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школьный вестникшкольный вестник
Я помню. Я горжусь. И преклоню ко-леноУ мраморной стены… У Вечного Огня….И многие, как я, склонятся непременно,Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня...Я помню!!! Я горжусь!!! Седеют ветераны.Им путь к святым местам преодолеть труд-ней.Не так болят порой их фронтовые раны,Как причиняет боль забывчивость людей.Но в памяти живет: И подвиг! И победа!И гордость за страну! За песню соловья!За тишину полей! И за медали деда!За трепет и покой у Вечного Огня!!!Александр ПавлоградскийЧитайте в номере:
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История праздника 9 мая

История 9 Мая в СССРПервый в истории День Победы отмечалив 1945 году. Ровно в 6 утра по всем громко-говорителям страны был торжественнозачитан Указ Президиума Верховного Со-вета СССР о назначении 9 мая Днем По-беды и присвоении ему статуса выходногодня.В этот вечер в Москве был дан Салют По-беды — грандиозное по тем временам зре-лище — тысячи зенитных орудийвыпустили 30 победных залпов. Улицы го-родов в день окончания войны были пере-полнены ликующими людьми. Онивеселились, пели песни, заключали другдруга в объятия, целовались и плакали отсчастья и от боли за тех, кто не дожил доэтого долгожданного события.Первый День Победы прошел без воен-ного парада, впервые это торжественноешествие состоялось на Красной площадитолько 24 июня. К нему готовились тща-тельно и долго — на протяжении полу-тора месяцев. На следующий год парадстал неотъемлемым атрибутом торжества.Однако пышное празднование Дня По-беды продолжалось всего лишь на протя-жении трех лет. Начиная с 1948 года вразрушенной фашистками войскамистране власти посчитали нужным поста-вить на первое место восстановление го-родов, заводов, дорог, учебных заведенийи сельского хозяйства. Выделять из бюд-жета немалые средства для пышногопразднования важнейшего историческогособытия и предоставлять дополнитель-ный выходной день рабочим отказались.

Свою лепту в возвращение Дня Победывнес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в два-дцатилетний юбилей Великой Победы, вкалендаре СССР 9 Мая снова окрасился вкрасный цвет. Этот важный памятныйдень был объявлен выходным. Во всех го-родах-героях возобновились военные па-рады и салюты. Особым почетом иуважением в праздник пользовались вете-раны — те, кто ковал победу на поле боя ив тылу врага. Участников войны пригла-шали в школы, в высшие учебные заведе-ния, с ними организовывали встречи напроизводствах и душевно поздравляли наулицах словами, цветами и радушнымиобъятиями.
День Победы в современной РоссииВ новой России День Победы остался Ве-ликим праздником. В этот день гражданевсех возрастов без принуждения нескон-чаемым потоком направляются к памят-никам и мемориалам, возлагают к нимцветы и венки. На площадях и концертныхплощадках проходят выступления извест-ных и самодеятельных артистов, массовыегулянья длятся с утра и до поздней ночи.По традиции в городах-героях проходятвоенные парады. А по вечерам небо заго-рается от праздничного салюта и совре-менных фейерверков. Новым атрибутом 9Мая стала георгиевская ленточка — сим-вол героизма, мужества и отваги. Впервыеленточки раздали в 2005 году. С тех порнакануне праздника их бесплатно распро-страняют в общественных местах, магази-нах, учебных учреждениях. Каждыйучастник с гордостью носит на груди поло-сатую ленточку, отдавая дань памяти по-гибшим за Победу и мир на земле.В 2012 году в Томске была проведенаакция «Бессмертный полк»: участникиакции следуют колонной и несут порт-реты своих воевавших предков: родите-лей, дедов и прадедов. Начиная с 2013года, эта традиция распространилась навсю Россию и за её пределы.
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Фоторепортаж “Парад Победы”
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Напутствия выпускникам

Дорогие мои выпускники-2016!В эти теплые майские денечки мне игрустно, и радостно. Грустно- потому, чтоосенью у меня будут новые ученики, а у васновые учителя. Мне очень хочется, чтобыони вас всех тоже полюбили, полюбили та-

кими, какие вы есть. Радостно, потому чтовы повзрослели, стали умнее, серьезнее,многому научились.Будет трудно - крепитесь!Будет больно - не плачьте!Будет ветер - не гнитесь!Глаз в ладони не прячьте!Если грозы -  смотрите!Если слезы – сотрите!Если страшно - держитесь!Помните - жизнь - это жизнь.И еще помните, ребята, что рядом с вамиесть люди, на которых всегда можно поло-житься в трудную минуту: это, преждевсего, ваши родители, друзья, и мы - вашиучителя! Всего вам доброго! Идите пожизни с высоко поднятой головой, и пустьу вас все получится! Коноваленко Е.А.

