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Лидер ХХI века

3

1 апреля состоялся муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Лидер 21 века». Нашу школу представляла ученица
9В класса Мария Бакленева. Мария является лидером
направления Гражданской активности первичного отделения
школы № 2 «Паруса мечты». Девушка ведёт активную
добровольческую работу. Она заняла 2 место на Всероссийском
конкурсе «Доброволец России 2020».
Сегодня Мария одержала победу на конкурсе «Лидер 21 века».
Поздравляем!!! Желаем отличных результатов на региональном
этапе конкурса.
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«Готов к труду и обороне»
Знак отличия ГТО - официальная государственная награда, владельцы которой
имеют преимущества при поступлении в ВУЗы. К нему обязательно прилагается
номерное удостоверение за подписью министра спорта РФ.
•
•

•

золотой знак ГТО – самая высокая сложность, требует хорошей физической
формы и интенсивных подготовительных тренировок.
серебряный знак ГТО - вторая ступень сложности нормативов, выполнить
которые смогут те, кто физически подготовлен, но не во всех видах спорта
может проявить себя блестяще.
бронзовый знак ГТО – соответствует нормальной физической форме,
которая необходима для здоровой и активной жизни.
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2 апреля в актовом зале школы прошло вручение Знаков отличия Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Значки
получили 140 учащихся школы и 13 педагогов.
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«Белая ладья»
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3 апреля на базе стадиона «Труд» прошёл муниципальный
этап соревнований по шахматам «Белая ладья». Наша
команда заняла почётное ll место .
В личном зачёте ребята также показали хорошие результаты:
Халматов Талант - ll личное
Арутюнян Арман- ll личное
Михайлюк Марк- ll личное
Поздравляем ребят
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«Космос далекий и близкий»
12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет со дня запуска первого человека в космическое
пространство – Юрия Алексеевича Гагарина.
108 минут полета Юрия Гагарина открыли новые горизонты в исследовании
околоземного пространства.

В школе прошли классные часы на тему: «Космос – это мы». Учащиеся 5 «Б» класса побывали в
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краеведческом музее на открытии двух выставок. Ребятам рассказали об истории развития
космонавтики и показали небольшое представление в исполнении театральной студии «Этюд».
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«Творческий подвиг П.М. Боклевского»
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К 205-летию П.М. Боклевского в школьной библиотеке прошёл литературный час «Творческий
подвиг П.М. Боклевского».
Библиотекарь Римская Л.В. познакомила учащихся 8Б класса с биографией и творчеством
известного художника - иллюстратора.
Учитель русского языка и литературы Уткина Г.Ю. рассказала об иллюстрировании бессмертной
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и поэмы «Мертвые души». Галина Юрьевна поделилась
воспоминаниями о месте захоронения великого художника на территории Свято-Духова
монастыря и о том, как она, работая в школе-интернате, с учащимися ухаживали за могилой
художника и облагораживали территорию вокруг неё.
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«Нет геноциду»
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19 апреля в нашей школе прошли классные часы «Нет геноциду!» Дети
узнали об актах жестоких агрессий, о том, что геноцид - это преступление
против мира. Учащиеся увидели кадры из фильма «Холокост», о зловещем
месте в истории человечества - детском лагере «Саласпилс».
Учащиеся 9 - х и 11 - х классов посмотрели и обсудили фильм «Без срока
давности». Ребята написали коллективное письмо «Нельзя забыть».
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«Простые правила твоей безопасности»

