




 20 мая 1557 года  

родился 

последний царь 

из династии 

Рюриковичей 

Фёдор Иоаннович 

Этот день в истории 



Ученическая  

конференция 

16 мая 



 



19 мая (пятница) школа будет являться  ППЭ 

пробного экзамена по иностранному языку. 

Уроки в школе отменяются. 

Планируемые мероприятия: 

5 классы - игра на стадионе школы - 12.30.  

6 классы - игра в Полежаевском парке. Сбор у 

школы в 10.30.  

7 классы - игра в Полежаевском парке. Сбор у 

школы в 9.30.  

8, 9, 10 классы - просмотр фильма  в к/т. 

11 классы - готовятся дома к ЕГЭ.  



 



 19 мая 1977 года  

родилась 

уругвайская 

певица и актриса 

Наталия Орейро 

Этот день в истории 













 16 мая 1957 года  

родился 

музыкант, поэт, 

композитор 

Юрий Шевчук 

Этот день в истории 







26 и 27 апреля в музеях города прошли 

выставки, посвященные завершению 

проекта школьно-музейного 

партнерства "Литературный багаж". 

На выставках представили свои 

литературные багажи учащиеся 

5б  (Антонова А., Васильева Н., 

Колесников Д)  и 6б классов (Алексеева 

М., Бабашова Д., Бродникова А., 

Денисов П., Светлов Д., Чертков М., 

Чилингарян М.) 

 

Литературный багаж 6б класса был 

посвящен стихотворению 

Н.А.Некрасова "Размышления у 

парадного подъезда". Руководитель 

проекта - Пантус С.Н. 



Литературный багаж 5б класса был 

посвящен стихотворению И.Бродского 

"Баллада о маленьком буксире". 

Руководитель проекта - Черезова М.Н. 



Призером городского 

фестиваля видеороликов  

«Современный Санкт-

Петербург - Terra 

Incognita» стала команда 6б 

класса "Культурный 

Петербург".  

Победителем в номинации 

"Лучший сценарий" 

команда 10б класса 

"Взгляд". 









 16 мая 1957 года  

родился поэт 

«серебряного 

века» 

Игорь Северянин 

Этот день в истории 







20-21 мая 





18 мая 



 15 мая 1867 года  

основано 

Российское 

общество 

Красного Креста 

Этот день в истории 





11 мая в библиотеке 

Остров сокровищ 

прошло мероприятие, 

посвященное 

празднованию Дня 

Победы, «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 



Возложение цветов 5 мая 2017 года.  

1В И 2Г КЛАССЫ 

На жилом доме по адресу ул. Маршала 

Захарова, д.39 корп.1 установлена 

гранитная памятная доска. Надпись 

на доске гласит: «Улица названа в 

честь дважды Героя Советского 

Союза, начальника штаба обороны 

Ленинграда, маршала Матвея 

Васильевича Захарова (1889-1972)».  



Завершилась благотворительная 

акция ко Дню Победы.  

Ребята из нашей школы побывали 

в социальном доме и поздравили 

одиноких бабушек и дедушек с 

наступающим 9 мая! 



10-14 мая учащиеся 10-б класса и 

Кузьмина Елена Александровна в 

составе Поезда Памяти посетили 

город воинской славы Курск 





 15 мая 1637 года  

в Голландии 

выведен сорт 

чёрного 

тюльпана 

Этот день в истории 


