
Учитель года -2019 года 

С 22- 24 января проходил 

муниципальный этап конкурса 

«Учитель года -2019».  В конкурсе 

принимали участие учителя начальных 
классов, английского языка, математики 

и обществознания. От нашей школы в 

нем принимала участие учитель  
математики и информатики Тоцкая 

Татьяна Сергеева. Конкурсанты прошли  

5 этапов: эссе «Я - учитель», 

«Открытый урок в незнакомом классе», 
«Визитка»,  «Хобби», 

«Образовательный проект». Татьяна  

Сергеевна с достоинством прошла все 

испытания. Очень интересно и ярко 
прошла «Визитка» с группой поддержки 

в составе обучающихся нашей школы. 

Педагог  с ученицами  8 класса 
Гончаровой Светланой и  Шашковой 

Анастасией выступили в роли Василис 

Прекрасных. Давлетшин Александр – в 

роли Вовки.  
           В «Хобби» представила жюри 

свои артистические способности. 

Рассказала о том, что 
перевоплотившись  в героев, вживается 

в роль и «отдыхает» душой на сцене.        

Это занятие ее успокаивает, отвлекает 

от проблем. Сказанное подтвердила 
фильмом с фотографиями различных 

мероприятий. 

 

Учитель! Какое высокое слово! 
Его повторяем мы снова и снова. 

Наш старший товарищ,  
Наш искренний друг. 

Он – ключ, открывающий кладезь наук! 

Можно в жизни всему научиться, 
Воплотить много новых идей, 

Но учителем нужно родиться, 
Чтобы жить на земле для детей. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ученицы 8 класса: Шашкова Анастасия 

и Гончарова Светлана в роли 
«Василис». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Награждение Татьяны Сергеевны 

 

 
 

 

http://www.freepik.com/free-vector/boy-and-girl-reading-books-illustration_1109799.htm


НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

 

 

 

Внимание! 
 

с 1 по 10 февраля будут 

проводиться рейды по 

сохранности учебной 

литературы! 
Приведите свои учебники в 

порядок!  Итоги рейды будут 

опубликованы в следующем номере. 

Также, по результатам рейда 

будет выявлен самый 

ответственный класс по 

сохранности учебной литературы 

 

 
 

с 6 по 13 февраля в библиотеке 

будет организована  работа 

«Праздничная почта» ко Дню 

Святого Валентина.  

 

Свои «валентинки»  

вы можете приносить в 

библиотеку и опускать их в 

почтовый ящик. 14 февраля 

«валентинки» будут вручены 

своим адресам.  

 
Конкурсы, конкурсы, конкурсы! 

В феврале   пройдут 

Всероссийские конкурсы по 

литературе «Пегас» и истории 

«Золотое Руно».  

Ребятам, подавшим заявки на 

участие, желаем успехов! 

 
Так  же в феврале принимаются 

заявки на  Всероссийский 

конкурс «ЧИП» по 

окружающему миру, химии, 

биологии. Заявки принимаются до 

19 февраля. 

 

До 20февраля проводиться 

конкурс рисунков и поделок на 

тему «Весеннее настроение» 
поделки и рисунки сдавать 

Пименовой Светлане Алексеевне. 

 

 

 

 

 

http://www.navnebasen.dk/nanna/
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ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ! 

 ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ! 
Играют скрипки и бьют барабаны! 

Событие это запомним навек, 

Как яркий, цветной, большой 
фейерверк! 

На нашем концерте, который  

Проходил - 25 января, 

Выступления показательные. 
Это яркая интересная гамма, 

Талантливое шоу-программа!!! 

«Алло, мы ищем таланты!» 

 
Вы все талантливы с пелёнок 
Один – танцор, другой певец. 

И даже самый маленький ребёнок 

Артист, звезда и просто молодец! 
Такой концерт прошел у нас в 

январе. Ребята с 1 по 5 класс, приняли 

активное участие. Кто- то готовил 

номера, кто-то вел концерт. Все 
выложились по полной программе. 

Каждый из выступающих, ребят, 

получили памятные медали «Лучше 
всех!» и сладкий приз. Большая 

подготовка проведена педагогами: 

Дятловой Е.А. и Прислягиной Е.А., за 

что им огромное спасибо.  
 А так же благодарность нашим 

ведущим: Митиной Екатерине, 

Нестереноко Анне, Прислягину Сергею, 
Дукаеву Сергею. 

