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НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

С 18 по 26 февраля в нашей школе проходила неделя английского языка, в 

ходе которой каждый желающий смог проявить себя. Учащиеся 2-ых и 3-их 

классов приняли участие в творческом конкурсе «Валентинок». Используя раз-

нообразные материалы, ребята изготовили очень красивые поделки и открыт-

ки, которые украсили актовый зал и создали романтическое настроение.  

Ученики 4-ых и 5-ых классов стали участниками фонети-

ческого конкурса «THE SOUNDS OF ENGLISH POETRY», 

прошедшего в теплой лирической атмосфере. Участники и 

зрители окунулись в волшебный мир поэзии стран изучаемо-

го языка. Со сцены прозвучали стихи как 

классических авторов, так и современ-

ных поэтов. Победителями конкурса ста-

ли Егор Шмелев и Алина Кудрявцева. 

Катерина Морозова и Владислава Кузнецова заняли 2 

место, а Кирилл Будников и Анна Макарова  – 3 место. По-

бедители и участники были награждены грамотами и при-

зами, а главное- получили хороший опыт и заряд отличного 

настроения. 

Для учащихся 6-ых классов было проведено мероприятие под названием 

«Club of Merry and Witty». Всего участие в игре приняло четыре команды: 

«Cambridge» - 6Б , «British guys» - 6Б, «Travelers» - 6А, «United children » -6А. 

Юные знатоки состязались в знании географии и истории Великобрита-

нии, а также пытались прочитать  английские скороговорки и вспоминали по-

словицы. По итогам всех конкурсов победу одержала команда, представляю-

щая 6б класс -«Cambridge».Но без призов никто не остался, так как все коман-

ды показали довольно высокий результат. Молодцы ребята! Так держать! 
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 В среду, 20 февраля, в актовом зале школы собрались учащиеся 7-х и 8-х 

классов, чтобы принять участие в супер-музыкальном страноведческом кон-

курсе "ANGLOVISION", проходившем в рамках Недели иностранного языка. 

Конкурс, ставший уже традиционным, позволил ребятам в полной мере про-

явить свои таланты в танцах, умении петь и свободно говорить  по-английски. 

 Учащиеся 7А открыли зрителям новые 

грани Соединенных Штатов Америки. 7Б 

класс мы будем вспоминать за неподражае-

мые танцы и песни коренного населения 

Австралии.  

 

 

 

8Б класс 

запомнился с народным танцами Англии. 

 

 

 

Ну а ребята 8 А класса своим выступле-

нием воссоздали колоритную атмосферу Ин-

дии. Зрители смогли насладиться ярким тан-

цем под восточные мотивы, и всем было 

сложно усидеть на своих местах! 

Браво, выступающие! Все члены жюри были 

впечатлены 

выступлениями и отметили высокой оценкой 

творческие и лингвистические способности 

учащихся 1 школы! Но, это соревнование, а 

значит, победители должны быть названы. 1 

место разделили учащиеся 

 7 Б и 8 А классов. Так держать! Видео с 

выступлений здесь: https://vk.com/videos-

20807158!  
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9-11 классы в этом году погружались в сказку—назад в былые детские годы. 

Каждый класс порадовал зрителей и жюри действительно хорошо подготов-

ленными выступлениями. 11 Б класс продемонстрировал нам сказку, которую 

все, наверняка, смотрели в детстве и 

песни из этого мюзикла знают наизусть. 

Это сказка «Летучий корабль». Своё 

выступление ребята наполнили множе-

ством песен и поэтому были удостоены 

звания «Самое музыкальное представ-

ление». 

 

10 Б дал зрителям возможность ощутить 

магию Хогвартса и побывать на настоящем 

балу с великолепными танцами. Отдельно 

нужно отметить костюмы артистов, которые 

были тщательно продуманы и помогли воссо-

здать сюжет легендарной сказочной повести. 

