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  В прошедшем учебном году… 

   За этот год я сильно изменился. Любовь встретил.  До того у  меня был другой 

взгляд на жизнь: я все время сидел дома, хотел, чтобы у меня был суперкомпью-

тер, хороший телефон. Теперь, к концу учебного года, я стал более веселым, 

энергичным. Мне хочется больше гулять. Раньше я хотел уйти в киберспорт, те-

перь понял, что это полный бред. 

  Мне плевать, что о тебе говорят другие. Для меня ты милая, добрая, красивая…  

Ты для меня одета на миллион. Я хочу с тобой по гранитным берегам Петербур-

га бродить, с  питерских мостов на закаты смотреть.  Когда я впервые увидел те-

бя, ты смотрела на солнце, и твои глаза так красиво сияли.    

                                                                                     Итигин  Юрий , 8-б  

 

   В этом году я понял, что главное – это здоровье родителей. Они наше все. Ни-

какая девушка не приласкает как мать, никакой друг не даст совет как отец.  Не 

понимаю людей, которые забывают родителей. Надо ценить каждую минуту, 

проведенную с ними. Ведь они не вечны. Но все мы, конечно, хотим думать, что 

они всегда будут с нами.                                               

                                                                                   Непримеров Артем , 9 –а 

 

   Я ухожу из школы.  И я желаю, чтобы все мои друзья были хорошими людьми, 

учились нормально, были дружными.  И чтобы все учителя были добрыми и от-

зывчивыми. Моими любимыми учителями были Татьяна Николаевна, Лариса 

Анатольевна,  Елена Николаевна, Игорь Иванович, Артур Дмитриевич,  да и все 

другие.   Я желаю всем – всем  здоровья и счастья.    

                                                                                       Гумба  Даниил  

 

   Я пришел в нашу школу в этом учебном году. Мне тут понравилось. Все дети 

отзывчивые. В новый коллектив было трудно влиться, но я справился. Наш клас-

сный очень хороший, поможет в любой ситуации. Зовут его Артур Дмитриевич. 

Он самый лучший из всех классных руководителей, которые были у меня. Он са-

мый добрый, и все учителя отзывчивые.А наш директор тоже очень добрая, 

Юлия Геннадьевна.   Еще в нашей столовой хорошо кормят.       

                                                                                             Бадьин  Дмирий , 8-б 
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     В этом году  я понял, что жизнь непредсказуема. Ты не знаешь, что будет с то-

бой сегодня, тем более не знаешь, сколько ты проживешь.  Ты даже не знаешь, кто 

тебя любит. Один человек сказал, что главное в жизни это любовь.  Но  что делать, 

если ты никого не любишь, и тебя тоже никто не любит.    Что тебе полезно, кто те-

бе поможет, я кто навредит. Я хотел бы, чтобы все, кто умерли ожили снова, чтобы 

смерти не было. Думаю, что из-за этого многие начали пить, принимать наркотики. 

Потом кто-то нашел выход, а кто-то только глубже ушел. Я желаю таким людям 

начать жизнь с чистого листа, чтобы у них все получалось.  Мой друг говорит: «То, 

что было не вернуть.  Все пройдет. Смысл жизни - любовь». Его слова помогли 

мне, и я научился больше радоваться жизни.      

                                                                                                     Сафонюк Артем, 9-а 

 

     За этот год я поняла, что дружба бывает разной. Я стала сильнее, поняв, что 

мальчик не достоин слез девочки. Бывают люди, которые рады тебя видеть, а дру-

гие только пользуются тобой, твоей  добротой.  Мы поставили в этом году спек-

такль про людей, которые погибли в ДТП, показали его пять или шесть раз. Снача-

ла, когда приходят гости, бывает страшно, но потом все проходит, весь страх ухо-

дит.  Был удивительный выезд с классом, поездку немного испортил дождь. Но ко-

гда я промокла, даже одноклассник волновался за меня, чтобы я не простудилась и 

не замерзла. Но я люблю гулять под дождем, поэтому не пошла в палатку.  Мне 

жаль, что уходят девятые классы, там есть хорошие веселые ребята. А еще я пони-

маю, что мы в следующем году будем ставить новый спектакль.    

