
 

 

 

 

Друзья, это первый выпуск нашей школьный газеты, из которой 

вы будете узнавать о самых важных и интересных событиях, 

происходящих в стенах нашей школы и не только. В газете вы 

сможете прочитать информацию, которую должен знать 

каждый ученик. В ней будут публиковаться  различные опросы 

и ответы на задаваемые вопросы. Но для того чтобы газета 

развивалась, одного желания мало, нам нужна ваша помощь.  В 

течение каждого месяца ученики, которые решили 

попробовать себя в качестве журналистов, будут собирать 

различную информацию для газеты, затем пойдет процесс 

обработки этой  информации, то есть освещать мы будем 

самые актуальные в данное время темы, остальное количество 

информации будет оставлено до лучших или более подходящих 

времен. Следующим и самым главным шагом будет написание 

статей. В этом сможет поучаствовать каждый желающий. 

Потом будет происходить процесс редактирования материала. 

Последним звеном является верстка и дизайн газеты, это 

немаловажная и очень творческая работа. Если вам интересна 

жизнь нашей школы или вы интересуетесь журналистикой, 

тогда мы ждем вас, каждый может попробовать проявить 

себя в этом интересном деле.  

 

В этом выпуске: 

Школьный 
вестник 

Выпуск№ 1 

Октябрь  

 

Грандиозное 

событие! 

Место рождения 

школы уникально! 

С Днём учителя! 

Сенсация! 

Ба! Знакомые всё 

лица! 

Странички 

школьной жизни 

Отдохнём с 

пользой 

 



 

Друзья! Это невероятно! Нашей 

школе в этом году исполнилось 50 

лет! Год её рождения- 1966! Но в 

«детстве» она имела другое имя – 

школа № 279. В юности  же она 

получила название УТК - Учебно-

Территориальный комплекс (Не 

очень благозвучное имя). А уже в 

1997 году наша школа обрела свой 

нынешний «ЗОЛОТОЙ» статус – 

Школа № 585. Давайте же пожелаем 

ей и всем, кто здесь учится и 

работает,  успехов во всех делах и 

начинаниях! И помните, только от 

нас зависит, как долго будет длиться 

её молодость.  

 

 

 

    Это участок парка усадьбы 
«Ульянка», принадлежавшей в XVIII 
веке петербургскому генерал-
губернатору Якову Брюсу.  Он стал 
владельцем имения в середине 1770-х 
годов . В 1774 году Брюс был назначен 
генерал-губернатором обеих столиц 
и главнокомандующим войсками в 

Москве. 

 

 

Портрет Я. А. Брюса работы Помпео Батони (1782) 

 Герб графов Брюсов 

 (до этого он участвовал во многих 

военных кампаниях). Во времена его 

правления были созданы первые органы 

городского самоуправления: Городское 

собрание и Городская дума. В период 

губернаторства Брюса завершено 

строительство Старого 

Эрмитажа, Таврического 

дворца, Академии художеств, Главного 

почтамта. Освящен Троицкий собор 

Александро-Невской лавры. Одеты 

гранитом 

набережные Фонтанки, Екатерининског

о канала и Английская набережная на 

Неве. Построены Старо-

Калинкин, Чернышёв, Симеоновский и О

буховский мосты через Фонтанку. 

 Сам Дачный проспект не что иное, как 
центральная аллея имения выдающегося 
полководца.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bryus_v2_p11.gif?uselang=ru


 

От усадебного господского дома и двух 
стоявших по сторонам флигелей тремя 
лучами шли спуски к Петергофской 

дороге      

           
(ныне данный её участок совпадает 
с проспектом Стачек). Вглубь 
территории через лес была проложена 
прямая аллея — главная ось усадьбы и 
предшественница Дачного проспекта. 
В 1900-х годах владельцем этой земли 
стал дворянин  
Сергей Константинович Максимович. 
Летом 1904 года был утверждён план 
разбивки улиц и переулков в создаваемом 
Максимовичем новом дачном посёлке на 
территории имения. Посёлок и само 
имение получили название «Дачное», 
откуда и пошло наименование 
современного района. На месте аллеи 
согласно плану был 
проведён Екатерининский проспект, 
являвшийся центральным проездом 
посёлка. 

