
Конкурс проводится ежегодно в 

целях повышения интереса к чте-

нию у детей и подростков, расши-

рения читательского кругозора де-

тей, знакомства с произведениями, 

которые не входят в школьную 

программу, повышения обществен-

ного интереса к библиотекам, по-

вышения уровня грамотности насе-

ления, возрождения традиций се-

мейного чтения, поиска и поддерж-

ки талантливых детей. На муници-

пальный этап конкурса были допу-

щены учащиеся 5 – 11-х классов, 

победители школьного этапа.  

В районном конкурсе приняли уча-

стие 21 учащийся 11 образователь-

ных учреждений 

Кингисеппского 

района.  

Обучающаяся 9а 

класса Анастасия 

Шейкина награж-

дена дипломом 

лауреата конкур-

са за чтение от-

рывка из сборника «Планета лю-

дей». Поздравляем Анастасию! 

Благодарим Татьяну Павловну 

Ефимову за подготовку обучаю-

щейся к конкурсу. 

 

Галина Герасимова ,  

10а класс 

Живая классика 

МБОУ  

«КСОШ № 2» 

Живая классика 1 

Участие в кон-

курсе «Кенгуру» 

Талант-Юниор 

2018 

2 

Звёзды будущего 

России 

3 

Сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 

4 

Игра «ЭкоБио» 

И снова сбор ма-

кулатуры 

5 

Неделя защиты 

детей 

6 

Скажи наркоти-

кам: «Нет!» 

7 

9 мая День Побе-

ды—самая тра-

гичная и трога-

тельная дата! 

8 

Пульс нашего 

города 

Прощай, началь-

ная школа! 
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Звёздная ассамб-
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ШКОЛЬНЫЙ 

ЗВОНОК 

14 марта состоялся муниципальный этап VII 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

С 16 марта в школе открыта вы-

ставка художественного творче-

ства детей на тему «Будущее 

моего города - будущее России», 

которая проводится  в рамках 

школьного этапа регионального 

конкурса «Звёзды будущего Рос-

сии».  
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Участие в конкурсе «Кенгуру» 

В фестивале  приняли участие обу-

чающиеся из 16 образовательных 

учреждений Кингисеппского, Все-

воложского, Сланцевского, Бокси-

тогорского районов и Сосновобор-

ского городского округа. На фести-

валь представлены  152 работы.   

22 марта в актовом зале Центра 

эстетического воспитания и обра-

зования детей прошла торжествен-

ная церемония награждения побе-

дителей и призеров фестиваля 

«Талант- юниор 2018».  

В  конкурсе «Печатные СМИ» в 

номинации  «Печатные  издания» 

II место было присуждено нашей 

газете «Школьный звонок».  

Талант-Юниор 2018 

Поздравляем объединение 

юных журналистов. Ждем но-

вые работы в 2019 году.  

Благодарим руководителей про-

екта  Наталью Игоревну Камар-

дину, Светлану Петровну 

Швайко, учителей русского 

языка и литературы. 

 

Валентина Горшкова , 

  10а класс 

15 марта состоялся математиче-

ский конкурс-игра «Кенгуру», 

участие в котором мог принять 

любой желающий. Задания кон-

курса составлены так, чтобы 

каждый ученик, даже тот, кто 

недолюбливает математику, а 

то и побаивается её, нашел для 

себя интересные и доступные 

вопросы.  

Ведь главная цель этого сорев-

нования — заинтересовать ре-

бят, вселить в них уверенность 

в своих возможностях, а его 

девиз — «Математика для всех».  

В конкурсе приняли участие 76 

обучающихся 2-4-х классов и 45 

обучающихся 5-10-х классов на-

шей школы.  

В мае школа получит ведомость 

с результатами участников. 

 

Наталья Витальевна  

Басенко, учитель  

математики 

Конкурс «Кенгуру», обращенный к самым обыкновенным школьникам, бы-

стро завоевал симпатии и ребят, и учителей. Его задачи рассчитаны на тех, 

кто дружит с математикой и знаком с математическими идеями и методами, 

выходящими за рамки школьной программы. 

