
 

 

           Здравствуйте, дорогие читатели!  

Вот и закончилась самая длинная четверть, 

которая порадовала нас не только новыми 

знаниями и открытиями, но и традиционны-

ми школьными мероприятиями, среди кото-

рых День защитника Отечества, 8 Марта, 

Масленица и многие другие. В этой четверти  

учащиеся  и педагоги школы завоевали мно-

жество наград и призовых мест в районных, 

городских и всероссийских конкурсах. 

Наша школа приняла участие во многих 

всероссийских акциях и конференциях, 

начала работу сразу над несколькими про-

ектами. О самых ярких и значимых собы-

тиях третьей четверти читайте в этом но-

мере. 

До новых встреч! 
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«Чтоб снова на 

земной 

планете 

Не 

повторилось 

той зимы, 

Нам нужно, 

чтобы наши 

дети 

Об этом 

помнили, как 

мы!» 

(Ю.Воронов) 

 

27 января—День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

 

 

вспоминали 

ключевые даты, обсуж-

дали, что означают 

символы: разорванное 

кольцо, блокадная лен-

та, красная гвоздика; 

читали стихи, смотрели 

фрагменты фильмов о 

подвиге жителей Ле-

нинграда и многое дру-

гое. 

 

 

 

Ученики 2 Г класса 

подготовили коллек-

тивную работу ко дню 

освобождения Ленин-

града от фашистской 

блокады, которая 

украсила холл шко-

лы. Ребята из 4 Б 

вместе с классным 

руководителем, Шер-

шовой Т.М.,  закон-

чили исследователь-

ский проект 

"Помнить, чтобы не 

повторять". Почти во 

всех  классах прошли  

уроки мужества, на 

которых ребята  

«Хочется, чтобы каж-

дый ребѐнок знал и 

гордился своей стра-

ной! Чтобы каждый 

знал о Подвиге, о Лю-

дях, которые стояли 

насмерть! Народ, не 

знающий своего про-

шлого, не имеет буду-

щего!»,- поделилась 

своими мыслями клас-

сный руководитель 2 Г 

класса Бекулова Ю.С. 
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       Блокада Ленинграда - одно из самых трагических 
событий Великой Отечественной войны. 8 сентября 
1941 года вокруг города замкнулось вражеское кольцо. 
Почти 900 дней и ночей продолжалась героическая 
оборона; проявляя беспримерное мужество, жители и 
защитники осажденного города, жили, работали, сра-
жались, выстояли и победили! В память о народном 
подвиге Ленинграду присвоено звание Города-героя, а 
день 27 января объявлен Днѐм воинской славы России. 
В нашей школе ежегодно проходит ряд мероприятий к 
этой значимой дате, и этот год не стал исключением, 
потому что мы помним подвиг защитников и жителей 
нашего любимого города, всем сердцем благодарим их 
за мирное небо над головой, которое они нам подари-
ли.  

      Вечная память героям! Слава защитникам и жите-
лям блокадного Ленинграда! 



Акция «Блокадная лента» 
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В соответствии с положением об организации и проведении проекта «Живи и 

помни» 27.01.21г. ученики и учителя школ Пушкинского района приняли уча-

стие в Дне единых действий и провели акции: «Блокадная лента», «Свеча памя-

ти» и «Блокадный хлеб». Вот как это прошло в нашей школе! 

Всем спасибо за участие! 

#БлокаднаяЛента #СвечаПамяти #БлокадныйХлеб  

Акция «Свеча памяти» 

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
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Наши достижения 
Ученики и учителя нашей школы активно 

принимают участие в районных, городских и 

всероссийских конкурсах. Третья четверть 

принесла нашей школе множество побед, о ко-

торых мы не можем не рассказать нашим чи-

тателям!!!  

Итак, знакомьтесь, наши  ПОБЕДИТЕЛИ!!!!                

