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Журнал для тех, кто не сидит на месте и другим жить спокойно не дает.

 Нашей школе – 40 лет. Когда она открылась, здесь была 
окраина города, в центр можно было добраться только на 9 трам-
вае, ни метро, ни маршруток – только трамваи. Однажды прямо к 
школе вышел лось, во время уроков его было видно из окон класса.
Сегодня, наверное, почти в каждом классе есть ребя-
та, чьи папы или мамы, дедушка или бабушка учились в 
нашей школе. Попросим их вспомнить, нам важно все.
- Кем вы стали?
- Чем занимаетесь сегодня?
-.Вспомните самый смешной случай из школьной жизни.
- Может быть, у вас сохранилось что-нибудь из школьной жизни: 
записка, полученная на уроке от одноклассника, дневник, тетрад-
ка, неважно, с пятерками или двойками, учебник, фотографии. 
Нам интересно все потому, что именно это и есть история школы.

Т.И.Киркина

Создадим музей истории школы

Тетрадь по географии
 Мой папа учился в нашей школе. Когда я рассказал ему о музее, он 
сказал, что обязательно поможет, и в тот же вечер отыскал на антресолях не-
сколько своих школьных тетрадок и дневник. Одну тетрадку я уже принес 
для будущего музея. Она классная: по географии СССР. А СССР-то распал-
ся, но школа наша как стояла, так и стоит на том же месте. Учатся в ней, ко-
нечно, уже другие люди – дети и даже внуки тех, кто учил географию СССР.

Гладких Слава, 8 «б»

Путешествие вокруг дома
Когда и почему названы:

    Улица Верности
В 1965 к 20-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в память о верности  героизме защитников горо-
да.
 Пр. Науки
В 1965 назвали новую магистраль, отходящую от Тихо-
рецкого проспекта, где расположены Политехнический 
университет, Лесотехническая Академия, Физико-
Технический институт, институт Академии Наук и 
другие научные учреждения.
 Улица Карпинского
Названа в 1965 году в честь А.П.Карпинского, выдаю-
щегося геолога, академика, первого президента Акаде-
мии наук.
 Ул. Руставели
Названа в 1966 году в честь 300-летия со дня рождения 
великого грузинского поэта. 

Рубрику ведет Скокова Наташа 8б

Рубрику предложил директор

Праздничные дни осени:

1 сентября – День Знаний
30 сентября – День Интернета России
1 октября – Международный день Музыки
5 октября – День Учителя
31 октября – Хэллоуин
17 ноября – Международный день студентов
Последнее воскресенье ноября – День Мастера

Самый-самый
Самый младший в школе Скоков Ваня
Самый старший Оганесян Гор

Рубрику ведут
Кузина Саша, Скокова Наташа
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Школьный турслет Региональный фестиваль
«Юный спасатель»         В конце сентября в нашей школе проходит тради-

ционный турслет. Это не день здоровья, не соревнования 
и не обычный пикничок. Правда, все это – составляющие 
турслета.
        Главные организаторы турслетов – кадеты классов МЧС 
нашей школы под предводительством Татьяны Георгиевны 
Бочаровой. Они приезжают за день до начала соревнований 
и готовят к ним лемболовскую поляну. На следующий день 
у них ранний подъем, потому что первые участники турс-
лета прибудут уже к 12-ти часам. Взошло солнце, все поза-
втракали – и 50 человек начали готовить соревнования: на-
тягивать тенты, развешивать указатели классов, проверять 
натянутость веревок, наличие КП для ориентирования.
        Время мчится. В этот день – соревнования средних 
классов. Показались участники. Они располагаются в ука-
занных местах.
        Общий сбор – и начинаются соревнования по полосе 
препятствий и ориентированию. Потом все собираются в 
своих лагерях и пьют чай. А в это время судьи (все те же 
кадеты) подводят итоги и объявляют результаты.
В 16.00 все разъезжаются.
        На поляне остаются только организаторы слета. Они 
тренируются на веревках (все-таки МЧС). Наступают су-
мерки, и Татьяна Георгиевна объявляет, что утром приедут 
малыши и для них надо добавить новый этап, «поиски кла-
да». Для этого желающие должны перевоплотиться в ге-
роев сказок и придумать конкурсы. Некоторые придумали 
героев заранее, а непридумавшие заснули в глубоких раз-
мышлениях.
        На следующее утро все встали на полчаса позже, чем 
в предыдущее. Стали натягивать веревки, расклеивать бу-
мажки. А пираты, бабки ежки, гоблины и прочая нечисть 
приготовились к встрече детей.
        Наконец, дети приехали. Кадеты мгновенно разбежа-
лись по постам. Прибывшие стали устраиваться в лагерях, 
делиться на команды. Объявляется общий сбор. Начинают-
ся соревнования: футбол, полоса препятствий на веревках, 
командные игры, поиски вкусного клада…
        Как же приятно видеть радостные лица малышей, когда 
у них что-то получается, когда они просто общаются друг с 
другом, побеждают на каком-то этапе.
        У малышей чепитие, и они уезжают.
        Турслет окончен. Кадеты стягивают веревки, сворачива-
ют палатки, тенты, тушат костры, убирают мусор. Наконец, 
все на станции Лемболово – можно ехать домой! Традици-
онный слет прошел отлично!!! Семенова Светлана, 8б

