28 августа цветочная композиция нашей школы
заняла 1 место в конкурсе на учительской
конференции в Нижнеудинске

1 сентября 12 часов прошла торжественная
линейка "День знаний", 19 первоклассников
впервые пришли в школу, 12 будущих
выпускников проводили малышей на 1 урок.
Фотографии>>>
Также прошел конкурс букетов от классов>>>

3 сентября прошла общешкольная линейка,
посвященная Дню борьбы с терроризмом.
Вспомнили трагедию Беслана, виды терроризма,
посмотрели видеофрагмент.

4 сентября прошел конкурс "Я талантлив".
Ребята читали стихи, исполняли песни, принесли
свои рисунки и поделки. Вечер прошел очень
весело. Фотографии>>>

11 сентября состоялся школьный осенний
кросс. Результаты>>>

18 сентября в школе состоялись выборы
депутатов в Школьную Думу и Президента
школы. Президентом стал Зуев Вячеслав (9
класс).

19 сентября на стадионе поселка прошла
велогонка.
Результаты>>>

20 сентября ребята нашей школы участвовали в
соревнованиях "Турникмен" в городе
Нижнеудинске. Победу одержали Зуев
Руслан (11 класс) и Гайтанов Михаил (8 класс).
Поздравляем ребят с победой в соревновании

23 сентября среди учащихся 5-10 классов
прошел "Осенний КВН".
ребята подготовили визитку, музыкальный
номер, костюмы Короля и Королевы осени.
Победу одержала команда 6 класса
Посмотреть выставку поделок и огородных
пугал>>>
Не только дети готовились к празднику, но и
мамы. Подробнее>>>

1 октября в СДК состоялся концерт ко Дню
Пожилого человека, ребята поздравили с
праздником бабушек и дедушек.
Фотографии>>>

2 октября прошел Всероссийский урок ОБЖ.
Была проведена викторина и показаны способы
переноски раненных.
Фотографии>>>

3 октября в школе прошел День
Самоуправления. Уроки вели ученики 10 и 11
классов. Для учителей состоялся свой урок с
интеллектуальной игрой и поздравлениями.
Фотографии>>>
Ребята 2-8 классов, под руководством учителя
технологии Елены Марковны, изготовили
стенгазеты "Праздничный букет". Подробнее>>>

С 5 по 12 октября учащиеся начальных классов
приняли участие в Неделе "Окружающего мира".
Отчет о проведении мероприятия c
фотоматериалами
Посмотреть>>>

13 октября учащиеся школы приняли участие в
муниципальном конкурсе по информатике
"Алгоритмика". Подробнее>>>
Остальная школа в этот день вышла на уборку
территории школы. Прошла акция "Зеленая
планета".

Завершен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Протокол>>>
20 октября - в нашей школе учащиеся 6 класса
подготовили открытый урок в школьном музее
«Мой край», на который пригласили учащихся 45 классов. Экскурсоводы рассказали об
образовании поселка, поведали историю родной
школе, о пионерской организации, ну и конечно
о жизни и быте наших односельчан в середине 20
века.
29 октября в нашей школе прошел
литературный вечер-конкурс, посвященный
творчеству С.Михалкова и И.Крылова. Ребята
показали свои артистические способности в
чтении басен этих великих писателей.
Видеозаписи лучших чтецов были отправлены на
Всероссийский конкурс "Мир
басен". Достижения>>>

30 октября в нашей школе ребята 7 класса,
совместно с учителем русского языка и
литературы Чучалиной Татьяной Валентиновной,
подготовили литературную гостиную "С
любовью в сердце", посвященную юбилею поэта
С.Есенина. Разговор шел о его судьбе, о
любимых женщинах поэта, о его нелегком
характере и огромном таланте. Звучали стихи и
песни на стихи С.Есенина.

В октябре 2015 года учащиеся нашей школы
приняли участие в двух Всероссийских
олимпиадах по информатике. А также
участвовали в творческом конкурсе рисунков от
проекта http://www.kitendo.ru/ Подробнее >>>

В начале каникул в нашей школе прошел самый
мистический из всех праздников - Хэллоуин,
День всех святых. Учитель английского языка
Анна Александровна с учащимися 7 класса
организовали праздник. Заранее было объявлено,
что на празднике будет действовать "дресс-код".
Конкурсы, концертные номера и дискотека.

3 ноября. В преддверии знаменательной даты
"Дня народного единства" ребята приняли
участие в конкурсе плакатов "Россия - родина
моя". 1 место занял плакат 9 класса, 2 место - 6
класс, 3 место поделили плакаты 5 и 7 классов.

