
 
СЕНТЯБРЬ НАСТУПИЛ, ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, 

ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ, УЧЕБЫ, ОТМЕТОК… 

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ! 

С ПРАЗДНИКОМ  ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ,  ДРУЗЬЯ! 

Во всех  школах нашей страны в этот день  начался 

новый учебный год и прошел традиционный праздник - 

День знаний.  Открыла свои двери одна из лучших школ 

города – обновленная и красивая, уютная и любимая -  

наша 34 школа!  

Петербургские первоклассники по традиции 

получили «книжный» подарок в свой первый учебный день. В этом году 

новоиспеченным школьникам преподнесли книгу «Петр Великий». Первоклассники 

совершат путешествие по истории России и познакомятся с реформами ее первого 

императора. Вторая книга - «Будь здоров!». Она подскажет детям, какие продукты 

полезны, как бороться с вирусами и бактериями и почему так важна гигиена. Также 

маленькие горожане получили книгу со сказами Павла Бажова. 

    Всеми любимый Магистр 

Знаний принял  самых 

маленьких участников 

мероприятия  в ряды 

первоклассников. По 

традиции прозвенел веселый 

первый звонок, который дал 

старт новому учебному году 

2022-2023. 

   Не забыли поговорить и о 

безопасности на дорогах. 

Школьный отряд Юных инспекторов Движения  «Светофор» выступил с агитационным 

призывом  о соблюдении ПДД. Дорогие друзья, мы выражаем благодарность всем 

организаторам и  участникам праздника!  Желаем успешного учебного года!  

 

 

 



 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!!! 

Экскурсия в океанариум. 7А 

Как нам повезло! Вместе с классом мы ездили в океанариум! 

Единственный 

океанариум в городе Санкт-

Петербурге. Расположен в 

центре города в торгово-

развлекательном комплексе 

«Планета Нептун».   

Океанариум – это 

своеобразный «подводный 

музей» с живыми 

экспонатами - обитателями 

водной среды. Мы с ребятами 

внимательно слушали 

экскурсовода и выполняли все задания с большим интересом, особенно нас 

заинтересовали маленькие тигровые акулы и крокодил.  Кто-то следил за тюленем, 

кто-то за рыбками- каждый нашел уютный уголок. В самом большом аквариуме 

установлен подводный тоннель с движущейся 

дорожкой длиной 35 метров. Уникальная живая 

экспозиция Океанариума позволяет узнать 

сложность устройства 

подводного мира. Разноцветные 

рыбы, яркие лягушки, 

неподвижные скаты и 

грациозные акулы успокаивают 

своей безмятежностью, а неуклюжие тюлени заставили нас улыбаться от 

умиления. Мы душевно провели несколько часов, наблюдая за обитателями 

подводного мира. Впечатления смогли написать в книге отзывов и с удовольствием 

обсуждали все увиденное на обратной дороге.  

На следующий день описывали свои впечатления в портфолио.  

 

 

 



 

 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!!! 

           Как я провел лето?!  4А 

 
Эти летние каникулы ребята 4 а класса провели хорошо. 
Кира была в Осташково. 
Она вместе с бабушкой и тётей каталась на катере на 
озере Селигер.  
Егор был в Белоруссии, в Краснодаре и на даче. Он купался, 
загорал, катался на велосипеде, но не забывал и 

заниматься. 
Ростислав был на Волге. Он помогал поливать 

огород, купался и играл с друзьями. 
Будько Паша был в Ярославле и участвовал в 
турнире по шашкам среди юниоров. Он победил! 
Илария отдыхала летом на Ладоге. Она 
купалась, когда вода была тёплая, но это редко 
было. 
Виноградова Настя съездила в женский монастырь. А ещё она ходила в лес и научилась хорошо 
рисовать. 
Саша П побывал в Бокситоборске. А ещё Саша научился кататься на скейте. 

Железняк Лиза провела лето у бабушки. Она купалась в Зеркальном озере. 
 

 

«Бегущая строка» 
 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об 
объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. 

 

«Решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника еще раз говорит о 
высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности их работы. «Мы 
поддерживаем важные законодательные инициативы по отказу от формулировки 
«образовательная услуга», по снижению отчетности. Также даем возможность каждому 
специалисту проявить свои способности в профессиональных конкурсах. Уверен, что 
мероприятия Года педагога и наставника станут еще одним важным шагом для повышения 
престижа учительской профессии», – прокомментировал Министр просвещения Сергей 
Кравцов.          
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3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ПАМЯТНАЯ ДАТА –  

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. 
 

