
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 3 (3) ноябрь 2018 Выходит 1 раз в месяц  

 

Итоги 1 четверти 
Знаменательные события года: 
100-летие со дня рождения Комсо-
мола; 
4 ноября—День народного единст-
ва ; 
22 ноября– день психолога; 
26 ноября—день Матери; 
Безопасность в Интернете; 
Страничка юмора 
 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 

 

События  
 

*** 

4 ноября– День народного единст-

ва 

7 ноября– День воинской славы 

8 ноября– Всемирный день качест-

ва 

10 ноября– день сотрудника орга-

нов внутренних дел РФ 

12 ноября– День работников Сбер-

банка 

13 ноября—Международный день 

слепых 

17 ноября—Международный день 

студента 

19 ноября—День Ракетных войск и 

артиллерии РФ 

20 ноября—Всемирный день ре-

бёнка 

25 ноября—День матери 

27 ноября—День морской пехоты 

 

. 

 

Осень позолотой 

Листья покрывает, 

Осенние каникулы 

В школе наступают. 

 

После первой четверти- 

Это передышка, 

Чтоб слегка расслабились 

Девчонки и мальчишки. 

 

Весело желаю 

Вам их провести,  

Чтоб с новыми силами 

В школу вновь прийти. 
    

Школа в цифрах :  

на  школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 144 призёра, 63 победителя.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ! Удачи вам на муници-

пальном этапе! 
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В школе учится 1127 учащихся,  

из них 498 учащихся 1-4 классов, 

550 учащихся в 5-8 классах,  

125 учащихся в 9 –х классах и  

82 учащихся в 10-11 классах. 

На «4» и «5» успевают-410 уч-ся,  

с одной «3» -102 ,  

с одной «4»-37 учащихся 
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Безопасность в ИНТЕРНЕТЕ 

                В соответствии с решениями парла-

ментских слушаний «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и развития детей 

в информационном пространстве» 30 октяб-

ря в нашей школе был проведен Единый 

урок безопасности в сети «Интернет». Ини-

циатором проведения выступила спикер Со-

вета Федерации  Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко. 

Единый урок прошел при поддержке Ми-

нобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, федераль-

ных и региональных органов власти. 

 В проведении урока приняли участие обу-

чающиеся 1-11 классов. В программу вошли 

следующие мероприятия: тематические уро-

ки, классные часы,школьники приняли уча-

стие в Международном квесте по цифровой 

грамотности «Сетевичок». В рамках прове-

дения Единого урока были  проведены роди-

тельские консультации.                  

                        Гаевская Мария, 10 «А» класс 
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Школьный перекресток :       
Осенние каникулы  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Осенние каникулы! 

       Им рада детвора! 

        Молекулы и формулы, 

        Нам не до вас!.Ура! 

 

        А утром можно дольше 

        Теперь поспать нам всем. 

        И телек смотреть больше 

        И знать, что нет проблем. 

 

        Но только жалко очень, 

        Что быстро пролетят 

        Каникулы и осень, 

        Как будто листопад.   

                                      Ксения Корчма 

 

 

 

        Каникулы! Каникулы! 

        Веселая пора, 

        Веселые каникулы, 

        Всё радует с утра! 

   

        Но я сижу и думаю, 

        Как грустно мне сейчас, 

        О школе я мечтаю, 

         Читать, решать мечтаю! 

                                          (из Интернета) 
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Взлётная полоса     :     Тонкости русского языка 

 

 

В целях повышения 

грамотности населе-

ния ученики 8«А» 

класса под руково-

дством классного ру-

ководителя Еременко 

Е.К. продолжают  

проводить информа-

ционную  акцию 

«Тонкости русского 

языка». 

   Ребята расклеили 

информационные 

листовки в общест-

венном транспорте 

города, чтобы напом-

нить жителям о том, 

как важно быть  гра-

мотным человеком. 

 

 

Русский язык –

невероятен. Одними 

и теми же словами 

могут обозначаться  

совершенно разные 

вещи выражаться 

абсолютно разные 

эмоции. 

