
Газета пресс-центра «Школьное сродружество» МОУ «Ульканская СОШ №2»  

Выпуск №6 (94)              февраль            2020-2021 учебный  год  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
 

 
 

От всей души 
поздравляем учителя 

начальных классов 
Любовь 

Константиновну 
Хилькевич 

с присвоением звания 
«Почётный работник 

образования и 
просвещения» 

 
Читайте в выпуске: 
 

Материал ко Дню 
воинам- 
интернационалистам 

 – стр.2 
 
Фоторепортажи в 
рубрике «Школа в лицах 
и событиях»  

– стр. 3-7 

 

Победители и призёры  

районного конкурса «Новогодний марафон» 

Номинация «Новогоднее настроение» (оформление 
пришкольной территории):  
1-е место – Ершова А. В., Юринский А. Ю., Даньшин А.И., Суворин 
А.С., Рифель И.В., Сосновская З.В. Педагоги Христолюбова Ю.Е., 
Кременская Т.В.  
2-е место – Михеев В. М., Воронин В. Н., Арбатская Е. А., 
Пастарнак А. В. Педагоги: Столповский В.П., Пастарнак И.В., 
Сосновская Н.Н., Арбатский А.А. 
Номинация «Зимний стоп-кадр»: фотографии зимних пейзажей 
 

1-е место – Гордин Ярослав, 

Работа «Зимний пейзаж» 

 

 

3-е место – Дробяцкина Алёна, 

Работа «Ностальгия». 

 

Поздравляем с победой. Желаем 
творческого вдохновения.  
Благодарим всех участников. 
 

 

Номинация «Парад снежных фигур»: 
2-е место – коллектив школы (корпус начальной школы) 
«Новогодняя сказка»;  
3-е место – коллектив школы (корпус основной школы) 
«Новогодняя сказка». 
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Ко дню памяти о россиянах, выполнявших свой 
служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля исполняется 32 года со дня 

вывода Советских войск из Афганистана. Так 

уж повелось у русского солдата защищать не 

только свою Родину, но и помогать братским 

народам. И называлось это “выполнением 

интернационального долга”. 

Война длилась 9 лет и 10 месяцев.  

Много горя, бед и страданий принесли эти 

годы жестоких сражений в чужом краю. 

Свыше 15 (пятнадцати) тысяч наших воинов 

погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались 

впоследствии от ран и болезней, более 300 

(трёхсот) человек пропали без вести.  Это 

были самые большие потери нашей Армии со 

времён Великой Отечественной. 

Начиная с 2011 года в России 15 февраля 

отмечается эта памятная дата, как день 

памяти о россиянах, выполнявших свой долг 

за пределами Отечества.  
 
Мы с гордостью называем сейчас имена 

воинов-интернационалистов – наших 
земляков. 

 Это афганцы: Жданов Олег Евгеньевич, 
Ибрагимов Шарбатали Муса-оглы, учитель 
нашей школы Игнатко Сергей Дмитриевич, 
Карачков Андрей Петрович, 

Медведев Александр Александрович, 
Никищенко Александр Николаевич,Рязанов 
Сергей Николаевич, Самарин Александр 
Борисович, Шмаков Василий Иванович, 
Шумаков Владимир Викторович. 

 В Чехословакии служили Сладков 
Василий Павлович и Баянов Борис 
Анатольевич. 

 В Египте свой долг исполнял Гаврилюк 
Пётр Николаевич. 

Спасибо вам за пример мужества, 
стойкости, бескорыстной любви к Родине. Вы 
сумели с достоинством и честью пройти 
огонь боёв и дым пожарищ…вы знаете цену 
мужской дружбе, закаленной в огне… 
знаете, как оплакивать потери… вы честны 
перед совестью и святой памятью…вы 
пройти сумели всё, что вам отмерила война. 
Мы гордимся Вами. 
 

Мой папа Сергей 
Николаевич Рязанов 
служил в Афганистане в 
автобате, перевозил 
грузы.   

Он и предположить 
не мог тогда в свои 19 
лет, что попадёт на 
войну.  

Семья ничего не 
знала, эта информация 
была засекречена.  
Писал, конечно, домой письма, но не уверен 
был, получали  они их или нет.  

Горжусь и 
люблю  

Папа, если уж 
зайдёт разговор, 
вспомнит лучше какой-
нибудь забавный 
случай с бачатами (так 
звали афганскую 
ребятню). Они любили 
крутиться у машины. 

