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АПРЕЛЬ-МАЙ 
Вот и закончился учебный год. Прозвучали 

последние звонки, впереди ОГЭ и ЕГЭ, летний 

школьный лагерь и длин-н-н-н-ные каникулы. 

Ура! 

И сейчас мы подводим информационную 

черту под последней четвертью 2017/2018 

учебного года, и вспоминаем события апреля и 

мая.  

Апрель месяц богат на памятные даты: 

радостные и грустные, всемирно отмечаемые и 

только наши Санкт - Петербургские.  

 1 апреля — День смеха. 

 3 апреля - годовщина теракта в 

Петербургском метрополитене. 

 7 апреля - Всемирный день здоровья. 

 8 апреля 2018 - Пасха. 

 12 апреля — Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

 22 апреля — День Земли. 

 23 апреля — Международный день книги. 

 26 апреля - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 

Май месяц мы всегда ждем с особым 

нетерпением. Уже ощущается приближение 

летних каникул и отпусков. И все дела хочется 

закончить поскорее – к майским праздникам. 

Каждый знает, после майских, совсем чуть-чуть, 

и уже лето.  

 1 мая - Праздник Весны и Труда. 

 9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 15 мая - Международный день семьи. 

 18 мая - Международный день музеев. 

 24 мая - День славянской письменности и 

культуры. 

 25 мая - Праздник последнего звонка. 

 27 мая - День города - День основания Санкт-

Петербурга. Общероссийский день библиотек. 

 28 мая — День пограничника в России. 

Конечно, самый – самый главный праздник 

мая, это ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Это день не просто 

отмечают в каждой семье и каждом городе 

нашей огромной родины.  9-го Мая о подвиге 

победителей вспоминают на всей планете! 

А в конце мая для наших 4-классников, 9-

классников и 11-классников прозвенят 

последние звонки. В добрый путь, ребята! 



2 
ТЕМА НОМЕРА  

Выпуск № 4 от 25.05.2018 года 

12 апреля 1961 г. произошло грандиозное 

событие: советский летчик Юрий Гагарин 

впервые в истории человечества вывел на 

околоземную орбиту космический корабль. В 

наше время полеты в космос воспринимаются 

довольно буднично, а профессия «космонавт» 

уже не является мечтой миллионов мальчишек. 

В космос теперь летают простые люди, хоть и 

прошедшие специальную подготовку. 

«Космические туристы» – так их называют, а в 

самом начале 60-х годов 108 минут, которые 

Гагарин провел в космосе, стали настоящим 

триумфом советской науки. 

В СССР очень долго вся информация о 

людях, имеющих отношение к производству 

ракет, держалась в секрете. Лишь спустя годы 

мир узнал, что первый искусственный спутник, 

запущенный 4 октября 1957 г. в режиме 

повышенной секретности, был создан 

конструктором Сергеем Павловичем 

Королевым. Тот полет прошел удачно, поэтому 

в ноябре 1957 г. было официально объявлено, 

что Советский Союз произвел запуск еще 

одного спутника Земли, в котором находился 

«контейнер с животным». Уже позже стало 

известно, что этим «пассажиром» была собака 

по кличке Лайка. Ученые хотели проверить, 

сможет ли человек выжить в полёте. 

Первая попытка не удалась: в 

конструкцию корабля закралась какая-то 

ошибка, и животное погибло. Но эксперименты 

с собаками продолжались, и 19 августа 1960г. 

очередная советская ракета вывела на 

околоземную орбиту корабль «Спутник-5» с 

двумя собаками на борту. Это были Белка и 

Стрелка. Они вернулись живыми, и стало ясно, 

что человек тоже сможет благополучно 

пережить полет. 

Событие, произошедшее 12 апреля 1961 г., 

было действительно фантастическим и 

буквально, перевернуло мир. За неполные 2 

часа, пока длился полет, ранее неизвестный 

летчик Гагарин стал не просто Героем 

Советского Союза, он стал кумиром всей 

планеты. 

Спустя год, его дублер, Герман Титов, 

вышел с предложением к руководству СССР 

увековечить этот легендарный полет. 

Предложение поддержали, и в апреле 1962 г. 

Верховный Совет СССР подписал Указ о новом 

государственном празднике. 

Покорение космических просторов – это 

достижение, которым гордится все 

человечество. Конечно же, мировая 

общественность не могла игнорировать это 

событие, и на Конференции международной 

авиационной федерации, проходившей в 1968 г., 

принято решение об учреждении Всемирного 

дня авиации и космонавтики. Приобретя 

международный статус, праздник стал широко 

отмечаться во всем мире. 

7 апреля 2011 года на специальном 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН была принята резолюция, официально 

провозгласившая 12 апреля Международным 

днём полёта человека в космос. Соавторами 

резолюции стали более чем 60 государств. 

В Америке, например, существует ночная 

версия истории празднования Дня 

космонавтики, известная под названием 

«Юрьева ночь». В рамках праздника проводятся 

научные лекции, викторины, организуются 

дискуссии и выставки. Владельцы многих 

ночных клубов организуют для молодежи 

специальные космические вечерники, а в 

кинотеатрах демонстрирую тематические 

фильмы. 

