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 18.04 -24.04
18 апреля
По результатам участия
наших
школьников
в
международном конкурсе по
английскому языку «Британский
бульдог» первые места завоевали
следующие
ребята:
Воскресенская Эмилия – среди
учащихся 4-х классов, Мозговая
Виктория – среди учащихся 5-х
классов, Елканов Герман – среди
учащихся 7-х классов, Туркин
Игорь – среди учащихся 9-х
классов и Чмутова Елизавета –
среди учащихся 10 классов.
Самый активный класс по количеству участников в этом конкурсе – 4 «А».

19 апреля
Серия викторин и брейн-рингов,
посвящѐнные освоению космического
пространства состоялась в апрельские
дни в школе. Победителями стали
команды 5 «Б» и 7 «А» классов.

20 апреля
Для учащихся 1-4 классов
состоялся выездной спектакль
кукольного театра «Облачко». В
милой сказке о незадачливом
утѐнке шла речь о
дружбе и
главном
правиле
хороших
взаимоотношений – «Относись к
другим так, как ты хочешь, чтобы
относились к тебе»

21 апреля

Наша сборная команда 5-7 классов вышла на II место по результатам
городского чемпионата по минифутболу среди школьников. Команда в составе:
Миланич Андрей (7а класс), Елканов Руслан (7а класс), Прохоров Богдан (6б
класс), Степанов Вячеслав (6б класс), Богданов Демьян (6б класс) и Вахмянин
Антон (5б класс) – успешно отыграли серию матчей в течение 3-х дней и
завоевали серебряные медали и кубок.

22 апреля
Экологический день
Земли
выдался
дождливым,
но
в
мероприятиях по уборке
и озеленению школьной
и
пришкольной
территории
ученики
нашей
школы
принимают участие с
первых чисел апреля.
Трудовые
десанты
продлятся до конца мая,
и к началу каникул всѐ
будет в порядке.
Команда
учеников 6 «А»
класса после
посадки деревьев и
кустарника.

Ученики 9 «Б»
класса на побелке
крыльца.

22 апреля состоялась автобусная экскурсия учащихся 8-9-х классов в город
Владивосток. Поездку организовали классные руководители 8 «А» и 8»Б» классов
Проскурякова Марина Геннадьевна и Шинденкова Татьяна Валерьевна.
Ребята посетили студенческий городок на о.Русском и Ворошиловские
батареи. Батареи и фортификационные укрепления произвели на участников
экскурсии большое впечатление. Здесь были представлены орудия и
обмундирование военнослужащих, начиная со времѐн Второй мировой войны и до
90-х гг. ХХ века. Как узнали участники экскурсии, один из фортов был возведѐн
под руководством Героя Советского Союза генерала Карбышева.

23 апреля
Несколько учащихся старших классов, в том числе Миронов Олег,
Свиридова Софья, Лапшова Анастасия и другие ребята, приняли участие в первом
Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны в рамках федерального
проекта «Каждый день горжусь Россией!».

24 апреля
В
воскресенье
состоялись
городские
соревнования
–
Командное
первенство
НГО по спортивному
туризму.
I место среди участников
младшей
группы
завоевали ученики 4 «А»
класса:
Бурцева
Вероника,
Шмидт
Арина
и
Сафиуллина Анастасия.

К
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девчата
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