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С 25.03 по 28.03 участники «Зарницы», ученики 8-ых классов,

ездили в Москву. Как рассказывают ребята, это было очень

интересное путешествие и о нём осталось много впечатлений.

Пунанцева София: «Поездка мне понравилась. Мы посетили много

интересных мест и узнали много новой информации. Побывали на

базе космонавтов и во многих других интересных местах. У меня

осталось много положительных эмоций после этой поездки».

Игнатьева Алина: «Мы были в звездном городке, жили в воинской

части, ездили на экскурсию в парк «Патриот». Я бы с

удовольствием съездила в Москву ещё раз».

Дубинский Николай: «Мне очень понравилась поездка в Москву,

экскурсии были увлекательными. Посетили парки, просвещённые

событиям Великой Отечественной войны. Больше всего

запомнилась военная часть и времяпровождение с друзьями.

Горохова Анна: «Поездка в Москву дала нам не только

возможность посмотреть достопримечательности города, но и

познакомится с ребятами из других школ. В основном, впечатления

остались положительные: интересные экскурсии, красивый город,

отличная компания. В конце второго дня нам самим дали осмотреть

город, и это было самая увлекательная часть поездки».

Пимашева Анастасия: «Программа нашей поездки была направлена

укрепление патриотизма, и, я считаю, задача выполнена на

«отлично». Мы посетили множество музеев, рассказывающих об

успехах нашей страны в военной отрасли. Для меня это было

крайне интересно, хотя экскурсоводы иногда посмеивались, мол

«не для девочек это». Но ведь патриотизм он для всех, и для

парней, и для девушек - и никому из нас не стоит о нем забывать.

.

Вот такие отзывы ребят о поездке. Я думаю, это был

интересный опыт. Поездка состоялась при поддержке и

участии депутатов и администрации МО Сертолово. Учеников

сопровождал Квашнин. К.В.
АННА  Голофаст, 8А класс

Экспонат, рассказывай!

В одном из залов школьного музея стоит необычный

чёрный предмет под названием патефон. До этого я ни разу не

видела патефон, и поэтому долго рассматривала табличку с

кратким описанием. На табличке написано мало, пришлось

открыть Интернет и искать более подробную информацию.

Оказалось, патефон – это механическое устройство для

проигрывания граммофонных пластинок, где в качестве привода

применялся пружинный двигатель, а звукоусиление

производилось с помощью раструба. Звукосниматель состоял из

металлической, часто тупившейся иглы и мембраны. Граммофон

- предок патефона, главное его отличие – большая внешняя

труба. Граммофонные пластинки имели более крупную нарезку

бороздок из-за более тяжёлого звукоснимателя. Приборы имели

центробежный регулятор скорости, и одного завода пружины

хватало на проигрывание одной или двух сторон пластинки.

Заводить патефон и граммофон надо осторожно, чтобы избежать

разрыва пружины - главной и дефицитной детали устройства.

Существовал и минипатефон, применявшийся в качестве

агитационно-развлекательного средства в Красной Армии во

время Второй Мировой войны. А в 30-50 годы в городах СССР

были популярны танцы под патефон, который выставлялся на

окне, и все собравшиеся во дворе танцевали под популярные в то

время песни. Обычная громкость патефона весьма велика (около

80-100 дб.) Несмотря на то, что музыка часто хрипела и порой

слова песен разобрать было невозможно, люди были счастливы.

На самом деле, качество звука зависит от степени затупленности

иглы. Но даже при использовании острых игл пластинка уже

после 10-20 проигрываний становилась малопригодной.

Вот такой интересный экспонат есть в нашем музее! 

КРИСТИНА Раевская, 10 Акласс



Недавно к нам приходили дети из детского сада. Экскурсоводы

из 3 «Г» и 3 «А» классов провели для малышей экскурсию в

школьном краеведческом музее. Экскурсия посвящена Русской

избе. Малыши познакомились с бытом и традициями русских

людей дореволюционной России. Затем им показали зал,

посвященный событиям Великой Отечественной войны.

Рассказали им о героях нашего города Сертолово. А дошколята

рассказали стихи, посвященные блокадному Ленинграду. Мы

надеемся, что нашим маленьким экскурсантам все понравилось.

СОФИ  Галстян, 9 Акласс

9 апреля в школе прошёл форум «Сотворчество субъектов

образовательного процесса в интеграции внеурочной деятельности

дополнительного образования».

10 «А» и 3 «Г» класс под руководством Савостиной В

Кожевниковой О.В., Паршуковой Е.О. представили экскурсию

школьном музее, которая называлась «Музей как инструмент

интеграции в активизации познавательной деятельности обучающихся»,

рассказали о связи музея со школьной газетой «Дважды два». В этом

мероприятии приняли участие экскурсоводы: Маргулис Алена,

Погребная Ульяна, Ткаченко Евгений, Соловьева Анастасия, Никитин

Валера, Сорокин Дмитрий, Цой Дмитрий, Зотова Екатерина

Ребята рассказали о нашем любимом городе Сертолово, об истории

русской избы. Гости стали непосредственными участниками нашего

интерактива, узнав о древних обычаях русского народа, быте, ведь

каждого человека очень важно его историческое наследие

Многовековые традиции русского народа по истечении столь долгого

времени не утратили свое значение, а наоборот, глубоко закрепились

сознании людей и теперь вряд ли можно представить жизнь

обычаев. Именно они выражают душу народа, украшают жизнь

укрепляют связь поколений.