14 февраля предста-

вители трудового кол-

лектива нашей школы 

приняли участие в 

лыжных соревнова-

ниях среди трудовых 

коллективов Пуш-

кинского района за 

Кубок главы админи-

страции Пушкинско-

го района Санкт-

Петербурга  и заняли 

2 место.  

Гордимся!!!! 
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2 место 

ТеляковаЗлата-1а кл. 

Рубацкая Алина-7а кл. 

 

Диплом лауреата 

Дудкин Денис,-1г кл. 

Смирнов Артем-1г кл. 

Ермоченко Георгий -1г кл. 

Козловская Кира-3д кл. 

Угрюмова Маргарита-5а 

Итоги конкурса чте-

цов: 

1 место 

Смирнова Василиса - 1г 

кл. 

Петрова Ксения - 1г кл. 

Ермоченко Георгий -1г 

кл. 

 

Я говорю с тобой из Ленинграда 

Поздравляем ученика 5б 
класса нашей школы Алексе-
ева Андрея со 2 местом в 
Первенстве России по джиу-
джитсу среди юношей до 14 
лет. Желаем спортивных по-
бед в будущем!  
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Итоги конкурса детско-

го рисунка "Служу 

Отечеству!", посвя-

щенного Дню защитни-

ка Отечества.  

1 место 

Шокуров Тимофей -2а  

Новожилова Юля  

2 место 

Гостин Иван - 1 б кл.  

Зубачева Варвара  

3 место 

Елагин Александр  

Беляева Виктория- 5кл. 

Черткова Алиса -1 кл  

Кужман Алена – 3г  

Служу отечеству 

 

По итогам районного фестиваля-конкурса герои-

ко-патриотической песни "Пою мое Отечество", 

посвященного Дню защитника Отечества учени-

ца 1 Г класса нашей школы Любава Соляная ста-

ла лауреатом 1 степени в номинации «Соло». 

Поздравляем!   

Поздравляем ко-

манду "Salix" 

спортивного 

клуба "Витязь", 

руководитель 

Петрова Е.Н, с 

первым местом в 

Кубке Новгород-

ской области по 

чир. спорту. Но-

минация в дис-

циплине группо-

вой стан, воз-

растная катего-

рия "дети" Ура! 

желаем дальней-

ших успехов 

нашей команде! 

Поздравляем команды КВН нашей школы «+Я» руководитель Антошкина М.М. и 

«Горящие сердца» руководитель Амелькина Н.Б. с 1 и 2 местом в первом туре отборочного 

этапа Санкт-Петербургского турнира познавательно-развлекательной игры по 

противопожарной тематике «Клуб веселых и находчивых» 2020-2021 учебного года! Ура!!!

В этой четверти нашу газету  

отметили в Пушкинском 

районе как лучшее печатное 

периодическое издание  

(номер, посвященный дню 

учителя), а наш журналист 

Хо Никита из 10 класса стал 

лучшим журналистом райо-

на! 
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Прощание с азбукой 

 

няя задания квеста, 

ребята мужествен-

но преодолели все 

трудности - уста-

лость и прохлад-

ную погоду. Они 

отважно прошли 

маршрут по Свято- 

Троицкой Алек-

  Учащиеся 5 «А» 

и 5 «Б» классов 

прошли последний 

тур городского 

конкурса 

"Святыни Петер-

бурга", посвящен-

ного 800-летию А. 

Невского. Выпол-

сандро-Невской 

лавре, выполнив 

необходимые зада-

ния. Желаем удачи 

ребятам и ждем 

результатов вме-

сте с ними!  
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В марте в школе прошѐл праздник «Прощай, АЗБУКА!». Ребя-

та из театральной студии «Этюд» со своим руководителем 

Амелькиной Н.Б. поздравили первоклассников, показав им 

свой новый спектакль, а родители подарили детям памятные 

книги. 

