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ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕТЕРАНАМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

6 октября в актовом зале нашей школы
прошёл праздник, посвященный ветеранам
педагогического труда. Это люди со светом,
радостью и энергией в лицах. На
празднике присутствовали учителя нашей
школы, а также ветераны педагогического
труда. Концерт вели Попова Елена
Сергеевна и Бокарева Марина Викторовна.
На дне, посвященном ветеранам
педагогического труда, свои номера
представили Ангелина Жаркова, Школьный
Вокальный ансамбль «Великолепная
семерка», также был показан спектакль
«Житие матушки Серафимы».
Но, несмотря на всю торжественность
события, сам концерт больше напоминал
встречу старых друзей. Учителя сидели за
столом и пили чай со сладостями,
рассказывая про свою молодость, про те
времена, когда они только начинали
работать в школе. Именно поэтому в тот
момент в актовом зале царила
по-настоящему уютная атмосфера. Этот
замечательный вечер обязательно надолго
запомнится всем присутствующим на
празднике.
(Юлия Романова)
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Мастерская души
Что такое литература? Литература это совокупность художественных, научных, других
произведений, закрепленных в письменной или печатной форме, имеющих общественное
значение. Само слово "литература" переводится как "написанное". Таким образом, если
брать само понятие в широком смысле, то литература это всё, что было написано кем-то.
Литературное творчество — это одна из широких и многогранных областей творческой
деятельности человека. На всех этапах эволюции человек постоянно что-то придумывал
и изобретал. Причём, не только с целью использовать это в жизни. А просто так. Для
того, чтобы удовлетворить некий таинственный “огонёк” внутри себя. Творчество
окружает нас повсюду, ведь, по сути дела, к нему можно отнести любой процесс
создания. Возникновение чего-то из ничего. Вот такое сотворение мира для каждого из
нас. Наша Общеобразовательная школа достаточно хорошо развита в литературном, да и
вообще в любом творческом направлении, это доказывают победы учеников на
всевозможных конкурсах разного масштаба: от городского до всероссийского.
Совсем недавно прошел школьный этап конкурса «Слово доброе посеять…», в котором
приняли участие все классы с 1 по 11. Они покорили жюри своим невероятным
прочтением произведений классиков и современников. В зале царила атмосфера
какого-то литературного клуба годов 60-х — всё было пропитано искусством,
создавалось ощущение того, что дети парили над землей, словно они были ангелами,
настолько это было прекрасно. Но в нашей школе учатся не только чтецы, но еще поэты,
прозаики и журналисты. Начнем, пожалуй, с поэзии. Поэзия — это особый способ
организации речи. Дополнительной мерой речи является стих, а также рифмы. Нередко
поэзия означает изящество изложения или красоту изображаемого. Стихотворения
пишут ученики 3-х, 5-х, 6-х, 10-х и 11-х классов. Существуют десятки причин, по
которым люди пишут стихи. Некоторые из этих причин связаны между собой, другие
могут звучать надуманно и странно. Однако стихосложение — довольно специфическая
область творчества, которая привлекает очень определенных людей, имеющих свое,
особое представление о мире. Такие люди очень творческие и активные, с помощью
стихов они выражают свои чувства, эмоции, переживания.
В нашей школе есть дети которые пишут стихи: Это Иванова Мария, Тишкин
Владимир, Шорина Мария, Никонова Анна, Дергачева Вероника, Сидорова София,
Микаева Елизавета. 6В класс год назад выпустил свой собственный сборник
стихотворений под названием «Звездочка упала на ладошку». Многие из юных поэтов
мечтают в будущем как-то связать свою жизнь с литературным творчеством. Но кто же
служит для них примером? Возможно, это учителя. Например, Разуваева Тамара
Алексеевна,учитель английского языка, на ее аккаунте на сайте «Стихи.ру» более 200
работ, причем некоторые из них на иностранном языке. Пресняков Дмитрий
Серафимович, учитель физкультуры, тоже пишет стихи.
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Теперь перейдем к прозе. Проза – это (от лат. - свободная, прямая, простая речь) –
первоначально все нехудожественные произведения (философские, научные,
публицистические, информационные, ораторские), впоследствии прозой стали называть
самые разнообразные жанры литературно-художественных текстов от короткой
миниатюры, дневниковой записи до эпопеи. Характерная примета прозы – отсутствие
сложившейся системы композиционных повторов, присущих поэзии. Проза, с точки
зрения стиля, противоположна поэзии и стиху. В прозе слова льются как полноводная
река, плавно, свободно и независимо, подчиняясь только мысли и воображению автора.
Проза – это описание простым доступным языком всего того что находится вокруг .
В прозе себя пробуют Гусев Никита, Синицына Наталья и др. Никита в этом стал
победителем Муниципального этапа конкурса детского литературного творчества «Слово
доброе посеять…». Его работа, посвященная двоюродному прадедушке, погибшему во
Время Великой отечественной войны, его судьбе, поискам его захоронения вся пронизана
чувствами эмоциями. При прочтении сразу становится видно, что человек неравнодушен
к судьбе своего предка, он жаждет полностью узнать его историю, что, несомненно,
заслуживает уважения.
Не стоит списывать со счетов и журналистику. Журналистика - это передача правдивой
информации о том или ином событии людям, анализ сложившихся ситуаций и тому
подобное. Журналистика - это призвание, стиль жизни. Журналисты всегда находятся в
центре самых интересных событий, всегда открывают для себя что-то новое, могут
общаться со многими известными людьми, и имеют огромное влияние на окружающих.
Конечно, для того, чтобы быть журналистом, недостаточно уметь грамотно писать
сочинения, нужно иметь особый талант, быть коммуникабельным и любознательным.
Журналистами в нашей школе являются Борисенко Ксения, а также мы, редакторы
Электронной газеты СОШ №2 во главе с учителем русского языка и литературы
Михайловой Анастасией Владимировной.
Также ученики 7-го, 8-го и 11-го классов занимается в литературной школе в г. Рязани.
Мы попросили одну из учащихся данной школы, ученицу 8 А школы №2, Борисенку
Ксению рассказать о ней поподробнее.
“Литературная школа - это собрание , проходящие в городе Рязани, в школе №69 , куда
мы съезжаемся каждый год . Попадают туда активные учащиеся, которые интересуются
литературным творчеством и, возможно, уже побеждали в различных литературных
конкурсах. В этой школе есть три основных направления: юные прозаики, юные поэты и
юные журналисты. Из наших учеников также посещают эту школу Гусев Никита и
Наталья Синицина. Эта школа дает нам новые знание в интересующей нас области , а
также полезный опыт.
Еще нам удалось пообщаться с Синициной Натальей, которая кратко поведала нам о
занятиях в школе. Например, однажды им предложили разделиться на команды и
выполнить квест, а на следующее занятие продолжить сказку.
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Вот какие творческие и активные люди учатся и
работают в нашей школе.
Полюбуемся некоторыми работами наших
талантов:
Человек – правитель мира.
Всё ему подвластно.
Но пусть узнают все вокруг,
Что без природы жизнь ужасна!
Да, мы властны над природой
И приносим немало вреда.
Должны защищать её мы дружно,
Чтобы не случилась беда.
Чтоб дышали мы воздухом чистым,
Чтоб не загрязнена была вода,
Чтоб жили мы под солнцем лучистым
Счастливые как никогда.
Автор: Сидорова София 3А класс
Ночь. Тёплый ветер дует
Ты нежно обнимаешь меня,
Тебя лишь один вопрос волнует,
Точно люблю ли я.
Я тебе на него отвечу:
"Точнее и быть не может
Другие пройдут не замечу,
Другие меня не тревожат".
Ты прижмешься ко мне сильнее,
И скажешь одну лишь фразу:
"Нету тебя роднее",
На душе потеплеет сразу.