C 25 декабря  2017  по 13  марта 2018 года проходил 

XII открытый окружной фестиваль  молодёжных 

средств массовой информации  Юго-западного обра-

зовательного округа  «Талант-Юниор 2018».  
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В номинации «Вокальное твор-

чество» I место заняли сводный 

хор 5-7-х классов, выступавший 

с песней «Школа», и Полина 

Смирнова, ученица 10а класса, 

исполнявшая песню «Наш го-

род». II место разделили хор 

девочек 2-х классов, подгото-

вивший песню «Просто мы ма-

ленькие звезды», и хор 4-5-х 

классов с песней «Ой по-над 

Лугой».  

III место - Моргунов Илья, уче-

ник 6а класса, и  хор мальчиков 

2-х классов, исполнявший пес-

ню «Когда я взрослым стану».  

В  н о м и н а -

ции «Театральное творчество» 

I место занял 6а класс, подгото-

вивший отрывок из сказки Ан-

туана де Сент -Экзюпери 

«Маленький принц», и Алексей 

Писаревский , ученик 6а класса, 

исполнявший рассказ Виктора 

Драгунского «Слава Ивана Коз-

ловского».  

II  место - Диана Елисеева , уче-

ница 6а класса с рассказом Ири-

ны Пивоваровой «Как меня учи-

ли музыке». 3 место досталось 

ученикам 6б класса за исполне-

ние отрывка из сказки Сергея 

Козлова «Ёжик в тумане».  

В  н о м и н а ц и и 

«Хореографическое творчест-

во» I место занял  5а класс за 

танец «Ноченька» и ученица 

10а класса Галина Герасимова 

з а  и с п о л н е н и е  т а н ц а 

«Воспоминание».  II место – 

1 0 а  к л а с с  з а  т а н е ц 

«Аниматроник» и 6в класс, под-

готовивший танец «Хор маль-

чиков-зайчиков». III место – 11а 

класс за танец «Кукушечка», 7а 

и  7б  классы за  танец 

«Современные дети».  

Благодарим всех участников 

конкурса. Желаем дальнейших 

творческих успехов! 

 

Юлия Лопатина,  

9а класс 

 

 

Звёзды будущего России 

18 марта состоялся школьный этап конкурса художественного творче-

ства «Звёзды будущего России».  
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Сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Сегодня для педагогов актуальной является проблема организации обучения учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов преду-

сматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

20 марта в нашей школе состо-

ялся семинар «Организация со-

провождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС».  

Оксана Владиславовна Андрее-

ва провела урок окружающего 

мира «Зачем строят самолеты?» 

в 1 дополнительном классе.  

Надежда Олеговна Кукушкина 

дала урок литературного чтения 

в 3в классе   по рассказу Викто-

ра Петровича Астафьева 

«Капалуха».  

После анализа проведённых 

уроков состоялись мастер-

классы. В 4в  и 1 дополнитель-

ном классах педагог-психолог 

Галина Васильевна Кирдяшкина 

провела мастер-класс «Азбука 

общения». Логопед Ирина Иго-

ревна Степанова показала мастер

-класс с обучающимися 1-х клас-

сов. «Дифференциация звуков [б] 

[п] в словах».  

После проведённых мероприятий 

состоялось пленарное заседание. 

Заместитель директора по УВР 

Вера Леонидовна Лях выступила 

с докладом «Организация сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ  в 

условиях общеобразовательной 

школы».  

Юлия Юрьевна Прушинская по-

делилась опытом организации 

тьюторского сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ.  

Надежда Олеговна Кукушкина 

рассказала о содержании и мето-

дах работы учителя-дефектолога 

с обучающимися с ОВЗ в услови-

ях ФГОС.   

Директор «ЦДиК» Янина Вяче-

славовна Шинкевич выступила с 

докладом «Совместная  работа 

по сопровождению обучаю-

щихся с ОВЗ  территориальной 

ПМПК и ПМПк МБОУ 

«КСОШ № 2».  

