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Пресс-центр предлагает всем читателям обзор школьных событий. Вам 
кажется, что в школе кроме уроков ничего не происходит, и все скучно и не 
интересно? На самом деле, школьная жизнь кипит. Оказывается, кроме 
уроков, каждый может найти себе полезное дело по душе. В этом вам помогут 
учителя, воспитатели, руководители кружков и спортивных секций.

Существуют разные точки зрения по поводу проведения подобных мероприятий, но все-таки 

большинство детей и взрослых придерживаются мнения, что примерить на себя роль взрослого 

- это приобретение опыта, ведь провести урок – это ответственность. Кроме того, интересно и 

учителям посмотреть на себя со стороны. А может быть, и взрослым есть чему поучиться у 

детей, ведь они будут готовить урок таким, каким бы им хотелось его видеть, на котором им 

хотелось бы получать умения и навыки. 

По сравнению с прошлым годом, активность регистрации дублеров несколько снизилась. Чем 

это объяснить? Может быть, учитывая уже приобретенный опыт, школьники стали больше 

понимать степень ответственности, и убедились, что провести урок – не так уж и просто.

Несомненно, будут и удачи, и огорчения (без них не обойтись), но очевидно, что День 

дублера – шаг навстречу к пониманию, сплочению всех членов коллектива школы. А результат 

всегда интересен!

Паукова Валентина, 10-Б класс

Ежегодной школьной традицией стало проведение Дня дублера. 
Почувствовать себя в роли учителя могут учащиеся 8-11 

классов. Уже с 9 марта школьники регистрируются, согласовав 
свою кандидатуру с учителями. А в последний день четверти 

школой будут управлять дети. 
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Вже традиційним стало проведення у  

школі  Дня відкритих дверей для майбутніх 

першокласників та їхніх батьків. Ось і цього 

року 11 лютого  у гостинному актовому залі 

школи зібралися тата, матусі, бабусі, дідусі, 

багато хто з яких сам колись навчався у 

стінах ЕЗОШ №2. А також на першу зустріч із 

школою привели вони своїх дітей та онуків…
Скільки сюрпризів, цікавих зустрічей 

чекало на присутніх! Адже і вчителі, і учні хотіли 
зробити цей день особливим, незабутнім, щоб 
перше знайомство зі школою викликало у дітей 
тільки приємні спогади і формувало позитивне 
ставлення і до школи, і до вчителя, і до процесу 
навчання.

З привітальним словом до гостей звернувся 
директор школи Воробйов Леонід Михайлович, 
який зазначив, що найцінніший скарб і найбільша 
гордість школи - це наші учні. Серед іншого 
директор розповів про успіхи школи, яка 
протягом багатьох років підтримує статус 
престижного навчального закладу із достатньо 
високим рівнем знань учнів. Це підтверджують 
результати міських і обласних предметних 
олімпіад, де учні школи №2 виборюють призові 
місця, результати різноманітних конкурсів, 
лауреатами та призерами котрих учні школи 
стають кожного року. За останні роки кількість 
учнів школи поступово зростає. Це значить лише 
одне: нашу школу люблять і поважають у місті. 
Сподіваємося, що цей кредит довіри не 
зменшиться і в наступні роки.

перших вчителів літературно-
музичним концертом, впродовж якого 
зі сцени лунали веселі пісні та вірші. 
Масу задоволення принесли запальні 
танці від шкільного танцювального 
гуртка «Веселинка» та модерн балету 
«Терпсіхора».

Перед гостями 
також виступили і 
вчителі початкових 
класів, які мають у 
2016-2017 
навчальному році 
набирати першачків. 
Ушакова І.С., 
Литвин О.М. та 

Борзенкова О.В. 
презентували свій 
досвід роботи, 
своїх колишніх і 
теперішніх 
випускників. Учні 
початкової школи 
підтримали своїх 
улюблених

Після концертної 
програми малеча та 
їх батьки мали 
змогу бути 
присутніми на міні-
уроках, які 
проводили вчителі 
майбутніх перших 
класів.

Литвин О.М.

Ушакова І.С.

Борзенкова О.В.
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МИТИНГ КО ДНЮ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ у памятника "Герои нашего времени" 

возле нашей школы состоялся 22 января. Несмотря на очень низкую температуру и сильный 

мороз, собралось немалое количество людей. В основном были те, кому не безразлична 

судьба Украины, её история, кто реально понимает и осознает, что это не просто день в 

календаре, а очень важное событие для всех украинцев. Среди них участники АТО, 

волонтеры, представители школьного самоуправления города, представители городской 

власти и просто жители Энергодара. День Соборности - праздник объединения украинской 

народной республики и западно-украинской народной республики в единое государство. С 

того времени прошло уже почти 100 лет. Украина пережила много трагических и радостных 

событий, но все же осталась единой. Этот день еще раз доказал, что воссоединение 

возможно — если верить в него и делать все, чтобы это произошло. И украинцы — это особый 

народ, который, хоть и был многие годы разделен, не смешался с другими, не потерял 

своего самосознания. Об этом говорили гости, которые пришли торжественно отметить эту 

дату. 

