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Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь  
достойна их усилий. 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 

А.Дементьев 

Почаще смотри в объектив! 
Советы на лето. Стр.11 
 
 
Итоги фотоконкурса –2020. 
Стр.12. 



Дорогие выпускники школы №621!  
Время мчится с огромной скоростью.  Как будто  вчера вы переступили порог 

нашей школы... Вы росли, учились писать, читать  и считать,  становились грамот-
нее и увереннее в себе, набирались опыта и знаний. Здесь вы впервые узнали та-
кие понятия, как школьный коллектив и школьная дружба. Рядом с вами всегда бы-
ли ваши учителя.  И нам всем было  приятно наблюдать за вашим взрослением и 
дарить вам частичку своей души! 
          Дорогие  выпускники, будьте же всегда  уверены в себе, настойчивы, амбици-
озны, развивайте свои таланты и способности. Я желаю каждому из вас найти свое 
призвание, найти себя, стать представителями самых замечательных, интересней-
ших профессий. Таких, о которых вы потом могли бы с гордостью рассказывать на 
наших «Встречах без галстуков» тем, кто идет после вас.  
Пусть ваши  воспоминания о школе будут самыми светлыми!  Всем выпускникам – 
замечательного  лета, ярких впечатлений и легких вступительных экзаменов!  

 
Директор ГБОУ школа №621 

Елена Алексеевна  Орлова  

 



 

Нас многое связывало, мы не были разделены по 

специальностям, все были одним целым классом,  все-

го одним! из одиннадцатых. Сначала пугало, что тако-

му гуманитарию, как я, предстоит учить физику по 6 

часов в неделю. Мне предлагали уйти в колледж, но 

желание попасть на праздник «Алые Паруса» было 

сильнее. Мне предлагали уйти в другую школу, но 

зачем мне чужая, если есть своя. Я долго думала, пере-

водиться или нет. Здесь были дорогие мне люди, моя 

журналистика, ее коллектив.  

Это и стало одной из важных причин, чтобы  

остаться  в школе 621. И не зря...Два года, проведён-

ные здесь, пролетели быстро. Люди, те, с кем я учи-

лась и в начальной, и средней школе, открылись для 

меня с новой стороны…Если спросят, сколько у меня 

классов образования, то я отвечу – 8. Ведь дальше я 

практически пере-

стала учиться. В девятом -  тонула в выдуманных 

мною комплексах, в 10-11- наслаждалась общением с 

людьми. Впервые мне было уютно в собственном 

классе, впервые хотелось возвращаться в школу, и ви-

деть этих людей снова и снова. Конечно, не все по-

полнили список моих друзей, но с ними было уютно. 

Я наслаждалась даже не общением, а просто присут-

ствием ребят. Это были совершенно новые чувства. 

Но наступил май. Поезд №2020 отправляется с 11-го  

пути. «Школа- Взрослая жизнь». Мы многое преодоле-

ли, впереди нас ещё ждут испытания в виде ЕГЭ, но я 

уверена, что мы все сделаем, как надо! Старшая школа 

подарила мне много опыта. Мне будет не хватать мое-

го знаменитого 11 А.  

Надеюсь, вам меня – тоже! 

Алина Давыдова,  

11 класс 



 Школьные годы подарили вам много нового и ин-

тересного - радость, постижение разных наук, вер-

ность друзеи , первую любовь и первые разочарования. 

Но вместе с вами учились и учителя, набирались опыта 

и мудрости ваши родители. И пусть в вашеи  памяти 

останутся только самые яркие и самые теплые воспо-

минания о школе, и пусть день вручения аттестатов 

будет стартом в новую взрослую и интересную, напол-

ненную событиями жизнь. Даваи те же вспомним са-

мые заметные вехи этого непростого учебного года.  

