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18 ноября в МОУ "ССОШ №2" 
прошёл слёт юных журналистов       
нашего города. Мероприятие было по-
священо 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. От нашей шко-
лы принимали участие: Чиненков К.Г., 
Цабий В.А., Панова Наталья,  Жуков-
ская Светлана, Рябков Вадим,  Котель-
никова Алёна, Христовский Дмитрий, 
Тарасов Владимир и Хужамбердиев 
Темирхан .  

Жуковская Светлана  и  Панова  
Наталья  представляли фильм, посвящённый Анне Семёновне Кириллов-
ской -  ветерану ВОВ и педагогического труда. Над фильмом работали  Чи-
ненков К.Г, Козлова П.А. и Рачков Даниил.  
       В   мероприятии   участвовали   многие  школы   нашего  Сланцевского    
района,  такие  как:  МОУ "ССОШ № 1", МОУ "ССОШ № 2", МОУ "ССОШ 
№ 3",    МОУ   "ССОШ № 6",   МОУ   "Загривская    СОШ".  Все  участники      
представили  много  интересного,  увлекательного  и  познавательного    ма-
териала, который  показал, что журналистика    
жила    во    время   Великой  Отечественной 
войны и сейчас играет огромную роль в жиз-
ни людей. 
       Творческая игра  "Историческое  путеше-
ствие в  военное прошлое" помогла  каждому  
попробовать  себя   в   роли    корреспондента     
военных лет.  Самым   активным   участникам    
были вручены маленькие,  но  важные  в  дея-
тельности каждого журналиста призы: блок-
нот и ручка. 

       Встреча с ветераном-журналистом Светловой 
О.А. была самым увлекательным моментом  всей 
программы. Рассказывая  о  профессии  журнали-
ста и с  удовольствием  отвечая  на  вопросы де-
тей, она  показала  нам,  что  профессия   журна-
листа - это состояние души,  и  нельзя приобрести 
со временем  любовь   к  этому   замечательному  
делу,     надо  с  ней  родиться  и идти  по  жизни.  
        По   окончании  мероприятия  и   подведения  

итогов,  юные  журналисты  сделали   совместную  фотографию  на  память,  
чтобы  в  следующем  году встретиться вновь.  
       Приятно  сознавать  то, что существуют мероприятия, которые развива-
ют стремление к творческой деятельности молодёжи нашего города и помо-
гают определиться с выбором профессии. 

                                      Котельникова  Алёна,  обучающаяся  10а  класса 

Слёт  юных  журналистов 



Вот  теперь  мы  старшеклассники.  Мы  все  ждали  

этого  момента  очень  долго.  Спасибо  большое  11-му  

классу  за  проведённое  мероприятие. 

На  посвящении  были  разнообразные  конкурсы:  

на  выносливость,  смелость,  быстроту  реакции.  Мы  все  

измазались  мукой,  разлили  воду  и    исполнили  афри-

канский  танец.  Многим  из  нас  запомнился  конкурс,       

в котором  надо  было  достать  яблоко  из  воды   без помо-

щи  рук.  Мы  все   получили  бурю  эмоций  и  повеселились  

на  славу. 

Задача  посвящения  -  превратить  наше  «племя»  в  

дружный,  сплочённый  коллектив,  и  это  получилось.   

Старшеклассники – это лицо школы, предмет ее гордо-

сти. Именно старшеклассники являются носителями     

культуры, ценностей, традиций школы и, несомненно,    

объектом подражания для учащихся младших и средних 

классов. 

Постараемся  оправдать  это  высокое  звание,   впереди  нас  ждёт     

большая  работа. 

Клементьева  Александра,  обучающаяся  10А  класса 

 

Теперь вас называют «старшеклассники», 

И с завистью глядит 9 класс. 

Теперь вам говорят «десятиклассники», 

У вас ответственности больше в 10 раз. 

Для младших вы примером станьте, 

Помощниками для учителей. 