                                                                          Пяттоева Алина, 8-б 

 

 

Скоро закончится этот год,                                                                                                                                                                                    

Больше я не увижу эти лица.                                                                                                                                                   

Дайте мне перерыв, прошу вас!                                                                                                                                           

Сколько я должна держаться?                                                                                                                                                                                                                                  

Слишком много стало врагов.      

                                                                           Инкогнито                                       
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И мысли о разном    

В трудный час я не брошу Родину. 

Постою до последнего вздоха, 

Чтобы враг не топтал мою землю, 

Стоять до последнего буду. 

Защищать – это долг мужчины, 

Чтобы жили наши близкие, 

Чтобы Родина наша жила. 

                                                                     Смирнов Сергей, 9-а 

Зачем мне жизнь…  Ну для того, чтобы  сделать жизнь людей лучше.  Чтобы 

тебя запомнили потомки.   Другим, наоборот,  жизнь нужна, чтобы вернуть 

жизнь страны в каменный век. Так сделали боевики с мирными жителями Си-

рии.  Но за жизнь надо бороться, даже если ты сам можешь умереть. Всегда 

надо верить в добро, когда это вроде бы невозможно. Но Россия смогла  вер-

нуть мир в Сирию. 

                                                                           Каранаев Максим, 9-а 

 

Наступила осень, пришла пора идти в школу. Скоро наступят холодные корот-

кие дни. А в сердце  печаль, грусть, которую не унять.  Но чудные осенние кар-

тины приносят надежду. 

                                                                            Щербакова Любовь, 8-а 

Здравствуй, осень золотая! 

Как будто ты обращаешься  с золотом. 

Здравствуй, золотая осень! 

Золотые листья как будто сияют лучами. 

                                                                                   Мамедов Руслан, 9-а 

 

Что такое война? Когда враги  нападали на Россию.  Когда убивали людей и 

прогоняли с родной земли. Люди шли и умирали прямо на дороге от голода и 

холода, от бомбежек. 

                                                                                         Козич Наталья, 9-а 
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                           День учителя 

 

Спасибо вам за все хорошее. 

Спасибо, что вы есть. 

За то, что можете помочь 

И научить и поддержать 

Всех нас в нелегкий час.    

                                                                                     

                                                                  Белоус Михаил, 8-а 

День учителя  -  день, 

Когда вспоминаются лучшие дни: 

Первый приход в школу, 

Первый родной учитель 

На пороге нового дома.   

                                                            Петров Филипп, 8-а 

Учителя – родные нам люди. 

Сначала учат писать и читать, 

Потом с ними все мы обсудим 

И будем всю жизнь уважать. 

                                                            Дубовик Владислав, 8-а 

День учителя – светлый день: 

 Ученики благодарят учителей. 

Мы ходим в школу каждый день, 

Чтоб знаний захватить трофей. 

Учитель первый – самый дорогой, 

Нас научил читать, писать, считать. 

И до конца, всегда мы будем 

Его любить и уважать.  

                                                                  Исаченко Артемий, 8-а 
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В этот день мы Вас поздравляем 

Всего наилучшего Вам желаем. 

Этот день имеет название «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 

Дети помнят, как видели  Вас в первый раз, 

Как вели Вы нас в первый класс. 

Продолжительны были те дни. 

Мы учили Вас и нас учили Вы. 

И за все  большое спасибо 

Мы сейчас сказать Вам хотим. 

В  этот светлый и теплый день 

Пятого октября.    

                                                        Седов Алексей, 8-а 

Учитель!  Ты УЧИШЬ! И так всех научишь, 

Что от учебы нас уже не отучишь! 

