МБОУ Судогодская СОШ №2

ЛАД&Я
БУДЬ ЛИДЕРОМ!

5 апреля соборная команда нашей школы
приняла участие в отборочном туре районного
конкурса «Лидер-2019». В неё входят ученики 911 классов: Долбилов Матвей из 9 «А»,
Абрамова Елена из 9 «В», Грицко Василий и
Кабанова Ксения из 10 «А», Волкова София из
11 «А». Ребята заняли 2 место и вышли в финал!
Мы решили узнать у их куратора, Дмитрия
Александровича Цыганкова, о том, как проходила
подготовка к этому конкурсу. Оказывается,
подготовка к нему началась еще в сентябре 2018
года. В нашей школе был создан кружок «Юный
лидер», в котором ребята готовились быть
лидерами. Мы попросили Дмитрия Александровича
рассказать об этом объединении поподробнее.
«Наше объединение «Юный лидер» – это занятия,
которые помогают развить лидерские качества
ребят, – рассказывает Дмитрий Александрович. – В
некоторых случаях, когда ребёнок уже приходит на
занятия с развитыми качествами лидера, нам
удаётся поддержать их. Обычно ко мне на занятия
ходят старшеклассники. Именно в этом возрасте
они могут потерять себя, потерять свои качества, а
наше объединение помогает их сохранить».

Оказалось, что кандидатов в команду, в которую
входят 5 человек, было больше десятка. Мы
решили узнать, сложно ли было выбрать, кто будет
представлять нашу школу. « Да, это очень сложно.
Придя на первое занятие, думал, что это будет
легко. Но узнав, что почти каждый из ребят
ЛИДЕР, был озадачен. Посоветовавшись с гуру,
Егоровой Натальей Юрьевной, мы приняли
решение и отобрали пятерых членов команды!»–
рассказывает Дмитрий Александрович.
Интересно, а был ли Дмитрий уверен в своих
ребятах? «Да, уверенность была. Но в момент перед
отборочным туром волнение было настолько
велико, что в голову лезли разные мысли…» –
признается он.
Теперь ребят ждёт финал, где они встретятся с
ДШО "СВЕТОЧ" (Ильинская СОШ); ДШО
"ШАНС" (Краснобогатырская СОШ); ДШО
"Ровесники"
(Чамеревская
СОШ);
ДШО
"Непоседы" (Судогодская СОШ №1); ДШО "ЛАД"
(Судогодская
СОШ
№2);
ДШО
"БЭМС"
(Андреевская СОШ). Дмитрий Александрович, что
же вы пожелаете своим воспитанникам? Глубоко
задумавшись, он отвечает: «Обычно ничего не
желают. Я бы хотел посоветовать, скорее всего.
Ребята, оставайтесь такими, какие вы есть. Вы у нас
самые лучшие! Просто покажите то, что умеете и
тогда окажитесь на почётном месте!»
Финал пройдет в Районном Доме Культуры 25
апреля. Желаем ребятам огромной удачи!
Кабанова Ксения, 10 класс
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Красота спасает мир

23 марта 2019 года в стенах нашей школы прошёл
конкурс «Мисс Школы 2019»!
В нём приняли участие шесть участниц из 8-11-х
классов: Веселова Варвара из 8 «Б», Петросова
Анастасия из 8 «В», Щеткина Анастасия из 9 «А»,
Абрамова Елена из 9 «В», Стуловская Валерия из 10
«А» и Иванова Диана из 10 «Б». Было проведено три
конкурса: «Визитная карточка», в которой девушки
рассказывали о себе, «Интеллектуальный» и
«Дефиле». Домашнее задание – сделать видеоролик
на тему «Один день из моей жизни». Ведущими
этого замечательного вечера были ученики 10 «А»
класса – Яблоков Иван и Кабанова Ксения. В жюри
присутствовали Куликова Наталья Геннадьевна,
Панкратов Иван Александрович, Мещерина Полина,
Образчикова Инна Сергеевна, Андреев Егор и
Мишенина Ирина Вадимовна.
После конкурсов, упорной борьбы и бури эмоций
жюри подвело итоги вечера:
МИСС ШКОЛЫ 2019 стала Диана Иванова.
Стуловская Валерия – Мисс улыбка;
Абрамова Елена – Мисс эрудиция;
Щеткина Анастасия – Мисс фантазия;
Петросова Анастасия – Мисс стиль;
Веселова Варвара – Мисс грация;
Приз зрительских симпатий получила Щеткина
Анастасия.
Мы взяли небольшое интервью у главного
организатора этого вечера – Цыганкова Дмитрия
Александровича:

