
Апрель 2016 года 

День самоуправления. 

1 апреля известен не только как День шуток и смеха, а так же для 

нашей школы он знаменателен тем, что именно 1 апреля в школе проводится 

традиционный День самоуправления. Мне довелось побывать в роли 

директора школы. Скажу честно, работа не из легких. Приходилось 

проверять работу новоиспеченного персонала, некоторым даже помогать. 

Нужно отдать должное ребятам, они старались и яростно вжились в свою 

роль, пусть даже на один день.  

Хотелось бы выразить благодарность организаторам мероприятия. 

Ведь именно этот день помог нам понять, как же тяжело приходится порой 

нашим учителям.  

 

                                             Афанасьева Наталья, учащаяся 11 «А» класса 

 



 

 



 
 

Районные соревнования «Нижегородская школа безопасности – 

Зарница» 

6 апреля на базе МАУ ФОК "Чайка" прошли районные соревнования 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница". В соревнованиях приняли 

участие учащиеся пяти школ района. Команды соревновались в двух 

возрастных группах (старшая и младшая). В младшей возрастной группе 

победителем стала команда Дубской основной школы, среди старших 

лучшими стали учащиеся СШ №2 г. Перевоза. Поздравляем ребят с победой 

и возможностью принять участия в дивизионных соревнованиях, которые 

пройдут 26-27 апреля в р.п. Д.Константиново.  



 

 



 
 
День рождения детского общественного объединения «Мечта» 

 

Ежегодно с 2004 года наша школа празднует небольшое, но очень 

значимое событие – День рождения ДОО «Мечта». В этом году численность 

лидеров ДОО пополнилась на 45 человек, это учащиеся 2-х классов. Лидеры 

вторых классов сдали рапорт лидеру объединения и прочти торжественную 

клятву. Затем ребята исполнили гимн ДОО «Дорогою добра», он отражает 

весь смысл работы объединения. Лидеры старших классов повязали 

второклассникам галстуки голубого цвета. Цвет галстука выбран не 

случайно, он символизирует честность, верность, безупречность.  

 



 

 



 
 

 



День защиты детей. 

 

 14 апреля в школе прошел традиционный День защиты детей. В этот 

день для каждого класса была подготовлена своя программа мероприятий 

(игр, конкурсов, бесед, викторин и многое другое).  Для ребят этот день 

прошел очень насыщенным. 

ПРОВЕДЕНИЕ 

«Дня защиты детей» 

№ Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственн

ый 

Классы Место 

проведения 

1. Торжественное открытие «Дня 

защиты детей»: проведение 

общешкольной линейки с докладом 

классных руководителей, 

заместителей директора школы 

директору школы о готовности к 

проведению мероприятия. 

7.50.- 8.00 Блинков В.П. 2-11 

классы 

 

Фойе 

1 этаж  

 

2. 1, 2, 3, уроки по расписанию 

 

8.00 - 10.45 Учителя-

предметники 

1-11 

классы 

По 

расписанию 

 

3. Открытые мероприятия: 

3. 1. Игра «Путешествие по стране Неболейка» 11.00    Богданова Г.И. 

 

1-е 

классы 

Кабинет  

№ 3 

3.2. Конкурсная программа «Моё здоровье» 11.00   Дубова Н.А. 

  

 2-е   

классы  

Кабинет  

№  306 

3.3. Беседа  «Путь к здоровью через нормы 

ГТО» 

11.00  Голодова К.А. 3 -4- е 

классы 

Холл 3 

этажа 

3.4.  Викторина «Наше здоровье в наших 

руках» 

12.00 Титова Н.В. 5-е 

классы 

Кабинет 

№ 309 

  

3.5.  Конкурсная программа «Быть здоровым – 

здорово!» 

11.00  Лапаева М.А. 

 

 6-е 

классы 

 Холл 2 

этажа 

3.6. Психологический  брейн-ринг 11.00  Олейник Т.И. 7-е 

классы 

 Кабинет 

№ 103 

3.7 Акция «Мы готовы к ГТО» 11.00 Колюбаев И.А. 8-е  Спортив-

ный зал 



классы 

3.8 Акция «Мы готовы к ГТО» 12.00  Усачёв Е.А. 9-е 

классы 

Спортив-

ный зал 

3.9 Акция «Мы готовы к ГТО»  13.00 Блинков В.П. 10-11   

классы 

Спортив-

ный зал 

 

Тематика классных часов, посвящённых «Дню защиты детей» 

№ Мероприятие Время 

проведения 

 Класс Ответственные  

кл. рук.  

