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Шишков Дмитрий: «Сделаем наш Образовательный центр лучшей школой города Челябинска»

де предвыборной агитации у всех претендентов на высокий пост. Под умелым руководством избранного президента каждая
хорошая идея, предложенная кандидатами,
получит свое воплощение в нашем общем

абсолютным
победителем
нелегкого
предвыборного марафона
стал ученик
10 класса
Шишков
Дмитрий .
27 октября 2017
года в стенах школы состоялись выборы президента
ученического самоуправления
школы. В двухмесячную борьбу за
пост главы Образовательного центра вступили 6 достойнейших кандидатов.

В рамках предвыборной кампании
ими были представлены индивидуальные программы развития Образовательного центра.
Программы направлены
на реализацию различных вопросов
жизни
и
деятельности
учащихся, педагогического коллектива и родителей.
Энтузиазм, неравнодушие, желание
творить четко прослеживались в ходеле. Желаем юным политикам быть верными своим предвыборным обещаниям и
служить на благо любимой школы. Поскольку наш девиз: «Вместе мыслим, вместе
созидаем!»

25 октября произошло
важное событие в жизни первоклассников
ОЦ № 2. А знаменательно оно уже тем, что
наша школа приняла 17
первых классов.
Конкурс художественного чтения «Шаг к
Парнасу» в этом году
проходит двадцать
первый раз. Школьный
тур прошел в два дня:
27 и 28 октября.
В целях пропаганды
здорового образа жизни в нашем Образовательном центре с 16 по
21 октября стартовала
акция «Неделя здоровья».
Русский язык стоит на
третьем месте в мире
по количеству нецензурных слов в языке.
На первом месте стоит
английский, а на втором—голландский.
Наши учащиеся показали высокие результаты
в олимпиадах по биологии, литературе, математике, географии,
английскому языку.

24.10 - Международный день школьных
библиотек. Хотя этот
день не является официальным выходным,
говорить о бездонном
волшебстве книги стоит постоянно.
Юрий Андреевич Терин принял участие
во Всероссийской научно-практической конференции «Школа,
устремленная в будущее...»

Шишков Дмитрий,
Минигалиева Эвелина,
Смородина Алина, Баляскина Ульяна, Акшенцева Полина и Демакова Дарья—наши
кандидаты.

особенности каждого класса. Все выступления поддерживали атмосферу
праздника. Всякий раз, выходя на сцену,
ученики демонстрировали содружество
таланта, непосредственности и искренности.
Эпилогом праздника стали напутственные слова директора Образовательного
центра Юрия Андреевича Терина и вручение кодекса чести командирам классов.
Аристов Вадим
Внимание! Равнение на первоклассников! 25 октября произошло
грандиозное событие в жизни каждого первоклассника ОЦ № 2. А
знаменательно оно уже тем, что
наша школа приняла 17 первых
классов.
В атмосфере торжественности они прошли процедуру посвящения. Под всеобщее ликование наши малыши представляли свои визитки, которые отразили

Конкурс художественного чтения
«Шаг к Парнасу»
в этом году проходит двадцать первый раз.
Школьный тур конкурса проходил в два
дня: 27 и 28 октября.
Победителей определяли среди учащихся
1-4, 5-8 и 9-11 классов. Театральный коллектив «ШАРм»
с произведением Аркадия Борченко
«Расписание» и Исакаев Виталий со стихотворением Эммы Мошковской «Первая
двойка» стали победителями от начальной школы. Демчук Алена с монологом
Шурочки Дрозд «Яблочный вор» Ксении
Драгунской заняла первое место в группе

Минигалиева
Эвелина:
«Стремиться
быть лучшими и
первыми среди
школ»

среднего звена. Стихотворение Эдуарда
Асадова «Дорожите счастьем, дорожите»,
представленное коллективом «ШАРм»,
отмечено как победитель от старшеклассников. Подготовкой трех номеров, занявших первые места, занималась руководитель театральной студии «ШАРм», педагог-организатор Образовательного центра
Жихар Татьяна Владимировна. Учитель
начальных классов Устюжанина Ольга
Викторовна
ведет
к победе Исакаева
Виталия. Победителям предстоит принять участие в районном туре конкурса. Пожелаем всем
удачной дороги на
пути к освоению
вершин Парнаса.
Антоненко Ника

Смородина
Алина: «Школа,
в которой хочется
учиться»

пространство возможностей. Не
упусти свой
шанс!»

