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Новый год 
Новый год, подарки, задорный праздник, 

яркий, игрушки и хлопушки,  

сладкие  печенюшки. 

Возле ёлки скакать, стишок рассказать, 

или весёлую прозу 

Доброму Деду Морозу. 

Похвалу получить, подарок раскрыть. 

Шире распахнуть глаза 

И поверить в чудеса. 

Кира Жаравина, 5а 
 

Ёлки 
На ёлке иголки пушисты, не колки. 

Красива она, 

На макушке звезда. 

Соберется народ, заведет хоровод. 

Дед Мороз подарки даст и поздравит нас! 

     Александра Панкова, 1А 
 

Любимый праздник 
Новый год люблю я очень, 

Потому что праздник ночью. 

Ёлка с яркими огнями, 

Будто летний луг с цветами. 

Люди радостно поют, 

За окном гремит салют, 

Взрываются петарды – 

Все счастливы и рады. 

И подарки есть для всех. 

Спать не хочется совсем! 

Анна Шевченко, 4Б 
 

Красивая ёлка 
Ёлка зелёная, красивая, пушистая. 

Её наряжают все вокруг. 

Ёлка смолянистая и душистая. 

Если посмотришь сверху, 

То увидишь зелёный круг. 

Надежда Дорожкина, 3В 

 
Снежинки (фотинку) 

Снежинок хрупкие кристаллы 

Медленно летят с неба цветами фейерверка. 

Упадут маленькие, 

Красивые звездочки и  растают… 

Елизавета Михайлова, 4Б 
 

С Новым годом 
Завтра Елку наряжу, зазвенят игрушки, 

А на ветках посажу птичек и лягушку. 

О весне они споют ,о приблудном счастье 

И о том ,что в душах всех  

счастье просит власти. 

Лишь откройся и впусти-радостно ворвется 

В сердце зазвенит капель, и заря займется 

Нежно миру улыбнись и нарядной ёлке 

Из души тогда уйдут  всех обид иголки 

Запрягаева Н.Ю 

 

 

 

На ёлке 
Тара-рара-рара-ра, 

Возле ёлки детвора. 

Галя нарядилась ёлкой, 

Платье у неё из шелка. 

Саша в Снегурочку одета, 

И платье её синего цвета. 

А я в костюме  

Царевны-лягушки, 

И мне завидуют все подружки. 
     Екатерина Воробьёва, 1А 

 

Письма Деду Морозу 
Дед Мороз! Мы пишем  

письма для тебя. 

В этих письмах скрыта 

заветная мечта. 

Кто-то хочет куклу,  

кто-то хочет мишку, 

Новый телефон, 

 интересную книжку. 

Но только обязательно 

Хочется всем праздника, 

Ярких красок, волшебства, 

Нового года и Рождества. 
Аливия Лысикова, 4В 

 

Подарки 
Дедушка Мороз, 

У него холодный нос. 

Открывает свой мешок 

И подарки раздает. 

Получайте, ребятишки, 

И девчонки, и мальчишки, 

Книги, разные игрушки, 

И, конечно же, хлопушки. 

С вас загадки отгадать 

И стихи ему читать. 
           Александра Панкова, 1А 

  

 

    
     16 декабря 2017  состоялось торжественное вручение дипломов победителям 

экологического проекта "Земля - наш общий дом", проходившего в рамках городской 

общественно полезной программы «Город, доброжелательный к детям». Любовь 

Григорьевна Тарита, руководитель Санкт-Петербургского городского отделения 

Российского Детского фонда, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель лично 

поприветствовала собравшихся и поздравила победителей, объявила учреждения, 

воспитавшие победителей. Мы очень рады, что участница нашего  творческого кружка  

"Вдохновение" Светлана Ильяшова в числе победителей! И это уже пятый проект Детского 

фонда, в котором мы участвовали! 

 
 Ильяшова Светлана  4 «В» 

 

По-моему, зима – лучшее время для сказок. Подборка сказок нашего юного автора уже  

однажды была опубликована в школьной газете. С удовольствием представляю её новые сказку с 

продолжением !  

                        Колесник Ольга Юрьевна, педагог ДО 
Крылья 

Ёжик шел по тропинке, смотрел на птиц и думал: "Их одарили умением летать, а животных и рыб – нет.  

Птицы покоряются просторы небес. Я тоже и Ёжик тоже хочу в небо!" 

Вдруг выбежали Заяц и Белка и закричали: 

– Спасайся, кто может! Пожар! 

– Где? Что? Как это случилось? – заволновался Ёжик 

– С первым апреля! – засмеялись обманщики 

– Разве так шутят? Пожар – не шутка. 

