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Колокольный оркестр над Россией 
звучит:
Новый год в каждый дом вихрем 
радостным мчит!
Всюду свечи зажгли, в окнах свет 
золотой…
Озаряется ночь самой яркой звездой!
 
Скачет тройка в снегах, не сбавляя 
свой ход,
И родная страна очень ждёт Новый 
год!
В честь великой Державы, её 
Рождества
Мы поднимем бокалы в эту ночь 
волшебства!
 
Новый год, Новый год,
Будет новым Новый год.
С Новым годом, С новым счастьем,
Смеха, мира и добра!
С Новым годом, С новым счастьем,
Поздравляем Вас, друзья!

Идёт по стране, спешит Новый год,
Будет полон он приятных забот!
Боль и тоску оставь позади –
Новые ждут на рассвете пути.
Близкие рядом, рядом семья.
Полнится светлой любовью земля.
В час перемен, в ночь торжества
Самые тёплые слышно слова.
Пусть неизвестно, что дальше нас 
ждёт –
С надеждой встречаем Новый мы год.
Снег всё взмывает ввысь за окном.
Глаза закрываем в желанье одном:
Чтоб все плохое прошло стороной,
Чтоб в спокойствии жил край наш 
родной.
Пусть счастье ждёт всю страну в 
этот час.
И мирное небо над каждым из нас!

С НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!
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ПУТЬ, КОТОРЫЙ МЫ ПРОШЛИ ВМЕСТЕ В 2021 ГОДУ
 2021 год для нашего Центра образования №2 был насыщенный и интересный; это путь, 
который мы прошли вместе. В успешной деятельности Центра образования №2 – результат 
ежедневной работы каждого учителя, наших учеников, родителей. Это свидетельство того, 
что хороший результат – общее дело, и в нём нет безучастных людей. У нас есть необходи-
мость быть открытыми для новых и свежих идей. Приходите учиться и работать в Муринский 
ЦО 2, ведь будущее начинается Здесь и Сейчас!

 ▫ Команда учителей: Юзвик Т.В., Макушев Д.М., 
Викторович Е.А., Юзвик Е.К. – призёры финально-
го этапа  Всероссийской профессиональной олим-
пиады «Команда большой страны»

 ▫ Михайлова Е.В. – участница Всероссийского съез-
да классных руководителей, член Всероссийского 
педагогического совета

 ▫ Обладателей аттестатов с отличием об основном 
общем образовании – 9, аттестатов с отличием об 
окончании средней школы - 14

 ▫ По итогам муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады – 4 место в рейтинге школ Всеволож-
ского района

 ▫ 8 обучающихся - лидеры регионального этапа 
ВОШ  – 2021

 ▫ 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Калинкина 
Валентина. Учитель Сляднева Т.Н.

 ▫ Реализуется федеральный проект «Успех каждого 
ребенка»

 ▫ Изучаются 4 иностранных языка: английский, ис-
панский, немецкий и китайский

 ▫ Действует Школьная Академия наук
 ▫ Открыт школьный «Музей регионов России»
 ▫ У кадетских классов появился свой Гимн
 ▫ Преподаётся новый курс «История Ленинград-

ской земли»
 ▫ Лидеры школьного самоуправления Влад Стебляк 

и София Михина имеют высокий рейтинг во Все-
воложском районе

 ▫ Наши спортсмены – победители и призёры спор-
тивных соревнований 

 ▫ Школе присвоено звание «Экогерой». Собрано 
более 2000 кг макулатуры 

 ▫ Команда КВН «Комикессы» – призёр Лиги КВН Все-
воложского района

 ▫ Действуют творческие студии: «Мельпомена», 
«Вокальное мастерство», «Мастерская дизайна», 
«Современный танец», «Бальные танцы»

 ▫ Реализован творческий проект «Голос Муринско-
го ЦО №2»

 ▫ Творческие коллективы Муринского ЦО№2 по-
корили  Фестиваль художественного творчества 
«Звёздная мозаика» 

 ▫ Создан вокальный коллектив творческих педаго-
гов и старшеклассников  «Men’s Band»

 ▫ 11 сентября 2021 года  – творческий концерт А.Г. 
Деревянко в концертном зале «Колизей»

 ▫ Акции: благотворительные, патриотические, эко-
логические

 ▫ Участвуем во Всероссийских образовательных 
проектах: Открытые уроки, Киноуроки

 ▫ Сотрудничаем с муниципальным изданием – газе-
той «Муринская панорама»

 ▫ Действует пресс-центр, фото и видеостудия, соб-
ственное издание – газета «Здесь и сейчас»

 ▫ Открытие нового дошкольного учреждения
 ▫ 20 мая проведён «День школы 2021» 

Александр Георгиевич Деревянко, 
директор
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ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ: МОИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО
2021 ГОДА

 Традиционно в декабре мы подводим итоги уходящего года, переосмысливаем те события, кото-
рые с нами случились, анализируем наши успехи и неудачи.  Наша редакция решила провести опрос педаго-
гов школы, которые ответили на следующие вопросы:
 1. Как для вас прошел этот год? Как вы его оцениваете?
 2. Какими достижениями в этом году вы гордитесь? Какие события запомнились?
 3. Ваши пожелания своим ученикам и коллегам на будущий год?

