
 

 
                                                                          

ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном  

 формате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 3 (12) ноябрь 2019 Выходит 1 раз в месяц  

 

4 ноября—День единства 
Единый урок безопасности 

Исторический календарь 
24 ноября—День матери 
Правила дорожного дви-
жения детям 
Знаете ли вы? 
Ура! Каникулы 
Отдохни! 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
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Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

  На сайте Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» стартовала Всероссийская  

контрольная работа по информационной 

безопасности. Контрольная работа пройдет с 

1 октября по 16 декабря 2019 года. 

На сайте учащиеся могут пройти тестирова-

ние, разделенное на 3 возрастные группы: 

младшая ( с 6 до 11 лет), средняя ( 12-16 лет), 

старшая ( 17-19 лет). 

  В каждом тесте 20 вопросов, разработанные 

с учетом возрастной группы и включающие 

вопросы информационной  безопасности. 

В конце теста учащиеся могут узнать резуль-

таты тестирования, получить бесплатный 

электронный документ  об успешном прохо-

ждении контрольной работы и об участии в 

Едином уроке безопасности. 

 Многие учащиеся нашей школы уже приня-

ли участие в едином уроке безопасности. 

                                       Колот Яна, 9 “А” кл. 
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Время, события, люди :   ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Школьный перекресток :  День народного единства отмечаем вместе     

 

  

4 ноября—День народного единства. 

Праздник отмечается с 2005 года. 

 

В День народного единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

 

                    Лаврикова Лена, 9 «А»кл. 
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Везде и всюду правила, Их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

Свои имеют правила шофёр и пешеход. 

Как таблицу умножения, как урок, 

Помни правила движения назубок! 

 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впро-

сак. 

Всё время будь внимательным и помни наперед: 

Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

                                                         

                                   Овчинникова Е., 8 «А» кл. 

 
. 

 

Взлётная полоса : Правила дорожного движения детям          

 
 

 

 

 

 

 

В рамках профилактического мероприя-

тия «Внимание-дети!» в нашей школе  

прошло праздничное мероприятие 

«Детям знать положено!» 

Главная цель мероприятия– в игровой 

форме рассказать учащимся начальной 

школы о  безопасном поведении на до-

рогах, воспитывать дисциплинирован-

ных участников дорожного движения. 

      Программа проходила в игровой 

форме, школьники участвовали в викто-

рине, отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы по правилам дорожного  дви-

жения. Автоинспекторы рассказали ре-

бятам о значении дорожных знаков, о 

том, как надо правильно переходить до-

рогу, как вести себя в транспорте. 
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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 с., Ябурова С.. 

Савченко А., Овчинникова Е., Колот Я. 

Гл. редактор: Макутина Н. 

Руководитель пресс-центра: 

 Еременко Е.К. 

       

 

 

Отдохни! 

Поздравляем  

Всех именинников 

ноября!  

Редакция школьной 

газеты желаем вам 

успехов в учебе, здо-

ровья и хорошего 

настроения! 
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УРА! КАНИКУЛЫ! 
 

 

 

 

Фоторепортаж  Каменевой Ульяны, 8 «А» класс 
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Ночь искусств-2019 
    В 2019 году ночь ис-

кусств прошла в седь-

мой раз. Музеи, театры, 

выставочные залы и 

библиотеки провели те-

матические мероприя-

тия. Нашим ребятам уда-

лось побывать на этом 

мероприятии. 

 

Учащиеся 7 «В» класса 

в историческом музее. 

31 октября в нашей школе прошло праздничное 

мероприятие «Осенний дуэт», в котором приняли 

участие учащиеся 5-8 классов. Ребятам пришлось 

состязаться в конкурсах : «Лучший осенний кос-

тюм», «Лучшая визитка», «Лучший музыкальный 

номер» и других. Все получили заряд осеннего 

позитива, хорошее настроение, массу положи-

тельных эмоций, а лучшие были награждены гра-

мотами и благодарностями. 

                                    Савченко Александра, 7 “В” 
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Лирическая страничка подготовлена Шестопаловой Софьей, 9 «А» класс 
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Фото из Интернета 


