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Председатель волонтѐрской
команды «Поколение» 2014-15 г.
Алѐна Ляпунова

Миссия нашей волонтерской команды – внести вклад в физическое и
нравственное оздоровление общества, мы хотим сделать жизнь окружающих
светлее и ярче, проявить себя и реализовать свой потенциал.
На первом заседании Ирина Александровна Шпинѐва познакомила нас с
целями волонтерской деятельности, рассказала о задачах, стоящих перед
командой. Нас поначалу было немного, 10 человек из 9-11 классов, самые
инициативные. Мы придумали название «ПОКОЛЕНИЕ», разработали эскиз
эмблемы, в планах появилась идея создания своей формы – футболки с
эмблемой на спине и именем каждого волонтера.
Позже мы разработали принципы деятельности: добровольность, уважение
личного достоинства, культуры, мировоззрения, национальной и религиозной
принадлежности человека, демократия и солидарность, взаимопомощь и
отзывчивость, оказание безвозмездной помощи. С каждым заседанием нас
становилось все больше и больше - теперь нас 20. Председатель волонтеров Ляпунова Алена, учащаяся 10 «Б» класса.
Чем мы занимаемся? 5 направлений работы нашей волонтерской команды:
«Милосердие»
возрождение
лучших
отечественных
традиций
благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания.
«Спорт и жизнь» - пропаганда здорового образа жизни через занятия спортом.
«Наглядная агитация» - привлечение внимания к проблемам экологии,
нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи не только учащихся
нашей школы, но и родителей.
«Творчество» - формирование социально-активной позиции учащихся нашей
школы, развитие творческих способностей.
«Экология» - воспитание бережного отношения к окружающей среде.
На сегодняшний день нами проведено 5 акций, но рассказывать о них мы будем
в нескольких номерах школьной газеты. Начнѐм с первых:
Акция «ПОДДЕРЖИМ МАЛОРОССИЮ!»
Цель этой акции – оказать посильную гуманитарную
помощь беженцам из Украины, проживающим на
территории Сертолово. Это наше первое мероприятие,
совместное с Советом ветеранов. Были классы, которые
участвовали в этой акции всем классом вместе с
классными руководителями, а были и такие, кто не
проявил никакой инициативы. Но это же добровольное
участие, желание или нежелание каждого - его личное
мировоззрение.
Акция «СПАСИБО ЗА ДЕРЕВЬЯ!»
Любимое мероприятие нашей школы, ставшее
традицией – сбор макулатуры. 11 тонн макулатуры было
собрано учащимися, их родителями и классными
руководителями осенью. Вы даже не представляете,
сколько деревьев мы сохранили, проводя эту акцию! 93
дерева! Это больше, чем сосновый лесок за нашей
школой!!! Ждите выпусков нашей рубрики в следующих
номерах и присоединяйтесь к волонтѐрскому движению!
Не оставайтесь равнодушными!
АННА Голощапова, 9 «А» класс

