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УРА, СЕНТЯБРЬ! 
 

Школа №2 вновь открыла двери для более чем тысячи 
учеников микрорайона.  
 Вот и подошло к концу лето и начался новый, 
учебный год.  Интересно, что День знаний выпал на 
воскресенье, поэтому во многих школах 
торжественные линейки провели на следующий день. 
Не стала исключением и наша школа.  
 По традиции праздник начался с поднятия 
государственного флага России, Калининградской 
области и города Калининграда. Стройными колоннами 
прошагали кадеты школы №2—победители и призёры 
многих городских и областных конкурсов и олимпиад. 
 Первые поздравления прозвучали от Заслуженного учителя 
России директора школы Нины Николаевны Саблиной. В этот год за 
парты впервые сели более 180 первоклассников. Под громкие 
аплодисменты всей школы, взволнованные, они услышали свой первый 
звонок.  Не забудем и о выпускниках—для них этот учебный год 
особенно важным.  
 Пожелаем удачи  всем ученикам школы, учителям и 
администрации. Пусть этот учебный год принесёт только позитив! 
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МАОУ СОШ №2 

 
 НОВОСТИ ШКОЛЫ 

 
 В рамках V городского форума "Вера, 
надежда, любовь в российской семье" в МАОУ 
СОШ №2 в субботу 28.09 был проведен конкурс 
"Голос 2019",совместное мероприятие с 
родителями. Единый день работы с родителями 
оказался очень теплым и доброжелательным. 
Ребята со своими семьями очень переживали, 
аплодисментами поддерживали друг друга. 
Победители и призёры были определены по 
параллелям.  

 
ИТОГИ конкурса «Голос 2019» 

1 классы 
1 место – Лозинская Яна 1Е класс 
2 место - Гурова Полина 1Д класс, Арутюнян 
Ангелина 1Д класс 
3 место – Вага Анна 1А класс 
2 классы 
2 место – Исаков Арсений 
3 место – Демченко Екатерина 
3 классы 
1 место – Басанько Таисия 3А класс 
Самохвалова Анна 3Г класс 
2 место – Жих Мария 3Б класс 
Козырецкий Борис 3Г класс 
3 место – Титов Артур 3А класс 
Ткаченко Агния 3Б класс 

 В рамках месячника Безопасности прошли классные часы 
по поведению детей на дорогах. Проводили классные часы 
классные руководители, а в параллели 3-х и 5-х классов 
представитель Калининградского областного отделения 
общественной организации "Всероссийское общество 
автомобилистов" Окулов Сергей Викторович. Также состоялся 
конкурс рисунков  «Вспомним  правила  дорожного  
движения» (организатор –библиотека школы). Учащиеся 1-5 
классов создали   красочные и информативные плакаты и рисунки.  
Так что членам жюри (учащиеся 7-х классов) было из чего 
выбирать. 
1-ые классы 
1 место -  Березовский  Тимур 1Е   
2 место – Сапачёв  Любим 1В   
3 место—Белоногова  Мария 1А   
2 – 3 классы 
1 место – Кулешова  Ульяна 3Д и Токторбаева  Алика  2Д  

  
2 место  -  М – Чан – Тай  Настя  2Д  и Иваненкова  Мария  3Д  
3 место – Курыло  Артём  3В  и Савенкова  Валерия  3Г  
5 классы 
1 место -  Иванова  Диана  5А  
2 место – Долгова  Полина  5Г   
3 место – Хроменкова   Полина  5Г  
 
Жюри:  
7Г класс Баиндурашвили  Давид,  Касимова  Аделина, Шимшекер  
Николь, Волков  Владислав   
7Б класс: Хильшер  Роман, Колтунов  Александр, Овчинников  
Андрей  

ДУЭТ: 
2 место - Смородина Виктория, Волкова 
Кристина 3Е класс 
4 классы 
1 место – Рубиш Ксения 
Номинация Академическое музыка 
1 место – Баландин Захар 4А класс 
Номинация Фольклор 
1 место – Грицкевич Елизавета 
5 классы 
1 место – Вишневская Вероника 5Б класс, 
Гончаренко Кира 5Г класс 
2 место – Булакевич Тимур 5Д класс 
3 место – Липская София 5А класс 
6 классы 
2 место – Дуэт Яковлева Полина, Куликова 
Виктория 
3 место – Кривошеева Елизавета 6А класс 
8 классы 
1 место – Данилова Анна 8Б класс 
2 место – Ивлева Александра 8Б класс 
9- 11 классы 
3 место – Гаджиева Виктория 11А класс, 
Малахова Елизавета 11А класс 

Поздравляем победителей! 
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Увлекательные каникулы 
 

 Летние месяцы—это не только каникулы для тысяч учащихся и студентов, но и 
повод узнать что-то новое.  Ребята нашей школы решили поделиться своими 
впечатлениями. 
 

