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7 марта в Сочи стартовали зимние Олимпийские игры. Мы отметили этот 

день школьной зарядкой! А провели её самые знаменитые спортсмены 

нашей школы. 8 «А» повезло, с нами занимался физкультминуткой 

Сокович Иван. 
ВЛАД Беляев, 8 «А» класс  

Любимая дорога 
В тот вечер мы с папой опять 

отправились гулять к водоёму… 

Шли по знакомой дорожке и 

ощущали, насколько промёрзла земля. Ветви 

деревьев, нависавших со всех сторон тропки 

над головами путников, не двигались. 

Охватило ощущение, что ветер совсем забыл 

про Сертолово. Водоём, куда мы подошли, 

был тих и чёрен. В этой протяжно-звонкой 

тишине раздался папин голос: «Обойдём? 

Давай-ка выйдем к Моховым кочкам». Я 

молча кивнул головой… 

Прошло минут пятнадцать. Мы 

свернули по тропке направо. Местами наша 

дорожка была залита холодно сверкавшей в 

свете луны водой. Чёрные лужи и отсутствие 

людей немного пугали, но одновременно и 

успокаивали. Здесь, вдали от забот дня, 

хотелось тишины и покоя – и лес щедро 

отдавал это чувство успокоения человеку. 

Ели сливались в полумраке с берёзами, 

создавая немного мрачную картину. 

Встретилось несколько камней, покрытых 

мхом. То там, то здесь появляясь на нашем 

пути, они напоминали древних исполинов, 

ревностно охранявших своё  жилище… 

Поздоровавшись с ними, мы тихо 

направились в обратную дорогу. 
АЛЕКСЕЙ Поляков, 6 «В» класс 

6 марта коллектив 8 «В» класса отправился на интереснейшую 

экскурсию в музей Фаберже. Там мы узнали историю пасхальных 

яиц и каждого антиквариата. В музее мы видели чудесные 

картины, оригинальную посуду с прекрасным орнаментом, 

натюрморты в стиле авангард, узнали историю множества 

подарков, которые в разное время были преподнесены семье 

Александра III. С восхищением мы осмотрели все залы и узнали, 

что всё придуманное и воплощённое в жизнь Карлом Фаберже 

создавалась между 1885 и 1917 гг. для российской императорской 

семьи и частных покупателей. Сам же знаменитый ювелир, как нам 

рассказывали, делал каждое яйцо с сюрпризом, вкладывая душу. 

Нам очень понравилась экскурсия в мир искусства Фаберже. 
АИДА Оганисян, ДАША Габрильянц, 8 «В» класс 
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Русский язык – это язык великого русского народа. Он является нашим 

культурным наследием, частью нашей истории. В нашей школе 

ежегодно в феврале проводится Неделя русского языка и 

литературы. В этом году было много интересных мероприятий по 

параллелям.  Представление подготовила и агитбригада 10 «Б» 

класса “За чистоту!” 

Ребята  говорили о том, что в настоящее время мы разговариваем на 

“языке Интернета” или на “языке улицы”, не задумываясь, что 

употребляем в  речи “сленг”, иноязычные слова, засоряем великий 

язык, забываем, что это достояние народа и мы обязаны его беречь. 

Старшеклассники выступили и в начальной школе, напомнив, что 

русский язык является инструментом общения, это основа культуры, 

наш бесценный дар и надо следить за своей речью! 

   10 «Б» класс провел вечер «Мой Высоцкий: разговор об актёре, 

поэте, гражданине…» Прозвучали стихи и песни В. Высоцкого, 

воспоминания его близких и друзей, были показаны кадры из 

кинофильмов, где актёр снимался. Этот вечер – беспокойство, вечер – 

размышление с Высоцким и о Высоцком, дань памяти человеку, 

который воплотил в себе боль и совесть нашего времени. 

 В фойе была организованна  выставка “По  страницам любимых книг”. 

Ребята представили рисунки к любимым произведениям русской 

классики. 

