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К истоку…

Ежегодно 27 января наша страна отмечает важную дату - День полного снятия
немецко-фашистской блокады Ленинграда.
По традиции каждый год в нашей школе проходят мероприятия, посвященные
этому важному событию. 26 января в актовом зале состоялась практическая
конференция Школьного научного общества «Шаг в науку» под названием «Час
мужества пробил на наших часах…». Одна из задач конференции - вспомнить героев
минувших дней, людей, не жалевших жизней ради будущих поколений.
На призыв поучаствовать в конференции откликнулось достаточно много учеников
нашей школы. Свой проект представил ученик 6 «В» класса Шеркунов Александр,
который рассказывал о Невском Пятачке в блокадные дни. Ученики 8 «В» класса
Семѐнова Дарья, Никулина Валерия, Загородний Илья, Морозова Анастасия
выступили с презентацией на тему «Герои-пионеры». Их задачи были обозначены так:
убедиться, что дети - пионеры внесли большой вклад в освобождение города - героя и
сражались наравне со взрослыми. Проект «Поэзия блокадного Ленинграда»
представили зрителям ученицы 10 «Б» класса Егорова Дарья и Швед Дарья. Арцер
Илья, ученик 8 «Б» класса, выступил с проектом «Уроки Холокоста. Путь к
толерантности». Ученица 8 «Г» класса Чумакова Ирина в проекте «У войны не
женское лицо» затронула тему мужества женщин в годы войны.
В создании проектов ученикам помогали учитель русского языка и литературы
Сычѐва Валентина Васильевна и учителя истории Полякова Наталья Викторовна и
Савостина Виктория Вадимовна.
В конференции также приняли участие ученики начальной школы: Мазуркевич
Ксения, ученица 3 «Г» класса, которая рассказала нам о прадедушке, участвовавшем
в прорыве блокады Ленинграда. Ученик 3 «В» класса Анохин Никита выступил с
проектом «Дети блокадного Ленинграда». Его проект зрители признали лучшим.
Завершал конференцию Капиталинин Александр (10 «В» кл), участник конкурса
чтецов, получивший приз зрительских симпатий. Он прочѐл стихотворение «Салют».
Ведущими конференции были: ученица 10 «В» класса Тегливец Анастасия и ученик
10 «Б» класса Игошин Алексей.
В конце мероприятия Копытова Светлана Анатольевна, руководитель ШНО «Шаг в
науку», наградила всех участников конференции грамотами.
Я считаю, что данная конференция способствует формированию гражданской
позиции учеников и содействует развитию патриотизма.
ТЕГЛИВЕЦ А., 10 «В» класс

Еѐ творения в стихах
Любого приводили в страх.
Они прозрачны и бездонны,
Порой резки, порою томны.
В них есть величие и власть,
Слились страданье, боль и страсть,
Тепло закатов, сырость крыш.
Казалось, что вот-вот взлетишь,
Постигнешь тайны небосвода
И – обретѐшь себе свободу!
Застынет тихая слеза.
Дыханья такт… Глаза в глаза…
Внезапно – столкновенье взглядом
И… золотистым листопадом
Осыплются твои мечты.
Вновь в жизни круг вернѐшься ты,
К истоку мыслей и мечтаний
И новой жизни начинаний.
АГОРИ Д., 9 «Б» класс

Что останется после нас?

Что останется после нас?
Наши поступки иль достиженья,
Воспоминанья о добрых делах
Иль только надгробие над могилой –
Это всѐ, что останется от нас?
А может быть, кто-то будет помнить:
Наши родные, друзья или близкие…
А может быть
(кто запретит помечтать?)
Потомки будут память хранить
О том, что мы жили когда-то?
Дети – вот то единственное,
Что останется от нас,
То, что увековечит нас в них,
Сохранит часть наших знаний,
Частичку живую нашей души.
Вот самое главное,
Что останется после нас.
АРСЕНЬЕВ И., 9 «Б» класс

Чубко Наталью Михайловну за
уроки мужества с использованием
фотодокументов о блокаде г.
Ленинграда.
Учителя и учащиеся начальной школы