Дорогие мои ученики!Вот и пришло время прощаться с начальнойшколой. Пройден еще один этап вашейжизни. Впереди у вас новые классы, новыеучителя и новые занятия. Но я прошу васвспомнить, как хорошо нам было в нашемлюбимом и уютном классе. Вспомнить и незабывать! Спасибо вам за ваши старания иумения. Вы для меня стали родными за эти4 года. Я очень рада, что именно вы все моиученики!Школы начальной ты выпускник!

В тайны наук самых первых проник.Много трудов у тебя позади-Больше их будет,  дружок,  впереди!Станет сложнее ваша программа,Вряд ли решит уж задачу вам мама.Будет и папа свой лоб потирать-Значит, самим все придется решать.Делать старайся ты сам все дела-Взрослая жизнь на порог к вам пришла.Школы ты средней теперь ученик,Пусть лишь с пятерками будет дневник!Сегодня, когда вы заканчиваете четвертыйкласс, хочется пожелать вам набраться сил,здоровья и жажды знаний, потому чтоименно эти качества будут наиболее нужнывам в средней и основной школе. Желаювам взрослеть, задумываться о будущем,выбирать профессию, которой вы бы хо-тели посвятить свою жизнь, и уделять осо-бое внимание изучению наук, которые вней пригодятся. Удачи вам и крепких зубов,которыми вы будете грызть гранит наук!
Я вас очень люблю! Ваша первая 

учительница Королюк Т.В.                                      
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Напутствия выпускникам

Дорогие мои дети!Помните, что человек — это самое гор-дое творение природы. Ему подчини-лись земля и небо: человек строитвеликолепные города, покоряет далекие

планеты, выращивает прекрасныецветы. Пусть твои руки будут руками со-зидателя. Честно и добросовестно отно-сись к любому делу. Никогда не изменяйсебе, своим принципам, будь веренсвоему слову, справедлив и добр клюдям. Помните! Любовь делает чело-века красивым. Берегите ее!Пусть будет она светла, как солнце! Пом-ните, что улыбка матери — символ чи-стого и прекрасного чувства человека.Пусть никогда эту улыбку не погасятслезы, пролитые из-за тебя. Пусть всегдатвои плечи будут готовы принять насебя заботу о своих близких.Желаю вам  добра и счастья! Удачи тебе,Человек! Зимина Н.П.

Дорогие мои выпускники!Приближается день, когда нам с ваминужно будет расстаться, и расстаться нена лето, как это обычно бывало.  Впе-реди вас ждет большая, сложная жизнь.Какие сюрпризы она вам подготовиланеизвестно никому. В вашей жизнибудет все: и взлеты, и падения, и радо-сти, и неудачи. Это нормально, этожизнь, мои хорошие. Принимайте всеповороты судьбы как должное.

Я искренне, желаю каждому из вас дойтидо своей цели, чтобы вам это не стоило.Скорее обрести свое счастье, найти своеместо «под солнцем». Вам и вашим близ-ким желаю огромного здоровья. Пусть вваших домах постоянными гостямибудут уют, гармония и мир, а невзгодывсегда обходят его стороной. Я полюбила вас с годами,И так не хочется терять.Нелегкий путь прошли мы с вами-Обиды, слезы и успех, Но оставались мы всегда друзьями,И я за это люблю вас всех.Может быть я много не успела,Не сумела вам толково объяснить,Но, поверьте, очень я хотелаНаучить вас думать и любить.Школу нашу вы любите,Как мы любили вас всегда.Хочу мечты, чтоб ваши сбылись.Хочу счастливыми увидеть вас.Наталья Николаевна.
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Напутствия выпускникам

Дорогие наши дети,Вы прошли нелегкий труд.И не раз еще на светеК вам препятствия придут.

