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Масленица - веселый славянский традиционный

праздник, отмечаемый в течение недели перед

Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд

элементов славянской мифологии. Масленицу

празднуют испокон веков на русской земле. В каждом

доме, селе и, конечно, в каждой семье. Школа-

маленькая семья для каждого ученика, именно поэтому

мы любим с размахом отмечать масленицу в школьном

дворе. В этом году подготовкой масленичной недели

занимались Благовская Елена Владимировна и

Мордасова Людмила Ивановна вместе с учениками 6А,

6В, 6Г классов. На протяжении всех праздничных дней

шестиклассницы встречали учеников и учителей в

русских народных костюмах. В первый день всех

угощали сладостями, потому что Среда -Лакомка, а в

пятницу всем выдавали чучела, сделанные своими

руками. Этим занималась Сорокина Татьяна

Александровна со своим классом. На празднике ребята

славили масленицу, подготовили наглядный материал

обо всех праздничных днях, показывали презентацию,

которую приготовили ребята 6В вместе с Пелешок

Оксаной Васильевной. 6Г класс подготовил интересную

выставку в холле школы. Позже, на уличных гуляниях

состоялось традиционное соревнование по

перетягиванию каната, были танцы, малыши водили

хоровод вокруг большого чучела Масленицы, которое

потом торжественно сожгли. Всех присутствующих

угощали вкусностями и настроение, по настоящему,

было праздничным.
ВИКТОРИЯ Якимова, 10 «А» класс

Новости спорта
12 марта прошёл муниципальный этап по флорболу среди школьных клубов шестых классов.

Девочки нашей школы заняли второе место, у них было разделение на маленькие группы, и, к

сожалению, они в финале проиграли 1/0. Мальчики тоже заняли второе место. Они получили

медали и кубок. Проходила игра в посёлке имени Морозова.

Пятого марта состоялась Сертоловская лыжня. От школы участвовало 42 человека.

Результат: семь первых мест, шесть вторых мест, четыре третьих места.
ЕЛЕНА  Кордон, 10 «А» класс



Накануне каникул ребята 6 «А» и учитель русского языка и

литературы Булка Майя Владимировна пригласили учащихся других классов

в литературную гостиную под названием «История одного романса»,

посвящённую стихотворению М.И. Цветаевой «Генералам 1812 года».

Отрывок из кинофильма «Гусарская баллада» напомнил всем о битве с

наполеоновской армией, где многие проявляли невиданную храбрость и

зачастую генералами становились совсем молодые люди. Стихотворение

«Генералам 1812 года» М. Цветаева посвятила мужу Сергею Эфрону,

белому офицеру, происходившему из дворянского рода, и всем бравым

генералам Отечественной войны. Ведущие гостиной Антипов Михаил и

Шаповалов Денис рассказали всем ребятам и о герое романа А.С. Пушкина

«Евгений Онегин», который, скорее всего, тоже был из числа героев 1812 г:

начало ХIХ века нередко называют «эпохой молодых генералов». Это было

время, когда отвага и честь с ранних лет манили юношей на поле боя; время,

когда доблесть позволяла сделать быструю карьеру полководца. Пример

тому – генералы братья Тучковы, Арбузов, Вольф, Щербатов, Шувалов,

Миллер и др. Например, барон Вольф начал боевую карьеру в 15 лет, а при

взятии Парижа был уже произведён в генералы. Генерал-майору Миллеру

было всего 23 года. 22 года было генерал-лейтенанту Александру Тучкову –

он первый встретил врага на поле Бородина. А знаменитому полководцу

войны 1812 Петру Багратиону было всего 34 года. Так действительно ли

Татьяна Ларина, главная героиня пушкинского романа, вышла замуж за

старика? А глаз меж тем с неё не сводит

Какой-то важный генерал…- так писал Пушкин о её

присутствии на балу в Москве. Генерал у Пушкина назван важным, толстым.

