НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
8 ноября состоялась беседа по правовым знаниям с
инспектороми по делам несовершеннолетних Зениной
Е.С, Буслаевым А.В социальным педагогом Руденко
Е.Ю.

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
14 ноября в актовом зале МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева
прошла конференция «Православная педагогика и
педагогика православия»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
11 ноября Городская Детская Организация "Радуга"
отмечала свое 17-ти летие в ФОК «Дельфин».
Активисты СОШ №2 им. Н.И. Бореева в подарок ГДО
«Радуга» станцевали спортивный танец «Аэробика»

ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ

24 ноября был объявлен днем математики в г. Моршанск.
Во всех школах города, в том числе и в нашей, были
проведены линейки, на которых ученики 5 «А» класса
рассказали о такой точной науке, как математика. В конце
линейки ученики получили грамоты за участие в
олимпиадах по математике. Далее во всех классах ученики
писали контрольную работу по данному предмету.

«Я – ВОЛОНТЕР!»
23 ноября прошел первый фестиваль волонтерского
движения школьников «Я - волонтер». Гостеприимный
зал средней образовательной школы №1 принял
волонтерские
отряды
города
Моршанск.
Поздравить волонтеров пришел глава администрации
города Моршанск Банников Алексей Викторович,
заместитель председателя комитета по образованию
Гусева
Ольга
Алексеевна.
Ребята дали клятву волонтеров и получили волонтерские
книжки
.

СПОРТ ЖИВЕТ В КАЖДОМ
26 ноября в спортивном зале ФОКА «Дельфин» прошло
мероприятие
« Мама, папа, я – спортивная семья».
Участие принимали 8 семей, из нашей школы это были
семья Насоновых и семья Трякиных. Победу одержала
семья Насоновых. Трякины заняли почетное 2е место.

В рамках акции «МЫ ЗА ЗОЖ» учителя физкультуры
проводили массовые зарядки.

С ДНЕМ МАТЕРИ!
25 ноября состоялся школьный концерт, посвященный
Дню матери.
В концерте принимали участие ученики разных возрастов,
как младшие школьники, так и старшие. Так же была
организована
школьная
выставка
плакатов
с
поздравлениями и портреты мам и бабушек.

КЕМ БЫТЬ?!
25 ноября в рамках городского конкурса информационных
бюллетеней (газет) «Кем быть?» ученицы 9 «Б» класса
защищали свою информационную газету в стенах СОШ №1.
Ученицы презентовали профессию врача.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ
25 ноября в ЦДОД был проведена номинация
«Задорный каблучок» конкурса «Юные дарования».
Выступала ученица 2 «Б» класса Пчелинцева Виктория
с танцевальной композицией «Барыня».
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