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Перед Новым годом наш 5 «Б» класс решил 

съездить на шоу в детский город профессий 

КИДБУРГ, который находится в торговом 

комплексе Гранд-Каньон.  

        Сначала для нас были организованы 

развлекательные игры с поиском кусочков 

бороды Деда Мороза, затем мы собирали 

огромный пазл, танцевали, играли в футбол, 

искали варежки, спрятанные в искусственном 

снегу и снова танцевали. Нам было очень 

интересно и весело. С нетерпением ждём ещё 

поездок!   
СВЕТА Похилько, 5 «Б» класс 

 

Перед Новым годом хочется попасть в атмосферу праздника! А чтобы создать 

эту атмосферу, пришлось потрудиться ребятам и классным руководителям. Все 

после уроков украшали кабинеты, старались. Самым оригинальным, наверное, 

получилось украшение кабинета биологии. Очень постарались ребята 6 «В» 

класса и классный руководитель Исаева Светлана Олеговна. Когда мы 

заходили в кабинет, казалось, что идёт снег. Весь потолок был затянут нитями 

со снежинками и шарами! Тем не менее, жюри перед праздником оказалось 

добрым. Места распределили так: 

1место – 5В класс, 6В класс,  8А класс, 8Б класс, 2место – 8В класс, 9Б класс, 

10Б класс, 11А класс,  3 место  6Б класс, 11Б класс. 

                                                                   НАСТЯ  Камардина, 8 «Б» класс 

 

Благотворительный 

концерт  
Перед Новым годом в школе прошёл 

концерт для Совета ветеранов и 

Общества инвалидов МО Сертолово, 

который был организован учащимися 

нашей школы.  

Спасибо танцевальному коллективу 

«Школьные годы» под руководством 

Благовской Е. В., танцевальным 

группам 4А, 4В, 11Б классов и всем 

ребятам, принявшим участие в 

концерте.  
ТАНЯ Фёдорова, 8 «Б» класс 

 Моя семья 
Моя семья – мой дом, моя защита! 

Ведь дома те, кем я так дорожу. 

Когда приду, все спросят: «Что случилось»? 

И почему по комнатам брожу? 

А я тихонько сяду у окошка, 

Задумаюсь о чём-то о своём, 

Вдруг обернусь и посмеюсь немножко, 

Тогда и мама улыбнётся, и весь дом. 

Тогда и музыка в сердцах вдруг заиграет, 

Мы рассмеёмся, сидя за столом, 

Затем обсудим всё, что нас волнует… 

Каким счастливым может быть наш дом! 
ВИКТОРИЯ Ладная, 8 «В» класс 



В декабре 2013г. В начальной школе прошёл литературный конкурс 

«Письмо любимому сказочному герою».  3 место в нём заняла 

Мартыненко А. 2А класс, 2 место Набоко Мария 2Акласс, а 

победителем стала  ученица 2 «А» класса Сергеева Настя. Мы 

предлагаем вашему вниманию «шедевр»  юного «писателя». 

                                       Письмо Белоснежке 
Здравствуй, дорогая Белоснежка! Я очень люблю читать. Ты моя 

самая любимая героиня. Я много раз перечитывала твою историю. 

Мне очень нравится твоё отношение к друзьям Гномам, нравится 

умение разговаривать с разными животными.  Дорогая Белоснежка! Я 

тебе очень сочувствую. Мне не нравится твоя злая мачеха. Но я рада, 

что твоя история хорошо заканчивается. Тебя спасает принц. Я 

стараюсь быть такой, как ты. Стараюсь по-доброму относиться к 

людям и никому не делать зла. Спасибо тебе, Белоснежка! До 

свидания! 

Конкурс «Лингвистическая сказка» 
Конкурс «Лингвистическая сказка» прошёл в декабре 2013г. в 

«началочке». Результаты его таковы:    3 место  Аллас Ярослав 4 А 

класс,     2 место  Колесников Данила 4 А класс,  1 место Еськин Илья 4 

В класс, Мансурова Софья 4 Г класс. Предлагаем вашему вниманию 

сказку, написанную Софьей. 

