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ШСК 

06 апреля 2022 года в МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский официаль-

но открылся школьный спортивный клуб «Импульс». Руководителем 

был назначен учитель физической культуры Мельников С.В.  

Школьный спортивный клуб – объединение детей, педагогов и 

родителей, организованное на основе их интереса к физкультуре и 

спорту для совместной работы по развитию физической культуры и 

массового спорта, организации занятий в школьных спортивных секци-

ях, проведению внутришкольных соревнований, спартакиад и других 

оздоровительных мероприятий, обеспечивающих участие в спортивных 

соревнованиях муниципального и регионального уровня. 

Целями создания школьного спортивного клуба являются: 

привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наи-

более популярных в регионе видов спорта; 

формирование здорового образа жизни. 

     Надеемся наш спортивный клуб достойно проявит себя и даст 

плоды - ребята достигнут больших высот в спорте. 



МРЦ ПДДТТ 

Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

В целях обеспечения качественного нового уровня профи-

лактической работы, информационной и научно-методической 

поддержки образовательной деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образователь-

ных организациях Чунского района, в рамках реализации му-

ниципальной программы «Безопасность» на 2021-2026 гг. на 

базе нашей школы был открыт районный ресурсный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В рамках работы центра будет возобновлена работа отряда 

ЮИД, организована совместная работа с инспекторами 

ОГИБДД ОМВД, будут проводиться различные мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-

ма для ребят всего района. 



Масленица 

Не найти такого человека в России, который бы не любил 

блинов, а блины – это же масленица! Этот задорный и весе-

лый праздник уходит своими корнями в глубину веков, его 

праздновали еще наши прадеды, наши бабушки и дедушки, 

наши родители и мы, а теперь – и наши дети. 

Для того чтобы познакомить учащихся с традициями это-

го замечательного русского праздника мы решили провести 

общешкольный праздник-ярмарку «Широкая масленица». 

Всю неделю, начиная с 28 февраля – первого дня масленицы 

– «Встречи», ребят знакомили с обычаями каждого дня мас-

леничной недели, показывали небольшие видео-зарисовки, проводили игры на 

переменах, а 6 марта 2022 года в школьном дворе МОБУ СОШ №2 р.п. Ок-

тябрьский развернулась приятная для глаза картина – двор был украшен в тра-

дициях праздника, звучала веселая народная музыка, создавая настроение радо-

сти, веселья и задора у ребят, по обе стороны двора стояли торговые лавки, в ко-

торых ребята выставляли свой товар – разнообразную выпечку. Каждый класс 

провел большую подготовительную работу, все было продумано до мелочей: ка-

ждая торговая точка была оформлена в собственном стиле, ребята придумали 

для себя костюмы. 

В ходе проведения мероприятия ребята представляли свои торговые лавки, 

весело зазывали к себе покупателей, рассказывали небылицы. Каждый класс с 

помощью веселых скоморохов проводил спортивные состязания или игры. Иг-

ры подбирались те, в которые играли в старину на праздничной неделе: прыжки 

в мешках, бои подушками, «ручеек», «цепи-цепи кованы», перетягивание кана-

та, катание на санках и другие. 

Когда были проведены все игры, ребята встали в хоровод вокруг Маслени-

цы, по традиции последнего дня – «прощеного воскресенья» попросили друг у 

друга прощения, а потом с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Мас-

леницы. 

В завершении праздника для всех участников мероприятия учащиеся 3 клас-

са исполнили веселую песню «Гори, гори ясно», а хореографический ансамбль 

школы представил зажигательный народный танец. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, заряд веселья получили все! Чув-

ство радости останется у детей надолго. Такие мероприятия должны быть тра-



Масленица 



Школа ФГ 

С 16 по 18 марта 2022 года  Кирпиченко Татьяна Викторовна, директор МОБУ 

СОШ №2 р.п.Октябрьский приняла активное участие  в очной образовательной 

стажировке «Школа функциональной грамотности. Управленческие решения» в 

г.Иркутске. Участниками мероприятия стали руководители и заместители руково-

дителей общеобразовательных организаций Аларского района, Боханского района, 

г. Черемхово, г. Братска, г. Иркутска, Черемховского района, г. Бодайбо, Иркутско-

го района, Усольского района, Чунского района. 

