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Методический день, посвященный
Году Экологии
9 декабря в нашей школе
прошли классные часы, посвященные «Дню рождения
Конституции и 100-ему юбилею Баргузинского заповедника» в рамках гражданско–
патриотического направления.
Форма проведения: путешествие по Байкалу в Баргузинский заповедник.
Открытые уроки были проведены учителями начальных
классов : в 1г кл- Дробышевой М.А, во 2 б кл Резниковой Н..С., в 3а кл Тимофеевой О.А., в 4г клКашеней Л.В.
В начальной школе очень
важно воспитывать у детей
интерес к истории своего народа, любовь к родному краю,
бережное отношение к природе. Эти классные часы способствовали воспитанию
нравственных качеств, обогащению детей знаниями о родном крае
Цель: познакомить учащихся

с достопримечательностями
Баргузинского заповедника,
формировать гордость за
свою малую Родину, познакомить детей с государственным документом Конституцией РФ.
Ученики с удовольствием
приняли участие в путешествиях. У каждого учителя
были свои интересные находки и задумки. В итоге
урока Дробышевой М.А.
дети создали «Красную
книгу» по рисункам и тут
же ее сшили, получилось
очень красочно и познавательно. Резниковой Н.С. с
учениками через проблемную беседу, игровую технологию спроектировали
свою Заповедную систему .На уроке был представлен кукольный театр. Тимофеева О.В. инициировала
детей выразить свое отношение к Байкалу через рисунки. Кашеня Л.В.через
анализ стихотворений вы-
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являла вместе с ребятами проблемы. В итоге ученики создали интересные плакаты и
буклеты по Заповедной системе Бурятии. Также на классных часах звучало новое понятие ООПТ– особо охраняемые природные территории.
Все уроки проведены на высоком уровне. Учителя получили грамоты по следующим
номинациям: Дробышева
М.А.- «Выразительность, эмоциональность и доходчивость
выступлений педагога», Резникова Н.С.«Оригинальность выбора
формы проведения мероприятия», Тимофеева о.В.«Организованность учащихся
и их любознательность», Кашеня Л.В. - «Активность детей, стимулирование учащихся к достижению поставленной цели». Спасибо учителям
за прекрасные классные часы.
Мурзиненко Е.С.
Дробышева М.А.

Поздравляем в конкурсе «Голос.
Два”:
 «Гран при»- Толмачева Юля 4б кл и Толмачева Надежда Павловна
 Диплом 1 степени– Чащина Вероника 3а кл и
Тимофеева Ольга Владимировна
 Диплом 2 степени– Баранова Анна 4а кл и
Баранов Александр Анатольевич
 Диплом 3 степени– Реховская Кристина 3в
кл и Серебрякова Марина Ивановна

ООПТ (особо охраняемые природные территории) Бурятии ,
классный час во 2-ом классе, учитель Резникова Наталья Сергеевна

Защита творческих проектов по внеурочной деятельности

В 2016-2017 уч.году была организована
внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ООО по следующим направлениям: общеинтеллектуальное– 4-ые кл Булатова О.А, Батурина Е.Ф-«Учись– учиться», 2-ые кл «Занимательная математика», духовнонравственное 3-и кл- «Культура Бурятии», художественно-эстетическое 4г
кл Кашеня Л.В.—»Юные художники»,
4б кл Буторова Н.И.- “Канзаши», общекультурное 1-ые кл «Наш дом– Земля»,
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ке. 3-и кл представили социальный проект
«Закладки для учебников национального
характера» (человечки в бурятских костю23 декабря ученики подготовили и
мах).4-ые кл подготовили журнал
представили свои проекты на обще«Заниматика», 4б представили выставку
школьном мероприятии. 1-ые кл презентовали книжки-малышки по живот- изделий -заколки, рисунки и т.д., выполненные в технике «Канзаши».
ным, рыбам, птицам. 2-ые кл также
подготовили книжки-малышки, буклеХочется поблагодарить ребят и их учитеты по темам «Числа в загадках, послолей за такие прекрасные, творческие провицах, сказках», засчет такой деятельекты и пожелать дальнейших успехов.
ности ребята удачно выступают в дистанционных олимпиадах по математиМурзиненко Е.С.
Коржевская А.А.– хореография.

Р А Д У Ж НА Я СТ Р А НА

Дружинный сбор
12 декабря в День России прошёл "Дружинный сбор", посвящённый Конституции РФ и принятию первоклассников в дружину им. Оцимика.

Цели:
Воспитывать патриотизм,
гордость за свою страну.

Праздник подготовили
ученики 4- ых классов
под руководством Буторовой Натальи Ивановны. Первоклассникам торжественно повязали галстуки, символы дружины.

