2014-2015 учебный год (1 полугодие)
1 сентября в 12 часов состоялась торжественная линейка, посвященная Дню
Знаний.

Фотографии>>>
Школьный тур олимпиады. Результаты
В первую неделю сентября Во всех классах прошли мероприятия,
приуроченные к трагической годовщине событий в Беслане.
19 сентября Жители, ученики и педагоги вышли на уборку территории
поселка Фотографии>>>
22 сентября Конкурс плакатов "МИР без нацизма"
27 сентября В школе прошли выборы депутатов Школьной Думы и
президента школы. Президентом была выбрана ученица 11 класса Драчева
Лилия

Фотографии>>>

28 сентября Наши ребята участвовали в соревнованиях "Лучший турникмен
Нижнеудинского района". 1 место занял ученик 11 класса нашей
школы Ганцюк Степан (грамота). Поздравляем и желаем дальнейших
успехов.

2 октября "Осенний кросс", участвовали по 4 ученика с каждого класса.
Первый этап бежали первоклассники, последний - ученики 11 класса.
Выиграла команда "Красных"

Фотографии>>>.
10 октября Прошел танцевальный вечер "Осенняя дискотека". Сценку про
овощи показали ребята 5 класса.

Фотографии>>>

24 октября Прошел праздник "Осенний бал" в начальной школе. Веселые
конкурсы и выступления ребят с 1 по 4 классы.

Фотографии>>>
С 27 по 31 октября "Неделя русского языка" в начальной школе. По классам
прошли мероприятия, олимпиады, игры.
С 1 по 9 ноября Каникулы. На занятия 10 ноября.
14 ноября Учащиеся 5 класса провели занятия по ПДД для ребят начальной
школы.

Фотографии>>>
С 15 ноября по 15 декабря В школе проходит месячник по профилактике
правонарушений и наркозависимости среди несовершеннолетних. План
проведения
17 ноября На линейке были вручены сертификаты участникам конкурса
"Ребус (VII)" , а также дипломы от всероссийских творческих конкурсов
"Рассударики" (номинация "Исследовательские работы и проекты") и
"Осеннее настроение" (номинация "Мой рисунок").
Достижения>>>

С 17 по 22 ноября "Неделя русского языка и литературы" для 5-11 классов.
Прошли мероприятия, посвещенные великим русским поэтам. План недели
28 ноября в 19 часов В спортивном зале школы прошло мероприятие,
посвященное Дню Матери "Мама и я - спортивная семья". Соревновались
две команды: команда из учеников "Улыбка" и команда мам "Победа".
Несколько интересных и веселых конкурсов, музыкальные поздравления
ребят. По итогам праздника выиграла команда "Победа" со счетом 102:100.
Вечер прошел замечательно, а дети увидели на что способны их
мамы. Обзор прессы>>

Фотографии>>>
4 декабря Прошел классные часы, посвященные Всемирному дню борьбы
со СПИДом.
9 декабря Прошел школьный конкурс елочных игрушек.Три самые лучшие
были отправлены на елку в Нижнеудинск.

12 декабря Прошел праздник пятиклассников. Ребята хорошо справились с
предложенными интеллектуальными заданиями, читали стихи, пели песни.
Музыкальный подарок ребятам подарили ученицы 6 класс и коллектив
учителей. Празник закончился веселой дискотекой.

Фотографии>>>
16 декабря Ученики дружно вышли на постройку снежных
фигур Фотографии>>>
23 декабря Около школы нарядили елочку Фотографии>>>
27 декабря Прошли новогодние праздники для ребят Фотографии>>>

29 декабря Команда тимуровцев поздравили одиноких пенсионеров поселка
с наступающим Новым годом. Обзор прессы>>

