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12 декабря в России празднуют день Конституции. В этот день в 1993 г.
всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 г.
указами Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем
дне 12 декабря») 12 декабря был объявлен государственным праздником.
Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой
системы России и определяет смысл и содержание других законов. В конце 1990-х г.
российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых
вышла с честью и достоинством. В СССР до 1977 г. праздник отмечался 5 декабря, в день
принятия Конституции СССР 1936 года. Затем он был перенесён на 7 октября (день
принятия новой Конституции СССР — «Конституции развитого социализма»). Традиция
празднования Дня Конституции была продолжена и в современной России. 12 декабря по
всей стране проходят различные мероприятия, посвященные данному празднику. В школах,
например,
проходят
выставки,
презентации,
открытые
уроки
и
концерты.
КАРИНА Садыкова, 11 «А» класс

Проект «Край родной»

«Чтобы любить свою Родину, надо знать её историю», - под таким
девизом работали учащиеся 3-х классов нашей школы. Ребята
исследовали историю нашего города, его судьбу от момента
возникновения, затем узнали, как он пережил тяжелые годы Великой
Отечественной войны, как город строился и развивался. В ноябре
ребята отчитались о работе над проектом «Край родной». В актовом
зале был показан концерт для начальной школы. Учащиеся 3А класса
(классный руководитель Муконина Варвара Николаевна) под звуки
гусляров рассказали о событиях далекого
XVI века, о первом
упоминании «деревни Сиротала на речке на Сиротале». Учащиеся 3Б
класса (классный руководитель Маховская Наталия Васильевна)
рассказали, как в 1936 году Сертолово стал военным городком в
приграничной зоне, рассказали о жизни города во время Великой
Отечественной войны, о подвиге Д.С. Молодцова, именем которого
названа одна из улиц нынешнего города. Ребята 3В класса (классный
руководитель Житина Татьяна Викторовна) рассказали о жизни г.
Сертолово после войны, о подвиге Героя России Дмитрия Кожемякина.
Мы гордимся, что улицы нашего города носят имена настоящих
патриотов страны. А ученики 3Г класса (классный руководитель Голя
Марина Валерьевна) песнями о родном городе, о России закрыли
отчетный концерт-проект «Край родной».
АНАСТАСИЯ Селянко, 11 «А» класс

Волонтеры нашей школы из организации «Поколение»
посетили ежегодный съезд всех ДОО, основанный в Разметелево
еще 15 лет назад, который называется "Шаг навстречу".
Там нас ждало официальное открытие, на котором представили
все команды из самых разных городов Ленинградской области, а
позже было посещение стендов-презентаций других организаций и
замечательные мастер-классы. Кстати, на одном из таких мастерклассов нашу команду обучили Пэйпингу, а проще говоря,
безопасному "Фаер-шоу". Мы поучились быть организаторами,
побывали в роли "атомов", создавая команды из совершенно
незнакомых нам людей. Это был
очень важный опыт для
правильной работы в команде, когда ты только вливаешься в
коллектив.
Ближе к вечеру ребята из организации "Щегол" показали
танцевальный флешмоб, все мы встали в Орлятский круг и пели
песни. Кстати, были мы там не просто так! На этом съезде
выявлялись самые лучшие детские организации, и наше"
Поколение" отмечено в числе победителей, вот уже целых 3 года
подряд!
ВИКТОРИЯ Якимова, 11 «А» класс

Неделя экологии
В конце ноября в начальной школе прошла «Неделя
экологии». Все классы активно принимали участие в
конкурсах, отгадывали загадки на тему природы, собрали
использованные батарейки и сдали их в приехавший в школу
экомобиль, собирающий неперерабатываемые и вредные для
природы вещества.
В первых классах была проведена «экологическая
викторина», на которой ребята рассуждали о том, как люди
должны относиться к окружающему миру, чтобы жить с ним в
гармонии. Для ребят проводились тематические уроки
математики («экологическая математика»), на которых они
решали интересные задачки. Что же касается творчества,
многие первоклассники стали участниками конкурса рисунков
«животные зоопарка». Сейчас они выставлены в галерее на 2м этаже начальной школы. Ученики 2-3 классов оформили
стенд, посвящённый «Красной книге» Ленинградской области.
Его также можно увидеть в начальной школе. Четвёртые
классы рассказали про заповедник и заказники области и
оформили стенд «Мой край». 2-4 классы участвовали в
олимпиаде по окружающему миру.
Победителями и призёрами стали:
1 место: Чикина Вероника 2Гкласс, Кузнецова Варвара 3А
класс,
Голубева Катя, Поканевич Дима 4А класс,
2 место: Спивак Саша 2А класс, Черняков Олег 2Б класс,
Ячменникова Маша 2А класс, Курбатова Алиса 3Бкласс,
3 место – Пинчук Серёжа 2А класс, Маховский Дима 3Б класс,
Воротилина Лера 4В класс.
АНАСТАСИЯ Селянко, 11 «А» класс

