
 

 

 Кто не мечтает о 

подарках в Новогоднюю или 

Рождественскую ночь? А 

откуда на Руси пришла эта 

традиция?  Кто стал прооб-

разом Деда Мороза? 

Как праздновали 

на Руси  праздник Рождест-

ва Христова, и какие тради-

ции православный народ 

чтит по сей день?.  

На эти вопросы 

узнали ответы учащиеся 

начальной школы, приняв-

шие участие в заочном путе-

шествии «Под Рождествен-

ской звездой», которое при-

готовили и провели учащие-

ся 3»Б» класса и их класс-

ный руководитель Иванова 

Наталья 19 декабря 2019 

года. На этом мероприя-

тии ребята получили 

«душевную порцию» доб-

роты и милосердия, при-

коснулись к событиям, 

связанным с величайшим 

христианским праздником 

- Рождество Христово. 

Под Рождественской звездой 

В 
Новый год за новыми  чудесами! 

5 советов,  

правильно встретить 2020 год Крысы : 

1.Не сидите, сложа руки! 

 

2. Меняйтесь сами и меняйте к лучшему мир вокруг себя!  

 

3. Плывите на волне радости и общения!  

4.. Будьте великодушны и искренни!  

5. Сыррр, и еще раз сыррр...!  

В этом выпуске: 

Выборы президента  школы 2 
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Стр. 2  

Многие поколения 

нашей страны  прошли путь 

от октябренка до комсо-

мольца. В наше современное 

время на берегах Волги в 

МКОУ «Светлоярская сред-

няя школа № 2 им.Ф.Ф. 

Плужникова» в 2001 году  

родилась новая детская  

организация под названием 

«Волгарята». 

По традиции к дню 

рождения нашей школы, в её 

стенах прошло грандиозное 

мероприятие. 5 декабря Дет-

ская организация 

«Волгарята» пополнилась 

новыми её членами. Ими 

стали 112 первоклассников 

МКОУ «Светлоярская сред-

няя школа № 2 имени Ф.Ф. 

Плужникова»   

На празднике при-

сутствовали старшие това-

рищи,  обучающиеся 4 клас-

сов , учительский коллектив 

начальной школы, родители, 

старший методист началь-

ной школы О.В.Шуваева, 

которая поздравила ребят с 

этим знаменательным собы-

тием. Поздравления и поже-

лания творческих успехов 

прозвучали и от старших 

товарищей школы-

пионерки: Егоровой Стефа-

нии, обучающихся 3 «в» 

класса с классным руководи-

телем Гусевой Л.А., которые 

и приготовили малышам 

этот грандиозный праздник. 

По старой доброй 

традиции, обучающиеся 4 

классов подарили своим 

младшим товарищам класс-

ные библиотечки. 

Самым торжест-

венным моментом праздни-

ка было принятие клятвы и 

вручение первоклассникам 

значков с эмблемой детской 

организации «Волгарята». 

Какой праздник без 

танцев и песен? Юные 

«Волгарята» показали всем  

присутствующим гостям, 

какие они творческие и та-

лантливые ребята.. 

Праздник прошел 

ярко и эмоционально. Дети 

получили творческий заряд  

дальнейшей жизни, полной 

новыми интересными  встре-

чами, добрыми делами и 

интересными открытиями. 

 

лись за должность президен-

та. Единственная среди кан-

дидатов девушка, к сожале-

нию, не смогла защитить 

свою 

предвы-

борную 

програм-

му, по-

этому на 

вопрос об 

ожидани-

ях отве-

тила: 

10 декабря в Светлоярской 

школе №2 прошли выборы 

президента. В голосовании 

принимали участие ученики 

8-11 классов, 

явка была 99%. 

Симайкин Рус-

лан (9 "А" 

класс), Сарсен-

биева Альфия 

(8 "Б" класс) и 

Акимов Анд-

рей (10 "А" 

класс) боро-

— Я не думаю, что смогу 

победить. Если честно, не 

воспринимаю это как сорев-

нование, потому что мы 

учимся все вместе. Школа – 

наша жизнь. 

