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Война разрушила мечты
выпускников, большинство из ко-
торых вместо продолжения
учёбы сразу после выпускного от-
правились на фронт или на ра-
боту в тылу. Но с другой
стороны, война послужила
толчком для бурного развития
советской системы образова-
ния. Руководство страны пони-
мало, что нельзя закрывать
школы и прекращать обучение.
Наоборот, количество школ уве-
личилось. Педагогика была при-
способлена к условиям военного
времени.

Школа в военное времяШкольники и педагоги помогали странекак могли – строили оборонительныесооружения, работали в госпиталях и вполе, но сам образовательный процессне останавливался в это трудное время.Перед школой стояла задача продол-жить вовлечение в него всехдетей. Там, где школы были раз-рушены, под них приспосабли-вали другие здания. Большоезначение уделялось воспитаниюпатриотизма. Преподаванию ес-тественнонаучных дисциплинпридавалась практическая на-правленность. Были созданыучебно-производственные ма-стерские, чтобы школьникиимели возможность практиче-ской деятельности. Труд положи-тельно влиял на дисциплину икачество получаемых знаний.

В это время велась и эксперимен-тальная деятельность, направленная наповышение уровня знаний. Но не всёприносило положительные плоды. На-пример, соревнование в учебной работеи введение раздельного обучения ухуд-шило результаты учебно-воспитатель-ной работы.В эти годы были сделаны важныенововведения, некоторыми из них мыпользуемся и сегодня:•Пятибалльная система оценивания;•Обяза¬тельное семилетнее обучение;•Всеобщее об¬учение детей с семи лет;•Обязательные выпускные испытания вначальной и 7-летней школе;•Экзамены на аттестат зрелости в сред-ней 10-летней школе;•Вручение золотой и серебряной медалиотличникам.Огромное внимание уделялось здоро-вью детей, их питанию. Дети, остав-шиеся без родителей, устраивались винтернаты или принимались в семьи.
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выпуск №9 (33) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 г май 2018Моя прабабушкаМоя прабабушка Абрамова(Елисейкина)Дарья Емельянова 1924г.р защищаланашу страну с июня 1943года.Звание:младший сержант.Всего на своём счету имеет23 уничтоженных немца. К сожалению, это все что я знаю про нее. Мы бережно хра-ним фотографию  и документ, подтверждающий ее участие в Великой Отечествен-ной войне.                                                                             Куневич В.,6-б кл
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выпуск №9 (33) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 г май 2018Шестиклассники о празднике 9 Мая9 Мая- это особый праздник.Нашидеды и прадеды прошли всю войну и по-бедили. Но мы должны вспоминать оних не только по праздникам. Мыдолжны помнить, что всем былострашно в то время, было тяжело.Мыдолжны гордиться нашими предками ибыть их достойны. ( Пушкарев Д.,6-б кл.)Праздник 9 Мая один из самыхважных праздников для меня, потомучто эта война дотронулась до каждойсемьи, в том числе и до моей. Мой праде-душка, хоть и не воевал, но работал вколхозе, так как был очень маленьким. Амоя прабабушка лечила раненых, у неемного орденов и медалей.Каждый год япоздравляю своих бабушку и дедушку сэтим великим праздником. Никогда незабывайте ветеранов, тем более что ихостается все меньше и меньше. Оста-пенко О.6-а кл.)Для меня 9 Мая-это один из самыхглавных праздников. Я люблю 9 Мая зато, что по телевизору идет парад, заокном играет мызыка, на улице многолюдей, ветераны одевают медали, ор-дена.Почти в каждом городе проходит“Бессмертный полк”. Для меня это оченьтрепетный праздник.Я испытываю гор-дость за подвиги наших дедов. (НафиговС.,6-а кл.)Для меня 9 - это день,когда по-но-вому зародилась жизнь. “Самый главныйпраздник в году”- мы очень часто слы-шим эту фразу.Я тоже считаю 9 мая ве-ликим праздником!Если бы наши воиныне сразили немцев, меня бы не было!Ясчитаю своей отрицательной чертой то,что я думаю об этом подвиге и в общем

