
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

средняя школа №2 г. Макарьева

Макарьевского муниципального района Костромской области



В апробации ДПСШ участвовали учащиеся начальной 

школы.

Класс Количество 

учащихся

Количество учащихся, 

принявших участие в 

апробации ДПСШ 

1 24 10

2а 12 6

2б 17 13

3а 14 7

3б 22 6

4а 24 10

4б 23 11

всего 136 63



Мероприятия проводимые школой в связи с участием 
в апробации ДПСШ:

- посещение Центра занятости населения

- экскурсия на почту

- «Папина работа»

- «Мамина работа»

- Экскурсия «Откуда берётся тепло в школе»

- Приветственные поздравления ко Дню 
профессиональных праздников( на день полиции, 
на день ветеринара, поздравления ветеранов)



К участию в апробации ДПСШ привлекались 

следующие специалисты:

- Дефектолог

- Психолог 

- Руководитель детской организации «Радуга»



1 сентября в нашем классе состоялась встреча с ветераном педагогического труда 

Лаптевой Валентиной Васильевной. Она рассказывала о нелёгкой работе учителя, о 

себе и о своих родителях. Мы узнали, что Валентина Васильевна – учительница в 3-ем 

поколении, её отец и мать также выбрали работу учителя. Лаптева В.В. долго работала 

в 1-ой школе учителем иностранного языка, несколько лет подряд была завучем школы. 

Она знает несколько языков, и нашему классу было очень интересно послушать 

предложения на французском, немецком и даже на китайском языке. Также Валентина 

Васильевна принесла с собой фотографии её семьи, грамоты, разные награды. Мы с 

удивлением узнавали работников школы на коллективных фотографиях. Лаптева В.В. 

подробно отвечала на все интересующие нас вопросы. Было очень увлекательно, 

возможно, после рассказов Валентины Васильевны кто-то из нас захочет стать 

учителем.

Учитель! Выше званья нет
на свете.
Он самый нужный в жизни
человек!
Несет он знаний свет и
дарит детям,
И славим мы его из века
в век!



Прозвучал звонок весёлый

В жёлто-красном сентябре,

Распахнули двери школы

Нашей шумной детворе.

В долгий жизненный экзамен

По дорожке непрямой

Поведёт в страну познаний

Наш учитель – рулевой.



В редакции газеты «Макарьевский

вестник» побывали учащиеся 2 

класса средней школы № 2 города 

Макарьева Костромской области.

Маленькие непоседы вместе со своей 

учительницей Еленой Леонидовной 

Феоктистовой решили своими глазами 

посмотреть на то, как рождается 

газета.

В конце экскурсии в мир 

журналистики любознательные 

гости с удовольствием 

сфотографировались на память у 

баннера с логотипом газеты.



Экскурсия первоклассников на почту. С удовольствием ребята слушали рассказ о 

том, как путешествуют письма и посылки, рассмотрели красивые марки.

«Письмо само

Никуда не пойдет,

Но в ящик его опусти-

Оно пробежит , пролетит

Тысячи верст пути.»



-Экскурсия «Откуда берётся тепло в школе»



В школьном музее



В медицинском кабинете 

Медицинская сестра
Милосердна и добра.
О больных забота –
Смысл её работы.



Поздравление работников полиции

Если вы в беду попали,

Телефон 02 набрали.

К вам полиция придёт,

Всем поможет, всех спасёт.



В школе проведен урок безопасности. 

Занятия со школьниками провели 

начальник ТОНД и ПР Макарьевского и 

Кадыйского районов Митрофанов А.И. и 

опытный специалист- пожарный ПЧ28 г. 

Макарьева Груздев А.В.

Если вдруг беда случится,

Где-то что-то загорится,

Там пожарный нужен срочно.

Он погасит, — это точно.



Слушать сердцем, душой болеть,
А инспектора нет без этого,
И понять хулигана суметь,
Как порой говорят, «отпетого».

В дождь, непогоду и зной,
Всегда на посту постовой!
Имеет он значимый вес,
Строгий инспектор ДПС.



На концерте  в музыкальной школе

Как играет музыкант,

Как прекрасны скрипки 

звуки!

У него большой талант,

Золотые руки.



Умело он ведёт автобус –

Ведь за рулём не первый год!

Слегка шуршат тугие шины,

Нас в школу он с утра везёт.


