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Наши спортивные достижения!

Главное событие 2015 года для всей страны!

Отечественной войны 1941- 
1945 гг. Со словами приветст
вия ко всем собравшимся об
ратился глава муниципально
го района Безенчукский Сара
ев Е.В. Как и во всей стране 
жители нашего района при
соединились к акции 
«Бессмертный полк». В юби
лейном параде приняли уча
стие все школы, организации, 
военно-патриотические клубы 
и военнослужащие из города 
Чапаевск. После парада про
шла традиционная эстафета, 
наша школа заняла 1 место. 
Вечером концерт с пригла
шенными звездами завершил
ся праздничным салютом По
беды!
Бессонова Ю лия

9 мая 2015 года на главной 
площади п.г.т. Безенчук состо
ялся митинг, посвященный

70-
летию 
Победы 
в Вели
кой

26 апреля на стадионе «Труд» проходил турнир по легкой атлетике, посвящен
ный памяти тренера В.А. Степанова. Наши учащиеся заняли призовые места и 
получили заслуженные медали: Уманец Настя, Суркова Кристина, Девяткина 
Аня, Бугрова Аня, Сайкова Таня, Джумбаев Артем, Корешкова София 
(тренер—Лаврентьева Ирина Николаевна).

30 апреля в Чапаевске Сайкова Таня заняла 2 
место на дистанции 400 метров, Астраханскицй 
Алексей 1 место на дистанции в 300 метров.

5 мая на стадионе «Труд» состоялась спартакиа
да по легкой атлетике среди общеобразователь
ных учреждений, мы заняли 2 место.

Пилюгина Оксана



Акция «Ветеран рядом»

ГБОУ СОШ №2 
Директор ГБОУ СОШ №2 
Маряскина О.В.

24 апреля наша школа приняла 
участие в акции «Ветеран живет 
рядом». Учащиеся вместе с соци
альными работниками посетили 
дома ветеранов и просто пожилых 
людей, которые нуждаются в по
мощи.

Весь апрель наши учащиеся 
писали «письма на фронт», 
«письма ветеранам», сочинения о 
войне. 4 а класс, 3 а и 3 б классы 
решили написать слова благодар
ности ветеранам Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг. на 
больших ватманах, сопровождая 
слова рисунками и фотография
ми, а свернули свои письма в тре
угольник, которые служили кон
вертами во время войны. 9 мая

ребята доста
вили письма 
адресатам!

Гению Ели
завета
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История Советской Армии. Открытый урок 
для старшеклассников.

22 апреля в ГБОУ
СОШ №2 прошла 
встреча учащихся с 
майором запаса 
Карсунцевым А.А. 
и его коллегами: 
М и т р о ф а н о в ы м  
Ю.М., Трифоновым 

А.И. и Шестаковым С.В. Карсунцев Андрей 
Александрович рассказал об истории Совет
ской Армии и ответил на вопросы учащихся.

Всемирный день авиации и 
космонавтики

12 апреля 1961 года Ю. Гагарин совершил первый 
полет в космос.

Об истории развития космонавтики, о ракетостроении 
и биографию Ю.Гагарина рассказывали учащиеся 3 а 
класса на внеурочных занятиях «Мира туризма» (рук. 
Сомова Ю.В.), где они выполнили творческую работу по 
созданию космического панно (с использованием 
шариков из салфеток, пластилина и гуаши).

Еугир Карина

Ефимова Дарья



Окружная научно-практическая конференция в городе Чапаевск

В этом учебном году 10 учащих
ся нашей школы стали участни
ками окружного этапа всероссий
ской научно-практической конфе
ренции в городе Чапаевск. Семь 
из них стали победителями.

Мария Шехкеримова ученица 5 
а класса заняла 2 место в секции 
«Краеведение» с исследованием о 
родословной своей семьи.

1 место заняли Ермакова Дарья, 
2 а с работой «Загадочные корел-

лы», Лотарева Апина, 4 а с рабо
той «Значение зрения в жизни».

2 место заняли Фадеев Алек
сандр, 3 б за работу' “Выведение 
цыплят в домашнем инкубаторе», 
Алькнна Елизавета, 1 а за работу 
«Образ Бабы-Яги в сказках, ми
фологии и истории славянских 
народов», Пономарев Виталий, 2 б 
за работу “Питание младшего 
школьника».

