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Письмо Президенту
Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Лиза, мне десять лет.
Пишу Вам письмо, наш Президент.
В мире творится что-то ужасное,

Но хочется верить только в прекрасное!
Войны вокруг, эпидемии, вирусы…

Что же творится? Что же случилось?
Мы смотрим на мир глазами открытыми

И не поймём: все вдруг стали сердитыми.
Санкции, смертники, траур, мигранты–

Эти слова были нам непонятны.
Теперь мы, как взрослые, в них разбираемся,

Всё больше в политику мы углубляемся.
Цены растут, мама с папой расстроены,

Как же всё в мире сложно устроено!
Мне хочется мира, добра и тепла,

Чтоб процветала наша страна!
Мы будем учиться и будем трудиться, 

Чтобы на нас Вы могли положиться!
С уважением, ЛИЗА  Гусарова,

5 «В» класс

Предметная неделя точных наук прошла в школе с 13.03.17
по 18.03.17. Практически все учителя МО проделали
большую работу и провели много интересных мероприятий.
Неделя началась с оформления школы. Этим занимались
ребята 7Г класса и Мордасова Л.И. На каждом кабинете
появились таблички с высказываниями о точных науках, об
ученых, интересные занимательные факты. 5-е классы с
учителем математики Кухтенко О.А. провели игру по
станциям «Путешествие в страну выученных уроков». 6-е
классы с Поджаровой В.В. и Квашниной М.С. провели
математический марафон. Коршикова Т.Л. с 8-ми классами
играли в КВН по физике.

Човганин Т.А. с 7-ми
классами провела игру
«Физика-это интересно».
Игру «Информационный
лабиринт» с 7-ми классами
подготовила Яковлева Е.А.



«И мы сохраним тебя, русская речь…»
С понедельника по субботу (3 – 8 апреля 2017 г.) в нашей школе, под
девизом «Русский язык – это клад, это достояние…» прошла Неделя
русского языка и литературы.
События этого мероприятия способствовали укреплению знаний
учащихся по русскому языку и литературе, развивали творческие
способности ребят, ориентировали их на самостоятельную научно–
исследовательскую работу.
В 5 – х классах сначала состоялась викторина «По страницам
любимых книг», а 7 апреля прошел литературный турнир «В гостях у
сказки». От каждого класса была представлена команда. Ребятам
было дано творческое домашнее задание: придумать название
команды, девиз, подготовить мини-представление. Турнир состоял из
туров: «Узнаю героя русской народной сказки», «Аукцион», «Вопросы
для сообразительных», «В гостях у А. Пушкина».
Призовые места между классами распределились следующим
образом:
Команда 5 «А» (без названия) и 5 «Г» («Читатели») набрали
одинаковое количество баллов - 26 и заняли 1 – е место;
Команда 5 «Б» (Лукоморье») набрала 24 балла и заняла 2 – е место;
Команда 5 «В» («Сказочники») набрала 22 балла и заняла 3 – место.

В рамках недели русского языка и литературы учащиеся 6-х классов
провели занимательную викторину по русскому языку «Сокровищница
родного слова». Организаторами этой игры выступили учителя О. В.
Кожевникова, В. В. Сычева, Г. А. Крамарук. Учащиеся представляли
свою команду. В каждой команде был капитан, который в самый
критический момент спасал свою команду. Во всех 6 – х классах
прошли орфоэпические диктанты.

Конкурс на лучшего каллиграфиста прошел среди 5 – 8 классов.
А мы знаем, что каллиграфия – это искусство красивого письма.
Авторитетное жюри из старшеклассников определило самых лучших.
Тематические уроки - презентации по литературе «Строки, опаленные
войной…» прошли в 8 – х классах. Ребята рассказали о поэтах –
фронтовиках, военном поколении русских поэтов.
В школьной библиотеке прошёл конкурс чтецов среди учащихся
средней и старшей школы, а в фойе общими усилиями учащихся была
оформлена выставка «По страницам литературных произведений».

ЯНА Бодрова, 8 «А» класс

На неделе точных наук прошла 
международная игра «Кенгуру», в 
которой приняли участие 100 
ребят.

На неделе точных наук прошло посвящение ребят 8 «Б» класса в 
ФИЗМАТ. Его подготовили ребята 10 «Б» и 8 «Б» классов с 
классными руководителями Коршиковой Т.Л. И Крамарук Г.А.



В апреле в нашей школе традиционно прошла неделя английского языка.
Самое главное в проведении этого мероприятия - повышение интереса учеников к изучению иностранного языка,

расширение языковых знаний и знаний о стране изучаемого языка.
На эту неделю для разных возрастных категорий учителями были составлены различные программы. Так в

начальные классы вышли агитбригады учащихся 5 - 9-х классов с загадками, ребусами, сказками, интерактивными играми.
Малыши были полностью вовлечены в игровой познавательный процесс. Они с удовольствием принимали участие в
мероприятиях, которые, думаю, запомнятся им надолго. В пятых-шестых классах была проведена викторина "Весёлый
КВН", праздник английских песен из мультфильмов. Организовали эти мероприятия учителя английского языка Пелешок
О.В., Волыхина В.П., Егорова О.В.

