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 Скоро  

в школу!     

Талантливы во всем! 
В июне месяце сестры Костюковы, 

Маша и Лиза,  побывали в  МДЦ 

«Артек» на берегу Черного моря.                 

Девочки не просто там отдыхали,               

а стали участницами I-го Междуна-

родного конкурса исполнителей             

эстрадной песни, проходившего в 

рамках II Международного фестиваля

-конкурса детского творчества «С днём рождения, Артек!». Обладатель-

ницей  Гран-При  I Международного конкурса исполнителей эстрадной 

песни стала Костюкова Мария. Вокальным мастерством Маша, как все-

гда, покорила не только жюри, но и всех зрителей, которые восторжен-

но пели на трибунах припев песни «Je t’aime» вместе с победительни-

цей конкурса. Лиза стала лауреатом II степени.  Молодцы, девчонки!               

Мы всегда за вас болеем!                                           Волоконская Н. В. 

Мы - вместе! Мы - первые! 

   Одним из первых подарков к Юбилею 

стало 1 почетное место 

нашего детского объ-

единения «Радуга» по 

итогам работы за про-

шедший 2013-2014 учебный год.  19 мая         

в ДДТ состоялся 20-й слет-фестиваль детско

-молодежной общественной организации 

«Смена», в котором приняли участие 20 детско-молодежных об-

щественных объединений района. В ходе 

слета были подведены итоги работы органи-

зации за 2013-2014 учебный год. Во второй 

части прошел конкурс агитбригад «Мы вме-

сте 20 лет». И мы снова стали победителя-

ми!   Петухова Т.Ю., орг. детского движения. 

В октябре месяце МБОУ Тацинская СОШ №2 

 отметит свой 75 юбилей со дня основания 
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«От сердца к сердцу»                                                                    
19 июня 2014 года в нашей школе состоялась торжественная 

церемония вручения выпускникам 9-х классов аттестатов об 

окончании основной школы. Под звуки фанфар и аплодис-

менты присутствующих 38 выпускников получили долго-

жданный документ. Калашников Богдан, Костенкова                

Екатерина, Спириденко Галина получили аттестаты с отличием.   В благодарность учителям и  родителям 

мы приготовили праздничную программу «От сердца к сердцу». Многие ребята нашего класса решили по-

ступать в средние специальные учебные заведения. Мы желаем им удачи! А мы остаемся в родной школе!                                                            

Фатун А., Шевцов М., 10 кл. 

 «В стране чудес»  
Словами  любви к школе, учителям, родителям был пронизан выпускной вечер «В стране чудес», который 

стал отправным пунктом в новую жизнь для 31 выпускника 2014 года. Расставаться всегда тяжело, но гру-

стить не надо, ведь впереди их ждет интереснейшая жизнь с чудесами. И мы верим, что став взрослыми, эти 

ребята многого добьются в своей жизни. И мы будем ими гордиться. 

Погорелова Е.Е., Завадская Н.И., кл. руководители 11-х классов                                                            

Скучать не пришлось.  
Этим летом я ходила в пришкольный лагерь «Солнышко». 

Каждый день начинался с зарядки. А после вкусного зав-

трака мы готовили и проводили с игры, веселые эстафеты, 

занятия, посещали различные кружки. Все дни, проведен-

ные в лагере, были насыщенными и интересными.                  

Нам с ребятами скучать не пришлось. Больше всего мне 

запомнились такие мероприятия, как «Семь препятствий», «Мир профессий», «Быстрее, выше, сильнее...». 

Хочется поблагодарить наших добрых и внимательных воспитателей. Спасибо за то, что они работали с 

нами. Я обязательно приду в лагерь на следующий год.                                                       Карасева Ю., 7а кл. 

Мечты сбываются, если в них верить!                                                                                                       
У каждого человека есть мечта побывать в одном из самых красивых городов Рос-

сии. У меня тоже была такая мечта. Мечта - побывать в Санкт-Петербурге. И этим 

летом, в сезон белых ночей, моя мечта наконец-то осуществилась. Я побывала в од-

ном из самых красивых и старинных городов России, который имел и имеет огром-

ное значение в истории нашей страны. За четыре дня мы успели посмотреть главные 

достопримечательности этого прекрасного города. Это - Петропавловская крепость, 

Казанский собор, собор Спас на крови, Эрмитаж, Кунсткамера, крейсер «Аврора» и, конечно же, Петергоф  

Мечты сбываются, если в них верить! Мечтайте!                                                           Волоконская М., 10 кл. 

Лето, ах лето! Лето звонкое, будь со мной! 


