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19 марта 2013 года в нашей школе прошёл семинар для
учителей Всеволожского района, преподающих историю и
обществознание. Наши учителя делились опытом работы с
коллегами. Светлана Анатольевна Копытова показала мастеркласс «Духовное развитие общества», Полякова Наталья
Викторовна для 11 «А», 11 «Б» классов дала элективный курс
«Введение в право», а Савостина Виктория Вадимовна показала
внеклассную работу по предмету с 9 «А» классом «Сказание о
крещении Руси». Никулина Валерия и Семёнова Дарья, ученицы
9 «В» класса, рассказали гостям об исследовательской и
проектной деятельности, показав проекты на тему: «Героические
страницы истории семьи в годы Великой Отечественной войны».
Завершило мероприятие выступление ансамбля «Школьные
годы» под руководством Благовской Елены Владимировны.

В этот вторник, 19 марта, мы с классом приняли участие в
семинаре «Информационно-образовательная среда как средство
развития творческих способностей детей» с интереснейшей
исторической сценкой «Сказание о крещение Руси».
Мы создали спектакль. Наша цель была развить творческие
способности, эстетическое воспитание и выразительность речи.
В нашей сценке вступительное и заключительное слово
принадлежало Ольге Бурдиной и Дарье Бакурадзе. Ведущим был
летописец Артём Носевич. Главную роль исполнял Михаил
Кухарь. Михаил был убедителен в роли царя. Роли
представителей религий играли: иудеи - Никита Аврамчук, ислам
– Максим Оразбеков, католицизм – Павел Никулин, православие –
Фёдоров Сергей. Царь советовался со своими боярами – Сечкин
За окном дождь…
Сергей и Лазарев Дмитрий.
Чистые,
светлые капли…
Для
нашего
маленького
спектакля
мы
использовали
Словно
в этот
стилизованные костюмы. Перед заключительным словом мы
предутренний час
посмотрели познавательный мультипликационный фильм про
Небеса плакали.
принятие православия на русскую землю.
Может
быть,
потому они плакали,
Мы очень хорошо выступили, всем понравилось. Если нам
Что
в
мире
есть ещё зло...
представится возможность, то мы с удовольствием сыграем в ещё
Чистыми, светлыми каплями
какой-нибудь постановке.
Омывая стекло…
9 «А» класс.
БАКУРАДЗЕ Д., 9 «А» касс

ЖУКОВА М, 5 «В» класс

7 «Б» классу в этом году было поручено провести
мероприятие,
посвященное
Масленице.
(Это
праздничная неделя перед Великим постом на Руси)

Приготовления и репетиции мы начали примерно за две недели до выступления. Наш классный руководитель Пашкина
Ирина Викторовна составила сценарий будущего праздника. По замыслу все выступление делилось на несколько частей.
Начинали мы массовым танцем, далее шло представление дней масленичной недели: понедельник - встреча Масленицы;
вторник - заигрыши; в среду ели блины; четверг - широкая Масленица, когда девчата поют частушки и песни; пятница Тещины вечерки, и зятья приглашались в гости на блины; суббота - Золовкины посиделки; и, наконец, Прощенное
воскресенье - когда все просят взаимного прощения за обиды и оскорбления. А заканчивалось наше мероприятие тоже
танцем. В этом выступлении принимал участие весь наш класс. Ученики, которым не досталось слов, работали
фоторепортерами, помогали с различной техникой и костюмами. Мы надеемся, что зрителям понравилось наше
представление о праздновании Масленицы.
БАГРЕЕВА Д., 7 «Б» класс

7 марта в школе состоялся
праздничный концерт к Дню 8
Марта. Его подготовили ученики
10 «А» класса вместе с классным
руководителем Михеевой Э.Ю.
В нём приняли участие ребята
из многих классов. Они пели,
читали
стихи,
танцевали,
выступали и наши любимые
учителя. Праздник получился
просто замечательный!

Весна
Ушла зима,
И настала весна.
Птички прилетели,
Синички вдруг запели.
Почки набухают,
И весна оживает.
Снег пропал вдруг
И лужи образовал вокруг.
Весна, весна, куда ты пропадала?
Ведь я же по тебе скучала.
Птички песней залились:
Дни веселья начались!
К нам пришла весна! И вдруг
Травкою покрылся луг,
Побежали ручейки,
Нет и снега у реки…
Это значит, очень скоро
В города придёт весна,
Это значит, что ребятам
Передаст привет она!
ЖУКОВА М., 5 «В» класс

Сегодня мои мысли так просты!
Сегодня я легка, подобно пене!
Я чувствую дыхание весны…
И юбка, щекоча мои колени,
Играет с ветром в новую игру.
Мне хочется поступков безрассудных,
Минутой каждою сегодня насладиться,
Когда опять иду одна вдоль улиц шумных…
Когда в окно души любовь внезапно постучится…
АГОРИ Д., 10 «Б» класс

Мечта
Когда-нибудь
И где-нибудь
На самом видном месте
Взойдет луна,
Придет весна,
И если нас сведет судьба,
С тобой мы будем вместе
ПРОКУДИНА Ю., 8 «А» класс

7 марта в школе прошёл день самоуправления

Рубрика «Дорога и мы»
Светофор
Ночь. Пешеходный переход. Одинокий грустный светофор
устало прислонился к обочине дороги. Он отдыхает после
тяжёлого трудового дня. Редким путешественникам он
подмигивает одним глазом, провожая их и желая доброго
пути.
Но что это? Из-за поворота вдруг вырывается яркий пучок
света, и на огромной скорости проносится мимо
маленький автомобиль. Светофор с грустью смотрит ему
вслед. «Глупый малыш, – вздыхает страж порядка. –
Даже ночью все должны соблюдать правила. Иначе быть
беде…»
С первыми лучами солнца загорелись «глаза» у
светофора. Он помог перейти дорогу детям по пути в
школу, весело сопровождая их зелёным светом.
Притормозил нарушителя, включив красный свет.
Начался тяжёлый трудовой день. Он, светофор, всегда
будет на посту, помогая и пешеходам, и водителям. А от
людей он иногда слышит благодарное «спасибо».
СКОРОБОГАТОВА К., 5 «В» класс

