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Великолепная идея нашего директора Красносельских Валентины Леонидовны и учителей
школы № 2 уже в третий раз воплощается в жизнь. Именно у нас
собираются все педагогические
звезды - победители конкурса «Учитель года». В этом году форум объединил ведущих педагогов из разных городов России. На открытии

форума выступил хор учителей
нашей школы, который исполнил
песню Артура Зарубы «Учительский вальс». В течение двух дней
лучшие учителя России проводили
мастер-классы. Среди них наша
школьная звезда - Роман Тахирович
Азманов. Этот форум дает отличную возможность обменяться
опытом и секретами мастерства.

Формула успеха!
16 марта состоялся настоящий праздник красоты и творчества – традиционный Фестиваль искусств, посвященный 90-летию школы.
В этом году ученики выводили формулу успеха школы.   Все
ребята подготовили очень оригинальные, яркие и интересные номера.
Кто-то восхищал красотой своего го-
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лоса, кто-то завораживал танцем или
игрой на музыкальных инструментах.
Словом, каждый из гостей мог найти номер себе по душе. Но самым
приятным сюрпризом были номера
учителей: песня и прекрасный танец.
Путем исследований и экспериментов все-таки была выведена формула успеха нашей школы. Ее состав-

ляющими стали: творчество, любовь,
традиции, талант, действие, вера в победу и все это умноженное на единство.
Вот в чем секрет успеха нашей школы!
Давайте  вспомним  яркие моменты нашего школьного фестиваля!
Ильмира Кузяева, 9 «в» класс

Путешествуем вместе!
Наша школа славится многими традициями, и одна из них
– это традиция познавать мир через путешествия.
Этой
весной открывали новые места ученики 6-х классов.
Как это было?

Учителя тоже не упустили шанса совершить маленькое путешествие в купеческий город Оса.
Несмотря на то, что это небольшой

Очень здорово, когда ты можешь познакомиться с историй города,
что называется, воочию. В нашей школе есть учебная практика. Ежегодно
каждая параллель отправляется в какой-нибудь город. В этом году мы ездили в Санкт-Петербург. Он встретил
нас пасмурной и дождливой погодой,
но не смотря на это, наши впечатления были очень яркие. Говорят, чтобы
по-настоящему узнать и прочувствовать город, нужно ходить по нему пешком. Поэтому нам очень повезло, что
большинство наших экскурсий были
именно пешие. Но мы не просто гуляли по городу, мы узнавали очень много нового. В этом помогал нам наш
экскурсовод – Юля. Юля была очень
милой и начитанной. Мы побывали в
замечательных местах таких как, Царскосельский лицей, в котором учился
Пушкин, в Екатерининском дворце, в

городок, он обладает богатой историей. Город хранит память о событиях Пугачевской войны. Диорама в
историческом музее Осы, посвящена

Эрмитаже. Санкт-Петербург не случайно называют городом мира, ведь
там собраны частицы разных стран.
Этот город поразил своим  величием, красотой и загадочностью.
Наша поездка запомнится нам надолго,
еще и от того, что рядом были друзья.
Нам было очень весело! Спасибо за море
эмоций и радости, Санкт-Петербург!    
Аня Бритвина, 6 «г» класс,
Аня Леонова, 6 «г» класс

взятию деревянной крепости Пугачевым. Есть в Осе и еще одна уникальная диорама природы. Она является
самой большой по площади в России.

3

Это было интересно...
Где ты можешь снять фильм, научиться мастерству фотографа, собрать
робота? Конечно, в нашей школе! Каждую
четверть в 5 и 6 классах проходят краткосрочные курсы, на которых ты можешь узнать много нового, интересного, а главное,
очень полезного. Это отличный шанс проявить себя и свои творческие способности.
В третьей четверти на выбор были предложены следующие курсы: чулочная кукла,
оригами, печень мира и уже традиционные
основы фотографии, сам себе режиссер и
робототехника. Ребята из 5 классов поделились своими впечатлениями от этих курсов.
«Чулочная
кукла»:
Нашей
группе было очень весело! Мы сделали своими руками оригинальных кукол. Здорово, что у всех получились
совершенно разные: у кого-то котик, у
кого-то львенок, червячок. Очень бы хотелось в следующей четверти снова пойти на этот курс. (Катя Волынская, 5 «в»)
«Основы фотографии»: Третью четверть подряд я хожу на этот курс.
Он не только интересный, но и познавательный. В этой четверти мы познакомились с технологией Time lapse или
замедленная киносъемка. Мы сделали
много фотографий, из которых потом получилось видео. (Саша Береснев, 5 «б»)