9 ноября. Стали известны результаты
Всероссийских конкурсов школьных сочинений
и эссе сочинений и эссе "Если бы я был
волшебником" и "Моя летняя история". Среди 6
классов Александра Беляева заняла 2 место, а
Сиднева София - 3 место. Также стали известны
итоги 1 тура конкурса чтецов "Мир басни", все
ребята прошли во 2 тур, Белик Екатерина (6
класс) - лауреат 1 тура. Достижения>>>
16 ноября наша школа отметила Всемирный
День толерантности (терпимости).
Во всех классах состоялись классные часы на
тему толерантности. Ребята говорили друг другу
комплементы, упражняясь в умении быть
снисходительными, внимательными, вежливыми.
Давали интервью «Каждому из нас по силам
сделать мир лучше, для этого нужно…». Ответы
прозвучали разные, но все сошлись в одном:
нужен мир, нужно иметь терпение, уважать
окружающих. Также руками школьников были
созданы эмблемы толерантности.
Мы разные.
Мы живем дружно.
Мы терпимы друг к другу.
Мы милосердные, добрые, справедливые.
Если все люди будут такими, то на всей планете
Земля будут счастливы все дети и не будет
войны. (Социальный педагог Тяпкина С.К.)
19 ноября в актовом зале школы состоялся отчет
депутатов Школьной Думы. Ребята рассказали о
проведенной работе по итогам 1 четверти.
Работа проводилась согласно составленному
плану.
Посмотрели экран достижений, из которого стало
ясно, что в конкурсе «Лучший классный
коллектив» лидирует 5, 6, 7 классы.
Затем ребятами был представлен ролик, снятый и
смонтированный старшеклассниками под
девизом «Спорт – это наша жизнь».

20 ноября в школу прошёл праздник
«Посвящение в пятиклассники».
Ребята исполнили песню собственного
сочинения про 5 класс, в которой обратили
внимание на трудности при обучении по ФГОС
(«Это трудно, поверьте, для нас… »). Читали
стихи о школе, показали сценки из жизни класса.
Поздравить пятиклассников пришли
учителя, родители, друзья. Ребятам были
вручены «Удостоверения пятиклассников».
Праздник продолжился играми, чаепитием
и дискотекой.
25 ноября в городе Нижнеудинск проходил
муниципальный конкурс «Вавилон». Учащиеся
нашей школы приняли участие в данном
мероприятии. Беляева Александра читала басню
Эзопа «Лев и мышь», став победителем в
средней возрастной категории. Назарова Дарья
читала «Зимняя время» Роберта Льюиса
Стивенсона и заняла второе место в младшей
возрастной категории

26 ноября прошёл литературный вечер,
приуроченный к 100-летию Константина
Симонова «Как я выжил, будем знать только мы
с тобой…». Ребята познакомились с биографией
и творчеством писателя, прослушали стихи,
песни, видеофрагменты. Разработка
мероприятия была размещена на
сайтеhttp://videouroki.net/filecom.php?fileid=987
22818

27 ноября Прошел праздник, посвященный Дню
матери для учащихся начальных классов.
Концертной программой и сценками ребята
поздравили своих мам.

2 декабря «Счастлив тот, кто счастлив дома. Так
назывался семейный праздник», который прошёл
в нашей школе. Семьи Байковых, Беляевых,
Вороновых, Жулькиных и Непомнящих
представили презентации, в которых
познакомили гостей праздника с традициями и
историей своих больших семей. Показали свои
таланты, в виде поделок, рисунков, песен.
Участники были награждены большими
сладкими пирогами. Вечер прошел в теплой
дружеской обстановке.

В начале декабря «Что нужно знать, чтобы жить
и не бояться». Под таким девизом в нашей школе
прошел флэш-моб, посвященный Всемирному Д
ню Борьбы со СПИДом. Ребята 6 класса
раздавали листовки и памятки о правильном
поведении. А так же прошли классные часы с
демонстрацией ролика «Что такое ВИЧ, СПИД»,
оформлена стенгазета «Девочке Даше, мальчику
Саше о беде по имени СПИД»

6 декабря в спортивном зале школы прошел
веселый спортивный праздник "Папа, мама, я спортивная семья".
Ребята с родителями приняли участие в
соревнования.

