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(Страницы из жизни блокадного Ленинграда)
Во время блокады Ленинград не потерял человеческий облик. Люди
боролись за жизнь. Воодушевляли их артисты, музыканты, певцы и
работники зоопарка.
Ленинградский театр музыкальной комедии во время блокады
выпустил 15 премьер. Каждый спектакль - с аншлагом, хотя
температура в зрительном зале нередко замирала на минусовой
отметке. Бомбежки прерывали течение спектаклей, и зрители
спускались в бомбоубежище. Но после отбоя тревоги артисты
продолжали играть. Самая громкая премьера тех лет – героическая
оперетта «Раскинулось море широко». Первый показ состоялся 7
ноября 1942 г. и стал ответом ленинградцев на планы врага
овладеть городом. Были сотни шефских выступлений на Ладожской
дороге жизни, на кораблях, в боевых частях фронта, в заводских
цехах и госпиталях. 9мая 2014 г. открыта мемориальная доска в
честь артистов, работавших в блокадном городе. Памятный знак
создан по проекту петербургских скульпторов Павла Игнатьева и
Дениса Прасолова. На мраморе высечены слова: «Театру
музыкальной комедии в память его героической работы в годы
блокады Ленинграда 8 сентября 1941 – 27 января 1944». Нынче
каждый год в январе Театр музыкальной комедии дает концерты,
посвященные освобождению Ленинграда от блокады. Возрождение
театра им. В.Ф. Комиссаржевской произошло в блокаду, после
премьеры спектаклей «Русские люди» и «Жди меня» по
произведениям К. Симонова. Театр, называемый Блокадным,
укреплял в ленинградцах силу духа, помогал выжить. Во время
войны не хватало реквизита, порой и света. Тогда зрители светили
фонариками, чтобы увидеть спектакль.
В современном Санкт-Петербурге зоопарк по сей день именуется Ленинградским. В 1941 г. он был одним из лучших не
только в стране, но и в Европе. Грянула Великая Отечественная война, враг приближался к Ленинграду. Сотрудники
успели эвакуировать около 80 особей, включая носорога и больших хищников. В зоосаде осталось несколько десятков
животных и птиц. Для оставшихся на рабочих местах сотрудников зоосада началась своя война, в которой они пытались
сохранить питомцев. Животные гибли от бомбежек и артобстрелов. Работники зоосада делали перевязки раненым
питомцам. После одной из бомбежек был разрушен обезьянник, уцелевшие животные разбежались по улицам города.
Сотрудники находили их и возвращали назад. Обезьянки жались к людям, словно моля о помощи. Сотрудники зоосада
во главе с директором Николаем Соколовым боролись, как могли, восстанавливая разрушенные вольеры. Но страшнее
всего был голод, охвативший Ленинград. Чем кормить животных, когда нечего есть людям? Кормили животных трупами
убитых при обстреле лошадей, овощами, брошенными на полях, делали для животных муляжи. Хищный молодняк
обманывали, кормя их смесью травы и жмыха, зашитой в шкурки кроликов, оставшихся с довоенных времен. Есть такое
хищники не стали бы, поэтому сверху муляжи обмазывали рыбьим жиром – и животные верили в то, что едят мясо.
Летом 1942 года Ленинградский зоосад принял вновь посетителей - около 7400 жителей города. Зоосад открылся –
значит, Ленинград продолжает жить, несмотря ни на что. Шестнадцать сотрудников Ленинградского зоосада, выстоявших
в блокаду и спасших многих своих питомцев, были награждены медалью «За оборону Ленинграда».
Что тут скажешь? В той страшной войне с фашизмом борьба шла не только за жизнь и свободу, но и за человеческое
достоинство. Великий подвиг блокадного Ленинграда в том, что его жители в нечеловеческих испытаниях сохраняли
человеческий облик. Слава и вечная память Героям-ленинградцам!
Яна Бодрова, 7 «В» класс

