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4 ноября в нашей стране отмечают праздник - День народного единства. История этого праздника берет свое начало почти 4 столетия

назад. В начале ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского

штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и "продемонстрировав образец героизма и сплоченности

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе". Этот праздник призывает людей

не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам многонациональной страны важность сплочения.

Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Ополчение Минина и

Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без

участия власти как таковой. Народ скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в

столице. Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и

настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.
АЛЕКСАНДРА  Челобитчикова  7 «Б» класс

В параллельном классе есть выдающийся спортсмен Филичкин Илья. Я решила

побеседовать с ним и вот что узнала. 16-летний Илья Филичкин в своем столь юном

возрасте одержал уже немало побед в таком виде спорта, как бокс. Илья начал заниматься

этим видом спорта с 12 лет, а до этого увлекался тхэквондо. Ему стало скучно, потому что

он редко выступал, и он бросил это занятие. Однажды тренер позвал Илью посмотреть на

тренировку по боксу, мальчик согласился и после этого начал заниматься уже боксом.

Илья обучается в Сертоловской детско-юношеской школе «Норус» с 2011 года. Спустя два

года тренировок, в 2013 году, он получил 1 разряд по боксу, в 16 лет стал победителем

Всероссийского турнира класса «В» (на кандидата в мастера спорта), победителем в

Первенстве Ленинградской области среди юношей 1998-1999 г.р., дважды участником

Первенства России и еще многое другое. Илья – стипендиат главы МО Сертолово. И на

этом спортсмен не собирается останавливаться, а планирует покорять вершины дальше. Я

узнала, что у Ильи есть свой девиз, который подбадривает его в нелегком виде спорта:

«Слабые уходят, а сильные остаются». Думаю, именно это помогает Илье собраться с

силами и продолжать побеждать. Тренировки у него четыре раза в неделю по 2-2,5 часа.

Илья, как оказалось, не только выдающийся спортсмен, но и еще отличный товарищ. Раз в

месяц он играет с друзьями в футбол. Друзья и одноклассники характеризуют его как

доброго, тихого, жизнерадостного парня. К тому же, Илья очень скромен, и я еле уговорила

его рассказать о своих достижениях. На соревнованиях Илья побывал уже более чем в 10

городах России. Больше всего его поразили Самара, Москва и Анапа. Сейчас Илья учится

в 10 классе, и он уже выбрал свою будущую профессию. После 11 класса Илья планирует

поступать в Военную академию связи, чтобы исправно служить своему Отечеству. Вот и

все, что мне удалось узнать об этой весьма интересной личности. Мне было приятно с ним

пообщаться. Думаю, все его сегодняшние достижения – не последнее, чего он добьется.
АЛИНА Кочеткова, 10 «Б»класс

Ученица 8 «Б» класса Маша Жукова - восходящая звезда русской поэзии. Возможно, громко и пафасно,

но надежды она подаёт, действительно, большие. Талант проснулся у Маши в 9 лет, причём писать она

начала совершенно спонтанно. "Я ехала в поезде и вдруг решила написать стих… про чайник",- смеётся

она. На сегодняшний день все обстоит иначе: на смену незатейливой тематике пришли глубокие,

взрослые, темы. Юная поэтесса пишет о взаимоотношениях людей, о проблемах общества, а

вдохновение черпает на улице, в школе, в поездках... Маша является участником различных фестивалей,

победителем Российских, региональных конкурсов и просто добрым и каким-то лучезарным человеком.

К слову, пишет она не только стихи, но и тексты песен, закончила с красным дипломом музыкальную

школу, активно участвует в школьных общественных работах. Талантливый человек талантлив во всем!
АНАСТАСИЯ Камардина, 10 «Б» класс

Герои спорта

Если звезды загораются, значит это кому-нибудь нужно…



-

Осенью природа быстро меняет свои краски. В одно потрясающее осеннее

воскресенье 2 «Б» класс решил отправиться на пикник. Кто откажется

порезвиться на природе, ведь мы успели соскучиться за время летних каникул и

друг по другу, и по своему любимому учителю. И родители, конечно, с

удовольствием присоединились. День был чудесный! Погода побаловала нас.

Приятно пахло костром, и казалось, что мы одна большая семья. Девочки играли

в бадминтон, а мальчишки резвились на импровизированном футбольном поле.

