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В 
 начале октября, когда осень радует нас 

неповторимой красотой, наша страна отме-

чает замечательный праздник—День учите-

ля. Этот праздник касается каждой семьи, 

потому что каждый когда-то сам был учеником, а 

дальше с детьми и внуками снова в школе. И на 

этом важном пути всегда рядом—Учитель! 

Учитель—это не просто профессия, это образ жизни. 

Знания, опыт, внимание и забота—это то, что мы пе-

редаем нашим воспитанникам ежедневно. А для 

этого нужны силы. Поэтому хочется пожелать всем 

учителям—нашей школы, нашего города, нашей страны—

профессионализма, мудрости, любви. 

Кривоногова Татьяна Александровна,  

директор МОУ «СОШ № 2» 



 1 сентября в нашей школе прошла тради-
ционная линейка для 1-х и 11-х классов. С одной 
стороны, традиция есть традиция: первоклассни-
ки волнуются, ученики одиннадцатого класса 
ощущают себя самыми взрослыми учениками 
школы, букеты и первый звонок—все как заведе-
но издавна. С другой стороны, каждое 1 сентяб-
ря—это совершенно новый праздник: ведь в 
главных ролях каждый раз новые ребята. Первые 
классы приняли в свои надежные руки опытные 
учителя: Гун Ирина Анатольевна, Фокина Елена 
Евгеньевна, Придня Ирина Михайловна. В ко-
манде  учителей начальной школы пополнение  - 
классным руководителем 1Г стала Терентьева 
Ольга Анатольевна. На линейке  присутствовали 
начальник отдела по делам молодежи, спорта и 
туризма Нина Михайловна Стадульская и депу-
тат городского совета депутатов Трусов Антон 
Николаевич. Гости пожелали всем успехов, здо-
ровья и процветания школе.  

 Надеемся, что новой традицией школы 
станет линейка 1 сентября для учащихся 9 клас-
сов. Задумка классных руководителей девяти-
классников объясняется тем, что не все ребята 
продолжат обучение в стенах нашей школы. Кто-
то решит получать профессиональное образова-
ние, кто-то выберет обучение в 10-11 классе дру-
гого ОУ. Так что для девятиклассников линей-
ка—это повод понять, что закончилась еще одна 
ступень обучения, пройден еще один этап жизни. 

 Для учащихся 4-х классов тоже была про-
ведена линейка, ведь и они вышли на финишную 
прямую начального общего образования.  

 Хочется пожелать всем: и ученикам, и 
учителям, и родителям—новых свершений в но-
вом учебном году, новых открытий, новых дорог 
в Страну Знаний. 

 Фоторепортажи с линеек смотрите на 
странице «Фотохронограф» 

 7 сентября прошло еще одно традицион-
ное мероприятие—общешкольный поход. Он 
принес множество впечатлений: по итогам похо-
да были оформлены фотоотчеты, где можно уви-
деть и смешные, и трогательные кадры. Ребята, 
умеющие видеть красоту в окружающем мире, 
представили свои снимки на выставку-конкурс 
«Осенний калейдоскоп». Голосование за лучший 
снимок было закрытым.  

 В итоге победителями конкурса оказались 
Беляев Антон (5А класс), Сивкова Алена (5А 
класс). Поздравляем юных фотохудожников и 

желаем им и впредь видеть «великое в малом, 
необычное в обыденном».  

