ГБОУ ШКОЛА
№ 409

ГБОУ ШКОЛА № 409

Здание школы возводилось по проекту
и под надзором архитектора Сильвио
Амвросиевича Данини. Здесь была организована Школа нянь в 1903-1905
годах под патронажем Её Императорского Величества императрицы Александры Фёдоровны.

Здание школы является памятником
архитектуры и объектом культурного
наследия (приказ КГИОП от
20.02.2001 года № 15).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 409
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА
г. Пушкин, ул. Красносельское шоссе, д.9 А
Тел. : 8 812 465 26 65
Эл. почта: school409.sp@yandex.ru

В 1960 году была открыта школа №
409. Первоначально школа была восьмилетней, с 1989 года она стала средней общеобразовательной, с 1991 года – средней общеобразовательной с
углублённым изучением предметов
эстетического цикла.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
Программу «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 18 марта 2018 года

8.00-20.00
Выставка- презентация альбомов:
"Школьная фотолетопись",
"Жизнь детского общественного объединения "Союз Творческих Деятелей" и
"Российского Движения Школьников" с
1988 по 2018 годы

11.00-12.00

14.00-15.00

"Голоса поколений"

Время досуга

Экспозиция "От чистого истока" (Школьный музей Боевой Славы 125
ГБАП имени Героя Советского Союза
М.М. Расковой) 2 этаж
Экспозиция "Приоритеты и раритеты
библиотечного фонда" (Школьная библиотека) 2 этаж
12.00-13.00
"Калейдоскоп впечатлений"

"Умелые ручки"
Выставка рисунков и поделок дошкольников и обучающихся школы
Совместно с ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района СанктПетербурга

Коридор и холл 1 этажа

(концерт участников дошкольных и
школьных, районных, городских событий 2017-2018 учебного года)
Совместно с ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района СанктПетербурга (Актовый зал школы) 2 этаж
13.00-14.00
"Связь времен"
(видеолетопись "От школы нянь до школы современных технологий")

(мастер-классы "Чудо сотворю", "Рисую
мир"; турниры по шашкам, шахматам,
дженга) Рекреация 2 этажа

15.00-16.00
Встреча "Спорт объединяет"
(команды родителей и команды детей в
игре Пионербол)
(Спортивный зал школы) 2 этаж
16.00-17.00
"Папа, мама, я – спортивная семья"
(спортивные соревнования между семьями 3а и 3б классов)
(Спортивный зал школы) 2 этаж
17.00-18.00
«Связь времен»

Выступление лауреатов конкурса
«Золотая осень» - вокального ансамбля
«Красноселочка»

(видеолетопись "От школы нянь до школы
современных технологий")

(Актовый зал школы) 2 этаж

(Актовый зал школы) 2 этаж

