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Прекрасный день 8 Марта! 

Забыт журнал, забыта парта. 

Сегодня все цветы для вас, 

Улыбки близких каждый час. 

 

Пусть вам удача улыбнется, 

Плохое больше не вернется. 

Пусть ваши сбудутся мечты. 

Здоровья, счастья, доброты!  

 

Родная школа. Доброжела-

тельная и уютная атмосфе-

ра в еѐ стенах. 7 марта – 

день накануне Междуна-

родного женского дня. 

Торжественно оформлен-

ный актовый зал. Вокруг 

цветы. Композиции из ша-

ров. Выставка наших ма-

леньких творцов.  Закулис-

ное волнение юных акте-

ров. Вся эта предпразднич-

ная подготовка и суета для 

самых дорогих, родных 

людей – наших педагогов!  

Зазвучала торжественная 

музыка и в зал уже спешат 

«первооткрыватели празд-

ника» - красивые и наряд-

ные ученики начальной 

школы, подготовившие 

поздравительные стихи и 

творческие номера. Для 

ребят публичное появле-

ние на сцене – это целое 

событие, поэтому зал их 

радостно встретил апло-

дисментами, активно под-

держивая на протяжении 

всего выступления.  

Со сцены в свой адрес учителя 

услышали бессметное количе-

ство раз поздравления с пер-

вым весенним праздником и 

искренние пожелания от 

«армии» влюбленных в них 

детей.  Звучали трогательные 

песни о безграничной любви к 

мамам, исполнены зажигательные танцы в разных стилях, 

разыграны веселые сценки, вызвавшие радость и улыбку 

на лицах педагогов. Благодаря ученикам, во время про-

смотра некоторых номеров, у учителей появилась возмож-

ность вернуться в годы своей молодости, вспомнить музы-

кальные композиции, фильмы и моду того времени. Ребя-

та достойно справились с волнением и смогли подарить 

своим учителям самый лучший подарок на 8 марта – пре-

красное настроение в праздничный день и массу положи-

тельных эмоций!  



С Т Р .  2  

Поздравляем 

Экзамены не за горами 
Скоро главные испытания – экза-

мены: сначала выпускные – в шко-

ле, а потом вступительные. И са-

мый неизменный их спутник – 

стресс.  Несмотря на всю его есте-

ственность, это состояние пережи-

вается довольно тяжело. Вскоре, 

всем 9-ти и 11-тиклассникам пред-

стоит пройти важный этап в своей 

жизни – сдать экзамены. Для кого-

то это будет решающий шаг в бу-

дущее, а для кого-то – начало чего-

то более ответственного и интерес-

ного.   

Посмотрим, что говорят об экзаме-

нах старшеклассники.  

Салтыкова Анастасия Алексан-

дровна 11 

класс: Экзаме-

ны-это доста-

точно сложный 

жизненный 

этап, забираю-

щий у детей 

много сил и 

нервов. Я ду-

маю, что все выпускники боятся 

сдавать экзамены, потому что от 

них зависит их будущая жизнь. Я 

буду сдавать русский язык, про-

фильную математику и общество-

знание. И при успешной сдаче 

экзаменов, я бы хотела поступить в 

Санкт-Петербургский университет 

МВД России. Желаю успешной 

сдачи экзаменов и поступления 

всем выпускникам!  

Омячкина Екатерина Дмитриевна 

11 класс: В 9 классе, например, 

перед выпускником стоит слож-

ный выбор: 

продолжить 

обучение в 

школе или 

же выбрать 

себе профес-

сию. В столь 

юном воз-

расте я не смогла выбрать про-

фессию и поэтому осталась 

учиться до 11 класса. Но настало 

время выбирать выпускные экза-

мены и все-таки определять своѐ 

будущее. Я решила, что хочу 

поступить в Политехнический 

университет имени Петра l, точ-

нее - в инженерно-строительный 

институт. Мне необходимо сдать 

три экзамена: Русский язык, про-

фильную математику и, конечно, 

физику. Многим кажется, что 

эти предметы сложные, но, если 

твѐрдо определить кем хочешь 

стать, то все по силам. Желаю 

удачи всем выпускникам в этом 

нелегком деле! Ведь главное - 

желание, а остального можно 

добиться.  

Верхорубова Кристина Алексеев-

на, 11 класс: 

Каждый день 

мы готовимся к 

экзаменам, 

чтобы успешно 

их сдать и по-

ступить в опре-

деленное учеб-

ное заведение. 

На это уходит много сил и вре-

мени. Возможно, что экзамены - 

это не так сложно и мы зря бо-

имся, но как не переживать о 

них, когда от этого зависит 

наше будущее. Я выбрала 

сдавать 5 предметов: русский, 

математику базу и профиль, 

обществознание и биологию. 

