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Ежегодно Сертоловская школа №2 встречает новых
учеников, ведь устраивать праздник 1-го сентября устоявшаяся традиция . В этом году торжественная линейка
была для меня и моих одноклассников особенной! Ведь я
выпускница! Именно поэтому лично я испытала на линейке
бурю эмоций: от радости до светлой грусти, понимая, что на
следующий год 1 сентября уже не зайду под музыку
школьного вальса со своим классом в нашу школу, а мой
классный руководитель поведёт за руку совсем других
ребят.
Я нынче заканчиваю школу и хочу пожелать первоклашкам
терпения и сил, ведь впереди у них непростой, но такой
интересный путь. Удачи вам, маленькие школьники!!!
АНАСТАСИЯ Фролова, 11 «Б» класс

Первоклашки чуть пугливо
Начинают школьный путь,
Постигая год от года
Всех наук большую суть.
Старшеклассники сегодня
Чуть с грустинкою стоят –
Расставанье и прощанье
Им со школой предстоят.

Промчалось лето красное,
Весёлое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.

Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки счастливое
И очень-очень дружное.

9 сентября школьный музей вновь распахнул двери для посетителей. Летом он был закрыт на очень
серьёзный ремонт. Но зато теперь наш музей оборудован по последнему слову техники! Конечно, трудную работу по
ремонту выполняли специалисты, спасибо им всем. Конечно, были у музея спонсоры и им отдельная благодарность. Но мы
должны отметить добрым словом директора Волкову Валентину Николаевну за то, что находила спонсоров, учителей
Исаеву Евгению Сергеевну и Исаеву Светлану Олеговну, Копытову Светлану Анатольевну и Савостину Викторию
Вадимовну, которые летом, во время отпуска, помогли в оформлении школьного музея. Вместе с ними летом работали и
девочки из 8 классов: Салахова Алия, Похилько Света, Юсупова Катя, Пыдер Ира. Их тоже есть за что похвалить.
Встречали первых в этом году посетителей директор школы Волкова В. Н., Совет музея во главе с
Савостиной В. В. и экскурсоводы в лице учеников 11 «А» и 8 «А» классов. Торжественно разрезали красную ленточку
Глава МО Сертолово
Верниковский Александр Павлович и Председатель Совета ветеранов Сухарева Любовь
Григорьевна.
Ребята
экскурсоводы
рассказали
гостям об истории создания города
Сертолово, о героях войны, живших
здесь, и, конечно, вспомнили, как 27
января 2002 г. открывался наш музей.
В честь такого события Совет ветеранов
подарил музею очень ценный экспонат
— работающий патефон, который они
хранили с 1942г. как память о тяжелых
временах
Великой
Отечественной
войны. Этот патефон, действительно,
был на фронте, его заводили бойцы и
слушали пластинки в минуты отдыха. Вы
можете своими глазами увидеть его
вместе с остальными экспонатами,
побывав в школьном музее, который
будет рад новым посетителям.
КАРИНА Садыкова, 11 «А» кл.

.
Блокада Ленинграда – памятное и
трагическое событие для каждого ленинградца
. Военная блокада города Ленинграда
немецкими войсками во время Великой
Отечественной войны длилась с 8 сентября
1941 г. по 27 января 1944 г. - 872
дня.. (блокадное кольцо было прорвано 18
января 1943 г)
В первые месяцы блокады на улицах
Ленинграда
было
установлено
1500
громкоговорителей.
Радиосеть
несла
информацию для населения о налетах и
воздушной
тревоге.
В
эфире
стучал знаменитый метроном, вошедший в
историю блокады Ленинграда как культурный
памятник сопротивления населения. Его
быстрый ритм означал воздушную тревогу, а
медленный - отбой.
В окруженном фашистами Ленинграде
проводное
вещание
продолжалось
круглосуточно.
Трансляция
концертов,
выступления по радиосети известных горожан,
деятелей культуры вселяли в жителей города
надежду и веру в победу над захватчиками.
По окончании передач звучал метроном - его
стук называли живым биением сердца
Ленинграда.
КСЕНИЯ Маслова, 8 «А»класс

Начались школьные будни, но это не значит, что начались скучно и
обыденно!
12 сентября несколько классов вместе с Кожевниковой Ольгой Васильевной
и Савостиной Викторией Вадимовной ездили на открытие музея "Дорога
жизни" после реставрации Мы. узнали, что музей был построен и открыт 12
сентября 1972 г. Дорога жизни, как назвали ее ленинградцы, находится у
берега Ладоги, недалеко от мыса Осиновец. Нам повезло: сентябрьский
день был почти солнечным, автобус хорошим, нас взяли с собой ветераны
из организации «Совет ветеранов» г. Сертолово. Что мы увидели?
Экспозицию музея, которая включала в себя многочисленные реликвии тех
военных дней: флаги и знамена, обмундирование солдат и офицеров,
модели кораблей, самолетов и автомашин, документы, грамоты, газеты
военного времени, фотографии, личные вещи. Нас поразила территория
возле музея: на открытых площадках стояли настоящие боевые корабли и
самолёт, на котором сражались защитники города, пушки, гаубицы. Когда
попадаешь на территорию музея, кажется, будто погружаешься в
атмосферу тех дней, понимаешь, как тяжело было героям войны, сколько
они пережили, какое счастье, что война закончилась победой! А какой
потрясающий вид с высокой набережной на воды Ладоги! Поездка была
познавательной и большое спасибо «Совету ветеранов», Любови
Григорьевне, что взяли нас с собой. Ведь мы должны ПОМНИТЬ великий
подвиг наших предков!
АНАСТАСИЯ Пимашева, МАРИЯ Попова 6 «Г» кл

