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День знаний. 

1 сентября начался новый учебный год. Все ученики с праздничным настроением, 

с улыбками, с букетами цветов 

шли в школу. В этот солнечный 

день  школа торжественно встре-

тила    маленьких первоклассни-

ков.  

К нам в гости пришли выпускни-

ки, которые давно окончили шко-

лу, и сказали много тёплых слов. 

Некоторые из них привели в род-

ную школу своих детей. По традиции  подарили первоклассникам съедобную пя-

тёрку, а выпускникам -  вручили число  99, чтобы на экзаменах они набрали не 

менее  99 баллов. 

                  

На линейке звучали стихи  учеников, поздравления администрации и гостей. Но-

винкой на празднике были выступления 4Б класса и 10-11 классов с флешмобом!  

Поляшов Сергей, Дудник Даниил и Марков Иван выступили со сценкой "Вол-

шебник и Колдуньи".  

     



 

 

 И, конечно же, в конце линейки для первоклассников и одиннадцатиклассников 

прозвучал их первый и последний звонок, под перелив которого первоклассников 

на самый первый в их жизни урок проводили выпускники школы. 

 

В этот день во всех классах прошли классные  часы, посвящённые Первой Миро-

вой войне, нашей малой родине. В некоторые классы  были приглашены гости для 

рассказов об истории, о школе, о войне. А также прошли классные часы, на кото-

рых говорили о технике безопасности, о дежурстве, о планах на грядущий год, 

получали учебники и заполняли дневники. 

 Этот праздничный день очень быстро подошел к концу. Мы очень рады встрече с 

одноклассниками и нашими учителями! 

                                               Монахова Алина и Цылина Виктория. 7 класс. 

 

 

Заседание правительства школы. 

Первое заседание школьного правительства прошло  19 сентября. В состав прави-

тельства вошли: Гузанов Иван, Балахтина  Яна, Фёдорова  Алёна, Куртова Катя, 

Мардасова Настя, Алёхина Анастасия, Моденова Екатерина, Варлакова Елена, 

Лапшина Анна, Барабошкина Полина, Игнатьева Анастасия, Ермакова Ксения, 

Сладкова Татьяна. Правительство школы решило 

избрать председателем школьного совета Барабошкину Полину, а её заместителем 

Ермакову Ксению. Также,  на  обсуждались вопросы о дне самоуправления и о 

ближайших школьных планах. 
Алёхина Анастасия, 7 класс 



 

 

Правовые основы безопасности подростка. 
В начале учебного года состоялись встречи учащихся 5-11 классов   МКОУ 

средней школы №2  с участковым уполномоченным полиции МО МВД России 

«Макарьевский» капитаном полиции Куртовым Александром Александровичем.  

В ходе беседы на тему «Правовые основы безопасности подростка» учащиеся по-

лучили ответы на многие интересующие их вопросы и освежили немного забытые 

за время каникул знания.  Речь шла о том, что наказанием для несовершеннолет-

него  подростка является либо предупреждение, либо штраф, что за администра-

тивное правонарушение штраф платит сам несовершеннолетний, если у него есть 

доходы, или штраф налагается на родителей, о возрасте наступления ответствен-

ности, о видах наказаний. Особое место во время бесед уделялось соблюдению 

правил дорожного движения, в очередной раз обращалось внимание на возраст, 

когда  разрешается управлять мопедами, скутерами и мотоциклами, об ответст-

венности за нарушение ПДД. 

  

     Зарница-Победа 2014. 

 

 



 

 

 С 16-19 сентября в поселке Песочное Ярославской области на базе ВА 

РХБЗ им.С.К. Тимошенко прошёл областной финал военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа 2014». Макарьевский  район представляла команда нашей шко-

лы  в составе  Ворохова Владислава (командира), Гущина Алексея, Марковой 

Анастасии, Котова Ивана, Шехлова Никиты, Голятиной Дарьи, Софонова Макси-

ма. Ребята, одержав победу над достойными соперниками  из всех районов нашей 

области, привезла диплом победителей и денежный сертификат.  

