
 
22 декабря 2016 года старто-

вала череда новогодних меро-

приятий, и самое первое и, 

пожалуй, главное в ней – от-

крытие долгожданной елки 

на центральной площади в 

Сосново. 

 

Смех и улыбка – как же они 

важны в нашей жизни! Пона-

блюдав за смехом маленьких 

детей, понимаешь, насколько 

он такой естественный, а эмо-

ции, как-будто радостные 

колокольчики звучат из само-

го сердца. 

 

Подарком для детворы и их 

родителей стали сказочные 

герои, которые задавали тон 

веселью. Все радовались, пе-

ли и танцевали вместе со ска-

зочными персонажами. Дед 

Мороз, Снегурочка, Змей 

Горыныч, Иванушка, озорные 

Снеговики и даже Человек-

Паук удивили наших юных 

зрителей.  

 

А также, прекрасные танце-

вальные и вокальные коллек-

тивы с Дома детского творче-

ства порадовали всех своими 

творческими номерами.  

 

На площади заместитель ди-

ректора по дополнительному 

образованию Галина Никола-

евна Афанасьева поблагода-

рила всех за участие в кон-

курсах "Моя елочная игруш-

ка", "Моя семейная игрушка" 

и наградила грамотами кон-

курсантов и сладкими приза-

ми.  

 

После дружного троекратного 

«Елочка, зажгись!» высокая 

пушистая красавица зажглась 

разноцветными огнями. Глав-

ная героиня новогоднего празд-

ника в этом году, как никогда, 

высока, стройна и красива.  

 

Также, 28 и 29 декабря состоял-

ся показ новогоднего театрали-

зованного представления 

«Супергеройская Ёлка» .  

Дети оказались свидетелями 

увлекательного приключения 

Снегурочки и Человека-Паука, 

которые ищут на просторах 

сказочного леса русских супер-

героев.   

 

В программе было поздравле-

ние от Деда Мороза и Снегу-

рочки, музыкальное представ-

ление, игры, встреча с люби-

мыми персонажами, сладкий 

приз, детская дискотека и фо-

то на память.   

Чудесная и волшебная атмо-

сфера согрела нас своим теп-

лом. Обмен поздравлениями, 

теплыми и искренними поже-

ланиями, добрыми улыбками 

и предновогоднее настроение 

– вот главные составляющие 

хорошего праздника.  

 

Каждый, кто присутствовал на 

мероприятиях, попал в настоя-

щую новогоднюю сказку и 

ощутил приближение самого 

любимого зимнего праздника.  

 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

Супергеройская 

Елка 

1 

Юные  

энтомологи 

2 

Дом, где 

«живут» книги! 

2 

Губернаторская 

елка-2016 

3 

Литературная 

страничка 

4 

Запланирован-

ные  

мероприятия в  

ЯНВАРЕ 

5 

Кормушка– не 

игрушка 

6 

Супергеройская Елка 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

« С О С Н О В С К И Й  Ц Е Н Т Р  

О Б Р А З О В А Н И Я »  

Школьные 

ВЕСТИ 
И З Д А Е Т С Я  С  0 1 . 0 1 . 0 9  

В Ы П У С К  9 ,  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 6  



С Т Р .  2  

Дом, где «живут» книги! 

Юные энтомологи 
12 декабря 2016 года учащим-

ся 1-4 классов Сосновского 

центра образования предста-

вилась замечательная возмож-

ность побывать на интерак-

тивной познавательно-

развлекательной выставке 

«Самые красивые бабочки 

мира». 

 

Ребята познакомились с кол-

лекцией самых красивых ба-

бочек мира, необычных насе-

комых и паукообразных со 

всего света. Ученикам пред-

ставилась возможность по-

смотреть на удивительных 

насекомых с помощью микро-

скопа и увеличительных стѐ-

кол, посмотреть на мир глаза-

ми бабочки.  

 

С большим интересом ребята 

слушали увлекательный рас-

сказ о том, почему в Индо-

незии боятся бабочку 

«Асклаф», зачем некоторым 

бабочкам нужны «шпоры», 

каких жуков использовали в 

качестве украшений, какой 

паук самый ядовитый в ми-

ре и многие другие интерес-

ные факты.  

