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Фотографии из личного архива Карины

Дорогие читатели, в нашем 
специальном выпуске, узнаете, 
какие разноплановые дети 
учатся в нашей Сертоловской 
школе №2. Они и поют, и 
танцуют, и просто хорошо учатся. 
Возможно, каждый из них, когда 
ходит по кабинетам школы, не 
заметен нам. Но в кругу своих, 
каждый знает, кто она или он 
таков! Надеюсь, прочитав нашу 
газету, вы поймете, что  обуча-
ющиеся школы № 2 маленькие 
звездочки!

Юлия ПРОКУДИНА 

Колонка
 редактора

Поделись своей 
активностью

Садыкова Карина - одна 
из творческих лич-
ностей нашей школы. 
Учится в 10 «А» классе.  
Карина семь лет зани-
малась в составе танце-
вального коллектива  « 
Школьные годы» и вы-
ступала на различных 
школьных, городских, 
районных мероприяти-
ях. В прошлом году она 
прошла отборочный 
тур на конкурсе «Ключ 
к успеху»,  конкурсе, со-
зданном молодыми, кре-
ативными музыкантами, 
и направленном на под-
держку и популяризацию 
современного детского и 

юношеского творчества.  
 На данный момент Ка-
рина активно увлекает-
ся музыкой. «Я просто 
захотела играть на ги-
таре, полгода серьёзно 
занималась «, - говорит 
девушка. Позже увлече-
ние гитарой переросло 
в занятия вокалом, Ка-
рина стала участвовать 
в различных вокальных 
конкурсах и заняла вто-
рое место в номинации 
военной песни. С гита-
рой Карина выступала 
на городском конкурсе 
«Зажигаем на Васильев-
ском «, где была чуть ли 
не единственной девуш-

кой-гитаристкой,  рабо-
тала на всем известном 
«Geek Picnic «, фестива-
ле мастер-классов, где 
обитают умные, обра-
зованные, действитель-
но увлеченные люди. 
Помимо самой музыки 
Карина учится работать 
с музыкальными про-
граммами, учится их со-
зданию и обработке. В 
будущем хочет играть 
в музыкальной группе, 
быть звукорежиссером.  
Такие ребята вдохновля-
ют, ведут за собой, учат 
быть активными. 

Виктория ЯКИМОВА 

Ее выбор-
спорт

Тема сегодняшнего номера – 
«Персона», и в связи с этим 
мне хочется рассказать о 
выдающейся ученице 6 «Г» 

класса Фокиной Анне. 
Аня – хорошистка, прилежная 
ученица, с большой 
аккуратностью выполняет любую 
работу. Учителя отзываются о 
ней, как об ответственной и 

самостоятельной девочке. 
Но Аня проявляет себя не 

только в стенах школы. Она 
очень спортивная: занимается 

танцами, лёгкой атлетикой, 
волейболом. Но больше всего 

ей нравится конный спорт. 
Аня достигла в нём больших 
результатов, неоднократно 

занимала призовые места на 
различных соревнованиях. 
Такими учениками может 

гордиться школа! 
Дарья БАГРЕЕВА 



Далеко пойдет
Скоро урок у Светланы 
Анатольевны Копыто-
вой, а кругом носятся 
ее ученики. Шести-
классники спорят друг 
с другом, играют в те-
лефоны, девочки жалу-
ются, что мальчики за 
косички их дергают. Но 
Максим Соколов, уче-
ник 6 «Б», сидит с нами, 
одиннадцатиклассни-
цами и глазки строит. 
Светлана Анатольевна 
говорит: «Далеко пой-
дет».  
Добрые серо-голубые 
глаза, милая детская 
улыбка, русые волосы - 
все это о нем. Белая ру-
башка, жилетка, черный 
галстук и строгие брюки 
- так он выглядит всегда. 
Когда ты разговарива-
ешь с Максимом, заме-
чаешь, что он отличается 
от своих сверстников не 
только внешностью, но и 
развитием. «Я не люблю 
быть зачинщиком какой-
нибудь глупости, но и 
скучным назвать себя не 
могу»,- уверенно говорит 
мальчик. 

