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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

 

 
 

 

Школа – это маленькое госу-

дарство, и как во всяком государст-

ве, в школе должны быть свои СМИ. 

Вот и у нас создается своя школьная 

газета.Межпредметный социальный 

проект "Школьные вести" особенно 

актуален сегодня, в связи с тем, что 

современное общество переживает 

настоящий информационный бум. В 

производстве, управлении, образо-

вании, воспитании нашли широкое 

применение ИКТ технологии, сис-

темы, позволяющие оптимально ис-

пользовать и перерабатывать все 

увеличивающийся поток разнооб-

разной информации. Не секрет, что 

от грамотного использования науч-

но-технической информации в нема-

лой степени будет зависеть успех 

социально-технических преобразо-

ваний. Этот успех в значительной 

степени будет зависеть от того, на-

сколько нам удастся сформировать 

информационную культуру лично-

сти. 

 

Создание школьной газеты – 

один из способов повышения позна-

вательной и творческой активности 

обучающихся и одновременно ре-

зультат проектной деятельности 

школьников. 

 

Отчетом о проделанной работе 

становится выпуск очередного но-

мера школьной газеты. 

 

Такая работа, во-первых, лично 

ориентирована. Во-вторых, само мо-

тивируема. В-третьих, поддерживает 

педагогические цели. В-четвертых, 

позволяет учиться на собственном 

опыте и опыте других в конкретном 

деле. Наконец, приносит удовлетво-

рение школьникам, видящим про-

дукт своего труда. 

 

 

  



 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКОВ 

 
 

 

 

 

 

День российской печати в стране на 

протяжение нескольких столетий отмеча-

ют 13 января. Его ввели в декабре 1991 го-

да на заседании Верховного Совета РФ. И 

теперь дата стала замечательным поводом 

отметить достижения в сфере писательско-

го мастерства, издательства и на журнали-

стском поприще. 

Краткая история 

Первое напечатанное машинным 

способом издание появилось на террито-

рии княжества Московского более 300 лет 

назад. До этого момента периодика в Рос-

сии попросту отсутствовала. В 1703 году 

Пётр Великий занялся выпуском первой 

газеты, которая носила название «Ведомо-

сти».  

Глава государства считал, что имен-

но благодаря периодике можно будет до-

нести до простого населения информацию 

о славе и мощи великой страны, пробудить 

у читателей патриотические чувства. Газе-

та выходила в крупных городах, а именно: 

Санкт-Петербурге и Москве. 

 

 

Как развивалось печатное де-

ло в дальнейшем? 

Хронология развития: 

В 19 веке существовала не одна газе-

та, по всей России было порядка 100 пе-

чатных изданий: альманахи, публицистика, 

экономическая и техническая литература, 

политические бюллетени и т.д. 

5 мая 1912 года выпущена газета 

«Правда»- известное большевицкое дети-

ще. Именно поэтому в СССР День печати 

принято отмечать как раз этого числа. 

В 1913 году в сокровищнице прессы 

значилось порядка 400 напечатанных но-

сителей, которые выпускались крупным 

тиражом (более 2500 экземпляров). Неко-

торые из них выходили в свет 2 раза на 

день, чтобы держать население в курсе 

всех дел державы. 

Официальное празднование Дня пе-

чатного мастерства в СССР впервые со-

стоялось 5 мая 1922 года – на 10-ти-летие 

«Правды». С тех пор торжественное собы-

тие стало проводиться регулярно, демон-

стрируя публике достижения в прессе. 

  



ЗИМНИЕ ОПАСНОСТИ 

Главное правило поведения на дороге 

зимой — удвоенное внимание и повышен-

ная осторожность! 

Зимой день короче. Темнеет рано и 

очень быстро. В сумерках и в темноте зна-

чительно ухудшается видимость. В темно-

те легко ошибиться в определении рас-

стояния, как до едущего автомобиля, так и 

до неподвижных предметов. Часто близкие 

предметы кажутся далекими, а далекие — 

близкими. Случаются зрительные обманы: 

неподвижный предмет можно принять за 

движущийся, и наоборот. Поэтому в су-

мерках и темноте будьте особенно внима-

тельны. Переходите только по подземным, 

надземным или регулируемым переходам. 

А в случае их отсутствия — при переходе 

увеличьте безопасное расстояние до авто-

мобиля. 

В снегопады 

заметно ухудшает-

ся видимость, по-

являются заносы, 

ограничивается и 

затрудняется дви-

жение пешеходов и 

транспорта. Снег 

залепляет глаза пе-

шеходам и мешает 

обзору дороги.  

В городах 

улицы посыпают 

специальными химикатами, чтобы не об-

разовывался снежный накат. В результате 

даже в умеренный мороз проезжая часть 

может быть покрыта снежно-водяной ка-

шей, которую в виде взвеси поднимают в 

воздух колеса проезжающего транспорта. 

