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Встреча с рыцарями 

Ближе к природе... 

 На осенних каникулах мы с 

классом ездили в удивительное 

место - старинный замок Шаа-

кен, расположеный в п. Некра-

сово.  При входе в замок нас 

встречал средневековый ры-

царь! Он поведал нам замеча-

тельную историю этого чудес-

ного замка, в котором в 1711 г. 

по пути в Россию   останавлива-

лись Петр I с Екатериной, и грелись у камина в камин-

ном зале.  

    К сожалению, большая часть замка не сохранилась 

до наших дней. Обиднее всего, что этот величествен-

ный Замок разрушили не многочисленные войны и сра-

жения, а безответственное отношение людей к истори-

ческим достояниям. Его попросту растащили по кирпи-

чикам местные жители для постройки своих, видимо, 

очень важных строений. В настоящий момент 

на территории замка Шаакен организован музей. Сего-

дня здесь можно увидеть рыцарей и красивых дам 

в средневековой одежде.       

   Хочется немного рассказать о том, что больше всего 

запомнилось и удивило: в подвале замка находится 

музей инквизиции, хотя в самом замке никогда не бы-

ло подвала пыток. Нам рассказывали про инквизито-

ров, какие приспособления у них были, как ими поль-

зовались, к кому применялись. Мы даже ждали, что 

еще и приведение появится. А ещё нам рассказывали, 

как выглядела ведьма: это в принципе любая красивая 

женщина, особенно с рыжими волосами и зелёными 

глазами.  

   А как интересна история про гнездо аистов, которое 

они свили на одной из башен еще до Второй мировой 

войны. Каждый год они прилетают и даже выводят 

потомство, а на зиму улетают. Нам сказали, что они не 

пропустили ни одного лета!  

  Большое впечатление произвели экскурсоводы в 

средневековых костюмах средневековых рыцарей и 

дам, которые устроили нам это путешествие во време-

ни. Они показали нам всевозможные осадные сооруже-

ния и средневековые орудия для сражения. 

   Мы тянули канат, бились на мечах, шли стенка на 

стенку, ходили на ходулях, кормили козочек и чуть не 

попали стрелой в петуха.  

   Нас напои-

ли вкусным 

т р а в я н ы м 

чаем и уго-

стили пиро-

гом с мали-

новым варе-

ньем. Было 

очень весе-

ло!    

   Огромное 

с п а с и б о 

нашей учительнице Марине Александровне за замеча-

тельную экскурсию. 

Материал подготовили  

А. Соломаха,  Д. Мизеркин, 

 А. Власова, 4 «Б» класс 

 

 Ученики первых клас-

сов совершили инте-

ресную экскурсию: 

посетили животновод-

ческую ферму в посел-

ке Добрино. Дети по-

бывали в музее ста-

ринных колоколов, орудий труда, в швейной мастер-

ской.    

   Очень понравилось ребятам гладить коз, наблюдать 

за индюками и косулями, кататься в повозке, запря-

женной лошадью. А в конце прогулки ребят напоили 

ароматным чаем и угостили пирогом.    

 
М. Мищенко, Н. Шуминская,  

А. Фокина, учащиеся 1 классов 

Новости начальной школы 

О том, какие изменения произойдут в МАОУ СОШ №2 в новом году, нашей га-

зете рассказала директор Нина Николаевна Саблина. 

   Остались считанные дни до наступления Нового года. Каким он 

будет для каждого из нас, покажет время, но вот что мы знаем точ-

но – 2015 год (согласно восточному календарю) будет годом дере-

вянной зеленой козы. А вступит он в свои права 19 февраля 2015. 

- Нина Николаев-

на, расскажите, 

пожалуйста, ка-

кие изменения 

произойдут в 

нашей школе? 

- В следующем 

учебном году пя-

тые классы про-

должат обучение 

по новым ФГОС, поэтому учителям уже 

весной необходимо представить про-

грамму по предметам в соответствии с 

новыми требованиями. 

- Что изменится в работе учителей? 

- Повысятся требования к их профес-

сиональной подготовке: учителям 

предстоит подтвердить своё знание 

иностранного языка соответствующим 

сертификатом. Уже в этом году им в 

помощь организованы курсы немецко-

го и английского языка. 

- Нина Николаевна, что ждёт выпуск-

ников? 

- 23 мая для них пройдёт торжествен-

ная линейка, а уже с 26 мая начнутся 

выпускные экзамены. К экзаменам 

будут допущены только те учащиеся, 

которые успешно справились с написа-

нием сочинения в декабре этого года. 

Учащиеся, которые покинут школу по-

сле 9 класса, будут сдавать два обяза-

тельных экзамена: русский язык и ма-

тематику. Желающим учиться в 10 

классе придётся сдавать ещё литера-

туру и иностранный язык. А при по-

ступлении в вуз будут учитываться не 

только результаты ЕГЭ, но и средний 

балл аттестата, к которому прибавятся 

баллы за спортивные достижения и 

участие в олимпиадах.   

