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День знаний 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесёт. 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 

Ты опять встречаешь нас. 

                             В. Лебедев-Кумач 

1 сентября — День Знаний, праздник начала 

нового учебного года. Традиционно в этот день в 

школе проходила торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года. С особой 

торжественностью встречала школа 

первоклассников. Для них прозвенел первый в их 

жизни звонок на урок. Желаем им успешно 

влиться в нашу дружную школьную семью. 

Успехов в учебе и отличного настроения, ребята!!! 

 

Тебе поем мы эту песню! 

У залива стоишь ты, открытый ветрам, 

В свои триста по-прежнему молод! 

Град дворцов, ты рожден был по воле Петра, 

Наш любимый оранжевый город! 
Е.А. Платонычева  

(отрывок из песни «Гимн Ораниенбауму») 

Сентябрь в этом году был необычным – город 

отмечал свой 300-летний юбилей. В городе 

прошли праздничные мероприятия, 

посвященные этому знаменательному событию.  

Среди подарков городу был и наш подарок – 

выступление хорового коллектива театра песни 

«Сиреневый город», который исполнил песни: 

«Гимн Ораниенбауму», «Апельсинки», 

«Откровение». 

 

Подведем итоги  

I триместра !!! 

Поздравляем всех с началом учебного года! С Днем рождения, любимый город! 
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Проект «Ораниенбаумская палитра» 

Веком Петровским родился на свет  

Ораниенбаум родной.  

В книгах, стихах, на полотнах воспет  

По миру слывет красотой. 

Как просто и понятно малая родина, дом, 

родная земля. Как важно и значимо: 300 лет 

любимому городу. 

Проект «Ораниенбаумская палитра» посвящён  

300-летию Ораниенбаума. 

В центре проекта – объединение усилий разных 

социокультурных институтов с единственной 

целью: приобщения учащихся к истории и 

культуре Ораниенбаума, славным традициям 

прошлого и настоящего, судьбам людей, 

творивших и создававших культурные 

ценности. 

Проект носит сетевой характер, что позволило 

кооперировать и эффективно использовать 

ресурсы всех его участников: педагогов и 

учащихся школы №430, ЦДТТ «Город 

Мастеров», межрегиональной молодёжной 

общественной организации «Друзья Балтики», 

детского экологического журнала «У 

Лукоморья». 

Целью проекта является создание модели 

сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, общественных организаций, СМИ, 

позволяющей реализовать участникам проекта 

идеи, связанные с  родным  городом. 

В процессе проведения исследований учащиеся 

обращались к самым разнообразным 

источникам поиска информации, используя в 

своей поисковой деятельности потенциал 

социокультурных центров города. Их 

партнёрами стали библиотеки, муниципальный 

совет, краеведческий музей, совет ветеранов, 

дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум. 

Участие в проектной деятельности позволило 

учащимся освоить программы дополнительного 

образования. 

В результате работы над проектом появился 

банк исследовательских работ, презентаций, 

публикаций, интерактивных проектов, 

посвящённых прошлому и настоящему родного 

города. 

Например, Интерактивная карта Ораниенбаума, 

позволяющая совершать виртуальные прогулки по 

парку города, или проект, посвящённый личности 

и творчеству Николая Вениаминовича Шадрунова 

– писателя, почётного гражданина Ломоносова, на 

сегодняшний день практически не известного 

большинству учащихся, да и их родителям. 

Продукты, являющиеся результатами проекта, 

могут быть использованы ОУ города. 

Яркими, значительными были следующие 

мероприятия: фестиваль реки Карасты, 

объединивший более 100 участников; районная 

конференция «Мой город – моя гордость, моя 

ответственность», Всероссийская конференция 

«Культуроориентированные модели образования: 

теория и практика». Проект получил поддержку 

кафедры культурологи АППО. Только все вместе 

мы можем воспитать достойных граждан нашей 

родины. Вместе – мы сила! 

Заместитель директора по ВР: Логунова Мария Павловна 
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Экскурсии в музеи 

Санкт-Петербурга 

22 сентября наш 3 «б» класс 

посетил Русский музей.  

