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Вот и подошёл к концу ещё один школьный год… Сколько ин-
тересных и полезных дел было сделано! Сколько ярких и неза-
бываемых встреч произошло! Впереди – лето!!!
С одной стороны, грустно понимать, что мы уже не будем каж-
дый день видеть ставшие уже родными лица одноклассников,
но, с другой стороны, весело от предвкушения счастливых лет-
них каникул, солнечных беззаботных деньков.
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Выступает
Отставнова
 Екатерина,
10 «В» класс

21 июня  33 выпускника нашей школы получат ат-
тестаты и сделают первые шаги во взрослой само-
стоятельной жизни. Юноши и девушки… Все они
такие разные, но каждый из них внёс свой вклад в
историю МБОУ СОШ №2, приумножил школьную
славу
Ø Егин Владислав - победитель регионального

этапа Всероссийской олимпиады по истории, побе-
дитель региональных отборочных этапов и призер
финальной интеллектуальной игры «Умники и ум-
ницы Сурского края».
Ø Шуков Антон – победитель областной науч-

но-практической конференции школьников «Старт
в науку».
Ø Орлова Светлана, Нуждова Анастасия,

Смирнова Анастасия, Баканов Денис, Печурин
Илья, Бирюкова Евгения, Богомолова Дарья,
Камбулова Анна, Сысуев Валентин  - призеры и
победители предметных олимпиад районного
уровня.
Ø Сысуев Валентин – кандидат в мастера спор-

та по самбо.
Ø Печурин Илья, Кузнецов Алексей, Нестеров

Данила – неоднократные победители районных
соревнований по самбо.
Ø Горелов Илья - победитель и призер област-

ных и районных соревнований по плаванию ;
Ø Завьялов Андрей, Кузнецова Альбина, Ку-

деярова Анастасия, Баклашкин Максим, Бан-
нова Виктория, Егин Владислав, Жаднов Дани-
ла, Куликов Вадим, Нестеров Данила, Сысуев
Валентин, Чекаева Анжела – победители район-
ных соревнований по легкой атлетике.
Ø Орлова Светлана, Сударев Григорий, Дру-

жинин Никита – призеры районных соревнований
по настольному теннису.
Ø Егин Владислав, Горелов Илья, Нестеров

Никита - по стрельбе.
Ø Нестеров Никита, Куликов Вадим, Сысуев

Валентин  неоднократно защищали честь школы
на соревнованиях по баскетболу, футболу и мини-
футболу, лыжным гонкам.
Ø Куликов Вадим – призер финального турнира

регионального этапа по хоккею.
Ø Смирнова Анастасия, Ёгина Кристина, Ну-

ждова Анастасия, Бирюкова Евгения, Чекаева
Анжела, Баканов Денис - активные участники
творческой и общественной жизни школы, района
и области.
Все выпускники нашей школы – активные участ-
ники социальных проектов, волонтеры школьного
отряда «Беспокойные сердца».

Слово им, нашим выпускникам. 2

Я благодарю всех тех, кто помогал,
учил, воспитывал, тратил свои нер-
вы и силы.  Учителям  я хочу поже-
лать здоровья, а будущим выпуск-
никам хочу сказать несколько слов:
цените каждый момент, проведён-
ный в школе, цените своих одно-
классников, педагогов, родителей.

Сысуев Валентин

Дорогие учителя! От чистого
сердца хочу сказать большое спа-
сибо за Ваш бесценный труд, за
Ваше доброе сердце и искрен-
ность, за Вашу упорную борьбу  с
дремучим лесом незнания и за
Ваш оптимизм. Вы не только по-
могали  узнать что-то новое и
важное, но и вселяли крепкую веру
и светлую надежду, Вы всегда
могли дать верный совет. Желаю
Вам долгих лет успешной дея-
тельности, благополучия в жизни
и крепкого здоровья!

Богомолова Дарья

Делая  первые шаги во взрослую
жизнь, хотим поблагодарить всех
наших учителей за огромный вклад
в каждого из нас. Спасибо за знания,
заботу, поддержку. Спасибо за то,
что верили в нас и всегда помогали.
Искренне хотим оправдать Ваши
надежды и достичь тех высот, к
которым вы нас двигали. Благода-
рим Вас за всё и  желаем всего само-
го наилучшего!

Камбулова Анна
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Дорогие учителя!
Спасибо за мудрость,
за заботу! Пусть ра-
бота доставляет Вам
радость. Желаю ярких
событий, здоровья и
побед!

 Баннова Виктория

Я хочу поблагодарить учи-
телей за то, что давали нам
знания, воспитывали нас
порядочными людьми.

