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    Подходит к концу второй учебный месяц. За это время ученики нашей школы успели настроиться на рабочий лад 

после летних каникул, устроить свое расписание, поставить цели и активно взяться за учебу. А пока ребята входили в 

привычную колею, я решила взять интервью у директора нашей школы Воробьева Л.М. и узнать , каковы его 

ожидания и надежды на учебный год. 

  - Прежде всего хочу поблагодарить весь школьный коллектив за прошлый учебный год. Он 

был прожит нами достойно. Было много побед и достижений как в интеллектуальных 

конкурсах, так и в творческих. Хочется, чтобы мы удержали свои позиции и в рейтинге школ 

по-прежнему занимали достойное место.  

    В нынешнем учебном году хочется замотивировать ребят на высокие результаты, ведь 

осень—пора олимпиад и соревнований. Мы стараемся держать высокую планку и достойно 

представлять школу на городских, областных и всеукраинских  этапах. Хочу также  пожелать 

педагогам активно представлять  школу в профессиональных конкурсах. Вместе с ними мы 

уже готовимся к городскому конкурсу методических кабинетов, выставке, которая пройдет в 

Киеве, ждем результатов конкурса «Инноватика педагогической деятельности».  Могу 

сказать точно: у нас есть много планов и задумок, и мы вместе, всем школьным коллективом, 

будем  их осуществлять. 

    Хочу пожелать здоровья ученикам и педагогам, ведь это главное условие продуктивной  

деятельности. Творчества, побед, терпения! Верьте в себя, свои силы, и у вас обязательно все 

получится! 

Беседовали Крисюк Нелли, Лохматова Дарья, 10-Б 

 

В новый учебный год  обновленным лидерским составом 

        В начале сентября состоялась традиционная конференция ученического 

самоуправления. В ее работе приняли участие лидеры классов, педагоги-

консультанты УС, классные руководители. Делегатов конференции поздравил 

директор школы Воробьев Л.М.  и выразил надежду на тесное сотрудничество 

ученического самоуправления и педагогического коллектива школы.   Президент 

УС  Крисюк Нелли рассказала об основных направлениях работы самоуправления 

на учебный год и объявила о старте школьного конкурса «Лучший класс года». 

Крисюк Нелли 

Президент УС 

Куршубадзе Лолита 

«За здоровый образ  

жизни» 

Шведченко Альбина 

«Милосердия  

и труда» 

Паукова Елизавета  

«Пресс-центр» 

Ечкало Маргарита 

«Дисциплина  

и порядок» 

Рясна Валерия 

«Радость  

творчества» 

Киселева Алина 

«Живи, книга!» 

Совет лидеров УС полон энергии и готов воплощать  в жизнь самые смелые 

проекты. Директор школы Воробьов Л.М. пожелал ребятам успехов в 

учебе, новых идей и заверил в готовности  к совместным решениям 

насущных проблем. 

Лидеры классов 

Задача лидера быть 

сильным, но не 

грубым; добрым, но 

не слабым; дерзким, 

но не агрессивным; 

вдумчивым, но не 

ленивым; скромным, 

но не робким; 

амбициознымамбициозным, но не 

высокомерным; с 

чувством юмора, но 

без глупостей 

 Джим Рон,  

предприниматель  
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Планируем — и воплощаем в жизнь 

    Комиссии УС успешно начали реализацию своих планов, и уже подведены итоги работы за первую четверть. 

Организована работа в классных коллективах, ребята активно принимают участие в школьных мероприятиях, 

благотворительных акциях, оформляются классные уголки… Можно сказать, что работа ведется во всех направлениях.   

   Заканчивается школьный этап проведения Всеукраинских предметных олимпиад, и наши умники и умницы готовятся 

к следующим  этапам, где нужно представить свою школу в городе и области. Успехов им! 

    Комиссия «Дисциплина и порядок» в своей работе запланировала проведение рейдов по выполнению Устава школы 

учащимися 5-11 классов. Предполагается проконтролировать и проанализировать посещаемость, опоздания, внешний 

вид учащихся, а также ведение дневников и рапортичек. Представители комиссии уже проверили ведение дневников у 

пятиклассников. Во второй четверти будут подведены итоги рейдов. 