Богданова А.А., кандидат педа-

гогических наук, доцент, зав. 

кафедрой специальной педаго-

гики ГОАУ ДПО ЛОИРО вы-

ступила с докладом «ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ: актуальные задачи».  

Следует отметить высокий 

уровень организации семинара 

и чётко спланированную рабо-

ту педагогического коллектива. 

Многие вопросы заставляют 

задуматься о будущем образо-

вания, переоценить имеющиеся 

результаты и подготовиться к 

новым аспектам деятельности. 

 

Вера Леонидовна Лях,  

заместитель директора  

по УВР 

5 апреля состоялся муниципальный этап регионального конкурса художественного творчества 

«Звёзды будущего России». В районном конкурсе приняли участие около 400 учащихся 15 образова-

тельных учреждений Кингисеппского района. Сводный хор 5 -7 классов нашей школы стал лауреа-

том конкурса в номинации «Вокальное творчество» за исполнение песни «Школа».  

Поздравляем ребят. Благодарим руководителя и аккомпаниатора хора Ольгу Владимировну Нови-

кову. 



№ 6 март—май 2018г.  Стр. 5 

По традиции игра «ЭкоБио-

2018» состояла из двух этапов – 

заочного и очного.  

В заочном этапе приняли уча-

стие 629 учащихся из 11 школ 

города и района.  

Для участия в очном этапе было 

приглашено 145 ребят. Участ-

ники заключительного этапа 

игры демонстрировали свои 

знания на пяти станциях: 

«Флора», «Фауна», «Человек 

разумный», «Охрана природы» 

и «Красная книга».  

По итогам очного этапа были 

определены победители и при-

зеры в каждой возрастной 

группе, а также «знатоки» - 

ребята, набравшие максималь-

ное количество баллов на од-

Игра «ЭкоБио» 

И снова сбор макулатуры 

Среди обучающихся началь-

ных классов I место заняли 

ученики 4а класса, собравшие 

673 килограмма. II место - 

ученики 4в класса, которые 

принесли 460 килограммов. 

III место разделили ученики 

4б класса, собравшие  235 

килограммов макулатуры, и 

1а класса, которые сдали 217 

килограммов макулатуры.  

Среди обучающихся старше-

го и среднего звена I место 

заняли ученики 6а класса, 

которые принесли 515 кило-

7 апреля состоялась игра «ЭкоБио-2018». В 

компании лучших из лучших ребят школ 

города и района завершился цикл разви-

вающих игр по естествознанию.  ной или нескольких станциях, 

но не попавшие в число призе-

ров и победителей.  

Поздравляем обучающихся 4а 

класса: Полину Павлову, Ти-

мофея Хватика, Анну Богдано-

ву, Артёма Щеброва, - заняв-

ших  II место в районной иг-

ре  «ЭкоБио-2018». 

 

Юлия Лопатина, 10а класс 

 

граммов макулатуры. II место -  

ученики 5б класса, собравшие 

247,5 килограммов. III место 

разделили ученики 6в класса, 

которые принесли 162 кило-

грамма, ученики 9а класса, со-

бравшие 150 килограммов, и 

ученики 10а класса, которые 

принесли 141 килограмм маку-

латуры.  

Поздравляем победителей и 

призеров! 

 

Владислав Хобот, 10а класс 

10 апреля состоялся сбор макулатуры.  

С 8 по 14 апреля на базе Академии наук в Москве был проведен заключительный 

этап Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского. От Кингисеппского 

района в чтениях участвовала Дарья Кулакова , обучающаяся 10а класса, которая 

была награждена грамотами по номинациям: «За самый оригинальный объект ис-

следования», «За лучший эксперимент в домашней лаборатории». 
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19 апреля для обучающихся 5-

6-х классов была проведена 

профилактическая беседа с 

участием инспектора по делам 

несовершеннолетних, направ-

ленная против детской агрес-

сии.  

Проведены практические тре-

нировки по эвакуации людей 

при пожаре, при угрозе терро-

ристического акта.  

