
27 августа состоялся День города, приуроченный к 81-летию Перевозского района. 

Программа праздника включала в себя  выступление духового оркестра, выставки урожая 

2016 года, праздничный концерт, награждения лучших специалистов в своей отрасли и 

многое другое. Педагогический коллектив нашей школы принял активное участие в 

выставке, и жители города могли угоститься вкусной выпечкой. 

 



 

 

 

 



День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступает школьный порог. Традиционно 1 сентября в нашей школе состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 

снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми учителями. Праздник 1 сентября всегда остаётся 

незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и 

учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в 

школе. Поздравляем всех с началом нового учебного года!  

После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где 

классные руководители провели для детей классные часы на тему: «Моя будущая 

профессия». 

 



 

 

Итогом такого замечательного дня стала выставка букетов на тему: «С любовью к 

городу родному!». Учащиеся каждого класса предоставили свои букеты и композиции. 

Лучшие букеты были отмечены грамотами. 

 

 



 

 

В рамках «месячника безопасности детей» с  учащимися школы была 

проведена беседа по правилам поведения на железнодорожных путях. Беседу 

провел инженер охраны труда Арзамасской дистанции пути Корнилов С.И.  

 



 

 

 

 

 

 



             В соответствии с «Планом основных мероприятий Перевозского 

района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2016 год», а так же в соответствии с планом работы МАОУ СШ 

№ 2 г. Перевоза на 2016- 2017 учебный год в период с 20 августа по 20 

сентября 2016 г. В школе проводился  «Месячник безопасности детей». И в  

рамках «Месячника безопасности детей» 16 сентября в школе был 

организован День гражданской обороны. 
 

«Месячник безопасности детей»  

  
Календарь памятных дат, стенд по безопасности жизнедеятельности. 

 
 

 

Общешкольная линейка, посвящённая 

открытию Дня ГО 16.09.16 г.  
Проверка уголков ГО и ЧС  

в классных кабинетах. 



  
Игра - викторина для 2-х классов «Знатоки ПДД» 

Ответственный: Титова Н.В., библиотекарь 

  
Познавательная викторина «Есть такая 

профессия людям помогать» 

Ответственный: Голодова К.А., ст. вожатая 
Познавательная программа «О профессиях 

разных – нужных и важных». 

Ответственный: Дубова Н.А., соц. педагог 
 

  
Познавательная  программа 

«Бытовой и уличный травматизм»  

для 5-х классов 

Ответственный: Лапаева М.А., мед работник 

Интеллектуально-творческая игра «Знатоки 

основ безопасности» для 8-х классов 

Ответственные: Зеленова Н.А., библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 



  
Урок - беседа по гражданской обороне. 

Агапова С.Б., 

зав. отделом по работе с детьми и молодёжью 

РДК 
Беседа по ПДД (управление скутерами, 

мотоциклами, квадрациклами) для 9-х классов 

Ответственные: сотрудники МО МВД РФ 

«Перевозский» 

 

 

 

 

Психологический тренинг по культуре 

межличностных отношений «Я, ты, мы…» для 

10-11 –х классов. 

Ответсвенный: Олейник Т.И., педагог-

психолог 

Беседа по правилам поведения на железной 

дороге  с учащимися 7 «б» класса. 

Корнилов С.И., инженер охраны труда  

Арзамасской дистанции пути. 

  



Проведение практических тренировок по пожарной безопасности 

с участием инспектора пожарной части 

02.09.2016, 16.09.16 г. 

 
 

Кл. час в 4 «а» классе по теме «Безопасность 

дома и на улице» 

Кл. руководитель: Токарева Л.П. 

Кл. час в 3 «а» классе по теме  

«Защити себя сам» 

Кл. руководитель: Антипенко Е.В. 

 

 

 

 

 

 


