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Вечер встречи выпускников 

3 февраля в нашей школе состоялся 

Вечер встречи выпускников. На 

празднике чествовали юбилейные 

выпуски. В теплой, почти семейной 

обстановке выпускники вспоминали 

свои школьные годы – свои победы, 

радости, шалости и мечты.  

 Мы рады, что в школу пришли те, кто 

дорожит школьной дружбой, кому 

приятно встретиться с учителями. 

Мы рады, что своих учеников 

встречали те, кто уже не работает в 

школе: Машункин Александр Кузьмич, 

Разуваева Тамара Алексеевна, 

Замараева Татьяна Михайловна. 

Мы ждём всех на следующий год! 

 
Приходите в родную школу!  
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«Улицы скопинские – улицы геройские» 

 

11 февраля в 

актовом зале 

прошла 

краеведческая 

конференция 

«Улицы 

скопинские – 

улицы геройские».  

 

 

 

 

Учащиеся 6- х классов провели исследовательскую работу:     

узнали о 

жизненном 

пути героев, о 

подвиге, за 

который они 

были 

удостоены 

звания Героя  

Советского  

Союза. 
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День святого Валентина 

11 февраля состоялась встреча со священником Дионисием 

Середининым, посвящённая Дню Святого Валентина.  

 

 

Священник Дионисий 

рассказал ребятам о 

празднике, напомнил, 

что День Святого 

Валентина 

католический праздник. 

В православии 

существует праздник -  

День любви и верности, 

который отмечается 8 

июля. Священник 

Дионисий 

порекомендовал 

отмечать именно этот 

праздник. 

 

 

 

 

День семьи, любви и верности — российский праздник, который 

отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра 

и его жены Февронии, «покровительствующих» семье и браку в 

православной традиции 
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День книгодарения 

14 февраля Международный день книгодарения. Учащиеся школы 

приняли активное участие в акции. 

14 февраля – это не только самый 

романтичный праздник. Для 

любителей чтения это 

Международный день дарения книг, 

который по всему миру отмечают с 

2012 года. 

Идея праздника принадлежит 

американке Эмми Бродмур, 

основательнице сайта детской 

книги в США. Эмми – мама троих 

детей. Однажды один из её 

сыновей спросил, почему люди 

не дарят друг другу книги просто 

так. Тогда Эмми решила создать 

для этого праздник. Изначально 

она задумала его, как День 

дарения книги детям, чтобы 

вдохновлять малышей больше 

читать.  
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«Красный тюльпан» 

14 февраля прошёл митинг, посвящённый дню вывода войск из 

Афганистана.  

 

Волонтёры отряда «Твой выбор» 

и юнармейцы приняли участие в 

акции «Красный тюльпан». В 

память о воинах-

интернационалистах, 

проявивших мужество, стойкость, 

благородство, которые в 

неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, 

ценой своей жизни, сохранили 

верность военной присяге, 

воинскому и человеческому 

долгу. 
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Всероссийская олимпиада школьников 

С 17 сентября по 17 октября 2019г. В школе проходит 1 этап 

(школьный) Всероссийской 

олимпиады школьников. В 

Олимпиаде принимают участие 

ученики 5-11 классов.  

26 декабря директор школы 

Иванова Елена Анатольевна 

поздравила ребят, которые стали 

победителями и призёрами 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Поздравляем Щербакову 

Ирину ученицу 11 Б класса, 

призёра Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Благодарим Бокарёву Марину Викторовну учителя истории и 

обществознания за подготовку призёра. 

 

Поздравляем Пурлиеву Алину учащуюся 11А класса призёра 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

праву (руководитель Бокарёва Марина Викторовна учитель истории 

и обществознания)! Желаем дальнейших успехов! 

 

Поздравляем призёра регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе Уксусову Анастасию (9А 

класс)!  
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Благодарим учителя русского языка и литературы Гуськова Елену 

Семёновну за подготовку призёра! 

 

Поздравляем призёра регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по МХК Вуколова Юрия (учащийся 10 Б 

класса)!  

Выражаем благодарность учителю Арефьевой Любови Николаевне! 

 

Поздравляем призёра 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ ученика 10 

Б класса Михаила Арбузова и 

его руководителя Андрея 

Валерьевича Никонова. 

