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1. 5 «а» и 5 «б» игра «Виват, Санкт-Петербург»
   5 «а» «Золотая стрела», «Магистры»
   5 «б» «Северная Пальмира» «Невские грифоны»
 Победила «Северная Пальмира», капитан Канов Глеб
 Самыми эрудированными оказались: 
 Филатов Коля, Морозов Леня, Канов Глеб – 5 «б», 
 Рагимова Сабина,     Фокин Саша – 5 «а».

2. В районных соревнованиях по скалолазанию 
вышли в финал Линевич Юрий, Абрамов Петр – 11 «к», 
Лавруть Евгений – 10 «к». 

3. В районных соревнованиях по военному ори-
ентированию команда 11 «к» заняла 2-е место.

4. Районный субботник у Пискаревского кладбища – 
10 «а», 10 «б», 11 «а»

5. Субботник в 44 детском саду 8 «а», 8 «б»

6. Выставка «Осенние фантазии» (вся началь-
ная школа)

7. Районная игра «Зарница»
Меткий стрелок 
6 «б» – 1 место
Сударикова Алина 6 «б» – 44 очка
Конкурс санпостов
Достойно выступили: Ахметшин Ильдар 11 «к», Семе-
нова Света 8 «б», Гораш Артем 6 «б».

8. Районное туристическое многоборье
1 место – 11 «к» (среди старшего возраста)
1 место – 8 «б» (среди среднего возраста)

9. 29 ноября в школе прошел День матери

20 – День ребенка
22 – День словарей и энциклопедий
27 – День морской пехоты России
30 – День матери

Хроника ноября
День за днем

Рубрику предложил директор
Памятные даты ноября

и дополнил главный редактор

13 – Основана Покровская община сестер милосердия 
(она имела школу фельдшериц, женскую гимназию, 
аптеку) Покровская больница на Васильевском рабо-
тает и поныне.

18 – В Петропавловской крепости освящена Велико-
княжеская усыпальница.

29 – Основано Еврейское историко-этнографическое 
общество. С 1916 года имело собственный музей – (Ва-
сильевский остров, 5 линия, дом 50). В конце 1929 г. 
общество было закрыто, его библиотека (свыше 4 тыс. 
томов) и архив поступили в Публичную библиотеку 
имени М. Салтыкова-Щедрина, а экспонаты музея в эт-
нографический отдел Русского музея.

4 – День народного единства 
10 – День милиции
16 – День толерантности (терпимости друг к другу)
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100 лет назад в нашем городе...

 Селение Ручьи возникло на дороге из Петер-
бурга в Мурино в начале 19 века. Название объясняет-
ся тем, что близ поселка протекало несколько ручьев, 
впадающих в Большую Охту. Раньше эти ручьи назы-
вались: Муринский, Лесной, Избушечный, Брагичев и 
Горелый.

 Пискаревский проспект тянется целых 9 кило-
метров, а называется он так по деревне Пискаревки. 
Сама же загородная деревня называлась так потому, 
что в начале 19 века здесь жил купец Пискарев.

Рубрику ведет Скокова Наташа

Пискаревка

Вокруг 
школы

Ручьи



 В 70-х годах уже прошлого, XX века, в нашей 
школе был создан музей 265 стрелковой дивизии. Шло 
время, музей состарился, но все экспонаты целы и не-
вредимы. Найденные на Невском пятачке каски, сна-
ряды, части пулемета, даже чудом уцелевший план-
шет, письма, фотографии военных лет, воспоминания 
доживших до Победы бойцов. Постараемся возродить 
музей к 27 января – дню полного снятия блокады.

 Ищу сведения о своем деде Крымове Андрее 
Федоровиче. Мой дед был зачислен рядовым 951 
стрелкового полка 265 стрелковой дивизии 7 июля 
1941. Он воевал до октября 1943, потом пропал без ве-
сти. Заранее благодарен всем, кто откликнется на мой 
запрос.

