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Война она и есть — война…
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна
Не слаще даже… с праздничным салютом.
Война она и есть — война…
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки — наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!

5 мая в актовом зале школы 
прошёл концерт-фестиваль для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 2-б класс выступил 
с песней «Три танкиста», 4-а 
класс - «Дети блокадного города», 
4-б класс - «Песня для ветера-
нов», 5-а класс - «Мой Петербург 
боевой», 6-а класс - «Смуглянка», 
6-б класс - «Три танкиста», 7-б 
класс - «Потому что мы пилоты», 
8-а класс - «Нам нужна одна 
победа», 8-б класс - «Последний 
бой», трио учащихся 8-б и 8-в 
классов - «День Победы», 8-в 
класс - «Медаль за оборону 
Ленинграда», дуэт 9-б класса - 
«Журавли», 10-а класс - «Эх, 
путь-дорожка фронтовая», 11-б 
класс - «Песнь о солдате».
11 мая ученики нашей школы 
выступили с праздничным 
концертом перед ветеранами 
Муниципального округа МО 

«Пулковский меридиан». За 
праздничными столами собра-
л и с ь  в е т е р а н ы  В е л и к о й 
Отечественной войны. Их 
поздравили с Днём Победы: 
заместитель главы админи-
страции МО МО «Пулковский 
меридиан» Тихомирова Люд-
мила Николаевна, депутат 
ЗакСа Алексей Макаров, дирек-
тор школы Н.Г. Терещенко, 
заместитель директора школы 
по воспитательной работе Л.И. 
Бландинская и др. Среди почёт-
ных гостей - учитель нашей 
школы Денисенко М.Д., рабо-
тавшая учителем с 1939 года и 
всю блокаду. 
Учащиеся школы выступили с 
праздничными концертными 
номерами:
7а класс исполнил композицию 
«И всё-таки мы победили»,
ансамбль 4-ых классов - песню 

«Дети блокадного города»,
ансамбль 2-ых и 4-ых классов - 
песню «Три танкиста»,
учащиеся 2-ых классов - 
прочли стихи о войне,
Шахнович Евгения, 11а класс - 
спела песню «Мальчики»,
хор старшеклассников - песню 
«Медаль за оборону Ленин-
града»,
8а класс - песню «Последний 
бой»,
дуэт учащихся 9-б класса - 
песню «Журавли»,
сводный хор учащихся 6-11-ых 
классов - песню «Смуглянка»,
11б класс - песню «Ты же выжил, 
солдат»,
8а класс - песню «Нам нужна 
одна победа»,
Завершился концерт исполне-
нием сводным хором учащихся 
песни «День Победы».

День Победы - праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше...
Даже тех, кто не видал войны -
Но ее крылом задет был каждый, -
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день - для всей России важный!

С Днем Победы!
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

7 апреля в Информационном центре по атомной энергии прошел финал XIII городского конкурса 
школьников по программированию и компьютерным работам в секции «Презентации на заданную 
тему». Темы этого учебного года: «События и герои», посвященная 200-летию Отечественной войны 
1812 года и Бородинской битвы, «Пушкинский Петербург», посвященная 175-летию со дня смерти 
А.С.Пушкина и «Здравствуй, атом!». 
Ученики нашей школы стали победителями сразу в дух номинациях:
2 место в номинации «События и герои» заняли Орехова Рита и Дезорцева Даша с работой «Кавалерист-
девица Надежда Дурова». З место в этой же номинации заняли Ермаков Саша и Карозин Саша с 
работой «Оружие войны 1812 года». 
2 место в номинации «Пушкинский Петербург» заняли Тарасевич Маша и Чащина Лиза с работой «Я 
памятник себе воздвиг...» 3 место в этой же номинации заняли Демьянчик Ира и Пьянкина Вероника 
с работой «А.С. Пушкин в Петербурге».
Поздравляем победителей и желаем им новых творческих высот! 

Информатика

14 апреля прошла XXXI Международная конференция «Информатика и проблемы устойчивого разви-
тия». В Центре детского технического творчества юных Москоского района в секции «Компьютерная 
поддержка традиционных направлений детского технического и прикладного творчества» с докла-
дами выступили: Рубина Марина, Яровая Юля (с презентацией «Эра Стива Джобса»), Петров Саша, 
Калинин Рома (с презентацией «Стендовый моделизм - мое хобби»), Синичкина Лия, Соломоник Соня 
(с презентацией «Чудеса света»), Дружко Регина (с презентацией «Русские и английские идиомы»), 
Снегирева Вера, Гусейнова Эсмиральда (с презентацией «А.С. Пушкин в лицее», Пестина Катя, Довнар 
Наташа (с презентацией «Кто Вы, Николай Иванович Путилов?»), Орехова Рита, Дезорцева Даша  
(с презентацией «Кавалерист-девица Надежда Дурова»)

Уже 10 лет в Ленэкспо проходит международная выставка товаров 
и услуг для детей «Планета детства». В рамках данной выставки 
проводится конкурс детского рисунка «Город моего детства». 
В этом году наша школа принимала самое активное участие в дан-
ном мероприятии и добилась очень хороших результатов. Работа 
Калиш Анны, ученицы 8-а класса, была признана победителем и 
подарена главе администрации Московского района В.В. Коро-
вину, а Анна награждена грамотой и ценным подарком. 
Ученица 8-а класс Цветкова Алена стала лауреатом этого конкурса 
и была награждена дипломом. Работа Алены привлекала всех 
посетителей выставки своим необычным решением. Она была 
выполнена витражными красками на оргстекле, поэтому очень 
эффектно смотрелась. 
Поздравляем и благодарим ребят за успешное участие в конкурсе! 
И ждем новых побед в следующем году!

Планета детства