 И еще одна традиция нашей школы—
кросс «Золотая осень», прошедший 15 сентября. 
Подробнее об итогах кросса и об участии школы 
в общегородском кроссе читайте на страничке 
«Береги здоровье смолоду» 

 Как известно, 2015 год объявлен в России 
Годом литературы. 23 сентября прошел школь-
ный этап Всероссийского конкурса сочинений. 
Ученики 5—11 классов писали сочинение по са-
мостоятельно сформулированной теме, соответ-
ствующей одному из предложенных направле-
ний:  

 Биография и творчество Ф.А. Абрамова  

 Биография и творчество И. Бродского 

 Б.С. Житков «Рассказы о животных»  

 Поэма С. Есенина «Анна Снегина» 

 Б. Акунин «Приключения Эраста Фандори-

на»  

 Великая Отечественная война в истории 

моей семьи  

 Известные предприниматели-меценаты 

моего края 

 Всего в Конкурсе приняли участие 42 уче-
ника нашей школы. Лучшими признаны работы 
Зенковой Зои (10А класс), Волковой Виктории 
(9В класс), Ильина Сергея (6А класс). Работы 
направлены на городской этап Конкурса. По-
здравляем победителей! Их работы будут позд-
нее опубликованы в нашей газете. 

 30 сентября стали известны результаты 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений. Волкова Виктория, ученица 9В клас-
са, оказалась лучшей в своей группе. Ее работа 
направлена на областной этап конкурса. По-
здравляем Вику с этим замечательным достиже-
нием! 

Новости школы короткой строкой 
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Родители и ученики 2 

«А» класса поздравляют 

Матвееву Светлану Вла-

димировну с Днем учи-

теля! 
 

И блестят и сверкают краска-

ми,  

В этот день у Вас глаза,  

Наш учитель, теплом и ласкою  

Оставайтесь окружена.  

Вам спасибо за труд и заботу,  

За тепло и за знания,  

Очень ценим мы Вашу работу,  

Пусть исполнятся Ваши желания!  
 

Ученики и родители 4Б класса  

поздравляют с Днем учителя Двинову Ок-

сану Николаевну. 

 

 

 

Ученики и родители 8Б класса 

поздравляют Кулеву Светлану 

Ивановну. 

 

Уважаемая Светлана Иванов-

на!  

 

С Днем учителя Вас поздравляем,  

Мы Вас ценим и уважаем,  

Вы для нас словно лучик света,  

Любим мы Вас беззаветно,  

 

Желаем успехов в Вашем сложном труде,  

Пусть удача сопутствует всегда и везде,  

Знания учеников растут и прибавляются,  

Пусть желания Ваши исполняются!  

 

С уважением, ваш 8 "Б" класс.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она прекрасна и умна, 

Всегда приветлива, мила! 

Нас учит знания добывать, 

Чтобы их в жизни применять!  

Все наши беды понимает, 

Их близко к сердцу принимает! 

Ее мы все боготворим, 

Спасибо хором говорим! 

И дружно ей желаем мы  

Не сворачивать с пути! 

Из нашего почтового ящика 
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 Юбилей трудовой деятельности—отличный 

повод узнать побольше о тех, кто встречает те-

бя в школе каждый день. Наши корреспонден-

ты побеседовали с теми, кто проработал учите-

лем и первые 5 лет, и более 20.  

 Савина Ирина Александровна (педагогический 

стаж 20 лет) 

Школа2Тайм: Вы пришли в школу 20 лет назад. Помните 

ли Вы свой первый день в качестве учителя? Каковы были 

первые впечатления? 

И.А.: Помню, конечно. Я еще была студенткой института, 

и сразу же, вместо того чтобы проходить практику под 

чутким руководством опытного учителя, Алесеевна Рома-

ненко (наш завуч) сказала: "Ты завтра идешь учить 11 

класс." И я, конечно, тряслась потому что я сама выступала 

в роли учителя, и мне никто не помогал. Но дети оказались 

замечательными, и я так и отработала до 5 курса, проводя 

уроки химии и в 10, и в 11 классах, и до сих пор остаюсь 

тут. 

Ш2Т: Что подтолкнуло Вас к этой профессии? 

И.А.: Что подтолкнуло? Мама у меня работала на ТЭЦ1, 

лаборантом химанализа, она очень любила детей, потом 

моя сестра закончила институт и стала учителем химии, 

биологии, мне выбора не оставалось. 

