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ШКОЛА ЖИВЁТ И ДЫШИТ 
 

Шагает по планете 2020 год. В ногу со временем шагает и школа. Она живёт и 

дышит. Продолжается работа над начатыми проектами, совершенствуется 

наработанное и проверенное опытом, поставлены новые задачи.  

  Новый год и второе учебное полугодие начались с 

приятных моментов.  

Пришли награды заместителю 

директора по УВР, учителю черчения 

Анжелике Николаевне Арбатской и 

воспитателю детского сада «Солнышко» 

Татьяне Михайловне Михеевой: 

нагрудный знак Министерства просвещения 

Российской Федерации «Почётный 

работник воспитания и просвещения». 

- Работу свою люблю, - поделилась с редакцией 

Анжелика Николаевна. – Она заряжает энергией, всегда держишь руку на 

пульте.  

За 28 лет педагогического стажа бывало всякое: и минуты окрылённости, и 

минуты боли, отчаяния и разочарования. Это жизнь.  

Школа живёт и дышит. Учебные года цикличны, мероприятия повторяются. 

После каждого такого  мероприятия думаешь: ещё одно дело сделали. Важно 

сделать его на совесть.  

Работать спустя рукава – не для меня. Если делать что-то, то по 

максимуму. Это у меня от мамы. Она – мой наставник по жизни во всём. 

Наставниками были и остаются директор Евгения Павловна и её 

административная команда, коллеги, у которых всегда есть чему поучиться. 

Вдохновляют наши педсоветы, праздники, которые мы стараемся сделать 

яркими и неповторимыми. И какой бы усталой не чувствовала себя на 

последнем звонке, всегда испытываю чувство удовлетворённости: не только 

родители вложились в наших выпускников, мы, учителя, тоже ваяли их. 

Я признательна коллективу за оценку моего труда. 

Редакция газеты. Фото Ирины Сотниковой. Слева направо Михеева Т.М.,Арбатская А.Н 
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ИНТЕРЕСНО И 

ЗАПОМИНАЮЩЕ 
 

Первые учебные дни после 

зимних каникул в нашей школе 

всегда начинаются с подарков. 

Нынче каждый ученик и учитель в 

старый Новый год получил чупа-чупс. 

Этой доброй традиции – прощаться с Дедом Морозом и новогодними 

праздниками и вручать детям сладкие гостинцы – в нашей школе много 

лет. Однако, когда в класс заходят сказочные персонажи, Снегурка с 

Дедом Морозом, создаётся впечатление, что это всё происходит впервые, 

настолько радостно и изумлённо 

встречают гостей ребята. 

Пять минут шуток, песен, 

плясок с Дедом Морозом, Лешим 

и Бабой Ягой зарядили на 

позитивный настрой, задали тон 

второму полугодию: улыбайся 

жизни, твори, дерзай – и жизнь 

тоже ответит тебе улыбкой, а за 

труды будет награда. 

 

Сладкие призы от  директора школы 
На первых общешкольных линейках, которые прошли в этот же день в 

начальной и основной школе детям, которые окончили I полугодие на 

«отлично», а таких трудяг у нас  31 человек,  были вручены сладкие 

подарки от директора школы. 

Второе полугодие на «хорошо» и «отлично» окончили 213 

обучающихся. Они - наша гордость. 

Школа благодарит родителей за достойное воспитание детей. 

 
Школьный пресс-центр МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Фото из школьного архива 
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УЧЕНИК  ГОДА 2020 

 

31 января состоялся школьный этап конкурса «Ученик года -2020», в 

котором приняли участие Наталья Томилина, Ульяна Зайцева, Александра 

Антонова, Диана Морозова и Елизавета Парфёнова.  

Интересными были самопрезентации девушек.  

У каждой участницы была группа 

поддержки.  

Друзья и  вдеоролики помогли  

снять, и на конкурсе представить девчат.  

   

С напутственным словом к участникам обратилась Алёна Жевага – 

победитель районного и лауреат областного конкурса «Ученик года 2019». 

Пожелав ребятам удачи и веры в свои силы, десятиклассница заняла 

почётное место в жюри, в составе которого были заместители директора по 

УВР Т.И.Борзенко и И.А.Тримасова, педагог-библиотекарь Г.А.Самарина, 

учитель биологии Н.В.Добрынина, соцпедагог Н.Н.Сосновская. 

Вела конкурсанток от одного конкурса к другому педагог-организатор 

И.Н.Рябова. 

Ирина Николаевна отметила: «Каждый ребёнок индивидуален, по-своему 

талантлив. Конкурс помогает раскрыться как личности Молодцы те, кто не 

боится пробовать свои силы». 
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УЧЕНИК ГОДА 2020 

Продолжение  
 

И это, действительно так. Я новыми глазами 

смотрела на Александру Антонову, которую 

привыкла видеть напористую, энергичную, где-

то даже резковатую на спортивных площадках.  

С новой стороны открылась для меня Диана 

Морозова. У девушки развита речь, есть своя 

точка зрения на вещи, а не штампы. Спокойная, 

уверенная, с достоинством она высказывала 

зрелые суждения на пресс-конференции «Роль 

семьи в воспитании и образовании современных 

детей». 

