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Литературный университет имени А. М. Горького пригласил ребят из нашей 

школы на Х Международный съезд юных дарований. Приглашения получили 

Диана Агори, Анастасия Круговая, Полина Ланцева, Оксана Хамицева. К 

сожалению, Диана не смогла поехать. 

    В Москву мы отправились 28 октября под руководством преподавателя 

русского языка и литературы Булка Майи Владимировны. 29 октября прошел 

первый день совещания; с нами работала Галина Ивановна Седых. Свои стихи 

читали ребята, приехавшие из разных уголков России, были даже гости из Китая, 

Греции и Украины. Мы познакомились с ребятами из других городов и успели 

подружиться! Ребята читали стихи, обсуждали их и ставили оценки. Галина 

Ивановна давала каждому индивидуальный совет. После совещания мы 

отправились на экскурсию в Переделкино, побывали в музеях Б. Пастернака и К. 

И. Чуковского. На пути обратно в университет, в автобусе, ребята продолжили 

читать свои стихи.  Галина Ивановна отметила нас, группу из Санкт-Петербурга, 

похвалила ребят и сказала, что мы все очень талантливые. 

    На второй день совещание проводил Александр Петрович Торопцев. Теперь 

ребята читали не только стихи, но и прозу. Каждое произведение обсуждалось, 

анализировалось, каждый ребенок получал  хорошие советы. А после совещания 

Александр Петрович провел нашу группу по Москве, рассказал  об этом городе. 

Мы очень благодарны организаторам за это замечательное мероприятие. У нас 

была прекрасная возможность проявить себя, поделиться своим творчеством, 

получить  оценку и познакомиться с другими талантливыми детьми. Теперь  мы 

общаемся в Интернете с новыми друзьями, обмениваемся творчеством. 

      Это был огромный заряд положительных эмоций! А самое главное – мы 

произвели впечатление на преподавателей института, и теперь они будут ждать 

нас на следующем съезде юных талантов весной. И мы очень надеемся приехать 

к ним вновь. 

В завершение хочется сказать огромное спасибо О.В.Кожевниковой и М.В. Булка. 

Только благодаря им наши работы попали в ЛИТУ им. А. М.  Горького и нас 

пригласили на это замечательное мероприятие. Мы очень благодарны нашим 

учителям! 

                                                    ХАМИЦЕВА О., 11 «Б» класс 

19 октября 2011 г. – 200 лет 

со дня основания 

Царскосельского Лицея 
Отечество нам Царское Село. 

А. С. Пушкин 

   В субботу, 29 октября, наш класс был 

приглашѐн на библиотечный урок, 

посвящѐнный юбилейной дате - 200-летию 

Лицея в Царском селе. Всем известно, что 

в юные годы в этом учреждении учился 

А.С. Пушкин. Школьный библиотекарь Чубко Наталья 

Михайловна рассказала нам, как жили, учились, дружили 

лицеисты. Мы узнали, что  Лицей был основан по Указу 

императора Александра I –го для подготовки «юношества к 

важным частям службы государственной», а первым 

директором заведения  был В. Ф. Малиновский, человек 

передовых политических взглядов. Это было закрытое 

учреждение. 6 лет лицеисты жили, никуда не выезжая, 2 раза в 

месяц  родным разрешалось их посещать.  

В годы учѐбы в Лицее развивался поэтический талант А. С. 

Пушкина, именно здесь он обрѐл настоящую большую дружбу. 

Множество стихов позже он посвятил лицейскому братству: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен- 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз… 

Теперь мы с нетерпением будем ждать экскурсии  в Лицей и 

новых интересных библиотечных уроков.  

ФЁДОРОВА Т., 6 «А» класс. 



     

      

         

БАКУРАДЗЕ Д., 8 «А» класс 

     В школе началась акция, организованная Советом 

старшеклассников. Курирует работу Лушина И. М. 

Цели акции: формирование у молодѐжи активной 

жизненной позиции, чувства любви к Родине. 

В ходе акции был проведѐн социологический опрос. 

Подростки ответили на вопросы: Что такое 

патриотизм? Считаешь ли ты себя патриотом? 

Уважаешь ли государственную власть? Что такое 

гражданский долг?  

Через трудовые дела и конкурсы каждый классный 

коллектив станет причастен к этой акции. 

    Я считаю, что любовь к Родине формируется из 

любви к Малой Родине, городу, в котором ты живѐшь. 

С историей г. Сертолово нас познакомил Смирнов 

Борис, подготовив презентацию.  

Завершая акцию, молодѐжь ратует за возрождение 

России сильной, великой и процветающей державы. 

