
Телегазета для 

учащихся и их родителей 

выпуск 28 (10.04-16.04.2017) 







 





 



 



 



 









-Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте  

обнаруженный предмет; 

 

-Зафиксируйте время его обнаружения; 

 

-Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как 

можно дальше от находки; 

 

-Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным свидетелем). 

 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

коробки, игрушки и т. п. 







Апрель- 

месяц 

благоустройства 

школьной 

территории и 

Зелёного Пояса 

Славы 



15 апреля 

 

Между-

народный 

день 

культуры 



                                                                   Международный день  

                                        культуры был учрежден  

                                        в честь принятия  

                                        15 апреля 1935 года 

                                        международного  

                                        договора «Об охране 

художественных и научных учреждений и 

исторических памятников», который стал 

известен в международно-правовой практике 

как Пакт Рерих 



 14 апреля 1957 года  

родился  

Михаил Плетнёв,  

пианист и дирижёр. 

Этот день в истории 



13 апреля 



Команды учеников 6-б и 10-б класса 

участвуют в Городском фестивале 

видеороликов «Современный Санкт-

Петербург - Terra Incognita» . Им очень 

нужны голоса. Давайте поддержим ребят!!! 

Ссылки на видео  

на сайте школы. 
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Проект «Книжное настроение»  

В детских библиотеках СПб ГБУК 

«ЦБС Красносельского района» 

завершен проект «Книжное 

настроение» - посещение детских 

библиотек района во время каникул. 

В каждой детской библиотеке 

прошли разные мероприятия и 

знакомства с детскими 

петербургскими писателями – 

Натальей Евдокимовой, Алексеем 

Шевченко, Натальей Хрущевой, 

Натальей Евдокимовой, 

Александром Гиневским и 

представителем детского 

издательства «Поляндрия». Эти 

незабываемые встречи останутся в 

памяти юных читателей надолго. 



Ученик 1-в класса Синицкий Максим 

стал победителем этого проекта и 

выиграл билет в Музей «Гранд 

Макет Россия» на 2 лица 



Стены этого гостеприимного клуба соединили в себе несколько 

направлений работы с молодежью, таких как шахматы, изучение 

английского языка и теория и практика поисковых работ.  



Внутри клуба расположился небольшой музей находок 

поисковой деятельности, а так же интерактивный класс-диорама 

посвященный блокаде и обороне Ленинграда 





Команды учеников 6-б и 10-б класса 

участвуют в Городском фестивале 

видеороликов «Современный Санкт-

Петербург - Terra Incognita» . Им очень 

нужны голоса. Давайте поддержим ребят!!! 

Ссылки на видео  

на сайте школы. 









 10 апреля 1937 года  

родилась  

Белла Ахмадулина,  

поэтесса. 

Этот день в истории 



АПРЕЛЬ 

Вот девочки - им хочется любви. 

Вот мальчики - им хочется в походы. 

В апреле изменения погоды 

объединяют всех людей с людьми. 

 

О новый месяц, новый государь, 

так ищешь ты к себе расположенья, 

так ты бываешь щедр на одолженья, 

к амнистиям склоняя календарь. 

 

Да, выручишь ты реки из оков, 

приблизишь ты любое отдаленье, 

безумному даруешь просветленье 

и исцелишь недуги стариков. 

 

Лишь мне твоей пощады не дано. 

Нет алчности просить тебя об этом. 

Ты спрашиваешь - медлю я с ответом 

и свет гашу, и в комнате темно.  

1960 

Белла Ахмадулина. 





15 апреля 1801 года  
на Петергофской 

перспективе пускается 

первый цех казённого 

чугунного завода  

(теперь Кировский завод).  

Этот день в истории 





Конкурс плакатов:"За чистоту озер и рек всегда в ответе человек!« 7.04.2017 



Конкурс плакатов:"За чистоту озер и рек всегда в ответе человек!« 7.04.2017 



Апрель- 

месяц 

благоустройства 

школьной 

территории и 

Зелёного Пояса 

Славы 



14.04.2017 

сбор макулатуры 








