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ОДНОЙ СТРОКОЙ… 

16.11.2018 

Объявляется прослушивание учащихся 

школы для участия в XII региональном 

открытом конкурсе чтецов! 

Тема: «Мое любимое стихотворение» 

Где? «Актовый зал» 

Когда? 16.11.2018 в 14.30 

Кто участвует? Учащиеся 10 - 17 лет. 

По всем вопросам обращаться 

к Карелиной В.И. (каб. 31) 

Приходи и докажи, что ты достоин 

сцены! 

17.11.2018 

Уважаемые родители учащихся нашей 

школы и будущих первоклассников!  

Приглашаем Вас посетить мероприятия 

Общегородского дня открытых дверей. 

10.00-11.00 Презентация НПП «Музей 

одного дня» 

10.00-12.00 Открытое занятие Клуба 

восточных единоборств 

10.00-12.00 Мастер-класс по живописи 

10.00-12.00 Консультации педагогов 

10.00-12.00 Консультации социального 

педагога 

11.00-11.30 Родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников 

ВНИМАНИЕ! ФОТОВЫСТАВКА! «Моя 

мама самая…». Как принять участие? 

Принеси в школу фотографию (лучше 

цветную), где ты вместе с мамой, или 

просто фотографию мамы. Не важно, 

сколько этой фотографии лет. Может на 

ней твоя мама сама еще школьница, а 

может это фото сделано вчера, самое 

главное, что это твоя МАМА! Фото 

нужно отдать классному руководителю. 

ФОТОГРАФИИ МОЖНО ПРИНОСИТЬ 

УЖЕ ЗАВТРА! 

ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ, фотографии мы 

разместим в главном холле 2 этажа.  

Забрать фотографии обратно можно 

будет после 15 декабря в 40 кабинете. 

Есть вопросы? Спрашивай в 40 кабинете. 



ДАТЫ В КАЛЕНДАРЕ 

Всемирный День учителя отмечен в 

государственных календарях более чем в 100 

странах. Официально ООН учредила праздник 

людей этой важной профессии в 1994 году. 

Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, 

что в 1965 году в Париже проходила совместная 

Конференция ЮНЕСКО и Международной 

организации труда, на которой 5 октября было 

принято рекомендательное постановление «О 

положении учителей». 

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. Возможно, для 

людей других профессий это большой плюс, но 

педагоги, неразрывно связанные со 

школьниками, все равно отмечали его на 

рабочем посту. 

В субботу, накануне Дня учителя, 

советские школьники спешили на занятия с 

охапками цветов. Классы украшали 

самодельными стенгазетами и воздушными 

шариками. Активисты самодеятельности 

готовили поздравительные концерты с песнями, 

стихами и веселыми сценками. 

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 

числа их ждут почести и поздравления. 

Современные школьники не отступают от 

добрых традиций советского прошлого. Как и их 

родители, они приходят в праздничный день с 

букетами и презентами. Подарки на День 

учителя принято делать своими руками. Это 

могут быть памятные сувениры, самодельные 

медали и поздравительные плакаты. 

День учителя — прекрасный повод для 

того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе 

важную и сложную профессию. Многие люди 

только став взрослыми, понимают, каким 

важным был вклад преподавателей в их судьбу и 

карьеру. А пока это осознание не пришло, 

молодежи лучше довериться советам взрослых и 

уважать своих наставников. 

Чествование работников образования 

проходит не только в стенах школы, но и на 

государственном уровне. В День учителя 

тружеников образовательной сферы награждают 

грамотами и ценными призами. К этой дате 

приурочивают подведение итогов конкурса 

«Учитель года» и вручение победителям 

заслуженных наград. 

Кстати, в некоторых государствах, ранее 

входивших состав Советского Союза, 

продолжают чествовать работников образования 

по советским традициям. В первое воскресенье 

октября национальный День учителя до сих 

празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, 

Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане. 

А в нашей школе в честь праздника 

учащиеся старших классов провели занятия в 

начальной школе, попробовав себя в роли 

учителей, и на праздничном концерте каждый 

класс представил свои творческий номер.  

Здоровья и сил Вам, дорогие наши 

учителя! 
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День народного единства в стране 

празднуют не так давно, он считается молодым 

торжеством. В декабре 2004 года Госдума 

осуществила новые введения в ФЗ «О днях 

воинской славы». Раньше, в начале ноября, 7 

числа, отмечали День согласия и примирения. 

Наши родители, дедушки и бабушки еще 

помнят то время, когда в ноябре, 7 числа, 

отмечали Октябрьскую революцию. Согласно 

новой поправке, этого праздника больше нет, а 

вместо него ввели День народного единства, 

который приходится на 4 ноября.  