А какой ты?

«Умный, красивый, но не 
собранный,- нисколько не 
смущаясь, отвечает Макс, 

- в школе я 
хорошист, и 
нет такого 
предмета, ко-
торый бы мне 
не нравился, 
а я бы сры-
вал уроки. А 
вот любимый 
предмет - 
физкультура. 
Я обожаю 
спорт. С семи 
лет занима-
юсь рукопаш-
ным боем, 
чтобы посто-
ять за себя 
или девочку 
защитить»,- 
п о к ра с н е в , 
объяснил ше-
стиклассник.  
«Я серебря-
ный призер 
по рукопашному бою 
«Восток-Запад», завоевал 
уже зеленый пояс.  Кроме 
«рукопашки», я бы бегом  
еще занимался, но време-
ни не хватает, ведь маме 
надо помогать. У меня 
есть младшая сестра Вика, 
которая учится во втором 
классе, я ей часто помо-
гаю уроки делать: задачи 
решать по математике или 
стихи учить».
Семья Максима очень 
дружная, они вместе пу-

тешествуют по разным 
странам и  городам Рос-
сии. Например, встреча-
ют каждый Новый год в 
Финляндии, где катаются 
на лыжах, в теплом кот-
тедже пьют горячий шо-
колад, сидя у камина, ле-
пят снеговиков и играют в 
снежки. Мальчик даже хо-
чет в будущем, как мама, 
работать в ФСО. «Мне 
нравится, когда мама рас-
сказывает о своей работе, 
это меня увлекает. Может 
быть, из-за того  я  зани-

маюсь в кружке «Робин-
зоны», который ведёт 
Елена Валентиновна Со-
рокина, учитель ОБЖ.  
Там самое интересное - 
рубить дрова, разжигать 
костры. Еще любопытно 
играть в «Зарницу»: стре-
лять из автоматов, про-
ходить лабиринты.  Если 
это не касается наруше-
ний правил, я всегда буду 
участвовать, а не сидеть 
на скамейке запасных».

Юлия ПРОКУДИНА

Личность- кто она?В настоящее время 
дети и подростки 
обладают огромными 
возможностями в сфере 
развития и реализации себя. Меня 
всегда восхищали и восхищают 
школьники, которые занимаются 
сразу нескольким видами 
деятельности. Они разносторонние, 
их увлечения разные. Именно такая 
интересная девушка учится в 10 
«Б» классе нашей школы, ее зовут 
Анастасия Кудакова.
Довольно серьезным своим 
увлечением она считает 
фотографию. Настя не только 
устраивает частые фотосессии, 
но и пытается каждый день 
совершенствовать свой навык 
разными способами, начиная с 
изучения пользования пленкой, 
заканчивая современной 

фототехникой и посещением 
мастер-классов от лучших 
фотографов России.
Анастасию можно назвать 
спортивным человеком. Несмотря 
на серьезную травму в прошлом, 
она продолжает заниматься 
горнолыжным и конным спортом. 
Катается просто, для себя, не 
подвергаясь более опасности на 
трамплинах.
Настя на протяжении многих 
лет интересуется английским 
языком. Она много путешествует 
и совершенствует разговорную 
практику, интересуется культурой 
и природой других стран. В 
будущем Настя планирует подавать 
документы в заграничные вузы, и 

мечтает поехать работать 
волонтером в Исландию, 
пропагандировать защиту 
китов.