В Москве к 20-й годовщине полета 

человека в космос открыли Мемориальный 

музей космонавтики. Идея его создания 

принадлежала С.П.Королеву. В фондах музея 

собрано большое количество архивных 

документов и произведений искусства, 

связанных с космической отраслью. В нем 

представлены подлинники фрагментов ракетной 

техники и личные вещи покорителей космоса. 

Ежегодно, в День космонавтики, в музее 

проводятся различные праздничные 

мероприятия: встречи с космонавтами и 

выступления известных артистов. Стало 

хорошей традицией проводить показательные 

запуски макетов ракет, выполненных руками 

школьников и студентов технических вузов. 

С Юрия Гагарина 

началась эпоха 

пилотируемых 

космических полётов и 

сегодня День 

космонавтики — это 

история праздника не 

только космонавтов, но и 

всех людей, внесших 

свой весомый вклад в 

развитие космической 

отрасли. 
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Праздник Весны и Труда отмечается в 

России 1 мая. Это государственный праздник и 

выходной день в стране. Он посвящен всем 

трудящимся. Другое популярное название 

торжества – Первомай. 

История праздника берет начало в 

середине XIX века. В 1856 году в Австралии 

рабочие проводили массовые акции протестов и 

выдвигали требования о восьмичасовом рабочем 

дне. Австралийское движение подхватили 

рабочие Канады и США. 1 мая 1886 года 

демонстрация в Чикаго закончилась стычкой с 

полицией и кровопролитием. В июле 1889 года в 

Париже конгресс II Интернационала принял 

решение о ежегодном проведении первомайских 

демонстраций в память о погибших. 

В России первые праздничные 

мероприятия и акции прошли в 1891 году в 

Санкт-Петербурге. В 1918 году правительство 

РСФСР (РСФСР - Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика) 

приняло решение проводить 1 мая 

государственный праздник День 

Интернационала (Интернационал - это 

международное объединение людей, занятых на 

производстве и поддерживающих идею 

социалистического общества).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мая проводились демонстрации 

трудящихся и военные парады. Первый 

первомайский парад РККА (РККА - Рабоче-

крестьянская Красная армия) состоялся в 1918 

году на Ходынском поле в Москве. На второй 

день праздника, как правило, во всей стране 

проходили «маёвки» — массовые празднования 

на природе.  

В 1972 году он получил название «День 

Международной Солидарности Трудящихся – 

Первое Мая» и стал отмечаться 1 и 2 мая. В 

1992 году его переименовали в Праздник Весны 

и Труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2005 года 1 и 2 мая были 

официальными нерабочими праздничными 

днями в России. В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации», выходным 

осталось лишь 1 мая. 

1 мая профсоюзы, коммунистические, 

анархические и альтернативные политические 

партии устраивают акции и парады, на которых 

освещают лозунги за права рабочих. На 

площадях городов проводятся концерты и 

развлекательные программы с участием звезд 

эстрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые лица государства направляют 

открытки, грамоты, благодарности, награды и 

ценные подарки отличившимся работникам. 

В Первомай чествуют не только 

трудящихся, но и наступление последнего 

месяца весны, символизирующего расцвет всего 

живого и приближение лета. В этот праздник 

жители России устраивают маевки: пикники, 

поездки за город, на рыбалку, на дачу. Во время 

таких вылазок на природу они готовят блюда на 

огне, поют песни под гитару, играют в игры. 

Для многих граждан Российской 

Федерации праздник 1 Мая утратил свой 

первоначальный  политический и социальный 

смысл и стал поводом для встреч с друзьями, 

коллегами и приятного отдыха на природе. 
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Несколько десятилетий назад о Дне 

Победы не надо было много рассказывать и 

объяснять, что это за праздник. Но идут годы, 

живых свидетелей тех прошлых событий 

остаётся всё меньше, и события постепенно 

становятся Историей. Но героический подвиг 

советского народа, не давшего 

распространиться нацизму по всей планете, 

будет жить веками. 

День Победы – праздник победы 

Красной Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. С 

1965 года День Победы — нерабочий 

праздничный день.  

Великая Отечественная война началась на 

рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская 

Германия, нарушив советско-германские 

договоры 1939 года, напала на Советский Союз. 

На ее стороне выступили Румыния, Италия, а 

через несколько дней Словакия, Финляндия, 

Венгрия и Норвегия. 

Война длилась почти четыре года и стала 

самым крупным вооруженным столкновением в 

истории человечества. На фронте, 

простиравшемся от Баренцева до Черного 

морей, с обеих сторон в различные периоды 

сражались от 8 миллионов до 12,8 миллиона 

человек, применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч 

танков и штурмовых орудий, от 84 тысяч до 163 

тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 

18,8 тысячи самолетов. 

