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Лето задержалось на первые дни осени, словно не хотело 
отпускать детей с каникул. И все-таки школьный звонок 
прозвенел!  Для всех, кто собрался на торжественной линейке  
Отрадненской школы № 2, день был особенно волнительным. 
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На школьном стадионе, как на параде, выстроились все 38 классов – более 1100 человек. Наша школа – одна из самых больших школ 
Кировского района, как маленькая страна, праздновала возвращение своих жителей торжественным внесением флага, тёплыми словами
напутствия и пожеланий, воздушными шарами и заливистым звоном колокольчиков в руках первоклассников.
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Конечно, праздник не обошелся без 

гостей! 

Глава администрации МО «Город 

Отрадное», Летуновская Вера 

Ивановна высказала множество 

тёплых пожеланий ученикам и 

учителям. Администрация школы и 

педагогический коллектив были 

признательны Вере Ивановне за 

слова поддержки и уверенности в 

будущем успешном результате 

образовательно-воспитательной 

работы.

Начальник управления капитального 

строительства администрации 

Кировского района, Суворов Андрей 

Изосимович, и  помощник депутата 

ЗАКСа Хабарова И. Ф. - Морева 

Римма Михайловна, также 

поздравили всех «жителей» нашей 

школьной страны с праздником. 

Сказанные ими слова поддержали 

праздничное настроение, но в то же 

время, настроили ребят на 

серьёзное отношение к учебе.
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Какие приключения, новые перемены и уроки жизни предстоят нашим ребятам в новом 2019-2020 учебном году? С этим 

вопросом пресс-центр обратился к заместителю директора по воспитательной работе, Хурцидзе Ольге Михайловне.



Со слов Ольги Михайловны, в этом году предстоит грандиозное мероприятие, которое начнется уже в сентябре и закончится почти в конце года. 

Школа будет участвовать во Всероссийском грантовом проекте, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Каждый месяц 

будет проходить в череде разноплановых творческих конкурсов и турниров, фестивалей и выставок. Творческая направленность мероприятий 

каждого месяца пока держится в тайне, но победители по итогам проекта получат невероятный, увлекательный приз.



Помимо этого, уже в сентябре в школе ожидается настоящая спартакиада, а в мае впервые будет проводиться Парад классов.

По-прежнему будут активны самые интересные кружки: шахматы и стрельба из пневматического оружия. Театральная студия «Барбарики» будет 

радовать новыми выступлениями и победами в конкурсах. Для группы продленного дня будет проводиться «Занимательный английский». 

Возобновит работу кружок журналистики «Диалогика».



С нового года с новыми силами весь педагогический коллектив старается сделать максимально возможное, чтобы главным участникам

образовательно-воспитательного процесса – детям, было интересно, комфортно и, насколько возможно, легче осваивать школьную программу 

и развивать свои таланты, осваиваться в коллективе своего класса и в социуме. Со стороны родителей администрация школы и учителя ждут 

поддержки, взаимопонимания и открытого диалога, потому что задача у нас одна – вложить в наших детей самое лучшее.
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Репортаж пресс-центра школы.
Фото Юсубовой Е. (газета «Отрадное вчера, сегодня, завтра), 
Петровой Ю. и пользователей сети Вконтакте.


