
Учителем быть сложно, а вовсе не легко. 

Им стать от Бога было Вам в жизни суждено: 

Учить детишек в школе, всегда им помогать, 

Хороший старт дать детям, людьми всех воспитать. 

 

Учителя как мамы и папы для всех нас, 

Ведь вкладывают душу они свою сейчас, 

Детишек в школе учат и знания дают, 

Любовь, комфорт и ласку для нас всех создают. 

 

Спасибо Вам огромное за Вашу доброту, 

За труд и понимание, за Вашу красоту! 

За Ваши все старания — от всех от нас поклон... 

А слово Ваше мудрое — для нас теперь закон! 

 

Некрасова С. В. со своими учениками (7в класс) приняли участие во 

Всероссийском проекте https://vk.com/wall-204936543_167780 
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Как замечательно, когда в школе ведется шефская работа, и старшие дети 

проводят мастер-классы для малышей! Накануне Дня пожилого человека 

учащиеся 7в класса-классный руководитель Некрасова С.В.- помогали детям 

3в класса изготовить открытки своим бабушкам и дедушкам. Яркие работы, 

неподдельные детские эмоции и совместная творческая деятельность пошла 

на пользу и тем, и другим! Спасибо, ребята! 

 

 



Учащиеся нашей школы не только учатся, принимают участие в 

соревнованиях различного уровня, стараются поздравить своих любимых 

педагогов с профессиональным праздником, но и расширяют свои знания, 

посещая музеи, как например, это сделали учащиеся 6б класса вместе с 

классным руководителем Бурлаковой Т. Б., совершив экскурсионную 

прогулку по залам Александровского дворца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А еще наши младшие школьники (2в класс) приняли участие во 

Всероссийском проекте 

«Эколята – молодые защитники природы» по теме «Наши питомцы» вместе с 

педагогом дополнительного образования Арджеванидзе Я.В., которая 

постоянно занимается 

воспитанием любви к природе, её животному и растительному миру. Формы 

работы - самые разнообразные: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Эколёнок – это ребенок, который бережет и защищает природу, ему 

свойственно доброе, уважительное, внимательное и заботливое отношение к 

ней. С такими активными защитниками наша природа под надежной защитой! 

 

 

 

 

 

 

 

 



И даже наши первоклассники из 1в успели побывать на обзорной автобусной 

экскурсии по Санкт-Петербургу вместе со своей первой учительницей 

Волковой Н.А., уделив особое внимание Петровской набережной. Достаточно 

посмотреть в лица первоклашек, чтобы со всей уверенностью сказать, что этот 

насыщенный яркими эмоциями и впечатлениями день запомнится ребятам 

навсегда!!! 

 

 

 

 

 



12.10.2022 в рамках проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» обучающиеся 8-9 классов нашей школы 

познакомились с компетенцией «Графический дизайн»: на профпробе ребята 

узнали о графических редакторах и их базовых функциях, а также 

попробовали создать свой первый шедевр компьютерной графики. 

 

 

 

 

 

 

 



Чаще всего мы считаем героями самых выдающихся личностей, которые чем-

то знамениты и почитаемы. Но мы никогда не думаем о том, что, может быть, 

герои живут среди нас, и это-люди, которых судьба связала однажды вместе, 

чтобы выступить за родную школу, порой, на грани своих возможностей, даже 

не в своей возрастной категории…, но… идущих и бегущих вперед, потому 

что назад - это вообще не про них, тем более, что в них свято верят и 

надеются… Так прошел первый этап районной оборонно- спортивной игры, в 

которой мы снова выступаем и боремся за победу!!! 

Сидоренко Дарья-8б 

Волкова Екатерина-8а 

Кожевникова Ульяна-8в 

Макушкин Леонид-8а 

Стефанович Тихон-8а и 

Дементьев Лев-6а! 

Им подвластно все! Ведь они не могут иначе! На грани возможностей, на 

грани способностей, но с верой и надеждой!!!! 

Ребята, вперед! Мы верим в вас!!!! 

