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В этом выпуске:

Весенний авангард
1 марта в целях поддержки и развития творческих способностей подрастающего поколения, выявления одарённых детей проводился VIII муниципальный фестиваль юных модельеров «Мода и мы», внеся в затянувшиеся серые оттенки зимы яркие краски моды, творчества, фантазии, дерзкого вдохновения.
стника по номинациям: «Золотые
ручки»,
«Важный
штрих»,
«Авангард», «Театральная маска».
Поздравляем ученицу 5а класса
Викторию Фролову, ставшую лауреатом фестиваля в номинации
«Театральная маска» за работу
«Осенняя тайна».
Благодарим Анну Евгеньевну Шустову за подготовку обучающейся к
конкурсу.
В результате оценки конкурсных
работ участников Фестиваля дипломами лауреатов награждены 32 уча-

Марина Ляшенко,
11а класс

Поздравляем коллектив 1б класса, занявший II место на муниципальном этапе Всероссийской акции «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам» в номинации «Ведущие за собой». Желаем ребятам дальнейших творческих успехов.
Благодарим Юлию Валерьевну Шевелёву за подготовку обучающихся к конкурсу.
Поздравляем Галину Герасимову, ученицу 11а класса, ставшую
призёром конкурса юных экскурсоводов. Желаем Галине творческих успехов.
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Дорога и мы
В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в феврале проводился муниципальный
этап областного конкурса детского творчества «Дорога и мы».

На конкурс были представлены
творческие работы в номинациях: «Художественное творчество», «Декоративно-прикладное
творчество», «Техническое

творчество», «Фототворчество»,
«Видеотворчество»,
«Компьютерное творчество»,
«Литературное творчество». Работы должны были соответствовать следующим темам: «Дорога
глазами детей», «Автомобиль
будущего», «Светофорова наука», «Велосипедист на дороге».
13 марта жюри подвело итоги.
В номинации «Декоративноприкладное творчество» I место
заняла Мария Прушинская, обучающаяся 2б класса.

В номинации «Техническое
творчество» III место заняли
Анастасия Рачинская, Василиса Яшина, обучающиеся 5а
класса.
Поздравляем победителей и
призёров конкурса.
Благодарим Юлию Юрьевну
Прушинскую и Анну Евгеньевну Шустову за подготовку
обучающихся к конкурсу.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора
по ВР

Итоги сбора макулатуры
26 марта состоялся сбор макулатуры.
Среди обучающихся начальных
классов I место заняли ученики
3а класса, собравшие 346 килограммов. II место - ученики 1б
класса, которые принесли 304
килограмма. III место разделили
ученики 2б класса, собравшие
246 килограммов макулатуры, и
2а класса, которые сдали 220 килограммов макулатуры.
Среди обучающихся старшего и
среднего звена I место заняли
ученики 5а класса, которые при-

несли 500 килограммов макулатуры. II место - ученики 6б класса, собравшие 366 килограммов,
и 7а класса, которые принесли
302 килограмма. III место досталось ученикам 9в класса, собравшим 259 килограммов.
Поздравляем победителей и призёров!
Валентина Горшкова ,
11а класс

Поздравляем ученицу 6б класса Мирославу Герасимову - лауреата конкурса «Знай и
люби свой край» в номинации «Фотография». Желаем дальнейших творческих успехов!
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Творческие встречи
В апреле в актовом зале школы прошли творческие встречи старшеклассников с людьми, которые внесли значительный вклад в развитие
Кингисеппа, Кингисеппского района и Ленинградской области.

Ребята встретились с исполняющим обязанности руководителя
приёмной Губернатора Ленинградской области в Кингисепп-

ском муниципальном районе
Павлом Васильевичем Каретиным и директором ЛОГСКУСО
«Сланцевский дом интернат для
ветеранов войны и труда» Александром Игоревичем Невским.
Школьники немного стеснялись
задавать вопросы таким известным людям, но это не мешало
конструктивной беседе. Александр Игоревич и Павел Васильевич с удовольствием рассказали о своей жизни и работе,

о достижениях, проблемах и
перспективах района и города.
Встречи прошли в тёплой и
дружеской атмосфере.
Ребята узнали многое об истории родного города и района.
Гости пожелали школьникам
плодотворной учёбы и творческих успехов.
Юлия Лопатина,
11а класс

Ярмарка профессий
19 апреля ученики 9-х классов нашей школы приняли участие
в «Ярмарке профессий и учебных мест», которая состоялась в
Кингисеппской школе №4.

