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В Сертоловском центре образования №2

города Сертолово прошёл мастер-класс

для 4 классов по изготовлению тряпичной

куклы оберега "Северная берегиня".

Увлекательный мастер класс для параллели

4 классов во второй школе 27 февраля

провели Паршукова Екатерина Олеговна,

преподаватель краеведческого кружка

"Музейное дело", Жердева Елена Юрьевна,

педагог творческого кружка "Волшебная

иголочка", ученицы 4Г класса Сосина

Ксения и Князева Анна, ученики 6А класса

Кузнецова Варвара и Цветков Матвей. Это

мероприятие, посвящённое Масленице,

стало уже вторым в этом году для

школьников. "Северная берегиня"– это

особый вид славянской куклы, сделанной из

ткани с разными наполнителями методом

мотания. Отсюда и название. Тряпичные

куклы стали важной частью культуры

славян. Их делали, чтобы защититься от

видимого и невидимого зла, стать удачливее,

богаче, счастливее. С этими игрушками

связано огромное множество традиций,

дошедших до наших дней. Вот что

рассказывают ребята, участники мастер-

класса.

Кузнецова Варвара, ученица 6А класса:

- Мне понравился этот мастер класс тем, что

я познакомилась с традициями и получила

массу приятных впечатлений!

Жердева Елена Юрьевна, педагог

творческого кружка "Волшебная

иголочка":

-Я провела этот мастер класс, чтобы дать

знания детям, научить их чему-то новому,

подготовиться к празднику "Масленица",

познакомить с традициями нашего народа и

поделиться весельем и позитивным

настроем!

Автор: МАТВЕЙ Цветков 

О чём расскажут названия улиц
Каждый из нас слышал о страшной войне. Но многие ли знают о подвигах

людей, в честь которых названы улицы нашего города? Я хочу Вам рассказать

о том, почему одна из улиц названа в честь Дмитрия Кожемякина.

О подвиге Дмитрия Кожемякина и подвиге бойцов 6-ой роты написано

сегодня много. Они несколько дней держали высоту против двухтысячной

армии боевиков в Чечне. Боевики попытались окружить псковских

десантников. Разведчики Дмитрия Кожемякина быстрыми и решительными

действиями пресекли эту попытку. Во время перестрелки гвардии лейтенант Д.

С. Кожемякин получил ранение, но остался в строю. Из 90 человек выжили

только шестеро. Но боевикам они не дали прорваться. Это были простые

парни, многим из которых едва исполнилось 19. И все они стояли до

последнего.

А Утром 1 марта, в начале боя гвардии лейтенант Дмитрий Сергеевич

Кожемякин поспешил на помощь раненному десантнику, гвардии младшему

сержанту Хаматову Евгению Камилевичу, чтобы вынести его из-под обстрела.

Прикрывая сержанта, офицер получил смертельное ранение. Понимая, что

удержать высоту невозможно, десантники вызвали на себя огонь артиллерии.

Выжить в том бою смогли шесть человек. Они покинули высоту по приказу

последнего, на тот момент живого офицера – лейтенанта Дмитрия

Кожемякина. Он приказал старшему сержанту Супонинскому прорываться к

своим и рассказать, как погибла рота. Сержант приказ выполни
АЛЕКСАНДРА Челобитчикова, 11 «А» класс

На снимках: Организаторы и участники мастер-класса. Фото : М. Цветков



1 классы                                                                

I место – ЛистовскийТимофей( 1 Б класс)

II место – Бобок Кристина ( 1 А класс) 

Каминская Настя( 1А класс)

2 классы

I место – Кужель Степан (2А класс) 

II место – Иванов Никита( 2 Г класс)

III место - Иванова Лида ( 2Б класс) 

Маликова Варварва(2Б класс)

3 классы

I место – Лазарев Иван ( 3А класс)

II место - Бруяко Владислав ( 3Б класс) 

Чекмасова Екатерина ( 3Б класс)

III место - Савельева Милана ( 3 Г класс) 

Панина Таисия ( 3Г класс)

4 классы

I место – Сорокин Дмитрий ( 4 А класс)

II место – Парамонов Иван ( 4В класс 

Рычков Максим ( 4 В класс)

III место - Галов Иван ( 4 А класс)

Я хочу рассказать о члене моей семьи, о том, о ком не напишут в газете, кого не

покажут в новостях, но каждый, кто участвовал в Великой Отечественной войне, внес

свой вклад в эту великую победу и достоин внимания со стороны потомков.Я хочу

рассказать о моем прадедушке, сержанте Прокопьеве Михаиле Петровиче, который

родился 12 ноября 1920 года в Карелии, деревне Красная речка. В РККА мой дедушка

был призван в 1939 году Пионерским РВК, но тот момент ему было 19 лет. Мой

дедушка служил водителем, и за свои подвиги, мужество и храбрость был награжден

серебряной медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденами Отечественной

войны 1 и 2 степеней и медалью "За боевые заслуги". При прорыве сильно укрепленной

полосы противника на западном берегу реки Одер мой дедушка непрерывно

обеспечивал огневые позиции пищей и снарядами. За период боевых действий полка,

часто под сильным артиллерийским обстрелом, Михаил Петрович перевез тысячи тонн

продовольствия, горюче- смазочного материала, боеприпасов для обеспечения полка.

