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 Школьные 
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 В нашей школе с 2009 года издается общественно - информационная 

газета «Шпаргалка». У истоков создания «Шпаргалки» стояли учителя 

истории и обществознания Кувардина Любовь Алексеевна, Дондокова 

Евгения Михайловна, учащиеся Васильева Наталья, Кузьмина Александра, 

Кузьмин Илья, Пасечник Анжела. 

 В газете освещались все яркие события школы, поселка, района, в 

которых ребята принимали участие. Это и «Фестивали национальных 

культур», «Предметные декады», «Новогодние вечера», спортивные 

соревнования, победы в конкурсах, смотры художественной 

самодеятельности, интересные встречи, экскурсии и многое другое. 

 Мы хотели бы, чтобы работа над новыми номерами газеты 

«Шпаргалка» способствовала не только появлению учащихся- журналистов, 

но и развитию творческих способностей всех учащихся нашей школы.  

 Мы надеемся, что редакция нашей газеты «Шпаргалка» станет 

дружным, активным коллективом. 

 Каждый из Вас может предложить свой материал в редакцию нашей 

газеты и стать корреспондентом «Шпаргалки». 

 

МЫ ЖДЕМ ВАШЕГО АКТИВНОГО УЧАСТИЯ! 
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День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик –  

Главней всего сегодня это! 

 День знаний – это первые звонки и волнения, 

море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные 

уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, 

кто впервые переступает школьный порог.  

 В России День знаний по традиции отмечается 1 сентября. Всемирный 

День знаний – так история обозначила первое сентября. Всемирный, потому 

что именно школа как один из главных социальных институтов, 

объединяющих детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день 

практически всё население планеты. 

  Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная 

линейка, посвящённая Дню Знаний. Но в этом учебном году, в связи со 

сложившейся ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции, линейки прошли в необычном формате: на празднике 

присутствовали только учащиеся первых и одиннадцатых классов.  

 Для наших первоклассников это было самое первое впечатление о 

школе в роли учеников.  

 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим для всех участников торжественной линейки. 

 Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 
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 На улице осень, пора ярких красок, а  у нас в школе проходит 

дистанционный конкурс «Осеннее настроение в букетах». Все ребята, 

желающие принять участие, приготовили дома замечательные букеты из 

веточек, листьев и даже из овощей и фруктов. Было представлено более 

пятидесяти работ. 

 По итогам голосования были определены победители и призеры. 

Победителями конкурса стали - Залуцкая Вероника, Хлуднев Вячеслав, 

Наборщиков Ярослав, Бальжирова Аяна. 

 Все участники получили призы и грамоты. 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся нашей школы также приняли участие в конкурсе 

фотографий «Осеннее вдохновение», в рамках проекта «Мост дружбы», 

который был организован МОУ Первомайская ООШ № 1. По итогам 

голосования ребята также были награждены грамотами: Щетинина Лидия, 

Халдин Илья, Ульзуева Аяна, Полтаракова Софья, Пермяков Виталий, 

Гладких Софья. 
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                              Наука — способ разгадки мировых тайн  

                                                                 путем открытия новых загадок. 

 А. Давидович 

 

В ноябре-декабре 2020 года, 

учащиеся нашей школы стали 

участниками муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад. 

 Свиридова Любовь, Балданова Яна 

- призеры олимпиады по математике; 

Эпов Кирилл, Борощук Алексей, Ушаков 

Константин -  призеры и победители 

олимпиады по информатике; Туранова 

Татьяна стала призером и по математике, 

и по обществознанию.  

Ребята нашей школы также 

принимали участие в районной научно-

практической конференции «Первые 

шаги в науку», «Шаг в будущее».  Учащимся - Капишниковой Анастасии, 

Волокитину Евгению, Краюшкину Данилу - было рекомендовано принять 

участие в краевой научно-практической конференции. Ребята не прошли на 

очный тур, но получили сертификаты участника заочного тура XXII 

региональной научно-практической онлайн-конференции «Шаг в будущее-

2020, ЮНИОР», «Шаг в будущее-2020».  

Мы желаем нашим ребятам дальнейших успехов и достижений в науке! 
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 ГУ Забайкальский краевой центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

"Семья" организовал в этом году социально-

психологическую акцию «Медиация: меняется мир-

меняемся мы». 

  В рамках этой акции учащиеся нашей школы 

приняли участие в краевом конкурсе плакатов и 

памяток «Мы за мир, мы за дружбу!». 

 Учителя также не остались в стороне и приняли 

участие в конкурсе медиативного мастерства «Мастер 

медиации». 

