
   В 5 "Б" классе нашей 

школы прошел празд-

ничный классный час, 

посвященный "Дню За-

щитника Отечества" 

Девочки сделали газету, 

приготовили выступле-

ние и испекли пироги.  

     В 5-а классе прошел 

р ы ц а р с к и й  т у р н и р 

"Герой дня", посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества.  

     Ребята соревновались 

в находчивости, силе, 

сплоченности, знании 

истории своей страны, 

умении работать в ко-

манде, а также оказы-

вать первую помощь ра-

неным.  

   Отжимались, перебира-

ли крупы, накладывали 

повязки, отвечали на 

вопросы викторины, ри-

совали.  

Продолжается конкурс 

«IT-Школа»  

для школьников и их 

родителей!  

Конкурсантов ждут не-

простые испытания, 

напряженная борьба и 

интересные призы в фи-

нале. Подробнее:  

https://spbitschool.ru.          
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В этом выпуске: 

С 23 февраля — 

днём защитника Отечества!!! 

Широкая Масленица!! 

https://spbitschool.ru/


   27 февраля 2017 года в 

Историко-литературном му-

зее города Пушкина состо-

ялся районный этап VI ре-

гиональной олимпиады по 

краеведению: музейное ори-

ентирование, в котором 

приняли участие 40 учени-

ков из школ Пушкинского 

района (№ 297, 335, 650, 

406, 315, 459, 403, 477, 511, 

645, 408, 409, 552, 695 

«Радуга», 460, 530). 

    Компетентное жюри в со-

ставе 3-х сотрудников 

ИЛМП (специалист по уче-

ту музейных экспонатов Ре-

дичкина Ю.В., старший 

научный сотрудник, к.п.н., 

доцент Мосягина С.Ю., 

старший научный сотруд-

ник Яцук Н.М.) проанали-

зировав листы атрибуции и 

интерпретации музейного 

экспоната, выявило лучшие 

работы учащихся. 

    Учащиеся продемонстри-

ровали умения ориентиро-

ваться в музейном про-

странстве, «считывать» с 

объекта видимую информа-

цию, находить «скрытую» 

информацию, высказывать 

собственную аргументиро-

ванную позицию. 

понравилось это перевоплощение" - 

поделилась  педагог-организатор 

школы 459 Н.В. Деревянчук.  

     14 февраля увлекательно про-

шла передача книг в школьную 

библиотеку. "Мы с ребятами реши-

ли, не просто принести книги в 

библиотеку, а сделать это в форме 

театрализации. Мальчики переоде-

лись в гусарские костюмы, девочки 

в красивые платья. И вот мы уже 

не в школьной библиотеке, а в ли-

тературном салоне 19 века.  

     Дарение книг прошло по прави-

лам того времени. Ребятам очень 

 

VI региональная олимпиада по краеведению  

Международный день книгодарения в нашей школе 

тов.  

     Участники выполняли 

задание, связанное с иссле-

дованием и описанием од-

ного из музейных экспона-

Стр. 2 Школьная газета « классные вести» 

Жюри отметило работу 

ученицы нашей школы:   

Андреевой Василисы,  

9А класс. 



  С 6 по 13 февраля в школе прохо-

дит Неделя русского языка и лите-

ратуры. Ежедневно проводятся ра-

диолинейки. Уже состоялись игры 

знатоков 5-6 классов, прошли флэш

-мобы - чтение стихов поэтов- юби-

ляров, ученики 9-11 классов прове-

ли заниматель-

ные уроки чте-

ния в начальной 

школе, а 9 фев-

раля состоялась 

л и т е р а т у р н ая 

гостиная для 

учащихся 9-11 

классов.  

   Кроме этого, более 100 учащихся 

школы 7 февраля приняли участие 

в Международном конкурсе по ли-

тературе "Пегас".     

    13февраля состоялось награжде-

ние победителей школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочине-

ний, олимпиад по русскому языку 

и литературе, игры конкурса 

"Русский медвежонок". Так торже-

ственно завершилась Неделя рус-

ского языка и литературы в школе. 

Спасибо всем, кто не остался в сто-

роне и принял участие в проведе-

нии Недели!  

 

Олимпиада «Русский медвежонок»  

Ребята нашей школы весело праздновали «Широкую Масленицу» 

нашей школы приняли участие в м а с с о в о й  л ы ж н о й  г о н к е 

«Пушкинская лыжня-2017»  

    11 февраля 2017 г. учащиеся 

«Пушкинская   лыжня-2017» 
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В  р а м к а х  Н е д е -

ли безопасного Интерне-

та учащиеся старших 

  В школе с 6 февраля по 10 

февраля прошла Неделя 

безопасного Интернета. 

классов подготовили плака-

ты, посвященные информа-

ционной безопасности. 

Неделя безопасного Интернета 

Поздравляем воспитанников Арт-студии "Этюд"  
с победой в конкурсе "Я люблю тебя, Россия!"  

в номинации "Литературно-музыкальная композиция"!  

«Классные вести» - учебная газета 

школьного кружка 

«Юный журналист» 
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Коллектив кружка; 
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Родионова Анна (9 «б» класс)  
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