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69-й годовщине прорыва блокады
посвящается…
23 января мы, ученики 7 «А» класса, выступали в
нашем школьном музее с историко-литературной
композицией, посвященной прорыву блокады
Ленинграда. В музее выступать всегда интересно,
но очень сложно, потому что показываешь миниспектакль несколько раз для разных классов, а
расслабиться нельзя ни в первый, ни в пятый раз,
т.к. зритель перед тобой всё время новый и надо
донести до него все чувства и переживания,
которые есть в стихах и словах твоей роли.
Готовим мы такое мероприятие уже второй год.
Нынче мы выступали для 3-х классов.
Судя по
реакции ребят, мы поняли, что им понравилось
наше выступление. Они слушали с большим
вниманием и интересом, потом, выходя из зала,
благодарили. Выступать в школьном музее было
для нас очень почетно, мы чувствовали большую
ответственность.

Историческая олимпиада в 5-х классах

ФЁДОРОВА Т., 7 «А» класс

Традиционно среди 5-х классов в нашей школе
проводится
историческая
олимпиада.
Нынче
соревновались четыре класса, а в жюри были
приглашены мы, ученики 7 «В». 5 «А» представлял
Древний Египет, 5 «Б» - Индию, 5 «В» - Китай, 5 «Г» Грецию.
Ребята
показали
знание
библейской
фразеологии, поучаствовали в конкурсах: «Знаешь ли ты
искусство», «Знаешь ли исторических деятелей?» Затем
участники побывали в воображаемом историческом
путешествии по этим странам. Ярче всех выступили
ребята из 5 «В» класса, они и заняли 1-е место, вторыми
стала команда 5 «Г», третье место поделили 5 «А», 5 «Б»
классы. В общем, все команды молодцы, так держать,
пятиклассники!
БАЛАШЕВСКАЯ О., ПАНОВА А., 7 «В» класс

В 23 января 7 «Б» класс отправился в
Елагин дворец. Нам подробно рассказали историю
его основания и показали все комнаты дворца. После
этого, девочек и мальчиков переодели в костюмы
королей и королев. Девочки выбрали себе самые
яркие и красивые платья, а мальчики одели фраки.
Нам рассказали правила этикета и научили многим
танцам, которые были популярны в девятнадцатом
веке. Всем было очень весело, и мы узнали много
нового о русской культуре, о том, как проводили
балы, как одевались, какие обычаи были в то время,
но самое главное – мы с головой окунулись в жизнь
знатных особ!
САДЫКОВА К., 7 «Б» класс

25 января 2013 г. в зале нашей школы ученики старших классов
представили ветеранам г. Сертолово и учащимся историколитературную композицию «Гимн великому городу». Она была
посвящена воспоминаниям о тяжёлой жизни, горе, которые принесла
нашему народу война.
Мероприятие организовано учителем Савостиной Викторией
Вадимовной и в нём приняло участие много талантливых ребят.
Ведущими были Проскурякова Екатерина 11 класс и Личный Вячеслав 9
класс. Ветераны и гости окунулись в атмосферу далёкого и трудного
времени. Дети исполняли песни военных лет, вальсировали, показывали
коротенькие зарисовки из мирной и военной жизни тех лет. Со сцены
звучали песни: «От героев былых времён», «На безымянной высоте»,
звучали стихи.
Всем ветеранам были вручены гвоздики как символ памяти, жизни и
веры в будущее. Я думаю, все, кто был на сцене и в зале, не остались
равнодушными и будут помнить подвиг Ленинграда и ленинградцев,
подвиг города и страны.
ТЕГЛИВЕЦ А., 11 «В» класс

Акция милосердия

28 декабря в начальной школе состоялась акция «Подарок
бабушке и дедушке». В ней приняли участие ученики начальной
школы. Эта Ярмарка милосердия стала уже традиционной, ведь
таким образом подрастающие поколение учится милосердию и
душевной доброте. Подобные мероприятия дают бесценный
опыт ребёнку. Этот опыт важен, чтобы в будущем выбрать
правильный путь добра, чтобы понять: помогать людям - приятно
и полезно.
Теперь немного о самой ярмарке. Ребята и их родители
решили помочь пожилым людям, находящимся в домах
престарелых. Они принесли подарки для бабушек и дедушек.
Этими подарками были тёплые шарфы, свитера, носки,
рукавички и много-много сладостей. Они были упакованы в яркие
праздничные пакеты. Большое спасибо родителям, которые
поддержали своих детей в этой акции добра и заботы о людях,
которые отдали свои силы и здоровье подрастающему
поколению. На самой акции были представлены детские
подделки и много кондитерских изделий, которые с радостью
раскупались учениками и учителями нашей школы. Все
вырученные в ходе ярмарки средства были отданы учителям –
пенсионерам нашего города,
которые нуждаются в
материальной и моральной поддержке. Мы должны помогать им,
и не обязательно деньгами, а например, передать тёплую вещь
или сказать им добрые слова, от которых станет теплее на душе.
Дети должны учиться делать добро с ранних лет.
СЛАБЫНЯ К., 7 «В» класс