Нас от учебы не оттянешь за уши. 

Мы так полюбим ее, как любим кушать суши.    

                                                             Кунец Дмитрий, 8-а 

 

В  этот день! В этот особенный день, 

Когда приходим и дарим цветы, 

Приходим нарядными,   приходим с улыбками! – 

Мы  вспоминаем давно минувшие дни. 

Когда только пришли …  В первый класс мы пришли. 

Мы вспоминаем те дни,  проведенные с первым учителем. 

Мы едва лишь были знакомы, но мы знали, что нам по пути, 

Вместе идти нам придется, многое вместе пройти.. 

Но расстаться с учителем всем суждено 

И во взрослую жизнь уйти…       

                                                                     Душакова Дарья, 8-а 
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Наступает праздник День учителя снова 

Валерию Эровну я поздравить готова. 

Валерию Эровну я очень люблю 

И об этом я ей говорю!   

                                                                 Ловкова Анна, 8-а 

 

День учителя важен для всех: для учителей и их учеников.  Ученики  прино-

сят свою благодарность за знания, которые вы им дали.  Вы учите нас мно-

гим предметам, которые вскоре нам пригодятся в  вузах, училищах и разных 

шарагах  .  

                                                                  Береговых Евгений, 8-а 

 

Поздравляю Вас, Екатерина Геннадьевна!  У Вас красивые волосы и фигу-

ра. Вы смелая и интересная. Вы учите нас на пользу и смеетесь каждый 

день. Удачи Вам в Вашей жизни. 

Поздравляю Вас, Татьяна Викторовна! У Вас очень умная голова и вообще 

все отлично! 

Поздравляю Вас, Ольга Ивановна! Вы молодая и красивая, Вы умны и инте-

ресны и одеваетесь Вы супер!        

                                                                         Рахов Александр, 8-а 
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ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ? 

   Успех – это такая жизненная позиция, в которой человеку постоянно приходится 

преодолевать разные преграды, бороться, стараться, размышлять и все планиро-

вать. После того, как человек достигнет определенной ступени в своем деле, добь-

ется результата, к нему приходит успех. «Тяжело в учении – легко в бою»!  Успех – 

это и есть бой, а ты натренирован, бесстрашен, точно знаешь, что делать. Но успех 

– это и зависть со стороны, завистливые взгляды, и не только. Успешного человека 

поддерживают близкие, радуются за него, ведь некоторые из них помогали ему до-

биться результата. Если ты достиг успеха в одном деле, то в другом добиться такого 

результата будет проще: у такого человека уже выработаны навыки и вкус борьбы.          

                                                                                  Широкова Екатерина, 9 –а 

   Чтоб иметь успех, надо быть справедливой, настойчивой, сильной. Если бы я бы-

ла такая, то ушла бы в спокойное место, обдумала бы все, собрала мысли. Потом я 

бы вернулась, и попыталась изменить мир к хорошему. Чтобы не было войны и 

чтобы не страдали люди. Но сначала я должна изменить себя.      

                                                                                   Душакова Дарья,8-а           

    Я хочу быть успешным, чтобы помогать тем, кому действительно нужна помощь. 

Я хочу стать поваром, получать на работе повышение, иметь достойную прибыль и 

спасать людей от голода. Конечно, надо стать самостоятельным, трудолюбивым. 

Также я хочу быть оптимистом, смотреть на мир только с лучшей стороны, быть 

веселым, жизнерадостным человеком, прожить долгую жизнь и спасать мир от 

злых и ненавистных людей.                   

                                                                                           Исаченко Артемий, 8-а 

    Для меня жизненный успех  -  это когда я хорошо учусь. А в будущем мой успех в 

том, если я окончу одиннадцать классов и стану программистом высшего уровня. 

Успех – это то, чего ты добиваешься. Чем большего добьешься, тем выше, ступень 

за ступенью ты поднимаешься.                         

