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Акция «Письмо водителю»

Акцию «Письмо водителю» 
провели учащиеся 11 «А» 
класса МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 
п.Солнечный» совместно с со-
трудниками отдела Госавтоин-
спекции по ЗАТО п.Солнеч-
ный.

Цель акции — привлечь вни-
мание водителей к проблеме 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

В своих письмах обучающие 
напомнили о важности со-
блюдения Правил дорожного 
движения, поделились свои-
ми желаниями сделать родной 
город безопасней, попросили 

автолюбителей быть внима-
тельными на дорогах и пом-
нить, что их всегда ждут дома.

Водители с большим пони-
манием отнеслись к письмам 
детей и дали обещание быть 
осторожнее за рулем.

Данная акция была проведе-
на впервые. Но, несмотря на 
это, пробудила большой ин-
терес школьников. Учащиеся 
и других классов планируют 
принять в ней участие в буду-
щем времени. 

ШКОЛЬНИКИ ОБРАТИЛИСЬ К ВОДИТЕЛЯМ С 
ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ.



ДРУГОЙ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ НЕТ
День учителя — теплый и 

трогательный праздник. День, 
когда говорят много теплых 
слов. Это день для всех, кто 
ценит и уважает труд учителя 
и наставника подрастающе-
го поколения. Это день, когда 
каждый спешит отдать дань 
уважения тем педагогам, ко-
торые вложили в нас частич-
ку себя и своих знаний. Это 
день, когда мы поздравляем и 
благодарим всех учителей-на-
ставников. Воспоминания 
о школе, об образе уважае-
мого учителя сопровождают 
каждого из нас на протяже-
нии всей жизни, побуждают 
только к добрым поступкам, 
служат опорой в трудную 
минуту. Телефон учителя не 
умолкает от поздравлений 
родственников и друзей.

Праздничный день наших 
педагогов начался с прият-
ных сюрпризов. Старше-
классники провели День Са-
моуправления и позволили 
своим наставникам немного 
отдохнуть от учебного про-
цесса.  Внимательно  выслу-
шав задания на данные им 
уроки, ребята отправились по 
классам обучать школьников. 

«Я всегда думала, что в этой 
профессии нет ничего слож-
ного. А когда сама пришла 
к мальчишкам и девчонкам, 
поняла, что простого здесь 
мало: привлечь внимание 
всех, объяснить тему, никого 
и ничего не забыть», - Али-

Школьные 
учителя облада-

ют 
властью,

 о которой  
премьер-мини-

стры 
могут только

 мечтать.
У. Черчиль

на Зверева, ученица 11 класса.
В это время учителя времени 

даром не теряли: Николай Ни-
колаевич со своими помощами 
устроили для виновников тор-
жества интеллектуальную игру.

Вопросов было много, темы 
были разнообразные, но ко-
мандный дух и вера в по-
беду смогли прерасно спра-
виться со всеми раундами.

День учителя - общий празд-
ник, праздник всех поколений, 
благодарных за полученные зна-
ния и умения, за воспитание. 
Воспоминания о школе, об обра-
зе уважаемого учителя сопрово-
ждают каждого из нас на протя-
жении всей жизни, побуждают 
только к добрым поступкам, слу-
жат опорой в трудную минуту.

После уроков для вино-
вников торжества организо-
ван праздничный концерт. 
Дети подготовили подарки 
- цветы для каждого учителя. 

Еще один важный сюрприз - на-
стоящий фильм для педагогов.  На 
протяжении целого месяца сни-
мали  видео, в котором не только 
поздравляли любимых учителей, 
но интересовались у них о сту-
денческой и школьной жизни.

От стихов и песен на глазах 
учителей блестели слезы радо-
сти. Никто не сомневается уже 
в правильности своего выбо-
ра – учить детей, давать им зна-
ния, учить наукам и жизни в 
обществе. Ведь учителем не ста-
новятся – учителем рождаются! 



СМЕНА 
ПОЧЕТНОГО 
КАРАУЛА - 
ПОИСТИНЕ 

ЗАВОРАЖИВАЮ-
ЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
На осенних каникулах уче-

ники МКОУ «СОШ № 2 
ЗАТО п. Солнечный» с ру-
ководителем Антрашитовой 
Т.С.   отправились в куль-
турное путешествие по «Зо-
лотому кольцу». Экскурсия 
организована на конкурсной 
основе в рамках националь-
ного проекта  «Культура», 
включающего федеральный 
проект «Творческие люди». 
Ее участниками становятся 
дети, которые активно при-
нимают участие в конкурсах 
как на муниципальном уров-
не, так и на региональном. 

