
Как мы 2018 год провожали… 

Рождественские встречи в Эрмитажном театре 

Актёры о выступлении 

 

Я три раза выступала в Эрмитажном 
театре. Мы все были в красивых 
костюмах. Мне очень понравилось, как 
и всё предыдущие спектакли. Ольга 
Сергеевна с Татьяной Николаевной 
всегда придумывают очень интересные 
номера . 
                                 Шубина Устинья 
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В этом 
выпуске: 

  Я впервые за четыре года выступала в 
главной роли в Эрмитажном спектакле. Я была 
куклой. Эта роль очень интересная, 
увлекательная, замечательная. Большое 

спасибо Ольге Сергеевне и Татьяне 
Николаевне за поддержку, роль и веру в 
нас. 
                                     Ольшанская Ольга 

 

   Мы каждый год выступаем в 
Эрмитаже в декабре, с нашей группой. 
Мне очень нравится, это безумно 
классно, круто и весело. При выходе на 
сцену сначала немного страшно, а 
потом когда вхожу в танец уже не 
страшно, и даже смешно.                                                                                                                                          
                                     Устинов Сергей  

Мне досталась роль Щелкунчика. Роль была без 
слов, но мне пришлось выучить несколько 
танцев. Это давалось нелегко, зато было весело 
и интересно. Во время спектакля я немного 
нервничал. Хочу сказать спасибо Татьяне 
Николаевне и Ольге Сергеевне. Все усилия были 
не напрасны! 

Битюков Роман 



Стр. 2 Школьная газета «Переменка» 

Как Ольга Алексеевна и 

 Елена Александровна  
на форум «Воспитай патриота» ездили 

 

          Накануне  наступления Нового  года обычно вспоминаются самые неординарные, 
яркие события  года уходящего.  Лично мне больше всего запомнилась наша поездка  с  
Митниковой  Еленой  Александровной в Москву. В связи с тем, что мы приняли  участие 
во всероссийском конкурсе социально-активных технологий воспитания  обучающихся 
«Растим гражданина», нас  пригласили   на  всероссийский  форум «Воспитай патриота», 
который  проходил 7-9 ноября в Москве. На это мероприятие прибыли учителя из самых 
разных уголков нашей  необъятной страны, были представители  из  различных  
субъектов РФ: республик, краёв, округов, областей, всего  400 человек, людей 
заинтересованных в общем деле. Программа форума была многообразная:  конкурсные 
испытания среди финалистов конкурса,  пленарные заседания, на которых выступали 
представители общественных организаций и движений, экскурсии и концертная 
программа.  

Больше всего мне запомнилась экскурсия по Центральному музею Великой 
Отечественной войны, который впечатляет своими  
гигантскими размерами и панорамами знаменитых 
сражений, благодаря которым  возникает чувство 
личной причастности  к событиям  военной 
истории. Никого не оставила равнодушным 
концертная программа  

«Разве можно былое забыть?» с участием  
народного артиста  
Михаила Ножкина, 

заслуженного артиста  Бориса Галкина и Инны Разумихиной. 
Когда видишь это всё собственными глазами, то понимаешь, 
насколько  много у нас неравнодушных,  отзывчивых,  
творческих людей, готовых  творить добро и делать мир 
лучше. На этой позитивной ноте я заканчиваю своё 
повествование,  и хочу всем учителям и ученикам нашей 
школы пожелать в будущем 2019 году удачи во всех делах, 
оптимизма, отличного настроения!                                                                                                                          
Курбатова О.А., учитель обществознания. 



Выпуск №5 Стр. 3 

Приветствуем вас на страничке  

департамента добрых дел! 

 5 декабря, в международный день волонтера,  
участники Департамента Добрых Дел школы № 370 
смогли поделиться своим опытом волонтерской и 
благотворительной деятельности с учащимися 4 "Б" 
класса школы № 489 в библиотеке "Орбита". Они 
предложили ребятам порассуждать над следующими 
вопросами: «Кто такие волонтеры?», «Какими 
качествами должны обладать эти люди?», «Почему, 
совершая добрые поступки, человек сам становится 
счастливым?» 