                                                                                       Мамедов Руслан, 9-а      

   Успех – это то, о чем мечтают все. С самого детства у человека есть мечты и 

стремления. Мечты у всех разные. Добившись своего, можно назвать себя счастли-

вым, успешным. Некоторым успех дается с легкостью, кто-то тяжело трудится го-

дами. Успешные люди стремятся занять высокую ступень в обществе. Я вижу 

успех в общении.  Оно приносит мне радость. Хорошо иметь верных друзей, это 

часть счастья. Но без жертв не обойтись.    

                                                                                           Глазков Сергей, 9-а                  

Окно №40                                                                  Литературная страница 
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Учителя пишут стихи 

Перед вами стихи  сотрудницы нашей школы  

Петербургской Людмилы  Олеговны 

Этот серый денек,                                                                                  

Эти древние стены. 

Как знакомо и мило 

Все вокруг за окном. 

 

Птицы, неба клочок, 

Эти мокрые крыши 

Этот старый Исаакий 

Золотисто-седой. 

 

Все проходит, дружок, 

Возвращается снова. 

Весна, лето 

И снова, конечно, весна. 

 

Старомодный вальсок 

Зазвучал в сердце снова. 

Как знакомо и мило 

Все вокруг за окном           «Вальс на память» 

 

Синий снег,   

Луна в окно. 

Начат день 

Давным – давно. 

 

Солнце спит, 

Черный ветер 

Все свистит 

И гонит птиц. 

 

Час прошел. 

Холодный блеск 

Осветил 

Поверхность крыш. 

 

Дождь и снег… 

Угасло небо… 

Луч померк, 

Закончен день.                    «Осень в городе» 
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Приходит час. 

На крыльях сна 

Летит ко мне 

Та сказка – лебедь… 

 

Но лишь рассвет 

И шорох лишь 

Ее вспугнет 

И сказки нет. 

                       «Вдохновение» 

 

Записывай, запоминай 

Что ярко и повседневно. 

И ближе к сердцу принимай, 

Как личное и злободневное. 

 

Рассказывай, не забывай- 

Неси все людям откровенно. 

Все без остатка отдавай 

С душой проникновенной. 

                      «Запись в подаренном дневнике» 

 

 

Тихо синица свистит. 

Песню свою напевает. 

Солнце совсем не блестит, 

Место дождю уступает. 

 

Облако низко лежит, 

С веток на крышу сползает. 

Ветер вдогонку бежит, 

Листья с травою мешает. 

                                     «Этюд» 
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Спасибо, сад, за краски золотые. 

Спасибо, осень, за пиршество цветов. 

Как хороши вы, звуки дорогие 

Увядших в кронах липовых листов. 

 

Шаги считаю по аллее длинной, 

Лист поднимаю желтый, расписной, 

Вновь, удивляясь выдумке старинной 

Замру перед оградой вырезной. 

 

Туман густой то стелется, то вьется, 

Приоткрывая осени покров. 

Смех звонкий, вдруг послышится – прервется. 

Уж воды ждут пленительных оков. 

 

Глаза закрыв, я суеверно жажду 

Той встречи, что сейчас произойдет. 

Вот, обернусь и  будет как однажды 

Чрез столько лет, что мимо тут пройдут. 

 

В лучах прозрачных, в белизне тумана, 

Колеблясь в воздухе, как будто бы дыша, 

Восторг свой подавив, в плену любви – обмана 

Склонилась, руки вскинув, красавица – душа. 

Как гимн любви здесь замерли навечно 

Те двое, что расстанутся сейчас. 

Один лишь миг, но время быстротечно 

И вновь я буду ждать того свиданья час.    

                                       « Свидание с Летним садом»  
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 Всероссийский  фестиваль  энергосбережения   

         #ВместеЯрче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед вами замечательные стихи, написанные учениками 8-а класса , 

завоевавшие призовые места. 