Но Евгений Онегин с ним беседует скорее как со сверстником, а не как с

человеком почтенных лет. Именно этим молодым генералам, героям

Отечественной войны с Наполеоном, и своему мужу, ушедшему на фронт,

посвятила Марина Ивановна Цветаева стихотворение «Генералам

двенадцатого года». А известный российский композитор Андрей Петров

положил эти стихи на музыку, и получился романс, который и сейчас волнует

наши сердца. Романс прозвучал в исполнении шестиклассниц - Джалиловой

Джамилы, Афанасьевой Виктории и Жуковой Марии. Атмосферу ХIХ в.

создавало всё: горящие свечи, бальные платья, настроение ведущих. Мы

многое узнали о подвигах предков, о великолепной поэтессе Серебряного

века, и, конечно, просто получили удовольствие: выступающие – от

подготовки, а зрители – от просмотра.
ДЖАМИЛА Джалилова, 6 «А» класс

Неделя русского языка в школе началась с КВНа  между 5Б и 5Г классами. На сцене актового зала перед зрителями 

встретились 2 команды: «Комета» и «Знаки препинания». Обстановка была немного напряженной, участники игры 

волновались, а болельщики активно поддерживали свои команды и не просто вдохновляли нас, но и участвовали в 

конкурсах болельщиков. Мы проверили свои знания и открыли для себя много нового. На КВНе были задания из самых 

разных областей русского языка.  Мы образовывали однокоренные слова, составляли из набора букв новые слова, 

работали с пословицами, поговорками, ставили мини-сценки и рисовали фразеологизмы. Игра была очень интересной и 

познавательной.  И вот финал! Команды ждут результата, волнуются, жюри подсчитывает баллы… наступает время 

награждения.   Старшеклассницы объявляют: "Итак, по подсчетам жюри, обе команды набрали по...11 баллов! Ничья! 

Победила дружба!"  Ура!!!  Награждение, фото сессия, и команды разошлись по кабинетам. Еще долго после 

соревнования мы обсуждали задания, свои удачи и неудачи. Вот что вспоминает о КВНе одна из его участниц, Калугина 

Вероника, 5 «Г» класс: "В КВНе были очень интересные задания. Не то чтобы сложные, однако нам не очень везло. То 

листок взяли не тот, то задание не поняли. Из-за этого приходилось выполнять некоторые задания в спешке, чтобы 

успеть за соперниками. В целом занимательная игра, много  вспомнили фразеологизмов, пословиц, поговорок. Даже мой 

навык рисования пригодился, что удивило. Не сидели просто так даже зрители, для них постоянно проходили конкурсы. 

В конце нам выдали милые игрушки, значки и хорошее настроение!"

Спасибо учителям русского языка, которые организовали для нас этот праздник – Сычёвой Валентине 

Васильевне и Кожевниковой Ольге Васильевне. КВН был очень интересным! Хочется, чтобы такие 

мероприятия были в школе почаще.
АНАСТАСИЯ Пимашева, 5 «Г» класс



Ежегодное Посвящение восьмиклассников в физмат,

ставшее уже традицией физико-математического класса,

состоялось в конце марта. Посвящали учащихся 8 «Б»

класса физики и математики 10 «Б» под руководством

Поджаровой Валентины Васильевны. Десятиклассники

нескольких недель готовили торжественное мероприятие.

В праздничной обстановке Пифагор (Сергей Финский),

Лобачевский (Полтон Даниил) и Софья Ковалевская

(Кудакова Анастасия) проверили знания ребят 8 «Б» класса

по профильным предметам. Ребята проходили испытания

вместе с классным руководителем Синькевич Еленой

Алексеевной. Учителя математики (Амирханова Нелли

Александровна) и физики (Коршикова Татьяна Леонтьевна)

поздравили ребят и пожелали удачи в нелегком учебном

пути. Квашнина Ирина Ивановна, заместитель по учебной

работе, вспомнила достижения прошлых выпусков физико-

математических классов, гости, выпускники прошлых лет,

рассказали о своих достижениях и дали напутствие

новобранцам на долгие годы. После серьёзных испытаний

ученики 8 «Б» класса получили звание физико-

математического класса. Клятву и гимн исполняли вместе с

ведущими Фроловой Анастасией и Фёдоровой Татьяной.

