
26 июня. Выпускной бал 11 класса 

4 июня Начал работу лагерь дневного пребывания "Бригантина". 

 

26 мая у учащихся 4 класса прошел праздник "Прощай начальная школа!". Ребята 

приготовили концертную программу для родителей, показывали сценки из 

школьной жизни, пели песни. 

   

 



23 мая в 12 часов состоялась торжественная линейка, посвященная празднику 

"Последний звонок" 

   Фотографии>> 

8 мая Прошла линейка и концерт посвященные Дню Победы. Учащиеся возложили 

венок к памятнику. 

   

   

   

30 апреля в школе прошел Всероссийский урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности. По классам прошли классные часы "Урок безопасности", 

выставка рисунков "Безопасность жизни в твоих руках", выставка книг, 
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посвященных безопасности, просмотр документальных фильмов "Огонь - друг или 

враг", "История образования МЧС", практические занятия "Школа безопасности" 

для 5-11 классов, учебная эвакуация. Состоялись соревнования на титул "Чемпиона 

школы" по надеванию противогаза. Победителем стал ученик 8 класса Коробков 

Александр.  

   

   

27 апреля в 14-00 субботник 

  



 

  

 

С 15 по 20 апреля в школе прошла "Неделя английского языка".  

 

 

16 апреля в рамках недели безопасности, учащиеся 9 и 10 классов распространяли 

листовки по правилам поведения в экстремальных ситуациях 



 

15 апреля По классам прошел единый классный час "Туберкулез победим",  

 

Конкурс рисунков по борьбе с туберкулезом, 

 

Учащиеся 6 и 8 классов распространяли буклеты "Туберкулез - мифы и 

реальность" 



 

12 апреля День космонавтики. Для учащихся 5-8 классов состоялась 

интеллектуальная игра "Звёдные дали". Победитель - команда 6 класса. В 

коридорах школы представлена выставка рисунков, посвященная космосу.  

 

 

С 8 по 13 апреля В школе проходила "Неделя физики" 

8 апреля Всемирный день здоровья. По классам прошли классные часы. Была 

показана презентация "Формула здоровья"  
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21 марта прошел конкурс "Кенгуру". Ждем результаты. 

18 марта "Единый день профилактики" правонарушений 

 

 

15 марта В школе прошел смотр самодеятельности и чествование ветеранов 

Фотографии>>  
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8 марта С праздником милые женщины, девушки, девочки! 

23 февраля Мужчины, мальчики, юноши с ПРАЗДНИКОМ вас! 

22 февраля У нашей школы ЮБИЛЕЙ!!! *** Фоторепортаж с праздника. 

Оставь дела, оставь заботы, 

Купи билет в недальний путь. 

Родную школу в день рожденья 

Поздравить, друг, не позабудь! 

Далёких, близких, «иностранных» - 

Со всех сторон – зимним днём 

С подарками и без подарков 

Мы всех вас с нетерпеньем ждём! 

В этом году школа отмечает своё 50-летие. Поздравляем с этим славным юбилеем 

всех наших выпускников, учащихся, учителей и ветеранов педагогического труда!  

*** Обзор прессы 

14 января начало 3 учебной четверти. 

Снежные фигуры у школы 

 

01 января С Новым годом, друзья!!! 

С 30 декабря начало зимних каникул. План работы на новогодние праздники>> 
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29 декабря в 18-00 Состоялся новогодний праздник учащихся 5-11 классов. 

Фотографии>>  

28 декабря в 14-00 Ёлка у учащихся 1-4 классов. Праздник подготовили ученики 4 класса. 

Фотографии>>  

18 декабря Ребята приняли участие в конкурсе "Британский бульдог". Ждем результатов 

10 декабря Прошли классные часы посвященные Дню Героя Отечества "Славные сыны 

земля Сибирской". Был оформлен стенд к празднику.  

 

07 декабря В школе в рамках областной акции "Стоп, СПИД" прошли классные часы по 

классам, просмотр видеофильма для 8-11 классов "Только не уходи". Классные час - 

конференция для 5-7 классов "ВИЧ и мы", выпуск стенгазеты "Касается каждого". 

