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        Школа призвана не только давать необходимые в жизни знания, научить самостоятельно  их 

добывать,  развивать личностные способности, но и воспитывать. В наше непростое время  очень 

важно воспитывать в каждом ребенке честного, отзывчивого человека, способного ценить добро и 

умеющего бескорыстно дарить его окружающим. С раннего детства родители рассказывают детям, 

что такое хорошо и что такое плохо, стремясь вырастить достойную смену себе;  людей, за 

которыми будущее, настоящих граждан своей страны. В школе ребенок проводит много времени, 

здесь он учится общаться, дружить, участвует в различных школьных мероприятиях, проявляя и 

развивая свои таланты.  

Наше будущее в наших руках! 

Уважать традиции своей страны, ее народа, изучать 

историю и своими делами    вписывать новые странички  - 

дело важное и необходимое. Свое отношение к Украине 

ребята показывают, принимая участие в патриотических 

акциях. В День памяти небесной сотни ребята зажгли 

свечи как дань глубокого уважения погибшим на майдане 

за свободу и независимость, как символ веры в лучшее 

будущее своей страны.  

14 марта в Украине отмечался День добровольца. 

Из информационного тематического стенда школьники 

узнали о жителях города – добровольцах, которые 

защищают суверенитет своей страны в зоне АТО.  

Митинг, приуроченный Дню национальной гвардии, также запомнился учащимся нашей 

школы. В поддержку участников АТО, их семей весь школьный коллектив участвует в 

благотворительных акциях. На днях, перед великим праздником Пасхи все учащиеся школы, их 

родители, учителя приготовили  «Великодній кошик»  для солдат, находящихся в зоне АТО. 

Собрано 93 кг продуктов и моющих средств. 

Тематические классные часы, встречи с волонтерами, приобщение к украинской истории и 

культуре – необходимые составляющие современного человека и гражданина. И не будем 

забывать, что быть активным участником современности, а не посторонним наблюдателем  ребята 

учатся у взрослых. Подрастающему поколению нужны примеры проявления высоких моральных 

качеств, и тогда за будущее можно быть спокойным. 

Акция «Запали свічку” 

Акция  «22 отжимания» 4-Б класс 

На митинге ко Дню Национальной гвардии 

5-Б класс 
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   День народження Тараса Шевченка, українського 

поета, художника, мислителя, широко відзначається в 

Україні і світі. Попри час, Шевченко не віддаляється, 

не бронзовіє. Він – апостол правди – живий! 

У чому криється цей феномен, ця дивна 

незбагненність? 

  У живому щирому слові Тараса, що іноді бринить як 

струна, а іноді подібне до гострого важкого меча.  

         Бути справжнім громадянином своєї країни, патріотом—це й вивчати культурну спадщину, 

розуміти та цінувати велике надбання народу. 

    Учні  3-х класів декламували вірші поета, слухали  

та співали пісні, а також переглянули мультимедійну 

презентацію про життя і творчість Кобзаря. А дев’я-

тикласники спробували по-новому осмислити твор-

чість Т.Г.Шевченка, створивши буктрейлери до його 

безсмертних творів. 

 

Команди "Дивасики" 6-А класу 

(кер.Пелипенко С.І.) та "Друзі мови" 6-Б 

класу (кер. Васильковська О.О.) 

приєдналися до міжшкільного 

регіонального проекту з української мови 

"Мовний калейдоскоп", який присвячено 

історії та сучасності, таємницям 

українського слова.  

 

     На «Українські вечорниці» запросили  

працівники міської дитячої бібліотеки. В 

програмі цікаві розповіді, знайомство з 

класичною та сучасною українською літе-

ратурою, народними традиціями України.  

В заході взяли участь учні 6-А класу, які  

корисно та цікаво провели час. 

Патріот в кожному з нас 

          Протягом квітня місяця  учні школи  брали 

участь в  благодійній  акції  “Великодній кошик 

солдату”  та долучилися до формування 

великодніх кошиків для наших захисників. 

       До складу великодніх наборів  діти принесли 

продукти харчування, солодощі, предмети гігієни, 

малюнки та інші пасхальні атрибути. 13 

квіня  волонтерам  акції було передано 93 кг 

продуктових наборів та близько сотні  вітальних 

листівок. 

      Великодні смаколики будуть передані нашим 

землякам, які проходять службу у зоні проведення 

АТО та бійцям загону 4-го патрульного 

батальйону військової частини 3033. 

       Велике свято повинно бути у кожного! 

