
30.11.2022 в ДК «Сувенир» состоялся конкурс чтецов «Наш Маршак», 

посвященный творчеству Самуила Яковлевича Маршака, культурно-

просветительского проекта «Литературные сезоны”. Учащаяся 3в класса 

нашей школы Климатинская Алиса (кл. руководитель Герасева Н.А.) заняла 1 

место, продемонстрировав свой актерский талант, который развивала в ней 

Бердникова В.И. и прекрасное умение чтения стихотворений наизусть, 

проживая роль от начала до конца, над становлением которого трудилась 

Островская Н.М. От души поздравляем победительницу и ее наставников с 

великолепным результатом!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 17.10. по 21.10.2022 проходил районный этап регионального конкурса 

хореографических коллективов «Танцующий Петербург» 

учреждений дополнительного образования детей. 

Участниками конкурса от нашей школы стали учащиеся 3-их классов: 

1. Друзь Елизавета 3-А 

2. Полевая Ксения 3-Б 

3. Рюмина Полина 3-Б 

4. Сидаш Юлия 3-В 

5. Трошина Ксения 3-В 

6. Климатинская Алиса 3-В 

Наши замечательные и очень талантливые девчонки и их бессменный 

руководитель Покручина С.И. стали дипломантами I степени в номинации 

«Эстрадный танец». Поздравляем от всей души! Желаем новых побед и 

достижений!!! 

 



02.12.2022 накануне Дня неизвестного солдата учащиеся 2в класса вместе с 

Урюпиной Е.В. и Маятниковой А.Е. познакомились с Дубровиным 

Александром Кузьмичом, который рассказал ребятам о своём тяжелом детстве 

и службе на благо Родины. Второклассники узнали много нового и 

интересного, с замиранием сердца слушая рассказ почетного гостя, читали 

стихи, изготовили поздравительные открытки своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо…- 

таков девиз акции, которая вот уже 20 лет проводится в нашей стране. 

Учащиеся 5, 6, 7-ых классов нашей школы тоже с удовольствием приняли 

участие в проекте «Друзей не бросаем» в рамках данной акции. Под 

руководством Чуркина Н.У. они изготовили замечательные кормушки и 

скворечники, которые развесили на пришкольной территории 02.12.2022 

после окончания праздничного мероприятия, во время которого ребята 

слушали птичье пение и мечтали о лете, разгадывали загадки о перелетных и 

зимующих птицах, делились советами по изготовлению кормушек и 

скворечников, беседовали о том, чем можно кормить птиц, а какая еда им 

вредна. Воспитанники групп продленного дня, также как и наши мастера с 

золотыми руками, обещали следить за тем, чтобы кормушки не пустовали 

всю зиму, чтобы дружно встретить весну под щебетание и пение 

благодарных птичек. Поможем птицам пережить холода вместе! 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! 

Подведены итоги сбора макулатуры от 02.12.2022! 

Начальная школа: 

1 место-учащиеся 4б класса-345.150 кг(кл.руководитель Сафонькина Э.О.) 

2 место-учащиеся 3в класса-220 кг (кл.руководитель Герасева Н.А.) 

3 место-учащиеся 2б класса-190.300 кг (кл.руководитель Белоусова С.В.) 

Средняя и старшая школы: 

1 место-учащиеся 6а класса-295.200 кг (кл.руководитель Каунина В.А.) 

2 место-учащиеся 8б класса-124 кг (кл.руководитель Маслак М.Н.) 

3 место-учащиеся 7а класса - 67.550 кг (кл.руководитель Ермохина О.Н.) 

И наша «золотая» десятка: 

1. Дементьев Лев-6а класс-286.700 кг 

2. Лайкина Анна-4б класс-225.750 кг 

3. Сидаш Юлия-3в класс-167.600 кг 

4. Елескин Илья-8б класс-111.350 кг 

5. Черняк Ярослав-3а класс-83.450 кг 

6. Шевелёва Алиса-2б класс-71.500 кг 

7. Кукленко Матвей-3б класс-59.650 кг 

8. Шарыгина Василиса-2б класс-44.450 кг 

9. Климатинская Алиса-3в класс-36.300 кг 

10. Шемякин Михаил-2б класс-35.100 кг 

 

 

 

 



02.12.2022 - наши первоклассники снова готовы к новым путешествиям, 

открытиям и знаниям! На этот раз учащиеся 1б класса и Цветкова С.А. 