Памятное торжество несет большое 

значение для исторического прошлого нашего 

государства и является главной символикой 

важного события для России – освобождения от 

поляков-захватчиков в 1612 году. Праздник 

иногда связывают с Днем Казанской иконы 

Божией Матери.  

Согласно историческим данным на Руси 

были времена смуты до 1613 года, очень 

непростой период для государства в целом. В 

Москве и других городах был тяжелый кризис, 

Русь распалась на отдельные территории, в 

разных местах появлялись самозванцы, 

претендовавшие на царствование. В Москву 

пришла «Семибоярщина», которую возглавлял 

Федор Мстиславский. «Семибоярщина» 

разрешила войти в Москву полякам, чтобы те 

посадили своего короля на русский престол. 

Королевичем Руси должен был стать Владислав, 

но этого не произошло. Гермоген, патриарх всея 

Руси, призывал народ сплотиться против врага и 

убрать его с наших территорий. Люди услышали 

просьбы и встали на защиту Родины, чтобы 

изгнать поляков. Сначала по Москве начало 

образовываться народное движение на защиту 

России. Во главе восстания оказались русские 

князья Минин Кузьма и Пожарский Дмитрий. 

Поляки были изгнаны из Москвы 4 ноября 1612 

года. Говорят, что во время изгнания у 

предводителей восстания в руках была икона 

Казанской Божией Матери. После того, как 

поляки с позором бежали, икону стали почитать 

еще больше и считают помощницей в 

освобождении Руси от недругов.  

Когда поляки ушли, Земским собором 

было решено назначить на царствование 

Романова Михаила. В эпоху царствования 

Романовых праздник возродили. Он тогда 

назывался «Днем Казанской Иконы Божией 

Матери», а отмечали его в ноябре, 22 числа, по 

старому стилю. Во время революции в 1917 году 

праздник специально убрали, и традиция 

вспоминать отпор полякам прекратилась. С его 

введением в 2005 году возобновилась традиция 

чествовать освободителей и гордиться своей 

страной.  

В России 4 ноября традиционно проходят 

митинги, праздничные шествия, демонстрации, 

посвященные освобождению русского народа от 

захватчиков. Люди приходят к памятнику 

Минину и Пожарскому, возлагают цветы. 

Нижний Новгород – центр проведения 

праздника, поскольку с этого города началось 

защитное шествие в 1612 году. Русская церковь 

принимает участие в праздновании, так 

проводят тематические выставки, реставрируют 

иконы. Праздник охватывает все города России 

и не только, его отмечают в Южной Осетии, 

Донецкой народной республике и 

Приднестровье. Примечательно, что в 

праздновании принимают участие все 

поколения независимо от возраста. 

7 ноября в России отмечается памятная 

дата — День Октябрьской революции 1917 года.  

7 ноября (25 октября по старому стилю) 

1917 года в Петрограде произошло вооруженное 

восстание, закончившееся взятием Зимнего 

дворца, арестом членов Временного 

правительства и провозглашением власти 

Советов, которая просуществовала в нашей 

стране семьдесят с лишним лет. 

Праздновать 7 ноября стали сразу же; этот 

день отмечался в СССР как главный праздник 

страны — День Великой Октябрьской 

социалистической революции. При Сталине 

окончательно оформился и праздничный канон: 

демонстрация трудящихся, появление вождей на 

трибуне Мавзолея, и, наконец, военный парад на 

Красной площади, ради которого специально 

были реконструированы въезды на главную 

площадь столицы. Этот канон соблюдался 

неукоснительно, и даже 7 ноября 1941 года, 

когда на Москву наступали немцы, не стало 

исключением: полки, прошедшие по Красной 

площади, шли прямо на фронт. Парад 1941 года 

по силе воздействия на ход событий 

приравнивается к важнейшей военной операции. 

РИА Новости 

https://ria.ru/spravka/20121107/909769974.html. 
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Снова осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком,  

Листья падают, шурша… 

Как же осень хороша! 

Волшебница - Осень пришла в наш город. 

Талантливая художница, она раскрасила мир 

вокруг всеми оттенками желтого и красного, 

золотого и багряного. Для всех школьников 

началась учебная пора. А в этот год 

петербургская осень была по-особенному 

нарядная и яркая! 

Вместе с началом учебного года 

распахнулись двери дошкольного отделения, 

радостно принимая своих воспитанников после 

летнего отдыха. Как хороши осенние деньки в 

детском саду! Хоть и говорят, что осень - 

унылая пора, но дети, как никто другой, 

способны радоваться опавшим листьям под 

ногами, дождичку, под которым так интересно 

погулять, взяв яркий зонтик и надев резиновые 

сапожки, поздним астрам, отцветающим на уже 

опустевших клумбах.  

Жизнь в детском саду - это удивительный 

мир чудес, приключений, волшебных красок и 

звонкого детского смеха. Много интересных 

событий и веселых развлечений прошло в 

дошкольном отделении с начала сентября. 

