
1 сентября - самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступа-

ет школьный порог. В этом году за 

парты в нашей школе сели 75 учени-

ков. Их встретили приветливые 

классные руководители: Вера Викто-

ровна Терентьева, Елена Евгеньевна 

Герасимова, Юлия Юрьевна Пру-

шинская.  

Директор школы Светлана Владими-

ровна Полякова поздравила ребят с 

началом нового учебного года.  

С напутственным словом к ученикам 

обратились  гости из детского сада. 

Они прочитали стихи и исполнили 

танец поварят «Мы готовим кашу». 

Первоклассники тоже не остались в 

стороне. Ребята пообещали, что бу-

дут учиться только на «отлично».  

Одиннадцатиклассники выходят се-

годня на финишную прямую. На 

торжественной линейке ребята по-

здравили первоклассников и учите-

лей с праздником и представили тан-

цевальную программу.   

И вот нарядный звонок в руках уче-

ницы 1б класса Марии Прушинской  

и директора школы Светланы Влади-

мировны Поляковой. Он возвестил о 

начале учебного года.  

Хочется пожелать ученикам, родите-

лям и учителям, чтобы радостным 

было не только 1 сентября, но и все 

дни, проведённые в школе.  

В добрый путь, ребята! 

 

Владислав Хобот, 10а класс 
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Вот и опять первый осенний погожий де-

нёк позвал в школу мальчишек и девчо-

нок. Традиционно 1 сентября в нашей 

школе проводится торжественная линей-

ка, посвящённая Дню Знаний.  
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Старт Лиги школьного спорта 

8 сентября в 11 часов в нашей 

школе состоялся праздник, по-

свящённый этому событию. 

В соревнованиях приняли уча-

стие 3 сборные команды 2-11-х 

классов: каждый класс предста-

вил одного участника.  

Ребята приняли участие в эстафе-

тах: «Олимпийский огонь», 

«Челночный бег», «Прыжки в 

мешках», «Самокат», «Тоннель», 

«Хоккей», «Каракатица».  

Все эстафеты были успешно 

пройдены ребятами. Участники 

поняли: чтобы завоевать победу, 

мало быть просто физически 

сильным. Необходимо при этом 

обладать достаточной целеуст-

ремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, 

ловким и находчивым.  

По результатам проведения всех 

этапов «Веселых стартов» самы-

ми спортивными стали  Анаста-

сия Помазова, ученица 11а клас-

са, Султан Аль-Батых, ученик 

10а класса, Юлия Выставкина, 

ученица 9а класса,  Даниил Валь-

тер, ученик 8б класса, Дарья 

Кабанова, ученица 7б класса, 

Андрей Кравченко, ученик 6б 

класса, Виктория Бреднева, 

ученица 5б класса, Константин 

Косов,  ученик 4б класса,  Ека-

терина Домашкевич, ученица 

3б класса, Михаил Плеханов, 

ученик 2б класса.  

Соревнования стали настоя-

щим праздником спорта, здо-

ровья и молодости.  

Желаем всем ребятам спортив-

ного азарта и новых рекордов. 

Надеемся, что новый сезон 

принесёт нашей школе ещё 

больше ярких побед! 

 

Ольга Николаевна Фролова, 

учитель физической культуры 

8 сентября 2017 года состоялся  Единый день открытия пятого сезона 

соревнований Лиги школьного спорта Ленинградской области 2017-2018 

учебного года. На всех спортивных площадках и в спортивных залах 

образовательных организаций Ленинградской области прошли спортивные 

соревнования.  
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Они подготовили для ребят ин-

тересные вопросы, которые за-

трагивали знание природы и 

животного мира. 

В викторине приняли участие 

пять команд из разных школ. 

Нашу школу представляла ко-

манда обучающихся 10а класса: 

Рамиль Гасымов, Екатерина 

Сюганова, Яника Ярве. Ребята 

правильно ответили практически 

на все вопросы. Учащимся нужно 

было отфильтровать подручными 

средствами грязную воду и полу-

чить чистую. Конкурсанты сдела-

ли фильтры, через которые была 

пропущена вода, имевшая боль-

шое загрязнение. Школьников 

также ждал творческий конкурс 

на лучший рисунок. Они должны 

были не только нарисовать авто-

мобиль будущего, который будет 

максимально экологичен, но и 

рассказать о нём. Ребятам при-

шлось задуматься и о силе сол-

нечного света, и о биотопливе, а 

также о законах термодинамики. 

