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СЛОВО ЗАВУЧАНАШ ПРАЗДНИК

Творческий серпантин
23 мая состоится праздник начальной школы

специальный выпуск «В гостях у начальной школы»

Удивительная 
страна

Наша начальная школа – это удиви-
тельная страна, где каждый день не по-
хож на предыдущий, где каждый миг –
это поиск чего-то нового, интересного, где 
нет времени скучать, ссориться. Это мир, 
наполненный яркими событиями, незабы-
ваемыми впечатлениями. В нём живут и 
учатся учащиеся 525 школы. 

Здесь кипит жизнь на уроках и во вне-
урочное время. Благодаря индивидуаль-
ному подходу, каждый ученик может до-
стичь высокого результата. Такие резуль-
таты в нашей школе есть!

В начальной школе обучаются 290 че-
ловек. По итогам учебного года во 2-4 
классах 135 человек окончили год на «4» 
и «5», что составляет 64%. Более 70 уча-
щихся стали победителями районных 
конкурсов и олимпиад по предметам, а 
Дубойская Марья, ученица 2 «А» класса, 
заняла первое место в городском конкурсе 
«Безопасность глазами детей». Молодцы! 
Мы вами гордимся!

Результаты учеников – это результаты 
работы их учителей. Главное в этой рабо-
те – творческий, умный, любящий детей 
и свое дело коллектив учителей – про-
фессионалов, которым мы гордимся! В 
начальной школе работают 8 высококва-
лифицированных учителей и 6 грамотных 
воспитателей групп продлённого дня. Ме-
тодическое объединение учителей началь-
ной школы (председатель И. В. Мушкет) 
является одним из лучших в Московском 
районе. 

Низкий Вам поклон, дорогие педагоги, 
за нелёгкий труд, мудрость, терпение и 
верность профессии!

Учеников и учителей поздравляем с 
окончанием учебного года и желаем твор-
ческих побед и новых свершений!

Нина Павловна  ГАВРИЛОВА
(завуч начальной школы)

Праздник начальной школы – это под-
ведение итогов учебного года в творческой 
форме, калейдоскоп достижений учащих-
ся и учителей младшего звена. Конечно, 
особое внимание выпускникам начальной 
школы – ребятам 4 «А» (классный руково-
дитель И. В. Мушкет) и 4 «Б»  классов (О. 
Р. Паункснис). Они по традиции подготови-
ли необычное выступление с сюрпризом. 

На празднике мы чествуем победителей 
и призёров городских, районных олимпи-
ад и конкурсов. Среди них учащиеся 1 «А» 
класса Алексеева Ярослава, Трофимова 
Ева, Романова Екатерина, Скороходова 
Вероника, Яковлев Тимофей, (классный 

руководитель Новикова А.Е.); учащиеся 
1 «Б» класса Дробович Андрей, Михале-
ва Анна, Тишкин Александр (классный 
руководитель Пятницкая С.В.); учащиеся 
2 «А» класса Дубойская Марья, Уминская 
Варвара, Щелкунов Андрей (классный 
руководитель Малеваная Е.О.); ученицы 
3 «А» класса Коваленко Ксения (классный 
руководитель Голубева И.О.); ученица 
3 «Б» класса  Варнавская Антонина (класс-
ный руководитель Дмитриева Г.Ю.); уче-
ники 4 «А» класса Одноблюдова Таисия, 
Жилкин Степан, Скопинцева Вероника, 
Науменоко Мария (классный руководи-
тель Мушкет И.В.).
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

В нашу школьную библиотеку часто 
приходят учащиеся начальной школы. 
XXI век – век электроники, но ребята с 
удовольствием читают «живые» книги. 
Самые маленькие читатели нашей школы –
первоклассники тоже любят ходить в би-
блиотеку. Им нравятся яркие, красочные 
книги с иллюстрациями. А самые старшие 
ученики начальной школы, четверокласс-
ники, часто помогают в библиотеке. Они 
подсказывают младшим школьникам, ка-
кую книгу прочитать, оформляют книж-
ные формуляры, подклеивают старые кни-
ги, оформляют тематические выставки в 
библиотеке, приводят в порядок учебники.

Библиотека открыта для всех
Ребята передают в фонд библиотеки 

свои книги. Я рада, что ученики нашей 
любят читать и всегда рады прийти на 
помощь. Они с удовольствием участву-
ют во всех конкурсах, создавая красивые 
поделки и рисунки, которые украшают 
нашу библиотеку.  

Каждый год мы отмечаем грамотами 
лучших читателей нашей школы, которые 
читают много интересных и полезных книг.

И, если моим читателям потребуется 
совет или просто захочется рассказать о 
чем-то важном, им всегда рады. Надеюсь, 
это взаимно.

