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В четверг, 20 октября, в нашей школе прошла ежегодная
конференция школьного научного общества «Шаг в науку» под названием
«Мир профессий от А до Я». Темой мероприятия стала профориентация
школьников. Ученики старших классов подготовили презентации на темы,
которые могли бы помочь семиклассникам определиться с профилем
будущего класса (гуманитарным, физико-математическим или химикобиологическим) и выбрать область интересующих их профессий.
Старшеклассники доступно рассказали обо всех «плюсах» и «минусах»
обучения в каждом профиле. Они показали, в какие ВУЗы ребята смогут
поступить, отучившись в выбранном профильном классе и сдав
определённый перечень экзаменов. Также было рассказано о важности
портфолио в современном мире и продемонстрированы варианты
портфолио старшеклассников. Думаю, данное мероприятие оказалось очень
информативным и полезным для всех ребят, которые сейчас пытаются
определиться в том, чем они хотят заниматься в будущем.
Анастасия Селянко, 11 «А» класс

Золотая осень

Наступает золотая осень!
Красивая и дивная пора!
Унылая пора…
Кружатся листья в нежном
Вот и осень настала,
хороводе,
Часто дождь моросит. И падают на землю не
Листья падают в лужи. спеша.
Птицы тянуться к югу, СЕРГЕЙ Пинчук, 2 «А» класс
И душа чуть грустит…
ДИМА Махортов, 2 «А»

Осень

Опадают листья,
Яркий листопад!
Заглянула осень
В наш вишнёвый сад.
Набежали тучи,
И пошли дожди.
Где же, где же лето?!
Ты скорей приди!

АЛЕНА Ефимова, 2 «А» кл.

Осенняя рапсодия

Листья золотом разбитым
На земле блистают,
Вот уж первые снежинки
На ресницах тают…
Осень грустною старушкой
Тихо ковыляет,
И Зима румяной девой
На санях въезжает…
КРИСТИНА Раевская, 8 «А» кл.

Осень

Осень золотая в двери к нам стучится.
Пожелтели листья, высохли цветы.
Всё глядят уныло, голые дубы…

ТИМОФЕЙ Афанасьев, 2 «А» класс

Ярмарка профессий

Сейчас передам нами, старшеклассниками, стоит один из
самых сложных и ответственных выборов - выбор будущей
профессии, выбор пути, по которому мы будем идти. Как это,
оказывается, трудно, ведь хочется, чтобы работа приносила
радость, удовлетворение, нам придётся отдавать ей время и
свои силы. 18 и 19 октября в нашей школе проходила
Ярмарка профессий и представители "ведущих" учебных
заведений, таких как: СПБГУ, СПБГ, АСУ, СПГГИ и других,
рассказали нам о возможностях и преимуществах этих
учебных заведений. Благодаря такому мероприятию, ученики
старшей школы смогут оценить свои возможности и сделать
правильный выбор.
АНАСТАСИЯ Фролова, 11 «Б» класс

В нашей школе уже более трёх лет действует волонтёрское движение «Поколение».
Основные направления его работы – «Экология», «Милосердие», «Наглядная
агитация», «Спорт», «Здоровый образ жизни», а также «Творчество».
Благодаря каждодневному труду куратора движения Ирины Александровны
Шпинёвой и председателя «Поколения» Алины Мальцевой, ученицы 10 «А» класса,
волонтёры успевают всё и везде. С каждым годом их число растёт: к примеру, в 20152016 году сорок пять человек участвовали в движении, а в нынешнем году – уже
пятьдесят шесть! И, конечно, за сентябрь и октябрь неутомимые волонтёры
организовали
несколько
мероприятий,
о
которых
стоит
рассказать.
Традиционным в нашей школе стал сбор макулатуры. Отдельно хочется отметить
успехи наших ребят в прошлом году: МОУ СОШ № 2 г. Сертолово (то есть мы) стала
лучшей школой области по количеству собранной макулатуры! Надеемся, что и в этот
раз мы займём место на пьедестале почёта, ведь наши ученики и их родители всегда
заботятся об окружающей среде и сохранении природных богатств страны. Нынче мы
уже поучаствовали в акции, но, надеемся, она была не последней.
Совсем недавно в школе впервые прошла акция «Чистые ладошки», посвящённая
всемирному Дню чистых рук. Группа волонтёров-новобранцев обошла начальные
классы и рассказала ребятам о правилах личной гигиены. А учащимся 1-11 классов
задавали вопрос: в каких случаях необходимо мыть руки и как правильно это делать?
Самыми подкованными в вопросах личной гигиены оказались 2 «В», 8 «В» и 9 «В»
классы. Но волонтёрское движение «Поколение» – это не только общественная
работа, но и море новых впечатлений! Ребята успели побывать на театральной
постановке «Дорогая Елена Сергеевна» и совершить увлекательную поездку по
маршруту Старая Русса – Валдай. Однако делу – время, потехе – час! У волонтёров
уже есть большие планы на ноябрь: например, провести Неделю Здоровья, в рамках
которой будет организована игра по станциям, пройдёт конкурс рисунков и плакатов и
состоятся многие другие интересные мероприятия. Приглашаем всех поучаствовать!
«Поколение» старается для вас!
ДАРЬЯ Багреева, КАРИНА Садыкова, 11 «А» класс

