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 Впереди каникулы. Где  

можно погулять  с удоволь-

ствием?  Журналисты делят-

ся адресами.          Стр.2-3 

 

 Март —время масленицы, 

ярмарки  и... спортивных  

игр!  Калейдоскоп школьных 

событий.                 Стр. 4-5 

 

 «Данслайф» + 8 МАРТА= 

победа!!!                Стр.6 

 

 Старшеклассники: на пороге  

взрослой жизни.   О целях, 

увлечениях, желаниях…                                          

       Стр.7 

 

 Маленькая  родственница  

Елисея и Василисы  живет в 

Металлострое.  

                                              Стр.8 
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   Одно из интереснейших 

мест, о которых хотелось бы 

рассказать одноклассникам, 

находится в самом центре Петербурга.  Это Марсово поле. Облагороженный 

сквер возник в 1924году. Территория, площадью девять гектаров, представля-

ет собой большой мемориально-исторический комплекс, разместившийся в 

партерном саду. Место стало пользоваться популярностью сразу после осно-

вания города. Здесь проходили народные гуляния, парады гвардии и воин-

с к и е  у ч е н и я .  

Это пространство, заснеженное зимой и запылённое летом, называли 

«петербургской Сахарой». В начале XIX века рядом с площадью был возведён 

памятник великому полководцу Александру Суворову в образе античного 

Бога Войны — Марса. Отсюда закрепилось название парка, как Марсово по-

ле. Я вам советую побывать здесь с друзьями. Особенно здорово тут летом, 

когда светит солнышко и можно сделать 

много разных фотографий в память о 

вашей прогулке – лучшего места для локации просто не найти!  

 

 

 

 

Парк, простирающийся  от Приморского 

проспекта до улицы Яхтенной на северо-

западе Петербурга - это живописная зеле-

ная зона вдоль Финского залива. И хотя 

появился он в городе не так давно, но уже 

успел полюбиться горожанам и гостям 

Питера, стать  любимым местом встреч и 

прогулок. Здесь можно неплохо  провести 

время, наслаждаясь красивыми видами, и хорошо раз-

мять ноги.                                                            
(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3) 

Марсово поле в центре Петербурга 

Вероника Парамузова 

Парк 300-летия Победы  

София Онищенко 

Экспресс-опрос 

Школьники сейчас домоседы:  свободное время обычно проводят за  компьютерными иг-

рами или просмотрами фильмов. Вот, собственно, и все времяпровождение. К такому 

выводу я пришла, когда пыталась расспросить одноклассников о досуге и узнать, как они 

обычно проводят свои каникулы. Для меня же любимое развлечение - это прогулки  по 

парку и встречи  с друзьями. А посещение кружков по интересам позволяет мне инте-

ресно и весело проводить время и одновременно  отдохнуть от учебы.  

   В период пандемии, когда нежелательно  посещение музеев, кафе, театров и киноте-

атров, т.е. замкнутых пространств со скоплением людей,  парки, площади, скверы стано-

вятся особым местом притяжения для тех, кто хочет разнообразия в досуге. Попробуем 

подсказать несколько адресов! Тем более, что впереди у нас - весенние каникулы. 
 

Стр.2 



    Рекомендую тем, кто любит пешие прогулки с друзьями. Парковая зона занима-

ет почти 55 гектаров, здесь растут кустарники и деревья ценных пород, а летом 

разбиваются клумбы с яркими цветами. На территории есть бассейн, фонтаны и 

точки общественного питания.    Есть велодорожки, площадки для катания на роли-

ках  и скейтбордах, лыжные трассы и горки  для катания на санках и ватрушках. 

Рядом с парком находится такой аттракцион, как  аэротруба (АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ 

ТРЕНАЖЕР)—можно полетать в воздухе и почувствовать себя на минуту космонав-

том, а еще есть аквапарк «Питерленд»- отдельное место развле-

чений, где можно провести целый день с семьей! В парке устра-

иваются зрелищные события, такие как Масленица, VK FEST 

(самый популярный ежегодный городской open-air в России), 

авиашоу или ежегодный фестиваль воздушных змеев «Летать 

легко!». 

  Зимой здесь особенно красиво! Один только вид с моста Бетан-

кура чего стоит! С него же открывается панорамный вид на Финский 

залив и хорошо видна башня Лахта-центра, высота шпиля которого со-

ставляет 117 метров! Если пройти на другой конец моста, вы окажетесь у «Зенит-арены». Прогулки рядом со знамени-

тым стадионом тоже довольно интересны, учитывая, что здесь находится еще более насыщенная зеленая зона. Реко-

мендую съездить туда и сделать уникальные фотографии. 

