
А вот что думают о выпуске 2019 учителя школы: 

-Каким Вам запомнился выпуск 2019? 

- Попова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы: 

«Это был мужской выпуск. В 11а классе преобладали мальчики. Это  сло-

жившийся коллектив, очень дружный и самостоятельный. Запомнился спек-

такль «Ревизор», который ставили всем классом. Особенно хочется выде-

лить Никифорову Настю, Гришину Настю. Никогда не забуду Силантьева 

Вадима. Очень жаль, что он ушёл после 9 класса. Вообще, сильный выпуск, 

и впечатления самые приятные.                                      Продолжение на стр 2 

Вот и подошёл к концу учебный год. И снова школа прощается с очеред-

ными выпускниками… Каким он нам запомнился, выпуск 2019? 

В этом выпуске есть свои звёзды: отличники, спортсмены, артисты. А есть 

просто хорошие люди. Очень жаль расставаться с умницами и отличница-

ми, трудолюбивыми, добрыми и отзывчивыми Настей Никифоровой, 

Аней Сальниковой, Нелли Новиковой, Настей Кондриной. Невозмож-

но забыть необычайно одарённых, талантливых Гришину Анастасию, 

Трофимова Михаила, Архипова Михаила, Гневышева Никиту, Кошу-

личеву Кристину с её замечательным голосом и артистическими способ-

ностями.  Будет помнить школа и наших спортсменов: лыжника Никиту 

Фёдорова, баскетболиста Антона Богатырёва, боксёра Даниила Са-

хожко. Самыми весёлыми  и находчивыми были Дубинин Кирилл с его 

широкой  обаятельной улыбкой и Утаев Тимур, главная звезда новогод-

них мюзиклов. Самыми обаятельными и привлекательными можно назвать 

очаровательных Алину Купцову, Юлию Костромову, Настю Заплетину. 

Самыми лучшими друзьями, готовыми всегда прийти на помощь и поддер-

жать в трудную минуту были Евгений Ромашов, Саша Колмычкова, 

Катя Кузнецова, Дима Игнатьев. 

Человек-загадка Погодин Михаил, 

мизантроп-гуманист Даниил Алек-

сеев, тихая, мечтательная Юля Ба-

кланова и просто хороший парень – 

Алексей Павловский. Перечислять 

можно долго, ведь каждый выпуск-

ник – личность, достойная отдель-

ных слов.  

Выпуск 2019 
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Продолжение. Начало на стр 1 

-Тряскина Лариса Геннадьевна, 

учитель русского языка и литера-

туры: «В этом выпуске меня пора-

жало олимпийское спокойствие, 

невозмутимость даже накануне 

сдаче ЕГЭ,  философское отноше-

ние к собственным «двойкам».  Радовало то, что дети читали зарубежную литературу, учили 

наизусть стихи Бродского. На уроках было с кем поговорить, чувствовалась какая-то добрая, 

позитивная энергетика. Мне было интересно работать с этими детьми. 

- Шестёркина Людмила Валентиновна, классный руководитель 11а: «Это один из моих са-

мых любимых выпусков. Все эти годы мы прожили вместе, вместе радовались успехам и огор-

чались неудачам, которые подстёгивали нас и заставляли двигаться вперёд. Жаль расставаться 

с детьми и их родителями». 

А что думают выпускники о школьных годах, учителях и экзаменах? Вот их ответы на некото-

рые вопросы: 

-Какие эпизоды из школьной жизни вам особенно запомнились? 

-Кузнецова Екатерина: «Самые запоминающиеся эпизоды связаны со столовой: метание 

гречки, червяки в компоте, ежедневные тосты, битва за булочки и каша по понедельникам. Без 

всего этого жизнь станет иной». 

-Утаев Тимур: «Больше всего запомнились школьные ёлки, так как я был их непосредствен-

ным участником». 

-Никифорова Анастасия: «Больше всего мне запомнился эпизод, 

когда я, первоклашка, сидела на плече у выпускника на линейке. И вот 

прошло 10 лет, и я снова на линейке, но теперь я сама уже выпуск-

ник». 

-Алексеев Даниил: «Воспоминаний много, но больше всего запомнилась поездка с классом в 

Волгоград». 