отправились на замечательную экскурсию в Царскосельский Лицей, где 

учился гениальный поэт А.С. Пушкин. Малыши узнали много нового о 

лицеистах, их буднях и праздниках, занятиях и увлечениях; побывали в 

классах, где проходили учебные занятия и увидели обстановку в комнатах 

воспитанников Лицея. 

 
 

 

 

 

 



05.12.2022- учащиеся 8б класса в сопровождении Маслак М.Н. совершили 

увлекательную поездку в ТЮЗ, где посмотрели познавательную постановку 

«Недоросль» по мотивам одноименной комедии Д. И. Фонвизина. 

Замечательная игра актеров, поучительный сюжет и чудесные декорации еще 

не раз будут всплывать в памяти восьмиклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.12.2022 педагоги колледжа традиционной культуры беседовали с нашими 

будущими выпускниками-учащимися 9-ых классов-по вопросам их 

профориентации, рассказывали об условиях поступления и нюансах обучения 

в данном учебном заведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



А у нас новый чемпион - учащийся 2б класса Амирасланов Орхан- участник 

турнира боевых искусств "Северный воин", занявший призовые места с I по III 

в разных видах! Превосходный результат, причем в столь юном возрасте! А 

это значит, что впереди еще много достижений и свершений! Вперед, к новым 

победам! 

 

                 

 

 

 

 

 



Герои Родины — как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 

Героями нельзя стать слишком быстро, 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 

Всем тем, кто храбро воевал с врагами, 

Кто мужествен, решителен и смел, 

Кто свершил немало важных дел, 

Присвоить можно звание героя! 

В день Героев Отечества учащиеся 7б и 4б классов возложили цветы к 

памятному знаку Героям Советского Союза- пушкинцам. 

Память жива, пока передается от поколения к поколению и бережно хранится 

в сердце как взрослых, так и подростков. А это так ценно, особенно в 

сегодняшние дни. 
 

 

 

 



А мы продолжаем культурно развиваться и обогащаться! 11.12.2022 учащиеся 

6а класса (классный руководитель Каунина В.А.) посетили Выборгский ДК, 

где смотрели замечательный спектакль «Дубровский» в рамках театрального 

фестиваля «Школьная классика». Мюзикл «Дубровский» – это захватывающая 

романтическая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о 

людских страстях и судьбах. Актуальная для любого времени 

история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись 

неоклассика и R&B, рок и поп-музыка, оказалась интересна людям разных 

поколений и вкусов. Великолепная хореография и сценическое действие, в 

котором занята практически вся труппа Театра – всё это сделало постановку 

поистине уникальной и пришлась по вкусу нашим театралам. 

 

 



Вот и завершился проект "Твой бюджет в школу", изрядно пощекотавший 

нервы и перенапрягший мозг нашим старшеклассникам и педагогам. По 

итогам заседания городской комиссии проект "ТриО" наших 

одиннадцатиклассиков не набрал достаточного количества баллов для 

дальнейшей его реализации. Возможно, в скором будущем уже новым 

талантливым старшеклассникам удастся воплотить эту идею в жизнь, а пока 

мы все пожелаем нашим ребятам-первопроходцам удачи и не бояться 

пробовать себя в самых разных и неожиданных ролях. Пусть опыт участия в 

таком грандиозном проекте будет стартовой площадкой в их дальнейших 

профессиональных достижениях. СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А у нас снова замечательные новости и новый повод доя гордости за наших 

учащихся! Поздравляем участников регионального конкурса рисунков 

«Школьная доска-место для творчества», получивших диплом II степени- 

учащихся 7в класса Арабаджи Романа и Перминову Полину! Огромная 

благодарность за подготовку победителей выражаем руководителю-

наставнику Некрасовой С.В. Молодцы, ребята! В жизни всегда есть место для 

творчества и ярких идей! Так держать!!! 