            Я люблю прогулки по Металлострою. У нас очень красиво и можно гулять 

с  друзьями в любом уголке поселка. Но самое любимое место отдыха – парк 

Зима-лето. Там много таких местечек, где можно прекрасно провести время. 

Есть беседки, каток, который летом становится волейбольной площадкой, есть 

детская площадка. Кстати, рядом с катком размещается пункт проката, где мож-

но недорого взять лыжи, ватрушки или коньки. А можно приносить и свои. Ка-

тальная горка тоже есть. Когда наступает лето, здесь проводятся соревнования 

по волейболу и баскетболу среди молодежи, они тоже пользуются большой по-

пулярностью. А иногда здесь проходят праздники и массовые гулянья. Если пройтись немного подальше, вглубь парка, 

можно увидеть оборудованную детскую площадку с горками  и качелями, с машинкой, раскрашенной под  «Скорую 

помощь»,  по которой любят лазать маленькие дети. Если у вас есть младшие братишки или сестренки –вам сюда! 

 

                                                       

 

 

 

 

     Вообще-то больше всего я люблю проводить время в городе Смоленске, это моя 

родина. Там очень красиво, зелено, можно гулять в парках и садах со своими люби-

мыми друзьями. А в Петербурге мне нравятся прогулки по Крестовскому острову. 

Здесь находится парк отдыха и развле-

чений «Диво-Остров» и он оправдывает 

свое название: очень много дивных ат-

тракционов и можно провести целый 

день, но не успеть обойти их все!  Есть 

качели-карусели, озеро с лодками и ка-

тамаранами, колесо обозрения, амери-

канские горки и много других аттракцио-

нов. В общем все то, на чем любят кататься мальчики и девочки. А так как я 

большая любительница драйва, это место для меня самое интересное! 

Парк «Зима-лето» в Металлострое 

Парк «Диво Остров» на Крестовском 
 

Алена Сазанович 

Елизавета Чечина 

Экспресс-опрос 

Стр.3 



    Недавно ребята 7-8 классов 

нашей школы приняли участие в Прези-

дентских спортивных играх-2021, прохо-

дивших на территории спорткомплекса 

«Ижорец». Всего в них участвовало 16 

школ Колпинского района. Соревнования 

проходили по таким видам спорта как 

баскетбол, лёгкая атлетика, волейбол, 

настольный теннис. 

      В первый день игр нашей команде 

следовало обыграть 3-х противников. Это  

было не так уж легко, но мы справились, 

и в результате заняли 3 место: команда 

девочек из нашей школы, в числе кото-

рых была я, обыграла все 3 команды.  

Игравшие в другое кольцо мальчи-

ки проиграли первые две игры и стали 

победителями только в последней. 

«Соперники играли грязно, нарушая пра-

вила, и вообще подбор игроков был не 

равнозначный – они выставили команду 

высоких ребят, которым сложно было 

противостоять» -поделился потом со 

мной один из игроков. 

Второй день оказался тяжелее:  мы боро-

лись уже с более  сильными соперника-

ми. И всё же смогли обыграть хотя бы 

одну из  команд и выйти в  финал. Маль-

чишки из нашей школы оказались только 

на  13 месте из 16, но и это результат! 

В волейболе первый день, состояв-

ший из трех игр, принес нам, девочкам,  

победу! Команда мальчиков сыграла по-

хуже. Во 2й  день игры наша женская 

волейбольная команда не подвела, вышла 

в лидеры. Мальчикам повезло меньше.. И 

хотя в общем зачете  мы пока где-то по-

середине и это мои первые соревнования, 

оставившие много крутых впечатлений, я 

считаю, что наша команда  отлично пора-

ботала, и точно могу сказать: мы справи-

лись, мы молодцы !  

Калейдоскоп  событий 

 

 

 

 

София Онищенко,  

 редактор выпуска 

И ВСЕ ЖЕ МЫ – 

МОЛОДЦЫ! 

И.И.Гурылева, педагог: 

Хочу поблагодарить за отличную 

подготовку  ребят педагога допол-

нительного образования, тренера 

по баскетболу Татьяну Анатольевну 

Федорову, которая уже много лет 

тренирует ребят. Неспроста наша 

команда по баскетболу в первый 

же день соревнований завоевала 

бронзу! 

