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СЛОВО РЕДАКЦИИ 

Здравствуйте, уважаемые друзья! 

Перед вами очередной выпуск газеты «Школьные вести».  На календаре 

апрель, а значит скоро природа обновится! Мы решили не отставать от природы и 

чуть преобразили нашу газету. Хочется надеяться, вы  отметите, что она заметно 

посвежела.  

Апрель—предпоследний учебный месяц. Осталось совсем немного, и нач-

нутся они—ЭКЗАМЕНЫ! Выпускные классы должны приложить максимум усилий, 

для того чтобы закончить год на мажорной ноте. Так что, пока весна окончательно 

не поселилась в ваших умах, учитесь, господа, учитесь! 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

День космонавтики,  12 апреля, для меня необычная дата, ведь мне посча-
стливилось родиться именно в этот день! Может для кого-то это и обычный день, 
но я знаю его историю. 

12 апреля - памятная дата истории человечества.  12 апреля 1961 года мир 
был потрясен сообщением ТАСС о том, что с территории Советского Союза выведен 
на орбиту вокруг Земли первый в истории космический корабль «Восток» с челове-
ком на борту, пилотируемый гражданином Союза Советских Социалистических 
Республик  Ю.А. Гагариным. Я думаю, что Ю.А Гагарин был волевым человеком, с 
сильным характером, ведь именно он полетел в космос, а не кто-то другой. И это 
нельзя забывать! 

Юрий Гагарин... Бесстрашный рыцарь космоса, славный сын нашей вели-
кой Родины. Человек, покоривший небо. Человек, подвиг и улыбка которого поко-
рили нашу планету. 

Полет Юрия Гагарина  доказал,  что человек может жить и работать в 
космосе. Так появилась на Земле новая профессия - космонавт.   После полета 
Юрия Гагарина каждый старт человека в космос становился новым шагом в освое-
нии космического пространства. Удлинялись сроки полетов, расширялись програм-
мы научно-технических исследований и экспериментов, космонавты овладевали 
все более сложной космической техникой. 

12 апреля – не стоит забывать эту дату. Ведь освоение космоса принесло и 
будет приносить в нашу жизнь много нового. Эта дата - малая, но значимая часть 
нашей жизни. 

В нашей школе 12 апреля откроется выставка рисунков, посвященная 
Дню космонавтики в которой участвуют ребята с 1 по 8 класс. Будем рады вас ви-
деть! 

Вересова Дарья, 7б класс. 
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«Каких бы высот ты не достиг, всегда надо продолжать разви-
вать свои таланты».  

  

 Весенняя Неделя Добра - ежегодная общероссийская добровольче-

ская акция. В 2013 году пройдет в семнадцатый раз в России под общим 

девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» 

Как и ежегодно, в эти дни во многих регионах России пройдут десятки 

тысяч региональных и локальных добровольческих мероприятий, про-

ектов, акций.  В их числе сдача донорской крови, благоустройство 

школьных территорий, посадка деревьев, уборка скверов и парков; про-

ведение благотворительных концертов; сбор вещей, книг, игрушек, де-

нежных средств и многое другое, направляемых на оказание адресной 

помощи больным детям, пожилым, одиноким и иным людям, нуждаю-

щимся в особой заботе общества. 

  

 В нашей школе с 8 по 12 апреля стартует акция «Дорогою добра» . 

Как и в прошлом году ученики школы общими усилиями украсят дерево 

добра смайликами, которые получат за совершенные ими добрые дела. 

ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

Дарина Шешенина - это 
имя известно каждому ученику 
нашей школы. И, на самом деле, 
неспроста! 

 
Конечно, она  активно 

принимает участие в жизни шко-
лы, но не это делает ее особенной. 
С ранних лет у Дарины было мно-
го увлечений, связанных с музы-
кой и искусством. Она закончила 
музыкальную школу, а парал-
лельно занималась в синтез—
студии «МОСТ», синтез—студии 
«Ералаш», театральном кружке. 
И приложенные усилия не про-
шли даром - у Дарины много на-
град. Она—дипломант междуна-

родных вокальных конкурсов и 
лауреат региональных конкурсов . 
В этом году Дарина заканчивает 
школу и не собирается прекра-
щать заниматься своим творчест-
вом. Ведь каких бы высот ты не 
достиг, всегда надо продолжать 
развивать свои таланты. 
 

Дарина - душа компании. 
К ней всегда можно обратиться за 
помощью. Она открытый, доб-
рый, жизнерадостный человек. 
Мы рады учиться с ней  в одном 
классе. 

 
 

Люба Чернышева, 11 класс. 

