
 

1 сентября в Сосновском 

центре образования про-

шла торже-

ственная 

линейка. К 

школьникам 

прибавились  

еще 100 но-

вичков-

первокласс-

ников. 

780 школьников и их роди-

тели приняли участие в 

торжественной линейке. 

Во время школьной цере-

монии особенно волнова-

лись новички-

первоклассники и их роди-

тели, причем родители пе-

реживали больше своих 

детей. Дети постарше дру-

жески успокаива-

ли новичков. 

Директор центра 

Ирина Михайлов-

на Кириллова 

напутствовала 

школьников. 

Надеемся, новый 

учебный год он принесет 

увлеченность, развитие 

талантов, хороших резуль-

татов в 

учебе. 

Сего-

дня в 

нашу 

боль-

шую 

школь-

ную 

семью вливаются 100 пер-

воклассников. У них пред-

стоит долгая дорога к зна-

ниям. У ребят появятся 

новые школьные друзья, 

первая учительница станет 

второй мамой, а для себя 

они сделают много откры-

тий. А выпускникам пред-

стоит за год подвести итог 

их учебы в школе,  

а для себя они сделают много 

открытий. А выпускникам 

предстоит за год подвести 

итог их учебы в школе.  

Затем силами школьников 

был дан концерт, было неве-

роятное выступление уча-

щихся, сказочные герои в 

костюмах всех привлекли 

своим вниманием,  

первоклассникам вручены 

подарки и для всех прозвенел 

первый звонок. 

Желаем всем хорошего учеб-

ного года! С Днем знаний! 
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С Т Р .  2  

«Замечательная школа! 

Современная, и в то же 

время, с состоявшимися 

традициями. Хорошая 

аура и приветливый 

коллектив. Желаю 

успехов, добра и удачи», - 

отметил Александр 

Юрьевич в гостевой книге 

«От Победы к победам».  

Губернатор в школе 

Стипендия имени  

Марии Константиновны Кексгольмской 
Ежегодно в районе 

проводится конкурс на 

присуждение стипен-

дии имени Марии 

Кексгольмской. В этом 

году конкурс состоял-

ся 5 сентября. Конкурс 

этот проводится еже-

годно в сентябре. И 

выбрать лучшую из 

лучших – задача не из 

лѐгких. Ведь далеко не 

каждая девушка может 

претендовать на та-

кое высокое и ответ-

ственное звание. Пе-

дагогический кол-

лектив школы соста-

вил характеристику 

претендентки, кото-

рую внимательно 

изучают члены ко-

миссии. Надо ска-

зать, что это доста-

точно обширная ха-

рактеристика, вклю-

чающая в себя фото-

графии, наградные 

документы, почѐт-

ные грамоты.  

Лучшие из лучших, 

самые активные и са-

мые творческие учени-

цы 10-11 классов наше-

го района представляли 

Приозерский край. От 

Сосновского ЦО пока-

зала себя ученица 10 

класса Кристина Ель-

кина.  

Вручение почѐтного 

диплома и стипендии 

имени Марии Кекс-

гольмской стало неза-

бываемой минутой в 

жизни Кристины. И 

как бы ни сложилась 

еѐ дальнейшая судьба, 

навсегда останется в еѐ 

памяти тот волнующий 

миг, когда она подня-

лась на подмостки, 

услышала тѐплые сло-

ва в свой адрес и полу-

чила заветную награ-

ду, к которой стреми-

лась, пусть не всегда 

осознанно, но на про-

тяжении всех школь-

ных лет.  

Заслуженной славы 

много не бывает. Мы 

поздравляем Кристи-

ну Елькину со II МЕ-

СТОМ в конкурсе на 

присуждение стипен-

дии имени Марии 

Кексгольмской.  

 

 

языка). Александр Юрье-

вич заглянул на занятие 

труда и домоводства. 

Наряженные в фартуки 

и косынки ученицы 

ждали губернатора с 

приготовленным сала-

том. Он с удовольстви-

ем попробовал блюдо. 

Современный спортив-

ный зал, замечательные 

классы и столовая - ре-

зультат понравился всем 

областным представите-

лям.  

7 сентября гу-

бернатор Ле-

нинградской 

области Алек-

сандр Дрозден-

ко посетил Сос-

новский центр 

образования. 

После прогулки 

по классам 

(больше всего 

ему понравилось в клас-

сах химии и английского 

Ш К О Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  



ли животное проис-

хождение хлопка. 

13% десятиклассни-

ков и 27% шестиклас-

сников ответили, что 

йогурт является рас-

тительным продук-

том. Похоже, школы 

Австралии требуют 

перемен. 

