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МАРТ 2014 ГОДА

«Газета – это история мира за сутки. Это история мира, в котором
мы живем и события которого интересуют нас больше, чем относящиеся к
прошлому, существующему лишь в памяти.»
А. Шопенгауэр

«Научить человека быть счастливым
нельзя, но воспитать его так,
чтобы он был счастливым, можно».
А. С. Макаренко

Стр. 2

Школьные годы чудесные….
Давно люблю я школьные звонки…
А впрочем, и не может быть иначе,
С них начинается живая связь строки
И первые раздумья над задачей.
От них уходит вдаль любой маршрут
И в них открытий радостных начало,
Вот так, наверное, ракеты старт берут
и корабли уходят от причала.
Дорогие дети – выпускники! Поздравляю
вас с окончанием школы. Сегодня школьный
звонок прозвенит для
вас в последний раз.
Вам не терпелось поскорее стать взрослыми и проститься со
школьными партами,
вы стремились быстрее
убежать из школы.
А сегодня школа
прощается с вами. Расставание для вас станет этапом нового в жизни, гранью перемен и ответственного выбора. Самого первого самостоятельного выбора в ваших юных судьбах. И ваши школьные учителя, и ваши самые главные союзники в учебе – ваши родители хотят для вас
самого лучшего, что только можно желать своим детям, счастья. Счастья такого, чтобы хватило на всех
и еще осталось для окружающего вас мира. Пусть
этот мир будет добр к вам, пусть на ваших дорогах
встречаются только добрые, искренние люди. А, если вам будут нужны советы или помощь, то вы всегда знаете к кому обратиться. Успехов вам, дорогие
выпускники!

Ваш Классный руководитель С. В. Пронина

Д о р о г и е
в ы п у с к н и к и !
Сегодня завершился
важный этап вашей
школьной жизни.
Впереди каждого
ждет нелегкое, но не менее увлекательное взрослое будущее. С этого
дня вам придется окунуться в совершенно
новую жизнь, полную
неизвестности и интересных перспектив.
Большинство из вас гордо будут носить звание
студента и переживут немало замечательных минут, но упоминание о школе навсегда останется в
вашей памяти. Ведь именно здесь вы почувствовали свой первый успех, научились отстаивать свои
взгляды и убеждения, развили творческие способности.
Пусть в дальнейшей вашей судьбе число приятных моментов только увеличивается, а беды обходят стороною. Желаю вам хороших друзей, которые будут поддерживать вас на протяжении жизни,
успехов во всех начинаниях, выдержки, здоровья и
больших достижений в будущем сфере вашей деятельности.
В добрый путь, дорогие одиннадцатиклассники!
Всегда ваша Fizik Women

В последний раз, одиннадцатый класс,
Звучит звонок волнующий для вас.
Спешим поздравить с этим светлым днём
И вам успехов пожелать во всём!

Последний звонок - 2014...
Расписание ЕГЭ
Последний звонок 2014 прозвенит для выпускников 4-х, 9-х и
11-го классов нашей школы 23
мая. Для одних из них это просто
переход из начальной школы в Основной период
основную или из основной в стар26 мая (пн)
география, литерашее звено, а для других—это протура
щальный звонок!
29 мая (чт)
русский язык
Oт шкoльнoгo пopoга
Дopoг на свете мнoгo,
Какoй шагать – pешенье за тoбoй
Пpoдoлжить ли учебу,
Идти ли на pабoту,
Ты сам pаспopяжаешься судьбoй.
Oднo лишь пoжеланье:
Вo всем нужны стаpанья,
Какoй бы ты ни выбpал в жизни
путь.
Ты пoпpoщался с детствoм,
Тепеpь найти бы сpедствo,
Чтoб главную пoстигнуть в жизни суть!

