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Поздравляем девочек с победой на открытом турнире по чирлидингу 

"Северная Пальмира" 02.04.2022!

Команда по чирспорту "Monroe" заняла 1 место в номинации чирлидинг 
группа юниоры/юниорки



Поздравляем!
3 апреля Андрей Данилов завоевал третье место в Традиционном 

турнире по волейболу, посвящённом памяти Н.С. Петровкина.

Андрей выступал в составе команды ГБУ спортивной школы 

Красносельского района по волейболу (2010 г.р.).



🌟11 апреля члены РДШ гимназии Сиротко Александр и Шевчик Анна приняли 

участие во Всероссийской акции
🚀"День Космонавтики"🚀

В рамках данной акции ребята создали "Карту звездного неба" из подручных 

материалов (макароны, картон, клей) и собственной фантазии! Ребята собрали 
Большую Медведицу и Малую Медведицу.🌠



Экскурсия в музей «Новая ферма» 

09.04.22 (тайна Этрусского сервиза)



🎉🌟🌷👏🕊Поздравляем Риту Мясных с 2 

местом во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «В мире птиц».



👍👏🐕🍀🐈Спасибо Данилову Андрею за 

участие в сборе необходимых вещей и корма 

для приюта для животных «Полянка».

Оценили 6 человек



🪐 ☄✨Спасибо Давыдовой Кире, Манжину Роме и 

Чагай Мише за участие в школьной выставке «Мой друг 

инопланетянин».



Раздвигалов Арсений, Шевчик Аня и Коваленко 

Саша приняли участие в сдаче норм «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).



Патраника Степан принял участвует в конкурсе "Искусство видеть 

мир прекрасным". На сайте размещена его видеоэкскурсия

посвященная картине Г. Семирадского "Христос у Марфы и 
Марии". 



Экскурсия на Новую ферму 

23.04.2022г. (секрет Античного 

ордера)



👏🎉🌹 Наш класс принял участие в конкурсе театрального 

дефиле и стал дипломантом! Ура!

Саша Сиротко в роли Гарри Поттера

Даша Зурмали в роли Совы
Группа поддержки :Денисова Вика, Мясных Рита, Шевчик Аня, 

Коваленко Саша, Шишкин Саша.



🍀Спасибо Дмитрию Манжину (папа Ромы) за помощь в 

изготовлении скворечника от нашего класса. Рома вместе с 

Мишей Чагай завершили его сборку на уроках технологии.
🌳Спасибо Мише и Константину Чагай за участие в Дне 

благоустройства района в Южно-Приморском парке и установку 

скворечника.



Спасибо Яворскому Матвею за участие 
в акции «Окна Победы»!!!🎉🕊🕊🕊



Экскурсия по Нижнему парку в 

Петергофе (14.05.2022) Квест 

«Путешествие в Гиперборею».



Спасибо Даше Зурмали, Рите Мясных и Ане 

Шевчик за создание плаката на конкурс 

«Лучший рекламный плакат» посвящённый 
ЗОЖ ⛹♀🏊♂🚴♂💚💚💚



Спасибо большое за помощь в 

высадке рассады Арсению и 
Семёну🍀🍀🍀



Спасибо Коваленко Саше за 

участие в районном конкурсе 
"Наше наследие"🌷🌷🌷🌸🌹🌺🌼