Самоотверженным трудом Прокопьев М.П. содействовал общему успеху операции и за

это был награжден орденом «Красной звезды». Награду ему вручал майор Федько,

похоронен мой прадедушка в Гирвасе. К сожалению, я и моя сестра так и не увидели

своего прадедушку, так как родились уже после его смерти, но мы им очень гордимся и

часто рассматриваем награды, которые хранит моя бабушка.

АНАСТАСИЯ  Сергеева,  8 «А» класс.

Мой прадед - мой герой!

Более 100 обучающихся приняли участие в Международном интернет-конкурсе «Лисёнок». Активное участие детей в конкурсах

говорит о том, что они не боятся трудностей, проявляют интерес к математике и верят в свой успех.

По традиции предметная неделя заканчивается творческим конкурсом. Учителями Поташиной И.М. и Гладких Т.Я. была

оформлена выставка детских поделок «Математика – царица наук». Первоклассники представили на выставку «Парад цифр», где

можно было увидеть очень необычные образы цифр. Обучающиеся вторых классов - представили аппликации из головоломки-

танграма, а ребята третьих-четвёртых классов- работы в технике оригами. Самые лучшие работы были отмечены грамотами.

Неделя математики закончилась, её итогом стало множество побед, открытий. Грамоты, памятные призы были вручены детям в

различных номинациях. Мы ещё раз убедились, что Математика- царица наук, а мы - жители этого царства.

ВАЛЕРИЯ Зайцева, 9 «А» класс

С 3 по 10 февраля в начальной школе проходила неделя математики. Ребята погрузились в мир ребусов, головоломок и

занимательных задач. В классах прошли конкурсы «Лучший счётчик», «Умники и умницы», «Король и королева математики» -

конкурс на лучшую тетрадь по математике, и, конечно, олимпиада «Юный математик». Победителями олимпиады стали

следующие обучающиеся:



Мой героический предок

В последнее время сильно возрос интерес к изучению истории своих предков.

Кроме того, на сегодняшний день существует множество источников, с

помощью которых можно больше узнать о своих родственниках, защищавших

нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать историю

своего героического предка – моего деда Данилова Петра Даниловича.

Он родился 14 июля 1923 года в Янтиковском районе Чувашской АССР. В 1942

году был призван в Красную Армию и отправлен на станцию Внуково под

Москвой. Его зачислили в 126 авиадесантный стрелковый полк 5 армии в

должность стрелок. Со 2 августа он пребывал под Сталинградом, где получил

лёгкое ранение левой кисти. После излечения был направлен в 303 гвардейскую

стрелковую дивизию. В 1943 году участвовал в наступлении под Ростовом и под

городом Орша на Смоленском направлении. 25 сентября был тяжело ранен в

колено. После излечения в госпитале был направлен домой и приступил к

работе в колхозе. За боевые заслуги мой дед был удостоен Ордена Славы III

степени. С каждым годом мы всё больше отдаляемся от событий 1941-1945 г.г.,

и только наша живая память способна пронести сквозь время имена людей,

которые всеми силами приближали Победу. Храня в памяти подвиг наших

предков и уважение к ним, мы можем быть уверены, что трагические события

войны никогда не повторятся.

ОЛЕСЯ Данилова, 11 «А» класс

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Движение

«Бессмертный полк» уже несколько лет объединяет людей по всему миру. Это проявление личной позиции, искренней

гордости за членов своей семьи. Все люди, приходящие на акцию, говорят: «Мы помним, мы гордимся!»

Мой прадед Аркадий Петрович Воробьёв учился в военном училище, когда пришло известие о том, что

Германия напала на нашу страну. На фронт прадеда оправили в 1943-ем году, по окончании училища. Он попал в самое

пекло – Сталингрдскую битву. Прадед был радистом, отвечал за связь, таскал за собой катушку с проводом, большой

ящик-рацию. Порой под обстрелом приходилось тянуть провод, чтоб передать с передовой сообщение в штаб. В одном

из боёв прадеда контузило, и он попал в госпиталь, но видя тяжёлые ранения солдат, понял, что ему нужно на

передовую, стыдно было отлёживаться в госпитале.

После госпиталя он, командир взвода связистов, был отправлен под Курск. Там намечалось большое

наступление. За два дня до битвы прадед получил звание лейтенанта. В ночь с четвёртого на пятое июля началось

наступление, и по итогам первых двух дней погибли все товарищи и сослуживцы, с которыми Аркадий Петрович

заканчивал училище и служил. Прадед был ранен в руку, но продолжал держать связь с командным пунктом, передавал

данные, за что потом был награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени.

