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Ура! Ребятам из нашей школы удалось попасть на XVIII Всероссийскую
олимпиаду по краеведению. После заочного тура учеников Шеркунова А., Беляева
В., Унаняна Г. -10 «А» класс (учитель Полякова Н. В.) и Салахову А. 7 «Б» класс
(учитель Савостина В.В.) пригласили на очный тур в Москву, на финал олимпиады.
От Ленинградской области поехала только делегация из г. Сертолово. Олимпиада
проходила в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения при
поддержке Министерства образования и науки РФ и Союза краеведов России.
Ребята, в основном 10-х и 11-х классов, приехали в столицу из разных уголков
страны. Программа олимпиады была рассчитана на пять дней: с 12 по 16 октября.
Помимо учебных занятий были очень интересные экскурсии! В понедельник открытие олимпиады, работа по секциям. Мы участвовали в секциях:
«Родословие», «Культурное наследие», «Летопись родного края», «Военная
история». В 20.00 - «Вечер дружбы» - конкурс художественных программ. Во
вторник для подготовки исследовательской работы мы отправились в музей В.
Даля, музей детства, музей Н. Жуковского, музей современной истории России.
Затем выполняли исследовательскую работу и защищали её; вечером гуляли по
«Булгаковским местам», слушали историю создания романа «Мастер и Маргарита».
Среда выдалась самой тяжелой. Мы отправились в Музей Серебряного века, Центральный музей Вооруженных сил, музей детства,
музей ретро-автомобилей, в «Нехорошую квартиру» - дом-музей М.Булгакова, побывали на Арбате, на Красной Площади. Подсветка
зданий, ночная Москва, шум и звуки города - невероятная атмосфера праздника! В четверг мы отправились в музей Космонавтики,
посетили ВДНХ, были на обзорной экскурсии по Москве, сходили в театр «Содружество актеров Таганки» на спектакль, посвященный
В.Высоцкому. В последний день, 16 октября, подводили итоги Всероссийской олимпиады по краеведению. Участники из Сертолово
стали дипломантами. Перед отъездом домой мы ещё успели попасть в Третьяковскую галерею и в Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Вот это была поездка! Мы приобрели массу знаний, опыт, который поможет
самореализоваться в будущем. Огромную благодарность выражаем организаторам поездки: директору школы Волковой В.Н., заму по
ВР Лушиной И.М.; ГБОУДОД «Центр Ладога» директору Маевской Т.И., и педагогу-организатору Семилетовой Н.Г; руководителям
секций: Н.А.Александровой, Г.В. Великовской, Н.И. Решетникову, Н.А.Чеснокову и всем, кто принимал участие в организации этой
поездки.
АЛИЯ Салахова, 7 «Б» класс

Золотая осень
Осень – прекрасная года пора.
Кораблики, лужи – гуляй, детвора!
Но постарайся не забывать:
Маме придётся одежду стирать!
Осень - великолепное время года! Красные, жёлтые,
изредка зелёные листочки падают, как будто с неба, и
ложатся на землю мягким, шуршащим, разноцветным
ковром. Зайдёшь в лес, окажешься на лесной полянке,
начнёшь собирать букет из чудесных осенних листьев, а
уходить не хочется! Придёшь домой, а у тебя в руке как
будто сама осень. Солнышко светит, но нет летней жары,
и птицы клиньями улетают на юг. Они подсказывают нам,
что скоро зима…

Моя любовь к сказкам началась с детства, когда я была совсем
маленькая. Тогда мне сказки рассказывали мама и бабушка - по очереди.
Много они сказок знали и читали. Особенно мне нравились русские
народные и волшебные сказки. Когда я их читала, так хотелось иметь
шапку – невидимку, сапоги скороходы, ковёр самолет. Всё это «крутые»
вещи! Кто бы отказался иметь курочку Рябу, которая несёт не простые
яйца, а золотые? Кто отказался бы от кошелька – самотряса? Ух, имея
такой кошелёк, я бы многие проблемы решила. Интересная вещь и
скатерть – самобранка, не надо готовить обед. Особенно такая скатёрка
пригодилась бы для школьных обедов. Ну а если бы моим другом был
старик Хоттабыч, то можно было бы решить не только мои проблемы, но
и проблемы всей страны! Окунувшись в мир сказок, я попадаю в мир
волшебства, сопереживаю героям, прохожу с ними путь приключений и
побед.

АНАСТАСИЯ Пимашева, 5 «Г» класс

ТАТЬЯНА Пашнина, 5 «Г» класс

В начале сентября 7 «Б» и 6 «Г» классы ездили на
экскурсию в Шлиссельбургскую крепость Орешек.
Во время экскурсии мы узнали, что крепость имеет
очень богатую и яркую историю. Первую крепость
заложил Юрий Данилович, московский князь, в
1323 г. Позже крепость пережила многие войны,
включая Вторую Мировую. На внутреннем дворе
крепости Орешек находится памятник в честь
бойцов, сражавшихся за наше будущее. Я советую
каждому посетить этот прекрасный памятник –
крепость Орешек!

