
«Учитель года- 2019» на 

муниципальном этапе 
20 марта состоялся 

муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года- 

2019». Приняли 

участие четыре кон-

курсанта: Федотова 

Екатерина Василь-

евна, учитель физи-

ческой культуры 

Баргузинской шко-

лы; Бубеева Елена 

Сергеевна, учитель 

рисования Улюн-

ской школы; Моло-

нова Марина Бату-

евна, учитель исто-

рии и обществозна-

ния Баянгольской 

школы и учитель 

начальных клас-

сов Усть-

Баргузинской 

школы Баяндуева 

Анна Николаевна. 

Учитель нашей 

школы Анна Ни-

колаевна стала по-

бедителем, при-

чем высокие ре-

зультаты показала 

при проведении 

урока по окру-

жающему миру в 4

-ом классе и мас-

тер- класса 

«Технология 

«Пликкерс» при 

контроле и оцени-

вании знаний уча-

щихся». Огромную 

поддержку оказали 

учителя начальных 

классов и учитель 

русского языка и 

литературы Егорова 

Дарья Олеговна. 

22-26 апреля состо-

ится республикан-

ский конкурс, где 

Анна Николаевна 

будет представлять 

Баргузинский рай-

он на конкурсе 

«Учитель года Буря-

тии- 2019». 

 Мурзиненко Е.С. 
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    21 марта в нашей школе 

прошёл школьный конкурс 

«Ученик года — 2019» 

среди 2-х классов. Прове-

дение конкурса «Ученик 

года» стало в нашей школе 

хорошей традицией. Вот 

уже много лет этот кон-

курс определяет самых 

лучших, самых любозна-

тельных, самых талантли-

вых учащихся школы. В 

этом году «Ученик года» 

был посвящён году Театра. 

От каждого класса в нём 

приняли участие самые 

лучшие учащиеся.    

    Выступление ребят оце-

нивало авторитетное 

школьное жюри. Конкур-

сантов пришли поддер-

жать педагоги, родители и 

одноклассники.       Участ-

ники мероприятия стара-

лись проявить себя в сле-

дующих конкурсах: 

«Визитная карточка», где 

ребята с помощью презен-

тации рассказывали о себе 

и своей семье, способно-

стях и увлечениях,  конкурс 

«Портфолио», где оценива-

лись собранные и оформ-

ленные в папку достижения 

и заслуги ребят. Конкурс 

«Творческий сюрприз» 

подразумевал раскрытие 

артистизма и творческих 

способностей. Праздник 

прошёл очень интересно и 

весело.  

ребенок может при-

нять в нем участие и 

стать победителем, 

ведь сам конкурс на-

правлен на выявление 

и поддержку творче-

ских, талантливых, 

инициативных уча-

Подготовка к конкур-

су – процесс длитель-

ный и кропотливый не 

только для организа-

тора мероприятия, но 

и для самих участни-

ков и их родителей. 

Приложив определен-

ные усилия, каждый 

щихся школы.  

Стр. 2 

«Ученик года» - это звучит гордо! 
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Участники и победители 2-ых классов 

Победителем стала учени-

ца 2 «в» класса Быкова 

Соня, в номинации 

«Артистизм» победила Ра-

зуваева Юлия , 2 «б» 

класс, в номинации 

«Творческий подход»  -

победительница Шулёва 

Злата, 2 «б» класс, в номи-

нации «Эрудит» победил 

Колмаков Иван, 2 «г» 

класс.  
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 Итоги конкурса «Ученик 

года-2019 среди 3  классов: I 

место – Агафонова Таисия, 

ученица 3 б класса; в номи-

нации «Творческий под-

ход» - победила Бондарен-

ко Екатерина; в номинации 

«Артистичность» - награду 

получила Дерябина Викто-

рия, в номинации 

«Эрудит»- победу одержал- 

Назаров Степан.  

                             Федотова О.К. 

 

 

Участники и победители 3-их классов 

 

яркая , позитивная в стиле 

передачи Муз ТВ. Следую-

щее задание в конкурсе  вик-

торина «Что? Где? Когда?», 

посвященная году Театра. 

Хорошие знания по виктори-

не показали ученицы 4б 

класса Березовская Света

( учитель Баяндуева А.Н) и 

ученица 4в класса Филиппо-

ва Оля( учитель Ушакова 

Г.В).Последним заданием в 

конкурсе был творческий 

сюрприз или "Сюрприз-

подарок» В этом задания весь 

свой талант  и артистизм пока-

зали ученицы4г класса Родио-

нова Арина( мастер класс)

учитель Малыгина Е.В) и уче-

ница 4д класса Шелковникова 

Вика( чтение стихотворения 

посвященное театру)( учитель 

Шаликова А.М).По итогу кон-

курса диплом победителя " 

Ученик года 2019" получила 

ученица 4д класса Шелковни-

кова Вика.     Малыгина Е.В. 

Участники и победители 4-ых классов 

Ведущая Ушакова Г.В. пред-

ставила каждого конкурсан-

та: 4а класс- Сандаков Арса-

лан, 4бкласс-Березовская 

Светлана, 4в класс- Филип-

пова Оля, 4г класс Родионова 

Арина, 4д класс- Шелковни-

кова Вика. Первое задание 

визитка-самопредставление: 

хочется отметить ученика 4а 

класса Сандакова Арсалана 

( учитель Яковлева А.А) Ви-

зитка у Арсалана и его груп-

пы поддержки была очень 

Стр. 3 



Лучше мамы нет на свете—праздник 8 Марта 

В этот мартовский денек мы гостей созвали. 

Мам и бабушке своих усадили в зале. 

Милых мам и бабушек, женщин всех на 

свете 

С этим праздником большим поздравляют 

дети.    

куратор Музиненко Е.С. 

заметки подготовили учителя 

начальных классов 

газета начальных 

классов МБОУ «Усть-

  Зал был празднично укра-

шен. 

  Девочки и мальчики по-

здравляли своих мам и 

бабушек, рассказывали 

им праздничные стихи, 

исполнили песенки: « Мы 

запели песенку», «Мама 

самый лучший друг », 

«Песенка о бабушке».   

Были смешные и интерес-

ные конкурсы не только 

6 марта  прошёл  утренник 

подготовительных классов 

«Лучше мамы нет на све-

те», посвящённые первому 

весеннему празднику 8 

марта.  

Дети с радостью ждали 

этого дня. Им очень хоте-

лось поздравить своих 

мам, бабушек, сестёр и пе-

дагогов с чудесным празд-

ником. 

для девочек, но и для мам и 

бабушек. 

Родители  были активными 

участниками программы и 

проявляли сноровку, быст-

роту и ловкость, показывая 

пример своим детям. И ба-

бушки показали своё мас-

терство в знании кулинарии,  

в конкурсе « Рецепты». 

  Мишурина Е.Г. 

МБОУ «Усть-Баргузинская сош 

им. Шелковникова К.М.» 

Девиз организации 

Поздравляем 

наших мам! 

Радужная страна 


