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Я говорю вам: 
«Здравствуйте, дорогие 
друзья!» 

    Сегодня на меня - Вио-
лу Катыреву, возложена 
миссия главного редакто-
ра школьной газеты. По-
верьте, должность эта 
очень ответственная, по-
тому как требует собран-
ности и быстроты выпол-
нения заданий. Но боять-
ся трудностей не стоит. 
За ними - большая ра-
дость, ощущения нужно-
сти нашего общего дела – 
выпуска  газеты.  

 А  мне сейчас 
очень приятно поздра-
вить всех педагогов и 
учеников с наступающим 
Новым годом – самым 
прекрасным и волшеб-
ным праздником на пла-
нете. Пожелать всем здо-
ровья, полезных приобре-
тений и новых знакомств. 
Пусть ваши  друзья будут 
людьми порядочными и 
творчески одаренными, 
как Полина Галкина из 5 
класса «А». Сегодня она 
впервые представляет 
свою творческую работу 
в школьной газете. 

Успехов всем и огромно-
го счастья! 

Я хочу иметь ко-
тенка и интерес-
ную книгу.  

    Настя Глухова. 

                     6 класс 

Очень хочу новый 

год. Отдыхать  и 

праздновать. 

Елисей Глушков. 

                      5б класс 

Дед Мороз, я хочу машину с 
пультом управления. 

Руслан Сидоров 2 класс. 

Я мечтаю получить конь-
ки, елку, много друзей и 
быстро научиться читать. 

Алена Алатырева.   

2 класс         



Мастер класс 

Стр. 2 

Как все начиналось… 

 Любому человеку начать дело впервые всегда волнительно. Вот и моя мама Оксана Василь-
евна Оленичева, когда ей предложили проводить в нашей школе мастер-классы – мастерить с ребя-
тами разные поделки - очень разволновалась. Я усадил мамулю в кресло, принес горячего чаю и 
сказал: 

- Не бойся, родная. Я с тобой! 

Да и чего бояться?  Моя мама мастерица знатная. Что только ни творят ее руки – красочные закол-
ки, пояса, бусы, игрушки из бумаги, картона, глины и даже камней. Не верите? Тогда заходите на 
страничку в «Одноклассниках» и любуйтесь фотографиями ее творений.  

 Но мама не унималась: 

- А вдруг никто из ребят не придёт? Или забудут принести материал? Возможно, что погода переме-
нится, поднимется страшная буря и занесет все пути-дороги к школе!  

После этих слов, я внимательно посмотрел на маму и для себя решил – человеку нужна серьезная 
помощь. Я собрал все ножницы, карандаши и линейки в доме, выгреб из стола всю цветную бумагу, 
и каждому участнику мастер-класса написал записку. В ней я указал дату и место встречи. 

 Мамины опасения не оправдались, не пригодились и мои запасы. На первую встречу собра-
лось пятнадцать человек, и никто ничего не забыл!  

 Решили изготовить подарочную вазу с розой, и закипела работа! Мама сразу успокоилась, 
разговорчивая, с ребятами ласковая. К каждому подойдет, объяснит, посоветует. То и дело слыша-
лось: 

- Никитушка, держи крепче. Машенька, режь ровнее. Кристиночка, не лей много клея. 

Я даже немного завидовать стал, ведь меня она не так часто Ильюшенькой называет.  

Кто выполнял задание первым, помогал отстающим. Ребята трудились с большим желанием. Счаст-
ливые и довольные понесли домой свои работы. 

 На следующую встречу собрались только девочки. Они изготовляли поздравительную от-
крытку ко Дню матери. Наверное, мальчишки об этом очень пожалели, когда увидели готовую ра-
боту. Она была великолепна – открываешь открытку и, распускается букет цветов.  Вот так сюрприз 
для мамы! 

 И перед новым годом встретились и вновь трудились на славу. Нарядные бумажные елочки 
украсили комнаты всех, кто пришел на мастер – класс.  

 Это хорошее дело здорово сплотило многих ребят. После таких занятий они уже многое зна-
ли и умели. Например, Никита Кузьмин дома сделал вазу с розой и подарил ее тете. А Кристина 
Бесперстова изготовила несколько открыток и подарила их своим сестренкам. Ребята решили не 
прекращать занятия и как прежде встречаться раз в месяц в школьной библиотеке. 

                                                                                                                    

Илья Оленичев.  



ВЫПУСК №3  
Традиции Стр. 3 

И грянул бал! Кадетский бал! 

       В начале декабря прошлого года впервые  

кадетами нашей школы был проведён кадет-

ский балл. Мероприятие красивое, яркое и 

очень зрелищное. Оно никого не оставило рав-

нодушными в этом году переросло в рамки му-

ниципального фестиваля-конкурса «Кадетский 

бал». Оно проводилось в  целях сохранения и 

приумножения лучших традиций кадетского 

движения России, создания мотивации для 

формирования у молодежи патриотических 

ценностей. О значимости этого мероприятия 

говорили в своих выступлениях почётные гости и члены жюри: Глава Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района Серебряков В. И., первый заместитель Главы города 

Ульянычев М. А., ведущий специалист управления образования Хлесткова Е. В., инспектор 

по пропаганде безопасности дорожного движения Устимова И.А. 

