
 

 
                                                                          

ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 1 (10) сентябрь 2019 Выходит 1 раз в месяц  

 

1 сентября 
Поздравления  с праздником 
Проба пера 
Интервью с первым учителем 
Фоторепортаж  волонтеров 
Знаменательные события года: 
95 лет  образования Курганинского 
района 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 

 

События  
 

*** 

Волонтеры  школы приняли уча-

стие 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. 

*** 

 

Более 100 первоклассников сядут 

за парты в этом учебном году. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

Дата образования Курганинского района—1924 год, а 13 сентября 1937 

года Курганинский район  вошел в состав Краснодарского края.  

Курганинский район включает  10 муниципальных образований.  

Население-103.615 человек. 
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С праздником! Удачи на пути познания! 

  Дорогие  ребята! Уважаемые коллеги, родители! 

Хочу поздравить вас с началом нового учебного 

года, с Днем знаний!  

 Пусть школа станет для вас вторым домом, а 

класс — сплоченной семьей. Ведь школа, по суще-

ству, является для каждого, кто в ней учится и ра-

ботает, второй семьей — здесь всегда поддержат и 

помогут. Пусть этот день станет успешным стар-

том для нового учебного года, символом удиви-

тельных свершений и открытий. Пусть школьная 

жизнь будет для всех занимательной и познава-

тельной. Грандиозных успехов в учебе, веры в се-

бя, ярких стремлений и профессиональных побед! 

Не забывайте, что успех приходит только  к тому, 

кто упорно  трудится.    

 Пусть каждый учебный день будет наполнен ра-

достью  коллективного труда и достижения обще-

го результата.   С началом нового учебного года! С 

праздником! 

                             Калугин Андрей Викторович,  

                                  директор МАОУ СОШ №2 

Дорогие наши ученики!  Незаметно пролетели 

теплые и солнечные летние каникулы, осень всту-

пила в свои права, а это значит, что школа снова 

открывает приветливые двери для своих учени-

ков. Но не только удобные парты и трель звонка 

ожидают вас впереди. Перед вами раскрывает 

свои объятия огромный мир, полный новых зна-

ний, открытий и наук. Вы, кто-то впервые, а кто-

то вновь, окунётесь в неизведанные ранее тайны 

уже полюбившихся предметов и погрузитесь в 

захватывающий водоворот новых дисциплин. На-

деюсь, что этот год и ожидающее впереди путе-

шествие по знаниям, станут для вас яркими, инте-

ресными и незабываемыми.  

Уверена, что наши дорогие первоклассники най-

дут в стенах школы не только внимание и теплоту 

со стороны учителей, и нас, завучей, но и креп-

кую и искреннюю дружбу. А будущим выпускни-

кам я хочу пожелать провести этот учебный год 

насыщенно и с пользой, с уверенностью глядя в 

будущее.  

  Марущак Татьяна Николаевна, зам.директора 
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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 люби-

мый 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!   

                   Ровчакова Вероника ученица 9«Б» 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 1А класса  Крупко Татьяны Михайловны- 

- Татьяна Михайловна,  вопрос банальный: почему профессия учителя?  

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

Изольда Михайловна Харина и Емельянова Евгения Яковлевна, учителя 

начальных классов. Я думаю, что хотела стать похожей 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, общаем-

ся, говорим 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.  

-Татьяна Михайловна,  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.  

-Татьяна Михайловна,  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.  

-Татьяна Михайловна,  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.  

                                                 Леженко Иван, ученик 9«А» класса 

   

. 
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Взлётная полоса           

Наши корреспонденты подготовили фотоотчет с акции «Бумеранг добра» 

Добро не уходит на каникулы! 6 августа волонтёрский отряд «Три 

Дэ» принял активное участие в акции «Бумеранг добра». Волонтё-

ры посетили детей из малообеспеченных семей, а также ребят, 

находящихся на домашнем обучении. Наш отряд поздравил 13 

девчонок и мальчишек с приближающимся Днём знаний и пода-

рил 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 11 «А» класса 
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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: Ровчакова В., Ямбурова 

С.А, Савченко А., Овчинникова Е. 

Гл. редактор: Макутина Н. 