Взвесь оседает на ветровых стеклах авто-

мобилей, мешая водителям следить за до-

рожной обстановкой. В такой ситуации 

водителю еще сложнее заметить пешехо-

да! 

Яркое солнце, как ни странно, тоже 

помеха. Яркое солнце и белый снег созда-

ют эффект бликов, человек как бы «ослеп-

ляется». Поэтому нужно быть крайне вни-

мательным. 

В снежный накат или гололед повы-

шается вероятность «юза», заноса автомо-

биля, и, самое главное — непредсказуемо 

удлиняется тормозной путь. Поэтому 

обычное (летнее) безопасное для перехода 

расстояние до машины нужно увеличить в 

несколько раз. 

В оттепель на улице появляются ко-

варные лужи, под которыми скрывается 

лед. Дорога становится очень скользкой! 

Поэтому при переходе через проезжую 

часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае не 

бежать через проезжую часть, даже на пе-

реходе! Переходить только шагом и быть 

внимательным. 

Количество мест закрытого обзора 

зимой становится больше.  

Мешают уви-

деть приближаю-

щийся транспорт: 

сугробы на 

обочине; 

сужение доро-

ги из-за неубранного 

снега: 

стоящая за-

снеженная машина. 

Значит, нужно 

быть крайне внима-

тельным, вначале 

обязательно остано-

виться и, только убедившись в том, что 

поблизости нет транспорта, переходить 

проезжую часть. 

Теплая зимняя одежда мешает сво-

бодно двигаться, сковывает движения. По-

скользнувшись, в такой одежде сложнее 

удержать равновесие. Кроме того, капю-

шоны, мохнатые воротники и зимние шап-

ки также мешают обзору. 

Не стойте  рядом с буксующей ма-

шиной! Не пытайся ее толкать! Из-под ко-

лес могут вылететь куски льда и камни. 

А главное — машина может неожи-

данно вырваться из снежного плена и рва-

нуть в любую сторону. 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН! ЧИСТЫХ, ТЕ-

БЕ, ДОРОГ!  

Представитель отряда ЮИД «Дорожный патруль»,Соломасова Аня, 6 А кл 

  



 

В МИРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

 
 

Наступили праздничные каникуляр-

ные деньки и мы выбирались в усадьбу 

Остафьево рядом с Щербинкой и недалеко 

от Подольска. Первое впечатление от пар-

ка и музея усадьбы Остафьево — чтоб я 

так жил. В очередной раз понимаю, поче-

му некоторые люди покупают себе не-

сколько гектар и делают себе усадьбу со 

своим лесом и прудом. Какие там жалкие 6 

соток на даче, когда тут взгляд не в забор 

упирается, а в высоченные стволы деревь-

ев на горизонте.  

 

 
Построена усадьба была князем Вя-

земскиим в конце 18 века и большую часть 

времени принадлежала его потомкам. Чет-

вертый из них по каким-то причинам про-

дал ее графу Шереметьеву, который по-

старался все там сохранить, открыл не-

сколько памятников и создал пушкинский 

музей. После революции статус музея ос-

тался, но только до 30 года, после которого 

там разместились различные учреждения и 

дом отдыха. Коллекция была разбросана 

по другим музеям и распродана. И только 

за пару лет до перестройки усадьба снова 

получили статус музея. В этом доме появ-

лялись все самые яркие деятели того вре-

мени: Пушкин, Карамзин (целых 12 лет 

прожил), Тургенев, Грибоедов и тд. Смот-

реть на самом деле в усадьбе Остафьево 

особо нечего, имеется ввиду в самом пар-

ке, там можно просто быть. В музее, поин-

тереснее. Мы познавали быт дореволюци-

онного времени, прикоснулись к реликви-

ям великих людей, прославивших Россию. 

 

 

 

 

 

Коллектив 6 В класса

  



СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИК ЗАВТРА ГЕНИЙ 

 
С маленького опыта начинается шаг в  

большую науку… 

      Уже несколько лет на базе МОУ СОШ 

№ 27 Г.о. Подольск работает научно- 

практическое общество «Архимед», в со-

став которого входят учащиеся 5-11 клас-

сов.  

   Ребята с наставниками – учителями-

предметниками - определяют направление 

своей исследовательской работы, выбира-

ют интересную тему научного проекта, 

знакомятся с различной литературой, ги-

потезами, теориями.  

А потом приступают к  более глубокому 

изучению выбранной темы.  

Свои научно-исследовательские проекты 

учащиеся защищают на школьной научно-

практической конференции.     Наиболее 

интересные проекты были направлены  на 

городскую научно-практическую конфе-

ренцию «Шаг в науку».  

     В апреле месяце 2019 года  прошел  за-

ключительный этап научно-практической 

конференции «Архимед», на которой экс-

перты  внимательно заслушали проект ка-

ждого учащегося, задавали вопросы.  