Створюємо свято власноруч 

6-А в городской детской библиотеке 

3-А класс 
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Наверное, каждый в подростковом воз-

расте задумывался над тем, кем он хочет рабо-

тать в будущем, каждый хотел  попробовать 

себя в той или иной профессии. В нашей школе 

есть специальный день -  “День дублера”, когда 

любой желающий ребенок старше двенадцати 

лет может почувствовать на себе все прелести 

профессии учителя. Ты можешь выбрать роль 

учителя как начальных, так и старших классов, 

выбрать любой предмет, будь то русский язык 

или математика. Ты выбираешь то, что тебе по 

душе.  

 

Учимся жить играя 

День дублера проходит ежегодно на 

протяжении многих лет. С приближением ве-

сенних каникул ученики радуются не только 

неделе выходных, но и предстоящему собы-

тию. Мы пообщались с учащимися нашей шко-

лы, которые преподавали в других классах в 

прошлом году, и вот что мы услышали: “Идея - 

отличная. Организаторы - большие молодцы, 

дали  возможность детям ощутить себя в роли 

учителя, попробовать что-то новое в жизни». 

Преподавать - нелегко, даже несмотря на то, 

какой класс, какой предмет ты выбрал. Подрос-

тки за две недели до дня дублёра уже начинают 

суетиться, подбегать к учителям, “бронировать 

место”, чтобы вдруг кто не занял твою долж-

ность. Если «взял» младшую школу - то бе-

решь на себя огромную  ответственность за де-

тей. Но самое главное -  это чувствовать себя 

уверенно и спокойно в любой ситуации, неза-

висимо от того, какой класс у тебя перед глаза-

ми. 

С одной стороны кажется, что это -  ве-

селый день, но с другой - очень ответственный. 

Ты в этот замечательный день - учитель. И   

должен позаботиться как о своей речи, так  и о 

своем внешнем виде, постараться  быть достой-

ным этой профессии! 

  Стешина Валерия, Гамкало Кристина, 8-Б 

Познакомить с профессиями, их особенностями, 

уметь правильно определить склонности к той или 

иной деятельности и правильно выбрать будущую 

профессию—задача профориентационной работы в 

школе. В течение месяца ребята под руководством 

методиста по профориентации Самарской О.В. 

Экскурсии, рисунки, встречи с представителями 

разных профессий и, конечно, диагностика и анализ 

склонностей каждого.  

Готовиться к выбору профессии сознательно 

9-А в гостях у спасателей 

Куршубадзе Л., Пригода Н.  Урок в 1-Б классе 

Администрация-дублеры 

Авдеев А. Урок в 7-А классе 
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Преодолеем ли пропасть? 

     

 

 

 

   С 2015 года наша школа участвует в эксперименте по использованию компьютерных технологий в 

управленческой деятельности. Как относятся к данному вопросу педагоги, узнавали с помощью 

опроса специалисты научно-методического центра. И результаты неоднозначные. Команда 

Пресс-центра решила провести опрос среди школьников 5-10 классов для того, чтобы выяснить, 

насколько интересно использование инновационных компьютерных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе. Результаты интересные, и есть над чем задуматься. 

78% опрошенных считают, что инновационные технологии 

делают уроки более интересными, для 14% -все равно какие 

технологии применяются, а 12% считают, что все и так хорошо, 

и никаких инноваций не нужно. 

     Информационные технологии на уроке, по мнению 

школьников, надо применять на каждом уроке(48%), 1 раз в 

неделю(43%), 1 раз в месяц(12%). Равномерно распределились 

ответы школьников, отвечая на вопрос о наличии навыков 

учителя в использовании информационных технологий на 

уроке: 40% учащихся считают 

наличие таких умений обязательно, для 38% это совсем не 

обязательно, но было бы неплохо; 24% респондентов уверены, что 

учитель и без компьютерных технологий может дать знания. 

Интересно, что 65% учащихся готовы принимать участие в работе 

на уроке и внеурочной деятельности, связанной с компьютерными 

технологиями. Хотели бы участвовать в такой работе, но не имеют 

навыков работы с необходимыми сервисами – 18%. А для 20% 

школьников подобные задания не интересны. 

   Нас интересовало мнение школьников по поводу домашних 

заданий. Только 20% респондентов привыкли к обычным 

домашним заданиям, а примерно для 40% школьников интересней 

было бы выполнять домашние задания с использованием компьютерных технологий, интернет-

сервисов. 

   По результатам опроса можно сделать вывод, что за компьютерные технологии высказывались 

учащиеся разного возраста. Компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь, а разумно 

пользоваться ими призвана научить школа. А практика показывает, что осваивать интернет-сервисы 

необходимо и школьникам, и учителям. Без этого уже не обойтись. 