Русский музей находится в 

здании Михайловского дворца, архитектор 

К. Росси. Дворец принадлежал великому князю 

Михаилу Павловичу и его семье. Женой Михаила 

Павловича была княгиня Елена Павловна. В честь 

неё названа улица нашего города – Еленинская. 

Музей был создан для того, чтобы увековечить 

память Александра III. Именно он, подарил 

Русскому музею свою коллекцию картин.  

Открылся музей 7 (14) марта 1898 года. Темой 

нашей экскурсии была «Интерьеры Русского 

музея». Нам рассказали, как по интерьеру можно 

определить назначение комнаты. Мы смотрели на 

паркет. Если паркет красивый, из разных пород 

дерева, то эта комната для гостей, а если обычный, 

то это комната, куда без приглашения входить 

было нельзя.  

Мы прошлись по анфиладе — это длинный ряд 

комнат, параллельно которой находился коридор, 

по нему ходила прислуга, не встречаясь с гостями. 

На потолке виден вензель Михаила Павловича.  

Наш класс с нетерпением ждёт очередной встречи 

с Русским музеем. 

 

С сентября по декабрь 2011 

г. 7 «а» класс посещает 

Русский Этнографический 

музей по программе 

«Познаем народы России и 

мира – познаем себя». 

Мы посетили уже два 

занятия – «Славяне Восточной Европы» и 

«Потомки древних финнов». В музее очень 

интересно, ведь в нем представлено множество 

старинных предметов, которыми мы уже не 

пользуемся, нам интересно их предназначение.   

В программу нашей экскурсии были введены 

различные развлечения - такие, как народные 

русские пляски, а для не очень активных можно 

было поучиться плести из бересты.   

Посетив Русский Этнографический Музей, вы 

откроете для себя много нового о мире, который 

существовал около 1000 лет назад. Безусловно, 

очень интересно узнать , например, старые 

традиции ,которые уже не существуют , или 

посмотреть ,как в старину одевались, как было 

принято садиться за стол или как должна была 

выглядеть свадьба в те времена. Всё это можно 

узнать в Русском Этнографическом музее. 

Балесный Николай, 7 «а» класс. 

 

Экскурсии в Новгород и Выборг 

Экскурсии в Новгород и Выборг состоялись 

в 10 классе в рамках деятельности школы в 

статусе лаборатории. 

Образовательные путешествия «Выборг. Свой 

среди чужих, чужой среди своих», «Великий 

Новгород». Путешествие из цикла «Такие разные 

города России» приведет вас в самый странный 

из всех российских городов северо-запада – 

Выборг. Город был основан шведами в 1293 году 

на месте небольшого торгового поселения карел, 

входящего в состав Новгородской республики. С 

тех пор этот небольшой город-крепость стал 

ареной многочисленных сражений и 

неоднократно переходил в руки то шведов, то 

русских, что нашло отражение во внешнем 

облике города и придало ему черты «русского 

иностранца».  

В ходе путешествия нам предстояло исследовать 

территорию Старого Выборга и определить те 

специфические черты, которые роднят его с 

европейскими средневековыми городами 

Европы, выявить те особенности его облика, 

которые обусловлены военной историей и, 

наконец, попытаться определить, как отразилось 

влияние русской культуры на формировании 

этого города. 

Экскурсия в Царскосельский лицей учащихся 

7 «в» класса 
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Сочинения на тему  

«Экскурсия  

Русский музей» 
26 го октября мы с классом ездили 

в Русский музей. Экскурсовод 

рассказал нам об образе Петра I в 

искусстве. Он рассказал нам, что у него был 

суровый нрав. Ещё он показал нам слепок с 

восковой маски Петра 1-го. Его лицо казалось 

маленьким и добрым, но это не так. Рядом стояла 

скульптура и выражение лица казалось суровым. 

Ещё нам показали картину Ивана Вишнякова. На 

ней была изображена девочка. Её нарядили в 

пышное платье. На голове у неё был надет парик. 

Ей было суждено стать придворной дамой. 
Веселова Полина 3 «а» класс 

26 октября мы с классом 

ездили на экскурсию в 

Русский музей. 

Музей открыт в 1898 го-

ду. Дворец был заложен 

по проекту К. России. 

Основу экспозиций му-

зея составили произве-

дения из  Эрмитажа и шедевры из частных 

коллекций. 

