
Как интересна наша жизнь!  

В декабре прошел праздник «Как прекрасен этот 
мир». При подведении итогов конкурсов «Лучший 
певец», «Лучший актер», «Лучший художник», 
«Лучший музыкант» и «Лучший танцор» были на-
граждены 48 победителей. Вот как у нас много 
талантов! 

В спортивном соревновании «Женская десятка» 
участвовало 12 команд (мама и ребенок). Очень 
ярко, весело и интересно прошел новогодний 
праздник. 

В январе порадовал всех фольклорный праздник 
«Колядки». По итогам праздника были награжде-
ны за «Лучшие костюмы» ученики 2а класса, за 
«Лучшие маски» - 1б класс, за «Лучший плакат» 4 в 
класс. 

Задорно и весело прошел конкурс «Снежных 
скульптур». Лучшие работы у 2б, 3а, 3б, 4а, 4б и 
4в классов. 

К Дню полного освобождения Ленинграда от бло-
кады во всех классах проведены Уроки Мужества 
«Ленинград. Блокада». Многие ребята приняли 
участие в конкурсе чтецов «Мы помним». 

Ленинград – ты город наш герой. 
За честь твою храбрецы сражались, 
И бились насмерть за тебя, 
И в нашем сердце все остались. 
                                        Е. Фомин, 4б 

В феврале к Дню Защитника Отечества прошли 
спортивные соревнования мужских команд побе-
дили мужчины 2а класса. Так держать! 

Очень понравился всем праздник «Язык родной, 
дружи со мной!» В олимпиадах по русскому языку, 
литературе и каллиграфии награждены 43 побе-
дителя. Молодцы, ребята! Завершил II  триместр 
праздник «Масленица». Как много интересного и 
вкусного было на этой недели! 

Л.В. Худорожко  
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В этом выпуске: 

Обратите внима-

ние: 

 Наша город» 

 Ученики  

 1 апреля 2011 года 

нашей школе испол-

нится 20 лет! 

 В школе  
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Проба пера 

Весна 
 
Позади морозы, 
Стало больше света 
Я люблю весну 
Именно за это 
Пусть лужи и слякоть, 
Грязь и сырость, 
Весна – это радость 
И божья милость. 
На душе теплей, 
Ведь скоро лето. 
Я люблю весну именно за это. 
 

Шехмаметьев Р., 3а 
 

Скоро весна 
 
Рябиновые гроздья 
Качает на ветру, 
Волшебные снежинки 
Играют в чехарду. 
Все реки и озера 
На солнышке блестят, 
Но скоро уже, скоро 
Грачи к нам прилетят. 
Весна своим дыханьем 
Растопит в реках лед, 
И станут дни длиннее, 
Природа оживет! 

 
Я. и Г. Чащины, 1б  

 

 

заголовок 

 

Стр. 2 Школьные ведомости 



Январь – февраль 
Урок математики и информа-
тики «В царстве точных наук»   
 
Март – апрель   
Урок английского языка 
«Welcome!»  
 
Апрель – май 
Урок физкультуры   
«Если хочешь быть здоров»  

Сентябрь – октябрь    
Урок естествознания, 
«Волшебный мир природы» 
 
Ноябрь – декабрь  
 Урок искусствознания  
«Как прекрасен этот мир!» 
 
Декабрь – январь 
Урок русской словесности 
«Язык родном, дружи со мной» 

Досрочное проведение ЕГЭ: 
 

 20 апреля – русский язык; 

 22 апреля – иностранные 

языки, география, физика; 

 25 апреля – математика; 

 27 апреля – биология, инфор-

матика и информационно-
коммуникационные техноло-
гии (ИКТ),  обществознание; 

 29 апреля – история, литера-

тура, химия; 

 30 апреля – по всем общеоб-

разовательным предметам 
(для участников ЕГЭ, по ува-
жительным причинам 
(болезнь или иные обстоя-
тельства, подтвержденные 
документально) не сдавав-
ших ЕГЭ или не завершив-
ших выполнение экзамена-
ционной работы. 

Основной период  
проведения ЕГЭ: 

 

 27 мая – биология, информа-

тика и информационно-
коммуникационные техноло-
гии (ИКТ), литература; 

 30 мая – русский язык; 

 3 июня – иностранные язы-

ки, химия; 

 6 июня – математика; 

 10 июня – география, обще-

ствознание; 

 14 июня – история, физика. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дни пересдачи: 
 
Участники ЕГЭ - выпускники 
2011 года, получившие неудов-
летворительный результат ЕГЭ 
по русскому языку или матема-
тике, смогут пересдать экзамен 
в следующие дни: 

 18 июня – русский язык; 

 20 июня – математика; 

 8 июля – русский язык; 

 11 июля – математика; 

 18 июля – русский язык, ма-

тематика. 

Расписание ЕГЭ 2011 

Проект, посвященный 20-летию школы 
«Юбилейное расписание» 

Выпуск № 3 Стр. 3 



Высказывания учителей  
 

Школьный юмор 

 

Скоро юбилей! 

1 апреля 2011 года нашей школе исполнится 20 лет! 
Объявляется конкурс на лучший материал (статью, 
рассказ, стихотворение, рисунок) о нашей школе. 
Материалы сдавать учителю русского языка 
Худорожко Лилии Владимировне. 

Мы ищем таланты! 

Если вы хотите участвовать в 
выпуске  
школьной газеты, и у вас есть 
интересные идеи и 
предложения – присылайте 
ваши материалы в 
электронном виде, 
подписанные вашей 
настоящей фамилией, именем 
и классом 
Родионову Вячеславу  
на E-mail:  slava594@mail.ru  
с пометкой для газеты 

196070, Санкт-Петербург 

              ул. Победы, д. 10 

Телефон: (812) 371-00-58 
                        373-12-80 

Факс:   (812) 371-00-58 

E-mail: school594@spb.edu.ru 

Наш адрес: 
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Школьные анекдоты 

 

Важные объявления 

Неделя  

 