С надеждой, верой и любовью 

Вперед глядите веселей! 

Посвящение в старшеклассники 



Посвящение в первоклассники 

Вслед за мною бодрым шагом 

             Направляйтесь-ка, друзья, 

             К нам на праздник посвященья, 

             Опоздать никак нельзя! 

             Всем гостям мы очень рады! 

             Праздник постучал в наш дом! 

             Первоклассники, входите! 

             С нетерпеньем вас мы ждём! 

                                                        

13 ноября по доброй традиции прошло             

Посвящение в Первоклассники! Праздник    

подготовили и провели  обучающиеся 9 б и 9 в 

классов.  

Вместе со сказочными героями перво-

классники совершили познавательно-игровое 

путешествие. Ребята с большим удовольствием 

принимали участие во всех конкурсах, играх, 

успешно справились со всеми испытаниями, проявили смекалку, выдержку, 

фантазию. В конце праздника преподаватели дали наказ первоклассникам 

и их родителям, а затем все первоклассники торжественно произнесли клят-

ву, пообещав никогда не прогуливать школу, всегда выполнять домашние 

задания и быть прилежными  учениками.  

 

Классный портрет 



Знакомьтесь:  Шовикова Анастасия  -   

                                          выпускница  11А  класса. 
Настя с первого класса обучается в нашей школе  

№6. В  основном  учится  на «4» и «5»,  участвует во многих 
школьных,  муниципальных  и  региональных  олимпиа-
дах. 

В 8 классе Анастасия  вошла   в актив школы. Тогда 
и началась её общественная жизнь: участие в различных 
школьных мероприятиях и праздниках. Для неё обще-
ственная жизнь – это образ  жизни.  

Настя – разносторонняя  личность.  Около 10 лет 
проучилась в музыкальной школе, имеет 2 аттестата:  
окончила хоровое  и вокальное  отделения. Побывала с  
хором  и  вокальными  группами  на областных конкур-
сах, имеет дипломы. Много лет участвует в районном кон-
курсе «Лира», как  вокалист и как участник   танцевального коллектива 
«Грация». Занималась 4 года баскетболом, ездила вместе с командой на сорев-
нования в другие города, есть медали.  

Анастасия  много раз принимала  участие  в   конкурсе  «Ученик года».  В 
9 классе заняла  второе  место  в  районном   соревновании  «Лидер  года».      
Победила в  конкурсе на «Знание  культуры  и  географии  Польши» и  в составе  
областной  делегации детей ездила  на 2 недели в Польшу  учиться и отдыхать.  

В этом году, Настя   выиграла  выборы  и  стала Президентом Школьного 
Совета. Конечно, быть президентом и учиться в 11 классе очень тяжело, но за 
всю свою активную школьную жизнь у неё появились люди, которые ей  помога-
ют и поддерживают  в трудную минуту. 

С  Шовиковой  Анастасией  встретились  наши  корреспонденты,  чтобы  
задать  ей  несколько  вопросов: 
-Чем  Вы  увлекаетесь? 

-У  меня  очень  много  увлечений:  танцы,  вокал,  общественная  жизнь,  спорт. 

-А  как  сейчас  обстоят  дела  с  учёбой? 
-Стараюсь  учиться  на  «4»  и  «5»,  но  иногда  не  хватает  сил. 

-Какой  урок  Вам  больше  всего  нравится? 

-Все  нравятся  по-своему,  но  сейчас  мне  ближе  обществознание  и  физкуль-
тура. 
-Есть  ли  предметы,  которые  совсем  не  нравятся? 

-Таких  нет,  но  есть  предметы,  которые  тяжело  даются.  Например,  геомет-
рия, но  я  стараюсь   в  ней  разобраться. 

-Какая  Ваша  любимая  книга? 
-Я  люблю  читать    современную  прозу.  Самая  любимая  книга   на  настоя-
щий  момент - это  книга Марии Парр «Вафельное  сердце», которая  оставила  
светлые  воспоминания. 
-Чем  Вы  занимаетесь  в  свободное  время? 