Наш учебныи  год начался с демонстрации всех тех 

возможностеи  по дополнительному образованию, ко-

торые предлагает сегодня школа №621 – с фестиваля 

«Точки роста». На нем были представлены все те клу-

бы, которые помогали вашему развитию, помогали 

вам накапливать знания, расширять свои  кругозор и 

просто становиться интересными людьми – это 

«Морская академия», киноклуб «Геликон», шахматныи  

клуб, клуб путешествии  и туризма, англии скии  клуб, 

ПРЕСС-ЦЕНТР и студия «Жур-птица», клуб интеллекту-

альных игр.  

Многие ребята выбрали для себя направления по 

интересам и продолжат заниматься новым хобби даже 

за пределами школы. И это радует, ведь именно школа 

помогла вам сориентироваться в своих наклонностях, 

проявить свои таланты, совершенствовать навыки.   

  В течение всего учебного года прошло немало 

конкурсов и олимпиад, где вы демонстрировали свои 

знания. Но мы старались сделать вашу жизнь насы-

щеннои  не только школьными  предметами, дополни-

тельными занятиями и домашними заданиями.  Этот 

год проходит под знаком великого юбилея-  75-летия 

Победы нашего народа в Великои  Отечественнои  

вои не.  И  поэтому многие мероприятия, в которых вы 

были активными участниками,  посвящались  этому 

событию. Мы старались делать все,  чтобы ваша па-

мять, ваши чувства сохраняли как можно дольше тро-

гательные мгновения этих  событии . Достаточно 

вспомнить традиционную ежегодную акцию  «Свеча 

памяти», 27 января, в  Ленинградскии  день Победы, 

наша школа приняла участие в митинге и возложении 

цветов у мемориального комплекса на Петрозавод-

ском шоссе.  А немного раньше, в ноябре стартовала 

Н.В.Муравлева, 
Педагог дополнительного                                                                                                      

образования, педагог-организатор,                                      
школьныи   Пресс -центр                                                                                                          

О.В.Журавлева,  
 заместитель директора  по 

учебно-воспитательнои  работе  
ГБОУ школа  №621 

 

Дорогие друзья! Вот и закончился очередной 

учебный год. Наши 9- и  11-классники  прощают-

ся с родной школой. Первый шаг к будущим до-

стижениям и успехам вы уже сделали, и сейчас 

стоите на пороге серьезных ответственных ре-

шений о выборе дальнейшего профессиональ-

ного и жизненного пути. Перед вами открыты 

большие перспективы. Постарайтесь же вос-

пользоваться ими в полной мере! 

 



         Вы были большие молодцы, когда, несмотря на 
занятость, откликались на самые важные, самые нуж-
ные события, посвященные этои  дате. Так, в апреле 
состоялась видеозапись для онлаи н-марафона «Чтение 
писем военных лет», В этои  акции наша школа прини-
мает участие уже не первыи  год. Но на этот раз, учиты-
вая непростую обстановку с карантином,  нам было 
предоставлено  право самим осуществлять выбор места 
и съемку. Девятиклассники Артем Сухорскии  и Диана 
Намоян стали участниками этои  патриотическои  ак-
ции, которую в канун 9 мая транслировали по всеи  
стране.  
Артем отличился и еще в одном мероприятии –в  еже-
годном конкурсе чтецов «Серебряныи  век. Музыка 
звезд», выступив  с композициеи  А. Твардовского «Я 
убит подо Ржевом» он стал победителем!  В этом же 
конкурсе 1 место заняла и  Мария Васильева.  
      А Диана Намоян, выпускница  9Б класса в этом году  
удостоена права от нашеи  школы быть номинирован-
нои  на Первую молодежную Колпинскую премию. 
Пусть Диана не стала победителем, но получила серти-
фикат участника столь престижного конкурса, цель 
которого  – выявить  лучшую молодежь в раи оне, име-
ющую высокии  потенциал. Диана – одна из таких ре-
бят. Волонтер, активистка, лидер, ведущая многих 
школьных мероприятии  –Диана выбрала для себя уче-
бу в колледже.  
           Отдельно стоит напомнить про акцию «От сердца 
к сердцу»,  проходившую в предновогодние дни и поз-
волившую всем вам проявить свои лучшие чувства, та-
кие как щедрость и доброта. Ведь целью этого меро-
приятия было собрать вкусные подарки  для больных 
детеи . 
Раи онныи  конкурс «Золотое зерно», проходившии  тоже 
в последние дни декабря, позволил выявить лучших 
журналистов, среди которых были и вы, выпускники: 
Павел Стенарь, Данила Сенюков, Диана Манжуло,  Али-
на Давыдова. 
      Надеемся, что вы не раз еще  вспомните  школьные 
дискотеки и музыкальные вечера, когда в исполнении 
11-классников звучали песни под гитару!   
       Мы много внимания уделяли вашеи  профориента-
ции, учитывая запросы времени. Для этого проводи-
лись открытые уроки, мастер-классы и полезные 
встречи.   
Наверное, вам запомнятся  встречи с интересными 
людьми, проходившие в формате «Без галстуков» - 
А.А.Повелием. главнои  администрации Колпинского 
раи она.М.В. Овинцовским, руководителем следственно-
го отдела по Колпинскому раи ону, с ведущим дизаи не-
ром Санкт-Петербурга, владелицеи  Модного дома, 
«Женщинои  года-2020» Аннои  Овчинниковои , Нашим 
гостем собирался стать и московскии  предпринима-
тель Александр Крупецков, владелец сети магазинов 

