
Школьные новости за ноябрь 2017 года 

 

Конкурс «Мой День народного единства» 

 

 
 

Школьный смотр-конкурс «Радуга талантов!» 

 

Всем нам известно, что наша школа славится талантами, подтверждением 

тому служат объемные портфолио и поощрение детей бесплатными путевками в 

различные центры и лагеря. Педагогический состав школы активно помогает 

учащимся в развитии таланта и одаренности. И в ноябре этого года было решено 

провести традиционный смотр-конкурс «Радуга талантов!» на тему «Год Экологии». 

Смотр-конкурс длился 2 дня, так как желающих поучаствовать было очень много. 

Ребята пели песни, инсценировали сказки, танцевали, показывали различные 

сценки. Все ребята порадовали своими творческими номерами и в благодарность 

получили грамоты. 



 
 



 

 



Праздник благодарности, посвященный Дню матери 

 

Безусловно, День матери — один из самых трогательных праздников, потому 

что все мы с детства и до своих последних дней несем в душе единственный и 

неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда 

пожалеет и будет беззаветно любить,  несмотря ни на что.  

К празднику ребята готовились очень ответственно: нарисовали портреты 

своих любимых мам, написали сочинения и стихотворения на тему: «Мама милая 

моя» 

В  ноябре в нашей школе прошел конкурс на звание «Супермама-2017».  

В конкурс приняли участие 6 мамочек со своими доченьками. Все 

команды  участвовали  в спортивных состязаниях, приняли участие в конкурсе 

визиток, проверили свои знания в музыкальном номере, показали свои кулинарные 

способности и умение смастерить наряд дочери из подручных материалов. В зале 

царила веселая приятная атмосфера. Одноклассники пришли поддержать своих 

участников.  

Дорогие наши любимые мамы! Пусть светом и добром отзываются в душах 

детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность! 

 

 



 
 

Спортивные соревнования "Всей семьей на старт!" 

 

30 ноября в спортивном зале Перевозского ФОКа «Чайка» состоялись спортивные 

соревнования "Всей семьей на старт!" Участие принимали семейные команды 

образовательных учреждений Перевозского муниципального района. Активность, 

ловкость, сила и сплоченность - вот все, что нужно было для участия в этом 

спортивном празднике. Честь СШ № 2 г. Перевоза защищала семья Федоровых. 

Группы поддержки активно следили за ходом соревнований и подбадривали 

участников. В результате упорной борьбы наша команда заняла 2 место! Участникам 

были вручены грамоты и подарки.  

 

Районный этап областного конкурса «Вожатый года-2018» 

 

28 ноября 2017 года стартовал муниципальный этап областного конкурса 

"Вожатый года - 2018". Прошѐл заочный тур, который включал в себя: 

- смотр уголков в вожатской (наличие стенда ДОО: название, девиз, законы, 

программа, ступени роста; отражение на стенде юбилейных дат года, в соответствии 

с планом мероприятий ДОО; планируемые дела ДОО; эстетичность, новизна, 

современность оформления стенда, наличие информации о РДШ, основные 

направления РДШ); 



- наличие нормативных документов ДОО и соответствие их законодательству (Устав, 

договор с МОУ, план мероприятий, наличие протоколов заседаний органов 

самоуправления). 

 