Знакомство с экспозиций начинается с залов ,где 

представлены древнерусские иконы. Среди них 

икона « Ангел Златые Власы», иконы кисти 

Андрея Рублева, работа мастера Симона Ушакова 

– «Троица». Мы посмотрели коллекцию 

произведений 18-19 веков: Растрелли – « Анна 

Иоанновна с арапчонком», Брюллова- «Последний 

день Помпей», Георг – «Христофа» « Пётр 

Федорович с  орденами». 

Экскурсовод рассказывал нам об образе Петра I в 

искусстве. Мы рассматривали «Портрет Петра I» 

Растрелли, «Бюст Петра I». Нам показали 

посмертную маску Петр I. Мы видели ещё 

множество замечательных картин. 

Экскурсия нам очень понравилось! 
Газдельская Анастасия 5»в» класс 

26-ого октября мы с классом ездили на экскурсию 

в Русский музей. Экскурсовод рассказывал нам об 

образе Петра 1-ого в искусстве. Мы увидели 

слепок, сделанный с восковой маски Петра 1-ого. 

Мы увидели скульптурное изображение Петра 1-

ого. У него грозное выражение лица. Еще 

картину, где прошла война между русскими и 

шведами, где русские победили. И еще я увидел 

статую Анны Иоановны. Она показывала своим 

пальцем на меня. Мне понравилась статуя Анны 

Иоановны. 
Шилов Илья, 3 «а» класс 

Сочинения на тему «Осень» 

Проснулась осень и заплакала горь-

кими слезами. Небо почернело,  

Налетел ветер. Он сорвал по приказу 

осени красочные листья с деревьев. 

Зверьки собирают запасы на зиму. 

Перелётным птицам стало холодно и они решили 

улететь на юг. Насекомые побоялись холода и 

решили забраться в свои норки. 

Осень - самое красивое время года. Особенно 

красиво осенью в лесу и парке. На лесной поляне 

так и хочется лечь на мягкие листочки как на 

постель. Осень дарит нам богатый урожай. Я очень 

люблю осенью гулять в парке. Когда я гуляю по 

аллее , мне кажется, что я иду под золотым сводом. 

Осенью , на рассвете я люблю бегать в парке, когда 

багрянец листьев сливается с рассветом. Осень 

украшает деревья в красивые наряды.  
Прохоров Андрей 3»а» класс 

После знойного лета, после августовских деньков 

наступила золотая Осень. Дни стали заметно 

короче, а ночи длиннее. Чист и прозрачен воздух. 

На освещенных солнцем улицах краснеют гроздья 

рябины. Ели и сосны стоят, закутавшись в свои 

зелёные шубки. разноцветными красками Осень 

решила раскрасить все листики. Теперь они 

красные, жёлтые, оранжевые, пёстрые и лиловые. 

В дивном танце с южным Ветром Осень устраи-

вает красочный вальс листочков. Одни листики 

летят парашютиками, другие ласточками. По 

прозрачному голубому небу плывут белые облака. 

В дальний путь отправляются перелётные птицы. 

Танцуя на моховых болотах, Осень ожерельем 

рассыпала по кочкам  румяную клюкву. Октябрь. 

Всё чаще стали лить дожди. От холодного дыхания 

Осени на траве появился иней. В поле стелется 

серебряный туман. Солнце всё реже радует нас 

своими лучами. Природа готовится к зимнему сну.  
Мельникова Дарья 3 «а» класс 

Пришла осень. Стали чаще выпадать 

дожди. Решила осень сделать осенний 

праздник. Украсила она все деревья 

золотыми листьями. Сшила 

бархатный ковёр и покрыла им траву. Весь лес 

засыпала золотом. А сама осень надела платье 

серебряное. Потом сшила серебряную сеть и 

покрыла все озёра и речки. Осень такая красивая, 

что на неё не налюбуешься. На другой день осень 

решила сделать осенний бал. Красавица осень 

устроила бал, а сама пошла за ягодами. Когда 

осень пришла, она увидела, что весь зал покрыт 

льдом страшным и холодным. Осень заплакала, и 

её слёзки превратились в сосульки. Это всё злая 

зима наделала. Осень улыбнулась, и зима растаяла, 

а осень продолжила свой праздник. 
Валярская Валерия 3 «а» класс 
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Международный день  

пожилых людей 
Международный день пожилых 

людей относительно новый 

праздник. Он возник в конце XX века. Сначала 

День пожилых людей начали отмечать в 

Скандинавских странах Европы, затем в 

Америке, а с конца 80-годов – во всем мире. 

