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Слово редактора
Добрый день всем,кто сейчас держит в руках школьную газету, созданную силами нашего 11-го «А».
Осталось несколько дней до самого долгожданного и всеми любимого праздника. В преддверии Нового
года принято вспоминать самые лучшие моменты года уходящего. Мы с ребятами постараемся
напомнить эти яркие события. Кто-то из вас, вспоминая их, улыбнѐтся, кто-то поставит перед
собой новые цели. А главное – многие из вас подумают: «Так много доброго и хорошего было!» На это мы
ответим вам: «Будет ещѐ лучше!»Редактор школьной газеты:
Лукьянова С.В.

Слово руководителям

Директор школы Реймер Е.Н.
Главная часть школьной жизни – это учѐба, поэтому я рад, что у нас в школе есть дети, которые
стремятся добиться отличных результатов в учѐбе. Хочется, чтобы таких учеников было больше.
Самым важным событием первого полугодия является участие наших ребят в городских
олимпиадах. Я поздравляю всех победителей и призѐров, спасибо всем тем, кто участвовал в
олимпиадах, но пока не стал победителем.
Один из главных принципов нашей школы – активность в городских конкурсах, мероприятиях. Я
хочу, чтобы наша школа стала для всех вторым домом, чтобы все любили нашу маленькую и уютную
школу.

Зам.директора по УВР Чечулина И.А.
Мне очень приятно видеть учеников нашей школы, соблюдающих деловой стиль одежды. Я считаю,
что внешний вид дисциплинирует, вырабатывает ответственность за учѐбу и поведение.
Как положительный момент могу отметить, что нынешние пятиклассники, пришедшие в этом
учебном году в основную школу, стараются хорошо учиться, принимают активное участие в
различных мероприятиях, пытаются думать и размышлять по-взрослому.
Под Новый год я желаю всем учащимся хорошо его завершить, перейти в следующий класс, а всем
выпускникам – получить документ об образовании.

Зам.директора по ВПР Келлер Л.А.
Всѐ познаѐтся в сравнении. Помню, с какой растерянностью к нам пришли в начале второй
четверти волонтѐры. Маленькая школа, нет условий для реализации творческих проектов…Но такой
она выглядит на первый взгляд. Скоро ребята убедились, что главное - микроклимат в маленькой и
уютной школе. Вместе с волонтѐрами политехникума проведено множество мероприятий.
Хранить то, что имеешь, преумножать славные традиции школы через успехи в обучении и
творчестве - вот, что хотелось бы пожелать ученикам школы. Успехов! С Новым годом всех!

Зам.директора по ВР Реймер И.С.
Одним из важных событий этого полугодия я считаю выборы в молодѐжный парламент
Свердловской области. Для многих это событие стало неожиданностью, но, увидев в числе кандидатов
бывшего ученика нашей школы, а для кого-то – одноклассника, обрадовались. Удивительно, что дети 5-7
классов были расстроены, что не могут проголосовать за своего кандидата. Жаль, что Паша Ясский
проиграл эти выборы, ведь мы все за него болели и переживали.
Всем, всем, всем желаю упорства в достижении цели и успехов в новом году!
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Слово президента
Я, президент школы № 2, поздравляю с наступающим
Новым годом. Прежде всего,хочу поблагодарить многих из вас за
то, что проголосовали за мою кандидатуру на выборах
Президента школы. На пороге 11-го класса для меня это важно.
Желаю вам в Новом году учиться не хуже, чем в 2015-ом,
быть «быстрее, выше, сильнее», добиваться успехов в учѐбе,
прославлять нашу школу, участвовать и побеждать в
творческих и спортивных мероприятиях. Нашим педагогам
желаю терпения и вдохновения в труде, исполнения всех
желаний, загаданных в Новогоднюю ночь.
Я, в свою очередь, обязуюсь выполнить на своѐм посту все
данные обещания, чтобы все мы могли гордиться нашей школой.
Дерр Кирилл

