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6 сентября 2012 года 
Учащиеся и педагоги школы №316 

приняли активное участие 

в вечере песни, посвященном 

200-летию Бородинского сражения 

и 71-й годовщине начала блокады Ленинграда. 
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Русскую народную песню «Солдатушки» 

исполнили учащиеся 7 «Б» класса, 

победители районного тура городского конкурса 

патриотической песни «Во Славу Отечества!» 

Руководитель - Дмитриева И.Н. 
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В исполнении учащихся 10 «Б» класса, 

победителей городского конкурса патриотической песни 

«Во Славу Отечества» 

ярко прозвучала 

русская народная песня «Бородино» на слова М.Ю.Лермонтова 

Руководитель – Дмитриева И.Н. 
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Многочисленные зрители, 

среди которых были наши 

замечательные 

8 «А», 8 «Б», 10 «А», и 10 «Б» 

классы с энтузиазмом 

поддерживали всех 

выступающих, и с 

удовольствием подпевали 

исполнителям хорошо 

знакомые, 

любимые песни о родине. 

Огромное впечатление на всех  

гостей и участников праздника 

произвела Кулакова Н.Н., 

Лауреат международного 

конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни 

«Нева-Десант». 

Эмоциональное исполнение песни 

«Баллада о матери» 

глубоко взволновало всех 

слушателей. 
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7 сентября 2012 года в школе №316 прозвучала радиолинейка, 

посвященная 71-ой годовщине начала блокады Ленинграда. 
 

Война – жестче слова нет! 

Война – печальней слова нет! 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть, и нет. 
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Нормы выдачи 

хлеба 

были очень малы. 

Рабочие 

получали 

250 грамм, 

а все остальные 

по 125 граммов 

хлеба в день. 

Кусочек хлеба 

был так мал, 

что человек 

не чувствовал 

его веса на руке. 

Обессиленные люди падали у станков, на улицах, в домах, и 

школах. От голода и холода ежедневно умирало более 4000 

человек. 

Ленинградцы 

до конца 

остались 

верными родине. 

 

Город-герой – вот имя, 

которое благодарно присвоил 

Ленинграду 

советский народ! 

Общешкольную радиолинейку подготовили и провели: 

Илона – 7 «А» класс, 

Артѐм – 8 «Б» класс, 

Александра – 11 «А» класс, 

Дмитриева Ирина Николаевна – зам.дир. по ВР 

Куратор – Кулакова Наталия Николаевна. 
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11 сентября в школе № 316 

прошли Ассамблеи для 

учащихся средней и старшей 

школы. 

На Ассамблеях были 

подведены итоги Конкурса 

«Лучший класс школы 316» 

за 3 триместр 

2011 – 2012 учебного года 
в трех возрастных 

категориях: 

5-6, 

7-9 

 10-11 

классы. 

По результатам конкурса 

лучшим среди 5-6 классов стал 5 «А» класс. 

Классный руководитель – Леончик Наталья Евгеньевна 
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Среди 7-9 классов стал 7 «Б» класс. 

Классный руководитель – Москвина Екатерина Сергеевна 

И, наконец, среди 10-11 классов стал 9 «Б» класс. 

Классный руководитель – Лохонова Ирина Николаевна 
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За яркое выступление 

на районном вечере песни «Во Славу Отечества» 

команде 7 «Б» класса 

вручены благодарственные письма. 

На Ассамблеях были проведены беседы о правилах дорожного 

движения и вручены призы за успешное участие в Районном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

Руководитель – Башилова Регина Александровна 
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Победители школьного конкурса сочинений «Мой город» 

награждены грамотами. 

Педагог – Смирнова Ирина Олеговна 
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Учащиеся 8 «Б» класса успешно сдали экзамен по английскому 

языку и получили сертификаты Кембриджского университета. 
 

Новый учебный год начался активно, 

И мы желаем всем успехов и творчестве!!! 

 

 

ДОО «Голос Юности» 
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14 сентября 2012 года 

в школе №316 состоялся 

«День Бегуна», 

в котором 

приняли участие 

ученики 3-11 классов. 
 

Состоялось торжественное награждение победителей. 

Соревнования были хорошо подготовлены, доставили участникам 

и болельщикам много положительных эмоций. 

Всех участников 

поддерживали болельщики. 

Судьи были внимательны и беспристрастны. 


