Новости школы 2017-2018 учебный год
1 ЧЕТВЕРТЬ
1 сентября в 12 часов
прошла торжественная линейка,
приуроченная ко Дню Знаний

15 сентября ребята нашей школы: Волков
Евгений, Гайтанов Михаил, Крук Владимир
приняли участие в муниципальном
конкурсе "Лучший турник-мен
Нижнеудинского района". Поздравляем
Гайтанова Михаила с ПОБЕДОЙ и
Дипломом 1 степени.

9 по 16 сентября в библиотеке проходила
книжная выставка «Байкал – жемчужина
Сибири». По классам – классные часы,
посвященные Байкалу.

9 по 16 сентября в библиотеке проходила
книжная выставка «Байкал – жемчужина
Сибири». По классам – классные часы,
посвященные Байкалу.

С 14 по 16 сентября прошли рейды по классам по состоянию учебников.

15 сентября для 5-6 классов была
проведена экологическая игра-путешествие
«На солнечной поляночке»

C 11 по 15 сентября в нашей школе
прошла неделя правовых знаний
«Высокая ответственность».
В ходе недели прошли занятия по основам
правовых знаний: викторина «Правовые
нормы», игра «Поступки», акция «Мое
право», круглый стол «Высокая
ответственность», классные часы «Мы
неравнодушны». Организаторами недели
были: заместитель директора по
воспитательной работе Лошакова Е.А.,
классные руководители 5-11 классов и
активисты ученического самоуправления,
которые провели устный журнал для
обучающихся 5 класса «Конвенция ООН о
правах ребенка» . Обучающиеся 5-11
класса приняли активное участие во всех
мероприятиях.
При проведении недели правовых знаний
обучающиеся школы повысили
информированность об
основных правовых аспектах современного
общества. Неделя правовых знаний
способствовала развитию интереса к
вопросам правового образования.
Обучающиеся выработали отношение к
праву как к общественной ценности.

С 25 сентября по 29 сентября в МКОУ
«Костинская СОШ» прошла Неделя
безопасности. Учащиеся всех классов с 1 по
11 приняли участие в Неделе безопасности.
В рамках Недели безопасности в школе
были проведены различные по форме
мероприятия, направленные на
предупреждение дорожного травматизма.
Учащиеся начальной школы участвовали в
играх и викторинах на знание правил
дорожного движения, сигналов светофора,
правил поведения в общественном
транспорте и на дороге. Были проведены
конкурсы рисунков на тему: «Правила
дорожного движения глазами детей».
С учащимися проводились классные часы
на темы: «Улица и пешеходы», «Где и как
безопасно переходить дорогу», «Дорожные
знаки, которые должен знать водитель
велосипеда, мопеда», «Знай и выполняй
правила дорожного движения», «Чем
опасен мопед?» .
С учащимися были проведены
профилактические занятия по изучению и
отработке навыков безопасного поведения
на дороге при передвижении по
безопасному маршруту «Дом – школа –
дом».
Необходимо отметить, что перед началом и
после окончания учебных занятий педагоги
школы напоминают учащимся основные
положения детской дорожной безопасности
в рамках проведения тематических занятий
«Минутка безопасности»..
Все проведённые мероприятия явились
частью постоянно осуществляемой школой
работы по профилактике дорожного
травматизма.

29 сентября В преддверии
Международного дня добра и уважения
пожилых людей ученики второго класса
организовали и провели праздничную
встречу в форме круглого стола «Они тоже
были школьниками!», на которую
пригласили своих бабушек и дедушек.

5 октября - День Учителя. В нашей школе
проходил День самоуправления. Ребята 10
и 11 класса проводили уроки для детей и
учителей.

Со 2 по 6 октября в МКОУ «Костинская
СОШ» проходила Неделя профилактики
употребления алкоголя «Будущее в моих
руках!»
В рамках Недели были организованы и
проведены следующие мероприятия: в 8-11
классах были проведены беседы под
названием «Алкоголь и успехнесовместимы»,
тематическое занятие с элементами
тренинга «Алкоголизм- болезнь общества».
В 9-11-х классах было проведено
анонимное анкетирование по теме «Твоё
отношение к алкоголю». Библиотекарем
Вороновой Е.В. была организованна
книжная выставка профилактической
направленности «Жить здоровым здорово!». А также совместно с соц.
педагогом была организованна выставка
плакатов «Будущее в моих руках!»

3 октября в ДДТ г. Нижнеудинска
проходил I этап конкурса «Ученик года».
Нашу школу представлял ученик 11 класса
Лесюк Сергей.

