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ЭТО ГОРДОЕ 

ИМЯ –

УЧИТЕЛЬ 

Накануне Дня учителя  журналисты нашей школы вы-

шли на улицы поселка, чтобы спросить  у его жителей, 

что они знают об этом празднике и  каких  своих педа-

гогов  они вспоминают чаще всего .  

Молодая пара: 

-В  день учителя вспоминаем теплыми словами своих любимых пе-

дагогов  Евгения Юрьевича Карасева, Оксану Вячеславовну Ефремо-

ву, Кирилла Борисовича Коржева. Хочется пожелать им  добра, сча-

стья, благополучия и пусть у них будет побольше  хороших учеников! 

Пожилая женщина: 

- Конечно знаю: завтра день учителя! Хочу всем учителям пожелать 

терпения, доброты, а главное –давать хорошие знания  ученикам. 

Относиться к детям с любовью,  с пониманием. Ну, и дети, конечно, 

должны отвечать взаимностью! 

Бабушка с внучкой: 

-Ой, точно, завтра же день учителя, у меня внучка музыкальный но-

мер готовит! У меня со школой связаны только хорошие воспомина-

ния. Правда, это было так давно! Мне уже 80 , представляете, но  до 

сих пор помню свою первую учительницу, Лию Федоровну. Она была 

самая лучшая! Сейчас учителя другие, потому что время другое. Я 

помню, раньше педагоги ходили на дом, общались с родителями, 

была какая-то прочная связь семьи и школы...Сейчас такие контакты 

заменил интернет, но это совсем иное!  

Молодой человек, выпускник школы 621: 

 День учителя—очень хороший день,  есть повод вспомнить добрым 

словом тех, кто тебя учил разным предметам. Что пожелал бы учите-

лям, так это терпения, здоровья и долголетия! 

Опрос провели: 

  Алена Сазанович,  

Евгений Зайцев, 

Елена Василец   

Учителя! Ваш труд, как жизнь, бесценен, 
Хотим вам поклониться до земли! 
Желаем вам всех благ земных на свете, 
Надежды, веры и большой любви! 

Событие 
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Пять вопросов учителю 

 

ТАНЦУЙ,  

ПОКА 

 МОЛОДОЙ! 

Школа и педагог - испокон веков это вечные ценности, святая святых в жизни 

каждого человека. Вместе с учениками учитель каждый раз учится читать и 

писать, складывать и умножать, вместе с детьми заново открывает планету, её 

глубины, изобретает велосипед. И не надоедает ему за столько лет одно и то 

же... Потому что в его сердце течет нескончаемым потоком любовь к детям, к 

родной школе! Учитель –это непременно тот, кто по-настоящему любит детей, 

свою профессию, свой предмет. И дети очень хорошо это чувствуют, понима-

ют и запоминают на всю жизнь. Как запоминают они и те занятия, что прохо-

дят во внеурочное время. Те, которые помогают развивать навыки и раскрыть-

ся их талантам. Таким педагогом для наших школьников стала и Марина Гри-

горьевна Петрова, неизменный педагог студии танца «Данслайф», чей труд, в 

числе других, был отмечен Благодарностью администрации Колпинского 

района и премией правительства за победу в городском конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного образования Санкт - Петербурга.  Наши юные кор-

респонденты встретились с педагогом, чтобы выяснить –в чем секрет ее успе-

ха. 

            
Мариами Эликошвили, 

Мария Тебенькова 

Корр.: -Марина Григорьевна, как давно вы преподаете танцы в 

нашей школе? Вы помните свои первые соревнования по тан-

цам? 

М.П.:-В 621 школе я преподаю 12-й год, а всего занимаюсь танца-

ми 27 лет. Делаю это с радостью и любовью. Первые свои сорев-

нования отлично помню, это был 1995 год,  2-й конкурс по баль-

ным танцам «РОСТОК» в Санкт-Петербурге, в ДК им. Газа. Участ-

вовали самые лучшие пары. По латино-американской программе 

мы с партнером заняли 2 место, а по европейской -3-е.  

Корр.: - С какого возраста вы посоветуете детям заниматься тан-

цами? 

М.П.:-- Чем раньше, тем лучше. Приходите танцевать хоть с пеле-

нок!  А если серьезно-  с 5-ти  лет вполне возможно. 

Корр.: - В каких городах уже выступали ваши воспитанники? 

М.П.:--Наша география выступлений обширна, ведь у танцеваль-

ной студии «Данслайф» за плечами большой багаж и в этом году 

мы отметили уже свое 26-летие. Выступали, помимо Санкт-

Петербурга , в Выборге, Великом Новгороде, Пушкине, были в 

Финляндии –Котке и Хамине. 

