
 
22 октября 2016 года в за-

городной учебной базе 

«Сосново» Санкт-

Петербургского универси-

тета МВД состоялось тор-

жественное мероприятие - 

посвящение в кадеты уча-

щихся Сосновского центра 

образования.  

Мероприятие началось с 

выступления участниц те-

атра танца «Вдохновения», 

которые мощным барабан-

ным боем задали нужный 

тон всему предстоящему 

действу, курсанты Санкт-

Петербургского универси-

тета МВД вынесли госу-

дарственный флаг Россий-

ской Федерации. Герои 

праздника – ученики 7 «Б» 

класса предстали в новой 

военной форме. Ребята 

старались показать род-

ственникам и старшим кол-

легам, что они готовы возло-

жить на себя всю ответ-

ственность участника кадет-

ского движения.  

Торжественную клятву каде-

та принимали директор Сос-

новского центра образова-

ния Ирина Кириллова и во-

енный руководитель класса 

подполковник запаса Ан-

дрей Максимов. Было сказа-

но много приятных и напут-

ственных слов от почетных 

гостей. Через творческие 

выступления свои поздрав-

ления передали коллективы 

Сосновского поселения – 

вокальный коллектив 

«Нежный возраст» и вокаль-

ный ансамбль «Золотинки», 

курсанты оперативного фа-

культета университета МВД.  

Сосновский центр образова-

ния благодарит всех, кто 

принял участие в организа-

ции этого значимого меро-

приятия.  

.  
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Самые спортивные педагоги-в Сосновском ЦО 

Олимпийский урок.  

В. П. Драчѐв в Сосновском центре образования 
  24 ноября 2016 года - Сос-

новская школа, вновь стала 

местом, где можно встретить-

ся с интересными людьми, 

провести увлекательную бесе-

ду, подчерпнуть новые зна-

ния, расширить кругозор и 

вдохновиться ярким приме-

ром наших соотечественни-

ков.   

  Переняв эстафету у замеча-

тельной спортсменки и поли-

тического деятеля Светланы 

Журовой, которая была у нас 

в прошлом учебном году, 

наше образовательное учре-

ждение посетил Владимир 

Драчѐв – депутат Государ-

ственной Думы РФ, призер 

Зимних Олимпийских игр, 

четырѐхкратный чемпион 

мира, трехкратный чемпион 

Европы по биатлону. Так же в 

рамках мероприятия 

«Олимпийский урок» мы бы-

ли рады приветствовать Лю-

бовь Котову – заместителя 

Главы Администрации МО 

Приозерский муниципальный 

район, заслуженного учителя 

РФ и Дмитрия Калина – Главу 

МО Сосновское сельское 

поселение.  

  В актовом зале собрались 

педагоги и ребята, которые 

хотели пообщаться с имени-

тыми гостями. Основной 

линией встречи, конечно, 

стала тема спорта и здоро-

вого образа жизни. Для 

начала, чтобы настроить 

почетных гостей и зрителей 

на позитивный лад, участ-

ники театрального объеди-

нения «Школьный балаган» 

показали энергичный но-

мер, в котором отразили 

свое отношение к вредным 

привычкам, а позже Ната-

лья Странникова провела 

небольшую экскурсию по 

спортивным победам шко-

лы за 2016-2017 учебный 

год.   

Владимир Петрович снача-

ла рассказал о себе и своей 

спортивной карьере, и после 

слово предоставили уже 

ученикам. Вопросы были 

разнообразны и на каждый 

Владимир Петрович отвечал 

развернуто, приводя жиз-

ненные примеры.  

  В завершении меропри-

ятия заслуженному ма-

стеру спорта Владимиру 

Драчеву от Сосновского 

центра образования вру-

чили книгу А. Красно-

луцкого «Сосново», а 

гость в свою очередь 

оставил пожелание для 

коллектива учреждения в 

памятной книге «От По-

беды к победам». Дальше 

всех участников меро-

приятия ждала             

традиционная фотосес-

сия.   

