муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Лидер-2» Находкинского городского округа
692903, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Северная 10,тел 8(4236)62-11-

Мероприятия за неделю 11.04 -15.04
11 апреля
На городской праздник «Олимп Успеха 2016» получили приглашения наши
педагоги и учащиеся, достигшие высоких результатов в текущем учебном году:
директор школы Фѐдорова Алина Владимировна, которая блестяще выступила на
городской педагогической конференции, Елина Ольга Петровна, Епишина Ксения
Сергеевна и
Шумейко Виктория Викторовна, подготовившие
призѐров
муниципальных предметных олимпиад, сами победители и призѐры городских
Олимпиад – учащиеся 9-11 классов, а также ученик 4 «А» класса Колван Лев,
призѐр городской олимпиады по математике.

12 апреля
Общешкольный
«Гагаринский
урок», посвящѐнный 55-летию со дня
первого полѐта человека в космос,
прошѐл в нашей школе. Учащиеся 1-3
классов слушали рассказы своих
педагогов, ученики 4-11 классов стали
участниками коллективного просмотра
художественного фильма «Гагарин.
Первый в космосе» в киноконцертном
центре «Русь». Ребята увидели, как
проходила подготовка к первому полѐту
советского космонавта, как был произведѐн запуск, проходил сам полѐт Юрия
Гагарина, ликование встречающих нашего космонавта на Красной площади.

13 апреля
Группа учащихся 8-10 классов вместе со своими классными
руководителями Проскуряковой Мариной Геннадьевной, Шинденковой Татьяной
Валерьевной и соцпедагогом школы Рожновой Ольгой Михайловной стали
участниками городской конференции для школьников, педагогов и родителей
«Безопасность и здоровье детей – будущее России».

С
докладом
выступил
заведующий
амбулаторнополиклиническим
отделением
наркологического диспансера Вячеслав
Ли. На примерах из своей практики
специалист призвал ребят быть
последовательными и твердыми в
отказе от потребления алкоголя и
психоактивных веществ.
В конференции также приняли участие врач-дерматовенеролог
Находкинской городской больницы Евгений Дѐмин и психолог социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос» Любовь
Михайлова.
Доклады специалистов дополнили тренинги, проведенные добровольческим
корпусом при отделе по делам молодежи и туризма администрации Находки.
Ребята рассказали сверстникам об опасности вовлечения в потребление
наркотиков, алкоголизме и табакокурении, профилактике ВИЧ-инфекции.
( с использованием материалов сайта Управления образования)

14 апреля
Команды интеллектуалов 5-11 классов получили задание подготовиться к
брейн-рингу, посвящѐнному 55-летию со дня первого полѐта человека в космос.
В городской литературный круг «Элегия» подана заявка на участие в
городском конкурсе чтецов, посвящѐнном юбилею Находкинского поэта Геннадия
Фокина. 17 учащихся 5-11 классов выразили желание стать участниками этого
мероприятия.

15 апреля
Для учащихся начальной школы (4 «А»
класс)
учебная
неделя
закончилась
коллективным
просмотром
нового
художественного фильма «Книга джунглей».
Фильм вышел в ознаменование 100-летия
знаменитого английского писателя Редьярда
Киплинга. Культпоход в кинотеатр «Русь» стал
для
наших
школьников
логическим
завершением Недели Детской Книги, один из
дней которой был как раз посвящѐн творчеству
известного писателя.

