Мероприятия,
проводимые классным руководителем
Абрамовой О.П. и классным воспитателем Куловой З.С.
во 2«б» классе в 2016-2017 учебном году.
 1 сентября 2016 года прошёл День знаний. Во 2 «б» классе был проведён
урок Мира, в заключение которого ребята писали пословицы о мире на
иллюстрациях голубей.
 9 сентября был проведен классный час по пожарной безопасности.

 Учащиеся 2 «б» класса приняли участие в праздновании Дня учителя, на
котором рассказывали стихи благодарности учителям за их нелёгкий труд.
 14 октября во 2 «б» классе прошёл классный час «К.Хетагуров - детям»,
где ребята знакомились с творчеством великого земляка, читали стихи и
просмотрели документальный фильм о К.Л.Хетагурова.
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 15 ноября учащиеся 2 «б» класса приняли участие во всероссийском
конкурсе «Русский медвежонок».
 7 декабря в рамках недели окружающего мира учителем 2 «б» класса
Абрамовой О.П. был дан открытый урок «Что изображают на карте».
Урок был проведён в соответствии с требованиями ФГОС с применением
регионального компонента.

К этой неделе учащиеся подготовили плакаты, рисунки на
экологическую тему, кроссворды, ребусы. Вниманию учащихся было
представлено шоу «Открывашки», на котором были продемонстрированы
свойства воздуха.
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 1 декабря 2 «б» класс принимал активное участие в проекте
экологического движения «Подари Земле сад». В этот день ребята
посадили проросшие жёлуди и у себя дома по сей день наблюдают за
ростом саженцев.

 9 декабря ко «Дню героев Отечества» был проведён классный час «Его
звали Заур».
В Краеведческом музее учащихся вторых классов приняли в ряды детского
Общественного движения «Юность Осетии – гордось России»
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 В январе приняли участие в проведении семинара на базе СОРИПКРО. С
информацией на семинаре выступал профессор Иванов С.В.

 3 февраля Абрамовой О.П. был проведён «Брейн – ринг » по русскому
языку между 2 «а» и 2 «б» классами, по результатам которого команда 2
«б» класса заняла 1 место.
 3 марта проходил общешкольный конкурс «Мой голос услышит Отчизна
моя», на котором ученица 2 «б» класса заняла 2 место.




 24 марта проходил конкурс «Гыццыл Сатана», за участие в котором
ученицы 2 «б» класса получили почетные грамоты.
 17 марта в прогимназии проходил конкурс «Весенняя капель - 17».
Ученица 2 «б» класса Токаева Вероника получила диплом второй степени
и вокальная группа класса – диплом третьей степени.
 19 марта учащиеся 2 «б» класса приняли участие во всероссийском
математическом конкурсе-игре «Кенгуру». (Калаева М. - 1 место; Елеева
В. – 2 место; Бетрозова А. - 3 место; Цамакаева С. - 3 место; Гуринович Е.
– 3 место.)
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 Приняли участие в праздновании «Масленицы».

 14 апреля в рамках недели математики был дан интегрированный
открытый урок по теме «Умножение на 10, 100»

 11 апреля состоялась встреча учащихся первых и вторых классов с
инспектором ГИБДД.
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26 апреля в рамках месячника по пожарной безопасности «Огонь – мой друг,
огонь – мой враг» проведено открытое мероприятие с участием инспекторов
МЧС.


 26 мая проходила IX Научная конференция учащихся ФНПУ СОГПИ «По
ступенькам науки – в будущее». Призовые места заняли: Гуринович Е. – 3
место; Цамакаева С. - 2 место; Дзотцоева А. – 3 место. Ильина П. и Тебиев
Д. получили сертификаты участия.
 8 человек 2 «б» класса приняли участие в общешкольном конкурсе
«Ученик года - 2017».
 Учащиеся 2 «б класса принимали участие в проведении общешкольного
мероприятия, посвящённое празднованию Дня победы.
 В июне проводили оздоровительную работу в пришкольном лагере.
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