Творчество  наших учеников 

 
МОРЕ 

Воды - волшебная страна 
И необъятное пространство. 
Неукротимая волна 
Протяжно открывает врата: 
В пучину, в бездну тишины 
Где скрыта тайна  
      всех глубин… 
Живѐт там рыба-молот, скат, 
Планктон, морская львица  
      и кальмар. 
У них закон есть  
      свой особый: 
У льва морского – 
      будь главней! 
У ската – ты один! 
А у кальмара –  
      сила в группе! 
 У рыбы-молота –  
          поймай и съешь один! 
Но, всѐ равно 
      морской прибой, 
И риф морской пейзаж 
Всѐ тянет, тянет за собой, 
Как райский  
    сказочный мираж! 
 

Баринова Алена, 7а 
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КЛАССНЫЙ КЛАСС 

Нашему классу всего два года, но скоро нам придется расстаться. За 

это время много произошло событий, как радостных, так и весьма неодно-

значных. Но в какой бы мы не оказывались  ситуации , нас это всегда объе-

диняло и сплачивало. Сейчас в нашей памяти всплывают картины: подго-

товка к Новому Году, разговор по душам с учителями в домашней обстанов-

ке, участия в спортивных и творческих соревнованиях. Достижения и пора-

жения давали нам новый жизненный опыт. 

А сколько удивительных личностей в нашем классе! "Мозг" нашего 

класса Слава Моклев. Славик не только призер районных олимпиад, но и 

призер всероссийского уровня. Высоких достижений в искусстве достигла 

Дарина Шешенина. Она всегда радует своим творчеством не только коллек-

тив школы, но и жителей нашего города. Много ребят принимают активное 

участие в жизни школы, помогают в создании праздников. Среди них: Аль-

бина Муратова, Алина Сборщикова, Люба Чернышева, Моника Угрехелидзе, 

Сережа Бойцов, Максим Головков, Милана Газарян, Дима Савченко.  

Но все не было бы так прекрасно, если бы не наш классный руково-

дитель, Светлана Михайловна. Она всегда принимает справедливое решение 

в отношении наших поступков. А как она болела на спортивном конкурсе " А 

ну-ка, парни!". В такие моменты сразу чувствуется командный дух. 

Жалко будет расставаться, но впереди у нас новые горизонты. Хо-

чется надеяться, что несмотря на то, что скоро наши пути разойдутся, мы 

всегда будем помнить о том, что мы - один дружный класс! 

Чернышева Люба, 

Газарян Милана,  11 класс. 

 

ПРОФЕССИЯ-

БУМАЖНИК 

16 марта ученики 9б класса 

под руководством Андрея 

Павловича совершили экс-

курсию в городскую биб-

лиотеку.  Там их ждала 

встреча с инженером-

технологом целлюлозно-

бумажной промышленно-

сти Юрием Ивановичем 

Асановым. Он рассказал 

ребятам о целом списке 

профессий, связанных с 

целлюлозно-бумажным 

производством. Это и техно-

лог, и инженер, и лаборант, 

и водитель транспорта, и 

сварщик, и начальник цеха. 

Интересно, что на первый 

вопрос оратора : «Хотели 

бы вы работать на КПК или 

БФ?», ответом было друж-

ное «Нет!» . Тем не менее 

слушали ребята с интере-

сом, а вопросы задавал Анд-

рей Павлович. Неужели он 

сам не знает, что такое цел-

люлоза? Ведь учитель знает 

всѐ! И, может быть, юным 

жителям маленького города 

с тремя бумажно-

картонными производства-

ми все же следует задумать-

ся о профессии бумажника. 

Такой он—выпуск 2013 
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Работа Жени, над которой она сейчас  

трудится 

ПРОГУЛКА ПО  

ГОРОДУ КОММУНАР 

В выходные дни ко 

мне приезжала подруга Аня. 

Она живет в Петрозаводске. 

Ей было очень интересно 

увидеть мой родной город 

Коммунар. 

В тот день, когда 

она приехала, на улице была 

морозная солнечная погода. 

И мы с ней пошли гулять. В 

первую очередь я показала 

школу, где учусь. Потом Аня 

увидела бассейн. Я ей расска-

зала, как мне нравится хо-

дить туда, что благодаря это-

му я научилась плавать. Аня 

спросила: «А на какие круж-

ки ты еще ходила?» И мы 

пошли к спортивной школе, 

туда я ходила на спортивную 

гимнастику. А потом к музы-

кальной школе, где я учусь 

игре на гитаре. Дальше мы 

пошли к стадиону. Аня стала 

спрашивать: « Какие празд-

ники здесь проводят? И мож-

но ли здесь кататься на конь-

ках?» Я рассказала, что не-

давно тут проходила масле-

ница. И еще много разных 

праздников. После того, как 

я ей все рассказала, мы по-

смотрели на Ижору. Затем 

взяли коньки и стали катать-

ся. 