Окончательно Международ-

ный день пожилых людей был 

провозглашен Генеральной 

Ассамблей ООН в 1990 году, а 

в Российской Федерации – в 

1992 году. 

Ученики 6 «в» класса активно присоединились к 

этому празднику. Они подготовили к этому дню 

стихи, песни, открытки, а так же цветы и коробки 

конфет. 

Рябинин Сергей, Круус Инга, Бобиев Алексей, 

Иванова Вика, Светличная Даша, Лебедева Вика, 

Дундукова Саша  посетили участницу Великой 

Отечественной войны зенитчицу, воевавшую на 

4-х фронтах награжденную многими орденами и 

медалями Семенову Клавдию Павловну, 

Ветеранов Труда Степанову Галину Дмитриевну, 

Дундукову Галину Александровну, Веряйскую 

Зинаиду Ивановну и Мали-

нину Юлию Андреевну, 

которую еще поздравили и 

с 80-летием. 

Ветераны были настолько 

счастливы посещением 

школьников, что не смогли 

сдержать слёз. 

Прабабушка Рябина Сергея Степанова Г.Д., 

которой скоро исполнится 90 лет сама прочитала 

ребятам стихотворение и угостила их тортом, а 

бабушка Дундуковой Саши Дундукова Г.А. 

устроила для школьников настоящий пир и от 

других ветеранов ребята получили угощения. 

Самое главное для наших пенсионеров – 

внимание.  

И хоть на какое- то время они его получили. Ведь 

они тоже были когда-то детьми. 

Ребята! Давайте не забывать своих бабушек и 

дедушек, проявляйте к ним побольше внимания, 

чуткости, нежности, окружите их заботой. Они 

вас любят и об этом вы должны помнить всегда.  

 

 

День учителя 
В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога – 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам  

Все что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 
А.Д. Дементьев 

В этот день в стенах школы прошел 

праздничный концерт для педа-

гогов, - первый концерт в недавно 

отремонтированном и переобору-

дованном актовом зале школы. 

Учащиеся ответственно подошли к 

подготовке и не подвели, концерт 

получился очень энергичным, 

ярким, весёлым.  

С Днём учителя поздравляем! 

Счастья, радости все вам желаем!!! 

http://kudinschool.ucoz.ru/_nw/0/15238274.jpg
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День школы 
В честь праздника прошла торжест-

венная линейка в актовом зале 

школы, с выступлением учащихся 5-х 

и 6-х классов.  

Школьная общественная организация «СОЮЗ» 

пополнила свои ряды: учащиеся 5-х классов были 

приняты в состав «СОЮЗА». Вот, что нам 

рассказала ученица 5 «в» класса Микаилова 

Сайгидат: «Теперь мы в «СОЮЗЕ»! Мы долго и с 

интересом готовились к празднику «Посвящение 

в пятиклассники». Наш класс теперь принят в 

Детское общественное объединение «СОЮЗ» и 

называется «Созвездие».  

Наш девиз: «Не жалуйся на тьму! Зажги свою 

звезду!». К празднику мы нарисовали эмблему, 

сделали талисман, приготовили презентацию». 

19 октября  в нашей школе 

состоялось торжественное 

принятие пятиклассников в 

Союз. Участвовали 5-7 клас-

сы; каждый из них должен 

был подготовить к этому дню 

небольшое выступление – 

своеобразную визитку класса: песню, сценку или 

танец.  

Мероприятие открыла Горбунова Е. В. Она пове-

дала нам, что сегодня, кроме того, празднуется день 

рождения школы, 34 года. В 1997 этот праздник 

начали отмечать именно 19 октября, с тех пор 

традиция строго соблюдается. Это ещё и день 

рождения Пушкинского лицея – заведения, которым 

по праву может гордиться Петербург.  

Директор закончила свою короткую речь, ещё раз 

поздравила школу, и праздник начался.  

