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В пятницу, 28 октября, у нас в школе состоялось торжественное
посвящение самых юных учеников нашей школы в первоклассники!
Мероприятие прошло в актовом зале. На сцене в этот день
оказались персонажи из самых разных сказок (в том числе – Мэри
Поппинс). Учителя начальных классов с ребятами приготовили
множество интересных сценок, ярких декораций, из которых
состояло
это
увлекательное
выступление.
Посвящение в первоклассники - важное событие для ребят, так
как в этом году они после детского сада адаптируются к школе.
Здесь им придётся узнать много нового и интересного. Будут новые
друзья, поездки, смешные и интересные истории, связанные с
уроками, переменками и одноклассниками.
Сейчас им всё
интересно, ведь всё происходит впервой и взаправду.
На мероприятии малыши произнесли торжественную клятву.
После
этого
они
стали
настоящими
первоклассниками.
Пожелаем ребятам удачи и успехов в учёбе и во всех их
начинаниях!
АНАСТАСИЯ Селянко, 11 «А» класс

В конце октября команда старшеклассников
нашей школы «Элита» побывала в Лицее №1
Всеволожска на слёте Школьного Ученического
Самоуправления. Слёт был посвящен «Самому
яркому мероприятию». Мы выбрали для
презентации
нашей
команды
«День
Самоуправления»,
который
приурочен
к
празднику 8 Марта и проводится у нас ежегодно.
В течение недели мы подготовили стенд с
материалом мероприятия. Как только мы зашли
в фойе Лицея, нам выдали карточки с баллами,
которые мы должны были отдать школам,
представившим наиболее интересные стенды. В
копилке нашей школы оказалось 14 баллов.
Затем прошли мастер-классы, на которых мы
открыли для себя пару новеньких идей по
проведению школьных мероприятий. Поездка
получилась душевной, появилось много новых
друзей, ведь общий труд сплачивает коллектив.
Кстати, на слёте было 27 команд из разных
школ. Я надеюсь, что мы встретимся ещё не раз
и будем учиться новому.
ЮЛИЯ Городецкая, 10 «А» класс

Портрет моей мамы

У каждого человека есть Родина. И самым родным
человеком для каждого из нас является мама.
Она у нас молодая, красивая, умная, общительная,
внимательная, заботливая. Таких эпитетов по отношению
можно употребить множество, и всё равно их не хватит. Но
я хочу сказать главное: такие же качества, черты характера
она старается привить и мне.
Мамину заботу вся наша семья чувствует с самого
утра. По квартире начинают разноситься вкусные запахи
еды – это значит, мама уже давно на ногах. Её нежные
руки, ласковый голос будят меня вместо будильника.
Заодно меня вводят в курс по поводу предстоящих дневных
дел, и всё это спокойно, без повышения голоса, даже если я
за какие-то прегрешения заслуживаю этого.
Конечно, мама может и поругать, если я того
заслуживаю. Но я благодарен маме за то, что в таких
ситуациях она находит правильные слова и всегда
поступает по справедливости. Я не обижаюсь на неё, а
стараюсь исправиться, сделать так, чтобы больше не
огорчать её.
Я всегда буду помнить формулу здоровья, которую
вывела для меня мама: в числителе – учёба, спорт,
полезные дела; в знаменателе – вредные привычки. Чем
меньше знаменатель, тем здоровее и умнее человек.
А знаете, что скажу вам по секрету? Я обожаю свою
маму!
ВЛАДИСЛАВ Плохих, 7 «Б» класс

Спасибо тебе, Господи!

Мы с мамой очень дружны, и порой нашу
дружбу домашние сравнивают с морскими камнями. Мы,
так же как и они, омываемся солёной водой, которая
сглаживает все острые углы, если они вдруг
появляются. Мы через всё проходим вместе, крепко
держась за руки. Я чувствую тепло её сердца, поматерински беспокойного и хлопотливого, такого
родного и близкого. Спасибо тебе, Господи, за маму! За
моего самого родного и близкого, самого светлого
человека на земле!
СЕРГЕЙ Грушко, 7 «А» класс

Мама

Мама... это любовь, радость, нежность, доброта, счастье... Наши мамы пожертвуют всем,
чтобы мы выросли настоящими людьми, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас все было
хорошо. Они помогают выбрать нам правильный путь и стараются уберечь от зла. Мама
всегда рядом, сколько бы лет тебе ни было. Любит, обнимает, изредка ругает – и всё для
нас...
Если дети – цветы жизни, то кто мама? Она – солнце, оберегающее, дающее луч света в пути.
Она – ласковый дождик, который помогает нам расти.
Иногда мне кажется, что все отвернулись от меня. Никто не понимает и не слышит. Мир
становится чёрно-белым, и появляется ощущение, что никто этого не исправит. И тут, как луч
во мраке, появляется мама, всегда готовая утешить и понять. «Мама», – нежно шепчу я и
чувствую необъяснимое счастье от того, что у меня есть мама. Иногда, даже не видя меня,
мама чувствует моё состояние. И в самый нужный момент раздается её звонок, и я слышу ее
ласковый голос: «У тебя все хорошо?» И уже один её голос дает мне надежду на лучшее,
сразу поднимается настроение, и на душе становится легче. Спасибо тебе, мама!
ЛЕВ Николаев, 7 «Б» класс