Проверена укомплектован-

ность учебных кабинетов 

средствами индивидуальной 

защиты от поражающих фак-

торов чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

С учащимися 1-х классов про-

ведена экскурсия на тему 

«Индивидуальные средства 

защиты пожарного и пожарная 

техника» в Пожарной части № 

124.  

Социальный педагог Ольга Ни-

колаевна Савран провела беседу 

с учащимися 7-11-х классов на 

тему «Терроризм и его проявле-

ния».  

Инспектор ОВД Олеся Никола-

евна Панусенко провела беседу 

с учениками 5-6-х классов на 

тему «Агрессия в среде несо-

вершеннолетних».  

Светлана Викторовна Рощенко-

ва, заведующая кабинетом са-

нитарно-просветительской ра-

боты МАУ «Поликлиника Кин-

гисеппская», провела беседу с 

учениками 2-3-х, 9-11-х классов 

на тему «Школьный травма-

тизм и оказание первой помо-

щи».  

Представители Кингисеппской 

городской прокуратуры прове-

ли беседу с обучающимися 9-

11-х классов на тему «Права и 

обязанности несовершенно-

летних».  

Ученики 1-4-х классов посмот-

рели фильм «Правила поведе-

ния при пожаре», после кото-

рого учащиеся 10а класса про-

вели викторину.  

На уроках ОБЖ в 7-11-х клас-

с а х  п р е п о д а в а т е л ь  -

организатор ОБЖ  Ольга Ни-

колаевна Савран провела бесе-

ды на тему «Сигналы опове-

щения ГО и действия учащих-

ся при ЧС техногенного и при-

родного характера, потенци-

ально возможных в Кинги-

сеппском районе». 

 

Инга Юрьевна Родыгина,  

заместитель директора по ВР 

Неделя защиты детей 

C 16 по 20 апреля в школе прошла «Неделя защиты де-

тей, противопожарной и антитеррористической безо-

пасности».  

Подведены итоги конкурса «Кенгуру. Математика для всех»,  

который  состоялся 15 марта.  

Среди обучающихся начальных классов I место в районе занял 

Арсений Осаченко,  ученик 4а класса.  

Поздравляем Арсения с победой в конкурсе! 
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Скажи наркотикам: «Нет!» 

20 апреля обучающиеся 8-х классов приняли участие в диспуте 

«Скажи наркотикам: «Нет!» с участием детского врача – нар-

колога  Татьяны Ивановны Воиновой. 

Цель мероприятия –  

способствовать стремлению 

детей задуматься над истин-

ным смыслом жизни.  

Во время диспута ученики об-

суждали, что такое наркотики, 

его разрушительная сила, как 

уберечь себя и близких от 

употребления наркотиков.  

Восьмиклассники посмотрели 

документальный фильм «Все 

хорошие люди». Учитель об-

ществознания Сергей Евгенье-

вич Краснов рассказал ребятам 

о юридическом аспекте распро-

странения и  употребления нар-

котических веществ.  

Дети представили плакаты на 

тему «Скажи наркотикам: 

«Нет!». 

Психолог  Галина Васильевна 

Кирдяшкина дала советы, как 

уберечься от 

употребле-

ния наркоти-

ков.  

К о м а н д ы 

решали проблемные ситуации 

по формуле: отказ - альтернати-

ва - предложение.  

В заключение мероприятия экс-

перты Татьяна Ивановна Вои-

нова, Сергей Евгеньевич Крас-

нов, директор школы Светлана 

Владимировна Полякова, замес-

титель директора  Инга Юрьев-

на Родыгина подвели итоги ме-

роприятия и поблагодарили ре-

бят за активное участие. 

 

Марина Ляшенко,  

10а класс 

19 апреля завершился муниципальный этап областного фестиваля детского творчества 

«Первые шаги».  

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Бисероплетение III место заняла 

Анастасия Нестратик , ученица 6б класса.  

В номинации «Техническое творчество» Художественная обработка дерева I место занял 

Богдан Токарев , ученик 2б класса, Егор Минкин , ученик 4б класса. II место - Надежда Ки-

риллова , ученица 6б класса. III место -  Ангелина Кибирленко, ученица 7а класса.  