 Янина Александровна Золотарева, учитель 
истории и обществознания:

  «2021 год в моей жиз-
ни удачный. Я горжусь 
тем, что учителя истории 
нашей школы стали луч-
шими во Всеволожском 
районе, получили Хру-
стальную сову и Диплом. 
Мне всегда нравилась 
профессия экскурсовода. 
И в 2021 году мне пред-
ставилась большая воз-

можность стать руководителем школы экскурсово-
дов в нашем уникальном «Музее регионов России». 
У меня замечательный 5 класс. Это тоже моя большая 
гордость. Уходящий год мне запомнился интересны-
ми поездками, в которых я вместе со своей дочерью 
Ангелиной изучаю культурную историю Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. Эти знания я пе-
редаю своим ученикам на уроках «Истории Ленин-
градской земли». Горжусь тем, что работаю в школе, 
где много увлечённых педагогов, молодых учителей, 
с которыми очень интересно профессионально об-
щаться. У нас особенный коллектив.
  Я желаю коллегам быть всегда на высоте! А 
своим ученикам – радости познания, эмоций, изучать 
историю и обществознание с удовольствием, ведь 
это предметы, необходимые для жизни, для эруди-
ции, для того, чтобы всегда быть интересным челове-
ком. Я всегда на связи!»
 Алёна Андреевна Васильева, учитель 
географии:
 «Я бы так сказала, что на «хорошо» и «отлич-
но», потому что я мало 
отдыхала, но летом были 
потрясающие каникулы. 
Я горжусь тем, что стала 
классным руководите-
лем прекрасных тридца-
ти детей 5М-2 класса. 
Больше всего мне запом-
нились летние каникул, 
когда я отдыхала. Своим 
ученикам и коллегам же-
лаю счастья, здоровья и беречь себя».
 Ирина Сергеевна Ковтун, учитель физики:
 «Первые полгода я оцениваю  на «хорошо». 
Очень много детей сдавали ЕГЭ, я переживала, это 

было большим волнением для меня как педагога. 
А вот вторую полови-
ну году я оцениваю  на 
«пятерочку»: я являюсь 
классным руководите-
лем взрослых и самосто-
ятельных детей. Больше 
всего в этом году горжусь 
своими выпускниками, 
они получили  высокие 
баллы на ЕГЭ, больше 
половины 70+ баллов. Я 

думаю, что это замечательный результат. Кроме того, 
обучающиеся девятых классов отлично написали 
контрольную работу в формате ОГЭ, все подтвердили 
свою годовую оценку. В 2021 году мне запомнилась 
поездка с классом в Великий Новгород, откуда нача-
лась история нашего государства. 
 Своим коллегам желаю терпения, сил и здо-
ровья. И ученикам тоже здоровья, не  паниковать, 
усердно учиться, радоваться жизни и отдыхать».

 Максим Валерьевич Бойко, учитель исто-
рии и обществознания:
 «Если брать десятибалльную шкалу, то оце-
ниваю на «отлично». Я встретил этот год, начав с 
того, что обжёг себе руку о сковороду. Вот как эта 
обожжённая рука, так и 
прошёл весь год: одна 
рука здоровая, другая 
обожжённая. Горжусь 
тем, что все мои ученики 
контрольную в формате 
ОГЭ по обществознанию 
написали успешно. Боль-
ше всего в этом году за-
помнилось 1 сентября 
и встреча нового пятого 
класса, который только из начальной школы пришёл. 
Ученикам и коллегам в новом году желаю терпения и 
старания!»
 Наталья Владимировна Тараканова, учи-
тель русского языка и литературы:
 «Для меня этот год – это, в первую очередь, год 
экзаменов в девятом классе. Начался он с итогового 
собеседования, которое мы успешно преодолели, и в 
конце учебного года все мои девятиклассники удач-
но сдали экзамен. Всеми очень горжусь, все большие 
молодцы. Для меня это стало в школе самым значи-
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 Креативную, праздничную новогоднюю ат-
мосферу создали  дети в школьной «Мастерской 
дизайна». Представляем вам, дорогие читатели,  
фоторепортаж из школьной библиотеки.

тельным, самым замечательным событием. Горжусь 
тем, что у меня самые лучшие коллеги. За весь мой 

педагогический опыт 
сейчас у меня самый луч-
ший коллектив школы, я 
бесконечно благодарна 
каждому из своих коллег. 
Горжусь тем, что я рабо-
таю в таком коллективе, 
мне очень нравится моя 
школа. Всем моим колле-
гам, ученикам хочу поже-
лать в наступающем году 

больших успехов в их свершениях. Как говорил один 
из моих любимых героев Достоевского, «добрых 
мыслей, благих начинаний». Это важно, чтобы мы все 
друг друга слушали, слышали, понимали, побольше 
добра в этом мире, взаимопонимания, и тогда у всех 
всё будет хорошо!»
 Ирина Ивановна Офицерова, заместитель 
директора по учебной работе:
 «Поздравляю коллег с 2022 годом Тигра! 
Пусть этот год будет полон радостных событий  и бле-
стящих успехов! Пусть рядом будут родные и близкие 
люди, а в душе царит вечное ощущение праздника и 
счастья! Желаю крепкого здоровья, нескончаемого 
потока успеха и исполнения всех желаний!»

Беседовала Виктория Хурхесова



 В 2021 году в России впервые состоялось интеллектуальное соревнование школьных педагогиче-
ских команд Всероссийской метапредметной олимпиады «КОМАНДА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!»  Педагоги Му-
ринского Центра образования №2 вошли в число призёров заключительного этапа. Руководитель ко-
манды, учитель русского языка и литературы Юзвик Татьяна Валериановна поделилась с нами своими 
впечатлениями.