Нестеров Данила

Дорогие учителя! От будущих
гениев, артистов, депутатов,
юристов, изобретателей, докто-
ров, путешественников, препо-
давателей и просто хороших,
добрых людей наши слова бла-
годарности за отзывчивость,
терпение, понимание , помощь,
внимание, счастье в глазах и
особый подход! Самое главное
в жизни –  быть достойным че-
ловеком! Спасибо, что научили
этому! Егин Владислав

Сегодня мы говорим школе: «До
свидания!» Хочется сказать ог-
ромное спасибо моим любимым
учителям, которые многому меня
научили, и пожелать им крепкого
здоровья,  счастья,  любви и хо-
роших учеников. А тем ребятам,
которым предстоит ещё стать
выпускниками, желаю успехов,
интересных открытий и увлека-
тельного обучения! Школьные
годы – это самое счастливое и
беззаботное время, поэтому це-
ните каждый день, проведённый
в школе! Шуков Антон

Дорогая школа! Я хочу пожелать
тебе процветания и благополу-
чия! Пусть  всегда в классах ца-
рит дружеская атмосфера, чтобы
с каждым годом как можно
больше успешных и творческих
учеников  выходили в жизнь с
блестящими аттестатами!

Сидякин Владислав

Скоро мы покинем стены родной шко-
лы, а тем, у кого ещё есть время насла-
диться прекрасными школьными мгно-
вениями, хочу пожелать ценить каждый
миг. Время в 11 классе пролетит неза-
метно, и вы оглянуться не успеете, как
все экзамены будут сданы, а от взрос-
лой жизни вас будет отделять лишь
один день – выпускной. Желаю вам
удачи и радости! Бирюкова Евгения



Моисеева
Екатерина,1а

Антонова
Ольга, 1а

Малышева
Ирина, 1б

11а 11б 9б

Майоров Андрей выступил
 в трёх номинациях

Майоров Андрей
выступал в трёх
номинациях

              Л и ч н о с т н о е  р а з в и т и е
Школа.ru

№ 49
апрель – июнь

 2019г.

Вот уже третий год мы являемся корреспонден-
тами  школьной газеты «Школа.ru», поэтому на-
ше  участие в форуме юных журналистов «Мы
вместе»  было вполне закономерным.  Вместе с
нами на форум поехала и Оксана Евгеньевна Се-
нина, наш учитель русского языка и редактор
школьной газеты. Программа форума была об-
ширной и интересной.

Перед нами выступила всем известная Зелинская
Галина Евгеньевна, редактор газеты «Пятый
угол». Она обратила наше внимание на некото-
рые особенности проведения областного конкур-
са юных журналистов и предложила принять
участие в работе нескольких площадок. Сначала
мы работали на информационной площадке, где
рассказали о том, как организована работа СМИ
в нашей школе. Было интересно услышать от ре-
бят других школ,  как они работают над своими
газетами, радиоэфирами и даже телевыпусками.
Вторя площадка, дискуссионная, была не менее
интересной. Мы оформляли стикеры, заполняли
анкеты и беседовали с редакторами газеты «Пя-
тый угол».
Но самой запоминающейся стала третья площад-
ка, медийная. Здесь нас учили тому, как пра-
вильно снимать телерепортажи, провели мастер-
класс по оформлению новостного блока. Ребята
из школы им. Лермонтова поделились опытом
создания мультфильмов и продемонстрировали
свои лучшие мультики! Было круто!
Нам понравился форум,  мы многое для себя по-
черпнули и надеемся, что наша газета войдёт в
число победителей областного конкурса «Жур-
налистский марафон»!
               Бирюкова Евгения, Камбулова Анна, 11б

Когда наш класс пригласили в Пензу для
участия в первом региональном Фестивале
кадетских классов «Салют, кадеты!», мы
очень обрадовались: это хорошая возмож-
ность заявить о себе, продемонстрировать
свои умения и навыки. Семь лучших кадет-
ских классов Пензенской области участвова-
ли в Фестивале, среди них – и мы!

Программа Фестиваля была интересной и разно-
образной. Каждый класс подготовил визитную
карточку. Мы представили на суд зрителей яр-
кую презентацию о своей деятельности в роли
кадет. В смотре строя и песни мы были одними
из лучших: месяцы тренировок и репетиций не
прошли бесследно! Но, пожалуй, самым увлека-
тельным в программе Фестиваля стал спортив-
ный блок,  когда мы соревновались в умении от-
жиматься, подтягиваться…
В рамках Фестиваля мы приняли участие в круг-
лом столе «Открытый разговор. Успехи. Про-
блемы. Перспективы», посмотрели выставку
оружия. Но самое сильное впечатление на нас
произвело  выступление кинологов отряда спе-
циального назначения «Гром».

