
 



 – это первый звонок, волнение, 

много цветов, белых бантиков и, конечно, уроки мира. Этот 

праздник самый долгожданный для тех, кто переступит 

впервые школьный порог. Еще Юлий Цезарь сказал, что 

«знание – сила». И, наверное, в России не найдется 

человека, который не вспоминал бы первый звонок, первую 

учительницу, своих школьных товарищей, с которыми 

начинался путь во взрослую жизнь. 

Праздник всех школьников и студентов, а также учителей и преподавателей – это, конечно, 1 

сентября, или День знаний. Удивительно то, что официально праздник этот был утвержден 

достаточно недавно, только 1 сентября 1984 года. Этот день с того момента стал иметь 

общегосударственное значение. После того, как Советский Союз распался, большинство 

постсоветских государств переняли эту праздничную дату (Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, 

Армения, Туркменистан, Молдавия) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Открытый урок онлайн» 

1 сентября 2017 года 9 класс стал участником 

Всероссийского открытого урока профессиональной 

навигации «ПроеКТОриЯ». Всероссийский 

открытый урок по профориентации состоялся в 

рамках открытия V Всероссийского форума 

«Будущие интеллектуальные лидеры России», 

проводимого в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 22 февраля 

2017 г. N 50-рп. Новый образовательный онлайн-формат дал возможность старшеклассникам со 

всей России познакомиться с отраслями и профессиями будущего, принять участие в онлайн 

голосовании за проект, с которым им хотелось бы связать свою профессиональную траекторию. С 

9.00 в режиме онлайн-трансляции для российских старшеклассников проводили лекции и мастер-

классы крупнейшие компании страны. 

Наталия Николаевна Бексултанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Всемирный день туризма – международный праздник, учрежденный Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. 

Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года. Это праздник каждого, кто хоть раз 

ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в 

лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля! 

Школьный праздник «День туриста», посвященный этому дню, прошел в парке «Велес» 

23 сентября. День выдался теплым и солнечным. На построении встретились команды 5-8 классов 

и учителей. Со словами приветствия и напутствия выступила директор нашей школы, 

Алламурадова Светлана Александровна. 

Все команды подготовили представление.  

           Команда 5 класса - "Мы на пять"                                                            Команда 6 класса - "Костёр"  

 

 

 

 

 

 

 

    

         Команда 7 класса - "Стрела"                                                                  Команда 8 класса - "СССР" 

 

 

 

 

  

 

И команда учителей - "Комарики". 

                                                        Девиз: Пищим, пищим, но лезем! 

 

  

 

 

 

 



«Поплавки быстрее всех! Нам сопутствует успех!» - ответили на это бывалые туристы 9 класса и справедливые судьи 

школьного турслета. 

 

 

 

 

 

 

 

Прошла жеребьёвка, команды получили маршрутные листы и отправились на свои этапы. 

Соревнования начались. 

Туристы состязались на время в умении завязывать туристические узлы, кипятили воду в 

пластиковой бутылке, устанавливали временное укрытие из плёнки и веревки, показывали свою 

гибкость, преодолевая паутинку, и многое другое. Все участники успешно прошли девять этапов 

туристического маршрута: турполоса, костровая, топознаки, гать, бросок веревки в цель, узлы, 

шалаш, паутинка, стрельба из лука. Кульминацией праздника стало первенство школы по 

туртехнике. Два человека от каждой команды показывали своё умение работать с карабинами и 

правильно преодолевать траверс, бабочку, параллельную и воздушную переправы, 

горизонтальный маятник. Все туристы получили заряд бодрости и оптимизма. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

I место - туристы 8 класса "СССР"; 

II место - туристы 5 класса "Все на 5!"; 

III место - туристы 6 класса "Костёр". 

Хорошие результаты показали участники "Стрелы" и "Комариков" и ни одна команда не осталась 

без грамот. 

Места в личном первенстве на этапе "Туртехника": 

I место - Макаров Александр ("СССР"); 

II место - Новиков Владислав ("Костёр"); 

III место - Мойланен Татьяна ("Стрела"). 

Поздравляем победителей и призеров туристических соревнований. До новых встреч, туристы! 

Яковлева Т.В., организатор турслёта. 

