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Международный женский день 

С 5 по 9 марта в школе прошли 

классные часы, посвященные Междуна-

родному женскому дню. А 7 марта учи-

тельниц пригласили в актовый зал на за-

мечательный, душевный концерт. 

Этот праздник традиционно во всём 

мире освещает прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. 8 марта – 

день весны, женской красоты, нежности и душевной мудрости.  

Женщина – прекрасное создание, 

Красоты и нежности полна. 

Все пусть исполняются желания, 

Пусть внутри всегда цветет весна!                                      

                           (Источник: http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/6.htm) 

Фестиваль «Откроем талант каждого!» 

18 марта состоялся школьный этап фестиваля «Откро-

ем талант каждого!» на тему «Моя семья – моё богат-

ство». 

В номинации «Волшебная па-

литра» на суд жюри были пред-

ставлены красочные и оригиналь-

ные рисунки учащихся 1-5 классов. Номинация «Руко-

творное чудо» включила множество замечательных работ 

декоративно-прикладного творчества. «В мире музыки» – 

номинация, в рамках которой выступали ребята с песнями и игрой на музы-



 

 

кальных инструментах (Анисимовы Геннадий и Герман 1А класс, Сафонова 

Варвара 3Г, Пономарев Даниил 4А, Сергеев Влад 4В). Очень понравились 

зрителям зажигательные выступления номинации «Танцевальный калейдо-

скоп». Выступали с танцами разных направлений Минина Милана (4В), Ру-

мянцева Арина и Щекина Анастасия (3А), Южанин Федор (3А), Швагерева 

Александра, Полякова Дарья и Енютина Ксения (6Б). В рамках номинации 

«Театральная афиша» участники фестиваля декламировали стихотворения 

(Мельникова Дарья (5А), Глухова Дарья (7В)). А номинация «Спортивный 

Олимп» включила номер Дружковой Вероники из 3В класса по 

художественной гимнастике. 

 

Конкурс «Мисс и мистер  школы № 36»-2018 

20 марта прошел традиционный школьный конкурс «Мисс и мистер 

школы № 36» среди 2-4 классов. Участникам из 2Б, 2Г, 3А, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 

4В, 4Г классов предстояло пройти несколько испытаний: «Визитная кар-

точка» (оригинальный рассказ о себе), «Конкурс актёрского мастерства» 

(разыгрывание нестандартных ситуаций), «Перевоплощение» (создание 

особенного образа), «Танцевальный конкурс», «Фотопортрет». Было весело 

и празднично! 

Нелегкая задача стояла перед жюри. В его состав вошли представитель 

родительского комитета 1Г класса Миронова Елена Михайловна, логопед Ни-



 

 

рода Анастасия Александровна, библиотекарь школы Ипатова Светлана Бо-

рисовна, председатель школьного ученического совета Шашков Данил и член 

совета старшеклассников Антонова Юлия. 

В результате звание «Мисс начальной школы №36 – 2018» получила По-

рохова Олеся (4А класс). А «Мистером» стал Ронгонен Марк (4Г). Боровцова 

Надежда (4Г) и Шелков Георгий (4А) победили в номинации «Приз зритель-

ских симпатий». А в номинации «Дружная команда» была награждена пара из 

2Б класса.  

Поздравляем! 

Смотр строя и песни 

Учащиеся 4-6 классов долго, усердно и старательно готовились к смотру 

строя и песни, который состоялся 21 марта. Отряды из 4А, 4В, 4Г, 5А, 6Б, 6В 

классов показывали своё умение выполнять команды, шагать строем и петь 

маршевую песню.  

По пятибалльной шкале члены жюри – учи-

тель ОБЖ Миронов Владимир Александрович и 

учитель физкультуры Елисеев Павел Анатольевич 

– оценивали строевые упражнения:   

1. Действия командира;  

2. Построение отделения;  



 

 

3. Команды: «Равняйсь», «Смирно»;  

4. Перестроение в строю; 

5. Повороты на месте; 

6. Строевой шаг. 

Отдельно оценивались исполнение песни и внешний вид участников. 

В итоге победителем смотра стал отряд 4А класса под командованием 

Филимонова Дмитрия. II место заняла команда 4Г (командир – Боровцова На-

дежда), а III место досталось учащимся 5А (командир – Кликунов Максим). 

Благодарим всех за участие! 

 
Новости спорта. 

Турнир по хоккею с мячом 

Четыре часа настоящих хоккейных страстей! Именно 

столько времени продолжался турнир по хоккею с мя-

чом на призы благотворительного фонда «Аквилон-

Инвест» и депутата Александра Фролова. Сразу при-

знаемся – проигравших на поле не было! Победила 

дружба команд двух наших округов. Несмотря на то, 

что в финальном поединке победу одержала команда 

35-й школы, обыгравшая настырных соперников из 



 

 

36-й школы со счетом 5-2. 

В самом начале турнира встретились две сильные команды округа Май-

ская Горка – команды 35-й и 32-й школ. Так сложилась судейская жеребьевка, 

что команды сразу играли «на вылет», победившая команда проходит дальше. 

Первую игру выиграла команда 35-й со счетом 4-2. Во второй игре команда 

25-й школы без труда со счетом 13-0 обыграла новичков турнира – учащихся 

9-й школы. Не успев отдохнуть, учащиеся гимназии № 25 вновь вступили в 

бой, но уже с более мастеровитым соперником. Ребятам чуть-чуть не хватило 

времени, чтобы сравнять счет с «дружиной 36-й». В итоге победу одержала 

команда Ломоносовского округа из 36-й школы. Финал прошел в противо-

стоянии школы № 35 округа Майская Горка и ребят 36-й школы Ломоносов-

ского округа. Почти равная борьба увенчалась победой спортсменов из 35-й.  

На всем протяжении турнира отметим отменную игру вратаря команды 36-й 

школы – Кошкина Владислава (11А), который неоднократно выручал свою 

команду и стал настоящей звездой турнира.  

Всем участникам хоккейного действа были вручены дипломы, подароч-

ные сертификаты. А апогеем встречи стали призы от руководства и игроков 

прославленной команды «Водник».   

(Источник: https://vk.com/lomgazeta2018?w=wall-155385834_950/all) 

https://vk.com/lomgazeta2018?w=wall-155385834_950%2Fall

