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Школьные
ведомости

Информационное издание ГБОУ школы № 594  
Московского района Санкт-Петербурга

Выпуск № 3 
1 апреля 2015 г.

Школа…
Это слово пробуждает в душе 
каждого человека сложные 
противоречивые чувства: для 
одних школьные годы про-
летели быстро и весело, для 
других школьная жизнь была 
сложной, но для всех школа – 
это что-то большее, чем просто 
стены здания, уроки и домаш-
ние задания; школа – это 
атмосфера, это дух детства, 
уходящего безвозвратно.
Здесь человек растет, полу-
чает знания, учится дружить, 
любить, общаться, жить в 
обществе других людей…
Школа дарит нам первых 
друзей, открывает дверь во 
взрослую жизнь, в большой 
мир. У каждого из нас была 
своя школа и каждому чело-
веку дороги пушкинские слова: 
«В начале жизни школу помню 
я…»
1 апреля 1991 года в Москов-
ском ра йоне Ленинг ра да 
распахнула двери новая школа 
№ 594. С тех пор прошло более 
20 лет. И для многих поколе-
ний учеников и учителей она 
стала светлым родным домом. 
Как много здесь прожито и 
пройдено! Как много собы-
тий произошло! Но  и сегодня  
мальчишки и девчонки торо-
пятся сюда, в свою школу, а 
выпускники с нетерпением 
ждут вечер встречи.
Пусть же будет славен дом, в 
котором всегда звучат радост-
ные детские голоса!

Н. Г. Терещенко, директор 
ГБОУ школы № 594 

 Московского района  
Санкт-Петербурга, 

Почетный работник 
общего образования 

Российской Федерации

Когда-то вышла я из этих стен,
Меня томила почему-то грусть.
Я уходила, но не насовсем.
И знала, что опять сюда вернусь.
Вернусь, чтоб грудью глубоко 
вдохнуть
Здесь воздух и родной, и так 
любим,
Себе я обрела достойный путь,
О чем мы очень редко говорим.
Я рада этим детским голосам,
И рада я сиянью детских глаз,
Я вместе с ними верю в чудеса
И знаю – это не в последний раз!
Ты, здравствуй, школа! 
Много-много лет!
Пусть бьются  беспокойные 
сердца,
Тебе желаю света и побед!
А я с тобой останусь до конца!
Э.Г. Орина,  выпускница 1997 года,

учитель английского языка 
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Наши выпускники - учителя школы

Орина (Гаспарян) Эмма Григорьевна, выпускница 1997 года, 
учитель английского языка.

Денисова (Зайцева) Ольга Михайловна, выпускница 2005 года, 
воспитатель группы продленного дня.

Васильева Анна Геннадьевна, выпускница 2005 года, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

Агош Мамедов (10 класс)
Школа, родная колыбель знаний 
моя и моих друзей, источник 
познания мира, океан бесконеч-
ных "Двоек", "Пятерок", таблиц 
умножения и теории относи-
тельности, с праздником тебя. 
Пусть еще многие годы твой 
парус надувают ветра знаний, 
добра и лучших человеческих 
отношений.
Ольга Шибаева (11 класс) 
Я бы пожелала, чтобы наше 
достопочтенное учебное заведе-
ние процветало долгие лета!
Хотя 594-я школа воспитала и 
отпустила в свободное плава-
ние уже много поколений ребят, 
что говорит об огромном опыте, 
она остается прогрессивной и 
открытой новым знаниями! Я 
очень рада, что однажды пере-
ступила ее порог! Как бы ни 
была притягательна молодым 
людям со свойственным им 
максимализмом перспектива 
взрослой, самостоятельной 
жизни...все мы будем скучать! 
По  зна ком ы м кори дора м, 
классам, звонкам...но в пер-
вую очередь,  конечно, по 
учителям(хотя я и упомянула 
их последними, они всегда впе-
реди)!..бойтесь соленого потопа 
из слез на вручении аттеста-
тов!
Еще я хочу пожелать, чтобы в 
след учебном году на наше место 
пришла достойная смена! Чтоб 
в глазах детей не потухал ого-
нек интереса и рвения познать 
новое!
В общем, всего того, о чем так 
мечтали учителя, а мы часто не 
могли им подарить...
Есть много школ на свете, но 
лучше всех моя 594! 
Полина Кислун (9а класс) 
Чтобы задавали меньше домаш-
него задания!

С днем рожденья, школа!
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Сентябрь 2014 г.
1 сентября состоялась торже-
ственная линейка, посвященная 
началу нового учебного года и 
Дню знаний. 

Школьные новости

Октябрь 2014 г.
30 октября прошел Единый 
информационный день «Про-
стые правила полезного и 
безопасного интернета». В 
пятницу 3 октября в школе 
был проведен День дублера, а 
после уроков в актовом зале 
школы состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню 
учителя. Ребята подготовили 
танцевальные номера, песни и 
веселые сценки.

