МАОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР №2 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА
1 сентября — день особенный! Он наполнен светлыми и теплыми чувствами. День знаний –
это праздник, который
оставляет добрую память в жизни каждого
человека. Именно 1 сентября,
в День знаний,
открылся самый большой и современный Образовательный
центр
№2, построенный по поручению
Президента
России Владимира Путина. Первый звонок прозвенел для 512 первоклассников (а это 17 классов!), а в целом школа
приняла более
2 тысяч учеников! На торжественной линейке первоклассников
поздравили
губернатор Челябинской
области Борис Дубровский
и
полномочный
представитель Президента в Уральском
федеральном округе Игорь
Холманских.

№ 1 СЕНТЯБРЬ 2017 г.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР №2!

«Образовательный центр соответствует самым современным требованиям и стандартам. Для учеников в
здании два спортивных зала, есть
актовый зал на 250 мест, большая
библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал. На пришкольной территории
футбольное поле,
беговая дорожка, две баскетбольные
площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, а также детская площадка для младших школьников. Для развития способностей и
талантов ребятам предоставлены кабинеты, которые оснащены
новейшим оборудованием:
здесь ребята будут заниматься не только привычными предметами, но и
робототехникой, легоконструированием,
3Dмоделированием и инженерной графикой., смогут
проявить себя в студии
дизайна и в телестудии.

«Первая традиция нашей школы – с уважением относиться ко всем участникам образовательных отношений. Главный принцип – гуманизм, доброта и оптимизм». – отметил директор
МАОУ «Образовательный центр №2 города Челябинска» Юрий Андреевич Терин. «Вместе
мыслим, вместе созидаем!» – таков наш девиз, девиз содружества детей и взрослых! Пусть в
нашем центре всем будет тепло и уютно, пусть здесь зажигаются и сияют новые звездочки,
пусть царят благополучие, светлые знания, веселый смех, доброта, а самое главное –
дух сотворчества, сотрудничества и взаимопонимания! Шишков Д. 10 кл
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ТЕРИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА №2
Терин Юрий Андреевич – личность
многогранная, совмещающая в себе
ответственного
и
грамотного
руководителя, энергичного сотрудника, харизматичную личность.
-Здравствуйте, Юрий Андреевич, скажите пожалуйста, сколько лет Вы работаете в образовании?
-Я работаю в образовании более 30 лет,
с 1982 года.
-Почему Вы выбрали профессию учителя?
-Учителем я мечтал стать с детства.
У меня был прекрасный пример, меня
окружали талантливые педагоги. Я старался им
во всем им подражать, и они во мне видели будущего учителя.
-А каким учеником были Вы?
Часто ли вас вызывали на «ковер» к директору?
- Я был очень интересным учеником и приглашался в кабинет директора только по хорошим
моментам: для награждения, для похвалы. Я всегда занимал активную жизненную позицию, был
секретарем комсомола,
в Совете дружины,
был председателем Советы дружины, был руководителем театральной студии, пел
в вокально-инструментальном ансамбле школы, проводил жизнь очень ярко и интересно.
-Вы руководите большим коллективом педагогов, встречаетесь с родителями, решаете
важные вопросы. Как вы все успеваете?
-В этой жизни главное - управлять временем и собой, поэтому я стараюсь правильно планировать
свою деятельность и деятельность своих коллег.
-Что Вам помогает в этой нелегкой работе?
- Где Вы черпаете вдохновение и силы?
-В моей работе мне помогает моя семья, мои замечательные друзья, своим отношением ко мне,
своей любовью и уважением.

--Каким вы видите Образовательный центр завтрашнего дня?
-На мой взгляд, в Образовательный
центр должны входить с чистой совестью и благородными стремлениями.
Это школа, где ребенок должен учиться
с удовольствием, где обязательно во
главу поставлены принципы гуманизма,
открытости, полезности и продуктивности.
-Что Вы пожелаете ученикам и учителям нашего Образовательного центра?
-Моим коллегам я желаю, чтобы источники творчества, гуманизма и оптимизма никогда не иссякали, чтобы они бережно сопровождали наших детей и вели их по школьной тропинке, чтобы их
духовный сосуд наполнялся всем тем,
что окружает педагогов в нашем центре. А ребятам я желаю, чтобы они продуктивно использовали насыщенную
инфраструктуру и своими достижениями и успехами прославляли учителей,
свою семью и наш Образовательный
центр №2.
ШОЛОХОВА МАРИЯ 10 кл.
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В сентябре в каждом классе были
организованы выборы актива. Ребята выдвигали свои кандидатуры
на должность председателя класса
и его заместителя, в секторы:
«Учебный»,
«Информационный»,
«Патриот», «Здоровье», «Культурно
- досуговый», «Труд и дисциплина».
В результате все нашли дело по душе, объединившись в маленькие
группы единомышленников.

