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Сегодня в номере:  

1. Новости школы. 

2. 200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

3. Творческая страничка. 

4. Объявления. 

 

Новости  школы:  
 

 
 

Фотография выполнена  ученицей 7 В класса Панкратовой А. «Учителю от всей души»  

 



1. Как всегда  весело и радостно прошѐл  первый день в школе: ребята встретились после долгих 

каникул, учителя успели соскучиться  по своим  ученикам.  

 

 

 

 

2. 13.09 – МОУ «СОШ № 2»  прошѐл традиционный День здоровья, в котором приняли участие 

ученики 1-11 классов и их родители. Погода не подвела: яркое солнце, лѐгкий ветерок – всѐ 

приглашало ребят скорее отправиться на спортивные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник  моих бабушек и дедушек 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение об этом было принято 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в Российской Федерации этот день начали отмечать с 

1992 году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Можно ли сказать, что старость делает нас неспособными к делам? К каким именно? К тем, 

которые свойственны юношеству и требуют силы. Но разве не существует ничего, к чему был бы 

способен старик, что можно было бы делать при здравом уме и ослабленном теле?" 

                                                                                            (Цицерон Марк Туллий) 

Международный день пожилых людей  отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года согласно 

решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В России День пожилых 

людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ 

от 1 июня 1992 года.  

Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции, 

праздничные концерты. 

Уже традицией стало в МОУ «СОШ № 2 г.Ершова»  1 октября приглашать в гости  людей пожилого 

возраста, которые  многие годы  отдали  воспитанию подрастающего поколения. Ученики 7 В класса 

(классный руководитель Яшина Ж.В.)  заранее разнесли пригласительные открытки, приготовили  

концерт, чаепитие.  На  праздничный концерт пригласили  людей старшего поколения:  Беляеву 

А.М., Гоголеву О.М., Лихову  О.В., Воробьѐву Г.А., Асмолову В.Р., Петрову Н.И. и многих других. В 

тѐплой обстановке  прошла встреча  учеников и  учителей.  Молодое поколение узнало о том, как  

работали учителя 10-20 лет назад, а люди старшего поколения  познакомились  с новшествами, 

вводимыми  в школе.  



Празднование этого праздника  помогает  поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, 

что они   очень дороги, и  ценят их за то, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они 

делают  сейчас. 

Асмолова В.Р. 

День учителя 
 

 

аш скромный труд цены не знает,  

Ни с чем он не сравним!  

И все с любовью величают  

Вас именем простым -  

Учитель. Кто ж его не знает,  

Простое имя это,  

Что светом знаний озаряет  

Живую всю планету!  

Мы в вас берем свое начало,  

Вы - нашей жизни цвет,-  

И пусть года, как свечи, тают,-  

Нам не забыть вас, нет! 

 

 

 
                                    И хотя  труд учителя цены не знает,                                              

приятно, что  о нѐм не забывает  

Правительство нашей страны. 

Два педагога нашей  школы:  

Мазурина Г.В. и  Усанкина Н.В. 

Были награждены   

 Почѐтными    грамотами  Министерства образования.   

                                                                            Успехов Вам и здоровья!                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Праздничная дата 

 

15 октября  вся страна отмечала 200-летие великого русского поэта. 

Ученики нашей школы приняли активное участие в праздновании:  

1. Приняли участие во  Всероссийской акции «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке». 

2. Провели акцию «Выучи стихи М.Ю.Лермонтова» 

3.  

                                                 

л 

 

 

 

 

3.Приняли участие в межрегиональном конкурсе «Умники и умницы», посвящѐнном  

творчеству М.Ю.Лермонтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческая страничка.  

Юмористические рассказы.  

 

Статья « Новая многоэтажка» . 6 Б класс. 

Егорова Светлана. 

Сдан в эксплуатацию  многоквартирный 

дом  на опушке леса. В него заселились 

местные знаменитости. Мышка – телеведущая 

 « 7 канала» -  въехала  в квартиру на первом  

этаже . Еѐ соседкой стала Лягушка– известная 

в области пловчиха.  

Новый житель по  фамилии Зайчик – легкоатлет из спортивного клуба « Заря». На 

втором этаже заняли две квартиры: Лиса – местная фотомодель  и Волк -  талантливый 

стоматолог. 

Жильцы занялись благоустройством дома, оформлением подъезда. Поздно вечером у 

новостройки остановился микроавтобус марки «Газель». Приехал  Михаил Потапыч, 

тяжелоатлет  спортивного комплекса № Гулливер», получивший квартиру на втором 

этаже. 

