
 

ВЫПУСК 1, 2018 

МБОУ СОШ № 2 

Над выпуском работали: Айвазян А., Бойко А., Грезнева Ю., Данилина В., Дунаев Н., Леленко Ф., 

Михайлова А., Потуримец С., Табаева В., Цаплова Д.  

В сентябрьском выпуске руб-

рики «Что? Где? Почему?» на-

шим гостем стала Сорокина 

Наталья Геннадьевна, учитель 

русского языка и литературы.  

- Наталья Геннадьевна, что 

Вам больше всего нравится в 

своей работе? 

- Мне очень нравится 

получать от учеников отдачу: 

то, что сумела в них вложить. 

Если я чувствую, что урок 

прошел хорошо, дети активно 

отв еч али ,  зн ачит ,  мои 

старания не прошли даром. Я 

считаю, что между учеником и 

учителем должна быть тонкая 

связь, которая бы помогала в 

процессе обучения. Учитель, в 

моем представлении, - настав-

ник ,  который помогает 

у ч е н и к а м  п р а в и л ь н о 

сформировать жизненные 

цели, достичь их. Поэтому, 

когда я вижу на уроках, что 

дети действительно работают 

и хотят многое узнать, я 

начинаю выкладываться в два 

раза больше.  

- Где Вы берете мотивацию?  

 - Когда я только пришла 

работать в школу, мне сказали, 

что только первые три года 

работы будут интересны, 

будет хотеться пробовать всё, 

а  п о т о м  н а ч н е т с я 

обыденность. Я с этим не 

согласна. Для меня каждый 

год новый и интересный. 

Несмотря на то, что классы 

повторяются, в каждом 

хочется дать что-то новое, 

ранее не опробованное. 

Вместе с детьми я молодею, 

вместе с ними перехожу из 

класса в класс. Моя главная 

мотивация - это дети, потому 

что они заряжают энергией.  

- Почему вы решили стать 

учителем? 

-  Я  п р е п о д а в а т е л ь  в 

поколении: моя мама тоже 

учитель русского языка и 

литературы. Когда я училась в 

школе, у меня была очень 

интересная учительница 

русского языка и литературы, 

которая увлекала своими 

уроками. Она с легкостью 

могла заинтересовать нас 

прочитать то или иное 

произведение. Мне очень 

нравилось быть на ее уроках, 

наблюдать, как она с нами 

работает. Поэтому, когда встал 

вопрос выбора профессии (а 

могла я стать или медиком или 

педагогом), я по стопам мамы 

и  п о  о б р а з у  с в о е й 

учительницы, выбрала эту 

замечательную профессию 

учителя русского языка и 

литературы, и ничуть не 

жалею об этом. 

 

Интервью провела  

Цаплова Дарья 10 «А» 
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Вот и закончилось теплое и беззаботное лето. Настала пора вновь воз-

вращаться в родные пенаты. В родные стены любимой школы. 

Начался новый учебный год. Наступило первое сентября.  

Утро ознаменовалось торжественной линейкой во дворе школы. Дети – 

отдохнувшие и набравшиеся сил – стояли, дружно переговариваясь друг 

с другом и обмениваясь событиями уже минувших летних каникул.  

С особым трепетом и волнением ожидали своего первого звонка самые 

юные жители нашей огромной страны Знаний – первоклассники. Они – 

нарядные и красивые, с пестрыми букетами цветов – вслушивались в 

приветственные речи директора нашей школы Головиной Надежды Его-

ровны, предвкушая, какие их ждут впереди интересные и незабываемые дни.  

Надежда Егоровна и гости пожелали всем ребятам и учителям насыщенного и плодотворного, ярко-

го и творческого, радостного и увлекательного учебного года. Далее линейка продолжилась ответным вы-

ступлением первоклассников, после чего эстафету поздравлений подхватили участники флешмоба, кото-

рые зажгли своим ярким танцем. Торжественная часть закончилась традиционным запуском в небо воздуш-

ных шаров в цвет российского флага и первым школьным звонком. По-

сле все учащиеся вместе со своими классными руководителями разо-

шлись по своим кабинетам, и день продолжился классными часами, 

городским праздником и уроком России, на котором присутствовал 

участник Великой Отечественной войны - Кабанов Михаил Иванович. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным 

и в то же время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, 

чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведён-

ные в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным 

и богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

Читайте в номере: 

Как хорошо в школе 2 

Классные новости 3 
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Что? Где? Почему? 8 

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ? 

