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СТИМ «25 лет вместе!» 

6 ноября старшеклассники нашей школы приняли участие в Слете 

детей и подростков. Данный Слет был посвящен 25 - летию СПО-ФДО. 

После открытия с ребятами был проведен тренинг на тему "Легко ли нам 

общаться?", затем для ребят провели интеллектуальный час, посвященный 

СПО ФДО. Педагогами детско-юношеского центра был проведен мастер-

класс, где ребята своими руками сделали поздравительную открытку к 25-

летию СПО ФДО. Самой интересной частью Слета, был квест "Дороги, 

которые мы выбираем!" Ребятам было предложено разделиться на три 

команды и пройти 8 станций игры – квеста. Затем все участники и 

организаторы Слета отправились в центр г. Перевоза, где провели акции: "25 

лет вместе!", "Александр Невский". Завершился Слет флешмобом.  

 



 

 
Районный конкурс агитбригад "Мы - за здоровый образ жизни!" 

 

12 ноября 2015 года в актовом зале МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" 

встретились участники районного конкурса агитбригад "Мы - за здоровый 

образ жизни!"  Команда наших учащихся под названием «Здоровое 

поколение» заняла 1 место. 



Ребята отразили свое отношение к здоровому образу жизни в своём 

творческом выступлении и  поделились своей энергией. Так держать! 

 

 
 

            

 



Праздник благодарности, посвященный Дню матери 

Безусловно, День матери — один из самых трогательных праздников, 

потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в душе 

единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все 

поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить,  несмотря ни на 

что.  

К празднику ребята готовились очень ответственно: нарисовали 

портреты своих любимых мам, написали сочинения и стихотворения на тему: 

«За что я благодарен (на) маме…» 

26  ноября в нашей школе прошел конкурс на звание «Супермама-2015».  

В конкурс приняли участие 6 мамочек со своими доченьками. Все 

команды  участвовали  в спортивных состязаниях, приняли участие в 

конкурсе визиток, проверили свои знания в музыкальном номере, показали 

свои кулинарные способности и умение смастерить наряд дочери из 

подручных материалов. В зале царила веселая приятная атмосфера. 

Одноклассники пришли поддержать своих участников. Почетным званием 

«Супермама-2015» была награждена Шаталова Ирина Михайловна, мама 

замечательной доченьки Дарьи. Всех участниц наградили грамотами и 

ценными подарками.  

Дорогие наши любимые мамы! Пусть светом и добром отзываются в 

душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность! 

 

 



 
 

Спортивные соревнования "Всей семьей на старт!" 

 

27 ноября в спортивном зале Перевозского ФОКа «Чайка» состоялись 

спортивные соревнования "Всей семьей на старт!" Участие принимали 

семейные команды образовательных учреждений Перевозского 

муниципального района. Активность, ловкость, сила и сплоченность - вот 

все, что нужно было для участия в этом спортивном празднике. Честь СШ № 

2 г. Перевоза защищали сразу две команды -  команда Солнцевых и команда 

Комковых. Всего было проведено 10 эстафет. Группы поддержки активно 

следили за ходом соревнований и подбадривали участников. В результате 

упорной борьбы наши команды заняли 2 место! Участникам были вручены 

грамоты и подарки.  

 



 
 

 
 



Школьный смотр-конкурс «Радуга талантов!» 

Всем нам известно, что наша школа славится талантами, 

подтверждением тому служат объемные портфолио и поощрение детей 

бесплатными путевками в различные центры и лагеря. Педагогический 

состав школы активно помогает учащимся в развитии таланта и одаренности. 

И в ноябре этого года было решено провести традиционный смотр-конкурс 

«Радуга талантов!» Смотр-конкурс длился 2 дня, так как желающих 

поучаствовать было очень много. Ребята пели песни, инсценировали сказки, 

танцевали, показывали различные сценки, а ученица 9 класса Гаранина 

Марина прочитала Сонет 130 Шекспира на английском языке. Все ребята 

порадовали своими творческими номерами и в благодарность получили 

грамоты. 

 

 



 

 
 

 

 



Районный конкурс буклетов «Дети Перевозского района – 

 за здоровый образ жизни!» 

 

Организатором данного районного конкурса выступила Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Перевозского муниципального района.  

От нашей школы на конкурс было отправлено 6 работ. Все участники 

подошли  к выполнению задания очень ответственно. Ребята в своих 

буклетах отразили собственное мнение по отношению к пропаганде ЗОЖ.  

Жюри пришлось нелегко, чтобы подвести итоги конкурса, ведь каждый 

буклет имеет свои достоинства. По итогам конкурса 1 место заняла Шимина 

Дарья (7 «А» кл), 2 место – Назарова Юлия (11 «А» кл). Все участники 

получили грамоты и подарки. 

 

 

 

 

 


