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В этом выпуске: 

 

 

    Дорогие выпускники! Насту-
пил тот день, которого мы и 
ждали, и боялись одновременно. 
Это торжественный и немного 
грустный день, когда прозвучит 
для вас последний звонок в на-
шей школе. С одной стороны, 
это момент расставания. С дру-
гой – начало вашей дороги во 
взрослую жизнь. 

  

Вспомните, как еще совсем не-
давно вы, такие маленькие и 
любопытные, пришли на свою 
первую линейку. Смешные бе-
лые банты, огромные букеты, 
радостные улыбки… И вот пе-
ред нами уже юноши и девушки 
с серьезными взглядами, со 
своими планами на жизнь. 

  

За эти годы школа превратилась для всех вас во второй дом. 
Школа – это маленькая Вселенная. Здесь вы учились дружить и 
любить, быть ответственными, понимать других. 

   

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Конеч-
но, будут и радости, и разочарования. Будет жизнь. Жизнь, вся 
прелесть которой заключается в решении сложных задач. Но, 
как бы непросто вам не было, хочется пожелать каждому из вас, 
прежде всего, всегда оставаться людьми. 

Школьная газета 

«Переменка» 

В добрый путь!!! 
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 9 а класс 

Я поздравляю всех вас с праздником последнего звонка! Здоровья вам, успехов и вдохновения, 

мира и добра! Последний звонок -это символ начала новой взрослой жизни. Этот звонок вол-

нует души и сердца учителей, родителей и тех, кто собирается покинуть стены родной школы. 

Это грусть и радость, сожаления и надежды. Дорогие выпускники! Вы молоды, полны сил и 

энергии. У вас большие планы на будущее. От всей души желаю вам, чтобы сбылись все ваши 

мечты, чтобы осуществились все ваши планы! Желаю, чтобы вы достойно выходили из любой 

жизненной ситуации. Главное, чтобы вы оставались порядочными людьми. Будьте уверены в 

себе!  

Пожелание от классного руководителя  

Хромова Александра Николаевича 
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Пожелание от классного руководителя   

Григорьевой Натальи Валерьевны 

Дорогие мои ребята!  

Много воды убежало с тех пор, когда вы впервые переступили школьный порог. И вот сегодня ка-

жется, что время повернуло вспять: вы снова пришли к нему, чтобы окрепшими птенцами выпорх-

н у т ь  и з  р о д н ы х  с т е н  в о  в з р о с л у ю  ж и з н ь . 

Скоро вы услышите музыку прощального вальса. Утренняя заря позовет в неведомую даль, к но-

в ы м  с в е р ш е н и я м . 

Меня охватывает гордость, когда я гляжу на вас — своих учеников. Не потеряйтесь в неугомон-

ном вихре будней. Дружите между собой, не забывайте родные стены. Приходите в школу. Мы 

в с е г д а  б у д е м  р а д ы  в с т р е ч е  с  в а м и . 

Запомните себя такими: юными, красивыми, романтичными, с искоркой доверия к жизни. Я хочу, 

чтобы этот огонек никогда не погас, а все надежды и ожидания оправдались. 

Каждый учитель отдал вам частичку своего сердца, поделившись знаниями. Это — неоценимый 

клад, который станет залогом весомых достижений, поможет исполнить мечты. Ваши победы — 

доказательство,                что наш труд не напрасен. В добрый путь! 

 

 9 б класс 



 Я пришла в эту школу в 2016 году ,в 7б класс. Сначала я ни с кем не об-

щалась, потом я подружилась с девоч-

кой из параллельного класса. Её звали 

Амалией, с  тех пор мы с ней дружили 

и каждую перемену мы с ней смеёмся 

и общаемся. В этой школе я стала 

больше выступать, петь. Каждый год, 

в декабре, мы всей школой ездили в 

Эрмитаж. В этом году я участвовала в 

выступлении, мне дали одну из лавных ролей. Мне нравилось высту-

пать. 
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Об истории общественной жизни наших выпускников 

