
Привет, ребята !  

Я  - канцелярская скрепка. Мою 

старшую сестру вы могли видеть 

в компьютере. А я с вами здесь, в 

школьной газете, первый номер 

которой вы держите в руках. 

Почему газета  названа моим 

именем? А это -  вопрос к вам,  

дорогие мои. Раскройте значение 

каждой буквы моего имени. Я 

объявляю  

конкурс!!! 
Ваши  конкурсные варианты при-

носите  Микоян Л. , 8 “А» класс. 

 

 

 Дорогие , милые и никогда не устающие учителя! Энерд-
жайзеры вы наши! Вот и снова ваш праздник, снова сияют 

ваши лица счастливыми улыбками. Как тепло нам от них, как 
хорошо нам рядом с вами!  
Вы - наши наставники и друзья. Как часто вы заменяете нам 
наших пап и мам, как близко к сердцу вы принимаете наши про-
блемы! И ваше сердце в буквальном смысле болит за нас, безна-
дѐжно  нерадивых и упрямых, задиристых и непослушных, но ис-
кренне любящих вас учеников. Мы гордимся вами, ценим вас и 
глубоко уважаем! Счастья, здоровья, терпения, достатка и уюта 
в ваших семьях!!!! 
                                                                  ученики и ученицы школы №2 

13 сентября в нашем городе   состоялось 
интересное  событие: впервые отмечался 
День Российского Садовода. 
Это мероприятие — важный этап в суще-
ствовании города  Мичуринска как науко-
града Российской Федерации.  К нам 
съехались гости не только со всей Рос-
сии, но и  из стран  ближнего и дальнего 
зарубежья. В этот день  на территории 
ВНИИС  с размахом прошла Всероссий-
ская выставка-ярмарка новейших дости-
жений  не только в садоводстве, но и в 
других отраслях сельского хозяйства.  
Школьники тоже приняли участие в рабо-
те выставки. Гости насладились концерт-
ной программой, составленной из танце-

в а л ь н ы х 
н о м е р о в 
хореографи-
ч е с к и х   
коллективов. 
Все с удо-
вольствием 
стали  сви-

детелями  конкурса букетов среди школ и 
детских садов города. Морю  красок, 
фантазии, творчества 
и находчивости  детей 
подвела итоги предста-
вительная комиссия, 
которая была даже в 

затруднении: кому дать призовое место ?
В результате призовых мест оказалось 
намного больше, чем ожидалось. Мы  - в 

числе достойнейших призѐ-
ров. Это заслуга Протасо-
вой Анны (11 класс), кото-
рая воплотила в творческом 
проекте мысли своих стар-
ших наставников—учителей 
школы. Молодец, Аня! 
         
       Т. УТЕШЕВА  (9б кл.) 
       Н. ШМАКОВА (9б кл.) 

Праздник фруктов и цветов 

Заголовок ос нов ной статьи  
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СКРЕПКА 
ГАЗЕТА ДЛЯ КЛАССНЫХ УЧИТЕЛЕЙ И НЕ МЕНЕЕ КЛАССНЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

В этом выпуске: 

Фоторепортаж с I-й Всерос-
сийской садоводческой 
 выставки. 
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Цветочная фантазия  для 
любимой школы. 

2 
стр. 

27 сентября—День туризма. 2 

Первое сентября глазами 
выпускника  11 класса 

2 
стр. 

Наши тинэйджеры выступи-
ли достойно. 

3 
стр. 

Праздник опыта и мудро-
сти. 

3 
стр. 

Мы уверены в своей безо-
пасности. 

3 
стр. 

На снимке:  Протасова А.   
(11 кл.) и еѐ  творческая  рабо- 
та «Букет» 

 На снимке: Ане вручается награда.  

          На снимках:    Классы  9 «Б»  и 11  на выставке в полном составе. 
 Фото с выставки:  «Превратим город в 
цветущий сад!» 

Примите наши поздравления!!! 

           Короткие  новости   с  места           

                             событий                                            

Экскурсия в г. Рязань                 4 
                                                 стр. 