 «Этим летом я и ещё 9 учеников нашей школы ездили в 
Санкт-Петербург по программе «Мы-россияне» с 9 по 15 июня. 
Сначала мы на поезде доехали до Великого Новгорода. Там мы 
побывали на экскурсиях в Юрьевом монастыре и  Перынском 
ските. Но больше всего мне понравилась интерактивная 
программа «Крестьянский двор и то, что в нём». На следующий 
день мы  поехали в Петергоф. Там меня очень впечатлили 
фонтаны.  
Эта поездка оставила у меня много приятных впечатлений и 
знакомств». 

Петунина Ирина, 8В класс 
 
 «Летом я побывала на конференции в Санкт-Петербурге (точнее в Выборге), которая 
называлась «PRO расти».  Длилась она 4 дня. Мы жили в палатках на берегу Финского залива.  
Информация, которую мы получили на семинарах, была и есть полезна и интересна. Я 
познакомилась с большим количеством новых людей (т.к. участников было 350 чел). И сейчас 
поддерживаю с ними дружескую связь». 

Басанько Алёна, 9Б класс  
 
 «Мы ученики 6 Б были очень рады, когда нам представилась возможность поехать в 

Псков по программе «Мы-россияне». За несколько дней 
удалось побывать в Псковском Кремле, Покровской башне. 
Но самое интересное-пушкинские места. Мы побывали в 
Михайловском. Красота необыкновенная! Посетили дом А.С. 
Пушкина, где зимой жила его няня.  
 Мы думаем, поездка запомнится надолго, ведь она 
была яркая и позитивная, а главное познавательная! За 
уникальную возможность совершить эту поездку хотелось бы 
выразить благодарность руководству школы №2 и классному 
руководителю Витолс Ольге Викторовне!» 

Ученики 6Б класса 

 

Лайко Елена Ивановна, учитель химии 

1. Как долго вы работаете учителем? 32 года. 

2. Почему вы выбрали эту профессию? Генетически. Все родственники в этой 

профессии. 

3. Почему именно химию? Меньше тетрадей проверять. 

4. Какие особые качества и навыки нужны человеку, чтобы успешно работать по 

этой профессии? 

Общительность, доброжелательность, чувство долга. 

5. Как вы думаете, будут ли специалисты вашей профессии востребованы в 

будущем? Думаю, да. Машина не может себя обучать. 

  

Волкова Елена Владимировна, завуч школы, учитель географии 

1.Как долго вы работаете в школе?  Мой педагогический стаж 33 года, в этой школе  я 

работаю 24 года. 

2.Кем вы мечтали стать в детстве, если мечта не сбылась жалеете ли об этом? Я 

мечтала быть учителем математики. 

3. Что вам нравится  в вашей профессии больше всего? Движение. Каждый день что-

нибудь новое. Дети-это жизнь. 

4. С какими трудностями сталкиваетесь на работе? Не хватает времени. Не любят дети 

географию, как раньше любили. Какая это была интересная наука. Не мечтают дети о 

путешествиях, к сожалению. 

5. Что самое интересное в вашей работе? Проведение уроков. 

 

Блиц-опрос проводили Тюнеева Аня  и Лынёва Ангелина 8Г класс 

 

«Не мечтают дети о путешествиях, к сожалению...» 
 Накануне Всемирного дня учителя журналисты школьной газеты опросили 

любимых учителей. Вот какие ответы они дали на вопросы блиц-опроса: 

 

Барабанова Нина Федоровна, учитель технологии 

1. Когда вы захотели стать учителем? Я была всегда вожатой т. е. 

всегда с детьми, поэтому со школьных лет. 

2. Сколько лет вы работаете в школе? 32 года. 

3. Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом? Да, всегда. 

4. Легко ли быть преподавателем?  Нет, нелегко. 

5. Что вам нравится или не нравится в вашей работе?  Не могу сказать 

чтобы что-то мне не нравилось. Но в основном мне нравится, потому 

что я люблю с детьми общаться, мне приятно. 

 

 Дорогие учителя! Поздравляем  Вас со Всемирным днём учителя. Высоко ценим щедрость ваших 
любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем 
крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной 
жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность 
и наша благодарность! 
Дарим вам прекрасные стихи собственного сочинения! 

День учителя, День знаний, но не 1 сентября, 
Потому что отмечают не дети, а учителя. 
Все цветы, конфеты дарят 
Тем, кто целый год учил,  
Кто вызывал к доске 
И правила вместе с детьми учил. 
Кто устный счёт нам объяснял, 
Кто объяснял все реки, города и страны. 
Спасибо! Педагогам и учителям,  
Что воспитали нас как родные мамы!!! 
 
Кладиева Лиза, 4Б класс 

Наш учитель просто класс, 
Столько делает для нас! 
Все ошибки исправляет, 
Знаниями одаряет! 
Это в жизни пригодится, 
Так что приходи учиться. 
Я хочу сказать спасибо за то, что Вы нас 
Всех учили. Ведь нас  
Так много, а Вы одна, 
Спасибо, Наталья Викторовна! 
 
Евдокимова Настя 4Б 
 


