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22
августа,
в
День
Государственного
флага
России, делегация из нашей школы
приняла участие в праздничном
шествии
с
30-метровым
триколором. Вместе с жителями
области
приняли
участие
председатель
Государственной
Думы
Российской
Федерации
Сергей Нарышкин и губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
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Классные новости….7
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18 сентября в единый день
выборов на территории школы
проводилось сразу несколько
мероприятий Одно из них,
ставшаее уже традиционным,
«Осенний
марафон».
Обучающиеся
начальной

Пройдя по улицам города, шествие
остановилось в крепости, где был
концерт. Ребята с удовольствием
послушали выступление творческих
коллективов. Но самым лучшим
подарком
стала встреча с
артистом Денисом Майдановым.

№1

3 сентября старшеклассники
нашей школы приняли участие в
праздничном
шествии
III
этнокультурного
фестиваля
Ленинградской области «Россия
– созвучие культур», который
прошёл в городе Кингисеппе на
территории
парка
Романовка. Ребята
познакомились не только с
народностями, проживающими
на территории Ленинградской
области,
но
и
с
представителями
всех
субъектов
Северо-Западного
федерального округа, в том
числе
Мурманской, Архангельской,
Вологодской,
Псковской,
Новгородской
и
Калининградской
областей,
Республик Коми, Карелии.
Мы пробовали национальные
блюда,
видели
народные
промыслы,
слушали
выступления
песенных
коллективов. Веселые
игры,
конкурсы, аттракционы ждали
нас
на
интерактивных
площадках
«Ярмарочные
забавы» и «Поляна сказок».
Праздник для всего города
получился замечательным!

раз,
а
потому
уже всех ждут сладкие призы.
полюбилась. Все ребята ждут его с
нетерпением.
Вот
только
покупателями на этот раз стали
жители
микрорайона,
которые
приходили голосовать.
Обучающиеся 5-8 –х классов
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школы вместе с родителями
участвовали в ярмарке.
Ярмарка
–
мероприятие,
которое проводится не в
первый

участвовали
в
спортивной
эстафете.
Нет ничего лучше,
собраться
друзьям
и
посоревноваться друг с другом, тем
более что в конце

7
октября
День
самоуправления.
Праздничная атмосфера, цветы и улыбки
радуют всех! Ученики 10-11-х классов на один
день
меняются
местами
со
своими
преподавателями.
«Новая» администрация
школы тоже работает, "не покладая рук".
Директор школы и его помощники в лице
новоиспеченных завучей стараются решать все
возникавшие проблемы быстро и эффективно.
Именно они сохраняют порядок в р
одной
школе и на уроках, и на переменах.
После
окончания
уроков
новоиспечённ
ый
педагогически
й
коллектив
идёт
на
первый
в
своей
жизни
педсовет.
Здесь делятся
впечатлениям, рассказывают о трудностях и
первых успехах, но самое главное, мы видим
блеск в глазах друг друга, а это значит, что
день ребятам запомнился, и, возможно, кто-то
решит связать свою дальнейшую жизнь с

педагогикой.
День
сюрпризов
продолжается.
Все
приглашаются на школьный концерт, в котором
принимают участие все ребята от самых
маленьких до тех, кто уже практически вступил
во взрослую жизнь.
День
Самоуправления
запомнится
учителям и ученикам школы как один из самых
ярких и красивых дней нашей школьной жизни,
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13 октября в
нашей школе
состоялась
военно-

