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Смотр строя и песни 

3 мая в преддверии Дня Победы прошёл ежегодный конкурс – смотр 

строя и песни. В нём приняли участие команды 5 «А», 5 «В», 5 «Г», 6 «А», 

6 «Б» и 6 «В» классов. Открыли смотр члены почётного караула, которые 

вместе с Ежовой Татьяной Александровной вошли в состав жюри конкурса. 

Команды классов строго оценивались по следующим критериям: пере-

строение отделения, повороты на месте, строевой шаг, выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», исполнение песни, внешний вид.  

По итогам конкурса победила команда 6 «В» класса. II место доста-

лось 5 «В», а III место занял 6 «Б» класс. Лучшим командиром был объяв-

лен Торган Артур (6 «А»). 

Благодарим всех за участие! 

 

 

 

 

 

День Победы 

С 5 по 10 мая в школе прошли классные 

часы, темой которых стал День Победы. 

Этот праздник посвящён победе 

над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Памятная дата  была установлена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмеча-

ется ежегодно 9 мая.  

Сегодня День Победы является в России, бывших советских респуб-

ликах и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и 

торжественных праздников. В этот день чествуют ветеранов, участников 

войны и тружеников тыла. 

(Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/) 

Литературно-музыкальная композиция 

5 мая ветераны, учителя и учащиеся нашей школы были приглашены 

на литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы «Сестра, ты 

помнишь…». На сцене выступали десятиклассники. Они читали пронзи-

тельные стихи, пели песни военных лет и рассказывали о трудной и очень 

важной работе медсестёр в военное время. 

Зрители, затаив дыхание, смотрели композицию, где перед их глазами 

разворачивались события войны, где молоденькие девушки уходили добро-

вольцами на фронт. Медсёстры делали всё возможное для спасения солдат. 

Под смертельным огнём юные девушки вытаскивали бойцов, оказывали 

необходимую помощь, делали перевязки, кормили раненых, эвакуировали 

их в госпитали – возвращали защитников Родины снова в строй. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D1.83.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/


 

 

Митинг в День Победы 

А 9 мая на воинском захоронении по улице П. Усова состоялся торже-

ственный митинг, участниками которого стали ветераны Великой Отечест-

венной войны, администрация и жители Ломоносовского территориального 

округа, депутаты, учащиеся и учителя нашей школы.  

На митинге прозвучали поздравления с Днём Победы, трогательные 

стихи и песни, слова благодарности защитникам Родины, не сдавшимся 

врагам, отстоявшим родную землю.  

В конце митинга к памятнику на воинском захоронении были возло-

жены цветы и венки, как дань уважения и почтения всем погибшим в Вели-

кую Отечественную войну. 

 

Концерт в госпитале 

4 мая учащиеся 8 «А» и 8 «Б» классов и их классные руководители от-

правились с традиционным ежегодным концертом ко Дню Победы в Ар-

хангельский госпиталь для ветеранов войн.  

На концерте звучали стихи и песни о войне, обо всех, кто не вернулся 

с поля боя, кто ковал победу ценой своей жизни, о матерях, к которым не 

вернулись сыновья, о том, как важно помнить, благодаря кому мы живем 



 

 

под мирным небом. В конце концерта ребята исполнили трогательную и 

нежную песню о любви под гитару. 

Ветераны не остались равнодушными к выступлению наших учени-

ков: подпевали, украдкой вытирали слёзы, громко аплодировали.  

(классный руководитель 8 «А» Окунева Л.В.) 

 

Рейд по проверке классных  уголков 

5 мая активисты школы Шашков Данил, Глазунова Полина и Кононов 

Владимир проверяли классные уголки 1-11 классов. Смотр-конкурс проводил-

ся по следующим критериям: оформление, наличие фото, списка класса, гра-

мот, плана мероприятий, расписания, дополнительно – девиза класса. К сожа-

лению, в двух классах (8 «Б» и 10 «Б») уголки так и не были оформлены.  

В результате проверки в начальной школе I место занял 2 «Б» класс,  II 

место – 1 «Б», а III место разделили 3 «Б» и 3 «В». 

Особенно было отмечено оформление классного 

уголка 2 «В» класса: много интересной и нужной 

информации, присутствует выставка работ уча-

щихся.  

