
25 мая 2016 года 

Вот и прозвенел звонок для нас... 

Школа не скучай! 

Скоро мы закроем школьный класс, 

Нас не забывай! 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 2016 ГОДА 

 
  

25 мая 2016 года 

В рамках Дня Славянской письменности и культуры 

 в универсальном зале школы 

 состоялся грандиозный хоровой концерт с участием хора "Соколята"  

и сводного хора общеобразовательных школ. 

В едином хоровом конценте слились голоса более 500 ребят! 

Руководил хором - С.А. Шестериков. 

 
  

8 апреля 2016 года  

на базе нашей школы состоялась  

профориентационная игра "Сатурн - моря история"  

 организаторы игры - Совет молодежи ПАО НПО "Сатурн"  

подготовили интересные задания по истории предприятия и  

к 100-летию П.Ф. Дерунова для школьников. 

Также для учащихся всех школ города в школьном музее была проведена 
экскурсия. 

  



 
27 марта 2016 года  

наши педагоги и учащиеся приняли участие в торжественных городских 

мероприятиях, посвященных 100-летию Павла Фѐдоровича Дерунова. 

Возложили цветы к его памятнику, побывали на празднике в ОКЦ в честь 100-
летия П.Ф. Дерунова.  

 
24 марта 2016 года  

в школе состоялась торжественная линейка,  

посвященная 100-летию П.Ф. Дерунова. 

Приглашенные на линейку члены семьи наградили классы, которые стали 

участниками конкурса "Социальные объекты, созданные под руководством 

П.Ф. Дерунова" 

 
  

4 марта 2016 года  

 по традиции радовали мам и бабушек своими  

яркими праздничными поздравлениями 



 
  

19 февраля 2016 года  

в рамках муниципального инициативного проекта 

"Образовательный марафон "100 достижений 100-летию НПО "Сатурн" 

на базе Центра технического творчества наши ребята приняли участие в 

открытии совренования по судомоделированию памяти П.Ф. Дерунова, а 

также 

посетили 

выставку, 

посвященную 

100-летию 
НПО "Сатурн" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  



29 января 2016 года на базе нашей школы  

состоялась работа диалоговой площадки  

"Краеведение как средство и условие духовно-нравственного воспитания" 

Тема площадки: 

 Краеведческо-образовательное пространство школы 

 Взаимодействие с градообразующим предприятием ОАО «НПО «Сатурн» 

- ресурс краеведческой и профориентационной работы со школьниками 

В работе площадки приняли участие педагоги, учащиеся, выпускники нашей 

школы, представители Совета ветеранов и Совета молодежи ОАО НПО 

"Сатурн". Они достойно представили направление краеведческой работы в 

области "Промышленного краеведения", что было отмечено гостями из 
Липецкой, Калужской, Костромской и других регионов России. 

 
  

Конкурс "Учитель Года России -2016" 

Нашу школу в этом году достойно представила 

учитель английского языка Огонькова Юлия Николаевна. 

 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

2 МЕСТО  

И ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ! 



ЖЕЛАЕМ ОСТАВАТЬСЯ ЭНЕРГИЧНОЙ,ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ,ПОЗИТИВНОЙ!!!  

ДАРИТЬ РАДОСТЬ И ЗНАНИЯ СВОИМ УЧЕНИКАМ!!!  

 
                               С уважением, учителя, ученики и родители школы №12)  

  

6 ноября 2015 года  

состоялся "Инновационый каскад"  

  

 
  

"День рождения эскадрильи ПИЛОТ" 

28 и 29 октября 2015 года 

состоялась традиционная игра по станциям,  

которую старшеклассники готовили  

для младших и средних школьников.  

 



 

 
  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

5 октября 2015 года 

учащиеся по традиции , от всей души  

поздравляли своих любимых учителей!  

Сколько добрых пожеланий прозвучало в это день! 



 

 

 



 

 
  

В сентябре 2015 года стартовал 

 Всероссийский конкурс сочинений.  

В нем приняло участие 182 обучающихся 4-11 классов  

МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова. ПОДРОБНЕЙ>>   
  

1 сентября 2015 года в День Знаний  

прошли торжественные линейки  

во всех параллелях.  

Настроение учеников, учителей и родителей было  

торжественным и праздничным. 

Фотоотчет с мероприятия (фото Сергея Наумова): 

file:///E:\����%20D\�����%20���������\����%20�����\����%2012%20�����%20%20���%202014\DswMedia\zametka_na_sayt(1).docx


 

 

 



 

 
 С НОВЫМ 2015-2016 УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

  

  


