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В нашей школе 22 ноября прошёл праздничный концерт,
посвящённый этому дню. Организовали мероприятие ученики, учителя
начальной школы и мамы учеников. Тепло и душевно звучали стихи и
песни, сказки и легенды о маме. На сцену выходили мамы с детьми и
бабушки с внуками. Сколько нежных слов было произнесено! Сколько
чувств и эмоций мы увидели! Наверное, это самый трогательный праздник
на планете!

Да звука! Два слога! Ма-ма… А в слове этом - вся жизнь. А в слове этом -
нежность, забота, доброта, щедрость и бескрайняя, безграничная, бескорыстная
любовь. Всегда ли мы, дети, помним об этом? Всегда ли дарим ласку маме,
всегда ли наберём номер телефона, чтобы услышать на другом конце её голос,
такой родной и знакомый. Сегодня я хочу признаться в который раз своей
мамочке в любви Спасибо, мама, за подаренную жизнь. Спасибо за то, что
никогда не была безразлична ко мне, и все мои тревоги становились твоими, ты
помогала справиться с ними.Я так люблю, приходя домой, видеть улыбку мамы.
Так улыбается только мама! Улыбка родная. Неповторимая. Проникающая в
сердце. При виде её сразу появляются среди ненастья солнечные лучики. Сразу
становится радостно и тепло на душе. Мне улыбнулся самый дорогой на Земле
человек. Именно в такие моменты хочется побыть наедине с мамой, обнять её.
Подарить ей такую любовь, которую подарила она. Я знаю очень трогательный
момент из жизни И.С. Тургенева. Он очень любил свою маму. Настолько
сильно, что в театре, когда крепостной забыл коляску Варвары Петровны,
писатель под одобрительные взгляды зрителей внёс мать на руках в зал. Амного
ли теперь таких внимательных сыновей? А мама всё отдаст, чтоб жили вы. Как
правильно, что среди огромного количества праздников появился на листке
календаря самый важный праздник - День Матери. Дети, на руках носите мам!
Ведь мамы - наши ангелы!

ЕЛЕНА Есаулова, 9 «Б» класс

XIX Международная научно - практическая конференция
28 сентября 2018 г. в Москве прошла XIX Международная научно - практическая конференция "Актуальные проблемы экологии и
природопользования", организованная РУДН. Ученики нашей школы 2 раз стали участниками и победителями этой конференции.От
нашей школы было представлено 3 проекта: «Количественное определение микропластика акрилат сополимера в геле для душа»
(Афанасьева С., Миллер М.) - 1 место, «Комплексное гидрохимическое и гидробиологическое исследование экосистемы «Водоем»
МОСертолово» (Салахова А.) - 2 место и "Экологическая тропа заказника "Сертоловский лес" (Джалилова Д ., Жукова М.) - 3 место.
Руководители проектов - Тимофеева И.В.,Михеева Э .Ю. и Хромова Т. А.Во время конференции мы прослушали много интересных
докладов. Набирались опыта, выступая и изучая проекты других участников.Возраст докладчиков был разный, а работы выполнены
на высоком уровне. Ребята рассказывали об экологических проблемах своих районов. Мы также исследовали важные для нас всех
объекты: водоем и лес. В этом году конференция проводилась в с. Коломенское. Это невероятно красивое и спокойное место. Мы
видели прекрасный архитектурный ансамбль в заповеднике центра Москвы, а более всего поразил нас дворец Алексея Михайловича,
похожий на сказочный пряничный домик. Мы хотим выразить благодарность Волковой В.Н. за возможность посетить конференцию
в Москве. День оказался невероятно насыщенным и познавательным. Эта конференция стала стартовой площадкой для нас всех, и
под руководством Ирины Валерьевны мы готовы к дальнейшим исследованиям.

ДЖАМИЛА Джалилова, 9 «Б» класс



С 15 по 19 октября в школе шла неделя по профориентации.
Началась с классных часов по теме: «Все работы хороши,
выбирай на вкус».
Ребята готовились: делали тематические рисунки, коллажи по

теме; проекты о профессиях свои родителей или родственников.
Классные руководители Поташина Ирина Марковна (4А) и
Конева Наталья Николаевна (3В) в рекреации начальной школы
оформили выставку детских рисунков.
В классы были приглашены родители, они рассказывали о

своих профессиях, проводили мастер-классы. С восторгом и
восхищением воспринимали это ребята! Многим захотелось в
будущем получить профессии, с которыми они познакомились.
В 3В классе во время групповой работы ребята слаженно
выполняли задания, отвечали на проблемные вопросы. Многие
ученики подготовили презентации о профессиях своих
родителей. Не менее интересными были и мастер-классы
родителей: Цветковой Ларисы Сергеевны, Фединой Марины
Юрьевны, Пештерян Ирины Анатольевны. Ребята не только с
восторгом слушали рассказы о работе мам, но и активно
принимали участие в предложенных играх.
В 1Б классе, благодаря родителям: Арутюновой Татьяне