 – Хурхесова Виктория (далее – Х.В.): Татья-
на Валериановна, по условиям олимпиады Конкурс 
делился на две части: личный тест и командные 
задания. Как вы справились с тестом?
 – Татьяна Валериановна (далее – Т.В.): У нас 
была разработана тактика: нужно было просмотреть 
вначале все 63 вопроса, которые мы должны были 
решить за 45 минут, и сделать какие-то, а потом вер-
нуться к тем, которые пропустили. Естественно, я 
пропускала вопросы, которые касались физики, хи-
мии, на вопросы по русскому и литературе я отвечала 
сразу. Затем следовали вопросы на общую эрудицию, 
касающиеся Москвы, Московской области, истории и 
географии России. Вот на них я тоже отвечала сразу.

 – Х.В.: Расскажите о выполнении команд-
ных заданий?
 – Т.В.: За определенное время (4 часа) нам 
необходимо было подготовить Дорожную карту по 
формированию читательской и математической гра-
мотности учащихся седьмых классов на весь учеб-
ный год. Далее подробно расписать план на декабрь 
по формированию этой грамотности, какие меро-
приятия будут проводится в этой школе, что можно 
запланировать в плане интегрированных уроков и так 
далее. В итоге работы необходимо было подготовить 
выступление на три минуты и презентацию к нему.
 – Х.В.: Что на ваш взгляд помогло нашей ко-
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ПЕДАГОГИ МУРИНСКОГО ЦО №2 
В «КОМАНДЕ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!»

манде стать призёрами? Было ли какое-нибудь преи-
мущество перед другими?
 – Т.В.: Я считаю, что преимущество во-первых, 
у нас было в том, что все предметы, которые мы препо-
даем, – разные. Вот мы с Екатериной Александровной 
–  да, учителя русского языка. Но Дмитрий Михайлович 
–  очень эрудированный в области химии, биологии, фи-
зики; Евгений Кузьмич –  в физике, математике и инфор-
матике. Я хочу отметить командную работу: во время 
подготовки к защите Дорожной карты мы обсуждали 
все вместе, при этом мы спорили, искали самые опти-
мальные варианты, то есть никто не сидел просто так; 
мы всегда выслушивали друг друга и вносили предло-
жения. Это всё-таки сыграло свою роль.
 Во-вторых, во время защиты мы наблюдали, 
как это делают другие команды, и поняли, что наша 
тактика – формат немного в стиле КВН, он не оставит 
равнодушными членов жюри. Представьте себе, 35 ко-
манд в одной группе,  каждая вступает с этим планом, 
говорит по сути одно и то же, ничем не отличаются. Мы 
понимали, что за 3 минуты защитить хорошо план, что-
бы он запомнился, –  нереально. И мы решили сделать 
ставку на запоминающееся выступление. Я думаю, что 
эта задумка нам удалась.
 – Х.В.: Понравился ли Вам данный конкурс?
 – Т.В.: Конечно, участие в таких конкурсах дает 

колоссальный опыт. 
Естественно, не могло 
не понравиться участие. 
Начиная с дистанционно-
го этапа, когда мы сами 
собрались здесь, в моём 
кабинете, 4 часа реша-
ли задания. Затем, когда 
решали региональный 
этап и, наконец, всерос-
сийский финал. Это твор-

чество, в первую очередь, отход от привычного темпа, 
возможность взглянуть по-другому на своих коллег. Я 
очень рада, что в мою команду попали именно такие 
люди, как: творческая, умная, креативная Екатерина 
Александровна, Дмитрий Михайлович, который своим 
добрым отношением ко всем членам команды, уверен-
ностью своей, спокойствием внушал доверие, оказывал 
фундаментальную поддержку. Очень понравилось уча-
стие, такие конкурсы дают очень многое. Я считаю, что 
не надо бояться, надо пробовать себя всегда в чём-то 
новом. Выход за рамки, выход из зоны комфорта  – это 
всегда интересно!

Беседовала Виктория Хурхесова 



С НАМИ ОТЕЧЕСТВО, ДОБЛЕСТЬ И ВЕРА!
ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

17 декабря состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты обучающихся пятых 
классов. 

 Быть кадетом почетно и ответственно. В Цен-
тре образования уже три кадетских класса. Ребята яв-
ляются многократными победителями и призёрами 
спортивных состязаний, творческих конкурсов, науч-
ных конференций во Всеволожском районе. С сен-
тября 2021 года изучают курс «История Ленинград-
ской земли», занимаются краеведческой работой в 
школьном «Музее регионов России». Кадет Мурин-
ского Центра образования №2 имеет удостоверение, 
приносит присягу на верность принципам кадетского 
движения России. 
 В торжественный вечер 17 декабря кадеты ис-
полнили Гимн, слова которого написал директор шко-
лы Александр Георгиевич Деревянко. 
 Воспитанники кадетских классов поделились 
с нами своими впечатлениями от праздника. Ребята 
ответили на такие вопросы: Нравится ли тебе гимн ка-
детов? Какое значение имеет гимн для кадетов? Что 
значит для тебя быть кадетом?
 «Гимн кадетов мне очень понравился. Гор-
дость за принадлежность к кадетскому корпусу Рос-
сии. Быть кадетом, значит быть дисциплинирован-
ным человеком, стремиться быть примером во всем, 
готовить себя к государственной службе» (кадет Гну-
сарева Марьяна,  5К класс).
 «Быть кадетом для меня – продолжить дело 
всей моей семьи: дело моего прапрадедушки, моих 
прадедушек, моего деда. Горжусь тем, что принадле-
жу к этой семье. Став кадетом, я буду стараться быть 
достойным продолжателем дела моих дедов. Недав-
но, стоя на сцене, со своими товарищами я торже-
ственно пел гимн кадетов, давал клятву. Уверен, что 
этот момент я запомню на всю жизнь. «Клятву каде-
та даём на всю жизнь мы, другу быть верным, быть 
верным Отчизне!» Вот то, к чему я буду стремиться!» 
(кадет Дебич Кирилл, 5 К класс).