Корр.: - В день учителя вы получили очередную благодарностью 

от администрации Колпинского района. А какие награды для 

вас дороже: те, что завоевывают дети, или те, что вручают 

именно вам? 

М.П.:--Каждая награда хороша по –своему, результат моей 

успешной работы и я этим очень дорожу. 

Корр.: -Так в чем же, по-вашему, секрет успеха педагога?  

М.П.:-- Нужно всегда заниматься любимым делом и знать, что 

это точно кому-то нужно. 
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    Мария Тебенькова, 5 Г класс 

Мой папа имеет высшее образование и  работает в НИЭФА Энерго. Он учился 

на инженера-конструктора, и теперь  на компьютере создает чертежи будущих 

агрегатов. В этой фирме он работает давно, его все знают и уважают. У него 

есть несколько подчиненных. И мама работает рядом с ним. Я очень люблю 

своего папу. Он сильный и классный! Обожает читать фантастику и мне  приви-

вает любовь к чтению. 

Дата 

ПАПЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ,  

          ПАПЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ! 

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПАПА 

ПАПА ЧИТАЮЩИЙ 

ПАПА ДОЛГОЖДАННЫЙ          

У НАС ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРАЗДНИК –День Отца. Теперь каждое третье воскресенье октяб-

ря мы будем чествовать не просто мужчин, а наших пап. И это вполне закономерно:  после осенне-

го Дня бабушек и дедушек следует отметить второе поколение – пап и мам. А кто в семье глав-

нее? Верно –отцы! С них и начнем.  

Накануне этой даты мы решили вслух поразмышлять о том, какие они, наши папы.  

Мариами Эликошвили, 5 Г  класс 

Моего папу зовут Давид. Он работает водителем, доставляет такой очень нужный про-

дукт, как вода в организации и квартиры –по 5 бутылей. А в каждой – до 20 литров во-

ды! Представляете, каким сильным надо быть, чтобы поднимать эти бутыли и перетас-

кивать! Папа встает в 6 утра , а возвращается с работы в 11 вечера. И я его совсем мало 

вижу. Мой папа очень добрый, милый и сильный. У него есть два брата, мои дяди и я и 

тоже очень люблю, как и папу. По моему мнению, он очень хороший и делает все для 

нашей семьи, чтобы нам жилось хорошо. Я его очень сильно люблю! 

Жасмин Туманова, 5 Г класс 

Моего папу зовут Александр. Он – директор в строитель-

ной компании. Он красивый и добрый. Но вижусь с  ним 

очень редко. И мне бы хотелось побольше времени прово-

дить с папой. 
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Надежда Щеточкина, 6  А класс 

Мой отец –инженер, работает на Heince. Он в семье главный. Он очень чистоплотный 

человек и приучил к чистоте всех, даже кошку.  Он очень нас любит!  Интересный факт: в 

моей семье все –мужчины. Когда мама во второй раз ждала ребенка, родилась я, девоч-

ка. И папа плакал от счастья!  Мой папа очень веселый и почти не ругает меня, даже за 

низкие оценки. Я люблю его всем сердцем и всегда буду любить!   

Катя Дмитриева, 5 А класс 

Мой папа Денис работал водителем. Но наступил момент, 

когда ему пришлось остаться дома, потому что у  меня ро-

дился младший братик. Папа любит рыбалку, любит прогул-

ки по лесу. Он много рассказывает о себе, своем детстве, и 

эти минуты общения мне очень дороги. Папочка, поздрав-

ляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, здоровья и дол-

голетия! 

 

Мирослава Шахова, 5 В класс 

    В воскресенье мы возвращались домой с дачи и остановились 

на железнодорожном переезде,  пропуская поезд. Судя по рас-

цветке, это ехала военная техника. Только не совсем похожая на 

военную. Папа пояснил, что это – техника инженерных войск. 

Он в этом разбирается, потому что сам военный инженер, 

правда, на пенсии.   И вот что я узнала о его профессии. Ин-

женерные войска были созданы для того, чтобы обеспечи-

вать оборудованием армию во время военных действий. Ну а 

сейчас, в мирное время, им тоже находится дело. Например, 

в период пандемии ковид-19 она в кратчайшие сроки возводят современные меди-

цинские госпитали для больных. Участвуют в  работах по восстановлению районов, 

который пострадали от стихийных бедствий. Если, например, смыло мост потоком 

воды, военные инженеры могут быстро наладить переправу через реку. Конечно, все 

это - с  помощью специальной техники. Но все же люди тут главнее… 

А еще на территории нашей страны до сих пор находят неразорвавшиеся бомбы, ми-

ны и снаряды времен Великой Отечественной. И это тоже работа военных инженеров- 

саперов –обезвредить снаряд или мину. Вот такая важная профессия у моего папы. 

