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Августовская педагогическая конференция

30 августа 2017 года во Дворце Культуры
имени В.И. Ленина города Скопина
состоялась августовская педагогическая
конференция. Всех присутствующих
приветствовали глава администрации
муниципального образования — городской
округ город Скопин Олег Асеев, депутат
Рязанской областной Думы, главный врач
ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» Виталий
Терехин, заместитель главы
администрации по социальным вопросам
Ирина Ланина, начальник управления
образования и молодежной политики
Николай Калинин и другие почетные гости.
В ходе конференции были подведены итоги
подготовки образовательных учреждений
муниципалитета к новому 2017-2018
учебному году. Выступали директора всех
школ города Скопина. Также
педагогическое сообщество определило
задачи по реализации государственной
политики в сфере муниципальной системы
образования. Педагоги были отмечены
муниципальными и региональными
наградами. Учителя и ученики нашей
школы также были награждены за
определенные заслуги.
C началом нового учебного года педагогов
города поздравили воспитанники детского
сада №9 Боровичок.
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1 Сентября
Первое сентября – это первый звонок, волнение, много цветов, белых бантиков, улыбок
и света. Погода всех очень порадовала, было очень тепло и солнечно.
В этот чудесный день в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний. На линейке присутствовали:
В. В. Пузаткин - начальник отдела ЖКХ администрации МО - ГО г.Скопин
Н.П.Исаева – заместитель начальника УО и МП г.Скопина
Г.Н.Бочаров – генеральный директор ООО «СААЗ Комплект»
А.В.Барабанов – ветеран Великой Отечественной войны, а также педагоги, учащиеся и
их родители.
Директор школы Е.А.Иванова поздравила ребят с началом нового учебного года и
пожелала успехов в учёбе, особенно 9 и 11 классам, ведь им предстоит трудная задача:
успешно сдать экзамены и поступить в учебное заведение.
В этом году школа приняла 90 маленьких первоклассников, в их числе внук Ветерана
войны, выпускника нашей школы Аркадия Васильевича Барабанова.
На линейке прозвучали поздравления от гостей, были подготовлены танцевальные и
театральные номера. Самой запоминающейся программой стал невероятно трогательный
танец первоклассниц и их пап.
По традиции в конце мероприятия прозвенел первый школьный звонок и учащиеся
разошлись по своим кабинетам, где классные руководители провели для детей классные
часы по различным темам: «80-летие Рязанской области», «Россия, устремленная в
будущее». На классных часах также присутствовал А.Тишкин, который дал детям уроки
безопасности. Для учащихся старших классов состоялся всероссийский открытый урок
«Россия, устремленная в будущее». Его тема - выбор профессии и своего призвания.
Лекции прочитали главы ведущих корпораций страны. А позднее выступил Президент
РФ В.В.Путин. Ребята имели возможность подключиться к онлайн трансляции,
голосовать и задать интересующие их вопросы.
Пусть новый учебный год принесёт много знаний и опыта, счастливых часов,
проведённых в стенах школы. Желаем успехов, покорения заоблачных вершин новых
знаний, упорства в достижении своих целей.
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Шестой православный
слет "Русь уходящая"

разделили Скопинские
Силинская, зам. председателя
отдела религиозного
школы № 1 и № 4. А
образования и катехизации
призерами третьей
Скопинской епархии, Ольга
степени стали
Ивановна Сибирёва, директор
Воскресная школа
Зареченской ДМШ.
имени святого мученика
16 сентября в городе Скопине у
Лукиллиана г. Ряжска,
подножия Димитриевского монастыря Состав команды СОШ №2:
Октябрьская школа
состоялся V межрайонный молодежный Трунова Анна, Смольянинова
Пронского
района и
Анастасия, Муковникова
слет. Слет основан на творческом
команда
Ряжского
Полина, Гурова Юлия,
взаимодействии муниципалитетов в
дорожного техникума.
Подъячева Ангелина, Гусев
сфере духовного просвещения,
образования, культуры и спорта с целью Никита, Наумов Дмитрий,
воспитания подрастающего поколения Жаркова Ангелина,
Щербакова Ирина, Федоров
на примерах православной культуры.
Дмитрий, Шемякина
Программа слета была посвящена
Анжелика, Карпова Полина.
празднованию 100-летия Поместного
Программой слёта был
Собора Русской Церкви,
музыкальный конкурс,
творческое домашнее задание,
интеллектуальная викторина,
спортивные состязания
«Русские забавы»,
мастер-классы: «Гончарное
искусство», «Лоскутная
игрушка», «Роспись по
дереву», «Искусство оригами»
и песни у костра.
В каждом конкурсе были свои
восстановившего Патриаршество. В
победители, а в общем зачете
этом году в соревнованиях принимало
победила команда нашей
участие 22 команды из Рязанской
школы. Второе место
области.
Состав жюри: протоиерей Олег
Кузьмин, председатель молодёжного
отдела Скопинской епархии,
протоиерей Андрей Силинский,
председатель отдела религиозного
образования и катехизации
Скопинской епархии, Марина
Ретюнская, начальник отдела
культуры и туризма г. Скопина,
Евгения Валикова, лауреат
Международных и Всероссийских
конкурсов вокалистов, Екатерина