Вот, развилка на пути…
И куда ж теперь идти?
Первое решение дается нелегко.
Аттестат у вас в руках,
Солнце светит в облаках:
Основная школа осталась далеко
Кто пойдет в 10 класс, тому строгий дам
наказ:
Учеба – раз, активность- два!
И засучите рукава- ведь вы –опора наша!
А школа во всем во всем – ваша!
Ну, а кто решил свернуть, Получать профессию,
То стремитесь прямо в путь!
Документы- не забудь,
Чтоб начать там сессию!
Ну, а в общем-то, ребята,
Мы хотим вам пожелать
-Быть Людьми с заглавной буквы,
-педагогов уважать
- и любить семью, конечно:
Маму, папу, всю родню,
- и ценить учебу в школе
-помнить школьную семью!
Автор: Разуваева Тамара Алексеевна
Также 4 октября прошел всероссийский
этап конкурса "Юннат-2017".
Поздравляем Муковникову Полину,
занявшую 3-е место в номинации "
Полеводство"!

Именно эти моменты бесценны
И в памяти будут жить вечно,
Это и есть главные в жизни секреты,
Которые, мы будем вспоминать бесконечно
Автор: Акунская Яна Сергеевна 10 класс
Позади экзамены. Первые экзамены
Аттестаты зрелости держите в руках.
С вами ваши близкие и улыбки мамины
видят свое прошлое в вас, выпускниках
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«Слово доброе посеять…»

20 октября состоялся школьный этап детско-юношеского конкурса-фестиваля
литературного творчества «Слово доброе посеять…». Данное мероприятие
прошло по разным возрастным группам. Были задействованы 5-8 и 9-11
классы. Поздравляем победителей и призеров!
Победителем в 1 возрастной группе стала: Наседкина Дарья 2"В" класса, во 2
возрастной группе – Коршунова Елизавета 8"В" класса, в 3 возрастной
группе – Смольянинова Анастасия 11"А" класса.
После подведения итогов были вручены грамоты и подарки победителям и
призерам в каждой номинации. Директор школы Е.А. Иванова поблагодарила
ребят за их творчество, стремление к прекрасному и пожелала им не
отклоняться от выбранного пути.
Победители продолжат борьбу в дальнейших этапах конкурса, и мы надеемся,
что они проявят себя самым лучшим образом!
А 26 октября состоялся городской детско-юношеский конкурс-фестиваль "
Слово доброе посеять..." Поздравляем Наседкину Дарью (1 место),
Смольянинову Анастасию (1 место), Баришполь Екатерину (2 место)!
Молодцы!
(Елизавета Мекаева)
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ОТКРЫТИЕ ЮНАРМЕЙСКОЙ
КОМНАТЫ

