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ПОСВЯЩЕНИЕ В
ПЕРВОКЛАССНИКИ
11 ноября в 1 классе прошёл праздник "Мы теперь не просто дети,
мы теперь ученики!" (классный руководитель Гончарова Е. А.). Это
было своеобразное посвящение в первоклассники. Дети показали
гостям чему они научились за 2 месяца и доказали, что стали
настоящими учениками. После праздника все дети получили
подарки.настоящими учениками. После праздника все дети
получили подарки.


Занятие в школьном лесничестве
«Родничок»
14 ноября прошло очередное занятие в школьном лесничестве
«Родничок», которое проводил Хазинов Иван Борисович.

Олимпиады, конкурсы…
Учащиеся нашей школы 19.11.2016г. приняли участие во
Всероссийской олимпиаде по химии и показали хорошие
результаты. Поздравляем участников и победителей Всероссийской
дистанционной олимпиады по химии Сударикова Аристарха,
Дубровину Марину, Довгань Алену, Болдореву Ксению,
Мякшинову Анастасию.

МОЛОДЦЫ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

НЕДЕЛЯ ХИМИИ
В нашей школе с 12 по 16 декабряя 2016г. прошла предметная
неделя химии, организатором которой является учитель химии
Резник И.В. Из 16 учащихся 8 и 9 классов в мероприятиях приняли
участие 13 человек. На конкурс рефератов представили свои
работы трое обучающихся из 9 класса: Щербинкин Дмитрий – 1
место, Бойчук Анна – 2 место, Козыренкова Анастасия – 3 место,
Телегин Данил - участник. В школьной викторине по химии для 8
класса приняли участие 2 человека: Васильев Александр 8 кл победитель, Власов Евгений 8 кл - участник. Во всероссийской
интернет-олимпиаде СМИ «Мир олимпиад» приняли участие 5
человек: из 9 класса - Довгань Алена (диплом победителя 1
степени), Дубровина Марина (диплом победителя 1 степени),
Мякшинова Анастасия (диплом победителя 1 степени), Болдорева
Ксения(диплом победителя 2 степени); из 8 класса – Судариков
Аристарх (диплом победителя 1 степени). В Федеральной
дистанционной олимпиаде СМИ образовательного портала
«ПРОДЛЕНКА» принял участие 1 человек6 ученица 9 класса

Дубровина Марина – участник.
В выпуске стенной газеты
приняли участие ученики 8 и 9 классов: Шленников
Кирилл, Симонов Максим. Так же прошел открытый урок по
химии в 9 классе по теме «Решение экспериментальных задач по
теме «Подгруппа кислорода», учитель химии Резник И.В. Итогом
недели химии стало внеклассное мероприятие «Чудеса своими
руками» в форме научно-практической конференции, на котором
выступили учащиеся 9 класса Бойчук Анна и Щербинкин
Дмитрий с презентацией своих рефератов, и учащиеся 8 класса
Васильев Александр и Власов Евгений с практической работой на
тему «Признаки химических реакций». Всем участникам
мероприятий объявляется благодарность, вручаются грамоты
и сертификаты по номинациям.

В рамках федеральной целевой программы «Русский язык» с 21 по
24 ноября в нашей школе проводится всероссийское мероприятие
«День словаря», который организует учитель русского языка и
литературы Гундарёва Н. А. Одновременно на интернет
ресурсе www.деньсловаря.рф пройдут мастер-классы по теме
«Использование словарей, в том числе двуязычных, в
образовательном процессе», которые проводятся призерами
всероссийского конкурса «Словарный урок» и разработчиками
современных академических словарей.

ДЕНЬ МАТЕРИ
25
ноября прошёл
тематический
классный час, посвященный Дню
матери для 5-9 классов. Подготовила
и провела классный руководитель 7
класса Котенева Вера Викторовна.

27 ноября в школе прошёл конкурс чтецов, посвящённый
Дню матери.

