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В  этом  месяце   ученики  6  –  10  классов  выдвигали
кандидатов  на  пост  членов   школьного   парламента
«Единство», на основании их волеизъявления по большинству
набранных голосов  в парламент вошли: 

 Шарайков Даниил Юрьевич, ученик 8а класса (набрал

большее количество голосов);
 Сагоякова Екатерина Витальевна, ученица 9а класса;
 Гусаров Артём Евгеньевич, ученик 9а класса;
 Острожнов Алексей Александрович, ученик 10 класса.

Во  II четверти,  на  заседании  парламента  ребята   будут
знакомиться  с  деятельностью «Единства» и
состоится их распределение по свободным
комитетам. 

Мы,  редакторы «Школьного вестника»,
поздравляем  ребят  от  всей  души  с  этим

важным  новым
этапом  в  их
школьной  жизни.
Мы  желаем  вам
успехов в начальной

школьной политической карьере! Удачи и
всего вам самого наилучшего!!!  
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Я выбираю 
тебя!



      Сащенко Дарья Дмитриевна

                 Лебедева Ксения Олеговна

                         Пустовалов Никита Андреевич

Лопатина Ирина
Сергеевна

Лопатин Алексей Сергеевич
                     

                  Кочкина Татьяна Владимировна 

Шапошникова Оксана Вениаминовна

  Трипольский Алексей Викторович

Желаем здоровья, желаем успеха, 
Чтобы слезы блестели только от смеха, 

Чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
Чтоб все пожеланья осуществились.



    Октябрь выдался, богат на праздники. В этом месяце    

   россияне отмечали День автомобилиста и День повара!

Мы поздравляем вас, тех кто вкусно кормит нас!

У повара профессия такая,
Что ценится пожизненно всегда!
И пусть она сложна и непростая,
Но вы от Бога повар – это да!
 
В День повара все в мире поздравленья
Мы вам готовы хором зачитать!
Спасибо за котлеты и варенья
Хотим вам очень искренне сказать!
 

Дай Бог вам больше сил и вдохновенья!
Дай Бог вам много лет еще творить!

Мы ждем от вас прекрасные печенья!
Мы с поваром готовы век дружить!

Мы так же от всей души поздравляем наших дорогих
водителей! Пусть ваши авто никогда не ломаются!

                          Есть поезда и самолеты, 
                         Метро, трамваи, корабли. 

                     Но набирают обороты 
                     Автомобили всей Земли.

Ведь это самый нужный транспорт, 
      Мы без него не проживем. 
 Водители! Дорог вам классных! 
      И лишь удачи за рулем!



11 октября на берегу реки Береш проходил ежегодный районный 

турслет учащихся образовательных учреждений Шарыповского района.

На дистанции КТМ (Контрольно - туристический маршрут) 

команда Ивановской СОШ № 2 (ТСК "ТурИН") показала лучшее время. 

Ребята соревновались в умении преодолевать болото, навести 

переправы, спуски и подъемы, а также в умении вязать туристские узлы. 

Маслякова Ольга (шеф - повар) накормила команду вкусным обедом и 

напоила чаем из душистых трав.

Состав нашей команды  победителей:

J Пустовалов Никита, 

J Кожемякин Никита, 

J Гордиенко Михаил, 

J Сащенко Данил, 

J Накрохина Анна, 

J  Лебедева Ксения, 

JМаслякова Ольга.

  

Ура! У
-р-ааааа!  В

ас поздравляем!

Желаем бодрости, д
обра,

Не падать духом никогда!

Побед дальнейших вам всегда!!!



27 сентября самые спортивные ребята нашей школы участвовали

в районном легкоатлетическом   кроссе.  

Кросс  был на  дистанции  1000,  1500,  2000  и  3000  метров.  Каждый

участник выступал на дистанции, соответствующей его возрасту.   

В результате соревнований, наши бегуны заняли почетное 2 – е

место  в  комплексном  командном  зачете,  как  и  в  прошлом  году!

Молодцы!  J 

Особо хотелось бы отметить ребят, которые добились высоких

результатов в личном первенстве.

Острожнов Алексей – 1 –е место (на дистанции 3000 м.)
Карелин Антон – 2 – е  место (на дистанции 3000 м.)

Кожемякин Никита - 3 – е  место (на дистанции 1500 м.)

Мы поздравляем наших ребят  с  первыми спортивными победами в

этом году и желаем не останавливаться на достигнутом!

Успехов!!!



 Свою известность праздник Хэллоуин (ночь перед Днем всех святых) в России
приобрел благодаря Голливуду.  Причем,  многие до сих пор не понимают,  что
такое праздник Хэллоуин, почему в этот день все друг друга пугают, дети бегают
по домам в костюмах чертей и требуют за это конфеты. 

 Сначала Хэллоуин в России было
праздновать  модно.  Опять  же  –
очень  весело  было  вырезать  из
тыквы  страшную  рожу,  запихнуть
туда  свечку  и  поставить
всю дьявольскую  конструкцию  во
главе  стола.
  Потом и эта новомодная блажь с
праздником  всех  святых  надоела.
Вроде бы, на первый взгляд – чушь
несусветная,  но  если  разобраться,
то корни Хэллоуина произрастают
не  из  Голливуда,  а  из  Старого
Света.

В  реальности  мы  имеем  дело  с  одним  из  самых  древних  праздников,
известных  человечеству,  именно  таким  является  Хеллоуин.
Еще  во  времена  дохристианской  эпохи,  племена  населявшие  территории
Франции, Ирландии и Англии любили попугать друг дружку до поседения. Тогда
люди не делили год на кварталы, месяца,  недели и дни.  Существовали лето и
зима. Как раз 31 октября наступала смена времен года и мир погружался в зиму.

Древние  верили,  что  в  ночь  на  1  ноября  на  Земле  открывается  портал  в
загробный  мир,  а  граница  проходящая  между  двумя  мирами  называлась
Самхэйн.

Чтобы не угодить в преисподнюю, несчастным кельтам приходилось
маскироваться под нечисть, дабы обитатели мира мертвых не забрали их к себе.

Чем страшнее был наряд человека, тем меньше вероятности, что он угодит в мир
тьмы. Некоторым счастливчикам и вовсе не нужно было гримироваться. В

общем, цель у древних была сложная, но благородная – напугать нечистую силу,
причем, сильнее, чем она сама напугает их.
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