
2014-2015 учебный год (2 полугодие) 

2 июня При школе начал работу детский оздоровительный лагерь 

"Бригантина" 

23 мая Последний звонок прозвенел для выпускников 2015 

года. Фотографии>>> 

 

22 мая Ребята из 11 класса посетили районный праздник 

"Последнего звонка" на базе лагеря "Заря". 

19 мая Наши ребята участвовали в гала-концерте "Вернемся 

памятью и сердцем" в городе Нижнеудинске с двумя номерами 

"Рио-Рита" (10 и 11 класс)  и песней "А седые головы" Алены 

Наумовой. Фотографии>>> 

http://kostino-school.ucoz.net/photo/2014_2015_uchebnyj_god/poslednij_zvonok_22_23_maja_2015/66
http://kostino-school.ucoz.net/photo/2014_2015_uchebnyj_god/gala_koncert_v_nizhneudinske_19_05_2015/68
http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/64489897.jpg


 

! В соответствии с письмом ОМВД России по Нижнеудинскому 

району №6001 от 12.05.2015, в рамках организации правового 

просвещения несовершеннолетних, родителей и иных законных 

представителей, в связи с распоряжением ГУ МВД РФ № 24/3 3-

814 от 30.04.2015 года «О проведении общероссийской акции 

"Полиция на страже детства", информируем Вас о том, что 

16.05.2015 года будет проводиться общероссийская акция. Акция 

будет проводить по единому номеру телефона 

доверия: (83952)21-35-71 

9 мая В школе прошел торжественный митинг и шествие к 

памятнику Павшим Воинам. В здании СДК состоялся концерт с 

участием учеников нашей школы. 

http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/52635445.jpg


20 апреля В рамках подготовки к празднованию юбилея Дня 

Победы в классах проходят классные часы и уроки Победы 

 

В школе и клубе проходит выставка рисунков ко Дню 

Победы Посмотреть>>>  

18 апреля В Нижнеудинске прошли соревнования по дзюдо. 

Ученик 11 класса Степан Ганцюк занял 1 место в соревнованиях. 

Поздравляем!!! 

16 апреля Прошел конкурс "Я ЭнциклопедиЯ". 

C 9 по 11 апреля Школа успешно прошла аккредитационная 

экспертиза образовательной деятельности. По результатам 

экспертизы содержание образования в муниципальном казенном 

учреждении "Костинская средняя общеобразовательная школа" 

по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования соответствует ФГОС (ФК ГОС) 

(Распоряжение службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области  № 1199-ср от 27 марта 2015 г. "О проведении 

аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, 

реализуемых Муниципальным казенным учреждением «Костинская средняя 

общеобразовательная школа») 

Заключение экспертной группы по итогам аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности  (Сайт службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области) 

6 апреля На линейке.Руководитель школьного лесничества 

Обухова Н.И. Вручила ребятам сертификаты и грамоты заочного 

http://kostino-school.ucoz.net/photo/tvorchestvo/22
http://kostino-school.ucoz.net/photo/tvorchestvo/22
http://kostino-school.ucoz.net/2014-2015/rasporjazhenie.pdf
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http://www.irkobl.ru/sites/skno/accreditation_new/accreditation-examination/2015/04.2015/Kostinskaya_SOH.PDF
http://www.irkobl.ru/sites/skno/accreditation_new/accreditation-examination/2015/04.2015/Kostinskaya_SOH.PDF
http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/33108007.jpg


областного конкурса "Берегите лесную красавицу" и "Дети о 

лесе". 3 место в конкурсе "Дети о лесе" заняла ученица 5 класса 

Драчева Лидия. 

   

 

  

http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/41456064.jpg
http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/52863042.jpg


Победу в первенстве школы по настольному теннису одержали: 

1 место - Коробков Александр (10 класс) 

2 место - Ганцюк Степан (11 класс) 

3 место - Ганцюк Алексей (9 класс) 

 Поздравляем!!! 