Ш2Т: Случалось ли Вам пожалеть о том, что вы стали учи-

телем? 

И.А.: Нет, не жалею. 

Ш2Т: Что привлекает Вас в профессии учителя? Почему 

Вы работаете учителем, хотя многие считают, что это 

очень тяжелый и зачастую неблагодарный труд? 

И.А. : Что привлекает? Прежде всего общение, общение с 

людьми, а с детьми тем более, потому что от них можно 

узнать для себя столько интересного и самой поделиться с 

ними тем, что ты знаешь. Поэтому как бы тяжело ни было, 

в каждом классе есть ученик, заинтересованный в твоем 

предмете, и мне хочется рассказать больше, Я рассказыва-

ла об уроках истории моей жизни, своих знакомых 

(смеется), и поэтому мне очень нравиться работать учите-

лем. Потому что от детей получаешь заряд бодрости и мо-

лодости. 

 Ковалева Ольга Андреевна (педагогический 

стаж—5 лет) 

Школа2Тайм: Вы пришли в школу 5 лет назад. Помните 

ли Вы свой первый день в качестве учителя? Каковы были 

первые впечатления? 

О.А.: Моё первое сентября я не забуду никогда в жизни. 

Было 3 урока, в девятых классах, ребята достаточно боль-

шие, поэтому было страшно. Но самый страшный момент 

был не Первого сентября, а второго сентября, когда на пер-

вый урок ко мне пришли одиннадцатиклассники. Новая 

молодая учительница сидит за учительским столом, и захо-

дят два самых высоких мальчика в школе: Лёша Попов и 

Антон Попов. После этого я боялась встать из-за стола по-

тому, что я была самой маленькой учительницей в этом 

классе.  

Ш2Т: Что подтолкнуло Вас к этой профессии? 

О.А.: Учителем я хотела стать очень давно, ещё с первого 

класса. Когда меня спрашивали: «Кем Вы хотите стать?» - 

единственный ответ был: «Учителем». В голове даже не 

было других вариантов, поэтому после одиннадцатого 

класса я пошла в Архангельский педагогический институт.  

Ш2Т: Случалось ли Вам пожалеть о том, что вы стали учи-

телем? 

О.А.: Нет, таких моментов наверное не было. В любой 

профессии есть свои плюсы, свои минусы, но, наверно, в 

профессии учитель больше плюсов. Мы всегда находимся 

с детьми, мы всегда молодеем, мы всегда в тренде совре-

менности, благодаря нашим ученикам.  

Ш2Т: Что привлекает Вас в профессии учителя? Почему 

Вы работаете учителем, хотя многие считают, что это 

очень тяжелый и зачастую неблагодарный труд? 

О.А. : В первую очередь это, наверное, общение с детьми, 

это постоянное саморазвитие, это море положительных, 

иногда негативных эмоций, это поддержка окружающих, 

коллег, поддержка детей. я всегда знаю, приходя в школу, 

что здесь тебя ждут и здесь тебе рады.  

 Скрылева Ольга Николаевна (педагогический 

стаж—35 лет)  

Школа2Тайм: Вы пришли в школу 35 лет назад. Помните 

ли Вы свой первый день в качестве учителя? Каковы были 

первые впечатления? 

О.Н.: Помню, конечно. Первые впечатления наверное бы-

ли впечатления страха, поскольку линейка была на улице и 

все 1236 учеников, тогда обучающиеся в нашей школе, 

были все на улице, их было очень-очень много, и мой пер-

вый класс в этой школе— 42 ученика   

Ш2Т: Что подтолкнуло Вас к этой профессии? 

О.Н.: У меня математику вела замечательная женщина, и 

именно благодаря моему учителю математики я тоже стала 

Из жизни школьного учителя 
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учителем математики.   

Ш2Т: Случалось ли Вам пожалеть о том, что вы стали учи-

телем? 

О.Н.: Нет, никогда. 

Ш2Т: Что привлекает Вас в профессии учителя?  

