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 С праздником, 

наши дорогие                     

учителя! 

«Будьте милосердны!»                                                    
Так назывался классный час, который прошел в 
нашем 9 б классе. В этот же день мы посетили                    

Рабцевич Анну, пожилую женщину—инвалида.                  
С тетей Аней мы дружим 

с прошлого года. Мы 
узнали, что ей нужна по-
мощь и стали к ней при-
ходить. Сначала с подар-

ками к Новому году, Дню Рождения, к Пасхе, а по-
том помогли ей по дому. Если надо, мы всегда гото-
вы прийти на помощь.                                            Ведь 

мы—волонтеры!               Волоконская М., 9б 

      «Спешите делать добро!» 
     «Спешите делать добро!» - такая акция прошла в нашей школе в рамках  
декады, посвящѐнной Дню пожилого человека. Ребята с 1 по 11 класс  спеши-
ли  к своим подопечным: к людям, которые по праву могут сказать "Мои года 
- моё богатство". Особое внимание уделили ветеранам-педагогам,                             
Полубоярову Б.В. и Полубояровой Г.С., Шишкину А.Н. и Шишкиной В. А., 
Марченко З.С., Диденко С.И., Григорьеву И.Н. и другим.                                                                           

                                                                                         
 
 
 
 
 
 



Редакторы:  Волоконская М., Фатун А. 
Руководитель: Логачева Л.А. 

Телефон:  8 (86397) 2-13-54 
МБОУ ТСОШ №2 

ст. Тацинская 

Конкурс рисунков на асфальте 
«С Днѐм рождения, школа!»  

Ежегодно 
ко Дню 
рождения 
школы уча-
щиеся 2-11 
классов 
принимают 
участие                     

в конкурсе рисунков на асфальте. 
Лучшие рисунки были оценены жюри 
по достоинству. 

1 место: 2а, 7б, 11а 
2 место: 3б,  8б, 9а 
3 место: 4б, 5б, 11б 

День рождения любимой школы! 

    «Мы – 
самые 

лучшие!»                             

 

 

 

Под таким названием прошѐл  конкурс 
фотобаннеров среди учащихся 1-11 
классов. Выставка вызвала большой 
интерес у учащихся школы.                                                                                            
Лучшими стали: 

1 место: 2б, 5а, 11б                                                                  
2 место: 4а, 8а, 9б                                                    
3 место: 1б, 7б, 10 
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          Первого октября наша школа отметила свой очередной день рождения! К этому дню каждый класс подготовил 
красочный фотобаннер «МЫ – самые лучшие!». Двадцать один баннер  – двадцать одна замечательная идея,                              
разнообразие способов показать, что мы –  лучшие!  В это же время лучшие художники вышли во двор школы, чтобы 
принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. А завершилось празднование яркой праздничной ярмаркой с настоя-
щими скоморохами, песнями, танцами.                                                                                                             Логачева Л.А. 

«Теперь вы -                               
пешеходы!» 

19 сентября  2013 года в рамках 
проведения профилактической 
акции «Внимание – дети!», в 
нашей школе состоялся праздник  
«Посвящение первоклассников в 
пешеходы».  Главными участниками торжественного 
праздника стали ученики первых  классов. Малышам, от-
правившимся в многолетнее путешествие в Страну Знаний, 
просто необходимо пройти этот своеобразный обряд по-
священия.  В подготовке и проведении праздника прини-
мал активное участие наш отряд ЮИД «Веселый свето-
фор».     В игровой театрализованной форме мы помогли 

ребятам изучить правила до-
рожного движения для пешехо-
дов. Первоклашки  узнали мно-
го нового о безопасном поведе-
нии на дорогах.     Карасева 
Ю., 6а 

Веселая ярмарка                            
Каждый класс красочно офор-

мил свой стол. Ярмарка прошла 
весело, задорно. Любой ученик 

мог попробовать себя как в роли 
продавца, так и в роли покупате-

ля! Все вырученные средства 
ребята потратят на                                 

благотворительные цели.  

                           

 «В гостях у малышей»                   
24 сентября 2013 года ребята 
из отряда ЮИД нашей шко-
лы побывали в гостях у сво-
их младших товарищей, вос-
питанников детского сада 
«Колокольчик».  ЮИДовцы в 
игровой форме повторили и 

обобщили  знания по правилам дорожного движения. С 
помощью загадок, стихов, песен, подвижных игр они  
закрепили с малышами,  по какой части тротуара нужно 
ходить, как правильно переходить дорогу и  для чего нам 
нужен светофор, узнали много нового о безопасном по-
ведении на дорогах.                  Мероприятие проходило в 
веселой и непринужденной 
обстановке.  Дошколята  с 
удовольствием отвечали на 
заданные вопросы, с радо-
стью и оживлением играли 
в игры.        Петухова Т.Ю. 

 