Свои мысли и знания они вопло-

тили в рисунках. Данное меро-

приятие, посвящённое Году эко-

логии в России, было направле-

но на то, чтобы сделать наш 

город Кингисепп более чистым. 

Молодые специалисты компа-

нии «Евро Хим» даже придума-

ли и отсняли экологический 

видеоролик, который звучит, 

как воззвание к жителям - бе-

речь нашу среду обитания от 

загрязнения. Он был показан на 

мероприятии и очень понравил-

ся школьникам.  

В конце вечера были подведены 

итоги экологической виктори-

ны. Команда нашей школы бы-

ла награждена кубком и грамо-

той. Поздравляем ребят с дос-

тойным выступлением. 

 

Юлия Лопатина, 10а класс 

Год экологии в России 

8 сентября молодые специалисты компании ООО ПГ «Фосфорит» провели 

для кингисеппских школьников увлекательную викторину, посвящённую Го-

ду экологии в России.  

Нашим рекам и озёрам чистые берега 

Охрана окружающей среды, сбережение природных богатств для потомков — эти 

проблемы приобрели в настоящее время актуальность. Забота об окружающей среде 

дает процветание, а неразумное использование — гибель. Все мы, живущие на этой 

планете, должны постичь эту истину ради нынешних и будущих поколений.  

8 сентября в рамках областной 

экологической акции «Нашим 

рекам и озёрам чистые берега» 

под руководством Ольги Никола-

евны Фроловой обучающиеся 8а 

класса приняли участие в  суббот-

нике на берегу реки Луги.  

Участок реки, на котором прохо-

дил экологический субботник, 

очень популярен среди населе-

ния, поэтому берега находятся в 

плачевном состоянии. Всюду ле-

жат пластиковые и стеклянные 

бутылки, битое стекло, железные 

банки, полиэтиленовые пакеты и 

другой бытовой мусор, который 

приносят с собой отдыхающие 

и оставляют на берегу, совер-

шенно не задумываясь о по-

следствиях. За короткое время 

удалось очистить от мусора 

значительную территорию.  

Хорошее начинание, в кото-

ром участвуют кингисеппцы, 

безусловно, является значи-

тельным вкладом в наше об-

щее будущее. 

 

Марина Ляшенко, 10а класс 
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Участие в выставке 

С 11 по 18 сентября состоялась выставка-конкурс «Золотая осень-2017», организованная 

центром творческого развития. Целью конкурса являлось совершенствование форм и со-

держания агроэкологического образования и воспитания детей. 

Организация выставки была на-

правлена на воспитание у детей 

интереса и любви к природе, к 

миру культурных растений, раз-

витие творческих способностей 

учащихся, поощрение трудолю-

бия и формирование позитивно-

го отношения к работе на земле, 

создание условий для активиза-

ции методического и творческо-

го потенциала учителей школ и 

педагогов дополнительного об-

разования. 

В конкурсе приняли участие 

ученики 1-4-х классов нашей 

школы. Конкурс проводился по 

номинациям: «Рыжий верни-

саж» - конкурс осеннего букета, 

«Во саду ли, в огороде» - кон-

курс продукции, выращенной на 

учебно-опытных участках и при-

у с а д е б н ы х  х о з я й с т в а х , 

«Фоторепортаж «Агролето-2017» 

- конкурс фотографий, посвящен-

ных культурным растениям, рабо-

те на земле,  «Цветоводы -

дизайнеры» - конкурс мини-

садиков из комнатных растений.  

Подведение итогов конкурса со-

стоится на празднике Золотой осе-

ни. 

 

Юлия Лопатина, 10а класс  

Традиционный сбор макулатуры 

Ежедневно в мусорные корзины летят исписанные листы, прочитанные га-

зеты и разорванные упаковки – всему этому можно дать новую жизнь.  