О.Н.: Постоянное общение, что-то постоянно новое, что-то 

не открытое, хотя уже в школе много-много лет  

Ш2Т: Почему Вы работаете учителем, хотя многие счита-

ют, что это очень тяжелый и зачастую неблагодарный 

труд? 

О.Н.:  Что он трудный, это действительно правда, а что 

неблагодарный, с этим я не согласна. Он благодарный, по-

скольку всегда чувствуешь благодарность: какой бы вы-

пуск ни был, но потом встречаюсь с ребятами и всегда чув-

ствую с их стороны благодарность. 

 Карташова Галина Анатольевна (педагогический 

стаж 20 лет) 

Школа2Тайм: Вы пришли в школу 20 лет назад. Помните 

ли Вы свой первый день в качестве учителя? Каковы были 

первые впечатления? 

Г.А.: Да, первый день был достаточно необычный. Во-

первых была какая-то робость у меня в то время, я тогда 

молодая была, только после училища пришла в школу, но 

тем не менее было такое огромное желание что-то сделать.  

Ш2Т: Что подтолкнуло Вас к этой профессии? 

Г.А.: Я думаю, моя первая учительница больше всего. Я 

настолько была влюблена, наверное, в неё, очень мне нра-

вилась её работа и её отношение.  

Ш2Т: Случалось ли Вам пожалеть о том, что вы стали учи-

телем? 

Г.А.: Нет, не было таких моментов   

Ш2Т: Что привлекает Вас в профессии учителя? Почему 

Вы работаете учителем, хотя многие считают, что это 

очень тяжелый и зачастую неблагодарный труд? 

Г.А. : Я считаю, что это, в какой-то мере, моё призвание. 

Мне очень нравиться общаться с детьми, когда особенно 

они такие маленькие приходят в школу и глаза у них бле-

стят, горят. Это всегда очень приятно– чувствовать, что ты 

всегда можешь в чём-то им помочь.  

 Ляпина Елена Николаевна (педагогический 

стаж—25 лет) 

Школа2Тайм: Вы пришли в школу 25 лет назад. Помните 

ли Вы свой первый день в качестве учителя? Каковы были 

первые впечатления? 

Е.Н.: Да, Если честно, то я совсем не помню свой первый 

день в школе, это было давно. Наверно, он был таким же 

волнующим и полным ожиданий, как и каждый первый 

день нового учебного года. 

Ш2Т: Что подтолкнуло Вас к этой профессии? 

Е.Н.: Это заслуга моей учительницы, она дала мне первый 

толчок к выбору профессии учителя.  

Ш2Т: Случалось ли Вам пожалеть о том, что вы стали учи-

телем? 

Е.Н.: К сожалению, такие моменты бывают, я иногда жа-

лею о том, что стала учителем. Но разочарование быстро 

проходит. 

Ш2Т: Что привлекает Вас в профессии учителя? Почему 

Вы работаете учителем, хотя многие считают, что это 

очень тяжелый и зачастую неблагодарный труд? 

Е.Н. : Самым привлекательным в профессии учителя я 

считаю общение с учениками, а также то, что учитель все-

гда в курсе новых тенденций, новых веяний. Работать учи-

телем—это моя детская мечта, и я рада, что она сбылась.  

 Пестова Надежда Борисовна (педагогический 

стаж—5 лет) 

Школа2Тайм: Вы пришли в школу 20 лет назад. Помните 

ли Вы свой первый день в качестве учителя? Каковы были 

первые впечатления? 

Н.Б.: Помню этот день очень хорошо, потому что мне по-

ставили сразу 6 уроков в 9-х классах. Очень волновалась, 

потому что разница в возрасте с учениками была неболь-

шая. Но в то же время хотелось попробовать свои силы.  

Ш2Т: Что подтолкнуло Вас к этой профессии? 

Н.Б.: Я никогда не думала, что буду учителем. Просто за-

нималась спортом и решила поступить на спортивный фа-

культет ПГУ.  