Хотелось бы поступить в 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена. Надеюсь, 

что приложенные и потрачен-

ные нами силы помогут всем 

успешно сдать экзамены и 

поступить. Всем успехов на 

экзаменах, готовьтесь лучше!  

Круцких Жанна Юрьевна, 11 

класс: К сожалению, нам уже 

сейчас надо принять решение, 

с чем мы 

хотели бы 

связать свою 

жизнь.  

И сейчас 

будущие 

выпускники 

уделяют все 

своѐ время на 

подготовку к 

экзаменам, ведь это действи-

тельно важно для нас. Я соби-

раюсь поступать на специаль-

ность "Таможенное дело" в 

Российскую Таможенную 

Академию. Из экзаменов 

сдаю: русский язык, матема-

тику, английский язык, обще-

ствознание и историю. Наде-

юсь у нас у всех получится 

успешно сдать ЕГЭ. Желаю 

всем удачи!  

 

Желаем Вам столько здо-

ровья, чтоб хватило на 

всех учеников. Желаем Вам 

золотую указку, исполняю-

щую же-

лания 

вместо 

волшеб-

ной па-

лочки. 

Желаем 

Вам ска-

зочный глобус: куда ткнул 

пальцем, туда и попал. Же-

лаем Вам журнал-

самописец: что 

запишете, то и 

сбудется. Желаем 

Вам уче-

ников, 

таких 

же хоро-

ших, ум-

ных, ве-

сѐлых и 

скром-

ных, как мы.  

 

 

Тихомирова Юлия Сергеевна 

заместитель директора по 

УВР; учитель начальной школы 

Плетенева Ирина Николаевна 

учитель немецкого языка 

 

Громада Мария Ивановна  

классный руководитель 6 «Б», 

учитель информатики 

 

Вохмянина Вера Николаевна 

классный руководитель 5 «А» 

класса, учитель русского языка 

и литературы 

Ш К О Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  
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Все команды успешно 

справились с заданиями.  

Просмотрев все номера, 

судейская комиссия при-

шла к обоюдному реше-

нию. И вот что получи-

лось. 

Среди 6-8 классов: 

1 место – 8 «Б» 

2 место – 7 «Б» 

3 место – 6 «А»  

Среди 9-11 классов: 

1 место – 11 класс 

2 место – 10 класс 

3 место – 9 «Б» 

Также, участвовали в кон-

курсе 6«Б», 6«В»,  7«А», 

7«В», 8«А», 8«В», 9«А», 

9«В». К сожалению, ребя-

та не заняли никакого ме-

ста, но не стоит отчаивать-

ся, так как у них всѐ впе-

реди! 

Участники конкурса были 

довольны. Всем понрави-

лось многообразие стан-

ций, которое пришлось 

преодолеть.  

Мероприятие получилось 

очень интересным и по-

лезным, но продолжитель-

ным по времени (хотя ни-

кто за временем и не сле-

дил).  

Отдельное спасибо всем – 

и организаторам и участ-

никам!  

 

 

 

В нашей школе прошел 

конкурс «А, ну-ка, девуш-

ки», посвященный между-

народному Дню 8 марта, 

задачами которого были: 

развитие творческих спо-

собностей среди девушек, 

раскрытие таких качеств, 

как трудолюбие, хозяй-

ственность, а также при-

витие любви к прекрасно-

му. Праздник посвящен не 

только женщинам и де-

вушкам, но и весне. Весна 

- это светлый праздник 

рождения природы. Вес-

ной на земле зацветает 

новая жизнь. Весной рас-

цветают цветы. Много 

собралось красивых и 

симпатичных девушек в 

нашем актовом зале. Они 

все прекрасны как цве-

ты…   

Конкурс проходил в 2 эта-

па. 18 марта принимали 

участие 6-8 классы, а 19 

марта уже 9-11 классы.  

В состав судейской комис-

сии входили представите-

ли администрации  Сос-

новского центра образова-

ния, педагоги физической 

культуры, руководитель 

начальной военной  под-

готовки, преподаватели 

технологии и другие…  

Конкурс состоял из мно-

жества затейливых стан-

ций. Девушки боролись за 

победу в конкурсе, но бо-

роться им пришлось не в 

одиночку, так как с ними 

верные болельщики, кото-

рые всегда поддержат и 

настроят на боевой лад.  

А, ну-ка, девушки!  



6. «Если добрый ты, 

то всегда легко, 

А когда наоборот – трудно!» 

 

Кот  

Леопольд 

 

 

7. «От пирогов не толстеют!»  

 

 

Карлсон 

 

 

 

 

8. «Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

А нечистым 

Трубочистам - 

Стыд и срам! 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркать-

ся…» 

 

 

 

Мойдодыр 

 

 

 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  

НЕ БОЛЕЙТЕ! 

