
14 июля 2011 года Сданы последние экзамены. 

10 июля 2011 года Открытие детской летней площадки. 

23 мая 2011 года В школе прошел "Последний звонок". Ребятам 9 и 11 
классов предстоит сдача экзаменов. Удачи им. фотографии>> 

9 мая 2011 года Всех поздравляем с праздником "Днём Победы". 

7 мая 2011 года Традиционная торжественная линейка, повещенная Дню 
Победы. На нее были приглашены ветераны ВОВ. Детьми и учителями 
была приготовлена концертная программа и подарки, сделанные детьми на 
кружке "Выжигания". Также ветеранам были вручены письма написанные 
детьми. фотографии>> 

С 25 по 30 апреля в школе проходит неделя информатики 

4 апреля 2011 года Началась 4 четверть учебного года. 

16 марта 2011 года Смотр "К Родине Малой храните любовь" в нашей 
школе. Смотр был посвящен "85 лет Нижнеудинскому району" и 
чествованию ветеранов ВОВ. На смотре присутствовали мер 
Нижнеудинского района Худоногов С.М. и глава управления Бихневич В.М. 
Смотр прошел на одном дыхании, в теплой и дружеской обстановке. Свои 
таланты показали учащиеся, родители и учителя нашей школы. Выставка 
поделок, картин и фотографий была представлена гостям смотра. Гости 
поблагодарили школу за предоставленный праздник. Фотографии. 

С 1 по 12 марта 2011 года Прошла неделя ИЗО. Дети охотно участвовали 
в различных конкурсах. Победители получили грамоты и призы. 

8 марта 2011 года С Международным Женским Днем. 

23 февраля 2011 года С Днем Защитников Отечества. 

14 февраля 2011 года С праздником День Святого Валентина. Вечером в 
школе прошла концертная программа подготовленная 6 классом.  

12 января 2011 года Началось второе полугодие учебного года. Всем 
успехов в учебе... 

1 января 2011 года Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством!!! 

29 декабря 2010 года Новогодний праздник для младших школьников. 
Сказка, хороводы, конкурсы, стихи и подарки... Фотографии 

28 декабря 2010 года Закончилась 2 четверть учебного года. Вечером 
прошел новогодний праздник для учащихся среднего и старшего звена.; 
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10 декабря 2010 года На базе школы КМО. Наши учителя давали 
открытые уроки и внеклассное мероприятие для гостей из соседних школ. 

4 декабря 2010 года Прошел конкурс "Новогодняя фантазия" ребята 
вместе со своими родителями делали поделки и рисовали плакаты. 
Лучшие работы были отправлены в город Нижнеудинск на муниципальный 
конкурс. Фотографии 

26 ноября 2010 года В школе прошел праздник "День Матери" концертная 
программа и конкурсы для команд "Дочки", "Мамы" и "Бабушки". Победу в 
нелегкой борьбе одержала команда "Мамы". Фотографии 

24 ноября 2010 года Урок "Чистой воды" в нашей школе, учащимся был 
показан фильм по данной теме.22 ноября 2010 года День посвящен 
противодействию жестокого обращения с детьми обращения с детьми. Фотографии 

19 ноября 2010 года "Посвящение в первоклассники" Фотографии  

15 ноября 2010 года прошел вечер диспут "Что уносит дым сигареты?" 

2 ноября 2010 года "День здоровья". В нашей школе проходил на 
природе. Спортивные конкурсы, развлекательная программа и обед... 
<>Фотографии 

В начале октября 2010 года наши тимуровцы помогали ветеранам 

2 октября 2010 года учащиеся 6 класса ходили в поход. Их отчет...  

С 1 октября 2010 года в школе проходят олимпиады по предметам 

25 сентября 2010 года прошел традиционный праздник "Осенний бал" 
среди учеников 5-11 классов Фотографии 

 

24 сентября 2010 года начальная школа отмечала праздник Фотографии 

 

16 сентября 2010 года В школе прошел концерт "Помоги ребенку и ты 
спасешь мир" 
 
1 сентября 2010 года Начался новый учебный год  
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В начале октября 6 класс ходил в поход на берег реки. С ними ходил Классный 

руководитель и мама Саши Телепнева. 

Вот, что о походе рассказывает Ксения  Смирнова: « Мы ходили на берег реки Уда. 

