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«Математики тропинки одолеем без запинки» - под таким девизом
прошла предметная неделя по математике в начальной школе с 13 по
20 ноября. Учителями начальных классов была проведена большая
работа по подготовке и проведению предметной недели. Мы ещё раз
убедились в том, что развивать интеллектуальный и творческий
потенциал учащихся, выявлять одарённых детей, развивать
коммуникативные навыки между учениками разных возрастов,
прививать любовь к точным наукам, пробуждать интерес к
математике помогают предметные недели. Ребятам в это время не раз
пришлось проявить математическую смекалку при решении
«хитрых» задач, продемонстрировать знания по разным темам.
Первый день в классах начался с конкурсов «Математическое
ассорти». Ребята соревновались в решении задач на смекалку,
разгадывали ребусы, шарады и "математические загадки", ученикам
пришлось показать теоретические знания по математике, но в
игровой форме. В ходе конкурсов ребята доказали, что умеют
нестандартно мыслить, логически рассуждать.На следующий день во
вторых-четвёртых классах проходили олимпиады по математике.
Выявляли "умников и умниц", которые представляли свой класс на
школьном туре олимпиады.Победителями стали:
• Во 2 классах I место - Лазарев Иван (2А кл), II - Можаровская
Софья( 2В кл.), III - Иванов Глеб (2Акл).
• В третьих классах все призовые места достались учащимся 3 "А"
класса:
•1 место - Галов Иван; II - Королёв Сергей; III - Сорокин Дима
•Порадовали математическими успехами учащиеся 4 "Б" класса,
заняв весь пьедестал:
•1 место - Чистова Юля; II место - Сырцев Лев; III место - Черняков
Олег.
•У первоклассников были свои состязания: графический диктант,
математический КВН, первые проекты. Житина Татьяна Викторовна
и Маховская Наталия Васильевна показали открытые занимательные
уроки математики для воспитателей детского сада, которые увидели,
как многому научились их бывшие воспитанники, теперь
первоклассники, за это время: и считать, и решать задачки, и даже
пользоваться интерактивной доской.
• В следующие дни ребята начальной школы участвовали в
коллективном проекте "Числа в нашей жизни." Сколько интересной
информации о числах узнали ребята!
•Хорошим итогом предметной недели стала коллективная выставка
творческих работ "Геометрия вокруг нас". В течение недели ребята
рисовали, мастерили, делали аппликации из геометрических фигур.
Учащиеся первых и вторых классов представили образцы посуды с
геометрическим орнаментом, а ребята постарше - коллективные
панно "В королевстве геометрии". Все работы получились яркими и
разнообразными.

•Неделя математики прошла дружно, эмоционально.
Н.Н.Архарова, руководитель МО начальных классов 

Луна

Облака отдохнуть прилегли
И растаяли в сумерках лета;
Показалась на небе, вдали,
Королева ночного света.
Серебристой дорожкой она
Проложила до берега путь.
С ней не так уж страшна тишина,
И нельзя в темноте утонуть.
Неприступна, кругла и ясна
И сияет, как чистый янтарь…
Мне казалось, что это луна,
Но на деле – обычный фонарь

ОЛЕСЯ Данилова, 10 А класс,  Победитель Всероссийского 
конкурса «Созвездие молодых талантов».

Дороги

В небе погасла свеча,
В поле закрылись цветы,
Птицы уже молчат –
Прячутся от темноты.
Спит одинокий дом.
Слабый вечерний свет
Не поселился в нём, 
Чертит его силуэт.
В окнах огни не горят,
Снова рассвета ждут…
Только дороги не спят
И вечно куда-то ведут.

«Наедине с собой»  



1 декабря ребята из 10 А и 9В классов c классными

руководителями Савостиной В.В. и Мордасовой Л.И. посетили

Мариинский театр. В новом здании ведущего музыкального театра

России мы посмотрели оперу “Рождественская сказка .”

Премьера оперы состоялась не так давно - в 2015 году.Современный
композитор Родион Щедрин написал “Рождественскую сказку”
специально для новой сцены Мариинского театра. В основу лёг
давно знакомый и полюбившийся зрителю сюжет “Двенадцати
месяцев.” Однако сама постановка весьма нестандартна: на сцене
уживаются элементы старой сказки и современности.

Особого внимания заслуживает не только замечательная музыка,
но и потрясающие, порой завораживающие декорации и костюмы.
Во время просмотра оперы невольно погружаешься в сказку,
проникаешься судьбами её героев. Помимо безупречного
исполнения своих партий, артисты обладают невероятным актёрским
талантом и темпераментом, что важно для восприятия спектакля!

Недаром говорят, что атмосфера театра создаёт в душе человека
праздник, а живая музыка благотворно влияет на эмоциональное
состояние.Из театра мы вышли с новогодним настроением!

ЕКАТЕРИНА Коковина, 10 А класс 

В субботний день у учеников 1Б состоялась поездка в
Петербургский дельфинарий. Дети с нетерпением ждали
этого дня.Ивот на большом экскурсионном автобусе дети,
родители и классный руководитель Наталия Васильевна
отправились в увлекательное путешествие к
таинственному миру морских млекопитающих.
Сама поездка по Петербургу была познавательной: дети
любовались красотами города, вспоминали названия
достопримечательностей. Царила атмосфера праздника.
На представлении все, затаив дыхание, ждали выхода
дельфинов. Но моржиха Соня успела рассмешить детей
перед главным выступлением. И вот настал момент, когда
дельфины афалины и белуха Полина приплыли
приветствовать наших ребят. Талантливые актеры с
дрессировщиками исполняли сложные трюки и красивые
пируэты. Дельфины даже представили музыкальный
номер. Дети были в восторге! Радостно было осознавать,
что дельфин - друг человека! По дороге домой дети
делились впечатлениями и пообещали, что через год
обязательно вернутся обратно.