 

Школы во Вьетнаме 

Вьетнамские школы и 

даже детские сады 

Хошимина теперь ра-

дуют детей и их роди-

телей нововведенной 

йогой. Занятия начи-

наются с позы лотоса, 

а преподаватель рас-

сказывает мудрые 

притчи. За день 

школьники и детса-

довцы получают око-

ло часа занятий йоги. 

Возможно увеличить 

временную продолжи-

тельность 

йоги, выбрав 

еще и вне-

классные 

урок йоги. 

Специалисты 

сферы обра-

зования и 

спорта убеж-

дены, что йо-

га позитивно 

влияет на достижение 

учебных целей школь-

никами, снимает тре-

вожность и повышает 

концентрацию детей. 

Родители же счастли-

вы, что дети меньше 

стали «зависать» в он-

лайне. 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  6 ,  С Е Н Т Я Б Р Ь  

 

удивят вас своей ярко вы-

раженной национальной 

окраской. Первые школы 

для деток – это 

«материнские школы», в 

которых к общему началь-

ному образованию готовят 

уже с 2-3 лет. С детьми 

работают и педагоги, и 

психологи. В 5 лет все де-

ти обучаются чтению в 

обязательном порядке. 

Начальная школа во 

Франции длится 5 лет. 

Потом 4 года дети учат-

ся в колледже. А затем 

2-3 года – в лицее или 

старшей школе. На тре-

тьей ступени обучения 

уже выбирается специа-

лизация дальнейшего 

образования. Лицей во 

Франции заканчивают 

только 80% школьников 

из-за сложностей обуче-

ния в нем. Школы во 

Франции – одни из луч-

ших образовательных 

учреждений в Европе. 

 

Школы в Мексике 

В Мексике работает про-

грамма общинного обра-

зования. Она создана по 

инициативе Национально-

го совета Мексики по раз-

витию образования с под-

держкой Межамерикан-

ского банка развития. 

Программа рассчитана на 

мексиканских детей, кото-

рые проживают в отдален-

ных деревнях без возмож-

ностей получения образо-

вания. В рамках данной 

программы в качестве 

учителей-стажеров в де-

ревнях поселяются на год 

или два студенты. Они 

дают образование детям 

за скромное жалование. 

Взамен по окончанию 

срока пребывания сту-

денты получают гранты 

для продолжения образо-

вания. Каждый год по 

этой программе обуча-

ются около 300 тыс. де-

тей из 40 тыс. населен-

ных пунктов. 

 

Школы в Австралии 

Школьное образование в 

Австралии стало причи-

ной беспокойства для 

властей страны. Процве-

тание Австралии выстро-

ено на сельском хозяй-

стве и овцеводстве. Экс-

перты обеспокоены, что 

современные школьники 

далеки от этих отраслей. 

Австралийским советом 

по исследованиям в об-

ласти образования было 

проведено исследование 

по школам страны. 

Участвовала 61 школа, в 

том числе это были и 

сельские школы. Иссле-

дование прошли 900 

школьников. Результаты 

шокировали. 40% деся-

тиклассников обозначи-

Школы разных стран 

мира имеют не только 

разные языки обучения. 

Во всех них можно за-

метить большое множе-

ство отличительных 

особенностей. Отметим 

самые интерес-

ные факты о шко-

ле разных стран. 

 

Школы в Великобри-

тании 

В Великобритании за-

претили детям 11-18 лет 

использовать сленг в 

школах. Даже «привет»/ 

«пока» дети должны 

заменить официальны-

ми «доброе утро»/ «до 

свидания». Под запре-

том и все разговорные 

сокращения. Все счита-

ют допустимым в шко-

лах только литератур-

ный, стандартный ан-

глийский язык. Обосно-

вания таким требовани-

ям просты – стремление 

улучшить культуру ре-

чи и расширить словар-

ный запас школьников. 

Также, многие уверяют, 

что это повысит шансы 

детей на трудоустрой-

ство и развитие карьеры 

в будущем. 

 

Школы во Франции 

Школы во Франции 

Знаете ли ВЫ…? 

Интересные факты о школах в разных странах 



Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем 

свой... 

                   И. Бунин 

 

 

Перед дождем 

Заунывный ветер го-

нит 

Стаю туч на край небес. 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет темный лес. 

На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 

И струей, сухой и острой; 

Набегает холодок. 

Полумрак на все ложится, 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон... 

                 Н. Некрасов 

 

 

Тетради   

Тетради в портфеле  

шуршали,  

Что в жизни важнее,  

решали.  