патриотическая спортивная игра "Зарница", в
которой приняли участие команды 5-8
классов.
Командыучастницы ждали игру с нетерпением. Нач
ало было традиционным: общее построение,
где командиры обязательно
сдавали
рапорт, а судьи проверили готовность каждой
команды. После
получения маршрутных
листов все отправились на соревнования.
Командам предстояло показать свои знания
и умения на шести разных этапах игры.
Перенос
ка
раненого
,
оказание
первой
медицин
ской
помощи,
стрельб
а в цель, действие по сигналу ГО, викторина
на военную тематику, и это далеко не
полный
перечень
заданий,
которые
предстояло выполнить участникам. На
каждом этапе команды зарабатывали баллы.
Все команды прошли этапы очень достойно.
Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в
другом.
С огромным нетерпением участники ожидали
самого
ответственного
момента —
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а данная традиция сохранится и на следующий подведения
итогов
соревнований.
год, когда уже другие выпускники заменят Судьям пришлось в этот день нелегко:
учителей у школьной доски и проведут уроки! команды настолько хорошо выступали, что
определить лучших было очень трудно. Но
итоги были подведены.
Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся
приобретают практические навыки начальной
военной подготовки и медицины, спортивные
умения и навыки. И, конечно же, игровые
моменты
создают
интерес,
вызывают
стремления ежегодно проводить такие
мероприятия и позволяют лучше усвоить и
закрепить имеющийся
теоретический
материал на практике.
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Посвящение в
первоклассники
Два
месяца
ребята
первых
классов
проучились
в
школе.
Совсем
недавно
их
называли
малышами,
дошколятами,
а
теперь
о
них
говорят:
«Это
ученики!».
Чтобы первоклассники почувствовали
эту
разницу, ребята из театрально-музыкальной
студии «Дискоклуб», которой руководит
педагог
дополнительного
образования
Федулова И.П., подготовили и провели
весёлое
путешествие.
В
красиво
украшенном актовом зале обучающихся
первых классов встретил Паровозик из
Ромашкина, и вместе с ним ребята
отправились в гости к героям советских и
российских
мультфильмов:
Знайке,
Мойдодыру, Маше и Медведю.
Первоклассники выполняли задания
на
внимание,
отгадывали
загадки,
участвовали в конкурсах. Все испытания
сопровождались музыкальными подарками:

Посвящение в пятиклассники
28 октября в нашей школе прошло
праздничное мероприятие «Посвящение в
пятиклассники».
Перед
обучающимися
выступила
директор
школы
Людмила
Ивановна
Карпачёва. Она пожелала пятиклассникам
успехов в нелегком деле изучения школьных
предметов.
Ученики 5-х классов подготовили
"визитные карточки" своих коллективов и
юмористический номер. Они рассказывали
стихи и показали интересный фильм и
сценку о своих классах, исполнили песню
"Круто
ты
попал в
5
класс".

Ведущие, обучающиеся 11 класса под
руководством Н.Ю. Мёдовой, приготовили
шуточные испытания. Например, на лучшее
хоровое исполнение песни, где ребята
должны были представить себя в роли
коллектива детского сада или хора
Российской Армии.
Конкурс портретов
классных руководителей. Старшеклассники
проверяли находчивость, смекалку и знания
ребят по школьным предметам. Все
испытания пятиклассники прошли успешно.
Финал посвящения проходил в
особенно дружественной обстановке. Его
кульминацией стала клятва учащихся пятых
классов, где ребята обязались учиться
только на пять и четыре и вручение именных
сертификатов пятиклассника.

песнями и танцами
В конце праздника директор школы
Л.И. Карпачёва поздравила детей и вручила
первый школьный документ – ученический
билет.
На
праздник
пришло
много
родителей, и вместе с детьми пели песни.
После торжественной части ребят ждали
подарки
Праздник удался, да и не могло быть
иначе, ведь он готовился общими усилиями:
детьми, учителями, родителями.
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1 место - Королев
Вадим (8А класс).
1 место Николаенко Федор
(7Б класс).
2 место - Жогин
Александр (7Б
класс).
3 место - Купорев
Генадий (3Б класс).
3 место - Иванов
Иван (5А класс).
3 место Григоренко
Екатерина (5А
класс).

30 сентября 2016 года 365 обучающхся
нашей школы приняли участие в Кроссе
Иванова. Поздравляем победителей и
призеров!

Волкова Диана
10А класс
Федотова Полина
7А класс

Победители областного этапа творческого конкурса «Мы
разные – и в этом наше богатство, мы вместе и в этом
наша сила!».