-У  меня  практически  не  бывает  свободного  времени.  Прихожу  из  школы  
около  9 часов вечера,  делаю  уроки…  Если  есть  свободная  минутка,  то  про-
сто  отдыхаю,  слушаю  музыку. 
-Какие  у  Вас  планы  на будущее? 

-Закончить  хорошо  школу,  поступить  в  институт, работать  в  школе. 

-Спасибо.  Желаем  успеха  и  исполнения  всех  мечтаний. 
 

Беседу  провели  ученики  7б  класса   

Кишаковский  Даниил  и  Хужамбердиев  Темирхан 
 

Знакомые незнакомцы 



 1 декабря в школе прошла акция 

«Засветись на дороге».  

В Акции приняли участие инспектор по 

пропаганде ОГИБДД Степанова В.Ю., 

члены управляющего   совета школы: 

Перова Т.В., Екимова А.В.,  Шовикова  

Анастасия,  Рябков Вадим, Васильева 

Елизавета, члены совета старшеклассни-

ков: Панова Наталья, Афанасьева Мария. 

В ходе акции было выявлено, что не все  

учащиеся школы  имеют светоотражаю-

щие элементы.  Среди учащихся 1-4 классов не было светоотра-

жающих элементов у 21 человека,  а среди учащихся 5-9 клас-

сов—у 97 человек.  

Ребята! Помните!  Более половины 

ДТП происходит в темное время суток, 

когда водитель просто не может разгля-

деть в темноте пешехода. Вот почему так 

велика роль светоотражателей, которые 

снижают риск наезда в 5 – 6 раз.    

              Засветитесь!  

Станьте заметными на дороге! 

 

 Подвели итоги  районного конкурса «Дети против 

наркотиков». В номинации «Реклама здоровья» 1 место      

занял Рачков Даниил (10 класс), автор фотографии 

«Спорт объединяет».                                    

В номинации «Азбука здоровья» 1 место заняла Рома-

ненко Кристина(6б класс), автор басни «Заяц и 

Крот» (педагог Саввина Н.М.), 2 место -  Клементьева 

Александра (10 класс), автор эссе «Жизнь —  это самое 

прекрасное...» (педагог Дружинина Т.В.). 

Новости школьной жизни 



Посвящается  двум  моим  дядям,  которые  сквозь  соперниче-
ство  и  сыновью  ревность  смогли  обрести  друг  друга  и  постичь  
таинство  братской  любви. 

Приближался  тот  самый  час.  Васька  не  знал,  как  его  назвать:  
радостный  или  роковой,  долгожданный  или  нежеланный…Он  расте-
рянно  кружил  у  дверей  палаты  и  ждал.  Вдруг  послышался  резкий,  
пронзительный  и  истошный  крик.  Этот  голос  он  узнает  из  тысячи.  Голос  собствен-
ной  матери  он  не  перепутает  ни  с  каким   другим.  А  вслед  за  ним  ещё  один  -  
тонкий,  писклявый  и  жалобный  плач. 

«С  мамой что-то  случилось, - подумал  Васька, - и  что-то  серьёзное».  Всё  вокруг   
словно  перевернулось.  Душа  ушла  в пятки,  а  сердце  затрепетало. 

Он  не  понял,  как  долго  простоял  в  оцепенении,  пока  до  его  плеча  не          
дотронулась  рука  доктора. 

- Всё  с  твоей  мамой  в  порядке,  малыш, - сказал  врач. – Можешь  идти  домой. 
- Но  я  хочу  на  неё  посмотреть! 
Посмотреть  на  маму  Ваське  удалось  только  через  полтора  часа.  Он  сначала  

даже  не  догадался,  что  эта  измученная  взлохмаченная  женщина – его  мать.  Он   
уткнулся  ей  в  плечо  и  боялся  дышать. 

- Васенька,  милый!  У  тебя  братик  родился, - шептала  мать,  гладя  сына  по    
голове. 

