
    Школьная страна, шумная, 
со звонким ребячьим смехом, 
каждый день встречает она 
пытливые взгляды своих уче-
ников. Знакомая школьная 
тропинка… Спеша, стучат ка-
блучками мои одноклассницы, 
смешно, по-взрослому здо-
роваются друг с другом маль-
чишки. Поднимаясь по этим 
ступеням родной школы, кто-
то, наверное, ещё раз обратит 
внимание на то, что, приумно-
жая славу прошлых лет, мы- 
победители многих конкурсов 
и проектов. Мы- это ученики и 
учителя второй школы.
    А вот, ещё не совсем проснувшись, чинно и важно, по слогам читает 
слова на мемориальной доске хулиганистый мальчонка. Читает  и замед-
ляет шаг. Это он впервые узнал об Александре Вавилове, который, вы-
полняя свой воинский долг, погиб в небе над Чеченской  Республикой.
    Вот так, я уверен, поднимаясь по ступенькам, взрослея, этот мальчишка 
тоже напишет новую, счастливую строку в истории нашей школы.

                             Цубер Диана,
 10 класс

ПО СТУПЕНЬКАМ ВВЕРХ

-С чем связано то, что с первого  
октября школа начнет оказывать 
платные дополнительные образова-
тельные услуги?

-Это связано с тремя факторами: во 
–первых, существует потребность у детей 
освоить новое и углубить то, что им ин-
тересно. Во-вторых, я считаю, что, зани-

маясь у нас в школе с высококвалифици-
рованными учителями, в школе, которая 
имеет лицензию, хорошее оборудование, 
предполагается высокое качество  ока-
зания этих услуг. В- третьих, оказывая 
эти услуги, можно заработать денежные 
средства как для учителей, так и для шко-
лы.

-Выбирать и «заказывать» услуги 
– приоритет учителей и родителей? 

Или учащихся? Как будет на самом 
деле?

-Родители являются заказчиками, они 
учитывают потребности своих детей.

-Как, по-вашему, не будет ли это 
очередной «перезагрузкой» для уча-
щихся? Ведь надо посещать факуль-
тативы, элективные курсы, кружки, 
секции?

-Это не будет дополнительной на-
грузкой. Ведь каждый сможет выбирать 
по себе. Родители и дети должны сами 
смотреть, не будет ли им тяжело. Каждый 
вправе выбирать, нужно ли ему это. Мы 
предлагаем, но не заставляем.

-В какое время будут проводиться 
эти занятия?

-Все услуги будут оказываться после 
уроков, чтобы дети могли сходить домой.

-Только ли учителя будут их про-
водить? Не планируется ли привле-
чение, например, преподавателей 
школы искусств  для получения пер-
воначальных навыков игре на гитаре, 
к примеру?

-Безусловно, будут! Учителя из других 
учреждений будут привлекаться, если в 
этом будет потребность. Например, в на-
чальной школе потребность в логопеде. 
Некоторые ребята не могут «чисто» раз-
говаривать, поэтому в нашей школе будет 
работать логопед. Преподаватель будет 
принят на временную работу.
Предлагаем обсудить на сайте 
www.2bru.ru 

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ

Сдан Единый государственный экзамен. У выпускников 2011 года позади тревоги и волнения. 
Подобное состояние испытывали и их наставники, которые приложили немало труда, чтобы 
цифры, как говорится, были высокие.
На августовском педсовете мы подвели итоги. Вот эти несекретные материалы.
Порог успешности преодолели все и по всем выбранным и обязательным дисциплинам.
По результатам сдачи ЕГЭ, считая средний балл по школе, мы заняли I место в районе (70,77б.) по 

русскому языку (учитель Денисова В. И.), II место по математике — 53,95б. (учитель Носкова Л. И.), по 
обществознанию — 65б. (учитель Гурская Н. Н.).
В «личном первенстве» отличились:
Маторжан Юлия -    95б. по русскому языку,     II место в 

районе
Ручка Виктория -    86б. по физике,  I место в районе
Лит Мария -    75 б. по математике,   I место в районе,    

83б. по обществознанию   I место в районе
Погребицкая Виктория -     69б. по географии,   I место 

в районе
Среди других школ района выглядим вполне достойно, 

как мы считаем.    Очень приятно, когда твои ученики дока-
зывают, что они лучшие.   Дорогие девяти- и одиннадцати-
классники, старайтесь, прилагайте все силы для освоения 
наук. И у вас все получится. Успехов вам!