  

 

 

   

 



                                                                         
С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, 

происходящих как в городах, так и в сельской местности. Во многих таких 

происшествиях виновниками являются дети, плохо знающие или не знающие вовсе правил 

дорожного движения. Познавательный классный час «Правила дорожного движения» 

приготовили учащиеся третьего класса для начальной школы. Так же ребята из 5 класса 

показали сценку и танец для малышей. Дети вспомнили и закрепили основные правила 

дорожного движения. Поняли главное – не стоит подвергать свою жизнь неоправданному 

риску.  

 

 

 

 

 



25 сентября отделом Госавтоинспекции по Волосовскому району с подачи и при активном 

участии юных инспекторов движения Волосовской средней школы № 2 "Дорожный патруль" 

проведена акция "Ребенок - главный пассажир". 

С водительским составом, инспекторами ГИБДД и юными инспекторами движения проведены 

профилактические беседы о необходимости использования ремней безопасности при движении 

на транспортном средстве и правилах перевозки детей в автомобиле. 

           Госавтоинспекция напоминает о том, что детские удерживающие устройства – средства 

пассивной безопасности позволяют снизить тяжесть последствий от дорожно-транспортных 

происшествий. Единственным безопасным способом перевозки детей в автомобиле – является 

автокресло, а для совсем маленьких пассажиров автолюлька. Удерживающие устройства будут 

максимально эффективны, только если они соответствуют возрасту, росту и весу ребенка. Они должны быть правильно установлены и 

отрегулированы, находиться в хорошем состоянии. Важно проверить, чтобы ремни были не порваны, не растянуты, не изношены, не перекручены 

и не касались лица или шеи ребенка, а адаптеры находились в рабочем состоянии. 

Дети - наше будущее! Не экономьте на их безопасности, используйте автокресла! 

Ирина Валентиновна Бессонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 сентября 2017 года восьмой районный праздник «День туриста» собрал на лесной поляне в деревне Корячи команды из 12 школ нашего 

района: Волосовских школ № 1 и № 2, Калитинской, Кикеринской, Большеврудской, Сабской, Бегуницкой, Сельцовской, Изварской, 

Торосовской, Зимитицкой, Октябрьской школ.  

В программе праздника для всех туристов были проведены конкурсы:  

юные туристы 4-5 классов показали свою ловкость на маршруте «Азбука юного туриста», смышленые туристы 6-7 классов на испытании 

«Туристская полоса препятствий» – бегали и прыгали на верёвках, а опытным туристам 8-9 классов предстояло пробежать дистанцию по 

пересеченной местности на испытании «Ориентирование».  

Также в программе праздника были конкурсы: конкурс блюд «Кулинарная звезда», конкурс художественной самодеятельности «Что такое 

хорошо и что такое плохо», конкурс поделок и костюмов из бросового материала «Экомода».  

По итогам конкурсных испытаний места распределились следующим образом:  

 

Конкурс «Экомода», номинация «Вторая жизнь вещей»:  

 

I место – команда Волосовской СОШ № 2  

II место – команда Октябрьской ООШ  

III место – команда Большеврудской СОШ  

 

 Номинация «Вторичное сырье»  

I место – команда Бегуницкой СОШ  

II место – команда Калитинской СОШ  

III место – команда Волосовская СОШ № 1  

 

Конкурс «Кулинарная звезда»  

I место – команда Бегуницкой СОШ  

II место – команда Волосовской СОШ № 2  

III место – команда Кикеринской СОШ  

 

Конкур самодеятельности «Что такое хорошо  

и что такое плохо»  

I место – команда Бегуницкой СОШ  

II место – команда Волосовской СОШ № 1  



III место – команда Кикеринской СОШ  

 

 

«Азбука юного туриста»  

I место – команда Волосовской СОШ № 2  

II место – команда Бегуницкой СОШ  

III место – команда Изварской СОШ  

 

 «Туристская полоса препятствий»:  

I место – команда Волосовской СОШ № 2  

II место – команда Торосовской ООШ  

III место – команда Калитинской СОШ  

 

 «Ориентирование»:  

I место – команда Калитинской СОШ  

II место – команда Волосовской СОШ № 1  

III место – команда Кикеринской СОШ  

 

 

 

 

 

 

 

В завершении праздника состоялась церемония «Посвящение в туристы».  