 

Говорят, что энергию надо  беречь. 

В карету сядем и зажжем свечу? 

Но прогресс человечества все равно будет течь. 

Электричество – движение всей планеты. 

От деревень до больших городов 

Как на коне мы несемся по свету. 

Создавать достижения  будем вновь и вновь. 

 Без  электричества прогресса нету! 

Вся земля погрузилась бы  в   холод и мрак.  

Не летают спутники над землей, 

Не работает метро под землей. 

Пока есть энергия не будет так. 

Будем тратить электричество практично, 

Относиться к нему с уважением, 

И тогда все у нас будет отлично.                  

                                                                        Исаченко Артемий , 8-а 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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Нефть, уголь и газ    

– богатство нашей Земли.  

Мы не думаем, что не вечны они.  

Мы их тратим и тратим 

Часто напрасно: 

В коридоре оставила свет, 

Не выключила планшет. 

Но ведь это легко, я клянусь – 

Сменить лампочку на экономную, 

Вспомнить про  выключатель. 

Я запомню. И я попробую.  

                                                    Душакова Дарья, 8-а 

 

 

 

Электричество…   А нужно ли оно? 

Зачем тебе столько платить за него? 

Это проблема. Живи без него! 

И все что , ты любишь, к чему ты привык 

Исчезнет из дома  вмиг!  

Света нет, 

Телевизора нет, 

Холодильника нет.. 

А где интернет?!! 

Да электричества ведь нет… 

Нет уж!  Лучше его экономь: 

Прикрути эколампочку, 

Выключи свет, 

Кран закрути, 

И вовремя заплати. 

И не будет проблемы!                            

                                                                              Петров Филипп , 8-а 
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#ВместеЯрче   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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   Вот уже третий год подряд наша школа является частью большой команды, боль-

шого проекта - Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. В этом 

учебном году мы стали организаторами целого ряда мероприятий, прошедших в 

рамках фестиваля в Санкт-Петербурге! 

   Открытый городской конкурс #ВместеЯрче  ВКонтакте, проведение творческих 

мастер-классов и интеллектуальных викторин, реализация проекта по энергосбере-

жению "Доступная энергия" - все это МЫ! 

  15 сентября, наша школа успешно реализовала все задуманные идеи и проекты. 

Команда 4А класса во главе с Ксенией Сергеевной стала победителем сразу в не-

скольких номинациях Открытого городского конкурса #ВместеЯрче  ВКонтакте.   

    Достойно представили нашу школу на этом конкурсе и учащиеся 8А класса - Ис-

аченко Артемий и Душакова Дарья. 

   Педагогами нашей школы - Скотниковой Натальей Сергеевной и Яковлевой Али-

ной Вячеславовной были проведены творческие мастер-классы "Моя эко-открытка" 

и "Вторая жизнь лампочки". В этом учебном году мастер-классы наших педагогов 

посетило рекордное количество посетителей - более 100 человек.  

   Старшеклассники школы под руководством социального педагога Настасьи Сер-

геевны посетили профориентационные мастер-классы от ГУП Водоканал Санкт-

Петербурга и ТГК-1.  

   Итогом этого потрясающего дня стало подведение итогов Городского конкурса 

"Реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности". Наша школа стала победителем в номинации: "Лучший проект по энер-

госбережению и повышению энергоэффективности в образовательном учрежде-

нии". Директор школы Елизарова Юлия Геннадьевна лично получила награду из 

рук Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчука 

Андрея Сергеевича!                                        

                                                                                    Журавлев Артур Дмитриевич 

                                                                  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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Мы б в пожарники пошли... 
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   5 сентября 2018 года, в нашей школе прошла учебная эвакуация! Сначала учащиеся 

5х классов повторили теорию на открытом уроке учителя ОБЖ, Богданова И.И., а за-

тем, по сигналу пожарной тревоги, отправились демонстрировать знания на практике 

вместе со всей школой. 

