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Подготовка к Дню рождения школы

День Знаний – начало нового учебного года.
Первое сентября. Прошла праздничная линейка, посвященная Дню Знаний, ознаменовавшая начало 2016-2017 учебного года. На начало учебного года в школе 541 ученик. 50
первоклассников поведут по дороге знаний Поддубная Лилия Николаевна, классный руководитель 1а класса и Инжуватова Людмила Алексеевна, классный руководитель 1б
класса.
Директор школы Жатикова Надежда Николаевна поздравила всех с началом нового учебного года, по традиции вручила Похвальные листы отличникам. Похвальными листами
«За особые успехи в учении» были награждены ученики, которые в течение всего прошлого учебного года учились на «5»: Хлудова Анастасия -2а, Абрамова Вилена – 2б, Егорова Татьяна – 3а Кузьмина Светлана – 4а, Прохорова Анастасия – 4а, Хлудова Екатерина – 5а, Исакова Арина – 5а, Арефьева Ксения- 5б, Петрова Дарья – 6б, Федулова Алиса
– 7б, Иванова Ангелина – 7б, Сикорская Амалия – 8а класс.
С приветственным словом к присутствующим обратились почетные гости нашего праздника: Манин Андрей Александрович, министр Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, Минин
Юрий Иванович, глава Олонецкого городского поселения.
Манин А.А. не только поздравил всех с праздником, но и вручил Сикорской Виктории 9а класс и Федуловой Алисе – 8б класс Благодарственные письма Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики за пропаганду и развитие карельского языка.
Право подать первый звонок было предоставлено ученику 11 класса Левичеву Даниилу и
первокласснице Спиридоновой Дарье.
Пусть новый учебный год будет удачным и успешным для всех: учеников, учителей, родителей!
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Праздничные поздравления

Уважаемые педагоги , ветераны педагогического труда!
Поздравляем Вас с Днем учителя!
В начале октября, когда осень радует глаз неповторимой золотой красотой,
приходит этот замечательный и поистине всенародный праздник. Каждый из нас с
благодарностью вспоминает педагогов, которые дали нам знания, наполнили
душу моральными ценностями, согрели теплотой своих сердец. Дорогие учителя,
пусть для вас цветут самые красивые цветы на планете! Будьте жизнерадостными,
бодрыми и самыми счастливыми!

Наши учителя – самоотверженный народ. У нас возникает такое впечатление, что
они постоянно находятся в школе. Приходишь утором в школу – они уже там,
уходишь из школы – они еще там. А ведь у каждого из них есть семья, дети.
И когда они успевают еще и их воспитывать?
Учитель – благородней нет призвания!
Пусть пожеланья добрые звучат!
За мудрость, справедливость, понимание
СПАСИБО вам сегодня говорят.
Ваши ученики СОШ № 2 г. Олонца
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Дорогие мои коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
Желаю ярких красок жизни, добра, удачи и успехов, благополучия, целеустремленности, крепкого здоровья, достатка, уважения и великолепия во всем!
Надежда Николаевна
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Летние воспоминания
Как быстро летит время! Уже позади первый месяц учебного года, однако самые яркие события минувшего лета мы будем вспоминать еще долго. Многие с нами согласятся в том, что
очень быстро пролетают летние каникулы, когда отдых продуманный, содержательный и каждый день наполнен интересными и полезными делами. В июне в школе работали три специализированных (профильных) лагеря: «Родными тропами» (начальник лагеря Поддубная Л.Н.),
«Дорогами памяти» (начальник лагеря Храпко Н.И.), «Юный инспектор дорожного движения
ЮИД» (начальник лагеря – Морозова Н.А.). Где 85 учащихся нашей школы не только отдыхали , но и занимались исследовательской деятельностью, участвовали в походах, трудовых
десантах . В этом номере мы хотим рассказать читателям газеты о самых запомнившихся событиях мая—июня 2016 года.

Сплав по реке Олонка
(д. Каменный ручей – д. Верховье)
С 16 по 22 мая в Прионежском и Олонецком районах Республиканским центром детскоюношеского туризма были проведены туристские мероприятия,
17.05. 2016 — рафтинг по реке Олонка для кадетов школы № 2 г.Олонца (40 чел.), в котором приняли участие и несколько учителей: Морозова Н.А, Васильева Л.В, Павлов Р.В, Гилоев С.В.