Тетрадка в линейку  

бормочет:  

— Грамматика!  

А в клетку тетрадка  

ворчит:  

— Математика!  

На чем примирились  

тетрадка  

с тетрадкой,  

Для нас до сих пор остается 

загадкой.  

                              В. Берестов  

Сентябрьская роза 

За вздохом утренним мороза,  

Румянец уст приотворя,  

Как странно улыбнулась роза  

В день быстролетний сентября!  

Перед порхающей синицей  

В давно безлиственных кустах  

Как дерзко выступать царицей  

С приветом вешним на устах.  

Расцвесть в надежде неуклонной -  

С холодной разлучась грядой,  

Прильнуть последней, опьяненной   

К груди хозяйки молодой!                                                                   
А. Фет 

 

Что такое школа 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нѐм. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своѐм любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весѐлый. 

Вот что значит ―школа‖! 

                          Л. Арсенова 

 

Листопад 

Лес, точно терем распис-

ной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Литературная страничка 

Поэтами газета славилась всегда 

Закружилась листва золотая 

 

Закружилась листва золо-

тая 

В розоватой воде на пру-

ду, 

Словно бабочек легкая 

стая 

С замираньем летит на 

звезду. 

 

Я сегодня влюблен в этот 

вечер, 

Близок сердцу желтею-

щий дол. 

Отрок-ветер по самые 

плечи 

Заголил на березке подол. 

 

И в душе и в долине про-

хлада, 

Синий сумрак как стадо 

овец, 

За калиткою смолкшего 

сада 

Прозвенит и замрет бубе-

нец. 

 

Я еще никогда бережливо 

Так не слушал разумную 

плоть, 

Хорошо бы, как ветками 

ива, 

Опрокинуться в розо-

вость вод. 

 

Хорошо бы, на стог улы-

баясь, 

Мордой месяца сено же-

вать... 

Где ты, где, моя тихая 

радость, 

Все любя, ничего не же-

лать? 

               С. Есенин 



Запланированные мероприятия в ОКТЯБРЕ 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1. Заседание общешкольного родительского комитета (1-11/  19-24.10/ Яковлев А.Ю.- зам. дир. по ВР) 

2. Операция «Подросток-досуг» (1-11/ 1-2 нед/ Социальный педагог) 

3. Контроль за успеваемостью и посещением уроков учащимися ВШУ, ПДН (1-11/ 2 нед/ Социальный педагог) 

4. Выпуск школьной газеты (8-11 / 5-9.10 / Манукян С.С.) 

5. Акция «Призвание длиною в жизнь» Поздравление учителей ветеранов (2-11 / 03-08.10 / Заместитель директора по ВР) 

6. Массовый выезд классов на экскурсионные и развлекательные мероприятие в каникулярное время (1-11 / 25.10-7.11/ Классные 
руководители / Родительские комитеты классов) 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. День пожилых людей (1-11 / 1.10)   

2. Мероприятия, посвященное Дню учителя.  

Подготовка тематической выставки ДПИ 

Подведение итогов конкурса «Сосновская осень» (1-11 / 5.10 среда / Яковлев А.Ю.- заместитель по ВР, Провоторова А.А. – режиссер ОУ, 

Дементьева О.А.) 

3. Акция «Открытка учителю» (5-11 / 28.09-3.10 / Классные руководители) 

4. День памяти жертв политических репрессий (5-11 / 30.10)   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Осенний общешкольный кросс (1-11 / 03-08.10 / Мухаданов А.В, Педагоги ФК СОШ) 

2. Футбол Отборочный турнир к 52 областной спартакиаде школьников (6 классы / Октябрь / Мухаданов А.В. / Афанасьев Д.Н.) 

3. Футбол Спартакиада начальных классов (3-4 классы / Октябрь / Мухаданов А.В.) 

4. День здоровья (1-11 / Октябрь / Педагоги СОШ) 

5. Районная Спартакиада учителей Приозерского района (Педагоги) 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. Урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций ко Дню гражданской обороны (4.10)  

2. Конкурс рисунков для учащихся «Правила дорожного движения – наши друзья» (1-4 / 1-4 нед. / Зам. Директора по безопасности, Зам. 

