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1.1.  Воспоминания о лете 
Лето – это и время отдыха, и период 

значительного расширения практического 

опыта ребёнка, творческого освоения 

новой информации, её осмысления, 

формирования новых умений и 

способностей, которые составляют основу 

характера, способностей общения и 

коммуникации. Во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Для 142 детей 

распахнул свои двери в июле летний 

оздоровительный лагерь «Радуга». В 

течение июля ребята были вовлечены в 

калейдоскоп различных событий. Каждый 

следующий день был непохож на 

предыдущий и наполнен яркими 

впечатлениями, общением и встречами с 

интересными людьми. 

 

1.2. Новые лица в школе 
В сентябре к нам в школу пришли 

новые сотрудники. Учителя начальной 

школы: Воробьёва Елена Дмитриевна и 

Дорошенко Галина Валентиновна. 

Елена Дмитриевна, 

выпускница 

Российского 

Государственного 

Педагогического 

Университета им. 

А. И. Герцена. 

 

 

 

Галина 

Валентиновна, 

выпускница 

Новгородского 

государственного 

университета имени 

Ярослава Мудрого. 

 

Учитель 

английского языка, 

Назарцева Юлия 

Михайловна, 

выпускница 

Ивановского 

государственного 

университета. 

 

Учитель математики, Пономарев 

Павел Александрович, выпускник 

Московского педагогического 

государственного 

университета. 

Желаем вам 

оптимизма, 

здоровья и 

профессиональных 

достижений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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1.3. Наши выпускники 
Мы отучились в нашей школе ровно 11 лет. 

И за все это время в нашей жизни 

происходило множество всяких событий, 

которые однозначно оставили след в 

наших сердцах и судьбах. Мы, 

одиннадцатиклассники, хотели бы 

выразить огромную благодарность всем 

нашим учителям за их терпение, шутки, а 

порой и очень важные советы, которые 

помогали нам в трудные минуты. Вы дали 

нам новый опыт, научили не только 

школьным предметам, но и правилам 

жизни. У нас осталось множество 

воспоминаний о школе, иногда смешных, 

но таких важных для каждого.  
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2.1. Отделение дополнительного образования 
С 2013 года на основании распоряжения Комитета по образованию в школе № 436 

работает отделение дополнительного образования детей. 
В этом году ребята посещать следующие объединения: 
«Волейбол»,  
«Баскетбол»,  
«Мини-футбол»,  
«ОФП»,  
«Я – призывник»,  
«Экскурсовод школьной музейной экспозиции»,  
«РДШ»,  
«Компьютерный рисунок: шаг за шагом»,  
«Школьные СМИ»,  
«Первые шаги в робототехнике»,  
«Звонкие голоса»,  
«Творческая мастерская». 
На сайте нашей школы вы можете ознакомиться с подробной информацией о работе 

ОДОД. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Внеурочная деятельность 

2. НАШ ДОСУГ 
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Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 
преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 
организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.  

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, 
повышает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает 
самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации личности. Наиболее 
общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности является 
добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью проводится анкетирование 
обучающихся. 

В этом году ребята для ребят организованы следующие занятия: 
«Английский для успешных», 
«Английский язык - универсальный язык современного общества», 
«Волшебная кисточка», 
«Вслед за Архимедом», 
«Законы Жизни», 
«Земля – наш дом» 
«Знаем химию на 100 баллов», 
«Изучаю, экспериментирую, вычисляю», 
«Инфознайка», 
«Информационная культура», 
«Культура слова», 
«Музыка объединяет», 
«Наш город – Санкт-Петербург», 
«Проекционное черчение», 
 «Учимся жить в современном обществе», 
«Я в мире профессий», 
«Финансовая грамотность», 
«Умники и Умницы», 
«Увлекательный английский», 
«Аккорд», 
«Бумагопластика», 
«Школьный театр». 
 
