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наше творчество

Первый снегНаконец наступила зима. Мы давнождали ее. Уже долго вся природа готови-лась к наступлению зимней поры. С утрадеревья и трава покрывались изморо-зью. Тучи над землей неслись низко.Птицы уже улетели на юг, а люди доста-вали из шкафов теплую одежду. Вседавно приготовились к приходу зимы,но она, как всегда, пришла неожиданно. Утром, проснувшись, я, как обычно, вы-глянула в окно - и удивилась. Вместо

привычного серого мрачного пейзажаосени я увидела белый, светлый пейзаж.Ночью, пока все спали, выпал первыйснег. Наверное, он шел всю ночь, потому чтоего насыпало очень много. Все вокругпобелело и, казалось, даже движется те-перь по-новому - легко и бодро. Побе-лели земля, дома, деревья - весь мирсловно покрылся белым покрывалом. Икак будто ручейками по нему растеклисьтропки, протоптанные людьми. Все при-няло необычный, сказочный, немноготаинственный вид. Казалось, что, проснувшись, я перене-слась из обычного мира в страну, где всеискрится и переливается. Первый снегвсегда прекрасен, и хотя впереди ещебудет три  зимних месяца, первый снег -всегда самое незабываемое и лучшеевпечатление от этого славного временигода - зимы. Но    утром выглянуло сол-нышко, и снег понемногу стал таять. Такбывает всегда, ведь это только первыйснег! Куневич Вера, уч-ца 5-б кл.
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Акция “Письмо водителю”17 сентября 2016 года в нашем поселкепроходила акция «Письмо водителю».Ученики школы №2 вышли на Комсо-мольскую площадь, чтобы вручить во-дителям красочно оформленныеписьма, в которых мы, дети, попросили,чтобы они не разговаривали за рулем потелефону, не садились за руль в нетрез-вом состоянии. Ведь на дороге могутоказаться и их дети. Просили, чтобы во-

дители были внимательны на дорогах,особенно рядом со школами и детскимисадами.Я считаю, что такие акции нужно прово-дить чаще, чтобы ДТП случалосьменьше. Надеюсь, водители поняли, очем мы их просили, и не будут большенарушать Правила Дорожного Движе-ния. Тюменцева Елизавета

октябрь 2016
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Наши достижения20 октября 2016 года в нашем поселкепроводились районные соревнования пошахматам. Мне удалось успешно пройтиотборочный тур, поэтому я попал вкоманду нашей школы. Состязания про-ходили в СОШ №1, где все было органи-зованно и продуманно хорошо.Особенно мне понравился обед, которыйзарядил меня энергией. Каждый участ-ник соревнования должен был сыгратьпять партий. Я обыграл своих старших

соперников во всех пяти партиях. Я гор-жусь, что смог помочь нашей командезанять первое место.Я всегда рад участвовать в таких меро-приятиях и всем советую играть в шах-маты, ведь они развиваютматематический склад ума.Нафигов Сергей,уч-к 5-а кл.
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Наши традиции

Осенний балСкоро начнется Осенний бал. Арти-сты готовятся к выступлению. Первымина сцену идет 5-а класс с вокальным но-мером «Ты да я, да мы с тобой». Дев-чонки не только спели песню, но и А.Долгих прочитала стихотворение прошкольную дружбу. Их сменил артистич-ный, дружный 5-б класс с зажигатель-ным танцем. Танцевальную темупродолжил 6-а  с современным танцем.Номер очень понравился зрителям ибыл награжден громкими аплодисмен-тами. 6-б, любитель драматическогожанра, показал юмористическую сценку,из которой мы узнали, почему помидоросенью становится красным. Зрителямэта сценка тоже понравилась. Массу по-ложительных эмоций зрители получилиот песни, исполненной дуэтом 7-б класса«Школа, школа!». Вот на сцене Черны-

