ГАЗЕТА МБОУ СОШ № 2

УРА! ПРИШЛА ВЕСНА!
« Каждое время года таит обещание чего-то неведомого, необыкновенного,
чудесного, что обязательно должно произойти со мной в один прекрасный
день… Зимой это обещание сбывается с первым снегом, летом я слышу его
в раскатах грома и вижу в разрядах молний, пронизывающих тучи. Но яснее
всего я ощущаю это предвестие счастья весной, когда всё вокруг чёрное
и зелёное… »

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

1. Литературная страничка. Проба пера. Стихи о родном крае.
2. «Калейдоскоп». Тест «Настроение. Линии»
3. «Школьные вести»
 Итоги соревнований по настольному теннису.
 М.Ю. Лермонтов «И жизнь, и слёзы, и любовь…»
 «Статен в строю – силён в бою!» Подведены итоги смотраконкурса.
 «О, спорт, ты мир!» Школьные соревнования по волейболу среди
9-11 классов.
4. «Переменка!» Шедевры школьных дневников

В этом выпуске газеты «ProШколу.ru» мы продолжаем знакомить
наших читателей с работами
ребят, которые приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Родина негромкая моя…».

МОЯ ЮГРА
Леса, поля, зелёные луга
И неба голубая синева, Всё это есть в одном краю,
Единственном, заветном.
Югрой своей тот край зову.
Ему и песнь свою пою
Зарёю предрассветной.
Здесь плещут воды Иртыша,
И косы распускает ива.
Орёл вздымает два крыла
И в небесах парит: вот диво!
Здесь тучи небо не затмят,
И радости не смоет дождь.
И снова птицы прилетят,
Когда ты их так долго ждёшь.
Всё я люблю в родном краю,
Единственном, любимом.
Свою любовь ему дарю,
Надеюсь, что взаимно!
Сургутскова Евгения, 9 А класс

МОЯ ЮГРА
Югра, моя Югория,
Мы так дружны с тобой!
Ты родина, ты чудо,
Ты счастье и покой!
Люблю твою природу:
И реки, и холмы…
Люблю твои озера –
Здесь счастливы все мы.
И повезло ж кому – то,
Где море и прибой.
Но я живу в России,
Горжусь своей Югрой!
Жукова Анн а, 6 В класс

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Привет, Югра,
Твоим просторам,
Твоим темнеющим лесам!
Люблю твои я реки – слезы,
Они струятся по холмам.
Люблю я нефтяные вышки,
Люблю я росы на заре.
Люблю сегодняшней, вчерашней,
Люблю и в мае, в сентябре.
« Югра, ты Севера сиянье » Всего лишь книжная строка.
А я хочу сказать попроще:
« Ты муза наша на века!».
Мухаметова Амина, 6 В класс

***
Небо - пятнистая шкура оленя.
Звезды глядят, чуть мигая на землю.
Мысли мои, как олени бегут,
Думы мои про тайгу, про тайгу.
Края хантыйского лучше не знаю.
Солнечный бор - сердце милого края.
Разве тайга не живая? Взгляните:
Солнца прозрачные руки как нити.
Слушайте: бьются в подземных корнях
Соки земли, силой ветви поя.
Силу вбирают игривые листья.
Жить здесь легко будет зверю и птице.
Людям понять это легче всего,
Корни народа - легенды его.
Двинянина Ольга, 11 класс

