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5 февраля в школе прошёл фестиваль военной песни среди
старших классов. Мы услышали в этот день старые и новые
песни о войне, вспомнили ещё раз трагедию целого народа и,
наверное, таким образом отдали дань памяти павшим.
Лучшим признано исполнение песни В. Черенцовой «Родина»
8 «Б» классом, у них блистала на сцене потрясающая
солистка Виктория Афанасьева, наш 10 «А» класс занял 2
место на фестивале, исполнив песню Аллы Пугачевой «И ты
помни», а 3 место завоевал 8 «Г» класс c песней «Фронтовые
письма». Итоги фестиваля в среднем звене: I место – 4В
кл; II – 4А, 6В кл; III- 4Б класс.

ДИАНА Микаелян, 10 «А» класс

Жюри конкурса отметило также лучшую
инсценировку песни учениками 8 «В»
класса и солистку Мансурову Софью за
проникновенное исполнение песни «Ты
же выжил, солдат»

Проходит время и мы переводим его в годы, а ушедшие годы – в вечность, и чем дальше от нас уходят
годы, тем больше понимаем мы подвиг молодых ребят 80-х, которые сложили свои головы на далеком
юге в Афганистане. Перед ребятами выступили ветераны войны в Афганистане. Благодарная память о
их подвиге н е имеет прав а померкнуть У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не
забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи. И такое никогда не должно повториться!

АННА Фокина, 8 «В» класс

20 февраля 8 «В» класс с классным руководителем
Мордасовой Л.И. провели торжеств енное мероприятие,
посвященное 29 годовщин е вывода советских войск из
Афганистана



Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной
войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941
г. по 27 января 1944 г. с целью сломить сопротивление
защитников города и овладеть им. По расчетам
германского командования Ленинград должен был быть
стерт с лица земли. Стремясь осуществить этот план,
противник вел варварские бомбардировки и
артиллерийские обстрелы Ленинграда: Осень - зима
1941-1942 гг. - самое страшное время блокады: холод,
горячей воды не было, и люди жгли мебель, книги,
разбирали на дрова деревянные постройки. От дистрофии
и холода умирали тысячами. Цена стойкости ленинградцев
- 1,5 миллиона умерших детей и взрослых. Но люди
продолжали трудиться.
В 27 января 2018г. в г. Сертолово прошёл митинг,

посвящённый «74-летию снятия блокады Ленинграда».
Среди участников его были жители блокадного Ленинграда,
ветераны Великой Отечественной войны, представители
администрации и общественных организаций, учащиеся
образовательных учреждений нашего города. 9 «А» класс
тоже был на «Вахте памяти». Митинг закончился минутой
молчания. Подвиг, совершенный советским народом в
годы блокады, навсегда останется в нашей памяти.
АЛЕКСАНДРА Челобитчикова, 9 «А» класс

13 января 2018 г. в музее нашей школы проводилось памятное
мероприятие в связи с 75-летием бессмертного подвига Дмитрия
Семёновича Молодцова. На мероприятие приехали представители
Комитета по сохранению Памяти Героев подвига
Самопожертвования. Напомним, что Дмитрий Семёнович
Молодцов - советский военнослужащий, красноармеец, участник
Второй Мировой войны. Во время боевых действий, 13 января
1943 года, он совершил бессмертный подвиг. Батальон, в котором
он служил, имел задачу захватить огневые позиции врага. Когда
бойцы поднялись в атаку, пулемёт прижал их к земле. Три бойца,
выделенные для подавления пулемёта, не доползли. Командир
поставил задачу Дмитрию Молодцову. Он подполз к огневой
точке, бросив несколько гранат, заставил пулемёт замолчать.
Бойцы снова ринулись в атаку, но пулемёт ожил, тогда Молодцов
стремительно подскочил к амбразуре и закрыл её своим
телом. Бойцы ворвались в опорный пункт врага и захватили
батарею тяжёлых орудий. 10 февраля 1943 года Дмитрию
Семёновичу Молодцову было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Экскурсоводы школьного музея Жорник Алина
и Ткаченко Евгений провели обзорную экскурсию по залам музея,
познакомив гостей с выставочными экспонатами, и подробно
рассказали о событиях, связанных с именем Молодцова Дмитрия
Семёновича. Вечная память и вечная слава героям Великой
Отечественной войны!

АЛИНА Жорник, 9 «А» класс

23 января 2018 г. ребята из объединения
«Поколение» ходили на уборку воинских
захоронений. К ним с большим энтузиазмом
присоединились мальчишки 8 «Б» и 8 «Г» классов.
Акция была приурочена к 27 января, митингу в
честь прорыва блокады Ленинграда. Хочется
выразить благодарность ребятам, которые,
несмотря на мороз, после всех уроков
отправились пешком на воинское захоронение
Сертолово, чтобы убрать снег. Мальчишки
работали слаженно: кололи лед, убирали снег с
главной аллеи мемориала, очищали памятники и
могилы от снега. Руководитель объединения
Шпинева Ирина Александровна осталась
довольна работой ребят и сказала, что теперь
есть к кому обратиться за помощью и есть в
школе люди, на кого можно положиться в любую
минуту.

