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В день неизвестного солдата

Ты низко голову склони,

Пусть будет памятною дата!

Мы не забудем эти дни…

3 декабря ежегодно с 2014 г. в России отмечается

День Неизвестного солдата. Учреждён он в

память о российских и советских воинах,

погибших в боевых действиях на территории

страны или за её пределами. Дата выбрана не

случайно: в этот день в 1966г. в ознаменование 25

годовщины разгрома немецких войск под

Москвой прах неизвестного солдата был

торжественно захоронен у стен Московского

Кремля. Местом поклонения для всех

сертоловчан стал памятник воинам-

интернационалистам. 4 декабря 2019г. в митинге,

посвящённом этому дню, приняли участие

представители Совета депутатов, Совета

ветеранов и учащиеся нашей школы.

Представители 10 «Б» и 8 «А» классов с

учителями Савостиной В.В. и Яковлевой Т.Н.

пришли почтить память погибших.

Торжественную речь для открытия митинга

произнес Владимир Веселов. Затем нам

рассказали историю жительницы Казахстана,

которая на протяжении 60 лет разыскивала место

захоронения родственника, а нашла его на

братской могиле в районе Черной речки. Затем

прозвучала трогательная речь членов совета

Ветеранов. Митинг закончился возложением

венка и цветов к памятнику.

ОЛЕСЯ Царик , ЕКАТЕРИНА Эйсмонт 10 «Б» класс

22 июня 1941 г. фашистская Германия без предупреждения напала на Советский

Союз. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла

страшная беда. Все люди встали на защиту Родины, не испугавшись смерти,

мучений, плена.

Участником Великой Отечественной войны в моей семье был прадедушка -

Костюк Поликарп Андреевич. Он родился 25.12.1919 г. в Украинской ССР, в

крестьянской семье, учился в деревенской школе и получил начальное

образование. В 15 лет прадед стал трактористом, помогал матери работать в

колхозе. В 1941 г., когда началась война, ему было всего 22 года и, не

задумываясь, он пошёл на фронт защищать Родину. Во время войны мой

прадедушка совершил подвиг, который описан в архивных документах в

Интернете на сайте «Подвиг народа». Старший лейтенант П.А. Костюк в период

боевых действий ещё в феврале - марте 1939 г. снабжал запчастями и

материалами второй танковый полк. Он получил приказ о срочном выезде с

отделением на место дислокации танкового полка в район Б. Церковь Киевской

области. В течение 38 часов он умело привёл все машины в полную боевую

готовность, обеспечив им ремонт и запчасти. За успешную работу, результатом

которой являлся своевременный ремонт машин, находящихся в пути, моего прадеда

наградили медалью «За боевые заслуги». Во время Сталинградской битвы он управлял

боевой машиной и получил серьёзное ранение и контузию. После этого его отправили в

госпиталь. А уже после окончания войны он был удостоверен Ордена «Отечественной

войны II степени». Благодаря моему прадеду сохранили жизнь тысячи солдат. Он, один из

многих, приблизил победу нашей страны в этой войне. Такие подвиги совершали многие

прадеды сегодняшних ребят, но подвиг моего прадедушки навсегда останется в памяти

нашей семьи. Я буду рассказывать о нём своим детям, внукам. Он не боялся рисковать

жизнью ради нас!

Моя семья будет вечно чтить память о Поликарпе Андреевиче и уважать всех, кто

участвовал в этой войне и отдал лучшие годы жизни ради мира на земле. Спасибо тебе,

прадед, я всегда буду гордиться тобой!

АЛИНА Жорник ,  11 «А» класс



21 ноября школьный музей открыл свои двери для почётных

гостей - ветеранов. «Дети войны» - организация, которая

помогает пожилым людям, чьё детство пришлось на годы

Великой Отечественной войны, пришли к нам в музей. Дети

войны помнят тяжёлое и страшное время, хотя кто-то тогда был

совсем маленьким, а кто-то уже подростком трудился на

фабриках, помогал взрослым.

