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№7,  сентябрь-октябрь, 2021 год 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 

Сегодня в номере: 
 День знаний— 1 сентября 

 Открытие Точки роста 

 IX Всероссийский педагогический 
фестиваль 

 Наши мероприятия и  
праздники 

 Поздравление от директора 
 

       1 сентября 
С началом учебного года! 



День знаний 

    1 сентября 2021 года в МОБУ СОШ №2 начался новый 2021-2022  

учебный год. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране  

в целом и в нашем районе в частности линейка прошла с ограничениями: 

на ней присутствовали наши новые ученики – первоклассники и выпуск-

ные классы – 11 и 9.  

   С началом нового учебного года ребят поздравила директор школы  

Кирпиченко Т.В. и глава Октябрьского МО Байков И.Э. Для остальных 

учащихся школы были проведены классные часы, на которых классные  

руководители поздравили ребят с новым учебным годом. 



Точка роста 

    Первого сентября 2021 года в МОБУ СОШ №2 начался не только новый учебный год, 
для жизни школы наступил новый этап – открытие Центра образования естественнонаучно-
го и гуманитарного профилей, созданного в рамках национального проекта «Образование: шаг в 
будущее», и являющегося одним из центров федеральной сети образования «Точка роста». 

Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения на-
шего района, региона и страны в целом. И поэтому особенно радостно, что в стенах нашей 
школы, открылся один из современных Центров «Точка роста», а вместе с ним, открылись 
новые возможности для нашего подрастающего поколения и для всего населения в целом. 

Руководителем Центра стала Гурьянова Светлана Дмитриевна – учитель математи-
ки МОБУ СОШ №2, также в ее команду вошли талантливые инициативные педагоги нашей 
школы: Бутина Татьяна Александровна – учитель биологии, Ворожбит Светлана Николаевна 
– учитель физики и информатики, Прудникова Нина Петровна – учитель химии. 

После торжественного открытия центра начали свою работу физическая и химико-
биологическая лаборатории. Педагоги провели мастер-классы. Гости увидели, как дети увле-
ченно принимали участите в работе, знакомились с новым оборудованием.  

Надеемся, что подрастающее поколение сможет по достоинству оценить эту замеча-
тельную возможность современного развития, которая появилась у каждого вместе с откры-

тием Центра «Точка роста».  



IX Всероссийский педагогический фестиваль 

   С 25 по 29 сентября в г.Сочи проходил IX Всероссийский педагогический фестиваль «Современное 
образование: опыт, инновации, перспективы». 
Активное участие в работе фестиваля приняла Кирпиченко Татьяна Викторовна, директор 
МОБУ СОШ №2 р.п.Октябрьский. В рамках фестиваля поделились опытом работы с коллегами, 
приехавшими со всех уголков России. Участвовали в семинарах-практикумах, в мастер-классах, 
которые проводились под руководством профессорско-преподавательского состава Российской ака-
демии образования и представителями МАН «Интеллект будущего». 
По итогам конференции «Современные образовательные модели и практики» в рамках IX Всерос-
сийского педагогического фестиваля «Современное образование:опыт, инновации, перспективы», 
награждена Дипломом 1 степени, лауреат конкурса «Лучший педагогический опыт» 
 



Наши мероприятия 

   Школа живет! Живет каждый день! Живет своими замечательными 

учениками! Прекрасными педагогами!  Живет мероприятиями: спортив-

ными, творческими, интеллектуальными… Первая четверть нового 

учебного года была очень плодотворной. Было организовано много замеча-

тельных мероприятий, в которых принимали участие учащиеся вместе с 

родителями и классными руководителями.  

   Внимание, фотовыставка с наших мероприятий! 

Конкурс букетов и композиций «Чудеса осенней природы» 

Фотовыставка «Играем дома весело и дружно» 



Фотовыставка  

Ярмарка «Дары осени» 
Конкурс «Мисс  Осень и Мистер Листопад» 



Фотовыставка  



Поздравление от директора школы 

                               Уважаемые коллеги! 
      Сердечно поздравляю с 70-летним юбилеем! 
Сегодня наша школа отмечает очередную знамена-
тельную дату. Все эти годы дружный коллектив 
живет жизнью насыщенной интересными мероприя-
тиями. У нас всегда весело и никогда не бывает скуч-
но!  
      С этой знаменательной датой хочу поздравить 
всех, кому дорога школа: уважаемых ветеранов, за-
мечательных выпускников, талантливых коллег, до-
рогих учеников. Это все мы вместе создаем тот не-
повторимый дух нашего образовательного учрежде-
ния! Уверена, что высокий профессионализм и целе-
устремленность коллег послужат дальнейшему со-
вершенствованию и развитию образовательного уч-
реждения. Желаю мира, творческого полета, успехов 
в труде и учебе, здоровья и счастья, процветания 
любимой школе! 
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