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Открытое Первенство Всеволожского района по
спортивному
туризму
на
пешеходных
дистанциях проходило 26 октября в посѐлке
Щеглово. Дистанция 1-го класса сложности.
Этапы: по судейским перилам; переправа через
реку по параллельным перилам; переправа по
бревну; подъем по склону; траверс склона.
Участники: Новиков Вова, Раков Дима,
Оганесян Аида -учащиеся 9 «В» класса
Карпенко Настя -6 «Г» класс, Баротова Катя,
Щербинская Даша-6 «А» класс, Бреденко Женя
,Соколов Максим, Плохих Влад, Подгорная
Катя, Карапетян Маша, Чибичик Таня, Якшина
Станислава – 5 «Б» класс.
Ждѐм результатов!
АИДА Оганисян, 9 «В» класс

17.10. 2014 года прошли состязания между
учителями начальной школы и учащимися 3-х
классов. Конкурсы и эстафеты с мячами,
обручами, скакалками были разнообразными и
захватывающими.
Состав команды учителей: Гринь Я.В., Пелешок
О.В., Алтынникова О.Г., Архарова Н.Н, Шейфер
Т.В., Маховская Н.В.
Состав команды 3-х классов: Ельцов Егор,
Фролов Артем, Савинов Иван, Тачков Максим,
Маслинских Александра, Костенко Ульяна,
Попкова Соня, Черкасова Маша
ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ С ПОБЕДОЙ!!!

В субботу 25 октября 6 «Б» класс с классным
руководителем Савостиной В.В посетил два замечательных
памятника архитектуры XVIII века. Это были Домик Петра I и
Дворец Меншикова. Нужно сказать, что в тот день была
великолепная
погода, поэтому нам представилась возможность
полюбоваться прекрасными видами на наш город с набережной
реки Невы и Васильевского острова. Эта поездка была очень
интересной, мы посмотрели на два удивительных здания. Первым
был Домик Петра I на Петровской набережной. За три дня
неизвестными солдатами был срублен сосновый дом общей
площадью 60 м. Домик напоминает голландскую постройку своими
широкими окнами, крутой крышей, расписанными «под кирпич»
бревнами. Внутренние стены и потолки были обтянуты парусным
холстом. В домике находились сени, кабинет, столовая и спальня.
Сегодня там можно видеть мебель, посуду и личные вещи Петра I.
В 1784 году по указу Екатерины II вокруг домика был возведен
прочный футляр с фундаментом и крышей, который в середине
XIX века был заменен каменным.
Самым интересным

экспонатом оказалась лодка-верейка,
сделанная руками Петра I в Голландии. Раньше лодка была
пришвартована к берегу реки Невы и являлась личным
транспортом первого российского императора. Увидев домик,
можно представить скромный и по-военному простой быт Петра
Первого. Этот человек не гнался за личными благами, на первом
месте для него было процветание и благосостояние Великой
России. Ближайшим другом и сподвижником Петра был Александр
Данилович Меншиков, первый губернатор Санкт-Петербурга. Его
дворец - Дворец Меншикова был заложен в 1710 году. Петр I
подарил Меншикову сначала весь Васильевский остров. Это был
первый роскошный каменный дворец города, использовавшийся
для дипломатических и светских приемов и одновременно как
жилое помещение. Огромная усадьба с регулярным парком не
уступала Летнему саду, интерьеры поражали богатством и
пышностью убранства. Во дворце несколько удивительных
комнат. Во-первых,
впечатляет размерами и большим
количеством разнообразной посуды поварня. В свое время это
была самая большая кухня в городе. Во-вторых, в дворце есть
своя картинная комната, и в-третьих, когда-то перед главным
входом в дворец была пристань! Дворец огромен и с Домиком
Петра I его не сравнишь! У нас осталась масса хороших
Эрмитаж – очень красивое место. В нѐм много залов. впечатлений! Нам было очень интересно!
Мы отправились в Египетский зал. Предметов там не
АЛИЯ Салахова, 6 «Б»класс
менее 3 тысяч!
Египтяне на стенах изображали фрагменты событий:
погребение, принесение даров;
предметы: связки
бананов, убитых птиц.
Для выдалбливания рисунков на стенах Египтяне
использовали резец и молоток.
Когда человек
умирал, тело его заворачивали в бинты и укладывали в
гробницу. Снаружи гробницу украшали рисунками
чѐрных шакалов, пальмовых листьев и разных Богов.
Египтяне считали, что Сохмат – дочь Бога Солнца
Амона Ра – имеет голову львицы и носит на голове
солнечный диск. По легенде, Сохмат поссорилась с
отцом и впала в страшный гнев, обратилась львицей и
отправилась в центр Азии, сжигая всѐ на своѐм пути. К
сожалению, солнечный диск на статуе Сохмат не
сохранился. Египтяне при письме использовали
иероглифы, писали на папирусе.
Специалисты на
раскопах находили много разных вещей, например,
сосуды различных форм для изготовления сыра.
Мне очень понравилось в Египетском зале!
ОЛЕСЯ Царик, 5 «Б» класс