Из суетной Москвы в засне-
женный Переславль-Залес-
ский  ребят доставил снегопад. 
«Сугробы» – это второе сло-
во после «красиво», которое 
произносят здесь постоянно.

В XII веке с собора начинает-
ся строительство города. По 
культурному, политическому 
значению, экономической на-
грузке строительство Юрием 
Долгоруким здесь, среди болот 
столичного города, сравнимо 
с основанием Петром Первым 
Санкт-Петербурга. Особенно 
символично и то, что россий-
ский флот был заложен Пе-
тром Первым именно здесь на 
берегах Плещеева озера, где и 

стоит Переславль-Залесский.
Урок истории не за партами, 

а на территории Спасо-Пре-
ображенского монастыря в 
Ярославле - то еще приключе-
ние. Здесь можно и архитек-
турой полюбоваться, и в бук-
вальном смысле прикоснуться 
к истории – покрутить памят-
ник копейке. И узнать, какую 
роль Ярославль сыграл в фор-
мировании народного опол-
чения Минина и Пожарского. 

Кроме экскурсий по исто-
рическим местам, в Ярослав-
ле школьников ждали игры 
и мастер-классы. В местном 
музее им показали, как соз-
даются шедевры из глины.

«Четыре дня пролетели бук-
вально незаметно, потому 
что дети настолько вовлече-
ны, настолько рады видеть 
новые места. С утра до ве-
чера у нас такая насыщен-
ная программа, а они, ум-
нички, слушают, буквально 
раскрыв рты, экскурсоводов 
на протяжении всего дня», 
– отмечает Татьяна Сергеев-
на, руководитель экскурсии.

Впереди ребят ждет еще мно-
го увлекательных приключе-
ний, о которых они уже меч-
тают и строят новые планы.



ПОРЯДОК И 
ПОКОЙ НАШЕЙ 

ШКОЛЫ

ПИСАТЕЛЬ, ПОТРЯСАЮЩИЙ ДУШУ
Федор Михайлович Досто-

евский - писатель, которого 
знают все школьники. Боль-
шое количество произведений  
изучается на уроках литерату-
ры, но и те произведения, ко-
торые не вошли в школьную 
программу, очень интересны 
ребятам. В этом году отмеча-
ется 200 лет со дня рождения 
Достоевского, поэтому было 
решено провести неделю, по-
священную его творчеству.

Первым этапом стала 
выставка, организован-
ная учениками 10 классов. 

Они познакомили пятикласс-
ников с биографией и твор-
чеством Фёдора Михайлови-
ча. Прочитали детям рассказ 
«Мальчик у Христа на елке» и  
дали творческое задание: на-
рисовать тот эпизод, который 
больше всего запомнился.

Ребята отнеслись к заданию 
со всей серьёзностью и мак-
симально проявили свою кре-
ативность. Взгляд детей на 
Достоевского и его героев — 
удивляют. Им удалось передать 
пронзительную атмосферу 
произведений этого писателя.

Ребята 7-11 классов подго-
товили настоящий спектакль 
по мотивам сказки Досто-
евского Ф.М. «Мальчик у 

Христа на елке». Эта поста-
новка была показана учени-
кам нашей школы, которые 
отметили, что актерам уда-
лось точно передать дух и 
настроение произведения.

В среду для старшего звена 
была проведена читательская 
конференция. После тщатель-
ной подготовки ученики пре-
доставили важные факты био-
графии  и творчества писателя.

Литературный вечер  стал 
следующи важным меро-
приятием этой важной даты. 
Подробно разбирали одно из 
популярных произведений 
писателя - «Преступление и 
наказание». Не только яркие 
эмоции, но памятные подарки 
остались у ребят  в этот день.

Завершающим событием 
стал традиционным кон-
курс «Страница21», про-
веденный сотрудниками 
библиотеки. Участники 
познакомились  с прозой 
и стихами Достоевского.

За эту неделю мы поняли, 
что есть действительно такие 
талантливые люди, как Ф.М.
Достоевский, которого мы  бу-
дем помнить  и через 1000 лет.