Ане очень понрави-

лась наша прогулка, она обе-

щала приехать еще раз, что-

бы посмотреть другие места. 

И приглашала меня к себе в 

гости. 

Оля Пиронин, 5 а класс. 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

 
Я считаю, что в нашем го-

роде  не одна проблема, но сегодня 
я решила рассказать о подростках 
Коммунара. 

 
Основная часть подрастаю-

щего поколения Коммунара – впол-
не хорошие дети, но всѐ же среди 
них есть неразумные молодые люди 
и девушки. Те, о которых я хочу рас-
сказать, видимо не понимают, какой 
вред они наносят себе, и даже окру-
жающим. 

Часто, когда я иду по ули-
цам своего города, я вижу своих 
сверстников, которые, не стесняясь, 
распивают спиртные напитки, ку-
рят, выражаются нецензурной лек-
сикой, могут оскорбить незнакомого 
человека, или даже человека старше 
себя, и я сталкиваюсь с этим лицом 
к лицу. 

 
Мне всегда было не понят-

но, почему это доставляет  им удо-
вольствие, почему они не заботятся 
о своем будущем? Ведь я думаю, 
каждый хочет обзавестись хорошей 
семьей, приличной работой, но если 
такие подростки не изменят свой 
образ жизни, не возьмутся за ум,  
это для них будет невозможно. 

 
Почему же это происходит? 

Мне кажется, большую роль играет 
общество, в котором растет ребенок. 
Ведь не зря родители так беспокоят-
ся, если их чадо начало общаться с 
подозрительной компанией.  Воз-
можно, что у подростка проблемы в 
семье. Еще, часто так поступают, 
когда хотят выглядеть старше, но 
они только выставляют себя на 
смех. 

 
С этой проблемой нужно 

бороться, ведь дети не стесняются 
курить даже возле школы на пере-
менах! Раз в год к нам приходит 
сотрудник из отдела по делам несо-
вершеннолетних и проводит профи-
лактические беседы, с целью огра-
дить нас  от необдуманных поступ-
ков. Мне жаль, что в нашем городе 
не все соблюдают закон, и продают 
детям сигареты и алкоголь. Думаю, 
что эта проблема может решиться, 
если подростки сами захотят вести 
здоровый образ жизни и занимать-
ся спортом, а это, между прочим, 
становится популярным и очень 
красит человека. 

 

Света Кожевникова, 8а класс. 

Недавно в библиотеке 
нашей школы была организована 
авторская выставка ученицы 7а 
класса Городиловой Евгении. Ее 
хобби—вышивка крестом. Женя 
поделилась с нами историей сво-
его увлечения. 

Началось всѐ с того, что я 
увидела как моя знакомая Мария 
вышивала крестом очень боль-
шую картину. И мне тоже захоте-
лось научиться вышивать. Мы 
купили схему, канву, нитки, игол-
ки . Первая картина была простая 
– «Иисус Христос». Когда я за-
кончила свою первую работу, мне 
понравилось то, что я сделала, и 
начала работу над иконой 
«Умиление». Постепенно я нача-
ла вышивать картины все труд-
нее и труднее. Конечно, некото-
рые картины я вышивала под 
заказ на продажу, но потом поня-

ла, что мне жалко их продавать и 
некоторое время не продавала. 
Сейчас я работаю над одной 
большой картиной, которая на-
зывается «Леопард». Эту картину 
я делаю  на заказ. В моей коллек-
ции картин не очень много ,  все 
они вышиваются месяцами. У 
меня нет любимой картины в 
коллекции. Для меня, как для 
автора, эти картины все самые 
лучшие. 

Городилова Евгения, 7а класс. 

ПРОБЛЕМА НАШЕГО ГОРОДА 
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«Подумайте, стоит ли тратить свое здоровье и здоровье других 
ради своей репутации».  

На четвертом этаже отпраздновали масленицу! 

16 марта ученики 6б, 8а и 8б классов вместе с классными руководите-

лями участвовали в веселых играх, розыгрышах, конкурсах, организован-

ных в рекреации 4-ого этажа школы. Кто-то бегал наперегонки со связан-

ными ногами, кто-то с завязанными глазами кормил друга блинами. Вот 

блины – то и стали гвоздем программы! Простые, с начинкой, с творогом, 

с мясом, с вареньем, со сгущенкой…Вкуснятина! Ребята весь вечер накану-

не, наверно, готовили угощение для друзей. Кстати, ради дружбы задума-

ли это мероприятие ребята из 8а класса, они и Масленицу нарядили. 

 

Приди, весна, с радостью, с великой милостью! 

 
Почему в современном мире 
подросткам хочется быть круче, 
чем остальные? Зачем быть кру-
тым? Нужно ли это на самом де-
ле? 
 
