
С 1 по 3 сентября 2018 года в школе во исполнение п.2.13 Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на  2013-2018  годы   реализуется  комплекс  мероприятий,  посвященных
Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом согласно  разработанному
плану, в который вошли: школьная линейка, классные часы, уроки памяти и
мужества,  в  библиотеке  организована  книжная  выставка,  организовать
спортивные соревнования, приуроченные к памятной дате.

При  проведении  мероприятий  были  использованы  информационные
материалы  интернет-портала  Национального  антитеррористического
комитете (http  ://  nac  .  gov  /  ru  /  antiterrorizm  -  detyam  .  html ). 

3 сентября в 11.00 часов на территории школы прошла Всероссийская 
акция «Капля жизни». В этот день кадеты МВД и МЧС под руководством 
классных руководителей Пименовой Г.Н. и Агеевой Л.А. приняли участие 
открытом мероприятии у мемориальной доски памяти Андрея Железнова, 
выпускника школы №2, погибшего в Чеченской республике. Наставники 
рассказали кадетам об угрозе терроризма в современном мире. Ребята 
почтили память жертв терактов минутой молчания. Затем кадеты из чаши с 
водой набирали воду в сложенные лодочкой ладони и, с пожеланием светлой 
памяти всем безвинно погибшим, поливали растения. В акции приняли 
участие все желающие. Данная акция, поддерживающая традиции памяти о 
невинно погибших, формирует у участников четко выраженную 
гражданскую позицию непринятия идеологии терроризма и экстремизма, 
призывает к бдительности и гражданской ответственности. 

С 20 по 27 сентября в школе прошли классные часы в форме диалога в 
5-11 классах с участием Л.А. Куприяновой, старшего инспектора МО 
МВД России «Никольский», Е.В. Девятовой, психолога базового центра 
Никольского района, М.И. Быковой, ответственного секретаря КДН и 
ЗП, Ю.Н. Мыскина,  зав. сектором по реализации молодежной политики 
администрации Никольского района, на тему «Профилактика 
правонарушений среди подростков». Поднимались вопросы подростковой 
жестокости и агрессии, конфликтов между группой и личностью. Ребята 
высказывали свою точку зрения и отношение к проблеме, искали пути 
решения. Также ребята участвовали в психологических тренингах, 
посмотрели социальный ролик.

Участница Всероссийского конкурса сочинений Макарова Дарья, 
ученица 6а класса, заняла 1 место на муниципальном этапе. Ее сочинение
по теме «Умница Динушка» (по произведению Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник») отобрано для участия на региональном этапе этого конкурса. 

http://nac.gov/ru/antiterrorizm-detyam.html


Направление, выбранное Дарьей, называется «Вместе – целая страна:2018 – 
Год единства народов России».

4 ноября, в День народного единства, педагоги и старшеклассники 
нашей школы приняли участие в торжественном митинге, который  
прошел на площади Никольского районного библиотечно-досугового 
центра. Затем в Доме детского творчества состоялся праздничный концерт. 
Для всех присутствующих в фойе была представлена выставка декоративно-
прикладного творчества поселений Никольского района, на которой 
демонстрировались предметы быта, национальные костюмы, национальная 
кухня, традиционные ремесла населения района и национальных диаспор.

Поздравляем Арисову Марию, ученицу 10 «А» класса, победителя 
традиционного турнира по боксу «ПАМЯТЬ», посвященного памяти 
сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Турнир проходил в г. Владимире с 31 октября по 3 ноября 
2018 года.

8 ноября проходило Первенство района по стрелковому поединку из 
пневматической винтовки на приз памяти сержанта Секнина Валерия 
Владиславовича. В соревнованиях приняли участие 5 команд юношей и 5 
команд девушек из общеобразовательных организаций города Никольска и 
Никольского технологического колледжа имени А.Д.Оболенского. По 
итогам соревнований среди девушек ПЕРВОЕ место заняла команда 
нашей школы, среди юношей наша команда заняла ВТОРОЕ 
место. Победители соревнований награждены переходящим Кубком, 
дипломом Местного отделения ДОСААФ России Никольского района.

9 ноября кадеты МВД 8 «А» класса  приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел, 
проходивших в Драматическом театре г. Пензы.  В торжественном 
мероприятии приняли участие Губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев и представители исполнительной и законодательной власти 
региона и города, руководители правоохранительных органов Пензенской 
области, а также представители общественности и средств массовой 
информации.