Праздник в Центральной
Детской Библиотеке
имени А.С. Пушкина

Стих в прозе
Как мы читаем
Буквы сливаются в слова. Слова складываются в предложения.
Предложения соединяются в сюжет. Сюжет выливается в образ.
Образ рождает мысль.
После того как мысль становится ясной, она распадается на
образы, образы – на сюжеты, сюжеты на предложения,
предложения на слова, слова – на буквы. Буквы расплываются
перед нами, глаза закрываются, книга выпадает из рук.
НОВИКОВ В., 7 «А» класс

В самом центре Петербурга, на Большой Морской,
33, стоит старинный трёхэтажный особняк. Сегодня в нём
размещается крупнейшая в Санкт Петербурге детская
библиотека – Центральная городская детская библиотека
имени А.С. Пушкина. На рубеже 19-20 веков в особняке
находился книжный магазин «Новости» с читальней, где на
столах довольно просторного помещения были разложены
всевозможные русские газеты. По обычаю, при входе каждый
посетитель покупал свежий номер «Новостей». Образно
говоря, главная детская библиотека была правопреемницей
первой читальни, и это очень символично.
5 декабря в стенах этого старинного особняка
побывали ученики нашей школы в связи с проведением
торжественной
церемонии
награждения
победителей
Регионального литературного конкурса «Первое слово».
Конкурс проводился Федеральным агентством по печати и
издательством литературы для детей «Детгиз», членами
жюри стали известные петербургские поэты и прозаики.
Награждение проходило в главном зале библиотеки, вела
церемонию Алла Юрьевна Насонова – главный редактор
издательства «Детгиз». Победителям – Жуковой Марии,
Скоробогатовой Ксении, Шкредову Егору, Сурдину Даниле,
Терещенко Григорию, Сухареву Даниилу, Ганусовой Полине,
Керимовой Лейле, Бессонову Игорю (5 «В» класс),
Новосёловой Юлии, Шопен Маргарите, Селезнёвой Яне,
Арсеньеву Ивану (10 «Б» класс) – были вручены не только
грамоты: подарками стали книги петербургских писателей,
годовая подписка на детский журнал «Чиж и Ёж». А потом
ребята познакомились с залами библиотеки. Приятно было
бережно листать страницы книг, сидя у зелёной лампы за
замечательными столами 19 века.
От всей души поздравляем всех участников
конкурса и желаем им творческих порывов и вдохновенных
строк.
КРУГОВАЯ Н., 10 «А», СЕЛЕЗНЁВА Я..10 «Б»

Фотоконкурс «История открытки»
Актив школьного музея под руководством В.В. Савостиной в этом году
организовал фотоконкурс «История открытки». Именно на эту тему, потому что
история открытки как почетной карточки насчитывает более 140 лет. Первая
почтовая открытка была выпущена в Австро-Венгрии в 1869 году, а в России
увидела свет в 1872 году.
Приятно вспомнить о прекрасных открытках, которые дарили на Новый год, 8
Марта, 1 Мая, День Победы. Кусочек картона служил проводником самых
светлых чувств: любви, уважения, признательности. Открытка - неотъемлемая
часть культуры. На западе существует целая наука – делтиология, которая
изучает историю, эстетику и символику открыток.
Дарите радость своим родным и близким, знакомым и друзьям – дарите им
открытки!
КРЮКОВА П., ДЬЯЧУК Ю, 9 «Б» класс
Недавно в Сертоловской СОШ №2 для заинтересованной молодёжи был проведен практический
семинар по журналистике на тему «Фоторепортаж». Ведущей семинара была Гридина Анна,
выпускница нашей школы 2012 г., нынче студентка факультета журналистики. Она пришла в родную
школу, чтобы рассказать о первых впечатлениях соприкосновения с профессией журналиста и уже
кое-чем поделиться с ребятами. В гости был приглашён и фотокорреспондент Сертоловской газеты
«Петербургский рубеж» Петр Курганский. В ходе работы ученики узнали, как стать хорошим
журналистом и какие качества при этом надо иметь. Одним из развлекательных моментов, на мой
взгляд, был тот, в котором надо было задавать вопросы различным «звездам», появляющимся
перед нами на интерактивной доске. Не менее интересным было рассуждение Петра Курганского о
том, как нужно готовиться к интервью и при каких условиях получаются удачные фотографии. Все,
кто сидел в аудитории, слушали его внимательно и постоянно делали какие-то заметки в блокнотах.
Ведь это практическая информация от профессионала!
В целом семинар всем понравился и более того, в нем ребята открыли важные для себя
моменты, узнали много нового, еще больше стали интересоваться журналистикой.
КОВАЛЬЧУК А., 11 «В» класс

