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Дни Японии в Кингисеппе
11 марта в Культурно-досуговом центре состоялось торжественное открытие «Дней японской культуры в Кингисеппе». Фестиваль был подготовлен при активном участии Генерального консульства Японии в СанктПетербурге, администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и Комитета по внешним связям Ленинградской области.

Фестиваль посетили ученики 9а
класса нашей школы. Ребята посмотрели молодёжную комедию на
японском языке с русскими субтитрами, приняли участие в мастерклассе по оригами, икэбана, художественной упаковке фуросики,
учились настольной игре Го, облачались в кимоно. Зрителям была
продемонстрирована японская традиционная чайная церемония. Известный переводчик художественной литературы Екатерина Рябова
подготовила и провела несколько
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интересных авторских лекций:
«Япония и традиции», «Япония и
современность». А любителей
японского кино ждала встреча с
лучшими образцами этого вида искусства.
В выставочном зале были представлены детские рисунки по итогам
конкурса «Япония глазами детей»,
проведенного администрацией МО
«Кингисеппский муниципальный
район».
Ребята узнали много нового и интересного о культуре Японии.
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С 6 по 10 марта в Центре творческого развития проводился муниципальный этап XXI Регионального конкурса детского экологического рисунка и плаката «Природа - дом твой. Береги его!», посвящённого Году
экологии в Российской Федерации. II место заняли Мариэтта Фролова,
ученица 1а класса, и Виктория Брошкина, ученица 4а класса.
Поздравляем призёров конкурса. Благодарим Елену Васильевну Сакович
и Веру Викторовну Терентьеву за подготовку обучающихся к конкурсу.
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Участие в конкурсе «Кенгуру»
Конкурс «Кенгуру», обращенный к самым обыкновенным школьникам, быстро
завоевал симпатии и ребят, и учителей. Его задачи рассчитаны на тех, кто дружит с математикой и знаком с математическими идеями и методами, выходящими за рамки школьной программы.
16 марта состоялся математический конкурс-игра «Кенгуру»,
участие в котором мог принять
любой желающий. Задания конкурса составлены так, чтобы
каждый ученик, даже тот, кто
недолюбливает математику, а
то и побаивается ее, нашел для
себя интересные и доступные
вопросы. Ведь главная цель этого соревнования — заинтересовать ребят, вселить в них уве-

ренность в своих возможностях,
а его девиз — «Математика для
всех».
В конкурсе приняли участие 71
обучающийся 2-4-х классов и
39 обучающихся 5-9-х классов.
В мае 2017 года школа получит
ведомость с результатами участников.
Наталья Витальевна Басенко,
учитель математики

Продолжаем собирать макулатуру
15 марта состоялся сбор макулатуры. Среди обучающихся начальных классов I место заняли
ученики 3а класса, собравшие
538 килограммов. II место разделили ученики 3в класса, которые
принесли 404 килограмма, и 4а
класса, сдавшие 401 килограмм
макулатуры. III место досталось
ученикам 4б класса, собравшим
287,5 килограммов макулатуры.
IV место – ученикам 1а класса,
собравшим 172 килограмма, и 2в
класса, которые принесли 141
килограмм макулатуры.

Среди обучающихся старшего и
среднего звена I место заняли
ученики 5а класса, которые принесли 412 килограммов макулатуры. II место разделили ученики 8а
класса, собравшие 170 килограммов, и 7а класса, собравшие 156
килограммов. III место досталось
ученикам 9а класса, которые принесли 121 килограмм.
Поздравляем победителей и призеров!
Валентина Горшкова ,
9 а класс

16 марта были подведены итоги муниципального этапа областного конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения «Дорога и мы». Екатерина Домашкевич, ученица 2б класса,
заняла III место в номинации «Художественное творчество».
Поздравляем Екатерину! Благодарим Дарью Андреевну Зайцеву за подготовку обучающейся к
конкурсу.
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Живая классика
17 марта 2017 года в «Центре творческого развития» состоялся муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

В районном конкурсе приняли
участие 25 учащихся 11 образовательных учреждений Кингисеппского района.
В соответствии с условиями
Всероссийского конкурса выступления оценивались по следующим параметрам: выбор

текста произведения, грамотная
речь, артистизм исполнения, глубина проникновения в образную
систему и смысловую структуру
текста.
Шейкина Анастасия, ученица 8а
класса, стала лауреатом конкурса
за исполнение рассказа Елены
Пономаренко «Ленка».
Благодарим Татьяну Павловну
Ефимову за подготовку обучающейся к конкурсу.
Юлия Лопатина,
9а класс

Подведены итоги конкурса «КИТ»
10 марта были подведены итоги
конкурса «Кит – компьютеры,
информатика, технологии», который состоялся 30 ноября 2016
года.
Подведение итогов проводилось раздельно по каждой из
параллелей. Среди обучающихся начальных классов I место в
школе заняли Кирилл Матяш,
ученик 2а класса, Екатерина
Авдеева, ученица 3а класса, Вячеслав Соколов, ученик 4б
класса.