«Юный спасатель» - соревнования между школами и тур-
секциями, в которых учат МЧС. 
Дата: сентябрь 2008года. 
Место проведения: Выборгский лесопарк.
Состав команды: Юрий Линевич, Алексей Постников, Ни-
колай Белов, Петр Абрамов, Павел Брылев, Кирилл Сычев 11 
К, Андрей Сно, Татьяна Демкина 8 «Б».
Это надо знать: воздушка, волчатник, маятник, морковка, 
скалодром, техногенный характер, шнявка.
        Хочется рассказать подробно обо всех и обо всем, но 
сначала для непосвященных: волчатник - красно-белая 
лента, морковка - резиновый чехольчик с канатной веревкой 
внутри, шнявка - маленькая резиновая лодка.
        В первый день была пожарная эстафета, в ней участво-
вали Кирилл, Леша и Юра. С эстафетной палочкой (рычагом 
от рукава пожарной машины) Кирилл по команде бежит к 
Леше и Юре, отдает эстафету. Они быстро облачаются в 
пожарную форму (штаны - комбинезон, длинная куртка, 
огромный толстый ремень шлем),бегут к пожарному рукаву, 
разворачивают его. Юра прикручивает рукав к пожарной 
машине, а в это время Леша прикручивает с другой стороны 
рукава палочку. Юра включает воду - очень сильный напор! 
Леша должен сбить с опоры резиновый мячик. Ура! У нас 
получилось быстро! Потом ответы на вопросы о пожарах и 
пожарной безопасности; кросс, силовые упражнения - это 
понятно! Справились неплохо!
        Водные этапы. Шнявки - вроде бы, легко: проплыть 
вокруг буйка. Но в шнявке двое, а весло одно, а у сидящего 
сзади завязаны глаза. Участвовали шесть человек. Получи-
лось отлично! Морковка - участвуют двое: Юра и Коля за 
10 минут надо как можно больше раз попасть морковкой в 
резиновый круг. Круг в воде. Сначала все шло отлично, но в 
последний момент один из участников выпустил веревку, и 
морковка улетела в воду! Карабин - тоже двое участников; 
Илья и Алеша, они менялись с Юрой и Колей.
Второй день (ПСР). 1. По натянутому маятнику перепра-
виться на другую сторону, огороженную волчатником. 2. На 
воздушке переправиться через озеро, правда, озеро вирту-
альное. 3. Техногенный характер. Пострадавший (это была 
я) с обожженными руками залезает в колодец. Со мной еще 
один человек - Кирилл. В это время по скалодрому двое за-
лезают наверх, открывают люк, через него поднимают «по-
страдавшего» с напарником, натягивают воздушку, по ней 
спускают и пострадавшего и всех остальных со скалодрома.
        Честно сказать, мы очень расстроились и собой были 
недовольны, думали, что займем последнее место.
Но оказались на ЧЕТВЕРТОМ!!! Не призовое, к онечно, но 
ведь и не последнее!
        Что такое волчатник морковка, шнявка,вы теперь 
знаете! А вот что значит воздушка, маятник, скалодром и 
техногенный характер, спросите у любого из нашей коман-
ды, расскажем с удовольствием!              Демкина Таня 8 «б»

Впечатления о турслете

множко жалко. Даша Биккулова 5 «а». 
Мне понравилось, как мы с 5 «б» ходили в лес за черникой, а потом в речке отмывали руки. Здорово играли в прятки и 
ходили по бревну! Харольская Оля 5 «а».
Со словом «турслет» у меня ассоциируется: хорошая погода, лес, радостные лица и хорошее настроение. На школьном 
турслете мне очень понравилось, что очень много очень интересных конкурсов. Самый интересный конкурс – это полоса 
препятствий. Мне еще очень понравился конкурс «Сидячий волейбол» и «Окно в Европу». Мне понравилось то, что все, 
кто организовывали конкурсы – вежливые. Пожелания: спасибо большое за такой чудесный турслет! Огромное спасибо! 