6 октября наши одиннадцатиклассники
провели традиционный "Осенний КВН" для
5-10 классов. 1 место заняла команда 10
класса. Участники и зрители получили
массу позитивных эмоций.

16 октября в рамках мероприятий,
приуроченных к Всероссийскому уроку
«Экология и энергосбережение» в школе
учителем физики Федотовой Галиной

2 ноября в день осенних каникул учащиеся
2 класса вместе с родителями и классным
руководителем Бульдиной З.М.
организовали игры на свежем воздухе.

На каникулах ученики 4 и 5 класса вместе
с классными руководителями (Федотова
Г.А., Лошакова Е.А.) и родителями
(Разумная О.А., Арбузова Е.Н., Загоренко
С.С.) совершили прогулку лес. Была
хорошая погода. В осеннем лесу местами
уже лежал снег, а воздух был свеж и чист.
Ребята с удовольствием играли в прятки и
другие подвижные игры, а потом с
красными щеками уплетали жаренные
сосиски, сало, хлеб, пили чай. Отдохнули
на славу!

2 ЧЕТВЕРТЬ
10 ноября в 5 классе прошел праздник
"Посвящение в пятиклассники". Ребята
сами нарядили свой кабинет, принесли
сладости, пригласили на праздник
родителей. Классный руководитель Галина
Александровна устроила для своих
пятиклашек различные испытания: они
пели песни про дружбу, пели частушки о их
школьной жизни, разыгрывали сценку,
отвечали на вопросы, показав качества,
которые нужны школьнику, разгадывали
загадки... в общем показали свои таланты,
знания и умения, внимательность. Потом
все вместе пили чай. Закончился праздник
веселой дискотекой.
13 ноября была проведена беседа с игровой
программой «В гостях у доктора АПЧИ»
для учащихся 1-го и 2-го классов. Основной
идей данного мероприятия было
акцентировать внимание ребят на
профилактику здоровья в осенние дни.
Ребятам были предложены интересные
детские произведения на эту тему, такие
как Доктор Айболит К.И. Чуковский,
Лесной доктор М.М. Пришвин, сказка «Про
умное здоровье» Ирис Ревю и д.р. Был
проведен мастер класс по изготовлению
шапочки медсестры. А также были
организованы игры и зарядка по
пословицам о спорте. В целях
продвижения книги, школьный
библиотекарь Воронова Е.В постоянно
ищет нестандартные формы работы, не
забывая о традиционных, наполняя их
новым содержанием

С 13 по 17 ноября прошла
неделя профилактики экстремизма
«Единство многообразия». В рамках
Недели были организованы и проведены
следующие мероприятия:
1 день - для обучающихся школы была
организована акция «Плакат мира"...
Подробнее>>>

Ежегодно на дорогах и улицах городов и
сел совершаются сотни дорожнотранспортных происшествий, в результате
которых десятки детей погибают и сотни
получают ранения и травмы. Именно
поэтому дорожно-транспортный
травматизм остается приоритетной
проблемой общества, требующей решения
на государственном уровне. Поэтому
тесное взаимодействие семьи и школьного
учреждения в ознакомлении детей с
правилами дорожного движения так важно
и необходимо. В ноябре в этом направление
были проведены классные часы, беседы и
линейки. 15 ноября была проведена
линейка «День памяти жертв ДТП»,
призывающая к развитию культуры в
области безопасности дорожного движения
будь то пешехода, водителя или пассажира.
Ребята 5 – 7 классов на внеурочной
деятельности ЮИД организовали выпуск
плакатов – напоминаний о соблюдении
правил дорожного движения.
22 ноября была организована
интеллектуальная игра-викторина «Я
познаю мир» для учащихся 3-го и 4-го
классов. Эта игра помогла учащимся,
использовать свое воображение и знания,
попутешествовать по миру и узнать о нем
много нового! Задания игры были на
смекалку и логику. Ребята работали
командами и давали рассудительные и
обдуманные ответы.