-

КСЕНИЯ Маслова, 7 «Б» класс

Вместе с 7 «Б» классом наш 6 «Г» побывал не только
в крепости «Орешек»,
но и посетил Диораму
«Прорыв Ленинградской битвы». Там очень
интересно. А еще мы видели выставку наших танков
времен войны. Там были очень интересные
экспонаты.
НАСТЯ Уварова , 6 «Г» класс

Счастье

С недавних пор в России стали отмечать День
пожилого человека. Где-то устраивают концерты, гдето проводят встречи, дарят подарки, организовывают
экскурсии. Но уже на следующий день забывают, что
жизнь пожилых людей далеко не безоблачна. Из
нашей практики постепенно уходит уважение,
понимание, желание помочь старикам. Как будто
старость и все сопутствующие ей трудности и
невзгоды однодневные, а сразу после праздника
одинокие пожилые люди
вдруг превратятся в
здоровых молодых людей и забудут о проблемах ещё
на один год. К сожалению, такое не случается. И с
каждым годом на наших бабушек и дедушек
наваливается всё больше трудностей, с которыми им,
по нашей вине, приходится бороться в одиночку.
Возможно, вы когда-то чувствовали себя одиноким и
покинутым, но не задумывались, что именно так
живут ветераны и пожилые люди. Наверно, пора
изменить отношение к этой проблеме. А начать
можно с малых, но самых важных вещей: уважения,
взаимопонимания и доброты.
АННА Ландышева, 7 «Б» класс

Солдаты Великой
Отечественной
войны

Сидит котёнок на крылечке.
С надеждой смотрит он в окно.
Сидит, и мёрзнет, и мечтает,
Они за Родину нашу стояли,
Что вдруг отворится оно.
Они атаки врага отбивали,
Ждёт счастья, сидя на крылечке,
В бой товарищей поднимали.
И щурит глазки, и мечтает:
Землёй родною солдаты стали…
- Хочу я счастья хоть немножко,
В грязи были их лица,
Меня ж… метлою прогоняют!
В крови были их руки,
И вдруг, как будто мысль услышав, И хотелось им тёплой водой умыться,
Скрипит тихонько дверь входная. Чтобы закончились страшные муки.
И на порог старушка вышла,
Им бы вернуться живыми домой,
Такая тёплая, родная.
Увидеть, как мирно смеются дети,
Блестят в глазах её слезинки
Погладить их здоровой рукой,
От одиночества, наверное.
Не в окопе – в кровати солнце
Они нашлись, две половинки.
встретить.
Пришло к обоим счастье.
ДАНИЛА Прядко, 6 «Б» класс
Верно ведь?
ТАТЬЯНА Чибичик, 6 «Б» класс

Интернет «за» и «против»

…
Сейчас многие из нас пользуются всемирной сетью, Интернетом. День
Интернета отмечается 30 сентября. Я думаю, все знают «плюсы» Интернета, но
многие не знают «минусы». Сейчас я вам расскажу об этом.
Начнём с «плюсов». Во-первых, Интернет очень помогает нам в учёбе, и мы
это знаем. Во-вторых, с помощью всемирной сети можно найти почти любую
информацию и пообщаться с друзьями на расстоянии.
Но… некоторые ученики «проверяют» домашнее задание по ГДЗ, которое
находят в Интернете. А некоторые дети слишком много сидят за компьютером,
практически попадают в зависимость. Отключите Интернет, и через час вы
увидите множество детей, гуляющих на улице.
В заключение скажу, что в Интернете «сидеть» можно и даже нужно, но важно
знать меру.

Призвание
Поэту нужно вдохновенье и бумага,
А рыцарю – и смелость, и отвага.
Певцу необходимы слух и голос.
Крестьянину – на поле спелый колос.
Художнику - мольберт и карандаш,
Чтоб ловко и умело рисовать.
Учёному – и знанье, и наука.
Ну а бездельнику – одна лишь только скука.
ВАРВАРА Жукова, 5 «Б» класс

