
                                    Уважаемые родители!                         

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2016-2017 учебного года среди учащихся 8-х классов 

Интересные события в жизни 8-х классов 

1 сентября – День знаний. 
В этот день хочется пожелать всем успехов, ну и, конечно же, везения. 

На нелегком и порой тернистом пути получения новых знаний очень важно преодоле-

вать все трудности. Ведь за этим всегда следует результат, который обязательно вас 

порадует!  

С Днем Знаний! 

 

 

                                           



 

С 12 сентября по 14 сентября 2016 года ребята 8-х классов вместе с учителями 

оформляли стенды ко Дню начала блокады Ленинграда. 

В течение нескольких лет Ленинград находился в кольце блокады фашистских 

захватчиков. Люди остались в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. 

Дни блокады – самое трудное испытание, которое жители нашего города выдержали с 

мужеством и достоинством. 8 сентября 1941 года Ленинград был взят в блокадное 

кольцо. Оно было прорвано 18 января 1943 года. К началу блокады в Ленинграде не 

было достаточного количества запасов еды и топлива. Единственным путем сообще-

ния с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла Дорога жизни – 

магистраль, по которой в блокадный Ленинград доставлялись грузы с продовольстви-

ем. По озеру было сложно провезти количество еды, необходимое для всего населения 

города. В первую блокадную зиму в голе начался голод, появились проблемы с ото-

плением и транспортом. Зимой 1941 года умерли сотни тысяч ленинградцев. 27 января 

1944 года, через 872 дня после начала блокады, Ленинград был полностью освобожден 

от фашистов. 

 

 

                       

       
 

 



29 сентября 8-В и 8-Г классы посетили Константиновский дворец. 

Константиновский дворцово-парковый ансамбль в XXI веке открыл новую стра-

ницу своей жизни, получив статус государственной резиденции в составе Управления 

делами Президента Российской Федерации. Государственный комплекс «Дворец кон-

грессов» был создан в 2001 году по указу Президента Российской Федерации В.В. Пу-

тина и распахнул свои двери в год 300-летия Петербурга, как уникальная составляю-

щая Северной столицы. 

Во Дворце конгрессов всегда готовы к приему высоких гостей, ведь именно здесь 

регулярно проводятся встречи лидеров мировых держав и крупнейшие международ-

ные конференции. 

  

                                              

         
Парадные залы Константиновского дворца всех впечатлили! 



14 октября ребята посетили ТЮЗ им. Брянцева с просмотром спектакля 

«Поллианна». Пьеса Ю. Лоттина по одноименной повести. 

Трогательная история Поллианны – сироты, оказавшейся в незнакомом городе. 

Девочка изменила жизнь многих жителей небольшого городка. Поллианна радуется 

солнцу, ласковому слову и любым мелочам, из которых состоит жизнь и многие люди, 

поняв и полюбив ее, меняются, становятся добрее и человечнее. 

 

*** 
 

23 октября ученики 8-х классов посетили Русский музей по программе МХК  

«Петровское время». 

                  
 

Наиболее распространенным в живописи Петровского времени был портретный 

жанр. Благодаря деятельности русских и зарубежных мастеров была выработана мно-

гообразная и развитая иконография государевой семьи, соратников и сподвижников 

Петра Великого. Ни в один из последующих периодов развития русского искусства 

живописный портрет не свидетельствовал о времени и его героях с такой силой и глу-

биной, без приукрашивания и идеализации. 



  
 

В экспозицию вошли подлинные шедевры отечественного искусства той эпохи 

(в их числе - «Петр Первый на смертном одре» и «Портрет барона С. Г. Строганова» 

И. Никитина, «Портрет дочерей Петра I Анны Петровны и Елизаветы Петровны»       

Л. Каравака,) и другие произведения из собрания Русского музея, Государственной 

Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, петербургских и московских 

пригородов, а также из зарубежных музеев и частных собраний.  

                                                                     
 

28 октября в 8-х классах прошел урок этикета в ресторане «ОЛИУС» со сти-

листом-имиджмейкером Юлией Квятык. 

Как правило, все к восьмому классу уже умеют пользоваться ножом и вилкой. 

Но, в столовом этикете, есть много нюансов, которые необходимо ЗНАТЬ! И Юлия 

Квятык обучала детей, не только как правильно держать нож и вилку, а также как пра-

вильно есть суп, пить чай, и как закончить трапезу. Юлия объяснила, как не потерять-

ся в изобилии ножей и вилок на столе. Неотъемлемой частью урока – было и поведе-

ние молодого человека и девушки в ресторане. Кто первый заходит, кто принимает 

решение в выборе места в ресторане. А также, Юлия поведала, кому же все-таки мож-

но ставить локти на стол и почему. 

       

https://vk.com/ykspb
https://vk.com/ykspb


  

  
                                                            
 

                                                                                        
 


