
 

 
                                                                          

ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 1 (1) сентябрь 2018 Выходит 1 раз в месяц  

 

1 сентября 
Поздравления  с праздником 
Проба пера 
Интервью с первым учителем 
Фоторепортаж  волонтеров 
Знаменательные события года: 
75-летие освобождение Краснодар-
ского края от фашистских захватчи-
ков; 
100-летие со дня рождения Комсо-
мола; 
165 лет  Курганинску 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 

 

События  
 

*** 

Волонтеры  школы (под руково-

дством Алимовой Е.Е.) приняли 

участие в акции «Бумеранг добра» 

*** 

Ученицы нашей школы (учитель 

Абиленцев А.А.) стали победителя-

ми Всероссийской спартакиады 

школьников по волейболу и были 

награждены путевками в оздорови-

тельный лагерь. 

*** 

В этом учебном году наша школа 

откроет двери для 100 первокласс-

ников. 

 *** 

 
 

 

 

 

 

Бантики в косичках,  

а в руках букеты,  

Снова здравствуй,  

школа,  

до свиданья, лето.  

Пусть же год учебный 
пролетит не зря.  

Знаний и успехов,  

с 1 сентября!  

 

Закончилось лето, а вместе с ним и летние каникулы. Впереди начало 

учебного года. Для кого-то 1 сентября – это долгожданная встреча с од-

ноклассниками и учителями, переход в следующий класс. А для кого-то 

– новый этап в жизни, знакомство со школой, вступление  в удивитель-

ный мир знаний. 

   Сегодня благодаря современным технологиям, возможности для обра-

зования и самообразования, для самосовершенствования неизмеримо 

расширились. 

     Молодость – время становления, обогащения интеллекта, реализации 

возможностей. 

     День Знаний, который открывает новый учебный год, должен стать 

прологом успеха, радости познания законов мира, здорового образа жиз-

ни. 

1 сентября во всех классах пройдёт единый  

Всекубанский классный час, посвященный 75-летию освобождения 

Краснодарского края от фашистских захватчиков 
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Дорогие наши ученики!  Незаметно пролетели 

теплые и солнечные летние каникулы, осень 

вступила в свои права, а это значит, что школа 

снова открывает приветливые двери для своих 

учеников.  Но не только удобные парты и трель 

звонка ожидают вас впереди. Перед вами рас-

крывает свои объятия огромный мир, полный 

новых знаний, открытий и наук. Вы, кто-то 

впервые, а кто-то вновь, окунётесь в неизведан-

ные ранее тайны уже полюбившихся предметов 

и погрузитесь в захватывающий водоворот но-

вых дисциплин.  Надеюсь, что этот год и ожи-

дающее впереди путешествие по знаниям, ста-

нут для вас яркими, интересными и незабывае-

мыми.  Уверена, что наши дорогие первокласс-

ники найдут в стенах школы не только внима-

ние и теплоту со стороны учителей, и нас, заву-

чей, но и крепкую и искреннюю  дружбу.  А бу-

дущим выпускникам я хочу пожелать провести 

этот учебный год насыщенно и с пользой, с уве-

ренностью глядя в будущее.   

                           Артищева Татьяна Михайловна,  

зам.директора по воспитательной работе 

С праздником! Удачи на пути познания! 

Дорогие  ребята! Уважаемые коллеги, родители! 

Поздравляю Вас с замечательным праздником - 

Днем  знаний!   

Начало учебного года - особенное время. Это  вре-

мя самых смелых надежд и желаний! Школьные 

годы - лучшее время в жизни любого человека. 

Именно в школе мы получаем свой первый опыт 

общения, встречаем своих первых друзей  и , ко-

нечно, первую любовь. Что ждет вас в школе в 

этом году? Новые задачи, новые знакомства, доб-

рожелательные и дружные одноклассники и , ко-

нечно, удача и успех!  Хочу всем  вам  пожелать 

удачи на  этом удивительном пути познаний и от-

крытий, обретения новых  знаний, реализации са-

мых амбициозных желаний!  Не забывайте, что ус-

пех приходит только  к тому, кто упорно  трудится.    

Пусть каждый учебный день будет наполнен радо-

стью  коллективного труда и достижения общего 

результата.   С началом нового учебного года! С 

праздником!  