ДЕНИС Шаповалов, 8 «Б» класс



Помним и гордимся…
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.

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

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 дивизии, 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.

ЯНА Бодрова

Ученики 4Б класса с родителями и учителем
Маховской Наталией Васильевной на каникулах 3 - 4
января отправились в Москву. Началось путешествие с
Кремлевской елки, которая проводится ежегодно с 1954 г. в
Кремлевском дворце. Волшебный музыкальный спектакль
оставил яркие впечатления. А затем ребят ждал сладкий
подарок в коробочке в виде Никольской башни Кремля. Мы
увидели Измайловский Кремль – уютный уголок допетровской
Москвы, с интересом участвовали в программе «Русские
забавы». Увлекательно прошел мастер класс «Роспись по
дереву», где ребята и взрослые потрудились над образом
птички – свистульки. Затем все побывали в Московском
зоопарке, крупнейшем и старейшем в стране. В его коллекции
более 1000 видов животных. Дети посетили Дарвинский музей;
погрузились на глубину 2500 м. в батискафе; взвесили себя в
кошках, мышках, медведях на «живых весах» Особые
впечатления у нас оставил Музей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. Экскурсия «Подвиг и Победа
Великого народа» с просмотром видео инсталляции никого не
оставила равнодушным. На обзорной экскурсии по Москве мы
увидели центральные площади и улицы в праздничной
иллюминации и самые красивые новогодние Елки Москвы,
Кремлевские башни, Красную площадь, могилу Неизвестного
солдата, Александровский сад, собор Василия Блаженного,
Мавзолей. «Путешествовать – это здорово»! - такой девиз у
ребят из 4 Б класса.

Н. В. Маховская.

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



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

По традиции, каждый год в феврале в школе проходят
спортивные соревнования среди мальчишек «Великолепная
семёрка», а затем ребята участвуют в спортивных
соревнованиях школ МО Сертолово, посвящённых 23 февраля.
Отобрав лучших из лучших, наша школа представила нынче
восьмёрку мальчиков из 10-х классов. Скажу честно, борьба
была серьёзная. Все команды, казалось, шли на равных. В этой
борьбе, к сожалению, мы заняли 3 место, но команда показала
себя достойно, одолев все школы города в силовых конкурсах, а
главное – в самом зрелищном - перетягивании каната.
Также на соревнования были приглашены бойцы Российской
армии, которые показали класс нашим ребятам.
Эти соревнования нам, девчонкам, принесли огромное
удовольствие, столько ярких моментов и в завершение
показательное выступление военнослужащих.

АННА Крылова, 10 «А» класс

Выбрать подходящую профессию непросто, и профильные
классы помогают раскрыть способности учеников, помогают
подготовиться к профильным предметам и заранее определить
профессию. Основными предметами гуманитарного класса
считаются история, обществознание, русский язык, литература и
иностранный язык.
24 января 2018 г. в школе состоялся замечательный праздник
«Посвящение в гуманитарный класс». Ученики 9А и 10А классов
подготовили «посвящение» восьмиклассников: показали
презентацию о будущих профессиях гуманитарного направления
и пригласили новичков в мир занимательной науки. Ребята
разыгрывали весёлые сценки, пели шуточные песни. В конце
праздника ученики торжественно произнесли клятву на верность
выбранному профилю. Юные гуманитарии обещали учиться на
«отлично», достигать поставленных целей, быть упорными в тяге
к знаниям. Напутственные слова и поздравления ребятам
высказали учителя профильных классов.

АЛИНА Жорник, 9 «А» класс

8 февраля в День науки 9А и 8А классы с классными
руководителями Савостиной В.В. и Копытовой С.А. отправились
на экскурсию в СПбГУ, старейший из университетов России,
основанный по указу Петра I. На данный момент -
единственный ВУЗ страны, отметивший 290-летие. Сначала
мы зашли в музей истории университета, расположенный в
здании Двенадцати коллегий. Нам рассказали о том, как
создавался университет, кто из великих русских ученых здесь
работал, показали старинные научные приборы, механизмы и
библиотеку. На кафедре истории, в зале для лекций, выступил
декан исторического факультета СПбГУ. Он подробно
рассказал нам об обучении в университете, работе
преподавателей и методах изучения истории на кафедре.
Экскурсия в СПбГУ запомнится нашим классам. Было
интересно побывать в одном из лучших вузов нашей страны и
окунуться в атмосферу студенческой жизни!

ЕКАТЕРИНА Коковина,  9 «А» класс