Тест - «Настроение»
Продолжение следует...Во время затянувшейся телефонной беседы рука сама начинает выводить
на бумаге разные узоры, рожицы или геометрические фигуры. Присмотритесь к ним внимательно.
Психологи считают, что подобные рисунки - послания нашего подсознания - способны многое
рассказать о состоянии и настроении человека на данный момент.
«ЛИНИИ»
Если вы рисуете звездочки, то хотите оказаться в центре внимания, для вас важно быть ярким и всегда
замеченным. Но если у вашей звезды слишком много лучиков или вы изображаете их отдельно от нее, это
может
свидетельствовать
о
депрессивных
переживаниях.
Когда вы вырисовываете узоры как на обоях, это говорит о том, что вам скучно, надоел телефонный
разговор или лекция, а может быть, вообще весь ваш образ жизни. Придумайте что-нибудь новое, купите
интересную вещицу или несвойственную для вас одежду, совершите сумасбродный поступок - и тоска пройдет
сама собой.
Строите на бумаге пчелиные соты - вы стремитесь к спокойствию, к гармонии, хотите упорядочить свою
жизнь. А еще вполне вероятно, что вы задумались о создании семейного гнезда.
Спирали, окружности или волнистые линии означают, что чужие проблемы не слишком вас заботят или вообще
не интересуют. Может быть, вы даже переживаете легкий эмоциональный кризис: ходите по кругу своих
неоднозначных переживаний. Сейчас вам необходимо следить за своим поведением, чтобы не вспылить и не
сорваться
на
окружающих.
Квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры - у вас четкие цели и убеждения, вы почти
никогда не скрываете своего мнения, всегда настойчивы и упорны. Обычно вы чрезмерно бдительны и
осторожны, так
что
постарайтесь смотреть
на
вещи проще.
Фигура круга (особенно ничем не заполненного) символизирует тенденцию к скрытности, замкнутости.
Вы закрываете свой внутренний мир и не желаете давать сведений о себе. Вы не любите, когда не только
посторонние
люди,
но
и
довольно
близкие
лезут
в
вашу
жизнь
и
ваши
дела.
Если вы постоянно что-нибудь заштриховываете или чертите сетки, то, вероятно, вы попали в неловкое
положение или вступили в рискованное дело, и в подобной ситуации вы не возьмете инициативу в свои руки, а
согласитесь на все, что вам предложат, стерпите обиду и сдержите раздражение. Рисунок напоминает решетку тогда вы ощущаете себя загнанным в угол или пытаетесь отгородиться от подобного препятствия.
Когда на вашем листе бумаги появляются шахматные поля, то, по-видимому, вы оказались в весьма неприятном
или, по крайней мере, затруднительном положении. Если такие изображения появляются часто, то вы,
вероятнее всего, страдаете от скрытых комплексов, связанных с неспособностью разрешить какую-то ситуацию
или находитесь в поисках себя, своего жизненного пути, сомневаетесь в правильности своей жизни.
Переплетение кругов - вам кажется, что вы находитесь вне каких-то важных событий, вам хочется в
чем-то поучаствовать,
присоединиться
к
какой-то
общности.
А вот переплетение сердец означает, что вы переполнены чувствами и готовы дарить любовь и тепло
всему
миру.
Не
сдерживайте
себя,
и
окружающие
ответят
вам
взаимностью.
Если вы рисуете кресты, то, возможно, вас беспокоит чувство вины перед близким человеком или
тяготит
какая-то
проблема,
за
которую
вы
чувствуете
себя
ответственным.
Строите на бумаге маленькие домики - вам не хватает чего-то основательного, например, сильного и
крепкого
плеча, заботы и
опоры.
Если вы рисуете цветочки, солнышко или что-то похожее, то это вовсе не означает, что все прекрасно и
безоблачно, скорее всего, вы нуждаетесь в привязанности, близких отношениях, нежности и дружбе.
Постарайтесь в ближайшее время чаще общаться с родственниками и друзьями.
Пытаетесь изобразить пейзаж вы человек
сентиментальный
и
ранимый.
Стрела - это вектор, по которому вы ориентируетесь в жизни. Стрела направлена вверх - ориентация на других

людей, вниз - на себя, налево - смотрите в прошлое, направо - надеетесь на будущее.
Лабиринт
выражает
поиски
жизненной
гармонии,
своего
жизненного
пути.
Частенько вычерчиваете сабли, пистолеты или другое оружие - в вас накопилось много агрессии,
возможно, вы на кого-то сильно сердитесь или вообще злитесь на жизнь

В нашей школе прошло много мероприятий. На этой странице мы расскажем о некоторых из них.

Прошли соревнования по настольному теннису среди
учащихся 5- 9-х классов. Каждый класс представил 4
участника: два юноши и две девушки. Победителями и
призёрами стали:
Рубцова Софья Олеговна
Нигматулина Динара Маратовна
Санникова Анастасия Александровна
Абдулмуминов Рамазан Мурадович
АбдуназаровУмид Фахретдинович
Попов Максим Андреевич

5А
5А
5В
5Б
5Б
5В

I
II
III
I
II
III

Жукова Анна Игоревна
Пономарева Елизавета Амирчановна
Савина Анна Евгеньевна
Маматкулов Яхёбек Салимжонович
Абдрахимов Урал Азаматович
Флиппов Виктор Иванович

6В
6В
6Б
6Г
6В
6А

I
II
III
I
II
III

Дьячкова Дарья Сергеевна
Мумарева Маргарита Михайловна
Тананян Нарек Мигранович
Кленерт Даниил Станиславович
Абдухалилов Жахонгир Закиржанович

7А
7А
7Б
7А
7А

I
II
I
II
III

Иванова Екатерина Сергеевна
Аминова Амина Айрадовна
Шарипова Адиба Мирзоахмедовна
Григорьев Виталий Андреевич
Бисс Владимир Сергеевич
Маматказиев Шахзод