«Сырныи  сомелье», но события последних месяцев по-
мешали очнои  встрече. Зато Александр перенес свою 
встречу в формат онлаи н на площадку #Квартала_621  
и вы смогли познакомиться поближе с его бизнесом. 
Возможно, для кого-то именно эта встреча послужит 
отправнои  точкои  в выборе дальнеи шего пути. 
        Свою спортивную форму старшеклассники   смогли 
показать  в традиционных рождественских соревнова-
ниях по плаванию. Лучшими пловцами оказались   
Илья Павлов, Сергеи  Богданов, Алепксеи  Снитко, Дарья 
Апевалова, Дарья Савицкая, Мария Тимофеева. 
           Этот год для школы тоже знаменателен юбилея-
ми. 26 мая свое 25-летие отметила танцевальная сту-
дия «Данслаи ф».  Практически на всех праздниках, будь 
то 1 сентября, День поселка или новогоднии  бал,  вы 
могли наблюдать чудесные, яркие  номера в исполне-
нии воспитанников студии. Возможно, кто-то из вас 
тоже попробовал себя в танце. Но даже если вы остава-
лись просто зрителями, - вы, наверное,  надолго запом-
ните этот танцевальныи  коллектив. Ведь  «Данслаи ф» -
это визитная музыкальная карточка нашеи  школы. 
Пользуясь случаем, мы поздравляем студию 
«Данслаи ф» и ее бессменного руководителя 
М.Г.Петрову с юбилеем и желаем дальнеи ших творче-
ских успехов на танцевальнои  ниве!   
  В этом году отмечает свои  20-и  день рождения и 
школьныи  музеи   «Страницы истории Ижорскои  зем-
ли»,  в котором не раз побывал каждыи  из вас.  Ее бес-
сменныи  директор - классныи  руководитель  9Б класса 
И.Н.Нечипорук не раз привлекала юных краеведов и в 
том числе своих девятиклассников,  к мероприятиям 
музея: проводила экскурсии по Металлострою и Усть-
Ижоре, субботники в скверах памяти, лектории и кве-
сты.      
   Ребята! Конечно, впереди вас ждет еще одно важное 
событие – экзамены. На вашу долю выпало непростое 
испытание, когда в условиях карантина вы должны 
были доучиваться дистанционно, общаясь с друзьями и 
учителями только онлаи н. Пусть же и этот опыт будет 
вам во благо, ведь вы научились тому, чего не могли 
ваши сверстники еще год назад: разумно и ответствен-
но использовать свое рабочее время для подготовки к 
экзаменам, не отходя от домашнего компьютера. Вы 
научились быть самостоятельными и рациональными, 
технически грамотными и современными.   
И   мы уверены:  вы сдадите ЕГЭ  блестяще!  
Прои дет совсем немного времени, и школьные годы вы 
будете вспоминать со сладкои  ностальгиеи . И возмож-
но, надолго сохраните эту газету, которая  напомнит 
вам о самых интересных днях, проведенных  в стенах 
любимои  школы. А пока  от лица всех педагогов  жела-
ем вам успешнои  сдачи экзаменов  и - с честью проне-
сти по жизни звание воспитанника школы №621.   
 



