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 Одной из замечательных традиций нашей 
школы является праздник Посвящения в пяти-
классники, который прошел 15 октября. Празд-
ник подготовили и провели учащиеся 8б и 7б 
классов под руководством Кулевой С.И. и Кошу-
няевой А.И. Репортаж о празднике читайте на с.8 

30 октября наша школа принимала гос-
тей—участников областного семинара 
«Индивидуализация и тьюторское сопровожде-
ние в школе как ресурс введения и реализации 
ФГОС ОО». Интервью с участниками и органи-
заторами семинара читайте в разделе 
«Эксклюзив». 

11 ноября в школе снова были гости—на 
сей раз участники курсов ОА ИОО «Повышение 
профессионального уровня педагога в процессе 
создания собственной методической системы»., 
среди которых была Двинова О.Н., педагог 
нашей школы. Для посетителей была проведена 
экскурсия в школьный музей (Великоречина 
Г.Е.), показаны уроки (Гун И.А., Двинова О.Н., 
Ковалева О.А.), организованы мастер-классы 
(Кулева С.И., Лочехина Г.А., Ляпина Е.Н.).  

 12 ноября 414 учащихся 2—10 классов 
нашей школы приняли участие во Всероссийской 
конкурсе «Русский медвежонок». Также прошла 
осенняя сессия конкурса «Олимпус» по матема-
тике, в которой приняли участие 110 учеников. 

Также ученики нашей школы приняли уча-
стие в международном математическом турнире 
«Перперикон».  Горяева Юля (7А класс) получи-
ла диплом 2 степени.  (Материал предоставлен 
Сухаревой Л.В.) 

 18 ноября ученики 6-х классов 
(Вахрушина А., Заворохина С., Кошеварникова 
С., Кузнецова А., Луканина Н., Мелешкина А., 
Синников А.) приняли участие в межрайонной 
литературной игре по немецкому языку 
"Удивительный мир сказок Вильгельма Гауфа" и 
заняли 1 место. Поздравляем команду и ее руко-
водителя Бечину М.П.  

  19 ноября в ДДТ прошла очередная го-
родская игра по биологии "Удивительные грибы" 
для учащихся 6-х классов в рамках городского 
проекта "Зелёная планета". В игре принимали 
ученики 6Б и В классов: Кузнецова Настя 
(капитан), Вахрушина Алёна, Шеметев Вова, За-
ворохина Соня и Дубликатов Дима. Помимо кон-
курсных заданий, дополнительно оценивалось 
домашнее задание, в котором необходимо было 
сделать презентацию о любом грибе и предста-
вить в течении 2х минут. Наша команда "Чага" 

подготовила интересную презентацию и в стихах 
поведала об этом удивительном грибе. В резуль-
тате мы заняли 1 место. Как всегда 2 школа - 
чемпион! Передаём эстафету 7 классам. Следую-
щая игра 17 декабря.  (Материал предоставила 
Савина И.А.) 

Ученики 2-х классов нашей школы приня-
ли участие в игре «Берегись автомобиля», где 

заняли 1 место. Поздравляем с победой Грузин-
цеву Н.В., Матвееву С.В., Синникову М.А. и их 
подопечных: Порядину Аню, Шестакова Диму, 
Ушакову Дашу, Васильеву Полину, Краснову 
Настю, Павловскую Аню.   

С 16 по 28 ноября прошел муниципальный 
(городской) этап Всероссийской олимпиады 
школьников. О результатах читайте на стр. 6 

Во время зачетной недели прошли ставшие 
уже традиционными проектные дни для учащих-
ся 6-классов. Фоторепортаж с мероприятия см. в 
разделе «Фотохронограф».  

10 декабря наши ребята под руководством 
Федуловой О.Д. выступали в необычном проек-
те. Мероприятие называлось "Каждый класс-
хор". Проводилось впервые, но решением нашего 
ГМО (учителей музыки, ИЗО и технологии) бу-
дем проводить ежегодно! Участвуют все желаю-
щие: и начальная школа, и старшая! Подготовка 
была серьёзная. 4-е классы взяли номинацию "За 
стремлению к совершенству", а 5Г - "За творче-
ский подход к репертуару". Выступили хорошо, 
ребята все молодцы! (Материал предоставлен 
Федуловой О.Д.)  

