
Российское движение 
школьников в ГБОУ СОШ №2

24 августа 2016 года 
наша школа стала пилот
ной школой общероссий
ской общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников».

С этого момента жизнь 
в нашей школе измени
лась: форма РДШ, танец 
РДШ, гимн РДШ и т.п. 
Старшей вожатой Рос

сийского движения 
школьников стала Сомо
ва Ю.В., а помощь в ор
ганизации работы РДШ 
будут осуществлять обу
чающиеся, ответствен
ные за различные направ
ления деятельности 
РДШ.

Военно-патриотическое 
направление—Гольцов 
Захар, 7 б класс.

Информационно
медийное направление— 
Карпова Наталья, 7 б 
класс.

Личностное развитие- 
Генинг Елизавета, 7 б

Гражданская актив
ность- Зававлищина Яна, 
7 а класс.

Карпова Наталья

1 сентября 2016 года на 
торжественной линейке, 
посвященной Дню зна
ний, обучающимся ГБОУ 
СОШ №2 сообщили о 
том, что наша школа 
стала пилотной школой 
Российского движения 
школьников. Противоре
чивые чувства возникли 
у ребят, но в общем все 
испытывали огромную 
гордость за оказанную 
честь.

В завершении линейки 
активисты Совета стар
шеклассников вместе со 
всей школой станцевали 
флэшмоб, посвященный 
Российскому движению

школьников.

1 сентября—стало пер
вой датой в списке Дней 
единых действий РДШ.

6 сентября в ГБОУ 
СОШ №2 прошли класс
ные часы, посвященные 
энергосбережению. На 
классных часах присутст
вовали представители 
Дома молодежных орга
низаций муниципального 
района Безенчукский,

Затем последовала це
лая неделя мероприятий, 
посвященных энергосбе
режению: конкурс рисун
ков, квест, экскурсия в

Самрэк и мд.

Так началась слаженная 
работа всей школы в 
рамках работы РДШ.

Участие в региональ
ных и федеральных сле
тах РДШ свидетельству
ет о нашей постоянной 
работе в данном направ
лении..

РОССИЙСКОЕ
ДВИЖ ЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
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Начало учебного года—начало работы 
Российского движения школьников!

Генинг Ели
завета
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День Матери в начальной школе

16 ноября в нашей школе со
стоялся концерт, посвященный 
Дню Матери, организованный 
педагогами и обучающимися 1-4 
классов. На праздник были при
глашены мамы и бабушки на
ших учеников.

В программе концерта было 
сказано много прекрасных и тро
гательных слов из уст ведущих 
праздника Сорокиной О.М. и 
Дзгоевой Н.Н. о маме. Обучаю
щиеся исполнили песни о маме,

о любви, о дружбе. Вторые и 
третьи классы подготовили 
сценки из жизни мамы. Воспи
танники бальных танцев испол
нили танец «Интересная книга».

В завершение праздника на 
сцене появились все педагоги с 
девочками из 1-4 классов для 
исполнения общей финальной 
песни «Все мы -дочери».

Заеалищина Яна

Окружной семинар дополнительного 
образования

15 сентября 2016 года на базе 
нашей школы состоялся окруж
ной семинар по дополнительно
му образованию.

Участники Российского движе
ния школьников встречали гос
тей семинара, выступали для них 
на открытии семинара.

В программе семинара было 
участие представителей учреж
дений дополнительного образо
вания в спартакиаде. Педагоги и 
тренера проявили небывалую 
смекалку и усердие.

Горина Анастасия

Окружной единый методический 
день

28 октября 2016 года в п.г.т. 
Безенчук состоялся окружной 
Единый методический день.

На базе нашей школы прохо
дило методическое объединение 
учителей физической культуры, 
русского языка и информатики.

Остальные предметы были 
распределены между остальны
ми тремя школами, где свои мас
тер-классы представляли педаго
ги нашей школы.

Петухова Екатерина
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Военно-патриотическое воспитание в 
нашей школе

Большое внимание в нашей шко
ле уделяется военно- 
патриотическому воспитанию. На 
базе нашей школы уже более трех 
лет два ВПК «Монолит -Б» и 
«Кандагар».

