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«ВИВАТ, КАДЕТ!»
Начнем с того, что, отправляясь на Всероссийские соревнования в город Пермь, рода ситуаций. Большое количество
мы уже знали, что год подготовки, долгие и изнурительные тренировки, порой подготовленных нами творческих конкурсов
отбирающие все силы, большое количество военно-полевых сборов, не прошли зря. помогало нам развить наше актерское
мастерство, которое было по достоинству
оценено членами жури. Это первое в нашей
Наша команда с первого дня была знания правил дорожного движения, жизни
командное
Всероссийское
настроена на победу, но мы были основы робототехники. Для победы в этих мероприятие, которое, кстати, проходило в
уверены, что просто так эта победа нам соревнованиях недостаточно было быть
городе миллионнике - Перми.
не достанется, ведь там собрались только сильным и ловким, нужна еще
креативность
и
умение
выходить
из
разного
Продолжение на стр.2.
самые лучшие команды из разных
городов России. Наверняка нам
придется где-то проиграть, где-то
уступить, но это не значит, что нужно
опустить руки и перестать биться за
победу. «Все что взяли, все наше!»,
независимо от того, хорошие это места
или нет. Это было основным и
единственным нашим девизом на время
соревнований. По прилету все сразу
стали обсуждать стратегию грядущих
действий,
репетировать
и
тренироваться.
А теперь можно перейти и к тому, что
же нам дали эти соревнования, кроме
кубков, грамот и медалей.
Фестиваль-форум «Виват, кадет!»,
помимо развития нашей силы и ловкости
на этапах физической подготовки также
проверил нас на знание истории России.
Мы укрепили наши навыки в вождении,
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«ВИВАТ, КАДЕТ!»
Продолжение. Начало на стр.1.

Эта поездка подарила нам огромное количество новых
знакомств, мы также повидали старых знакомых, которые
помогали нам ориентироваться в почти незнакомом нам
городе.
Нам запомнились именно теплые и счастливые моменты,
которые перекрывали все наши небольшие промахи и
неудачи.
Этот фестиваль дал нам возможность пообщаться с
ветеранами войны в Афганистане, послушать их рассказы о
войне и о том, что помогало им выжить в трудную минуту.
Исполнив нам несколько песен, которые зачастую были
единственным, что могло поднять им настроение там, на
передовой, ветераны предложили спеть с ними. Этот момент
объединил все команды, которые минуту назад были
соперниками, готовыми на что угодно, только бы не уступить
противнику. Мы сразу же объединились в большую единую
команду, где каждый чувствовал плечо товарища. Когда пришло
время прервать нашу теплую дружескую беседу с ветеранами и
другими командами, мы ненадолго огорчились, но нас тут же
Если говорить о соперничестве между командами, важно
обрадовали известием, что мы еще встретимся на следующий подчеркнуть, что хоть мы и соперники, но мы уже успели
день во время прохождения полосы препятствий.
подружиться, и это совершенно не мешало нашей дружбе, мы
готовы были отдать свои вещи, если кто-то из команд забыл чтото на выступление, были готовы подсказать или помочь советом.
Это говорит о том, что во время соревнований мы оставались
отзывчивыми товарищами даже по отношению к соперникам.
Конечно, главная проблема, с которой мы столкнулись на
этом слете - это тоска по дому, родным, друзьям. С этой
проблемой нам помогали справляться частые звонки друзей
и родных, конечно же, новые знакомые, которые появились у
нас в Перми. Еще были мысли о школе: думали о
задолженностях, которые нам предстояло отработать по
возвращении, пропущенных контрольных и самостоятельных,
учителях, которые в итоге с пониманием отнеслись к тому,
что мы пропустили много материала.
Мы неплохо выступили на этих соревнованиях и приобрели
огромный опыт, который пригодится нам в жизни. Мы завели
новые знакомства, укрепили веру в себя благодаря нашим
победам и поражениям, а главное, мы получили оставшиеся
с нами на всю жизнь воспоминания об этом замечательном
форуме.
Но ничего бы этого у нас не было, если бы не наши тренерыруководители, которые стали для нас лучшими друзьями, они
потратили столько сил на нашу подготовку. Они
подготавливали нас к различным конкурсам. Именно им надо
говорить спасибо за победу, ведь это они из нас сделали
команду, которая так достойно выступила. Они те, кто научили
нас никогда не говорить «я», заменяя его на «МЫ», ведь
команда - единое целое! Выступая на соревнованиях, мы лишь
применили те знания, которые они нам дали в процессе нашей
подготовки. Они сделали нас настоящими людьми!