      22 сентября в школе прошла пресс-конференция с нашими чемпионами. Ребя-

та ответили на многочисленные вопросы учащихся, рассказали о том, как шла 

подготовка, в каких условиях они проживали в казарме по  128 человек, о том, как 

мешал холод, о том, что Котов И. отличился в строевой подготовке, о самых 

сложных конкурсах, таких, как тактическая игра. Победители продемонстрирова-

ли множество грамот, полученных ими за призовые места в отдельных дисципли-

нах. Ребята сказали, что брали пример со своего командира Ворохова В. и руко-

водителя Софонова В.В., которые являются для команды бесспорными  авторите-

тами.  Для участников конференции показали множество фотографий, на которых 

запечатлены самые интересные моменты соревнований.  

Вопросов было много, все проявляли активность и заинтересованность. В 

ходе пресс-конференции были сделаны выводы о том, что для достижения успе-

хов надо больше читать, учить историю, заниматься спортом, чтобы девизом каж-

дого стало выражение: «Жизнь – это движение, а движение – это жизнь!». Сами 

участники очень активно занимаются спортом. Даша занимается волейбол и ху-

дожественной гимнастикой, Никита, Иван, Алексей и Максим – футболом, Влад - 

лыжными гонками, Настя – футболом и волейболом. 

Ребята благодарят своего руководителя за их подготовку (моральную и 

физическую) к Зарнице. Наш 7 класс сделал для себя выводы и наверно захотел 

так же поучаствовать в таком же мероприятии.  

                                    Поздравим ребят с этой победой ! 

Шахова Елена, Алехина Анастасия, 7 класс 

 

 

 



 

 

Федеральный судья в гостях у средней школы №2. 

 
25 сентября в среднюю школу №2 пришёл в 

гости федеральный судья  Борисов Александр 

Сергеевич.  

Александр Сергеевич провёл беседу со 

школьниками ( 7-11 классы) про то, что уже с 

14 лет каждый человек несёт  большую 

ответственность за себя и свои поступки перед 

обществом.  Он рассказал ученикам об 

уголовной ответственности,  опираясь на  

основные  статьи уголовного кодекса, 

объяснил,что подростки могут совершить нелепые поступки в свои годы из-за 

разных причин,что приводит к отплате за свой поступок (тюрьме) . Преступления 

чаще всего совершают люди со сломанной, испорченной психикой. Ребята в ходе 

встречи задавали  ему разные вопросы.    После такой беседы с Александром 

Сергеевичем все сделали для себя важные выводы. Поняли, что нужно прибегнуть 

к ответственности за себя и свои поступки, чтобы  не понести серьезного 

наказания.                                       
 

Спорт. 

25 сентября в районе аэродрома состоялись соревнования по легкоатлетическому 

кроссу. Учащиеся нашей школы смогли победить в честной борьбе с другими ко-

мандами  района. Молодцы наши спортсмены! 

 

                   



 

 

Готовимся ко дню самоуправления.  

         

    
В школе прошло заседание департамента образования . На нём обсудили,что 

будет проводиться в школе 3 октября, обсудили кандидата на должность 

директора школы в день самоуправления. Решили, что это будет Софонов 

Максим  - ученик 11-го класса. Позже в актовом зале собрались ученики 5- 11 

классов. Максим вместе с группой поддержки выступил перед учениками . Потом 

прошёл небольшой опрос: «Согласны ли вы ,что директором школы 3 –го октября 

будет Максим Софонов?» Практически все согласились с этим предложением, это 

видно по фотографии. За него проголосовала большая часть учеников . 

 

                                         День самоуправления! 
  

