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Ученики старшей 

школы 

сегодня выступили 

в роли учителей! 
 

В этот день в школе 

царила совсем не 

обычная атмосфера… 
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А роли учеников 

11 «Б» класса 

сыграли наши  

учителя! 
 

Наши одиннадцатиклассники 

подготовили и провели урок 

«Магия здоровья», 

на котором новоиспеченные ученики 

изготовили своими руками 

Куклу-оберег на здоровье и 

благополучие. 
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Открыл концерт сводный хор 3-их классов. 
 

А замечательные стюардессы пригласили нас совершить 

увлекательное путешествие 

в страну СШУ – Соединенные Штаты Учѐбы! 

После уроков весь школьный коллектив 

собрался в актовом зале на праздник!!! 
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Исполняющий 

обязанности директора 

Даниел представил 

отчѐт о проведѐнном 

Дне дублѐра 

директору школы 

Акиньшиной Е.А 

Елена Аркадьевна  

признала работу 

качественной, 

и поздравила 

педагогический 

коллектив школы 

с Днѐм Учителя!!!  
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А педагоги, которые только пришли работать в нашу школу, 

произнесли клятву Учителя, 

и получили значки «Учитель школы №316» 
 

Гудым Е.Ю. была вручена награда 

«Почѐтный работник  общего образования 

Российской Федерации» 
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Учителей поздравили ученики 1 «Б» класса 

милой песней «Ладошка» 

Учитель всегда находится 

в непрерывных заботах 

и движении. 

 

Варвара 

исполнила 

на виолончели 

пьесу Г. Шлемюллера 

«Непрерывное движение» 
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Очаровали зрителей 

Борислав и Ксения. 

Они станцевали 

зажигательный танец 

«Самба» 

А эти замечательные девчата 

зажги танец «Nosa» так здорово, 

что с ними танцевали все, кто были в зале!!! 
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Новая звезда зажглась 

на небосклоне 316-ой! 

Анна с итальянской народной 

песней «Санта Лючия»! 

Изумительный 

китайский танец 

«Цветущая вишня» 

в исполнении 

танцевального 

коллектива 

«Flash» 

вызвал восторг у 

зрителей 
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Взбодрил классный танец в стиле «стрит-дэнс» 

в исполнении 

Ани, Кати, Карины.  

 

Так же в концерте приняли 

участие очень известные 

исполнители: 

Лев  

с «Поэтической картинкой» 

Эдварда Грига. 
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Петербург – уникальный город! Для многих из нас он родной, и самый 

любимый город на свете! И мы отлично знаем, что Петербург 

объединяет людей разных культур и национальностей. 

Команда старшеклассников представила 

великолепный конкурсный спектакль 

«Питер-город мечты»!!! 

 

Финальная песня «Любимая школа» 

ярко прозвучала в исполнении 

сводного хора семиклассников. 
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Спасибо всем, 

кто подготовил и провёл 

этот замечательный праздник!!! 
 

Отдельная благодарность 

педагогу дополнительного образования 

Семѐновой Людмиле Петровне 
за неоценимую помощь в подготовке урока для учителей! 

 

Педагогам: 
Кулаковой Н.Н., Марченко В.В., Заикиной Н.Ю., Мясищевой Т.А., 

Мошкиной И.В., Дмитриевой И.Н. 

За интересные и яркие концертные номера! 

 

Коршикову С.А. за выставку работ учащихся 5-7 классов, 

посвященную Дню учителя. 

 

Ред. коллегии классов: 

3«А», 5«А», 5«Б», 5«В», 6«А», 7«А», 8«Б», 9«Б», 10«Б», 11«А» 

за выпуск  школьных стенгазет. 

 

Выпускникам 2012 и 2011 гг: 
 

Смирнову Павлу 

за осуществление звукозаписи 

для конкурсного спектакля 

«Питер-город моей мечты» 

 

Нассонову Глебу 

за помощь в подготовке праздника, 

работу звукооператора 

 

И преданность родной школе! 

 

 