Среди обучающихся среднего
звена победителями стали Софья Баскакова, ученица 6а класса, Лидия Лебедева, ученица 7б
класса, Анастасия Шейкина,
ученица 8а класса, Елена Морозова, ученица 9а класса.
Поздравляем всех с победой в
конкурсе!
Татьяна Александровна Николаева, учитель информатики

16 марта были подведены итоги муниципального этапа XIV Всероссийского конкурса детского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». В номинации «Декоративноприкладное и техническое творчество» I место заняла Анастасия Рачинская, ученица 3а класса, III
место заняла Виктория Брошкина, ученица 4а класса.
Поздравляем победителей и призеров! Благодарим Ольгу Андреевну Кухтину и Веру Викторовну
Терентьеву за подготовку обучающихся к конкурсу.
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Весёлые старты-2017
24 марта в нашей школе прошло соревнование
«Весёлые старты-2017» среди команд первичных
профсоюзных организаций учреждений образования
Кингисеппского района.
Соревнование проводилось по
инициативе и под руководством территориального комитета Кингисеппской организации профсоюза работников
народного образования. Целями мероприятия были пропаганда здорового образа жизни,
активизация деятельности первичных профсоюзных организаций, сплочение рядов членов
Профсоюза, выявление лидеров среди первичных профсоюзных организаций.
Нашу школу представляла команда из пяти человек: Алексей Юрьевич Батраков, Елена
Вячеславовна Михайлова,
Татьяна Сергеевна Сыровская,
Лада Сергеевна Ежова, Дарья

Андреевна Зайцева. Участники
игры соревновались в конкурсах
« П р е д с т а в л е н и е к о м а н д »,
«Палочки - выручалочки», «Бег с
мячом», «Змейка», «Смекалка»,
«Болото», «Забавные мячи». Каждая команда дополнительно
оценивалась за эксклюзивное
приветствие, название, девиз и
форму.
Мы поздравляем нашу команду
за победу в номинации «Будущие
чемпионы России». Так держать!
Елена Васильевна Сакович,
учитель начальных классов

Встреча с поэтессой
25 марта в историко-краеведческом музее в рамках
проекта «История в лицах» состоялась встреча жителей города с кингисеппской поэтессой Верой Бурдиной.
Группа обучающихся 9а вместе
с классным руководителем
Светланой Петровной Швайко
присутствовали на этой встрече,
где познакомились с новой книгой поэтессы «Разорванные
горизонты». Вера Бурдина является членом Союза писателей
России, Лауреатом международной премии имени Сергея
Есенина «О Русь. Взмахни крылами», лауреатом Всероссийской Православной литературной премии имени Святого и
Стр. 4

Благоверного великого князя
Александра Невского, лауреатом всероссийской литературной премии «Ладога», лауреатом Всероссийского конкурса
«Семья – основа государства»,
автором пятнадцати поэтических сборников. Стихам Веры
Бурдиной присущи яркая образность, классическая строгость форм, лирикофилософские аспекты поэтической речи.

Мы с интересом слушали выступление поэтессы. Я думаю,
что воспоминания об этой
встрече останутся надолго.
Юлия Лопатина,
9а класс
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья празднуют, начиная с 1950 года, каждый год 7 апреля. Этот праздник приурочили к вступлению в силу устава Всемирной организации здравоохранения.
В этот день в актовом зале школы был подведён итог долгосрочного проекта «От улыбки станет всем светлей».
В проекте принимали участие
учащиеся первых классов. В
качестве гостей были приглашены Игонина Маргарита Артуровна, главный врач МАУ
«Поликлиника Кингисеппская»,
Царёв Леонид Алексеевич, заместитель главного врача МАУ
«Поликлиника Кингисеппская».
В сказочном представлении
участвовали Родченкова Светлана Викторовна, медсестра
МАУ «Поликлиника Кингисеппская, ученицы 10а класса
Силина Екатерина, Козлова
Ульяна.

