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«День пожилого человека» 

1 октября в нашей 

стране 

отмечается День 

пожилого 

человека. Ребята 

из 6б класса, 

вместе с 

классным 

руководителем 

Арефьевой Л.Н.  

пригласили в 

гости бабушек и 

дедушек. Гости делились воспоминаниями о работе, отвечали на  

вопросы веселой викторины, принимали участие в разнообразных 

конкурсах, а в завершении встречи угостили ребят вкусными 

блинчиками и малиновым вареньем! 

 У бабушки и дедушки фото на  

стене, 

Поглядят и вспомнят о своей 

родне, 

 

 

 

 

 

 

Вспомнят и поплачут, или 

помолчат, 

Или улыбнутся, глядя на 

внучат. 
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“Добровольцы-детям” 
 

 

По всей стране стартовала 

Всероссийская акция 

«Добровольцы -детям» и 

сегодня добровольцы отряда 

«Мы рядом» посетили 

Детскую больницу, проведя 

мероприятие  под названием 

«День улыбки».  

 

 

Волонтеры подготовили 

обширную программу в которой 

приняли участие дети. Все 

дружно пели песни, отгадывали 

загадки и делали поделки.  

 

 

Самое главное в этот пасмурный 

осенний день волонтёры принесли 

радость детям и персоналу 

больницы . 
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“Тренировка эвакуации” 
Эвакуация при пожаре – это 

комплекс мероприятий, 

связанных с перемещением 

людей самостоятельно или при 

помощи пожарной охраны в зоны, 

где отсутствует угроза жизни и 

здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 октября прошла плановая тренировка 

по эвакуации в случае пожара в рамках месячника гражданской 

обороны. Весь коллектив действовал слажено. Эвакуация прошла 

успешно.  
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“ Награждение Поповой Елены Сергеевны 

почетным знаком“ 
Учитель Попова Елена Сергеевна была награждена почётным 

знаком «За заслуги перед Рязанской 

областью».  

Поздравляем нашу коллегу с 

высокой наградой. Во вторник, 3 

октября, в правительстве Рязанской 

области состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 

учителя. 

Церемонию провёл губернатор 

Рязанской области Николай 

Любимов. 

Учитель СОШ 2 Попова Елена 

Сергеевна была награждена почётным 

знаком «За заслуги перед Рязанской 

областью».  
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“Слово доброе посеять (школьный этап)” 
8 октября прошёл школьный этап областного детско-юношеского 

конкурса-фестиваля литературного 

творчества «Слово доброе посеять 

…». Конкурс проходил в трёх 

возрастных группах. Ребята 

показывали свои умения в 

номинации Художественное слово.  

 

Темы были выбраны разные: 

доброе отношение к 

животным, отцы и дети, 

дружба. Большинство выбрали 

военную тематику, ведь 2020 

год – год Воинской славы и 

доблести. 

 

На городском 

конкурсе нашу 

школу будут 

представлять 

Дарья Наседкина, 

Полина Попова и 

Свиридов Сергей. 

Пожелаем им 

удачи и 

дальнейших 

побед. 
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“Классные встречи” 

16 октября в рамках конкурса «Команда РДШ» прошло мероприятие 

«Классные встречи с директором».  

 

 

Девятиклассники задали 38 вопросов, на 

которые гостья ответила честно и 

остроумно. Вопросы касались разных 

моментов жизни Елены Анатольевны, но 

всё же больше детей интересовало: а как 

же стать директором? Наша команда 

показала навыки работы с аудиторией. 

Ребята были очень активные. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вы самый замечательный 

директор. 

Так много школе отдали 

своей! 

Все очень уважают Вас за это. 

От первоклашек до учителей. 
 

 

 



Выпуск №7. октябрь. 2019г. 

 

9
 

16 октября в школе состоялась встреча с   

Юрием Парфентьевичем Сараевым 

 

 

высокопрофессиональным 

инженером-атомщиком, 

участником ликвидации аварии 

в Чернобыле в рамках 

Всероссийской акции 

«Классные встречи». 