      Не могли не вспомнить и первых героев Небесной сотни. В эти дни прошло уже 2 года с 

момента гибели Сергея Нигояна и Александра Жизневского. Слова Александра Вектора 

заставило задуматься о ситуации, происходящей вокруг нас; ради чего все здесь собрались. 

Завершился митинг возложением цветов к памятнику. 

Единство и свобода делает нас достойными потомками наших родителей! Будем с трепетом 

хранить это бесценное сокровище! Да хранит нас всех Господь и слава Ему за эту 

прекрасную страну - Украину!

Стуконог Карина, 11-В
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Абсолютными чемпионами стала сборная школы в 

городских соревнованиях по баскетболу. 

Поздравляем с победой наших спортсменов и их 

тренера, Корниенко Л.Ф.!

Глущенков Данил - 11-А
Мишин Владислав - 11-Б
Жаравин Михаил - 11-Б
Георгиев Александр - 11-А
Рябуха Эдуард - 10-В
Ромеус Илья - 11-А
Тимашов Максим - 11-Б
Кузьменко Тихон - 11-Б
Яманко Данил - 11-Б
Марталог Иван - 10-В

Родионова Александра - 9-Б
Малыгина Ксения - 9-Б
Дудина Юлия -10-Б
Скорая Юлия - 10-Б
Малыгина Полина - 10-А
Овсиенко Маргарита - 9-А
Бойчун Вероника - 9-Б
Стуконог Карина - 11-В
Чикало Ева - 10-А
Мишина Анна - 8-Б 

Поздравляем призеров областного этапа Всеукраинской предметной олимпиады: 

по географии (руководитель – Мирошник Т.А.)

Шевеля Антона (10-А) – ІІ место, примет участие в республиканском этапе 

Мариняк Юлию (9-Б) – ІІІ место

по физике (руководитель – Салахова Л.А.)

Ковальскую Анастасию (8-Б)  – ІІІ место

Участников городского этапа  конкурса ораторского искусства «Заговори, чтоб я тебя 
увидел» (руководитель – Милашенко-Вертегел Л.П.)

Кабаеву Анну (9-Б) – дипломант конкурса

Паукову Валентину (10-Б) - ІІІ место

Христенко Анну (10-А) - ІІІ место

В областном этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН с работой по 
этнографии Паукова Валентина (10-Б) заняла ІІІ место (руководитель – Руденко И.Г.) 

24 февраля прошли соревнования среди первоклассников "Весёлые старты". 
Победителями стали ученики 1-А класса, второе место занял 1-Б класс, ну а третье 
место досталось 1-В классу. Поздравляем победителей соревнований и желаем всем 
участникам успехов в новых спортивных баталиях!
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     Поздравляем Домбровскую Н.И. и 

ее учеников 11-х классов с победой 

в областном конкурсе учебных 

проектов по программе «Intel ® 

Обучении для будущего» по 

географии, занявших 3 место.

     Преодолевая ступеньки к победе, 

мы  проводили соцопросы, брали 

интервью, создавали буклеты и  все 

итоги выкладывали на созданный 

нами блог. 

 Всего принимало участие 13 человек: Горлач Евгения, Гаркавенко Мария, 

Тарасова Екатерина, Яровая Елизаветта, Мещанова Алина, Бурыкин Максим, Корж 

Никита, Телега Елизаветта-11-А;  Сидельникова Анастасия-11-Б; Стуконог Карина, 

Мирошниченко Аким, Сотник Владимир, Байдин Никита - 11-В.  И затем 

осуществляли поиск, анализ, оценку информации и применяли ее на практике. Нам 

очень хотелось популяризировать такой предмет, как география. Ведь это очень 

интересный и познавательный предмет, который следует знать всем. Нашей 

задачей были не только планировать проект, но и реализовывать его, 

сформировать активную гражданскую позицию; максимально развить 

индивидуальные  способности и таланты каждого ученика; сформировать 

обязанность и ответственность; создать продукт, который заставит задуматься над 

географической наукой и будет способствовать поднятию ее престижа.

Стуконог Карина, 11-В

Это было непросто и заняло много времени, 

но наши старания оценили, и мы заняли 1 

место в городе. В областном этапе приняли 

участие 12 лучших работ. Волнительное 

ожидание результатов - и призовое 3 место 

наше. 

    Проект был рассчитан на учеников 11 

классов, которые вскоре станут взрослыми 

самостоятельными людьми. 

И трудности, которые будут 

встречаться на их пути, не 

должны их пугать. Главное – 

благородная и чистая цель. Для 

поиска ответов на ключевой и 

тематические вопросы, мы 

объединились в группы: 

социологи, краеведы, 

путешественники, ученые-

исследователи.
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Яскравою подією Енергодарської Загальноосвітньої школи №2 став КВК "Відкрий 

для себе Енергодар", що проводився 18 лютого 2016 р. у рамках року англійської мови 

серед трьох команд учнів 11-А класу. Цей захід було проведено як кінцевий результат 

двомовного проекту "Енергодар-це ми!". 

