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Ш к о л ь н а я  а в т о р с к а я  г а з е т а  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашем номере вы 
увидите: 
 День знаний. 
 Олимпийский урок. 
 Коллегия. 
 Царское село-Центр 
здоровья. 
 Слёт школьных 
активов. 
 День пожилого 
человека. 
 Психология корупции. 

 

 
Каждый год мы возвращаемся к истокам, 

Туда, где школьная пора цветет,  
Где первозданны знаний строки 

 И детства бесконечен ход… 
 
Вот и наступил новый учебный год. Еще долго не затихнут 

в школьных коридорах воспоминания о лете, но надо 

браться за учебники и «грызть гранит науки».  Пора 

тратить летний запас бодрости на суровые трудовые будни. 

Новый учебный год, новые знания, новые друзья.  Более 

ста ребят из разных уголков нашей страны в этом году 

впервые перешагнули порог нашей любимой 297 школы. И 

хочется пожелать, чтобы и для них она стала родным 

домом, который, кстати, надо беречь.  

 

А это так, для поднятия настроения: 
 

Не понимаю школьников, все вроде с ужасом ждут  

1 сентября, желая, чтоб оно подольше не начиналось, но в 

итоге все идут его праздновать с радостью… 
 

С первого сентября мы опять будем ненавидеть 

понедельники и любить субботу… 
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1 сентября - праздник первого звонка. Это 
самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. Это - праздник для 
первоклашек и их родителей.    И те и другие 
вступают в совершенно новую жизнь. Потому 
этот день для них самый волнующий и 
запоминающийся. В этом году наш школьный 
коллектив пополнился более чем на сто 
учащихся. Ребята приехали из разных уголков 
нашей страны – есть даже с Камчатки, где 
проходили службу их родители. В связи с 
заселением жилого микрорайона «Славянка» в 
нашей школе был сформирован новый класс – 
2В, а в 10-м и 11-м классах количество учащихся 
превысило 30 человек. Поэтому день 1 сентября 
для этих ребят стал днем знакомств со 
школьными традициями и своими 
одноклассниками.  
  Школьная жизнь - как будто лесенка знаний. 
Вы поднимаетесь всё выше и выше - от одной 
ступеньки к другой, более трудной. Будем 
учиться не только наукам, но и будем учиться 
дружить. Ведь главное чтобы каждый стал 
хорошим, добрым, надёжным человеком. 

Кажется, будто вчера мы стояли,  
Весёлое время каникул встречали,  
Которое после учебного года  
Давно ль началось?  
Но царица природа неумолима, и месяцы лета  
В прошлом. И школьная форма надета.  
Пара минут - и первый звонок  
Вас позовёт опять на урок.  
Школьные двери вновь распахнутся,  
Ну, а сегодня - праздничный час!  
С праздником поздравляем всех вас.  
Встретились снова друзья и подруги,  
Наверное, много расскажут друг другу:  
О том, что увидели, где побывали,  
И что с кем случилось, пока отдыхали. 

День знаний в нынешнем году в России начался 
необычно - с «олимпийских уроков». Награждая 
15 августа в Кремле героев лондонской 
Олимпиады, Президент Владимир Путин 
попросил их 1 сентября побывать в школах в 
своих регионах, чтобы личным примером 
способствовать развитию массового спорта, 
который «является питательной базой для спорта 
высоких достижений». К сожалению, для нашей 
школы олимпийцев не хватило, но, как всегда, 
учителя и учащиеся с честью справились с этим 
«препятствием». 
   В ходе урока учащиеся познакомились с 
историей создания и возрождения Олимпийских 
игр, узнали о том, что, например, пять 
переплетённых колец, главный символ 
Олимпиады, символизируют части света, что 
зимние Олимпийские игры были утверждены в 
1924 году, а основные ценности Олимпийской 
игры – это Дружба, Совершенство и Уважение. 

Поговорили и об олимпийских талисманах. 
Самым известным до сих пор остаётся медведь – 
символ Московской Олимпиады 1980-го года, а 
также победители недавно прошедшего конкурса 
на талисман Олимпиады 2014 года в Сочи: 
леопард, белый медведь и зайка. Ребята узнали и 
о победителях Параолимпийских игр – 
выдающихся спортсменах с ограниченными 
физическими возможностями, чья воля к победе, 
смелость и упорство могут служить достойным 
примером.   
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23 августа в актовом зале нашей школы 
прошла коллегия администрации 
Пушкинского района. На ней обсуждались 
вопросы, связанные с готовностью учебных 
заведений к  новому учебному году. Перед 
руководителями образовательных 
учреждений и предприятий района с обзором 
о состоянии дел в образовании выступила 
начальник отдела образования 
администрации Пушкинского района 
Микушева Н.П..  
   