И он пошел дальше. Шел, шел, устал. Забрался в прошлогодние листья и заснул. 

Приснилось Ёжику, что у него выросли крылья, настоящие, сильные. Летает он высоко-высоко, так высоко, что вниз 

посмотреть страшно. Хочется ему спуститься пониже, но он не знает, как это сделать. На высоте холодно, а ни перьев, ни 

шерсти у него нет. Он летит дальше и видит пожар. В огне мечутся Заяц и Белка. 

– Надо их как-то спасать! Но как? 

Стал Ёжик смотреть, как птицы летают и научился управлять своими крыльями. 

 Скорее полетел к друзьям.  

Подлетел к Белке: 

– Давай лапки, я тебя вытащу! – и спас Белку. 

Потом вытащил из огня Зайца и очень устал. 

Проснулся Ёжик и подумал: 

– Хорошо тем, у кого есть крылья, им проще помочь друзьям, если те оказались в беде. 

 А как помочь, если крыльев нет? Надо беречь лес, чтобы никогда не было пожара!  

Ждите продолжение в следующем номере. 
          Гл. редактор ; Редактор  ; Верстка  ; Набор  Штыкова Т.А. Подписано в печать 27.12.2017. Тираж 100 экз. 

          Мнение редакции может не совпадать с мнением  авторов статей. Большое спасибо всем тем, кто участвовал в создание газеты. 
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Вдохновляясь Новым Годом. 
Поздравление 

Поздравляет с Новым годом 

И прекрасную погоду 

Обещает нам природа. 

С Новым годом поздравляет 

И веселья вам желает, 

И кричит метель, играя: 

«С Новым годом поздравляю! 

Счастья, радости желаю 

И немного вдохновенья 

Для всеобщего веселья!» 

Дарья Губарева 5 «А» 
 

Новый год (триолет) 

В Новый год, в Новый год 

Любят все подарки. 

Дед Мороз их принесёт 

В Новый год, в Новый год! 

Из гирлянды арки 

Так красивы, ярки 

В Новый год, в Новый год! 

Любят все подарки! 

Аливия Лысикова 4 «В» 

Новый год 

Новогодняя погода проезжает мимоходом, 

Мимо новогодней ёлки, а иголочки-то колки. 

Птички зимние летают, снега тут полно, хватает, 

Лишь бы мы в снежки играли и снеговиков катали, 

но замерзли и устали мы, пока в снежки играли. 

Ты, дружок, не замерзай будем пить горячий чай! 

Екатерина Садыкова 5 «А» 

 

Новогодние чудеса 

Жду, что в этот Новый год 

Что-то необычное произойдет. 

Может, увижу Деда Мороза, 

Может быть, стану очень серьезной. 

Чувствую, что-то волшебное приближается, 

Будто Дед Мороз в дорогу собирается. 

На ёлках ярко зажгутся гирлянды, 

Все будут веселы и нарядны. 

Снег будет мягким и пушистым, 

Легким, искристым и очень чистым. 

Мечты исполняются! Верить хочу, 

В подарок щеночка я получу! 

Наташа Беженцева 3 «В» 

Новый год 

Все ждут, когда же он придет – 

Чудесный праздник, 

Новый год. 

Подарки, поздравленья... 

Но в этом нет веселья. 

Конфеты и печенья... 

И в этом нет веселья. 

Передумала я вдруг: 

Новый год – мой лучший друг. 

Всех люблю я, обнимаю, 

Счастья, радости желаю. 

       Екатерина Воробьёва 1«А» 

 

Снежинка (триолет) 
Написала бы картину, 

Только это невозможно. 

Пусть твердят, что это сложно, 

Написала бы картину. 

Так натурщица красива, 

Но легко растаять может. 

Написала бы картину, 

Только это невозможно. 

Аливия Лысикова 4 «В» 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Недавно  мы с классом отправились в  увлекательное  путешествие на родину Деда Мороза 

- Великий Устюг. В первый день мы посетили  вотчину Дедушки Мороза. На  Тропе 

сказок мы встретились с разными сказочными  героями: Бабой Ягой, Зайцами, Соловьем 

Разбойником, Шуршиком и Стариком-Годовиком. Пройдя все их испытания, мы оказались 

в тереме Деда Мороза. Там было 12 комнат. Каждая для отдельного дела. Есть даже 

лаборатория, где Дедушка создает снежинки! Потом мы отправились в кузницу и увидели, 

как кузнец кует сердечко. После мы держали путь к Бабе Жаре. С ней мы играли, лихо 

танцевали и пили чай с мятными пряниками. Еще в этот день мы прогулялись в оранжерее 

Деда Мороза, там было маленькое озеро и много красивых растений! А потом мы катались 

с гигантской горы, да так, что дух захватывало! И вдоволь накатались с горок поменьше! 

