
Приложение 
к школьной 
газете

ЭООШ№2

ТОЛЕРАНТНОСТЬТОЛЕРАНТНОСТЬ
    Умей чувствовать рядом с собой человека, умей 
понимать его душу, видеть в его глазах сложный духовный 
мир – радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, 
как твои поступки могут отразиться на душевном 
состоянии другого человека.

В.А.Сухомлинский

     
     Есть темы, которые всегда актуальны. О толерантном 
поведении напомнили школьникам на тематической 
неделе с 9 по 15 ноября. Ребят познакомили с понятием 
«толерантность», учили уважительно относиться к 
окружающим. Очень важно в классном коллективе создать 
атмосферу дружбы, и над этой сложной задачей нужно 
много усердно трудиться. Как правило, теоретически все 
понимают, что значит быть толерантным, но когда доходит 
дело до взаимоотношений – вот тут и возникают 
проблемы, а иногда и большие ПРОБЛЕМЫ! Нужно 
прежде всего начать с себя, не обвиняя других, не 
раздражаясь, уважая мнения окружающих. А если 
провести эксперимент и хотя бы один день прожить по 
правилам толерантности? Если удастся – ты по-
настоящему КРУТ!

30.11.2015г.



Хорошей школьной 
традицией стало проведение 
военно-спортивных 
соревнований среди 
старшеклассников накануне  
праздника Защитника Отечества 
Украины. Свои навыки в 
стрельбе, сборке и разборке 
автомата, строевой подготовке 
демонстрировали юноши 10-х, 
11-х  классов. Под руководством 
учителя  Иголкина Геннадия 
Викторовича ребята 
тренировались на уроках 
«Защиты Отечества», 
отрабатывали  нормативы.

На построении мы увидели 
уже настоящих мужчин, которые 
совсем недавно беззаботно 
бегали по коридорам.  Юношам в 
данных соревнованиях  нужно 
было проявить следующие 
качества: скорость, ловкость, 
силу, точность и смекалку.

За соревнованиями наблюдали 
директор школы Воробьев Л.М. и 
военруки школ города.  Ребята, 
показавшие лучшие результаты, 
войдут в состав школьной 
команды, которая будет отстаивать 
честь школы в городских военно-
спортивных соревнованиях уже в 
начале декабря.

 Ребята, принимавшие участие 
в соревнованиях,  рассказали, что 
напряжение и легкое волнение не 
покидало их до объявления 
результатов. А лучшими в 
школьных соревнованиях стали 
юноши 11-Б класса.

В следующем выпуске 
газеты читайте подробнее о 
соревнованиях и интервью с 
Иголкиным Г.В.



     На страницах школьной газеты наши корреспонденты решили 
поднять острые, на наш взгляд, проблемы. 
     Гардероб  после  уроков.
     Как наши школьники ведут себя? Мы стали свидетелями, а также 
пообщались с дежурными. Казалось бы, какая может быть проблема? Но 
хождения в гардероб продолжаются на протяжение всего рабочего дня, хотя 
уроки еще не закончились. Чаще всего дети просят одежду без 
подтверждения учителя о том, что его отпустили по какой-то причине. Куда 
они идут на самом деле? А после уроков все так торопятся взять одежду, что 
забывают обо всех правилах поведения, и даже не стесняются в выражениях 
по отношению к техперсоналу. 

Но что удивительно и работает на 100% (проверено!). Если стоит 
учитель или дежурный администратор, то возле гардероба – порядок! 
Можно сделать выводы. 

Школьная столовая на перемене. 
Так можно назвать еще одну проблему. Конечно, все первыми хотят 

купить вкусный пирожок, но когда же мы научимся себя вести как 
воспитанные люди? Здесь действует только одно правило – кто понаглее, тот 
и сыт. А еще и выхватить деньги у малышей можно.  Уже не говоря о том, 
что в столовой после звонка на урок да еще и в верхней одежде можно 
встретить наших школьников, мило беседующих за стаканом чая или 
напитка с булкой. Дежурный учитель не всегда делает замечание, а 
работники столовой продолжают продавать во время уроков.  

Давайте все вместе наведем порядок, ведь из таких мелочей 

складывается образ жизни.



    День гідності і свободи – день 
вільності країни, який є дуже 
важливою датою для кожного 
українця, який не байдужий до 
свого рідного дому, традицій, до 
свого майбутнього. В нашій школі 
на класних годинах учні дізналися 
про події новітньої історії, яка 
твориться на наших очах. 

   Найменші учні малювали те, як 
сприймають рідну землю, свою 
Батьківщину. Справжньою подією 
для учнів 3-4 класів став конкурс 
читців «З любов’ю до України». 
Кращі читці з кожного класу 
змагалися у виразності читання 

віршів, яке оцінювало журі. 

Призерами конкурсу стали:
І місце — Паукова Ліза(4-Б), 
Воробйова Настя(3-А)
ІІ місце — Павлюк Ліза (4-В), 
Печерей Артем(3-Г)
ІІІ місце — Жура Ліза(4-А), 

Литвиненко Настя(3-А)

Наприкінці тижня учні 8-9 
класів взяли участь у флешмобі, 
яким висловили своє 
відношення до рідної країни:       

   «Я люблю Україну!Я люблю Україну!»ФлешмобФлешмоб



  Книга – самый лучший подарок. Эту почти забытую 
сегодня истину подтвердили наши школьники. В 
библиотеке состоялся практический урок  "Книге - новую 
жизнь!" Ребята проявили свои творческие способности по 
ремонту  книг. Книга в оригинальной обложке сразу 
становится привлекательнее. Такой эксклюзивный 
подарок, без сомнения, подарит радость. Хотите сделать 
свою оригинальную обложку? Приходите в библиотеку, 
здесь всегда рады вам.