04 декабря в актовом зале состоялся просмотр фильма "Клеймо", присутствовали 

ученики 8-11 классов 

23 ноября Прошел замечательный праздник посвященный Дню Матери. Учащиеся 

школы, совместно с СДК, подготовили концерт для наших мам. Фотографии>> Обзор 

прессы 

 

15 ноября Ребята приняли участие в конкурсе "Русский медвежонок" 

С 1 по 7 ноября Каникулы. Занятия начнутся с 8 числа. 
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До 25 октября в школе проходила акция "300 минут добрых дел". 25 октября в CДК 

состоялся благотворительный концерт, подготовленный совместными силами школы и 

сельского дома культуры. Отчет по мероприятию. 

12 октября Для учащихся начальной школы прошел праздник "Осенний бал". По 

традиции учащиеся 4 класса представили театрализованное представление на тему осени. 

С песней выступили первоклассники. Праздник продолжился конкурсами, танцами и 

чаепитием. Фотографии>> 

 

10 октября прошли "Олимпийские уроки". Каждый учитель подготовил и провел урок по 

олимпийской тематике.  
5 октября Поздравляем всех учителей с профессиональным праздником. В школе 

прошел "День самоуправления". Учащиеся 11 класса в этот день вели уроки, выполняли 

работу директора и заместителей. Ребята ответственно отнеслись к своим обязанностям. 

Уроки понравились всем ребятам 5-10 классов. После уроков состоялся концерт ко Дню 

учителя. Его приготовили учащиеся 8 класса (открытое мероприятие классного 

руководителя Конышевой В.А.) Фотографии>> Остальные классы приготовили 

стенгазеты с поздравлениями, которыми украсили стены школы. 
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4 октября Прошли мероприятия по гражданской обороне. Отчет по проведенным 

мероприятиям. 
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Со 2 октября В начался школьный тур олимпиады школьников по предметам 

 



28 сентября По традиции школы прошел ежегодный осенний праздник, в виде веселого 

КВНа. Учащиеся подготовили поделки, стенгазеты, плакаты и картины из листьев. 

Подготовка лежала на учащихся 11 классов и они подготовились очень хорошо. Их 

сценки между выступлениями команд вызывали искренний смех зрителей. Участвовали 

команды 5-10 классов. Победу одержал 5 класс. Поздравляем их с первой победой. 

Фотографии>> 

27 сентября Состоялись общешкольное родительское собрание. На повестке: итоги 2011-

2012 учебного года, обзор национальных проектов. Протокол собрания. 

 

24 сентября На стадионе состоялись спортивное мероприятие "Осенний марафон". 

Победители получили грамоты. Фотографии>>  

21 сентября В школе состоялись выбора в президенты школы и депутатов школьного 

ученического самоуправление "Город звёзд". За место депутатов в пяти номинациях, 

боролись представители 8-9 классов (бюллетень для голосования). За место президента 

по одному представителю от классов (бюллетень для голосования). По результатам 

выбора президента (протокол) победил Моисеенко Артем, учащийся 8 класса. Среди 

депутатов школьного самоуправления были выбраны трое учащихся 8 класса и два 

представителя 11 класса (протокол).  
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19 сентября Прошла акция "Внимание, дети". Учащиеся 10 класса распространяли 

листовки по "Безопасности дорожного движения", расклеивали по улицам поселка и 

раздавали прохожим и водителям. 

 

 

15 сентября Проходит подготовка к 75-летию Иркутской области. В коридоре школы 

была оформлена фотовыставка 



 

09 сентября День Байкала. По классам прошли классные часы. Выставка фотографий. 

Был показан фильм про Байкал. В здании школы была организована выставка, 

посвященная нашей "Жемчужине Сибири". 

 

03 сентября Начались занятие в школе. 

01 сентября Начало нового 2012-2013 учебного года. В школу в 1 класс пришли новые 

ученики. Пожелаем им успехов в учебе и новых друзей. Классные часы проведенные по 

классам были посвящены семье и годовщине Бородинского сражения. Фотографии>> 
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