 

 

       
Школьному краеведче-
скому музею «Страницы 
истории Ижорской зем-
ли”  1 ноября исполняет-
ся 20 лет. Он был одним 
из первых краеведческих 
музеев в нашем районе 

и городе. Открытие со-
стоялось благодаря со-
трудничеству учителей 
нашей школы с учёным–
археологом, кандида-
том исторических наук 
П.Е.Сорокиным. 

Музей начинался с небольшой коллекции археоло-
гических находок, найденных в конце 80-х годов 20 
века во время раскопок в Усть-Ижоре и восстановле-
ния святого благоверного храма Александра Невско-
го.  
10 лет потребовалось для сбора важных историче-
ских документов, чтобы подготовить открытие му-
зея.  
Школьный музей – место встречи прошлого и насто-
ящего. Поэтому девизом его стали слова: ”Традиции 
храня и умножая”. Автором герба музея, выполнен-
ного в технике батика, стала  ученица нашей школы, 
ныне архитектор,  Дарья Кипинова.  
     В торжественной обстановке музей был открыт в 
рамках Всероссийской конференции по краеведе-
нию, которая проходила в нашей школе с 1 по 3 ок-
тября 2000 года. На конференции присутствовали 
учёные, краеведы, ребята-исследователи из Санкт - 
Петербурга, Ульяновска, Обнинска,  и других угол-
ков России. С тех пор коллекция музея постоянно 
пополняется дарами от школьников, их родителей, 

учителей,  неравнодушных к истории жителей по-
сёлка Металлострой и Усть-Ижоры. Наш школьный 
музей стал местом проведения конференций и семи-
наров, и, конечно, знакомства с историей родного 
края школьников разных классов.   
 Живой эту историю делают ребята, которые зани-
маются в музее: экскурсоводы, школьники-
исследователи, все те, кто помогает проводить му-
зейные мероприятия. За два десятилетия работы му-
зея выросло не одно поколение школьников, кото-
рые прошли через него в качестве посетителей либо 
будучи членами актива музея, клуба экскурсоводов. 
     Стали традицией ежегодные встречи  в музее с 
ветеранами войны и труда, уроки мужества,  актив 
музея участвует в субботниках у Сквера «Память 
поколений», в районных  выставках, в походах по 
местам Зеленого пояса Колпинского района в рам-
ках программы “На защите Колпинских рубежей”. 
 В этом году более 400 учеников 5-9 классов познако-
мились с новыми музейными  выставками “К 500-
летию Тульского Кремля” и “Снаряжение бойцов  

Нечипорук И.Н.,  
заведующая школьным  
краеведческим музеем 

“Страницы истории  
Ижорской земли”,  

учитель истории   



  Крас-
ной 
Армии 
1941-
1945г.”. 
С сен-
тября 
2019 

года за-
пущена 
акция “10 
добрых 
дел”, в 
которой приняли участие активисты школьного му-
зея из 5-9 х классов: Владислава Донцу, Полина Лари-
онова, Анна Цыганок, Валерия Жгун, Иван Буздалов, 
Екатерина Иванова, София Онищенко, Амонулло 
Алабердиев, Ирина Несвит   и многие другие.  
  