шева Кристина и Бородина Даша с пес-ней «Музыкальный трек». Этот очень за-жигательный номер вызвал бурюэмоций у зрителей. Теперь на сцену вы-ходит Котова Екатерина из 8-а класса спесней «А лето улетело». Неповторимыедевчонки из 9-б класса порадовали всехзахватывающим танцем. И вот выступ-ление великолепного 9-а класса (почтив полном составе) с песней об осеннихлистьях. Задумка была очень интерес-ной. Наши дорогие выпускники 11класса представили  инсценировкусказки о капризной принцессе. Концертзавершил вокальный номер в исполне-нии Тюменцевой Елизаветы и БыковойАнны. Жюри подвело итоги - бесплат-ные билеты на дискотеку досталисьсамым маленьким артистам 5-а и 5-бкласса и Котовой Екатерине.
Тюменцева Елизавета.
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Наши традиции
Интервью

27 октября в нашей школе прошел «Осен-
ний бал ». Мне захотелось  услышать мне-
ние об этом мероприятии, и я решила
расспросить участника одного выступле-
ния. Ивлева  Юля, ученица 11 класса, согла-
силась дать мне интервью.

-Юля, как ты относишься к проведению
праздника «Осенний бал»? 

-Это регулярный  праздник. Он мне очень
нравится, спасибо Ольге Гавриловне за то,
что она проводит  такие мероприятия.

-Какой номер понравился тебе больше
всего?

-Мне понравилось выступление 9-а класса,
они такие дружные - всем классом высту-
пили.

-Понравилось ли тебе своё выступление?

-Конечно, понравилось мы к нему готови-
лись очень долго.

-Кто вам подал идею вашего выступления?

-Да мы сами организовались, выбрали ге-
роев, придумали костюмы и сыграли
сказку.

-Сложно ли было вам выступать? 

-Нет.

-Ваши пожелания по улучшению «Осен-
него бала».

-Мне всё нравится. Хотелось бы, чтобы
ученики больше ставили интересных сце-
нок и танцев. Мне песни просто не очень
нравятся.  

Лыжина Александра, уч-ца 5-а кл.
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страничка малышей

Посвящение в первоклассникиМы побывали на интересном празднике«Посвящение в первоклассники». Перво-классники  были очень рады этомупразднику. Татьяна Владимировна  при-готовила интересный сценарий. Я  самаучаствовала в нем. Мы проводили игры,пели песни, танцевали, показывали

сценку. На празднике было очень инте-ресно даже в качестве выступающего.Мне хотелось бы еще принять участие вэтом замечательном празднике! Коноваленко  Светлана, уч-ца 5-а кл

7



“”Школьный вестник” газета МОУ Первомайской СОШ №2                      
выпускается с сентября 2014г

выпуск №2(17) октябрь 2016

страничка малышей

Интервью у первоклассников

- Какой праздник проходил у Вас в конце 1-
ой четверти?

- Посвящение в первоклассники. 

-Что Вы делали на празднике?

- На празднике проходили эстафеты, мы
пели песни, рассказывали стихотворения и
ещё к нам приходили гости: Путаница и Не-
хочуха. 

-Понравился ли Вам праздник?

-Да, очень понравился!

- Что именно Вам понравилось на празд-

нике?

- Выступление Нехочухи и Путаницы и
танец.

-А  Вы знаете кто для Вас выступал?

-Да. Это были девочки из 5-ого класса, вы-
пускницы Елены Анатольевны.

-Хорошо ли выступили девочки?

-Да, просто отлично!

Интервью брали Бузунова Вика,Куневич
Вера у Шабалиной Алины , Вениаминовой
Дарьи, Бороздина Вовы, Мамлеевой
Кати.
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давайте познакомимся!

