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ОВСЛ «Зимний рейд»

С 27 января по 2 
февраля команда 
ГБОУ СОШ №2 
“Кандагар» участвова
ла в областном воен- 
но- спортивном лагере

«Зимний рейд», кото
рый проходил в городе 
Сызрань.

В программе лагеря 
было три блока:
1. Военно- 

прикладной, ко
торый включал в 
себя сборку и раз
борку АК74М, 
снаряжение мага
зина АК 74М, тес
тирование.

2. Физическая под
готовка (лыжная

гонка, челночный 
бег, горная подго
товка)

3. Тактическая игра 
была посвящена 
диверсионной 
группе А.Ботяна.

Наша команда заня
ла 2 место по итогам 
блока «Рейд».

Руководил нашей ко
мандой Бурма Е.А.
Материал Мосиной 
Ольги

Знаменательные даты января и февраля

1 января - Новый год
2 января - первый полет 
к Луне, 56 лет
22 января - годовщина 
Кровавого воскресения 
25 января - Татьянин 
день, день студента

В этом выпуске:------------

29 января - изобретение 
автомобиля
2 февраля - разгром фа
шистских войск под Ста
линградом

Обратите внимание

7 февраля - открытие 
Олимпийских игр в горо
де Сочи
10 февраля - День памя
ти А.С. Пушкина 
15 февраля - день памяти 
воинов - интернационал.
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* Наличие чистой второй обуви обяза
тельно!

* Вышел запрет о парковке машин мень
ше, чем на расстоянии 20 метров от зда
ния школы.

* На вахте школы обязательно регистри
руют всех, кто приходит в образователь
ное учреждение.



Не доволен - возражай, 
возражаешь - предлагай 
Предлагаешь - делай 
Иди по жизни смело!

ПОЖ АРНАЯ АС ^ОПАСНОСТЬ

Редактор Сомова Ю.В. 
Директор Маряскина О.В.
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Факс: <884676)2-35-14 
Сайт:

ПДЦ сообщают 
1. не забывайте про назначе

ние пешеходного перехо
да.
2. помните, что только 
зеленый цвет светофора 
ваш друг!
3. берегите себя и своих 
близких.

Гороскоп на март 2015 года

Первый весенний ме
сяц март, как того и 
следовало ожидать, 
принесет перемены и в 
этом году, их количест
во побьет все рекорды. 
Для многих знаков зо

диакального со
звездия март ста
нет лучшим ме
сяцем 2015 года. 
В этой статье вы 
сможете прочи
тать гороскоп на 
март 2015 года 
для всех знаков 
Зодиака.

Начало марта 2015 
приведет к высокой 
деловой активности, 
как говорит гороскоп 
2015, а множество бла
гоприятных совпаде
ний будут сопутство

вать во всех начинани
ях. Первый весенний 
праздник для люби
мых и родных женщин, 
обещает быть самым 
запоминающимся с 
множеством ценных 
подарков. Многие ста
рые, провальные дела 
получат новый им
пульс и станут удачны
ми. Значительно рас
ширится круг деловых 
и полезных знакомств.
Мазанова Лиза
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В ноябре 2014 года Шех- 
керимова Мария обучаю
щаяся 5 а класса выступа
ла на областной научно- 
практической конферен
ции «История моей семьи- 
страница многовековой 
истории Отечества» с ис
следованием об истории 
своей семьи, заняла Мария 
2 место.

В январе 2015 года в го
роде Отрадный Самарской

области прошла ЗХ От
крытая Международная 
научно -исследовательская 
конференция молодых 
исследователей 
«Образование. Наука. Про
фессия». Со своими иссле
дованиями там выступили 
2 обучающиеся нашей 
школы: Ефимова Дарья и 
Фатерова Дарья. Ефимова 
Дарья (11 а) получила 2 
место в секции “Историяи

военное 
дело» за работу 
«Сирия: надеж
ды на завтра».

В программе 
конференции 
была предусмот
рена предметная 
олимпиада и тест 
по профориента
ции.

ЕфимоваДарья

Мир детства!
С 4 по 6 февраля

2015 года про
шел район
ный конкурс 
игровых про
грамм «Мир 
детства».

Этот кон
курс проходит 
в нашем рай
оне третий 

раз, организатором 
конкурса выступает 
ЦДТ «Камертон».

