Октябрь 2018 года
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.
В этом было решено на День учителя сделать День самоуправления.
Литература, математика, химия, биология и многие другие предметы стали в
этот день особенно интересными, ведь, как известно, дети видят наш мир
совсем другими глазами! «Новая» администрация школы тоже работала, "не
покладая рук".
После уроков для виновников торжества был организован праздничный
концерт. Звучали прекрасные песни, посвященные учителям.

Экологическому воспитанию учащихся СШ № 2 г. Перевоза уделяется
большое внимание. 4 октября лидеры ДОО «Мечта» под руководством
старшего вожатого Голодовой К.А. приняли участие в экологической акции
по сбору мусора в лесном массиве пос. Борок.

4 октября Всемирный день защиты животных – праздник, давно известный
во всѐм мире. Это событие должно обращать внимание людей не только на
свои собственные проблемы, но также и на жизнь других обитателей нашей
планеты. Ведь их жизнь и благополучие во многом зависит от людей.
Вот и 4 октября 2018 года обратить внимание к братьям нашим меньшим мы
постарались учащихся 3 «а» класса МАОУ СШ №2 г.Перевоза, для которых
коллектив РДК провел игру-викторину «В мире хвостолапых».

21 октября ежегодно англичане отмечают «День яблока» - это
неофициальный праздник. В нашей стране ежегодно, 19 августа празднуют
яблочный спас — народный праздник, приуроченный к православному
торжеству, в котором тесно переплелись церковные и народные традиции.
22 октября, в рамках британского праздника «День яблока» коллектив РДК
провел акцию «Железный фрукт». В этот день учащихся 2 «б» и 4 «а»
работники Дворца культуры угостили ароматными домашними яблоками.

30 октября на базе МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" прошѐл муниципальный
молодѐжный слѐт, посвящѐнный этим важным датам. С целью изучения
комсомольской юности и влияния ВЛКСМ на формирование их жизненной
позиции, ребята приняли участие в квест-игре "Без прошлого - нет
будущего".

26 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.

