Новости школы 2016-2017 учебный год
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1 сентября природа радует не только
золотыми листьями, но и первым
звонком. Школа распахнула свои
двери для детей. 18 первоклассников
впервые сели за парты.

10 сентября в городе Нижнеудинске
прошел ежегодный конкурс "Лучший
турник-мен Нижнеудинского района".
В возрастной категории 14-15 лет 1
место занял Гайтанов Михаил (9
класс). Поздравляем победителя

12 сентября прошли выборы
депутатов в Школьную Думу и
президента школы. Президентом
стала ученица 8 класса Павловская
Кристина. Депутатами избраны: Зуев
Слава (10 класс), Разумная Карина (9
класс), Сафарова Минара (9 класс),
Спиридонов Олег (10 класс),
Габдрахимова Снежана (9 класс)

16 сентября в городе Нижнеудинске
прошла муниципальная выставка
"Волшебные дары осени".
Беляева Александра заняла 1 место в
номинации "Бал цветов" с
композицией "Цыпленок". Дудкина
Алина в великолепном платье заняла
2 место в номинации "Кокетка осень".
Бульдина Дарья заняла 3 место в
номинации "Кунсткамера"

17 сентября Гайтанов Михаил
занял (9 класс) и Зуев Вячеслав (10
класс) приняли участие в
муниципальном чемпионате города.
Михаил занял III место среди юношей
14-17 лет по подтягиванию из виса на
высокой перекладине, у Славы 5
место.

23 сентября праздничный Осенний
бал для 5-11 классов. Ребята
подготовили яркое и веселое
домашнее задание, оригинальные
костюмы "Королевы Осени"

24 сентября состоялся туристический
слет для ребят 5-11 классов. Перед
отрядами были поставлены задачи:
придумать название команды и девиз,
приготовить на костре блюдо и
развлечь присутствующих номером на
туристическую тему, пройти полосу
препятствий и выполнить задание на
ориентирование. Все классы проявили
исключительную собранность и
ответственность. Турслет прошел в
дружеской обстановке, оставил очень
хорошие впечатления, которые
останутся в памяти всех участников.

30 сентября в начальной школе
весело и интересно прошел Осенний
бал. Учащиеся 4 класса подготовили
праздничное представление, с
участием Золотой Осени, Слякоти и
Холодрыги.

3 октября состоялось общешкольное
родительское собрание. Родителям
был показан концерт, фильм о работе
за прошлый год, ознакомлены с
планом работы на год

С 3 по 7 октября в начальной школе
проходила Неделя окружающего мира

5 октября в нашей школе
прошел день Дублера. Ребята 10 и 11
класса примерили на себя профессию
учителя, директора, социального
педагога и педагога-организатора.
Подготовили и провели не только
уроки, но и интеллектуальноразвлекательную программу "Устами
младенца". Куда были приглашены и
ветераны педагогического труда.

26 октября в спортивном зале школы
прошли соревнования по волейболу.
Команда учителей против команда
учеников. В результате 8 партий,
ученики одержали победу. Но учителя
не сдавали свои позиции, финальный
счет 23:25 в пользу команды
учеников.

26 октября отряд ЮИД устроил
праздник для первоклашек
"Посвящение в пешеходы". Игры и
викторины, творческие задания.
Учащиеся 1 класса получили
"Удостоверение пешехода"

29 октября семиклассники нашей
школы пригласили друзей на
Хэллоуин. Вечер получился
зажигательный благодаря танцам,
смеху, комнате страха, и конечно,
ужасающим костюмам и гриму.
Ребята повеселились на славу
С 24 по 29 октября в нашей школе
прошла акция "300 минут добрых
дел". В рамках акции ребята
организовали и провели такие
мероприятия, как: сбор игрушек и
вещей для многодетных семей, акция
"Подари книгу библиотеке",
благотворительный матч по
волейболу между учениками и
учителями, развесили кормушки для
птиц

