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«Школьный вестник» 
С ВЕСНОЙ, ВАС—ЛЮДИ! 

Вот и наступила ещё одна весна… Двенадцатая, тринадца-

тая, восемнадцатая, а у кого-то уже сороковая, пятидеся-

тая. Но сколько бы вёсен ни было в нашей жизни, мы сно-

ва и снова радуемся  её приходу, радуемся теплу, солнцу, 

бездонному небу небу, обновлению земли, первой листве, 

первым цветам. Весной с нами что-то происходит – мы 

начинаем надеяться, мы ждём… Чего же мы ждём от вес-

ны? 

 «Весеннее солнце обычно даёт волю чувствам и эмоциям  человека.  

Хочется снять с себя зимнюю одежду и чувствовать, как тёплый ветер 

треплет волосы. А в мае можно уже лежать на зелёной траве и насла-

ждаться ярко- голубым небом. Весна – это не только время года, но и 

время, когда человек влюбляется! Весной мы открываем ещё одну 

страницу нашей жизни». (Забидарова Анастасия, 7 класс) 

«Весна – время расцвета всего и всех.  Птицы вьют гнёзда, звери про-

буждаются от зимней спячки, и в лесу начинается бурная жизнь. 

Очень сильно влияет весна и на людей. Люди снимают тёплую одеж-

ду и, вдыхая тёплый весенний воздух, чувствуют себя свободными.  

Упадёт первая капля весеннего дождя – появится добрая улыбка. Рас-

пустится первый цветок – день станет веселее. Как можно жить без 

весны? Зима, весна, лето, осень – это цепочка, которую невозможно 

прервать, ведь в мире всё взаимосвязано. Без весны не кончится зима 

и не начнётся лето. Без весны жизнь станет как чёрно- белая фото-

графия, на которой нет ни красок, ни эмоций. Я хочу поздравить весь 

мир, всю планету с наступлением весны! С весной вас, люди!» ( Горш-

ков Владислав, 7 класс) 

«Весной преображается не только природа, но и сам человек, его 

настроение, отношение к миру. Весна – пора творений, ярких красок. 

Окружающий мир просыпается, меняет свой цвет,  наполняется но-

выми звуками, запахами. В это время  пребываешь в хорошем настро-

ении, хочется нести людям радость».  (Дюбченко Виолетта, 7 класс) 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

О Весне ...................................... 1 

Новости школы ........................ 2 

Вести  из классов ...................... 3 

Лирика. Проба пера ................. 3 

Лирика. Проба пера. ................ 4 

 

ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Суходол 

«Бывает, что-то не клеит-

ся, плохо выходит, и в то 

же время чувствуешь что-

то хорошее.  Вспомнишь о 

хорошем и поймешь: это 

весна.» 

Михаил Пришвин  

 

 

«Весною, когда земля отта-

ет, люди тоже как будто 

становятся мягче.» 

 М. Горький  



«Поэзия вырождается!»  «Поэзия в опасности!» - всё чаще и гром-

че восклицают современные критики и сами стихотворцы. А ведь 

каких- нибудь 10 – 20 лет назад они предсказывали новый поэти-

ческий подъём и связывали его с новой эпохой, эпохой перемен. 

Но лихие 90-е оказались временем нелитературным – не до стихов 

тогда было. 

Только в начале третьего тысячелетия мы вдруг ощутили потребность в вы-

соком. Сказалась любовь к поэтическому слову, сформированная в 20 –м 

столетии. В последнее время интерес к поэзии возрос. И особенно это ощу-

тимо, когда читаешь стихи молодых начинающих поэтов, так как их вос-

приятие мира свежо и нетривиально. 

 В Самарской области вот уже третий год подряд проходит поэтический 

турнир - уникальное событие, не имеющее аналогов в России. Проводит 

этот турнир Денис Домарёв – молодой поэт, главный редактор поэтическо-

го журнала « Молодёжная волна». 