Что может быть красивее цве-
тов? Красные, синие, белые, 
жѐлтые, фиолетовые.... Они 
радуют глаз, создают уют, укра-
шают праздники. 
Согласитесь, очень приятно идти 
по городу и видеть в парках, 
скверах палисадниках большие 
и маленькие клумбы. От них 
становится теплее на душе. 
Если мы заглянем с вами в 
историю нашей школы, которая, кстати, началась ровно 
70 лет назад (в этом году у нас юбилей, не забудьте!), то 
увидим очень интересный факт. Когда-то рядом со 
школой рос необычайно богатый фруктовый сад, горды-
ми рядами выстраивались грядки с овощными культура-
ми (работа юных  школьных садоводов)  и пышно цвѐл 
розарий. Да, да! РОЗАРИЙ. Он был не только гордостью 
и украшением нашей школы. О  нашем РОЗАРИИ знали 
во всей Тамбовской области... 
...Давно отцвѐл тот фруктовый сад, исчезли розы с 
пришкольного участка. Меняются времена. На месте 
бывшего школьного сада стоит частный дом и скоро 
(надеемся) вместо пустыря появится спортивная пло-
щадка. Но как вернуть пришкольной территории хотя бы 
часть былой привлекательности? С этой целью  несколь-
ко лет подряд в школе действует проект 
«ФИТОДИЗАЙН»,  координатором  которого является  
учитель биологии Плужникова С.А.  
Каждую весну возобновляются работы на участке перед 
школой. Он разбит на клумбы. Школьники из 5-9 классов 

стараются  украсить 
территорию по своему 
вкусу и фантазии.  Но не 

всегда результат соответствует 
ожиданию. Не все классные 
коллективы продумывают  план 
- дизайн  своей клумбы, цветоч-
ные семена приносим хаотично, 
не выбирая: авось что-нибудь 
вырастет!   Правда, здесь можно и нужно возразить. 
Несколько раз  по инициативе Светланы Анатольевны 
мы пыталась высадить на клумбы луковицы тюльпанов, 
кусты пионов,  туи,  но местные жители беззастенчиво 
выкапывали  цветы, а молодые  зелѐные кустики туи по 
краю асфальтовой дорожки перед школой затоптали 
сами ученики. Ребята, а где же ваша внимательность?  
Исправить ситуацию можно и нужно. Давайте все вместе 
серьѐзно продумаем  дизайн  территории перед школой. 
Ведь, как говорится, если не мы, то кто? Кто создаст 

красоту для 
нас же са-
м и х ?  В 
школе работает кру-
жок дандшафтный 
дизайн. Записывай-
тесь! 
 
   МИХИНА Л.В. 

Спицын Д., Кряжева У., Ермилова А. 
Соревнования проходили в несколько этапов. Ребятам 
предстояло разобрать и поставить палатку, собрать 
рюкзак,  перенести на носилках «больного», проскочить 
по «кочкам», пролезть «по паутине», прошагать по ве-
рѐвке, переступить или пролезть через неѐ, разжечь 
костѐр. Кроме всего этого необходимо было ответить на 
вопросы о растениях и проявить ловкость на канате, 
перелетев через флажки. Этапы   не были простыми и 
лѐгкими. Они требовали   достаточно большой выносли-
вости, ловкости, координации движений, слаженности 
действий команды, эрудиции и знаний. 
Наша команда выполнила все эстафеты 
хорошо и по общей сумме баллов заня-
ла четвѐртое место.  
В  своѐм интервью  учитель физкульту-
ры  Галина Анатольевна  проанализиро-
вала выступление  нашей команды, 
сказав: «Команда выступила слаженно, 

очень хорошо про-
явили себя девочки.  
Мальчики же были недос-
таточно внимательны на 
этапе «Кочки». В результа-
те 4 штрафные минуты 
отдалили команду от III 
места всего на 10 сек.» 
 
        А. ЕРМИЛОВА (8б кл.) 

Вот уже четвѐртый год как ученики нашей школы активно 
принимают участие в проводимых ежегодно соревнова-
ниях по  туризму.  Команда девочек и мальчиков из 
нынешнего 9 “Б» класса в подобных соревнованиях 
неоднократно  занимала призовые места. 
27 сентября - а именно этого числа мы отмечаем день 
туризма - состоялись очередные соревнования на игро-

вом поле недалеко 
от с. Донское. Много 
школ представили 
свои команды.  В 
этом году нашу 
школу представля-
ли ученики  8 “Б» 
класса: Скориков А., 
Горлов Д., Крюков 
А. Лазарев В., 
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Цветочная фантазия для любимой школы 

             Тури-тури-туристы! 

Стр. 2 

27 сентября—

День туризма 

Фотоархив:  27 сентября 2003г.  

II место  - у   команды школы №2. (слева направо: Шма-
кова Н., Рогова И., Щипова М., Утешева Т., Нечаева Л., 
Нечаев С., Лебедева А., Протасов О.) 

Фотоархив:  27 сентября 2003 г. 

Команда ставит палатку (Нечаев С. 
Протасов О. Лебедева А.) 