Баляскина Ульяна: «ОЦ № 2 –

Акшенцева Полина:

«Привлекать
наибольшее количество учеников к участию в
жизни школы»

В рамках школьного самоуправления каждую
среду, после 6
урока, проходит
заседание школьного актива.
Именно там командиры
классов
узнают всю информацию о ближайших перспективах
жизни
Образовательного центра. 25
октября на очередном собрании присутствовал директор
учебного заведения
Терин Юрий Андреевич. К учащимся
он обратился с речью. В ней он коснулся важных проблем, затрагивающих каждого: вопроса внутреннего
распорядка, важности
выполнения

устава школы, значимости бережного
отношения к имуществу, соблюдения
делового стиля в
одежде. Особое внимание
директор
уделил
вопросу
успеваемости.
«Двойка – это не
инструмент наказания, - сказал он, педагогический
коллектив под моим
руководством всегда выстраивал гибкий
механизм
устранения академических
задолженностей».
Тем
самым Юрий Андреевич подчеркнул
приоритетность высокого
качества
успеваемости.
Прошлецова Валерия

Завершена
предвыборная
гонка. В борьбе
участвовали 6
кандидатов:
Шишков Дмитрий, Минигалиева Эвелина,
Смородина
Алина, Баляскина Ульяна,
Акшенцева Полина и Демакова Дарья.
Каждый кандидат
предложил
свои
идеи
по
улучшению
школьной жизни.
Алина
запомнилась по силе желания
помогать
другим. Дарья –
идеей о тематических вечерах. Сделать шаг навстречу к своей профессии предлага-

ет
Эвелина
на
кружках фотографического
мастерства и радиовещания. Полина
упор в своей программе сделала на
организации массовых мероприятий: спортивных
соревнований, индивидуальных
конкурсов, стартинейджеров.
Интересна мысль
о создании комитета
помощи
неуспевающим,
предложенная Баляскиной
Ульяной. Большой отклик в сердцах
избирателей получила идея создания доски почета.

Демакова Дарья:
«Моя главная задача –
это … формирование
взаимодействия между педагогическим и
ученическим коллективами»

Шишков Д.—31%
Минигалиева Э.—
16%
Смородина А.—14%
Баляскина У. —12%
Акшенцева П.—9%
Демакова Д.—5%

Прошлецова Валерия

Знать место, в
котором мы
учимся, испытывать гордость за
него, стараться
прославить школу, дающую тебе
путевку в жизнь
– вот стимул, который побуждает нас к работе
над новой рубрикой об уникальности нашего образовательного центра. А
повод для гордости
у нас действительно есть, поскольку
наш центр самый
большой на Южном Урале. Под его
крышей собраны

уникальные аудитории, технически
оснащенные по самым последним
требованиям, просторные чистые коридоры, функциональные спортивные площадки и залы, огромная современная столовая и
многое другое. О
чем мы, разумеется,
расскажем вам на
страницах нашего
издания.
Сегодня речь в
рубрике пойдет о
библиотечном комплексе. 24 октября
отмечается Международный
день
школьных библио-

тек. Хотя этот день
не является официальным выходным
днем, говорить о
бездонном волшебстве книги стоит постоянно. Ведь именно книга – неиссякаемый
источник
знаний, помогающий нам подготовить информацию
к уроку, написать
реферат, успешно
сдать экзамены.
Сегодня школьная
библиотека – это не
только хранилище
книг по любому
предмету и по любой теме, но это еще
и место встреч по
интересам,
место

