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Подводим итоги: экзамены.

Экзамены!!!
У выпускников и учителей замирает сердце ! 
Волнуются и дети, и преподаватели, и родители,  и 
друзья : “ Как все пройдет?”
В нашей школе No 359 выпускные экзамены - это 
очень ответственный и торжественный период.
Тишина в школьных коридорах, строгие дежурные на 
этажах, ответственные экзаменационные
комиссии, сразу повзрослевшие наши дети ( теперь 
уже выпускники).
У кого -то дрогнет рука, когда он тащит билет, кто-то 
радостно улыбнулся, а кто-то загрустил, прочитав 
вопрос билета. Идет
подготовка к ответу : сосредоточился, задумался,   
вспомнил. Ответил!!!
Тревожный, полный хлопот, труда, ответственности 
месяц июнь заканчивается.  Завершается 
экзаменационая пора.
Успешно сдали экзамены все 59 учеников 
одиннадцатых классов нашей школы. 
Один из классов у нас спортивный.
Трудно совмещать учебу и спорт: утром тренировки 
по дзю-до, а днем на уроках творчество С.Есенина и 
решение алгоритмов.
Большинство ребят этого класса являются 
кандидатами в мастера спорта. Среди них наш 
серебрянный медалист Сергеев Сергей.
Он является неоднократным победителем и 
призером первенства Санкт - Петербурга и России 
по дзю-до. Начитанный, хорошо образованный, 
интеллигентный юноша по праву является гордостью 
нашей школы и города. Его медаль - итог 

многодневного, упорного труда.
Вторая серебрянная награда у Прокофьевой Натальи, выпускницы 11 “А” класса. 
Огромная работоспособность, энергия, стремление добиться поставленной цели, 
прилежание сочетаются в этом человеке с выдержкой, романтикой, необыкновенным 
обаянием. 
В дальнейшем мы надеемся видеть её среди учителей нашей школы, так как Наталья 
поступает в РГПУ им. Герцена.
Расставаясь с нашими учениками, надеемся на то, что всё сложится у них успешно. 
По традиции говорим “ В добрый путь!”. А на сердце радость и грусть, в глазах 
- слёзы, на губах - улыбка. Хорошие, умные, целеустремленные молодые люди 
вступают во взрослую жизнь! 

Учитель русского языка и литературы высшей категории  Самойлова Г.В.

Завершён 2005-2006 учебный год, он был посвящён 70-летию 
родного района.Все события школьной насыщенной жизни, 
а это школьные и районные туры предметных олимпиад, 
апортивные соревнования, традиционные
и календарные праздники, трудовые дела, участие в 
экспериментальной работе по профильному обучению, 
- проводились под знаменем юбилея района, каждому 
ученику, каждому классу хотелось в течение года сделать  
району творческий подарок. А закончился год большим 
ярким общешкольным праздником “ Наш дом - Фрунзенский 
район“.Сейчас - время подводить итоги. Успешно окончили 
год выпускники девятых и одиннадцатых классов. 
Пять учениц закончили школу с серебрянными медалями.Все 
годы обучения они отличались необычайным трудолюбием, 
активностью и ответсвенностью. Это Елизавета Трясцина, 
Поварова Марина, Оленникова Марина, Кузьмина Юлия, 
Кузина Лена. В течение года 12 учителец упешно прошли 
аттестацию и повысили квалификационную категорию, 15 
учителей и педработников закончили курсы переподготовки.
В настоящее время школа интенсивно готовится к новому 
учебному году, надо многое успеть сделать, чтобы создать 
условия для успешного освоения учащимися знаний, для 
раскрытия творческого потенциала школьников.

Директор школы, депутат МС Музыкантова Н.Н.

