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Смысл Совета старшеклассников в
современной
управлении
обучении

школе
одних
всех

заключается
детей

другими,

детей

не

в

а

в

основам

демократических отношений в обществе, в
обучении их управлять собой, своей жизнью
в коллективе. Участие в самоуправлении
поможет учащимся сформировать у себя
навыки

демократизма,

умение

самостоятельно действовать, нестандартно
мыслить, принимать решения и осуществлять
их.
3 октября в нашей школе прошли выборы на
пост президента Совета старшеклассников. Классными коллективами были выдвинуты 4
кандидатуры:
- Устинов Матвей, ученик 9 класса
- Макаров Александр, ученик 8 класса
- Козлова Анна, ученица 7 класс
- Петросян Валерия, ученица 6 класса
Кандидаты

на

пост

старшеклассников

Президента
рассказали

Совета
своим

будущим избирателям о себе и о том, как они
планируют свою работу на благо школы и
всех её учащихся.

В выборах приняли участие 92% всех обучающихся школы и весь педагогический
коллектив во главе с директором. Определиться всем помогла хорошо организованная
предвыборная компания. По итогам
общешкольного

голосования

в

лидеры вышел Макаров Александр,
набрав

более

половины

всех

голосов.

Обьединение «Мультимедийная журналистика»
Фото Прониной Т.А.

С Днем рождения, любимая школа!

По страницам истории Волосовской средней общеобразовательной школы № 2

15 октября 1906 года было открыто Волосовское двухклассное училище (так
раньше называлась наша школа). В первый год в школе работал всего один учитель, через
два года количество учащихся составило 148 человек и для работы пригласили ещё 2
педагога. Ученики приезжали из близлежащих деревень и жили в двух свободных классах,
которые служили общежитием, а в спортзале размещалась столовая.
В 1929 году наша школа стала называться Волосовская железнодорожная № 19, а
в 1934 статус школы изменился вновь - Железнодорожная средняя школа №10. Впервые
ученики учились в школе с 1 по 10 класс. Время было предвоенное, поэтому ученики много
занимались военным делом, сдавали нормативы «Ворошиловский стрелок» и «Готов к
труду и обороне».
15 июня 1941 года состоялся последний довоенный выпускной вечер. Матвеев
Анатолий Иванович, выпускник того времени, смог сохранить аттестат об окончании

школы. Сейчас он хранится в школьной летописи. Там же можно увидеть свидетельство
об окончании школы выданное Ильину Анатолию.
С началом Великой Отечественной войны занятия в школе не проводились. В
помещение школы была немецкая казарма. Только после освобождения Волосово, 1
сентября 1944 года, школа вновь приняла учеников. Учителя того времени сделали всё,
чтобы дети смогли сесть за парты. Они мыли окна, стены, искали учебники и бумагу для
письма, заготавливали дрова для отопления помещений.
Шли годы. В 1962 году наша школа стала восьмилетней, а с 1966 года
железнодорожной школой № 44, «железкой», так ласково называли её ученики тех лет.
С 1959 по 1967 годы директором школы был Комаров Александр Алексеевич. Он много
сделал, чтобы поднять авторитет школы. Сплотил учителей и учеников в дружный
коллектив, который пользовался уважением в районе.
1 января 1994 года железнодорожная школа №44 Октябрьской железной дороги
была переведена из ведомства Министерства путей сообщения в ведомство просвещения
и стала называться средней школой №2 города Волосово.
Летом 1997 года она переехала и стала размещаться в бывшем здание школы №1 на
улице Афанасьева.
http://vsh2.ucoz.ru/

4 октября в нашей школе проходило празднование Дня учителя, который
отмечается в нашей стране 5 октября.
Ученики уже с утра торопились поздравить педагогов с профессиональным праздником.
На входе в школу всех встречала красочная галерея из детских газет-поздравлений с
добрыми пожеланиями, нежными рисунками и портретами учителей. Старшеклассники
в дверях школы приглашали женщин-учителей на танец и угощали конфетками. Целый
день в школе царила атмосфера праздника, которую так же создавал День
самоуправления. Ребята 9 класса проводили уроки у всех классов. Так же прошел
традиционный творческий концерт. Перед учителями выступили ученики всех классов.
Звучали трогательные песни, приятные слова в адрес учителей, были и цветы для
каждого учителя.

На страже памяти священной
Вспоминай, вспоминай,
Сей судьбу сквозь дырявое сито!
День за днем убегает в безоблачный край,
Вспоминай, что еще не забыто.

