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Новости

Работа педагогов школы №2 стала одной из лучших на 

Всероссийском проекте Благотворительного фонда «Вклад в 

будущее». 
В рамках Всероссийского проекта "Вклад в будущее", в 

педагогическом университете, команда преподавателей от нашей 

школы представила свой проект "Развитие эмоционального 

интеллекта учащихся в образовательном процессе как фактор 

формирования успешной личности».

Оценивая данную работу, профессиональное жюри отметило 

интересную идею, слаженную командную работу и изумительную 

презентацию. Это в очередной раз доказало, что наши учителя 

мастера своего дела.

Проект признан одним из самых лучших. Давайте поздравим 

наших педагогов, пожелаем им продолжать делать успешную и 

качественную работу.
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Новости

Команда ВПК " Разведка" заняла 1 место в военно-
туристической игре " Юный разведчик"

Крылосова Настя- стала лучшим стрелком.
Программа слёта  была как всегда интересна и 

разнообразна: практические занятия по военно-
прикладным дисциплинам, спортивному туризму, 

мастер-классы по хореографии, по выживанию, 
проведение творческих конкурсов, военно-

спортивных соревнований и состязаний.
Каждый год меняется площадка проведения слета 
– путешествуя по Свердловской области. И в этом 

году площадкой стал ДОЛ «Исетские зори», 
Каменск Уральский район.
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Новости
Текущий год объявлен в Свердловской 
области годом уральского писателя 
Дмитрия Мамина-Сибиряка. 25 октября 
исполнилось 170 лет со дня рождения 
одного из самых известных и любимых 
писателей Урала. В честь этого события 
Централизованная библиотечная система и 
отдел по развитию молодежной политики и 
дополнительного образования ЦРДМ 
организовали  творческий конкурс «Сказки 
для Аленушки».
Ребята нашей школы приняли участие в 
данном конкурсе.
Поздравляем Кудашеву Ульяну, ученицу  
5В класс за 3 место. 
Благодарим всех участников и педагогов.
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МЕНЮ
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МЕНЮ

Полезные 
советы.

#PRO School



МЕНЮ
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26 ноября в Первоуральске 

состоится открытие нового 

хоккейного сезона.

Начало торжественной 
церемонии открытия сезона – в 
12:30. В ней примут участие 
сотрудники компании «Сима-
ленд», которые приготовили 
немало приятных сюрпризов. Они 
устроят яркий флешмоб, угостят 
болельщиков горячим чаем, 
безалкогольным глинтвейном и 
вкусной выпечкой, проведут 
конкурсы и розыгрыш призов. На 
специально установленных 
экранах будут 
продемонстрированы фильмы о 
хоккее с мячом.

Вход на стадион свободный.
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Лавка 
здоровья

#PRO School



#PRO School



Полезные 

советы.
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Гололедица создаёт 
проблемы не только 
водителям, но и 
пешеходам. Что же 
делать, чтобы не 
поскользнуться и 
избежать травм? Верно, 
носить правильную обувь. 

Какую обувь лучше 
надеть, чтобы спокойно 
дойти до нужного места, 
вы можете узнать из 
памятки.
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Именинники в ноябре:
-Логинова Гульназ Назимовна, учитель

начальных классов.
-Попова Елена Васильевна, учитель

начальных классов
-Пунгина Анастасия Николаевна,

учитель немецкого языка.
-Сурова Елена Владимировна, учитель

биологии .
- Федосеенко Андрей Александрович,

учитель ОБЖ .



А ВЫ ЗНАЕТЕ?

3 ноября 1887 года родился Самуил 
Маршак, поэт, переводчик 

(1887-1964).

Русский поэт, драматург, переводчик, 
литературный критик, сценарист. Автор 

популярных детских книг. 
На стихах Самуила Маршака выросло не 

одно поколение советских детей. Как поэт, 
переводчик и литературный критик он 

оказал громадное влияние на становление 
советской детской литературы. 

Среди драматургических сочинений 
Маршака особой популярностью 

пользуются пьесы-сказки «Двенадцать 
месяцев», «Умные вещи», «Кошкин дом». 
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В Россию не так давно пришла 
замечательная традиция — праздновать 
День матери. 
Для того, чтобы рассказать маме о своих 
благодарности и любви, конечно, не нужен 
отдельный день, но праздник прижился во 
многих странах Европы, Африки, Северной и 
Южной Америки, Австралии… День матери 
отмечается также в Китае и Японии.
Часто по незнанию праздник считают 
«новым». На самом деле, он отметил 
столетний юбилей!

Поделись своим 
поздравлением  для 

мамы.
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Всероссийский экологический диктант 
стартовал 11 ноября и продлится до 27 
ноября. Акция пройдёт во всех субъектах 
РФ. 

Присоединиться к диктанту можно на 
портале экодиктант.рус и на всех 
региональных и зарубежных офлайн-
площадках. В этом году участников ждёт 25 
вопросов о Байкале, Арктике, заповедниках, 
климате и другие. 

В этому году амбассадорами акции стали 
Олег Газманов, Николай Дроздов, 
Никас Сафронов и Оксана Фёдорова. 

Экодиктант — ежегодный проект, 
формирующий экологическую культуру 
среди всех слоев населения.

Наш досуг.
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Наш досуг.

#PRO School



Наш досуг.
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Над выпуском   работали:
Бажин Трофим, 6 е класс,
Глухих Милана, 6 е класс,

Лабазанова Патимат 6 е класс
и Богатырева Марина Петровна.

Ждем ваши новости, предложения, отзывы.
Контакты для связи.

buivarenkomari@mail.ru
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