
Øêîëüíûé
âåñòíèê

газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014г

выпуск №2(26) октябрь 2017

В этом номере:Поздравление от гл. редактора “Школьного вестника!”- стр.2Притча для учеников- стр.2Поэтическая- стр.3Кроме уроков- стр.4День самоуправления- стр.5Юбилей-стр.6Фоторепортаж - стр.7Учитель перед именем твоим...- стр.8-11“Все от Бога педагоги” - стр.12Праздник осени- стр.13-14



газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014гвыпуск №2(26) октябрь  2017Поздравление

Дорогие педагоги, уважаемые
коллеги!Рада поздравить Вас с нашим про-фессиональным праздником, Днем учи-теля! Желаю, чтобы в Вашем труде чащевстречались отзывчивость и понимание,чтобы трудности обходили стороной, аучебный процесс шел легко и непринуж-денно. Пусть каждыйдень радует Вас успе-хами и достижениями,как собственными, таки Ваших учеников. Желаю, чтобыновый учебный год былу Вас  насыщенным,увлекательным и инте-ресным. Пусть остаютсясилы и время на то,чтобы расти и узнаватьновое.Желаю Вам креп-

кого здоровья, сил и отличного настрое-ния! Пусть семья будет Вам надежнымпричалом, не забывайте, что кроме ра-боты у Вас есть родные и близкие люди,проводите больше времени в кругу род-ных и друзей. Не забывайте наслаж-даться каждым днем и черпайте силы вкрасоте окружающего Вас мира.Зимина Н.П.,редактор газеты

ПритчаУчитель мудрости всегда расска-зывал притчу в конце каждого урока, ноученики не всегда понимали ее суть… — Учитель, – обратился к нему однаждывечером ученик, — ты рассказываешьнам истории, но не объясняешь ихзначения.— Прошу прощения за это, — извинилсяучитель, – Позволь мне в знак призна-ния своей ошибки угостить тебя вкус-ным персиком.— Спасибо, учитель, — радостно отве-тил ученик. — Я бы хотел сделать тебе приятное исам очистить этот персик. Ты не возра-

жаешь?— Большое спасибо, — ответил ученик.— Хочешь, я порежу его тебе на кусочки,чтобы было удобнее есть?— Конечно… Но я не хочу злоупотреб-лять твоим великодушием, учитель… — Это не злоупотребление, ведь я самтебе предлагаю. Я лишь хочу сделатьтебе приятное… Позволь мне и разже-вать его прежде, чем ты его получишь…— Нет, учитель. Я не хочу, чтобы ты этоделал! – ответил удивленный ученик.Учитель помолчал.— Если бы я объяснял суть каждой исто-рии, это было бы все равно, что предла-гать вам разжевать плод за вас.
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выпускается с сентября 2014гПОЭТИЧЕСКАЯРабота учителя очень трудна —Быть может, не очень заметна она.Стоит у доски со своею указкой.Да, эта работа — реальность, несказка!Мы вами гордимся, мы вас уважаем,К победам стремимся, здоровья же-лаем.Хотим вас поздравить, спасибо ска-зать,Учить обещаем, на «отлично» всёсдать. Куневич Вера, 6-б

Сердце учителя- хрупкая вещь,
Как же от трещин его уберечь?
Как не разбить в суете расставаний?
Как не убить пустотой расстояний?
Как сохранить от дурных потрясений?
Как оградить от случайных сомнений?
Только научимся, только оценим,
Глядь - и грядет перемена!
Только и слышно « До скорого, друг!»
Сердце учителя-сотни разлук,
Встреч, обещаний, случайностей, впрочем,
Вроде и защищено оно прочно.
Вот расписание- мощная клетка,
Сверху покрытая сотней пометок,
Ветром экскурсий дубленая кожа,
Но и она не железная тоже.
Словно мотор- перестук шестерёнок,
Сердце учителя- малый ребёнок.
С ложечки кормим его с малолетства,
Детской любовью, восторгами детскими.
Зная о боли разлуки с любимыми,
Травим капризами, ленью, обидами,
В чувств бесконечности реанимаций,
Сердце учителя может сломаться.
Время залечит, кто видел - тот знает.
Это увы, ничего не меняет.
Сердце учителя стонет от фальши.
Слов, что, мол, жизнь продолжается
дальше,
Рвётся обратно в знакомую стаю,
Но наши дети, увы, вырастают....
Что же ответить, коллеги, на это?
Все образуется... Просто поверьте!