Александр Николаевич Беляков, 
Дмитрий Михайлович Егоров,

педагоги кадетских классов

В ровном строю мы идём! Мы кадеты!
В безукоризненной форме одеты.
Клятву кадета даём на всю жизнь мы:
Другу быть верным, быть верным Отчизне!

Преклоняем колено пред честью страны!
Мы присяги исполним святые заветы!
Меж собой порукой соединены
Муринской земли кадеты!

Мы перед Родиной сдержим все клятвы —
В наших речах ничего кроме правды!
Мы не опустим вниз гордого взгляда,
Будем опорой для Мурино града!

Вьётся над нами великое знамя.
Родина, можешь гордиться ты нами!
Подвиги дедов нам будут примером.
С нами Отечество, доблесть и вера!

Гимн кадетов
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Автор слов Александр Георгиевич Деревянко



 Шадрова Полина, 8 Л класс, призёр 
олимпиады по математике:
 «Я участвовала в олимпиаде впервые, чтобы 
узнать, как она проходит, какие задания включают, 
смогу ли я их решить.  Для подготовки к олимпиаде 
я решала задания, которые находила в интернете, но 
в принципе у меня по математике всегда всё было 
хорошо. Олимпиада состояла из пяти задачек: две 
на логику, остальные – геометрия. Для тех, кто будет 
пробовать себя в олимпиадах в будущем, советую ре-
шать побольше задач на логику».
 Пержин Кирилл, 8Л класс, призёр олимпиады 
по ОБЖ:
  «Мне очень понравилась олимпиада, я люблю 
в них участвовать. Всегда записываюсь на них, чтобы 
проверить свои силы. Для подготовки к олимпиаде 
по ОБЖ Александр Николаевич показал мне сайт, на 
котором я упорно занимался. Сами же задания на 
олимпиаде по ОБЖ были достаточно сложные, если 
бы я не готовился заранее, то ничего бы не вышло. 
Поэтому будущим олимпиадникам советую одно: го-
товьтесь и учитесь!»
 Жувак Юлия, 10 М класс, многократный 
победитель и призёр олимпиады по обществозна-
нию:
  «Я участвую в олимпиадном движении пото-
му, что мне это очень интересно Практически всегда 
встречаются несколько заданий, которые могут по-
ставить в ступор. Мне кажется занимательным нахо-
дить способы решения таких задач. Безусловно, успе-
хи во ВСОШ поощряются (плюсы при поступлении в 
ВУЗы, например). Также вы более глубоко погружа-
етесь в предмет. Поэтому школьникам полезно уча-
ствовать в подобных мероприятиях.
 Так как в программе 10 медицинского класса 
не предусмотрены уроки обществознания, вся под-
готовка к олимпиаде проходила в свободное время. 
Также помощь моего прошлого педагога по обще-
ствознанию, Яны Александровны, была очень полез-
на. Для подготовки я использую портал olimpiada.ru, 
на котором публикуются задания прошлых лет. На 
этом сайте вы можете узнать структуру заданий, по-
нять, где вы обладаете недостаточными знаниями. В 
олимпиаде по обществознанию присутствуют право-
вые и логические задачи, задания на знание термино-
логии, эссе. Также вы можете найти задания призёров 
и победителей прошлых лет, внимательно изучить и 
проанализировать их работы. Вступайте в сообще-
ства ребят, готовящихся к олимпиадам. Обычно там 
публикуется множество полезных материалов. По-
говорите с педагогом-предметником, он не откажет 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЁРОВ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

 Завершился муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам. С редакцией нашей газеты 
своими впечатлениями продолжают делиться 
старшеклассники.

 В начале декабря прошёл традиционный 
сбор новогодних подарков для бабушек и дедушек 
из Павловского дома ветеранов! 

вам в помощи. Для меня самым важным в участии яв-
ляется желание. Если вы хотите пробовать свои силы  
– пробуйте, хотите получить дополнительные баллы 
в ВУЗ – пробуйте. Каждый должен выбрать комфорт-
ный путь подготовки: если вам комфортно занимать-
ся по 2 часа в день – занимайтесь, нет - ничего страш-
ного (я сама такая). Главное, не заставляйте себя. Все 
должно идти от искреннего желания».
 Пай Полина, 11 Г класс, победитель 
олимпиады по праву:
 «Участие в олимпиадах даёт льготы для 
поступления в университет и расширяет эрудицию. 
Перед олимпиадой по праву я не спала две ночи, 
очень много училась, решала задания прошлых лет. 
На олимпиаде задания были несложные, в тестовой 
форме, присутствовало немного правовых задач. В 
принципе, это было легко, так как очень многое по-
вторялось с заданий прошлых лет. Тем, кто будет ре-
шать олимпиады в будущем, советую решать архив-
ные задания и учить теорию».
 Всем старшеклассникам, которые получили 
приглашение участвовать в следующем региональ-
ном туре Всероссийской олимпиады школьников, мы 
желаем больших успехов, интеллектуальных и твор-
ческих побед!

