
Выпуск № 7 (61) март 2015год 

Газета Сертоловской средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов №2 

   

      

        

Поз-дра-вля-ем! Эту фразу за весь день я слышала тысячу раз. Ведь 

6 марта в нашей школе состоялся праздник для милых дам. Ученики 9 «Б» 

класса с тюльпанами и улыбками встречали учителей в холле. На стендах 

красовались портреты наших учителей, нарисованные детьми. Восьмое 

Марта уже четвертый год – игра на перевоплощение. Ученики 8-11 классов 

вместе с Советом Старшеклассников «ЭЛИТА»  становились на один 

рабочий день учителями, а в этом году еще и администрацией школы.    Роли 

выбирались заранее. Составлялись списки желающих, каждый выбирал 

интересующий их предмет, учителя или класс, а организационная группа 

решала, кто же в итоге кем будет.  За две недели ребята подходили к своим 

преподавателям, оговаривали программу ведения урока и готовились.  Елена 

Валентиновна Сорокина, учитель ОБЖ, рассказала: «Лера Паталаха и Настя 

Свирюева подготовили замечательные презентации, в очень комфортной 

обстановке вели уроки, уверенно держались». Анастасия Осипенко, ученица 

восьмого класса, высказалась: «Лично мне день самоуправления понравился, 

я целых две пятерки получила, в следующем году сама уроки вести буду».  

Уроки были сокращены, но получаса хватало молодым преподавателям, 

чтобы продиктовать лекцию, как это делал Влад Беляев, замещающий 

Марию Андреевну Паталаха, учителя истории и обществознания.   

   Администрация школы тоже выполняла свои прямые обязанности. Завучи 

совершали обход классов, директор школы разбиралась с проблемными 

учениками. А после трудового дня в актовом зале начался концерт. 

Джентльмены из 9 «б» класса Даня Полтон, Дима Ткаченко, Денис 

Шевченко и Сережа Финский рассказывали, за что они любят девушек, 

показывали их уникальность и неповторимость. Их одноклассники (Артем 

Кирилов, Максим Бессонов, Вова Овечкин, Эдик Матеюнс) демонстрировали  

неповторимые креативные наряды дам: от хиповых косух с цепями до 

длинных платьем а-ля бабушка сшила.  Театральная студия «Город Ангелов» 

представила сценку девичьего сломанного телефона, шуточно обыграв, какие 

все-таки мы фантазерки. Завершающей частью концерта стала песня 

вокального трио Тани Федоровой, Насти Зининой и Насти Ивановой. 

Девчонки буквально взорвали зал песней из известного телесериала «Не 

родись красивой». Им пришлось исполнить песню дважды, на бис, и лично у 

меня они сумели пробудить праздничное весеннее настроение.  
ЮЛИЯ Прокудина, 10 «А» класс 
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Областной фестиваль детских и молодежных общественных объединений  

«ШАГ НАВСТРЕЧУ!» 
      Представители нашей волонтерской команды Бикбаева Алина, учащаяся 

10 «А» класса, Сахнов Владислав и Ляпунова Алена, учащиеся 10 «Б» 

класса, представили волонтерскую деятельность нашей школы  на 

областном фестивале детских и молодежных общественных объединений 

«Шаг навстречу!» Ребята вместе с руководителем волонтерской команды, 

Шпиневой И.А., смонтировали выставку «Ровесник-ровеснику», поделились 

опытом своей работы с ребятами и руководителями других объединений, 

узнали многое о подобных организациях, поучаствовали в мастер-классах. 

Самым интересной и запоминающейся была акция «Письма победителям», 

так как фестиваль был посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. Аналогичное мероприятие мы планируем 

провести в нашей школе. А самое приятное – это первая наша Грамота, 

которую мы получили в номинации «Лидер детского движения». Каждый из 

участников также получил Сертификат лидера. 

АННА Голощапова, 9 «А» класс 

НАШ ОТДЫХ И НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Только начав свою работу в этом учебном году, мы, волонтѐры, одержали свою 

первую победу, получив номинацию «Лидер молодежного движения» среди детских 

и молодежных объединений Ленинградской области. Как говорят, на других 

посмотрели и себя показали. В середине февраля волонтѐры Янинской школы 

пригласили нас в гости на мероприятие «В кругу друзей», посвященное их Дню 

рождения и приуроченное ко Дню всех влюбленных. Замечательно прошел этот 

вечер: песни, танцы, дискотека – надолго останутся в нашей памяти. У нас 

появились новые друзья из других объединений.  А в начале апреля мы решили 

поучаствовать в мероприятии «Прощальный бал Золушки»: рассказать о себе, о 

своей команде, своей школе, показать индивидуальность через творчество. 

Пожелайте нам удачи! Кстати, мы классно отдыхаем: ездим в театры, на 

туристическую базу «Связист». В январе участвовали в скалолазании, в феврале 

провожали зимушку – ели блины, сжигали чучело. Так что если вы инициативные, 

творческие, легкие на подъѐм, жизнерадостные, будем рады вас увидеть в 

волонтерском движении «Поколение». 