 Формирование функциональной грамотности не представляется возможным 

без системных инноваций, трансформации образовательной среды школы, единст-

ва целей, подходов и консолидации ресурсов Института развития образования, му-

ниципальной методической службы, школьной команды. Направления трансфор-

мации образовательной среды школы – это обновление содержания образования и 

технологий, построение учебных планов, внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Формирование функциональной грамотности главное условие, обеспечивающее 

высокое качество образования. В течение дня участники стажировки были вклю-

чены в образовательную деятельность школы. Навигатором сессии было предло-

жено 16 образовательных событий. Уроки, внеурочные занятия, проектные игры, 

проектные лаборатории, тренировки клуба интеллектуальных игр. Учащиеся с 3 

по 11 класс стали активными их участниками. Была представлена системная дея-

тельность школы, педагогов, управленческой команды по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

Участники образовательной стажировки отметили актуальность, своевремен-

ность, практическую значимость трехдневного образовательного события, обсуди-

ли управленческие решения в формировании и оценке функциональной грамотно-

сти обучающихся. 



РМО учителей начальных классов 

16 марта  в МОБУ СОШ №2  состоялось  РМО учителей начальных 

классов «Современные образовательные технологии в преподава-

нии предметов начальной школы». В рамках РМО были даны откры-

тые уроки:  

1 класс  Березина Ксения Викторовна - урок ИЗО  с применением 

личностно - ориентированной технологии "Праздник весны. Птицы."  

2 класс Брюханова Ольга Анатольевна - урок  русского языка с приме-

нением технологии деятельностного метода «Что такое глагол». 

3 класс Гурская Галина Федоровна  - урок русского языка с примене-

нием технологии проблемного обучения«Число имён прилагательных». 

4 класс  Байкова Анна  Игоревна  - внеурочное занятие по робототех-

нике с применением технологии обучения в сотрудничестве 

«Транспорт». 

Отметили высокий уровень работы наших специалистов.  



Закрытие лыжного сезона 

В соответствии  с "Календарным планом  районных спортивно - мас-

совых  мероприятий МБУ Спортивная школа" Чунского района  на 2022 

год" 20 марта 2022 года прошли районные соревнования по лыжным 

гонкам "Закрытие лыжного сезона". От нашей школы приняли участие 

28 учащихся. Обучающаяся 11 класса  Шведова Кристина заняла почет-

ное третье место. Поздравляем!  



«Спортивному движению наше уважение» 

26 марта на базе спортивной школы состоялись  районные соревнова-

ния «Спортивному движению наше уважение», с целью улучшения физ-

культурно-спортивной массовой работы, привлечения занимающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В данных соревнова-

ниях приняла участие команда нашей школы "Рваные кеды". 

Спортивная эстафета с элементами ВФСК «ГТО» по типу проведения 

игр ГТО включала в себя: прыжок в длину с места, гибкость, сгибание/

разгибание рук в упоре лежа, поднятие туловища из положения лежа, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, челночный бег. Ребята 

очень старались!  



«Варвара-краса, длинная коса» 

8 апреля на базе СК «Факел» прошел конкурс «Варвара-краса, длин-

ная коса». От нашей школы в конкурсе приняли участие обладательни-

цы шикарных длинны кос - Нестеренко Аделина, учащаяся 8 класса, и 

Березина Марина, учащаяся 1 класса. Девочки продемонстрировали не 

только свои роскошные волосы, но и знание сказок, умение импровизи-

ровать, мастерить, представлять себя. Все участницы получили заслу-

женные награды. 



«Юные дарования» 

27 марта проходил  районный многожанровый фестиваль детского 

творчества "Юные дарования - 2022", в котором приняли участие хорео-

графический коллектив "Задорный каблучок"   и хореографиче-

ский  коллектив "Ритм"  МОБУ СОШ № 2. Коллективам вручены ди-

пломы  участников и кубки. Поздравляем  с достойным дебютом и же-

лаем новых творческих идей!  



Открытие года искусств 

2 апреля  в МОБУ СОШ №2 состоялось открытие Года 

искусств. В праздничном  концерте приняли участие во-

кальный коллектив «Голос школы», хореографические ан-

самбли "Задорный каблучок" и "Ритм", а также  ансамбль 

"Озорные ложкари" и танцевальная группа  учеников 

школы №3. После концерта дети приняли участие в твор-

ческих мастер-классах, а полученные в результате изде-

лия подарили гостям, пришедшим на праздник. Кроме то-

го, учащиеся 5-11 классов приняли участие в культурном 

квесте, отгадывая жанры фильмов, картин и различные 

мелодии на разных этапах игры. Победителем стала сбор-

ная команда 10 и 11 классов.   

Была проделана огромная работа по подготовке этого 

мероприятия. Организована выставка работ учителей и 

учащихся. Наши учителя и ребята открылись для всех с 

другой стороны, оказывается, много у кого есть хобби и 

увлечения, о которых мы даже не догадывались. Нужно 

обязательно проводить такие мероприятия! 



