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Наконец наступила в школе предновогодняя неделя. Украшено фойе, украшены 

кабинеты, всѐ в ожидании веселья, отдыха,  каникул! Перед началом праздничных 

мероприятий в классах я заглянула к самым маленьким ученикам нашей школы.  

Первоклашки готовились к торжеству – первому празднованию Нового года в составе 

классного коллектива: с новыми друзьями и знакомыми, со своим первым учителем. 

Когда я зашла в кабинет, первое, что я увидела, была ѐлка. Повсюду мишура, 

новогодние игрушки… Чувствовалась атмосфера  волшебства. Я невольно вспомнила и 

свой первый Новый год в школе. Глядя на суетящихся ребят в ярких и красивых 

костюмах любимых персонажей из мультиков и фильмов, девочек, одетых в роскошные 

платья принцесс и фей, я вспомнила, как  сама с волнением готовилась к Новому году, 

когда училась в начальной школе.  Сегодняшние малыши были  настолько красивыми и 

праздничными, что мне и правда захотелось стать маленькой и увидеть, как Дед Мороз, 

обязательно похожий на папу кого-то из ребят раздаст подарки, Снегурочка устроит 

хоровод, а ребята будут веселиться и смеяться, играя вместе в подвижные игры и 

соревнуясь в разных конкурсах.  Желаю всем ученикам и учителям, чтобы в этот Новый 

год все были так же счастливы, как эти первоклассники! Счастливого, доброго, 

хорошего  Нового года всем, всем! 

                                                                                                  АНАСТАСИЯ Селянко 9А класс   

Баронесса Зима          
                             Как пузырьки, в хрустальном графине 

                             Кружатся в танце снежинки на льдине. 

                             В гости пришла баронесса Зима,  

                             Белою шалью накрылась она. 

                             Взглядом суровым окинув окрестность, 

                             Топнув ногою, завьюжила местность, 

                             Яркой гирляндой звезды зажгла, 

                             И растворилась вдруг тѐмная мгла. 

                             Вмиг серебром заискрились уборы, 

                             Блеском алмазным сияют просторы. 

                             Всѐ превратилось в большой хоровод, 

                             Скоро к нам в гости придѐт Новый год . 
                                                    КРИСТИНА Раевская, 6Б класс 

 

                                                                                                             

25-26 января в школе проходили музыкальные перемены. 

Все  классы подготовили красивые красочные номера. 

Пели песни, танцевали. Всѐ было просто сказочно! 
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27 ноября 2014г. прошѐл муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников  по физической 

культуре. Ученица 7 «В» класса Савенок Надежда заняла 

ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ МЕСТО. Поздравляем!!! 

6 декабря прошѐл чемпионат школьной баскетбольной лиги 

« КЭС БАСКЕТ» Поздравляем команду девушек и команду 

юношей, занявших ВТОРОЕ место. 

С 15 по 22 декабря в нашей школе прошла предметная 

неделя по физической культуре.  Учащиеся 3-х и 4-х 

классов подготовили стенгазеты « В здоровом теле – 

здоровый дух». 

15-16 декабря были проведены соревнования по ОФП 

среди учащихся 3-х и 4-х классов на звание «Самый 

спортивный класс». Звание «Самый спортивный класс» 

присуждено 3 «А» классу, классный руководитель 

Воробьѐва А.М. и 4-«В» классу,  классный руководитель 

Грязнова Т. Н.  

19 декабря среди 2-х классов были проведены спортивные 

состязания «Быстрее, выше, сильнее!». Болельщики 

приняли активное участие в поддержке своих команд. Были  

оформлены плакаты, подготовлены «кричалки». Первое 

место завоевал 2 «Б» класс, классный руководитель 

Балдина Н.В. 

18 декабря прошли спортивные соревнования «Весѐлые 

старты» среди 5-х классов  Победила команда 5 «Г» класса. 

Классный руководитель Мордасова Л.И. 

Поздравляем ребят с заслуженной 

победой!!! 

 

Вот пришла краса зима, 

Опушила всѐ она: 

Сосны в белых рукавичках, 

Как царицы в черевичках! 

И лежит повсюду снег. 

Слышен быстрых санок бег. 

Падают вокруг снежинки, 

Как блистающие льдинки… 
МАРИЯ Жукова, 5 А класс 

 

Зимою 
Я с нетерпеньем жду зимы, 

Снежинок жду, снеговиков, 

Я жду и санок, и коньков, 

Жду снегопадов… 

Пришла красавица Зима, 

Все разукрасила дома, 

Одела все деревья в шубы 

И… в тѐплый дым одела трубы. 

ЕЛИЗАВЕТА Тыркало, 5Б класс  

Снег 
Снег падал, проносился надо мной 

Подарком зимним из страны Небесной. 

Скрывая день своею пеленой, 

Он укрывал и честных, и нечестных –  

Он без разбора падал на людей. 