Страна выстояла, ход событий 

переломился. Советские воины разгромили 

фашистские войска под Москвой, Сталинградом 

(ныне Волгоград) и Ленинградом, на Кавказе, 

нанесли врагу сокрушительные удары на 

Курской дуге, Правобережной Украине и в 

Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, 

Висло-Одерской и Берлинской операциях. 

На протяжении почти четырех лет войны 

Вооруженные Силы СССР разгромили 607 

дивизий фашистского блока. На Восточном 

фронте немецкие войска и их союзники 

потеряли более 8,6 миллиона человек. Было 

захвачено и уничтожено более 75% всего 

оружия и военной техники врага. 

Война, трагедией вошедшая почти в 

каждую советскую семью, окончилась победой 

СССР. Акт о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии был подписан в 

пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по 

центрально-европейскому времени (по 

московскому времени 9 мая в 0.43). Именно 

из-за этой разницы во времени День окончания 

Второй мировой войны в Европе отмечается 8 

мая, а в СССР и затем в России — 9 мая. 

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы 

над фашистской Германией указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В 

указе 9 мая объявлялся «днем всенародного 

торжества в ознаменование победоносного 

завершения Великой Отечественной войны 

советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков и одержанных исторических побед 

Красной Армии, увенчавшихся полным 

разгромом гитлеровской Германии, заявившей о 

безоговорочной капитуляции». 

Празднику был придан торжественный 

статус, учреждена специальная юбилейная 

медаль. 9 мая 1965 года на Красной площади в 

Москве был проведен военный парад, перед 

войсками пронесли Знамя Победы. 

С той поры День Победы всегда отмечался 

в СССР очень торжественно. Улицы и площади 

украшали флагами и транспарантами. В 19 

часов объявлялась минута молчания в память о 

погибших. Традиционными стали массовые 

встречи ветеранов в центре Москвы. 

После распада СССР некоторое время 

парады в День Победы не проводились, 

возобновили эту традицию в 1995 году. К 

50-летию победы в Великой Отечественной 

войне на Красной площади в Москве состоялся 

юбилейный парад участников войны и 

тружеников тыла военных лет с 

подразделениями частей Московского 

гарнизона, который, по замыслу организаторов, 

воспроизводил исторический парад победы 1945 

года. Тогда же, в Москве на Кутузовском 

проспекте у Поклонной горы состоялся военный 

парад с прохождением торжественным маршем 

представителей всех видов Вооруженных Сил 

РФ, пограничных и внутренних войск, сводной 

механизированной колонны. 

В соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» день 9 мая объявлен 

всенародным праздником — Днем Победы, 

является нерабочим днем и ежегодно 

отмечается военным парадом и артиллерийским 

салютом.>>> 
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Согласно указу президента РФ от 15 

апреля 1996 года в День Победы, при 

возложении венков к могиле Неизвестного 

солдата, проведении торжественных заседаний, 

парадов войск и шествий ветеранов Великой 

Отечественной войны на Красной площади в 

Москве наряду с Государственным флагом РФ 

выносится Знамя Победы, водруженное над 

рейхстагом в мае 1945 года. 

С 2005 года за несколько дней до Дня 

Победы стартует патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» с целью вернуть и 

привить ценность праздника молодому 

поколению. Черно-оранжевые ленточки стали 

символом памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне, знаком признательности 

ветеранам, освободившим мир от фашизма. 

Девиз акции — «Я помню, я горжусь». 

Акция охватывает практически всю 

территорию России, многие страны бывшего 

СССР, а в последние несколько лет проходит 

также в странах Европы и Северной Америки. 

В 2012 году в Томске была впервые 

проведена акция «Бессмертный полк»: 

участники акции следуют колонной и несут 

портреты своих воевавших предков: родителей, 

дедов и прадедов. Начиная с 2013 года, эта 

традиция распространилась на всю Россию и за 

её пределы и год от года охватывает всё 

большее число городов и стран. В 2015 году 

акция собрала около 12 миллионов человек, 

принявших участие в шествии по России в 

целом. В одной лишь Москве акция собрала 500 

тысяч участников, включая президента России 

В. В. Путина.  

По сложившейся традиции в праздник 

Победы проходят встречи ветеранов, 

торжественные мероприятия и концерты. К 

памятникам боевой славы, мемориалам, 

братским могилам возлагаются венки и цветы, 

выставляются почетные караулы. В церквях и 

храмах России проводятся поминальные 

службы. С 1965 года радио и телевидение 

проводят 9 мая специальную торжественно-

траурную передачу «Минута молчания». 

В Санкт – Петербурге тоже есть свои 

традиции посвящённые этому великому 

празднику. На Дворцовой площади Санкт – 

Петербурга проходит традиционный Парад 

Победы, зажигается огонь на Ростральных 

колоннах, горожане несут цветы к 

многочисленным мемориалам 

располагающимся в Санкт-Петербурге и 

пригородах, по Невскому проспекту проходит 

колонна «Бессмертного полка». В 2018 году в 

шествии бессмертного полка по Невскому 

проспекту приняло участие более миллиона 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многочисленные мероприятия проходят 

во всех районах и учреждениях нашего города. 

