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14 февраля наша школа встречала 

Масленицу. Наши ребята , вместе с 

учащимися и педагогами 613 , 663 

школ Московского района потруди-

лись на славу на мастер-классах 

"Города мастеров", изучая русские 

ремѐсла и традиции, а затем по-

участвовали в играх и забавах на 

свежем воздухе . Спасибо всему 

дружному коллективу учащихся и 

педагогов за позитивный настрой!  

Блейкина Л.Б. 
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В этом выпуске: 



С 2007 года некоммерческая организация Международ-

ный фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС» 

 проводит программу «Вместе в будущее-путь любви».  

 

 

 

5 марта 

2018 года дети Санкт-Петербурга  в Исаакиевском 

соборе, а также дети всего мира,  рисовали на тему 

«Вместе в будущее - путь любви», «Доброта и ми-

лосердие», « Гимн великим Мастерам» под деви-

зом «Я - человек».  

Учащиеся нашей школы тоже имели возможность 

участвовать в этом мероприятии.  

Родители и дети очень благодарны за предоставленную возможность. Каждый участник почувство-

вал себя великим художником в стенах величественного здания.  
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Вместе в будущее - путь любви 

 

Победители городского профессионального педагогического 

конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»  

Учащиеся нашей школы принимают участие во многих районных и городских конкурсах, один из них—

городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс дистанционных проектов «Я по-

знаю мир» .Тема Конкурса 2017-2018 г.  «В мире профессий».  Участники представляют на конкурс ин-

дивидуальные, парные или групповые дистанционные проекты, выполненные под руководством педаго-

гических работников, по следующим номинациям: «Виртуальное путешествие», «Виртуальная экскур-

сия», «Виртуальная коллекция».  

В этом году Сардак Ростислав и Потуданский Денис,учащиеся 7В класса нашей школы, совместно с уча-

щимися гимназии 524 заняли первое место в городе за работу над проектом "Секреты капитана подвод-

ной лодки" в номинации виртуальная коллекция.  

Они поделились своими впечатлениями о работе в проек-

те:  

Капитан корабля - особенный человек, а подводная лодка - 

особенный корабль. Каким же человеком нужно быть, что-

бы управлять кораблем и какими качествами должен обла-

дать капитан? Мы поняли, что командир - это должность, а 

капитан -это звание. Каждый из нас может стать капитаном 

своей жизни. В поисках капитанских качеств, мы собрали 

большую коллекцию предметов, фотографий и интервью 

интересных людей, живущих рядом с нами. Мы посетили 

музей "Подводная лодка С-189". Папа Ростика рассказал о 

своей службе на подводной лодке. Мы изучили морской 

язык-семафорную азбуку и передали девочкам сообщение, 

они его прочитали и в ответ послали закодированную фра-

зу, составленную флагами расцвечивания. Мы общались в 

блоге, создавали сайт.  

Это было очень интересно! Заходите на наш 

сайт.https://submarine524captain370.jimdo.com/ 

https://submarine524captain370.jimdo.com/
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Наши достижения  

 

В начале учебного года был сформирован отряд ЮИД 

( юных инспекторов движения)- руководитель Двораков-

ская О.С. Он проводит творческую работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди школьников и 

вместе с ними.  

Организовывают-

ся агитбригады, 

конкурсы, виктори-

ны,  минутки безопасности для малышей, ставятся инсце-

нировки и даже спектакли. Отряд участвует в районных и 

городских соревнованиях и конкурсах  по безопасности 

дорожного движения. И достигает высоких результатов.  

         С 13-15 февраля были городские соревнования по баскетболу. Наша школа играла 14-15 февраля. Первый и 

второй матчи группового этапа мы играли против школы №432, мы победили со счѐтом 20:2, играя против школы 

№131, мы победили 9:2. В полуфинал со школой №67 закончился поражением 11:12 в дополнительное время. В 

итоге мы заняли 4 место на городском соревновании. Я считаю, что часть задач в прошедших соревнованиях вы-

полнена. Наша команда получила огромное удовольствие от игры. 

Материал подготовил Ахмедов Руслан 

Подумай-ка! 
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4 февраля 2018 года 7а класс, ездил в Кировск, в 

―Музей-панораму‖ прорыва блокады Ленинграда. 

Там две экспозиции. 

  В одной нам пока-

зали презентацию, 

рассказывающую о 

пяти попытках 

войск  Ленинград-

ского и Волховско-

го  фронтов  разо-

рвать блокадное 

кольцо. В этом зале 

есть экспонаты с 

подленным оружи-

ем и личными вещами советских войск. 

  Во втором зале воссозданы Немецкие окопы, из 

которых стреляли по нашим. И самое интересное, 

нам показали ―Ночную атаку‖, в которой всѐ сдела-

но макси-

мально реа-

листично. Но 

самое глав-

ное, воско-

вые фигуры 

солдат соот- ветсвуют реальным людям. Поискови-

ки на поле боя собирали оружие погибших сол-

дат, военные жетоны, котелки и многие другие ве-

щи. Затем, устанавливали личности воинов, и ис-

кали родственников погибших, фотографии, другую информацию. 

  Всем советуем посетить этот уникальный музей!                                                                                                

Фёдоров Павел 7а класс.  