Со 2 по 9 декабря в школе прошла Неделя
безопасного интернета. Со 2 по 11 класс были
проведены уроки «Безопасного интернета», на
которых учащимся были показаны видеоролики,
проведены игры и анкетирование. Учащимся
было предложено принять участие в конкурсе
«ИНТЕРНЕШКА». По результатам
анкетирования были построены диаграммы на
каждый класс и учащихся 5 – 11 классов.
Подробнее>>>

В период с 1 по 15 декабря учителем физики
Федотовой Г.А. были организованы мероприятия
в рамках Международного года света и световых
технологий.
Проведен единый урок для 9-11 классов «Свет в
нашей жизни» (учитель физики Федотова Г.А) на
котором старшеклассники рассуждали о
важности света и световых технологий для
улучшения качества жизни людей и устойчивого
развития человечества в целом, были
ознакомлены с возможностями и
преимуществами энергосберегающих
технологий, альтернативными источниками
энергии, ориентированы на бережное и
ответственное отношение к энергии в быту и
природным ресурсам.
Ученики 5-6 классов (педагог-организатор
Крайнова Т.Р.), 7-8 классов (учитель физики
Федотова Г.А.) просмотрели красочную
презентацию - коллекци ю энергоэффективных
советов в целях развития культуры потребления
энергии, ее экономии.
Школьники начальных классов так же приняли
участие в мероприятиях в рамках
Международного года света и световых
технологий, с ними проведены классные часы
«Путешествие в страну «Энергосбережение»».
Малыши познакомились со Светаледиком,
создали книжку-раскраску (учитель начальных
классов Лошакова Е.А.). Около 150 человек
приняло участие в данном мероприятии.

С 14 по 19 декабря в школе прошла неделя
физики. Школьникам предлагается принять
участие в разнообразных конкурсах – это
кроссворды, интеллектуальный марафон,
загадки, занимательные опыты, игра «совет
мудрецов», а также рубрики – «Это
интересно», «Физики шутят» и др.

Наши ребята заняли 1 место в муниципальном
конкурсе видеороликов и фотографий
"ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО".
Белик Катя и Иванова Саша стали лауреатами
общероссийского конкурса чтецов "Мир басни"

23 декабря В нашей школе прошли уроки
доброты в 6, 7, 10 и 11 классах.
Были просмотрены следующие ролики
Документальный фильм к Уроку Доброты «Мир
слепоглухих»
Социальный ролик к Уроку Доброты «Один в
темноте»
Документальный фильм к Уроку Доброты
«Слово на ладони»
О фонде поддержки слепоглухих «Со-единение»
Видеообращение В.Каганова к Международному
дню инвалидов
Учащиеся обсудили следующие вопросы:
- Как человек может налаживать контакты с
окружающим миром при отсутствии зрения и
слуха
- Как не обидеть слепоглухого человека
- Как помочь слепоглухому человеку
- Причины возникновения слепоглухоты
Информация для проведения уроков взята с
сайта минобрнауки.рф

26 и 27 декабря Новогодние ёлки для ребят.
Сказочное представление для малышей и
волшебная сказка для 5-11 классов приготовили
родители и ученики

Костинская сказка продолжается… Нарядившись
в новогодние костюмы, взяв с собой улыбки,
песни, шутки, смех, учителя и ребята нашей
школы отправились к тем, кто больше всего
нуждается в этом человеческом тепле и
внимании - к одиноким пожилым людям,
пенсионерам и ветеранам.
Подробнее>>>

3 февраля Так назывался праздник,
который состоялся в школьной библиотеке
«МКОУ «Костинская СОШ».
На улице пасмурно, пробрасывает снежок, а в
библиотеке светло и уютно. Здесь собрались
ребята – и читатели со стажем, и те, кто
пришёл в библиотеку первый раз. В гости к
ним пришли сказочные персонажи. Юные
артисты разыграли сценку из сказки, помогли
Книгочейчику освободить любимые детские
книжки, которые украла Баба – Яга.
А потом все участники праздника вместе с
библиотекарем с удовольствием отвечали на
вопросы сказочной викторины, угадывали
героев по описанию.
Ну а главным событием этого дня стало,
конечно же, клятва читателей. Этой чести
удостоились наши первоклашки.
Затем все гости отправились в библиотеку
СДК, где библиотекарь Данилевич Л.А.
рассказала ребятам о правилах обращения с
книгой. В конце праздника библиотекари
заполнили для ребят читательские формуляры
и вручили небольшие подарки.

1 марта в нашей школе прошел
фестиваль детского творчества «Волшебный
мир искусства», посвященный герояммолодогвардейцам.
Зрители погрузились в военное время,
вспомнили подвиги героев-молодогвардейцев.
Эти герои остались навек в сердцах русского
народа.
Ребята с воодушевлением играли главные
роли в постановке, пели, танцевали.
Все участники выступали так
эмоционально, что это не могло оставить
равнодушными ни одного зрителя.