Всего же в играх участвовали 6 

девочек и 6 мальчиков из нашей 

школы. Мы поздравляем баскет-

больную команду девочек - Анге-

лину Попову, Алену Матвеенко, 

Софию Онищенко, Анну Колесни-

ченко с 3-м местом на районном 

этапе соревнований 

"Президентские спортивные игры"!  

От редакции: Незадолго до этой 

победы Аня Колесниченко из 7Б 

класса принимала поздравления с 

почетным вторым местом на От-

крытом первенстве Колпинского 

района по скоростному скалолаза-

нию.  
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Обзор подготовила 

София Онищенко 

Калейдоскоп событий 

Славянские  
традиции 

    Масленица  отмечается целую неделю перед  Великим постом. В эту 

весёлую, шумную пору принято печь блины, водить хороводы и нако-

нец, жечь чучело, прощаясь с долгой зимой. 

У каждого дня масленичной недели есть свое название и традиции 

празднования:  понедельник – Встреча; вторник – Заигрыши; среда – 

Лакомка; четверг – Разгул; пятница – Тещины вечерни; суббота – Зо-

ловкины посиделки; воскресенье – Прощеный день. 

В понедельник родственники встречались друг с другом. Вторник был 

отведен под игры, забавы, безудержное веселье. По средам тещи зазы-

вали в гости зятьев и угощали  блинами. На четвертый день - Разгул, 

устраивались катания на санях, шуточные бои, а наряженные детишки 

колядовали. По пятницам тещи гостили у зятьев, которые угощали их 

блинами и сладостями. В субботу молодая невестка приглашала в гос-

ти родню мужа, одаривала подарками. А завершить Масленичную не-

делю следовало чем-то по-настоящему праздничным, например, блин-

ным тортом с творожным кремом. Кстати, у воскресенья еще есть 

название: Прощеное—в этот день все просят прощения друг у друга. 

Школа пела и плясала 
В честь Масленицы в нашей школе состоялся небольшой онлайн-

концерт. В нем выступили творческие коллективы «Девчата» (педагог 

Т.В.Кузнецова), «Луч» (педагог Ю.А.Зырянова), «Данслайф» (педагог 

М.Г.Петрова). Ребята в красочных костюмах пели частушки, исполняли 

задорные танцевальные номера, ставили сценки, словом, веселили 

народ своим творчеством. Ведь Масленица – это прежде всего задор, 

веселье, праздник, это прощание с зимушкой –зимой и встреча долго-

жданной весны. И хотя весна к нам  не торопится,  участники концерта 

сделали все, чтобы прогнать стужу и сделать атмосферу чуточку теп-

лее. Посмотреть видеоролик с концертом можно в нашей группе 

#Квартал_621:  https://vk.com/video-153780527_456239405 

    А еще я крестиком  
     вышивать умею! 

 В среду – Лакомку ребята из начальной школы и впрямь могли полако-

миться – конфетами. Но только в том случае, если на ярмарке, посвя-

щенной Масленице, у них кто-то купит поделку, изготовленную соб-

ственными руками. И малыши старались! Были здесь и коробочки, и 

куклы, и талисманы, и брелочки, и прочие игрушки.  Весь «товар» быст-

ро разлетелся по покупателям. А продавцы узнали, что их поделки име-

ют вес, если за них ребята дают «сладкую валюту» - конфеты!  

Стр.5 



 

Стр.6 

8 марта стал очень  удачным 

днем для  танцевальной студии 

"Данслайф"( педагог Петрова М.Г.): танцоры студии заняли пять первых мест 

на Всероссийском конкурсе "8 марта". Ребята не перестают удивлять и вос-

хищать!  «Конкурс прошел отлично. Все первые места заняли дети нашей 

танцевальной студии "Данслайф"! Спасибо Марине Григорьевне за подго-

товку детей!!!“ - написала в группе в ВК одна из родителей Р.Андрианова, 

участница событий . 

Калейдоскоп событий 



О себе: Я  человек, стремящийся улучшить мир и сделать 

его немного добрее. Я люблю создавать что-то новое и 

интересное, и способна не просто придумать это новое, а 

еще и удивить вас, поднять настроение. 

О целях: Моя основная цель – помогать людям в трудных 

ситуациях. Часто людям нужен совет, помощь. Иногда до-

статочно просто поговорить с человеком, чтобы он мог 

принять какое-то решение. Я готова быть такой 

«жилеткой» - выслушать, понять, помочь.  

О навыках: Я уже говорила, что хочу сделать мир 

лучше и добрее, а чтобы он таковым стал, надо 

уметь поднимать настроение себе и другим, со-

здавать повод для улыбки. Я хочу всему этому 

научиться! 