English week
20 января в нашей школе прошел концерт,
посвященный неделе английского языка. Главное условие
участия – исполнение номера на английском языке.
Казалось бы, нелегкая задача, но вокалистов и музыкантов
нашей школы языковые барьеры не пугают.
Надо сказать, концертная программа подобралась
на загляденье. Мне, как первой выступающей, было немного
страшно, но зал принял тепло и проводил громкими
аплодисментами.
Наталья
Забалканская
исполнила
лиричную композицию «Believe me» Юлии Савичевой.
Оксана Хамицева зажгла зал игривой песней «Oops!..I did it
again». Наконец, слушатели поняли, что их ладоням некогда
будет отдыхать ближайший час!
Очаровательные девятиклассницы Агори Диана и Шопен Рита исполнили задорную песенку «Me and my guitar».
Скажу вам по секрету, наши девчонки исполнили ее круче бельгийского парнишки с Евровидения 2010. Но зал требует
зрелищ, и мы готовы ему потакать! На сцене гитаристы Владимир Царик, Игорь Гришко и Юрий Левин с мощной
композицией «Nothing else matters». И действительно, все остальное неважно, когда на сцене такие таланты! Самая
юная участница концерта Татьяна Федорова исполнила зажигательную песню «The show»

Лично мы, выступающие, все за кулисами под нее танцевали! Гридина Анна выступила с
ритмичной композицией «Murder on the dance floor». Яркие прожекторы создавали
клубную атмосферу. Кульминацией концерта стало выступление Оксаны Хамицевой с
песней «Believe me», подарившей когда – то России победу на Евровидении. Роли
скрипача и балерины исполнили Андреева Ирина и Алексич Артем. Да, я не перепутала
последовательность имен! Закрывала наш концерт Ульяна Жмурко с ритмичной песней
в стиле ретро «Gimmy». Зал аплодировал стоя! Хочется поблагодарить всех, кто помог
воплотить идею концерта в жизнь. Ведущих Андрееву Ирину и Бараненко Андрея;
учителей английского языка Волыхину Валентину Петровну и Мельник Людмилу
Алексеевну, а также Попову Наталью Петровну, на протяжении нескольких лет
являющуюся бессменным организатором таких концертов, ставших традицией в нашей
школе.
ЖУЛИНА К., 11 «Б» класс

23 января в рамках Недели истории в школе прошѐл конкурс чтецов
«Я говорю с тобой под свист снарядов…»
В на уроках литературы был проведѐн отбор лучших чтецов
военных стихов. Эти ребята (победители) представляли
творчество советских поэтов уже на школьной сцене.
Результаты школьного конкурса стихов о войне таковы:
1место - Дуркина Елена 10 «В» кл., Пронина Маргарита 7 «А» кл.
2 место - Петраков Алексей 11 «А» кл., Лютая Яна 9 «Б» кл.
3 место - Лазарев Дмитрий 8 «А» кл., Унанян Григор 6 «Б» кл.

Ученики нашей школы уже второй год подряд
принимают участие в Межвузовском творческом
конкурсе ко дню Святой Татьяны, который
проводится с 1997 года в Санкт-Петербурге по
инициативе ВУЗов города, Санкт-Петербургской
Духовной Академии, Молодѐжного Земского Союза.
20 января были объявлены результаты конкурса в
номинации «Поэзия и проза». А 25 января для
вручения дипломов и подарков ребята были
приглашены в Дом Писателей.
В
церемонии
награждения
принимали
участие
председатель
Санкт-Петербургского
отделения Союза писателей России поэт Б.А. Орлов
и известный поэт и автор-исполнитель, профессор
СПбГУЭФ С.А. Дятлов. Ребята прочитали свои стихи
перед известными поэтами и прозаиками. Очень
интересным было общение с монахом Силуаном,
проехавшим на церемонию из Греции, со святой горы
Афон. Он пожелал всем дальнейших благих
начинаний и творческих успехов и подарил всем
участникам встречи книги своих стихов. Лучшие
участники конкурса были награждены Грамотами;
среди них – ученики нашей школы Хамицева Оксана
(11 «Б»), Агори Диана и Шопен Маргарита (9 «Б»);
благодарности вручены Круговой Анастасии (9 «В»
класс), Новосѐловой Юлии и Арсеньеву Ивану (9
«Б»), Полторак Елизавете и Мусакиной Ульяне (6
«А»). Поздравляем ребят от всей души!