Беседовала Виктория Хурхесова
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ВЫСТАВКА «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ»

 В декабре ребята из начальной школы при-
няли участие в организации выставки «Мы в отве-
те за тех, кого приручили». 

«АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕРОВ» Данная акция проходит в нашем центре об-
разования во второй раз. И в этом году мы смогли 
собрать большое количество подарков. Выражаем 
благодарность классам, ребятам, родителям и класс-
ным руководителям: Гуренкову Тимофею (1 З), Тра-
евич Александру (2 Б),  Пузик Никите (5 К), Коннову 
Павлу (5 К),  Старцевой Александре (6 Г), Евтодьевой 
Рианне (6 Г), Сыдыевой Элине (6 Г), Гришину Арсе-
нию (6 Г), Глебову Артёму (6 Г), Махкамову Бехрузу (6 
Г), Богдановой Кристине (7 А), Штраус Эдуарду (7 А),  
Войтенко Софье (9Л), Ивашинниковой Лизе (9 Л), 9Т 
классу: все ребята приняли участие в сборе подарков, 
Афанасьевой Татьяне (10 Э), Конновой Марие (10 М); 
10 А классу,11 Г, 11 Т классам.
 Благодарим педагогов: Неустроеву А. Д., Го-
дованюк К. Н., Калинину Л. С., Митрафанову С. М. 
Совместно со студентами института физической 
культуры и спорта доставили подарки в РГПУ им. А. И. 
Герцена. Только все вместе мы можем помогать тому, 
кто в этом нуждается. Давайте не забывать делать 
добрые дела!

Снежана Михайловна Митрафанова,
учитель физической культуры 

 С 28 ноября по 11 декабря во Всероссийском 
детском центре «Смена» проходила образова-
тельная программа «Арт-лаборатория лидеров», 
в которой приняла участие председатель «первич-
ки» РДШ нашей школы Михина София. 
 Ребята принимали участие в разработке соб-
ственного социального проекта под названием «S.O.S. 
- Самоучитель Основ Социализации», который был 
направлен на решение проблемы конфликта между 
людьми разных взглядов, возрастов, интересов.
 Также дети посетили экскурсию по «Парку Бу-
дущего» и «Аллее Славы», принимали участие во мно-
гих вечерних мероприятиях, таких как «Кино-дэнс» и 
«Вечер памяти», приуроченный ко Дню неизвестного 
солдата, а ещё «прокачивали» СОФТ-скилл (умения, 
навыки). Кроме того, ребята просто отдыхали у моря, 
смотрели кино и мастерили костюмы из подручных 
материалов.

 Дети создали интересные и неповторимые ра-
боты, продемонстрировали высокое художественное 
мастерство. Главная цель выставки — формирование 
у молодого поколения нравственных и культурных 
ценностей, активной жизненной позиции по отноше-
нию к проблеме жестокого обращения к домашним и 

безнадзорным животным.
 Проект «Трезор зажигает огоньки добра» ре-
ализуется командой проекта АНО «ОГОНЕК ДОБРА» 
при поддержке субсидии «Грант Губернатора Ленин-
градской области» и управления Ветеринарии Ленин-
градской области.

Пресс-центр
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НЕДЕЛЯ «WHITE CHRISTMAS»

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА

НЕДЕЛЯ ПРЕДНОВОГОДНЕГО ТВОРЧЕСТВА

 В рамках недели иностранных языков с 
13 по 24 декабря в нашей школе прошли различ-
ные мероприятия: конкурс проектных работ и 
презентаций, конкурс видеороликов «Новогодний 
Санкт-Петербург», конкурс актёрского мастер-
ства, открыта фотозона. 
 17 декабря были подведены итоги Первой 
региональной олимпиады по английскому языку в 
формате международных экзаменов от Cambridge. От 
нашего Центра в конкурсе принимали участие школь-
ники 5-х и 6-х классов.
 Победители и призёры школьного уров-
ня проходят в следующий этап: Корзова Анастасия 
5 А-1 класс, победитель (учитель Михайлова Еле-
на Владимировна);  Пантюхов Сергей 5 М-2 класс, 
призёр (учитель Коркина Ирина Николаевна). Среди 
шестиклассников в следующий тур проходят Волков 
Семен 6 М класс, победитель (учитель Нембрико-
ва Елена Владимировна) и Тимощук Ева 6 М класс, 
призёр (учитель Михайлова Елена Владимировна). 
Поздравляем всех участников и желаем удачи нашим 
призёрам и победителям в следующем туре! 
 Неделя иностранных языков завершилась 
концертом, где дети представили песни, стихи и ин-
сценировки на иностранных языках. Неделя удалась!

