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22 октября в нашей школе состоялся спектакль по пьесе А.

Грибоедова "Горе от ума", в котором участвовали учащиеся из 9 "А" и 9 "Б"

классов. Ребята показали сцены из комедии, которые ставили на уроках

литературы под руководством О. В. Кожевниковой.

Я, Дария Багурская, сама была участницей спектакля, но решила сравнить

свои ощущения с эмоциями других участников спектакля из разных классов

и спросила их о работе на сцене.

- Мне очень понравилось выступать, постановка спектакля несколько

затянулась по объективным причинам, но мы с нетерпением его ждали. И

вот готовы афиши, расписаны роли, назначен день… В процессе работы

над этим большим проектом я получила много положительных эмоций,

которые вряд ли забуду. Все это, безусловно, останется для меня хорошим

и теплым воспоминанием на долгие годы.

- (УЛЬЯНА Вакулюк, 9А класс)

- Выступать на публику всегда очень волнительно, но приятно. Я с особым

трепетом ждала, когда же Ольга Васильевна объявит о постановке пьесы

«Горе от ума», так как мне очень понравилось выступать в прошлом году.

Если честно, я сомневалась, что ''Горе от ума" окажется нам под силу, но

все ребята прекрасно справились с текстом, выложились на максимум. В

этот раз к подготовке спектакля мы отнеслись гораздо ответственнее, чем

в прошлом году. Каждому хотелось блистать на сцене, поэтому все

стремительно поразбирали роли, не боясь брать длинные эмоциональные

монологи. Думаю, все выступающие остались довольны результатом, и,

что не менее важно, процессом подготовки и самим выступлением. Было

очень интересно наблюдать за работой актёров (учеников 9 А, 9 Б

классов), ощущать себя причастной к этой потрясающей работе.

- (КСЕНИЯ Макина, 9Б класс)

Как участник этой постановки, могу сказать, что мне и другим

актерам очень понравилось выступать. Надеюсь, что и в следующем году мы

обязательно выйдем на сцену с новым интересным спектаклем!

ДАРИЯ Багурская, 9 «А» класс

Начинается урок.

Прозвенел уже звонок.

Мы за парты тихо сели

И болтаем под шумок.

О природе, о погоде,

Сплетни разные разводим.

-Иванова, Иванова!

-Что?

-Ты слышала? Петрова

Завтра в школу не придёт-

Она танцевать идёт.

-Да? Откуда ты узнала?

-Мне она сама сказала.

-Надь ,а Надь!

-Что Иванова? ВЕРОНИКАЧикина, 5 «Г» класс

-Ты не слышала? Петрова

Завтра в школу не придёт.

Она танцевать идёт.

Её Лёшка пригласил 

и цветы ей подарил.

-Вау! Откуда ты узнала?

-Мне Ивашкина сказала.

-Мила, Мила! А ты знала …..

Тут учительница встала.

Грозно глянула она –

Наступила тишина.

Я могу вам дать совет:

«Сплетням места в школе 

нет!»



Театр - это место, где происходят настоящие

чудеса. На сцене разворачиваются увлекательные

события, а зрители становятся их свидетелями, как

бы подглядывая за жизнью героев, за жизнью

вымышленного мира или знакомого им городка...

«Наш городок», - так называется спектакль,

который 11 «А» класс посмотрел 21 октября в

«Приюте комедианта». В спектакле принимала

участие наша одноклассница и подруга, Ира

Пыдер, которая в будущем хочет стать актрисой. Я

уверена, что Ира осуществит свою мечту, ведь на

сцене она чувствует себя уверенно и свободно.

Спектакль нас очень впечатлил: философский

сюжет, разные персонажи, интересные

декорации... Представление заставило зрителей

задуматься над быстротечностью времени и

вдохновило ценить каждый миг настоящего. Когда

искусство затрагивает самые глубокие струны

души, начинаешь понимать, насколько прекрасен

и разнообразен мир вокруг и внутри каждого из

нас.

ОЛЕСЯ Данилова,  11 «А» класс

В осенние выходные ребята 6 «Б» класса отправились в город Тула. Посетили интерактивную экскурсию по дому Купеческого быта

в п. Епифань. Экскурсовод, она же хозяйка дома, рассказала про обстановку жилища. Мы осмотрели дом и торговую лавку с

подвалом, примерили на себя роль купца: предложили заморский товар и выторговали хорошую цену, заручились купеческим

словом и отведали ароматного чая из самовара.