01.09—23.09. 



*** 

Бабушка, моя родная 

Я спешу к тебе всегда: 

Ты встречаешь, улыбаясь, 

С добротою лишь в глазах! 

 

Мы обнимемся так крепко, 

Я прижму тебя к себе, 

Ты же радостно и нежно 

Поцелуешь щеки мне. 

 

Сядем мы с тобой за стол 

Ты поставишь рыбку, чай. 

Поговорим о том, о сем - 

Вечер сгинет невзначяй. 

 

Ты подружка мне, родная: 

Расскажу тебе я все, 

И послушав, отвечаешь: 

«Будет все-то хорошо! 

 

Слушай сердце ты свое, 

Но по совести живи. 

И храни семью твою 

Обходись всегда без лжи».  

У меня твои глаза, 

Губы, скулы, подбородок 

А еще твои слова 

Греют душу мне с пеленок. 

 

Вот пора и возвращаться 

На чужбину, в дом чужой. 

Эх, придется вновь расстаться 

На полгода нам с тобой. 

 

Жди меня, моя старушка: 

Я к тебе приеду снова 

Ты - любимая бабулька, 

Будь же ты всегда здорова!  

*** 

Я- мусор вселенной, 

Я- след от мечты, 

Живая я тлею 

От желчи внутри. 

 

Она прожигает 

Меня не щадя. 

И вновь начинает 

Болеть голова...  

Приди ко мне, милый, 

Спаси, сохрани. 

Дай руку спасенья 

От этой тоски! 

 

Верни меня к счастью, 

Что раньше дарил. 

Закрась всё ненастье 

С легкой руки! 

 

Услышь мое горе, 

Почувствуй меня, 

Жить трудно без боли 

С тобой иногда… 

 

Ирина Кочеткова 

ВЫБОРАМ—ДА! 

9 сентября - в день выборов губернатора Москов-

ской области - около нашей школы проходила развле-

кательная программа. Каждый смог бы найти здесь 

занятие по душе. Хочешь заняться спортом – стано-

вись сдавать нормы ГТО. Хочется послушать концерт 

– милости просим, ученики школы №2 споют для вас. 

Устали просто так сидеть – собирай команду, будем 

состязаться! Ярмарки, конкурсы, весёлые старты – все 

это и многое другое было организовано учителями и 

администрацией школы. «Эх, чаще бы устраивались 

выборы», - наверняка так думали про себя все приняв-

шие участие в выборах граждане. Каждый, кто при-

шел исполнить свой гражданский долг, уходил с от-

личным настроением. Всем было весело! 

Данилина Виктория 6 «А» 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

20 сентября состоялась экскурсия в военно-

технический музей г. Черноголовка. В поездке приня-

ли участие учащиеся всех школ города Реутов, в том 

числе и учащиеся нашей школы.  

Во дворе музея были представлены экспонаты вре-

мен Великой Отечественной войны, а если быть точ-

нее; танки, пушки, весившие около 60 тонн, и многое 

другое. В самом же здании музея были собраны ста-

рые модели машин, которые использовались не только 

до, но и во время войны. Экскурсия была очень позна-

вательной, интересной. Ученики с любопытством рас-

сматривали военную атрибутику. Все были настолько 

впечатлены этой поездкой, что не заметили, как при-

шло время возвращаться домой. Мы всем советуем 

посетить военно-технический музей! В этом месте не-

вольно переносишься в те далекие времена, когда на-

ши деды и прадеды воевали, отстаивая честь и свобо-

ду нашей необъятной Родины.  

Михайлова Ангелина 6 «В» 

А ТЫ ПОСАДИЛ СВОЕ ДЕРЕВО?! 

