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Все самое интересное здесь! 
 

 Июнь  2017 года 
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Вручение аттестатов 

 

 

 
Директор школы Вологжина М.Р. вручает аттестат с отличием Сурикову Олегу 

 

Отзвенел наш прощальный звонок,  

Позади наш последний урок,  

И под жѐлтой красивой  луной  

Закружится наш вальс выпускной.  

 

28 июня 2017 года под звуки вальса  

выпускники  направились в красиво 

украшенный зал Центра Досуга и кино на 

торжественную церемонию вручения 

аттестатов о среднем образовании.  Все 

ощущали  особое волнение: и  родители, и 

гости, и  учителя, и  герои торжества – 

выпускники.  

И вот директор школы М.Р. Вологжина 

вручает аттестаты с отличием учащимся, 

сдавшим все экзамены на « отлично», 

являющимися победителями научно- 

практических конференций,  

зарекомендовавшим себя активными в 

общественной жизни школы, района, 

области. 

«Солнечный металл украсил вас сегодня, 

Знаниям медаль – это стало модным, 

Энергия и сила, щедрость и успех – 

Качества такие есть у вас у всех! 

Гордость нашей школы, золотой запас – 

  

Вручение 

аттестатов-   

1-4 

Летний отдых 5-7 

Поздравляем 8 

Свеча памяти 9 
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Афоризмы эти, кажется, про вас, - эти 

строчки характеризуют наших медалистов.  

 Аттестат с отличием получили Белозуб 

Валерия, Суриков Олег, Зуева Владислава 

и  Кутузова Екатерина. 

 Про каждого из этих замечательных ребят  

ведущим церемонии было сказано много  

добрых  слов . Кутузова Екатерина –

победитель областного конкурса  

видеороликов «Мой город», победитель 

муниципальных  и областных олимпиад по 

русскому языку, английскому языку, 

активный участник движения 

РДШ.Белозуб Валерия - победитель 

муниципальных  и областных олимпиад по 

обществознанию и праву, победитель 

научно-практической конференции 

 «Первые шаги в науку». Под 

руководством Зуевой Владиславы 

школьная команда КВН  два года подряд 

становилась победителем районного КВНа, 

Владислава- активный участник движения 

РДШ, победитель областных и 

муниципальных конкурсов. Суриков Олег 

– первый в истории школы  юноша,  

получивший аттестат с отличием, 

проектная работа Олега  «Освещение парка 

г.Облучье» стала победителем 

муниципального конкурса проектов,  

многократный победитель муниципальных  

и областных олимпиад по русскому языку, 

физике, истории, кандидат в мастера 

спорта России по гиревому спорту. Все 

присутствующие искренне были рады  

успехам этих ребят, добившимся столь 

больших результатов в учѐбе, спорте, 

общественной жизни.  

 Представляя всех выпускников, ведущий 

отметил их заслуги перед школой, а также 

назвал их ведущие черты характера: 

трудолюбие  Приходько Антона, 

победителя школьных , муниципальных  и 

областных олимпиад по обществознанию, 

ОБЖ, географии; мотивированность на 

учебу Кузнецовой Анастасии, 

Григоревской Вероники и Гуляковой 

Антонины, ответственность Мельниковой 

Ульяны, Кузнецова Кирилла, активную 

жизненную позицию президента школы 

Даньковой Алины и  социальную 

активность Молодовской Ксении, 

Микаеляна Артура,  умение дружить  

Гурбы Дмитрия,  спокойствие Козлова 

Дмитрия, Мелкоступова Павла, силу 

характера Белых Ксении и Пустовалова 

Виталия.  

 



 
Разноцветный дождь для выпускников-2017  

Выпускников поздравили  директор школы 

М.Р. Вологжина, председатель районного 

собрания депутатов Ф. А.Раджапов, глава 

Облученского городского поселения  К. 