«Меня переполняют самые яркие и светлые чувства,
гордость и радость, ведь после задумки, идей, долгих
разговоров и раздумий мы возродили этот великий
конкурс. Да, я могу назвать его великим, потому что в
него вложено огромное количество сил, терпения и,
конечно же, красоты. Спустя шесть лет мы снова
собрались в актовом зале нашей школы и произнесли
главные слова: «Конкурс "Мисс школы 2019"
считается открытым!» Это было трудное время,
особенно последняя неделя перед конкурсом, когда
каждый день собирались и оставались в школе очень
надолго. Были некоторые проколы в организации и
проведении самого мероприятия, но сейчас мы
поняли ошибки и постараемся исправиться в
следующем году. Эти два часа были действительно
временем блестания девушек на сцене. Они показали
себя, свои таланты и умения, свои искренние и
настоящие улыбки. Все девушки – огромные
молодцы! Я вами горжусь! Сквозь слёзы и страх вы
вышли на сцену с гордо поднятой головой. Всех
поздравляю! И всем, кто вложил даже малейшую
часть в проведение этого конкурса, огромное
спасибо!»
Также
было
интересно
побеседовать
с
победительницей – Ивановой Дианой:
«На самом деле, когда я стояла на сцене в ожидании
результатов, просто была рада, что нахожусь здесь.
Ведь, как оказалось, весь проделанный труд не исчез
бесследно. Когда называли имена девочек и их
номинацию, то думала: «А с какой ленточкой могу
уйти сегодня я?» , но точно не могла и представить,
что стану «Мисс школы 2019»! Волнение резко
сменилось шоком, когда я осталась одна, а затем
директор школы сказала, что именно я победила.
Прошло уже несколько дней, но я, как и в тот вечер,
до сих пор не могу принять тот факт, что я стала мисс
школы. И только сейчас осознаю, что если стараться,
то может получиться всё! Каково быть мисс школы?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, ведь, как и
говорила ранее, не понимаю до сих пор, что я
выиграла. Но точно знаю, что это приятно, когда тебя
поздравляют люди, которых ты не знаешь. Просто
надо верить в себя и постоянно говорить: "Всё будет
хорошо!"
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Наши победы: спорт
13 апреля проходили районные соревнования
по баскетболу среди школьных команд
в категории 2005-2006 год.
Среди девушек места распределились следующим образом:
1 место – МБОУ Судогодская СОШ № 2
2 место –МБОУ Муромцевская СОШ;
3 место – МБОУ Соймовская СОШ.
Среди юношей места распределились следующим образом:
1 место - МБОУ Судогодская СОШ № 2 ;
2 место - МБОУ Андреевская СОШ;
3 место –МБОУ Муромцевская СОШ.

Поздравляем наших девочек и мальчиков,
достойно защищавших честь школы на соревнованиях!
Мы вами гордимся!

26 марта 7 и 8 классы ездили в город ГусьХрустальный. Мы попросили поделиться с
нами своими эмоциями ученицу 8 класса Настю
Петросову.
«Поездка выдалась на славу, мы посетили музей
хрусталя, который, как оказалось, расположен в
бывшем монастыре, и завод, на котором
изготавливают знаменитый гусевской хрусталь.
Нам рассказали, из чего изготавливаются изделия,
в какой технике, особое внимание уделили сервизу
из уранового стекла. Оказывается, что мастера,
работавшие с урановым стеклом, очень сильно
болели, т.к уран сам по себе опасен, но изделия из
него безопасны.
В музее мы видели огромное полотно Виктора
Васнецова «Страшный суд». Сюжет картины
основан на Библейской истории о Судном дне,
когда совершается разделение людей на
праведников и грешников. Первые оказываются
награждены, а вторые, соответственно, наказаны за
свои деяния.
Поездка выдалась познавательной, ребята были
довольны. У всех была масса впечатлений!»

Путешествия
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Так Фёдорова или Дегтярёва?!
А вы знаете, какое значение имеет
для нашей России оружие, которое
изготавливалось на заводе имени
Дегтярева? Не знаете? А мы знаем,
потому что вместе с учениками 9 и
10 классов посетили Ковров!
Пулеметный завод начали строить в
1916 году, и уже в 1921 году было
создано первое в стране проектноконструкторское бюро по разработке
автоматического
стрелкового
оружения
под
руководством
Владимира Георгиевича Федорова.
Кстати, если упоминать Федорова без
Дегтярева, то это будет не совсем
правильно. Потому что оружие
Федоров изготавливал вместе с
Василием Федоровичем Дегтяревым.
Мужская дружба началась с далекой
молодости, когда оба служили в армии

. Уже в 1918 году Дегтярев приехал в
Ковров
вместе
с
Федоровым,
основателем отечественной школы
автоматического
оружия,
на
строящийся пулеметный завод для
организации производства автоматов
системы Федорова и пулеметов
Мадсена. Именно здесь, в Коврове,
Дегтярев состоялся как конструктороружейник. Созданные им образцы
автоматического оружия стояли на
вооружении армии более 40 лет. Нам
показали дом, где прожил всю свою
жизнь конструктор-оружейник. Нам
рассказали о том, как проходило его
детство и в каких условиях жила его
семья, с какой жаждой Дегтярев
тянулся к оружию с малых лет. Конечно
же, об истории Дегтярева и Федорова
можно рассказывать бесконечно, но
лучше всего посетить значимые места
Коврова самим. А перед возвращением
нам
устроили
познавательную
обзорную экскурсию по городу и
рассказали несколько городских легенд.
Дарья Корзина, 10 класс

