
Сегодня утром я проснусь, 
И будет праздник чудный. 
К часам я только обернусь – 
Они уже к полудню. 
Ах! Сколько будет дел, 
Веселых приключений: 
Салатов уйма, под предел, 
И разложить печенье. 
Ну а потом пойду гулять 
По улицам нарядным, 
И елку буду выбирать – 
Какая поприглядней. 
Шары я вешаю с трудом,  
Приставив табуретку, 
Игрушек снова полон дом 
И звездочек на ветке. 
И вот уж вечер настает, 
И радость к нам стучится. 
Снежинки водят хоровод, 
Часам давно не спится. 
И каждый новый бой часов 
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Нам эхом отдается: 
Когда, когда же Новый год 
Сюда уже ворвется? 
И вот уж полночь на часах 
И старый год скорее, 
Немного с грустью на глазах, 
Проводим не жалея. 
Ох, сколько радостных хлопот 
Нам этот Новый год несет! 
Веселия и счастья! 
Желаю вам всего-всего, 
Чтоб мимо шли ненастья, 
Чтоб было вам всегда легко 
И весело трудиться,  
Побольше тех людей, к кому 
Вам можно обратиться! 
Пусть светит солнце вам всегда 
И теплая погода! 
Скажу я с радостью, друзья, 
С счастливым Новым годом! 

Титова Даша, 10а класс 

От ветра руки стынут,        
Я тру пятак до дыр.        
Я каждому троллейбусу  
Любимый пассажир! 
К зиме, навстречу холоду 
Под белый, чистый снег 
Иду с утра по городу — 

Счастливый человек.  
Притихла моя улица,  
По первому по льду  
Катаются веселые  
Мальчишки на пруду. 
Я в парке оставляю  
Кругом на память след.  

Как не любить каникулы: 
Уроков в школе нет! 

           Ученики 5 классов 



Итоги I триместра  

Начальная школа: 
Отличники: 10 чел. 
На «4» и «5» окончили I три-
местр 87 чел. 
Неуспевающие: 4 чел. 

Средняя школа: 
Отличники: 13 чел. 
Хорошистов: 65 чел. 
Лучший класс по успеваемости: 
5а (нет неуспевающих). 
Худший по количеству неуспе-
вающих – 8а. 

Что было интересного? 

В начале октября в школе про-
шел праздничный концерт ко 
дню Учителя. 

Ко дню Ученика был проведен 
Парад замечательных уроков. 

В октябре в школе прошел Ло-
моносовский турнир знатоков. 
В классах были проведены 6 
турниров по всем предметам. 

На празднике «Парад наук» 
специальной медалью награж-
дены 48 учеников! 

В викторине «Юный пешеход» 
победил 4 а класс. Наша школа 
заняла 2 место в муниципаль-
ной игре. Победитель индиви-
дуального первенства – Глебов-
ская Наталия. 

В районных спортивных сорев-
нованиях «К стартам готов!» 
участвовала команда из 20 чел. 
Самые активные классы – 3а и 
4б. 

17 ноября состоялись районные 

соревнования "Веселые стар-
ты". Наша команда заняла 16 
место. Ребята очень старались 
и переживали.  И из-за этого 
были допущены очень нелепые 
ошибки.  

Надеемся, что в следующий раз 
соревновательного опыта будет 
больше и мы сумеем победить!  

 

В день открытых дверей, по-
священный Дню матери, в 
школу пришло 90 гостей!  
В этот день прошли 2 обще-
школьных праздника, которые 
подготовили Ефимова И.А. и 
Студеновская Л.И., 4 открытых 
урока (у Ефимовой И.А., Лями-
ной М.О., Вербовой М.Л., Кра-
сильниковой М.Н.), в классах 
были проведены 3 праздника. 

В ноябре Прынцева Г.В. и Сту-
деновская Л.И. провели худо-
жественно-музыкальный КВН 
«Живая Русь», в котором участ-
вовали ученики 4а и 4б клас-
сов. 

Призеры Всероссийской и 
городской олимпиады 
школьников по английскому 

языку:  

Решеткина И. 3а, Гуржий А. 3а 

Итоги районного Конкурса-
фестиваля исследователь-
ских проектов 
«Многонациональный Петер-

бург сегодня» 

В секции «Санкт-Петербург –
центр промышленности и нау-
ки» победили Довнар Н., Пести-
на К. 9б 
Лауреатами конкурса стали 
Анохина Н., Коляденко Я. 9 а 

Итоги недели Русской сло-

весности 

В лингвистической игре 

В ноябре пошли школьные и 
районные туры олимпиад по 
английскому языку, биологии, 
ОБЖ, русскому языку, литера-
туре, географии, математике, 
обществознанию, физике, ИКТ, 
истории. 

Победители школьного этапа 

по математике:  

Ефимов Д. 7б, Николаева К. 7б, 
Гасымов И. 7б, Семенова М. 8б, 
Нутц М. 8в, Корозин С. 9б, Лит-
вина А. 9а, Яровая Ю. 9а, Чай-
кина Е. 9а, Пестина К. 9б,  
Коляденко Я. 9а. 

