
ProСвет 

День Защитника отечества 

В честь Дня      

защитника отече-

ства в нашей 

школе прошел 

рад мероприя-

тий, посвящен-

ных этому празд-

нику. Так, среди 

учеников 5 классов были проведены соревнова-

ния по пионерболу.  В начальной школе прошел 

фестиваль Военной песни, каждый класс подго-

товил свой номер, концерт получился насыщен-

ным и интересным. А ученики 8-11 классов при-

няли участие в спортивных соревнованиях «А ну-

ка, парни!».  Ребята соревновались в ловкости и 

силе, также они продемонстрировали свои лите-

ратурные и ораторские таланты. Получился 

настоящий праздник спорта!   

Рогожина Г.С. 

 

Международный женский 

день 

Неделя перед 8 марта выдалась богатой на 

события: ученицы 5 и 6 классов приняли уча-

стие в конкурсе «Золушки». Девочки проде-

монстрировали свои знания в области кулина-

рии, ловко на скорость собирали мясорубки и 

завязывали галстуки, создавали очень стиль-

ные костюмы из подручных материалов. По-

бедителями стали ученицы 5А и 6В классов.  

Девушки            

7-11 классов 

приняли уча-

стие в спортив-

ных соревнова-

ниях «А ну-ка, 

девушки!».   

Девушки стара-

лись изо всех сил, нервы болельщиков были 

на пределе, до последнего момента невоз-

можно было предсказать итог соревнований. 

Отдельного внимания заслуживают Панагуши-

на Мария и Бурлак Лидия, удивившие всех со-

бравшихся своим упорством и физической 

подготовкой, во время конкурса «Планка». 

Победу в конкурсе одержала команда деву-

шек 7-8 классов. 

7 марта, по давно 

сложившейся      

традиции, состоял-

ся праздничный 

концерт. Ученики 

школы подготовили творческие номера. Кон-

церт открыли ученицы 2В класса, исполнив 

«Вальс цветов». Необычным представлением 

порадовали зрителей ученики 8В и 5А клас-

сов, они представили вниманию зрителей де-

филе женских профессий, завершив свой но-

мер песней. Постников Денис поздравил пре-

красную половину нашей школы исполнив пес-

ню на французском языке «Non je ne regrette ri-

en». «Вишенкой на торте» оказалось совместное 

выступление Ковалева В.А. и Постникова Дени-

са, исполнивших 

песню «Дива» с по-

здравлениями учи-

телям –            пред-

ставительницам  

прекрасного пола.  

Февраль — Март 

 2019 

Фото: Рогожина Г.С. 



«Здоровый образ жизни: 

ЗА или ПРОТИВ?» 

Наконец-то Молодёжное межшкольное    ме-

диаагентства (МММА) снова порадовало нас 

своим мероприятием. 15 марта в Доме Куль-

туры прошел круглый стол «Здоровый образ 

жизни: за или против?», организаторами ко-

торого стали Никита Копейчик (школа №1), 

Анна Лубина и Сергей Рыбаков (школа №2) и 

Анастасия Быстрова (школа №3).  

В дискуссии участвовали Анна Лубина 

(ученица 10 класса школы №2), Ирина Алек-

сандровна Вольф (учитель химии и физкуль-

туры школы №2), Иракли Борисович Барате-

ли (тренер по каратэ киокусинкай бойцовско-

го клуба «БЕРКУТ») и Валерий Иванович Хя-

мяляйнен (психолог; учитель ОБЖ школы 

№1).  

Спикеры поделились своими советам и  та-

ким образом раскрыли положительные чер-

ты здорового образа жизни. Были раскрыты 

темы ограниченности возможностей и разли-

чие профессионального спорта от занятий 

для себя. Поддержание своего организма не 

является сложной процедурой, а всего лишь 

дело времени, после которого ЗОЖ станет 

привычкой. Не стоит ограничивать себя, 

необходимо знать всему меру и помнить, что 

движение - это жизнь.  

 

На этом  

мероприя-

тии смогла 

вынести 

для себя 

ключевые 

моменты и 

ученица 

школы №3 Юлия Кипяйкина. Девушка поде-

лилась с нами своими впечатлениями о круг-

лом столе: "Мероприятие очень понрави-

лось, я смогла вынести для себя очень 

много важных моментов. Кажется, спике-

ры смогли убедить меня, что ЗОЖ достоин 

тех трудов, которые он может потребо-

вать. Мне очень понравилась зарядка, ко-

торую провели организаторы. Это стало 

хорошим концом для круглого стола. Я 

впервые побывала на дискуссии такого 

плана, но не жалею, что пошла. Надеюсь, 

МММА будет продолжать в том же духе и 

проводить больше мероприятий в нашем 

городе."                         Карина Асланян 

«Узы гипотенузы» 

4 марта закон-

чилась серия 

интеллектуаль-

ных игр среди 

школьников по 

«Что? Где?    

Когда?». Нашу 

школу пред-

ставляла команда 10-11 классов «Узы гипотену-

зы». В её состав вошли: Анастасия Быстрова

(капитан), Даниэль Хардыкайнен, Денис Юдин, 

Екатерина Короленок,  Вероника Селиверстова, 

Ангелина Порываева, Ксения Максимова, Ана-

стасия Чернышена и Мария Шулындина. В этой 

непростой гонке сплоченность команды и пози-

тивный настрой сыграли ключевую роль для 

команды.  

                                            Быстрова Анастасия 



Наши в «ЛОИРО» 

28 марта про-

шла презента-

ция проект-

ных и иссле-

довательских 

работ учащих-

ся «Педагог-

ученик. Твор-

ческий по-

иск—от за-

мысла к во-

площению» в 

рамках XXII 

Международной научно-практической конфе-

ренции «Личность. Общество. Образование. 

Качество современного образования: актуаль-

ные вопросы, достижения, стратегии разви-

тия».  Круглый стол посетили учитель физики 

Евдокимова Юлия Александровна, ученица 10 

класса Мария Шулындина и ученица 11 класса 

Анастасия Быстрова. Мария представила свой 

проект под названием “Исследование зависи-

мости плавления различных сортов шокола-

да», а Анастасия представила групповой про-

ект, совместный с учениками 11 класса Харды-

кайнен Даниэлем, Будаевым Дмитрием и    

Калитиной Анастасией , «Социальная реклама 

и ее значение в жизни государства».           

Быстрова Анастасия 

А что там в Герцена? 

20 марта состоялось заседание конференции — 

конкурса ученических исследовательских работ 

учащихся Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, которое прошло в рамках проекта фа-

культета физики РГПУ им. А.И. Герцена 

«Современные достижения науки и техники» 

На заседании было заслушано 13 докладов уча-

щихся. Участники конференции с интересом об-

судили все представленные работы, уровень 

которых оценивался авторитетным жюри, орга-

низованным факультетом. 

Евдокимова Ю.А. 
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