Мой центр Вселенной…

Мама… Это слово знакомо всем. Самый родной и близкий
сердцу человек.
Мой центр Вселенной – так называю я свою маму. Всему
меня научила меня мама. Она научила меня читать, писать,
занималась со мной, вкладывала в меня душу. Научила
ценить то, что есть, уважать старших, никогда не сдаваться и
всегда добиваться своей цели в жизни… Мы с ней постоянно
то что-то печём или готовим на кухне. Я всем обязана своей
мамуле. То, что я знаю и умею, – это всё благодаря ей. Я
люблю её всем сердцем и буду заботиться о ней так, как она
заботилась обо мне. И лучшей награды в этой жизни, чем
быть всегда рядом с мамой, чувствовать тепло её рук,
слышать, как бьётся её родное сердце, мне не нужно. Ведь
моя мама – МОЙ ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ.
Джамила Джалилова, 7 «А» класс

Письмо матери
Мамочка! Я хочу поговорить с тобой... о нас. Обо всём самом
важном – о любви, уважении и понимании друг друга. За двенадцать
лет, что мы вместе прожили, произошло многое. Ты научила меня
труду, упорству в достижении цели, терпению. Верить в себя, не
сдаваться, уважать окружающих. Мама, прости меня за то, что
причиняла тебе боль. Острым словом, поступком. За то, что не ценила
твои чувства, заботу. И бесценные советы. Потому что эгоизм затмил
взор. Как же это важно – знать, что есть человек, которому можно
поведать всё, что наболело. Почти всё я храню в себе. И иногда очень
долго. Пока не пойму, что так дальше нельзя. Мамочка, твои советы
всегда, что бы ни случилось, помогали. Твоя любовь... она греет, и я
понимаю: пока ты рядом, всё хорошо. Моё счастье в этом великом
чувстве – нашей любви.
Сколько бы мне ни было лет, я всегда нуждаюсь в тебе,
мама. Спасибо за заботу, за любовь, за бесконечное терпение!
ВЕРОНИКА Дудина, 7 «Б» класс

Небо. Мысли. Весна души…
Ночью так хорошо видно небо. Мы с тобой смотрим на него,
мама, и каждый из нас думает о чём-то своём. Небо бывает разное: то
весёлое, доброе и светлое, то мрачное и серое. Какое же оно
настоящее?..
Я иду рядом с тобой, мама, и думаю: что надо для счастья?
Ощущаю на своих плечах твои руки. Мамины руки. Самые нежные и
тёплые, оберегающие и спасающие. Правдивые! Несущие просветление.
Согреваюсь и – успокаиваюсь…
И мы с тобой идём рука об руку. Я понимаю: счастье – оно
рядом. Оно в тебе, мама! Оно в том, что дома нас ждёт отец. Я понял эту
истину. Понял – и улыбнулся. И пошёл дальше. С тобой, рука об руку.
АЛЕКСЕЙ Поляков, 9 «В» класс

Женщины нашей
семьи
Пять лет назад ушла из жизни моя
прабабушка. Ей шёл 85-й год. Это была
мама моей бабушки. Мне всегда нравилось
наблюдать за ней. Особенно, когда она
называла мою бабушку ребёнком.
С тех пор, как она ушла, что-то
поменялось в бабушке. Она теперь главная
по женской линии в нашей семье. Именно
она знает, как и что надо делать.
Её дочка, то есть моя мама, очень
часто советуется с бабулей. Отношения у
них
очень
дружественные.
Это
замечательный женский союз! Многие
черты характера у моей мамы – от
бабушки. Во-первых, это ответственность.
Во-вторых – доброта, отзывчивость и,
конечно же, трудолюбие, огромное, просто
неизмеримое!
Дома наши женщины – центр
Вселенной: то с младшей сестрёнкой что-то
пекут, готовят вкусненькое, то что-то горячо
обсуждают.
Я горжусь женщинами своей семьи.
Они могут и платье сшить, и испечь
вкусный пирог, и подстричь, и сделать укол.
Могут даже, если понадобится, устранить
неисправность в машине – это, конечно, в
первую очередь мама. А я, как мужчина, во
многом беру с них пример. Не зря первым
словом, которое я произнёс, было «МАМА».
ГРИГОРИЙ Терещенко, 9 «В» класс

Семейный очаг
Моя семья небольшая – это
самые дорогие и близкие люди. У меня
есть мама, папа и младший брат. Для меня
семья начинается с мамы. Мамина ласка,
нежность, тепло окружают нас с первых
дней жизни. Маму я очень люблю. Где бы
я ни была, что бы со мной ни случилось, я
всегда рассчитываю на её поддержку и
помощь. Она всегда уделяет нам с братом
много внимания. Мама – хранительница
домашнего очага. На её хрупких плечах
держится весь дом. Иногда удивляюсь, как
мама всё успевает!
ВИКТОРИЯ Афанасьева, 7 «А» класс

Время зимы с декабрём наступает,
Только она эту тонкость не знает
И в ноябре снегом землю покроет,
Детям на лужах каток обустроит.

