
Декабрь 2016 года. 

 

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу 

существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой 

трагедии, о том, что эта чума  XX века, а теперь уже и XXI века угрожает 

существованию человечества… и, конечно же, о том, как остановить глобальное 

распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.   

Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом, служит 

делу укрепления организованных усилий по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, распространяющейся по всему миру.  

      Не оставаясь равнодушными к этой проблем, старшеклассники СШ № 2 г. 

Перевоза присоединились к проведению районной акции «Неравнодушные 

сердца» (руководитель – Дубова Н.А.) Ребята раздали информационные буклеты 

жителям города и провели социологический опрос населения «Что ты знаешь о 

СПИДе?». Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную информацию об этой 

болезни, помочь защитить себя и своих близких. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Работа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции на этом не 

закончилась, в школе провели ряд мероприятий, посвященных этой теме. 

 

 

 
Кл. час в 5 «б» классе (кл. руководитель Калина Е.А.),  

посвящѐнный Дню борьбы со СПИДом. 

 

 

 



 
Кл. час в 8 «а» классе (кл. руководитель Шаталова И.М.) 

«СПИД – чума XXI века» 

 
Кл. час во 2 «б» классе (кл. руководитель Колесникова Н.В.)  

«Здоровый образ жизни» 



 
 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев 

Отечества. 

 3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – День 

Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за еѐ пределами.  
 

     Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 

1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской 

стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как 

погибли его родные и близкие, и где они погребены. Но, как отмечают учредители 

даты, День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань 

благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, 

защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и 

потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому 

важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. 

    Учащиеся нашей школы свято чтят память героев, и в связи с памятными 

датами в школе был проведен ряд мероприятий, посвященных Дню Неизвестного 

Солдата и Дню Героев Отечества. Утро 7 декабря было насыщенным, 

старшеклассники по руководством учителей истории и обществознания 

М.Г.Ляпиной и О.В. Миньковой провели акцию «Есть память, которой нет 

конца…» Затем для учащихся 7 – 9 классов был проведен классный час на тему 



«День Неизвестного Солдата», где школьники получили возможность почтить 

память солдат минутой молчания.   

 

 

 

Учащиеся 9 «Б» класса (классный руководитель - Минькова О.В.) оформили стенгазету ко Дню 

Неизвестного Солдата. 

 



 

 

 
 

Мероприятия, посвященные празднованию Дню Конституции РФ 

12 декабря наша страна празднует День Конституции Российской 

Федерации. Именно в этот день  всенародным голосованием в 1993 году была 

принята Конституция РФ, а с 19 сентября 1994 года этот праздник стал 

государственным и объявлен выходным днѐм. Конституция - это основной закон 

государства. В нѐм написаны правила, по которым живут все жители России.  

Учащимися нашей школы была проведена акция, в ходе которой школьники 

раздавали одноклассникам, учителям и жителям г. Перевоза информационные 

буклеты.  Акция была направлена на воспитание чувства патриотизма, 

гражданского сознания и гордости за свою страну. В течение дня также для 

учащихся школы была проведена танцевальная программа с флешмобами. 



 

 



В рамках празднования Дня Конституции коллективом районного Дворца 

культуры  была проведена познавательная викторина «Знатоки конституции» для 

учащихся 11 «а» класса. 

 

 

 

 



Межрегиональный проект «Александр Невский – слава, дух и имя России» 

15 декабря на базе МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" прошло награждение 

участников и кураторов межрегионального молодежного проекта "Александр 

Невский - слава, дух и имя России".  