Если вторсырьё будет тщатель-

но собрано и профессионально 

переработано, будут спасены 

леса и сохранятся уникальные 

породы деревьев. Подсчитано, 

что переработка одной тонны 

макулатуры приносит огром-

ную пользу: сохраняет 17 де-

ревьев, экономит 20 тысяч лит-

ров чистой воды и несколько 

тысяч киловатт электричества, 

предотвращает выброс в атмо-

сферу 1 700 килограммов угле-

кислого газа.  

3 октября в нашей школе про-

шел традиционный сбор маку-

латуры. По итогам акции в на-

чальной школе I место с боль-

шим отрывом от остальных за-

няли учащиеся 2б класса, собрав-

шие 947, 5 кг макулатуры. II ме-

сто – учащиеся 4б класса, кото-

рые принесли 368 кг. III место 

разделили учащиеся 4а класса, 

которые собрали 289 кг, и 4в 

класса, собравшие 240 кг макула-

туры.  

Среди учащихся среднего и стар-

шего звена I место у 6а класса - 

710 кг. II место заняли учащиеся 

5б класса, собравшие 402 кг. III 

место – учащиеся 9а класса, ко-

торые принесли 328 кг.  

Поздравляем победителей и при-

зеров! 

 

Владислав Хобот, 10а класс 

Поздравляем Ульяну Горелову, обучающуюся 8а класса, занявшую I место среди обучающихся  

7-9-х классов школ города и района за сочинение по тематическому направлению «Приведи в 

порядок свою планету», написанное в жанре письма на тему «К Вам, жители Земли, обраща-

юсь!». Благодарим Наталью Игоревну Камардину за подготовку обучающейся к конкурсу. 
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День самоуправления 

Коллектив школы поздравил ди-

настию  учителей Герасимовых: 

Елену Евгеньевну и Людмилу Ар-

кадьевну - и пожелал им здоровья 

и успехов в педагогической дея-

тельности.  

Выпускник нашей школы Олег 

Валерьевич Постников пожелал 

своим любимым учителям крепко-

го здоровья и терпения и испол-

нил для них песню «Мои учите-

ля». 

 

 

 

День самоуправления запомнился 

всем как один из самых ярких и 

красивых дней нашей школьной 

жизни.  

День учителя — это праздник на-

ших учителей. На них лежит от-

ветственность за всю школу, за 

каждый класс. Ведь учителями не 

становятся – учителями рождают-

ся! Это призвание, а не профессия. 

Хочется пожелать нашим дорогим 

педагогам терпения, любви и ус-

пехов в их нелегком, но благород-

ном труде. 

 

Галина Герасимова,  

10а класс 

она по плечу.  

После окончания уроков учите-

лей ждала основная часть сюр-

призов. Ребята пригласили своих 

педагогов на школьный концерт, 

в котором приняли участие уче-

ники от самых маленьких до тех, 

кто уже практически вступил во 

взрослую жизнь.  

Концертную программу открыл 

танцевальный коллектив. Анна 

Панчукова, ученица 10а класса, и 

Софья Баскакова, ученица 7а 

к л а с с а ,  п р е д с т а в и л и 

«Славянский танец». В исполне-

нии обучающихся 2-х классов 

прозвучала песня «Алфавит». 

Ученики 1-х классов подготови-

ли поздравительные стихи для 

учителей. Программу продолжи-

ли ученики 7а класса с танцем 

«Непохожи». Хор учеников 5-6-х  

классов исполнил песню «Ох, уж 

эта школа!» Анастасия Шейкина, 

ученица 9а класса, прочитала 

стихотворение «Учитель».  В ис-

полнении обучающейся 10а клас-

са  Полины Смирновой прозвуча-

ла песня «Учителя». Ученики 10-

11-х классов представили сценку 

«Фрагмент из школьной жизни».  

Илья Моргунов, ученик 6а клас-

са, поздравил учителей песней 

«Капитан». На сцене прозвучала 

пьеса для саксофона «Немецкий 

танец», подготовленная Иваном 

Петьковым, учеником 6а класса. 

Обучающиеся 10-11-х классов 

подготовили танец «Мы танцуем 

для Вас». Карина Подлужная, 

ученица 6а класса, прочитала 

стихотворение «Слово об учите-

ле». 

