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Издание МОУ «СОШ №2», сентябрь – октябрь,  2011 г., №1 



 

 

Здравствуй, школа! 
Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовѐт, не умолкая, 

Переливчатый звонок.  

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

 К неизведанной земле. 

    Мы хотим весь мир объехать, 

       Всю вселенную пройти. 

 Пожелайте нам успеха 

      И счастливого пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подошло к концу лето. Какая прекрасная дата – 1 сентября.  Солнечный, 

тѐплый радостный день, кругом цветы и белые банты. Начнется новый учебный 

год. В тысячах школ прозвенит школьный звонок В этот день в каждой школе 

пройдут линейки в День знаний. Это счастливый день для всех школьников и их 

родителей. Миллионы учащихся вернутся  

1 сентября за парту родного класса. Но есть и такие, кто впервые придут в школу 

и начнут свой нелегкий и долгий путь в страну Знаний. Первый раз в первый класс 

- это конечно про первоклассников. Первое сентября для них - начало нового 

мира, новой жизни. Для них первое сентября — это праздник начала серьезной 

учебной деятельности. А помогать новичкам делать первые шаги по дороге знаний 

будут учителя. Несомненно, для каждого самым дорогим человеком на всю жизнь 

остается в памяти первая учительница. Именно она ведет нас за руку в уютный 

класс, который ждет своих новых учеников. Школьные парты приглашают 

учеников сесть за уроки. За лето они соскучились по ребятам и с нетерпением 

ждут их прихода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября! 



 

 

 

22 сентября 2011г. в нашей школе прошѐл конкурс чтецов под названием 

«Осенний блюз». 

Этот конкурс стал традиционным мероприятием для всех ребят, принимающих 

участие в нѐм.  

Из года в год на протяжении долгого времени, представляя свои работы на  

конкурс, учащиеся могут совершенствовать свои способности, открывать и    

 познавать  грани своего таланта. У них есть возможность приобщиться к 

чудесному миру литературы. 

Принимая участие в этом конкурсе, юные дарования  наиболее полно 

раскрываются и реализовывают себя.  Ребята представляли свои работы перед 

слушателями и на суд справедливого жюри, состоящего  из 3-х человек: 

Лычкиной Марии, Макаревич Татьяны. 

Председателем жюри стала Яшина Жанна Викторовна, учитель русского языка и 

литературы. 

Призовые места заняли:  Усенина Мария (5 «а»);  Родиков Максим (5 «а»); 

Зарубина А.(5«в»); Сыровацкая А. (6 «а»); Карасаева З. (6 «а»); Пичугов С. (6 «а»); 

Светлов А. (7 «в»); Дурандин В. (7 «в»); Сучкова В. (11 «а»). 

Победителями стали: Подщеколдина А.(5 «а»); Зайцева В. ( 5 «в»); 

Малянов Д. (6 «а»); Иванина Е.(6 «б»);  

  Восторг и восхищение у слушателей и жюри вызвало выступление 

Мухамбетовой    

  Розы (11 «а»), прочитавшей авторское стихотворение. Она стала победителем в   

  Номинации  «Авторское чтение». 

 В конкурсе также стала победителем Дурандина Валентина (11 «б»),  победитель 

в Дельфийских играх в номинации «Художественное чтение», читавшая прозу.  

  Произвела удивительное впечатление на гостей и 

жюри Никонова Мария(11 «б»). 

 Она исполнила  песню Ю.Шевчука под гитару под 

названием «Осень». Это было  

 очень интересное и захватывающее выступление, ведь 

такой жанр появился в    

  конкурсе впервые! 

 В этом году в конкурсе произошло немало изменений 

и нововведений. Новым  стало открытие ещѐ двух 

конкурсов, дополняющих 

основной. 

Был объявлен конкурс поэтических открыток «Осенний блюз». В нѐм помимо 

устных выступлений,  участвующие делали самодельные открытки, содержащие 

строки их стихотворений. 

Призёры: Удалова И. (7 «а»);  Плотникова Н.(7 «а»); Заргорян Н.(1 «а»); Абрамова 

Е.(1 «а»); Лебедева Д.(1 «а»); Татьянина Е.(1 «а»); Хачатрян А. (6 «б»); 

Портянко К.(5 «б»); Навасардян Д.(6 «а»); Сарсенгалиева Э.(1 «а»). 

Победители:  Тихонова М.(6 «б»); Иванина Е.(6 «б»); Даксов К.(1 «а»); 

Заргорян К.(1 «а»); Полулях(1 «а»).  

