
Выпуск № 1(92) сентябрь 2018год

Газета МОБУ СОШ « Сертоловский Центр образования №2»»

1 сентября – день, когда ученики, учителя и студенты отмечают начало
учебного года. Но многие люди не задавались вопросами: где, когда и как
появился этот праздник? Почему учебный год начинается 1 сентября? В
России не было единой даты начала учебного года. В деревнях к учёбе
приступали осенью, после сельхоз работ, а городские гимназисты садились за
парты в середине августа. В 1935г. было принято постановление о единой
дате начала учебы в школах. Дата 1 сентября выбрана не случайно.На Руси в
этот день долгое время встречали Новый год. Пётр I повелел перенести
новогодние праздники на 1 января, начало учёбы - на 1 сентября.В советских
школах 1 сентября всегда было торжественным днём. Главный атрибут
первого учебного дня – праздничная линейка, во время которой
первоклассники впервые переступали порог школы. В 1980 г. был учреждён
День знаний. Так 1 сентября стал праздничным днём, но на протяжении
нескольких лет этот день оставался учебным и вместо классного часа первым
уроком был урок мира, целью которого было воспитание патриотизма и
гражданственности. После распада Советского Союза День знаний остался
официальным праздником. Его отмечают в Белоруссии, Армении, Украине,
Молдавии,Казахстане и Туркмении.Дети этих стран начинают учебный год в
первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника.

Я думаю, это прекрасная традиция. И пусть нам грустно расставаться с
летом, зато школьная жизнь не даст заскучать!

ВАЛЕРИЯ Пьяных, 10 «А»класс              
Сентябрь наступил, закончилось лето-

Пришел праздник знаний, учебы, отметок!
С праздником вас поздравляем, друзья!

Школьные двери вновь распахнулись
И школьные будни вновь начались!

Пусть школьный год  веселым, ярким станет!
Разнообразным и полезным!
Улыбки и друзей подарит,

Пройдет легко и интересно!



Первое сентября - волнующее событие, которого ждет
каждый дошкольник. В этот день для него впервые открываются
школьные двери и он может окунуться в удивительный мир
знаний, новый свершений и открытий.

Своими впечатлениями о первых днях в школе с нами
поделилась Чубко Ксения, ученица 1 «В» класса:
− Ну что, Ксюш, прошел почти месяц с начала учебного

года, расскажи: страшно было идти на 1 сентября?
− Мне сразу же понравилась школа, такая большая,

красивая…Я очень долго ждала этого дня и шла туда с
большой радостью, но все равно было страшно, очень
боялась, что будет сложно, ведь уже начинается взрослая
жизнь! А еще боялась двойку получить…

− Тебе нравится твой класс? Успела уже завести друзей?
− Да, класс мне очень нравится. Все такие веселые и

дружелюбные. Первого сентября я познакомилась и
подружилась с одной девочкой из своего класса, а потом с
еще несколькими детьми.

− Отлично, друзья - это, конечно, хорошо, но что насчет
учебы? Есть какие-нибудь любимые уроки?

− Мне нравится математика. Счет интересный. А еще мне
нравится окружающий мир, мы узнаем много нового.

Но не только первоклассники, идя на 1 сентября,
испытывали смешанное чувство радости и страха.
Пятиклассникам тоже сейчас нелегко: новые предметы,
учителя…

Пятиклассница Белошапкина Виктория с нами поделилась
мыслями:
− Да, первое время я терялась и не могла найти нужный

кабинет, но быстро привыкла и стало легче.
− Чувствуешь разницу между младшей и средней школой?
− Естественно, добавились новые предметы, немецкий,

например, домашнего задания стало гораздо больше! Еще
появилось много новых учителей, у каждого свое
отношение к ученикам и своя манера преподавания,
приходится подстраиваться. Это тоже достаточно сложно
в первые дни учебы.
Что ж, наши первоклассники и пятиклассники привыкают

к новым условиям и обстановке. Впереди их ждет немало
интересного, да, порой будет сложно, но трудности - это
неотъемлемая часть нашей жизни. Пожелаем им не потерять
огонек интереса к знаниям, который сейчас горит в глазах! В
добрый путь, друзья!

МАРИЯ Атаманова, АННА Голофаст,  8 «А» класс

Каждый город на нашей земле имеет свою историю, богатые
традиции. Радостно смотреть, что Сертолово развивается год от
года, становясь все лучше, красивее! День города - это праздник,
который объединяет людей всех возрастов. В этом году моему
любимому городу Сертолово исполнилось 82 года. В честь этого
события 25 августа был праздник. Шествие в этом году было
масштабным. Яркие колонны предприятий, организаций, школ
прошли по улицам города и порадовали людей нарядами.
Возглавлял колонну автомобиль, оформленный как парусный
корабль. Единство жителей Сертолово поддержал и 10 «А»
класс.

