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25 декабря в Актовом зале школы № 316 
для учащихся 8-11 классов состоялся 

III Рождественский фестиваль английской песни. 
 
 На фестивале царила творческая атмосфера, 

которую создавали англоязычные Снегурочки 
и русский Дед Мороз. 

 

Ученики каждого класса 
подготовили 
рождественскую песню 
на английском языке, 

исполнив еѐ как маленький спектакль. 
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Расставаться не хотелось! 
Получился настоящий Праздник Творчества и Радости! 

 

Фестиваль подготовили: 
 

Педагоги английской кафедры: 
Варзова В.И., Жохова Л.И., 

Кирпичева О.Н., Москвина Е.С. 
 

Руководитель танцевального клуба «Витмар» - Марченко В.В. 
 

Педагог – организатор - Кулакова Н.Н. 
 

Заместитель директора по УВР – Смирнова А.В. 
Заместитель директора по ВР – Дмитриева И.Н. 

 
В актовом зале школы открыта 

выставка детских рисунков 
«Новогодняя феерия», педагог Коршиков С.А. 

 

Завершился фестиваль песней «Happy New Year», которую пели всем залом. 
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26.12.12. в спортивном зале школы № 316 состоялись III«Новогодние старты» для 
учащихся 5-7 классов. 
На праздник пришли Дед Мороз и Снегурочка, а с ними сказочные герои. Спортивные 
эстафеты провели Знайка и Незнайка, Атаманша и Разбойники, Фея Аэробики со 

своими Телохранителями, Белоснежка и семь Гномов. 
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Команды школьников соревновались в ловкости и быстроте, проявляя сплоченность и 
взаимовыручку. И у каждой команды были свои замечательные болельщики! С задачей 
провести не просто спортивные соревнования, а яркий костюмированный праздник 
прекрасно справились классные руководители и ребята 5-7 классов. 
 

«Новогодние старты» подготовили: 
 

классные руководители 5-7 классов, 
Леончик Н.Е. - классный руководитель 6 «А» класса, 

 
Кулакова Н.Н. – педагог-организатор, 

Дмитриева И.Н. – заместитель директора по ВР. 
 

Главный судья соревнований – директор школы - Акиньшина Е.А. 
Огромное спасибо каждому, кто вложил в «Новогодние старты» частичку своей души!!! 
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25 декабря 2012 года 
в актовом зале школы № 316 

состоялся Бал-маскарад 
спортивно-танцевального 

Клуба «Витмар», 
педагог – Марченко В.В. 

Праздник объединил 
120 человек детей 

и 100 человек взрослых, 
которые стали участниками 

танцевальных и игровых конкурсов, 
увидели театрализованное 

представление 
«Забавы деда Мороза» 

и показательные выступления 
танцевальных групп Клуба «Витмар». 

Действо сопровождалось световым шоу с использованием мыльных пузырей. На празднике 
работала съемочная группа 5-го канала ТВ. Бал-маскарад был тщательно подготовлен и 

прошел на высоком уровне. Дети испытывали огромную радость, принимая активное 
участие в празднике. Родители также с удовольствием участвовали в конкурсах и танцах. 

Праздник удался на славу и вызвал множество положительных откликов у детей, родителей 
и педагогов школы. 
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На Ассамблее были подведены итоги конкурса «Лучший класс школы № 316» за 1 

полугодие 2012 – 2013 учебного года в возрастной категории 10-11 классы. 
ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ: 11 «А» класс 

классный руководитель Мошкина Ирина Викторовна, 
получив в награду КУБОК и ДЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЯ!!! 

Поздравляем победителей!!! И всем желаем творческих успехов!!! 
 
 

 
15 января 2013 г. в школе № 316 прошла Ассамблея для учащихся старшей школы. 

Участникам и Победителям школьных, районных и городских конкурсов и олимпиад  
были вручены Грамоты и Дипломы. 
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14 января 2013 года 
в Малом зале Аничкового дворца 
состоялся первый этап 
фестиваля-конкурса лидеров 
ДОО «Как вести за собой» - защита портфолио. 
Фрунзенский район и ДОО «Голос Юности» 
представляла ученица 11 класса школы № 316 
ЮлианаИнтересный рассказ Юлианы сопровождался ярким видеорядом. 
Свое выступление Юлиана завершила в роли стюардессы межгалактического корабля, 
который отправился в полет по маршруту чудесных открытий. 
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Саму картинку ужимаем примерно до 50 кб. 

Комментарий к картинке и описание события!!! 

Интересный, живой, яркий текст!!! 
 

Саму картинку ужимаем примерно до 50 кб. 

Комментарий к картинке и описание события!!! 

Интересный, живой, яркий текст!!! 
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