
Отчет на сайт – декабрь 2015 г 

День борьбы со СПИДом 

 1 декабря, в День борьбы со СПИДом, наши школьники не остались 

в стороне от всемирного общественного движения и распахнули свои 

неравнодушные сердца. Ребята приняли участие в районной акции 

«Неравнодушные сердца», тем самым постарались обратить внимание 

перевозцев к страшной проблеме. Ребята провели анкетирование среди 

населения, раздали информационные буклеты и брошюры. 

 



 

 

Районный этап областного конкурса организаторов детского 

общественного движения Нижегородской области «Вожатый года-2016» 

 Вожатые – люди креативные, открытые и позитивные. Они сами не 

привыкли сидеть на месте и не позволяют скучать ученикам. В декабре 2015 

года старшие вожатые вместе с детской группой поддержки прошли 

серьезный конкурсный путь – приняли участие в районном этапе областного 

конкурса организаторов детского общественного движения Нижегородской 

области «Вожатый года-2016». От СШ № 2 г. Перевоза в конкурсе приняла 

участие старшая вожатая Голодова Кристина Алексеевна. В заочном этапе 

жюри оценило оформление вожатских уголков, в теоретическом – знания 

конкурсанток по нормативно-правовому, методическому, педагогическому 

содержанию деятельности, по истории развития ДОД. Кроме того, вожатые 

провели и проанализировали обучающее занятие с активом своей детской 

организации. Самой зрелищной частью стали творческие выступления на 

сцене на тему: «Вожатый – мой друг и наставник!» По итогам пройденных 

испытаний старшая вожатая Кристина Алексеевна заняла почетное 3 место. 



 

 



 

Проведение Всероссийских акций в МАОУ СШ №2 г. Перевоза  

В декабре 2015 года рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов учащиеся нашей школы приняли участие 

в двух Всероссийских акциях: "День неизвестного солдата" и "День Героев 

Отечества". В честь Дня неизвестного солдата, который отмечается всего 

второй раз, участники детского объединения «Юные тимуровцы» под 

руководством М.Г.Ляпиной и О.В.Миньковой возложили цветы к мемориалу 

воинам-землякам, не вернувшимся с полей сражений ВОВ.  

 В День Героев Отечества, когда принято отдавать дань памяти ушедшим 

защитникам Родины и чествовать Героев Советского Союза, Героев РФ, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, учащиеся провели акцию. 

Они подготовили письма-треугольники и вручили прохожим на городской 

площади, чтобы люди задумались и вспомнили тех, кто подарил им мирное 

небо над головой. 

  

 



 
 

 

 

 



 

Обучающий мастер-класс по изготовлению Новогодней игрушки. 

В канун Нового года, когда принято дарить родным и близким 

приятные сюрпризы и подарки, старшая вожатая Голодова Кристина 

Алексеевна провела с ребятами 4-го класса обучающий мастер-класс. В ходе 

занятия учащиеся научились изготавливать Новогоднюю игрушку своими 

руками из доступного всем материала. Игрушка получилась мягкой 

красочной, а главное - сделанная с нежностью и любовью. 

 



 

 

Конкурс детского рисунка "Новогоднее волшебство" 

В декабре этого года ребята начальных классов приняли участие в 

конкурсе рисунков «Новогоднее волшебство», организатором конкурса 

выступил   депутат Законодательного Собрания Дмитрий Александрович 

Малухин.   Авторы четырнадцати лучших рисунков от Перевозского района 

отправились 28 декабря в Нижегородский Кремль на Депутатскую елку, где 

их ждут подарки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и новогоднее 

сказочное представление. От нашей школы на Депутатскую ѐлку 

отправились третьеклассницы:  Егорова Александра и Шемарулина Милена. 

Их рисунки оказались лучшими! Поздравляем девочек с победой! 

    «Новогодний праздник – это сюрпризы и подарки, музыка и фейреверки, 

смех и радость! Не случайно, что для большинства из нас этот праздник - 

самый любимый» - считает  Дмитрий Малухин.     

 

Новогодний праздник у учеников начальных классов. 

«УРА! Скоро  Новый год!!!» - только и слышно перед Новым годом. 

Все мы  очень хотим  поскорее загадать желание, открыть наш подарок, 

подарить подарок, который мы приготовили для родителей и друзей, и 

хорошенько повеселиться в Новый год! 



     А ещѐ  новый год называют волшебным, загадочным. Люди ожидают 

чуда, светлой сказки, новогоднего счастья. И в нашей школе ребята 

встречали Деда Мороза и Снегурочку. Новый год, один из самых любимых 

праздников! Ведь в Новый год дарят подарки!  

Утром 25 декабря состоялась новогодняя сказка для учащихся второго 

класса. По традиции детям и родителям показали новогоднее представление 

с участием сказочных героев: лисы Алисы и кота Базилио, а также встретили 

новых друзей из Жаркой Африки. Дети пели песни, танцевали, рассказывали 

Деду Морозу и Снегурочке свои стихотворения.  Повеселились на славу и 

взрослые и дети. И в завершении все ребята получили от Дедушки Мороза 

долгожданные сладкие подарочки. 

 



 

 
 

 



 

 

Новогодний бал для старшеклассников 

Вечером 25 декабря состоялась новогодняя ѐлка у старшеклассников, 

она  прошла с веселыми конкурсами, шутками. Главным сюрпризом на балу 

стало появление символа наступающего года – веселой и озорной обезьянки. 

Продолжением вечера стала праздничная дискотека. 

 

 



 

 



 

 