Заиграла музыка, и все 

классы, состоящие в Союзе, 

поднялись на сцену. 

Раздался ребячий хор: 

«Добрые дела людям!» - 

девиз объединения. Затем 

исполнили песню, которую 

каждый ученик нашей 

школы наверняка слышал хотя бы раз: «Собрались 

мы в Союз ненапрасно…». 

Произошла небольшая 

заминка – дети не очень 

твердо знали слова, но из 

этой ситуации удалось 

выйти достойно. 

Новобранцам-

пятиклассникам – робким и 

тихим, шумным и веселым – галстуки повязывали 

представители 8-х и 9-х классов. На сцене возникла 

суматоха, раскрасневшиеся дети галдели громче  

обычного. Наконец, и эта церемония была 

закончена, настало время выступлений.  

Первыми на сцену поднялся 5А, «Современники», 

затем 5Б, «Содружество», и 5В, «Созвездие». Как 

уже сказано было выше, у каждого класса было 

задание. Пятиклассники произносили свою речевку 

и исполняли свою песню – иногда не очень 

стройным, но всегда бодрым хором. После 

пятиклассников выступили шестые и седьмые 

классы. Кто пел, кто танцевал, кто подготовил 

сценку. Кто включил зажигательную музыку, кто 

декламировал стихи, кто танцевал хип-хоп. Среди 

всех выступлений не нашлось ни одного похожего. 

Я думаю, что этот праздник стоил того, чтобы 

побывать на нем, послушать детей и мысленно 

поздравить школу с днем рождения. 

Попова Екатерина, 9класс 
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Спорт в нашей школе 
Спорт занимает ведущее место в 

жизни нашей школы.  

В целом занятия спортом реко-

мендованы всем. Нужно только 

правильно оценить свои физические способности 

и выбрать тот вид спорта, который бы вам 

приносил удовольствие. Любые формы движения 

полезны, если только они соответствуют вашим 

способностям. 

Очень порадовали нас своими достижениями 

учащиеся, принявшие участие в легко-

атлетической эстафете спортивного праздника, 

посвященного 300-летию Ораниенбаума-

Ломоносова. Они завоевали призовые места: 

 команда 9-11 классов – I место; 

 команда 7-8 классов – III место. 

 

 
2 сентября в Пролетарском парке между учениками 

школ Петродворцового района был проведен кросс. 

Девочки бежали 1 км, а мальчики 2 км.  

Бежать было сложно, по впечатлениям спорт-

сменов: «Было сыро и грязно, бежишь и 

поскальзываешься!» Женская команда нашей 

школы заняли первое место, а мужская - шестое.  

В общем командном зачете наша школа заняла 

четвертое место. Ребята действовали 

дружно и слаженно, но без волнения 

на старте не обошлось. 

Нечаева Татьяна,  

Павлова Анастасия,  

Курочкина Илона 

 

 

 
 

 

 

 

 

Наши школьники «спортсмены», 

Ведь на каждой перемене 

Ни за что их не унять: 

Упражняются опять! 

…Тренировки, тренировки – 

Для спортивной, знать, сноровки. 

Вот на старте Коля с Олей, 

Что ракетой мчат по школе, 

Догоняет их Олег – 

Этот спорт зовётся «БЕГ». 

Бег спортивный – это КРОСС, 

На него огромный спрос! 
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Веселые старты 
«Веселые старты» - одна из самых 

любимых спортивных игр. Вот где 

можно почувствовать командный 

дух и ответственность перед това-

рищами!  

Все этапы соревнований требовали от ребят 

физической подготовки, знаний необходимых 

для оказания первой медицинской помощи, 

находчивости и смекалки. 

 

«У костра согревается душа!» 
Джордано Бруно 

24 сентября традиционно сос-

тоялся туристский слет уча-

щихся образовательных учреж-

дений общего и дополнительного образования детей 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Осенние старты 2011» на берегу Красного пруда 

г. Ломоносов.  

Слет проводился в двух возрастных группах: 

 учащиеся 5-6 классов 

 учащиеся 7-8 классов 

Старты состояли из 9 эта-

пов: привет, снаряга, 

север, река, рана, гонка, 

мас, желтый, монстр, вира, 

ходули, инструктаж, сбор. 