А вечером мы узнали, как наши предки колядовали, наряжались, гадали. Мы играли в 

народные игры. Второй день мы путешествовали по разным музеям. Утром мы посетили 

музей Льна. Там нам рассказали, как маленькое семечко превращается в хорошую одежду. 

В музее Рождественской игрушки мы узнали, как менялись со временем  новогодние 

украшения, как отмечают Новый год в разных странах .Затем мы отправились в «Дом 

Моды Деда Мороза», где нам рассказали, как делают одежду для дедушки Мороза. 

Оказывается , у него есть зимний, летний и даже спортивный наряд. Мы и сами устроили 

показ мод, нарядившись в разные костюмы. На память мы изготовили сувенир: расписали 

пуговку. После дома мод мы катались на лошадке по берегу реки Сухоны, посетили 

«Почту Деда Мороза» и посмотрели вертепное представление о рождении Иисуса Христа. 

Узнали, как праздновали Рождество на Руси, а  напоследок мы своими руками смастерили 

куклу. Вот такое  сказочное и веселое путешествие у нас получилось! Я думаю, мы его 

запомним на всю жизнь. 

Полесский Георгий, «А» класс 

    

История создания одной выставки  

    

      Однажды, беседуя с ребятами, я затронула вопрос  о любимой еде детей. 

Ответ меня очень сильно удивил. Оказалось , что все ребята своим  

любимым блюдом считают  макароны с сыром или с сосиской. 

 - А как же овощи?: спросила я. Надо было видеть их лица в этот момент. 

У меня эта ситуация тоже вызвала  удивление и недоумение, но я  не 

показала виду и быстро нашла выход из этого положения. Я предложила 

провести исследование и узнать, из каких стран прибыли овощи, которые мы 

все  знаем, о их пользе для человека . Ученики 4 «А» класса и их  классный 

руководитель  Дмитриева Мария Михайловна  дружно подхватили эту идею. 

На помощь школьникам  подключились воспитатели  подготовительной группы нашего детского сада Фролова Ольга Николаевна и  

Поликутина Екатерина Анатольевна. Вместе с воспитанниками они вырастили фасоль и  подготовили  интересный материал о ней. На 

уроках рисования  ребята из 4 «А» класса  совместно с  педагогом по  ИЗО Сальниковой  Еленой Викторовной   научились рисовать 

разные овощи. Эти работы затем были  дополнены информацией о каждом, изображенном овоще.  Получилось очень ярко и  красочно, 

а главное познавательно. Завершающим этапом нашего исследования стали:  замечательная выставка, которую мы назвали  «Из 

истории нашего огорода», и посвятили её 180-летию «Юбилейной Всероссийской  выставке садоводства  1858-1908г.», а также 

провели познавательный праздник,  на котором  ребята  подготовили интересные доклады об овощах поиграли. По завершению  

праздника мы попробовали всеми  забытый овощ «репку». Наше исследование завершено. Думаю, что теперь дети пересмотрят свое 

отношение к овощам,  и у них появятся новые любимые блюда из них. 
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День материи 
Есть в нашем мире слово вечное, короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, ни с чем на свете несравнимое – МАМА 
На всех языках это священное слово звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно : по русски – 

«мама, матушка»; по украински –«ненька»; по киргизки «апа» ; по грузински –«дэд»; по осетински –«нана». 

Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого человека. 

Материнская любовь греет нас до глубокой старости. Нет наверное ни одной страны, где был не отмечен 

день Матери. В России этот праздник стали  отмечать сравнительно недавно. Установленный указом 

Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина «О Дне Матери» 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября. В 2017 году его отмечали 24 ноября. В этот замечательный  день во время 

перемен  в нашей школе была  организована  работа  творческих мастерских  для 1- 4 классов.  Мастерские 

проводили учителя технологии, ИЗО, ритмики, химии, физики, учителя начальных классов, заведующая 

библиотекой, педагоги дополнительного образования. Ребята с  большим удовольствием принимали в них  

участие. Главной задачей этого мероприятия было научить детей делать что-то своими руками. У входа  в 

актовый  зал была развернута выставка  детских рисунков «Портрет мамы». С особой ответственностью 

подошли наши дети к праздничному концерт.Учащиеся школы прочитали замечательные стихи , пели и 

танцевали для мам. Также дети продемонстрировали свой талант в сценическом искусстве и разыграли 

веселую сценку. 

