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Блокада… Это слово даже спустя десятилетия
болью отзывается не только в душах старшего
поколения, но и молодежи. Современные школьники,
конечно, живут своими радостями и проблемами, но и
для них это не пустой звук. Одно из самых жестоких и
страшных событий Великой Отечественной войны –
блокада Ленинграда. Этим названием – блокада -
именуется целая «эпоха», которая длилась 871 день.
Полная изоляция города изменила его до
неузнаваемости. Но этот случай показал, насколько
народ может быть сплочённым в трудную минуту.

Героизм жителей, защищавших город,
невозможно переоценить. Этот период навсегда
останется для нас напоминанием о человеческой силе
духа и патриотизме. А также о том, какой жестокой
бывает война к тем, кто не имел к ней никакого
отношения. Ни в чём не повинные люди страдали,
умирали, боролись за то, чтобы быть свободными. За
то, чтобы небо было чистым и Ленинградские дети
жили.

Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"

В канун 75-летия снятия блокады 4А и 3Гклассы под руководством
Поташиной И.М. и Гринь Я.В. посетили Музей-заповедник "Прорыв
блокады Ленинграда". Это уникальное место, где есть панорама и
диорама, посвященные событиям операции "Искра" на Невском
пятачке 13 января 1943г.Экскурсия началась с посещения трехмерной
историко-художественной панорамы "Прорыв", открытой 18 января
2018г. Ребята посмотрели видеофильм, основанный на
фотодокументах и кинохронике тех лет. В следующем зале воссоздан
боевой эпизод атаки подразделения 45-й гвардейской дивизии с
демонстрацией 3D mapping ночного боя. Все герои инсталляции -
реальные люди, принимавшие участие в боевых действиях. Их образы
восстановлены по рассказам родственников, фото и находкам
поисковых отрядов. Перед диорамной размещена экспозиция боевой
техники с образцами танков периода Великой Отечественной войны.
Такие экскурсии важны для детей, т.к. дают

возможность подробнее узнать о героических страницах
истории нашей Родины.

И. М. Поташина.

Нам, ученикам 7В класса , совместно с классным руководителем
Поляковой Натальей Викторовной, во время постановки мизансцены,
посвященной блокаде Ленинграда, пришлось окунуться в то страшное
время и пропустить через себя все эмоции детей блокадного Ленинграда.
Когда каждый день дети жили со страхом, но были отважными,
надеялись на победу и знали, что однажды этот ужас прекратится.
Прошло 76 лет с того страшного времени, когда было прорвано
блокадное кольцо осажденного фашистскими захватчиками Ленинграда.
Но мы не перестаем вспоминать это время и подвиг, который совершили
жители осажденного города. Мы можем гордиться нашими предками,
пережившими блокаду.Это великая память о сильных людях.

Спасибо тебе, Память. Пока мы помним про эти
страшные дни, герои Ленинграда будут жить!

.

ЕКАТЕРИНА Мордовина, 7 «В» класс



Блокада Ленинграда...Когда я слышу эти слова, кровь
замирает в жилах... Это одно из самых ужасных и
кровопролитных событий за всю мировую историю...
Эти 900 дней голода, холода и страха...
27 января, в День Полного Освобождения Ленинграда
от Фашистской Блокады, волонтёры "Поколения" с
руководителем Шпиневой Ириной Александровной
посетили мемориал "Разорванное кольцо", чтобы
почтить память воинов, отдавших свои жизни за
Ленинград. Приехав на место, нашей задачей было
раздать Блокадные ленты и гвоздики для возложения.
Почтив память героев и возложив цветы, мы вместе с
участниками митинга направились к полевой кухне,
где всех угощали горячим чаем и армейской кашей.
Всю обратную дорогу мы ехали, слушая песни
военных лет. Мне очень понравилась эта поездка. Я
считаю, что посещать мероприятия связанные с
историей нашей страны, - это очень важно для людей
любых возрастов. Нужно помнить о событиях тех лет
и о людях, отдавших свои жизни за нашу страну...

ВИКА Афанасьева, 9 «Г» класс.
Лично я принимал участие в обеих акциях

«Разорванное кольцо Ленинграда» и «Блокадный
хлеб». Для меня оба эти мероприятия останутся
надолго в памяти, потому что нужно знать историю
своей Родины, своего города, своего народа и чтить
память своих предков .