Наши ребята оказались на 

высоте и в обеих  возрастных группах заняли 1 места. 

Так держать, туристы!  
Гаврилова Александра 
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Сочинения на тему: 

«Стрекоза и муравей» 

Летом мне было очень весело и 

хорошо. Мы со стрекозами 

порхали с цветка на цветок. 

Мне с ними было очень весело 

и хорошо, мы даже забыли, что скоро наступит 

зима. Мы продолжали дальше веселиться и 

резвиться. вскоре после того, как прошли темные 

дни. начали наступать холодные дни, и с ними 

осень. Когда наступили холодные дни, у нас не 

было укрытия от холодной погоды. Мои 

подружки ушли искать себе домики,  

а я осталась одна. Я шла по тропинке, укрытая 

кленовыми листком. Шла и долго искала того, 

кто мог мне помочь. Вдруг я увидела свет в окне 

красивого домика .Подбежав к  

нему и увидела в нём муравья. Он был моим 

старым-старым лучшим другом .Постучав в 

дверь, мне открыл муравей. Я сказала муравью, 

чтобы он приютил бедную стрекозу. 

Муравей с радостью принял меня к себе в гости, 

но попросил помочь ему по дому. 

Так прошла зима. Наступила весна. Мы вместе 

поднялись в небо, и любовались весенней 

красотой. Когда мы летели, муравей сказал «Мы 

с тобой друзья, но помни, в следующий раз ко 

мне необращайся». Стрекоза поняла, что к зиме 

надо готовиться заранее. 

Сергеева Елизавета, 3 «а» класс 

Мои друзья меня зовут Попрыгунья Стрекоза. Всё 

лето мы играли и веселились с подружками 

стрекозами. Жили в тюльпанах и розочках, в 

ромашках и астрах. На цветочной  поляне, 

лакомились сладкой пыльцой. 

Лето пролетела незаметно. Наступила осень. 

Стало сыро и холодно. Опали липестки у цветов. 

Жить мне стало негде. Посмотрели мы на соседа 

Муравья, который живёт в тёплом и уютном 

домике из листьев и соломинок. 

Мельникова Дарья3 «а» класс 

 

День мамы 

Мамочка наша родная,  

Эти нежные строки - тебе.  

Самой милой и самой красивой,  

Самой доброй на всей земле!  

Пусть печали к тебе не приходят,  

Пусть болезни пройдут стороной.  

Мы весь мир поместим на ладони  

И тебе подарили одной.  

Из цветной бумаги  

Вырежу кусочек,  

Из него я сделаю  

Маленький цветочек,  

Мамочке подарок  

Приготовлю я  

Самая хорошая  

Мама у меня! 

Шабанова Маша, 5 «в» класс 

Могильная Алина, 5 «в» класс 

Спасибо тебе, мамочка, что любишь ты меня, 

За то, что мне позволила завести кота. 

Прости, что очень часто бываем непослушными, 

Хотим мы быть полезными и очень-очень нужными!!!  

Маркова Валерия, 5 «в» класс 
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15 лет «Юниор КВН» 

21 октября в школе прошло 15-

летие КВН. Выступили как моло-

дая команда, так и "ветераны" – 

команда, состоящая из выпуск-

ников школы. 

Не подвёл и преподавательский 

состав, показавший подрастающему поколе-

нию, как надо танцевать и выступать на сцене! 

 

Мы любим тебя КВН! 

21 октября отпраздновали 

юбилей школьной команды 

КВН, 15 лет. Праздник 

получился яркий, интерес-

ный. Каждое выступление 

надолго осталось в памяти зрителей.  

Торжественной речью открыла мероприятие 

директор школы, Горбунова Е.В. И хотя КВН – 

соревновательная игра, в этот вечер стереотипы 

были нарушены. Юбилей прошел, как 

дружественная встреча. На творческом вечере 

выступили три команды: «БЭМС», выпускники и 

педагоги. Все выступления были юмористичны и 

неповторимы. 