 

В видеолекции участники 

интерактивной выставки 

увидели удивительный про-

цесс рождения бабочки и 

охоту паука. Интересно 

знать о том, что в мире 

огромное количество насе-

комых из учебников и эн-

циклопедий, но увидеть 

разнообразие их представи-

телей – замечательно 

вдвойне!  

 

Дети были в восторге от 

увиденного и услышан-

ного. Учащиеся началь-

ных классов совершили 

удивительное путеше-

ствие в мир насекомых. 

Ученики Сосновского центра образова-

ния ежемесячно посещают детскую биб-

лиотеку, которая расположена в 

нашем центре. Для учеников началь-

ной школы первое знакомство всегда 

волнительно. В библиотеке проводят-

ся тематические недели, циклы бесед 

« Где живут книги?», «Как вести себя 

в библиотеке», сюжетно-ролевые иг-

ры «Книжный магазин»,  Если книга 

«заболела»,  читают стихи, отгадывают 

загадки, рассказы о книгах и многое 

Ш К О Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  

Ребята с большим удовольствием спе-

шат в библиотеку за новыми знаниями.  

Ученики 2 «Б» класса,                              
классный руководитель Кудрявцева М.А. 
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подиумы, где они выступали и 

показывали своѐ мастерство.  

 

Организаторы отметили, что в 

этом году «Губернаторская 

елка» стала представлением 

мирового уровня. Помимо 

звездного состава участников, 

над созданием декораций заня-

лись лондонские мастера, а 

также лед выступил полотном 

для световой проекции, добав-

ляющей шоу эффект присут-

ствия.  

 

Несмотря на все новые техно-

логии, драматургия сказки ни-

куда не ушла, а приняла совре-

менные формы. Классический 

сюжет с современными декора-

циями и технологиями дают 

новую жизнь сказке.  

 

На льду была задействована 

потрясающе яркая и красивая 

видеопроекция, которая пере-

носила всех зрителей из одного 

места действий в другое. Судя 

по эмоциям, дети остались до-

вольны, что радует не только 

нас, но и актеров сказки  

 

13 декабря 2016 года более 

семи тысяч детей со всей 

Ленинградской области со-

брались на новогоднем 

празднике в Санкт-

Петербурге в Ледовом двор-

це. Там провели красочное 

представление для воспитан-

ников интернатов, детских 

домов и ребят из социально 

незащищенных слоев населе-

ния. Елка в стиле хай-тэк, 

световые эффекты, смесь 

фигурного катания, цирково-

го искусства и танцев...  

 

Декабрь мы встретили со 

сказкой по сценарию Самуи-

ла Маршака «12 месяцев». 

Сказка «12 месяцев» в поста-

новке титулованного фигу-

риста, а теперь и известного 

хореографа Ильи Авербуха, а 

также, Детский ледовый те-

атр, под руководством олим-

пийской чемпионки Елены 

Бережной, представляли шоу

-программу в «Ледовом».  

 

Школьники увидели на льду 

выступления прославленных 

российских фигуристов. 

Например, падчерицу и ме-

сяц «Апрель» сыграли олим-

пийские чемпионы в парном 

катании Татьяна Тотьмянина 

и Максим Маринин. Кроме 

того, в спектакле были за-

действованы более 120 арти-

стов в разных жанрах: поми-

мо Олимпийских чемпионов 

и фигуристов Санкт-

Петербургского Государ-

ственного Ледового театра, в 

шоу принимали участие воз-

душные акробаты, балетная 

труппа, танцевальные кол-

лективы Санкт-Петербурга, 

для которых выставлены 

специальные танцевальные 

Губернаторская елка-2016 



Самый сказочный праздник в году... 

Самый сказочный праздник в году, 

Когда взрослые верят, как дети, 

Что создал толстый лѐд на пруду 

Самый сказочный маг на планете. 

 

Пусть приносит он белый снежок, 

Колыбельные песни метелей, 

Пожеланий огромный мешок, 

Изумрудность раскидистых елей. 