Елена Владимировна Михайлова, 
учитель английского языка

 Такое интересное творческое задание пред-
ложила ребятам учитель музыки Карнилович Татьяна 

 В рамках творческой недели Методического 
объединения эстетического цикла (изобразительное 
искусство, технология, музыка) обучающиеся школы 
приняли участие в интересных, творческих и веселых 
мероприятиях.
 Для всех детей, педагогов и родителей ор-
ганизована новогодняя фотозона, где каждый же-
лающий может сделать 
памятные креативные 
фотографии с символами 
Нового года – Тигрятами.
 22 декабря ре-
бята станцевали флэш-
моб  «Новый год к нам 
мчится» и посетили ма-
стер-класс «Новогодний 
сувенир». Весь день 23 
декабря на переменах 
первоклассники водили 
новогодние хороводы, а 
желающие прикоснуться 
к творчеству юных талантов могли посетить обнов-
ленную выставку работ по изобразительному искус-
ству. Составить конкуренцию ей смогла только раз-
вернутая учащимися начальной школы в библиотеке 
новогодняя выставка «Музыкальные инструменты», 
изготовленных из самых доступных средств.
 Неделя предновогоднего творчества прошла 
ярко и подарила незабываемые эмоции.

Анастасия Сергеевна Немцева, 
руководитель МО эстетических дисциплин

 С 20 декабря в школьной библиотеке наше-
го Центра образования начала работу «Выставка 
музыкальных инструментов». 

 С 20 по 25 декабря в школе прошла творче-
ская неделя, которую провели учителя эстетиче-
ского цикла.
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ПОБЕДА ШКОЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ

ЮНЫЕ КУЛИНАРЫ ПРИГЛАШАЮТ
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

 Объявлены результаты Международного 
творческого конкурса видеороликов.
 Коллектив школьного пресс-центра стал по-
бедителем среди школьников 6-8 классов на Меж-
дународном молодёжном творческом конкурсе 
видеороликов «Права человека нашими глазами» 
в номинации «Игровой видеоролик». Капитаном ко-
манды и исполнительницей одной из главных ролей 
выступила обучающаяся 7-К класса Аспедникова Да-
рина. 16 декабря 2021 состоялась трансляция Цере-
монии награждения победителей конкурса «Права 
человека нашими глазами» - 2021. Профессиональ-
ную помощь в съемке сюжета оказал руководитель 
школьной видеостудии Илья Пашилов.

 С 8 по 30 ноября 2021 года Дворцом детско-
го (юношеского) творчества Всеволожского рай-
она, был организован и проведен муниципальный 
конкурс плакатов по безопасности дорожного дви-
жения «Внимание, дорога!»
 В этом году победителей и призеров конкур-
са, среди которых оказались и наши ребята, ждал 
замечательный сюрприз в виде ценных подарков. 
Лудикова Виктория заняла третье место и получила 
в качестве приза электронную книгу Pocketbook, а Са-
дыева Элина в отдельной призовой номинации «За 
эмоциональное воздействие на зрителя» заработала 
беспроводные наушники.
 Поздравляем наших девочек с победой и же-
лаем безопасных дорог всем участникам дорожного 
движения!

Пресс-центр
 Подведены итоги Конкурса видео-рецептов 
национальных блюд к новогоднему празднику, объ-

Александровна. Интересно, что все инструменты сде-
ланы ребятами начальных классов из самых простых 

художественных и под-
ручных материалов. Над 
изготовлением музы-
кальных инструментов 
трудились дети вместе 
с родителями. Экспози-
ция сформировалась по 
результатам предвари-
тельного конкурсного 
отбора. Ребята проявили 
безграничную фантазию; 
инструменты получи-
лись оригинальными и 
яркими. Всем, кто посе-
щает выставку, хочется 
взять в руки тот или иной 

инструмент, услышать его звук, поиграть с ним. Здесь 
можно встретить гитару, колокольчики, палочки для 
ритма, барабан, тамбурин, разнообразные кастанье-
ты, даже музыкальные инструменты индейских пле-
мён. 

Ирина Алексеевна Вечтомова,
заведующая библиотекой

явленного Школьным Советом национальностей.
 Конкурсной комиссии было нелегко распре-
делять призовые места, поскольку каждый рецепт 
был по-своему хорош и каждую ступеньку пьедеста-
ла разделили между собой сразу несколько претен-
дентов. Первое место разделили Михаил Бегунов (2 
З класс), удивший разнообразием блюд, и дуэт сестёр 
Трейман – Алины (4 Г класс) и Кристины (1 Б класс), 
порадовавших нас рецептами клюквенного пирога и 
домашних блинчиков. Второе место разделили Ру-
занна Оганнисян (4 А класс) и её настоящее армян-
ское лакомство – гата, и Титов Андрей (3 Е класс) с 
фирменным рецептом леденцов.
 Почётное третье место заняли: Юлиана Зуй 
(11Г класс) и её рождественское печенье с пряностя-
ми, Филатова Ксения (3 Б класс) с рецептом булочек 
с корицей, а также Задорожний Яромир (3 Г класс) с 
традиционными блинчиками.
 Поздравляем победителей и призёров Конкурса! 
Желаем радовать нас новыми кулинарными изысками!

Павел Александрович Есипов,  
руководитель Школьного Совета национальностей
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КОНКУРС НОВОГОДНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
КАБИНЕТОВ

 Итоги конкурса на лучшее оформление класс-
ного кабинета в 2021 году были подведены 24 дека-
бря. Конкурсная комиссия в составе Ярошевич Алёны 
(10М класс), Сильченко Алины (7 Г класс, Кувыркиной 
Софии, 7Г класс) представила итоговый протокол. 
Максимально можно было получить 70 баллов. .

 В нашем Центре образования стало хоро-
шей традицией наряжать классные кабинеты к 
Новому году и Рождеству. С этой инициативой 
выступил в 2019 году Школьный совет самоуправ-
ления, лидером которого является Владислав 
Стебляк. 