С 14 по 18 декабря проходил городской 
конкурс «Учитель года». Нашу школу представ-
ляла Савина И.А. С огромной радостью мы узна-
ли, что Ирина Александровна заняла первое ме-
сто. Интервью с ней читайте на с. 5. 
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   Как уже упоминалось, 30 октября на базе 
нашей школы проходил областной семинар 
«Индивидуализация и тьюторское сопро-
вождение в школе как ресурс введения и 
реализации ФГОС ОО».  В программу се-
минара вошли уроки, мастер-классы, вне-
классное мероприятие, презентация опыта 
работы. Завершился семинар выступлением 
автора образовательного модуля Бечиной 
М.П. и круглым столом, где участники об-
менялись мнениями по поводу перспектив 
развития тьюторства в современной школе. 
Предлагаем вашему вниманию интервью с 
организаторами и участниками семинара. 

 Интервью с Бечиной М.П., руководителем 
творческой группы 

«Школа-Тайм»: Как родилась идея этой ра-
боты?  

Бечина М.П.: Это был семинар по проблеме 
«Организация процесса внедрения ФГОС ООО" 
в АО ИППК (сейчас АО ИОО) в апреле 2012 г., 
где Балагина Елена Викторовна, руководитель 
Центра тьюторских практик, убедила меня по-
участвовать в эксперименте по тьюторству и ин-
дивидуализации. Для этого нужно было написать 
программу и перспективный план работы по экс-
периментальной работе. В мае 2012 после утвер-
ждения этих документов на Учёном совете в АО 
ИППК школе дали статус экспериментальной 
базовой площадки.  

С 30 мая 2012 года по 31 декабря 2014 года 
наша школа являлась экспериментальной базо-
вой площадкой Архангельского областного ин-
ститута открытого образования по теме 
«Организация тьюторского  сопровождение уча-
щихся в процессе обучения по индивидуальным 
образовательным траекториям». В эксперимен-
тальной группе работало 17 педагогов.   Помимо 
тьюторского сопровождения  проектно-
исследовательской и практико-ориентированной  
деятельности на уроках и во внеурочное время,   
разновозрастных групп с использованием ди-
станционных технологий, образовательных путе-
шествий и коллективных творческих дел,  сюда 
входила и работа по индивидуальным образова-
тельным маршрутам с детьми, имеющими повы-
шенную учебную мотивацию (подготовка к 
олимпиадам, конференциям, конкурсам).    

С 24 ноября по 24 декабря 2014 года  Архан-
гельский областной институт открытого образо-
вания  (АО ИОО) объявил конкурс модулей к 
программам повышения квалификации среди 
учреждений образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, предприятий Архан-
гельской области. На конкурс  поступил 41 мо-

дуль.  В феврале 2015 года были  опубликованы 
на сайте АО ИОО   23 победившие организации. 
Среди них наша школа, которую представляла я 
с модулем «Индивидуализация и тьюторское со-
провождение  как ресурс введения и реализации 
ФГОС ОО».  

ШТ: Легко ли было найти единомышлен-
ников среди учителей школы?  

МП: Эксперимент закончился, опыт рабо-
ты был представлен моими коллегами на регио-
нальном и федеральном уровнях. Материал нара-
ботан огромный. Нужно двигаться дальше.  

Поэтому я решила поучаствовать в конкурсе 
модулей, предварительно получив согласие сво-
их коллег по экспериментальной работе, хорошо 
понимая, что необходима команда единомыш-
ленников.   В программе модуля дали согласие 
работать 12 педагогов, которые вместе со мной 
участвовали в экспериментальной работе.  В 
группу входят Белоусова С. В., Беляков А. Н., 
Бечина М. П., Ковалева О. А., Кулева С. И., Ло-
чехина Г. А., Ляпина Е. Н., Патрова Л. В., Савина 
И. А., Семенова Т. Н., Сметанина А. А.,  Филипп 
Т. Н.. Работа строится по следующим направле-
ниям: 
Тьюторское  сопровождение учащихся в про-
цессе обучения по индивидуальным образова-
тельным траекториям.  
Тьюторское сопровождение профессионального 
становления начинающего учителя. 
Тьюторское сопровождение профессионального 
развития педагогов. 
Тьюторское сопровождение родителей. 