 
 

Изюминкой  концерта стал номер с участием самых маленьких гостей  из нашего детского сада №38 , 

под руководством музыкального руководтеля Кувылёвой Т.С. 

 
 

Моя мамочка – мой самый главный вдохновитель 
Мамочка 

Мама любимая, мамочка моя, 

Больше всех на свете Я люблю тебя. 

Твоя кожа бела, как зимние снега. 

Волосы твои пышны,  

Цвета светлой коры. 

Фигура как осинка, 

Губки - спелая рябинка. 

Ты самая красивая добрая и милая. 

Улыбка твоя, как добрый свет 

И тебя красивей нет! 

Виктория Ларина 4 «Б» 

Мама 

Мамочка дорогая, 

С праздником поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Мамочка дорогая, 

Твои глаза, как звездочки сияют 

По тебе иногда скучаю, 

Мамочка дорогая.  

С праздником поздравляю! 

        Елизавета Михайлова 4 «Б» 

Бабушке 

Пусть самым лучшим день этот будет, 

Радость подарят любимые люди, 

Алым рассветом приветствует утро, 

Счастья тебе так желая как будто. 

Ковриком листьев покрыта земля - 

Октябрь от сердца поздравляет тебя. 

Внучкою быть я твоею горжусь 

Ь 
Я ведь такою как ты быть  стремлюсь!  

         Екатерина Садыкова 5 «А» 
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Мы рождены не разрушать, 

а украшать мир». 
 Именно такие слова услышали ученки 4 «А» класса из уст 

собирательницы и хранительницы народного фольклёра и мастера 

художественного слова  Людмилы  Михайлованы  Иванищенко 

   

Певучий говор сказительницы был в начале детям не 

понятен , но, когда ребята попробовали себя в роли героев 

старинных сказок, поиграли на «сказочных» 

инструментах они поняли смысл слов сказанных в начале 

урока. Народные инструменты : глиняные свистульки, 

берястеные шумелки, костяной рог, тряпичные куклы 

вызвали у ребят  восторг. 

 
                                   Ученики 4 «А» класса 

 

Может чайку ? 
В эти холодные дни так хочется тепла и уюта. 

Многие любят побаловать себя изысканным 

чайным напитком и получить удовольствие от 

аромата и вкуса, но не все знают, как правильно 

чай заваривать, чтобы добиться желаемого 

результата. Каждый заваривает чай по своему 

вкусу и на этот счет имеет  свои предпочтения и 

привычки: кто-то кидает в кружку чайный 

пакетик,  кто-то покупает драгоценный чай 

унциями и колдует над ним. Как все-таки нужно 

заваривать различные сорта чая,  чтобы добиться 

полноценного вкуса и аромата?  Однажды  , 

заварив дома чай, я задумался, откуда он 

берется? Конечно же , из магазина. А в магазине 

откуда? И я решил отправиться  в Музей чая. 

Заглянув в интернет, нашёл адрес и отправился в 

путь. Это оказалось дивное  место под названием 

«Море Чая», которое расположено в  центре 

города  на Фонтанке. С виду обыкновенный 

магазин чая, чайников и баночек. Зайдя туда, был 

удивлен радушием и приветливостью продавцов. 

Как оказалось, это не только магазин, но еще и 

зал для чаепития, и Школа чая. 

     Встретил меня Бронислав Виноградский,. 

 Он является основателем  «Клуба Чайной 

Культуры», посвятивший свою жизнь изучению 

древнейшей китайской цивилизации. В результате 

своей многолетней научной и практической 

деятельности  он изучил в Китае многие секреты  

производства уникальных сортов  чая и культуру 

чаепития. Меня радушно пригласили попить чаю. 

Оказывается, это целый ритуал. Способ 

приготовления чая по-китайски-запаривание.  

Вода проходит очистку, а затем  доводится до 

настоящего кипения и сливается в термос. 

Настоящий китайский чай должен быть 

приготовлен  в емкости из специальной глины, 

которую никогда не моют внутри, чтобы 

сохранить чайный налет, придающий особый 

вкус. Ее можно только обдать горячей водой для 

обогрева перед заваркой чая. На объем воды до 

400 мг хватит 8-10 г  чайного листа хорошего 

качества. Время на заварку напитка  10-15 минут. 

Лучше всего заваривать чай в чайниках из 

красной глины: этот материал очень хорошо 

пропускает воздух, поэтому в холодную погоду 

такой чайник сохраняет тепло, а в жару 

предохраняет чай от скисания. С течением 

времени чайник становится все более гладким и 

обретает изящество старины, а аромат  

 

завариваемого чая становится  более 

выраженным, вплоть до того, что даже 

налитый в чайник пустой кипяток приобрета-

ет нежный слабый запах. Использование 

чайников из фиолетовой глины продлевает 

жизнь, так как они абсолютно не токсичны. 