Не так давно в нашей школьной библиотеке появился новый альманах. Это большое красочное издание с
многочисленными иллюстрациями, представляющими собой сделанные детьми рисунки и фотографии, называется
«Молодые таланты – 2014». В читальном зале библиотеки любой желающий может взять в руки этот замечательный
альманах – и увидеть мир природы Ленинградской области глазами участников программы «Школьная экологическая
инициатива»,
идейным вдохновителем, бессменным организатором и научным руководителем которой является Стелла
Марковна Мирошкина – заслуженный эколог России, член-корреспондент МАНЭБ, член Общественной палаты
Ленинградской области. Именно бесчисленным хлопотам и неутомимой энергии этого человека мы обязаны и выходу
альманаха в мир, и появлению его в библиотеке ССОШ № 2, а также тому, что вот уже третий год ребятам нашей школы
предоставлена возможность вместе с другими школьниками Ленинградской области принимать участие в грандиозном
проекте, инициированном Стелой Марковной ещѐ в
году, когда и было создано Межрегиональное экологическое
движение «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт».
Ни для кого не секрет, что проблема экологии в сегодняшнем мире является одной из наиболее актуальных:
важность еѐ обсуждается на государственном уровне, всемирные экологические организации становятся всѐ более
многочисленными. Благодаря участию в работе Межрегионального общественного экологического движения мы
убедились, что свой вклад в улучшение экологии Земли может внести каждый из нас; нужно только присмотреться к этому
миру – и понять, насколько он прекрасен. И тогда придѐт понимание того, насколько важным является сохранение красоты
и чистоты нашего мира. Нужно постараться всем людям нашей планеты сделать «прививку любви» к нашей земле, к тому,
что нас окружает. И тогда мы сможем улыбнуться, увидев «кота цвета осенней листвы», как пишет о нѐм в своѐм рассказе
Руднева Поля из Пудостьской школы; или услышать «трели соловья, аромат цветов вдыхать», как говорит об этом Калоша
Катя, ученица 7 «В» класса нашей школы; или принять листья, влетающие в класс вместе с дыханием осени, за
«солнечный алмаз и яркий изумруд», как пишет в стихотворении «Осень» Поляков Алексей (7 «В» класс).
Листая альманах «Молодые таланты», ставший уже традиционным изданием движения «Школьная экологическая
инициатива», вы увидите работы юных художников, прозаиков и поэтов, посвященные разным темам: «Мир – в
наследство!», «Природа – твой дом», «Я и моя семья»… Нежные ветви сирени, украшающие улицы Гатчины, вековые ели
на берегу Оредеж-реки, ѐжик в осеннем лесу, любимые домашние животные – чего только не встретишь на страницах
этого издания, составленного из работ ребят разных возрастов! Представлены в альманахе и многочисленные работы
наших школьников – участников и победителей литературного конкурса: Жуковой Марии, Полякова Алексея, Терещенко
Григория, Крюкова Владислава, Алтынникова Николая и других учеников 7 «В» класса. Перелистывая страницы сборника,
мы вспоминаем о своих поездках в Гатчину, о замечательных встречах и знакомствах с новыми людьми – теми, кому тоже
небезразличен этот мир. Общение с ними рождает в наших сердцах уверенность в том, что вместе мы – сила. И пусть мы
просто рассказали о своих детских впечатлениях от этого мира, о его красоте, о необходимости сберечь его и передать в
наследство потомкам; однако мы сделали это от чистого сердца. Так же, как и другие участники программы «Школьная
экологическая инициатива». Но мы надеемся, что голос детей Ленинградской области будет услышан. Давайте вместе
будем беречь то, что нас окружает, - наш мир, землю, на которой мы живѐм!
АЛИСА Никитина, 7 «В» класс

Забавные омонимы

Ожидание чуда
Жду подарок я под ѐлкой
И дождаться не могу!
Зимний ветер дует в щели.
Я сижу, сижу, сижу…
Появился Дед Мороз.
Почему так долго нѐс?
ОЛЕСЯ Царик, 5 «Б» класс

Математика

С математикой по жизни
Света ручку принесла,
Путешествуем вдвоѐм…
Маме ручку отдала
Только вот зубрить всѐ надо –
И – взяла за ручку маму,
Не один в ней есть приѐм!
И просить мамулю стала:
Маме тоже знанье нужно:
- Отпусти меня гулять,
Сколько соли добавлять:
У реки цветов собрать!
Граммов пять? А может, десять?
- Ладно, дочка, погуляй.
Как пропорцию считать?
Огород не забывай!
Мама время засекает:
Ключ даѐт мамуля дочке –
Через час иль полтора
Золотистый, на цепочке.
Суп с плиты пора снимать,
И пришла к реке девчонка.
Вдруг глядит: там ключ бьѐт звонко… Чтоб семейство угощать?
Папа всѐ в уме считает:
Выскользнул из ручек ключик,
Сколько
надо заплатить
Золотой, как солнца лучик!
За бензин? И сколько нужно,
Прибежала Света в дом,
Если хочет дом купить?
Синей дымкой на дороги
Рассказала всѐ с трудом.
Я учебник открываю,
Опускается туман,
Мама молвила: - Не плачь!
Чтоб считать, решать, чертить.
Покрывает поле, реку,
Мало ль будет неудач?
Трудно знания даются,
Лес и сосны у полян –
Аккуратней в другой раз!
Но без них нам не прожить!
Он весь вечер укрывает
Дам тебе другой сейчас.
Математику не любишь?
Беспросветной пеленой…
Надо срочно полюбить!
Остаѐтся только небо
С бледной голубой луной.
ДЖАМИЛА Джалилова, 5 «А» классс

