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60-летие полета в космос Юрия Гагарина 



Викторина «Российская космонавтика» 

     В рамках 60-летия со дня первого полета человека в космос в 

МОБУ СОШ №2  заведующая библиотекой—Шведова А.Н. в 

начальной школе провела викторины на тему «Российская космо-

навтика», предварительно показав ребятам информационные роли-

ки и проведя беседу. Ребятам мероприятие очень понравилось. По-

сле него учащиеся второго класса выполнили макеты космических 

кораблей. Некоторые работы были отправлены на районный кон-

курс декоративно-прикладного искусства «Красота рукотворная». 



Информационный стенд 

   12 апреля—день Космонавтики. В 2021 году исполняется 

60 лет со дня первого полета человека в космос, а совершил 

этот полет наш соотечественник гражданин СССР—Юрий 

Алексеевич Гагарин. Но не все ребята об этом знают. Поэто-

му на первом этаже МОБУ СОШ №2  был оформлен боль-

шой информационный стенд, на котором освещалась инфор-

мация про Российскую космонавтику, про самого Юрия    

Гагарина, а также в мельчайших подробностях был расписан 

день первого полета в космос—12 апреля 1961 года. 

   Ребята подходили к стенду, знакомились с информацией.  

Работа была проведена не зря, учащиеся узнали много ново-

го про Российский космос. 



Показ информационных фильмов 

   В рамках празднования 60-летия со дня первого 

полета человека в космос для учащихся МОБУ 

СОШ №2  был организован просмотр информаци-

онных фильмов: «Пора в космос», «Как стать кос-

монавтом», «Космический урок: Физика невесомо-

сти»,  «Космический урок: Наш дом—Земля».  

   Ребята с большим интересом отнеслись к про-

смотру фильмов, задавали вопросы, беседовали 

между собой и с преподавателями, обсуждая полу-

ченную, совершенно новую для них, информацию. 

Некоторые из мальчишек даже загорелись мечтой—

стать космонавтом, они понимают, что это очень 

сложно, но хотят идти к поставленной цели. Ну а 

мы в свою очередь пожелаем им удачи в достиже-

нии такой прекрасной цели. 



Турнир по волейболу 

      10 апреля 2021 года в МОБУ СОШ №2 прошел турнир по во-

лейболу среди сборных команд учащихся школы и сборной учите-

лей. Данные соревнования проходили в рамках плана внеурочных 

мероприятий учителей физической культуры.  

      Соревнования получились зрелищными, ведь редко появляется 

возможность сразиться на равных с учителями. А тут даже получи-

лось обыграть, чему команда юношей была несказанно рада. В 

итоге места распределились следующим образом: I место -  коман-

да юношей (Барминский Александр, Гриб Никита, Корнеев Вален-

тин, Фишель Максим, Воронин Александр, Зырянов Артем, Сар-

дарь Кирилл), II место -  сборная учителей (Мельников С.В., Тома-

шова Г.В., Макян Р.В., Гумирова Е.В., Ворожбит С.Н., Березина 

К.В., III место -  команда девушек (Ильяшенко Анна, Фролова Ре-

гина, Попова Анастасия, Шведова Кристина, Антипова Анна, Коч-

кина Александра). Победители получили кубок, за второе и третье 

места были вручены торты, каждый участник получил грамоту. 

      Каждый получил заряд положительных эмоций. Было принято 

решение почаще проводить подобные мероприятия. 



Районные соревнования по волейболу 

   В апреле  прошли 

районные соревнова-

ния по волейболу среди 

команд юношей и сре-

ди команд девушек. От 

нашей школы выступа-

ли две команды: юно-

шей готовила Томашо-

ва Г.В., а девушек—

Мельников С.В. Коман-

да парней заняла до-

стойное 4 место, а де-

вушки все свои лучшие 

качества в данном виде 

спорта постараются по-

казать на следующих 

соревнованиях. Нам 

есть к чему стремиться. 