…
Я хочу Вам рассказать о замечательном месте, в котором совсем
недавно 6 «А» классу вместе с учителем Хромовой Татьяной Александровной
довелось побывать. Это место называется «Петербургская усадьба», и
находится она в тихом, красивом и приветливом уголке города, в Озерках. До
войны здесь располагался агробиологический участок Ленинградского
городского института, а в годы блокады обширная территория была изрезана
линиями окопов и траншей, перепахана воронками от бомб и снарядов. Из
прежних строений весной 1944 года оставались лишь полуразрушенная
оранжерея, небольшая лаборатория, домик-сторожка и метеостанция.
Весной 1945 года были сделаны первые посадки в плодовом саду, и
потом ежегодно сад расширялся за счет посадок новых кустов и деревьев. В
том же году заложили аллею сирени и дендрологический парк. На юннатской
станции на протяжении многих лет проводились опытническая работа,
биологические экскурсии для школьников, выращивались рекордные урожаи
капусты, картофеля, томатов, выводились новые сорта, действовали кружки
зоологии и садоводства. Сейчас деятельность «Петербургской усадьбы»
очень разнообразна. Здесь существуют различные направления: садоводство
и флористика, овощеводство и цветоводство, агрохимия и зоология,
ветеринария и кинология, энтомология и гидробиология.
Школьники занимаются актуальными экологическими проблемами города. Под
руководством педагогов они проводят экологические рейды, акции, конкурсы,
исследовательские работы. Тот, кому весной, летом или осенью довелось
побывать в «усадьбе», согласится, что здесь создан райский уголок природы,
уголок доступный и открытый абсолютно всем.
АНАСТАСИЯ Прохода, 6 «А» класс

За окном первые морозы и иней. Как в сказке побелели деревья, а это все
потому, что первоклассники Сертоловской школы N 2 с королевским почетом
проводили осень. 19 ноября под чутким руководством педагогов младшие
школьники в актовом зале показали чудеса перевоплощения. И вот перед
взорами родителей, на сцене, в красочных костюмах выступают ученики. Бал,
как и полагается, открывали король и королева, а их верные подданные
помогли сделать праздник ярким и веселым! Все дары осени на одной сцене:
поющие, танцующие овощи с грядки, и яркие лесные грибочки, и милые
зверята, а финальный хор учеников 1 Б, 1В и 1Г классов очаровал каждого из
присутствующих. Спасибо огромное нашим учителям: Маховской Н.В.,
Житиной Т.В., Голя М.В. за организацию такого доброго и теплого праздника,
за их ежедневный труд и за развитие талантов детей!
НИКИТА Сааков, 1 «Б» класс

Богатства природы несметны!
В природе вся наша краса
К природе любовь – бесконечна,
Она – творит чудеса!
Но как мы относимся плохо
К тому, что нас окружает,
Как злобно леса истребляем,
И рек чистоту загрязняем…
А это зверей убивает!
Но есть и другие люди,
Что жизнь готовы отдать
Во имя спасенья природы,
Красоты еѐ защищать!
Вы помните, люди планеты,
В природе вся наша краса,
Богатства наши несметны,
Они творят чудеса!
АННА Ландышева, 6»Б» класс

КВН
В конце октября в актовом зале школы прошѐл
биологический КВН среди учащихся химико-биологических
классов: 8В, 9В, 10А. КВН начался с приветствия команд,
команды продемонстрировали умения петь, танцевать,
инсценировать. 10А представил театральную версию «В
траве сидел кузнечик», 9В-коллаж из песен о временах
года, 8В исполнил песню. Команды в ходе КВН
соревновались в знаниях по биологии и химии. Борьба
была напряжѐнной, в итоге 1 место занял 8В, 2 место - 9В и
3 место - 10А.
АИДА Оганисян, ДАРЬЯ Габрильянц , 9 «В» класс

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Начинаем новый день,
Прогони скорее лень,
Спать кончай, глаза протри,
День здоровья 1, 2, 3.
17.10.2014 года в начальной школе
прошел ежегодный День Здоровья.
Первым этапом соревнований проводилась круговая
эстафета.
Результаты круговой эстафеты:
I место – 4 «А», 3 «А», 2 «Б», 1 «А».
II место – 4 «Г», 3 «В», 2 «Г», 1 «Б».
III место – 4 «Б», 3 «Г», 2 «В», 1 «Г».
Вторым этапом Дня Здоровья прошел массовый забег
учащихся.
Результаты забега:
4 классы: I место – Курбанов Радик; Оборина Оля
II место - Барков Максим; Горохова Аня
III место – Вокуев Костя; Пимашева Настя
3 классы: I место – Снежков Миша; Костенко Ульяна
II место – Мозговой Никита; Мансурова Маша
III место – Уваров Миша; Вахнева Ксения
2 классы: I место – Ховко Даня; Катренко Мирона
II место – Гузалов Тимур; Маркова Ира
III место – Веселков Никита; Хвайновская Лера
1 классы: I место – Иванов Захар; Солдатова Доминика
II место – Максимов Рома; Уткина Лера
III место – Колобов Ваня; Нагаева Лера.

Недавно мы всем классом отдыхали на базе «Связист». Мы
прекрасно провели там время. Вспомнили, что такое лето!.
Купались в бассейне, играли в бильярд, теннис, погуляли у
озера, посмотрели фильм, потанцевали на дискотеке! А сколько
интересных соревнований нам устроили аниматоры. Время
пролетело очень быстро, но мы надеемся туда ещѐ вернуться.
НАСТЯ Уварова, 5 «Г» класс
Руководитель клуба: Кожевникова О.В. Главный редактор: Прокудина Ю.,10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.