На базе отдыха "Связист", располо-
женной в поселке Петровское, 10 
октября состоялась 6-ая спартакиада 
учителей образовательных учрежде-
ний Приозерского района, в которой 
приняли участие 11 учительских ко-
манд. 

Соревнования состояли из пяти ви-
дов состязаний, включав-
ших комбинированную эстафету, 
волейбол, настольный теннис, пла-
вание и дартс.  

От Сосновского ЦО приняли уча-

стие: Мухаданов А.В., Лаппова 
Ю.Л., Булычева Н.В., Батурина 
И.М., Федорова О.Н., Афанасьев 
Д.Н.  

Педагоги-спортсмены одержали 
победу в настольном теннисе.  

По итогам спартакиады,               

II место завоевали учителя   
Сосновского центра образования. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!                       

НАШИ  УЧИТЕЛЯ - ЛУЧШИЕ!  

Ш К О Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  
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Выступления учеников 

оценивала судейская 
комиссия, в которую 

вошли:  
-Директор Сосновского 

центра образования – 
Кириллова Ирина Ми-

хайловна.  
- Заместитель директора 

по дополнительному 
образованию Соснов-

ского центра образова-
ния – Афанасьева Гали-

на Николаевна.  
- Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

– Боброва Анна Алек-
сандровна.  

- Социальный педагог 
Сосновского центра об-

разования – Митреньга 
Богдан Андреевич.  

- Председатель Совета 
учащихся центра обра-

зования, ученик 9 «В» 
класса – Нагорный Ни-

колай.  
- Директор муниципаль-

ного казенного учре-
ждения культуры 

«Культурно-
спортивный комплекс 

«Снегиревский»» - Бо-
родова Елена Викторов-

на.  
- Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

– Лаппова Юлия Львов-
на.  

- Педагог дополнитель-
ного образования Сос-

новского центра образо-
вания – Каландарова Ия 

Викентьевна.  
- Член областного роди-

тельского комитета, 
зам. председателя роди-

тельского комитета 

Приозерского района 
- Белова Любовь 

Юрьевна.   

27 ноября в России про-
ходило празднование 

Дня Матери. Родители 
неотъемлемая часть об-

разовательного процес-
са, и особенно интере-

суются школьной жиз-
нью, конечно, наши ми-

лые и очаровательные 
мамы. Поэтому пройти 

стороной этот праздник 
мы не могли. По тради-

ции в преддверии Дня 
матери в Сосновском 

центре образования со-
стоялся III школьный 

конкурс талантов 
«Мамины звездочки».  

Наш конкурс уже тре-
тий по счету и стоит от-

метить, что мероприя-
тие стремительно наби-

рает обороты. В этом 
году участников набра-

лось столько, что меро-
приятие решено было 

проводить в два дня.  
25 ноября на сцену под-

нялись таланты началь-
ной школы, а также от-

дельной категорией вы-
ступили ребята участни-

ки детских объединений 
Дома детского творче-

ства.  
26 ноября для зрителей 

творческие подарки по-
казывали ученики 5-11 

классов.  
Конкурс «Мамины звез-

дочки» - это именно то 
мероприятие, когда у 

любого желающего есть 
возможность подняться 

на сцену и попробовать 
себя в качестве артиста. 

А мама, сидящая в зале, 
это лучший стимул по-

бороть страх и раскрыть 
талант.  

«Мамины-звездочки» 



Если мама рядом 

 

Если мама рядом, полон мир чудес, 

Ничего не надо, если мама здесь, 

Я ее покрепче за руку возьму, 

Не отдам я маму в мире никому. 

 

Если мама рядом, солнцем мир залит, 

Мне во всем поможет, все она простит, 

Сказку мне расскажет, песенку споет, 

Если мама рядом, все она поймет. 