Наша 

интересная 

поездка 
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    В этом году к 23 февраля в нашей школе прошло 

множество интересных мероприятий. Ребята из 

изостудии организовали выставку своих работ в 

спортивном зале, во многих классах прошли тема-

тические классные часы и акции, на которых ребята  

смотрели военные фильмы и  делились друг с дру-

гом знаниями о защитниках нашей Родины и мно-

гое другое. Ну а главным событием недели стал 

ежегодный творческий конкурс военно-

патриотической песни среди 1-4 классов. Особая 

благодарность выражается всем учителям физиче-

ской культуры, учителю музыки Дроздовой Л.В. и 

классным руководителям 1,2,3 и 4ых классов за ор-

ганизацию и подготовку детей. 

 

Итоги конкурса: 

 

В номинации «Заявка на успех» 1 место присужда-

ется 1А и 1Г, 2 место - 1Д 

В номинации «Стремление к победе» 1 место при-

суждается 2Г,2Д и 2Е 

В номинации «Лучшая команда» 1 место присужда-

ется 3Д и 4А 

2 место присуждается 3Б,3В,4Б,4Г,4Д 

     День защитников Отечества 
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С 

Международным 

женским днем 

И с праздником 

весны 

прекрасным! 

Пусть вместе с 

ним наполнят 

дом 

Здоровье,  

и любовь,  

и счастье! 

 

 

8 марта 
В самый приятный и 

нежный праздник весны 

учащиеся нашей школы 

украсили двери своих ка-

бинетов поздравительны-

ми плакатами, где в оче-

редной раз признались в 

любви прекрасным жен-

щинам –учителям, а уча-

щиеся 8 В класса провели 

увлекательную викторину 

«А ну-ка, девочки» в 

начальных классах, в кото-

рой победительницам вру-

чили красивые букеты 

тюльпанов! 

 3 б класс организовал классный 

час «А ну-ка, девочки». В рамках 

которого девочки соревновались 

в конкурсе «Весѐлый пельме-

шек». Как настоящие повара, 

они слепили по пельмешку. 

Мальчики, в роли беспристраст-

ных судей, выбрали три лучших 

творения. Три призовые работы 

были отмечены грамотами. А 

пока девочки лепили пельмешки, 

мальчики приготовили для них 

поздравительные открытки. 

Всем было весело и интересно!  

Во 2 "Д" классе, в рамках всероссий-

ской акции РДШ, посвященной 

Международному женскому дню 8 

марта, прошел мастер-класс по бу-

мажному моделированию объемных 

фигур. Ребята делали букет тюльпа-

нов в подарок любимым мамочкам. 

Вот что у них получилось! 
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А в данной статье ребята из 5 В класса поделились с нашими читателя-

ми лучшими, на их взгляд, подарками на 8 марта и 23 февраля. Вам ин-

тересно, что хотели бы ребята подарить своим близким и получить для 

себя?! Тогда читайте! 

 

О чём мечтает 5 В…. 

 

Восьмое марта—это особенный 

день! Все счастливые и радостные! 

И лучшим подарком, я считаю, цве-

ты и недорогие подарки на память 

об этом дне. А вообще, подарки мо-

гут быть любыми—главное, чтобы с 

душой к тебе, чтобы тебя это пора-

довало. 

                                    Турухина Кира 

Для меня лучший подарок на 23 

февраля—это котѐнок. А на 8 

марта: цветы, конфеты или каб-

риолет (игрушечный). Папе я 

заранее купил духи, а маме куп-

лю розы. 

                     Денис Джанбериев 

 Для меня лучший подарок –

велосипед, потому что старый 

сломался. Я бы хотел на 23 фев-

раля BMX черный.  

На 8 марта для мамы—

мясодробилку, потому что мы 

часто едим шашлык :) 

                    Мухаммад Рахимов 

На 8 марта я бы хотела по-

лучить букет цветов и какую

-нибудь канцелярию. Мож-

но подарить милые игруш-

ки, косметику, чехол на те-

лефон и, конечно, конфеты-

их любят все! А на 23 фев-

раля можно подарить маль-

чикам тоже канцелярию, по-

тому что у них еѐ постоянно 

нет, также какой-нибудь ан-

тистресс или слайм, а еще 

шоколадные батончики и 

носки—тоже считаю, непло-

хой подарок. 

