Март 2018 года
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню.
В преддверии прекрасного женского дня в школе прошел ряд праздничных
мероприятий. Для учащихся 2-4 классов Олеся Анатольевна Бурая подготовила
конкурсную программу, участие в которой предполагалось со своей бабушкой.
Очень интересные конкурсы для девочек 5-7 классов провела Татьяна Ивановна
Олейник. Для девушек 8-11классов Елена Сергеевна Логунова провела конкурс
под названием «Мисс-2018».
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.

В Центральной библиотеке состоялась встреча с известным перевозским
краеведом – Валентином Владимировичем Рыньковым, членом коллегии
Горьковского областного управления народного образования, председателем
президиума Горьковского областного отделения педагогического общества

РСФСР, заслуженным учителем, общественным деятелем, почетным
гражданином г.Перевоза, автором более 25 книг по совершенствованию обучения
и воспитания учащихся, книг о нашем крае. Участниками встречи стали учащиеся
11 класса МБОУ СШ № 2 г. Перевоза. В этот день ребята узнали много нового.
Валентин Владимирович рассказал о том, что территория нашего края уникальна,
ведь на ней родилось так много выдающихся людей, прославивших наш край.
Это: Г. Янаев, А.Б. Нейдгарт, патриарх Никон, граф И.И. Орлов, профессор
медицинских
наук
В.В.
Кованов
и
многие
другие.
Сейчас Валентин Владимирович продолжает работу над созданием книги о
храмах городского округа Перевозский, а так же они с сыном Владимиром
Валентиновичем работают над созданием родового музея Рыньковых.
Исследованию родного края можно посвятить всю жизнь, и каждый день
убеждаться в том, что ты все еще в начале пути, ибо тема истории малой родины
неисчерпаема...

18 марта 2018 г. состоялись финальные мероприятия, проводимые в рамках
областного
проекта
«Всей
семьѐй
в
будущее»:
Проведѐн школьный опрос родителей (законных представителей) учащихся ОО
«Время
диалога»,
в
котором
принял
участие
91
родитель.

Проведены спортивные соревнования «Семейные старты -2018». В мероприятии
приняли участие 4 семейные команды.

23 марта на базе МАУ ФОК "Чайка" прошел районный этап областных
соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница". Соревнования
направлены на:
- воспитание патриотизма и гражданственности;
- формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности;
- взаимовыручки;
- практических умений и навыков поведения в экстремальных условия;
- развитие духа коллективизма и стремления к победе.
Командам предстояло состязаться в следующих конкурсах:
1. Конкурс " Военно-историческая викторина".
2. Конкурс "Строевой смотр".
3. Конкурс "Дорога без опасности".
4. Конкурс "Пожарная эстафета".
5. Конкурс "Смелые и ловкие".
6. Конкурс "Юный стрелок".
7. Конкурс "Внимание опасность".

8. Конкурс "Юный санитар".
По итогам соревнований победителями стали:
- старшая команда средней школы №2 г. Перевоза;
- младшая команда Дубской основной школы.

27 марта на базе Танайковоской основной школы прошел муниципальный
молодежный
форум
"Вектор
развития".

Более тридцати активных юношей и девушек собрались в каникулы, для того,
чтобы пополнить свою копилку ярких и позитивных впечатлений.
Ребятам предстояло состязаться в дебатах на различные темы. Дебаты прошли
очень бурно. Каждая команда отстаивала свою точку зрения и никак не хотела
уступать. Все таки, экспертам удалось выявить победителей и самых активных у
частников игры.
Так же ребятам было предложено разработать мероприятие, которое они должны
были санкционировать в различных инстанциях. Каждый из участников команд
убеждал экспертов в важности мероприятия, которое они разработали.
Все команды получили одобрение на организацию и проведение разработанных
ими мероприятий.
В завершении участники и организаторы форума обменялись своими эмоциями и
впечатлениями.
Участники форума поделились друг с другом своей энергией, зарядом бодрости и
конечно же частичкой своей души, потому что все стали еще дружнее и
сплоченнее.

