
День культуры 15 апреля 2013 года 
«Любовь, Красота, Знание - основа жизни в мироздании» 

в  ГБОУ школа № 555 «Белогорье» 

(фоторепортаж) 
 

Предварительная подготовка листовок: 

 

Мы целую неделю вывешивали лучшие  листовки в своей рубрике «Новости недели». 

Это помогло ребятам выполнить много интересных поздравительных листовок, которые 13 и 15  

апреля были розданы родителям в школе и  в детских садах нашего комплекса, соседям и жильцам  

домов.               

Начало  торжества 

Линейка для учащихся начальной 

школы. 

 

 



 

Линейка для средней и старшей школы. 

Приветствие директора 

школы Андреевой Евгении 

Васильевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Вручение наград  

по итогам городского конкурса сочинений 

среди школьников 4–11 классов 

средних общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

в рамках реализации правительственной программы «Культурная столица» 

и посвященный Дню Культуры 15 апреля 2013 года 

«Любовь, Красота, Знание - основа жизни в мироздании» 

 

Чепурная Анна 9б                      Линькова Люба 9б 

                                  

     Парцерняк Евгения 8-А кл.                                                                       Виноградова Екатерина 9-А кл., 

         

    



                                                  

Колосов Сергей 6-Б кл.                                                              Кузнецов Илья 6-Б кл. 

 

 

Награждение учителей – руководителей участников городского конкурса сочинений:  

Егоровой Т.В., Гавриленко Л.З. и Николаевой И.И. 

 

 

 

 

 

 



 Наши мастерские. 

     

Тихонова Анна Анатольевна   учитель русского языка и литературы. 

Творческая мастерская в 5 б классе «Обучение написанию хокку» 

Примеры получившихся работ: 

Петров С. Мицкевич Марина Гарбузов В. 

Какая радость: 

Светлячок появился- 

И он освещает путь. 

Какой покой. 

Вокруг так тихо! 

И сакура цветет. 

Какая грусть. 

Деревья пилят в лесу 

Они ведь заново не вырастут. 

 

 

 



 

Творческая мастерская «Космос и Культура» 

(интегрирование физики и литературы) 

 8а класс 

  

 

Гавриленко Любовь Зигардовна учитель русского языка и литературы. 

 



 

 

 

Белова Елена Юрьевна учитель физики 

 



 

Наши гости. 

 

 

 

Наше творчество - это эссе о Культуре и Космосе. 

 



 

Рефлексия. 

 

 

 

Очень устали,но результат радует!!! Работы получились очень интересные, а главное- 

ребятам понравилось. 

 



 

Творческая мастерская письма «Гимн культуре». 

Николаева Ирина Ивановна учитель русского языка и литературы 8в класс 

 

 

 

 

Творчество ребят- это свой коллективный гимн Культуре! 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Творческая мастерская письма «Культура и жизнь» 

Егорова Татьяна Васильевна учитель русского языка и литературы 6б класс 

 

 

 



 

 

                                      Творчество: 

Поэтический отдел составляет синквейн на слово 

«ЖИЗНЬ» 

Жизнь 

Текущая, сказочная 

Творит, любит, продолжается. 

Самое великое чудо на свете. 

Культура. 

 

Инновационный отдел составляет кластер и афоризм на понятие  

«КУЛЬТУРА» 

 

КУЛЬТУРА – нить, связывающая прошлое, настоящее и будущее. 

 

 

 

Культура – это: образование, речь, поведение, быт и традиции, общение, внешний вид, 

искусство, литература, память (история). 

 

 

культура 



Информационный отдел составляет статью «День культуры в «Белогорье» 

 

День культуры в «Белогорье. 

«Сегодня, 15.04.2013г. в нашей школе №555 «Белогорье» проходил праздник, посвященный 

Дню культуры. С утра в спортивном зале директор школы Андреева Е.В. поздравила всех 

детей и учителей с этим Днем. Затем было награждение учащихся и учителей, которые 

получили Дипломы и Грамоты за участие в городском конкурсе сочинений о культуре. Наши 

одноклассники Колосов Сергей и Кузнецов Илья тоже были награждены. После награждения 

мы занимались в мастерской творческого письма по выпуску газеты «Культура и жизнь». 

