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Акция «Чистые воды Байкала»
3 сентября 2018 года в
нашей школе прошла
Акция «Чистые воды
Байкала»

стал чище, жители

Задача: навести чис-

После все ребята и их

тоту и порядок в лесах близь озера Байкал. 1-2 классы убирали территорию школы; 3-4 классы отправились убирать терри-

поселка понимают
значительность экологической чистоты.

Ребят поддерживали родители, которые также
приняли активное участие в нашей акции.

Название
организации
Выпуск 15
19.10.2018

Федотова О.К.
Обратите внимание:

классные руководители подкрепились бутербродами и начали
играть в спортивные
игры.

торию леса около метеостанции. Дети потрудились очень хорошо, насобирали
много мусора, но нужно отметить, что лес

В этом выпуске:

с прошлым годом
Акция «Чистые
воды Байкалу»
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Нашей школе 95
лет
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Вручение грамот

2

Выпускники разных 3
лет
Моменты с юбилея
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1923-2018

4

Инновации в школе 4
за 5 лет

Нашей школе 95 лет!
22 сентября 2018 года состоялось
торжественное празднование 95- летнего юбилея нашей школы .Праздничные
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, начались уже с порога
школы, в фойе которого царила праздничная атмосфера; все прибывали и
прибывали гости: учителя-ветераны
школы, руководители администрации
Баргузинского района и выпускники
школы разных лет. Особенно было приятно встретить своих учителей, которые учили нас в далекие 70-90 годы
уже теперь прошлого века. Как было
приятно увидеть эти родные, милые
сердцу лица и сразу картины счастливого детства всплыли в памяти. Затем
была проведена линейка около здания

школы, где присутствующие гости сдали рапорт директору школы. После по
школе была организована экскурсия,
Гаськова Ольга Николаевна, директор
краеведческого музея , и учителя истории организовали историческую фотовыставку., работали 2 буфета, где каждый мог подкрепиться и вспомнить
одноклассниками свои ученические
годы.
Торжественная часть началась чудесным представлением творчески подготовленным, учителями школы, в котором участвовали ребята, учащиеся разных классов. В нем отразилась вся та
неразрывная связь поколений и традиций, которой по праву гордится школа
им. К.М.Шелковникова. Все было так

грамотно и творчески организовано:
официальные речи чередовались с
концертными номерами юных талантов школы, что зрители, не уставали
восхищаться происходившим на сцене. Летопись школы мы просмотрели
через театрализацию железнодорожного вагона. Марина Георгиевна, директор школы, была директором поезда, Ирина Анатольевна и Михаил
Валентинович проводниками. Поезд
останавливался на разных станциях,
где мы узнавали историю нашей школы: ее прошлое и настоящее. Особенно впечатляющим было поздравление ,переданное видео выпускниками
- лицеистами .

С любовью о школе
На этом юбилее никто не был забыт,
вспомнили всех директоров школы и
первого директора. Навеяла грусть
презентация о тех учителях, которых
уже нет с нами. Юбилей школы объединил разные поколения учителей,
выпускников, родителей, всех людей,
любящих нашу школу. Очень много
учителей и работников школы были
награждены грамотами и благодарственными письмами.
А дальше все приглашенные перемес-

тились в зал ,где состоялся праздничный юбилейный банкет. Все было
продумано, начиная с меню, обслуживания. А какое День рождения без
торта? Тугаринова Татьяна Михайловна, бессменный поставщик в нашу
столовую продуктов, подарила огромный торт в виде книги с надписью
95-летний юбилей, каждому достался
кусочек, а приглашенных было 200
человек, торт весом 11 кг., кроме это-

го множество пирожных и чизкейков.
Всем была выражена благодарность
за реставрацию нашего актового зала,
за приобретение новой музыкальной
аппаратуры. Мы, учителя начальных
классов и наши ученики, подарили
школе большие цветы для оформления. Прекрасное празднование 95летнего юбилея надолго останется в
нашей памяти.
Чиркова А.П.

Вручение грамот главой муниципального образования Баргузинского района
Балуевым А.Л. и главой пгт. Усть-Баргузин Мишуриным М.А.
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Какие же изменения претерпела школа за последние пять лет?
Школа с радостью встречает новых
учеников и с грустью провожает
выпускников. За эти года было
выпущено около 7 тысяч человек.

С 2013 года школа работает по
внедрению в образовательный процесс инклюзивного образования. Пятого мая 2017 года состоялось открытие школьного краеведческого музея В 2017 г. были открыты
казачьи кадетские классы, классными
руководителями которых являются
Таюрская О.И. и Серебренникова
О.Г . В 2017 году состоялось открытие спортивного зала для занятий по
вольной борьбе и самбо; на спонсорские деньги был приобретен борцовский ковер, тренером стал Дамбиев
Радна Амуголонович, и благодаря
этому в школе введена еще одна традиция «Турнир памяти Мишенина
В.И.» (заслуженного работника РБ),
муниципального уровня. Инновацией
школы является создание платных
образовательных услуг по ментальной математике, первоокрывателями
стали заместитель директора по ин-

форматизации Айвазова Елена Джамаловна и учитель начальных классов
Бродникова Наталья Петровна, в этом
году ожидается первый выпуск .
Приобщение учеников начального и
подготовительного звена к научноисследовательской деятельности через организацию на базе школы районной НПК "Первые шаги в науку" .
За годы проведения конференции
процент участников увеличился от 5
% до 18 %, ученики принимают участие в сетевых дистанционных предметных и творческих олимпиадах,
конкурсах, процент участия с каждым
годом повышается- с 15% до 90%.
Современные дети живут в насыщенном информационном поле, но ничто
не может сравниться с живым общением. Школа наряду со всеми школами района вошла в состав
«Байкальской перспективы», где педагоги делятся свои опытом на мастер - классах и круглых столах. Уже
не раз мы встречали монгольскую
делегацию в стенах нашей школы.
Качество образования зависит от многих
факторов, в том числе и от материально-

технической базы. Второй марафон по сбору средств на реставрацию сцены для актового зала также прошел успешно.
Благодаря федеральным программам по
капитальному ремонту, средствам, выделенным районной администрацией и спонсорской помощи за последние года установлены евроокна, заменена система отопления
школы и электропроводки. Родители наших
учеников также не остаются в стороне и
активно участвуют в благоустройстве помещений школы: косметический ремонт классов, покрытие полов линолеумом как в коридорах, так и в классах на 1 этаже, оборудование детской площадки и раздевалки,
установка видеонаблюдения, ограждения
школьной территории Хочется отметить
постоянных спонсоров нашей школы, ее
выпускников - это Тюриков А.К, Нуриев
И.Н., Нуриев А.Н., Родионов С.К., Родионов Е.К., Молчанов А.А.
Благодарим всех, кто принял участие в марафонах, кто неравнодушен к процветанию
и развитию школы и поселка.
Юбилей - это очередной этап, повод
подвести итоги проделанной работы

и поставить перед собой новые
долгосрочные задачи.
Мурзиненко Е.С.