Ребята собирают сведения о ветеранах войны, прово-
дят экскурсии в музее, пешеходные экскурсии по  Ме-
таллострою и Усть – Ижоре, в том числе и в  рамках 
муниципальной программы “Не исчезнет память о 
войне..”. В этом году впервые в качестве экскурсово-
дов на районном конкурсе выступили с темой 
“Военные каски “ Владислава Донцу, Полина Ларио-
нова, Анна Цыганок из 5 б класса. Они отмечены ди-
пломами 3 степени. 27 января 2019 года  наш музей-
ный экспонат  принял участие в Межмузейной акции 
«Ленинградская Победа". Плакат 1941 года “Военный 
комиссар—отец и душа своей части” стал не только 
участником акции, но  объектом исследования учени-
цы 5 г класса Валерии Жгун. Она сумела не только 
собрать интересный материал о плакате, истории его 
создания, но и подготовить о нём экскурсию. 
Традиционно в апреле-мае в музее проводятся встре-
чи с ветеранами войны.  6 мая 2019г. такая встреча 
прошла в музее для ребят из 8Б класса, они с  интере-
сом послушали выступление жителя Металлостроя 
Н.Д. Третьякова. И в  память о встрече высадили на 
школьной клумбе семена подсолнухов, переданных  
малолетней узнице немецких концлагерей. 
М.А.Астаховой. 
    
    К  75 летию Победы юные экскурсоводы разработа-
ли новые темы  автобусных экскурсий для учащихся 9

-11 классов: ” Колпи-
но – город воинской 
славы”   и 
“Памятники Зелёно-
го пояса Славы 
(Защитникам Ле-
нинграда)”  экскур-
сию в Соллогубовку, 

в парк 
Мира, пешеходную экскурсию по местам 
Зелёного пояса Славы пос. Металлострой 
и Усть - Ижоры. В знак благодарности за 
активную работу в школьном музее, 
наиболее активные участники школьного 
музейного сообщества были награждены 
бесплатной поездкой с родителями в му-
зей «Ленрезерв». 

  
     Ежегодно лучшие экскурсоводы нашего музея за-

щищают честь школы на конкурсах. В 2019г. дипломы 

3 степени на городском конкурсе были вручены Ива-

ну Буздалову (5а) и  Валерии Жгун (5г). Впервые вы-

ступили на районном конкурсе в качестве экскурсово-

дов с темой «Военные каски»  Владислава Донцу , По-

лина Ларионова, Анна Цыганок ( 5б). Они отмечены 

дипломами 3 степени. 

       А диплома 1 степени на районных   краеведческих 
чтениях-2019  удостоена исследовательская работа  
Кирилла Титова (9а класс)  “Во славу семьи и Отече-
ства”. Эта работа отмечена  на VII Межрайонном гу-
манитарном  форуме  «Ижорские берега»( диплом 3 
степени),  Петербургском международном образова-
тельном форуме “Современное образование: код эпо-
хи” Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция “ Колпинские чтения: детско-юношеский ту-
ристско-краеведческий форум”. В 2020 году Кирилл 
занял 2 место на городской научно–практической 
конференции школьников ”Ломанская линия”. Тема 
работы посвящена нашему земляку– ветерану Вели-
кой Отечественной, заслуженному конструктору Рос-
сии К.В.Захарову.   
 
   Поздравляем всех ребят, которые принимали актив-
ное участие в работе школьного музея и защищали 
честь школы на районных и городских конкурсах! 
Желаем им больших творческих успехов в новом 
учебном году! 
 

На фото: вручение сертификатов в РГПУ им.Герцена за участие в 

анкетировании по вопросу роли школьного музея в образова-
тельном пространстве школы. Наши ученики 9-10 кл , учитель 

истории 621 Воронов А.К. и профессор кафедры социологии 

Е.А.Окладникова. 