ПОЛЯКОВА У., 11 «Б» класс 

 

20 ноября 8 «А» класс и Савостина Виктория Вадимовна  

побывали в Академическом театре  им. Ленсовета и 

посмотрели спектакль по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Санкт-Петербургский государственный Академический театр 
им. Ленсовета является одним из самых известных и 
почитаемых  театров нашего города. Театру уже 78 лет, и он 
не перестает быть востребованным среди зрителей, являясь 
любимым местом проведения культурного досуга. 
«Памятник архитектуры Х1Х века. Охраняется 

государством», - написано на фасаде здания,   построенного в 

1826-28 годах. 
 Спектакли театра - участники самых престижных российских и 
зарубежных фестивалей. В числе наград – высшие 
театральные профессиональные премии «Золотой Софит» и 
«Золотая Маска». Несмотря на заслуженный для театрального 
коллектива возраст, театр верит в собственные силы, по-
прежнему надеется оставаться интересным зрителям, быть  

полным кипучей творческой энергии, не бояться поисков и совершать открытия. Одноклассникам понравился 

спектакль «Ревизор». Мы  надеемся посетить театр Ленсовета ещѐ раз. 

 

28 октября 2011 г. Камардина Анастасия, ученица 6 «А» класса нашей 

школы, представляла в Ленинградской области новый проект 

экскурсии для школьного музея, разработанный учениками 6 «А» 

класса Хроленко Артѐмом, Фѐдоровой Татьяной под руководством 

Кожевниковой О.В.  

Настя рассказала ребятам из регионов, приехавшим на слѐт 

экскурсоводов об истории развития русской куклы. В перспективе 

Камардина Анастасия и Хроленко Артѐм готовят показать 

экскурсионный проект «Русская кукла» в школьном музее для 

учащихся начальной школы. 

ЖУЛИНА К., 11 «Б» класс 

 

12ноября в актовом зале школы 

был праздник. Учеников 8 «Б» 

класса посвящали в ФИЗМАТ. В 

нѐм принимали участие 9 «Б», 

10 «Б», 11»Б» классы. Теперь 

физматовцев стало на 27 

человек больше!  



22 ноября в 10 «Б» классе прошел открытый урок по 

обществознанию в рамках Международного дня 

толерантности.  Мы рассматривали межрелигиозную 

терпимость. На нашем занятии присутствовала психолог  

школы Авсюкова Светлана Ивановна. 

Урок проходил в необычной форме, класс был 

разделен на две команды, сформировавшиеся накануне, 

каждый участник имел право высказать свое мнение. Между 

командами стояли парты, которые образовывали 

своеобразный барьер, как в  передаче «Поединок». 

Представители команд выходили к «барьеру» и спорили 

между собой по вопросам, которые задавала Наталья 

Викторовна Полякова,  преподаватель по обществознанию. 

Вопросы касались религии и толерантности. Ребята 

высказали свои точки зрения по теме, рассказали о причинах 

религиозных конфликтов с участием молодежи. В конце 

занятия мы провели тест «Насколько вы толерантны» и 

выяснили, какой степенью толерантности обладает каждый 

из нас. После урока мы обсуждали эту тему в течение всего 

последующего дня.  Это колоссальный опыт общения, 

взаимодействия и работы в команде. 

Я считаю, что такие темы стоит обсуждать с целью 

привлечения учащихся к активной деятельности,  чтобы 

заставить нас «пошевелить мозгами» и развить собственные 

идеи, ну и, конечно, мы хотим быть терпимыми друг к другу и 

ко всем окружающим людям.  

 

 БОЖЕНКО В., ИГОШИН А., 10 Б класс 

 
    Вот уже второй десяток лет мы живем в XXI веке. 

Прогресс, экономика, новые компьютерные системы – 

все на службе человека. Казалось бы, жизнь должна 

быть размереннее, увереннее, радостнее.  Но в 

современном обществе активен рост агрессивности, 

экстремизма, конфликтов. Особенно сильное 

воздействие на человеческое сознание оказывают 

различные формы конфронтации на этнической почве. 

Толерантность – ключевая проблема для всего мира, 

существенная составляющая свободного общества и 

стабильного государственного устройства. 

Нестабильность общества особо затрагивает молодежь, 

которая в силу возрастных способностей свойственен 

максимализм, стремление к быстрым решениям 

социальных проблем. Среди подростков виден рост 

преступности; растет количество молодежных 

антиобщественных организаций, в частности, носящих 

экстремистский характер, куда вовлекается 

неискушенная молодежь.  

    Обсуждая указанные проблемы, учащиеся 6 «б» 

класса пришли к выводу, что толерантность является той 

культурной направленностью, отношением личности, 

которая проживает в мире и согласии, в стране, семье, 

школе, классе. Следовательно, это предполагает 

наличие у каждого таких человеческих качеств, как 

ответственность, доброжелательность, сдержанность, 

терпимость.  В литературно-музыкальной композиции 

«Жизнь в многоликом мире», которую мы показали  25 

ноября учащимся 5-6 классов,  мы попытались 

объяснить основные  причины возникновения 

конфликтов на межэтнической основе, признаки 

толерантной личности, семьи, города, страны. И судя по 

реакции зала, нас и услышали, и поняли. 