Все участники проекта получили
в подарок зубные щётки.
Галина Герасимова,
9 а класс

Итоги конкурса «British Bulldog»
7 апреля были подведены итоги международного игрового
конкурса «British Bulldog»,
который состоялся 14 декабря
2016 года.
I место в школе заняли Екатерина Леонтьева, ученица 6а
класса, Павел Трифонов, ученик 7а класса, Надежда Мака-

рова, ученица 8а класса, Валентина Горшкова, Макар
Смирнов, ученики 9а класса,
Даниил Петухов, ученик 10а
класса.
Поздравляем всех с победой в
конкурсе!
Анна Алексеевна Фролова,
учитель английского языка

В Кингисеппском районе прошел муниципальный этап областного конкурса детского рисунка
«Бабочка над заливом», посвящённого 90-летию Ленинградской области. Основной задачей конкурса является приобщение детей и подростков к возрождению экологических, культурных традиций в обществе через художественно-изобразительное творчество. Полина Макеева, обучающаяся
5б класса, заняла II место в номинации «Заповедные места Ленинградской области», Алина Александрова, обучающаяся 8а класса, - III место в номинации «Исторические Усадьбы – музеи». Поздравляем призёров конкурса!
Благодарим Александру Владимировну Первову за подготовку обучающихся к конкурсу.
№ 3 март—май 2017г.
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Театральные подмостки
7 апреля состоялся первый этап районного фестиваля
«Театральные подмостки», который проводился по номинациям: художественное слово и авторское чтение.

На конкурс были представлены поэтические произведения
и отрывки из прозаических
текстов российских и зарубежных писателей, не входящие в
школьную программу по литературе, декламируемые по памяти.

I место заняла Валерия Буракова, ученица 6а класса, которая
исполняла рассказ современной
писательницы Людмилы Пономаренко «Любонька».
II место присуждено Диане Елисеевой, ученице 5а класса, за
чтение рассказа Ирины Пивоваровой «О чём думает моя голова».
Девочки достойно представили
нашу школу на районном конкурсе. Поздравляем их с победой! Желаем дальнейших творческих успехов!

Благодарим Татьяну Павловну
Ефимову за подготовку обучающихся к конкурсу.
Светлана Петровна Швайко,
учитель русского языка
и литературы

Вместе против террора
8 апреля по всей России прошли акции «Вместе против террора» в
память о погибших в результате террористического акта в СанктПетербургском метрополитене.

В этот день обучающиеся 9а
класса, как и многие кингисеппцы, собрались на площади
у ДК «Химик», чтобы разделись скорбь и боль родных и
близких пострадавших.
Траурный митинг открыл
председатель общественной
организации «Совет ветеранов
Кингисеппского района »
Александр Лазаревич Грибков.
Стр. 6

Затем слово было предоставлено председателю общественной приёмной партии «Единая
Россия» Геннадию Ивановичу
Агрову. После него на импровизированную трибуну поднялись - председатель Молодежного совета Леонид Александрович Царев и заместитель
руководителя регионального
отделения Молодой гвардии
Ленинградской области Дмитрий Мустаев.
Очень часто люди не задумываются о трагедии, пока она не
коснется их лично. Теракт в
Санкт-Петербурге лишний раз
напоминает нам о том, что горе в любую минуту может коснуться каждого из нас, ведь
даже в многомиллионном го-

роде среди пострадавших оказались и наши земляки. Только
вместе мы можем противостоять любой трагедии и должны
помнить об этом, сохраняя в
нас те человеческие качества,
которые не позволят повториться таким трагедиям в будущем.
Все присутствующие возложили цветы в память о погибших в
теракте и прикрепили бумажных голубей на специальный
стенд «Мы за мир на планете».
Владислав Хобот,
9а класс

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Неделя защиты детей
В период с 17 по 21 апреля в нашей школе прошла «Неделя защиты детей,
противопожарной и антитеррористической безопасности».