Лысаченко Лев, 10-А 

   В конце сентября все библиотекари  Украины отметили свой профессиональный праздник. Этому событию 

приурочен месячник библиотек. Доброй традицией стало ежегодное посвящение учеников младшей школы в 

читатели.  

    На театрализованное представление пригласили учащихся вторых классов. В школьной библиотеке их ждала встреча 

со сказочными героями. Доктор Айболит, Мальвина, королева книг и даже Баба-Яга рассказывали малышам о том, как 

важно читать книги, сколько интересного и нового можно узнать из книг, какие увлекательные приключения их 

ожидают. Никто не остался в стороне. Все ребята, новые читатели, выбрали себе книги.  

    В беседе с библиотекарем школы Кабыш С.В. выяснили,  что многие дети начинают читать с первого класса и уже 

готовы стать активными читателями.  

 - Всех школьников и учителей приглашаем почаще приходить в библиотеку. И хотя зимой у нас достаточно 

прохладно, но зато атмосфера очень теплая и радушная. Для всех найдется книга по душе. 

    Сейчас в школе проходит акция «Поддержи библиотеку книгой о здоровье», в которой принимают участие 

учащиеся 5-11 классов. Каждый может внести свою лепту для пополнения библиотечного фонда. Итоги акции буду 

подводиться в конце октября.  

Юные читатели 2-А класса 

      Книга – это волшебница. Книга 

преобразила мир. В ней память 

человеческого рода, она рупор 

человеческой мысли. Мир без 

книги – мир дикарей.  

                                       Н.А.Морозов  
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       Совсем недавно, казалось, прозвенел первый звонок и начался 

новый учебный год. Глядишь – и первая четверть промелькнула. 

Уже есть успехи и огорчения от неудач, появились новые друзья. 

Для наших первоклассников начался совсем новый период в 

жизни. Какие впечатления от первых месяцев  школьной жизни?    

       Об этом рассказали учащиеся 1-А класса. 

Егор Чеботарь:  «Мне нравится в первом классе. Мой 

любимый предмет – английский язык. У меня уже 11 

отметок «Молодец» в дневнике. И учителя мне нравятся.» 

Андрей 

Черненко: 

«Мне нравится учиться. Любимый предмет – 

математика. На переменах люблю рисовать. У 

меня появились новые друзья, и я рад этому.» 

Катя Чорняк: «Больше всего мне нравится 

рисование. Я рисую цветы. В рисунках мое 

хорошее настроение» 

Лиза Гриценко: «В школе мне нравится, на 

уроках интересно, люблю математику. Но 

особенно переменки.» 

   Помочь первоклассникам в адаптационный 

период, помогали педагоги школы и старшеклассники. Для этого была организована акция «Дай 

руку, первоклассник!» Дети участвовали в увлекательных мероприятиях, где учились группой 

преодолевать трудности, знакомились со школой, получали первый позитивный опыт обучения в 

школе.    Сколько всего еще ждет интересного, нового и увлекательного  наших первоклашек. 

Успехов им в учебе! 
                                                                                                                                                   Черненко Андрей, 5-А 

Дай руку, первоклассник! 

   Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, 

творчества 

                 Василий Сухомлинский  
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Давайте знакомиться 

Ежегодно к нам в школу приходят на работу новые учителя. Наши корреспонденты пообщались с 

ними, чтобы познакомить  наших читателей. Предлагаем выдержки из интервью. 

Каждый из нас, выбирая свой дальнейший путь, ориентируется на тех 

людей, которые рядом, которые влияли на восприятие жизни, и чьи умения 

вызывают восторг. Меня окружали профессионалы, на которых мне 

хотелось быть похожей. И я твердо уверена, что не ошиблась в выборе 

профессии. 

Приятно находиться в коллективе родных учителей. Постоянно 

чувствуется поддержка, я всегда могу расчитывать на помощь.  

Интересно работать с маленькими учениками. Видеть каждый день их 

горящие глаза и огромное желание познавать что-то новое - радость и 

ответственность одновременно. 