Даже папы не смогли удержаться и с удовольствием играли в мяч. Встреча с

пиратом оказалась неожиданной! Сколько интересных испытаний он нам

подготовил! А с каким интересом все искали клад по оставленным запискам

пирата! Приятно было наблюдать, как дети скачут по зеленой траве, уже

усыпанной опавшими листьями. Да! Осень прекрасная пора, недаром многие

поэты и прозаики воспевают ее в своих бессмертных произведениях. Спасибо за

этот незабываемый день детям, и нашим родителям, и нашему КЛАССНОМУ

учителю, Маховской Наталии Васильевне, которая всегда готова открыть для нас

удивительное и прекрасное не только в стенах школы, но и за ее пределами!

МАКСИМ  Грибинюк,  2 «Б» класс

Мы отправились в Центральный Музей почвоведения. Он хранит богатейшую

коллекцию почвенных монолитов, первые из которых датированы 1902г. Музей

открыт в 1904г. Идея создания музея, его задачи и программа выдвинуты

выдающимся естествоиспытателем В.В.Докучаевым. Музей демонстрирует

разнообразие почв на земле, закономерности их распространения, раскрывает

экологическую роль почв во всех экосистемах Земли и Биосфере. 1а класс и

классный руководитель Поташина Ирина Марковна и 4Г класс с классным

руководителем Гринь Яной Валерьевной посетили этот удивительный музей. На

экскурсии нас сопровождали родители.

Сама идея преподносить детям информацию в форме интерактивной игры

делает экскурсию интересной и увлекательной. Ребята, словно зачарованные,

знакомились с подземным царством (животными, растениями, насекомыми,

червями, обитающими под землёй и ведущими невидимый для человеческого

глаза образ жизни). С помощью анимации увидели круговорот воды в природе;

поняли, как капелька воды проживает свою жизнь.

Забавные конкурсы и игры для детей были пригласительными билетами в

удивительный мир экологии, экосистемы, почв и минералов. Как было приятно

ребятам послушать живого сверчка, увидеть из «куколки» рождение красавицы

бабочки. Всю обратную дорогу до Сертолово дети делились эмоциями и

информацией, которую профессиональные экскурсоводы преподнесли в

интересной, незатейливой форме. Хочется надеяться, что никакие экономические

трудности не смогут помешать интеллектуальному и творческому развитию

детей, ведь их ждет ещё много-много открытий.
И.М.Поташина, кл. рук. 1А класса

В.В. Силенков, родитель учащегося 

У большинства людей имеются какие-

нибудь вредные привычки, например, 

некоторые люди «шоркают» ногами или 

грызут ногти. Но самые страшные 

привычки – это курение, алкоголизм и 

наркомания. Люди часто болеют и даже 

умирают от сердечной недостаточности, 

рака или болезни печени.

Мир без этих вредных привычек станет

гораздо лучше и жизнерадостнее, а наше

общество – счастливее и здоровее.

Нужно чаще есть полезные фрукты и

овощи и заниматься спортом. От

вредных привычек трудно избавиться, а

ещё лучше – к ним не привыкать!
ОЛЕСЯ Данилова, 7б класс



…

Биология и химия - это сложные и увлекательные науки, изучающие клетки, живые ткани,

растения, животных, химические элементы, реакции... Каждый год в нашей школе

проводится неделя биологии. Нынче Татьяна Александровна Хромова и Эльвира Юрьевна

Михеева провели для ребят 5-х классов игру «Химико-биологическая лаборатория». Это

некая экскурсия в НИИ микологии и погружение в мир химии. Первая лаборатория -

Шляпочных грибов. На столах у ребят лежали муляжи грибов, рисунки, таблицы,

микроскопы с микропрепаратами шляпочных грибов. Вторая лаборатория изучала

Плесневые грибы. Дети рассматривали плесень на куске хлеба под колпаком, изучали

пенициллин. Третья лаборатория изучала дрожжи. Предоставлены были микропрепараты

дрожжей, свежие и сухие дрожжи. В четвертой – ребята знакомились с грибами-паразитами.