 

А 10 А из теплого уютного зала пере-

нёс нас в холодную зиму. Но, к счастью, 

Эльза и Анна с помощью Олафа смогли 

её прогнать и растопить холодное серд-

це своей сестринской любовью. Особым 

украшением праздника стал Олаф, ку-

кольный снеговик, появление которого 

никто не ожидал. Его зажигательные 

танцы запомнятся нам на долгие годы.  

11 А класс вновь доказал всем, что 

красота субъективна и что вовсе не важ-

но, какой ты снаружи, главное – что у 

тебя внутри. Они показали нам всеми 

любимую и незабываемую сказку 

«Красавица и чудовище». 
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9 «А» продемонстрировали зрителям трогательную исто-

рию Малефисенты, казалось бы,  озлобленной на весь мир вол-

шебницы, которая в знаменитой сказке прокляла принцессу 

Аврору на вечный сон. Но она оказалась не тем, чем её счита-

ли, и в конце искренняя и 

светлая любовь, как и всегда, к 

счастью, восторжествовала 

над злом. Выступление 9-

тиклассников было наполнено 

танцами, песнями, красивыми 

костюмами и завораживающей игрой актёров, 

за что они заслуженно разделили 1-ое место с 

11 А классом. 

Каждое масштабное мероприятие в школе отнимает много сил и нервов. Но 

несмотря на тяжёлые, полные непередаваемых эмоций недели, проведённые в 

репетициях, всё-таки мы каждый год зимой с нетерпением ждём того дня, ко-

гда  вновь  сможем выйти на сцену и продемонстрировать свои актёрские, тан-

цевальные и певческие таланты на английском языке. Ведь нет ничего лучше, 

чем, оставив все невзгоды позади, окунуться в атмосферу счастья и вновь ощу-

тить себя ребёнком, попавшим в старую добрую сказку! 

Отдельное спасибо хочется ещё раз ска-

зать нашим замечательным учителям ан-

глийского языка, которые всегда пре-

красно понимают, как тяжело всё сплани-

ровать и стараются помочь в наших поста-

новках. Сколько часов ушло на репетиции, 

сколько эмоций, сколько переживаний! Но 

все это не напрасно! Спасибо за Ваше тер-

пение! Результаты наших совместных ста-

раний выше всяких похвал! А сейчас нам 

остаётся только с нетерпением ждать сле-

дующего года для очередного воплощения наших желаний в реальность и 

вспоминать все эти замечательные выступления! 
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ЗНАЙ НАШИХ 

Не нарушая многолетние традиции, в 

преддверии Дня защитника Отечества на ба-

зе МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина состо-

ялся городской этап «НШБ-Зарница-2019». 

Учащиеся старших классов и студенты СПО 

города приняли активное участие в этом ме-

роприятии. Командам предстояло показать 

свои знания и умения на разных этапах со-

ревнований: историческая викторина, 

стрельба, сборка и разборка АК, ОФП, челночный бег, смотр строя и песни, 

надевание ОЗК, определение азимута. Военно-спортивная игра проходила 

очень дружно и организованно. Несмотря на обновившийся состав команды 

нашей школы, благодаря своей целеустремленности, собранности и ответ-

ственности, ребятам удалось добиться достойного результата и продемонстри-

ровать высокие показатели на многих этапах игры: смотр строя и песни-2 ме-

сто, сборка и разборка АК-2 место, челночный бег-2 место, историческая вик-

торина -3 место.  

В общем зачете наша команда заняла почетное 3 место, уступив команде 

МБОУ СШ №10 и МБОУ «Гимназия». В составе команды: Дудин Егор - 9Б, 

Красников Матвей - 9Б, Большаков Михаил - 9Б, Васютин Павел - 9Б, Назарен-

ко Валерия - 10А, Левандовская Дарья - 10А, Родионова Александра - 11Б, Ис-

аев Никита - 11А, Забаронак Денис - 11А. Хочется отметить командира нашего 

отряда-Селиванову Анастасию(10А), которая отлично справилась с возло-

женной на нее задачей. Она не только смогла сплотить команду под своим чет-

ким руководством, но и сама показала высокие результаты, как и подобает 

настоящему капитану.  