 

 

 

 

 

 



08.12.2022 в Пушкине на базе ГБОУ школы 93 прошел Волонтерский Форум, 

в котором нашу любимую школу представляла самый активный и творческий 

волонтер Велиева Айсун-учащаяся 9в класса, которая и поделилась с нами 

собственным репортажем об этом знаменательном событии. Ждем новых и 

ярких работ! Мы снова в эпицентре событий! 

 

 

ГБОУ школа № 477 Пушкинского района СПб (vk.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/schoolpushkin477?z=video-128653389_456239287%2Fae16f9a59ff201b683%2Fpl_wall_-66828142


ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Совсем скоро наступит самый волнующий и 

загадочный, таинственный и наполненный неожиданными приятными 

сюрпризами праздник-Новый год! Пусть уходящий 2022 год запомнится 

только яркими событиями и свершениями, красивыми образами и непременно 

сбывшимися мечтами! А чтобы так все и было, мы приглашаем всех сделать 

незабываемые фотографии- в кругу друзей и индивидуальные- в нашей 

уютной фотозоне в холле первого этажа. 

Можно использовать предложенные вам аксессуары для более ярких образов! 

С нетерпением всех желающих сфотографироваться ожидает наш 

замечательный и ответственный помощник Фирсов Марк, который ответит на 

все волнующие вас вопросы и поможет осуществить мечту хоть на миг стать 

участником этой чудной композиции! 

 

 

 

 

 



22.12.2022 в рамках профориентационной работы нашу школу посетил 

студент 4 курса Военного института (инженерно-технического) Военной 

академии материально-технического обеспечения Юрченко Владислав 

Михайлович. Он рассказал обучающимся 10 и 11 классов о своей интересной 

и насыщенной студенческой жизни в стенах института, расположенного в 

местах своего исторического основания в центре Санкт-Петербурга. Очень 

ярко описывались все стороны учебной и внеучебной деятельности курсантов-

будущих военных инженеров для строительства различных сооружений. Речь 

шла и об условиях поступления в ВУЗ, участии в военных парадах на Красной 

площади в Москве, об учебной и производственной практике в п. 

Приветнинское. В конце встречи Владислав с удовольствием ответил на все 

вопросы наших выпускников. 

 

 

 

 

 



А мы не устаем восхищаться достижениями наших юных спортсменов и 

спортсменок, которые учатся в нашей школе. От души поздравляем 

Трофимову Анастасию - обучающуюся 6б класса, занявшую II место в 

соревнованиях по художественной гимнастике «Новогодний олимп». Ждем 

новых побед! Вперед, к вершинам совершенства! Так держать! 

 

 

 

 

 



26.12.2022 учащиеся 7в и 8б классов совершили незабываемую экскурсию в 

Кронштадт-город, где практически все достопримечательности связаны с 

морем и историей военно-морского флота. Ребята с удовольствием погуляли 

по улицам города, который еще Петр I считал частью столицы, ощутили всю 

таинственность праздничной новогодней атмосферы, побывали на Якорной 

площади, посетили главный морской храм России, сфотографировались у 

памятника Петру I в Петровском парке города. 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь-последний месяц уходящего года, когда хочется сбросить с себя весь 

груз проблем, трудностей и неудач, чтобы почувствовать необычайную 

легкость и невесомость. Именно такими хотелось бы запомнить наших 

восьмиклассников, сразившихся в турнире по волейболу 03.12.2022. 

Поздравляем ВСЕХ наших спортсменов с достойной игрой и превосходным 

результатом: I место заняли учащиеся 8в класса; грамоты за II место получили 

волейболисты 8б класса и обладателями бронзовых медалей стали парни и 

девчонки 8а класса. Хочется поделиться со всеми незабываемыми кадрами, 

которые не могут не вызвать улыбку и восхищение! 