отдыха души и тела, место великой
просветляющей силы знания.
Библиотека нашего центра – многофункциональный
медиазал. Это просторный,
очень
уютный читальный
зал, рассчитанный
на 70 посадочных
мест, площадки для
коворкинга с выходом в мировые глобальные сети; здесь
предоставляется
возможность учащимся выполнять
научноисследовательские
конкурсные работы, вести работу по

подготовке рефератов, заниматься самообразованием.
Для
релаксации
учащихся в перерывах между уроками
в читальном зале
имеются зоны отдыха мягконабивные модули). А для
проведения
различных мероприятий и библиотечных уроков установлен интерактивно-аппаратный
комплекс.
В библиотеке, кроме читального зала,
имеется
просторный абонемент, где
формируется фонд
художественной

литературы и где
представлена
вся
справочная литература (словари, энциклопедии). Отдельно для учебной
литературы
есть
книгохранилище
площадью 400 кв.
метров.
Двери нашей библиотеки всегда открыты для вас.
Приветливые
и
доброжелательные
хозяйки библиотеки: Терина Валентина Анатольевна и
Фирсова Ольга Викторовна—всегда с
любовью встретят
вас.
Симонова Марина

В современном мире универсальных гаджетов и интернета
книге уделяется меньше внимания. Между
тем ее роль в обществе становится все
необходимее. В непрерывной гонке за
современными технологиями
мы
начинаем терять общечеловеческие
ценности. Такие как
доброта,
любовь,
милосердие, отзывчивость, понимание.
Вместе с тем плодится ненависть, нетерпимость, войны.
Человек плохо усваивает уроки, которые щедро раздает
нам история. История, носителем которой является книга - величайшее орудие по превращению «человека в человека».
Беря во внимание все вышесказанное, сегодня на день
я решила попробовать себя в роли одной из самых скромных и в то же время

увлекательнейших
профессий. В статье
я расскажу, как я
стала библиотекарем. Вы узнаете, из
чего складывается
день работника библиотеки, чем он занимается в течение
дня, какие должности и должностные
обязанности
есть
у него. Какими качествами должен обладать книгохранитель? Где можно отучиться на библиотекаря?
Мой день в качестве библиотекаря
начался
довольно
рано. С начала рабочего дня нужно построить планы на
предстоящий день.
Делать это лучше за
чашечкой кофе. Работа эта нелегкое. В
обязанности
библиотекаря входит не
только
работа
с
детьми на абонементе, но и организация
различных
мероприятий. Для разделения этих обязанностей в библиотеке

введены
разные
должности: директор библиотеки, ученый секретарь, заведующий
отделом
(сектором), библиограф и др. Но как
часто это бывает,
школьный библиотекарь объединяет в
себе все эти должности.

таций, просмотров
кинофильмов, круглых столов. Одним
словом, читальня–
центр
культурной
жизни нашей школы.
Между подбором
интересных
книг
для юных читателей, выдачей словарей
учителям
я

ских
запросов
школьников порой
не хватает времени,
чтобы пообедать.
Не только рабочее время у работника
библиотеки
распределяется поособенному.
Библиотекарь обладает
особыми качествами. Он должен быть
профессионалом
своего дела, хорошим организатором
и другом ребенка,
любить свою профессию.
Работу,
прививать любовь к
книге и чтению.
Многие эти качества прививаются с
детства с первыми
прочтенными
нежным
голосом
матери книгами. Но
многим профессиональным приемам
можно
научиться.
Тем более, что в
нашем городе есть
единственный для
Сибири,
Дальнего
Востока и Южного
Урала вуз, обучающий по профилю
культурной деятель-

