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    Ежегодно 5 октября  более чем в 100 странах отмечается День 

учителя. Этот праздник состоялся и в нашей школе. В День учителя 

ребята  дарили цветы. Прямо у порога школы педагогов встречал с 

поздравлениями дежурный 10 «В» класс и  классный руководитель 

Копытова Светлана Анатольевна.  

   Но на этом сюрпризы не кончались. Учителей еще ждали добрые 

поздравления и пожелания, написанные на листах в виде лепестков 

ромашки, и, конечно же, по традиции состоялся концерт в честь 

праздника. Ответственными за него были 11 классы. 11 «А» составил 

сценарий и подготовил концерт. Ведущими были  Харинская Вика 11 

«А», Юнацкевич Д. 10 «Б», Кирпичеко Стас 5 «А», Демидова А. 5 «А». 11 

«Б» украсил холл перед актовым залом и приготовил номера для 

концерта:  сценку «Воспитание по телефону» Жулиной Ксении, песню 

«Этот мир» Хамицевой Оксаны.   

    Концерт начался с фильма, посвященного учителям и 

двадцатилетию школы. Этот  фильм подготовила учитель географии 

Исаева Светлана Олеговна. На концерте мы увидели будущих 

звездочек нашей школы с замечательными песнями: Зинину 

Анастасию, 5 класс, Каширскую Полину и Афанасьеву Викторию 2 «А» 

класс. Конечно, такое мероприятие не может обойтись без танцев. 

Зажигательную «Ламбаду» нам представили учащиеся 2 «А» класса: 

Соловьев Семен, Джалилова Джамила. Школа искусств не осталась в 

стороне и также поздравила наших любимых учителей с праздником и 

двадцатилетием школы. В  исполнении школы искусств прозвучали 

чудесные песни и танец «Пингвинчики». Концерт закончился на доброй 

ноте, во время которой был вынесен на сцену большой торт в виде 

корабля с парусами. Школе в этом году исполнилось 20 лет. Одним из 

следующих мероприятий, где будут  вспоминать круглую дату школы, 

станет первая суббота февраля «Вечер встречи выпускников».  Я 

уверена, вам понравится! 



     

      

         

        

Торопятся, спешат, бегут куда-то люди, укутанные в серые плащи, темные 

шарфы..., угрюмые и уставшие, погрузившиеся в свои мысли. Идут юноши и 

девушки, держась за руки, болтая о любви и о прочих нежностях, на которые 

только способна их пока ещѐ наивная, юная душа. Идут, не замечая ничего вокруг, 

шурша высохшей серой листвой. Фотографируются, смеются, шутят, 

радуются чему-то своему... Счастливые. Бегают по паркам дети, вечно веселые, 

шумные, быстрые, как воробьи. Играют, прячась за покорно стоящие, 

полураздетые деревья, ломают оголѐнные ветви сирени... 

     А кругом беззвучная, холодная осень. Тянутся еѐ печальные, серые дни... 

печальные и серые, но не для всех. 

     Люди, оглянитесь вокруг! Хоть на секунду остановитесь, присмотритесь, 

прислушайтесь, и вы почувствуете, и вы поймете, как красива и величественна 

осень! Как прекрасна и необыкновенна, пылающая яркими красками, наполненная 

таинственными, сказочными звуками осенняя природа... Как пышно легли на 

землю ярким, багряно-золотистым ковром осенние листья - последнее одеяние 

молчаливых, овеянных дремотой, деревьев - тех гордых и величавых детей 

природы, которые вы так уверенно обходите стороной. 

     Хоть на секунду прислушайтесь к сказочным звукам осеннего леса, 

наполненным всепоглощающим умиротворением, спокойствием и какой-то 

особенной, чуждой нам жизнью... 

     Вдохните этот холодный, свежий, полный необыкновенных запахов природы, 

пробуждающий душу воздух. Побродите по лесу, подумайте о высоком… Просто 

забудьте обо всем, побегайте, шурша приветливой листвой, полежите на 

золотом сокровище русской осени. Взгляните в это неповторимое, чистое, 

безграничное небо! Насладитесь его величием, его бесконечностью... 