   А завершилась Неделя русского языка и литературы школьным 

фестивалем «Лейся, песня!» Радует, что с каждым годом желающих 

участвовать в фестивале становится  все больше и больше.  
МАКСИМ Сачук, 10 «Б» класс 

 

В Неделю гуманитарных наук состоялось посвящение учеников 8А класса в 

гуманитарный  класс.  

К празднику Посвящения мы подготовили целый сценарий: различные шуточные 

сценки, посвящённые гуманитарным предметам и профессиям.  Все ребята очень 

волновались, ведь накануне у нас вечно что-то срывалось, болели ученики, менялись 

участники, и мы боялись, что что-то пойдёт не так. Но, в результате, всё получилось. 

Никто из ребят не подвёл. Все добросовестно сделали своё дело. Даже  простуда не 

помешала достойно выступить моим одноклассникам.  

После нашего выступления состоялась самая важная и торжественная часть 

праздника. Мы произнесли клятву гуманитариев и исполнили гимн нашего класса.  

Сразу после этого учитель истории  Полякова Наталья Викторовна сделала нам 

необычный исторический подарок. Она подарила нам основу для летописи классных дел 

– фотоальбом с пожеланием: быть истории класса! И пусть в памяти сохранятся 

достойные истории дела сплочённого и дружного коллектива гуманитариев вместе с 

замечательным классным руководителем Кожевниковой Ольгой Васильевной.     
НАСТЯ Селянко, 8 «А» класс 

 

Всё сильней звенит капель, 

С крыш домов бежит быстрей 

И,  стекая по камням,  

Пробирается к ручьям. 

А ручьи спешат, текут, 

Все куда-то вдаль бегут 

И, журча, блестят на солнце - 

Я на них смотрю в оконце. 

А в лесочке недалеком, 

И красивом, и высоком, 

Раздаются всюду трели 

От кудесницы-свирели. 

Солнце греет всё теплее, 

Топит лёд всё веселее. 

К нам весна приходит, 

Звонкий март с собой приводит! 

 
ЕЛИЗАВЕТА Попко, 7 «А» класс 

 



Месяц март. Слышны капели, 

Все сугробы потемнели, 

С юга птицы прилетели. 

В гости к нам идет она –  

Красна девица  Весна! 

Звонкий март. Земля очнулась  

В небе солнце улыбнулось 

От весеннего тепла 

 Тает лёд, шумит река, 

И весну добром  встречают 

В чистом небе облака. 

Громко, звонко март смеется. 

Как его сердечко бьётся! 

Чуткое и нежное, 

Смелое, подснежное! 

АНАСТАСИЯ Свирюева, 7 «А» класс 

 

Умницы и умники 
11 февраля 2014 г. в  школе состоялось лингвистическая игра 

«Умники и умницы». Состязались 7-е классы: команда 7 «В» - 

«Фаворит», команда 7 «Б» - «Радуга» и команда 7 «А» - «Вдохновение». 

Мы с интересом принимали участие во всех номинациях: «Назови имя 

писателя», «Узнай героя», «Русский язык» и «Калейдоскоп вопросов». 

Стоимость вопросов в номинациях была разная, и участники сами 

решали, какой вопрос им по силам. Игра проходила в напряженной 

борьбе, но атмосфера была дружеская. Все команды были настроены на 

победу, но победитель только один. Им стала команда 7 «В» класса 

«Фаворит», набравшая 235 баллов. Второе место - 7 «А» - 

«Вдохновение», а на третьем месте – 7 «Б»  «Радуга». Хочется отметить, 

что все участники остались очень довольны. Большое спасибо Ирине 

Владимировне Саблатаж за интересное внеклассное мероприятие.  
АЛИКА Сигунова,  ВАЛЕРИЯ Паталаха,  

СТАНИСЛАВ Кирпиченко 7 «А» класс 

Растает снег, 

Земля проснётся, 

И птицы с юга прилетят. 

Растает лёд,  

И март начнётся, 

И остановит снегопад. 

Везде слышны  мелодии капели, 

Везде текут звенящие ручьи, 

И не видать теперь нигде метели, 

Не будет больше до зимы пурги. 

Нас лучик солнца радостно 

коснется, 

Печали отгоняя, веселя. 