Ярмарка была направлена на
профессиональное ориентирование подростков, на выбор
профессий, востребованных на
рынке труда, оказание практической помощи в самоопределении и планировании профессиональной карьеры. Ребята узнали
о деятельности организаций,
профессиях и специальностях,
востребованных в Кингисепп№ 9 март—май 2019г.

ском районе. Представители
различных учебных заведений рассказывали будущим
студентам о привлекательных
сторонах профессий, говорили и том, какие государственные и социальные программы
работают в представленных
областях деятельности.

Встречи на площадках организаций вызвали живой интерес
у школьников, позволили получить ответы на интересующие их вопросы и определиться с выбором будущей профессии.
Наталья Игоревна Камардина,
учитель русского языка и
литературы
Стр. 3

Неделя Защиты детей
C 15 по 19 апреля в школе прошла «Неделя защиты детей, противопожарной и
антитеррористической безопасности».

Проведены практические тренировки по эвакуации людей
при пожаре, при угрозе террористического акта. Проверена
укомплектованность учебных
кабинетов средствами индивидуальной защиты от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
С учащимися 1-2-х классов
проведена экскурсия на тему
«Индивидуальные
средства
защиты пожарного и пожарная
техника» в Пожарной части №
124.
В 6-х классах инспектор
ГИБДД по профилактической

работе с несовершеннолетними Денис Сергеевич Иванов

провёл беседу «Профилактика
детского
дорожнотранспортного
травматизма».
Перед учениками 1-6-х классов
выступила
представитель
ОНДиПР Кингисеппского района Оксана Сергеевна Смирнова на тему «Пожарная безопасность в школе, дома и на ули-

це».
Перед учениками 1-9-х классов
выступил государственный инспектор по маломерным судам
Валерий Вячеславович Тельнов
на тему: «Правила безопасности
поведения на водоёмах в весеннее-летний период». Заместитель директора по безопасности
Юлия Александровна Кузина
провела беседы с учащимися
7-11-х
классов
на
темы
«Терроризм и его проявления»,
«Сигналы оповещения ГО и
действия учащихся при ЧС техногенного и природного харак-

тера, потенциально возможных в Кингисеппском районе».
Социальный педагог Ольга
Николаевна Савран провела
беседу с учащимися 1-6-х
классов на тему «Агрессия в
среде несовершеннолетних».
Медицинская сестра Светлана
Петровна Тимофеева провела
беседу с учениками 2-3-х,
9-11-х классов на тему
«Школьный травматизм и оказание первой помощи».
Все проведённые мероприятия
явились частью постоянно
осуществляемой школой работы по профилактике противопожарной и антитеррористической безопасности. Хочется
отметить высокую заинтересованность школьников в применении знаний по безопасности.
Юлия Александровна Кузина,
заместитель директора

Ежегодно в апреле-мае в рамках спортивных мероприятий
района проходят Президентские спортивные игры и Президентские спортивные состязания.
В этом году сборная команда 5-6-х классов нашей школы заняла итоговое II место.
Команда 8-х классов заняла I место в эстафетном беге.
Поздравляем победителей и призёров. Желаем дальнейших
спортивных успехов!
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Участие в проекте «Памяти достойны»
20 апреля в рамках реализации проекта «Памяти достойны» к нам в школу приехали гости - кадеты 10
класса «Морская пехота» из Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 245 имени героя Советского Ю.В.Пасторова» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.

Татьяна Терентьевна Дашкевич
организовала
экскурсию
в
школьный музей боевой славы.

Ученицы 11а класса Галина
Герасимова
и
Валентина
Горшкова рассказали кадетам
об экспонатах выставки. Гости
посетили урок обществознания
в 9б классе, поучаствовали в
соревнованиях по сборке автомата. Затем ребята приняли
участие в субботнике по благоустройству территории города Кингисеппа.
Администрация Морского Ка-

детского Братства выразила
благодарность за оказанный
приём, радушие и неподдельную теплоту организаторам
мероприятия. Надеемся, что
наша дружба останется нерушимой и будет только крепнуть, наперекор годам.
Юлия Лопатина,
11а класс