обо всем празднике только вблизи 9Мая. Нужно всегда помнить! Пока мыпомним, эти люди живы! И каждый разя задумываюсь: “А смогла бы я так же какони?” (Куневич В.,6-б кл.)Девятого мая я испытываю сме-шанные чувста: то слезы, то радость запобеду. Когда  вижу ветеранов, которыесражались за нас, за родину-на глаза на-ворачиваются слезы. Мы сейчас разоча-ровываемся из-за глупостей имелочей.Меня расстраивает то,что сей-час называют героями каких-либо су-пергероев из фильмов, комиксов и томуподобное. На самом деле герои-это нашиветераны, которые спасли нашу жизнь,Россию. Мне бы хотелось благодаритьветеранов каждый день, а не только Де-вятого мая, в день Победы.Невозможнопредставить,как им было тяжело в годывойны. (Коноваленко С.,6-а кл.)9 мая- это великий праздник. Этовозможность поздравить всех ветера-нов,которые защищали нашу родину.Вэтот праздник устраивают акцию “Бес-смертный полк”, это возможностьпройти с портретом своего деда или пра-деда. С этим днем связаны чувства сожа-ления, соболезнования и боли, которыепереживали и переживают многие. Ещев этот день проходят военные парады,самый масштабный в Москве-это оченьздорово и радостно. (Бородин И.,6-а кл.)9 Мая -это праздник Победы.Этосамый главный праздник.В этот празд-ник мы вспоминаем героев, которые от-дали свою жизнь ради других. Я в этотдень чувствую грусть. Но я рада, чтоживу в мире.(Косякова А.,6-а кл.)
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выпускается с сентября 2014 г май 2018О волонтеской организации

2018 год объявлен годом Волон-
тера и Гражданской активности. На
базе Первомайской СОШ №2 была соз-
дана волонтерская организация. 11 мая в школе состоялось торже-ственное открытие организации и про-екта «Площадь цвети!» Но еще в апрелепроект обсуждался на собрании коллек-тива и в Администрации. В классах былипроведены беседы о сути волонтерскогодвижения, были показаны видеоролики,из детей, желающих участвовать в про-екте, начали формироваться бригады.На открытии выступили ЗДРВ школыКалинина О.Г. и руководитель проектаЗимина Н.П.Вид волонтерского проекта- экологический и социальный одновре-менно. Экологический, т.к. связан с пре-ображением центральной площадипоселка, а именно, наведением и поддер-жанием чистоты на площади и самоеглавное и, наверное, самое трудное - этопосадка цветов на клумбы, площадь ко-торых составляет более 14 соток земли,не копанной около 20 лет. Социальный,т.к. наш проект направлен все-таки наблаго жителей поселка. Мы хотим соз-дать такое место, куда было бы приятноприходить на прогулку, на свидание, дляобщения. Кроме того дети в проекте раз-новозрастные 5-11 кл.- это возможностьпознакомиться в неформальной обста-новке, проявить себя, как не банально,оставить добрый след.…Еще проект даетвозможность наладить прочную це-почку связей с организациями поселка:Администрацией, Домоуправлением,ТЭЦ и др. У всех у нас одна цель! Нам быхотелось, чтобы произошло сближениепоколений школьников и пенсионеров,облюбовавших площадь для своих про-

гулок.На открытии бригады получилизадания: 1)придумать название органи-зации и своей бригаде;2)выбрать комис-саров и заместителей;3)подумать обэмблеме организации;4)выбрать и нари-совать эскиз своей клумбы. В результатенашу организацию было решено на-звать « Забайкалье», почему, думаю, объ-яснять не надо. Организация состоит из8 бригад, численностью от7-до 12 чело-век. К 28.05 приготовлено к посадке цве-тов 5 клумб, одна из них засеянацветами. Договорились с ТЭЦ о поливе.Ведется уборка и чистка площади. Кому-то покажется, что за две недели сделаномало. Но если учесть, что работали дети,на мой взгляд, очень много! Мы по-прежнему ждем помощни-ков, т.к. 3 клумбы остаются невскопан-ными, и переживаем, что просто неуспеем их вскопать. Но еще полны энту-зиазма и желания преобразить мир!Большое спасибо детям, которые,несмотря на каникулы и экзамены, при-ходят и работают на благо своей малойродины. Спасибо родителям, не препят-ствующим своим детям, а наоборот, под-держивающим добрый порыв своегоребенка! Спасибо всем, кто решил по-мочь семенами, рассадой, деньгами. От-дельное спасибо неизвестному, завспашку трех клумб! Спасибо и тем, ктоничего не делает, но верит в нас или про-сто не мешает!Подробный отчет о нашей работеВы можете прочитать и посмотреть в«Одноклассниках» на моей странице вгруппе «Волонтерская организация СОШ№2 «Забайкалье».Руководитель проекта Зимина Н.П.
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выпуск №9 (33) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 г май 2018История праздникаКто придумал отмечать Послед-ний звонок?На самом деле всенародным торжествомПоследний звонок стал не так давно -примерно в 70-е. Именно с этого вре-мени день прощания с школой началиотмечать массово и по всему Союзу. Новпервые этот праздник провели гораздораньше, еще в 40-х годах. А его инициа-тором выступил заслуженный совет-ский педагог Федор Брюховецкий,последователь Макаренко. Федор Федо-рович вообще очень большое вниманиеуделял именно воспитанию во времяучебы. Он является родоначальникоммногих школьных обычаев, которыепризваны сплотить детей в коллектив, -кстати, Днем знаний мы тоже обязаныэтому выдающемуся учителю.Выбор даты для праздника проща-ния со школой вполне логичен - завер-шается учебный, а для кого-то ивыпускной год, поэтому как раз при-мерно 25-го мая одиннадцатиклассникии слышат в школьных коридорах свойпоследний звонок. Занятия закончи-лись, теперь впереди только экзамены иподготовка к ним.Катания на тракторах и выбрасы-вание тетрадок: как отмечают прощаниесо школой в разных странах мираНе только в России Последний звонок ивыпускной считают праздниками. Мно-гие страны по этой части нас даже пере-щеголяли. Например, в Норвегии прощаниесо школой растягивается на несколькодней и включает в себя пешеходные про-

