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В НОМЕРЕ:

▪ «День добра и уважения»
▪ «5 фактов про учителя»
▪ «Морским судам быть!»
▪ «Цитрусовый микс»
▪ «Месяц посвящений»
▪ «Чистый октябрь»
▪ «А что у нас в школе»
▪ «Алёна арт»
▪ «Страничка РДШ»



В первый день октября в мире
отмечается душевный и теплый праздник –
День добра и уважения или День пожилого
человека. Мы расскажем вам об истории и
традициях этого торжества.

Главная цель этого дня - обратить
внимание всех жителей планеты на проблемы
и трудности, с которыми сталкиваются люди
пожилого возраста. Кстати, у праздника даже
есть свой логотип. Он представляет собой
раскрытую ладонь — символ доброты и
помощи.

Впервые люди задумались о
возможности создания праздника для
пожилых людей практически в самом конце
XX века, а именно в 1970-х годах. Отмечать
же праздник начали скандинавы. В 1992 году
чествовать старшее поколение в первый день
второго осеннего месяца решила и Россия.

В первый день октября во всем мире
принято звонить своим бабушкам и
дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в
очередной раз сказать им, как сильно вы их
любите, и поделиться последними новостями.
А чтобы напомнить молодому поколению о
том, что следует позвонить своим
нуждающимся во внимании родственникам,
по телевизору в этот день показывают
социальную рекламу, призывающую
«вспомнить, кто подарил жизнь».

А ЧТО У НАС В ШКОЛЕ? 
Конечно, мы не могли обойти стороной это день и приняли активное участие в
традиционной акции «От сердца к сердцу» - подготовили подарки и
поздравительный плакаты для подопечных отделений дневного пребывания
Колпинского района. В рамках акции при содействии Благотворительного фонда
«Старость в радость» учащиеся 8 Б класса отправили поздравительные
открытки пожилым людям, у которых в сентябре и октябре дни рождения.

Коллектив авторов



Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День
Учителя России.

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за
полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе
уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни,
побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. Учителя
имеют огромное значение в нашей жизни. И, в честь их праздника, я подготовила вам
5 фактов об этой сложной, но интересной профессии.

Сазанович Алёна

Страна, в которой профессия
учителя признана самой
почитаемой — Китай. Именно
там слово "учитель" имеет
такое же значение, что и
"отец". Кстати, первые школы
тоже появились на востоке
ещё в 4 тысячелетии до н.э.

Среди политиков и учёных очень много учителей.

Например, Линдон Джонсон, до того, как стать
президентом США, был педагогом. Он
преподавал в трёх разных школах будучи в
возрасте 20 лет. Причем источники сообщают, что
его стиль преподавания получил массу
положительных отзывов.

Есть учителя, которых знает всё человечество, независимо
от страны и национальности. Таким человеком был
польский педагог Януш Корчак. Оказавшись вместе с
воспитанниками Дома сирот в 1940-м году в Варшавском
гетто, Корчак отклонил все предложения о его переводе в
другое место, не стал прятаться и разделил судьбу своих
учеников.

Как вы думаете, какой
самый популярный
фильм о работе
учителя? "Доживём до
понедельника"? А вот
и нет! " Уроки
французского "! Эта
прекрасная история о
том, как учитель всеми
силами старается
поддержать попавшего
в очень тяжёлую
ситуацию ученика,
никого не оставит
равнодушным.

Кто бы мог подумать,
что учитель на работе
испытывает такой же
уровень стресса, как
пожарный, диспетчер
авиалиний или пилот.



30 октября в Санкт-Петербурге отмечается
День судостроителя. История отечественного
судостроения очень интересна. Сегодня мы
познакомим вас с некоторыми ее страницами.

Российский Императорский флот возник как
закономерное продолжение развития русской
армии и флота на протяжении многих веков. Во
время правления царя-реформатора Петра I
появился указ от 20 октября 1696 года,
положивший начало регулярному ВМФ. Указ
гласил: «Морским судам быть». Этот флот получил
название Регулярного военно-морского флота
России.

Петр I приступил к созданию сначала
Азовского, а затем и Балтийского флотов. К 1711

году в состав флота входило 188 кораблей, 26 из
которых были парусными линкорами. Но важно
было не только поставить флоту корабли, важно
было организовать его и дать кадры. Организацию
флот получил благодаря морскому уставу 1720

года.