     Отдохните душой. Поговорите с осенью, и вы откроете всю еѐ прелесть, 

увидите изящество и нарядность, услышите отзвук осенней красоты в своем 

сердце. Поговорите с ней, и вы почувствуете, как умело она преобразила вашу 

душу, убрала из неѐ всѐ мелкое и ничтожное, научила различать среди серости и 

холодности яркость красок пестроту и пышность, живописность и 

ослепительность осеннего пейзажа... Поговорите с осенью, и вы духовно 

обогатитесь, станете по-настоящему счастливыми! 

     Хоть на миг остановитесь, люди! Забудьте о своих мелких заботах, земных 

тяготах. Присмотритесь, прислушайтесь к звукам осени. Прикоснитесь душой к 

прекрасному, возвышенному, и вы поймете, что осень - это не серое и беззвучное 

время года, а необыкновенно красочная, неповторимо яркая и живописная пора… 

Пора, когда природа даѐт нам ещѐ один шанс насладиться ею и еѐ 

метаморфозами.    

                                                                                       ВАСИЛЬЕВА К.,11 «Б» класс 

Недавно мы с классом ездили на спектакль А.С.Пушкина "Барышня- крестьянка" в  
Театр на Литейном, который открылся в 1909 году в самом центре Петербурга по 
адресу Литейный проспект дом 51. Интересно, что своим происхождением он 
обязан знаменитому роду графов Шереметьевых. Театр находится в самом центре 
их бывшей городской усадьбы Фонтанный дом. Так получилось, потому что 
старинное здание графского манежа постройки Д. Кваренги в начале ХХ века было 
переоборудовано в театр. Он открылся как "Театр сильных ощущений".   
Дальнейшая судьба Литейного театра богата экспериментами и славными именами. 

С театром дружат поэты, музыканты, художники, в театральном искусстве 

развивается новый стиль - модерн.  

С 1919 года помещение Литейного театра занимали самые разные коллективы, но 

театральная жизнь не прекращалась здесь никогда. Волей-неволей Литейный театр 

стал зеркалом эпохи и в этом его уникальность.  

Нам с классом очень понравилось в театре, и мы надеемся посетить его 

ещѐ раз.  

 

 
БАКУРАДЗЕ Д., БУРДИНА О., 8 «А» класс 

Осень. Древний уголок                                                                                                          

Старых книг, одежд, оружья,                                                                                               

Где сокровищ каталог                                                                                               

Перелистывает стужа. 

Борис Пастернак 

29 -30 сентября мы всем  своим 9 «Б» 

классом побывали в замечательном 

русском городе Тула. Узнали много 

нового и очень интересного. Мы даже 

посмотрели спектакль в Тульском 

драматическом театре «Деревья 

умирают стоя», который нам 

понравился талантливой  игрой 

артистов. У нас было много 

интересных экскурсий и нам есть, что 

вспомнить! 



14 октября, в актовом зале нашей школы была проведена лекция для учащихся  7-

х,8-х, 9-х классов на тему: «Безопасный Интернет». Ученики 11«Б» класса Катков 

Кирилл, Жулина Ксения и Гридина Анна под руководством преподавателя 

информатики и ИКТ Яковлевой Е. А. подготовили и продемонстрировали яркие, 

красочные мультимедиа презентации. Старшеклассники рассказали историю 

создания Интернета, о том, что он представляет собой и для чего мы его используем 

в современном мире, о способах защиты информации и их недостатках, о 

возможности и невозможности жизни без Интернета. Также на этой лекции ученики 

классов среднего звена узнали об истории создания знака «коммерческое ат» ( @ ). 