«ЖУР-ПТИЦА»: 
ПОДВОДЯ  ИТОГИ 

Мне было 14, когда после новости об открытии в 
нашеи  школе студии журналистики, на первои  же пере-
мене я побежала записываться. Не могу сказать, что 
мечтала о карьере журналиста, я мало что знала об 
этом. В тот момент, испытывая первые чувства любви к 
своему городу, я видела себя экскурсоводом. Мне каза-
лось, это очень романтично: блуждать по уголкам свое-
го края и делиться чувствами с другими. Еще я любила 
очень много разговаривать. 
 Любовью была история, а страстью стало писатель-
ство. Доделывая уроки в три часа ночи, я не завершала 
свои  день, а наслаждаясь ночнои  ти-
шинои , брала в 
ру-
ки 
свои  
розо-
выи  
блок-
нот и 
…
стро-
чила ис-
тории. Я жила своими расска-
зами, самим понятием “писатель”, но дальше  
моего стола никогда ничего не уходило. Не то, чтобы я 
боялась критики, я попросту не знала, куда девать 
написанное.  
     Сеи час я проживаю не лучшии  год в своеи  творче-
скои  жизни. Даже после продолжительнои  работы над 
собои , изменении   не замечаю. Может, я исписалась? 
Обычно такое определение применимо к мастерам пе-
ра, чьи руки некогда сотворили  великии  роман. Сотво-
рили и – выжидают паузу, потому что сильно устали, и 
уже не способны вытворять нечто  величественное. Ну, 
а что значительного сочинила  я?  Я ведь просто рас-

сказчик, которыи  в бессонные ночи беседует со стоп-
кои  чистых листков бумаги. Оправдание вижу одно: 
хоть что-то попадало в нашу  газету, в #Квартал_621. 
Значит, не все так плохо! Но мне бы хотелось, чтобы 
было лучше. Значительно лучше. И я буду приклады-
вать к этому усилия! Потому что хочу, чтобы мною по-
прежнему гордились – мама, близкие, друзья-
журналисты, мои педагоги. 
   Не знаю, стану ли я  великим писа- телем 
или журналистом. Пред-

ложения, фразы, вы-
строенные мною, дети будут читать, как 

книгу, или все ограничится  смсками от мамы? Может, в 
моеи  комнате, в одном ряду с дипломами от конкурса 
«Золотое Зерно» будет красоваться Оскар? Или же на 
деньги от «Букеровскои  премии»  я смогу решиться на 
поездку к берегам Черного моря?  Как бы там ни было, 
я хочу верить, что вы - мои первые читатели, люди, ко-
торые поддерживали меня, мои учителя, родители, 
Наталья Владимировна, будете со мнои  рядом по како-
му бы  пути мне не  пришлось идти. Будете поддержи-
вать мои начинания, идеи и порывы. даже если другим 
будет все равно!   
                                                       Алина Давыдова, 11 класс 

        

Алина Давыдова Виктория Шпилькова Андрей МякишевДиана Намоян 



Вот уже конец учебного года. Не верится, что я закончила 

десятый класс, хотя кто-нибудь смог бы в это поверить? 

Я бы хотела сказать огромное спасибо школе за мои знания, в 

целом. И отдельно выделить журналистику, на которую я хожу 

уже около трех  лет. 

К сожалению, у меня не всегда получается вырваться на занятия 

или выехать на какое-нибудь мероприятие студии «Жур-птица», 

но за все эти годы благодаря журналистике  я научилась много-

му. Один и важных выводов, который я вынесла из всего  - я по-

няла, кто есть для меня настоящие друзья. Возможно, кому-то это 

покажется странным, но именно журналистика, наряду с другими 

моментами моей жизни, подарила мне эти знания. 

Теперь я знаю, что умею писать! Я  раскрылась, хоть и не до кон-

ца, как писатель и поэт. 

Это журналистика дала мне знания и уверенность в себе. 

Первоначально я не думала, что это так захватывает, но когда 

шла на занятия,  надеялась, что здесь  обрету уверенность и 

найду друзей. 

Я научилась писать статьи и работать с людьми. Теперь я пони-

маю некоторые нюансы, тонкости журналистской работы, кото-

рые помогут мне в жизни. 

Мое журналистское окружение – это  весёлые и классные ребята. 

Не со всеми удалось подружиться, но зато я поняла, что такое 

общение и как оно влияет на мою жизнь. 

