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Делать добрые дела всегда приятно, а особенно

под Новый год и Рождество. Ежегодно в нашей школе

проходит благотворительная Рождественская ярмарка,

средства от которой идут на помощь тяжелобольным детям и

взрослым. В этом году мы решили все денежные средства

отдать ребёнку нашего Центра образования, который серьёзно

болен. Все ребята начальной школы приняли активное участие

в благотворительной акции, подготовив изделия ручной

работы и выпечку. Холл на некоторое время превратился в

ярморочную площадку, а в воздухе уже витало предновогоднее

настроение. Каждый мог приобрести подарки не только для

себя, но и для своей семьи. Никто не ушел с Ярмарки

разочарованным! Особая благодарность организаторам

Ярмарки: учителям Поташиной И.М, Гринь Я.В. и родителям

1А и 4Г классов, которые на Ярмарке прекрасно справились с

ролью продавцов. Это: Пантова Екатерина Сергеевна,

Сидоренкова Дарья Николаевна, Асанова Ширин, Синичук

Елена Николаевна, Савина Татьяна Александровна, Каминская

Ольга Леонидовна, Сенюшкина Галина Ивановна. В

организации работы Ярмарки активную помощь оказали

ребята из волонтерского движения «Поколение», под

руководством социального педагога школы- Шпинёвой И. А.

Праздник, действительно, получился общешкольным. Такие

мероприятия объединяют и детей, и родителей, и педагогов,

ведь все делают общее доброе дело.

И. М. Поташина 

24 декабря 2019 г. в стенах родной школы прошел

незабываемый Новогодний праздник для любимых первоклашек!

Организаторами и непосредственно потрясающими

участниками мероприятия выступили наши дорогие учителя:

Житина Татьяна Викторовна, Алтынникова Ольга Германовна,

Шпинёва Мария Александровна, Архарова Наталья Николаевна ,

Титова Оксана Николаевна, Мухомедьярова Елена Григорьевна, а в

роли Деда Мороза – выпускник школы Алтынников Николай. Это

было грандиозное, феерическое шоу, захватывающее дух

абсолютно всех присутствующих, от мала до велика! Поразило то,

что на сцене по традиции блистали не только излюбленные

новогодние герои: Дед Мороз и Снегурочка, но были

инопланетные гости, пытающиеся испортить детский праздник

своими космическими шалостями. Здесь было все: и великолепная

медиа постановка на большом экране, и неожиданное вторжение в

зрительный зал двух потрясающих космодрузей. Отлично

подобранная музыка, яркие спецэффеты, светящиеся костюмы, а

самое главное просто восхитительная игра актеров-учителей

помогли зрителям ощутить себя в настоящей сказке, в

непревзойденной атмосфере праздника и торжества таланта! От

лица всех родителей первых классов выражаем искреннюю

благодарность нашим одаренным, озорным, добрым, веселым,

находчивым, позитивным и просто любимым Учителям за этот

незабываемый, поистине космический праздник, с таким трепетом

и теплом подаренный юным зрителям. Любим, Ценим,

Благодарим.

Родители первых классов



Так называется неделя истории, проходившая в нашей школе в

связи с 76-ой годовщиной снятия блокады Ленинграда. В течение

недели проводились различные мероприятия, направленные на

ознакомление учащихся со страницами истории блокады. Для

учеников и приглашенных ветеранов проводились выставки,

экскурсии, литературные композиции, благотворительные акции.

Театральные коллективы, ученики и учителя участвовали в

подготовке и проведении мероприятий, и благодаря их стараниям

все школьники смогли вспомнить о важном периоде в жизни

нашей страны - Великой Отечественной войне. По словам

выступавших учеников, они очень серьезно отнеслись к

поставленной задаче: понимали, что им предстоит коснуться

важной темы. Совместно с учителями они провели мероприятия,

вызывающие душевный отклик, порою - слезы, получили

возможность пообщаться с ветеранами, посетившими школу, и

показать им, что наше поколение чтит память погибших и готово

в любую минуту защитить родину так, как много лет назад

делали это они.
АНАСТАСИЯ Пимашева, 9 «Б» класс.

24 января в музее школы литературную композицию

«Город жил…» для 3-х классов показали ребята из 5 «Г»

класса под руководством Кожевниковой Ольги

Васильевны.

27 января уроки мужества проведены библиотекарем

Чубко Натальей Михайловной для 1-4 классов. В холле

школы в этот день шёл видеофильм «Блокадный альбом» и

работала выставка «Город над вольной Невой»,

организованная Савостиной Викторией Вадимовной.

28 января в актовом зале шло мероприятие «Посвящается

Ленинграду», подготовленное 6-ми классами и учителями

Артемовой Екатериной Валерьевной, Исаевой Татьяной

Юрьевной.