       Наш класс  изучает историю Санкт-Петербурга и не первый год выступает в роли экскурсо-

водов.  Год   назад мы подготовили экскурсию об Адмиралтействе  и провели еѐ для учеников 

младших классов.   

     В этом году мы  подготовили экскурсию для наших родителей.  20 января 2018 года мы вме-

сте с родителями приехали на Исаакиевскую площадь.  Об  Исаакиевском  соборе рассказывал 

Воробьѐв Егор. Исаакиевский собор один из красивейших соборов  нашего города. Современ-

ный собор построили в 1864 году , вмещает 12 тыс. человек.  Его называют <<золотой  храни-

тель архитектуры>>. Об Исаакиевской площади рассказывала Настя . Продолжал экскурсию 

Саша Лапис. Он рассказывал о гостинице ,,Астория‖. В одном из номеров жил известный поэт 

Сергей Есенин. Саша прочитал его стихотворение ,,Белая Берѐза‖ 

Продолжим нашу экскурсию Паша, рассказом  Сенной площади. Никита рассказал о Конном 

Манеже, он напомнил нам мифы Древней Греции. Затем мы пошли к памятнику,,Медный всад-

ник‖. Мы узнавали кто скульптор памятника , откуда привезли такой огромный камень. Об 

этом нам рассказал Дима Бажанов.  Было всѐ интересно. Дима задавал нам вопросы. 

      Помогала нам Елена Александровна, а Анастасия Анатольевна была главным кинооперато-

ром 

    Родители нас поблагодарили.                                                           
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Приветствуем вас на страничке  

департамента добрых дел! 

В декабре наша школа активно 

участвовала в акции «Холоду 

войны-тепло души», проводимой 

ДДЮТ Московского района. В 

рамках этой акции учащиеся и 

педагоги изготовили 80 поздра-

вительных открыток к Новому 

году, подарив тем самым частицу 

своей души старшему поколению! Ребята вручили открытки  

представителю общественного движения "Мотодоноры-детям" Анатолию Коро-

лѐву для дальнейшей передачи их ветеранам ВОВ и людям пожилого воз-

раста, проживающих в доме престарелых. 

 

К 74 годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда 27.01.2018 

учащиеся, педагоги и воспитатели 

нашей школы изготовили 160 от-

крыток для ветеранов и блокадни-

ков .Часть открыток было передано 

Благотворительному фонду 

«Ярославна» для ветеранов «Дома 

ветеранов» (Тамбовская ул.д16), а 

часть учащиеся 7 «Б» класса Дроз-

децкий Пѐтр и Морозова Виктория 

вместе с Благотворительным фон-

дом «Кто, если не мы?» лично вручили блокадникам дома ветеранов «Красная звез-

да» (пос.Смолячково) 

Часть открыток 

была  

отправлена в дом 

ветеранов в 

г.Казань. Об этой 

акции и желании 

ребят в ней участ-

вовать снят  

видео-ролик с уча-

стием  

ученицы 7 «А» 

класса Терлецкой 



Над выпуском работали  

Первые телевизоры появились ещѐ в Киеве до войны, а за овальным столом ведущие сами 

меняли передачи. Около 50 лет назад в Советском Союзе появились телепередачи. Первые 

телевизоры появились в конце 1930 года! 

У самых первых телевизоров были огромные увеличительные стѐкла. Чтобы рассматривать 

удобнее картинку с изображением. А сами изображения были чѐрно-белые.  

В самолетах есть одно несменное правило: пилоты 
кушают разные блюда. Один из них ест то же, что и 
пассажиры бизнес-класса. А второй пилот кушает 
другую пищу. Таким образом, авиакомпания беспо-

коится о том, чтобы оба пилота вдруг не отравились 

одинаковой едой.  

«Интересные факты»  или «А ты знал?» 

Районный конкурс «Юный экскурсовод» 

Общее руководство курирует директор школы Н.М. Сергеева.  

Председатель редакционного совета, главный редактор Саевич Е.Ю.  

Помощник главного редактора, ответственный за разработку макета Васильева И.К.  

Ответственные за подготовку: Блейкина Л.В., Кошкина А.Ю, Губернаторова ЕН Рабочая 

(творческая и технологическая) группа : Ткаченко ЕВ– учитель начальных классов; Двораков-

ская ОС –учитель ритмики . Семнова АА , Груздева ЕА. Алекеева ОО, Алексеев 

ИВ.Губернаторова Е.Н. – учитель информатики, учитель математики, педагог доп. образования 

Присоединяйся к нам! О своем желании ты можешь сообщать по почте pegagog370@yandex.ru 

или imc_vasilevaik@mail.ru , а также лично Саевич Екатерине Юрьевне (каб.10) или Васильевой 

Ирине Константиновне (каб. ) Участники: Учащиеся 1 – 9 классов ГБОУ школы №370, учителя 

начальных классов, воспитатели ГПД, учителя предметники, педагоги дополнительного образо-

вания, родители учащихся.  

Ищи газету в формате pdf на официальном сайте школы shkola370.ru в разделе "Наши достиже-

ния"!  

11 апреля состоялся  рай-
онный фестиваль-конкурс 
«Юный экскурсовод»на 

базе библиотеки № 7 

«Спутник». 

Поздравляем  победите-

лей: Абдурахмонов Са-
мандар , Егоров Ники-
та ,Балашов Леонид, Бая-

джан Артем. 
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