Кадеты показали не только своё умение танцевать полонез, вальс, па-де-грас, польку, но 

и отличное знание правил бального этикета.  

По окончании праздника каждая из школ получила специальный диплом по следующим 

номинациям: СШ №2 –  «Король и королева вальса», Великосельская СОШ – «Самая эле-

гантная пара»(па-де-грас), СОШ №3 – «Самая обаятельная пара» (полька). А лучшей парой 

кадетского бала по решению жюри стала пара  МОБУ СШ №2 Курочкин Павел и Соколова 

Алёна. 

                                                  ПРЕМЬЕРА 

        Мою мамочку зовут Жанна 

 Каждому ребёнку при рождении даётся ангел, и этот ангел - ма-

ма. Мою мамочку зовут Жанна. Её имя  обозначает «Божья милость». 

Имя редкое, красивое и невероятно волшебное.  Я  люблю маму больше 

всех на свете. 

 Вечерком наша семья любит посидеть на кухне и посекретничать. 

Ради этих минут  стараюсь помогать маме по дому. Моя мама неповтори-

мо вкусно делает котлеты, у них нет названия, но я бы назвала 

«Мамочкины». А также восхитительно готовит голубцы и борщ. На 

кухне мама находится часами, а наша весёлая и прожорливая семейка уплетает всё  за несколько минут. 

В выходные дни мы всей семьёй отдыхаем, мама придумывает разные развлечения и занятия: походы в 

лес, отдых на речке, поездки в зоопарк. Вечерами мы читаем книги, и, скажу по секрету,  - я читаю маме 

свои первые стихи и сказки, для меня очень важна её оценка. 

 Иногда мама меня за проказы ругает, но я не обижаюсь, потому что понимаю -  за дело. Она меня 

любит и хочет, чтобы я выросла хорошим человеком. 

 На работе мама – Жанна Анатольевна. Она учит детей в школе. А ребята у неё в классе необыч-

ные, учёба даётся им трудно, надо находить определённый подход к каждому ребёнку. Учитель - это со-

всем нелёгкая профессия. Когда  прибегаю после уроков к маме, то вижу, как она устаёт. Жаль, что я ещё 

не могу помогать маме на работе. Моя задача в данный момент - хорошо учиться и  примерно себя вести. 

 Хочу, чтобы моя мама была самой красивой, самой любимой, самой счастливой. Постараюсь её 

не огорчать и всячески помогать ей. Мама – самый главный человек в жизни каждого, она мой ангел - 

хранитель, моё вдохновение. 

                                                                                                                                              Полина Галкина. 



Из истории Продолжаем литературные традиции 

Стр. 4 

 

                                Участвуем  и... побеждаем 

 

 18 декабря 2015 года в городе Ярославле, в гос-
ударственном образовательном автономном учреждении 
дополнительного образования детей Ярославской обла-
сти «Центр детей и юношества»,  состоялась церемония 
награждения победителей и призёров областного конкур-
са юных журналистов и редакций школьных газет в рам-
ках VI областного проекта"Территория детско-
юношеской журналистики".  

 Организатор данного конкурса  - Департамент об-
разования Ярославской области. В течение марта – апре-
ля и октября – декабря в рамках Проекта были проведены 
следующие Кон-
курсные меро-
приятия: област-

ной конкурс индивидуальных детских работ по номинаци-
ям: «Газетная журналистика» и «Телевизионная журнали-
стика»;  VI областной конкурс юных журналистов и редак-
ций школьных газет. 

На церемонии награждения с приветственным сло-
вом к участникам конкурса обратилась телеведущая, один 
из членов конкурсной комиссии областного проекта Елена 
Денисова. 

Конкурс проводился с целью выявления одарённых 
детей и подростков в области детской журналистики, в нём 
приняли участие 324 обучающихся в возрасте от 10 до 19 
лет из образовательных организаций 9 муниципальных образований Ярославской области: Гаври-
лов-Ямского, Некрасовского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского 
муниципальных районов и городов Рыбинск и Ярославль. 

Достойно представила себя  в конкурсной программе и наша школа. Восемь учащихся пред-
ставили на суд жури свои индивидуальные работы. Это Валентина Грибкова, Илья Оленичев, Ма-
рия Кузьмина, Дарья Осминкина, Вилена Харитонова, Кристина Романова, Полина Галкина, Эвели-
на Егорова.  

Кроме индивидуальных работ, были и коллективные: один из выпусков школьной газеты 
«Родник» и альманах под названием «Счастье… оно у всех разное», над созданием которых работа-
ли многие ученики и выпускники школы.  

Поздравляем с победой учащихся МОБУ СШ №2:  Валентину Грибкову, Илью Оленичева и 
их учителей  Татьяну Николаевну Дудкину, Светлану Алексан-
дровну Родионову! Илья получил два диплома  I степени и спе-
циальный диплом  за особое внимание к необычной книге, Ва-
лентина  -  дипломы II и III степени. 

Самой большой наградой для наших учеников стали два сбор-
ника, в которые вошли лучшие работы 
участников областного конкурса инди-
видуальных детских работ. Нужно от-
метить, что все работы выше перечис-
ленных ребят нашли достойное место 
в этих сборниках. Мы очень гордимся 
нашими журналистами, желаем им 
дальнейших творческих успехов и но-
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