- Ну  и  что!  Зачем  мне  он  нужен! Из-за  него  тебе  было  очень  больно! – негодо-
вал  маленький  мужчина. 

- Ты  что! – отвечала  мать. – Наш   Ванюшка – это  маленький  комочек  счастья.  
Ты  его  очень  скоро  полюбишь! 

-  Я  его  никогда  не  полюблю, - бурчал  в  подушку  Вася. 
Они  пробыли  вместе  полчаса,  а  потом  мальчишку  отправили  домой – нечего  

парнишке  тут  околачиваться. 
Понурив  голову,  верный  сын  брёл  домой.  Вот  если  бы  у  него  был  отец,  он  бы  

быстро  разобрался  с  этим  счастливым  комком  по  имени  Ваня.  Тётка  Галя,  как  
обычно  накричала  на  него  и  отправила  рано  спать. Васька  ворочался  и  думал,  что  
если  бы  не  этот  комочек   несчастья  по  имени  Ваня,  то  они  бы  с  мамой  были  дома  
и  жили  бы  долго  и  счастливо.  Без  всяких  там  тёть  Галь… и  комочков  Вань. 

Всю  ночь  Ваське  снились  одни  кошмары.  Он  ворочался,  просыпался  в           
холодном  поту  и  снова  падал  в  сон. Наутро  он  встал  ни  свет   ни  заря  злой  и     
решительный.  Мальчишка  решил  во  что  бы  то  ни  стало  избавиться  от  комочка,    
из-за  которого  он  здесь,  а  мать  в  тяжёлом  состоянии. 

По  дороге  в  больницу  Васька  прокручивал  в  голове  всевозможные  идеи,           
строил  самые  хитрые  козни.   Решительно  распахнув  дверь,  он  ступил  на  порог  
больницы  и  прямиком  отправился  к  матери в  палату.  Когда  он  отворил  очередную  
дверь,  то  увидел  маму  с  комочком  в  руках.  Васька  смутился.  Всё  было  как  вчера:  
та  же  палата   на  девять  человек,  те  же  ободранные  обои,  те  же  годами  не  стиран-
ные  занавески,  но  мама…  мама  выглядела  сегодня  иначе.  Лицо  её  повеселело.  На  
устах  играла  улыбка.  Да  и  сама  она  как  будто  светилась. 

Сын  в  недоумении  подошёл  к  матери  и  заглянул  в  свёрток.  Оттуда  на  него  
смотрела  чудная  мордашка,  такая  маленькая  и  такая  миленькая (не  то,  что  в  его  
сне!). 

- Хочешь  подержать? – спросила  мать. 
Васька  только  пожал  плечами.  Женщина  аккуратно  приподнялась  и  положила  

живой  свёрточек  в  руки  своему  старшенькому.  Васька, затаив  дыхание,  смотрел  на  
него.  Сегодня  был  определённо  день  чудес,  так как  вчерашний  злоумышленник  
уже  не  чувствовал  никакой  ненависти,  а  с  младшим  братом,  гулившим  у  него  на  
руках,  их  связывала  невидимая,  но  очень  прочная  нить.  «Какой  же  я  был  дурак! – 
казнил  себя  Васька. – Это  же  мой  брат!  Мы  вдвоём  теперь  рыбы  вдвое  больше     
наловим!  Ну  и  что,  что  он  маленький!  Я  его  всему  научу!». 

Домой  Васька  бежал  вприпрыжку.  Теперь  он  будет  за  старшего..  Ну,  вроде  
отца,  только  не  отец. Какой  же  груз  ответственности  ляжет  на  его  плечи 

Но  его  это  не  смущало,  ведь  у  него  с  мамой  есть  теперь  свой  собственный  
комочек  счастья... 

 
 

Мир увлечений 
                                                  Победителем  городского  конкурса                           

«Близкие  люди»,  в  номинации  «Литературный  жанр»  стала  работа  

Софии  Шарковой  «Комочек  счастья». Сегодня  мы  публикуем  её   

рассказ  для  наших  читателей. 