Важная и ответственная!  

ПАПА, ПРИУЧИВШИЙ К ЧИСТОТЕ ДАЖЕ 

КОШКУ 

ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПАПА 

ПАПА, ЛЮБЯЩИЙ ПРИРОДУ 

В жизни девочек крошечных 

И старух поседевших, 

Есть мужчина особенный – 

Он любим и безгрешен! 

 

Он – единственный в мире! 

Он – заменит любого! 

И на жизни пунктире 

Нет другого такого! 

 

Он тебя защитит 

И согреет любовью! 

Он с тобою грустит, 

И смеётся с тобою! 

 

Учит точным наукам, 

Рисовать помогает… 

И тебя он, хитрюгу, 

Всей душой обожает! 

 

 И тебя только помнит 
Он в глубокой разлуке… 

Жадно ловит при встрече 
Твои тонкие руки! 

 
 

В светлых чувствах при-
знаться 

Он тебе помогает! 
С миром ростом сравняться 

Он тебе предлагает! 
 

Как знаком его запах, 
И рубашка, и шляпа… 

Обниму и шепну: 
«Я люблю тебя, Папа!» 

 
Елена Веснова  «Про папу» 
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Калейдоскоп событий 

 

 

          Октябрь начался в нашей школе с необычного 
урока ИЗО: ученики 5-6 классов рисовали открытки 
для своих бабушек и дедушек. Ведь первый учебный 
месяц всегда завершается интересным событием: 
уже 1 октября вся страна празднует Международ-
ный день пожилых людей.  
Открытки, с любовью созданные руками ребят, были 
отобраны для участия в акции "От сердца к сердцу", 
проводимой РДШ Колпинского района.  
Акция заключалась в  том, чтобы  часть открыток 
отправить по конкретным адресам—в дома ветера-
нов войны и труда. Нашей школе достались адреса-
ты  из Тамбовской области.  Причем, те, у кого нача-
ло октября совпало с днем рождения. Мы нашли для 
них самые теплые слова! 
 

Пресс-центр школы 621 

 

В КДЦ "Ижорский" прошло торжественное событие: 

свои золотые знаки ГТО получали обучающиеся нашей 

школы. Награды вручал бронзовый призер Олимпий-

ских игр 2020 в Токио Михаил Артамонов. Совсем недав-

но Михаил получил из рук Президента В.В.Путина ме-

даль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за 

большой вклад в развитие отечественного спорта, высо-

кие спортивные достижения, волю к победе и целе-

устремленность. И хотя выполнение нормативов ГТО - 

дело сугубо добровольное, думается, что те, кто решает-

ся на спортивные достижения, тоже обладают такими 

качествами.  

Именно они помогли ребятам стать лучшими! 

В о т  и м е н а  н а ш и х  ю н ы х  с п о р т с м е н о в : 

Анастасия Шепель, Ульяна Нефедова, Виктория Ларио-

новская, Полина Кольченко, Алексей Петраков, Нико-

л а й  Г а й с е н ю к  -  3 А  к л а с с ; 

Галина Шептура, Арина Ершова, Анастасия Мацковская 

-3Б класс; Анастасия Гуляева - 4Б класс; Хусейн Джаба-

ров -5А класс; Иван Токарев, Таисия Алехнович, Ярослав 

Андрианов —5Б класс; Кирилл Петров - 6В класс; Степан 

Титов, Амин Сафаров, Вячеслав Захаров, Артем Остро-

ухов - 6М класс; Арина Ковалева -7Б класс; Дмитрий Це-

пилов -9А класс; Любовь Ершова -9Б класс. 

Мы от всей души поздравляем ребят с заслуженной по-

бедой и желаем не останавливаться на достигнутом, а 

продолжать брать новые вершины, и не только в спорте! 

А всем прочим хотим напомнить: кроме подтверждения 

уровня физической подготовки, значок ГТО очень поле-

зен школьникам, ведь сданные нормы ГТО добавляют 

баллы к ЕГЭ. Минимум - 1-3, максимум - 10 баллов. И 

даже самое низкое их количество может иметь значение 

при поступлении! 

А.Орлова, тренер по физкультуре 
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 Наступила осень, а это значит, что многие берутся за чтение книг. От осен-

ней хандры только это и спасает - думала я раньше. Но, как оказалось, это не совсем так! Ещё от осенней 

хандры спасают .... детские журналы. Они яркие и очень позитивные, а главное, там много разных заданий, 

которые можно выполнить вместе друзьями или с семьёй. 