Директор нашей школы Светла-

на Владимировна Полякова по-

здравила всех учителей с их про-

фессиональным праздником. 

Ученики 7 - 11-х классов на 

один день выступили в роли 

учителей и увидели школьную 

жизнь с другой стороны. Ис-

пользуя компьютерные техно-

логии и игровую форму прове-

дения урока, старшеклассники 

подготовили и провели запом-

нившиеся всем уроки.  

История, химия, биология и 

многие другие предметы стали 

в этот день особенно интерес-

ными, ведь, как известно, дети 

видят наш мир совсем другими 

глазами.  

Ребята были в восторге от про-

шедшего дня, но на их лицах 

читалась усталость, ведь труд 

учителя – это тяжелая и ответ-

ственная работа, не каждому 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День учителя России. 

Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и 

подарки.  
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Песни нашего сердца 

По итогам оценки жюри побе-

дителями в номинации «Хор» в 

возрастной группе 7-12 лет ста-

ли участники нашей школы. 

Руководитель хора Ольга Вла-

димировна Новикова была на-

граждена грамотой «За много-

летнее активное участие в еже-

годном фестивале патриотиче-

ской песни «Песни нашего 

сердца». 

Поздравляем коллектив нашей 

школы с победой! 

 

Валентина Горшкова,  

10а класс 

победителя вокальных конкур-

сов; Г.И. Агрова, капитана 2-го 

ранга, участника ансамбля 

«Офицеры»; И.М. Григорьевой, 

заместителя директора ЦТР, 

председателя жюри. 

Человек и песня – неотделимы 

друг от друга, они всегда шагают 

рядом. Участники проникновен-

но исполняли песни, посвящён-

ные родному городу: «Гимн Ям-

бургу», «Город мой родной», 

«Ой, по-над Лугой». Репертуар 

был разнообразным, но каждая 

песня прославляла родной край, 

Ленинградскую область, Россию.  

Программа фестиваля «Песни 

нашего сердца» была пред-

ставлена тремя номинациями: 

«Хор», «Соло», «Ансамбль». 

Ребята постарались показать 

свое умение и талант во всей 

яркости и индивидуальности. 

Оценивало выступление ком-

петентное жюри в составе: 

Т.Г. Михайловой, хормейстера 

в о к а л ь н о й  с т у д и и 

«Бельканто»;  О.Н. Бондарчу-

ка, хормейстера вокального 

ансамбля «Калинов цвет»;       

С.В. Терещенко, представите-

ля Кингисеппской эстрады, 

19 октября в Центре творческого развития прошел XII фестиваль патриотической 

песни «Песни нашего сердца». Тема фестиваля посвящена 90-летию Ленинградской об-

ласти и 90-летию Кингисеппского района - «Песни о Кингисеппе, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области». 

Посвящение в первоклассники 

20 октября по доброй традиции нашей школы прошло посвящение в 

первоклассники.  

Совсем недавно ребята при-

шли в школу, не зная её пра-

вил и законов. А теперь они 

знакомы со школьными порядка-

ми, окунулись в море знаний, ис-

пытали первые трудности.  

Прежде чем совершить обряд 

посвящения в первоклассники, 

ребятам предстояло пройти не-

сколько испытаний, которые 

сопровождались музыкальными 

подарками: песнями и танцами, 

подготовленными учащимися и 

их классными руководителями. 

Пятиклассники произнесли сло-

ва напутствия первоклассникам. 

В торжественной обстановке 

директор школы Светлана Вла-

димировна Полякова вручила 

учащимся значки с эмблемой 

школы. И теперь их можно на-

звать настоящими учениками.  

В добрый путь, милые перво-

классники! Успехов вам в учё-

бе! 

 Юлия Лопатина,  

10а класс 
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31 октября учащиеся 5-7-х клас-

сов приняли участие в празднике 

«Мисс Золотая Осень».  

Все ребята с нетерпением ждали 

этот праздник, ведь в программе 

были творческие конкурсы.  

Зрителям понравился подарок, 

который подготовили мальчики 

5в класса. Они представили та-

нец «Ёжики».  