26 октября по всей стране прошли
уроки безопасного интернета. Наша
школа тоже присоединилась к
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ. В школе прошли
уроки безопасного интернета.
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С 7 по 14 ноября прошла неделя
посвященная безопасному поведению
на льду в осенне–зимний период. В
каждом классе прошли классные часы
«Осторожно, тонкий лед», была
проведена викторина «Тонкий лед»,
победители были награждены
дипломами. Учащиеся просмотрели
познавательный фильм о видах льда, о
правилах поведения на водоемах, о
помощи пострадавшим,
провалившимся в воду под лед.
Прошла акция «Осторожно, тонкий
лед» распространение буклетов,
памяток для жителей поселка. По
берегам рек были размещение
таблички «Осторожно, тонкий лед».
Ребята из Школьной Думы оформили
уголок безопасности «Осторожно,
тонкий лед». А также на уроках ОБЖ
были проведены тренировки « Если
провалился, под лед».

14 ноября в начальной школе
открылась игровая комната, созданная
силами родителей 1 класса

С 14 по 21 ноября прошла неделя по
профилактике экстремизма «Единство
многообразия». Открытие недели
прошло под девизом «Мир во всем
мире», была проведена Акция
«Рисунок мира», в каждом классе
прошли классные часы по темам: «Мы
за мир», «Мы против экстремизма»,
«Экстремизм. Толерантность»,
«Экстремизму и терроризму – НЕТ!».
Был показан фильм «Помнить, чтобы
жить».
В течении недели ребята,
познакомились с понятиями терроризм и экстремизм,
толерантность. Вспомнили о трагедии
– 3 сентября 2004 года в школе № 1 г.
Беслан, в московском метро. Ребята
активно участвовали в диалоге,
вырезали силуэты голубей, и каждый
высказал свой лозунг о мире.
Обсудили, что нужно сделать, чтобы
обезопасить себя от столь ужасного
явления, как терроризм

23 ноября прошел круглый стол
"Жизнью дорожить умейте".
Участники мероприятия обучающиеся 8-11 классов, классные
руководители, администрация школы
и родители.

23 ноября в Нижнеудинске прошел
лингвистический фестиваль детского
творчества "Вавилон". Нашу школу
представляли трое: Назарова Дарья,
Антонов Антон и Беляева Александра.
Александра заняла 1 место в конкурсе
чтецов. Антон занял 2 место в
конкурсе чтецов.

25 ноября для 1-2 класса прошел
турнир "Знатоки сказок"

1 декабря флешмоб "Живи, двигайся,
дыши"

2 декабря ребята начальной школы
провели флешмоб «Открой сердце
добру», посвященный Всемирному
дню людей с ограниченными
возможностями.

С 1 по 6 декабря в школе прошла
неделя профилактики ВИЧ и
пропаганды семейных ценностей
«Здоровая семья».
Целью недели было снижение рисков
передачи ВИЧ среди подростков с
помощью формирования
нравственной позиции по отношению
к семье...
9 декабря в школе прошел конкурс
патриотической песни и конкурс
чтецов "Гордимся славою героев",
посвященный Дню героев Отечества.
Ребята всех классов подготовили
стихи и песни, в которых вспоминали
и прославляли героев. Победителями
конкурса патриотической песни
стали: Разумная Ангела и Смирнова
Алина, Гнып Иван и коллектив 3
класса. В конкурсе чтецов победили:
Лесюк Сергей, Непомнящий Никита и
Белик Екатерина
С 5 по 9 декабря в нашей школе
прошли необычные уроки
информатики под названием "Час
кода"
Подробнее

С 1 по 6 декабря в школе прошла
неделя профилактики ВИЧ и
пропаганды семейных ценностей
«Здоровая семья».
Целью недели было снижение рисков
передачи ВИЧ среди подростков с
помощью формирования
нравственной позиции по отношению
к семье...
Подробнее
Отчет

27 декабря Праздник в начальной
школе

28 декабря Праздничная сказка для
5-11 классов

Зимняя сказка в нашем школьном
дворе (1 место среди школ
Нижнеудинского района)
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Учащиеся 8 класса вместе с учителем истории Николаем
Олеговичем приняли участие в муниципальном конкурсе
видеороликов "Счастье жить". Ребята заняли третье место.
https://youtu.be/gyZuhkONlgE

Ученица 6 класса Бульдина Дарья
стала победителем (диплом II
степени) конкурса сочинений
"Дорогами добра", проведенного
Благотворительным фондом
Иркутской области имени Юрия Тена

25 января Ученики нашей школы
приняли участие в муниципальном
конкурсе "Символ года 2017"

3 февраля в библиотеке прошло
мероприятие "Посвящение в
читатели" для первоклассников

4 февраля ученики 7 класса
совершили прогулку на природу.
Ребята с удовольствием катались с
горок, приготовили обед с горячим
чаем. Погода была прекрасная, как и
настроение ребят.