Учащиеся нашей школы тоже помнят о подвиге 

удивительного поколения Победы и каждый год 

участвуют в шествии бессмертного полка. Одни 

присоединяется к колонне шествующей по 

Невскому проспекту, другие участвуют в 

шествии в районе проживания, и конечно в 

поселке Ольгино. 
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Апрель месяц начался весёлым праздником, 

посвящённым Дню Смеха. В гости к детям 

прилетел озорной Карлсон и пришли клоуны 

Хи-Хи и Ха-Ха.  

Шутливые песни, смешные конкурсы и 

танцы повеселили и ребят, и гостей праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 апреля в гости к ребятам приходил 

профессор Пробиркин. Он представил 

развивающую программу для детей и 

познакомил их со свойствами пара и сухого 

льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 11 апреля наши «дошколята» знакомились 

с работой пожарных. В детском саду прошла 

учебная тревога по пожарной безопасности. Все 

дети в сопровождении воспитателей быстро и 

организованно покинули здание и построились в 

шеренги в указанном месте. И тут…. в ворота 

заехала настоящая пожарная машина! 

Оперативно приехавшие пожарные похвалили 

детей за организованную эвакуацию, рассказали 

детям о своей работе и показали, как работает 

пожарная машина. Бойцы пожарного отделения 

познакомили наших воспитанников с 

устройством спецтехники, средствами 

индивидуальной защиты пожарных и даже 

разрешили осмотреть машину изнутри. Удачно 

пролетавший в небе вертолет стал 

дополнительным впечатлением для наших 

ребят. С земли же не видно, пожарный он или 

нет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 9 по 13 апреля в детском саду проходила 

Неделя, посвящённая Дню Космонавтики. 

Завершилась она путешествием по Галактике, 

куда ребята средней, старшей и 

подготовительной групп отправились вместе с 

коллективом ДК Ольгино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля, несмотря на сюрпризы погоды, 

сотрудники, воспитанники детского сада и их 

родители приняли активное участие в весеннем 

субботнике.>>> 
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Май - время замечательных праздников и 

добрых дел. 9 мая- самый значимый и святой 

праздник для нашей страны, праздник «со 

слезами на глазах». 

В нашем дошкольном отделении 10 мая 

прошло праздничное мероприятие, посвященное 

73 годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. В преддверии праздника в 

группах прошли тематические занятия и беседы 

о мужестве и стойкости героев ВОВ. 

Воспитанники старшей и подготовительной 

групп подготовили для ветеранов красочные 

приглашения и открытки.  

Концерт для ветеранов стал кульминацией 

всех предшествующих мероприятий. Радостную 

атмосферу создавало и оформление зала, и 

костюмы, и георгиевские ленточки на груди у 

детей и взрослых, и музыкальное 

сопровождение. В праздничном концерте 

участвовали все группы дошкольного 

отделения.  

Самые маленькие артисты прочитали 

стихотворения о Победе. Воспитанники средней 

группы порадовали ветеранов песней 

«Солнечный круг» и танцем «Катюша». Ребята 

из подготовительной группы показали военно- 

спортивную композицию «Солнце скрылось за 

горою…». Участники танцевального кружка 

«Конфетти» представили танец «Синий 

платочек».  

Впервые на сцену вышли все сотрудники 

дошкольного отделения. Они исполнили для 

ветеранов песню «Вальс расставания» в 

сопровождении двух домр и баяна. Мастерским 

исполнением на музыкальных инструментах 

порадовали всех присутствующих Нина 

Анатольевна Драгомерецкая, Юлия 

Владимировна Зейтова и Любовь 

Александровна Михайлова. Звуки вальса не 

оставили равнодушными никого. В вихре танца 

закружились заведующий дошкольным 

отделением Виктория Викторовна Ахметова и 

ветеран Вадим Эльевич Цубин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульминационным моментом праздника 

стала песня «И все о той весне…» в исполнении 

сводного хора воспитанников старшей группы и 

детей сотрудников дошкольного отделения. 

Закончился концерт совместным 

исполнением песни «Ладога».  

А 15 мая воспитанники средней, старшей и 

подготовительной групп посетили библиотеку, 

где прошла интерактивная экскурсия по музеям 

Санкт- Петербурга. Ребята познакомились с 

необычными и интересными музеями и 

выставками нашего города. 

P.S. Еще больше фотографий на нашем 

сайте www.школа440.рф 
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Все! Четвертая четверть осталась позади! 

Осталось только подвести итоги и рассказать об 

интересных событиях в жизни наших ребят. 

Начнем…. 

В начале апреля учащиеся 8 и 9 классов 

посетили исторический парк «Россия – Моя 

история». Это самый масштабный 

экспозиционный комплекс в России. Создатели 

парка - а это историки, художники, 

кинематографисты, дизайнеры, специалисты по 

компьютерной графике -  сделали всё, чтобы 

российская история перешла из категории 

чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и 

вместе с тем объективное повествование, чтобы 

каждый посетитель почувствовал 

сопричастность к событиям более, чем 

тысячелетней истории своего Отечества. В 

историческом парке представлены все новейшие 

формы информационных носителей: сенсорные 

столы и экраны, вместительные кинотеатры, 

лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты.  

