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Спорт для всех
13 декабря 2015 года на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Олонца» прошло замечательное, веселое, доброе мероприятие – районный спортивный праздник «Спорт для всех». Организаторами праздника является
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Олонецкого района, отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. Проводили спортивные конкурсы учитель физической культуры Морозова Н.А. и
ученики кадетских классов.
Ежегодно из всех школ района этот праздник собирает ребят с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. В программе праздника различные виды спорта, конкурсы, которые
проходят в доступной и интересной для всех форме. Баллы, секунды здесь не главное! Важен азарт,
блеск в глазах ребят и их родителей.
В празднике приняли участие более 10 команд. Команда учащихся 9 «в» класса (классный
руководитель Андреева НМ) принимает участие в данном мероприятии уже не первый год и всегда
выступают очень достойно.
Ребята на таких мероприятиях становятся более раскрепощенными, активными, получают при этом
огромный заряд положительной энергии и веры в свои силы.

Вопрос руководителю Управляющего совета школы
В этом номере школьной газеты мы публикуем интервью с
Богдановой Н.Н., руководителем Управляющего совета
школы.
Нина Николаевна, Вы возглавляете Управляющий совет
школы. Для чего он создан в школе? Кто входит в его
состав?
Главная задача Управляющего совета – содействовать
созданию оптимальных условий для организации
образовательного процесса. В состав Управляющего
совета входят представители педагогического коллектива,
ученического коллектива (из числа 9-11 классов),
представители из числа родителей. Всего 11 человек.
Чем занимается Управляющий совет?
«Поле действия» очень обширно. Управляющий совет работает по определённому плану, в
который включены различные рейды, заседания по конкретным вопросам, организации
мероприятий. Например, рейды: «Организация горячего питания в школе», «Внешний вид
обучающихся», «Сохранность школьной мебели и учебных пособий, в т. ч. учебников»,
«Сохранность энергоресурсов», “Организация питания в школьной столовой». Кроме того,
Управляющий совет ежегодно подводит итоги учебного года и участвует в разработке
планов на будущий учебный год, осуществляет контроль за обеспечением учебных
кабинетов мебелью и медицинским сопровождением образовательного процесса. На
заседаниях рассматриваются и такие вопросы, как: обеспеченность школьной библиотеки
учебной и художественной литературой, пути и средства сохранности и укрепления
здоровья обучающихся, организация отдыха и занятости обучающихся в летний период.
Каковы результаты проверки по питанию?
В октябре 2015 года Управляющий совет провёл проверку организации питания в школьной
столовой совместно с представителями родительских комитетов классов и Совета
старшеклассников. В ходе данной проверки проведены: 2 рейда с участием родителей,
анкетирование обучающихся, анкетирование родителей, проверка пищеблока. Работа
школьной столовой по организации питания признана удовлетворительной. В сравнении с
итогами прошлых проверок следует отметить, что число удовлетворённых работой
столовой возросло (устраивает меню – 81%, качество приготовленной пищи – 73%,
качество обслуживания – 78%).Предложениями по улучшению работы школьной столовой
были следующими: обновить посуду – 47%, ускорить обслуживание в буфете (поставить 2ю кассу) – 59%, продумать реконструкцию потолка школьной столовой – 57%. По итогам
проверки было проведено школьное родительское собрание, на котором выступили
участники проверки (представители родителей и работников школы).
Беседу вели Сикорская Амалия и Ишукова Татьяна.