Мы желаем всем удачи и успехов!
Овчинникова Ольга 5 кл.

ВНИМАНИЕ!

ВЫБОРЫ!

В октябре состоятся долгожданные выборы президента ученического самоуправления Образовательного центра
№2! Сейчас идет выдвижение кандидатов на этот пост, затем начнется предвыборная кампания, а в конце октября у
школьного самоуправления появится
президент. На данный момент представлены следующие кандидаты на пост
президента:
- Смородина Алина — 8 кл,
- Минигалиева Эвелина — 9 кл,
- Шишков Дмитрий — 10 кл,

- Акшенцева Полина — 10 кл.
Выборы ученического самоуправления
будут проведены на добровольной основе.

Разведай!
Выясни!
Сообщи!

Будет создана комиссия и орга-

низована кампания, включающая в себя
предвыборную агитацию, политические
дебаты, голосование и объявление итогов выборов. Выборы будут проведены

2 и 8 сентября для учащихся 1-8
классов состоялась игра «Р. В.
С.». Главная задача игры: познакомить ребят с Образовательным центром, классным коллективом, коллективом педагогов.
Актерское мастерство, игры на
внимание, тренинги, вокал - все
это вызвало бурю эмоций у новоиспеченных школьников.

общешкольным голосованием учащихся

В процессе сотворчества, сотрудничества, соучастия
мы
сможем многое! Попова А. 5 кл

дут опубликованы на следующий день

с 1 по 11 классы. Для голосования избиратель получит один бюллетень с именами и фамилиями кандидатов. Заполненные бюллетени будут помещены в
урны для голосования. Результаты голосования зафиксируются протоколом.

Официальные результаты выборов бупосле голосования и размещены на сайте Образовательного центра.
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«Один за всех, и все за одного»!
с 20 по 27 сентября в для учащихся 2-4 классов был проведен тимбилдинг
«Один за всех, и все за одного». Ребята приняли участие в тренингах на сплочение и групповое взаимодействие, поучаствовали в игровых упражнениях,
направленных на вовлечение в единую, общую для всего класса деятельность.
Такая психологическая и эмоциональная подготовка помогла учащимся в
максимально быстрой адаптации в коллективе.

Состоялась акция "Подари улыбку людям".
Девиз акции: «Больше улыбок - хороших и разных!». Не всем утром удаётся улыбаться, тем более, в камеру! Но это была всего лишь разминка,
репетиция. Затем в разных классах фоторепортёры
запечатлели сотни наших улыбок. Ученики младших классов организовали выставку фотографий
«Моя счастливая улыбка!»
Мы желаем всем идти в школу с
хорошим
настроением!
Шклярук Дарья 8 кл.
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Акция “Голубь мира”
Ежегодно 21 сентября во многих странах
отмечается Международный день мира.
Он был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Данная акция
призвана беречь свою жизнь, защищая
мир в ходе военных действий.
В этот день мы все вместе вспомнили
тех, кто отдал за нас жизнь, отпустив в
небо десятки шаров и бумажных белых
голубей как символ мира, а также пожелали, чтобы черные тучи войны никогда
не заслоняли солнце над нашей Родиной.
Давайте сохраним в чистом виде дружбу и
любовь, преданность и верность, обратим
внимание на стремление человечества
сохранить мир на Земле, будем чтить героизм и мужество.
Давайте сохраним
МИР!
Шолохова Мария 10 кл

ДЛЯ ВАС, С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ!
В нашей стране, наряду

