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Дань Памяти... Бессмертный полк 

    Ежегодно 9 мая в День Победы  участники общест-

венного движения «Бессмертный полк» проходят по 

улицам городов с фотографиями своих родственников, 

участников  Великой Отечественной войны. 

   В 9.30 часов учащиеся 4В, 5В и 6А классов с портре-

тами своих прадедов выстроились в колонну и направи-

лись к месту проведения митинга Памяти. По дороге 

колонну приветствовали жители города.  Самый торже-

ственный момент наступил тогда, когда участники ше-

ствия вошли в парк Победы. На глаза у всех наворачи-

вались слёзы… 

   Мы всегда должны помнить, что новая война может 

начаться тогда, когда  вырастает поколение, забывшее 

войну предыдущую. Участие в шествии – это самое 

простое, что ныне живущие могут сделать  в память об 

ушедших солдатах.  

 Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде, 

Портреты победителей несут, 

Бессмертие представлено к награде. 

В поблекших снимках разных лет 

Видна война – эпоха лихолетья, 

Грудь в орденах за множество побед, 

За мир в стране на многие столетия. 

По улицам идёт неровный строй 

Их дети, внуки, вдовы и сироты. 

Для каждого из них Он был герой, 

В атаку шёл на вражеские дзоты… 

Бессмертный полк опять в строю. 

Нам не забыть о той войне далёкой. 

Вы не щадили в битве жизнь свою 

И уходили в вечность Вы, до срока… 

Цифра номера: 

27 учащихся  

11 класса  

заканчивают школу 

в 2017 году 

68 учащихся сдали 

нормы ГТО 

Призёры Парада  исторических войск  

(10А и 10Б классы) 
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«Я, Кренев Антон, учусь в самой лучшей школе города Яранска. У нас очень дружный «1Б» класс. 

Лучшие друзья – Артём Беляев, Даниил Мертвищев. На переменах мы общаемся, играем в разные 

игры. У нас замечательная учительница – Людмила Валентиновна. Мне нравятся уроки физкульту-

ры, математики и чтения. В нашей столовой вкусно кормят. Первый год в школе пролетел, как один 

день. Я люблю свою школу №2 и свой класс».                                                   

                                                                                                                       Кренев Антон, 1 «Б» 

«Первого сентября 2016 года я пошёл в школу. Моей учительницей стала Людмила Валентиновна. 

Она самая добрая, умеющая всё интересно и понятно рассказывать. В моём классе 23 ученика. Я 

сижу за партой с Кариной. Мой класс мне очень нравится, мы вместе после школы играем на цен-

тральной площади, катаемся на велосипедах. Учиться в этой школе мне очень нравится , а когда на-

ступят летние каникулы, то я буду скучать по ней».                                     

                                                                                                                      Борисенко Николай, 1 «Б». 

«В школе я учусь первый год. За это время  её очень полюбил. Здесь мы учимся, общаемся, дружим. 

В школе проходят не только уроки, но и различные мероприятия, благодаря которым школьные дни 

становятся ярче, радостней и интересней. Класс у нас дружный,  мы все любим нашу учительницу, 

которая научила нас старательно писать, быстро и правильно считать и выразительно читать. Шко-

ла для нас теперь второй дом!  Я очень рад, что учусь в этой школе!»            

                                                                                                                           Захаров Кирилл, 1 «В».                                                                                                                                                                      

«Школа мне казалась таинственной и пугающей. Учебный год в школе пролетел быстро. Новые 

друзья, добрые учителя. Больше всего мне нравится урок окружающего мира. Я хочу учиться на од-

ни пятёрки!  Сейчас школа стала родной и знакомой». 

                                                                                                                          Тумбусов Игорь, 1 «А» 

 

 

 

Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

общешкольного конкурса  

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС»  

по итогам 2016-2017 учебного года 

2Б класс (классный  руководитель Т.А.Казакова)  

3А класс (классный  руководитель А.А.Васильева) 

4А класс (кл. руководитель Г.Л. Смоленцева) 

4В класс (классный руководитель (Е.В.Кострулина) 

6А  класс (классный руководитель Е.И.Семёнова) 

6В класс (классный руководитель Ефремова Л.Е.) 