ШТ: Повлияла ли работа группы на работу 
школы в целом? Что изменилось?  

МП: Работа группы несомненно повлияла 
на работу школы.  С этого учебного года в 5 
классах введён новый федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, который 
изменяет подход к деятельности учителя в це-
лом. Учителя и ученики, работавшие по пробле-
ме тьюторства,  легче перестроились на новую 
парадигму и смогут поделиться знаниями и опы-
том с другими. Кроме того, это помогает учите-
лям аттестоваться,  а ученикам  - обучаться в 
средних специальных и высших учебных заведе-
ниях, в которых деятельностный подход является 
основным в образовании. 

ШТ: На какой срок рассчитана работа базо-
вой площадки?  

МП: С этого года мы являемся образова-
тельной площадкой Архангельского областного 
института открытого образования на 3 года. 

Первый семинар  прошёл 30 октября  для    
обучающихся программы профессиональной пе-
реподготовки «Тьюторство в образовании», 16 
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декабря мы   ждём гостей из Казахстана.  
ШТ: Можно ли другим педагогам школы 

войти в вашу группу? Как это сделать? 
МП: В работу данной группы включиться 

нельзя, так как фамилии всех участников указа-
ны в заявке на конкурс  и утверждены АО ИОО. 
Но можно разработать свой модуль и при усло-
вии победы в конкурсе модулей создать соб-
ственную экспериментальную группу.  

 
 Интервью с участниками семинара 
 Елена Васильевна Баленова, учитель ма-

тематики (Пинежская средняя школа): 
Расскажите о ваших впечатлениях? 
Впечатления очень интересные насыщенные, 

школа мне очень понравилась, приятно было 
встретить хороших учеников, отличных учите-
лей, приятно было, что нас так хорошо встрети-
ли. 

То, что вы увидели, было для вас новым и 
интересным? 

Да, есть что-то неожиданное, новое, встрети-
лась с учителями, которых я уже знаю и с кото-
рыми мы уже сотрудничаем. 

В нашей школе идёт работа по введению 
школьной формы, это нравится не всем. А как 
этот вопрос был решен в вашей школе? 

В нашей школе мы нашли компромисс с уче-
никами и учителями к общему мнению школьная 
форма нужна, у нас школьная форма уже второй 
год. 

Каковы ваши впечатления о нашей школе 
в целом? 

Очень хорошая, очень надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество с учителями и учениками.  

 
 Голованова Ольга Борисовна, Институт 

открытого образования, методист Центра 
развития тьюторской практики. 

Каковы ваши впечатления? 
Мероприятия понравились очень. В вашей в 

школе я уже не первый раз, и каждый новый при-
езд мы открываем что-то для себя новое и видим 
творческую работу педагогов и всего коллектива. 
В школе очень хорошая обстановка, атмосфера 
сотрудничества, каждый раз мы для себя почер-
пываем что-то новое. 

Как вы относитесь к введению школьной 
формы? 

Я не работаю в школе, но у меня ребенок 
учится в школе, и у них есть форма. Мне это нра-
вится, я положительно отношусь к этому. 

Каковы ваши впечатления о нашей школе 
в целом? 

Замечательные впечатления, какие только мо-
гут быть, хорошее общение с образовательной 

организацией. 
 
 Интервью с Филипп Т.Н., учителем химии 

нашей школы, одним из руководителей 
внеклассного мероприятия «Эликсир жиз-
ни» 
 

ШТ: От чего зависит успешность открыто-
го мероприятия - от подготовленности учителя, 
от подготовленности детей (родителей) или от 
чего-то другого?  

Филипп Т.Н.: Большая работа была прове-
дена всеми организаторами мероприятия. Огром-
ное спасибо хотелось сказать ребятам из 10 клас-
са  -Ворошилову Д. и Макаровой М., которые  
помогли достать «Эликсиры» из Устьянского 
района  и деревни Кехта , благодаря этим  экзем-
плярам мы провели сравнение покупного молока 
из пакетов и деревенского. Хочется отметить  
кропотливую работу  лаборанта химии Мурашко 
И. С.  за серию проведённых экспериментов и 
чистоту опытов. Хорошо работали консультанты 
экспериментальных лабораторий : 

-«Алхимии» (Баданина А. и Шарова М.) 
-«Чувств» (Бучина Ж. и Сидоренкова К.) 
-«Термологии» (Агаева А. и Мошникова А.) 
-«Плотных систем»  (Рогатых Д. и Ревякина 

К.) 
Хорошую  теоретическую подготовку и пони-

мание младших школьников продемонстрирова-
ли  руководители рабочих групп из профиля хим-
био  - Варзин К., Панюшкина И., Мальцева С.  и 
Третьякова Л.. Спасибо за помощь в проведении 
мероприятия и организацию фото  Сизовой Л., 
Макаровой М. и Агиевич М.. Очень помогли нам 
учащиеся 11 класса в подготовке  актового зала.  

