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Недавно состоялось дебютное выступление 8Аи 8Б класса в актовом зале нашей школы. Под руководством Кожевниковой
О.В. ученики поставили несколько эпизодов из пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор». Нельзя сказать, что все прошло гладко, были
некоторые заминки, но все равно выступление очень понравилось как зрителям, так и самим актерам. Мы спросили некоторых
ребят 8 «А» класса об их впечатлениях от спектакля

Калугина Вероника: «Выступать было страшно, несмотря на то, что слов у меня было мало. Тем не менее, это было
впечатляюще, мне искренне понравилось играть на сцене.Я думаю, что с этим мы справились на отлично» .

Кораблёв Денис: «Было очень волнительно, но благодаря долгим репетициям я смог хорошо выступить. Это просто
колоссальные эмоции, хотелось бы повторить.»

Вакулюк Ульяна: «Выступление мне понравилось, и я считаю, что участие в спектакле - невероятный опыт, ты можешь
сам прочувствовать как это сложно. Иесли тебе выпадает возможность, то нужно непременно принимать в этом участие! Я хотела
бы еще поучаствовать в таких постановках».

Мартиросян Эдгар: «Первый наш опыт на сцене… Мы немного волновались, но без этого никуда. От репетиции к
репетиции был виден прогресс, и старания привели нас к успеху. Персонажи «Ревизора» были очень колоритны. Выступление
прошло довольно гладко. Не без ошибок, но я уверен, что в будущем ребята учтут недочёты и выступят еще лучше. Желаю удачи
актёрам и творческих успехов!»

Зайцева Валерия: «Я смотрела спектакль в роли зрителя и могу рассказать о своих впечатлениях.Первую часть спектакля
играл 8А.Сыграли великолепно, но есть тот, кто выделился на общем фоне.Это Кораблёв Денис, можно смело сказать, что сцена -
это его стихия. Ребята играли без микрофонов, и от зала требовалась идеальная тишина, которая, впрочем, и была в зале. Зал очень
поддерживал актеров. Вторую часть играл 8Б. Сказать честно, некоторых ребят было плохо слышно. Голоса им не хватало.
Микрофоны бы тут не помешали. Конечно, есть ребята, которые смотрелись на сцене - это Щукин Влад и Жаворонков Илья,
Пимашева Настя и Леонова Маша. На первый взгляд, вся постановка удавлась, сыграна хорошо.Думаю,- это отличный опыт.Ведь
с каждым разом будет все лучше и лучше».

Материал подготовила МАРИЯ Атаманова,АННА Голофаст, 8 «А» класс



2018 год в России был объявлен годом Добровольца.
В нашей школе тоже есть инициативные, неравнодушные и
бескорыстные ребята, которые могут вместе со мной,
руководителем детского общественного объединения
«Поколение», заняться любимым делом: волонтерством и
добровольчеством. В прошедшем году ребята- волонтёры не
только организовывали и проводили мероприятия по
профилактики здорового образа жизни среди учащихся нашей
школы, но и сами принимали активное участие в акциях и
мероприятиях города Сертолово, Всеволожского района.Силами
объединения было проведено несколько благотворительных
акций по сбору макулатуры и оказанию гуманитарной помощи
нуждающимся и больным людям. Ребята выезжали с
концертными программами в дома ветеранов и престарелых
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в канун праздников:
День Победы и Новый год. Есть и победы у нашего объединения:
в этом году ДОО «Поколение» стало четырехкратным
победителем областного фестиваля детских и молодежных
объединений Ленинградской области. Ксюша Маслова, 10 «А»
класс, была победителем районного конкурса «Лидер XXI века»
и участником Всероссийского конкурса «Доброволец России». Я
сама была участником Международного форума
добровольчества, который проходил в Москве с 3 по 5 декабря
2018 г. Незабываемые впечатления, новые знакомства,
знаменитые люди России, обмен опытом. Не все ребята,
записавшиеся в волонтеры, активно принимают участия в
мероприятиях, но ведь быть волонтером – дело добровольное.
Надеюсь, что в 2019 г., который объявлен Годом здорового
образа жизни в Ленинградской области и годом театра в России,
мы продолжим совместную работу, будем развивать, вместе
помогая другим. Ребята- волонтеры, СПАСИБО за ваш труд, за
ваше доброе сердце!