Установление памятной даты связано 

с трагическими событиями, произошедшими 

в сентябре 2004 года, когда в результате 

террористического акта в школе № 1 города 

Беслана Республики Северная Осетия-

Алания погибло 334 человека, среди которых 

186 детей. Бесланские события потрясли 

весь мир, никого не оставив равнодушным. 

Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя 

забыть и тех, кто отдал свои жизни ради 

спасения детей. 

В этот день мы вспоминаем жертв 

других трагических событий, произошедших в Будённовске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, 

Волгодонске, Махачкале, Москве, Первомайском, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны. 

В целях сплочения всего гражданского сообщества в противодействии терроризму дети, 

простые граждане, общественные организации, волонтёры и представители органов власти 

участвуют в массовых культурных мероприятиях, посвященных траурной дате. 

Важно помнить, что терроризм можно одолеть только объединив усилия всего российского 

общества. Совместные усилия всех граждан страны позволят пресечь разрастание терроризма и 

экстремизма, лишат преступников поддержки. Все люди в России и за рубежом должны сплотить 

свои ряды против террористической угрозы, сделать все для того, чтобы спасти планету от этой 

чумы XXI века. 
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Осенью наступает самое лучшее время для любителей тихой охоты, настоящая грибная пора. 

Когда и что искать в лесу, как распознать съедобные грибы и при этом ни с чем не 

перепутать?      
Как не отравиться грибами 

Есть несколько правил, которых рекомендуют 
придерживаться всегда. 

1. Распространённые смертоносные ядовитые грибы 

(бледную поганку, мухомор, ложный опёнок, ложный 

шампиньон) нужно знать, что называется, в лицо. Изучите их 

признаки до того, как отправитесь в лес. 

2. Если есть хоть малейшее сомнение в съедобности 

гриба, выбрасывайте его. В крайнем случае, положите его 

отдельно, чтобы позже посмотреть в справочнике или показать 

опытному грибнику. 

3. Не собирайте грибы по обочинам трас, на помойках, в городских парках, возле 

действующих предприятий, поскольку все грибы легко впитывают вредные вещества. 

4. Если отравились грибами, немедленно вызывайте скорую, а пока ждёте, 

промойте желудок большим количеством чистой воды, вызвав рвоту, и примите 

активированный уголь. 
 



350-летие со дня рождения 

Петра I 

В 2022 году Россия с размахом 
отмечает юбилей великого 
реформатора.  

Масштабные преобразования Петра I 
коснулись всех сфер общественной 
жизни: государь заложил основы 

современного государственного устройства 
России, создал регулярную армию и флот, 
учредил новую систему образования. Именно 
при нем открылись первые культурные 
учреждения: музей «Кунсткамера», 
общедоступная библиотека и Академия наук.  

Строительство новой столицы — пожалуй, 
самый смелый и масштабный проект Петра 
Великого. Санкт-Петербург стал воплощением 

величия и смелости государя, и именно наш город будет центром юбилейных 
торжеств по случаю его 350-летия. К этой дате в городе проходит торжественная 
программа,  

Ко дню рождения императора, который отметят 9 июня 
2022 года, улицы Санкт-Петербурга украсило праздничное 
оформление. Специально к этой дате перед горожанами 
предстал полностью восстановленный «Медный всадник». 
Напомним, реставрация самого известного монумента 

Петру I началась в октябре 2021 года.  

Летом на Марсовом поле 
демонстрировали проект «30 картин 
из жизни Петра Великого». Это историческая 
реконструкция городского праздника, который прошел в 
Петербурге 150 лет назад. На тридцати огромных полотнах 
изобразили основные деяния царя-преобразователя в 
хронологическом 
порядке и 
установили в 
павильонах под 

открытым небом на Марсовом поле 
(Царицыном лугу). В 2022 году в честь 
юбилея Петра Великого выставку 
решили воссоздать. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ», 

УЛ. СОФИЙСКАЯ, ДОМ 19, КОРП.1 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября 2022 года часть 
обучающихся   9-х классов посетили 

День открытых дверей в «Колледже 

петербургской моды», который был 
организован в виде квеста, в 

сопровождении волонтеров из числа студентов 

колледжа. Был подготовлен концерт с показом 
мод, костюмов, сделанных руками студентов 

учебного учреждения.  
Наши выпускники познакомились с 

правилами приёма, специальностями и 

профессиями по программам обучения после 
окончания 9 класса.  

Также приняли участие в 3х мастер-классах: портновское дело, 

роспись по тканям, парикмахерское дело.  
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