Карина САДЫКОВА
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Наша школа славится 
не только высоким 
уровнем преподавания, 
научными и спортивными 
достижениями, но и 
талантливыми детьми. 
 Ученица 10»Б» 
класса  Федорова 
Татьяна  начала свою 
музыкальную карьеру с 
первого года обучения 
в школе. Бесчисленные 
выступления, постоянные 
разъезды на конкурсы и  
участие во всех школьных 
мероприятиях - вот 
активная и насыщенная 
жизнь Тани. Но нужно 
отметить, что эта 
талантливая ученица не 
просто была победителем 
к о н к у р с о в : » З в е з д а 

у д а ч и » , » В о с х о д я щ а я 
звезда», но и отличницей 
на протяжении многих лет. 
Сейчас Таня – «золотой 

голос школы», как и раньше 
ни одно мероприятие не 
обходится без нее. Однако, 
окончив музыкальную 

школу, Татьяна стала 
не только петь, но 
и подыгрывать 
на фортепьяно 

начинающим талантам. 
Также она ведущая многих 
концертов, и школьных 
мероприятий, играет в 
спектаклях и состоит в 
волонтерской команде 
«Поколение». Конечно, 
впереди у Тани ЕГЭ, и она 
погрузилась с головой в 
учебу. Но мы надеемся и 
верим, что талантливая 
ученица Татьяна Федорова 
не перестанет радовать нас 
своим творчеством ещё 
как минимум 2 учебных 
года.

Анастасия Фролова

Таланты и поклонники

Если звезды загораются, 
значит это кому-то нужно

Ученица 8 «Б» класса Маша Жукова 

- восходящая звезда Русской 
поэзии. Возможно, громко и 
пафосно, но надежды она подаёт, 
действительно, большие. Талант 
проснулся у Маши в 9 лет, причём 
писать она начала совершенно 
спонтанно. «Я ехала в поезде и 
вдруг решила написать стих… 
Про чайник»,- смеётся она. На 
сегодняшний день все обстоит 
иначе: на смену незатейливой 
тематике пришли глубокие, 
взрослые, темы. Юная поэтесса 
пишет о взаимоотношениях 
людей, о проблемах общества, а 

вдохновение черпает на улице, 
в школе, в поездках...  Маша 
является участником различных 
фестивалей, победителем 
Российских, региональных 
конкурсов и просто добрым и 
каким-то лучезарным человеком. 
К слову, пишет она не только стихи, 
но и тексты песен, закончила с 
красным дипломом музыкальную 
школу, активно участвует в 
школьных общественных работах. 
Талантливый человек талантлив 
во всем!

Анастасия КАМАРДИНА

Вы пробовали когда-нибудь 
бегать на лыжах? Именно 
бегать! Это большой труд, 
скажу я вам, это большая 
физическая нагрузка. Я 
хочу вам рассказать о 
необычной ученице – 
спортсменке-лыжнице, 
своей однокласснице 
Плотниковой Валерии. 
В школе её встретишь 
редко, так как она 
постоянно на сборах 
или на соревнованиях.  
Девушка занимается 
лыжными гонками 
уже давно и считается 
весьма перспективной 
спортсменкой. А началось 
всё с того, что в 3 года 
она побежала на лыжах 
лучше, чем мы просто 

ходили на ногах. В свои 
15 лет Валерия много 
раз занимала призовые 
места на престижных 
соревнованиях, таких, 
как «Первенство Санкт-
Петербурга» – 1 место, 
«Первенство России» - 3 
место. Жизнь спортсмена 
– постоянные сборы, 
долгие и изматывающие 
тренировки, на 
грани невозможного 
соревнования и не всегда 
победы… А ещё надо 
учиться, и Лера старается 
не отстать от нас, от 
программы.
Валерия  уже сейчас имеет 
первый взрослый разряд 
по лыжам, а в планах – 
получить «Мастера спорта». 

Благодаря упорству и 
трудолюбию, поддержке 
тренера и мамы в одном 
лице, Лера достигла 
высоких результатов, но её 

«вершины», я думаю, ещё 
впереди, и мы желаем ей 
самых ярких побед. 