Попробуйте объяс-

нить иностранцу 

фразу «Руки не дохо-

дят посмотреть». 
 

Все иностранцы, изу-

чающие русский язык, 

удивляются, почему 

«НИЧЕГО»  может 

обозначать не только 

«ничего», но и 

«нормально», 

«хорошо», 

«отлично», а также 

« всё в порядке» и «не 

стоит извинений». 

Только в русском 

языке можно соста-

вить вопрос из пя-

ти стоящих подряд 

букв алфавита: 

-Где ёж? 

ТОНКОСТИ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА: 

 БОРЩ  

ПЕРЕСОЛИЛА–  

С СОЛЬЮ  

ПЕРЕБОРЩИЛА 
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«ВАУ! Весело! Актуально! 
Уникально!», многотиражная 

газета  учеников МАОУ   

СОШ №2  

Выходит 1 раз в месяц  
Распространяется бесплатно 

 Адрес редакции: 352430, г.Курганинск, ул. 
Д.Бедного, 213 

Телефон : (886147) 2-23-53 

Приносите свои идеи и материалы  в каби-

нет № 1 

Пресс-центр: Радченко А., Пыталова 
А.,Белоусов А., Дурнева К.,Мурадьян В. 

Гл. редактор: Бражникова Ю. 

Руководитель пресс-центра: 

 Еременко Е.К. 
       

 

 

Отдохни! 

 



Классные  часы к памятной дате 

 

 

 

 

 

 

Чествование первых комсомольцев, вруче-

ние им памятных знаков к 100-летию ком-

сомола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 место в  районном конкурсе агитбригад 
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100 лет комсомолу 
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 Отдых на каникулах 
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  4 ноября 1612 года бойцы народного 

ополчения под предводительством Кузь-

мы Минина и Дмитрия Пожарского  

штурмом взяли Китай-город, гарнизон 

Речи Посполитой  отступил в Кремль. 

Князь Пожарский вступил в Китай-город 

с Казанской иконой Божьей Матери 

и ,согласно свидетельству, поклялся  по-

строить храм в память этой победы. 

 Командование гарнизона  интервентов 

подписало капитуляцию, выпустив из 

Кремля московских бояр и других знат-

ных лиц. Воины продемонстрировали 

образец героизма   и сплочённости наро-

да , вне зависимости от происхождения , 

вероисповедания и положения в общест-

ве. 

Идея объявить 4 ноября праздничным 

днем как День народного единства была 

высказана Межрелигиозным советом 

России в сентябре 2004 года. 

 

                    Радченко Алёна, 11 «А» кл. 

. 

« Моя Кубань! Мой край родной!» 
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   Моя мама лучшая! Мне кажется, что для каждого из 

нас наша мама - самая лучшая. Она дала нам жизнь и 

поэтому любит нас больше всего на свете! Даже когда 

она нас ругает за плохое поведение или за плохие от-

метки в  школе, она делает это потому, что любит нас 

и желает добра. Она терпит все наши проделки. И мы 

обещаем, что так больше не будем, но все равно хули-

ганим,  потому что мы дети.  Мама готовит, моет по-

суду, убирается в доме или в квартире. Я считаю, что 

все дети должны помогать своим мамам, так как им 

очень трудно. С моей мамой мы проводим очень весе-

ло  выходные: ходим в парк, кинотеатр. Это такая хо-

рошая идея моей мамы - чтобы всем вместе ходить 

куда-нибудь на выходных. Она очень мечтает о дач-

ном домике, чтобы мы всей семьей приезжали туда, 

собирались за круглым столом  и пили чай у камина. 

И еще хочу всем дать совет: помогайте своей маме 

также, как  она помогает вам. И не забудьте поздра-

вить ее особо. Ведь скоро День матери! 

