
«PRO School»

РУБРИКИ:

1.Новости.

2. Лавка здоровья.

3.Полезные советы.

4.Поздравляшки.

5.Досуг.



В школе прошла неделя психологии. 
Данное мероприятие является 

традиционным для нашей школы.
Ребятам и родителям предлагалось 

поучаствовать в различных конкурсах.
Родители совместно с ребятами 

участвовали в конкурсе домашних 
сочинений на тему «Традиции моей 

семьи», «секреты счастья моей семьи».
Классы представили плакаты на тему 
«10 поводов для счастья», а в конце 

недели ребятам решили предложить 
прийти в школу без портфелей. Выбор 

ребят пал на различные предметы : 
продуктовые корзины, чемоданы, 

кастрюли и многое другое.
Для начальной школы был проведен 

парад шляп.



Первоклассница школы №2 Анастасия 
Лубенцова, которая занимается в 
шахматном клубе «Классика», будет 
представлять Уральский Федеральной округ 
на первенстве России по шахматам, которое 
пройдет с 24 по 30 мая в Костроме.

Такую возможность Настя получила 
благодаря отличному результату — 4 месту 
на первенстве УрФО среди девочек и 
мальчиков до 9 лет. Соревнования 
проходили с 24 по 30 марта в Челябинске. 
На них приехали 68 юных шахматистов из 
Свердловской, Челябинской, Тюменской 
областей и ЯНАО. Свердловскую область 
представляли 24 ребенка.
Пожелаем удачи Анастасии!



14 февраля в лицее 21 состоялась 
Филологическая конференция.
Проекты учащихся нашей школы заняли 3 
место.
Поздравляем ребят и учителей Серову 
Елену Владимировну и Чащину Юлию 
Викторовну.



Участники школьного танцевального кружка 
«Оникс» в очередной раз завоевали  Гран-
при в конкурсе флешмобов.
Поздравляем ребят и педагога- хореографа 
Медведеву Елизавету Ивановну.



ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ







Полезные советы.



Полезные советы.



Именинники в апреле:
- Исупова Елена Викторовна,
директор школы
- Глазачева Галина Александровна,
учитель математики
- Зюзина Галина Николаевна,
учитель начальных классов
- Коваленко Екатерина 
Владиславовна,
учитель английского языка
Поздравляем!!!

Поздравляшки!



Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса на 
знание государственных и региональных символов и атрибутов 
Российской Федерации среди учащихся 1–11 классов. Объекты для 
исследования – герб, флаг и гимн России, а также проекты местных 
и муниципальных символов. Проявить свои творческие способности 
участники могут, написав сочинение или изготовив произведение 
декоративно-прикладного искусства, – отметила Ольга Березина, 
старший методист регионального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Дворца молодёжи.

Наш досуг.

Конкурсные направления:
Литературное творчество (проза, поэзия);
Исследовательские работы; 
Проекты региональных и муниципальных 

символов и атрибутов (только в средней и 
старшей возрастной группе); 
Декоративно-прикладное искусство.



Продолжение…

Подробности на сайте 
https://dm-centre.ru/novosti/turizm-i-
kraevedenie/yun

https://dm-centre.ru/novosti/turizm-i-kraevedenie/yun


Книги о трудолюбии.
Детские сказки о труде
Увы, в современном обществе мало ценится труд. 
И детям он прививается как повинность, а не как 
гарантированный способ достичь всего, что ты 
хочешь. Дети и не догадываются, сколько труда 
стоит за тем или иным успехом. 
Смотрят они, к примеру, на модного блогера и 

думают: “А, и я так смогу. Включил камеру и 
болтай”. А мало кто знает, что сколько часов он 
учился непринужденно вести себя на видео, 
сколько придуманных шуток удалил, сколько 
кадров переснял!!! 
Поэтому прививание ребёнку любви к труду 
закладывает основу его будущей жизни.

Наш досуг



Министерство образования и молодёжной 
политики Свердловской области снова запускает 
конкурс по отбору уральских добровольцев для 
поощрения туристическими поездками в Крым.

К участию приглашается молодёжь от 14 до 35 лет. 
Направления: 
«Лучший волонтёр»; 
«Молодой профессионал»; 
«Лучший молодёжный проект»; 
«Лидер молодёжного объединения». 

Пройти регистрацию можно до 12:00 17 мая! 
По ссылке: https://vk.cc/cndlAJ

Наш досуг.

https://vk.cc/cndlAJ


Проверить свои знания о Великой Отечественной 
войне смогут участники «Диктанта Победы».

Уже через неделю по всей стране стартует 
международная историческая акция «Диктант 
Победы». Она пройдет в пятый раз на площадках 
по всей России, за рубежом, а также на сайте 
диктантпобеды.рф.

Основные темы - победы Красной армии в 
Сталинградской и Курской битвах, освобождение 
Донбасса от немецко-фашистской оккупации и 
прорыв блокады Ленинграда.

Наш досуг.



Именинники в апреле:
- Исупова Елена Викторовна,
директор школы
- Глазачева Галина Александровна,
учитель математики
- Зюзина Галина Николаевна,
учитель начальных классов
- Коваленко Екатерина 
Владиславовна,
учитель английского языка
Поздравляем!!!

Поздравляшки!