   Приятно отметить, что в учебной эвакуации принимали участие не только учащиеся 

и учителя, но и наши важные гости: инспектор ППЧ, ГКУ и ПСО Адмиралтейского 

района Зюзин А.А. и заместитель начальника 5 ПСЧ ст. лейтенант вн.службы Глузгал 

А.Е.. 

   За считанные минуты весь коллектив учащихся и учителей оказался во дворе шко-

лы, что, конечно, является хорошим результатом. Мы рады, что к чрезвычайным ситу-

ациям мы готовы! И надеемся, что нашу готовность применять в жизни не придется! 

   В награду за оперативность детям была предоставлена возможность изучить 

устройство пожарной машины, потушить источник возгорания с помощью огнетуши-

теля и сбить мяч из пожарного ствола. 

                                                                                     Журавлев Артур Дмитриевич 
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X юбилейный общешкольный сбор макулатуры 

"Бумажный Бум!" 
 
Вот уже 10 раз наша школа проводит акцию "Бумажный Бум!". Сбор макула-
туры - это не просто акция, это реальная помощь окружающей приро-
де ,настоящий вклад в сохранение лесного богатства нашей страны. 
              Начальная школа                                           Старшая школа 

 

 

1А 

  
35 кг. IX место 

1Б 

  
21 кг. X место 

1А (д) 

  
92 кг. III ме-

сто 

1Б (д) 

  
37 кг. VIII ме-

сто 

2А 

  
156 кг. I место 

2Б 

  
59,5 кг. IV место 

3А 

  
46,5 кг. V место 

3Б 

  
95,5 кг. II ме-

сто 

4А 

  
41 кг. VII место 

4Б 

  
41,5 кг. VI место 

5А 

  
19 кг. VI место 

5Б 

  
100 кг. I место 

6А 

  
27,5 кг. IV место 

6Б 

  
19 кг. VI место 

7А 

  
23,5 кг. V место 

7Б 

  
10 кг. VII ме-

сто 

8А 

  
58

*
 кг. Специ-

альны

й приз 

8Б 

  
58 кг. III ме-

сто 

9А 

  
74,5 кг. II ме-

сто 
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                      Фестиваль «ЗдорОвожить здОрово» 

 

 

 

 

20 сентября мы с классом ходили на  праздник, посвященный Здоровому образу 

жизни, проходивший в Юсуповском саду. В этом году главными темами фести-

валя были прошедший мундиаль( чемпионат мира) и активный отдых. Мы при-

нимали участие в интересном соревновании, в котором  участвовали  разные 

школы с нашего района. Мы узнали много нового и вспомнили забытое старое. 

Проходя испытания, мы смогли проявить свой командный дух, помогали друг 

другу и подсказывали в необходимых  ситуациях. Ещё на этом мероприятии бы-

ли разные конкурсы, в которых мы также , по желанию могли поучаствовать и 

выиграть различные призы. Мы бы хотели попасть на этот фестиваль ещё раз, 

потому что было очень весело и интересно! 

                             

        Широкова Екатерина 9 –а  
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"Всемирный день без автомобиля!" 

   День, в который автомобилистам предлагается хотя бы на день отказаться от ис-

пользования потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах 

и странах проходят специально организованные мероприятия.  

    Наша школа не смогла остаться в стороне от такого социально значимого собы-

тия.  

   20 сентября состоялся общешкольный забег - "Без автомобиля". Велосипеды, 

ролики, скейтборды, самокаты или просто обыкновенный бег! Передвигаться без 

автомобиля можно и это здорово!!!  

                                                                                            Тен Марина Васильевна 

"Всемирный день без автомобиля!" 
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 3 октября состоялось Открытое Первенство Санкт-Петербурга по точному ориен-

тированию (трейл-ориентированию) среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

   Нашу школу представляли сразу три класса, тем самым охватив все возрастные 

категории: 3А, 5Б и 8Б классы. 