Четвероногие защитники Отечества были на вы-
соте! Фестиваль запомнится нам надолго! Наде-
юсь, наш класс ещё не раз будет принимать в
нём участие.        Авдеева Софья, кадет 8 «А» 4
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Также мы встречались с режиссёром фильма
«Крепость Бадабер». Было очень интересно
встречаться с такими великими людьми!

Посетив музейный комплекс Орлёнка, мы узнали
историю создания лагеря, увидели необычные
экспонаты музея космонавтики и авиации, астро-
номическую обсерваторию, познакомились с
программированием SAP в музее технологий.
Ещё одним ярким событием стала поездка в го-
род - герой Новороссийск. Мы побывали на Ма-
лой земле, узнали, как жили матросы в военное и
мирное время, почтили память погибших, стали
участниками Бессмертного полка.
Наша смена завершилась финальной игрой «Ор-
лёнок».  Мы играли в лазертол, решали интел-
лектуальные задачки, демонстрировали знания
топографии и рукопашного боя, собирали и раз-
бирали автомат, вязали различные виды узлов,
показывали свою альпинистскую  подготовку,
находили и обезвреживали мины и растяжки,
плавали и стреляли из винтовки.
Мне очень понравилась эта смена.  Я нашёл
много друзей,  с которыми в будущем хотел бы
обязательно встретиться. Я никогда бы не пове-
рил, что за 21 день можно найти друга, с которым
через 21  год будет о чём поговорить и чувство-
вать себя самым счастливым на планете, нахо-
дясь  в дружеском кругу с самыми близкими
друзьями, за тысячи километров от дома.

Как иногда необходимо знать
Бессонными, тревожными ночами:
Есть где-то люди, ставшие друзьями,
Которых невозможно потерять.

Денисенко Вадим,
кадет 8 «А» класса МВД

Орлёнок для меня – это страна новых друзей, яр-
ких впечатлений и эмоций, ценных навыков,
умений и знаний. Наша пятая смена называлась
«Служу Отечеству», она стала важнейшим собы-
тием в моей жизни.
Когда я приехал, я никого не знал, но, благодаря
проведённым играм  и мероприятиям, мой отряд
стал настоящей единой командой, мы научились
уважать друг друга. Все ребята были очень доб-
рые,  и все они готовы были помочь в трудную
минуту.

С нами работали профессиональные инструкто-
ры и вожатые, которые рассказали и показали
нам много нового.  Инструкторы научили нас
скалолазанию, рукопашному бою, тактике веде-
ния боя, техническим  характеристикам автомата
и пистолета, строевой подготовке и обнаруже-
нию мин. Для меня это бесценный опыт!
Вожатые -   очень добрые и хорошие люди!  Они
постоянно за нас переживали, а если у нас что-
нибудь не получалось, подбадривали.  С ними
было очень весело, и они не давали нам скучать.

Они научили нас многим «орлятским» играм и
традициям.  Для меня очень интересной была
встреча с Героем Российской Федерации И.О.
Родобольским. Он рассказал о своих подвигах и
военной службе. 5
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Подарок школе
 от выпускников 1987 г.

Вы слышали когда-нибудь о Кубке "Девяти
ценностей"? Это награда Международной
детской социальной программы "Футбол
для дружбы".

Кубок вручается с 2013 года за наибольшую
приверженность ценностям детской про-
граммы: дружбе, равенству, справедливо-
сти, здоровью, миру, традициям и чести.
Самой достойной  в результате голосования
участников 6 сезона "Футбол для дружбы"
была признана Сборная Бразилии. Именно
этот сезон мне посчастливилось посетить в
качестве журналиста от России перед Чем-
пионатом Мира -2018 в Москве.

И вот спустя время меня пригласили для
участия в церемонии вручения Кубка пред-
ставителям Бразилии. И не где-нибудь, а в
самой Португалии!

Аэропорт, короткий сон - и я в порту, а во-
круг  - Атлантический океан, который я  до
этого видел лишь  на географических кар-
тах. Небольшая подготовка и вперед - брать
интервью для зарубежных и российских ка-
налов. И самое крутое, самое волнительное
событие - церемония вручения Кубка, во
время которой я со своими друзьями, уча-
стниками  программы из Франции и Порту-
галии, вручаю Кубок генеральному секре-
тарю Бразильского футбола Вальтеру
Фельдману и знаменитому Диого Нетто. Ну
и, конечно,  в ответ мы получаем подарки и
автографы.

А после церемонии стадион "Драгау"
встречает нас игрой сборных Панамы и
Бразилии. Это было незабываемо! Надеюсь,
впереди у меня ещё много интересных мат-
чей и встреч!

Аладьев Денис,
кадет 7 «А» класса МЧС

http://www.nikschool2.ucoz.ru/