О времени и о себе 

Николай Пивоваров 

Алена Дергачева 

МЕЧТАЮ 

МНОГО  

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ! 

ИЩУ 

ПОВОД  

ДЛЯ  

УЛЫБКИ! 

О себе:  Естественно, я  еще подросток и не могу самосто-

ятельно поехать в любую страну. Но я не случайно выбрал 

путешествия: благодаря маме, я уже побывал в Крыму и в 

таких российских городах как Выборг, Псков, Сочи, Анапа, 

Нижний Новгород, Мурманск. 

О ценностях: Да, это не так уж много. И есть те, кто в мо-

ем возрасте уже посетил  Турцию, Грецию, Египет и дру-

гие страны. Но если вы думаете, что в тех местах, где я 

бывал, я просто гуляю по городу и любуюсь достоприме-

чательностями  – вы глубоко заблуждаетесь. Есть вещи 

куда более интересные!  

Об увлечении:  Вы когда-нибудь поднимались на высоту 

1100 метров над уровнем моря? А я поднимался!  Это 

было в Крыму, где я посетил Гору призраков, Ай-Петри, 

Ласточкино гнездо (кстати, оно считается одним из чудес 

света). В Сочи  я взобрался на Орлиные скалы, куда взбе-

жал, как горный козел, купался в источнике у подножья 

горы (температура воды была примерно 3 градуса). Я 

спускался на горных лыжах в Хибинах, что на Кольском 

полуострове. Участвовал в движении доброхотов в Пуш-

кинских горах, а по дороге к Дому няни читал стихи вели-

кого поэта.   И по-настоящему пристрастился к путеше-

ствиям! 

О целях: Я поставил перед собой задачу увидеть мир! 

Мечтаю много путешествовать. Мне кажется, что наша 

страна настолько богата и уникальна,  у нас столько инте-

реснейших мест, что  начинать надо с  нее, а не заграни-

цы. 

О себе: могу сказать, что я честная, искренняя, коммуника-

бельная, амбициозная, уверенная в себе личность. 

О спорте:  Я занимаюсь спортом, ведь спорт –моя жизнь. 

Мне нравится это делать несмотря ни на что. Спорт, к тому 

же, помогает менять себя в лучшую сторону, улучшать 

свои качества. А мне нравится работать над собой и видеть 

достойный результат. 

О целях: Мне хочется донести до людей  мысль, что любой 

человек способен к кардинальным переменам, преобразо-

ваниям, если он сам этого хочет. 

О желаниях Я хочу усовершенствовать не только себя, но и 

улучшить качества других людей. Хочу видеть их счастли-

выми, а не зажатыми в себе…. 

Виктория Мацковская  

Стр.7 
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О братьях наших меньших 

Помимо того, что с приходом весны мы 

празднуем Мамин день и Масленицу, не за-

бывайте и о том, что март считается 

«кошачьим» месяцем, а  1 марта – Всемир-

ный день кошек! Наверное, среди нас тоже 

много любителей этих  прелестных созда-

ний, создающих уют и гармонию в доме. А 

если у вас пока нет котейки – есть такие 

места, где вы всегда можете погладить 

мурлыку и даже пообщаться! 

Хм, чем же отличается наш кот из Металлостроя от Питерско-

го? Ответ очень прост : ничем! 

Это копия кота Елисея, что «живет»             на Малой Садовой. 

Есть еще кошечка Василиса. Вы задаетесь вопросом, кто эти 

котики? Углубимся в истоки.     Война, 1941-й год. Немцы 

окружили город на Неве. Припасы на исходе. Первыми стали 

погибать наши пушистые приятели. Да, было и такое, вконец 

оголодавшие люди просто их съедали… Страшно. Город 

остался без кошек. Зато количество крыс возросло в два раза. 

Тогда правительством города было решено: привести из Яро-

славля четыре вагона дымчатых кошек. Пушистые герои спас-

ли город от вредителей и сделали жизнь чуточку лучше.  

Петербургский предприниматель Илья Ботка запечатлел эту 

память скульптурой коту Елисею. Это было 25 января 2000 

года. А автор кошечки Василисы—питерский историк Сергей 

Лебедев. 

Если вы будете в центре и захотите полюбоваться на пуши-

стых героев, то вот адрес: ул. Малая Садовая, дома 3 и 8.  

Нет возможности посмотреть на них? Не беда: в Металло-

строе с некоторых пор на улице Максима Горького д. 3 во 

дворе поселился  котик Елисей. Он ждет вас! 


