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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

Инна Валерьевна Яськова,
классный руководитель
выпускников: «Последний звонок -
рубеж, отделяющий вас от детства!
Впереди - прекрасное лето. Июнь  -
месяц проверки знаний,
сообразительности, ответственности.
Июль - месяц принятия важных
самостоятельных решений. И август -
месяц настоящего счастья! Наступает
момент, когда в ваших руках вся ваша
дальнейшая судьба. Пусть она будет
счастливой!»

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Поздравить ребят с Последним
звонком, сказать им добрые слова 24
мая в школу пришли: Владимир
Петрович Суханов, один из инициаторов
создания пожарных кадетских классов;
Мераби Георгие вич Панчв идзе,
директор СПб ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по
Московскому району Санкт-
Петербурга»; Валерия Альбертовна
Забенкина, представитель отдела
образования.

Соблюдая традиции, группа 11-го
класса передала знамя
десятиклассникам, и выпускники-кадеты
торжественно простились со знаменем.
Переходящий кубок «Лучший кадет» и
грамоту за активное участие в
спортивных и культурно-массовых
мероприятиях пожарной охраны
Московского района Санкт-Петербурга,
хорошую строевую подготовку,
проявленные организаторские качества
по итогам года получил выпускник
кадетского класса нашей школы
Воро бьев Иго рь.  Награду вручил
начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Московского района Андрей
Сергее вич Чернод едов.  Ценный
подарок Игорю подарил Миха ил
Валерьевич Логинов, председатель

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК Московского отделения Санкт-
Петербургского городского отделения
Общероссийской общественной
организации «Всероссийского
добровольного противопожарного
общества».
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ! БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 484

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Я родилась в одном из самых красивых

городов нашей планеты, в Санкт-
Петербурге. Мой город очень большой
и красивый. Здесь много дворцов,
музеев, театров, садов, парков и других
достопримечательностей. Почему наш
город называют Северной Венецией?
Потому что это город на островах, здесь
много каналов, через весь город
проходит река Нева.

Наш город был основан русским
императором Петром Великим, и
величие здесь просматривается во всем.

Иногда я люблю прогуляться по
улочкам своего города, особенно по
ночному городу во время Белых ночей.
Для меня он сразу становится
таинственным. И правда, Санкт-
Петербург хранит множество тайн.
Сколько прекрасных и печальных
событий произошло в нашем любимом
городе. Этот город вдохновил множество
поэтов, писателей, художников и
архитекторов, которые жили здесь или
приезжали в наш город, чтобы получить
вдохновение и создать свое самое
лучшие произведение.

Санкт-Петербург прекрасен в любое
время года. Я люблю свой город и горжусь
тем, что родилась именно здесь!

Вероника Тихонова, 11К класс

Я родился в Санкт-Петербурге, но
вскоре уехал отсюда с родителями в Лугу.
Конечно, тогда я был маленький и не мог
решать, но, если бы от меня тогда что-то
зависело, я бы не уезжал. Вернулся сюда
я только через десять лет, но  часто бывал
с мамой в Санкт-Петербурге. Тогда он мне
казался огромным, серым и некрасивым.
После переезда и перехода в новую школу
начались интересные уроки по истории и
культуре Санкт-Петербурга. Они мне

давались с трудом, но благодаря упорству
учителя я начал изучать предмет и больше
узнавал историю города, соприкасался с
его культурой. Мне очень понравился
Санкт-Петербург, я по-настоящему
влюбился в этот город навсегда.

Мне нравятся «Васька», «Дворцовая» и
«Чернышевская». Сам я живу в Шушарах,
но мечтаю переехать в центр Питера. В
моем городе мне не нравятся новые
районы, безликие многоэтажки, хотя сам
живу в одной из них.

Даниил Янько, 11К класс

Когда началась война моя
прабабушка Вайсман, в девичестве
Малкова, Елизавета Евлампиевна жила
в Ленинграде со своей семьей. Она не
смогла остаться равнодушной к
судьбам тех, кто оказался в блокаде.

С каждым годом становится все меньше участников Великой
Отечественной войны, свидетелей тех страшных лет, но у их внуков и
правнуков есть еще время, чтобы сказать им спасибо за подвиг, который
они совершили, вспомнить тех, кто защищал нашу Родину и добыл в
нелегкой схватке с врагом Великую Победу!