3 место завоевала Девяткина

Алина, 3 а с работой 
“Аквариумные рыбки».

Николаева Дарья

Областной туристический слет
25-26 апреля состоялся област

ной слет туристов «Самарская 
Лука».

Два дня ребята жили в палат
ках, готовили на костре.

В о время слета состоялись сле
дующие первенства: по горному 
туризму' (наша команда заняла 2 
место), по технике пешеходного 
туризма (2 место), по спелео
подготовке (3 место), по ориенти
рованию на местности (2 место).

Нашу школу представляли 11 
человек, это учащиеся 5-9 клас
сов с руководителем Бурмой Е.А.

Мосина 
Ольга

В ГБОУ СОШ №2 прошел субботник

8 апреля все учащиеся нашей

школы вышли на уборку терри
тории. Весело и с задором ребята 
очистили территорию школы от 
листвы, палок и мусора. День 
был солнечный и теплый, ребята 
с удовольствием дышали свежим 
воздухом и наслаждались актив
ными играми на улице.

Карпова
Наталья



Единый день ГТО

6 мая 2015 года в школе 
прошел спортивный празд
ник «Единый день ГТО». 
Цель мероприятия: пропа
ганда спорта и здорового

об
раза 
жиз
ни, 
вне

дрение в школе Всероссий
ского физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!». 
Одновременно со спортив
ными состязания в этот 
день ребята из спец, группы 
по физической культуре пи
сали сочинение на тему 
«Спорт в жизни человека». 
В празднике участвовали

Неделя НАНО -технологий

433 учащихся. Это был об
щешкольный праздник 
спорта и здоровья!
Генинг Елизавета

Все школьники и педагоги 
нашей школы приняли активное 
участие в Неделе высоких техноло
гий и технопредпринимательства, 
которая проходила с 30 марта по 3 
апреля.

Целью мероприятия стала 
необходимость популяризации науки 
и инноваций, просвещение в сфере 
современных нанотехнологий, стиму
лирования интереса к предметам 
естественнонаучного цикла, а также 
сопровождение учащихся способных 
к исследовательской, технологиче
ской, предпринимательской и твор
ческой деятельности. Началась неде

ля с торжественной линеики откры
тия и информационных переменок 
для всех классов «Удивительные 
НАНО-частицы». А потом был цикл 
интересных событий.

Научно-познавательная лек
ция учителя биологии Агафоновой 
Л.Н. «Эффект лотоса». «АЭС на ладо
ни»- урок-путешествие в дополнен
ную реальность провел учитель фи
зики Бур мы Е.А..

На занятии «Лего- 
конструкторы» учитель Шехкеримо- 
ва Г.А. познакомила учащихся с со
временными достижениями в робото
технике. Цикл научно

познавательных фактов, опытов учи
теля Ладонина С.А. «Химия и мир 
НАНО». В параллелях 3 -  4-х классов 
были проведены уроки-открытия 
«Загадки природы».
Ученики 4-х классов со своими учи
телями провели интересные учебные 
демонстрации с элементами «нано». 
Ученица 2 а класса Дворцова Ева 
провела для учащихся 1 А, 2 А, 3 А 
классов флешмоб «Мыльные пузы
ри». 3 апреля для учащихся 8-10 
классов прошла игра "Нанокот в 
мешке".

Шехкеримова Мария

Достижения уча![Д И ХСЯ

Елисеева Лиза, 16-1 место в 
окружном конкурсе « День здоро
вья в моей семье».

Белякова Вера ,16 -1  место во 
Всероссийской викторине 
«Математика».
Одиноков Андрей, 6 б—Диплом 1 
степени по английскому языку в ИН- 
ФОУРОК.

Верник Дмитрий, 6 а -Шесто в ок

ружном конкурсе «Рукотворные ше
девры».

7 а—3 место в областном конкурсе 
соц. Проектов «Будущее в наших 
руках».

Овчинникова Алиса, 1 б—3 место в 
районной научно-практической кон
ференции.

10 учащихся нашей школы стали 
победителями в районных, окружных

и областных конкурсах сочинений о 
Войне.
Карпова Наталья


