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Дата 9 декабря для такого праздника была выбрана неслучайно. Императрица Екатерина
II именно в этот день в 1769 г. учредила новую награду - орден Святого Георгия
Победоносца. Данным орденом в те времена награждались воины, проявившие особую
доблесть и отвагу
В 2000 г., по указу Президента РФ, этому ордену был возвращен статус высшей военной
награды. В России в этот день принято чествовать настоящих Героев. В Сертолово,
тем или иным образом, связана судьба пяти героев.

Недавно в нашем 2«А» классе прошёл
праздник, посвящённый Дню матери.

Мероприятие прошло весело и задорно.
Ребята пели песни, частушки, читали стихи,
показывали сценки. К удивлению Антонины
Михайловны и родителей юные ученицы
подарили зажигательный ковбойский танец.
Рассмешили детские сочинения, в которых пока
ещё есть забавные строчки, смешные наивные
фразы, искренность и чистота. Не обошлось и
без подарков, сделанных своими руками.

Участники праздника зарядили гостей
хорошим настроением на все выходные!

Родители 2 «А» класса

ЯНА Бодрова

Герой Советского Союза (посмертно), участник советско-финской войны 1939 – 1940 годов,
секретарь партийного бюро 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии, старший лейтенант Ларин
Михаил Никанорович. 23 декабря 1939 г. организовал твердую оборону батальона. При обороне превосходящие силы
противника были уничтожены. Сам Ларин геройски погиб в этом бою. Награждён орденом Ленина. В его честь названа
одна из улиц нашего города.

Герой Советского Союза (посмертно), красноармеец, стрелок 270-го стрелкового полка 136-й
стрелковой дивизии Молодцов Дмитрий Семенович. 13 января 1943 г. в боях за Синявинские высоты закрыл своим
телом амбразуру дзота. Награждён орденом Ленина. В его честь названа одна из улиц нашего города.

Герой РФ (посмертно), начальник штаба отдельного 133-го танкового батальона, майор Курносенко
Сергей Петрович. При штурме Грозного 31 декабря 1994 г., уничтожил три бронеобъекта, более 20 стрелков и
гранатометчиков. Геройски погиб в этом бою. Его фамилия высечена на каменной плите, рядом с монументом воинам-
интернационалистам, установленной и открытой в Сертолово в 2013 г.

Герой РФ (посмертно), заместитель начальника штаба 129-го мотострелкового полка, майор
Семеренко Александр Викторович. При штурме Грозного попал в засаду. Отражал превосходящие силы боевиков.
Погиб от взорвавшейся рядом кассетной бомбы. Его фамилия высечена на каменной плите в Сертолово.

Герой РФ (посмертно), командир разведывательного взвода 175-й отдельной разведывательной
роты 76-й воздушно-десантной д ивиз ии, гвардии лейтенант Кожемякин Дмитрий Сергеевич. Геройски погиб 1
марта 2000 г. в Чечне. В начале боя он поспешил на помощь раненому десантнику, чтобы вынести его из-под обстрела.
Прикрывая солдата, офицер получил смертельное ранение и умер. В его честь названа одна из улиц нашего города.

Мы сегодня чтим те ратные дела                                  
Что страну прославили в веках                                                                     
И молва ту славу всюду разнесла
О бойцах, сломивших силушку и страх



5 декабря 2017 года мы, ученицы 9-ых классов, Челобитчикова Александра,
Салахова Алия и Маслова Ксения с руководителем Викторией Вадимовной
Савостиной стали победителями в ежегодной итоговой экологической конференции
по программе «Школьная экологическая инициатива» проекта «Молодые таланты-
2017» в номинации «Мое любимое поселение». Руководителем программы является
заслуженный эколог России, член Общественной палаты Ленинградской области
Стелла Марковна Мирошкина. Ее благородная цель - воспитание поколения
экологически грамотных и неравнодушных людей - получила активную поддержку
среди учителей, воспитателей и родителей подрастающих защитников
природы. Благодаря Стелле Марковне и ее проектам, многие ребята связали свою
жизнь с экологией. 2017 - год экологии в России. В этом году программе «Школьная
экологическая инициатива» исполнилось 27 лет. В актовом зале Петербургского
института ядерной физики имени Б.П.Константинова проводился конкурс, цель
которого заключалась в формировании у подрастающего поколения чувства любви и
ответственности за сохранение окружающей среды, развитие творческого потенциала.
Зал института радушно принял многочисленных гостей в своих стенах, с трудом
вмещая всех желающих показать свою любовь к природе. Творческие коллективы
рассказывали о своих талантах зрителям через танцы, песни, игры на музыкальных
инструментах. Детские рисунки и плакаты, призывающие беречь природу, украшали
стены от пола до потолка. Коллективам и отдельным авторам вручили дипломы,
грамоты и сладкие призы. Давайте будем заботиться о нашей природе и беречь
окружающий мир!

