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Создание отряда «Эко-спасатели»

Для развития экологической культуры
учащихся на базе нашей школы создан
экологический отряд «Эко-спасатели»,
куратором которого является учитель
начальных классов Баришполь Н.Ю.
На мероприятии по презентации отряда
присутствовали учителя старших классов,
родители, чьи дети вступали в члены
эко-отряда. Здесь дети совершили
путешествие в мир природы, знакомились с
экологическими проблемами территории,
которые возникают по вине человека,
отгадывали загадки, отвечали на вопросы
экологической викторины, играли.
На презентации эко-отряда учителя
старшего звена предложили методическую
помощь в проведении исследовательских
работ, результаты которых лягут в основу
нашего будущего проекта. Составлен план
работы на ближайшее будущее. Отряд
«Эко-спасатели» принимает участие во
Всероссийском конкурсе «На старт,
Эко-отряд!».
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Городские юнармейские сборы, посвященные
76-летию битвы за Москву о освобождению города
Скопина от немецко - фашистских захватчиков.
24 ноября в Скопине прошли городские юнармейские сборы, посвященные 76-летию
битвы под Москвой и освобождению Скопина от немецко-фашистских захватчиков. В
Скопинском городском музее юнармейцев приветствовали:
- заместитель Главы администрации муниципального образования городской округ город
Скопин Ирина Алексеевна Ланина,
- начальник отдела образования и молодёжной политики Николай Анатольевич Калинин,
- военный комиссар города Скопин, Скопинского и Милославского районов Валерий
Николаевич Казаков,
- председатель городской общественной организации "Служу Отечеству", капитан III ранга
в отставке Владимир Николаевич Горелов,
- представитель казачества, ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Иван
Михайлович Войт.
Юнармейцы подготовили сообщения об этапах сражения за Москву, подвигах защитниках
столицы, итогах Московской битвы. Их рассказы сопровождались показом видеофильмов,
хроникой военных лет.
Младший научный сотрудник городского краеведческого музея Вячеслав Иванович
Чувилкин подготовил для юнармейцев интересные факты из истории освобождения
нашего города от фашистов в ноябре 1941 года.
Для юнармейцев города был организован исторический квест «Страницы военной истории
города Скопина». Каждая станция – небольшая театрализованная площадка,
реконструкция событий ноября 1941 года. Юнармейцы обозначали на карте линию
обороны Москвы, оказали помощь раненому бойцу истребительного батальона, побывали
в гостях и послушали рассказ юного Жени Дронова, отвечали на вопросы матросов 84-й
отдельной морской стрелковой бригады, проходили огневой рубеж в тире школы.
Все участники городских юнармейских сборов получили сертификаты из рук председателя
городского отделения ВВПОД «Юнармия» В. Н. Горелова.
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Изготовление колокольчика в технике Чердачная
игрушка волонтерского отряда с ветеранами труда.
Многие знают, что 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера.
Добровольческие организации есть во всех школах города Скопина, в том
числе и в нашей.
В «СОШ №2» осуществляют свою деятельность несколько волонтерских
отрядов, один из них – волонтерский отряд социальной направленности
«Мы рядом». И совсем недавно, 29 ноября, волонтеры этой
добровольческой организации посетили Отдел социальной защиты
населения, где должен был пройти мастер-класс по созданию
колокольчика в технике «Чердачная игрушка».
Данный мастер-класс проводили для ветеранов труда города Скопина
учащиеся 10 класса: Маринова Людмила, Коломиец Софья, Жиркова
Олеся, Таёкина Олеся и Шевчук Эльвира. Руководителем выступала
Борисенко Елена Эрнесовна, учитель начальных классов нашей школы.
Ребятам, проводившим данное мероприятие, очень понравилась
атмосфера, царившая там. Причиной этому послужили сами ветераны,
они очень творчески подошли к созданию своей «чердачной игрушки»,
чем приятно удивили волонтеров.
