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12 января 2018 г. Волонтеры школы «Поколение» 
организовали и провели благотворительную акцию по сбору 

макулатуры в г. Сертолово. Деньги, вырученные от сбора 
макулатуры, будут переданы семье учащегося нашей школы 

на лечение. Ребята-волонтеры детского объединения 
активно принимали макулатуру, работали сплоченно и 

слаженно. Слова благодарности хочется выразить всем, кто 
принял участие в акции: это учащиеся, родители, учителя 

второй школы, жители города Сертолово, ребята, родители и 
учителя школы №1 и Гимназии. Было очень холодно, но 

приходили и мамы с малышами, привозили макулатуру на 
саночках, и пожилые люди.  Кто-то приносил килограмм, кто-
то привозил на машинах, но всем хочется сказать огромное 

человеческое спасибо за участие в добром мероприятии. 
Собрано около 5 тонн. Конечно, это малая часть того, что 

необходимо на лечение ребенка… но радостно, что столько 
добрых сердец рядом с нами. 

АНГЕЛИНА Сергиеня, 9 «В» класс 

Яркие, красивые, поистине волшебные праздники прошли
в актовом зале для начальной школы. Все классы
побывали на новогодних представлениях. А в роли
сказочных героев выступили учителя и старшеклассники.
Волшебный мир зимних историй просто витал в атмосфере
предновогодних дней! Сколько Дедов Морозов и
Снегурочек мы увидели! Сколько подарков получили!

Вот и наступил 2018 год. 
Согласно восточной философии он имеет свой

символ. Для нашей страны каждый год символичен
более насущными вещами, и под какой эгидой
пройдет 2018 год уже известно. Указом Президента
Российской Федерации В. В. Путина 2018 год
объявлен Годом добровольца и волонтера. Об
этом Президент РФ торжественно сообщил на
церемонии награждения «Доброволец России» 6
декабря 2017 года «Это будет Ваш год. Год всех
граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и
есть главная сила России», - сказал Президент всем
собравшимся волонтерам. Мы стали на год
взрослее. Что мы, школьники, можем сделать для
страны. Мы можем стать добровольцами и
волонтерами в самых различных областях. Эти
области известны: помощь ветеранам, помощь в
поиске пропавших людей, помощь бездомным
людям, участие в субботниках и экологических
акциях. И это далеко не все направления возможной
добровольческой деятельности в нашей школе.
2018 год призван популяризировать
благотворительность, повысить престиж работы
добровольцев во всех сферах. 5 декабря 2018 года,
когда будет отмечаться День добровольца, мы
обязательно расскажем о наших школьниках-
добровольцах, которые стремятся делать добро и
стараются быть там, «где нужны их знания, опыт,
участие и бескорыстная помощь».

ЯНА БОДРОВА, 9 «А» класс



Новый год — время волшебства…
Неудивительно, что именно в это время случаются все самые
невероятные приключения. Чтобы создать праздничное
настроение у детей и преподавателей, ребята из Совета
старшеклассников подготовили квест «Спасите Деда Мороза»
для учеников пятых классов. Новогодний квест представлял
собой выполнение определенных заданий. В нем были задания
на внимательность, логику, сообразительность, двигательную
активность, ловкость, командное взаимодействие. Каждой группе
участников необходимо было придумать название, девиз,
эмблему. С этой задачей все классы прекрасно справились. Для
квеста был создан и своеобразный маршрутный лист. Началась
игра с «Новогоднего похищения». Ребятам предстояло пройти
станции «Праздничная импровизация», «Угадай героя», «Новый
год с песней», «История Нового Года», «Новогодняя рифма».
Ученики выполняя задания, получали волшебные осколки, из
которых собрали зеркало. Закончился квест спасением Деда
Мороза, и он раздал командам сладкие призы.

ЯНА  Бодрова, 9 «А» класс

1 декабря ребята из параллели 4-х классов провели
на сцене актового зала нашей школы концерт в
честь Дня Матери. «В эфире телеканал
«Началочка» - так началось выступление. Учитель
4 В класса Житина Татьяна Викторовна придумала
изюминку концерта: виртуальное путешествие по
известным телепередачам: «Лучше всех», «Голос.
Дети», «Жить здорово», «Танцы со звездами»,
«Синяя птица» и другим. А затем следовали сценки,
танцы, песни, посвященные мамам. Приятно было
видеть в качестве артистов не только ребят, но и
маму ученика 4А класса Измайлова Макара –
Ольгу Владимировну. Хоть это был дебют Ольги
Владимировны в танцевальном выступлении на
большой сцене, все его оценили. «Была сегодня на
концерте. Эмоции переполняют. Какие же детки
прекрасные и талантливые у нас в классе. Спасибо всем за этот праздник», - говорит мама ученицы 4А Исаевой