После революции Екатерининский 
проспект был переименован в улицу 
Третьего Интернационала (в честь 
которого также был переименован и сам 
посёлок). 1 февраля 1983 года, вскоре 
после смерти секретаря 
ЦККПССМ. А. Суслова, улицу 
переименовали в проспект 
Суслова (одновременно вернув 
первоначальное название 
наименованному ранее в честь 
Суслова Трамвайному проспекту) и 
произвели перенумерацию домов, 
сократив номера за счёт создания 
корпусов. 27 марта 1990 года проспекту 
Суслова было возвращено прежнее 
наименование — улица Третьего 
Интернационала, а 7 июля 1993 года 
магистраль получила новое имя —
 Дачный проспект. 

 

 

 

Ребята, пофантазируйте и 

постарайтесь нарисовать имение и 

парк Я.А.Брюса. Лучшие работы мы 

опубликуем в следующем номере 

 



 

 

Поздравлять спешим мы Вас 

С праздником осенним! 

Ведь учитель – главный наш 

В школе собеседник. 

Множество уроков,  

Множество звонков, 

Множество заданий 

И учеников. 

Спасибо Вам за все старанья, 

Переживанья и труды, 

И от души желаем Вам 

Здоровья, счастья и любви!  

Палкина Анжела, 6-А класс  

 

 

 «Красотой спасётся мир». Это спасение в 

светлых душах наших учителей.

       Только цветы могут сравниться своей 

нежностью и теплотой с Вами, поэтому мы 

хотим подарить необычный букет. Каждый 

цветок в нём - символ или пожелание. В центре 

композиции – астра – это образ вечной 

красоты. Рядом склонила головку ромашка – 

цветок искренних, открытых, 

простодушных людей. Не 

забудем и жемчужно-белую 

лилию. Она расскажет о Вашей 

честности и чистоте душевных 

помыслов. О Вашем благородстве и верности 

учительскому долгу  сообщит строгий и гордый 

гладиолус. Учитель всю жизнь должен учиться, 

познавать новое, значит, в букет включим и 

золотой одуванчик- символ пытливости. Мы 

желаем Вам любви, большого счастья и покоя, 

поэтому мы с радостью дарим пион, тюльпан 

и нежную водяную лилию. Но никогда Вы не 

увидите в этом прекрасном букете цветков 

лютика и ноготка – символов  печали, разлуки 

и тревоги. Пусть никогда они не тревожат Вас.  

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 



 

Эти сведения удалось получить благодаря профессиональной работе 

наших корреспондентов! 

.  

Оказывается, она пошла работать в 

школу, так как некому было водить 

ребёнка в детский сад. Любимым 

занятием в школе  был сбор 

макулатуры. Но искали газеты и 

журналы не только дома по тумбочкам, но и ходили по 

домам. Однажды ушли от дома очень далеко, и там, в 

неизвестном дворе, в неизвестной квартире, их напугал 

какой-то «дядька» (лексика сохранена).Бежали они оттуда 

сломя голову. Сначала было очень страшно, а потом очень 

смешно. 

Наш директор – всем пример, так как она любила учиться не 

только в школе, но и сейчас с удовольствием приобретает 

знания. Наши корреспонденты задали  

вопрос: «Почему современные школьники не хотят учиться?» 

Сначала ее размышления прозвучали пессимистично: «Если 

бы учителя смогли найти ответ на этот вопрос, то все ученики 

начали бы хорошо  

учиться». Но потом Ирина Александровна открыла великую 

тайну: «Но у нас есть ученики, которые не только хорошо 

учатся, но и любят учиться!!!» Причина угасания интереса к 

приобретению знаний в школе, по мнению директора, в том, 

что стало слишком много средств информации:  

- В нашем детстве мы не могли следить за событиями по 

Интернету. У нас были газеты, художественная литература, 3 

программы телевидения и радио. А вы перегружены 

средствами информации и ничего другого не хотите 

воспринимать. 

