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Первый учебный месяц 

прошлого года порадовал выступлением девушек - 

одиннадцатиклассниц на фестивале «Звездная молодежь». 

«Стюардессы» второй школы покорили жюри изяществом, 

скромностью, «особым шармом».  

 Команда 

учащихся, лучших 

спортсменов школы, 

прекрасно 

выступила на 

соревнованиях 

«Кросс Наций». 

Гриздренко 

Анастасия (11 «Б» 

класс) – победитель 

соревнований, 

Гриценко Анастасия (10 «Б» класс) – 3 место, Неровная 

Ольга (9 «Б» класс) – 4 результат, Плотников Александр    

(9 «А» класс) – 7 результат. Среди участников VIP-забега 

были директор школы Сушкова Ольга Владимировна и 

учитель физической культуры Симановский Иван 

Павлович.  

В октябре прошла районная олимпиада по основам 

избирательного законодательства. Рыбалова Мария (11 

«А» класс) стала призёром в личном первенстве. Команда 

«Общее дело» заняла первое место и представляла 

Россошанский район на зональных соревнованиях в 

Кантемировке.  

В районных конкурсах, проводимых в 

течение года Станцией Юных Техников и 

Натуралистов в этом учебном году, 

учащиеся нашей школы заняли много 

призовых мест. 

В районном конкурсе, посвящённом 

здоровому образу жизни, рисунки учащихся 

школы в номинациях «Умные технологии 

для дома» (Пинчук М. 10 «А»), «Я рисую 

робота для своей семьи» (Кулик Д. 7 «Б») 

(руководитель Артёменко Л.В.) заняли 2 

место, а 1 место -  презентация Кулешова Н. 

(9 «Б» класс) «Здоровье – главное богатство» 

(руководитель Цимбал Н.В.) 

Районная выставка начального технического 

моделирования "Зимние мотивы":  

Сотников М. (2 «Б») - 3 место; Сухачёва А. (2 «Б») - 1 

место; Денисенко М.(2 «Б») - 2 место; Хорешко А. (2 «Б») 

- 3 место (руководитель Родионова Н.В.); Лохман Е., 

Цвиркун Я.(2 «А») - 3 место (руководитель Голоденко 

Н.Н.); Припольцева А.(3 «А») - 1 место; Адриянов А(3 «А») 

- 2 место (руководитель Туриёва Т.Н.); Снеговской И.(6А) 

- 3 место, Лушпина А.( 6 «А») - 2 место (руководитель 

Снеговская Н..А.),Адриянова Д.(1 «Б») - 2 место, 

Провоторов И.(1 «Б») - 3 место; Крамаренко М.(1 «Б») 

(руководитель Зайцева И.А.), Сушко Д.(3 «Б») - 3 

место; Живописцев М. (3 «Б») 1 место (руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Красненко Е.В.); Ярославцева 

Д. (4 «А») - 2 место (руководитель 

Сибирко О.А.). 

Районная выставка 

поделок из природного материала 

"Родные просторы»: Рубанова А. 

(1«А» класс) - 3 место, Морозова 

А. (1«А» класс) - 2 место 

(руководитель Анистратова 

М.И.); Ефремова М. (1«Б» класс) 

- 1 место, Заборохина В. (1«Б» 

класс) - 1 место 

(руководитель Зайцева И.А.); Лебединский Д. (4«Б» класс) 

- 2 место (руководитель Чикулаева И.В.) 

Районный конкурс творческих работ «Живому 

жить»: 

Лебединский  Дмитрий (4«Б» класс) - 1 место 

(руководитель – Чикулаева И. В.); Сухачева Арина (2 «Б» 

класс) - 1 место (руководитель – Родионова Наталья 

Владимировна); Аверин  Данила (3 «В» класс) -  2 место 

(руководитель – Тодуа Анна Владимировна); Козулина  

Анастасия (3 «А» класс) - 3 место (руководитель – Туриева 

Татьяна Николаевна); Вертиева Дарья (1 «Б» класс) - 1 

место (руководитель – Зайцева Ирина Александровна); 

Таранова Ксения (11 «Б» класс) - 1 место (руководитель – 

Сухарева Ольга Васильевна); Горбанева Валерия (10 «Б» 

класс) - 1 место  (руководитель – Сухарева Ольга 

Васильевна). 

