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 Друг – это одна душа, 
 живущая в двух телах. 

 
Аристотель  





03.10.2017  
Летний сад глазами воспитанников объединения 
«Юный дизайнер» 



14.10.2017  
Фотоориентирование среди 4-х классов 



13.10.2017  
4 этаж. Аллея парящих зонтиков 





Участвуй в конкурсе! Расскажи о России в 2040-2050 гг! 

Стартовал уникальный конкурс, тему которого объявил Президент России В. 
В. Путин. 

Приглашаем вас принять участие в этом необычном, увлекательном и очень 
серьезном конкурсе, выбрав одну из перечисленных номинаций. 

Номинации: «Школа будущего» 

«Инновации в сфере образования» 

«Идеальный человек будущего» 

«Профессия будущего» 

«Выпуск новостей в 2040 году» 

«Урок истории в будущем» 

«Один день из моей жизни в будущем» 

Конкурсное задание: напишите эссе по одной из номинаций. 

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. 

Вся информация на сайте http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/ 
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В 1867 году  

Аляска 
 передана 

 Америке 

18 октября 



 

  

Глаза дружбы  

редко ошибаются. 

 

Вольтер  



 



В 1847 году  
родился  

 Александр 
Лодыгин,  

создатель лампы 
накаливания 

18 октября 



 



 
День 

военного 
связиста 
в России 

20 октября 



 



В 1827 году 
произошло 

Наваринское 
сражение 
русского 
флота в 
Греции 

20 октября 



 



Общешкольный проект  

«Советское детство», 

приуроченный  

к 100-летию Октябрьской революции 



Общешкольный проект «Советское детство», 
приуроченный к 100-летию Октябрьской 

революции 
Мир советского детства. Каким он был? Всё, что составляло 

счастье советского ребёнка - друзья, игры, игрушки, книги, 
герои... 

Давайте попытаемся рассказать нашим учащимся о советском 
детстве, которое довелось пережить старшему поколению.  

Мы надеемся, что в семейных архивах наших учащихся, 
учителей и сотрудников школы, найдутся предметы, которые 
займут достойное место в нашей временной экспозиции. 

Школьный проект стартовал 20 сентября 2017 года. 

Сдавать экспонаты будущей выставки  можно  

Свистуновой Е.В. ( на хранение под подпись). 
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Наслаждение общением – 
главный признак дружбы. 

 

Аристотель  



8 октября, в воскресенье ,  

5-в класс с классным руководителем 

Шкитяевой  
Мариной Васильевной, принял 

участие в экскурсии-квесте по парку 

Екатерингоф.  

Золотая осень, хорошая 
погода, большая и веселая 
компания - что может быть 
лучше? Это прекрасный повод 
погулять, а заодно и узнать 
что-то новое для себя. 
  



Экскурсия-квест была построена в 
виде игры Морской бой.  

Были определенные точки в парке, 
на которых экскурсовод 

рассказывал что-то из истории 
этого парка, а потом у ребят было 

задание. Отгадав его они 
перемещались на следующую точку 
на карте парка, а там искали букву, 

заранее спрятанную 
экскурсоводом. 

В конце игры из этих слов надо 
было сложить одно слово - ключ ко 

всей игре. 
После игры осталось много 

хороших эмоций и воспоминаний, 
а также фотографий! 



 
Всемирный  

день  
хлеба 

16 октября 



 



Школьный этап  
олимпиад 

•16 октября – информатика и ИКТ 
•18 октября – русский язык 
•19 октября – история 
•20 октября – физическая культура 
(практика)  

 
Удачи участникам! 



ИМЦ подвел итоги школьного тура  
олимпиады по  обществознанию. 
Призерами олимпиады стали:   
•Сизова Марина, Струнина Светлана, 
Понятовская Анастасия, учащиеся 11б класса, 
•Кудряшов Максим, Бакулин Андрей, Овчаренко 
Максим, Беспалова Екатерина, учащиеся 11а 
класса,  
•Хашхаев Артем, учащийся 10а класса, 
•Иванова Ирина, учащаяся 9б класса. 
Поздравляем  учащихся  и их учителей Кузьмина 

Владислава Александровича и Лаврентьеву 
Юлию Борисовну! 



ИМЦ подвел итоги школьного  

тура олимпиады по  технологии. 

 

Победителем  олимпиады стала  
Тхоржевская Валерия, учащаяся 7в класса.  

 

Поздравляем Валерию и ее учителя  
Иванову Наталью Станиславовну! 



ИМЦ подвел итоги школьного тура  
олимпиады по  географии. 
Призерами стали: 
•учащиеся 11а класса                              
Емельянов Святослав, Кудряшов Максим,  
•учащиеся 10а класса Михайлова Надежда, 
Сакальчикова Карина,  
•учащийся 7б класса Мочкин Владимир. 

Поздравляем  учащихся и их учителей    
Седюк Надежду Николаевну и  
Адамейко Оксану Васильевну! 



ИМЦ подвел итоги школьного  

тура олимпиады по  ОБЖ. 

 

Призёром  олимпиады стала    
Тхоржевская Валерия, учащаяся 7в класса.  

 

Поздравляем Валерию и ее учителя  
Позднова Евгения Владимировича! 



ИМЦ подвел итоги школьного тура  

олимпиады по  физике. 

Победителем олимпиады стала      
Хренова Евгения, учащаяся 8а класса,  

призерами олимпиады стали         
Жолобов Даниил, учащийся 8а класса, и 
Овчаренко Максим, учащийся 11а класса. 

 

Поздравляем  учащихся и их учителя  
Шахову Ирину Вадимовну! 



ИМЦ подвел итоги школьного  

тура олимпиады по  МХК. 

 

Призером олимпиады стала      
Дементьева Наталья, учащаяся 11а 
класса.  

 

Поздравляем Наталью и ее учителя 
Череватову Марину Владимировну! 



В 1967 году 
космическая 

станция 
«Венера-4» 

получила 
первые 
данные 

18 октября 



 



Поэтический 
конкурс 

«Золотая 
осень» 

(5-6 кл.) 

16 октября 



Всероссийский 
день 

лицеиста 

19 октября 



 



24 
сентября 



24 
сентября 



 



В 1947 году 
запущена 

первая 
отечественная 

баллистическая 
ракета А-4 

18 октября 



 

 В мире нет ничего лучше и 
приятнее дружбы; исключить 

из жизни дружбу всё равно, что 
лишить мир солнечного света. 

 
Марк Туллий Цицерон 



 



 
День  
босса 

16 октября 



 



В 1997 году 
учреждена 

Литературная 
премия 

Александра 
Солженицына 

21 октября 



 



 

  

Настоящая дружба  

правдива и отважна.  

 

И.Ф.Шиллер 


