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В нашей стране нет более трогательного, трагичного, и в то же время великого
праздника, чем День Победы. Ежегодно он отмечается 9 Мая. Этот праздник
важен для каждой семьи. Сложно найти человека, которого не коснулась
Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов. Главное богатство
человеческой души - это память о предках. Память об ушедших бесценна. В
нашем городе праздник 9 Мая открылся торжественным шествием. Участники
прикрепили на грудь Георгиевские ленточки - символ героизма, мужества и
отваги. Многие старшеклассники с классными руководителями приняли
участие в торжественно-траурном митинге памяти погибших в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., прошли к Воинскому захоронению,
возложили цветы. Ученики нашей школы при помощи «живых картин»
попробовали воссоздать историческую эпоху, чтобы показать военные будни.
Наверное, участием в исторической ретроспективе ребята выразили уважение
и преклонение перед подвигом народа-победителя. День Победы - добрый и
светлый праздник. Больно вспоминать тяжелое время, которое пришлось
пережить нашему народу, и чувства бесконечной благодарности к ветеранам
переполняют душу. Мы - последнее поколение, которое видит ветеранов, и мы
надеемся, что наши потомки не забудут цену Великой Победы!

АЛЕКСАНДРА Челобитчикова, 9 Акласс



В этом году мне посчастливилось стать
выпускником 11 класса. За время своего школьного
обучения я занимался не только образованием, но и
участвовал в проектных работах, конкурсах,
олимпиадах, устраивал семинары и даже играл роль
купца в школьном спектакле.
За этот невероятный опыт мне хотелось бы выразить
свою благодарность Копытовой Светлане Анатольевне
и Яковлевой Татьяне Николаевне, а также всем
преподавателям, которые отправляли меня на
предметные олимпиады. Отдельного признания
заслуживают Амирханова Нелли Александровна и
Коршикова Татьяна Леонтьевна, они стали для меня
проводниками в мир точных наук. Напоследок скажу
спасибо Поташиной Ирине Марковне, разглядевшей
мои способности в начальной школе и грамотно
развившей мой потенциал.

СТАНИСЛАВ Кирпиченко, 11 «Б» класс.

Заканчивая 11 класс, понимаешь, что без помощи учителей, которые на 
протяжении 11 лет старались дать тебе необходимые знания, ты не смог бы 
самостоятельно пройти этот путь. В детстве не осознаешь, насколько важно 
учиться, получать знания, развиваться.

АНОНИМ, 11 «Б» класс

Заканчивая 11 класс, выражаю благодарность учителям,
которые были рядом со мной 11 лет. Особенно я хочу поблагодарить
Амирханову Нелли Александровну. Никогда ещё математика не была мне
так интересна, как на её уроках. Учителя не только учили нас школьным
предметам, но и дарили важные жизненные уроки, помогали раскрыть те
стороны моей личности, о которых я даже не догадывалась. В театральной
студии Яковлевой Татьяны Николаевны я примерила на себя разные, порой
даже неожиданные роли. Школа – важный этап в жизни каждого человека. И
я очень благодарна, что на этом этапе рядом со мной были мои учителя.

МАРИЯ Пылова,11 «Б» класс



Во Всеволожске 16 мая состоялся «Парад звёзд» -
мероприятие, на котором ребят из разных школ награждали
за творческие и спортивные успехи, достигнутые в течение
этого учебного года. Нашу школу представляли: Бодрова
Яна, Данилова Олеся, Джалилова Джамиля, Кузнецов
Евгений, Салахова Алия и Эйсмонт Екатерина со своими
педагогами: Кожевниковой О.В, Сычёвой В.В, Тимофеевой
И.В и Савостиной В.В. Для гостей мероприятия песенные и
танцевальные коллективы показали яркие номера, поэтому
«Парад звёзд» был очень праздничным.

ОЛЕСЯ Данилова, 9 «А», класс

Заканчивая 11 класс, я выражаю благодарность учителям, которые
поддерживали нас на протяжении этого трудного пути. Большое спасибо за
бесценный опыт, терпение, отзывчивость. Именно учителя дарят надежду на
счастливое будущее. Особенно сложным в нашей «учебной карьере» был 11
класс. Последний звонок, экзамены, поступление. Учителя – это одни из тех
близких людей, которые готовы поддержать в такой трудный и переломный
момент нашей жизни. Спасибо Вам за всё!

