
  

 

Приближается Новый год 

– любимый праздник ска-

зок, чудес, сюрпризов, 

приключений,  которого с 

нетерпением ждут все дети 

и взрослые. С его прихо-

дом дома наполняются не-

обычной сказочной атмо-

сферой. Вот и в нашей 

школе полным ходом идет 

подготовка к новогодним 

праздникам. Учителя вме-

сте с детьми украси-

ли  классы  и холл гирлян-

дами, снежинками, ново-

годними игрушками.  В 

этом году вся школа укра-

шена в едином бело—

голубом стиле, а на окнах 

поселились волшебные 

герои из сказки 

«Щелкунчик».  

Сколько всего интересно-

го ждет нас в наступаю-

щем году! Пусть все печа-

ли и неудачи останутся в 

прошлом, а в 2021 мы за-

берем только самое луч-

шее, светлое и радостное! 

Мы желаем вам всего са-

мого хорошего, пусть но-

вый год подарит всем нам 

яркие впечатления, новых 

друзей и интересные от-

крытия! Счастья, удачи, 

здоровья и душевного бо-

гатства вам и вашим близ-

ким! 

                    С Новым 2021 годом! 

 

               Декабрь  2020, № 2 
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Среди многочисленных праздников, от-

мечаемых в нашей стране, особое место 

занимает - День матери. Это праздник 

вечности, к которому никто не может 

остаться равнодушным: ведь мама – са-

мый главный человек в жизни. В этот 

день хочется сказать слова благодарно-

сти тем, кто дарит детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Учащиеся нашей 

школы поздравили своих мам трога-

тельными рисунками, поделками, стен-

газетами и видеопоздравлениями. Так-

же ребята читали стихи, инсценирова-

ли сказки, пели песни и танцевали, в 

результате чего нам удалось сделать об-

щий поздравительный фильм, в кото-

ром каждый желающий смог поздра-

вить своего самого дорогого и любимо-

го человека. 

 

 

ГОЛОС ШКОЛЫ 459 

 

Поздравляем самых любимых и дорогих... 
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Ко дню Матери в нашей 

школе была организована 

выставка художествен-

ных работ, на которую 

учащиеся приглашали 

своих мам,  и  школьный 

творческий конкурс 

«Спасибо маме говорю», 

в котором мог поучаст-

вовать любой желаю-

щий с 1 по 11 класс. 

Победитель в номинации "Песня" -Соляная Любава, 1Г класс. 

Дипломанты 1 степени - театральная арт - студия ЭТЮД и школьный хор. 

Победители в номинации "Танцы" - Платон Столяров - 4Г класс и Соня Мохова - 3Б. 

 Победители в номинации "Подарок маме"-Дупленцева Лолла 4Б кл. и коллектив 2Г  

Победитель в номинации "Театральная постановка" - коллектив 4Д класса 

Победитель в  номинации "Стенгазеты" - 4В класс                                                   

Победитель в номинации "Стихи" - Шокуров Тимофей, 2А класс  

Победители в номинации "Видеопоздравление" - 2В и 4В классы  

Победители в номинации «Дуэт» - Анна и София Барановы, 2А класс 

 Поздравляем!!! 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 Внимание!  

А вот и победители школьного творческого конкурса "Спасибо маме говорю", 

приуроченного к Дню матери. 
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             СОБЫТИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ  

24 ноября состоялось подписание акта приема - пе-
редачи (дарения) на постоянное хранение в музей школы 
№ 459 личных архивов Когановой Анны Бениаминовны 
(31.12.1922 - 26.06.2020 гг), заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, бывшего директора школы № 459 (1977-
2002 гг). Директор школы Суенкова А.В. вручила благо-
дарственное письмо дочери Когановой А.Б. Шмулевич 
М.М. и выразила огромную признательность и искрен-
нюю благодарность за оказанное доверие и передачу в дар 
школьного музея ценных предметов.  

«...Ваш поступок не может не вызывать глубокого уважения, ведь это 
частица сердца, души, дорогой для Вас памяти, а для нас – это большая от-
ветственность и честь. Будьте уверены, что переданные Вами предметы, 
став экспонатами, займут достойное место в экспозиции нашего школьного 
музея». В ходе встречи и подписания акта, учащиеся 10 класса Ивашкевич 
Екатерина и  Горбачева Ди-
ана взяли интервью у ува-
жаемой Шмулевич Мари-
ны Михайловны. Фото- и 
видеосъемку данного ме-
роприятия осуществила 
Пензина Алиса. Данные, 
полученные в ходе интер-
вью, будут использованы 
при оформлении экспози-
ции школьного музея, по-
священной Когановой А.Б. 
Большую работу в подго-
товке и написании акта пе-
редачи личных архивов Ко-
гановой А.Б. провели ребята из школьного музея. Описание и систематиза-
ция предметов, оформление актов были проведены ребятами с большой от-
ветственностью и интересом. Никого не оставило равнодушным история 
жизни необыкновенной женщины.  