учитель географии, методист 
Иван Колечкин
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Настоящий учитель — друг,Путеводная он звезда,Как в нетронутом поле плуг,Светлых знаний оплот, борона.В День учителя славим тех,Кто учил нас и просвещал,Не смолкает пусть чистый смех,Кто освоить азы помогал,Что умение это — свет,Неумение — прах и тьма,Что за ночью придет рассвет,А за летом всегда зима.Вам талантливых учеников,Благодарных, способных ребят.Вас, хранителей рудников,Пусть за опыт благодарят!из интернета
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выпускается с сентября 2014гДень самоуправленияВ День учителя стало традициейпроводить в школе День самоуправле-ния. В этот день ученики 10-11 классовиграют роль учителей и ведут уроки. Всезнают, что в этот день можно получитьхорошие оценки, поэтому все стараются.Хотелось бы выразить свою благо-дарность тем, кто вел уроки в нашемклассе, потому что это очень сложно. Во-

первых, сложно держать дисциплину, во-вторых, надо знать материал, которыйты рассказываешь на отлично, чтобытебя слушали.И еще надеемся, что традиция со-хранится, и когда мы вырастим, сможемсами попробовать себя в роли учителя.Рогалева Ира,6-б кл.

5



выпуск №2(26) октябрь  2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гЮбилейВ  этом году у нашей школы  юби-лей. Все готовились очень серьёзно,ведь не каждый день школе 60 лет ис-полняется!  В школе был концерт, а ещёна праздник приходили гости, это былиучителя, которые раньше тоже препода-
вали в нашей школе и работникишколы. Мы были рады взять у них ин-тервью и пообщаться с ними. Они рас-сказывали очень интересные истории, имы все с удовольствием слушали их. 

Внимание!Внимание!Запускается проект “История школы вфотографиях и воспоминаниях”.  Обращаемся с просьбой ковсем кому есть ,что рассказать о школе. Давайте соберем рас-сеянный по всей стране материал о непростой истории нашейшколы.Нам нужна Ваша помощь в сборе информации.Гл. редактор газеты
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В нашей школе много прекрас-

ных преподавателей. И о каждом изних можно было бы написать сочине-ние. Но я хочу особенно выделить од-ного учителя. Это учитель математики-Глебушкина Евгения Алексеевна, нашклассный руководитель и просто мама,которая заботится, переживает и любиткаждого из нас. Она учит нас матема-тике  всего 2 год,  каждую новую темуона объясняет понятно, интересно, всесамо укладывается в голове. Как бы это странно ни звучало,мне очень нравится её почерк, краси-вый и ровный. Евгения Алексеевна учитнас не только математике, но и уважи-тельному отношению друг к другу, серь-

езному отношению к делам, трудолю-бию, дружбе. Девочки доверяют ей своисекреты и мечты. Да и мальчишки частокрутятся около нее. Это замечательноевремя общения с любимым учителем —иногда строгим, но всегда справедли-вым. На мой взгляд, учитель долженбыть человеком, несущим другимлюдям знания, радость и вдохновение.Учитель должен быть таким, чтобы уче-ники из всех сил старались быть похо-жим на него. Тогда только он можетзавоевать любовь и признание. Мойклассный руководитель именно такой,обладает самыми лучшими качествами. Куневич Вера, 6-б класс
Нам было интересно услышать выпускников школы. Поэтому обратилась спросьбой написать свои воспоминания учеников прошлых лет.К сожалению, вы-пускники оказались не очень активными, да и в друзьях у меня выпускники бли-жайших лет. Тем не менее удалось кое-что собрать. Помещаю в номер лишь частьвоспоминаний выпускников. Надеюсь, что выпускники еще откликнутся.