Галина Юрьевна ПЛУЖНИКОВА
(Заведующая библиотекой)

Мать-и-мачеха
Утром Додо встала, позавтракала и вы-

шла во двор. Там её ждала Муся. Додо и 
Муся, вчера договорились встретиться во 
дворе в двенадцать часов.

Додо подошла к Мусе и спросила:
– Муся, где твой Лучик?
– Вот он!
Лучик – собака Муси, далматинец. Его 

так назвали потому, что он родился в сол-
нечный день, под лучами солнца.

Девочка вышла на проспект Энгельса. 
В руках у них были скакалки, чтобы по-
скакать в Удельном парке. Додо и Муся 
перешли дорогу и, вот, наконец-то, парк.

Они пошли в самую чащу и вдруг Додо 
сказала:

– Что это с Лучиком? Почему он грустный?
– Вчера мы с мамой увидили, что у него 

в лапе колючка. И мы её вынули, а ранка, 
от колючки, осталась! Вот он и грустный.

Лучик был вялый, грустный. Но вдруг, 
он что-то увидел и куда-то помчался. Де-
вочка – за ним. Когда они остановились, 
то оказались в темной части парка. И Додо 
увидела, как зашевелились кусты. Муся 
подошла, посмотрела в кусты и ахнула. 
Там лежал счастливый Лучик среди цве-
тов мать-и-мачехи… Солнце стало ярче 
светить и осветило всю поляну. Вся поля-
на была усеяна мать-и-мачехой

– Вот такие серые, маленькие цветочки пре-
вратились в красивые цветы! – сказала Додо.

С тех пор Муся и Додо всегда играли на 
этой поляне.

Правила безопасности 
Безо-безо-безопасность.
Без опасностей вперёд!
Безо-безо-безопасность.
Будет бдительным народ!
Безо-безо-безопасность.
Детям, взрослым, всем вокруг!!!
Безо-безо-безопасность.
Знанья людям принесут!

Вероника Тувалева, 2 «А» класс 

Додо и её друзья

ДЕТИ ПИШУТ

Отрывок из книги

Весеннее настроение
Сегодня в школе целый день
Улыбки, радость, смех!
Зачёты и контрольные 
Написаны у всех.
Заброшены учебники, тетрадки, 
дневники.
На улице прекрасные весенние деньки.
Звенит звонок! Окончен
С успехом третий класс!
Вот и лето у порога
Ждёт к себе! Торопит нас!         

Волкова Алина, 3 «А» класс

Котёнок
На узенькой тропинке
Сидел котёнок милый.
Он тоненько мяукал
И жалобно пищал.
Взяла клубочек белый
И бросила котёнку,
Он весело играет
И радостно бежит.
Теперь мы неразлучны,
Мы верные друзья!
И ночью на подушке
Он спит возле меня.                        
Гаврилова Екатерина, 3 «А» класс

Вечер
Огни зажглись над городом нашим.  
Они провожают день наш вчерашний.    
В сонных окнах лампы зажглись,   
Все малыши спать улеглись.     
На небе темно, а в доме – нет. 
Дом освещает лунный свет.

Колоколова Майя, 2 «Б» класс

Любовь ЯНЧАРУК, 3 «Б» класс
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СТРАНИЧКА ВЫПУСКНИКОВ

Новая ступенька
Как непросто начинать новое дело, но-

вый жизненный этап! Как волнительно, 
непонятно, ново было нашим детям и нам, 
родителям, четыре года назад открыть 
страницу Жизни под названием «Школа»! 
Мы передавали своих «чад» в незнакомые 
ещё учительские руки, твёрдо зная, что 
наши дети – самые умные, самые талант-
ливые, самые замечательные! И, конечно, 
переживали: а смогут ли взрослые настав-
ники увидеть в наших чудо-детях то, что 
видим мы, родители? Ведь, слишком ча-
сто наши малыши устраивали вам провер-
ки на прочность: хватало и шалостей, и 
лени, и вредностей, и слез... Порой наши 
дети радовали вас и были предметом гор-
дости, а порой становились просто невы-
носимы и их сложно было понять. Но вы 
смогли! Вы, наши дорогие учителя, не 
только дарили детям знания, но и учили 
их жизни! Всегда поддерживали и пони-
мали каждого из наших, таких разных, 

ребят. У вас хватало терпения, времени, 
сил разбираться в их детских бедах и про-
блемах. И радовались их достижениям и 
маленьким победам тоже вместе! Кто-то 
сумел выучить неподдающийся учебный 
материал, кто-то отстаивал честь школы 
на олимпиаде, а кто-то показывал выда-
ющиеся спортивные достижения. И вы 
всё это пропускали через себя, будучи ис-
кренне счастливы уже не за НАШИХ, а за 
СВОИХ детей! И, подводя итого первого 
этапа школьной жизни ребят, можно ска-
зать, дорогие учителя, что вы получили 
самую высокую оценку – любовь наших 
детей! Теперь, переходя на следующую 
ступеньку, в среднюю школу, наши дети 
точно знают, что они – самые умные, са-
мые талантливые, самые любимые! Спа-
сибо вам большое за это! 

