
Отчет по работе с родителями 2018-2019 уч. г. 

Выпускной вечер 11-х классов 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-06-23-1151  

Выпускной вечер 9-х классов 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-06-23-1150 

Выпускной 4-х классов 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-05-26-1136  

Окончание учебного года! Тимбилдинг шестых классов на природе 

http://school2reut.ru/blog/vospitanie/2019-06-06-1142 

Общешкольное родительское собрание «Презентация школьной многопрофильной 

творческой мастерской «Полет», направленной на реализацию интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся в контексте ФГОС» 

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2019-05-26-1125  

Показ спектакля школьного театрального коллектива  

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2019-05-26-1123  

Акция «Бессмертный полк»  

http://school2reut.ru/blog/pomnim_i_gordimsja/2019-05-12-1112  

Акция «Георгиевская ленточка» 

http://school2reut.ru/blog/pomnim_i_gordimsja/2019-05-12-1113  

Акция «Лес Победы» 

http://school2reut.ru/blog/pomnim_i_gordimsja/2019-05-12-1115  

Выступление на закрытии Вахты памяти «Моя семейная история» 

http://school2reut.ru/blog/pomnim_i_gordimsja/2019-05-15-1118  

Aкция «Большая помощь маленькому другу» 

http://school2reut.ru/blog/vospitanie/2019-05-12-1105 

Встреча педагогического коллектива и администрации школы с родителями обучающихся 

выпускных классов 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-05-05-1101  

Беседа по БДД инспектора ОГИБД "Балашихинское" Климкиной А. с 

родителями обучающихся 

http://school2reut.ru/blog/bezopasnost/2019-05-05-1093 

Общешкольные и городские субботники  

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-04-21-1079  

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-04-18-1061 

 http://school2reut.ru/blog/tradicii/2018-10-28-917  

Акции «Гуманитарная помощь жителям Луганска и Донецка» 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-04-18-1068  

Мини-концерт кружка «Кукольный театр» 

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2019-04-06-1041 
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Фестиваль ЭКО-МОДЫ 

http://school2reut.ru/blog/konkurs/2019-04-06-1040 

Участие обучающихся начальной школы в научно-практической конференции 

http://school2reut.ru/blog/odarennye_deti/2019-03-19-1028  

Экскурсия на хлебзавод (2Б и 5А классы) 

http://school2reut.ru/blog/ehkskursii/2019-04-10-1058  

Организация масленичного подворья на пешеходной зоне 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-03-11-1023 

Экскурсия в усадьбу Дурасова (7А)  

http://school2reut.ru/blog/ehkskursii/2019-02-26-1003  

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-03-11-1022 

Акция «Покормите птиц зимой» 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-02-11-991 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-01-25-978  

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ года» 

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2019-02-04-987  

Экскурсия на завод Кока-колы (6Б класс) 

http://school2reut.ru/blog/ehkskursii/2019-01-25-974  

Рождественские колядки (3Б) 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2019-01-25-972 

Совместная подготовка творческих работ «Рождественская звезда» и «Символ года» 

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2018-12-18-957 

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2018-11-27-944  

Экскурсия в музей «Живые системы» (4Б класс) 

http://school2reut.ru/blog/ehkskursii/2018-12-02-946 

Экскурсия в Палеонтологический музей (4А класс)  

http://school2reut.ru/blog/ehkskursii/2018-11-27-940  

Концерт, посвящённый Дню матери 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2018-11-27-936 

Детско-юношеский литературно-музыкальный конкурс-фестиваль «Пушкинский 

камертон» 

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2018-11-16-927 

Благотворительная акция по сбору и утилизации электронного и электрического 

оборудования «Школа утилизации-электроника»  

http://school2reut.ru/blog/ehkologija/2018-11-06-926  

Выставка поделок, плакатов и фотографий «Краски осени» 

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2018-11-04-923 
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Конкурс осенних блюд  

http://school2reut.ru/blog/tvorchestvo/2018-10-21-905  

Общешкольная экскурсия в Белоруссию  

http://school2reut.ru/blog/konkursy/2018-10-21-901  

Посвящение в первоклассники 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2018-10-01-891  

Акция «Наш лес. Посади своё дерево» 

http://school2reut.ru/blog/tradicii/2018-10-01-888 
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