Рафтинг - это сплав на большом надувном судне, вмещающем до 12 человек, по бурным
водам порожистых рек. Успешное преодоление разных водных препятствий и является сутью
«водного похода». Поэтому сплав на рафтах отлично подходит для любителей острых ощущений.
До того, как приступить к «путешествию», нам, участникам сплава, выдали спасательные
жилеты, каски и весла. Проинструктировали и разделили на 4 команды, по количеству рафтов.
К каждой команде были прикреплены два инструктора, которые помогали нам преодолевать
трудности и избегать препятствий на реке. Они расположились в лодках таким образом, что
один инструктор задавал направление, а другой – регулировал направление лодки веслом.
Гребцы, т.е. мы, должны были выполнять все указания, чтобы плавание было успешным.
Рафтинг – интересный вид спорта, так как помимо чисто спортивного удовольствия, участники получают массу впечатлений от путешествия до места сплава. И, конечно, много интересного ждёт команду во время самого сплава. Общение с интересными инструкторами, с которыми нас свело общее стремление, работа в единой команде, неминуемо благотворно сказалось на нашем эмоциональном самочувствии. То же можно сказать и о физических нагрузках,
которые долго еще напоминали о нашем приключении. Неотъемлемая часть рафтинга - красоты природы, которые радовали и восхищали нас во время похода.
Думаю, что пройдя хоть один сплав, каждый человек наверняка откроет в себе новые качества и возможности, и захочет снова и снова испытать те незабываемые чувства и эмоции,
которые он испытывал в этом походе.
Васильева Л.В, учитель английского языка, участник сплава.
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Поездка в Петергоф
В 7 классе мы изучали историю России в 17-18 веках. Логическим завершением курса истории
стала экскурсия в г.Петергоф, которую организовала Храпко Наталья Ивановна, наш учитель
истории и классный руководитель.
Мы выехали 14 мая в 6 часов утра. В этот день нам очень повезло с погодой, было тепло,
солнечно.
Приехали
мы в Петергоф в 11 часов с сразу пошли гулять по Верхнему парку,
фотографироваться. Затем состоялась экскурсия по Нижнему парку. Вот это парк!
120 гектаров! А красота-то какая!
Всевозможные фонтаны-ловушки и фонтаны-сюрпризы. И всё это придумал Пётр 1, какой же
он, оказывается, был затейник!
На солнце так ярко блестят скульптуры, покрытые золотом, украшающие главный фонтан
Петергофа! Гуляя по парку ,мы узнали много нового и интересного.
Потом мы пошли во дворец и прогулялись по царским покоям. Заглянули в комнаты, где
отдыхали русские правители после тяжёлых трудовых будней. Зашли в гостиную, где за
большим столом принимали важных гостей. Убранство царских комнат, различные украшения,
мебель той далёкой эпохи увидели мы во дворце. Как будто на машине времени перенеслись в
прошлое!
Мы немного устали, но были очень довольны, что побывали в Петергофе.
На обратном пути, несмотря на усталость, мы с удовольствием заглянули в экопарк. Мы
смогли даже погладить разноцветных, совсем ручных рыбок! Животных там много, и мы всеми
полюбовались от души. Сколько положительных эмоций мы получили!
Вернулись мы домой поздно, уставшие, но довольные. От поездки остались очень хорошие
впечатления. Они запомнятся нам надолго! Надеемся, что и этом учебном году нас ждут
интересные поездки и походы!
Назарова Даша и Ильина Лида , теперь уже ученицы 8б класса

Храпко Н.И.—классный руководитель 8 б класса
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Исторический лагерь « Дорогами памяти»

С 6 по 11 июня 2016 года в нашей школе работал исторический лагерь «Дорогами
памяти». В первый день, чтобы мы все подружились, с нами провели интересные
игры, рассказали об истории Великой Отечественной войны на территории Олонецкого района, мы посетили Олонецкий национальный музей, на школьном
стадионе играли в подвижные игры. В течение всего лагеря мы путешествовали
по Олонецкому району по маршруту «Олонец – Самбатукса – Коткозеро – Сяндеба – Тулокса - Видлица-Олонец». Своё путешествие мы оформили в виде экспресс-поезда, в каждом вагоне «ехали» по 5 человек и каждый день вели путевые
заметки о том, что увидели и узнали. А узнали мы много нового.
В деревне Самбатукса нам рассказали о событиях 1944 года, мы узнали историю
танка Т-34, который теперь является памятником, увидели настоящий ДОТ
(долговременную огневую точку). Мы в группах составляли карты боевых действий. Было очень интересно. На обратном пути остановились у памятника погибшим воинам в д. Мегрега.