27 января Савостина Виктория Вадимовна и гуманитарный 8 «А» класс
проводили
мероприятие, посвященноѐ Дню снятия блокады: «Песни,
опаленные войной». Ребята пригласили ветеранов и вспомнили далѐкие
военные дни. Звучали военные песни: «Катюша», «Синий платочек»… Я
была потрясена тем, что если собрать все песни «Катюша», созданные за
время Великой Отечественной войны, то получится целая поэтическая
энциклопедия.
Само стихотворение «Катюша» было написано в 1938 году, а песней стало в
следующем – 1939-м. Оказывается, было несколько вариантов этой песни.
Разнообразие чувств, мыслей, переживаний в этих «Катюшах» просто
потрясает. Вот один из вариантов известной песни:
Катя слово раненому скажет,
Так, что в сердце запоет.
Катя раны крепко перевяжет,
На руках из боя унесет.
На нашей сцене «Катюша» звучала в исполнении Никулиной Валерии. У
песни «Синий платочек» также интересная история. На мотив этой песни
произносили совсем другие слова:
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили,
Нам объявили война,
Что началася война.
И оказалось, в этом нет ничего странного. До того, как стать песней о
начале войны, это был сентиментальный вальс композитора Г.
Петербуржского на слова Я. Галицкого и М. Максимова под названием
«Синий платочек». Вот такие метаморфозы произошли с этой незатейливой,
но очень душевной мелодией. В школьном мероприятии
участвовал
танцевальный коллектив «Школьные годы» под руководством Благовской
Е.В. с композицией «Вдовы». Ученики и ученицы 10 «В» класса для
ветеранов станцевали «Случайный вальс». Мне очень понравилось это
мероприятие. Приятно встречаться с ветеранами, от которых я узнаю много
интересного.
КРЮКОВА П., 8 «Б» класс.

РОМАШКИ
Милые ромашки, солнышки мои.
Белые цветочки, жѐлтая пыльца,
К солнышку тянулись, радуя глаза.
В каждой серединке будто бы слезинка –
Это утром выпала на траву роса.
И садятся бабочки на корзинки белые,
А за ними прыгают разные букашки.
И мне кажется: они играют все в пятнашки.
Я сорву цветочек, погадать на нѐм,
Возьму я лепесточек и подброшу вверх!
Пусть будет в мире счастлив каждый человек!
ЕГОРОВА В., 2 «В» класс

В этом году мне, Фѐдоровой Татьяне, и моему однокласснику
Кирилову Артѐму предложили стать экскурсоводами школьного
музея. Мы выбрали тему «Сертолово в годы Великой
Отечественной войны». В рамках недели истории в школе мы
провели 8 экскурсий для учащихся начальной школы.
Быть экскурсоводами нам очень понравилось. Мы чувствовали
большую ответственность за правильную подачу материала. Вот
что рассказали нам о своих впечатлениях ребята, побывавшие в
музее.
ФЁДОРОВА Т., 6 «А» класс
Мне нравится наш школьный музей. В нѐм так много экспонатов:
каски, фуражки, гильзы, плакаты, модели танков и самолѐтов –
всѐ интересно! А ещѐ я узнал новую информацию о моѐм городе
Сертолово в предвоенные годы и годы Великой Отечественной
войны. Интересный материал подготовили экскурсоводы Артѐм
и Таня, ученики 6 «А» класса. И второклассники молодцы, так
старались. Стихи читали очень выразительно!
ГОРИНОВ А., 4 «А» класс

Мне понравился рассказ о военном
городке Сертолово в 30-40-е годы. Я
узнал о Советско-Финской войне, о цели
постройки аэродрома в Левашово.

Я узнал, что в Сертолово
есть улицы, названные в
честь героев, погибших в
Советско-Финской и Великой
Отечественной
войне.
Спасибо
экскурсоводам
за
интересный рассказ.

ОРЛОВ Я., 4 «А» класс

ГАРАНЖА Д., 4 «А» класс

Мне было интересно узнать, как выглядел наш город Сертолово в годы
Великой Отечественной войны. Ценны фотографии тех времѐн: старое
здание школы, ученики тех лет, первый директор…
СТЕНИН А., 4 «А» класс

Какие молодцы второклассники! Очень выразительно читали стихи из
дневника девочки-блокадницы. Хорошо пели песню, душевно. Очень
понравилась экскурсия! Спасибо всем, кто еѐ подготовил!
ОСИПОВА К., 4 «А» класс

Спасибо всем ребятам и учителям, подготовившим для нас эту экскурсию.
Я хочу, чтобы на всѐм свете больше никогда не было ни одной войны!!!
БЕССОНОВА А., 4 «А» класс

На каникулах мы решили не ждать,
пока зима вступит в свои права и
отправились на каток. Почти на всю
ночь! Отдохнули мы от души! Жаль,
что каникулы всегда заканчиваются!
Ребята 9 «Б» класса
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