ности, - Челябинский государственный институт культуры.
Проработав
один
день совместно со
специалистами библиотеки, я поняла,
что каждый рабочий
день библиотекаря
– это насыщенный,
продуктивный и интересный
отрезок
времени. Сотрудники нашей библиотеки
работают
на
принципах гласности и прозрачности,
она всегда открыта
для всех и каждого,
и очень хотелось бы,
чтобы
учащиеся
нашего центра относились к ней с большой любовью и почтением, ведь библиотека – это храм,
в который нужно
входить с чистой совестью и благородными стремлениями.
Макарова Мария

У

читесь и читайте. Читайте
книги серьезные. Жизнь
сделает
Ф.Достоевский

На мой взгляд,
самой
интересной
работой занят в библиотеке
заведующий
каким-либо
сектором. Именно
он заинтересован в
развитии своей отрасли. Для этого он
ведет
постоянную
работу по организации встреч с писателями, учеными, специалистами в различных областях и
просто интересными
людьми. Библиотека часто становится
площадкой для всевозможных презен-

узнала, что в первой
четверти в нашей
библиотеке проходили различные мероприятия.
Они
формируют неподдельный интерес к
жизни храма знаний.
Полдня позади, а
работа не останавливалась ни на миг.
В этом открылась
одна
особенность
данной специальности – ее ненормированность. В постоянных заботах по установлению и удовлетворению читатель-

Юрий Андреевич Терин, директор Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения
«Образовательн
ый центр № 2 города Челябинска», почетный
работник общего
образования Российской Федерации принял участие во Всероссийской научнопрактической
конференции
«Школа, устремленная в будущее: социальнопедагогический
потенциал школыновостройки»,
проходившей 1920 октября 2017
года в Ленинградской области.
Дискуссионные
площадки затронули проблемы современного образования
в
школахновостройках.
В
рамках конференции Юрий Андреевич, наряду с представителями Московской, Новгород-

ской и Ленинградской областей, презентовал свой опыт
работы. В докладе
«Возможности реализации образовательного
проекта
«ТЕМП
–
как:
«Технология + Естествознание + Математика = Приоритеты образования» в
условиях насыщенной инфраструктуры Образовательного центра № 2 города Челябинска –
школыновостройки
2017
года» были отражены
приоритеты,
идеи и задачи Образовательного центра.
Закончен доклад
был выдвижением
идеи по реализации
Стратегии развития
Челябинской области: «Коллектив нового образовательного
учреждения
«Образовательный
центр № 2 города
Челябинска», продуктивно используя
насыщенную
инфраструктуру, готов
внести свой вклад в
развитие человеческого капитала родного края и страны».

В Челябинске
проводится значительное число
олимпиад как регионального, так
и федерального
значения. Вне
зависимости от
предметной
направленности
состязания все
они призваны
выявить талантливых детей в
определенной
области знаний.
Со дня открытия
образовательного
центра в олимпиадном движении приняло участие большое количество учащихся
центра.
Наши учащиеся показали высокую результативность
в
области биологии,
литературы, в математике, географии,
английском языке.
Высокого
звания
защищать
честь
школы на городском уровне удостоились самые одаренные: Поздняк
Валентина, 11 класс
(география), учитель Евгения Сергеевна Леонова; Рымарева Полина, 9
класс (английский
язык), учитель Оль-

га Сергеевна Трапезникова; Костина
Мария, 8 класс
(математика), учитель Ирина Владимировна Шаф ; Котов Александр, 11
класс (математика),
учитель Людмила
Владимировна Шулина;
Родионова
Полина, 8 класс
(английский язык),
учитель
Наталья
Брониславовна
Киркина; Чистякова Алена, 8 класс
(английский язык),
учитель
Наталья
Брониславовна
Киркина; Румбах
Елена и Чистякова
Алена, 8 класс
(русский язык), учитель Инна Геннадьевна Шило; Миллер
Екатерина, 7 класс
(русский язык), учитель Ирина Геннадьевна Денисенко;
Борисова Екатерина,
10
класс
(русский язык), Любовь
Васильевна
Аникина.
Пожелаем нашим
умникам и умницам и их наставникам победы на их
тернистом пути. И
помните: честь школы – ваша честь.
Сидорова Дарья