На лицах таяли, как слѐзы, капли снега. 

Для некоторых снег был светлой радостью, 

Для некоторых – всепрощеньем Неба… 
МАРИЯ Жукова , 7 В класс 
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Недавно мы с классом посетили литературно-мемориальный 

музей  Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Он находится в южном 

флигеле Шереметьевского дворца. Тихий немноголюдный дворик, 

деревья, одетые в желтую листву. На стене дома вывеска: «Музей 

Анны Ахматовой. Фонтанный дом». Этот дом вошѐл в еѐ поэзию, 

стал для неѐ воплощением Петербурга. В квартире всѐ говорит о 

том, что здесь жила великая поэтесса. Как много тягот она 

перенесла. Посетив этот музей, начинаешь понимать и 

чувствовать непростую и трагическую судьбу великой женщины. 

Нам рассказали, что еѐ первый муж, Николай Гумилѐв, был 

расстрелян, а единственный сын, Лев Гумилѐв, провел в 

заключении 10 лет. Горе вдовы и матери было отражено в одном 

из наиболее значительных произведений А. Ахматовой — поэме 

«Реквием». В музее нам рассказали, что Ахматова подвергалась 

преследованиям со стороны новой власти, а после, в 1948 году, 

была исключена из Союза советских писателей. Многие еѐ 

произведения не были опубликованы на родине не только при 

жизни автора, но и в течение более чем двух десятилетий после 

еѐ смерти. Полезная вещь музей, здесь узнаешь о судьбе 

поэтессы, получаешь представление о том, как жили люди в ту 

эпоху. Нам интересно было посмотреть обстановку квартиры, 

увидеть предметы быта начала 20-го века:  посуду, мебель, 

личные вещи Анны Андреевны. Экскурсовод даже разрешила 

присесть за стол, где Ахматова, Бунин, Лидия Чуковская когда-то 

обедали и вели свои разговоры. У нас была возможность 

прикоснуться к вещам, которых касались когда-то знаменитые 

литераторы. Музей Анны Андреевны Ахматовой становится не 

только музейным пространством, но и настоящим домом для тех, 

кто сюда приходит, где каждая вещь помогает вернуть утраченные 

ощущения. 

                                                                 ЯНА  Янова 11Б класс 

 

Посвящается  Николаю  Второму 
Гласила страна, говорили солдаты: 

"За Русь до конца воевать очень рады!" 

И немногие лишь подтвердили слова, 

Потому что царя предала вся страна. 

"Отрекись!" - ему тихо Родзянко шептал. 

"Отрекись, надоел нам!" - Милюков прокричал. 

И ушел Николай. Он отказ от престола 

Подтвердил написанием манифеста простого. 

Вскоре Смута пришла, а затем - большевик. 

Как жалею, что не жил в ту пору, старик. 

И тогда сохранил бы ты русский народ, 

Жил бы твой офицер и солдат-патриот. 

И ребенок бы жил, жил бы твой добрый люд,  

Что погиб на Гражданской… Но тебя ведь убьют, 

Спустит черный курок бравый воин Советов, 

Больше мы не услышим твоих добрых заветов, 

Больше мы не увидим твоих ясных глаз, 

Ты прости, государь, что тебя я не спас. 

Сквозь века я потомкам о тебе расскажу, 

Верю: честную службу тебе сослужу. 

Спи спокойно, чудесный наш царь Николай! 

Ты прости весь народ, я прошу... 

И прощай! 

                                ИЛЬЯ Арцер, 11 Б класс 

25 декабря 5 «Г» и 6 «Б» классы отпраздновали Новый Год. На встречу к Деду 

Морозу мы отправились в Петергоф. Нас встретили фрейлины, которые рассказали о 

том, как и когда пришѐл к нам обычай наряжать новогоднюю ѐлку. Экскурсия по 

Фермерскому дворцу нам всем понравилась. Было очень интересно. А потом мы все 

веселились у ѐлки с Дедом Морозом и Забавой. С подарками мы счастливые и 

довольные вернулись в Сертолово. Пусть наступающий Новый год принесѐт всем 

радость и здоровье, удачу и успех. Спасибо Мордасовой Л.И. и Савостиной В.В. за 

подаренный праздник! Пусть всегда будет мир и счастье на Земле. 

НАСТЯ Уварова, 5 Г класс 

Люблю я зимушку-зиму, 

Наполненную сказкой! 

Весь мир раскрасила она 

Блестящей белой краской! 

На ѐлках шубы. В рукавичках 

Стоят кусты. Повсюду снег. 

Издалека из леса слышен 

Салазок одинокий бег. 

Снежинки падают, танцуя, 

Кружась, порхая в вышине, 

Скрип снега под ногами слышен 

В морозной звонкой тишине. 

Я утром вышла на крылечко –  

За щѐки щиплет Дед Мороз. 