 В классах были проведены занятия «Преодолеем 

ссору», 1-4 класс; классный час «Успешный выход из 

конфликта» для 5-7 классов, мероприятие «Технология 

эффективного общения и рационального поведения в 

конфликтах» для старшеклассников. 
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 Учащиеся нашей школы приняли активное участие в Акции 

«Крышечки добра», которую организовал волонтерский отряд 

Забайкальского района «КРЫЛЬЯ» 
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 Самый долгожданный и любимый праздник у многих — это Новый 

год. Все люди ждут его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, 

удачливее, счастливее. Ни для кого не секрет, что самым долгожданным он 

бывает для школьников. Ведь для них новый год — это не только зимние 

каникулы, но всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы… 

 В этом году праздник прошел в новом формате. Для учащихся школы 

педагогами было подготовлено видеопоздравление с участием Деда Мороза, 

Снегурочки, бабы Яги и Кощея Бессмертного. 

 Ребята не только принимали поздравления, но смогли поиграть с 

героями в различные подвижные игры, потанцевать и спеть любимые 

новогодние песни.  

  Хотелось бы отметить, что положительные эмоции получили все 

ребята нашей школы. 

В волшебный этот Новый год 

Пусть чудеса случатся: 

Снежинок, елок хоровод 

Пускай приносит счастье! 
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 В 2020 году прошел Всероссийский конкурс фотографий «Мое 

село», участниками которого могли стать сельские жители и горожане, 

люди разных возрастов и занятий, фотолюбители и профессионалы.  

Направлен этот конкурс на воспитание приверженности национальным 

культурно-историческим традициям и патриотизма, и любви к малой 

Родине. 
 Можно было представить работы в следующих номинациях: 

 «Образ сельской семьи» (фотоработы, отражающие традиции 

крепкой, многодетной, трудовой семьи и трудовых династий, 

крестьянского этикета, многообразной хозяйственной жизни 

крестьянского подворья, сочетания традиционных и современных черт 

в современном сельском быте) 

 «Мое любимое село» (фотоработы, отражающие заботу жителей о 

благоустройстве сельского поселения, красоту окружающей природы, 

традиции соседского общения и взаимовыручки) 

  «Созидательный труд крестьянина» (изображение человека-

труженика, глубинной связи крестьянского труда с природой, уважением к 

земле, посевная и уборочная страда, радость урожая, появления потомства у 

животных, освоение новых технологий в сельском хозяйстве, естественный 

процесс приобщения к труду детей и трудового воспитания.) 

 Из нашей школы учащийся 5 «В» класса Брызгалов Кирилл за участие 

в конкурсе был награжден подарками и дипломом от муниципального района 

«Забайкальский район», дипломом участника Всероссийского конкурса «Мое 

село» от Федерального партийного проекта «Российское село», г. Москва. 

    

      
 

Ребята, участвуйте и побеждайте! Получайте грамоты, пополняйте свое 

Портфолио! Все в ваших руках! 

 

 

 

 



Страница  8                                      «Шпаргалка»,  №15, декабрь, 2020 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мы - активные участники проектов ГУ ДО «Забайкальский детско-

юношеский центр» г. Читы. 

 В преддверии Нового года ребята приняли участие в одном из проектов 

Центра- краевом конкурсе «Елочка, живи!». 

 Работы были представлены в нескольких номинациях «Декоративная 

елочка своими руками», «Лесная красавица» (фотоработы). 

 Грамоты и сертификаты участников получили: Золотуева Ксения, 

Стряпунина Валерия, Очирова Дарья, Биктяскина Кира, Ерохина Ксения, 

Степанов  Антон. 
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 В Губернаторском конкурсе детских рисунков «Новогоднее 

Забайкалье-2020» мы также приняли участие.  

 Конкурс проводился с целью развития знаний об истории родного края; 

содействия воспитанию у младших школьников патриотических чувств и 

любви к «малой Родине» как части Отечества, посредством создания и 

продвижения праздничного новогоднего образа Забайкальского края; 

поддержка художественного творчества детей. 

 Участниками конкурса являлись обучающиеся 1-4 классов. 

 На суд членов жюри было представлено более 30 работ.  