Многое что вспоминаю из
школьной жизни. Из учителей помню
всех, всем благодарна. Особо благо-дарна, конечно, Вам. Вы научили рус-скому языку, литературе, грамоте. АсяМихайловна преподавала нам матема-тику до 9 классе, очень интересно, по-нятно, терпеливо. Она привила мнелюбовь к алгебре. Ольга Гавриловнаочень интересно рассказывала про куль-туру народов. Библиотекари у нас былизамечательные, всегда помогали  по лю-бому вопросу: найти материал, ни в чемне откажут, даже хотелось идти в биб-лиотеку и готовить какой-нибудь до-клад или сообщение. Запомнилось мне,как мы готовились к Дню Победы, как

рисовали с Вами плакат о Блокаде Ле-нинграда, как я с Ольгой Гавриловнойучаствовала в олимпиаде по МХК. Какмы все готовились и выступали напраздниках: Новый Год, 23 февраля, 8марта, Последний звонок и тд. Как мыиграли в баскетбол, на тренировки хо-дили, участвовали в соревнованияхсреди школ поселка и ездили в Шилку.Многое, что вспоминается и все толькохорошее! Спасибо школе!!!)))Ирина Банина
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Моей первой и самой любимой
учительницей  была Миронова Анна
Николаевна. Сейчас она проживает вЧите. Мы часто видимся и поддержи-ваем теплые, дружеские отношения. Вэтом году ей исполнилось 80 лет.  АннаНиколаевна  была строгая, но оченьсправедливая. К ней можно было всегдаобратиться  за советом, многому онаменя научила. Подаренные ею книгипригодились мне в работе.В этом году исполнилось 30 леткак мы выпустились из школы. Я учи-лась в 10 "А".  Очень любила и с большимуважением относилась к ШипулинойВере Федоровне. Она была нашим класс-ным руководителем. Вера Федоровнаобращалась к нам на "Вы" и с каким-тонеобыкновенным уважением. Литера-туру преподавала так, что заслуша-ешься и  все объясняла каким -топонятным языком. Сейчас в моем классе

обучается ее внук Никита Шипулин. В памяти навсегда остался наш дирек-тор школы, Шипулин Василий Дмитрие-вич. Замечательный химик, которогомы все обожали, боялись и уважали.Запомнилась Косичева  ЛюдмилаПетровна (физик). Веселая, умная и ин-тересная женщина.С одноклассниками у нас отлич-ные отношения. Мы каждый год встре-чаемся и 10 "Б" тоже с нами постоянно.В сентябре этого года на Гражданскомфоруме в Нерчинске мы встретились сМеер Татьяной Владимировной. Онабыла их первой учительницей. Просилапередать всем привет и поздравить сДнем Учителя. Для нас школа№2 (наша школа) -это та старая, лесная школа. Мы ее вы-пускники!!!Перфильева Иллона ,выпуск 1987 г
Я начинал учиться в 4, а закан-

чивал уже вторую школу.Классным руководителем у меня былаГубова Мария Ивановна.Самым любимым учителем была учи-тельница по математике-Пешкова Мар-гарита Михайловна

Не любил английский ( так как он мнене давался)О школе, конечно же, самые хоро-шие воспоминания!! Я бы снова в школупошел.Бойченко Владимир,выпуск  1980 г
О школе. Нас учили самые луч-

шие учителя!!! Только сейчас понимаю,какие же все они были молоденькие. Дапростит меня Наталья Николаевна Мок-роусова и Ася Михайловна Ковалева зарезультат по ЕГЭ (это был тогда первыйэксперимент по введению ЕГЭ).   У насбыл дружный класс, который частенько

