
                                   Уважаемые родители!                 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2016-2017 учебного года среди учащихся 7-х классов 

 

Интересные события в жизни 7-х классов 

 

21 сентября группа учащихся 7-В класса побывала на спектакле Малого дра-

матического театра «Повелитель мух». Спектакль, поставленный по роману нобе-

левского лауреата У. Голдинга, затрагивает сложные нравственные проблемы. 

Кому-то спектакль понравился, кому-то нет, но равнодушных не было, и поду-

мать он заставил каждого зрителя. 

      
 

29 сентября весь 7-В класс участвовал в квесте «Невский проспект». 

Началась игра в Александровском саду. 

  
Ребята больше 2-х часов перемещались по главной улице нашего города, в по-

исках ответов на заданные вопросы. Это было совсем непросто, зато они узнали много 

нового о своем любимом городе. 



   
Закончилась игра у памятника дворнику, о существовании которого никто из 

ребят не знал. 

Победительницей стала команда «Членистоногие» в составе: Алексеевой 

Насти, Богдановой Ани, Данченко Клима, Шемякина Михаила, Беатрис Ягияе-

вой, Синченко Алексея, Хорькова Никиты, Моськина Севы. 

                                                                          
 

29 сентября 2016г. ребята 7-Б класса совершили поездку в г. Павловск.  Ги-

дом в этой поездке была Марина Георгиевна Чижова. Экскурсия началась с Витеб-

ского вокзала.  

Это  самый первый вокзал для первой в России Царскосельской железной доро-

ги, связавшей Санкт-Петербург и Царское село. 

Марина Георгиевна рассказала, что первая железная дорога в России строи-

лась под руководством профессора Венского политехнического института Франца 

Антона фон Герстнера. Эта дорога соединила Петербург с Царским Селом. Первый 

поезд отправился 30 октября 1837 г., вел его сам Герстнер. До Царского Села поезд 

добрался за 35 минут – это был рекорд скорости для тогдашней России! 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


 

Мы не искали причин, не искали повода для прогулок в Павловском парке. 

Просто выбрали время для путешествия по дорожкам и аллеям, вдыхая полной грудью 

воздух Павловского парка. 

 

  
 

Нас окружила благородная простота и величественная торжественность пейза-

жа. Павловский ландшафт – территория великого искусства подлинности и естествен-

ности. 

        
 

            
                                                                 

   



Ученики 7-Б класса приняли участие в выпуске стенгазеты ко ДНЮ УЧИ-

ТЕЛЯ. Сидоркина Эрика приняла активное участие, выступив в роле дизайнера. 

                    

                               
 
 

Подольская улица, дом 2 

Замечательное рядом 

2 сентября группа немецкого языка 7-Б класса была на экскурсии на улице 

Подольской д 2.  Ребята узнали, что в этом доме Дмитрий Дмитриевич Шостакович 

родился. Дом № 2 по Подольской улице входил в комплекс зданий при Латышской 

лютеранской церкви Христа Спасителя. 

Эту квартиру (№ 2 на первом этаже) отцу Шостаковича предоставила «Палата 

мер и весов», где он работал по приглашению Дмитрия Ивановича Менделеева. 

  

  

          Экскурсию проводила учитель Вевель Вера Алексеевна на немецком языке. 

                                              



20 октября в 6-В классе прошла осенняя ярмарка. Помогали проводить ярмар-

ку ученицы 7-Б класса Хасанова Алина, Бурдаева Анастасия и Суворова Дарья. 

                  

Поделки для ярмарки ребята разных классов готовили на вечерних занятиях в 

группе продлённого дня. В свободное время ребята из 7-Б класса принимали участие 

в изготовлении  поделок для ярмарки. 

         

      
Ярмарку провели весело, всё было красочно оформлено. 

   
 

 
 



              

23 октября в 7-х классах состоялась экскурсия по МХК в Меншиковский дво-

рец, построенный для приближенного императора Петра I, первого губернатора 

Санкт-Петербурга,   Александра Даниловича Меншикова. 

Ребята узнали, что дворец выстроен в стиле петровского барокко, что это первое 

каменное здание Санкт-Петербурга. Мы познакомились с интересными решениями в 

интерьере, помня о том,  что так был оформлен дворец 300 лет назад. 

             
Каждая вещичка дома дышит петровским временем. 

Очень интересно побродить по огромному дворцу и прочувствовать дух того времени! 

                                          
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3

