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Любви и мирного неба!
Февраль  время праздников

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорраа
Надежда Леонидовна
поздравляет всех с
праздниками! с. 2

ЛЛююббооввьь -- ээттоо ккннииггии
Об итогах школьного Дня
книгодарения, с. 2

SSoofftt sskkii ll ll ss:: ччттоо ээттоо ии сс ччеемм
ээттоо ееддяятт
Нужно ли учить нашу
молодежь мягкой силе? с. 3

ММееддааллии ,, ннааггррааддыы,, ппррииззыы!!
Участвуем и побеждаем, с 3

ЯЯ ттаакк ввиижжуу!!
Как представляют
февральские праздники
наши малыши, с. 4

ППооззддррааввлляяеемм!!
В нашей школе работает

немало замечательных
мужчин: прекрасных учи
телей и талантливых пе
дагогов дополнительного
образования.
Все они, без сомнения,

украшают наш коллектив.
Все они учат нашу моло
дежь не только наукам и
спортивному мастерству,
но и личным примером
показывают, что значит
быть настоящим муж
чиной  сильным, смелым,
ответственным.
Мы желаем им счастья,

здоровья и любви!

Последний месяц зимы
богат на праздники. В фев
рале мы отмечаем День
влюбленных, поздравляем
всех наших мужчин  нас
тоящих и будущих защитни
ков, встречаем весну баран
ками и блинами.

В школе в это время
традиционно проходит мно
жество интересных меропри

ятий: и дискотеки, и кон
церты и спортивные игры, и
веселые масленичные гу
ляния. Надеемся, все это
придаст сил, чтоб в марте
достойно закончить третью 
быть может, главную  учеб
ную четверть. Пусть удача
улыбается нам всем, как
весеннее солнышко!
Рис.: Алина Мустафина, 3А
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В этом номере я
присоединяюсь к поздра
влениям всех наших муж
чин с Днем защитника
Отечества. Желаю всем
благополучной мирной
жизни, чтобы силы тра
тились лишь на подвиги в
работе и учебе!

Месяц выдался на
сыщенный: и праздники,
и поездка в Германию, и
Масленица. И впереди
еще множество меропри
ятий. В марте в школе
проходит традиционная
научнопрактическая кон
ференция, начинаются
недели наук, а в конце
четверти школьники за
щищают свои исследо
вательские работы. Все
обещает быть интерес
ным и полезным.
Хочется верить, что март
станет таким же пло
дотворным м щедрым на
награды, как этот фев
раль. В этом месяце нас
порадовали и чтецы, и
певцы и спортсмены  все
большие молодцы. Так
держать!
Мы хорошо проводили

эту зиму, пусть удача
улыбается нам и весной.
Всем , здоровья, счастья и
хорошего настроения!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Не жизнь, а сказка!
Школьники обменялись любимыми книгами

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа

Ежегодно, начиная с 2012
года, 14 февраля отмечается
Международный день дарения
книг. Этот праздник объеди
няет всех, кто дарит книги де
тям и прививает им любовь к
чтению.
В этом году и в нашей школе

решили провести этот день с
пользой для любителей
чтения. 14 февраля все жела
ющие приносили из дома книги
с пожеланиями на форзаце и
оставляли их в 300ом ка
бинете. Там же можно было
взять любую понравившуюся
книгу, заботливо оставленную
кемто еще.
Чтобы все успели обменяться

книгами, было создано специ
альное расписание, где ука
зывались, какие классы на
какой перемне могут прийти за
книжками. Возможностью по
лучить в дар интересную книгу
воспользовались многие, но
особенно много на книжной
ярмарке собралось малышей 
они с веселым любопытством
перебирали, разглядывали и
листали сборники сказок и
стихов.
Хорошо, что наша школа

решила отметить этот празд
ник, ведь благодаря ему, воз
можно, больше людей начнёт
читать и ценить книги.

Азиза Андрийчук, 7А

Читаем и выигрываем
Множество наград завоевала наша начальная школа на IX

"Бианковских чтениях", прошедших в феврале в Ломоносове.
Отличились ребята 1А, 1В, 2Б и 3А классов.

