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Ушаковские сборы 

В рамках военно-патриотического воспитания до-

призывной молодежи 13-14 октября в Калининград-

ской области прошли VII балтийские Ушаковские сбо-

ры. Организаторы уже ставшего традиционным меро-

приятия – командование Балтийского флота, комитет 

по образованию администрации г. Калининграда сов-

местно с региональной общественной организацией 

«За духовно-нравственное возрождение» и Калинин-

градская епархия. 

Сборы стартовали в городе Калининграде у Храма 

благоверного князя Александра Невского. В торже-

ственном открытии приняли участие учащиеся военно

-спортивных, патриотических классов, клубов, кадет-

ских корпусов, общеобразовательных учреждений. 

Наши парни прошли множество конкурсов и испыта-

ний: строевой смотр в составе подразделения, подтя-

гивание на перекладине, разборка и сборка АК-74, 

стрельба из пневматической винтовки, метание грана-

ты на дальность, перетягивание каната, творческий 

конкурс визитная карточка МАОУ СОШ №2 и  самое 

трудное испытание - Военизированная полоса препят-

ствий в составе команды. 

Наши ребята справились со всеми заданиями! 

В итоге 3 общекомандное место!!! Ура!!!! 

Ребята, желаем вам удачи и успехов в нужном и 

важном деле служения Отечеству, новых знаний и 

честных побед. 

 

Польский проект 
Школы, которые приняли участие в проекте: Гимна-

зия им.Сендяровой г.Семпополь; школа п. Переславско-

го; МАОУ СОШ №2.  

В рамках проекта между русскими и поляками был 

произведен обмен учениками сроком на одну неделю,  

Польская и Калининградская школа посетили Переслав-

скую школу в понедельник утром. Первым  был пред-

ставлен проект "Школа будущего": презентация  на трех 

языках: польский, русский, английский. На презентации 

проекта присутствовали переводчики. Также школа п. 

Переславского представила проект "Ежедневная жизнь 

поляк и россиян". 

В следующие три дня гости посещали достопримеча-

тельности г. Калининграда,  такие как: БФУ Имени Кан-

та, технический центр ядерной энергетики. Была орга-

низованна развлекательно-познавательная поездка на 

море. 

В пятницу, как в завершающий день, гости посетили 

нашу школу, где их радушно встретила Маргарита Та-

деушевна. Разделившись на группы, участники проекта 

более двух часов показывали презентации на русском и 

польском языках. По завершении мероприятий школы 

обменялись памятными подарками.  

 
Шабанова Ольга 

Шевчук  Софья 

7 «В» класс  

В День знаний, 

школа двери распахни 

1 сентября - праздник первого звонка.  

1 сентября - один из лучших дней. По 

улицам идут красиво одетые школьники. 

Первоклашки неуверенно подходят к две-

рям школы, по ним видно, что они рады, 

но есть небольшое волнение: «сколько 

неизведанного впереди!». 

 Это праздник и для тех, кто не впер-

вые сядет за парту, а сделает очередной 

шаг по длинной, но такой интересной, 

полной открытий школьной дороге. 

В этот знаменательный день мы, на 

год  повзрослевшие, отдохнувшие и уже 

успевшие соскучиться по школьным буд-

ням, пришли в нарядной форме. Встрети-

лись с нашими одноклассниками и люби-

мыми учителями и отправились на торже-

ственную линейку, которую открыла ди-

ректор школы, заслуженный учитель Рос-

сии Нина Николаевна Саблина. 

Под праздничный марш группой зна-

меносцев-старшеклассников на школь-

ную линейку были внесены знамена Рос-

сийской Федерации и службы МЧС, а по-

том прозвучал гимн России. 

После яркого выступления учени-

ков  прозвенел первый в этом учебном 

году звонок. 

Такое ответственное поручение было 

дано первокласснице, которая со старше-

классником обошла вокруг всей линейки, 

звеня в колокольчик, чей звук разносился 

по всему школьному двору. В заверше-

нии линейки  ученики раскрасили небо 

десятками разноцветных шаров. 

Мария Скуматова  

7 «В» класс 
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Открытие спортивной площадки 

В этом учебном году МАОУ СОШ №2 отмечает 70-

летие. К юбилею школы бывшие выпускники сделали 

подарок - современную спортивную площадку. 2 сен-

тября прошел  День спорта «Новая спортивная площад-

ка к юбилею». Торжественная часть с речами, вручени-

ем школьникам грамот за успехи в спорте сопровожда-

лась выступлениями школьных коллективов художе-

ственной и спортивной гимнастики и завершилась тор-

жественным разрезанием красной ленточки. На этом 

программа праздника не закончилась. 

Обновить площадку вышли баскетбольные команды 

школы №2 и Калининградской областной таможни, 

шефствующей над школой. Во дворе школы тренер 

международного класса по фитнесу Елена Зайчен-

ко провела занятие по ритмике и аэробике. Оно прохо-

дило на только под энергичные музыкаль-

ные аккорды, но и под аккомпанемент зво-

на медалей, висевших на шее  почти у каж-

дого школьника, а у некоторых - сразу не-

сколько. 

Школа №2 может по праву гордиться 

спортивными достижениями своих учени-

ков. Например, на счету Екатерины Корни-

ловой немало заметных успехов в велос-

порте, в том числе в международных со-

ревнованиях, а у Артема Якуткина с деся-

ток медалей различных баскетбольных 

турниров. Вместе с другими школьниками они после 

открытия спортплощадки продолжали принимать уча-

стие в спортивном празднике, продолжавшемся почти 

полтора часа. Одной из самых популярных забав было 

состязание между юношескими командами по перетя-

гиванию каната. Сейчас это всего лишь веселый способ 

померятся силами, а ведь когда-то был олимпийским 

видом спорта. 