Заг оловок внутренней статьи 

      Первого сентября, две тысячи восьмого 

г да, я,Ануфриева Амалия Дмитриевна, пошла 

учиться в школу №370 в 1 «А» класс. Нашей 

классной руководительницей стала Сиденкова 

Ия Анатольевна, а воспитателем была Монков-

ская Алла  Здиславовна. Ученики  моего класса 

с удовольствием стали изучать школьные пред-

меты. Наш класс очень дружный. Мы гуляли 

зимой, катались на санках и на лыжах. Также 

каждый год мы  посещали Эрмитаж. Некото-

рые принимали  участие в Новогоднем спек-

такле и выигрывали, что приносило нашей 

школе радость. Наши мальчики ездили на  

спортивные соревнования, а я ездила на олим-

пиаду по русскому языку. Ещё мы ездили в город профессий -  «Кидбург».Там 

мы проявляли себя в разных профессиях- это было очень интересно и забавно, 

познавать технологию профессий. Также мы любим отмечать праздники всем 

классом. Алла Юрьевна и Ия Анатольевна на новый год на организовали увесе-

лительные программы: игры, загадки, шарады. Все девочки ездили на различ-

ные фестивали. В начальной школе мы ездили на «Дорогу жизни» и посещали 

Нарвские ворота, где слушали великолепную экскурсию. Через некоторое время 

мы поехали в Александро-Невскую лавру, там проходила экскурсия,которая за-

хватила наш дух. Мы побывали в «Музее воды», в библиотеке, были в 

«Музее оптики» и на заводе  «Кока-колы». В восьмом классе мы вместо уро-

ков сходили в кинотеатр «Дружба»,на развивающий фильм про космонав-

тов, он назывется «Время первых». А в девятом классе мы ходили на фильм, 

посвященный спорту «Движение вверх», мы много ездили по учебным заве-

дениям и строили планы на будущее. И это было прекрасно! Я очень люблю 

и уважаю наш педагогический состав, они уделяли нам много внимания и 
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           Школа - это начало начал 

         Школа - это начало начал. Она постепенно пре-

вращает человека в личность, здесь мы строим своё 

"Я". Школа - основной источник наших знаний и на-

выков, в большинстве именно здесь мы научились то-

му, что можем и умеем сегодня. В ней мы учимся быть 

честными, отзывчивыми, целеустремлёнными, учимся 

жить в коллективе и переживать все наши неудачи, 

ведь многое впервые происходит в школьные годы. В 

школе мы не только получаем знания, но и общаемся с 

друзьями, заводим новых знакомых, некоторые из них 

становятся лучшими друзьями нам на всю жизнь. 

       Школа – это место, где мы проводим большое ко-

личество нашего времени. Мы идем туда утром, а возвращаемся уже почти вечером. 

Мы там учимся, играем, общаемся, даже обедаем. Иногда мне кажется, что я провожу 

там времени больше, чем дома. Сегодня я как всегда встаю очень рано и с неохотой 

иду на занятия, опустив голову. Но ведь каждый из нас спустя годы будет с грустью, 

теплотой и трепетом вспоминать свое беззаботное детство и эту прекрасную школьную 

пору, мечтая хоть на один денек вернуться в те самые, школьные стены, в родной 

класс, сесть за свою парту у окна. Каждый взрослый человек многое бы отдал за аро-

матную котлетку и пюре из школьной столовой, сладкий чай с лимоном, за шумные 

игры с ребятами на переменке, за улыбку первой учительницы и за то неповторимое 

ощущение, ощущение того, что ты еще только школьник и впереди вся жизнь. Отдель-

ное слово хочется сказать об учителях. Их внимание к нам ,терпение вызывает восхи-

щение, за это и хочется поблагодарить наших наставников. Школьные учителя учат 

нас преодолевать свою лень, неорганизованность, не останавливаться на достигнутом и 

идти дальше вперёд за новыми победами! Также они могут дать нам мудрый совет.  

Каждому школьнику стоит понимать, что школьная пора бывает лишь раз в жизни, и 

никакие плохие отметки, разочарования и обиды не стоят слез и печали. Школьная 

жизнь дана, чтобы прожить ее ярко, весело, позитивно и максимально интересно, вы-

нести для себя правильные жизненные уроки, расставить приоритеты и почерпнуть 

ценную информацию, с которой можно будет смело и уверенно отправляться во взрос-

лую жизнь. 

