Февраль 2017 года
Мероприятия, посвященные Дню рождения Пионерской организации
Всем известно, что 19 мая 2017 года исполняется 95 лет со дня образования
Всесоюзной пионерской организации В.И. Ленина. К этому событию в школе было
решено провести ряд мероприятий.
Для учащихся школы был создан
информационный стенд «Пионер – всем
ребятам пример!». Стенд содержит в себе
информацию от зарождения Всесоюзной
пионерской
организации
и
до
преобразования еѐ в Союз пионерских
организаций
–
Федерацию
детских
организаций (СПО-ФДО).

Для учащихся
начальных
классов
старшая
вожатая
Голодова К.А. провела
воспитательное
мероприятие «Пионер.
Он
был
моим
ровесником…»

В школе был проведен конкурс рисунков, посвященный 95-летию
Пионерской организации. По итогам проведения конкурса в школе планируется
выставка рисунков «Всегда будь готов!»
Фотографии лучших рисунков представлены ниже.

Рисунок Шиминой Дарьи (8 «А»
класс МАОУ СШ № 2 г. Перевоза)

Рисунок Дубовой Дарьи (3 «Б»
класс МАОУ СШ № 2 г.
Перевоза)

Самый классный классный - 2017
Очередной конкурс профессионального мастерства среди педагогов школ
прошел в феврале 2017 года. На этот раз свое мастерство продемонстрировали
учителя общеобразовательных школ, являющиеся классными руководителями. На
конкурсе среднюю школу № 2 г. Перевоза представляла Миридонова Людмила
Михайловна (учитель начальных классов, классный руководитель 2 «А» класса).

Вечер встречи выпускников
Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая существует уже
долгие годы в нашей школе. По традиции вечер встречи проходит в феврале. Вот и
11 февраля средняя школа № 2 встречала своих выпускников.

Ностальгия по школе собрала всех желающих встретиться с детством, с
учителями, с одноклассниками, с друзьями. И хотя за школьными окнами стояла
минусовая температура, выпускников согревала любовь к школе, к педагогам.
Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по школьным коридорам,
посетили свой класс, посидели за своей партой, пообщались с классным
руководителем. Изобилие чувств у кого-то вызывало радость, у кого-то слезы.
Главное – равнодушных не было. Ведь школа для многих стала стартовой
площадкой в серьезную самостоятельную жизнь.

Выпуску 10 лет! Классный руководитель: Гусева Галина Викторовна.

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».
21 февраля в СШ № 2 г. Перевоза состоялся школьный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие 5 юных
чтецов. Ребята прочли вслух прозаические произведения русских писателей. Чтецы
набравшие наибольшее количество баллов, а именно – Самеева Анастасия (8 «Б»
класс), Шимина Дарья (8 «А» класс) и Гаранина Марина (10 «А» класс) становятся
участниками муниципального этапа конкурса, который состоится 14 марта.
Желаем удачи!

Вожатый года-2017
14 февраля прошел зональный этап областного конкурса организаторов
детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый года –
2017"
в
городском
округе
город
Арзамас.
Участниками стали 8 старших вожатых, 10 районных отрядов старших вожатых
Арзамасского, Перевозского, Бутурлинского, Сергачского, Пильнинского,
Сеченовского, Краснооктябрьского, Гагинского, Спасского районов и города
Арзамаса. Город Перевоз на конкурсе представляла старшая вожатая СШ № 1 г.
Перевоза Неупокоева Наталья Александровна (ДОО «Росток») и отряд старших
вожатых «Новое поколение». В выступлении отряда вожатых принимала участие
Голодова Кристина Алексеевна (старшая вожатая СШ № 2 г. Перевоза).

23 февраля 2017 года
В преддверии 23 февраля в школе прошел ряд праздничных мероприятий.
Для учащихся 2-4 классов Елена Александровна Мордвинкина подготовила
конкурсную программу «А ну-ка, мальчики!» Очень интересные конкурсы для
мальчишек 5-6 классов провела Татьяна Ивановна Олейник. Для ребят 7-8 классов
были проведены соревнования по волейболу, их подготовили учителя физкультуры
Евгений Александрович Усачѐв и Иван Александрович Колюбаев. Не остались без
внимания и старшеклассники, для них Валерий Павлович Блинков подготовил
спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» По результатам соревнований ребята,
набравшие наибольшее количество баллов, заняли призовые места и были
награждены почетными грамотами.
И конечно, в такой праздничный день нельзя было не поздравить мужчин
нашей школы. Ребята подготовили праздничный концерт, где порадовали всех
своими песнями, частушками и стихотворениями.

