
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 8-х классов 

Интересные события в жизни 8-х классов 

 

10 сентября 8-В и 8-Д классы ездили на туристический слет Адмиралтейского 

района  в Орехово.  

Со всеми заданиями  ребята справились отлично и по результатам судейства 

заняли 6 и 4 места в районе. Чудная погода и хорошее настроение помогали командам 

преодолевать препятствия, разжигать костер, ставить палатки и т.д. После трудных 

этапов соревнования ребят ждал костер с казаном (горячая еда) и чай с сэндвичами, 

приготовленными болельщиками команд.  

С нами ездили замечательные мамы - Москвина Любовь Алексеевна и 

Гуцунаева Ольга Владимировна, которые организовали горячее питание, и ребята с 

удовольствием посидели у костра. Спасибо, наши дорогие мамы!  

      

                                                                      

                                                           *** 
 

29 сентября команды 8-В,8-Г и 8-Д классов встретились на открытом 

мероприятии – игре «Что? Где? Когда?» по теме «Дворцы Санкт-Петербурга».  

На игре царила атмосфера заинтересованности и патриотизма. Все наши ребята 

хотят стать истинными петербуржцами и готовились к игре достойно.  

Все задания были представлены в традиционной форме - это видео-вопросы, 

которые были отсняты студентами Университета, вопросы для «черного ящика», блиц-

опрос и домашнее задание. Ребята проявили себя как творческие, эрудированные 

личности и с большим интересом отвечали на все вопросы.  

В жюри работали наши замечательные педагоги Субботина Светлана 

Александровна, Литвеева Евгения Алексеевна и методист из районного ИМЦ 

Сергеева Ольга Анатольевна. 



Игра получилась познавательной и захватывающей. Победила команда 8-Г 

класса, второе место 8-В класс  и третье -8-Д класс. Победители получили 

хрустальную сову, остальные игроки – сладкие призы.  
 

 

  

  

  
         В состав команды 8-Г класса вошли ребята, посещавшие экскурсии по МХК в 

7-ом классе - это Милёшина Настя, Игнашева Даша, Лямкина Кристина, Тарантин 

Антон, Сайдулин Лёня, Новиков  Илья, Малькова Полина, Митчин Даня. В 

формат игры были включены четыре задания: видео, «чёрный ящик», блиц-турнир, 

домашнее задание.  

Команда успешно справилась с заданиями и в результате заняла 1 место.  

Молодцы!!! 



  
 

                                                   Поздравляем победителей! 

                                                                              
30 сентября 2015 года все восьмые классы двумя автобусами отправились в 

город Сестрорецк на Мемориал Славы, где приняли участие в военно-спортивной 

игре «Сестрорецкий рубеж».  
В программу мероприятия входило посещение самого крупного в области 

действующего дота-музея, экскурсия по территории Мемориала и ролевая игра.  

Экскурсовод рассказал ребятам о военных событиях  1940-1944 годов. Здесь на 

берегах реки Сестры, недалеко от Ленинграда  бойцы Красной Армии вели бои с 

финской армией. В настоящее время  на месте захоронения воинов создан Мемориал 

«Сестрорецкий рубеж». Затем ребята участвовали в военно-патриотической игре, в ходе 

которой они бросали гранаты из окопа, стреляли  из автомата, преодолевали 

препятствия, выносили раненых с поля боя, примеряли военную экипировку, 

продемонстрировали военную выправку и умение маршировать. 

В заключение «бойцов» накормили  горячей пищей, приготовленной в полевой 

кухне. Ребята с воодушевлением прошли все этапы игры и остались очень довольны. 

Выражаем большую благодарность поисковому отряду Сестрорецка за 

организацию игры, дисциплину и интересную познавательную экскурсию!   

  



  

    

  

                                        
 

                                                                                       



2 октября 2015 года 8-В, 8-Г и 8-Д классы посетили Русский музей по 

программе МХК. В этом году мы начинаем цикл «Русское искусство». Первое занятие 

было посвящено художникам древней Руси на тему «Иконопись».  

  

  

                                                                                             
 

       Ученики 8-Г класса:  Коля Гандурин, Артём Верховцев, Лёня Сайдулин, 

Слава Волкович, Илья Новиков являются членами сборной команды школы.  

Команда участвовала в турнире, проводимом между командами школ 

Адмиралтейского района, и заняла почётное III место. Поздравляем! 

            

                                                                                         
В ноябре 2015 года исполняется 25 лет со дня образования Школы «Деловая 

волна» и 75 лет школе 307. Сотни выпускников покинули стены школы. Как 



сложились их судьбы, с каким чувством вспоминают они о родной школе? Мы решили  

в течение этого года встретиться с выпускниками разных лет.  

 Игорь Степанов  окончил школу в 2010 году, поступил в Военмех, закончил 

его и понял, что это не его специальность. Круто изменил свою жизнь и стал студентом 

Педагогического университета режиссерского факультета. В настоящее время уже  

принимает участие в проекте «Учимся  играя».  Игорь часто приходит в школу и с 

благодарностью вспоминает учебные годы. 

      Андрей Жданов и Дмитрий Жуков  окончили школу в 2009 году. Андрей 

уехал учиться в Прагу. Получив степень бакалавра, Андрей продолжает учиться и 

много времени посвящает своему любимому футболу. Дима окончил «Макаровку» и 

работает в порту, сопровождая прибывающие суда.  

      Костя Иконников и Лиза Ребрий покинули школу в 2015 году и  стали 

студентами. Костя поступил в Политехнический университет, а Лиза в СПбГУ. У них 

ещё всё впереди. Ученики с интересом выслушали гостей, задавали вопросы. Ждём 

новых гостей! 

         

          

               



       

                                                                                    
   В последний день первой четверти ученики 8-Д класса устроили праздник - 

Хэллоуин не Хэллоуин, но поиграли и повеселились от души. Молодцы! 

     

                                                     

                                                                   

                                               
 