Ежегодно проводится акция «Наш лес. Посади свое 

дерево», главная цель которой – озеленение Подмос-

ковья, создание садов и аллей, парков и скверов в го-

родах Московской области, а также экологическое 

воспитание молодого поколения. Как мы знаем, не-

сколько лет назад леса Подмосковья стали жертвами 

эпидемии жука-короеда. Именно в целях озеленения 

была организована данная акция, которая не только 

направлена на лесовосстановление, но и на воспита-

ние у граждан бережного отношения к лесу. В этом 

году данное событие проходило 22 сентября. Наша 

школа №2 также приняла активное участие в этом ме-

роприятии. Ученики пятых и шестых классов в 11 ут-

ра собрались у школы и дружно посадили каждый 

свое дерево. К работе были привлечены не только уче-

ники, но их родители и классные руководители.  
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В рамках месячника безопасности 

редакция газеты «Сфера» решила про-

вести мини инструктаж для учащихся и 

еще раз напомнить им, как следует вес-

ти себя на улице и дома.  

 

«Спасись сам, - говорили древние,  

и вокруг тебя спасутся тысячи» 

 

Все мы живем в современном и 

сложном мире, где, к сожалению, суще-

ствует много опасностей, которые под-

стерегают нас на «жизненном пути». 

Для того, чтобы обезопасить себя в той 

или иной сложной ситуации или вооб-

ще ее избежать необходимо знать: ка-

кие бывают чрезвычайные ситуации и 

как себя вести, если случилась беда. 

Рассмотрим самые распространенные 

ситуации, которые встречаются в по-

вседневной жизни и научимся как 

обезопасить себя, а так же своих близ-

ких. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 

Ребята, большую часть времени вы 

проводите на улице, особенно во время 

каникул. Знаете ли вы, что улица порой 

таит в себе опасность и надо знать, как 

себя вести в конкретной сложившейся 

ситуации?! 

Младшие школьники должны хоро-

шо знать свой домашний адрес, номер 

телефона как домашнего, так и рабочих 

родителей. Отправляясь на прогулку, 

вы должны сообщить своим родителям 

куда идете, обговорить конкретное вре-

мя возвращения домой. 

Гулять или играть можно только 

там, где разрешили родители. Избегай-

те слабоосвещенных и безлюдных мест. 

Никогда не принимайте от незнако-

мых людей сладости, подарки, деньги, 

приглашение покататься на машине. 

Крайне опасно согла-

шаться с незнакомыми 

людьми пойти или поехать, просят им 

что-нибудь сделать (например, найти 

потерявшуюся кошку или собаку, под-

нести вещи, вместе поиграть, сфотогра-

фироваться с ними). 

Не вступайте в разговор с незнако-

мыми людьми. Особенно, когда они 

пытаются узнать, где и с кем вы живе-

те, где работают ваши родители и т.д. 

Если вы увидели на улице дерущих-

ся, не встревайте в драку. Обойдите это 

опасное место стороной и сообщите 

взрослым, чтобы они вызвали поли-

цию. 

Если вас схватили на улице и пыта-

ются завести в подъезд или заталкива-

ют в машину, или просто куда-то пыта-

ются тащить – кричите, упирайтесь, 

зовите полицию, любыми способами 

привлекайте к себе внимание. Если это 

случилось в помещении – кричите 

«Пожар!». Обычно на этот крик откли-

каются все, кто вас услышал, потому 

что пожар несет в себе опасность для 

всех. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗО-

ПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРО-

ГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу 

перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не 

может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в 

специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

На проезжую часть выходите только 

после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева 

и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте на 

дорогу. Подождите, пока автобус отъе-

дет, и только потом, убедившись в от-

сутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть 

на велосипедах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны 

пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не 

сможет мгновенно остановить автомо-

биль. 

Опасно играть в мяч и другие игры 

рядом с проезжей частью, лучше это 

делать во дворе или на детской пло-

щадке. 

Умейте пользоваться светофором. 

 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР 

В первую очередь позвоните в служ-

бу спасения по телефону «112». 

Сообщите, что горит и точный ад-

рес. 

Если рядом есть взрослые, необхо-

димо позвать их на помощь. Ни в коем 

случае не прячьтесь во время пожара в 

укромные места (под кровать, в шкаф, в 

кладовку и др.), пожарным будет труд-

но вас найти. 

Если комната заполняется едким 

дымом, закройте нос и рот мокрой тка-

нью, пригнитесь к полу и срочно по-

киньте помещение. 

