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Уважаемые коллеги, ребята,  

родители! 

Примите самые искренние поздравле-

ния с наступающим Новым 2018 годом! 

 

Новый год—это время, когда строятся 

планы, это праздник надежд и оптимиз-

ма. Новые цели и замыслы заставляют 

нас дерзать и двигаться вперед.  

Только единство и сплоченность коллектива школы 

позволят всем нам достичь новых вершин, одержать инте-

ресные и творческие победы! Школа гордится своими уче-

никами и учителями.  

Дорогие ребята! Хочется пожелать вам, чтобы каждый 

год пребывания в школе был годом интересной, плодо-

творной работы. 

Уважаемые родители! Большое спасибо за доверие, под-

держку и понимание значимости связи семьи и школы. 

Пусть сбудутся все ваши мечты! 

Желаю всему нашему дружному коллективу в новом 

году насыщенной и разнообразной жизни, в которой, не-

пременно, найдется место для учебы и науки, работы и от-

дыха.  

Здоровья, новых свершений, неисчерпаемой энергии! 

С уважением, 

Головина Надежда Егоровна 
Читайте в номере: 

МБОУ СОШ № 2 Шуточный астрологический прогноз учителям на 2018 год 

Овен 

П о м н и т е  з н а м е н и т у ю  ф р а з у : 

«Командовать парадом буду я»? В этот 

раз она про Вас! Все школьные линейки и 

парады будут Ваши, главное, без ложной 

скромности предложите себя на роль 

школьного полководца. И будет всем сча-

стье, ибо проявить свои таланты Вы смо-

жете даже на плацу школы. 

Телец 

Удачный год – а когда они были для Вас 

неудачными? Все идет по Вашему плану, 

даже учебный план министерство образо-

вания корректирует под Ваш личный. 

Ученики бы еще хлопот не доставляли! 

Но это будет уже перебор – нарушение 

природного баланса. Так что с детьми 

придется повозиться, но разве это для Вас 

новость? 

Близнецы 

Какой предмет Вы бы сейчас ни препода-

вали, подучите еще и иностранный язык – 

любой, какой Вам больше нравится. Даже 

если не получится сделать его второй про-

фессией, он Вам пригодится для общения 

заграницей. Каким образом Вы туда попа-

дете и в какую страну, звезды умалчива-

ют, но к летним каникулам загранпаспорт 

приготовьте  :-) . 

Рак 

Весь год приятно хороший, но чтобы Вы 

это ясно осознали, астрология обеща-

ет  немного препятствий на работе. Если 

ученики поселят в Вашей голове мысль, а 

не бросить ли всё, вспомните поговорку: 

«Делай, что должен, и будь, что будет». И 

делайте. 

Лев 

По прогнозу, год будет очень насыщен-

ный: заседание в президиумах, членство в 

жюри, конкурсы, выступления, школьные 

олимпиады, даже  шуточные коронации. 

И везде Вы нужны как третейский судья, 

ото всех Вам почет и уважение. Проблем-

ка только одна – за всей этой приятной 

суматохой НЕ забыть бы поработать! 

Дева 

Как обычно, новости две. Хорошая обе-

щает повышение зарплаты, не очень хоро-

шая – что половина этого повышения уй-

дет на ремонт учительской. Но смотрите 

на это шире – ремонт когда-нибудь закон-

чится, а зарплата останется. В остальном 

все будет супер! 

Весы 

Этот учебный год – полоса успеха. Но чтобы 

жизнь не стала приторно сладкой, до самого 

лета придется решать дилемму: поставить 

второгоднику Х честную двойку, оставив его 

снова на 2й год, или, не глядя, подарить трой-

ку, чтобы открыв глаза, больше в школе его 

никогда не видеть. 

Скорпион 

Ваши выносливость и трудоспособность 

очень пригодятся Вам в этом году – работы 

все время будет много и очень много. Зато и 

достойные результаты не заставят себя ждать. 

Моральная поддержка неожиданно придет от 

тех учеников, от которых Вы ее совсем не 

ждали. Только не говорите им, что Вы в под-

держке не нуждаетесь. 

