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День учителя давно прошел, но мы не перестаем говорить об учителях и не
торопимся забывать про них. Это особенный праздник для всех, кто учится
или уже закончил школу. В этот день мы, школьники, поздравляем наших
дорогих педагогов. Некоторые ребята подготовили в качестве подарка нечто
особенное - они посвятили учителям сочинения. Это был конкурс, в котором
из 3 школ участвовало 68 человек и только 23 стали победителями!
Из нашей школы призовые места среди 8 классов заняли Земцов Егор и

Голофаст Анна, Джалилова Джамила из 9б и Данилова Олеся - ученица 10а
класса. Победителей награждали в Администрации нашего города. Всем
выдали подарки и грамоты, победителей поздравил заместитель Главы
администрации МО Сертолово. Этот конкурс стартовал 4 года назад, и я
надеюсь, что он не прекратится, а количество участников с каждым годом
будет становиться все больше!

АННА  Голофаст, 8 «А» класс.

Любимый учитель
В каждой школе есть главный алмаз-
Это любимый учитель у нас.
Любимый учитель поможет понять,
Чтоб все мы учились только на «пять».

И труд его мы очень ценим.
Старается для нас он так всегда.
Никто и никогда его нам не заменит!
Запомним мы его на долгие года.

Он никогда не учит нас плохому.
А учит всех он только доброте.
И мир мы видеть начинаем по-другому.
Ведь мир его в предельной красоте.

ДАРЬЯ Руденко, 5 «В» класс.

В детстве нас часто спрашивали, кем мы хотим стать. Мы называли многие интересные
профессии, но через некоторое время наше мнение менялось. Сейчас об этом стоит всерьёз
задуматься ученикам старших классов. Совсем недавно к нам в школу приезжали представители
из разных ВУЗов и колледжей. Они подробно рассказали о своих учреждениях и дали
программки, чтобы мы сами могли их изучить.После этого, наверное, многие ребята задумались
о своём будущем. Ведь это очень важно! От того, какое решение вы примете, зависит ваша
судьба, жизнь и её благополучие! Принимайте решение грамотно, посоветовавшись с
родителями, верьте в себя, и у вас все получится!

АННА Голофаст, 8 «А» класс



Недавно наш дружный 10 «А» с классным руководителем
Савостиной В.В. был на экскурсии в центре Санкт-Петербурга
во дворце князей Юсуповых.
История дворца восходит к 1770-м годам. Он был построен по
проекту архитектора Жана Батиста Валлен-Деламота для графа
А.Шувалова. В 1830 г. его выкупил князь Б. Юсупов за 250
тысяч рублей. Дворец принадлежал пяти поколениям Юсуповых
и был одним из 57 имений, которымиони владели.
Во время экскурсии мы посетили множество залов и гостиных,
выполненных в стиле неоклассицизма с прекрасными
интерьерами. Дворец несколько раз был перестроен и
отреставрирован, добавлены новые корпуса, оранжереи и
императорский театр.
Сейчас его могут посетить все желающие. Здесь проходят не
только экскурсии, но и концерты, спектакли, вокальные вечера.В
подвале, где произошло убийство Распутина, открыта выставка
«Григорий Распутин: страницы жизни и смерти» с восковыми
фигурами.
Юсуповский дворец – не просто знаменитый исторический
памятник и «справочник аристократического интерьера
Петербурга», но и замечательный музей, который стоит посетить
всем интересующимся пошлым своего города и страны.

Вевея Зенкова, 10 «А» класс

С этого года в нашей школе открылся кружок
«Музейная педагогика». Мы знали, что в школе есть музей,
посещали экскурсии, сами проводили экскурсии для младших
школьников, но решили побольше узнать о музейном деле.
Руководитель Паршукова Екатерина Олеговна предложила нам
провести квест для начальной школы.

11 октября 2018г. С. Галстян, К. Репидо, К. Шуварева ,
ученицы 9А класса, провели квест «Сокровища школьного
музея» для учащихся 3 класса. Нам было очень интересно все, так
как раньше мы не проводили мероприятия такого плана.

На квесте в школьном музее ребята с удовольствием
выполнили все задания и быстро смогли найти «клад с
сокровищами». Мы получили опыт сотрудничества
старшеклассников с учащимися младших классов. СОФИЯ
Галстян, КСЕНИЯ Репидо, КСЕНИЯ Шуварева, 9 «А» класс

Мы и театр
26 сентября 9Б класс был на спектакле "Безымянная звезда" в театре им. В. Ф. Комиссаржевской.