Руководитель пресс-центра: 

 Еременко Е.К. 

       

 

 

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!!! 
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Подготовила подборку 

 Макутина Надежда,  

ученица 9«А» класса 

Попрощаться с теплым летом 

Выхожу я за овин. 

Запылали алым цветом 

Кисти спелые рябин. 

Всё молчит — земля и небо, 

Тишина у всех дорог. 

Вкусно пахнет свежим хлебом 

На току соломы стог. 

Блекнут травы. Дремлют хаты. 

Рощи вспыхнули вдали. 

По незримому канату 

Протянулись журавли. 

Гаснет день. За косогором 

Разливается закат. 

Звонкий месяц выйдет скоро 

Погулять по крышам хат. 

Скоро звезды тихим светом 

Упадут на дно реки. 

Я прощаюсь с теплым летом 

Без печали и тоски. 

 
                                                  Михаил Исаковский 
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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.Джубка. 

 

Фотографии предоставлены Абиленцевым А.А., 

учителем физической культуры школы 
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 к 95-летию со дня  

образования  

Курганинского  

района 

В 1853 году линейными казаками основана станица Курганная. Название дано по обилию 

на территории станицы и в окрестностях курганов. Станица входила в Лабинский от-

делКубанской 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 обосновали поселение, названное по ассоциации с характер-

ной местностью обилием древних курганов станицей Курганной. 

Историко-архитектурной жемчужиной и знаковым символом Курганинского района по 

праву считается Свято-Вознесенский храм — уникальное творение зодчих, которое вхо-

дит в сокровищницу культурных ценностей Кубани и России. Его строительство начато 

в 1906 году и велось на добровольные пожертвования жителей при инициативной под-

держке святого духовного дела станичным атаманом Зинченко. Именно в день Вознесе-

ния Господня в 1916 году состоялось освящение храма. Церковная летопись повествует, 

что в росписи нашего храма участвовали выдающиеся живописцы — 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 Отечествен-

ной войн посвящён мемориал «Ника». 

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

на территории 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 обосновали поселение, названное по ассоциации с характер-

ной местностью обилием древних курганов станицей Курганной. 

 

                                                                                                По материалам ВИКИПЕДИИ 
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Из сочинений           
   Выбирая имя и отчество для Акакия Акакие-
вича, Гоголь не пожалел своего героя.   
  
   Раскольников жил в настоящем гробу без са-
мых элементарных удобств.      Анна, сидя на стуле, спала и мимоходом ела бул-
ку   
  
   Муму — это фамилия Герасима.  
  
   В горах стоял монастырь. В нем жили мцыри. Одна мцырь убежала...   
  
    В лице Печорина было много черт, интересных для женского персонала. Во-
обще он был очень шикарен.  
  
На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, от мала до велика.  
  
   В сказке «Волшебный котелок» девочка не могла вспомнить заклинание, и 
котелок у неё не варил.    
  
      Сначала Татьяна горячо любила Онегина, а он ее в глаза не видел. Когда 
Татьяна, красная от позора, призналась Онегину в любви, он ей сказал такой 
холодный текст, что лучше б он молчал. А потом Татьяна похолодела, а Евге-
ний решил начать все сызнова. Но было поздно. Костер замерз, и угли закоче-
нели…  
  
     Однажды астролог сказал Олегу, что тот помрет от коня. Олег накричал на 
астролога, но коня сдал. Прошли многие года. Однажды Олег пришел на клад-
бище животных. Там его ждал конец жизни. Астролог оказался прав: в трупе 
личной лошади князя завелась гадюка. Она укусила его за ногу, и он приоста-
новил свой жизненный путь.  
Исторические факты       
 Иван Грозный был тиран. Он убил сына и бояр. По всей стране разгуливали 
его блюдолизы с собаками и вениками, которые обозначали опричников.  
  
 Иван Грозный стоял на самой низкой ступени человеческого развития.  
 
Немного о себе   
    Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои 
плавки.   
  
   Мои лучшие подруги-ровесницы — это Оля, Катя и бабушка.  
  
  Наконец мы увидели берёзовую рощу, где стояли одни дубы.        
 
На переменах мы катались по перилам с первого на третий этаж.  