Фестиваль военно-патриотической песни

18 февраля, в канун Дня защитника Отечества, в школе прошел фестиваль военно- патриотической песни, в котором приняли участие 5-11 классы. Фестивалю предшествовала
большая подготовительная работа: выбор военно-патриотической песни, которую класс в
полном составе должен был исполнить хором, репетиции. В зале царила торжественная
атмосфера, участники концерта волновались, ведь на праздник были приглашены папы,
дедушки, братья. Фестиваль – это общее коллективное дело, подарок для всех мужчин.
Все классы выступили очень достойно. Открыла фестиваль Опря Алина исполнением песни «Кукушка». На фестивале прозвучали песни военных лет: «Только он не вернулся из боя» в исполнении 7а класса; «О героях былых
времен» исполнил 10 класс. А незабвенную «Катюшу» в
исполнении учащихся 9в класса подхватил весь зал.
Звучали современные песни о защитниках Отечества, о
героях, о войне , о Родине: «Идет солдат по городу» исполнил 6б класс, две разные песни, но под одним названием «Защитники Отечества» прозвучали в исполнении 5а и
6а классов, « О той войне» спел 8а класс; «Ветеранам минувшей войны» - 7б класс, «Мальчишки» - 5б класс.
Песни о верности Родине прозвучали в исполнении 9б
класса «Служить России» , «У нас Родина одна» - 9а класса, а «Гимн МЧС» исполнил 8б класс.
В завершении фестиваля прозвучало поппури военных песен в исполнении хора юношей из 9а, б ,10.11 классов.
Концерт прошел на одном дыхании. Очень приятно было
слушать слова восхищения и благодарности от гостей
праздника.
Мы благодарим руководителей и организаторов фестиваля Иванову Татьяну Павловну, Андрееву Нину Ивановну и
Андрееву Наталью Михайловну, а также ведущих концерта - юношей 11 класса Вирта Дениса и Калачева Егора за подготовку и проведение такого замечательного праздника.

Совет музея

Музей школы МКОУ «СОШ 2»возобновил работу 2007 учебном году, и мы рады, что в этом
учебном 2015-2016 году продолжаем дело, начатое старшими ребятами. А мы - это Арефьева
Ксения, ученица 5Б класса, Андреева Карина, ученица -5А класса, Екатерина Красильникова5Б класс, Максим Кабанов-5Б класс. В сентябре на первом уроке истории Наталья Ивановна
Храпко, учитель истории и руководитель школьного музея, рассказала нам про историю нашей
школы и пригласила в школьный музей. Как тут было интересно и познавательно! Наталья
Ивановна предложила нам вступить в Совет музея, потому что предстояла очень большая работа! В школу пришло много первоклассников, и их нужно было познакомить с историей нашей школы, чтобы они могли гордиться ею! Это сейчас мы можем сказать, что поработали на
славу! Провели много встреч и экскурсий. А тогда, в начале года, нам было боязно начинать!
Давайте вспомним , как все начиналось! Интервью с ребятами из совета музея веду я, Арефьева
Ксения!
-Ребята, так как же все начиналось?
-В начале этого учебного года мы (Арефьева Ксения, Красильникова Катя, Кабанов Максим и
Андреева Карина) начали заниматься в «Школе юного экскурсовода».
-Как вы научились проводить экскурсии?
-Девочки из 7 класса учили нас читать текст, как правильно стоять и говорить, показывать музейные экспонаты. Дома каждый из нас учил свой текст. И это ни каких
-нибудь полчаса ,а целых 2-3 часа после выполнения домашних заданий по предметам. Каждый из нас изучал
свой период из истории школьной жизни. Например, Карина рассказывала о том, когда была основана школа.
-Было ли страшно на первых экскурсиях? Кому вы их проводили?
- Каждый из нас сильно волновался. Все боялись забыть слова или запнуться!
Первые экскурсии, конечно, были у первоклассников. Нам было очень приятно, что ребята слушали нас, затаив дыхание. Да и Наталья Ивановна нас хвалила: « Я горжусь вами!»
-Что вы делаете в совете музея?
-Мы готовимся к будущим экскурсиям, ухаживаем за экспонатами, приводим их в порядок. На
зимних каникулах, 3 января, в школе прошел грандиозный праздник-10 лет Кадетам! Всей
школой мы к нему готовились! Узнавали всё о кадетах! Какая интересная жизнь всё-таки у
них! Как много они успевают!
-Нравится ли вам быть экскурсоводом?
-Да! Это очень интересно, узнать историю школы, делиться этими знаниями с другими людьми. Приходите к нам в музей, и вы узнаете много интересного!
Арефьева Ксения 5 «Б»

Что за зверь Медвежонок?

