
28 июня  Выпускной бал. Сданы все экзамены. Получены аттестаты.  

 

с 4 июня  Начал работу лагерь дневного пребывания "Бригантина". 65 ребят посещали 

площадку 15 дней.  

 

31 мая  Выпускной бал в начальной школе. Евгения Анатольевна выпустила детей в 

среднюю школу. Прекрасный концерт показали ребята своим родителям.  

 

23 мая  Прошла Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку для 

выпускников 11 класса. Напутственные слова сказали директор школы Леонтьева Л.В., 

глава администрации Воронова Г.И., первый учитель Антонова Н.А., классный 



руководитель Иванова И.А. и родители. Свои пожелания для выпускников высказали 

первоклассники.  

 

19 мая Наградили сертификатами участников конкурса "VI всероссийские предметные 

олимпиады" 

 

 

19 мая Наградили сертификатами участников конкурса "Кенгуру - математика для 

всех" и "Классики" 

 

30 апреля  В школе прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Совместно с 

сельским домом культуры концерт для ветеранов и жителей поселка.  



  

 

30 апреля  Прошел единый урок ОБЖ. Просмотр фильма «Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта», 

практические занятия «Действие огнетушителей» (учитель ОБЖ Леонтьев В.Б.),  беседа-

диспут «Личная безопасность» (5 класс), классные часы:  «Безопасность при пожарах» (6 

класс), «Умей себя защитить» (7-8 классы), «Правила безопасности помни всегда, чтобы 

не приключилась с тобою  беда» (3-4 классы), «Подросток в зоне риска» (9 класс)  

 

25 апреля  Вся школа вышла на уборку территории вокруг школы и у памятника 

Защитникам Отечества  

 



12 апреля  Торжественная линейка, посвященная Дню Космонавтики. А во 2 классе 

прошло открытое мероприятие "Пора в космос". 

 

 

7 апреля  Неделя физики. План работы. 

 

2 апреля  Проведен конкурс стенгазет ко Дню Смеха. 1 место - стенгазета 7 класса. 

 

2 апреля  Наградили сертификатами участников конкурса "Математические 

ступеньки" 
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24 марта  Для учеников проведена игра-викторина "Белая ромашка", посвященная 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. В течении недели прошли классные часы. 

 

 21 марта  Наградили сертификатами участников конкурса "Инфознайка 2014". Воронов 

Михаил (4 класс) набрал рейтинг - 83. 

 

12 марта  Прошел всероссийский конкурс для учащихся начальных классов "Умка" по 

предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир и 

английский язык 

6 марта  Наградили сертификатами участников конкурса "Британский бульдог". 
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4 марта  Смотр "Созвездие талантов" и сход Костинского МО 

 

27 февраля  Прошел всероссийский блиц-турнир "Математические 

ступеньки",  приняли участие 22 ученика.  

 19 февраля  Состоялся круговой турнир по баскетболу. Результаты: 

Место в турнире Класс                             Баллы 

1 место 9 класс + 20 

2 место 10 класс + 10 

3 место 11 класс + 3 

4 место 8 класс - 25 

  

17 февраля  На линейке наградили сертификатами и памятными подарками участников 

конкурса "КИТ". Лучшие результаты у Лесюк Сергея (7 класс) и Воронова Михаила (4 

класс) 

 

14 февраля  Прошел конкурс по математике "Ребус 2014", участие приняли 17 детей.  
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 14 февраля  Ученик 4 класса Воронов Михаил занял III место в заочном областном 

фотоконкурсе "Берегите лесную красавицу", номинация "Макросъёмка", 

фотография "Нарядилась..." 

C 10 по 15 февраля  Прошла неделя химии. В рамках недели прошли: викторина, 

дидактическая игра для 8 класс "Путешествие по континенту "ХИМИЯ"", для 9 класса - 

"Общественный смотр знаний", 10-11 классы игра "Сильное звено". Также для всех 

желающих в пятницу после уроков прошло мероприятие "Занимательные опыты по 

химии", которое особенно понравилось учащимся 5 класса. 

5 февраля В классах прошли часы общения, посвященные 70-летию годовщины снятия 

блокады Ленинграда. 

28 января Ученица 4 класса Беляева Александра стала ПОБЕДИТЕЛЕМ младшей 

возрастной категории в конкурсе "Юных ораторов" в рамках фестиваля "ВАВИЛОН" 

Наша школа стала ПОБЕДИТЕЛЕМ муниципального конкурса на лучшее 

оформление зимнего школьного двора "Встречаем олимпиаду - 2014!" в 

номинации "Зимняя фантазия" Диплом 

13 января началась 3 четверть. Ребятам успехов в учебе.  

Наша школа стала ПОБЕДИТЕЛЕМ муниципального конкурса новогодних 

игрушек "Новогодний сувенир" в номинации "Очумелые ручки" Диплом 

  

В новогодние каникулы учащиеся школы колядовали. 

 
Около школы стояла наряженная ёлка и великолепные снежные фигуры 
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29 декабря состоятся елки 1-4 классы (12-00), 5-11 классы (18-30). 

Театрализованные представления понравились всем участникам. В школу 13 

января. Кружки работают по расписанию. План работы на каникулы. 

14 декабря прошла товарищеская встреча команд "Костино-Заречье" 

Баскетбол (юноши) 31:0                                                                                                

Баскетбол (смешанный состав) 23:12 

Волейбол (смешанный состав) 2:2 

 9 декабря День Героев Отечества. В школе прошли классные часы посвященные 

празднику. Подведены итоги конкурса сочинений "Герой XXI века - кто он?". 

Победителем стал ученик 7 класса Лесюк Сергей (сочинение). 

 

6 декабря состоялся праздник у первоклассников.  

29 ноября прошел традиционный праздник  "Посвящение в пятиклассники". Дети 

побывали на веселых уроках. В гости к ним пришла старуха Шапокляк.  
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С 25 по 30 ноября Неделя интеллектуальных игр. Прошла игра по русскому языку, а 

также географии, биологии, истории (Победитель 10 класс). 

С 11 по 16 ноября В начальной школе прошла неделя Окружающего мира. Викторины, 

фотовыставка о природе, конкурсы и олимпиада. Состоялась защита проектов учеников. 

29 октября Прошла торжественная линейка, посвященная 95-летию Комсомола. 

 

18 октября Состоялось торжественное открытие нового спортивного зала. На празднике 

присутствовали мэр Нижнеудинского района Худоногов С.М., начальник управления 

образования Иванова И.П., депутат думы Заречный В.А. и много гостей. 

 

4 октября В школе прошел "День самоуправления", уроки проводили учащиеся 11 класса 
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27 сентября Осенний бал. Праздничная программа, конкурс рисунков и поделок на 

осеннюю тему.  

 

6 сентября Конкурс цветочных композиций. Победитель конкурса - коллектив 10 класса 

с композицией "Лебединое озеро" 

 

3 сентября прошли классные часы посвященные Памяти жертв терактов 

2 сентября прошел Всероссийский урок "Конституция РФ" 

1 сентября состоялась торжественная линейка посвященная Дню Знаний. По классам 

пройдут уроки "Здоровые дети - в здоровой семье" 

 


