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Сентябрь наступил! Закончилось лето! 

Пришел праздник знаний, учѐбы, отметок! 

Дети! Родители! Учителя! 

С праздником Вас, дорогие друзья! 
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Школьные двери вновь распахнутся, 

Завтра учебные будни начнутся, 

Ну а сегодня – праздничный час! 

С праздником мы поздравляем всех Вас! 
 

Традиционно наших замечательных первоклашек приводят на 

линейку будущие выпускники! 
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Всех собравшихся приветствовали 

директор школы № 316 Акиньшина Е.А. 

и депутат МО МО №72 Алеханов А.А. 
 

Ого! Неужели это Чебурашка пришел к нам в школу?! 

Шапокляк, и ты учиться хочешь? 
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Отличники «школы Премудрости»  

порадовали гостей веселыми частушками! 

«Хорошо учиться - в жизни пригодится» - наказ Василисы Премудрой. 

Геракл прибыл из Эллады – посланник олимпийских игр! 



School № 316 newspaper School № 316 newspaper School № 316 new 

Learning while Doing                                  Page 5 
 

Даже Джин приходил,  

всем ребятам загадки трудные 

загадывал и чудеса показывал. 

Зажигательный танец «БУРАТИНО»!!!  

А Скатерть-самобранка 

принесла нам угощенье,  

Первоклассникам любимым  

- ОТЛИЧНОе печенье!!! 
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Первый звонок давали  

Емелева Полина, 11 «Б» и Горшков Георгий, 1 «Б», 

Гуляев Павел, 11 «А» и Кармановская Василиса 1 «В».  
 

Мы, конечно, все считаем, Наша школа – лучше всех! 

Три-шестнадцать – это СИЛА, это ЗНАНИЯ, УСПЕХ! 
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Авторская выставка рисунков  

ученицы 11 «А» класса 

Елизаветы Фиртич  

под названием 

«EACH NEW FACE I HIDE IN THE 

PAGES OF MY MEMORY» 

предстала перед нами  

в центральном фойе школы 

Работы  

выполнены 

 в основном  

в карандаше,  

но есть и 

замечательная 

акварель… 
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Портреты учеников 

нашей школы, 

выполненные 

Елизаветой, 

очень выразительны, 

сходство поражает, 

но и удивительно 

пойманы характеры и 

настроения героев. 

Выставка  

создана и 

оформлена 

по инициативе  

мастерской  

С. А. Коршикова,  

где занимается  

автор работ. 
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Так же мастерской  

С. А. Коршикова создана  

ретроспективная 

выставка  

работ учащихся 

школы №316  

участвовавших в 

 Санкт-Петербургском 

соревновании 

по искусству Шотландии, 

посвященная  

стилю Модерн 

в изобразительном  

искусстве,  

и художнику  

Чарльзу Макинтошу. 

 

Выставка открыта 

в рекреации  

на 4-м этаже 

в левом крыле. 
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 Все представленные  

работы являются 

призерами,  

лауреатами,  

дипломантами 

международного 

фестиваля 

 «Дни Шотландии 

 в Санкт-Петербурге». 
 

 

 

Это работы учеников 

восьмых, десятых и 

одиннадцатых классов. 

 

Мы предлагаем Вам 

окунуться в мир Модерна,  

и насладиться 

потрясающим  

шотландским 

 искусством. 
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В школьном уголке 

государственной символики 

выставлен фото-коллаж 

освещающий события блокады 

и показывающий подвиг 

горожан сохранивших для нас 

город Ленинград,  

город Санкт-Петербург.  
Здравствуйте, мои друзья,  

все мои учителя, Новые 

задания! 
 

8 сентября – день памяти  

начала блокады Ленинграда. 
 

9 сентября прошла общешкольная 

радиолинейка  

«Мы помним подвиг Ленинградцев!». 

 

С почетом, уважением и гордостью  

вспоминались героические факты  

периода начала блокады: как стояли 

насмерть солдаты оборонного фронта, 

как под огнем по Ладоге 

везли в город  хлеб… 
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Мы помним и чтим  

подвиг ленинградцев. 
 

Спасибо всем, кто отстоял наш город 

от фашистских захватчиков! 
 

 

 

 

 

Радиолинейку подготовили и провели: 

Бабенко Александра 11 «Б», 

Сутырин Влад 10 «А», 

Елисеева Полина 11 «Б». 

Выставку организовали ученики  

7 «А» и 10 «А» класса, 

учитель Коршиков С.А. 

В тематическом коллаже 

использованы  

творческие работы 

учащихся  7 «А»  класса: 

   

Комиссарова Елизавета 

«Дорога жизни», 

Мартыненко Анастасия 

«После бомбежки», 

 Кизявка Вера 

«Прощание на рассвете»  

 