З сентября в саду прошло мероприятие «Я 

живу в Санкт-Петербурге». Была прекрасная 

погода, и дети с удовольствием вышли на улицу, 

где играли, пели и танцевали. Для старшей и 

подготовительной групп прошла викторина «Я 

люблю свой город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 сентября, по уже многолетней 

традиции, дети поздравляли всех сотрудников 

сада с Днем дошкольного работника. Под 

руководством музыкального руководителя дети 

средних, старшей и подготовительной групп 

подготовили праздничный концерт, на котором 

прозвучали искренние поздравления всем 

работникам нашего дошкольного отделения. 

Впервые на сцену в этот праздник вышли 

виновники торжества - воспитатели. Они 

показали веселую сценку о буднях педагогов 

«Теремок». Закончился праздник лиричной 

песней, которую спели все сотрудники сада.>>> 
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А в начале октября пришло время 

следующего праздника - Дня учителя. 

Поздравить учителей пришли в школу 

воспитанники подготовительной группы, для 

которых в следующем сентябре прозвенит 

первый школьный звонок. Ребята исполнили 

веселый танец «Детский город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжается и многолетнее 

сотрудничество с библиотекой №4 п. Ольгино. 

Для некоторых наших детей посещение 

библиотеки стало первым путешествием в 

огромную и сказочную страну книг, а те, кто уже 

бывал там, с удовольствием встретились с 

сотрудниками библиотеки Ириной Леонидовной 

и Радмилой Васильевной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад - наш «Дружбы дом», пусть будет 

чисто и уютно в нем! 

20 октября в дошкольном отделении 

прошел осенний субботник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы устроили субботник - нужно мусор убирать. 

Не гуляем беззаботно, всем хватает здесь 

работы, 

Надо чистить и копать! 

Быстро спорится работа - все родители пришли! 

Как нас радует забота - замелькали грабли, 

метлы, 

Лица деток расцвели! 

Чист-чисто и красиво на участках и вокруг! 

Улыбаемся счастливо - осени подарок милый 

Получает каждый друг!>>> 
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В этом году в субботнике приняли участие 

почти все родители детского сада. Порадовали 

активным участием и родители самых 

маленьких жителей нашего дома - группы 

кратковременного пребывания.  

Благодаря тесному сотрудничеству с 

Вами, уважаемые родители, нам вместе 

удалось сделать наш сад более чистым, 

красивым и благоустроенным! Искреннее 

Вам спасибо!  

За проявленную инициативу, 

понимание и участие в субботнике огромная 

благодарность семьям: 

Семье Беликова Захара (младшая 

группа); Семье Мельникова Теодора (младшая 

группа); Семье Мадаминова Льва (младшая 

группа); Семье Михайлова Дмитрия (младшая 

группа); Семье Сидорского Александра 

(младшая группа); Семье Филиппова Максима 

(младшая группа); Семье Бородынкиной 

Алисы (младшая группа); Семье Карташовой 

Анны (младшая группа); Семье Драчевской 

Алисы (младшая группа); Семье Людвиг 

Александры (младшая группа); Семье 

Матюшовой Алисы (младшая группа); Семье 

Амплетовой Серафимы (средняя группа№1); 

Семье Анисимова Глеба (средняя группа№1); 

Семье Воробьевой Елизаветы (средняя 

группа№1); Семье Гарастей Дарины и Богдана 

(средняя группа№1); Семье Кудрявцевой 

Влады (средняя группа№1); Семье Старченко 

Степана (средняя группа№1); Семье 

Хлебутина Енисея (средняя группа№1); Семье 

Шарипова Мухаммада (средняя группа№1); 

Семье Алиевых Софьи и Евгения 

(подготовительная и средняя №2 группы); 

Семье Бороздиных Кирилла и Ярослава 

(средняя группа №2); Семье Владимировой 

Варвары (средняя группа №2); Семье 

Лебедевых Артема и Романа 

(подготовительная и средняя №2 группы); 

Семье Веселовых Егора и Марии 

(подготовительная и средняя №2 группы); 

Семье Нагзибековой Камилы (средняя группа 

№2); Семье Попцовой Полины (средняя группа 

№2); Семье Егоровой Таисии (средняя группа 

№2); Семье Сударикова Александра (средняя 

группа №2); Семье Корзинина Александра 

(старшая группа); Семье Михайловых Софьи 

и Александра (старшая группа); Семье 

Бороздина Ивана (старшая группа); Семье 

Завьяловой Полины (старшая группа); Семье 

Минакова Тимофея (старшая группа); Семье 

Абдуллаева Романа (старшая группа); Семье 

Валевач Виктории (старшая группа); Семье 

Захарова Андрея (старшая группа); Семье 

Бухаровой Марии (подготовительная группа); 

Семье Герасимова Никиты 

(подготовительная группа); Семье Зейтова 

Владислава (подготовительная группа); 

Семье Иванова Игоря (подготовительная 

группа); Семье Курбановой Александры 

(подготовительная группа); Семье Лобова 

Федора (подготовительная группа); Семье 

Москвиной Анастасии (подготовительная 

группа); Семье Сорокиных Кирилла и Родиона 

(подготовительная группа); Семье Фалькович 

Юрия (подготовительная группа); Семье 

Филипповой Ульяны (подготовительная 

группа); Семье Шевченко Григория 

(подготовительная группа). 

