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Январь2018 год.

С Новым 2018 годом!

Читайте в выпуске:
Подводим итоги 2017 года: все самые интересные мероприятия школы.
Конкурс «Ученик года». Стр. 3
Новогодние елки. Стр. 9

Самые интересные
события 2017 года.
2017 год выдался очень хорошим и удачным на
школьные мероприятия.
Наша школа стала лауреатом – победителем открытого
публичного Всероссийского смотра - конкурса образовательных организация, проходившего зимой 2017
года. Школа была награждена дипломом.

Ученик 2017 года!
1 ноября 2017 года, состоялся школьный этап муниципального конкурса «Ученик года». Многие учащиеся
приняли в нем участие. Участники представляли себя,
рассказывая о своих достижениях. Призерами школьного этапа стали следующие учащиеся:
4 «а» класс Рыженко Андрей - 2 место
4 «б» класс Пак Екатерина - 3 место
4 «в» класс Кулушева Нарина - 3 место
4 «г» класс Пряхина Валерия 1 место
7 «в» класс Салимова Динара - 2 место
7 «в» класс Заигрина Дарья - 2 место
8 «б» класс Сухорукова Светлана - 2 место
8 «в» класс Граброва Софья - 3 место
8 «в» класс Жантурганова Илана - 3 место
9 «г» класс Приходько Павел - 1 место
9 «б» класс Трофимова Мария - 2 место
10 класс Майданов Абай - 3 место
11 «а» класс Избасарова Алина—2 место
25 ноября в ЦТР прошел муниципальный этап Областного конкурса «Ученик года-2017». В конкурсе приняли участие в номинации «Параллель-9 классов» Приходько Павел и в номинации «Параллель-11 классов»
Избасарова Алина. По итогам конкурса Избасарова
Алина заняла 2 место.

Безопасность людей на
железной дороге.
7 декабря прошла встреча обучающихся 5-7 классов с
сотрудниками филиала АО «НК «КТЖ» Илецкий железнодорожный участок Думановой Алией Улукпановной – ведущий инженер охраны труда, Муфтиевой
Альбиной Алмасовной – инженер-технолог и Кужахметовой Фирузой Шалимовной –инженер 1 категории.
Они провели беседу среди обучающихся направленную на повышение уровня безопасности людей на железной дороге, напомнили правила перехода через железнодорожные пути и показали видеофильм.

День Героев Отечества.
8 декабря в школе прошли мероприятия, посвященные дню Героев Отечества. С 5 по 8 классы готовили
информацию об одном из героев Отечества. Обучающиеся 7 классов приняли участие в конкурсной программе на знание героев Отечества. В завершении всех
мероприятий был проведен митинг и возложение цветов к мемориальным доскам, которые располагаются
на здании школы.

Всероссийская
акция "Час кода"
Всероссийская акция "Час кода" направлена на
формирование и поддержку интереса молодежи к
изучению информатики и программирования, а также
на повышение престижности ИТ-специальностей в
глазах молодых людей. Участие в акции «Час кода» —
это уникальный шанс для каждого ученика почувствовать себя частью большого и значимого события, заявить о своих способностях, осознать важность изучения информатики для своего успеха в будущем и в течение одного часа овладеть азами программирования в
простой, увлекательной форме, доказав себе и окружающим, что программирование
доступно и интересно. В рамках
акции
в школе
прошли тематические уроки информатики с 5-11
классы.

Международный день
борьбы с коррупцией
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В школе были проведены следующие мероприятия:
Конкурс рисунков и плакатов среди учащихся 5-9
классов
2. ЧКР на тему «Что такое коррупция и причины ее возникновения»
Среди учащихся 9-11 классов было проведено социологическое исследование, посвященное отношению к
проблемам коррупции
1.

День Конституции РФ

12 декабря среди учащихся 1-11 классов был проведен
единый ЧКР, посвященный Дню Конституции РФ.

Новогодние елки!
Традиционным и самым ожидаемым мероприятием
под новый год , стали школьные елки. Участие приняли все классы с 1 по 11. Актовый зал школы был красиво украшен, в центре красовалась лесная красавица.
Творческий коллектив школы организовал мероприятие для начальной школы. С 5 по 11 классы школьные
елки проводили классные руководители.

Это интересно!
Администрация школы сообщает, что учебных занятий в школе отменяют, в связи с неблагоприятными погодными условиями, при следующем температурном
режиме:
класс

t (С)

скорость ветра

1-4

-25

1-4 м/с и более

5-8

-28

4 м/с и более

9-11

-30

4 м/с и более