Школьное Евровидение
На прошлой неделе в нашей школе прошел концерт в честь
Недели английского языка. В нем приняли участие ученики и
ученицы 5 «В», 7 «А», 10 «А», 11 «А» и 11 «Б» классов. Ребята
пели, танцевали, каждый старался сделать свой номер
неповторимым. На сцене прозвучали самые яркие хиты
последних лет с международного конкурса «Евровидение».
Конечно же, концерт состоял из песен на английском. Ведущие
для представления участников использовали английский язык с
переводом на русский. Участники выбирали не только песни
зарубежных исполнителей, но и песни Российских вокалистов.
Перед каждым номером зрителям рассказывали о самых важных
музыкальных наградах данного исполнителя, называли год,
страну и место, которое занял данный участник на Евровидении.
Именно благодаря таким мероприятиям ребята учатся
раскрывать свои таланты и делятся с залом потрясающими
эмоциями и энергетикой. Более того, концерт расширяет
кругозор учеников, знакомя их с культурой и языком других
стран.

КАРИНА Садыкова, 11 «А» класс

В восьмых классах состоялась игра по станциям "Экскурсия по Лондону" и
мероприятие "Говорим на языке Шекспира". Зрелище было впечатляющее,
так как ребята были одеты в костюмы времен Шекспира, они читали
сонеты, показывали сцены из трагедии "Ромео и Джульетта". Спасибо
Панфиловой Наталье Степановне за помощь в организации этого действа.
В девятых классах был проведён познавательный конкурс "Своя игра".
А специально для десятых классов Мельник Л.А. провела викторину
"Персонажи из мультфильмов". А еще в нашей школе прошел
традиционный концерт под руководством Поповой Н.П., в котором
принимали участие все желающие. Неделя, как всегда, прошла очень
интересно. Ученики нашей школы узнали много нового, практиковали
навыки в английском языке и показали свои таланты.
Хотелось бы выразить благодарность всем организаторам и участникам
этого мероприятия.

АНАСТАСИЯ Селянко, 11 «А» класс



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Фролова А.,11 «Б» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

«

В областных соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч»
наша школа выступила с такими результатами:

2 место - мальчики 6-8 класс 
4 место – девушки 6-8 класс

«Зарничка» - городские соревнования:
1 место: команда «Партизаны» - учащихся 6 «А» и 6 «Б» класса

6 «А» - Никитина Алина-капитан, Труболов Артем, Зорина Жанна,
Камерзанова Анастасия, Леонтьева Мария, Солозобова Анна, Дедова 

Кристина, Чубко Константин 6 «Б»,  Клюшниченко Георгий 6 «Б»
Материал подготовила АНАСТАСИЯ Пимашева, 6 «Г» класс 

Поздравляем!
27 апреля в СПБГУ состоялось награждение
призёров и победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. В этом году
чествовали трёх учащихся нашей школы: победителя
регионального этапа по русскому языку Багрееву
Дарью 11 «А» класс, призёров: по истории и
географии – Беляева Влада 11 «А» класс и по
биологии – Жукову Марию 9 «В» класс.

Поздравляем! 
С ярким выступлением и победой на муниципальном конкурсе 

«Восходящая звезда» танцевальный коллектив «Школьные годы 
под руководством Е. В. Благовской.

1 место заняла старшая группа коллектива с танцем «Девичий 
перепляс»

2 место – группа учащихся 1 классов с танцем «Весёлые гномы»!
Напоминаем, набор будущих первоклассников в 

танцевальный коллектив открыт с  01.05.2017г. 
обращаться  к  Благовской  Елене Владимировне. 2017 год объявлен годом экологии.

Одиннадцатый год подряд Всемирный фонд
дикой природы (WWF) проводит ежегодное
международное событие – час Земли. Проводится
оно в последнюю субботу марта и призывает всех:
частных лиц, организации, школы, муниципальные
образования – выключить свет и другие
электроприборы на один час, чтобы стимулировать
интерес к проблеме изменения
климата.Ленинградская область не осталась в
стороне и активно поддержала проводимое
мероприятие.
Губернатор Александр Юрьевич Дрозденко
напомнил жителям о том, что энергетические и
природные ресурсы Земли не вечны. В здании
правительства Ленинградской области на это время
было отключено освещение. Большую помощь в
предоставлении соответствующих материалов
оказала школьная библиотека.

ЯНА Бодрова, 8 «А» класс
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