МАТВЕЙ Ботезату, 9 «Г» класс

900 дней  мужества

26 января 10«А» класс участвовал в
торжественно-траурном митинге,
посвященном 75-летию со дня полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады на воинском
захоронении г. Сертолово. Возложив
цветы к могилам погибших в Великой
Отечественной войне, учащиеся
отправились в войсковую часть. Там мы
посетили комнату боевой славы
старейшей части связи Вооруженных
Сил РФ – Первой краснознаменной
орденов Александра Невского и Красной
Звезды бригады управления, которой 1
августа 2018 г. исполнилось 100 лет.
Школьникам было интересно
познакомиться с армейской жизнью,
увидеть уникальные экспонаты и
услышать рассказ о воинах-связистах.

ИРИНА Витютнева, 10  «А» класс

В небольшом музее части нам рассказали о службе
военных-связистов в мирное время и показали
экспонаты. Среди них мы увидели различные старые
устройства для передачи сигналов, оружие, ордена и
награды.

Молодое поколение должно гордиться теми, кто
защищал и защищает нашу Родину. Мы обязаны
ценить мирное небо над головой, никогда не забывать
своей истории и тех, кто сражался за свободу
русского народа!

ЕКАТЕРИНА Коковина, 10 «А» класс



Тридцать лет назад, 15 февраля 1989г, завершился
вывод советских войск из Афганистана. Афганская
война (1979-1989 г.г.) была самым
крупномасштабным и продолжительным военным
конфликтом после Великой Отечественной войны.
Выводом войск 40-й армии руководил генерал-
лейтенант Борис Всеволодович Громов. Он стал
последним советским военнослужащим,
переступившим границу между двумя государствами
по мосту Дружбы. Афганистан – «красивый горный
дикий край» – забрал около пятнадцати тысяч жизней
советских солдат, выполнявших интернациональный
долг. В нашей школе 11 февраля было организовано
особое мероприятие, посвящённое событиям
Афганской войны. Ученики 10 «А» и 7 «Б» классов
рассказывали красивые и трогательные стихи, читали
письма, отправленные на Родину советскими
бойцами. Хореографический коллектив «Школьные
годы» тоже принимал участие в концерте. В качестве
гостей на это мероприятие были приглашены
ветераны, которые поделились с нами рассказами и
воспоминаниями о службе. Напоминанием об этом
военном времени в нашем городе служит Памятник
воинам-интернационалистам на улице Молодёжной.
Наша живая память поможет сохранить мир во всём
мире. Строки одного из стихотворений,
прозвучавшего на школьном концерте, красноречиво
и правдиво говорят:

…Оставшиеся будут неустанно
Бессмертный подвиг молодости славить.

Между Россией и Афганистаном
Лежит пространство под названьем Память.

ОЛЕСЯ Данилова, 10 «А» класс

К 30- летию вывода Советских войск из Афганистана.

Мы знаем, что в 2019 г. исполнилось 30 лет со дня вывода Советских войск
с территории Афганистана. Мы уже понимаем, что война оставила
неизгладимый след в жизни каждого воина и его близких. Каждый год 15
февраля мы на торжественных мероприятиях, проводимых в школе,
вспоминаем героев этой войны, среди которых немало наших земляков. И
нынче в нашей школе учащиеся 10А, 7В классов подготовили
историческую композицию и напомнили вновь нам об этих событиях. В
школьный зал были приглашены и ветераны боевых действий.
Учащиеся 8А, 9А и 8Г классов исполнили замечательный танец. Мы,
зрители, прочувствовали всё происходящее на сцене как реальность, будто
пережили эти трагические страницы истории. Можем сказать спасибо всем,
кто подготовил это выступление!

ДАРЬЯ Романова, ПОЛИНА Мальцева, 8 «А» класс

ЭКСПОНАТ, РАССКАЗЫВАЙ!

В музее школы №2 г. Сертолово одним из экспонатов является алюминиевая фляга.
Ранние модели таких фляг, выпускавшихся с 1926 по 1930 год, отличались оригинальной
маркировкой, состоящей из сокращённого наименования предприятия - производителя и
нестандартного, "двойного" обозначения даты выпуска. Маркировка наносилась на
горлышко фляг.В 1932г. была разработана малая фляга для рабоче-крестьянской Красной
Армии, ёмкостью 0,75 л., с резьбовой крышкой, выпуск которой начался только в 1937г.
Предполагалось выпускать флягу в алюминиевом, жестяном и латунном корпусе. При
производстве готовые фляги делились на 1-й и 2-й сорт. Согласно ОСТ № 4731 фляги
заварные и выдержавшие испытание воздухом, выпускались на рынок как второсортные.
Для новых фляг был разработан чехол, обр. 1937г.Чехлы такого типа существовали в трех
разновидностях: для рядового состава из шароварной диагонали; для комсостава из
остатков шинельного или полугрубого сукна или из молескина; для спецвойск (стройбат,
саперы, связисты и пр.), которым полагалась алюминиевая фляга ёмкостью 1 л., в чехле из
сукна или молескина.