Стрелец 

Практически все Стрельцы любят путешест-

вовать, хотя бы по карте. Устраивайте  себе и 

своим ученикам маршрут выходного дня или 

вылазку за город – и мир посмотрите, и себя 

друг другу покажете. Дети ведь думают, что 

мир – это Мальдивы или Таиланд. Покажите 

им, что мир – он разный. И тот, что рядом – 

не так уж плох. В итоге год пройдет, как одно 

увлекательное приключение. 

Козерог 

Вы ведь знаете, да, что ученики Вас обожают? 

Но из-за Вашей внешней суровости немного 

побаиваются. Убавьте немного строгости и 

покажите детям свою любовь тоже – они ста-

нут радостней ходить в школу, а Вы – на ра-

боту. 

Водолей 

Не спешите спасать всё человечество – в этом 

учебном году Вы нужны своей школе и своим 

ученикам. Научите их любить свободу, как 

любите ее Вы, но объясните также, как отли-

чать свободу от безобразий. И к концу учеб-

ного года Вам всё вернется – как положено, 

сторицей. 

Рыбы 

В этом году у Вас немного сложный, но при-

ятный выбор: получить звание «Учитель го-

да», отдавая все время и силы родной школе, 

или провести отпуск на теплом море, все ме-

сяцы до лета подрабатывая репетитором. 

Можно рискнуть и попробовать совместить – 

ученики поддержат. Время подумать еще 

есть. 

 



       Как медведь зимой  

        не мог заснуть 

 

Вертится медведь в своей берлоге, никак  

заснуть не может. Вышел он из берлоги, а  

навстречу ему лиса, и спрашивает она его: 

- Что голубчик, заснуть не можешь? 

А он ей отвечает: «Не твое дело, лиса!» 

Пошел медведь дальше, а навстречу ему волк.  

Он и спрашивает медведя: 

- Что косолапый, заснуть не можешь? 

- Не твоего ума дело, - отвечает медведь. 

И пошел Мишка дальше, навстречу ему заяц. Зайка его 

и спрашивает: 

- Дядя Миша, уснуть не можете? 

Тут ему Миша все рассказал, а зайчик ему и говорит: 

- А давайте я Вам сказку расскажу? 

Миша согласился, и пошли они в берлогу. Мишка сел, а 

заяц ему рассказал сказку. Да так, что медведь сразу и 

уснул.  

 

Акан Сумайя 4 «В»  

участница-победитель детского литературного  

конкурса «Добрые сказки» 

 

75-АЯ ГОДОВЩИНА БИТВЫ 

ПОД МОСКВОЙ 

В декабре наша школа в честь 75-

ой годовщины Битвы под Москвой 

организовала мероприятие под руко-

водством наших дорогих учителей: 

Сорокиной Н.Г., Логинова В.С., Лев-

ченковой Т.Г. 7А принимал активное 

участие в этом концерте. Мы встре-

чали ветеранов у входа и провожали 

их в актовый зал. Ребята нашего 

класса подготовили стихи и песни, 

посвященные этому событию. В кон-

це мероприятия ветераны поблагода-

рили нас за оказанное им внимание. 

Я очень рад, что наш класс принима-

ет участие в подобных мероприяти-

ях, потому что мы должны помнить 

и чтить подвиги, которые совершали 

ветераны Великой Отечественной 

войны. 

Петров Данил 7 «А» 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

28 ноября в школе №2 состоялось 

большое мероприятие, посвященное 

Дню Матери— «Родной и единст-

венной посвящается», которое орга-

низовала и провела Кочеткова И.В. 

Концерт прошел очень динамично: 

ведущие Сафонова Екатерина, Хано-

нины Елизавета и Прохор очень ин-

тересно провели его. Мероприятие 

было наполнено танцами и песнями, 

декламациями 

стихотворений и трогательными ви-

деороликами. Все учащиеся приняли 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятия. Во время 

концерта были вручены почетные 

грамоты лучшим мамам школы №2. 

Торжество собрало так много гостей, 

что свободных мест в нашем боль-

шом актовом зале не осталось. Наде-

емся, что все наши гости и участни-

ки запомнят этот яркий, поистине 

творческий концерт надолго! 

