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Учись! 

Ты все сможешь! 
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Письмо редактора 

В 
от и наступила осенняя пора, время 

опавших листьев, моросящих дождей, 

горячего чая, уютных свитеров - и ко-

нечно же, школы! Многие, наверно, сейчас тос-

куют по незаметно пролетевшему лету, по сво-

боде от домашки и уроков, но! Школа на самом 

деле имеет много плюсов, например: друзья, с 

которыми ты не можешь видеться так часто, как 

хочешь, а в школе они есть всегда, учителя, по 

которым ты за лето уже успел соскучиться (и не 

ври, что таких нет)), интересные мероприятия, 

поездки, праздники, конкурсы и многое-многое 

другое.   

Н 
аша школа постоянно меняется, как и мы. Мы вместе растем, развиваемся и становимся 

лучше. И помогаем в этом друг другу. Школа дает нам необходимые знания, умения 

общаться с людьми, учит нас взаимодействовать с обществом,не бояться показывать 

себя. А мы, особенно бригада, работавшая летом, ее украшаем, обновляем, убираем и просто лю-

бим. Цветные плакаты, фотографии классов, наши медалисты и доска почета - вот неотъемлемая 

часть нашей школы, придающая ей живость и особое очарование.  

Что ж, ребята и учителя, с началом учебного года вас! Хороших оценок и высоких достижений, 

легкости, не сильно переживайте по поводу экзаменов и просто успехов!  

Верь в себя и в свои силы!  

                                                       Редактор школьного журнала ШТОРМ, Улмасхужаева Малика.  
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П опробуйте внезапно спросить знакомых, что именно мы праздну-

ем в ноябре. Задумчивый ответ «ноябрьские праздники» звучит 

чаще всего. Действительно, четыре переименования за двадцать лет спо-

собны запутать кого угодно. Поколение постарше нередко вспоминает 

годовщину Октябрьской Революции (которую праздновали в ноябре… ). 

Правильное название праздника – «День народного един-

ства» – не сразу всплывает в памяти, и очень немногие 

способны рассказать историю освобождения Москвы Ми-

ниным и Пожарским в 1612 году от польских оккупан-

тов.... Так какова история праздника? И какое отношение имеет к этому икона  

Казанской Божьей Матери? 

 

       НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ? 

     По смерти Ивана Грозного на Руси случилась Смута, появилось множество Лжедмитриев, бояре 

делили державу, а поляки высматривали лакомые куски. Все это повлекло за собой воровство, пьян-

ство и разбой. И вот тогда, утомившаяся от долгих неспокойных лет Россия обрела освободителей в 

лице Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Первый был новгородским князем, а второй выборным 

человеком. Так, предводители народа, вышедшие из него же, штурмовали Кремль, а войдя в него, очи-

стили город и страну от польских шляхтичей. 

    Героическим был не только штурм, но и то, что народ сам боролся за свою землю в отсутствие ка-

кого-либо царя. Каждый воевал за свой дом, свою семью. Собирали деньги по копейке, чтоб приобре-

сти оружие; выбирали тех, кому верили; и шли, не останавливаясь до конца. Под знамена встали по-

мещики, казаки, стрельцы и крестьяне. А перед ополчением несли икону Казанской Божьей Матери. 

Так объединились люди разных национальностей, общественного положения и вероисповеданий, 

чтоб отстоять свою Родину и положить конец Смутному времени. 

    После на престол взошел Михаил, первый из династии Романовых, и ситуация в стране стабилизи-

ровалась, а день памяти остался. 

Народ так сильно поверил, что победу принесла именно икона, поэтому на Красной площади высится 

Казанский собор, построенный на деньги 

все того же князя Пожарского. Икона счи-

талась покровительницей последнего цар-

ского дома, а день благодарности за по-

мощь в освобождении Руси праздновался 4 

ноября. Всенародно праздник отмечался 

вплоть до 1917 года, а в церкви он имеет 

место до сего дня. 