Джалилову Джамилу,

Так потихоньку работа пойдёт,
Зимушка знает, что время - не ждёт.
Вьюги, метели она принесёт,
Снежной порошей пути заметёт.

победителей и призёров школьного конкурса компьютерных
презентаций

Ветви деревьев все снегом покроет,
Их наготу первозданную скроет.
Сильным морозом нас спрячет в дома,
А на стекле всем сплетёт кружева.

победителя в региональном детском экологическом конкурсе эссе
на тему
«Вода вокруг меня». Руководитель Булка М. В.

«Мама – первое слово, главное слово»
1 место :

Седина Н. - 1«В» класс, Иванов З. - 3«В»класс,
Цветкова О. - 5«Г»класс, Шейфер Д. - 7 «Б» класс
2 место:

Рачков В. – 1«Д» класс, Пинчук Д., и Пинчук С. - 2 «А»
класс., Цветков М. – 3 «А» класс, Аубакирова А. –
7 «А» класс, Шевченко В. – 7 «А» класс

3место:
Фазульзянова А. – 1 «Д» класс, Сафина Ж. -3 «Б» класс,
Малашкина С. – 6 «Б» класс, Шаповалов Д. – 7 «А» класс
Спасибо классным руководителям и родителям за помощь
в подготовке ребят к конкурсу.
АНАСТАСИЯ Фролова, 11 «Б» кл

В ясный, морозный, погожий денёк
Дети гурьбой побегут на каток.
Взрослые - лыжи скорей предпочтут
И в зимний лес на прогулку пойдут.
В вальсе кружатся снежинки зимой,
Тонким ажуром их сделан покрой.
Дети в снежки во дворе поиграют,
Снежную бабу потом изваяют.
Только с зимою придёт
Волшебство:
Песни, колядки на Рождество.
Ждём с нетерпением зимний приход,
С новой мечтою встречать
Новый Год

Коромысло

Недавно я проводила занятие в школьном музее на тему «Домашняя утварь» и показала
ученикам интересный предмет, похожий на простую изогнутую палку. Но эта домашняя утварь
наших предков называется коромысло, или, как говорили в старину, коромысел. Оказывается,
это дугообразное деревянное приспособление для ручного ношения двух вёдер или других
грузов. Коромысло клали на плечи и верхнюю часть спины, так распределяли вес груза
равномерно по всей поверхности спины. Раньше коромысло считалось предметом сельского
быта. Сейчас его редко можно увидеть, разве что в далёкой глубинке, где живы еще
национальные обычаи и сохранились традиционные ремёсла и промыслы. Удивительно, что
этот предмет оказался у нас в музее. В быту русских крестьян были известны коромысла
разной формы. При раскопках в Великом Новгороде в слоях XI – XIV веков археологи нашли
большое количество дугообразных коромысел. Их изготавливали из липы, осины, ивы древесины, которая отличается легкостью, гибкостью и упругостью.
На Руси были известны три типа коромысел: палкообразные, гнутые и вырезные.
Палкообразное коромысло представляло собой прямую круглую палку с крючками на концах.
На таких коромыслах носили не только ведра, но и выстиранное белье. Более широкое
распространение получило гнутое коромысло. Оно было в каждом сельском доме, где жители
пользовались колодцами. Их выгибали из распаренной древесины в форму дуги. Коромысло
такого типа удобно ложилось на плечи женщины, придерживавшей его руками. Ведра, надетые
на концы коромысла в специально вырезанные выемки, почти не качались при ходьбе. Во
многих деревнях встречались коромысла, вырезанные из широкой и прочной доски. Прямая
доска зауживалась к концам, а в середине имелась выемка для шеи женщины. Ведра с водой
закрепляли на длинных крючках, спускавшихся вниз с концов коромысла. Носить полные воды
ведра на коромысле было значительно легче. Даже походка становилась легкой и грациозной,
когда ведра, как птицы, парили над сугробами или высоким травостоем.
Вот такой интересный экспонат поселился в нашем музее! Он и по сей день
рассказывает нам о быте и умениях наших предков, помогая нам не терять нить
связи с прошлыми веками, с нашей историей.
ВАЛЕРИЯ Пьяных, 8 «А» класс
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