 
Директор нашей школы Вдовичева Наталья 
Николаевна рассказала о том объеме 
ремонтных работ, который был выполнен за 
летние каникулы. Школа преобразилась, в 
чем смогли убедиться участники коллегии во 
время экскурсии по коридорам и учебным 
кабинетам нашей школы. Да, это только 
начало преобразований, которые ждут 
впереди. Но сделав один шаг, коллектив 
нашей 297-й школы на достигнутом 
останавливаться не собирается. Ведь 
создание комфортной среды для обучения  
важная составляющая успешности в 
освоении учебной программы и 
формировании личности учащихся. 
 
 
 

 

 
 
«Царское Село – центр здоровья» - под таким 
девизом 15 сентября прошел ежегодный 
районный праздник молодежи. В нем приняло 
участие около 60 учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, а также 
социальных, молодежных и спортивных 
организаций.  
  Главная цель ежегодного праздника – показать 
подрастающему поколению, сколько интересных 
и важных занятий можно найти себе в свободное 
время. Узнать о том, как организован досуг ребят 
нашей школы, молодежь и жители района 
смогли, посетив фотовыставку о работе 
отделения дополнительного образования детей 
школы № 297. 
    На главной сцене возле Дома молодежи 
«Царскосельский» творческое объединение 
«Театр моды» под руководством опытного 
педагога Михайловой Ирины Юрьевны 
продемонстрировало, что можно сделать из 
обычного отреза ткани. Стоит только применить 
немного фантазии и не лениться познавать все 
новые возможности обычного школьного 
предмета. 
Учиться – важно, быть здоровым – необходимо, 
а заниматься любимым делом – радостно. В этом 
убедились все участники акции "Царское Село – 
центр здоровья.  
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22 сентября в сосновом лесу 
Тосненского района состоялся 
Слет школьных активов. 
В нем приняли участие ребята из 
297,407,464 и 638 школы городов 
Пушкина и Павловска. 
Участники слета вместе со своими 
старшими товарищами – 
педагогами почтили память тех, 
кто до последней минуты своей 
жизни защищал Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны, и 
возложили цветы к подножию 
памятника в населенном пункте 
Нурма. 
Первое, что сделали участники 
слета, когда приехали на место  - 
это привели в порядок 
территорию, на которой 
планировалось разбить походный 
лагерь. Они собрали мусор, 
оставленный нерадивыми 
отдыхающими. Эта экологическая 
акция, со слов ребят, позволила 

увидеть всю красоту природы и 
даже грибы.    
В этом году лейтмотивом слета 
стали предстоящие олимпийские 
игры Сочи-2014. 
Из участников слета были 
сформированы 4 отряда. Причем в 
каждом из них были ребята из 
всех школ, принимавших участие 
в слете. И это здорово! Ребята 
смогли подружиться со своими 
сверстниками из других школ, 
научится работать в команде,  не 
было «нездорового» 
соперничества между школами. 
Все были как одно единое целое. 
Штаб слета, в который вошли 
заместители директоров школ по 
воспитательной работе и 
педагоги-организаторы, 
подготовили для ребят конкурсы 
на смекалку, ловкость, знание 
истории олимпийского движения  
и творческие задания.   

Всем отрядам были выданы 
путевые листы, в которых 
отмечались лучшие игроки и 
выставлялись баллы за 
прохождение олимпийской 
станции  командой. 
Ребята не только с честью 
справились со всеми 
испытаниями, но и проявили свою 
гражданскую позицию, 
представив социальные проекты, и 
внесли конструктивные 
предложения в организацию 
последующих слетов школьного 
актива. 
По итогам слета все участники 
получили сертификаты, а 
наиболее отличившимся в той или 
иной дисциплине соревнований 
были вручены дипломы. 
В командном первенстве победила 
команда красных, куратором 
которой была Илона 
Александровна Андреева, педагог 
нашей школы. 

 
 

 

  НА ВОЛНЕ ДЕТСКОСЕЛЬСКОЙ ЯРМАРКИ 
15 сентября в Пушкине открылась  ежегодная 
осенняя ярмарка по реализации 
сельскохозяйственной продукции, организованная 
одним из крупнейших сельскохозяйственных 
концернов «Детскосельский» и Администрацией 
Пушкинского района Санкт-Петербурга при 
поддержке Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга. 

Помимо привлекательных цен посетителям ярмарки 
была предложена интересная концертная программа, 
в которой приняли участие творческие коллективы 
городов Санкт-Петербурга и Пушкина, в их числе и 
вокальный ансамбль «Музыкальный кораблик» под 
руководством педагога дополнительного 
образования детей Елены Михайловны Романовой. В 
исполнении наших ребят прозвучали песни 
«Хорошее настроение» и «Бабушка».   

