
Вахта памяти на Монументе  

«Героическим защитникам Ленинграда»  

УВАЖАЕ-

МЫЕ ЧИ-

ТАТЕЛИ! 

ТРЕТЬЯ 

ЧЕТ-

ВЕРТЬ, 

САМАЯ ДОЛГАЯ И ХОЛОД-

НАЯ,ПОДОШЛА К КОНЦУ. МЫ 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С НАСТУПАЮЩЕЙ ВЕС-

НОЙ И ПРЕДСТОЯЩИМИ КА-

НИКУЛАМИ. 

ТАКЖЕ  ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ БЫ-

ЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНА МНОГИ-

МИ СОБЫТИЯМИ И ПРАЗДНИ-

КАМИ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 67-ОЙ 

ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕ-

НИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИ-

СТКОЙ БЛОКАДЫ! 

ВСЕХ МУЖЧИН И МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ НАШЙ ШКОЛЫ ПО-

ЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАЩИТ-

НИКОВ ОТЕЧЕСТВА! 

МИЛЫХ ДАМ И ДЕВОЧЕК С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕН-

СКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ЗДО-

РОВЫ! 

 

 

ОРГКОМИТЕТ ГАЗЕТЫ. 

 

В этом 

выпуске  

67 ГОДОВЩИНА 

ПОЛНОГО ОСВО-

БОЖДЕНИЯ ЛЕ-

НИНГРАДА ОТ 

ФАШИСТКОЙ 

БЛОКАДЫ 

1 

РАБОТА ШКОЛЬ-

НОГО МУЗЕЯ 

 

2 

НАША ШКОЛЬ-

НАЯ ЖИЗНЬ 

3 

СПОРТИВНАЯ 

СТРАНИЧКА 

4 
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С т р .  1  



В марте месяце 6 классы ездили на экскурсию в Минералогический 

музей, где выставлены горные породы и минералы. Там было пре-

доставлено большое количество горных пород. В этом месте мы 

узнали размеры самых больших бриллиантов в мире, сколько зубов 

у мамонта и увидели скелет настоящего динозавра. Больше всего 

интерес у нас вызвала большая карта со всеми городами России. К 

сожалению один из кусков карты был на реконструкции, и мы не 

смогли полюбоваться ей во всей красе. Экскурсия всем очень по-

нравилась всем. 

6 "Б" Лев Тютюнников  

С т р .  2  

Январь Оформление выставки «Противостояние» по-

искового отряда «Линия фронта» Московского 

района 
18.01.2011  Вахта памяти на Монументе  «Героическим 

защитникам Ленинграда» 

19.01.2011 Конференция активов школьных музеев 

«Непобежденный Ленинград». Тема: 

«Морская пехота» 

27.01.2011 Почетный караул актива школьных музеев и 

возложение цветов у Монумента 

«Героическим защитникам Ленинграда» 

29.01.2011 Городская историко-краеведческая конферен-

ция «Война. Блокада. Ленинград». Тема: 

«Морская пехота» в ГДТЮ. Сертификат уча-

стника 8 конференции «Непобежденный Ле-

нинград» 
Февраль Проведение экскурсий по выставке 

«Противостояние» в школьном музее 

03.03.2011 Финал городского конкурса экскурсоводов 

школьных музеев. Тема: «Карманная артилле-

рия». Диплом 3 степени за победу в 14 город-

ском конкурсе юных экскурсоводов школьных 

музеев. Сертификат участнику финала 14 го-

родского конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев Санкт-Петербурга 
15.03.2011 Награждение за активное участие и высокие 

результаты в  городском военно-историческом 

музейно-краеведческом конкурсе «Во славу 

Отечества» в СПб ГДТЮ 
18.03.2011 Митинг на Новодевичьем кладбище, посвя-

щенный Дню подводных сил России 

Поездка в геологический музей 



С т р .  3  НАША ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Недавно ученики нашей 

школы Григорьев Влад и 

Мартемьянова Катя ездили 

в лагерь "Орленок". Эти 

путевки они получили в 

ДОО "Тинэйджер+" за ак-

тивную деятельность.    

Дорога в лагерь была очень 

тяжелой ведь мы 2 дня 

ехали в поезде, одни, без 

родителей, никого не зная! 

