
Апрель 2017 года 

Районные соревнования 

 «Нижегородская школа безопасности – Зарница» 

            6 апреля на базе ФОК "Чайка" прошли районные соревнования 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница», в которых приняли участие 

2 команды от нашей школы: старшая и младшая возрастные группы.  

            В программе соревнований были следующие конкурсы: 

- конкурс " Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории"; 

- конкурс "Строевой смотр"; 

- конкурс «Безопасное колесо»; 

- конкурс «Пожарная эстафета»; 

- конкурс «Смелые и ловкие»; 

- конкурс «Юный санитар»; 

- конкурс «Юный стрелок»;  

- конкурс «Внимание опасность». 

              По итогам всех пройденных этапов в старшей возрастной группе 

победителем стала команда МАОУ СШ №2 г. Перевоза, в младшей 

возрастной группе команда МАОУ "ДОШ". Младшая возрастная команда 

нашей школы заняла 3 место. 

 
 



 

 
 

День рождения ДОО «Мечта» 

 

      10 апреля состоялась торжественная линейка, посвященная дню рождения 

ДОО "Мечта". Объединение было создано 10 апреля 2004 года. В этом году в 

ряды ДОО вступило 43 второклассника школы. Надеемся, что они станут 

достойными членами детского объединения.  



 

 



 
 

День защиты детей 

       В соответствии с планом основных мероприятий  школы 12 апреля 

состоялся День защиты детей. 

План проведения «Дня защиты детей»: 
 

№ Мероприятие Дата, 

время 

проведени

я 

Ответственный Классы Место 

прове- 

дения 

1. Торжественное открытие «Дня 

защиты детей»: проведение 

общешкольной линейки с докладом 

классных руководителей,  

педагога-организатора ОБЖ 

директору школы о готовности к 

проведению мероприятия. 

7.50.- 8.00 Блинков В.П. 2-11 

классы 

 

Фойе 

1 этаж  

 

2. 1, 2, 3,6  уроки по расписанию 

 

 

8.00 - 

10.45 

Учителя-

предметники 

1-11 

классы 

По 

расписа-

нию 

Открытые мероприятия: 

 

3. 1. Беседа «Огонь – друг, огонь – враг 

человека» 

11.00    Богданова Г.И. 

 

1-е 

классы 

Кабинет  

№ 3 

3.2. Викторина «Мы за ЗОЖ» 11.00  Титова Н.В. 

 

 2-е   

классы  

Кабинет  

№  301 

3.3. «Разве не ясно, что это опасно» 

(викторина по 

электробезопасности) 

11.00  Голодова К.А. 3 - е 

классы 

Кабинет  

№  305 



3.4. Весѐлые старты 

 

12.00 Усачѐв Е.А.,  

Колюбаев И.А. 

4 - е 

классы 

 Спортив-

ный зал 

3.5. Игровая информина «Будьте 

здоровы!», в рамках дня 

информации «ЗОЖ –выбор 

молодѐжи» 

11.00 Зеленова Н.А., 

библиотекарь 

ЦДБ 

5-е 

классы 

 ЦДБ 

3.6. Беседа с элементами презентации 

«Природные катаклизмы и 

техногенные катастрофы» 

11.00  Лапаева М.А. 

 

 6-е 

классы 

Кабинет 

 № 309 

3.7  Интерактивное занятие «Секреты 

манипуляции: табак» 

11.00  Дубова Н.А. 

 

7-е 

классы 

Кабинет  

№ 101 

3.8  Беседа «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Суицид» 

 11.00 

 

Сорокин Д.А., 

Инспектор ПДН 

8-е 

классы 

 Кабинет 

№ 311 

3.9 Международный терроризм – 

угроза национальной безопасности 

России» 

 11.00  Агапова С.Б., 

специалист по 

работе с детьми и 

молодѐжью РДК 

9-е 

классы 

 Холл 2 

этажа 

4. Весѐлые старты 

 

12.00  Блинков В.П. 10-11   

классы 

Кабинет №  

212  

 

 
Кл. час «Школа безопасности – терроризм» 

Инструктаж по ТБ по теме «Будьте бдительны 

– терроризм!» (Кл.рук. 4 «Б» кл. – Исаева Н.А.) 
 

 
Кл. час «Безопасность прежде всего» 

Инструктаж по ТБ по теме «Будьте бдительны – 

терроризм!»  

(Кл.рук.3 «Б» кл. – Мордвинкина Е.А.) 

 
Беседа «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Суицид» (Сорокин Д.А., Инспектор ПДН) 

 
Мероприятие: «Международный терроризм – 

угроза национальной безопасности России» 

(Агапова С.Б., специалист по работе с детьми и 

молодѐжью РДК) 



 

 
Игровая информина «Будьте здоровы!», в 

рамках дня информации «ЗОЖ –выбор 

молодѐжи» (Зеленова Н.А., библиотекарь ЦДБ) 

 
Пожарная эвакуация 

 

День самоуправления 

 

Порой случается такое, что можно чудом лишь назвать: 

Ученика и педагога взялись местами поменять. 

И вот вчерашний старшеклассник цепляет бейджик на груди, 

Берет конспект, журнал, указку, кошмар, предвидя впереди. 

Вздохнув для верности два раза, несмело входит в кабинет, 

Назвав себя, раздав задания, он с интересом ждет ответ. 

И постепенно шаг за шагом он для себя осознает, 

Что не нужна ему награда – он детям знания дает! 
 

13 апреля в школе был особенный день, учащиеся 7-11-х классов на 

один день поменялись местами со своими учителями и увидели школьную 

жизнь с другой стороны. Литература, математика, химия, биология и многие 

другие предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, как 

известно, дети видят наш мир совсем другими глазами! «Новая» 

администрация школы тоже работала, "не покладая рук". Директор школы 

(Андронова Алена, учащаяся 11 «А» класса) и еѐ помощники в лице 

новоиспеченных завучей старались решать все возникавшие проблемы 

быстро и эффективно. Именно они сохраняли порядок в родной школе и на 

уроках, и на переменах. После окончания уроков основная часть сюрпризов 

всѐ еще ждала своей очереди. «Новые» учителя пригласили всех на школьное 

мероприятие, в котором учителям предлагалось поиграть в интересную игру 

«Угадай мелодию». День самоуправления запомнился учителям и ученикам 

школы как один из самых ярких и красивых дней нашей школьной жизни, а 

данная традиция сохранится и на следующий год.   

 



 





 