«Оригами»: В третьей четверти появился новый курс оригами. Я
подумал, что это интересно и не ошибся! Там мы делали объемную сову. Это
была сложная и кропотливая работа, так
как сова состоит примерно из 250 треугольников. Получилось очень красиво!   Я
предлагаю всем пойти на этот курс в следующий раз! (Сибгатуллин Артур, 5 «б»)
«Сам себе режиссер»: Как всем
известно, в конце каждой четверти ребята
ходят на различные краткосрочные курсы,
и я уже второй раз пошел на «Сам себе режиссер». Здесь всегда бывает что-нибудь
необычное: мы снимали Ералаш, делали
пластилиновые мультики, а на этот раз
мы должны были снять немое кино в чер-

но-белом формате. Это было очень увлекательно! Мы разобрали особенности немого
кино, посмотрели фильмы-образцы и разделившись, на группы принялись за работу.
Каждый из нас попробовал себя не только
в роли режиссера, но и в роли сценариста
и актера. Это здорово! Всем советую приходить на этот курс! (Дима Лисков, 5 «в»)
«Печенье мира»: На курсе «Печенье мира» мы не занимались теорией, а
перешли сразу к практике, и мне это очень
понравилось. В первый день мы готовили
немецкое рождественское печенье. Замешивали тесто, делали формы, украшали.
Во второй день испекли печень к Пасхе
в форме жаворонков. Благодаря Елене
Владимировне и Татьяне Геннадьевне получилось все очень вкусно и мы узнали
новые рецепты. (Арина Болотова, 5 «б»)

Смеяться разрешается
Первое апреля – никому не
верю – всем известная фраза, которую мы слышим ежегодно в день дурака. А задумывались ли вы, что это за
праздник такой и откуда он появился?

Существует
несколько
версий об истоках этого праздника и до сих
пор не известно, какая из них истинная.
Самая распространенное мнение
следующее: До 16 века во Франции Новый
год праздновали в конце марта. С 25 марта
по 1 апреля люди ходили в гости, дарили
подарки, веселились как могли. Но когда
Папа Римский ввел новый календарь – гри-

горианский, Новый год был перенесен на 1
января. Однако французам было жалко расставаться и со «Старым Новым годом», вот
они и продолжали праздновать его 1 апреля,
за что их и прозвали «первоапрельскими дураками». Отсюда и пошла традиция устраивать веселые розыгрыши друг для друга.
В
разных
странах
по-своему
отмечают
День
смеха.
В Англии, например, принято
устраивать розыгрыши только до 12 часов
дня. Стандартные первоапрельские шутки –
сказать: «У тебя шнурок развязался», перевести часы или еще что-нибудь в этом роде.
«Первоапрельская
рыбка»
–
именно так в Италии называют этот
международный праздник. 1 апреля на
спине какого-нибудь итальянца можно
увидеть симпатичную бумажную рыбку. Если 1 апреля идет дождь, то в зонтик
вам кто-нибудь может бросить конфетти.
Раскроете зонтик – будет настоящий фейерверк! А еще кто-нибудь из членов семьи запросто может перевести все часы в

доме на час назад. Вместо сахара в сахарнице почему-то появляется соль, а
в солонке, откуда ни возьмись, – сахар!
В Финляндии 1 апреля родители любят пошутить над своими
детьми. Например, отправить в соседский двор за стеклянными ножницами.
В Шотландии День дурака отмечается не один день, а целых два! Первый день называют Днем кукушки. Второй день празднования называют Днем
хвоста. Шотландцы с удовольствием
подкладывают друг другу специальные
резиновые мешки, которые при надавливании издают не совсем приличные звуки.
А
какие
шутки
распространены в нашей школе? В этом
году
самыми
распространенными фразами в пятых классах были:
- «У тебя спина белая»,
- «А тебе двойку поставили»,
- «Пятый троллейбус отменили»,
- «Тебя к директору вызывают»,
- «У тебя на ноге мороженное».

Анна Колчина, 9 «г» класс
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