 

 

 

 

Сараев Юрий Парфентьевич 

рассказал ребятам об атомных 

станциях, об участии в ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС. 

Юрий Парфентьевич ответил на 

вопросы детей и подарил нашей 

школе книгу со своим автографом.  

 

 

 

Спасибо волонтёрам «серебряного возраста» за инициативу 

проведения встречи с интересным человеком.  
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“Профильный инженерный класс” 

17 октября состоялась встреча с представителями Рязанского 

филиала Московского 

политехнического университета.  

История Рязанского 

института (филиала) 

Московского политехнического 

университета начинается в 1956 

году. Первоначально он был 

создан как Учебно-

консультационный пункт (УКП) 

Всесоюзного заочного 

политехнического института. 

Его открытие было 

продиктовано острейшей 

нехваткой в Рязани и 

Рязанской области 

квалифицированных 

высокопрофессиональных 

специалистов для 

стремительно развивавшейся 

промышленности. 

         Перед собравшимися 

выступил директор Рязанского 

филиала Мурог Игорь 

Александрович. Он рассказал 

выпускникам об учебном 

заведении, о направлениях 

подготовки. Был показан 

фильм об университете.  

 

 

Был подписан договор об открытии в нашей школе профильного 

инженерного класса. 
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“Международный день повара” 
20 октября свой профессиональный праздник – «День повара» 

отмечают повара и 

кулинары всего мира. В 

этом солнечный день мы с 

праздником поздравляем 

своих поваров.  

Желаем вдохновения в 

работе, в семье тепла, уюта 

и добра. Коллектив МБОУ 

«СОШ2». 

 

  

 Мы желаем поварам, 

Первоклассным 

мастерам: 

Счастья в жизни, вкусных 

блюд, 

Чтоб хвалили там и тут! 

 

Чтоб профессию любили, 

Труд, чтоб свой, всегда ценили, 

И готовили так вкусно, 

Уникально и искусно! 

 

Чтоб едой все восхищались, 

К Вам вернуться, чтоб старались...                   

Ведь вкуснейшая еда — 

Это счастье, на года! 
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“Слово доброе посеять (муниципальный этап)” 

 

21 октября состоялся муниципальный этап детского литературного 

творчества «Слово доброе 

посеять…». Ребята нашей 

школы стали победителями и 

призёрами во всех творческих 

номинациях заочного тура.  

В номинации 

«Художественное слово» 

Дарья Наседкина заняла 1 

место, Свиридов Сергей 2 

место. 

В номинации «Юные поэты» 

Сёмин Савелий -2 место, Тимонина Мария -  1 место.          

В номинации «Юные прозаики» - Боначёва Виктория -2 место, 

Синицына Наталья – 1 

место.                                                                              

В номинации «Юные 

журналисты» - Гусева 

Жанна -1 место, 

Матюшиной Варвара – 

3 место, Всеволодова 

Полина -3 место, 

Боначёва Виктория – 3 

место.                               

В номинации «Юные 

иллюстраторы» 9 

художников получили грамоты победителей и призёров: 

Митрохина Ольга, Фетисова Марина, Данилова К., Смаглий Алина, 

Попова В., Тарубарова Татьяна, Борисенко Ксения, Лыкова Вера. 

Поздравляем ребят с победой в конкурсе! 
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“Язык наш – древо жизни на земле (итоги)” 

23 октября состоялось подведение итогов муниципального этапа 

областного конкурса «Язык наш – древо жизни на земле». 

Поздравляем победителей и 

призеров конкурса!!!  

 

Номинация «Жанровая работа» 

 Оськин Максим,6А класс – I 

место, 

Митрохина Ольга, 3 А класс – II 

место, 

Семина Дарья, 6А класс – III 

место. 