Вика Морозова: "Я уже третий год участвую в 
различных благотворительных мероприятиях, и мне 
это очень нравится. В библиотеке "Орбита" ребята 
смогли поучаствовать в добром деле и расписать 
"шародарики" к Новому году для детей с ОВЗ. 
Спасибо БФ "АдВита" за возможность поучаствовать 
в проекте «Помогать легко» !" 

Аликас Саша: "Я в этом году помогала в 
подготовке юных артистов к выходу на  сцену 
двух фестивалей "Творим добро вместе" и 
"Радуга детства". Увидеть со стороны 
закулисную кутерьму было очень интересно и 
весело". 

Любовь Блейкина: "Наша школа в ноябре-

декабре стала активным участником акции 
"шародарики" проекта «Помогать легко» 
благотворительного фонда АдВита. Ребята  и 
педагоги с огромным удовольствием расписали 
новогодние шары, которые будут 
переданы  ветеранам и детям, больным раком. 
Всего было расписано 150 шаров. Все - 
молодцы!" 



Стр. 4 

    Мы с классом посетили музей Авиации России. Там нам 
рассказывали, как появилась авиация. 
   Первым воздушным средством был воздушный шар, а 
первыми его пассажирами были животные, только потом 
люди. Позднее появились шары для перевозки людей и даже 
для боевых целей. 
    Потом из дирижаблей появились самолеты. Проектов 
самолетов было очень много, были неудачные проекты и 
удачные, и даже очень удивительные. 
    После рассказа экскурсовода нам показали   самолеты, 
которые были еще во времена царя Николая I. После экскурсии 
мы поблагодарили экскурсовода и пошли по домам.                   
                                               Ученик 8в класса Сардак Ростислав 

    Мне очень понравилась наша поездка в музей 
авиации. Я узнал много интересного и полезного. 
Узнал о наших первых самолётах и воздушных 
шарах. Можно было посидеть в самолётах, 
порулить и покрутить всякие рычажки. Это было 
очень круто.  
    Музей был без отопления, было прохладно. В 
ангар самолётов мы проходили через КПП армии. 
Если бы можно было заводить самолеты, то я бы 
улетел.  
                       Ученик 8б класса Устинов Сергей 

Восьмиклассники о подготовке  
к Дню Героев Отечества 

Отрывки из сочинений на тему: «Чем же мне дорог родной край?» 

     В первую 
очередь родной 
край -  это место, 
где я родился, 
рос, учился, 
находил друзей, 
радовался жизни 
и буду 
продолжать.        

Во-вторых, Родина - это ещё и природа, пейзажи и 
животные, которые окружают. 
     Ещё Родина - это люди, которые были, есть и 
будут жить на её территории. 
     И все эти факты заставляют меня дорожить   
Родиной.            
                     Ученик 8в класса Сахарнов Даниил 

   Родной край-это страна, где ты родился, вырос и 
прожил всю свою оставшуюся часть жизни. С 
родным краем были связаны самые тёплые 
воспоминания, весёлые и грустные истории. Роднее 
и красивее мест просто нет. Мой родной край - 
самый замечательный, любимый и красивый. И хоть 
в жизни бывают непредвиденные ситуации, но 
родные места всегда будут у меня в памяти. 
Больше всего в моём крае мне нравится красота 
природы. Очень люблю осенью гулять по парку, 
смотреть на дождь и слушать музыку. А как не 
любить запах цветов весной? 

Именно за такие, казалось, мелочи мы и любим свой 
край. 
                     Ученица 8в класса Петрова Анжела  



Выпуск №5 

О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 
А. С. Пушкин 

     С первого дня второй четверти мы начали готовиться к 
дню Героев Отечества, который в этом году в нашей школе 
посвящён рождению Российской авиации.  
Начали знакомство с экспозиции музея авиации в 
воздухоплавательном парке, который возрождает энтузиаст 
Токарев Игорь Владимирович. Нас поразила коллекция 
первых воздухоплавательных средств, можно было даже 
«полетать».  
 

      
 

Мы увидели в каком состоянии находится территория 
Офицерской Воздухоплавательной Школы(ОВШ) и наш 
класс пришел на помощь. Мы убрали территорию перед 
старинным зданием ОВШ и ангаром.  
 