Ребята успешно справились со всеми этапами соревнований!  

                                                                                      Журавлев Артур Дмитриевич 
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с террориз-

мом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным зако-

ном «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили од-

ну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот 

человек, среди них более 150 детей. 

Сегодня учащиеся 8Б класса почтили память всех погибших от рук террористов, 

возложив цветы к памятнику "Детям Беслана"...  

                                                                                      Журавлев Артур Дмитриевич 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
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8 сентября – трагическая дата для каждого петербуржца. В этот день, 77 лет назад, 

началась блокада Ленинграда. Вечная память жертвам блокады и защитникам города . 

Ученики 9 класса посетили мемориал, посвященный жертвам блокады. 

                                                                                                      Смирнов   Сергей, 9-а             
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5 октября в нашей школе прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

учителя!  

В этот день состоялась презентация специального проекта «Любимый учитель мои-

ми глазами». За полтора дня руководитель изостудии «Юный художник»  Скотнико-

ва Наталья Сергеевна и её команда создали ровно 43 портрета наших замечатель-

ных учителей. В этот праздничный день с самого утра каждого учителя ждала пер-

сональная поздравительная открытка. Наши юные художники и Наталья Сергеевна 

совершили настоящий подвиг, не иначе! 

                                                                                 Журавлев Артур Дмитриевич 

День учителя 
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Конкурс «Живое поэтическое слово» 

02 октября состоялся школьный этап районного конкурса «Живое поэтическое 

слово». В нём приняли участие учащиеся 1-4 классов. В их исполнении про-

звучали стихи советских и российских поэтов о театре, т.к. конкурс посвящён 

предстоящему Году театра. Лучшие участники будут представлять нашу школу 

на районном конкурсе. Ими стали 

Жаков Евгений, 3 А класс – I место, 

Багдасарян Арсен, 4 А класс, – II место, 

Горецкая Эллина, 3 Б класс, - III место. 

Поздравляем победителей и призёров и желаем успешного выступления на 

районном конкурсе! 
                                                                                               Тен Марина Васильевна 
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В начале октября стартовала Городская Спартакиада учащихся государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Первые соревнования – легкая атлетика, прошли 2 и 3 октября 2018 года на базе 

ГБУ СШОР Кировского района. В соревнованиях приняли участие 32 команды. Ре-

бята соревновались в метании мяча на дальность, беге на 60 м и прыжке в длину с 

разбега. 

Команда нашей школы среди команд I группы учреждений заняла 3 МЕСТО!!!  

Победителем в индивидуальном первенстве среди девушек стала Завойовская Ксе-

ния!!!  

Поздравляем наших чемпионов и руководителя команды, Локтеву Софью Евгеньев-

ну!!! 

                                                                            Журавлев Артур Дмитриевич 

 Городская Спартакиада 
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Признание 2018 

  Традиционно в День Учителя состоялось  вручение премий «Признание 2018». 

Дипломами и памятными подарками были награждены  Елизарова Юлия Геннадь-

евна,  Астапова Лариса Анатольевна, Гутовская Наталья Алексеевна, Гайкалова 

Екатерина Геннадьевна, Корвина Людмила Александровна, Коцких Андрей Леони-

дович,  Любомская Марина Равильевна, Столярова Настасья  Сергеевна, Чемрова 

Наталья Алексеевна, Филимонова Ольга Ивановна. 

    Церемония прошла на высшем уровне, в зале царила атмосфера праздника, пре-

мия вручалась под звуки  громких аплодисментов.  

    Награды послужат и приятной похвалой за уже сделанное и толчком к будущим 

свершениям.  День Учителя стал еще ярче, торжественнее . 

Мы поздравляем дипломантов  с Днём Учителя и с  заслуженными наградами! 

                                                                                 Редколлегия газеты «Окно» 
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