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17 ноября во Дворце детского творчества 
состоялся районный Фестиваль-конкурс по без-
опасности дорожного движения. В нём приняла 
участие  команда МОБУ СОШ №2. Перед ребятами 
была поставлена задача - подготовить 
«домашнее задание», с которым они справились 
на «отлично».   

В номинациях «Агитбригада» и «Взгляд сни-
зу!»  наша команда стала победителями. В обще-
командном зачёте у ребят II место.  

Поздравляем героев с победой! 

 

Спортивная жизнь на 
высоте 

 Наши ребята все-
гда отличаются хорошей 
спортивной подготовкой. 
И в этом учебном году 
приняли участие в ряде 
областных и районных 
соревнований. Это уча-
стие в областном проекте 
"Бегом по Золотому коль-
цу", где двадцать один 
участник соревнований из 
нашей школы были отме-
чен грамотами.  

 В соревнованиях по 
триатлону на призы 
"Великосельская ярмар-
ка", наши спортсмены за-
няли 2 место. 

 Вернулись с награ-
дами с соревнований по 
легкоатлетическому крос-
су на призы Главы Адми-
нистрации района 
«Гаврилов-Ямская осень 
– 2015».  

 В соревнованиях по 
легкой атлетике и 
настольному теннису в 
рамках муниципального 
этапа Всероссийских 
спортивных игр школьни-
ков "Президентские спор-
тивные игры" – ребята в 
возрастной категории 
2001-2002г. и 1999-2000г. 
заняли третьи места.                                 

А также, учащиеся школы 

принимали участие в со-

ревнованиях по мини - 

футболу в рамках Обще-

российского проекта 

"Мини-футбол в школу". 
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                                                                         Здравствуйте, ребята!          

                                                                                                        

                                                                        Я,  Ольга Лазарева, главный редактор сего-
дняшнего номера, рада  приветствовать вас  со страниц нашей школьной газеты. За-
нятия в творческом объединении «Юный корреспондент» для меня не прошли бес-
следно - я познакомилась с интересными людьми и стала смелее в общении. Хочу 
сказать, что и мои товарищи «по перу» обрели достаточно знаний и стали гораздо 
увереннее в своих силах.  А еще сообщаю, что в коллективе юных журналистов по-
полнение - пятиклассницы Полина Галкина и Таня Ларионова. Несмотря на возраст, 
девчонки активно пробуют свои силы в литературном творчестве и в скором времени 
их работы украсят страницы школьной газеты. Желаю всем удачи, здоровья, радост-
ных минут общения и интересных открытий.                                                                                        

Слово редактора 

                                  Познаем отдыхая 

                                 Новости  

В последний день сентября в 3 классе нашей школы прошел увлекательный осенний 

праздник "Арбузник", который провели педагог - организатор дополнительного образова-

ния - Юлия Александровна Зенина и классный руководитель Лидия Ивановна Ошколова. 

Ребята с большим желанием выполняли творческие задания, конкурсы. Учащиеся получа-

ли море положительных эмоций, а завершении праздника отведали спелого арбуза, кото-

рый был наградой за победу в конкурсах. 

                                Жалеем, что не подарили цветы 

     Во время осенних каникул посмотреть спектакль «Крылья для Дюймовочки» во Дворец  

детского  творчества нас пригласила Полина Галкина. Она из нашей школы, а во Дворце 

занимается в музыкальном театре «Теремок». Поля так и сказала: «Приходите, не пожалеете. 

Будет очень интересно». И мы, отправились на просмотр. 

    В зале много народу – ребята из детских  садов, их воспитатели, чьи-то бабушки и даже 

дедушки - они пришли посмотреть на творчество своих внучат. Звучит музыка…  открывается 

занавес. И мы сразу понимаем, что очутились в сказке. Маленькие эльфы увлекают своей 

беседой,  веселят потешные лягушата, а Сын жабы совсем не страшный и, конечно же, всем 

зрителям нравится  Дюймовочка.  Ничто не изменилось в ее характере – она такая же добрая и 

отзывчивая.  

Сказку было очень приятно смотреть. Были в ней и танцы, звучали песни. И все это волшебство 

творили на сцене ребята, причем разные по возрасту. Юных актеров в спектакле было много, что 

захотелось их сосчитать. И это удалось сделать - тридцать семь «теремковцев»  дружно, четко, 

слаженно исполняли в финале песню. Признаться, такой массовый актерский состав не оставил 

равнодушным ни кого. А нам было приятно вдвойне видеть на сцене и наши ребята, 

пятиклассников – Никиту Кузьмина и Полину. Она играла роль Матери жука, а Никита – Крота.  

Время мы провели с пользой, единственное, о чем пожалели, что не подарили цветы 

руководителю этого коллектива Наталье Валерьевне Романычевой, а также педагогу по вокалу 

Татьяне Олеговне  Николаевой и хореографу Татьяне Николаевне Яковлевой. Но в следующий раз 

сделаем это, обязательно! 