 

Волшебство новогодних затей, 

Разноцветье сверкающих льдинок. 

И весѐлые лица друзей, 

И мечты из прекрасных картинок. 

 

И горящий огонь доброты, 

И в душе мелодичные звуки. 

Чтоб хватило нам всем теплоты! 

Чтобы нас обходили разлуки!  

 

Новогоднее пожелание 

Желаю  вам всем по стандарту       
счастья, добра,                                      

Лепреконом принесенный полный    
злата горшок,                                         

Елка, подарки и гирлянды-стали все 
это фоном.                                     

Праздник, Средь черного неба гром…                              
Так и представляется грустный 

тромбон.                                             
Но давайте забудем о невзгодах      

прошлого,                                                    
У нас Новый год…И он у всех:                                           

От монополиста до авантюриста,                                       
От логопеда до картавого                 

От священника до варяга…                                                      
У кого-то жизнь из пропитого       

саркофагом,                                                     
У кого-то из выжитой мандаринки 

Но сейчас Новый год…                                                                 
Так, что давайте позаботимся об 

отчаянных,                                          

И возвратив отчаявшихся,  

 Найдем лекарство от меланхолии,                                          
Наполним одиночество смехом.                                            

И в этот Новый год ,                        
Как и во все другие                                                      

Возможно все, даже мир без войны.                                         
Желаю вам всем Надежды и              

чистой души.                                                  
Желаю вам всем в кромешной тьме 

увидеть свет..  

(Александр Лобов, ученик 7 «Г» класса) 

Литературная страничка 

Поэтами газета славилась всегда 



Запланированные мероприятия в ЯНВАРЕ 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1. Внеурочное мероприятие «Рождественские посиделки» (1-11 / Каникулы/ Классные руководители 1-11 
классов) 

2. Анкетирование «Я и вредная привычка» (8-9 / 3 нед. / Социальный педагог ) 

3. Внеурочная работа в начальных классах в рамках ФГОС (1-4 / 1-4 / Классные руководители начальной 
школы ) 

4. Выпуск школьной газеты (8-11 / 11-15.01 / Манукян С.С.) 

5. Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» (1-4 /  1 нед. /Социальный педагог ) 

6. Сбор информации о занятости учащихся во втором полугодии (1-11/ 3 нед. / Социальный педагог, зам. Ди-
ректора по ВР ) 

7. Акция «Свеча памяти» (1-11/ 27.01/ Администрация, заместитель по ВР ) 

8. Поздравление блокадников Сосновского сельского поселения (2-11/ 23-28.01 ) 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда (1-11 / 4 нед. / Зам. 

Директора по ВР, режиссер ОУ )   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Шахматы. «Новогодний кубок» (1-11 / 3 нед. / Хренов В.А. – педагог дополнительного образования ) 

2. День лыжника. Открытие сезона. (1-11/ 1-4 нед. / Мухаданов А.В., педагоги ФК. ) 

3. Спартакиада начальной школы по лыжным гонкам.  (3-4 / 3-4 нед./ Мухаданов В.А., педагоги ФК ) 

4. Выполнение норм ГТО по плаванию (9-11 /23-28.01/ Педагоги ФК ) 

5. Соревнования 52 ОСШ БАСКЕТБОЛ (9-11 / 23-28.01 ) 

6. Соревнования по настольному теннису (3-11/ 28.01) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. День воинской славы России — День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год) (1

-11 / 4 нед. ) 

2. Инструктаж по правилам безопасности в зимний период (1-11) 

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1. Районный конкурс «Классный, самый классный» (1-11  / 4 нед. / Классные руководители)   

2. 1 тур школьного конкурса «Ученик года»  

3. Районное мероприятие, посвященное Дню студента (9-11 / 4 нед. ) 

4. Зимний этап интеллектуальных игр «Ромбус» (3-11/ 14.01 ) 

5. Конкурс поделок из пластилина «Редкие и особо охраняемые животные» (1-11 / 16-21.01 ) 

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ    

1. Классный час, посвященный снятию Блокады Ленинграда (1-11 / 3 нед. / Классные руководители ) 

2. Классный час, посвященный году 100-летию создания Баргузинского заповедника (1-11 / 4 нед. / Класс-

ные руководители  ) 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ   

1. Фестиваль профессий, посвященный Дню студента ( 9-11/ 25.01 / Классные руководители 7-11 классов, зам. 

