
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А.Гагарина 

№ 4 (13) декабрь 2019 Выходит 1 раз в месяц  

 

День Героев России 
День Конституции 
Выбираем профессию 
В гостях у журналистов 
Волонтерская страничка 
Поздравляем победителей 
Мастерская Деда Мороза 
Отдохнем 

В ЭТОМ НОМЕРЕ:  
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  9 декабря в России отмечают День Героев 

Отечества. Эта памятная дата установлена в 

2007 году как дань памяти  павшим героям, 

героическим предкам, чествование  ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров 

Ордена Славы. 

    В этот праздничный день в нашей школе 

прошли уроки мужества, встречи с ветерана-

ми, выставки рисунков, викторины. 

    Ребята вспомнили героические страницы 

прошлого, подвиги великих исторических 

личностей, победы наших предков в сраже-

ниях и войнах, а старосты классов посетили 

школьный и городской музеи. 

 

С гранатой в руке 

    Спортивный парнишка Олег Проценко 

уже на призывном пункте попросился  в 

спецназ., его отправили в Армавирский 

«Вятич» снайпером. 10 сентября 1999 

года во время боев в Новолакском районе 

Дагестана он прикрывал своих товари-

щей. Подтягивая к высоте подкрепление, 

бандиты решили обойти  обороняющее-

ся подразделение. Олег сменил позицию, 

открыл огонь по вражеской группе, тем 

самым дав возможность оставшимся 

ребятам отойти . Когда закончились па-

троны, Олег отразил очередную атаку 

двумя гранатами, а последнюю зажал в 

своей ладони. Дождавшись, когда боеви-

ки подойдут вплотную, он подорвал себя 

вместе с ними. 

30 декабря 1999 года 20-летнего Олега 

Проценко посмертно удостоили звания 

Героя России. 

                        Копытова Мария, 9 «А» кл. 
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Время, события, люди 

    Согласно китайской мифологии . 

Крыса относится к мудрым живот-

ным. Она знает о своих преимущест-

вах и поэтому умело ими пользуется. 

Будущая покровительница имеет пре-

восходную память. Несмотря на т о, 

что зверек очень вынослив, он всегда 

проявляет осторожность на своем пу-

ти. Представители этого знака  с умом 

прокладывают свой жизненный путь и 

тщательно анализируют каждый свой 

шаг. Если Крысы оказываются в слож-

ной ситуации, они не теряются и вы-

ходят из тяжелого положения. 

2020 год  временем металлической 

стихии , поэтому будущая покрови-

тельница будет иметь белый цвет. Бе-

лая окраска означает, что в новом году 

будут царить светлые мысли и чистые 

помыслы. 

 

Что дарить на Новый 2020 год Крысы 

 

 С приближением главного праздника у 

нас предпраздничная суета: нужно ус-

петь закончить все дела, украсить ново-

годнюю елку, подготовить подарки для 

родственников и друзей. 

   Крыса не любит безделушки, безраз-

лично относится к сладостям, никогда не 

уживается с другими животными. 

    Ей больше по душе оригинальные, 

практичные  и качественные вещи, кото-

рыми можно пользоваться не один год. 

 

Подарки: 

Коллаж из памятных фотографий, 

Кухонный фартук на новогоднюю тема-

тику, 

Именная авторучка, 

Светящиеся шнурки , 

Настенный календарь, 

Украшенная бисером косметичка, 

Брелок с символом года, 

Книга, 

Билеты в кино, 

 Записная книжка рецептов, 

Настольная игра…… 

 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ 

Фигурку , мягкую игрушку , статуэтку  

кошки, 

Духи, 

Безделушки, не несущие пользы, 

Мыло, 

Шампуни, туалетные принадлежности, 

Предметы из стекла 

 

Подборку подготовила   

               Макутина Надежда, 9 «А» класс 
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Школьный перекресток :       
Выбираем профессию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      

                                                    

  
Учащиеся 8 «А» класса вместе с классным ру-

ководителем Несветайло Л.А. посетили цен-

тральную районную больницу. Для ребят была 

проведена экскурсия на станцию скорой помо-

щи. Цель экскурсии– расширить представления 

учащихся  о социальной действительности, 

оценить важность борьбы за жизнь  других лю-

дей, ее значимость для общества. Продолжить 

знакомство с профессией «врач». Дети узнали о 

работе врачей и фельдшеров бригады скорой 

помощи, для чего существует скорая помощь и 

в каких случаях  следует обращаться в службу, 

узнали, куда поступают звонки и кто их прини-

мает. Ребята осмотрели машину скорой помо-

щи, готовой к выезду в любую минуту. 

                     Каменева Ульяна, 8 «А» класс 

 

Учащиеся 3 класса ( кл.рук. Бирюкова С.Ю.)побывали 

на экскурсии  в магазине «Магнит»  
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12 декабря отмечается День 

Конституции России. Важность 

этого дня осознают все россия-

не, в том числе и учащиеся на-

шей школы. Школьники знают, 

что Конституция– основной за-

кон государства, он является 

фундаментом демократического 

развития, поэтому не упускают 

возможности  пополнить знания 

в правовой сфере. 

12 декабря в нашей школе про-

шли классные часы, в ходе кото-

рых были озвучены основные 

моменты в истории становления 

российской Конституции. Об ис-

тории российской  государствен-

ности говорили  в школьной 

библиотеке учащиеся 9 «А». 

Учащиеся 8-х классов приняли 

участие в творческом конкурсе  

« Мои права», а учащиеся на-

чальной школы участвовали в  

уроке «Я –гражданин!» 

   Чирина Софья, 8 «А» класс 

Взлётная полоса           
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Руководитель пресс-центра: 

 Еременко Е.К. 

       

 

 

Отдохни! 

 



 

     

Учащиеся 9 «А» вместе с кл.рук. Еременко Е.К. побывали в редакции газеты 

«Курганинские известия». Сотрудники печатного агентства были рады  ожив-

ленному интересу  детей к процессу создания газеты.  Знакомство началось с 

просмотра подшивок  газет разных лет и изучения истории. Детям показали ре-

дакцию, познакомили с  технологией производства газеты. 

    Ребята смогли увидеть , как в режиме реального времени происходит подго-

товка номера, подбираются иллюстрации к материалам, как рисуют инфогра-

фику. И кто знает, может быть , кто-то из сегодняшних учащихся 9 «А» класса в 

будущем выберет профессию журналиста, станет достойной сменой сегодняш-

нему коллективу журналистов «Курганинских известий» 

                                                                     

Шестопалова Софья, 9 «А» класс 
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Открытка от Дарьи Бурбиной, 7 «Г» класс 
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Победитель сорев-

нований по боксу  

 Хлынов Александр,  

8 «А» класс 

Учащиеся 7 «Г» класса 

на туристическом сборе 
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   Совсем немного пройдет времени, и наша школа засверкает в празд-

ничном убранстве. Новый год на пороге, значит, усилия волонтеров не 

напрасны– празднично украшенная школа  доставит массу положи-

тельных эмоций  учащимся нашей школы. 

   До 16 декабря продолжается конкурс кабинетов, украшенных к Ново-

му году.             

                                                           Голуб Вика, 9 «А» класс 
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12 декабря  волонтёрский отряд «Три Дэ» 

принял участие в районном конкурсе на 

лучший добровольческий проект. Ребята 

представили свои проекты, подготовили 

эффектное представление на защиту. Как 

итог– первое место. Поздравляем ребят, 

желаем им дальнейших успехов! 

                                 Колот Яна, 9 «А» класс 