Анна ЧИЖИКОВА

Звезды спорта
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В нашей школе много талантливых 
ребят. Сегодня я поговорила 
с одним из таких учеников, с 
мальчиком по имени Унанян 
Тигран, который учится в 5 «Б» 
классе.
Он оказался разносторонне 
развитым человеком. Парень 
очень спортивный, увлекается 

боксом, плаванием, но больше 
всего ему нравится футбол и 
хоккей. Тигран играет в футбол в 
Сертоловском ФОКе и во дворе 
с друзьями в свободное время.  
Конечно же, ребята играют 
командами и проводят различные 
соревнования. Сейчас Тигран  
является капитаном команды 
своего класса на соревнованиях 
«Зарница». Мальчик очень 
ответственно относится к 
выполнению своих обязанностей, 
с удовольствием организовывает 
разные рабочие моменты и несёт 
ответственность за дисциплину в 
своём классе на занятиях, а ребята 
его уважают. В школе у Тиграна 
хорошие отметки. Больше всего 
он любит, конечно же, уроки 
физкультуры, труда, биологии, 
английского языка и литературы. 
Труднее ему даётся география и 
математика (но мальчику очень 
нравится изучать эту точную 
науку, и на данный момент он 

отдаёт предпочтение физико-
математическому профилю).
В свободное время Тигран любит 
смотреть разные фильмы  (в 
основном приключенческие), 
читать книги.
Когда я спросила у Тиграна, какую 
профессию в будущем он предпочёл 
бы, мальчик затруднился ответить. 
Но, подумав, сказал, что если решил 
бы связать свою жизнь со спортом, 
то стал бы хоккеистом. 
Мне интересно было брать 
интервью у Тиграна, т.к. он очень 
разносторонний, умный собеседник, 
при этом талантливый спортсмен и 
хороший ученик. А ведь таких ребят 
немало и в нашей школе. Я уверена, 
что каждый человек может в чём-
то достичь успеха, если захочет. Так 
что пожелаю всем найти область 
своих интересов и проявить себя.

Анастасия СЕЛЯНКО

Все начинается с детства
4

ПерсонаНедавно я узнала, 
что в параллельном 
классе есть один 
выдающийся спортсмен, 
Филичкин Илья. Мне 
стало интересно, как 
он добился серьёзных 
результатов, и я решила 
познакомиться с ним 
лично.
Илья оказался приятным 
собеседником и вот что я 
узнала.
16-летний Илья 
Филичкин одержал уже 
немало побед в таком 
серьезном виде спорта, 
как бокс. Он начал 
заниматься этим видом 
спорта лишь с 12 лет, 
а до этого увлекался 
тхэквондо, но выступал 
редко, и решил бросить 
это занятие. Однажды 
тренер позвал Илью 
посмотреть тренировку 
по боксу и судьба 
спортсмена изменилась. 
Через два года тренировок 
в Сертоловской детско-
юношеской школе «Но-
рус» он получил 1 разряд 
по боксу, в 16 лет стал по-
бедителем Всероссийского 
турнира класса «В», побе-
дителем в Первенстве Ле-

нинградской области сре-
ди юношей 1998-1999 г.р., 
дважды был участником 
Первенства России. Илья 
– стипенди-
ат главы МО 
С е рто л о в о . 
Я узнала, что 
у Ильи есть 
девиз: «Сла-
бые уходят, а 
сильные оста-
ются». Думаю, 
именно это 
помогает ему 
собраться с 
силами и по-

беждать.
Илья, как 
о к а з а л о с ь , 
не только 
выдающийся 
с п о ртс м е н , 
но и 
о т л и ч н ы й 
т о в а р и щ . 
Раз в месяц 
он играет с друзьями в 
футбол. Одноклассники 
характеризуют его как 
доброго, спокойного, 
ж и з н е р а д о с т н о г о 
парня. К тому же, Илья 
очень скромен, и я еле 
уговорила его рассказать 

о своих достижениях.
Илье часто приходит-
ся бывать на сборах. Он 
побывал уже более чем 

в 10 городах России. По 
словам Ильи, больше 
всего его поразили Сама-
ра, Москва и Анапа.
Сейчас Илья учится в 10 
классе, и уже выбрал свою 
будущую профессию. 
После школы Илья 

планирует поступать в 
Военную академию связи, 
чтобы достойно служить 
своему Отечеству.
Думаю, все его 

достижения ещё впереди.

Алина Кочеткова 
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