Большое Заречье
Этой деревни теперь не существует в Ленинградской области. На ее месте остались
лишь поросшие травой фундаменты да обгорелые печные трубы. Даже не верится, что до
войны здесь стояли окруженные зеленью добротные дома.
Около 180 дворов было в этом селе. Улицы пролегали по обоим берегам реки
Оредежа.
В октябре 1943 года в деревню ворвались гитлеровцы. Жестоко расправились они с
мирными жителями.
Память о погибших жива в сердцах людей. На месте деревенского пепелища, как
воплощение неутихшей боли, возведен в честь жителей района, мужественно и стойко
защищавших Советскую Родину, мемориальный комплекс (авторы - М. Литовченко и Ф.
Гепнер) - две стелы и бронзовая фигура партизана с автоматом в руках. На одной стеле
надпись: "Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок
третьего года фашистские каратели полностью уничтожили ее, зверски расстреляли,
замучили, заживо сожгли вместе с нею шестьдесят шесть ее жителей, всех, кто оказывал
помощь ведущим борьбу партизанам. Трубы печей оголенных - свидетельство горького
часа".
На другой стеле увековечены имена героев-волосовцев, погибших в боях с
оккупантами. Среди них - первый секретарь Волосовского райкома партии предвоенных
лет В. Т. Кашерин, тогдашний председатель Волосовского райисполкома Н. В. Суворов,
секретарь Волосовского райкома КПСС А. В. Клюшин, народный судья О. И. Конькова,
председатель Губаницкого сельского Совета С. О. Уланов.
Центральное место в ансамбле занимает высокая фигура партизана. Развевается на
ветру плащ-палатка. Рука крепко сжимает автомат. Словно пришел человек на пепелище,
где погибли его родные, где был его дом.

На мемориальном комплексе в Большом Заречье состоялась торжественнотраурная церемония, посвящённая Дню памяти сожжённых деревень немецкофашистскими оккупантами в годы ВОВ и 74-й годовщие трагедии деревни Большое
Заречье. В ней приняли участие делегации из районов Ленобласти, руководители области
и Волосовского района, волосовских поселений, ветераны, юнармейцы, школьники...
После выступлений руководителей, состоялось возложение венков к памятнику воинуосвободителю и цветов на памятную плиту.
Все выступающие подчеркнули, что год от года становятся малочисленнее ряды
ветеранов. Но время не властно над памятью людей, если они от поколения к поколению,
от сердца к сердцу передают свою благодарность и преклонение перед подвигом народа,
защитившего свою страну.
Горел вечный огонь, к подножию монумента были возложены живые цветы свидетельство того, что и сегодня не остыл пепел погибшей деревни, что вечно живы
герои в памяти народной. Также прошло возложение цветов к поклонному кресту на месте
гибели зареченцев в деревне Глумицы.

В
пятницу,
27
октября, у нас в классе
был
необычный
день,
потому что поход в театр –
это всегда праздник.
Театр
встретил
нас
приглушенным
гулом
собирающихся зрителей, ярким светом многоламповых люстр и
ощущением праздника. С волнением ожидали мы начала действия.
Спектакль оказался очень поучительным и весёлым. Ребята
встретились с различными сказочными героями. Спектакль показал,
как важно быть серьезным и неравнодушным при совершении важных
поступков, особенно если они касаются
других людей. Ребята
удивлялись, неужели можно так замечательно играть—совсем как в
жизни.
Нам всем очень понравился поход в театр. Ребятам хотелось бы
чаще посещать представления театра и видеть постановки всех жанров.
Этот таинственный и завораживающий мир высокого искусства никого
не сможет оставить равнодушным.
Классный руководитель 2 класса
Наталия Юрьевна Волкова

