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.25 октября в СПб ГБУК 

М у л ь т и м е д и й н о -

историческом парке 

«Россия – моя история» со-

стоялась встреча самых ак-

тивных участников Откры-

того городского Форума 

старшеклассников «Юное 

поколение XXI века…». Мо-

лодёжь вместе со взрослы-

ми обсудили актуальные 

проблемы современной 

жизни. На Форуме прозву-

чали самые смелые обще-

ственные вызовы. 327 де-

легатов, 8 дискуссионных 

столов, 3 номинации для 

победителей. Учащиеся на-

шей школы приняли уча-

стие в данном Форуме. Ла-

рионов Илья, ученик 11А 

класса, выступил на круг-

лом столе с темой 

«Проблемы современного 

общества». А представите-

ли комитета СМИ, ученицы 

8А класса – Беженарь Оле-

ся и Любимцева Ксения – 

представили свой проект 

«Цифровая экология 

(информация в социаль-

ных сетях)». Работа дево-

чек стала победителем в 

номинации «Самое инте-

ресное решение пробле-

мы», и прошла во второй 

этап Форума «Социальные 

проекты 2019», который 

пройдет в декабре.  

             Антипина Вероника 

4  (18) Октябрь—ноябрь 2019 

Юное поколение XXI века  



«Школьный совет старшеклассников - это не просто воз-

можность воплотить ваши идеи, это билет в светлое буду-

щее! Будущий политик или кинорежиссёр, поэт или музы-

кант, программист или учитель, в школьном совете есть 

место и для тебя, есть дело, есть цель». Илья Ларионов 

Старшеклассники           полукруглого стола 

Выборы Совета старше-

классников нашей школы 

состоялись в начале сен-

тября. В его состав вошли 

самые активные учащиеся 

7-11 классов. Члены Сове-

та старшеклассников явля-

ются связующим звеном 

между администрацией 

школы, педагогами, роди-

телями и всеми учащими-

ся. Ребята участвуют в ор-

ганизации внеклассной и 

внешкольной работы, а 

также вносят свои предло-

жения по улучшению каче-

ства образования. 

 Председателем Совета 

стал ученик 11 класс Ла-

рионов Илья, который так-

же является заместителем 

Председателя Политиче-

ской сферы в Молодёжном 

совете Калининского рай-

она.  

В конце I четверти, 30 ок-

тября,   в ЦВР 

«Академический» состоя-

лась Вторая конференция 

обучающихся Калининско-

го района Санкт-

Петербурга, во время кото-

рой прошли выборы чле-

нов Совета обучающихся 

при отделе по образова-

нию Калининского  рай-

она. Участниками конфе-

ренции стали делегаты от 

33 общеобразовательных 

у ч р е ж д е н и й  р а й -

она. Каждый из кандида-

тов имел возможность вы-

ступить с самопрезентаци-

ей и предложить свои идеи 

для работы. По итогам от-

крытого голосования в со-

став районного Совета из-

браны 13 самых активных 

учащихся.  

Нашу школу представил 

ученик 9А класса Цыкунов 

Александр, который то-

же  вошёл в Совет, пожела-

ем ему успешной работы! 

Члены Совета тесно со-

трудничают с представите-

лями Российского Движе-

ния Школьников. В этом 

учебном году состоялись 

перевыборы лидеров на-

правлений РДШ. 

Хотим поздравить  

Прилепину Валерию –  

лидера школы; 

Антипину Веронику –  

лидера информационно-

медийного направления; 

Цыкунова Александра и 

Кривенышева Даниила – 

лидеров военно-

патриотического направ-

ления; 

Акматжанову Майрам –  

лидера направления 

«Личностное развитие»; 

Пономаренко Алису и  

Донец Анастасию –  

лидеров направления 

«Гражданская актив-

ность». 

                      Беженарь Олеся 



Старшеклассники           полукруглого стола 

С днем рождения, РДШ! 

Волной прокатившееся 29 

октября - празднование 

Дня Рождения самой мас-

штабной организации 

"Российское Движение 

Школьников" - не обошло 

стороной и активистов Ка-

лининского района. 

 В этом году Движению ис-

полнилось 4 года. В честь 

этого на базе ЦВР 

«Академический» прошла 

веселая игра. На каждое из 

4 направлений РДШ был 

заготовлен интересный 

конкурс, успешное участие 

в котором приносило ко-

м а н д а м  б а л л ы . 

В конце празднования Дня 

Рождения была разыграна 

лотерея подарков. Пред-

ставители от каждой ко-

манды выходили на сцену 

и обменивались подарка-

ми, которые принесли с со-

б о й .   

В мероприятии приняли 

участие команды из 25 

школ Калининского рай-

о н а .   

Почетными гостями празд-

ника стали: Петухова Оль-

га Владимировна, главный 

специалист сектора орга-

низационно-методической 

работы отдела образова-

ния Калининского района, 

и директор ГБУ ДО ЦВР - 

Посняченко Любовь Ва-

л е р ь е в н а . 

По итогам всей игры ко-

манда нашей школы заня-

ла почётное третье место. 