АЛЕНА  Ляпунова, 10 «Б» класс 

НАЧАЛИСЬ СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ 
     Недавно нашу школу посетила  выпускница 2013г. Бантуш Екатерина. Она окончила химико-биологический класс, а после поступила в Российский 

государственный университет правосудия на юридический факультет. В разгар студенческих каникул решила навестить своих учителей, похвастать 

успехами и поблагодарить педагогов за переданные ей знания и опыт.    Катя рассказала нам о студенческой жизни, о ВУЗе, где учат будущих 

работников судебной системы и рады тем студентам, которые занимают активную жизненную позицию. В ВУЗе много кружков, секций по интересам, 

работает  студенческий совет, выпускающий университетскую газету.   Мы узнали, что студентам можно посещать театр танца, студию актерского 

мастерства, участвовать в  команде КВН, быть волонтѐром. В октябре этого года студенты университета провели грандиозный праздник для детей 

"Великое осеннее путешествие". Дети знакомились с культурой и традициями разных стран. В проекте приняли участие 25 волонтеров, которые 

самостоятельно подготовили реквизит, декорации и весь информационный материал для этого большого мероприятия.  Мы узнали, что Университет не 

только дает студентам знания по специальности, но и культурное, гуманитарное воспитание, предлагает позитивный досуг, поддерживает талантливую 

молодѐжь.    А наша школа помнит всех своих выпускников и приглашает в гости. Ведь всегда приятно вспомнить беззаботные годы. 

АЛЁНА Жулина, 11Б класс 
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      Прошло 26 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана.  Хоть и 

не круглая дата, но  памятная. Обычные люди, советские солдаты совершали 

героические подвиги во благо чужой страны. В нашей школе театральная студия 

«Город Ангелов» и 10 «А» класс подготовили мероприятие, посвященное этому 

событию. Оно состоялось в актовом зале 17 февраля для 10-11 классов  и 

приглашенных воинов-интернационалистов, их матерей, жѐн и вдов.  Музыка. 

Сцена. Начинается фильм о жизни бойца в горах… кровь… потери, горечь. На 

глазах у меня появляются слезы. Старшеклассники читают стихи, звучат песни. По 

словам Татьяны Николаевны Яковлевой, классного руководителя  10 «а» класса и 

руководителя театральной студии, музыкальная композиция подбиралась по советам 

воинов-афганцев. «Я просила их выбрать из огромного количества песен те, которые 

способны вызвать искренние эмоции. Как оказалось,  их немного. А вот фильмы 

создавали Вика Зирина, Алина Руденко и Стас Кирпиченко. Я принесла им музыку и 

попросила сделать такие клипы,  чтобы на фоне песни они смогли не затеряться, а 

передать то настроение, которое прочувствуют зрители. Стихи составляла сама, без 

пафоса, от души. Хотелось создать дружескую атмосферу в зале». Могу сказать, что  

всѐ получилось. Песня «Зажгите свечи» вызвала слезы у многих учеников. Когда 

один из  гостей пел под гитару про дочь, я представляла своего отца, участника 

боевых действий в Афганистане. Данное мероприятие не единственное. И 

творческая работа в 101 кабинете идѐт постоянно. Вскоре будут новые конкурсы, 

новые фестивали и праздники, о которых вы обязательно узнаете.  
ЮЛИЯ Прокудина, 10 «А» класс 

МАСЛЕНИЧНАЯ КАРУСЕЛЬ 
     На  Руси законом было щедро Зиму провожать, Весну-красну встречать. С 16 по 20 февраля  ученики и учителя начальной школы 

шумно и весело   встречали славную гостью Масленицу. Целую неделю по народной традиции угощались блинами и знакомились с 

любимыми в народе обычаями – встречать Весну.     Скоморохи Фома и Ерема зазывали гостей на игрища, загадывали загадки, 

предлагали посоревноваться в ловкости и сноровке. «Веселись, честной народ! Весна красная идет!» -  приглашали утром в школу и 

учеников, и учителей, и родителей. Праздник превратился в парад народных костюмов. Яркие сарафаны, расписные кокошники, 

расшитые рубахи сделали неузнаваемыми ребят из 2-х классов. Даже учителя не удержались от соблазна примерить народные 

костюмы. Огромное чучело Зимы с любопытством наблюдало за шумным праздником. Звучали народные песни и зажигательные 

русские танцы. Леденцы медовые, баранки сдобные, пряники мятные, блины ароматные – эти угощения приготовили заботливые мамы 

второклассников. А угощали всех желающих озорные коробейники.  Школьные коридоры превратились в площадки, где «скакали» 

наездники на быстрых «скакунах»,  крутилась масленичная карусель с яркими лентами, приглашая всех желающих загадать желание! 