Коллектив авторов

Отечественное судостроение



А до Петра? Неужели совсем ни одного
корабля не было в России? – Был! Парусный
корабль «Орёл» - первый русский парусный
корабль западноевропейского типа. Построен по
указу государя Алексея Михайловича. Наблюдение
за строительством кораблей было поручено
боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордин-

Нащокину. Из Голландии был приглашён
мастер Ламберт Гельт. В мае 1668 года корабль был
спущен на воду. Строительство корабля обошлось
казне в 2221 рубль. Предназначался «Орёл» для
охраны русских торговых судов на Каспийском море.

По одной из версий на корабле был
поднят триколор, первый в истории России
флаг военного корабля. Из приходно-расходных книг
явствует, что для изготовления «флага большого» и
множества вымпелов выписываются ткани красного,
белого и синего цветов (вернее, как тогда
говорили, — черчатого, белого и лазоревого).

Существует мнение, что корабль был
изображён художником Конраадом Деккером, и
именно по этой картине голландский мастер Герман
ван Болес создал очертания кораблика на шпиле
петербургского Адмиралтейства.

Коллектив авторов



27 октября, в преддверие Дня судостроителя, наша школа совместно с
партнерами по гранту провели масштабное мероприятие и отпраздновали это
событие вместе с гостями.

У старшеклассников - встреча с генеральным директором Средне-
Невского судостроительного завода Середохо Владимиром Александровичем

У дошколят детских садов № 54 и № 60 п. Металлострой игровая
станция «Морские узелочки»

«Ярмарка морских профессий» - совместное профориентационое
мероприятие с партнерами школы - РМОО «Молодежный морской совет
СПб» при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга,
Средне-Невский судостроительный заводи другие ведущие организации
морской направленности. 10 команд учащихся 6-8 классов средних
образовательных школ Колпинского района прошли увлекательную игру по
станциям, познакомились с многообразием профессий судостроения,
судоремонта и судовождения.

Выставка профильных профессиональных учебных заведений СПб:
Государственный морской технический университет, Государственный
университет морского и речного флота им. Адмирала С.О. Макарова,
Морская техническая академия им. адмирала Д.Н. Сенявина, Колледж
судостроения и прикладных технологий и др.
Праздник получился насыщенным, атмосферным и эмоциональным
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А что у нас в школе?



ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИКЛАССНИКИ

Учащиеся 5 классов приняли участие в
увлекательной игре КВН, доказали свою
находчивость и эрудированность,
продемонстрировали таланты и доказали
право быть пятиклассниками школы 621 на
все 100%!

Поздравляем всех вчерашних учеников
начальной школы с гордым звание
пятиклассника! Успехов вам ребята!

Коллектив авторов

Конец первой четверти ознаменован не только контрольными
работами, оценками и ожиданием каникул, но и традиционными школьными
праздниками – Посвящениями!

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
19 октября были посвящены в

первоклассники наши малыши, ребята,
которые в этом году впервые сели за парты!
Вместе с героями любимого мультфильма
«Фиксики» наши девчонки и мальчишки,
пели, танцевали, разгадывали загадки,
спасали компьютер от вируса.

Ребята показали, как много они уже
узнали и, как многому научились. Дали
торжественное обещание продолжать
стремиться к высотам науки и творчества и
были награждены сертификатами.

А что у нас в школе?



Абушова Виталина

Наступают холода, льют осенние дожди и многим из нас не хватает витаминов.

В этой статье вы узнаете много о полезных свойствах рода цитрусовых.

Ни для кого не секрет, что цитрусы являются источником витамина С. Апельсины,
мандарины, лимоны, грейпфруты дарят своему владельцу оптимистический настрой и
помогают бороться с унынием. Их тонкий аромат и яркий цвет плодов способствуют
улучшению эмоционального фона и позволяют предупредить развитие депрессии. Это
свойство наиболее важно в осенние и зимние месяцы, когда человек остро ощущает
нехватку солнечного света.

Самыми известными и востребованными цитрусами в мире являются лимоны и
апельсины, даже современные исследования показали, что аромат апельсина является
одним из самых популярных в мире, уступив место только шоколаду. Зато лимон чаще
других цитрусов используют в кулинарии. Поделюсь с вами интересным рецептом!