Скокова Катя, 6а

Мне очень понравилось, как разводили костер. Нам помог 
папа Саши Захаровой. Наши мальчики нашли крышку от 
танка и колючую проволоку. Перед уходом мальчики прыга-
ли через костер, а девочки не рискнули. В поезде мы играли 
в слова, было весело! Настя Козлюк 5 «а».
Когда мы подходили к лагерю, Георгий Уклеба забежал на 
гору и  упал  в лужу,  почему-то  было смешно,  хотя  и  не-



Автор рассказывает, как их большая семья – мама, 
три брата и сестра – на пароходе едет в Ростов к де-
душке и бабушке собирать абрикосы. На пароходе 
с ними приключаются веселые и грустные истории. 
Все как в жизни: недовольные пассажиры, балую-
щиеся дети. Случайно мама отстала от парохода, дети 
остались одни. Мгновенно недовольные и ворча-
щие пассажиры изменились – они стали помогать 
детям, кормить их, заниматься с ними. И ребята по-
чувствовали себя в безопасности. А тем временем на 
берегу тоже нашлись добрые люди, которые помог-
ли маме догнать пароход. Все закончилось хорошо.
Эта книга не только о путешествии, но и 
том, что вокруг много отличных людей.
Потом я прочитал предисловие и узнал, что ав-
тор книги – 15-летний мальчик, который тра-
гически погиб после выпускного вечера.
Школьник – Миша Гринин. «Пароход идет в Ростов».

Канов Глеб, 5б

Михаил Гринин 
«Пароход идет в Ростов»

   Я никогда не писал рецензий   – это 
первая проба. Книжка попала ко мне 
случайно, она была совсем тонень-
кая, как для малышей! Предисловие я 
читать не стал, я прочитал его позже 
- и оно превратилось в послесловие.
С первой страницы нача-
лись интересные приключения.

Про ЧтениеСвенгард
 Свенгард – старинная историческая крепость 
под Выборгом. В сентябре в ней побывали ребята из 
нашей школы.  Войдя в крепость, мы увидели не-
сколько древних домиков. Гид рассказал о защитном 
вооружении. Оказывается, мечи на Руси были очень 
дорогим оружием. Часто они передавались от отца к 
сыну. Мечам, принесшим много побед, даже давали 
собственные имена. 

Желающих, конечно, было много. Очень понравились 
нам силовые игры: двое участников получили по по-
душке, им надо было свалить противника с бревна, на 
котором они стояли. Игра была очень азартной, в ней 
участвовали даже учителя. Желающие попробовали 
свои силы в метании топора, копья, стрельбе из лука.

В крепости мы смогли по-
чувствовать себя древними 
воинами. Можно было обла-
читься в доспехи и сразиться 
друг с другом. Можно было 
покататься на лошади.

В конце испытаний было на-
стоящее угощение – травяной 
чай и пироги с кашей. На 
память многие купили суве-
ниры. Путешествие оказалось 
не только увлекательным, но 
и познавательным. 
Если у вас будет возможность, обязательно побывайте 
в Свенгарде. Не пожалеете!  Анастасия Будник, 8а

При-колючки!
В 184-й школе несколько раз в месяц невозмож-
но найти мальчиков 7-11 классов. Долгие поиски 
могут привести в спортзал. Что же обнаружит там 
зоркий глаз? Вспотевшие лбы, утомленные глаза, 
борющиеся с колонкой руки, ноги, запутавшиеся в 
проводах. А под ними ОН – строгий главарь всей 
школьной техники – ВИТАЛ!

***
Оглянись! Она рядом! Она следит за твоими нога-
ми! А ты как назло забыл сменную обувь.
Синий халат заставляет дрожать твои колени. Уча-
щается пульс, колотится сердце. На полу появля-
ется песок от ботинок. А она уже рядом. Пульс 
учащается. Тебе страшно! – А она уже успокаива-
ет тебя, наша добрая тетушка Люда.

***
Разговор перед линейкой двух первоклассников.
- Я в этой школе долго не задержусь.
- А чего?
- Да вот закончу школу и сразу в институт пойду.
- Понятно.