C 6 апреля В школе прошла неделя настольного тенниса. 

Результат заносят в сводную таблицу. Победителем будет 

объявлен набравший наибольшее количество баллов, по итогам 

игр. 

 

 

3 апреля Объявлен конкурс стенгазет, посвященных "Дню 

космонавтики" 

http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/70980017.jpg
http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/09028977.jpg


31 марта На базе социально-реабилитационного центра 

Нижнеудинского района состоялось награждение участников 

конкурса рисунков на тему "Моя семья". В конкурсе принимали 

участие 19 детей  из опекаемых и приемных семей. 1 место 

заняла Беляева Александра - ученица 5 класса нашей школы. 

Молодец!!! Теперь Саша готовиться к участию в литературном 

конкурсе "Ода семье!"   

 Обзор прессы>>> 

C 25 марта Весенние каникулы. На занятия 1 апреля.  

21 марта В международный день леса в гости к 

ребятам приходила руководитель школьного лесничества 

Обухова Нина Ивановна. Она провела открытый урок по защите 

леса от пожаров. 

  Обзор прессы>>> 

http://kostino-school.ucoz.net/index/obzor_pressy/0-43
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Победу в шашечном турнире одержал Иванов Петр (10 класс). 

Поздравляем! 

C 16 марта В школе начался круговой шашечный турнир. На 

переменах дети играют в шашки. Результат заносят в сводную 

таблицу. Всего должно быть сыграно 190 игр. 

  

 

Ребята играют и в шахматы. Также в коридоре поставлен стол 

для настольного тенниса. Ребята с удовольствием играют на 

переменах и после уроков. 

http://kostino-school.ucoz.net/_si/0/10344241.jpg
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7 марта На базе нашей школы прошли дружеские встречи команд 

поселков Костино, Заречье и Широково. Сборные команды 

молодежи и не только, включали в себя нынешних учеников, 

выпускников школы, родителей. Соревнования проводились по 

дисциплинам: волейбол, баскетбол, настольный теннис. Ребята 

замечательно провели время.  

  Фотографии>>> 

4 марта В рамках фестиваля детского творчества "Вернуться 

памятью и сердцем" в школе состоялся смотр художественной 

самодеятельности, посвященный 70 годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. Учащиеся школы подготовили 

танцевальные и песенные номера, стихи и поздравения. В 

качестве почетных гостей, на празднике присутствовали 

ветераны, администрация района и поселка, представитель 

http://kostino-school.ucoz.net/photo/2014_2015_uchebnyj_god/sportivnye_sorevnovanija_kostino_shirokovo_zareche_7_03_2015/63
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Управления Образования. Мэр Нижнеудинского района Сергей 

Михайлович вручил ветеранам юбилейные медали. В адрес 

ветеранов прозвучаломного слов благодарности. Все остались 

довольны праздником. 

  Фотографии>>> 

28 февраля В поселке Атагай прошли Зимние сельские 

спортивные игры, в которых участие приняла команда нашего 

поселка. В том числе, учащиеся школы.  Серебряную награду 

получила команда по стритболу (из учащихся 10-11 классов). 

Второе место по настольному теннису заняла команда, в составе 

с Екатериной (10 класс). Хороший результат показал Степан (11 

класс) в шахматном турнире (3 победы из 4 игр). 

  Фотографии>>> 

19 февраля В школе прошел единый урок толерантности для 

обучающихся 1-11 класса 

http://kostino-school.ucoz.net/photo/2014_2015_uchebnyj_god/smotr_4_03_2015/59
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 Фотографии>>> 

18 февраля Выставка книг о Великой Отечественной войне "И 

память о войне нам книга оживит" (фотографии>>>) 

13 февраля Дискотека "День всех влюбленных" 

12 января Начало занятий 3 четверти. 

 

http://kostino-school.ucoz.net/photo/2014_2015_uchebnyj_god/urok_tolerantnosti/57
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