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         Мы творим! 

Этим летом мне больше всего запомнилась поезд-
ка в кинологический лагерь. Он находится в посел-
ке Мичуринское Ленинградской области. В лагере 
в качестве тех, кто занимались, были и дети и 
взрослые. С собаками мы занимались по 5 часов в 
день, с перерывом, конечно, но наши питомцы всё 
равно уставали под конец. Так же мы все вместе 
играли в Мафию, UNO, Хугермугер и крокодила. 
Ещё мы ходили на озеро. И, конечно, были конкур-
сы и соревнования. Соревнования были по кино-
логическим дисциплинам: ОКД (Общий Курс Дрес-

сировки), компаньон (усложненный курс ОКД), по послушанию и поиску. А конкурсы были 
разные, например, по костюмам - надо было одеть 
собаку и себя и придумать название костюму. И 
конкурс, в котором хозяин усаживал собаку перед 
собой спиной к себе, незаметно просовывал вперед 
руки, будто это не его, а собаки, и что-нибудь де-
лал, например, мы показывали фокусы, но у нас не 
вышло – собака удрала, другие накладывали соба-
ке макияж и делали маникюр, одна собака была ту-
ристом – как будто она живет в лесу. 

Было очень весело, интересно и познава-
тельно. Мне там очень понравилось! 

                                   Романычева М. К., 7”В” 

                     Как я провела лето... 

Дорогие ребята! Познакомьтесь с удивительным творчеством ученицы 6 

“Б» класса Чаминой Кристины 
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Один день в армии 

В октябре 8-е  классы пригласили в воинскую 

часть на один день. Воинская часть находится в 

Ленинградской области, во  Всеволожском  рай-

оне. Все вместе мы приехали на автобусе в часть. 

Первым нас встретил  сержант . После привет-

ствия нам выдали камуфляжную форму, которая 

мне очень понравилась. После построения нам 

провели экскурсию по части. Ну, а затем нача-

лось всё самое интересное: нас учили стрелять из 

пистолетов, познакомили со служебными собака-

ми и даже раз-

решили их по-

кормить, мы 

учились на скорость собирать и разбирать оружие,  соревнова-

лись кто дальше бросит гранату, измеряли свои силы. После 

конкурсов нас пригласили обедать в армейскую столовую и 

очень вкусно накормили. 

Сержант рассказал, какое боевое оружие и какие боевые маши-

ны используют для обороны. В части находится танк, на кото-

рый нам разрешили залезть.  

К концу дня я так устал, что понял:  военная служба-это очень 

непростое занятие. Для того чтобы служить в армии, необходи-

мо быть сильным, смелым, спортивным, дисциплинированным. 

Мне очень понравилось в армии, жалко,    что  мы были  здесь 

только один день. Надеюсь, мы ещё  туда съездим.   

                                                                                                                  

Бажанов Дмитрий, 8 «А» 

 Интересные факты 

Дата первого выхода «Гелендвагена» 11 марта 1977 года. 
Эта была военная модели машины STEUR-DAIMLER-PUCN AG в 
немецком городе Грац. В феврале 1979 года состоялась первая пре-
зентация модели внедорожника G-класса. Марка всех внедорожников 
«Гелендваген» -  Мерседес. 

 

В 16 году до нашей эры входят в употребле-
ние названия месяцев. Их придумал Юлий Цезарь, месяцев было 
12, и каждое из названий имело своё значение. Например, но-
ябрь означало «девять». Римский год начинался с марта, а но-
ябрь в этом году был девятым по счету месяцем. В каждом тре-
тьем году из четырёх было 365 дней, а в четвёртом году 366 - 
этот год называется високосный. Каждые сто лет - это один век. 

                                                                                                    Устинов Сергей, 8 “Б” 



   24 октября 2018 в концертном зале 

«Колизей» (Невский пр., д.100) состоялся первый инклюзив-

ный фестиваль «Творим добро вместе», в котором приняли  

участие 120 детей: воспитанники детских домов и учащиеся 

коррекционных школ  Санкт-Петербурга, Петергофа и Каза-

ни. Девять ярких мастер-классов порадовали зрителей и 

участников фестиваля. 

