
С 5 по 9 сентября 2016 года 37 учащихся МБОУ «Гимназия № 2» отдыхали в передвижном 
палаточном лагере «Турист» спортивно – туристической направленности. Лагерь располагался 
на территории национального парка «Югыд ва». 
 

 
 

 
Учебные сборы проводились в соответствии с учебным планом, учебно-тематическим планом, 
распорядком дня (приказ  МБОУ «Гимназия  № 2» от 18.05.2016 № 147 «О проведении  учебных 
сборов для граждан, обучающихся в МБОУ «Гимназия № 2» на базе передвижного палаточного 
лагеря «Патриот». Учебные сборы для юношей 10 классов прошли на базе передвижного 
палаточного лагеря «Патриот». Для учащихся были проведены занятия по строевой ,  огневой,  
тактической   подготовке,  радиационной,   химической и  биологической  защите, физической и 
медицинской  подготовке. 
 

 
 

 
 

 



Для учащихся 2-5 классов 26 мая 2016 года в рамках Дня защиты детей были проведены 
мероприятия по безопасному поведению «Школа безопасности. Безопасное лето». 
Все участники мероприятия показали хорошие практические навыки правильного поведения  в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и бытового характера, соблюдения 
правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи при различных видах травм 
и правилам транспортировки пострадавших  полученные во внеклассной  и учебной работе. 
 

 

 

 

 

     На основании Постановления от 29.09.2016 г.  № 9/2002 «О подготовке и проведении в 

муниципальном образовании городского округа «Инта» с 04 по 06 октября 2016 года штабной 

тренировки по гражданской обороне», с целью совершенствования знаний и практических 

навыков, правил безопасного поведения учащихся и личного состава при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МБОУ «Гимназия № 2»  были 

проведены занятия по отработке действий при чрезвычайных ситуациях,  и по гражданской 

обороне. 

 

 



   

 

 

15 ноября на базе МБОУ «Гимназия № 2» прошла спортивно – патриотическая игра с элементами 
ОБЖ «Призывник – 2016». Игра была посвящена Году кино и прошла в форме квест – игры по 
легендарному фильму «Офицеры» (режиссер В. Роговой). В «учениях боевой подготовки» 
будущих призывников приняло участие 10 отделений, сформированные из   учащихся 
образовательных организаций города. По сумме набранных баллов в игре «Призывник – 2016» 
вперед вырвалось отделение МБОУ «Гимназия № 2» (Науменко Данил, Казаков Руслан, Коняхин 
Алексей, Якубовская Елизавета, Зуева Александра), МБОУ Гимназия № 3, и  МБОУ «СОШ № 9» 
стали призерами. 

 
 

 
 



На осенних каникулах 25 учащихся 6, 8 классов совершили экскурсионный тур в город – герой 
Москва. Дети смогли увидеть,  как ультрасовременные дома «Москва Сити» мирно соседствуют с 
древними артефактами; музеи с художественными ценностями мирового значения;  посмотрели, 
как жило русское дворянство в Коломенском, Царицыно. Знакомство с Москвой началось с 
Красной Площади и Кремля, Александровского сада, Собора Василия Блаженного.  

 
 

В рамках месячника мероприятий гражданско-патриотической направленности, празднования  90-

летия ДОСААФ и Дня защитника Отечества  с 09 по 16 февраля в МБОУ «Гимназия № 2» 

проходил турнир «Абсолютная точность» по стрельбе из электронного  оружия. За 8 дней в 

соревнованиях приняли участие учащиеся 7-10 классов. Старший лейтенант военной части №  

21210 Майстренко Е. В. и преподаватель – организатор ОБЖ Данченкова Н.К. подвели итоги 

турнира и наградили победителей и призеров. 

 