18 апреля с обучающимися
1-11 классов в актовом зале
Светлана Викторовна Рощенкова, заведующая кабинетом санитарно-просветительской работы МАУ «Поликлиника Кингисеппская», провела беседу на
тему «Школьный травматизм и
оказание первой помощи».
19 апреля для обучающихся
7-11 классов была проведена
беседа с представителем ОВД

на тему «Правонарушения и
ответственность несовершеннолетних за преступления».
В этот же день прошла эвакуация по команде «Пожар».
20 апреля врач-нарколог Татьяна Ивановна Воинова провела
беседу с обучающ имися
5-11 классов на тему «Вредные
привычки и их последствия».
Обучающиеся 1-х классов побывали на экскурсии

«Индивидуальные средства защиты пожарного и пожарная
техника» в Пожарной части
№ 124.
Обучающиеся 10а класса подготовили и провели викторину с
учениками 1-4-х классов, посмотрели фильм по правилам
поведения при пожаре.
На уроках ОБЖ в 7-11 классах
Алексей Юрьевич Батраков,
преподаватель-организатор
ОБЖ, провел беседы на тему
«Сигналы оповещения ГО и
действия учащихся при ЧС техногенного и природного характера, потенциально возможных
в Кингисеппском районе».
Все проведённые мероприятия
явились частью постоянно осуществляемой школой работы по
профилактике противопожарной и антитеррористической
безопасности. Хочется отметить высокую заинтересованность школьников в применении знаний по безопасности.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР

17 апреля подведены итоги муниципального этапа областного фестиваля детского творчества
«Первые шаги».
В номинации «Детское изобразительное искусство - живопись» I место заняла Виктория Шабалина, обучающаяся 4а класса.
В номинации «Декоративно-прикладное и техническое творчество - работы из природного материала, художественная обработка дерева» I место заняли Ангелина Кибирленко, обучающаяся 6а
класса, Илья Моргунов, Иван Петьков, обучающиеся 5а класса. Грамоты за II место получили Андрей Горовой, обучающийся 6б класса, и Вера Подлесная, обучающаяся 6а класса. III место заняли
Ульяна Гавриленко, обучающаяся 6а класса, Мария Шалаевская, обучающаяся 5б класса, Егор
Мелех, обучающийся 6б класса.
В номинации «Декоративно-прикладное и техническое творчество – смешанная техника» III место
занял Ярослав Богачков, обучающийся 4а класса.
Поздравляем победителей и призеров! Благодарим Веру Викторовну Терентьеву и Дмитрия Анатольевича Минкина за подготовку обучающихся к конкурсу.
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Встреча юных журналистов
Встречи юных журналистов Кингисеппа стали традиционными в Центре творческого развития. Ребята на таких мероприятиях учатся новому, приобретают навыки написания материалов в различных жанрах, а также встречаются с интересными людьми.
Накануне годовщины дня Победы в Великой Отечественной
войне юные журналисты школ
города Кингисеппа и юнкоры
газеты «Своя компания» из
Центра творческого развития
встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Нашу школу представляли Валентина Горшкова, Марина Ляшенко, Владислав Хобот, Галина
Герасимова, Екатерина Рожинская, обучающиеся 9а класса.

На встрече присутствовал участник Великой Отечественной
войны Валерий Константинович Беркингаген, заместитель
председателя общества жителей
блокадного Ленинграда Людмила Владимировна Малинина и
заместитель председателя Совета ветеранов Светлана Павловна
Рудаковская. Они делились с
ребятами своими воспоминаниями о военной жизни. Валерий Константинович рассказал,

каким запомнил 22 июня 1941 года, вспомнил о военных буднях
студентов железнодорожного техникума, как зимой 1944 года, уже
после окончания техникума, восстанавливал железнодорожные
пути под Кингисеппом. Людмила
Владимировна была жительницей
блокадного Ленинграда. Когда
началась война, ей было 5 лет, но
она до сих пор отлично помнит и
бомбежки, и голод, и смерть своих
младших братьев, и эвакуацию.
Юные журналисты слушали, задавали вопросы, записывали, чтобы
потом поделиться этим со своими
сверстниками на страницах
школьных газет.
Галина Герасимова,
9 а класс

