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Концерт к 9 мая 

5 мая в нашей школе был прове-

ден праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы «Дети вой-

ны», на который мы пригласили 

всех детей войны нашего муни-

ципального образования.  

Ребята подготовили для гостей 

трогательные выступления - 

вальс, хоровое исполнение воен-

ных и тематических песен, кото-

рые не оставили никого равно-

душными, песни попадали прямо 

в сердце. 

Администрация школы подгото-

вила сладкое поздравление для 

гостей - организовала чаепитие с 

пирогом. Целью было дать воз-

можность бабушкам и дедушкам 

пообщаться друг с другом, ведь 

видятся они крайне редко. 

Все остались довольны. Наши 

гости сказали, что придут к нам 

еще.  

Такие мероприятия нужно про-

водить обязательно, мы должны 

знакомить подрастающее поколе-

ние с историей своей страны, а 

лучше чем в живом общении это 

организовать не получится. 



Вахта памяти 

9 мая - великий день! День, ко-

гда наша страна празднует победу 

над угнетением нашего народа! 

День, когда мы должны отдать 

дань памяти тем, кто защитил на-

шу страну! Кто не жалел себя! От-

давал свои жизни за наше буду-

щее. 

В нашем районе в это день орга-

низуется масштабное шествие - 

парад Победы, в котором принима-

ют учстие коллективы детских са-

дов, школ и других организаций. В 

этом году наша школа уже во вто-

рой раз приняла участие в этом па-

раде. Учителя и ученики 7-11 

классов хорошо подготовились - 

пошили единую форму, подготови-

ли шары, флаги, знамена. Данное 

мероприятие оказалось очень по-

знавательным и увлекательным 

для каждого участника. Мероприя-

тие было организовано и проведе-

но на высоком уровне. Каждый 

участник остался доволен. Особый 

трепет вызвало представление, ор-

ганизованное на площади. У мно-

гих наворачивались слезы на гла-

зах, а это значит, что мы гордимся 

нашими воинами– победителями, 

помним и никогда не забудем их 

подвига во имя мира над нашими 

головами. 



Вахта памяти 



Вахта памяти 



ХА «Ритм» 

7 мая 2022 года состоялся Финал 

Международного  фе стива ля -

конкурса «Время победы» в ГБУК г. 

Москвы «Фольклорный Центр 

«Москва». 47 лучших конкурсантов 

по итогам отборочного онлайн-этапа 

приехали побороться за главные при-

зы в Москву со всей территории Рос-

сийской Федерации – от Хабаровска 

до Белгорода, а также из Луганской и 

Донецкой Народных Республик. По-

бедители определялись согласно оце-

ниванию членов-жюри – специали-

стов в области культуры и искусства: 

ведущих педагогов, продюсеров, ар-

тистов, композиторов, музыкантов, 

поэтов и театральных деятелей. Са-

мые яркие номера были отобраны 

для участия в гала-концерте. В число 

которых попал хореографический 

ансамбль "Ритм" нашей школы. В 

ходе торжественного награждения 

лауреаты конкурса в номинациях 

« В о к а л ь н о е  и с к у с с т в о » , 

«Хореографическое искусство» и 

«Театральное искусство» во всех воз-

растных группах были награждены 

кубками, дипломами, денежными 

премиями, а также специальными 

призами от ООО «Звезда Медиа» и 

Евразийского Совета композиторов и 

музыкальных деятелей. Наши дев-

чонки - Марданова Юлия, Замфи-

реску Анастасия, Копанева Арина, 

Санина Анастасия во главе со сво-

им руководителем Березиной К.В. 

стали лауреатами I степени в своей 

возрастной категории. С чем мы их и 

поздравляем! Желаем дальнейших 

побед. 



«Ученик года -  2022» 

С 25 апреля по 14 мая 

проводился  районный 

конкурс "Ученик года - 

2022" . Конкурс вклю-

чал в себя  очные и за-

очные задания: "Я - 

концепция", "Старт-ап", 

"Я могу", "Эссе".   

По результатам кон-

курса ученик 9 класса, 

Бабура Алишер, занял 

призовое 2 место! По-

здравляем с победой и 

желаем дальнейших ус-

пехов!  



