
МБОУ «Усть-

Баргузинская сош им. 

Шелковникова К.М.»_ 

  18 апреля состоялась 

районная  научно - прак-

тическая конференция 

«Первые шаги в науку 

-2018». 

  Школа принимала 

гостей со всех школ 

района.  Дети предста-

вили интересные, по-

знавательные исследо-

вания в секциях 

«Искусство и творчест-

во», «Филология», 

«Мир вокруг нас», 

«Мир чисел», 

«История моей Роди-

ны».  Наши ученики 

выступили достойно и 

со своими руководите-

лями заняли призовые 

места: Ширапова Ал-

тана 7 класс- 2 место 

(Лахтюк Наталья Ни-

колаевна, учитель ис-

тории и обществозна-

ния), Коржевская Али-

на 7 класс- 1 место 

(Петрова Анна Леони-

довна, учитель русско-

го языка и литерату-

ры), Чащин Вова 3 

класс- 1 место 

(Обласова Наталья 

Даниловна, учитель 

начальных классов), 

Матвеевский Кирилл 4 

класс- 2 место 

(Бродникова Наталья 

Петровна, учи-

тель началь-

ных классов),  

Колмакова 

Кристина 2 

класс-2 место 

(Маргасова Ин-

на Анатольевна, учитель на-

чальных классов), Кокорин 

Влад 4 класс- 2 место 

(Муравьева Марина Павлов-

на, учитель начальных клас-

сов), Лукьянова Илона 5 

класс- 1 место (Скуй Верони-

ка Михайловна, учитель био-

логии), Афанасьева Лиза, Ре-

ховская Кристина 4 класс- 2 

место (Чиркова Алена Пав-

ловна, учитель начальных 

классов), Пнева Дарья и Ор-

лова Светлана получили сер-

тификаты.  

Поздравляем: 

 Сабашникову  Марию 

в республиканской 

олимпиаде по русско-

му языку, занявшей 2 

место, и ее учителя Бу-

торову Наталью Ива-

новну! 

 Группу учителей, за-

нявших 1 место в рай-

оном смотре «Город 

мастеров»! 

 

 

НПК  «Первые шаги в 
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Фестиваль военной пес-

ни 
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Награждение победителей районной научно– практической конференции 

«Первые шаги в науку– 2018» 

 

 
 

Стр. 2 Радужная страна 



  3 мая 2018 г. в школе состо-

ялся фестиваль военной теат-

рализованной песни среди 

учащихся 2-4 классов. Каждая 

параллель подготовили свои 

красочные выступления: З-и 

классы исполнили песню 

«Первым делом самолеты», 2-

ые классы- «В бой идут одни 

старики», 4-ые классы- 

«Солдаты, в путь». Постанов-

ки были захватывающими и 

волнительными. Ребята с учи-

телями и их родителями 

подготовили декорации, 

костюмы; песни сопровож-

дались сценами из филь-

мов, стихотворениями. Ка-

ждая параллель подошла 

очень ответственно к сво-

ему исполнению: ребята 

просто вжились в свои ро-

ли, ни один ребенок не ос-

тался в стороне, масштаб-

ность такого мероприятия 

еще более усиливает пат-

риотический дух к своей 

Родине, уважение к ветеранам 

и их военным подвигам.             

И в итоге определились при-

зеры в следующих номинаци-

ях:  

3 кл- победители в номинации 

«Театрализация»,  

2 кл- победители в номинации 

«Инсценирование»,  

4 кл- победители в номинации 

«Исполнение песни».  

 

 

Фестиваль «Военной театрализованной песни» 

 

.  . 
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Куратор: Мурзиненко Е.С. 

Заметки подготовлены 

учителями начальных 

классов 

повна 

3 место- Надеждина Дарья 1в, учи-

тель Булатова Ольга Александров-

на 

3 место- Коневина Василиса 3б, 

учитель Баяндуева Анна Никола-

евна 

3 место- Моторина Лиля 5а, учи-

тель Самолетова Ольга Ивановна 

8 участников в секции 

«Филология» 

1 место- Ширапова Алтана 7в, учи-

тель Лахтюк Наталья Николаевна 

1 место- Афанасьева Лиза, Рехов-

ская Кристина 4в, учитель Чирко-

ва Алена Павловна 

2 место- Середкина Вика 5а, учи-

тель Самолетова Ольга Ивановна 

2 место- Лахтюк Света 3д, учитель 

Шаликова Анна Михайловна 

19 участников в секции «Мир 

вокруг нас» 

1 место- Ковалева Софья 1в, учи-

тель Булатова Ольга Александров-

на 

1 место- Колмакова Кристина 2б, 

учитель Маргасова Инна Анатоль-

евна 

1 место- Орлова Света 3б, учитель 

Баяндуева Анна Николаевна 

1 место – Кокорин Влад 4б, учитель 

Муравьева Марина Павловна 

1 место- Лукьянова Илона 5в, учи-

тель Скуй Вероника Михайловна 

2 место- Москвитин Сергей 2б, учи-

тель Маргасова Инна Анатольевна 

2 место- Смирнова Женя 4а, учи-

тель Тимофеева Ольга Владими-

ровна 

2 место- Проскурина Кристина 1б, 

учитель Батурина Елена Филип-

2 место- Селиванова Инна 5а, учитель 

Самолетова Ольга Ивановна 

3 место- Баранова Аня 5а, учитель Са-

молетова Ольга Ивановна 

3 место- Скосырская Ксения 3в, учи-

тель Ушакова Галина Валерьевна 

6 участников в секции 

«Искусство и творчество» 

1 место- Матвеевский Кирилл 4г, учи-

тель Бродникова Наталья Петровна 

1 место- Пнева Дарья 4б, учитель Му-

равьева Марина Павловна 

2 место- Дерябина Виктория 2в, учи-

тель Михалева Елена Юрьевна 

2 место- Толмачев Иван 3в, учитель 

Ушакова Галина Валерьевна 

3 место- Шелковникова Алена 5в, учи-

тель Гаськова Маргарита Александров-

на 

Телефон: 83013191332 

Девиз организации 

Победители школьной научной практической 

конференции «Первые шаги в науку- 2018» 

В творческом конкурсе «Самоделкин»  на предметной неделе по технологии ребята  4-ых проявили фантазию и воображение. Перед ними стояла задача создать макет из 
лего конструктора «Школа бу-
дущего». Школа с телепорта-
цией и возможностью передви-
гаться на  гироскутерах, игро-
вые площадки для отдыха во 
время перемен, космический 
музей, школа – корабль, кото-
рый мог оказаться в любой 
точке мира – вот о какой 
школе мечтают наши де-
ти. 

Бродникова Н.П. 

МБОУ «Усть-

Баргузинская сош им. 

школа 

Поздравляем! 


