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МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 

Сегодня в номере: 
 День Победы 

 Последний звонок 

 ГТО 

 День здоровья 

 Линейка 

С Днем  Великой Победы! 



День Победы 

   9 мая празднуется День Победы в Великой Отечественной войне. В нашем районе в 
честь этого великого праздника организуется масштабное шествие—парад Победы, 
в котором принимают участие коллективы детских садов, школ и других организа-
ций. В этом году наша школа впервые приняла участие в этом параде. Учителя и 
ученики 8-11 классов хорошо подготовились—пилотки, шары, флаги, знамена. По-
ездка оказалась очень увлекательной и интересной. Несмотря на погоду, все остались 
довольны. Мероприятие было организовано и проведено на высоком уровне. 



День Победы 

   9 мая в нашем поселке было организовано шествие Бессмертного полка и митинг 
возле Обелиска воинам-землякам, павшим в годы гражданской и ВОВ. Нашу школу 
не могло обойти стороной это мероприятие. Начальная школа, 5-7 классы, учите-
ля приняли участие в мероприятии.   
   Ребята почтили память погибших на войне возложение цветов к обелиску. 



Последний звонок 

   22 мая в МОБУ СОШ №2 прозвенел последний звонок для учеников 11 класса. 
Это очень важное и волнительное событие для всех выпускников.  Пусть впере-
ди еще экзамены, но последний звонок — это самый трогательный, самый не-
забываемый из всех школьных праздников. Слово «последний» у всех без исклю-
чения вызывает определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые 
напутствия. Последний звонок — символ окончания прекрасной школьной по-
ры. И этот праздник должен остаться в памяти выпускников навсегда.  



Последний звонок 

   Последний звонок прозвучал не только для выпускников 11 класса, 
этот трогательный момент разделили и выпускники 9 класса. Вот и 
настало время попрощаться с детством. Теперь для вас открыты все 
пути, но нужно сдать все экзамены. Мы верим в вас! Знаем, что всѐ у 
вас обязательно получится! А это значит, что в жизни таких энер-
гичных людей обязательно ждет осуществление желаний! Пусть для 
этого потребуется приложить немало усилий, но результат стоит 
того!  
     Давайте пожелаем ребятам удачи.  



ГТО 

В рамках открытой недели «Спорт и я. Мои результаты ГТО» с 16.11.2020 по 21.11.2020 в 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский среди 1-11 классов были проведены классные часы по задан-

ной тематике. Они включали в себя различные формы и виды проведения.  

В начальной школе занятия проводились в виде знакомства с комплексом ГТО, историей 

его создания при помощи видеофильма, беседы. Своим опытом в сдаче комплекса ГТО с младши-

ми школьниками поделились старшеклассники Колесник Данила (11 класс) и Барминский Алек-

сандр (9 класс), которые уже имеют золотые значки ГТО. Они показали примеры нормативов, ре-

бята потренировались в их выполнении. 

В 5 – 7 классах были проведены теоретические занятия с применением ИКТ (презентации 

по истории, становлению и развитию комплекса ГТО в нашей стране, видеоролики "ГТО - про-

шлое и настоящее"). После просмотра была проведена викторина, включающая в себя вопросы по 

истории и развитию комплекса ГТО. 

В 8 – 11 классах также были показаны видеофильмы об истории создания физкультурного 

комплекса ГТО.  

Итогом для учащихся стала сдача норм ГТО, которые у них принимали специалисты Чун-

ского центра тестирования ГТО.  

А в мае к нам вернулись специалисты центра тестирования ГТО Дорожкина С.В. и          

Рукосуева С.В. с очень приятной миссией—111 учащихся нашей школы и один учитель физиче-

ской культуры—Макян Раиса Васильевна выполнили нормативы на значок, а Светлана Владими-

ровна и Светлана Викторовна приехали вручить заслуженные награды нашим ребятам. Учащиеся 

не могли скрыть радости на своих лицах.  

Оставшиеся без значков ученики нашей школы приняли решение—обязательно получить 

знак ГТО. Пожелаем им удачи. 



День здоровья 

29 мая  в нашей школе был проведен спортивный праздник «День здоровья», в 
котором приняли участие учащиеся 2-10 классов.  

Начался праздник с общешкольной зарядки, которую провела для ребят учи-
тель физической культуры Томашова Г.В. После чего команды стартовали. Нача-
лом пути была станция «Кочки», на которой ребята показали  умение удерживать 
равновесие, далее этапы перемещались на улицу: «Мышеловка», «Навесная перепра-
ва», «Рукоход», «Стрельба» - тут ребята от души испытали свои возможности в 
стрельбе из «воздушки» по воздушным шарам, далее был этап «ОБЖ» - ребята 
должны были правильно сложить костер, «Переправа по бревну», «Медицина» - ока-
зывали помощь пострадавшему, транспортировали его на носилках по лестнице, 
потом следовали интеллектуальные этапы—  «История» и «Биология», далее ребя-
та пробовали свои силы в «Гусеничке», ну и завершающим этапом был 
«Музыкальный» - тут команды и пели, и узнавали музыкальные инструменты, и 
отвечали на вопросы. Ну а после всех этапов ребят ждал вкусный обед. 

Праздник получился очень интересным,   все команды остались довольны. По-
бедители и участники были награждены грамотами. 



День здоровья 



Линейка 

   Учебный год завершился очень позитивно и приятно для ребят, кото-
рые хорошо учились, активно проявляли себя в спорте и творчестве.  
Директор школы Кирпиченко Т.В. решила поощрить учащихся—на  
линейке им были вручены грамоты и приятные подарки.  
   Ребята остались очень довольны.  