Подростковый возраст- это пери-
од жизни между детством и 
взрослой жизнью, время, когда 
ты уже не ребенок, но еще не 
взрослый, полностью самостоя-
тельный человек. 
 
Однако, большинство подрост-
ков уверены в обратном и пыта-
ются доказать это окружающим 
людям:  родителям,  друзьям и 
знакомым, совершая, по их мне-
нию , «взрослые» поступки. 
 
Но что они делают? Какие по-
ступки совершают? Я думаю, что 
это знает каждый. 
 
Во-первых, подростки унижают 
своих сверстников, дерутся, 
сквернословят, проявляя тем са-
мым «ложную» агрессию и 
злость, чтобы стать авторитетом , 
которого все бы боялись, на ко-
торого бы равнялись. Зачастую 

это срабатывает, но зачем это 
нужно? 
 
Во-вторых, подростки поддаются 
вредным привычкам : курению, 
алкоголю  и наркотикам. Почти 
половина подростков в России 
страдают из-за одной из этих 
зависимостей, многие хотят  из-
бавится от них, но не могут, а 
начиналось все ради демонстра-
ции своей крутизны. Эти вред-
ные привычки могут не только 
принести огромный вред в буду-
щем, они могут убить! 
 
Нужно ли это? 
 
Я считаю, что на этот вопрос мо-
жете ответить только вы, сами 
себе. Подумайте, стоит ли тра-
тить свое здоровье и здоровье 
других ради своей репутации. 
 Если постоянная агрессия при-
водит к нервному срыву, драки к 
травмам, вредные привычки к  
скорой смерти, зачем это нужно? 
Стоит задуматься об этом и ре-
шить для себя: «Надо мне это 
или нет, а стоит ли это того?» 

 
Рита Розова, 8а класс. 

МАСЛЕНИЦА 

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ... 

  5 

Школьные вести № 3 (13) 



«КОСМИЧЕСКИЙ» КРОССВОРД 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 АПРЕЛЯ: 

 
5-13 апреля – неделя рус-

ского языка и истории 

8-12 апреля  - Акция 

«Дорогою добра» 

12 апреля – Выставка ри-

сунков, посвященная Дню 

космонавтики 

14 апреля—городская акция 

по сбору макулатуры 

«Собери макулатуру – сохра-

ни дерево» 

19-26 апреля - Неделя 

профориентации 

30 апреля – Праздник шко-

лы, праздник Букваря 

АКЦИЯ  

«СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ—СОХРАНИ ДЕРЕВО 

МБОУ «Коммунарская СОШ №1» 

 188320, Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

    г. Коммунар, Ленинградское 

шоссе, дом 22 

тел.: 460-22-95, 

тел/факс: 460-24-91  

Электронная почта: 
 shkola-1-kom@mail.ru  
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1. Малая планета, вращающаяся вокруг более 
крупной 

2. Космическое тело с головой и хвостом 

3. Космический аэродром 

4. Первая советская женщина-космонавт 

5. Российский космический корабль многоразового 
использования 

6. Советский космический корабль 

7. Кличка собаки, побывавшей в космосе 

8. Состояние земного тела вне сил притяжения 

9. Одежда для космонавта 

10. Американский космический корабль 

11. Второй человек в космосе, первый человек, который провел в космо-
се более суток 

12. Российская космическая станция 

13. Американский космический челнок 

14. Аппарат, предназначенный для передвижения по другому небесному 
телу 

15. Первый человек, побывавший в космосе 

14 апреля 2013 г. в Коммунаре состоится СБОР МАКУЛАТУРЫ. 

Точки сбора и время стоянки автомобиля с символикой акции: 

 

12.00-12.50 - магазин "ТРИО" г. Коммунар 

13.00-13.50 - универмаг 

14.00-14.50 – Гайколово, между КСОШ №1 

и Лен. шоссе, 24 

15.00-15.50 - магазин "Мария" 

16.00-16.50 - Комсомол БФ "Комсомолец" 

 

По итогам двух этапов 

сбора макулатуры, весной 

в г.Коммунаре будут посажены деревья.  

Источник: газета «Город Коммунар». 

Апрель 2013 

Над выпуском работали:  
Учителя— Хямяляйнен В.И., Хямяляйнен О.А.,  Лапидус С.М., 
Пронина Н.В.  
Ученики—Вересова Даша, 7б класс 
  Чернышева Люба, 11 класс 
   Газарян Милана, 11 класс 
    Баринова Алена, 7 а класс 
     Городилова Женя, 7 а класс 
      Пиронин Оля, 5 а класс 
       Кожевникова Света, 8 а класс 
        Розова Рита, 8 а класс 
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