Отдельно стоит упомянуть и то, что и старшее поколение, и школьники,
проявили доброжелательность, уважение и вежливость по отношению
друг к другу. По этой причине мероприятие прошло просто
безукоризненно, и все остались довольно тем, как они провели эти
несколько часов.
Поэтому и ветераны, и наши волонтеры с радостью ожидают новые
мастер-классы, которые уже не за горами.
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Митинг в честь освобождения города от немецко фашистских захватчиков г. Скопина.
Город Скопин – один из первых городов России, освобожденный от фашистских
оккупантов в ходе великой битвы под Москвой и второй город, который был освобожден
от гитлеровских войск и больше не сдавался врагу.
Об этом написано и сказано немало. Но время идет, стирая из памяти некоторые важные
эпизоды великой борьбы за свободу и независимость нашей Родины. А забывать о них
нельзя. Ежегодно скопинцы не обходят вниманием трагические и героические события
того ноября, и проводят торжества и митинги в честь годовщины битвы под Москвой и
освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков.
Во вторник, 28 ноября, в нашем городе прошло несколько митингов: у противотанкового
рва, стелы воинам-освободителям 84-й ОМСБ, мемориала «Вечный огонь», а также
заупокойная лития «Памяти павших» у стены расстрелянных. Почтить память павших
пришли представители администрации города, представители общественных
организаций, школьники, горожане, а также ветераны Великой Отечественной войны. На
митингах присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили
цветы к мемориалам. В почетном карауле стояли представители юнармейского отряда им.
Маршала Советского Союза и Героя Советского Союза С.С.Бирюзова, участниками
митинга стали воспитанники нашей школы и их педагоги.
Также в этот памятный день в нашей школе у 4Б класса прошёл классный час «Скопин,
опаленный войною». Он был посвящен событиям ноября 1941 года. Ребята читали стихи,
рассказывали о том страшном времени, вспоминали героев 84–й Отдельной морской
стрелковой бригады, освободивших Скопин от немецко-фашистских захватчиков, а также
своих родных, воевавших и погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
А учащиеся 7Б класса с преподавателем Л.И Холиной посетили Детскую библиотеку, где
прошло мероприятие, посвященное 76-летию освобождения г.Скопина от
немецко-фашистских захватчиков. На этом мероприятии присутствовал В.Н.Егоров,
который рассказал детям о тех суровых для скопинцев днях.
Нам посчастливилось родиться в мирное время. О войне мы знаем по книгам, фильмам, а
самое главное по рассказам наших родных. И то что пережили люди в войну никто не
хочет пережить. Каждый человек должен знать о тех трагических днях, месяцах, годах.
Безразличие приводит к жестокости, пустоте в душе, бессердечности. Слова «никто не
забыт и ничто не забыто» эхом должны отзываться в наших сердцах.
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Презентация книги Скопин 420 лет.
Презентация сборника к 420-летию города Скопина.
28 августа в актовом зале МБОУ "СОШ №2" состоялась презентация сборника методических
разработок внеклассных мероприятий, классных часов, внеурочных занятий по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей, посвященных 420-летию
г.Скопина. На мероприятии присутствовали почетные гости: Н.А. Калинин, начальник УО и
МП г.Скопина, М.Е. Ретюнская, начальник отдела культуры и туризма г.Скопина. Н.А.
Калинин отметил важность данного мероприятия в канун нового учебного года: «Воспитание
патриотов, в том числе и воспитание на местном краеведческом материале – очень сложный
процесс, но нужный, необходимый и требует каждодневной работы». Николай Анатольевич
поблагодарил организаторов и участников проекта. Благодарность за большой вклад в
патриотическое воспитание обучающихся, высокое методическое мастерство, творчество и
инициативу в проведении мероприятий, посвященных 420-летнему юбилею города Скопина,
объявлена 26 педагогам – участникам проекта. В их число вошли и наши учителя. Подарив
директорам школ в школьные библиотеки книгу "Славный мой город Скопин", выпущенную
специально к 420-летнему юбилею города.