АЛЕКСАНДРА  Челобитчикова, 9А класс

Все знают, что знаменитый русский писатель А.С. Пушкин нередко
посвящал свои бессмертные произведения женщинам, окружавшим его. И вот 29
ноября ученики 8"А", 11"А" и 11"Б" классов под руководством Яковлевой Татьяны
Николаевны провели мероприятие, посвященное музам Пушкина, и назвали его
«Пушкинский бал» В течение своего выступления ребята читали стихи, танцевали,
рассказывали о жизни вдохновительниц великого русского писателя и даже
показывали сцены из «Дубровского». Самого Пушкина сыграл Александр
Сосновский, а муз его – Ксения Шуварева, София Галстян, Татьяна Нуштаева и
Милена Айбедулова. Несмотря на то, что это было первое выступление театральной
группы в этом году, у ребят все получилось, и публика наградила их громкими
аплодисментами. Даже 8 класс, впервые выступавший на сцене перед таким
количеством зрителей, держался уверенно и не подвел своих старших товарищей. К
тому же ученики 9-1 класса 3-ей школы посетили «Пушкинский бал» и остались
очень довольными спектаклем.

МИХАИЛ Антипов 8 «А» класс

Фото: АЛЕКСЕЙ Полторак 8 «А» класс

В России этот праздник не всегда отмечался 1 января. Древние славяне делили год на 12 месяцев, и каждое название
соответствовало определенному времени года. В дальнейшем до 14 века, согласно истории Нового Года на Руси,
праздник отмечали 1 марта.
В 988 г. Владимиром Святым на Руси было принято христианство. Русь узнала и о летоисчислении, которое применяли
римляне. У древних славян год начинался 1 марта , летоисчисление шло по церковному календарю, а по гражданскому
календарю славяне отмечали новый год 1 сентября . Это вызывало путаницу, митрополитом Феогностом были приняты
меры по установлению одной даты Нового года выбрали — 1 сентября . Осенний Новый Год проходил в пирах и забавах.
Бояре, чиновники и простой люд угощались яблоками и пирогами, пили квас. В храмах шли праздничные богослужения. В
празднование проходило, прежде всего, на площадях перед храмами, куда приходил мирской люд. В Москве события
проходили на Ивановской площади в Кремле.

В 1699 г. произошло важное событие, которое повлияло на дальнейшую историю празднования Нового года в
России. Великий реформатор Петр I запретил праздновать Новый год в сентябре. 15 декабря того же года им был издан
указ о новом летоисчислении — Новый год стали отмечать 1 января . Царь обязал рубить еловые, сосновые и
можжевеловые ветки и деревца. Ими следовало украсить дворы и дома. Палить из пушек, стрелять из мушкетов. Улицы
по ночам освещать огромными кострами. А на Красной площади устраивать огненные фейерверки, как и в Европе .
По голландским традициям , люди должны были украшать свои дома хвойными ветками и не снимать эти украшения до
Рождества Христова. В ночь с 31 декабря на 1 января все должны были отдыхать и веселиться. Сам император
присутствовал на подобных гуляниях. Им была выпущена первая ракета фейерверка, привезенная из Европы.



9 декабря десятые классы ставили на школьной сцене
пьесы А. Н. Островского. 10 «А» - «Грозу», 10 «Б» -
«Бесприданницу». Всем десятиклассникам выпала возможность
проявить себя и свой талант на сцене! Поначалу я задавалась
вопросом: " Смогу ли "? Конечно, было страшновато, во время
репетиции забывала слова, я волновалась. Наверное, так
чувствовали себя все мои одноклассники. И вот пришли те самые
минуты, когда надо было проявить себя, показать эмоции - я
справилась! Справилась со страхом, волнением, неуверенностью в
себе. Выйдя на сцену перед большим количеством людей, я
почувствовала себя настоящей актрисой! Эмоции были
непередаваемы! Хотелось ещё и ещё играть для зрителей,
раскрывать свои способности, передавать чувства. Жаль, что в
школе так мало времени на спектакли и подобное мероприятие
проходит не каждый год. Я поняла, что это отличный шанс
преодолеть свой страх сцены и получить массу приятных минут
славы. Лучшими актёрами по завершении мероприятия признаны:
Сергиеня Полина (исполнительница роли Кабанихи в спектакле
«Гроза»), Гагаринский Владимир (исполнитель роли Кулигина),
Оганисян Кристина и Жулина Мария (исполнительницы роли
Ларисы в спектакле по пьесе «Бесприданница» и Вульф
Константин (исполнитель роли Карандышева). Режиссёр и
учитель, поставившая эти спектакли, Кожевникова Ольга
Васильевна, прокомментировав нашу работу, отметила все
положительные моменты и рассказала о своих впечатлениях. Она
отметила хорошую игру многих ребят. Кстати, спектакль длился 2
часа, участвовали практически все ученики двух десятых классов,
но никто из актёров ни разу даже не запнулся, не забыл свои
слова! В общем, это был праздник для зрителей и, конечно, для
нас, вышедших на сцену актёров.