Юным туристам, прошедшим все испытания, после прочтения торжественной клятвы, были вручены памятные значки «Первый турслет».  Всем 

участникам районного праздника «День туриста» были вручены памятные значки «Турист – 2017». Это был удивительный день!     

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 Наталия Николаевна Бексултанова 

 

 



               Терроризм – это язва на сердце,  

               Это боль, отчаяние, страх,  

               Терроризм – это гибель живого,  

               Это крики на детских губах.  

               Это смерть ни в чём не повинных людей:  

               Стариков, женщин, детей!  

               Жестокое, злое деянье  

               Озверевших и подлых «людей». 

 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники 

не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми 

путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния данной идеологии насилия 

в РФ учреждена памятная дата. 

3 сентября – день траура по всем жертвам террактов, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных 

операций. В День солидарности в борьбе с терроризмом 2017 жители РФ несут цветы к памятникам и мемориалам погибших 

от рук террористов, принимают участие в траурных шествиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших. Это отражает 

сплоченность общества и государства против данной идеологии насилия, которая является угрозой международного 

масштаба. 

 

 

 

 

 

 



 
15 сентября 2017 года в д.Разметелево прошёл 

традиционный областной слет трудовых объединений 

школьников. На слет приехали лучшие трудовые 

объединения области. Волосовский район представлял 

трудовой отряд нашей школы «Бригантина».  

Целью проведения Слета является поддержка и 

развитие деятельности трудовых объединений, направленной 

на повышение и углубление уровня профессиональных 

теоретических знаний учащихся образовательных 

учреждений и освоение ими трудовых навыков. На 

протяжение всего слета ребята старались в самых разных формах показать, что их трудовое объединение самое 

замечательное, что они умеют не только отлично трудиться и добиваться высоких результатов, но и творчески отдыхать. 

Представляли свой отряд, строили скворечник и создали эко плакат. Из 12 команд наша «Бригантина» заняла 3 место! Ура!  

Мы поздравляем наших героев, которые на высшем уровне защищали честь нашей школы! Молодцы, ребята! Мы 

гордимся нашими девятиклассниками! 

Состав отряда: 

 Шмырёв Сергей  

 Ивановский Олег 

 Ксензова Вероника 

 Бексултанова Лейла 



Мы сегодня здесь собрались на отличнейший турслет… 

 

Наш традиционный осенний школьный турслет вдохновил команду 5 класса « Все на 5!» на 

написание частушек, сообщает их классный руководитель Ольга Сергеевна Аверкина. 

 

 
Мы сегодня здесь собрались  

На отличнейший турслет.  

Все на конкурсах старались...  

Учителя - вообще улёт!  

 

 
Параллелька, гать и кочки,  

Паутинки, цель - бросок...  

И другие все примочки -  

Как я сам пройти всё мог?  

 

 
Мы готовились без драки,  

Вспоминали сто узлов,  

И костры, и топознаки...  

Как с командой повезло!  

 

 
Мы теперь всегда готовы  

В этом конкурсе играть.  

Будьте, главно, все здоровы,  

Чтобы конкурс не срывать.  

 

 
Мы частушки о турслёте  

Вам пропели здесь, сейчас.  

"Мы придём, когда не ждёте"-  

Мы команда: "Пятый класс!". 





                

Читайте  в следующем номере: 

 Выборы председателя совета старшеклассников 

 5 октября – День учителя! 

 День рождения школы! 

 Посвящение в первоклассники 

                                    

Редакция газеты выражает глубокую благодарность за предоставление материала и рассчитывает на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество: 

 директора ВСОШ№2 Светлану Александровну Алламурадову 

 зам. директора по УВР Татьяну Владимировну Яковлеву 

 зам. директора по воспитательной работе Тамилу Алиевну Иванову 

 классного руководителя 2 класса Ирину Валентиновну Бессонову 

 классного руководителя 5 класса Ольгу Сергеевну Аверкину 

 классного руководителя 7 класса Сиряк Екатерину Викторовну 

 классного руководителя 9 класса Наталию Николаевну Бексултанову 

 родителей Инну Васильевну Булыгину и Сергея Викторовича Гележа 