Юноши напротив были уве-

рены в успехе и сказали, что 

верят в себя и в победу.   

Результаты таковы: 16% 

проголосовало за Симайки-

на Руслана, 16,5% — за Сар-

сенбиеву Альфию и 67% 

голосов было отдано в поль-

Снег… Взрослые 

говорят, что это 

— замёрзшая 

вода, но дети 

знают лучше: это 

маленькие звезды 

с волшебным 

вкусом Нового 

года. 

В Новый год с добром и радостью 

Выборы Президента школы 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

Новое поколение 

Учащиеся 9 – х классов встретились с   оперуполномоченным   по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Свет-

лоярскому муниципальному району. Он рассказал об уголовной ответственности за употребление, сбыт и продажу наркотических 

средств, об опасностях и ловушках в сети интернет, подстерегающих молодых людей, мечтающих быстро подзаработать. Волонтер 

антинаркотического молодежного движения Болотова А., рассказала о своей антинаркотической волонтерской деятельности, провела 

с обучающимися профилактическую игру «Своя Игра». 

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, в школе среди обучающихся старших классов проводилась Всерос-

сийская акция посвященная Дню борьбы со СПИДом. Цель, которой стало формирование культуры безопасной жизнедеятельности, 

нравственности, здорового образа жизни. Акция проходила в виде игры, состояла из нескольких раундов, в ходе которой ребятам 

задавались вопросы, демонстрировалась презентация по данной тематике. По завершению мероприятия все обучающиеся получили 

листовки о ВИЧ/СПИД.подведение итогов районного конкурса социальной рекламы «Молодежь – против наркотиков!»  Целью кон-

курса стало привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества и воспитания социальной ответственности 

и активной гражданской позиции.  



Стр. 3 

Алло, мы ищем таланты! 
В данной рубрике публикуются работы талантливых учеников нашей школы.  

Этот  рассказ написала Лера Яковлева, ученица 11 класса. 

У Бабы Яги есть кот 

Под зимними ботинками чёрный асфальт. Из белого вокруг – иней на проводах и ветках деревьев. Тридцать первое декаб-
ря, а снега нет! Что ж, мир – это не фабрика по исполнению желаний, как говорил герой одного из романов, которые так лю-

бит моя сестра. В голове всплыл прошлый новый год: общага, друзья, однокурсницы. Девчонки меня тогда уломали съесть 

пепел, оставшийся от сожжённой бумажки с желанием. Что ж, в очередной раз убедился, что ничего не работает: я загадал, чтобы на этот 
новый год был снег. И что в итоге? Эх…  

Вокруг всё сияет гирляндами и разноцветными шариками. В преддверии праздника посёлок, в который я приехал после ВУЗа рабо-

тать в местной школе, преобразился. Везде огоньки, окна горят, да и люди не такие угрюмые, как обычно. Однако, уже семь, пора бы и 
домой идти, а то ни ёлку украсить не успею, ни на стол накрыть. В голове фотоном промелькнула мысль: всё равно один живу, спешить-

то особенно не к кому. Но не хотелось нарушать традицию: съесть пару мандаринок, послушать куранты и зажечь бенгальский огонь… 

Бенгальские огни! Совсем забыл о них. Забежал в магазин и забрал последнюю пачку. Половина восьмого, надо бы поторопиться.  
Новогодний плейлист, играющий в одном наушнике, создаёт мало-мальски праздничное настроение. Замечтавшись, я чуть было не 

наступил на маленький серый ком непонятно чего. Комок развернулся и посмотрел на меня двумя синими глазами. 

– Парень, ногу убери!  
 (Да оно ещё и говорящее! ) 

– Не бойся, не кусаюсь, – проворчало существо.  

На вид это обычный, хотя и очень красивый, кот.  Но он ГОВОРИТ! Так, допустим… Может это знак и этот Новый год нужно встре-
тить хотя бы с котом? Ладно, холодно ему всё-таки. 

