
От редактора 

Дорогие друзья! За окном – ок-

тябрь, второй месяц нового учеб-

ного года, но каждый школьный 

день наполнен делами, поездка-

ми, событиями… День само-

управления, которого так ждут 

все, особенно старшеклассники. 

Районный и традиционный 

школьный турслет.  Квест-игра, 

посвященная 100-летию Октябрь-

ской революции. Театр для млад-

ших школьников. Родительское 

собрание для родителей и уча-

щихся 9 классов…  Поездка в Ека-

теринбург в музей Мамина - Си-

биряка. Мы и не заметили, как 

подошли к итогам 1 четверти. 

Остается одна учебная неделя. 

Учащимся – старания, усердия, 

упорного стремления к хорошим 

результатам. Учителям -  сил ду-

шевных и физических! 

 

 

С.Н. Бушуева 

 

С праздником, дорогие наши учителя! 

C Днем учителя! 

Здоровья, творчества, благодарных учеников 

и внимательных родителей! 

 

 

 

 

  



Школьная газ ета «Чистая правда», выпуск №2 

Елена Быкова 

День самоуправления 

Это долгожданный праздник для всех учеников: они могут попробовать себя в новой роли, роли учителя, или даже 
директора. Испытав всю тяжесть учительского труда, но  получив удовольствие от непривычного и интересного заня-
тия, одиннадцатиклассники удачно завершили день. Учителя в этот день старались дать детям свободу, чтобы те  по-
чувствовали себя самостоятельными. Учителя же наконец-то хотя бы на один день могут забыть о тяжёлых тетрадках 
и бесконечных уроках… Интересные и увлекательные занятия проводили  ученики  11 классов.  Уроки прошли полез-
но и очень необычно: ведь у каждого свой взгляд на профессию учителя. Но ведь смыслом этого замечательного дня 
было показать ученикам, каково быть учителем  



 Эти лица, лица... 
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Панова Екатерина 

Мы – третьи! 
Турслёт для нас изначально был очень важным событием. Мы шли туда с 
целью победить…и как следует повеселиться. Разбив лагерь в лесу, мы от-
правились на построение. Там нам рассказали о предстоящих соревновани-
ях.  
 И вот, наконец, они наступили! Сначала было ориентирование.  Преодоле-
ние контрольно-туристского маршрута – дело нелёгкое. Зато как приятно 
осознавать, что шесть учеников прошли его для того чтобы защитить честь 
своей команды. Чего только не повстречалось на их пути! Было много пре-

пятствий. И вот наша команда преодолела последнее. И вот наступает за-
ключительное построение, где должны объявить нам результаты турслёта. 

Все с замирание сердца ждут, когда назовут занятые командами ме-

ста. Когда назвали нас, мы немного заволновались. На несколько секунд 

наступил момент тишины. И вот объявили: «Старшая команда ВССОШ№2 – 

3 место!». Конечно, это благодаря Даше Балакиной, Диане Осиновой, Кате Пано-
вой, Вове Панову, Андрею Михайлову. Огромная радость вырвалась наружу из 
наших сердец. Мы заняли призовое место! Значит, все наши старания не 

были напрасными. Без сомнения, турслёт прошёл замечательно! 

Мы уставшие, но очень довольные вернулись домой. 



Добрая традиция школы № 2 
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Кичигина Мария 

11 октября в школе №2 прошел школьный турслёт. В этом году из пя-

тых классов смогли прийти только 5 а. Ребята впервые увидели, как  

старшеклассники проходят испытания, лагерь они разбивали сами, 

т.к. родителей не было. А ребята 8 б класса впервые обошлись без 

старших. 8-10 классы проходили командные испытания ( в команде 

по 6 человек), разжигали костёр, жарили сосиски, собирали хворост и 

просто гуляли в лесу, любуясь пейзажами. Завершением  всего  был 

конкурс  песен. В этом году турслет состоялся позднее, не в сентябре, 

как обычно (даже после районного), но это не  помешало полезно 

провести время: и взрослым, и школьникам. Это осеннее мероприя-

тие по-прежнему остаётся  доброй традицией школы №2. 



А мы ездили в музей! 

А мы ездили в музей! Это здорово! 

22 октября группа ребят из нескольких школ Алапаевского  МО посетила му-

зей Д.Н.Мамина-Сибиряка в Литературном квартале Екатеринбурга. Мы не 

просто прошли по дому, в котором много лет назад жил известный уральский 

писатель, но были участниками театрализованного представления по леген-

дам Мамина-Сибиряка. Это было познавательно, увлекательно, восхититель-

но! Да, оказывается, экскурсия в музей может быть такой. 
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Н.С.Быкова, учитель 



Объявления 

1. Друзья, в нашей газете открылась фоторубрика «Эти лица, лица...» 

Мы ждем ваши работы, любители фотографии и просто наблюдатель-

ные и творческие люди. 

 

2. Наша школьная газета «Чистая правда» живет  и дышит. Но хоте-

лось бы, чтобы ее читали все ребята.  Как распространять газету? 

Ждем ваших предложений. 
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