На следующий день с утра мы отправились в село Коткозеро. Побывали в музее
Коткозерской школы, нам там очень понравилось. Мы узнали историю девушки
Зины Григорьевой, которая во время войны была радисткой и геройски погибла.
Видели берёзу, которую Зина посадила возле родной школы накануне войны, положили цветы на могилу Зины Григорьевой и разведчика Михаила Егорова. Из
села Коткозеро мы отправились в деревню Сяндеба, узнали, как защищали нашу
землю бойцы 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения, как геройски сражалась и погибла Анна Павлова. В интерактивном музее мы увидели настоящие
окопы и землянки, поиграли в войну, представив себя бойцами Красной армии.
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Очень понравилась нам поездка в
Видлицу.
По
пути
мы
останавливались
у
каждого
памятника и узнавали всё больше о
событиях, которые происходили в
годы войны. Мы побывали в лагере
поисковиков, увидели, как проводятся
раскопки . Нам рассказали, как в годы
войны погибали солдаты, которые до
сих пор лежат в этой земле. Каждый
метр этой земли полит кровью
защитников Родины. Мы получили
незабываемые впечатления от этой поездки!
А ещё мы сделали доброе дело: посадили цветы у памятника подпольщикам в
Олонце. Мы очень старались, все ребята трудились добросовестно.
В нашем лагере проводились разные интересные дела. Мы провели конкурс
рисунков «Как я вижу войну», игру «Найди клад», викторину по истории родного
края. Каждая группа выступала с защитой проекта по итогам путешествия. В
игре по профориентации мы узнали много о профессии историка. Мы разучивали
песни и пели их под гитару во время поездок . А в последний день решили
организовать концерт сами для себя : пели военные песни, читали стихи.
Шесть дней пролетели очень быстро. Хотим сказать слова благодарности нашим
учителям Храпко Наталье Ивановне, Фадеевой Анне Анатольевне и Лааксо
Людмиле Анатольевне за создание и проведение этого великолепного лагеря.
Надеемся, что в следующем году мы вернёмся в этот замечательный лагерь.
Фадеева Софья, Теттиева Ульяна, Новикова Серафима
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Незабываемая поездка в Санкт—Петербург
В прошлом учебном году в нашем классе было много ярких запоминающихся мероприятий:
Дни именинников, совместные праздники с мамами, папами, бабушками, спортивные
мероприятия, конкурсы, викторины, походы. Но самым незабываемым стало путешествие в
город Санкт- Петербург. В преддверии нового года мы побывали в этом замечательном
городе. Нарядные улицы, красивые фонари и гирлянды. От здания к зданию протянулись
праздничные конструкции, похожие на короны. Вдоль по улице – волшебные деревья с
золотыми яблоками и снегирями на ветвях. А ёлки – просто чудо! Вот таким мы увидели Санкт
– Петербург.
Самым интересным оказался детский городок КидБург – место, где живут дети. При входе в
него каждому из нас выдали паспорт жителя и сертификат на «подъемные средства», так
называемые профи. Для работы горожанин должен пройти необходимую подготовку. Так,
водителю необходимо пройти курсы вождения и получить права, доктору – пройти обучение в
больнице и заслужить диплом и т.д. «Подъемных средств» хватает на одно обучение, и после
получения лицензии придется
зарабатывать профи
самостоятельно. Зарплату же можно
тратить на развлечения, вкладывать
в новое обучение или размещать под
проценты в банке.
Я, например, работала врачом:
манекену Герману лечила больное
ухо, а у взрослых слушала, как
бьётся сердце. Довелось
потрудиться и почтальоном на всей
территории КидБурга – собирать из
почтовых ящиков письма.
Нашим мальчикам понравилась
станция «МЧС». Сначала – краткий
фильм – обучение, потом – переодевание в форму и тушение здания настоящими
брандспойтами. Девочки с удовольствием работали в пекарне. Они выпекали печенье и потом
угощались им. Побывали мы и на экологической станции, где узнали про работу
экоспециалистов, про загрязнение
нашей планеты, и сортировку мусора.
А ещё мы были туристами, моряками,
строителями, каменщиками,
водителями, дворниками, фермерами,
охранниками и операционистами
банка.
Ближе к вечеру нас ждал музей «Гранд
Макет Россия». Это макет, где
объединены все характерные объекты
страны: города, деревни, туннели и
мосты, порты, аэродромы, вокзалы,
метро, заводы, фабрики, нефтяные
вышки, стадионы. Поезда и
автомобили движутся, люди ходят.
