Школьные новости за декабрь 2017 года
Районная акция «Неравнодушные сердца»
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу
существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах
этой трагедии, о том, что эта чума XX века, а теперь уже и XXI века
угрожает существованию человечества… и, конечно же, о том, как
остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом,
служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с эпидемией
ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всему миру.
Не оставаясь равнодушными к этой проблем, старшеклассники СШ № 2 г.
Перевоза присоединились к проведению районной акции «Неравнодушные
сердца» (руководитель – Дубова Н.А.) Ребята раздали информационные
буклеты жителям. Главная задача этой акции – привлечь внимание к
проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную
информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких.
Районный конкурс буклетов «Дети Перевозского района –
за здоровый образ жизни!»
Организатором данного районного конкурса выступила Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Перевозского муниципального района.
От нашей школы на конкурс было отправлено 5 работ. Все участники
подошли к выполнению задания очень ответственно. Ребята в своих
буклетах отразили собственное мнение по отношению к пропаганде ЗОЖ.
Жюри пришлось нелегко, чтобы подвести итоги конкурса, ведь каждый
буклет имеет свои достоинства. Все участники конкурса получили грамоты и
подарки.
Районный конкурс агитбригад "Мы - за здоровый образ жизни!"
1 декабря в актовом зале МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" встретились
участники районного конкурса агитбригад "Мы - за здоровый образ жизни!"
Команда наших учащихся под названием «БЭМС» заняла 3 место.

Ребята отразили свое отношение к здоровому образу жизни в своѐм
творческом выступлении и поделились своей энергией. Так держать!
Районный этап областного конкурса «Вожатый года-2018»
1 декабря 2017 года на базе Перевозского детско-юношеского центра
прошѐл теоретический тур муниципального этапа областного конкурса
"Вожатый года - 2018". Вожатые 4-х школ Перевозского района (Неупокоева
Н.А., Мельникова А.В., Голодова К.А., Рыжанкина М.В.) защищали
компьютерную
презентацию
своих
практических
достижений
профессиональной деятельности, а также поделились своими планами и
перспективами на ближайшее будущее в работе ДОО.
4 декабря, прошел практический тур муниципального этапа областного
конкурса
"Вожатый года 2018",
который
включал
в
себя:
- конкурс среди детских общественных организаций/объединений в рамках
реализации основных направлений деятельности РДШ (показательное
выступление);
- показательное занятие организаторов детского общественного движения (с
последующим самоанализом) с группами детей из числа представителей
детских
общественных
организаций
МОО.
По итогам всех туров победителем была признана Мельникова Амалия
Владимировна, вожатая Ичалковской средней школы, руководитель ДОО
"Эверест". Второе место - Голодова Кристина Алексеевна, вожатая средней
школы №2 города Перевоза, третье место - Неупокоева Наталья
Александровна, вожатая средней школы №1 города Перевоза и четвертое
место - Рыжанкина Мария Валерьевна, вожатая Танайковской основной
школы.

Конкурс «Новогоднее настроение»
В честь празднования Нового 2018 года в школе был проведен конкурс
на лучшее оформление классного кабинета к празднику «Новогоднее
настроение». Основные задачи конкурса: создание праздничной атмосферы
внутри класса и школы, организация досуга учащихся. В конкурсе приняли
участие все классы. По итогам конкурса были определены призовые места: 1
место (4 класса), 2 место (3 класса) и 3 место (3 класса), а так же грамоты за
активное участие. Победители и призеры конкурса получили полезные
подарки.
Конкурс новогоднего рисунка "Праздник к нам приходит!"
В декабре этого года ребята начальных классов приняли участие в
конкурсе рисунков «Праздник к нам приходит!», организатором конкурса
выступил депутат Законодательного Собрания Дмитрий Александрович
Малухин. Авторы четырех лучших рисунков от СШ № 2 г. Перевоза
отправились 28 декабря в Нижегородский Кремль на Депутатскую елку, где
их ждали подарки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и новогоднее
сказочное представление.

Новогодний праздник у учеников начальных классов.
«УРА! Скоро Новый год!!!» - только и слышно перед Новым годом.
Все мы очень хотим поскорее загадать желание, открыть подарок, подарить
подарок, который мы приготовили для родителей и друзей, и хорошенько
повеселиться в Новый год!
А ещѐ новый год называют волшебным, загадочным. Люди ожидают
чуда, светлой сказки, новогоднего счастья. И в нашей школе ребята
встречали Деда Мороза и Снегурочку. Новый год, один из самых любимых
праздников! Ведь в Новый год дарят подарки!
Утром 27 декабря состоялась новогодняя сказка для учащихся второго
класса. По традиции детям и родителям показали новогоднее представление
с участием сказочных героев: петушка, Хиханьки и Хаханьки, а также
встретили нового друга – символа наступающего года Собачку. Дети пели
песни, танцевали, рассказывали Деду Морозу и Снегурочке свои
стихотворения. Повеселились на славу и взрослые и дети. И в завершении
все ребята получили от Дедушки Мороза долгожданные сладкие подарочки.

Новый год – это сказочный праздник, который несѐт за собой чувство
радости, веселья и ожидания чуда, море подарков и сюрпризов. И вот в канун
Нового года в МАОУ СШ № 2 г. Перевоза состоялся новогодний бал для
учащихся 7-11 классов,
главным событием которого стал конкурс
«Новогоднее путешествие». Организаторами новогоднего бала выступили
учащиеся 11 «А» класса с классным руководителем – Кулаевой Ольгой
Михайловной.
Учащимся школы заранее было дано задание: подготовить новогоднее
выступление от различных стран мира. Конкурс проводился в целях
выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов
учащихся школы. Этому конкурсу предшествовали многодневные
репетиции. Ограничиться пением многие классы не могли, продумывались
движения, расстановка на сцене, карнавальные костюмы.
Все участники конкурса выступили на достойном уровне, но
положение конкурса обязывало выбрать победителей. Все творческие
коллективы получили подарки и были отмечены грамотами.