Ш2Т: Случалось ли Вам пожалеть о том, что вы стали учи-

телем? 

Н.Б.: Пока что не случалось, и надеюсь, что не придется и 

впредь.  

Ш2Т: Что привлекает Вас в профессии учителя? Почему 

Вы работаете учителем, хотя многие считают, что это 

очень тяжелый и зачастую неблагодарный труд? 

Из жизни школьного учителя 
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Котюгина Кристина, 9в 

Слово об уроке физики 
Не пристало ли нам, братья, 

Начать старыми словами 

Печальные повести об уроке физики, 

Уроке Елены Николаевны? 

Пусть же начнется песнь эта 

По былинам нашего времени,  

А не по замышлению учеников 9в. 

Ученики же вещие, 

Коли Елена Николаевна в начале урока определения писать заста-

вила, 

То растекались мыслию по древу,  

Серыми волками по земле. 

Вспоминали ученики, 

Как ругалась Елена Николаевна на прошлом уроке,  

Что определения не выучены. 

Тогда ученики заволновались, затрепетали, 

Тетради заоткрывали и стали определения учить. 

И помиловала Елена Николаевна бедных учеников, 

И разрешила написалт определения на следующем уроке. 

Рады ученики, поют славу Елене Николаевне: 

«Слава, слава Елене Николаевне  

За отмену написания определений!» 

Слава Елене Николаевне! 

Аминь!    

 

Чернышова Татьяна, 9в 

Слово об уроке литературы 
Не пристало ли нам, братья,  

Рассказать повесть о замечательном уроке –  

Уроке литературы? 

И пришли ребята на урок после звонка. 

И стояла в классе Ольга Николаевна, 

Красной ручкой вооружась, 

И просила у опоздавших дневники. 

В столовой им обед поздно подали, 

И не успели ученики на урок вовремя. 

И не хочет Ольга Николаевна слушать их оправдания, 

И пришлось отдать дневники заветные для замечания. 

Вот начался урок. 

Елена Викторовна речь ведет о летописи, 

А прочли ее только единицы. 

Остальные же о своем речи молвят. 

И закончился урок, 

И задала Елена Викторовна задание по теме урока, 

И только те же единицы его и сделают. 

Аминь! 

 

Цыганкова Юлия, 9в 

Слово об уроке алгебры 
Не пристало ли нам, братья, 

Начать старыми словами 

Повесть о печальном уроке, 

Уроке алгебры, что вела Ольга Николаевна? 

Пусть начнется песнь эта 

По былинам нашего времени, 

А не по замышлению учеников. 

Ученики же вещии, 

Коли просила их Ольга Николаевна ответ на уроке дать, 

Растекались мыслию по древу, 

Серыми волками по земле. 

Вспоминали они, как учитель 

Говорил им об этой теме на прошлом уроке. 

Вот храбрая Кристина Игоревна  

Вызывалась отвечать, не долго думая. 

Ольга же Николаевна,  

Правильным ответом премного удивленная , 

Ставила ей пятерку. 

Ученики рады – учительница весела. 

Стали ученики славу петь Кристине Игоревне: 

«Слава Кристине Игоревне 

За ответ на уроке!» 

Аминь! 

 

Королева Анастасия, 9в 

Слово об уроке химии 
Одноклассники, не хотим ли мы 

Вспомнить об уроке химии? 

Как входили в тот кабинет, 

И менялась атмосфера, 

И таблицы мы видели 

С элементами химическими. 

Как узнавали мы 

О таблице химических элементов, 

О системе великой, Менделеевым сотворенной. 

Как учитель Татьяна свет Николаевна 

В наши головы вкладывала 

Мудрость великую: 

Чтобы помнили мы таблицу сию 

И как ею пользоваться. 

А все ли запомнили сии премудрости? 

Все ли выучили таблицу Менделеева? 