 
  ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 

П ервого сентября Переславская школа рас-

пахнула свои двери для учеников! Школа 

пополнилась двумя коллективами—1а и 1б 

класс! С каждым годом наша школа расширяет-

ся и встречает еще больше ребят! Красивые, 

энергичные, веселые и открытые пришли они с 

букетами в праздничный первый осенний день! 

Пожелаем новым ученикам легкой учебы, инте-

ресных уроков и  хороших друзей! 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле.  
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ИТОГИ ЛЕТА 2016 

О сень и первая четверть—самое время подвести итоги прошедшего лета. Чем в 

этом году может похвастаться наша школа? 

        Во-первых, выпускными экзаменами! 

Все выпускники 9-го и 11-го класса успеш-

но прошли итоговые испытания и получили 

заветные аттестаты. Наши результаты ОГЭ 

и ЕГЭ занимают лидирующие позиции на 

уровне муниципалитета. По многим пред-

метам наша школа обогнала и общероссий-

ский уровень. Но самым ярким со-

бытием выпускных экзаменов 

стала оценка ЕГЭ по русскому 

языку в 100 баллов, которую 

подарил родной школе Коро-

лев Андрей!  

Максимальный балл на ЕГЭ—это не просто оценка, таких результатов 

насчитывается единицы ежегодно по всей области, а в Зеленоградском 

районе такое событие прогремело впервые! Особенно приятно, что за та-

кой оценкой стоит имя Переславской школы. За подготовку Андрея от-

дельную благодарность заслуживает учитель русского языка и литературы 

Точилкина Тамара 

Андреевна. 

       Не хватило 

нескольких баллов 

повторить 100-балльный результат и еще од-

ной ученице 11 класса Никкари Арине. 92 

балла заработала Арина при сдаче Единого 

госэкзамена по географии.  

Учитель—Чурцова Надежда Петровна. 

Стоит отметить, что ежегодно увеличивается 

средний балл сдачи выпускных экзаменов по        

школе, что говорит о высоком уровне подго-

товки учеников! 

 
  КРОСС НАЦИИ 2016 

25 
 сентября в Калинингра-

де прошел ежегодный 

Кросс Нации, в котором приняли 

участие ученики нашей школы. 

Перед кроссом проходило соревно-

вание по отбору бегунов среди 

школ Зеленоградского района, и 

наши спортсмены одержали побе-

ду. 

  Вот что говорит одна из участниц 

Кросс Нации Жанна Касперович: 

Я участвую во Всероссийском дне 

бега "Кросс Нации" уже во второй 

раз. Как и всегда, впечатления 

очень хорошие, позитивные. Перед 

началом всегда очень страшно, а 

потом уже легче. И когда чувствуешь поддержку от друзей, это мотивирует. Мероприятия такого 

типа - отличный повод проверить свои силы и показать себя. Так что, ребята, участвуйте!  

  Учебная тревога! 

 В 
 нашей школе была проведена плановая тренировочная эвакуация на случай возникнове-

ния пожара. Вместе с первыми звуками пожарной сигнализации учащиеся вместе с педа-

гогами начали организованно покидать школу. За 2,5 минуты все были благополучно эвакуиро-

ваны из здания.  

Инспектор  МОНД и ПР Зеленоградского района СМР, ПГО и ЯГО ст.лейтенант внутренней 

службы Д.Г. Гаврилина  провела с учащимися 7 класса беседу о пожарной безопасности и пока-

зала обучающий видеоролик. Ученица 7а класса Элина Лазарева рассказывает:  

«Мне понравилось встреча с инспектором, 

она нам рассказала , как эвакуироваться в 

школе, что нужно делать во время пожара, 

если рядом нет взрослых, а еще как правильно 

тушить пожар.  Инспектор рассказала нам, 

что  все те предметы ,которые лежат на 

улице, на асфальте могут быть взрывоопас-

ными и не стоит их пинать или поджигать. 

Больше всего мне понравилось, и наверное 

многие со мной согласятся, приглашение съез-

дить в пожарную часть в Зеленоградск или 

Пионерский на экскурсию.»  
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В о-вторых, летом успешно была организованна работа школьной трудовой бригады, в кото-

рой ученики смогли не только получить навыки трудовой деятельности, но и заработать де-

нежное вознаграждение 

 С первого июня  начало работать трудовое объединение « Бригада».  30 подростков работали в 

июне и 20 в июле. Ребята работали на пришкольном участке. Производственный комплекс вклю-

чает в себя сад, огород и  питомник по выращиванию саженцев лиственных и хвойных деревьев. 