Лушпо Екатерина  

Сергеевна,  

воспитатель ГПД 

      По образованию я учитель украинского языка и литературы. Только в 

этом учебном году  начала работать по специальности. Работая ранее 

воспитателем в группе проденного дня, я приобрела опыт общения с 

младшими школьниками, училась находить «ключики» к детским душам. 

Думаю,  у меня успешно сложится карьера учителя  при поддержке коллег. 

Халилеева Яна Сергеевна,  

учитель украинского 

языка и литературы 

      Профессию учителя я выбрала сознательно. Для меня нет лучшей 

профессии, чем эта. Успешно закончив Запорожский педагогический 

колледж, я пришла в прекрасный коллектив ООШ №2. Были и первые 

разочарования, и первые радости… Чувствуешь огромную 

ответственность и трепет от того, что на тебя смотрят милые, 

доверчивые дети, которые ждут от тебя чего-то интересного и нового. Я 

надеюсь, что мой педагогический путь будет успешным.  Брилистая Нина Витальевна, 

учитель информатики 

Паукова Елизавета, 6-Б; Лысаченко Лев,10-А 

   Наблюдения показывают, что приходится непросто не только нашим первоклашкам, но и 

пятиклассникам. Им нужно время, чтобы адаптироваться в средней школе. Они поделились 

своими впечатлениями. 

    Большинство пятиклассников говорили, что для них почти  ничего не изменилось. Правда, в 

первые дни иногда терялись. Конечно, пришлось привыкать к новым учителям (и поначалу сложно 

было запомнить их имена), знакомиться с новыми предметами. Пришлось научиться успевать 

покушать в столовой и найти нужный кабинет. Со всеми трудностями очень помогали классные 

руководители. Но большинство всё-таки сказали, что быстро к этому привыкли, и  им нравится 

учёба в средней школе. 

       Желаем всем пятиклассникам успехов в учебе, интересных дел, позитивных впечатлений! 

Стаценко Матвей, 7-А 

Первый раз — в пятый класс 
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З 2014-го року в Україні, з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, 

встановлено нове свято - «День захисника України», яке тепер відзначається щорічно 14-го жовтня, 

в день одного з великих православних свят запорізьких козаків - «Козацька Покрова» («Покров 

Пресвятої Богородиці») 

Шануймо захисників України! 

13 жовтня члени міської скаутської організації під керівництвом  Ленінця Г.В., провели для  уч-

нів 2-а класу спортивно–розважальну  програму «Ми роду козацького діти, землі української 

світ», присвячену Дню українського козацтва та Дню захисника України.  

Відповідно до  листа Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної державної адмі-

ністрації від 16.08.2017 №2936/03.2-18 

«Про  проведення благодійних ак-

цій  «Допоможемо Українській армії» учні 

нашої школи  прийняли участь в обласній 

благодійній акції «Ліки замість квітів» (з 01 

вересня до 01 жовтня 2017 року)  щодо збо-

ру ліків та подарунків до Дня Захисника 

України .  Учні школи взяли активну участь 

у благоійній акції. 
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Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. 

Этот День Генеральная Ассамблея  ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран 

и народов. В  этот день в школе прошли воспитательные мероприятия. Что может быть важнее 

сохранения мира на планете? Только в мире все люди будут счастливы! 

     Международный день туризма – удивительный праздник, который призывает людей со всего 

мира поехать отдыхать только своим названием. Такое торжество появилось достаточно давно, 

поэтому не удивительно, что у него появилась достаточно большая история и немало традиций. 

Такое торжество появилось еще в 1979 году, когда Генеральная ассамблея Всемирной 

туристической организации решила, что Международный день туризма поможет укрепить их 

позиции в мировом сообществе. Стоит отметить, что это торжество отмечается 27 сентября не 

просто так. Именно в этот день был принят Устав Всемирной туристской организации. 

Этот праздник имеет достаточно много различных целей, главной из которых является 

пропаганда  туризма, и информативность населения о том, насколько важны сами путешествия не 

только для них, но и для экономики всего мира. Это прекрасный праздник, для каждого, кто хотя 

бы один раз чувствовал себя путешественником. 