- Нина Николаевна, что бы Вы хоте-

ли пожелать коллегам, ученикам и 

их родителям в Новом году? 

- Мира над головой, тепла в душах, 

чтобы всё задуманное свершилось, 

никто не болел, экзамены приносили 

радость, а невзгоды ушли.  

С Новым годом! 

 

Интервью провела  

Алёна Олькина, 9 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок: Валерия Кормачева,  

5 «А» класс 
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    Утро… Лучик света заглянул в мою комнату. Я 

нежусь под пушистым одеялом. Рядом кошка Муся 

моет лапки и по-доброму урчит. Сегодня радостный 

день – день мамы. Мы приготовили ей множество 

сюрпризов: поздравление, шкатулку из дерева, сде-

ланную на уроках технологии. Вечером вся наша се-

мья соберётся за праздничным столом. Мы будем 

пить чай с приготовленным тортом, вспоминать ин-

тересные случаи из нашей жизни, а потом допоздна 

играть в лото. И в этот момент, наверное, счастли-

вее меня не будет человека на Земле. 

   Я часто задумываюсь над вопросом: трудно ли 

быть мамой? Нас у мамы трое. Всем надо уделить 

внимание, постирать, приготовить, помочь сделать 

уроки. Нашей мамы хватает на всех. Она сочиняет с 

нами сказки, придумывает 

кроссворды, читает стихи. 

Мы живём активной 

школьной жизнью: участ-

вуем в различных конкур-

сах, пишем статьи для 

школьной газеты, ходим в 

музеи…  

   Мама всегда рядом. Она 

наш верный друг и помощ-

ник.  

Диана Рекк, 7 «А» класс 

Новогодние советы 
Близятся новогодние праздники, обязательными 

атрибутами которых являются украшенная елка, манда-

рины, подарки и, конечно же, фейерверки, хлопушки, 

бенгальские огни. Первые пиротехнические изделия 

появились в Китае, где их сжигали в огромных количе-

ствах, для того чтобы громким треском отогнать от себя 

«злых духов». 

Фейерверки - это, конечно, красиво, но зача-

стую эти, на вид безобидные игрушки, становятся при-

чиной настоящей беды, так как мы не уделяем должно-

го внимания элементарным правилам безопасности при 

обращении с пиротехникой. Самой частой травмой яв-

ляются ожоги. Поэтому даже если у вас в руках обычная 

хлопушка, то необходимо, как минимум, знать, как ею 

пользоваться. 

Соблюдайте элементарные правила: покупайте 

пиротехнические изделия только в специализированных 

магазинах, никогда не задерживайте горящую петарду в 

руках, не бросайте горящие петарды в людей и живот-

ных. А при поджигании бенгальских огней помните, что 

температура их горения 1100°C. 

Надеюсь, что данная информация поможет вам 

правильно и без печальных последствий использовать 

пиротехническую продукцию и ярко встретить новый  

год.    

Максим Валерьевич Подопригора,  
учитель ОБЖ 

   Актовый зал. Волнуются дети, улыбаются родители и учителя. И пусть на улице уже холодно, но здесь, 
в зале, веет теплом, которое согревает всех присутствующих. Начинается праздничный концерт, посвя-
щенный Дню матери, который подготовили учащиеся нашей школы.     

   В этот день много добрых и приятных слов звучало в адрес виновниц торжества. Какие они разные – мамы! И 

особенные поздравления принимали мамы-учителя.  

   Ансамбль «Домисолька» под руководством Валентины Ивановны Новиковой блестяще исполнил несколько 

потрясающих песен. Учащиеся кадетских классов порадовали всех прекрасным вальсом. Не обошлось без сти-

хов о маме от учащихся начальной школы. Сюрпризом для всех был русский народный танец в исполнении учи-

телей.  

Милые, добрые, нежные мамы, поздравляем вас с праздником! 

Алина Рекк, 5 «А» класс 

   Мама – кто это? В 

толковом словаре го-

ворится, что это обра-

щение ребёнка к мате-

ри. Но для меня эти 

четыре буквы значат 

намного больше. Мама 

– самый любимый и 

дорогой человек. Она 

может заменить всех, 

но её не заменит ни-

кто. Только мама 

«носит» нас всю 

жизнь: девять месяцев 

в животе, до трёх лет на руках и всю жизнь в своём 

сердце. Именно ей я обязан появлением на свет, 

именно она, не досыпая по ночам, тихо напевала ко-

лыбельную песню, когда я болел, именно мама все-

гда простит и поймёт, ничего не требуя взамен. 