На мероприятии было много развлечений для детей и для
взрослых. Сладкая вата, попкорн, вкусности; конкурсы, игры;
воздушные шары, батуты, катание на пони и многое другое
радовало посетителей в этот день! На сцене выступали местные
ансамбли и знаменитые артисты. Торжество закончилось
впечатляющим салютом. Мы, молодежь, будем стараться делать
наш общий дом - родной город, светлым и чистым!

АЛЕКСАНДРА Челобитчикова, 10 «А» класс

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 
В ШКОЛЕ  №2

В субботу 15 сентября состоялось открытие спортивного сезона в
нашей школе. В футбольном матче играли сборные 11-ых и 10-
ых классов. Игра была очень напряженной, все рвались к победе,
но в основное время победителя не выявили. Первый тайм
закончился со счетом 2-1 в пользу сборной выпускников, а во
втором тайме счёт стал 2-2. По регламенту матча после
основного времени началась серия пенальти. В этой серии был
забит гол командой 10-ых классов, они и выиграли. Если учесть,
что эта команда имела больше голевых моментов в основное
время, то можно заявить, что победил сильнейший! Всем
участникам спасибо за игру! Итак, сезон открыт, а это классно!

Текст: ПАВЕЛ Игнашов.
Фото: АННА Кузнецова.



Летние каникулы в этом году запомнились мне не только 
активным отдыхом, но и насыщенной творческой работой. 

Расскажу обо всем по порядку.

В июне я приняла участие в XXII конкурсе СМИ на
соискание премий Правительства Ленинградской области в
сфере журналистики. Цикл моих работ «Эва, живи!» и
«Всеволожский бриллиант» оценивался представительным
жюри. Итог – почетное 3 место в номинации «Открытие года».
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
вручил мне диплом номинанта премии, диплом обладателя
специального приза и ценный подарок – электронную книгу. С
22 июня по 5 июля я в составе участников школьного
ученического самоуправления – членов Парламента
старшеклассников Всеволожского района Ленинградской
области - побывала в Международном лагере EDUANT на
берегу Средиземного моря, в турецком городе Анталия. В
лагере нас ждала насыщенная программа: мастер-классы, на
одном из которых я выступила с темой «Волонтерское движение
в школе», различные развлечения творческого и спортивного
характера и, конечно, теплое, ласковое море и золотой пляж…
Одним из ярких воспоминаний стало плавание на белоснежной
яхте по безграничной глади Средиземного моря и посещение
храма Николая Чудотворца. ВМеждународном лагере EDUANT
я получила бесценный опыт, который пригодится мне в
дальнейшем. В июле я обучалась на курсах видеомонтажа в
Высшей школе режиссеров и сценаристов. Благодаря
полученным знаниям выполнила курсовую работу и получила
первое в своей жизни свидетельство об окончании курсов. В
августе я приняла участие в национальном конкурсе «Будущее
России» в номинации «Молодой журналист». Итогом стал
диплом II степени. Вот так продуктивно прошло мое лето 2018.
А впереди – финишная прямая – два школьных года перед
выпуском.

ЯНА Бодрова, 10 «А» класс

19 июня, в преддверии дня начала Великой Отечественной войны,
мне выпала возможность в составе делегации г. Сертолово
отправиться с дружественным визитом в Брест.В состав делегации
входили руководители организаций, Глава администрации,
ветераны, почетные жители г.Сертолово и подростки.

В Бресте наша программа началась с посещения Гарнизонного
кладбища, были возложены венки, зажжены свечи и отдана дань
памяти погребенным ленинградцам. Далее нас познакомили с
Брестской крепостью, рассказали страшную историю этого святого
места, которая началась ночью 22 июня 1941 г.

История и сама крепость поражают с первых минут, уносят в то
страшное время, заставляют осознать трагедию тех
кровопролитных лет. На глазах слушателей появляются слезы. Там
же сертоловчане передали капсулы со священной землей
Пискаревского мемориального кладбища, а директор
Мемориального комплекса крепости передал политую кровью
Брестскую землю для музея нашей школы.

Мы узнали, что из года в год, вечером 21 июня в Бресте на
центральной улице проходит реконструкция последнего мирного
дня: люди одеваются в модную одежду сороковых годов и
показывают, как город беззаботно проводил время, люди отдыхали,
не представляя, какая трагедия случится через несколько часов.

Ночью 22 июня нашу делегацию проводили на мероприятие,
посвященное Дню памяти начала Великой Отечественной войны,
после мы увидели реконструкцию первого боя.

Такие мероприятия важны для воспитания уважения к великому
подвигу, который совершили наши предки. Ведь память
предостерегает нас от ошибок в настоящем и в будущем.

Ирина Пыдер, 10 «А» кл.

07 сентября 2018 г. 7 «В» класс с Поляковой Натальей Викторовной побывал на экскурсии «Дорога Жизни». Экскурсия началась с
воспоминаний о Блокаде Ленинграда, о людях, которым приходилось выживать в те страшные 900 дней. 8 сентября 1941г. был
захвачен г. Шлиссельбург, кольцо блокады замкнулось. В первые дни мало кто верил в серьёзность ситуации, но многие жители
города начали основательно готовиться к осаде: за несколько часов из сберкасс были изъяты все сбережения, магазины опустели, было
скуплено всё, что только возможно.