 

 

 
 

 

 
 

Каких только номеров не 

показали ребята: танец «Фиксики» 
кружок «Чарующий мир танца», сказка 

«Веселые зверушки» 4 класс, 

стихотворение собственного сочинения 

Гончарова Виталия 4 класс. Так же 
семья Прислягиных с песней «Мир, 

который нужен мне», песни. Номера 3 

класса завораживали своей чистотой и 
добротой. Танец «Братина» ребят 4 и 5 

класса, покорил всех. 
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УЧЕНИКИ: 

1 –Бекетов Антон 

1 – Агапов Юрий 

3 – Красиков Андрей 

8 – Прислягин Сергей 

10 – Иванов Захар 

11 – Иванова Надежда 

13 – Кощеев Даниил 

16 – Стрелов Павел 

18 – Яковлев Петр 

20 – Бендик Лиана 

24 – Бровкина Дарья 

26 – Патраков Артем 

27 – Иванова Елизавета 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

6–Почтальон Сергей 

Владимирович 

12 – Бровкина Оксана 

Александровна 
 

 
 

 

 

 
 

 

Февральские морозы 

С тобой нам не страшны, 

Совсем чуть-чуть осталось 

Нам подождать весны. 

Мы в этот день морозный 

Поднимем настроение, 

Спешим тебя поздравить 

Сегодня с днем рождения. 

Тебе желаем счастья, 

Любви и новых сил, 

Спасибо февралю, 

Что он тебя нам подарил. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Не страшна зимой печаль, 

Ждём, когда придёт февраль, 

С развесёлым настроеньем, 

Чтоб поздравить с днём 

рожденья. 

Пожелать хотим всех благ, 

Чтоб не строил козней враг, 

Пусть сопутствует успех, 

Не увидишь ты помех. 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/5087297/post371455877/
http://www.flickr.com/photos/marivifuentes/9252779459/in/photostream/


31 января - к нам приезжал музей 

«Здоровья». Жаль, что 

мало ребят посетило 

этот музей.  

Было очень интересно. 
Рассказывалось из чего 

состоит сигарета. Как 

выглядят органы 

здорового человека и 
курящего. Ребята 

примеряли фартуки с рисунком органов, 

как нужно питаться. Ребята слушали и 
принимали участие во всех 

экспериментах. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
По лицам и эмоциям 

ребят видно, что им 

было интересно. И 
очень познавательно. 

Время потрачено не зря. 

 

http://pictures11.ru/klipart-doktor-ajbolit.html
https://fotki.yandex.ru/users/elena-soloveika?&p=50


 

 
 
 

 

 

 Знает с самых пелёнок 

Каждый мальчик-ребёнок, 

Что 23-го за день настаёт 

И уже подарков сидит, ждёт! 

Получать их не спишите, 

Испытания  в армии пройдите! 

Надо 100 раз подтянуться, 

Столько же отжаться и улыбнуться! 

 Вас с 23 Февраля 

Хотим поздравить мы. 

Пока что рано, мальчики, 

Ещё вам в строй вставать. 

Сначала нужно вырасти, 

Чтобы солдатом стать. 

Мы в праздник пожелать хотим 

Успехов вам больших, 

Пусть Родина дождётся всех 

Защитников своих. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тем, кто учит математику, 

Тем, кто учит математике, 

Тем, кто любит математику, 

Тем, кто еще не знает, 

Что может любить математику, 

Неделя математики посвящается! 

Под таким девизом прошла 

неделя математики в нашей 

школе. Все классы приняли 

активное участие в данном 

мероприятии. Пятиклассники и 

ученики шестого класса  

изготовили «Живые цифры», а 

обучающиеся седьмого класса 

приготовили «Галерею  ребусов». 

Большую работу вместе со своим 

классным руководителем сделали ученики 10  и 11 класса,  чтобы сделать 

стенгазету об учителях математики, которые работали в нашей школе.  

Татьяна Сергеевна проводила урок в 6 классе по «Масштаб» и  данный 

урок  она провела в рамках конкурса «Учитель года» в п. Залари. Елена 

Геннадьевна провела урок в 6 классе «Смешанные дроби произвольного 

знака». 