                                     Калугин Андрей Викторович,  

                                       директор МАОУ СОШ №2 
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Время, события, люди 

        В этом году ряды нашей школы пополнило 

необычно большое количество детей. Демогра-

фический взрыв или резко возросшая популяр-

ность школы - решайте сами. Теперь в началь-

ной школе учатся четыре полных первых класса.   

Помните ли Вы себя первоклассником? Милым 

мечтателем, для которого распахнулась дверь в 

новую жизнь, во взрослую жизнь? Сохранились 

ли в Вашей памяти любимые предметы, пере-

менки, друзья?  Лично я давно отложила эти вос-

поминания в долгий ящик, но на днях заглянула 

в него после встречи с первоклашками. Всего-то 

месяц назад они стали членами нашей большой 

дружной семьи, но уже так эмоционально и ув-

лечённо рассказывают о своих впечатлениях и 

переживаниях, о новых друзьях и об играх на 

переменах.  Помните ли Вы, что чувствовали, 

стоя на своей первой торжественной линейке? 

Может, вас одолевали волнения и страхи, или же 

в предвкушении кардинальных перемен душу 

переполнили радость и восторг? Ностальгируйте 

об этом, читая рассказы ребят, в памяти которых 

эти воспоминания ещё не изжили себя.  

Я спросила первоклассников, страшно ли им бы-

ло Первого сентября? Дети в один голос утвер-

ждали, что страшно им не было, но , спросив 

каждого по отдельности, я выяснила, что многие 

ребята волновались; оно и ясно, ведь на ежегод-

ной линейке особенное внимание традиционно 

обращено на первоклассников, тут уж хочешь не 

хочешь, а занервничаешь!  Помните свой любимый 

урок, на котором Вы проводили время с пользой и 

улыбкой? Исконно такими уроками были музыка, 

физкультура, труд, в общем, любая деятельность, но 

не умственная. Но эти ребята не так просты! Знаете, 

какой школьный предмет первоклашки провозгласи-

ли самым интересным? Внимание. Математику! Не 

удивлюсь, если из них вырастут современные Эйн-

штейны!  Первый месяц в школе дети провели с 

пользой, узнали много нового и интересного; учитель 

объяснил им правила поведения и правописания, обу-

чил самостоятельности и аккуратности, а также 

"делать все быстро" и "не спать на уроках". А вот за-

кон, которому теперь всегда следуют первоклашки:  

"Пойми, чего ты не знаешь, и найди способ узнать 

это." Они столько всего выучили за этот месяц, но 

благодаря кому же? Я спросила у ребят, кто для них 

"учитель"? Оказалось, что дети, буквально, боготво-

рят своего педагога, представляя его как высшее, все-

знающее и всемогущее существо, что передаёт им 

свои знания из урока в урок, изо дня в день, из года в 

год.  Учеба- это, конечно, хорошо, но и о своих меч-

тах забывать не стоит! Помните ли Вы, о чем мечтали 

в детстве? Понятно, что самым важным и частым же-

ланием в школе становиться отличная учеба; помимо 

этого, некоторым первоклашкам хочется стать олим-

пийскими чемпионами в различных видах спорта, в то 

время, как остальные мечтают завести котёнка или 

щенка.  Но знаете, милые дети, о чем бы вы, не мечта-

ли, я желаю вам исполнения всех ваших желаний, 

будь то титул чемпиона мира или же домашний люби-

мец!   

                        Алена Радченко, ученица 11 «А» класса 
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Школьный перекресток :        МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 

 

 В этом учебном году в нашу школу пришли новые ученики. Для них 

это было важное событие—прозвенел их первый школьный звонок. Те-

перь они будут получать много интересной и познавательной информа-

ции для себя. У учителей появилась новая задача—дать пришедшим 

ученикам новые знаниям, научить их работать в коллективе.   

Мы взяли интервью у учителя 1В класса  Богдановой Елены Александ-

ровны.  

- Елена Александровна,  вопрос банальный: почему профессия учите-

ля?  

-Сейчас думаю, что призвание, на мой выбор повлияли два учителя : 

Изольда Михайловна Харина, учитель начальных классов, и Инна Пет-

ровна Черновалова, учитель математики. Я думаю, что хотела стать по-

хожей на них.  

-Помните ли Вы свой первый урок?  

-Да. Это было в педагогическом институте на практике. Сам урок пом-

ню с трудом, но помню, что дрожала, как осиновый листок.  