12 апреля состоялась поездка учащихся 

5«А» и 5«Б» классов в город викингов 

«Сваргас». Там ребята познакомились с 

варягами. Они показали, в каких условиях жили 

воины, в суровом северном климате, как 

разжигать костёр, как правильно держать меч и 

топорик. Варяг Унфри, научил, как из обычного 

куска металла получаются красивые кованые 

изделия. Дети с удовольствием участвовали в 

спортивных состязаниях, прыгали в мешках, 

перетягивали канат, кормили кроликов. 

Наверное, летом там еще интереснее, так 

что, планируя время на каникулах, не забывайте 

о таких интересных местах. 

Как и каждый год в апреле месяце 

проходил общегородской субботник. В нашей 

школе субботником не ограничились и готовили 

к лету территорию школы мы всю неделю. В 

разные дни недели учащиеся начальной школы 

выходили в школьный двор и собирали листья, а 

21 числа в субботу учащиеся 5-11 классов и 

коллектив школы, несмотря на дождливую 

погоду, довел уборку территории до конца.  
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Пока же на территории школы шла 

активная подготовка к весенне-летнему сезону, 

Федеева Марина Анатольевна с командой юных 

инспекторов движения (ЮИД) отправилась на 

целые выходные в ГБОУ «Балтийский берег» 

ДООЛ «Солнечный» Курортного района Санкт-

Петербурга, где проходил городской слёт 

отрядов юных инспекторов движения «Молодое 

поколение –за безопасное движение!». 

Слёт проводился в целях повышения 

эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного 

движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В первый день прошло торжественное 

открытие слёта отрядов ЮИД «Молодое 

поколение - за безопасное движение!», где 

командиры отрядов ЮИД докладывали о 

готовности к проведению слета. 

В рамках слёта была проведена 

конкурсная программа. Участники слёта 

демонстрировали свои знания и умения на 

следующих станциях: «Знатоки велосипедных 

наук», «Фигурное вождение велосипеда», 

«Знатоки ПДД», строевой смотр команд ЮИД 

«Раз, два в строй пора!». 

В рамках слёта проведен творческий 

концерт, состоявший из представленных работ 

отрядов ЮИД на тему: «ЮИД - 45 лет на страже 

порядка!», выступления сопровождались видео-

презентациями с отчетом о проделанной работе 

за учебный год. Все отряды подошли 

ответственно к выступлению, презентовав свою 

деятельность в районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные инспектора движения приехали на 

слёт не с пустыми руками, каждый отряд 

подготовил стенгазету-баннер, посвященную 

45-летию создания движения ЮИД из 

представленных работ создана фотовыставка. 

Ежегодно на слёт приезжают инспектора 

ГИБДД, чтоб вместе с педагогами и 

методистами передать свой опыт работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

подрастающему поколению юных инспекторов 

движения, а также оценить подготовленность и 

знания участников слета. На торжественном 

закрытии были подведены итоги. На станции 

«Фигурное вождение велосипеда» 2 место 

заняли наши ЮИДовцы. Каждый отряды ЮИД 

получил памятные сувениры и сертификат 

участника. 

Мы искренне поздравляем наших юных 

борцов за безопасность на дорогах и желаем им 

удачи и новых побед!. 

4 мая в преддверии Дня Победы в 

Приморском районе Санкт-Петербурга была 

заложена аллея Бессмертного полка. 

Школьники, ветераны и жители Приморского 

района высадили на Шуваловском проспекте 

более двух десятков голубых елей, которые 

будут символом подвига героев, победивших 

фашизм.  

Наши учащиеся тоже приняли участи в 

этой акции. Сажать ель вместе поехали: глава 

МО Лахта-Ольгино - Богданов Павел 

Евгеньевич, Председатель общества жителей 

блокадного Ленинграда МО Лахта-Ольгино -  

Петрова Маргарита Борисовна, 11-классники 

Коровина Кристина и Акобян Геворг, в 

сопровождении заместителя директора по 

воспитательной работе Афанасьевой Анны 

Владимировны. 
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С детства в сознание человека должны 

входить высокие понятия: долг, 

ответственность, верность, подвиг, патриотизм. 

Нельзя вдохновить на подвиг, не 

преклонившись перед подвигом, уже 

совершенным. 

В школе с давних лет собираются 

семейные истории, воспоминания, 

фотоматериалы о военном времени. Школьники 

разных поколений с помощью старших 

взрослых устанавливают судьбы своих близких, 

их боевой путь. 

Акция «Бессмертный полк» - народная 

традиция и сохранение личной памяти каждой 

семьи о военном поколении. Ежегодно, в День 

Победы, жители Лахты и Ольгино, как и вся 

страна, собираются на площади, чтобы пройти с 

фотографиями своих родственников, учителей 

блокадных лет, участников войны 

торжественным шествием по улицам родных 

поселков. 