Н. В. Маховская
Поездка в Москву

1 декабря с ребятами из других школ мы побывали в Москве. Основной нашей задачей
была экскурсия в Государственную Думу. Нам рассказали о работе депутатов, как
работают фракции партий, показали, где они заседают и даже разрешили посидеть в
Малом зале. После этого наша экскурсия продолжалась в Парадной приемной
Президента. Это было удивительно: мы увидели великолепные залы, построенные еще в
царское время. Сейчас это не музей, а действующая приемная, где наш Президент
принимает иностранных гостей. На этом наше путешествие закончилось, эмоции всех
переполняли, не хотелось покидать эти места. Хочется выразить особую благодарность
организаторам, которые смогли устроить нам такую поездку.

МИХАИЛ Бузик, 10 «А» класс

«Рождественская сказка» - замечательный подарок к
Новому Году! Спектакль нам очень понравился. Мы
советуем ребятам посмотреть его в новогодние каникулы.
Получите незабываемые впечатления и от оперы, и от
самого театра. А мы, ученики 9 «В» класса, поздравляем
всех с наступающим Новым Годом! Желаем всем успехов
и хороших каникул!
КСЕНИЯ Голинько, ЕЛИЗАВЕТА Пономарева, 9 «В» класс



В нашей стране ежегодно отмечается День Героев Отечества.Этот праздник был учреждён указом
Президента от 28 февраля 2007г. В России 9 декабря принято чествовать настоящих героев. Эта
дата является продолжением исторических традиций, способом сохранения памяти о подвигах
героев нашей страны. В нашей школе много учителей. Они учат нас новому, дают необходимые
знания. Учителя хорошо знают всех своих учеников, а насколько хорошо мы знаем своих
учителей? Староверов Александр Ильич – учитель технологии. Родился 29 сентября 1951г. в
замечательном городе Казань, столице республики Татарстан.В 1959г. пошёл в первый класс, а в
1969г. окончил среднюю школу №132 в Казани. Со школьной скамьи он много занимался
спортом и знал, что станет лётчиком, поэтому поступил в Сызранское высшее военное
авиационное училище. Получив специальность пилотирование и эксплуатация летательных
аппаратов, в 1973г. Староверов А.И. был направлен на прохождение службы в Ростов-на-Дону.
Он летал на вертолёте Ми-8 лётчиком-штурманом.В 1976г. стал командиром вертолёта.Северная
группа войск - это оперативно-стратегическое военно-территориальное формирование
Вооружённых СилСССР, находившееся в Польше. Там проходил службу Староверов А.И. в 1976-
1981 годах. Он также служил в Афганистане (1982-1983 г.г.), в Прибалтийском (1989-1992) и
Ленинградском военных округах (1992-1994). Был награждён Орденом Красной звезды,Почётной
грамотой Президиума Верховного Совета СССР воину интернационалисту и медалями «За
безупречную службу».Ав 1995г.Александр Ильич начал работать в Сертоловской школе №2, где
и работает по настоящее время.

ОЛЕСЯ Данилова, 10А класс



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

Предмет Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Призовое              
место

Фамилия, имя, отчество 
учителя

Химия 1. Щукин Владислав
2. Чекмасова Лиза
3. Ткаченко Евгений
4. Терещенко Гриша

8
9
10
11

Призер 
Призер
Призер
Призер

Михеева Э.Ю. 
Михеева Э.Ю. 
Михеева Э.Ю.
Михеева Э.Ю. 

История 1. Джалилова 
Джамила

2. Антипов Михаил
3. Терещенко София

9
9
7

ПОБЕДИТЕЛЬ
Призер
Призер 

Савостина В.В.
Копытова С.А. 
Полякова Н.В. 

Право 1. Поляков Алексей 11 Призер Полякова Н.В.

Математика 1. Жилхоманов Дима
2. Сеньшова Ксения
3. Жукова Варвара
4. Семенов Артем
5. Пшетюк Саша
6. Карпова Софья

9
9
8
6
6
5

Призер 
Призер 
Призер
Призер 
Призер 
Призер

Наместникова Н.В.
Наместникова Н.В.
Квашнина М.С. 
Поджарова В.В. 
Шишорик Е.С.
Шишорик Е.С.

Биология 1.      Нагаева Тамара
2.      Пелешок Юрий

11
9

Призер
Призер

Шабалина М.Г.
Хромова Т.А.

Физика 1. Дудина Вероника 9 Призер Човганин Т.А. 

Обществознание 1. Поляков Алексей
2. Данилова Олеся
3. Салахова Алия
4. Сеньшова Ксения

11
10
10
9

Призер
Призер
Призер
Призер 

Полякова Н.В. 
Савостина В.В.
Копытова В.А.
Савостина В.В.

Экология 1. Салахова Алия
2. Джалилова 

Джамила
3. Афанасьева 

Софья

10
9
10

ПОБЕДИТЕЛЬ
Призер 
Призер

Тимофеева И.В.
Тимофеева И.В.
Тимофеева И.В.

Английский язык 1. Троянова Дарья
2. Разин Степан 

8
10

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Призер

Мельник Л.А.
Мельник Л.А.

Литература 1.Пимашева Анастасия 
2. Джалилова Джамила
3. Жукова Варвара

8
9
8

ПОБЕДИТЕЛЬ
Призер 
Призер

Кожевникова О.В. 
Сычева В.В. 
Кожевникова О.В.

Русский язык 1.Пимашева  Анастасия 8 ПОБЕДИТЕЛЬ Кожевникова О.В.
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