Совсем скоро пройдет городской этап «НШБ-Зарница-2019» для младших 

команд. Подготовка идет полным ходом, поэтому ждем результатов и новых 

побед!  

Отдельную благодарность хочется выразить учителю физкультуры и ОБЖ 

Мячкову Андрею Геннадьевичу, который в очередной раз подготовил команду, 

способную защитить честь школы.  
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ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ 

Знание только тогда знание,  
когда оно приобретено  

усилиями своей мысли, а не памятью. 
Л.Н.Толстой 

Каждый ребенок уже рождается с тягой к познанию этого мира. «Почему 

светит солнце?» «Почему снег белый?» «Почему плачет крокодил?» «Почему 

стрелки часов идут слева направо?» Кого в детстве родители не называли 

«почемучкой»? Очень важно суметь сохранить эту жажду знания на всю 

жизнь. 

Как же это сделать? Как создать условия для развития познавательной дея-

тельности и формирования научных взглядов на мир? 

Одним из путей является организация научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся. И вот 16 февраля на базе МБОУ «Лицей» прошел муниципаль-

ный этап фестивалей исследовательских работ для младших школьников «Я - 

исследователь», а также для учащихся среднего звена «Первые шаги в 

науку». К этому мероприятию воспитанники нашей школы готовились очень 

долго, преодолев немало трудностей. Сначала ребята вместе с родителями вы-

бирали интересную тему для исследования, затем проводили различные опы-

ты, эксперименты, опросы, изучали научную литературу, занимались написа-

нием самой работы.  

В декабре ребята защищали свои работы в классах. В январе прошел 

школьный этап фестиваля исследовательских работ, где были определены 6 ла-

уреатов, которым предстояло представлять нашу школу на городском этапе. И 

с этой задачей они справились просто замечательно! Несмотря на то, что в 

каждой секции было представлено по 15-18 работ, и многие из них были очень 

интересными, все наши ребята были высоко оценены членами жюри.  Юрий 

Пасухин «Как добавить яркость выступлению?», Егор Вагапов «Влияют ли 

возраст, пол, рост и вес человека на его силу», Ольга Васютина «Из чего дела-

ют джинсы» стали призерами фестиваля «Я—исследователь» и готовятся к ре-

гиональному этапу.  А Владислава Суслова (6 Б) с работой «Фольклорные и 

литературные традиции в сказочной повести Дж. Роулинг «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» стала призером в конкурсе «Первые шаги в науку». 

Выражаем огромную благодарность всем  участникам и руководителям 

работ за проделанные исследования. Так держать!  
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 
 

14 февраля отмечается Международный День да-

рения книги – один из самых молодых праздников в 

календаре. Он отмечается с 2012 года. Этот праздник 

объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и 

дарит возможность чтения другим людям. В нем еже-

годно принимают участие жители более 30 стран мира, 

включая Россию. 

Главная идея Международного дня книгодарения – по-

казать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей 

ценности даже в век технологий. Поэтому в наших библиотеках в этот день 

проходят акции по дарению книг, а также чествуют читателей, которые делятся 

своими любимыми произведениями, передавая их в фонды библиотек. 

В этот день и в нашей школе прошла акция "Подари книгу". 

Дети дарили книги друг другу, а также мы собрали и подарили книги библио-

текам города (Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького и Цен-

тральной детской библиотеке им. Гайдара).  

Павел Абрамов - наша гордость! Несмотря 

на то, что он учится всего лишь во 2 классе , 

его силами и силами его дружной семьи был 

реализован социальный проект "Что может 

маленький волонтёр?" 

8 февраля в пиццерии "Соренто" состоялся 

благотворительный утренник для детей ГБУ 

«Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Арзамасского района». Волон-

теры из объединения «Вместе с музыкой» подготовили для ребят чудесный 

праздник, а родители - веселый аквагрим всем желающим! Павел выступил на 

этом благотворительном утреннике как идейный вдохновитель и олицетворе-

ние детской добровольческой инициативы. Он рассказал ребятам о том, как 

важно заботиться о домашних животных, любить их, сколько пользы они при-

носят людям! Удачи тебе, Павел, в дальнейших делах! 