По тишине, царившей в зале, и восторженным аплодисментам, которыми ребята 

провожали старшеклассников, было видно, что это выступление удалось и детям 

было интересно то, о чѐм им рассказывали. Одиннадцатиклассникам, в свою 

очередь, тоже было приятно выступать перед такой благодарной публикой. В связи с 

этим, я думаю, что подобные мероприятия неоднократно будут проходить в нашей 

школе                                                                                     

                                                                                                 ГРИДИНА А., 11 «Б» 

класс 

 

В конце сентября по инициативе учащихся в нашей школе прошел конкурс талантов 

«Минута славы». Основной целью конкурса было выявить одаренных, талантливых 

учеников школы. Художественному совету  было нелегко оценивать выступления, 

ведь юных дарований  у нас видимо-невидимо. В состав конкурсного жюри в этом 

году вошли: учитель музыки Короткова Л. Л., педагог дополнительного образования 

Благовская Е. В., учитель рисования начальной школы Воробьева Л. В. и учащиеся из 

Совета старшеклассников: Паталаха Мария и Тегливец Анастасия  (10 «В» кл.), Личный 

Вячеслав  (8 «Б»кл.). 

 Победителями в номинации «Оригинальный жанр» стали:  Лобойко Игорь  и Илья 

Самохин. 

 2 место: Томковид Владислав (8 «А») и Тимонова Дарья (2 «А»)  

 3 место: Анохин Никита.  

Победителями в вокальной номинации «Золотой голос» стали:  Зинина Анастасия 

 (5 «В»), Хамицева Оксана (11 «Б»), Кацура Инга (11 «А») и Каширская П. (2 «А»). 

 2 место: Иванова Анастасия (5 «В»), Забалканская Наталья (1 «Б») и Мансурова 

Софья (2 «Г»). 

 3 место: Яковлева А. (3 «Г») и Никулина Лера (8 «В»).  

Победителем в номинации «Лучший танцор» стала Афанасьева В. (2 «А»). 

 2 место: дуэт Джамиловой Джамилы и Соловьева Семена (2 «А»), Фролова Н. (5 «В») и 

группа «Fly beet» (8 «Б»). 

 3 место: 3 «Г» класс, Сурдина В. (7 «Б»), Чекмасова Е. и Эсмонт Ен. (2 «В»). 

 Благодарим классы, принявшие участие в конкурсе: 4 «Г», 3 «Г», 2 «Г», 2 «В», 2 «Б»,1 

«Б», 9 «Б», 9 «В», 11 «Б», 5 «В», 7 «Г», 7 «В», 8 «Б», 7 «Б», 11 «А» 

 и желаем ребятам успехов во всех творческих начинаниях. 

                                                                                                            ЖУЛИНА К., 11 «Б» класс 

Школьный кабинет 

 
О нашем школьном кабинете 

Сейчас сидят и пишут дети. 

Описывать квартиру 

Сегодня смысла нет. 

Мы пишем сочинение 

Про школьный кабинет. 

В школьном кабинете 

Пятнадцать школьных парт. 

В углу висят дипломы: 

«За лучший школьный старт!» 

Школьный стол учителя –  

Хранитель многих тайн. 

Журнал, пенал, компьютер 

И Интернет «Билайн». 

Школьные цветочки,  

Доска и тѐплый свет. 

И лучше кабинета, 

Пожалуй, в мире нет! 

 
МУСАКИНА У., 6 «А» класс 

 

 

Посвящение  

школьному кабинету 

 
Пол. Стены. Потолок. 

Окна. Классный уголок. 

Зеркало. Учебник. Парты. 

Грамоты за наши старты. 

Над доской висят портреты. 

Фото в рамочки одеты. 

Телевизор. DVD. 

Кремовые жалюзи 

Пропускают яркий свет. 

Лучик светит на портрет. 

Я уже давно считаю: 

Лучше кабинета нет! 

 
КАМАРДИНА А., 6 «А» класс 

 

Колодцы тумана 

 
Загляни в колодцы тумана, 

Посмотри на себя из души. 

И в прохожем с глазами обмана 

Ты себя не найдѐшь, не ищи. 

Ты потеряна в омуте страха, 

Затерялась в бесследных лесах. 

