
             
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 - «Мисс Осень 2010»; 

- агитбригада ЮИД; 

- Интернет уроки; 

- Благотворительный 

концерт. 

 
 

 
     Значимым событием для школы в ноябре стал уже 

традиционный конкурс «Мисс осень 2010». Целый 

месяц все классы со своими участницами старательно 

готовились к этому дню. И вот этот день настал! 

    С утра все, как всегда, пришли в школу, но 

праздничное настроение не давало ребятам учиться 

так, как в обычные дни. Всем  казалось, что уроки 

тянулись целую вечность, так как они не могли 

дождаться того момента, чтобы, наконец, узнать – КТО 

станет «Мисс Осень – 2010»?!   

   Конкурс состоял из нескольких выходов. Первый — 

представление - визитка, второй — под названием 

«сюрприз», в котором девчонки среднего звена 

демонстрировали, актерское мастерство, в старшем 

звене девушки с помощью цветной бумаги, клея  и 

ножниц изготавливали поделки на осеннюю тематику.  

Третий выход назывался «парад костюмов», 

конкурсантки попытались создать образ, который 

гармонично соединил в себе цвет и стиль осени.  

    Все девушки уверенно держались на сцене, смело 

отвечали на вопросы, зажигательно танцевали. И все они достойны были 

высшего титула. «Мисс Осень 2010» в среднем звене стала Евгения 

Девятченко из 6 «б» класса, в старшем звене - Ирина Баева из 10 класса.  
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                            1 декабря во Дворце 

                                 культуры   г. Артема 

состоялась благотворительная акция для ВИЧ – 

инфицированных детей. Ученики нашей школы 

не остались равнодушными, все классы 

собрали средства. Ребята 6 «а» с классным 

руководителем Храмцовой С.А. передали 

конверт от имени всей школы в МУЗ «Детскую 

городскую больницу» города Артема и 

посетили благотворительный спектакль «Аз и 

Ферт». 

  

 

  

 

 "Тот, кто не умеет сказать нет, 

должен быть назван рабом". 
Николя Шамфор-французский писатель, 

       мыслитель, афорист 

    

     В течение ноября - декабря для ребят 7-11 классов 

проводились интернет - уроки «Территория безопасности». В 

9 «а» класс для беседы и обсуждения тематики урока была 

приглашена сотрудница Федеральной службы по 

наркоконтролю в городе Артеме Наталья Владимировна 

Салохитринова. 

     Мир непрерывно меняется, становится всѐ сложнее, 

стремительно развиваются наука и технологии – всѐ это 

требует непрерывного обучения, постоянного 

совершенствования человеческих способностей, 

профессиональных 

навыков и, конечно, 

крепкого здоровья. 

      Именно образование 

и здоровье становятся 

основами для успешной 

карьеры и нормальной, 

достойной во всех 

смыслах жизни. И здесь 

важнейшими условиями 

успеха, наряду с личными качествами каждого человека, 

являются также мир и порядок в нашей стране.  

 
Всех ребят и их родителей, которых заинтересовала 

информация урока «Территория безопасности», 

приглашаем посетить сайт fskn.gov.ru 

 

Отряд 

МОУСОШ № 2 

 Интернет-информация: Созданное 35 лет 
назад, движение ЮИД пережило перестройку, 

крушение СССР и экспериментальные 

девяностые. В настоящее время отряды юных 
инспекторов движения (ЮИД), членами которых 

являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 10 до 15 лет, 
работают при активной поддержке 

Госавтоинспекции практически во всех 
субъектах Российской Федерации. Сегодня 

в отрядах ЮИД состоят более 200 тыс. 

школьников по всей стране.  

    Пятый кадетский класс нашей школы принял 

участие в конкурсе по правилам дорожного 

движения среди агитационных бригат ЮИДа 

школ города Артема. Наши мальчишки и 

девчонки достойно выступили. Их 

выступление очень понравилось жюри и они 

рекомендовали ребятам показать свое 

представление детям детского сада.  Маленькие 

детки д/с № 10 с большим интересом смотрели 

мини-сценку по ПДД и аплодировали юным 

ЮИДовцам. 

  

 

 

 

 

 

 

  

над   выпуском работали: 
Пресс-центр МОУСОШ № 2,  

материал подготовила Арнаут Е.  

Главный редактор Баева И.                  

 

Информация для всех учителей, учащихся 

школы и их родителей: 

На сайте школы вы можете узнать общее 

расписание уроков по всем классам. 

Адрес сайта: artemschool2.ucoz.ru 


