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С  Днем рожденья, любимая школа!
С каждым годом ты краше и краше. 
Никогда мы тебя не забудем, 
Даже в старости, кушая  кашу.
Сколько знаний ты нам отдала!
Сколько радости подарила!
Ты чудесна всегда и светла. 
И на то есть большие причины!

Троицкая Настя, 10б

Интересная жизнь II триместра

II триместр принес много инте-
ресного, запоминающегося.
В декабре прошел районный 
День открытых дверей «Моя 
планета. Экология». В рам-
ках этого дня были проведены 
открытые уроки и мероприятия. 
Принимали участие 50 человек. 
1а, 2а, 2б, 3а, 4а, 4б порадовали 
гостей интересными уроками.
В январе состоялся финал про-
екта «Зеленый пояс славы». 
Почти все классы школы уча-
ствовали в акции «Письмо 
ветерану». В начальной школе 
прошла выставка творческих 
работ, в которой приняли 
участие 93 человека; урок муже-
ства «Ленинградская Победа». 
Ученики 1а, 4а и 4б классов воз-
лагали цветы к памятникам в 
Парке Победы и на Чесменском 
кладбище.
В конце января наша школа 
встречала в своих стенах вете-
ранов и блокадников.
Учащиеся 11а класса Леон-
тьева Ольга и Рубина Марина 
участвовали в городском кон-
курсе, посвященном полному 
освобождению Ленинграда от 

фашистских захватчиков. 
Также зима запомнилась Фоль-
клорным праздником «Колядки» 
ансамбля «Побасенка». Уже 
несколько лет ребята этого 
ансамбля радуют нас  своим 
талантом.
Февраль во всей стране связан 
с олимпиадой в городе Сочи. 
Наша школа не стала исклю-
чением. Мы болели за нашу 
команду, но и не отставали от 
победителей.  В  школе прошли 
свои Малые Олимпийские игры, 
был создан Дневник олимпиады. 
Все классы начальной школы 
просмотрели презентации 
«История Олимпиад» и  «Сочи 
2014», провели урок «Олимпий-
ские игры» в библиотеке.
Помимо олимпиады ученики 

нашей школы увлекаются и чте-
нием, и театрами, и изучением 
города. В феврале прошли Лите-
ратурные чтения, посвященные 
120-летию В.Бианки (все классы 
начальной школы). Проведено 
более 30 уроков в библиотеках 
«Спутник», им. С.Я. Маршака 
(начальная школа) и «Библио-
теке им. К.Г. Паустовского» 
(средняя и старшая школа).  За 
этот триместр ученики нашей 
школы более 15 раз были в теа-
трах и на экскурсиях.
Также мы любим учиться.
За 2 триместр у нас было 
несколько побед. Тарасевич 
Мария из 11а заняла 1-е место 
в районом туре Всероссийской 
олимпиады по обществознанию, 
Моисеев Алексей занял 2 место 
в районной олимпиаде по про-
граммированию.
8-11 классы участвовали в 
мониторинге по математике. 
В игре-мониторинге «Кенгуру 
для выпускников» получили 
высокий балл, 11а справился 
с работой на 10 баллов выше 
районного среднего уровня. 
6 учеников стали призерами 
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Весна, чудесная пора!
На ветках распустились почки.
Ученики кричат: «Весна!»
Приходят теплые денечки. 
А за весной приходит лето,
Экзамены не за горами. 
И с вечера и до рассвета
Готовятся все сдать экзамен.

Троицкая Настя, 10б

олимпиады по математике. 
Неделя математики и физики 
запомнилась интересными 
меропри яти ями:  у рок а ми 
занимательной математики, 
написанием творческих работ,  
чтением докладов, конкурсом 
на лучшую тетрадь, созданием 
устного журнала по физике, 
конференцией «Это интересно». 
На отделении индивидуаль-
ного обучения была проведена 
конференция «Ученые Санкт-
Пе т е р б у р г а » ,  с о с т о я л а с ь 
экскурсия в музей Ломоносова.  
В этом триместре прошли 3 
конференции по биологии, на 
которых ученики стационар-
ного и домашнего обучения 
показали высокое знание био-
логии и увлеченность этим 
предметом.
Но не только точные науки увле-
кают наших учеников. Ребята 
принимали участие в олимпи-
аде «Олимпиус» по английскому 
языку, выступали с презента-
циями на английском языке: 
«Национальные костюмы», «Мой 
дом», «Защита окружающей 
среды», «Кремль в Москве».
Интересно прошли мероприя-
тия, посвященные праздникам: 
«Новый год в разных странах 
мира», «Рождество в Англии», 
«День Благодарения в Америке» 
(ОБД).
Завершился триместр «Месяцем 
словесности». Для всей школы 
прошел «Флешмоб» (читали 
афоризмы). Старшеклассники 
писали Тотальный диктант. 
Ученики   средней школы 
приняли участие в конкурсе 
рисунков «Современный учи-
тель». Мы познакомились с 
представлением у чащихся 
нашей школы об учителе сегод-
няшнего дня. Для 5-6 классов 
прошла «Игра по станциям», в 
которой ребята показали свои 
знания и по русскому языку, и 
по литературе. Победу одер-
жал 5а класс. Учащиеся 5-6-х 
классов показали свои знания 
сказок в викторине. Ученики 
7-х и 10-х классов при няли уча-
стие в «Своей игре». Победили 
10а и 7б классы. Среди учени-
ков средней и старшей школы 
прошел традиционный конкурс 
«Лучшая тетрадь» и игра «Сла-
бое звено».