Районная выставка технического творчества 

"Дети, техника, творчество": 

Антонова Эльвира (8 «А» класс) - 3 место, 

Лаукарт Мария (8 «А» класс) - 2 место, Лебединская 

Татьяна (6 «А» класс) - 1 место, Свет Марина (7 «А» класс) 

- 3 место, Сырянная Кристина (8 

«А» класс) - 2 место, Кущик 

Виктория (5 «А» класс) - 2 место, 

Цимбал Мария (7 «Б» класс). - 2 

место, ОДО "Умелые ручки", 1-3 

классы - 3 место. Руководитель - 

Слюсарева Т.М. В районном 

конкурсе творческих 

работ, учащихся «Наши 

пеликаны» Гриценко Алеся (11 

«А» класс) заняла 3 место 

(руководитель Лихова Г.В.) 

Флягина Анастасия (8 «Б» класс) стала призером районной 

археологической конференции «В глубь веков» 

(руководитель Удовенко Е.И.). Рыбалова Мария (11 «А» 

класс) – победитель районной викторины к 20-летию 

Конституции РФ (руководители Лихова Г.В., Белоус О.В.) 

            В районном форуме «Одаренные дети-2014» 

победителями стали: Деревянко Алена (11 «А» класс) в 

номинации «Юные экологи» (руководитель Сухарева 

О.В.), Кулабухова Екатерина (5 «А» класс) в номинации 

«Литературный салон» (руководитель Михайленко Н.А.), 

Козулина Анастасия, (3 «А» класс) в номинации 

«Музыкальная» (руководитель Туриева Т.Н). Скуйбедина 

Екатерина (6 «Б» класс) в номинации «Музыкальная» 
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(руководитель Пименова Ю.В.). Призерами форума стали    

Белоконова Ю. (4 «А» класс) в номинации «Музыкальная». 

Руководитель Сибирко О.А., Королёв Родион (5 «А» класс) 

в «Театральной» номинации. Руководитель Михайленко 

Н.А., Припольцева 

Анастасия (3 «А» класс) в 

номинации «Народное 

творчество».   

В районном конкурсе 

«Загадочный космос» 

мы участвовали в 3 

номинациях. В двух из 

них победителями стали 

Никитенко Д., 

Никитенко А., Неровная 

О., Иванова С., Кулешова Д. 

В ещё одной номинации второе место заняла работа 

ученицы 11 класса Гончаровой А. (руководитель 

Артёменко Л.В.). Махортов Д., Кулешова Д. (9 «А»), 

Воскобой Л., Цимбалист А. (10 «А») приняли участие в 

двух турах «Турнира юных физиков», проводимого ВГУИТ. 

За участие в нём они награждены грамотами, их работы 

опубликованы в сборнике статей турнира. 

Лучшие спортсмены школы стали победителями 

и призерами в соревнованиях как городского и 

муниципального уровня, так и регионального: Сырянная 

Кристина (8 «А» класс), Гриценко Анастасия (10 «Б» 

класс), Белименко Алена (10 «Б» класс), Гриздренко 

Анастасия (11 «Б» класс), Неровная Ольга (9 «Б» класс).  

25 призовых мест завоевали ученики школы на 

музыкальных конкурсах. Скуйбедина Екатерина, Савченко 

Алевтина, Шарыгина Вероника, Безручко Виктория (6 «Б» 

класс), Гриценко Алеся, Тельной Вадим (11 «А» класс), 

Белоконова Юлия (4 «А» класс), Никитенко Аня (9 «Б» 

класс) радовали нас своими успехами и исполнением песен 

на всех школьных праздниках. 

Хочется отметить учеников начальной школы. 

Они – активные участники дистанционных олимпиад 

«Мир знаний», «Китенок», «Гномик - Семигномик» и 

других. Более ста ребят стали призерами и победителями в 

этом учебном году.   

В международном конкурсе детского творчества 

"Моя спортивная зима" Владислав Пак (1 «А» класс) 

отмечен дипломом. В международном конкурсе "Басни 

далёкие и близкие" отмечена Багрова Дарья ( 1 класс) - 

диплом II степени. 

Благодарим всех учащихся, родителей и 

учителей – участников конкурсов. Желаем Вам творчества, 

вдохновения, успехов, побед, участия в новых конкурсах! 

                    Зам. директора по ВР    Лихова Г.В.  

   Каникулы – счастливая, беззаботная 

пора детства! Время игр, приключений, 

ярких впечатлений. Каждое лето ребята 

нашей 

школы интересно 

проводят время в лагере 

дневного пребывания 

«Солнышко».  

   Здесь дети ежедневно 

играют на свежем 

воздухе, соревнуются, 

занимаются танцами, 

разучивают новые 

песни. Сколько нового 

открыли ребята, общаясь с ветеранами афганской войны и 

посетив музей пограничных 

войск!  В один из дней 

прекрасное настроение всем 

детям подарили актёры 

театра «РАМС».  