«Человек Эпоха!» - сказал кто-то из ребят зна-
комясь с предметами личного архива Когановой 
А.Б. Верно сказано! Коганова 
А.Б. - Человек достойный 
большого уважения и призна-
тельности! Жизнь и дела Кога-
новой А.Б. должны стать при-
мером для подрастающего по-
коления и для всех нас! 
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             НАША СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ                        

 В рамках реализации Федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» в период с 
10 по 14 декабря 2020 года в честь 90-
летия создания Всесоюзного комплекса 
ГТО (СССР) в г. Кисловодске прошел 
первый Фестиваль чемпионов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» «Игры 
ГТО». В нем приняли участие более 200 
спортсменов-любителей из 32 регионов 
России, которые состязались в четырех 
видах нормативов: меткость, гибкость, 
сила и скорость, а также в «Эстафете 
ГТО». В составе сборной Санкт-
Петербурга выступили два представителя 
Пушкинского района, среди которых наш 
учитель физической культуры Полонец-
кая К.П., которая стала победителем в 
дисциплине «Стрельба из электронного 
оружия». Поздравляем Ксению Павловну 
с победой и желаем дальнейших успехов! 

                                                             

Поздравляем команду учителей физиче-
ской культуры и учителя физической 
культуры Шутько М.Б. с 1 местом в физ-
культурном мероприятии по дартсу по 
программе комплексных физкультурных 
мероприятий среди трудовых коллекти-
вов Пушкинского района.  
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В этом году  в нашей школе про-
шла необычная акция  "Письмо 

Деду Морозу", где учащиеся 
нашей школы писали письма, в 
которых рассказывали о своих 
успехах и добрых делах, совер-
шенных в течение 2020 года, а 

также о том, что они сделали бы, 
если бы сами стали зимними вол-
шебниками: Дедом Морозом или 

Снегурочкой. Ящик для писем 
был установлен в холле школы, и 
письма из него пришлось доста-
вать несколько раз!!! Самыми яр-

кими и креативными стали письма 
2 В класса . Выбрать какое-то од-
но было просто невозможно, по-

этому мы решили отметить почет-
ной грамотой весь коллектив и 

классного руководителя Цибулев-
скую Ольгу Александровну!  

                АКЦИЯ «ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ» 
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                    АКЦИЯ «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО» 

24.11.2020 г наша школа приняла участие в благотвори-
тельном сборе макулатуры в помощь 

Терещенкову Никите, все средства от которого пошли на 
лечение тяжелобольного мальчика.  
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     Каждый новый год все ученики 
нашей школы дружно украшают 
собственные классы. Для многих это 
является поводом повеселиться и хо-
рошо провести время с друзьями по-
сле уроков. В этом году украшение 
школы получилось особенно краси-
вым, так как все, от учителей до уче-
ников, приложили усилия для созда-
ния атмосферы сказки 
―Щелкунчик‖. Для того, чтобы 
узнать мнение учителей об украше-
нии школы, мы провели небольшой 
опрос. 

Итак, благодаря общим усилиям, гуляя в холод-
ные зимние вечера, можно любоваться мерцаю-

щими гирляндами на фасаде школы. 
 

Автор статьи: Никитина Алѐна  

 

     ПРИБЛИЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА 

«“Щелкунчик‖ – это новогод-
няя сказка, которая тесно свя-
зана с нашим городом. Каж-
дый новый год во всех театрах 
Санкт-Петербурга идет это 
представление. Все очень кра-
сиво, все постарались», 

« В этом году мне очень 
нравится украшение 
школы. Впервые все ка-
бинеты украшены в од-
ной бело-голубой   гам-
ме. Это поднимает 
настроение и детям, и 
нам, педагогам.» 

 «Собственно говоря, у нас заканчивается год 
крысы, поэтому мне очень понравилось, что 
наша преподавательница технологии на сво-
их уроках вместе с учениками подготовила 
украшения, связанные с тематикой 
―Щелкунчика‖. Что же касается украшения 
индивидуально кабинетов. Вчера, значит, я 
проходил по коридору. На третьем этаже все 
кабинеты красиво украшены, да и в целом, 
чувствуется приближение какого-то праздни-
ка. И, собственно говоря, что это за праздник 
всем понятно. Но, когда я подошел к своему 
кабинету номер 31, я увидел на своей двери 
―1 сентября!‖. Так что в целом, классные ру-
ководители справились со своей задачей, да-
же я повесил на дверь елочку». 

Без смешных историй, конечно, не обошлось. 
Вот что говорит по этому поводу  учитель исто-

рии и обществознания Дмитрий Павлович: 

-поделилась с нами Виктория 
Валентиновна, учитель истории 

и обществознания. 
…. 