Особое впечатление на нас произвел музейный комплекс "Куликово поле". От нашего времени до Куликовской битвы – семь

столетий. В музее мы узнали о битве и почувствовали себя в гуще событий: современные технологии оживили историю 14 века.

Затем мы заехали в Ясную Поляну, успешно прошли квест "Тайна зеленой палочки" (по территории заповедника с выполнением

заданий). Прогулялись по историческому центру древней Тулы.

На интерактивной экскурсии в музее «Гармони Деда Филимона» ребята узнали о происхождении и развитии гармошки, о том,

как совершенствовался промысел от миниатюрных гармошек-черепашек 19 века, которые пользовались популярностью среди

эстрадных гармонистов и цирковых музыкантов, до огромных концертных баянов и аккордеонов. Коллекция музея - более 100

экспонатов, каждая гармонь уникальна.

В конце экскурсии мы с удовольствием исполнили знакомые с детства песни и в очередной раз убедились, что путешествовать – это

здорово!

Н. В. Маховская.

Осенние каникулы мы провели просто замечательно.

Начались они походом в кинотеатр. На следующий день

мы катались на настоящих гоночных машинах Они

называются картами. У нас была настоящая команда. А мы

чувствовали себя настоящими гонщиками. Всем эта гонка

понравилась. Мы обязательно еще приедем на картинг. Но

на этом наши приключения не закончились. И мы решили

испытать себя на прочность и выносливость на веревочном

парке. Это было круто! Вобщем, каникулы у нас удались.

Мы с нетерпением ждем новых каникул. Унас много

планов.
МАРИЯ Ращепкина, 5 «А» класс



В октябре 7 «Б» класс съездил на

кондитерскую фабрику «Север-

Метрополь».

О предстоящей экскурсии мы узнали

накануне, поездка досталась нам случайно,

но от этого не стала менее интересной. Я

очень удивилась тому, что мы сможем

своими глазами увидеть процесс

изготовления любимых тортиков и

пирожных, известных во всей России!

Когда мы добрались до фабрики, прошли

инструктаж: пробовать чьи-то будущие

тортики, конечно, было запрещено, и мы

отправились к технологам и кондитерам.

Меня переполняли эмоции. Трудно

поверить, что все эти заготовки в скором

времени окажутся на столах у миллионов

людей, а какой-то из тортиков может

«прийти» к нам! Ароматы были

сильнейшими и пробуждали желание

попробовать абсолютно всё. Экскурсовод

рассказывал нам о процессе выпекания

десертов, о труде работников фабрики.

Очень интересно было следить за тем, как

мастера справляются с пирожными:

несколько мгновений - и сладости уже

красуются на подносе, покрытые глазурью.

Не обошлось и без дегустации. Специально

для нас приготовили шикарный торт, а к

нему множество пирожных. Экскурсия

оказалась незабываемой, а десерты очень

вкусными!

АЛИНА Лащёнова, 7 «Б» класс

На прошлой неделе мы с одноклассниками

проводили экскурсию для первых классов.

Экскурсия называлась «Знакомство с

музеем». Мы рассказывали про малую

родину и русскую избу. Ребята из первого

класса слушали очень внимательно. Они

отвечали на наши вопросы, узнали много

нового и интересного о том, когда был

основан г. Сертолово и как жили русские

люди в старину. Первоклассникам очень

понравилось в музее, они сказали, что хотят

прийти еще раз.

КСЕНИЯ Сосина, 4 «Г» класс



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Данилова О. 11 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

•Номинация «Театральное 

творчество» 

•1 место: театральная студия «Синяя 

птица» (пластический этюд 

«Зависимость») и 2 «В» кл.

•2 место: театральная студия «Синяя 

птица» (пластический этюд «Питерские 

сны»)

•3 место: 8 «А» класс  и Гарбузова Аня 

1 «Г» кл.

Номинация «Хореографическое 

творчество»

1 место: Валиев Алёна 2 «В» кл, 

Павлова Кира 3 «В» кл., Чистова Юля 5 

«Б» кл.

2 место: Крутень Нелли 1 «Д», 

Чернавцева Алёна и Петрова София 2 

«В» кл., группа 6 «Б» кл.

3 место: Авалян Лера 2 «В» кл.

Приз зрительских симпатий: 

Шарыгина Надежда 10 «А» кл.