Недавно наш 8 «А» с классным руководителем Викторией Вадимовной
Савостиной, совместно с 7 «Г» классом и Людмилой Ивановной
Мордасовой побывали на интереснейшей экскурсии в северной части
Ладожского озера – на острове Валаам.
Мы целую ночь плыли на теплоходе «Кронштадт» по Ладоге, и уже
рано утром причалили к берегу Валаама. Началось знакомство с
достопримечательностями с посещения Воскресенского скита – одного
из 11 скитов, расположенных на острове.
Особенность нижнего храма заключается в том, что он устроен
подобно пещере Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
После
посещения
скита
мы
отправились
к
главной
достопримечательности острова - Валаамскому мужскому монастырю.
Здесь мы узнали множество интересных фактов о самом монастыре,
жизни и быте монахов, а также осмотрели территорию монастыря. Но
самое захватывающее впечатление произвел Валаамский церковный
хор. Ощущения, которые мы испытывали при прослушивании пения хора,
не передать обычными словами!!!
Основная прелесть
этой экскурсии заключается в чудесной
возможности знакомства с природой острова, возможности любоваться
видами, которые открываются со скалистого берега. Валаамский
заповедник подарил нам множество чудесных пейзажей, которые мы
запечатлели на фотографиях.
Все ребята, побывавшие на этой экскурсии очень довольны поездкой
и рады знакомству с таким чудесным местом родного края, как Валаам!!!
ЕКАТЕРИНА Коковина, 8«А» класс

Я, к сожалению, не участвовала в этой поезде, но вот что мои
одноклассники рассказали о своих впечатлениях…
Они узнали, что, по одной из версий, название «Валаам» происходит от
финского «высокая земля». Такого красивого места с отвесными
скалами, бухтами, островами, проливами и хвойным лесом нигде не
встретишь. В 1862 г. Спасо-Преображенский мужской монастырь на
Валааме посещали император Александр II с императрицей Марией
Александровной. В память об этом была возведена часовня иконы
Божией Матери «Знамение». Также ребята узнали о жизни известных
валаамских подвижников и старцев, познакомились с летописью
монастыря. Перед отъездом наши путешественники погуляли по острову,
и даже пообщались с местными жителями. По словам моих
одноклассников, там живут очень добрые люди! На обратном пути все
смогли полюбоваться ночным пейзажем крепости «Орешек»...
Всем очень понравилась экскурсия, и они готовы посетить эти святые
места ещё раз!
Кристина Раевская, 8 «А» кл.

Необыкновенное
путешествие
Это путешествие на святой
остров
было
просто
замечательным!.
Мы
узнали много интересного
о самом острове и его
обитателях. А какая там
природа!
Суровая,
но
необыкновенно красивая.
Много интересного произошло с нами и на самом корабле. Мы хорошо
провели время. Вечером была дискотека, мы слушали русские песни,
которые пели иностранцы. А их на нашем корабле было очень много. А
еще мы встретили знаменитого певца Бедроса Киркорова, который пел
замечательные романсы. Мы даже с ним сфотографировались!

Ученики 7 «Г» класса

Объявлены стипендиаты школ на 2016-2017 учебный год. Именная Стипендия Главы
МО "Всеволожский муниципальный район Ленинградской области" назначена
Кирпиченко Станиславу, ученик 10 Б класса.

Поздравляем!

23 сентября в школе проходила экологическая акция "Бумаге - вторую жизнь"(сбор
макулатуры). По итогам акции было собрано 6554 кг.
I место занял 6г класс- 3175 кг.; II место-5 в класс- 402 кг.; III место- 7б класс- 391 кг.

Поздравляем!

4 октября в школе прошёл Турнир по мини-футболу в 9-х классах
1 место- 9 В класс
2 место- 9 Б класс
3 место- 9 А класс
14 октября состоялся Турнир по футболу среди учащихся 11-х классов между школами
№1 и №2 г.Сертолово (футболисты 11-х классов двух школ сыграли вничью)

Поздравляем!

22 сентября в Кузьмоловской СОШ состоялись соревнования 52-й ОСШ по легкой
атлетике среди школ 1 группы
Приняли участие 9 школ, всего 144 участника
Наша школа заняла 5-е место (48 очков)

Поздравляем!

Спортивное ориентирование:
1 место- Барков Максим 6 В класс
3 место- Городнов Даниил 8 В класс
3 место- Ильина Валерия 8 А класс

Материал подготовила ВИКТОРИЯ Якимова, 11 «А» класс

Утренняя прогулка

Утром мы гуляли с
братиком в лесу.
Листья собирали и видели
росу!
Прилетела тучка, дождик
принесла.
Нас мама из окошка на ужин
позвала.
Мы весело бежали с
братишкой под дождем!
Промокли все до нитки, а в
небе грохнул гром…
ЕГОР Силенков , 2 «А» класс

Птицы летят караваном на юг,
Листья падают вокруг.
Дождь стучится к нам в окно,
Стало сыро и темно.
МАРИЯ Ячменникова, 2 «А»кл

Экскурсия на выставку «Тело человека»

В субботу, 15 октября, наш 8 «А» с классным руководителем Савостиной Викторией Вадимовной посетили
выставку «Тело человека», посвященную анатомии человека. Как устроено тело человека? Как влияют на наше
здоровье вредные привычки? Как сохранить наше здоровье и избежать болезней? Ответы на все эти вопросы мы
получили от нашего гида - сотрудника военно-медицинской академии. Он подробно рассказал о строении
человеческого организма и что находится под нашей кожей. Мы увидели около 500 различных экспонатов, которые
относятся к 7 основным системам жизнедеятельности человека. Это не просто выставка фотографий и картин,
здесь мы увидели реальные органы и тела. В ходе экскурсии мы узнали очень удивительные факты. На выставке
показаны различные патологии, болезни сердечно-сосудистой системы, а также переломы костей. Это очень
интересная выставка, она будет полезна как взрослому человеку, так и ребёнку. Я всем рекомендую посетить её,
ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

АЛИНА Жорник, 8 А класс
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