 Но стоило новому жильцу хлопнуть входной дверью, крыша и стены нового дома 

рухнули. Заведено уголовное  дело по факту финансовых махинаций строителей. 

 

6 Б класс.  Калмыков Василий. 

Директору  фермерского хозяйства 

От старейшего фермера Деда 

заявление. 

Прошу предоставить мне техническую помощь  в виде одного трактора для 

уборки  произрастающего на моѐм подсобном  участке корнеплода – репы. 



Корнеплод достигает следующих размеров: диаметр – 5 метров, высота без 

учѐта ботвы – 3 метра, с учѐтом ботвы – 10 метров. Произвести уборку 

корнеплода ( извлечение его из земли) силами одного фермерского 

хозяйства ( Бабки, Внучки, Жучки, Кошки, Мышки) не представляется  

возможным. 

10.09.14 г. 

Дед. 

 

 

 

 

 

 

Эссе. С чего начинается Родина?  

Для меня Родина начинается  с небольшого городка  в Саратовской области, с  моей 

семьи, друзей, школы… 

В 2010 году в нашей школе стартовала акция «ПОКЛОН», посвящѐнная 70-летию  

победы  русского народа в Великой Отечественной войне. А в 2015 году, в канун Дня 

Победы,  она  завершится. Пять лет  для акции… это много или мало?! 

Много лет прошло с  той  Великой войны, но каждый  гражданин нашей страны  свято 

хранит  память  о тех днях и о людях, которые спасли наш мир от беды. Акция 

«ПОКЛОН» направлена на изучение наследия нашей страны, связанного  с  Великой 

Отечественной войной  1941-1945 гг. 

Каждая буква в названии акции   имеет своѐ значение: 

П – поиск. За 5 лет, в течение которых мы принимали участие в этой акции, набралось  

много воспоминаний  участников  войны. Ветераны   делились своими  рассказами о 

боях,  ранениях, товарищах, о жизни  на войне. Эти воспоминания мы оформляли в 

альбомы: пять лет – пять альбомов . 



Мы перешли в 6 класс. А вместе с нами и  наше  дело – участие в акции. Теперь же  мы  

работали с буквой  О – отзыв. Сколько классных часов было посвящено теме  войны!  

Сколько  поистине  интересного, а иногда и пугающе страшного мы узнали  из 

документальных источников!  

В  7 классе нам досталась буква К – книга. Много книг было прочитано нами о войне, 

но особенно мне запомнилась произведение  Б.Полевого « Повесть о настоящем 

человеке». По желанию мы нарисовали иллюстрации  к этому произведению. Я 

никогда не думал, что  так страшно рисовать то, что ты никогда не видел,  но то, что 

услышал в прочитанном.   

На следующий год  была буква Л- листовка, посвящѐнная  великим битвам второй 

мировой войны. Изучив  выставку листовок,  я понял, что  не всѐ можно «скачать» в 

Интернете. Есть вещи, которые  каждый должен пережить и переосмыслить, увидеть 

своими глазами.  

В прошлом году мы подошли к букве О –Отечество.  С ребятами нашего класса  мы  

собирали материал, свидетельствующий  об участии моей малой Родины в войне. К 

счастью, г.Ершов  не находился на линии фронта, но он стал  местом спасения для 

раненых  солдат и офицеров, проходивших лечение в  эвакогоспитале. Саратовский 

хлеб  уходил эшелонами на фронт,  на саратовских самолѐтах  лѐтчики  выполняли 

боевые задания, солдаты на  передовой стреляли  саратовскими  боеприпасами. 

Год за годом  продолжает свой путь в нашей школе акция «ПОКЛОН»,  и в  этом году 

мы подошли к букве Н – наследие. Нам, молодому поколению, никогда не видевшему  

ужасов войны, досталось великое наследие – быть свободными, жить  в мире, 

гордиться своими  бабушками и дедушками.  И я уже точно знаю, что расскажу своим 

детям о Великой  Отечественной войне, о своей стране, о людях, которые в ней живут. 

Сѐмин Михаил, 10 А класс. 

 

 

 

 

 

 

 



Объявление  

В ночь  на 18 октября 2014 г. У нашей одноклассницы Вершининой Яны и еѐ 

родителей сгорел дом. Обращаемся ко всем с просьбой  - оказать материальную 

помощь. Заранее  благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв. 

Ученики 7 В класса. 
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