 Победители конкурса получили от губернатора нашего края сладкие 

подарки -Власова Полина, Кондратьева Кристина, Лапшаков Егор, 

Очирова Дарья, Ерохина Ксения, Хлуднев Вячеслав. 
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 Ребята из нашей школы приняли участие в 

IV Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД,  

приуроченном к Всемирному дню памяти жертв 

ДТП «Новый дорожный знак», который организует 

благотворительный фонд поддержки детей, 

пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» 

совместно с ОО АКО «Российским творческим 

союзом работников культуры» при поддержке 

ГУОБДД МВД России», где заняли первые места. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Страница  11                                     «Шпаргалка»,  №15, декабрь, 2020 год  

 

                                   

Наверное, на сегодняшний 

день, нет организации более 

гибкой и восприимчивой к 

изменениям, чем школа: новые 

формы получения образования, 

новые формы сдачи итоговой 

аттестации, введение ФГОС 

первого и второго поколений и т. 

д. 

Не осталась без изменений 

и форма управления современной 

школой. Одна из 

последних тенденций, 

набирающих обороты в отечественной системе образования, это создание 

 Советов в школах. 

 Задачи, стоящие перед Советом школы, созданным в МОУ СОШ № 2 

пгт Забайкальск, серьезные. Это разработка и корректировка стратегии 

развития школы, определение целей, задач и ресурсов, необходимых для их 

достижения. Это создание и использование механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов и участие в финансово-хозяйственной 

деятельности школы. Это обеспечение прозрачности в деятельности школы 

по организации образовательного процесса и в финансовых вопросах. И, 

наконец, это обеспечение доступности информации для всех участников 

образовательного процесса. 

 В МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск также образован Совет отцов.  

 Совет отцов является общественным родительским органом и создан в 

целях усиления роли отцов и дедов в воспитании учащихся, их поддержки и 

педагогического просвещения, активного приобщения их к 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 В школе действует и Совет старшеклассников «Плагос» (планета 

горящих сердец). Ученическое самоуправление - управление 

жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое учащимися, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

 При этом конечная цель всех усилий работы Советов – содействие 

улучшению качества образования. 

 Мы призываем быть активными и родительскую, и ученическую 

общественность, понять и принять как аксиому: школа – наша общая забота. 
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«Родина- Россия…» 

 

Я горжусь тобой, Россия! 

Ты огромна и красива! 

Все леса, моря и степи 

Нет лучшего на свете! 

Это гордость! Это Слава! 

Ты прекрасна, ты как мама! 

Любим мы тебя душою, 

Дорога ты нам красою. 

Нет Родины другой, 

Мы гордимся все тобой! 

Будем вечно уважать, 

Будем вечно славить! 

Только ты, Россия наша, 

Будешь нам любима 

Нет роднее нам тебя 

Родина –Россия! 

 

Автор: Ардуванова Мария, 11 лет, учащаяся 5 «В» класса МОУ СОШ № 2 

пгт Забайкальск 



 

 

«Край родной» 

 

Край родной, родная природа… 

Полюбилась мне с детства она… 

Пенье птиц отпускают тревогу, 

И родная звучит тишина. 

Тут леса и степные просторы, 

Тут любимое все - реки, горы, 

Что известны нам в песнях навек. 

Где бы я не была, позабыть не смогу 

То, что сердцу милее всего: 

Запах русского снега, 

Запах белого хлеба, 

Запах Родины малой, 

Запах русской Земли… 

 

Автор: Кожемякина Евгения, 12 лет, учащаяся 7 «А» класса МОУ СОШ № 2 

пгт Забайкальск 

 

 

 

 

 

 



 

 

Границы, города, поселки, 

Все улицы и все дворы, 

У каждого своя история, 

У каждого свои стихи. 

Здесь на отваге наших предков, 

Построены все улицы, мосты 

Торжественно их имена несут проспекты 

Не забываемой истории следы. 

Суровостью закалки отличает 

Народ наш гордый не спроста, 

Ведь никогда не избегает, 

Он трудность познает сполна. 

Не льстя словами о любви, 

Я отдаю почет родному краю, 

За дикий нрав и достижения свои 

Я благодарности стихами выражаю! 

 

Автор: Иванков Максим, 17 лет, учащийся 11 «Б» класса МОУ СОШ № 2 пгт 

Забайкальск 

 Все работы приняли участие в Краевом конкурсе «Проба пера», 

дипломом II степени награждена Кожемякина Евгения. Сертификатами 

участника II  Краевого конкурса начинающих поэтов и писателей «Проба 

пера» награждены Ардуванова Мария и Иванков Максим. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 674650 

Забайкальский край, Забайкальский район,  

пгт Забайкальск  

ул.Красноармейская,53 

тел.8 (30251-2-12-10) 

http://www.schoolzab.ru 
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