Парсамян Анжела, 
Чумакова Юля, 10а

1 сентября
в рисунках и фотографиях

Богданова Лиза, 1б

Мошкина Аня, 1б



Канов Глеб, 5б

Зверьё моё
Кот Тихон

         У меня живет кот Тихон, я его очень люблю. Он 
пушистый, ему полтора года. Я часто играю с ним. 
Когда жарко, кот уходит на балкон и оттуда любит 
смотреть на людей и улицу. Когда я вывожу его на 
улицу, Тихон боится и очень радуется, когда мы воз-
вращаемся домой. Когда я прихожу домой, он встре-
чает меня у порога, а когда я делаю уроки, он мо-
жет лечь на учебники. Скоро у меня появятся мыши 
песчанки. Не знаю, как они подружатся с Тихоном?!                                          
Козлюк Настя

Мои коты
         У меня два кота: Рыжик и Обормот. Обормот 
белый с черно-серыми пятнами, а Рыжик – рыжий с 
белой грудкой и полосатым хвостом. Обормот тол-
стый и ленивый, больше всего он любит спать на 
моей подушке. Рыжик – игривый и веселый, он лю-
бит ползать по ковру, который висит на стене. Когда 
я прихожу домой, коты сидят в коридоре и встречают 
меня.                                                                                                           

Биккулова Даша
Алиса, Саура и Честер

         У меня две собаки и кот. Они очень ласковые и 
добрые. Одну собаку зовут Алиса, ей три года, вто-
рую зовут Саура, ей пять лет. Кота зовут Честер, ему 
четыре. Живут они очень дружно. У Сауры есть соб-
ственный диван, она на нем спит, Алиса любит спать 
на полу, а Честер чаще всего спит в ногах у меня или 
у сестры.                                           Харольская Оля

Сестренка
Встанет утром солнышко,
Заглянет в окошко,
«С добрым утром, девочка!» - 
Промурлычет кошка.
Защебечут птички
Для моей сестрички,
И вплетет ей мама
Ленточки в косички.
Спустится на землю ясная погода.
Анечке, сестричке, исполнилось ПОЛГОДА!

Чудо на пароме
Вы не поверите, друзья,
Природы хитроумная уловка.
Плывет из Хельсинки в Стокгольм
Маленькая божья коровка.

Наше творчество
стихиП
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Архипова Александра 1а
Белых Ксения            8б
Гаврилова Марина       6б
Горинова Ольга            1б
Давтян Гукас            7а
Донина Елена            10б
Замараева Анжелика    5а
Захаров  Александр      5а
Красинский Данила     5б
Кузнецов Иван            10б
Лыхин Александр         10б
Мазинская Вероника    1а
Морозов Максим           3а
Никитин Григорий        1а
Павлова Светлана          7а
Петоян Артур             8а
Петрова Екатерина        6а
Полилов Евгений           10а
Пчелкина Валерия         7б
Семенов Юрий              1а
Соколов Сергей              8а
Сычев Кирилл              11а
Тапчиев Алексей            4а
Тишкин  Дмитрий           4а
Тропина Мария              1а
Уклеба Гиорги              5а
Чепанов Андрей              6б
Чуйкина Лидия              11б
Шперх Анна              1б
Юлдашев Руслан            10б
Юпатова Дарья              8б
Яковлева Мария              5б

Акулинин Иван                 5б
Архаров Дмитрий 1б
Багиров  Марат               4б
Баранова Марина             4б
Богачев Алексей 7б
Богданова Анастасия      11а
Вахромеева Дарья             2а
Власов Вадим             2б
Гулиев Амил             10б
Данилова Екатерина 4б
Данилова Марина 7а
Егорова  Анастасия 1а
Ермакова Елизавета 2б
Жигало Константин        10б
Ибрагимов Гусейн 3а
Иванов Сергей 7а
Искра Дмитрий 6а
Камолов Камиль 7б
Карплюк Даниил  3б  
Кейн Владислав                 6а
Кирилец Полина 2а
Колесник Евгения 6б

Лисейчикова Кристина 7а
Минина Софья             7а
Николаева Татьяна 11б
Носов  Андрей 4а
Павлова Анна             2б
Перцева Элина             1а
Поляков  Захар             2б
Рагимов  Сулейман 7б
Ращупкин Виталий 8а
Сердюков Кирилл 2б
Скокова Наталья 8б
Сно Андрей 8б
Соловьюк Дмитрий 5а
Студенников Никифор 2б
Тютюнник Карина 1б
Умников Никита 5б
Федоров Владимир 8а
Федосеева Полина 3б
Шматова Анастасия 4б
Шолохова Ксения 7а
Якимкин Ярослав 1а
Яралова  Полина 4а
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Семенова Света  главный редактор
Скокова Наташа, Кузина Саша
Будник Настя, Демкина Таня 
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Голованов Юрий Николаевич, 
Татьяна Георгиевна, Мася, Рада и Грей

Раду нашли учителя и отдали Юрию Нико-
лаевичу. Если Раде протянуть бутерброд, она 
съест вместе с рукой. Грей непослушный, 
выпрыгнул на переезде из окна погулять. 
Мася ревнует и никого не пускает к Татьяне 
Георгиевне в палатку.