Эльмиры. Эльмира прибыла в нашу школу в ноябре 2017 года, а первого
декабря уже выступала на празднике с танцем «Матрешки». Многие
родители приняли активное участие в подготовке и проведении этого
мероприятия. Кузнецова Елена Петровна, Музурова Татьяна Васильевна,
Измайлова Ольга Владимировна сшили костюмы девочкам 4 А класса для
номера. Мама Музуровой Ани – Татьяна Васильевна - выполнила заготовки к
подаркам для каждой мамы, а ребята 4А, 4В и 4Г сами сшили по этим
заготовкам цветы. На празднике зрители познакомились с мамами всех
четвероклассников, любуясь их портретами во время слайд-шоу. Мама
Цветкова Матвея - Нина Владимировна - подготовила замечательный клип. В
каждом классе нашлись ученики, которые удивили зрителей актерским
талантом. Ребята из 4В класса (учитель Житина Т.В.) попытались даже снять
фильм под названием «Опять двойка». Они смогли измерить температуру
сердец мам и нормализовать их сердечный ритм сценкой «Картинка
Деревенька». Ученики из 4Б класса (учитель Маховская Н.В.) выступили с
танцем про дружбу. Проникновенно исполнила игру на фортепиано
Курбатова Алиса, танец «Ча-ча-ча» показала Салтысюк Соня. Дети
рассказали о пяти причинах «пользы мамы», поставили сценку «Маме надо
помогать» (4Б кл. учитель Голя М. В.) После призыва ведущих «Пусть в
вашем доме всегда звучит музыка любви, доброты, счастья, детского смеха»
прозвучала заключительная песня всех участников концерта: «Знаешь, как
люблю я тебя, мама!» А в классах ребята подарили мамам цветы
собственного изготовления.



21 декабря учащиеся I-х классов побывали на экскурсии в школьном
музее. Ребята познакомились с экспозицией зала “Русская Изба”.
Сначала шестиклассники Корнелюк Анастасия и Федерова Александра
показали презентацию о предметах старины. Затем ведущие
рассказывали, как был устроен быт русского человека в старину, провели
конкурс пословиц, загадок. Ребята познакомились с хозяином дома –
Домовым. Он дал полезные советы, что нужно делать, как жить, чтобы в
доме был мир и покой. Экскурсия всем очень понравилась. Выражаем
благодарность руководителю школьного музея Савостиной В.В,
учащимся 8 класса Галстян Софии, Шуваревой Ксении, учителю
Яковлевой Т.Н. за проведенное мероприятие.

КСЕНИЯ Шуварева,   8 А класс

Всего 3 месяца назад первоклассники впервые сели за парты и стали
постигать школьные науки. Многому научились ребята за это время,
стали настоящими учениками. Праздник "Посвящение в ученики" стал
традиционным в начальной школе, нынче он состоялся в начале
декабря. В гости к ребятам пришла Мэри Поппинс и стала ведущей
праздника. Она принесла квитанцию с указанными станциями, на
которых должны были побывать дети и выполнить все задания. Под
песенку "Голубой вагон" ребята отправились в увлекательное
путешествие проверять полученные знания. Начали свой путь
первоклассники со станции "Угадайка" и отгадали все загадки о школе;
потом отправились на станцию "Сказочная" и показали, что знают и
любят читать. Ученики отгадали все задачки Тётушки Затейницы,
поиграли с ней; вместе с Весёлой Ноткой спели песню о дружбе и,
наконец, приехали на станцию "Сюрпризная", где увидели Магистра
школьных наук со свитой - Кляксой и Шпаргалкой. Именно они
устроили первоклассникам испытания, но ребята не растерялись и в
квитанции получили только "пятёрки". Магистр огласил указ о
присвоении всем ребятам звания "Первоклассники" и вручил
памятные дипломы. На прощание первоклассники спели
полюбившуюся им песню "Первоклашки". Хорошее настроение,
весёлые игры и песни, интересные задания, яркие сказочные герои
сделали праздник запоминающимся. Большое спасибо ребятам из 5
"Г" класса, которые стали главными действующими персонажами
праздника. Организаторами были учителями первых классов.

Н.Н. Архарова. 

Время на катке пролетело незаметно. Мы
провели время вместе, забыв, про плохую погоду..

6 января 9А с классным руководителем Савостиной В.В. Отправились
на каток. Мы решили не сидеть в новогодние каникулы дома и провести
время с пользой. Мы оценили рождественскую атмосферу и красоту
украшенного города к Новому году. Повсюду гирлянды, новогодние ели.

ДАРЬЯ Шульга, НАСТЯ Анетько, 9А класс



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

В декабре в рамках предметной недели прошли мероприятия: Спортивные состязания «Самый спортивный класс» среди
учащихся 3 кл.; Турнир по пионерболу между 6-ми классами; Турнир по пионерболу между 7-ми классами; Конкурс газет
на спортивную тематику; Конкурс «Разгадай кроссворд»; Весёлые старты для 1 –х классов; Спортивные состязания
«Самый спортивный класс» между 4-ми классами; «Весёлые старты» между 2, 3 –ми классами; Конкурс «Самый, самый
сильный».

Результат турнира по пионерболу среди учащихся 6-х  классов:
1 место – 6 «Г»;  2 место – 6 «А»; 3  место – 6 «В». Проведено 4 игры.
Результат турнира по пионерболу среди учащихся 7-х  классов.

1 место – 7 «Г»;  2 место – 7 «В» ; 3  место – 7 «Г». Проведено 3 игры.

Турнир  ОФП среди учащихся 3-х и 4-х классов
«Самый спортивный класс».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 3 «Б» и 4В КЛАСС С ПОБЕДОЙ!

За организацию спортивных мероприятий спасибо учителям физической культуры: 
Ивановой С. А., Складневой Т. С., Фетиеву Э. Р., Лазаревой О.Ю., Рачковой О. И.

Материал подготовили: ПАВЕЛ Игнашов, ЕВГЕНИЙ Кузнецов, 10 А класс

Весёлые старты» - 1 классы:
1 место – 1 «Б»; «В»;  2 место – 1 «А»; «Г».
«Весёлые старты» – 2 классы:
1 место – 2 «Б»;        2 место – 2 «В», «Е»;         
3 место – 2 «Г».
«Весёлые старты» – 3 классы:
1 место – 3 «Б».;   2 место – 3 «А». «Г»;       
3 место – 3 «В».