В.В.Ахметова, заместитель директора 

по отделению дошкольного 

образования детей 
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За три года учебы мы многому 

научились… 

Третий класс окончили с восьмью 

отличниками, и первая четверть нас тоже 

порадовала. 

Вся начальная школа работает над 

проектом «Я-исследователь». Мы решили с 

ребятами, что будем подробнее изучать 

традиции нашей школы, её историю, что растет 

на школьном дворе и какие птицы нас радуют 

своим присутствием. 

Сколько же интересного мы уже узнали! В 

этом нам помогает Ольга Викторовна Логунова. 

Спасибо ей огромное! 

У нас многие ребята любят читать 

наизусть. В нашей библиотеке Людмилы 

Федоровна оценила наше творчество с стихами 

Б. Заходера. 

Муниципальное образование сделало нам 

шикарный подарок – бесплатная поездка в 

музей этнографии, да и еще в теплый солнечный 

день. 

Вся начальная школа подготовилась к 

концу учебной четверти и провела открытый 

День Музея.  

Т.А. Алферова, 

классный руководитель 4 «А» класса 

ШКОЛА  

Всё бывает в первый раз, 

Первый зуб и первый класс, 

Первая пятерка.... 

Первого сентября порог нашей школы 

переступили 30 первоклассников. Прозвенел 

первый в их жизни звонок, и началась школьная 

жизнь. 

Первые уроки... Видно было, как ребята 

волновались, но внимательно слушали учителя 

и старательно поднимали руки для ответа на 

вопросы. 

В первый раз первоклассники и их 

родители участвовали в акции по сбору 

макулатуры. И ура! Первое место!>>> 
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ШКОЛА  
Первый школьный проект «Осенний 

листик». Ребята рисовали, лепили, исследовали, 

искали информацию. 

Первая школьная неделя быстро 

промелькнула. Она была наполнена новыми 

открытиями и эмоциями. 

Первое общешкольное мероприятие в 

актовом зале прошло в игровой форме. 

Первоклашки вспоминали правила дорожного 

движения вместе с героями мультфильмов. 

Первое выступление на концерте, 

посвященном Дню учителя. Девочки класса 

поздравили учителей веселым и задорным 

танцем. 

Первая экскурсия называлась «Львы, 

живущие в городе». В увлекательной форме 

ребята не только услышали много интересного о 

нашем городе, но и увидели львов, 

оберегающих покой Санкт-Петербурга. 

Вот и закончилась первая школьная 

четверть в жизни наших первоклассников. 

Удачи вам! Успехов и новых открытий! 

Н.Н. Трухачева, 

классный руководитель 1 «А» класса 
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… …

26 октября в школе прошел традиционный 

«Директорский час», на котором были озвучены 

учебные итоги первой четверти и вручены 

почетные грамоты за отличную учебу. 

По итогам I четверти 2018/2019 учебного 

года отличниками стали: Гаркушина Анастасия, 

Руба Виталий, Яцук Яна, Дель Полина - 2 «а»,  

Касьяненко Арина, Мушкарева Эмилия, 

Новикова Евгения, Курьянов Константин - 2 

«б», Джафарова Маржан 3 «а», Тагиров Марат - 

3 «б», Антипова Полина, Негрило Василий, Руба 

Виктор, Светлова Екатерина, Смирнова Дарья - 

4 «а», Ткачева Анастасия, Липко Артём - 4 «б», 

Пономарева Вера, Сорокина Дарья - 5 «а», 

Быкова Анастасия, Халиуллина Эльза - 6 «а», 

Шишкин Михаил, Панюшкина Нина и 

Абросимова Арина - 8 а. 

Учащиеся 9-10 классов в этой четверти не 

удержали своих позиций, но мы очень надеемся, 

что они обязательно будут представлены 

отличниками в следующей четверти! 

Кроме посещения уроков наши дети 

активно участвуют в воспитательных 

мероприятиях в школе и за ее пределами. В 

первой четверти в школе прошли 

многочисленные занятия и мероприятия. 

