
 

Февраль 2014 года 

«Вечер встречи с выпускниками» 

8 февраля в школе состоялся «Вечер школьных друзей», который 

собрал 74 человека.  Второй раз за всю историю школы Вечер встречи  

проводился не в первую, а во вторую субботу февраля из-за низкой 

температуры воздуха.  По сложившейся традиции  чествовали выпускников, 

окончивших школу 5, 10, 15, 20, 25, 30 назад, а в этом году захотели 

встретиться выпускники с 35-летним стажем. Надо сказать, что  

администрация школы  всегда приветствует таких юбиляров. Директор 

школы М. Ю. Кильдюшова поприветствовала всех присутствующих и 

пожелала приятной встречи со школьными друзьями. 

Все юбиляры могли вспомнить свои школьные годы, благодаря 

мультимедийным презентациям, которые подготовили ученики, под 

руководством классных руководителей.  

Ведущие вечера Иванов Александр и Ионова Анна взяли короткое 

интервью у  выпускников, предлагали  им разнообразные задания: прочитать 

выразительно стихотворение, ответить на вопросы викторины, разгадать 

загадки, фотозагадки, провести 

физкультминутку.  

Выпускники, немного 

смущаясь, рассказывали о том, 

как они устроились в  жизни. 

Добрым словом отметили всех 

классных руководителей и 

первых учителей. 



Выпускники принимали музыкальные подарки от учащихся школы. 

Гости праздника остались довольны встречей. 

Уважаемые выпускники, мы всегда рады видеть Вас в стенах школы! 

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина 

 

Концерт патриотической песни « Песни, рожденные сердцем» в ГБОУ 

СОШ пос. Ильмень 

21 февраля в актовом зале   школе в торжественной обстановке 

состоялся концерт «Песни, рожденные сердцем». Целый месяц ученики 5-11 

классов под руководством классных руководителей, организатора 

внеклассной работы Л. В. Хохриной готовились к этому мероприятию: 

писали сценарий, подбирали песни военных лет, изучали историю их 

создания,  искали к ним   видеоклипы,  думали над   костюмами. Классные 

руководители смогли убедить школьников найти десантную форму, 

тельняшки, георгиевские ленточки или надеть парадную форму всем, как 

одному. 

Ведущие  концерта – ученики 10 класса Иванов Александр, Борокина 

Елена и Чибрикова Наталья проникновенно рассказали историю песен 

Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн.  Концерт открыла 

песня «Прощание славянки» – это легендарный русский марш, написанный 

в 1912-1913 годах штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка В. И. 

Агапкиным.  

Знаете ли Вы, что песня «Катюша» написана в 1939 году, автор стихов  

М. В. Исаковский написал первые 8 строк, а остальные слова дописывал 

вместе с композитором М. И. Блантером. Автором стихов и музыки «Нам 

нужна одна победа…» является Б. Окуджава, а над музыкой долгое время 

работал другой гениальный музыкант А. Шнитке. Казалось бы, что все мы их 

слышали неоднократно, но в исполнении учеников 11 класса прозвучала  

красивая  малоизвестная песня «О той весне», автор музыки и слов Елена 

Плотникова. Эта песня о ветеранах войны, о тех, кто ценой собственной 

жизни ковал для нас, живущих сейчас на Земле Победу, обеспечил нам 

мирное небо над головой.  В исполнении учеников 8 класса прозвучала песня 

«Под шум и взрыв гранат»,  написанная на основе 3 афганских песен, а кто 

же не смотрел фильм «9 рота» и не слушал песню  «Война» в исполнении 

группы «Фактор-2». Есть песни, созданные исключительно с целью 



музыкального оформления кинофильма,  как например «Первым делом 

самолеты», написанная для фильма «Небесный тихоход».  

 В заключение, ведущие поздравили всех присутствующих с Днем 

Защитника Отечества. Вокальная группа «Жаворонки» исполнила песню 

«Браво,  дети!». Один час мероприятия прошел на одном дыхании. Песни, 

звучащие на фоне видеороликов, добавляли зрелищность и усиливали  

воспитательный эффект мероприятия.  