Конкурс рисунков 

Ребята попробовали свои силы в конкурсе рисунков «Космические фанта-

зии». Тема оказалась интересной не только для младших школьников, но и 

ребята постарше подготовили работы на этот конкурс. Все рисунки были 

очень достойны. Лучшие работы: Семеновой Алены 3 класс, Бондаренко 

Арины 1 класс, Косолаповой Даши были отправлены на областной дистанци-

онный конкурс рисунков. Все участники награждены сертификатами. 



«Красота рукотворная» 

     С 15 апреля 2021 года в МОБУ СОШ №2 проходил школьный этап районно-

го конкурса декоративно-прикладного искусства «Красота рукотворная». 

Очень много ребят приняли участие. На выставке были разные работы: пейза-

жи, портреты, рисунки на различные темы, работы из соленого теста, цветы из 

гофрированной бумаги, картины из соломки, вязаные изделия, работы из пла-

стилина. Очень сложно было выбрать победителей. Поэтому жюри конкурса 

решило наградить грамотами всех ребят-участников конкурса. 



“Юные художники” 

     С апреля 2021 года на базе нашей школы начала работу художественная ма-

стерская «Юные художники». Руководит данной студией Решетникова О.Ю.—

замечательный специалист своего дела. Ребятам очень нравится посещать за-

нятия. Работы получаются очень красивые. С каждым разом все больше ребят 

приходят на занятия к Олесе Юрьевне. Замечательно, что у ребят появляются 

новые увлечения. 



Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» 

 

4 класс 

6 А класс 

2 класс 

3 класс 9 класс 

1 класс 



Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» 

   23 апреля 2021 года впервые в нашей школе прошел конкурс агитбригад «Мы 

за здоровый образ жизни». К сожалению в мероприятии приняли участие не 

все классы, но те, кто поучаствовал, показали себя очень достойно.  

   Была проведена огромная работа по подготовке выступлений командами. На 

суд жюри были представлены и сценки, и танцевальные номера, и музыкаль-

ные зарисовки. Все ребята очень старались, но лидеры все равно были. Призо-

вые места распределились следующим образом: 1 место—команда 2 класса, 2 

место—команда 4 класса, 3 место—команда 6 а класса.  

   Данный конкурс в нашей школе обязательно будет проводиться еще, поэтому 

шанс поучаствовать и победить есть у каждого класса. 

7 Б класс 10-11 класс 



Поздравление от Единой России 

Ребята нашей школы поучаствовали в конкурсе от партии Единая Россия. 

13 апреля к нам в школу приехали представители этой партии. Они вручили 

ребятам дипломы, подарки и денежные призы. Ребята остались очень доволь-

ны. Решили, что обязательно будут принимать участие в таких конкурсах еще. 



Уроки ОДКНР 

  Неожиданностью для учеников 6-7 классов стал приезд иерея Павла Гамандия 

из Чунского храма Святителя Иннокентия епископа Иркутского на уроки ОД-

КНР.  Он приехал с целью побеседовать с ребятами о православии.  

   Разговор был очень интересным и познавательным, ученики задавали много 

вопросов.  

   Приглашать служителей церкви на такие уроки необходимо, таким образом 

основы религии воспринимаются детьми гораздо лучше.  



7 апреля—всемирный День здоровья. 

7 апреля во всем мире празднуется День здо-

ровья. Не обошел стороной этот праздник и 

нашу школу. Учителя физической культуры 

Томашова Г.В., Мельников С.В. и Макян Р.В. 

подготовили и провели для ребят спортив-

ные состязания. В каждом классе был прове-

ден классный час, посвященный ведению 

здорового образа жизни. Ребята и сами по-

нимают, насколько важно заниматься спор-

том и вести здоровый образ жизни. 



РМО учителей физической культуры 

  29 апреля 2021 года в нашей школе проходило РМО учителей физической куль-

туры. В спортзале собрались учителя со всего района. Открытые уроки давали 

наши физруки. Галина Владимировна и Раиса Васильевна провели уроки по иг-

ровым видам спорта, а Сергей Викторович провел внеурочное занятие «Веселые 

старты» между 1 и 2 классами.   

  Наши учителя получили много хороших отзывов от своих коллег.  