 

На областном этапе конкурса I место заняла  Вера Подлесная, ученица 7а класса, III  ме-

сто -  Егор Мелех , ученик 7б класса.  

Поздравляем победителей и призеров! Благодарим Ладу Сергеевну Ежову,  Галину Никола-

евну Лапунину,  Дмитрия Анатольевича Минкиназа подготовку обучающихся к конкурсу. 
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9 мая День Победы—самая трагичная и трогательная дата! 

Победа в Великой Отечествен-

ной войне — подвиг и слава 

нашего народа.  

7 мая в Кингисеппе прошёл оче-

редной легкоатлетический мас-

совый забег спортсменов, пред-

ставителей организаций и учре-

ждений города, приуроченный к 

73-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В 

забеге приняли участие 50 обу-

чающихся 7-10-х классов нашей 

школы.  

В мемориальном комплексе 

«Роща Пятисот» состоялся ми-

тинг. Перед юными участника-

ми забега с приветственной ре-

чью выступил председатель Ко-

митета по управлению и разви-

тию массового спорта, культу-

ры и молодежной политики ад-

м и н и с т р а ц и и  М О 

«Кингисеппский муниципаль-

ный район» Александр Влади-

мирович Соснин. Он рассказал 

о значении великого и светлого 

праздника Дня Победы. Ведь 

мы победили в одной из самых 

кровопролитных войн. А наши 

деды и прадеды отдали свои 

жизни, чтобы представители 

молодого поколения жили в 

свободной и независимой Рос-

сии!  

Утром 9 мая состоялась легко-

атлетическая эстафета, посвя-

щённая Дню Победы. Нашу 

школу представляла команда из 

10 учеников 7-11-х классов, ко-

торая заняла V место.  

В этот праздничный день педа-

гогический коллектив нашей  

школы прошёл в параде Побе-

ды. Ученики 6а класса стояли в 

почётном карауле у памятника 

неизвестному солдату в «Роще 

Пятисот».  

9 мая 1945 года. Все дальше и 

дальше теперь от нас эта дата. Но 

мы помним, какой ценой доста-

лась нашим дедам эта великая 

Победа.  

День Победы – как он был от нас 

далек… Наверное, в каждом го-

роде около вечного огня в этот 

день собираются те, кто пришел 

возложить цветы, вспомнить на-

ших защитников и героев, ми-

нутку помолчать и в который раз 

сказать им: «Спасибо за нашу 

мирную жизнь, за наших детей и 

внуков, за их счастье! Спасибо 

Вам, низкий поклон и вечная па-

мять». 

 

Галина Герасимова,  

10 а класс 

На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая оставался самым 

трогательным, самым душевным праздником страны. Никакие другие 

праздники не смогут сравниться с ним.  

Поздравляем обучающуюся 9а класса Алину Александрову, занявшую I ме-

сто в Муниципальном этапе XXII регионального конкурса экологического 

рисунка «Природа - дом твой. Береги его» в номинации «Леса и парки Ле-

нинградской области». Желаем дальнейших творческих успехов. 

 

Поздравляем обучающегося 5в класса  Дмитрия Масло, занявшего II место 

в конкурсе компьютерной графики (ТехноКакТус) в номинации 

«Памятники воинской славы». 
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Пульс нашего города 

Неслучайно название фотокросса «Пульс нашего города», потому 

что тема, объявленная участникам конкурса, - «Профессия».  

Пульс города создают люди. 

Они разгоняют кровь по арте-

риям города, создают измене-

ния, способствуют развитию. 

Каждая профессия заслуживает 

внимания. И неважно, кем рабо-

тает человек, дворником или 

космонавтом. Если эта профес-

сия существует, значит она 

нужна и востребована. 

12 мая в прекрасную солнечную 

погоду в Центре творческого 

развития состоялся Фотокросс 

«Пульс нашего города».  