 

 



Экономическая ярмарка «Снежная кутерьма» 

Накануне Нового года 22.12.2016 года в МАОУ СШ №2 г. Перевоза 

случилась «Снежная кутерьма», так называлась экономическая ярмарка, среди 

учащихся 5-11 классов. Цель ярмарки: приобретенные теоретические знания на 

уроках экономики - применить на практике. В течение 2-х недель велась 

подготовительная работа. Банк печатал деньги-алтыны - разных номиналов, 

ведомости, для выдачи кредитов; предприниматели, продавцы определялись с 

видами товаров и услуг. Старшеклассники помогали в организации ярмарки: 

работники банка - Королева Кристина, Шалаев Илья, Балиева Фарида (11 «А» 

класс) – выдавали кредиты, принимали выручку от продавцов. Функции 

государственного контроля выполняли: Андронова Алена, Гурьянова Наталья, 

Шалаев Игорь (11 «А» класс) – проверяли соответствие цен на товары, порядок в 

торговых рядах. Важную миссию выполняли охрана – Стенянин Сергей и Ляпин 

Дмитрий (11 «А» класс) - следили за порядком на ярмарке. 

На ярмарке предлагалось множество товаров к Новому году: продавцы 

магазина «Максимум» (5«А») – (Шаталова Дарья) предлагали разнообразие 

елочных украшений, кроме этого они проводили мастер-класс по изготовлению 

елочных игрушек, и, конечно же, оказывали услуги по чистке обуви в салоне 

«Блеск и чистота» (Солдатенков Егор и Мынов Максим). Креативное название 

магазинчика « Журавлик» (6 «А» Ганюшина Ольга, Зотова Анастасия), привлек 

много покупателей – удивительные ажурные новогодние украшения, картинки, 

печенье - быстро раскупались. На прилавке «Торговая лавка 6 «Б»» (Мозговой 

Руслан, Козлова Зоя) можно было купить декоративные елочки, печенье и 

красивые снежинки. 7 «А» (Старкова Дарья) предлагали услуги Новогодней 

почты, продавали сладости. 

Самым успешным предпринимателем стал – Каллистратов Данил 9 «Б», 

продавая миниатюрные игрушки, получил самую высокую прибыль. 

На ярмарке успешно работала и сфера услуг. Каждый желающий мог 

сделать боди-арт - 8 «Б» (Самеева Анастасия), прическу в салоне красоты 

«Преображение» 11 «А» (Любезнова Елена и Ярышкина Татьяна). Зазывно 

приглашали продавцы 5 «Б» поиграть в беспроигрышную лотерею. За здоровьем 

продавцов и покупателей следили работники пункта «Медпомощь 9 «А» 

(Алексеева Анастасия, Разумова Полина, Седова Наталья), они измеряли 

давление, рост, угощали витаминками. Подведены итоги. Все участники получили 

большой опыт торговли, грамоты и сладкие призы. Учащиеся нашей школы были 

в восторге от ярмарки. Инициаторами « Снежной кутерьмы» выступили учителя 

экономики – Круглова Ирина Владимировна и Пискунова Нина Ивановна. Под их 

чутким руководством мы приобрели навыки торговли, обращения с деньгами, 

пусть и ненастоящими, узнали о работе банка и его функциях. Поняли как важно 

взаимопонимание, уважение на ярмарке и, конечно же, поняли, что один человек 

может быть как продавцом, так и покупателем – поэтому надо уважительно 

относиться друг к другу и ценить труд любого человека. 

От участников ярмарки МАОУ СШ №2 г. Перевоза: Королева Кристина 11 «А», 

Ганюшина Ольга 6 «Б» 



 

 
 

 

 

 



Конкурс новогоднего рисунка "Сказки о Зиме" 

В декабре этого года ребята начальных классов приняли участие в конкурсе 

рисунков «Сказки о Зиме», организатором конкурса выступил   депутат 

Законодательного Собрания Дмитрий Александрович Малухин.   Авторы шести 

лучших рисунков от СШ № 2 г. Перевоза отправились 28 декабря в 

Нижегородский Кремль на Депутатскую елку, где их ждали подарки, встреча с 

Дедом Морозом и Снегурочкой и новогоднее сказочное представление. От нашей 

школы на Депутатскую ѐлку отправились следующие учащиеся: Марлынова 

Юлия (1 «А» кл.), Рябова Дарья (1 «А» кл.), Мордвинкина Алена (2 «А» кл.), 

Чиркова Дарья (2 «Б» кл.), Шерстнѐва Юлия (3 «А» кл.) и Доможиров Евгений (3 

«А» кл.) Их рисунки оказались лучшими!  