Школа, любимая моя школа, я буду очень скучать! 

 

Ученик 9-Б класса 

 Школы №370  

Федоров Руслан 
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Стихотворения и воспоминания 

Было раньше в нашем классе 

Много всяких катавасий  

Были радости, печали, 

Мы под партами мычали, 

Но друг друга выручали, 

А теперь другими стали: 

Никуда не мчимся стаей… 

Ходит парень полусонный- 

Занят собственной персоной. 

Без дискуссий и полемик- 

Каждый чуть не академик . 

А девчонки хорошеют: 

Украшения на шеях, 

В волосах у них заколки, 

А слова довольно колки! 

«Что поделать– трудный воз-

раст! 

-Часто слышим этот возглас. 

Но мы выручим друг друга 

Если нам придётся туго. 

Никита Королёв 

Наши классы 

всегда друг друга поддерживают 

и выручают, мы часто посещаем 

выставки и музеи. 

Про наш класс вы узнаете в на-

шей школьной газете 

«Переменка» 
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Стихотворения и воспоминания 

Мы покидаем родную школу 

И всё, что нас ждёт во 

взрослой жизни, теперь зависит 

только от нас самих. 

Здесь нас научили быть искренни-

ми, самостоятельными и отзывчи-

выми. Научили дружить, отстаи-

вать своё мнение, любить науку, бе-

режно относится к знаниям, то есть 

дали основу того, без чего невоз-

можно стать настоящим Человеком 

с большой буквы! 

Как быстро промчались школь-

ные годы, оставив веселье в 

школьных стенах, все детские 

ссоры, обиды, невзгоды,  

Всё школа запомнит в белых вре-

менах. 

На дне рождения у нашего одноклассника, 

Гоши был почти весь класс, мы весели-

лись и играли! Нам очень жаль, что нам 

приходится расстаться и наверное никогда 

мы уже не соберёмся целым классом, что-

бы вместе время провести. Но навсегда в 

памяти останутся друзья, учителя и шко-

ла, тот самый двор, классы и предметы на-

вечно в памяти у нас! 



 

 

Наши достижения 

          В  Челябинске с 3 по 7 апреля состоялся фи-

нал  Всероссийской  Спартакиады  Специальной 

Олимпиады  по спортивной гимнастике для детей с 

ОВЗ. Спортсмены из пяти регионов страны: Санкт-

Петербурга, Владимирской,  Воронежской, Костром-

ской и  Челябинской областей  соревновались в семи 

видах гимнастической программы в четырех диви-

зионах. В турнире принимал участие 9-летний спорт-

смен из  Санкт-Петербурга , ученик 1 б , школы № 

370   Максим Некрасов     который  стал     призером 

соревнований: 

1 место в упражнении "Опорный прыжок"  

2 место в упражнении "Вольная программа",  

а по итогам соревнования    3 место в своей 

группе. 

Поздравляем Максима и желаем ему дальнейших ус-

пехов в спорте!!! 

. 

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: 
Кошкина Анастасия Юрьевна, 
Губернаторова Елена Николаевна 

Рабочая (творческая и технологическая) группа : 
Кошкина А.Ю. – учитель начальных классов; завуч  начальных классов 
Губернаторова Е.Н. – учитель информатики,  учитель математики, педагог доп. Образования 
Хромов Александр Николаевич—классный руководитель 9 А 
Григорьева Наталья Валерьевна-классный руководитель 9 Б 
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)  
Васильевой Ирине Константиновне Участники: 
Учащиеся 1 , 9 классов ГБОУ школы №370,  
учителя начальных классов, воспитатели ГПД, учителя предметники, педагоги дополнитель-
ного образования, родители учащихся. 

Ищи газету в формате pdf на официальном сайте школы shkola370.ru в разделе 
"Наши достижения"!  

Над выпуском работали  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apegagog370@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aimc_vasilevaik@mail.ru