Решение о том, чтобы подобное издание увидело свет, принял общественный совет по
культуре при администрации города. К сбору материалов подключились промышленники,
мастера гончарного промысла, работники культуры, образования, медицины, краеведы,
фотографы. Кто мог поделиться информацией о славном городе Скопине, приносил
материалы в отдел культуры, начальник которого, Марина Ретюнская, взяла на себя решение
всех организационных вопросов и стала главным редактором издания.
Основные финансовые средства (более 100 тысяч рублей) были получены от земляка из
Зеленограда Владимира Серегина, возглавляющего холдинг «Элас». Автором-составителем
книги выступил член военно-исторического общества Скопина Андрей Серегин.
Примечательно то, что работает он инженером-программистом Скопинского автоагрегатного
завода, и ранее так широко литературной работой не занимался.
Тираж издания – 1000 экземпляров. Первыми на презентации в День города книгу получили
те, кто представил для нее информацию, а также ветераны войны, труда, почетные гости, а
теперь она разошлась по школам, предприятиям, учреждениям культуры. По мнению
скопинцев, книга – первое литературное издание за последние годы, всесторонне
показывающее жизнь Скопина.
М.Е. Ретюнская сказала: «Над этой книгой трудилось много людей, которые вложили в нее
частичку своей души и частичку своей любви к Скопину». В книге 13 глав, и одну из глав,
под названием «Образование», писали педагоги и учащиеся школ. Марина Евгеньевна
поблагодарила всех, кто помогал в создании книги.
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Прием учащихся 5-6 классов в ряды
РДШ.
Два года назад 29 октября в нашей стране было создано новое движение –
Российское движение школьников (РДШ)
«Российское движение школьников» играет важнейшую роль в одной из
главных задач системы образования - воспитании и социализации учеников.
Сегодня детское движение предстает как сложная социально-педагогическая
реальность, которая проявляется в добровольной деятельности самих детей по
их запросам, потребностям, нуждам, их инициативам, как своеобразный отклик
на события окружающей их жизни. Основная их особенность - это
самодеятельность, направленная на реализацию ребенком его естественных
потребностей - индивидуального самоопределения и социального развития.
В связи с этим событием 28 ноября в нашей школе состоялся торжественный
прием учащихся 5-6 классов в ряды ООГДЮО «Российское движение
школьников». На мероприятии присутствовали почетные гости:
Н. Г. Забавникова - координатор муниципального отделения РДШ,
Е. В. Бочарова – председатель Управляющего Совета школы,
Е. В. Васильева – председатель Совета родителей школы.
Елена Анатольевна Иванова, директор школы, похвалила ребят за стремление к
активному участию в делах школы, города, страны.
В присутствии юнармейцев, волонтеров, лидеров и активистов РДШ ребята
дали торжественное обещание быть верными, честными и справедливыми в
рядах РДШ, оказывать всяческую помощь, приносить пользу своей семье,
школе, городу и России.
В этот день почетные гости повязали галстуки 180 учащимся - новым членам
Российского движения школьников. В конце этого мероприятия состоялся
яркий танцевальный флешмоб под гимн РДШ. Поздравляем всех причастных!
Спасибо за вашу самоотверженность, энтузиазм и креативность! Желаем
интересной, яркой и многообразной жизни и немыслимых взлетов в рядах
РДШ!
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Смотр строя и песни для
обучающихся 2-4 классов.

Накануне Дня Героев Отечества в нашей школе прошел смотр строя и песни для
обучающихся 2-4 классов.
На мероприятии присутствовали:
• ветераны Вооруженных Сил
• подполковник запаса Мухин Константин Александрович
• Михальчук Павел Семёнович
• представитель казачества, полковник запаса Войт Иван Михайлович
• начальник отдела молодёжной политики и спорта управления образования и молодёжной
политики города Скопина Регина Владимировна Колядина
Строй возглавлял юнармейский отряд имени Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова.
Юнармейцы показали мастер-класс для юных участников конкурса.