 

Следующие открытия были в 
музее «Арктики и 
Антарктики». Там мы увидели 
подлинный самолёт-амфибия Ш-2 конструктора 
Шаврова, именно на нем Михаил Сергеевич Бабушкин 
проводил для «Челюскина» ледовую разведку.  
 

Мы посетили Государственный Университет 
Гражданской Авиации (ГУГА), в музее представлена 
история отечественной гражданской авиации. 9 февраля 
2018 года гражданская авиация России отмечала 95-

летие! И о своем герое - полярном летчике Бабушкине 
мы узнали, что он учился в ОВШ Санкт-Петербурга, 
совершал полеты с Корпусного и Гатчинского 

аэродромов, но в Петербурге не увековечена память Героя. 
 

     Легендарный полярный лётчик М.С Бабушкин родился и похоронен в Москве. 
Администрация Бабушкинского района города Москвы прислала нам книгу «Записки 
летчика» (дневники М.С Бабушкина) в благодарность за сохранение памяти о герое. 
По инициативе Анастасии Анатольевны мы отправляемся в Москву 21.12.2018г. 
Мальчики продолжают с Игорем Владимировичем работу над моделями военных 
самолётов, «ночной разведчик» конструктора Поликарпова уже выполнен.  
                                                                                Ученица 8а класса Грабовенко Сабина  
 

Ученица 8 а класса Грабовенко Сабина. 

Стр. 5 

Восьмиклассники о подготовке  
к Дню Героев Отечества 



 

 

О поездке в Москву 

       Москва... как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! 

   Наш класс на один день выезжал в столицу нашей родины-Москву. 
Мы впервые ехали в купе двухэтажного поезда и уже в 6 часов утра 
были на Комсомольской площади, площади 3-х вокзалов. Нашей 
главной целью было почтить память легендарного полярного лётчика 
М.С.Бабушкина. Нам это удалось. Мы добрались на метро до станции 
«Бабушкинская», прошлись по Бабушкинскому району, отыскали 
улицу Бабушкина, в небольшом сквере сфотографировались у 
памятника Михаилу Сергеевичу Бабушкину. 
     Конечно, мы очень хотели 
увидеть предновогоднюю Москву и 

все её главные достопримечательности. Первой была «ВДНХ», мы 
подъехали к арке Северного входа, где нас поразила скульптура Веры 
Мухиной «Рабочий и колхозница», прогулялись по территории «ВДНХ», 
и посетили павильон «Космос». Там представлено 120 уникальных 
образцов летательной и космической техники, а еще роботы, 
интерактивный глобус, интерактивные игры на мини столиках… 
Здорово!  
     Следующий объект - Останкинская телебашня, подняться на 
смотровую площадку высотой 337 метров мы очень хотели, но была 
плохая видимость. Мы прокатились на «Монорельсе», затем на метро 
доехали до Красной площади и любовались видами вечерней Москвы. У 
вечного огня дождались смены почётного караула, сфотографировались 
у «Мавзолея», собора Василия Блаженного, Лобного места. В 12-ом часу 
ночи мы еще гуляли по уникальному парку «Зарядье», восхищаясь 
красотой Москвы-реки! 
     Конечно, все очень устали, но эта поездка останется в нашей памяти 
навсегда!!! 
                                                                                        Учащиеся 8а класса Дарья Терлецкая, Михаил Дмитриев. 

Чему лично я могу научиться, прочитав пьесу Н.В. Гоголя«Ревизор»? 

 Я могу научиться говорить правду, когда надо, а не откладывать на потом.  
                                                                                         Елена Караман 

 Я могу научится  прочитав пьесу тому что не надо доверять слушать 
делать свою работу отлично.                                       Даниил Сахарнов 

 Меня научила пъеса тому, что лучше не надо врать, иначе может 
случиться очень плохо, потому что когда-нибудь узнают что ты врал, и 
вряд ли потом тебе будут доверять люди.                                Никита 
Барабанов 

 Я могу научиться ,что нужно проверять документы или проверить как-нибудь устно. 
Нельзя доверять непроверенной информации.                               Анастасия  Горюнова 

 Я могу научится проверять свою технику, а не так, как губернатор. Он услышал, как к 
ним едет  ревизор, и сразу задвигался и понимал, что нужно проверить как люди работали. И увидел 
это он, сказал прикрепите на кровать к больным таблички.          Петр Дроздецкий 

 Прочитав пьесу, я могу научиться не занимать у других деньги, не обманывать окружающих, ценить 
каждую минуту жизни.                                                                       Ахмедов Руслан 

 Я могу научиться тому, что нельзя лгать и верить первому встречному человеку, и что необходимо 
бороться со взяточничеством, не давать и не принимать взятки, чтить законы и не позволять жажде 
легкой наживы взять верх и помнить поговорку, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. 

