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Все знают, что МЧС – это Министерство Чрезвычайных Ситуаций,

однако, можно расшифровывать и по-другому – Мужественные

Честные Спасатели. Я думаю, что непросто понять, каково это,

работать спасателем: выезжать без раздумий на самые сложные и

опасные задания, работать без сна и отдыха, тушить пожары,

разбирать завалы, строить дамбы, искать пропавших людей, отвечать

за множество жизней, а потом смотреть в глаза родственникам

погибших, которых ты просто не смог, не успел спасти. Это намного

сложнее, чем можно представить. Но есть те, кто по первому приказу

готов придти на место катастрофы, аварии, туда, где ждут помощи

люди. Спасатели – это люди, у которых собственное спокойствие и

сытая размеренная жизнь отходит на второй план, а на первом всегда

будут долг, готовность помогать, выручать из беды. 25 лет назад был

создан Корпус спасателей, который потом преобразовали в

Министерство ЧС. К сожалению, мы не знаем и не сможем узнать,

количество спасённых, но каждый должен знать, что спасатели – самые

настоящие герои, за что мы и говорим им СПАСИБО!

А. Ландышева, 7 «Б» класс

12 декабря 1993 года появилась первая Конституция Российской Федерации.

Значит, если мы с вами живём в государстве, то и день этот очень важен для нас. Да, так считают

многие, но не все знают, почему? Чтобы в этом разобраться, нужно понимать, что такое

Конституция? Конституция Российской Федерации - это высший нормативный правовой акт

Российской Федерации. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы

конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных,

исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы

человека и гражданина. На основе этого сделаем вывод: Конституция-это закон, который нужно

соблюдать, а в случае его нарушения гражданин может понести уголовную или административную

ответственности, которые могут повлиять на ваше будущее. Но в то же время Конституция

защищает права человека, поэтому она очень важна как и в жизни государства, так и в жизни

каждого из нас. Таким образом, её «День Рождения» 12 декабря есть и должен быть значимым днём

для нас с вами!
КСЕНИЯ Маслова, 7 «Б» класс

Таланты и поклонники
Наша школа славится не только высоким уровнем

преподавания, научными и спортивными достижениями, но

и талантливыми детьми. Ученица 10"Б" класса Федорова

Татьяна начала свою музыкальную карьеру с первого года

обучения в школе. Бесчисленные выступления, постоянные

разъезды на конкурсы и участие во всех школьных

мероприятиях - вот активная и насыщенная жизнь Тани. Но

нужно отметить, что эта талантливая ученица не просто

была победителем конкурсов: "Звезда удачи","Восходящая

звезда", но и отличницей на протяжении многих лет.

Сейчас Таня – «золотой голос школы», как и раньше ни

одно мероприятие не обходится без нее. Окончив

музыкальную школу, Татьяна не только поёт, но и

подыгрывает на фортепьяно начинающим талантам. Она

ведущая многих концертов и школьных мероприятий,

играет в спектаклях и состоит в волонтерской команде

"Поколение". Конечно, впереди у Тани ЕГЭ и она

погрузилась с головой в учебу. Но мы надеемся и верим,

что талантливая ученица Татьяна Федорова не перестанет

радовать нас своим творчеством ещё как минимум 2

учебных года.
АНАСТАСИЯ Фролова, 10 «Б» класса 

Здравствуй , Зима!
Свежий ветер, скользкий лед,

Щиплет щеки Дед Мороз,

Ну Детвора гулять идет.

а нам смешно до слез.

На санях с горы съезжаем

И в сугробах застреваем.

Уже скоро Новый Год!

Веселится весь народ!

Ведь Зима вчера пришла 

И сугробы намела!

Здравствуй, Зимушка –Зима!

Долго ждали мы тебя.

Мария Атаманова, 5 «Б» класс



-

6 декабря наш 7 «Б» с классным руководителем

Викторией Вадимовной Савостиной, совместно с 6 «Г»

классом и Мордасовой Людмилой Ивановной, поехали

на интересную экскурсию в Елагинский дворец. Мы

погрузились в атмосферу XIX века. Сначала нам

рассказали историю дворца - загородной резиденции

Марии Федоровны на Елагином острове в СПб.