В фотокроссе приняли участие 

6 команд. Тема - у всех одна 

«Профессия». Участникам нуж-

но было сделать 5 фотографий: 

либо посвященных разным про-

фессиям, либо представить се-

рию (фоторепортаж) с предста-

вителями одной профессии.  

Команда нашей школы 

«Удачный ракурс» заняла I ме-

сто.  

Поздравляем учениц 8б класса: 

Анну Бармакову, Елизавету Сы-

соеву, Маргариту Гаврилову ,  

Марину Маришко – с победой.  

Благодарим  Наталью Игоревну 

Камардину за подготовку обу-

чающихся к конкурсу. 

 

Владислав Хобот, 10а класс 

Ребята обещали хорошо 

учиться, примерно вести 

себя и никогда не посрамить 

гордого звания «Ученик 

второй школы». Празднич-

ную линейку, несомненно, 

украсили трогательные  пес-

ни  «Наша школьная стра-

на», «Песня Красной Ша-

почки», «Кабы взрослым 

сразу стать», «Голубой ва-

гон». В исполнении всех 

четвертых классов прозву-

чали веселые частушки, ко-

торые были посвящены учи-

телям и родителям. Ребята 

читали стихи, показали 

сценку «Несправедливые  

Прощай, начальная школа! 

Директор школы Светлана 

Владимировна Полякова по-

здравила всех ребят с успеш-

ным окончанием начальной 

школы и вручила выпускни-

кам дипломы и медали.  

На торжественной линейке 

прозвучали слова напутствия и 

от учителей, и от родителей. 

оценки». В конце праздника 

ученики исполнили прощаль-

ный вальс.  

Доброго пути вам, наши доро-

гие четвероклассники! 

 

Юлия Лопатина, 10а класс 

Ну вот и закончился учебный год для учащихся 4–х классов. Сегодня они выпускники началь-

ной школы этого года. Ребят провожают их  замечательные первые школьные мамы — На-

талья Александровна Сидоренко, Юлия Валерьевна Шевелева и Екатерина Андреевна Макее-

ва.  
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Звёздная ассамблея 

В преддверии школьных каникул в нашей школе традици-

онно проводится Ассамблея звёзд. Она перечисляет все уче-

нические достижения, все вершины, которые ребята взяли 

за год.  

На протяжении учебного перио-

да обучающиеся и педагоги шко-

лы участвуют в конкурсах твор-

ческих и научных работ, олим-

пиадах, всевозможных 

интеллектуальных и спортивных 

соревнованиях. Число «Золотых 

вкладчиков» в этом году попол-

нилось.  

Заместитель директора  по  учеб-

но-воспитательной работе  Вера 

Леонидовна Лях вручила грамо-

ты ученикам 4 а класса:  Полине 

Павловой,  Арсению Осаченко, 

Артему Раскевичу, Артему Щеб-

рову в номинации «Лучший уче-

ник начальной школы». Даниил 

Петухов , ученик 11а класса, по-

лучил грамоту в номинации 

«Лучший ученик школы». С 5 - 

по 11 класс он учился только на 

«отлично».  

Грамотой «Успех-2018» в номи-

нации «Престиж» были награж-

дены ученики, окончившие учеб-

ный год на «отлично». Грамоты 

вручила директор школы  Свет-

лана Владимировна Полякова. 

Во 2а классе грамоту получила 

Мариэтта Фролова . Во 2б - Бо-

гдан Токарев и  Варвара Лещик. 

В 3а - Константин Вдовин, Ка-

мила Лупач . В 3б - Екатерина 

Домашкевич, Алена Торн. В    

3б -  Маргарита Демидова, Кон-

стантин Давыдов . В 4а - Артем 

Раскевич. В 5а –  Екатерина Си-

дорова. В 5б - Мирослава Гера-

симова. В 7а - Софья Баскакова, 

Марина Вдовина, Алина Нови-

кова, Яна Кагонович. В 9а -  

Надежда Макарова.  

В номинации «Класс года» гра-

мотой был награждён 10а класс. 

Председатель спортивного ко-

митета  Наталья Валерьевна 

Кучина вручила значки ГТО. 