Помимо того что чай прост в приготовлении, 

экономичен и гигиеничен, он выводит из 

организма  радиоактивные элементы и богат 

многими питательными веществами, 

продлевающими жизнь. В чайных листьях 

содержится  около трехсот ингредиентов 

(включая белки, жиры), более 10 видов 

витаминов, а также чайный фенол, теин и 

липидные сахара. Поэтому чай питает 

организм, регулирует физиологические 

процессы и обладает общим оздоровитель-

ным воздействием. Чай укрепляет мышцы и 

кости, поддерживает функцию щитовидной 

железы. Кроме того, чай бодрит, снимает 

усталость и обладает бактерицидным 

действием, стимулирует обмен веществ, 

повышает активность мозга. Оказывается, не 

весь чай полезен. Нельзя пить чай с горелым 

вкусом, а также заплесневелый чай. Когда 

при сушке чайных листов не выдерживается 

температурный режим, листья подгорают 

либо приобретают копченый запах. При 

неправильном  хранении чая  происходит 

процесс размножения плесневелых грибков. 

Такой  чай может вызвать боли в животе,  

головокружение. Как писал  Лу Ю, в  книге 

"Чайный канон" (между 760 и 780 г.): «У 

хорошего чая - загибы, как на кожаных 

сапогах татарского конника, он круглится, 

как подгрудок у бычка, разворачивается, как 

туман, поднимающийся над лощиной, 

поблескивает, как озеро под лёгким ветром,  

и он влажный и мягкий, как земля, только 

что орошенная дождем». Нельзя пить чай на 

голодный желудок. Это может повредить 

внутренние органы. Слишком горячий чай 

сильно стимулирует горло, пищевод и 

желудок. Это может привести к болезненным  

изменениям. Температура чая не  должна 

превышать 56 градусов.  

Как писали на Востоке в 

древности: «Пейте чай 

медленно и с уважением, как 

будто он -ось вокруг которой 

вращается Земля, ровно, не 

торопясь в будущее». Как бы 

ни был полезен чай, не стоит 

забывать об умеренности. 

Чрезмерное употребление 

чая означает повышенную 

нагрузку на сердце и почки. 

Все это и многое другое мне 

рассказал Бронислав 

Виноградский,  из лавки 

«Море Чая». Закончу свою 

статью о посещении 

замечательной «Школы чая» 

отрывком из стихотворения 

руководителя моей 

исследовательской работы 

 Запрягаевой Н. Ю. 
Чаинки в бестолковости 

прекрасной 

Окрасят воду, как туманом, 

красным 

Иль золотым, оранжевым, 

зеленым –Цветов десятки… 

Чашек – миллионы. 

И в каждой свой особый 

танец чая, 

Картинки рая тихо 

раскрывая, 

Подарит отдых, 

бодрость и надежду 

Так полно, мягко, терпко, 

властно, нежно… 

Иванов Захар7 « А» класс 
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Наши заметки 
путешественников  

Музей «Искусство веера» 
В 13 октября 2017, ребята, посещающие  

внеурочные занятия «Юный исследователь» , 

побывали на экскурсии  в музее «Искусство веера».  

 

В доме на Каменноостровском проспекте  д.73/75,открылся первый в 

России и третий в мире музей, посвященный только одному предмету 

обихода -вееру.  Коллекция насчитывает свыше 250 предметов , 

большую часть из которых можно увидеть в экспозиции, 

развернувшийся в двух залах с роскошными интерьерами. Инициатива 

создания музея и все труды по его обустройству принадлежат частному 

лицу – Евгению Пылаеву. Он в течение 20 лет увлеченно собирал веера 

из разных стран и эпох, а когда коллекция перевалила за две сотни, 
задумался о том, чтобы сделать ее достоянием общественности. На воплощение  идеи в жизнь ушло 15 лет. Столько 

времени потребовалось на поиск помещения и кропотливое оформление интерьеров. Создатель музея счел, что 

достойным фоном для его коллекции могут послужить только исторические интерьеры, и воссоздал во всех залах 

утраченные образцы дворцового убранства императорского Петербурга и его пригородов. По архивным фотографиям и 

историческим свидетельствам восстанавливали наборный паркет, подбирали  штоф на стены, а двери из красного дерева 

и порталы во всех парадных залах изготовлены по эскизам архитектора Винченцо Бренны, сделанным в конце XVIII века 

для дворца в Павловске. Коллекция, конечно, не уступает интерьерам. В основном в коллекции собраны европейские 

веера XVIII-XIX веков, хотя есть и уникальные образцы. Например, эксклюзивные экземпляры, выполненные 

первоклассными фирмами, такими как «Дювеллеруа», «Факон»,«Александер», или бразильский веер конца XIX века. 