Пусть рампы свет нас разлучает
Недавно два 10 класса Сертоловской школы №2 играли на школьной
сцене Островского. Ученики 10 «Б» класса выбрали сцены из «Грозы», а
мы, гуманитарный 10 «А», играли «Бесприданницу». На спектакль
пригласили учеников восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов.
Сцен выбрали много, поэтому репетировать начали ещё за месяц до
премьеры. Сначала мы разбились на несколько групп, выбрали
понравившиеся сцены из произведения. Сейчас со смехом вспоминаю,
как группа, в которой состояла я, очень долго не уступала выбранную
сцену другой группе (повторяться - то не хотелось), но одноклассники какникак, удалось разрешить проблему - с трудом, но поделили материал.
Когда с распределением ролей и текста было закончено, пришла пора
заучивания и пробных репетиций перед педагогом и классом. Первые
репетиции были просто провальные: не все знали текст, играли без
эмоций, кто-то стеснялся, кто-то запинался, в общем, без искорки в глазах!
Но чуть позже мы смогли наконец-таки войти в образы, раскрепоститься и
выплеснуть всю бурю эмоций, которую, оказывается, можно и нужно нести
в публику. Когда настало время генеральной репетиции, скажу по секрету,
мы волновались даже больше, чем перед началом реального
выступления. Но всё прошло хорошо! Учитель поправляла интонации, по
ходу придумывались движения, мимика, реквизит и всякие мелочи. Сцены,
наполненные эмоциями, стали какими - то живыми, настоящими!
Оставалось только подобрать костюмы. Здесь на выручку, как всегда,
пришёл огромный школьный склад самых разных сценических вещей.
Выбрав костюмы, мы смогли перевоплотиться в жителей небольшого
городка Бряхимова конца 19 века и были готовы выйти на сцену, к
публике. К нашей великой радости, каждое выступление отдельно взятой
группы сопровождалось бурными аплодисментами зрителей и
одобрительными возгласами, доносившимися из зала. Учителя и ученики,
видевшие спектакль, сказали, что выступление удалось и что на нас было
приятно смотреть. Зрители ушли из зала счастливыми, а мы со
школьными приятелями получили огромное удовольствие от работы друг
с другом. Наверное, это главное! Надеюсь, что в дальнейшем, несмотря
на усердную подготовку к экзаменам и кучу уроков, мы будем продолжать
творческую деятельность, ведь мы же гуманитарный
класс!
АНАСТАСИЯ Селянко,10 «А» класс

Лучшие выпускники
нашей школы

Утро. За окном ещё темно.
На дорожках снег лежит давно.
Спят машины, в сон погружены,
Лишь снежинки тихо вальс танцуют
Но метель и вьюга не устали,
Танго вдруг они затанцевали!
И деревья машут им ветвями –
Как в театре, зрители они…
КСЕНИЯ Голинько, 6 «А» класс

Наташа Иванова, ученица 11 «А» класса нашей
школы, выдающаяся и талантливая девушка
семнадцати лет. Она гонится за своей мечтой и
планирует закончить школу с золотой медалью.
Наташа, помимо обязательных экзаменов по
русскому языку и математике, планирует сдавать
историю, обществознание и иностранный язык.
Кстати,
математику
решила
сдавать
на
профильном уровне.
Подавать документы
девушка планирует на факультет международных
отношений,
менеджмент,
интересна
ей
юриспруденция
и
политология.
Всю жизнь Наташа занималась спортом, но в 11
классе из-за сдачи экзаменов и серьезной
подготовки перестала, однако по возможности
планирует продолжить заниматься спортом и в
институте. В этом году ей, как одной из лучших в
школе,
назначена
стипендия
Главы
МО
Сертолово. Думаю, на таких учениц, как Наташа,
стоит равняться и брать с нее пример.
ВИКТОРИЯ Якимова, 10 «А» класс

С 25 по 29 января в начальной школе прошла неделя русского языка.
В каждом классе прошел конкурс тетрадей «Король и королева русского языка»
на самую аккуратную и красивую тетрадь. В «День фразеологии» проводилась
интересная поисковая творческая работа. Итоги ее еще подводятся. А в «День
эпистолярного жанра» ребята писали письма любимому герою, президенту или
директору
школы. Школьный этап олимпиады по русскому языку выявил 10
победителей! Среди первых классов проходил интересный КВН, в котором
ребята участвовали с огромным интересом и проявили свои знания и
находчивость. Так же первоклассники в рамках недели русского языка приняли
участие в конкурсе рисунков по сказкам, результат которого мы вскоре сможем
увидеть на замечательной выставке, подготовленной учителем ИЗО
Воробьевой Ларисой Васильевной. Завершилась эта неделя «Днем сказок».
Каждому классу была дана возможность проявить себя в качестве зрителя и
актера. «К сожалению, я вместе со свои классом не выступал, зато я смотрел
выступление 4 «б» класса, которое, кстати, мне очень понравилось! Ребята не
стеснялись и играли как настоящие артисты!» - поделился со мной ученик 4
«В» класса Уваров Михаил. По итогам недели можно сказать, что все ребята
активно приняли участие, раскрыв свой творческий потенциал и проявив
самостоятельность.
ТАТЬЯНА Федорова, 10 «б» класс