Победила дружба! Итогом праздника стало 

вручение цветов, памятных подарков. Желаем 

успехов и развития КВН в нашей школе! 
Перетолчин Сергей, 9  класс, 

Захарова Александра, 7 класс  

 

Руководители КВН 

http://school430.lmn.su/2011/KVN/index_5.html
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Встреча с депутатами 

19 октября в нашей школе 

состоялось мероприятие, 

посвященное Дню мест-

ного самоуправления в 

России. 

 В течение этой недели члены Муниципального 

Совета встречались с учениками различных школ, 

и наша не стала исключением. На этом собрании 

присутствовали: глава муниципального 

образования С.М. Зряхова, глава администрации 

Н.Н. Смольникова, депутат Муниципального 

Совета И.Н. Казаков и старшеклассники.  

Встречу открыла С.М. Зряхова, произнеся 

вступительную речь. Она рассказала нам об 

истории самоуправления в России. Наш город – 

муниципальное образование, поделенное на 10 

округов. По большому счету, органов власти всего 

три: Муниципальный Совет, комиссии муници-

пального образования и администрация. Совет – 

представительный орган, разрабатывающий 

документы, которые администрация воплощает в 

жизнь. Затем слово было предоставлено 

Н. Н. Смольниковой. В своем выступлении она 

сделала акцент на том, что мы, молодежь, должны 

проявлять больше заинтересованности и 

активности. Кроме того, спрашивалось, какие у 

нас есть идеи по благоустройству города. Мы 

многое узнали о функциях и обязанностях 

администрации Ломоносова. 

После выступил И. Н. Казаков. Он пояснил нам, 

кто такие депутаты. Депутат – это выборное лицо 

от имени жителей, 

уполномоченное 

ходатайствовать в высшие 

органы власти. Привел 

несколько примеров, в 

которых люди добивались 

решения проблемы, 

методично посылая одно 

письмо за другим. Он призвал нас быть неравно-

душными, не отступать перед неподатливой бю-

рократической машиной. Также посоветовал 

выска-зывать свои претензии в письменной форме. 

Последовали вопросы. Спросили, как обстоит дело 

с рабочими местами для старшеклассников, 

которые хотят подзаработать летом. Ответом было 

обещание потратить на это в будущем году 

больше усилий, и совет подавать заявку на участие 

в бригаде не в начале июня, а в апреле-марте. 

В заключение нам всем ещё раз напомнили, что 

каждый человек важен. 

Попова Екатерина,9 класс 

Научно-практическая 

конференция 

«Ораниенбаумская палитра» 

23 ноября в школе № 430 сос-

тоялась научно-практическая 

конференция «Ораниенбаумская палитра».  

Актуальность конференции подтверждает коли-

чество заявок, поданных  учреждениями Петро-

дворцового района-47 участников! Все представ-

ляемые работы были разделены на три секции: 

«Литературное краеведение», «Здоровье человека», 

«Исследование родного края». Много интересных 

открытий сделали ребята, работая над 

исследованиями, но на конференции необходимо 

продемонстрировать искусство ораторской речи, 

умение отвечать на вопросы. Несомненно, 

подобный опыт будет полезен всем участникам 

конференции. Инициаторы и организаторы 

конференции (школа №430 в лице Логуновой М.П., 

ЦДТТ «Город Мастеров» в лице Лазоренко О.С.) 

благодарят всех участников и намерены сделать 

конференцию традиционной. 
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Конкурс «Купель» 

Международный литературный 

конкурс «Купель» по произве-

дениям А. Костюнина. 

Дипломы участников конкурса 

получили Микитчук Дмитрий, Медведь 

Екатерина, учащиеся 11 «а» класса, а победитель 

конкурса – Попова Екатерина, ученица 9 «а» 

класса с рассказом «Не проходите мимо». 

(Руководитель Логунова М.П.) 

 

 

Всероссийский Горчаковский 

форум творческих проектов в  

г. Павловске 

С большим интересом ученицы 

11А класса Маркова Дарья, 

Морозова Екатерина и Семёнова 

Юлия приняли участие в 

Горчаковском форуме 31 октября. 

Девушки представили проект по литературе 

«Рамбовиана Николая Шадрунова», 

посвящённый 300-летию Ораниенбаума и 

овещающий факты жизни и творчества 

талантливого писателя, интересного человека, 

почётного жителя города Ломоносова Николая 

Вениаминовича Шадрунова. 