Слова благодарности хочется адресовать Гусе-
вой  Н. Ф., которая помогла нам оформить  биб-
лиотеку волшебников  и  подобрала  соответству-
ющую литературу.  

В целом мероприятие не было бы таким удач-
ны  если бы в целом слаженно не сработали  все.   

Основные участники мероприятия были уче-
ники 6 «б» и «в» классов были очень хорошо 
настроены и показали свою осведомленность в 
различных областях науки и любознательность 
экспериментаторов. Равнодушных не было.  
Большинство  свою работу оценили в конце ме-
роприятия  на «бузинною палочку» , то есть они 
поняли , что каждый из них сегодня был настоя-
щим волшебником.  
 
 Интервью с Патровой Л.В., модератором 

круглого стола по итогам семинара 
 

ШТ: Каков был общий настрой участников 
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круглого стола?  
Патрова Л.В.: Коллеги остались очень до-

вольны тем временем. которое они провели у нас 
в школе,были очень заинтересованы в предостав-
ленных материалах. 

ШТ: О чем говорилось во время встречи? 
(в общих чертах)  

ЛВ: Говорилось о том, что индивидуализа-
ция образования должна идти от интересов уче-
ников, а для этого они должны уметь делать вы-
бор и точно знать какие результаты образования 
им нужны. Говорилось и о том, что учителя 
нашей школы освоили тьюторские практики и 
имеют очень богатый и интересный опыт рабо-
ты. 

ШТ: Как участники семинара оценили уви-
денное?  

ЛВ: Все мероприятия, проведенные в рам-
ках семинара получили высокую оценку гостей. 
Они очень благодарили всех педагогов, показав-
ших уроки и мероприятия. Высказана благодар-
ность в адрес Бечиной М.П., Белякова А.Н., Бе-
лоусовой С.В., Сметаниной А.А., Ковалевой 
О.А., Кулевой С.И., Лочехиной Г.А., Савиной 
И.А., Ляпиной Е.Н., Филипп Т.Н. Особые слова 
благодарности высказаны были в адрес наших 
учеников, которые показали себя с самой лучшей 
стороны и были помощниками учителей во вре-
мя уроков и мероприятий. Участникам семинара 
понравилась наша школа и творческий заряд её 
учеников и педагогов. 

ШТ: Были ли среди гостей школы те, для 
кого тьюторство - уже освоенная практика? Ка-
ково их мнение о семинаре?  

ЛВ: Все, кто были у нас в гостях, являются 
участниками курсов по тьюторской деятельно-
сти. Многие из них уже работали 
в данном направлении, кто-то 
ещё только начинает тьюторскую 
практику. У тех и у других есть 
проблемы в работе. Ведь тьютор-
ство не совсем совмещается с 
классно-урочной системой. Но 
все гости отметили, что на мно-
гие свои вопросы они нашли от-
веты в нашей школе во время ра-
боты на семинаре. Многие благо-
дарили наших учителей и за то, 
что дали пищу для дальнейших 
действий в области индивидуали-
зации обучения и тьюторского 
сопровождения. У многих роди-
лись творческие идеи для своих 
школ. А это и было главной це-
лью нашего семинара.  

 

Савина Ирина Александровна одержала 
победу в городском конкурсе «Учитель года». 
Мы задали ей несколько вопросов: 

 
ШТ: С какими чувствами Вы начали под-

готовку к конкурсу? Рассчитывали ли на побе-
ду?  
Савина И.А.: В 2010 году, я уже участвовала в 
подобном конкурс, но не прошла во 2-ой тур. Хо-
телось в этом году показать себя лучше, поде-
литься своими наработками с коллегами, дока-
зать себе, что могу добиться большего. В конкур-
се принимали участие 6 педагогов, среди них 5- 
учителя иностранного языка, поэтому основная 
борьба была между ними.  
ШТ: Какие конкурсные мероприятия необхо-
димо было подготовить? Какое из них было 
наиболее легким для Вас, а какое наиболее труд-
ным? Почему?  