Алика Сигунова, 11 «Б»

Мои слова благодарности учителям, которые были рядом 11 лет!
Нелли Александровна – учитель, который верит, что каждый ученик
способен научиться решать сложные задачки, понять теоремы в геометрии.
Все 5 лет совместной работы Нелли Александровна делала упор на
качество знаний, а не на оценки ученика.
Наш классный руководитель, Татьяна Леонтьевна, была с нами с начала
образования физмата и до выпуска. Порою ругалась на нас, что
прогуливали занятия, но её отношение к нам не портилось. Вы так
переживали за наши оценки, и старались помочь!
Спасибо, что были с нами! Я уверена, что ученики будут приходить к Вам
после выпуска.

ЕКАТЕРИНА Киселёва, 11 «Б» класс

Я хочу выразить благодарность всем
учителям, с которыми я бок о бок
прошёл все школьные тяготы.
Спасибо Людмиле Алексеевне за то, что
упорно впихивала в меня английский
язык; Татьяне Николаевне и Нелли
Александровне за то, что учили меня
знанию предмета, а не тренировали
решать тесты; Татьяне Леонтьевне за то,
что провела наш класс от первого
сентября до школьной линейки. Я
благодарен Светлане Олеговне, Энверу
Решатовичу, Эльвире Юрьевне и Ирине
Михайловне - они вошли в наше
положение и не стали нас «гонять» по
своим предметам. Спасибо Светлане
Анатольевне за то, что дала нам помимо
школьных знаний реальное
представление о мире. Спасибо Льву
Михайловичу за то, что снисходительно
относился к моим прогулам и никогда не
ругался.

АНДРЕЙ Кравченко, 11 «Б» класс

Материал  готовили: Дарья Романова и 
Диана Кузнецова, 7 «А» кл



Интересные факты про город 
Сертолово

1. Название Сертолово пришло из финского языка и в переводе
на русский означает «перемещенный». Это обусловлено
переселением финских народов ближе к Петербургу в XVIII
веке.Деревня Сертолова, расположенная на одноимённой
реке, обозначена на карте окрестностей Санкт-Петербурга
1810 года.

2. В этнографической карте 1848 года указано, что население
деревни к тому времени составляло 76 человек. Согласно
«Топографической карте частей Санкт-Петербургской и
Выборгской губерний» в 1860 году в деревне было 13 дворов.

3. В 1908 году в деревне проживали 237 человек, 24 из них –
дети от 8 до 11 лет.

4. В 1936 году началось строительство военного городка,
который состоял из жилых районов Сертолово-1, Сертолово-
2, Чёрная Речка и Осиновая Роща.

5. Во время Великой Отечественной войны в посёлке
располагались тылы артиллерийских частей, 6 госпиталей,
военные склады. В 1944 году 69-я гвардейская стрелковая
дивизия под командованием генерала Н. П. Симоняка начала
наступление на противника с рубежей посёлка. Дивизия,
выполнив поставленную задачу по освобождению
Карельского перешейка и Прибалтики, в 1945 году
возвратилась обратно в Сертолово.

6. В 1958 году население составляло 1877 человек.
7. 27 октября 1998 года был принят закон «Об отнесении

посёлка Сертолово Всеволожского района к категории
городов областного подчинения».

8. Общая численность жителей на 2017 год составляла 51 тыс.
человек.

9. Сертолово — второй по численности населения город
Ленинградской области, не являющийся районным центром.

ОЛЕСЯ  Данилова, 9 «А» класс

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

На весенних каникулах ребятам из
Советастаршеклассников и волонтёрам представилась
уникальная возможность посетить завод по
производству автомобилей Hyundai. Нас сначала
ознакомили с правилами техники безопасности, а затем
выдали специальный комплект одежды и аудио
проигрыватель с наушниками для прослушивания
интересной экскурсии. В рамках визита на завод мы
увидели, как «рождается» новый автомобиль, как он
проходит свой путь от рулона стали в цехе штамповки
до полной комплектации и проверки автомобиля на

работоспособность.
Всего за полтора часа мы узнали, как производятся
отдельные металлические панели, как они соединяются
и формируют кузов автомобиля, и как в автомобиль
устанавливаются все остальные комплектующие. В
конце нам выдали небольшие подарки на память, все
ребята остались довольны.

ЯНА Бодрова, 9 «А» класс.