Каждые 15 минут, начиная с востока на макет надвигается ночь. Это очень красивое зрелище!
Время пролетело быстро. Возвращаясь домой, мы делились друг с другом впечатлениями.
Поездка нам очень понравилась, каждому захотелось ещё раз посетить этот великолепный
город. И мы надеемся, что в 4 классе совершим еще одно путешествие в северную столицу.
Елизавета Игнатьева, 4 «а» класс
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Здоровому—все здорово
Районный кросс «Золотая осень»
12 октября команда учащихся 2- 9 классов приняла участие в районном кроссе «Золотая
осень». Поздравляем победителей и призеров соревнований!
Шмялина Вера 2а класс (учитель Морозова Н.А.)
Скибель Василий 2б класс (учитель Морозова Н.А.)
Исаков Виталий 4б класс (учитель Морозова Н.А.)
Коркка Арина 5а класс (учитель Морозова Н.А.)
Синцова Софья 5б класс (учитель Павлов Р.В.)
Жернов Данил 5б класс (учитель Павлов Р.В.)
Исакова Арина 6а класс (учитель Павлов Р.В.)
Сорокин Семен 6а класс (учитель Павлов Р.В.)
Кабанова Анастасия 7а класс (учитель Павлов Р.В.)
Родионов Артем 7а класс (учитель Павлов Р.В.)
Иевлева Ирина 8а класс (учитель Павлов Р.В.)
Кудин Дмитрий 8б класс (учитель Павлов Р.В.)
Тихонова Вероника 9б класс (учитель Павлов Р.В.)
Шпакович Максим 9б класс (учитель Павлов Р.В.)
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Никогда не расставайтесь с книгой

24 октября – день библиотекаря.
Мы поздравляем Фадееву Нину Ивановну, школьного
библиотекаря, с профессиональным праздником.
Желаем здоровья, успехов, Пусть наша школьная
библиотека пополняется новой литературой и
увеличивается количество активных читателей.
Немало интересных и полезных мероприятий разной тематики
было проведено в школьной библиотеке в прошлом учебном
году: обзоры книг, беседы, библиотечные уроки, конкурсы.
Первыми моими помощниками по пропаганде книг являются
члены Совета библиотеки: Миронова Яна, Дробышевская
Дарина, Назарова Дарья, Киселёва Александра, Прохорова
Александра, Андреева Карина. Девочки помогали в проведении
многих мероприятий. Так в ноябре, сказочные герои пригласили первоклассников на первое
знакомство с библиотекой. Для них прошёл библиотечно – библиографический урок
«Чудесная страна-библиотека», на котором ребята, с удовольствием, отгадывали загадки,
записались в школьную библиотеку и выбрали книги, а затем стали активными читателями. По
итогам прошлого учебного года самым читающим классом среди 1-4 классов признан 1б класс
(классный руководитель Сичинава О.А.).
Лучшими читателями библиотеки признаны:
1а класс - Леонтьев Кирилл, Чекунова Софья, Федорова Симона, Лебедев Кирилл, Янсонс
Юстина.
1б класс - Босоногова Ангелина, Карпов Семен, Прохоровы Матвей и Павел, Лумпов
Александр, Клементьева Валерия, Фадеев Артём, Пашкова Настя, Терентьев Алексей.
1в класс- Шлипкина Дарья, Просолова Полина, Загорская Кристина, Одерий Дарина.
2а класс- Королёва Кристина.
2б класс- Абрамова Вилена, Васильева Софья, Корнилова Полина, Ковальчук Артём,
Яковлева Алёна, Ананьева Эмилия, Пегов Павел, Валыгин Сергей, Кононов Егор.
2в класс-Денисова Саша, Иевлева Вероника.
3а класс- Тарасова Анна, Кочубей Саша, Игнатьева Елизавета.
3б класс- Кузнецов Константин.
4а класс-Гришина Нонна, Савинов Никита.
4б класс - Софронова Лика.
Актив библиотеки подготовил и провёл мастер - классы по изготовлению праздничных
открыток « Милой Мамочке», « С Днем Победы!»