со многими праздниками, введен безусловно
волнующий и приятный
для многих праздник День пожилого человека. В золотую осеннюю
пору, в первый день октября всё внимание и
все самые добрые слова обращены к нашим
милым бабушкам и дедушкам. Этот день - не
напоминание старшему поколению о возрасте, а день особого отношения к пожилым людям. Эти люди всю жизнь
отдали труду, воспитанию детей, которые приняв у них эстафету, продолжают начатое дело. Благодаря творчеству наших любимых бабушек и дедушек
в нашем центре накануне этого праздника была организована выставка поделок «Для вас, с добрым сердцем!». Учащиеся же, в свою очередь, приготовили им теплые слова в виде стихотворений и сочинений «Поздравляем
от души!». Будем благодарны пожилым людям за все, что они сделали. С праздником, родные наши, и всего вам хорошего!

Жданова А. 7 кл.
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ВНИМАНИЕ! ТРЕВОГА!
В рамках проведения месячника безопасности детей,
месячника гражданской защиты в сентябре 2017 года
в МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» состоялась учебная
эвакуация обучающихся и сотрудников школы по
отработке практических знаний на случай пожара и
других ЧС. Главной целью проведения учебной тренировки являлась всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения к проведению
быстрой и безопасной для здоровья и жизни работников и обучающихся эвакуации на случай пожара в школе. В 11 часов после сигнала
системы оповещения было организовано открытие запасных выходов. Классные руководители, учителя-предметники организованно, вместе с учащимися вышли через запасные выходы. В целом эвакуация прошла на высоком уровне с выполнением всех требований.
Григорьева Яна 7 кл
Профилактика дорожной безопасности - очень важная
тема, которая волнует всех. Особенно, когда начинается новый учебный год, и дети самостоятельно, без сопровождения родителей, ходят в школу. 22 сентября
для учеников 1 классов были проведены беседы пятиминутки “Я-пешеход”.

Ребята актива школы напомнили малышам
основные правила безопасности на дорогах. 25 сентября состоялись беседы с инспектором ГИБДД по Курчатовскому
району Скрынник Ольгой Геннадьевной. Ребята познакомились с главными
знаками дороги, узнали правила перехода через оживленную трассу и правила поведения на остановке. Ученики 1-4 классов приняли участие в творческой выставке «Дети и дорога».
Медведев Роман 5 кл.

57
Мы провели среди школьников опрос , чтобы узнать, какие
впечатления у ребят сложились
за небольшой период обучения о нашем
Образовательном центре

-Я мечтала учиться в нашем Образовательном центре,
и моя мечта осуществилась. 6 кл.
-Я очень этому рада. Образовательный центр №2 – светлое и уютное здание, в нём много просторных классов, современный спортивный зал,
уютная библиотека, столовая и много интересных кружков. 11 кл.
-Здесь дружная атмосфера, и я думаю, что мы с одноклассниками
будем очень дружны. 7 кл.
-Мне здесь просто хорошо, и хочется сюда приходить. 5 кл.
-Мне здесь сразу очень понравилось. Наш образовательный центр
просто огромный. Он дарит нам тепло и радость. 8 кл.
-Каждое утро я с отличным настроением иду в школу, где теплой улыбкой
нас встречают добрые и отзывчивые учителя. 9 кл.
Образовательный центр №2 - это интересные уроки, на которых
преподаватели учат нас быть умными, честными людьми.
-Образовательный центр №2 для меня - приветливые учителя и уютная
атмосфера. 9 кл

МИНУТА СЛАВЫ!
С 25-по 28 сентября в нашем
центре состоялся
школьный
конкурс талантов "Минута славы", в котором принимали участие более 100 человек с 1 по 11
классы. Цель конкурса - выявление школьных талантов и содействие их творческому росту.
Все выступления конкурсанты
готовили сами! Многогранность номинаций поразила не только жюри конкурса, но
и всех присутствующих в зале.: вокал, разговорный жанр, акробатические миниатюры, танцы!... Нельзя не отметить, что все мы, участники конкурса, очень волновались! И это неудивительно - ведь мы боролись за победу. Но справиться с волнением нам помогала активная поддержка зала. Строгое, но, как всегда, справедливое жюри внимательно следило за всеми конкурсантами. Все участники и победители конкурса были награждены грамотами, но самое главное - мы получили
огромный заряд позитива и хорошего настроения!
Демчук Алена 8 кл
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