Крымов Андрей

 Дивизия была сформирована под Москвой 
и прибыла в состав 23-й армии 6 августа 1941 
года. Дивизия участвовала в освобождении Вы-
борга, сражалась на Невском пятачке, освобож-
дала Ленинград от блокады, дошла до Берлина. 
Штаб дивизии располагался в поселке Мельнико-
во, который тогда был деревней Ряйсяля.

Музей 265 
стрелковой 

дивизии 
должен открыться 

27 января

В сети Интернет

Из истории боевого пути 
265 стрелковой дивизии

 Мой папа подарил для будущего музея фото-
графию своего класса. Папу трудно узнать, он второй в 
третьем ряду справа. Папа учился в 7б классе, а я пока 
в 1б. Кубанцев Вадик – это мой папа.

Кубанцева Ангелина, 1 «б»

Создаем музей истории школы
Первоклассники узнали, что в нашей школе учились 
их папы и мамы.
1 «а» – папа Оли Перцевой.
1 «б» – 3 мамы и 2 папы: мама Ани Шпер, мама Семе-
на Гридина, мама Жени Цирш, папы Горшновой Оли 
и Ангелины Кубанцевой.

Фотография 7 «б»

 Моя мама подарила в музей летопись своего 
класса. Это такой альбом, в котором всякие эмбле-
мы, фотографии, рисунки, даже фантики от конфет. 
Оформляла альбом моя мама – Наташа Скнарь.

Аня Шпер, 1 «б»

 Моя мама училась в нашей школе. Я попросила ее вспомнить что-нибудь из школьной жизни и она рас-
сказала, что однажды с подругами прогуляла урок. Обычные уроки мама никогда не прогуливала, а это было за-
мещение. Они шли в мороженицу и смеялись – настроение было отличное. Вдруг пожилая женщина окликнула 
их: «Как не стыдно смеяться!» Девочки не поняли: «А что такого?». Женщина сердито сказала: «Горе в стране. 
Вождь умер».
Мама сказала, что они не удивились, да и не расстроились, потому что вожди мерли как мухи. Если мама вспом-
нит, кто именно умер, я смогу вычислить, в каком году мама прогуляла урок, хоть и замещение.

Семенова Света 8 «б»

Летопись 6 «а» 1979 года

Неожиданное известие

7 «б» 1986 г.

Страница из Летописи

Семенова Света, главный редактор
Скокова Наташа,
Кузина Саша
Будник Настя

Редколлегия Демкина Таня 
Чумакова Юля
Гладких Слава
Биккулова Даша

В №1 «Неугомона» - опечатка на 1 странице. Не 
День Мастера, а День Матери! И отмечается он 
30 ноября!
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 В этой рубрике вы сможете поближе познако-
миться с любым человеком из нашей школы
С наивным веселым первоклассником, с серьезным, 
мудрым одиннадцатиклассником, со строгими, может 
быть не всегда справедливыми учителями, с важны-
ми завучами, дотошными нянечками, хлебосольными 
работниками столовой. Пишите о ком хотите, можно 
даже о себе любимом.

Давайте знакомиться

 1. По гороскопу он Рыбы. Его мама училась в 
нашей школе, ей 33 года. А бабушке 50 лет, он живет в 
Изваре. Это знаменитое место, там музей Рериха. Ба-
бушка работает медсестрой в больнице, ее кота зовут 
Тиша. Летние каникулы наш герой проводит у бабуш-
ки. У него есть и прабабушка. Ей 80 лет. Живет она 
в деревне Климово под Петербургом. У прабабушки 2 
козы, куры, 2 петуха и собака. А у самого нашего героя 
есть котенок Дуся, ему 7 месяцев. О себе наш герой го-
ворит, что он бездельник и очень любит футбол. Зовут 
его Коля и учится он в 5 «а» классе.

 2. По гороскопу он Скорпион, живет на улице 
Руставели. У него есть младший брат Илья, ему 5 лет. 
В грузинском селе Стаккетня живет его дедушка. У 
дедушки большое хозяйство: куры, индейки, даже ко-
ровы и бки.Летом наш герой гостил у дедушки. Люби-
мая еда героя – чорбургеры, он сам умеет их готовить. 
Люди говорят, что он умный парень, но вспыльчивый 
и разгильдяй. Его зовут Георгий, учится он в 5 «а».