 

Праздник всех туристов мира 

26  сентября состоялись городские соревнования, посвященные Международному дню туризма. 

Сборная команда пятых классов дебютировала в состязаниях и заняла 4 место. Прекрасное начало. 

Молодцы, ребята! 
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Олімпійський тиждень 

   З 18 вересня по 22 вересня учні нашої школи мали 

можливість брати участь в змаганнях з футболу, 

піонерболу, настільного тенісу та естафетах. Після 

зустрічі з Давидовим Денисом (майстер спорту Укра-

їни з веслування на байдарках та каное, чемпіон та 2-

х разовий бронзовий призер чемпіонату України – 

2016 серед дорослих, бронзовий призер серед дорос-

лих чемпіонату Світу - 2016 з марафону серед веслу-

вальників, член збірної команди України) на Олім-

пійському уроці всі хотіли бути ЧЕМПІОНАМИ!  

        

Закінчилася Спартакіада міста з футболу.І всі 

наші вболівальники отримали чудову новину 

- команда нашої школи третій рік поспіль 

стає ЧЕМПІОНАМИ міста з футболу! 

Друге місце посіла команда ЕНВК№1, а за 

третє місце боролися ЕЗОШ№7 та ЕЗОШ№4. 

З рахунком 2:1 перемогла команда 

ЕЗОШ№7.Вітаємо наших юнаків з 

перемогою - вони гідні цієї перемоги. 

14 жовтня в День Захисника України 

відбувся  товариський турнір з футболу  між 

збірною атовців, працівників військкомату і 

волонтерів та командою учнівської молоді. Гра 

виявилась цікавою, перший період закінчився з 

рахунком 3:1 на користь молоді. В другому 

періоді атовцям вдалося навіть зрівняти рахунок, 

але молодість взяла своє. Гра закінчилася з 

рахунком 6:4 . Вітаємо наших юнаків з 

перемогою: Сатрихіна Сергія, Сухого Руслана, 

Погасяна Михайла, Антосика Павла. 

Школі подарували футбольні м’ячі 

Футбольна команда ЕЗОШ№2 -                                 

ЧЕМПІОНИ! 

На футбоЯрмарку  команда юнаків перемогли 

атовців з рахунком 6:4 
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    Соревнования в макулатуринге стало ежегодной традицией 

среди наших школьников и не только. Активно в трудовой 

акции принимают участие и учителя, и родители. Интересно 

было сравнить результаты сбора макулатуры  с прошлым 

годом. В 2016-2017 учебном году было собрано 4 500 кг 

макулатуры. В осенней акции 2017года уже собрано 4 706 кг. 

Но это только цифры. А если посмотреть на реальную помощь 

экологии, то силами ребят всей школы, удалось спасти более 

40 деревьев, сэкономить около 5 000 кВТ электроэнергии, 

941,200 кубометров воды, обеспечить  кислородом примерно 

142 человека. 

Давайте беречь природу и заботиться о нашей планете! 

Паукова Елизавета, 6-Б 

    20 октября в школе объявлена джинсовая пятница. При поддержке администрации школы Совет 

лидеров ученического самоуправления разработал проект «Тематические дни в одежде». Один раз в 

месяц школьники придерживаются определенного, заранее согласованного стиля в одежде. Такой 

эксперимент впервые  проводится в нашей школе. Цель проекта: показать, что и в едином стиле 

можно выглядеть красиво, не теряя при этом собственной индивидуальности. 

    Самые активные классные коллективы набирают бонусы, которые  можно будет обменять на 

призы. Главный приз – выходной день среди рабочей недели для всего класса. 

    Начинаем готовить стильную одежду! 

24.11 – Спорт-стиль 

22.12- Новогодний бренд 

27.01 – Пятница в пиджаках 

23.02 – Шарф + галстук 

16.03 – Украинская пятница 

27.04 – Famile look (семейный взгляд, т.е. класс  

решает в своем коллективе, в каком стиле будет выглядеть) 

Внимание!   Джинсовая   пятница! 