Работа в объедении—это возможность занять ребят общественно-полезным трудом, т.к., в си-

лу  особенностей подростков, труд, с  одной стороны, даёт выход энергии, а с другой стороны, 

завершается конкретным, зримым и ощутимым результатом  и возможностью заработать. В лет-

ней смене создаются условия для приобретения необходимых трудовых навыков, развитиятрудо-

вой мотивации и  профессиональная ориентация подростков. В этом и заключается смысл назва-

ния объединения   «БРИГАДА» 

     Будем Работать Интересно Грамотно Активно  Дружно Азартно 

             Калининградский Драматический театр 

П 
оследний день первого осеннего месяца 

ученики старшей школа отметили весьма 

необычно - визитом в театр. Теперь это наша не-

гласная школьная традиция - каждый год всем 

вместе ходить на новый спектакль. Культурно 

развиваться с помощью классической литерату-

ры и театральных постановок - что может быть 

лучше? Наверное, только самим их ставить). 

  

      Мы наблюдали потрясающую комедию по воде-

вилям А.П. Чехова «Медведь» и «Предложение» в 

двух действиях, было правда очень смешно и инте-

ресно. Многим, в том числе и мне, особенно понра-

вился эпизод, где главные герои стали перечислять 

недостатки противоположного пола, прозвучала 

очень глубокая философская речь, изобличающая 

пороки людей, их лживость, непостоянство, преда-

тельство. И на словах героини "Я Вас ненави...", 

мужчина не дает ей закончить фразу и целует. Это 

было очень красиво. И вовремя. Люди очень слож-

ные существа, порой чувства идут вразрез с созна-

нием. Головой - то ты понимаешь, что этот человек 

плохой, и было бы честным ненавидеть его, но 

сердце думает иначе. Им нельзя управлять. Я счи-

таю, что именно это являлось основной мыслью 

произведения. Во второй пьесе герои вечно спорили 

и ссорились, но в конце концов поняли, что не мо-

гут друг без друга и решили пожениться. К слову, в 

первом эпизоде все тоже закончилось женитьбой.  

     Хоть спектакль шел два часа, время пролетело 

незаметно, мы смеялись, шутили. Актеров было 

всего четыре - но сколько праздника они нам пода-

рили! Они даже умудрились "сломать четвертую 

стену" и общались со зрителями. Одним словом, 

было здорово!  

Малика  

Улмасхужаева 
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В -третьих, успешно была осуществлена работа пришкольного лагеря. В этом году название лагеря 

было «Тайна семи планет». И кроме тематических мероприятий ребятам удалось поучаствовать в 

различных экскурсиях, походах в театр кинотеатр, поездках на море, организации юмористической те-

лестудии и концертных номеров. Также дети лагеря посетили с дружеским визитом и совместным кон-

цертом лагерь «Росинка» поселка Мельниково.  

В -четвертых, 

труды ребят и 

Натальи Михайлов-

ны Жоховой не за-

ставили себя ждать: 

в этом году снова 

удалось вырастить и 

собрать удивитель-

ный урожай! Удиви-

тельный по своему 

объему, разнообра-

зию, качеству и, ко-

нечно, полезности! 

             Экологический центр на Куршской косе 

 И 
нтересно, весело, необычно, познавательно отметили День птиц учащиеся 6 и 5 классов, ко-

торым посчастливилось стать участником  областной акции Экологического центра г. Кали-

нинграда.  Всё началось с экскурсии на станцию кольцевания птиц. Большие сети через узкую полос-

ку земли, пески, напоминающие барханы, чистейший воздух- всё это захватывало само по себе. Увле-

кательную  и познавательную экскурсию провела для детей биолог Ирина-аспирант МПУ.    