Первое сентября глазами выпускника 11 класса 
 
 

Все летние месяцы  шли дожди, природа не баловала нас хорошей погодой . Не удалось за кани-
кулы вдоволь насладиться купанием в речке, прогулками, загаром. Так и не начавшись  
по-настоящему, закончилось лето... 
И вдруг неожиданно  - «тѐплый погожий сентябрьский денѐк»!  Утреннее ласковое солнце  
радостно осветило  море  цветов, улыбок,  причѐсок, белых блузок. Слышится смех, щебета-
нье девчонок. По-сентябрьски  приветливы учителя, по-деловому серьѐзны их разговоры... 
Первое сентября  нового учебного года было для меня очень важным . Не потому, что я прини-
мал участие в торжественной части нашей традиционной линейки, а потому, что этот 
школьный праздник, День Знаний, был у меня  последний раз в жизни. Больше я никогда не приду 
в школу первого сентября в качестве ученика и это  очень грустно. Но  первое сентября 2006 
года я буду  помнить долго, и торжественную линейку, и поход всего класса на природу  в  
этот день. Жаль, конечно, что время летит так быстро и его не остановить. И, кто знает, 
может когда-нибудь на первое сентября  я приведу в мою РОДНУЮ ШКОЛУ своих детей. 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              П. ПАНЁВИН (11 класс) 

  1 сентября 2006 г. :  «В этом году—мы тоже выпускни-
ки!»  На снимке:  9 “б»  на торжественной линейке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября  в Центральном доме молодѐжи (ЦДМ) 
«Октябрь» состоялся танцевальный конкурс 
 СТАРТТИНЕЙДЖЕР. В этом конкурсе участвовали 
большинство школ города. Для участия в соревнованиях 
каждой школе нужно было собрать команду из 10 самых 
весѐлых и заводных ребят, выбрать капитана и пригото-
вить приветствие. 
Танцпол встретил  нас громкой зажигательной музыкой. 
Начались приготовления к конкурсной программе. При-
знаемся, волнение было. И это не удивительно:  в подоб-
ного рода состязаниях мы участвовали впервые. Отсут-
ствовал опыт — что и как будет не знал никто. Тем 
более, выступать пришлось с матѐрыми командами, 

неоднократно принимавшими участие в  
СТАРТТИНЭЙДЖЕРе  
Наша команда выбрала  для себя назва-
ние «SABWUFER». Для тех, кто не дружит 
с иностранными языками, переводим: 
«сабвуфер» -   низкочастотный ритмич-
ный звук; колонки с низкочастотными 
звуками. Выбирая название, мы хотели 
подчеркнуть, что добиться успеха в любом 
деле помогут слаженные коллективные 
действия, а также настрой на успех, неис-
сякаемые задор и фантазия . Одним сло-
вом, SABWUFER! 
Конкурсная программа началась с привет-
ствия команд. Все последующие конкурсы 
были интересны и ребята выполняли их с 
удовольствием. За действиями команд на 
танцполе следили  члены взрослого жюри. 
Они достаточно строго оценивали резуль-
таты конкурсных этапов.. Самые находчи-
вые и заводные  ребята вышли в финал. 
В этот раз мы в финал не попали, но 
выступили достойно. Главное, что появился опыт уча-
стия в СТАРТТИНЭЙДЖЕРе и соревновательный задор. 
Победы—впереди!!! 
 

К. ДОРОХОВА   (10 кл.) 
А. ВОРОПАЕВ.  (10 кл.) 
С. МЕРКУЛОВ     (10 кл). 

 В этот вечер принимали поздравления и 
наилучшие пожелания и наши милые 
учителя:  Политова Людмила Борисовна 
(русский язык и литература), Добрынина 
Алевтина Васильевна ( технология), 
Червякова Лидия Александровна (завуч по 
методической работе школы) и др. 
Концертная программа была насыщенной 
и интересной: песни, танцы, стихи на 
школьную тему. Трогательным было 
выступление ученицы 3 класса Скрипки-
ной Ирины, которая  с удовольствием 
исполнила для гостей два скрипичных произ-
ведения. 
На лицах наших гостей  весь вечер сияли 
улыбки. В конце встречи дети подарили 
цветы пришедшим на праздник,   а  после 
концерта все были приглашены к празднич-
ному столу.  
                     
                                   Е. МАСЛОВА (10 кл.) 