ЕЖЕДНЕВНАЯ 
РАБОТА НАД 

СОБОЙ

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
Каждый день мы видим это-

го человека в стенах этой школы, 
здороваемся с ним, но не догады-
ваемся, какая сила и мощь есть 
в нем. Это наш уважаемый педа-
гог - Александр Викторович За-
городников. Спортсмен. Учитель. 
И просто прекрасный человек.

А началось все вот с чего...
«33 года назад в Красноярске 

были проведены первые соревно-
вания по триатлону ( дистанция 
была короткой) и мне, третьекурс-
нику техникума физической куль-
туры, увидевшему объявление в 
газете о предстоящем мероприя-
тии, захотелось попробовать. Так 
я оказался, можно сказать в исто-
рическом, итоговом протоколе.

 С тех пор красноярский триат-
лон продолел колоссальный путь 
в своем развитии! Видимо про-
смотр новостей на эти темы как 
то мотивирует. И я решился спу-
стя 33 года попробовать ещё.

Так как определенный опыт уча-
стия в мероприятиях на вынос-
ливость имеется, решил идти на 
максимум - преодолеть железную 
дистанцию. Сдерживала слабая 
подготовка в плавании, но когда 
удалось успешно сдать тест ком-
плекса ГТО, решение было при-
нято окончательно! Впрочем, пла-
вание меня в итоге и подвело...

Проделанная подготовитель-
ная работа давала уверенность в 
преодолении этапа с учётом кон-

трольного времени, но в Сочи пе-
редвижение на открытой воде с 
ориентацией на буи дало сбой.

и по итогу проплыл не 3.86, а на 1 
км примерно поболее..5 мин не хва-
тило и в официальный протокол я не 
попал.. Впрочем изначально основ-
ной задачей было завершить дис-
танцию и эта задача была решена! 
Пришлось немножко понервничать 
на велоэтапе, когда вышел из строя 
держатель подседельного штыря и 
седло опустилось..пришлось схо-
дить с круга и обращаться в тех.
поддержу и опять угроза превыше-
ния контрольного времени.. Успел.. 
Беговой этап уже бежал в удоволь-
ствие, эта тема мне ближе всего))

Приятно быть первым на своей 
малой родине человеком, преодо-
левшим «железную» дистанцию, 
но триатлон это не только Ironmen, 
есть много более доступных фор-
матов для участия в соревнованиях. 

Сейчас триатлон стремительно 
продолжает развитие в нашем крае-
вом центре и было бы здорово, если 
бы среди ужурцев тоже нашлись 
поклонники этого вида спорта».

На сегодняшний день Александр 
Викторович уже зарегистрировался 
на Рождественский полумарафон, 
дистанция  которого 5 и 21 километр.

Желаем нашему дорогому педагогу 
только побед !



КАНИКУЛЫ НА УРА
Ребята МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п. Солнечный» под руковод-
ством Т.А. Ананьиной приня-
ли участие в национальном 
проекте «Культура 2021» и по-
сетили г. Санкт-Петербург на 
осенних каникулах по маршру-
ту «Александр Невский – свя-
той покровитель града Петра».

Целых четыре дня провели в 
культурном центре нашей стра-
ны, программа была очень насы-
щенной и интересной. Так, уже 
с самолёта, позавтракав в отеле 
«Москва», где и остановились 
наши путешественники, ребят 
повезли на экскурсию по городу, 
останавливались на Дворцовой 
площади, у Смольного собора, 
у памятника великому русскому 
поэту А.С. Пушкину, фотогра-
фировались, с интересом слу-
шали гида Ларису Юрьевну. Во 
второй половине дня посетили 
Кронштадт, где побывали в Мор-
ском соборе и узнали об истории 
создания города, собора, а также 
о подвигах наших моряков в тя-
желые времена различных войн.

На следующий день побывали 
в Петергофе, где посетили му-
зей фонтанного дела, церковь, 
и увидели огромное количество 
фонтанов. Жаль, что они уже не 
работали… В этот же день по-
бывали в музее железных дорог, 
в котором узнали об истории 
создания железных дорог в Рос-
сии, увидели локомотивы разных 
времён в РЕАЛЬНУЮ величину!

