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9 Мая старшеклассники нашей школы и учителя участвовали в торжественном
митинге памяти на воинском захоронении. По дороге мы увидели «живые
картины» из хроники военного времени. Инсценировали эти «картины»
ученики всех Сертоловских школ. Первой картиной стали «проводы на фронт
юношей» школы № 2, затем подготовка «женского взвода», затем последовали
картины перевязки раненых в полевом госпитале, привал…
Хороший тѐплый майский день, солнце, мирное небо… Колонна сертоловчан
идѐт к воинскому захоронению, чтобы сохранить в сердцах память о павших.
Солдатах, погибших в той страшной войне…
АНАСТАСИЯ Селянко, 9 «А» класс

-

В добрый путь,
выпускники 9-х классов!

Выпускникам нашей школы традиционно предложили попрощаться с учителями, со
школой, написав о том, что они могли бы сказать напоследок. Мы, корреспонденты
школьной газеты «Дважды два» подготовили обзор последних сочинений
выпускников на тему: «А напоследок я скажу…» И вот что мы выяснили.
Конечно, одиннадцатиклассники благодарят своих учителей тѐплыми, добрыми
словами: «Учителя дали нам дорогу в дальнейшую жизнь, научили нас многому. Им
можно пожелать терпения и уважения со стороны будущих учеников. Мы выражаем
огромную благодарность учителям, которые помогали нам на протяжении
одиннадцати лет, поддерживали нас и верили в нас, мы обязательно будем приходить
в школу и навещать своих учителей, никогда не забудем их!»
Почти каждый выпускник говорит «СПАСИБО» школе за то, что она дала
возможность найти хороших друзей и помогла выбрать свой жизненный путь. Мы
узнали, что грустно ребятам расставаться с любимыми классными коллективами, и
сложно
им
сейчас
представить
свою
жизнь
без
школы.
«Cтолько интересных событий происходило в школе, эти воспоминания останутся на
всю жизнь», - пишут одиннадцатиклассники. Всем будущим школьникам выпускники
желают терпения и прилежания.
ДПРЬЯ Багреева, 9 «Б» клас

Школа каждый год выпускает не только 11-е классы.
Нынче много ребят уходит из 9-х классов в колледжи.
Это тоже наши выпускники. Пусть на 2 года моложе
тех, кому посвящены сегодня самые важные строки,
но
ребята
чуть
раньше
выбрали
свой
профессиональный путь. Удачи вам, наши ученики,
хороших и верных друзей в новых учебных
коллективах,
желаем
приобрести
навыки
профессионального
мастерства,
состояться
в
профессии. Пусть знания, полученные в стенах
родной школы, помогают вам во всех трудных
ситуациях
найти
правильное
решение.
Воспоминания, связанные со школой – это, чаще
всего, воспоминания, связанные с детством. Я думаю,
эти воспоминания будут яркими и добрыми!
О. В. Кожевникова, учитель русского языка и
литературы, кл. руководитель 9 «А» класса

Школа многому научила меня
за 11 лет, все учителя стали
как родные. Я благодарна им
за то, что они столько знаний
вложили в нас. На самом деле,
не хочется расставаться со
школой,
ведь
столько
жизненных
этапов
мы
прошли. А дети, которые еще
учатся, пусть стараются и
вкладывают все силы в учебу,
все, что дают в школе,
понадобится в будущем. Я
очень люблю свою школу,
буду
заходить
сюда
и
навещать
учителей.
ИРА Чумакова , 11А класс

-

Никогда не забуду многие моменты, проведенные в школе. Школьная пора
самая лучшая. Всю жизнь буду вспоминать, и от этих мыслей будет
появляться улыбка. Я люблю свою школу!
ОЛЬГА Бурдина, 11А класс
Дорогая школа, ты останешься в наших сердцах! Прошли годы, время быстро
пролетело, но тебя мы никогда не забудем!!!
ДАРЬЯ Бакурадзе Дарья, 11А класс
Мы все рады, что школьные годы закончились, Хотелось бы пожелать всем
ведь мы так рвались во взрослую жизнь. Вскоре учителям
побольше
терпения,
мы будем грустить по этим дням, скучать по крепкого здоровья и долгих лет
шуткам наших учителей, по их ярким эмоциям, жизни. Благодаря Вам мы многому
они пытались научить нас не только предметам, научились за 11 лет учебы, узнали
но и принимать серьезные решения, решать кучу интересных и познавательных
конфликтные ситуации, отвечать за самого себя.
историй. Я очень рад, что учился
именно в этой школе, ведь за все
годы обучения я получил только
Спасибо Вам, Учителя!
хорошие эмоции. Воспоминания о
КСЕНИЯ Лямзаева, 11А класс
школе
останутся
навсегда.
Н.Аврамчук

Именно здесь приходит первый опыт,
первые переживания, первые чувства. Пусть
у нашей школы будет еще много выпусков!
И много талантливых и удачливых учеников!
Дорогие учителя! Вы вели нас столько лет по
пути знаний, терпели все наши выходки и
помогали нам. Спасибо Вам за всѐ! Желаю,
чтобы каждый год ученики становились всѐ
лучше, послушнее, не то, что мы! Мы от
всей души желаем: Школа, не забывай нас!"
И.Шпак