В умном царстве, русском государстве 

Жила –была царица, красавица-императрица. 

Горд звался в её честь: «Русская грамотная речь» 

Проживала не одна. Свита царская была. 

Части речи жили в мире, в очень скромненькой квартире. 

Жили вместе, не тужили, крепко все они дружили. 

Имена им всем раздали, и в лицо их чётко знали. 

Прилагательные – очень обаятельные. 

Глаголы одели все камзолы. 

Наречия – красивые, широкоплечие. 

А существительные – просто ослепительные! 

Так вот, у существительного были детишки удивительные.  

Одни отзывались на КТО, другие откликались на ЧТО. 

У тех и других было множество книг. 

В одни записывались предметы: 

Что они любили и во что были одеты. 

В других – все явления природы –  

Снег, слякоть, дождь… в общем, всё о погоде. 

В третьих – душа человека: 

Эмоциональные состояния от современника до ацтека. 

А в следующей книге писались растения: 

Деревья, кустарники, их местонахождение, 

Животные леса и птицы степей, 

Рептилии страшные, рыбы морей. 

Все книги полезными, умными были,  

А жители царства их очень любили. 

И вам мы советуем с «русским» дружить, 

А Части Речи все знать и любить! 

Материал подготовила НАСТЯ Селянко, 8 «А» класс 

 

Недавно в начальной школе прошла Неделя 

русского языка. 

В честь этого была проведена олимпиада, 

посвящённая родному языку. Дети показали все 

свои знания и способности по предмету. Уже 

известны победители. 

Среди вторых классов: 1е место – Мансурова 

Мария (2А), 2е место – Черкасова Мария (2В), 

3е место – Гринёва Ксения (2В) и Снежков 

Михаил (2А). 

Среди третьих классов: 1е место – Михайлов 

Вячеслав (3А), 2е место – Калиникова Полина 

(3А) и Мальцева Полина (3А), 3е место – 

Калашников Арсений (3Б). 

И, наконец, среди четвёртых классов: 1е место 

– Дудина Вероника (4Б), 2е место – Шаповал 

Денис (4В) и, 3е место – Лёвина Алёна (4В). 

Ребята, вы - молодцы! Поздравляем 

победителей и желаем дальнейших творческих 

успехов!  
НАСТЯ Селянко, 8 «А» класс 

 

Итоги конкурса  

«Оживи букву» 

1 место - 1А класс 

2 место – 1Г класс 

 

«Занимательный русский язык» 

1 место- 2А класс 

2 место -2Г класс 

3 место – 4Б класс 

«Занимательный русский язык» 

(формат А-4) 

1 место - 2Б кл. ,4В кл. 2 место - 3А кл.,    3 место- 4А кл.  

 

8 «Б» класс в театре. См. статью на 4 стр. 

Дерзайте, вы талантливы! 

В конце декабря под таким лозунгом в школе прошёл 

отборочный тур талантов.  

В номинации «Поэтическая страничка» победили Оганисян 

Аида 8В класс и Пылова Мария 7В класс. В номинации «А вам 

слабо?»  первыми стали Исабаева Алия 4В, Сакал Даниил 4Б, 

Луцкий Дима 3В класс. В номинации «Золотой голос» стала 

лучшей Федотова Софья 4В класс. Шопен Рита, 11 Б класс. В 

номинации «Танцуй, пока молодой!» победили Чемирёвы 

Антон и Игорь 1В класс и Джалилова Джамила 4А класс,  

группа 11 Б класса. 

КАТЯ Слабыня, 8 «А» класс 
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В МО Сертолово подведены итоги 2013 

года по спорту.  В числе лучших 

спортсменов названы и учащиеся нашей 

школы.   Настольный теннис: Маслинских 

Александра 2Г класс, Оборина Ольга 3Б класс. 

