепла. Часто приходилось
заниматься в бомбоубежищах.
И в таких сложных условиях они не
только жили такой же жизнью, как и мы,
но и работали на производстве, помогали
раненым, тушили «зажигалки» на крышах
и делали многое другое. Поэтому жизнь
блокадных детей действительно можно
назвать подвигом.
Задавая себе вопрос, как в таких условиях
повели бы себя мои сверстники, я не
нахожу на него ответа. Ленинградцы
выстояли прежде всего благодаря своему
удивительному духу. Нам, современным
подросткам, есть чему научиться у детей,
переживших блокаду. Сейчас наступил
момент, когда взрослые защитники
Ленинграда уже ушли из жизни. Но есть еще
дети, пережившие блокаду. Поэтому так
важно попытаться впитать те воспоминания,
которые они сохранили, чтобы передать их
последующим поколениям.
ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, 5Г
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Старость в радость

Если верить французскому философу
Жану-Жаку Руссо, который сказал:
«Против всего можно устоять, но не против
доброты», для учеников 335 школы нет
непреодолимых преград, так как они
владеют этим универсальным способом
покорять сердца людей.
В третий раз в нашей школе прошла акция
«Старость в радость». В рамках акции было
собрано более 150 подарков для пожилых
людей Пушкинского района. Наши подарки
получили дедушки и бабушки, проживающие
в Доме ветеранов – архитекторов
и отдыхающие в районном Центре
социальной реабилитации. Естественно,
не обошлось без родителей: они не только
помогали ребятам собирать подарки, но и
принимали активное участие во вручении.
Нашу школу представляли заместитель
директора по воспитательной работе Н. В.
Шулипова, педагоги-организаторы Н. Ю.

Поздравляем!

Дорогие будущие защитники Отечества!
Поздравляем с праздником!
Екатерина Кузнецова: “Желаю
им всегда быть в хорошем настроении,
огромного здоровья, высоких достижений
в учебе и других занятиях. Хочу, чтобы
у них было много верных и надежных
друзей. Пусть их мечты сбудутся, а жизнь
наполнится яркими красками”
Анастасия Рудаманова: “Дорогие
мальчики, желаю вам, чтобы вы стали
героями для остальных, чтобы вы всегда
добивались своей цели. Будьте всегда
готовы помочь своему другу, родному
человеку или просто обычному прохожему.
Желаю исполнения желаний!”
Илья Прокофьев: “Я желаю вам
побольше прекрасных впечатлений,
знаменательных событий и интересных
идей. Желаю, чтобы вы всегда достигали
поставленных целей и умели принимать
важные решения.”
Егор Аксенов: “Мальчики ещё
маленькие, что бы защищать Родину,
но знать и петь гимн - это тоже защита
Отечества. Знать условные обозначения,
герб и флаг. Уважайте символы своего
государства!”
Михаил Силин: “Вот пришёл новый
год, а вместе с ним и новые праздники.
Я хочу поздравить всех мужчин, пацанов
и маленьких шалунов мальчиков с
- 23 февраля. Пусть все вашы мечты
сбываются и не когда не унывайте!”
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Полищук и М. В. Киселева, представитель
Попечительского Совета Н. В. Козлова
и ученицы 7б, 10б и 8в классов Анна и
Маргарита Михайловские и Александрина
Быкова. Помощь в организации акции
оказал учитель информатики А. А.
Терешков.

Как здорово, что наши ученики
поддерживают связь поколений и искренняя
благодарность бабушек и дедушек лучшее
тому подтверждение.

Каждый из нас хочет как-то выделиться,
проявить свой стиль. И многие подростки,
чтобы показаться более крутыми,
начинают курить. Взрослые пытаются
оградить нас от этого, объясняя, что
это совсем не признак крутизны. Я хочу
быть честным. Это самообман. Курящие
люди действительно выглядят более
брутальными. Но я хочу, чтобы каждый из
вас задал себе вопрос. Что для вас важнее,
имидж или жизнь? Еще раз повторю, я
хочу быть честным. В моей жизни был
такой момент, когда и я подумывал начать
курить, но поймал себя на мысли, что не
хочу через 10 лет лежать в больнице с
раком легких.
Многие подростки, втянувшись в это,
думают: «Я смогу бросить в любой
момент».

Но приведу такой факт: на нашей планете
курят миллиарды, а бросить удается
десяткам, и я очень сомневаюсь, что вы
входите в эти десятки. Но я знаю тех, кто
входит. Мой папа Дмитрий Прокофьев
курил 20 лет, но в один прекрасный
день бросил. Раньше мне казалось это
пустяком, но сейчас я смотрю на курящих
людей и понимаю, насколько сильна
оказалась его сила воли.
И сейчас я официально перед всеми
обещаю, что никогда не буду курить, как
бы круто это не выглядело. Зависимость от
чего бы то ни было - это всегда недостаток.
И если кто-нибудь из вас закурит, то по
социальному статусу он будет признан
ниже некурящего человека.