Твердо знайте, что из дома есть два 

спасительных выхода: если нельзя вый-

ти через дверь, зовите на помощь из 

окна или с балкона. 

Если пожар произошел в твоей квар-

тире и есть возможность ее покинуть– 

убегай на улицу, не забудь плотно за-

крыть за собой дверь и сразу же сооб-

щи о пожаре первым встречным прохо-

жим, чтобы они вызвали пожарных. 

Пожар может произойти в подъезде 

или в другой квартире. Если в подъезде 

огонь или дым, не выходите из кварти-

ры. Откройте окно или балкон и зовите 

на помощь. 

Во время пожара нельзя пользовать-

ся лифтом: он может остановиться ме-

жду этажами. 

 

В рамках месячника безопасности в 

нашей школе проводился конкурс ри-

сунков «Безопасная дорога», в котором 

приняли участие учащиеся 1-9 классов. 

Теперь эти прекрасные рисунки укра-

шают нашу школу. Все художники мо-

лодцы! 

Потуримец Сабрина 6 «В» 

С ДНЕМ ГОРОДА! 

8 сентября Реутов отмечал своё 78-летие. В 

этот торжественный день по всему городу состоя-

лось множество интересных акций: забеги детей и 

взрослых, выставка макетов самолётов, мастер-

класс воздушных шаров и змеев, концерты живой 

музыки.  

Началось все с традиционного забега в честь 

дня города. Около 300 человек приняли участие в 

этом мероприятии. Забег был в три этапа – для ма-

леньких (6-14 лет, дистанция 500 метров) и взрос-

лых (4 и 8 км). Не остались в стороне и наши учи-

теля, которые также приняли участие в забеге. 

Ведь правильно говорят: «В здоровом теле – здоро-

вый дух».  

В Центральном парке проходили турниры по 

стритболу, настольному теннису и волейболу, а 

также музыкальный вечер и фестиваль красок.  

На территории Реутовской мануфактуры от-

крыли хлопковую веранду, а в парке «Фабричный 

пруд» - мостик к островку, памятник огарям и 

смотровую площадку. 

Вечером на площади у здания администрации 

города состоялся праздничный концерт. После не-

го выступил глава города Станислав Каторов, а по-

том в небе засиял разноцветный салют. Реутовчане 

остались довольны праздником! 

Бойко Артём, 6 «À» 

19 и 20 сентября в Лицее проходили турниры 

по шахматам и шашкам, где принимали участие и 

наши команды. Между участниками развернулась 

нешуточная борьба, поединки были напряженны-

ми, а победа нелегкой. Но наша команда сумела с 

честью защитить имя нашей школы. Особенно хо-

чется отметить участие Гасюль Романа, который 

одержал во всех шахматных партиях безусловную 

победу. Поздравляем всех участников и желаем 

дальнейших побед!  

3 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! 

6 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  



В сентябре свой юбилей от-

мечает Гуреева Нина Валерья-

новна – незаменимый работник 

нашей школы, активный и жиз-

нелюбивый человек. 

- Добрый день, Нина Ва-

лерьяновна! Редакция газеты 

«Сфера» поздравляет Вас с 

юбилеем. Мы желаем Вам 

творческих успехов, долгих 

лет жизни и исполнения меч-

ты! 

- Благодарю, очень приятно! 

- Нина Валерьяновна, Вы – 

социальный педагог. В чем за-

ключается Ваша деятель-

ность? 

- Моя деятельность направ-

лена на работу с проблемными, 

малообеспеченными или попав-

шими в трудную жизненную 

ситуацию детьми. А также это 

работа с теми учениками, кото-

рые плохо себя ведут. Очень 

часто их плохое поведение и 

несоблюдение правил и норм 

ничем не обусловлено. В таких 

случаях я стараюсь проанализи-

ровать ситуацию, найти корень 

проблемы и решить ее. Ведь 

дети, сами того не понимая, ну-

ждаются в помощи, но не могут 

напрямую об этом сказать. Вот 

я и пробую им оказать свое со-

действие.  

- Это очень сложное и от-

ветственное дело.  

- Да, безусловно. Но если 

любишь свою работу, то на это 

уже не обращаешь внимания.  

- А до работы социальным 

педагогом Вы преподавали ка-

кой-нибудь предмет? 