Руководитель ДОО «Поколение» И.А.Шпинева

Надолго запомнится ребятам 1Б, 5Б и 6А классов
экскурсия в Кострому! Как известно, Кострома
является вотчиной Снегурочки. Дети посетили
историко–архитектурный комплекс и музей-
заповедник «Костромская слобода». Экскурсантов
ждала интерактивная программа «Снегуркины
приключения». Веселились от души! Бегали в
огромных валенках, собирали поленницу дров,
отгадывали загадки Кота Ученого. В тереме
Снегурочка угостила чаем с пряниками-
пожеланиями. Заходили в избу кузнеца. Провели
мастер-класс в ремесленной мастерской «Свой
круг». Это филиал Лавровской фабрики
художественной росписи. Ребята под руководством
мастера расписали новогоднюю игрушку, которую
привезли домой в качестве подарка родным. В ходе
обзорной экскурсии по городу посетили
Богоявленский кафедральный собор. На
центральной площади увидели нулевой меридиан.
Познавательно прошла экскурсия в музей–усадьбу
льна и бересты. В завершении программы побывали
в сказочном Тереме Снегурочки и ледяной комнате.
Сопровождали ребят их родители и учителя:
Архарова Н.Н. и Маховская Н.В. День, проведенный
в Костроме, был насыщенным и интересным!

Н. В. Маховская

Ты и я-одно дыханье.
Вместе мы с тобой.
Бурь любви и полыханья-
Две души в одной.

Утро. Сонное признанье. 
Аромат цветов.
Там где ты-одни мечтанья.
Шёпот нежных слов.

ЯНА Бодрова и 
ИРИНА Пыдер



В память о Дороге Жизни.
Война… сколько негативных мыслей вызывает одно упоминание
этого слова. Оно заставляет содрогнуться даже тех, кто знаком с
ним лишь понаслышке, не говоря уже о самих участниках этих
страшных событий.
Во время Великой Отечественной войны, 8 сентября 1941 года,
Ленинград был полностью взят фашистами в кольцо. Гитлеровцы
перерезали все железнодорожные, речные и автомобильные
коммуникации. В блокаде оказалось более 2,5 миллионов
жителей, в том числе 400 тысяч детей. Воздушный мост между
Большой землей и осажденным городом лишь в незначительной
степени удовлетворял потребности города в продовольствии и
других товарах. Единственным путем, по которому можно было
доставлять грузы в Ленинград в больших объемах и эвакуировать
людей из осажденного города, оказалось Ладожское озеро, юго-
западное и юго-восточное побережья которого оставались в
руках советских войск.На берегах Ладоги не было ни пристаней,
ни пирсов. В сентябре и октябре 1941 года в ускоренном темпе
были проведены работы по обустройству гаваней, углублению
дна, строительству узкоколейных железнодорожных путей,
складов, землянок. По подводным кабелям была налажена
телефонная и телеграфная связь. С началом зимы и водная
коммуникация перестала действовать. В этих условиях
единственный выход из положения состоял в строительстве
зимней дороги по льду Ладожского озера. Жители осажденного
Ленинграда дали ей название "Дорога жизни".
30 ноября 2018г.школы Всеволожского района собрались, чтобы
отметить 77-ю годовщину со дня открытия Дороги Жизни.
Помимо нас, школьников, в зале были ветераны, работавшие в
осажденном Ленинграде или на самой дороге. Их чествовали на
сцене, дарили цветы и книги, написанные свидетелями того
времени. Концерт длился примерно 2 часа: песни и танцы
военной тематики. Это было замечательное мероприятие,
напомнившее о том, что нельзя забывать о войне и блокаде.
Подобные концерты и митинги поддерживают историческую
память, чтобы потомки никогда не забывали своих героев и
хранили в сердце вечную благодарность им за мирное небо над
головой.

