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Андреева Валентина Власовна
Для того чтобы по-настоящему любить свою Родину, надо хорошо знать её историю, людей. Все меньше остается
тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Я хочу рассказать про Андрееву Валентину Власовну.
Родилась 5 апреля 1932 года в деревне Осыпкино Псковской области. Отец и мать работали в сельском
хозяйстве. Отец был животноводом. В семье трое детей - старшая Валентина Власовна, её сестра Мария и
младший брат. В 1940 году Валентина пошла в школу. Когда она закончила 1-ый класс, началась война, и
пришлось прекратить обучение. Отец ушел на фронт. С началом войны встало производство. В их дом в деревне
часто приходили немцы.. Они выгоняли всех из домов, забирали пищу и необходимые предметы для личных
нужд. В такие моменты вся большая семья жила в сарае или бане. Осенью 1943 года они были вынуждены
покинуть деревню, переселиться в с соседнюю - Моршилово, где жил прадед. Через некоторое время немцы
стали забирать русских и увозить к железнодорожной станции в Новосокольники. Там их в товарных поездах
везли в Латвию, в Ригу. До места назначения ехали долго. Немцы не разрешали выходить из вагонов. Из-за
постоянных бомбежек поезд передвигался медленно, было взорвано много вагонов. В Латвии пленных оставили
на поле, обнесенном колючей проволокой. Там под открытым небом они жили. Через некоторое время немцы
начали раздавать русских латышам как подсобных рабочих. Богатый латыш взял всю семью Валентины Власовны
к себе. Жили они все в маленькой комнате, где прадед вскоре соорудил нары для
сна. Женщины в семье ухаживали за скотом, а мужчины помогали по ремонту техники. Осенью 1944 года латыши ушли за немцами, а вся семья
переселилась в погреб. Время от времени приходили немцы или русские разведчики, некоторых раненых оставляли в доме, вместе с семьей. На тот
момент немцы уже укрепились около реки, за хутором. Как только русские предупредили всех об опасности, семья Валентины Власовны перешла на
другой хутор. Оттуда они добрались до станции "Ецава" и вернулись в Новосокольники. 3 недели ехали обратно. От станции пешком шли до деревни.
Было уже очень холодно. Их дом в Осыпкино был занят близкой родственницей, и они остались жить у прадеда в Моршилово.
В 1945 году Валентина Власовна снова пошла в 1-ый класс и училась до 1951 года, после чего переехала в Ленинград. В 1957 году вышла замуж и
переехала в Сертолово. Муж - военный. Оказалось, что они родом из одной деревни, а встретились в Сертолово.
КОТЛЯР Евгения, 9 «А» класс

Письмо солдата

В руках материнских сухих
Конвертик, затёртый годами.
Она читала сына стих,
Написанный между боями.
Он написал: «Не бойся, мама!
Вернусь героем я с войны,
И не сразить меня, солдата,
Фашистам не сдадимся мы!
Приеду скоро я домой,
И ты обнимешь меня, мама,
Вернётся сын-герой живой,
От ожиданий ты устала...»
Слезинку вытерла свою,
Ведь на столе письмо второе:
«Демидов Стас убит в бою»
Как жить, дышать, и где былое?
«Ну, здравствуй, мама,
Что, скучаешь?
24 апреля на территории воинской части в Сертолово - 2 проходил
Я очень долго не писал.
районный этап оборонно-спортивной игры «Зарница-2013». Нашу школу
Ты знаешь, мама,
представляли ребята 10 «Б» класса. И они победили!!! Поздравляем!
Ты всё знаешь…
Мы уже третий год участвуем в этой игре. В этом году мы серьёзно к ней готовились. Ведь
Тебя, отчизну защищал!..»
мы представляли нашу любимую школу и поэтому очень старались. С погодой нам не
И пусть не дописал письмо, и не отправил, повезло. Было холодно и дождливо, но это нас не испугало. Мы стреляли из винтовки,
И не вернулся с боя, но… любил!
бегали, прыгали, разбирали и собирали автомат, занимались строевой и пожарной
подготовкой и ещё много чем. Ребята отработали все 11 этапов очень хорошо. И наши
И в той войне, войне без правил
усилия не прошли даром. Мы заняли 1-е место! Мы очень рады! Спасибо учителям,
Он стал героем, победил!
ШПИНЁВА МАША 8 «Б» класс

которые с нами занимались и поддерживали нас на всех этапах.
АГОРИ Диана, 10 «Б» класс

