
В Московском районе состо-

ялся фестиваль Школьной 

лиги в малом зале КДЦ Мос-

ковский, школьная тема в 

выступлениях команд звуча-

ла отчетливо. А команд всего 

было шесть. «Утомленные 

школой» - так выразительно  

назвали себя ребята из 9 «А» 

класса нашей школы, кото-

рые и стали участниками 

КВН. Зал быстро наполнился 

болельщиками. Членами 

жюри оказалась веселая ком-

пания, состоящая из извест-

ных участников студенческих 

КВН-новских команд: участ-

ников Премьер-лиги КВН 

2010 года и участников шоу 

«Убойная лига» на ТНТ. 

Веселились и острили коман-

ды от души, соревнуясь за 

«лучшую шутку», «лучшую 

импровизацию», «лучшее 

музыкальное оформление». 

за звание «лучший актер 

(актриса)», а также номина-

ции—стиль команды и ко-

мандный дух. «Утомленные 

школой» - веселились по 

поводу...впрочем,название 

команды ясно говорит по 

поводу чего. 

В итоге, посовещавшись, 

жюри решило, что: 

-лучшая шутка прозвучала из 

уст команды 

«Печеньки» (ЦД(ю)ТТ); 

-лучшая импрвизация в ходе 

разминки была выдана ко-

мандой «Дети неба» (354 

школа); 

-лучшее музыкальное 

оформление оказалось у ко-

манды «Фортуна» (355 шко-

ла); 

-лучшая актерская работа 

была у команды «Дети неба»; 

-в номинации «Стиль коман-

ды» победил «Потешный 

полк» (Войсковицкая сред-

няя школа №2 пос. Новый 

Учхоз); 

-в номинации «Командный 

дух» - «Утомленные шко-

лой». 

Из статьи газеты «Виктория» 

№20 

«Утомленные 

школой» и дру-

гие».  

Дорогие ребята! 

Вот вышел вто-

рой выпуск на-

шей газеты за 2 

четверть. Ребята, 

все-таки мы боль-

шую часть време-

ни проводим в 

школе и хотелось 

бы чтоб она оста-

валась чистой и 

целой. Поэтому, дорогие ребята, мы 

просим вас не ломайте школьное 

имущество.  

Лекшин Павел 6 «В» 

P.S. 

Ребята, пожалуйста, выберите кор-

респондента от своего класса, что бы 

он освещал жизнь вашего класса 

В этом 

выпуске  
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Друзья в прошлом выпуске мы объявили конкурс но название газеты, а теперь мы объявляем конкурс на лучший дизайн для га-

зеты. Названия рубрик: письмо редактора, в этом выпуске, работа школьного музея, из жизни школы,  спортстраничка, участие 

нашей школы в районных и городских мероприятиях, редакция газеты. 

Правила таковы: 

Работа должна быть выполнена в программе Microsoft Publisher 

Она не может быть готовым шаблоном 

Она должна соответствовать тематике  газеты 

Макет для газеты в 4 страницы 

Работы приносите в кабинет 32 

ОБЯВЛЕНИЕ 

С т р .  2  

25 ноября Военно-исторический музейно-краеведческий кон-

курс «Во славу Отечества», 2-ой рубеж: «Слава рос-

сийскому флоту».  Участие приняли совет музея и 

актив школы. 

9 декабря Конкурс-турнир знатоков российской символики 

«Отечеством своим горжусь» в ГДТЮ, принимал 

участие 7 «Б» класс. Вручена благодарность за уча-

стие в конкурсе. 

18 декабря Военно-исторический музейно-краеведческий кон-

курс «Во славу Отечества» в музее А.В.Суворова 

25 декабря День открытых дверей школьных музеев. Экскурсию 

по музею «Подводники Балтики» провела Алесандр  

 Юлия, ученица 9 «Б» класса 

Декабрь Поздравление ветерана, капитана 2-го ранга, осно-

вателя школьного музея А.П.Чиркова 

декабрь Участие в акции «Новогодний подарок ветерану и 

Бойцу земляку», «Дети—детям» 
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Поездки по городам героям 
В конце апреля про-
шлого года на 65-летие 
Великой Победы 2 чле-
на Совета нашего му-
зея и его руководитель 
поехали в Киев на 
встречу школ городов-
героев. К сожалению, 
мы провели там мень-
ше недели, но впечат-
ления остались неза-
бываемые! Мы посети-
ли музей, посвящен-
ный ВОВ, возлагали 
цветы на монументы, 
участвовали в конфе-
ренции, посвященной 
вопросам ВОВ, подари-
ли привезенные сочи-
нения и рисунки уче-
ников нашей школы и 
подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве. 
Один из членов на-
шей команды очень 
хорошо знает Киев, 
поэтому, когда у нас 
было свободное вре-
мя, мы просто гуляли 
и осматривали досто-
примечательности. 
Примечательно так-

же, что этот проект ориентиро-
ван на развитие дружеских 
отношений между участника-
ми. Представители всех горо-
дов-героев подружились меж-
ду собой, будто бы и не было 
противостояния Российской 
Федерации, Украины и Бело-
руссии. В последний вечер пе-
ред отъездом мы гуляли с 
представителями города-героя 
Керчь. Мы отлично провели 
время, обменялись телефона-
ми и сейчас переписываемся. 
Спасибо за такую возмож-
ность! 
Таня Воробьева 10 «Б» 
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Поездка в Брест. 
Итак, одним счастли-
вым днем, мы с Лешей 
отправились в славный 
город Брест. Уезжая с 
платформы Санкт-
Петербурга, мы сразу 
нашли себе друзей. По-
сле прибытия в сам 
Брест, нас собрали в 
один круг  и начали зна-
комить друг с дру-
гом .После этого посади-
ли в два автобуса и от-
везли в гостиницу. По-
казали наши номера и 
отвели на обед. Потом 
начались длительные 
экскурсии по городу и 
его памятникам. Самым 
главным местом, как я 
считаю, оказалась Бре-
стская крепость. Мы уз-
нали много интересно-
го. На следующее утро 
мы, позавтракав, отпра-
вились на экскурсии. 
Приехав к обеду и по-
обедав мы начали соби-
раться в обратный путь. 

Гриндий Дима 10 «В» 
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РЕДАКТОРЫ: 

Лекшин Павел 6 «В» 

УЧАСНИКИ: 

Таня Воробьева 10 «Б» 

Гриндий Дима 10 «В» 

 

 

 

КУРАТОР: 

Лифшиц И. О. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

СПб, МОСКОВСКИЙ пр., д. 

203 а,  ГОУ СОШ № 489,  

каб.  32 

Тел. 373-53-08 

УЧЕРЕДИТЕЛЬ: 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

ТИРАЖ 30 ЭКЗЕМПДЯРОВ 

 

Кочелюк Алина 

Карасѐва Анна 

2 место Первенство района по волейболу  

1 место Районная олимпиада по физической 

культуре 

 

 

1 место 

В личном зачете: 

Кочелюк Алина 

1 место Карасева Анна 

2 место Большаков Влад 

2 место Первенство района  по лыжному гон-

кам 5—7 классов 

 

Победи-

тель 

Призѐр  

Городская олимпиада по физической 

культуре 

Кочелюк Алина 

Карасѐва Анна 

 