А 23 сентября в г.Константиново состоялся 3
межрайонный есенинский театральный фестиваль "Тот
образ во мне не угас...".
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Мы всем обязанны учителю

Мы всем обязанны учителю

Учитель – сложная профессия. Очень много труда и терпения они прикладывают, чтобы из
маленьких, непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди.
Одним из учителей второй средней школы является Никонова Галина Николаевна, которая ведёт
предмет ИКТ и информатика. На её уроках всегда узнаёшь много нового и интересного.
Галина Николаевна в трудные минуты всегда помогает ученикам, с ней можно посоветоваться,
попросить помощи, и все знают, что она выслушает, поможет и никогда не откажет. Она очень
отзывчивый, мудрый и общительный человек. Время на её уроках летит очень быстро и никто не
спешит убегать из класса после звонка.
На переменах её класс всегда полон детьми, так как с ней интересно
разговаривать, проводить дискуссии, обсуждать многие вопросы.
Вообще надо сказать, что в нашей школе работают замечательные учителя, и
каждого по-своему мы любим. Мы гордимся тем, что учимся в школе №2 и
тем, что у нас такие неповторимые, понимающие и отзывчивые учителя. Мы
вас всех очень любим и уважаем, ценим и никогда не забудем..
Профессия учителя – очень трудная и ответственная. Как это благородно,
давать другим знания, быть помощником в жизни. Проверка тетрадей,
подготовка к урокам - все это отнимает много времени и сил. Учителю надо
не только проверить наши знания, объяснять новые темы, но и еще
воспитывать нас, делать добрее, справедливее, чище душою. Быть
настоящим учителем – это талант. В нашей школе работает учитель русского
языка и литературы Попова Елена Сергеевна. Ей свойственны самые ценные для человека качества:
доброта, справедливость, честность. На ее уроках мы узнаем
много нового и интересного. Очень часто она заинтересовывает
нас, разбавляя скучную тему интересными заданиями, которые
нам самим хочется выполнить. Елена Сергеевна учит нас
мыслить, а также грамотно выражать свои мысли. Мы ценим
каждый ее урок, каждый новый факт, изложенный этим
учителем.
Наш учитель русского языка – действительно универсален. Она
не только богата знаниями в области русского языка, но и
душевными качествами. Мы всегда можем с ней поделиться
своими сокровенными мыслями. Елена Сергеевна в любой
ситуации помогает найти правильное решение, поддерживает и
никогда не отказывает в просьбе о помощи. Огромное ей за это
спасибо.
Школьные годы – одна из самых важных пор в жизни человека,
ведь именно в школе закладывается его характер. Для многих
людей школа в свое время стала вторым домом, а учителя –
второй семьей. Удивительно, иногда преподаватели знают о нас
больше, чем родители. Наверное, это потому, что учитель – это в
первую очередь наставник, воспитатель, психолог. Это тот, кто
поможет и словом, и делом. Хороший учитель – тот, с которым
можно поговорить, не боясь быть не так понятым или осужденным за что-то, тот, который
будет до последнего верить в тебя. Я учусь в Скопинской школе №2 и хочу сказать, что мне,
как и всем учащимся этого заведения очень повезло, т.к. у нас замечательные педагоги,
по-настоящему хорошие учителя. И отдельную благодарность я хочу высказать Кайновой Нине
Ивановне, одному из моих самых любимых учителей. Я хочу сказать ей большое «Спасибо» за
то, что она учит нас, не смотря на порой ужасную дисциплину в классе, за то, что всегда
объясняет непонятый материал, за ее бессонные ночи, проведенные за проверкой тетрадей, и за
то, что она всегда верит в нас.
Быть хороший учителем – это дар, и Нина Ивановна всегда обладала, обладает и будем
обладать им.

5

ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА, № 1, СЕНТЯБРЬ 2017

День Учителя.

5 октября в более 100 странах свой праздник отмечают учителя.
В нашей школе прошел День самоуправления. Будущие выпускники, а также некоторые
десятиклассницы на один день стали учителями, заместителями директора, а Зайцева
Василиса попробовала себя в роли директора школы. Уже с утра ребята радовали своих
учителей: школа встретила своих педагогов в праздничной атмосфере, на стендах висели
рисунки детей, на которых были изображены учителя, на переменах звучала их любимая музыка и
многочисленные поздравления от учеников. Все учителя-дублеры успешно справились со своей
задачей - провели уроки качественно и интересно.
После уроков в актовом зале состоялся праздничный концерт, на котором учащиеся школы
представили творческие номера, а Г.Н. Бочаров поздравил учителей с их профессиональным
праздником и вручил директору школы Е.А.Ивановой приветственный адрес.
После школьного праздника учителя отправились в ДК им.Ленина. В этот день награды за
многолетний труд получили Л.В.Римская, С.А.Горячих, Е.П.Миусова, И.Н.Аксенова,
Н.Ю.Баришполь. В холе были размещены работы творческих учителей, и все желающие могли их
посмотреть.
Также хочется отметить, что преподаватель ОБЖ Таёкин Алексей Евдокимович ушёл на пенсию, и
коллектив школы его проводил. Всем нам будет его очень не хватать, так как он не только хороший
учитель, но и замечательный человек, который всегда умеет поднять настроение.

6