29 января была организована экскурсия в музее школы

«Медаль за оборону Ленинграда» для дошкольного

отделения. Подготовили её ребята из кружка «Музейное

дело» под руководством Паршуковой Екатерины

Олеговны. Конкурс стихов о блокаде среди 5-11 классов

был организован Сычевой Валентиной Васильевной.

30 января в актовом зале показана композиция «Да будет

мерой чести Ленинград». Перед ветеранами выступили

ученики 5-х классов под руководством Артемовой

Екатерины Валерьевны, Исаевой Татьяны Юрьевны.

Литературная композиция «Блокадный Ленинград» была

показана для начальной школы кружком «Турист –

краевед» под руководством Кузнецовой Марии Андреевны.

Литературная композиция «Блокадный альбом» для

ветеранов и учащихся показана театральной студией

«Синяя птица» под руководством Шпиневой Марии

Александровны.

Конкурс презентаций «Шаг в науку» подготовили 10-11-е

классы под руководством Копытовой Светланы

Анатольевны, Голюновой Екатерины Александровны,

Роман Вероники Николаевны.

31 января литературная композиция «Никто не забыт,

ничто не забыто» для Совета ветеранов города Сертолово

показана театральной студией «Город Ангелов», кружоком

«Музейное дело» под руководством Яковлевой Татьяны

Николаевны, Паршуковой Екатерины Олеговны. Конкурс

рисунков «Город Мужества и Славы» был организован в

холле начальной школы Воробьевой Ларисой Васильевной.

Подарки ветеранам готовили ребята из кружка рукоделия

«Иголочка» под руководством Жердевой Елены Юрьевны.

1 февраля завершал работу «Недели Мужества» круглый

стол «Проблемы Второй Мировой войны», на котором

выступили ребята 9-11 классов и Семенов Владислав

Валерьевич.
АННА Голофаст, ДАРЬЯ Багурская, 9 «А» класс



Город жил…
24 января группа учеников 5 «Г» класса и Пыдер Ира, ученица 11

«А» класса, выступали в школьном музее перед всеми третьими

классами. Композицию вели 7 человек, Ира играла роль Ольги

Берггольц, а мы, 4 ученика, играли роль детей во время блокады

Ленинграда. Мы выступали 4 раза подряд с небольшими

перерывами. Было нелегко, но мы очень старались. Приятно

выступать, когда тебя внимательно слушают дети. Некоторые

ребята даже заплакали от услышанного, так прочувствовали

обстановку военного времени. Мне понравилось в школьном

музее. И я хочу, чтобы мы никогда не забыли подвиг

ленинградцев. Я хочу, чтобы никогда не повторилась это

страшная война. Алина Гасанова, 5 «Г» класс

Письма с фронта
Каждый человек, услышав слово «война», чувствует скорбь,

боль и испытывает благодарность к ветеранам, уважение к ним;

хочет, чтобы никогда не было войны.

Театральная студия «Синяя птица», под руководством

Шпиневой Марии Александровны, в «Неделю Мужества»

подготовила композицию «письма с фронта». В этом номере

старшеклассники постаралась донести до зрителей все чувства,

эмоции и переживания людей, живших во время войны.

Постановка состояла из трёх частей. Первая часть - это

пластический этюд о мирной жизни Ленинградцев. Вторая часть

- начало военных действий. Третья часть - «письма с фронта».

Эти письма - прочная нить, которая связывала тыл и фронт,

придавала бойцам сил и бодрости, помогала выжить и выстоять.

После знакомства с письмами, пришедшими с войны, осознаёшь,

что это удивительно простые и в то же время глубоко

эмоциональные свидетельства военных лет. Через письма

фронтовиков молодые люди получают первые уроки мужества и

патриотизма, учатся любить и беречь Родину. Свой номер

театральная студия закончила песней Булата Окуджавы «Бери

шинель…» В данной подстановке участвовали: Ботезату Матвей,

Макаркина Елизавета, Боровков Дмитрий, Баринова Василина,

Толбасов Константин, Игнатьева Алина и Полторак Алексей.

Подводя итоги, скажу, что мы не забудем о превращенных в

пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о

гибели бесценных памятников культуры, о тружениках тыла, о

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней!

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден.

ЕЛИЗАВЕТА Макаркина, студия «Синяя птица»

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
27 января ребята 5 «А» класса пригласили в

гости ветерана ВОВ Пчелу Александра

Михайловича. Он прошел всю войну! Ушел

на фронт 17 летним мальчишкой, воевал на

Карельском фронте, закончил войну в Европе.

Он рассказал нам много интересного, читал

стихи и вспоминал интересные истории из

своей фронтовой жизни! Потом мы все вместе

пили чай и разговаривали о его мирной

жизни. Александр Михайлович стал

знаменитым геологом, открыл много

интересных месторождений Мы решили

продолжить дружбу с этим замечательным и

интересным человеком!
ЕЛИЗАВЕТА Соловьева, 5 «А» класс

Фото АНАСТАСИИ Давыскиба, 
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Нет ценней исторического наследия, чем подвиг 

предков

О героизме наших дедов помнят все, у кого есть совесть, благодарность,

нравственность. Великая Отечественная война принесла нашей стране много горя.