День Здоровья
20 апреля по распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко
в школе прошёл День Здоровья выходного дня.
В рамках мероприятия состоялся праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья», начавшийся с яркого флэшмоба родителей, учителей и учащихся. Команды приняли участие в
спортивных состязаниях. Победителем стала команда
Красновых и Прушинских
«Вееснушки». Для детей и родителей школы была организована беседа с руководителем
Центра тестирования ГТО Натальей Валерьевной Кучиной,
которая рассказала о значении
комплекса ГТО для взрослых и
детей. Психолог нашей школы
Галина Васильевна Кирдяшки-
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на провела беседу на тему
«Психологическое здоровье
школьников».
В этот же день состоялись конкурсы «СуперЛеди» и
«Супермен». Победителями стали ученица 11а класса Юлия
Лопатина и ученик 9а класса
Ярослав Быков.
В конкурсе рисунков «Реклама
здоровья» I место заняла ученица 4а класса Елизавета Мельчакова.
Закончился праздник награждением победителей.
Ольга Николаевна Фролова,
учитель физической культуры
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Жить в гармонии с природой
23 апреля состоялась встреча с членами Русского географического общества - учёными, краеведами, экспертами в области охраны окружающей среды.

В ходе встречи ребята погрузились в замечательную атмосферу экологии – науки, знание
которой помогает человеку
жить в гармонии с природой.
Школьники узнали, что в Ленинградской области расположено 53 особо охраняемые природные территории. Это заповедники, заказники, памятники
природы, природный парк и
охраняемые природные ландшафты. В частности, на территории Кингисеппского района
находится заповедник «Восток

Финского залива», природный
заказник «Дубравы у деревни
Велькота», природные заказники
«Котельский»
и
«Кургальский».
В актовом зале нашей школы
открылась
фотовыставка
«Природа Ленинградской области», на которой представлены
снимки
из
СанктПетербургского клуба фотоохотников, многие фотографы
которого являются членами
Русского географического общества.
Герои некоторых снимков похожи на людей: играют, выясняют отношения, совершают
прогулки по своим угодьям.
Организаторы выставки проиллюстрировали красоту и
хрупкость окружающей природы. Сохранение некоторых
ландшафтов и животных, показанных на фотографиях, стало возможным благодаря созданию в Ленинградской области особо охраняемых природных территорий.
«Бережное отношение к природе начинается с малого –
достаточно просто выбрасывать бытовой мусор в урну или

контейнер. После пребывания
на природе необходимо увозить все отходы с собой, не
оставлять непотушенных костров, не разорять птичьих
гнезд. Особо внимательно
нужно относиться к диким зверям и птицам, ведь в ряде случаев их поведение может быть
опасным для человека», – считают члены Русского географического общества.
Валентина Горшкова,
11а класс

9 мая — праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти
победные дни сорок пятого. Пусть мир будет крепким, отношения
между странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание.
Пусть дети узнают об ужасах войны лишь по истёртым временем
хроникам. И пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное
небо над нашей головой. Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные салюты. Пусть слёзы на глазах будут только от радости!
№ 9 март—май 2019г.
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Не забываем славный День Победы!
Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжёлых испытаний для нашей
страны. Великая Отечественная война оставила множество шрамов в душах
людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Нет семьи, которая не
потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на этой войне? Вряд ли
можно это измерить, нет на свете тех слов, которыми бы можно было это
оценить.

6 мая в актовом зале школы состоялась встреча учащихся
5-6-х классов с ветеранами Великой Отечественной войны.
7 мая прошла Всероссийская
историческая акция «Диктант
Победы», которая была посвящена событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы. «Диктант Победы» — большой проект, который Партия «Единая Россия»
проводит совместно с Российским историческим обществом,
Российским
военноисторическим обществом, общественным
движением
«Волонтёры Победы» и организацией ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Наша школа являлась одной из
19 площадок, организованных
на территории Ленинградской
области. Ученики 5-11-х классов приняли участие в празд-
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ничном концерте. Участники
«Диктанта Победы» ответили
на 30 вопросов, которые разработал Российский государственный гуманитарный университет. Задания были связаны с
историей войны, её героями и
Днём Победы. Итоги «Диктанта
Победы» можно будет узнать на
сайте акции в День России.
7 мая в Кингисеппе прошёл очередной легкоатлетический массовый забег спортсменов, представителей организаций и учреждений города, приуроченный к
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В
забеге приняли участие 70 обучающихся 7-11-х классов нашей
школы.

В мемориальном комплексе
«Роща Пятисот» состоялся митинг. Перед юными участниками забега с приветственной речью выступил председатель Комитета по управлению и развитию массового спорта, культуры и молодежной политики администрации
МО
«Кингисеппский муниципальный район» Александр Владимирович Соснин. Он рассказал
о значении великого и светлого
праздника - Дня Победы.