МАРИЯ Атаманова, АННА Голофаст , 8А класс

В зимние морозные деньки, когда вся страна наслаждается
долгожданными новогодними праздниками, наш 10 «А» класс,
вместе с волонтёрским движением и 10 «Б» классом, посетили
столицу нашей страны - город Москва. Знакомство с городом
произошло на Красной площади, где мы окунулись в атмосферу
сказки. Восхитительная иллюминация порадовала своим
размахом и красотой: десятки километров гирлянд и
многочисленных световых композиций, тоннели, гигантские
светящиеся арки и навесы из гирлянд, световые панель -
кронштейны, светящиеся елочные шары и огромнейшая
сияющая сфера - очень красивые декорации! Следующим
этапом знакомства с городом было посещение военно-
исторического музея - «Бункер 42-Музей Холодной войны»,
созданный в некогда засекреченном объекте, находящемся на
глубине 65 метров под Москвой. Интересно было посетить
место, в котором отмечались самые торжественные события в
жизни страны и ее столицы, как церковные так и мирские, как
радостные, так и печальные – Соборы Московского Кремля:
Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы. Весьма
примечательными экспонатами Московского Кремля можно
считать древнейшие исторические памятники: Царь-Пушку и
Царь-Колокол. Восхитившись их величием, мы двинулись
дальше…В каждом городе есть загадочные и мистические места,
где происходят странные вещи. Конечно же, мы захотели
посетить такие удивительные места в Москве и отправились в
дом-музей М.А.Булгакова и посетили «Нехорошую квартиру».У
порога дома отирается огромный черный кот, точь-в-точь
походящий по описанию на небезызвестного Бегемота.Кто знает,
вдруг посетителю доведется столкнуться и с другими
представителями свиты Воланда? Завершили мы свое
пребывание в Москве экскурсией по самому красивому
метрополитену в мире, где ознакомились как с подземной
железной дорогой, так и с надземной. Станции метро настолько
необычные, что некоторые из них внесены в список культурных
ценностей ЮНЕСКО. В мозаичных панно, скульптурных и
витражных композициях зашифрованы и тайные послания,
переданные метростроевцами грядущим поколениям.
Налюбовавшись на ошеломительную и роскошную красоту
города, мы в прекрасном настроении отправились домой.

АЛЕКСАНДРА Челобитчикова,  10 А класс

Новогоднее путешествие в Москву



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

Предметная неделя по физической 
культуре прошла в школе 

10-15 декабря 2018 года.

За это время были организованы такие соревнования: турнир по
баскетболу среди учащихся 5-х классов, турнир по бадминтону
среди учащихся 8-х классов, конкурс газет на спортивную
тематику, праздник «Оранжевый мяч», турнир по баскетболу -
девушки 10 класс, турнир по волейболу - 9 класс, турнир по
шахматам 1-11 классы, турнир по баскетболу среди учащихся 5-х
классов.

1 место – 5 «Б»

2 место – 5 «В»

3 место – 5 «Г»

На малую Родину, в гости…
На зимних каникулах я и моя семья отправились в гости на малую Родину, в республику Башкортостан г.Уфа.

“Урал... Какая красота! Какая здесь пышная зима!” - мои первые эмоции. Действительно, когда въезжаешь на территорию
республики, то первое, что видишь - бескрайние просторы и густые леса, покрытые толстым слоем снега. В Башкортостане
около тысячи рек (самые крупные - Урал и Белая) и почти три тысячи озер. Великолепные горы привлекают десятки тысяч
туристов ежегодно. Именно в Башкортостане находится знаменитая пещера Шульган-Таш, где жили первобытные люди.
Чистая и нетронутая башкирская природа не может не восхищать!

Самым известным местом в Уфе является памятник Салавату Юлаеву, установленный в 1967г. Салават Юлаев – народный
герой Башкортостана. Один из активнейших участников и предводителей Крестьянской войны под руководством Е. Пугачева.
В народной памяти навсегда сохранится его борьба за права коренного населения Башкирии. Салават Юлаев оставил
творческое наследие - стихи, написанные на башкирском языке. Они являются важным лингвистическим источником истории
страны. Памятник С. Юлаеву расположен на берегу реки «Белая», оттуда открываются красивые виды. Есть в Уфе и символ
единения русского и башкирского народов: это 35-метровый монумент Дружбы, установленный в 1957г. и приуроченный к
400-летиюдобровольного присоединения башкирских земель к территории Российского государства.В Уфе множество парков.
Например, тематический «Парк победы». В нём собрано множество материалов о Второй Мировой войне. Главной
архитектурной особенностью башкирской столицы являются немногочисленные каменные здания дореволюционной эпохи.Я
люблю родной край, свою республику за близость нашей жизни к природе.

УЛЬЯНА Погребная, 10 А класс