На сайте нашей школы вы можете ознакомиться с подробной информацией о занятиях 

по внеурочной деятельности. 
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3.1. ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! 
Наступление нового 

учебного года всегда связано 

с увеличением количества 

детей на дорогах и, как 

следствие, возрастанием 

риска дорожно-транспортных 

происшествий с их участием, 

особенно - в первые дни 

сентября. 

В рамках Всероссийской 

акции «Внимание – дети!» с 

целью профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма и 

предупреждения нарушений 

правил дорожного движения со стороны детей, ученикам первых классов рассказали о 

правилах безопасного поведения на дороге. В завершение мероприятия всем 

первоклассникам были вручены памятки с правилами безопасного поведения на дороге. 

 

3.2. Акция "Поделись своим Знанием" 
3 сентября 2022 года школа 

№ 436 стала участником одной 

из крупнейших 

просветительских Акций для 

молодежи в России «Поделись 

своим Знанием». 

Цель Акции — передача 

молодёжи достоверных знаний 

как одной из главных 

ценностей современного 

общества. Спикером на 

данном мероприятии выступил 

старший механик парома-

ледокола ООО «Балтийский 

завод» Поцулевичус Вадим 

Витауто. В своем выступлении 

он рассказал учащимся 9-ых 

классов о деятельности Балтийского завода, его достижениях, непосредственно о своей 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕНИ 
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работе и о работе корабелов, создающих мощный и современный атомный флот России 

для исследования северных морей. 

Ребята узнали о суперсовременных ледоколах «Арктика», «Урал», «Сибирь», 

познакомились с буднями коллектива Балтийского завода, узнали о работе судового 

механика, о профессиях, связанных с техническим обслуживанием гражданских судов. 

 
 

3.3. «Не забудутся блокадные дни» 
8 сентября 2022 года в 1-11 классах школы 

прошли внеклассные занятия «Хлеб 

блокадного Ленинграда». 

В этот день не только Петербург, но и 

вся Россия с болью вспоминает событие, 

которое потрясло весь мир - день, в 

который ровно 81 год назад сомкнулось 

блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 

Тогда никто ещё не знал, что впереди у 

ленинградцев 900 страшных дней, 

сотканных из голода, холода и страха. 

На внеклассном занятии ребята 

поговорили о тяжелых буднях блокадного 

города, о мужестве и героизме людей, превозмогших себя, сумевших выжить. Вспомнили 

ученики и о своих близких, которые пережили блокаду. 

 

3.4. Вечер памяти «Нам есть о чём потомкам рассказать» 
25 сентября в Библиотеке семейного чтения состоялся вечер памяти поэта, офицера-

подводника, нашего земляка Сергея Владимировича Быстрова. 23 сентября ему 

исполнилось бы 70 лет. 

Жизнь молодого, полного сил и творческих планов прекрасного русского поэта, светлого 

человека, истинного гражданина трагически оборвалась в 2007 году. С 2008 года 

библиотека организует вечера поэзии и дни памяти Сергея Быстрова, а с 2016 года – 

общероссийский литературно-патриотический конкурс «Я дома у себя – в России!». 
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В Ломоносове Сергея 

Владимировича знали многие, 

любили за его характер, 

жизнелюбие и уважительное 

отношение к старшему 

поколению, за трепетное 

отношение к городу. 

У педагогов и учащихся 

школы № 436 свое, особое 

отношение к памяти этого 

человека. Сергей Быстров – 

подводник, капитан 2 ранга был 

учеником и выпускником школы 

средней школы № 6 (ныне № 

436). В пионерском и комсомольском возрасте он активно участвовал в поисковой работе и 

исследовательской работе, чем внес свой вклад в создание школьного музея. Он был 

большим другом и помощником ветеранов-гордовцев, верность которым доказал выбором 

своей морской профессии, и не случайно его лучшие стихи посвящены морякам-балтийцам, 

славному экипажу «Гордого», чье имя носит наш школьный музей. 