Самые важные для меня знания, которые я получила на журнали-

стике  - это умение делать красивые фото на камеру. Я люблю 

это дело и считаю, что очень продвинулась в нём за последние 

пару лет. Мне кажется, если бы не журналистика, я бы точно не 

взяла в руки фотоаппарат (хотя сейчас я не готовы выпустить его 

из рук ни на минуту). 

Огромное спасибо за все то, чему я научилась в «Жур-птице»  и 

за все хорошие моменты моей жизни! 

                                   Виктория Шпилькова, 10 класс 

 

                  

 

    

 Для меня занятия журналистикои  были и есть 

ярким впечатлением на всю жизнь. Именно благодаря 

изумительному педагогу Наталье Владимировне, я по-

лучила огромныи  опыт и множество жизненно важных 

навыков. Я всегда буду благодарна Наталье Владими-

ровне за то, что она была не только учителем, педаго-

гом, но и другом, добрым и мудрым собеседником. 

Здесь на журналистике я стала инои . Я завела друзеи , 

которые безумно талантливы 

Я стала общительнеи , раскрепоще ннее, пунктуальнеи , 

образованнее , харизматичнеи . Я впервые начала гор-

дится собои . Я осознала свою важность благодаря сло-

ву. 

К сожалению, я отучилась последнии  год на занятиях 

журналистикои , но  никогда не забуду те минуты, со-

гревающие мое сердце!!!! 

                                                                  Диана Намоян, 9 класс 

             
 
 
 
 
 
 
 
          Этот год журналистики превзошел все мои ожида-
ния. На журналистике я познакомился со многими ребята-
ми, которые добавили еще больше насыщенности в этот 
год. Так как постоянно поддерживали и помогали. Так что 
коллектив у «Жур-птицы» - самый лучший!  
          Самое важное событие за этот год –конкурс «Золотое 
зерно». Он замотивировал меня  на весь последующий год!  
Самое запоминающееся событие – поездка в медиацентр 
СПБГУ. Там мы попробовали себя в роли настоящих жур-
налистов, и тогда я написал свою самую первую статью.                         
 Хочу пожелать нашей студии журналистики про-
цветания, развития, позитива, много новых и талантливых 
ребят, которые будут готовы творить днем и ночью. И, 
конечно же, чтобы в новом учебном  году мы завоевывали 
самые престижные и самые интересные награды! 

                                                                                                     
Андрей Мякишев, 7 класс  

         
             

ПРО НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ, 
УВЕРЕННОСТЬ В  СЕБЕ И…   
ХОРОШИЕ МОМЕНТЫ 

 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
КОЛЛЕКТИВ ! 

 
Я НАУЧИЛАСЬ  
ГОРДИТЬСЯ СОБОЙ!  

(Окончание на стр.8) 

Вероника Парамузова Влад Новиков Полина Лунева Андрей Мякишев 



            

                  

 

РЕАЛЬНО  

ЗАТЯНУЛО… 
 

Раньше я посещала баскетбол, про-

бовала ходить на рисование—все было 

не то… Когда шла на журналистику,  

думала, будет скучно. Порасспрашива-

ла друзеи , которые здесь уже занима-

лись и –решилась.  

Мне все очень понравилось. Кру-

жок меня реально затянул, я нашла 

свое увлечение!  Мне нравится писать, 

снимать, делать видео, рассказывать 

обо всем, делиться информациеи .  

Я  безумно рада, что именно Ната-

лья Владимировна ведет у нас журна-

листику, потому что это интересно! Это 

первыи  кружок, которыи  вызывает 

целую бурю эмоции , впечатлении !  

Я стала более грамотнои . Лучше 

пишу, и сама наблюдаю, как это делают 

другие. Начала читать статьи других 

журналистов, искать информацию, 

узнавать что-то новое. Очень много 

поездок я пропустила и очень жалею, 

но когда мы ездили по предновогодне-

му Металлострою и делали репортаж, - 

мне это очень понравилось.  

Меня очень расстроило то, что 

начался карантин и теперь я не могу 

посещать занятия, потому что это 

единственная деятельность, которая 

меня так втянула. Надеюсь, что в сен-

тябре мы продолжим заниматься жур-

налистикои . Я очень этого жду! 