На третий день посетили Му-
зей-макет «Петровская Аквато-
рия» и, можно сказать, побыва-
ли в сказке, ведь ребята увидели 
макет оживающего Петербурга 
и его пригородов, смену времен 
года, дня и ночи, плавающие по 
настоящей воде модели кораблей 
петровской эпохи, наводнения и 
пожары и даже великолепных дам 
и кавалеров, кружащихся в танце 
на балу, а также фонтаны Петер-
гофа в работе! Это ли не сказка?!

Также ученики нашей шко-
лы приняли участие в интерак-
тивном историческом квесте 
у реки Ижора, где произошла 
Невская битва в 1240 году, и за-
няли там второе место, усту-
пив победителям всего полбала.

В последний день пребывания 
в г. Санкт-Петербург ребята по-
сетили Музей военно-морско-
го флота, где экскурсовод около 
часа увлекательно рассказывал 
о создании, развитии и заслугах 
нашего флота. Очень много пред-
ставлено здесь экспонатов реаль-
ных кораблей, и даже ботик само-
го Петра Первого там сохранён!

И перед отъездом посетили 
Свято – Троицкую Алексан-
дро-Невскую лавру, побывали 
в храме, узнали много интерес-
ного об Александре Невском.

Вот так провели канику-
лы ребята нашей школы!

САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ - МЕСТО, 
ГДЕ СБЫВА-

ЮТСЯ МЕЧТЫ



ИГРА-КВЕСТ «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»

22 октября 2021 в библио-
теке МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 
п. Солнечный» прошла исто-
рическая игра-квест «Свя-
той князь Александр Не-
вский». В игре принимали 
участие 5 команд (предста-
вители учащихся 7 классов).

В игре было четыре раун-
да. Каждый, из них отражал 
определенную область зна-
ний и исторических событий, 
связанных с эпохой и име-
нем Александра Невского.

1 раунд назывался «Княже-
ский знак» - ребятам было 
предложено 15 вопросов о 
фактах, событиях из жиз-
ни Александра Невского.

2 раунд «И бысть сеча велика» 
- был посвящен двум самыми 
блестящим, значимым в жизни 
полководца победам в двух ве-
ликих сечах (битвах): Невской 
битве и Ледовом побоище.

Ребята по крупицам восста-
навливали события 800-лет-
ней давности. Открывали 
для себя новых воинов-геро-
ев, неизвестные факты слав-
ных побед наших предков.

3 раунд «Кто с ме-

чом к нам придёт….» 
В третьем раунде участ-

никам игры был предло-
жен видеоряд о вооружении 
русского воина XIII века. Ре-
бята по изображению опре-
деляли название оружия и 
его предназначение в бою.

В 4 раунде игрокам истори-
ческой игры «Святой князь 
Александр Невский» в руки 
попала берестяная грамота со 
«старыми словесы». На рас-
шифровку слов старославян-
ского языка ушло не более 5 
минут. И ребята с достойно 
выполнили последнее задание.

На протяжении игры все 
участники смогли проде-
монстрировать командную 
сплоченность, эрудицию, 
смекалку и знания исто-
рии России средних веков.

По итогам 4 раундов команда 
7 «В» класса получила Диплом 
участника исторической игры, 
почетное третье место заняла 
команда 7 «Г» класса, второе 
место у команды 7 «Д», первое 
место разделили между собой 
команды 7 «А» и 7 «Б» классов.

ПРОШЛОЕ - 
НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Басня «Спор гуся и петуха»

Заспорил гусь с петухом:
- Кто важней, кто главней?
Самый главный - это я!
Силы больше у меня,
И умнее я тебя, я из рода 
петухов,
На защиту встать готов!

Ну и что, что ты умней?
Зато я тебя главней,
Важно по земле хожу,
Стаю за собой вожу,
Очень громко гогочу,
Страх на куриц навожу.

И признаюсь честно я,
Много пользы от меня:
Мои перья есть в подушках - 
Не во всяких безделушках!
Если жир мой всем полезен - 
Значит я не бесполезен!

Петух выслушал гуся
И сказал ему шутя:
- Утром всех я разбужу,
Я будильников служу!
Я за курами слежу,
По двору я их вожу.

Сова слушала их спор,
И вмешалась в разговор:
- Ведь никто не бесполе-
зен,
Каждый чем-то интере-
сен,
Пока в споре вы руга-
лись,
Куры, гуси разбежались...

Монахов Ярослав 5В 


