
1 сентября! 
Яркие впечатления

первоклашек!



5 сентября – юбилей школы.
 30 лет!



Первое выступление на сцене со старшеклассниками. 
Поздравляем с Днём учителя!



Вот и наступил важный и незабываемый день – 
«Посвящение в первоклассники!»

В конце октября состоялось мероприятие учеников первых 
классов «Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики!»



Следующим событием для учеников первых классов стало 
посвящение в читатели. Праздник подготовили ученики 4 «В» класса 

под руководством зав. библиотекой Белозор Т. А.  
 В подарок дети получили интересные книги.



В рамках Недели окружающего мира 
ученики первых классов  составили коллаж

 «Волшебное осеннее дерево»



А также приняли активное участие в акции 
«Покормите птиц зимой!»



Ученики 2  «А» класса приняли 
Участие  в экологической

 благотворительной акции 
«Посади дерево» в ЦПКиО



Учащиеся начальных
 классов приняли 

участие в конкурсе
поделок

 из природного 
материала

 «Осенний  вернисаж»



13 октября состоялся 
школьный этап 
конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами»



А вот так ребята 1 «Б»  класса делились своими 
впечатлениями о первых каникулах…



 Учащиеся начальных классов 
приняли участие в диспуте

 о правилах дорожного 
движения 

и безопасности на дорогах



6 декабря в актовом зале состоялся концерт, посвященный Дню матери. Ребята 
подготовили песни, стихи, сценки о маме. Приняли участие в  интерактивных играх 

«Мамины помощники» и «Комплимент маме»



17 декабря состоялся Всероссийский 
математический флешмоб

«Задача дня»



Антонова Полина, ученица 2  «А»  класса, заняла I место в 
Международном литературном конкурсе 

«Берег мечты»



Учащиеся начальных классов
Николаева Варвара 3 «Б»,

Иванов Артём 3 «Б»,
Семенова Виктория 4 «В»,

Доморощенкова Анастасия 2 «Г» 
стали победителями Регионального конкурса 

творческих работ 
 «Сказка  мудростью богата»



Учащиеся 
нашей школы 

продолжают 
активное 

сотрудничество 
с Академией
 цифровых 
технологий



Ещё один социальный партнёр 
нашей школы с радостью 

открывает 
свои двери и проводит

 увлекательные занятия. 
Филиал №9 районной

 библиотеки Приморского района.



Ученики 1 «Б» 
класса праздновали 

Рождество
на английском языке



1 «Б» класс принял участие в благотворительной 
акции «Помоги бездомным животным»



Учащиеся 4 «Б»  класса совместно с библиотекарем Белозор 
Татьяной Андреевной подготовили и провели Читательскую 

конференцию посвящённую Владимиру Далю



Подготовка учащихся 4-х классов 
к региональной диагностической 

работе по функциональной грамотности



Выставка творческих работ 
учащихся 1-4 

классов 
«Волшебная кисточка» 

за 1 четверть . 
Руководитель 

Терешкина Ю. А.



Выставка творческих работ 
учащихся 1-4 классов 

«Волшебная кисточка» 
за 2 четверть . 
Руководитель 

Терешкина Ю. А.





Выставка творческих работ 
учащихся 1-4 классов 

«Умелые ручки» 
за I полугодие.
Руководитель 
Егорова Л. Ф.



1 «Б» класс посетил 
фондохранилище 

Эрмитажа 
2 «А» класс

в Петропавловской крепости