Было очень интересно создавать символы на понятия ЛЮБОВЬ. КРАСОТА, ЗНАНИЕ, 

ЖИЗНЬ, писать свои ассоциации на слова, подтверждать свои догадки с высказываниями 

Д.С. Лихачева из книги «Письма о добром» (Письмо четвертое).  Мы оформили  свой символ 

«Цветок жизни» и поделились своими ощущениями от занятия. Урок прошел очень быстро.»   

 

Отдел писем пишет Письмо другу «Нравственные ценности в нашей 

жизни». 

 



«Дорогой друг! 

Сегодня в нашей школе празднуется День культуры. Мы на нашем уроке обсуждали 

нравственные и духовные ценности жизни человека. В ходе обсуждения мы пришли к 

выводу, что это: семья, дружба, любовь, образование , вера, надежда и целеустремленность. 

Хотелось бы узнать, какие у тебя главные ценности жизни? Празднуете ли вы День 

культуры? Расскажи, как он у вас проходит? 

Ученики 6Б класса ГБОУ №555 №Белогорье». Санкт-Петербург. 

15.04.2013».  

Газета сделана! 

 

Наш «Цветок жизни» 

 

 

 



Делимся впечатлениями от урока. 

 

«Мне понравилась коллективная работа нашей команды по написанию статьи. Каждый друг 

другу помогал. Мне понравилось, как мы праздновали  День культуры в нашей школе». 

(Тараканова Оля). 

«На этом уроке я справился со всеми заданиями, и я рад этому! Я горжусь своей командой, 

особенно Колей, он приложил все усилия, чтобы мы сделали работу хорошо. Мне 

запомнилось задание на ассоциации к слову КРАСОТА, и символ получился очень 

красивый». (Кузнецов Илья). 

«Я запомнил все: и как мы составляли образ культурного человека именами 

прилагательными, и как придумывали символ на слово ЛЮБОВЬ, и как работали с текстом 

Д.С. Лихачева. Но особенно запомнилось составление синквейна. Мне было комфортно 

работать в нашей группе.» (Шутов Владимир). 

«Мне очень понравилась работа группы, мы получили новые знания о понятиях культуры и 

нравственности. Мне было приятно работать в команде, и мне очень понравился этот день». 

(Космачевская Настя).   

 

 

 

 

 

 



Было также проведено много разных мастерских в средней и в начальной 

школах, вдетском саду. 

 

Мастерскую «Мой путь к 

доброте» провела учитель 

начашльных классов Маланова 

Светлана Владимировна для 

учащихся 4а класса и 

воспитанников детского сада. 

 

 

 

 

 

 

Мастерская «Семейный праздник» была 

проведена для учащихся 2а класса и 

ребят детского сада учителем начальных 

классов Алексеенко Татьяной Юрьевной.  

 

 

 

 

Клейн Геннадий Якубович учитель технологии 

провел для воспитанников детского сада 

мастерскую «Готовимся к пасхе».  

 

 

 

 

Всего было проведено 28 творческих мастерских на базе нашей школы. На целый час ребята  

погрузились в творчество. 



Ровно в 12 часов всѐ небо над нашей школой было украшено 

разноцветными шарами.    

 

 

« Акция «Возьмемся за руки ,друзья!» поразила меня! Нас было так много.Мы все вместе 

запустили в небо шары… Посмотрев в небо и увидев, как много шариков, я поняла, что я не 

одна. Я поняла, что нас много  и все мы едины» Диана 8класс. 



 

Круглый стол. 

 

Мы делились своими впечатлениями о мероприятии. Строили планы на будущее. 

 

 

 



 

Много приятных слов услышали от наших гостей из районного ИМЦ. 

А потом нас ждал сюрприз.Учителя физкультуры Будадина О.Г. и Шевякова Н.А. вместе с 

учащимися 6,8,9 классов приготовили флэшмоб «Россия».  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



День закончился   встречей с актерами. Учащиеся с удовольствием послушали песни бардов 

и посмотрели сценки из произведений Н.В.Гоголя. 

 

 

 

 

По итогам мероприятия было проведено анкетирование учащихся.Все ответили, что такие 

дни надо проводить обязательно.   «У меня возникли разные чувства.С одной стороны,мне 

приятно, что люди не забывают про Культуру, я чувствую гордость за нашу школу. С другой 

стороны, этот праздник не все оценили и мне стыдно за таких людей. А я от праздника 

получила приятные яркие эмоции!!! Мне есть о чем рассказать дома. И я определенно «за» 

проведение таких праздников!»  Настя 8 класс.  