   Учителя постоянно учатся—это необходимо в их профессии. Современная школа требует 

повышения компетентности педагога, в том числе и ИКТ-компетентности. Дистанционные курсы, 

вебинары, проработка информации по использованию веб-сервисов призваны для оптимизации 

учебного процесса. Но использование ИКТ на уроках—это не только использование 

иллюстративного материала (и зачастую они используются, когда нужно показать открытый урок), 

но и вовлечение учащихся в образовательный процесс через использование инновационных 

технологий (дистанционное обучение, совместные презентации, интерактивные упражнения и т.п.). 

    В марте состоялся школьный педсовет, на котором поднимался проблемный вопрос о 

преодолении информационной пропасти между учителем и учеником. Наши школьники лучше 

ориентируются в информационном пространстве, и учителя даже обращаются к ним за помощью. В 

одной мудрости говорится, что сначала мы учим детей, а потом сами учимся у них. И это 

правильно.  

     Много споров ведется на эту тему, где каждый отстаивает свою точку зрения. И можно долго 

говорить, что раньше обходились без всяких компьютеров (доска и мел), и старшие поколения 

выросли без них…. Но пока мы с вами спорим, технологии не стоят на месте, нужно развиваться, 

Сначала мы учим своих детей, потом сами учимся у них. Кто этого 

делать не хочет, тот отстает от своего времени 

                                                                                                             Я. Райнис 

Савина М.В. 

Руденко И.Г. 
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Таланты твои, Украина! Таланты твои, школа №2! 

  Традиционная выставка декоративно-прикладного искусства в рамках 

Всеукраинского конкурса «Таланты твои, Украина» снова 

порадовала новыми идеями, проявлением фантазии и высоким 

уровнем выполненных работ.  В различных номинациях школьники 

представили свое творчество. Не перестаешь удивляться, откуда 

берутся вдохновение, идеи. А ведь на  их воплощение нужно время и 

огромное терпение и настойчивость.  

 На городском этапе учащиеся нашей школы представили 74 

работы, на следующий, областной, этап компетентным  жюри было 

отобрано 11. Если учесть, что каждая школа представляла свои 

работы,  это хороший результат. Работы представлены в номинациях: 

«Наш пошук і творчість—тобі, Україно!», «Писанковий рай», 

выполненные в разных техниках: куклы-мотанки, мягкие игрушки, 

кинуисайга, папье-маше, витраж, компьютерная графика, фотография. 

Работы очень разные по тематике, ведь у каждого свой, особенный, 

взгляд на вещи, окружающий мир. Но объединяет их одно—высокое 

проявление творчества и любовь к искусству. Руководители помогли ребятам раскрыть свои 

таланты и достойно их представить: Радева С.В., 

Родионова Н.М., Щербина М.В., Матвеева В.В., 

Першина И.В., Галкина Л.Ф., Литвин Е.Н. Посмотреть 

все работы наших участников можно было на выставке, 

организованной в фойе школы.  

 Хочется пожелать нашим мастерам творческого 

вдохновения, осваивать новые технологии и проявлять себя 

через тонкий мир искусства! 

Яркими, оригинальными были 

и номера художественной 

самодеятельности. Зрители получили незабываемы эмоции, а члены 

жюри отметили высокий уровень подготовки, актуальность тематики, 

эмоциональность выступлений. Из одиннадцати представленных 

номеров в областной этап прошли пять: Вокальный ансамбль 

«Камертон» (рук. Рымарь Л.А., Рымарь В.В.), танцевальный 

коллектив «Веселинка»(рук. Руденко И.Г.), танцевальные коллективы 

«Терпсихора»(рук. Садович Л., Садович Д.), «Бруклин»(рук. 

Белянинов А., Белянинов Р.), театральная группа 11-А класса с 

номером «Суфлер» (рук. Павлюк С.И.) 

«Бруклин» Театр. коллектив 5-Б кл. «Терпсихора» 

«Камертон» 
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     В начале апреля состоялись ежегодные состязания Дружин юных спасателей, в котором приняли 

участие представители 3 учебных заведений Энергодара: команда "Фитиль"(ООШ №2), 

"Экстрим"(ООШ №7) и "Патриоты" (ЭУВК «ЗНЗ-МНВК»). Уже в первом конкурсе "Визитка", 

задача которого заключалась в качественном и интересном представлении перед публикой, каждая 

из команд выступила достойно. Хотелось бы особенно отметить музыкальные номера "Патриотов", 

оригинальное воплощение идей "Фитиля" и отличную хореографию "Экстрима". Несмотря на то, 

что некоторые участники немного нервничали, в целом, все номера были выполнены на высоком 

уровне. В результате проведённого мероприятия, участники команд получили большой опыт и 

море положительных эмоций. 

