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5 февраля 2013 года в нашем городе состоялось
открытие нового детского сада, в котором приняли
участие
почетные гости: губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, глава администрации
Всеволожского района А.Н. Соболенко, глава МО
Сертолово А. П. Верниковский, глава администрации МО
Сертолово Ю. А. Ходько. Также в этом мероприятии
приняли участие учащиеся 9 «Б» класса, Совет
ветеранов, общество инвалидов и другие общественные
организации нашего города. Это событие было
долгожданным для многих жителей Сертолово. Шефство
над детским садом берет наша школа. Покидая стены
детского сада, ребята попадают в уже знакомую среду,
где опытные педагоги прививают не только учебные
навыки, но и жизненно необходимый опыт.
Директор школы В.Н. Волкова приложила максимум
усилий для того, чтобы в новом саду детям было очень
комфортно. Помещения детского сада оснащены самым
новым современным оборудованием. Площадь детского
сада рассчитана на 400 мест, но это сегодня не решает
проблемы молодых родителей. Количество жителей
нашего города более пятидесяти тысяч человек,
рождаемость с каждым годом увеличивается и не хватает
детских садов. Мы надеемся, что детские сады в нашем
городе, как и другие социально значимые объекты будут
строиться.
МАТУСЕВИЧ В., КРЮКОВА П., 9 «Б» класс

15 февраля ученики нашей школы
приняли участие в торжественной
церемонии
открытия
памятника
воинам-интернационалистам в городе
Сертолово.
Для нас это тоже знаменательное
событие, потому что это памятник
нашим землякам, ведь среди них,
погибших в Афганистане и Чечне, есть
наши отцы и деды. И ещё мы хоть
немного чувствуем причастность к
этому событию. Мы очень хотели,
чтобы этот памятник в Сертолово был и
даже собирали макулатуру, чтобы хоть
малой частью помочь в открытии
монумента.
ХОМЮК О., ФЁДОРОВА Т., 7 «А» класс

Последняя неделя января в нашей школе была посвящена
69-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской Блокады. Ребята из начальных классов побывали
на библиотечных уроках, посвящённых этому событию.
Им доступно и очень подробно
рассказали, что значит блокада и
какие
лишения
и
тяготы
преодолевали жители Ленинграда.
Ученики младших классов нашей
школы
увидели
подлинные
фотографии, видео-хронику того
времени.
Ребята прониклись реалистичной
атмосферой этих уроков и поняли,
как тяжело было детям тех времён
перенести голод, холод, потери
близких…
По окончанию урока
ребята прочли стихи, посвящённые
суровым блокадным дням.
Стихотворения они выбирали сами. Выставка и обзор
книг о блокаде очень заинтересовали ребят начальной
школы, и после урока они с интересом смотрели книги о Тане
Савичевой, Дороге жизни, рассказы о блокаде. После этих
уроков я побеседовала с учениками. Они сказали, что их
очень заинтересовала история нашей страны, нашего города;
рассказы о блокаде, подлинные фотографии и видео хроника
тех времён. Учителя отметили, что библиотечные уроки
Натальи Михайловны всегда удаются на славу, но этот был
самым лучшим.
СЕЛЯНКО А., 7 «В» класс

9А вместе классным руководителем Викторией Вадимовной
поехали в «Русский Музей». Государственный Русский музей
(до 1917 года Русский Музей Императора Александра III) —
самый обширный музей русского искусства в мире. Находится в
Санкт-Петербурге, в здании Михайловского дворца. Филиалы
музея расположены в Михайловском замке, в Мраморном и
Строгановском дворце. В ведении музея находятся также
Михайловский и Летний сад с Летним дворцом Петра I и Домик
Петра. В самом начале экскурсовод подробно рассказала о
здании Михайловского замка. Это было очень познавательно.
Чуть позже мы пошли смотреть на произведения искусства
русских художников. Некоторые картины потрясали своей
величиной. Самые запоминающийся картины - это "Девятый

«Русский язык – это клад,
это достояние…» - под
таким девизом с 11 по 16
февраля прошла в нашей
школе
Неделя русского
языка и литературы. Она
раскрыла
множество
творческих способностей
учеников.
Театральная
студия под руководством
Яковлевой Т. Н. провела
литературный
вечер,
посвящённый памяти А. С.
Пушкина. Учащиеся 8 «А»
и 8 «Б» классов посетили
музей-квартиру поэта на
Мойке 12. Состоялся смотр-конкурс газет и плакатов «За
чистоту русского языка». Для 5-6 классов агитбригада
старшеклассников провела занимательные игры и викторины.
Окончание Недели запомнилось ярким фестивалем «Песни и
романсы на стихи русских поэтов». Особенно блистали на
сцене со знаменитыми романсами Иванова Настя 6 «В» класс,
Бантуш Катя 11 «А», Жмурко Уля 11 «А», Шопен Рита 10 «Б»,
Пантюхов Ростислав 10 «Б», Фёдорова Татьяна 7 «А».
Торжественное закрытие недели закончилось награждением
победителей и активных участников. Работа, проведённая
учителями и учениками, заставила нас задуматься о бережном
отношении к родному языку.
БОЖЕНКО В.,11 «Б» класс