«Самых верных солдат вспоминает 

Россия». В летопись поселков навсегда вписаны 

имена 50 учителей,  которые учили детей в 

блокадные дни, заменяя им родителей, ушедших 

на фронт. Архивные материалы, три школьных 

тетради, поведали ребятам о самых тяжелых 

1942-1943 годах работы ольгинской школы, как 

учились дети, работали на полях, участвовали в 

поселковой самодеятельности, приходили в 

госпитали, занимались обучению в кружках 

ДОСААФ первоначальной военной подготовки. 

На музейных занятиях ребята освоили 

навыки  работы с базой данных Министерства 

обороны РФ: «Подвиг народа». Она помогла им 

узнать о наградах своих старших 

родственников. 

Наша школа, как и в прежние времена, 

является центром культурной жизни поселков. 

Здесь проходят праздники  для населения, 

концерты для ветеранов, спортивные 

мероприятия, художественные выставки. 

Развернута музейная экспозиция «Забвению не 

подлежит», собраны и систематизированы 

папки по проекту «Бессмертный полк». Героями 

этих материалов являются люди, пережившие 

войну и блокаду. 

Чтобы память о прошлом сохранилась, в 

школе в рамках Всероссийского проекта «Наша 

общая победа» был создан видеоролик 

воспоминаний ветеранов, ныне здравствующих 

и живущих в поселках. Ребята с удивлением 

осознавали, что в такое тяжелое время в поселке 

работала библиотека, пел поселковый хор под 

руководством Н.А. Лядовой, работала 

ольгинская школа, люди боролись за 

выживание, сохраняя человеческое достоинство. 

В интервью с  жителями, школьниками 

был задан вопрос:  

«Чтобы Вы хотели пожелать молодежи?» 

Ответ был до боли простой: 

«Чистого неба, вкусного хлеба, чистой 

воды и никакой беды, быть патриотами, хорошо 

учиться и любить свою Родину».  

В школе вот уже несколько лет 

экспонируется «Галерея портретов ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны». 

Идею зарисовки образов местных жителей – 

участников войны воплотил художник Барсегян 

Рубен Оганесович, член Союза художников 

Санкт - Петербурга. В реализации проекта 

активное участие принял Совет МО Лахта- 

Ольгино. С портретов на нас смотрят воины, 

герои Великой  войны. 

Ежегодно в школе проводятся 

ольгинские чтения, где учащиеся представляют 

свои творческие и исследовательские работы. 

Так, в 2018 году, ученица 1 «А» класса Яна 

Яцук подготовила доклад «Ольгинская школа в 

истории  моей семьи».  

Она рассказала о том, как ее прабабушка, 

Голованова Анна Николаевна, работала в 

блокадной  школе.  Рассказ сопровождали  

фотографии, сохраненные в семейном архиве. 

Семейные архивы хранят память, лица 

реальных людей, историю их судеб. Маленький 

человек, однажды услышав историю своего 

прапрадедушки, узнает не только  о его подвиге, 

смелости и бесстрашии, но и сохранит в своей 

памяти, какой ценой была получена Победа. 

Школьный архив постоянно пополняется 

такими материалами и уже создана «Стена 

памяти». >>> 
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Ученики нашей школы рисуют о войне и 

Победе, поют патриотические песни совместно 

с ветеранами, пишут стихи на эту тему. 

«Спасибо, дед, за то, что трусом не был, 

Каких сейчас, к несчастью, много стало. 

Ты подарил мне все: веселье, солнце, небо 

Чего тебе так в детстве не хватало. 

Спасибо, дед, за то, что ты не сдался! 

За то, что Родине ты верен оставался! 

Ведь ты тогда и мне был верен! 

И пусть заслуженные ордена 

Давно уже оставлены в покое,  

В моих глазах ты навсегда 

Останешься единственным героем!» 

Алексей Люленков, ученик школы № 440, 

2011г. 

Каждый год, в Дни памяти и скорби, в 

День Победы школьники, местные жители 

приходят на Лахтинское кладбище почтить 

память о погибших в Великой Отечественной 

войне. 

Бессмертный полк. Лица Победы. В этом 

рассказе не все аспекты патриотической работы 

отражены. Но память о тех великих днях, о тех 

воинах, кто жил и работал в тылу и блокаде, кто 

воевал на фронтах, всегда с нами, в нашем 

сердце.  

Они  не отдали Родину врагам, они 

сохранили ее для нас. 

Педагог – организатор школы № 440 им. 

П.В. Виттенбурга. 

Чем старше дата Победы, тем больше мы 

хотим рассказать нашим ученикам. 

В этом году в главном холле 2 этажа 

были размещены выставки: стенгазеты «Если 

завтра война», подготовленные учащимися 

разных классов, фотопрезентация 

«Удивительное поколение», рассказавшая нам о 

жителях Лахты и Ольгино, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. 

Каждый класс готовил тематические поделки, 

рисовали рисунки, проводились тематические 

классные часы с просмотром видеофильмов. 

Каждый ребенок в школе получил 

Георгиевскую ленточку, и вспомнил о её 

значении. 

