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День родной школы!

День защитника отечества.

Февраль 2018 год.

конкурс педагогического мастерства—2018
Учителя в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».
В нашем районе стало доброй традицией ежегодно в первый зимний
месяц проводить конкурс педагогического мастерства «Учитель
Оренбуржья-2018». 30 января на базе МОБУ «Лицей», собрались люди, не равнодушные к тому, что происходит в учительской сообществе. В этом году в профессиональном состязании педагогов приняли
участие шесть замечательных учителей: Бисимбаева Салтанат Жанабаевна, учитель математики МОБУ «Кумакская СОШ», Деганова Вера Викторовна, учитель биологии МОБУ «Изобильная СОШ».,
Дерксен Ольга Яковлевна, учитель русского языка и литературы МОБУ «Дружбинская СОШ», Заигрина Ирина Павловна, учитель начальных классовМОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка», МахмутовРамильФаргатович,
преподаватель-организатор
МОБУ
«Линевская СОШ», Михайлова Мария Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МОАУ «Григорьевская СОШ». До финального состязания на сцене участники конкурса «Учитель Оренбуржья—
2018» прошли сложный заочный
этап. Они давали конкурсные
уроки, демонстрированили
свою систему методической
работы, умение взаимодействовать
с незнакомым классом. В финале
участники презентовали себя в
конкурсе «Мастер-класс». На сцене
развернулось целое театральное
действие. Конкурсанты блистали
талантами, проявляли
потрясающий артистизм, умение
общаться с залом, демонстрировали профессиональную компетентность.

Участников конкурса поддерживали коллективы общеобразовательных учреждений. Учителя помогли сделать их выступления более яркими и оригинальными. Все участники конкурса с честью прошли
сложнейшие испытания. Но как и в любом состязании, в конкурсе
«Учитель Оренбуржья –2018» определились сильнейшие. Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель Оренбуржья -2018»
стала Заигрина Ирина Павловна, учитель начальных классов МОАУ
«СОШ №4 г. Соль-Илецка».

Учительство—не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать!

3 февраля , состоялся
традиционный праздник: «День родной
школы». Праздник начался с выступления
ведущих, присутствовали выпускники юбилейных лет, окончившие школу 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45 лет
назад. Почетными гостями в этот день были:
Немич В.М., Абубакирова Л.Н. Встреча
прошла в виде необычных школьных
уроков, 1 урок—
Знаний, который провела Полякова Любовь
Александровна. 2й
урок—Почета. Урок
почета провел Немич
Валентин Михайлович.

3 урок—Детства провели председатель Ассоциации выпускников Абубакирова Лилия Николаевна и члены Ассоциации выпускников. 4 урок—
Наставничества провели ветераны педагогического труда: Надежда Николаевна и Зинаида Михайловна. 5
урок—Воспоминания.
И 6, последний урок Музыки. Все приглашенные гости и выпускники исполнили
песню «Изгиб гитары
желтой».

На протяжении нескольких
лет Ассоциация выпускников поощряет стипендией
учеников, показывающих
отличные знания в учебе,
принимающих активное
участие в творческой и
спортивной жизни школы.
И в этом году, учащиеся
были награждены стипендией Ассоциации выпускников.

Праздник 23 февраля – день смелых, сильных, мужественных мужчин, всегда готовых защищать свою Родину, семью и друзей.
Нам повезло, вместе с нами работают и учатся именно такие мужчины, парни и мальчики! Мы желаем Вам легко справляться с любыми
проблемами, с легкостью преодолевать все трудности! Учиться только на хорошо и отлично! Не когда не обижать своих друзей, защищать слабого и уважать старших! Счастья вам, здоровья, долголетия
и мирного неба над головой, дорогие мужчины!

Томилов Николай Николаевич

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с
Днем защитника Отечества! Желаем, чтобы
вас окружали мир и спокойствие. Благополучия, развития, достижений, перспектив и
роста! Пусть всегда будут силы и желание,
возможности и цели.
Всего вам наилучшего!

Жуков Сергей Иванович
учитель физической культуры

Нуралин Мурат Базарбаевич
зам. директора по информатизации

Саранчуков Валерий Николаевич
преподаватель ОБЖ

Яровенко Александр Михайлович
учитель физической культуры

Лавриненко Сергей Григорьевич
учитель физической культуры

Томилов Николай Николаевич
учитель технологии

Костенко Павел Михайлович
Заместитель директора по АХР

6 февраля, прошли ежегодные спортивновоенные соревнования «А ну-ка, парни!».
В соревнованиях приняли участие 7 команд школ городского округа. Команда 4
школы заняла почетное 3 место.

9 февраля в школе состоялась
беседа между учениками
и генерал-прокурором
высшего военного
заведения Оренбурга,
Львом Михайловичем Чукиным.

Лев Михайлович провел урок мужества для
учащихся 5в, 6а,6б,7г,8б
классов. Ребята
прослушали интересную беседу о создании
Красной Армии и ее
воинах защищавших
Родину. Затем Лев
Михайлович побывал
на экскурсии в школьном музее Боевой и трудовой славы и на классном часе в 7в классе,
который провела
Пименова НВ.

В субботу, 27 января, в Соль-Илецке состоялся традиционный спортивный праздник «Серебряные коньки—2018». На хоккейном корте
стадиона «Юность» прошли веселые эстафеты для городских школьников. За первенство боролись 8 команд образовательных учреждений. Участников приветствовали глава Соль-Илецкого городского округа Алексей Кузьмин, член регионального отделения партии
«Единая Россия» Дмитрий Старков.
Своими выступлениями праздник
украсили воспитанники хореографического отделения.
Победителями
«Серебряных коньков—2018» стали
учащиеся школы №4,
второе место заняли
учащиеся школы №3,
а третье место заняли
учащиеся школы №2.

В этот же день состоялись соревнования по шорт-треку. Среди мужчин победителем стал Егор Иванов, второе место занял Олег Величков, третье – Алексей Иванов. Среди женщин лучше время показала Юлия Михеева, второе место заняла Любовь Беднова, третье – Адина Калиева.