В конкурсной про
грамме приняли уча

стие 12 педа
гогов: учите

ля начальных клас
сов, воспитатели дет
ских садов, учителя 
физической культу
ры и др.

В этом году было 
решено взять за осно
ву одну номинацию— 
“Открой в себе Рос
сию». Нашу' школу 
представляли 2 педа
гога: Щуклина Ма
рия Михайловна бы
ла отмечена в номи
нации «Лучшее 
оформление», Кажаев 
Андрей Валерьевич 
был отмечен в номи

нации «Общение».
Также директор 

ГБОУ СОШ №2 Ма- 
ряскина Ольга Вик
торовна получила 
благодарность за по
мощь в проведении 
конкурса от Кашми- 
ной Елены Владими
ровны.

Широкая Масленица!
Вот и подо

шла к концу 
зима. На по
роге весны 
обычно от

мечают один из ве
селых праздников 
— Масленицу. Мас
леница известна 
еще с языческих 
времен, как празд

ник проводов зимы 
и встречи весны. 20 
марта в нашей 
школе, для учени
ков начальной 
школы, проводился 
такой праздник. 
Веселые скоморохи 
созывали всех на 
веселье: К нам сю
да! Собирайся, на

род! Сегодня Вас 
много интересного 
ждет! Игры, заба
вы, чудеса из чудес! 
Мы зовем к себе 
тех, кто любит весе
лье и смех!

Верник С.В.
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Открытие года литературы
К 70-летию Великой 

Победы в рамках года 
Литературы, каким 
объявлен 2015 -ый год, в 
нашей школе прошёл 
конкурс чтецов стихо
творений о войне в 
феврале. Общешколь
ному конкурсы предше
ствовали конкурсы 
классные. Лучшие чте
цы из 1-11 классов, а их 
оказалось 29 человек, 
вышли на сцену.

Жюри оценивало 
внешний вид, артистич
ность конкурсантов, а 
также оригинальность

выбранного ими стихо
творения. Места в этой 
группе распределились 
следующим образом. 
Среди 5- 6 -ых классов 
на первом месте Демен
тьева Дарья(6 А класс), 
на втором- Верник 
Дмитрий (6 А класс), на 
почётном третьем месте 
-  Карпова Наталья (5 А 
класс). Среди 7- 8 -ых 
классов на первом месте 
Белов Денис (7 А 
класс), на втором- Леон- 
чева Екатерина (7 Б 
класс), на третьем мес
те -  Суркова Кристина

и Ерисова Виктория ( 7 Б 
класс). Среди 9-ых-11 
классов на пьедестале 
почёта первое место за Чертищевой Аллой (10 «А» 
класс).

На втором этапе конкурса 
жюри оценивало художествен
ное чтение учеников 1-4-ьтх 
классов. Здесь места распре
делились следующим обра
зом:

Корясова Полина^ 6 - 1  
Артамонов Дмитрий, 1 6 -  

П место
Ефимов Данила, 3 б -  Ш 
Победители будут пред

ставлять нашу школу в области.
Каледина Вика

Зарница —2015

Мероприятия, посвященные 70 -летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Первая неделя 
февраля принесла 
нашей школе 2 ме
сто в командном 
зачете в областной 
военно-
патриотической 
игре «Зарница». 
Под командовани
ем Ладонина С.А. 
наша команда, со
стоящая из обучаю
щихся 9 -х  классов

и 7 б отправились в 
село Пестравка, где 
показали свои зна
ния и умения по 
стрельбе, бегу, 
лыжным гонкам и 
мн.др. Екаев Дани
ла, Мальцева Настя 
и Горюшкин Алек
сей стали лучшими 
в стрельбе.

Статью подгото

вила
Ефимова
Дарья

21 февраля 2015 года в 
нашей школе состоялся 
Рыцарский турнир сре
ди обучающихся 3- х 
классов, посвященный 
23 февраля.

27 февраля в школе 
прошел военно- 
патриотический празд
ник, посвященный 70- 
летию Победы в ВОВ. В 
программе праздника 
было:

1. Смотр строя и 
песни каждого 
класса;

2. Полоса препят
ствий на ста
дионе;

3. Общение с 
председателем 
Совета ветера
нов Муници
пального рай
она Безенчук-

ский Мичу
риным А.И.

Карпова Наташа