Золотые значки получили уче-

ники 9а класса:  Эдуард Левин, 

Анжелика Епишина, Дарина 

Безуглова,  Богдан Кутузов, 

ученики 11а класса: Мария Ка-

рабанова, Ульяна Козлова,  

Анастасия Помазова. Серебря-

ные значки получили ученики 

9а класса:  Полина Васильева, 

Дмитрий Куликаускас, ученик 

11а класса  Даниил Петухов.  

Заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе  

Надежда Ивановна Федина вру-

чила грамоты в номинации 

«Победители и призёры олим-

пиад». Их получили те, кто су-

мел своим трудом и отличной 

учёбой добиться успехов на му-

ниципальном этапе Всероссий-

ских и Региональных предмет-

ных олимпиадах.  

Призёром муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады 

по биологии стала ученица 9а 

класса Надежда Макарова, при-

зёром олимпиады по искусству   

и по математике стала Алина 

Новикова, ученица 7а класса, 

победителем олимпиады по тех-

нологии стала  Вера Подлесная, 

ученица 7а класса. Победителя-

ми олимпиады по физической 

культуре стала Наталья Кабано-

ва, ученица 7а класса, Ярослав 

Быков, ученик 8а класса, призё-

ром стала Анжелика Епишина, 

ученица 9а класса. Победителем 

олимпиады по экологии стала 

Дарья Кулакова, ученица 10а 

класса. Призёром олимпиады по 

экономике стала Надежда Ма-

карова, ученица 9а класса. По-

бедителем муниципального эта-

па региональной олимпиады по 

музыке стала ученица 7а класса  

Алина Новикова. Призёрами – 

Диана Елисеева, Карина Под-

лужная, ученицы 6а класса,  

Софья Баскакова, Яна Кагано-

вич, ученицы 7а класса, Дарина 

Безуглова, Надежда Макарова, 

ученицы 9а класса. На муници-

пальном этапе региональной 

олимпиады по изобразительно-

му искусству призёром стала 

ученица 7а класса  Анастасия 

Старкова.  

Грамотами и дипломами были 

награждены призеры и победи-

тели районных мероприятий, 

творческих конкурсов и спор-

тивных соревнований.  

 

Наталья Игоревна Камардина, 

учитель русского языка и  

литературы. 
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Праздник последнего звонка 

Вот и закончился ещё один учебный год. Пришла пора выпускникам сказать: 

«Прощай, школа!»  

Радостно, волнительно, немного 

грустно всем: преподавателям, 

родителям, выпускникам. Такой 

он, день последнего школьного 

звонка. Позади радость прекрас-

ных мгновений, годы труда и 

волнений, но школьные ветры 

еще в парусах! 

Сердечными и теплыми были 

слова поздравления заместителя 

председателя комитета по обра-

зованию Елены Николаевны Ру-

мянцевой: «Мы рады, что в боль-

шую жизнь идет такой активный 

отряд выпускников. Главное в 

этой жизни – быть человеком, 

гражданином, любить и беречь 

родную землю, гордиться ее ис-

торией!» 

Светлана Владимировна Поляко-

ва поздравила  выпускников с 

окончанием школы: «Все волне-

ния и тревоги остались позади, 

впереди – долгая и счастливая 

жизнь. Какой она будет, зависит 

только от вас. Сейчас вы уже 

вполне взрослые и сложившиеся 

личности, выбравшие свой путь. 

Желаю успешно сдать экзамены, 

добиться всего, что наметили, 

уверенно идти к поставленной 

цели».  

Поздравлений и пожеланий бы-

ло традиционно много, краси-

вых сердечных слов тоже. Их 

говорили  классные руководите-

ли 11а,  9а классов Наталья Ви-

тальевна Басенко, Светлана 

Владимировна Романенко, и 

первый учитель Вера Викторов-

на Терентьева, гости праздника,  

ученики.  

Никого не оставили равнодуш-

ными выступления учащихся 

начальных классов, самих вы-

пускников, их прощальный 

школьный вальс, и, конечно же, 

ответное слово самих виновни-

ков торжества.  