Не один раз с классом убегала в кино с последнего урока.  

Но по записочке от родителей школу не пропускала. В те 

времена не было принято «идти на поводу у детей» и 

оставлять дома ребёнка без справки от врача. 

В школе любимым предметом была математика.  В детстве 

много читала, даже с фонариком под одеялом. 

 

  

Училась в  школе № 264, была 

отличницей. 

Любила историю, литературу.  

Принимала участие в создании школьной 

газеты : брала интервью, рисовала 

картинки 

 

 

Ксения Юрьевна, оказывается, стояла 

перед выбором – стать учителем или 

директором зоопарка. Потом 

подумала…. И стала учителем.  Конечно, 

мы сочувствуем зоопарку, но наша школа, бесспорно, только 

выиграла!

Любимые предметы – история и литература. Очень любила и 

любит читать. Но никогда «не дружила» с физикой. Почему 

стала именно учителем истории? Выбор происходил так: 

учителем литературы быть хотелось, а преподавать русский 

язык -  не очень. Да ещё за плечами исторический класс 

НАШЕЙ ШКОЛЫ! 

Школу окончила с ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ! Были в школе и 

«вредные привычки»  -  

Много училась и читала. Смешных историй из школьной 

жизни не помнит, так как была очень серьёзная. Но  (О ужас!) 

в 11 классе 1 раз ПРОГУЛЯЛА очень скучный последний  урок. 

Сказала, что плохо себя чувствует, и ушла 

 

 

Училась в школе № 266. Была 

хорошисткой. Любила литературу, но 

книг не читала. Стыдно, Ольга Витальевна!(прим. редакции) 

Не любила физкультуру, т.к. была полненькой, черчение, 

ИЗО. Уроки прогуливала только тогда, когда это делали все. 

С8 лет до 23-х занималась в 

театральной студии! 

В страшном сне её не могло присниться 

стать учителем!  «Никогда не пойду в 

школу работать!» -   громко кричала 

она, проходя мимо педагогического 

университета, пугая тем самым 

петербуржцев и гостей нашего города. Да и зачем ей это надо 

было: она же 25 лет занималась баскетболом, играла в 

сборной города и страны. Да и после завершения спортивной 

карьеры Анна Леонидовна хотела стать директором крупного 

магазина. Но (по непонятным нам и ,наверное, самой Анне 

Леонидовне причинам ) вдруг она поступает в Университет 

физкультуры и спорта им. Лесгафта и по окончании 

становится учителем физкультуры. В школе Анна Леонидовна 

училась хорошо (одна тройка в аттестате). Прогуливала 

немного и только в 11 классе.



 

В школе имела оценки от 3 до 5.

Любила уроки труда. Собственно, до сих 

пор её пристрастия не изменились. 

Училась в нашем Кировском районе. Не 

любила математику, но, наверное, всё 

же её хорошо учила. А то как же она смогла бы выкройки 

строить? 

Вот с кого надо брать пример!!! Евгений 

Валерьевич учился на 4-5. С уроков не 

сбегал. В детстве увлекался футболом, 

тяжёлой атлетикой,  нравились 

единоборства, играл в шахматы, занимался 

ориентированием, туризмом. Очень любил химию. Даже 

учитель разрешал ему после уроков ставить опыты в 

химической лаборатории. При этом, Евгений Валерьевич 

убеждён, что не сотворил бы никакого взрыва, т.к. делал всё 

по инструкции! У него не возникло сомнения по поводу того, 

кем быть. Ведь у него в семье целая династия учителей - 

мама, брат.  Вместе с несколькими друзьями он поступил на 

исторический факультет педагогического вуза. 

Как же Ирина Александровна пришла в педагогику? А вот как!  