Забайкальский писатель - Георгий Баль.          А вы знаете кто такой Георгий Баль? Этомой дедушка. Он родился 5 мая 1954года в г. Гомеле Белорусской БССР. В 1971году по окончании школы работал сле-сарем на Гомельском ремонтно-механи-ческом заводе.В 1982 году мой дедушка в  Москвезанял третье место на профессиональ-ном конкурсе, посвященном столетиютелеграфной связи в России.  Он прини-

мал активное участие в жизни пред-приятия, города; избирался председате-лем совета трудового коллектива,депутатом горсовета. С 1993г. прожи-вает в п. Жирекен.  В данный момент онна пенсии. Занимается литературнойдеятельностью.   Пишет замечательныерассказы и стихи.   издал четыре книги:в 2006 г.-«Мои негромкие стихи», 2007г.– «Лесняна», в 2009 г. – «Байки старогозимовья». В 2016г.- У страха рога велики.Я очень рекомендую книги моего де-душки. Почему? Потому что с этими рас-сказами можно и посмеяться ипоплакать, подумать о чём -то дальнемнеземном, о чём –то близком и родном. Эти рассказы какдля взрослых, так и для детей. Дорогиечитатели если у вас появится возмож-ность увидить, почитать, полистать этикниги пожалуйста не упустите эту воз-можность.    Вера Куневич ,ученица 5-б   
* * *

По-зимнему прозрачный лес
Укутан звонкой тишиной,

Как будто сон упал с небес
Вслед за старушкою зимой.

Укутал землю белым снегом,
Речушки спрятал подо льдом –
Места, где прежде были летом,

Теперь с трудом мы узнаем.
Бежит лыжня неторопливо;
С горы, на гору, снова вниз.
В лесу зимою так красиво –

Ты только лучше приглядись.
Не торопись, махнув рукой,

Бежать в трехкомнатный уют,
А лучше поезжай со мной
Туда, где гимн снега поют.

Мы на снегу костер разложим
И, грея руки над огнем,

Тепло, что стало нам дороже
Мы доброй чаркой помянем.

* * *
Осень пришла дымом

Листьев горящих в садах,
Бабьего лета теплом лживым

В осеннего солнца тусклых лучах.
Птицы кричат улетая-

Лето прошедшее жаль,
Взлетает за стаей стая
В осеннего неба сталь.
Пылают осины-березы

Костром на осеннем ветру,
Прозрачные воды, как слезы,

В ледке молодом по утру.
Сопки в багрец одеты,
Долины укутал туман.

Спасибо тебе, бабье лето,
За твой безыскусный обман.
Прощаньем тобой обогретым
Ты верить заставила вновь,
Что будет весна, будет лето,
И к нам возвратится любовь
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Внимание!Внимание!Наши викторины, конкурсы продолжаются.Не ленитесь, участвуйте!В концеучебного года мы подведем итоги и назовем самый активный класс и самого ак-тивного читателя!Победителей ждут сладкие призы!Пока Вы не очень активны!Главный редактор

Внимание!Внимание!

рейтинг классов по участию в конкурсах
класс Участие в конкурсе количество учеников

5-а 0 0
5-б +,+ 4,3
6-а 0 0
6-б 0 0
7-а 0 0
7-б 0 0
8-а 0 0
8-б 0 0
9-а 0 0
9-б 0 0
10 + 2
11 0 0

Конкурс!Конкурс!Внимание! Внимание! Только у насдля самых симпатичных, креативных,обаятельных и привлекательных девчо-нок 2 школы объявляется конкурс
«Мисс Зима-2016!»Условия конкурса просты:1.Ответьте на анкету:• Ф.И. участника, класс.• Мои увлечения.• Моя мечта, мой жизненный девиз.• Какие 3 качества я ценю в людях?• Ваше новогоднее пожеланиешколе.2.Принесите ваше фото хорошего каче-ства (в 34 каб). На конкурс будут прини-маться сюжетные фотографии с учетомтематики конкурса в электронном вари-

анте. Если у вас нет фотоаппарата,можно обратиться за помощью к Гагар-кину Егору.

Над номером работали:Главный редактор:Зимина Н.П.Фотокорреспондент: Гагаркин ЕгорКорреспонденты:Куневич Вера,Бузунова 
Вика,Коноваленко Света, Лыжина Александра,Тюменцева Елизавета.Благодарим за помощь и сотрудничество На-фигова Сергея,Ивлеву Юлию, Коноваленко Е.А.,Королюк Т.В., Калинину О.Г.
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