Лилии Валерьевне тоже понра-
вилось новогоднее украшение 

нашей школы…. 
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Этот день ежегодно 
ждут миллионы человек 
по всему миру. «Новый 
год» - сколько всего зало-
жено в этом коротком сло-
восочетании. Конечно, 
большинство любит этот 
праздник за подарки, 
нарядные украшения улиц 
и домов, а также за гору 
вкусных блюд на новогод-

 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ      

нем столе. Но немаловаж-
ными являются слова, кото-
рые мы получаем в Новый 
Год. Тѐплые поздравления 
согревают лучше любого 
чая.                                                                                                                        
Вот и учителя 459 школы 
решили поздравить учени-
ков и своих коллег с насту-
пающим   2021 годом. 

 

«Подходит к концу 2020-ый год. Он 
был необычным, трудным и во многом 
судьбоносным. Проводим его добрым 
словом и встретим Новый, 2021-ый, с 
надеждами на лучшее. Я поздравляю 
всех с наступающим Новым годом! 
Здоровья всем вам, семейного тепла и 
понимания, любви, творческого огня и 
финансового благополучия в наступа-
ющем году!» 
            Директор школы Суенкова А.В. 
 
 «В наше непростое время хотелось 
бы пожелать, в первую очередь, здо-
ровья, взаимопонимания, верности и 
главное – благополучия в семье!»         
                                        Полникова В.В. 
 
«Дорогие друзья, всем хочу пожелать 
крепкого здоровья, чтобы были живы 
все ваши родные и близкие, потому 
что год был, действительно, очень 
тяжѐлый. Мне бы хотелось, чтобы в 
новом году все были счастливы!»  
                                          Дроздова Л.В. 
 
«От себя хочется сказать, что год 
мы пережили сложный, но он дал нам 
понять, куда лучше двигаться в буду-
щем. Мы привыкли к сытой и спокой-
ной жизни и забыли о том, что жизнь 
человека – это вызовы, которые мы 
должны уметь преодолевать, поэто-
му я надеюсь, что все люди подведут 
итоги и начнут делать жизнь достой-
ной не только для себя, но и для окру-
жающих»      

Степаненко Д.П.                                                                                  

Автор статьи:  
Отычко Екатерина 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

Новый год для детей – это пора сказок и чудес. В это время дети ждут прихода Деда 
Мороза, Снегурочки и, конечно же, подарков. И отмечать этот славный праздник в 

кругу школьных друзей и одноклассников—отличная традиция, которую наша школа 
соблюдает из года в год! В этом году новогодние мероприятия для всех учащихся 

школы прошли прямо перед каникулами. Для наших юных школьников театральная 
студия «Этюд» подготовила сказку «Щелкунчик», после которой своѐ поздравление 

продолжили настоящие Дед Мороз и Снегурочка! Каждый класс подготовил концерт-
ные номера, а закончился праздник весѐлой дискотекой! А вот старшеклассникам в 
этом году не повезло—из-за пандемии общую школьную дискотеку пришлось отме-

нить, поэтому каждый класс проводил свой «классный огонѐк» внутри своего кабине-
та. Но ребята не расстроились—кто-то провѐл «свою дискотеку», а кто-то устроил 

тихие посиделки с пиццей и соком. В любом случае, праздник удался! 
Редакция школьной газеты еще раз поздравляет всех учащихся, учителей, работников 
нашей любимой 459 школы с наступающим 2021 годом, желает всем счастья, здоро-

вья, творческих успехов и всего наилучшего в новом году! Ура! 
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Замела метели-

ца город мой, 

   По дорогам 

стелется  

пеленой. 

Нравятся моро-

зы ей ещѐ как, 

И румянец розо-

вый на щеках. 

 

От зимы не 

спрятаться, не 

сбежать, 

Значит, будем ѐлочку 

наряжать, 

Апельсины, яблоки, ана-

нас 

Спрячем потихонечку 

про запас. 

 

Припев: 

Новый год, Новый год, 

елка, шарики, хлопушки. 

Новый год, Новый год, диско-

тека, серпантин. 

Новый год, Новый год, всем 

подарки под подушкой, 

Отпускать Новый год никуда 

мы не хотим. 

 

:) 
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В каждой стране мира с нетерпением ждут наступления Нового года. Главный персонаж этого 

праздника в России – дедушка с длинной белой бородой, в красной шубе, с посохом и мешком по-

дарков. Но почти в каждой стране есть аналогичный герой.  А вы знаете, как называют Деда 

Мороза в разных странах мира?  Знакомьтесь:) 
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ГБОУ Школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

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

А ещѐ мы подготовили для вас новогоднюю под-

борку  фильмов. Смотрите и наслаждайтесь! 

1.Ёлки 

2. Ирония судьбы, или с Лѐгким паром! 

3. Рождество с Холли. 

4. Гринч—похититель Рождества. 

5.В поисках Санта Лапуса. 

6.Холодное сердце 

7.Один дома. 

8.Красавица и чудовище. 

9.Зима в Простоквашино. 

Авторы: Буканова Катя и  
Юсубова Амина (6В кл) 