-Все ясно. Поддерживаете ли Вы контакт со своими бывшими ученика-

ми?  

-Да, очень многие уже привели своих детей в школу. Видимся, общаемся, гово-

рим добрые слова друг другу.  

-Что больше всего Вы любите в своей работе?  

-Видеть  конечный результат, «горящие» глазки учеников, их радость от того, 

что всё у них получается.  

-А что Вам не нравится в Вашей работе?  

-Есть рутинность, все свободное время отдается школе, очень мало времени ос-

тается для себя и семьи.  

-Вы уже достаточно давно в профессии учителя. Никогда не ловили себя на мыс-

ли, что Вам приходится делать изо дня в день одно и то же?  

-Нет. Скучно не бывает, каждый день что-то новое, потому что это работа с деть-

ми. Невозможно делать одно и то же.  

-Елена Александровна,  что самое важное в Вашей работе?  

-Не навредить.  

-Какие сложности возникают в Вашей работе?  

-Как и всегда, наверное, при общении с детьми, потому что маленький человек-

это особенная личность. Думаю, что именно из-за этого возникают сложности, 

чтобы учитель смог развить способности, а не навредить.  

-Елена Александровна,  Вы столько лет учите детей, а учат ли они Вас чему-то?  

-Да, каждый день очень многому: не черстветь сердцем и душой, оставаться мо-

лодой.  

-Сейчас много говорят о том, что студенты педагогических вузов не хотят рабо-

тать по специальности. С чем это связано?  

-Нет престижа профессии. Если раньше учитель считался очень важным челове-

ком, то сейчас само государство сделало так, что мы оказываем услуги. Если уже 

нет престижа профессии, заработная плата низкая, то и не хочется молодежи ра-

ботать в данной сфере.  

-Елена Александровна,  поделитесь, пожалуйста, секретами мастерства с подрас-

тающим поколением педагогов.  

-Через интервью секретами мастерства поделиться сложно. Главное - желание, 

любовь к детям и полная отдача себя этой профессии. Только тогда можно при-

обрести мастерство.  

-Спасибо большое.  

                                                 Белоусов Антон, ученик 11 «А» класса 
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Взлётная полоса          2018 год- год ДОБРОВОЛЬЦА 

Наши корреспонденты подготовили фотоотчет с акции «Бумеранг добра» 

Добро не уходит на каникулы! 16 августа волонтёрский отряд 

«Три Дэ» под руководством Алимовой Екатерины Евгеньевны 

принял активное участие в акции «Бумеранг добра». Волонтёры 

посетили детей из малообеспеченных семей, а также ребят, нахо-

дящихся на домашнем обучении. Наш отряд поздравил 13 девчо-

нок и мальчишек с приближающимся Днём знаний и подарил им 

наборы канцелярских принадлежностей.  

  

Мы выражаем искреннюю благодарность руководству и сотруд-

никам супермаркета канцелярских товаров ОФИСКЛАСС и ТСК 

«Диамант» - добрым, отзывчивым и неравнодушным людям за 

оказанную помощь в сборе школьных принадлежностей! Без Вас 

у нас бы не получилось подарить детям столь яркие положитель-

ные эмоции!                                          

                                         Гаевская Мария, ученица 10 «А» класса 
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Отдохни! 

Выдержки из сочинений 
 У Чичикова и Плюшкина были разные хобби: 

один собирал мертвые души, а другой - всякую 

ерунду.  

  Менделеев увидел во сне таблицу Менделеева  
Из школьной жизни 

Каким событием знаменателен 1799 год?   

-Родился Пушкин...   

-А 1812?   

– Пушкину стукнуло 13 лет!    

 
В школе:  - Сегодня у нас будет контрольная.  

 - А калькулятором пользоваться можно?   

-Да, можно.   

-А транспортиром?   

- Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему 

контрольной: «История России, XVII век».    

 
Учительница:  - Вовочка, кто такой был Архимед?   

-Ну… это был ученый… как-то раз он мылся в ванне и 

закричал: "Эврика!"   

- И что означает "эврика"?   

-Ну… это означает "нашел".   

-И что же он нашел?   

- Не знаю… Мыло, наверное.  

Поздравляем  

Всех именинников 

сентября!  

Редакция школьной 

газеты желаем вам 

успехов в учебе, здо-

ровья и хорошего 

настроения! 