7Б класс (классный руководитель Г.В.Киселёва) 

8В класс (классный руководитель И.П.Калимулина) 

10А  класс (классный руководитель Н.Б.Новикова) 

10Б класс (классный руководитель Арефьева Е.В.) 

 

Из сочинений первоклассников 

«ПЕРВЫЙ ГОД В ШКОЛЕ» 

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС 

2016-2017 учебный год

2Б классу присуждается звание

САМЫЙ  КЛАССНЫЙ  
КЛАСС   

классный руководитель 

Казакова Т.А.

Директор школы             М. М. Ванчугов
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«В 2016 году я пошла в 1»В» класс средней школы №2 г. Яранска. Мою первую учительницу зовут 

Светлана Леонидовна. Она очень любит нас, она добрая и красивая. За год учёбы я много узнала 

нового. Я научилась красиво писать, решать задачи, шить и узнала много полезной информации. 

Самые любимые школьные предметы: математика, рисование, окружающий мир, технология. У ме-

ня много друзей в классе. Мы вместе ходим на экскурсии, мультфильмы, кормим птиц зимой, так 

же в праздники проводим чаепитие. А в наших планах вместе сходить в поход. В следующем году я 

пойду во 2 «В» класс и буду стараться учиться на отлично».      

                                      

“1 сентября 2016 года для меня прозвенел первый звонок, и я переступил порог школы. Познако-

мился с учительницей и ребятами, с которыми я буду учиться. В школу я люблю ходить, там очень 

интересно. Я узнаю много нового и полезного. Мне нравится математика, русский язык, физкульту-

ра. Ещё мы ходим в ДДТ.  Там мы танцуем, играем в различные игры. В классе у меня появились 

друзья: Богдан, Василиса, Егор, Савелий. Мне нравится с ними играть, обсуждать уроки. Школа – 

это здорово!»                                                                                                             

                                                                                                                           Кончаков Иван, 1 «Г» 

«Я учусь в 1 «Г» классе почти год. За этот год и я научилась хорошо решать примеры, поняла, как 

решаются задачи, научилась хорошо читать, научилась правильно писать буквы и слова. В школе я 

узнала много нового и интересного. На уроках технологии научилась делать поделки, на уроке ри-

сования хорошо рисовать. Все уроки и кружки в школе мне очень нравится. Я очень полюбила свою 

школу».                                                                                                        

                                                                                                                             Яковлева Оксана, 1 «Г». 

“1 сентября за ручку с мамой я пришёл в школу. Там я встретил мою учительницу. Её зовут Светла-

на Альбертовна. Она очень красивая и очень умная. Я её сразу полюбил. В школе я  встретил новых 

друзей, нашёл себе друга Лёшу и подругу Алёну. У нас хороший класс. Мне нравится урок матема-

тики. Я люблю решать задачи и примеры. Я люблю свой класс!»                               

                                                                                                                               Марамзин Мирон, 1 «А». 

                                                                                                                                

                                                                                                             

Вера и Мирон Марамзины  (1А класс) 

Кирилл  и Михаил  Захаровы (1В класс) 

Владимир и Матвей Штырба (1В класс) 



 
Стр. 4 

                                                   

 

 

Вот и подошёл к концу ещё один учебный год. Для учащихся 11 класса он стал последним в на-

шей школе.. Что же скажут ребята на прощание своим одноклассникам , учителям ...    

Школа меня научила… 
…не сдаваться и идти к своей цели 

 …ориентироваться в жизни, дала толчок во взрос-

лую жизнь, научила разбираться в людях и не обра-

щать внимание на неудачи. 

 …справляться со своими неудачами, уважать стар-

ших,  помогать людям, которые нуждаются в помо-

щи. 

…быть ответственным и самостоятельным 

…с уважением относиться к окружающим 

…быть доброй, честной, ответственной 

…всегда идти до конца и никогда не сдаваться в жиз-

ни 
…быть дисциплинированным, применять знания на 

практике 

…уважению к окружающим людям, бережно относиться к вещам 

…саморазвиваться и достигать своих целей, оценивать свои возможности 

.. принимать взвешенные решения, распоряжаться временем, совершать хорошие поступки, ценить друзей. 

