
Школьный 

вестник 

Вот и настало снова 1 сентября – начало нового учебного года.  Этот день с 

волнением ждут все: дети, учителя и, конечно, родители. 2018 год будет для 

нашей школы особенным – ей исполняется 30 лет. Когда-то давно, в 1988 

году, ученики Суходольской восьмилетки с волнением перешли в новое, 

красивое, непривычно огромное здание. С этого года и начался отсчѐт но-

вой  летописи Суходольской школы №2.  Много славных событий произош-

ло в стенах этой школы. А каких прекрасных учеников, будущих бизнесме-

нов, руководителей предприятий, юристов, инженеров, экономистов, врачей 

и педагогов она выпустила! Этот список можно продолжать бесконечно.  В  

школе работали поистине легендарные учителя: супруги Аусевы (Зинаида 

Афанасьевна - заслуженный учитель), Соболева 

Зинаида Петровна, Судакова Людмила Алексан-

дровна. Год назад ушѐл из жизни замечательный 

учитель физической культуры, любимец детей 

Железников Сергей Иванович.  

Сегодняшний педагогический состав тоже явля-

ется очень сильным и каждый год показывает 

высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ, готовит победителей и призѐров окруж-

ных, региональных, а порой и всероссийских олимпиад и конкурсов.  

Суходольская школа №2 – территория спорта. Гимнастки и футболисты, 

боксеры и баскетболисты, лыжники и пловцы каждый год приносят школе 

кубки и награды самого высокого уровня.  

Воспитательная работа в школе – предмет особой гордости (и в этом нема-

лая заслуга Губернаторовой Т. М., Козловой Л.А., а также классных руково-

дителей). Сколько замечательных проектов было реализовано в стенах шко-

лы!  

Хочется пожелать Суходольской 

школе №2 дальнейших успехов во 

всех еѐ начинаниях.  

Это школа, в которую всегда будут 

идти дети и родители, и они могут 

не сомневаться, что всегда найдут 

здесь поддержку и понимание и 

получат хорошее образование.  

Снова в школу! 
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В этом выпуске: 

Тридцать лет так быстро 

пронеслись, 

Я скажу себе: ты оглянись 

Здесь живут  твои друзья: 

Дети и учителя 

Их успехи радуют  тебя. 

 

Наш прекрасный  дружный 

коллектив 

В нашей жизни только 

позитив 

Гранты, конкурсы, ЕГЭ 

В бесконечной череде, 

Но  благодарны мы своей 

судьбе 

 

Тридцать лет - прекрасный 

юбилей 

Стали лучше, выше и силь-

ней 

Здесь мы все одна семья - 

дети и учителя 

Одна большая дружная 

семья 



Вот и подошло к концу лето 2018 года. Чем же оно нам запом-

нится? Ну,  прежде всего, удивительно тѐплой я ясной погодой. 

Давно не было таких славных солнечных деньков, и это на про-

тяжении всего лета (особенно если сравнить с летом 2017 года).  

Но самым главным, я бы сказал, историческим событием 2018 

года стал, конечно же, чемпионат мира по футболу.  Самаре по-

везло – она стала одним из городов, принимающих чемпионат. Я люблю бывать в Самаре. Это очень краси-

вый город, особенно набережная – одно из моих любимых мест. В  общем и целом у меня сложилось впечат-

ление, что Самара очень посвежела к Чемпионату мира. Подремонтировали старую часть города, выкрасили 

в ярки цвета районы новостроек по дороге на стадион. И когда я читаю в Интернете, что иностранные бо-

лельщики были приятно удивлены, открыв для себя, что Россия – это не тайга, медведи, валенки и балалайка 

– я охотно в это верю.  

 На стадионе была такая атмосфера, что невольно начинаешь за кого-то болеть, «поднимать волну», кричать 

во всю мощь и ругать судей. Никаких хулиганских выходок в течение матча я не заметил. Все вели себя 

очень и очень пристойно. И россияне, и иностранные гости. «We love Russia» слышалось отовсюду. В ста-

рой части города была организована фан-зона с большим экраном. 

На новый замечательный стадион ходили новенькие  поезда – шатлы. Яркие плакаты с символикой чемпио-

ната и указатели на трех языках повсюду не оставили никаких сомнений – в городе происходит что-то неве-

роятное!  