Постановка по одноимённой пьесе Михаила Себастьяна. Это спектакль о многом: о жизни людей, о силе и вреде общественного
мнения и людях, выходящих за его рамки, об отношениях, о глупости и знании, о смелости и трусости, о разрушительной силе
случайных встреч.Сюжет прост, но держит в напряжении и заставляет гадать о судьбе героев.Простой провинциальный городок,
колоритные жители, сплетни, слухи, негласные правила и другой, не такой, как все, человек. Он счастлив с тем, что у него есть.
Он черпает пищу из книг и радость из науки, он - человек со своим укладом жизни, который нарушила появившаяся однажды
девушка. Она, словно видение, что-то неземное, воздушное; окутывает его, будто волшебный туман, дарит ему новый мир, но…
чтобы потом разрушить.На спектакле человек испытывает множество противоречивых чувств: искреннюю радость, тихую печаль
и снисходительную жалость... а вот уже снова колет сердце от смеха и сжимается от острого чувства несправедливости...
Отдельное внимание заслуживает потрясающая игра актёров. Каждый персонаж уникален и запоминается надолго благодаря
искреннему исполнению. Интересны декорации, освещение, музыка, передавшая настроение происходящего.
Этот спектакль не отставит равнодушным и даст каждому пищу для размышлений, а потому я всем советую сходить на
«Безымянную звезду».

ДЖАМИЛА Джалилова, 9 «Б» класс



участников городской игры «Зарница-2019»  
(5 и 6 классы)

I место
5-е классы: Степанов В., Крачевский Л., 
Рудаков К., Ритус Н., Кистанкин К., Журавлев 
М., Петрова А., Ладарева К., Раменская К., 
Карпова С.  

III место 
6 - е классы: Кашира А., Броницкий Н., 
Кишкин В., Дмитриев Яр., Веселов Дм., 
Долгополов М., Дементьев И., Смирнова Ан., 
Мех А., Симакова А. 
Руководители команд: Савина Е.А., Лазарева 
О.Ю., Кузнецова М.А., Квашнин К.В. 

М О Л О Д Ц Ы!

Каждый город по-своему красив, но я расскажу о Хабаровске.Он расположен на
реке Амур и граничит с Китаем. Город основан в 1858 г. первопроходцем Е. П.
Хабаровым, в честь которого и назван.Климат там умеренный - холодная зима и
жаркое лето. Как и любой город, Хабаровск богат достопримечательностями.
Большое количество храмов, музеев, прогулочных мест, о которых я расскажу.
На мой взгляд, самые красивые места расположены в центре, на улице Карла
Маркса. Там площадь Ленина с фонтанами в центре, рядом - Городская Дума.
Если вы хотите хорошо провести время, то достаточно прогуляться по этой
улице. Во время праздников там устанавливают сцену и проводят концерты.
Пройдя немного вниз, можно увидеть хоккейную арену, где проходят игры
"Амура", мероприятия, концерты. Через дорогу - пруды, там обычно много
отдыхающих. Как там красиво ночью при включенных поющих фонтанах! Если
двигаться ближе к Амуру, вы увидите скверы, парки, торговые центры. Вам
запомнится памятник графу Муравьеву-Амурскому, созданный скульптором А.
Опекушиным.А когда вы дойдете до набережной, захватит дух от красоты! Там
развлекательный парк, площадка для баскетбола и волейбола, дворец спорта...
Каждые выходные проходят какие-то мероприятия, а летом, ближе к ночи, на
большом экране показывают душевные фильмы. Вы можете прийти с пледом и
чаем, в хорошей компании встретить рассвет. В городе множество секций для
развития таланта детей и подростков, площадок и арен для развития спорта.Вам
стоит посетить Краеведческий музей, Кафедральный собор, Музей
археологии. В городе есть гостиницы, рестораны, кафе, множество магазинов.Я
советую всем посетить Хабаровск и уверена, что многим он понравится.

«Недоросль»
Как-то в начале года на уроке литературы наша учительница, Кожевникова Ольга Васильевна, рассказала о своей поездке в театр на
спектакль «Недоросль» в постановке труппы «Пушкинская школа». Находясь под сильным впечатлением от её рассказа, 8 классы с
классными руководителями срочно решили съездить на эту постановку. Мы долго выбирали день, в который поедем, и, в конечном
итоге, наш выбор пал на 16 октября, а спектакль шёл в Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.
Другой режиссёр, другая труппа, и это, наверное, была наша главная ошибка. Зал в театре оказался маленький, все сиденья
расположены на одной высоте, было не очень удобно наблюдать за спектаклем через головы впереди сидящих людей.
Что касается самого спектакля, ожиданий наших он совершенно не оправдал. Слишком много скучных и продолжительных