Один из таких журналов - " Весёлые картинки". Не так давно журнал отметил свой юбилей: 26 сентября ему 

исполнилось 65 лет! Первый выпуск вышел 26 сентября 1991 года. Чего в нем только не было: стихи, расска-

зы, настольные игры и много-много всего ещё! А сама идея появления «Весёлых картинок» принадлежала 

карикатуристу журнала «Крокодил» Ивану Семёнову. Он стал первым редактором журнала и вместе с ху-

дожником Виталием Стацинским привлёк к работе своих коллег, среди которых были Аминадав Каневский 

и Алексей Лаптев.  

С первого дня в редакции журнала работал Александр Митта. Название «Весёлые картинки» появилось ле-

том 1955 года, когда И. М. Семёнов приехал за город проведать сына Володю. Мальчик что-то старательно 

вырисовывал в своём альбоме. «Что там?» — поинтересовался отец. «Картинки про то, как мы здесь живём!» 

— «А какие картинки?» — «Весёлые!» — воскликнул сын. Креативно, не правда ли? Я надеюсь этой осенью 

многие избегут хандры и у всех прибавится только хорошее настроение, а "Жур- птица" поздравляет жур-

нал "Весёлые картинки" с юбилеем! Пусть он ещё долго-долго радует нас своими картинками и текстами! 

Вероника Парамузова,   

Екатерина Дмитриева  

Катины советы 
Способ 1:  посмотри смешные мультфильмы! В них всегда найдется то, от чего 

поднимется настроение. Будь то «Маша и Медведь», «Фиксики» или 

«Барбоскины». Можно вспомнить и  диснеевских героев - Тома и Джерри.  

Способ 2:  читай интересные книги! Если захотелось вернуться в детство, можно 

взять книжку от младшего брата или сестры и почитать ее вслух своим домаш-

ним. 

Способ 3: почаще гуляй! Во-первых, дышать свежим воздухом очень полезно. А во

-вторых  на прогулке может случиться что-то интересное,  что  изгоняет осеннюю 

депрессию. 

Способ 4 :  можно придумать себе новое занятие. Например, вязание крючком или 

макраме, плетение из бисера, можно сделать какую-то необычную аппликацию. 

Или начать готовить вкусные блюда из поваренной книги. Попробовать себя в 

компьютерном дизайне.  

Способ 5: можно на время стать модельером. Попроси маму или подружку тебе  

помочь. Выбрать наряды, поэкспериментировать с  ними. Набросать для себя 

какие-то эскизы. Когда создаешь что-то красивое, необычное, градус  

хорошего настроения только повышается. Ведь это - результат твоего труда! 

 

Стр.7 
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Гарри Поттер 

Многие слышали непростую  историю о маленьком но очень одаренном  

и  сильным духом мальчике, который нашел настоящих друзей и вместе 

с ними преодолевал сложности и 

боролся со злом. Это удивительный 

фильм о добре и зле с шикарными  

актерами. Такими, как Том Фелтон, 

Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниэл 

Рэклифф и другие… 

Фантастические 
твари и где они обитают 

Британо-американский фильм-

фэнтези. Очень похожий идей на 

«Гарри Поттера». Сюжет  повест-

вует о событиях, произошедших 

за 65 лет но новой саги. Посмот-

рите, как все начиналось ...Не 

пожалеете! 

Малифисента  

  

Помните сказку о спящей красави-

це ? Сейчас ее можно увидеть   гла-

зами злой колдуньи. Возможно, 

ваше мнение о ней немного изме-

нится. 

  Щелкунчик и  

четыре королев-
ства  

Это новогодняя сказка , но смот-

реть ее можно и осенними вече-

рами. Ведь она до невероятных размеров поднимет ваше настроение! 

Чарли и шоколадная фабрика 

Только представьте:  травяные луга 

из сладкого мятного сахара , шоко-

ладные реки, по которым можно 

проплыть на розовой сахарной лодке  

или поставить эксперименты с ле-

денцами… Да-да, именно такие чуде-

са вас ждут на фабрике Вилли Вонки!  

Вот такой видит   

Госпожу Осень  

Вероника Парамузова,  

пожелавшая принять участие   

в фотоконкурсе «Осенний стоп-кадр», 

номинация «Осенний блик». 

Топ 5  

фильмов,  

которые  

стоит  

посмотреть  

на каникулах 

Обзор подготовила 

Алена Сазанович 