Учащиеся работали с листами, с растениями, зараженными головней и спорыньей,

рассматривали трутовики, фотографии грибов-паразитов. Оказывается, существует список

десяти самых интересных видов царства грибов, например, мицена, постоянно светящаяся, и

псатирелла водная. Уникальность первого вида в том, что ножка плодового тела излучает

яркий желтовато-зеленый свет, а второй вид развивается под водой. После экскурсии в НИИ

микологии ребята окунулись в удивительный мир химии. Учениками под руководством

Эльвиры Юрьевны были проведены опыты «Получение газированной воды без сиропа, с

сиропом», «Получение молока», «Извержение вулкана», «Получение малинового сиропа».

Эту удивительную экскурсию помогли провести ученики химико-биологических классов

Стругова Елена, Гагаринский Владимир, Богданов Алексей, Рачкова Тамара 8 «А» класс,

Горлова Екатерина, Захарова Елизавета 9 «В» класс.
ТАМАРА Нагаева, 8 «А» класс

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им.

Брянцева - один из старейших детских театров России и Санкт-Петербурга. В

1922г. театр открылся сказкой П. Ершова "Конёк-Горбунок", главный герой

этой сказки впоследствии стал эмблемой театра. Сегодня в ТЮЗе идут и

музыкальные, и драматические, и пластические детские спектакли. Основная

аудитория ТЮЗа – школьники, но в репертуаре можно найти и спектакли для

самых маленьких зрителей. А на втором этаже расположена выставка картин

юных художников и детских поделок. Недавно 5б класс вместе с классным

руководителем Мельник Л. А. посетили этот театр (в рамках года

литературы). Мы смотрели спектакль по роману Марка Твена «Приключения

Тома Сойера» в постановке режиссера Екатерины Максимовой. Во время

спектакля мы очутились в мире детства, где царит безудержная фантазия и

озорство. Жизнь мальчишек, главных героев, насыщена важными делами –

от покраски забора до выведения бородавок. В общем, друзьям некогда

скучать! Спектакль очень современный. На сцене присутствует небольшое

количество привычных декораций. Основные краски и яркость придают

спектаклю видеографика, создающая необходимую атмосферу. Нам очень

понравилось непринуждённое общение актёров со зрителями в зале.

Создавалось впечатление, что каждый из нас тоже принимает участие в

спектакле. Постановка дарит не только позитивное настроение и радостные

эмоции, но и заставляет задуматься о многих серьезных вещах. Приходите,

посмотрите и убедитесь сами!
АННА Жукова,  5 «Б» класс

Люблю тебя, родная мама, 

Люблю тебя за доброту,

Хоть я бываю  и упряма,

Но все простишь ты,

Ты ведь мама!

И твое имя я пою!

Люблю тебя я за улыбку,

Люблю за нежный голос твой,

Люблю те драгоценные 

минуты,

Которые я провожу с тобой!

Мамочка любимая,

Мамочка моя,

Ты лучше всех на свете,

Дороже нет тебя!

МАРИЯ Атаманова  5 «Б» класс

Её выбор - спорт
Мне хочется рассказать о выдающейся ученице 6

«Г» класса Фокиной Анне. Аня – хорошистка,

прилежная ученица, с большой аккуратностью

выполняет любую работу. Учителя отзываются о

ней, как об ответственной и самостоятельной

девочке. Но Аня проявляет себя не только в стенах

школы . Больше всего ей нравится конный спорт.

Аня достигла в нём больших результатов,

неоднократно занимала призовые места на

соревнованиях. Такими учениками может гордиться

школа!

ДАРЬЯ Багреева, 10 «А» класс
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Согласно Декларации, принятой ЮНЕСКО в 1995 г., «Толерантность - это

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур

нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой

индивидуальности. Это гармония в многообразии, добродетель, которая делает

возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой

мира». Культура человеческих взаимоотношений сама по себе предполагает

доброжелательность к окружающим, умение считаться с интересами и вкусами

других людей.

В наши дни ситуация в мире очень неспокойная: военные действия происходят в

разных странах. Очень много людей, жителей этих стран, оказались беженцами,

вынужденными переселенцами, жертвами национальных конфликтов. Людям

пришлось бежать из своей страны, им нужна помощь. Причинами этих войн

являются нетерпимость друг к другу, злость, зависть, желание обогащаться и

устанавливать мировое господство, подчинять более слабые страны и народы. От

этого страдает простой, ни в чем неповинный народ.

Сегодня беда коснулась этих людей, завтра она может коснуться любого из нас.