Конкурс эрудитов стал для ребят самым 

решающим, как оказалось при подведении 

итогов. Именно набранные здесь очки за 

правильные ответы сыграли решающую роль в 

итоговом балле. В остальных конкурсах 

девушки шли 

довольно ровно.  

В «Поединке» 

быстро нашли правильное решение, в конкурсе 

красноречия мнения и суждения конкурсанток 

были близки. 

 

Интересными и познавательными были мастер-классы.  

     
 

Первое место в конкурсе заняла Елизавета Парфёнова, второе и третье 

соответственно у Дианы Морозовой и Александры Антоновой. Поздравляем 

вас, девушки!!! Всем участникам – спасибо, все – большие молодцы. 
 

И.Л. Сотникова. Фото автора 
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ВЕСЁЛЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
 

На зимних каникулах мы ходили на сопку с 

Еленой Владимировной Морозовой, у которой 

занимаемся в кружке.  

Этот поход мы устроили 

для того, чтобы дети, 

которые увлекаются 

туризмом, научились 

взбираться на гору с помощью верёвок.  

Практика – великое дело. Наш путь лежал 

на сопку Любви. Сначала мы поднимались без помощи верёвок, 

потом на крутом подъёме разделились на две 

группы. Одна группа осталась натягивать 

верёвки, а другая поспешила на вершину, 

чтобы найти дрова и разжечь 

костёр. 

Когда все ребята 

поднялись на сопку, мы 

устроили небольшой пикник.  

После того, как 

перекусили, 

развлекались, катались на горках. Только 

вечером начали собираться домой. 

Мы весело спустились с горы, кто-то с 

помощью верёвок с крутого склона, а кто без 

верёвок с пологого, и разошлись по домам. 

Отдохнули здорово! 
  

 Елизавета Мануил, 7б класс. Фото автора 
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НАШ ДРУЖНЫЙ 6Б 
 

Я учусь в 6б классе. Наш класс дружный. 

Мне в этом классе очень хорошо.  

Наш классный руководитель Наталья 

Владимировна постоянно для нас что-то 

придумывает, проводит с нами много 

разных мероприятий, и мы тоже 

предлагаем свои идеи.   

Мы с удовольствием принимаем участие в 

жизни класса. Особенно нравятся, когда 

бываем на природе. Мы часто ходим на 

прогулки, устраиваем пикники, катаемся с 

горок. 

На зимних каникулах ходили кататься с 

горки на улице Маяковского, там горка 

залита, она длинная, спускается прямо к 

речке. Мы брали с собой ледянки, ватрушки. 

Мчаться вниз было весело. Мы катились и гурьбой, и по одному, и на 

животах, как пингвины. 

 Смешно было, когда Таня в ручей нечаянно наступила, вода там ещё не 

замёрзла, когда два Артёма чуть не врезались лбами.  

Нам совсем не хотелось 

расставаться. И на второй день мы 

решили сходить в кафе, что на улице 

Азербайджанская. Заказали картошку 

фри, нагетсы, соус барбекю и соус 

сметанный с зеленью, мясо.  Было 

очень вкусно и все наелись досыта. 

Мы общались, рассказывали разные 

случаи из жизни.  Все очень 

понравилось. 
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НАШ ДРУЖНЫЙ 6Б 
 

Продолжение 

Недавно, хоть уже и четверть началась, мы 

с классом снова выбрались на горку, только 

уже на улицу Дружбы. И не просто покататься, 

а в добавок попить чай и поесть жаренные 

сосиски. С нами ходили мама Софии Юлия 

Петровна и бабашка с дедушкой Артёма 

Васекина. Им тоже очень понравилось с 

нами отдыхать.  

 Перед тем как уже расходиться по 

домам, мы решили съехать с горки 

паровозиком.  Привязали к ватрушке 

ледянку, все кто был на них постарались 

уместиться и помчались. Летим вниз, 

девчонки визжат, мальчишки кричат…  А 

горка вся в кочках. Мы как стали скакать 

по ним, что все вываливались, остались 

ледянка и ватрушка без наездников.  Вот 

таким смешным был наш последний спуск, 

после того мы все разошлись по домам. 

О всех событиях из жизни класса сразу 

и не расскажешь, их очень много. Есть 

просто такие моменты, которые 

запоминаются. Вот, как, например, эти, о которых я рассказал. Они останутся в 

моём сердце. 

Ещё очень запомнился кинотеатр, что организовала нам Наталья Владимировна 

на осенних каникулах. Парты тогда в кабинете мы сдвинули к стенам, на пол 

бросили спортивные маты, затемнили окна.  Смотрели мультики, пили кока-колу и 

хрустели попкорном. А потом устроили дискотеку, на которую пригласили 6в класс. 

Валерий Горбатенко, 6б класс. Фото Н.В. Добрыниной 

 

 

Газета выходит с февраля 2012 года.  Орган издания: школьный пресс-центр. 
Главный редактор :  И.Сотникова, e-mail: sotnikova-irina77@list.ru , тел: 8-914-91 

mailto:sotnikova-irina77@list.ru

