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20 января, в период математической недели, учащиеся 3-х классов приняли
участие в сражении на математическом брейн-ринге. То, что «Брейн-ринг»
основывается на соревновании команд в скорости нахождения ответов на
вопросы, знает каждый. А вот то, что смотреть эту игру болельщикам намного
веселее и интереснее, чем наблюдать за сражением игроков в КВНе или
викторине, мы смогли убедиться сами.
Во время проведения игры среди учащихся 3А, 3Б, 3В и 3Г классов,
команды отвечали на вопросы, стараясь сделать это быстрее противника.
Все геймы: «Разминка» и «Быстрая математика», и «Весёлый устный счет», и
«Сосчитай-ка», и «Что это?», и «Конкурс капитанов», и «Задачи на внимание»,
- были быстро отгаданы, решены и доказаны. Зрители и участники игры не
успели даже опомниться, как прозвучал сигнал об окончании брейн-ринга. Так
как в разных геймах победу одерживали разные классы, то в итоге игры
победила «дружба». Иванова Аня из 3 А класса отметила, что победу в игре
одержали все. Болельщики пытались найти правильные ответы на вопросы и
задания во время сражения команд. В завершении мероприятия Кузнецова
Варвара прочитала математическую сказку и считалки собственного сочинения
и сказала: «Мне очень понравился брейн-ринг. Он был веселым,
познавательным и увлекательным, я смогла проверить свои знания».

По доброй традиции в последние дни уходящего года в
школе прошли новогодние елки для учащихся начальной
школы.
Ребята
не
просто
увидели
волшебное
представление «В гостях у сказки», а смогли принять
активное участие в музыкальном спектакле с играми и
танцами. Сказочные герои, в которых перевоплотились
учителя начальной школы, творили на сцене настоящие
новогодние чудеса! Зажигательная Баба-Яга (Поташина
Ирина Марковна) покорила всех своим обаянием и
хореографическими способностями. Харизматичный Кощей
Бессмертный (Алтынникова Ольга Германовна) держал
зрителя в постоянном ожидании чуда и не давал сидеть на
месте; шалил так, что ему нельзя было не поверить! Милый
Лесовичок (Маховская Наталия Васильевна) тронул сердца
добротой и заботой. Снежная королева (Шейфер Татьяна
Валерьевна) была, как и положено, холодной и прекрасной.
Дед Мороз (Алтынников Николай 9В класс) и Снегурочка
(Складнева Татьяна Сергеевна) успели на праздник с
подарками и поздравили всех с наступающим Новым годом!
А неожиданный гость – Петушок (Алтынников Кирилл 3Б
класс), выскочивший из мешка с хлопушкой и
поздравлениями, стал настоящим сюрпризом для ребят!
Взрослые и дети совершили новогоднее путешествие в
сказочный мир и еще раз убедились, что добро всегда
побеждает, дружба всегда выручает, а под Новый год
сбываются все мечты и происходят чудеса!
АНАСТАСИЯ Селянко, 11 «А» класс

В канун Нового года ученики 3А и 3В классов поехали в
Выборг. Во время экскурсии гид рассказал ребятам об историческом
и культурном наследии Выборга, предвосхищая пешую прогулку по
этому городу, постарался влюбить участников поездки в этот
замечательный
старинный
уголок нашей страны.
Выборг. В
переводе со старо-норманнского языка «Святая Крепость, с 2010г. Город воинской славы. Во время обзорной пешеходной экскурсии
ребята увидели старинный замок с башней Олафа. В 1710 г. город и
замок были взяты войсками Петра I. Памятник великому полководцу
возведен на вершине холма напротив этого замка. Как чудесно ребята
прогулялись по заснеженным улочкам старинного города! Привлекало
абсолютно все: узкие мощеные улочки, старинные сооружения
забытой эпохи, которая хранит свои тайны по сей день, дивный парк
и знаменитая башня ратуши, которая уже более пяти столетий
украшает могучую стену. А средневековая крепость напоминает о
славных временах, когда дух рыцарства был в каждом её уголочке.
После обеда в уютном кафе, оборудованном в стиле
старинной Финляндии, дети отправились в волшебную Вересковую
усадьбу Деда Мороза. Герои русских народных сказок и Дед Мороз со
Снегурочкой устроили там праздничное представление с веселыми
играми, танцами и занимательными конкурсами. Некоторые из
участников экскурсии успели подружиться с Бабой Ягой. Дед Мороз
пригласил в свою волшебную мастерскую. Под его руководством дети
и родители своими руками изготовили петуха - символ Нового 2017
года, который должен будет приносить удачу.
Закончился праздник чаепитием с угощением в веселой
компании друзей. Уставшие и довольные, возвращались ребята в
Сертолово. Каждому хотелось еще раз прогуляться по старинным
улочкам Выборга, но уже в теплое время года.
В. Н. Муконина, классный руководитель 3А.