Не дрожи в ожидании краха: 

Ведь не взвешена ты на весах. 

Обменявшись сердцами навечно, 

Гордость, чувства и веру храни, 

И в обманутом пламени вечно 

Ты достоинства не обмани. 

И совсем иной путь выбирая, 

Поезд-призрак искать не спеши. 

Загляни же в колодцы тумана, 

Чувствуй, думай, люби и дыши. 

 
МОЛОЧКОВА Д., 9 «Б» класс 

 

Учитель! Сколько бед тебе несѐм! 

Урок не учим, лампы, окна бьѐм. 

Учитель! Как ты можешь нас любить, 

Когда родители готовы нас побить? 

Учитель! Сколько сил ты в нас вложил 

И… благодарности от нас не получил. 

Учитель! Низко кланяюсь тебе 

И благодарна за тебя своей судьбе! 

 
ВАВИЛОВА А., 6 «Б» класс 

*** 
Как порою прекрасные очи 

Далеки от меня, и подчас 

Вспоминаю я в тихие ночи, 

Как грустила, мечтая о вас. 

Когда сизые яркие звезды 

С небосклона срывались гурьбой, 

Мое сердце твердило мне: «Поздно… 

Он отныне не будет с тобой». 

И в своем беспросветном бессилье, 

Забывая порою себя, 

Я считала все сны свои былью... 

Но как только всходила заря, 

Мне душа о тебе повторяла, 

Говорила опять и опять: 

«Отпусти. И тогда всѐ сначала 

Ты однажды сумеешь начать». 

 

ЛАНЦЕВА П., 11 «А» класс 

http://smiles.33b.ru/smile.90624.html


Руководитель клуба: Кожевникова О.В.,  Главный редактор: Жулина К.., 11«Б» класс., Технический редактор: Мордасова Л.И.  

            

       

          

                    

   

    

Учебный год для ребят школы №2 начался с крупных спортивных побед. 

28 сентября началась 47-я областная Спартакиада школьников 

Ленинградской области. Соревнования были трудными, а соперники 

сильными. Но это не помешало команде 6«Б» класса по футболу и 

ученице 7«В» класса Дыба Дарье, принимавшей участие в кроссе, 

уверенно вырвать победу из рук других команд, с чем мы их искренне 

поздравляем! Нельзя не отметить успех  легкоатлетов 8«Б» класса, 

занявших в рамках Спартакиады  почѐтное третье место. Этот высокий 

результат – заслуга не только самих ребят, но в большей степени главного 

тренера и, по совместительству, преподавателя физической культуры 

Фетиева Энвера Решатовича. Также 1 октября в стенах нашей школы 

прошѐл День здоровья. В программе мероприятия были соревнования: бег 

на 60 метров, эстафета, прыжки в длину. Наши ученики сражались, как 

настоящие бойцы. До последних секунд было не ясно, кто же победит. 

Исход соревнований решало мгновение.  

Самыми быстрыми были признаны: Минсадырова В. – 5«В», 

Голубков Н.- 5«В», Беседин А. – 6«В», Балашевская О. – 6«В», Дыба Д. – 

7«В», Грищенко В. – 7«В», Латухина Л. – 8«В», Пендюк Н. – 8«В», 

Фѐдорова О. – 9«В», Хоменко А. – 10«В», Харитонова А. – 10«Б», 

Побережник Н. – 11«В», Халаджиев С. – 11«Б». 

Самые далеко прыгающие ученики: Саенко Н – 5«Б», Голубков Н. – 

5«В», Ладная В. – 6«Б», Бессонов М. – 6«А», Дыба Д. – 7«В», Лошнов К. – 

7«Б», Маенкова Ю. – 8«Б», Коршунов Д. – 8«Б», Фѐдорова О. – 9«В», 

Скурский М. – 9«В», Харитонова А. – 10«Б», Хоменко А. – 10«В», 

Побережник Н. – 11«В», Халаджиев С – 11«Б». 

