
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое 

название он получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда 

начинается новый учебный год во всех российских школах, а также средних и 

высших учебных заведениях. Изначально этот день все народы отмечали как 

праздник жатвы. В нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день 

было принято праздновать Новый Год. Но потом Новый Год было решено 

перенести на 1 января, по образцу европейских стран. Сейчас 1 сентября 

является государственным праздником под названием «День знаний». 

Официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. 
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3 сентября-Международный день солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Проходит жизнь, усилив свой разбег… 

Восходит солнце каждым утром ранним… 

Но раз в году пусть каждый человек 

В огромном мире вспомнит о Беслане. 

Сентябрь шепнёт ветрами, что пора 

Зажечь в день памяти поярче свечи, 

И вспомнить, как со школьного двора 

Бежали из горящей школы дети. 

Как плакал мир, как душу рвал Беслан 

Всем городом, не зная счёт могилам… 

Мне никогда не подобрать слова, 

Что выразить скорбь эту были в силах. 

Нет ничего страшней, чем Божий суд, 

В сто крат страшнее он суда людского, 

Злодеи точно кару понесут, 

Надеюсь, Бог накажет их сурово. 

И пусть виновные горят в аду, 

Пусть каждый день их в снах сжирает пламя 

И убивает снайпер на бегу, 

Как убивал тогда детей в Беслане. 

Учащиеся 10 класса приняли участие в ежегодном траурном митинге, 

посвященном памяти жертв трагедии в школе N1 г. Беслана. 

 

 



Спасибо нашим замечательным педагогам за стремление прославить родную 

школу, чтобы о ней узнали во всех уголках нашей необъятной Родины! 

Некрасова Светлана Валерьевна приняла участие во Всероссийском флэшмобе 

классных руководителей. Так держать! 
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8 сентября 2022г. в нашей школе состоится лекция по теме: «Учись всему, и 

ты потом увидишь, что ничто не бесполезно!» (Роберт Гроссетест, испанский 

философ Средневековья). Спикер: учитель истории, методист ГБОУ школы 

№477, кандидат исторических наук, член и лектор общества "Знание" 

Волоковых Александр Аркадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этом году участие в траурном митинге у памятника «Ополченцам» приняли 

учащиеся 10 класса, сопровождаемые классным руководителем Файт Л.В. и 

заместителем директора по воспитательной работе Магдалиновой И.В. 

Ребятам рассказали о событиях 1941 года, о мужестве и стойкости жителей 

великого города на Неве, на долю которых выпало столько нечеловеческих 

страданий и лишений. Минута молчания по погибшим в блокадном 

Ленинграде и возложение цветов к памятнику стали завершением районного 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.09.2022 учитель истории, методист ГБОУ школы №477, кандидат 

исторических наук, член и лектор общества "Знание" Волоковых Александр 

Аркадьевич встретился с учащимися 10 и 11 классов, прочитав им лекцию на 

тему «Учись всему, и ты потом увидишь, что ничто не бесполезно» в рамках 

программы «Поделись своим знанием». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем обучающуюся 9а класса Софьину Анастасию, занявшую I место, 

и ее одноклассницу Моргунову Наталью, занявшую II место в соревнованиях 

на кубок Пушкинского района по легкоатлетическому кроссу. Молодцы! Так 

держать!! Сердечные поздравления наставнику девчат Константинову 

Рустаму Гуламовичу! 

 

 

 

 

 



12.09.2022 учащиеся 11а класса, в сопровождении классного руководителя 

Карпызиной В.В. и педагога-психолога Подлубной Н.В., в рамках 

профинформирования посетили экскурсию по блоку «Культурный 

Петербург». Первым объектом посещения стал Центральный выставочный зал 

Манеж, об истории реставрации которого учащиеся узнали из увлекательного 

рассказа экскурсовода о том, как Манеж превратился в ультрасовременную 

площадку для показа актуального искусства и развития проектов для 

совершенно разной аудитории — от лекций и мастер-классов профессионалов 

из сферы искусства до мероприятий для детей и людей с ограниченными 

возможностями. 