Но ребята которые с нами 

ехали были очень веселы-

ми и общительными, по-

этому мы со всеми быстро 

познакомились. По приез-

ду в лагерь нас встретили 

вожатые и с того момента 

началась напряженная 

деятельность...Нам при-

шлось разделиться на эки-

пажи такие как: начальная 

газета, проф. газета, рекла-

ма и ТВ. Кроме лагерных 

дел мы учились в школе и 

притом нам не давали до-

машнего задания, два раза 

в неделю ходили на круж-

ки, и конечно занимались 

и изучали журналистику с 

настоящими профи своего 

дела! 

Ну и конечно так как мы 

жили в лагере 

"Штормовой" который 

находился на берегу моря 

там была морская тематика 

поэтому ребята узнали что 

такое камбуз, кубрик, галь-

юн и, разумеется, кают-

компания,  где собирались 

наши экипажи. 

Там было очень интересно. 

Хорошая погода, теплая и 

дружеская атмосфера, дру-

зья из других городов! Ка-

ждый день выступления, 

веселые концерты, которые 

готовили наши любимые 

вожатые и многое другое! 

Ну вот и все, смена закон-

чилась мы опять собираем-

ся своими делегациями и 

едем домой. Хорошо бы 

вернуться туда еще раз, я 

знаю мы еще вернемся!  

Мартемьянова Катя 8 «а» 

4 8 9  

Поездка на Малую землю  

Недавно наш класс ездил на экскурсию в музей Лаби-

ринтУм . Там было множество чудес физики и обмана 

зрения . В нѐм можно поднять сейф в 200 кг , мгновенно 

сделать лучшее отбеливание зубов в Санкт - Петербур-

ге , передать друг по другу электричество , но большей 

части больше всего понравился зеркальный лабиринт . 

Основная особенность , что можно не заметить правиль-

ного направления , но тем не менее есть выход , для это-

го необходимо просто приложить правую руку к стене. 

Именно таким способом выхода зеркальный лабиринт 

не отличается от обычного. Вобщем, это главное собы-

тие за последнее время в нашем классе . Его особен-

ность , что ребята даже сейчас вспоминают . Всем очень 

понравилось , и каждый должен посетить ЛабиринтУм . 

6 "Б" Лев Тютюнников  

25 февраля весь наш класс был 

на экскурсии в «музее воды». 

Музей воды - это самый молодой 

музей города, который рассказывает 

историю водоснабжения и загляды-

вает в будущее, говоря о том, что в 

скором времени вода может стать в 

дефиците. Посещение музея даст 

много информации о том, как пра-

вильно нужно использовать воду и 

какие стадии очистки и фильтрации 

она проходит.  

Поездка всем понравилась,все были весѐлые и счастливые. У каж-

дого было своѐ впечатление об экскурсии. 

Анжеле Кохтачѐве понравился фильм о том ,как вода реагирует на 

слова человека, Полине Круглове запомнился опыт с порошком, 

который насыпали в жидкость,и она превратилась в какое-то твѐр-

дое вещество, а Аню Подшипкову больше всего впечатлил фильм 

на большом мониторе, в котором показывалось, как меняются 

времена года, какие бывают 

катострофы, а также ей понравилась лестница, по которой текла 

вода. 

Леру Пахомову поразила гипотиза о том, что у воды есть память. 

Все загадывали желание, дотронувшись до ручки зонта одной из 

скульптур, изображавшей девочку, державшую высоко над голо-

вой зонт. 

Нам понравилась так же 

скульптура «ленинградский 

водовоз».Она представляет 

из себя человека, везущего 

телегу с бочкой, а возле него 

бегает дворняжка.                                                                          

Работу выполнил 7«а»класс 

489 школы 

ЛабиринтУм 
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http://www.ipetersburg.ru/guide/culture/museums/watermuseum/


С т р .  4  В Ы П У С К  3  

РЕДАКТОРЫ: 

Лекшин Павел 6 «В» 

УЧАСНИКИ: 

Лев Тютюнников 6 "Б"  

Мартемьянова Катя  8 «А» 

7«А»класс  

 

 

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 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

 Массовый старт "Лыжня России" приняло 

 Лыжные соревнования девушек старших 

 Районные соревнования "К стартам готов"  
 Лыжные выезды  в Зеленогорск 5—11 классы 

  

  

  


