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20 ноября ученики 8"А" класса Любушкин
Николай, Плохих Влад, Шуварева Ксения, Брушко
Анна и Чижова Валерия под руководством
Копытовой Светланы Анатольевны провели
мероприятие, приуроченное к международному
дню толерантности, для 6 классов. Плохих Влад и
Шуварева Ксения были ведущими и заработали
зрительские симпатии уверенным знанием текста.
Любушкин Николай прочёл стихи, Брушко Анна
выступила с презентацией: "Толерантность и
современность". Аня рассказала о толерантности
в современном мире, проблемах стереотипов,
зачастую берущих верх над здравым смыслом.
Чижова Валерия противопоставила культуру мира
и культуру войны. Можно сказать, что 8 «А» класс

Можно сказать, что 8"А" справился с
поставленной задачей, но использование
обезличенных понятий без ярких примеров плохо
доносит суть проблемы до слушателей.
Повторяющиеся из года в год презентации делают
день толерантности формальным мероприятием,
не способным повлиять на улучшение ситуации.

МИХАИЛ Антипов, 8 «А» класс 18.11.17 некоторые ребята из нашей школы отправились
вместе с учительницей истории Савостиной В.В. на экскурсию в
Государственный музей политической истории России. Тема нашей
экскурсии: «Февральское и октябрьское восстания, являющиеся
переломными событиями ХХ века». Интерес к ним не пропадает до
сих пор. Государственный Музей Революции был создан ещё в 1919г.
За долгие годы существования музея было собрано большое
количество уникальных экспонатов, многие из которых являются
подлинными. В музее часто проводятся выставки, экскурсии и
конференции. Мы успели посетить 2 выставки: «К 100-летию
революции 1917года» и «Женщины и революция».

Попадая в музей, ты полностью погружаешься в события тех
лет. Каждый зал музея имеет множество фотографий, листовок,
плакатов, документальных кадров, наград и оружия. В одних залах
историческая обстановка, а в других более современная, созданная
художниками нашего времени. Экскурсия началась с главной части
музея-особняка Матильды Кшесинской. Именно её дом был одним из
штабов большевиков. В нём проходили собрания, митинги и
решались важные вопросы. На втором этаже здания располагался
кабинет В.И. Ленина и исторический балкон, где лидеры большевиков
и сам Ленин выступали перед рабочими Петрограда. Затем мы
спустились в зал, посвящённый событиям конца 1917 - начала 1918г.
В нём подробно описано Корниловское восстание, созыв
Учредительного собрания и создание ВРК (временного
революционного комитета). В каждом зале музея развёрнуты
научные и художественные экспозиции, помогающие узнать историю
революции и деятельность многих культовых личностей. Я
рекомендую каждому посетить этой музей, помнить и знать историю
своей Родины!

АЛИНА Жорник,  9 «А» класс

Фото: Алексей Полторак, 8 «А» класс



В субботу 21 октября 2017 г. представители Совета старшеклассников и
школьного музея посетили Слёт школьных советов ученического
самоуправления «Вместе к успеху». Этот слёт проходил в школе №6
Всеволожска. Тема Слета: «Школьное ученическое самоуправление. Взгляд
изнутри». Каждая школа представляла стендовую экспозицию ученического
самоуправления. Главными целями и задачами этого мероприятия были
проведение мастер-классов, обмен опытом между учениками всех школ
Ленинградской области и тренинги с элементами управленческой
деятельности. Программа мероприятия была очень насыщенной и
интересной. Мы от школы представили 2 плаката. Один из них посвящён
школьному краеведческому музею, а второй - Совету старшеклассников. На
плакатах были фотографии, планы залов, краткое содержание деятельности
школьного музея и его история. Помимо плакатов у нас был альбом с
фотографиями из г. Сертолово, сделанный учениками нашей школы.
Савостина Виктория Вадимовна предоставила на слёте сборник
краеведческих материалов по истории памятников г. Сертолово и
микрорайона Чёрная речка. Я посетила мастер класс, посвященный
ведению и организации музеев в школе. На нём мы обсуждали школьные
выставки, делились идеями и опытом. Главным событием мероприятия стал
мастер-класс заслуженного артиста России Михаила Геннадьевича Черняка
«Подготовка к общению». Деятельностью нашего школьного музея
заинтересовались представители других школ и гости этого слёта. Мне было
очень приятно и интересно представлять свою школу!

АЛИНА Жорник, 9  «А» класс

Одиннадцатого ноября 2017 года, в субботу, после уроков, в школе №5 Всеволожска (на базе ЦИТ) проходила районная
олимпиада по журналистике и мультимедиа, в которой участвовали ребята из нашей школы. Данное учебное заведение
располагает комфортными условиями и современным оборудованием, поэтому олимпиадные задания участники
выполняли в атмосфере уюта и тепла, которая поспособствовала повышению качества выполненных творческих работ.
Олимпиада проводилась в несколько этапов: первый тур – заочный. Ребята писали журналистские статьи, связанные с
темой «Спорт», во втором туре ребята проверялись на уровень владения словом или владения средствами визуального
распространения информации, в зависимости от выбранного направления, в третьем туре задания были на способность
работать в команде. Задания второго этапа были забавными и увлекательными, способствовали раскрытию творческого
потенциала участников. В третьей части олимпиады журналисты и медийщики объединились, доказав, что совместная
работа приносит гораздо большие плоды, чем одиночная. Организаторы олимпиады оказались очень дружелюбными и
всегда были готовы прийти на помощь. Учителя школьников, приехавшие вместе с ними, оказали большую моральную
поддержку, настроив ребят на победу, кстати, им пришлось проверять на месте олимпиадные работы всех участников.
Несомненно, каждый школьник получил удовольствие и массу положительных эмоций от мероприятия, общаясь с людьми,
имеющими схожие интересы. Подобные олимпиады способствуют популяризации таких направлений, как мультимедиа и
журналистика среди молодых людей.

