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В семье единой 
20 ноября в школе состоялся праздник ,посвященный Дню 

народного единства. 

Каждый класс готовясь в празднику ,  изучил  блюда 

национальной кухни, традиции ,костюм. 

В каждом кабинете   была представлена страна: Армения,  

Россия, Молдавия , Израиль  и другие.  Ребята приготовили газеты, 

украсили блюдами стол, нашли видеоролики о стране.Приходящие  

группы ребят могли узнать  много интересного : как выглядит герб,  

национальный костюм, каковы традиции гостеприимства этого 

народа, услышать национальную мелодию , увидеть национальный 

танец и  попробовать национальное блюдо.  

Все ребята приготовили  интересный материал , ярче всех это 

удалось 9 классу Б (Армения) и 5 классу Б ( Азербайджан). 

 Савинова Надежда  



 
УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Многие современные школьники скажут, что эти вещи несовместимы. Другое дело—учением 

с мучением. С этим утверждением  согласится большая часть учащихся :уроки и домашние задания 

отнимают  столько времени и сил, а некоторые школьные предметы кажутся  такими скучными, 

сложными, непонятными. Именно тогда учение становится настоящим мучением. Так и ждѐшь 

последнего урока, чтобы поскорее прийти домой, сделать  “домашку” и быстрее побежать гулять с 

друзьями… А можно вообще ничего не делать дома,  в школе быстро списать у одноклассника. 

Некоторые настолько привыкают к этому, что надеются только на такую помощь, а сами учиться не 

хотят. Исход у этого один: двойки и незнание предмета. Почему-то именно тогда  ученик 

задумывается о том, что нужно ,действительно, взяться за учѐбу. Но как же справиться с ленью и 

заставить себя учиться? Как превратить учебу в увлечение? 

о –первых, нужно заставить себя заниматься ненужными делами или хотя бы попытаться не 

слищком много уделять им времени. К этому можно отнести пребывание на просторах интернета, 

дневной сон и другое. 

Во– вторых, как можно быстрее отказаться от лени , иначе это перерастет в настоящую 

болезнь , и ты превратишься в раба завтрашнего дня. Для этого следует завести себе план со 

списком действий на день . 

В –третьих, желательно иметь рядом друга, который будет поддерживать тебя.  С приятелем 

и работать веселее и следить за успехами.  

В –четвертых, нужно общаться с умными  ,интеллигентными людьми и учиться у них.  

 главное– никогда не сдавайтесь, верьте в свои силы и успех, не останавливайтесь на 

достигнутом. Тогда вы убедитесь, что учение  может быть  с увлечением. Мне дается легко 

английский язык. Учить слова, узнавать культуру англоязычных стран– это интересно.– это учение с 

увлечением.  

Кутузова Екатерина ,10 класс 
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Поздравляем победителей и призѐров. 
 

 

Начался муниципальный этап всероссийской олимпиады. Поздравляем призѐров олимпиады 

по русскому языку :Сурикова Олега, учащегося 10 класса, Гильманову Дарью, учащуюся 9 класса А, 

Ефимова Иннокентия, учащегося 8 класса А, Ташлыцкую Ксению, ученицу 7 класса Б, призера  

олимпиады по праву Белозуб Валерию, учащуюся 10 класса. победителя  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по экономике Сурикова  Олега 

Поздравляем победителей конкурса творческих работ «Память о Холокосте — путь к 

толерантности» в номинации «Изобразительное творчество»: Роговую Олесю, ученицу 4 класса А 

Цзя Полину, ученицу4 класса Б Коржикову Ксению, ученицу 6 класса А Димову Екатерину, ученицу 

8 класса Б в номинации «Компьютерная графика» Федотова Глеба, ученика 9 класса Б в номинации 

«Литературное творчество» Белозуб Валерию, ученицау10 класса, Сурикова Олега, ученика 10 класса, 

Ташлыцкую Ксению, ученицу 7 класса Б, Рязанова Вячеслава, ученика 11 класса 

Петренко Наталья,11 класс 



 

НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ! 
С 16 ноября по 20 ноября в школе прошла неделя литературы. 