17 апреля команда журналистов нашей школы (в составе:
Прокудина Юлия 8 «А», Багреева Дарья 7»Б», Селянко Анастасия
7 «В», Камардина Анастасия 7 «А» и я, Федорова Татьяна 7 «А»)
участвовала в 3-ем районном конкурсе «Юный журналист».
С самого основания этого конкурса ученики нашей школы
занимают в нем призовые места, так и в этом году мы увезли с
собой множество грамот: наша школьная газета «Дважды два»
заняла 1 место, т.е. признана лучшей школьной газетой в районе!
Селянко Анастасия заняла 3 место со статьей «Стремление к
идеалу. Время добрых дел», Дарья Багреева заняла 1 место со
статьей «Это личность!», я, Федорова Татьяна, заняла 2 место в
конкурсе
«Портфолио журналиста». В этот день в ДДЮТ
съехались юные журналисты из Всеволожского района. Мы
посетили интереснейшие мастер-классы и приняли участие в
конкурсе «Выпуск экспресс-газеты», в котором заняли 2 место.
В следующем году, я думаю, мы вновь поедем на этот конкурс и
постараемся многократно преумножить свои результаты.
СЕЛЯНКО НАСТЯ 7 «В», ФЁДОРОВА Таня, 7 «А» класс

«Классный - самый классный» - под таким названием недавно прошёл ежегодный
конкурс, где классные руководители могли показать свою воспитательную систему
и поделиться своим воспитательным опытом. На этот конкурс из города Сертолово
была подана только одна заявка, и это заявка от нашей школы. В этом году честь
нашей школы защищала Поташина Ирина Марковна, классный руководитель 2 «а»
класса. Конкурс не из лёгких, пришлось потрудиться, что бы занять почётное 1-ое
место. В первом этапе надо было представить документы на экспертизу. Во втором
этапе было нужно продемонстрировать внеклассное мероприятие в школе. А
завершающим этапом стало выступление в городе Всеволожске с защитой
воспитательных концепций. Ирина Марковна уже долгое время работает по
концепции «С чего начинается Родина», которая направлена на патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Свой опыт классного руководителя и
педагога Ирина Марковна обобщила и представила учителям и общественности.
Жюри высоко оценило документы и внеклассное мероприятие «Ах, это чудо, наш
край родной!». Ирина Марковна успешно прошла 3-ий этап конкурса и в итоге
завоевала первое место в районе! В следующем году Ирина Марковна идёт на
областной конкурс «Классный - самый классный». Пожелаем ей удачи!
СЛАБЫНЯ Катя, 7 «В» класс

Продается!!!
Продается
Ребята из поэтической студии «Логос» нашей школы приняли участие в
На аукционе кусочек сердца!
Открытом молодёжном конкурсе стихов о любви. В этом мероприятии было
Подходите, берите скорее,
много номинаций, таких как: «Около любви», «Виртуальный роман», А то и умрёте такими бессердечными.
«Освещение армейской темы», «Яркость чувств», «Образность» и
Продается!
«Лиричность». Каждый ученик выбрал тему, которая пришлась ему по душе.
Покупайте,
Не проходите мимо, дама,
Участие принимали: 10 «Б» Агори Диана, Царик Владимир, Селезнёва Яна,
Куда же вы так спешите?
Молочкова Дарина,
10 «А» Круговая Анастасия и Комарова Дарья.
Ах, вам всё равно? Ладно, живите...
Победителей награждали организаторы конкурса: Управление культуры города
Эй, мужчина, подождите!
Кузнецка, Отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи
Подойдите, посмотрите,
администрации города Кузнецка и Юношеская библиотека. Будем надеяться,
Вам случаем не нужно ли?
что ребята блеснут своими талантами ещё не раз! Поздравляем с победой
О, вам тоже безразлично?
старшеклассников и руководителя Булку Майю Владимировну!
Живёте спокойно, расчётливо, размеренно?
Значит, обойдемся и без сердца, верно!
Ну конечно, для чего же?!
Ведь без сердца тоже можно!
А его лечить и – слушать.
Спортивные вести.
Кому это, право, нужно?..
В марте в нашей школе прошли соревнования «А ну-ка девушки!», посвященные 8 Марта
ГАБРИЛЬЯНЦ Дарья, МУСАКИНА Ульяна, ОГАНИСЯН Аида, 7 «А» класс

