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С днём рождения,                     

Тацинский район! 

Говорят,                                                    

что день рождения                                                      

Праздник грустный,                               

что ж, пускай!                                              

А у нашего района                                 

Льёт веселье через край.          

Все его мы поздравляем                                

С круглой датой, а сейчас,                   

Процветания желаем,                

Так как молод  он у нас.               

Впереди у нас, Тацинцев,           

Много дел прекрасных                    

И покажем мы себя                            

Это всем нам ясно!                            

      Бугаева И., выпускница 

МБОУ ТСОШ №2  2010 года 

«Моя малая Родина» 

90 лет... Это много или мало? Наверное, всё-таки это возраст              

солидный. За эти  годы в Тацинском районе многое изменилось. 

Но самое большое богатство  района - это его люди. Первого           

сентября в школе прошли классные часы "Моя малая Родина".               

В гостях у ребят были - Гречкин Д.Ф., Белимова Л.И.,                        

Красноперова Р.Я., Соколенко Л.А., Ибатулина О.Н. 

Колбасина Н.В., зам. директора по ВР  

   Встречи с интересными людьми 
   Страницы истории познаются, ребята делают открытия: как же богат 

наш край традициями, трудовыми ресурсами и замечательными                     

людьми. Хорошее сотрудничество школы с районной библиотекой.               

Частый гость в школе Ибатулина О.Н., которая познакомила ребят                     

с летописью района. Она собиралась по крупицам и теперь хранится                   

в читальном зале библиотеки. Ребята 9б класса в стенах районной                          

библиотеки встретились с почетным жителем станицы                              

Красноперовой Раисой Яковлевной.                           Малкова А., 9б кл. 

Тацинскому  

району 

90 лет! 
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Моя школа! 
Школа… Моя школа… Эти слова отзываются светлым чувством                 

в душе каждого…Традиционный праздник в этом году необычный: 

нашей любимой школе 75. Юбилей солидный, но только жизнь                  

в стране детства и юности кипит. Готовятся к празднику первоклас-

сники, для которых  такой день              

рождения впервые. В классах говорят 

об истории школы, работают над 

праздничными открытками, готовят 

концертную программу. Прошла викторина "По страницам школьной 

жизни".  "Всё для  тебя, родная школа" - говорят ребята, на своих                

мероприятиях. Школа ждёт гостей.                                                                                           

                                                                            Волоконская М., 10 кл. 

Мы - вместе! Мы - первые! 
Одним из первых подарков к Юбилею стало                        

1 почетное место нашего детского объединения 

«Радуга» по итогам работы за прошедший 2013-

2014 учебный год.  19 мая в ДДТ состоялся 20-й 

слет-фестиваль детско-молодежной общественной 

организации «Смена», в котором приняли участие 

20 детско-молодежных общественных объединений района. В ходе слета были подведены итоги 

работы организации за 2013-2014 учебный год. Во второй части прошел конкурс агитбригад «Мы 

вместе 20 лет». И мы снова стали победителями!             Петухова Т.Ю., орг. детского движения 

Юбилейная ярмарка                             
26 сентября в нашей школе весело, задорно прошла «Юбилейная ярмарка». Каждый класс красочно 

оформил свой стол.  Любой ученик мог попробовать себя как в роли продавца, так и в роли покупа-

теля! Все вырученные средства ребята потратят на благотворительные цели и на подготовку                      

к юбилею школы.                                                                                                       Медведева Н., 9а кл. 

В октябре месяце МБОУ Тацинская СОШ №2 

 отметит свой 75 юбилей со дня основания 


