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29. 01. 2013 года в Уголке боевой Славы ГБОУ СОШ № 316 

была проведена экскурсия 

«Города воинской славы ленинградской области», 

посвящѐнная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Экскурсию подготовили и провели старшеклассники, 

участники творческого объединения «Музееведение», 

интересный рассказ которых 

сопровождался редким видеоматериалом. 

Экскурсия была проведена для учащихся 

классов и участников ДОО «Голос Юности». 
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Экскурсию провели: 

1. Лаврова Ираида – 10 «А» класс, 

2. Белякова Мария – 10 «А» класс, 

3. Каменецкая Анна – 10 «А» класс, 

4. Бабенко Александра – 10 «Б» класс, 

5. Фѐдоров Олег – 10 «Б» класс, 

6. Бухарев Роман – 10 «Б» класс, 

7. Бичурина Татьяна – 11 «А» класс, 

8. Михайлов Влад – 11 «А» класс, 

9. Ходкевич Дарья – 11 «А» класс, 

10. Панков Станислав – 11 «А» класс. 
 

В мероприятии приняли участие наши постоянные гости: 

Учредитель российского Союза офицеров запаса города и области, 

полковник, Ветеран ВОВ 

Алексей Васильевич Ткаченко 

и Ветеран военной службы, автор песен о войне, подполковник 

Косач Николай Николаевич. 

Они высоко оценили выступление старшеклассников 

и подарили школе книгу «Прорыв блокадного кольца», 

которая передана в Уголок боевой Славы. 
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30 января 2013 года 

вокально-инструментальный ансамбль школы №316 

«Посмотри вокруг» 
принял участие в Районном фестивале авторской песни 

«Наполним музыкой сердца», 

который состоялся в 

Центре эстетического воспитания Фрунзенского района. 

Вокально-инструментальный ансамбль состоит из ребят старших классов. 

Они исполнили песню «Друг», 

авторами которой являются участники коллектива, 

Олег и Алексей. 
 

Ребята покорили зрителей не только ярким исполнением песни, но и 

прекрасной инструментальной партией, сыгранной на трех электрогитарах. 

 

Участники коллектива «Посмотри вокруг»: 

Алексей 

Олег 

Матвей 
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12 февраля 2013 года в ГБОУ СОШ № 316 в рамках ежегодного международного 

проекта состоялась встреча гостей, учащихся школы «Latimer» г. Лондон. 

В кабинете музыки, где представлен фольклорный уголок «Русская изба», гостям 

был показан фрагмент праздничной программы «Широкая Масленица», которую 

подготовили учащиеся 8 «Б» класса. 
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Английские школьники были не только благодарными зрителями, но и с 

удовольствием включились в игровую часть праздника, охотно разучивали 

обрядовые песни. Русские народные игры объединили всех участников в 

межнациональный дружный хоровод. 

 

По традиции встреча завершилась разучиванием и исполнением 

русских народных песен. 
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15 февраля 2013 года 

участники ДОО «Голос Юности» (8 «Б» класс) ГБОУ СОШ № 316 приняли 

участие в городском митинге, посвящѐнном 

24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Митинг проходил в Парке Интернационалистов 

у Мемориала воинам, погибшим в Афганистане. 

Специально для этого мероприятия ребята 

подготовили акцию «Мы знаем. Мы помним.», 

которая была проведена в форме передвижной выставки. 

Были найдены и оформлены документальные фотографии, свидетельствующие 

событиям афганской войны. 

Выставка вызвала живой интерес у всех участников митинга. Люди рассматривали 

фотографии и активно высказывали своѐ одобрение. 
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В завершение торжественной церемонии ребята возложили цветы к вечному 

огню у Мемориала воинам-интернационалистам. 

 

Кураторы: 

Кулакова Н.Н. - педагог-организатор, 

Дмитриева И.Н., зам.дир. по ВР. 
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Саму картинку ужимаем примерно до 50 кб. 

Комментарий к картинке и описание события!!! 

Интересный, живой, яркий текст!!! 
 

Комментарий к картинке и описание события!!! 

Интересный, живой, яркий текст!!! 
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