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 14 марта этого года в Ярославле состоялось заседание  президиума Госсовета Российской 

Федерации по вопросу безопасности дорожного движения, которое проходило под председа-

тельством  Президента РФ Владимира Владимировича  Путина.  Почетное право  показать 

свою работу  по профилактике детского дорожного транспортного  травматизма   было 

предоставлено нашей «Средней школе  №2». В фойе концертного зала «Миллениум» были 

выставлены  стенды, отражающие деятельность Ярославской области по безопасности до-

рожного движения. Одну из площадок, представила школа №2 г. Гаврилов-Ям.  Кадеты с 

помощью мобильного городка продемонстрировали  фрагмент учебного занятия с воспитан-

никами детского сада  «Ленок». Владимир Владимирович с интересом посмотрел представ-

ленную площадку и задал ребятам вопросы  по  правилам дорожного движения. Дошколята 

с радостью ответили, что правила дорожного движения они изучают вместе с кадетами, по-

тому что  у них в школе есть оборудованная площадка и электромобиль. А еще ребятам нра-

вится быть участниками  акций  на улицах нашего города,  которые проводятся в сотрудни-

честве с инспекторами дорожного движения. Все присутствующие посетили  выставку  

 интернет – проект «Добрый знак» и предложили Владимиру Владимировичу поучаствовать 

в этой акции. В заключение встречи ребята сфотографировались с Президентом на память. 



ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТ А «РОДНИК»  

Слово редактора 

Интересные встречи 

 Я, Лариса Флегонтова, приветствую всех педагогов и уча-
щихся нашей школы. Полагаю, что многие знакомы со школьным 
издательством «Родник», а если кто-то упустил это, напоминаю, 
школьная газета издается с 2012 года. На сегодня периодичность 
ее выпуска - раз в полтора месяца. Ответственность за подготовку 
материалов несет главный редактор. Он определяет темы  и дает 
задания школьным корреспондентам. Обычно в газете отражаются 
важные для школы события, мероприятия  с участием наших ре-
бят. Друзья, читайте наш «Родник», и вы будите в гуще всех 
школьных дел.  

 Среди редакторов нашей газеты заведена добрая традиция – 
рассказывать о своих увлечениях, интересах, а также делиться пла-
нами. Полагаю, что я могу отнести себя к творческим людям. По-
тому, что люблю петь, смотреть и анализировать фильмы, а еще я 
обожаю рисовать. Вот уже несколько лет, я хожу в школу искусств 
и старательно нарабатываю и оттачиваю мастерство.  Начинала я с 
того, что рисовала кружки, бокалы и вазы. Я создавала из этих 
предметов разные композиции и переносила их на бумагу. Если 
подсчитать количество нарисованной мной посуды, возможно,  
получится несколько десятков сервизов. Друзья, если кто-то из вас 
захочет научиться, поверьте этому желанию ничто не может поме-
шать. Рисуйте сколько хотите и не отчаивайтесь, если что-то не 
получается. 

       А пока я прощаюсь  с вами. До новых встреч! 

 18.03.2016 г.  Юные корреспонденты 
школьной газеты «Родник» получили приглашение 
от ребят детского сада "Ленок" принять участие в 
проекте - «Все профессии хороши, выбирай на 
вкус!». Дошколята попросили рассказать о профес-
сии журналист, об использовании в работе различ-
ных технических средств и, конечно же, поделиться 
своим опытом. В гости к ленковцам отправились 
одни из самых опытных юнкоров - Кристина Рома-
нова и Вилена Харитонова. Девушки часто печата-
ются  в областных и районных газетах, участвуют  и 
побеждают в муниципальных и региональных кон-
курсах по журналистике. Но главное – обладают хо-
рошими коммуникативными качествами.  

 С первых минут общения между малышами и девушками завязалась доверительная 
беседа.  Дети активно отвечали на вопросы, шутили и фантазировали.  В такой теплой ат-
мосфере и прошло занятие – на котором ребята из подготовительной группы узнали о но-
вой профессии, познакомились с предметами -«помощниками»: микрофоном, диктофоном, 
компьютером и флешкой, а еще научились давать интервью, весело и не принужденно. 



ВЫПУСК №4  
 Стр. 3 

 Накануне 8 Марта в школе нам объявили неожиданную новость о том, что в город Яро-

славль в КЗЦ «Миллениум» на очень важное совещание прилетает Президент РФ В.В.Путин 

и что несколько кадетов, в том числе и я, будем представлять нашу школу, нашу область на 

этом мероприятии.  Дело ответственное!  Начались репетиции сценки «Пешеходный пере-

ход» (обучение малышей садика «Ленок» правилам дорожного движения).  