И вот гости в первом зале музея. Экскурсию о русской избе для

них провели ребята из начальной школы - рассказали о том, как

было устроено жилище крестьян, о народных традициях и

обычаях. Четвероклассники познакомили гостей со

старорусскими оберегами и героем многочисленных поверий -

домовым.

Второй зал музея в большей степени посвящен Великой

Отечественной войне, интернациональным конфликтам. Мы,

ученики 11 А класса, подготовили рассказ о героях, именами

которых названы улицы г. Сертолово.

Ветераны с интересом рассматривали стеллажи с экспонатами,

которые на протяжении долгих лет собирали ученики и учителя

школы. На сегодняшний день в музее есть предметы

крестьянского быта, предметы военного времени, большая

коллекция раритетных советских вещей.

Безусловно, для сохранения исторической памяти необходима

связь между поколениями. Школьный музей нам в этом очень

помогает!

ЕКАТЕРИНА Коковина, 11 «А» класс

29 ноября корреспонденты «Дважды два» c

учителями Савостиной В. В. и Кожевниковой О. В.

съездили на экскурсию в ТАСС - главное

информационное агентство страны.

Мы узнали, что 1 сентября 1904г. решение о

появлении агентства подписал сам император

Николай II. Это было первое официальное

информационное агентство России, с

«назначением сообщать внутри Империи и за

границей политические, финансовые,

экономические, торговые и другие имеющие

общественный интерес сведения». Аббревиатура

ТАСС - от названия "Телеграфное агентство

Советского Союза", а после

распада СССР не расшифровывается. Сейчас

ТАСС поддерживает партнёрские отношения

более чем с 60 агентствами по всему миру и

возглавляет Российский национальный комитет

Международной программы развития

коммуникаций ЮНЕСКО.

ДАРЬЯ Багурская, 9 «А» класс 

В агентстве мы смогли увидеть журналистский мир изнутри, увидеть,

как устраивают прямые эфиры; смогли почувствовать себя

участниками пресс-конференции. Лично мне было интересно узнать

техническое устройство информационного агентства. Нам показали

центр управления эфирами. Множество камер, телевизионных

панелей, микрофонов... Глаза разбегались от обилия интересного

контента! Мы смогли пообщаться со служащими ТАСС, которые

рассказали о специфике работы. После всего увиденного и

услышанного желание стать журналистом подросло. Уверен, что

журналисты «Дважды два» приобрели очень ценный опыт. Меня эта

поездка мотивировала двигаться в большую журналистику. Надеюсь, я

когда-нибудь вернусь в ТАСС, но уже в качестве работника!

Эдгар Мартиросян, 9 «А» кл.

Хочу сказать, что нам показали довольно многое.

Мы узнали, что компания имеет очень жёсткий

финансовый план, который обязана выполнять из

квартала в квартал, что минимальная расценка на

проведение пресс-конференции 70.000 руб., а нам

удалось поработать на прекрасном оборудовании

бесплатно. Оказывается, в течение года в ТАСС

проходит более 400 пресс-конференций, а

журналист в течение дня должен выдать минимум

5 новостей!
ДЕНИС Кораблёв, 9 «А» класс



Милый пёсик
Жил-был пёсик - длинный носик,

Хвост крючком, ушки торчком.

Был он шаловливый, чересчур игривый.

Звали его Чарли – непослушный малый.

Однажды милый пёсик порвал нам все обои.

А дедушке обидно, сказал он: «Как не стыдно?»

И поехал Чарли днём

Хулиганить в другой дом.

Мы совсем не ожидали,

Что 2 кота его там ждали.

Коты сначала разозлились, 

Но потом все подружились.
ЛИЗА Селезнева, 2 «В» класс

Любимая собака
Я взял к себе собаку,

Весёлую собаку

С огромными ушами 

И маленьким хвостом.

Она со мной играла,

И мячик подавала,

И тапки приносила,

Когда я приходил.

А если было грустно,

Она мне песни пела,

Кружилась и вертелась

В танце заводном.

Мы вместе чай с ней пили,

Вареники варили,

И было нам с ней очень

Весело вдвоём.
КАТЯ Гречухина, 2 «В» класс

Такса
Мне подарили таксу, она была красивой,

И умной, и весёлой, и доброй, как енот.