Брали с собой скакалки, бадминтон, играли в подвижные игры. После игр на свежем воздухе 

у нас разыгрался «зверский» аппетит и мы жарили на костре сало. После обеда  стали опять 

играть и придумывать новые игры. А еще возле воды организовали соревнования по 

пусканию каменной плиточки и ловили рыбок. В нашем конкурсе победил Толя Раловец.  

На природе мы пробыли 2 часа и там веселились до упада. Этот поход был самым 

лучшим. Мне хотелось бы сходить в поход зимой, покататься на лыжах и санках.» 

Интервью брала корреспондент школьной газеты Шинкарева Ксения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 ноября 

День «Против жестокого обращения с детьми». 

С утра была проведена линейка с детьми посвященная этому вопросу. 

Вечером в нашей школе состоялся закрытый вечер-разговор о жестоком 

обращении с детьми. Родители были ознакомлены с декларацией и 

конвенцией о правах ребенка. 

Приведена статистика случаев жестокого обращения с детьми по 

Иркутской области. По данной теме выступали глава администрации 

Моисеенко Т.В., фельдшер по детству Кубата Т.В., заведующая детским садом 

Чучалина Т.В.  

Участники разговора были ознакомлены с наказанием, которое может 

последовать  за нарушением прав ребенка, розданы памятки, рекомендации. 

Весь день в школе был размещен ящик «Доверия», в который можно 

было поместить письмо о случаях жестокого обращения.  

Ребята из школьного самоуправления распространяли листовки «Семья и 

детство», с призывом воспитания без насилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 ноября 

Круглый стол «Что уносит дым сигареты?». 

В дискуссии приняли участие учащиеся 5-11 классов, учителя, фельдшер 

по детству Кубата Т.В., администрации Моисеенко Т.В.. 

Ребята вели беседу о том, чем же вредно курение здоровью, модно ли 

это, почему возраст курильщиков снижается, откуда дети берут сигареты и т.д.? 

Работники детского сада представили видеосюжет о том, что по этому 

вопросу думают дети 4-5 детей. Участники посмотрели интервью, которое 

взяли школьники у своих родителей и односельчан.  

В конце дискуссии участники пришли к выводу, что курение не только 

вредит здоровью, но еще могут привести к таким страшным последствиям, как 

привыкание к алкоголю, наркомании и к правонарушениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Программа дня здоровья. 
Цель: Укрепление здоровья. 
Задачи: Развитие двигательных качеств, развитие чувства 
коллективизма, сплочённости. 
Место проведения: аэропорт  
Участники: ученики 1-11 классов, родители, педагоги. 

2. Ход мероприятия. 
Разминка 
1. Построение участников команд. 
2. Доведение задачи и хода мероприятия. 
3. Слово представляется Леонтьевой Л.В. 

Спортивный конкурс-викторина. 
Вопросы: 
1. Какими видами спорта занимаются на уроках лёгкой атлетики? 
2. С чего начинается урок физкультуры? 
3. Какие бывают дистанции в беге? (короткие, длинные, средние) 
4. Самая короткая дистанция (30м) 
5. Самая длинная дистанция (Дистанция марафона 42км 185м) 
6. Сколько метров составляет один круг по аэропорту. (1000) 
8. Что можно назвать поглотителями здоровья 

3. Основная часть. 
Конкурс 1 - Река силы (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 2 
мальчика и 2 девочки). 
Конкурс 2 - Гора выносливости (прыжки через скакалку за 30 сек. 2 
мальчика и 2 девочки). 
Конкурс 3 - Прыжки в мешках (соревнуются две команды по 6 
человек 3 мальчика и 3 девочки). 
Конкурс 4 - Спасательный круг (участвуют по 5 человек, накидывают 
обручи на стойки). 
Конкурс 6 - Челночный бег (соревнуются две команды по 5 человек). 
Конкурс 6 - Переносчики живого груза (участвуют все члены команды, 
разбиваются на пары и переносят участников игры на поляну). 
Конкурс 7 - Перетягивание каната ( две команды, участвуют все 
участники. 1-2кл, 3-4кл,5-6кл,7-8кл,9-10-11кл). 

Заключительная часть 
4.Подведение итогов по очкам. 
5.Обед (по классам отдельно с классными руководителями). 
 



 


