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В жизни каждого человека важную роль играют

наставники. Они прививают любовь к обучению, открывают

новые таланты, помогают определиться с выбором дальнейшего

пути. Долгое время после окончания школы педагоги и ученики

общаются, вспоминая лучшие школьные годы. Вот почему День

учителя считают одним из основных школьных праздников. В

этот день поздравляют всех педагогов, показывая своё уважение

их тяжёлому, но такому нужному труду.

В России торжество проходит в начале осени. Ранее

праздник не имел конкретной даты, его отмечали в первое

воскресенье октября. Начиная с 1994, когда правительство

внесло некоторые поправки, знаменательный день празднуется 5

октября. Впервые этот праздник отметили в Советском Союзе

еще в 1965 г. 29 сентября. И только через 30 лет был установлен

международный День учителя. Пятое октября было выбрано

потому, что именно в этот день в 1966 г. был принят документ

«О положении учителей», первый документ, определяющий

условия труда учителей во всем мире.

Праздник посвящается всем просветителям мира - за их

важный вклад в развитие общества. Цель Международного дня

учителя состоит в том, чтобы напоминать о необходимости

оказывать поддержку учителям, чтобы они могли передавать

знания следующим поколениям.

В честь праздника хочется пожелать всем учителям

доброго здоровья, мира, благополучия, неустанного поиска

истины, взаимопонимания в коллективе и благодарных,

любознательных учеников!

АЛЕКСАНДРА Челобитчикова, 11 «А» класс

По осенней солнечной аллее,

В платьице нарядном без портфеля

Девушка шагает на линейку:

Рыжая, как будто чародейка,

С макияжем как у Тейлор Свифт -

Взрослой стать желанием горит. 

Этот год последним будет в школе,

Думает о выпускном танцполе,

Об экзаменах, оценках, поступлении,

О последних школьных выступлениях…

Вот уже аллея позади,

Двор встречает школьный впереди:

Музыка звучит, шары летают,

Тут же одноклассники встречают,

Голоса родных учителей.

И немного грустно стало ей:

Это никогда не повторится,

Иногда лишь будет школа сниться,

Добрые, весёлые друзья,

И любимые учителя. 

Кристина Раевская 11 «А»



Выступление на сцене - это всегда волнительное,

загадочное и ожидаемое событие в школе. 12

октября состоялось театральное представление,

посвящённое «серебряному веку» русской

поэзии. Интересную программу составила

учитель литературы Сычёва Валентина

Васильевна и ученики 11 «А» класса. Процесс

подготовки проходил очень увлекательно. Мы

поделились на 3 группы: футуристы, акмеисты и

символисты, а затем составляли сценарии,

работали с манифестами, литературными и

Интернет-ресурсами, искали костюмы и

придумывали декорации. Это была очень

трудная, кропотливая, но занимательная работа.

Буквально за несколько дней нам удалось

воссоздать атмосферу того времени, перенести

зрителей в знаменитые «литературные кафе». В

процессе постановки спектакля мы узнали

больше о поэтах «серебряного века» и их

творчестве.

АЛИНА Жорник, 11 «А» класс

Всем привет, меня зовут Плахотнюк Александра.

Недавно 5 «Г» класс с классным руководителем Кожевниковой

О.В. ездили на экскурсию. Мы посетили Пушкинский лицей.

Мы узнали, что в лицее во времена Пушкина учились 6 лет, два

курса по 3 года, и принимали туда только мальчиков, а девочек

приглашали только на уроки танцев и на балы. Оказывается, что

на первый курс зачислили всего 30 человек, среди них был

двенадцатилетний Саша Пушкин. День открытия лицея - 19

октября. Покидать лицей все 6 лет обучения (и даже на

каникулы) не разрешалось. Пролетели первые 3 года обучения, и

состоялась церемония, главным гостем на которой был Г.Р.

Державин. Все учащиеся на этой церемонии читали его стихи.