Мне никогда не забыть… 
…мой первый урок у Риммы Михайловны 

…как просыпаешься в 7 часов утра,  спешишь на первые уроки и по 40 минут сидишь за партой 

…школьные годы, мою родную школу, школьные кабинеты,  прекрасных и умных учителей,  до боли знакомых од-

ноклассников 

… школьные мероприятия и подготовка к ним 

…своих одноклассников, с которыми было и весело и грустно; учителей, которые всегда могли помочь своим сове-

том 

…весёлые школьные дни, нашу столовую, где очень вкусно кормят 

…добрых и понимающих учителей 

…первую учительницу, классного руководителя -  нашу любимую Розу Петровну и кабинет математики 
…своё Первое сентября и Последний звонок 

…учителей, которые проводили нас во взрослую жизнь 

…наше выступление на новогодней ёлке, когда мы танцевали флешмоб в стиле 90-х. 

… то время, что я провела в этом замечательном учреждении. 

 

Самый смешной случай в школе… 
…мне не хватит книги, чтобы перечислить все смешные случаи из жизни нашего класса. 

…когда к нам в класс вбежала собака и улеглась на пол, и мы всем классом её выгоняли. 
…это урок физики 

…все случаи, связанные с Антоном Фёдоровым 

…когда в столовой сгорело молоко, и сработала пожарная сигнализация 

 

Учитель, на которого можно равняться… 
…это, конечно же, наш классный руководитель Роза Петровна. Она помогает нам в любой ситуации, поддерживает 

нас. Она очень терпеливый и сдержанный человек. 

…это учитель физики Токарев Алексей Аркадьевич – весёлый, умный, жизнерадостный человек,. Он всегда на пози-

тиве и может рассмешить весь класс. Алексей Аркадьевич самый весёлый и отзывчивый физик во всём мире! 
… это Черепанов Владимир Александрович 

… это учитель русского языка Новикова Надежда Борисовна, которая научила нас грамоте. 

…самый зачётный учитель биологии и химии Людмила Леонидовна – добрая, отзывчивая и понимающая, всегда 

поможет в трудной ситуации 

… это Александр Геннадьевич Рязанов— сильный,  добрый, качалку всегда открывает. 
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Я хочу сказать «спасибо»… 
... директору школы, учителям... 

…  педагогам  и родителям за то, что они терпели, помогали, наставляли, учили, понимали, выручали нас все 11 лет. 

…школе за всё!!! 

…учителям за то время, что они провели с нами, и за их жизненные истории. 

--- учителям за то, что смогли выучить такого, как я и дали огромное количество знаний. 

…учителям за то, что они потратили на нас столько нервов и 

терпели нас столько лет! 

… своим родителям за поддержку. 

…школе за то, что я нашла здесь своих друзей. 

Я мечтаю стать… 
…хорошим человеком 

… дизайнером, развивать свои творческие способности, учить-

ся чему-то новому. 

…учителем и после окончания университета вернуться в род-

ную школу. 

….врачом-стоматологом. 

…великой актрисой. 
…великим изобретателем. 

…ветеринаром, и спасать жизни беззащитных животных. 

…строителем, чтобы строить красивые и прочные дома. 

…юристом. 

…инженером в области электроэнергетики. 

…учителем математики. 

…кардиологом. Я с детства мечтаю стать доктором. 

 

Пожелаю своим  одноклассникам… 
… терпения, успехов в дальнейшей учёбе. 

…хорошо сдать экзамены и поступить,  куда они хотят. 

…стать хорошими людьми. 

… никогда не унывать и быть счастливыми. 

…не забывать своих одноклассников. 

…найти своё место в этом огромном мире, создать семью. 

…найти своё призвание и заниматься саморазвитием. 

…прожить счастливую жизнь и завести детей. 

…воплотить все свои мечты. 

 

Я желаю своей школе, чтобы… 
 …расширяла свои территории. 

…все дети учились именно в ней, ведь здесь работают самые замечательные учи-

теля, пусть и строгие. 

…она имела много победителей олимпиад и могла гордиться своими учениками. 