менял состав. Даже, по-моему, один годмы были 7 "д". Учителя были от нас " ввосторге "!!! Школьные годы прошли наура, оказывается, надо было ещё иучиться. Некоторые поняли это, практи-чески, перед сдачей ЕГЭ..Надежда Овсянникова ( Морозова )2004
Школа — это маленькая жизнь, кото-рую в своё время проживает каждыйвзрослый. Это один из основных этаповнашей жизни. Ведь в школе мы прово-дим большую часть своего детства.Школа дала мне не только знания, кото-

рые помогли мне достичь определён-ных целей, но так же, именно в школе яприобрела верных и преданных друзейна всю жизньСтрижова Екатерина (Смирнова), вы-пуск 2009г
9



выпуск №2(26) октябрь  2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гЯ выпускница школы №2 . Выпуск1983 год. Вот уже 34 года как прошламоя школьная пора, я сама стала учите-лем, но я с теплом и нежностью вспоми-наю своих дорогих учителей, которыенам дали путевку в жизнь и, конечно же,свой любимый и неповторимый класс.Очень много можно рассказать школь-ных историй, которые происходили снами  смешных и грустных, и поучитель-ных, но мне хочется рассказать о  спорте.Я занималась волейболом. В нашевремя спортивная жизнь кипела, сорев-нований было много, по разным видамспорта: волейбол, баскетбол, футбол,хоккей, теннис,  легкая атлетика, бокс,велоспорт, тяжелая атлетика- и везденаша школа участвовала. Я, наверное,так бы и не узнала всей этой интереснойшкольной спортивной жизни, если быне  случай.. Команда была набрана, ре-бята тренировались, и уже был близокдень соревнований, но одна из участницсломала ногу – и вместо нее предложилипоехать мне.  И с этого все началось….яне пропускала ни одних соревнований, ябыла ученицей 7 класса.  Кроме этого унас были еще летние слеты, я былаучастницей районного и областногоюнармейского слета, и была участницейрайонного и областного туристическогослетов.Больше всего мне нравилось ез-дить на туристические слеты.  Это такоеувлекательное приключение, это такойзадор и позитив, это такое сплочениеколлектива. Жили мы по - спортански,нас привозили в чистое поле, где бежаларечка, мы устанавливали палатки, спалив спальных мешках, варили себе еду накостре.  И здесь с нами рядом были нашиуважаемые учителя: учитель физкуль-туры Косякова Галина Парфеновна иучитель истории Номоконова Галина

Ивановна. Это наши наставники, помощ-ники, и можно сказать вторые мамы. Слет проходил в  начале июня врайоне с.Богомяково. Куда все участ-ники съезжались, показать, на что ониспособны. День был насыщен, с утра дообеда были соревнования, а после былразбор «полетов» и подготовка к сле-дующим состязаниям. А вечером былосвободное время, где мы знакомились,общались.     Но перед соревнованиямибыла большая подготовка, мы  многотренировались, много читали, учили. Подготовка начиналась задолго досоревнований. И все ребята командыбыли очень ответственными, никто несмел опаздывать, никто даже в мысляхне держал, что бы взять и не прийти.  Вовремя соревнований мы были как еди-ное целое, помогали друг другу какмогли, и у нас все всегда получалось. Мына районных соревнованиях занимали 1места, значит после этого надо былоехать на область. Я участница двухобластных соревнований, и во второйраз мы всех победили,  мы выиграли!!!  Инас наградили бесплатными путевкамина поездку в город Хабаровск.  Также хочется рассказать о легко-атлетических соревнованиях, которыепроходили не только в нашем поселке ,но и в г.Шилка. Готовили  и были с намивместе на соревнованиях  учителя Кося-кова Галина Парфеновна и  Зимин Нико-лай Иннокентьевич. Мы выезжалибольшими командами, команда нашейшколы занимала целый автобус, ребятехало много разного возраста начиная с7 класса. В Шилке мы бегали кроссы впарке, а бег на разные дистанции на ста-дионе.  Мне всегда нравилась эта спор-тивная обстановка, уважение ксоперникам, да и к своим ребятам по
10