24 ноября в МКОУ "Костинская СОШ"
прошел Единый день чтения. В рамках
этого дня были проведены классные часы и
акция «Чтение – это движение вперед», в
ходе, которой участникам были
предложены к прочтению юмористические
рассказы или отрывки из произведений
писателей. Для удобства проведения акции
заранее была подобрана литература для
детей разного возраста. Старшеклассники
читали самым маленьким ученикам
рассказы вслух. Работа велась в парах.
Основная цель акции – показать чтение как
способ взаимодействия с окружающим
миром; доказать, что от чтения вслух
можно получить не только пользу, но и
удовольствие.
В ноябре наша школа приняла участие во
Всероссийском эко-уроке «Разделяй с нами
3». Цель эко-урока раскрыть принципы
циклической экономики в повседневной
жизни. Учащиеся познакомились с
основными принципами жизни в стиле
«ноль отходов» и научились новым
способам дарить отходам вторую жизнь. В
конце занятия ребята создавали плакат с
надписями действий, которые могут
привести к сокращению количества
отходов в быту
25 ноября в сельском доме культуры
проходил общепоселковый праздник
ко Дню Матери. Ребята из детского сада и
школы поздравили Мам с праздником.

26 ноября учащиеся 2 класса организовали
и провели праздник для своих мам, к
которому готовились целый месяц.
Разучивали стихи, песни, сценки, а самое
главное подарки, они смастерили своими
руками. Букеты роз из пластилина очень
обрадовали мам.
Надо сказать, что праздник был
спортивный и на старт вышли три команды
«Нежность», «Верные друзья» и «Радуга».
Весело и задорно они сражались в
соревнованиях. Победу одержала команда
«Нежность» - 1 место, «Верные друзья» - 2
место, «Радуга» - 3 место.
С 27 ноября по 1 декабря прошла неделя
профилактики заражения ВИЧ и
пропаганды нравственных и семейных
ценностей «Здоровая семья».

2 декабря прошел интернет - урок День
единых действии по информированию
детей и молодежи о профилактике ВИЧинфекции «ЗНАНИЕ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –ЗДОРОВЬЕ» в
рамках Всероссийской акции по
профилактике ВИЧ инфекции у детей и
молодежи «СТОП ВИЧ\СПИД!»
приуроченного к Всемирному Дню борьбы
со СПИДом. Участниками урока стали
обучающеюся 10 и 11 классов. Целью урока
стало формирование мотивации,
направленной на безопасное поведение,
обеспечивающее сохранение собственной
жизни и здоровья, привлечения внимания к
проблеме ВИЧ/СПИДа.

С 4 по 10 декабря учащиеся нашей школы
приняли участие в акции Час кода-2017.
Среди них 70 учащихся 5-9 классов и 22
обучающихся 10-11 классов. Был
просмотрен ролик "Искусственный
интеллект". Учащиеся попробовали себя в
роли программистов. Одни писали
программы для исполнителя Колобка с
использованием языка стрелок (линейные и
циклические алгоритмы), другие
программировали в Scratch (линейные и
циклические алгоритмы).
Отдельные учащиеся прошли игру «Час
кода» в режиме он-лайн.
С 11 по 17 декабря 2017 года в МКОУ
«Костинская СОШ» прошла неделя
правовых знаний «Равноправие». В ходе
проведения недели правовых знаний
приняли участие 100% обучающихся
школы.

Наша школа приняла участие в
муниципальном конкурсе социальной
рекламы "Твоя жизнь в твоих руках"

20 декабря в нашем посёлке торжественно
открылся новый хоккейный корт.

27 декабря ребята вместе с социальным
педагогом Ольгой Сергеевной поздравили
ветеранов и пенсионеров с наступающим
праздником

28 декабря в школе прошли новогодние
праздники для 1-4 классов и 5-11 классов.

3 ЧЕТВЕРТЬ
27 января в школе прошли классные часы
«Блокада Ленинграда». В библиотеке
оформлена книжная выставка «Непокоренный
Ленинград»

29 января прошли классные часы «Уроки
Холокоста - путь к толерантности». Цель: на
примере Холокоста более объемно
представить себе картину геноцида,
осуществлявшегося нацистами в родном крае.
Сформировать личностное отношение
слушателей к событиям Холокоста, вызвать
сочувствие к страданиям еврейского народа,
уважение к борцам против фашизма.

12 февраля для обучающихся 3-4 классов был
проведен библиотечный урок «Живи, книга!».
Цель данного занятия: привитие бережного
отношения к книге.
Ребята повторили правила обращения с
книгами, выслушали жалобы книги. В конце
занятия ребята своими руками изготовили
закладки для книг.

14 февраля коллектив 2 класса узнал легенду
о Святом Валентине и «Валентинке»

16 февраля в МКОУ СОШ №9 прошел
муниципальный конкурс мультимедийных
презентаций «Информационная
безопасность». Честь нашей школы защищала
ученица 8 класса Федосеева Алина. Были
представлены работы из 10 школ района.
Алина заняла в конкурсе 3 место.
22 февраля ученики 2 класса поздравляли
своих пап, дедушек и братьев с праздником
Днем Защитников Отечества.