-Ваши пожелания школе и учителям: 

- Фёдоров Никита: «Школе – 

процветания, а учителям – здо-

ровья и крепких нервов. 

-Алексеев Даниил и Утаев Ти-

мур: «Школе – капитального 

ремонта, учителям – достойной 

зарплаты и хороших учеников». 

-Дубинин Кирилл: «Хорошего 

настроения, всего самого 

наилучшего, не болейте». 

Стр. 2 Школьный вестник 
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«Мудрым ни кто не 

родился, а научился».  
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В России есть уникальный праздник – День славян-

ской письменности и культуры, когда воздается па-

мять русскому алфавиту, письму, языку и их созда-

телям. Славянский алфавит лег в основу многих 

языков, поэтому европейцы тоже чествуют этот 

день. День славянской письменности и культуры в 

2019 году будет отмечаться уже в 33-ий раз. 

История праздника 

Два брата, старший Мефодий (Константин) и млад-

ший Кирилл (Михаил), родились и выросли в многодетной, обеспеченной и глубоко верую-

щей семье. Кирилл младше Мефодия на 12 лет. У них была прекрасная возможность полу-

чить хорошее образование. 

Мефодий проходил военную службу, а затем десять лет правил славянским княже-

ством, что позволило ему познакомиться и изучить их язык. Но поскольку он слыл 

человеком верующим, поэтому принял решение посвятить себя служению богу. 

Кирилл с детства интересовался гуманитарными науками, знал несколько языков. 

Окончив обучение, стал хранителем церковных книг и читал курс лекции в Кон-

стантинополе. 

Кирилл также мечтал принять монашеский чин, поэтому приехал к брату, в монастырь, и 

вместе с ним стал изучать славянский язык. В монастырь часто приезжали служители из раз-

ных славянских государств, это позволило им отлично овладеть славянским языком и они: 

много времени уделили чтению книг и молитв; 

на основе азбуки греков придумали славянскую (глаголицу и кириллицу); 

осуществили перевод многих церковных книг, в том числе Священное Писание 

для богослужения; 

распространили богослужение на славянском языке в Византии. 

Впервые чествовать святых стали в 1857 году, в Болгарии. А в 1985 году прошли первые 

праздничные события в Советском союзе, в Мурманске. Какого числа отмечать, вопрос не 

стоял. Отдали предпочтение тому же дню, что и до революции. Этот день отмечать стали 

каждый год, но всегда, в качестве праздничной столицы, назначался новый город. Это были 

крупные города и столицы союзных республик. В 1991 г. он получает официальный и госу-

дарственный статус. С 2010 года все торжества проводятся в столице, с большим размахом и 

выходят на более высокий уровень. А 10 лет назад, во всех деловых документах он начал зна-

чится, как «Дни славянской письменности в Москве». 

Особенности праздника 

Уникальность его состоит в том, что он является: 

христианским — чествуется день небесных покровителей — святых Кирилла и 

Мефодия. 

светским – отмечается день рождения русского языка. Праздник организуется и 

проводится государственными учреждениями. 

Продолжение на стр 4 

Стр. 3 

День славянской письменности и культуры 



Продолжение. Начало на стр 3 

Многие государственные и общественные деятели, литераторы, деятели искусств получают 

от Московского Патриархата и Славянского фонда премию «За сохранение и развитие Ки-

рилло-Мефодиевского наследия» и награждаются Международными премиями с дипломами 

и бронзовой статуэткой, изображающей святых-просветителей. 

Дата праздника 

Русская церковь, Российской империи, долгое время не могла определиться, какого числа 

чествовать святых. Только в 1863 году высший духовный совет принял решение об 11 мае 

(24 по новому стилю). Празднование ежегодное и с конкретной датой, не зависимо от других 

православных праздников. 

Революционные события и советский период не позволяли его чествовать и про него забыли. 

Возрождение пришлось на 1986 год. 

Это официальный праздник, но он не объявляется выходным, а является обыкновенным ра-

бочим днем. Поэтому различные мероприятия проводятся в ближайшие выходные. Если в 

этом году он выпадает на пятницу – на 24 мая, то они будут проводится 25 и 26. Почему вы-

брана эта дата, до сих пор ни историкам, ни лингвистам не известно. 