Директора по ВР) 

3. Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ (5 -11 классы) и 1-4 классы на предметах, интегрированных с 

курсом ОБЖ (Преподаватель-организатор ОБЖ, учителя начальных классов, классные руководители) 

4. Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в кабинетах труда, химии, физики, 

биологии и др. (1-11 / 1-4 нед. / Зам. Директора по безопасности, Зав. Кабинетами учителя предметники) 

5. Проведение общешкольной тренировки по эвакуации из школьного здания по команде «Пожар» (1-4 нед. / Зам. Директора по без-

опасности, преподаватель-организатор ОБЖ)  

6. Соревнование «Безопасное колесо» (2-й районный этап конкурса) (1-4 нед. / Зам. Директора по безопасности, преподаватель-

организатор ОБЖ) 

7. Проведение инструктажей безопасности перед каникулами (1-11)     

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1. Региональный этап всероссийской выставки – конференции с защитой проектов по развитию робототехники (Октябрь)   

2. Цикл мероприятий, посвященный Году российского кино «Расскажи мне сказку»  (8 и 10 кл / 1-4 кл)     

3. Осенний цикл интеллектуальных игр «Ромбус» (3-11 / 15.10)   

4. Конкурс педагогического мастерства для молодых специалистов «Педагогические надежды» (08-09.10) 

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ    

1. Классный час «Встречи в школьной библиотеке» (Международный день школьных библиотек – 26 октября) (1-4 кл / 26-28.10 / 

Классные руководители) 

2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (1-11 кл / 21.10 / Классные руководители) 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

1. День самоуправления, посвященный Дню учителя (10-11 / 05.10 / Заместитель по ВР / Совет учащихся) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Зарница-2016 

По итогам голосования из четы-

рех кандидатур (Хохлов Михаил 

Евгеньевич, ученик 10 класса; 

Худяков Даниил Алексеевич, уче-

ник 10 класса; Павлова Кристина 

Михайловна, ученица 9 "А" клас-

са; Нагорный Николай Алексан-

дрович, ученик 9 "В" класса) в 

избирательных бюллетенях 

наибольшее количество голосов 

набрал ученик 9 "В" класса 

Нагорный Николай Алексан-

дрович. Наши поздравления!!! 

 

 

 

 

  

17-ая районная детско-

юношеская, оборонно-спортивная 

и туристская игра «Зарница-

2016»  

23 сентября ученики Сосновского 

ЦО приняли участие в 17-ой 

"Зарнице". Показали наивысшие 

результаты и заняли достойное I 

МЕСТО. Впервые на игре была 

представлена команда 7-8 клас-

сов.  

 

Старшая группа 9-11 классы         

(1 место):  

Капитан: Павлова Кристина – 9 

"А" класс  

Байков Артем – 10 класс  

Кулагин Никита – 10 класс  

Смирнов Арсений – 9 "А" класс  

Валиев Николай – 9 "В" класс  

Стефанович Никита – 9 "В" класс  

Коршунов Владислав – 9 "В" 

класс  

Южанинова Алиса – 9 "Б" класс  

Кустова Анна – 9 "А" класс  

Залепаный Иван – 9 "А" класс  

Галкин Денис – 9 "А" класс  

 

Средняя группа 7-8 классы          

(1 место):  

Капитан: Визгалова Анастасия – 7 

"Б" класс  

Костина Софья – 7 "Б" класс  

Кузьмин Даниил – 7 "Б" класс  

Митрошкин Даниил – 7 "Б" класс  

Адамян Ваграм – 7 "Б" класс  

Степанов Артем – 8 "В" класс  

Трошин Михаил – 8 "А" класс  

Кутузов Артем – 8 "В" класс  

Фадеева Виктория – 7 "Б" класс  

Жуков Илья – 8 "В" класс 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И ЖЕЛАЕМ НО-

ВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!  

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД! 

С целью реализации прав обу-

чающихся на управление обра-

зовательным учреждением, 

развития самостоятельности 

учащихся, подготовки к само-

реализации в жизни, навыков 

сотрудничества педагог – уче-

ник, организаторских навыков, 

обеспечение возможности реа-

лизовать свои способности и 

таланты 27 сентября в Соснов-

ском центре образования со-

стоялись выборы Председате-

ля школьного ученического 

самоуправления. Была прове-

дена большая подготовитель-

ная работа. Вначале учащиеся 

5-11 классов на «Совете шко-

лы» выдвинули своих Пред-

ставителей. Их выбор основы-

вался на том, что Представите-

лем школы должен стать чело-

век, способный не только кре-

ативно и нестандартно мыс-

лить, но и принимать решения, 

а также отстаивать свою точку 

зрения, грамотно ее аргумен-

тируя. 

 

А 9-11 классы выдвинули сво-

их кандидатов на пост Предсе-

дателя совета учащихся. 

Председатель  Совета школы-  

Нагорный Николай Александрович  