Образцы бразильского веерного искусства- редкость как для частных собраний, так и для двух наших музеев-коллег, 

один из которых расположен в Гринвиче и насчитывает более двух с половиной тысяч экспонатов, а второй - в Париже. 

Имеются у нас и мемориальные веера, принадлежавшие известным историческим персонам, например Ротшильдам. 

Родиной веера традиционно считают Дальний Восток, правда, мнения историков расходятся в том, где он появился 

впервые- в Китае или Японии. В коллекции есть экземпляры из обеих стран. Сотрудники музея отмечают, что 

российская веерная школа ни в чем не уступала ни западной, ни восточной. Выставленная в Петербурге коллекция это 

наглядно подтверждает.  

Впечатления семиклассников 

Когда я только собиралась поехать в музей 

вееров, я думала,  что там будет совсем 

скучно. Поехала я туда только для того, 

чтобы поболтать с друзьями. Но как только я 

очутилась в музее, то поняла, что приехала не 

зря. Мне стало очень интересно насчет 

истории каждого из вееров.  Они, как 

экзотические бабочки, возникают в витринах, 

переливаясь разноцветными бликами в лучах 

света, отбрасывают кружевные тени,  

рассказывают об изысканной красоте 

ушедших эпох. К сожалению,  аудиогид 

рассказывает не про все экспонаты, но про 

некоторые я узнала много нового и 

интересного, а про остальные придумаю свои 

сказочные истории. Потом я посмотрела в 

интернет и узнала, что в Екатерининском 

дворце, в Зубовском флигеле в Царском Селе 

недавно открыта выставка вееров 

«Возвращение веера», что свидетельствует о 

возросшем интересе к этим произведениям 

искусства. Но в музее на Каменноостровском 

проспекте коллекция намного богаче. 

Советую всем посетить музей «Искусство 

веера». Рыжкова Татьяна 7 «Б» класс 

   

Музей вееров нам очень понравился. Красивые  небольшие залы 

заполнены  витринами с огромным разнообразием вееров, отражающих 

дух своего времени. У каждого веера своя уникальная история. Каждый 

веер по своему необычен. Удивила великолепная работа художников, 

оформлявших многие веера. Поражает точность деталей и разнообразие 

материалов. Кто бы мог подумать, что веер может быть изготовлен из 

панциря  черепахи, они прозрачные и блестящие!,  а ещё веер можно 

украсить чучелом животных или птиц (птичку жалко). Слоновая кость и 

кружево, бумага и ткань, перья и разные породы дерева…Казалось бы, 

такие не совместимые материалы, но в руках у мастера они становятся  

настоящим произведением искусства. Только взглянув  на веер, можно 

прочувствовать весь труд и долгую кропотливую работу  мастера- 

рисовальщика, резчика, вышивальщицы…Сейчас веерами в обычной 

жизни не пользуется. Действительно, зачем? Веера перестали быть 

модными ещё в 1914 году.  На войне никому нет  дела  до вееров. Но то, 

какая история кроется за «плечами» у этих вещей, не сможет рассказать 

ни один гид. Мы не про вельмож и королей (а здесь есть веера 

драгоценные,  «знатного происхождения»). В скольких руках сумел 

побывать этот веер? Кем был изготовлен, чья была идея, дизайн? Об 

этих тайнах веера молчат. Но они могут «рассказать» нам о своём 

времени, о народах, о событиях значительных, о времени, которое они 

пережили. И теперь эти ветераны пылятся в витринах, а хотели бы 

порхать в руках красавиц и красавцев.  (Оказывается, мужчины тоже 

пользовались веерами, только они были тяжелее и солиднее). Но и 

сегодня они поражают наше воображение своей красотой и 

затейливостью, любовно отреставрированные и бережно сохраняемые. 

Спасибо за этот музей.  

 Самсонова Мария, Мальцева Люба 7 «Б» класс 
Музей совсем небольшой, но при этом в нём столько всего 

интересного! Великолепная  коллекция, глаза разбегаются и хочется  у 

каждого  экспоната стоять и разглядывать .Очень романтично и 

красиво, много уникальных экспонатов, которые не  выставлены ни в 

одном из дворцов  Санкт-Петербурга. Этот музей- жемчужина 

Петроградской стороны, с удовольствием буду рекомендовать своим 

друзьям.    

