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Поздравляем учеников, учителей и родителей с началом
нового учебного года. Желаем ребятам отличных успехов!
Я хочу рассказать о моем любимом учителе
Алтынниковой Ольге Германовне. Она очень добрая, но в
то же время
и требовательная, а еще открытый и
искренний
человек.
Ольга
Германовна
очень
внимательна, всегда поможет ученику в трудную минуту,
поддержит его, даст совет. Особенно мне нравится ее
умение владеть собой в любой ситуации.
ДАРЬЯ Новикова, 8А

Нелли Александровна умеет расположить к себе
ученика, на еѐ уроках отсутствует обыденность и всегда
царит тѐплая атмосфера.
КРИСТИНА Ашрапова, 7Б

Мой самый любимый учитель – моя классный
руководитель Авсюкова Светлана Ивановна.
Нам с ней
очень интересно. Мы ездим на экскурсии в музеи,
посещаем театры, соборы.
Светлана
Ивановна
преподает историю и обществознание. На ее уроках так
интересно, что даже не замечаешь, как летит время.
АЛЕКСАНДРА Проплёткина, 7Г

Мой любимый учитель – учитель истории Полякова
Наталья Викторовна. Она очень интересно
преподает
свой
предмет.
Когда
Наталья
Викторовна рассказывает о каком-то событии, то
ее рассказ звучит захватывающе, кажется, что все
происходит перед твоими глазами, и ты
испытываешь самые различные чувства и эмоции.
Наталья Викторовна все излагает настолько ясно и
понятно, что сразу же запоминаешь весь материал.
Я бы хотела, чтобы в каждой школе было много
таких хороших учителей.
ПОЛИНА Алексеева, 8В

Лето с нами распрощалось,
И куда-то вдаль умчалось,
Нам оставив на прощание
Яркие воспоминания.
Осень, рыжая краса,
К нам подкралась, как лиса.
И пустилась сразу в пляс,
Изменяя свой окрас.
Это- сказочный сезон!
Для искусства важен он.
Всем художникам, поэтам,
Вдохновенье дарит он!
КРИСТИНА Раевская ,6 б

Восьмое сентября – день начала блокады Ленинграда. И в нашей школе не
забыли об этом трагичном событии.
Ребята из 9 «А» и 6 «А» класса приняли участие в постановке, посвящѐнной
столь памятной дате. Мы выступали перед самыми юными учениками нашей
школы. Рассказывали малышам про блокаду города, про то, как тяжело
приходилось всем людям, даже таким маленьким, таким же, как наши
слушатели. В процессе выступления звучала музыка, стихи Ольги Берггольц –
поэтессы времѐн Великой Отечественной войны.
В конце мероприятия юные зрители сделали правильный вывод: не место
войнам в нашей мирной жизни. Главной задачей инсценировки было
максимально донести до ребят, как важно понимать и ценить тот подвиг,
который совершили наши предки и главное на Земле – МИР!
АНАСТАСИЯ Селянко, 9 «А».

Когда речь идет об учителе, я сразу вспоминаю Яну Валерьевну
Гринь, нашу бывшую учительницу начальных классов. Сейчас у нее
новый класс, но про нас она не забывает. Очень часто я и мои друзья
приходим к ней поговорить, поделиться своими успехами и
достижениями. Она сумела найти путь к сердцу каждого ученика.
Я очень благодарен своей учительнице за все «жизненные» уроки, за
то, что научила меня думать не только о себе, но и о других, научила
ответственности за свои поступки.
АЛЕКСАНДР Дивин, 7Г класс

С этого года в нашей школе возобновило свою работу подзабытое уже
волонтѐрское движение. Его целью является помощь ветеранам,
пенсионерам, нуждающимся людям. Волонтѐр – человек, который по
собственной воле решился посвятить своѐ время, опыт, знания, умения
и навыки на благо обществу, на оказание помощи другим людям и
проведению каких-либо мероприятий на добровольной основе. Первым
серьѐзным делом в сентябре стал сбор гуманитарной помощи для
жителей Малороссии. Все собранные классными коллективами вещи
волонтѐры передали в Совет ветеранов Сертолово.
Я рада, что в нашей школе вновь появилась такая организация, и очень
надеюсь, что у ребят всѐ получится на тропе добра и милосердия.
Слабыня Екатерина, 9 «А» кл.

Вот прозвенел звонок весѐлый,
Вошли ребята в светлый класс.
Знакомство первое со школой
Осталось в памяти у нас…
Похожи годы на столетья,
И в новый мир открыта дверь –
Со стороны бы посмотреть бы,
Какими стали мы теперь.
Науки нам уже доступны,
Терпенья всем не занимать,
И лишь хорошие поступки
Нас с детства учат совершать.
Учителя, учителя!
Вы помогали нам так часто,
От ссор и бед всех нас храня
И разделяя с нами счастье.
Удачи, радости, успех,
Победы, горечь пораженья…
Вы подбодрить сумели всех =
Мы шли на новые свершенья.
Учителя! Благодарю
За доброту, любовь и ласку.
За то, что в школе жизнь мою
Похожей сделали на сказку!
МАРИЯ Жукова, 7В

