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Мероприятия за неделю 25.04 -29.04
25 апреля
Всероссийский Шекспировский урок прошѐл в нашей школе в 8-х классах.
Он был посвящѐн бессмертной трагедии великого драматурга «Ромео и
Джульетта».
О жизненном пути и творчестве Вильяма Шекспира рассказали учителя
английского и русского языков Андрейчук Анна Алексеевна и Тютина Лилия
Сабировна. Библиотекарь Ильяшенко Ирина Владимировна подготовила
интересные вопросы для участников литературного турнира знатоков
произведения.
На это раз победу в турнире одержали восьмиклассники «А» класса. Это уже
третий литературный бой между командами в нынешнем учебном году,
предыдущие победы доставались команде 8 «Б».

26 апреля
В память 30-летия аварии на Чернобыльской
АЭС в 5-11 классах прошли тематические классные
часы и беседы: в 10-11 классах «30 лет взрыву на
Чернобыльской АЭС», о причинах и последствиях
аварии; в 8-9 классах - «Солдаты необъявленной
войны», о работе ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС; в 5-7 классах - «Воздушные
ликвидаторы», о работе лѐтчиков при ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.

27 апреля
Ученица 4 «А» класса Срибняк Анна прошла этап заочного отбора и стала
участницей очного этапа Регионального конкурса исследовательских работ в
рамках образовательной программы «Академия исследователей-2016». В г.
Владивостоке она успешно защитила свою исследовательскую работу на
региональном конкурсе «Юный исследователь – Дальний Восток» и завоевала III
место! Поздравляем Аню и еѐ научного руководителя, классного руководителя 4
«А» класса Шумейко Викторию Викторовну!

28 апреля
В городском литературном вечере, посвящѐнном 80-летию Находкинского
поэта Геннадия Фокина, приняли участие ученик 5 «Б» класса Аварский Александр
и его учитель русского языка и литературы Тютина Лилия Сабировна. По итогам
отборочного тура, в котором Александр принимал участие вместе с другими
чтецами нашей школы, он стал призѐром, завоевав I место!

Городской конкурс чтецов.
Отборочный тур. Перед
прослушиванием,
возле
клуба «Элегия».

В городском литературном
клубе «Элегия». Ученики
МБОУ «СОШ «Лидер-2» и
члены жюри – поэты и
писатели г.Находка.

29 апреля

Трудовой субботник учащихся 5-11 классов начался с танцевального флешмоба, который был подготовлен ученицами 10-го класса Ахметовой Эммили и
Шпелѐвой Алѐной. Флеш-моб завершил череду мероприятий, посвящѐнных
Всероссийскому спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»: классные
часы и беседы, оформление плакатов и стендов, смотр слоганов «ГТО», школьные
соревнования по настольному теннису и т.д. Теперь
у ребят сложилось
определѐнное представление о комплексе, его истории, содержании и нормативах.

Победители и призѐры
школьных соревнований по
настольному теннису:
I место – Просол Евгений, 10
класс,
II место – Волошина Милана,
7 «А» класс
III место – Снегуров Денис и
Лысенко Валерий, 11 класс.