Сказка о Травинке

Голая земля... Единственная травинка посреди этой
пустыни.
Она осталась незамеченной, и поэтому еще дышит и
живет…
-Какой ужас, - моментально пронеслось у нее в
"голове". Она присмотрелась и колыхнулась.
-Кто эти существа? Зачем они уничтожают все
растения? Если бы я могла остановить это все...
Ей послышался голос:
-Людей уже не остановить. Они бездушны и жестоки.
Травинка посмотрела назад, но никого не было.
-Я хочу прекратить эти работы! Люди как будто не
контролируют себя!
Она почувствовала резкий упадок сил и потеряла
сознание...
-Все сюда!
Резкий окрик вернул ей сознание. Она моментально
открыла глаза и вновь увидела тот ужас, родную
землю, которая когда-то была живой, зеленой.
-Как вы себя чувствуете?
Вопрос вернул её в реальность происходящего.
-Это ужасно, что вы делаете! Оставьте Землю в
покое! Не губите природу!
Она вскочила и начала осматриваться. Вдруг,
вздрогнув, поняла, что она стала тем странным и
страшным существом – человеком!
-Пожалуйста, просто перестаньте это делать.
Опустив голову, начала тихо плакать.
-Девушка, это невозможно. Нам приказали - мы
делаем.

-Но вы губите природу! Как так можно?!
Травинка была в шоке от самой себя, ведь она никогда
не была так упряма и зла.
И вдруг все замерли, как будто это была магия.
-Я остановила время... вернула его назад, прошептала Травинка.
-Пока можно все исправить... Пусть люди увидят
красоту природы...
Она взмахнула руками что-то шепча.
Все резко зазеленело.
-А теперь... Щелкнула пальцами. Время вернулось. Все
снова смогли двигаться.
-Извините, но... Она упала, завяла, исчезла.
Рабочий запнулся, увидев красоту вокруг…
Сияло солнце, зеленела трава, цвели полевые цветы.
Люди будто проснулись, увидев это великолепие. Так
Травинка выполнила свою миссию.
МАРИЯ Попова, 6«Г» класс

Россия. Крым. Артек – 2016.

... Артек, поверьте,- райский уголок,
Где места нет ни зависти, ни злости.
Гуляет горный теплый ветерок –
Ему по нраву молодые гости ...
В этом году, в мае месяце мне посчастливилось побывать в
Международном детском центре «Артек». Это был юбилейный, десятый
заезд в первый и единственный в мире детский центр, которому присужден
статус «Под патронатом ЮНЕСКО».ЮНЕСКО – это специализированное
учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам
образования, науки и культуры. А всего Артеку – 91 год. Артек –
удивительное место, которое словно магнит притягивает людей.
Поехала я туда в качестве юного журналиста, освещать в СМИ конкурс
юных чтецов «Живая классика». Мы снимали сюжеты и делали репортажи с
участниками конкурса. Во время съемок мне удалось пообщаться с
известными людьми: кинорежиссером, художественным руководителем
детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, актерами театра и
кино Михаилом Полицеймако и Марком Богатыревым, актрисой Екатериной
Захаровой.
Расставание с «Артеком» было со слезами на глазах. А слезы, как
известно, это слова, которые сердце не может произнести. Я очень часто
вспоминаю дни, проведённые в Артеке.
Пребывание в центре – это не просто отдых, это возможность обрести
новых друзей, расширить свой кругозор не с помощью интернета, а
благодаря живому общению. Каждую минуту мы были заняты
развивающими и спортивными играми, подготовкой к вечерним концертам,
интересными встречами.
Я не знаю, есть ли у обычного человека такое понятие, как жизнь из трех
недель? А вот у артековцев есть! Артек остался в моем сердце и душе. Вот
и сейчас нахлынули воспоминания о нем…
В моей душе и памяти появился файлик под названием «Мои дорогие
артековцы». Не так давно ко мне приезжала девочка из Киева, с которой мы
познакомились в лагере. Встреча была очень душевной. Вспоминали
Артек…
Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы я перестала каждый
день листать артековские новости, петь артековские песни, в сотый раз
пересматривать фотографии.
ЯНА Бодрова, 8 «А» класс
Я тебя никогда не забуду, Артек!
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