Проснётся звонкий март, 

Весна начнётся, 

Уютная и тёплая весна! 
АЛИНА Гузалова, 7 класс 

День самоуправления 
В этом году в школе День самоуправления прошёл в расширенном 

формате. Старшеклассники, желающие поработать учителями, вышли на 

уроки не только в начальную школу, но и в среднюю и старшую. Реакция 

учащихся неоднозначна, малыши восприняли это как интересную игру, 

старшеклассники оценивали скептически, критично, но некоторые уроки 

очень даже понравились. Ребята, вышедшие на уроки в качестве 

учителей,  поняли, что это очень тяжёлый труд. Тем не менее, это было 

яркое событие в школе. 
АНАСТАСИЯ Камардина, 8 «Б» класс 

Результаты конкурса портфолио! 
1м. – 6 «А», 7 «В», 8 «Б», 9 «Г», 10 «А», 11 «Б» классы 

2 м. – 6 «Б», 7 «А», 8 «А», 9 «Б», 10 «Б», 11 «А» классы 

3м. – 6 «Г», 7 «Б», 8 «В», 9 «А», 11 «В» классы 



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Прокудина Ю.,9 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.  

 

          

                    

    

В школьном этапе 49-й областной спартакиады 

школьников по баскетболу 3 м. у девочек: Новикова 

Дарья, Городецкая Юлия, Ярилко Юлия, Ладная 

Таня, Гаврилова Ксения, Долгополова Алина, 

Пылова Маша – 7 классы. Руководитель Фетиев Э. Р. 

В школьном этапе 49-й областной спартакиады школьников по 

баскетболу 2 м. у юношей: Дмитриевы Сергей и Алексей, Спицын 

Виктор, Набережных Дима, Логинов Кирилл, Славный Иван, 

Сахнов Влад – 9 классы. Руководитель Фетиев Э. Р. 

 

В конце февраля в школе и г. Сертолово прошли 

спортивные соревнования среди мальчишек 

«Великолепная 7» Результаты таковы: 1м. – 3 «Г», 4 

«Б», 5 «А», 5 «В», 6 «В», 8 «В» классы, 2м. – 3 «Б», 

3 «В», 4 «В», 6 «Г», 8 «А» классы, 3м. – 3 «А», 4 «А», 

5 «Г», 6«А», 6 «Б», 8 «Б» классы.  

Команду «Лидер» занявшую 3 место в городских соревнованиях 

«А ну-ка, парни!»  Выступали за честь школы: Шеркунов А., 

Филичкин И., Нафиков А., Бакиров М., Чубаков А., Киселёв В., 

Унанян Г. Руководитель Фетиев Э. Р. 

В марте в школе начались соревнования «А ну-ка, 

девушки!» Результаты на сегодняшний день 

таковы: 1м. – 3 «А», 4 «А», 8 «А» классы, 2м. – 3 

«В», 4 «Г», 8 «Б» классы, 3м. – 3 «Б», 4 «В», 8 «В» 

классы. 

Призёров и победителей муниципального конкурса детского 

творчества «Дорога и мы»: Коновалову Марию, Лёвину Алёну и 

группу учащихся 4 «В» класса (учитель Житина Т. В. ), Фёдорова 

Нила (учитель Алтынина О. Г.) Группу учащихся 6 класса под 

руководством Исаевой С.О., Загородного Илью, Морозову Настю, 

Дёмина Сашу (руководитель Сорокина Е. В.), Кальянова Алексея 

(руководитель Яковлева Е. А.), Смирнова Максима и Жиганову 

Кристину (руководитель Синькевич Е.А.), Прокудину Юлию 

(руководитель Копытова С. А.) 

Театральный коллектив «Город Ангелов» со 2 

местом в областном фестивале «Театральные 

подмостки» (руководитель Яковлева Т. Н.)  

Команду «42» с победой в турнире «Что? Где? 

Когда?» среди школ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. (Руководитель Савостина 

В. В.) 

Материал подготовили:  

ДАРЬЯ Багреева, АНАСТАСИЯ Селянко.   


