
             

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Уникальный уголок 

нашей природы;                                             

- День Тигра;                                       

- День Учителя; 
- Слет Морской Флотилии; 

- Праздник Осени. 

 

 

artemschool2.ucoz.ru  Сайт нашей школы! Давайте 

вместе сделаем его интересным, ярким и  популярным!  

В каждом уголке России 

найдется свое уникальное 

место, овеянное  тайнами и 

легендами. В Приморском 

крае есть несколько 

уникальных мест, одно из которых гора 

Пидан, что в переводе  означает 

«Камни, насыпанные Богом». 10 и 11 

классы вместе со своими классными 

руководителями Николаенко Е.П. и 

Ефименко Т.Н.  совершили  восхождение 

на самую высокую и одну из самых загадочных вершин - гору Пидан. Эта 

экскурсия предоставила  возможность окунуться в мир древних 

таинств, магии, волшебства.   Путь на вершину был нелегкий, но это 

того стоило. Было незабываемо! Такую красоту просто не передать 

словами!  

  

   

 

 
 

Не так давно  у нас в школе прошел международный профессиональный 

праздник «День Учителя». В честь праздника был организован концерт с 

поздравлениями от учеников  нашей школы!   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! 

Многое забывает человек, многое стирается со 

временем из его памяти. Проходят годы, тускнеют 

воспоминания о детстве и юности, но память о 

любимых учителях неподвластна времени. Мы в 

этом уверены, ведь «Учитель – это сказочная личность…» Он с нами остается навсегда! 

И з д а н и е  М О У С О Ш  №  2  
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№ 2 

5 октября российские учителя празднуют свой 

профессиональный праздник – День учителя. Этот день 

посвящен всем работникам сферы образования и официальным 

на территории Российского государства стал с 1994 года. 



 

В очередной раз в Доме Детского Творчества состоялся экологический праздник 

«День Тигра». Ученицы нашей школы в сопровождении своего классного 

руководителя Николаенко Е.П. полностью взяли на себя подготовку к этому 

празднику. Команде под названием «Тигрицы» пришлось отгадывать различные 

ребусы и отвечать на вопросы. В итоге они вошли в тройку самых лучших! 

Умнички! А так же участницы получили личные грамоты за рисунки и 

стихотворения собственного сочинения! 

Хочется отметить, что именно этот состав команды не в первый раз 

принимает участие в подобных мероприятиях! Продолжайте в том же духе! 

 

 
           В начале учебного года у нас в школе 

проходит Слет Морской Флотилии. Учащиеся  со 2 

по 6 классы представляют свои творческие отчеты 

о том, как и чем они жили в прошлом учебном 

году. Чтобы отчет не был скучным, а наоборот, 

интересным, ребята показывают мини-сценки, 

читают стихи, поют песни, играют в игры. 

         Финальным этапом  слета является 

посвящение первоклассников в юнги школьной 

флотилии. Церемонию 

посвящения проводит 

Царь Черномор. Он 

обязывает ребят 

прочесть клятву 

флотильца и посыпает 

их блестками, 

похожими на брызги 

воды. Ученики 7 класса, 

по ставшей уже в школе 

традиции, повязывают 

юнгам галстуки цвета 

моря.  

  
 
 

       В октябре для младших школьников прошѐл праздник 
Осени. Накануне этого красивого осеннего дня состоялся 

конкурс осенних 
букетов и 
поделок. В 

программе 
праздника-

конкурса ребята 
читали стихи об 
осени, играли, 

загадывали 
загадки, 

показывали 
осенние сценки. 
Самое красивое 

зрелище мы увидели в конце.  Парад осенних костюмов. 
Ребятам необходимо было продемонстрировать свой 
костюм и суметь защитить его в стихах или прозе. Строгое 
жюри на протяжении всего праздника оценивало ребят.  И 
в завершении праздника, на церемонии награждения все 
учащиеся получили грамоты  и подарки.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, все наши праздники, мероприятия, 

фотоматериалы, информация по ЕГЭ и ГИА 

выставлены и  описаны в интернете на сайте 

школы  artemschool2.ucoz.ru 

Посещайте наш сайт, оставляете 

свои пожелания и предложения, 

ждем в гости! 

над   выпуском работали: 
Пресс-центр МОУСОШ № 2,  

материал подготовила Баева И.; Арнаут Е.  

Главный редактор Баева И.                  

 