Запомнилось мероприятие 

«Минута славы», где 

воспитанники лагеря 

показали свои таланты и 

общим голосованием выбрали 

победителей. Необычные костюмы были у всех ребят в 

«День бантиков», на «Празднике цветов» и в «День 

розыгрышей».  А сколько положительных эмоций 

принесла победа команды лагеря в городских спортивных 

соревнованиях «Весёлые старты»! Мы поздравляем наших 
победителей и желаем им дальнейших высоких 

достижений. «В лагере очень весело и интересно! На 

следующий год мы обязательно снова придем в наш 

школьный лагерь!» - говорят дети. 

  Хочется поблагодарить всех работников лагеря за 

профессиональное мастерство, педагогический талант и 
творческий подход к своему делу и ребят, которые с 

увлечением участвовали во всех мероприятиях. 

             Начальник летнего лагеря Чикулаева И. В.  

  17июня, вторник - обычный день! 

Почему же по улице Пролетарской идут   

дети в белых футболках и ярких 

праздничных галстуках? Что случилось?!  

А случилось то, что ребята 

из пришкольного лагеря 

«Солнышко» МКОУ СОШ 

№2 отправляются на 

районные соревнования 

«Весёлые старты». Это 

ежегодные соревнования в 

нашем городе. 

    В них приняли участие 

10 самых ловких, самых 

выносливых мальчиков и 

девочек. Волновались, переживали все: взрослые и дети. А 

как же не волноваться? Ведь в соревнованиях принимают 

участие оздоровительные 

лагеря всех школ города.  

    Открытие соревнований 

началось с построения 

всех участников. С 

напутствующим словом 

выступил исполняющий 

обязанности начальника 

отдела по ФК и спорту 

В.Н. Горшков. Он 

поздравил всех с началом 

летних каникул и пожелал успешного выступления всем 

участникам.  

    Программа соревнований состояла из трёх этапов: 

театрализованное представление, эстафета, состоящая из 5 

испытаний, и перетягивание каната. Наши ребята достойно 

выдержали данные испытания и заняли почетное        1 

место. Команда получила заветный кубок, 3 почетные 

грамоты. А каждый участник получил грамоту и сладкий 

приз.    На пороге родной школы юных спортсменов 

встречали и поздравляли с победой 

одноклассники и учителя школы.   

Воспитатели летнего лагеря Зайцева И. А., 

Красненко Е. В.  
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Звенит и заливается звонок, 

А значит, у каникул вышел срок.  
Настала осень. Проще 

говоря, 

 Всех поздравляем с 

Первым сентября!   

С прическами и 

стрижками, 

С тетрадками и книжками 

Мы все вернемся в свой 

знакомый класс.  
И все вокруг с букетами. 

Так выросли за лето мы,  
Что наш учитель не узнает нас. 

Так здорово увидеть всех друзей, 

Поведать им о тысяче затей. 

О летних приключениях рассказ 

В запасе есть у каждого из нас. 

Звенит и заливается звонок,   

А значит, начинается урок. 

Вот только жалко нам совсем чуть-чуть, 

Что лето не продлить и не вернуть. 

Н.Ключкина 

 
 

 

Поздравляем с наградой! 

 

Учителя нашей школы          

Коцарева С.И. и Артёменко Л.В. 
за значительные успехи и 

совершенствование учебного и 

воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности, большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и многолетний 

плодотворный труд 

награждены почётной 

грамотой Департамента 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Воронежской области. 

 

Наши поздравления и наилучшие пожелания 

нашим юбилярам: Киреевой Елене Андреевне, 

Казьминой Марине Николаевне, Симановскому 

Ивану Павловичу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Самоуправление – проверка на прочность!? 
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Утро пятницы 

10 октября 

началось для 

МКОУ СОШ № 2 

необычно. Каждый 

ученик и учитель при входе в школу получил синюю 

ленточку и приколол её на грудь. Проводилось важное 

мероприятие: выездной областной семинар в рамках 

Общенациональной информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми "Скажи 

насилию - «НЕТ»!  Школа ждала гостей.... 

Были оформлены символами акции двери кабинетов, в 

коридорах "выросли" «Дерево Добра» и «Дерево 

Пожеланий». До начала мероприятия было проведено 

голосование по результатам конкурсов рисунков на тему 

«В спорте- спортивная злость, в семье- совет да любовь» и 

фотографий «Подари улыбку миру».  
Школа в который раз доказала, что она-территория без 

насилия. 