Гнедова Елена, ученица 9 класса 

 

 



 

Время 
проведения 

Конкурс Ф.И. ученика Резуль-
тат 

Класс Ф.И.О. 
учителя 

 Всероссийский 

январь Творческий 
конкурс по 
профориентации 
«Кем я хочу стать» 

Герасимова Д. 3 11 Голубева 
М.В. 

Конкурс проектов 
«Я – гражданин 
России» 

группа детей участи
е 

6-9 Тарабарина 
И.В. 

Рауткина 
В.И. 

Герасимова 
Н.Н. 

 Региональный 

март Конкурс 
социальных 
проектов 

«Будущее в наших 
руках» 

Смола К. 

Гнедова Е. 

Ли Ек. 

Ли Ев. 

Чернышева К. 

 

3  Хохрина 
Л.В. 

Чуркина 
Т.И. 

 Конкурс рисунков 

 «Мы – патриоты  
России» 

Буденный В. 

Буденная Н. 

Головина Е. 

 6-10  

 Окружной 

январь «Мир в радуге 
профессий» 

Хохрин М. 3 6 Хохрина 
Л.В. 



февраль Зимний этап 
военно-спортивной 
игры «Зарница» 

 

 

команда 

 

1 5-9 Тарабарина 
И.В. 

Манухин 
В.И. 

Гнедова 
О.В. 

 Конкурс комиксов 
и рисунков 
«Безопасная дорога 
глазами ребенка» 

Буденная Н. 1 10 Тарабарина 
И.В. 

Зиннер Л. 2 9 

 Конкурс детских 
газет и журналов 
«Улицы, транспорт 
и мы» 

Гнедова Е. 
Смола К. 

Чернышева К. 
Горявина Н. 

2 5, 9 Хохрина 
Л.В. 

Гнедова 
О.В. 

 

 Компьютерные 
мультимедийные 
проекты «В добрый 
путь!» 

 

Конкурс 
литературных 
работ «Добрая 
дорога детства» 

Гнедова Е., 
Смола К. 

 

 

Пастухова Г. 

3 9 Культяева 
Н.Л. 

 

 

Герасимова 
Н.Н. 

 Районный 

январь 

 

Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

команда 

 

1 5-9 Тарабарина 
И.В. 

Хохрина 
Л.В. 

Манухин 
В.И. 

Гнедова 
О.В. 



Конкурс детских 
газет и журналов 
«Улица, транспорт 
и мы» 

Гнедова Е. 

Смола К. 

3 9 Гнедова 
О.В. 

Хохрина 
Л.В. 

Конкурс 
литературных 
работ «Добрая 
дорога детства» 

Мартынова Е. 3 9 Герасимова 
Н.Н. 

Пастухова Г. 1 9 Герасимова 
Н.Н. 

Конкурс 
компьютерных 
мультимедийных 
проектов «В 
добрый путь!» 

Гнедова Е. 

Смола К. 

2 9 Культяева 
Н.Л. 

февраль 

 

Научно-
практическая 
конференция. 
Секция  
Информатика 

Смола К. 1 9 Культяева 
Н.Л. 

Научно-
практическая 
конференция. 
Секция Биология 

Герасимова Д. 3 11 Голубева 
М.В. 

Конкурс 
творческих работ 
по литературе 
«Юность, 
опаленная войной» 

Герасимова М. 2 11 Герасимова 
Н.Н. 

Конкурс 
патриотической 
песни  «Я помню! Я 
горжусь!» 

Смола К. 1 9 Корнева 
Е.О. 

Конкурс 
социальных 
проектов 
«Гражданин» 
«Люди чести и 
долга поселка 
Ильмень» 

Смола К. 

Гнедова Е. 

Ли Ек. 

Ли Ев. 

Чернышева К. 

3 9 Хохрина 
Л.В. 

Чуркина 
Т.И. 



Конкурс 
творческих работ 
«Скажи терроризму 
нет!» 

Радькова Д. 2 8 Тарабарина 
И.В. 

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства «Родные 

мотивы» 

Колодяжный А. 1 4 Приб О.И. 

Буденный В. Гранпри 9 Рауткина 
В.И. 

Буденная Н. 1 10 

 

 