   О вреде курения говорят много и, 
к сожалению, часто безрезультатно. 
Может быть конкретные действия 
гораздо эффективнее? Убедиться в 
этом могли наши учащиеся  8-А, 8-
Б, 9-Б, 10-А классов совместно с 
волонтерами ДТЭК. Они приняли 
участие в акции, посвященной  
Международному дню отказа от 
курения, которая проводилась на 
проходной ТЭС. В ходе 
мероприятия ребята меняли 
сигареты на конфеты, участвовали 
в зарядке, вовлекали персонал 
во флэшмоб «А знаешь ли ты о 
вреде курения?»
    Хочется надеяться, что подобные 
акции привлекут внимание и тех 
ребят, которые бегают на переменах 
«подышать свежим воздухом». 
Ведь курение вредит здоровью!

Осень – горячая пора для умников и 
умниц нашей школы. Предметные 
олимпиады в самом разгаре. По 
некоторым предметам уже есть  
хорошие результаты. Но 
расслабляться еще рано. Впереди – 
областной этап. Надо перечитать 
много дополнительной литературы 
и при этом готовить домашние 
задания и отвечать на уроках. Как 
все успеть? В следующем номере 
нашей газеты мы обязательно 
расскажем о наших звездочках. 

Мы желаем нашим 
олимпийцам успешного 
выступления, пусть любое, даже 
самое сложное  задание будет им по 
плечу!

     Полным  ходом идет подготовка 
к фестивалю сказок. Подбор 
сценария, распределение ролей, 
продумывание декораций и 
костюмов. «Сказочная лихорадка» 
охватила всех.  Фестиваль обещает 
быть интересным и интригующим. 
Совсем скоро мы увидим на сцене 
юных артистов начальной школы. 
С нетерпением ждем  красочного 
зрелища!



В 2015-2016 учебном году наша газета решила поздавлять всех 
именинников с днем рождения. Поздравляем всех осенних именинников!

День рождения - день особенный. А чего только стоит одна лишь фраза 
«С днем рождения!» От нее всегда веет праздником, позитивными 
эмоциями, подарками и пожеланиями. Так пусть ваше  настроение в этот 
день будет фантастически хорошим. 

Поздравляем всех осенних именинников с Днем рождения!
 Желаем не знать недостатка в деньгах, внимании, комплиментах, 
положительных эмоциях и любви! Пусть сердце радостнее бьется от 
бескрайней любви, в глазах горит неугасающий огонек познания, веры, 
надежды, а душа переполняется позитивом. Пускай все мечты поспешат 
сбыться, а все желаемые подарки обретут реальные очертания! Желаем не 
жалеть улыбок, а выпускать их на волю. Пусть они, как чудесные бабочки, 
украшают собой реальность и дарят радость окружающим! 

Копите здоровье, не растрачивайте нервы, будьте мудрее и ко всему 
относитесь проще! Ведь мы сами ставим себе преграды на своем пути.
Пусть именно эта осень будет доброй, уютной и безмерно яркой! 

Учителя-именинники осени! 
Хороший повод сказать теплые слова своим педагогам:)

НОЯБРЬ
2 –  Паламарчук Н.Н.
14 – Мыслюк Т.С.
15 – Закржевский В.В.
20 – Диброва Т.Н.
26 -  Козлова О.И.

ОКТЯБРЬ
1 –  Леонтьева С.А.
2 – Трубицына А.Л.
5 – Кращенко Н.М.
12 – Тетерина Л.А.
14 – Борисенко Л.А.
18 – Самойлович Н.И.
25 - Убоженко Л.А.

СЕНТЯБРЬ
5 -  Руденко И.Г.
9 – Демидова Л.В.
12 – Витюгова В.И.
15 – Воробьев Л.М.
16 - Васильковская О.А.
22 – Андрусишина Н.В.
26 – Домбровская Н.И.
28 – Григорьева Н.В.



Над выпуском 
работали:

Паукова Валентина (10-Б),
Стуконог Карина (11-В),
Кидун Роман (11-Б),
Смирнова Анна (6-Б)

        Главный  редактор:

        Матвеева В.В.
 Худож. редакторы:
 Трубицына А.Л., 

Паукова Валентина

     На город спустилась Осень…
На улице стало прохладней.
Куда Осень свой взгляд бросит,
Там станет чуть-чуть нарядней…

     На город спустилась Осень…
Пора за книги засесть с теплым 
чаем.
И если вдруг кто-то спросит,
Я не задумалась, просто 
мечтаю…

На город спустилась Осень...

      На город спустилась Осень…
Опадают желтые листья.
Хочется дела все забросить
И в золотистой листве раствориться…

     На город спустилась Осень…
Дожди льют без остановки.
Хочется сесть в кругу задумчивых 
сосен,
Чтоб забыть о городской суеты 
обстановке…

Паукова 
Валентина
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