среди учащихся 1-5 и 10-11 классов. Ученики нашей школы приняли участие в
соревнованиях по ориентированию, заняли 8 призовых мест, общекомандное - 2 место.
Также в этом месяце прошли соревнования по волейболу среди юношей 7-х классов.
Победу одержал 7 «б» класс. Наши команды по баскетболу участвовали в районных
соревнованиях и 2 место заняли как команда девушек, так и юношей.
Поздравляем ребят с заслуженной победой. Спасибо преподавателям за подготовку
команд!
ОГАНИСЯН Аида, Федорова Таня, 7 «А» класс

КРУГОВАЯ Настя, 10 «А» класс

Посещение Русского музея произвело на нас неизгладимое впечатление. Особенно
меня поразили картины, связанные с мифологией, легендами и сказками. Они
поражают зрителя своей загадочностью и яркостью сюжета. Одна из этих картин
как раз и «зацепила» моё внимание. "Испытание силы Яна Усмаря" - название
произведения Угрюмова Г.И., произведения, которое меня заинтересовало. Когда
мне и моим одноклассницам поступило предложение принять участие в конкурсе
мультимедийных ресурсов "Мифы, сказки и легенды в русском искусстве",
который проводил виртуальный филиал Русского музея, мы решили не упускать
возможности участия и с удовольствием приняли это предложение. Под
руководством Кожевниковой Ольги Васильевны мы взялись за работу: начали
штурмовать просторы Интернета в поисках информации. Когда материал был
собран,
оставалось
самое
сложное
составление
презентации.
После множества поправок, исправлений, доработок, мы пришли к конечному и,
не постесняюсь сказать, замечательному результату. С замиранием сердца мы
ждали, когда объявят результаты этого конкурса. И, о чудо! Наши старания были
оправданы, я - Камардина Анастасия, Саблатаж Нелли и Хомюк Ольга - заняли
первые места! Спустя 3 месяца после объявления долгожданных результатов нас
29 марта пригласили на награждение в филиал Русского музея - в Мраморный
дворец. Церемония награждения проходила в прекрасном старинном зале для
торжественных церемоний. Множество ребят приехало из разных уголков страны,
даже были участники из Белоруссии. Каждый призёр получил в подарок
потрясающую книгу от Русского музея и диск с работами участников на память.
Благодаря этому конкурсу, я получила много полезных и интересных знаний,
положительных эмоций. Работа была очень увлекательной и познавательной!
Надеюсь, это был не последний конкурс, и я с удовольствием буду принимать
участие в подобных мероприятиях!
КАМАРДИНА Настя, 7 «А» класс

Недавно мы всем классом посетили Русский музей. Он находится
в самом центре Санкт-Петербурга, в одном из прекраснейших
мест - площади Искусств. Эта экскурсия дала нам возможность
больше узнать об искусстве разных времен. Государственный
Русский музей - первый в стране, который ведет широкую
выставочную деятельность, в том числе, в городах России и за
рубежом. Одних только икон, привезенных из Пскова, Новгорода,
Ярославля, там великое множество Ежегодно в стенах музея
проводится до 50-ти временных выставок. К музейному
комплексу, помимо Михайловского дворца с корпусом Бенуа и
флигелем Росси, относятся Мраморный и Строгановский дворцы,
Михайловский замок, и уникальные садово-парковые ансамбли Летний сад с дворцом Петра I и Михайловский сад. Посетив
корпус Бенуа, мы познакомились с работами художников:
Малевич К. С., Петров-Водкин К. С., Врубель М. А., Филонов П.
Н. и других.
В пятнадцатом зале нас поразило полотно
известного русского художника И. К. Айвазовского «Девятый
вал». Борьба стихии и человека! Кто выживет? Но человек
беспомощно борется, пытаясь обуздать огромные, страшные
волны. В картине помимо сложного драматического сюжета автор в ярких красках изобразил прекрасный рассвет после сильного ночного шторма.
После посещения музея мы задумались: меняется мир, в котором мы живем, развивается музей, появляются новые картины, проходят необычные
выставки, но одно остается неизменным – это те ценности, которые были созданы нашими мастерами на протяжении многих столетий, и еще долгое
время они будут радовать миллионы зрителей.
МАЕНКОВА Юлия, МАТУСЕВИЧ Виктория, 9 «Б» класс

Монолог майского жука
Ползём мы с тобой потихоньку,
Чтоб нам с тобой не запыхаться…
Давай торопиться не будем,
Природой давай любоваться!
Ты транспорт, конечно же, тихий…
Но вот повредилось крыло!
Лететь не смогу я, подружка.
С тобою мне так повезло!
Нам столько ползти километров,
Но это, мой друг, не беда –
За год потихоньку доедем…
Такая кругом красота!
ТЕРЕЩЕНКО Григорий, 5 «В» класс

Всем на удивленье…
Вдоль по улице по снежной,
В жёлтом свете фонаря,
В чёрном фраке шерстяном
С алым шёлковым бантом.
В сапогах и даже с тростью
Булку он несёт домой.
Почему ж от удивленья,
И в испуге, и в волненье,
Вслед ему кричит народ?
Потому что это – кот!