Театр во дворце
Белосельских-Белозерских

22 декабря 8 «А» класс с Савостиной
Викторией Вадимовной побывали на спектакле
«Горе от ума» во дворце БелосельскихБелозерских. Среди многочисленных памятников
архитектуры,
расположенных
на
Невском
проспекте, это один из самых заметных. Он был
построен в 1848 г. известным архитектором эпохи
Николая I А.И. Штакеншнейдером. Придя во
дворец на экскурсию, Вы увидите великолепные
интерьеры дворца и узнаете все интересующие
Вас подробности о его архитекторе, владельцах и
событиях,
связанных
с
этим
старинным
особняком. Что касается самого спектакля, он
всем нам очень понравился. Актеры ярко сыграли
свои роли, и зрителям удалось прочувствовать
все их переживания и эмоции. Советую каждому
посетить это место, ведь помимо интереснейшего
спектакля,
вы
сможете
полюбоваться
потрясающим интерьером дворца БелосельскихБелозерских.
Д. Дудник 8 «А» класс

.

Мы за здоровый образ жизни!

17 и 18 декабря наш 8 «А» класс с классным руководителем
Савостиной Викторией Вадимовной и 7 «Г» класс с Мордасовой
Людмилой Ивановной ездили на турбазу «Связист». Там мы
провели два незабываемых дня, наполненных активным отдыхом.
С погодой нам очень повезло. Все эти дни на улице был лёгкий
морозец и падал снег. Свободное время мы проводили активно:
катались на коньках и ватрушках, плавали в бассейне. На турбазе
"Связист" было много развлечений: мы ходили в кинотеатр,
располагающийся в главном здании, играли в настольный теннис,
ходили в сауну. В столовой на завтрак был шведский стол. А на
обед и ужин нас накормили очень вкусными блюдами.
Поездка на турбазу "Связист" очень запомнилась нашему классу.
Такой отдых помог нам набраться сил перед новой учебной
неделей. Мы советуем всем посетить это место и надеемся, что
вернёмся сюда ещё раз.
А.Анетько, Д.Шульга, Е.Семенова, С.Шевчук 8 «А» класс

Новый год - один из любимых праздников. Все дети пишут
письма Деду Морозу и мечтают, что он обязательно придёт в
гости, но мы решили сами погостить у Деда Мороза и отправились
в Великий Устюг. Это были сказочные выходные - именно так и
называлась наша экскурсия. Прежде чем увидеть зимнего
волшебника, нам пришлось пройти по «Тропе сказок» и
преодолеть
препятствия:
отгадать
загадки
Бабы
Яги,
посоревноваться в меткости, проявить ловкость на Поляне
молодецких забав, побывать в Доме у Бабушки Аушки, Мудрой
Совы и Лесовичка, выполнить все волшебные задания. И вот
долгожданная встреча с Дедом Морозом! Как только мы его
увидели - сразу поняли: он настоящий российский Дед Мороз! Его
голос, борода, наряд - всё было настоящее. А дворец - сказка! В
каждой комнате волшебство.
Мы посмотрели удивительную
коллекцию подарков, полученных от дорогих гостей, сами
подарили ему подарочки. Побывали в лаборатории, откуда
посылает он на землю снег да вьюгу, узнали, какие книги читает
зимний кудесник, зашли в кабинет, где он отвечает на наши
письма. Оказывается, Дед Мороз любит играть в шахматы. Во
дворце мы загадали заветные желания и, я думаю, они
обязательно сбудутся, ведь дворец-то волшебный. Затем мы
поехали в город Великий Устюг, которому уже 850 лет. Купола
храмов, монастырей в зимних сумерках тоже выглядели как-то
сказочно. Вечером нужно было уезжать из этого удивительного
места. Мы посетили Почту Деда Мороза, куда приходят письма от
детишек,
их было больше 3 миллионов на этот день! В
сувенирной Лавке купили родным и друзьям новогодние подарки,
сладости и отправились в Сертолово. Уже в поезде мы подумали:
как было бы здорово ещё раз вернуться к Дедушке Морозу. В
чудеса надо верить, и тогда всё задуманное обязательно
исполнится! В этой экскурсии принимали участие ребята 3-4-х
классов и классные руководители: Маховская Н.В., Исаева Е.С.,
Котельникова Н.М, Архарова Н.Н., Голя М.В.
Н.Н. Архарова, классный руководитель 4 «А»класса

А так встретил Рождество 7 «Г» класс

История и традиции встречи Новогоднего праздника.