                                                                                                                           Бондарев Вячеслав 

Стр. 6 



Стр. 7 Сотрудничество  6 «б» класса с ЦСРИ 

Воспитание, образование и развитие ребенка-инвалида процесс сложный и для самого ребенка и 
для взрослого. Раннее начало реабилитационных мероприятий помогает ускорить и сделать более 
полным восстановление его нарушенных функций. 
Ученики 6б класса уже не первый год с большим энтузиазмом посещают Центр социальной 
реабилитации детей (ЦСРИ) , который находится на пр. Космонавтов д.31. Ребята занимаются в 
разных мастерских: компьютерной, гончарной, художественной, сувенирной, швейной, а также 
посещают бассейн, пьют кислородные коктейли, дышат в соляной пещере. При помощи и под 
четким руководством опытных мастеров ученики выполняют тематические рисунки, посвященные 
дню матери, временам года, международному женскому дню, дню снятия блокады, дню победы, 
дню рождения родного города, делают букеты. В сувенирной мастерской ребята овладевают 
навыками изготовления сувениров (броши, бусы, браслеты). В швейной мастерской и девочки и 
мальчики приобретают навыки шитья: как завязать узелок на нитке, как пришить пуговицу, как 
сделать красивую заплатку. В бассейне ученики занимаются с тренером, развивая крупную 
моторику и координацию движений. Девиз наших ребят: «Кто мне поможет, если не я сам!» 

Все поделки, выполненные руками детей, забираются домой в личные коллекции. А так же многие 
работы ребят участвуют в городских и международных конкурсах и занимают призовые места.  
При тесном сотрудничестве школы, нашего 6 б класса, родителей и ЦСРИ происходит гуманный 
процесс восстановления и сохранения здоровья детей. 
Воспитатель ГПД 6 «б» класса Смирнова Людмила Ивановна 

«Добрая акция» 

22 декабря 2018 г  волонтеры Департамента Добрых Дел -Морозова Виктория( 8Б) и Александра 
Аликас(7В)  ездили  с поздравлениями совместно с волонтёрами БФ "Кто , если не мы" в дом 
ветеранов "Красная звезда" (пос.Смолячково, ЛО) и передали поздравительные открытки от 
учащихся и педагогов нашей школы, а также расписанные ребятами и учителями вручную 
новогодние шары, которые нам были предоставлены  руководством общества инвалидов ООИ 
"ПРОФЕССИЯ"(акция "Доброшарики" БФ "Адвита", в которой мы дружно приняли участие так и 
называлась - "Помогать легко"). Действительно , ребята и учителя с радостью смогли 
поучаствовать в добром деле и расписать "шародарики" к Новому году для детей с ОВЗ и для 
старшего поколения-наших уважаемых ветеранов. Давнее сотруднечество с общественным 
движением "МотоДоноры -детям" позволило передать детям, болеющим раком, частичку наших 
добрых сердец вместе с Шародариками. Более 300 открыток к Новому году и столько же к Дню 
снятия блокады Ленинграда было изготовлено ребятами и педагогами!!!  

27 января в Ленинградский день Победы, участники Департамента 
Добрых Дел Морозова Виктория и 
Александра Аликас, участвовали в Марше 
памяти проекта школьников Московского 
района « У подвига нет национальности» на 
Пискаревском мемориальном кладбище. 
Большая часть открыток была передана 
ветеранам на сестринское отделение 
городской больницы на 
ул.Декабристов. Хочется пожелать всем , 

кто участвует в добрых делах - всем уважаемым педагогам и дорогим 
ребятам школы № 370  КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРА И СЧАСТЬЯ!  