                       Лаура Галеева 

1.В богатой форме. На 8 марта можно подарить поход к 

косметологу, машину мечты или квартиру. Беговую до-

рожку, т.к. скоро лето и женщинам нужно худеть. Мож-

но подарить пальто, косметику или если есть деньги -

вещи гуччи, луивитон и т.д. 

2.В лѐгкой форме подарки более банальные, например, 

огромный мишка или ровно 50 роз! Поход на фитнес, 

удобное постельное бельѐ и пижама! 

3. В самой лѐгкой форме—это сказать самые теплые 

слова и подарить цветы, открытку и целый день помо-

гать. Этот способ для детей! 

                                                                       Арина Болфа 
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Ах, 

Масленица, 

Масленица 

В дома наши 

пришла 

И много-

много 

блинчиков 

С собою 

принесла! 

 

    Масленица 
Масленица — один 

из самых любимых 

праздников в нашей 

школе, потому что 

всегда проходит очень 

весело и активно. В 

этом году гулянье 

проводилось в спор-

тивном зале, но менее 

интересным оно от 

этого не стало: классы    

водили хороводы, со-

стязались в силе и 

ловкости, знакомились 

с историей  и традици-

ями  праздника. А ре-

бята из нашей изосту-

дии нарисовали отлич-

ные рисунки, которы-

ми украсили школу. 
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   Два праздника в один день)  
1 апреля в нашей школе во всех классах в формате дней еди-
ных действий прошла Всероссийская акция «День смеха» и 
Международный день птиц. Активисты из старших классов 
устроили веселую викторину для младших школьников, во 
многих классах  прошли интересные и познавательные класс-
ные часы, на которых ребята отгадывали ребусы и шарады, 
многие подготовили интересный материал, которым подели-
лись с одноклассниками. А Розин Сергей из 11 класса вместе 
со 2 Д классом организовал около школы целую аллею из кор-
мушек для пернатых друзей, за которыми ребята теперь ак-
тивно наблюдают каждый день! 



18 марта наши активисты 
в игровой форме погово-
рили с учащимися 1-4 
классов о том, что такое 
счастье. Ученики 1Г 
класса нарисовали яркие 
рисунки, а 5Б класс сде-
лал оригинальную ин-
сталляцию «Дерево сча-
стья», где ребята разме-
стили записки с пожела-
ниями для своих одно-
классников и педагогов. 
Приятным завершающим 
этапом стало награжде-
ние классов дипломами 
за участие в школьных и 
районных мероприятиях.  

         День счастья 

Газета  «Голос школы 459» выходит 1 раз в четверть.  

Тираж 40 экз. Распространяется бесплатно. 

Над номером работали: Сапожкова А.С., Ткачук Л.Т., Деревянчук Н.В., Отычко Екатерина 10

(кл), Никитина Алена (10кл), Буканова Катя (6В кл) 

Юсубова Амина (6В кл) 

Главные редакторы: Отычко  Екатерина и Никитина Алѐна 

Вѐрстка: Сапожкова А.С. 

. 

ГБОУ Школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Тел.: (812)382-87-58 /  http://shkola459.my1.ru/ 

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Редакция газеты «Голос школы 459» ищет ярких и талантливых ав-

торов в свою команду. Если ты пишешь рассказы, стихи или у тебя 

«острый» взгляд на события, мимо которых другие проходят спо-

койно, ты можешь принять участие в создании нового номера вме-

сте с нами. Для этого обратись к нашим редакторам Екатерине 

Отычко, Алѐне Никитиной или в кабинет № 5.  

Мы ждем тебя! 