2 июня (пн)
физика
5 июня (чт)

математика

обществознание,

16 июня (пн) резерв: иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки),
обществознание, биология информатика и ИКТ

Учеба завершается, совсем немного времени останется до сдачи ЕГЭ 17 июня (вт) резерв: география,
и ГИА, а там уже лето, отдых и химия, литература, история, физиответственная пора выбора даль- ка
нейшего пути.
18 июня (ср) резерв: русский
язык
Расписание ГИА 9
19 июня (чт)

Основной этап:

резерв: математика

Дополнительный период

28 мая (среда) – обществозна- 7 июля (пн) русский язык, хиние, химия, литература, инфор- мия, информатика и ИКТ
матика и ИКТ;
9 июля (ср)
математика, география,
иностранные
языки
31 мая (суббота) – математика;
3 июня (вторник) – география, 11 июля (пт) обществознание,
история, биология, иностран- литература, физика
ные языки, физика;
14 июля (пн) биология, история
6 июня (пятница) – русский
16 июля (ср) резерв: по всем
язык
предметам
Дополнительный этап:
10 июня (вторник) – география,
химия, литература, история, физика, иностранные языки, обществознание, биология, информатика и ИКТ;
16 июня (понедельник) – русский язык, математика;
19 июня (четверг) – по всем
учебным предметам

Гимн школы №2

О, школа два! Что это значит?
А это значит – все вперед!
А это значит, что удача
Нас никогда не подведет.
Почти столетье за плечами,
Но ты, как прежде, молода.
Делили радость и печали
иностранные языки,
Ученики с тобой всегда.

9 июня (пн)
информатика и
ИКТ, биология, история
11 июня (ср)
химия
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Ни пуха ни пера!

Припев:
Одной любовью мы едины,
Светла история твоя.
Мы навсегда одна семья –
И вместе мы непобедимы.
О, школа два!
Опять уроки,
И наши дети у доски…
Идем уверенно по жизни.
Мы все – твои ученики.
Почти столетье за плечами,
И сколько будет впереди.
Не подведи, родная школа,
К высотам новым нас веди!
Припев:
Одной любовью мы едины,
Светла история твоя.
Мы навсегда одна семья –
И вместе мы непобедимы.

Стр. 4

Переменка
Шуточные “Рекомендации по сдаче экзаменов”
А теперь несколько рекомендаций, как сдать экзамены на
«отлично».
1. Во время экзамена всегда улыбайтесь, даже если вы все забыли. Это
придаст тебе уверенности и введет в заблуждение экзаменаторов.
2. Шпаргалками пользуйся, как опасными лекарствами, - только в малых
дозах. Рассредоточивай их в карманах, обувных отсеках, в рукавах,
складках одежды.
3. Во время ответа покашливай и растирай область сердца, намекая на
слабое здоровье, подорванное при подготовке к экзаменам.
4. Если попался незнакомый билет, проси скорее о звонке 03.
5. Если чувствуешь, что не можешь ответить на дополнительные вопросы, не спеши признаваться в этом, улыбайся, поинтересуйся: «Разве вы
этого не знаете?» Пусть экзаменаторы сами догадаются и ответят за те-

Первоклассник приходит из школы 1
сентября и говорит:
- Всё, в школу больше не пойду.
Родители:
- А почему?
- Писать я не умею! Читать не умею!
Так там еще и разговаривать не дают!
Возвращается Вовочка из школы и
говорит родителям:
— Не знаю, чем вы так понравились
нашей учительнице, но она опять хочет
вас видеть.

Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему
Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.
- Что означает словосочетание
«видимо-невидимо»?
- Это когда барахлит телевизор!
На уроке литературы в компьютерном
лицее:
- Герасим был это... этим... Ну, звуковой
карты у него не было.

Запись в школьном дневнике: "Ваш
ребёнок глотает окончания слов".
Ответ родителей: "Знам, ругам".

— Ну, Петя, раз ты ходишь в школу,
скажи, сколько будет дважды
два? — спрашивает тетя.
— Четыре.
— Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.
— Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать! — огорчился Петя.

Сын олигарха приходит из школы и
говорит отцу:
– Я не врубаюсь в тему – класс-то
первый, а почему же стулья-то деревянные?

Слово
редакции...
Внимание!
Электронную
версию
газеты можно прочитать и скачать на
школьном сайте:
http://novsc02.ucoz.ru
Координатор проекта– Г. А.
Л о ч е х и н а
Тираж 50экз.