8А
8А
8Б
8А
8А
8Б

I
II
III
I
II
III

Вайс Ангелина Сергеевна
Смирнова Анастасия Валерьевна
Фомина Жанна Ивановна
Газизов Дмитрий Маратович
Ваченков Егор Валерьевич
Антюхин Антон Сергеевич (9Г)

9Б
9А
9А
9Б
9В
9Г

I
II
III
I
II
III

В феврале учащиеся 6-х классов под руководством Жерновой
Л.В. и Мороковой Е.А. подготовили и провели литературномузыкальную композицию, посвящённую жизни и творчеству
М.Ю.Лермонтова "И жизнь, и слёзы, и любовь..." Ребята
рассказывали о жизни и творчестве поэта, читали стихи,
танцевали, исполняли романсы, написанные на стихи
М.Ю.Лермонтова.

В феврале стартовал ежегодный конкурс смотр строя и песни "Статен в
строю - силён в бою!" Он прошёл среди учащихся 9,11 классов. Парад
принимал заместитель начальника КПП «Ханты-Мансийск - Аэропорт»
Сирибаев А.Р. Все участники очень серьёзно готовились к этому конкурсу. В
начале смотра трудно было понять, кто же из участников будет победителем.
Все показывали достойное выступление. Но после парада тройка лидеров
всё же определилась. Ими стали 11 класс, 9 В класс и 9 А класс. Кто
победитель, а призёр - решать жюри. Надо сказать, что работа им
предстояла трудная. Каждый
отряд был достоин победы. Но места
распределили следующим образом:
III место - "Лётчики" (9В класс)
II место - "Пограничники (11 класс)
I место - "Пограничники" (9 А класс)
Лучшим командиром был назван Чусовитин Виталий (9 А класс).
Мы поздравляем ребят с победой!

На прошлой неделе прошли школьные
соревнования по волейболу среди учащихся 9-11
классов. В состязаниях принимали участие 6
коменд.
Все команды были разделены на две
подгруппы. 1 подгруппа – 11 А, 10 А и 9 В
классы, 2 подгруппа – 9 А, 9 Б и 9 Г классы.
Внутри групп борьба была очень
напряжённая.
Особенно
интересно
было
наблюдать за командами 11 и 10 классов. Счёт
постоянно менялся то в пользу одних, то в пользу
других. Казалось, что одиннадцатиклассники
выиграют игру, но в последний момент ребята
десятого класса собрались, сконцентрировались и
практически вырвали победу у старших своих
товарищей.
Таким образом, победителем в первой
подгруппе стала команда 10-го класса.
Во второй подгруппе хотя игра и
проходила более спокойно, но тоже заставила
болельщиков поволноваться.
Победителем среди этих команд стала
команда 9 А класса.
Особо хочется отметить игру Плеханова Д.
и Умаркулова Ш., учащихся 10 класса. Их
сильные
подачи
принесли
команде
дополнительные очки. Антюхин А. (9 Г класс) во
время игры успевал побывать во всех точках
игрового поля, чтобы помочь товарищам и
принять мяч. Хасанова А. (9 А класс) в
критическую минуту своим соперникам забила
двенадцать подач подряд, благодаря чему
обеспечила победу своей команде.
В финале за 5-6 место играли команды 9 Б
и 9 В классов, за 3-4 место – команды 11 А и 9 Г
классов. За 1-2 место борьбу вели команды 9 А –
10 А классов. В турнирной таблице места
распределились следующим образом:
1 место – 10 А класс
2 место – 9 А класс
3 место – 11 А класс
Хочется отметить и психологический
климат в командах. В основном команды играли
дружно, спокойно, поддерживая друг друга. И
только некоторые игроки срывались на своих
товарищей из-за пропуска мячей, из-за попадания
мячей в аут. Отчего игра шла не так, как
хотелось. Общий настрой команды, поддержка и
плечо друга в игре – это то, что тоже ведёт к
успеху. Не случайно же есть такое выражение:
«Один за всех и все за одного!»
Поздравляем победителей и призёров!
Всем желаем новых достижений и новых побед!

Учитель - это очень сложная и почетная профессия, кто как не они смогут научить детей уму разуму,
но иногда из-за усталости и стресса учителя сами дают сбой. В жизни каждого бывшего школьника
обязательно был какой-нибудь "особенный" учитель, выдающий смешные перлы, из которых можно было
написать ни один юмористический номер. В далеком прошлом, то ли к счастью, то ли к сожалению, не было
интернета и мы не могли поделиться с миром этими гениальными фразами, зато теперь современные
школьники
охотно
этим
занимаются.
Предлагаем вам смешную подборку нелепых
записей учителей в дневниках своих учеников.