      Ровно в 11часов наши учащиеся  вместе с калининградскими школьниками участвовали во флеш-

мобе  прямо на берегу моря, который  снимали  цифровой 

камерой   с высоты 5-6 метров. 

     Заряженные морским воздухом. раскрасневшиеся,  участ-

ники акции были приглашены  в Визит-музей. На фоне му-

зейных  экспонатов классическая и народная музыка, про-

звучавшая  перед  выступлением ученых биологов,    приве-

ла в восторг всех участников акции. Познавательна и не-

обычна была лекция биолога Соколова. Ребята узнали, что 

даже маленькие, красивые  и невесомые бабочки  с наших 

краев мигрируют в Африку, что температура птиц – около 

42 градусов, что летят птицы только ночью…Лекция была на столько увлекательна и  доступна для 

всех, что позволила успешно пройти задания, предложенные в интеллектуальных соревнованиях. 
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В -пятых, 25 августа в преддверии нового 

учебного года весь педагогический кол-

лектив школы и представители ученической 

общественности принимали участие в работе 

традиционной августовской педагогической 

конференции в г.Зеленоградск. Учащиеся про-

демонстрировали достижения школы, рассказа-

ли о своих научно-исследовательских работах, 

о выпуске школьного журнала «Шторм», о вы-

ращенном  урожае,  а также показали педагогам 

других школ собаку-робота . 

На заседании  школ Зеленоградского района 

наша Переславская школа была неоднократно отмечена за различные заслуги. Например, 1 место 

наша школа заняла в конкурсе обустройства пришкольной территории и ландшафтного дизайна. От-

дельными наградами также были отмечены педагоги Переславской школы. 

         Центр атомной энергии 

В  
субботу (17 сентября) ученики 7А и 

7Б классов ездили в Центр атомной 

энергии в г. Калининград. Там нам рассказали 

много интересного, нужного и полезного о ра-

диации и радиоактивном мусоре.  Потом мы 

играли в разные игры, связанные с утилизаци-

ей радиоактивных отходов и отвечали на во-

просы викторины. Я думаю, мы бы хотели по-

бывать там ещё.  

                                                           Юлия Цупа 

                                                                                                                                                                   

         БФУ имени И. Канта 

28 
 сентября 2016г. в рамках внеурочной деятельности по 

физике  учащиеся 5-6 классов посетили    БФУ им. Им-

мануила Канта. Экскурсию по  лабораториям механически и оп-

тики провел кандидат физико-математических наук,  доцент ка-

федры радиофизики и информационной безопасности  Физико-

технического института Бессонов Владимир Александрович. Ре-

бятам позволили посмотреть работу квантового генератора,  объ-

яснили как проходят физические практикумы у студентов,  и да-

же позволили  посмотреть как проводят физические эксперимен-

ты в новой лаборатории по механике студенты 1 курса- бывшие 

выпускники школ Калининградской области.  Самый больший 

интерес вызвала экскурсия по музею старой  экспериментальной и практической техники.  
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Д ень, когда мы говорим добрые слова любимым учителям, когда несем букеты в школу, когда по-

здравляют педагогов по всей стране и день, 

                          когда учителя отдыхают, а работают за них дети!   

     День самоуправления — необычный и долгожданный праздник в нашей школе. Это шанс попробо-

вать себя в роли учителя: ученики 9-11 классов ведут уроки у младших. Учителя в это время пьют чай, 

общаются, смотрят фильм.  

 

     

Старшеклассники готовятся к этому дню очень серьезно: берут расписание и план урока у учителей, 

договариваются, кто и что ведет — в общем, накануне Дня учителя в школе покоя нет!  

В нашей школе День самоуправления уже давно стал традиционным мероприятием.  

     Но вы когда-нибудь задумывались над тем, каким терпением и выдержкой должны обладать учите-

ля, как им с нами трудно? 

  

     Наверняка задумывались, но просветление в наших головах случаются, к сожалению, крайне редко.  