ИА: На 1-м этапе нужно было провести урок с 
учащимися на базе 6 школы и провести "Мастер-
класс" с педагогами школ. По итогам 1-го тура 
отобрали 3-х участников для участия во 2-м туре 
- педсовет на заданную тему. Самым лёгким был 
мастер-класс, ну а трудным, наверное, участие в 
педсовете, так как тема была объявлена накануне 
в 16.00, а на следующий день в 14.00 нужно было 
уже выступать. 
ШТ: Что помогло Вам так успешно высту-
пить? ИА: Думаю, что именно, преподавание 
биологии, так как всё, что мы изучаем на уроках, 
связано с нашей жизнью, это всегда актуально и 
интересно. Своёй фишкой я взяла исследователь-
скую деятельность на уроках.  
ШТ: Что Вы чувствовали, когда объявили по-
бедителя? Было ли это для Вас неожиданностью?  

ИА: Конечно волнение 
огромное, ведь за тобой ещё 
стоит и коллектив учителей и 
наши обожаемые ученики. Ко-
гда за тебя болеют, пережива-
ют, поддерживают, чувствуешь 
огромную ответственность, как 
спортсмен на соревнованиях.  
ШТ:  Планируете ли Вы 
участвовать в областном кон-
курсе "Учитель года"?  
ИА: Да, в феврале, попыта-
юсь. 
Огромное спасибо ещё раз хо-
чу сказать нашему коллективу 
за поддержку. И..как всегда 
добавить 2 школа - чемпион!  
 

Эксклюзив 
Стр. 5 



Закончился муниципальный (городской) этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Честь 
нашей школы на олимпиадах по разным предме-
там защищали 37 человек. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Учеников школы победителей и призе-
ров муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников и их учи-
телей: 

Первая строка рейтинга 
1. Матова Екатерина (7а) Русский язык Кулева 
С.И. 
2. Пилюгина Елена (8б) Русский язык Кулева 
С.И. 
3. Горяева Юлия 7а) Немецкий язык Бечина М.П. 
4. Смирнова Алиса (8а) Черчение Косарева С.В. 
5. Меркурьева Полина (9а) Черчение Косарева 
С.В. 
6. Казакова Дарья (8б) Технология Кожина Л.А. 
7. Горяева Юлия (7а) Физика Семенова Т.Н. 
8. Березина Диана (9а) Искусство Косарева 
С.В. 
9. Пелгонен Анна (10б) Биология Савина И.А. 
Вторая строка рейтинга 
10. Гавриш Ольга (8б) Русский язык Кулева С.И. 
11. Гавриш Ольга (8б) Литература Кулева С.И. 
12. Гавриш Ольга (8б) Технология Кожина Л.А. 
13. Вакулюк Виктория (8а) Черчение Косарева 
С.В. 
14. Кошеварникова Ксения (9а) Черчение Коса-
рева С.В. 
15. Десятков Артем (8в) Физика  Ляпина Е.Н. 
16. Агиевич Мария (10а) Литература Лопатина 
М.А. 
17. Шилов Илья (9в) Физическая культура Пе-
стова Н.Б. 
18. Абрамовская Мария (11а) Физическая куль-
тура Пестова Н.Б. 
19. Кононова Ирина (9а) Обществознание Кова-
лева О.А. 
20. Решетнев Дмитрий (10а) Обществознание 
Кривоногова Т.А 
21. Сапронова Алена (11а) Обществознание Ко-
валева О.А. 
22. Алексеев Евгений (9в) Технология Беляков 
А.Н. 
23. Пилюгина Елена (9б) ОБЖ Пярькова О.Н. 
24. Панюшкина Ирина (11а) Немецкий язык Ло-
чехина Г.А. 
Третья строка рейтинга 
25. Ермолина Анна (7в) Литература Кулева 
С.И. 
26. Пилюгина Елена (8б) Литература Кулева 
С.И. 