Вперед к успеху
Как мы знаем, во второй четверти в городе проходит муниципальный тур предметных
олимпиад. Олимпиада – отличный способ проверить свои знания и смекалку.
Предлагаемые задания выходят за рамки школьной программы, иногда при их выполнении
необходимо проявить упорство, терпение, рассудительность.
Вот, что говорит о предметных олимпиадах Ким Оксана, представлявшая школу по
четырѐм предметам (МХК, русский язык, история и обществознание): «Для победы в
олимпиаде важны не столько знания, сколько упорство и смекалка. Важно ответить на
большее количество заданий, чем твой соперник, и показать всѐ, что ты знаешь. Главное: не
волноваться и быть уверенным, не пропускать ни одно задание, потому что даже полбалла
могут решить всѐ. Всем будущим участникам олимпиад хочу пожелать развиваться и
самосовершенствоваться. Ваше будущее зависит только от вас!»
Победителями городских олимпиад стали:
Силкина Александра (11 «А») – физическая культура, девушки;
Ким Оксана (11 «А») – обществознание.
Призёры:
Сарафанников Виталий (11 «А») – физическая культура, юноши;
Ким Оксана (11 «А») и Гагарина Полина (7 «А») – русский язык;
Гагарина Полина (7 «А») – математика;
Демидова Анастасия (7 «А») и Вернер Арнольд (8 «А») – биология;
Пастух Тимофей (7 «А») – технология, юноши;
Ким Оксана (11 «А») – Мировая художественная культура;
Суворов Семѐн (11 «А») и Демидова Анастасия (7 «А») – английский язык.
Молодцы, ребята! Так держать!

2

Информационно-независимая газета МБОУ «СОШ №2»
Выпуск №1, декабрь 2015

Вести с первого этажа
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 1980-х годов прошлого
столетия, хотя, если заглянуть в историю, оно существовало всегда, например, в виде службы
сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений. Волонтѐр – человек, добровольно
занимающийся безвозмездной общественно полезной деятельностью. При поддержке и участии
волонтѐров политехникума (команда «Огонь сердец», капитан Антонова Т.В.) в нашей школе
прошло несколько акций.
Мало кому из нас удавалось лепить снежные фигурки животных прямо во дворе школы, а
потом их раскрашивать. Ещѐ необычнее казалась затея с рисованием мыльными пузырями.
Поскольку одними из лучших в танцевальном флешмобе был признан 4 «В» класс, волонтѐры
решили подарить ребятам этого класса мастер-класс по рисованию мыльными пузырями.
В ноябре 4 «В» класс (классный руководитель:Хмелѐва И.Ю.) участвовал в акции «Верим в
чудо. Творим в чудо». Мастер-класс по рисованию мыльными пузырями показал, как можно
творчески подойти к заданию, используя простые, всем доступные материалы.
Учащиеся 3 «А» класса (классный руководитель: Попова С.В.) стали участниками другой
акции: лепка снежных фигур на деревьях. И хотя снег в тот день не был липким, ребятам под
руководством взрослых наставников удалось воплотить фантастические идеи. Глядя из окон
своего кабинета, ребята могут увидеть на деревьях свои творения: зайца, снежную бабу и
мультипликационного героя Нюшу. По словам третьеклассников, это было увлекательно и
интересно.