И снова горят леса! Будьте осторожны с огнём. Бере-

гите природу, не допускайте  пожаров!!! 



В  школьной библиотеке 

выставка, посвященная 

100-летию комсомола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила подборку 

 Макутина Надежда,  

ученица 8 «А» класса 

 

 

 

Этими стихами начинались 

многие  комсомольские меро-

приятия в советской школе. 

Молодежь того времени гор-

дилась достижениями своей 

организации и прославляла ее 

в песнях, стихах, кинофиль-

мах. Но что же такое комсо-

мол в действительности? Слово «комсомол» является сокра-

щением от «Коммунистический союз молодежи», полное наименование 

— Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

Это  политическая молодёжная организация в СССР. Комсомол был соз-

дан 29 октября 1918 года, Первоначально он назывался Российский ком-

мунистический союз молодёжи.  В  1924 году РКСМ было присвоено имя 

В. И. Ленина — Российский Ленинский коммунистический союз молодё-

жи (РЛКСМ), а  в связи с образованием СССР комсомол в марте 1926 года 

был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 

молодёжи (ВЛКСМ).Это была массовая организация, численность кото-

рой росла с каждым годом, по мере того как в нашей стране строился со-

циализм. В октябре 1918 г. в РКСМ состояло 22 100 членов. Спустя два 

года, к III съезду Комсомола, — 482 тысячи. В 1941 году в СССР было бо-

лее 10 млн. комсомольцев. А в 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 

миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 лет. 

 Каковы цели этой организации? ВЛКСМ считался «помощником и резер-

вом» КПСС. Под руководством Комсомола в 1922 году была создана дет-

ская политическая организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная 

пионерская организация. 

Что такое комсомол? 

Это - воля твердая! 

Это - сердце гордое. 

Это - совести глаза, 

Будто небо синие, 

Это руки мастеров, 

Молодые, сильные! 

«ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 1 (1), сентябрь, 2018                стр.6 

100 лет комсомолу 
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Летний отдых 
Учащиеся нашей школы– победители Всерос-

сийской спартакиады школьников по волейболу. 

Девочки вместе с их руководителем Абиленце-

вым Александром Александровичем  были на-

граждены путевкой в лагерь «Новая волна», ко-

торый расположился в г.Джупка. 

 

Фотографии предоставлены Абиленцевым А.А., 

учителем физической культуры школы 
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 к 75-летию со дня освобождения  

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершения 

битвы за Кавказ освобождения 

ПОМОГИ СЕГОДНЯ ВЕТЕРАНУ! 

 

Забывать о прошлом – просто 

странно. 

Благодарной памяти верны, 

Хвалим постоянно ветеранов, 

А реально — помогать должны! 

 

Ветеран войны проснулся рано – 

Снова раны старые болят. 

Помоги седому ветерану – 

За тебя сражался он в боях. 

 

Он пешком прошел моря и страны. 

И нелегким был тот долгий путь. 

Помоги сегодня ветерану! 

Сделай для него хоть что-нибудь! 

 

Проступают словно из тумана, 

Лица тех, кто отдал жизнь за нас. 

Помоги живому ветерану! 

Помоги не завтра, а сейчас! 

75 лет назад, в октябре 1943-го, войска Се-

веро-Кавказского фронта отбросили про-

тивника с Таманского полуострова и окон-

чательно освободили Кубань. 

« Моя Кубань! Мой край родной геройский!» 

Вениамин Кондратьев , губернатор края, отме-

тил, что необходимо провести масштабную кам-

панию, привлечь к ней как можно больше кубан-

цев. 

А молодежь должна почувствовать гордость за 

свою страну. Так мы сохраним память о тех, кто 

отдал жизнь за свою родину. Повышенное вни-

мание надо уделить ветеранам. Вдовы фронто-

виков, труженики тыла, люди, пережившие окку-

пацию, – все должны получить внимание и все-

стороннюю помощь. 
Губернатор поручил создать в каждом муниципа-

литете рабочую группу, привлечь волонтеров, 

общественные организации, предпринимателей, 

школьников, студентов. Кроме того, в зоне особо-

го внимания – праздничное оформление городов 

и станиц. 
«Думаю, будет правильным учредить медаль к 

75-летию освобождения края. Она будет вручать-

ся ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла,» – резюмировал губернатор, 

добавив, что эта награда также предназначена 

тем, кто занимается поисковой работой и вносит 

вклад в оборону страны в мирной жизни. 