Мы готовы к труду и обороне
5 мая, накануне празднования 72-й годовщины Великой Победы, в здании администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» состоялась торжественная церемония награждения
учащихся выпускных классов образовательных организаций Кингисеппского района знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Наград были удостоены обучающиеся школ города и района, которые выполнили нормативы
комплекса ГТО в первом полугодии 2016-2017 учебного года.
Удостоверения и знаки отличия
ГТО выпускникам вручали председатель комитета по управлению
и развитию массового спорта,
культуры и молодежной политики Александр Владимирович Соснин, председатель комитета по
образованию Светлана Геннадьевна Свиридова и руководитель
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муниципального центра тестирования ГТО Наталья Валерьевна
Кучина.
На церемонии награждения присутствовали ученики нашей школы. Золотыми знаками отличия
ГТО были награждены Николь
Вейко, Елена Морозова, Юлия
Лопатина, Екатерина Рожинская,
Алина Иванова, учащиеся
9а
класса, Никита Середин, Никита
Калюков, Никита Баскаков, учащиеся 11а класса. Варвара Чесно-

кова, учащаяся 11а класса, получила серебряный знак отличия.
Владислав Хобот,
9а класс

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Дню Победы посвящается
9 мая - Великий день в жизни нашей страны, ведь ровно 72 года назад наши отцы и матери, бабушки и дедушки одержали победу над фашизмом, злом, подобного которому еще не знал весь мир.
Именно наши героические предки спасли многие десятки народов и стран Европы от истребления и
порабощения. Большую цену они заплатили за это – миллионы жизней наших соотечественников.
Наверное, нет в нашей стране второго такого праздника, который был бы так же любим и почитаем, как День Победы.
Учащиеся нашей школы приняли участие в мероприятиях, посвящённых этому событию.
В памяти каждого из нас всегда
будет звучать музыка Победы: в
рассказах дедушек и бабушек, в
документальных кадрах, песнях
войны, романсах, военной лирике.

Ученики нашей школы под руководством педагогабиблиотекаря Татьяны Павловны Ефимовой подготовили литературно-музыкальную композицию «Строки, опалённые войной», посвящённую дню Победы, которая была представлена
5 мая. На сцене прозвучали стихи «Когда на смерть идут – поют» Семёна Гудзенко, «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Жди меня» Константина Симонова, отрывки из
«Февральского дневника» Ольги Бергольц, отрывок из поэмы
«Зоя» Маргариты Алигер, стихотворение Мусы Джалиля
«Варварство», отрывок из повести из повести Виталия Закруткина «Матерь человеческая», отрывки из «Фронтового
дневника» Юлии Друниной.
Звучали песни о войне. Вниманию зрителей были представле-
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ны видеофрагменты, портреты
писателей, иллюстрации к их
произведениям. Все присутствующие в зале почтили память
погибших в период Великой
Отечественной войны минутой
молчания.
Благодарим Екатерину Недашковскую, Алексея Писаревского,
Арину Шмакову, Алину Артемьеву, Алину Брошкину,
Александру Овсянникову, Алину Новикову, Диану Елисееву,
Полину Пахомову, Веронику
Миргородскую, Владислава
Смирнова, учеников 5а класса,
Ульяну Горелову, Ангелину
Афанасьеву, учениц 7а класса,
Анастасию Шейкину, Дарину
Безуглову, учениц 8а класса,
Валентину Горшкову, Владислава Хобота, учеников 9а класса,
за подготовку литературномузыкальной композиции.

8 мая учащиеся нашей школы:
Никита Калюков, Никита Баскаков, Никита Середин, учащиеся
11а класса, Ульяна Козлова, Даниил Петухов, учащиеся 10а
класса, Рамиль Гасымов, Екатерина Рожинская, учащиеся 9а
класса, Эдуард Левин, Анжелика Епишина, учащиеся 8а класса, Наталья Кабанова, учащаяся

6б класса, - приняли участие в
легкоатлетическом забеге, посвящённом памяти героев Великой Отечественной войны.
Команда нашей школы заняла
III место. Поздравляем ребят с
успешным выступлением.
Утром 9 мая учащиеся нашей
школы приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной дню Победы.

В этот праздничный день педагогический коллектив нашей школы прошёл в параде
Победы. Ученики 6а класса
стояли в почётном карауле у
памятника неизвестному солдату в «Роще Пятисот».
Ветераны, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше, со слезами
на глазах слушали военную
музыку и принимали цветы из
рук детей и взрослых. Они наше историческое прошлое, они
позволили нам жить, не зная
этого ужасного слова «война».
Спасибо вам, ветераны Великой Отечественной войны.
С днем Победы!
Юлия Лопатина,
9а класс

Стр. 9

Всероссийский экологический урок
2017 год – год экологии в России. Это год, в котором вопросы экологического образования особенно актуальны. «Сделаем вместе!» – ежегодная
просветительская акция в рамках федерального
партийного проекта «Экология России».
С 15 марта по 20 мая 2017 года по всей России прошли новые уроки экологического просвещения.
Акция Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» состояла из нескольких
конкурсов, рассчитанных на
учащихся средней и старшей
школы. Была организована
серия просветительских мероприятий, в ходе которых
школьники узнали, какие потери несет Россия из-за проблем
с экологией.