выпуск №2(26) октябрь  2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гкоманде, если пробежал не удачно, томы поддерживали, если удачно, то вме-сте с победителем радовались его успе-хам. И, конечно же, важным событиембыло участие в легкоатлетической эста-фете на 9 мая. Вспоминается один слу-чай, это последний учебный год мой. 9мая. Идет подготовка к эстафете, три-буны все заняты, так как бежало многокоманд, начиная со школ,  ГПТУ, и всецеха выставляли свои команды, точноне помню сколько, но на первом этапе от10 до 15  человек. За нашу школу бежалмой одноклассник Эдуард Мороз, я былана последнем этапе, поэтому все это ви-дела своими глазами. Позвали на старт.Все приготовились. Внимание! На старт!Марш! Все побежали. Эдик вырвался спервых метров  вперед, но бежалиплотно, и когда участники стали выбе-гать со стадиона, Эдик потерял, выронилпалочку. Я вижу, что все пробегают, а онне может поднять палочку, так как всебегут, и он ее взял только тогда, когда

все пробежали. Но он не растерялся, со-брался и продолжил свой бег.Когда он последним выбежал со ста-диона, я закрыла глаза, отвернулась оттого места,  мне было не по себе, я чутьне упала духом и очень расстроилась. Вголове стали прокручиваться мысли,сколько же сейчас нашим ребятамнужно сделать, чтобы хотя бы послед-ними не быть?????  Но любопытствовзяло вверх, хотелось посмотреть, какразвиваются события.. И что я уви-дела..Вы даже не представляете, нашЭдик не только продолжил бег, он до-гнал, и перегнал соперников и уже вы-рывался вперед, делая отрыв от команд,чтобы все члены команды успешно про-бежали. Я с облегчением вздохнула и на-строилась только на победу, я не моглаподвести своего одноклассника. Мы по-бедили!!! Хочется всем своим учителям ска-зать огромное спасибо, за мое счастли-вое школьное детство.Елена Черных (Парыгина), выпуск 1983За все года учебы в школе быломного ярких моментов, хороших учите-лей, которые запомнились надолго. Ни-когда не забуду уроки МХК у ОльгиГавриловны. Ее взрывной характер, еепоучительные монологи. Всегда к нейотносился с благоговением. Никогда недавала нам скучать, всегда предостав-ляла нам возможность отвлечься отмыслей о предстоящей контрольной,особенно по математике, терпеть ее немог. Учитель русского Зимина Г.С.- онаникода с нас не требовала правил на-изусть. “Надеюсь, ребята, на вашу чест-ность, зубрить не нужно, нужнопонимать”. И этот метод действовал. Наее занятиях не было скучно, наоборот,

невероятно интересно. Помню, что ни-когда не готовился к ее занятиям, но этоне мешало ее понимать всегдаНаша "палочка-выручалочка» -это, конечно же, библиотека. Всегда по-могут найти нужную страницу,  нужнуюинформацию, всегда приветливые, веж-ливые с нами-обормотами.Крылов Михаил
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выпускается с сентября 2014г«Все от Бога педагоги»13 октября в Доме детства и юно-шества г. Шилка состоялось районное за-седание «Клуба классныхруководителей», посвященное Дню учи-теля в форме КВН «Все от Бога педа-гоги».Решение участвовать в заседании,мы приняли за два дня до события. Бы-стро собрали команду, мобилизовали всесвои творческие силы и поехали на КВН.В команду «Класс!» (так мы назвалинашу команду) вошли: Калинина О.Г.-главный выдумщик, сочинитель и вдох-новитель команды; Сутырина Н.Ю. и Зи-мина Н.П.- главные голоса команды ибезотказные участники всех мероприя-тий; Шильникова И.С.- главный юмористкоманды, обладающий скрытым арти-стизмом; Григорьева О.В.- капитанкоманды, несмотря на маленький рост-человек смелый, волевой, любящий дра-матургию.Конкурс был несложным и состоялиз визитки, интеллектуальной раз-минки, конкурса капитанов и домаш-него задания. Мы, как всегда, строго