Война уничтожила миллионы людей, лишила тысячи детей - отцов и матерей. Но

наш народ победил в этой войне, потому что на фронте и в тылу люди проявили

выдержку, мужество, отвагу. Отечественная война показала, как люди любили

Родину и совершали ради нее подвиги. Ведь Родина - это и есть мы! Мой прадед

Коршунов Иннокентий Иннокентьевич родился в 1920г. Всю довоенную жизнь жил

на Байкале, в Тувинском районе, поселке Аршан. В 1940 г. он был призван в армию

и начал воевать с первых дней войны в артиллерии, был шофером и подвозил на

передовую снаряды, а на обратном пути забирал раненых и убитых защитников

Родины. Доставлять боеприпасы на передовую под артобстрелом и налетами

немецкой авиации было нелегко. Были случаи, когда немцы прорывали оборону

наших войск, и машина со снарядами оставалась в окружении фашистов. Тогда от

водителя требовалось правильное решение: прорываться к своим или уничтожить

машину со снарядами. О военной службе, прадед рассказывал в письмах с фронта

своей маме. Но его мамы уже давно нет, а письма его не сохранились, поэтому о его

военной судьбе мы знаем немногое по рассказам однополчанина-друга, с которым

они вместе воевали. Эта история – реликвия нашей семьи. Прадедушка пропал без

вести 29 августа 1944г. в самом конце операции «Багратион», перед освобождением

Белоруссии, восточной Польши, части Прибалтики и практически полного разгрома

германской группы армий «Центр». 29 августа 1944г. дед Кеша со своим другом

подвозили снаряды наступающим войскам. Они заметили немецкие самолеты,

быстро остановили машину и создали видимость, что она брошена. Открыли борта,

раскидали вокруг нее разные вещи, а сами спрятались в ближайшем лесу, проявив

воинскую смекалку. Немецкий самолет, сделав круг над машиной, посчитав ее

брошенной, улетел. Но вдруг появился взвод немцев, которые из-за быстрого

наступления Советских войск оказались в нашем тылу. Тогда мой дед приказал

своему другу уходить, а сам пошел к машине с боеприпасами, чтобы ее

уничтожить… Боевой друг, пробираясь в свой полк, слышал, что прогремел взрыв,

это был подрыв машины. С тех пор прадеда никто не видел. Друг впоследствии был

благодарен деду, что остался жив и вернулся в родной поселок. Ведь до конца

войны оставалось всего 9 месяцев. Факт гибели моего прадеда установлен не был, и

поэтому он до сих пор числится пропавшим без вести. Глядя на единственную

сохранившуюся довоенную фотографию деда Кеши со своим другом-

однополчанином, видя его жизнерадостную улыбку, всегда думаю о том, как он

любил жизнь, и как мало он прожил… В нашей семье День Победы - святой

праздник, мы чтим защитников Отечества! У них была тяжелая, а подчас и

трагическая судьба, но при этом они не озлобились, были жизнерадостные и

победили фашизм! Я горжусь своим дедом! Его имя высечено на монументе Славы

Защитникам Отечества в поселке Аршан, на его малой Родине! Особенной

гордостью, нашей семьи является единственная, но дорогая нам медаль «За оборону

Ленинграда» врученная ему, гвардий младшему сержанту Коршунову Иннокентию

Иннокентьевичу 14 января 1944 года. По воле судьбы наша семья живет в том

месте, где воевал наш дед, и мы благодарны ему за спасенный Ленинград, за

Победу!

ДАРЬЯ Коршунова ,  11 «А» класс

Экскурсоводы рассказали нам о том, как была организована жизнь людей в блокадном городе, как работали пункты почты, милиции, 

дом быта, работал театр и учились дети. Мы узнали, как по ледовой дороге через Ладогу пошли первые машины с продовольствием. 

Но самая жуткая картина, открывшаяся перед нами, – это бомба, попавшая в квартиру дома! Страшно осознавать, что такая 

кровопролитная война была на самом деле.  

София Ерчева, 5 «Г» класс

Патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ» -

общественная организация, в основе которой

коллекция времен Великой Отечественной

войны.

27 января, в день годовщины снятия блокады, 5

«Г» и 7 «В» классы с классными

руководителями и родителями съездили на

экскурсию в ЛЕНРЕЗЕРВ. Это военный музей,

где мы увидели машины военного времени,

орудия и оружие, палатки для раненых, макеты

зданий, в которых жили люди. Внизу в

бомбоубежище мы увидели класс, в котором

учились дети.

МАРЬЯНА Боровкова, 5 «Г» класс

Экскурсия в ЛЕНРЕЗЕРВ