В средней и старшей школе I место занял 9 «А» класс, на II   месте – 

6 «А», а на III месте – 5 «Г» и 9 «Б». 

 (Активист школы Шашков Данил) 



 

 

Зелёная ярмарка 

13 мая в школе состоялась Зелёная ярмарка. В 

ней приняли участие 15 классов: 1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 

2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 

6 «А», 6 «Б», 8 «А» и 10 «А». Много разнообразных 

товаров можно было приобрести: домашнюю вы-

печку, морсы, сладости, поделки, книги, игрушки.  

Благодарим всех участников! 

День семьи 

На неделе с 15 по 20 мая темой классных часов был Международный 

день семьи. Цель установления этого дня – обратить внимание обществен-

ности всех стран на многочисленные проблемы семьи.  

Семья – хранительница человеческих цен-

ностей, культуры и исторической преемст-

венности поколений. Благодаря семье креп-

нет и развивается государство, растёт 

благосостояние народа. С семьи начинается 

жизнь человека, здесь происходит форми-

рование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидар-

ности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общест-

во, без чего не может существовать человек.  

Каждый год для Международного Дня семьи выбирается определён-

ная тема. В 2017 году мероприятия Дня посвящены теме «Семья, образова-

ние и благосостояние». 

(Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/43/) 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/43/


 

 

Фестиваль солдатской песни 

15 мая в актовом зале прошёл традиционный фестиваль солдатской 

песни, в котором участвовали 7-11 классы.  

В состав жюри вошли: Тарутин Леонид Михайлович, представитель 

комиссии по работе с ветеранами войны и военной службы городского со-

вета ветеранов, учителя нашей школы Ежова Татьяна Александровна, 

Свяцкая Елена Сергеевна и заместитель директора по воспитательной рабо-

те Тропникова Татьяна Павловна. Выступления оценивались по пяти крите-

риям: техника исполнения, артистичность, внешний вид, музыкальное сопро-

вождение и сценическая культура.  

Всего в фестивале приняли участие 

девять классов: 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 

9 «А», 10 «А», 10 «Б», 11 «А» и 11 «Б». 

Они исполнили песни «Маруся», «И всё о 

той весне», «Офицеры», «На безымянной 

высоте», «10-й наш десантный батальон», 

«Аты-баты, шли солдаты», «Катюша».  

По итогам фестиваля I место разделили 7 «А» и 9 «А» классы, II место 

– 7 «В» и 11 «Б», а III место занял 10 «А» класс. 

Поздравляем! 

Общеученическая конференция 

19 мая, в День пионерии, в актовом зале прошла общеученическая 

конференция, на которой выступили представители 5-11 классов с отчётами 

о проделанной работе за год. На конференции присутствовали: 5 «Б», 5 «Г», 

6 «А», 6 «Б», 7 «Б», 8 «А», 9 «А», 9 «Б» (без отчёта), 10 «А», 10 «Б», 11 «А».  



 

 

Были награждены активисты (Шабашов Гри-

горий, Патаруева Анастасия, Першина Екате-

рина, Шашков Данил, Торган Артур, Белова 

Анастасия, Лякавичюс Роман, председатель 

общеученического совета Ситников Анато-

лий) и самые активные в жизни школы 

классы: 7 «А», 6 «А», 6 «В», 5 «Г», 5 «Б», 8 «А», 10 «А». На конферен-

ции также отметили, что в городских мероприятиях чаще всех принима-

ли участие учащиеся 6 «А» класса.  

(Активист школы Шашков Данил) 

Выставка «Народное искусство Поморья» 

С 18 по 26 мая в кабинете изобразительного искусства работала вы-

ставка-экскурсия «Народное искусство Поморья». Как и чем жили наши 

предки? Что можно сделать своими руками? Всё это можно было узнать и 

увидеть на выставке!  

Тема «Народное искусство Поморья» посвящена быту и творчеству 

северных крестьян, живших в Поморском крае в 18-19 веках. Многие на-

родные промыслы дошли до наших времен: изготовление глиняных игру-

шек, козуль, тканых половиков, лоскутное шитье, вышивка, плетение из бе-

ресты, резьба и роспись по дереву. Элементы этих промыслов посетители 

выставки могли увидеть в творческих работах учащихся 5 и 6 классов. 

 

 

 


