01.02.2017 во втором классе состоялся открытый урок по русскому языку, который провела Маргар
Валентиновна. Тема урока "Разделительный мягкий знак". Ребята выполняли интересные задан
каждое из следующих закрепляло предыдущие знания и предлагало понять что-то новое. Ученики дав
полные ответы на вопросы. Урок прошел динамично: успели и поиграть о командам и получ
удовольствие от освоения родного языка.

31.01.2017 Ирина Викторовна провела в 4 классе открытый урок по математике,
комбинированный с уроком по окружающему миру. Ребята с энтузиазмом решали
экологические задачи, занимались устным счетом, составляли задачи по акции "Бумажный
бум", проведенной в нашей школе в конце декабря. Интересные справочные материалы,
подготовленные учителем, помогли узнать сколько деревьев должно быть в городе, чтобы
обеспечить кислородом город, к каким потерям воды приводит неисправный
водопроводный кран, на сколько увеличивается населения Земли за сутки и многие другие
интересные факты. Ребята поняли, что взрослым нужно делать, чтобы в нашем городе была
благоприятная окружающая среда.

27.01.2017 на открытом уроке математики у Елены Григорьевны ребята путешествовали в
мире чисел на кораблях и поездах. Ребята не только освоились с представлением чисел до
десяти, но и заглянули в десятки и сотни, когда вспоминали о сегодняшней дате 27 января
и 900 днях блокады Ленинграда. Закрепили множество понятий математики, поучаствовали
в счётной эстафете по командам, не забыли физкультминутку, порешали примеры и
занимательные задачи Григория Остера. Время пролетело незаметно! Урок понравился не
только ребятам, но и Елене Александровне и Татьяне Максимовне.

27.01.2017 в школе состоялось торжественное мероприятие в честь Полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады, в котором приняли участие хоры с 1 по 7 классов, а
солировали восьмиклассницы. Ребята прослушали фрагмент седьмой симфонии
Шостаковича, вспомнили дневник Тани Савичевой, увидели блокадную "восьмушку
"хлеба. Закончилось представление пением "Катюши", которую исполняли все
вместе.Праздник "со слезами на глазах" подготовила Татьяна Юрьевна Метелева, учитель
музыки, а помогали ей классные руководители школы. Спасибо всем участникам!

26.01.2017 учащиеся третьго и четвертого классов со своими классными руководителями
Надеждой Владимировной, Ириной Геннадьевной и воспитателем Ульяной Юрьевной
побывали в музее школы № 235 "А музы не молчали". Ребята соприкоснулись со скудным
бытом жителей города во время блокады Ленинграда: посидели за старой партой, увидели
афиши военных дней. В музее школьники увидели, что несмотря на то, что в самые
голодные и холодные дни жители получали лишь маленький кусочек хлеба, в городе
продолжали работать театры. Люди из последних сил приходили на спектакли и концерты,
и артисты вселяли своей игрой надежду на Победу. Мы помним, мы гордимся!

25.01.2017 в 3а классе прошел открытый урок по окружающему
миру по теме "Огонь, вода и газ". Увлекательное соревнование
между тремя группами показало, что ребята освоили безопасное
обращение с этими средами и хорошо знают, что можно и что не
нужно делать, используя их в быту. Открытый урок провела
Надежда Владимировна. Ребятам и Елене Григорьевне все очень
понравилось!

Поздравляем учащихся 1а Баталину Анастасию и Сергеева Евге
с первой районной наградой – дипломами III степени на конку
чтецов "Живое поэтическое слово". Молодцы! Подготов
победителей классный руководитель 1а Степанова Ел
Григорьевна.

19.01.2017 учащиеся 3а класса с классным руководителем Власовой Надеждой
Владимировной и воспитателем Цховребовой Ульяной Юрьевной провели Рождественский
праздник для самых маленьких воспитанников отделения "Крохи" социального детского
сада, основанного как приют в 1844 году императором Николаем I. Сотрудничество с
социальным центром является традиционным для учащихся школы. По мнению Ульяны
Юрьевны, руководителя проекта, сотрудничая с приютом "Кроха" дети учатся
милосердию.

26.12.2016 учащиеся 6а класса показали литературну
инсценировку "Три пальмы" для ребят 1а класса и познакоми
младших товарищей с творчеством Михаила Юрьеви
Лермонтова. После инценировки первоклассники ответили
вопросы викторины.

15.12.2016 ученическое научное общество провело II научную
ученическую конференция на тему "Начало пути. Дорогу осилит
идущий". Славные лица России: люди и дела". В конференции
приняли участие 28 ребят 6-9 классов школы. Подготовили
участников Агафонова Наталья Геннадьевна, Базарная Елена
Александровна, Варфоломеева Вера Николаевна, Евдокимов Олег
Валерьевич,Иванова Елена Владмировна, Соловьева Марина
Алексеевна, Цворбекова Ульяна Юрьевна и Чичагова Анастасия
Юрьевна.

09.12.2016 учащиеся 3а класса побывали в компьютерном клас
на "Часе кода". Все присутствующие успешно справились
заданием и получили заслуженные сертификаты.