Третьего октября традиционно в нашей школе прошёл 

день самоуправления. Весь учебно-воспитательный 

процесс в  школе осуществляли  старшеклассники под 

руководством ученика 11 класса Софонова Максима, 

которому доверили стать дублером директора школы. 

       Ребята из старших классов прекрасно провели уро-

ки. «Новые» учителя очень волновались, понимая всю 

возложенную на них ответственность. Многие из них 



 

 

впервые попробовали себя в роли учителя. Несмотря на то, что день самоуправ-

ления стал уже традицией, волнений было очень много и у учителей-дублеров, и у 

учителей со стажем. Ребята на хорошем уровне провели все уроки, с достоинст-

вом справились с новыми для них обязанностями, с новыми переживаниями. Уче-

никам уроки «новых» учителей очень понравились. Во всей школе была ожив-

ленная, праздничная атмосфера. Связано это было ещё и с тем, что совсем скоро 

День учителя.  Сюрпризом для многих оказался флешмоб, подготовленный уче-

никами из разных классов нашей школы. 

 

   Уроки в день самоуправления. 

 

   
   

 
 

  



 

 

             Флешмоб. 

 

Поздравления и подготовки к выступлениям можно было наблюдать в разных 

местах школы.  

После уроков в актовом зале состоялся концерт для учителей, подготовленный 

учащимися. Были исполнены песни и стихи о школе, об учителях, сыграны сцен-

ки из школьной жизни, загаданы загадки об учителях. В каждом выступлении бы-

ли поздравления и добрые слова в адрес любимых учителей. 

Вели праздничную программу Дудник Даниил и Голятина Дария. Понравились и 

запомнились выступления 7 класса с танцевальной композицией, 10 класса со 

сценкой об экзаменах, песня об учителях 4б класса, стихи 5а класса, песня в ис-

полнении Высоцкой Алёны, самое первое выступление на школьной сцене перво-

клашек. В заключении прозвучала песня в исполнении всех десятиклассников. 

 

 

      



 

 

      
 

            
 

 
 

 

Хочется ещё раз поздравить наших учителей с этим замечательным праздником. 

Терпения, счастья и всего наилучшего вам, дорогие учителя! 
Шибалкина Полина, 8 класс 

 



 

 

Школьные олимпиады. 
В первой половине октября прошел школьный этап предметных олимпиад. Для многих ребят 

это была «жаркая» пора, так как им была предоставлена возможность испытать свои силы в 

различных предметных областях. Итоги подведены, лучшие учащиеся будут участвовать в му-

ниципальном этапе олимпиад по различным предметам. Удачи вам, ребята! 

   
 

     Бессмертный полк. 

17 -18 октября в Москве прошла всероссийская конференция «Бессмертного  

полка», на которой собрались представители 35 регионов России и белорусского 

города Брест. 

«Бессмертный полк» - это гражданская инициатива по сохранению памяти о 

солдатах Великой Отечественной войны. Этот проект является некоммерческим.  
Патриотическое движение «Бессмертный полк» родилось три года назад в Сиби-

ри, в старинном городе Томске, где по инициативе местных журналистов 

тысячи людей вышли в День Победы на улицы города с фотопортретами своих 

дедов и отцов - участников Великой Отечественной войны, чтобы пройти в общей 

победной колонне. 

Из Костромской области в число активных участников конференции вошли члены 

делегации  

МКОУ СШ № 2 Анастасия Игнатьева и Юлия Шехлова с руководителями Р.Е. 

Машковой и И.М.  Черновой. 

      
Цель конференции — обмен идеями о проведении шествия Бессмертного полка в 

городах и населенных пунктах нашей страны. На конференции обсуждались во-

просы не только дальнейшей работы, но и то, как «Бессмертный полк» должен 

жить на протяжении всего года. 

Одно из направлений дальнейшего развития  — поисковая работа. Практически 



 

 

все координаторы затрагивали отношение власти к данным мероприятиям. И не 

всегда оно оказывалось положительным. Многие политические партии видели в 

движении «Бессмертный полк» возможность в распространении своих интересов. 