•
•

•
•
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5 апреля прошли минутки безопасности по предупреждению дорожно транспортного травматизма. Учащиеся 6В класса рассказали о правилах поведения
на дороге.
7 апреля в рамках проекта «Классные встречи» состоялся разговор с начальником
ПНД и ПР Алексеем Николаевичем Тишкиным, который напомнил ребятам о мерах
безопасности при пожаре, показал мультипликационные фильмы на тему «Будьте
осторожны с огнём». Ребята задали вопросы и сами привели примеры
неосторожного обращения с огнём.
В 3В классе прошёл классный час по безопасности. На него была приглашена
Вершинина Оксана Валерьевна, юрист-консульт. Она рассказала детям о
безопасности на дорогах, о правилах езды на электросамокатах и скутере. Дети
были очень активны и отвечали на вопросы.
14 апреля состоялась встреча учащихся 4 - 7 классов с инспектором ДПС ОГИБДД
МО МВД России с Олегом Валерьевичем Гуровым. Он напомнил ребятам о
правилах поведения на дорогах, о мерах предосторожности при управлении
скутером и мотоциклом. Олег Валерьевич привёл печальную статистику гибели
детей на дорогах в весенне - летний сезон.
В первых классах проведён классный час "Простые правила твоей безопасности".
Курсант Московской академии МЧС России Котов Андрей Алексеевич провел с
первоклассниками беседу о безопасном поведении учащихся в весенний период.
Рассказал об опасности и последствиях пала травы, о правилах пожарной
безопасности, о поведении близ водоёмов в период паводка. Андрей Алексеевич
призывал учащихся к соблюдению необходимых правил безопасности дома, на
улице, в школе, а также к серьёзному отношению к безопасности своей жизни и
безопасности других людей.
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«Краса юнармии»
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За звание Красы юнармии боролись три девушки: Ольга Симкова (5 Б класс),
Валерия Бокова (6 Б класс) и Виктория Можейко (7 В класс). В программе было 5
конкурсных испытаний: самопрезентация, чтение стихотворения наизусть,
интеллектуальный конкурс на знание Устава ВС, конкурс на
выносливость,исполнение вальса.
Места распределились следующим образом:
1 место - Ольга Симкова;
2 место - Виктория Можейко;
3 место - Валерия Бокова.
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Принятие новобранцев в юнармию
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19 апреля в школе прошло значимое мероприятие. 9 «новобранцев»
пополнили ряды школьного отряда юнармии.
На мероприятии присутствовали почётные гости: Е.Е. Вышегородцева
- ведущий специалист управления образования, И.М. Войт - участник
войны в Афганистане, начальник отделения ВВ ПОД
Юнармия, юрисконсульт МВД России О.В. Вершинина, председатель
управляющего совета школы Е.В. Бочарова.
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Награждение победителей и призеров конкурсов
разных уровней
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19 апреля директор школы Е.А. Иванова наградила победителей и
призёров конкурсов разных уровней. Это мероприятие в нашей школе
стало традиционным. Сегодня награды получили победители и
призёры Регионального конкурса научно - исследовательских работ
«Математическое открытие»,
победители и призёры муниципальных конкурсов «Таланты СМИ» и
«Живая история».
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«Моей семьи война коснулась»
26 апреля в нашей школе прошли классные часы «Моей семьи война коснулась».
Ребята делились историями о героях и участниках войны. Эти истории - ниточки
Памяти, которые связывают поколения. Учащиеся рассказывали о своих
родственниках, которым довелось жить, воевать, защищать Родину в годы той
страшной войны. Проникновенно звучали стихи о ветеранах, демонстрировались
кадры военной хроники и фотоснимки.
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Пусть навсегда останется в наших сердцах память о дедушках и бабушках –
героях семьи и нашей с вами страны, которые завоевали
для нас Победу!
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Акция «Георгиевская ленточка»
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27 апреля был дан старт Акции «Георгиевская ленточка».
Юнармейцы школы приняли участие в митинге. Ребята почтили
память павших минутой молчания и возложили цветы к памятнику
Сергею Семёновичу Бирюзову.
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Спортивные достижения
27 апреля на стадионе «Труд» прошли легкоатлетические соревнования
«Открытие летнего сезона 2021 года».
Поздравляем наших легкоатлетов, занявших призовые места!
Бег:
Сергей Коготков (100 метров) - 1 место;
Анна Герасимова (400 метров) - 2 место;
Мария Герасимова (100 метров) - 3 место!
Прыжки в длину:
Софья Васюхина - 1 место;
Алексей Штатов - 2 место;
Ирина Савельева - 3 место;
Максим Алексеев - 3 место!

•
•
•

•
•
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Поздравляем Чутчеву Варвару (5 «Б» класс), занявшую III место в 11 кубке
Рязанской области среди детей по восточному боевому единоборству.
Поздравляем Бибичеву Софию (7 «Б» класс), занявшую первое место в 11 кубке
Рязанской области по восточному боевому единоборству.
Поздравляем Попову Марию (2 «Б» класс), занявшую первое место в «Открытом
первенстве Рязанской области по настольному теннису, посвящённом Всемирному
дню настольного тенниса».
Поздравляем Елизавету Суворову (5 «Б» класс), занявшую 1 место в чемпионате и
первенстве Рязанской области по спортивной гимнастике.
Поздравляем Ларкина Владислава (5 «Б» класс), занявшего 1 место в
межрегиональных соревнованиях по боксу, посвящённых Дню Победы.
Поздравляем Александра Темяшова (6 «А» класс), занявшего 1 место в
межрегиональных соревнованиях по боксу, посвящённых Дню Победы.