Мы желаем юному физико-математическому 8 «Б» прожить

интересную жизнь в школе, не останавливаться на

достигнутом и не опускать руки в трудных ситуациях.
АНАСТАСИЯ Фролова, ТАТЬЯНА Фёдорова, 10 «Б» класс

С 14 марта в школе проходила неделя точных

наук. Много интересных мероприятий провели

за это время учителя и ученики. С

пятиклассниками была проведена игра по

станциям, для ребят из начальной школы

организовали выставку «Физика и игрушки»,

игра «Что, где, когда» для 10 класса прошла

весело и познавательно. В холле школы

организовали интересную выставку детских

компьютерных рисунков и ребусов, КВН по

информатике прошел для 8-х классов. 17

марта более 200 учеников школы участвовали

в международной игре «Кенгуру». Неделя

пролетела незаметно и очень интересно.



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Прокудина Ю.,11 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Команду журналистов школьной газеты «Дважды два» 

2 место в конкурсе газет 3-го этапа Кубка «Регата» среди школьных 

изданий Всеволожского района.

Газету готовили: Прокудина Юлия 11А, Кордон Елена 10А, Фролова 

Анастасия 10Б, Калугина Вероника 5Г, Пашнина Татьяна 5Г, Фёдорова 

Татьяна 10Б кл.

В индивидуальном конкурсе журналистских работ

1 место: Прокудина Юлия - статья, Кудакова Анастасия –фоторепортаж

2 место: Багреева Дарья, Селянко Анастасия, Якимова Виктория -

статьи

3 место: Садыкова Карина – статья.

Руководитель: Кожевникова О. В.

Волейбол среди 10-11. Победа 

сборной 11 классов

Поздравляем!

«Великолепная семёрка»:
I м – 5 «А», 6Б, 7А, 7В, 8Б, 9В, 9Г, 

11«Б»

II м –5Б, 5В, 6А, 7Б, – 8Г

III м – 5Г, 6В, 8А

Итоги фестиваля патриотической песни «Россия- Родина моя»

I место - 4Б, 6А и 6В, 11А, 9Г

II место - 4В, 5Б, 9А, 10Б

III место - 4Г, 9В

Награждаются Дипломами фестиваля:

- За выбор песни и сценическое обаяние – Аврамчук Полина (4А)

- За искреннее исполнение песни – Камерзанова Настя и Григорьева 

Вероника (5А) и ученики 11Б класса.

-За эмоциональное и выразительное исполнение 

-– Мансурова Софья (6Г)

- За любовь к малой Родине – 4Г Кл.

- За сложность репертуара и эмоциональное исполнение – 9Б

51-я Спартакиада школьников по 

лыжным гонкам – 4 место

1. Ильина Лера (7Б)

2. Коршунова Даша (7Б)

3. Хвайловская Лиза (7Г)

4. Баротова Катя (7А)

5. Карпенко Настя ( 7Г)

6. Городнов Даня (7А)

7.Горюшкин Даниил (7Б)

8. Курчавов Костя (7Б)

9. Бирюзов Даня (7Г)

10. Барков Максим (5В)

11. Плыс Миша (5В)

12. Курбанова Тимур (7Б)

13. Маслова Ксения (7Б) Патриотический конкурс «А ну-ка парни!» 

II м. среди школ г. Сертолово:

Грищенко В. (11Б), Котляров Н. (11Б), Сакович 

И. (11Б), Жиляков И. (11А), Филичкин И. (10А), 

Голуб А. (10А)Соревнование «Спортивный туризм»

I м – Вихляев В, Гайдар П. (7В)

II м – Щербинская Д, Баротова Е. (7А)

III м – Федотов Е., Агафонов Р. (7В)
Материал подготовила НЕЛЛИ Саблатаж, 10 «А» класс

НЕДЕЛЯ ТОЧНЫХ НАУК


