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Говорят, что, когда грохочут пушки, молчат музы. Но от
первого до последнего дня войны не умолкали голоса поэтов, и
пушечная канонада не могла заглушить их. Никогда к голосу поэтов
так чутко не прислушивались, как в годы Великой Отечественной
войны, в годы блокады Ленинграда.
Девяносто дней и ночей держали гитлеровцы город на
Неве в блокадном кольце, но Ленинград жил, дышал и боролся.
Голод и холод не сломили дух ленинградцев, они сумели сохранить
веру в победу и любовь к жизни. А помогла им в этом поэзия.
В честь 70-летия полного снятия блокады и окончания
Великой Отечественной войны в нашей школе прошел конкурс
стихов о войне. Со школьной сцены звучали проникновенные стихи
Ольги Берггольц – музы Ленинграда, Михаила Дудина, Сергея
Воронова и других поэтов. Решением жюри были особо отмечены
следующие учащиеся: Оганисян Аида - 9в, Горламов Артѐм-11б,
71-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
Поляков Алексей-7в, Гузалова Анастасия-8в, Джалилова Джамилапосвящается…
5а, Оганисян Кристина-7в, Раевская Кристина-6б, Сакал Даниил-5а,
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Благодарим всех участников конкурса.
МАРИНА Муравьёва, 11б класс освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В
организации праздника приняли участие ученики 6 «Б» и 9 «А»
классы. На праздничный концерт были приглашены наши
дорогие ветераны, ученики других классов и их родители. В
актовом зале не было свободных мест!
Ребята показали музыкально - поэтическую композицию.
Ветераны и гости окунулись в атмосферу далѐкого и трудного
времени. Были показаны коротенькие зарисовки из мирной и
военной жизни тех лет. Ребята 9 «А» класса показали
инсценировку отрывка из поэмы А. Твардовского «Василий
Тѐркин». Со сцены звучали мелодии и стихи военных лет.
Минутой молчания почтили память всех, кто отдал жизнь за
Ленинград и кто погиб в этой страшной войне. Концерт прошел
в трогательной и торжественной обстановке.
Все, кто был на сцене и в зале, не остались
равнодушными. Многие, выходя из зала, благодарили нас за
прекрасное выступление.
В конце праздника ребята и ветераны сделали памятные
фотографии и пожелали друг другу крепкого здоровья и больше
радости в жизни.
Принимать участие в таком мероприятии для нас было
очень почетно, мы чувствовали большую важность и
ответственность.
Этот день навсегда вписан в героическую летопись родной
страны как День воинской славы России. Вечная память
жителям блокадного города, их мужеству и стойкости, и
воинам, отдавшим жизни за свободу нашей Родины!
ДАРЬЯ Коршунова, 6 «Б» класс

Мой прадед, Россошанский Иван Фѐдорович, ветеран
Великой Отечественной войны и труда, член Совета музея Боевой
славы 45 МСД имени героя России Малофеева М.Ю., рассказывал мне
о тяготах войны и о людях, победивших невыносимые страдания и
саму смерть. Слушая его воспоминания, я представляла обгоревшие
танки, тлеющие дома, мѐртвую чѐрную землю, на которой ничего не
растѐт…
С замиранием сердца я слушала рассказ прадеда о том,
как ему и его сослуживцу И.Н. Шереметьеву было поручено
установить агитационный динамик в окопах немцев. Товарищи
протянули нить, по которой ночью в темноте стали продвигаться по
узкому проходу минного поля. Задание выполнили успешно, но,
возвращаясь на наблюдательный пункт, Шереметьев правой ногой
задел противопехотную мину, был тяжело ранен. Тогда мой прадед, не
думая об опасности, целую ночь под огнѐм неприятеля тащил на себе
истекающего кровью, обезумевшего от боли товарища. В октябре 1944
г. в тяжѐлом бою под Ригой прадедушка был ранен вторично. Снова
госпиталь, затем фронт. Война для него закончилась в Бухаресте.
За мужество, храбрость, верность и преданность Родине
Россошанский Иван Фѐдорович был награждѐн
Орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью ―За отвагу‖,
медалью «За боевые заслуги», медалью «Фронтовик 1941-1945гг.»
Я поражена смелостью, искренней преданностью и
любовью к Родине моего прадеда, замечательного человека, не
привыкшего прятаться за чужие спины. Вот он, истинный героизм,
патриотизм, не знающий корысти и фальши. Я благодарю тебя, мой
дедушка, от всей нашей семьи за то, что сейчас над нами мирное небо.
ДАРЬЯ Антропова, 8В класс

Великая Отечественная война… Как много скрыто
в этом слове: боль, слѐзы, страдания, разруха, смерть.
Война оставила заметный след в истории каждой семьи.
Военные истории передаются от старших поколений,
прошедших это страшное испытание, к младшим,
живущим в мирное время. И я, и мой старший брат знаем
много о войне из рассказов нашей бабушки. Она была
совсем маленькой, когда началась война. Ее отец, мой
прадедушка, был призван на фронт в 1941г. Сражался он
под Москвой. В тяжелом бою в 1942 г. мой прадедушка
героически погиб. Об этом свидетельствует письмо
командира части, которое до сих пор хранится у
бабушкиной сестры. Моя прабабушка, труженица тыла,
всю войну работала на хлебозаводе по восемнадцать
часов в смену. А ведь это нелегкая мужская работа.
Своим трудом она ковала Победу.
ЮЛИЯ Городецкая, 8В класс