Утомившись, он уснул, но когда вышел Пушкин и стал читать

свои стихи, Державин начал прислушиваться. В конце

выступления юный поэт просто сбежал от волнения. А

Державин просил разыскать будущего гения. Мы узнали, что у

Александра Пушкина были разные оценки: как хорошие, так и

плохие: 3 3 1 2 0 0 4 4 3 1 4 0, самая лучшая оценка в те времена

была 1 и 2, худшая - 4, а оценка 0 обозначала полное отсутствие

интереса к предмету. Сидели лицеисты в классе по

успеваемости, на математике, например А.С. Пушкин сидел на

последней парте. У каждого из лицеистов был свой стол и

небольшая комната, жил поэт в комнате под номером 14.

Соседом А. Пушкина был его лучший друг И. Пущин. Мне и

одноклассникам эта экскурсия очень понравилась, так как мы

узнали много интересных фактов из жизни великого русского

поэта А.С. Пушкина.

АЛЕКСАНДРА Плахотнюк , 5 «Г» класс

Поздравляем победителя Джалилову Джамилу

10 «Б», призера Салахову Алию 11 «Б» с замечательным

выступлением в межрегиональной научно-практической

конференции «Экомониторинг рек и побережья Финского

залива и состояния окружающей среды»



героине «Слова о полку Игореве»

(размышления после прочтения 

произведения в школе)

Страх истомленной души княгини 

Обернётся в горькую печаль.

Но надежду не гаси отныне,

Лишь смотри в ту сумрачную даль…

Верь, что ветер донесёт твои молитвы,

Он – благой гонец, - лишь попроси!

И услышит князь, пленённый в битве,

Голос твой, как голос всей Руси.

Солнце на небе кострищем всполохнулось.

Алым стягом разгорелася заря.

Светлый Игорь князь домой вернулся.

Ярославна, ты ждала не зря!

ВАРВАРА Жукова, 9 «Б» класс.

В начале октября 5 «Г» класс воплотил в жизнь первый большой

творческий проект по литературе – инсценировку русских народных сказок. На

уроках литературы в это время как раз изучаются русские народные сказки. Но мы

решили переделать русские сказки на новый лад.

Класс разделился на 3 большие группы, и работа началась: заучивание

ролей, репетиции, подбор костюмов. Вот настал день премьеры…

В актовый зал приглашены первоклассники. Первая группа актёров

представила сказку «Дочь и падчерица», вторая группа – «Гуси-Лебеди», третья -

«Маша и Медведь».

45 минут – целый урок работали юные актёры на сцене, никто не забыл

слова, не запнулся, старались быть выразительными, как учили!

Зрителям спектакль понравился, актёрам выступать захотелось ещё раз.

На последнем уроке показали спектакль повторно – для 2-х классов. Вот это был

замечательный день! Яркий, запоминающийся, как фото, оставленное на память.

Я, Гасанова Алина, расскажу о своём первом спектакле по русским

народным сказкам. Наша группа ставила «Гуси Лебеди». Я играла роль мамы,

речки, яблони и печки. Репетировали мы немного, но достаточно, чтобы запомнить

свои роли. И когда мы всё выучили, учительница пошла за костюмами. Перед

уроком мы ещё немного порепетировали. Если честно, я боялась что-то

неправильно сказать. Но когда началось выступление, я перестала бояться сцены.

Думаю, что мои одноклассники, после всего произошедшего за тот день тоже

перестали бояться. Нам было интересно!

АЛИНА Гасанова, 5 «Г класс

Вот уже третий год в экологическом кружке школы ребята получают теоретические знания и на практике применяют их,

создавая различные проекты исследовательской и просветительской направленности. Недавно на территории школы появился

образовательный стенд с подробной информацией о птицах нашего города. Красочные изображения и дополнительные факты,

доступные по помещенному на стенде QR-коду, дадут возможность каждому жителю открыть для себя что-то новое о части

сертоловской фауны. Разработаны еще два стенда: о растениях и насекомых. Идея для этого проекта зародилась в прошлом году, и при

поддержке Д. Грибинюка и администрации школы, директора В.Н.Волковой информационные стенды стали реальностью.