диалогов без всякого действия, характеры персонажей не были до конца раскрыты, либо переделаны до неузнаваемости. Например,
госпожа Простакова предстала любящей женой и рассудительной хозяйкой, а в произведении Д. И. Фонвизина мы видели её
безжалостной и суровой барыней, ни во что не ставящей своего мужа. А Митрофанушка оказался любознательным и активным
мальчиком, хотя изначальный его образ был полной противоположностью представленному. Но самое главное, что разочаровало
меня в спектакле, - концовка. Её я , наверное,ждала больше всего.На сцене была такая неразбериха, реплики и действия актеров были
настолько неразборчивы, что, как мне кажется, человек, не читавший эту комедию, ни за что бы не понял всего происходящего. В
общем, спектакль в этом театре отличался от того, о котором с восторгом рассказывала учительница, но я ничуть не жалею, что
съездила. После театра мы с ребятами обсуждали спектакль, мы сравнивали его с прочитанной пьесой Фонвизина, искали недочеты,
различия и схожести и еще лучше запомнили детали и разобрались в написанной Д.И.Фонвизиным комедии.

МАРИЯ Атаманова, 8 «А» класс 

АЛЁНА  Маргулис, 10 «А» класс.



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

Летом 2018г. Сертоловская школа №2 получила от поисковой
группы медальон солдата Великой Отечественной войны. Он
принадлежал Никулину Михаилу Дементьевичу, участнику
боёв на плацдарме «Невский пятачок». Подобные медальоны
позволяли быстро опознавать военнослужащих, погибших в
бою. По этой причине медальон был обязателен к ношению.
Внутри медальона находился бумажный вкладыш с важной
информацией о владельце: фамилия, имя, отчество, год и
место рождения, дата призыва и место службы.
Изучив медальон, мы узнали, что солдат родился в
Башкирской АССР, в деревне Килеево в 1908 г.; был призван
22 августа 1941г. Бакалинским районным военным
комиссариатом (РВК). Последующее время служил в 8-й
армии Волховского фронта. Но в феврале 1944г. бригада
Никулина М. Д. была расформирована. Известен номер его
полевой почты: 610. На первый взгляд, этой информации
может быть вполне достаточно, если бы не статус «пропал без
вести». Значит ли это, что история рядового солдата на этом
прекращается?
Нет. Как известно, сентябрь-декабрь 1941г. 8-я армия
Волховского фронта базировалась на плацдарме возле
берегов реки Дубровка, на левом берегу Невы, а позиции
немцев были на правом берегу.
8 сентября 1941г. немецкие войска перешли в наступление.
Развернулись ожесточённые бои в районах деревень
Гостилицы и Кипень. Позже - возле посёлка Ропша. Под
ударами немецких войск части армии были вынуждены
отходить на север, к Финскому заливу, а затем к Петергофу.
Армия оказалась отрезанной от сил фронта, возник
Ораниенбаумский плацдарм. Наступательные и
оборонительные бои по периметру этого плацдарма велись
весь сентябрь-октябрь 1941г. Но вскоре 8-я армия
эвакуировалась, её управление было перемещено в
восточный район Ленинграда. Первый эшелон штаба
разместился в Озерках, второй - в Колтушах.
8-я армия оставалась на прежних позициях до 1943г., но
Никулин М. Д. к этому времени из неё выбыл. С января 1942г.
он считается пропавшим без вести. Предположительно, он
погиб на плацдарме «Невский пятачок».
Сертоловская школа №2 разыскивает семью Никулина
Михаила Дементьевича для передачи найденного
медальона родственникам погибшего героя.
Никулин Михаил Дементьевич был одним из тысяч сильных
духом людей, которые сражались за Родину и хранили в
сердце беззаветную любовь к ней. Война изменила многие
судьбы, и долгожданная победа далась высокой ценой. Мы
чтим память о них.

ОЛЕСЯ Данилова, 10 «А» класс

«Открытие VI сезона Лиги школьного 
спорта»

В празднике приняли участия обучающиеся школы, 
лучшие спортсмены школы были участниками спортивных 
соревнований. 

Легкоатлетическая эстафета: 

I место– 8 Г,  9Б классы                                               
II место – 8 Б,  9 Г классы
III место – 8А, 9 А, 9В классы 

Футбол:

Победила команда сборной 9-10-х классов. 

Материал подготовили
ЕВГЕНИЙ Кузнецов, ПАВЕЛ Игнашов, 11 «А» класс 