 Команда нашей школы победила в городском этапе и достойно представила Энергодар в 

зональных соревнованиях ДЮС. Среди команд из г.Каменки-Днепровской, г.Васильевки,  

Великобелозерского и Гюновского районов выступление наших ребят было отмечено жюри по-

достоинству. Победу в зональных состязаниях принесли школе: Мариняк Юлия, Крисюк Нелли, 

Гордиенко Мария, Литвин Данил, Шепелев Евгений, Евсюков Никита и их руководители: 

Павлюк С.И., Закржевский В.В. Желаем удачи в областном этапе! 

Пильщик Илья, 9-А 

Спасатели, вперед! 

     Команда 4-А класса «Трясогуска» приняла участие в городской игре-квесте «Птицы нашего 

города» и одержала победу. Поздравляем ребят с победой. В состав команды вошли: Христенко 

Маша, Маник Артем, Молчанов Глеб, Воробьева Настя, Пинтелина Камилла, Рыжкин Дима, 

Сысоева Ева. Руководитель команды—Яшина Е.В. 

     Для того чтобы выиграть в квесте, нужно было проявить знания, смекалку, творчество и умения 

работать в команде. Молодцы, ребята! 

Шевель Антон, 11-А 

Экологическая страничка 

ВНИМАНИЕ! Приглашаем всех учащихся, родителей, учителей принять 

участие в сборе макулатуры. Экологическая акция поможет сохранить лес 

и сделать планету чище! Победителей макулатуринга ждут призы. 
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Спортивная страничка 

     Говорят, спорт не популярен  среди  современных 

школьников. С этой проблемой активно борются в 

нашей школе. Конечно, есть ребята, которым не 

очень нравится заниматься физкультурой (у них 

другие увлечения) или есть ограничения в 

физических нагрузках по показателям здоровья.  

     Все заметили спортивные достижения сборной 

школы в городской спартакиаде.  На сегодняшний 

день команда ООШ №2 на  І месте среди школ 

города: І место по футболу, волейболу (мальчики 

и девочки), теннису, баскетболу(девочки) и IV 

место(мальчики); ІІ командное место в конкурсе 

«Козацкий гарт». Впереди—соревнования по легкой атлетике. Надеемся, что наши спортсмены 

пополнят копилку призовых мест. 

      Победа не приходит сама собой. Успешному выступлению предшествует кропотливая и настой-

чивая работа и спортсмена, и тренера. Об этом рассказала руководитель  методического объедине-

ния учителей физкультуры  Корниенко Л.Ф.: 

   -  При подготовке к соревнованиям учителя физкультуры тщательно изучают спортивные данные 

школьников. Уже с младшего возраста  начинаем готовить  команды, анализируем возможности, 

желание ребенка, делаем «работу над ошибками» каждоего своего выступления и команды сопер-

ников. При этом очень важна поддержка и роди-

телей, и всего школьного коллектива. Вселить 

уверенность в успехе—вот, наверное, самое глав-

ное, но при этом необходимо мотивировать на бо-

льшой труд. 

     Педагоги школы, Корниенко Л.Ф. и Корниен-

ко В.И., стали участниками тренинга по обуче-

нию методике  пропаганды спорта ради развития, 

и вместе с учащимися стали участниками проекта 

«Спорт заради розвитку»,  организованного 

представителями немецкой благотворительной 

организации Unisef в г. Запорожье.  За победу 

нашей волейбольной команды на Всеукраинских соревнованиях школе было предоставлено 

оборудование для баскетбольного поля, теннисные столы. 

    В начале апреля школа принимала представителей Unisef—это большая честь для школьного 

коллектива.  Встреча с выдающимися спортсменами Энергодара Раисой Топорковой и Алиной 

Кумейко, которые успешно занимаются  пауэрлифтингом, запомнится надолго, ведь каждый 

желающий мого взять автограф на память.    

  Впереди—грандиозные планы по оборудованию баскетбольного стрит-поля, участие в 

соревнованиях разного уровня, участие в городском проекте «Місто своїми руками». Для того 

чтобы реализовать задуманное, надо идти к цели, преодолевая трудности и преграды, идти всем 

вместе—только тогда будет желаемый результат. 

Сливенко  

Анастасия,  

10-А 
  

Чемпионы по теннису: Овсиенко Рита (10А), Сорока 

Данил (11А),  Доценко Никита (11Б) и  тренеры: Кор-

ниенко Л.Ф., Корниенко В.И. 
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Меткие стрелки. 