Ребята из 3А победили в групповых чтениях со сказкой
"Швейня" и заняли второе место в игре "Что? Где? Когда?".
Также дипломами третей степени награждены третьеклас
сники: Тимофей Богач и Маша Орина. В игре "Крестики
нолики" победителем стала команда 1А класса. В "Литератур
ной гостиной" второе место заняла Вероника Аксенова из 2Б
класса, а третье место  Василий Лыско из 1В.
Поздравляем всех призеров и победителей с заслуженным

успехом. Они очень серьзно готовились. Отдельная благо
дарность классным руководителям: Елене Борисовне
Ушаковой, Марии Александровне Бизяевой, Татьяне
Анатольевне Чинги и Екатерине Николаевне Никитиной!



№ 5 (20), февраль 2020, стр. 3

Будь мягче
Прокачивать ли soft skills?

ННооввооссттии
ССааммыыее ууммнныыее

Команда 413ой школы стала
победителем в городском квес
те "Планета Знаний". Честь
школы отстаивали ученики 6Б
класса. Поздравляем "Юных ис
кателей" и их классного руко
водителя Лилию Ивановну
Фельк!

РРааййоонн ввззяяллии,,
ииддеемм ннаа ггоорроодд

Наши ребята вновь стали
призерами районного конкурса
патриотической песни "Я люб
лю тебя Россия". Подопечные
Татьяны Сергеевны Володиной,
ученики 2Б, 4А, 8А и 9А клас
сов, заняли второе место в
номинации "Литературномузы
кальная композиция" с номе
ром "Кем бы они стали, если бы
не пришлось быть героями". В
марте ребята поедут на
городской этап.

РРоожжддеессттввееннссккииее ппооддааррккии
В январе вокальноинстру

ментальный ансамбль нашей
школы одержал победу в от
крытом фестивале Петродвор
цового района "Рождество
Христово". Школу представля
ли Никита Бабичев, Давид Плу
гарь, Мария и Артем Лелявины,
Соня Плужник и Анжела Шва
рева. К выступлению их под
готовили Вера Игоревна
Сапункова и Геннадий
Иванович Черешниченко.

Также в этом фестивале за
няла третье место другая наша
ученица, четвероклассница 
Алина Ануфриева.

В последнее время в об
ществе стала популярна тема
развития коммуникативных
навыков, так называемая "Soft
and Hard skills". Проводятся
тренинги, дискуссии и другие
массовые мероприятия, где
обучают этим навыкам. Что же
это такое, и с чем это едят?

Недавно я вместе с другими
учениками нашей школы
побывал на подобном меро
приятии в 319 школе. Сказать,
что было интересно,  значит
ничего не сказать. Было не
привычно. И даже странно.
Нас разделили на команды
(каждая была сформирована
случайным образом) и предло
жили выполнить странные
задания.

Например, нужно было со
обща построить башенку из
бумаги... и при этом не разго
варивать с союзниками, а об
щаться только жестами. Если
бы ктонибудь наблюдал за
нами со стороны, вряд ли бы
он поверил, что мы разумные
существа. Мне лично показа
лось, что развивать таким об
разом навыки общения абсо
лютно бессмысленно.
Общению мы учимся в про

цессе самого общения. Про
цесс этот длительный. А что
дает выполнение заданий на

время в компании незнакомых
людей? Предполагается, что в
экстремальной ситуации наши
мозги автоматически начинают
работать в унисон с другими?
Что, можно просто взять и пе
рескочить этапы знакомства,
сближения и начать эффек
тивно работать вместе над
любой задачей? Серьезно? Я
тогда вообще ничего не
понимаю.
До нас пытались донести

довольно странную идею:
говорили, что сегодня надо
учиться какимто особым
навыкам общения. И даже пу
гали, что, потом будет поздно.
Но ведь это ерунда! Все
навыки общения с людьми
приобретаются естественным
путем. Условия для форми
рования этих навыков в общем
известны: нужно уметь слы
шать другого, уметь корректно
донести свою идею до другого.
Это приходит с опытом. Едва
ли тут можно придумать чтото
новое. Во всяком случае, если
ктото просто посадит нас
за стол и гавкнет в рупор
"Общаться!", то, извините, тут
навыки общения не только не
разовьются, но вообще
пропадут. Да и все остальные
познания исчезнут.

Егор Трач, 10А
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Февраль глазами младшеклассников
Ребята подготовили рисунки к праздникам

"Предчувствие любви"
Устина Кучер, 1Б

"Масленица", Вика Байкова, 1А

"Мы в безопасности", Вова Бондаренко, 1Б

"Защитник", Артем Поздеев, 3А
"Сила любви"
Эмилия Платонова, 1А

"Весна"
Милана Антонова 1Б