Всё об итоговом сочинении

7 декабря выпускники по всей стране писали итоговое
сочинение — важный этап допуска к ЕГЭ. В этом году
Министерством Образования были представлены пять
тематических направлений: «Разум и чувство», «Честь и
бесчестие», «Опыт и ошибки», «Победа и поражение», «Дружба
и вражда». Направления, в свою очередь, подразделялись на
множество конкретных тем. Для каждого субъекта РФ комплект
тем был индивидуальным. Сочинения оценивались по
определённым критериям, в результате выставлялся «зачёт»
или «незачёт», а также количество баллов от 0 до 20. Ученики
11 «А» и 11 «Б» классов нашей школы успешно справились с
поставленной задачей: раскрыли тему сочинения, уложились в
необходимое для «зачёта» количество слов. Не обошлось и без
недочётов, но даже они не помешали будущим выпускникам. Ни
одному из одиннадцатиклассников не придётся переписывать
итоговое сочинение в феврале или марте: все получили
«зачёт»! Как участница итогового сочинения – 2016г. хочу
посоветовать десятиклассникам обратить на него пристальное
внимание. Необходимо обладать богатым читательским опытом
и грамотной речью, чтобы справиться с этой работой. На мой
взгляд, подготовку к итоговому сочинению лучше начать уже в
десятом классе, ведь осень пролетает незаметно.
В заключение нельзя не отметить тот факт, что в 11 «А» и
11«Б» девять человек написали сочинение на высший балл —
20 из 20! Поздравляем ребят и желаем блистательных успехов
на ЕГЭ!
ДАРЬЯ Багреева, 11 «А» класс

В ОЖИДАНИИ СНЕГА
Первое ноября
Дорогой дневник! Прости, что так долго не писала:
времени не хватало.
Сегодня в школе нас попросили написать сочинение
про первый снег. Но как мы напишем, если его, снега, второй
год не видать! Спасает только прогноз погоды: завтра
обещали снегопад. Ура! Обожаю прогнозы!
Второе ноября
Ненавижу прогнозы…
Третье ноября
Зима уже близко, а снега нет как нет. Почему?..
Шестое ноября, воскресенье
После нескольких дней томительного ожидания у меня
появился вопрос: декабрь вообще в курсе, что зимой должен
быть снег?
Седьмое ноября, понедельник
Школа… Одноклассники… Сочинение… Стоп! Я же его
не написала! А сдавать завтра…
Вечер того же дня
Ненавижу школу! Если бы не домашки!!! Ладно, надо
собраться с мыслями. Снег, снег, снег… Где же он?
Восьмое ноября, раннее утро
Проснулась от тишины. И белого света в окне. Снег!
Окно засыпают снежинки! Наконец у меня будет самое
лучшее сочинение в классе!

УРА! ПЕРВЫЙ СНЕГ!
Однажды я проснулся от характерного
тихого и нежного, но вполне ощутимого звука и
подумал: неужели это он, первый снег?
Когда я подбежал к окну, то увидел его –
долгожданный, первый, белый и пушистый! Всё
вокруг побелело и стало каким-то новым,
волнующим. А разбудило меня не падение снега –
нет, это был звук лопаты дворника, убиравшего
снег. Наверняка ему-то снег мешает, как никому
другому: думает, поди, чтоб его вообще не было!
Сначала мне даже жаль стало: не успел снег
выпасть, покрыть землю, а его уже убирают. Но, к
сожалению, без этого никак.
Я засмотрелся на снег. На то, как моя кошка
Карамелька тоже радуется первому в её жизни
снегу и бьёт лапкой по стеклу, пытаясь поймать
пушистую снежинку.
А потом я заторопился в школу и уже строил
планы, как мы с друзьями после уроков поиграем в
снежки. На переменах мы с ребятами долго
обсуждали, когда начнём играть в хоккей,
делились на команды. Только бы он не растаял,
это чудо природы! У меня, да и у всех сразу
появилось новогоднее настроение. Да и каникулы
скоро… Ура!
АЛЕКСАНДР Типцов, 7 «Б» класс