   Мою маму зовут Вера Евгеньевна, ей 36 лет и она 

работает в детском саду. У неё карие глаза и тёмные 

волнистые волосы. Это добрый, отзывчивый, справед-

ливый человек. Я всегда прислушиваюсь к её словам, 

потому что только она может утешить, вселить веру в 

себя и свои силы.  

   Спасибо тебе, мама, за то, что ты есть! Я очень те-

бя люблю! 

Иван Мартынчук, 5 «Б» класс 

   Моя мама самая красивая на свете. Она очень 

добрая, нежная, отзывчивая, ласковая и заботли-

вая. Её любимое занятие - делать людей красивы-

ми внешне и внутренне, занимаясь с ними разны-

ми видами фитнеса и танцами.  Кроме того, она 

работает с людьми с ограниченными возможностя-

ми, помогает им поверить в себя и справиться с 

трудностями.  

   Родилась моя мама в Норильске, училась на 

«отлично». Окончила хореогра-

фическое училище в г. Красно-

ярске, была солисткой ансамбля 

«Танцы Сибири». Сейчас она 

работает в школе № 2, где я 

учусь. Я горжусь своей мамой и 

очень её люблю.     

Игорь Зайченко, 6 «А» класс  

МАМА… Как много в этом слове 

Ильяс Гурбанов, 4 «Б»: Я желаю всем хорошего Но-

вого года, чтобы исполнились мечты. 

Санжар Хайдаров, 7 «В»: Я желаю учителям долгих 

лет жизни, повышения зарплаты, а ученикам хоро-

ших отметок в школе.  

Маргарита Тадеушевна Вавилина: Прежде всего, 

крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. 

А ученикам - успехов в учёбе.  

Елена Владимировна Волкова: Учащимся 9-11 клас-

сов желаю успешной сдачи экзаменов, а остальным 

ребятам - здоровья, счастья и отличных оценок. 

Юлия Фаридовна Ибатулина: Весёлого, счастливого 

Нового года и хороших спортивных результатов. 

Надежда Васильевна Мельникова: Я желаю нашим 

ученикам относиться к другим так, как они хотят, 

чтобы относились к ним.  

Мария Олеговна Комиссарова: Желаю успехов учё-

бе, хорошего настроения, желанных подарков на Но-

вый год, здоровья детям и их родителям, хорошей 

погоды на каникулах. 

Новогодние пожелания 
   Что Вы пожелаете учителям и ученикам нашей школы в Новом году? На этот вопрос корреспонденты га-

зеты «Школьный калейдоскоп» получили множество ответов, вот малая часть из них.  

Будь здоров!             Новогодний стол 

- Нина Фёдоровна, расскажите, пожалуйста, обуча-

ете ли Вы девочек на уроках технологии правиль-

но готовить? 

- Конечно, на уроках кулинарии будущие хозяйки 

учатся готовить вкусные и полезные блюда. Для это-

го им необходимо усвоить 

тонкости приготовления и 

узнать правила сочетаемости 

продуктов. Например, мно-

гим известно, что не сочета-

ются молочные продукты с 

солениями. Также для аппе-

тита и хорошего усвоения пищи важной составляю-

щей является правильная сервировка стола. 

- Какую пищу можно отнести к здоровой? 

- Конечно же, растительные и молочные продукты. 

- Что Вы рекомендуете приготовить на Новогодний 

стол и как его украсить? 

- Наступает год козы, поэтому приготовьте витамин-

ные салаты из свежих овощей. Они вкусные и легко 

усваиваются. Например, «Римский салат». Только не 

забудьте на дно тарелки положить листья салата и 

добавить сок лимона, чеснок и зелень. Новогодний 

стол Вы можете украсить в золотых, красных, зелё-

ных тонах, оригинальными будут поделки, выполнен-

ные своими руками. Главное—ваша фантазия и ново-

годнее настроение. 

   Мнение: Гюнель Худавердиева, 5 «А»класс 

- Когда я вырасту, я хочу стать поваром, потому что с 

детства люблю готовить. Ведь повар – это художник, 

который рисует своё блюдо. Я помню, как приготови-

ла свой первый пирог, мне было лет 5. Это был сюр-

приз для моей мамы. Я смешала всё, что нашла в 

холодильнике. Сомневаюсь, что он был вкусный, но 

мама сказала, что лучше ничего не ела. Для меня это 

была награда, ведь для повара нет лучшей похвалы, 

чем пустые тарелки и сытые гости. С тех пор моя лю-

бовь к кулинарии не угасла, а, наоборот, разрастает-

ся с каждым вкусно приготовленным  блюдом. 

Материал подготовили М. Карецкая,  

М. Диргелите, 5 «Б» класс 

   Насколько готовы ученицы нашей школы накрыть праздничный стол, мы спросили у Нины Фёдоровны 

Барабановой, учителя технологии. 