Шадрунов  

Николай Вениаминович 

(1933-2007) 
«Сила его – в абсолютной правдивости.» 

/В. Попов/ 

Писатель, почетный гражданин 

города Ломоносова. Признан 

одним из самых достойных 

людей конца XX века. Его имя включено в 

III том Новейшей энциклопедии «Лучшие люди 

России» в раздел «Лучшие сыны и дочери 

России, внесшие свой вклад в дело укрепления 

Родины». 

Произведения автора: рассказы «Перекресток», 

«Писательский зуд», «Психи», «Города моего 

детства» и другие. 
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Спорт против 

наркотиков 

В октябре в рамках пропа-

ганды против наркотиков в 

школе прошли мероприя-

тия, посвященные этой 

тематике. 

24 октября команда ШСК «Спортивный Союз - 430» 

приняла участие в районной акции «Спорт – против 

наркотиков»  

 

21 октября в рамках акции «Спорт против 

наркотиков» учителями физической культуры 

Н.П. Токаревой и Ю.В. Романовой был проведен 

турнир по шахматам среди учащихся 1- 9 классов. 

Спорт – это жизнь, 

От плохого откажись!!! 
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Дружный сказочный театр 

В ноябре 2011 года педагогами 

Басмановой Галиной Петровной и 

Евдошенко Ларисой Львовной 

совместно с членами кружка 

«Социальная адаптация детей мигрантов» под-

готовлен и проведен праздник по толерантности 

«Дружный сказочный 

театр» для учащихся 

начальной школы и 

их родителей в школе 

№ 430. 

На празднике были 

подведены первые 

итоги работы кружка: 

представлена 

выставка работ обучающихся, компьютерные 

рисунки, авторские сказки детей, 

продемонстрировано умение произносить 

скороговорки, работать с микрофоном, показана 

русская народная динамическая сказка «Репка». 

Ребята участвовали в играх, разгадывали сказочные 

кроссворды, отвечали на вопросы. Показ 

мультфильмов «Азбука доброжелательности» 

позволил обсудить такие понятия как толера нтность, 

подвиг и каждодневная помощь людям, добро, 

доброжелательность, милосердие. 

 
У всех было хорошее настроение. Родители 

оставили прекрасные отзывы о празднике. 

  

 

Издательская 

деятельность  

в школе 

Подготовлен первый в этом 

году выпуск школьной газе-

ты «Островок». Над ним 

работали три группы уча-

щихся, занимающихся в школьном кружке 

«Издательская деятельность в школе»: 

 Группа учащихся 8-11 классов проводит 

занятия каждую среду с 17.00 до 18.30 по 

адресу: Ораниенбаумский пр. д. 39а, 

каб. №113), руководитель: Шумиленкова Т.Е. 

 Группа учащихся учащихсся 5-7 классов 

занимается на базе школы № 430 по четвергам 

с 16.30 по 18.00 в 201 кабинете, руководитель: 

Евдошенко Лариса Львовна. 

 Группа фотографов и корреспондентов 

работают под руководством Салтыкова А.С. по 

адресу: Ораниенбаумский пр. д. 39а, каб. №113 

в среду с 16.30-18.00 

Газета получилась красочная и интересная. Мы 

постарались в ней осветить все школьные 

события, которые происходили за I триместр (за 

первые три месяца 2011-2012 учебного года). 

Ребята набирали тексты, фотографировали 

мероприятия, рисовали, занимались версткой 

газеты. Надеемся, что этот выпуск вам 

понравился! 

Если какие-то материалы не вошли в газету, 

значит вы их забыли нам подать. Материалы 

можно оставлять в нижнем ящике учительского 

стола (кааб.№201) 

Газету для вас подготовили: 
Микаилова Сайгидат, Радчинко Алина, Мансуров 

Кирилл, Маркова Валерия, Газдельская Анастасия, 

Могильная Алина, Суханова Мария, Перевозникова 

Полина, Газдельская Анастасия, Шабанова Мария, 

Попова Екатерина, Перетолчин Сергей, Захарова 

Александра, Гаврилова Александра, Нечаева 

Татьяна, Павлова Анастасия, Курочкина Илона, и 

др. 
 

Родная школа 

глазами детей 



 
 

 