 

Я не буду плакать, если упаду, 

Мама будет рядом, отведет беду, 

Крепко поцелует и к груди прижмет, 

Если мама рядом, сразу боль пройдет. 

 

Если мама дома, поиграю с ней, 

Все, конечно, делать с мамой веселей, 

Ничего от мамы я не утаю, 

Никогда играть с ней я не устаю. 

 

Если мама рядом мне не страшен дождь, 

Даже если с градом дождик, ну и что ж 

Я не буду плакать больше никогда,  

Если мама рядом, дождик не беда. 

 

Если мама рядом – все тогда смогу, 

Я от всех печалей маму берегу, 

Под ее напевы засыпаю я. 

Пусть во сне приснится мамочка моя.  

(Т. Фролова ) 

О маме 

 

Знаешь, мама, день обычный  
Без тебя нам не прожить!  
Слово мама так привычно  
С первых дней нам говорить!  
 
Стоит только приглядеться, – 
Целый мир согрет вокруг 
Теплотою маминого сердца, 
Нежных, добрых рук...  
 
Наши беды и невзгоды  
Отступают пред тобой,  
Всѐ ясней нам с каждым годом,  
Как за нас ведешь ты бой!  
 
Мама, – друга нет дороже –  
Веришь ты в наш каждый взлет! 
Кто еще, как ты, поможет?!  

Кто еще, как ты, поймет?! 

(М. Садовский) 

 

  

Литературная страничка 

Поэтами газета славилась всегда 



Запланированные мероприятия в ДЕКАБРЕ 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1. Операция «Подросток - допинг» (1-11 / 4 нед. / Социальный педагог ) 

2. Составление планов работы в новогодние каникулы (1-11 / 4 нед. / Классные руководители 1-11 классов) 

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

4. Выпуск школьной газеты (8-11 / 5-9.11 / Манукян С.С.) 

5. Акция «День добрых дел» (1-11 /  1 нед. /Социальный педагог ) 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов. (1-11 / 3.12 / Яковлев А.Ю. – заместитель 

директора по ВР. / Классные руководители)   

2. Районное мероприятие «Рождественские встречи»  (10..12 / Директор, заместители  

3. Мероприятие, посвященное закрытию Года российского кино и встрече Года особо охраняемых природных территорий (экологии)  

(1-11 / 12.12/ Зам. Директора по ВР, режиссер ОУ) 

4. Открытие праздничного новогоднего сезона «Праздник к нам приходит» (1-11/ 1-2 нед. / Зам. Директора по ВР, режиссер ОУ ) 

5. Театрализованное представление к Новому Году  (1-4/ 26-28.12 / Зам. Директора по ВР, режиссер ОУ ) 

6. Игровая развлекательная программа к Новому году (5-8/26-28.12 / Зам. Директора по ВР, режиссер ОУ ) 

7. Новогодний капустник и дискотека для старшеклассников «Смех под елкой» (9-11/ 29.12/Зам. Директора по ВР, режиссер ОУ ) 

8. Изготовление плакатов и рисунков к Новому году (1-11 / 2-3 нед. ) 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Шахматы. Новогодний турнир (1-11 / 1-4 нед. / Мухаданов А.В., Хренов В.А. ) 

2. Самбо. Новогодний турнир (1-11/ 1-4 нед. / Олефир М.А. ) 

3. Спартакиада начальных классов ГТО  (3-4 / 1-4 нед./ Мухаданов В.А., педагоги ФК ) 

4. Кубок Главы МО ВОЛЕЙБОЛ (10-11 / Декабрь) 

5. «Веселые старты» Баскетбол  (3-4 / Декабрь ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. День Неизвестного Солдата (5-11  /  03.12 ) 

2. День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (5-11/ 5.12 ) 

3. День Героев Отечества (1-11 / 9 декабря ) 