В школе проходила акция «Сдай макулатуру – спаси
дерево» ! Всего собрано 2743 кг макулатуры. Особая
благодарность 6 «Б» классу
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Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный
И мы восхищаемся Вами,
Учитель — Ваш подвиг нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе
И разные, разные лица...
Одно поколение, другое —
Меняется мода и время
И только учитель, как прежде,
Заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше терпенье
Судьба будет к Вам благосклонна.
Учитель, родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!
Мы знаем, что не каждому возможно
Доверить воспитание детей.
Таких, как Вы, проверенных, надежных
Немного в мире сыщется людей.
Мы громко поздравляем с юбилеем
Учителя с огромной буквы «У»!
Здоровья Вам, живите, не старея,
И нас учите разуму, уму.
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Мы разные и в этом наше богатство,
мы вместе и в этом наша сила.
В моём классе учатся ребята разных национальностей:
буряты, белорусы, украинцы, азербайджанцы и конечно русские.
Все мы разные. Светлые и тёмные, высокие и не очень. Живём в
семьях с различным укладом жизни и своим традициями, но школа
нас объединила в один класс. Класс стал очень дружным, Мы
вместе ходим в походы, участвуем в концертах, устраиваем
праздники, и никто не вспоминает о том, что ты другой
национальности.
Я несколько не стесняюсь того, что в классе единственная
азербайджанка. Знаю, что одноклассники поймут, если откажусь
участвовать в каком-нибудь конкурсе, потому что уважают
традиции других народов. Очень интересно узнавать о других
людях через их культуру, обычаи, традиции. В прошлом году я
принесла наше национальное блюдо - пахлаву. Какое это
удовольствие угощать ребят! Все хвалили мои кулинарные
способности, просили испечь ещё, спрашивали рецепт.
Случается так, что в семью приходит беда - серьезно
заболевает
ребёнок. Инвалидность. У моей одноклассницы
сахарный диабет. Во время уроков она вынуждена выходить из
класса, чтобы ввести лекарство. Все мы знаем, как опасно её
заболевание и стараемся уберечь от волнений и неприятностей.
Она замечательный товарищ, отлично учится и всегда придёт на
помощь в учёбе.
Да все мы разные. Кто-то хорошо учится и участвует в
предметных олимпиадах, кто-то добивается успехов в спорте, ктото мастерит замечательные поделки, Но всех нас объединяет
дружба. Как говориться в пословице: «Если дружба велика-будет
Родина крепка».
Самедова Джавахир

В школу я бегу вприпрыжку,
Захватив с собою книжку,
Буду я её читать
И пятёрки получать!
Ильина Алиса 5 Б кл.
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В школу я бегу с утра,
Заниматься мне пора.
После школы я домой
Нету двоек - Я герой!
Топилин Никита 5 Б кл
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Мы ездили в Санкт-Петербург!
Общались с роботами!
Участвовали в поиске сокровищ!
Незабываемое ощущение!
7 «А» класс

Мы выбираем
будущую профессию.
Ходили на Ярмарку
профессий,
встречались с
выпускниками школы.
Кем быть? Вот в чём
вопрос!
10 «А» класс

Мы участвовали в
районном конкурсе
«Безопасное
колесо». Было
здорово! Мы
соревновались в
вождении
велосипеда и в
теоретических
знаниях по ПДД.
5 «Б» класс

Мы ходили в школьный читальный зал.
Там наша классная
руководительницаТарбеева М.А. вместе с
библиотекарем Патока В.В. проводили
классный час «Что такое толерантность».
Мы работали со словарями и Интернетом
6 «Б» класс
Всем классом мы
ходили в центр
«Выбор»,
смотрели фильм
«Училка», а затем
обсуждали его.
Советуем
посмотреть и
обязательно
классом!
9 «Б» класс

А вы были в КидБурге? Там так
интересно! Мы попробовали себя в
различных профессиях! Делали кольца
как ювелиры, выдавали зарплату в
банке, работали в больнице и на ферме.
Везде хотелось попробовать свои силы!
Как много профессий на свете!
3 «А» класс

На классном часе мы учились
дружбе. Учились работать
сообща. Вместе искали сказку о
дружбе, распределяли роли,
выбирали актёров. Дружбе тоже
надо учиться!
2 «Б» класс

У нас прошёл День Именинника! Мы
поздравляли ребят, чьи день
рождения летом и осенью. Было
много конкурсов, подарков и,
конечно, сладкий стол. С днём
рождения, ребята!
5
«А» класс
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В нашем классе прошёл
день пожилого
человека. Нашим
бабушкам мы
приготовили концерт.
Потом Мы вместе
вкусный чай с
плюшками и пели песни.
Дорогие бабушки, мы
вас любим!
1«Б», 2«А», 3«Б» класс

Самые спортивные
ходили на районную
олимпиаду по
физкультуре. Пускай
не всё получилось,
но мы первые по
подтягиванию!
8«А» класс
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В английских школах разрешается
разговаривать только на правильном,
литературном языке, даже слово
"привет" недопустимо. Цель повышение культуры речи и
увеличение словарного запаса
учеников.
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Не во всех странах учебный
год начинается 1 сентября
(только в ста двадцати трех),
в сорока трех он начинается
1 января, а в шестнадцати 1 марта.
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