ЛИМОННЫЙ ТАРТ

Для основы:
Масло сливочное (охлаждённое) - 110 г
Мука - 160 г (1 стакан ёмкостью 250 мл)
Сахарная пудра - 40 г

Для начинки:
Яйца - 5 шт.
Сахар - 150 г
Лимоны - 200 г (2 шт.)
Мука - 50 г
Разрыхлитель - 1 ч. ложка

1) Разогрейте духовку до 170 градусов.
2) Муку просейте в глубокую миску.
1 ст. ложку сахарной пудры отберите для украшения, а 
остальную соедините с мукой. В миску с мучной смесью 
на мелкой тёрке натрите холодное сливочное масло.
3)Соедините все компоненты.
4)Форму для выпечки застелите пергаментом. Тесто 
распределите по дну формы, наколите вилкой в 
нескольких местах и поставьте в разогретую духовку на 15 
минут. 
5)Пока печется корж, приготовьте лимонную начинку: с 
одного лимона с помощью мелкой терки снимите цедру.
6)Разрежьте оба лимона на половинки и выдавите сок.
7)В глубокой миске соедините яйца, сахар, муку, 
разрыхлитель и цедру лимона. Перемешайте венчиком до 
однородной консистенции.
8)Влейте лимонный сок и снова взбейте крем венчиком. 
После добавления сока масса заметно загустеет.
9)Корж приобрел легкий румяный оттенок и стал сухим. 
Достаньте его из духовки и слегка остудите.
10)Залейте корж яично-лимонной начинкой и 
продолжайте выпекать ещё 20-25 минут при 170 градусах.
13)Наслаждайся вкуснейшей выпечкой! И не забудь 
позвать друзей на чай! 



Абушова Виталина

Родиной мандаринов
считается Китай.

Есть поверье, что если
на блюдо положить 8

мандаринов в виде
круга, то благополучие
будет бесконечным.

Самый полезный
фрукт из рода
цитрусовых –
апельсин. Он даже
полезнее грейпфрута
и лимона.

Первые упоминания о 
цитрусовых датируются 
III веком до нашей эры.

Грейпфруты на 92% состоят из воды, что делает 
их одними из самых влагосодержащих фруктов 
на планете. 

Если вспомнить о том,
что человек до 20%

ежедневной
потребности в воде
получает из пищи, то
включение всего одного
грейпфрута в свой
рацион способно
существенно снизить
дегидратацию
организма.

Спрос на фрукты с кислинкой
традиционно растет в зимний период.

Причин для этого несколько.

Первая затрагивает обязательный
всплеск заболеваний по типу ОРВИ или
гриппа. Во время лечения от них все
доктора настоятельно рекомендуют
налегать на витамин С, которого в
солнечных плодах имеется практически в
бездонном количестве.

А вторая причина – это длинная
череда новогодних праздников,
предусматривающая просто огромное
потребление таких вкусностей.

Не болейте этой осенью. Оранжевого вам настроения!



Пахнет свежестью и волей.
Небо в синем купоросе.

А у нас субботник в школе.
Мы в мешки сгребаем осень

В Санкт-Петербурге 1 октября начался традиционный осенний месячник
по благоустройству. Осень — это не только время уборки урожая, но и пора
наведения чистоты и порядка, время проведения традиционного осеннего
субботника в нашем учреждении. Это прекрасный способ не только проявить
желание жить в красивом мире, но и разогнать грусть в печальную осеннюю
пору и размяться на открытом воздухе в погожий денек

Ребята вместе с педагогами старательно наводили порядок на
пришкольной территории в течение всего месяца.

Учащиеся 8-х классов приняли участие в экологической акции
«ЭКОквест» в рамках осеннего месячника по благоустройству и районного
добровольческого проекта «ЭКОРАЙон».

Не оставили без внимания сквер Памяти поколений, в этом памятном и
дорогом для всех нас месте убирались наши ребята вместе с руководителем
школьного музея И.Н. Нечипорук.

Школьный экологический отряд «Древо жизни» традиционно принял
участие в акции «Эстафета добрых дел», которая состоялась 29октября.

Несмотря на дождливую погоду, к Эко-отряду присоединились учащиеся и их
родители, и субботник удался на славу!

Коллектив авторов



С днем рождения, РДШ!

29 октября 2022 г. исполняется 7 лет Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».