В ходе ее прошли устный журнал « Редкие книги» для 6-8 классов, литературная викторина (5-

ые классы), час общения «Посмотрел фильм. Прочитал книгу. Обсуди» (по роману А.С. Пушнина 

«Евгений Онегин»), беседа «Писатели—лауреаты Нобелевской премии», конкурс газет. Закончилась 

неделя литературной гостиной « Души изменчивой порывы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Души изменчивы порывы…» 

Ещѐ в 17-18 веках   любители прозы и поэзии собирались для обсуждения произведений и 

представления собственных творений на  литературные вечера. Вот и мы, жители 21 века, ученики и 

учителя школы №2, решили возобновить старинный обычай. В кабинете, подготовленном и 

украшенном в духе того времени – времени перьев для письма, настольных свеч,  дуэлей, революций, 

звучат звуки вальса. Ведущие, Анна Тунян и Харченко Кристина,  рассказывают о великих женщинах, 

ставших музами  писателей и поэтов. Наталья Гончарова и Пушкин, Иван Тургенев и Полина Виардо, 

Александр Блок и Любовь Менделееева, Иван Бунин и Анна Цакни — об отношениях этих  людей 

узнали гости литературной гостиной. Всех удивили Гурба Дмитрий, прочитавший сонет Петрарки,   

Валерия Блаженская, исполнившая  романс «Я ехала домой», Софья Литвак,   представившая  

стихотворение  А.С.Пушкина «Мадонна»,  Новиков Глеб,   прочитавший стихотворение А. Блока «О 

подвигах, о доблести, о славе». Зрители  искренне сопереживали героям повести 

«Метель»(инсценировка 9 класса А), героям рассказа И.Бунина Надежде (Федотова Света) и Николаю 

Алексеевичу (Суриков Олег).  Вечная  тема любви всегда вызывает интерес. На заключительных 

аккордах гостиной — вальс в исполнении двух пар. Да, порывы души изменчивы, но любовь – чувство 

вне времени  

Суриков Олег, 10 класс 
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Как подготовиться к экзаменам? 
   Любой экзамен это стрессовая ситуация для 

ученика. Так как же подготовиться к 

экзаменам? Этот вопрос хоть раз задавал себе 

каждый, кто хотел успешно сдать экзамены. 

    Чтобы они не застали вас «врасплох»  стоит 

придерживаться нескольких правил.  Прежде 

всего, не стоит начинать подготовку в ночь 

перед экзаменом, лучше начать за несколько 

недель или месяцев. Нужно быть 

внимательным на занятиях: записывать 

нужную информацию, составлять планы или 

конспекты. 

Превратить учѐбу в ежедневную привычку. Но 

при этом нельзя перенагружаться, лучше 

чередовать умственные и физические нагрузки, 

чтобы избежать «каши в голове». Если что-то 

не получается выучить, можно попросить у 

кого-нибудь помощи: у преподавателей, 

репетиторов, родителей или друзей. 

   В день перед самим экзаменом нужно хорошо 

выспаться. Хороший сон способствует ясности 

ума. Приходить в аудиторию, где будет 

проходить экзамен, лучше заранее, чтобы 

успеть успокоиться и собраться с мыслями, 

чтобы избежать возникновения паники. Во 

время экзамена лучше ни о чѐм другом не 

думать, оставить все лишние  мысли за 

порогом.  Чтобы лучше сосредоточиться на 

заданиях. Сначала отвечайте на те вопросы, на 

которые знаете ответ. И если что-то не знаете , 

то переходите к следующему вопросу , можно 

вернуться к нему в конце. Так можно 

эффективно расходовать своѐ время. 

   Эти простые советы помогут лучше 

подготовиться к экзаменам, чтобы они не стали 

неожиданностью и стрессовой ситуацией. 

Тонконогова Ксения,11 класс 

 

 

 

Милой маме посвящаем 
По всей России прошѐл праздник, посвящѐнный 

Дню матери В школе состоялся концерт  в  10.30 для мам и 

бабушек ребят  начальной школе, в 12.00 часов для—5-11 

классах.   

 Ведущая Софья Литвак из  8 класса Б  объявляла 

выступающих На концерте прозвучали стихотворения, 

песни , частушки, были показаны сценки и танцы. Все 

мамы бабушки гости сохранили в душе лучшие 

воспоминания о празднике. 

 

____________________________________________

Состоялся общешкольный конкурс стихотворений о маме  

Лучшие чтецы: 1-й класс- Соколов Матвей, 2-й 

класс — Беляева Анастасия, 3-й класс- Попов Захар, 4-й 

класс — Казанцева Екатерина, 5-й класс — Бозоян Алина, 

Белашова Валерия,  9  класс — Кожемякина Елизавета. 

 

Головатая Эльвира  
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