Самара произвела большое впечатление на болельщиков со всего мира, оставивших свои отзывы в социаль-

ных сетях и книгах отзывов. Люди со всего мира готовы приехать в Самару ещѐ раз – настолько они полюби-

ли город.  

 

 «Самара, я люблю тебя!» - делится эмоциями гость из Мексики. 

«Красивые люди и красивый город», - пишет Алекса из Сербии. 

 «Спасибо Самаре и всем жителям за прекрасный прием, оказанный всем нам во 

время нашего пребывания на ЧМ-2018. Я – путешественник, но я никогда не видел 

людей с такой теплотой и счастьем в сердце. Я никогда не мог представить, что 

русские люди добрые и скромные. В одном я уверен – Самара останется в наших 

сердцах навсегда. Когда-нибудь в ближайшем будущем я вновь посещу ваш чудесный и прекрасный город! 

Спасибо, Самара от Милдред Марч и Робинсон Гизман,  Англия, 29 июня». 

 Я просто влюблена в Самару. Огромное спасибо!» - Казахстан, Атырау. 

  Самара -  очень дружелюбный город и мы чувствуем поддержку для Швеции в завтрашней игре с Англией. 

Спасибо! Матс и Керстин». 

«США любит вас! Прекрасный город Самара! Россия и Америка должны быть друзьями. Люди меняют буду-

щее! Вперед, русский футбол! – Дрю, Огайо, США». 

«Спасибо, Самара от семьи Арана Марча. Что за великий красивый город. 

Мы прекрасно провели 4 дня перед матчем, где Колумбия выиграла. В Са-

маре живут чудесные люди, готовые помочь туристам, и мы желаем лю-

дям прожить прекрасную жизнь. Мы будем рекомендовать нашим друзьям 

из Колумбии и США Самару как прекрасное туристическое направление. 

Мы любим Самару». 

Я тоже оставил свой отзыв: «Я побывал на грандиозном празднике, кото-

рый войдѐт в историю! Лето 2018 я не забуду никогда!» 

Баранов Иван 

Лето 2018: «Оле-Оле-Оле!» 

Чемпионат мира по 

футболу 2018 года — 21-

й чемпионат мира (ЧМ) 

по футболу  ФИФА, 

финальная часть 

которого прошла в 

России с 14 июня по 15 

июля 2018 года. 
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Права и обязанности ученика 

Прокуратура Сергиевского района разъясняет: 

Если каждый ученик будет придерживаться школьного Устава, в учреждении образования всегда будет доб-

рожелательная и уютная атмосфера. Ребѐнок должен знать свои права и обязанности.  

Права школьника в учебном государственном учреждении: 

В Конституции РФ в статье 43 сказано: каждый человек имеет право на образование. Независимо от возрас-

та, нации, религиозного воспитания или пола, любой индивидуум, проживающий в России, обязан учиться и 

получить среднее образование. Если человек не владеет русским языком, он не сможет участвовать в учеб-

ном процессе. 

Согласно ч. 4. ст. 43, каждый человек обязан освоить общую школьную программу. После того как ребѐнок 

получил среднее образование, он имеет право поступать в высшее учебное заведение на конкурсной основе 

для того, чтобы получить профессию. Образование направляется на развитие личности каждого человека. По 

окончании учѐбы каждый ученик должен иметь знания в определенном объеме. Каждый ребѐнок обязан пе-

ред выпуском из школы сдать экзамены, которые оценивают его знания. Только потом выдаѐтся аттестат, 

служащий основанием для поступления в вуз. Важно! Право на образование в России имеет только гражда-

нин нашей страны. 