Песни в исполнении солистов ансамбля 
Хмельницкой Вероники «Над Россией» и 
Шульминой Александры «Дорога  добра»    вызвали 
у   посетителей    ярмарки 
 бурю оваций.
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Глядя на чужие пороки,  
умный человек избавляется 

 от своих. (Публий Сир) 
 
Есть много определений 
коррупции. Один из кратких 
вариантов: коррупция - 
негативный для общества 
результат конфликта интересов 
лица, наделенного 
должностными (властными) 
полномочиями. И как любой 
конфликт, коррупционная 
деятельность упирается в 
простое человеческое сознание, 
в то, что является предметом 
изучения такой науки, как 
психология. Так можно ли 
смотреть на это 
противоправное действие, как 
на результат социальных связей 
между уполномоченными 
лицами, либо властными 
структурами? Что нужно 
сделать, чтобы искоренить 
коррупцию на ментальном 
уровне? Какие черты, 
темпераменты или психические 
отклонения заставляют 
нарушить закон? И что же в 
данном случае главная 
проблема …. Быть может, она 
внутри нас? Тема 
антикоррупционной 
деятельности всегда будет 
актуальной, так как её решение 
– это проблема всего 
российского общества.  
Коррупция – прежде всего это 
конфликт, а не только 
социально-экономическое 
явление. Как и любой 
конфликт, конфликт интересов 
начинается со сравнения и 
оценки ситуации, в которой 
находится человек, с той, в 
которой он мог бы находиться 

при выполнении ряда условий: 
социальный статус, наличие 
капитала. Но, как заметили 
ученые, что люди оценивают 
правильность поступков 
окружающих через выяснение, 
что считают верным другие 
люди. По мнению канадского 
психолога Альберта Бандуры, 
поведение человека выступает 
функцией влияния по 
отношению к нему самому и 
его среде. То есть, вовлекаясь 
во взяточничество, при 
отсутствии негативной реакции 
своего окружения, чиновник 
формирует в коллективе 

установку, что такое поведение 
приемлемо. Важным фактором 
является и установление 
приятельских отношений 
между взяткодателем и 

взяточником. Не секрет, что 
"деловые" вопросы между 
чиновниками и бизнесменами 
часто решаются не в кабинетах, 
а в неформальной обстановке. 
Одобрение со стороны 
приятелей еще больше 
вовлекает человека в круг 
коррупции.  
Такой социальный факт 
трактуются психоанализом 
(направлением в психологии, 
получившем развитие 
благодаря З. Фрейду) как 
коллективное бессознательное. 
Взяточник, проворовавшись, 
но, не будучи наказан, 

«привыкает» к незаконной 
деятельности на уровне 
рефлексов, словно «собака 
Павлова».                                          
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Но если подойти к этому 
процессу с точки зрения 
психологии, как науки о 
ментальном состоянии  
человека, можно найти тот 
самый корень проблемы, и 
помешать распространению на 
уровне «я это сделаю», чем, 
опаздывая, пытаться скрепить 
огромные пробоины-
последствия. Морально-
психологическая атмосфера в 
обществе серьезно влияет на 
уровень коррупции. 
Большинство чиновников, рано 
или поздно, сталкивается с 
обстоятельствами, в которых 
они впервые должны делать 
выбор: принимать или не 
принимать коррупционное 

решение, и здесь на первый 
план выходят и личностные 
отрицательные черты, 
называемые просторечно – 
пороками: алчность, 
лицемерие, двойные стандарты. 
К преступным действиям 
людей толкают так же и 
сложившаяся вокруг них 
обстановка, заставляя дать или 
взять взятку: давление и 
угрозы, запугивание до 
состояния беспомощности, или 
же наоборот, поиск взаимной 
выгоды, нажива на дружеских и 
родственных связях. 
 
 Мы всё понимаем из 
противоположности: холодное 
-горячее, хорошее - плохое. 

Понимая развитое состояние 
вектора, мы начнём 
автоматически вычленять 
неразвитое, и как следствие - 
презирать такое поведение. На 
самом глобальном уровне мы 
получим совершенно иную 
систему ценностей, при 
которой будет невыносимо 
оставаться приживалой, 
паразитирующем на обществе. 
Психология, изучая ментальное 
состояние человека, способна 
дать ответ, почему конфликт 
интересов лица, наделенного 
должностными полномочиями, 
приводит к такому явлению, 
как коррупционная 
деятельность. И как это 
противоправное явление 
разрушает моральное 
представление в обществе.  
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