МБОУ Судогодская СОШ №2

ЛАД&Я
10 ноября состоялся совет старшеклассников, на
котором были подведены итоги первой четверти и
определены цели на вторую.
Все классы получили похвалу за активное участие в
акциях, конкурсах и школьных мероприятиях.
Ученики и работники школы сделали многое за эти
два месяца, однако впереди ещё немало работы. Но
обо всём по порядку.
1) Одним из нововведений станет помощь
старшеклассников в дежурстве по школе. С 12
ноября 11 «А» начинает следить за обстановкой в
школе на переменах.
2) Соблюдение дресс-кода является обязательным
для учеников школы. Однако до сих пор многие из
нас игнорируют это требование. Именно поэтому в
ближайшее время 8 классы проведут проверку и
посмотрят, как ученики соблюдают это
общеобязательное правило.
3) Как вы думаете, какие классы аккуратнее всех
ведут дневники? Правильно, младшие. Так что
начальная школа в ноябре проведёт проверку
дневников в старших классах. Старшеклассники,
бегите заполнять дневники, дабы подать хороший
пример младшим! Надеемся, что получится не
наоборот.
4) Ноябрь объявлен месяцем, посвященным борьбе с
наркотиками. В старших классах пройдут веселые
старты, организация которых легла на созданное в
нашей школьной республике Министерство
культуры и досуга. Кроме того, весь месяц будут
проходить различные акции, суть которых до вас
доведут классные руководители.
Как видите, четверть обещает быть насыщенной.
Удачи и терпения всем нам!

СПОРТ
16 ноября наша школа принимала районные
соревнования по футболу среди школьных команд
В соревнованиях приняли участие 7 команд.
Места распределились следующим образом:
1 место – МБОУ Головинская СОШ;
2 место – МБОУ Краснобогатырская СОШ;
3 место – МБОУ Судогодская СОШ № 2.
Поздравляем наших ребят, достойно защищавших
честь школы на соревнованиях! Мы вами
гордимся!
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МЕСЯЧНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ БОРЬБЕ
С НАРКОТИКАМИ, НАЧИНАЕТСЯ!
15 НОЯБРЯ ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ОТЗЫВЧИВЫЕ СЕРДЦА»
СОВМЕСТНО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПЕДАГОГАМИ И
ПЕДАГОГАМИ-ОРГАНИЗАТОРАМИ НАШЕЙ ШКОЛЫ ПРОВЕЛИ
АКЦИЮ, НАПРАВЛЕННУЮ НА БОРЬБУ С КУРЕНИЕМ.
АКЦИЯ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ «СДАЙ СИГАРЕТУ– ПОЛУЧИ КОНФЕТУ».
«МЫ ХОТЕЛИ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОТ ОДНОЙ КОНФЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ, ЧЕМ
ОТ ОДНОЙ ВЫКУРЕННОЙ СИГАРЕТЫ,» – ПОЯСНИЛИ ВОЛОНТЕРЫ. РАСПОЛОЖИВШИСЬ В ФОЙЕ
ШКОЛЫ, ОНИ ПРЕДЛАГАЛИ УЧЕНИКАМ ОБМЕНИВАТЬ СИГАРЕТЫ НА КОНФЕТЫ. СИГАРЕТЫ
ТОТЧАС ОТПРАВЛЯЛИСЬ В МУСОРНОЕ ВЕДРО, СТОЯЩЕЕ НА СТОЛЕ.
ВСЕХ КУРИЛЬЩИКОВ ПРИЗЫВАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СИГАРЕТ ХОТЯ БЫ НА ОДИН ДЕНЬ И
ЗАДУМАТЬСЯ, НАСКОЛЬКО ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ КУРЕНИЕ.
МЫ БЛАГОДАРИМ УЧЕНИКОВ, ПЕДАГОГОВ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ ЗАДЕРЖАЛИСЬ
НА МИНУТКУ И ПРИНЯЛИ К УЧАСТИЕ В АКЦИИ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ ЛЮДЕЙ,
ВЫБИРАЮЩИХ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, БУДЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ
ШКОЛЕ ИЛИ ГОРОДЕ, НО И ВО ВСЕМ МИРЕ!
АВТОР: КСЕНИЯ КАБАНОВА

Культура: интервью номера
Представляем вашему вниманию актёра, писателя и певца – Джеймса
Коваринса! Его настоящее имя Никита Овчинников, который ко всем своим
трём «профессиям» присоединяет часть «горе-».
Вот как он говорит о себе и своём творчестве:
«Я решил заняться писательством, так как нигде не находил той истории, которую
хотел увидеть. И вот я создаю её! В моём произведении «Наоми и Кейт» есть пока
только пролог, сейчас в разработке первая и вторая глава. Люблю фантастику,
поэтому мой ориджинал написан в таком же жанре. В писательстве и в других
сферах я использую псевдоним Джеймс Коваринс. Глядя на фамилию, можно
подумать, что я коварен. На самом деле это
не так. Я просто добрый злодей.
Ещё я занимаюсь пародиями песен. Пою
их или от лица гадалки Авдотьи, которую
вы уже могли видеть на Осеннем бале, или от
лица Коваринса».
АВТОР: АВДОТЬЯ ОСВАЛЬД
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Наша жизнь
«Мурашки по коже»

Осенний бал

В ВлГУ прошла встреча с
актером
Владимирского
драматического театра Михаилом
Бабаевым.
Журналисты
школьной газеты
«ЛАД&Я»
побывали на этой встрече.

Осeнь полнoстью вступила в свoи
права. Это время года поражаeт
богатством цветов, разнообразием
плодов, фантаcтической гаммой
красок.

Михаил завораживающе читал
стихи Владимира Семёновича
Высоцкого. Мурашки по коже,
очаровывающая атмосфера в
аудитории и восхищенные лица
зрителей… После завершения
основной программы, слушатели
смогли задать актёру вопросы о
жизни, творчестве и театре. Это
выступление надолго останется в
нашей памяти, ведь нет ничего
более
впечатляющего,
чем
настоящее
прикосновение
к
живому искусству.

Не случайно в эту пору традиционнo
во всех школах проходят осенние
балы. К красочному мероприятию
дети, родители и педагоги готовятся
тщательно. Подбирают наряды,
украшают залы, разучивают танцы,
песни, готовят игры. И все это
просто
восхищают
своей
изысканностью и богатой фантазией
ребятишек
и
их
родителей.
Именно такой осенний бал прошёл и
в нашей школе. Подгoтовленные
учeниками и учителями выступления
выдалиcь
яркими.
Рeбята
из
старшых классов пoказали гостям
знакомыe пародии на шoу «Танцы»,
«Пацанки», «Битва экстрасенсов»,
«Поле чудес», «Давай поженимся».
Пeдагoгическая
коллектив
прeдставил шоу «Где лoгика?»
В этот вечер шкoла напoлнилась
звонким смeхом и аплодисмeнтами.
Приятным
зaвeршeнием
мeрoприятия стала дискотeка.

Автор: Ксения Трусова