                                                                           Ольга Лазарева 
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Встреча кадетов с 

ветераном  ГАИ 

УВД  

в школьном музее 

20 ноября в музее нашей школы состоялась встреча кадетов 

с ветераном ГАИ УВД  Владимиром Константиновичем 

Муратовым. Он рассказал ребятам о героях-земляках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.  А ребята в свою очередь 

познакомили ветерана с экспозициями музея, рассказали  об  

участии в Вахте памяти на посту №1, шествии «Бессмертный 

полк», смотре строя и песни среди отрядов правоохранительной 

направленности « Салют, Победа!», и других важных 

мероприятиях, 

посвящённых празднику 

Победы, в которых они 

приняли участие. В 

заключении  на память о 

встрече кадеты и ветеран 

обменялись подарками – 

Владимир 



Главный редактор:  

О.Лазарева 

Корректоры:  С.А. Родио-

нова 

Верстка: Н.Б.Киселева 

Фото: Н.Б. Киселёвой, 

О.А.Скворцовой. 

А.Садовникова. 

                                      Пионер - это не житель гор! 

      

 Недавно мне попалась черно-белая фотография. На ней ребята малыши стоят 
в парадной форме и держат в руках треугольные кусочки ткани. Было это весной,  
место действия – Советская площадь. Мне стало любопытно, что за событие собра-
ло ребят? Среди детей были и взрослые, я узнала учительницу Наталью Леонтьев-
ну Васильеву. Наталья Леонтьевна и сейчас работает в нашей школе, учит  второ-
классников.  

 Я пришла во 2 класс и задала вопрос ребятам, знают ли они, кто такие пионе-
ры, а потом попросила учителя рассказать о фотографии.   

- Пионеры это ребята. Они играют в разные военные игры, – сказала Алена Задворнова. 

- Они ходят в походы. Например, в горы. Но запомните, пионеры – это не жители гор! – по-
яснила Наташа Кучелева.  

А  Ярослав Нечитайло сообщил, что его мама была пионером, и у них дома хранится крас-
ный галстук. 

- На этой фотографии я узнаю своих ребят, – обрадовалась Наталья Леонтьевна. - Это Се-
режа, Саша, Маша… Сколько же им сейчас лет, если тогда было девять? Возможно, что 
сейчас многие из них уже стали бабушками и дедушками. Это было тридцать лет назад. 
Тогда пионерская организация была в большом почете. И не вступить в пионеры, не но-
сить на шеи красный галстук было просто позором. И я не припомню таких ребят, кто бы 
ни хотел стать пионером. В моих классах их точно не было. Вот и на этой фотографии мы 
всем классом вступали в Пионерскую организацию. Все было очень торжественно, ярко с 
музыкой. Будущие пионеры учили клятву, а  на линейке торжественно произносили слова 
верности Родине, обещали хорошо учиться, быть верными помощниками старшим товари-
щам - комсомольцам. Ребят поздравляли руководители школ, старшие пионервожатые и 
ветераны. Каждый классе – это небольшой пионерский отряд, он имел название. Ребята 
часто называли свой отряд в честь пионеров-героев. Например: мои ученики выбрали имя 
пионера-героя Павлика Морозова. Отряд имел девиз,  песню и даже свой отрядный флаг.  

 А еще Наталья Леонтьевна рассказа, что пионер был очень активный  в жизни. Про 
него так и говорили: «Пионера просить о помощи не надо. Он всегда готов!» В то время по 
всей стране было развито «Тимуровское движение». Ребята-пионеры постоянно помогали 
пожилым людям – зимой разгребали дорожки от снега, носили воду и дрова в дом. Летом 
пололи огороды, помогали сушить сено. И никакой платы за работу не брали, но всегда с 
большим удовольствием пили с ветеранами чай и слушали их рассказы о жизни. У пионе-
ров были свои символы – красный галстук, значок и салют. Когда пионер салютовал 
(держал согнутую правую руку перед лицом) и говори: «Честное пионерское!» - ему вери-
ли. Наталья Леонтьевна посоветовала всем ребятам прочитать книгу Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда», в которой очень хорошо описывается жизнь пионеров, их добрые 
дела и поступки. И возможно многие из ребят захотят быть похожими на героев этой книги, 

которые были пионерами.  

Мария Кузьмина 

Из истории 

Из истории 

новости 

Наши ребята активно включились в объявленные школьные вы-
ставки  "Семейная поделка" и "Дары природы". Всего было 

награждено грамотами администрации школы 42 человека уча-
щихся младшего звена и  8 человек из среднего.  

За хорошую учебу грамоты получили 39 человек. Это учащиеся 

младшего, среднего и старшего звена. Итоги показали, что боль-

ше всего награжденных в 7 и 5 классах. 