На памятном вечере «Нам есть о чем потомкам рассказать» Сергея Владимировича 

вспоминали его близкие и друзья, сослуживцы. Стихотворения Сергея Быстрова разных 

лет, посвященные городу Ломоносов, морской дружбе, любви к Родине и природе читали 

поэты города, курсанты Ломоносовского морского колледжа, моряки-подводники, учащиеся 

школы № 436. 

Вечер памяти прошел в теплой, дружеской и творческой атмосфере. 

 

3.5. «С песней по жизни…» 
29 сентября 2022 года перед учащимися 5 классов школы № 436 выступил с концертом 

коллектив ансамбля народной военной песни «Ораниенбаумский плацдарм» под 

руководством Геннадия Ивановича Панина. 

Эти встречи с учащимися нашей школы стали традиционными, встреча была посвящена 

в этом году Дню пожилого человека. 

Артисты ансамбля – это члены объединённого Совета ветеранов г. Ломоносова, люди, 

верные своим нравственным убеждениям, в исполнение каждой песни вкладывают не 

только вокальное мастерство, но и всю душу – боль и радость, любовь к родной земле, веру 

в человека.  
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Ансамбль быстро завоевал внимание и интерес у школьников. Репертуар ансамбля 

включает более 100 военно-патриотических песен, с присущим им героическим и 

гражданственным содержанием. Дети всегда 

приветствует бурными аплодисментами этот 

замечательный коллектив с его песенным 

командиром Геннадием Ивановичем 

Паниным. Прекрасный концертмейстер, 

душевный, талантливый человек, написал 

слова и музыку к более полусотни песен. 

Звучали песни о Балтийском флоте, Городах 

– воинской славы, особенно детям 

понравилась песня «Ломоносов – лучший 

город на земле!». 

 

3.6. «Безопасное колесо-2022» 
Петродворцовый район города Санкт-Петербурга на конкурсе представляла команда 

ЮИД ЗДАНО (Знаем Дорожную Азбуку На Отлично) школы № 436 в составе: Шамсутдинова 

Мадина (командир отряда), Виролайнен Алексей, Залыгаев Александр, Максимова Карина 

под руководством Есипенко Олега Владимировича. 

Участники выясняли, кто лучше всех знает правила дорожного движения и оказывает 

первую помощь пострадавшим, демонстрировали навыки безопасного вождения 

велосипеда в автогородке и на специально оборудованной площадке, сдавали 

теоретический экзамен на знание 

основ безопасного поведения на 

дороге и основ безопасности 

жизнедеятельности и приняли участие 

в творческом конкурсе. 

30 сентября состоялась 

торжественная церемония закрытия, 

были объявлены победители и 

призеры конкурса. Почетные гости 

вручили призы победителям и 

призерам конкурса. Наши юные 

инспекторы движения вошли в десятку 

лучших команд. 

Наша команда заняла 1 место на 

станции «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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3.7. Проект "Твой бюджет в школах - 2022" 
30 сентября 2022 года в 

актовом зале школы состоялась 

информационная встреча в 

рамках проекта "Твой бюджет в 

школах - 2022". В ней приняли 

участие ученики 9-11 классов. 

Напомним, «Твой бюджет в 

школах» – комплекс 

мероприятий, направленных на 

вовлечение учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт‑Петербурга в 

процесс разработки и 

реализации инициатив по 

развитию школьной 

инфраструктуры. Проект 

реализуется Комитетом финансов Санкт‑Петербурга совместно с Комитетом по 

образованию с 2019 года. 

Подробности мероприятия можно узнать на сайте проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Анонсы мероприятий 
До конца года в школе планируется организация многих мероприятий: Всероссийский 

конкурс творческих работ «По страницам истории российского флота» имени Евгения 

Борисовича Ефета, проведение митинга, посвященного памяти «Гордого», празднование 

Международного Дня матери - концерты для родителей, мероприятия к юбилею школы, 

новогодние утренники. 

