
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД СТАРТОВАЛ  

Жѐлтые смайлики, как символ радостных событий Дня знаний, возвышались над 

головами собравшихся  на школьную линейку. Школьный двор был наполнен улыбками 

детей и взрослых. Наша школьная семья растѐт с каждым годом! Школьный стадион не 

мог уместить всех собравшихся. В тесноте, да не в обиде! 

  

3 сентября 2018 года школа отметила 10-летие своего нового здания. Добрые 

мультипликационные герои Крокодил Гена и Чебурашка привезли в подарок целую 

тележку кирпичей для укрепления фундамента школы. Каждый кирпич имел своѐ 

название: уверенность, эрудиция, справедливость, трудолюбие, жизнерадостность, 

вежливость, милосердие… богатство.  

 



Новое здание, новый дух школы, новые традиции!                                                                      

Традиция принятия первоклассников в школьную семью становится традицией школы. 

Старшеклассники повязали первоклассникам жѐлтые шарфики – символ школы № 2, 

символ добра и тепла.  

 

Весь школьный коллектив поздравил директора школы с Юбилеем! Каждый хотел 

вручить букет лично в руки Анжелле Петровне!  

 

 



Поздравить Анжеллу Петровну, учеников, учителей, родителей с началом учебного года 

на школьную линейку пришли Депутат ЗСО Челябинской области В.В. Филиппов и 

Глава Еманжелинского муниципального района Е.В. Светлов. 

 

 

 

Глядя на это фото, вспоминаешь русскую пословицу:                                                                       

«Не дом хозяина красит, а хозяин – дом».  

 

 



От таких мероприятий, когда школьный дом собирает и детей, и взрослых в тесный 

круг, ощущение радостности жизни только усиливается. Словно волна, не успев 

затухнуть, вновь подхватывает тебя. Только мы радовались восьмидесятому дню 

рождения школы № 2, и вот снова – юбилей! И снова мы - яркие, разные, настоящие! 

 

 

 

 



 

Школа - одна большая семья! Как каждому остаться личностью в большой семье? 

Не существует какой-то универсальной схемы воспитания, но главный ориентир остается 

неизменным – воспитание должно быть таким, чтобы дети росли счастливыми, 

здоровыми, уверенными в себе, и не теряли своей индивидуальности. 

Всѐ индивидуально,  каждому приходится самостоятельно определять для себя 

направления своего развития. Школа № 2 предлагает своим ученикам много путей. 

Наиболее актуальные и глобальные – это вступление в РДШ (Российское движение 

школьников) и в ЮНАРМИЮ. Команда «Старт!» дана всем ученикам России. 

 

 



Юные новобранцы пополнили отряд «Юнармия» школы № 2.  

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Ширяева Н.Н. 