МБОУ СОШ № 2 города Никольска Пензенской области – лауреат 
Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная 
организация XXI века.    Торжественная церемония награждения состоялась
в городе Санкт – Петербург на III Всероссийской конференции «Парадигма 
инновационной системы образования: будущее рождается сегодня» в рамках 
одного из главных событий в сфере образования Невской образовательной 



Ассамблеи, которая проходила с 8 ноября по 11 ноября.  Основной задачей 
ассамблеи является обсуждение актуальных вопросов отечественного 
образования в формате конференции, дискуссионных площадок, круглых 
столов, мастер классов при участии членов рабочих групп Министерства 
Просвещения Российской Федерации, членов Экспертного совета по 
образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, научных деятелей Российской Академии образования.  Школа №
2 награждена Дипломом и медалью лауреата Всероссийского конкурса в 
номинации « Лидер в области духовно – нравственного и военно – 
патриотического воспитания»

В ноябре 2018 года на базе МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского 
Бессоновского района прошли военно-спортивные лагерные сборы «Осенний
шторм», посвящённые 100-летию военной разведки, в рамках реализации 
комплексной программы патриотического воспитания ПРП МОО «Вымпел» 
«Во славу Отечества!», общероссийского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ», развития направлений деятельности Российского движения 
школьников.Четверо юнармейцев МБОУ СОШ №2 г. Никольска: Денисенко 
Вадим (8 «А» класс), Ивентьева София (8 «А» класс), Жарков Кирилл (7 «А» 
класс) и Елинова Алена (8 «Б» класс) приняли активное участие в 
сборах. Денисенко Вадим, кадет 8 «А» класса МВД, сдал 
нормативы военно-спортивных лагерных сборов «Осенний шторм» и 
получил Сертификат на право ношения василькового берета 
Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля 
Федеральной Службы Охраны России

22 ноября 2018 года кадеты 8 «А» класса полицейской направленности 
посетили МО МВД России «Никольский». Юных полицейских встретил 
врио начальника  МО МВД России «Никольский» подполковник полиции 
Королёв Андрей Михайлович. Он рассказал ребятам о задачах 
кинологической службы, а также о том, в каких случаях и для раскрытия 
каких преступлений применяются служебные собаки. Инспектор ПДН МО 
МВД России «Никольский» Морозова Юлия Ивановна познакомила ребят с 
полицейским-кинологом В.В. Полудняковым. Валерий Владимирович 
рассказал об особенностях работы с собаками разных пород, о тонкостях 
общения с лохматыми коллегами. Кадеты воочию понаблюдали, как 
служебная  собака безошибочно обнаруживает спрятанное оружие и 
взрывчатые вещества.

17 декабря 2018 года в школе проведен Единый урок безопасности в сети
интернет. Учитель информатики и ИКТ Г.Н. Пименова показала ребятам 
познавательную презентацию. Вместе с педагогом старшеклассники 
вспомнили, какие опасности ожидают их во Всемирной паутине. Ребята 
прошли тестирование по интернет-безопасности. Такие уроки необходимы. В



наше время без интернета ни ребенок, ни взрослый не представляет себе ни 
одного дня учебы, работы и даже отдыха. Педагоги 1-11 классов напомнили 
о продолжительности нахождения во Всемирной паутине, об опасностях, 
которые ждут каждого, если не соблюдать простых и эффективных правил. 
Проверить свою грамотность в вопросах интернет-безопасности стоит хотя 
бы для того, чтобы защитить себя и своих близких от мошенников, 
нечистоплотных людей, использующих интернет в преступных целях.

Кадет 8 «А» класса полицейской направленности  МБОУ СОШ №2 
Денисенко Вадим занял II  место в региональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» в номинации 
«Лучший воспитанник военно-патриотического клуба». Региональный 
этап конкурса проходил на базе Дворца детского (юношеского) творчества 
г.Пензы 27 декабря 2018 года. Конкурсанты проходили профессиональное 
тестирование по истории России. Очень эмоционально Вадим рассказывал о 
работе патриотического клуба «Патриот»,  созданный на базе школы №2. Его
самопрезентация (визитная карточка) была одна из лучших, в завершении 
выступления зал аплодировал. Воспитанник кадетского класса Денисенко 
Вадим показал отличную огневую и физическую подготовку. Кадет 
Денисенко был награждён Дипломом II степени, кубком и клубной картой от 
компании «Блок ПОСТ».