 

У.Храмова 

Февраль 2019 

8 

https://vk.com/photo-20807158_456246929
https://vk.com/photo-64740585_456246472


ПОЕХАЛИ! 

Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934 - 27 марта 

1968) — советский лётчик-космонавт, Герой Советского 

Союза, кавалер высших знаков отличия ряда госу-

дарств, почётный гражданин многих российских 

и зарубежных городов. 12 апреля 1961 года Юрий Гага-

рин стал первым человеком в мировой истории, совер-

шившим полёт в космическое пространство. Ракета-

носитель «Восток» с кораблём «Восток», на борту кото-

рого находился Гагарин, была запущена с космодрома 

Байконур. После 108 минут пребывания в космосе Га-

гарин успешно приземлился. Начиная с 12 апреля 1962 

года, день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космо-

навтики. Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, 

а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям 

зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 

стран. В последующие годы Гагарин вёл большую общественно-политическую 

работу, работал в ЦПК и готовился к новому полёту в космос, но 27 марта 1968 

года великий космонавт и летчик разбился на самолете УТИ МиГ-15. 

Теперь полеты на околоземную орбиту — обычное дело. Близятся времена 

полетов на Марс, вот уже и создание ракеты для соответствующих целей анон-

сировал глава Роскосмоса, и название для нее уже придумали — «Енисей». Де-

ло за малым. Что же нужно для того, чтобы оказаться одним из первых в спис-

ке кандидатов в марсианские пионеры: 

 быть гражданином РФ; 

 окончить школу и ВУЗ с отличием; 

 уметь хранить тайны; 

 быть сильным, выносливым и ответственным; 

 успешно пройти вступительные испытание и собеседования; 

 посвятить тренировкам и подготовке не менее 6 лет; 

 дождаться назначения в экипаж и исполнить заветную мечту. 

Ну а пока, можно просто принять участие во всех мероприятиях, которые 

будут проходить в школе, приуроченные к празднованию 85-летия Юрия Гага-

рина. Удачи!                     М. Шимарова 
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

Масленица — это излюбленный народный 

праздник, который длится целую неделю. Каждый 

день масленицы имеет определенные традиции. 

В 2019 году гулянья начнутся 4 марта, 

а последний день выпадет на 10 марта. 

Первый день — Понедельник (Встреча) 

В этот день можно начинать печь угощения и де-

лать чучело масленицы, которое обязательно 

должно быть похоже на женщину. В первый день 

родители мужа, отправляют свою невестку домой 

к родителям, а позже этим же вечером приходят 

к ним на ужин. 

Второй день — Вторник (Заигрыши) 

Существует примета, если во вторник блинной недели не начать радоваться 

и гулять, то весь год пройдет в бедах и несчастьях.  

Третий день — Среда (Лакомка) 

В этот день зять навещает любимую тещу, а та обязательно должна угостить 

зятя самими вкусными блинами и накормить сытным обедом. 

Четвертый день — Четверг (Разгуляй) 

Четверг — это начало Широкой Масленицы, когда стоит оставить позади 

всю работу и не нагружать себя никакими серьезными делами. В этот день 

принято было веселиться, отдыхать и гулять. В этот день устраивали различ-

ные игры, представления, кулачные бои. 

Пятый день — Пятница (Тещины вечера) 

В этот день жена должна печь угощения и блины, а муж звать тещу на обед.  

Шестой день — Суббота (Золовкины посиделки) 

Если у мужа есть сестра, то шестой день Масленицы именно для нее.  

Седьмой день — Воскресенье (Прощеный день) 

В этот день принято просить прощения у всех своих друзей 

и родственников, прощая их в ответ и обязательно целуя. В Прощенное Вос-

кресенье нужно от души веселиться и радоваться приближающейся весне! 

Веселой вам Масленицы, друзья! 

Пресс-центр 

Февраль 2019 
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