“Последний звонок” 

18 мая 2022 года в нашей школе прозвенел послед-

ний звонок для выпускников 9 и 11 классов. Это 

очень важное и волнительное событие.  Последний 

звонок - это самый трогательный, самый незабывае-

мый из всех школьных праздников. Слово 

«последний» у всех без исключения вызывает опреде-

ленные ассоциации, это расставание, грусть, добрые 

напутствия. Последний звонок - символ окончания 

прекрасной школьной поры. И этот праздник должен остаться в памяти выпу-

скников навсегда.  

Ребят поздравила Т.В. Кирпиченко, директор школы, глава Октябрьского 

МО, Байков И.Э., родители, классные руководители, первые учителя.  

Все выпускники получили допуск к сдаче государственных экзаменов.  

На линейке выпускники 11 класса по традиции передали ключ от школы бу-

дущим выпускникам - ученикам 10 класса. Также, по традиции, первокласс-

ница дала последний звонок для наших выпускников. И появилась новая тра-

диция - выпускники высадили голубые ели, которые нам всегда буду напоми-

нать о выпускниках 2022 года! 

Желаем им удачи! 



«Орленок» 

22 мая 2022 года на территории лыжной базы 

«Тайга»прошла районная военно-спортивная игра 

«Орленок».  

В игре приняли участие 6 команд.  

Наши ребята показали достойный уровень подго-

товки, призового места пока не завоевали, но у них 

все еще впереди. 



Отчетный семинар 

   23 мая в нашей школе прошел отчетный семинар по внеурочной дея-

тельности и дополнительному образованию «Внеурочная деятельность 

и дополнительное образование как ресурс воспитательной работы в ус-

ловиях реализации ФГОС». На котором все педагоги отчитались за ра-

боту в течение года.  

 



Отчетный концерт 

   25 мая в нашей школе состоял-

ся отчетный концерт, на котором 

были представлены лучшие номе-

ра за год. На концерт были при-

глашены родители.  

Также были подведены итоги за 

год. Для ребят, которые хорошо 

учились, активно проявляли себя 

в спорте и творчестве  получили 

приятные подарки и грамоты. Ро-

дителям, которые принимали ак-

тивное участие в жизни школы, 

были вручены благодарности.  



Слет РДШ 

Слёт добровольцев Иркутского регионального  

Российского движения школьников 
С 24 по 27 мая в ОЦ «Персей» прошел слет добровольцев РДШ. Работа слета бы-

ла очень насыщенной и плодотворной. 

  Даже в автобусах, на которых участники добирались до ОЦ "Персей", была неве-

роятная атмосфера: большая колонка, любимые песни, дети, которые сами прояв-

ляли желание петь и танцевать. 

  Оксана Валентиновна, координатор ИРО РДШ, рассказала всем, что такое РДШ, 

какие направления и проекты в него входят, почему стоит принимать в них участие 

и быть активистом. 

Когда все познакомились с РДШ и распределились по отрядам, прошел ком-

муникативный тренинг, который позволил ребятам познакомиться друг с дру-

гом, зарядиться энергией. 

  В это время педагоги тоже не отдыхали, они обсудили насущные вопросы 

деятельности РДШ в городах и районах нашей Иркутской области. 

Ребята, познакомившись со своими соотрядниками и вожатыми, начали работу 

над представлением своего отряда. Несмотря на то, что они знали друг друга 

всего несколько часов, уже в конце дня они представили крутые отрядные но-

мера на церемонии открытия Слёта.  

  Сюрпризом в конце дня стала очень полезная встреча. 

  Министр образования, Максим Александрович Парфенов, и его советник, 

Инна Анатольевна Торунова, рассказали о возможностях современной молоде-

жи и о платформе "Россия - страна возможностей".  

Наши девчонки - Марданова Юлия, Корнеева Ксения и Нестеренко Аделина 

вернулись со слета очень вдохновленными и настроенными на плодотворную 

работу. Пожелаем им удачи. 



Слет РДШ 



День здоровья 

30 мая завершился 2021 - 2022 учебный год в МОБУ СОШ №2 р.п. 

Октябрьский, и завершился он большим общешкольным праздником - 

Днем здоровья. Для ребят были организованы различные спортивные, 

интеллектуальные, медицинские этапы, на которых каждый мог про-

явить себя и показать все, чему он научился за год.  

Для ребят начальной школы были организованы «Веселые старты». 

Команды участвовали в разных эстафетах.  

По завершению праздника были подведены итоги. Победители и уча-

стники награждены грамотами. 