16 мая в нашей школе прошла
акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»,
в котором принял участие руководитель регионального штаба
Леднев Борис Борисович.
В рамках урока школьникам
объясняли, что такое мусор и
отходы и в чем разница.
По предварительным оценкам в
масштабе страны во всероссийском экологическом уроке
«Сделаем вместе!» приняли участие несколько миллионов
школьников. Акция позволила

повысить осведомленность
школьников в обращении с отходами, социальную культуру и
активность детей и выявила
эколидеров, которые станут
достойной сменой в деятельности, связанной с защитой окружающей среды.
Марина Ляшенко,
9а класс

Экологический слёт
16 мая на базе МБУ ДО «Центр творческого развития» прошел муниципальный этап Всероссийского экологического слета, в котором
приняли обучающиеся 14 школ города и района.
В экологическом слете приняло участие 66 обучающихся,
которые проявили знания видового состава животных и
растений и методов исследовательской деятельности в природе, а также умения проводить простейшую съемку местности и метеорологические
наблюдения.

Команда нашей школы заняла
II место в направлении
«Наземно-воздушная экология».
В личном первенстве на секции «Почвоведение» I место
заняла Ирина Иванова, обучающаяся 8а класса.
На секции «Геоботаника»
III место заняла Валентина

Горшкова, обучающаяся 9а
класса. Поздравляем призёров
с победой!
Благодарим Татьяну Фёдоровну Паравян за подготовку обучающихся к конкурсу.
Галина Герасимова,
9а класс

Поздравляем Елизавету Жукову, обучающуюся 9а класса, с победой в муниципальном конкурсе
проектных работ «Русская словесность». Елизавета представила исследовательский проект о
жизни и творчестве нашего земляка Алексея Даниловича Леонова.
Стр. 10

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Звёздная ассамблея
23 мая, в преддверии школьных каникул, в нашей
школе традиционно проводится Ассамблея звёзд.
Она перечисляет все ученические достижения, все
вершины, которые ребята взяли за год.

На протяжении всего учебного
периода обучающиеся и педагоги школы участвуют в конкурсах творческих и научных работ, олимпиадах, всевозможных
интеллектуальных и спортивных соревнованиях. Число
«Золотых вкладчиков» в этом
году пополнилось. Ведь учиться на «отлично» не один год
совсем не просто. Заместитель
директора по учебновоспитательной работе Лях Вера Леонидовна вручила грамоты Шабалиной Виктории, ученице 4а класса, и Герасимовой
Мирославе, ученице 4б класса,
в номинации «Лучший ученик
начальной школы». Петухов
Даниил, ученик 10а класса, получил грамоту в номинации
«Лучший ученик школы».
Грамотой «Успех-2017» в номинации «Престиж» были награждены ученики, окончившие
учебный год на «отлично». Грамоты вручила директор школы
Полякова Светлана Владимировна. Во 2а классе грамоты
получили Мельчакова Елизавета, Лупач Камилла, Вдовин
Константин. Во 2б - Домашкевич Екатерина, Торн Алена. В
3а - Щербаков Артем, Шижликов Артем, Авдеева Екатерина,
Осаченко Арсений, Раскевич
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Артем, Калитка Артем. В 3 б Демидова Маргарита, Давыдов
Константин. В 4а - Хилинская
Варвара, Сидорова Екатерина,
Шабалина Виктория, Багирова
Карина. В 4б - Герасимова Мирослава. В 5б - Павлова Александра, Зуев Степан. В 6а Баскакова Софья, Новикова
Алина, Кагонович Яна. В 8а Макарова Надежда, Шейкина
Анастасия. В 9а - Морозова
Елена. В 10а - Петухов Даниил.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Федина Надежда Ивановна
вручила грамоты в номинации
«Победители и призёры олимпиад». Их получили те, кто
сумел своим трудом и отличной учёбой добиться успехов
на муниципальном этапе Всероссийских и Региональных
предметных олимпиадах. Призёрами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по
праву стала ученица 11а класс
Чеснокова Варвара, призёром
олимпиады по физической
культуре стала Епишина Анжелика, ученица 8а класса,
призёром олимпиады по экологии стала Иванова Ирина,
ученица 8а класса.