Спектакль «Аленький цветочек»
Учениц 7 «А» класса
Камардину Анастасию, Хомюк
Ольгу, Саблатаж Нелли,
победителей Общероссийского
конкурса мультимедийных
презентаций
«Сказки, мифы и легенды в
русском искусстве»

11 января театральная студия «Город Ангелов»
порадовала своим
выступлением учеников 1-х классов. На этот раз спектаклем «Аленький
цветочек». Все знают эту сказку, в которой есть добро и зло, зависть и
любовь.
Актёры вжились в роли, и перед зрителем разыгралось
интересное действо с Чудовищем и красавицами, волшебством и
реальностью. Но, конечно, сказка закончилась свадьбой. Настенька и
Принц, который был заколдован, танцевали вальс под песню из фильма
«Анастасия». У них это неплохо получилось. Малыши были в восторге. Помоему, мастерство актёров растет с каждым выступлением!
ПРОКУДИНА Ю., 8 «А» класс

Неделя английского языка в школе
18 января в нашей школе прошёл концерт, посвящённый неделе английского языка. На
этот раз мы решили всех удивить и пригласили её величество Королеву Англии (её роль
исполнила ученица 10 «Б» класса Звёздкина Ксения). На сцене блистали Царик Владимир
и Левин Юрий, пела Никулина Валерия, Маршавина Влада и Гришина Софья, Селезнёва
Яна и Гузалова Анастасия, Демидова Анжелика и Сугунова Алина. Пианистка с уникальной
фамилией Шопен Маргарита сыграла на фортепьяно изумительную песню «This love».
Слюсарь Настя покорила всех нежным голосом, а Жмурко Ульяна подняла настроение
ритмичной мелодией так, что хотелось танцевать. Я, Агори Диана, выступала в числе
последних, казалось, зал устал, но приняли меня очень тепло и аплодисменты звучали без
устали. Суворова Роза из 11 «А» класса прочла стихотворение на английском языке, а
ученики 6 «Б» завершили концерт композицией «Imagine». Зал аплодировал стоя.
Мы благодарим за праздник учителей английского языка и всех ребят, помогавших
воплотить эту идею: Клюшниченко Валерию и Царика Владимира, Звёздкину Ксению,
Лютую Яну и Романовского Романа.
АГОРИ Д., 10 «Б» класс

Неделя английского языка в школе
Всегда ярко в школе проходит «Неделя английского языка». Все дни происходит что-то интересное. Например, в 7-х
классах была игра «Кто хочет стать миллионером?» Как-то нечаянно мы убедились, что очень хорошо знаем английский
язык и нашу планету. Я и моя одноклассница Настя Москвина на этой неделе ходили к младшим классам и показывали им
презентацию на тему «Why we need English» - «Зачем нам нужен Английский». Все ребята оказались очень
сообразительными! Они почти не нуждались в переводе, справились со всеми загадками и заполнили кроссворд почти без
подсказок! Были и ещё презентации. Одну подготовила ученица 5В класса Ганусова Полина, а другую - ученица 2В Гранова
Катя – «The house that Jack built» - «Дом, который построил Джек». Девочка показала презентацию в стихах. Она была очень
красочной, интересной и с множеством картинок. После показа презентаций ученики 3В класса рассказали нам стихи, а
ребята из 4Г – пропели песенки, за что им большое спасибо Ну а в последний день недели английского языка у нас, как
обычно, состоялся праздничный концерт, куда пришла сама королева Англии, и где приняло участие множество
талантливых учеников нашей школы. Они были разных возрастов, с разной внешностью и с разными номерами, но всех их
объединяло одно – ТАЛАНТ. Мы услышали замечательные голоса, игру на различных музыкальных инструментах, увидели
зажигательные танцы.
СЕЛЯНКО А., 7 «В» класс
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