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Поздравляем всех с наступающим Новым 2013 годом! 

Пусть он принесёт счастье, здоровье, удачу всем Вам! 

Газета Сертоловской средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов №2 

     Наступила зима, и лес превратился в снежное царство. В 

тяжелые снеговые шубы нарядила волшебница-зима деревья, 

веточкам подарила пуховые варежки. Шаловливый ветер захочет 

поиграть, сдует он с красавиц-елок теплые наряды.  Только 

начнут они замерзать,  волшебница-зима  вновь их оденет, 

укутает снегом, подарит белые шапки. Солнце появится, и весь 

лес заблестит!  Потянутся к солнышку мохнатые веточки елок, 

захотят они похвастать своими нарядами.  

    Многие лесные жители уже легли в спячку,  не видят они 

красоты лесного пейзажа. Солнышко пригреет, и остальные 

зверушки выйдут на лесную поляну поиграть. Весь лесной народ 

возрадуется, и лес подхватит это зимнее настроение. Как 

здорово гулять в этом снежном царстве, и есть за что 

благодарить волшебницу-зиму! 

ПРОКУДИНА  Ю.,8 «А» класс 

 

 

 

Зима 
Снежинки падают, кружатся 

И на поле все ложатся, 

Землю укрывая, 

Теплом оберегая. 

Гололед, конечно, сложно, 

Но зато кататься можно, 

Разогнался - и… быстрей…  

Веселиться ты успей! 

Не забудь и про снежки, 

Ледяные катышки. 

Мальчишки любят поиграть, 

Всех  девчонок обкидать. 

Санки, лыжи и коньки дома не пылятся 

Надо, надо детворе на улице кататься! 

Елку будем наряжать 

И подарки раздавать. 

А что нескучная зима 

Мы запомним навсегда! 

 
ПРОКУДИНА Ю., 8 «А» класс 

Есть в жизни человека такие вещи, без которых он 

не может обойтись. Вы думаете это телефон или 

компьютер? О, вы ошибаетесь! Слава, слава 

нашим великим словарям! Ни один человек не 

может обойтись без них! Словари – это вселенная 

в алфавитном порядке! Любое незнакомое слово 

вам объяснит словарь, подскажет его 

происхождение… Разве не интересно?! Жизнь не 

стоит на месте, наука движется вперёд. Освоить 

новые слова поможет мне словарь. Итак, друзья, 

вперёд! 
ПЕЛЕШОК А., 7 «В» класс 

 

 О, литература! Сколь много ты даешь человеку! С 

тобой все можно на земле познать. Ты развиваешь 

кругозор, воображение. Для меня ты открываешь 

много разных миров, судеб человеческих, характеров 

людских. С тобой я познаю весь свет и всю 

вселенную.  
ИВАНОВ С.,  7 «Б» класс 

 
О, мои вечные спутники, помощники в учебе, бесценные мои книги. 

Как я рад, что в трудную минуту вы всегда приходите ко мне на 

помощь. При всем вашем многообразии я предпочитаю 

художественные и исторические книги. Именно в этих книгах 

отразилась вся сила русского слова, богатства языка. 

О, книги! Вы – самая большая ценность ученика. 

                                                                                                                      
УНАНЯН Г.,  7 «Б» класс 

 

 

 
Литература - великое искусство, никогда не покорится оно времени! Вечно будет жить литература, ибо она - поддержка 

и опора забытому и одинокому страннику, бредущему по жизненной тропе.  
БАГРЕЕВА Д., 7 «Б» класс 
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В первый день зимы 2012 года ученики 8 «а» класса ездили на 

экскурсию в Музей - квартиру поэта А.С. Пушкина. Ребята 

собственными глазами увидели, как и в каких условиях жил Пушкин. 

Им предоставили увидеть кабинет поэта(1) где он сочинял свои 

стихотворения, романы, поэмы, которыми мы восхищаемся и 

сейчас. Также ученикам показали столовую(2), где Пушкин со своей 

семьёй обедал или проводил вечерние беседы с друзьями-

коллегами. В последней комнате в витринах лежат посмертная 

маска солнца русской поэзии(3), локон его волос и жилет(4), в 

котором он был во время дуэли. Экскурсия была очень интересна. 