Т.Крылов.  Они пожелали выпускникам 

найти свою дорогу в жизни , получить 

хорошую специальность и вернуться  

работать в свой родной город . Директор 

Центра развития спорта Иванов А .В.   

вручил свидетельства об окончании 

спортивной школы Хлыстова 

Елизавете(горные лыжи) , Кузнецову 

Кириллу(горные лыжи) ,  Сурикову Олегу( 

гиревой спорт)  .Пустовалов Виталий 

(волейбол) и   еще юноша  получил 

«Золотой значок ГТО». 

Бурными аплодисментами встретили 

зрители креативный  подарок- 

поздравление от родителей:  они 

исполнили песню в футболках ,на которых 

была фотография –изображение их детей.  

Затем  выпускники в ответном слове в 

стихотворной форме признались в любви 

родителям, просили простить учителей за 

свои шалости и дали обещание идти по 

жизни честно.  

Церемония вручения аттестатов 

закончилась , а у выпускников завтра 

начнется новая жизнь , где останется место 

и для светлых воспонинаний о школе, 

учителях, экзаменах, об этом  дне 

прощания с детством.  

 Желаем  каждому  выпускникупоступить  

в учебное учредение, выбрать профессию 

по душе  и  помнить все то хорошее , чему 

научила  школа: быть принципальным, 

ответственным, серьезно относить к учѐбе, 

уметь дружить и прощать, всегда оставаясь 

Человеком.  

Пусть вас по жизни мудрость ведѐт всегда, 

Каждому светит ярко его звезда, 

Счастье пусть с вами будет из года в год, 

Желаем вам: пусть вам в жизни повезѐт. 

Т.А. Заневская 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Выпускники 2017 года 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТНИЙ ОТДЫХ! 

Сила притяжения лета 
 

 

 

Отряд « Старт» 

 

 

 

Выступает отряд  

«Творческая мастерская шоуменов» 

 

 

 

Что такое летний отряд? Летний отряд – 

это  место, где ребята из разных классов 

становятся единым коллективом, где 

можно узнать каждый день что- то новое и  

интересное,  где тебя ждут друзья. 

 

 

 

 

В летнем лагере школы №2   пять отрядов : 

« Планета детства», « Старт», « Творческая 

мастерская шоуменов»,   «Сила 

притяжения» и ремонтная бригада. 

 В каждом  отряде за первую смену 

прошли увлекательные мероприятия.  

Самый многочисленный из отрядов-« 

Планета детства», сплотивший ребят 1-4 

классов. Вожатая Дарья Трондина 

сообщила: «Вместе мы провели викторину 

о профессиях, сделали смайлики, игровые 

программы,  «Минутки здоровья», а 

любимых сказочных героев дети смогли 

узнать в представлении артистов  из 

Биробиджана». 

Отряд « Сила притяжения» (руководитель 

И.Л. Озимковская) объединяет 

восемнадцать человек  и с увлечением 

изучает  историю  родного края.  

Коллектив отряда побывал в 

краеведческом музее г.Биробиджан и 

ознакомился с интересными экспонатами 

истории  области. В п.Кульдур ребята 

посетили зооуголок, выставку картин, 

совершили экскурсию по поселку и на 

горячий источник. А в п.Хинганск  всех 

удивила вода голубого озера: она меняет 

цвет от состояния погоды. 

 

 
У озера в п. Хинганск 

 

 

 



 
Отряд « Сила притяжения» у озера 

 

А всѐ, что связано с физикой: 

электрические явления в природе и 

технике, сбор электрической цепи, 

физические опыты-ребята освоили в 

отряде «Старт»  (руководитель Н.Н. 

Козлова). Но  не только  связанное с 

физикой –ребята провели диагностики» 

Какая ты птица», «Характер по двери» « 

Мой портрет» . И не даром девиз отряда: « 

Если надо что-то сбацать – мы врубаем 

220!» 