Традиционные «Сбор макулатуры» и 

«Субботник»; среди учеников начальной школы 

прошли «Осенние спортивные игры»; во всех 

классах начальной школы прошли занятия по 

ПДДТТ; ученики начальной школы посетили 

экскурсии, посвященные истории нашей школы  

и истории дачных поселков Лахта и Ольгино, 

организованные Логуновой О.В. К 77 

годовщине начала Лениградской блокады Ольга 

Викторовна провела занятия на музейной 

экспозиции об истории нашей школы в годы 

ВОВ; общешкольный день открытых дверей, в 

рамках которого прошел концерт для 

посетителей, мастер-класс по шахматам, мастер-

класс по баскетболу и родительские собрания; 

для старшеклассников было проведено 

интерактивное мероприятие по профилактике 

приема ПАВ; ученики 3-х классов посетили 

Этнографический музей, где побывали на 

экскурсии и мастер-классе; ученики 7 класса 

подготовились и приняли участие в Уроке 

мужества «Балтийский флот в годы ВОВ 1941-

1945 гг», проходившем в ВМИ ВУМЦ ВМФ РФ 

«Корпус Петра Великого»; ученики 8 класса 

участвовали в историческом квесте по 

историческому центру Санкт – Петербурга; 

юноши 10 класса приняли участие в районном 

«Дне призывника» с выездом на военный 

полигон «Далама». 

Информационно - библиотечный центр 

школы №440 им. П.В. Виттенбурга под 

руководством Л.Ф. Кулешовой за   I четверть 

2018 – 2019 учебного года подготовил и провел  

книжно-иллюстративную выставку 

«Блистательный Санкт-Петербург»; книжно-

иллюстративную выставку «Писатели – 

юбиляры»; дистанционную консультацию для 

родителей «Как привить ребенку любовь к 

чтению»; литературный час в 4 «А» классе «К 

100-летию Б.В. Заходера»; литературную 

гостиную для 7 класса «Лицея день заветный»;  

дистанционную консультацию для родителей 

«10 современных книг для детей, который по-

настоящему увлекут…»; книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 200-

летию И.С. Тургенева «Время читать 

Тургенева…»; литературный праздник «День 

белых журавлей». 

Елизавета Топтыгина и Александр 

Панюшкин участвовали в районном этапе 

городского конкурса чтецов «Дети читают 

классику детям». 

В течение всей первой четверти проходил 

школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников, многие наши ребята прошли на 

районный тур олимпиады.  

Ребята! Удачи Вам! Мы «болеем» за Вас 

всей школой! 

Закончилась первая четверть необычным 

мероприятием «Цвет настроения – красный». 

Некоторые даже успели сделать фото) 

ШКОЛА  
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В октябре 2018 года мы выезжали на два 

конкурса. Первый из них состоялся 10 октября в 

Молодёжном центре «На Богатырском». Ученик 

9 «А» класса Владислав Ренгач на конкурсе 

«Хрустальная нота-2018» достойно исполнил 

композицию на французском языке "Le Temps 

Des Cathedrales" из мюзикла "Notre-Dame de 

Paris" Риккардо Коччанте. 

24 октября в ГБУ ДО «Дом детства и 

юношества Приморского района Санкт-

Петербурга» на конкурсе «Дом, в котором я 

живу» выступила ученица 8 «А» класса Карина 

Фахрутдинова. Песня «Россия» стала одним из 

лучших номеров первого дня конкурса. 

Следующие выезды на конкурсы 

планируются уже зимой, а пока мы усиленно 

готовимся к выступлениям и надеемся на самые 

высокие результаты!.  

А.Н. Видмайер, учитель музыки 

В начале первой четверти в кабинете 

истории всегда звучит один и тот же вопрос для 

учеников всех классов: «Для чего мы изучаем 

историю?». В ответ раздаются разнообразные 

версии: смелые и дерзкие, тихие и робкие, 

забавные и серьезные, но вывод всегда один – 

история учит нас мыслить, сопереживать, 

понимать себя и свои корни, анализировать 

прошлое и прогнозировать будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История учит тому, что все люди разные 

И не стоит судить о ком-то только по 

одному поступку. Знакомясь с биографией 

исторических личностей, анализируя их 

поступки, ученики открывают для себя "мир 

других людей", среди которых нет ни 

абсолютно плохих, ни абсолютно хороших. Так, 

например, ученики 8 «А» класса, изучая всю 

первую четверть «Эпоху правления Петра I», на 

финальном уроке в формате исторической 

дискуссии смогли проанализировать и дать 

собственную оценку деятельности  великого 

реформатора. 

История учит критически мыслить 

Понимая, что прошедшие события не 

могли свершиться как-то иначе, что они стали 

историческим фактом, ученики детально 

разбирают их. Определяют причины, находят 

повод для тех или иных действий, 

устанавливают причинно-следственные связи. 