Уборка территории 

30 апреля на территории МОБУ СОШ №2 состоялся субботник, посвященный 

Дню Победы, в котором приняли участие учащиеся 5-11 классов и весь коллек-

тив школы. Ребята и взрослые активно трудились, приводили в порядок школь-

ный двор, палисадники, стадион. Звучала патриотическая музыка. Некоторые ра-

ботали с таким азартом, что никак не хотели заканчивать и покидать субботник. 

Школьный двор чист и готов встречать весну. 



III Всероссийский педагогический съезд "Моя страна"  

III Всероссийский педагогический съезд "Моя страна"  

прошёл в Санкт-Петербурге 

С   15 по 18 апреля 2021 года в г.Санкт-Петербурге состоялось одно из ключевых 

и ожидаемых педагогических событий - III Всероссийский педагогический съезд 

«Моя страна». Программа съезда – это обсуждение актуальных вопросов разви-

тия отечественного образования в формате конференции, дискуссионных площа-

док, круглых столов, мастер-классов при участии членов рабочих групп Мини-

стерства просвещения Российской Федерации, членов Экспертного Совета по 

образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, научных деятелей Российской Академии Образования и других экспертов 

при поддержке общественно-профессионального объединения «Невская Образо-

вательная Ассамблея». 

  Опытом работы МОБУ СОШ №2 р.п.Октябрьский  на съезде поделилась Кир-

пиченко Татьяна Викторовна, директор школы. 

  В рамках мероприятий съезда «Моя страна» прошла церемония награждения 

лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны-2021». 

  Конкурс проводится среди образовательных организаций РФ, имеющих лицен-

зию на осуществление образовательной деятельности независимо от формы соб-

ственности и ведомственной принадлежности, направлен на повышение каче-

ства образования, развитие инновационной деятельности и новых технологий. 

Конкурс организуется и проводится ежегодно Общественно-профессиональным 

объединением "Невская Образовательная Ассамблея" совместно с Центром не-

прерывного образования и инноваций в Санкт-Петербурге. Лауреатам конкурса 

вручены медаль «500 лучших образовательных организаций страны – 2021» и 

диплом (по номинациям). 

  От всей души поздравляем коллектив МОБУ СОШ №2 р.п.Октябрьский с при-

суждением диплома лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образова-

тельных организаций страны - 2021» в номинации «Лучшая  общеобразователь-

ная организация - 2021» и Кирпиченко Татьяну Викторовну, директора школы с 

присуждением диплома лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образо-

вательных организаций страны -2021» в номинации «Лидер в образовании - за 

обучение и воспитание». Поздравляем коллектив школы с таким прекрасным ре-

зультатом! 



III Всероссийский педагогический съезд "Моя страна"  



Первые шаги в науке 

  В период с 20 по 23 апреля 2021 года в г. Москве в ArtPlay, Бизнес-школе RMA 

состоялся очный (финальный) тур Конкурса - XXVII Всероссийская детская кон-

ференция научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

НАУКЕ».В конкурсе участвовало 957 школьников из 60 субъектов Российской 

Федерации, в возрасте от 7 до 14 лет, которые занимаются научной или исследо-

вательской деятельностью. 

  В данном конкурсе приняла участие ученица 6 «Б» класса МОБУ СОШ № 2 р.п. 

Октябрьский Марданова Юлия со своей исследовательской работой «От войны до 

исполнения заветной мечты!».По итогам заочного конкурса Юля стала победите-

лем. Еѐ и научного руководителя, Ворожбит Светлану Николаевну, учителя исто-

рии и обществознания, пригласили на очный этап Конкурса в г. Москву. 

  В очном этапе приняли участие 446 ребят из 42 субъектов Российской Федера-

ции. Было очень познавательно и интересно. В процессе конференции ребята об-

менялись опытом. Поделились своими результатами исследовательской деятель-

ности. 

По итогам конкурса Юля награждена дипломом I степени «За успехи во Всерос-

сийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ». 



Номер подготовила: 

педагог-организатор Гумирова Е.В. 

   