С детства очень любила читать книги, а педагогический вуз 

располагался «под боком» (лексика сохранена).  Куда же ещё 

пойти? Так и стала учителем литературы. Жалеет, что  не 

стала учителем математики.  Хочет преподавать русский язык 

и математику. А учителем литературы быть не хочет: многие 

дети перестали читать книги, поэтому преподавать 

литературу очень трудно. Нелюбимый предмет - физика. В 

детстве хотела стать космонавтом и актрисой. Жалеет, что в 

её время учиться было менее интересно – не было столько 

наглядности и разнообразия. Учиться было тяжело, поэтому 

приятные воспоминания больше о людях, с которыми 

училась, а не школе. В школе не списывала, а вот в институте 

пришлось! Был такой предмет – история КПСС. Трудно 

запомнить, на каком съезде что обсуждалось, поэтому всегда 

имела маленькую шпаргалочку! В школе была хорошисткой и  

отлично себя вела. Но  однажды со всем классом  прогуляла 

урок истории. Ученики были недовольны учителем и ушли 

гулять.  Тем, кто остался, говорили с упреком: « Даже она 

сбежала, а вы…».  

Учитель!  

-Не проси дневник у ученика – сам 

подаст, если вспомнит, где спрятал. 

-Не вызывай родителей в школу! 

Сами придут…когда-нибудь. 

-Не рисуй ученикам картины 

страшного будущего без аттестата – 

мы покруче кино видали! 

-Не спрашивай, где домашнее 

задание. На Земле 6 миллиардов 

людей, у кого-то же оно есть, 

наверно 

-Не спеши наказывать детей – их 

дома накажут родители. 

-Не входи в класс, если там тишина. 

Сначала приоткрой дверь и 

осторожно  загляни из коридора. 

-Не бери угощение у ученика, 

которому вчера поставил двойку. 

-Не забудь очки и зонт, выходя из 

школы, возможны ямы в асфальте и 

камни с неба. 

- Надейся, всегда надейся на лучшее 

и верь, что всё хорошо, хотя бы 

потому, что завтра может 

подтвердить, что вчера 

действительно было хорошо! 

-Не волнуйся! Проходит всё, пройдет 

и это. Дети растут. 

 



 

         А может, незнакомые?

Найдите Германову О.В., Будкину А.Ю., Батурину М.А, Дунаевскую И.А., Михайлову М.Е., Кушулинскую 

Н.Ф, Родионову О.В., Иванову Н.Ю. и ,Лялькову И.Б 

В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу 

президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя 

получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. В 1994 году президентом 

Российской Федерации было принято Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную 

международным сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники образовательной сферы точно знают, какого   

Друзья, учителя  решили загадать вам очень интересную загадку!  Вы видите несколько 

прекрасных школьниц, которые, как и вы, тоже  учились в школе, но очень давно! Всех их вы 

видите каждый день. Но кто же они? 

числа их ждут почести и поздравления. 



 

 

  

 
5-Б класс – Зайнагутдинова Маргарита 

6-В класс – Осипова Вера 

7-Б класс – Кондратьева Виктория 

7-В класс – Шиняков Артём 

8-Б класс – Рожкова А. 

9-А класс – Яковец Мария 

9-Б класс – Легостаева Евгения 

10 класс – Макарочкина Анастасия 

11 класс Федотова Полина 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

Играет веселая музыка, танцуют и смеются 

ребята, улыбаются и фотографируют родители, 

повсюду развешаны яркие воздушные шарики, всюду 

мелькают белые банты и клетчатые жилетки … Ведь 

школа – это не только рутинная учеба, но и веселые 

праздники и интересные события. 23 сентября 

состоялся первый в жизни вчерашних малышей-

детсадовцев школьный праздник – Посвящение в 

первоклассники. 

 Программу праздника подготовили и 

осуществили 11-классники. Часть из них усомнились, 

что ребята достаточно взрослые, чтобы стать 

первоклассниками, и предложили им пройти испытание, 

чтобы доказать, что они готовы учиться в школе. Так 

дети вместе со своими учителями и родителями 

отправились на увлекательную игру по станциям. Они 

танцевали макарену и танец маленьких утят с Волком, 

Зайцем и Лисой, решали математические задачки с 

Петром I, отвечали на вопросы волшебного Цветика-

Семицветика, делали зарядку с Кикиморой – и показали 

всем, что они достаточно умны и сообразительны, 

чтобы быть школьниками. 