«Осенний блюз» 



Жюри была особо отмечена работа учащихся 8 «а» класса, которые победили в 

данной номинации. Она поразила всех своей красотой и необычностью. Ребята 

создали великолепную картину «Осень» своими руками. 

 Новым направлением стал конкурс авторских музыкальных презентаций. 

Грамоты за творческий подход к составлению авторских музыкальных 

презентаций получили: 

Большакова М.(11 «б»); Иванина Е.(6 «б»); Тихов С.(6 «б»). 

Но ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Будут воплощать в 

жизнь новые идеи и замыслы, конкурс будет развиваться. 

    Мероприятие запомнилось участникам ярким и захватывающим, интересным и 

увлекательным. С каждым годом конкурс совершенствуется и развивается. 

Пусть за окном падают листья, шумит ветер, стучит дождь, она достойна самых 

красивых стихотворений в свой адрес – эта красочная осень 
 
 
 
 
 

Вот серые тучи по небу поплыли,  
Прощальные кричи слышны журавлей.  

Пустые деревья в тревоге застыли.  
В лесу золотом так печально и грустно,  

Я умерла. Зашторь плотнее окна,  
И занавесь повсюду зеркала.  

Я умерла - ведь розы тоже сохнут,  
Без ласки. Без заботы. Без тепла.  

Но к гибели моей, такой нежданной,  
Твои глаза по-прежнему слепы!  

От красоты, когда-то столь желанной,  
Остались только острые шипы.  

Скажу я, только вам, без передачи,  
Что путь осенней грусти обозначен,  

Неверием в морозы декабря.  
Как рад и счастлив снова человек,  

Когда в его холодные ладони,  
Спасаясь от зимовки на газоне,  

Ложится тѐплый, самый первый снег…  
Порывы ветра, страхам на потребу,  
Под вечер сделают весь город адом.  
Ну, а пока, осенний день под небом  

Весь в золоте церквей и листопадов…  
 
 

Автор: Мухамбетова Роза 11 «А» класс.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Если б не было учителя,  

То и не было б, наверное,  

Ни поэта, ни мыслителя,  

Ни Шекспира,  

ни Коперника.  

И поныне бы, наверное,  

Если б не было учителя,  

Неоткрытые Америки  

Оставались неоткрытыми. 

Без его бы сердца доброго  

Не был мир так удивителен.  

Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя! 

Учитель - профессия на все времена; она всегда будет востребованной, важной, 

необходимой для всего человечества. Куда мы без образования? Если бы не было бы 

учителей, трудно представить, чтобы тогда мы собой представляли, какими бы мы тогда 

были.  

Учителя были необходимы ещѐ с древних времѐн. Образование было настолько 

престижно, что не всем доводилось его получать. Нужно было платить огромные 

деньги, чтобы получить все необходимые знания. Сейчас же есть бесплатное 

образование, только вот большинство людей перестали тянуться к знаниям, считая это 

не таким уж и важным. Увы, сейчас профессия учителя оценивается уже не так, как 

раньше. Порой она даже вызывает насмешки. Однако не стоит забывать, что это очень 

нелѐгкий труд. Профессия учителя - одна из самых тяжѐлых психологически, ведь 

человек находится в сложных условиях: ему необходимо иметь светлую голову, 

железные нервы и культуру поведения. Только вот жаль, что нервные клетки не 

восстанавливаются - берегите своих учителей, ведь они так важны в жизни.  

Хотелось бы отметить также и то, что в каждом из нас живѐт учитель. В своей жизни мы 

ещѐ не раз кого-нибудь чему-нибудь научим, и это не обязательно будет какое-то 

алгебраическое уравнение или задачка по физике: учить можно многому. Как, 

например, нашими первыми учителями были наши родители, которые учили нас жизни 

с самого рождения и по сей день. 

Учитель - это, в первую очередь, уважаемый человек, который может помочь, дать 

какой-нибудь совет. Люди этой профессии выбрали себе сложный путь, который будет 

дорогого стоить. Однако в награду за свои усилия, они должны получать только 

лучшее: тѐплые слова благодарности, улыбки их учеников, а так же только самые 

светлые воспоминания. Время летит незаметно, но учителя не забываются. Даже самые 

вредные и заносчивые люди с улыбкой на устах будут вспоминать о тех временах, когда 

было учебное время, когда перед глазами маячил учитель: любимый или нелюбимый. 

Сердечно поздравляем всех педагогов  

с этим радостным для вас днѐм! 
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Над выпуском работали. 
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