Павловне, Арутюнову Армену Александровичу, Кизиловой
Диане Александровне, Цороевой Мадине Жабраиловне ребята
узнали много нового о режиссёрах кукольного театра, о
профессии врач- педиатр, воспитатель, мастер Дома быта.
Во 2В классе дети говорили о правилах дорожного движения и
ответственности пешеходов и водителей. Профессия Инспектор
ДПС, регулировщик не очень знакомы детям, но очень важны в
жизни, с ними знакомила ребят Котельникова Наталья
Матвеевна.
К учащимся 2А на классный час пришел папа Кириллова

Егора, тренер сборной России по гиревому спорту, Сергей
Александрович.Он рассказал ребятам о том, как пришёл в спорт,
каких успехов добился, какие качества характера помогают
добиться поставленных целей, показал свои награды.
Школьный путь наших детей еще только начинается.Но знания о
профессиях им обязательно пригодятся!



Волонтёрское объединение 
«Поколение» представляет…

16 ноября 2018 г. в центре «Ладога» проходил областной
фестиваль детских (молодежных) общественных организаций
Ленинградской области. Представители школьного объединения
«Поколение» приняли в нем участие.
Ребята рассказали о работе каждого направления.Аня Свиридова
- про «Милосердие»: помощь Совету ветеранов, выступления с
концертами перед пожилыми людьми, сбор гуманитарной
помощи онкобольным, престарелым одиноким людям, детям в
интернат. Денис Шаповалов поделился интересом к «Экологии»:
рассказал об уборке территории нашего города, акциях по сбору
макулатуры и батареек, социальном проекте «Юный эколог».
Матвей Ботезату рассказал о «Спорте и здоровом образе жизни»:
это не только организация и проведение различных
профилактических мероприятий и акций, но и активное участие в
спортивной и туристической жизни объединения.

Третий четверг ноября –Всемирный день отказа от табака. И по
традиции нашей школы проводятся мероприятия по здоровому
образу жизни. 22 ноября представители детского общественного
объединения Волонтерское движение «Поколение» провели
акцию «Мы за здоровый образ жизни!». Ее организовали
волонтеры 9 «В» класса. Самые активные ребята школы
отжимались, прыгали на скакалке, вспоминали пословицы,
скороговорки, отгадывали загадки, рисовали цветы ЗОЖ .
Мальчишки надували шарики на скорость и дарили их девушкам
в знак отказа от курения.Самой интересным действием для ребят
оказалось - забить гвоздь в имитацию сигареты. Эта акция
прошла на «ура»; никто не остался без призов. Самыми
активными участниками стали: Сезявин Кирилл, 9 «Б» - 7 побед,
Поджаров Владимир, 9 «Г» - 6 побед и Бреденко Евгения, 9 «Б» -
5 побед! Впереди игра по станциям для 8 классов «Тропинка
здоровья!» и КВН для 9-11 классов «Мой стиль – здоровье и
успех!» Желаем всем удачи!

ДОО «ПОКОЛЕНИЕ»

Василина Баринова - активная участница направления «Творчество»: спектакли, выступление на сцене с творческими номерами,
участие в районных акциях Всеволожского района «В кругу друзей» - это все ее. Ребята рассказали о традиционных мероприятиях
объединения, своих достижениях, наградах.По итогам фестиваля ДОО Волонтерское движение «Поколение» стало победителем среди
детских объединений Ленинградской области. За что их благодарим, с чем их поздравляем! На фестивале ребята провели мастер-класс
по актёрскому мастерству.Каждый показал свой любимый тренинг и рассказал, д ля чего он проводится.В конце мастер-класса ребята
объединения поблагодарили всех и подарили сувениры участникам мероприятия. На следующий день, 17 ноября, ребята приняли
участие в обучающем семинаре для социально-активных детей и подростков «Лидер детского движения». Специалисты обучали
командообразованию, технике речи, лидерским качествам. Была проведена деловая игра.Время пролетело быстро: много впечатлений,
новых знакомств и, конечно же, обмен опытом.Кто все время обучается, у того всегда все получается!

ИРИНА Шпинева, руководитель ДОО ВД «Поколение» 

Экскурсия «Мой край – Ленинградская область»
Осень! Наступило теплое время года даже в нашем городе, а значит, пора открывать новые интересные места. В октябре

ученики 9 и 10 классов отправились в двухдневную поездку по Ленинградской области. Мы посетили Копорье, Кингисепп и
Ивангород. Особый колорит красивым местам придали крепости, многие из них уже перешагнули тысячелетний рубеж. Мы не
только познакомились с историческими памятниками нашей области, но и реализовали себя как большая дружная команда. Вот
отзывы участников проекта самые положительные.