Подія відбувалася вперше, але учасникам було цікаво брати участь у конкурсі. 

Керівниками цього проекту стали Лобова Людмила Вікторівна - вчитель французької 

мови та Вітюгова Валентина Іллівна - вчитель англійської.

Протягом п’яти тижнів учні-старшокласники більш детально вивчали історію 

рідного міста, глибше знайомились з його видатними місцями та цікавими людьми. Увесь 

зібраний командами матеріал було відображено у їх презентаціях, фотоконкурсах та 

відеороликах.

Гра розпочалася з традиційної "візитівки" команд. Далі за програмою були 

конкурси "Ми родом з дитинства", конкурс капітанів та "Зізнання в коханні Енергодару", 

які особливо сподобалися глядачам та гостям свята.

На конкурсі відеороликів "Мандруємо вулицями рідного міста" учасники могли 

продемонструвати свої знання двох мов: англійської та французької. Три команди 

претендували на звання кращих. Журі довго радилося перед оголошенням результатів. 

Напруження зростало. Інтрига... Хто ж переможе?...Кожна з команд потайки думала, що 

саме вона краща від усіх інших. Підсумки виявились несподіваними. Перемогу одержала 

команда "Washington is simple". Але журі дало високу оцінку кожній із команд-

учасників.

На завершення заходу керівники проекту подякували учням 11-А класу за творчий 

підхід, взаєморозуміння та відповідальність за справу.

Білоус Анна, 11-А7



«Страсти по школьной форме …» - так назвали свой проект учащиеся 11-А класса и 

их руководитель, учитель трудового обучения Родионова Н.М. Идея разработки 

информационно-исследовательского проекта пришла исходя из проблемы внешнего вида 

школьников. Глядя на наших учеников, иногда трудно понять, куда они пришли: на 

дискотеку, спортивную тренировку или все-таки учиться.

Рассказать об истории школьной формы, о внешнем виде сверстников в других 

странах и напомнить о дресс-коде ребята смогли, изучив интернет-источники, сделав 

социологические исследования, подготовив буклет с памяткой о школьной одежде. 

Ярким завершением демонстрации проекта стал показ моделей школьной одежды, а 

также фотографии конкурса «Самый стильный ученик школы».

Интересно, что по результатам опроса учащихся, учителей и родителей, больше 

половины респондентов высказались за школьную форму. Значит, внедрение школьной 

формы – дело ближайшего будущего. А чтобы школьную одежду учащиеся носили с 

удовольствием, нужно каждому ученику, а также родителям продумать, как она она 

должна выглядеть. И тогда учащиеся нашей школы будут выглядеть самыми стильными 

учениками.

Свои предложения по внешнему виду школьников, цветовой гамме формы, 

фасонам можно внести руководителю проекта, Родионовой Н.М., а также 

представителям пресс-центра.

Шабазова Анна, 11-А
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9 березня урочисто відзначають день 
народження Т.Г. Шевченка. Шанування 
українського поета особливо актуально 
зараз, коли увага всього людства прикута 
до України. Свобода і гідність, любов до 
рідної землі – що може бути більш важливим 
зараз? Шевченківське свято відбулося  у 
ЗОШ №4, в якому взяли участь  учні і 
вчителі нашої школи.

Багато цікавих заходів відбулося в школі протягом  лютого та березня. Учні 6-Б 
класу змагались у мовно-літературній грі «Диво калинове». Разом з вчителем, 
Бікмєєвою Л.М., діти  мали змогу ще раз переконатися, наскільки співуча рідна 
українська мова та як багато цікавого пов’язано з Україною. Різноманітні завдання, де 
учні демонстрували знання, творчість, кмітливість, командний дух. Але ще багато чому 
навчитися, і у шестикласників все попереду.
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Лучшие работы представлены на конкурс – выставку декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Знай и люби свой край». Ребята готовили свои работы под 
руководством учителей: Родионовой Н.М., Сысоевой Л.Г., Матвеевой В.В., Закржевского 
В.В. В фойе школы выставку лучших работ оценивали учащиеся, учителя, администрация. 

Торжественное открытие выставки состоялось 15 марта. Познакомиться с детским 
творчеством, где представлены творческие работы учащихся всех школ города,  
приглашает всех желающих выставочный зал на Набережной.

Над выпуском работали:
Белоус Анна, 11-А

Паукова Валентина, 10-Б
Стуконог Карина, 11-В
Шабазова Анна, 11-А

Главный редактор: Матвеева В.В
Художественный редактор: Трубицына А.Л.

en-school2.at.ua

Вокальный ансамбль "КАМЕРТОН" 
(рук. Рымарь Л.А., Рымарь В.В.), 

занявший 
І место в областном фестивале-
конкурсе вокального искусства 

"Зіркове сяйво"
ІІ место в областном фестивале-

конкурсе патриотической 
песни "Україна - це ми!" 

в рамках Всеукраїнського 
фестивалю дитячої 

художньої творчості 
«Єдина родина»
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