Тхэквондо: Кочеткова Ольга 5А класс, 

Воробкало Кирилл 3В класс.  Бокс: Филичкин 

Илья 8А класс. Хоккей на траве: Арутюнова 

Кристина 8В класс, Мирошник Ольга и, 

Разоренцева Ульяна 9В класс. Лыжные гонки: 

Фёдорова Ольга 11А кл., Михневич Аня, 4Г кл. 

 Попко Елизавета 7А класс. 

Борьба свободный стиль: 

Столяров Илья 9 класс., 

Соколов Максим 4Б класс. 

Актриса 
Я прихожу за час к началу. 

В гримёрной тихо я сижу. 

И улыбаюсь я лукаво, 

И вспоминаю роль свою. 

Я открываю дверцы шкафа, 

Беру костюм, парик и грим… 

И вот же, вот оно – начало! 

Роль вечную мы повторим. 

И за кулисами невольно 

Я всё ладони свои тру, 

Боясь, что кто-нибудь полюбит, 

Полюбит только роль мою. 

Всё началось… И я на сцене 

Сплетаю с драмой жизнь, игру. 

Я падаю, встаю, рыдаю, 

Играю, будто бы живу. 

Слащаво, лживо умираю. 

То образ мой, не я сама. 

Ах, не запутаться бы, право,  

Где жизнь моя, а где игра. 

А я опять встаю, страдаю,  

Ревнуя, мучаясь, любя, 

Надеюсь лишь, что в эту драму  

Не превратится жизнь моя. 

 
НАСТЯ Фролова, 8 «Б» класс 

Солнце… Смерть его приходит 

В самый тихий в мире час. 

Танец свой закат заводит, 

Прекращая света пляс. 

Вечный лес вновь спать ложится, 

Зло же в сумерках не спит. 

Властелин на трон садится, 

Мир в огне войны горит. 

Ночь вступает во владенье 

Всеми душами, что бродят. 

Страх отныне не виденье, 

Волю в рабство он уводит. 

О спасенье люди молят, 

Волны света – утра ждут. 

Рабство, войны, боль и голод –  

Цепи тьмы в лучах падут. 

 
ДАША Багреева, 8 «Б» класс 

В декабре 2013г. в школе 

прошла эстафета 

«Олимпийские надежды» 

среди параллели 3-х 

классов. 1м. – 3 «А» кл, 2м. - 

3 «Г» кл, 3м. – 3 «Б», 3 «В» 

классы. 

В декабре 2013г. в школе прошли соревнования 

среди 4-х,6-х,7-х классов, посвящённые 

открытию Олимпиады «Сочи – 2014». 

Результаты по количеству баллов: 

1м. – 4Г,6В, 7А, 7Б, 7В классы. 

2м. – 4А, 6Б классы 

3м. – 4В, 6А классы. 

25 декабря в открытом Первенстве МО 

Сертолово по баскетболу команда нашей школы 

под руководством Фетиева Э.Р. заняла 3 место. 

 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС 

– БАСКЕТ» сезон 2013-2014  

1м. девушки: Савина Лена, Дыба Даша, Фёдорова 

Оля, Морозова Настя, Шуршкова Маша, Бакбаева 

Алина, Новикова Даша, Осипенко Настя. 

1м. юноши: Юсупов Олег, Дмитриевы Сергей и 

Алексей, Спицын Виктор, Славный Иван, Голубев 

Николай, Андреев Влад. 

В турнире по волейболу среди 8-х классов места распределились так: 

1м. – 8А класс, 2м. – 8Б, 8В классы. 

Материал подготовили корреспонденты: АНЯ Чижикова  ,  Аня Голощапова,  

ВЛАД Беляев 8 «А» класс 

Призёров муниципального «Фестиваля 

православной культуры» в номинации 

«Очарование поэзии»: 

Мусакину Ульяну (2 м.), Прокудину Юлию (3м.) 

Руководитель Кожевникова О.В..  Шопен 

Маргариту (3м.) Руководитель Булка М. В. 