Я здесь только четыре года, но, честно говоря, веселья достаточно было.
Чего стоят только одноклассники, сдача зачетов в последний момент. На
самом деле, воспоминаний слишком много, чтобы уместить их в три
строки. Но, несомненно, школа оставила теплые воспоминания о себе. А
ученикам я хотела бы пожелать не нервировать учителей (для вас же
стараются!), грызть гранит науки и хранить только теплые воспоминания
о школе. В конце концов, она занимает не последнее место в нашей
жизни.
В.Хомина

Поздравляем!
Команду нашей школы, завоевавшую в городском кроссе 15 мая 1 и 2 места!
Поздравляем!
Победителей городской игры «Зарница» 6 «А» класс.
6 «Б» класс – 3 место. Руководитель Рачкова О. И.
Поздравляем!
2 место в Муниципальной игре «Зарница» учащихся 7-8 классов и педагогов,
принявших участие в подготовке: Сорокину Е. В., Ермилова В. А., Рачкову О.
И., Савостину В.В, Исаеву С.О.
Поздравляем!
Театральную студию «Город Ангелов» с Гран-При в районном конкурсе
«Язык – душа нации»
Поздравляем!
В городском конкурсе сочинений «9 Мая – день Великой Победы»:
1 место: Красовская А. 6«А», Янова Я. 11«Б», Антропова Д. 8«В», Захарова Е.
8«В», Терещенко Г. 7«В».
2 место: Пыдер И. 6«Б», Коршунова Д. 6«Б», Фѐдорова Т. 9«Б».
3 место: Крюкова П. 11«Б», Осипенко А. 8«А», Ландышева А. 6«Б»,
Джалилова Д. 5 «А».
Педагоги, подготовившие ребят:
Крамарук Г.А., Сычѐва В.В., Саблатаж И.В., Булка М.В., Кожевникова О.В.
Поздравляем!
Команду 7 «В» класса под руководством Поляковой Н. В., занявшую 3 место в
районной олимпиаде по краеведению
Поздравляем!
Победителей и призѐров регионального литературного конкурса «Заветная
лира» 1м. Жукова Маша
2м. Джалилова Д., Ганусова П., Поляков А.
3м. Никитина А. Педагог Булка М. В.
Итоги конкурса «Самый классный класс» - 7 «В» и 10 «Б»!
В номинации «Умники и умницы» - 5 «В», 11 «Б»
В номинации «Самые активные» - 7 «В», 9 «А»
В номинации «Самые спортивные» - 7 «В», 9 «В»
В номинации «Лучшие дежурные» - 8 «А», 10 «Б»
Материал подготовила АНАСТАСИЯ Селянко, 9 «А» класс

Желаю учителям школы №2 крепкого
здоровья, счастья, удачи, и чтобы они
оставались такими же добрыми и всегда
молодыми.
А будущим ученикам школы хочется
пожелать, чтобы они больше старались, не
прогуливали уроки и получали только
хорошие
оценки.
К.Гуров

Дорогие, любимые наши учителя! Вы вели
нас столько лет по путям знаний, терпели
наши выходки и наставляли нас на путь
истины.
Огромное спасибо вам за всѐ! Желаю,
чтобы
с
каждым
годом
ученики
становились гораздо лучше, чем были мы.
Д.Лазарев
Материал подготовили: АНАСТАСИЯ Камардина,
ТАТЬЯНА Фѐдорова, 9 «Б» класс

Школьная конференция - ежегодный отчет об исследовательской
деятельности в школе

Ежегодно в актовом зале школы ШНО «Шаг в науку» проводит отчетные научнопрактические конференции. Нынче конференция была посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и прошла в три этапа.
20 марта были представлены проекты по различным предметам. С.А. Копытова напомнила о
том, что сегодня проектной и исследовательской деятельностью охвачены все классы с 1 по
11-й. Все проектные работы этого года были интересные, но особенно по математике:
Кирпиченко Станислав и Сакулина Ася под руководством Амирхановой Н.А. рассказали
всем о «Применении различных способов определения области значений функции y=x+x-1» ,
а по английскому языку Ладышева Анна и Салахова Алия рассказали о «Чернобыле в
прошлом и настоящем». Руководитель проекта Мельник Л.А. Родина Екатерина рассказала о
пользе и вреде Интернета; Коршунова Дарья о «Животных в биологии».
15 и 16 апреля прошли второй и третий этап конференции. Первыми со своими проектами
выступили учащиеся начальной школы: Цветков Матвей «Никто не забыт, ничто не забыто»
1«А» класс, руководитель Муткнина В.Н. и Роменская Ксения «Спасибо деду за победу»
1«В» класс, руководитель Житина Т.В. Затем выступили ребята старшей школы: Коршунова
Дарья «Я помню! Я горжусь!». Руководитель проекта Сычева В.В. Конференция,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, показала, что мы патриоты, любящие Родину. Все участники конференции выступили достойно и были
награждены грамотами ШНО «Шаг в науку».
Совет ШНО «Шаг в науку».
Руководитель клуба: Кожевникова О.В. Главный редактор: Прокудина Ю.,10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И.