Также учащиеся могут отличать причины и 

повод к началу военных действий, давать 

разноплановую оценку тому или иному 

периоду. У многих исторических событий две 

стороны, и  учащиеся старших классов (9-х и 10-

ого) всегда стараются рассмотреть изучаемый 

период с разных позиций. 

История учит сопереживать 

И пусть события, о которых мы говорим 

на уроках, произошли давно, они отзываются в 

нашем сердце. Мы сочувствуем людским 

потерям в войнах, бедствиям народа в сложные 

для государства времена. Но мы так же можем 

радоваться и восхищаться победами и 

достижениям во всех сферах жизни. >>> 

ШКОЛА  
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Голос Юрия Левитана до сих пор 

заставляет замирать — будь то сообщение о 

нападении Германии на Советский Союз или о 

первом в мире полёте человека в космическое 

пространство. 

Именно голос великого диктора подвигнул 

на создание проекта «Голоса из прошлого» - в 

стенах нашей школы уже второй год работает 

«Историческое радио». Каждый понедельник 

учебной недели перед началом первого урока 

ученики различных классов по громкой связи, 

охватывающей все здание школы, рассказывают 

о новостях, исторических событиях, памятных 

датах прошлого и грядущей недели. 

Знать историю — это значит 

путешествовать с удвоенным интересом 

Прогулка по Петербургу превращается в 

приключение — ведь мы не просто любуемся 

красотой города, мы видим каменных актёров, 

рассказывающих о той или иной истории, 

произошедшей в родных местах. Так, 29 

сентября в Александровском саду у 

Адмиралтейства прошла образовательная игра-

квест «Секреты Александровского сада», в 

которой приняла участие сборная команда 5-6 

классов школы №440 имени П.В. Виттенбурга, 

показав высокие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания истории пригодятся при чтении книг 

и просмотре фильмов 

Для самых любознательных историков 

нашей школы работает кружок «История в 

датах», и проводятся дополнительные занятия, 

которые позволяют расширить  кругозор. 

Кружковая работа по истории способствует 

углубленному усвоению знаний, полученных на 

уроках, развивает интерес к предмету и 

творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также, хотелось бы отметить успехи юных 

историков 440 школы: в олимпиаде по истории 

приняло участие 50 учеников, из которых 5 

прошли на следующий районный этап, где им 

предстоит продемонстрировать свои знания и 

представить имя нашей школы уже во второй 

четверти. На ряду с данными победами в рамках 

реализации исторического направления в нашей 

школе в течение первой четверти проходили 

тематические уроки, викторины, творческие 

проекты, написание докладов и рефератов на 

различные исторические тематики, а также 

просмотры исторических фильмов. 

Так всю первую четверть мы готовились, 

развивая эмоциональный интеллект, 

критическое мышление, мечтали о 

путешествиях и советовали друг другу фильмы 

и книги. И конечно, принимали друг друга 

такими, какие мы есть, ведь мы тоже — 

свершившийся исторический факт! 

До новых встреч, до новых побед!  

С Уважением, учитель истории - 

Петренко Анна Игоревна. 
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31 октября 2018 года наша школа вступила 

в новый век своего существования.  История 

ольгинской школы, годы беспримерного подвига 

ее в блокадные дни, в советский период и 

сегодня - та память, которую мы должны 

передать следующим поколениям.  Ольгинская 

школа бережет старые традиции и дух ее остался 

неизменным: Учить.  Развивать.  Воспитывать. 

ГБОУ школа № 440 Приморского района Санкт- 

Петербурга имени П.В.Виттенбурга - это 

микрокосмос. В ней черты общей системы 

образования, развития и воспитания детей России 

в целом. Какая она – современная ольгинская 

школа? ШКОЛА  ПОЛНОГО  ДНЯ - ШКОЛА 

РАДОСТИ И УСПЕХА.  В школе учатся более 

300 учеников. В 2008 году здание школы было 

полностью отремонтировано. К 100 летнему 

юбилею школы отремонтирован фасад школы. 

С 2002 года на базе школы работает летний 

оздоровительный лагерь «У залива». 

В 2003 г. к школе присоединено ГДОУ 

детский сад № 21 Приморского района, открыто 

отделение дошкольного образования детей. В 

2010 году в детском саду произведен 

капитальный ремонт здания, помещения 

оборудованы современной мебелью. 

В 2004 г. на базе школы открыто 

структурное подразделение - Центр 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты, библиотека, классы с целью 

успешного обеспечения образовательного 

процесса имеют компьютеры с выходом в 

Интернет. 

На школьной территории оборудован 

новый футбольный стадион, детская игровая 

площадка, хоккейная коробка. Территория 

школьного двора благоустроена, имеет 

ограждение. 

В июле 2014 года школе присвоено имя ее 

основателя - Павла Владимировича Виттенбурга.  

Его начинания оказались жизнеспособными. 