 

 

 

 

 

 

 



Чтобы встретить Новый год в отличной форме, нужно быть активным, бодрым 

и веселым, как наши пятиклассники, которые приняли участие в новогоднем 

турнире по пионерболу. Командный дух, чувство локтя, взаимовыручка и 

неудержимая воля к победе помогли одним одержать победу-учащимся 5а 

класса, другим-спортсменам 5б класса (II место) и 5в класса (III место) с 

достоинством принять поражение. Главное, что победила ДРУЖБА, и она 

поможет всем порадоваться друг за друга в будущих состязаниях! 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.12.2022 учащихся начальной школы ожидало сказочное представление 

"Новогодние приключения Оли и Яло". Неповторимая игра актеров, 

которыми были учащиеся нашей школы, чудесные декорации, музыкальное 

оформление и чарующая предпраздничная обстановка доставили малышам 

поистине сказочное настроение и удовольствие! С замиранием сердца они 

следили за развитием сюжета и с волнением ожидали развязки 

чудесной истории. Как же это здорово видеть неподдельные детские эмоции 

и переживания! А чтобы праздник получился именно таким-

завораживающим и веселым- трудились наши педагоги ОДОД: Бердникова 

В.И., Ягунова Н.Ю., Покручина С.И. и Островская Н.М.., которые немало сил 

и труда вложили в подготовку к представлению наших учащихся, которым 

хочется сказать огромное СПАСИБО. Наши подрастающие звезды: 

Восканян А.-10а 

Казарчук И.-10а 

Сафонькина Е.-10а 

Березкин А.-10а 

Вайнруб А.-9б 

Ивас Е.-9б 

Солодов В.-9б 

Александрова Д.-8а 

Александрова Н.-8а 

Шишкина К.-5в 

Батуева А.-5в 

Равенко А.-5б 

Емельянова В.-5б 

Харкчинов М.-4г 

Шевченко К.-4г 

Тешабоева Ф.-4в 

Долгушина Д.-4в 

Умярова К.-4в 

Перевертайлова Е.-4б 

Ника В.-3а 

Полевая К.-3б 

Рюмина П.-3б 

Сидаш Ю.-3в 

Климатинская А.-3в 

Трошина К.-3в 

Бондарева С.-2а 

Соколов Д.-2б 

Шишкина Д.-2б 



 

 



26.12.2022 и 27.12.2022 учащиеся средней школы (5-7 классы) стали 

активными участниками впервые проводимой в стенах нашей школы 

увлекательной игры «Сто к одному». Эта игра была посвящена самому 

чудесному и сказочному празднику-Новому году. Для проведения игры 

предварительно был проведен опрос 100 учащихся и педагогов школы, 

которые давали самые порой непредсказуемые ответы на вопросы по 

новогодней тематике. А нашим игрокам предстояло отгадать самые 

популярные из них. Весёлая атмосфера, интересные ответы, командный дух и 

воля к победе царили в актовом зале школы эти два дня. Победителями в своих 

играх стали учащиеся 5б (кл. руководитель Липницкая О.В.), 6а (кл. 

руководитель Каунина В.А.), 6в (кл. руководитель Масленникова А.А.) и 7б 

(кл. руководитель Флягина И.А.) классов. 

Благодарим за работу в составе жюри игры Сафонькину Екатерину и 

Байрамову Айсу (10 а класс), а также Подлубную Н.В. 

 

 

 

 



Наши золотые голоса хорового коллектива «Весенняя капель» удостоены 

диплома победителя I степени в номинации Школьный хор «песни юности» 

младшей возрастной категории районного этапа регионального конкурса 

хоровых и вокальных коллективов. Поздравояем детей, руководителя Ягунову 

Н.Ю. и концертмейстера Дегтяреву Е.В. Молодцы! Желаем нашим юным 

дарованиям и впредь оставаться на таком высоком уровне! 

 

 

 

 

 

 