Ребята нашей школы приняли
участие в выпуске журнала
«ЦИТрон» № 10, посвящённого
празднованию победы в Великой
Отечественной войне.
8 мая ученики 1-4-х классов собрались на торжественной линейке с участием представителей
Общества Ветеранов города Кингисеппа.
Утром 9 мая состоялась легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. Нашу школу
представляла команда из 10 учеников 7-11-х классов, которая
заняла V место.
В этот праздничный день педагогический коллектив нашей школы прошёл в параде Победы.
Ученики 6а класса стояли в почётном карауле у памятника неизвестному солдату в «Роще Пятисот».
День Победы – это особый
праздник. Для каждого из нас он
всегда будет самым главным,
потому что в нашей памяти живы
события тех лет, а их непосредственные участники живут среди
нас.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Всероссийский экологический слёт
14 мая прошёл муниципальный этап Всероссийского экологического
слёта и Всероссийского слёта школьных лесничеств.
Команда нашей школы заняла
II
место
в
направлении
«Наземно - воздушная экология»
и III место в слёте школьных
лесничеств.
В личном первенстве на секции
«Геоботаника» II место заняли
ученица 11а класса Валентина

Горшкова и ученица 7а класса
Диана Елисеева.
На секции «Зоология» II место
занял ученик 7а класса Алексей
Жеуров.
На секции «Юный лесовод»
II место занял ученик 9а класса
Ярослав Быков.

На секции «Юный зоолог»
III место заняла ученица
7а класса Алина Новикова.
На секции «Юный ботаник»
III место заняла ученица
7а класса Арина Шмакова.
Поздравляем призёров слета!

Психолого-педагогическое сопровождение
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья направлено
на создание условий безбарьерной образовательной
среды. И для психологической службы основная задача состоит в том, чтобы помочь этим детям прийти
к осознанию себя как полноправного члена детского
сообщества.
Именно возможность детей с
ОВЗ идти и развиваться в ногу со
временем позволит им, окончив
школу, не бояться столкнуться с
действительностью этой жизни и
успешно в ней адаптироваться.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются диагностика,
консультирование, просвещение
и
коррекционно-развивающая
работа. На текущий учебный год
составляется
индивидуальный
образовательный маршрут. Для
каждого обучающегося создаётся
комфортный режим обучения,
создаются психо-эмоциональные
условия, способствующие сотрудничеству в системе «ученикученик», «ученик-учитель».
В течение учебного периода проводятся
коррекционноразвивающие занятия по повышению учебной мотивации, разСтр. 8

витию познавательной деятельности и изучению личностных
особенностей. В ходе занятий
психолог даёт упражнения на
развитие памяти, внимания,
эмоционально-волевой сферы,
логического мышления, коммуникативной культуры. Все дети,
вне зависимости от диагноза, по
желанию посещают различные
кружки и секции школы и внешкольных учреждений.
В основе психологического сопровождения детей с ОВЗ лежит комплексный подход. Тесное сотрудничество педагогапсихолога школы с другими
специалистами: врачом, учителями, логопедом, социальным
педагогом, а также родителями
и самими обучающимися - позволяет решать поставленные
задачи.

Считаю, что положительного
результата можно достичь только в тесном единстве и активном взаимодействии всех участников образовательного процесса.
Галина Васильевна
Кирдяшкина, педагог-психолог
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Звёздная ассамблея
17 мая, в преддверии школьных каникул, в нашей школе традиционно проводится Ассамблея звёзд. Она перечисляет все ученические
достижения, все вершины, которые ребята
достигли за год.
На протяжении всего учебного
периода обучающиеся и педагоги
школы участвуют в конкурсах
творческих и научных работ,
олимпиадах, всевозможных интеллектуальных и спортивных
соревнованиях.

Грамотой в номинации «Успех.
Признание - 2019» были награждены ученики, окончившие учебный год на «отлично». Грамоты
вручила директор школы Полякова Светлана Владимировна. Во
2а классе грамоты получили Малиновская Мария, Якушев Ярослав, Шемягин Максим. Во 2б Прушинская Мария, Бирюков
Даниил, Шевелёва Анастасия. В
3а классе - Фролова Мариэтта,
Роотс Марк. Во 3б - Токарев Богдан и Лещик Варвара. В 4а –
Мельчакова Елизавета, Лупач
Камила. В 4б - Торн Алена. В
5а – Осаченко Арсений. В 6б -

Герасимова Мирослава. В 8а Новикова Алина.
Грамоты
в
номинации
«Призёры олимпиад» получили
те, кто сумел своим трудом и
отличной учёбой добиться успехов на муниципальном этапе
Всероссийских и Региональных
предметных олимпиадах. Призёром муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по математике стала Новикова Алина, ученица 8а
класса, призёром олимпиады по
технологии стала Кибирленко
Ангелина, ученица 8а класса.
Призёрами
муниципального

этапа региональной олимпиады
по музыке стали ученицы 8а
класса Новикова Алина, Подлужная Карина, ученица 6б
класса Герасимова Мирослава.
На муниципальном этапе региональной олимпиады по инфор№ 9 март—май 2019г.