День славянской письменности и культуры в 2019 году будет отмечаться как обычно, с боль-

шим размахом. 

Мероприятия 

Празднование начинается со службы в церквях, потом проходит крестный ход, к памятнику 

братьев. Затем празднование переносится на закрытые и открытые площадки города. Руко-

водство Москвы привлекает к организации праздника различные учреждения и частных лиц. 

Организуются мероприятия: 

научные форумы; 

традиционные фе-

стивали славянской 

музыки; 

тематические вы-

ставки; 

конкурсы поэтиче-

ского чтения; 

выступление худо-

жественных коллек-

тивов; 

ярмарки книг; 

тематические пока-

зы документальных 

и исторических 

фильмов. 

Стр. 4 Школьный вестник 
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«Наш  6а класс ещё в апреле решил поехать в Ка-

зань. Мы долго ждали этой поездки. И вот нако-

нец-то этот день настал: 18 мая в 6 часов утра мы 

отправились в путь. Дорога хоть и была длинной, 

но время пролетело незаметно, так как  мы обща-

лись друг с другом, играли в игры и слушали му-

зыку. Но вот и Казань. Как только мы заехали в 

этот чудесный город, то увидели красивые здания. 

Даже жилые массивы выглядели привлекательно. Приехав в город, первым делом мы отправи-

лись завтракать в кафе «Регина» (отдельное спасибо хочется сказать поварам кафе, которые 

очень вкусно нас кормили домашней едой), а после завтрака мы отправились гулять по улице 

Баумана. Эту улицу ещё называют казанским Арбатом. На ней находится множество достопри-

мечательностей: фонтаны, различные памятники и скульптуры, музеи, красивые старинные зда-

ния и, конечно же, магазинчики с сувенирами. Особенно мне запомнились памятник коту, фон-

тан с лягушками, карета Екатерины II и очень смешная скульптура под названием «Конь в паль-

то». После этой прогулки мы пошли на квест «Побег из тюрьмы». Проходить его было очень 

интересно. После квеста мы  пообедали, а затем отправились осматривать главную достоприме-

чательность Казани: Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф, которая поразила нас своей красо-

той как снаружи, так и внутри. Во время осмотра Кремля экскурсовод рассказал нам  много ин-

тересного о зданиях, находящихся на его территории. Вечером, заселившись в отель «Фатима» 

и поужинав, мы отправились на ночную экскурсию по Казани. Ночная Казань впечатляет: свер-

кающая огнями набережная, сияющий Кремль, великолепный Дворец земледелия и Театр ку-

кол, площадь Казана, с которой открывается просто фантастический вид на ночной город. По-

сле экскурсии мы вернулись в гостиницу уставшие, но доволь-

ные.  

На второй день мы посетили несколько музеев. Нам повезло, так 

как в этот день, 19 мая, был День музейного работника, и поэто-

му вход во все музеи был бесплатным. Мы посетили Музей есте-

ственной истории, Национальную галерею, Художественный му-

зей, где видели выставку картин И.И. Шишкина.  

Когда мы уезжали домой, мне было немного грустно. Не хотелось расставаться с этим чудес-

ным городом. Казань оставила незабываемые впечатления, и я дала себе слово, что обязательно 

вернусь сюда».                                                                                                                   Бугурусланова К. 

Чем же поразила Казань других ребят? Вот что они рассказали нам: 

«Мне очень понравилось в Казани. Это уникальный по красоте город. В нём сохранился Кремль 

почти в том виде, в каком он был несколько сот лет назад. В Казани много музеев и галерей. В 

одном из них мы видели карету Екатерины II. В ней царица разъезжала по городу. Казань очень 

красива в ночное время. Мне очень понравились Поющие фонтаны, набережная и Театр кукол. 

Он имеет такое освещение, что его видно, словно днём. После посещения Казани меня перепол-

няли положительные эмоции, и я хотел бы ещё раз туда вернуться».  

Павловский Я 

Продолжение на стр 6. 

Стр. 5 

Незабываемая Казань 

«Казань — столица Республики 

Татарстан, один из крупнейших 

религиозных, экономических, 

политических, научных, 

образовательных, культурных 

и спортивных центров России»  

Вести из класса 
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В программу конкурса «Смотр 

строя и песни» вошли строе-

вые приемы с элементами 

строевого Устава Вооружен-

ных сил РФ. 