Уникальность проекта состоит в том, что дети с ограничен-

ными возможностями здоровья смогли  раскрыть свои твор-

ческие способности и выступить  наравне с профессиональ-

ными артистами Санкт-Петербурга на одной из лучших цен-

тральных площадок города. В концерте участвовали Заслу-

женные артисты России: Сергей Селин, Евгений Алексан-

дров, комик-трио «Питерские бабы-яги», Дина Мид, Светла-

на Лопата, шоу-балет 

«WUNDERBAR». 

Фестиваль приурочен к году волонтера и «Департамент Доб-

рых Дел» нашей школы № 370 (учащиеся 8 «б» и 8 «в» клас-

сов , педагоги Саевич Е.Ю.  и Губернаторова Е.Н.) отвечали 

за встречу гостей фестиваля, учитель физкультуры Гуняева 

М.С. организова-

ла четкую работу 

мастер-классов. 

Вот что говорят сами участники:  

- Мы получили массу впечатлений и эмоций. Узнали 

больше о людях и их добрых делах. Пообщались с ребя-

тами из Казани, у которых были с гастролями в 2017 г. 

(Морозова Виктория 8 «б») 

-  Мне всё понравилось! Мы получили опыт работы, по-

могая режиссеру за кулисами, встретились с интересны-

ми людьми. Я готова всегда участвовать в подобных ме-

роприятиях (Александра Аликас 7 класс). 

- Это был фестиваль-праздник, который собрал вокруг себя огромное число единомышленников, 

коллег, спонсоров и  самое главное творческих детей !!! На наш фестиваль пришло около 250 зри-

телей, в нем участвовало около 60 волонтеров из разных учебных заведений, в том числе 

«Департамет Добрых Дел» нашей школы и Общественного движения «АБИЛИМПИКС» - говорит 

организатор и идейный вдохновитель фестиваля       

Блейкина Л.В. 

- Нам очень все понравилось: мастер-классы, химическое 

шоу, концерт. Мы получили столько положительных 

эмоций! Желаем фестивалю, который показал нам всем, 

что НАШ МИР - БЕЗ ГРАНИЦ! Долгих и творческих 

лет! (Богданова О.А. классный руководитель 6 «Б»). 

Хор «Радуга» (руководитель Кудрявцева Т.Н.)  выступил 

в поддержку детей, находящихся на лечении  в детском 

отделении онкологии в Песочном. 
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Творим добро вместе! 
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16 октября—Международный день хлеба 

Международным  днем считается 16 октября. Этот праздник был учрежден в 2006 году по 
инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты — 16 ок-
тября — обусловлен тем, что именно в этот день в 1945 году была создана Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация ООН. 

 

Баранки пришли в Россию из Беларуси. Назывались они 
тогда обваранки, потому что тесто обваривалось, а потом 
выпекалось. Потом стали 
называть баранки, потому что 
похожи на рога барана. 

 

Ромовая баба - кондитерское 
изделие славянского происхождения. Разновидность бабы – 
кекса, пропитана ромовым сиропом. В Россию попала в 18 
веке. Изобретателем считается польский король Станислав 
Лещинский: он пропитал пирог вином и назвал «баба» в 
честь сказочного героя Али-бабы. 

Подготовила Сергеева Елизавета, 8 «В» 

 

Вафля. От немецкого «Waffel». Разновидность тонкого, сухого пече-
нья. 24 августа 1969 года житель Нью-Йорка представил первую ва-
фельницу. 

Подготовил Устинов Сергей, 8 «Б» 

 

Шарлотку придумал знаменитый француз-
ский повар Антуан Карем и назвал пирог в честь Российского ца-
ря Александра. Другое название было дано в честь английской 
королевы Шарлотты, в начале 19 века. 