   По инициативе Пресс-центра  объявляется фотовыставка-конкурс «Эти забавные животные». 

Самые интересные, смешные фотографии братьев наших меньших смогут стать участниками 

конкурса. Лучшие из них будут размещены на школьной фотовыставке (2 этаж). 

     Требования к фотоработам: 

- работы должны быть распечатаны на фотобумаге 

формата А-4; 

- хорошее качество; 

- интересный сюжет; 

- указан автор работы, класс; 

- желательно приложить небольшой рассказ о 

питомце (кто изображен на фото, история сюжета). 

   Работы принимаются до 10 декабря  лидером  

Пресс-центра Пауковой Елизаветой (6-Б кл.) или в 

каб. 21 (Матвеевой В.В.). 

Сделайте своих любимцев настоящими звездами! 

Зеленая страничка 
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Тайна одного граффити 
 Каждый ученик школы №2, безусловно, видел граффити на 

стене нашей школы, но, как выяснилось, никто не знает 

истории его появления, и что же там изображено. 

Светлана Ивановна Павлюк помогла разгадать эту загадку.  

 В 2000 году только входили в моду некие 

настенные надписи-рисунки, которые прозвались 

«граффити». Молодежь изрисовывала все пустые стены 

города, и вторая школа не стала исключением. Стену, на 

которой сейчас красуется наше граффити, вечно исписывали 

глупыми и нелепыми надписями. И вот, на очередном 

собрании ученического самоуправления, лидеры попытались 

решить эту проблему. Они коллективно приняли решение 

объявить конкурс среди старшеклассников на лучший эскиз 

для будущего граффити. Теперь все желающие оставить свой 

след на школе, могли сделать это, только с умом и серьезным 

подходом к делу.  

По результатам конкурса победителем стал 

ученик 10 класса Андрей Некрасов. Большинством голосов 

его эскиз был признан лучшим. Администрация школы 

поддержала ребят(в то время директором была Надежда Арсентьевна Евтушенко). Она поддержала эту 

безумную, но очень интересную идею.   

На тот момент ближайшим местом, где можно было купить краску для такого вида искусства, 

был город Запорожье. Стоила она, конечно, недешево, поэтому деньги собирали всей школой.  

Помощником Андрея стал Вадим Герасименко. Парни проделали очень качественную и 

объемную работу. Они работали сплоченно, и уже через 2-3 дня могли похвастаться своим трудом. К 

сожалению, сейчас не все могут расшифровать, что же все-таки там изображено. А все очень просто! 

Надпись «Красота», которая, отражаясь в воде, приобретает вид нашего славного города. Казалось бы, 

обычный рисунок, обычная надпись, но какую хранит историю и память. Уже17 лет  «Красота» является 

одним из символов нашей школы и навсегда останется неотъемлемой ее частью. 

Из архива Пресс-центра 

Знаете ли вы, что... 

 Проба пера 

Буду я природі другом, 

Берегтиму все на світі. 

І тварини, і рослини 

Будуть мною обігріті. 

 

Добре знають всі малята – 

Треба ліс оберігати! 

Щоб цвірінькали синички,  

Я зроблю їм годівнички. 

Пам’ятайте добре, діти, 

З першим подихом весни 

Не зривайте першоцвіти.  

Хай милують світ вони! 

 

Як помітите комашку –  

Обережно обійдіть. 

Кожну квітку, кожну пташку 

Захищайте і любіть! 

         Закржевская Анна, 6-Б 

                     Над выпуском работали: 

                           Крисюк Нелли, 10-Б           Лохматова Дарья, 10-Б 

                      Паукова Елизавета, 6-Б            Киселева  Алина, 8-А 

                        Черненко Андрей, 5-А           Лысаченко Лев, 10-А 

                         Стаценко Матвей,7-А            Синицына Алина, 5-Б 

Благодарим за сотрудничество: 

Павлюк С.И., Корниенко Л.Ф., Кабыш С.В., Литвин Е.Н. 

Главный редактор: 

Матвеева В.В. 

http://rymarvalery.wixsite.com/en-school-2/visit 

На захист природи 