Мы гордимся своими выпускниками!
Много талантливых ребят учится в нашей школе. Я считаю, что каждый
может проявить себя в чём-то. Кто-то хорош в спорте, кто-то поёт, другие
рисуют… Героиней моего интервью стала ученица 11 «Б» класса, нынешняя
выпускница Олеся Карпенко. Она учится на «отлично» уже 11 лет! При этом
Олеся – многократный призёр различных соревнований по спортивному
ориентированию. Практикуется девушка с первого класса, и уже малышкой она
начала делать заметные успехи. Я попросила Олесю рассказать о победах и
узнала, что в 2008г. и в 2010 г. она получила приз на Первенстве СПб, заняв 1 и 2
места по ориентированию. В 2010 г, в городе Кирове, на Всероссийских
соревнованиях девушка заняла 2 место, в 2011 г. в Воронеже – 1 место на
Всероссийских соревнованиях. В 2013 г. на Первенстве СПб – 1 место, а в
Тамбове – 3 место во Всероссийских соревнованиях.
Спортивное
ориентирование Олесе очень нравится и занятия эти не надоедают уже много
лет. Я хочу пожелать всем и каждому – добиться успеха в том, что ему
интересно, в том, что получается, а юным спортсменам ориентироваться на
наших талантливых выпускников, таких, как Олеся!
АНАСТАСИЯ Селянко, 10 «А» класс

Я встал рано утром. Мороз и снежок
За рамой оконной заметил.
Решил рассмотреть я всё с птичьих высот:
То, может, мираж или ветер?
9 февраля 2016 года отмечает свой юбилей наша любимая учительница
Гляжу за окно, а знакомый мне двор
Конева Наталья Николаевна. Ученики 4В класса и их родители
Пуховым прикрыт одеялом.
поздравляют Наталью Николаевну и желают здоровья, счастья, терпения, Мерцает, искрится на солнце снежок,
исполнения желаний, оставаться такой же жизнерадостной и энергичной.
Окутав деревья с кустами.
Наталья Николаевна,
Всё это прекрасной картиной зимы
Вы самая лучшая, самая, самая!
Мне через окошко предстало.
Вы учите нас самому главному,
А рама, снежинок собрав хоровод,
Тот холст на стекле обрамляла.
К ученью любовь Вы прививаете,
Картины такой не увидите вы
Во всем и всегда Вы нам помогаете!
Ни в Африке и ни в Китае.
Мы Вам пожелаем здоровья и счастья,
Ведь только в России, у русской зимы
Пусть Вас стороною обходят
Красоты такие бывают!

ненастья,
Желаем почаще Вам улыбаться,
И ни за что, никогда не сдаваться!
УЧЕНИКИ 4В класса

Плохих Владислав, 6 б класс

Неделя физической культуры в школе. Мероприятие проходило с 14 по 19 января.
В проведении мероприятия были задействованы все учителя предметники :
Иванова С.А.; Складнева Т.С.; Рачкова О.И.; Фетиев Э.Р.
Проведены следующие мероприятия:
Турнир по баскетболу среди 3-4-х классов (Иванова С.А.;
Складнева Т.С.)
Турнир по шахматам 2; 4 классы - (Фетиев Э.Р.)
Спортивные состязания на звание – «Самый спортивный
класс» среди учащихся 3-4 классов (Иванова С.А.;
Складнева Т.С.)
Турнир по пионерболу среди 5-х классов (Складнева Т.С.;
Рачкова О.И.)
Состязания на звание «Я самый сильный!». Мальчики 5-11х классов (Рачкова О.И.)
«Флорбол» 6-е классы (девочки); (Фетиев Э.Р.)
Конкурс кроссвордов на спортивную тематику (Иванова
С.А.; Рачкова О.И.)
Скалодром (вертикальная стена) – 6 «Б», 7 «В» - 17
декабря (Рачкова О.И.)
Турнир по шахматам 2-е; 4-е классы.
Было сыграно – 72 партии
Девочки:
1 место - Мансурова Маша - 4
2 место - Маслинских Александра – 4 «Г»
3 место - Цветкова Олеся – 4 «Г»
Мальчики:
1 место - Гусаров Даниил – 2 «А»
2 место - Исабаев Данат – 4 «В»
3 место - Максимов Рома – 2 «А»
Общий зачет: 1 место - Гусаров Даниил – 2 «А»
2 место - Мансурова Маша – 4 «А»
3 место - Исабаев Данат – 4 «В»
КОНКУРС КРОССВОРДОВ
1 место – Рудакова А.- 2 «А» класс
2 место – Красовская А.-7 «А» класс
3 место – Чернухин М.-4 «А»
«Я САМЫЙ, САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
Победитель ГОЛУБ Александр – 10 «А»
класс
Подтянулся -20 раз
Кордон Елена - призёр районной
олимпиады по физкультуре.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС – «РАЗГАДАЙ
КРОССВОРД»
Победитель – Багурская Дария – 5 «Б»

«ФЛОРБОЛ»
Сыграно 3 игры.
Девочки

1 место – 6 «Г»
2 место – 6 «Б»
3 место – 6 «А»

«САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС»
среди 3-4 классов
3 «В» -1; 3 «Б» - 2; 3 «Г» - 3 ; 3 «А» - 4
4 «А» -1; 4 «Г»- 2; 4«В» - 3; 4 «Б» - 4
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