Аветян Арам, 8 «А» класс 

Мама — это самый родной человек в мире. Она все-

гда поддержит любое твое решение, поможет в труд-

ных ситуациях и не отдаст тебя никому ни за какие 

ценности. Она будет любить тебя всегда, даже если 

ты сделаешь ей больно.  На плечи мамы ложится 

большой груз. Она должна вас накормить, одеть, вы-

растить... У многих детей нет мамы, они мечтают о 

том, что их мама придёт, заберёт с собой, и их дет-

ская мечта наконец исполнится. А люди, у которых 

есть мама, порою не ценят её, забывая обо всех тех 

трудностях и проблемах, которые сваливаются на 

мам. Мама же всегда придет к тебе на помощь и не 

оставит тебя без тепла и ласки.  

А сколько страданий ложится на материнскую долю. 

Только представьте, как родное дитя уходит во взрос-

лую жизнь и перестаёт каждый день звонить вам и  

приезжать в гости. Маме хочется контролировать 

каждый ваш шаг, но она уже не может этого делать. 

Зато как радуется, когда ты приезжаешь в гости или 

просто звонишь ей без повода. Не забывайте о своих 

матерях, ведь они столько сделали для вас! Чаще го-

ворите, как вы их любите! И помните, что вы для ма-

мы будете самым главным в её жизни человеком.  

Вот моя мама весёлая и жизнерадостная. Она очень 

любит меня! Ей не нравится сидеть дома, мы всегда в 

свободное время ходим куда-нибудь. Например, каж-

дую зиму мы выходим на улицу и лепим большущего 

снеговика или идём кататься на санках или коньках. 

В любое другое время года, когда есть свободное вре-

мя, мы не сидим дома, а идём гулять. Мама старается, 

чтобы я  ни в чём не нуждалась, была умной и краси-

вой. Каждое утро мама встаёт раньше всех, готовит 

завтрак, будит меня, потом заплетает мне  красивые 

косички. Я её очень люблю и ценю! И хочу сказать 

ей: «Спасибо, тебе за всё, мамочка, я тебя очень силь-

но люблю!» Говорите своей маме почаще такие доб-

рые и нежные слова.  

 Макутина Надежда, 8 «А» класс 
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 Специалисты данной службы оказывают 

психологическую, коррекционную, логопе-

дическую, социальную и педагогическую  

помощь  детям, родителям, педагогам. И хо-

тя праздник пока не утверждён официально, 

но работа этих специалистов  очень важна в 

нашей современной, полной переживаний и 

стрессов жизни.  

Психология –  

мое призвание  
Психолог школы Алимова Екатерина Ев-

геньевна участвовала  в конкурсе профес-

сионального мастерства «Педагог-

психолог». О том, как она стала психологом, 

Екатерина Евгеньевна рассказала   коррес-

пондентам «ВАУ!» :   

  

 С детства я хотела учителем. Но когда моя мечта осуществилась, я поняла, 

что мне хочется чего-то другого. Меня всегда считали хорошим слушателем, 

мои друзья и знакомые пытались поделиться своими проблемами. Я поняла, 

что психология – это то, что мне нужно и именно в сфере образования. Пси-

хология — это наука о душе. В моих руках душа, а значит, в некотором роде и 

судьба того, кто обратился ко мне за помощью. Психолог помогает человеку 

обрести гармонию как с самим собой, так и с окружающими его людьми. На-

стоящий психолог должен сам посто-

янно развиваться. Найти своё призва-

ние — это значит раскрыть свой внут-

ренний талант и обрести свой жизнен-

ный путь.  Именно поэтому  я с уве-

ренностью могу сказать, что в психо-

логии нашла своё призвание.  

   

 Беседовала  Бережная Кристина,  

                                            11 «А» класс      
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19 октября волонтеры нашей школы совместно с сотрудниками 
ОГИБДД  по Курганинскому району провели мероприятие по безопасно-
сти дорожного движения. 
 
Первоклассникам напомнили об основных правилах поведения на доро-
ге, о значении дорожных знаков и дорожной разметки, о том, как пра-
вильно проходить проезжую часть. 
  
В завершении мероприятия первоклассников посвятили в пешеходы и 
вручили им светоотражающие значки, которые в темное время суток 
сделают  юных пешеходов  более заметными на дороге. 

 

Поздравляем ученицу 8 «Б» класса 

Ровчакову Веронику и ее маму  с побе-

дой в конкурсе «Europa plus» 