Желающие, принять активное участие в данных мероприятиях могут обратиться к своим 

классным руководителям. 

 



 12  
 

 ГБОУ СОШ №436 © 2022 
 

 

 
 

 
 
 
 

4. ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕРЫВ 
5.  
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5.1. Школе № 436 присвоено имя командира э/м "Гордый" 

Евгения Борисовича Ефета 
Соответствующие распоряжение подписано 18 ноября 2020 года главой администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга Дмитрием Поповым. Решение о присвоении 

школе имени легендарного командира эсминца «Гордый» было принято городской 

Топонимической комиссией.  

Ефет Евгений Борисович (1909-1941) – родился 21 

декабря 1909 года и жил в городе Евпатория (с 1937 

года – в Ораниенбауме). Ефет Е.Б. - военный моряк, 

капитан 3-го ранга, командир эскадренного миноносца 

«Гордый». С началом Великой Отечественной войны 

эсминец «Гордый» активно включился в боевые 

действия. Вошел в состав Моонзундского отряда 

кораблей, участвовал в легендарном переходе 

кораблей КБФ из Таллина в Кронштадт. В сентябре 

1941 года «Гордый» участвовал в обороне Кронштадта 

и Ленинграда. 14 ноября 1941 года «Гордый» в составе 

советских кораблей направлялись к полуострову Ханко 

для спасения военно-морской базы и личного состава, 

оказавшихся во вражеском окружении. Во время 

похода эсминец отбил 26 авиационных атак, но ночью 

в штормовую погоду около острова Найсаар трижды 

подорвался на минах, получил тяжелейшие 

повреждения и затонул. Среди погибших командир 

эсминца Ефет Е.Б. Евгений Ефет был посмертно 

награжден орденом Отечественной войны I степени. 

С 1937 года семья Ефетов (Ефет Евгений 

Борисович, Ефет Валентина Ивановна, жена (1909-1999), Ефет Евгений Евгеньевич, сын 

5. ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
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(1938-1993) жила в Ораниенбауме (ныне Ломоносов), где и находится школа №436. Связь 

школы с членами семьи (внуком Ефета Е.Б.) утеряна. 

В школе №436 в 1972 году был основан и действует музей «Боевого пути эскадренного 

миноносца «Гордый», имеет Свидетельство музея образовательного учреждения 

(школьного музея). Музей школы №436 решением Муниципального Совета муниципального 

образования город Ломоносов от 30.01.2014 г. № 511 награжден памятным знаком 

"Ломоносов - Город воинской славы". В 2017 году музей получил почетное право стать 

членом Ассоциации военно-морских музеев МО РФ. Ежегодно школьный музей посещают 

ветераны, обучающиеся школ и воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

жители города. 

В течение многих лет школа бережно хранит и развивает сложившиеся военно-

патриотические традиции: встречи с ветеранами, родственниками гордовцев, массовые 

мероприятия, конкурсы, поисковая, исследовательская и краеведческая деятельность.  

 

4.2. 81-я годовщина таллинского прорыва отмечена 
 

27 августа 2022 года в 

Кронштадте и Петербурге 

отметили 81 год со времени 

прорыва кораблей и судов 

Краснознамённого 

Балтийского БФ (август-

сентябрь 1941 года) из 

Таллина в Кронштадт и 

начала активного участия 

балтийцев в обороне 

Ленинграда. Эта 

героическая крупнейшая 

военно-морская операция 

начального периода 

Великой Отечественной 

войны достойна памяти 

потомков. 

Ежегодная 

торжественно-траурная 

Акция «Марш памяти» 

широко прошла по 

Кронштадту и Петербургу. 