Наталья Викторовна Шулипова
заместитель директора по
воспитательной работе

Что важнее?

ИЛЬЯ ПРОКОФЬЕВ, 7А
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Возвращение в детство

В канун Нового года, 26-го декабря, ученики
2В класса решили навестить свое родное
дошкольное учреждение - ГБДОУ №9 и
поздравить детский сад с праздником. В
гости, как и принято, они пошли не с пустыми
руками. Под руководством классного
руководителя А.В. Талаевой дети всем
классом сотворили волшебную книгу зимних
сказок! Ребята очень старались, и книга
получилась большая, содержательная,
яркая! А, заодно, захватили с собой
и самодельную Азбуку, которую они
смастерили, будучи еще первоклашками.
Эти книги и решили подарить малышам.
Выбор
пал
на
подготовительную
логопедическую группу не случайно. Ведь
совсем скоро эти дошколята попрощаются

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С праздником весенним
Мы вас поздравляем,
Счастья и здоровья
Всей душой желаем.
Девчонкам желаем
Хорошо учиться,
Получать подарки,
Лучше становиться.
Нашим педагогам
Творческих успехов,
Силы и терпенья,
Мудрости и смеха.
В семьях надо мира,
Жить всегда красиво.

АНАСТАСИЯ МАРЧУК, 5Б

с детским садом и пополнят ряды
школьников. И, наверняка, кого-то из них мы
увидим в стенах нашей родной 335-й школы.
Встреча ребят начальной школы и без
5-ти минут
школьников
получилась
очень теплая. В дружеской атмосфере
представители 2В поиграли с малышами,
позагадывали им загадки, рассказали
немного о школе. Подготовишки не хотели
их отпускать! А наши второклашки и не
спешили оттуда уходить! Они прошлись
по всему детскому саду, заглянув в
музыкальный и спортивный залы,
поздоровались с медицинским работником,
навестили любимого логопеда, которая
еще совсем недавно готовила и их к школе.
Зашли поздравить и воспитателей ясельной

группы, в которую они когда-то пришли
совсем крохами. И напоследок, вдоволь
нарезвившись на игровой площадке
садика, довольные и счастливые покинули
свое первое в жизни общественное
учреждение.
Хочется сказать огромное спасибо за эту
чудесную идею и море положительных
эмоций у детей нашему учителю Анне
Владимировне! А также выразить свою
признательность за помощь в организации
встречи
нашим
замечательным
воспитателям!
Возможно,
такая
преемственность поколений станет доброй
традицией.
Родители учеников 2В класса

Пятница тринадцатое, или
параскаведекатриафобия
Друзья, начался 2015 год. Как и любой
другой, этот год, надеюсь, будет наполнен
различными интересными событиями.
Впереди у нас много праздников. Но нельзя
забывать и о плохих днях. К несчастью,
без этого никак. Ведь как говорится: «Если
бы не было зла, мы бы не познали все
великолепие добра».
Итак, сегодня мы поговорим о дне,
до
краев
наполненном
страхами,
ужасами, невезениями и суевериями.
Речь пойдет о пятнице тринадцатого.
Исследователи считают примету пятницы
13-го относительно недавним явлением,
возникшим где-то на рубеже XIX—XX
веков из слияния двух действительно
древних суеверий: о неблагоприятности
пятницы и числа 13 (без его обязательного
отнесения к календарю). Как пишет один из
специалистов: «Два указателя неудачи, в
конце концов, слились, чтобы создать один
супернеудачливый день».
В медицине этот день рассматривается
как одна из фобий и иногда называется
параскаведекатриафобия. Термин был
предложен американским психотерапевтом
Доналдом Доссеем, который составил его
из греческих слов παρασκευή (пятница) и
δεκατρείς (тринадцать).

Доссей рассматривал сам термин как часть
своего метода терапии безрассудных
страхов. По его словам, если вы сможете
произнести такой термин несколько раз без
запинки, ваш страх перед пятницей 13-го
исчезнет сам по себе.
Как вы поняли, мнения насчет этой
страшной даты разошлись. Одни говорят,
что это действительно «супернеудачный
день». Другие утверждают, что это просто
набор фобий. Какое мнение правильное,
решать вам. Я скажу лишь, что пережил
не одну пятницу тринадцатого до того,
как узнал, что это день невезения. И как
ни странно, для меня этот день был
самым счастливым в году. Он и до сих пор
счастливый. И тут два варианта: либо это
из-за того, что я воплощение зла, либо это
происходит оттого, что я не верю во всю эту
чушь.
Впрочем, в этом году будет целых три
пятницы тринадцатого: в феврале, марте
и ноябре. Вы можете либо крепиться и
надеяться на худшее, либо просто сказать:
«параскаведекатриафобия» и успокоиться.
Главное не сломайте язык, а то избавление
от невезения приведет к неприятностям.
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