9 октября в жизни юнармейского отряда знаменательное событие - открытие юнармейской
комнаты. Теперь у ребят появилось то место, где они смогут получать знания о воинских
ритуалах, памятных датах России, истории военного дела в рамках тематических занятий.
На мероприятии присутствовали почётные гости:
- Заместитель главы администрации муниципального образования – городской округ город
Скопин И.А.Ланина
- Начальник управления образования и молодёжной политики Николай Анатольевич Калинин
- ВРиО начальника отдела военного комиссариата Рязанской области по городу Скопин,
Скопинскому и Милославскому районам С.С. Куприянович
- Начальник скопинской автошколы ДОСААФ Н.Д. Саюкова
- Председатель" городской общественной организации "Служу Отечеству", капитан III ранга в
отставке В.Н. Горелов
- Представитель казачества, ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке И.М. Войт
- Ветераны Великой Отечественной войны почетные гости нашего мероприятия Якушкины
Михаил Андреевич и Надежда Антоновна.
Открытие специальной комнаты для занятий – это событие для всей школы очень важное.
Ирина Алексеевна Ланина, заместитель главы администрации: «Вы действительно очень
красивая, мощная, которая создана на базе школы и у нас в городе вы являетесь пилотным
проектом. И вот такая юнармейская комната тоже пилотный проект» Ирина Алексеевна
поздравила школу с новосельем, пожелала процветания, только побед, тепла, уюта и комфорта.
Перерезать красную ленту удостоены супруги Якушкины, Надежда Антоновна и Михаил
Андреевич – дети войны. События Великой Отечественной войны до сих пор живы в их памяти.
Главная их просьба к молодежи – сохранить мир. Они также поздравили ребят с таким
знаменательным событием.
Руководитель отряда юнармейцев нашей школы, майор полиции в отставке, Иван Александрович
Мишаков заявил: «Это свой домик, свой уголок. Мы все вопросы обсуждаем здесь».
Екатерина Симкова, член отряда юнармейцев СОШ №2: « Девочкам в Великую Оечественную
Войну тоже приходилось выполнять работу , например, сборка – разборка автомата, стрельба.
История юнармии очень интересна. Строевая подготовка – это что-то новое для меня и для моих
друзей. Поэтому юнармия для девочки важна.
Дмитрий Васильев, командир отряда юнармейцев СОШ №2 считает, что юнармия вырабатывает
стержень внутри человека.
Пожелаем ребятам успехов, удачи и с честью и достоинством нести звание юнармейца!
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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.
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РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ.
В субботу, 28 октября в нашей школе проходило
14 октября в нашем городе проходил
торжественное мероприятие, посвященное
первый городской конкурс активистов принятию в ряды РДШ 250 детей начальных
РДШ. 2 школа тоже выдвинула свою
классов. Задачи Российского Движения
Школьников развивать и воспитывать
команду, командиром которой был
подрастающее поколение. Все ребята готовились к
Васильев Дмитрий (командир
этому дню. Они разучивали танцы и песни,
юнармейского отряда им. Маршала
командиры классов учились сдавать рапорта. На
мероприятии присутствовали почетные гости
Советского Союза С.С. Бирюзова).
Начальник управления образования и молодежной
Также в команде участвовали: Вольф
политики администрации МО городской округ г.
Ирина (Лидер направления
Скопин Калинин Н.А. и Директор детского дома
«Гражданская инициатива»), Гусев
творчества Шалобанова Т.Ю. Особый характер
Никита (Лидер первичного отделения празднику придал юноармейский отряд, который
гордо пронес знамя, через весь зал. Отряд
РДШ, МБОУ «СОШ №2»), Тыщенко
волонтеров с радостью повязали на шею каждого
Александра (Лидер информационно - ребенка по галстуку с эмблемой РДШ. Все
закончилось общим танцем, а директор, да и вся
медийного направления). 2 школа
школа ждет от подрастающего поколения
показала себя с очень сильной стороны. проявления индивидуальности и больших,
В конкурсе было 4 этапа: 1-лига
знаменательных побед.
ораторов, 2-видеоролик на тему «РДШ в
нашей школе это…», 3-мастер класс,
4-реклама информационных медиа
ресурсов в сети интернет. Наша школа
честно и достойно заняла 2 место, ребята
гордятся своим результатом и в
следующем году, они настроены только
на абсолютную победу…

(Татьяна Честных)
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