
1 октября 

В МБОУ СОШ № им. Н.И. Бореева 

с 1.09.2016 по 1.10.2016 был 

проведен месячник по пожарной 

безопасности «Останови огонь! ». 

В это время было проведено: 

конкурс рисунков, презентации, 

беседы, викторины, оформлен 

альбом по пожарной безопасности 

« Останови огонь». 

 

5 октября 

В МБОУ СОШ№2 5 октября 

состоялся торжественный концерт, 

посвященный Дню Учителя, в 

котором приняли участие ученики 

1-11 классов. Дети выступали с 

танцами, песнями, устроили 

сюрприз для своих любимых 

учителей. 

 

6 октября 

Путешествие к центру 

Тамбовской земли 

 

 Ничто так не развивает кругозор 

как увлекательные путешествия, 

пусть и небольшие, но интересные, 

особенно с весёлой компанией. 

  В один из хмурых осенних 

дней этого года - 6 октября - наш 5 

«А» класс отправился в поездку в 

город Тамбов. Собравшись около 

нашей школы, мы с нетерпением 

ждали автобус, а когда сели в него, 

заняв свои места, всю дорогу мы 

провели в предвкушении чего-то 

интересного.  

Приехав в г. Тамбов, мы посетили 

развлекательный центр 

«Акварель», где сходили в 

кинотеатр и с удовольствием 

посмотрели очень интересный 

фильм. Весь наш класс, увлеченно 

наблюдал за сюжетом и 

приключениями героев. Посмотрев 

кинофильм, мы все вместе пошли в 

МакДональс, где нас ждал обед. 

Дружно перекусив, мы 

направились в известный на всю 

Тамбовскую область музей - дом-

усадьбу Асеевых. На всех нас он 

произвел огромное впечатление, 

это настоящий дворец, хоть и 

небольшой. Вокруг здания дома 

Асеевых раскинулся великолепный 

парк со старинными дубами, а 

главным украшением усадьбы 

являются чудесные фонтаны, 

привлекающие к себе всех 

посетителей музея. Насладившись 

видом парка и фонтанов, мы 

прошли внутрь дома Асеевых. 

Слушая объяснения экскурсовода, 

ребята нашего класса любовались 

замечательными экспонатами - 

посудой в столовой, огромными 

зеркалами, старинной мебелью. В 

большом зале стоит прекрасный 

белый рояль, на котором мне так 



хотелось попробовать поиграть, но 

до которого даже нельзя было 

дотронуться, поскольку это 

музейный экспонат…  

Закончив экскурсию по усадьбе, 

мы отправились домой. По пути 

нам не было скучно - у всех было 

столько эмоций и всем хотелось 

поделиться своими впечатлениями 

друг с другом. Когда мы усталые, 

но довольные вернулись в наш 

город, нас встретили родители, 

которые первыми услышали наши 

рассказы об увиденном за этот 

замечательный день.  

Наше маленькое путешествие 

закончилось, но все мы верим, что 

впереди нас ждёт ещё много 

потрясающих поездок в разные 

города. 

Учащаяся 5 «А» класса 

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева  

Анна Горбунова 

 

 
 

8 октября 

 

С 1.09.2016 по 8.10.2016 в школе 

был проведен первый этап 

областного конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения « Дорога 

глазами детей». Проведены были 

классные часы, конкурс рисунков, 

сочинений, буклетов, поделок. 

Лучшие работы были отправлены 

на муниципальный конкурс. 

 

 
 

 

14 октября 

 

В школе прошла спортивно-

игровая эстафета для 5 классов, 

провели ее ученицы 8 «А» класса.  

Ребята выполняли разные смешные 

задания, чтобы одержать победу. 

По итогам жюри, победил в 

эстафете 5 «А» класс. 

 

 

 
 

 

14 октября 

 

На базе МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева была проведена акция 

«Обелиск». Волонтеры школы 

вместе с вожатой отправились на 



братские могилы, чтобы провести 

уборку территории  памятников. 

Учащиеся убирали листву с могил, 

с тротуаров.  

 

 

 

21 октября 

 

В школе прошел конкурс чтецов 

«Моя любимая Родина». В 

конкурсе приняли участие ученики 

1-11 классов.  

 

 
 

27 октября 

 

На базе МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева прошел муниципальный 

этап городского фестиваля 

«Здоровая еда - здоровое 

поколение!». В конкурсе приняли 

участие агитбригады всех школ 

города, по итогам жюри победила 

агитбригады 3 школы. Но ученики 

нашей школы все равно знают,  что 

они лучшие! 

 

 

28 октября 

 

Инспектор по пропаганде БДД 

отдела ГИБДД МО МВД России 

«Моршанский» старший лейтенант 

полиции Татьяна Юрьевна 

Мокшанова провела с учениками 1-

4 классов беседу – игру 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 
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