 После испытания первоклассники собрались на 

маленькую линейку в холле второго этажа, и к ним 

пришли все сказочные персонажи, в том числе и Золотая 

рыбка – символ нашей школы. Рыбка со своими 

помощницами спела песню, а после ребята принесли 

«клятву первоклассника» - пообещали, что будут 

старательно и хорошо учиться, будут хорошими 

друзьями и так далее. В заключение ребята получили 

подарок от Золотой Рыбки – значок-талисман с ее 

изображением и воздушные шарики – и, довольные и 

полные впечатлений, разошлись по домам. 

Легостаева Евгения, 9-Б класС 

С 26 по 30 сентября в нашей школе проходила "Неделя 

безопасности", посвященная вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах.  

Для учащихся школы были проведены различные 

мероприятия. 

Так, ученики 5-ых классов подготовили и провели 

викторину по правилам дорожного движения для 

учащихся 1-ых классов. Первоклассники правильно 

ответили на все вопросы, были очень активны, а 

пятиклассники показали свои незаурядные педагогические 

способности. 

Команды 2-4 классов приняли участие в соревнованиях 

"Безопасное колесо". Участники соревнований не только 

продемонстрировали свои навыки вождения велосипедов, 

преодолев непростую трассу, но также отвечали на 

вопросы, связанные с медициной, правилами дорожного 

движения (в том числе, с особенностями правил в 

отношении велосипедистов), выполняли задания на 

компьютере. Помощь в организации и проведении оказали 

учащиеся 9-10 классов, воспитанники детского 

объединения "Юные инспекторы дорожного движения". 

 

 



 

 

29 сентября, в Единый день детской дорожной 

безопасности, классными руководителями были 

проведены беседы и обучающие игры по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

С результатами работ учащихся 6-8 классов, которые 

заняты подготовкой рисунков и плакатов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, мы 

познакомим вас позднее, так как выставка и подведение 

итогов ещё впереди.   

В заключение отметим, что деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

которая  является важной составляющей в воспитательной 

работе школы, значительно оживилась после создания 

детского объединения юных инспекторов  дорожного 

движения, и мы с нетерпением ждём новых конкурсов и 

соревновании. 

 

Итоги школьного тура соревнований 

«Безопасное колесо-2016» 

 

2 классы 

класс баллы место 

2б класс 42 1 

2а и 2 в 

классы 

40 2-3 

 3 классы 

класс баллы место 

3 а класс 42,5 1 

3 б класс 37,5 2 

3 в класс 34,5 3 

 4 классы 

класс баллы место 

4 а класс 52,5 1 

4 б класс 43 2 
 

 

С 5 по 10 сентября в школе проходила 

неделя профориентации. Учащиеся 6-8 

классов приняли участие в игре по 

станциям «Моя будущая профессия». 

Ребята 9, 10, 11 классов создавали 

собственное дело в ходе деловой игры. 

          В данной статье хотелось бы 

сфокусироваться на деловой игре 9-11 

классов. 

          Задачами игроков было: 

1) Придумать название компании. 

2) Выбрать Ген. Директоров. 

3) Придумать продукт, который 

компания предоставлять. 

4) Создать такие отделы, как «IT отдел», 

«рекламный отдел» и так далее. 

5) Придумать и нарисовать логотип 

своей компании. 

6) Создать презентацию о своем 

продукте. 

7) Выступить с презентацией. 

         

       Оценивали эти презентации члены 

жюри: Востряков Александр Васильевич, 

Соколова Ксения Юрьевна и Лысова 

Светлана Владимировна. 

              

        Всего участвовало 5 команд: 9-а, 9- б, 

9- в, 10-а и 11-а классы.   

     

        После выступления команд и двух 

минут  совещания, жюри объявило своё 

решение: 

 

        Места: 

1)Совершенно Мыслящий Компьютер (11 

класс) 

2)Эко-Нефть 

 

 

3)Утка-Накрутка 

 



 

  

 

 

 

 

 

4)Ла-Селфи 

 

 

 

 

 

5)Не смогли представить презентацию* 

           Соответственно,  ген. директора: 

1)Игорь Солдатов 

2)Сергей Павлович и Муратов Дамир 

3)Кондратьев Михаил 

4)Руслан Булатов 

  После игры мы задали представителям команд 

ряд вопросов. Все данные представлены в 

формате серии интервью. 

