
14 сентября 

Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с родителями. 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор) С.С. Кравцов проведёт 14 сентября 2018 года в 11:00 мск Всероссийскую встречу с 

родителями. 

Руководителем и специалистами Рособрнадзора будут даны ответы на вопросы, касающиеся 

организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и ГИА-9, Всероссийских проверочных работ 

(ВПР), Национальных исследований качества  образования (НИКО). Вопросы можно 

направлять по электронной почте:  

egе@оbnadzor.gov.ru, на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте». 

В день проведения мероприятия будет вестись онлайн-трансляция 

21 сентября. 

СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» 

 

21 сентября в МБОУ Двуреченской СОШ № 8 с целью формирования экологического и патриотического 

воспитания, прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», в рамках акции «Посади дерево». 

Была проведена огромная работа по высадке саженцев на территории школы. 

Приняло участие в субботнике 111 человек, учащиеся принесли 47 саженцев.  

Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла. 

Спасибо, всем, кто принял участие в экологическом субботнике! 

5 октября. 

 

День учителя — самый яркий праздник в школе. День начался с приветствия педагогов в фойе школы, никто 

из учителей не остался без внимания. В актовом зале показали праздничный концерт, где дети своим 

творчеством в очередной раз порадовали учителей. 11 класс приготовил видеоролик «Посвящение учителям!» 

В целом праздник удался, довольны остались все! 

 

 

 



 

25 октября. 

 

Школа всегда живет не только уроками, но и своими праздниками. Уже стали традиционными многие школьные 

праздники. 25 октября в школе прошел конкурс, в форме  "Осенний КВН". Состязались между собой  3 сборные 

команды 5 – 11 классов. Тема КВН «Осень в школе веселая!». Между командами развернулась напряженная 
борьба. Команды заранее подготовили домашнее задание и творческие номера. При выполнении заданий 

участники проявили эрудицию, остроумие, находчивость, юмор и артистизм.Жюри трудно было определить 

лучшую команду. В результате 1 место - занял капитан команды Бабукин Егор. 2 место - Таценко Алексей, 3 
место - Бедарева Алина. Поздравляем все команды с участием! 

26 октября 2018 года 

 

Проводились соревнования в рамках «Школьная Спортивная Лига» районный этап в с. 

Красногорьевка. Учащиеся нашей школы заняли 2 место по настольному теннису - это Снесарь 

Данил, Панасенко Данил , Бимберин Дмитрий , Бимберина Светлана, Шеллер Ксения. 

 

16 ноября 

 

Международный день толерантности (терпимости) отмечается ежегодно 16 ноября. В рамках данного 
праздника 16 ноября 2018 г. прошли мероприятия приуроченные к этому празднику. В нашей школе они прошли под 

лозунгом: «Толерантность – дорога к миру». В течении дня классные руководители провели тематические 
классные часы посвященные Дню толерантности. 

 

 



30 ноября 

   

Присоединившись к празднованию Дня словаря была организована в нашей школьной библиотеке 

выставка словарей и энциклопедий. 

Для учащихся 5 класса был проведен библиотечный урок, на котором они познакомились с разными 

типами словарей, с биографией В.И.Даля (автора самого популярного словаря). Также попробовали 

поработать в качестве составителей сборника пословиц и толкового словаря. 

Очень понравилось детям разгадывать кроссворд ,который состоял из загадок ,взятых из книги 

В.И.Даля «Старик-годовик». 

12 декабря 

 

В связи с днем Конституции Российской Федерации,  в целях воспитания у подрастающего поколения 

высокой гражданской активности, чувства патриотизма, интереса к  политической жизни страны, 

избирательным процессам,12 декабря 2017 к 25 летию  были проведены следующие мероприятия: 

-Тематические уроки в 5-9 классах по теме: «День конституции России», классный час в 1-4 классах  «Родину 

славим» 

19 января 

  

 

 19 января в спортивном зале МБОУ «Двуреченской СОШ №8» прошел турнир по волейболу, посвященный 

памяти Олега Пашковского. В турнире приняли участие команды с. Рыбное, г .Заозерный и с. Двуречное. По 



положению о соревнованиях играли по 4 человека. Один до 40 лет и трое от 40 лет и старше. 1 место заняла 

команда с. Двуречное. За которую вступали М.А Вершинин( его также признали лучшим нападающим ) и А.П 

Вершинин. 2 место г. Заозерный, 3 место с. Двуречное вторая команда. В турнире принимали участие 

бывшие выпускники школы А. Москаленко ( 2 место и лучший игрок турнира) Иван Вершинин ( 2 место), 

Александр Пашковский, Сергей Зенкин, Виктор Катренко, Александр Савельев, Никита Пелиханов -3 место, 

Владимир Зенкин -1 место. 