Впервые в городе Макарьеве «Бессмертный полк» был организован 9 мая 2014 

года. С фотографиями своих близких вышли более 100 человек. Мы надеемся, что 

в 2015 и последующих годах произойдет увеличение желающих принять участие 

в движении. 

Вступить в «Бессмертный полк» может каждый и такое решение должно осуще-

ствляться на добровольных началах. 

Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в 

вечность. Кого мы будем обнимать? Благодарить? Кого будут помнить наши де-

ти? 

И чтобы никогда не прервалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла 

память о павших бойцах, мы понесем их лица победным строем. Время бессильно 

перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны. 

 «Бессмертный полк» - самый верный путь сохранить память о том поколении. 

Люди должны знать поколение, которое отдало свою жизнь!» 

 

Полковой сбор всероссийской акции «Бессмертный полк»  состоялся в МКОУ 

СШ № 2 29 октября. Он стал итогом всего, что было услышано и увидено активи-

стами акции в столице.  

Собравшимся в актовом зале школы рассказали о том, что за три года это патрио-

тическое движение охватило более 500 городов в семи странах, что оно офици-

ально поддержано комитетом «Победа», работающем при президенте Российской 

Федерации. Ребята узнали о работе конференции в Москве, посмотрели презента-

ции, ознакомились с итогами акции в нашем городе, с историей создания песни о 

движении «Бессмертный полк», услышали ее. На сборе прошла перекличка сол-

дат, звучали трогательные стихи о сути движения, песня «Журавли». И в завер-

шении Р.Е. Машкова пригласила всех желающих записать своих дедов и прадедов 

в «Бессмертный полк». 

Шехлова Ю. 8класс, Игнатьева А. 9б класс 

 

          

 



 

 

Осенние праздники. 

В последние дни октября в школе прошли осенние праздники. Учащиеся всех классов готовили 

свои выступления. Первыми на праздник собрались самые маленькие школьники. Всем понра-

вилась песня о журавлях 1а класса, инсценировка «Овощи» и песенка про дождик 1б класса, 

стихи об осени 2а класса, артистичное выступление 2б класса.   

 

  

 

На празднике для 3-4 классов можно было увидеть множество интересных выступлений. Ребята 

приготовили осенние костюмы, песни и стихи про осень, сценки «Овощи», «Теремок», «Серая 

шейка».  

  

    

У учащихся 5-7 классов прошел  «Осенний КВН». Ведущими были ученицы 9 класса Лапшина 

Анна и Барабошкина Полина. Каждый класс приготовил музыкальный номер, стихи об осени и 

представил команду из 6 человек. Было очень много различных конкурсов и заданий командам. 

Ребята могли проявить свой артистизм при представлении команды, внимательность, сообрази-

тельность при участии в конкурсах.  КВН всем очень понравился, ребята с азартом и задором 

выполняли задания и выступали на сцене. 



 

 

  По итогам конкурсов 1 место заняла 1 команда 6а класса, 2 место присудили 5б классу,    3 ме-

сто поделили 5а и 2 команда 6а класса. Команды победителей награждены дипломами. 

     

   

Для старшеклассников учащиеся 9а класса подготовили «Суд над осенью». Обвинителями вы-

ступили учащиеся 10 класса, предложив зрителям сценки и песни в своем выступлении. Обви-

нение было очень убедительным. Понравилась сценка 9б класса. Выступление 11 класса с под-

держкой в лице их классного руководителя никого не оставила равнодушными. Всех заставила 

смеяться басня в исполнении Софонова Максима.  Ученики 8 класса показали инсценировку о 

Митрофанушке из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль". Судебное заседание прошло на одном 

дыхании, доставив всем массу удовольствия, положительных эмоций. Решение суда было са-

мым справедливым.  

     

           