Языкознание кажется многим школьникам сводом сухих и скучных правил. Чтобы
преодолеть это заблуждение, открыть детям красоту науки о языке, с 2000 года ежегодно
проводится международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех».
Ежегодно она привлекает более 2 миллионов участников из России и десятков зарубежных
стран.
Игра проводится прямо в школах, задания веселы, занимательны, будят любопытство
участников, побуждают их после игры заглядывать в учебники, словари, справочники и
энциклопедии. Участвовать в конкурсе могут все желающие учащиеся 2-11 классов, без
всякого предварительного отбора. Игра проходит по пяти возрастным группам: 2-3, 4-5, 6-7, 89 и 10-11 классы. Каждой из них предлагается свой вариант (2-3 классам - из 28, а остальным из 30) заданий по русскому языку и лингвистике, большинство из которых по силам обычному
школьнику. Во всех конкурсных вопросах участникам предлагается 5 вариантов ответа, из
которых, руководствуясь логикой и здравым смыслом, необходимо выбрать правильный.
12 ноября 2015 года в пятнадцатый раз проводился конкурс «Русский медвежонок —
языкознание для всех». В нём приняли участие 76 обучающихся нашей школы. Самыми
активными оказались третьеклассники: из 56 учеников 3 классов в игре участвовали 20. Все
ребята старались набрать как можно больше баллов, выполняя задания различного уровня
сложности. Победителями школьного уровня стали Синцова Софья (4), Рышкина Инга (9а),
Сергеева Мария (11).
Наиболее высоких результатов достигли учащиеся, занявшие призовые места не только
в школе, но и в районе:

Фамилия имя участника

класс

количество баллов

место в районе

82

место в школе
1

Лекандер Кристина

3а

Петрова Дарья
Сикорская Амалия

6б
8а

59
58

1
1

2
3

3

Особенно мы гордимся ребятами, которые стали победителями в Республике Карелия.
Это ученицы 7б класса Федулова Алиса, набравшая 78 баллов, и Киселёва Александра (77
баллов) и ученик 5б класса Куцабов Арсений, набравший 100 баллов. Все участники были
отмечены сертификатами, а победители получили призы от оргкомитета олимпиады.

Здоровому—все здорово
Здоровому – все здорово.
В этом учебном году ученики нашей школы, победители и призеры районной олимпиады по
физической культуре, приняли участие в республиканском этапе, который проводился в
городе Петрозаводске. В эту группу вошли Вирта Денис (ученик 11 класса), Сало Александр
(10 класс), Пашкова Александра (10 класс), Баклушин Игорь (9А класс), Михалев Кирилл (9Б
класс). Все они обучаются у учителя физической культуры Павлова Романа Владимировича.
Ребята очень хорошо проявили себя на соревнованиях: показали свои сильные стороны и
поняли над чем надо поработать. Лучшими оказались Денис, Вирта который стал победителем
республиканской олимпиады по физической культуре, и Игорь Баклушин, ставший призером
среди 9-11 классов в Республике Карелии.
Мы решили взять у мальчиков интервью, и получили ответы на интересующие нас вопросы.
«С какого возраста вы занимаетесь спортом?» «С детства, не могу точно сказать, но я уже в
четыре годика по двору бегал, как бешеный, » - сказал Игорь. «С 7 лет, когда пошел в первый
класс,» - ответил Денис.
На вопрос, какой вид спорта является для ребят любимым, оба выделили баскетбол. Ну это и
понятно, так как оба занимаются в баскетбольной секции, которую ведет Павлов Р. В.
Игорь и Денис имеют огромное количество наград и достижений, и перечислять их можно
долго.
На наш вопрос модно ли заниматься спортом, они ответили положительно. Денис считает, что
физическая культура сейчас на самом деле входит в моду, а Игорь добавил к его словам, что
спорт всегда будет модным.
Мальчики советуют молодёжи больше заниматься спортом, не забывать про учёбу, а самое
главное верить в свои силы и никогда не сдаваться.
Мы знаем, что Игорь и Денис очень любят спорт, поэтому оба готовы продолжить заниматься
им и, возможно, связать со спортом свою карьеру и дальнейшую жизнь.
Желаем ребятам успеха, новых достижений и побед во всех начинаниях. И присоединяемся к
советам мальчиков. Будьте все здоровы и не болейте! Занимайтесь спортом!
Беседу вели Кекшоева Анжелика и Иванова Арина, ученицы 9а класса.