    В рамках ежегодной 

Спартакиады среди учителей 

Энергодара 7-го апреля 

 в ООШ №4 состоялись 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

Нашу школу представляли 7 

участников. 

   Участники разделились на две 

возрастные группы: до 40-ка лет 

и от 40 лет и +. Попробовать 

себя в этом виде спорта 

собралось около 80-ти 

участников. 

 В категории «Мужчины до 40 лет» II место занял  Фионов А.Н., учитель физкультуры. 

Лучшим стрелком в категории «Женщины от 40 лет и старше» признана Брижак Т.И., 

заместитель директора по хозяйственной части—I место. Поздравляем наших призеров! 

 

    05 квітня 2017 року на міському стадіоні «Старт» відбувся відбірковий етап турніру з футболу 

«UNICEF Football Cup» серед школярів під егідою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 

    Учасниками змагань стали команди Енергодарської загальноосвітньої школи №2 та 

Енергодарського навчально-виховного комплексу №5, які є партнерами проекту «Посилення 

соціальної згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Східній Україні». Перемогу в 

турнірі здобула команда ЕНВК № 5. Звичайно, наші спортсмени, засмутилися, але насамперед, во-

ни здобули досвід і наступного разу обов’язково здобудуть перемогу! 

Вперед! До перемоги! 

Здоровье молодого поколения— счастливое будущее страны! Присоединяйся к 

спортивной школьной семье! Быть здоровым и сортивным—модно! 
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Проба пера 

Представляем результаты фотоконкурса, организованного по инициативе Пресс-центра: 

I место – «Вместе – теплее» (автор: Огнева Анастасия – 5-В класс) –  

                                                                                                       269 голосов  
II место – «Сказочный лес» (автор: Горбатенко Лев – 5-А класс) – 

                                                                                                          76 голосов   
III место – «Птичий двор» (автор: Горбатенко Лев – 5-А класс) - 

                                                                                                         53 голоса  
IV место – «Покой» (автор: Колотило Мария – 6-Б класс) -  

                                                                                                        50 голосов  
V место – «И совсем не страшно» (автор: Алтунина Ксения –  

                                                                                        8-А класс)  – 41 голос  

    Все работы выставки очень интересные. Лучшие работы стали  

победителями городского этапа выставки декоративно-прикладного 

искусства «Знай и люби свой край».  

    Выражаем всем благодарность за активность в голосовании. 

Напоминаем, что фотовыставка будет периодически обновляться, поэтому свои фотоработы можно 

предоставить в школьный Пресс-центр (каб. 21) 

                                    Паукова Валентина, 11-Б 

                                             Шевель Антон, 11-А 

                                  Сливенко Анастасия, 10-А 

                                              Крисюк Нелли, 9-Б 

                                             Пильщик Илья, 9-А 

                                         Стешина Валерия, 8-Б 

                                        Гамкало Кристина, 8-Б 

 

Что в моём понимании  космос? 
 

Что в моём понимании  космос?           

 Это -  когда не можешь дышать, 

Это -  когда замедляется возраст, 

Всем в разное время ложиться спать. 

 

Чтобы контрастность Его показать, 

О разных планетах могу рассказать. 

 

Одна из планет провалилась в лунку  

И больше выбралась из этой воронки. 

Вокруг неё блуждают кометы, - 

Это Сатурн, больше нет ответов. 

 

О Марсе говорить не надо, 

Там каждый день происходит торнадо! 

 

Венера… Какое прекрасное имя! 

Она облаками покрыта иными. 

Это всё серные кислоты, 

Из-за них не видно её высоты. 

 

Плутон был на первом месте, 

Но свыше вдруг получил известие, 

Что малыш Меркурий лидером стал, 

И вот Плутон с пьедестала упал. 

 

Уран и Нептун - ледяные гиганты,          

Знакомьтесь - космодуэлянты. 

Решают они  мириады дней,  

Кто из них холодней  и страшней!   

 

Штормы, молнии и грозы - 

Такие на этой планеты  прогнозы, 

Это -  Юпитер, не  бойтесь, друзья, 

Он никому не несёт угрозы. 

 

На этой, самой родной из планет, 

Есть войны и мир, тьма и свет, 

Мой город любимый, моя  семья… 

Я нежно шепчу её имя – Земля. 

 

Елизарова Дарья , 7-Б класс,  

победитель областного этапа  

Всеукраинского конкурса  

«Космические фантазии» 

Победители фотоконкурса «Мир вокруг нас» 

 Благодарим за содействие: 

 

Ворона В.А. 

Павлюк С.И. 

Корниенко Л.Ф. 

Главный редактор—Матвеева В.В. 

Над выпуском работали: 

Победитель фотоконкурса  
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