Прабабушка окончила 5-ю школу
медсестер и добровольцем пошла
работать в госпиталь, который во время
войны находился в Ленинграде в здании
Военно-морского музея. Она рассказывала
моей маме, как было трудно и страшно,
ведь ей к началу войны было всего 17 лет.
С 1943 года прабабушка добровольцем
попросилась на фронт и уже работала в
составе эвакогоспиталя 1116 . Она
помогала врачам спасать раненых, чтобы
они поскорее вернулись в строй.  За
внимательное и чуткое отношение к
тяжелобольным, за трудолюбие и
аккуратность, за быстроту в работе, как
было написано в ее характеристике 1945
года, она награждена Орденом Красной
звезды и Медалью за оборону Ленинграда.

Прабабушка узнала о том, что война
закончилась, когда госпиталь, где она
работала, находился в Чехословакии.

Мы часто в семье просматриваем ее
военные фотографии и гордимся тем,
что и наши родственники внесли свой
вклад в столь долгожданную Победу.

К сожалению, я родилась, когда ее уже
не было в живых, но я горжусь тем, что я
ее правнучка.

В этом году 9 мая, как и всегда, мы всей
семьей несли портреты родственников,
участников ВОВ, в строю Бессмертного
полка. Это самое малое, что мы, молодое
поколение, можем сделать, чтобы о них в
веках жила светлая память.

Давайте помнить о Великом подвиге
на ше го  нар од а!  П амять до лж на
сохраниться, чтобы не повторилась та
страшная беда, которая пришла на
нашу землю в 1941 году.

Дарья Сухарева, 7Б класс
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Я - ГРАЖДАНИН!

ЕСЛИ Я БУДУ ПРЕЗИДЕНТОМ...

22 мая 2018г. в актовом зале Администрации Московского
района прошло мероприятие по торжественному вручению
паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

От школы приняли участие в мероприятии Ян Доброславин и
Полина Михайлова из 7А класса. Сопровождала на мероприятие
детей классный руководитель Ольга Николаевна Зайцева. Не
случайно, честь получить паспорт в торжественной обстановке
выпала именно им. За время учебы Ян и Полина
зарекомендовали себя как дисциплинированные, ответственные,
активно участвующие в жизни класса, в школьных, районных и
городских конкурсах и мероприятиях дети.

Ребятам в торжественной обстановке были вручены
паспорта и памятные сувениры от МО Звездное и
администрации Московского района.

«И ШКОЛА СТАНЕТ ЛУЧШЕ!»

В марте этого года мы выбирали Президента страны.
Накануне этого важного события редакция задала вопрос
учащимся седьмых классов: «Что бы вы сделали в первую
очередь, если бы стали Президентом страны?»

Допустим, я президент. Первой моей целью, скорее всего,
было бы улучшить жизнь каждого гражданина страны.
Неважно, насколько большая страна, я очень хотела бы, чтобы
каждый мог хорошо жить: имел свой дом или квартиру, работу,
имущество, право на лечение, на образование. Я понимаю,
что это сложно, ведь на поддержку и развитие всего этого
должно хватать бюджетных средств, но, все же, это было бы
главной целью для меня. Второй целью было бы усиление
государства во всех областях: экономика, технологическое
развитие, образование, медицина, армия государства. Я
понимаю, что быть президентом или даже директором крайне
сложно и ответственно, ведь от твоих решений зависит жизнь
других людей, но, думаю, я бы справилась со своими
обязанностями. Надеюсь, у меня есть шансы!

Сакина Сафарова, 7А класс

Екатерина Большакова, 6Б класс: «Сейчас идет XXI век, и
мне кажется, что школы должны соответствовать времени,
быть продвинутыми в компьютерной технике и технологиях.
В мире существуют компьютеры, ноутбуки, планшеты,
телефоны, но школьные учреждения их мало применяют.
Разве что только для работы учителей, но не для нас -
учеников. Выходит, в этом плане, все как было двадцать лет
назад, так и осталось. Я бы хотела, чтобы старшее поколение,
от которого все зависит, больше задумывалось об этом. Ведь
мы, можно сказать, выросли с гаджетами в руках, и почему
бы не применить их на благо, для учебы. Учиться стало бы
гораздо интереснее. Еще было бы здорово, если бы в школах
были шведские столы для детей и учителей. Где можно было
бы самостоятельно выбирать, чем ты сегодня будешь
питаться. Я думаю, что и родители не были бы против такого
новшества, зная, что их ребенок точно не откажется от обеда,
который выбрал сам. А еще можно поставить в школе
автоматы с едой. Так как детям, которые учатся по субботам,
очень тяжело весь день находиться без полезной еды и без
буфета».