16 марта 2016 года в нашей школе прошел
праздник «Прощай, Букварь». Весело, с
хорошим настроением простились
первоклассники со своей первой книгой.
Вместе с ними в проведении праздника
приняли участия сказочные герои: Баба-Яга,
Нафаня, Букварь.
Ребята с удовольствием читали стихи,
пели песни частушки, разгадывали загадки,
составляли слова.
Было очень интересно и ребятам удалось
убедить Нафаню в том, что всем детям
обязательно нужно ходить в школу. Ведь не
зря говорят: «Ученье – свет, а неученье тьма».
И праздник подошел к конце, ребята
поблагодарили свою первую книгу за знания,
которые они получили за первый учебный год.
Сказочные герои подарили ребятам по
книжке-раскраске. Дети были очень довольны.
Ребята поблагодарили своего учителя за
доброту, терпение и за то, что она научила их
читать, понимать, думать.
В добрый путь, дорогие первоклассники!
22 апреля Международный День Земли. К
этому Дню ребята 3 класса подготовили
праздник
Подробнее>>>

23 апреля ребята из отряда ДЮП (Дружина
юных пожарных) расклеили и раздали
листовки и памятки по противопожарной
безопасности.

25 апреля Ребята из школьного лесничества
провели акцию по пожарной безопасности.
Разместили информацию на стендах в фойе
школы. Подготовили и распространили
листовки «Береги лес от пожара»

27 апреля в школьном музее прошло
мероприятие "Из настоящего в прошлое".
Ребята написали письма памяти и прочитали
их для ветеранов тыла и детей войны
Подробнее>>>

29 апреля отряд ЮИД вышел на улицу, чтобы
раздать памятки поведения на дорогах для
водителей, велосипедистов и пешеходов

Учащиеся 8 класса участвовали в
дистанционном блиц-турнире по
химии "Чудеса химии". Поздравляем
Габдрахимову Снежанну (диплом II степени),
Сафарову Минару и Волкова Евгения (диплом
III степени)
4 мая в преддверии праздника 9 мая в нашей
школе проходил конкурс уголков,
посвященных Победе в ВОВ. I место занял 9
класс, II место – 5 класс, III место – 7 класс.
Творчество>>>

9 мая 71-ая годовщина Великой Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
На крыльце школы прошла торжественная
линейка. Колонной прошли ученики и жители
поселка к памятнику павшим героям. В СДК
состоялся праздничный концерт с участием
учеников школы.

11 мая ребята из школьного лесничества
вместе со своим руководителем Обуховой
Н.И. провели мероприятие по
противопожарной безопасности. Были
рассказаны правила поведения в лесу
и показана работа пожарной машины.

18 мая Наумова Алена участвовала в галаконцерте "Волшебный мир искусства" в
Нижнеудинске
А 20 мая ребята участвовали в
муниципальном "Последнем звонке".

21 мая Для наших выпускников прозвенел
"Последний звонок". Ребята благодарили
учителей, услышили напутственные слова от
классного руководителя Валентины
Альбертовны и первой учительницы Галины
Михайловны.

28 мая Для учеников 4 класса прошел
праздник "Прощание с начальной школой".
Ребята пели песни, показывали сценки из
школьной жизни для своих родителей и
первого учителя Нины Васильевны.

1 июня Каждый год в первый день лета
отмечается большой праздник –
Международный день защиты детей.
Учителя, школьники совместно с СДК,
детским садом и администрацией поселка
приняли участие в праздничном
мероприятии.

Со 2 по 18 июня в нашей школе работал
летний лагерь дневного пребывания
«Нарния». Программа лагеря построена по
произведению К.С.Льюиса «Хроники
Нарнии». Лагерная смена проходит в форме
сюжетно-ролевой игры «Путешествие во
времени». Каждый день смены посвящен
определенному историческому периоду.
Подробнее>>>
Во время летнего лагеря ребятам были
розданы флаеры с телефонами "горячих
линей"
22 июня трое выпускников нашей школы
посетили муниципальный Бал медалистов

24 июня прошел выпускной бал для
выпускников 2016 года. Ребята получили
аттестаты о среднем образовании. Позади
беззаботное детство, школьные шалости,
шумные перемены, а
впереди самостоятельная взрослая жизнь, с её
волнениями, радостями и новыми
достижениями.