Я на берегу сижу и на мальчика гляжу.
Он в спасателя играет, от беды людей спасает.
Надоело мне сидеть и на мальчика глядеть,
Я пойду - ка, искупаюсь, на ватрушке покатаюсь.
Потом прыгну с парашюта и нырну возле батута,
Замок из песка построю, и под ним свой клад зарою.
Поздно уж, домой пора. Крепких снов всем до утра.
ОГАНИСЯН А., 7 «А» класс

19 марта среди учащихся 5-6 классов нашей школы
прошли соревнования по правилам дорожного
движения «Безопасное колесо». Организатором
мероприятия была, конечно, учитель ОБЖ Сорокина
Елена Валентиновна. Ребята на различных этапах
показали
свои
теоретические
знания
и
с
удовольствием продемонстрировали навыки владения
велосипедом. Творчески подошли команды к этапу
«На привале», показав яркие, интересные миниспектакли. Наиболее слаженно выступила команда 5
«Б» класса, которая по праву заняла 1-е место. 2-й
стала команда 5 «Г» класса, а 3-ей – 5 «А». Большое
спасибо ученикам и классным руководителям,
принявшим участие в игре. Спасибо Совету
старшеклассников и учителю физкультуры Рачковой
Ольге Ивановне
за помощь в организации
соревнований.
СЕЛЯНКО А., 7 «В» класс

Дорожные правила

Весна
Ветер бушует. В проталинах мелких
Стоит ледяная вода.
Вот уже скоро лето наступит,
Но – не пора, не пора…
Почки набухли, листочки на волю
Просятся, молят, стучат…
Знают деревья: нельзя им позволить,
Нет ещё криков галчат!
Лета все ждут. Но тепла нет как нет.
Солнцем весенним согрета,
Только живёт вся природа надеждой
И ожиданием лета…
ПОЛЯКОВ А., 5 «В» класс

Чтоб дорогу перейти
По проезжей части,
Нужно правила нам знать,
Строго соблюдать их!
Если красный свет горит,
Он нам «стоп!» говорит.
Жёлтый свет – внимание,
Зелёный – проходи.
Полосатый переход
Пешеходов позовёт:
Дети дружно все идут,
А машины смирно ждут!
На дороге не играй!
Мячик другу не бросай!
За дорогой ты следи,
Осторожно проходи!
КРЮКОВ В., 5 «В» класс

На мартовские каникулы ребята из параллели 7, 8-х
классов ездили на туристическую базу «Связист» с классным
руководителем 8Г класса Шпиневой Ириной Александровной.
База расположена в 75 км от Санкт-Петербурга в живописном,
экологически чистом районе Карельского перешейка, недалеко
от п. Сосново. Чтобы до неё доехать, мы сели в автобус и
добирались 2 часа. К моему удивлению, время пролетело
быстро. Когда же выгрузили вещи из автобуса, почему-то
долго бродили в поисках нашего третьего корпуса. Это было
очень смешно, но утомительно. Поселились по четыре-пять
человек. Не раскладывая вещей, пошли на обед. Он был очень
вкусным. Дальше по плану - ватрушки, бильярд, тренажерный
зал, спортивный зал. Там мы играли в баскетбол и волейбол.
Поиграв в баскетбол на турбазе, я поняла, что полюбила эту
игру. А в бильярд играли все, даже девочки. Они обыгрывали
пару раз парней. Играли просто так и на желание. А потом ктото бегал вокруг корпуса двадцать кругов и кукарекал. Это было
очень весело. Также мы ходили дважды в сауну и бассейн.
Огромная сауна, хороший бассейн, где было 4 дорожки. В
последнюю ночь Леша Дмитриев и Витя Грищенко показывали
веселые танцы. Всем очень понравилось.
Спасибо
большое
Ирине
Александровне
за
удивительный отдых. Ждем следующей такой поездки. Советую
съездить в «Связист», там здорово!
ПРОКУДИНА Ю., 8 «А» класс.

В МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»
с 15 апреля по 22 апреля будет проведена проверка уровня
знаний учащихся 7-х классов с целью формирования 8-х классов с
углубленным изучением следующих предметов: 8А – углубленное
изучением истории; 8Б класс – углубленное изучение математики;
8В класс – углубленное изучение биологии.
График тестирования расположен на информационном
стенде школы и на сайте школы www.sertl2.edu.ru.
Приглашаем учащихся 7-х классов
принять участие в
проверке уровня знаний по предметам и продолжить обучение в
нашей школе.

В эти короткие весенние каникулы нашему 10"Б" не
пришлось скучать. 3 дня и 2 ночи, проведенные на
турбазе "Балтика " ( п. Васкелово), запомнятся нам
надолго!
Погода была вовсе не весенняя, но как ни странно,
мы были только рады этому: вечернее катание на
коньках на специализированном катке, ватрушках с
огромной горки - всё это не только подняло
настроение, но и позволило нам, возможно, в
последний раз в этом учебном году насладиться
зимними радостями. Но и это ещё не всё. Мы не
забыли встретить масленицу и полакомились
вкусными блинами! Одним словом, поездка удалась!
АГОРИ Д., 10 «Б» класс
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