Номинация «Музыка нас связала»

1 место: Евсеев Григорий 1 «В» кл., Фадеева 

Анита 5 «А» кл., Гусейнов Роман 9 «Б» кл.

2 место: рутюновСамвел 2 «Б» кл.

3 место: Круглова Мария 3 «А» кл.,Узурова 

Полина 5 «В» кл., Кузьмина Валерия 5 «Г» 

кл.

Номинация «Вокальное творчество»

1 место: Асеев Саша 1 «Е» кл.,Селезнёва 

Лиза 2 «В» кл., Руденко Даша 6 «В» кл.

2 место: Князева Аня 4 «Г» кл., Погребная 

Ульяна и Шуварева Ксения 10 «А» кл.

3 место: Камерзановы Аня и Катя 4 «Б» кл., 

коллектив 4 «Е» кл., Мансурова Софья 10 

«А» кл., Мисюк Влада 7 «В» кл., Панина 

Таисия 3 «Г» кл., Галов Иван 4 «А» кл., 

Приз зрительских симпатий: Гречухина 

Катя 2 «В» кл., Смирнова Полина и Белова 

Арина 5 «А» кл.

Приз за создание сценического образа: 

Сенина Вероника 4 «Г» кл., Кораблёва 

Мария 3 «А» кл., Тихомиров Михаил 5 «В» 

кл.

Приз за оригинальность: Проскурякова 

Мария 5 «Г» кл. 

Всю неделю в нашей школе проходил конкурс «Звёзды будущего России». Ребята по 

желанию показывали свои достижения в разных номинациях. Мы сегодня публикуем 

результаты и поздравляем победителей и призёров.

Страницу готовили: МАРЬЯНА Боровкова и АЛИНА Гасанова, 5 «Г» класс

Номинация «С рифмой по жизни» 

1.место: Швырёва   Анастасия 2 «В» кл., Цветков Мавей 6 «А»,Погребная Ульяна 11 

«А»

2.место: Горохов Денис 1 «Е», Плахотнюк Саша 5 «Г», Цветкова Олеся 8 «А» кл.

3.место: Каминская Настя 1 «А», Власенко Варя 5 «Г», Баринова Василина (театр 

студии «Синяя птица»), Пыдер Ирина 11 «А» кл.

18 октября 11 "А" и 10 "А" классы посетили Центральный Государственный Архив Историко-политических Документов Санкт-

Петербурга. Данный архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда, Ленинграда и

области с 1917 по 1991 гг. В архиве представлены коллекции документов личного происхождения: дневники, письма и

воспоминания обо всех периодах жизни советского общества Северо-Западного региона и страны в целом. Специальные

коллекции содержат воспоминания о В.И. Ленине, партийных и государственных деятелях. Имеется собрание воспоминаний

ветеранов партии о военачальниках Гражданской и Второй мировой войны, стенограммы и записи бесед ветеранов партии и

войны, дневники участников обороны Ленинграда. На экскурсии мы узнали об истории деятельности информационного

агентства ТАСС со времен царской России. Первого сентября 1904 г. начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное

агентство, первое официальное информационное агентство России. Фотобанк ТАСС – крупнейшее собрание репортажных

фотографий среди информационных служб СНГ, насчитывающее более 28 млн. изображений. В годы Великой Отечественной

войны Ленинградское отделение ТАСС было главным источником оперативной и точной информации о событиях на

Ленинградском и Волховском фронтах, действиях партизанских отрядов на оккупированных территориях Северо-Запада страны,

жизни блокадного Ленинграда. Корреспонденты ТАСС выполняли свою работу на передовой, в партизанских отрядах и в тылу.

Фотографическая пленка в условиях военного времени была дефицитом, поэтому неудачный снимок был непростительной

роскошью даже в минуты затишья. Создание правдивого и содержательного фоторепортажа с линии фронта требовало

виртуозного владения фотокамерой, но момент выбора точки и ракурса съемки во время боя часто оказывался случайным.

Поэтому лучшие фоторепортажи с фронта нередко сочетают предельную достоверность с техническим несовершенством.

Военные корреспонденты ЛенТАСС награждены медалями и орденами. В тяжёлых условиях войны фотографы получили

уникальный опыт фоторепортажа, многие обрели собственный почерк. Благодарим Викторию Вадимовну и Светлану

Анатольевну за возможность посетить такое уникальное место!

УЛЬЯНА Погребная,  11 «А» класс