Аркадий Петрович с боями дошёл до Берлина. Тогда русским радистам частенько начали передавать ложные

сообщения, чтобы сбить с толку солдат.

И вот Аркадию Петровичу пришёл приказ о передвижении войск в глубь города по безопасной дороге. Но до

этого ему был дан другой, похожий приказ. Прадед, опытный в таких делах, сравнил оба сообщения и определил, что

один из них был явно немецкий, а другой – русский. Он переслал приказ в штаб дивизии, и солдаты отступили по

спокойной дороге, сохранив жизни. За спасение дивизии его наградили Орденом Боевого Красного Знамени.

После войны Аркадий Петрович служил в армии, уволился по состоянию здоровья.

На этой войне было много героев, многие погибли, кто-то пропал без вести. Мы обязаны помнить их подвиг. Я

благодарен своему прадеду за мирное небо над головой.

ЕГОР Земцов, 9 «А» класс

Мой прадед



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Жорник А. 11 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Поздравляем!
В марте в нашей школе прошли спортивные соревнования «А ну-

ка, девочки»! в некоторых параллелях классов. Поздравляем

победителей и призёров:

1 место: 3 «Г», 5 «Б», 6 «В», 7 «Г» классы

2 место: 3 «А», 3 «В», 5 «Г», 6 «А», 7 «А» классы

3 место: 3 «Б», 5 «В», 6 «Б», 7 «Б» классы.

Поздравляем!
В школьных соревнованиях по флорболу среди мальчиков

6-х классов 

1место: 6 «В» класс

2 место: 6 «А» класс

3 место: 6 «Б» класс.

Симферополь

Симферополь- это город мне представляется в образе пожилого старичка лет 70-ти. И

не того, который вечно ворчит и ругается. Этот дедушка очень добрый и искренний,

он любит рассказывать разные истории, от грустных до самых смешных. Иногда

город затихает, это дедушка лёг спать, но даже в ночной тишине можно разглядеть

много прекрасного. В этом городе много зелени, приветливые люди, много пожилых

старушек и нелепых детей. Даже утром, когда многие куда-то спешат, город также

спокоен и невозмутим. В Симферополе очень красивое небо, особенно ночное. Если

нет туч, то можно увидеть множество дивных созвездий, которые заставляют

остановиться посреди дороги с запрокинутой головой. Ночь - лучшее время в городе.

Можно подумать и помечтать. Дедушка очень любит гостей. Он радушно принимает

новичков и затягивает в объятия своим тёплым и свежим воздухом. Здесь редко

можно увидеть снег, даже зимой он бывает не очень часто. А летом могут идти дожди

с градом! Это дедушку кто-то огорчил, и он плачет, но не долго. Симферополь очень

добрый и быстро всех прощает. Вот и сегодня была гроза, но к моему приезду остался

лишь приятный запах озона, лужи и тёплый воздух, так напоминающий объятья...

АННА  Голофаст, 9 «А» класс

Спортивный 5 класс

Добро пожаловать в наш класс!

Сейчас о нём начнём рассказ.

Здесь любят спортом заниматься 

И всесторонне развиваться.

Вадим - наш местный чемпион!

Он с детства в шахматах силён.

Егор, Марьяна, Витя, Саша -

По тхэквондо спортсмены наши.

Пумсе и бой они покажут.

« Вы молодцы!»- ребята скажут.

В бассейне тоже есть успехи:

Тимур, Алина и Николь

Освоили и брасс и кроль.

Победа точно будет наша,

Ведь вместе с ними плывёт Саша!

Расскажут вам о волейболе

Милена, Ксюша, Лера в школе.

Медали есть у всех девчат:

« Вы чемпионки!»- говорят.

Кто с лентами на «ты» у нас?

Покажет Варя высший класс!

Красиво, нежно и пластично –

В гимнастике всё феерично!

А Даня тоже чемпион –

На лыжах побеждает он.

Мы всё о спорте рассказали.

Пусть все получат по медали!

Бери пример с моих друзей –

И сразу станешь здоровей!      

ВЕРОНИКА Чикина, 5 «Г» класс

Поздравляем!
Победителей и призёров Муниципального фестиваля

художественного творчества «Звёздная мозаика» :

1 место – театральная студия «Синяя птица». Руководитель –

Шпинёва М. А.

1 место – хор «Перепёлочка», руководитель – Исаева Т. Ю.

1 место – Руденко Дарья, 6 «В» кл., номинация – соло,

руководитель: Т.Ю. Исаева.

3 место – ансамбль «Школьные годы», руководитель –

Благовская Е. В.

Материал подготовили:

МАРЬЯНА Боровкова, АЛИНА Гасанова, 5 «Г» класс