Первый конкурс «Подиум» по-

зволил ребятам представить де-

филе под музыку. Мальчики рас-

сказывали об интересах и увлече-

ниях своих одноклассниц и пред-

ставляли осенние костюмы. Жю-

ри оценивало его оригинальность 

и сложность. Второй конкурс 

«Танцевальная мозаика» оцени-

вался за самостоятельность по-

становки и участие всего клас-

са.  Следующее состязание бы-

ло поэтическим. Ребята декла-

мировали стихотворение об осе-

ни. Затем нам была представле-

на «Танцевально – музыкальная  

мозаика». Ученики 7а   класса 

выступили с  композицией «На 

улице дождик». Ученики 6в  

класса подготовили песню 

«Осень снова к нам пришла». 

Мальчики из 5в класса испол-

нили «Песню для друзей». Ребя-

та 5а, 6а и  6б классов предста-

вили танцы в современных рит-

мах.   

И вновь подарок всем зрителям:  

Марта Киттель, ученица 5б 

класса, исполнила песню  

«Столько дней». Ученики 5б 

класса подготовили корейский 

танец. Завершили конкурс  

«Танцевально – музыкальная  

мозаика» ученицы 7б и 7в клас-

сов.  

Во время поэтического конкур-

са прозвучали стихи об осени, 

подготовленные ребятами 5-7-х 

классов. В конце программы 

ученики представили осенние 

букеты.  

Мисс Золотая осень стали уче-

ницы 7а класса Алеся Пивова-

рун  и 6а класса Вероника Мир-

городская .  

I место заняла команда 5б клас-

са, II место разделили команды 

Мисс Золотая Осень 

26 октября на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического уни-

верситета им. С.М. Кирова был проведен областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ в области биологии и экологии. Всего в конкурсе от Кинги-

сеппского района приняло участие 14 обучающихся, которые защищали экологиче-

ские проекты в 7 номинациях. В номинации «Зоология и экология беспозвоночных 

животных» III место заняла Дарья Кулакова , обучающаяся 10а класса. 

Каждое время года по-своему прекрасно! Традиционно в конце октября в на-

шей  школе проводится праздник Золотой осени.  

6а и 6б классов. Команда 5в 

класса получила приз зритель-

ских симпатий за исполнение 

танца «Ёжики».  

Наш праздник подошёл к кон-

цу.  И пусть за окошком бушует 

ветер,  мы надеемся, что, не-

смотря на осеннюю погоду, у 

всех осталось хорошее настрое-

ние от праздника. Ведь в каж-

дом сезоне есть своя прелесть. 

Мы прощаемся с осенью, гово-

рим ей спасибо за тёплые де-

нёчки, за вкусные фрукты и 

овощи, за встречу с друзьями. 

Благодарим классных руководи-

телей и родителей  за активное 

участие и подготовку ребят к 

празднику «Мисс Золотая 

осень».  

Марина Ляшенко,  

10а класс 
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В последний день октября  

состоялся праздник «Осенний 

бал», в котором приняли уча-

стие ученики 8-11-х классов. 

Ведущие открыли праздник 

стихами Маргариты Алигер. 

Ученики каждого класса пред-

ставили команду из пяти чело-

век, подготовившую визитную 

карточку. Конкурс «Ода осе-

ни» предполагал инсценирова-

ние стихов об осени. Во время 

литературного конкурса ребя-

та читали стихи и называли 

автора произведения. Следую-

щим состязанием было исполне-

ние песни об осени. Каждая ко-

манда проявила свои творческие 

способности. Ребятам понравился 

конкурс капитанов  «Живая кар-

тина».  Капитаны команды  вытя-

гивали карточку с названием кар-

тины известного художника и 

пытались ее изобразить, предва-

рительно подготовившись в тече-

ние 5-7 минут. Зрители стреми-

лись угадать изображаемую кар-

тину. Среди предложенных были 

представлены произведения 

В.Петрова «Охотники на прива-

ле», В.М.Васнецова «Три бога-

тыря», И.Е.Репина «Бурлаки на 

Волге», Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка», В.Серова 

«Девушка с персиками», 

А.Шишкина «Утро в сосновом 

лесу». Конкурс «Танцевальная 

мозаика» позволил участникам 

продемонстрировать гибкость, 

пластичность, грацию.  

