
Смирнов Слава- 1 место, 

Ефимов Максим- 2 место, 

Мишурин Илья- 3 место 

После турнир продол-

жился между победителя-

ми за звание «Лучший 

шашист в начальной шко-

ле», им стал Герасименко 

Максим, ученик 2г клас-

са: 

Герасименко Максим 2г

- 1 место, Воронин Коля 

3г- 2 место, Моторина 

Лиля 4а- 3 место 

Все ребята получили гра-

моты, а победителю дос-

тался кубок. 

9 февраля состоялся 

шашечный турнир в 

начальной школе. Тур-

нир проходил в три этапа: 

выявляли трех победите-

лей в каждом классе, за-

тем соревнования про-

должались по паралле-

лям. В итоге определи-

лись следующие победи-

тели по параллелям: 

4-ые классы 

Моторина Лиля 4в -1 ме-

сто, Лукьянова Илона 4а- 

2 место, Толмачева Юлия 

4б- 3 место 

3-и классы: 

Воронин Коля 3г- 1 ме-

сто, Смирнова Женя 3а- 2 

место, Носонова Дарья 3б

- 3 место 

2-ые классы: 

Герасименко Максим 2г- 

1 место, Чащин Вова 2а- 

2 место, Файфер Ульяна 

2в- 3 место 

1-ые классы: 

Рыженкова Ксюша 1а- 1 

место, Тормозов Илья 1б- 

2 место, Пасечная Дарья 

1в- 3 место 

Подготовительные клас-

сы: 
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В этом выпуске: 

Шашечный турнир 1 

Ученик года– 2017 2 

Болельщики 3 

Смотр песни  и строя 4 

  

  

  



Девиз: «Сделать серьезное заня-

тие  для ребенка занимательным 

-  вот задача первоначального 

обучения» (К. Д. Ушин-

ский)                                       

Цели и задачи конкурса: 

- выявить учащихся, самореали-

зующихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности, дать им воз-

можность проявить свои творче-

ские и интеллектуальные способ-

ности; 

- повышение социального стату-

са 

и  уровня знаний учащихся, уси-

ление их общественной поддерж-

ки; 

-  утверждение приоритета обра-

зования; 

- выявление и распростране-

ние  опыта учебной и творче-

ской  деятельности; 

- cоздание конкурентной среды, 

стимулирующей повышение ка-

чества знаний. 

II. Организация  и порядок прове-

дения Конкурса. 

2.1. Сроки проведения Конкур-

са:  февраль  2017  года. 

2.2.  В конкурсе участвуют: 

Возрастная  категория участни-

ков конкурса: 7 – 10 лет 

(учащиеся 2– 4 классов). Участ-

ники конкурса выдвигаются 

классными коллективами и само-

выдвижением. 

 2.4. Конкурс проводится 

в  номинации «Лучший ученик 

года». 

III. Этапы Конкурса 

 

Финальный конкурс  «Ученик года - 2017» в начальной школе. 

 

 

ний по разным областям зна-

ний: 

Визитка + хобби 

Защита проекта «Природа и 

я» 

Интеллектуальный марафон 

(вопросы, касающиеся приро-

ды – растения, животные, 100

- летие Баргузинского запо-

ведника.)   

Итоги конкурса: 

«Учеником года- 2017» стала  уче-

ница 4 «в» класса – 

Клюкина Анастасия; 

ученица 3 «б» класса - Пнёва Дарья 

одержала победу в номинации  

«Самый интеллектуальный», 

 ученица 2 «в» класса - Скосырская 

Ксения  одержала победу в номина-

ции «Самый творческий». 

Школьный конкурс проводился в 2 тура: 

1 тур  «Давайте познакомим-

ся!» (заочный) 1-10 февраля (выбор 

участника в классе и в параллели)  

Подготовка и представление каждо-

го участника  (визитная карточ-

ка «Это – я!»,  проект  и т.д.) 

2 тур  «Ученик года начальной 

школы - 2017» (очный) – 17 февра-

ля  2017 года. Выполнение пись-

менных и устных конкурсных зада-
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Итоги конкурса: 

«Учеником года- 2017» стала  уче-

ница 4 «в» класса – 

Клюкина Анастасия; 

ученица 3 «б» класса - Пнёва Дарья 

одержала победу в номинации  

«Самый интеллектуальный», 

 ученица 2 «в» класса - Скосырская 

Ксения  одержала победу в номина-

ции «Самый творческий». 

 

 

Группа болельщиков 2-4 классов 
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Федотова О.К. 



МБОУ «Усть-Баргузинская сош 

им. Шелковникова К.М.» 

Куратор: Мурзиненко 

Е.С. 

Тематический сбор дружины «Радужная страна», по-

свящённый Дню Защитника Отечества. 

Цель: продолжить работу по гражданскому, патрио-

тическому воспитанию учащихся. 

Задачи: воспитание патриотизма; формирование в соз-

нании учащихся такого понятия, как честь; развивать 

интерес учащихся к истории и доблестным традициям 

Вооружённых Сил; любовь и уважение к защитникам 

Отчизны. 

Название организации 

 Нам не страшны любые 

непогоды! 

Есть у страны труда на-

дёжный щит- 

На страже мира, счастья и 

свободы 

Солдат Российской Армии 

стоит. 

 

Об армии любимой 

Мы нынче говорим 

И ей, непобедимой, 

«Спасибо» говорим. 

                  Тимофеева О.В. 

 

 

Радужная страна 

Сморт песни и строя, 

посвященный 23 февраля 