Редакция газеты 

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ 
7 декабря в нашей школе проводи-

лось мероприятие «С добрым серд-

цем», приуроченное ко дню инвали-

дов. На этом мероприятии присутст-

вовали два класса: 5В и 6В. Меро-

приятие было насыщенным—

трогательные песни, поучающие 

сценки, добрые пословицы и темати-

ческие стихи, подготовленные уче-

никами 5 и 6 классов. Одним из клю-

чевых моментов мероприятия было 

трогательное выступление ученицы 

4Б класса—Милены Газарян. Всем 

было очень интересно участвовать в 

обсуждении важных вопросов. По-

сле проведенного мероприятия, на-

верное, каждый стал чуточку добрее. 
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*** 

 

Скоро будет Новый Год. 

Он подарки принесет: 

Мандарины, чоко-пай— 

Ешь скорее, не зевай. 

Шоколадки и конфеты, 

Новогодние браслеты, 

Куклы, мишки, мишуру 

И весёлую игру. 

А еще большой набор, 

Где есть домик и забор. 

И серёжки, и чулки, 

Новогодние носки— 

Всё подарит Дед Мороз 

И не в шутку, а всерьёз. 

Только надо добрым быть, 

Чтоб подарки заслужить. 

 

Поэты школы №2  
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Потуримец Сабрина 5 «В» 

 

 

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Я—ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

В ноябре в нашей школе прохо-

дила городская конференция «Я—

исследователь», на которой присут-

ствовали участники из гимназии и 

других школ города Реутов. Нашу 

школу представлял 6А класс: Ларин 

Никита, Титов Максим, Девятилов 

Даниил, Степан Букало и Валерия 

Клюйко. На конференции мы про-

слушали много интересных работ. 

Темой исследования 6А класса стали 

компьютерные игры и их влияние на 

жизнь подростка. В данной работе 

были выявлены положительные и 

отрицательные стороны игр.  

Одним из запоминающихся вы-

ступлений оказался доклад о чае и 

чайных традициях в Китае. Было 

очень познавательно присутствовать  

на столь замечательном мероприя-

тии.  

Валерия Клюйко 6 «А» 

Редакция газеты «Сфера» поздравляет юных писателей с их первыми шагами в 

«мире поэтическом».  

Напоминаем: все желающие могут приносить нам свои произведения, мы их с 

радостью напечатаем.  

Удачи!  



ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ  

Не так давно мы с классом по-

бывали в прекрасном городе Ка-

зани. Нам там очень понрави-

лось. Мы увидели множество чу-

десных и интересных архитек-

турных строений, посетили такие 

исторические места и достопри-

мечательности как Казанский 

Кремль, улица Баумана, мечеть 

Кул-Шариф, башня Сююмбике, 

памятник Мюсе Джалилю, памят-

ник Коту Казанскому, Кремлёв-

ская набережная, Остров Сви-

яжск.  

После этого мужчины, одетые в 

тяжёлые воинские доспехи, пока-

зали нам замечательную сценку 

борьбы двух рыцарей. Затем каж-

дый из нас имел возможность 

пострелять из деревянного лука и 

арбалета. Это был незабываемый 

опыт!  

лась двухэтажная оранжерея, по-

строенная графом Волконским—

дедом Л.Н.Толстого.  

Наконец, мы подошли к дому 

Льва Николаевича. Я помню, как 

вошла в дом и сразу погрузилась 

в совершенно другую атмосферу, 

творческую.  Было трудно пове-

рить, что здесь жил и творил ве-

ликий писатель.  

После экскурсии по дому Тол-

стого, мы пошли в здание, где 

хранились подлинные вещи писа-

теля. 

Эта поездка оставила неизгла-

димое впечатление, которое мы 

все пронесем с собой через всю 

нашу жизнь.  