Школьный народ с удовольствием  кружился в развеселом хороводе вместе с огромной кукольной Матрешкой, роль которой блестяще 

исполнила Воробьева Лариса Васильевна. Зима отступила! Мороз забыл о своих обязанностях. Снег подтаял, и шумное веселье, 

запланированное на школьном дворе,  пришлось перенести в  спортивный зал и школьные и коридоры! «Кто смелый да ловкий, у кого 

есть сноровка, покажи свою удаль, приз заслужи», - приглашали  ребят начальных классов организаторы праздника. Учителя 

физкультуры Складнева Татьяна Сергеевна и  Иванова Светлана Алексеевна зарядили ребят хорошим настроением и те с 

удовольствием тянули канат, бросали «снежки» в цель  скакали на метлах,   устроили  «петушиные бои». Наградами были большие 

связки баранок, смех и веселье. Огромное спасибо ребятам из Совета старшеклассников, которые  помогли в организации эстафет. 

Кульминацией праздника стал ритуал  сжигания чучела Зимы.  Зрители весело кричали: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло! В честь 

красавицы Весны!»  И весна не заставила себя долго ждать! Над школьным двором  защебетали птицы. Праздник удался! Спасибо 

классным руководителям: Архаровой  Наталье Николаевне, Балдиной Наталье Васильевне, Котельниковой Наталии Матвеевне, 

Исаевой Евгении Сергеевне, родителям учеников 2 классов. 

                                                                               Пусть всех весенний ветер дразнит, 

                                 Нам жить без праздников нельзя! 

                                 Не уходи из сердца, Праздник, 

                                 До новых праздников, друзья! 

                       

ЕКАТЕРИНА Слабыня, 9 «А» класс 
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ТРОПОЙ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 
Я хочу Вам рассказать об интересном месте, в котором побывали 7 «А»,7 «Б» 

и 7 «Г» классы вместе с учителем биологии Хромовой Татьяной Александровной. Нам 

удалось увидеть «Петербургскую усадьбу». Она является продолжением Городской 

станции юных натуралистов, организованной в Озерках близ Поклонной горы вскоре 

после снятия блокады в апреле 1944 г. До войны тут располагался агробиологический 

участок Ленинградского городского института усовершенствования учителей, а в годы 

блокады обширная территория была изрезана линиями окопов и траншей, перепахана 

воронками от бомб и снарядов. Из прежних строений весной 1944 г. оставались лишь 

полуразрушенная оранжерея, небольшая лаборатория, домик-сторожка и метеостанция. 

Школьники здесь занимаются актуальными экологическими проблемами города. 

Экскурсия была посвящена млекопитающим. Нам рассказали, где живут, чем 

питаются животные, даже дали погладить кроликов, хомячков, крыс и морских свинок. 

Было очень познавательно, поэтому всем советую посетить Петербургскую 

усадьбу! 

                                          ЕЛЕНА Стругова,  7 «Б» класс 

Любите всех животных, дети, 

Заботу, ласку им дарите! 

Они вернее всех на свете, 

Слабее нас на этом свете… 

Присядем молча мы на времени ступень. 

Подумаем, кого любили, с кем теперь… 

И, содрогнувшись в памяти поту, 

Поймѐм: по морде дали мы коту. 

- Иди отсюда! Грязный ты и драный. 

И запашок-то от тебя поганый. 

Мурлыча, старый в сторону уйдѐт, 

Лишь от обиды лапкой поскребѐт. 

За что? Ведь он же в том не виноват, 

Что у тебя дела нейдут не лад, 

С работой плохо, всѐ менять пора, 

И непослушна дома детвора… 

А бедный Кузя вот уже четвѐртый день 

Стучит замѐрзшей лапой в вашу дверь, 

И холод пробирает до костей –  

Ответа нет, не ждѐте вы гостей. 

Замѐрзший Кузя с голода умрѐт –  

К чужим на километр не подойдѐт: 

Любимого хозяина вот так 

Он не продаст за пищу и очаг! 

Присядем молча мы на времени ступень. 

Подумаем, кого любили, с кем теперь… 
АЛИСА Никитина, 7В класс 

МАСЛЕНИЦА 5 «Г»  
В воскресенье 23 февраля вся наша дружная компания вместе с родителями и 

классным руководителем Мордасовой Людмилой Ивановной поехали на Финский 

залив встречать весну! Мы ели блины и играли. Время пролетело быстро. Нам было 

хорошо и весело. Чучело Масленицы мы сожгли как и полагается! Так наш 5Г класс 

проводил Зиму и встретил Весну. А ещѐ мы побывали в музее «Ретро автомобилей» 
НАСТЯ Уварова, 5Г класс 

11 марта 5Г класс и 6Б класс с нашими 

классными руководителями побывали в 

очень интересном месте. Мы были в 

деревне Викингов. С нами играли в 

различные игры и рассказали много 

интересного о быте, жизненном укладе 

викингов. Мы видели настоящие доспехи 

и мечи,  видели как работает настоящий 

кузнец и   даже постреляли из настоящего 

оружия.  
НАСТЯ Уварова, 5Г класс 