 

 

 



Мы устроили субботник — 

Нужно листья убирать! 

Не гуляем беззаботно, 

Всем хватает здесь работы: 

Надо чистить, не зевать! 

Быстро спорится работа — 

Восьмиклассники пришли. 

Как нас радует забота. 

Замелькали грабли, метла — 

Лица деток расцвели! 

Чисто-чисто и красиво, 

Слышен всюду детский смех. 

Улыбаемся счастливо — 

Школа наша-лучше всех! 

 

Начало осеннего преображения пришкольной территории положили 

учащиеся 8а класса. То ли еще будет….. 

 

 

 



14.10.2022 студенты ЛГУ им. А. С. Пушкина провели занятия по безопасному 

поведению на водных объектах и оказанию первой помощи утопающим. 

Учащимся школы продемонстрировали спасательный круг, гидрокостюм 

спасателя с подробным описанием правил пользования им, ознакомили с 

оснащением аптечки, рассказали о тяжелых буднях работы спасательной 

службы, опираясь на красочную презентацию. 

 



 

 

 



20.10.2022 обучающиеся 7б, 7в, 8б, 9а, 9в, 10а классов в рамках участия во 

Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» приняли участие в профориентационной выставке-квест 

«Лаборатория Будущего» в Историческом парке «Россия — Моя история». 

Ребята в каждом зале, разделённом по разным сферам (аграрная, деловая, 

информационная, индустриальная, социальная, безопасная, комфортная, 

здоровая, умная), в формате интерактивных тестов узнавали об актуальных 

сейчас и в будущем профессиях.  

Также, одним из этапов выставки была профориентационная проба по теме 

«Социальное предпринимательство», на которой обучающиеся готовили и 

презентовали идеи своих проектов. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/myhistorypark_spb


21.10.2022 

Чтобы город чистым был, 

Помочь ему должны все мы! 

Дружно взялись за работу, 

Сделать быстро все охота. 

Эстафету от восьмого 

Принял коллектив седьмого. 

Поработали на славу, 

Ими мы гордимся-браво! 

 

 



21.10.2022 Дегтярева Е.В. и учащиеся 9а класса вспоминали страшную 

трагедию двадцатилетней давности, память о жертвах которой навсегда 

поселилась в сердце каждого, неравнодушного к чужому горю, человека. 

Москва. 23 октября 2002 года. 21.05. К театральному центру на Дубровке 

подъезжают три микроавтобуса с вооруженными людьми. В это время в театре 

идет мюзикл «Норд-Ост» по роману Каверина «Два капитана», внутри 916 

зрителей и работников. Обезоружив пятерых охранников, располагавших 

лишь электрошокерами и газовыми пистолетами, террористы врываются в 

зрительный зал, часть из них идет по подсобным помещениям, выгоняя оттуда 

артистов и других сотрудников театра. Они не выдвигают никаких требований 

и просто начинают минировать зал. Лишь нескольким заложникам разрешают 

позвонить родным, чтобы сообщить: если силовики откроют огонь, то за 

каждого убитого соратника террористы расстреляют 10 человек. Свое главное 

требование они озвучат лишь спустя три с половиной часа после захвата 

здания: прекратить идущую уже третий год вторую чеченскую войну и 

вывести российские войска. По официальным данным, из числа заложников 

погибли 130 человек, среди них 10 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.10.2022 представители Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна провели 

профориентационную беседу с обучающимися 9-ых и 11-ого классов. 

Учащимся рассказали о факультетах, направлениях, правилах приема в ВУЗ и 

поведали тайны интересной студенческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.10.2022 в рамках профориентационной работы нашу школу посетил доцент 

кафедры Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Петрич 

Дмитрий Олегович. Он рассказал обучающимся 9а, 9б, 10а и 11а классов об 

особенностях поступления в данное учебное заведение, об организации жизни, 

быта, учебы, досуга курсантов, воспитательной работе в академии, а также об 

особенностях дальнейшей службы выпускников академии. 

 

 

 