Директора по ВР )     



 

 

 

 

 

 

 

  

Кормушка– не игрушка 

У нас во дворе уже летают сини-

цы.  Это явный сигнал, что пора ве-

шать на дерево кормушку. Кормить 

птичек – это здорово. Со всех сторон. 

Для детей особенно. Тут и изучение 

природы, и воспитание в ребѐнке доб-

роты и ответственности, и, конечно, 

отличное развлечение для взрослых и 

малышей. И самим птичкам кормуш-

ки помогают выжить холодной зимой. 

Главное – подходить к кормлению с 

умом, чтобы помочь, а не навредить 

пернатым. Для тех, кто открыл в себе 

орнитолога, – немного полезной ин-

формации.   

Голодное время наступит, лишь когда 

пойдѐт снег. Хотя кормушку можно 

повесить и заранее – для того, чтобы 

птички привыкли к ней и к человеку, 

который будет насыпать в неѐ корм. 

Но не стоит в первое время наклады-

вать много еды. Несколько зѐрнышек, 

чтобы познакомиться с птичками, бу-

дет достаточно – пусть не ленятся и 

пока что едят червячков и семена рас-

тений.  

Большинство птиц любят зѐрнышки и 

семечки. Поэтому можно позаимство-

вать еду из кухонного шкафчика. По-

дойдут овсяные хлопья, рис, гречка, 

пшеница и пшеничная крупа. А вот с 

пшеном стоит быть осторожнее – оно 

не очень полезно для птиц, плохо пе-

реваривается. Опасен для пернатых 

постояльцев и чѐрный хлеб. И уж ко-

нечно, не стоит класть в кормушку 

еду со своего стола – острое, солѐное, 

жареное а также испорченные продук-

ты. Зато можно и нужно класть нежа-

реные и несолѐные семена подсолнуха 

– это самое доступное и питательное 

лакомство.   

 

Семена арбуза и тыквы тоже по-

дойдут. Всем известно, что синич-

ки любят сало, кусочки его можно 

подвесить на проволоку или верѐ-

вочку – птички покажут вам умо-

рительные акробатические этюды, 

когда станут клевать его. Кроме 

сала, можно давать варѐное мясо, 

творог – главное, чтобы сало и мя-

со было несолѐным.  

Существует мнение, что птиц нуж-

но не кормить, а подкармливать, 

чтобы они не переставали искать 

еду сами. Поэтому лучше насыпать 

корм регулярно, но не наваливать 

его слишком много.  

И еще! Нужно организовать корм-

ление птиц вместе с детишками. 

Рассказать им, для чего это нужно, 

какие птицы улетают на юг, а какие 

остаются зимовать. Обсудить, что 

едят птички, составить меню. По-

говорить о том, какие птички жи-

вут в городе, а какие прилетают из 

леса. Пусть детишки поучаствует в 

изготовлении или покупке кормуш-

ки, в заготовке корма. Нужно по-

стараться, чтобы дети регулярно 

сами добавляли еду в птичью сто-

ловую. А также, пронаблюдать за 

вашими гостями. Интересно купить 

книгу о птицах или найти в интер-

нете фото тех видов, которые при-

летают к вам пообедать. Тогда ваш 

совместный bird watching будет 

гораздо интереснее.  

Ежегодно, наши ученики со своими 

учителями вешают кормушки. Тра-

дицию сохранила Кудрявцева Ма-

рина Александровна, классный 

руководитель 2 «Б» класса.  

 

 

В начале декабря прошлого года, 1 «Б» 

класс развесил кормушки. Наступили мо-

розы и птицы обрадовались заботе.  

До сих пор детишки следят за кормушка-

ми: подсыпают корм, ремонтируют и заме-

няют сломанные кормушки.  