Призеры городской олимпиа-

ды ЮМШ: 

Жосан К. 5в, Коваль П. 5в, Ну-
жденкова К. 6а, Еремин Д. 6а. 

«Русский медвежонок» приняли 
участие 198 чел. 

Итоги конкурса чтецов 

Средняя школа: 

1 место: Калиш А. 8а 
2 место: Щербина В. 7а 
3 место: Фролов А. 6б 

Старшая школа: 

1 место: Филиппова Н. 9а,  
              Привальнева В. 11а 
2 место: Карозин С. 9б 
3 место: Дезорцева Д. 9б 
              Орехова Р. 9б 

Учащиеся 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 
8а, 8б, 8в, 9а, 9б,11а, 11б клас-
сов выпустили настенные газе-
ты, посвященные юбилейным 
датам писателей и поэтов. 

Наши победы 

Чтобы иметь все основания для творчества, нужно, 
чтобы сама жизнь ваша была содержательна. 

Генрик Ибсен 



Лиса и Куры 

Проголодавшись, Лиса решила  
                        навестить курятник. 
Поднялся тут такой переполох: 
Все Куры бегают, кудахчут! 
Лиса смекнула: «Так их не поймать!» 
Решила хитростью их взять, 
И стала льстиво говорить: 
«Вы успокойтесь, Курочки-красотки, 
Ведь я пришла, чтоб навестить  
                        лишь вас 
И посмотреть на вашу красоту. 
Вы так милы! 
И пенье ваше сладко!» 
Тут наши Курочки уселись на шесток: 
У них от радости в зобу дыханье сперло 
Тем временем Лиса  
                       спокойненько берет 
И Курочку за Курочкой  
                       в мешок себе кладет. 
Кто глуп и любит лесть, 
Тот может оказаться 
В любой момент 
Добычей хитреца. 

Михайлова Даша, 6б 

Творческая страничка. Басни 

Нарочно не придумаешь 

Из школьных сочинений 

Хочется сесть на вороного коня, белого, как снег. 
Я уйду как француз по-английски. 
Сфинкс – это столица Древнего Египта. 
Она хотела  себя сделать лучше, чем сомою себю. 
Во дворе росла черемуха, вся усыпанная вишней. 
Крылов писал басни, принимая людей за животных. 
Застенчиво улыбаясь одними глазами, мальчик шмыгнул 
одним носом. 
Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся 
дверь закрыла ей рот. 
Из всех женских прелестей у Марии Болконской были 
только глаза.  
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Мы ищем таланты! 
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
и у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем!  

Редколлегия 

Успехи воспитания 

Долго дрессировал свою собаку Плюсика 
восьмиклассник Саша К. В результате 
она теперь умеет решать уравнения. Но, 
к сожалению, никак не удается научить 
ее сообщать ответ. 

Щедрый подарок 

Все мальчики 8 «а» решили экономить 
отметки. Они взяли обязательство не 
получать оценки выше трех баллов. Сэ-
кономленные баллы решили передать 
девочкам, чтобы те лучше учились. 

Стрекоза, Мартышка да косолапый Мишка 

Попрыгунья Стрекоза, 
Проказница Мартышка, 
Да косолапый Мишка 
В густом лесу подарочек нашли. 
- Ах, это платье новое для бала 
Мне бабочка прислала, - 
С восторгом Стрекоза сказала. 
Схватив подарок, ей Мартышка отвечала: 
-Что ты! Мне бабушка очки прислала! 
Но косолапый Мишка, 
Уж долго слушая друзей. 
Подарок взял, да с косолапостью своей, 
Коробку в клочья раздирая, 
Увидел, что она пустая. 
От драки проку вечно мало. 
Кто виноват? Кто прав: 
А дружба врозь. 

Басня о детишках 

Крокодилиха учила крокодишек: 
- Не ходите по квартире без штанишек! 
Бегемотиха учила бегемошек: 
- Прекратите превращаться в поросешек! 
Попугаиха учила попугашек: 
-Не дразните комаров и таракашек! 
Крокодишки научились одеваться, 
Бегемошки научились умываться, 
Попугашки перестали обзываться - 
И теперь мы можем ими любоваться! 

Наровский И. 5 б 



Нарочно не придумаешь 

Хочется сесть на вороного коня, 
белого, как снег. 
Я уйду как француз по-английски. 
Сфинкс – это столица Древнего 
Египта. 
Она хотела  себя сделать лучше, 
чем сомою себю. 

Во дворе росла черемуха, вся усы-
панная вишней. 
Крылов писал басни, принимая 
людей за животных. 
Застенчиво улыбаясь одними гла-
зами, мальчик шмыгнул одним но-
сом. 
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Мы ищем таланты! 
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
и у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем!  

Редколлегия 

Школьный юмор 

Еще  

 

Успехи воспитания 

Долго дрессировал свою собаку Плюсика семиклассник Иван Мешков. 
В результате она теперь умеет решать уравнения. Но, к сожалению, 
никак не удается научить ее сообщать ответ. 

Щедрый подарок 

Все мальчики 8 «б» решили экономить отметки. Они взяли обязатель-
ство не получать оценки выше трех баллов. Сэкономленные баллы 

решили передать девочкам, чтобы те лучше учились. 