В конце программы жюри под-

вело итоги: I место заняла ко-

манда 10а класса, II место – ко-

манда 8б класса, III место – ко-

манда 11а класса.   

Поздравляем ребят с победой! 

 

Галина Герасимова,  

10а класс 

Осенний бал 
Осень – это своеобразный мостик от лета к зиме. И хотя мороз 

по утрам уже щиплет наши щеки и уже давно сковал лужицы, 

мы знаем, что осень – прекрасная пора. Недаром в своих произ-

ведениях писатели, поэты, художники пытаются показать всю 

прелесть осени, а композиторы создают чудесные мелодии, ко-

торые радуют слух. 

Игра-конкурс «Русский медвежонок» 

Ежегодно конкурс привлекает 

более 2 миллионов участников 

из России и десятков зарубеж-

ных стран. Игра проводится в 

школах, задания веселы, зани-

мательны и в большинстве 

доступны всем обучающимся. 

В этом году конкурс состоялся 

в среду, 15 ноября. Участие 

приняли все желающие ученики 

2-11-х классов. Игра проходила 

по пяти возрастным группам: 2-

3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классы.  

В нашей школе участие приня-

ли 121 обучающийся 3-10-х 

классов, 85 учеников 2-4-х клас-

сов, 36 учеников 5-10-х классов.  

До 5 февраля в школы будут 

направлены ведомости с резуль-

татами участников и местом 

каждого в общероссийском спи-

ске своей параллели. 

 

Светлана Петровна Швайко, 

учитель русского языка  

и литературы 

Языкознание кажется многим школьникам сводом сухих и 

скучных правил. Чтобы преодолеть это заблуждение, от-

крыть детям красоту науки о языке, с 2000 года ежегодно 

проводится международная игра-конкурс «Русский медвежо-

нок – языкознание для всех».  
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Славный наш край - Кингисеппский район 

16 ноября состоялся  литературный конкурс «Славный наш край - Кингисеппский район», по-

священный 90-летию Кингисеппского района. 

Конкурс проводился по номи-

нациям «Поэтический Кинги-

сепп», «Стихи поэтов России», 

«По литературным местам Кин-

гисеппского района».  

В состав жюри были пригла-

шены поэты, журналисты и 

литераторы нашего города.  

Ученики 6а класса нашей 

школы Карина Подлужная и 

Алексей Писаревский заняли 

I место в номинации 

«Поэтический Кингисепп» за 

конкурсное исполнение сти-

хотворений поэтов Кингисеп-

па.  

Поздравляем ребят с побе-

дой!  

Б л а г о д а р и м  п е д а г о г а -

библиотекаря Татьяну Павлов-

ну Ефимову за подготовку обу-

чающихся к конкурсу. 

 

 

Наталья Игоревна Камардина, 

учитель русского языка  

и литературы 

Золотая осень 

17 ноября в актовом зале школы состоялся праздник осени для учеников   

1-4-х классов.  

Учащиеся продемонстрировали 

красоту осенних костюмов, под-

готовили творческие подарки 

Осени. Во время мероприятия 

были подведены итоги выстав-

ки-конкурса «Золотая осень-

2017».  

Грамотами были награждены 

Мариэтта Фролова, учащаяся 2а 

класса, за I место в номинации 

«Во саду ли, в огороде», Нико-

лай Марченко, учащийся 1б 

класса, Ангелина Куценко,  Ма-

рия Куделина, Александр Бай-

беков, учащиеся 2а класса, за I 

место в номинации «Во саду ли, 

в огороде», Анна Волкова, уча-

щаяся 4а класса, за I место в 

номинации «Поделки из при-

родных материалов», Оксана 

Васильева, учащаяся 1б класса, 

за I место в номинации 

«Цветоводы-дизайнеры», Кон-

стантин Казацкий, учащийся 4а 

класса, за II место в номинации 

«Рыжий вернисаж», Богдан То-

карев, учащийся 2б класса, за II 

место в номинации «Поделки из 

природных материалов», Иван 

Платонов, учащийся 3б класса, 

за II место в номинации 

«Цветоводы-дизайнеры», Вера 

Потапова, учащаяся 2а класса, 

за III место в номинации «Рыжий 

вернисаж», Максим Краснов, 

учащийся 4б класса, за III место 

в номинации «Во саду ли, в ого-

роде». Сертификатами за участие 

были награждены Даниил Давы-

дов,  учащийся 2б класса, Ната-

лья Данилова, учащаяся 1б клас-

са. 