Всего минуту постояла –  

Спасать пора замѐрзший нос! 

Люблю в лесу гулять зимою 

И наслаждаться тишиной. 

Здесь сказка говорит со мною… 

И лучше нет поры другой! 
ДЖАМИЛА Джалилова, 5А класс 

 



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Прокудина Ю.,10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.  

 

          

              

                              

ПРИЗЕРОВ  И ПОБЕДИТЕЛЕЙ  РАЙОННОЙ  ОЛИМПИАДЫ 

 по предметам в 2014-2015 учебном году. 

 Предмет Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Призовое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

География  1.Кирпиченко Станислав  

2.Беляев Владислав 

8Б 

9Б 

Призер  

Призер  

Исаева С.О. 

Исаева С.О.  

Биология  1.Сильчикова Ольга 

2.Пелешок Андрей 

3.Хомина Виктория 

9В 

9В 

11А 

Призер 

Призер  

Призер 

Шабалина М.Г. 

Шабалина М.Г. 

Хромова Т.А. 

Математика  1.Арцер Илья 

2.Котляров Никита 

3.Ефимов Александр  

4.Саккулина Ася 

5.Пылова Мария 

6.Пантюхов Владимир 

7.Анбушинова Амуланга 

8.Разин Степан 

9.Джалилова Джамила 

11Б 

10Б 

10Б 

8Б 

8Б 

7В 

6Г 

6А 

5А 

Призер  

Призер  

Призер 

Призер  

Призер  

Призер 

Призер  

Призер  

Призер  

Квашнина М.С. 

Наместникова Н.В. 

Наместникова Н.В. 

Амирханова Н.А. 

Амирханова Н.А. 

Амирханова Н.А. 

Квашнина М.С. 

Квашнина И.И. 

Сорокина Т.А.  

Английский язык  1.Гаврилова Ксения 

2.Багреева Дарья 

3.Ахунова Алина 

8А 

9Б 

11Б 

Победитель  

Призер 

Призер 

Мельник Л.А. 

Панфилова Н.С. 

Панфилова Н.С.  

Обществознание  1.Беляев 

Владислав 

2.Матусевич 

Виктория 

3.Никитина Алиса 

4.Багреева Дарья 

9Б 

9Б 

11Б 

7В 

Призер 

Призер  

Призер  

Призер  

Полякова Н.В. 

Полякова Н.В. 

Копытова С.А. 

Полякова Н.В.  

Русский язык 1. Багреева Дарья 9Б Призер  Кожевникова О.В.  

Физическая 

культура 

1. Савенок Надежда 7В Призер Иванова С.А.  

История  1.Багреева Дарья 

2.Беляев Владислав 

3.Иванова Наталья 

4.Лазарев Дмитрий 

5.Жукова Мария 

9Б 

9Б 

10А 

11А 

7В 

Призер  

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Полякова Н.В. 

Полякова Н.В. 

Копытова С.А. 

Копытова С.А. 

Полякова Н.В. 

Литература  1.Багреева Дарья 

2.Мусакина  Ульяна 

9Б 

9Б 

Призер  

Призер 

Кожевникова О.В. 

Кожевникова О.В.  

ОБЖ Журавлев Александр 11А Призер Сорокина Е.В. 

В ноябре в школе прошѐл конкурс презентаций «Самый дорогой 

мой человек» 

1м. – Мельников Андрей 10 «Б» класс, 5 «В» класс  2м.-  

Мансурова С. 5 «Г», Осипенко К. 7 «А», Матусевич В. 11 «Б», 5 

«А» класс. 3м. – Шейфер 5 «Б», Тарасова К. 5 «Г», Рогозина Ю. 7 

«Г», 8 «В», 9 «В» классы 

«Марафон добрых дел» 

Школьники приняли участие в Новогодней благотворительной 

акции сбора подарков в Дом престарелых п. Романовка 

«Мы за здоровый образ жизни» В школе прошла игра по 

станциям среди 6-7 классов. Результаты: 1м. – 6 «Б», 7 «В» 

классы  2м. – 6 «В», 7 «Г» классы 3м. – 6 «А», 7 «А», 7 «Б» 

классы 

Поздравляем! 
Победителей и призѐров смотра-конкурса классных 

уголков «Вот так живѐм!» 

1м. – 6 «В», 8 «В», 11 «Б» классы, 2м. – 5 «А», 5 «Б», 

9 «В», 10 «А», 10 «Б» классы, 3 м. – 5 «В», 6 «Б», 7 

«Б», 8 «А», 9 «А», 9 «Б», 11 А» классы 

Хомину Викторию 11 «А» класс, Арцера Илью 11 «Б» 

класс,  Крюкову Полину 11 «Б» класс  

 - учащихся, утверждѐнных на Именную Стипендию 

Главы МО Сертолово на 2014-2015 учебный год 
ЕКАТЕРИНА Слабыня, 9 «А» класс 