 «Вас приветствует отряд «Творческая 

мастерская шоуменов», - эти слова говорят 

каждый день ребята из  одноименного 

отряда (руководитель Т.А. Заневская). За 

смену они приняли участие в занятиях по 

сценической речи, узнали об одном  

лучших конферансье страны-Б.Брунове, 

овладели навыками настоящего артиста,   

научились   играм:  

«Таможня», «Соберем рюкзак », 

 «Мы пошли в поход», узнали о пользе 

фруктов, совершили поездку  в  г. 

Биробиджан, создали спектакль « Царь и 

сапожник». На его первом показе зрители  

аплодировали, всем очень понравилось. 

Дарья Клименко всем ребятам желает: « 

Занимайтесь творчеством, учитесь 

мастерству!» 

 Преобразить  школу к новому учебному 

году  помогает ремонтная бригада – 

десятиклассники (руководитель А.М. 

Вьюшкова). Они легко  управляются с 

побелкой, им подвластна  покраска и  

оформление панелей стен орнаментом. 

Ненашев Константин, Тенищев Никита, 

Тунян Анна, Блаженская Валерия и все 

ребята этой бригады  трудолюбивые и 

обязательные. 

Что такое летний отряд? Это сила 

притяжения  для всех ребят, место, где ты 

можешь проявить себя, показать таланты, 

обрести новых друзей. 

 Чистяков  Алексей,  

Трондина Дарья, Клименко Дарья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зрители спектакля 

 

 



Спектакль « Царь и сапожник» 

Казанцева Екатерина, Сазонова Анна,  

Цзя Полина 

 

 

 

 

 

Работа лагеря осуществлялась с 01 июня 

по 22 июня. В нѐм отдохнули 146 ребят.  

Самый многочисленный отряд – «Планета 

детства», сплотивший ребят 1-4 классов. 

Работа в нем велась в разных 

направлениях. Яркими и веселыми стали 

развлекательные программы «Тезки и 

однофамильцы», «Охота за пиратскими 

кладами»», «Путешествие на поезде 

дружбы». 

 

 

 



КОНКУРСЫ  

Поздравляем!
 

Подведены итоги областного  конкурса 

произведений собственного сочинения 

«Всемирный день писателя». 

 Участие в нем приняли участие 66 

учащихся школ  нашей области. Среди 

победителей конкурса   в номинации 

«Поэзия» Цзя Полина, учащаяся  5 класса  

и в номинации «Публицистика» 

ТашлыцкаяКсения, учащаяся  8 класса Б. 

 Поздравляем!  

Это не первые победы учениц, желаем им 

еще больших свершений! 

Трондина Дарья  

 

 

 

 



ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  

 

 
Свеча памяти 

«Свеча памяти» — всероссийская акция, 

участники которой ежегодно вечером 22 

июня зажигают свечи, символизирующие 

вечный огонь и негасимую память о 

подвиге русского солдата, спасшего мир от 

фашизма.  

Поклониться дедам и прадедам в этот день 

пришли многие  ребята  школы на площадь 

Красных партизан. 

В тишине прозвучали стихи Б Окуджавы,  

о войне. Цзя Полина прочитала « Балладу о 

матери» А. Дементьева, Александра 

Литвак «Ты помнишь,  Алеша» К. 

Симонова.  

 В конце акции все участники зажгли свечи  

у подножия памятника и минутой 

молчания почтили память всех героев  

страны. 

Четвертый год свечу памяти зажигает 

поисковый отряд, которым руководит 

учитель истории Озимковская И.Л. 

Трондина Дарья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Журналисты:Трондина Дарья, Чистяков Леонид , Заневская Т.А., Клименко Дарья  

Ежемесячная газета творческого объединения учащихся МБОУ СОО «Школа № 2 г. 

Облучье» «Школяръ» 

Адрес редакции: 679102, Еврейская автономная область, Облученский район.,  г. 

Облучье, ул. Районная, д. 69-а Телефон: 8-42666-44528 

E-meil: school2_2@mail.ru 

 
 
 
 