На Якорной площади Кронштадта в девять утра прошли торжественно-траурные 

мероприятия. Память о наших героях даёт нам силы. Мы помним их, для них сегодня 

выстроились военные моряки, молодые бойцы, юнармейцы, как в молодости наших героев 
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готовых служить своей стране. В городе-герое Ленинграде, портовом городе Кронштадте, 

куда стремились наши деды и отцы 81 год назад, мы вспоминаем их героический подвиг. 

Мы приветствуем Василия Павловича Джуржу, участника той героической крупнейшей 

военно-морской операции Великой Отечественной войны – героя, которому 101 год. С ним 

всегда рядом жена, Татьяна Петровна Сергеева, ее дед – герой тех событий, пропал без 

вести 81 год назад. Здесь собрались уже немолодые дети и внуки героев первых месяцев 

войны – Александр Лупанов, Алексей Афонин, Ирина Нестерова. Елена Хайгонен, Савва 

Филиппович, Мария Инге-Вечтомова, которая собрала всех потомков, ведет большую 

патриотическую и мемориальную работу с молодежью и сохраняет память о прорыве 

кораблей и судов из Таллина в Кронштадт. 

С подробным описанием мероприятия можно ознакомиться на сайте проекта «Память 

Таллиннского прорыва». https://tallinskij-perehod.ru. 
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Петербургское образование.ЭД 
Приложение разработано Комитетом по 

информатизации и связи по заказу Комитета по 
образованию, и рекомендовано к использованию как 
родителями (законными представителями) учащихся, 
так и самими учащимися (необходима регистрация на 
портале Петербургское образование). Узнавайте 
домашнее задание, следите за отметками, 
контролируйте рацион питания ваших детей (доступно 
для школ - участниц проекта Единая карта школьника). 

Данное приложение доступно для платформ 
Android и iOS. 

Пользоваться программой можно бесплатно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТОЛКОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

Для пользователей Android Для пользователей iOS 



 17  
 

 ГБОУ СОШ №436 © 2022 
 

 

 

Фотоконкурс 
Для тех наших учеников, кто хочет развить своё воображение, усидчивость, 

художественное видение мира, мы организуем конкурс фотографии. Лучшие работы будут 
представлены на школьной выставке. Для участия в конкурсе вам понадобится фотокамера 
и капелька желания фантазировать. В каждом выпуске будут объявляться тема конкурса и 
требования выполнения.  

 
Период проведения конкурса: 

Начало конкурса: 14-11-2022. 
Фотографии принимаются до: 28-11-2022. 
Голосование до: 05-12-2022. 

Описание конкурса: 
Тема: “Руки наших мам” 
Жанр: объектная фотография. 

Условия и требования: 

• На конкурс принимаются фотографии с изображением рук ваших мам; 
фотографии, на которых руки являются главным объектом фотосъёмки.  

• На конкурс не принимаются фотографии, несоответствующие "Правилам 
конкурса". 

Правила конкурса: 

• Участник должен является автором присылаемой работы, 

• Участник публикует одну фотографию, 

• Добавляемая фотография должна обладать художественной ценностью, 

• В конкурсе могут принять участие только фотографии, соответствующие теме, 
жанру и условиям фотоконкурса, 

• На конкурс не принимаются фотографии плохого качества, с крупной датой и 
временем съемки, 

• В случае несоответствия фотографии 
указанным выше правилам и условиям, 
добавленное фото будет снято с 
конкурса. 

Публикация работ и голосование 
осуществляется в официальной группе 
образовательного учреждения в социальной сети 
"Вконтакте".  

 

https://vk.com/school436spb 
 
Свои работы, с пометкой «Конкурс» 

присылайте на адрес электронной почты редакции, 
обязательно указывайте своё имя, фамилию и 
класс. 

 

press@s436spb.ru 

7. КОНКУРС 

https://vk.com/school436spb
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Оформление 
Шрифты: Arial, KTF Jermilov Solid, Paper Cuts 2 
 
Ваши предложения и замечания можно присылать на адрес электронной почты редакции: 

press@s436spb.ru 
 
 
 
 