11 февраля 2019 г. в школе для учащихся 1-11 классов прошли Уроки 
Мужества, посвященные 30-ой годовщине вывода советских войск из 
республики Афганистан. Война в Афганистане продолжалась 9 лет. Общие 
потери с 1979 по 1989 г.г. составили 13836 человек. В музее «Истоки» 
ученикам 7 «Б» и 11 «А» классов учителем обществознания Корольковой 
К.В. и учителем истории и обществознания Головушкиной Т.А. была 
представлена экспозиция «Афганистан – наша память и боль». В 3 «Б» классе
учитель начальных классов Моисеева М.М. подготовила и провела 
мероприятие «Память возвращает нас в Афганистан». Учителя рассказали 
ребятам о наших земляках воинах-интернационалистах, погибших в 
Афганистане.

21 февраля на базе нашей школы проходил «Профилактический 
десант». Специалисты областного ПМПК в составе: Коноваловой О.В., 
начальника отдела ППМС центра Пензенской области; Гусевой Н.И., 
социального педагога; Сергацкова А.В., педагога-психолога; Казаковой Е.К., 
социального педагога; Шумилиной И.Г., старшего методиста; Буковой Г.А., 
старшего методиста, к.псих.н., и Умной Ю.Б., педагога-психолога, - работали
по семи площадкам: 1.Муниципальное родительское собрание на 
тему: «Агрессия детей: ее причины и предупреждение»; 2. Семинар-
практикум на тему «Психологические проблемы детей и подростков»; 3. I. 
Мастер-класс: занятие для обучающихся с элементами тренинга «Общаемся 



без конфликтов», 3. II. Групповая консультация «Профилактика жестокости и
агрессивности в подростковой среде»; 4. Мастер-класс: занятие для 
обучающихся с элементами тренинга «Антистрессовый чемоданчик»; 5. 
Групповая консультация «Организация работы по реализации 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-с ОВЗ в системе 
образования»; 6. Индивидуальные консультации педагога-психолога для 
родителей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 7. 
Выездная ПМПК. 

В рамках празднования 1 марта Всемирного дня гражданской обороны в
школе №2 проходили тематические мероприятия по гражданской 
обороне. 26 февраля 2019 г. преподаватель ОБЖ Вячеслав Давыдов провел 
для учащихся начальной школы  урок-тренинг, на котором школьники 
закрепили правила поведения в чрезвычайных ситуациях при 
террористических актах, чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 
др. Также в классных коллективах 1-11 классов прошли классные часы на 
тему «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях», «Правила поведения во время ЧС»; учащиеся 5-7-х классов 
повторили понятия «чрезвычайная ситуация», «стихийное бедствие», 
«средства индивидуальной защиты», «эвакуация». Особое внимание было 
уделено информации о сильнодействующих ядовитых веществах и оказанию 
первой помощи при поражении ими. В рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» преподаватель ОБЖ Давыдов Вячеслав провел уроки в 
9-11-х классах, посвящённые истории развития гражданской обороны. 

19 марта 2019 года на стадионе МБОУ СОШ №4 состоялись районные 
соревнования по биатлону  памяти Андрея Железнова, погибшего при 
исполнении воинского долга в Чеченской республике.    Нашу школу 
представляли 2 команды.

1  команда в  составе  Беляковой  Дарьи,
Артамоновой  Екатерины,  Королёва
Михаила,  Рябцева  Никиты
стали чемпионами  района и  
награждены дипломом 1
степени. 2     команда  в  составе  Букиной
Екатерины, Елиновой Алёны, Чакшова Дмитрия, Шведова Даниила заняла 3
место  и  награждена дипломом 3  степени.  В  личном  зачете  среди
девушек Белякова  Дарья  награждена  дипломом  2  степени, Артамонова
Екатерина  дипломом 3 степени.  В  личном зачете среди юношей Чакшов
Дмитрий  награжден  дипломом  2  степени, Королёв  Михаил  дипломом 3
степени.   