«Домашние опасности», а так же информация о Всемирном дне здоровья и Всероссийской 

акции «Мы готовы к ГТО» 

1. Классный час «Один дома» 10.00 1 «А» Миридонова Л.М. 

2. Беседа «Какие опасности нас 

подстерегают дома» 

10.00 1 «Б» Колесникова Н.В. 

3. Классный час «Как защитить себя» 12.00 2 «А» Антипенко Е.В. 

4. Классный час «Если дома ты один» 12.00 2 «Б» Мордвинкина Е.А. 

 

«Пожарная безопасность», а так же информация о Всемирном дне здоровья и Всероссийской 

акции «Мы готовы к ГТО» 

5. Беседа «Действия при пожаре» 12.00 3 «А» Токарева Л.П., 

Крайнов Д.А. 

6. Классный час «Пожарная 

безопасность» 

12.00 3 «Б» Исаева Н.А. 

Крайнов Д.А. 

7. Классный час «Огонь друг, огонь 

враг» 

12.00 4 «а» Харитонова Л. В. 

Крайнов Д.А. 

8. Викторина «Огонь и огонёчек» 12.00 

 

4 «б» Бурая О.А. 

Крайнов Д.А. 

 

«Безопасность на дорогах», а так же информация о Всемирном дне здоровья и Всероссийской 

акции «Мы готовы к ГТО» 

9. Беседа «Волшебное колесо» 11.00 5 «а» Клементьева М.Н. 

10. Классный час «Как правильно вести 11.00 5 «б» Шаталова Т.В. 



себя на дорогах» 

11. Викторина «Знаем правила 

движения, как таблицу умножения» 

12.00 6 «а» Логунова Е.С. 

12. Беседа «Притормози»  12.00 6 «б»  Зёрина Н.Ю. 

 

«Оказание первой помощи при ЧС», в т.ч., уроки мужества, в связи с 30-летием со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

13. Викторина «Как оказать первую 

помощь при ЧС?» 

12.00 7 «а» Шаталова И.М. 

14. Практическое занятие «Первая 

помощь при травмах и несчастных 

случаях» 

12.00 7 «б» Ляпина М.Г. 

15.  Беседа «Оказание первой помощи 

при ЧС» 

12.00 8 «а» Пруцкова И.А. 

16. Кл. час «Оказание первой помощи 

при ЧС» 

12.00 8 «б» Минькова О.В. 

 

«Иммунитет и инфекции», а так же информация о Всемирном дне здоровья и Всероссийской 

акции «Мы готовы к ГТО» 

17. Диспут «Береги своё здоровье»  13.00 9 «а» Пискунова Н.И. 

18. Кл. час «Как укрепить свой 

иммунитет» 

13.00 9 «б» Кулаева О.М. 

19. Беседа «Тайны вируса гриппа» 12.00 10 «а» Дубова Н.А. 

20.  

 

Кл. час «Береги здоровье» 12.00 11 «а» Лисенкова Н.И. 

 



 

 



 

 

Квест «На Берлин!» 

        15 апреля учащиеся нашей школы приняли участие в всероссийском  

историческом молодежном квесте «На Берлин». Участникам предстояло 

пройти 8 станций,  ребята с заданиями справились успешно и были 

награждены грамотами. 



 

 



 

 

Эстафетный пробег-2016 

            Несмотря на все капризы погоды, в воскресенье 17 апреля в г. 

Перевозе состоялся 55-ый традиционный легкоатлетический эстафетный 

пробег на призы газеты «Новый путь» и отдела по развитию спорта 

администрации Перевозского района. От нашей школы участие приняли 3 

возрастные команды и заняли почетные призовые места. Команда юношей 

10-11 классов заняла 1 место,  а команда юношей и команда девушек 5-9 

классов заняли 3 места. Поздравляем с победой! 



 

 



 

 

Дивизионные соревнования «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница» 

 26-27 апреля 2016 года учащимся нашей школы выпал шанс 

поучаствовать в дивизионных соревнованиях, которые проходили в р.п. 

Дальнее Константиново. Все конкурсные испытания проводились на 

территории Суроватихинской средней школы и войсковой части. На 

дивизионном этапе были проведены следующие конкурсы: 

- конкурс «Строевой смотр»; 

- викторина «По ратным страницам истории»; 

- конкурс «Визитная карточка»; 

- конкурс «Оборонно-спортивное многоборье»; 

- конкурс «Юный стрелок»; 

- конкурс «Безопасное колесо»; 

- конкурс-игра «Рубежи»; 

- конкурс «Пожарная эстафета». 

 Со всеми испытаниями наша команда справилась, а в 

конкурсах «Пожарная эстафета» и «Визитная карточка» заняла 3 место.  



 

 



 

 