5 февраля наши учащиеся Лесюк
Сергей, Паршин Максим, Гнып Иван
приняли участие в межпоселенческом
фестивале-конкурсе патриотической
песни. Среди всех участников наши
ребята заняли 3 место.

5 февраля учащиеся 5 класса провели
на природе "День здоровья". Катались
с горок на ватрушках, санках. Лепили
снежки и брали снежную крепостью
Ребята остались довольны
проведенным выходным днем на
природе

6 февраля был подведен итог
школьного конкурса видеороликов
"Школьная жизнь". Победителем в
начальном звене объявлен коллектив
1 класса. В среднем звене - 5 класс.

Торопов Семен (9 класс) занял 2
место в Региональном этапе
Всероссийского юниорского лесного
конкурса "Подрост" в номинации
"Экология лесных животных"

13 февраля в нашей школе прошла
Акция "Аукцион добрых дел" в
рамках всемирного "Дня доброты"

17 февраля в спортивном зале школы
прошел флешмоб "Движение - жизнь"
https://youtu.be/jKHaS97G3TY

22 февраля состоялся "Смотр родов
войск"

27 февраля в г. Нижнеудинск
состоялся конкурс мультимедийных
презентаций «Экологическая сказка».
Из района приняло участие 8 школ.
Ученик нашей школы Воронов
Михаил (7 класс) занял 2 место среди
учащихся школ г. Нижнеудинска и
Нижнеудинского района
28 февраля на базе МКОУ СОШ №9
состоялась научно-практическая
конференция «Волшебный мир
искусства» по предметам
эстетического цикла.
Защита исследовательских работ
проводилась в форме публичных
презентаций. Участниками
конференции были учащиеся 1-8

классов из разных школ города и
района. Бульдина Дарья ученица 6
класса с руководителем Бульдиной
З.М.. выступили со своей
исследовательской работой на тему по
нетрадиционному рисованию «Эбру»,
в которой Дарья раскрыла тему, как
можно рисовать на воде. В конце
своего выступления предложила всем
желающим буклет с секретами по
данной теме.

1 марта в школе прошел фестиваль
детского творчества "Родники
Сибири"
Подробнее

6 марта прошло общешкольное родительское собрание по теме
"Безопасность детей"

11 марта проведено мероприятие
"Безопасность на дороге"

13 марта наши первоклассники
попрощались с "Азбукой"

15 марта прошли "Распутинские
чтения"

С 13 по 18 марта в школе прошла
неделя математики для учащихся 5-11
классов, активное
участие приняли ребята 5, 6 классов

24 марта в школе были проведены
классные часы "Опасное заболевание
- ТУБЕРКУЛЕЗ!". Ребята
познакомились с признаками
заболевания, методами лечения и
профилактики
Подробнее>>>

28 марта Беляева Александра,
ученица 7 класса, приняла участие в
муниципальном фестивале детского
творчества «Читаем Распутина
вместе». Александра награждена
дипломом лауреата и призом
зрительских симпатий. Поздравляем
Сашу и учителя русского языка и
литературы Чучалину Татьяну
Валентиновну.
В ДДТ г. Нижнеудинска состоялась
выставка рисунков по произведениям
В.Г. Распутина в рамках фестиваля
«Читаем Распутина вместе».
Творческий коллектив педагогов и
обучающихся нашей школы стал
победителем конкурса в номинации
«Школьный вернисаж». Поздравляем
учащихся: Сашу Беляеву, Дашу
Бульдину, Алину Федосееву, Диму
Мориквас, Катю Белик и организатора
выставки, учителя рисования
Бульдину Зою Михайловну.
Выражаем искреннюю благодарность
руководителю выставки и
обучающимся.
Коллектив учащихся занял I место в муниципальном конкурсе
видеороликов «Жизнь – это счастье»
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6 апреля прошло мероприятие в
рамках открытого урока по ОБЖ
«Научись спасать жизнь».