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В плане работы школьной библиотеки на этот учебный год запланировано много различных
мероприятий. Назову только некоторые. В октябре, в 1-4 классах пройдут громкие читки новой
книги карельской писательницы Елены Харламовой «С неба падали лягушки», в 11 классе
состоится обсуждение книги А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» ( к 85 – летию со дня
рождения писателя);
В неделю безопасности для учащихся 1-4 классах пройдут беседы по книгам Людмилы
Петрановской «Что делать, если…», которые помогут правильно поступать в сложных
ситуациях, с которыми дети сталкиваются на каждом шагу.
В декабре для учащихся начальных классов пройдет библиотечный урок по книге Игоря
Вострякова «Приключения неопытных туристов».
Продолжим знакомство с творчеством карельской писательницы Надежды Васильевой: 10
класс – повесть «Гагара», 7 класс книга «Жили – были», 2-4 классы «Как Леська с кактусом
дралась», 3 класс «Жу- Зи».
В Неделю детской книги в 11 классе запланировано обсуждение новой книги Ольги Громовой
«Сахарный ребёнок»
Конкурс инсценированного чтения произведений К.И.Чуковского, посвященный 135 – летию
со дня рождения поэта, пройдет для 1-4 классов в марте.
21 марта ко Дню поэзии пройдет конкурс «Мои любимые стихи».
О поступлениях новых книг, о книгах – юбилярах вы можете узнать, посетив тематические
выставки.
В течение прошлого учебного года были проведены различные конкурсы:
Декабрь—конкурс чтецов «Ах, Зимушка-зима!» ( победители:1а - Бужин Никита, Ершова
Карина; 1б - Мишкина Маша;1в - Вдовинова Ульяна; 2а - Иванов Арсений, Белун Ева,
Королёва Кристина; 2б класс - Корнилова Саша; 2в класс – Пашкова Настя; 3а класс Тарасова Аня; 3б класс - Исакова Дарья; 4а класс - Кабанов Фрол, Саллинен Василиса
4б класс - Сергеева Алена, 5а класс - Фадеева София
Декабрь- конкурс чтецов «Talvi tuli a voi-voi !» стихотворений о зиме на карельском языке
( победители: 1место - Кабанов Фрол, 2 место - Корнилова Ванесса, 3 место -Тарасова Анна)
Февраль—конкурс рисунков «Дети рисуют «Калевалу» (победители- Коркачева Ольга,
Михайлов Артём, Новикова Серафима, Исакова Арина, Минкевич Александра, Тельнова Анна,
Петрова Дарья, Кабанова Анастасия)
Апрель -конкурс чтецов «Поэзия доброты» среди 1-4 классов, в честь 110 - летия
со дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны Барто ( победители– среди 1-х классов Мишкина Мария (стихотворение «Первый урок»)
среди 2-х классов - Корнилова Ванесса (стихотворение Верёвочка»)
среди 3-х классов - Исакова Дарья (стихотворение «Королева»)
среди 4-х классов - Кабанов Фрол (стихотворение» Петя утомлён»),
Прохорова Анастасия (стихотворение «Болтунья»)).
Эти же конкурсы будут проведены и в этом учебном году. Ребята, готовьтесь , участвуйте и
побеждайте!
Приглашаю в школьную библиотеку!
Фадеева Н.И.
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Подготовка к Дню рождения школы
По традиции в конце октября в нашей школе проходят праздничные мероприятия,
посвященные Дню рождения школы, к которым готовятся все: учащиеся, учителя,
родители, бывшие выпускники. Напомним, что наша школа открылась (здание
тогда находилось на улице Комсомольской) в сентябре 1938 года, в этом году
отмечает свое 78 – летие. В 1982 году было построено новое здание школы на
улице Полевой, в котором мы сейчас учимся. Переезд состоялся в конце октября.
С тех пор День рождения школы празднуется в конце октября.
Как же будет отмечаться День рождения школы в этом году?
Праздничные мероприятия пройдут с 17 по 27 октября.
В каждом классе будут проведены классные часы по истории школы, встречи с
выпускниками школы, тематические экскурсии в школьный музей.
Заявки на проведение экскурсий можно подать заранее руководителю школьного
музея Храпко Н.И. кабинет 23.
26 октября – День открытых дверей в школе и школьном музее. Родители могут
посетить уроки, побывать в школьном музее.
27 октября во время весёлых перемен пройдёт игра по станциям «Наша школьная
страна- вместе дружная семья».
Кроме того, это будет день самоуправления, когда ученики 10 и 11 классов
попробуют свои силы в роли классных руководителей, организаторов школьных
праздничных мероприятий.
Завершится праздничный день сюрпризом для всех.

Здание школы на ул. Комсомольской
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