
Общешкольные события 
 

Встреча с интересным человеком 

 

 В  лагере дневного пребывания состоялась встреча с интересным человеком- 

выпускником нашей школы Акентьевым Алексеем Викторовичем, майором 

Росгвардии, сотрудником СОБРа. Алексей Викторович неоднократно 

выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 

в Северо-Кавказском регионе. За умелые и решительные действия, 

проявленные в ходе выполнения боевой задачи, Указом Президента РФ 

награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка». 

В ходе встречи Алексей Викторович рассказал о службе в дивизии имени 

Дзержинского, о командировках на Северный Кавказ, о своей работе по охране 

правопорядка в г.Новосибирске, показал ребятам видеофильм, снятый его 

сослуживцами в память о командире сибирского СОБРа Ващуке Викторе 

Ивановиче. 

Обучающиеся школы задавали Алексею Викторовичу волнующие их вопросы. 

Затем он с удовольствием прошел по коридорам родной школы и отметил, как 

сильно она изменилась за последнее время. 

В конце мероприятия обучающиеся школы сфотографировались вместе с 

гостем и пожелали ему успехов в его нелегкой, но такой важной для всех нас 

работе. 

                                             Классная встреча 

Сегодня, 21.05.2022 г., состоялась  Классная встреча  с членами 

редколлегии сборника «Дети войны»: Обрезан Антониной Григорьевной, 

Чаплиной Людмилой Сергеевной, Зинченко Галиной Леонидовной и Бакиной 

Галиной Александровной. Также на мероприятие были приглашены ветераны 

труда и труженики тыла — Столетова Вера Александровна, Безверхая Тамара 

Николаевна, Бережинская Вера Ивановна — односельчане, о которых 

написано в книге «Дети войны», а также Аленичева Людмила Михайловна и 

Пацейко Елена Робертовна — дети детей войны. 

Из беседы с гостями, обучающиеся школы узнали очень много нового и 

интересного для себя. Члены редколлегии представили книгу и вручили ее 

присутствующим на встрече детям войны. В ходе беседы гости рассказали о 

своей трудовой деятельности, о работе, о тяжелых военных годах, о своем 

трудном, но счастливом детстве. Гости встречи посоветовали ребятам хорошо 

учиться, быть честными и справедливыми, помогать другим. По традиции 

встреча закончилась автограф-сессией и памятной фотографией. 

Огромное спасибо, Антонине Григорьевне, Людмиле Сергеевне, Галине 

Леонидовне и Галине Александровне и односельчанам — труженикам, детям 

войны за то, что они нашли время пообщаться с нами, за то, что поделились 

своими воспоминаниями. Встреча оставила в душе ребят только 

положительные эмоции и впечатления!!!!  

 



Классная встреча 

21.02.2022г. в рамках месячника военно-патриотического и гражданского 

воспитания молодежи состоялась «Классная встреча» с Главой города 

Татарска, подполковником в отставке — Сиволапенко Алексеем 

Васильевичем. Из беседы с гостем, обучающиеся школы узнали очень много 

нового и интересного для себя. В ходе беседы Алексей Васильевич рассказал 

о своей службе в рядах РА, о трудовой деятельности, о работе в школе, о 

важности семьи для человека, о ценностях жизни, о мужестве и патриотизме. 

Гость встречи посоветовал ребятам хорошо учиться, быть честными и 

справедливыми. По традиции, встреча закончилась автограф-сессией и 

памятной фотографией. Огромное спасибо Алексею Васильевичу за то, что он 

нашёл время пообщаться с нами, что поделился секретами своего успеха. 

Встреча оставила в душе ребят только положительные эмоции и 

впечатления!!!!  

Итоги регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» 

Обучающиеся МБОУ Первомайской СОШ им А.С.Еремина Бережинская 

Диана, Лисичкина Ирина, Буров Егор, Карпова Алина с преподавателями 

Старовойтовой Татьяной Алексеевной, Симаковой Юлией Александровной, 

Петровым Сергеем Валерьевичем и Пинигиной Светланой Григорьевной 

прининяли участие в IX открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" по компетенции "Парикмахерское искусство" в г. 

Новосибирске, по компетенции «Кирпичная кладка», «Агрономия» на базе 

Татарского политехнического колледжа. Вот итоги: Буров Егор компетенция 

«Кирпичная кладка»- 1 место. Бережинская Диана компетенция 

«Парикмахерское искусство» - 3 место. Поздравляем обучающихся и 

наставников нашей школы — Петрова Сергея Валерьевича и Старовойтову 

Татьяну Алексеевну!!!! Молодцы!!!  

