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Мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 

В преддверии прекрасного женского дня в школе прошел ряд 

праздничных мероприятий. Для учащихся 2-4 классов Лариса Павловна 

Токарева подготовила конкурсную программу «А ну-ка, девочки!» Очень 

интересные конкурсы для девочек 5-7 классов провела Наталья Ювенальевна 

Зѐрина. Для девушек 8-11классов был проведен конкурс под названием 

«Мисс Весна-2016», в котором участие приняли 6 прекрасных девушек. 

Почетным званием «Мисс Весна-2016» была награждена учащаяся 10 «А» 

класса Королѐва Кристина. 

  И конечно, в такой замечательный праздник нельзя было не поздравить 

прекрасных учителей нашей школы. Ребята подготовили праздничный 

концерт, где порадовали всех своими песнями, смешными сценками, 

частушками и стихотворениями. 

 

 



 

 



 

 



Проводы Зимы. Масленица. 

Издавна на Руси веселыми гуляньями встречали весну — праздновали 

Масленицу. Ребята нашей школы проводили зиму очень весело, и даже 

погодные условия настроение не испортили. Мальчишки и девчонки 

принимали участие в разных конкурсах, рассказывали стихотворения, пели 

русские народные песни и получали сладкие призы. После окончания 

масленицы ребят угощали блинами и горячим чаем.  

Особой благодарностью хотелось бы отметить коллектив РДК за 

помощь в проведении Масленицы. 

 

 



 

 



 

Районный этап V Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

15 марта в Центральной детской библиотеке было многолюдно. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в муниципальном этапе пятого  

Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика». Ребята 

соревновались в декламации отрывков из прозаических произведений 

русских классиков и современных российских писателей, не входящих в 

школьную программу по литературе. 

Марина Гаранина (9 «А» класс) проникновенно прочитав отрывок из повести 

В. Закруткина «Матерь человеческая», заняла 1 место. Дарья Шимина (7 «А» 

класс), прочитав произведение А.И. Куприна «Белый пудель», заняла 2  

место. 

 

 

 

 



Участие в районной экологической игре 

 «Мы дети твои, дорогая Земля» 

В рамках Недели детской и юношеской книги коллектив Центральной 

детской библиотеки провел районную экологическую игру «Мы дети твои, 

дорогая Земля» для ребят 6-7 классов из пяти общеобразовательных школ. 

В ходе игры, которая состояла из нескольких этапов, ребята разрабатывали 

модель экологически чистого города – города-сказки, города-мечты, делали 

город ярким, пригодным для жизни.     

Первый этап игры назывался «Визитка». «Хранители природы» (именно так 

называлась команда нашей школы) представили свою эмблему, речѐвку, 

атрибутику. Последний этап назывался «Вторая жизнь ненужных вещей».  

Участники заранее подготовили поделку из бросового материала, рассказали 

о создании и  экологическом значении используемого материала. 

Команды были награждены грамотами и небольшими призами. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДООЛ «Страна здоровья» 

В период весенних каникул с 21 по 25 марта 2016 года на базе СШ №2 

г. Перевоза функционировал ДООЛ «Страна здоровья». Для 75 ребят с 1 по 6 

класс был разработан ряд мероприятий по организации отдыха и укрепления 

здоровья детей.  

 



 

 



 