придерживались положения. Раз КВН, тои визитка должна быть в стиле КВН. Не-подражаема здесь была Ольга Гаври-ловна, которая сочинила для командыпотрясающую визитку. Все вместе при-думывали домашнее задание- сценку«Один день из школьной жизни». На нашвзгляд все удалось, посмеялись от души!Хотелось бы добавить несколькозамечаний организаторам мероприятия.Во-первых, самим строго следовать за-явленному положению, если на визиткуотведено 3 минуты, значит надо это учи-тывать. А то у одних команд визиткапродолжалась 3 минуты, а у других -10мин. Во- вторых, следить и учитыватьсодержание заданий и не допускать сме-шения «домашнего задания» и «ви-зитки». В-третьих, нас удивило участие2-х команд из учреждений дополнитель-ного образования. В целом, цель заседа-ния: создание мажорного и деловогонастроения на начало учебного годабыло достигнуто.Зимина Н.П.
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выпускается с сентября 2014гПраздник осениСтало традицией заканчивать пер-вую четверть «Осенним балом». Учителяворчат: « И без того много работы».Дети, кто с замиранием сердца, кто понеобходимости (заставили) в течениенедели готовились к празднику. И вотпятница. Праздник начался!

Ольга Гавриловна как всегда сочи-нила целый сценарий, где каждый класси каждый номер объявляется по-особен-ному. Выбрать лучший номер предстоитжюри в составе: Саркисян Т.А., Кузяки-ной О.Ю. и Косяковой Л.А.Чтобы легчебыло оценивать, разделили участниковпо группам: 5-6 кл.,7-9 кл. и 10-11классы. 

В каких только образах ни пред-

ставили осень участники концерта: и те-атральная, и поэтическая, и музыкаль-ная, и танцевальная, и драматическая.Смотрела и думала, какие ребята все-таки молодцы, сколько талантов у насучится и работает. Калинина О.Г., в этом году по со-вместительству и классный руководи-тель 7 класса, придумала и воплотила вжизнь целую композицию, в которой со-единились стихи А.Пушкина, вальс ирок. Класс Сутыриной Н.Ю. предсталперед нами в образе поэтической осени,ребята продумали костюмы, но не

только рассказали выразительно стихиоб осени, но и сыграли ее, порадовавжюри и зрителей дарами осени. 8-б, под-опечные Григорьевой О.В., выступали влюбимом жанре- драматургия. Онипредставили на наш суд сказку. Практи-чески в полном составе выступают 9-ыеи 10-а классы. Меня лично поразилномер 10-б- необычно и оригинально!Удивили приятно 11-тиклассники, ис-полнив целых два номера: танец исценку «Учитель глазами детей», кото-рую придумали сами, опираясь на своивпечатления и наблюдения. На мойвзгляд, праздник удался! Выступающие
13
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и их руководители большие молодцы!Но хотелось бы обратиться к зри-телям, которые вели себя безобразно:разговаривали вслух, ходили во времявыступления, что мешало слушать исмотреть.Хочется, чтобы в школе был акто-вый зал со сценой, хорошей акустикой. Зал, где бы Ольга Гавриловна спо-

койно могла бы проводить свои репети-ции мероприятий, во-первых, не на всеобозрение, а во-вторых, никому немешая. Говорят, мечты сбываются, амысли материализуются. Давайте будеммечтать об этом вместе и надеяться налучшее.Зимина Н. П.
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