цессии с песнями и танцами по улицамгородов. Молодежь при этом наряжаетсяв яркие костюмы, чаще всего красные. В Швеции выпускники катаются воткрытых грузовиках с логотипамишколы на кузове, а иногда в качестве"ученического" транспорта выступаютдаже тракторы. В Италии в праздновании активноучаствуют не только подростки, но и ихродители, которые отрываются ничутьне меньше. Весело в Китае - там принято вы-брасывать из окон предметы, ассоции-рующиеся с учебой - ручки, тетрадки. США гуляют на выпускной, при-чем это целый светский раут с парнямив смокингах и девушками в вечернихплатьях. А вот в Британии все серьезно -там отмечают только окончание универ-ситета, а на школьные праздники особоне отвлекаются.
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выпуск №9 (33) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 г май 2018Слово выпускникамДорогая школа и любимые учи-теля! Я желаю процветания нашейшколе, хороших учеников, чтобы ценилии уважали труд учителей.Чтобы бе-режно и аккуратно относились к школь-ному имуществу. Желаю побед во всехмероприятиях, чтобы вторая школабыла всегда на первом месте. Сапунов Евгений,11 кл.

Я желаю нашей школе всегда оста-аться на таком высоком уровне! Стре-миться только вверх, осваивать новыетехнологии.Чтобы дети учились с азартом и только наотлично. Чтобы любили школу и в ее стенах
жили мирно. А еще я хочу сказать спасибошколе, не только за полученные знания, нои за верных друзей, за беззаботное детствои юность.Спасибо школа за все!Я тебя нико-гда не забуду!Свешникова Мария,11 кл.Вы столько сделали для нас!Благодарим за наши знания!Благо-дарим за мудрость и терпение!Спа-сибо Вам за то, что нас учили.Бытьучителем-это призвание и нелег-кий ответственный труд. Пусть ра-дость доставляет Вам работа.Желаю Вам, дорогие учителя, дол-гих лет жизни, здоровья, удачи,терпения, любви и тепла!А нашей любимий школе процве-тания с каждым годом!Швецова Виктория,11 кл.Дорогая, любимая школа!Я желаю тебе процветать!На своем благодатном порогеУчеников постоянно встречать!Чтобы были они благодарны
И тебя не смогли позабыть,И чтоб в сердце своем постоянноМогли про тебя они память хранить!Верхотурова Светлана,11 кл.
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выпуск №9 (33) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 г май 2018Слово учителямДорогие наши выпускники! По-здравляем с окончанием 9-го класса.Многие из вас продолжат обучение внашей школе. А тем, кто кто решил на-чать новую, самостоятельную жизнь, мыхотим пожелать легкого преодоленияпрепятствий на пути к намеченнойцели.пусть сегодняшний день будет ус-пешным стартом вашей взрослойжизни.Удачи вам, любимые наши уче-ники! Шильникова И. С. Дорогие, любимые мои и самые лучшиедети, хочу пожелать вам в первую оче-редь только на «отлично» и «хорошо»сдать предстоящие экзамены! Тем, кторешил поступать-легко поступить, тем,кто решил остаться в школе-успехов ихороших оценок!!! Пусть исполнится всесамое заветное и желанное!!!! Ну и, ко-нечно, веселого и незабываемого вамлета! Счастья! Хороших друзей! Я васлюблю! Жду в гости!Пузырева Н.А.