Родители выпускников 
начальной школы 2018 года

Наши проекты

В этом учебном году четвероклассни-
ки с интересом и увлечением занимались 
проектной деятельностью. Литератур-
ные игры, проекты по русскому языку, 
окружающему миру, истории Санкт-
Петербурга побудили ребят к открытию 
новых знаний, более подробному знаком-
ству с историей, литературой, культурой 
города, страны, мира, работе с энциклопе-
дическими материалами, исследованиям в 
различных областях наук, творчеству.

4 «Б» класс

4 «А» класс
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Мы уже не малыши,
Мы пришли сюда учиться,
Чтоб науки познавать,
Чтоб дружить и веселиться.
Припев
Нами школа ты любима,
Школа – наш родимый дом.
Мы друзьями стали в школе,
В жизни мы не пропадем.

По дороге знаний ввысь
Поднимаемся мы смело,
Если хочешь, не ленись,
А берись скорей за дело.
Припев
Мы идем из класса в класс,
Вместе мы шагаем дружно.
С нами чуткий педагог,
Он поддержит, если трудно.
Припев

Внимание! Юбилей!
В 2019 году Московскому району Санкт-

Петербурга исполняется 100 лет

2018-2019 учебный год будет насыщен 
событиями и делами, посвященными юби-
лею района: выставки рисунков, открыток, 
поделок, конкурсы стихотворений и эссе, 
видеопоздравления, олимпиады по краеве-
дению, встречи с интересными людьми – 

жителями района, праздничные мероприя-
тия. Конечно, чтобы творить историю, надо 
ее знать. Познакомьтесь с историей родного 
района, откройте для себя новые интерес-
ные уголки, расширяйте свой кругозор, тво-
рите и дерзайте! 

К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Мои родители часто говорят знакомым, 
что мы живём в замечательном районе 
нашего города. Он очень зелёный, в нём 
много парков. Рядом с нашим домом на-
ходится большой, красивый, весь утопаю-
щий в зелени, с множеством прудов парк 
Победы.

  В Московском районе много интерес-
ных достопримечательностей. А недавно, 
к столетию района, на улице Бассейной 
поставили памятник «Поребрику и бор-
дюру». Слияние бордюра и поребрика – 
символ дружбы Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Петербургский поребрик, скульптор 
Вячеслав Бухаев, сделан из серого грани-
та, а столичный бордюр – из розового. В 
композиции поребрик и бордюр обнима-
ются и улыбаются, памятник украшают 
весёлые рожицы. Они больше не ссорятся 
и не доказывают, какое название правиль-
нее. Автор подружил вечных соперников. 

 Хороший пример дружбы, ведь споры 
ни к чему хорошему не приводят.

Иванка РОЗАНОВА, 4 «Б» класс

В Московском районе много замечатель-
ных уголков, но я больше всего люблю 
Парк Победы. С самого рождения меня 
возили гулять в этот парк в коляске. Сейчас 
я катаюсь здесь с горок на санках, на лы-
жах, коньках, а летом на велосипеде. Парк 
украшают пруды. Летом папа катал меня по 
ним на лодке. Мы часто приходим сюда по-
бродить по мостикам, посидеть под ивами 
или  покормить уточек. Первые деревья в 
нашем парке сажала моя прабабушка, ко-
торая пережила блокаду в Ленинграде. В 
годы войны она училась в медицинском 
институте. С тех пор бабушкины деревья 
выросли, а рядом растут молодые деревья 
и кустарники. В парке стало очень красиво! 
Осенью меня радуют своей яркой окраской 
разноцветные клены. Весной душистая 
сирень наполняет воздух своим ароматом. 
Летом ивы роняют слезинки на зеркальную 
поверхность прудов. Парк хорош в любое 
время года, в любую погоду. Каждый может 
в нем найти себе любимый уголок.

Олеся УЛАНОВА, 4 «Б» класс

Расскажу я вам, друзья,
О районе славном.
В нём живу с рожденья я,
И ему нет равных.
Школа в нём моя стоит –
Лучше нет на свете!
Здесь живут мои друзья,
Солнце ярко светит.
Говорю сегодня вновь:
Просто несравнимый
Мой район – моя любовь! –
Вечно сердцу милый.

Мария МАЙФАТ, 4 «Б» класс 

Мой район
Красивый и гордый Московский район.
Богат он историей, в нем мы живём.
Соборы и церкви, театры, музеи,
Прекрасные парки, зелёные скверы.
Здесь площадь со стеллой огромной стоит,
И дедушка Ленин с высока глядит.

Константин НАРТИКОЕВ, 4 «Б» класс 

Прогулка по району Парк Победы Московский район