История Нового года насчитывает около 25 веков. Празднование Нового года у древних народов обыкновенно совпадало с
началом возрождения природы, и в основном было приурочено к марту. Постановление считать Новый год с месяца «Авив», т.е.
колосьев, соответствовавшего нашему марту и апрелю встречается в законе Моисей. С марта же считалось новолетие и у римлян, до
преобразования календаря в 45 г. до Рождества Христова. Римляне в этот день приносили жертвы Янусу и начинали с него крупные
мероприятия, считая его благоприятным днём. Только с 1700 г. русский царь Пётр I издал указ праздновать Новый год по европейскому
обычаю - 1 января. Пётр предложил всем москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми венками. Все должны были поздравить
родных и знакомых с праздником. В 12 часов ночи Пётр I вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету.
Начался салют в честь новогоднего праздника. Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю ёлку, они делают злые силы
добрее. О злых силах давно забыли, но ёлка по-прежнему символ праздника.
Традиционно праздник Нового года считается семейным. Одни предпочитают провести его в кругу родных, в атмосфере
домашнего уюта, а другие – в кругу друзей. Верным будет утверждение, что не так важно место празднования Нового года, как важна
компания людей, которые будут окружать каждого во время торжества. Дорогие друзья, Создавайте собственные традиции, которые будут
укреплять связь семьи, близких, родных!
ВАЛЕРИЯ Пьяных, 8 «А» класс

прошла в нашей школе в конце декабря. В проведении её были задействованы все учителя физкультуры:
Иванова С.А.; Складнева Т.С.; Рачкова О.И.; Фетиев Э.Р.
Результаты мероприятий:
Турнир по флорболу 5-е классы (девочки).
Проведено 3 игры.
1 место – 5 «В»; 2 место – 5 «Б»; 3 место – 5 «Г» классы.
Турнир по флорболу 5-е классы (мальчики).
Проведено 6 игр.
1 место – 5 «А»; 2 место – 5 «В»; 3 место – 5 «Г» классы.
Турнир по пионерболу среди 3-х, 4-х классов.
Проведено по 4 игры.
1 место – 3 «Б», 4 «А»; 2 место – 3 «В», 4 «В»; 3 место –
3 «Г», 4 «Г» классы.
Турнир по пионерболу среди 6-х классов.
Проведено 4 игры.
1 место – 6 «А»; 2 место – 6 «В»; 3 место – 6 «Г» классы.
Турнир по шахматам между учащимися 3-х и 4-х классов.
Сыграно – 38 партий.
Общий зачет: 1 место - Иванова Анна-Мария – 3 «А»;
2 место - Гусаров Даниил – 3 «А» 3 место –
Маховский Дмитрий 3 «Б», Панкратов Илья – 3 «А»
5 классы
Общий зачет:
1 место - Макарчук Артём - 5 «Г»
2 место - Маслинских Александра - 5 «Г»; Соколов Даниил – 5«Г»
3 место – Цветкова Олеся – 5 «Г»
Турнир по ОФП среди учащихся 3-х и 4-х классов
На звание «Самый спортивный класс» выиграли:
3 «Б» и 4 «Б» классы
КОНКУРС КРОССВОРДОВ
1 место – Никитина А.- 9 «В» класс
2 место – Сааков Н.- 3 «Б» класс; Вихляев В.- 3 «Б».
3 место – Панченко Ю.- 4 «А» класс
«Весёлые старты» – 1, 2 классы.
1 место – 1 «А»; «В»; 2 «Б»; «Г». 2 место – 1 «Б»; «Д»; 2 «В».
Турнир по баскетболу с Гимназией между учащимися 11 классов нашей школы. 1 место – ССОШ №2.
Шеркунов А.– 11 «А»; Лепешко В.–11 «А»; Филичкин И.–11 «А»; Унанян Г.–11 «А»; Голуб А. –11 «А»; Финский С.– 11 «Б»
Материал подготовила АНАСТАСИЯ Фролова, 11 «Б» класс
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