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Саму картинку ужимаем примерно до 50 кб. через Microsoft Ofice 

Picture manager. 

Добавляем ее через: правая кнопка->формат автофигуры->заливка-

>способы заливки->рисунок (выбираем рисунок) 

Здесь пишем комментарий к картинке и описание события!!! 

Интересный, живой, яркий текст!!! 
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А так же 12 октября 2012 года состоялся  XIV слѐт Детских 

Общественных Объединений Фрунзенского района в ГОУ №311 

Представители ДОО «Голос Юности» тоже приняли участие. 

ДОО «Голос Юности» на слѐте представляла команда 8 «Б» класса в 

составе: 

 

                                                                                                  

                                                                                                               Юлия 

                                                                                                  

                                                                                                               Янина 

                                                                                                   

                                                                                                               Алексей 

                                                                                                  

                                                                                                               Павел 
 

В сентябре 2012 года состоялся  городской слѐт «Союза Юных 

Петербуржцев». По традиции он проходил в Аничковом дворце. 

ДОО «Голос Юности» на слѐте представляла команда 

старшеклассников в составе: 

 

             Анна 

 

             Александра 

 

             Александра 

 

             Жанна 
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24 октября 2012 года в школе № 316 состоялся 

районный тур городского конкурса лидеров 

Детских Общественных Объединений 

«Как вести за собой» 
 

Наше Детское 

Общественное 

Объединение 

«Голос Юности» 

представляла 

ученица 11 «А» класса 

Юлиана  
 



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

Learning while Doing                                  Page 4 
 

Наш лидер – Юля! Мы за ней готовы броситься мгновенно 

Любое дело выполнять! И получается отменно! 

Собрать вниманье всех вокруг для Юлечки совсем несложно, 

Ты, Юля – настоящий друг! Когда ты есть, то всѐ возможно! 

 

В одном из этапов конкурса Юля провела мастер-класс 

«Будь всегда в тонусе!!!» 
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В конкурсе «Экспромт» 

за 3 минуты Юля ярко представила зрителю 

3 разных образа, 

блестящие продемонстрировав свои актѐрские способности. 

В перерывах между конкурсами участники «Голоса Юности» ярко 

проявили себя в танцевальных минутках. 
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Жюри конкурса  единогласно 

рекомендовали 

Юлиане  

принять участие в городском 

этапе конкурса. 

 

 

Поздравляем!!! 
 

Всем лидерам были вручены 

«Сертификаты участника» 
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В нашей любимой школе №316 вновь стартовали «Танцевальные 

перемены»!!! 

Но в этом году они проводятся чуть иначе! 

Ребята уже самостоятельно готовят танцевальные связки, 

аппаратуру, и сами же еѐ проводят! 

 

Проходят «Танцевальные перемены» по следующему расписанию: 

Вторник, 3 перемена – рекреация 1 этажа 

Четверг, 3 перемена – рекреация 3 этажа 

Приглашаем всех желающих!!! 
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23 ноября 2012 года 

В школе №316 состоялся праздник, посвященный 

Международному Дню Матери. 

Гостями праздника стали мамы и бабушки учащихся 2 – 8 классов. 
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Ведущими 

праздника 

были 

спец - агенты, 

которым 

необходимо 

было выяснить, 

кто же на самом 

деле наши мамы: 

обычные женщины или, 

всѐ-таки, супер-герои? 

Добраться до истины «агентам» помогли дети 2-8 классов, которые 

исполняли трогательные песни, зажигательные танцы, водили хороводы. 

4»А» и 6»А» классы открыли концерт «Песней о матери» 

Песню «Лесные бусы» подарили зрителям ученики 

3 «А», 3 «Б», и 3 «В» классов. 
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Песня «Спасибо!» прозвучала в исполнении 2 «А», 2 «Б», и 2 «В» классов 

Танцевальная группа «Flash» 

выступила с трепетным танцем 

«Цветущая вишня» 

А танцевальное трио 

Александра 10 «Б», 

Екатерина 7 «Б», 

и Анна 7 «А» 

представили свой 

зажигательный танец 

«Рекорды»! 
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А вот 8 «А» класс продемонстрировал зрителям как в нашей 

школе знают русскую народную культуру, умеют водить хороводы 

и исполнять народные песни. 
 

Ребята из 8 «Б» 

класса: 

танец 

«Hit the road Jack» 

После чего исполнили танец «Nosa», 

В этом их поддержали ребята из 5 классов вместе со 

зрительным залом! 
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Песня «Мамино сердце» 

была исполнена хором 7 

классов. 
 

А финальную 

песню 

«Как здорово!» 

спели вместе 

8 «А» и 8 «Б» 

классы 
 

В итоге стало очевидно, что мамы - это супер-герои! 

И самые родные, самые любимые люди на планете! 

Завершился праздник вручением рукотворных подарков растроганным Мамам, 

в глазах которых светились слезы счастья. 

 