Годы Великой Отечественной войны – это, наверное, самые страшные четыре года в
истории нашей страны. Миллионы людей отдали свои жизни за Отечество, родных и
товарищей. Каждую семью в нашей стране затронула эта война. В семье мы храним память о
родных, участниках Великой Отечественной войны. Мой прадедушка, Чурин Михаил
Иванович, в семнадцать лет ушел на фронт и дошел до Берлина. Он воевал в танковых
войсках, участвовал во многих сражениях, был награжден медалями: «За взятие Берлина», «За
взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За отвагу». А за участие в освобождении
Чехословакии и в боях под Берлином прадедушка награжден орденом Красной Звезды –
знаком отваги и мужества.
Второй мой прадед, Захаров Иван Алексеевич, сразу после
окончания Красноярского танкового училища в 1943г. был призван на Волховский фронт. Он
воевал на легендарном танке Т-34. В 1945 г. Иван Алексеевич принимал участие в
кровопролитной битве за взятие города-крепости Кѐнигсберг и был контужен. Лечился в
Ленинграде. Прадедушка тоже награжден орденом Красной Звезды и медалью «За взятие
Кѐнигсберга».
Обоим моим прадедам повезло, они уцелели в этой кровавой войне и вернулись домой. А
вот прапрадед, Смирнов Яков Васильевич, не дожил до счастливого дня Победы. Он пропал
без вести на фронте, как миллионы других людей. И только в наше время в Белоруссии была
найдена братская могила с его останками… Многие не дошли до Берлина, но слава погибших,
их имена живут в наших сердцах. Я очень горжусь своими родственниками, участвовавшими в
Великой Отечественной войне и благодарна им за ясное небо над головой, за свое мирное
настоящее и будущее.
ЕЛИЗАВЕТА Захарова, 8В класс

Чурин Михаил Иванович

Захаров Иван Алексеевич

ЗАНЯТИЯ В ДЭЦ ПРИ ВОДОКАНАЛЕ …
Как интересно в школе! Особенно, когда можно учиться не только
сидя за партой. Н. В. Маховская записала свой 1-й «Б» на «Веселое путешествие
Капельки» в Детском экологическом центре ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТПЕТЕРБУРГА». Ребята в восторге от такого обучения! Мир детства отличается
от мира взрослых: детям мало рассказать и показать, им важно все потрогать,
поэкспериментировать самим, ведь яркое впечатление запоминается на всю
жизнь! Ребята, проводя опыты, смогли почувствовать себя настоящими учеными.
Но ненадолго... Интерактивная игра с мячом снова вернула их в детство.
Впереди еще три увлекательных занятия, на которых предстоит провести
лабораторные опыты, поучаствовать в веселых играх, познакомиться с
мультимедийными и живыми экспонатами: например, в центре есть игровой стол
с сенсорной интерактивной панелью, коллекция аквариумных рыбок и
Неделя английского языка
комнатных растений, электронная энциклопедия и 3D-фильм о природе Балтики.
Дети ждут с нетерпением новых поездок! Все ученики 1 «Б» класса и их В конце января в нашей школе, по традиции,
прошла неделя английского языка. В эти дни уроки
родители благодарны Наталии Васильевне за новые знания.
в классах проходили в необычной форме. У ребят
помладше были организованы игры, постарше –
интересные викторины. Порой складывалось
впечатление, что ты оказался в Англии, а не в
кабинете английского языка родной школы. Но все
ждали финала – традиционного концерта! В зале
целый урок в исполнении школьников звучали
песни на английском языке из современных
фильмов и мультфильмов.
Но в отличие от
предыдущих лет у нас нынче было особенное
событие. В гости к нам приехал Уильям, студент
политехнического института Санкт – Петербурга,
уроженец Америки. Молодой человек беседовал с
нами на тему школьного образования, рассказывал
об учѐбе, о себе, о своих интересах и увлечениях, о
Рубрика команды волонтёров «Поколение»
первой работе, а в конце сознался, что его
Акция «ПОДАРИМ ПРАЗДНИК БАБУШК ДЕДУШКАМ!»
настоящее имя – Дадли. Имя Уильям он
Акция «ПОДАРИ УЛЫБКУ ДЕТЯМ!»
«позаимствовал» у своего деда. Вот так интересно и
Эти две акции мы решили провести в канун Новогодних
необычно у нас в школе прошла неделя английского
праздников. Каждый в этот праздник верит в чудо. Все учащиеся, родители,
языка .
классные руководители стали теми волшебниками, которые смогли
АНАСТАСИЯ Селянко, 9А класс
одиноких бабушек, дедушек, детишек в Новый год поверить в волшебство,

доброту, искренность, чуткость и отзывчивость. Именно поэтому мы
провели акции по сбору подарков в Дом престарелых, находящийся в п.
Романовка Всеволожского района, и Дом ребенка № 4. Спасибо всем
огромное!!!

«ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!»
Неделя здорового образа жизни прошла в ноябре 2014 г. Цель –
профилактика табакокурения среди подростков, пропаганда здорового образа
жизни учащихся нашей школы. В начальной школе мы проводили конкурс
стихов «Жить здорово - ЗДОРОВО!», конкурс рисунков «Азбука
«ВИТАМИНКА»», конкурс аппликаций «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ». Теперь
этими рисунками оформлена наша столовая. В средней и старшей школе
прошѐл конкурс коллажей «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!». Для
учащихся 6-7 классов состоялась игра по станциям. Для учащихся 8-11 классов
- викторина «Профилактика табакокурения». Поработали всю неделю, чтобы
подготовить
мероприятия, но удовольствие мы получили немалое:
организовывали эти мероприятия, оценивали, награждали.

АННА Голощапова, 9 «А» класс

Команду «42»: Прошкина Ивана, Лобойко Игоря, Бабаева Валентина, Коршунова
Дмитрия, Сачук Максима, Славного Вячеслава (под руководством В. В. Савостиной) с 3
местом в региональной командной игре «Что? Где? Когда?»
Победителей и призѐров городских соревнований «Сертоловская лыжня - 2015»
1 место: Дементьев Никита 2 «В», Хвайновская Лиза 2 «Г», Бендюг Алексей 3 «В»,
Камерзанова Настя 4 кл, Михневич Иван 7 «Б», Богданов Алексей 7 «Г», Минсадырова
Влада 8 «А», Плотникова Валерия 9 «А», Дыба Дарья 10 «Б», Новиков Владимир 9 «В»,
Коршунов Дмитрий 11 «Б». 2 место: Шинковская Таисия 2 «А», Шинковский Арсений 4
«Б», Крылова Анна 4 «В», Стенин Антон
7 «А». 3 место: Костиков Всеволод 3 «Б», Горохова Аня 4 «В», Коршунова Дарья 6 «Б»,
Ильина Валерия 6 «Б», Овсянникова Юлия 8 «Г»
Победителей и призѐров школьного конкурса презентаций, посвящѐнных 71-й годовщине
снятия блокады Ленинграда: 1 место: Чекмасова Лиза и Еськин Илья 5 «В», Аубакирова
Александра 5 «А» 2 место: Шаповалов Денис 5 «А», Цветкова Олеся 3 «Г», Коновалова
Мария 5 «В», Кирпиченко Станислав и Саенко Наталия 8 «Б», Журавлѐв Александр и
Загородний Илья 11 «А», Матусевич Виктория 11 «Б»
3 место: Мансурова София 5 «Г», Осипенко Анастасия 8 «А», Прокудина Юлия 10 «А».
Приз зрительских симпатий: Пунанцева София 4 «В».

Театральную студию «Город ангелов» под руководством Яковлевой Т. Н. за выступления
в историко-литературных композициях, посвящѐнных выводу войск из Афганистана и
снятию блокады Ленинграда, на праздничных мероприятиях в г. Сертолово.
Материал подготовила ДАРЬЯ Багреева, 9 «Б» класс

В нашей школе с 16 по 19 февраля
прошли спортивные соревнования –
«Великолепная семѐрка».
1 место – 10 «Б»; 9 «А»; 8 «А», 6 «Б»;
5 «Г»; 4 «А»; 3 «Г».
2 место – 11 «А»; 9 «Б»; 8 «В»; 6 «А»; 5
«В»; 5 «Б»; 4 «Г»; 3 «В».
3 место – 10 «А»; 9 «В»; 6 «В»; 5 «А»; 4
«В»; 3 «А».
Также 19 февраля прошла Областная
спартакиада школьников по лыжным
гонкам, в которой наши учащиеся
заняли - 4 место.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМРКА
14 февраля 2015г.
На территории зоны отдыха «Водоем» проходили городские
соревнования «Сертоловская лыжня – 2015». В соревнованиях от
нашей школы приняли участие 60 человек. Призѐров и
победителей – 20 человек. Огромное спасибо нашим самым
маленьким участникам: Ивановой Кристине, Пилипенко Дане,
Рябиной Милане, Коротковой Алине и Яхно Диане!!! Рябинина
Милана, самая маленькая спортсменка, участвовала в «Забеге
Поколений» на дистанции 500 м. вместе с Олимпийской
чемпионкой по лыжному спорту Гусаковой Марией Ивановной.
Первоклассники прошли дистанцию 500 м. в массовом забеге.
Особенно хочется отметить участие семьи Шинковских в
«Сертоловской лыжне – 2015». Иван и Ульяна - выпускники
нашей школы и ответственные родители троих детей, которые
приняли активное участие в лыжных гонках и заняли призовые
места. Арсений учится в 4 классе, Таисия во 2 классе, а
маленького Гришу ждѐм в этом году в 1 класс.
Руководитель клуба: Кожевникова О.В. Главный редактор: Прокудина Ю.,10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.