1 классы: 
1 место- 1 Б
2 место – 1Г
3 место – 1А

2 классы: 
1 место – 2 Б и 2 З
2 место – 2 В
3 место -  2 Д

3 классы: 
1 место – 3 А и 3 З
2 место  - 3 В
3 место – 3 Ж

4 классы: 
1 место – 4 Е 
2 место – 4 А 
3 место – 4 Б

5 классы: 
1 место – 5 А1, 
2 место – 5 В

Места распределились следующим образом:

6 классы: 
1 место – 6 В и 6 Г,
2 место – 6 А

7 классы: 
1 место – 7 Г,
2 место – 7 М

8 классы: 
1 место - 8л, 
2 место – 8 И

9 классы: 
1 место – 9 И и 9Т, 
2 место – 9 Л

10 классы: 
1 место - 10 А
2 место - 10Т

11 классы:
1 место -  11 Г

 Благодарим всех за участие и проявленное 
творчество!

Школьный совет самоуправления
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Дорогие друзья! Редакция газеты публикует работы «Школы Деда Мороза», 
выполненных детьми в детских садиках и школе
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 Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чудес. Это один из самых любимых 
всеми, долгожданных, радостных и душевных праздников. В школе и детских дошкольных учреждениях 
Муринского Центра образования №2 прошли новогодние представления, совместные чаепития, квесты.

НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ ГОД – ЁЛКА, ШАРИКИ, ХЛОПУШКИ!

Замела метелица город мой,
По дорогам стелется пеленой,
Нравятся морозы ей ещё как,
И румянец розовый на щеках.
От зимы не спрятаться, не сбежать,
Значит, будем ёлочку наряжать, и
Апельсины, яблоки, ананас
Спрячем потихонечку про запас. 

Новый год, Новый год -
Ёлка, шарики, хлопушки.
Новый год, новый год -
Дискотека, серпантин.
Новый год, новый год -
Всем подарки под подушки.
Отпускать новый год
Никуда мы не хотим!

Хитро улыбается Дед Мороз,
Что он приготовил нам? - вот вопрос!
Загадай желание, сладко спи -
И получишь новенький пи эс пи!

С горочки на саночках кувырком,
Лучшему товарищу в лоб снежком!
Но друзья не сердятся, не ревут -
Синяки до свадьбы все заживут!

Редакция газеты благодарит Доносиян Людмилу Леонидовну, заместителя директора
по воспитательной работе по дошкольным учреждениям за интересный праздничный фоторепортаж.
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ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 Дорогие друзья! В этом номере газеты мы открываем новую рубрику «Новости детских садиков», 
в которой будем освещать  образовательные события, праздники, детское творчество. Сегодня мы 
знакомим читателей с итогами  конкурса познавательно-исследовательских проектов «Мы – будущее 
России».

 Проведение ежегодного конкурса познава-
тельно-исследовательских проектов «Мы – будущее 
России» в нашем Центре образования уже стало хо-
рошей традицией. В финале этого конкурса участвуют 
и дошкольники. В 2020-2021 учебном году в финал с 
исследовательскими проектами вышли 10 дошколь-
ников, победителями в возрастной категории 5-7 лет 
стали: Щербинина Анастасия с проектом «Датчик 
влажности почвы», Власова Ангелина с проектом «Ку-
линарная книга моей семьи», Тарасов Руслан с проек-
том «Я – гончарных дел мастер», Тиунова Анастасия с 
проектом «Солнечная система». 
 В 2021-2022 учебном году победителями кон-
курса проектов в возрастной категории 5-7 лет стали 
Слепченко Вероника и Антонова Майя с проектом 
«Как животные готовятся к зиме?», Ращенко Даниил 
с проектом «В мире динозавров», Иванов Владислав 
с проектом «Каратэ и кабудо – единоборства, став-
шие моим серьёзным увлечением». Все участники и 

победители конкурса планируют продолжать свои 
исследования и хотят выбрать профессии, связанные 
с темами исследований. Поздравляем победите-
лей и призёров научного конкурса, желаем больших 
перспектив! 

Доносиян Людмила Леонидовна, 
заместитель директора по воспитательной

работе ДО
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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
 В нашем школьном «Музее регионов России» проходят занимательные экскурсии, встречи 
и квесты, посвящённые Новому году и Рождеству. 

 Новогодние мероприятия в школьном Му-
зее – лучший подарок для ребят. В нашем Музее 

гостей встречает на-
рядная ёлочка, Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка. 
В Музее царит добрая 
новогодняя атмосфе-
ра. Здесь много инте-
ресных игрушек, кукол, 
открыток. Все экскур-
сии проводят сами ре-
бята, члены музейного 
Совета. Дети, которые 
приходят к нам на экс-
курсии, узнают о тра-
дициях Нового года и 
Рождества в России, 

о том, когда стали наряжать ёлку и что является 
символами этого праздника в нашей стране. Та-
кие добрые экскурсии направлены на сближение 
детей нашей школы; они помогают почувствовать 