…она не забывала нас, своих выпускников. 

…моя школа развивалась и продолжала работать многие годы. 

…продолжала учить детей и дальше. 

…она всегда процветала, чтобы каждый год выпускала много медалистов. 

…чтобы в школу приходили новые учителя. 
…с каждым годом увеличивалось число учеников. 

…моя школа всегда  была лучшей в городе. 

…моя школа воспитывала хороших людей. 

…она оставалась такой же дружной, всегда и везде занимала призо-

вые места, каждый год встречала новое поколение  

…она каждый год выпускала таких же умных учеников, как и я. 

…она оставалась тем общим домом для всех нас, который мы все-

гда будем помнить, хранить в своём сердце тёплые воспоминания о 

ней. 
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Вы смешными малышами прибежали  

в 1 класс… 

 
   Вот и пролетели 11 лет учёбы . 4 

года в начальной школе вы подни-

мались трудными ступеньками по 

лестнице  знаний.  Учились вместе 

со мной  читать, считать, учились 

дружить. Я никогда не забуду, ка-

кими вы пришли в 1 класс, а каки-

ми выпустились в 5 классе.  

Вы смешными малышами  

Прибежали в 1 класс, 

Вам букварь с карандашами 

Подарили в 1 раз. 

Не одну тетрадку исписали за 4 го-

да учёбы. Как вам было трудно! Но 

вы не сдавались.  

   Я помню: 

-  лучших  математиков:  Куликова 

К.,  Скочилова  М.,  Фёдорова  А., 

Кандакову Е., Гуцан Э., Кожинова 

А. 

- самых грамотных: Мустафаева Г., Пахтаеву Н., Звереву А. 

- лучших чтецов: Воронцова С., Кандакову Е., Арефьева Д., Кореева Д. 

- лучших художников: Карпову Т., Микляеву А., Ведерникову М., Трещилову А. Эти милые, доб-

рые, отзывчивые  девочки были моими помощниками по уходу за цветами. 

   Многие из вас совмещали учёбу в школе с занятиями в Школе искусств, ДДТ, совмещали с успе-

хом. 

   А сколько было различных конкурсов, экскурсий, праздников и походов. Даже не перечесть! 

   Я помню, как Скочилов М. и Куликов К. были участниками эвристической  олимпиады младших 

школьников «Совёнок». Скочилов М. вместе с мамой приняли участие в областной олимпиаде 

«Творчество юных за безопасность дорожного движения», где Миша занял 2 место. 

В 4 классе мы заняли 1 место в школьном Смотре строя и песни, посвящённой 65-летию Победы. 

Победителями конкурса рисунков «Маленькая история про большую войну» стали Фёдоров А., и 

Кандакова Е. 

   Каждый год мы участвовали в конкурсе чтецов. В школьном конкурсе заняли призовые места Фё-

доров А. и Воронцов С. В районном конкурсе чтецов Стас занял 1 место. 

В соревнованиях по настольному теннису призовые места заняли Зверева А. и Кожинов А. 

    Помню, как с Мустафаевым Г. мы работали над проектной работой «Кто много читает, тот много 

знает». А на окружном конкурсе исследовательских  работ стал призёром Скочилов М.  

Каждый год в школьных олимпиадах  мы занимали призовые места! 

   Вы все у меня были всесторонне развитые. А самое главное, за 4 года вы все сдружились. И я ра-

да, что все 4 года я была рядом: огорчалась неудачам и промахам, старалась прийти на помощь, ра-

довалась вашим успехам. Каждый из вас мне дорог и любим по-своему. Так уж совпало, что вы, за-

мечательные, неповторимые будете всегда моим выпуском! 

  Дорогие мои ученики! Поздравляю вас с окончанием школы! Желаю вам всего самого доброго и 

хорошего на вашем пути. Будьте счастливы! 

                                                                                                                Тутубалина Римма Михайловна 

2А класс 2007 год 
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        ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

Традиционно в школе прошла Весенняя неделя добра. Же-

лающих принять участие в добрых делах с каждым годом 

становится всё больше. Например, в концерте в Доме пре-

старелых участвовало 50 мальчишек и девчонок с 1 по 10 

класс. А желающих было ещё больше! 

