
   Сегодня почти вся планета отмечает 8 Марта как 

день поклонения настоящей женщине, ее красоте, 

мудрости и женственности, которые спасают мир. В 

современном обществе Международный женский 

день — это праздник весны и внимания к женщине. 

5"Б" поздравляет всех учителей, мам, бабушек  

и наших всегда красивых женщин с 8 Марта!  

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.          

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 8 марта –  
Международный женский день. 

На концерте, посвящённом Международному жен-

скому дню, выступил хор учащихся 1 - 4 классов 

под управлением Лилии Валерьевны Дроздовой  

Примите наши поздравленья  

В международный женский день!  

Пусть будет ваше настроение  

Всегда цветущим, как сирень,  

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,  

И дети счастливы всегда,  

Пусть дом ваш будет полной чашей!  

Удачи, счастья и добра!  

Выпуск №8 

https://spbitschool.ru/


  10-ые классы провели 

"Театральный урок в Мариин-

ском". Уже четвертый год в рам-

ках городской программы учащи-

еся 10-х классов совершают экс-

курсию по закулисью Мариинско-

го театра, знакомятся с творче-

ством великих композиторов и 

хореографов, выполняют творче-

ское задание. В этом году мы 

впервые открыли для себя балет 

Ханса ван Манена.  

   В конце программы с удоволь-

ствием смотрели 5 балетов, вклю-

чая танго.  

 

«Театральный урок в Мариинском» 

Конкурс Драматизации Английского Языка 
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     3 марта в Пушкинском 

районе прошел конкурс Дра-

матизации Английского Язы-

ка. Ученики 5"Б" класса вме-

сте с учителем английского 

языка Хахаевой Ириной 

Юрьевной защищали честь 

нашей любимой 459 шко-

лы .Показали отрывок из 

сказки Шарля Перро 

"Золушка" на английском 

языке. Молодцы!  

"Игла - волшебница" 

  19 марта 2017 года в городе Пав-

ловск состоялся конкурс "Игла - 

волшебница". Творческий коллек-

тив школы "Театр Мода" во главе 

с учителем технологии Антошки-

ной Марией Михайловной 

представил коллекцию "Приходи, 

тепло, на Север". В показе участ-

вовали учащиеся Маслова Диа-

на, Филимонова Валерия и 

Кузнецова Полина. Идея кол-

лекции родилась в одно из хму-

рых первых весенних дней, когда 

ещё не весна, но уже и не зима.  

Город с чёрными проталинами и 

яркое солнце напоминает Зиме о 

её уходе, о том, что пора уступить 

место Весне. Творческий коллек-

тив награждён дипломом в номи-

нации  "Экстравагантность" за     

самое оригинальное воплощение 

образа.  



  Интересный музей оптики и ил-

люзии. Красивые и интересные 

экспозиции. В музее рассказыва-

ется история создания голограмм 

и их применение в жизни (в буду-

щей жизни:). Кроме того, имеют-

ся развлекающие и не менее ин-

тересные залы с оптическими ил-

люзиями, тенями, зеркалами. 

Увлекательный и наглядный 

рассказ о волшебных свойствах 

света, открывающий завесу в мир 

оптических иллюзий и актуаль-

ных световых решений. здесь не 

только можно, но и нужно тро-

гать руками экспонаты! Уникаль-

ные голограммы, изумительные 

интерактивные объекты, увлека-

тельные оптические опыты. 

21марта 3 б класс , классный 

руководитель Шимолина Е.М., 

посетил очень интересный музей 

оптики и иллюзии. В музее ребя-

там рассказали историю создания 

голограмм и их применение в 

жизни (в будущей жизни:).  

   В музее имеются развлекающие и 

интересные залы с оптическими ил-

люзиями, тенями, зеркалами.  

    Мальчишек и девчонок восхитил 

увлекательный и наглядный рассказ 

о волшебных свойствах света, откры-

вающий завесу в мир оптических ил-

люзий и актуальных световых реше-

ний. Там не только можно, но и нуж-

но трогать руками экспонаты! Что с 

большим удовольствием и делали де-

ти. Уникальные голограммы, изуми-

тельные интерактивные объекты, 

увлекательные оптические опыты - 

всё это увидели ребята. Дети были в 

восторге.  

I место! 

   Подведены итоги конкурса 

"Жизнь в согласии с природой", 

в котором приняли участие все 

районы Санкт-Петербурга. 

Наша школа награждена двумя 

призовыми местами и оценены 

наши две работы из 3-х пред-

ставленных.  

Музей оптики и иллюзии  

«Жизнь в согласии с природой" 

    Ученица 3 б класса Поло-

нецкая Марина вместе с ма-

мой заняли III место в соревно-

ваниях «Веселые старты» в рам-

ках Спартакиады среди семей-

ных команд Пушкинского райо-

на Санкт-Петербурга «Папа, 

мама и я-спортивная семья-

2017» в категории семейная 

команда мама и ребенок млад-

шего возраста. Поздравляем!  

«Веселые старты» 
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   Команда девушек 2004-2005 г.р. заняла  

I    место! в соревнованиях по баскетболу 

(3х3) среди общеобразовательных учрежде-

ний по программе Президентских спортив-

ных игр Пушкинского района Санкт-

Петербурга на 2016-2017 учебный год.  

Лезова Александра (11 класс) участ-

в о в а л а  в о  В с е р о с с и й с к о м                          

конкурсе «Цифровая палитра 2017» с 

работой «Эдуард Успенский и его ге-

рои» в номинации "коллаж". Работа вы-

ставлена в РГПУ им. А.И. Герцена.  



   

3 четверть в нашей школе закончилась праздником.  

Ребята были награждены за спортивные и творческие успехи.  
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