                            Жадан М. Н., замдиректора 

НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ЮБИЛЕЕМ!

В конце августа прошла педагогическая выставка методиче-
ских материалов педагогов района. Наши преподаватели в оче-
редной раз подтвердили высокий статус родной второй школы. 
Победителем стала Гурская Н.Н. в номинации «Готовимся жить в 
современном мире», призёрами – Ананченко Л.В. и Денисова В.И.
А вот первые победы учащихся в этом учебном году в районном этапе 

краевого конкурса сочинений «Люблю тебя, мой край родной!».
Победители:
Богач Алёна – 9 «В» (учитель Семёненко О.А.),
Бойко Никита – 2 «Б» (учитель Костырко С.Н.).
Призёры:
Размета Софья – 5 «Б» (учитель Торопова Л.М.),
Гудкова Валентина – 10 «А» (учитель Ананченко Л.В.),
Тележенко Иван – 10 «А» (учитель Ананченко Л.В.).
Лауреаты:
Литвиненко Ангелина – 3 «Б» (учитель Сентаева С.В.),
Легкоконец Владислав – 11 «А» (учитель Денисова В.И.)
Поздравляем!

Андрей Мухин, 
10 класс

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

   В сентябре Василий Федорович Дашивец, 
преподаватель ОБЖ, уважаемый работник на-
шей школы, отметил юбилей. Мы поздравля-
ем его и шлем наилучшие пожелания.
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 Огромную! Газета учит 
честно выполнять доброволь-
но взятые на себя обязанно-
сти, учит работать по плану. 
 Мирошниченко Т.

 Учит смело высказывать 
свои убеждения, ободряет  не-
смелых. 
Михайлюк В.

 Ты недоволен? Напиши в га-
зету. Ты сердишься? Напиши в 
газету. 
Ляхов А

 Газета сближает, связывает 
всех воедино. Благодаря газе-
те знакомятся такие ребята, 
которые ничего не знали друг 
о друге. 
Гинчак К.

«Школьная страна» - это газета о тебе и для тебя. 
Это твоя газета! Стоит только этого захотеть. 
Иванова А.

 Газета рассказывает про тебя и твоих друзей, а не 
про далеких и недоступных звезд и кумиров.  
Андреюк М

 Газета пишет только правду, потому что неправда 
быстро выявится – в тесном коллективе не бывает 
тайн. 
Леус Е.

 Газету соз-
дают сами ре-
бята, и каждый 
может к ним 
присоединить-
ся и высказать-
ся на его стра-
ницах. 
Цубер Д.

 Газета нахо-
дит героев сре-
ди самых обыч-
ных людей. 
Бабенко В.

 Газета вос-
питывает лич-
ность и истин-

ного гражданина, а не пассивного потребителя.
Нестеренко Н.

 В газете нет барьера между читателем и автором, 
они – друзья, а не соперники. 
Поздеев И.

 Газета открыта для просьб и предложений и готова 
меняться к лучшему по желанию его читателей.
Богач А.

 Газета воспитывает вдумчивых читателей и та-
лантливых журналистов. Его авторы идут выше и ста-
новятся настоящими профессионалами своего дела. 
Бледнова А.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА?

Редколлегия газеты предлагает вам, ребята и 
взрослые, обсудить темы
наших постоянных рубрик и предложить свои:

  Вести с уроков
   О них говорят

 Несекретные материалы
   Проба пера

 Как мы говорим
  Кубань олимпийская

   К 75-летию Краснодарского края
  Школьный юмор
   Внимание: конкурс

 Поздравляем!