матике призёром стала ученица
11а класса Морозова Елена.
Призёром
политехнической
олимпиады стал ученик 11а
класса Смирнов Макар.
Благодарим Новикову Ольгу
Владимировну, Басенко Наталью
Витальевну, Минкина
Дмитрия Анатольевича, Николаеву Татьяну Александровну
за подготовку призёров к олимпиаде.

Представитель спортивного комитета Очкаленко Елена Викторовна вручила значки ГТО. Золотые значки получили ученицы 8а класса Буракова Валерия,
Гавриленко Ульяна, ученик 9а
класса Быков Ярослав, ученицы
11а класса Лопатина Юлия, Морозова Елена. Грамотами и дипломами были награждены призёры и победители районных
мероприятий, творческих конкурсов и спортивных соревнований.
Надежда Ивановна Федина,
заместитель директора по
УВР
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Праздник последнего звонка
24 мая в школе прошёл праздник Последнего звонка, который не
отмечен на календаре красным цветом, но его отмечает вся Россия.
Это праздник, когда для наших старшеклассников прозвучал последний школьный звонок.

В этот торжественный день, полный особого смысла и значения,
теперь уже повзрослевшие девочки и мальчики толпятся в
школьном коридоре, где всего
через несколько минут именно
для них прозвучит последний
звонок на последний в их школьной жизни урок. Сердечными и
тёплыми были слова поздравле-

ния заместителя главы администрации по строительству Сергея
Геннадьевича Соболева. Он пожелал выпускникам любить и
беречь родную землю, гордиться

её историей, быть добрыми,
дружными, честными, никогда
не забывать родную школу,
помнить учителей, быть благодарными родителям. Светлана
Владимировна Полякова поздравила выпускников с окончанием школы: «Все волнения и
тревоги остались позади, впере-

ди – долгая и счастливая жизнь.
Какой она будет, зависит только
от вас. Сейчас вы уже вполне
взрослые и сложившиеся личности, выбравшие свой путь. Желаю добиться всего, что наметили, уверенно идти к поставленной цели». Классный руководитель 11А класса Татьяна Александровна Николаева пожелала
ребятам успешно сдать экзамены. Никого не оставили равнодушными выступления учащих-

ся начальных классов, самих
выпускников, их прощальный
школьный вальс.
И вот кульминационный момент. Выпускник 11а класса
Султан Аль-Батых и ученица
1б класса Ирина Гончарова
дают последний звонок на последний урок.
На память о школьных днях
останутся фотографии с интересными моментами из школьной жизни.
Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде,
чистого неба, яркого солнца,
хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет
для них родным домом!
Светлана Петровна Швайко,
учитель русского языка и
литературы

Прощай, начальная школа!
27 мая в нашей школе прозвенел последний звонок для всех учащихся начальной школы.
Но главными героями этого праздника стали, конечно, учащиеся 4–х классов, выпускники
начальной школы этого года, и их замечательные первые школьные мамы — Оксана Владимировна Беликова, Елена Сергеевна Бережанова, Надежда Олеговна Кукушкина.
Доброго пути вам, наши дорогие четвероклассники!
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ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

МБОУ
«КСОШ № 2»

ШКОЛЬНЫЙ
ЗВОНОК

Памятка по технике безопасности в летний период
Летом, с началом каникул, детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, на игровых площадках, во дворах. Во время летних каникул учащиеся должны
помнить о своей безопасности и своём здоровье.
транспортом.
Детская шалость с огнём, непотушенные
костры, спички, сжигание мусора, поджог
травы - наиболее распространенные случаи
пожаров. Соблюдайте правила пожарной
безопасности.
Запрещено находиться вблизи железнодорожных путей, высоковольтных линий, недостроенных и разрушенных зданий, играть
с колющими, режущими, взрывоопасными,
легковоспламеняющимися предметами.
Можно купаться только в оборудованных
для купания местах и только в присутствии
взрослых.
После 23 часов детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.
Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, необходимо соблюдать правила дорожного движения:
правила управления велосипедом, катание на
роликах.
Детям, не достигшим 16 лет, запрещено управлять скутером, не достигшим 18 лет - авто-

Желаю Вам приятного и безопасного летнего отдыха!
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР
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