Андрей Кочетов, Игорь Воробьев, 11К класс

№2(90)

3

Октябрь 2017

«КТО ОН - НЕГАТИВНЫЙ ЛИДЕР?»
В октябре учащимся школы было предложено подумать
на т е м у не г а т и в но г о л и д е р с т в а и о т в е т и т ь на
психологический вопрос: «Кто он - негативный лидер?»

«РАЗУКРАСИМ МИР СТИХАМИ»
19 октября 2017 в школе состоялся школьный этап III
городского конкурса чтецов среди школьников 2-4-х классов
«Разукрасим мир стихами».
Целью конкурса являлись
популяризация
творчества
современных
детских
петербургских
поэтов
и
писателей, развитие культуры
декламации среди учащихся.
В конкурсе приняло участие 19
учащихся из 2 - 4 классов.
Организацией и подготовкой
конкура занималась учитель
начальной школы Александра
Анатольевна Петрова. Жюри:
заместитель директора по ВР
Марина Сергеевна Максимова,
руководитель ОДОД Ольга
Николаевна Зайцева, учитель
русского языка и литературы
Светлана
Александровна
Николаева.
По результатам конкурса определились следующие
победители: Анастасия Морозова, Мария Виноградова,
Анастасия Артамонова, Иван Эсмэ. Молодцы!

Сергей Мишин, 10К класс: «Негативный лидер хочет быть
главным над всеми, но не желает отвечать за свои поступки и
поступки своей группы».
Лев Бутенков, 11К класс: «Негативный лидер является
антиподом положительного лидера; такие люди есть в любом
классе, в любой компании».
Максим Тугайбей, 8К класс: «Негативный лидер - это
неформальный лидер коллектива, чей авторитет оказывается
сильнее авторитета формального лидера».
Эдуард Пуршин, 9А класс: «Многие люди идут за таким
негативным лидером, потому что они хотят идти за сильной
рукой, хотят жить в комфорте, но не к тому ведут эти лидеры.»
Илья Андреев, 7А класс: «Например, учащийся плохо ведет
себя на уроке, хамит, не слушает учителя. Он считает, что он
выглядит круто, но на самом деле, он трус, который боится
отвечать за свои поступки!»
Михаил Белин 9К класс: «Негативный лидер понизит
командный дух. Нужно искать и выбирать лидера,
обладающего многими положительными качествами, одно из
главных таких качеств - поддержка в сложной ситуации».
Диана Аничкина, 9А класс: «Негативный лидер тянет свое
окружение вниз, хотя, возможно, он думает, что поступает правильно».
Ви кт ори я Рах шт ейн, 11А к лас с: «Главное отличие
положительного лидера от негативного в том, что первый
никогда не станет, пользуясь своим положением, своей
позицией в группе, мотивировать толпу делать что-то плохое».
Луиза Голотова, 8А класс: «Негативный лидер не только
человек в группе, это также и частичка каждого из нас. Мы
получаем информацию из социума благодаря общению с
другими людьми, усваиваем нормы, принятые в обществе.»