«Спасибо организаторам замечательного проекта. Двухдневная туристическая поездка по маршруту "Твердыни нашего
края" оставила большое впечатление о городах, которые стояли на страже государства. Такие поездки не только пробуждают
интерес к истории, но и воспитывают любовь к малой Родине». Лушина И.М.

«Приняв участие в проекте "Мой родной край Ленинградская область", я получила много новых знаний об истории
области». Есаулова Лена, 9 «Б»

«Это одна из моих любимых поездок. Крепости России поразили меня своей монументальностью и величием. Больше
всего запомнилась Ивангородская крепость, занимающая обширную территорию и находящаяся на границе России и Эстонии.
Впечатлили высокие башни, толстые каменные и неприступные стены и, конечно, неповторимая атмосфера древности». Данилова
Олеся, 10 «А ЯНАБодрова, 10 «А» класс



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

10.11.2018 дружный 10 «А» с Савостиной В.В. отправился в
Музей Религии. Погода в этот день была хмурая, моросил
мелкий противный дождь, и мы прибыли в музей не в особо
хорошем настроении, но как только к нам вышел экскурсовод
и начал рассказ, всё изменилось. Добрый мужчина средних
лет рассказал о том, как произошёл человек, что отличает его
от животного, а затем перешёл к теме религии. Как
выяснилось, религия зародилась давно, едва люди стали
прямоходящими. Но она была довольно примитивной:
поклонялись в основном природным явлениям, чуть позже
предки стали поклоняться животным. И лишь в Античную
эпоху появились человекоподобные боги, а потом, через
много лет, возникли современные религии: иудаизм,
христианство, ислам, буддизм и другие. Было настолько
интересно слушать экскурсию и рассматривать древние
экспонаты музея, что ученики гуманитарного профиля не
заметили, как пролетело время. Поблагодарив экскурсовода,
мы поехали домой счастливые, переполненные
впечатлениями. Благодарим нашу любимую Викторию
Вадимовну за поездку и яркие воспоминания об этом дне! КРИСТИНА Раевская, 10 «А» класс

победителей городской игры «Зарница-2018» учащихся 5-х классов:
Степанова В., КрачевскогоЛ., РудаковаК., Ритус Н., Кистанкина К., Журавлева М., Петрова А.,

Ладарева К., Раменскую К., Карпова С!

Учащихся 6-х классов с 3 местом!
Броницкого Н.,Кашира А.,Кишкина В.,Дмитриева Яр.,Веселова Дм., Долгополова М.,Дементьева И.,

Смирнова Ан.,Мех А.,Симакова А!
Руководители команд: Савина Е.А.,Лазарева О.Ю., Кузнецова М.А.,Квашнин К.В.

в соревнованиях по спортивному ориентированию:
1 место-Карпенко А.(10А класс)
2 место-Баротова Ек.(10В класс)!

победителей и призёров Муниципальной олимпиады по мультимедиа 2018:
Атаманову Марию, 8 класс в номинациях фоторепортаж и журналистика - 2 место;

Джалилову Джамилу, 9 класс в номинации журналистика – 1место;
Бодрову Яну, 10 класс  в номинациях журналистика (спецконкурс) -1 и 2 место;

Кузнецова Евгения, 11 класс в номинации журналистика - 3 место.
Руководитель: Кожевникова Ольга Васильевна.

победителей в конкурсе сочинений «Мой любимый учитель»:
Земцова Е.(8А класс); Джалилову Дж.(9Б класс); Голофаст Ан.(8А класс); Данилову О.(10А класс).

Руководители: Кожевникова О.В., Сычёва В.В.
призёров  научно-практической конференции в рамках международной программы «Наблюдение рек-River watch”:

Лауреат—Афанасьеву С.(10Б класс)  Дипломат—Салахову А.(10Б класс)
Руководители:Тимофеева И.В.,Михеева Э.Ю.

победителей XIX международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы экологии и природопользования»:

Диплом 1 степени —Афанасьеву С.(10Б класс), Миллер М.(10Б класс);
Диплом 2 степени —Салахову А.(10Б класс);

Диплом 3 степени — Джалилову Дж.(9Б класс), Жукова М.(9Б класс).
Руководители проектов: Тимофеева И.В., Михеева Э.Ю., Хоромова Т.А.

Пожелаем им удачи и дальнейших успехов!!

Страницу подготовила АННА Голофаст, 8 «А» класс