Предложено также издать книгу, посвящённую 

истории освобождения Кубани от фашистских 

захватчиков, изготовить именные открытки и вру-

чить их всем участникам Великой Отечественной 

войны. 

 

Материал подготовила  Бережная Кристина,  

ученица 11 «А» класса 
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В 1853 году линейными казакамиоснована станица Курганная. Название дано по обилию на терри-

тории станицы и в окрестностях курганов. Станица входила в Лабинский отделКубанской области. 

14 января 1961 года станица получает статус города и имя Курганинск. 

Родословная Курганинска начинается с казачьей станицы. Славные труженики и храбрые воины — 

линейные казаки заложили первый камень станицы Курганной в 1853 году. На правом берегу Лабы, 

на кургане, на месте сторожевого казачьего поста, прибывшие из-за Кубани 70 казачьих семей обос-

новали поселение, названное по ассоциации с характерной местностью обилием древних курганов 

станицей Курганной. 

Историко-архитектурной жемчужиной и знаковым символом Курганинского района по праву счита-

ется Свято-Вознесенский храм — уникальное творение зодчих, которое входит в сокровищницу 

культурных ценностей Кубани и России. Его строительство начато в 1906 году и велось на добро-

вольные пожертвования жителей при инициативной поддержке святого духовного дела станичным 

атаманом Зинченко. Именно в день Вознесения Господня в 1916 году состоялось освящение храма. 

Церковная летопись повествует, что в росписи нашего храма участвовали выдающиеся живопис-

цы — исследователи и ученики великого русского художника Васнецова. 

Станица Курганная быстро развивалась и росла, вместе со всей Кубанью пережила го-

ды гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины ушли 22 тысячи 

курганинцев, 12 тысяч награждены за ратный подвиг орденами и медалями, а 14 курганинцев стали 

Героями Советского Союза, в том числе жители города Владимир Серов, Иван Сериков, Михаил 

Сахненко, Пётр Дёгтев, Пантелей Бураков стал полным кавалером орденов Славы. Памяти павших в 

годы Гражданской и Великой Отечественной войн посвящён мемориал «Ника». 

В 1853 году линейными казакамиоснована станица Курганная. Название дано по обилию на терри-

тории станицы и в окрестностях курганов. Станица входила в Лабинский отдел Кубанской области. 

14 января 1961 года — станица получает статус города и имя Курганинск. 

Родословная Курганинска начинается с казачьей станицы. Славные труженики и храбрые воины — 

линейные казаки заложили первый камень станицы Курганной в 1853 году. На правом берегу Лабы, 

на кургане, на месте сторожевого казачьего поста, прибывшие из-за Кубани 70 казачьих семей обос-

новали поселение, названное по ассоциации с характерной местностью обилием древних курганов 

станицей Курганной. 

 

                                           По материалам ВИКИПЕДИИ 
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Фото  Макутиной Надежды, 

ученицы 8 «А» класса 
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День государственного флага Российской Федерации сотрудники 
ОГИБДД по Курганинскому району совместно с волонтерским отрядом 
«Три Д» школы № 2 г. Курганинска, а также с воспитанниками танце-
вально-спортивного клуба «Диамант» провели акцию «Под флагом Рос-
сии». 
Главная цель акции – рассказать участникам дорожного движения об одном из глав-

ных российских символов страны, а также напомнить о неукоснительном соблюдении 

Правил дорожного движения. 

В акции принял участие начальник отдела ГИБДД по Курганинскому району Алек-

сандр Дупленко, который лично рассказал водителям о необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения, в частности проезда пешеходных переходов и перекре-

стков, правил перевозки детей в салоне автомобиля, напомнил о важности вниматель-

ного отношения к юным участникам дорожного движения и изучения Правил с деть-

ми. 

Волонтеры рассказали участникам акции об одном из официальных государственных 

символах страны, что символизируют цвета Российского триколора, а также призвали 

быть внимательными на дороге. 

Всем участникам акции вручались памятки с полезными советами для водителей и 

патриотические листовки посвященные Дню Государственного флага Российской Фе-

дерации. 

Е. Герингер, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Курганинскому району,  

ст. лейтенант полиции 