АЛЕКСАНДРА Челобитчикова, 10 А класс

На весенних каникулах ученики 1 «Б» и 5 «Б» классов посетили

Кондитерскую фабрику им. К. Самойловой.

В ходе 2 -х часовой экскурсии ребята слушали историю

создания старейшей кондитерской фабрики Санкт-Петербурга

(157 лет назад ее основал Жорж Борман), после прошли по

производству, слушая рассказ о том, как делаются любимые

сладости (конфеты, вафли, печенье, зефир, мармелад), видели

все своими глазами и дегустировали все это прямо с конвейера.

После экскурсии участники получили по внушительному

сладкому подарку общим весом около 4 кг! Это как раз те

сладости, которые ребята видели и теперь знают, как они

делаются.

Н. В. Маховская.



В декабре 2018г. шесть учеников нашей школы (Николаев Лев,

Сеньшова Ксения – 9 «Б», Жорник Алина, Данилова Олеся – 10

«А», Салахова Алия, Разин Степан – 10 «Б») совершили

путешествие в Германию, где нас приняли с радостью и

гостеприимством. Мы хорошо провели время, общаясь, узнавая

новое о жизни и культуре другой страны. За неделю пребывания

в Германии мы подружились с ребятами, в семьях которых жили,

и с нетерпением ждали их визита к нам, в Россию.

30 марта 2019г. мы встретились и показали гостям из Германии

Санкт-Петербург: погуляли по Невскому проспекту и по

Дворцовой площади.

1 апреля гости посетили нашу школу. В актовом зале прошёл

концерт: наши ребята пели, танцевали, читали стихи на немецком

языке. Мы побывали на уроке химии. Михеева Эльвира Юрьевна

помогала нам проводить интересные опыты и рассказывала об

известных русских учёных. Затем в библиотеке вместе с 10 «Б»

классом был организован круглый стол (руководитель –

Копытова Светлана Анатольевна), где ребята из двух стран

получили уникальную возможность обсудить свои увлечения и

планы на будущее. В этот же день мы встретились с главой

администрации Сертолово Юрием Ходько и главой МО

Сертолово Сергеем Коломыцевым.

2 апреля немецких школьников ждал сюрприз: они стали

зрителями «Пушкинского бала» (Яковлева Т.Н) в актовом зале.

Участники удивили всех актёрским мастерством. Несколько

сценок из романа «Война и мир» мы увидели на уроке

литературы (Крамарук Г.А.) На уроке творчества (Мордасова Л.

И.) мы создавали яркие рисунки и с хорошим настроением после

школы отправились на экскурсию во дворец Меньшикова и

Исаакиевский собор.

3 апреля мы посетили музей Менделеева в СПбГУ и Казанский

собор. Но, по словам немецких школьников, больше всего их

впечатлил Эрмитаж.

4 апреля нас ждала поездка в Царское село с экскурсией по залам

Екатерининского дворца. Мы побывали в Царскосельском лицее

и узнали, как обучались первые его воспитанники, в том числе и

А.С. Пушкин. На следующий день - Петропавловская крепость с

артиллерийским выстрелом со стены Нарышкина бастиона.

Домик Петра I .

6 апреля- Пискарёвское мемориальное кладбище, экскурсия в

Петергоф, где мы посмотрели Большой дворец и погуляли по

парку.

В течение целой недели не было ни одного пасмурного дня. У

нас была насыщенная экскурсионная программа. Мы получили

множество ярких впечатлений, провели время весело и с пользой!

Хочется поблагодарить Анну Константиновну Шедлих

(руководителя сотрудничества двух школ), господина Франка

Хельцига (директора ЦО Эльсница), Волкову Валентину

Николаевну (директора нашей школы), Попову Наталью

Петровну (учителя немецкого и английского языка), Савостину

Викторию Вадимовну (учителя истории).

ОЛЕСЯ Данилова 10 А класс



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Бодрова Я. 10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Ученики 1 «Б» класса побывали на экскурсии «Сестрорецкий рубеж».

Ребята увидели доты и полукапониры, взглянули изнутри на

оборонительные сооружения.

Главная изюминка программы - игра-зарница, в ходе которой школьники

окунулись в армейские будни! Их ждала полоса препятствий, метание

гранат, строевая подготовка, штыковая атака. Также юных бойцов ждал

горячий обед, приготовленный на полевой кухне.

Уже весна…. Сугробы плачут.

Сосульки с крыш как зайцы 

скачут.

И солнце светит прямо в 

душу,

Лёд сердца превращая в лужу.

Воды, что этим льдом была,

Воды, что силы все вбрала

В себя. Деревья обнажились,

И незаметно, чтоб 

стыдились

Своих облезлых чёрных тел.

На ветку ворон сел и пел…

Он пел, как мог, ворчал и 

каркал,

О том, что снег весной 

заплакал,

О том, что легче стало 

жить,

О том, что хочется любить. 

КРИСТИНА Раевская 10 А класс