 Подготовила Горюнова Анастасия, 8 «Б» 

 

 

Печенье в рационе человека появилось практически одно-
временно с хлебом. Прежде всего оно было изделием ри-
туальным, только позже стало обычной на наших столах 
сладостью. 

Подготовил Суровцев Егор, 8 «Б» 

 

Прообразом пиццы были кушания, подававшиеся на 
ломтях хлеба в домах древних греков и римлян. После 
ввоза помидоров в Европу в 1522 году, в Неаполе по-
явилась итальянская пицца. В 17 веке появился особый 
род пекарей «pizzaiolo», готовивших пиццу для итальян-
ских крестьян. 

Подготовил Дроздецкий Пётр, 8 «Б» 



 

25 сентября прошла «Муниципальная спартакиа-
да МО «Новоизмайловское» соревнование по 
лёгкой атлетике. Настя Горюнова среди всех де-
вочек заняла второе место в общем зачёте, а Ли-
за Кузьмина – седьмое. Команда заняла второе 
место среди всех школ. 

Ахмедов Руслан, 8«Б» 

16 октября мы с командой по футболу поехали 
на соревнования в «Дворец спортивных игр». В 

12.00 было построение всех команд, распределение по полям 1,2,3,4. Наша команда игра-
ла со школой №6. Мы проиграли 1:5. Во втором матче со школой №11 мы одержали побе-
ду со счётом 5:2. В основном составе были: Вадим К., Руслан А., Петя П., Даня Б., Нурму-
хаммад А. 

Подколоднев Пётр, 8 «Б» 

Я считаю, что на соревнованиях по футболу команда сыграла хорошо, потому что мы бо-
ролись изо всех сил. 

23 октября в нашей школе проводилась товарищеская игра по волейболу. Мы играли со 
школой №8 Пушкинского района. Было два матча. В первом наша команда проиграла 0:2, 
а во втором мы сумели победить 2:0                                                    Ахмедов Руслан, 8 “Б”                      

Наши спортивные достижения 
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19 октября наш класс вместе с учителями истории   и  фи-

зики     ходили в   необычный музей Русско-японской вой-

ны. (1904-1905 гг) 

         Музей небольшой, но любители истории собрали   

здесь     много уникального     материала. Нам рассказали 

о военных действиях  на суше  и  морских сражениях .Это 

была последняя война, в которой противники проявляли 

по отношению друг к другу     уважение и  благородство. 

Наша армия  мужественно сражалась, флот совершил  по-

двиги, которыми мы гордимся и сейчас,  но война была проиграна.  Это была странная вой-

на,   поэтому   мы должны знать о ней как можно больше. 

             Здесь есть картины, фотографии  тех времён,    собраны ордена и медали, которы-

ми награждали русских и японских моряков .Представлена  форма матросов и командиров.  

          Больше всего понравились мне макеты кораблей, крейсеров, броненосцев, я сам хо-

дил в судомодельный кружок три года и сделал  три корабля: сухогруз и два военных крей-

сера, один из них радиоуправляемый. Это работа требует огромного  терпения и  времени. 

А в музее сделаны макеты 250   кораблей,   это уменьшенные в 100 и 350 раз копии воен-

ных судов  Российской империи и Японии начала 20 века.    Некоторые модели изготавлива-

ли 3 года. 

 Поразило меня и то , что музей создан энтузиастами,  людьми, которые тратят время 

и собственные  средства на то, чтобы  память о подвигах моряков жила вечно.        Сегодня  

организаторам музея японцы предлагают огромные деньги за коллекцию,  но «не все изме-

ряется деньгами», так сказал нам экскурсовод. 

 Я рад,  что такие люди  живут в Петербурге, что я познакомился  ними. Спасибо 

нашим учителям за такую интересную экскурсию .                             Воробьёв Егор 8 «А» 

Экскурсия в музей Русско-японской войны 