«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД - ДРУГ ДОРОГ»
24 октября 2017г. в рамках реализация Плана мероприятий по обеспечению
без опасности доро жного дви жения в ча сти, каса ющейс я вы полне ния
мероприятий раздела «Мероприятия, направленные на повышение качества и
эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
тр ав мат из ма », ко ма нд а уч ащи хс я 2Б к ла с са с ов ме ст но с пе да го го м
организатором школы Ильей Динаровичем Капустиным приняли участие в Игре
«Юный пешеход - друг дорог».
Игра является лично-командным
первенством среди учащихся 2-х классов
общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории МО
Звездное
Санкт-Петербурга,
и
проводится
Отделом
ГИБДД

Московского района, Администрацией
МО Звездное и РОЦ БДД «Безопасный
старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района совместно с
другими
заинтересованными учреждениями и
организациями.
Це ли м еро при ятия : воспитание законопослушных и
вежливых участников дорожного движения с раннего возраста;
предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;
пропаганда здорового образа жизни.
Задачи мероприятия: совершенствование работы по
предотвращению правонарушений среди детей; профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма; привлечение
школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил
безопасного поведения на дорогах.
По итогам семи конкурсных этапов: «Азбука дорожного
движения»; «Третий - лишний»; «Смешарики»; «Новый
дорожный знак»; «Велосипедная дорожка»; «Блиц-опрос»;
«Своя игра» для юных пешеходов» команда 2Б класса заняла
I место и была награждена Почетной грамотой.
Ответственные за подготовку к игре были классный
руководитель 2Б класса Елена Борисовна Владимирова и
педагог-организатор ОБЖ Олег Геннадьевич Шабунов.
Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Я, Кристина Сергеева, и мои одноклассники: Даниил
Я ньк о , Ал е к с а нд р К у з не цо в , Л е в Б у т е нк ов , М а р и я
Ш ап у ро - у че ни ки 1 1-г о к а д ет с к ог о кл а с са , в Д е нь
учителя участвовали в школьном Дне самоуправления.
Мы вели уроки в начальной школе.
Я, Данил и Саша вели урок в 3В классе. Нам достался очень
интересный предмет - «Окружающий Мир». И тема нам
попалась самая важная - «Вода в жизни человека».
Сразу же стало понятно, что быть учителем очень сложно,
несмотря на то, что нас было трое, и мы помогали друг другу
вести урок.
Хотите узнать, с какими трудностями мы столкнулись? Вопервых, надо было часто делать замечания, чтобы дети вели
себя тихо и слушали материал урока, они же маленькие и у
них столько энергии, которую нужно куда-то девать. Хорошо,
что за последней партой сидел их классный руководитель и
помогал нам поддерживать тишину в классе.
Урок шел всего сорок пять минут, а, казалось - целую
вечность! Не представляю,что было бы, если нам выпало
вести урок у детей постарше, например, у ребят девятого
класса или наших сверстников. Думаю, в этом случае возникли
бы другие сложности, справиться с которыми помогла бы
только серьезная подготовка.
Хотя и для того, чтобы провести урок для ребят третьего
класса, мы тоже основательно готовились. Чтобы наш урок
не был скучным, мы, объясняя новый материал, задавали
интересные вопросы, а ребята тянули высоко руки, боролись
за право ответить на них. Это было интересно и нам тоже,
узнать, как ребята ответят на наши вопросы. Используя
накопленные за годы учебы в школе знания, мы рассказали
ребятам о свойствах воды и то, где воду можно добыть. Также
сообщили ребятам интересные факты по теме.
Несмотря на сложности, быть учителем мне понравилось!
Я считаю, что наша «команда преподавателей» слажено
сработала. Жаль, что «День учителя» только раз в году!

Кристина Сергеева ,11К класс

Редакционный Совет:
М.Ю.Ефимова, М.С.Максимова, Л.П.Тарабанова, О.Н.Зайцева, А.Г.Пшеничный,
Л.И.Васильева, С.А. Николаева, И.Ю. Павлова, К.Сергеева,А.Кочетов,
В.Хоменко, И.Лисицина, Е.Михайлова, В.Филиппова, В.Груздева, А.Тер-Акопова.
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