«Ребенок оканчивает школу, – 

делится мама выпускника Ольга 

Игоревна Куликаускаскеня. - 

Хочется, чтобы мой сын был 

достойным человеком, получил 

профессию, и все у него сложи-

лось хорошо. А всем выпускни-

кам желаю, чтобы после сдачи 

экзаменов каждый из них нашел 

свою дорогу в жизни».  

Право подать последний звонок 

представилось  выпускнику 11а 

класса Даниилу Петухову и уче-

нице 1а класса Марии Малинов-

ской.  

Последний звонок – трогатель-

ный до слёз праздник, который 

ставит точку в многолетнем 

учебном марафоне со всеми его 

уроками и переменами, кон-

трольными работами и домаш-

ними заданиями. Совсем скоро 

ребят ждут экзамены и выпуск-

ные вечера. Заканчивается пора 

детства и начинается совсем 

новая взрослая жизнь.  

В добрый путь, ребята! 

 

Светлана Петровна Швайко, 

учитель русского языка и  

литературы 

Наш «золотой» выпускник! 

Мы поздравляем выпускника 

11а класса нашей школы Да-

ниила Петухова, получившего в 

этот день в числе других выпу-

скников района золотую медаль 

«За особые успехи в учении». 

По традиции выпускники зага-

дали желания и написали их на 

В этом году школы города и 

района выпустили во взрослую 

жизнь 280 человек, их них - 43 

медалиста. 

В этот праздничный день в кра-

сивом актовом зале Городского 

Дома культуры собрались луч-

шие учащиеся города и района. 

бумажных журавликах, прикре-

плённых к воздушным шарам, а 

затем вышли на улицу и запус-

тили журавликов в небо.  

 

Галина Герасимова,  

10а класс 

21 июня в Кингисеппе прошла торжественная церемония 

вручения выпускникам общеобразовательных учрежде-

ний медалей «За особые успехи в учении».  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеоб-

разовательная школа № 2».  Главный редактор — Инга Юрьевна Родыгина. Редколлегия —  

Наталья Игоревна Камардина, Светлана Петровна Швайко, объединение юных журналистов.  

Адрес редакции: Ленинградская область,  г. Кингисепп, ул. Иванова, д.26, телефон: (81375) 2-58-

72, факс: (81375) 2-58-75. E-mail: kingiseppschool2@yandex.ru. Адрес сайта:school2.kngcit.ru. 

Памятка по технике безопасности в летний период 

Чтобы летний отдых пошёл на пользу, будь пре-

дельно внимательным и соблюдай правила лич-

ной безопасности: 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным 

на улице, при переходе дороги, соблюдать правила 

дорожного движения. 

2. Соблюдать правила техники безопасности при 

прогулках в лесу, на реке. 

3. Запрещается разжигать костры на территории 

города и территории лесного массива. 

4. Купаться разрешается только в специально 

отведённых для этого местах. 

5. Нельзя употреблять в пищу незнакомые гри-

бы и ягоды. 

6. Необходимо соблюдать время нахождения на 

солнце. 

7. Быть осторожным при контакте с электриче-

скими приборами, соблюдать технику безопас-

ности при включении и выключении телевизо-

ра, электрических приборов. 

8. Соблюдать технику безопасности при пользо-

вании газовыми приборами. 

9. Соблюдать временной режим при просмотре 

телевизора и работе на компьютере. 

10. Быть осторожным в обращении с домашни-

ми животными. 

11. Запрещается находиться на улице без сопро-

вождения взрослых после 23.00 часов. 

 

Желаю Вам приятного и безопасного летнего 

отдыха! 

 

Инга Юрьевна Родыгина,  

заместитель директора по ВР 

   

МБОУ  

«КСОШ № 2» 

ШКОЛЬНЫЙ 

ЗВОНОК 

Летние школьные каникулы — самая желанная пора для всех учеников, каждый ждет их 

с нетерпением в предвкушении интересного отдыха, веселых развлечений и новых зна-

комств. 


