Издание МОУСОШ № 2
г.Артема
Приморский край

- Новый 2011 год;
- Акция «Добрые сердца»;
- Соревнования по
настольному теннису;
- Форум юных краеведов;
- Эко конкурс-выставка
«Вторая жизнь упаковки».

Декабрь 2010 г.
№4

В городе Артеме в Центре
творческого развития состоялась
экологическая конкурс-выставка
"Вторая
жизнь
упаковки".
Мероприятие
организовано
компанией "Кока-Кола". Цель
выставки - формирование у
жителей города культуры в
области экологии и демонстрация
новых возможностей, которые
дает
переработка
твердых
бытовых отходов. В рамках
экологического проекта среди
школьников города Артема был
объявлен конкурс на лучший агитационный экологический плакат о защите
окружающей среды, конкурс поделок и костюмов из использованной упаковки
компании «Кока-Кола».
В конкурсе приняли участие многие общеобразовательные учреждения г. Артема.
Участниками экологического проекта от МОУСОШ № 2 стали учащиеся 6 «б» и 7
классов (Чулкова П., Карпенко Д, Шварцман С., Воробьева А.)
Победители и участники были награждены продукцией от компании «Кока-Кола».

19.12.2010 в г.Артеме состоялись соревнования по настольному
теннису ребята нашей школы (тренер Верхотурова И.М.) заняли
призовые места:
Ф.И.
Пакуля Илья
Топоров Михаил
Истомин Вадим
Неретина Валерия
Челак Кира
Чепик Кристина
Бочкарева Екатерина

Омельченко Вадим
Бочкарева Наталья

Арнаут
Ксения
представила
на
форуме
музейную комнату МОУСОШ
№ 2 и рассказала о раритетных
экспонатах нашей музейной
комнаты. Еѐ выступление было
отмечено
дипломом
победителя
в
номинации
«Раритетные экспонаты».
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Учащиеся 6 «б» класса решили провести,
ставшую
уже
доброй
традицией,
благотворительную акцию "Добрые сердца»,
приуроченную к Международному дню инвалидов
и Всемирному дню борьбы со СПИДом.
22
декабря
организаторы
акции,
под
руководством Урбанас Е.А., вручили яблоки,
Новогодние
подарки,
игрушки,
собранные
ребятами нашей школы для малениких детишек из
Детского Дома ребенка п.Заводского, которые стали, небольшим чудом.
Мы уверены, что эта акция - хороший пример для многих других, которые
помогут осчастливить людей, нуждающихся в нас.

25 декабря в нашей школе состоялись Новогодние праздники! С раннего утра актовый зал был наполнен
ребятней и их родителями. В 10-00 зазвучали Новогодние мелодии для детей начальной школы. В программе для
них разыгралось представление с участием любимых персонажей: Деда Мороза и Снегурочки, Лисы Алисы и Кота
Базилио, Буратино и Мальвины.
Но, а для учащихся среднего и старшего звена проводился конкурс «Мистер Снеговик» и «Мистер Новый год».
Вначале праздничная программа началась с выхода сказочных персонажей: Бабок Ёжек, телохранителей, Деда
Мороза и Снегурочки. Конкурс проходил в несколько этапов, и мальчишки успешно преодолели все конкурсные
испытания. Самым забавным стал конкурс актерского мастерства (в среднем звене), где участникам пришлось
изображать-инсценировать звуки различных машин. В старшем же звене самым забавным стало изготовление
костюма с помощью бумаги и степлера. Все модели были интересны и неотразимы. Зрители активно болели за
своих фаворитов, поддерживали их. Победителем конкурса в среднем звене стал Атрепьев Максим (5 «а» класс), в
старшем - Домославский Владимир (10 кл.); остальные участники отмечены в номинациях. Всем детям,
участвующим в конкурсах, были вручены сладкие призы и сувениры, а закончилось мероприятие веселой
дискотекой.

Спасибо ученикам и классным руководителям 1-7, 10, 11 классов за
интересные творческие номера, за отличную подготовку
к Новогодним представлениям.
Очень плохо, что эти классы: 8 «а», 8 «б», 9 «а», 9 «б» - не приняли
участия в конкурсной программе, что чуть не привело к срыву
Новогодней программы.
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