Ребята словно окунулись в то время, когда ещё был жив такой 

великий человек. 
КУРОЧКИНА Е.,8 «А» класс 

 5 декабря ученики 8 "А" ездили на экскурсию, посвящённую бальной культуре 19 в. "В гости к императрице Марии 

Фёдоровне".  В первой части экскурсии мы любовались  интерьерами дворца, узнали о том, как проходили балы в 19 в., 

познакомились с придворным этикетом,  разучили  танцы, которые раньше должны были знать все члены светских 

вечеринок.  Во второй части экскурсии мы примерили бальные платья и костюмы, а потом окунулись в удивительную 

атмосферу бала в Овальном танцевальном зале. В Елагинском дворце очень много антикварной мебели. Во всех комнатах 

паркет с орнаментами цветов, которые  любила императрица Мария Федоровна.  Дворец построил архитектор К.Росси, 

этот дворец был его первой крупной работой. Он славился прекрасным убранством  помещений, в оформлении которых 

участвовали декораторы- живописцы Дж. Б. Скотти, А. Виги, Б. Медичи и скульпторы С. С. Пименов и В. И. Демут-

Малиновский. В 1920—1930-х годах в нем размещался Музей истории культуры и быта, затем филиал Института 

растениеводства.  Нам было очень интересно узнать о том, как жили люди 19 в. и проводили свободное время. 

  ПОЛОТЕБНОВА М.,  8 "А" класс. 

 День толерантности 
В начальной школе 15 ноября прошёл праздник под 

названием "Россия - наш общий дом". В нём приняли 

участие учащиеся 3-х классов.  

Мы смело можем сказать,  что наша школа – 

многонациональная семья, поэтому нам  интересно 

изучать культуру и обычаи разных стран,  это помогает  

расширять кругозор,  более уважительно относится к 

народам других стран. Во время праздника дети с 

удовольствием принимали участие в разных играх, 

рассказывали стихи, частушки и пели песни. У каждого 

класса было задание - рассказать о культуре какого-

нибудь народа. Так 3А класс, классный руководитель 

Муконина В.Н., знакомились с культурой и традициями  

Азербайджана; 3Б класс, классный руководитель 

Маховская Н.В. – с замечательной страной Арменией; 3В 

класс, классный руководитель Житина Т.В. –

систематизировали знания о традициях русского народа; 

3Г класс, классный руководитель Башарина Г.Ю., 

знакомились с тёплой и солнечной Украиной. Родители 

тоже не остались в стороне, они разучивали танцы с 

детьми, готовили вкусные национальные блюда, шили 

красивые костюмы и учили стихи вместе с ребятами. На 

концерте звучали мелодии на русском, украинском, 

армянском и азербайджанском языках, дети читали 

стихи, а как весело и лихо отплясывали русскую кадриль 

и  украинский гопак!  

Очень  красивый был армянский танец в исполнении  

девочек 3 «Б», они прекрасно передали образ жизни и 

характер армянского народа. Под звуки народных 

инструментов ребята 3 «А» исполнили азербайджанский 

танец. В конце дети исполнили песню о дружбе. 

Очень красочным, весёлым, нарядным, а  самое главное 

- познавательным получился праздник в начальной 

школе. Я думаю, что он надолго запомнится детям и 

родителям. 

СЛАБЫНЯ К., 7 «В» класс  



Немного о законах и правах… 

В нашей школе 18 декабря состоялся праздник, 

посвящённый Дню Конституции. Этот праздник  для 5-6 

классов подготовил 7 «В» класс и учитель истории 

Полякова Наталья Викторовна с целью познакомить 

учеников с правами ребёнка, ведь в наше время очень 

часто взрослые не учитывают права и интересы ребёнка. 

Чтобы детям было интересно, рассказ вели сказочные 

персонажи: Золушка, Мальвина, Буратино, Фея, Кай, Герда 

и многие другие.  

Атмосфера в зале была весёлая, дети смеялись и 

аплодировали выступавшим на сцене. Звучали разные 

детские песни, шли красочные слайды презентации. Но не 

всем было так радостно, за кулисами дети очень 

волновались.  

Завершился праздник общей  песней актёров и звонкими 

аплодисментами. 
СЛАБЫНЯ К., 7 «В» класс 

     7 декабря 2012 г. Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко пригласила победителей Всероссийского открытого 

поэтического конкурса для детей и молодежи «Скажи-ка,  дядя…», 

организованного Министерством культуры МО и «Парламентской 

газетой», на церемонию награждения в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на Большой 

Дмитровке. Среди награждаемых участников конкурса был и ученик 

10 «Б» класса нашей школы Царик Владимир. 

    Конкурс прошёл в рамках Года российской истории, празднования 

200-летия Победы России в Отечественной войне 1812-го года и 200-

летнего юбилея Бородинского сражения.  

     По мнению членов жюри, результаты подобного конкурса 100 лет 

назад были бы такими же. Стремление к творчеству не исчезает и у 

нынешней молодёжи. В конкурсе приняли участие ребята из 43-х 

субъектов РФ. Первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 

политике Виктор Косоуров высоко оценил творчество начинающих 

поэтов и пожелал конкурсу стать ежегодным. Дипломантов 

поздравили и главный редактор «Парламентской газеты» Александр 

Коренников, и ведущая церемонии награждения Илона Броневицкая.  

