
 Шаг в будущее, 

Сибирь 

так называлась XXV Региональная 

научно-практическая конференция, 

которая проходила с 14 по 16 

февраля в городе Усолье-

Сибирское.      Участниками 

конференции являлись 

обучающиеся образовательных 

учреждений 8-11классов, среднего 

профессионального образования, 

студенты первого и второго курсов 

высших учебных заведений. Нашу 

школа представляла обучающаяся 

9 класса Кунц Ольга, с 

руководителем Сапожниковой 

Натальей Александровной.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля во Дворце культуры 

прошла торжественная церемония 

открытия. В этот же день 

состоялась защита 

исследовательских работ. Темой 

нашей исследовательской работы 

являлась «Демографическая 

ситуация в Заларинском районе на 

примере Хор-Тагнинского МО». 

Оля защищала свою работу перед 

экспертным советом, после чего 

они задавали вопросы, 

анализировали представленную 

работу, отражая сильные и слабые 

стороны выступления. По 

окончании защиты проектов были 

выданы сертификаты, 

удостоверяющие участие в 

региональной научно-

практической конференции.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Только старание и трудолюбие, 

может достичь успеха.  

Хочется сказать «МОЛОДЦЫ! 

Школа гордиться вами». 

 

 

 

 

 

http://nachalo4ka.ru/shkolnyie-kartinki-assorti-dlya-prezentatsiy/globus/


Библиотекарь 

2019года  

 

 

с 13 по 15 февраля прошел 

традиционный конкурс 

«Библиотекарь года» среди школ 

Заларинского района. Участникам 

предстояло пройти 4 испытания: 

написание эссе, провести открытое 

мероприятие в незнакомом классе, 

визитка, мастер-класс. Нашу 

школу представляла Ненахова 

Анна Анатольевна. По итогам 

соревнований Анна Анатольевна 

заняла первое место, второе место 

Бажир, третье Троицк. 

 

Пожелаем Анне Анатольевне «Так 

держать» 

 

 

 

 

Каких профессий только нет:  

Художник, повар и поэт,  

Учитель, доктор и аптекарь,  

Но есть еще библиотекарь.  

Велик умом,  

Могуч уменьем,  

Красноречив, улыбчив, мил,  

Он много знает, много видел,  

И не щадит в работе сил.  

Да где ж такие есть?  

Повсюду!  

Вопрос Ваш неуместен тут,  

средь нас такие,  

в этом зале,  

их ценят за уменье, 

ум и труд 

 

 

 

 

 

 

http://nachalo4ka.ru/shkolnyie-kartinki-assorti-dlya-prezentatsiy/nastolnaya-lampa/


ЗОЖ 
Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет 

Все ребята знают, 

Что закалка помогает, 

Что полезны нам всегда 

Солнце, воздух и вода. 

Кто с зарядкой дружит смело 

Кто с утра прогонит лень, 

Будет смелым и умелым 

И веселым целый день! 
 

 

 

 

 

 

 

юмор 

Горы. Парень катается на лыжах. 

Экипировка, очки, все понты. 

Спускается с горы, летит на бешеной 

скорости, не справляется с 

управлением, летит с горы, как 

колобок, врезается в столб 

подъёмника… Лежит, зубы выбиты, 

ноги-руки поломаны, и, улыбаясь:  

— Эх… Всё равно лучше, чем работать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 февраля в Заларях прошли 

ежегодные соревнования среди 

школ Заларинского района по 

лыжным гонкам. Погода стояла 

прекрасное, настроение у 

спортсменов было отличное. 

Первыми стартовали юноши на 

дистанцию 4 км. По итогам 

соревнований они заняли первое 

общекомандное место. Затем на 

старт вышли девушки на 

дистанцию 2,5 км, по итогам 

соревнований заняли 3 

общекомандное место. Также, 

ученица нашей школы Людвиг 

Светлана заняла в личном 

первенстве почетное 3 место! 

 



Весь февраль наши вожатые 

организовывали фотозоны к таким 

праздникам как: «День 

влюбленных» и к «День защитника 

Отечества» 

 

«День влюбленных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ребятам нравиться фотозоны, они 

фотографируются классом и с 

друзьями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«День защитника 

Отечества» 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Мир спасут Доброта и Любовь, 

А улыбка кого-то родного 
Вмиг уменьшит усталость и боль, 

Когда плохо иль грустно порою. 

Говорите хорошее людям, 

Улыбайтесь по чаще друзьям - 
Вас никто никогда не осудит 

За тепло, что подарено вами. 

 
 



Дорогие наши, девочки, девушки, 

женщины! Милые, родные 

поздравляем вас с вашим 

замечательным праздником.  
(ваши мальчики, парни, мужчины) 
 

 

 
Поздравлялки от наших 

ребят: 
1. Поздравляю всех женщин и 

девушек с праздником.  Чтоб 

в этот день, вам было весело 

и легко. Вы королевы, значит 

весь мир в вашем 

распоряжении. Самое 

главное, в этот день, я вам 

желаю: добра, успехов, удачи 

в учебе, труде. Все добрые 

слова вам, всего наилучшего. 
(Нейман Денис 7 класс) 

 

2. Поздравляем вас наши 

любимые учителя (женщины) 

с праздником. Желаем вам 

счастья, любви и ласки. Что 

бы вас любили дети и мужья, 

дарили вам все то, что вы 

пожелаете себе сами. 
 (Бендик Кирилл 7 класс) 

3. С праздником 8 марта, всех 

наших женщин, 

девушек! 