Ученики 1-х классов  подарили свои книги школьной биб-

лиотеке. Учащиеся 2Б, 3А класса приняли участие в акци-

ии «Белый цветок», собрали канцтовары, книги, игрушки 

для малоимущих детей. Четвероклассники  изготовили от-

крытки для ветеранов войны. Эти открытки были переданы в районный Совет ветеранов. Пяти-

классники (5А) собрали подарки для детей соццентра. Учащиеся 5В класса прибрали территорию 

захоронения А.Жаркова, возложили гирлянду. Шестиклассники написали  письма ветеранам и де-

тям  войны, а  семиклассники (7Б) посетили ветерана ветерана Великой Отечественной войны , ока-

зали ему посильную помощь, пообщались с ним. Восьмиклассники (8А и 8Г) поучаствовали в акции 

«Счастливые дети». Девятиклассники помогали ветеранам педагогического труда навести порядок 

придомовой территории. Десятиклассники приняли участие  в акциях «Чистые окна», «Чистый 

двор», посетили пожилых людей, нуждающихся в помощи. Все классы приняли участие в уборке 

парка Победы.  

Учащиеся 8А и 4В класса в гостях у ребят 

соццентра 

 

     В этом году в Весеннюю неделю добра мы решили навестить детишек младшей группы Центра 

социальной помощи семье и детям. К встрече с ребятами  мы готовились целую неделю: подбирали 

конкурсы, покупали призы. Нам очень хотелось порадовать ребят, приготовить для них настоящий 

сюрприз. И это у нас получилось. С ролью «сюрприза», т. е клоуна,  успешно справилась Скочилова 

Валерия. Ребята от души смеялись! Мы играли с ними в подвижные игры, загадывали загадки и де-

лали открытки ветеранам. Было весело не только детям, но и нам. Ребята долго не отпускали нас, а 

мы не хотели уходить и пообещали ребятам вновь прийти к ним.   
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САМЫЙ  СПОРТИВНЫЙ КЛАСС 
4В (классный руководитель Е.В. Корструлина) 

8В (классный руководитель И.П.Калимулина) 

9А (классный руководитель  Н.В.Береснева) 

10Б (классный руководитель Е.В.Арефьева) 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
Кожинов Александр (10 Б класс) – чемпион Кировской облас-

ти по гиревому  спорту (учитель А.Г.Рязанов) 

Климичева Анна (10Б класс) – чемпион Кировской области по 

гиревому спорту (учитель А.Г.Рязанов) 

Гуцан Эльвира (11 класс) – призёр районных соревнований по 

лёгкой атлетике (учитель Е.Н.Тараканова) 

Щеглов Максим (6В класс) – призёр районных соревнований по 

лёгкой атлетике  (учитель Е.Н. Тараканова) 

Подсухин Антон (8Б класс) – призёр районных соревнований по 

лыжным гонкам (учитель Т.Н.Тупицына) 

Иванов Александр (7Б класс) – призёр районных соревнований 

по лыжным гонкам  (учитель Т.Н.Тупицына) 

Кожевникова София (8В класс) призёр районных соревнований 

по лыжным гонкам (учитель Т.Н.Тупицына) 

Шалагина Екатерина (9В класс) – призёр районных соревнова-

ний по лёгкой атлетике (учитель Е.Н.Тараканова) 

     ИТОГИ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ШКОЛЫ  

 за 2016-2017  учебный год 

Выражаем благодарность   за спонсорскую помощь  

 в обустройстве территории школы 

ИП Креневу Дмитрию  

  

Назовите 3 причины, из-за 

которых вы любите лето: 

июнь, июль, август. 

Только взялась за ум, а тут, 

бац, и каникулы! 

Учебному году конец – кто 

из родителей выжил, тот 

молодец! 

У меня столько планов на 

каникулы! А в итоге полу-

чается как всегда: комп-

спал-комп-спал-комп-

спал. Против системы не 

попрёшь. 

«Ура-а-а! Каникулы!» - 

прыгая по комнате и раз-

махивая дневником,   радо-

стно кричала мама. 