8 мая в рамках проекта «Ветераны 

детям», в актовом зале школы выступали хоры 

ветеранов, прозвучали песни военных лет и 

рассказы о страшном военном времени. 

Традиционно к памятным датам 

открылась экспозиция «Стена памяти». В 

следующий раз экспозиция будет открыта в 

преддверии годовщины начала блокады 

Ленинграда, и мы надеемся, что наши учащиеся 

принесут рассказы о своих родных и близких 

людях: ветеранах армии и флота, партизанах, 

подпольщиках, бойцах Сопротивления, 

тружениках тыла, узниках концлагерей, 

блокадниках, детях войны. Мы ждем Ваших 

рассказов! 

12 мая в художественной галерее школы 

прошел традиционный фестиваль 

инструментальной музыки. В стенах галереи 

звучало фортепиано, саксофон и даже ксилофон. 

Учащиеся учреждений дополнительного 

образования детей исполнили произведения 

Бетховена и Чайковского, Соловьева – Седого и 

Дунаевского и произведения других знаменитых 

композиторов. 

В программе приняли участие юные 

музыканты из: ГБН ОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных»; ГБОУ 

ДОД ДДТ «На реке Сестре»; СПб ГБОУ ДОД 

«ДМШ №20»; СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им. 

С.В. Рахманинова»; СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская школа искусств на 

Петроградской». Все участники концертной 

программы получили памятные подарки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках фестиваля в художественной 

галерее была представлена выставка 

художественных работ, подготовленных в 

рамках проекта «Столетие Ольгинской школы», 

выполненных обучающимися студии живописи 

«Art-мечта» Дома культуры Ольгино под 

руководством Крошенковой Татьяны 

Владиславовны. 

Прозвучавшие в окончании фестиваля 

«Подмосковные вечера» и Вальс «Метелица» 

стали ярким завершением цикла мероприятий, 

посвящённых Дню Победы. 
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14 мая сборная команда 6 и 7 класса 

нашей школы участвовала в районном 

туристическом слёте, организованном клубом 

«СКИФ». Наши ребята показали прекрасные 

знания и практические умения по технике 

пешеходного туризма. Судьи высоко оценили 

командную сплочённость наших ребят.. 

17 мая учащиеся 8 класса посетили 

воинскую часть в п. Парголово. Команда из 

мальчишек и… девчонок научилась собирать 

автомат, попробовала армейский обед, 

пробежала полосу препятствий и узнала что 

ждет мальчиков, когда им исполнится 18 лет. 

… …

Учебный год позади, и у нас, конечно 

же, есть кого похвалить. По результатам 

2017/2018 учебного года отличниками стали: 

Шевердук Анастасия 2 «А», Дегтярёв Игорь 2 

«А», Москвина Дарья 2 «А», Пономарева Ева 2 

«А», Сазонов Максим 2 «Б», Тагиров Марат 2 

«Б», Трошина Кристина 3 «А», Антипова 

Полина 3 «А», Желтянников Андрей 3 «А», 

Негрило Василий 3 «А», Руба Виктор 3 «А», 

Светлова Екатерина 3 «А», Смирнова Дарья 3 

«А», Ткачева Анастасия 3 «Б», Морозов Олег 3 

«Б», Смирнов Андрей 3 «Б», Сардар Мишаль 4 

«А», Сардар Мишаль 4 «А», Завьялова 

Елизавета 4 «А», Завьялова Елизавета 4 «А», 

Пономарева Вера 4 «А», Быкова Анастасия 5 

«А», Моругина Дарья 5 «Б», Петрова Алина 5 

«Б», Халиуллина Эльза 5 «Б», Сардар Усман 6 

«А», Шибанова Мила 6 «А», Панюшкина Нина 

7 «А», Абросимова Арина 7 «А», Кострова 

Таисия 8 «А», Ренгач Владислав 8 «А», 

Панюшкин Александр 9 «А», Сагайдак Максим 

9 «А», Каратаева Екатерина 11 «А». 

Ребята! Вы МОЛОДЦЫ! Желаем Вам 

успехов в следующем учебном году! 

В конце апреля обладательница 

красного-черного пояса тхэквондистка 

Елизавета Ткачук из 6 «А» класса удачно 

завершила сезон, став победителем престижного 

открытого турнира среди детей по тхэквондо 

(ВТФ) «Персепектива-Спорт». 

А воспитанники секции восточных 

единоборств отделения дополнительного 

образования, занимающиеся у Топузиди Сергея 

Сергеевича  за апрель и май приняли участие в 

многочисленных соревнованиях в Санкт – 

Петербурге и за его пределами. Кроме 

«домашних» боев ребята съездили за медалями 

в Великий Новгород и Великие Луки. 

Впереди ребят ждут каникулы, отдых и 

спортивные сборы, а в сентябре мы будем с 

нетерпением ждать от них новых побед!  
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Из номера в номер мы стремимся 

рассказывать о достижениях наших ребят во 

внешкольное время. За чьими-то успехами мы 

уже наблюдаем очень пристально, а о ком-то 

узнаем только сейчас. 