Желаю  вам  

больше денег, 

здоровья, 

терпения к нам 

мужчинам. Мы вас любим! 
(Герман Артем 8 класс) 

 

4. С 8 марта всех девушек 

поздравляю, удачи всем 

большой желаю. Солнце в 

праздник пусть светит ярко, 

чтоб мальчишки не забывали 

про подарки.  
           (Почтальон Сергей Владимирович) 

 

5. Милые, нежные, 

красивые, 

родные. Всегда 

неповторимые и 

сердцу дорогие, 

женщины 

БОГИНЫ, 

девчата 

хохотушки. 

Будьте   всегда счастливы. Вы 

наши веселушки.  
(Пименов Дмитрий Петрович) 

 

6. Дорогие девушки, женщины! 

Поздравляю вас с праздником  

весны - 8 марта! Будьте как 

всегда красивыми! Счастья 

вам и здоровья! 
 (Хисматулин Руслан 10 класс) 

 

7. Дорогие дамы, от души 

поздравляю вас с 8 марта.  

Желаю счастья и весеннего 

настроения! 
(Давлетшин Александр 11 класс) 

  



                ИМЕНИННИКИ  

       МАРТА 
Хорошо родиться в марте, 

С возвращением теплых дней. 

Солнце весело сияет, 

Ну а ты — еще сильней. 

 
Раз уж в марте, в начале 

весны, 

Повезло Вам когда-то 

родиться, 

Так пусть будете 

счастливы Вы, 

С Вами лучшее пусть всё 

свершится. 

И пусть будит Вас пение 

птиц, 

Поутру, что садятся на 

ветки, 

Ваша радость не знает 

границ, 

А здоровье всегда будет 

крепким. 

И удачи в делах Вам 

большой, 

И покоя в душе, и 

цветенья. 

Как обычно бывает 

весной. 

Поздравляем мы Вас с 

днем рожденья! 

  

 

 
 
1 – Гончаров Виталий 

2 – Степанов Алексей 

2 – Картошкин Вадим 

2 – Красикова И.А. 

7 – Гимбург Андрей 

8 – Тихонова Г.И. 

9 – Дятлов Евгений 

12 – Давлетшин Олег 

12 – Кунц С.Ю. 

14 – Васильев Михаил 

15 – Агадулин Иван 

16 – Распопова Влерия 

17 – Дятлова Е.А. 

17 _ Матвеев Никита 

18 – Иванова Карина 

18 – Богданов А.В. 

18 – Ненахова Екатерина 

21 – Гейнц Максим 

25 - Иванов Даниил 

29 – Иванов Никита 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21 февраля в рамках 

декады по истории и обществознанию  

Сапожниковой Натальей 
Александровной было проведено 

открытое  гражданско – патриотическое 

мероприятие «Сыны Отчизны», в 

мероприятии приняли участие мальчики 
с четвертого по одиннадцатый класс. 

Целью данного мероприятие было: 

формирование патриотические чувства 
учащихся к своей Родине и уважение к 

Российской армии; Формирование 

нравственных ценностей на примерах 

героической истории нашей страны, 
лучших образцов поэзии, музыки, 

песенного творчества. 

В ходе мероприятия обучающиеся Хор-
Тагнинской школы читали 

стихотворения: Сергея Каргашина 

«Родину не выбирают»; «От бескрайней 

равнины Сибирской»;  
М.Ю.Лермонтова «Бородино»; Р. 

Рождественского «Баллада о красках» В 

завершении мероприятия  был 
просмотрен клип группы Любе на 

песню «А зори здесь тихие-тихие». 

 

 

 

 

 

 
 

Танец в исполнении мальчиков 4-5 

класса танцевального кружка под 
руководством Прислягиной Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 февраля  в честь праздника 23 

февраля в нашей школе прошла квест – 

игра «Думай, двигайся, играй». В   игре 
приняли участие ребята с 5-11 класс. 

Было организованно много станций 

таких как: на логическое мышление, 
физическую подготовку, на знание 

математики, русского языка, быстроту и 

ловкость.  

При подведении итогов  
1 место – занял 7 класс 

2 место – 6-7 класс 

3 место – 8 класс 

По опросу и отзывам детей, им очень 
понравился такой вид игры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
В этот же день прошли «Веселые 

старты» в начальном звене. 

Ребята соревновались с 1- 4 классы. 
Очень интересные и занимательные 

конкурсы подготовил учитель 

физической культуры Почтальон С.В..      

Ребятам приходилось одновременно 
гонять два мяча, ловко и быстро 

обручем передвигать мяч, кидать точно 

в цель. Все старались не подвести свой 
класс. Больше чем  дети, педагоги 

переживали, где то помогали и сами 

выполняли задания с ребятами.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Командная работа 
просматривалась во всех классах. 

Ребята стремились быстро и точно 

выполнять задания. При подведении 
итогов получились интересные 

результаты 

1 место – 4 класс 

2 место – 3 класс 
3 место -  1и 2 классы. 

Проигравших нет. Урааааа!  