Победителем муниципального
этапа региональной олимпиады
по музыке стала ученица 6а
класса Новикова Алина. Призёрами - Каганович Яна, ученица
6а класса, Безуглова Дарина,
ученица 8а класса, Макарова
Надежда, ученица 8а класса. На
муниципальном этапе региональной олимпиады по изобразительному искусству призёрами стали ученик 7а класса
Квашнин Владислав и ученик
7б класса Смирнов Данила.

Призёром муниципального этапа региональной олимпиады по
информатике стала Морозова
Елена, ученица 9а класса. Благодарим Новикову Ольгу Владимировну, Николаеву Татьяну
Александровну, Романенко
Светлану Владимировну, Паравян Татьяну Фёдоровну, Первову Александру Владимировну,
Михайлову Елену Вячеславовну
за подготовку победителей и
призёров к олимпиаде.

Грамотами и дипломами были
награждены призеры и победители районных мероприятий,
творческих конкурсов и спортивных соревнований.
Светлана Петровна Швайко,
учитель русского языка и
литературы.
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Прощай, начальная школа!
26 мая в актовом зале нашей школы прошла
торжественная линейка, посвящённая выпуску
обучающихся 4-х классов.

В этот незабываемый день поздравить четвероклассников с
окончанием начальной школы
пришли учителя, родители и
младшие друзья — первоклассники. Праздничную линейку,
несомненно, украсили трогательные песни «Школа»,
«П о с в я щ е н и е у ч и т е л я м »,
«Начальная школа, прощай». В
исполнении всех четвертых
классов прозвучали веселые

частушки, которые были посвящены учителям и родителям. Ребята показали сценку
«Несправедливые оценки».
Директор школы Светлана
Владимировна Полякова поздравила всех ребят с успешным окончанием начальной
школы и вручила выпускникам дипломы.

классных руководителей: Веры
Викторовны Терентьевой, Елены Евгеньевны Герасимовой,
Анастасии Михайловны Ильиной.
Будет трудно – крепитесь!
Будет больно – не плачьте!
Будет ветер – не гнитесь!
Глаз в ладони не прячьте!
Если грозы - смотрите!
Если слезы сотрите!
Если страшно – держитесь!
Помните: жизнь – это жизнь!
Идите по жизни с высоко поднятой головой, и пусть у вас
все получится.
Прощай, начальная школа!
Екатерина Рожинская,
9а класс

В конце праздника ребята получили правила выпускника от

Итоги конкурса «Кенгуру»
Подведены итоги конкурса
«Кенгуру. Математика для
всех», который состоялся
16 марта.
Среди обучающихся начальных классов I место в школе
заняли Елизавета Мельчакова,
ученица 2а класса, Екатерина
Авдеева, ученица 3а класса,
Екатерина Сидорова, ученица
4а класса.

Среди обучающихся среднего
звена победителями стали Вадим Борисов, ученик 5б класса, Марина Вдовина, ученица
6а класса, Даниил Вальтер,
ученик 7б класса, Елена Морозова, ученица 9а класса.
Поздравляем всех с победой в
конкурсе!
Наталья Витальевна Басенко,
учитель математики

23 мая ученики нашей школы и их родители с большим энтузиазмом и духом соперничества приносили и сдавали в школу пакеты со старыми книгами, газетами, журналами и прочей бумагой.
По итогам акции в начальной школе I место с большим отрывом от остальных заняли учащиеся 3в класса, собравшие 427 кг макулатуры. II место – учащиеся 4а класса, которые принесли
322 кг. III место - учащиеся 3а класса, которые собрали 223 кг. Среди учащихся среднего и старшего звена I место у 5а класса - 320 кг. II место заняли учащиеся 5б класса, собравшие 100 кг.
III место – учащиеся 8а класса, которые принесли 91 кг. Поздравляем победителей и призеров!
Стр. 12

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Праздник последнего звонка
25 мая в нашей школе прошёл праздник Последнего звонка, который не отмечен на календаре красным цветом, но его отмечает
вся Россия.
щих с праздником, обратилась к
выпускникам с напутственным
словом, пожелала им успешной
сдачи экзаменов. Много теплых
слов и поздравлений было сказано в адрес учителей.