Хочется поблагодарить руководителя экологического кружка. Ирина Валерьевна Тимофеева не просто преподаватель: её

заинтересованность и тяга к знаниям передалась всем участникам кружка, а любая помощь всегда “появляется” в нужный момент.

Создание проектов и исследовательских работ, подготовка к олимпиадам, конкурсам и конференциям, получение дополнительных

знаний - все это ребята делают под чутким руководством Ирины Валерьевны. Невероятные горизонты возможностей открылись перед

каждым из участников кружка, покоряются новые вершины. И работа будет продолжена!

АЛИЯ Салахова, 11 «Б» класс и экокружок
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Рассказ молодого разведчика

Федора Бреденко.

Мы, правнуки солдат, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной

войны, сегодня вспоминаем их подвиги и боевые будни по рассказам наших

отцов и матерей. Мы несём правду о наших близких, считавших своим

долгом встать на защиту Родины и семьи в страшные сороковые.

Сегодня я взяла интервью и записала рассказ моей одноклассницы, Бреденко

Николь, о её прадеде. Это реликвия её семьи, но таких рассказов мы можем

вспомнить много…

Братья ушли на фронт в далеком 1941-ом. Шел второй год войны, а

Федору не хватало всего лишь одного года до восемнадцати. Он не мог

спокойно сидеть в тылу, и после очередного отказа взять его на фронт,

Федор подделывает документы, увеличив возраст на два года.

Два года участия в боевых действиях пролетели, как один миг. За это время

случалось разное. Были и многочисленные ранения, госпитали и возвращения

на передовую.

И вот наступила «финишная прямая», фронт вошел на территорию

Германии. Весна. Апрель. До Берлина 90 километров, впереди Зеловские

высоты преграждают путь к Берлину, месту, к которому долгих два года

шел Федор.

Ночь. Разведка вышла вперед и заняла позиции. Сигнальная ракета. Свет

многочисленных прожекторов осветил высоты, войска пошли в бой. Федор

был в Ивангороде, мечтая войти в Берлин. Тысяча километров осталась за

спиной. «Осталось несколько километров и – победа!»- с такой мыслью

Федор шел в бой.

Резкий взрыв противопехотной мины, потемнение в глазах, ноги подкосились,

и он упал на землю. Придя в себя и открыв глаза, Федя увидел вокруг себя

погибших товарищей и никого из своих, кто мог бы оказать помощь.

Послышался шорох в кустах. «Эй! Ты кто? Иди сюда!»- крикнул молодой

человек и услышал немецкую речь. Федор направил автомат в сторону немца,

взял его в плен и заставил тащить себя, раненого, в сторону своих.

9 мая Федор встретил в госпитале на больничной койке. В « память» о

пригороде Берлина Федор всю жизнь носил в теле осколки мины, которая не

дала ему встретить победу в Берлине. Умер Федор Ефремович в 2004 году.

Записала рассказ АЛИНА Гасанова, 5 «Г» класс

19 октября 2019г. после тяжёлой болезни

ушла из жизни учитель биологии, заместитель

директора МОБУ «СОШ «Сертоловский центр

образования №2»

Шабалина Марина Германовна.
26 лет проработала Марина Германовна

в нашей школе. Блестящий педагог, она

выпустила не одно поколение благодарных

учеников. Коллектив школы скорбит о

невосполнимой утрате.

Светлая память о Марине 

Германовне навсегда сохранится в наших 

сердцах.

Поздравляем!
Нашу команду, занявшую 1,2 место в

туристском слёте МО Сертолово,

посвящённом Году здорового образа

жизни.