Мой любимый учитель – Попова Наталья Петровна. Она
преподает английский язык. Наталья Петровна очень добрый, но
в то же время и справедливый учитель. На своих уроках она
никогда не повышает голос. Если нам тема непонятна, Наталья
Петровна объясняет ее снова и снова.
А еще она очень
веселая и любит пошутить. Мы приходим в ее кабинет всегда с
хорошим настроением.
КРИСТИНА Костина , 7Г класс

Людмила Ивановна добрая, чуткая учительница. Она всегда
встречает нас с улыбкой и хорошим настроением.
АНАСТАСИЯ Сидорова, 5Г

…На уроках Раиса Мироновна учила нас вдумчиво
читать, красиво писать, быстро считать. Она
открывала нам радость познания окружающего
мира, такого удивительного и прекрасного… .
Честно говоря, уходить от Раисы Мироновны в
«свободное плаванье» было грустно и немного
страшно: неизвестно, что ожидало нас впереди.
Однако, я считаю, что с нынешнем классным
руководителем, Еленой Алексеевной, повезло. Хотя
это и молодой учитель, но своей добротой,
вниманием и искренней заботой она очень
напоминает Раису Мироновну.
ТАМАРА Рачкова , 7Б

Оксана Васильевна заботится о нас,
прилагает все усилия к тому, чтобы
мы быстро адаптировались к новым
условиям учёбы. Она понимает, как
нам сложно, ведь она сама мама
пятиклассника.
СОФЬЯ Бранчель, 5 «В»

Капризное лето
Раскапризничалось
лето,
Настроенья, видно, нету.
Облака нахмурились,
Солнышко зажмурилось.
То оно грозой прикрикнет,
То дождем расплачется…
От такого поведения
Сразу солнце
прячется!
Все мы ждали, без сомнения,
Не такого настроения!
Лето нам понять не сложно –
Где каприз - там все возможно.
Но такое поведение
Портит людям
настроение!
КРИСТИНА Раевская, 6 б

В свободное от школы время я очень много чем занимаюсь. Например, я хожу
гулять с друзьями, с удовольствием слушаю музыку, смотрю фильмы, посещаю
бассейн. А ещѐ я очень люблю рисовать!
Несколько лет я ходила в
художественную школу, но потом бросила, не получив ту норму знаний,
благодаря которым могла бы рисовать на высоком уровне и, поняв, что не
получаю должного удовольствия, изображая на бумаге данные задания. Но,
несколько лет спустя, я вдруг почувствовала, что меня одолевает желание
нарисовать портрет любимого артиста. С первых же попыток я начала делать
значительные успехи и, через месяц уже рисовала без особых сложностей.
Когда я рисую, я чувствую, что создаю руками, пальцами и таким, уже родным,
грифелем карандаша что-то, чего раньше не могла. Я ощущаю каждый штрих,
каждое прикосновение к бумаге. Когда я изображаю тени на лицах людей, они как
бы оживают, без цвета становятся яркими. Я очень люблю рисовать. И так же
сильно я люблю счастливые выражения лиц близких мне людей, когда дарю им
портреты, которым они рады, которых они ждали.
НАСТЯ Селянко, 9А

Ученики нашей школы приняли участие в областной
антинаркотической викторине «Неделя здоровья». И по ее
результатам первое место заняли ученики 10 «б» класса: Карпенко О.,
Посвящается
Дыба Д., Гасанова Л., Ляпунова А., Грищенко В., Сахнов В., Сакович И..
Второе место – ученики 11 «б» класса: Твердохлебов М., Мителѐв Ю., моей первой учительнице,
Коневой Наталье Николаевне
Сачук М., Лабойко И., Крюкова П., Янова Я., Личный В.,
Третье место – ученики 9 «в» класса: Раков Д., Сильчикова О.,
Габрильянц Д., Оганисян А., Емельянова А., Пелешок А.. Воронцова А.
Первый прозвенел звонок,
Поздравляем ребят, а так же выражаем благодарность их классным
Начинается урок.
руководителям.
Ученики вбегают в класс:
Математика у нас.
Вот примеры на сложенье,
Вот таблица умноженья,
Городской этап «Зарницы» прошѐл в Сертолово 24 сентября. В 15 часов на
Это – столбиком деление
водоѐме собрались 10 команд. Капитаны получили пакеты с заданиями.
Участникам пришлось стрелять из ружья, разжигать костѐр, преодолевать
И задач простых решение.
разные преграды, бегать, переносить «пострадавших». За ошибки получали
Открываю я дневник –
«штрафные « баллы. А результаты такие:
В расписании язык.
В городских соревнованиях «Зарничка»
Очень мы стараемся,
1 место заняла команда 6 «В» класса, 2 место – команда 5 «Б»,
Язык учить пытаемся.
4 место – команда 6 «А» под руководством Рачковой О.И.
Так летят года и дни.
Также 4 место заняла сборная команда 6 «Г» и 6 «Б» под
Ты сейчас назад взгляни.
руководством Фетиева Э.Р.
Как прошло четыре года,
ТАТЬЯНА Чибичик, 5 Б
Не заметили совсем:
Доброты, тепла и ласки
Нам хватило всем-всем-всем!
Нас любили, понимали,
И всем сердцем защищали,
И заботились о нас!
Повторю я много раз:
Нет учительницы лучше
Той, с которой рядом были.
Ей – сердечное спасибо,
Мы еѐ не позабыли!
ПОЛИНА Ганусова, 7 В
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