ТАТЬЯНА Чибичик, 7 «Б» класс

Елка новогодняя в комнате стоит
И, блестя игрушками, с нами говорит.
Вспоминает елочка с грустью зимний лес,
Полный звонких песенок, сказок и чудес.
Елка новогодняя, не грусти ты зря, Мы твои веселые, верные друзья.
Так сверкай же радугой праздничной для нас,
Будь счастливой, елочка, как и мы сейчас!

Новый год приходит! Ура!
Ты — как белый снег —
Праздник мира и добра
Раздели на всех!
Горе и печаль — развей!..
Вновь до января
По Земле лети резвей,
Счастье нам даря!

Пусть в окошко постучится
В полночь добрый Новый год,
Всем мечтам поможет сбыться,
Счастье, радость принесёт!

Предмет

Фамилия, имя учащегося

Кла
сс

Призовое
место

ФИО учителя

География

1.Беляев Вячеслав
2.Салахова Алия

11А
8Б

Призер
Призер

Исаева С.О.
Вульф В.П.

1.Шаповалов Денис
2.Сакулина Ася
3.Долгополова Алиса

7А
10Б
10Б

Призер
Призер
Призер

Човганин Т.А.
Коршикова Т.Л.
Коршикова Т.Л.

1.Пелешок Андрей
2.Гузалова Анастасия
3.Жукова Мария
4.Нагаева Тамара
5.Ткаченко Евгений
6.Матвиенко Влад

11Б
10А
9В
9А
8А
10А

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Шабалина М.Г.
Лушина И.М.
Шабалина М.Г.
Хромова Т.А.
Шабалина М.Г.
Лушина И.М.

1.Долгополова Алиса
2.Пылова Мария
3.Саккулина Ася
4.Кирпиченко Стас
5.Крюков Владислав
6.Никитина Алиса
7.Разин Степан
8.Дудина Вероника
9.Кравченко Софья
10.Жукова Варвара

10Б
10Б
10Б
10Б
9Б
9Б
8Б
7Б
7Г
6Б

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Амирханова Н.А.
Амирханова Н.А.
Амирханова Н.А.
Амирханова Н.А.
Амирханова Н.А.
Амирханова Н.А.
Квашнина И.И.
Наместникова Н.В.
Мордасова Л.И.
Квашнина М.С.

Физика

Биология

Математика

Английский язык

1. Багреева Дарья
2. Селянко Анастасия
3. Разин Степан

11А
11А
8Б

Призер
Призер
Призер

Попова Н.П.
Попова Н.П.
Мельник Л.А.

Обществознание

1.Никитина Алиса

9В
11А

Победитель

Полякова Н.В.

Победитель

Кожевникова О.В.

2.Багреева Дарья
Русский язык

1.Багреева Дарья

2. Салахова Алия
3.Жукова Мария
4.Джалилова Джамила
Физическая
культура

11А
8Б
9В
7Б

Призер

Призер
Призер
Призер

Полякова Н.В.
Крамарук Г.А.
Булка М.В.
Булка М.В.

1. Унанян Григор

11б

Призер

Рачкова О.И.

1. Беляев Владислав
2. Поляков Алексей
3. Жукова Мария
4. Дудина Вероника

11А
9В
9В
7Б

Призер
Призер
Призер
Призер

Полякова Н,В.
Полякова Н.В.
Полякова Н.В.
Копытова В.А.

1.Багреева Дарья
2.Жукова Мария
3.Салахова Алия

11А
9В
8Б

Призер
Призер
Призер

Кожевникова О.В.
Булка М.В.
Крамарук Г.А.

Химия

1.Пелешок Андрей
2.Метелкин Артем
3.Матвиенко Влад

11Б
10А
10А

Призер
Призер
Призер

Михеева Э.Ю
Михеева Э.Ю.
Михеева Э.Ю.

Правовое
образование

1. Багреева Дарья
2. Кирпиченко Стас

11А
10Б

Призер
Призер

Полякова Н.В.
Копытова С.А.

История
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