По мнению жюри лучшими 

стали 3 команды: III место - 

ГБОУ СОШ №2 пгт. Суходол. 

Продолжение на стр 6. 

«Казань – красочный, яркий и неповторимый город. В 

нём много арт-объектов, парков и скверов. Я узнала о 

происхождении названия города и его достопримеча-

тельностях. Нас вкусно кормили и поселили в уют-

ную гостиницу. Спасибо организаторам поездки за 

прекрасно проведённое время».                                                                                                                   

Котова Я 

«Когда мы приехали в Казань, мне показалось, что я попала в сказку. Больше всего мне по-

нравился Кукольный театр. Он выглядел как замок, в котором живет принцесса». 

Нисковских В 

«Больше всего мне понравилась прогулка по ночной Казани. Было очень весело. Мне очень 

понравилась наша девушка – экскурсовод. Она рассказала много интересного, например, о 

том, почему Казань назвали Казанью. Ещё меня очень впечатлила площадь Казана и фонта-

ны, которые танцевали под музыку».                                                                                Терпугова Я 

«В Казани мы увидели множество достопримечательностей, но больше всего мне запомни-

лась картинная галерея. Я увидела неизвестные мне ранее полотна Шишкина, выставку кар-

тин питерских художников, а также картины татарских живописцев. Некоторые из них произ-

вели на меня сильное впечатление».                                                                             Панченко А 

«Мне очень понравился квест «Побег из тюрьмы». Там мы узнали, как люди живут в тюрьме, 

и, чтобы сбежать оттуда, нам пришлось «включить мозги». Очень интересным оказался Му-

зей Естественной истории. Побывав там, мы как будто оказались в далёком прошлом. В музее 

много интересных экспонатов, например, скелеты динозавров. Есть и настоящие останки 

древних животных: кости мамонтов, скелеты древних рыб».                                       Арзамасова А 

«Мы очень много успели за два дня, проведённые в Казани: повеселиться в дороге, побегать 

по этажам в гостинице, чтобы найти друзей, посетить много музеев и выставок, погладить 

кролика и летучую собаку, сделать шестьсот фотографий и узнать своих одноклассников по-

лучше».                                                                                                                                  Зарецкая Д 

евский. 

Основной целью данного 

мероприятия является фор-

мирование у молодежи высо-

кой социальной активности и 

патриотизма, чувства граж-

данственности и верности 

своему Отечеству, любви к 

Родине. 

15 мая 2019 года на террито-

рии ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Сер-

гиевск прошел районный кон-

курс «Смотр строя и песни», 

посвященный 74 годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 го-

дов, в котором принимали 

участие 6 команд м.р. Серги-

Стр. 6 Школьный вестник 

Незабываемая Казань 

Районный смотр строя и песни 



ГБОУ СОШ №2 п. 

г. т. Суходол 

Мой прадед Тютерев Кирилл Самсонович родился 1901 

году, в селе Павловка. 

В довоенные годы трудился на земле и выращивал 

хлеб. Пережил трудные голодные тридцатые годы. Но в 

самые трудные дни, когда уже небыло сил и голод был 

невыносим прадед шёл в поле, чтобы вырастить хлеб, 

который потом сдавали государству. 

В 1941 году был призван в ряды советской армии. В 

1942 году мой прадед ради мира на земле первым под-

нялся в атаку. В тот момент он не думал о наградах, что 

совершает что-то героическое, он просто освобождал 

свою землю, на которой он привык выращивать хлеб от 

фашистских захватчиков. Но его подвиг не остался не-

замеченным. Он получил медаль за Отвагу, о чем сви-

детельствует найденный нами наградной лист в онлайн- архиве 

военкома "ОБД Мемориал". 

Вернувшись с войны, прадед продолжил заниматься своим лю-

бимым делом - выращивать хлеб и отдавать его людям! 

Дементьев В 

Рассказ о прадедушке 

Я помню, я горжусь 

Тютерев Кирилл 

Самсонович 

Капитан  

1901 - 1950 

  Над номером работали: 

Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-клуб 


