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Сулейманова Яна  
2а класс 

Зельманчук Алеся, Гнилякова 
Таня, Сафронова Ульяна, Чубукова 

Ульяна, Щеглов Михаил 
3а класс 

Садов Ярослав, Арефьев Евгений, 
Симбирёв Данил 

3б класс 

Андреева Алина 
4б класс 

Синицина Катя 
4б класс 

Титкова Яна 
4б класс 



Червак Антонина, Карпина Алиса 
5б класс 

Павлова Вероника, Мурина Анна, 
Кунгурцева Полина, Филюкова 

Даша           4а класс 

Трей Алина, Старикова Вероника 
5а класс 



Червак Антонина, Карпина Алиса 
5б класс Худорожкова Ольга 

9а класс 

Киреева Полина,  
Полушкин Василий 

6а класс 

Колесникова Юлиана, 
 Прокопьева Юлия 

9а класс 



= Школьные новости = 

6 ноября в школе № 40 состоялась третья игра " Что значит быть 
гуманитарием?"   - это 2 тур городской программы  Libera Arts   

В ней приняла участие ученица 11 класса Ерохина Арина,  
куратор  - Казаченко С.А.  По результатам игры Арина  

занимает 2 место! Впереди еще два тура, желаем удачи! 



= Школьные новости = 

На базе нашей школы создано 

школьное лесничество.  
Руководители:  Матвеева О.М. 

                           Погребная О.В. 

 



= Школьные новости = 

Посвящение учащихся в школьное лесничество. 



= Школьные новости = 

Занятия в  

Музее Леса 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 

В октябре 2017 года, группа учащихся нашей школы стали 

участниками проекта Министерства Культуры РФ "Моя Россия - 

Град Петров". 



= Школьные новости = 

Военно – прикладное аттестационное испытание «Марш – Бросок» 

14 ноября учащиеся нашей школы приняли участие в данном мероприятии. 

Почетных мест занять (в связи с жёсткой конкуренцией) не удалось, но 

ребята получили неоценимый опыт армейской подготовки. Честь школы 

защищали Анастасия Дырмейко, Картамышев Иван, Сафронов Виктор, 

Евгений Лазовой.  Мы гордимся вами, ребята! 



= Школьные новости = 

2 ноября учителя школы приняли участие во Всероссийской 

конференции и мастер – классах  «Образование и 

альтернативные сценарии будущего» под руководством  

профессора МГПУ Степанова С.Ю. 



= Школьные новости = 

В нашей школе состоялся городской семинар по профориентации. Его 

посетили учителя, психологи, социальные педагоги из разных  школ 

города. Семинар получил высокую оценку участников. Организаторы 

мероприятия: администрация, психолог, группа профориентационной 

работы. Старт оказался очень удачным и ярким!  Ждём  продолжения, 

коллеги! Так держать! 



= Школьные новости = 

История праздника 4 ноября, начинается с 1612 года, когда всем известные Минин и Пожарский 

возглавили народное ополчение и освободили Китай-Город, а также заблокировали отступивших 

польских интервентов в Кремле. Данное событие произошло 22 октября по старому стилю, то есть 4 

ноября по- новому. Этот праздник был учрежден указом царя                                                              

Алексея Романова и праздновался он вплоть до того момент, когда                                                         

к власти пришли большевики, которые упразднили 4 ноября. Вместо                                                

праздника появилось 7 ноября. В этот день в Советском Союзе                                                        

отмечалась «Годовщина Великой Октябрьской социалистической                                                                      

революции». Это событие праздновалось в нашей стране вплоть                                                         

до 2004 года. Но при этом в 1996 году праздник поменял свое название                                                       

на «День согласия и примирения». А уже с 2005 года праздник 7 ноября                                      

упразднили и вновь вспомнили о 4 ноября, который   получил название  

                                                                    «День народного единства».  



= Школьные новости = 

 Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской 

революции 1917 года. Формально этот праздник, учрежденный в 2005 году, на 

самом деле имеет в нашей стране давнюю историю и знаком любому человеку, 

родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был 

главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской 

социалистической революции. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по 

старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде 

произошло восстание. По сигналу,                                                                                        

которым стал выстрел                                                                                     

крейсера «Аврора». 

 



= Школьные новости = 

                          В течение всей советской эпохи 7 ноября был   

«красным днем календаря», то есть государственным праздником, 

который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и 

обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в 

каждом городе страны. История этого праздника закончилась с 

распадом Советского Союза. 



= Школьные новости = 

Мама — первое слово,                                                                                                                                                  

Главное слово в каждой судьбе.                                                                                                                                                      

Мама жизнь подарила,                                                                                                                                                           

Мир подарила мне и тебе 

День матери празднуется в 

последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что 

этот праздник — праздник 

вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, 

женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу, 

терпение и самопожертвование. 



= Школьные новости = 

В нашей школе в последнюю субботу ноября 

традиционно проходит концерт, посвящённый 

этому дню. 



= Школьные новости = 

Ребята  рисуют газету –  поздравление для мам.  



= Школьные новости = 

С 20 ноября в нашей школе прошла неделя 
математики. Учителя давали  открытые уроки. 
Провели внеклассные мероприятия с учениками. 
Дети выпустили математические газеты. 



= Школьные новости = 

Открытый урок  по физике в 7б классе. 
Учитель Водопьянова Татьяна Прокопьевна 



= Школьные новости = 

Игра « Весёлая математика»  

В игре приняли участие команды из 5а и 5б классов. 
Победу одержала команда 5а класса. 

 Поздравляем. Так держать! 



= Школьные новости = 

Третий тур игры «Что? Где? Когда?»  
Участники – ученики 8б класса, 11 и 10 классов. В этом 
туре ребята показали высокие результаты. Поздравляем! 


