
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 8 (8) апрель 2019 Выходит 1 раз в месяц  
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Звенит звонок уверенно, 
Настойчиво, размеренно. 
Поздравить школу с 
праздником, 
Ученики спешат. 
Здесь вырастем мы в 
юношей, 
Девчонки наши в деву-
шек.Ну, как же быть нам 
милые, 
Учителя родимые, 
Куда же мы без вас? 
 
 
 
 
 
Вы дарите нам главное 
Терпение, внимание, 
Но главное – 
Вы многим дали паспорт 
в жизнь. 
Дай Бог Вам сил и муже-
ства, 
Любви учеников своих. 
Чтоб через годы с вами 
мы 
Под крышей школы со-
брались. 
 
        Ровчакова Вероника 
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Наша школа—храм науки , дом уюта, светлый огонек, добрые учительские руки, пер-

вый и последний  наш звонок. 

 Днем школы официально считается 12  апреля, день , когда  был подписан акт о при-

емке школы, закончены строительные работы, генеральные уборки. Началась школь-

ная жизнь… 

Ежегодно в этот день проводятся  торжественные мероприятия с интереснейшими 

концертными программами, различные конкурсы и классные часы.В  это день в ряды 

школьной организации принимают  первоклассников, торжественно повязывают им 

галстуки, и юные миряне дают клятву. 

Моя школа...Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого человека.. 

Школа– это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где– то днев-

ник,первая влюбленность , строгие и любимые учителя, родительские нотации, 

школьный двор. 

С днем рождения, любимая школа! 

                                                           Шестопалова София, 8 «А» класс 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

. 

 День рожденья 

Школы нашей главной, 

И желаем оставаться 

Ей такой же славной! 

 

Мастерством и опытом 

Коллектив пусть вдохновляет, 

И ребята знаниями 

Пусть всегда всех впечатляют. 

 

Расширяйся, дорогая 

И родная школа, 

Чтобы всегда ты процветала 

И вела в путь новый! 

         

              Овчинникова Е., 7 «А» кл. 

Школа – не просто здание,  

Классы и коридоры, 

Тесты, диктанты, задания,  

Двойки, пятерки и шпоры. 

 

Школа – это девчонки,  

С веснушками озорными. 

Девчонки поют звонко,  

Хотят побыстрей стать большими. 

 

Школа – это мальчишки, 

Со взглядом орлиным гордым, 

Друг другу они братишки, 

Шагают по жизни твердо! 

 

Школа – это учитель, 

Мудрый наставник и верный, 

Школьных традиций хранитель, 

Всегда и во всем примерный! 

 

С праздником вас, люди! 

С Днем вашей школы рождением! 

Пусть она счастлива будет! 

Удачи всем и терпения! 

Классный час ко дню школы в 1-ом классе 

( кл.руководитель—Запорожец Галина Ивановна) 
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Школьный перекресток :       
КАЛЕЙДОСКОП   АПРЕЛЯ  

 

 

 

    

    

 

1 апреля— День смеха. 

2 апреля— Международный день детской книги; 

6 апреля— Всемирный день мультфильмов. 

7 апреля— Всемирный день здоровья. 

12 апреля— Всемирный день авиации и космонавтики. 

58 лет с того дня, как гражданин Советского Союза стар-

ший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космиче-

ском корабле «Восток» впервые в мире совершил орби-

тальный облет Земли. Он совершил один виток вокруг 

земного шара, продолжавшийся 108 минут. 

15 апреля— 567 лет со дня рождения Леонардо да Вин-

чи, итальянского художника, ученого, инженера (1452-

1519). 

22 апреля— Международный день Земли. 

26 апреля— День памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах (в память событий 26 апреля 1986 

года на Чернобыльской АЭС) 

 
 Леонардо да 

Винчи 

12 апреля –Всероссийский субботник 
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Взлётная полоса :   1 апреля—ДЕНЬ СМЕХА        

 

