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Ежегодно в октябре наша страна отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя. Это общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об 

образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении 

всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в 

трудную минуту. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят 

слова благодарности, дарят цветы, устраивают концерты. 

И наша школа не стала исключением… 

Вся школа в этот день состояла из улыбок! Улыбались учителя, улыбались 

ребята, улыбались родители, пришедшие поздравить наставников своих 

детей. После уроков для виновников торжества был организован 

праздничный концерт. Звучали прекрасные песни, посвященные учителям. 

На глазах учителей блестели слезы радости. Никто не сомневается уже в 

правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и 

жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это 

призвание, а не профессия! 
 

 



 

 

29.09.2016 г. члены ОДО «ЮИД» (Руководитель ОДО Титова Н.В.) 

приняли участие во Всероссийской акции «Твоя пятѐрка безопасности»  

 



 

 

Экологическому воспитанию учащихся СШ № 2 г. Перевоза уделяется 

большое внимание. 6 октября лидеры ДОО «Мечта» под руководством 

старшей вожатой Голодовой К.А. приняли участие в экологической акции по 

сбору мусора в лесном массиве пос. Балахна и урочище каменном около с. 

Ичалки.  

 



 

 

         13 октября в МАОУ СШ № 2 г. Перевоза состоялось общешкольное 

родительское собрание на тему «Безопасное детство», на котором выступили 

зам. директора по УВР Солодова Э.В., соц. педагог Дубова Н.А., 

ответственный секретарь КДН и ЗП при Админитсрации Перевозского 

района Евтина А.А., врач –нарколог ЦРБ Михеев А.П. 

 

 



 

        18 октября 2016 года в г. Перевоз состоялся областной зональный 

семинар-совещание "Основные подходы по реализации концепции развития 

образования и Стратегии развития воспитания. Опыт. Результаты. 

Перспективы." В рамках семинара была проведена работа восьми творческих 

площадок, в том числе и на базе нашей школы. Выступающие – площадки 

 № 6 (СШ № 2 г. Перевоза) Солодова Э.В., зам. директора по УВР, Клименко 

Н.В., учитель музыки и ОРКСЭ. 

 



 

 

20 октября на базе МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" прошел районный этап 

областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Новое поколение  XXI века". В этом году честь 

школы защищала лидер ДОО «Мечта» Шипулина Екатерина (учащаяся 9 

«А» класса). На конкурс Екатерина пришла не одна – еѐ поддержали друзья и 

одноклассники, выступив с лидером на сцене. Так же конкурсными этапами 

стали: самопрезентация на тему «Мои достижения», участие в дебатах. По 

итогам конкурса Шипулина Екатерина занята почѐтное 3 место. Молодец! 



 

 

27 октября в нашей школе состоялся всеми любимый Осенний бал. 

Осенний бал – это праздник друзей. Только хорошее настроение и добрые 

улыбки друзей делают нас здоровыми и красивыми. В конкурсах бала 

приняли участие старшеклассники и старшеклассницы. Ребята пели песни, 

танцевали, демонстрировали свои наряды. Завершился вечер зажигательной 

дискотекой. 
 Говорят, что осень-это грусть, дожди, пасмурная погода…..Но это не 

так!!! Осень по- своему великолепна и интересна.   Мы благодарим осень за 



то, что она каждый год собирает нас всех на Осенний балл. И ещѐ не раз 

зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни Осеннего бала.  

 

 

 