Щукина Ангелина  11 «А» 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  

«Я—ПОЭТ» 

В конце декабря в нашей шко-

ле состоялся поэтический вечер 

«Я—поэт», на котором ученики 

пробовали свои силы в слово-

творчестве, придумывали рифмы, 

а затем совместно с другими уча-

стниками вечера сочинили стихо-

творение, которое вы можете 

прочитать в нашей рубрике 

«Проба пера». Вечер прошел ди-

намично и живо, а сами ребята 

изъявили желание, чтобы подоб-

ные вечера устраивались почаще.  
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Плюсы: отличная игра актёров, 

хороший сюжет, неповторимые 

усы главного героя.  

Минусы фильма: растянутость 

сюжета, от чего местами клонило в 

сон.  

Фильм интересный и запоми-

нающийся, но не без недостатков. 

 

Моисеев Дмитрий 
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ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Недавно я посмотрел прекрасный 

супергеройский фильм от DC—

«Лига справедливости» или же в 

англоязычном варианте—«Justice 

league». Этот фильм прекрасно под-

ходит как для просмотра всей семь-

ёй, с друзьями, так и одному дома. 

Режиссер фильма Зак Снайдер—  

УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ 

 

Это один из лучших, по моему 

мнению, детективов этого года.  

При просмотре его в кинотеатре 

мне было интересно наблюдать за 

развитием сюжета, но были и скуч-

ные моменты. Картина была снята 

по мотивам одноименного романа 

Агаты Кристи.  

Этот фильм—не шедевр, но он 

вносит некое разнообразие среди 

многочисленных фильмов в жанре 

фэнтези. Однако в фильме не уда-

лось передать тот накал эмоций, ко-

торый испытываешь при чтении 

книги.  

человек, который не нуждается в 

представлении. Ведь это именно 

он снял такие шедевры как 

«Человек из Стали» и «Бэтмен про-

тив Супермена: на заре справедли-

вости». В данном фильме у него 

было все, чтобы создать очередной 

шедевр: солидный бюджет, высо-

коклассные актеры и собственная 

неиссякаемая энергия. 

Одним словом, по всем парамет-

рам фильм претендует если не на 

«Оскар», то уж на «Золотой гло-

бус» точно, именно поэтому он ре-

комендуется к просмотру. 

Вся поездка оставила в наших 

сердцах яркий след. Безусловно, 

мы не смогли посетить все па-

мятные места этого прекрасного 

города, но самое главное—после 

поездки мы полны решимости  

вновь посетить этот замечатель-

ный город.  

 

Петрова Анастасия  

Сукиасян Мари 8 «А» 

 
  

 

 

 

ЯСНАЯ  ПОЛЯНА 

Ясная Поляна – место, где ро-

дился и жил Лев Николаевич 

Толстой. Она находится в Ще-

кинском районе Тульской облас-

ти, поэтому из Москвы мы с од-

ноклассниками ехали туда очень 

долго.  

Экскурсия началась с того, 

что мы прошлись по дороге 

усадьбы, окруженной многочис-

ленными деревьями, и оказались 

у моста, который стоит здесь еще 

со времен писателя. После этого 

мы направились к теплице, на 

месте которой раньше располага- 



В сегодняшнем выпуске 

«Сферы» мы подготовили ин-

тервью с учительницей анг-

лийского языка, завучем по 

воспитательной части нашей 

школы Кочетковой И. В. Как 

вы знаете, недавно проходил 

конкурс «Педагог года», в ко-

тором принимала участие и 

наша всеми любимая гостья—

Ирина Вениаминовна.  .  

 - Добрый день, Ирина. По-

здравляю Вас с успешным 

прохождением конкурса. 

Расскажите о нем поподроб-

нее.  
- Спасибо. «Педагог года» - 

это один из тех прекрасных, 

но в то же время сложных 

конкурсов, которые позволя-

ют человеку стать еще на один 

шаг ближе к термину 

«профессионал». 

Из нашего города на конкур-

се участвовало 8 учителей, я 

же среди них была с самым 

маленьким стажем: 4,5 года. 

Но тем не менее конкуренцию 

некоторым учителям, даже со 

стажем, я смогла создать. Сам 

конкурс проходил в три этапа. 

Я прошла два из них, попав в 

лучшую пятерку учителей 

2017-2018 учебного года. В 

тройку попасть не удалось в 

силу большой опытности и 

мастерства других учителей. 