Учащиеся 3 «А» во дворе школы
лепят Нюшу (фото сверху) и
зайца (фото справа)
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Выходим в люди
Сразу несколько мероприятий ноября пропагандировали активную позицию современных
школьников по отношению к вредным привычкам. В России на сегодняшний день курят 77%
мужчин, 27% женщин и 42% детей и подростков. Борьба с курением могла бы стать в России
еще одним национальным проектом, заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в конце
мая текущего года.
Под руководством заместителя директора по ВПР Келлер Л.А. была разработана
программа профилактических мероприятий, к которым присоединились волонтѐры
политехникума. Среди мероприятий: классные часы по профилактике табакокурения,
танцевальный флешмоб, акция «Минздрав предупреждает».
18 ноября при поддержке волонтѐров политехникума в школе состоялся флешмоб,
подготовкой которого занималась Мясина З.Х., учитель физической культуры. Среди лучших
участников флешмоба волонтѐры отметили учащихся 4 «В», сборную команду 5 «А» и 6 «А»
классов. Мероприятие завершилось совместным танцем всех, кто находился в зале. К
танцующим подключились не только зрители-учащиеся школы, но и многие учителя.
Каждый год в третий четверг ноября во всем мире отмечают День борьбы против
курения. В этом году силами пятиклассников под руководством учителей Ясской Л.Б. и
Лукьяновой С.В. была организована акция «Минздрав предупреждает». Цель акции - привлечь
внимание ребят к проблеме вреда, наносимого курением. Акция была проведена возле магазина
«Табак». Несмотря на мороз под минус 23, пятиклассники скандировали лозунг «Мы против
табака, потому что ерунда…», впервые попробовали силы в журналистике, задавая прохожим
вопросы: «Как вы относитесь к курению?», «Хотели бы, чтобы ваши дети курили?», «Что вы
можете пожелать школьникам?» Кто-то, пожимая плечами, проходил мимо, пытаясь уйти от
вопросов, кто-то охотно отвечал маленьким журналистам. Среди ответов чаще всего
встречалось пожелание заниматься спортом, проявлять свои способности и знания в творческих
делах.

Учащиеся 5 «А» класса на акции
«Минздрав предупреждает»
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Мир прекрасен
Велика, необъятно велика наша Родина! Сколько красивых мест на Земле! Природа
богата и разнообразна. А самое большое богатство на Земле – это люди. Сколько они
сделали своими руками, чтобы украсить нашу планету!
Знают взрослые и дети
Много разного на свете,
Но пока идут года,
Строят люди города.
Славятся они церквами,
Расписными теремами.
В них звонят колокола
И сверкают купола.
На Урале много красивых мест, которые вызывают восхищение и чувство
гордости. Чтобы увидеть всю эту красоту своими глазами, мы решили посетить город
Верхотурье, который славится своими монастырями, колокольнями, церквями.
Наша поездка была совсем не запланирована. Однажды мы услышали, что 5 «А»
собирается поехать в Верхотурье и нам тоже захотелось туда съездить. Заказывать
другой автобус и ехать со своим классным руководителем времени уже не было, мы очень
расстроились, нам очень хотелось там побывать.…
В самый последний день четверти оказалось, что в автобусе два свободных места!
Светлана Викторовна предложила их нам. Конечно, мы согласились. Она отнеслась к
этому дело ответственно, обзвонила наших родителей и спросила их разрешения. И
вот, наконец, наступил последний учебный день во второй четверти. Все наши
одноклассники и другие школьники шли в школу на классные часы, а мы – к Дворцу ДК
БАЗА (там нас ждал автобус). Собрались все быстро. Отправляемся в путь!
Дорога показалась нам недолгой в предвкушении чего-то новенького и необычного. И
вот сам город! Об этом городе написаны книги, заметки, статьи, рассказы, предания…
Мы успели посетить не все храмы и ближние деревни, так как одного дня недостаточно,
если спокойно всѐ осматривать и никуда не торопиться, а мы никуда не торопились.
Итак…
Сначала мы приехали на площадь города.
Здесь находится Спасо-Николаевский мужской монастырь. Это самый старейший
в Зауралье монастырь (основан в 1604 году), территория монастырской усадьбы огромная
(по площади она сопоставима с половиной территории Московского кремля). На
территории монастыря находятся чудотворные мощи Праведного Симеона
Верхотурского — местного святого из села Меркушино. В 1704 году святой был
канонизирован, и мощи Праведного Симеона Верхотурского были перенесены в мужской
монастырь Верхотурья. Святой праведный Симеон Верхотурский считается духовным
покровителем Урала и Сибири.
Далее проехали до Кремля, который находится рядом. Именно Кремль и его
окрестности нам понравились особенно.
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В Верхотурье остались стены городского Кремля — одного из двух, построенных на
Урале. Кремль был построен в 1698-1714 г. Про Кремль Верхотурья нам сообщили два
интересных факта. Во-первых, это самый маленький Кремль в России (квадрат стен 100
на 200 метров), а во-вторых, это предпоследний русский замок (последний – в Тобольске).
Поднявшись на колокольню Троицкого собора, мы увидели весь кремлевский ансамбль
с огромной высоты. Сам подъѐм на колокольню многим показался тяжѐлым. Кто-то
взбирался по лестнице на коленях, настолько крута была лестница, кто-то просил
вернуться, но его не пускали, т.к. на узкой лестнице было не развернуться и всем
пришлось бы возвращаться, так и не увидев колокола.
Пожалуй, подъѐм был для нас как проверка на
нашу прочность.
Спустившись с колокольни, идем на подвесной
мост. Он появился в конце 1940-х годов у скалы
Троицкого мыса. А потом – женский монастырь…
Уезжая домой из Верхотурья, мы оставили в
памяти незабываемые впечатления от этого
умиротворѐнного места с красивой природой. Все
словами и не описать, конечно. Самое главное, что мы
узнали для себя что-то новое, поближе познакомились с нашим учителем русского языка
и литературой, и, конечно же, мы стали чуть ближе с 5 «А» классом. Надеемся, что эта
поездка была не последняя.НАШ МИР ПРЕКРАСЕН!
Силкина Александра
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Говорят выпускники
Оглядываясь на прошедшие десять с половиной лет, меня переполняют разные чувства.
Школьная жизнь оставляет у меня душевно-теплые, яркие и положительные эмоции. Если
вспоминать о каждом дне, о каждом событии по отдельности, то начинаешь осознавать, как
эмоции меняются от злости, ревности, разочарования до радости побед, счастья и душевного
спокойствия.
Да, было много моментов, которые меня разочаровывали, от которых все «из рук
валилось», пропадало желание посещать школу, хотелось все бросить. Только по истечении
большого количество времени, в 11 классе, я понимаю, насколько это были важные моменты, ведь
без них я бы не осознал, насколько важна в моей жизни школа и как много мы получаем
необходимого и ценного, находясь здесь.
Только сейчас понимаешь, как же это круто, вспоминать все произошедшее с нами за
эти годы: печали, неудачи, победы, радости, нашу крепкую классную дружбу. Именно сейчас, когда
остаются считаные месяцы до того, как мы покинем стены школы, мы начинаем ценить каждую
минуту, каждый урок и каждый день, проведенный в школе. Чем старше ты становишься, тем
четче это видишь и понимаешь.
На пороге школы я бы хотел сказать о том, что нужно уметь переживать и
справляться со всем трудностями, встречающимися на школьном пути, бороться и
стремиться к своей цели до конца, уважать и ценить труд учителей и все то, что они всем
сердцем и душой стараются в нас вложить.
Суворов Семен