Все умения, что добылиВы за школьные года-Вас, как карта, что открыли,К цели приведет всегда!Пусть наполнится успехомВся дальнейшая судьба,И на зависть всем проблемамВас приветствует страна!Вот и выросли вы, повзрослели,Покидаете школьные стены, Из гнезда птенцы улетели,Чтоб счастливыми быть непременно.Вам желаем, чтоб вы покорилиВсе высоты, какие хотели,И гнезда чтобы вы не забыли, Из которого вы улетели!Горбецкая Т.В.
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О шпаргалках

Возникновение шпаргалокК сожалению, дать точный ответна вопрос о том, кто первым сделал илииспользовал шпаргалку, не представ-ляется возможным. Многие толковыесловари не только само слово «шпар-галка» объясняют по-разному, но и егопоявление связывают с различными ис-торическими эпохами и местами.Википедиях оперирует несколь-кими вариантами. Слово «шпаргалка»пришло со старого школьного жаргона –шпаргалой называли хлам, барахло,старье, ненужные вещи. В словаре М. Фа-смера указывается его родство с шутли-вым украинским словом шпаргал,применяемым для обозначения старой,исписанной бумажки. Прийти в обиходоно могло путем заимствования с поль-ского языка слова «szparga»,  которое из-вестно с XVII века и имеет такое жезначение. Еще есть версии о происхождениислова шпаргалка от «shoargalle», что впереводе с санскрита значит секретный,тайный документ. В современном значе-нии слово употребляется с рубежа XIX-ХХ веков.Также неясно кто изготовил и при-менил первую шпаргалку, независимо оттого как она называлась. Многие скеп-тики, апеллируя к человеческой при-роде, склонны считать, что первыешпаргалки появились в одно время спервыми школами и университетами.История знает довольно любопытныйслучай – король франков, императорКарл Великий был неграмотным (вплане письменности; в целом он был хо-рошо образованным человеком, говорил

не только на родном языке, но также налатыни и немного по-гречески), если ве-рить его биографу Эйнхарду. Несмотряна это, до нашего времени сохранилисьдокументы, лично подписанные коро-лем с указанием всех титулов. Такоестало возможным благодаря своеобраз-ной шпаргалке, которую сделали длясвоего правителя грамотные придвор-ные. На куске пергамента они написалиимя и титулы, а Карл Великий просто пе-рерисовывал буквы, когда ставил под-пись. Одна из самых давних шпаргалок,дошедших до наших дней, была сделанав Китае. Она хранится в музее Пекин-ского императорского колледжа и дати-рована XIV веком.Из этих эпизодов можно судить отом, что шпаргалки используются доста-точно давно. За это время в практикехитростей списывания собрался нема-лый арсенал средств, который представ-лен не только разными формами,типами, видами шпаргалок, но и спосо-бами списывания с них.Подготовила Тихоньких А, уч-ца 9-а
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Слово выпускникамДорогие учителя и ученики второй школы!Конечно, можно сказать много слов благо-дарности и пожеланий в Ваш адрес, но ябуду кратка. Эти школьные годы были са-мыми чудесными и незабываемыми в моейжизни. Хочу сказать Вам большое спасибо заВашу любовь и поддержку. Будучи выпускницей 11класса, хочется поблагода-рить школу и учителей завсе. Пожелать всем учени-кам успешной учебы, аучителям крепких нервов.Хочупожелатьсвоей любимой школепроцветания, успехов и долголе-тия. Побольше гениальных, умных и та-лантливых детей, побед и творческихуспехов. Я , как выпускник второйшколы, никогда не пожалела, чтоучилась именно в этой школе утаких замечательных педагогов.Никогда Вас не забуду! Будувсегда Вам благодарна!
Хочу сказать огромное спа-сибо школе и учителям за то, чтовоспитали, научили добиватьсяцели, общаться, выражать своемнение.

Оканчивая школу, хочется по-благодарить всех учителей, сказатьспасибо школе! Пожелать всем уче-никам хорошей учебы, терпения, бу-дущим выпускникам успешнойсдачи экзаменов, учителям по-меньше тратьте нервов. Советуювсем ученикам учиться, не лениться- это в жизни пригодится.

Желаю процветания роднойшколе. Спасибо всем учите-лям, которые дали нам зна-ния, участвовали  в нашемвоспитании. Желаю учите-лям набраться терпения ипродолжить нелегкий труд -обучения и воспитания под-растающего поколения.
Большое спасибо учителям за то,что воспитали характер, научилитрудиться, добиваться успехов.