 

Призёров Российского конкурса 

мультимедийных презентаций «Спорт в 

русском искусстве»:  

Шеркунова Александра (2м.),  Орехову 

Ангелину (3м.). Руководитель Кожевникова 

О. В. 

 



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

 

          

                    

          

    

     

19-го декабря стало для студии знаковым днём: в 

этот день в детской библиотеке г. Всеволожск награждали 

учеников, участников Всеволожского Фестиваля 

православной культуры, посвящённого году Духовности 

Ленинградской области. Шопен Маргарита, ученица 11 

«Б» класса нашей школы, заняла в конкурсе 3-е место, 

ещё 19 ребят получили подарки и благодарности.  

Но этот день стал ещё более значимым для 

ученицы 11 «А» класса Круговой Анастасии: Настя заняла 

3-е место и стала участницей гала-концерта в Санкт-

Петербурге по итогам Всероссийского конкурса «Звезда 

удачи», с чем мы её и поздравляем от всей души! А 23-го 

января Круговая А. вместе со своим куратором, учителем 

русского языка и литературы и руководителем студии 

«Логос» Булка Майей Владимировной, приняла участие в 

областной конференции «Дорога без опасности»: 

заместитель председателя Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

В.В. Ярмолик и директор областного центра «Ладога» Т.И. 

Маевская поздравили девушку с победой и вручили ей 

грамоту за 1-е место во Всероссийском конкурсе «Дорога 

и дети».  

Этот месяц был успешным и для Агори Дианы и 

Шопен Маргариты, учениц 11 «Б» класса: их работы 

опубликованы в сборнике «Взгляд молодых» по итогам 

одноименного Всероссийского конкурса, в котором 

девушки стали лауреатами.     Поздравляем студийцев 

«Логоса» с победами и желаем им всем дальнейших 

успехов. В первую очередь – одиннадцатиклассникам: 

пусть удача и хорошие баллы не обойдут их стороной и на 

экзаменах в конце года! 
ЯНА Селезнёва, 11 «Б» класс 

В прошлом месяце мы, три  восьмых класса с 

классными руководителями, ездили в молодёжный театр 

"Пушкинский дом" на Фонтанке. Смотрели спектакль 

"Недоросль" по пьесе Д. И. Фонвизина. Это произведение 

мы с удовольствием изучили нынче на уроках 

литературы.   Но сначала, когда мы вошли в небольшой 

зал старинного особняка, у всех ребят, приехавших на 

спектакль, сложилось впечатление, что нас разыграли. 

Небольшой проходной  зал, никак не похожий на 

театральный, закрытые окна, через которые всё же 

немного просачивался дневной свет, странно 

сколоченная из деревянных досок конструкция, стоявшая 

в середине зала... Вместо кресел обыкновенные стулья. 

Первая мысль: «И это декорации? Куда мы попали и 

зачем?»  Но когда начался спектакль, вышли актёры, 

зазвучала музыка, мы будто  перенеслась в 19 век, 

настоящую дворянскую усадьбу, где происходят 

захватывающие события. Это было чудо какое-то! 

Беспрерывный поток гениальной актёрской игры, 

потрясающих эмоций! Актёры и вправду "вжились" в 

роль. Они, не отступая от текста пьесы, точно 

передавали все чувства и мысли героев. Они искренне 

смеялись, плакали, ругались, обижались, ссорились - 

жили… Именно жили на сцене! Этот маленький зал 

позволил видеть нам всё: мимику, жесты, мельчайшие 

детали передачи и изменений настроения героев.  

Мы вышли потрясённые от пережитого, хотелось 

соглашаться с увиденным и спорить одновременно, 

потому что актёры открыли нам новое видение пьесы, 

что-то такое, что мы не заметили при прочтении, не 

поняли… 

       Я была очень рада, что посетила этот театр 

и действительно поняла, что пословица "Нельзя судить 

книгу по обложке" относится абсолютно ко всему. С 

огромным удовольствием мы посетили бы этот театр 

снова. 
НАСТЯ Селянко, 8 «А» класс 