И были у собаки четыре толстых лапы,

И уши, как лепёшки, и чуть заметный хвост.

Была собака длинной, как пассажирский поезд.

Рычать она умела, как самый громкий гром.

И я её любила, гулять её водила.

Со мной она дружила, нам вместе круто было.
АЛЕНА Валеева, 2 «В» класс

Долгожданная зима

На субботу выпадает

Самый первый зимний день.

Все позднее рассветает,

Раньше вечер стелет тень.

Я несложную задачу

Зиму выполнить прошу:

Чтобы снег пошёл… Удача!

Выпал снег – гулять спешу…

Утром вышла на балкон:

Холодок бежит по коже…

Быстро мой растаял сон.

Кстати снег растаял тоже.

ОЛЕСЯ Данилова, 11 «А» класс

Так пусть в эти дни волшебство приключится,

Магия праздничных, радостных дней!

И сказка к вам в дверь в тот же миг постучится,

Желания ваши исполнив скорей!

Поздравляем всех с наступающим

Новым Годом!  Желаем здоровья, 

счастья, успехов! Пусть Новый Год 

принесет исполнение всех ваших желаний!!

В двери Новый год стучится,

Дед Мороз к нам в гости мчится,

В небе праздничный салют,

И часы двенадцать бьют.

Огоньки сверкают ярко.

Свечи, шарики, подарки.

Скоро сказка в дом войдет,

Скоро будет Новый год!

Когда назавтра солнце встанет

И снег продолжит свой полёт,

Не просто новый день настанет,

Наступит целый Новый год!

Ждет с улыбкою народ

Этот праздник круглый год,

Новым годом он зовется,

И вот-вот он к нам ворвется!
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Призёры и победители Муниципального этапа олимпиады 2019-2020 уч. год

№ ФИО Класс Призер/победитель ФИО педагога

Астрономия

1 Мешков Александр 11Б призер Човганин Т.А.

Английский язык

2 Разин Степан 11А призёр Мельник Л.А.

3 Троянова Дарья 9Б призёр Мельник Л.А.

4 Гринёва Ксения 8 призёр Попова Н.П.

Биология

5 Ткаченко Евгений 11 А победитель Хромова Т.А.

История

6 Исабаев Данат 8 призёр Савостина В.В.

7 Терещенко София 8 призёр Савостина В.В.

8 Антипов Михаил 10 призёр Копытова С.А.

9 Джалилова Джамила 10Б призёр Савостина В.В.

10 Данилова Олеся 11А призёр Савостина В.В.

Литература

11 Афанасьева София 11Б призёр Крамарук Г.А.

12 Жукова Варвара 8Б призёр Кожевникова О.В.

13 Мартиросян Эдгар 8А призёр Кожевникова О.В.

Математика

14 Чистова Юлия 5Б призёр Амирханова Н.А.

15 Долгополов Михаил 7 призёр Кухтенко О.А

16 Амбушинова Амуланга 11Б призёр Квашнина И.И.

17 Кравченко Софья 10Б призёр Наместникова Н.В.

Обществзнание

18 Поканевич Дмитрий 7 призёр Конева Д.В.

19 Дудина Вероника 10 призёр Савостина В.В.

20 Жорник Алина 11А призёр Савостина В.В.

Русский язык

21 Пимашева Анастасия 9Б победитель Кожевникова О.В.

22 Жукова Варвара 9Б призёр Кожевникова О.В.

23 Джалилова Джамила 10Б призёр Сычёва В.В.

Физика

24 Терещенко София 8Б призёр Коршикова Т.Л.

25 Дубченко Вадим 8Б призёр Коршикова Т.Л.

26 Кравченко Софья 10Б призёр Човганин Т.А.

27 Мешков Александр 11Б призёр Коршикова Т.Л.

Экология

28 Салахова Алия 11Б победитель Михеева Э.Ю.

Химия

29 Маслова Ксения 11А призёр Кл.рук. Савостина В.В.

Китайский язык

30 Аубакирова Александра 10Б призёр Кл. рук. Човганин Т.А.