Благодарю школу за все!Желаю учителям послушныхучеников. Ученикам советуюбыть внимательными и прислу-шиваться к хорошему мнению.Дорогая школа! Благодарю тебяза всезнания, которые ты мне дала, заопыт, за друзей, которых я встретил.Большое спасибо!
8
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Рекомендации психолога

Пора экзаменов. Наступила весна, и с долгожданным тепломприближается решающая, ответственная икрайне волнительная для выпускников, ро-дителей и педагогов пора экзаменов. Вы-пускные экзамены – это шаг во взрослуюжизнь, возможность показать чего ты до-стиг, чему научился. Успех этого серьезногошага зависит от многих факторов: знаний,поддержки родителей, установки на успех,тренировки, стрессоустойчивости. Поэтомупсихологическая готовность так же важна,как и хорошее владение знаниями по пред-метам. Надеюсь, что следующие советы длявыпускников будут полезными, помогут имсправиться с волнением и преодолеть одноиз жизненных испытаний.1. Ты не можешь изменить свою реаль-ность, но можешь изменить отношение кней. Если вы хотите успеха, а готовитесь кпоражению, то вы получите как раз то, кчему готовитесь. Настройтесь на успех!2. Экзамены – это важный шаг в твоейжизни, но не последний! 3. Обсудите с родителями, что будет послеэкзаменов. Пойми, катастрофы не произой-дёт, каким бы ни был результат испытаний.4. В процессе подготовки задействуй всевиды памяти: зрительную (читай), слухо-вую (чтение вслух или активное слушание),моторную (переписывание материала).5. Пиши шпаргалки! Это очень полезныйпсихологический ритуал, так как он нетолько активизирует механическую па-мять, но и даёт чувство защиты. Чембольше таких шпаргалок-схем ты сделаешь,тем больше шанс, что ты вспомнишь нуж-ный материал.6. Проиграй несколько раз ситуацию экза-мена дома (с часами и бланками для отве-тов).7. Главное перед экзаменом – выспаться! Неучи ночью, от этого не буде толку.8. Не стоит принимать перед экзаменомсильнодействующие успокоительные сред-ства, а так же пить много чая, кофе.

9. Будь уверен в себе, ты знаешь всё, чтознаешь. (Кстати, чем больше ты знаешь,тем больше волнуешься – это доказано пси-хологами!)10. Ты уже прошел репетицию экзамена(пробные в школе) – значит, ничего новоготебя не ждёт.11. Если у тебя есть маленький талисман,возьми его с собой. Он тебе поможет.12. Во время экзамена не воспринимай воз-никшее волнение как катастрофу. Простопережди первую растерянность.13.Помни лучший способ снять стресс –юмор. Попробуем пошутить про то, что кажетсятаким трудным и страшным.
Чтоб ОГЭ/ЕГЭ удачно сдать,Надо очень рано встать.И поесть, и попить,Главное - паспорт не забыть.Ручку взять и взять мозги,Не растеряв их по пути.Если начал ты рыдатьИли нервно хохотать,Сядь на место, успокойся,Ничего вокруг не бойся.Всё внимательно читайИ задания выполняй.Не торопись и не спеши.Аккуратно все пиши.Вот закончился экзамен,3 часа уж позади.Все работы уже сдали,И тебе пора идти.Если вдруг на неудачу,Ты придёшь на пересдачу,Подготовься, все решиИ пятерку получи!!!Успехов вам, дорогие наши выпускники,мы в вас верим и всегда с вами!Ваш школьный психолог -             Сутырина Надежда Юрьевна. 
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О летнем отдыхе

Лагерь «Чайка»За свою более 60-летнюю историюлагерь  «Чайка» принял многие тысячимальчишек и девчонок.Ребята в лагерь «Чайка» при-езжают круглый год, и за одиннадцатьсмен здесь принимают 1500 детей. В«Чайке» отдыхают не только российскиедети, но и ребята из других стран (Мон-голии, Китая и др.).В лагере имеются киноконцерт-ный зал, спортивные площадки, трена-жерный зал, баня, сауна, библиотека ит.д. Ребятам, отдыхающим в «Чайке»,некогда скучать, ведь каждый деньздесь происходит что-то интересное!Разнообразные конкурсы, концерты,викторины, спортивные соревнования,занятия в клубах и секциях, дискотеки имногое-многое другое!Ребята в лагере «Чайка» не толькоотдыхают, но и лечатся. На территориилагеря функционирует медицинскийкорпус с кабинетами массажа, лечебнойфизкультуры, физиокабинетом, трена-жерным залом, галокамерой и т.д.