Это торжественный день, полный особого смысла и значения.
Теперь уже повзрослевшие девочки и мальчики толпятся в
школьном коридоре, где всего
через несколько минут именно
для них прозвучит последний
звонок на последний в их
школьной жизни урок.

Выпускницы школы надели
темные платья с белым фартуками в память о советской
школьной форме и вплели в волосы белые ленты и пышные
банты. Для юношей, покидающих школу, праздничный наряд
в этот день – строгий костюм.
Поверх одежды старшеклассники повязали ленты с надписью
«Выпускник-2017».
Торжественную линейку открыла директор школы Светлана
Владимировна Полякова, которая поздравила присутствую№ 3 март—май 2017г.

На празднике звучали песни и
стихи, в которых выпускники
выразили благодарность учителям за их терпение и мудрость,
за то, что терпеливо и уверенно
вели их по дороге знаний до
этого самого дня, и благодарность школе за то, что научила
жить, чувствовать, любить и
дружить, родителям за их любовь и воспитание.

Выпускники исполнили трогательный последний школьный
вальс.
Право подать последний звонок
представилось выпускник у
11а класса Никите Калюкову и
ученице 1а класса Елизавете Солодухиной.
Последний звонок – это праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в
неизведанный, но такой манящий
мир взрослых проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется
светлым и радостным воспоминанием. Красочное представление закончилось фотографированием на память. И, конечно же,
не обошлось без слез от расставания с любимой школой.
Впереди еще итоговая аттестация
и выбор будущей профессии. Пожелаем выпускникам удачи на
экзамене и веселого выпускного
вечера. В добрый путь, ребята!
Наталья Игоревна Камардина,
учитель русского языка и
литературы

Стр. 13

ШКОЛЬНЫЙ
ЗВОНОК

МБОУ
«КСОШ № 2»

Памятка для родителей
Уважаемые родители!
В целях профилактики несчастных случаев среди
несовершеннолетних в период летних каникул просим Вас обратить особое внимание на следующие
факторы и действия, обеспечивающие безопасность детей:
Не оставляйте несовершеннолетних на долгое время без присмотра, контролируйте их местоположение.
Запретите детям играть на проезжей части, вблизи
строек, заброшенных колодцев, разрушенных домов, залезать в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места.
Объясните детям, что опасно ходить по безлюдным
и неосвещенным местам.
Внушите ребенку, что купание в водоемах без присмотра взрослых категорически запрещено.
Учите детей соблюдать Правила дорожного движения, наблюдать и ориентироваться на дороге.
Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без сопровождения, не разрешайте детям «голосовать» на дороге.
Учите детей пользоваться телефоном в случае
чрезвычайной ситуации. Они должны знать, кому и
куда следует звонить с просьбой о помощи.
Учите детей не разговаривать с незнакомыми
людьми, не принимать то них никаких подарков.
Объясните, что посторонним является любой
взрослый, которого он не знает, даже если он будет
говорить, что знает ребенка или его родителей.
Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар, затопление, проблемы с

электропроводкой, газоснабжением, телефоном,
попытке проникновения в квартиру и т. п.).
С раннего возраста объясните детям пагубность
курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Никогда не предлагаете алкогольные напитки
несовершеннолетним, не курите и не употребляйте алкоголь в присутствии детей.
Если ребенок вовремя не возвратится домой, звоните в полицию.
Помните, что лица, не достигшие возраста
16 лет, не могут находиться в ночное время (с 23
часов до 6 часов утра) без сопровождения родителей в общественных местах.
Номера телефонов
оперативных экстренных служб
При звонке, как со стационарных, так и мобильных телефонов
Единый номер всех 4-х служб - 112 (можно набирать без денег и даже SIM-карты ), либо конкретно:
пожарная охрана и органы МЧС - 101,
полиция — 102,
скорая медицинская помощь — 103,
аварийная газовая служба — 104.
При звонке ТОЛЬКО со стационарных телефонов можно использовать и старые номера 01, 02,
03 и 04 соответственно.
Помните, безопасность ваших детей во многом
зависит от вас!
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2». Главный редактор — Инга Юрьевна Родыгина. Редколлегия —
Наталья Игоревна Камардина, Светлана Петровна Швайко, объединение юных журналистов.
Адрес редакции: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д.26, телефон: (81375) 2-5872, факс: (81375) 2-58-75. E-mail: kingiseppschool2@yandex.ru. Адрес сайта:school2.kngcit.ru.