Стих про кошку
Вечер зимний холодит,
И фонарь один горит.
Вдоль забора кошка шла,
Хлеб с собой она несла.
Вслед хозяйка ей махала,
В дом к себе обратно звала –
Кошка слушать не хотела,
Вдаль ушла и песню пела…
СЕРГИЕНЯ Полина, 5 «В» класс

КОЛОША Катя, 5 «В» класс

Апрель в нашей школе был насыщен разнообразными
мероприятиями. Получился своеобразный калейдоскоп
праздников и событий.
Так 2 апреля, в день объединения двух государств (Россия и
Белоруссия) делегация от школы в составе 15 человек из
Совета старшеклассников участвовала в акции «Марафон
мужества «Россия и Беларусь - единая история и единое
будущее».
Целью
акции
было
гражданское
и
патриотическое воспитание молодежи. Инициатор Международный благотворительный фонд «Защитников
Невского плацдарма». Участники отправились в СКК
«Юбилейный». Присутствовали также депутаты, участники
Совета ветеранов и специальные гости. В первой части
мероприятия выступили представители правительства и
представители молодежной политики. Во второй части
ребят ждал приятный сюрприз - концерт артистов из
Белоруссии и наших отечественных исполнителей.
В конкурсе постеров общественной организации «Диалог
поколений» МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области участвовали: Семенова Дарья и
Котляров Евгений, они заняли 2 место, а наша школа была
награждена грамотой за 3 место.

Результатами конкурса «Восходящая звезда» мы тоже можем
гордиться. Зинина Анастасия, ученица 6 «В» класса, заняла 1 место
в номинации сольное исполнение 10-14 лет. В номинации
художественное слово 1 место занял Поляков Алексей, ученик 5 «В»
класса, а Анастасия Круговая, ученица 10 «А» класса, стала
лауреатом 1 степени. В номинации хореография 2 место занял
коллектив «Fly feet». На этом успехи наших ребят не заканчиваются.
В муниципальном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
Круговая Анастасия, ученица 10 «В» класса, стала лауреатом 1
степени в номинации «Литературное творчество» в группе 15-18
лет.
Театральный коллектив «Город ангелов» под руководством
Яковлевой Татьяны Николаевны представил вниманию зрителей
спектакль «Души прекрасные порывы. Пушкинский бал». Состоялся
он 19 апреля в актовом зале нашей школы. Также коллектив
принял участие в фестивале театральных коллективов в ДДЮТ
Всеволожского района «Мир увлечений» и стал победителем в
номинации «Память поколений». Помимо этого «Город ангелов»
участвовал в 17-м Муниципальном конкурсе юных талантов
«Восходящая звезда», как и многие другие ученики нашей школы.

КАМАРДИНА Настя, ФЕДОРОВА Таня, 7 «А» класс

Внимание!
16 апреля в здании гимназии г.Сертолово состоялся отборочный
тур ежегодного конкурса юных талантов "Восходящая звезда".
В нем участвовали многие ученики нашей школы. Мы увидели
и услышали ученицу 7А класса Татьяну Федорову, прекрасно
исполнившую душевную песню "Мама", а ученицы 7Б класса
Орехова Ангелина, Ладная Виктория и Багреева Дарья в составе
группы "Fresh Stream" танцевали хип-хоп. Мне и многим
другим участникам этого конкурса удалось попасть в финал
"Восходящей звезды». Я думаю, зрелище будет интересным!
Всем участникам удачи и зрительских оваций!
БАГРЕЕВА Дарья, 7 "Б" класс

Ко Дню космонавтики в нашей школе прошла
конференция, на которую был приглашён Кузавлёв
Анатолий Афонасьевич, полковник инженерных войск в
отставке. Он служил много лет на станции «Байконур» и
рассказал много интересного ребятам о космонавтах, о
своей службе и поделился секретом долголетия
ШОПЕН Ртиа, 10 «Б» класс

Приближается 9 Мая! Мы поздравляем всех
ветеранов с Днём Победы! От души желаем
им здоровья и большого счастья. Мы
помним о Вас и гордимся Вами!!!
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