Вряд ли можно рассчитывать, что времена вековой 

давности вернутся, и кто-то снова получит золото 

Олимпиады за перетягивание каната, однако участники 

спортивного праздника в школе №2 с открытием новой 

спортплощадки получили хорошую возможность для 

постепенного продвижения к олимпийским медалям 

самой высшей пробы по другим видам спорта. Было бы 

желание! 

Дмитрий Осипов 

С днем учителя, милые дамы. Господа, с Днем Учителя вас!  

Этот праздник вызывает в каждом из нас теплые воспоминания о своих учителях, о школе, о наших 

самых любимых учениках... Для нас, учителей, это новый этап в обычных трудовых буднях.  

Пусть день сегодня будет наполнен поздравлениями учащихся, родителей, выпускников, друзей, род-

ных!  

Пусть будет чаша полна счастьем, любовью, здоровьем и благополучием! Учитель – одна из самых 

благородных профессий в обществе. Каждый гражданин нашей страны, появившись на свет, очень скоро 

встретится с педагогом. Человеческая доброта – одно из самых главных качеств учителя.  

Вторая мама, верный друг, грамотный наставник – наличие этих достоинств делает учителя люби-

мым и родным. В начале октября, есть такой праздник, который мы называем-День учителя.  

Этот день на столько приятен, что хочется подарить всё возможное учителю.  

Очень хочется отдать людям этой профессии дань уважения.  

В этот день учителям дарят подарки, цветы, открытки. Их поздравляют теплыми словами.  

Первоклашки рисуют цветными карандашами осенние букеты, старшеклассники сочиняют стихи и 

песни, а также ставят целые спектакли. 

Первая учительница также заботитесь о нас, защищала от старших ребят, вытирала носы и слезы, 

учила уму-разуму.  

Строгая на уроках, после них она превращалась в заботливую маму, оберегающую своих детей от не-

приятностей. 

Давайте пожелаем нашим терпеливым, мудрым, строгим, но справедливым, очень уважаемым и лю-

бимым учителям на всю жизнь сохранить эти прекрасные личные качества и благодарность всех бывших 

учеников.  

Шабанова Ольга 

7 «В» класс История семьи в истории Калининграда  
 

Война… Война – это страшное, противоестественное 

человеческой природе событие. Противоестественное, 

потому что несет смерть. А человек хочет жить. Жить, 

чтобы встречать рассветы и провожать закаты.  Жить, 

чтобы любить и воспитывать детей. Жить, чтобы тру-

диться на благо страны и людей. И, участвуя в войне, 

рискуя каждый день своей жизнью, каждый солдат меч-

тает выжить. Выжить, потому что дома его ждут мать и 

отец, жена и дети, для которых он надежда и опора. Вы-

жить, чтобы громко заявить всему миру: «Мы победи-

ли!» Я так думаю и уверен, что так же думал мой прадед, 

Шишлянников Давид Яковлевич, военный летчик, кото-

рый боролся с нацистами в небе над Кёнигсбергом. Он, 

как и любой русский солдат, не хотел этой войны, но на 

его землю напали, и он сражался за нее, уничтожая врага 

до конца. Германия дорого заплатила за то, что допусти-

ла приход Гитлера к власти. В том числе заплатила зем-

лями. Советскому Союзу по контрибуции отошла Во-

сточная Пруссия с ее центром Кенигсбергом. И сегодня 

это самая западная российская область с центром Кали-

нинградом. 

Понимая, что новые земли нуждаются в защите и раз-

витии, мой прадед Давид Яковлевич остался служить 

здесь. В  1946 году перевез всю  свою семью в г. Славск. 

Маленькой дочке Лиле Шишлянниковой  в тот год ис-

полнилось только 6 лет. Калининградская земля стала 

для нее второй родиной. Родиной, которой она будет слу-

жить всю жизнь. После окончания школы  она поступила 

в Ленинградский санитарно-гигиенический институт. 

Девушка понимала, что восстанавливающийся и 

крепнущей после войны стране нужны здоровые люди, 

поэтому выбор профессии для нее  был очевиден – она 

будет врачом.  Окончив институт с отличием, вернулась 

в родной город. С 1962года она работала главным врачом 

санэпидстанции  города Славска. Я видел много благо-

дарных бабушке людей, и это наполняет меня гордостью. 

В данный момент Шишлянникова Лилия Яковлевна явля-

ется главным врачом Славского района. Она удостоена 

звания «Заслуженный врач Российской Федерации», име-

ет медаль за заслуги перед Калининградской областью.  

По стопам матери пошла и ее дочь Грицкевич Ольга 

Анатольевна, моя мама. Мамочка. И можно сказать, что 

не только для меня. Потому что она помогала и помогает 

появиться на свет сотням, а, может, и тысячам маленьких 

калининградцев.  В 1999 г. она закончила Смоленскую 

Государственную Медицинскую Академию с красным 

дипломом. Сегодня она является одним из лучших аку-

шеров-гинекологов города Калининграда, а с недавнего 

времени возглавляет Перинатальный центр в нашем го-

роде. И для нее, так же, как и для бабушки, служение лю-

дям, своей высокой профессии – одна из основных задач 

в жизни.  

Я пока еще очень юн, передо мной только открывают-

ся жизненные пути, но я уже знаю, кем я буду. Я буду 

врачом.  Я хочу жить в здоровом обществе, здоровом го-

роде, здоровой стране. Я хочу, чтобы наша династия про-

должалась и чтобы однажды и мой сын написал о своей 

семье, как я пишу о своей: я горжусь своей семьей, горо-

дом, страной! 

Грицкевич Михаил  