4. Инструктаж по поведению на массовых мероприятиях, правила обращения с пиротехническими средствами (1-11/ Перед каникула-

ми ) 

 

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1. Проведение предметных олимпиад (8-11  / 1-4 нед. / Учителя предметники)   

2. Общепоселковый конкурс изготовления новогодних игрушек на центральную елку (1-6 / 1-2 нед. /Классные руководители) 
3. Цикл мероприятий, посвященный Году российского кино «Расскажи мне сказку» (8 и 10 кл / 1-4 кл / 09.12/ Классные руководители, 
ученики 8 и 10 классов, ученики 1-4 классов ) 

 

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ    

1. Международный день борьбы со СПИДом (1-11 / 1.12 / Классные руководители ) 

2. День Конституции РФ 1-11 / 12.12 / Классные руководители  ) 

3. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики (1-11 / 5-10.12) 

4. 195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821 год) (10.12) 

5. 250 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая Михайловича Карамзина (1766 год) (12.12) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

День народного единства 

Памятник Минину и Пожарскому в 

Москве   

     

День воинской славы России -

День народного единства отме-

чается в нашей стране ежегодно 

4 ноября, начиная с 2005 года. 

Этот праздник установлен в 

честь важного события в исто-

рии России - освобождения 

Москвы от польских интервен-

тов в 1612 году, и приурочен к 

Дню Казанской иконы Божией 

Матери. 

 

16 декабря 2004 года Госдума 

РФ приняла одновременно в 

трех чтениях поправки в Феде-

ральный закон «О днях воин-

ской славы (Победных днях 

России)». Одной из правок было 

введение нового праздника - 

Дня народного единства - и фак-

тическое перенесение государ-

ственного выходного дня с 7 

ноября (День согласия и прими-

рения) на 4 ноября. Основной 

причиной переноса, по мнению 

многих аналитиков, стало жела-

ние полностью снять ассоциа-

ции с годовщиной Октябрьской 

социалистической революции (7 

ноября 1917 года).  

В настоящее время 7   ноября 

отмечается День воинской сла-

вы России - День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвер-

той годовщины Великой Ок-

тябрьской Социалистической 

революции (1941).  

 

 

 

 

 

В пояснительной записке к про-

екту закона отмечалось: «4 но-

ября 1612 года воины народного 

ополчения под предводитель-

ством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву 

от польских интервентов и про-

демонстрировав образец героиз-

ма и сплоченности всего народа 

вне зависимости от происхож-

дения, вероисповедания и поло-

жения в обществе». 

 

В этот день по всей стране про-

ходят праздничные гуляния, 

концерты, представления и 

спортивные мероприятия. В раз-

ных российских городах поли-

тические партии и обществен-

ные движения организуют ми-

тинги, шествия и благотвори-

тельные акции. Но главные ме-

роприятия, посвященные Дню 

народного единства, проходят в 

сердце праздника — Нижнем 

Новгороде, и на Красной пло-

щади в Москве.  

Русь…  

Русь сотрясали годы смуты: 

Вся жизнь войной опалена, 

Борьба за власть, и цены вздуты, 

Разлом, распад, скудна казна. 

 

Страну топтали интервенты: 

Поляки брали города, 

И оскверняли земли шведы. 

Кремль растворил свои врата – 

 

И самозванцы на престоле! 

Вражду, предательство бояр 

Народ терпеть не может боле: 

Объединиться всем как встарь! 

 

Очнулась Русь от тяжкой дрѐмы, 

Народной волей Русь сильна. 

Воззванья церкви столь весомы: 

За православие, страна! 

 

На берегах Оки волненье: 

Народный гнев даѐт ростки – 

Готовит Минин ополченье, 

Пожарский поведѐт полки. 

 

И вот уж гонят прочь поляков: 

В Кремле – последний гарнизон. 

Пожарский с мужеством, отвагой 

Берѐт зла вражий бастион.  

(И. Крымова)   

 