      Каждый год старшеклассникам предоставляется воз-

можность на «своей шкуре» испытать все тяжести про-

фессии учителя. Они вооружаются всё тем же терпением, 

знаниями после недавно повторённых параграфов и идут в 

бой…   

ЭКСКУРСИИ, СОБЫТИЯ 

П рошло уже полтора месяца учебы—не много и не мало. Скоро закончится первая четверть. По-

мимо уроков и внутришкольной жизни радует то, что ребята успевают выезжать на различные 

мероприятия. Уже за первый месяц осени мы можем похвастаться событиями, в которых приняли 

участие. Об этом по порядку! 

17 
 сентября 8 класс посетил Музей 

Мирового Океана с  экскурсией 

«Витязь» – флагман науки. Научно-

исследовательское судно «Витязь» - это 

легенда, оказывается, с него начинался Му-

зей Мирового океана. Размеры судна 

и  масштабы исследований, которые прово-

дились на судне, впечатляют. Опытные 

экскурсоводы рассказали нам много инте-

ресного. Мы узнали, что с   борта « Витязя» 

была измерена максимальная глубина (11 

022 м) в Марианской впадине, а знамени-

тый кинорежиссёр Джеймс Кэмерон стал 

третьим человеком в истории,  опустившимся   в эту впадину . 

   И еще много интересных фактов, о которых раньше и не слышали. Нам понравилось все! А в  кают 

– компании капитана, Вася Загребин сыграл на пианино замечательную пьесу! Очень понравилась 

обновленная территория музея. Нам  повезло с погодой, мы посмотрели  еще и все экспонаты   на 

улице.  

                                                                                       Жанная Касперович и Мария Иванченкова 

    Музей мирового океана 
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А некоторые ученики понимают 

День самоуправления, увы, бук-

вально как День самоуправства, 

возможность повеселиться и не 

учиться. Но не всё так просто. 

Наши новоиспечённые учителя 

решили быть с младшей и сред-

ней школой более строгими и 

провести полноценный учебный 

день, чтобы все получили макси-

мум знаний за эти немногочис-

ленные уроки.  

Анна Романова 

МОЯ ШКОЛА: мнения 

ОПРОС 

«За что я люблю школу?» 

 

-в школе много друзей. 

-в школьной столовой вкусно 

готовят.  

-в школе можно саморазви-

ваться .  

-кто сказал что я её люблю.  

-за веселые перемены. 

-за булочки! 

-за хороших учителей.  

Д ля меня в этом году школа преобразовалась неожиданно, при 

том, что я работал в бригаде школы и менял её вместе с ребя-

тами. 

     Очень необычно звучало объ-

явление о шкафчиках, но вот во-

прос: зачем нам тогда гардероб-

ная? Ответ на это вопрос дал нам 

сотрудник доставки стекло-

материалов. Тогда стало все по-

нятно, когда мы с машины вытаскивали полупрозрачные окна, у 

нас появится "стеклянный" класс. 

     Но были еще мелкие штрихи в обновлении школы. В холле 

шторы были заменены на ярко-фиолетовые вместо зеленого. Цве-

точки украшали шторы, они тоже были фиолетового цвета, что 

подчеркнуло привлекатель-

ность школы. По всей школе 

мы нанесли новую краску, что 

делали дети каждый год. 

    В кабинете у Кристины 

Владимировны мы убрали 

пол из досок( он был не в луч-

шем состоянии, его нужно 

было срочно менять) и залили 

бетоном. 

    Еще мы делали так называ-

емую "Олимпийскую гору" ,я 

долго не мог выговорить это 

слово и забывал постоянно. 

Это клумба, которая стоит на лицевой тер-

ритории школы. Мы долго над ней труди-

лись, порой бездельничали, но все таки 

сделали свое дело. 

     Огромную благодарность надо выра-

зить Светлане Ивановне и её помощникам 

из 10-11х классов за рисунок на въезде 

школы. 

С каждым годом наша школа становится 

все лучше и лучше!  

Влад Мартинцов и Катя Маланчук 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА: РОССИЯ И ПОЛЬША 

фототчет 

В  конце сентября стартовал проект между двумя соседски-

ми странами «Школа будущего». Мы представляем ваше-

му вниманию фотоотчет о том, как мы принимали польских ре-

бят на  своей территории! 