                               Так считает Захар Иванов 7 «А» класс 
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9 ноября 2017 года  в ГБОУ гимназии №66 состоялся районный этап  конкурса чтецов 

 « Дети читают классику детям». 

В конкурсе участвовали 62 школьника  5-11 классов  из 11 школ Приморского района: 

38,45,64,66,109,113,540,635,640,683, спец. школа №2 
 

Жюри районного этапа конкурса чтецов «Дети читают классику детям»: 
Димидова Инна Константиновна ,учитель русского языка и литературы ГБОУ№635;Назарова  Анна 

лександровна,учитель русского языка и литературы ГБОУ №45;Башинская Оксана Викторовна, 

учитель русского языка и литературы  ГБОУ 655;Эйстмант Владимир Владимирович,учитель русского 

языка и литературы Спец. школа№2;Кривец Елена Владимировна,учитель русского языка и литературы 

ГБОУ №540;Целищева Анастасия Юрьевна,учитель русского языка и литературы Спец. 

школа№2;Кайгулова Зоя Зиевна,учитель русского языка и литературы ГБОУ №66; Завьялова Ольга 

Анатольевна,учитель русского языка и итературы ГБОУ №66;Грицай Ольга Александровна,учитель 

русского языка и литературы ГБОУ №655;Руководители конкурса :Сапегина Людмила Анатольевна, 

методист ИМЦ Приморского района и Васильева Ольга Сергевна ,председатель МО ,учителей русского 

языка и литературы ГБОУ№ 66. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Победители 

Спицына Ирина, ученица 9 класса ГБОУ №38; 
Косякин Илья,учеик 6 классаГБОУ №683; 

Никитин Роман,учеик 6 классаГБОУ №540; 

Кряжева Юлия,учеица 8 классаГБОУ №113; 

Призеры 

Мельник Валерия , ученица 6 классаГБОУ 

№38; 
Егоров Артур ,ученик 5 класса Г БОУ №45; 

Калинина Екатерина ,ученица 9 классаГБОУ №66 

Серова  Анастасия,ученица 6 классаГБОУ №655; 

Громова Ева,ученица 8 классаГБОУ № 66; 

Лазарев Марк,ученица 8 классаГ БОУ №655; 

Богданова Елизовета ,ученица 8 классаГ БОУ №655; 

Горда Полина ,ученица 9 классаГ БОУ №655; 

Гришко Роман ,ученица 9 классаГ БОУ №45; 

Рагин Даниил,ученица 11 классаГ БОУ №45; 

Чистяков Владислав,ученица 11 классаГ БОУ №640; 

 

 

 
Спицына Ирина 9 «А» 

 

 

 

Новогоднее чудо своими руками 

Одной из добрых и любимой всеми детьми традицией в нашем округе стал 

конкурс новогодней игрушки. И к этому конкурсу дети из садов и школ МО 

Озеро Долгое готовятся задолго до новогодних праздников. Игрушки, 

сделанные руками детей, украсят елки на территории Приморского района 

и порадуют всех жителей. Это, безусловно, даёт юным дизайнерам 

ощущение причастности к празднованию Нового года в городе, созданию 

волшебного настроения. Перед участниками  были поставлены 

определённые задачи- игрушки должны быть большими, чтобы 

соответствовать уличным красавицам-елям. На помощь детям пришли 

родители, ведь так сложно устоять перед радостью совместного творчества. 

Чего-чего, а фантазии нашим детям не занимать- каждый год новые 

творческие находки поражают оригинальностью. Не секрет, что игрушки, 

сделанные детьми – это особое творчество. Они заряжены любовью, 

которую им передают детские умелые  ручки в процессе изготовления. 

Оригинальность идей и творческий полет юных дизайнеров-волшебников 

поразил членов компетентного жюри, вызвав массу прений. В результате 

чего было выделено несколько номинаций среди победителей. Среди 

коллективов 1 место заняли детский сад №78, школа №38, школа №644; 2 

место - детский сад №45, гимназия №41; 3 место -детский сад №43, лицей 

№40, лицей №554. 

Дипломантом II степени за 

Новогоднюю  игрушку стала ученица 

нашей школы 

Кикоть Юлия из 8 «В» класса. 

Её наградили памятной грамотой , 

ценным подарком и двумя билетами 

на праздничный концерт  

в БКЗ Октябрьский. 
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 В нашем МО « Озеро Долгое» на протяжении 

 5 лет конкурс среди  творческих коллективов 

образовательных учреждений, расположенных 

на территории округа проходит захватывающий 

музыкальный «Битва-хоров». В этом году 

основной тематикой конкурса стало 

музыкальное направление70-80-90годов «Ретро 

Хит». Конкурс проходил в два этапа.  

