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Новогодние представления в ГБОУ СОШ №2

На новогодний 
праздник в на
шу школу 
приехали акте
ры и ростовые 
куклы. Пред
ставление для 
учащихся шко
лы было подго
товлено для 
каждого класса 
разное пред
ставление, со

ответствующее 
возрастным 
особенностям. 
Ребята встрети
лись со Снеж
ной королевой, 
Снеговиком, 
Дедом Моро
зом, Снегуроч
кой и м.др. Все 
ребята не про
сто смотрели 
сказку, они

принимали в 
ней активное 
участие. 
Ребятам очень 
понравились 
представления, 
будем ждать 
следующего но
вогоднего 
праздника. 
Статью 
подготовила 
Сенина Ольга

Результаты олимпиад

Поздравим уча
щихся наш ей ш ко
лы , достойно защи
тивш их честь на
шей ш колы  на ок
ружной предметной 
олимпиаде.

Победителями 
олимпиады  по эко

логии и биологии 
стали Камуш кина 
Лиза ученица 9 а 
класса и , учитель 
А гафонова Л.Н. 
Победительницей 
окружного этапа 
олимпиады  по 
О Б Ж  стала М аль

цева Настя ученица 
9 а класса, учитель 
Ладонин С.А.

М альцева Настя 
вош ла в 12 лучших 
учащ ихся С ам ар
ской области по 
О Б Ж

Каледина Виктория

День Конституции РФ в ГБОУ СОШ №2

15 декабря в сте
нах ГБО У  СОШ  
№2 прошло торже
ственное вручение 
паспортов гражда
нина РФ учащ имся 
8 а класса и 8 б 
класса, достигшим 
14 лет.
С приветственным 
словом к учащ имся

обратился глава 
муниципального 
района Безенчук- 
ский Е. В. Сараев. 
Каждому человеку, 
достигшему 14 лет, 
вы дается эта пас
портная книж ка с 
золоты м изображе
нием герба РФ. 
Этот документ под

тверж дает права и 
обязанности его 
владельца. Он на
поминает ему об 
обязанности честно 
и добросовестно ра
ботать на благо Ро
дины, заботиться об 
укреплении ее мо
щи.
Генинг Лиза
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День Неизвестного солдата

Как известно 3 
декабря был объ
явлен Днём неиз
вестного солдата. 
Его принятие 
важно для увеко
вечивания памя
ти российских и 
советских воинов, 
погибших в бое
вых действиях на 
территории на
шей страны и за 
её пределами, чьё 
имя осталось не
известным. Это

дань благодарно
сти всем тем, кто 
погиб на фронтах 
и на чьи могилы 
не могут прийти 
их родственники 
и потомки. Лозунг 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто» 
стал символом 
Дня неизвестного 
солдата.

тВ нашей школе 
почтили память 
воинов,состоя
лась торжествен

ная линейка, 
конкурс чте
цов. Вместе с 
учениками 
разных клас
сов пришли и их 
учителя.
Заместитель ди
ректора по ВР  Не
чаева Е.Н.

Учитель года—2015
8 декабря в 

ГБОУ СОШ №1 
прошел районный 
конкурс «Учитель 
года», наше обра
зовательное учре
ждение на этом 
конкурсе пред
ставляла Сомова

Юлия Владимировна, которая заняла 
2 место и продолжила конкурс в горо
де Чапаевск в ГБОУ СОШ №13.

Ю лия Владимировна продемонст
рировала свое педагогическое мас
терство на уроках истории в 5-х клас
сах, а классные часы с 10-ыми клас
сами.
Мазанова Лиза

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №2

В нашей школе про
должает активно рабо
тать внеурочная дея
тельность, которой у 
нас заняты более 90% 
учащихся.

Внеурочная деятель 
ность позволяет уча
щимся продолжить об
щение между собой вне 
уроков. Учителя могут 
увидеть как раскрыва
ются таланты у детей,

которые на уроках бы
ваю зажатыми и неак
тивными.