24 января 

 

 В канун 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады учащиеся 8 класса, 

посетили блокадницу Савельеву Л.Б и вручили ей памятный подарок «В честь с 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Встреча прошла в уютной  теплой 

обстановке. «Никогда не теряйте своих корней, – делает вывод Людмила Борисовна и обращает его к своим 

юным гостям, – а патриотизм начинается с любви к семье!». Ученики пожелали ей крепкого здоровья и 

долгих лет жизни. 

28 января 

 

28 января в 10,6, 11 классе прошли мероприятия посвященные, 75 –летию снятие блокады Ленинграда . 

История любого народа – история войн В.О.В – война со страшным противником: опытным, хорошо 

вооруженным,нацеленным на истребление славянских народов. С 8 1941 г сентября -27 января 1944 г – 882 дня 

блокада Ленинграда, тяжелейшее испытание мирного и военного населения. 

8 февраля 

 



8 февраля 2019 г в спортивном зале МБОУ «Двуреченской СОШ № 8», в рамках месячника военно – 

патриотического воспитания , прошел турнир по волейболу. Среди учащихся школы, бывших выпускников и 

коллектива работников образовательной организации. Перед турниром состоялась беседа с учащимися о 

воинской службе, о воинском долге. Турнир был посвящен 30 – летию вывода войск из Афганистана и Дню 

защитников отечества. В финале в упорной борьбе со счетом 3:2 победили педагоги. Состав команды: 

директор школы Вершинин П.П – служил в рядах ВВС, Вершинин А.П и Вершинин М.А в ВМФ, Савельев Е.А 

– ВВ МВД. Серебряные призеры – Снесарь Данил, Снесарь Александр, Бимберин Дмитрий, Шашило 

Владислав, Малюченко Александр. Победители и призеры награждены грамотами и медалями. 

15 февраля  

 

В нашей школе прошел урок «Мужества», посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние советские части. Афганская война, 

продлившаяся 10 лет, с 1979 по 1989 год, стоила жизни тысячам советских военнослужащих. Наши ребята 

чтят память воинов. 

В уроке « Мужества » приняли участие обучающиеся 8-11 классов. На встречу был приглашен ветеран 

афганской войны Илатовский Олег Владимирович. На вечере прозвучало много песен об афганской войне, была 

показана презентация « Память афганской войны» 

Самым главным для ребят стало, живое общение с гостем, ветераном афганской войны Илатовским О.В. Он 

рассказал о себе, о событиях афганской войны, ответил на вопросы учащихся . Встреча прошла в теплой 

обстановке, нашла отклик в сердцах и душах детей и педагогов. 

«Афганская война ушла в историю, но память о наших воинах, павших в бою, должна быть вечно с нами. И 

память эта будет жива, пока мы об этом будем говорить!» 

16 февраля 

   

16 февраля учащиеся нашей школы приняли участие в 37 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России». Лыжные гонки проходили в лесопитомнике г.Заозерного. Участвовали: Игнатенко К, 



Бритов Р, Добрынкин В, Тоцкий П, Бимберин Д, Буряячек Д. Хороший результат показали Добрынкин В – 6 

место. Бритов Р – 9 место. Все участники получили в награду шапочку и номер с символикой «Лыжня 

России», а также много позитива и удовлетворения. 

20 февраля. 

  

 

В нашей школе 20 февраля были проведены мероприятия, посвященные 150-летию открытия периодического 

закона химических элементов Д.И.Менделеевым: устный журнал и викторина. 

Вступительное слово учителя химии Семенец Н.В. о том, что Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год 

Международным годом Периодической таблицы химических элементов, посвященным 150-летию открытия 

периодического закона великим русским ученым Д.И.Менделеевым. 