 

Полина Лунева, 7 класс 

 

 
...ЧТОБЫ ПРОЯВЛЯЛИСЬ  

НОВЫЕ ТАЛАНТЫ! 

 
ЖАЛЬ, ЧТО ГОД  

БЫСТРО ЗАКОНЧИЛСЯ 

В коллектив я влилась вместе с «Посвящением в журнали-

сты». Но самый интересный праздник, который мне запомнился 

-  это новогодняя «Газетная вечеринка». Здесь были супер-

интересные конкурсы, номинации подарки, и не только! Я нико-

гда ничего подобного не испытывала! Я познакомилась с чудес-

ным коллективом журналистов, которые делают газету, снима-

ют и монтируют видеоролики, придумывают новые интересные 

темы  для статей и тоже заразилась этим.   

Все, что мы делаем на занятиях, на конкурсах, на праздни-

ках  мне безумно понравилось и я хочу пожелать  нашей студии 

журналистики, чтобы с каждым годом  наш коллектив разрас-

тался,  чтобы здесь проявлялись новые и новые  таланты!    

                     Вероника Парамузова, 6 класс  

 

Этот учебный год был для меня очень увлекательным и интерес-

ным!  Мне понравилось ездить в различные музеи и места. Очень за-

помнилась поездка в медиацентр Санкт-Петербургского госуниверсите-

та.  Участие в конкурсах—также немаловажное дело.  Особенно прият-

но, когда  наряду с другими такими же ребятами ты  отмечен жюри.  За 

этот год я получил кучу эмоций и приятных воспоминаний. Только вот 

жаль, что закончился он раньше, чем хотелось бы!  

 
Владислав Новиков, 7 класс 



Н.В.Муравлева,  
студия «Жур-птица» 



 

Автор: А. Жгарева 

 

Автор: В.Шпилькова 

Автор: А. Жгарева 

Полностью итоги  онлайн-
фотоуроков и лучшие работы  
ребят можно увидеть  
в «Весеннем альбоме» в ВК - 
#Квартал_621 

Фотоуроки у «Жур-птицы» позади и можно подвести итоги!  
На этот раз они проходили  
в непривычном онлайн-режиме и потому наставника рядом не 
было –все снимали самостоятельно. Но это не помешало не-
которым ребятам увидеть настоящую картинку, подметить 
стоящий кадр. Они стали настоящими мастерами в фотоделе, 
которым вполне можно доверить съемку для нашей газеты: 
научились подмечать детали, видеть прекрасное  в обычном, 
строить кадр по всем канонам композиции, выбирать ракурс и 
выстраивать цвет.  
А некоторые овладели искусством ночной съемки. Я говорю о 
Виктории Шпильковой, занявшей 1 место в наших фотоуроках.  
       Но больше всего я порадовалась за тех, кто впервые вы-
шел на нашу «фотоохоту» и небезуспешно. В условиях, когда 
всем приходится постоянно находиться дома, сложно найти 
интересный объект для съемок. Но это –лишь на первый 
взгляд.  А на второй Влад Новиков, например, сумел разгля-
деть в полумраке комнаты прелестный сюжет. Разглядеть и 
запечатлеть. И получает за свою  работу (портрет) 2 место.  
На 3 месте Арина Жгарева, которая проводит время на даче не 
без пользы, что подтверждают  ее фотоснимки: романтичный 
чай (натюрморт), нежный лепесток цветка (макро), кот, грею-
щийся на солнышке (пейзаж). 
     Алина Давыдова и Диана Намоян каждый год участвуют в 
летних фотосессиях и уже вполне заслужили право учить но-
вичков этому нехитрому делу. Браво, девчата! Вот только бы 
почаще вместо смартфона брали в руки фотокамеру, все-таки, 
совершенство в фотографии достигается больше, благодаря 
ей.  

 
Н.В.,Муравлева, педагог дополнительного образования,  

студия «Жур-птица» 
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