Однажды хулиганы сняли с машины фары, и 
пацанята, с которыми он уже был долгое время 
знаком, догнали воришку и принесли ему фары. 

А о трудностях, ужасах войны, о потерях 
никогда не говорит, не любит.  

«Там, - говорит отец, - проходило моё 
взросление и 
мужество. И таких же 
пацанов, как я. Мы 
выполняли свой долг.  

Если надо будет, то, 
я думаю, и нынешнее 
молодое поколение 
будет способно на 
подвиг». Я горжусь 
свои отцом и очень его 
люблю. 

 
Ученица 9б класса Алина Рязанова 

Фото из семейного архива   
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Школа в лицах и событиях второго полугодия 
фоторепортаж 

Сюрпризы в старый Новый год 
 

 
 

 
 

Второе полугодие началось позитивно. По 
доброй многолетней традиции Дед Мороз 
со Снегуркой заглянули к нам в школу. К ним 
присоединился доктор Айболит. 
 

 
 

В каждом классном коллективе ребята 
получили от сказочных героев чупа-чупс и 
хорошее настроение.  
 

 
 

 
 

Любимые детьми и взрослыми персонажи 
поздравили с праздником всех работников 
школы. 
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Школа в лицах и событиях второго полугодия 
Фоторепортаж 

Спешите делать добро 
 

В январе стартовала 
Всероссийская акция 
«Добрая суббота». 
Инициаторами 
акции выступили 
участники «Большой 
перемены», они 

предложили всем 
школьникам и их 
родителям начать 
новый год с добрых 
дел и полезных 
привычек. 
Акция «Добрая 
суббота» прошла впервые 23 января 2021 
года.  
К акции присоединился 10б класс. 
 

 
Фото: Е.П.Шуберт 

 
 

27 января ученики нашей школы, 
показавшие лучшие результаты по итогам 
года, вместе со своими кураторами 
побывали на торжественном приёме у мэра 
района С. Швецова. Это 
Арбатская Екатерина, 
Большакова Анастасия, 
Гилев Данил, Гурская 
Александра, Кириченко 
Мария, Лавицкий 
Алексей, Парфёнова 
Елизавета, Познер 
Сергей, Тупичкина 
Анастасия, Фёдорова 
Анастасия, Шевцова 
Ирина, Ясенкова Мария. 

На торжественном приёме у мэра 
 

Это добрая традиция - отмечать заслуги 
учеников.   

Публичное признание достижений, 
трудолюбия и стремления к знаниям - 
хорошая мотивация к личностному росту. 
 

   
Фото Е.А.Паршуковой 
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Школа в лицах и событиях второго полугодия 
Фоторепортаж 

День гуманитарных 
наук  
 

 
 

5 февраля в школе прошёл День гуманитарных 
наук. По школьному ТВ демонстрировались 
картины природы Казачинско-Ленского 
района. Звучали стихи о природе. 
 

 
 

Педагоги творческой предметной группы 
провели уроки в разнообразных форматах. 
 

 
 

 
 

Работали творческие мастерские, были 
организованы игры и весёлые соревнования, 
мозговые штурмы и проектная деятельность.  
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Школа в лицах и событиях второго полугодия 
Фоторепортаж 

День точных наук 

  
 

 
 

Мнение 
- В день точных наук для 6 классов 
учителя биологии на перемене провели 
викторину-розыгрыш.  Мы получали 
призы за правильный ответ. Загадки 
были интересные, призы полезные. 
Было весело. Хотелось бы побольше 
таких перемен, ведь все носятся, а 
могли бы развивать своё мышление. 

Ангелина  Цейзер 
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Школа в лицах и событиях второго полугодия 
фоторепортаж 

 
2021 год в России  
объявлен годом науки и технологий 
 

День Российской науки отмечается 8 
февраля и проходит на официальном 
уровне 22-й раз.  

В школе к этому празднику мы 
приурочили выставку творческих работ 
обучающихся.  

Поделки ребят под общей тематикой 
тематикой были выставлены в фойе. 

Символ науки и технологии 
 

Демонстрационный материал по  
школьному ТВ напомнил ребятам о 
величайших открытиях и учёных. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Газета выходит с февраля 2012 года.  Орган издания: школьный пресс-центр. 
Главный редактор :  И.Сотникова, e-mail : sotnikova-irina77@list.ru , тел: 8-914-911-31-03 
 

Ребята! Желаем вам новых ярких событий, интересных встреч! 

mailto:sotnikova-irina77@list.ru