НАШИ РУБРИКИ ФОТОКОНКУРС
«Я  И МОЙ ДРУГ»

Свои мнения высказывайте на сайте www.2bru.ru 
        Пресс-центр работает в кабинете №18

Приглашаем принять участие в нашем фотоконкурсе. 
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

Родные люди

    С ранне- го детства я слушала 
рассказы о своей родине от 
бабушки , м а м ы , 
дедушки , 
слышала 
р о д н о й 
для меня 
к у б а н -
с к и й 
говор . 
Н а -
п е в -
ны й , 
мяг -
кий , 
к а к 

журчащий ру-
чеек, от бабушки, с шутка-
ми и прибаутками от дедушки, а иногда 
и резкий, насмешливый от мамы. Удивительно 
красивый язык. Жаль, что я сама на нем так еще 
говорить не умею!
   О чем рассказывала мне бабушка? О нашем 

старинном казачьем роде (Переясловском и 
Брюховецком). О дикой степи вокруг хуторка, на 
который весной выезжала вся семья, чтобы там 
растить домашних животных, хлеб, овощи. О 
прапрадедушкином саде, который он посадил сам 
в начале ХХ века на полутора гектарах в местеч-

ке Кубанская степь. Он был, как мне расска-
зывали, садоводом, пасечни-

ком, книжником.
   Папа 
р а с -
с к а -
зывал 
о сво-
ем де-
д уш к е , 
у ч а с т -
н и к е 
Вели кой 
О т е ч е -
с т в е н -
ной войны 
Р а з м е т е 
Вадиме Ан-
д р е е в и ч е , 
который слу-
жил в четвер-
том гвардей-
ском Казачьем 
Кавалерийском 
корпусе, за-
щищал родной 

край. О прадедушке есть 
страничка в нашем станичном музее.

Размета Софья. 
5 «б» класс

Кубанский край - казачий край
Это одно из самых красивейших мест на планете Зем-
ля. Территория края значительно больше некоторых 
европейских государств. А знаешь, что особенно ин-
тересно? Краснодарский край имеет уникальные усло-
вия : климат здесь от умеренно- континентального до 
субтропического. Поэтому 
у нас почти всегда тепло. И зимы здесь особенные: 
снег выпадает редко. Но высоко в горах  он лежит 
почти всегда. Я думаю, поэтому в районе Сочи в 2014 
году состоит- ся зимняя Олимпиада. Прилетай по-
смотреть на этот  чудесный спортивный 
праздник. К нему уже все активно 
готовятся.
А знаешь, что я не 
могу жить 
ещё и  
без гор? 
Они – 
самые 
к р а -
с и -

в ы е , 
м о л о д ы е . 
Сколько легенд жи-
вёт там. Каждый выступ, 
речка, валун , дольмен, скала, обрыв 
– это особая история. Фишт, Оштен, Цах-
воа, Азиштау… Я мечтаю посмотреть на всю  эту 
величавую красоту, соединяющую землю с небом. Реки, 
водопады, пещеры, дольмены, Кавказский заповедник, 
турбазы, удалённые монастыри, приюты… А как вели-
чественны горные леса! Это отдельный мир, живущий 
другой жизнью, невероятно красивой и загадочной. Ле-
том тут нежарко, а даже чуть прохладно и влаж-
но. Лучики солнца пробиваются через 
густые кроны вековых деревьев. 
Где-то поблизости шу-
мит вода. Ты 
идёшь 

куда-
т о , 
а под 
ногами 
шуршит 
опавшая 
л и с т в а 
вперемеш-
ку с камен-
ной крошкой 
и растущим 
в этих благо-
датных усло- в и я х 
мхом. А в дали ведёт отсчёт 
кукушка. Разве это не прекрасно?

А сейчас мы с тобою находимся в степи. Это царства 
трав, плавней, лиманов и, кончено, полей. Краснодар-
ский край – житница страны. Ты ел когда-нибудь хлеб 
из пшеницы, выросшей здесь? Он имеет необыкновен-
ный запах и вкус. А вишни? Яблоки? Овощи? На твоей 
планете нет таких вещей…
А теперь представь, что лежишь  ты  в пахучей тра-
ве, смотришь на небо и понимаешь, что лучше сте-
пи нигде на всём земном шаре не найти. Только здесь  
увидишь эти бесподобные просторы, эти невероятно 
прекрасные облака,  почувствуешь  аромат слегка под-
сушенной солнцем травы… 
А дождь… Как же красивы дожди на Кубани! Небо за-
волакивает чёрными тучами, гремит страшный гром, 
как будто молнии разрывают ткань небес и она рас-
ползается, отзываясь глухими раскатами. А потом  
словно на разведку, падают первые капли… За ними, 

не заставляя себя ждать низвергается целый 
океан, сплошной стеной закрывающий 

от нас даль…Это необыкновен-
но красиво и прекрасно. 