Катя Михайлова, 5»Б» класс

…
На протяжении 5 лет в Сертоловской школе №2 на первом этаже
«началочки» проходят акции добра. 26 декабря 2014 года состоялась
традиционная зимняя благотворительная Ярмарка. Ученики начальных
классов под руководством
учителей с огромным желанием и
удовольствием принимали участие в этой Ярмарке. Своими руками
ребята старались сделать различные поделки, игрушки, украшения из
бисера и ниток, из дерева и других материалов.
Не отставали от детей и родители. Без их чуткости и внимательного
отношения ни одна акция благотворительности не смогла бы состояться.
Мамы и папы всячески поддерживали ребят, учителей: дома
придумывали проекты, претворяли вместе с детьми необычные идеи в
жизнь. На ярмарочных лотках мы увидели самодельные ѐлочки,
различные игрушки, картины, украшения из бисера, поделки из гипса и
глины… От изобилия ломились столы. Кроме того родители стояли у
ярмарочных лотков и помогали реализовать всѐ, что было приготовлено
ребятами за несколько месяцев.
Каждый год в проведении Ярмарки помогают старшие учащиеся. Они
готовят поделки с младшими братьями, сѐстрами, приходят поддержать
нас. В этом году участвовали в подготовительной работе к Ярмарке
волонтѐры школы под руководством Шпинѐвой Ирины Александровны.
Рождественская Ярмарка удалась на славу! Было весело, ярко, живо.
Очень много детей, родителей побывало на празднике, а собранные
средства мы перечислили на счѐт Всероссийского фонда «Добро».
Администрация школы благодарит всех детей, родителей и учителей,
которые принимали активное участие в подготовке и в проведении
праздника творчества. Особую благодарность мы выражаем родителям:
Щепаковой Н.В., Поповой С.А., Тюриным С.В. и М.В., Цветковой Н.В.,
Гусевой С.А., Зориной Е.А., Бобровой М.Ю., Туболовой Н.С.,
Калинниковой Н.В.
Я. В. Гринь

Письмо подруге
Ксюшка, привет! Как поживаешь?
Как у тебя в твоей школе дела?
Какие оценки ты получаешь?
Ещѐ от учѐбы с ума не сошла?
А я, представляешь, в сентябрьский день
В пятый класс уже пошла!
Уроки зубрю, не ленюсь, не гуляю Оценки хорошие я получаю!
В школе средней пока непривычно,
Зато учусь я почти на «отлично»:
Сижу за партой с парнишкой-зубрилой –
Сидеть хорошо мне рядом с Кириллом!
Да и друзья у меня классные
(Правда, в переменку немного опасные!).
Четверо новеньких к нам пришли
(Поражаюсь порой: пока не ушли…)
Есть у нас, как везде, балбесы,
Но есть и другие интересы:
Спеть мы можем и станцевать,
Сценки разные вам показать –
В общем, любим шутить, веселиться,
А если нужно, умеем трудиться.
Жду поскорей от тебя ответа.
Пиши, как живѐшь? Отдохнула ли летом?
Скоро увидимся, не скучай!
И поскорей на письмо отвечай!
ПОЛИНА Чудина, 5 «А» класс

***
Птицы улетели,
На дворе зима.
Все в снегу качели,
Горки и поля.
Елка в снег оделась –
В шубке так тепло!
Всем в домах мигают
Огоньки в стекло.
ДМИТРИЙ Жилхаманов, 5 «Б» класс

На каникулах мы
решили покататься на
картах. Это было просто здорово! Мы чудесно
провели время. Всем очень понравилось и
ребята решили в ближайшее время посетить
картинг Клуб снова!
НАСТЯ Уварова, 5 «Г» класс

( Из школьных сочинений)
Если не читать книг, то речь
будет вялой.

Сейчас я понял, что если
больше читать, то хуже не
будет

Гоголь -такой юморист был! У него
все герои смешные: и чиновники, и
помещики, и Чичиков смешной.
Только крестьяне несмешные, и они
уже умерли

.

Конечно, для такого чтобы работать
на каком-нибудь заводе или стройке,
чтение тебе совсем не пригодится, но
если ты поставил себе цель - занимать
престижную позицию в обществе и
работать головой, а не руками, то
книги и развитая речь помогут тебе.

.Дождь

Его глаза с нежностью
смотрели друг на друга.

Когда началась война с Наполеоном,
Толстому было всего два года. Я
посчитала. А он все запомнил и
описывает войну 1812г так, как
будто сам в ней участвовал. Вот
это я считаю его талантом.

бывает грибной, мелкий и
крупнокалиберный

Мне очень нравится Наташа Ростова,
особенно когда она танцует на балу со
Штирлицем.

Бедная Лиза рвала цветы, собирала их в
букетики и этим кормила свою мать.
.

Глухонемой Герасим не любил сплетен
и говорил только правду.
***
Пускай морозы к нам идут!
Давно Егор и Саша ждут
Морозов и зимы.
И светлым тихим зимним днѐм
Мы песню весело поѐм,
Гулять выходим мы!
Я не боюсь ветров и вьюг –
Со мной всегда мой верный друг!
Пусть к нам приходят холода,
Они не навсегда!

***
Синей дымкой на дороги
Опускается туман,
Покрывает поле, реку,
Лес и сосны у полян –
Он весь вечер укрывает
Беспросветной пеленой…
Остаѐтся только небо
С бледной голубой луной.

***
Птицы зимой улетают на юг –
Там им будет тепло.
Но мы не замѐрзнем, не страшен мороз –
У нас шубы тѐплые есть!
КАТЯ Михайлова, 5 «Б» класс

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