Портреты двух пятиклассников

Приколючки
Готовимся к ЕГЭ по литературе

Анекдоты
Учительница на уроке литературы:
- Вовочка! Кто в «Му-му» не умел говорить?
- Лодка!
- Неправильно, Вовочка! Это Герасим. Садись, два.
- А что, лодка разговаривала?
Сев в лодку, Герасим подумал: «Му-му». «Ну-ну», - 
подумала собака Баскервилей.
Тест
Собаку Герасима зовут:
1. Му-му
2. Ку-ку
3. Жу-жу
                                    *   *   *
Завхоз попросил Вовочку покрасить окна на 4 этаже. 
Через час Вовочка возвращается и спрашивает:
- А рамы надо красить?

Парсамян Анжела, Чумакова Юля, 10а

Создал Толкиен волшебный
И сказочный мир,
Там, спасая друзей,
В рог протрубил Баромир
И, страдая от ран,
Умирал под сосной.
О Вальд Хорн – рог лесной
Навсегда будь со мной!
Благородные рыцари всюду живут.
Благородным разбойником был Робин Гуд.
Подлецам отомстил и несчастным помог
Собирая друзей, он трубил им в свой рог.
И поднес я к губам тот волшебный мундштук.
И раздался такой удивительный звук.
Он звучал и меня уводил за собой.
О, Вальд Хорн, рог лесной,
Будь валторной и пой.

 Читать было легко и интересно. Шесть неболь-
ших рассказов из жизни маленького мальчика, который 
вырос и стал папой. Сын очень любит его, не назы-
вает имени, просто «маленький папа». Названия рас-
сказов составляют кусочки жизни маленького папы, 
например, «Не надо бояться собак», «Как маленький 
папа нашел мину». Я долго думал о том, что же хотел 
сказать автор, что главное, неужели только случаи из 
жизни: страх перед собакой, неудача на горе, первое 
курение, мина, оказавшаяся сковородкой.
Вряд ли. Мне кажется, я понял. Автор рассказала, что 
наши родители были такими же, как мы, с ними, как 
и с нами происходили всякие истории, смешные и 
страшные. Наши мамы и папы были маленькими, как 
мы сейчас. А потом они выросли и стали хорошими 
людьми. Мы тоже вырастим, станем папами и мама-
ми и, может быть, когда будет трудно, мы улыбнемся и 
вспомним, «как папа был маленьким» и все у нас по-
лучится.                                                Глеб Канов, 5 «б»

С бабушкой можно в трамвае кататься,
В Летнем саду под зонтом прогуляться
И на пригорке в траве поваляться,
В небо смотреть, НЛО дожидаться,
Бегать в Мак-Дональдс, в речке плескаться
И от души просто так посмеяться.

Глеб Канов, 5 «б»

Бабушке Жене

Про чтение
 Мне всегда было интерес-
но, что было раньше, когда мои 
мама, папа, бабушка, дедушка 
были маленькие, а меня еще не 
было. Книжка меня заинтересова-
ла, да еще в самом низу обложки 
написано: «Папиздат». Смешно!

Вальд Хорн - рог лесной
Наше творчество
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Рекс
 Мою собаку зовут Рекс, 
ему 15 лет. Я люблю с ним 
играть, наша любимая игра 
– перетягивание каната.Спит 
Рекс в бабушкиной комнате.  
Летом Рекс с нами, конечно, 
уезжает на дачу.   