ПАШКИНА И.В., кл. руководитель 6 «Б» класса 
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29 октября в нашей школе проходила акция «Забота» в рамках 

Международного дня пожилого человека. Каждому классу 

предлагалось собрать как можно больше макулатуры, часть 

денег от сдачи бумаги направлялась в Совет Ветеранов города 

Сертолово. 

     Многие ребята приняли участие в этой акции, и в итоге школа 

собрала 4529 кг. макулатуры. Часть денег (50% ) была отдана в 

Совет Ветеранов. 

     Среди 1-4 классов самыми активными оказались 4 «А» (346 

кг), занявший I место в этой параллели классов, 1 «Б» (281 кг) – II 

место, и 1 «В» (259 кг) – III место.  

        Среди  5-8 классов больше всего макулатуры собрали 6 «А» 

(456 кг), 6 «В» (315 кг) и 6 «Б» (284 кг). Среди 9 -11 классов            

I место по сбору макулатуры занял 9 «Г» (268 кг), II место - 10 «В» 

(196 кг) и III место - 9 «Б» (136 кг). 

     Благодарим учеников и классных руководителей за огромную 

помощь нашей школе и ветеранам нашего города!  

      Отдельное спасибо 6 «А» классу и их классному 

руководителю Кожевниковой О.В. за самое активное участие в 

акции «Забота» -  ребята собрали почти полтонны макулатуры.  

     Благодарность за помощь в организации приѐма и отправки 

макулатуры объявляется учащимся:  9 «Б» класса: Фурсову 

Дмитрию, Азарочкину Егору ,Сычевому Алексею, Пояну 

Олегу, Мельникову Роману, Арсеньеву Ивану; 9 «В» класса: 

Горскому Артему, Дробахину Вячеславу, Прохода Никите; 

10 «В» класса: Хоменко Алексею, Корнилову Владимиру,        

а также 9 «Г» классу и их классному руководителю 

Шпиневой И.А. 

     Огромное спасибо ребятам за активное участие в акции 

«Забота»! Надеемся, что в следующем году желающих 

поучаствовать в этом мероприятии, помочь нашей школе и 

дорогим ветеранам будет ещѐ больше! 

ВАСИЛЬЕВА К., 11 «Б» класс 

 

Спектакль – музыкальная сказка  по мотивам 

Киплинга «Кошка, которая гуляет сама по 

себе»-  переносит нас в далѐкие времена, 

когда не было домашних животных, а люди 

пытались приручить диких зверей. Сюжет 

очень захватывающий. Актѐры играли 

замечательно! Спасибо классным 

руководителям (Ольге Васильевне и Наталье 

Викторовне) за то, что организовали нам 

удовольствие побывать в театре 

«Зазеркалье». 

КУЦЕНКО Валентин. 

 

15 ноября 6 «А» и 6 «В» классы с классными 

руководителями отправились в театр 

«Зазеркалье» на спектакль «Кошка, которая 

гуляет сама по себе». 

Настроения после уроков не было, уже все 

устали, дорога – долгая, ехать не хотелось. Но 

как только началось представление, мы забыли 

обо всѐм, и о плохом настроении тоже. Игра 

актѐров поразила! Складывалось впечатление, 

что они живут жизнью своих героев. Насколько 

точно они показывали повадки и характер своих 

героев! Их пение завораживало, а пластика 

покоряла.  
КАМАРДИНА Анастасия 

Спектакль длился 2 часа с антрактом. Это была 

музыкальная постановка, скорее всего, -  

оперетта. Понравилась игра актѐров, 

режиссерские находки, «изюминки»: 

передвижные декорации, своеобразные 

костюмы. По мнению многих одноклассников, 

спектакль специфический, своеобразный, но все 

получили удовольствие. 

МУСАКИНА  Ульяна. 

Какой интересный спектакль!  Великолепные, сильные голоса 

актѐров соответствовали персонажам, которых они играли! 

Живая музыка, оркестр, яркие костюмы, декорации – всѐ 

здорово! Актѐры были так пластичны, что смогли передать 

повадки, движения, жесты животных! Я думаю, тяжело было 

играть в таком спектакле, ведь одновременно надо было петь, 

танцевать, и играть. Я рада, что мы посмотрели именно этот 

спектакль. 

ПЛОТНИКОВА Валерия. 

Меня поразила архитектура здания, в котором находился 

театр «Зазаркалье». Здание, видно, старинное, лепнина на 

потолках, фрески… но современная отделка придает уют и 

создаѐт настроение праздника. В антракте мы подошли к 

оркестровой яме. Увидели, откуда доносились звуки живой 

музыки. Интересно!  

ЧИЖИКОВА  Анна. 

 

 

 

 

Всех мам  
с праздником. С  Днѐм матери! 

Желаем здоровья, счастья, 

 удачи и большой любви 

Выставку подготовила Т.Н.СКАРЖЕВСКАЯ 


