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 Если Вы задаёте вопрос: «Почему стоит идти в 10 класс  Олайнской 

средней школы номер 2, ведь так хочется сменить привычную обстановку и 

кажется, что в других школах намного интересней?», то эта статья, 

уважаемые девятиклассники, подготовлена учениками средней школы 

специально для вас. 

Как говорится, хорошо там, где нас нет, а, 

вернее, -  хорошо там, где мы есть, если мы 

сами этого хотим. 

Первое, чем наша школа может 

заинтересовать старшеклассников - это, 

конечно же, ежемесячные вечера мафии и 

караоке. К веселой компании играющих в 

психологическую игру или развивающих 

свой музыкальный талант школьников 

сможешь присоединиться и ты - стоит 

только захотеть! 

 

 

 

 

Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 
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Киновечер также не обошел стороной нашу школу. И в одну, самую 

темную, пятницу месяца ребята собираются, берут с собой уютные пледы, 

маты и еду, -  устраивают свой кинотеатр в стенах школьного актового зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все это не для тебя? Тогда тебе точно придется по душе вечер игры Алиас, 

где ты с легкостью найдешь себе новых друзей, а также отлично проведешь 

время.  

Самым модным ученикам школы выделяются отдельные дни, когда они 

могут достать свои сногсшибательные наряды из шкафов и дефилировать 

так целый учебный день. И не только день, ведь в нашей школе еще 

проходят дискотеки, где ты встретишь всех своих друзей и отлично 

разрядишься в конце сложной учебной недели. 

Главная задача школьника -  учиться, но даже это, казалось бы, 

неисправимо скучное задание можно 

сделать интереснее. Как? Раз в году 

проходит день самоуправления, где 

вместо знакомых тебе учителей 

уроки ведут ученики, а в 10 классе 

ты уже и сам можешь заменить в этот 

день любого учителя. Главное в этом 

деле - поспешить, ведь желающих 

замещать учителей - очень много.  
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Ты артистичный и хочешь себя проявить? Для этого в 10 классе ученикам 

предоставляется возможность провести так называемые Ёлочки для 

начальной школы и Последний звонок для 9 классов. Работа ответственная, 

но процесс организации очень увлекательный. Ты сам еще не 

представляешь, какие твои неизвестные стороны могут тебе открыться. 

Может ты прирожденный ведущий или работа с детьми твой конек? 

 

Последний, но не по важности, плюс идти в 10 класс - это наличие 

стипендии. Да, ты правильно понял. Если твои оценки за семестр не ниже 7, 

а количество пропусков по неуважительной причине  равно нулю,  то этот 

приятный бонус будет тебя радовать каждый месяц не только морально, но 

и материально. А если в конце учебного года, твой средний балл не ниже 8 

и ты без причины не пропускал уроки, то тебя ждёт заслуженная награда – 

символ мудрости – сова. 

 

Задумайся, стоит ли менять уже привычную для тебя систему с огромным 

количеством плюсов на что-то новое и неизвестное? Стоит ли игра этих 

свеч? 