Баклушин Игорь

Вирта Денис

Рыцарский турнир

Накануне праздника, посвященного Дню защитника Отечества, в
нашей школе состоялся рыцарский турнир. В турнире участвовали три
команды , состоящие из мальчиков 1-11 классов. Капитаны одиннадцатиклассники: Сергеев Сергей, Гуциев Магомед, Ребковец
Илья. Проводила турнир Морозова Наталья Анатольевна, а помогали
ей кадеты 9б класса. Его цель – научиться выносливости, ловкости и
просто повеселиться от души. Конкурсы были не только интересные и
веселые, но и достаточно трудные. Суть одного из них состояла в том,
что нужно было не только оббежать фишки "змейкой", но и
продемонстрировать технику ведения мяча. В другом же конкурсе
нужно было перелезть через обруч, выполнить кувырок, оббежать
фишки, вернуться на свое место и передать эстафету другому игроку.
Мне эти конкурсы принесли массу эмоций. Я болела за команду,
участником которой был мой одноклассник. Но все же я считаю, что
главное - не победа, а участие.
Мануйлова Эмилия, 8а класс.

Читать - это модно. Модно – не читать!
Недавно я прочитала книгу Михаила Самарского «Радуга для друга», которая
произвела на меня огромное впечатление. Книга написана не совсем обычным
языком, повествование ведётся от лица лабрадора, помогающего незрячим
людям обходиться без посторонней помощи. Пёс обучен в специальной школе
для собак-поводырей. Для своих подопечных он становится не только
помощником, но и другом. Лабрадор является связывающим звеном с окружающим миром, он
дарит незрячим надежду и уверенность.
Саша - новый подопечный пса Трисона. Он нуждается в помощи, потеря зрения в
автокатастрофе стала поводом дружбы. Благодаря этой умной и обученной собаке, мальчик
смог снова радоваться жизни. Книга помогает нам, обычным людям, посмотрев по сторонам,
увидеть нуждающихся в нашей помощи. Ребята, я всем советую прочитать эту замечательную
книгу!
Дарина Дробышевская 7б класс.
Весенняя ярмарка
В канун 8 Марта-самого первого, прекрасного, весеннего праздника в актовом зале школы
вновь проходила веселая ярмарка. Всем ребятам школы хотелось поздравить лучшую половину
человечества с праздником 8 Марта, создать весеннее настроение! Мы заходим в зал и что же
мы видим? Кругом нарядные столы, а на них разложены вкусная выпечка, интересные поделки,
которые сделали ребята своими руками ко Дню 8 Марта!
И это было красиво! Вот мы подходим к столу, за которым стоят ребята 2Б класса. На столе
красуются тюльпаны, сделанные своими руками. Очень хочется отметить сувениры Софьи
Васильевой и Александры Корниловой.
Молодцы ребята 9В класса! Вот это красота! Мы увидели перед собой розовое дерево-сакуру!
Ребята с гордостью признаются, что этот шедевр создавал весь класс вместе с учителем
Ивановой М.А. А еще на столе пироги с повидлом, оказывается, их с любовью испекла
Анастасия Рустамова, а помогала ей сестра.
А у 7Б класса - блины, красивые, румяные. Приготовил их Юрий Скориков. Вот молодец! У
Ивановой Ангелины и Прохоровой Александры тоже красивые сувениры!
На ярмарке царила атмосфера праздника. Мы еще раз убедились ,что ярмарка -волшебное
событие, которое позволило всем почувствовать приближение Весеннего праздника, и
блеснуть своими умелыми ручками. И музыка поднимала нам настроение. Довольны остались
и продавцы и покупатели.
Только очень жаль , что в этой ярмарке приняли участие не все классы.
На ярмарке побывали Андреева Карина, Теттиева Ульяна-5А класс.
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