 

Номинация «Литературно-исследовательская работа» 
 Ложкина Екатерина, 4А класс 

– I место, 

 Демин Александр, 9А класс – 

I место, 

 Мусаэлян Иветта – I место, 

Бобылева Елена,  

11А класс – I место,  

 Федина Марина, 2В класс – III 

место, 

 Бережной Андрей, 10 класс – 

III место, 

 Коробейников Никита, 10 

класс – III место. 

Номинация «Рукописная книга» 

 Федина Марина, 2 В класс – I место.  

Номинация «Изобразительное творчество»  

Носова Ксения, 3А класс - I место, Градина Александра,4А класс - I 

место, Морозов Тимофей, 5В класс - I место, Шавлюк Юрий, 6А класс - 

I место, Волкова Анна, 3В класс - II место, Иргизцев Иван,3В класс- II 

место, Наумова Мария, 6А класс - III место, Тимонина Мария,6А  класс 

- II место. Бойков Глеб, 4В класс – III место, Честных Татьяна, 9В класс 

– III место. 
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“Семинар учителей начальных классов” 

22 октября прошёл семинар учителей начальных классов города по 

теме «Использование результатов оценочных процедур (ВПР) с 

целью совершенствования образовательного процесса в начальной 

школе». 

Утром гостей 

семинара встретили в 

русской избе и угостили 

вкусными блинам. Были 

даны открытые уроки 

Митрохиной Т.С., 

Павловой В.В., 

Борисенко Е.Э., 

Черноусовой З.М., 

Миусовой Е.П. 

Баришполь Н.Ю. дала 

мастер-класс «Учу читать текст». Морозова Л.Н. подготовила  и 

провела открытое мероприятие «Россия-Родина моя». 

Библиотекарь 

школы Римская Л.В. 

провела 

поэтическую 

переменку «Славим 

Россию». Ребята 

читали стихи о 

России, родине. С 

докладом выступила 

директор школы 

Иванова Е.А. 

Семинар прошёл на 

высоком уровне. Был отмечен высокий профессионализм учителей 

начальных классов. 
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“ Торжественное посвящение в ряды  

Юнармии и РДШ ” 
 

24 октября в школе прошла торжественная линейка. 85 

мальчишек и девчонок стали членами Общероссийской 

общественной организации 

Российское движение 

школьников и 20 человек 

членами Юнармии. На 

мероприятии присутствовали 

почётные гости: начальник 

отдела демографической и 

молодёжной политики 

управления образования 

Колядина Регина 

Владимировна, координатор местного отделения РДШ Забавникова 

Наталья Геннадьевна, председатель совета ветеранов Теплухина 

Лилия Петровна, волонтёр 

серебряного возраста 

Петракова Антонина 

Ивановна.  

Второклассникам повязали 

галстуки активисты РДШ.  

Ребята обещали быть 

активными, любить 

родину, защищать слабых.  

Начальник штаба 

юнармейского отряда 

имени Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова зачитал клятву. 

Вновь вступившие в ряды юнармейцы поклялись свято чтить 

традиции дедов и отцов.  

Закончился праздник флешмобом РДШ. 
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“ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 

 

26 октября на базе МБОУ «СОШ №4» г. Скопина состоялся II 

Открытый чемпионат по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» по математике.  

 

 

Ребята с удовольствием приняли 

участие. Ломали голову над квестами и 

загадками.  

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся нашей школы 

приняли участие и заняли 

почётное 2 место.  

 

Поздравляем ребят и желаем 

дальнейших успехов и побед!  
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«Проектный лидер». 

27 октября начал свою работу модульный лагерь «Проектный 

лидер». 45 активистов из разных школ города в течение пяти дней 

будут учиться грамотному написанию проектов.  

Перед ребятами выступили полуфиналисты и финалисты конкурса 

«Доброволец России 2019». Состоялось мероприятие из цикла 

«Классные встречи».  

 
 

 

 

 

 

 

Гостем стал глава 

администрации городской 

округ город Скопин Олег 

Александрович Асеев. 

 