Они по праву заслужили фи-

нал! Все участники показали 

свои «изюминки», я же запом-

нила некоторые из них и буду 

стараться использовать новые 

знания в своей работе. 

- А когда Вы решили для 

себя избрать путь учителя? 

- Когда в садике мне задава-

ли вопрос, кем я хочу стать, 

став взрослой, я автоматиче-

ски отвечала «учителем», про-

сто потому что мои родители 

всю жизнь проработали в шко-

ле учителями. И все детство 

моими приютами были не 

только садик, но и школа. 

Только тогда я не знала, что 

напророчила себе будущую 

профессию. 

- Расскажите, чем Вы лю-

бите заниматься в свободное 

время. 

- Свое незанятое работой 

время я стараюсь проводить с 

семьей, готовя вкусные и не-

обычные блюда, люблю посе-

щать кино, читать книги и сочи-

нять стихи. Порой с коллегами 

еще и в волейбол играем по суб-

ботам. 

- Назовите те качества, ко-

торые хотели бы видеть в сво-

их учениках 

- Упорство, жажда к знаниям, 

уважение друзей и одноклассни-

ков, дружелюбие и искренность! 

- Что бы Вы пожелали нашим 

выпускникам.  

- Всем выпускникам я желаю, 

несмотря  ни на что, выбирать ту 

стезю, которая больше всего их 

самих привлекает, потому что 

иногда родители, желая своему 

ребенку только счастья, вынуж-

дают их идти туда, куда они сами 

хотели в молодости, но в силу 

обстоятельств, неудач не смогли. 

- Спасибо за столь интересное 

интервью. А теперь предлагаю 

пройти маленький блиц-опрос: 

- Я готова.  

Любимая песня—«Ты знаешь, 

так хочется жить», группа Ро-

ждество 

Любимый цвет—зеленый 

Любимый фильм—«Три идио-

та» (индийский) 

Любимая книга—Джордж 

Оруэлл «Скотный двор» 

Любимое время года—весна и 

лето 

Ника Перумова 

 

 

Редакция школьной газеты «Сфера» искренне поздравляет 

всех участников и призеров. Мы желаем вам дальнейших по-

бед, новых достижений и улыбок фортуны! Дерзайте!  

5 

лентина Телегуз, ставшая при-

з ё р о м  в  к а т е г о р и и 

«география», «русский язык», 

«экология», победителем по 

таким предметам как биоло-

гия, химия. А также Валенти-

на участвовала в олимпиадах 

по литературе, английскому 

языку, математике, физике, 

обществознанию. Поздравля-

ем Валентину с победами и 

желаем ей дальнейших успе-

хов! 

Редакция газеты 

В сентябре 2017 года по 

шахматам в МБОУ СОШ №5 

проходило командное первен-

ство среди школ города Ре-

утов. Участвовали восемь ко-

манд. За нашу команду игра-

ли: Гасюль Роман, Лобко Иа-

ков, Якушов Евгений, Хано-

нина Елизавета. Наша коман-

да заняла 3 место.. Игра в 

шахматы развивает способно-

сти, учит самостоятельно мыс-

лить и быть объективным. В 

шахматах, как и в жизни, мож-

но стать большим мастером, 

лишь осознав свои ошибки и 

недостатки.  

 

Роман Гасюль 4 «Б»  

В ноябре устраивались дру-

жеские соревнования по во-

лейболу, которые проводи-

лись между учителями школ 

города Реутов. Наша школа 

одержала победу со счетом 

3/2. Мы желаем нашей школь-

ной сборной по волейболу и 

дальнейших побед и достиже-

ний. 

 

В начале декабря Валентина 

Телегуз под руководством Ива-

новой Ирины Андрияновны при-

няла участие в секции «Военная 

история» муниципального исто-

рико-краеведческого конкурса 

и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  

«Отечество» и стала лауреатом. С 

этой работой Валентина будет 

участвовать и дальше на област-

ном этапе.  

В декабре проходил муници-

пальный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников, где ак-

тивное участие принимала Ва-

Всем выпускникам я 

желаю, несмотря  ни на 

что, выбирать ту стезю, 

которая больше всего их 

самих привлекает. 
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