
1 июня 

День Защиты детей, учащиеся  начальных классов  нарисовали рисунки 

на асфальте "Мы рисуем мир!" Синченко  Дмитрий ученик 1 класса, 

Расулова Муслима ученица 1 класса, Расулов Иброхим ученик 4 

класса. 

 

26 мая 

Директор школы МБОУ "Двуреченской СОШ № 8" Вершинин П.П. 

вручил лучшей выпускнице школы  11 класса Добынкиной Диане, 

благодарственное письмо и премию главы Рыбинского района. 

    

 

25 мая 

В "МБОУ ДВУРЕЧЕНСКАЯ СОШ №8" прошел онлайн-последний 

звонок https://vk.com/public195627771 

/2020-2021/forma.pdf
https://vk.com/public195627771


 

9 мая. 

Учащиеся нашей школы вместе с родителями ( законными представителями) 

приняли активное участие во Всероссийской  акции «Окна Победы», "фонарики 

Победы". 

В знак благодарности ветеранам Великой Отечественной школьники  украсили окна 

своих квартир рисунками , фотографиями  на военную тематику.  

Администрация школы МБОУ "Двуреченской СОШ № 8"  объявляет   огромную 

благодарность учащимся : 

Волошину Егору ученику 5 класса, Бурячку Денису ученику 7 класса,  Боброву Кириллу 

ученику 6 класса, Большаковой Веронике ученице 6 класса, Деркач Ектерине ученице 

6 класса,  Тоцкому Павлу и Тоцкой  Милане ученикам 7 и 2 класса, Бойковой Полине 

ученице 7 класса, Сластенову Глебу ученику 3 класса, Хохориной Полине ученице 3 

класса. Калашникову  Артему ученику 3 класса, Бакуменко Евгению ученику 3 

класса.  Молодцы!!! 

 

 

 

 



 

 

 

11 марта. 

11 марта учащиеся нашей школы Панасенко Данил (командир), Дергач Александр, Хадоркин Денис, 

Фибих Антон, Хаустов Михаил, Бимберин Дмитрий, Цыбин Роман приняли участие в районных 

соревнованиях   « Защитник Отечества» которые проходили в техникуме п. Ирша.  Заняли 

итоговое 5 место. В подтягивании на перекладине отличился  Д. Панасенко, в прыжках на скакалке 

также победил Д. Хадоркин,  быстрее всех за 30 секунд отжался от пола А. Дергач. Команду 

готовили А.П.Вершинин – преподаватель-организатор ОБЖ и преподаватель физкультуры М.А 

Вершинин. 

  

 



 

2 марта. 

2 марта в рамках урока, посвященного в школе Всемирному дню Гражданской обороны, проведена 

учебная эвакуация детей и персонала с применением средств индивидуальной защиты в случае Н.С. 

 

 

 

26 февраля. 

26 февраля прошла интеллектуальная игра "Что,  где,  когда?", состоялась битва школьных 

интеллектуалов. 

 За победу сражалась команда учителей и команда учащихся. Это событие привлекает немало 

зрителей, ведь вопросы, на которые должны ответить знатоки , задают учителя. 

Игру провела учитель информатики Герасимчикова Е.Н. Страсти на игре кипели нешуточные, ведь 

на ответ дается очень мало времени. Победила команда учеников, лучшим игроком признан Бабукин 

Егор! 

 

 



25 февраля. 

25 февраля в МБОУ « Двуреченская СОШ №8» состоялся школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов « Живая классика» среди учащихся 5-11 классов. Конкурс  проводился для всех 

желающих без предварительного отбора. В ходе конкурсных  состязаний использовались отрывки 

из произведений авторов, которые  не входят в школьную программу по литературе, декламируемые 

по памяти. Продолжительность выступления каждого участника -  5 минут. Школьный этап 

проводился среди конкурсантов на основании заявок, зарегистрированных на официальном сайте 

конкурса. 

Выступления оценивались по следующим критериям: выбор текста; выразительность и 

внутренняя убедительность; грамотная речь; техника исполнения; артистизм исполнения; 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

Победителями школьного этапа стали: 1. Лакиза  Анна – « Дикая утка» В.С.Разов; 2. Майорова 

Валерия – «Клад для потомков» С.Степанов; 3. Лейман Вера – « Летом 1940» К.Г.Паустовский. 

 

20 февраля. 

20 февраля в нашей школе прошел школьный турнир "А ну -ка, парни! В котором 

приняли участие юноши из 8-10 классов. 1 место занял Панасенко Данил, 2 место 

Хадоркин Денис, 3 место  Фибих Антон. Поздравляем!!! 

 

 



18 февраля 

18 февраля в с.Рыбное на лыжной базе проходил муниципальный этап по лыжным гонкам среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных школ района. К 

участию в соревнованиях допускались юноши и девушки 2005-2007 г.р. От нашей школы участие 

приняли Иван Хайрулин, Роман Иваныкин,  Сергей Миллер.  

  

8 февраля. 

 

08 февраля этого года в г.Заозерный в лесопитомнике проходила 38 Всероссийская « Лыжня 

России». Принимали участие и учащиеся нашей школы: Жданов Георгий, Расулов Тимур, Лакиза 

Роман, Вершинин Роман, Вааг Иван, Добрынкин Павел, Пинаев Сергей и Татьяна Васильевна 

Федорова, а также Вершинин П.П. А.П. М.А. Кроме прохождения на лыжах по трассе учащиеся 

приняли участие и в различных конкурсах. Отведали солдатской каши с чаем, получили в награду 

сувенирную продукцию с символикой « Лыжни России». 

27 января. 

 



 

В нашей школе прошла Всероссийская акция "Блокадный хлеб!" 

1. Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб!» 

2. Митинг, посвященный 76- летию снятия блокады 

Ленинграда 

3. Уроки мужества «Дети блокадного Ленинграда» 

4.«Дневник Тани Савичевой» СДК (библиотека) 

5. Стенд –выставка «Непокоренный Ленинград» 

 

25 января. 

 

25 января 2020 года в нашей школе проходил традиционный турнир по волейболу среди мужских 

команд, посвященный памяти Олега Пашковского. В соревнованиях приняли участие как взрослые 

волейболисты-ветераны, так и молодежь. Большую часть составляли волейболисты которые 

обучались в Двуреченской школе. После построения, приветствия, поднятия флага и концертного 

номера начались игры. 6 команд приняли участие. В итоге 1 место заняла команда Двуречное-1 в 

составе А.П.Вершинин, М.А.Вершинин, А.Г.Пашковский, В.Г.Катренко, Б.Л.Шимохин, А.С. 

Савельев. 2 место –Двуречное-3, 3 место Заозерный, 4 место Рыбное, 5-6 место Двуречное-2-

Бородино. 

Декабрь 

 

 



В Двуреченской школе в течение декабря проходили предновогодние соревнования по волейболу, 

настольному теннису, шашкам, прыжкам в длину с места, разборке и сборке автомата. В 

настольном теннисе 1 место заняли Валерия Понамаренко и Егор Славкин, 2 место Мария 

Герасимова и Никита Иванов, 3 место Алина Бедарева и Денис Ходоркин. Прыжки в длину с места 

1 место Диана Добрынкина и Денис Ходоркин, 2 место Кира Макоенко и Антон Фибих, 3 место 

Вероника Большакова и Егор Славкин.  

Шашки 

1 место Вероника Большакова, Егор Кузьменко, 

2 место Екатерина Деркач и Роман Малюченко, 3 место Ксения Попова и Денис Бурячек. Сборка- 

разборка автомата 1 место Михаил Хаустов, 2 место Павел Тоцкий, Саломатов Сергей, 3 место 

Ефим Саломатов. 

В нашей школе прошла акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

 

 

 

 

26 ноября 

Прошла районная теоретическая викторина по информатике. Учащийся нашей 

школы Бабукин Георгий занял почетное 3 место, среди обучающихся 10-х классов. 

Поздравляем!!! 

№ п.п Название мероприятия Количество участников 

1 
Путешествие в страну Правильной речи» (урок-

игра для учеников 2-6 класса + презентация + 

изготовление стенд-газеты) 

 

17 

2 
«АРТ-терапия в помощь родителям». 

Индивидуальная беседа с родителями 
4 

3 
Классные часы «Учимся слышать друг друга» 

участники 5-9 классы 
41 

4 
Круглый стол «Можно,Надо, Нельзя» участники, 

обучающиеся с ОВЗ 
10 

5 Спортивный праздник «Весёлые старты» 43 



 

22 ноября. 

22 ноября в нашей школьной библиотеке был проведен библиотечный урок, посвященный Дню словаря. 

Учащиеся 5 класса познакомились с разнообразием словарей и энциклопедий, поработали с пословицами 

и разгадывали кроссворд. 

 

 

 

ноябрь 

В "Двуреченской СОШ № 8" в октябре-ноябре 2019г. , проведены мероприятия приуроченные к 100-

летию со дня рождения советского и российского конструктора стрелкового оружия Калашникова 

Михаила Тимофеевича. 

- уроки ОБЖ; 

- фото с АКМ; 

- изучение автомата с разборкой и сборкой. 

 



25 октября 

25 октября в нашей школе прошло осеннее мероприятие"Осенний переполох" в форме Пародийное 

Шоу на знаменитые ТВ передачи. Учащиеся с 5 - 11 класс показали очень интересные  ТВ передачи с 

заставками.  

• 5 класс – передача «Галилео» 

• 6 класс – передача «Две звезды» 

• 7 класс– передача «Лучше всех!» 

• 8 касс- передача «Битва экстрасенсов" 

• 9 класс– передача « Спокойной ночи. малыши» 

• 10 класс – передача «Доброе, утро! 

• 11 класс – «Давай поженимся» 

Ребята могут удивлять своими актерскими способностями,  мероприятие прошло с изюминкой 

и юмором! 

 

24 октября 

 

в Красногорьевской школе проходили соревнования муниципального этапа «Школьная Спортивная 

Лига» по настольному теннису и шашкам. Команда нашей школы под руководством преподавателя 

физкультуры М.А.Вершинина и преподавателя-организатора ОБЖ А.П.Вершинина приняла 

участие. В теннисе заняли 2 место – Данил Панасенко, Михаил Хаустов, Егор Славкин, Ксения 

Шеллер, Мария Герасимова. В шашках играли Михаил Саломатов, Денис Бурячек, Сергей Пинаев, 

Вероника Большакова. 

11 октября. 

11 октября 2019 года в нашей школе проходил муниципальный слет по спортивному туризму 

объединений дополнительного образования Рыбинского района. От школы приняли участие 11 



человек. Ребята получили знания и навыки в поисково-спасательных работах, туристской технике. 

Команду подготовил руководитель объединения «Искра» А.П.Вершинин и преподаватель 

физкультуры М.А.Вершинин. 

 

 

 

 

4 октября. 

Каждый год, в День учителя, по старой доброй традиции проходит одно из самых долгожданных 

мероприятий – День самоуправления! И 2019-2020 учебный год не стал исключением. Этот день 

настолько прекрасен, что ученики его всегда ждут с огромным нетерпением! 

Звучали песни о милых учителях, о школе. День начался с торжественной линейки.  

 