В турнире принимают участие не только городские поэтические команды, 

но и команды из области. 22 марта такой турнир состоялся и в Сергиевском 

районе на базе нашей школы. В турнире принимали участие команды из 

Сургута, Серноводска и представители нашей школы, начинающие поэты 

Клементьева Елизавета, Вуколова Екатерина, Панкевич Нико-

лай, Гордеев Сергей, Лаврентьев Дмитрий. Вёл турнир Денис Дома-

рев, а в жюри были компетентные люди: известный самарский поэт, жур-

налисты и представитель Самарской областной библиотеки. Представители 

команд читали собственные стихи, стихи любимых поэтов, участвовали в 

импровизациях, подбирали рифмы к трудным словам. В каждой команде 

были яркие поэтические индивидуальности. У нас это, безусловно, Лиза 

Клементьева, из сургутской команды особенно запомнился молодой чело-

век по имени Руслан, но самым оригинальным, пожалуй, был Виталий из 

Серноводска, чьи стихи поразили всех присутствующих и произвели впе-

чатление на жюри. Выбрать сильнейшего было трудно, борьба шла на рав-

ных, но всё-таки жюри сделало свой выбор. Победила команда из 

Серноводска, которая и будет представлять наш район на областном 

турнире. Мы заняли «золотую середину» - вторе место. Хочется 

надеяться, что наши начинающие поэты не остановятся на достигну-

том и будут продолжать заниматься творчеством. Может быть, им и 

не суждено стать поэтами, главное не в этом. Важно то, что их пер-

вый поэтический опыт научит их видеть прекрасное в этом мире, 

ценить вечные нравственные, а не преходящие материальные ценности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР 

4 апреля в нашей школе про-

шла районная тематическая 

конференция «Обращение с 

твердыми бытовыми отходами 

и отходами производства и по-

требления на территории муни-

ципального района Сергиев-

ский, проблема  образования 

несанкционированных свалок: 

пути решения». 32 участника 

конференции говорили о про-

блемах твердых отходов в рай-

оне, предлагали свои пути ути-

лизации бытовых отходов. Все 

участники получили сертифика-

ты. Пожидаева Софья и Ля-

мов Даниил – учащиеся 

нашей школы заняли второе 

место.  
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10 апреля литератур-
ная гостиная Суходоль-
ской СОШ №2 пригла-
сила учащихся 9-10 
классов на литературно
-музыкальную компо-
зицию«Святая Русь». 
«Не стоит город без 
святого, а селение без 
праведника», - утвер-
ждает русская нацио-
нальная пословица. 
Много на Руси городов 
и селений. Много на 
Руси святых и правед-
ников. Ученики 10-б 
класса ознакомили 
всех присутствующих с 
такими именами, как 
Андрей Первозванный, 
Александр Невский, 
Сергий Радонежский, 
Димитрий Ростовский. 

Блажен, кто рядом 
славных дел 

Свой век украсил быст-
ротечный. 

Блажен, кто жизнию 
умел 

    Хоть раз коснуться 
правды вечной. 



ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ  

10 апреля  5б класс посетил 

Сергиевский краеведче-

ский музей. Экскурсия 

называлась «Внутреннее 

убранство крестьянской 

избы». Директор музея Та-

тьяна Ивановна Свиридова  

очень интересно рассказы-

вала о том, как жили в ста-

рину наши предки, из чего 

ели и пили, на чём спали, 

что в русской крестьянской 

избе было самым ценным. И как вы думаете, что это? Ко-

нечно же, самовар! Самоварами обладали только только 

самые зажиточные семьи. В музее представлен фрагмент 

настоящей русской избы, где находятся предметы быта и 

обихода русского крестьянина. Мы узнали много нового 

и интересного, например, то, что в русской избе было две 

половины: мужская и женская. В женской половине ви-

села люлька, стояли прялка, ткацкий станок, а также рас-

писные сундуки с разным добром. Чем больше сундуков, 

тем богаче семья. В мужской половине находились раз-

ные инструменты, бочки, корзины, конская упряжь. Са-

мое главное место в избе – красный угол, где стоял обе-

денный стол, за которым собиралась вся семья, висели 

иконы и находилась гордость семьи – самовар. После 

рассказа экскурсовода нам представилась возможность 

самим изобразить то, что находилось в русской избе. Мы 

разделились на группы, на большой лист бумаги наклеи-

вали предметы крестьянского быта и раскрашивали их. 

Потом мы рассказывали о 

том, что мы изобразили. 

После этого мы играли в 

русские народные игры, 

прыгали в мешках, пере-

двигались на колышках, и 

т.д. 

Было очень интересно! Я 

считаю, что такие экскур-

сии очень полезны, т.к. мы 

должны знать нашу исто-

рию, культуру и традиции. 

(Заплетина Анастасия, 5б 

класс) 

НОВОСТИ 

25 апреля состоялся финал го-

родской юниор лиги КВН. 4 го-

родских команды и команда 

нашей школы отстаивали кубок 

чемпиона. 4 конкурса: привет-

ствие, биатлон, видеокурс и фи-

нальный номер должны были 

решить, кто сможет представ-

лять город на уровне России, на 

международном фестивале – 

Всероссийской юниор лиги КВН. 

К сожалению, судейство оказа-

лось не совсем профессиональ-

ным: наша команда с 5-ти лет-

нем КВН-овским стажем оказа-

лась на третьем месте, уступив 

командам, не имеющим опыта 

КВН-овской игры..  