30 сентября состоялась ежегод
ная военно-спортивная игра 
«Зарница», в которой приняли уча
стие обучающиеся 5-11 классов.

Воспитанники ВПК «Монолит— 
Б» под руководством Ю.А. Косова 
посетили военно-полевые сборы в

Нефтегорске. Воспитанники ВПК 
«Кандагар» (руководитель Е.А. 
Бурма) подготовили районные во
енно-туристические соревнования 
«Семейные мультигонки», в кото
рых 3 место заняла семья ученицы 
нашей школы—семья Чунаковых.

Воспитанники «Кандагара» 
заняли призовые места на 55-ом 
Слете юных туристов на Моло
децком кургане и в межрайон
ном турнире по рукопашному 
бою.

Наши достижения

3 место в районном конкурсе 
агитбригад юных инспекторов 
движения (Васильева Л.Г.).

Призерами и победителями 
окружной предметной олимпиа
ды стали: Буклеев Роман, Тулае- 
ва Марина, Карпова Наталья, 
Камушкина Елизавета, Гольцов

Захар (Агафонова Л.Н., Ахмед- 
жанова Н.Х, Сомова Ю.В., Ладо- 
нин С. А.).

1 место на областной научно- 
исследовательской конференции 
«История моей семьи» - Чунако- 
ва Виктория, 2 а класс (Сомова 
Ю.В.).

Экскурсия по Москве

С 1 по 4 ноября 2016 года обу
чающиеся 5 б класса побывали в 
г. Москва на экскурсии.

Ребята посетили Москвариум, 
где увидели дельфинов, касаток 
и мн. др. обитателей морей и 
океанов. Дети смогли потрогать

маленьких скатов прямо в аква
риуме.

Незабываемым впечатлением 
стало посещение Останкинской 
телебашни и московского метро.

Также ребята посетили Мос
фильм.

Воспитанники бальных тан
цев—заняли первое место во 
Всероссийском фестивале по 
танцам (Хорошева А.Д).

Пилюгина Оксна
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Сотрудники школы, а также обучающиеся: соблюдать на 
производстве и в быту требования пожарной безопасности, а 
также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 
выполнять меры предосторожности при пользовании газовы
ми приборами, предметами бытовой химии, проведении ра
бот с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими 
(далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном от
ношении веществами, материалами и оборудованием; в слу
чае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение 
пожарной охраны и принять возможные меры к спасению лю
дей, имущества и ликвидации пожара.

Администрация школы предоставляет в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации, возмож
ность государственным инспекторам по пожарному надзору 
проводить обследования и проверки принадлежащих им про
изводственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и 
строений в целях контроля за соблюдением требований по
жарной безопасности.

Горина Анастасия

Новости ПДД

Пешеходы должны двигаться 
по тротуарам, пешеходным до
рожкам, велопешеходным до
рожкам, а при их отсутствии - 
по обочинам. Пешеходы, пере
возящие или переносящие гро
моздкие предметы, а также ли
ца, передвигающиеся в инва
лидных колясках без двигателя, 
могут двигаться по краю проез
жей части, если их движение по 
тротуарам или обочинам созда
ет помехи для других пешехо
дов.

При отсутствии тротуаров, 
пешеходных дорожек, велопе-

шеходных дорожек или 
обочин, а также в слу

чае невозможности двигаться 
по ним пешеходы могут дви
гаться по велосипедной дорож
ке или идти в один ряд по краю 
проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой - по 
внешнему краю проезжей час
ти).

При движении по краю проез
жей части пешеходы должны 
идти навстречу движению 
транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалид
ных колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, ве
лосипед, в этих случаях долж
ны следовать по ходу движения

транспортных средств.

При переходе дороги и движе
нии по обочинам или краю про
езжей части в темное время су
ток или в условиях недостаточ
ной видимости пешеходам ре
комендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со 
световозвращающими элемен
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств.

Козина Алла