ДИАНА Микаелян, 10 «А» класс

Говорят, под Новый год
Что ни пожелается -
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.
Не лениться, не зевать
И иметь терпение,
И ученье не считать
За свое мучение.

Говорят, под Новый год
Что ни пожелается -
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Как же нам не загадать
Скромное желание -
На «отлично» выполнять
Школьные задания.
Дети водят хоровод, 
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй, 
Новый год! Ты такой хороший!



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

Предмет Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Призовое место Фамилия, имя, отчество 
учителя

Химия 1.МЕШКОВ Александр 9Б Призер Михеева Э.Ю. 

Физика 1.ШАПОВАЛОВ   ДЕНИС 
2.КРЮКОВ Вячеслав, 
3.ДУДИНА Вероника 

8Б
10Б
8Б

Победитель 
Призер 
Призер

Човганин Т.А.
ЧовганинТ.А.
Човганин Т.А.

Биология 1.ТКАЧЕНКО ЕВГЕНИЙ
2.ТЕРЕЩЕНКО Григорий
3.МЕТЕЛКИН Артем
4.МАТВЕЕНКО Владислав 

9А
10А
11А
11А

Победитель 
Призер 
Призер
Призер

Шабалина М.Г.
Шабалина М.Г.
Лушина И.М.
Лушина И.М.

Математика 1. САКУЛИНА Ася
2.ТЕРЕЩЕНКО Григорий 
3. РАЗИН Степан
4.КРАВЧЕНКО   Софья
5.ДУДИНА Вероника
6.ШАПОВАЛ Денис
7.ЖАВОРОНКОВ Илья 
8.ЖУКОВА Варвара
9. МАСЛИНСКИХ Александра
10.ГЕВОРГЯН Анна
11.СЕМЕНОВ Артем 
12. АРЦЕР  Марк

11Б
10Б
9Б
8Б
8Б
8Б
7

7Б 
6
6
5
5

Призер
Призер 
Призер 
Призер 
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер 
Призер 
Призер 
Призер  

Амирханова Н.А.
Амирханова Н.А.
Квашнина И.И.
Наместникова Н.В.
Наместникова Н.В.
Наместникова Н.В.
Поджарова В.В.
Квашнина М.С.
Кухтенко О.А.
Кухтенко О.А.
Поджарова В.В.
Поджарова В.В.

Английский язык 1. КРАВЧЕНКО Софья
2. КИРПИЧЕНКО Станислав
3. РОДИНА Екатерина
4.РАЗИН Степан

8
11Б
11А
9Б

Призер
Призер 
Призер
Призер

Табулина Н.Р.
Мельник Л.А.
Мельник Л.А.
Мельник Л.А.

Обществознание 1.КИРПИЧЕНКО Станислав
2.САКУЛИНА Ася
3.НИКИТИНА Алиса
4.САЛАХОВА Алия

11Б
11Б
10А
9Б

Призер                       
Призер
Призер
Призер

Копытова С.А.
Копытова С.А. 
Полякова Н.В.
Савостина В.В.

Русский язык 1.ПИМАШЕВА Анастасия
2. ЖУКОВА Мария
3. ДЖАЛИЛОВА Джамила

7Г
10А
8Б

Призер
Призер
Призер

Кожевникова О.В.
Кожевникова О.В.
Сычёва В.В.

История 1. ПОЛЯКОВ Алексей 10А Призер Полякова Н.В.

Литература 1.ПИМАШЕВА АНАСТАСИЯ
2.ЖУКОВА Мария
3.САЛАХОВА Алия
4.КИРПИЧЕНКО Станислав

7Г   
10А
9Б
11Б

Победитель
Призер 
Призер
Призер 

Кожевникова О.В.
Кожевникова О.В. 
Крамарук Г.А, 
Яковлева Т.Н.

МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №2»

ПРИЗЕРЫ  И ПОБЕДИТЕЛИ  РАЙОННОЙ  ОЛИМПИАДЫ
по предметам в 2017-2018 учебном году.