   В   2018-2019 учебном году  юные Архи-

меды представили на город  4 научно-

исследовательских проектов  в разных 

секциях и направлениях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пестова Ольга 10 класс

  



 

ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 

 
 

«Все прекрасное на Земле – от солнца, 

все хорошее – от человека» 

М. Пришвин 

В октябре 2018 года в нашей школе 

создан экологический отряд «Оптимисты». 

Отряд является добровольным объедине-

нием учащихся, их родителей и учителей, 

образованным для изучения и охраны при-

роды. Основными задачами экологическо-

го отряда являются: изучение природы и 

истории родного края, применение на 

практике знаний вопросов экологии и пу-

тей их решения, освоение навыков иссле-

довательской деятельности,  овладение 

нормами экологической культуры;    орга-

низация практических мероприятий по 

улучшению и благоустройству территории 

школы    и микрорайона, принятие участия 

в районных, городских, областных и рос-

сийских экологических акциях и проектах. 

Мы стали участниками всероссий-

ской программы "Эко-школы/Зеленый 

флаг". 

В январе мы приняли участие в Му-

ниципальной благотворительной акции 

«Поможем бездомным животным вместе» 

в помощь реабилитационному центру вре-

менного содержания бездомных животных 

«Юна». Центру было передано 177 кг кор-

ма для кошек и собак. 

 
 

 
Так же мы приняли участие во все-

российской экологической акции «Ёлочка, 

живи!» и награждены четырьмя диплома-

ми. Мы провели экологическое мероприя-

тие «Птицы – наши друзья» в подшефном 

детском саду «Капелька». 

  

 

 

Командир отряда «Оптимисты» Акжигитова Рамина, 5А класс 

  



 

РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДОВОЙ 

 

 
 

18.12.2018г.  учащиеся нашей школы были 

приняты  в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического об-

щественного движение «ЮНАРМИЯ» 

В «Юнармию» вступили :  

                                                        

 

1. Бачой Валерий Тудорович 

2. Мирошников Валерий Васильевич 

3. Орлов Илья Валерьевич                                       

4. Шевелёв Фёдор Дмитриевич                

5. Антиповская Анастасия Алексеевна                          

6. Белова Ангелина Яковлевна 

7. Будкова Полина Александровна 

8. Дониёрова Нигина Икромовна 

9. Желтякова Анастасия Юрьевна 

10. Карчевская Вероника Аркадьевна 

11. Нежальская Екатерина Романовна 

12. Самсонова Елизавета Андреевна 

13. Семенихина Юлия Олеговна  

14. Боброва Алина Олеговна 

15. Щербачс Карина Олеговна 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паноян Саро 9 «Б» класс

  

На торжественном меро-

приятии нашему отряду было 

вручено знамя 

 



ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 
Январь 

24.01 – День памяти жертв геноцида во 

Второй мировой войне (отмечается с 

2001 г.)  

Акция “Cвеча”.  Митинг.   Мемориал 

Красная Горка, г.о. Подольск ( отряд 

«Пламя») 

 

 

Акция «Хлеб всему голова» 

27 января – День воинской славы Рос-

сии. День снятия блокады Ленинграда 

(1944) 

27 января 1945 г. – Советские войска осво-

бодили узников фашистского концлагеря в 

Освенциме  

Блокада Ленинграда Длилась с  8 сентября 

 1941 года  по 27 января 1944 го-

да (блокадное кольцо было прорвано  18 

января  1943 года)  — 872 дня. 

 

 

 

20 ноября 1941 года суточные нормы были 

сокращены до минимума: 375 г —

 солдатам на фронте, 250 г — рабочим и 

служащим, 125 г — детям и иждивенцам. 

После открытия движения по льду Ладож-

ского озера паек вновь увеличили до 500 

г фронтовикам, 375 г — рабочим и 200 г —

 детям. 

 

Связь поколений. Встреча учащихся 

СДОП  с пережившими Блокаду Ленин-

града. 

 

Паноян Саро, Хан Максим 9Б. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

 
 

 

 
 

В январе традиционно учащиеся на-

шей школы приняли активное участие в 

городских конкурсах и научно-

практических конференциях в рамках  16 

областных Рождественских образователь-

ных чтениях. Все конкурсанты получили 

грамоты и сертификаты, работа  Недялко 

Анастасии получила 2 место в городе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мое участие в Рождественских чте-

ниях дало возможность встретиться с 

представителями духовенства и ребятами 

из других школ, что позволило мне расши-

рить свой кругозор»,- сказала Анастасия 

Недялко. 

    Профессия врача – самая древняя 

на Земле. И мы, учащиеся 7 класса, выбра-

ли для себя на конкурс «Защита профес-

сий» именно её. Мы с большим удовольст-

вием готовились к этому конкурсу под ру-

ководством Сидоровой О.А. и Соломасо-

вой С.В. Второе место в городе - для нас 

это замечательный результат! Ура! Мы 

молодцы!!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученица 7б класса Романова Мила 