                         *P.S. Пятой команде, к 

сожалению, не 

                                хватило рабочей силы, чтобы 

выполнить задания. 

Серия интервью 

 

 

Булатов Руслан (Ген. Директор « Ла-селфи»)  

-У нашей компании в данный момент 
выкупается большое количество продукции, 
хочу открыть два новых завода в России,: 
предполагается открыть один в Саратове и 
один в Дагестане. 
- Вы согласны с местом, которое заняла наша 
компания?  
-На самом деле – нет. Вы понимаете, все это 
коррупция. Все было куплено. Сами должны 
осознавать это. 
-Какие у Вас планы на будущее? 
-Будем развивать нашу компанию. 
Сергей 
-Согласны ли вы с местом, которое заняла 
компания «Ла-Селфи»? 
-Нет, не согласен. У нас было все весело, 
смешно, у других более информативно, но, 
честно говоря, немного скучно.  
-Как вам презентации других? 

-Больше всего понравилась презентация «Утки-

Накрутки» – очень интересно рассказали, и 

история с Медведевым была просто шикарна. 

        Игорь Солдатов (руководитель ЗАО «New 

Technologies Team» 

 

- Чем занимается ваша компания? 

-Мы выпускаем совершенные компьютеры, 

которые могли выдать инструкцию для 

создания, в принципе, чего угодно. 

-Среди 8-ых, 9-ых и 10-ых классов ходит слух 

что 11-ый класс используя своё влияние и 

наработанные деньги подкупил судей. Вы, как 

ген. директор компании , что думаете об этом? 

-Я считаю, что это все клевета конкурентов, 

которые не смогли достойно представить свои 

продукты. Они проиграли более 

организованному управлению  нашей 

компании. Это была совершенно честная 

победа. 

 

 



 

 

Михаил Кондратьев (Ген. директор «Утки-

Накрутки»)  

М.Кондратьев со своими 

телохранителями 

-Как называется ваша компания  и чем 

она занимается? 

 

-Наша компания называется «Утка-

Накрутка», и она представляет систему 

накрутки лайков, оценок «Нравится», 

комментариев и так далее в различных 

социальных сетях. 

-Кто придумал идею? 

-Юлия Паршикова, глава пиар отдела. 

-Какое место заняла ваша компания? 

-Мы заняли 3-е место из 5-и. 

-Вы согласны с мнением судей? 

-Я не согласен с решением судьей. Мне 

кажется, наша компания должна всегда 

быть первой. Мы будем стремиться к 

этому. 

-Среди 8-ых, 9-ых и 10-ых классов ходит 

слух, что 11-ый класс, используя своё 

влияние и наработанные деньги, 

подкупил судей. 

-Все возможно, но я считаю, что 

судейство было честным, и никаких 

взяток не было. 

Сергей Павлович, ген. директор компании 

«Эко-Нефть» 

 

-Как называлась ваша компания? 

-«Эко-Нефть» 

-Какой у вас был девиз? 

-«За чистую нефть!» 

-Какое место заняла ваша компания? 

-Второе место из 5-и. 

-Вы согласны с решением судей? 

-Да, я считаю, что жюри проголосовали 

правильно и честно. 

-Среди 8-ых, 9-ых и 10-ых классов ходит слух ,что 

11-ый класс, используя своё влияние и 

наработанные деньги, подкупил судей. Что вы 

об этом думаете? 

-Я считаю, что это неправда, потому что 11-ый 

класс справился со своей задачей просто 

великолепно, они ребята уже опытные. 

-В какую сторону будет развиваться ваша 

компания? 

-Мы постараемся расширить наш рынок сбыта, 

чтобы наша компания была известна по всему 

миру. 

-Твоё личное мнение – чья презентация, 

помимо вашей, была наилучшей? 

-Одиннадцатого класса.  