27. Савичева Анна (10а) Физическая культура 
Проняков С.И. 
28. Соколов Денис (9а) Обществознание Ковале-
ва О.А. 
29. Тюриков Максим (11а) Английский язык Ба-
хмутов С.В. 
30. Лобанов Владислав (9в) Технология Беляков 
А.Н. 
31. Юрчишин Богдан (9в) Технология Беляков 
А.Н. 
32. Каменев Владимир (9в) Технология Беляков 
А.Н. 
33. Соколов Денис (9а) Право Ковалева О.А. 
34. Сапронова Алена (11а) Право Ковалева О.А. 
35. Агиевич Мария (10а)  Физика Ляпина Е.Н. 
36. Перов Даниил (8б) ОБЖ Пярькова О.Н. 
37. Кононова Ирина (9а) Немецкий язык Епифа-

нова Е.Г. 

 

 Светлана Владимировна Косарева горда 
своими ученицами и это не случайно. 
26 ноября, впервые за много лет, на муни-
ципальной олимпиаде по предмету " Миро-
вая художественная культура " была одер-
жана победа. 
1 место - завоевала Березина Диана, учени-
ца 9А класса. 
А на олимпиаде по предмету " Черчение" 
места распределились так: 1 место - Мерку-
рьева Полина ( 9А класс), Смирнова Алиса 
( 8А класс)  
2 место- Кошеварникова Ксения ( 9А 
класс), Вакулюк Виктория (8А класс). Мо-
лодцы, девчонки!!! Так держать!  

 

 

Спецрепортаж 
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12 ноября 7А класс побывал в музее ИЗО 
города Архангельска на выставке изобретений 
Леонардо да Винчи (Материал предоставлен Те-
лицыной Н.В.) 

Замечательные достижения у учеников 6А 
класса. Первенство ДЮСШ по волейболу 
(командный зачет)—Папина Милена, 3 место. 
Городские соревнования по легкой атлетике—
Уткина Милана, 3 место. Соревнования по флор-
болу в Москве (!!!) - Надеева Лиза (3 место в ко-
мандном зачете). Может, у нас растут будущие 
олимпийские чемпионы? Но ребята этого класса 
не только спортивные, но и умные. В школьных 
олимпиадах ученики 6А часто на первых строч-
ках рейтинга: Папина Милена—русский язык, 1 
место, Кошеварникова Софья—русский язык, 2 
место, Ильин Сергей—литература, 1 место, Па-
пина Милена—литература, 2 место, Летовальце-
ва Яна—математика, 2 место, Кошеварникова 
Софья—математика, 2 место. (Материал предо-
ставлен Лопатиной М.А.) 

 11 декабря ученики 8Б и 9В классов посе-
тили Музей авиации Севера. Экспозиция музея 
оказалась весьма интересной. Ребята узнали об 
истории развития авиации вообще и ее распро-
странения на Севере, увидели личные вещи лет-
чиков, боевые награды пилотов Великой Отече-
ственной войны. В музее представлены прибор-
ные панели нескольких воздушных судов, есть 
раздел, посвященный космосу, где хранится зем-
ля, привезенная с Байконура, и настоящий метео-
рит, который можно потрогать. Есть в музее точ-
ная копия одного из самых первых самолетов, 
больше напоминающая конструкцию с детской 
площадки. Невозможно представить,  как можно 
подняться в воздух на такой штуке. В фойе музея 
расположен действующий тренажер—кабина 
вертолета,  где ребята с удовольствием сфотогра-
фировались.  Словом, экскурсия была очень 

увлекательной.  (Фото предоставлены Юрчиши-
ным Б.) 

 

Классные новости 
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14 декабря в спортивном зале школы 
прошла дружеская встреча по волейболу меж-
ду командами юношей и учителей. С неболь-
шим отрывом победу одержала команда учите-
лей. В феврале пройдут соревнования между 
школами города. Пожелаем удачи и победы 
командам нашей школы.  (Материал предоста-
вила Карташова Г.А.) 

 

Береги здоровье смолоду 
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От лица всех родителей, 
поздравляем коллектив МОУ 

«СОШ № 2», 
нашего замечательного  
классного руководителя  

Светлану Ивановну Кулеву 
и, конечно же, наших озорных,  

веселых и дружных  
детей из  8 «Б» класса 

с наступающим  
Новым 2016 годом!!! 