Общие итоги эстафеты: 1 место – 5«Б», 6«А», 7«В», 8«Б», 10«В», 

11«В» 

2 место – 5«В», 6«В», 7«Б», 8«В», 9«В», 11«Б» 

3 место – 5«А», 6«Б», 7«А», 8«Г», 10«Б» 

Спортивной надеждой школы, самыми активными классами стали: 

5«А», 5«В», 6«А», 6«Б», 7«Б», 8«Б», 9«В», 10«Б», 11«В» 
ГРИДИНА А., 11 «Б» класс 

 

 

 

Тула - город ремесла и промысла 

 
29 сентября мы с 8-а классом и Савостиной В. В. отправились на экскурсию в город Тулу. Тула - город, во 

многом не похожий на другие русские провинциальные города, прежде всего - своей самодостаточностью, 

которая связана с ремеслами и промыслами, достигшими в руках тульских умельцев успехов, нигде не 

виданных и ставших по сути своей настоящим искусством Первая наша экскурсия бала в Ясную поляну.. 

В своѐм  доме писатель прожил более 50 лет и создал в нѐм большую часть своих произведений. Сейчас 

Дом является музеем Л. Н. Толстого. Музей был создан решением ВЦИК 10 июня 1921 во многом 

благодаря стараниям А. Л. Толстой, дочери Льва Николаевича. Она и еѐ брат Сергей Львович были 

первыми директорами музея. Во время Великой Отечественной войны его экспонаты был эвакуированы в 

Томск, а сама Ясная Поляна была оккупирована 45 дней. При отступлении немецко-фашистских войск 

дом Толстого был подожжѐн, но пожар удалось потушить. К маю 1942 усадьба была вновь открыта для 

посетителей. В 1950-е годы были произведены масштабные реставрационные работы. В экспозицию 

музея входят подлинная обстановка усадьбы, личные вещи Л. Н. Толстого, его библиотека (22 000 книг). 

Обстановка в доме-музее Л. Н. Толстого оставлена такой же, какой еѐ оставил сам писатель, навсегда 

покидая Ясную Поляну в 1910 году. Директором музея в настоящее время является В. И. Толстой, 

праправнук Л. Н. Толстого. После экскурсии мы пошли гулять по городу. Там много парков и 

архитектурных строений. На следующий день мы побывали в музее "Тульский пряник". Там нам 

рассказали о производстве пряников и тульской кондитерской фабрике " Старая Тула".  Она основана в 

конце 19-го века фабрикантом  Сериковым Василием Евлампиевичем. Фабрика вырабатывает более 150 

наименований кондитерских изделий. Это знаменитый тульский пряник, шоколадные конфеты,  ирис, 

восточные сладости, шоколад. Они выпускаются на протяжении многих лет по традиционной технологии. 

Во второй половине дня мы поехали в  единственный интерактивный музей "Тульские древности". Там мы 

познакомились не только с историей края, но и с традиционными ремеслами, бытом и домашним укладом 

16 - 18 вв.  В археологическом музее собраны уникальные экспонаты - находки Тульской археологической 

экспедиции. Затем мы поехали в музей " Тульские самовары ". Там были представлены интересные 

образцы самоваров 18-20 веков. Коллекция состоит из 300 самоваров. Представлены самовары из 

красной и зеленой меди (латунь), мельхиора, томпака. Самовары самой разнообразной формы: яйцом, 

дулей, чашей, вазой, рюмкой.  Самовар - это часть жизни и судьбы русского народа, отраженная в его 

пословицах и поговорках, в произведениях классиков русской литературы - Пушкина и Гоголя, Блока и 

Горького... Самовар - это поэзия. Это доброе русское гостеприимство. Это круг друзей и родных, теплый и 

сердечный покой... 

Нам очень понравилось эта познавательная поездка. С нами ездили ребята 9 «Б» класса. Почти все хотят 

вернуться в этот город. 

Многие из ребят до сих пор не могут отойти от впечатлений. 

ЛЯМЗАЕВА К., КОТЛЯР Е., 8 «А» класс 

 

                                                                                        