Ноябрь 2014 г.
В районном конкурсе «Эрми-
тажу 250 лет» первое место 
заняла Ляхович Настя из 4а 
класса с рисунком «Я – худож-
ница», третье место в этом 
конкурсе заняли Резчикова 
Василиса из 4в класса и Аза-
чевская Полина из 3б класс за 
коллективную работу «Птичий 
концерт». 
В районной олимпиаде по ИЗО 
в номинации «Фантастический 
новогодний
Санкт-Петербург» первое место 
заняла Сироткина Варя из 7б 
класса, второе место – Бере-
нева Анна из 6а класса и третье 
место – Ляхович Настя из 4а 

Декабрь 2014 г.
Рогальская Ангелина из 8а 
класса заняла 3 место в рай-
онном туре Всероссийской 
олимпиады по русскому языку. 
Трухина Таня из 11и класса 
успешно выступила на рай-
онном этапе Всероссийской 
олимпиады по истории. 
Январь 2015 г.
Победитель районного конкурса 
чтецов «Вечен Ваш подвиг в 
сердцах поколений грядущих», 
посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. – ученица 10-а 
класса Яковлева Александр, 
стихотворение Ю. Друниной 
«Ты вернёшься».
По итогам конкурса «Русский 
медвежонок – 2014» ученик 
4б класса Дюков Миша занял 
1 место в районе и 10 место в 
регионе, Виноградова Диана, 
ученица 4б класса заняла 2 
место в районе. Декабрь 2014 г.
Рогальская Ангелина из 8а 
класса заняла 3 место в рай-
онном туре Всероссийской 
олимпиады по русскому языку

Февраль 2015г.
Хавронюк Максим, ученик 11б 
класса, стал призером рай-
онного этапа олимпиады по 
информатике (3 место).

Почти пришел наш милый 
Новый год.
Тот год, которого мы все 
Так долго ждали.
В котором все изменится у нас
И заиграет новыми цветами.
Тот год, когда придется нам 
Расстаться
С любимой школой навсегда.
И пожелать мы ей хотим удачи!
И чтоб стояла многие года.

Троицкая Настя, 11а класс

Проба пера

Кристина Алексеева (6 класс) 
Чтобы все было хорошо и школа 
была в хорошем состоянии )))
Соня Аистова (8 класс) 
Ну не знаю.. может, что то вроде 
хороших учеников, вкусной 
еды:) 
Турал Гулуев (10 класс) 
Желаю хороших у чеников, 
счастливых учителей, всего 
самого наилучшего. 
А лександра Васи льева (9а 
класс) 
Побольше хороших учеников, 
квалифицированных учителей, 
чтобы не было проблем с РОНО, 
чтобы в столовой всегда про-
давались лунтики и куриные 
котлетки, ну и здоровья всем 
учителем))
Яна Лобода (9а класс) 
Чтобы было побольше выходных 
и , чтобы она простояла еще 
долго-долго)
Андрей Лукашенок (10 класс) 
Я желаю нашей замечательной 
школе хороший и прилеж-
ных учеников, хорошие баллы 
на экзаменах, чтобы оста-
в а л ис ь  т а к ие  н а де ж н ые , 
профессиональные учителя 
и главное взаимопонимание 
между учениками и учите-
лями! 
Евгения (3б класс)
Веселья, счастья и любви! 
Александр Красиков 8б 
Я хочу пожелать школе оста-
ваться такой же красивой, 
хороших учеников и симпатич-
ных учениц! 
Григорьева Мария (5б класс)
Хочу от всей души поздравить 
594 школу. Желаю долгих лет 
существования, добрых учите-
лей и справедливости! 
Хайдижа (3б класс)
Я желаю школе побольше отлич-
ников! 
Александр Сорокин (4б класс)
Пусть остается такой же краси-
вой, радостной и любимой! 
Дима Богданов (9б  класс)
Желаю школе расти и процве-
тать. 
Карина Ведрова (9б класс)
Я хочу пожелать нашей люби-
мой школе процветания, добрых 
учителей и трудолюбивых уче-
ников!
Сильвия Енгоян (9б класс)
Желаю удач в конкурсах, новых 
друзей и радости.

Совсем скоро Новый год
В нашей школе отмечаем.
Поздравлять учителей
Мы Вам точно обещаем.
Пожелать мы им хотим
Море счастья и удачи,
Много денег и терпенья
И здоровья им в придачу.

Троицкая Настя, 11а класс
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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

На уроке физики:
- Что такое «h» в формуле? 
Ученик после подсказки:
- Это постоянная Планка. 
- А что означает черта?
 - Высоту планки.

Ученик ответил на «5». Учитель 
просит дневник. 
– Я его забыл дома. 
– Возьми мой! – шепнул сосед.

– Пап, ты умеешь расписываться 
с закрытыми глазами? 
– Да, а что? 
– Тогда распишись в моем днев-
нике.

 В школе учитель спрашивает 
ученика:

- Когда умер Александр Маке-
донский?
- Как умер? Я даже не знал, что 
он болел!

Школа. Шум, доносящийся из 
соседнего кабинета, мешает 
преподавателю вести урок. Он 
заходит туда, хватает за ухо 
главного крикуна и уводит его 
в свой класс. По соседству ста-
новится тихо. Через некоторое 
время раздается робкий стук в 
дверь. 
Входит ученик из соседнего 
класса и говорит: 
– Иван Петрович! Вы не могли 
бы вернуть нам нашего препо-
давателя?

Двое школьников разговари-
вают: 
– Только что мы писали кон-
трольную по анатомии. Санька 
получил двойку. 
– За что? 
– За шпаргалку. Учительница 
подловила его, когда он считал 
у себя ребра.

Анекдоты про школу В младших классах мальчики 
бьют красивых девочек порт-
фелями по голове, а потом 
удивляются почему все краси-
вые девушки – дуры.

Разговор на школьной пере-
менке: 
– Ребята, что там за шум? 
– А, дураков бьют. 
– Ох, надо уносить ноги.

 Современный урок литературы 
в школе.
Учительница:
- А теперь, дети, пишем ком-
менты к «Войне и Миру»...

Наши путешествия

Не так давно ученики 
10 класса посетили 
старинный русский 
город Тулу.
Прелагаем фотоотчет 
о путешествии.