Благодарим учителей начальных 

классов: Галину Николаевну Ла-

пунину, Елену Васильевну Сако-

вич, Юлию Валерьевну Шевелё-

ву, Елену Евгеньевну Герасимо-

ву, Наталью Александровну Си-

доренко, Дарью Андреевну Зай-

цеву, подготовивших учащихся к 

конкурсу. 

 

Валентина Горшкова,  

10а класс 

Поздравляем  Дарью Кулакову ученицу, 10а класса, победителя   муниципального этапа  Всерос-

сийской олимпиады школьников по экологии. Благодарим  Татьяну Фёдоровну Паравян за под-

готовку победителя олимпиады. 
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Агро Олимп - 2017 

25 ноября состоялась первая 

игра «АгроОлимп - 2017».  Пре-

жде чем попасть на игру, 727 

школьников прошли тестирова-

ние. На очный этап были при-

глашены 168 ребят. Соревнова-

ния прошли в двух возрастных 

группах: для 4-х и 5-6-х клас-

сов.  

Участники выполняли задания 

на 5-ти тематических станциях: 

«Сад», «Огород», «Цветник», 

«Лекарственный огород» и 

«Комнатные растения».  

Ученица 4а класса Екатерина Бро-

зовская заняла II место, набрав 59 

баллов. Желаем Екатерине даль-

нейших творческих успехов. 

 

Владислав Хобот, 10а класс 

Традиционно в стенах Центра творческого развития проводился Цикл развивающих игр 

по естествознанию, в котором приняли участие ребята из 4 - 6-х классов общеобразова-

тельных учреждений Кингисеппского района, обладающие глубокими знаниями по таким 

предметам, как биология, география, экология, окружающий мир. 

Поздравляем Алину Новикову, обучающуюся 7а класса, ставшую призером муниципального эта-

па олимпиады по математике. Благодарим Наталью Витальевну Басенко за подготовку призёра к 

олимпиаде. 

Поздравляем  Надежду Макарову , обучающуюся 9а класса, призёра  муниципального этапа  Все-

российской олимпиады школьников по биологии. Благодарим Татьяну Фёдоровну Паравян за 

подготовку призёра. 

Нашим мамам посвящается... 

27 ноября школа гостеприимно 

открыла двери для гостей, при-

глашенных на праздничный 

концерт, который прошел в ак-

товом зале.  

Со словами приветствия и по-

здравления выступила директор 

школы Светлана Владимировна 

Полякова.  

На сцене были представлены 

песни - лирические и зажига-

тельные, сольные и хоровые, 

задорные танцы и нежные 

вальсы. Праздник разнообра-

зили сценки, подготовленные 

учениками.  

В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем ма-

терям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку. Сколько бы добрых слов 

мы ни говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не бу-

дут.  

 

Галина Герасимова,  

10а класс 

В России День матери стали отмечать сравнительно недав-

но. Он празднуется в последнее воскресенье ноября. Чество-

вание женщины-матери в нашей школе стало традицион-

ным. Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, 

День матери занимает особое место. Это праздник, к кото-

рому никто не может остаться равнодушным.  
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День Здоровья 

Проблеме сохранения здоровья сейчас уделяют большое внимание. Охрана здо-

ровья школьников – одна из важнейших задач образования. 

В целях формирования здорового 

образа жизни, воспитания инте-

реса к участию в спортивно-

массовых мероприятиях, в целях 

укрепления уверенности детей в 

своих силах, воспитания любви к 

спорту, развития дружеских свя-

зей между учениками и форми-

рования сборной команды школы 

30 ноября проводился, став уже 

традиционным,  день Здоровья.   

