
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург, 

 

Альпийский переулок, 

 

дом 19/2, Литер А 

 

e-mail: school298@edu-frn.spb.ru 

 

Директор: Светлана Анатольевна Деменкова 

 

Электронный адрес редакции: rumjantseva@s298.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Апрель бежит, звеня ручьями, 

Кругом проталины видны. 

Весна заботливо смывает 

Следы последние зимы. 

 
 

Астахова Анна, 8 «В» класс 
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2 апреля, в Международный день книги 

состоялось торжественное  «Посвящение 

первоклассников в читатели». 

Наталья Леонидовна Петрякова – хранитель 

школьной библиотеки  к этому мероприятию 

готовится с особой ответственностью. "Как 

встретишь ребенка в библиотеке в его первое 

посещение, как посвятишь его в читатели , таким 

читателем он и будет",- считает Наталья 

Леонидовна. В этот день она рассказала ребятам о 

том, что такое библиотека, как в ней хранятся 

книги, как должны вести себя юные читатели, как 

бережно хранить книги. 

А еще первоклассники узнали о том, что 

именно 2 апреля день своего рождения празднует 

великий детский писатель Ханс Кристиан 

Андерсен. Школьники с большим удовольствием 

вспомнили свои самые любимые произведения этого автора. 

В завершении встречи состоялась торжественная церемония посвящения в читатели. Каждый ученик 

произнес клятву читателя, пообещал не только много и с интересом читать, но и беречь и уважать книги. 
Вдохновленные первоклассники сразу после уроков, почти всем классом пришли в библиотеку за 

книгами для домашнего чтения. "Мультики - это хорошо, а книга интереснее!"- считают наши дети. 

  

Мандровская Арина, 8 «В» класс 

 

 

 

 

 
С 5 по 9 апреля в школе состоялась Неделя 

математики и информатики. Все классы приняли 

активное участие в различных учебных играх. Для 

учеников 10-11 классов учителя математики 

подготовили «Свою игру». О ней и пойдет речь. 

6 апреля в нашем классе прошел самый 

необычный урок математики, урок- игра, и не просто 

игра, а интеллектуальная викторина по 

математике «СВОЯ ИГРА».  Еще никогда математика 

не была такой интересной, понятной, необычной, 

увлекательной и невообразимой.  И дело тут не только 

в самой игре, но и в ее авторе и  ведущем. Нашему 

классу очень повезло. Почему? Сейчас расскажу. 

Когда мы пришли на урок, все немного 

волновались, ведь скоро  экзамены. А слово «экзамен» совсем не вяжется с викториной по математике. Но 

оказалось, мы все заблуждаемся, и подготовка к ЕГЭ может быть веселой и увлекательной и проходить в виде 

викторины. 

В основном туре нам было предложено 5 тем на выбор. Каждая тема состояла из 5 вопросов разной 

степени сложности. Мы с одноклассниками с большим увлечением, отвечали на все вопросы викторины. И 

только потом мы поняли, что мы не просто играли и шутили, а повышали уровень подготовки к ЕГЭ по 

математике. Но поняли мы это лишь в конце игры. 

Оказывается, можно играть и учиться одновременно. 

Мне хочется поблагодарить автора игры - Целобанову Нину Владимировну, нашего учителя математики и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, без нее это мероприятие не было бы таким 

увлекательным и ярким. 

 

Гаврилова Людмила, 11 «Б» 
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Теперь мы юные читали! 

Неделя математики и информатики 



 

 С 5 по 9 апреля в  школе состоялась  Неделя 

здорового образа жизни. В рамках Недели  в школе были 

проведены конкурс социальных плакатов «Мы выбираем 

ЗОЖ», флешмоб «298-физкультминутка», 

профилактический осмотр «Микробы не пройдут» и 

марафон «Здоровье начинается с внешнего вида». 

В течение недели ученики школы принимали 

активное участие в выпуске плакатов, съемках 

физкультминуток. Оказалось, что в школе учится много 

ребят, которые заботятся о своем здоровье.  

Всю неделю школьные занятия начинались с 

энергичной зарядки, которую подготовили для нас 

учителя физической культуры. Это было не только 

полезно, но и очень весело, ведь многие из нас не делают 

зарядку утром, а сидеть в школе приходится несколько 

часов.  Зарядка была интересна не только ученикам, 

многие учителя присоединялись и выполняли 

упражнения с такой же радостью и энтузиазмом, что и ребята в классе.  

Все классы принимали активное участие в Неделе здорового образа жизни. Так держать! 

 

Астахова Анна, 8 «В»  

 
 

 

 

 

 

16 апреля в нашей школе завершилась 

Неделя естественных наук.  

В рамках предметной недели в школе 

проводились мероприятия, как в урочное, так 

и внеурочное время. Все они были направлены 

не только на повышение интереса школьников 

к учебной деятельности, но и на развитие 

интереса к экологическим проблемам 

современности и предметам естественного 

цикла. 