Дорогие выпускники! Поздравляю сокончанием 9 класса. От души желаюнайти свою дорогу в жизни, суметьдобиться своих целей, не забыватьсвоих друзей,  уверенно стремиться ксвоим мечтам и наполнять каждыйдень своей жизни яркими красками ипобедами! Номоконова И.П.
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выпускается с сентября 2014 г май 2018Слово учителям

Вот и прошел еще один учебный год!
Прозвенел Последний звонок - и для
детей, и для взрослых любимый
праздник. Для меня этот год - особенный, т.к.выпускаются мои дети, классным руко-водителем которых я была, для кого-тов течение 7 лет, а для кого-то 2 года.Признаюсь, было как-то особеннотрудно - найти подход и к детям, и к ро-дителям, найти точки соприкоснове-ния.… Как часто опускались руки,  иказалось, что все напрасно, бессмыс-ленно. Как и дети ждала этого дня с не-терпением. И вот он наступил. Передо мнойстоят нарядные повзрослевшие моидети. Глядят на меня пока еще детскими,наивными печальными глазами.… И японимаю, что-то все-таки удалось сде-лать, что-то все-таки произошло…Ничтоне проходит бесследно!Так грустно сказать: «До свида-

ния!» Что ждет вас в бурном потокевзрослой серьезной жизни? Надеюсь,что справитесь со всеми трудностямидостойно. Выстоите, не сломаетесь поднатиском бурь и проблем. Сможете пра-вильно сделать выбор своего пути.… Какмного открытий радостных и печальныхвас ждет на пути. Надеюсь, что моиуроки помогут, подскажут, поддержат! Не забывайте родной край, род-ных, школу и одноклассников. Будьтеблагодарными и добрыми людьми. Спе-шите на помощь нуждающимся. Не ле-нитесь делать добрые дела. Любитежизнь и мир! Пусть больше в вашейжизни будет добра и радости, а в печаливы никогда не будете одинокими. Ничто не проходит бесследно! По-следний звонок- оказался не радостным,а грустным днем. Вы расстаетесь со шко-лой, со своим детством. Я отдаю вамчасть своей души. Вы всегда будете вмоем сердце. И всегда можете рассчиты-вать на мою поддержку! Пришло времярасставаться! В добрый путь, выпуск-ники! Ни пуха ни пера!Ваш классный руководительЗимина Н.П.
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выпуск №9 (33) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 г май 2018СЛЕТ ХОРОШИСТОВ И ОТЛИЧНИКОВ24 мая состоялся традиционный вэтом году 17-й Слет хорошистов, отлич-ников и активистов. Слет являетсяодной из традиционных форм созданияусловий, необходимых учащимся для ихуспешности, проявления одаренности,развития таких социально-значимыхспособностей, как самосознание, самосо-вершенствование, самореализация, са-моутверждение, успешная адаптация вобществе. Программа слета включает нетолько награждение делегатов слета, нои творческие номера от классов. В этомгоду пятые классы порадовали танце-

вальными номерами, подготовленнымипод чутким руководством СутыринойН.Ю., с танцем “Каникулы” выступил 7-Акл. Вокальные номера представили :6-А(“Гимн волонтеров”),7-Б (“Куда уходитдетство”),общая песня двух 9-х классов.Вдраматческом жанре выступили 6-Б(сенка “Отличница”),8-Б (сценка “Конт-рольная”). “Танец микс”, с которым уча-щиеся 8-А,10-А,10-Б и 11 кл. выступалина Фестивале “Ярмарка талантов”, завер-шил слет. Зимина Н.П.

Над номером работали:
Главный редактор:Зимина Н.П.
Фотографии Зиминой Н.П., Кузякиной О.Ю.,Казанова Е
Благодарим за сотрудничество учеников ше-стых и одиннадцатого классов, а также Шиль-никову И.С., Номоконову И.П., ПузыревуН.А.

Газета зарегистрирована в реестре школьныхиздательств Рег.код в реестре:003175  Газета выходит раз в месяц.Все номера на сайте  zimina71.jimdo.com
Нашел ошибку-сообщи редактору.
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