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Посвящение  
в «Роснефть-класс» 

2 сентября 2019 года  вошли в историю класса и школы. 

Одиннадцатиклассники и десятиклассники «Роснефть-классов» 

встретились на линейке-посвящении. Это событие все ждали с 

нетерпением, так как каждый хотел оказаться здесь. По 

традиции в начале учебного года ребята прошли обряд 

посвящения в юные нефтяники. 

Это было очень весело и интересно. Все ребята были в 

восторге: отвечали на вопросы и принимали участие в 

конкурсах. 

Также к концу мероприятия каждый из юных роснефтевцев 

оставил на память свой собственный отпечаток на белой 

ткани... 



Посвящение  
в «Роснефть-класс» 



Командообразующий семинар  

«Лестница к успеху» 
06 сентября 2019 года обучающиеся 10 "РН-класса" 

встретились с молодыми специалистами ООО "РН - 

Юганскнефтегаз". Посетили управление сбора и использования 

нефтяного газа, узнали о месторождениях, разработанных 

компанией, и специфику работы нефтяников. После 

увлекательной экскурсии ребята посетили 

командообразующий тренинг. Доброжелательная атмосфера, 

солнечная погода - всѐ это способствовало позитивному 

настроению и дружеской встрече 



Встреча  с молодыми специалистами ООО "РН - Юганскнефтегаз"  



Командообразующий семинар «Лестница к успеху» 



Экскурсия в «Автогородок» 

06 сентября 2019 года ученики нашей 

школы посетили "Автогородок"!  

Вместе с педагогами ребята 

повторили правила дорожного 

движения для пешеходов, 

велосипедистов и водителей 

транспорта, пассажиров 

общественного транспорта, поговорили 

о безопасности на дорогах и улицах 

нашего поселка. 

Попробовали себя в роли инспектора 

ДПС. 



Урок –игра «Я кандидат в депутаты» 
19 октября 2019 года 



«Предпринимательский форум» 
22 октября 2019 года 



«Географический диктант» 
27 октября 2019 года 



 Конкурс профессиональной пробы  
«Я - будущий педагог» 

3 ноября 2019 года 

В Нефтеюганском районе впервые состоялся конкурс профессиональной пробы  

«Я - будущий педагог», по итогам которого обучающаяся 10 А класса  

НР МОБУ "Пойковская СОШ 2" Солмаз Мамедова победила  

в номинации «Внеурочная деятельность». 

 

Солмаз выступила с самопрезентацией "Мое призвание - учитель" и провела занятие под 

названием «Толерантность и  Я», использовав исследовательскую форму урока, для того, 

чтобы юные школьники лучше усвоили урок. 



Акция «Письмо водителю»  
14 ноября 2019 года 

Здравствуй, дорогой водитель! 

Я надеюсь, ты знаешь правила дорожного 

движения. Но всѐ же есть такие люди, которые 

их забывают. Ты не будь в их числе . Но я всѐ 

же я напомню тебе несколько основных правил 

дорожного движения. 

• Не садись за руль пьяным! 

• Не разговаривай по телефону во время 

движения! 

• Будь внимателен , смотри только на 

дорогу! 

• Не включай громко музыку, когда 

находишься в салоне автомобиля! 

• Не кури за рулѐм! 

Я думаю, это основные правила, которые 

должен знать любой водитель. 

Удачи на дороге! 
Прытков Стас 4 А класс. 



«Турнир знатоков права» 
20 ноября 2019 года 

Сегодня команда НРМОБУ "Пойковской СОШ2" одержала победу в Турнире знатоков 

права, который проходил на базе Центра развития творчества детей и юношества. В 

турнире принимали участие команды обучающихся Пойковских школ. "Посланники 

Фемиды", так наши ребята назвали свою команду, показали отличные знания в области 

права. Молодцы!!! Так держать!!! 



Классный час «Дорожная азбука» 
12 декабря 2019 года 



«Прекрасных профессий на свете не счесть –              
и каждой профессии слава и честь»  

13 декабря 2019 года 



Будущие  ветеринары из числа ребят-волонтеров 
«Добровольцы» организовали акцию по сбору корма для 

питомцев  сообщества «Хвостики»  
30 декабря 2019 года 



Экскурсия по профориентации 
 «Учитель химии» 

24 января 2020 года 
На базе НР МОБУ «ПСОШ № 2» была проведена экскурсия для воспитанников детского 

сада « В гостях у сказки» в рамках профориентации детей. Главная цель ранней 

профориентации детей – это развить эмоциональное отношение ребенка к 

профессиональному миру, дать возможность проявлять свои силы и возможности в 

различных видах деятельности и профессий. Получая такие знания, у ребенка, во-

первых, формируется навык труда, складывается уважительное отношение к труду 

взрослых разных профессий; во вторых, расширяется его кругозор, и наконец, 

способствует раннему проявлению у ребенка интересов и склонностей к конкретной 

профессии, а именно к профессии учитель химии. 



Парад Дедов Морозов 
24 января 2020 года 

Выступая в роли актеров 

ребята применили свои умения, 

навыки  и актерское мастерство 

на незабываемом параде 

ДЕДОВ МОРОЗОВ. 



Семинар-практикум 
 «Социализация личности школьника в ходе 

образовательного процесса» 
   7 февраля 2020 года  педагоги-психологи Пойковской школы №2 провели семинар-

практикум для педагогов на тему «Социализация личности школьника в ходе 

образовательного процесса».  

Педагогическим коллективом школы был разработан и апробирован образовательный 

квест  профоориентационной направленности на основе Атласа новых профессий. 



Я в артисты бы пошел… 
Пусть меня научат… 

 Девочки из 7Б представил песню «Sunny». 

Парни из 9А (Лукманов Динар, Лукьянов Данил, Смолин 

Максим и Махинько Михаил)  спели под гитару песню 

«Yesterday»  английской группы Beatles 