Организаторами спортивного 

праздника были учителя физиче-

ской культуры:  Тамара Аниси-

мовна Пименова, Ольга Никола-

евна Фролова, Светлана Влади-

мировна Романенко.  

Для обучающихся 1-11-х классов 

были проведены соревнования  

«Весёлый марафон». От каждого 

класса была представлена коман-

да в количестве 14 человек, под-

готовившая название, девиз, сим-

волику. Ученики приняли уча-

стие в эстафетах «Кавалеристы», 

«Весёлые мячи», «Собери 

солнце», «Морская качка», 

« С а м ы й  м е т к и й » , 

«Перетягивание каната». Бо-

лельщики и зрители приняли 

участие в конкурсе «Весёлые 

загадки о спорте». Все учени-

ки 1-х классов были посвяще-

ны в спортсмены.  

Среди обучающихся 2-х клас-

сов I место заняла команда 2б 

класса, II место разделили ко-

манды 2а и 2в классов. Среди   

3-х классов I место у 3а и 3б 

классов, III место у 3в класса. 

В 4-х классах I  место - 4а, II 

место -  4б, III место -  4в 

класс.   

Среди 5-х классов I место за-

няла команда 5б класса, II ме-

сто – 5а, III место – 5в класса . 

Среди 6-х классов I место у 

команды 6а класса, II место – у 

6б класса, III место – у 6в 

класса. Среди    7-х классов      

I место заняли ученики 7а клас-

са, II место – 7б, III  место – 7в 

класса. Среди 8-х классов I ме-

сто заняли ученики 8а класса,   

II место – 8б, III  место – 8в 

класса. Среди 9-11-х классов     

I место разделили ученики 9а и 

11а классов, III  место занял 10а 

класс.  

Во всех классах были проведе-

ны классные часы на тему «Мы 

выбираем здоровье». 

 

Светлана Владимировна  

Романенко, учитель  

физической культуры 

 

 

Поздравляем  Алину Новикову , обучающуюся 7а класса, призёра  муниципального этапа  Всерос-

сийской олимпиады школьников по  искусству. Благодарим  Ольгу Владимировну Новикову за 

подготовку призёра. 

Поздравляем Наталью Кабанову,  ученицу 7б класса, победителя  муниципального этапа  Всерос-

сийской олимпиады школьников по физической культуре,  Ярослава Быкова , обучающегося 8а 

класса, Анжелику Епишину, обучающуюся 9а класса, призёров Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре.  Благодарим Тамару Анисимовну Пименову, Ольгу Нико-

лаевну Фролову, Светлану Владимировну Романенко за подготовку обучающихся к олимпиаде. 
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Памятка обучающимся по соблюдению правил  

пожарной безопасности 

1. Если ты почувствовал запах дыма или уви-

дел огонь, сразу позвони пожарным. Лучше сра-

зу покинуть квартиру, а затем вызвать пожар-

ных по телефону 01. Обязательно сообщи о по-

жаре взрослым. 

2. По телефону назови пожарным свой ад-

рес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси 

имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что 

именно горит. 

3. Постарайся ответить на все вопросы опе-

ратора - как лучше подъехать к твоему дому, 

назови код домофона. Помни: любая твоя 

информация поможет специалистам. 

4. Если рядом с тобой находятся пожилые 

люди или маленькие дети, помоги им поки-

нуть опасную зону. 

5. Не забудь про своих домашних питомцев, 

ведь они не могут позаботиться о себе сами. 

Если не можешь взять их с собой, покидая 

квартиру, постарайся найти для них наибо-

лее безопасное место. Таким местом, напри-

мер, может стать ванная комната. 

6. Выходя из горящего помещения, плотно 

закрой за собой все двери, чтобы задержать 

распространение огня на 10-15 минут - этого 

времени достаточно, чтобы дом смогли по-

кинуть твои родные и соседи. 
 

Помни: от твоих первых действий зависит, 

насколько быстро будет распространяться 

дым и огонь по подъезду. 
Помни, что пожар намного легче предупре-

дить, чем потушить! 

МБОУ  

«КСОШ № 2» 

ШКОЛЬНЫЙ 

ЗВОНОК 