В 1 «А» классе обучается юная 

вокалистка - Москвитина 

София. В январе - апреле 2018 

года она стала призером 

фестивалей народных 

традиций «Жаворонок, 

прилети, Весну-Красну 

принеси!», «Таланты России», 

II Международного фестиваля 

«EUROPESTAGE». 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогического мастерства «Маленький 

Моцарт». 

Мадаминова Наталья из 5 «А»-призером 

XII ежегодного открытого городского 

фестиваля юных пианистов «Белый рояль» и 

городского конкурса «Юный пианист». 

Ренгач Владислав 

из 8 «А»-призером 

IX международного 

конкурса-

фестиваля 

инструментального 

и вокального 

творчества 

«Академия-2018», 

XII ежегодного 

открытого 

городского 

фестиваля юных 

пианистов «Белый 

рояль», городского 

конкурса «Юный 

пианист». 

А 13 мая Владислав принял участие в турнире 

по спортивным танцам и занял 4 место. 

Ребята! Пишите о Ваших достижениях 

на e-mail: gazeta@440school.ru. Мы будем очень 

рады рассказать о каждом из Вас! 

Григорьева 

Анна – София из 2 

«А» класса в апреле 

стала призером 

международного 

конкурса детского 

творчества и 

ШКОЛЬНАЯ ПОЧТА  

Прошло три недели с последней 

«вылазки» в замок Виттенбурга. Наступил 

ноябрь. Листья грязные и мокрые лежали на 

земле. Стало гораздо холоднее. Воздух был 

наполнен влагой. Дети начали одеваться в 

непонятные одежды, которые мама – Ежиха 

называла куртками. 

Чип бродил около стены, когда вдруг 

пошел дождь, мокрый и неприятный. Ежик 

посмотрел по сторонам и увидел приоткрытое 

окно и подоконник. Взобравшись по пока что 

сухой водосточной трубе и сев на подоконник, 

он увидел большую залу. В зале находилось 

много столов и стульев. Много разных шкафов 

и полок стояло около дальней стены. На столе 

рядом с подоконником, на котором сидел Чип, 

лежал синий учебник Географии. У большой 

черной доски стояла женщина с седыми 

волосами. 

 Сегодня мы изучаем полярные полюса. – 

сказала учитель 

 А что такое «полярные»? – спросил кто-то, 

Чип не увидел, кто именно. 

 «Полярные», значит, находящиеся на 

противоположенных концах. У нашей 

планеты есть 2 полюса. Кто назовет мне, 

какие? 

 Антарктида и Арктика, – ответил еще один 

голос, девчачий. 

 Правильно, – ответила учитель, – как многие 

знают, Антарктида – это материк, в то время 

как Арктика – не материк. На данный момент 

мы будем изучать Антарктиду. На ней очень-

очень холодно. Кто обитает в Антарктиде? 

 Белые медведи и пингвины. 

 А вот и нет, – ответила учитель, – белые 

медведи обитают в Арктике, а пингвины в 

Антарктиде. 

Чип сидел на подоконнике и все это 

слышал. Вскоре он понял, что отныне он часто 

будет ходить в замок Виттенбурга, чтобы 

узнавать больше информации. 

Октябрин Леснов 

Ребята! Пишите Ваши рассказы, стихи на e-

mail: gazeta@440school.ru. Или оставляйте в 

ящике «школьная почта» у 40 кабинета. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  

23,24 и 25 мая в нашем детском саду и 

школе проходили выпускные и последние 

звонки. Море шаров, улыбок, слез и цветов 

сопровождали эти праздничные мероприятия. 

Первыми, 23 мая, начали праздновать 

выпускники 4 класса. В следующем учебном 

году для них многое будет внове. Им можно 

будет самостоятельно перемещаться по школе, 

разные уроки будут в разных кабинетах. Но все 

это будет в сентябре. А 23 мая у них был 

выпускной из начальной школы. Директорский 

час, праздничный концерт, вручение 

благодарственных писем, чаепитие и в финале 

праздника бал в Елагином дворце. 

24 мая работники школы путались в 

воздушных шарах и лентах, по школе, 

оскальзываясь на «шпильках», бегали 

красавицы в вечерних платьях, а следом юноши 

в брюках и пиджаках. 9 и 11 классы готовились 

отпраздновать совместный последний звонок. 

Кроме действующих учителей и родителей на 

празднике присутствовали представители отдела 

образования и бывшие педагоги. 

Впереди ребят ждет сдача экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ и поступление в различные учебные 

заведения. Мы желаем им большой удачи и 

успехов! 
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25 мая, когда закончились праздничные 

мероприятия в школе, в детском саду желали 

удачи ребяткам подготовительной группы. В 

сентябре они станут школьниками и пойдут в 1 

класс. Но сегодня они еще в своем таком 

любимом детском саду. Рассказывают стихи, 

танцуют с мамами и папами, обнимают своих 

воспитателей. В добрый путь, ребята! 
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