Права школьника в школе: Ребѐнок имеет право на полноценную школьную программу. На уважение своей 

личности – педагог не должен ребѐнку грубить и хамить. Ребѐнок имеет право на доброжелательную и спо-

койную атмосферу во время учѐбы. Школьник имеет право на объективную оценку своих знаний: учитель не 

должен занижать или завышать баллы ребѐнку. Ученик может высказать своѐ мнение, а педагог обязан вы-

слушать мысли ученика и объяснить ему, прав он или нет. Ребѐнок имеет право на собственную точку зрения 

и должен уметь доказывать правоту, если он уверен в своих мыслях и суждениях. На неприкосновенность 

своих личных вещей – педагог или сверстники не должны брать без разрешения ученика такие предметы, как 

телефон, планшет, учебник и др. На отдых – педагог не должен занимать часть перемены, продолжая свой 

урок. Ученик имеет право на консультацию с юристом или психологом. Каждый ребѐнок имеет право на сво-

боду передвижения по школе на перерыве. Каждый школьник должен знать свои права. 

Права ученика на уроке: Ребѐнок должен знать, какой балл поставили ему за знание. Ученик имеет право 

знать все свои оценки за предмет. Ребѐнок может высказать своѐ мнение по теме урока. Школьник имеет 

право на уроке выйти в туалет не отпрашиваясь, но поставив учителя в известность. Ученик на уроке может 

исправить педагога, если тот оговорился. Школьник имеет право поднять руку и ответить, если это касается 

темы урока. Ученик может по окончании урока выйти из класса (когда прозвенел звонок). 

Обязанности школьника в учебном государственном учреждении: 

Каждый школьник должен уважать всех работников школы. Каждый ученик обязан здороваться со старши-

ми. Ребѐнок должен уважать труд взрослых. 

Это касается не только педагогов, но и сторожа, уборщицы и т. д. Ученик должен соблюдать школьный ре-

жим. Школьник обязан добросовестно учиться, осваивая знания и навыки. Если ребѐнок отсутствовал в шко-

ле, он должен предъявить классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей 

(опекунов). Каждый школьник обязан выполнять все требования директора, учителя или других взрослых, 

если это касается Устава школы. Ученик обязан придерживаться всех гигиенических норм: быть чистым, 

опрятным и одетым по правилам школы. Каждый ребѐнок должен соблюдать правила техники безопасности. 

Если ученик обнаружил на территории школы подозрительную личность или брошен-

ную сумку, он обязан сразу же оповестить об этом администрацию школы. Ребѐнок 

должен поддерживать порядок, чистоту как в здании школы, так и на еѐ территории. 

Если ученику срочно нужно уйти с уроков, он обязан заранее принести записку от ро-

дителей классному руководителю. 
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Азбука права 



 

План мероприятий к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Терроризм - 

способ 

достижения 

политических 

целей путѐм 

диверсий, 

шантажа 

жизнями 

заложников и 

нагнетания 

страха в 

обществе. 
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№ Мероприятие Краткое содержа-

ние 
Место и 

время про-

ведения 

Ответствен-

ное лицо 

1 «Дерево мира» - 
акция ко Дню со-

лидарности в борь-

бе с терроризмом 

Тексты, написанные 
школьниками на 

символических лис-

точках, будут при-

креплены к дереву, 
у корней которого 

будет содержаться 

информация о Дне 
солидарности. 

В течение 
дня 3 сентяб-

ря, в фойе 

Коновалова 
Н.А. 

2 Музейный урок 
«Россия без терро-

ризма» 

Информирование 
школьников об ан-

титеррористической 

деятельности Рос-

сии 

3 сентября Прохорычева 
А.В. 

3 Показ видеосюже-
тов, посвященных  

Дню солидарно-

сти, на плазмен-

Демонстрация ви-
деоматериалов об 

опасности терро-

ризма 

3 сентября Макарова 
А.А. 

4 Товарищеский 
матч по волейбо-

лу,  посвященный 

Дню солидарности 

Товарищеский матч 3 сентября Паймушкин 
А.П. 

5 Оформление вы-
ставки в библиоте-

ке школы  
 «Терроризм – уг-

роза обществу!»» 

Выставка в библио-
теке 

3 сентября Тюрина Л.Н. 

6 Классные часы 
«Мир без террора» 

  3 сентября Классные 
руководители 



Трагедия Беслана 

Тема терактов очень актуальна не только в мире, но и в России, особенно в 

последние 20 лет. Когда с нелогичной периодичностью в нашей стране 

происходят взрывы — в метро, общественном транспорте, жилых домах и 

т.д. 

Теракт — это сокращенное именование террористического акта, который 

является частью террористической тактики ведения конфликтов госу-

дарств, направленной на вызов паники, страха у населения. 