Одиннадцатиклассники выступили с сообщениями и презентациями по следующим темам:  

Костюк А. «Детство и юношество Д.И.Менделеева» 

Старикова А. «История открытия периодического закона» 

Верба В. «Научная деятельность Д.И.Менделеева» 

Цыбина А. «Семья Д.И. Менделеева и его увлечения» 

Саломатова Д. «Последние годы жизни Д.И.Менделеева» 

Среди учащихся 8 класса была проведена викторина о жизнедеятельности Д.И.Менделеева. По итогам 

викторины на общешкольной линейке были награждены победители: 

Семенец Е. за 1-е место, Карлова В., Дергач А. и Фибих А. за 2-е места, Сиряпова К. и Шеллер К. за 3-е 

места. 

21 февраля 

21 февраля в Двуреченской школе состоялся финал конкурса «А, ну –ка, парни! Конкурс проходил в течении 

всего месяца. Учащиеся –юноши 9 -11 классов соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, дартсу, 

разборке и сборке автомата, интеллектуальный этап ( воинские звания, даты исторических событий), 

бросков мяча в корзину, строевой подготовке, чистки картофеля. В итоге 1 место занял Булдаков Анатолий 

(10 класс), 2 место – Снесарь Александр ( 10 класс), 3 место – Таценко Алексей ( 9 класс). Приняли участие 7 

человек. Победитель награжден кубком, грамотой и призом. 2-3 места грамоты и призы. Хорошо справилась с 

работой судейская бригада в составе: Кравченко Е.В, Вершинин П.П, Вершинин А.П, Вершинин М.А, 

Кононова М.Ю. 



 

 

26 февраля 

26 февраля в с. Малая Камала прошли соревнования по лыжным гонкам, среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья общеобразовательных школ Рыбинского района. У юношей 2004 – 2006 г.р. на 

дистанции 2 км из 24 участников, Игнатенко К с результатом 9 мин. 46 сек. занял 10 место. На дистанции 1 

км Н. Блекто стал 12, а И. Хайрулин занял 13 место. 

27 февраля 

  

27 февраля 2019 года проводились Военно-спортивные соревнования, «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА», 

посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в п.Ирша 

Ученик 9 класса, Алексей Таценко занял 1 место по стрельбе из пневматической винтовки. 

В общем итоге наша школа 3 командное место , ребята были посвящены в Юнармию, все награждены 

медалями. 

7 марта 

Уже с утра 7 марта в нашей школе царила атмосфера торжества и весны. В этот день прошел день 

самоуправления. Праздничное настроение учителям, девушкам и девочкам, юноши подарили на школьном 

концерте, посвященном Международному Женскому Дню 8 марта. 

Яркие и зажигательные, трогательные и нежные, добрые и искренние выступления накануне праздника были 

посвящены прекрасному полу. 



 

10 марта 

 
Масленица — древний славянский праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне, а блины — непременный 

атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. 
 Наша школа совместно с СДК  приняла активное участие в мероприятии. 
 Готовилось к празднику все село, разучивали песни, кричалки, подбирали пословицы, поговорки, готовили 

наряды, пекли блины. В рамках праздника были объявлены конкурсы: чучел, «Скатерть самобранка», «Самый 

оригинальный блин», «Созывалки на праздник». 

13 марта 

В рамках недели по информатике прошел Брей-ринг по математики и информатики под 

руководством Герасимчиковой Е.Н.   
Игра проходила в 3 тура. 

В 1 туре 12 вопросов по 10 баллов за каждый. Время на обдумывание 20 секунд.. 

Во 2 туре 8 вопросов по 20 баллов за каждый. Время на обдумывание 30 секунд. 

Третий тур – аукцион. 4 вопроса, за которые команда получает то количество очков, которые 

поставит на кон. 

Ответы пишутся на листочках и сдаются жюри через помощников.  

Победитель определяется наибольшим количеством баллов. 

В упорной борьбе и пошедшей во банк в третьем туре, победила команда Костюк Арина 

"Битбайтеры", 2 место "Команда А", 3 место "Динамит" 
 

 



13 марта. 