Главное доказательство этого - школа выжила в 

буре революций, страданиях и утратах войн, в 

многочисленных «педагогических 

экспериментах». 

Как и в прежние годы, учебное заведение 

занимается просвещением и воспитанием 

подрастающего поколения во всех видах.  

Бережно сохраняя лучшие традиции прошлого, 

обогащает их новыми идеями, формами и 

методами работы и добивается хороших 

результатов в обучении и развитии детей. 

Благодаря согласованной работе школы и 

администрации  Муниципального образования « 

Лахта - Ольгино» в школе  традиционно проходят 

такие мероприятия  как  День рождения школы, 

День здоровья, «Новогодний карнавал», турниры 

по хоккею, «Масленица», «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После уроков учащиеся имеют 

возможность позаниматься в кружках   и секциях 

разной направленности: спортивно - 

оздоровительных, художественно-эстетических, 

культурологических, военно-патриотических. 

Учащиеся выезжают на экскурсии по 

памятным и культурным местам Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

В школе работает стабильный 

квалифицированный коллектив учителей, 

имеющий богатый опыт работы. 

За долгие годы в нашей школе выучилось 

много детей.>>> 

ШКОЛА 
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Школа стала для них родным домом, а 

учителя нередко заменяли им родителей. 

Хочется вспомнить и поблагодарить всех, 

кто совершал с детьми  школьное путешествие в 

мир открытий и знаний. 

Во все периоды своего существования 

школа № 440 славилась своими 

образовательными традициями. Каждые пять 

лет бывшие питомцы слетаются на 

традиционные вечера встреч, приводят 

следующие поколения в родную школу.  

Здание школы - дом, где проходит 

школьная жизнь в одном ритме от начала и до 

конца.  Архитектура здания отвечает 

требованиям  школьного образования. В 

украшении здания использована символика -  

книга, факел с огнем. Этот огонь никогда не 

гаснет в сердцах учителей. Они 

самоотверженно, используя свой опыт, знания, 

душу - учат, воспитывают, развивают.  

Торжественная песня «Наша школа» 

Слова - Французова Церена,  ученика 4 класса, 

2015/2016 уч. года,  

Музыка - Наталии Григорьевны Щербаковой, 

учителя музыки.                                             

1. Нашей школе сейчас целый век 

И мы с гордостью помним об этом 

Замечательный человек 

создал школу в суровые лета. 

Детство целое здесь провели 

Поколение за поколением 

Наши бабушки, деды, отцы 

Здесь прошли по ступенькам ученья. 

Припев: Наша школа - лучшая на свете! 

Здесь всем ребятам гарантирован успех.  

И не найдете лучше на планете 

Школы, где отлично учат всех! 

2. Расцветает весною сирень, 

Вокруг школы светлой, веселой 

Вот закончилась детства ступень 

И расстались с приветливой школой, 

Но как только кленовый листок 

Ляжет яркой звездой у порога 

Зазвонит голосистый звонок, 

Вновь продолжится к знаньям дорога! 

С ПРАЗДНИКОМ!  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ, ДОРОГИЕ 

УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ! 

О.В. Логунова 

Педагог – организатор школы № 440 

им. П.В. Виттенбурга 

ШКОЛА 
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ШКОЛА 
…

Листочки березы 

Листочки осины 

Летят красивые краски! 

Расстилаясь коврами 

Золотыми кружевами 

Словно в чудесной сказке! 

Разноцветная листва 

Так танцует и кружится! 

Погоды не боится 

Листочки березы 

Листочки осины 

А также красивой, красной рябины! 

Немакова Ксения, 3 «А» кл. 

 

Живу я на поляне уже около десяти лет. И 

я наблюдаю за всем, что меня окружает. И 

прозвали меня дуб-жизнелюб, потому что я рад 

встречать каждый новый день! А еще меня 

любят птицы, животные и насекомые, которые 

сидят на моих могучих ветвях. А еще меня часто 

навещают ребятишки, которые лазают по мне. И 

мне это доставляет большое удовольствие! 

Но я вам хочу рассказать одну историю. 

Для меня очень грустную. И, наверно, для 

других растений невеселую. 

Наступила весна. Ко мне стали приходить 

взрослые люди. Они с интересом оглядывали 

меня. Я ощутил, как по моим ветвям пробежала 

дрожь, и почувствовал опасность. 

Эти люди устраивались возле меня. Они 

отдыхали, смеялись, пели песни. Но что у них 

было на уме? Мне осталось только 

догадываться. Взрослые люди оставляли после 

себя мусор, разводили возле меня костры, мог 

возникнуть пожар …Но еще на месте костра под 

воздействием высокой температуры мои корни 

погибали. Я стал заболевать, мои веточки 

поникли, листочки стали засыхать, Меня стали 

поедать сквозь кору насекомые-вредители. Я 

ослаб. 