1. «От улыбки станет всем теплей…»  

 

 

Крошка Енот 

 

 

 

2. «Лучший подарок, по-моему, мед!  

Это и ослик сразу поймет! 

Даже немножечко, чайная ложечка, 

Ну, а тем более, целый горшок!» 

 

 

Винни-Пух 

 

 

 

3. «Укрепляет наши нервы 

Воздух средней полосы, 

И картошка, и консервы, 

И два круга колбасы!»  

 

 

Старуха  

Шапокляк 

 

 

4. «Тем, кто дружен, 

Не страшны тревоги!» 

 

 

Бременские  

музыканты 

 

 

5. «Не забывайте мыть руки перед 

едой!»  

 

 

Мальвина 

 

 

 

1. То, что ты изучаешь - не 

абсолютная истина, а 

лишь модели. 

2. То, что ты изучаешь - це-

лостная система. 

3. Цель обучения - трени-

ровка интеллекта. 

4. В любом предмете можно 

найти интерес. 

5. Тебя учат живые люди. 

6. Учиться надо не ради 

оценок. 

7. Учиться хорошо - это 

просто и интересно.  

1. Проснись от будильника 

2. Проснись от второго бу-

дильника 

3. Проснись от третьего бу-

дильника 

4. Проснись от звонка класс-

ного руководителя и собе-

рись в школу за 5 минут:))) 

Советы школьникам 

Рецепты здоровья от 

мультяшных героев 

Семь заповедей школьника 

Как правильно просыпаться 

по утрам! 



Запланированные мероприятия в 

АПРЕЛЕ 

МАРТ 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

№ 

п/п  

Мероприятие  Классы  Сроки  Ответственный  

1 Операция 

«Подросток - се-

мья»  

1-11  1-2 

нед.  

Социальный педагог  

2 Экологическая не-

деля в Сосновской 

СОШ (субботники, 

уборка территорий, 

посадка растений и 

1-11  4 нед.  Зам. Директора по 

ВР  

 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Конкурс рисунков 
и фотографий, 
посвященный 
Дню космонавти-
ки. 

1-11 5-
12.04 

Классные руково-
дители, 

2 День смеха – кон-
курс приколов и 
розыгрышей. 

5-11 1.04. Зам. Директора по 
ВР, режиссер ОУ 

3 Вечер встречи 
выпускников. 

  1.04 Зам. Директора по 
ВР, режиссер ОУ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Спартакиада 
начальной школы 
по ОФП 

3-4 2-3 
нед. 

Мухаданов А.В., пе-
дагоги ФК. 

2 Фитнес. Участие в 
международном 
конкурсе «Волна 
успеха» 

    Шмуренко И.М. – 
педагог дополни-
тельного образова-
ния 

3 Спартакиада 
начальной школы 
по футболу. 

3-4 1-2 
нед. 

Мухаданов А.В. 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 Международный 
день освобожде-
ния узников фа-
шистских лагерей 

      

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ  

1 Классный час, по-
священный 30-
летию со дня ката-
строфы на Черно-
быльской АЭС 

1-11 26.04 Классные 
руководи-

тели 

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Молодежный конкурс 9-11 18.04 

Муниципальный конкурс 
«Ученик года – 2016» 

    

Муниципальный этап конкурса 
любителей русской словесности 

    

Конкурс на присуждение еже-
годной премии главы админи-
страции МО Приозерский МР ЛО 
имени контр-адмирала Р.М. 
Оленина 

    

  

 1 

 2 

 3 

4 

3 Выпуск  школьной  

газеты  
8-11  1-4.03  Манукян С.С. – руко-

водитель кружка  

4 8-ой молодеж-
ный Фестиваль 

«Хип – хоп без 

9-11     

5 Молодежный 
Фестиваль КВН 
Приозерского 
района 

Ко-
манды 

КВН 

    

6 Праздник побе-
дителей предмет-
ных олимпиад 
«Звездный 
олимп» 

  

      



Олимпийский урок со    

        Светланой Журовой 

 

Олимпийская чемпионка по 

конькобежному спорту, а 

ныне политический и обще-

ственный деятель 31 марта 

2016 года побывала в Сос-

новском Центре образова-

ния, где рассказала о мало-

известных и интересных 

фактах из истории Олим-

пийского движения, поде-

лились своими впечатлени-

ями от участия на Олимпий-

ских играх, рассказала о 

своей спортивной карьере, 

продемонстрировала ре-

зультат лавного спортивно-

го достижения – золотую 

олимпийскую медаль, полу-

ченную в Турине в 2006 го-

ду. 

На встрече школьники зада-

вали много вопросов, осо-

бенно кусаемых личных ка-

честв чемпионки, способ-

ствовавших достижению 

результатов в спорте, помо-

гающих в работе сегодня. 

Ребята сфотографировались 

со Светланой Журовой и 

взяли у нее автограф.  

 

 

  