    Всем победителям конкурса, среди которых был и Царик 

Владимир, занявший 2-е место, были вручены грамоты 

Министерства культуры и подарки. Уверены, победа для Владимира 

и всех ребят – участников конкурса – стала значимым событием. 

Стремление познавать историю своей страны и увлечение 

общественными науками впоследствии может стать для многих их 

них главным при выборе будущей профессии. 

 
КРУГОВАЯ Н., 10 «А» класс, СЕЛЕЗНЁВА Я., 10Б «Б» класс 

Всегда современная классика 
В начале декабря ученики 9 «А» побывали в камерном театре имени В. А. 

Малыщицкого. В этом театре нет привычной сцены и занавеса. С четырёх 

сторон небольшого зала стоят скамейки для зрителей. Место себе вы 

выбираете сами. Такой способ организации сценического пространства 

сохраняется театром на протяжении почти сорока лет.  Зрители  прозвали его 

«малой Таганкой» по аналогии с московским Театром на Таганке. Мы 

посмотрели  спектакль "Мёртвые души" о том, как ловкий делец Чичиков, 

человек "нового" времени, желает разбогатеть, играет на  недальновидности 

помещиков и чиновников, проворачивая деловую авантюру. Интересное, 

захватывающее сценическое действо заставило нас по-новому посмотреть на 

классику. 

.                                                                                   БАКУРАДЗЭ Д., 9 «А» класс 



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Ковальчук Н.,11 «В» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.  

 

          

                    

          

ПРИЗЕРЫ  И ПОБЕДИТЕЛИ  РАЙОННОЙ  ОЛИМПИАДЫ 
 по предметам в 2012-2013 учебном году. 

I полугодие. 

Предмет Фамилия, имя учащегося Класс  Призовое 

место 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Физика 1.Шумилов Леонид 

2.Ефимов Александр 

3. Лютая Яна 

4.Смирнов Константин 

7В 

8Б 

10Б 

11Б 

Победитель 

Призёр 

Призёр  

Призёр  

Човганин Т.А. 

Човганин Т.А. 

Човганин Т.А. 

Коршикова Т.Л. 

Обществознание 1. Камардина Анастасия 

2. Арцер Илья 

3. Сумская Мария 

4. Царик Владимир 

5. Тегливец Анастасия 

6.Новосёлова Юлия 

7А 

9Б 

10А 

10Б 

11В 

10Б 

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Полякова Н.В. 

Савостина В.В. 

Полякова Н.В. 

Полякова Н.В. 

Копытова С.А. 

Полякова Н.В. 

Русский язык 1.Крюкова Полина 

2. Новосёлова Юля 

9Б 

10Б 

Призёр  

Призёр  

Сычёва В.В. 

Булка М.В. 

Биология 1.Пацюркевич Анастасия 

2. Сумская Мария 

3.Никулина Валерия 

4.Хомина Виктория 

5. Краковецкий Богдан 

6. Суворова Роза-Любовь 

8В 

10А 

9В 

9В 

11А 

11А 

Победитель 

Победитель  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Хромова Т.А. 

Хромова Т.А. 

Хромова Т.А. 

Хромова Т.А. 

Лушина И.М. 

Лушина И.М. 

Физическая 

культура 

1. Сахнов Владимир 

2. Шмонин Роман 

8Б 

11Б 

Победитель 

Призёр  

Пантилеева И.В. 

Фетиев Э.Р. 

ОБЖ 1. Проскурякова Татьяна 

2. Журавлёв Александр 

7Б 

9В 

Призёр  

Призёр  

Сорокина Е.В. 

Сорокина Е.В. 

История 1. Царик Владимир 

2. Шумилов Леонид 

3. Арцер Илья 

4.Смирнов Константин 

5. Пивко Мария 

10Б 

9А 

9Б 

11Б 

11А 

Победитель 

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Полякова Н.В. 

Савостина В.В. 

Савостина В.В. 

Полякова Н.В. 

Полякова Н.В. 

Математика 1. Сурдин Даниил 

2. Савенок Надежда 

3. Шумилов Леонид 

4. Холоденко Денис 

5.Левин Юрий 

6. Турыгина Анна 

5В 

5В 

7В 

8Б 

10Б 

10Б 

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Амирханова Н.А. 

Амирханова Н.А. 

Пашкина И.В. 

Пашкина И.В. 

Амирханова Н.А. 

Амирханова Н.А. 

 

Химия 1. Сумская Мария 10А Призёр  Михеева Э.Ю. 