Продолжение на стр.4



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Бодрова Я. 10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Эвакуироваться удалось не всем. Когда начались
обстрелы, пути для эвакуации были уже отрезаны.Лишь в
январе 1942 г. появилась возможность вывезти большое
количество людей, в основном женщин и детей, по Дороге
Жизни.Всего на Дороге Жизни установлено 7 монументов
и 46 памятных столбов вдоль шоссе. Мы проехали от
самого начала Дороги до 46 километра, остановились на
Румболовской горе у памятника легендарной
«полуторке», посетили Мемориальный комплекс
«Разорванное кольцо» на Вагановском спуске, и экскурсия
продолжилась в музее, который так и называется «Дорога
Жизни». Мы должны помнить о тех, благодаря кому
живем под мирным небом.

ЕЛИЗАВЕТА  Гусарова, 7 «В» класс

Советы от выпускника
Вот и закончилось лето 2018. Чемпионат Мира и зной уже в прошлом. Тёмные очки убраны в футляр, куртки и перчатки

переместились из кладовки на вешалку в прихожей. Для меня это последний год в стенах школы. Многое я повидал на своём
школьном веку. У меня есть для вас, дорогие мои ребятки из младших классов, несколько наставлений и советов. Экзамены в
профильные классы. Господа семиклассники, я не буду говорить о том, что в профильный класс попадёт каждый, кто хочет стать
гуманитарием, физиком или биологом. Я расскажу лишь о проблеме, которая порой не давала мне спать, когда мне было 12.
Раздробление класса. Ваш коллектив , с которым в течение шести лет вы проходили огонь, воду и медные трубы, расформируют. Но
уверяю вас, как только вы увидите свою фамилию в списке зачисления в профиль, вся ваша грусть в миг уйдёт.Вы будете невероятно
рады. Даже если случилось несчастье и вы не попали в профильный класс - не переживайте, говорят, общеобразовательные классы
самые весёлые! По-моему, учиться в 8-9 классах лучше всего. С моими словами соглашается и Аня Крылова из 11А: «Самый
запоминающийся класс - 9В. Мы тусили как только могли. Я считаю, у нас был самый лучший класс!». Так вот, друзья, не
переживайте насчёт нового коллектива, новые знакомства ещё никому не вредили. Я, например, с одним из своих лучших друзей
познакомился в 8 классе, и вы обязательно найдёте друзей в новом классе. «А что весёлого, если скоро ОГЭ?» спросите вы.Я отвечу,
что ОГЭ не так страшен, как пугают.Не сдать ОГЭ труднее, чем сдать.Чтобы не быть голословным, я спросил у людей, которые уже
сдавали ОГЭ о том, как они чувствовали себя во время экзамена: «У меня была мотивация написать хорошо, - говорит Алексей
Богданов из 11А, - но, когда я увидел задания, у меня появилась ещё одна мотивация - написать быстро, потому что было очень легко».
«На ОГЭ по математике, - объясняет Аня Крылова, - нам давали формулы, поэтому я очень быстро написала экзамен».Однако это не
значит, что готовиться не надо.Наоборот, тем, кто хочет уйти в колледж, баллы по ОГЭ очень важны, а тем, кто решил идти до конца,
подготовка к этому экзамену позволит получить бесценный опыт, который понадобится для судьбоносного ЕГЭ. К слову, забудьте в
вечеринках, гулянках и веселье в десятом и одиннадцатом классе. Тут начинается серьёзная учёба. Садитесь за книги и пособия по
подготовке к ЕГЭ, ведь именно в течение этих последних двух лет вы будете лепить свою судьбу. Если вы не готовы к такой
ответственности, продолжать обучение в школе не стоит! Не нервничайте, учитесь, чтобы ваши мечты исполнились. И не забывайте
про спорт и отдых!

ЕВГЕНИЙ Кузнецов, 11 «А» класс

Учебный год у нас начался с путешествия. 16 сентября
мы, ученики 9 «В» класса, и наш классный
руководитель, Мордасова Л.И. решили провести в
удивительном месте. Мы много путешествуем, но в
Ораниенбауме мы ещё не были. Мы узнали много
интересного о дворце и его владельцах.
История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века,
когда ближайший сподвижник Петра Великого
Александр Данилович Меншиков возводит напротив
Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком.
Ораниенбаум задумывается как часть величественной
панорамы, встречающей всех прибывающих в новую
российскую столицу по морю. Парадная резиденция
"первого" вельможи государства должна
восприниматься, в том числе, и как символ торжества
России, одержавшей победу в Северной войне. Мы
были просто в восторге от увиденного. А сколько
удовольствия доставила нам прогулка по чудесному
парку.Учебный год начинается просто прекрасно.

СОФЬЯ Мансурова, 9 «В» класс