Лайфхак от «Точка роста» 

Обучающиеся нашей школы с наставником и руководителем курса 

внеурочной деятельности по «3D моделированию» Петровым С.В. придумали 

разработать номерки нумерации сидений и накладку на кнопку от случайного 

нажатия для школьных автобусов. Обучающиеся нашей школы провели 

исследование, что при езде на автобусе все дети постоянно случайно 

нажимают на кнопку и тем самым беспокоят водителя и отвлекают его 

внимание. И вот что у нас получилось! Теперь каждый ребёнок знает свой 

номер посадки и не тревожит водителя случайным нажатием кнопки вызова.  

 



Проект «Выращивание саженцев дуба в комнатных условиях» 

Члены отряда школьного лесничества и обучающиеся специализированного 

агротехнологического класса МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина 

совместно с руководителем отряда «Юные лесничие» Пинигиной С.Г. 

продолжают работу над проектом «Выращивание саженцев дуба в комнатных 

условиях». Собранные в октябре 2021 г в питомнике Татарского лесхоза 

желуди дуба были высажены 10 ноября. Первые ростки появились уже через 

месяц. С каждым днем их становится все больше и больше. Весной дубки 

будут высажены на территории нашей школы в память о воинах, погибших во 

время Великой Отечественной войны  

Праздничные мероприятия в честь Героя Советского Союза А.С. 

Ерёмина 

 21 февраля — значимый день для МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина — в этот день Еремину Александру Семёновичу, бывшему 

директору нашей школы, чьё имя носит Первомайская школа, было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Стало традицией в этот день посвящать 

обучающихся школы в первоклассники. Вот и сегодня наши первоклассники 

были посвящены в ряды обучающихся МБОУ Первомайской СОШ им 

А.С.Еремина. Обучающиеся говорили о подвиге, о том, какой человек 

руководил школой и о том, как горды носить почётное звание – ученик. 

Посылка и письмо солдату 

В рамках месячника военно-патриотического и гражданского воспитания 

молодёжи в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина прошла акция 

«Посылка и письмо солдату». Обучающиеся, педагоги, индивидуальные 

предприниматели и специалист по делам молодёжи отправили посылку и 

письмо выпускнику школы, проходящему службу в рядах вооружённых сил 

РФ. Эту традиционную акцию школа поддерживает более десяти лет. В этом 

году была отправлена 1 посылка: в г. Москва: Краснознаменный ордена 

Октябрьской революции президентский полк Службы коменданта 

Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ.  

Работа в Точке роста 

18 января в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина в Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялись 

мероприятия в форме мастер-классов. Первый мастер — класс был проведён 

для самых маленьких по «Куборо» и назывался Квест — игра «Куборо — игра 

для всех», провела воспитатель МКДОУ-детский сад «Муравей» Кныш Н.В., 

дошкольники совершили путешествие по разным сказкам, каждый сказочный 

герой предлагал задания, направленный на закрепление нумерации кубиков, 



строительство по схеме, была проведена работа в команде, 2 мастер-класс — 

«Ведение в робототехнику. Знакомство с конструктором Lego Midstorms 

EV3», учитель технологии Петров С.В., был для 8 классов из МБОУ 

Неудачинской СОШ, МБОУ Дмитриевской СОШ и обучающихся нашей 

школы, на мастер-классе ребята составляли программы для роботов на основе 

конструктора Lego Midstorms EV3. 3 мастер -класс — «Коллажирование в 

графическом редакторе Adobe Photoshop», педагог курса внеурочной 

деятельности «Волшебный объектив» Петрова Е.О., был проведён для 

педагогов школ Татарского района, приглашённых на наше мероприятие. 

Педагоги учились позированию эмоционального портрета при фотосъёмке, а 

потом составляли коллаж четырёх фотографий в графическом редакторе и 

получали одно фото в коллаже, в формате JPG.  

Торжественная церемония вступления в «Российское движение 

школьников» 

 29 октября в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина состоялась 

торжественная церемония вступления обучающихся 2 класса в члены 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Этот день выбран не 

случайно. 29 октября — День создания общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 11 обучающихся нашей школы стали членами 

Российского движения школьников. РДШ даёт возможность юным гражданам 

реализовать свои инициативы, получить уникальный опыт работы, добиться 

успеха и стать лидером. 