Поздравляем лидеров на-

правлений и их заместите-

лей, принявших участие в 

игре. 

 

Нам — по пути! 

 #РДШ и #ЮНАРМИЯ с се-

годняшнего дня идут рука 

об руку! В Москве, в торже-

ственной обстановке под-

писано соглашение о со-

трудничестве между двумя 

крупнейшими детскими 

организациями страны. 

Подписи под документом 

поставили С.Н.Рязанский и 

Р.Ю.Романенко.  



     Ярославль – живая сказка                            

«Ярославль—живая сказка 
Жить в ней хочется всегда. 
Звон малиновый на Пасху.     

Дарят всем колокола».           
Гаврюшкин А. 

Традиционная поездка к 

святыням Ярославской 

земли состоялась в период 

с 10 по 13 октября. Уча-

щиеся 11 класса в сопрово-

ждении директора школы 

Белик А. Е., учителя лите-

ратуры Макеевой Е.Е., 

классного руководителя 

Чукановой К.С. и священ-

ника Храма Тихвинской 

иконы Божией Матери от-

ца Георгия прибыли в Яро-

славль. После чего отпра-

вились в древний город на 

Волге — Романов-

Борисоглебск (Тутаев). 

Знакомство с городом на-

чалось с экскурсии в Дом 

священника, где ребята по-

знакомились с бытом свя-

щеннической семьи ХХ ве-

ка. Также посетили экспо-

зицию, посвящённую на-

следию Павла Груздева. 

Отец Павел был извест-

ным старцем, которой про-

шёл репрессии и своим чу-

дотворением и прозорли-

востью прославил Яро-

славскую землю. Следую-

щей точкой путешествия 

стал колокольный завод - 

единственный завод, на 

котором колокола произ-

водятся по древнейшей 

технологии. В этот же день 

группа посетила Казанско-

Преображенскую церковь 

и Воскресенский Собор. 

Второй день экспедиции 

начался с посещения По-

кровского храма и Толгско-

го монастыря. Экскурсия 

продолжилась в Ярослав-

ле, где учащиеся посетили 

Спасо-Преображенский мо-

настырь и храм Иоанна 

Предтечи. 

 

Антипина Валерия 



«Была пора:  
наш праздник молодой 

Сиял, шумел  
и розгами венчался» 

Пушкин А. С. 
 
Первая четверть заверши-

лась ежегодной Пушкин-

ской неделей, приурочен-

ной ко Дню Лицеиста. 

Открыли ее учащиеся 5-7 

классов, которые приняли 

участие в конкурсе  чтецов 

«Мой первый друг, мой 

друг бесценный» и проде-

монстрировали свой ак-

т ё р с к и й  т а л а н т . 

С начала учебного года 

учащиеся 8-10 классов 

снимали короткометраж-

ные фильмы, посвящён-

ные жизни и творчеству А. 

С. Пушкина. Нелегкая зада-

ча предстояла учителям 

литературы -  посмотреть 

и отобрать лучшие. Филь-

мы—победители были по-

казаны на кинофестивале 

и отмечены дипломами. 

Заключительным меро-

приятием недели стала ли-

тературная гостиная. Уча-

щиеся 11 класса подарили 

зрителям постановку "С 

Пушкиным жить ярче!", 

где представили короткие 

сценки из произведений 

Великого классика. Награ-

дили авторов лучших пи-

сем и синквейнов. 

                Любимцева Ксения 

     С Пушкиным жить ярче!  
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12 ноября завершилась се-

рия интеллектуальных игр 

«Знаешь ли ты Россию?». 

Участие в состязании при-

няли команды школ МО 

«Пискаревка». За победу 

боролись 14 команд, в каж-

дую из которых вошло 6 

человек. Ребятам нужно 

было проявить знание ис-

тории народов нашей стра-

ны, их культуры и тради-

ций.  

Первая и вторая часть иг-

ры представляли собой 

список из 12 вопросов, а на 

размышление команде 

предоставлялась ровно од-

на минута. В результате 

первого тура наметились 

самые внимательные и 

достойные противники. А 

во втором туре выявилось 

сразу два лидера, которых 

рассудил решающий ра-

у н д . 

Задачами данного меро-

приятия стало разрушение 

мифов и стереотипов, сло-

жившихся о конкретных 

нациях, профилактика ме-

жэтнических и межкуль-

турных конфликтов, а так-

же воспитание у молодежи 

позитивных ценностей и 

установок на уважение, по-

нимание и принятие скон-

центрированного в Санкт-

Петербурге многообразия 

к у л ь т у р 

Почетное первое место за-

няла команда 11 класса на-

шей школы. Памятные ста-

туэтки, грамоты и ценные 

призы участникам интел-

лектуальной битвы вручи-

ла депутат Законодатель-

ного Собрания Санкт-

Петербурга Сергеева Вера 

Владимировна. Она поже-

лала подросткам продол-

жать изучение истории и 

быта различных народов 

России, чтобы поддержи-

вать в городе благоприят-

ную атмосферу межкуль-

турного и межконфессио-

нального взаимодействия 

и согласия.  

                   Редакция газеты 

     Знаешь ли ты Россию?  


