Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества
в рамках праздника «День труда»
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных
организаций города Ивантеевки Московской области:
2 - младшая возрастная группа (1-4 классы);
3 - средняя возрастная группа (5-8 классы);
4 - старшая возрастная группа (9-11 классы).
Конкурс проводится в два этапа
I этап
– отборочный в образовательных учреждениях до
09.04.2015 года.
II этап – муниципальный 13.04.2015 года.
На конкурс могут быть представлены работы всех видов и жанров
«Моя будущая
изобразительного
искусства
на
тему
профессия», выполненные участниками 3 и 4 возрастных групп.
Творческие работы по изобразительному искусству должны быть
выполнены на бумаге формата не менее А4. Работы обязательно
должны быть оформлены в паспарту или в рамку.
На конкурс могут быть представлены работы различных видов
декоративно-прикладного творчества на тему

«Профессия моих родителей», выполненные участниками
2 возрастной группы.
По каждому конкурсу определены три призовых места (1,2,3) в каждой
возрастной группе. Победители конкурса награждаются грамотами
Комитета.
Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран - При»
Конкурса.

Работы необходимо сдать в кабинет «Радиоузел»
(4 этаж) до 9 апреля!!!

Конкурс сочинений среди обучающихся
общеобразовательных организаций,
посвященных выбору профессии.
Конкурс проводится по двум номинациям:

«Моя будущая профессия»

«Все работы хороши»
Каждый обучающийся может принять участие в конкурсе по двум
номинациям. Участниками Конкурса являются обучающиеся и
воспитанники муниципальных образовательных организаций

8-11 классов.
этап – школьный до 4 апреля 2015 года.
I I этап – муниципальный до10 апреля 2015года.
I

Работа должна быть написана «от руки», разборчивым
почерком, без грамматических ошибок.
Победителям конкурса присваивается звание «Победитель» и вручаются
грамоты и призы .

Лучшие работы будут размещены в
«Пульсе Ивантеевки»!!!
Работы необходимо сдать в кабинет «Радиоузел»
(4 этаж) до 4 апреля!!!

Ребята! Родители!! Педагоги!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

«НАРОДНАЯ ПОБЕДА»!

9 мая наша школа будет участвовать в
«Бессмертный полк»

общероссийской акции
Ждем от Вас фотографии Ваших близких, сражавшихся за нашу
Победу
на фронтах Великой Отечественной.

Снимки просьба предоставлять индивидуальные, в оригинале,
для изготовления фотокопии большого формата.
Также ждем от участников акции фронтовые письма
и иные документальные свидетельства
подвига героев Великой Отечественной войны.
Материалы необходимо предоставить до 17 апреля в кабинет
«Радиоузел» на 4 этаже МОУ СОШ №2 с УИОП (или классному
руководителю)

ВСЕ ФОТОГРАФИИ И ДОКУМЕНТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

ПОМНИТЕ! КАЖДОЕ ФОТО – НАШЕ «СПАСИБО»
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ!
Не оставайтесь равнодушными!!!

50 лет со Дня
первого
выхода
человека в
открытый
космос
18 марта исполнилось 50 лет со дня выхода первого человека в открытый
космос.
Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем
Архиповичем Леоновым 18 марта, 1965 года с борта космического корабля
«Восход-2» с использованием гибкой шлюзовой камеры. Скафандр,
использованный для первого выхода был вентиляционного типа, и расходовал
около 30 литров кислорода в минуту, при общем запасе в 1666 литров,
рассчитанном на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. Из-за
разности давлений скафандр раздувался и сильно мешал движениям космонавта,
что, в частности, сильно затруднило Леонову возвращение на «Восход-2». Общее
время первого выхода составило 20 минут (из них вне корабля 12 минут) , и по
его итогам был сделан вывод о возможности человека выполнять различные
работы в открытом космосе.

В связи с памятной датой и празднованием
Дня КОСМОНАВТИКИ 12 апреля в нашей школе с
01.04. -08.04.2015 года объявлен школьный творческий
конкурс «Космические дали» для учащихся 1-6
классов. Работы могут быть представлены в разных
жанрах и видах декоративно-прикладного творчества, а
также ИЗО.

Работы необходимо сдать в кабинет «Радиоузел»
(4 этаж) до 8 апреля!!!