 Понедельник 14 марта 2016 года – эта дата останется в моей памяти на всю жизнь! Наш 

«школьник» подкатил к сказочному зданию  «Миллениума». Всех охватило волнение и лёг-

кая боязнь. Внутри холл был ярким, светлым, сияющим. Вспышки камер, люди с серьёзны-

ми лицами. Теперь я начала сильно волноваться. «Министры, депутаты… Сейчас  приедет 

Президент…Я не помню текст…Надо собраться…Ну, Полина….Прекращай панику,» – 

твердила я себе….И тут на помощь, наверное, увидев мой испуганный взгляд, пришёл  

Уполномоченный по правам ребенка в субъектах РФ Павел Астахов. Он тихонечко загово-

рил со мной, сделал селфи, пошутил, что я теперь буду очень популярна, чтобы искала фото 

в «Instagram». Мой страх исчез. Затем московский корреспондент  взял у меня интервью, я 

почувствовала себя знаменитость. Не помню, что говорила – но я сказала всё. Мы ждали, ну 

когда же на крутой машине подъедет Президент РФ, но услышали шум вертолёта – Влади-

мир Владимирович Путин, как волшебник, прилетел на современном вертолёте. Глава госу-

дарства возник перед нами чудесным образом.  Меня  опять охватило волнение! И напрасно! 

Владимир Владимирович так по-доброму на меня посмотрел. Занятие с малышами провела 

на одном дыхании. Потом мы фотографировались с главой нашей огромной России. Я смот-

рела на Президента и ловила себя на мысли: «Президент – обычный человек, на необычай-

ной трудной и ответственной должности». По телевизору он мне казался недоступным, важ-

ным. А сейчас, здесь, рядом со мной стоял невысокий, элегантно одетый, необычайно краси-

вый человек. Я просто влюбилась в него. Президент умеет общаться не только с важными 

министрами, но и «очень важными» детьми. 

 Домой  возвращалась с лёгкой грустью – жаль, что этот день заканчивается. Нет уже 

страха, не твержу слова сценки. Наверное, такой встречи у меня в жизни больше не будет. 

Но очень хочется встретиться с Президентом вновь! Почему-то вспомнилась поговорка: 

«Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Теперь я знаю, что нашей великой стра-

ной управляет серьёзный, ответственный и очень добрый президент. И сегодня я его увиде-

ла. 

Галкина Полина, 5 «а» класс 



Главный редактор:  

Лариса Флегонтова 

Корректоры:  С.А. Родионова 

Верстка: Н.Б.Киселева 
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Ими гордится школа 

     

 В конце четверти в нашей школе проводится общешкольная линейка, на которой подводят 
итоги четверти и награждают лучших учеников. Ребята, которые хорошо закончили четверть, про-
явили себя активно в школьной жизни,  получают почетные грамоты. Эта традиция имела продол-
жение и перед весенними каникулами. Отличившихся учеников награждала заместитель директора 
по воспитательной работе Ирина Андреевна Медведева.  

                            

                      За хорошую и отличную учебу  

были отмечены второклассники: А. Аватуллоев, А. Алатырева, Ершов Д., Задворочнова А., Кучуле-
ва Н., Флегонтова А., Числов А., Зайцев Р. 

Третьеклассники: Балякина А., Гусев А., Журавлева А., Кутышева А. 

Четвероклассники: Епифанова А., Колобкова В., Рудой В., Прут Д., Тупорылова А. 

Ребята из 5а класса: Галкина П., Гладышева П., Журавлев Д., Ларионова Т., Шишов М. 

Ребята из 5б класса: Кузьмин Н., Раевич И. 

Шестиклассники: Грибкова В., Комиссарова П. 

Семиклассники: Ларионов К., Рахматулаев Ф., Романова К., Харитонова В. 

Восьмиклассники: Малыгина А., Соколова А., Егорова Э.  

Девятиклассница Панова А. 

              

                     За активное участие в жизни нашей школы  

были отмечены 78 учащихся МОБУ СШ №2. Всем еще раз хочется сказать спасибо за неравноду-
шие, интерес, творческий подход ко всем школьным делам. Но особо хочется отметить наших пер-
воклассников. Десять воспитанников классного руководителя Галины Алексеевны Шабановой были 
награждены грамотами. И мы называем их: Глухова Виктория, Карпачева Дарина, Смирнова Поли-
на, Вялков Егор, Храпов Степан, шишкарев Иван, Пичуева Алена, Сарычева Анна, Киселев Миха-
ил, Ростовкин Александр. 

                                  