11 апреля в нашей школе прошел
День науки. Учащиеся 5-8 классов
представили свои проекты и
исследовательские работы

13 апреля в спортивном зале прошел
волейбольный турнир. Соревновались
учащиеся 7-11 классов.

13 апреля наша школа приняла участие в муниципальном конкурсе
"Экология. Творчество. Дети". Поздравляем Сафарову Минару,
ученицу 9 класса, занявшую II место в номинации "Художественное
слово". Выражаем благодарность заместителю директора по УВР,
учителю русского языка и литературы Конышевой В.д.А.

17 апреля для учеников 8-11 классов
была подготовлена беседа о
подростковой депрессии "Депрессия,
давай поговорим", с элементами
тренинга

С 17 по 22 апреля в нашей школе
прошла неделя физики. Ребята
приняли активное участие.
Подробнее>>>
Отчет по неделе>>>

С 20 по 22 апреля в школе проходили
мероприятия по профилактике
электробезопасности

В школе также прошли мероприятия
по противопожарной безопасности.
Уборка территории школы, памятки и
листовки по пожарной безопасности
для жителей поселка, классные часы и
инструктажи. Прошла встреча
учеников с руководителем школьного
лесничества Обуховой Ниной
Ивановной.

4 мая состоялась муниципальная
Научно-практическая конференция
старшеклассников «Шаг в будущее».
Это мероприятие объединило тридцать
два участника разных возрастов из
разных школ района, которые
соревновались в конкурсе, представляя
свои работы публике и членам жюри.
Бульдина Дарья, ученица 6 класса
представила работу по нетрадиционному
рисованию и стала победителем Научнопрактической конференции
старшеклассников.
Коллектив нашей школы поздравляет
Дарью с победой и благодарит
руководителя Бульдину Зою
Михайловну, учителя начальных классов
и изобразительного искусства за
подготовку победителя!

Учитель информатики Коробкова
Елена Марковна стала победителем 10
муниципальной олимпиады учителейпредметников по Нижнеудинскому
району.

8 мая наша школа присоединилась к
Всероссийской акции "Сохрани жизнь
# Сбавь скорость"

9 мая в День 72 годовщины Великой
Победа в Великой Отечественной
Войне в нашей школе проходила
торжественная линейка, шествие
"Бессмертного полка" до памятника
Защитникам Отечества и концертная
программа в местном СДК.

15 мая - День семьи. В нашей школе
прошли классные часы, тренинги,
анкетирование на тему семьи.

В Иркутской области, в рамках проекта "Школа добровольческого актива
антинаркотической направленности "Кричи громче" были созданы видеоролики.
Все их можно посмотреть на сайте
ОГКУ "Центр профилактики наркомании"

23 мая наша команда, вместе с
командами из других школ, приняла
участие в интеллектуальном марафоне
"Путь в науку - 2017". Ребята ставили
опыты, решали логические задачи.

24 мая прозвенел Последний звонок
для учеников 11 и 9 классов.
Пожелаем ребятам сдать экзамены на
«отлично»

24 мая ученица 6 класса Бульдина
Дарья приняла участие в награждении
XXV Областного конкурса детского
творчества "Мой край историей
богат", приуроченного к 80-летнему
юбилею Иркутской области. Конкурс
был организован Иркутской
областной детской библиотекой
имени марка Сергеева. Даша заняла 1
место с рассказом-эссе "История моей
улицы".
Подробнее>>>
Подведены итоги регионального этапа
XII Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и
работы с детьми «За нравственный
подвиг учителя». От нашей школы
участвовала Галина Михайловна
Кузьмина, учитель начальных
классов. Её методическая разработка
«Свобода и моральный выбор
человека» заняла 2 место по Саянской
епархии.

C 1 по 17 июня работал лагерь
дневного пребывания.
Подробнее>>>

25 июня Выпускной вечер.