В течение нескольких недель команды готовились к этому дню: разучивали песни,
учились ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму. Выступление ребят
оценивало компетентное жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, красиво,
эмоционально выступили ребята всех классов. Каждый класс постарался показать самые
положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе,
выполнять команды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни.
Старания юных гвардейцев были оценены по достоинству.
• Победителем смотра –конкурса стал отряд 4А класса (учитель Баришполь Н. Ю.),
• Второе место разделили отряды 4Б класса (Волкова И. А.) и 3А класса (учитель Аксёнова
И. Н.).
• Третье место у 2В класса (учитель Черноусова З. М.), 4В класса (учитель Сорокина Г. В.)
и 2А класс (учитель Митрохина Т. С.) Лучшим командиром признана Никонова Екатерина
(3В класс, учитель Крашкина Г. В.).
Смотр строя и песни это не только соревнование, а ещё и показатель сплоченности и
слаженности коллектива, и учащиеся нашей школы это доказали.
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Фестиваль творческих семей"
Талант рождается в семье".

Фестиваль творческих семей "Талант рождается в семье".
25 ноября во Дворце культуры им. Ленина состоялся
фестиваль творческих семей "Талант рождается в семье".
Все семьи не только счастливы по-своему, но и талантливы
по-своему, они танцуют и поют. Все участники не
профессиональные артисты, но в этот день они предстали
перед зрителем как настоящие таланты своего семейства.
Среди участников есть семьи, которые уже принимали
участие в семейном фестивале "ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ В
СЕМЬЕ».
Поздравляем наши многодетные семьи Карташовых,
Муковниковых, Хониных с получением диплома "
Признание". Благодарим семью Петровых и семью Сологуб
за организацию выставок изделий семейного творчества.
Благодаримых семью Сологуб и семью Бирюковых за
прекрасные концертные номера.
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Форум руководителей общеобразовательных
организаций Рязанской области.
В пятницу, 22 декабря, в г.Рязани на базе детского технопарка Квантариум «Дружба»
прошла программа регионального форума руководителей общеобразовательных организаций
Рязанской области «Роль детского общественного объединения в воспитательном процессе в
школе»
До начала мероприятия в зале демонстрировались фильмы о Российском движении
школьников, детском технопарке. Была проведена регистрация участников и экскурсия по
технопарку.
Открыла и вела это мероприятие Куликова Надежда Николаевна-начальник управления
социализации и государственной поддержки детства министерства и образования Рязанской
области. С приветственным словом выступила заместитель Председателя Правительства
Рязанской области Лариса Анатольевна Крохалева, которая также награждала участников.
Благодарностью Губернатора Рязанской области были награждены Евдокимова Наталья
Михайловна–директор МОУ «Больше-Подовеченская школа» Милославского района и
Лексикова Татьяна Дмитриевна-директор муниципального общеобразовательного
учреждения «Чучковская средняя школа»;
Знак «За усердие» получили Веневцева Ольга Юрьевна-директор МБОУ «Спасская
гимназия» Спасского муниципального района и Кузнецова Людмила
Владимировна-директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Морозово-Борковская средняя школа Сапожковского муниципального района Рязанской
области».
В первой части форума прошло пленарное заседание, где доклады представили министр
образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Сергеевна Щетинкина
«Детское движение региона. Состояние. Точки роста», кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогических технологий и менеджмента в образовании РГУ имени С. А.
Есенина Надежда Алексеевна Жокина «Воспитательный потенциал детской общественной
организации», а также выступили начальник регионального штаба общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Михаил Александрович Невдах и председатель Рязанского регионального
отделения Российского движения школьников Сергей Николаевич Хлыстов.
Во второй части форума прошла панельная дискуссия «Структура воспитательной работы в
школе в условиях реализации деятельности РДШ и ЮНАРМИИ», модераторами которой
были
-Куликова Н.Н.;
-Хлыстов С.Н.;
-Соболева О.Ю., директор МБОУ «Школа №44» г.Рязани;
-Михеенко И.А., директор МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2»
Михайловского района.
В конце мероприятия были подведены итоги.
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