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Школьная акция  

«Зеленый дом» 
С 1.04.15 по 15.04.15 в школе 

прошла акция «Зеленый дом», 

посвященная Всемирному Дню 

Земли. Цель акции – озеленение 

окон в коридорах и в фойе шко-

лы. В акции приняли учащиеся 1

-11 классов.     А. Фатун, 10 кл. 

Акция «Чистый двор» 

С 20.03.15  по 10 04.15 в школе проводились субботники по благо-

устройству территории школьного двора, в которых приняли участие 

ребята 4б, 5б,6-х, 7б, 9-х и 10 классов. После субботников школьный 

двор и прилегающая территория радовали своей чистотой. Ребята по-

трудились на славу.                                                Н. Медведева, 9а кл. 

   Экологические десанты  

10.04.15 учащиеся 7-х, 8-х и 10-х классов 

приняли участие в «Экологических десан-

тах». Учащиеся 7-х классов производили 

уборку территории 

пруда. Учащиеся 8-

х и 10-х классов 

провели  работу   по   

благоустройству   Комсомольского парка.    

                                            С.А. Мельников  

В МБОУ ТСОШ №2  уделяется большое  внимание экологическому 

воспитанию. В рамках муниципального этапа областной акции                   

«Земля – наш общий дом»  с 01.03.15 по 14.04.2015  были проведены 

следующие мероприятия на экологическую тему: Конкурс рисунков 

среди учащихся 1-8 классов «Берегите воду!» и конкурс рисунков               

среди учащихся 1-4 классов «Помни Чернобыль!».       Н.В. Колбасина  



Редакторы:  Волоконская М., Фатун А. 

Руководитель: Волоконская Н.В. 

Телефон:  8 (86397) 2-13-54 

МБОУ ТСОШ №2 

ст. Тацинская 

Мы  впереди! 

Адрес редакции: 

ст. Тацинская                                                       

пер. Комсомольский, 3 

Лидер года - 2015 
10 апреля  в ДДТ состоялся конкурс лидеров детско-молодежных общественных объединений школ                     

Тацинского района «Лидер года – 2015».  В заочном конкурсе приняли участие лидеры                                               

10 детско-молодежных общественных объединений. В финал вышли 6 лидеров. Конкурсанты продемон-

стрировали свои лидерские качества в трех конкурсах:  «Визитная карточка»,  «Ораторское мастерство», 

«Улыбнитесь!». Нашу школу на конкурсе представила Волоконская Мария, учащаяся 10 класса.                                      

Мария руководит школьным Пресс-центром,   является членом школьного волонтерского отряда                              

«Добрые ладошки», членом районной организации «Я – волонтер!». По итогам конкурса Маша заняла                    

2 место.  Молодец! Так держать!                                                                                               Т.Ю. Петухова 
  

 

            

                                                                                                                                                              

 

 

Блиц - турнир для старшеклассников 
7 апреля 2015 года в районном Доме детского творчества состоялся блиц – турнир для старшеклассников 

«Добро пожаловать в англоязычные страны!». В турнире приняли участие команды обучающихся 9, 10            

классов Тацинской сош № 1, Тацинской сош № 2, Жирновской сош, Быстрогорской сош, Михайловской 

сош, которые представляли англоязычные страны: Новую Зеландию, Австралию, Канаду, Великобританию, 

США. Ребята нашей школы Ивкова Виктория, Костенкова Екатерина, Спириденко Галина, Волоконская  

Мария, Костюкова Мария, Давидян Григорий и Калашников Богдан представили Великобританию.                    

Сплоченно и быстро они отвечали на вопросы  викторины об англоговорящих странах, без ошибок выполня-

ли задания по аудированию, чтению, письму. В итоге жюри определило победителей. Наша команда заняла 

1-е место. Поздравляем победителей!                                                                                       Е.П. Приходько 

Безопасное колесо - 2015 
  24 апреля 2015 г. состоялся ежегодный традиционный конкурс "Безопасное колесо – 2015". 19 команд 

юных инспекторов движения из школ района показали свои знания на 6 этапах конкурсной программы: 

ПДД, вождение велосипеда в автогородке и фигурное вождение, оказание первой медицинской помощи, 

знатоки ПДД и конкурсе агитбригад. Команда ЮИД «Весёлый светофор» нашей школы  заняла 1 место. 

Молодцы, ребята, Кружилина Ксения, Попов Ярослав, Крицкий Егор, Белокобыльская Дарья!                         

                                                                                                                                                М. Волоконская, 10 кл. 