Названный Елагиным по имени своего первого

владельца, он так и сохранил это название, несмотря на

периодическую смену хозяев. Дворец также называют

Елагиноостровским. После того, как мы налюбовались

прекрасными интерьерами дворца, нас повели

преображаться: нам выдали комплект белья, кринолин и

чешки. Затем мы приступили к выбору платьев, перчаток,

шляпок, диадем. Это было потрясающе: мы окунулись в

старину, в сказку! Было ощущение счастья, праздника…

Нас знакомили с основами бального этикета, мы

осваивали танцевальные движения. Играла музыка,

бальные танцы сменяли один другой - полонез, менуэт,

мазурка, полька, вальс…. Мы были в восторге!
АЛЕКСАНДРА Челобидчикова, 7 «Б» класс

Талантливые выпускники
Наша школа всегда славилась высокими достижениями её учеников. Талантливые

ребята побеждают не только в интеллектуальных, но и спортивных конкурсах. Одной

из ярких спортивных звёзд школы является ученица 11 «Б» класса Дарья Дыба. Даша

в течение восьми лет занимается лыжными гонками. Она уже обладает I взрослым

разрядом в этой дисциплине и не останавливается на достигнутом. Четыре раза в

неделю она посещает СДЮШОР им. В. Коренькова, где усиленно тренируется от

полутора до двух с половиной часов. Разумеется, в спортивной жизни Даши есть не

только тренировки: она побывала на сборах в Австрии, Эстонии, Финляндии, а также

в Сочи и Сыктывкаре. В её багаже множество призовых мест в различных

соревнованиях. Хоть Даша и не собирается после окончания школы выбирать спорт в

качестве основной сферы своей деятельности, во время обучения в вузе она не хотела

бы оставлять тренировки. Благодаря усердию и трудолюбию можно достичь любых

высот, и на примере Даши можно ещё раз в этом убедиться.

ДАРЬЯ Багреева, КАРИНА Садыкова, 10 «А» класс 



…
ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК МАМ!
МАМА - это самое первое и самое главное слово в жизни каждого

человека. Ведь мама – это единственный человек, который любит тебя

просто потому, что ты есть! И как же приятно мамам было получить

приглашение на праздник «МЫ ВАС ЛЮБИМ!», посвященный Дню

матери, от учеников 2Б класса и их классного руководителя. Наши

маленькие артисты устроили незабываемый праздник! Добрые и

трогательные стихи, нежные и греющие душу песни, забавные

сценки и, конечно же, танцы. Такой чудесный концерт никого не

оставил равнодушными, все мамы успели и посмеяться и

прослезиться. Слайд- шоу наших фотографий под чудесную музыку

стало приятной неожиданностью. А в конце вечера каждый ребенок

вручил своей маме надувной шар в форме сердца! Мы расходились

домой окрыленные. Этот замечательный вечер навсегда останется в

наших сердцах! Такие моменты делают нас ближе, напоминают нам о

том, как много мы друг для друга значим. Большое СПАСИБО наши

детки за ваши старания и вашу любовь! СПАСИБО огромное нашему

классному руководителю Маховской Наталии Васильевне за

внимание и чуткость не только к нашим детям, но и к нам – мамам!

МАКСИМ  Грибинюк, 2 «Б» класс и мама  

ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ С 

ДЕТСТВА
В нашей школе много талантливых ребят. Сегодня я

поговорила с одним из таких учеников, с мальчиком по

имени Унанян Тигран, который учится в 5 «Б» классе.

Он оказался разносторонне развитым человеком. Парень

очень спортивный, увлекается боксом, плаванием, но

больше всего ему нравится футбол и хоккей. Тигран играет

в футбол в Сертоловском ФОКе и во дворе с друзьями в

свободное время. Конечно же, ребята играют командами и

проводят различные соревнования. Тигран был капитаном

команды своего класса на соревнованиях «Зарница».

Мальчик очень ответственно относится к выполнению

своих обязанностей, с удовольствием организовывает

разные рабочие моменты и несёт ответственность за

дисциплину в классе на занятиях, а ребята его уважают. В

школе у Тиграна хорошие отметки. Больше всего он любит

уроки физкультуры, труда, биологии, английского языка и

литературы. Труднее ему даётся география и математика

(но мальчику очень нравится изучать эту точную науку, и

на данный момент он отдаёт предпочтение физико-

математическому профилю).

В свободное время Тигран любит смотреть фильмы (в

основном приключенческие), читать книги.

Когда я спросила у Тиграна, какую профессию в будущем

он предпочёл бы, мальчик затруднился ответить. Но,

подумав, сказал, что если решил бы связать свою жизнь со

спортом, то стал бы хоккеистом.

