
Тематический сбор дружины «Радужная страна», 

посвященный Дню защитников Отечества 

  Праздник 23 фев-

раля-  хороший по-

вод для воспитания 

у школьников чув-

ства патриотизма, 

сопричастности к 

лучшим традициям 

своей Родины, фор-

мирования у детей 

гордости за славных 

защитников Отече-

ства. Это праздник 

всех людей, кото-

рые стоят на страже 

нашей Родины.  Это 

праздник настоящих 

мужчин : смелых и 

отважных, ловких и 

надёжных, а также 

праздник мальчи-

ков, которые вырас-

тут и станут защит-

никами Отечества.  

   25 февраля в на-

чальной школе про-

шел дружинный 

сбор,  посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Открыли  

мероприятие уча-

щиеся  3 классов 

стихотворением 

«Моя армия». После 

сдачи рапорта ко-

мандиру дружины, 

каждый отряд маль-

чиков приняли уча-

стие в конкурсе -

смотре «Строя и 

песни».  Командо-

вал военным строем 

Федотов А.Г 

  Заключительной 

частью сбора стало 

торжественное  на-

граждение по номи-

нациям:   

 «Лучшая  речёвка» - 

победил  отряд  4 

классов 

«Пехотинцы»,  

-«Лучшая военная 

форма» - 3 клас-

сы ,отряд  «Летчики»,  

-«Лучшая марширов-

ка» - 2 классы, отряд 

«Летчики»,  

-«Лучшая песня» - 1 

классы, отряд 

«Пехотинцы». 

    В финале дружин-

ного сбора  ребята по 

традиции спели пес-

ню дружины  

«Маленькая страна»,  

после выноса знаме-

ни сбор был завер-

шен.  

        Маргасова И.А. 
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         Школьный конкурс про-

фессионального мастерства  

«Учитель года- 2019» прово-

дился с целью  выявления твор-

ческих педагогических работ-

ников, распространения  образ-

цов инновационной педагогиче-

ской деятельности, развитие 

творческой деятельности по 

обновлению содержания обра-

зования с учетом новых феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов.   Кон-

курс проходил 1 марта 2019 

года на основании  Положения 

и включал  два  тура.  

Уроки на конкурсной основе 

представили следующие учите-

ля: Михалева Елена Юрьевна 

3«В» кл, Баяндуева Анна Нико-

лаевна 4 «А» кл, Кашеня Лари-

са Васильевна 2 «Г» кл- учите-

ля начальных классов, Егорова Да-

рья Олеговна 7 «В» кл- учитель рус-

ского языка и литературы, Дубенцов 

Алексей Валерьевич 8 «А»- учитель 

технологии, Логинова Ольга Алек-

сеевна 5 «В»- учитель математики. 

По итогам посещения уроков члена-

ми комиссии были выявлены  сле-

дующие положительные моменты: 

В итоге конкурса определи-

лись следующие победите-

ли: 

1 место- Баяндуева Анна 

Николаевна  

2 место- Кашеня ЛарисаВа-

сильевна 

На уроке математики Логиновой 

Ольги Алексеевны дети дружно 

решали дроби. 

На втором туре испытанием для 

конкурсантов стало представление 

на суд жюри визитки и мастер- 

класса.  

 

3 место- Егорова Дарья 

Олеговна 

Дубенцов А.В., Михалева 

Е.Ю., Логинова О.А. награ-

ждены благодарственными 

письмами. 

                          Мурзиненко Е.С. 

Стр. 2 
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ны. Интересный урок окружающе-

го мира представила Баяндуева 

Анна Николаевна с использовани-

ем игровой технологии при  изуче-

нии «Истории Нового мира», через 

сундук сокровищ учитель с ребята-

ми находили новые знания, решали 

задания ВПР, через технологию 

«Обучающее тестирование» углу-

били свои знания и создали мини-

проекты «Капсула времени» по-

томкам  «Мой век, в котором я 

живу». Учитель Егорова Дарья 

Олеговна применила на уроке но-

вую технологию «Пликкерс» по 

контролю знаний учащихся в тес-

товой форме через онлайн, с чем 

поделилась со своими коллегами на мас-

тер-классе во второй части дня. Дубен-

цов Алексей Валерьевич применил на 

своем уроке элементы 

«Авиамоделирования»: дети вырезали, 

создавали макет будущего планера, по 

окончании урока  было предложено про-

должить работу по авиамоделированию 

и организовать конкурс среди учеников 

8-ых классов во внеурочное время. Ми-

халева Елена Юрьевна провела урок ок-

ружающего мира по экологической безо-

пасности, где учитель с детьми обсудила 

угрозы для человека со стороны окру-

жающей среды, составляя при этом кни-

гу по разным направлениям.  

Высокий уровень урока показала 

Кашеня Лариса Васильевна -  урок 

литературы с применением техно-

логии продуктивного чтения, ана-

лиз рассказа Носова «Живая шля-

па», были представлены интерес-

ные приемы для подачи нового 

материала (выявление рисунка на 

листе чистой бумаги при раскра-

шивании, передвижение шляпы с 

помощью машинки дистанционно-

го управления, что послужило хо-

рошей мотивацией  при изучении 

рассказа), хочется отметить хоро-

ший уровень выразительного чте-

ния для учеников 2-ых классов, все 

критерии конкурса были соблюде-
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Прощание с Азбукой  

 

МБОУ «Усть-Баргузинская сош 

им. Шелковникова К.М. 

газета начальных 

классов  

ребенок был участником ме-

роприятия, выучил неболь-

шое стихотворение про букву 

и сделал с родителями корон-

ку. Дети рассказывали стихо-

творения из азбуки, инсцени-

ровали алфавит, пели песни. 

Праздник "Прощание с Азбукой" 

в школе всегда событие радост-

ное и очень милое. Проведение 

его каждый год в нашей школе - 

хорошая и добрая традиция. 

В этом 2018- 2019 учебном го-

ду праздник в МБОУ «Усть-

Баргузинская СОШ 

им.Шелковникова К.М." 

прошёл 21февраля 2019 

года.  Мероприя-

тие проходило в актовом 

зале. Его гостями стали 

родители, которые на 

это время, отложив свои 

дела, пришли к детям на 

праздник.  

      Первоклассники под-

готовились к торжеству 

ответственно. Каждый 

Праздник получился весёлым, 

понравился детям и взрослым.   

  Детей поздравила завуч школы 

Мурзиненко Е.С., наградила гра-

мотами  за высокий темп чтения 

следующих учеников: Скосыр-

скую Дарью 1а- 122 слова 

(1 место), Пасечную Али-

су 1б - 84 слова (2 место), 

Сага Романа 1б- 78 слов (2 

место), Кулакову Олесю 

1в- 76 слов (3 место). 

Также детей поздравила 

школьный библиотекарь 

Сабашникова И.Н., при-

гласила всех детей запи-

саться в библиотеку и вру-

чила детям удостоверения.   

Чиркова А.П. 

Куратор: Мурзиненко Е.С. 

Заметки подготовили учителя 

начальных классов 
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Радужная 

страна 
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