Когда пришли ребята, они поняли, почему 

я загрустил. 

Дети дружно расчистили мусор, 

«напоили» меня водой и изготовили табличку с 

надписью: «МУСОРИТЬ СТРОГО 

ЗАПРЕЩЕНО!» «НЕ РАЗЖИГАЙ ОГОНЬ!» 

Новый день, был для меня самым 

прекрасным днем! Светило солнышко, дул 

теплый ветерок. Все радовались этому дню-

звонко щебетали птицы, порхали бабочки 

Я расцвел и вырос еще больше. 

Немакова Ксения, 3 «А» кл. 

 

Осень наступила. 

Листик полетел. 

И на лужу смело 

Пестрый листик сел. 

Вот осина опадает, 

Красный листопад. 

Вот кленовый лист свалился 

Словно буйный град. 

Москвитина Дарья, 3 «А» кл. 

 

С чего начинается осень? 

С паданья шишек с сосен, 

С букета осенних листьев, 

С холодного ветра свиста. 

С промокших людей 

И кошек в подвалах; 

С мостов, покрасневших 

От листьев багряных… 

Когда завернувшись в клетчатый плед, 

Ты шепчешь мне тихо: «Отопления нет»… 

Костевич Тоня, 3»А» кл 

 

Однажды в дремучем лесу выросла 

маленькая ёлочка. Большие деревья защищали 

её от ветра, птицы склёвывали гусениц, дождик 

поливал в жару.  птицы склёвывали гусениц, 

дождик поливал в жару. А однажды ёлочка 

увидела, что все птички и звери куда-то 

убегают, они были напуганы. Появился 

удушливый дым, языки пламени подбирались к 

ёлочке… Она очень испугалась. Но вдруг она 

услышала жужжанье и увидела в небе огромную 

птицу. Это был вертолёт службы спасения. Из 

него полилась вода, которая спасла лес и 

ёлочку. А старый дуб ей объяснил, что в лес 

приходят люди, они разводят костры и 

оставляют угольки, от которых загорается лес.  

Как же так? Подумала ёлочка. Лес кормит 

людей, угощает ягодами и грибами… Когда 

каждый человек задумается об этом, тогда не 

будет пожаров в лесу. 

Григорьева Анна-София, 3 «А» кл. 
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В нашей школе учатся замечательные 

дети! Кто-то радует нас успехами в учении, кто-

то в спорте или творчестве. Иногда результат 

творческих порывов наших ребят мы находим в 

ящике «Школьная почта». Мы знаем, что 

чувство первой влюбленности не обходит 

стороной ни одного человека на планете, и 

очень надеемся, что в жизни неизвестного нам 

пока автора стихов все обязательно наладится. 

 

*** 

Все говорят: «Любовь прекрасна», 

Ведь это чувство нам даровано с небес. 

В душе влюбленной и тепло, и ясно, 

Как будто греет множество чудес. 

Ну если чувство «плачет» без ответа, 

Как с этим справиться? Как быть? 

Как равнодушье это выдержать мне? 

Переступить. Как дальше жить? 

Я не могу так… Точно не сумею, 

Холодный взгляд твой не забыть 

Просить, конечно, ни о чем не смею, 

Но не могу я больше полюбить. 

 

 

 

*** 

Слезы капают. 

Ты далеко. 

Ты любишь другую. Тебе все равно. 

А я ведь люблю! 

И не просто мне так. 

Знать, что целуешь другую. 

Как раньше меня… 

 

*** 

Ты счастлив с другой. 

А я все не могу найти покой, 

Моя душа устала. Летели дни, 

Твой нежный взор манил меня, 

Твои уста нежнее ваты, 

Мне больно думать о тебе, 

И видеть я устала! 

Хочу ослепнуть, утонуть 

В твоих объятьях сладких 

И получить лишь поцелуй. 

Когда найду же я покой, 

С твоей нетленной красотой? 

Хоть счастлив ты и не со мной, 

Так случилось: судьба развела- 

Ты теперь не мой. 

В. Леонтьева 

ШКОЛЬНАЯ ПОЧТА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Номер готовили: 
Взрослые: С.Г. Смирнов, В.В. Ахметова, О.В. Логунова, Т.А. Алферова, В.И. Карелина, Н.Н. Трухачева, 
А.Н. Видмайер, А.И. Петренко, В.Ф. Черкасова, М.А. Федеева, Е.В Цветкова. 
В номере использованы материалы: из проекта книги «Ученье свет...» посвященной 100 летию 
ольгинской школы. Автор Михайлов Н.В., к.и.н., почетный житель Лахты-Ольгино. 
Ждем письма от наших читателей в почтовом ящике: gazeta@440school.ru или в ящике «Школьная 
почта». Наши группы в социальных сетях: www.vk.com/club45707332, www.vk.com/odod440  
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