Программа российско-польского обмена

С 11 по 18 сентября школа при-
нимала гостей по программе 
российско-польского обмена. В 
этом году программа называ-
лась «Дела давно минувших лет, 
преданья старины глубокой» и 
была посвящена особенностям 
быта и кулинарных традиций, 
старинным ремёслам и промыс-
лам, фольклору наших народов.
В сентябре в наш город при-
ехали 15 польских детей и 4 
учителей из польского города 
Мышкув. Все польские уче-
ники жили в русских семьях. 

За неделю ребята побывали 
на обзорной автобусной экс-
курсии по Санкт-Петербургу, 
познакомились с достоприме-
чательностями Московского 
района, совершили прогулку по 
историческому центру города, 
съездили в Петергоф, Выборг, 
посетили Эрмитаж, Русский и 
Этнографический музеи, посмо-
трели Гранд Макет России.

А в октябре 14 учеников и 2 
учителя побывали в Польше с 
ответным визитом. Наши участ-
ники обмена посетили Краков, 
Соляные пещеры в Величке, 
увидели самые красивые горы 
Польши – Татры, средневековые 
крепости Миров и Боболице, 
монастырь в Ченстохове. В 
городке Кузьница Стара ребята 
познакомились с традицион-
ными польскими ремёслами, 

учились изготовлению глиня-
ной посуды, восковых свечей. 
Общались ребята в основном на 
английском, или же понимали 
друг друга без перевода, пользу-
ясь тем, что русский и польский 
языки очень похожи. 

Обеим сторонам очень понра-
вилось гостить друг у друга, все 
увидели, что у нас с Польшей 
много сходного, как в тради-
циях, так и в языке, и убедились, 
что жители двух стран друже-
любны друг к другу и готовы к 
общению. Некоторые участники 
обмена продолжают поддержи-
вать связь через социальные 
сети.

Проба пера
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Из школьных дневников

На уроке литературы читала 
мысли учителя.
Носит в портфеле кирпич. 
Зачем - не говорит.
Высморкался в рисунок това-
рища.
Огрызался вместе с учителем.
Вынимал и доставал деньги на 
глазах учителя. 
На уроке ботаники съел нагляд-
ное пособие. Тов. родители, 
давайте ребёнку деньги на 
завтрак. 
Уважаемые родители! Подстри-
гите своего ребенка. Хочется 
посмотреть ему в глаза.
Абсолютно не знает Пушкина! 
Уважаемые родители! Прошу 
познакомить!
Ваш ребенок пропустил суббот-
нюю дискотеку! Разберитесь!

На музыке опять пел много 
лишнего! 
Влюбляется во всех девочек - 
прошу разобраться, наконец.
У вашего сына дурной глаз. 
Присмотритесь.
Дрессировал таракана на уроке 
математики. Мог бы дождаться 
биологии!
Сорвал урок алгебры, выставив 
ноги в проход.
Пришел в школу лысым. Прошу 
принять меры.
Надевал противогаз на другие 
части тела.
Списывал у двоечника.
Весь урок не вылезал из порт-
феля. 
Обмазал девочку слюнями. 
Прошу сейчас же принять 
меры. 

Свистнул три раза в присут-
ствие комиссии гороно. 
Дышал курением! 
Ваш ребёнок боится козла 
больше, чем меня. Физрук. На 
уроке физкультуры ходил враз-
брод. 
Изрисовал сердце и печень 
непристойностями.
Родители! Иван весь урок 
злостно ухмылялся! Ваш сын 
видел в гробу десятичные лога-
рифмы.

Наш адрес
196070, Санкт-Петербург
              ул. Победы, д. 10
Телефон: (812) 371-00-58 
                        373-12-80
Факс:     (812) 371-00-58
E-mail: school594@spb.edu.ru
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

Полезная информация. Расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2014 году

Досрочная сдача ЕГЭ в 11 классах и ОГЭ в 9 
классах проходит одновременно:
21 апреля (пн) – русский язык
24 апреля (чт) – химия, история, география, ино-
странные языки
28 апреля (пн) – математика
5 мая (пн) – физика, информатика, биология, 
обществознание, литература
8 мая (чт) – резервный день по всем предметам
Для 11 классов ЕГЭ в основной период
26 мая (пн) – география, литература
29 мая (чт) – русский язык
2 июня (пн) – физика, иностранные языки
5 июня (чт) – математика
9 июня (пн) – информатика, биология, история
11 июня (ср) – химия, обществознание
Резервные дни (для тех учащихся, которые по 
уважительным причинам не сдали ЕГЭ по ука-
занным предметам в установленные сроки)
16 июня (пн) – иностранные языки, обществозна-
ние, биология, информатика
17 июня (вт) – география, химия, литература, 
история, физика
18 июня (ср) – русский язык
19 июня (чт) – математика 

Для 9 классов ОГЭ в основной период
28 мая (ср) – химия, информатика, обществозна-
ние, литература
31 мая (сб) – математика
3 июня (вт) – физика, биология, история, геогра-
фия, иностранные языки
6 июня (пт) – русский язык
Резервные дни (для тех учащихся, которые по 
уважительным причинам не сдали ОГЭ по ука-
занным предметам в установленные сроки)
10 июня (вт) – физика, химия, информатика, био-
логия, история, география, иностранные языки, 
обществознание, литература
16 июня (пн) – русский язык, математика
19 июня (чт) – все предметы

Желаем удачи на экзаменах!
У вас все получится! 

Не сомневайтесь!