 

Востряков Александр Васильевич (Член жюри) 

 

 



 

   

-Ваше личное мнение – какая презентация 

вам понравилась больше остальных?  

-На самом деле, мне понравились все 

презентации. У всех есть определенные 

достоинства. Например, часто достоинством 

была простота. Я считаю, что сейчас простота 

в тренде. Есть презентации более 

насыщенные, более информативные – это 

было тоже интересно. Не могу склониться к 

какой-то одной больше, чем к другой. Каждая 

презентация была преподнесена по-разному,  

что, собственно, интересно. 

-Среди 8-ых, 9-ых и 10-ых классов ходит слух 

что 11-ый класс подкупил судей. 

-Это только слухи. Все участвовали в равной 

борьбе, никто никому не подсуживал, никаких 

капиталов не применялось. .  
 Соколова Ксения Юрьевна (Член жюри) 
-Среди 8-ых, 9-ых и 10-ых классов ходит слух, что 11-ый 

класс подкупил судей. 

-Я точно знаю, что меня 11 класс не подкупал. НО  

больше получалось у 10-го. Насчет того, подкупи ли… Да 

нет, у 11-класса уже был опыт создания таких хороших 

презентаций. 

-Лично вам чья презентация понравилась больше всего? 

-Основная борьба шла между 10-ым и 11-ым классом. У 

10-ого мне понравилась яркость презентации, а в 11-ом 

мне больше понравилось, и я это выделила( у нас, у 

судей, была специальная графа «Что вам особенно 

понравилось в классе?»),  группа поддержки, она 

работала просто потрясающе. Это была очень хорошая 

часть презентации, она много говорила об их работе

 

Румянцев Александр, 10-А класс 

 



 

В начальной школе прошёл конкурс на лучшую шляпу из природного материала. Вот что получилось! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре в школе проведено ещё много мероприятий. Вот некоторые из них… 

5 сентября прошли траурные линейки, посвящённые началу блокады Ленинграда 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В сентябре проходили школьные туры олимпиад по предметам.  Результаты в следующем 

номере. 

Участие приняли 25 классов из 30-ти. Собрали 2 тонны! !  Собрав столько макулатуры, 

мы сохранили 50 деревьев!  

Результаты сбора макулатуры: 
Отличился 6-В класс – 312 кг. 

Ученица 6-В класса Мартынова  Александра   сдала 105 кг!!! Молодец 

начальная школа 

1 место 3а и 4б - по 122 кг 

2 место 1б - 113 кг 

3 место 2б - 107 кг 

Средняя школа 

1 место 6в - 312 кг 

2 место 7б - 120 кг 

3 место 5б - 73 кг              
 

 

  

Вот отзыв об экскурсии ученицы 5-Б класса Зайнагутдиновой 

Маргариты: 

«Мы с классом девятнадцатого сентября ездили на экскурсию в Павловск. 

День был солнечный. У меня было хорошее настроение, так как это была первая экскурсия в 

пятом классе. Да и мы ехали не куда-нибудь, а в Павловск! 

  В автобусе было весело. Нам рассказывали о Екатерине, о её сыне Павле и о городе. А пока мы 

ждали нашей очереди во дворец, решили поиграть в догонялки. Было классно!  

  Мне понравилось во дворце. Там очень красиво! Много разных статуй богов. Я узнала, что 

любимый цветок Афродиты – роза, что бог искусства – Аполлон.  

В парке было необыкновенно. Мы  бегали и выполняли  разные задания. Мы были около статуи 

Аполлона, девяти муз и трёх богинь. Когда мы бегали, мне казалось, что мы заблудимся, 

настолько парк большой – целых шестьсот гектаров!  

  Мне очень понравилась экскурсия. На ней было весело и познавательно. Я вернулась в отличном 

настроении» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья, объявляется конкурс пятёрок! 

Заработай за неделю 10 пятёрок! 

НО  ни одной тройки и двойки в журнале не должно быть! 

Все оценки должны стоять в дневнике! 

Как будет поощрён победитель, мы расскажем в следующем номере! 

 

 

Над первым выпуском работали:  

 



 

 


