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Дорогие друзья, рады новой встрече с вами на страницах нашей газеты. В этом 

номере мы расскажем о том, что интересного и познавательного происходило в 

школьной жизни за последний месяц. Мы готовы сотрудничать с каждым, если у 

Вас есть новые идеи и мысли, которыми вы хотите поделиться с редакцией, ждем 

Вас! 

Географический Диктант 

11 ноября  100 учащихся  нашей школе приняли участие  в географическом 

Диктанте 

      

День матери  

22 ноября школьный зал был полон 

гостей, среди них — мамы, мамы мам 

(бабушки), ученики, учителя. Ведущие 

приветствовали всех гостей и 

поздравили с 

праздником. Им 

удалось создать в 

зале атмосферу 

доброжелательности и хорошего 

настроения.  Матери с восхищением наблюдали за 

выступлениями своих детей и от души радовались. 

После каждого выступления не стихали овации.   В 

течение праздника были показаны различные презентации и видеоролики, 

посвященные Дню Матери. В коридорах школы были развешаны 

праздные газеты, а по пути следования в актовый зал были оформлены 

портреты мам. Перед концертом все мамы получили подарки, который 

дети сделали своими руками. Уходили мамы с особым чувством – 

http://school2-usp.ru/2018/11/12/geograficheskiy-diktant/img-20181112-wa0012/
http://school2-usp.ru/2018/11/23/den-materi/img_1655/
http://school2-usp.ru/2018/11/23/den-materi/img-20181123-wa0010/


3 
 

одухотворения и легкости. Праздник выдался, что называется, на славу. 

Учащиеся 4-х классов подарили, замечательный концерт, который 

получился особым, действительно ярким и добрым! 

 С  21 по 23 ноября   в нашей школе прошли 

классные часы, посвященные 

международному Дню Матери. 

         

 

 

 

  Учащиеся 5-11 классов приняли 

активное участие  в акции «Пятерка для 

мамы» . 

Краевая патриотическая акция «Имя Героя» 

 Учащиеся нашей школы активно 

принимают участие в акции «Имя 

Героя», приуроченного к 75- летию 

со дня освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ. За 

право носить имена Героев  борются учащиеся с 

1-11 классы, которые на протяжении многих лет 

вели поисковую работу, тимуровскую работу, 

встречались с ветераном, оформляли в своих 

кабинетах стенды. 

Патриотическая акция, цель которой — увековечить имена героев 

Великой Отечественной войны идёт от сердца к сердцу. Важно сохранить 

память об их подвигах и победах среди подрастающего поколения.  

Школьники продолжат поисковую работу, тимуровскую деятельность. 

Ведь пока жива память в сердце каждого из нас — мы непобедимы! 

http://school2-usp.ru/2018/11/23/den-materi/img-20181121-wa0021/
http://school2-usp.ru/2018/11/27/kraevaya-patrioticheskaya-aktsiya-imya-geroya/img-20181127-wa0007/
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«Локобаскет — школьная лига» 

28 ноября состоялся зональный 

этап  Всероссийского турнира по баскетболу 

«Локобаскет — школьная лига» среди 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края. Команда нашей школы 

заняла почетное III место. Поздравляем 

победителей! 

 

Пионерский сбор 

1 декабря в школе состоялся торжественный пионерский сбор, 

посвященный Дню рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school2-usp.ru/2018/12/02/pionerskiy-sbor-2/img-20181201-wa0001/
http://school2-usp.ru/2018/12/02/pionerskiy-sbor-2/img-20181201-wa0002/
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Год Добровольца 

5 декабря  учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в 

районном  мероприятии, приуроченное 

Году Добровольца в Российской 

Федерации и празднованию Дня 

Добровольца (волонтера).  

 

 

 

Профдиагностика 2018 
 

Вопрос выбора будущей профессии 

крайне важен для молодежи. 

В жизни каждого учащегося наступает 

момент, когда ему необходимо сделать 

выбор, кем он хочет стать и в какой отрасли хочет работать. С 6 ноября 

по 10 декабря 2018 г. во всех регионах России проходит уникальная 

масштабная акция «Всероссийская профдиагностика-2018», которая 

поможет ответить на вопросы, касающиеся выбора профессии, а также 

выявить склонности участников к тому или иному виду деятельности. 

Мероприятие проводится совместно с Центром тестирования и  развития 

«Гуманитарные технологии» МГУ при поддержке Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации. 

Всероссийская программа по развитию 

системы ранней профориентации 

«Zасобой» направлена на работу со 

специалистами в области 

профессионального самоопределения, а также на работу с учащимися. 

Программа поддерживается депутатами Государственной Думы ФС РФ, 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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5-7 декабря учащиеся нашей школы с 8-11 

классы (246 учащихся) принимают 

активное  участие в данной акции. 

Результаты диагностики ребята с 

рекомендациями получили на свою 

электронную почту. 

 

 

Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант 

7 декабря для 20-ти учащихся нашей школы состоялся второй Всероссийский 

правовой (юридический) диктант.  

 

 

День Героев Отечества 

7 декабря в МАОУСОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое празднованию 

Дня Героев Отечества. Со словами 

приветствия и 

поздравления к 

учащимся обратились присутствовавшие на 

празднике почётные гости: А.С. Маркарьян, 

депутат Совета 

муниципального 

образования 

Успенский 

район, Председатель Краснодарской 

краевой общественной организации «Герои 
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Отечества», почётный гражданин Успенского района; В.В. Алексакин, 

Председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов муниципального образования Успенский район; А.В. Воробьев, 

атаман Успенского сельского поселения; Л.А. Литовченко, заведующая 

филиалом МБУ «Успенская поселенческая библиотека», депутат Совета 

Успенского сельского поселения.  

По итогам участия в школьном проекте «Имя 

Героя» приказом директора школы всем 

классам были присвоены имена Героев. За 

оформление информационных стендов 

классные коллективы были награждены 

почётными грамотами. Завершилось 

праздничное мероприятие выступлением 

школьного ансамбля «Родная песня».  

Урок мужества, посвященный Дню Героя Отечества. 

 

 

 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 
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День Конституции 

 

12 декабря в МАОУ СОШ№2 для 

учащихся 10-11 классов состоится 

тематическая встреча, посвященная 

25-летию принятия Конституции 

Российской Федерации, на которой 

будет присутствовать Поголов 

Александр Виктрович, депутат 

Законодательного собрания 

Краснодарского края.  

 

 

 