– Замёрз, небось, на холодной земле сидеть? Пойдёшь ко мне домой греться?  

 Хоть животинку заведу, а то живу среди мебели. Тем временем комок забрался ко мне за пазуху. 
  – Ну, рассказывай, что ты вообще за зверь такой? 

– Бабы Яги я кот, Кузей звать.  У меня даже челюсть отвисла. 

 – Только ты, Лёша, не пугайся. Я ж обычный кот. Почти. Ты мне больно добрым показался, так что, если будешь знать – хуже не 
будет. 

– Откуда ты имя моё знаешь? Подожди, подожди, какая Баба Яга, сказочник? Хотя, раз уж ты говорящий, то почему бы и да… Хоро-

шо, Яги, так Яги. А как ты тут оказался? Вы разве не в лесу живёте?  

– Каждый год тридцать первого декабря мы со всеми русскими сказочными  персонажами ходим по стране и подарки дарим. Или ты 

думаешь, что Дед Мороз с внучкой успевают пол земного шара за ночь оббежать? – хмыкнул Кузя. – Так вот, потеряла меня хозяйка. 
Мне стало жаль серого, очень уж печальную морду он состроил. Тем временем мы дошли до моего дома. Улица сегодня, видимо, в 

честь праздника, не освещалась. Это специально, чтобы звёзды и салют в темноте были ярче, ага. Калитка скрипнула, замок щёлкнул и 

мы оказались в тепле небольшого помещения прихожей. Кот спрыгнул на пол. 
– Слушай, а если ты меня к себе домой взял, может, поможешь к хозяйке вернуться? В сапфирных глазах сияла надежда. Я согласно 

кивнул, хотя и чувствовал подвох. Сразу вспомнились сказки про старую ведьму. 

 –Да не бойся, не съест она тебя.  Успокоил меня мой новый знакомый. 
– И что ты мне предлагаешь делать? Через молочную реку по кисельным берегам к ней добираться?  

Кузьма посмотрел на меня, как на больного. 

– Ага, и пару молодильных яблочек съешь перед этим, потому что это выдумки и никогда ты их в реальности не найдёшь. Смешной 
ты, Алёша. Я тебе дам номер, позвони ей на мобильный. Я бы и сам позвонил, но котам телефоны не положены, а у прохожих просить – 

только панику наводить. 

Делать нечего, достал сотовый. Если честно, слушая гудки, я ожидал услышать старческий голос, но всё опять пошло не по плану. 

– Алло? Кто это?  

 В трубке звучал нежный девичий голос. У меня даже сердце ёкнуло, таким он был приятным. К тому же я ни как не мог вспомнить, 

кого он мне напоминал. Я абсолютно точно знал его. 
– Здравствуйте, вы кота потеряли, – не стал я терять времени. – Забирать будете? 

– Ой, да! Адрес ваш у меня высветился, часа через три буду, – ФСБ бы такие сказочные технологии. – Он вас там не сильно напугал? 

Нет? Ну и хорошо. Я скоро буду. 
Я обалдело сбросил звонок и заметил, как ехидно смотрит на меня серая морда. 

– Что, голосок понравился? 

– Ну-ка, цыц, – якобы возмущённо взглянул я на Кузю. 
–Ты один, что ли, живёшь? 

– Да… А это важно? 

– Важно, важно. Хозяйка моя… Ну да не важно, скоро сам узнаешь, – улыбнувшись в усы кот вспрыгнул на спинку дивана и уснул. 
– Негодяй мохнатый, – пробурчал я и отправился наряжать ёлку. 

Под «Иронию судьбы» (куда деваться, классика жанра как никак) и посапывание Кузьмы я постепенно накрыл на стол. До полуночи 

оставалось полчаса. Может, этот праздник я встречу с живой душой, а не с четырьмя стенами. Я подошёл к окну. В кромешной темноте 

светилась белым снежком луна, и вокруг сияли звёзды-снежинки. Снега не было. Я вспомнил про бенгальские, которые до сих пор валя-

лись в кармане куртки. Отходя от окна, заметил, как что-то рыжее промелькнуло мимо и тут же исчезло. Как ни вглядывался, ничего не 

увидел. Но, когда отвернулся от стекла, наткнулся на смеющийся взгляд Кузи. 
– Иди, иди в коридор за своими огнями. 