 

Новогодний праздник у учеников начальных классов. 

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

мы  очень хотим  поскорее загадать желание, открыть 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 27 декабря состоялась новогодняя сказка для учащихся третьего 

класса. По традиции детям и родителям показали новогоднее представление с 

участием сказочных героев: вороны Кларочки, пингвина Пломбира и Обезьянки, а 

также встретили нового друга – символа наступающего года Петушка. 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. 



 

 
 



28 декабря для учащихся 2 «А» класса (классный руководитель - 

Миридонова Л.М.) состоялась новогодняя сказка «Проказы нечисти в 

Перевозском крае». Активное участие в подготовке мероприятия приняли 

родители учащихся. Массу положительных впечатлений, подарков и  позитива 

получили зрители. Ведь у них была возможность не только посмотреть, но и 

поучаствовать в сказке.  

 



 
 

Новогодняя ѐлка Д.П. Москвина 

Стало доброй традицией отмечать лучших учащихся школы. Среди них 

победители олимпиад,  учащиеся, проявившие себя в спортивной и культурной 

жизни школы и района. В этом году ребят пригласили на елку депутата 

Государственной  Думы Дениса Павловича Москвина.  Для учащихся было 

подготовлено новогоднее представление с памятными подарками у РДК.  

 



Новогодний бал «Битва хоров» 

Новый год – это сказочный праздник, который несѐт за собой чувство 

радости, веселья и ожидания чуда, море подарков и сюрпризов. И вот в канун 

Нового года (28.12.2016 года) в МАОУ СШ № 2 г. Перевоза состоялся 

новогодний бал для учащихся 7-11 классов,  главным событием которого стал 

конкурс «Битва хоров». Организаторами новогоднего бала выступили учащиеся 

11 «А» класса с классным руководителем - Дубовой Натальей Александровной. 

Всѐ действие новогоднего бала проходило в аэропорту с главными героями: 

продюсером, режиссером, журналистом, телеведущей и, конечно, Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Ввиду нелѐтной погоды их вылет задерживался и, чтобы не 

скучать, съемочная группа решила немного развлечь пассажиров самолета. 

        Учащимся школы совместно с их продюсерами - классными руководителями 

заранее было дано задание: подготовить исполнение песни на новогоднюю 

тематику. Конкурс «Битва хоров» проводился в целях выявления и поддержки 

талантов, а также расширения круга интересов учащихся школы. Этому конкурсу 

предшествовали многодневные репетиции. Ограничиться пением многие классы 

не могли,  продумывались движения, расстановка на сцене, карнавальные 

костюмы.  

      Команды заметно волновались, ведь победа в конкурсе это не только подарки, 

но и звание самого лучшего хора школы. Приятным подарком на балу стало 

выступление хора учителей.  

     Конкурс проводился по двум возрастным категориям: 7-8 классы и 9-11 

классы. Все участники конкурса «Битва хоров» выступили на достойном уровне, 

но положение конкурса обязывало выбрать победителей. В возрастной категории 

7-8 классы безусловным победителем конкурса стал хор от 7 «Б» класса 

(продюсер – Зѐрина Н.Ю.) с песней «У леса на опушке, жила зима в избушке» 

звучала задорно и  увлекательно. У гостей поднялось настроение, а у 

конкурсантов появилось волнение: удастся ли выступить лучше? Среди хоров 9-

11 классов лучшими оказались учащиеся 9 «А» класса (продюсер – Пруцкова 

И.А.) Солисты представили творческое выступление на песню «Новый год к нам 

мчится». На сцене оказались сразу 11 зажигательных Дедов Морозов с 

огромными мешками подарков. Их поддержали новомодные озорные 

одноклассницы.  Все хоровые коллективы получили сладкие подарки и были 

отмечены грамотами. 

Продолжился новогодний бал зажигательной дискотекой с ди-джеем Максимом.  



 

 