Фотографии с мастер-класса по бодиарту. Работают волонтѐры политехникума.
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Интересные факты
1. Время встречи Нового года у разных народов сильно отличается. Так в Древнем
Вавилоне праздник приходился на весну. И на время праздников город покидал царь со всей
свитой, а горожане имели возможность свободно погулять и повеселится.
2. В Микронезии время наступления Нового года традиционно – 1 января. Но в этот день
все жители островов получают новые имена и шепотом сообщают их самым близким. А
доверенные родственники при этом со страшной силой бьют в барабаны, чтобы их злые духи не
подслушали.

Грядущий 2016 год обещает быть сумбурным и насыщенным на события, так как
хозяйкой этого года будет Обезьяна. Учитывая, что обезьяна довольно активное животное, то
эти качества однозначно отобразятся на событиях 2016 года. Жизнь наберет стремительный
ритм, а молниеносно сменяющие друг друга события оставят в памяти приятный след. Год
обезьяны это отличное время для реализации скрытых талантов в творческой сфере. Именно
во время правления этого зверя на мировой арене появлялось наибольшее количество поэтов,
талантливых актеров и художников. Так что если вы оптимистично настроены, а где-то в
глубине души у вас ждет своего времени искорка таланта, то в 2016 году добиться успеха не
составит труда.
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