Беслан, Северная Осетия, сентябрь 2004 года. 

Это не только самый крупный и кровавый теракт в России, это один из 

самых крупных терактов в мире 

за всю историю. 

«

не — захват заложников в 

школе № 1 города Беслана 

(Северная Осетия), совершѐн-

ный террористами утром 1 сен-

тября 2004 года во время тор-

жественной линейки, посвя-

щѐнной началу учебного года. 

В течение двух с половиной 

дней террористы удерживали в 

заминированном здании 1128 

заложников. 

 На третий день около 13:05 в 

школьном спортзале произош-

ли взрывы, и позже возник по-

жар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали 

выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ЦСН 

ФСБ) был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 

пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов. Единственный взятый живым террорист, 

Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорѐн судом к пожизненному заключению. Хотя боль-

шинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа 

заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили ра-

нения разной степени тяжести. 

Ответственность за организацию атаки публично взял на себя Шамиль Басаев, 

опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» 17 

сентября 2004 года». 

Больше двух дней заложники провели в невыносимой жаре, духоте, тесноте, 

жажде, голоде… многие теряли сознание, террористы «затыкали» плачущих, 

запрещали говорить на осетинском (разрешали только на русском, тех, кто ос-

лушался, прилюдно застреливали).   

 

Продолжение на Стр 6 

н (осет. Беслæн как 

звучит ) — город в России, 

административный центр 

Правобережного района 

Северной Осетии. 
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Смертельный живой 

ужас - эмоциональное 

состояние человека; 

чувство сильного 

страха, доходящее до 

подавленности, 

оцепенения. 



Сентябрь двери школы распахнул, 

Звонком веселым в классы всех позвал, 

Но звон его под стоном утонул, 

Что жизнь учителей и школьников забрал. 

Они не дочитали умных книг, 

Не домечтали и не долюбили. 

В их вечных снах остался только миг, 

Когда в заложники их захватили. 

Мальчишки вдруг на годы повзрослели, 

Удар принять старались на себя. 

По-матерински девочки жалели, 

К груди, прижав, безвинное дитя. 

А море слез, что выплеснуть готово, 

Заледенев в распахнутых глазах, 

От ужаса смертельного живого, 

Осталось на иссохшихся губах. 

Сердца людей – удары метронома – 

Одним желанием стучали в унисон. 

«Нет терроризму в школе, дома! 

ребенок каждый будет защищен!» 

От боли, от насилия, от мести… 

Призыв для Всех, 

Кто верен ДОЛГУ, ЧЕСТИ! 

(Автор: Багрова Е.В.) 

 

Продолжение. Начало на Стр 5 

 

Обессилевших, не могущих перейти в актовый 

зал и столовую, боевики расстреливали.. 

После начавшегося штурма погибла основная 

часть заложников — дети пытались бежать из 

спортзала, где после двух взрывов во втором часу 

дня рухнула крыша, и были застрелены боевика-

ми. Многих под собой и похоронила эта самая 

рухнувшая крыша… 

Детей боевики брали в заложники, на глазах стар-

ших был убит 4-летний мальчик. 

 Даже по официальным данным — из 333 погибших 186 были дети от 1 до 17 лет, в 66 семьях погибло 

от 2 до 6 человек, 17 детей остались круглыми сиротами, 69 взрослых и 72 ребенка остались инвалида-

ми, многие получили инвалидность вследствие полученных психических травм. 

 Для небольшого городка Беслан это горе было мирового масштаба… За время ВОВ 

Беслан потерял меньше людей, чем за два дня обычного сентября 2004 года. 

 Маленький городок Северной Осетии стал известен на весь мир благодаря такой жут-

кой трагедии. Каждого ребенка хоронили всем миром. И до сих пор память о жертвах 

и теракте жива, 1 сентября объявлен днем памяти жертв теракта. 

Трагедия Беслана 

Метроном - прибор, 

отмечающий короткие 

промежутки времени 

равномерными 

ударами. 

Унисон - созвучие из 

двух или нескольких 

звуков. 

Над номером работали: 

Тряскина Л. Г., 

Баротова И. В., 

Баранов И. 