Поэтому проблема толерантности в наши дни связана с ценностями и принципами,

необходимыми для общего выживания и свободного развития народов мира,

миролюбия, терпимости, возможности равноправного существования.

Нетерпимость в обществе приводит к нарушению прав человека, насилию и

вооруженным конфликтам.
ДАРЬЯ Коршунова, 7 «Б» класс.

Вы пробовали когда-нибудь бегать на лыжах?

Именно бегать! Это большой труд, скажу я вам,

это большая физическая нагрузка. Я хочу вам

рассказать о необычной ученице – спортсменке-

лыжнице, своей однокласснице Плотниковой

Валерии. В школе её встретишь редко, так как

она постоянно на сборах или на соревнованиях.

Девушка занимается лыжными гонками уже

давно и считается весьма перспективной

спортсменкой. А началось всё с того, что в 3

года она побежала на лыжах лучше, чем мы

просто ходили на ногах. В свои 15 лет Валерия

много раз занимала призовые места на

престижных соревнованиях, таких, как

«Первенство Санкт-Петербурга» – 1 место,

«Первенство России» - 3 место. Жизнь

спортсмена – постоянные сборы, долгие и

изматывающие тренировки, на грани

невозможного соревнования и не всегда

победы… А ещё надо учиться, и Лера старается

не отстать от нас, от программы.

Валерия уже сейчас имеет первый взрослый

разряд по лыжам, а в планах – получить

«Мастера спорта». Благодаря упорству и

трудолюбию, поддержке тренера и мамы в

одном лице, Лера достигла высоких

результатов, но её «вершины», я думаю, ещё

впереди, и мы желаем ей самых ярких побед.

АННА Чижикова, 10 «А» класс

Звёзды спорта

Скоро Шестиклассники спорят друг с другом, играют в телефоны, девочки

жалуются, что мальчики урок у Светланы Анатольевны Копытовой, а кругом

носятся ее ученики. за косички их дергают. Но Максим Соколов, ученик 6 «Б»,

сидит с нами, одиннадцатиклассницами и глазки строит. Светлана

Анатольевна говорит: «Далеко пойдет».

Добрые серо-голубые глаза, милая детская улыбка, русые волосы - все это о

нем. Белая рубашка, жилетка, черный галстук и строгие брюки - так он

выглядит всегда. Когда ты разговариваешь с Максимом, замечаешь, что он

отличается от своих сверстников не только внешностью, но и развитием. «Я не

люблю быть зачинщиком какой-нибудь глупости, но и скучным назвать себя

не могу»,- уверенно говорит мальчик.

-А какой ты?

«Умный, красивый, но не собранный,- нисколько не смущаясь, отвечает Макс,

- в школе я хорошист, и нет такого предмета, который бы мне не нравился, а я

бы срывал уроки. А вот любимый предмет - физкультура. Я обожаю спорт. С

семи лет занимаюсь рукопашным боем, чтобы постоять за себя или девочку

защитить»,- покраснев, объяснил шестиклассник. «Я серебряный призер по

рукопашному бою «Восток-Запад», завоевал уже зеленый пояс. Кроме

«рукопашки», я бы бегом еще занимался, но времени не хватает, ведь маме

надо помогать. У меня есть младшая сестра Вика, которая учится во втором

классе, я ей часто помогаю уроки делать: задачи решать по математике или

стихи учить».

Семья Максима очень дружная, они вместе путешествуют по разным странам

и городам России. Например, встречают каждый Новый год в Финляндии, где

катаются на лыжах, в теплом коттедже пьют горячий шоколад, сидя у камина,

лепят снеговиков и играют в снежки. Мальчик даже хочет в будущем, как

мама, работать в ФСО. «Мне нравится, когда мама рассказывает о своей

работе, это меня увлекает. Может быть, из-за того я занимаюсь в кружке

«Робинзоны», который ведёт Елена Валентиновна Сорокина, учитель ОБЖ.

Там самое интересное - рубить дрова, разжигать костры. Еще любопытно

играть в «Зарницу»: стрелять из автоматов, проходить лабиринты. Если это не

касается нарушений правил, я всегда буду участвовать, а не сидеть на

скамейке запасных».
ЮЛИЯ Прокудина, 11 «А» класс

Далеко пойдёт