С 17 по 25 февраля прошла «Неделя добра».
Подробнее>>>

27 февраля в нашей школе прошел Фестиваль
детского творчества «Мы вместе - Россия» чествование ветеранов ВОВ и тружеников
тыла. Душевные песни и танец показали наши
ребята.

Сегодня на стене нашей Костинской школы
появится мемориальная доска, выпускнику
школы Толстикову Андрею, погибшему на
Кавказе 1995 году.

28 февраля в городе Нижнеудинске состоялся
ежегодный форум приемных родителей, где
отдел опеки и попечительства граждан по
Нижнеудинскому району Межрайонного
управления министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области №6 наградили грамотой Беляеву
Надежду Михайловну за активную
гражданскую позицию и укрепление
семейных ценностей.

28 февраля в городе Нижнеудинске в МКОУ
СОШ №10 прошел муниципальный фестиваль
проектов, обучающихся 6-7 классов по
биологии. С целью расширения и углубления
знаний, обучающихся по биологии;
формирования мотивации обучающихся на
развитие своих творческих способностей и
потребности к совершенствованию знаний.
На фестивали проектов нашу школу
представляла ученица 7 класса Смирнова
Алина с проектом «Красная книга поселка
Костино» под руководством преподавателя
биологии Вороновой Е.В. Алина заняла II
победное место.
С 26 февраля по 2 марта нашей
школе прошла неделя профилактики
наркозависимости «Независимое детство»,
приуроченная к 1 марта – «Всемирному
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом»
Подробнее>>

Наши ученики приняли участие в
региональном конкурсе "Дети о лесе".
Мориквас Дмитрий занял 1 место.

Беляева Александра (8 класса) - победитель
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку.

В конце марта в школьной библиотеке прошло
мероприятие ко Дню птиц

4 ЧЕТВЕРТЬ
6 и 7 апреля в рамках инициативы
Всемирного дня борьбы с туберкулезом и
Всемирного дня здоровья в МКОУ
«Костинская СОШ» прошел ряд
мероприятий. Работники участковой
больницы прочитали лекцию о способах
профилактики и борьбы с коварным
туберкулезом, показали познавательные
видеоролики о пагубном влиянии алкоголя
и табака на организм человека. Учащиеся
седьмого, восьмого, десятого и
одиннадцатого классов провели бурные
обсуждения за круглым столом «Мы за
здоровый образ жизни». В спортивном зале
прошла увлекательная викторина «Здоровье
не купишь, его разум дарит», после которой
ребята участвовали в веселых спортивных
эстафетах. В ходе этих мероприятий
ученики узнали много полезной
информации, сделали выводы о вреде
употребления ПАВ, о пользе спорта,
получили заряд энергии на весь день, ну и
конечно, хорошее настроение.

Ученица 10 класса Сафарова Минара стала
лауреатом регионального историкокраеведческого конкурса "Горжусь тобой,
моё Отечество!".

12 апреля в нашей школе 8 класс
подготовил и выпустил стенгазету «С днем
космонавтики», в которой детей
познакомили с историей первого полета в
космос, с первым космонавтом Юрием
Гагариным, а так же со значками,
выпущенными к данному событию.
Прошли так же классные часы.

16 апреля в школе прошла акция «Мы
против насилия». Телефон доверия с
подробной информацией для детей,
подростков и их родителей, был размещен в
уголке «Школа и родители». В ходе акции
на улицы и в общественных местах дети
раздавали родителям буклеты по
профилактике жестокого обращения «Не
губи мое детство», «Наш метод воспитания
– любовь, забота, понимание» и
расклеивали листовки о работе детского
телефоном доверия.
20 апреля в спортивном зале школы
прошел флеш-моб «Жизнь! Здоровье!
Красота», посвященный Всемирному Дню
Здоровья. В акции приняли участие
ученики и педагоги школы. С большим
удовольствием и на позитивной ноте все
участники акции двигались под звуки
музыки. Флеш-моб оставил много
положительных эмоций.

25 апреля на территории школы совместно
с Костинским лесхозом прошли занятия по
пожарной безопасности.
Ребята еще раз вспомнили о средствах
противопожарной безопасности. Большое
удивление у школьников вызвала работа
квадрокоптера: был продемонстрирован
запуск, сбор информации данным
прибором, просмотр информации.
Проведены беседы, инструктажи по
соблюдению пожарной безопасности.

29 апреля в школьной и сельской
библиотеках прошло мероприятие
"Посвящение в читатели" обучающихся 1
класса.