26 октября участники театрального
кружка «Интерес» для детей ГПД показали
своё мастерство. Большое спасибо всем кто
принял
участие.
Школьный театральный кружок возник
совсем недавно. Он вызывает у ребят особый
интерес.
Наверное,
театрализованные
представления
напоминают
детям
о
праздничных днях, наполненных радостью и
светом.
По разным причинам ребята начинают посещать репетиции. Многие
приходят сюда потому, что не проявили себя в учёбе, музыке, спорте, и пытаются
найти своё призвание здесь, испытать себя в роли актёров. А у некоторых детей
есть дар лицедейства, и они чувствуют себя на репетициях как рыба в воде.
Театральным кружком руководит преподаватель музыки: Артюхов Д.А. Цели,
которые он ставит перед собой, заключаются в следующем: воспитание у детей ,
актёров и зрителей, с помощью театра лучших
человеческих качеств: доброты, сострадания,
честности, ответственности, умения трудится и др.
Это особенно важно для людей, которые только
входят
в
жизнь.
Занятия в театральной студии проходят один
раза в неделю. Ребята активно вмешиваются в
театральную
жизнь:
они
самостоятельно
разучивают танцы, корректируют текст сценария,
вносят свои предложения по исправлению той или
иной роли, сами придумывают декорации и
костюмы.
Однако главное
всё же то, что
работа на сцене
доставляет
ребятам ни с чем несравнимое удовольствие,
создаёт радость праздника в душе. А юные
зрители
настолько
впечатлительны,
эмоциональны, что всегда поддаются влиянию
спектакля
Ребята, участвующие в спектаклях, - это
разношерстная публика со 2-го по 7-й класс,
энтузиасты – любители. Хочется отметить
особенно ответственных и преданных делу
актёров: Нестерову Елизавету, Козлову Анну,
Армяновскую Наталью, Кошерову Валерию.

27 октября 2017г.

в начальной школе прошел праздник «Первые

каникулы» Кажется, совсем недавно для первоклашек прозвенел первый
звонок, и вот уже наступили первые каникулы. А знаете ли вы, что означает
слово “каникулы”? Это собачка. Да, да, по-латыни “канис” - собака. Каникулой
именовали древние римляне самую яркую звезду в созвездии Большого Пса –
Сириус. Каникула-Сириус ежегодно появлялась на небосводе в июле, в самый
разгар лета по нашему календарю. В самое жаркое время учащиеся и студенты
освобождаются от занятий. В честь звезды эти дни прозвали каникулярными,
каникулами. Сейчас каникулами называют не только летний отдых, а вообще
перерыв в учении.
Для первоклассников это особенно тревожный и волнующий момент: совсем недавно они пришли в нашу школу, совсем
недавно они были дошколятами. А сейчас они уже носят гордое имя - УЧЕНИК. Спасибо учащимся 5 класса и классному
руководителю Ольге Сергеевне, которые подготовили и провели праздник. К первоклассникам пришли гости – Баба Яга, Пират,
Красная Шапочка и Королева Знаний. Они приготовили испытания, пройдя которые первоклассники должны были доказать, что
достойны носить звание "первоклассник". Ребята считали, решили веселые задачки, читали, отгадывали загадки и танцевали.
Испытания пройдены на «ПЯТЬ!»
Очень важные советы дали они нашим первоклассникам!
Праздник удался на славу, ребята справились со всеми заданиями, смеялись над глупыми советами Бабы Яги и пирата,
дружно дали клятву учеников, после чего им были вручены «книжки малышки». Эти книжки сделали пятиклассники своими
руками. После праздника все отправились пить чай с «вкусняшками» и черничным пирогом.
Татьяна Викторовна Поливара
классный руководитель 1а класса

«Любознайки ЮИД»
26.10.2017 года в городе Волосово МОУ
ДО "Детско-юношеский центр" совместно с
ОГИБДД ОМВД России по Волосовскому
району

Ленинградской

области

был

проведён I-й Районный слёт отрядов юных инспекторов движения, в
котором приняли участие 6 отрядов ЮИД из образовательных учреждений
Волосовского района. Наша школьная агитбригада юных инспекторов
движения "Любознайки ЮИД" приняла в нём участие. Спасибо учащимся 5
класса и 1 (Колосовай Анне, Алексеевай Алёне, Романовой Анастасии,
Артюховой Алине, Бурловой Софье, Пархоменко Дарье, Лихаревой Полине,
Плужникову Андрею, Терёхину Кириллу, Бексултанову Исмаилу, Зайцевой
Марии, Зайцевой Анастасии)

Читайте в следующем номере:
 Итоги триместра
 День матери
 Фестиваль народностей

Редакция газеты выражает глубокую благодарность за предоставление материала и рассчитывает на дальнейшее
плодотворное сотрудничество:
 директора ВСОШ№2 Светлану Александровну Алламурадову
 зам. директора по воспитательной работе Тамилу Алиевну Иванову
 классного руководителя 1а класса Татьяну Викторовну Поливару
 классного руководителя 2 класса Наталию Юрьевну Волкову
 классного руководителя 5 класса Ольгу Сергеевну Аверкину


классного руководителя 9 класса Наталию Николаевну Бексултанову

