Февраль 2016 года
Лыжный переход кадетов
10 февраля в СШ № 2 г. Перевоза гостили учащиеся Нижегородской
кадетской школы-интерната. В понедельник кадеты начали свой лыжный
переход по маршруту Нижний Новгород-Б.Мурашкино-Перевоз-ГагиноЛукоянов-Шатки- Нижний Новгород. Во время остановки в нашей школе
была представлена целая программа – показательные выступления с
оружием, приемы рукопашного боя. Среди школьников гости провели
соревнования о неполной сборке и разборке автомата и по стрельбе, лучшим
вручили памятные подарки. Перед тем как двинуться дальше, кадеты вместе
с учащимися возложили венок на мемориале погибшим войнам.

Зональный этап областного конкурса организаторов детского
общественного движения Нижегородской области
«Вожатый года-2016»
11 февраля в Перевозском районном дворце культуры состоялся
зональный этап областного конкурса организаторов детского общественного
движения в Нижегородской области «Вожатый года – 2016», в котором
принимали участие г.о.г. Арзамас, Арзамасский, Бутурлинский, Вадский,
Сосновский, Павловский, Дальнеконстантиновский и Перевозский районы.
Победителем стала старшая вожатая МБОУ Бутурлинской СОШ имени
В.И.Казакова - Абрамова Валерия Юрьевна.
Ребята школ района приняли участие в творческих мастерских, в
танцевальной программе и флешмобе.

Муниципальный этап конкурса "Учитель года – 2016"
16 февраля 2016 года на базе РДК прошел финал муниципальный этап
конкурса "Учитель года – 2016". В этом году участие принимали педагогимужчины, всего участников было 7 человек. От нашей школы в конкурсе
принял участие учитель физкультуры и ОБЖ Валерий Павлович Блинков. В
споре за победу выиграл Стожаров Д.А., учитель английского языка МАОУ
"СШ №1 г.Перевоза"; призерами стали Бежаев А.Н., педагог ДО МБОУ ДО
"Перевозский ДЮЦ", и Павлов С.В., учитель технологии МАОУ
Ичалковской СШ. Однако, все, без исключения, участники смогли наглядно
доказать, что работа учителя – дело настоящих мужчин.

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества.
В преддверии 23 февраля в школе прошел ряд праздничных
мероприятий. Для учащихся 2-4 классов Лариса Владимировна Харитонова
подготовила конкурсную программу «Вперед, мальчишки!». Очень
интересные конкурсы для мальчишек 5-6 классов провела Татьяна
Вячеславовна Шаталова. Для ребят 7-8 классов были проведены
соревнования по волейболу, их подготовили учителя физкультуры Евгений
Александрович Усачёв и Иван Александрович Колюбаев. Не остались без
внимания и старшеклассники, для них Валерий Павлович Блинков
подготовил спортивные соревнования «А ну-ка, парни!». Ребята показали
своё мастерство в сборке и разборке автомата, пришиванию пуговиц, чистке
картофеля и даже написали ласковое письмо своей любимой. По результатам
соревнований ребята, набравшие наибольшее количество баллов, заняли
призовые места и были награждены почетными грамотами.
И конечно, в такой праздничный день нельзя было не поздравить
мужчин нашей школы. Ребята подготовили праздничный концерт, где
порадовали всех своими песнями, частушками и стихотворениями.

Фестиваль «Готов к труду и обороне»
Два года назад указом Президента в стране возрожден комплекс ГТО.
Сегодня это полноценная программа физического воспитания, направленная
на развитие массового спорта и оздоровление нации. 20 февраля в МАУ ФОК
«Чайка» состоялся фестиваль «Готов к труду и обороне». В выполнении
норм
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
посоревновались учащиеся пяти школ района, в том числе и ребята нашей
школы.

Выездной зональный семинар по профилактике
асоциального поведения детей и подростков.
24 февраля в МАОУ "СШ № 1 г. Перевоз" состоялся выездной
зональный семинар для педагогических работников по организации работы
по профилактике асоциального поведения детей и подростков.
Организатором семинара выступил ГБУДО ДООЦ НО «Дети против
наркотиков». В семинаре приняли участие специалисты, осуществляющих
образовательную деятельность из Перевозского, Дальнеконстантиновского,
Вадского, Большемурашкинского, Княгининского,
Бутурлинского,
Гагинского, Шатковского муниципальных районов.

Финал областного фотоконкурса
«Дети. Творчество. Родина».
25 февраля в ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области» прошел финал областного фотоконкурса «Дети.
Творчество. Родина». В список призеров фотоконкурса вошел учащийся
нашей школы – Шалаев Игорь (Руководитель – Дубова Н.А.) Игорь занял
почетное второе место и был награжден памятным подарком.
Фотография «Белый лебедь на пруду»

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».
26 февраля в СШ № 2 г. Перевоза состоялся школьный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе
приняли участие 6 юных чтецов. Ребята прочли вслух отрывки из
прозаических произведений русских писателей. Чтецы набравшие
наибольшее количество баллов, а именно - Шимина Дарья (7 «А» класс),
Гаранина Марина (9 «А» класс) и Шалаев Илья (10 «А» класс), становятся
участниками муниципального этапа конкурса. Желаем удачи!