Каждое внеурочное 
занятие ребята ждут с 
нетерпением, никогда 
не известно, куда же 
сегодня отправятся 
юные биологи и тури
сты, куда закатится 
волшебный клу бочек, 
какой интересный мо
мент из жизни царей

увидим в кино и тл. Но 
есть вещи, о которых 
ребята точно знают: 
никто их не будет ру
гать за невыученные 
уроки на занятиях по 
внеурочной деятельно
сти, им не придется пи
сать и считать, в общем, 
на внеурочной деятель
ности можно отдыхать 
со смыслом.
Ефимова Даша
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Обратите внимание:

1. Вторую обувь но
сить необходимо.

2. Не используйте на 
новогодних кани
кулах пиротехнику 
самостоятельно.

3. Не гуляйте по лю
ду.

4. Не подвергайтесь 
обморожению.
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10 октября 
2014 года испол
нилось 50 лет со 
дня начала заня
тий в здании 
школы №2.

Поздравить нас 
с прекрасным 
юбилеем при
шли: Пасынкова 
В.В.-
руководитель 
юго-западным 
управлением об
разования, Ме
щерякова ОЛЮ. - 
ведущий специа
лист в ресурсно
го центра юго- 
западного обра
зовательного

разованием в 
п.г.т. Безенчук.

С поздравле
ниями прибыли 
на наш 
праздник 
директора 
всех образо
вательных 
учреждений 
нашего рай
она и друзья 
из округа.
Всех гостей 

ожидало сказоч
ное путешествие 
в прошлое, под
готовили его со
трудники ГБОУ 
СОШ №2. К юби 
лею школы на

шими сотрудни
ками были под
готовлены и вы
пущены два 
сборника, посвя
щенные 50- ле- 
тию школы 
(Сборник педаго
гических мате-

Знаменательные даты

4 ноября—день На
родного Единства 
1 декабря— 
всемирный день 
борьбы со СПИДом. 
3 декабря— 
международный 
день инвалидов.

5 декабря—день во
инской славы.
6 декабря -200 лет со 
дня рождения Огаре
ва Н.П.
10 декабря—день 
прав человека, все
мирный день футбо

ла.
15 декабря— 
международный 
день чая.
28 декабря -  
международный 
день кино 
ГенингЛиза
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Новости от 01
В случае возникновения пожара действия работни

ков детских учреждений и привлекаемы х к тушению 
пожара лиц в первую очередь должны бы ть направле
ны на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию  
и спасение.

Каж дый работник детского учреждения, обнару
живш ий пожар и его признаки (задымление, запах 
горения или тления различны х материалов, повыш е
ние температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в по
жарную  часть (при этом необходимо четко назвать 
адрес учреждения, место возникновения пожара, а 
такж е сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о по
жаре, приступить самому и привлечь других лиц к 
эвакуации детей из здания в безопасное место соглас
но плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского учре
ждения или заменяю щ его его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделе
ний, принять м еры  по тушению пожара имеющимися 
в учреждении средствами пожаротушения 
Будьте осторожны с огнем!

Гороскоп на январь 
2015 года

В целом, 2015 год 
вы дастся достаточ
но стабильным, 
особенно, если гово
рить о м атериаль
ной и профессио
нальной сфере. С а
мое главное, не то
ропить события и 
не пы таться бежать

впереди паровоза. 
И наче можно совер
ш ить множество 
опрометчивых по
ступков, которые 
отрицательно ска
жутся на текущей 
ситуации.

Даже если что-то и 
не будет склады 
ваться так, как  хо
телось бы, хотя это 
маловероятно, то 
вам  на помощь 
придут друзья и 
лю ди из самого 
близкого круга.
Они поддержат вас 
в трудную минуту и 
помогут разреш ить

лю бые спорные и 
сомнительные си
туации. Также, кро
ме старых и прове
ренных друзей, 
вполне возможно, 
что именно 2015 год 
поможет вам обрес
ти новых хороших 
знакомых, которые 
станут вам чем-то 
полезными.

Не забывайте, что 
год будет таким, на 
сколько хорошо вы 
встретите козу. 
Материал 
подготовлен 
Бессоновой Юлией