   День дурака (AprilFools' Day, AllFool'sDay), или День смеха 
— это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 
апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и 
просто знакомых, или подшучивать над ними. Откуда именно 
родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или 
Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. 
Одну из влиятельных версий о возникновении праздника 
смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля празднова-
лось во многих странах как день весеннего равноденствия. 
Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопро-
вождались шутками, шалостями и веселыми проделками. 
Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама 
природа, потому что весенние капризы погоды люди стара-
лись задобрить шутками и розыгрышами. Другая, также рас-
пространенная, версия возникновения Дня смеха связана с 
переходом на Григорианский календарь, введенный Папой 
Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в 
средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до то-
го, как в 1563—1564 годах король Карл Девятый реформиро-
вал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя на-
чиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те далекие 
времена также было принято веселиться в новогодние 
праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некото-
рые консервативно настроенные (а,возможно, просто неос-
ведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю 
неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали 
над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли ап-
рельскими дураками (April'sFools). Так и возник так называе-
мый «День смеха». В 18 веке этот веселый праздник стал 
широко известен и популярен. Англичане, шотландцы и 
французы распространили его в своих американских колони-
ях. В День смеха принято было подшучивать друг над дру-
гом, а также давать друг другу бессмысленные поручения. 
Первоапрельские шутки на редкость разнообразны. Самые 
известные первоапрельские розыгрыши уже классифициро-
ваны в список 100 первоапрельских шуток всех времен 
(TheTop 100 AprilFool'sDayHoaxesofAllTime).  
                                             Голуб Виктория, 8 «А» кл. 
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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! 
.  

Поздравляем  

Всех именинников 

апреля!  

Редакция школьной 

газеты желаем вам 

успехов в учебе, здо-

ровья и хорошего 

настроения! 
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Когда забывают войну, начинается новая, 

память—главный враг войны. 

                                                                                 АРИСТОТЕЛЬ 

Оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны

– одна из важнейших задач  

школьной организации 

«МИР».В апреле учащиеся  8 

«А» и 8 «Б» классов нашей 

школы провели акцию, в рам-

ках которой участникам войны  

была оказана помощь по дому. 

Сегодня мы живем, учимся, лю-

бим, строим планы на будущее  

благодаря тому, что в далеком 

1945 году была одержана Побе-

да в Великой Отечественной 

войне. К счастью, у нас есть 

возможность сказать спасибо  

за эту Победу, помочь тем, кто 

является настоящим храните-

лем памяти о войне—
Дарить пожилым участникам войны забо-

ту– так просто, но так важно. Понимая 

это, учащиеся нашей школы стремятся  к 

тому, чтобы ветераны чувствовали благо-

дарность молодого поколения и , что не 

менее важно, получали необходимую по-

мощь. 

 

Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 

В сорок первом, сорок пятом- 

Шли солдаты за правду на бой. 

 

Помни, как земля содрогалась и слепла, 

Как заря поднималась из пепла,  

Гром орудий не забудем мы с тобой. 

 

Помни, в нашей власти 

И грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слезы в ответе, 

На планете наши дети- 

Поколение юных живет…     (А.Досталь) 

Сергей Николаевич Куницын и ученицы 8 «А» класса 
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    На Кубани  продолжается благотвори-

тельная акция «Пасхальный звон». 

 Подарить детям радость услышать звуки 

этого мира  может каждый. 

      Акцию проводит фонд «Край добра» 

специально, чтобы  помочь своим подопеч-

ным услышать голоса родных, шум города. 

По всему краю на протяжении трех недель 

будут проходить мероприятия, где любой 

сможет помочь маленьким жителям Кубани. 

Вырученные средства фонд направит на 

покупку слуховых аппаратов, кохлеарных 

имплантов и FM– систем. 

Ребята нашей школы не остались в стороне   

и приняли активное участие в  этой акции. 

На уроках труда  учащиеся нашей школы де-

лают сувениры для благотворительных яр-

марок. Статуэтки, вязаные вещи, картины, 

корзиночки и другие поделки может приоб-

рести  любой желающий, оставив в копилке  

любую сумму– на собственное усмотрение.. 

Эти деньги будут переданы в Благотвори-

тельный  фонд «Край добра». 

 «Символом акции является колокольчик. 

Его звон должны услышать  больные детки 

с нарушением слуха,- считает учащийся 8 

«А» класса Дмитрий Грязнов, - я вместе со 

своими родителями обязательно приму 

участие в этой акции». 

                    БЕРЕЖНАЯ КРИСТИНА, 11 «А» кл 

АКЦИЯ    «ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН» 

В прошлом году во время 

акции  было собрано   

6 миллионов рублей 

Можно зайти на сайт 

фонда www.kraydobra.ru   

в разделе «Как я хочу по-

мочь» и с помощью бан-

ковской карты перечис-

лить пожертвование. 
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 Краевой краеведческий конкурс 

«Я - юный экскурсовод -краевед» 

Номинация :  Школьный музей «Из зала в зал переходя…» 

Хорошо, что в школах  есть музеи. 

Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

Ты в музей пришёл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 

Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни,  

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера  

 

 

 

 

 

Подготовила  Чирина София, 7 «А» класс 

    Здравствуйте, нас зовут Рыжова Алина и Чирина 

Софья. Мы учимся в 7 классе школы №2 

г.Курганинска имени Юрия Алексеевича Гагарина  и 

являемся членами нашего школьного музея.  

             Сегодня мы  совершим небольшое путешест-

вие по нашей музейной комнате. В ходе экскурсии  

ознакомимся со всеми экспозициями нашей музейной 

комнаты, узнаем много интересного из истории на-

шей школы, также из истории нашего края. 

             Наша школьная музейная комната создана 5 

мая 2015 года администрацией, педагогами, учащи-

мися, родителями и выпускниками школы. Это место, 

где встречаются настоящее и прошлое. Когда нахо-

дишься в музейной комнате, то чувствуешь, как дух 

ушедших времен наполняет тебя. Здесь можно делать 

заметки, рассматривать удивительные экспонаты, а 

можно просто мечтать, воображая себя то казаком 

Кущёвской атаки, то бойцом, водружающим знамя 

над рейхстагом … .  

         Экспонаты нашей музейной комнаты сгруппи-

рованы по экспозициям. В настоящее время их в му-

зее пять: «Имя Кубани», «Краеведение», «История 

школы», «Герои Родины- наши земляки», «Герои  

нашего времени»,«Спортивные достижения». 

В 2016-2017 году по всему Краснодарскому краю 

стартовала экспедиция, приуроченная  к 80-летию 

образования Краснодарского края. Поисково-

просветительская экспедиция «Имя Кубани» рассмат-

ривала  исторический период с 1937 года и до наших 

дней  и проводилась по следующим маршрутам: 

«Боевое имя Кубани», «Трудовое имя Кубани», 

«Духовное имя Кубани», «Благотворительное имя 

Кубани», и «Молодое имя Кубани». 

     Мы стали активными участниками данной экспе-

диции. Была проведена огромная работа: ребята посе-

щали  районный музей, архив, библиотеки города и 

школы, общались с выпускниками. Руководителем 

поисковой экспедиции был учитель кубановедения 

Лесничая Татьяна Ивановна.  

Мы работали по всем пяти номинациям. Две кан-

дидатуры, выдвинутые нами, были утверждены 

краевой комиссией -это «Заслуженный учитель 

России», «Отличник народного просвещения», 

«Ветеран труда»-учитель физики Коптева Надежда 

Александровна в номинации «Трудовое имя Куба-

ни» и  выпускник нашей школы «Герой России» 

Олег Петрович Проценко в номинации «Молодое 

имя Кубани».  

Сегодня их имена занесены навечно в «Книгу па-

мяти» Краснодарского края, их портреты можно 

увидеть на центральной площади города и в нашем 

школьном музее. 

На этом  экскурсия по нашей музейной 

комнате  закончена, но не закончена работа по по-

полнению её новыми экспонатами и материалами. 

Продолжается наша поисковая работа, и скоро вас 

ждут новые экспозиции.  

История продолжается….  
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ПОДБОРКУ СДЕЛАЛА   МАКУТИНА НАДЕЖДА, 8 «А» кл. 
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СКОРО   ПАСХА 
ПАСХА– древнейший и самый важный христиан-

ский праздник, установленный в воспоминание 

Воскресения Иисуса Христа из мертвых. От этого 

праздника происходит и современное  название дня 

недели –воскресенье. В день Воскресения Христова 

на стол ставят особые  блюда, которые готовят раз 

в году: пасхальный кулич, творожную пасху, кра-

шеные яйца. 

Окрашенное в красный цвет луковой шелухой яйцо  

раньше называли –писанка, Это яйцо  знаменует 

для людей возрождение кровью Христовой. С по-

мощью таких крашеных яиц дети  могут играть. 

Суть игры такова : каждый игрок катит яйцо по 

специальной деревянной дорожке– желобу, если 

яйцо попадет в другое, то игрок забирает его себе 

как приз. Недалеко от желоба раскладывают подар-

ки, сувениры. В старину такие соревнования могли 

длиться часами, а  «счастливчики» возвращались 

домой с «богатым» урожаем яиц. 

Предлагаем Вам смастерить корзиночку для яиц. 

                                  РАДЧЕНКО АЛЕНА, 11 «А» кл 
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