- Да, физику. 

- Давайте немного отвле-

чемся от работы. Скажите, 

сколько стран Вы посетили за 

свою жизнь? 

- Немного, все в пределах 

бывшего СССР: Латвия, Эсто-

ния, Украина. 

- Как Вы думаете, понадо-

бится ли детям во взрослой 

жизни то, что они сейчас изу-

чают в школе? 

- Конечно. Прежде всего, 

впоследствии они станут мама-

ми и папами и должны будут 

помогать своим детям в учебе. 

К тому же в школе преподают-

ся предметы, необходимые для 

общего развития, для формиро-

вания общего представления о 

процессах, происходящих в 

жизни, в природе. От этого ни-

куда не деться и гораздо легче 

будет жить и существовать в 

этом мире, зная обо всех зако-

нах. Я, например, всегда во вре-

мя своих уроков старалась при-

водить примеры из жизни, что-

бы ученики лучше понимали 

законы физики. 

- Благодарю за содержа-

тельную беседу. Пришло вре-

мя для традиционного блиц-

опроса. 

Любимый цвет: бежевый. 

Любимое врёмя года: зима. 

Любимая книга: историче-

ские романы, в особенности 

т р и л о г и я  А . Т . Ч е р к асо в а 

«Хмель » «Конь Рыжий » 

«Черный тополь».  

Любимая песня: все песни 

И.Кобзона. 

Любимый фильм: Офицеры. 

 

Интервью провела  

Табаева Виктория 8 «А» 

Позади летние каникулы. На-

ступил новый учебный год, и 

редакция школьной газеты 

«Сфера» рада вновь начать свою 

работу.  

В сентябрьском выпуске мы 

взяли интервью у нашего всеми 

любимого молодого учителя ма-

тематики – Иванова Вячеслава 

Валентиновича. 

- Вячеслав Валентинович, 

пользуясь случаем, хотим по-

здравить Вас с юбилеем и по-

желать Вам больших успехов 

и крепкого здоровья! 

- Спасибо, очень приятно! 

- Скажите, Вы – учитель 

математики, как эта наука 

помогает Вам в жизни? 

- В целом, для ума полезно. 

Математика – секрет вечной мо-

лодости (смеется). 

- То есть, для общего разви-

тия? 

- Да, она помогает в освоении 

всего остального. Если ты пони-

маешь математику - поймешь 

все, что угодно. 

- Если не секрет, как вы учи-

лись в школе? 

- Хорошо учился, в целом без 

трудностей. У меня все получа-

лось, на уроки я время особо не 

тратил, домашние задания делал 

быстро, в результате - гулял 

много. Учился хорошо, окончил 

школу тоже хорошо. А теперь я 

в нее вернулся (улыбается). 

- Был ли у Вас такой чело-

век, общение с которым изме-

нило Ваши взгляды на жизнь? 

- В детстве в какой-то мере 

это были учителя. Во взрослой 

жизни, я бы сказал, на меня в 

той или иной степени повлияли 

коллеги, с которыми я сейчас 

работаю. Когда начал работать в 

этой школе, познакомился со 

многими людьми. Здесь все та-

кие разносторонние, не похожие 

друг на друга, каждый со своим 

взглядом и на жизнь, и на препо-

давание в целом. И да, думаю, 

что каждый из них внес свою 

частичку в мое мировоззрение. 

- А теперь несколько фило-

софский вопрос. В чем, по-

вашему, смысл жизни? 

- Знаете, я сам ищу на этот 

вопрос ответ и, думаю, что не 

найду. А вам, дети,  приходится 

только учиться, учиться и еще 

раз учиться. Постарше станете – 

поймёте. 

- Спасибо за интересную бе-

седу! Настало время нашего 

блиц-опроса.  

Любимый цвет: белый. 

Любимое время года: лето. 

Любимая книга: Дж. Оруэлл 

«1984». 

Любимая песня: The Beatles 

“All you need is love”. 

Любимый фильм: «Трасса 

60». 

Редакция школьной газеты 

«Сфера» от всей души поздрав-

ляет наших «летних» именин-

ников и желает им здоровья, 

удачи, творческих порывов и 

неиссякаемой энергии. 

Интервью провела  

Табаева Виктория 8 «А» 
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