Алюминиевая фляга, представленная в нашем музее, скорее всего, принадлежала
погибшему в годы ВО войны советскому солдату. Она использовалась для переноски
воды и была необходимым атрибутом для солдат и офицеров.

АЛЕНА Маргулис, 10 «А» класс



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

В кругу друзей 

«В кругу друзей» - акция, которая проводится 4 раза в год
детскими объединениями Всеволожского района. 16 февраля
2019г. такое мероприятие проходило на базе нашей школы.
Хозяева мероприятия – детское объединение «Поколение»,
которое занимается волонтерством и пропагандой здорового
образа жизни. Ребята заблаговременно готовились, ведь в
гости приехало более 80 человек из разных детских
объединений района. Поводом проведения стало 5-летие
детского объединения «Поколение». Акция началась с
приветственного слова директора школы Валентины
Николаевны Волковой. Она поздравила ребят с замечательной
датой и пожелала участникам удачи, хорошего настроения и
полезного времяпрепровождения. Торжественная часть была
открыта танцем коллектива «Школьные годы». В концертной
программе приняли участие театральный коллектив «Город
ангелов» и театральная студия «Синяя птица». Следующим
этапом была деловая игра «Мечтай с нами: от мечты к
реальности». Ребята из «Поколения» познакомили гостей с
инфраструктурой и досуговой деятельностью подростков в г.
Сертолово.Цель игры – командообразование. Ребята из разных
объединений группировались в новые команды:
«Администрация», «Образование», «Медицина», «Полиция»,
«Культура», «СМИ», «Бизнес». Командам предстояло
разработать проекты, связанные со своей сферой деятельности.
Все проекты получились очень интересные и актуальные,
выступления ребят - аргументированные, каждый из проектов
мог бы быть реализован у нас в городе. Оценивали проекты
руководители детских объединений. Начальник
организационно-массового отдела ДДЮТ Всеволожского
района Николай Николаевич Свирин поблагодарил ребят за
творческий поход, инициативу, креативность.
Завершением удачной презентации проектов стало чаепитие и
долгожданный флеш-моб под девизом «С днем рождения,
ПОКОЛЕНИЕ!». Волонтерское движение со своим
руководителем Ириной Александровной Шпиневой выражает
огромную благодарность объединениям за увлекательную
игру, поздравления и веселое времяпрепровождение.

И. А. Шпинёва.

Отзвуки Серебряного века
Литературно-артистическое кабаре или арт-подвал «Бродя́чая 
соба́ка» — один из центров культурной жизни Серебряного века.
Здесь устраивали поэтические чтения, театральные представления,
можно было попасть на лекции, «вечера веселого мракобесия»,
маскарады и поэтические поединки. Именно в «Бродячей собаке»
многие авторы устраивали премьеру своих произведений. Здесь
проводили времяМаяковский,Мандельштам,Ахматова и Гумилев.
Для некоторых посетителей «Бродячей собаки» вечера в арт-кафе
стали параллельной жизнью. Многие поэты Серебряного века
упоминают арт-кафе в своих произведениях, которые передают
атмосферу, царившую в то время:

Бродячая собака» 
И тем ты хороша, 
Что всякая со всякой 
Здесь встретится душа, 

писал В.Городецкий
В марте 1915 г. кафе «Бродячая собака» было закрыто.
Официальной причиной стало то, что в заведении велась
нелегальная торговля алкоголем. Были предположения, что
возникли финансовые сложности. Но странным образом закрытие
произошло сразу после того, как Владимир Маяковский прочитал
свое скандальное стихотворение «Вам!».
В годы перестройки попытки восстановить ”Бродячую Собаку”
делались неоднократно, но они были безуспешны. Встроенное
бомбоубежище полностью изменило облик подвала. Сам старый
дом с его вторым двором, где был исторический вход, представлял
жалкое зрелище, и, спускаясь по знаменитым ступеням вниз, трудно
было представить, что когда-то здесь кипела жизнь и те, кто здесь
бывал, сегодня составляют гордость России. Лишь в 2001 г. арт-
кафе «Бродячая собака» снова открылось. 2 февраля 2019 г. в
«Бродячей собаке» была представлена литературно-музыкальная
программа на стихи поэтов Серебряного века. Их присутствие
можно было ощутить почти физически – за соседним столиком, в
сумраке знаменитого подвала. Исполнители – Нина Тарасова и
Елена Хомская, дипломанты Всероссийского конкурса эстрады.
Вечер, проведённый за уютным столиком легендарного
артистического подвала, стал незабываемым для посетителей.

АНАСТАСИЯ Соловьева, 10 «А» класс 