Теперь все знают: 1 октября—День челове-
ка зрелого возраста. Накануне в нашей 
школе состоялся праздничный вечер, подго-
товленный силами учащихся 1-9 классов.  
Мне посчастливилось быть одной из веду-
щих этого милого и уютного праздника. 
Прекрасно и то, что больше уже не звучит в 
его названии слово «пожилой». Зрелый 
возраст—это возраст опыта, и мудрости.   
Среди приглашѐнных  на праздник гостей 
были и бывшие учителя нашей школы: 
Протасова Альвина Ивановна (учитель 
русского языка и литературы), Анисимова 
Лариса Алексеевна (учитель географии), 
Канапухина Валентина Фѐдоровна ((учитель 
истории),  выпускница нашей школы самого 
первого выпуска  (1946 г. ).  

нашего города решено во всех больницах, детских садах 
и школах установить пожарную сигнализацию. Об этом 
нашим корреспондентам сообщил монтажник Андрей, 
один из работников частной фирмы «ГАССЕРВИС», 
которая как раз и занимается установкой сигнализации в 
нашей школе. «Пожарная сигнализация помогает  обес-
печить безопасность, эффективна в работе, всегда 
оправдывает своѐ назначение при возникновении   
ситуации» - продолжил  Андрей, - «При возникновении 
пожара если уж не материальные ценности, то люди 
спасены на 100 %”” 
Как же  действует система? В каждой классной комнате, 
лаборантских и других помещениях установлены датчи-
ки, реагирующие на дым и тепло. Оповещение    поступа-
ет на центральный пульт, который находится в школьном 
вестибюле (у центрального входа), после чего  раздаѐтся 
сигнал тревоги, по которому школьники и учителями 
обязаны по возможности быстро покинуть помещение. 
Планы эвакуации нам хорошо известны. После чего 
делается  обход школы с целью выяснить откуда посту-

Тревожные новости по телевизору: бандиты захватили 
школу, взяв детей в заложники, где-то горит школа... ещѐ 
горит школа. При сегодняшней манере некоторых учени-
ков носить в школу всѐ, что угодно кроме учебников , мы 

не можем чувствовать себя в 
полной безопасности. К угрозе 
террористического акта наша 
школа подготовилась. В течение  
многих учебных месяцев мы 
терпеливо тренируемся экстренно 
эвакуироваться в случае опасно-
сти по тревожному сигналу школь-
ного звонка. Об этом знают все. 
Но вот на прошлой неделе  по 
школе   раздался незнакомый 
пронзительный звук сирены. У 
многих сразу возник вопрос: что 
это? Дело в том, что по инициа-
тиве Министерства  образования 
РФ и на средства администрации  

пил сигнал и в чѐм действительная причина экстренного 
оповещения. Ответственным за безопасность работни-
кам школы это сделать не трудно, т.к. школа разбита на 
7 секторов, что соответствует определѐнной цифре на 
центральном пульте. В случае ложной тревоги все воз-
вращаются на свои места, если пожар 
в школе действительно возник, вызы-
ваются  пожарные по телефону 
Службы Спасения - 01. 
Мамы и папы! Не беспокойтесь за 
нас. Мы уверены в своей безопасно-
сти! 
  
Внимание ребятам, которые любят 
пошалить: помните! Виновники  
поломки сигнальной противопожар-
ной системы  будут нести  серьѐзную 
ответственность!!! 

 
Сообщили корреспонденты 
из 8а класса 

Сентябрь  2006 г. 

Мы уверены в своей безопасности! 

На танцполе—тинэйджеры. 

«Мои года—моѐ богатство...» 

Стр. 3 

Команда «SABWUFER» готова к вы-
ступлению.  (Слева направо: Парусова 
О., Протасова А.,  Меркулов С. ,  Доро-
хова К., Воропаев А., Каданцева К., 
Волков М.    10-11 Кл) 

1 октября—

День человека 

зрелого 

возраста 
Наши добрые и мудрые наставники:  
На снимке: школьный библиотекарь 
Пронина Т.Д. и   воспитатель Сту-
калова Р.С. 

 Сигнал поступит 
вовремя. 
На снимке:  работ-
ник школы Богдано-
ва Л.В. 

На снимке: Мы готовы к 
любой ситуации 



Мы давно мечтали об экскурсионной поездке. Решено—
едем в Рязань. Лидия Александровна Червякова с прису-
щими ей энергией и энтузиазмом собрала группу из 47 
человек, в которую входили школьники 6-9 классов и три  
сопровождающих их учителя.  Выезд из города был наме-
чен на 7-00 ,   
23 сентября.   
 
Раннее утро.  День  обещал быть безоблачным.  Впереди  
-  интересная поездка и масса эмоций. Дорога  была 
длинной, но  скучать не пришлось. Комфортабельный 
автобус мчал нас навстречу новым впечатлениям. Живо-

писные  среднерусские 
ландшафты сменяли  друг 
друга, в салоне автобуса  
слышались песни. Кто-то 
смотрел мультфильмы. 
Кто-то дремал. Тяжесть и 
продолжительность дороги 
не почувствовал никто.  
Вот и Рязань. В плане 
экскурсии—осмотр древне-
го рязанского кремля,  
посещение этнографиче-
ского музея «По дедовско-
му обычаю», цирковое 
представление.  