Мне интересно было брать интервью у Тиграна, т.к. он

очень разносторонний, умный собеседник, при этом

талантливый спортсмен и хороший ученик. А ведь таких

ребят немало и в нашей школе. Я уверена, что каждый

человек может в чём-то достичь успеха, если захочет. Так

что пожелаю всем найти область своих интересов и

проявить себя.
АНАСТАСИЯ Селянко, 10А класс

Садыкова Карина - одна из творческих личностей нашей школы.

Учится в 10 «А» классе. Карина семь лет занималась в составе

танцевального коллектива " Школьные годы" и выступала на

различных школьных, городских, районных мероприятиях. В прошлом

году она прошла отборочный тур на конкурсе "Ключ к успеху",

конкурсе, созданном молодыми, креативными музыкантами и

направленном на поддержку и популяризацию современного детского

и юношеского творчества. На данный момент Карина активно

увлекается музыкой. "Я просто захотела играть на гитаре, полгода

серьёзно занималась ", - говорит девушка. Позже увлечение гитарой

переросло в занятия вокалом, Карина стала участвовать в различных

вокальных конкурсах и заняла второе место в номинации военной

песни. С гитарой Карина выступала на городском конкурсе "Зажигаем

на Васильевском ", где была чуть ли не единственной девушкой-

гитаристкой, работала на всем известном "Geek Picnic ", фестивале

мастер-классов, где обитают умные, образованные, действительно

увлеченные люди. Помимо самой музыки Карина учится работать с

музыкальными программами, учится их созданию и обработке. В

будущем хочет играть в музыкальной группе, быть звукорежиссером.

Такие ребята вдохновляют, ведут за собой, учат быть активными.
ВИКТОРИЯ  Якимова, 10 «А» класс

ПОДЕЛИСЬ СВОЕЙ 

АКТИВНОСТЬЮ
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Предмет Фамилия, имя 

учащегося

Класс Призовое 

место

Фамилия, имя, 

отчество учителя

География Нет призеров 

Физика 1.Кирпиченко Стас                  

2.Долгополова Алина

3.Кирилов Артем

4.Кудакова Анастасия

9

9

10Б

10Б

Призер

Призер

Призер

Призер

Коршикова Т.Л.

Коршикова Т.Л.

Човганин Т.А.

Човганин Т.А.

Биология 1.Жукова Мария

2.Дудина Елизавета

3.Сильчикова Ольга

4.Пацюркевич Настя

8В

9

10Б

11А

Призер

Призер

Призер

Призер

Шабалина М.Г.

Лушина И.М.

Шабалина М.Г.

Хромова Т.А.

Математика 1.Кравченко Софья

2.Дудина Вероника

3.Разин Степан

4.Анбушинова 

Амуланга

5.Крюков Владислав

6.Саккулина Ася

7.   Пылова Мария

6

6

7Б

7Г

8Б

9Б

9Б

Призер

Призер

Призер

Призер

Призер

Призер

Призер

Мордасова Л.И.

Сорокина Т.А. 

Квашнина И.И.

Квашнина М.С.

Амирханова Н.А.

Амирханова Н.А.

Амирханова Н.А. 

Английский язык 1.Селянко Анастасия 

2.Багреева Дарья

10А

10А

Призер

Призер 

Попова Н.П.

Попова Н.П.

Обществознание 1.Салахова Алия

2.Жукова Мария

3.Родина Екатерина

4.Кирпиченко Стас

7Б

8В

9

9Б

Призер

Призер

Призер 

Призер 

Савостина В.В.

Полякова Н.В.

Савостина В.В.

Копытова С.А. 

Русский язык 1. Багреева Дарья 10А Победитель Кожевникова О.В. 

Физическая 

культура

1. Кордон Елена 10А Призер Рачкова О.И.

История 1.Багреева Дарья 10А Призер Полякова Н.В. 

Литература 1. Багреева Дарья 10А Призер Кожевникова О.В. 

Химия Нет призеров

ОБЖ 1.Никитина Алиса

2.Закревская Катя

8

10Б

Призер

Победитель

Сорокина Е.В.

Сорокина Е.В.

Правовое 

образование

1.Осипенко Анастасия,

2.  Багреева Дарья  

9А 

10А

Призер 

Призер

Савостина В.В

Полякова Н.В.