В рамках этой недели в 8х классах 

прошли практические работы, а в 9х классах 

прошел онлайн конкурс сообщений 

«Удивительные факты о химических 

веществах» и онлайн конкурс плакатов 

«Санкт-Петербург- город великих химиков». 

Девятиклассники собрали богатый 

материал о необычных свойствах веществ и 

побывали в Технологическом университете, 

Санкт-Петербургском государственном 

университете и в аптеке доктора Пеля. 

Очень занимательная наука – 

биология. Ученики 8х и 10х классов приняли 

участие в конкурсе биологических сказок. И у них это получилось! Еще никогда биология не была такой 

увлекательной.  

На Неделе естественных наук была создана особая атмосфера, пронизанная духом созидания, творчества, 

желанием поделиться собственными открытиями с окружающими. Все это благодаря слаженной работе учителей 

наук естественного цикла и их высокому педагогическому мастерству. 

 

Соловьёва Яна, 8 «В» 
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Неделя здорового образа жизни 

Неделя естественных наук 



 

Какой ребенок не мечтает стать 

космонавтом? Отправиться в открытый космос, 

открыть новую планету, познакомиться с 

внеземным разумом? Ученики нашей школы 

смогли приблизиться к своей мечте и 

попробовать себя в роли настоящих 

исследователей космоса. В преддверии Дня 

космонавтики  ученики 3х, 4х классов 

отправились в музейно-выставочный центр 

«Россия – моя история», проходит выставка 

«Один день в космосе». Выставка  приурочена к 

60-летию со дня первого полета человека в 

космос.  

Только подумайте, шесть десятилетий 

отделяют нас от того дня, когда вся планета с 

трепетом и замиранием сердца следила за 

событием, которым мы не перестанет гордиться никогда. Юрий Гагарин изменил не только научное знание о 

космическом пространстве, но и помог миллионам людей поверить в себя, почувствовать силу и мировое влияние 

своей страны. 

На выставке ребята полностью погрузились в космическую среду. Ни узнали, что такое  траектория 

полета космического корабля, познакомились с  различными космическими явлениями, историей отечественной 

космонавтики, экипировкой космонавтов и даже с растительным миром внеземного пространства. Благодаря 

экспозиции ребята узнали, как устроена Солнечная система, а при помощи виртуальных очков и интерактивного 

оборудования каждый ученик смог испытать все ощущения покорителей космоса. 

Выставка продлится до 30 апреля, не упустите свой шанс. 

 

Румянцева М.А. 

 
 

 

21 апреля в КДЦ «Чайка»  подвели итоги 

районного конкурса  школьных СМИ 

образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт- Петербурга «Точка зрения». 

И, конечно же, мы не могли пропустить  

это событие. Во –первых, нас пригласили на 

церемонию награждения, а во-вторых, каким же 

СМИ мы бы были, если бы пропустили такое  

событие. 

Мы знали, что наша школа принимает 

участие в конкурсе, но обо всем остальном мы 

могли только догадываться. Не станем скрывать, 

волнение было огромное.  

Но волновались мы зря. С церемонии 

награждения все ушли с подарками, а в нашу 

школу мы принесли три грамоты и  кубок за первое место.  

Каким же образом распределились номинации и награды: в номинации «Печатные издания» - третье 

место,  в номинации «Интернет СМИ» мы заняли второе место, в номинации «Школьное телевидение»- первое 

место. 

Конечно же, нам есть к  чему стремиться и над чем работать. И, возможно, в следующем году мы примем 

участие, если не во всех, то  хотя бы в половине номинаций. 

 

 

 

Семенов Кирилл, Соловьёва Яна, 8 «В» 
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«Один день в космосе» 

«Точка зрения» 



 

24 апреля - традиционный общегородской день благоустройства. В нашей школе состоялась акция "Что за 

чудо- школьный двор!" 

Педагоги и родители с энтузиазмом пришли в родную школу, чтобы сделать её еще чище и уютнее. 

Трудовой десант отцов занимался уборкой на территории и мелким ремонтом, а мамы со всей бережливостью и 

тщательностью создавали уют в кабинетах и готовили к лету школьные цветники. А ребята - ученики школы, от 

души помогали своим родителям! 

Судя по боевому настрою и отличному настроению, каждый участник общегородского дня 

благоустройства был готов приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родной школы засияла 

чистотой. Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, чистая, 

ухоженная территория школы радует глаз всех окружающих.  

Каждый такой день  в школе – это не только мероприятие по облагораживанию и очистке территории, это 

еще и прекрасная возможность сделать коллектив еще более дружным и сплоченным. 

На территории школы звучала музыка, всех участников мероприятия традиционно угощали горячим чаем 

из самовара. 

Спасибо  каждому участнику дня благоустройства за  ваш бесценный вклад!   

 

Румянцева М.А. 
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Общешкольный день благоустройства 