  

Беспокойный и веселый 
Год вступает на порог, 

С обезьянкой мы откроем 
Тьму нехоженых дорог! 

 
Любопытство и пытливость, 

Дерзость, ум и хитреца 
Не позволят заблудиться 

И уйти с пути Творца! 
 

Пусть весь год веселье, радость 
Бьют ключом и через край, 
Будет все на всю катушку, 
Лишь удач не пропускай! 

 

 

                  Родители 8 «Б» класса 

 

 

 

 

Ученики    5 «Г» класса и их родители    
поздравляют своего классного руково-
дителя   

Елену Викентьевну Да-
нилович 
 с Новым годом и Днём рож-
дения! 
 

Самой классной классной в 
день её рождения 

Хотим мы все скорее прочесть стихотворе-
ние! 

Желаем Вам, чтоб солнце светило ежеднев-
но, 

В улыбку превращая любое настроение, 
Чтоб радости предела не знали совершенно, 

А озорные дети вели себя отменно! 
Судьба пускай Вам дарит лишь счастье и ве-

селье, 
Успех сопровождает пускай Вас непремен-

но! 

Елена - избранная значит, 

Та, что несёт покой и свет. 

Вам в день рождения удачи 

Желаем мы на много лет. 

С Новым го-

дом поздрав-

ляем, 

Счастья, ра-

дости жела-

ем! 

С уважением  и любовью  Ваш 5 
«Г» и их родители. 

Из нашего почтового ящика 
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15 октября 2015—Посвящение в пятиклассники 

(репортаж Лисицы К. и Тряпицыной М.) 

Посвящение в пятиклассники началось в актовом 
зале школы № 2.  В начале праздника нам расска-
зали об предстоящем путешествии в старший 
корпус. Путешествие было незабываемым! Мы 
бегали по кабинетам (станциям) и выполняли 
разные задания.  

На первой станции мы танцевали. Все ребята  у 
нас в классе танцевали активно и дружно! Мы  
старались и оказались самым танцевальным 
классом. 

На второй станции нужно было построиться в 
шеренгу. Мы выполнили задание активно, ловко, 
дружно.   

На третьей станции мы решали математические 
задания. Задачи были логические. Мы подошли к 
ним со всей ответственностью. Думали, реша-
ли… Не всё сразу у нас получилось, но в конце 
концов мы справились. 

 

 

 

 

На четвёртой станции мы подбирали смешные  
синонимы к названиям учебных предметов. Мы с 
нетерпением  ждали, пока закончат объяснять, 
после – в классе все подняли руки. А задание у 
нас было таким: Мы должны были подставить 
смешные слова к урокам. Например : изо – каля-
канье – маляканье, физизическая культура – 
быстробеганье и т.д. Нам было очень весело!  

А после всех этапов в актовом зале был концерт. 
Для всех пятиклассников старшеклассники пели 
песню о посвящении в пятиклассники.  

Было здорово! Всем очень понравился этот 
праздник!  

Фотохронограф 
Стр. 8 



  Во время зачетной недели прошли 

проектные дни для учащихся 6-х клас-

сов «Обучение. Вдохновение. Творче-

ство»  

Ребята работали над проектами по самым 
разным темам. Всего было выделено 4 сек-
ции: русский язык и литература (куда неожи-
данно попал проект по физике), иностранный 
язык, история и обществозанание, биология 
и география. Учителя технологии и ИЗО вме-
сте с учениками подготовили несколько про-
ектов, объединенных темой «Космос».  

  Ребята попробовали пищу космонавтов и по-
знакомились со словарем школьного жаргона, 
услышали о русской Масленице и немецком 
Рождестве. Это далеко не полный перечень 
подготовленных шестиклассниками проектов. 
Во втором полугодии проектные дни будут ор-
ганизованы для пятиклассников. 

Фотохронограф 
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Колонка редактора 

 За подготовку этого но-

мера редакция благодарит 

Бечину М.П. 
Карташову Г.А. 
Лисицу К. (5Г) 
Лопатину М.П. 
Патрову Л.В. 
Савину И.А. 
Сухареву Л.В. 
Тряпицыну М. (5Г) 
Филипп Т.Н. 
Юрчишина Б. (9В) 

Координатор проекта–  

Е.В. Романова 

 