 
Конечно же кремль произвѐл на нас неизгладимое впечат-
ление. Тем более, что      с историей Рязанского княжества  
мы  знакомились на уроках. В стенах кремля словно ожили 
страницы учебника, нам легче стало понимать то, что 
происходило много веков том назад. 

С. А. Мячина, учитель начальных классов, которая 
сопровождала нас в поездке, поделилась самым 
сильным впечатлением: «Совсем недавно  при рас-
копках на рязанской земле археологи нашли древние 
бусы. Бечѐвка, соединяющая бусины давно истлела, а 
бусы так и лежат в музее в том же порядке как много -
много лет назад». 
Не менее интересной была для всех нас экспозиция 
музея «По дедовскому обычаю». Как жили древние 
рязанцы, чем занимались,  во что одевались—эти и 
другие знания мы получили посетив музей. Мы даже 
испытали гордость от того, что и в нашей скромной 
мичуринской школе создан подобный музей «Русская 
изба», который иллюстрирует жизнь крестьян Козлов-

ского уезда Тамбовской губернии. Всем хорошо известно, 
что музей в нашей школе появился благодаря всѐ тому же 

Информация: 

Старинный русский город Рязань 
живописно расположился по на-
правлению из Мичуринска в Москву 
на берегу реки Обь. (От Мичуринска  
- 4 часа пути на автобусе ). В городе 

с населением почти 529 тыс. жителей хорошо 
развита промышленность. Здесь производятся 
автомобильные агрегаты и аппаратура, электрон-
ные приборы, счѐтные машины. и др. Здесь 
родились знаменитый биолог И.П.Павлов, родо-
начальник космической 
эры К. Циолковский. В 
Рязани провѐл годы 
своей молодости И.В. 
Мичурин. Поэт Есенин 
родился на рязанской 
земле в селе Константи-
ново и   наполнил свою 
поэзию  красотой древ-
ней рязанской земли. 
Памятники архитектуры 
15-17 в. украшают ста-
ринный город и привле-
кают внимание туристов. 

 
 
 
 
 
 
 

неиссякаемому энтузиазму  
Лидии Александровны.  А 
вот, что она сама сказала в 
нашем интервью: « Рада тому, что с детьми удалось 
побывать на рязанской земле. Столько  полезного и 
интересного встретилось нам.. Великолепен  архитектур-
ный ансамбль рязанского  кремля,  по-своему интересен 
этнографический музей.  Безусловно, польза  от  поездки 
огромна. Получилась по-настоящему  образовательная 
поездка».  «И что впечатляет, - продолжает  Лидия 
Александровна, - это то, что на рязанской земле знают, 
помнят и  чтят  И.В. Мичурина, юбилей которого  в про-
шлом году отмечался и в Рязани.» 
И правда, узнав, что мы из Мичуринска, экскурсовод  
тепло поприветствовала нас.   
 
Незабываемый день близился к концу. А нас ждало  
феерическое  цирковое представление.  Выступление 
Пингвин-шоу было непередаваемым!!! 
 
И вот мы снова дома, в Мичуринске. Возвращались 
поздно, в 11 часов вечера.  От дороги и впечатлений все 
устали, но поездка стоила того! 
Лидия Александровна, спасибо Вам за экскурсию    в 
старинный город Рязань! 
 

                                      Л.  МИКОЯН (8а кл.)  

День, который запомнится надолго. 
Экскурсия в старинный русский город Рязань 

P.S. 

Надеюсь, увидимся  снова?  

      
      

      
     В

аша СКРЕПКА 
ВЫПУСК ГОТОВИЛИ: 

Микоян Л. (8а) 

Панѐвин П. (11) 

Маслова Л. (10) 

Дорохова К. (10) 

Воропаев (10) 

Меркулов С. (10) 

Утешева Т. (9б) 

Шмакова Н. (9б) 

Ермилова А.  8б) 

Кольцова Д. (8а) 

Пузатых Н. (8а) 

  
КООРДИНАТОР: 

Руководитель  проекта 

«Школьный ПРЕСС-ЦЕНТР» 

МИХИНА Л.В. 

Г о т о в ь т е  

новые сообще-

ния!!! 

 На снимке: Червякова Л.А, 
вдохновитель и организатор 
интересной поездки в Рязань  

   На открытках:  
старинный русский город 
Рязань 