ИЛЬЯ Староверов, 7«Б» класс

Петербургская усадьба
«Петербургская усадьба», расположенная в Озерках, является продолжателем
Городской станции юных натуралистов. Вместе с учителем биологии Татьяной
Александровной Хромовой 5 «Б» путешествовал по поместью.
Здесь до войны был агробиологический участок Ленинградского городского
института, а в годы блокады территория была из окопов и траншей. Весной 1944 г.
оставалась лишь полуразрушенная оранжерея, небольшая лаборатория, домик-сторожа
и метеостанция. Но с апреля 1944 г. тут начали работать первые юннатские кружки.
Ребята закладывали парники и выравнивали землю, изуродованную войной. Весной
1945 г. создались первые посадки в плодовом саду, и потом сад расширялся за счет
новой растительности. Недавно заложили аллею сирени и дендрологический парк. На
юннатской станции на протяжении многих лет проводились опытные работы,
биологические экскурсии, выращивались рекордные урожаи капусты, картофеля,
томатов, выводились новые сорта, действовали кружки зоологии и садоводства. В 1979
построился учебно-лабораторный корпус с зимним садом и четырьмя теплицами.
Деятельность «Петербургской усадьбы» разнообразна, здесь около 10 направлений, например, ветеринария и энтомология. Есть
зимний сад с теплицами и живым уголком. Первым, кого мы увидели, оказался хорек, за которым весь класс внимательно наблюдал.
Оказалось, что хорьки-хищники едят рыбу и охотятся на мелкую дичь. Кроме животных в центре есть растения. Большая ива со
склонившимися ветками, яблоня с мелкими ярко-красными яблоками... После экскурсии мы поняли, что побывали в райском уголке
природы, доступном всем.
АННА Жукова, 5 «Б» класс

Наша традиция!

Опять взметнулся занавес потёртый
И скрипнули подмостки под ногой.
Театр ожил, он уже не мёртвый...
Актриса... в тёплой шубе меховой...
Ещё в партере пусто, неуютно,
И жёлтой лампы так неярок свет...
Актриса не нашла себе приюта,
И жизнь её давно сошла на нет...
Душа её, сожжённая закатом,
Привычно встрепенулась у кулис
И… боль свою оставила за кадром,
И хохотала вечер весь «на бис».

Я слышала, что сцена – лицемерье.
Но каждый сам решает под конец,
Наперекор общественному мненью,
Актёр – художник или гнусный лжец...
Вдруг вспомнив, что для вечности рождён,
Пройтись дождём по грязной черепице...
Шагнуть вперед – не значит падать вниз
И в лист, замёрзший, ломкий, превратиться...
МАРИЯ Жукова, 8 «Б» класс

Наш 6 «Г» любит приключения и
путешествия! Недавно мы снова
побывали на полюбившейся нам
спортивной базе «Связист». Там
можно поплавать в бассейне,
поиграть в теннис и бильярд,
посмотреть
хороший
фильм,
послушать музыку, просто погулять
по парку и весело провести время со
своими друзьями. Мы учимся
проводить свое свободное время не
только весело, но и с пользой для
здоровья! Нам очень нравится
бывать там. Теперь это стало нашей
хорошей традицией. Зимой мы
снова сюда приедем! Обязательно!!!
КРИСТИНА Оленева, 6 «Г» класс

«Зарничка»
1 место-5 «Г» класс
2 место-5 «Б» класс
3 место-5 «В» класс
4 место-5 «А» класс

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»
2 место - Соловьёва Е.(7В), Коковина Е.(7А)
3 место - Жиганова К(8Б), Калугина В.(5Г), Воробьев Д.(5Г)

1 МЕСТО
в Соревнованиях среди команд учителей г. Сертолово
Участника международного
Алтынникову О.Г., Маховскую Н.В., Иванову С.А., Исаеву С.О.
литературного конкурса «День Енота»
Паталаха М.А., Рачкову О.И., Шпиневу И.А.
Полякова Алексея
конкурс газет по ПДД
« ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО»
1 МЕСТО:
1 «А» кл. – Смирнова Полина, Мистер Елизавета, Махортов Дмитрий,
Гребенкин Никита;
1 «В» кл.- Запорожец Илья, Юрова Екатерина
1 «Г» кл.- Крылов Андрей
2 «А» кл. – Крючихин Макар, Измайлов Макар, Колобов Иван,
Листовский Даниил, Максимов Роман.
5 «А» класс- Залукаев Владислав, коллективная работа
5 «Б» класс- Леонова Мария
6 «Г» класс- коллективная работа
7 «А» класс- Прохода Анастасия
2 МЕСТО:
1 «Б» кл.- Говорова Альбина
1 «Г» кл.- Денисюк Милена
4 «В» кл.- Чуйков Дмитрий
6 «А» класс- коллективная работа
7 «Б» класс- Раевская Кристина
8 «А» класс- коллективная работа
8 «Б» класс- коллективная работа
3 МЕСТО:
1 «А» кл.-Кузнецова Кристина, Ячменникова Мария,
Толмачева Снежанна
1 «Г» кл.- Денисюк Милена
2 «А» кл.- Ладарева Кира
3 «Б» кл.- Лащенова Алина, Болотов Григорий
7 «В» класс- Фазульзянова Ангелина, Пьяных Валерия,
Зенкова Вивея, Кицела Елизавета
Материал готовили: Карина Садыкова,
Дарья Багреева, 10 «А» кл

Закончились
школьные будни.
Мы желаем всем
ребятам хороших
и веселых каникул!
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