Сто пять 
выпускников 9-х 
и 11-х классов 
закончили учебу в 
стенах школы No 
360 Фрунзенского 
района Санкт-
Петербурга. 
Для 11-х классов 
прозвенел 
последний в их 
жизни прощальный 
звонок. И грустно, и 
радостно...
Наши 
старшеклассники 
отправляются
в большуюжизнь.
Девятиклассники 
продолжают учебу 
в школе в 10-х 
классах. Их ждёт 
много  интересных 
встреч с учителями, 
много
замечательных 
уроков жизни 
увидят они. Ну 
а нашим 11-
классникам 
я хочу сказать так :
 
 С каждым годом ты взрослее,
 Вот и школа позади.
 Будь мудрее, будь смелее
 Ты на жизненном пути.
 Жизнь сурова - закаляйся
 И учиться поспевай.
 Только ты не затеряйся
 И родных не забывай!

Счастливого пути,  Алых Вам парусов!

Директор ГОУ СОШ No 360, 
депутат МС Кислицына В.В.

На перекрестке времен.

 Наша школа, No 376, 70-летний юбилей которой отмечается в 2006 году, расположена у перекрестка старинных улиц 
Петербурга - Растанной и Лиговского проспекта.
Это бывшая окраина города, неожиданно для себя ставшая центром. За 70 лет учебное заведение не раз меняло 
номер и статус, было школьной Невского, Московского,наконец, Фрунзенского района. Соседство с Литераторскими 
мостками, нахождение в исторической части города придает этому типовому для 30-х годов XX века зданию  гимназии 
особенную торжественность и накладывает ответственность на нас, работников школы.Одно из первых и самых старых 
образовательных учреждений района наша  школа с почтением продолжает традиции прошлого, с надеждой принимает 
всё новое и современное.  Как заведено в старых школах, работает кружок краеведения с бессменным руководителем 
Ивановой Леокадией Алексеевной, которая чуть ли не о каждом здании города может рассказать целую историю.
К национальным истокам возвращают детей занятия росписью по дереву с молодым преподавателем Марией 
Владимировной Портновой. Традиционно ребята принимают участие в предметных олимпиадах( в прошедшем учебном 
году одинадцатиклассники заняли 2-ые места в районных турах олимпиад : Калиновский Дима - по физике, а Плешинская 
Катя и Фирсова Таня -по литературе). За последние четыре года школа выпустила из своих стен троих “ золотых” 
медалистов и четырнадцать “серебряных”.
В этом году медалистами стали Шагина Татьяна, Хвостова Ольга,Хафиатулина Майя ( “серебро”), Плешинская Екатерина 
(“золото”).
Неожиданным для старого здания является современное техническое оснащение школы, наличие двух компьютерных 
классов, подвесные потолки во всех помещениях и коридорах. Но это не главное. Новыми технологиями в преподавании и 
компьютерной грамотностью овладевают учителя.
Школа принимает участие в эксперименте по внедрению профильного обучения в старших классах: мы на 2006-2007 
учебный год набираем учащихся в социально - экономический и универсальный 10-е классы.У нас организовываются для 
учащихся экскурсии в разные города России. Наши дети посетили  Финляндию и Швецию, а ребята школьной команды 
КВН, ставшие финалистами районной игры, два года подряд отдыхали в Ялте ( капитан команды Егор Соколов в этом 
учебном году признан лучшим в районе). Эта игра была организована депутатом Законодательного собрания Миахйловым 
И.П., как и  конкурс законопроектов “ Законодательная инициатива”, победив в котором Пак Маша и Колгушкина Катя 
получили возможность бесплатного обучения в Международном Банковском Институте. Да это не главное.
В школе есть особенная атмосфера.Много лет назад, в военные годы, в этом здании нашли приют люди, потерявшие кров 
- в нашем архиве сохранились списки жильцов. Став домом для них, школа и сегодня по-домашнему тепла и уютна, наши 
двери и души открыты для общения. Празднества по поводу 70-летнего юбилея намечены на октябрь 2006 года,
чтобы принять в них участие, мы просим откликнуться бывших учеников школы,особенно довоенной и послвоенной поры. 
Или,может быть, их потомки могли бы передать в архив школы копии сохранившихся документов и воспоминаний для 
нашей выставки.Отзовитесь!Звоните 767-12-50 или пишите по адресу:
Лиговский проспект, дом 241, школа No 376.

Директор школы Русакова С.Д.

Вот и закончились школьные годы.

Наш дом  Фрунзенский район