Открытие года искусств 



Межшкольные спортивные соревнования 

Ежегодно, 7 апреля отмечается Всемир-

ный день здоровья (World Health Day) . Эту 

дату выбрали в честь дня создания в 1948 

году Всемирной организации здравоохране-

ния (World Health Organization, WHO). Еже-

годное проведение Дня здоровья стало тра-

дицией с 1950 года. 

Всемирный день здоровья посвящен гло-

бальным проблемам, которые стоят перед 

здравоохранением планеты. Каждый год вы-

бирается опредёленная тема. 

В 2022 году тема Всемирного дня здоро-

вья звучит так: «Наша планета, наше здоро-

вье». 

Вопросы сохранения и укрепления здоро-

вья в современных условиях жизни особен-

но актуальны. 

В рамках празднования Всемирного дня 

здоровья в нашей школе были организованы 

и проведены межшкольные спортивные со-

стязания «Веселые старты», на которые мы 

пригласили обучающихся из соседней шко-

лы. В соревнованиях приняли участие 4 ко-

манды – 2 команды 3 и 4 класса МОБУ 

СОШ №2 и 2 команды 3 и 4 класса из МО-

БУ СОШ №3. Для ребят были проведены 

спортивные эстафеты. 

В результате тяжелой борьбы места рас-

пределились следующим образом: I место с 

большим отрывом досталось команде 

4   к л а с с а  М О БУ  С О Ш  № 3 

«Улыбка», II место получила команда 3 

класса МОБУ СОШ №3 «Молния», 

а III место получила команда 4 класса МО-

БУ СОШ №2. 

Все команды получили заслуженные на-

грады, а победителям был вручен ценный 

спортивный приз – футбольный мяч. 

Мероприятие прошло на высоком уровне. 

Все остались довольны. Было принято ре-

шение о том, чтобы проводить межшколь-

ные спортивные состязания почаще. Будем 

рады приглашению и с большим удовольст-

вием будем ждать к себе в гости вновь. 



Неделя ФГ 

4 по 10 апреля 2022 года прошел ежегодный образовательный фестиваль по повышению 

финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест» для школьников. 

Мероприятия «ФинЗОЖ Фест» помогут детям и молодым людям получить практиче-

ские навыки управления карманными деньгами и научиться отвечать за личный бюджет по

-взрослому. 

Форматы мероприятий Недели: 

- Онлайн-урок по финансовой грамотности с героями мультсериала «Смешарики» для 

школьников младших классов; 

-Всероссийская онлайн-игра по финансовой грамотности «Знаток ФинЗОЖ»; 

- Всероссийский конкурс для школьников младших классов, приуроченный к запуску 

подкастов «Кроши Грош»; 

- Полезные лайфхаки от финансовых экспертов и блогеров в социальных сетях «Мои 

финансы»; 

- Неделя в школах. 



День космонавтики 

12 апреля - День космонавтики. Наша шко-

ла не оставляет без внимания этот праздник. 

Ежегодно проводятся различные конкурсы, 

мастер-классы, беседы, викторины. И этот 

учебный год не стал исключением. 



«Ученик года - 2022» 

23 апреля в МОБУ СОШ №2 стартовал  школьный конкурс "Ученик года - 2022". 

В программу школьного конкурса были включены следующие этапы: 

25 апреля -  конкурс "Портфолио" 

26 апреля - "Визитная карточка" 

27 апреля - конкурс "Эрудит", конкурс видеороликов "Моя школа - мой второй дом" 

29 апреля - закрытие конкурса, награжление победителей. 

Марданова Юлия, 7 класс Грибушкин Марат, 5 класс Братанова Аделина, 5 класс 

Санина Анастасия, 6 класс Носикова Алина, 8 класс Задорожная Алина, 7 класс 



«Ученик года - 2022» 

Участники конкурса усердно готовились к каждому этапу. Показали и проявили себя с раз-

ных сторон. Такие конкурсы помогают раскрыть скрытые таланты ребят. Еще хочется отме-

тить помощь классных руководителей - Минаева Любовь Викторовна примала активное уча-

стие в подготовке ребят на каждом этапе конкурса, не осталась в стороне и всеми силами по-

могла Березина Ксения Викторовна. Ребятам нужна наша поддержка, так они чувствуют себя 

гораздо увереннее. Спасибо группам поддержки. Особенно явно было видно сплоченный 

коллектив пятого класса, ребята неотступно поддерживали своих конкурсантов.  

Помимо конкурсного отбора было организовано смс-голосование и голосование на сайте 

школы.  

В результате конкурсного отбора первое почетное место заняла ученица 7 класса, Марда-

нова Юлия, с чем мы ее и поздравляем! Успехов ей в дальнейших конкурсах! 

Приз зрительских симпатий завоевала Задорожная Алина - за нее проголосовало большее 

количество участников смс и интернет-голосования. 

Благодарим всех участников конкурса!  