«Мы отмечаем день создания самого крупного и яркого движения
школьников, которое помогает Минпросвещения России реализовывать
масштабные воспитательные проекты, мероприятия, объединяющие
школьников из всех регионов страны. Ваши уникальные творческие решения,
использование игровой формы и других форматов позволяют находить и
поддерживать талантливых ребят, мотивировать их к постоянному
саморазвитию и планированию своего будущего. На сегодняшний день
движение охватывает уже более 20 тысяч школ, и я уверен, что с каждым
годом их количество будет только расти», – поздравил организацию Министр
просвещения России Сергей Кравцов.

Российское движение школьников продолжает активно развиваться,
создавать новые проекты и вовлекать в них ребят. На официальном сайте
организации можно узнать о том, как принять участие в активностях РДШ. На
сегодняшний день движение охватывает более 20 тысяч школ, в его
мероприятиях приняли участие свыше миллиона человек.

Поздравляем любимое движение с замечательной датой - семилетием!

С Днем Рождения, РДШ!
Школьников российское движение.
От души хотим поздравить с Днем рождения!
Пожелать успехов, процветания,
Исполненья всякого желания,
Побед и новых достижений,
Ты лучше детских всех движений!

Соскова Ульяна



Соскова Ульяна

«АВАНТАЖ ДЕТСТВА. НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ»

Ежегодно, в осенний период, ребята из Колпинского района
отправляется на традиционные выездные Сборы школьных активов.

Сборы оставили в душе каждого из нас незабываемые
впечатления. Мы окунулись в атмосферу доброго общения и
взаимопонимания. Испытали маленькие радости и открытия.

Подарили друг другу свою дружбу.

Ребята из нашей школы всегда выезжают на такие сборы,
некоторые уже не в первый раз. В этот раз представляли школу Яссер
Виктория, Астанова Валерия, Соскова Ульяна, Соболева Анастасия,
Жгун Валерия, Васильева Алиса и Коломина Елена. Самые
позитивные наши девчонки отправились в ДООЛ «Солнечный».

По приезде в лагерь прошла линейка открытия. Нас
распределили по отрядам, где мы вместе с вожатыми отряда
«Штурман» прошли тренинги на знакомство и сплочение, узнали
поближе друг друга. Вечером состоялся концерт открытия смены
«Формула успеха».

Второй день был очень насыщенным: теоретический лекторий «ПРОЕКТория будущего»,
создание социально-значимых проектов, сюжетно-ролевая игра «Дело неизвестного» и вечер
песни «Сквозь историю» - столько всего за один день! сюжетно-ролевая игра «Дело
неизвестного». В завершении дня мы зажигали на дискотеке, выплеснув все свои эмоции.

В третий день мы приняли участие в интеллектуальной игре «Лаборатория доктора Тайма»
и помогли победить динозавров, которые хотели помешать сборам, на спортивном мероприятии
«Сборовские супергерои». Вечером состоялся яркий и трогательный концерт «Спасибо»

В завершении дня прошли прощальные огоньки, и мы все отправились домой, наполненные
эмоциями и впечатлениями, новым опытом и творчеством.

С нетерпением ждем юбилейные XV сборы!  



Сазанович Алёна

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЛИДЕРОВ "КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ"
Совсем скоро пройдет районный этап регионального фестиваля-конкурса лидеров

"Как вести за собой"

Ты активный и не представляешь свою жизнь без мероприятий?! На тебя всегда
можно положиться и к тебе обращаются за советом?! Или же ты стремишься быть таким?!
Принимай участие!

Если тебя заинтересовал фестиваль-конкурс лидеров, то подходи к своему педагогу-

организатору Ивановой К. А (322 кабинет) - она тебе все расскажет! Срок регистрации до
10.11.2022

До встречи на конкурсе!

А вы знали, что симфония Гайдна
№96 названа "Чудо" не просто так?
Оказывается, когда на сцене играли эту
симфонию и уже подошли к концу, люди
оценили(аплодисментами, разумеется) и
пошли к выходу. И в тот самый момент,
когда все вышли, на места, где минуту
назад сидели люди, упала люстра. Всë
обошлось, никто не пострадал, но после
того случая, симфонию №96 стали
называть симфонией "Чудо".

Слушайте хорошую музыку!
Узнавайте больше интересного!

Соскова Ульяна



Афиша РДШ 
Колпинский район