Не понимая весёлости кота, я вышел в коридор. Скрипнула калитка. Видимо, моим надеждам на уютный праздник не суждено сбыться. 

Сейчас Яга заберёт кота и уйдёт… Выйдя на порожки, я замер. Рыжие кудри, зелёные глаза и ямочка на щеке. На меня смотрела девушка, 
которую я пытался найти очень давно. Когда я бывал у бабушки, мы с ней постоянно играли и гуляли вместе, но в 16 лет её куда-то за-

брали, а куда – не сказали. Софья…  

– Алёша?! Я так скучала!  
 Я бросился к ней, поднял и начал кружить. Как же хорошо мне с ней было когда-то. Мы даже договаривались в тридцать лет, если 

будем одиноки, пожениться. 

– Софья… Как же я рад! Пойдём в дом, ты, наверное, устала. Давай вместе отпразднуем.  Я совершенно забыл, что моя старая подру-

га, оказывается, ведьма. Я забыл обо всём, кроме радости встречи. Она закивала. Мы стоял не в силах разорвать объятий. Пошёл снег, но 

мне было уже всё равно. Из зала послышались куранты, а во всех домах раздались ликующие крики. В окно на нас с удовольствием смот-

рели два синих глаза. Праздник шёл по плану. Ведь недаром же он – кот  Бабы Яги. 
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Телефон: 88447761669 
Эл. почта: ssh2@mail.ru 

Место, где 

вырастают 

крылья 

20 декабря 2019 года в ВГСПУ прошла церемония награждения добровольческих 

отрядов РДШ, действующих менее 2-х лет, победивших во Всероссийском кон-

курсе "Добро не уходит на каникулы" в номинации "Добрый старт". Наша школа 

вошла в число 15 победителей Волгограда и области и получила грант на разви-

тие волонтёрского отряда «Юные помощники».  

Отряды из Михайловки, Калача-на-Дону, Урюпинска, Волжского, Волгограда и 

Светлого Яра награждали проректор по научной работе Зайцев В.В., член Совета 

РДШ Попова ЕВ, директор ДЮЦ "Славянка" Плеханова ИВ, координатор регио-

нального отделения РДШ Романов С.В. 

                                                                                                                      Юнкор 8 класса 

По  давней традиции 3 января ребята 

из разных классов отправляются на 

каток. Заряд энергии. веселья, радо-

сти  получают они на целый год! 

"Уроки, конкурсы, праздничные 

мероприятия, что ещё нужно? Музыкальная группа!" -- так решил 

наш школьный президент, Андрей Акимов. Когда-то она существо-

вала, но ученики выпустились и из "каморки, что за актовым залом" 

теперь не слышно гитар и синтезатора. Это нужно исправлять.  

Самое первое выступление состоялось на новогодней дискотеке 

старшей школы. Пианистка Екатерина Дорошева, гитаристы Соло-

дунов Дмитрий и Котегов Артём сыграли известную песню "Smells 

like teen spirit" группы "Nirvana". Публика по достоинству оценила 

выступление ребят. Рок -- тот жанр, который предпочитают слушать 

юные музыканты, был радостно встречен школьниками. Однако, 

вкусы участников группы отличаются. Например, Екатерина поми-

мо рока любит джаз, а Дмитрий слушает тяжёлый металл. Несмотря 

на различия во вкусах, у ребят получается найти песни, которые они 

все хотели бы сыграть. Что ждать от них на следующем мероприя-

тии? Точно чего-то интересного. В перспективе возможно добавле-

ние вокалиста и барабанщика. Что ж, скоро узнаем, что готовит для 

школы новая музыкальная группа.  Спецкор ЯВА 