ТАМАРА Нагаева, 10 «А» класс

Победители: Кузнецов Евгений,10 «А» класс, Бодрова Яна, 9 «А» класс.
Призеры: Нагаева Тамара, Микаелян Диана, Игнашов Павел 10 «А» класс



Знали ли вы до 10 класса, что есть такой праздник «День
призывника»? Честно скажу, я - нет. Всем парням-десятиклассникам в
этот день предстояло съездить в Сестрорецк, в историческое место,
которое имеет свою память о времени Великой Отечественной.
Поначалу я со скептицизмом воспринял эту поездку. Очень не
хотелось в сотый раз слушать историю о войне, которую нам уже
доходчиво объяснили на уроках, да плюс мёрзнуть, экскурсия – то на
улице. Однако эта поездка не оправдала моих скептических
ожиданий... Да, были и скучные моменты, но, в общем, было очень
интересно. Одним из самых интересных мест в программе был
бункер-музей, где нам рассказывали об условиях проживания солдат
на Сестрорецком рубеже, показывали образцы оружия середины
двадцатого века и нашего времени, показывали устройство убежища.
Кроме того, участников поездки ждало место скопления огневых точек
на любой вкус. Там были и перевёрнутые башни танков, и бетонные
конструкции, и сооружения, замаскированные под камни, в общем,
посмотреть было на что. Теория – конечно, хорошо, но практика, всё
же, лучше. Нам выпала возможность почувствовать себя настоящими
солдатами, благодаря всевозможным интерактивам. Тут вам и сборка-
разборка автомата, и изнуряющая полоса препятствий, и стрельба по
мишеням, и метание гранат (не упущу возможности похвастаться, я
кинул точнее многих). Однако для меня самым запоминающимся
испытанием стала переноска раненого на носилках и, пожалуй, удары
штыком винтовки Мосина в пакет. Оба интерактива были весьма
интересными. Редко выпадает возможность ударить штыком в мешок
и заколоть врага, путь и нарисованного на пакете. Переноска очень-
очень тяжёлого парня, если честно, поначалу показалась мне отнюдь
не забавной. Представьте, вы бежите с носилками, на которых
тяжеленный раненый, по холмам и оврагам, спотыкаясь о камни и
ветки, наступая на пятки впереди несущему. Могу сказать, что многие
завидовали тому парню, который с ветерком прокатился на этих
носилках. После таких физически тяжёлых приключений нас ждал
обед. Но какой! Мы поняли, что полевая кухня – это особенная кухня!
В еде чувствовался какой-то особый аромат и вкус. В меню были
греча с тушёнкой и сладкий чай. И действительно, я ел много гречки в
самых разных местах, приготовленной разными людьми, но скажу, что
эта каша была самой вкусной в мире. Подводя итог, скажу, что в
целом я рад, что побывал на таком мероприятии. Но очень надеюсь,
что полученные навыки мне никогда не пригодится!

ЕВГЕНИЙ Кузнецов, 10 «А» класс 

В ноябре состоялось посвящение в ХИМИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ класс 8 «В» класса. Его подготовили
ребята 9 «А» класса. Всё прошло весело, интересно и
познавательно. На удачу ребята выпустили воздушные
шарики, загадав сокровенные желания.



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Бодрова Я..,9 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Уже стало традицией в начальной школе проводить осенью
выставку детских поделок из природного материала. Вот и в октябре
состоялась выставка "Осеннее колдовство». Во что только не
превратились осенние листья и веточки, шишки и жёлуди, овощи и
фрукты! На выставке можно было увидеть и контактный зоопарк из
овощей, и морского конька из веточек, и домик лесничего из разных круп,
и у лукоморья дуб осенний…

В этом году ребята порадовали необычными аппликациями из
накрошенных листьев, вазами из шишек. А сколько было удивительных
кукол в наряде из осенних листьев! Нет предела детской фантазии!
Очень сложно было выбрать победителей из многообразия поделок. Но
всё-таки справедливое жюри подвело итог и выбрало лучшие поделки в
каждой из номинаций: "Осенняя фантазия", "Осеннее превращение",
"Осенний букет", "Художница - осень". Во время работы выставки можно
было проголосовать за поделку, которая больше понравилась. Такие
работы были отмечены призом зрительских симпатий.

Спасибо всем участникам и организаторам выставки - классным
руководителям первых классов.

Недавно прошел городской конкурс
плакатов: «Здоровый образ жизни.
Будущее в твоих руках». Мыльникова
Анна 11 «А», Данилова Олеся, Коршунова
Дарья 9 «А», Зайко Настя и Соколов
Никита 8 «В» стали его победителями и
получили дипломы и памятные подарки.
МОЛОДЦЫ!!!

Закончились каникулы. А мы вспоминаем
их до сих пор. Это время для нас прошло
быстро и интересно. Мы с ребятами и
классным руководителем Мордасовой Л.И.
дважды покатались на картах., испытали
себя на трассе верёвочного парка, побывали
в кинотеатре и просто погуляли. Теперь
наши усилия направлены на то, чтобы
хорошо закончить триместр. А впереди
новогодние каникулы. Мы уверены, что и их
мы проведем интересно и весело!

СОФИЯ Кречетова, 8 «В» класс