 

Вести из класса 
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ВНИМАНИЕ! 

6, 7, 8, 13 мая  в 

школьной столо-

вой питаются за 

16, 17, 18, 19 апре-

ля. 



ВУКОЛОВА ЕКАТЕРИНА 

МОЯ СЕМЬЯ 

Я в большой семье живу, 

Скуки я не знаю. 

Есть брат с сестрою у меня 

Я их обожаю. 

Брат всегда поможет мне 

Сестрёнке помогаю. 

Папа с мамой любят нас 

Холят и лелеют, 

И что трое нас у них- 

Нисколько не жалеют! 

Суходольская мы семья, 

Папа, мама, Слава, Софья, я! 

КАЧЕЛИ 

Качели, качели, качели, 

Ох, как высоко вы взлетели, 

И я вместе с вами взлетаю, 

И очень о многом мечтаю. 

Мечтаю о счастье, карьере, 

Чтоб нужной мне быть и при 

деле. 

Чтоб Родина мною гордилась 

И ничего со мной не случи-

лось. 

Чтоб мама и папа рядышком 

были, 

Дедули с бабулей подольше 

бы жили. 

Пусть детство моё продолжа-

ется, 

Мечты мои в жизнь вопло-

щаются. 

ОТЦУ 

Ну здравствуй, отец, 

Пришла пора сказать тебе всё  открыто. 

  Да ты сам понимаешь, ведь уже не юнец                 

Часто смотришь с презреньем,                                                                                         

сердито, 

И веришь в меня, даже больше, чем Бог,                       

И больше, чем Бог, понимаешь. 

Все бессонные ночи меня ты стерёг,                                                      

От истерик моих погибаешь… 

А твой добрый, смеющийся, ласковый взгляд,         

Что ношу я с собой через годы…                                                       

Твой голос велит возвращаться назад,                                                        

Когда я устаю от свободы.         (Клементьева Лиза, 9 класс) 

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ! 
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Лирика   

Кричит душа и сердце стонет, 

Нет терроризму, нет войне! 

Всех террористов пусть ветер гонит 

По нашей матушке-Земле. 

И гонит так, чтоб слёзы лились 

Из их бесстыжих наглых глаз, 

И чтоб они в огоньях бились, 

И не касались больше нас. 

И кто им право дал такое? 

Калечить жизни и лишать. 

И вот ведь горе-то какое, 

Мы не должны о том молчать! 

Кричать почаще им, чтоб знали 

Людьми родились и они, 

А душу дьяволу продали, 

Забыв о счастье и любви. 

Забыв, что на одной планете, 

Под одним небом все живут, 

И что одно нам солнце светит, 

Когда о том они поймут?   

                

 Вуколова Екатерина, 7 класс. 



РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ 

Родной язык мой русский 

И этим я  горда! 

Французу мил  француз-

ский, 

Так быть должно всегда. 

 

Для общего развития, 

Я, может, изучу 

Язык других народов, 

О том я умолчу. 

 

Я воспеваю русский! 

Он краше от того! 

И всех я призываю- 

Не засорять его. 

 

От нас зависит с вами 

Каким язык наш станет. 

Не будьте же превратными 

Не увлекайтесь словами 

матными. 

 

Слова пусть в нём понят-

ные, 

Красивые и внятные, 

Не нужно иностранных, 

Порою даже странных. 

 

Ведь наш язык прекрасен, 

Широк, напевен, ясен 

И в нём ведь отражается 

Вся русская душа! 

   ( Вуколова Екатерина) 

ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО 

Отечество славить за честь я почту! 

Ведь здесь родилась я, живу и расту. 

А сколько прекрасного в наших краях! 

Хоть мы и мечтаем о дальних морях, 

Но всё это временно, всё это пустяк. 

С родными краями не расстаться никак. 

Германии, Франции, Камбоджи, Брунею, 

Ничем не сравниться с Россией моею! 

 

Отечество славить почту я за честь! 

И всё, что мне нужно в отечестве есть. 

Самарская область, Суходол мой родной, 

Я думаю дорог не мне он одной. 

Холмы и овраги, леса и луга, 

Все малые реки и их берега. 

Друзья и знакомые, большая родня 

Дороже нет ничего для меня! 

 

Отечество славить я не устану 

Душою богаче от этого стану. 

Страною гордиться всегда мы должны, 

Мы с вами дети этой страны. 

Россия- матушка для всех нас одна, 

Пусть Богом хранимая будет она. 

Хвала тебе Родина, слава и честь!!! 

Россия, была ты, будешь и есть!!! 

 

                                    Вуколова Екатерина 

 

Над номером работали: Тряскина Л. Г. , Баротова И. В. 