В целях пропаганды здорового образа жизни в нашем Образовательном
центре с 16 по
21 октября
стартовала акция «Неделя
здоровья».
Утро понедельника
началось с веселой
зарядки для учащихся начальных классов. А
старшеклассники в этот день
провели акцию «Здоровье человека», в которой поучаствовали ученики 5 - 11 классов и

педагоги центра.
В течение недели
проводились различные
мероприятия,
направленные
на
пропаганду здорового образа жизни.
Классы рисовали газеты, издавали буклеты, участвовали в
фотоконкурсе.
Примечательна «Неделя здоровья» тем, что в ней активную

Велика и богата речь русская. Переполнены кладовые ее запасами разными.
Копила сокровища свои она многие века, с усердием и терпением
удаляя от себя все ненужное. Яркими одеждами переполнен гардероб
ее. Нет в нем ни подкатанных
джинсов, ни дырок на коленях, ни
растянутых футболок. Хорошо
причесана она. Тщательно приглажен каждый волос ее. Много ин-

струментов в арсенале. Порядок в
царстве ее идеальный. Каждое слово знает свое место. Все ко времени
уготовано в ней. Дружна она с
умом и воспитанием. Уважай и цени роскошь родного языка.
1. Русский язык стоит на третьем
месте по количеству нецензурных
слов в мире. На первом месте стоит
английский язык, а на втором голландский.
2. Россияне считают, что с матом

олимпиады
учитываются
при поступлении в университет, что в
старших классах немаловажно. Несомненно, всем
Поздняк Ва- учащимся
лентина «… нашего ОбраУчастие в
зовательного
олимпиадах – центра надо
это хорошая
участвовать в
возможность олимпиадах.
испытать себя, Возможно, реузнать что-то бята откроют
новое. Также в себе что-то
высокие реновое, найдут
зультаты
ту область

Рымарева
Полина
«Олимпиады
дают отличную возможность реализовать себя и
развить свой
интеллект,
получить но-

науки, которая
им интересна
и в которой
они смогут
проявить себя.
Самостоятельная подготовка, уверенность в себе и
мудрый
наставник –
верные спутники победи-

вый
опыт, тельным
и
найти едино- ответственмышленников.
ным. Изучать
За приобще- много дополние к олим- нительного
пиадному
материала и
движению я все время соблагодарна
вершенствомоим руково- ваться.
Я
дителям. Для считаю, что
победы в ин- участвовать в
теллектуаолимпиадах
льных состя- нужно всем
заниях надо учащимся
обладать
центра»
большим
упорством и
усидчивостью,
быть
внимаСидорова Дарья

роль играли родители. Они показали здоровый пример для
своих детей в танцевальном
марафоне «Зумба-мама», эстафете «Мама, папа, я – здоровая
семья».
Помимо общешкольных классных часов в стенах центра,
учащиеся 8, 9 и 10 классов посетили Челябинскую государственную медицинскую академию. Посещение эмбриологического музея не только оставило яркие впечатления, но и
расширило кругозор в области
естественнонаучного знания.
Жихар Татьяна

бесполезно бороться. Никакие законы или штрафы не уменьшат
количество произносимой ненормативной лексики.
3. В России действует закон о произнесении ненормативной лексики в общественных местах. Штраф
за это административное правонарушение составляет 1000 рублей
или 15 суток ареста.
А как мы искореним нецензурную
речь из нашего центра? Быть мо-

жет, общением с классиками.
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык,— это клад, это
достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием», - писал И.С.
Тургенев. Есть над чем подумать,
ребята?!
Мнатобишвили Дарья