Дождь радует 
сердце и 
н а п о л -
няет его 
счастьем.
А знаешь, 
какие люди 
живут на Ку-
бани! Поэты, 
композиторы, 
писатели, ху-
дожники, хле-
боробы, живот-
новоды, учёные… 
Многие  из них, 
вдохновившись Ку-
банью, писали о ней 
песни, посвящали поэ-
мы , сочиняли стихи о 
необычайной  красоте 
природы и  о кубанцах, 
которые всегда рады 
встретить вас с распро-
стёртой душой,  отли-
чающихся любовью к труду, 
любовью к своей земле.
Ты не слышал выступле-

н и я нашего кубанского хора? Дух 
з а х в аты - вает, когда артисты в 
к а з ач ь и х нарядах с особыми чувства-
ми поют об истории нашего 

края, о его истории, о 
славных людях, живущих 
на этой земле.
Ты знаешь, Маленький 
Принц, я всем сердцем 
люблю этот райский 
уголок моей планеты.
Прилетай ко мне 
почаще, я расскажу 
тебе ещё много ин-
тересного о нем.
На улице стало 
очень холодно. Я 
попробовала по-
править плед 
и…
проснулась… 
Как жаль, что 
это был сон. 
Но  очень 
х о р ош и й , 

добрый.
И главное – приятно встре-

титься( хоть и во сне) с любимым 
героем и рас-

сказать ему о самом прекрасном месте на земле – 
Краснодарском  крае, который я очень люблю. 

А. Богач,
9 класс

Незабываемая поездка
               В путешествие отправились рано утром. Мно-
го мы  слышали об Атамани. Знаем, что это уникальный 
культурно - этнографический центр Кубани, что рас-
положен он  в живописном месте Таманского полуострова. 
Хотелось побыстрее увидеть казачью станицу, воспроиз-
веденную в мельчайших деталях. Дорога была долгой, но 
этого никто не заметил, скучать не приходилось, потому 
что было очень здорово отправиться с классом в поездку, 
да и за  окном автобуса мелькали населенные пункты, кра-
сивые виноградники, реки, каналы...
             И вот она... Атамань! Казачьи курени, рынок 
-  по-старому, -  Дурныця, сторожевые выш-
ки и много всего, но об этом потом. А 
встретил нас заместитель гла-
вы Брюховецкого района 
Карамов И.Р,  при-
гласил в Брю-
ховецкий  
к у -

рень. 
         А 
п о т о м 
были в 
хате ору-
жейника, на 
м ел ь н и ц е , 
у кузнеца, а 
п р о гол о д а в -
шись, отправи-
лись в харчевню, 
где ели вареники и 
настоящий кубапн-
ский борщ! Хорошо 
подкрепившись, мы 

продолжили осмотр достопримечательностей, фотогра-
фировались, бродили по местному парку Гермонаса, зашли 
в школу, -  там можно было научиться писать гусиным 
пером, а в курене труда  поучаствовать в различных кон-
курсах... И ещё много разного мы повидали, всего не рас-
сказать. 
            Но вот закон- чилось наше время, пора 
домой… Утом- ленные длительным 
путеше- ствием,  мирно посапы-
в а ли в  креслах, видя в 

своих снах удалые ка-
зачьи подвиги, непо-
вторимый колорит 
эпохи прошлого. 
А те, кто не 
спали, увлечен-
но обсуждали 
и делились 
впечатле -
ниями, по-
лученны-
ми от 
поезд -
ки. 
             
М ы 

ещё 
вернемся 

к тебе, Ата-
мань!    

 В. Бабенко,  
 9   класс 