единение и радость праздничных дней. Ребята 
приносят в Музей много новогодних подарков. 
Например,  дети из 4 Б класса подарили  работы, 
выполненные  своими руками очень искусно. Это 
две композиции: «Новогодние сани» и «Ново-
годняя ёлочка». Автор работ – Полина Беседина 
вместе с мамой. Нам очень приятно, когда ребята 
спрашивают о том, как стать экскурсоводами, как 
можно внести свой вклад в создание музейной 
композиции. 
 От лица педагогов благодарим юных экс-
курсоводов, которые уже начали свою работу в 
2021 году; это следующие ребята: Эвелина Чер-
нышева (5 М-1), Кузьменко Кира (5 М 2), Кравчен-
ко Елена (5 М 1); Иззатуло Далабаев (5 М 1); Смир-
нов Руслан (5 М 1); Косков Илья (5М 2); Калмыкова 
Кира (5 А1); Савина Оксана (7 А); Литвиненко По-
лина (7А); Тонких Алина (7А); Стародубцев Кирилл 
(8 И); Цыганов Михаил (8И). 
 Большая благодарность от Совета музея 
Харитонову Андрею (7 М класс), который пере-
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дал в новогоднюю экспозицию винтажные ёлоч-
ные игрушки, выполненные в технике картонажа. 
 Говорят экскурсоводы:
 Эвелина Чернышева: «Мне очень нравит-
ся экскурсионная работа, это необычайно инте-
ресно: вести экскурсии, изучать историю каждо-
го экспоната, держать его в руках. Трудностей в 
работе я не вижу. Я ощущаю полезность своей 
работы в том, что благодаря нашим экскурсиям 
дети расширяют свой кругозор, да и мы сами уз-
наём вместе много нового о самых разных регио-
нах нашей большой страны».
 Кира Кузьменко: «Я провела пока только 
одну экскурсию, но я очень хотела бы  продол-
жить эту работу. Мне нравится рассказывать, до-
носить людям познавательную информацию. Я 
думаю, что детям полученные знания обязатель-
но пригодятся».
 Дорогие ребята и педагоги, наш Музей 
всегда открыт для вас, приходите на познаватель-
ные экскурсии и мероприятия! 

Янина Александровна Золотарева, Татьяна Николаевна Сляднева, 
педагоги курса «Музейное дело» 
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ДОБРО И УЛЫБКИ В НОВОГОДНИХ ОТКРЫТКАХ 
ВЛАДИМИРА ЗАРУБИНА 

 В экспозиции нашего школьного «Музея регионов России» есть много советских открыток к раз-
ным праздникам. Особой теплотой отличаются открытки новогодние, которые собственноручно под-
писывали люди своим близким и знакомым, друзьям. Рассматривая их невозможно остаться равнодуш-
ными, они вызывают добрые улыбки. На экскурсиях у Музее дети узнают имена художников, создавших 
эти открытки. И один из них   –  художник Владимир Иванович Зарубин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ
ХУДОЖНИКА

 Родился Владимир Иванович в 1925 году в 
небольшой деревне Орловской области. В семье вос-
питывали троих сыновей. Владимир был младшим. 
Рисовать он начал с детства, что поощрял отец маль-
чика. Он приносил ему различные книги по искусству. 
Уже в детстве у Зарубина было увлечение – коллекци-
онирование открыток, их у него насчитывалось более 
пяти тысяч. 
 В 1941 году старшие братья ушли на фронт, 
а младшего из оккупированной Орловской обла-
сти фашисты угнали в Германию. В Руре, где начала 
развиваться горнодобывающая промышленность, 
17-летний пленник работал на заводе. Истощение, 
издевательства, страх расстрела – было всё, но Вла-
димир Зарубин выжил.
Затем Владимир Зарубин служил в армии, был стрел-
ком, работал художником в Министерстве угольной 
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промышленности,  на заводе в Москве. Учился в ве-
черней школе, на курсах мультипликаторов, трудился 
на «Союзмультфильме», где принимал участие в соз-
дании рисованных мультфильмов. А с конца 1970-х го-
дов  он был членом Союза кинематографистов СССР.
Его самая первая открытка вышла в 1962 г. под редак-
цией Ю. Ряховского и называлась «Веселый космо-
навт». Художник стал  непохожим на других, его язык 
стал понятен и близок миллионам простых людей, 
которые влюблялись в его открытки с первого взгля-
да, коллекционировали их. Необычайно приветливые 
милые персонажи: зайчики, мишки, птицы, ёжики и 
многие другие сказочные лесные жители. Зарубин 
уважал  всех своих поклонников: этот добрый, душев-
ный, искренний человек, отвечал сам на каждое пись-
мо, отправленное ему ценителями его творчества.
За 30 лет работы в свет вышло более 1,5 млрд откры-
ток и конвертов с иллюстрациями художника. Когда 
у Владимира Зарубина спрашивали, что же главное в 
его творчестве, он всегда отвечал: «Может быть, мои 
открытки помогут людям стать чуть добрее».
  Сегодня открытки Владимира Зарубина мож-
но сохранить в электронном варианте, распечатать 
как новогодний постер, который украсит ваш дом к 
Новогодним праздникам. Не забывайте имя этого 
художника, это добрая память о нашей культурной 
истории!

Ангелина Золотарева, выпускающий редактор

 Такими винтажными открытками украшена 
ёлочка в школьном Музее



Дорогие дети, педагоги и родители!
Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!

Желаем новогодних чудес, исполнения самых заветных желаний, крепкого 
здоровья, новых исследований и открытий, радостных встреч, ярких эмоций, 

незабываемых впечатлений, верных друзей!
Пусть все школьные дни будут хорошими, начинания удачными, а самым
добрым подарком для каждого из нас станут  внимание, тепло, забота и 

любовь наших близких! А мы, педагоги, всегда с Вами рядом!
Александр Георгиевич Деревянко и педагоги Центра образования №2
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