Слава учителю нашему 

Татьяне свет Николаевне, 

Учившей нас, неразумных, 

Разным премудростям! 

 

Дмитренко Дмитрий, 9г 

Слово об уроке физкультуры 
Не пора ли, братия, начать 

Об уроке нашем слово, 

Чтобы новой речью рассказать 

Про учителя про нашего? 

И почтить ли нам его 

За работу с нами? 

И собрался доблестный 9г 

На урок физической культуры. 

И надели мы футболки да шорты,  

А на ноги быстрые  

Надевали кроссовки добры. 

И выходили в широко поле 

Добры молодцы,  

А красны девицы, 

Садились на трибуны. 

И пинал Слава мяч криво, 

А Антон в воротах дремал. 

Играли мы потом в вышибалы, 

И свистел учитель нам. 

И пошли мы по домам. 

Слава нашему учителю 

За мучению! 

 

Проба пера 
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Результаты школьного этапа               

легкоатлетического кросса  

«Золотая осень» 

3—5 классы 

Девочки 

1 место Дрельникова Ульяна (5В) - 2 мин 51 с 

2 место Кузьмина Милана (4Б) - 2 мин 58 с 

3 место Бабахина Юлия (5В) - 3 мин 00 с  

Мальчики  

1 место Лапчук Дмитрий (5В) - 2 мин 49 с 

2 место Иванов Никита (5В) - 2 мин 51 с 

3 место Рябов Иван (4А) - 2 мин 53 с 

 6—8 классы 

Девочки 

1 место Уткина Милана (6А) - 6 мин 06 с 

2 место Кичева Дана (6А) - 6 мин 24 с 

3 место Надеева Елизавета (6А) - 6 мин 31 с  

Мальчики  

1 место Гуляев Даниил (7А) - 5 мин 56 с 

2 место Белозеров Денис (7А) - 5 мин 57 с 

2 место Долгирев Виктор (7В) - 5 мин 57 с 

9—11 классы 

Девушки 

1 место Латыпова Алена (10А) - 6 мин 34 с 

2 место Нифанина Полина (10Б) - 6 мин 37 с 

3 место Зайцева Карина (9А) - 6 мин 41 с  

Юноши 

1 место Веселов Александр (11А) - 9 мин 27 с 

2 место Гламазда Вадим (9А) - 9 мин 28 с 

3 место Машин Родион (9А) - 9 мин 31 с 

 

 

 

 

 

22 сентября 2015 года прошел городской 

легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

Сборная нашей школы в трех возрастных 

группах выступила очень достойно. 

В командном зачете 

3—5 классы (младшая группа) 

Девочки—6 место 

Мальчики—3 место 

6—8 классы (средняя группа) 

Девочки—1 место 

Мальчики—4 место 

9—11 классы 

Девушки—4 место 

Юноши—2 место 

В общекомандном зачете наша сборная 

заняла второе место из семи команд, усту-

пив первенство сборной МОУ «СОШ № 

3”. 

Поздравляем всех участников сборной ко-

манды и учителей физкультуры:  

Коробова Андрея Сергеевича,  

Пестову Надежду Борисовну,  

Береги здоровье смолоду 
Стр. 7 



1 сентября -2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Фотохронограф 
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Фотоотчет похода и фотовыставки 

«Вспомни о лете», «Осенний калейдоскоп» 

   

Фотохронограф 
Стр. 9 

Колонка редактора 

 Внимание! 

Школьная газета нуждает-
ся во внештатных корреспон-
дентах. 

У вас есть интересные 
идеи? Вы хотите опубликовать 
свои стихи, очерки, эссе? Люби-
те фотографировать?  

 Обращайтесь в нашу газе-
ту! Мы готовы откликнуться 
на любые предложения и пожела-
ния.  

Уважаемые ученики, учи-
теля и родители! Принимайте 
активное   участие в делах шко-
лы, и жить станет интересней! 

 

Координатор проекта–  

Е.В. Романова 