Вова Савитских, 5 «а»
 Полгода назад Анжелика отдала мне двух 
черепашек, мальчика и девочку. Дома мы с мамой 
посадили их под лампу греться. Отогревшись, они 
начали шустро бегать. Однажды мне показалось, что 
с одной черепашкой что-то не то, на всякий случай 
я отсадила ее, чтобы не заразилась вторая. К сожа-
лению, черепашка действительно заболела, спасти 
ее мы не смогли. Вторая черепашка перестала есть. 
Чтобы черепашка не грустила, через три дня мы ку-
пили еще одну.  Опять у нас стало две черепашки и я 
придумала им имена: Том и Милли. Милли 7 месяцев, 
а Тому – год! Однажды я решила почистить их и по-
ложила в воду. Милли очень толстая и пошла ко дну, а 
Том легкий, как пушника, и отлично плавал.

Рагимова Сабина, 5 «а»

 Недавно у меня появились две песчанки. Я на-
звала их Куня и Шуня. Они мягкие и пушистые. Часто 
я выгуливаю их: выпускаю из клетки, чтобы они по-
бегали. По ночам они играют и шумят. Когда никого 
нет дома, они роют и мусорят. Если они оказываются 
на полу, ловить их очень весело.
Однажды Куня сбежала и спряталась за шкаф. Выхо-
дить она ни за что не хотела, тогда мы с мамой выпу-
стили Шуню, но Шуня тоже убежала за шкаф. Мы ло-
вили их до часу ночи. Поймать удалось только Шуню
Утром мама обнаружила Куню в духовке. Мы долго 
ловили ее, она была очень грязная. Мы посадили ее в 
клетку, и она сразу улеглась спать.

Козлюк Настя, 5 «а»

Черепахи

Песчанки

Зверье мое

 Не поверите, у меня живет Голубь. Это не-
счастный свадебный голубь, он летал вокруг нашей 
школы, и я его пожалела. Мои собаки хотели сначала 
его съесть, но он не дал себя в обиду. Когда из окна Го-
лубь видит людей, он начинает важно расхаживатьпо 
подоконнику, понимает, что на него смотрят с улицы. 
У Голубя очень плохой характер. Он вреднющий: если 
не нравится еда или вода, все разбрасывает. У него нет 
никакого имени, просто Голубь и все.

Долгорукова Елена Викторовна,
заместитель директора по АХЧ

Рубрику ведут Козлюк Настя, Биккулова Даша

Голубь
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Не вериться, что совсем недавно были осенние кани-
кулы и мы целую неделю не ходили в школу. Нашим 
корреспондентам удалось поговорить не только с ре-
бятами, но и с работниками столовой, нянечками, учи-
телями, администрацией и даже с директором, кстати, 
зовут его Владимир Михайлович, оказалось, некото-
рые в школе этого до сих пор не знают, так что запоми-
найте! Итак, все отвечали на один легкий вопрос: 

«Что вы делали в каникулы?»

Ничего не делал, гуляла, не помню, была в Дельфина-
рии, ходила в гараж, лежала и смотрела телевизор, от-
дыхал, собирал конструктор, играла, рисовала, гуляла, 
ходила в МакДональдс, забыл, ничего не делал, только 
компьютер, читал и писал.

Играла в компьютер, уехал в Грузино, ездил в деревню, 
много спала, ходила в кино, занималась гимнастикой, 
ездила по гостям, ходила в музей.

Совещались, отдыхала, болела, ходила на курсы, чи-
тала, встречалась с друзьями, пила чай, ходила в кафе, 
спала.

Спала, была на сессии, ходила в Летний сад, не пом-
ню, работал

Гуляла, спал, на транспорте катался по городу, отды-
хал, танцевла, лечился, отсыпался, участвовал в гон-
ках, ходил в кино, гуляли по крышам, ходила в ночной 
клуб на концерт, ездила в Москву.
 Обратите внимание - не спали только 
первоклассники!
 Скоро зимние каникулы – 2 недели, аж дух 
захватывает!Поедим, погуляем, отоспимся, может 
быть даже встретимся с Дедом Морозом. Кстати, ему 
можно написать письмо по адресу: 
162340 Влогодская область, г.Великий Устюг. 
А в Петербурге Дед Мороз приедет 4 декабря.

Осенние каникулы

1 «б»

5 «а»

Учителя

Администрация

11 «к»

«Позвольте рас-
сказать вам о том, 
как идут дела…»