Мы помним! Мы гордимся!
В преддверии Дня Победы члены
Школьной Думы подготовили и выпустили
2 стенгазеты. Оригинально было
представлено поздравление ветеранам в
форме цифры 9, а так же во второй
стенгазете они вспомнили поименно
верных сынов Отечества и поздравили
ныне живущих ветеранов, тружеников тыла
и детей войны.
Также совместно со школьной библиотекой
организовали выставку – портрет «Пионеры
– герои». Были размещены портреты с
информацией о подвигах пионеров в годы
Великой Отечественной Войны.
Выпущена информационная стенгазета
«Календарь Победы», в которой освещены
даты значимых событий Великой
Отечественной войны.

7 мая состоялся муниципальный конкурс
чтецов «Строки, опаленные войной».
Участие в конкурсе приняли Назарова
Дарья (5 класс), Сиднева София (8 класс),
Сафарова Минара (9 класс).

9 мая в нашем поселке прошло
мероприятие, посвященное 73-ей
годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие
началось с митинга у школы, шествия к
памятнику землякам, в боях защищавшим
нашу Родину. Закончилось мероприятие
праздничным концертом в СДК.

12 мая Николай Олегович провел для
учащихся 9-11 классов интеллектуальную
игру по истории «Своя игра», посвященная
событиям и героям Великой Отечественной
Войны

Наша школа стала Победителем
муниципального фестиваля детского
творчества «Все мы - Россия»,
посвященного единению России

19 мая в нашей школе прошел День
Пионерии. Начался этот замечательный
день с «Пионерской зорьки», ребята с
удовольствием делали зарядку под музыку.
Далее, ребята, надев форму пионеров, взяв
в руки горн, барабан и пионерское знамя
прошли по коридорам школы, привлекая
всеобщее внимание. На переменах звучали
известные пионерские песни. Школьное
самоуправление выпустило стенгазету под
девизом: «Кто пионерским огнем не горит,
тот не живет, а небо коптит!». В ней ребята
рассказали историю возникновения
пионерского движения, законы пионеров,
клятву пионеров, познакомили с
атрибутикой пионерского движения и т.д. В
школьной библиотеке ребята смогли
посетить выставку

22 мая состоялся на базе летнего
оздоровительного лагеря "Заря" проходил
муниципальным праздником "Последний
звонок", он. Поиски золотых
слитков, выполнение заданий,
танцевальный флеш-моб, хорошее
настроение и веселая музыка объединили
ребят и подарили массу впечатлений

23 мая для наших выпускников прозвенел
последний звонок. Учащиеся поздравили
учителей за работу, любовь и заботу о
каждом ученике. К ребятам с
напутственными словами обратились
первый учитель, классный руководитель и
родители. По традиции выступили самые
юные школьники – первоклассники и
десятиклассники. Впереди наших
выпускников ожидает сдача единого
государственного экзамена, поступление в
другие учебные учреждения. От всей души
желаем им уверенности в себе, удачной
сдачи предстоящих экзаменов, достижения
поставленных целей. Успехов!

21 по 25 мая прошла неделя по
профилактике употребления табачных
изделий «Мы за чистые лёгкие!».
В ходе недели прошли: круглый стол
«Спорт и продуктивное общение –
успеха привлечение!», классные
часы, выставка рисунков, спортивное
мероприятия, коммуникативное занятие
с обучающимися - «Учимся общаться и
взаимодействовать без табака».
Организаторами недели
были заместитель директора по
воспитательной работе Лошакова Е.А.,
классные руководители 5-11 классов и
активисты ученического
самоуправления. Обучающиеся 5-11
класса приняли активное участие во всех
мероприятиях.
Прошедшая Неделя помогла
сформировать у обучающихся
отрицательное отношение к
употреблению табака и способствовала
развитию силы воли и принятию
собственных решений (выбора). У
подростков расширились представления
о том, чем можно заниматься в
свободное время, как проводить свой
досуг, чтобы не стать жертвой
употребления табачных изделий
(активная трудовая деятельность, спорт,
творчество, подвижные игры).

23 июля прошел праздник окончания
школы и начала новой взрослой
жизненной поры. В этом году школа
выпустила 5 учеников. Одиннадцать лет
ребята шли к этому дню: теперь в руках
у каждого из них аттестат. Пожелаем им
удачи и хороших свершений на
жизненном пути.

28 июля в Детском доме творчества г.
Нижнеудинска состоялся Бал
медалистов 2018 года. Выпускник Лесюк
Сергей был награжден золотой медалью
«За особые успехи в учении».