В конце экскурсии учащиеся посетили остров «Новая Голландия», где вместе 

с гидом прогулялись по парку, прослушав рассказ о таких важных профессиях, 

как эколог, агроэколог, эколог-инспектор и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 сентября 1941 года – день начала фашистской оккупации городов Пушкина 

и Павловска. Наш родной город оказался на передовом рубеже обороны 

Ленинграда. Его оккупация немцами – это небывалая и страшная история 

истребления населения и уничтожения уникальной сокровищницы бывшей 

летней царской резиденции, в которой были собраны шедевры дворцово-

паркового искусства, великолепные произведения скульптуры и живописи. Об 

этих тяжелых годах и шла речь на классном часе, который был подготовлен и 

проведен Липницкой Ольга Валентиновна для учащихся 5б класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем наших будущих выпускниц-Варавину Карину и Рапопорт 

Юлию-победительниц Всероссийских соревнований «Юные гимнастки» 

ОФСОО «Авангард» по художественной гимнастике по программе МС!! 

Очень жаль, что такие талантливые гимнастки учатся в нашей школе 

последний год, но мы все уверены, что их ждет звездное будущее! Так 

держать!!! Вам покорятся любые вершины! 

 

 

 

 



11 А класс принял участие в профориентационной экскурсии на Малой 

Октябрьской железной дороги. Встреча была организована Петербургским 

государственным университетом путей сообщения Императора Александра I. 

Ребятам подробно рассказали об образовательной деятельности университета, 

правилах поступления, ответили на всё интересующие вопросы. Был 

организован научно-познавательный квест, в результате которого ребята 

приобрели новые знания, умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем команду знатоков 10а класса с удачным выступлением в 

отборочном туре районной интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?»! Ребята 

проявили смекалку, командный дух и умение слушать и слышать другого, 

отвечая на самые каверзные вопросы ведущего. Наши герои: Анипко Иван, 

Кокоянина Олеся, Восканян Арсен, Сафонькина Екатерина, Березкин 

Алексей, Надежина Александра, Паныш Руфина и Сидорович Ян! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ всех, кто дружит с мускулатурой! 

Подведены итоги сбора макулатуры! 

Есть отстающие и победители, 

Вы в следующий раз стать первыми не хотите ли?! 

Начальная школа (1-4 классы): 

1 место-учащиеся 4б класса-401.550 кг (классный руководитель Сафонькина 

Э.О.) 

2 место-учащиеся 2б класса-231.055 кг (классный руководитель Белоусова 

С.В.) 

3 место- учащиеся 3в класса-220.400 кг (классный руководитель Герасева 

Н.А.) 

Средняя и старшая школы (5-11 классы): 

1 место- учащиеся 5а класса-145.800 кг (классный руководитель Быстрицкая 

Ю.С.) 

2 место-учащиеся 7б класса-133.300 кг (классный руководитель Флягина 

И.А.) 

3 место-учащиеся 5в класса-114.4 кг (классный руководитель Груданова 

Л.Е.) 

Молодцы! Так держать!!!! 

Ну и наша «золотая» десятка: 

1. Лайкина Анна-4б класс-237.800 кг 

2. Дементьева Кира-3в класс-151.550 кг 

3. Шишкины Дарья -2б класс и Кристина-5в класс- по 114.400 кг каждая 

4. Савво Дмитрий-2б класс-64.300 кг 

5. Фролова Анастасия-1а класс- 50 кг 

6. Кукленко Матвей-3б класс-51.600 кг 

7. Князькина Ульяна-1а класс-45.800 кг 

8. Спирина Алиса-5а класс-43.850 кг 

9. Гутмиллер Михаил-3б класс и Алиса-4а класс- по 40.050 кг 

10. Маркин Артемий-5а класс-34.350 кг 

11. Сидаш Юлия-3в класс-31.850 кг 

Победителей ждут призы! 

Желаем всем новых побед в следующем сборе! 