В Санкт-Петербурге состоялся III Всерос-

сийский юношеский турнир по боксу,           

посвящённый памяти заслуженного тренера      

Р о с с и и ,  м а с т е р а  с п о р т а  С С С Р 

Л.Н.Пивоварова. В соревнованиях приняли 

участие 292 спортсмена. Наш город представ-

ляли 4 воспитанника Клуба бокса, среди     

которых был ученик 6 класса нашей школы 

Павел Елопашев, занявший на этом турнире 1 место!  Поздравляем!  

Турнир по боксу 

КЭС-БАСКЕТ 

    С 8 по 11 декабря проходил городской баскетбольный турнир 

«КЭС-БАСКЕТ» среди учащихся школ города. Сборная команда 

мальчиков заняла 3 место, девочек—2.         Поздравляем!        

Шахматы 

Завершилось первенство Сланцевского района по шахматам.    

В интеллектуальных играх приняли участие 12 школьников.      

Все участники были поделены на три возрастные категории: до 9 

лет, до 11 и до 13 лет.  

Среди юношей до 11 лет второе 

место   занял Лукьяненко  Михаил  

(5 б), среди девочек до 11 лет первое 

место досталось Алексеевой Галине 

(4 б).             Молодцы! 

Турнир по баскетболу 

    16 декабря в рамках областной Спартакиады школьников стартовал турнир 

по баскетболу среди учащихся 10-11 классов. В первом туре команда юношей и 

команда девушек нашей школы выиграли у команд школы №2. 17 декабря их 

ждёт встреча с командами  из школы № 1, а 21 декабря—из школы № 3. 

                  Желаем нашим баскетболисткам  и баскетболистам удачи!  

Новости спорта 



Басня «Заяц и Крот» 

Рано утром на лужайке  

Зайчик тренируется: 

Приседает, прыгает, 

Вот какой он умница! 

То бежит вокруг опушки,  

То на месте скачет. 

Каждый день свою зарядку  

Выполняет Зайчик. 

Пробегая  возле дуба, 

Вдруг заметил наш спортсмен , 

Как сердитый, недовольный 

Крот сидит и всё ворчит: 

«Что ты носишься без цели 

Возле дуба, мимо ели, 

Ты себя ведь загоняешь, 

Радость жизни не узнаешь!  

Лучше ешь и спи побольше – 

Проживёшь тогда подольше!» 

Есть проблема?! 

Вредные привычки 

А в ответ наш умный Зайчик  

Улыбнулся и сказал: 

«Если жить твоим законом -  

То давно бы я пропал! 

В лапы я б к Лисе попал,  

Или б Волк меня поймал. 

Лучше мне спортивным быть, 

Чтоб здоровым долго жить!» 

Крот его не понимал, 

Не стесняясь,  всё зевал. 

Мораль сей  басни всем ясна: 

Не надо слушать речь Крота! 

Пускай живёт он под землёй 

И ест, и спит побольше, 

Но согласитесь Вы со мной, 

Что Зайцу жить подольше. 

Ведь Заяц утро непременно 

С зарядки станет начинать. 

И каждый день с улыбкой доброй 

Бежит он солнышко встречать. 

Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

И только от нас самих, от нашего образа жизни зависит то, каким оно будет 

на протяжении всей нашей жизни. Но очень часто человек растрачивает этот 

дар попусту, забывая, что, потеряв, вернуть его будет очень и очень трудно. В 

жизни каждого человека есть вредные привычки… Как же уберечь себя и 

своих друзей от них?  Романенко Кристина, автор басни «Заяц и крот”,       

считает, что  в этом может помочь спорт. Может быть, её произведение помо-

жет кому-нибудь избавиться от вредной привычки. 

                                                      Романенко Кристина, 6б класс 

Давайте доверимся спорту!  

Ведь спорт – это альтернатива вредным привычкам!  