Василиса Декало, 6Б класс: «Каждый видит современную
школу по-своему, но, как мне кажется, если те идеи, которые
есть у нас, школьников, воплотить в жизнь, тогда может
получиться желанное, и школа станет лучше. Например,
хочется, чтобы школьные шкафчики были не только для кадет,
но и для всей средней и старшей школы. В них можно было
бы положить свои личные вещи на сохранение. Еще идея –

установить в школе автоматы с едой. Они нужны особенно
для ребят, занимающихся по субботам».

Спиридонова Анастасия, 6Б класс:
«У нас идет двадцатый век, с ним шагает человек,
Чтобы школу обновить надо взрослых убедить,
Что прибавить, что убрать, чтобы школе лучше стать.
Например, прибавим спальню, а в добавок и купальню,
Чтобы дети не грустили и здоровенькими были.
С портфелем в школу не пойдем, его вообще мы уберем,
Его заменит нам планшет - все согласятся, спору нет!
Пусть шведский стол в столовой будет,
Что захотим мы, сможем взять,
Тогда мы школу не забудем,
Учиться будем мы на пять!»
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КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С РЕЧИ
«МАТ - НЕ МОЙ ФОРМАТ!»

Что делать, если ребенок матерится?
Действия родителей должны зависеть от причины, по

которой их чадо употребляет бранные слова, от ситуации,
когда это происходит.

Если корень проблемы в желании подчеркнуть
принадлежность к компании сверстников и бранится матом
тинэйджер лишь в кругу сверстников, при взрослых
контролируя свою речь, причин для беспокойства нет. Мудрые
родители делают вид, что не услышали случайно вылетевшего
слова. Если дома нецензурно никто не ругается, ребенок
перестанет материться, как только повзрослеет.

Если все дело в желании продемонстрировать свою
независимость, то единственное, что нужно добиться
родителям, чтобы их чадо не бранилось в их присутствии.

МНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Обычно для этого достаточно объяснить, что родителям
неприятно слышать такие слова, выражения. Если подросток
хорошо воспитан и прислушивается к словам родителей, он
удовлетворит просьбу не материться в их присутствии. А кругу
сверстников он перестанет ругаться, когда пройдет
переходный возраст, а вместе с ним и стремление доказывать
свою «крутизну».

Если бранными словами подросток выражает свои чувства,
то делает это, скорее всего, в кругу своих сверстников. Если с
помощью этих словечек он выражает свою досаду дома –

это повод вызвать его на откровенный разговор, поговорит о
том, какие эмоции он испытывает, подсказать ему, как быть в
этой ситуации, подбодрить. Неплохо также в
профилактических целях научить ребенка выражать свои
чувства литературным языком.

Если дело в подражании взрослым, то единственная
возможность исправить ситуацию –  это альтернативный
пример. Найдите в окружении юного «матершинника»
человека, которого он уважает, обратите внимание своего
чада на то, что его кумир никогда не выражается неприлично.

Сложнее всего найти выход из ситуации, когда речь идет о
словесной агрессии. В этом случае придется искать причину
причины. Лучше всего, если удастся это сделать в
доверительной беседе. После того, как повод будет
обнаружен, нужно найти способ продемонстрировать, как
можно решить конфликт мирным путем.

По материалам Интернета

Александр Николаев, 8А класс: «Мат портит наш русский
язык и самого человека, который материться. Но люди сами
решают материться им или нет. Лично я матом не пользуюсь,
потому что считаю, что это грех».

Олег Адушинов, 10К класс: «Многие используют мат, думая,
что это круто, и у них мат входит в привычку. Есть мнение, что
мат был привнесен в русский язык татарами или даже
монголами, но во многих нецензурных словах, к сожалению,
прослеживаются русские корни. На самом деле мат очень
опасен для нашего здоровья, так как несет определенную
энергетику. Мат похищает наш интеллект и насыщает мир
вокруг нас злом. Мат показывает низкий уровень развития
человека и даже определенным образом говорит об
отношениях в его семье».

Егор Ежов, 8А класс: «Мат является ненормативной
лексикой. Культурные люди не употребляют его, так как могут
выразить свои мысли иными словами. Мат употребляет
андеркласс общества, поэтому я не употребляю мат в своей
речи».

Дмитрий Раков, 8А класс: «Лично я не ругаюсь матом,
потому что не хочу, чтобы обо мне плохо думали мои друзья,
родственники и учителя».

Михаил Емельянов, 8А класс: «Мата можно избежать в
любых ситуациях, но, если ты хоть раз использовал мат в своей
речи, ты будешь чувствовать себя некомфортно, потому что
люди будут считать тебя некультурным и будут абсолютно
правы. Если будешь ругаться матом - не заведешь друзей, а
если даже заведешь, то плохих. Родители учат детей не
ругаться и правильно делают. Жизнь без мата легка. Не надо
ругаться матом!»