вал" Айвазовского и "Последний день Помпеи"
Брюллова. «Девятый вал»— одна из самых знаменитых
картин Ивана Айвазовского, всемирно известного
российского (армянского) художника-мариниста. Он
изобразил море после сильнейшего ночного шторма и
людей, потерпевших кораблекрушение. Лучи солнца
освещают громадные волны. Всё говорит о величии и
мощи морской стихии и беспомощности перед ней
человека. Тёплые тона картины делают море не таким
суровым и дают зрителю надежду, что люди будут
спасены. Последний день Помпеи — картина Карла
Брюллова, написанная в 1830—1833 годах. В 1828 году
Брюллов сделал много набросков для будущей картины
про известное извержение вулкана Везувий в 79 году н.
э. и разрушение города Помпеи близ Неаполя. Полотно
выставлялось в Риме и получило восторженные отклики
критиков, затем было переправлено в парижский Лувр.
Эта работа стала первой картиной художника,
вызвавшей такой интерес за рубежом. Вальтер Скотт
назвал картину «необычной, эпической».
НОСЕВИЧ А., 9 «А» класс

К знаменательной дате Дню вывода
советских войск из Афганистана 11 "В"
класс под руководством Копытовой
Светланы Анатольевны подготовил
историко-литературную
композицию.
Почётным гостем на мероприятии был
участник войны в Афганистане, сегодня
- учитель технологии нашей школы –
Староверов А.И. В финале юноши 7 "В"
класса исполнили песню "Офицеры"
СЕЛЯНКО А., 7 "В" класс.

23 февраля в Санкт-Петербурге в День защитника Отечества
прошла акция "Блокадный хлеб Ленинграда". Мероприятие
состоялось на Пискаревском мемориальном кладбище города.
В церемонии приняли участие 750 человек – ветераны,
блокадники, представители общественных организаций и
школьники. Ребята нашей школы подготовили музыкальнопоэтическую композицию. Всё было очень строго и
торжественно. Затем на каждую могилу ребята поставили
свечи, возложили цветы и положили кусочек блокадного
хлеба. Ветераны и блокадники возложили к монументу Матери
Родины венки и цветы. Каждый участник акции получил 125
граммов « блокадного» хлеба, изготовленного по рецептуре
военных лет, и копию продуктовой карточки. Хлеб самых
тяжелых дней блокады ученым сейчас не повторить — нет
сырья, которое использовалось в пищевой промышленности в
1940-е годы. Держать такой хлеб у себя на ладони тяжело.
Все мы испытали чувство гордости к своей Родине, к людям,
к великому городу. Подвиг Ленинградцев будет жить в веках..
ШОПЕН Р., 10 «Б» класс

В январе в 6 «б» (классный руководитель Скаржевская Т.Н.) прошел классный час, посвященный блокаде Ленинграда.
Мы посмотрели документальные кадры про эти годы. Сегодня другие времена, но рассказ о блокаде заставил нас с
горечью вспомнить о временах военных! Мы увидели кадры, на которых мелькали улицы после обстрела, как это опасно!
По улицам ходила смерть. Голодные дети Ленинграда наравне с взрослыми работали на заводах, в госпиталях – делали
все возможное, чтобы помочь фронту. Холод, голод, налеты, разруха, смерть – все это окружало жителей Ленинграда. Но
они выстояли и внесли свой вклад в Победу! Мы прослушали Ленинградскую симфонию Д. Шостаковича. Это
произведение вместе с увиденными кадрами помогло нам еще острее прочувствовать весь ужас войны. Мы приняли
участие в фестивале военной песни. Тяжелы строки про войну. Горькая память. Мы вложили в песню все, что
чувствовали. Люди плачут, вспоминая о тяжелых днях войны. В заключение мне бы хотелось поблагодарить наших
учителей, которые делают все возможное, чтобы мы не забывали историю Родины, в том числе и блокаду Ленинграда.
САЕНКО Н.,, 6 «Б» класс

В лыжных соревнованиях на приз ДСЮШ «Норус» заняли
призовые места учащиеся нашей школы:
Хвойновская Лиза, Михневич Аня, Дудина Вероника, Боротов
Максим, Аллас Ярослав, Ладная Таня, Ильина Лера, Перевертун
Яна.Михневич Иван, Городнов Даниил, Попко Лиза, Лещенко Саша,
Новиков Вова, Богданов Алексей.

В Лыжне России участвовали 22 учащихся нашей школы.
Призовые места:
Баротова Катя – 3 место, Дудина Вероника – 2 место, Баротов
Максим – 3место, Фёдорова Оля – 3место

22 февраля в городских соревнованиях «А ну-ка, парни!»
команда 7-8 классов нашей школы заняла 1 место.
22 февраля прошёл День здоровья. Многие
Плотникову Валерию 7 «А» класс, занявшую 1 место в
ученики и учителя нашей школы в этот день российских соревнованиях по лыжным гонкам на приз Любови
встали на лыжи. Самый массовый забег Егоровой, проходивших в Токсово 18 февраля.
получился у 5-6 классов. Благодарим учителей
САДЫКОВА К., 7 «Б» класс
Човганин Т. А., Панфилову Н. С., которые
вдохновляли учеников личным примером.
Благодарим
за
помощь
в
организации
мероприятия учеников: Новикова Вову 7 «А»,
Грищенко Виктора 8 Б, Хоменко Алексея и
Куланхина Дмитрия 11 В класс.

6 февраля мы отправились в KartingClub “PITSTOP”.
Мы замечательно провели там время! Думаем, что
станем постоянными участниками заездов на этих
маленьких, но очень быстрых спортивных машинах.
ЗВЁЗДКИНА К., 10»Б» класс
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