Первый этап состоялся 06.12.17г. на базе СПб 

ГБП ОУ «Техникум « Приморский». В нём 

приняли участие 22 коллектива, а по окончании 

его в финал вышли только 12 образовательных 

учреждения. В число финалистов прошёл и наш 

замечательный творческий союз, под 

руководством нашего бессменного 

художественного руководителя и идейного 

вдохновителя Набок Елены Ивановны. 

В этом году у нас в группе появилось много 

новых талантов из числа сотрудников нашей 

школы. Среди них Воробьев А.В., Господинов 

А.С., Златова К.М., Фролова А.С . Их участие 

внесло свежую ноту и новое звучание нашего 

коллектива. В свою очередь ,хочется ещё раз 

отметить  и выразить огромную благодарность 

нашему  замечательному концермейстеру  

Захаренко Г.А., обладательнице самого звонкго 

сопрано Булатовой  Д.И., нашим бессменным и 

незаменимым , артисичным и зажигательным  

Ипполитовой  Е.В., Деметриадес Т.В., 

Кудрявцевой  Л.А., Корсаковой Т.А. , Михайлов 

Д. В.,Трофимов С.А.. Для подготовки к финалу 

нашего творческого коллектива подключилась 

большая команда поддержки. Это наш  

«Дом Моделей 38» во главе  с едущим  кутюрье  

Новиковой Н.С., а так же её помощников   

Ивановой Г.Н., Колтышевой Т.П., Лятифовой 

В.А., дизайнером  Писаревой Е.П.. 

 20 декабря 2017года состоялся долгожданный  

финал конкурса « Битвы хоров». О проходил  в 

доме культуры на Стародеревенской  улице.  

Перед началом выступлений творческих 

коллективов  с приветсвенным словом выступил 

глава МО «Озеро Долгое» В.Байдалаков. Далее 

за дело взялись конкурсанты и  очень 

профессиональное жюри, в состав которого  

входили :заслуженный  артист России Селин 

С.А.,директор музыкальной школы №33 

Приморского района Трофимов В.В.,зам. 

директора по учебно- воспитательой работе 

ГБОУ музыкальной школы №33 Приморского 

района Гришина С.Д.,педагог  дополнительного 

образования по вокалу подростково-

молодежного клуба  «Смена» Иванова В.Б. , 

заслуженый работник культуры , 

руководитель оркестра народных инструментов 

Семенов О.В.музыковед кандидат 

икусствоведения Семенова И.В.,продюссер 

детского вокального конкурса « По Гамбургско-

му счету», вокалистка и обладательница  многих 

наград  Ковила А.В., педагоги  по вокалу студии 

«Серебряный возраст» Тарбышева Н.А. и 

Харитонова Т.И.   

И вот началась  сама битва. На суд 

компетентного жюри  были представлены 

лучшие хиты эпохи диско, а зрительный зал 

активно поддерживал выступление 

коллективов и даже подпевал им. 

 Итогом  конкурса  стал следующий результат:  
Лауреат 1 степени -детский сад № 62 

    Лауреат 2 степени - школа №38 
Лауреат 3 степени -детский сад №51  

Дипломант 1 степени - детский сад №78  

Дипломант 2 степени - объединенный 

коллектив школы № 582 и структурного 

подразделения ОДОД школы №582  

Дипломант 3 степени- детский сад№44. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Литературный час.   22 ноября 2017 в актовом зале школы прошёл  необычный урок-литературный 

час, «Самуил Яковлевич Маршак мастер детской книги», посвященный 130-летию со дня рождения детского писателя, 

сказочника,поэта и переводчика. Участниками мероприятия стали ученики первых классов нашей школы. В ходе урока 

заведующий библиотекой Татьяна Александровна  подготовила и показала  презентацию и познакомила ребят с биографией 

поэта, рассказала о детских годах Маршака, который, став старше, показал, как стихами можно рассказывать 

занимательные и поучительные истории и сказки; о том, как он стал писать для детей, где он учился и работал.  Многие 

удивились, узнав, что именно благодаря Маршаку мы знаем много стихотворений  иностранных писателей, например « 

Дом , который построил Джек», и всем известную дразнилку « Робин-Бобин». Во время литературного часа  ребята не 

только слушали рассказ  о С.Я.Маршаке, но и сами принимали активное участие в этом празднике. Юные читатели 

подготовили театрализованные сценки по  произведениям всеми любимого автора  и с удовольствием их разыграли. Урок  

прошёл познавательно, увлекательно и интересно, дети остались довольны. 
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