 

 

 

 

 

 



22 сентября в школе № 292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района состоялся районный семинар «Промежуточная 

аттестация обучающихся как компонент ВСОКО», организованный совместно 

ИМЦ и школой 292. Участниками семинара стали более 50 заместителей 

руководителей по УВР.  

Директор школы Пятышева М.В. рассказала о создании управленческих 

условий для реализации качественного образования.  

Заместитель директора ГБОУ № 477 Пушкинского района Бутывченко К.С. 

представила эффективные управленческие практики ОУ и организацию 

функционирования ВСОКО, заместитель директора ГБОУ СОШ № 314 

Фрунзенского района Кузьмина О.В. рассказала об особенностях работы 

школы по организации промежуточной аттестации, в том числе с детьми с 

ОВЗ. 

Тарасова Т.В. провела интересную форму рефлексии в виде деловой игры по 

вопросам семинара, которую участники могут использовать в работе со 

своими педагогическими коллективами. 

https://vk.com/wall-46329964_121333 

 

 

 

 

 

 



26.09.2022 кадеты Военного корпуса провели патриотическое мероприятие 

для учащихся 8в, 10а и 11а классов. В условиях сложной политической 

обстановки в мире совсем не лишним было бы еще раз напомнить о страшной 

трагедии, случившейся в 2004 году в школе N1 г. Беслана. Есть такие даты в 

истории человечества, забывать которые мы не имеем права во имя памяти 

погибших, во имя счастливого настоящего и спокойного будущего! Память 

жива, пока мы переживаем страшные моменты снова и снова, передавая свои 

знания подросткам, на долю которых, надеемся, никогда не выпадут 

нечеловеческие страдания и тяжелые испытания, через которые пришлось 

пройти их сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.09.2022 в Единый День Пожарной безопасности Дьякова Екатерина 

Витальевна, инструктор противопожарной профилактики пожарной части 

Государственной противопожарной службы, провела занятия для учащихся 2-

ых и 3-их классов школы. Ребята узнали много нового и интересного о 

профессии пожарного, обсудили причины возникновения пожаров, 

ознакомились со средствами пожаротушения. Особый интерес, конечно же, 

вызвала практическая часть занятий, когда каждый желающий смог 

потренироваться в надевании одежды пожарного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



С 28.09.2022 по 30.09.2022 отряд ЮИД учащихся 4б класса принял участие в 

финале регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2022», проходившем в ДООЛ «Солнечный» 

Курортного района Санкт-Петербурга. Ребята проявили смекалку, командный 

дух и волю к победе в таких сложных конкурсах, как: «Фигурное вождение 

велосипеда», «Автогородок», «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой 

медицинской помощи», «ОБЖ» и творческий конкурс, посвященный 90-летию 

службы пропаганды Безопасности дорожного движения. И пусть не все 

получилось, как хотелось бы, но мы надеемся, что этот первый для наших 

ЮИДовцев опыт станет отправной точкой к будущим победам в столь 

престижных и серьезных соревнованиях! 

Благодарим наших участников: Ахмедову Софию, Назаренко Алису, Наумова 

Назария и Скуднева Николая! Спасибо вам, ребята, за ваше желание стать 

лучше, собраннее и ответственнее! Ваши победы еще впереди! Так держать! 

 

 

 

 

 



 

 

 



01.10.2022 состоялось открытие районной оборонно-спортивной игры 

«Зарница». Мероприятие прошло в формате игры по станциям, причем 

команды включали в себя «зарничников» из двух школ района. Наши ребята - 

Кулыга Виктория, Стефанович Тихон, Волкова Екатерина, Макушкин Леонид 

и Сидоренко Дарья- были в одной команде с ребятами из 449 школы. Быстро 

сдружившись друг с другом, «зарничники» обеих школ с достоинством 

прошли все станции слета-игры. А впереди-этап «Сильные, ловкие, смелые», 

с которого и начнутся соревнования в этом новом учебном году! Ребята, 

желаем вам удачи и как можно больше призовых мест и личных достижений!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