Организаторами проводимой акции стали Департамент 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области и ГБУ Воронежской области «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей» при участии 

Отдела образования и молодёжной политики 

администрации Россошанского муниципального района, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защиты прав 

при администрации Россошанского муниципального 

района, Межрайонного отдела УФСКН России по 

Воронежской области. 

Специалисты Центра развития на четырёх площадках 

здания школы провели игровые занятия с учениками 

третьих и девятых классов. Младшие школьники 

участвовали в «Уроке доброты» и вывели «Формулу 

здоровья». Со старшеклассниками были проведены 

занятия с элементами тренинга по развитию 

бесконфликтного общения, в который раз звучала тема 

«Мои права». 

Активное участие в работе секций приняли 

Чиридникова С.А.-специалист отдела образования и 

молодёжной политики, Гончарова Л.М.- заместитель 

председателя по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Россошанского муниципального 

района и Шинкарёв А.А.-начальник Межрайонного отдела 

УФСКН России по Воронежской области. Они озвучили 

информацию о состоянии дел в нашем районе по 

рассматриваемым вопросам, дали рекомендации о том, на 

что надо обратить внимание работникам школ. Подведение 

итогов проводимой в Россошанском районе акции 

проходило в праздничной обстановке. Руководители всех 

площадок рекомендовали к награждению наиболее 

активных учащихся школы, им были вручены сертификаты 

участника Акции. Ребята- лидеры волонтёрского движения 

получили ленточки, символизирующие девиз «Откажись 

от жестокого обращения». Самые оригинальные и 

интересные работы конкурсантов были отмечены призами. 

Заведующая отделом ГБУ ВО «ЦППП и РД» Токарева 

А.А. вручила директору МКОУ СОШ №2 Сушковой О.В. 

"Благодарность" за активную работу по профилактике 

насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, за формирование навыков 

ответственного поведения у подростков, пропаганду 

здорового образа жизни, формирование ценностей 

здоровья. Активную жизненную позицию высказали 

ученики Скуйбедина Е. и Савченко А., исполнив песню «Я 

выбираю мир». Завершился праздник ярким выступлением 

агитбригады школы «Позитив» - участника областной 

акции «Антинаркотический десант- Я выбираю жизнь». 

Акция «Скажи насилию -НЕТ» продолжается. 

Включайтесь! 

                Директор МКОУ СОШ №2 Сушкова О.В. 

 

Дети Мира, за руки возьмитесь!  
Шар земной обнять под силу вам.  
Войны на Земле остановите! 
Мир подвластен детским голосам. 

На теле ребенка не должно быть 

синяков. Организаторами акции 

против насилия над детьми и 

подростками «Синяя лента» стал весь коллектив педагогов 

и учащихся МКОУ СОШ №2. Агрессивное поведение 

подростков, межличностные конфликты, жестокость 

сверстников или родителей. На решение проблемных 

ситуаций направлена акция «Синяя лента». Эти люди 

выступают против насилия – физического и морального.  

Цвет ленты выбран не случайно. Он ассоциируется с 

синяками. Жестокость порождает жестокость – 

утверждают психологи. Часто на поведение детей влияет 

воспитание в семье. Именно поэтому рекомендации 

специалисты и педагоги школы дают родителям. Но 

главное правило необходимо помнить всем. Это старинная 

мудрость: «Прежде чем сказать – подумай, если 

намереваешься обидеть – досчитай до ста, а ударить – до 

тысячи». 

5 классы: Кузнецова А., Ездаков И. 

6 классы: Беликова С., Лохман В. 

7классы: Карапиря Т., Пирожков 

8 классы: Кравцова В., Карапиря В. 

9 класс: Ковалёва М., Карпенко Г. 

10 – 11 классы: Неровная С., Цимбалист А. 

1 место – 10 класс 

2 место – 11 «А» класс 

3 место – 9 «Б» класс 

4 место – 7 «Б» класс 

5 место – 9 «А» класс 

6 место – 8 «Б» класс 

7 место -  6 «Б» класс 

8 место – 6 «А» класс 

9 место – 7 «А» класс 

10 место – 5 «А» класс 

11 место – 8 «А» класс 

12 место – 5 «Б» класс 

В начальной школе места распределились следующим 

образом: 

1 место – 2 «Б» класс 

2 место – 2 «А» класс 

3 место – 3 «А» класс 

4 место – 4 «В» класс   

5 место – 3 «Б» класс 

6 место – 4 «Б» класс 

7 место – 4 «А» класс 

Поздравляем 

победителей!!! 