 

Поздравляем призёров 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Трафимову Анну (10 А класс) и 

Крючкову Альбину (9 Б класс)!  

Благодарим учителя технологии Шагину Светлану Николаевну за 

подготовку призёров! 
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Смотр строя и песни 

17 февраля прошёл смотр 

строя и песни, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества, среди 

5 – 8 классов. На 

мероприятии 

присутствовали почётные 

гости: Войт Иван 

Михайлович- 

подполковник запаса, 

Мухин Константин 

Александрович- 

подполковник запаса, Горелов Владимир Николаевич- капитан 

третьего ранга, Михальчук 

Павел Семёнович.  

 

В конкурсе оценивались 

действия командира, 

прохождение отрядов с 

песней, форма, чёткость 

выполнения команд. Все 

показали отличные 

результаты! Победителями 

стали отряды 6Б и 8А 

классов! 

 Лучшими командирами 

признаны Дворецкова Анна 

(6А класс) и Князева Диана  

(7В класс). 
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«Учитель года России-2020» 

 

14 февраля 

стартовал 

муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России – 

2020». Нашу школу 

представляет  

учитель начальных 

классов Митрохина 

Татьяна Сергеевна.  

 

 

 

 

 

По итогам двух 

конкурсных дней она 

вошла в тройку 

финалистов. Пожелаем 

ей удачи в финале. 
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«Юнармия-вперёд!» 

18 февраля прошли соревнования для воспитанников школьных 

отрядов местного 

отделения ВВПОД 

«Юнармия»  

«Юнармия – вперёд!» 

Поздравляем команду 

нашей школы в составе 

Полянского Максима, 

Ахмедова Фаруха, 

Панина Матвея, 

Мусаэлян Гранта, 

Якименко  Сергея, 

Бокарёвой Дарьи, 

Князевой Дианы и их руководителя Андрея Валерьевича Никонова с 

победой!  

Поздравляем 

Ахмедова Фаруха, 

занявшего 3 место 

в стрельбе!  

Поздравляем 

Бокарёву Дарью и 

Панина Матвея, 

занявших 3 место 

в конкурсе 

Приёмы 

рукопашного боя.  

Благодарим 

Морозову 

Людмилу Николаевну за оказанную помощь! 
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Лучшие спортсмены Рязанской области 

 

18 февраля в 

Зале 

Торжественных 

приёмов в Рязани 

состоялось 

награждение 

лучших 

спортсменов 

области. Ученица 

нашей школы 

Дарья Косткина 

получила 

награду из рук Губернатора Рязанской области Николая Любимова.  

Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

 

Поздравляю, так держать! 

Желаю новых достижений, 

Как можно чаще побеждать, 

Не знать ни слез, ни поражений! 

 

Пускай легко и без труда 

Тебе победы достаются,  

Перед тобою пусть всегда 

Твои соперники сдаются! 
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«Битва хоров» 

21 февраля во 

Дворце культуры 

имени Ленина 

прошёл конкурс 

хоровых 

коллективов 

общеобразовательны

х школ города 

«Битва хоров», 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества.  

 

 

Поздравляем самые лучшие коллективы нашей школы с 

прекрасным выступлением!  

Возрастная группа 1-5 классы - «Песенка фронтового шофёра». 

Сводный хор исполнил песню «Дети войны».  
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День Защитников Отечества 

23 февраля вся страна 

отмечает праздник День 

защитников Отечества.  

Юнармейцы нашей школы 

несли вахту памяти у 

мемориала Вечный огонь. 

23 февраля - День 

Российской Армии! 

 

 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

Дед мой в армии служил. У отца - награды. 

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взростлее... 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

Защищаю во дворе 

маленьких и слабых 

И справляю в феврале 

День Армейской 

славы. 

Я сумел бы выполнять, 

как солдат, задания. 

Попрошу меня принять 

в армию заранее! 
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«Учитель года России-2020». Финал 

 

26 февраля состоялся 

финал конкурса 

Учитель года 2020. 

Поздравляем учителя 

начальных классов 

Татьяну Сергеевну 

Митрохину с победой! 

 

Желаем ей 

успешного 

выступления на 

региональном 

этапе конкурса! 

 

 

 

 