  

13 марта в МБОУ «Гимназия № 2» г.Заозерного состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». Нашу школу представляли победители школьного этапа: Требко Александр ( 7 

класс), Махова Лада ( 7 класс), Жданова Настя ( 6 класс). Учитель русского языка и литературы Непомнящая 

О.А., занималась подготовкой учащихся к конкурсу. Ребята выступили достойно и были награждены 

дипломами за участие в конкурсе. 

С 11.03.2019 г по 15.03.2019 г в нашей школе была проведена логопедическая неделя. «Говорим красиво» 

В ней участвовали ученики 1-4 классов

 

В течение недели логопедические занятия проводились в форме игр, викторин, эстафет, конкурсов. Во всех 

мероприятиях ребята активно проявляли все свои знания, полученные на уроках и логопедических занятиях. 

Подобные формы занятий не только повышают эмоциональный настрой детей, но и заставляют их 

активизировать свои знания и возможности для достижения хороших результатов, повышают мотивацию 

и интерес к чтению 

  

 



Весь февраль проходил в школе конкурс «Вперед, мальчишки!», среди юношей 5-8 класс. Из-за морозов, болезни 

учащихся, виды испытаний несколько раз переносились. Выполняли задания на переменах, после уроков. 

Приседание, дартс, прыжки на скакалке, упражнения на пресс, метание малого мяча в цель, подтягивание, 

строевая подготовка – все виды хорошо прошел ученик 8 класса Александр Дергач, он занял 1 место. 2 место 

Славкин Егор ученик 6 класса, 3 место Малюченко Роман, ученик 5 класса. Участие приняли все юноши с 5 по 

8 класс. 

24 апреля. 

24 апреля 2019 г учащиеся 10 класса, под руководством классного руководителя Зенкиной Н.А, приняли 

участие  в муниципальном конкуре инсценированной  военно -патриотической песни "Ничто на земле не 

проходит бесследно, посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и заняли  I  место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

25 апреля 

На базе МБОУ СОШ №1 г. Заозерного прошла районная практическая олимпиада по 

информационным технологиям. Ученик нашей школы 9 класса Бабукин Егор занял почетное 2 

место среди обучающихся 9 классов, Снесарь Александр 3 место среди обучающихся 10 класса. 

руководитель учитель информатики Герасимчикова Е. Н. Поздравляем победителей!!!!! 

 



 

26 апреля. 

26 апреля 2019 г в Уральской СОШ № 34 проходила Спартакиада работников образования 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений района. Приняло уастие 16 команд. Наша 

школа в составе: Вершинин П.П, Вершинин А.П, Вершинин М.А, Вершинина Е.А, Дмитриева Н.И, Богданова 

Н.В, Федорова Т.В, Герасимчикова Е.Н, Волошина Е.А –заняли 1 общекомандное место, 2 место – веселая 

эстафета, 3 место –волейбол. 

1 место настольный теннис Вершинин М.А, Вершинина Е.А .Учителя в награду получили кубок, грамоты, 

медали и море хороших эмоций. Поздравляем с успехами! 

 

27 апреля. 

27 апреля 2019 г в с .Рыбное в клубе по месту жительства ФСК «Атлетик» проходил открытый турнир по 

ОФП (жим штанги лежа, подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях, прыжки через скамейку, 

прыжок в длину с места) среди юношей до 18 лет. Приняли участие 22 человека. 1 место занял учащийся 10 

класса нашей школы Булдаков Анатолий. Награжден грамотой и медалью. 

 

28 июля    

в Двуреченском сельском Доме культуры прошло чествование ветеранов Военно-Морского 

флота России. Юнармейцы ВПК "Вымпел", вместе с военным комиссаром городов Заозёрный и 

Бородино, Рыбинского района подполковником запаса Александром Батяшовым, поздравили 

морских сибиряков с Днём ВМФ и вручили благодарственные письма. 

По окончании официальной части, ветераны вручили юнармейские знаки и береты вновь 

посвященным членам ВВПОД "Юнармия". Директор МБОУ «Двуреченской СОШ № 8», Петр 

Петрович Вершинин, напутствовал своих учеников, призвав неукоснительно выполнять 

положения юнармейской Клятвы и пожелания своих родственников и соседей, которые их 

посвящали в члены Юнармии.  



 

 