Лагерь «Шиванда»Расположен в юго-западной частидолины реки Шиванда в живописной го-ристой местности.на высоте 800 м."Шивун" - по-эвенкийски - солнце.Санаторий рассчитан на 250 мести круглогодично принимает отдыхаю-щих. На базе здравницы работает дет-ский санаторный лагерькруглогодичного действия на 100 мест.Санаторий принимает на лечение иотдых взрослых, родителей с детьми с 7лет. Отдыхающие размещаются в благо-устроенном 5-этажном корпусе в 1- и 2местных благоустроенных номерах и но-мерах люкс и полулюкс.К услугам отдыхающих клуб, тан-цевальный зал, широкоэкранная кино-установка, библиотека, выставочныйзал прикладного искусства, парковаязона, оснащенные парковыми скамей-ками и беседками терренкуры, летняятанцевальная площадка, летние спор-тивно-игровые площадки (волейболь-ная, городошная, бадминтонная,настольный теннис).Лечебные средства: углекислыежелезистые гидрокарбонатные каль-циево-магниевые источники, воду кото-рых применяют для ванн и питья.Маршруты терренкуров пролегли черезчудесные березовые и сосновые рощи,гуляя по которым, можно насладитьсявеликолепием Забайкальской природы,подышать настоенным на лесных травахвоздухом, покататься на лодках по озеру.Подготовил Гагаркин Е., уч-к 7-б кл.
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Расскажи про книгу

Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной газеты, за сотрудничество!
руководитель и редактор

Газета “Школьный вестник” для учеников, ихродителей и учителей издана школьным“Пресс-центром” МОУ Первомайской СОШ №2.Руководитель и редактор -Зимина Н.П.
Корреспонденты:Кибирев В.,Абашева П., Сапу-нов Е., Тихоньких А.,Швецова В., Стафеева Т.,Скокленева В.,Переверзева А.Моор А.,ГагаркинЕ.,Чернышев П.

Уважаемые читатели!Вы просмотрели очередной номер “Школьного вест-ника”(последний в этом учебном году).Мы старались отмечать в нашей газете всеважные события школьной жизни, рассказать о достижениях учеников нашейшколы. Старались не забыть ни о чем и ни о ком. Надеемся, наши выпуски полу-чались интересными и содержательными.”Школьный вестник” уходит на кани-кулы.До встречи в следующем учебном году. редактор Зимина Н.П.

Замечательное произведение.Рассказ "Белый Бим чёрное ухо" затра-гивает множество тем, которые акту-альны и сегодня: жестокое обращение сживотными, взаимоотношение родите-лей и детей, равнодушие людей.О жестоком обращение к животнымрассказывают многие эпизоды книги.Бим сталкивается с избиением, клеве-той- это отражается на его характере. Вреальной жизни именно так получаютсяозлобленные псы, которые бросаютсяна каждого прохожего. Ведь характер со-баки напрямую зависит от отношения к

ней людей.Взаимоотношение родителей и детейраскрываются в эпизоде, где Толик про-сит у родителей оставить Бима, они со-глашаются, но ночью отец отвозит Бимав лес. Если бы родители больше обща-лись с сыном, они не поступили бы такжестоко, понимая, что их ребёнку нуженнастоящий друг.Мне книга понравилась, когда её чита-ешь, проникаешься каждой сценой, иэто вызывает у тебя бурю эмоций.Чернышев П., уч-к 7-б кл.

Исследования прошлого месяца показали, что ученики нашей школы меньше всегосвободного времени тратят на чтение книг.Поэтому мы решили открыть рубрику:”Рас-скажи про интересную книгу”

«451 градус по Фаренгейту»Главный герой книги Гай Монтэг- по-жарный. Но его работа заключается не втушении пожаров, а в уничтожениикниг в огне.Это произведение написано в жанреантиутопия, но в ней нет самого боль-шого штампа этого стиля. В книге неттоталитарного, деспотичного госу-

дарства, которое уничтожало бы книгис помощью "пожарных". Проблема этогообщества в самих людях, которым книгине нужны. Люди здесь не нуждаются вумственной и духовной пище, в этой си-стеме человеку нужен лишь огромныйдом, заваленный ненужными вещами.А разве сейчас не так?Чернышев П.,уч-к 7-б кл

12