Экоигрушка своими руками,
подарок Деду Морозу
Прошёл конкурс
"Экоигрушка" совместно с
нацпарком.
Задачи, которые должен решать
продукт: воспитать толерантное
отношение к природе, человеку и
его культуре; активных и ответственных граждан посредством включения учащихся в практическую
деятельность в рамках реализации

проекта.
Сформировать экологические знания и
представления, развить их на основе
личностного
(субъективного) отношения к миру природы.

Победители:
Камалова Дарья 1а кл-1 место, работа
«Шар»
Цветкова Даша 3а кл– 1 место, работа «Снеговик»
Бочкарева Ульяна 3в кл– 2 место,
работа «Веселый снеговик»
Дубинин Саша 3в кл– 2 место, работа
«Снежный дом»
Скурлатова Арина 1г– 3 место, работа «Снеговик»
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Попов Александр 1б
кл– 3 место, работа
«Колокольчиккормушка»
Астраханцева Надя
1в кл- номинация «Символ года»,
работа «Петушок»
Ребята награждены дипломами и
ценными подарками (футболки, бейсболки, книги и т.д.) от ФГБУ
«Заповедное Полеморье»
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Наша веселая, задорная ярмарка
В МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ
им.Шелковникова К.М.»
17.12.2016г. прошла благотворительная ярмарка.
Цель проведения ярмарки:
развитие коллективного и индивидуального творчества;
привитие навыков общения;
умение соблюдать правила гигиены,
оказание благотворительной помощи
школе посредством проведения ярмарки-продажи.
Актуальность мероприятия:
Ярмарки на Руси зародились в незапамятные времена. И, как правило,
они возникали в самых неудобных
местах на пересечении торговых пу-
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тей. Особой организации тогда на
ярмарках не было. Зачастую толпы
празднующих людей шумели, кричали Такие ярмарки были длительными, продолжались несколько месяцев. Но как бы ни заканчивались
ярмарки, люди возвращались не с
пустыми руками, а обязательно с
гостинцами.
Безусловно, главная цель ярмарки –
установление тесной связи педагогов и родителей для успешного воспитания и развития детей. И нам
важно было донести до наших детей,
что они являются носителями русской народной культуры, которая
влечет за собой много интересных,
увлекательных и красочных действий.
Также хотелось бы добавить, что

ярмарка – это фольклорный праздник, который предполагает красочное зрелище, проходящее в непринужденной, веселой форме.
Мы такой праздник проводили впервые. В ярмарке приняли участие дети
начальных и старших классов. Соответствующая предварительная работа
была проведена и с родителями детей. С самого начала они были поставлены в известность: все средства,
вырученные на ярмарке, будут определены на ремонт кабинета и школы.
Наши родители отнеслись к мероприятию как к празднику, с хорошим
настроением и с большим энтузиазмом.
Наша “Веселая ярмарка” началась в
назначенный день и час (17 декабря в
10. 00)

Р А Д У Ж НА Я СТ Р А НА

Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовет!
Особенно хороши были зазывальные частушки которые подготовил
3-в класс:
Внимание! Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!
Торопись, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!
На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, друзья!
Что душа твоя желает Все на ярмарке найдешь!
Всяк подарки выбирает,
Без покупки не уйдешь!
Эй, не стойте у дверей,
Заходите к нам скорей!
Народ собирается -

ВЫПУСК 3

Наша ярмарка открывается!
Конечно же, все присутствующие
на мероприятии были заняты полезным делом. На ярмарку пришли:
мамы, папы, дедушки, бабушки
вместе с детьми.
Каждый класс с большой любовью
разложил на своих “рядах” свою
великолепную домашнюю выпечку,
а также различные поделки, сделанные своими руками. Одним словом,
наши “торговые ряды” пестрели
изобилием сладостей.

Всем родителям была выражена
огромная благодарность за активное участие в ярмарке.
В целом, ярмарка прошла очень
весело и оживленно, с азартом и
позитивными эмоциями. Каждому
классу хотелось выручить в свою
“копилку” как можно больше
средств, которые можно было бы
направить на ремонт класса.
Чиркова А.П.

Благодаря зазывальным частушкам
и стихам, веселью и всеобщему
праздничному настроению на ярмарку приходило все больше людей.
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Креативная бейсболка
14 ноября в подготовительных классах был
проведен конкурс « Креативная бейсболка»
Цель: формирование
творческой личности воспитанника.
Развивать интерес к разнообразным материалам,
желание работать с ними,
стремление проявлять
собственное творчество.
Развивать мелкую моторику пальцев рук.

Воспитывать умение доводить начатое дело до
конца, оценивать труд товарищей и собственный
труд.
Дети самостоятельно
или вместе с родителями
украшали бейсболку
(рисунок на формате А4).
Все ребята подошли к
выполнению задания ответственно, с фантазией.
Работы получились инте-

ресными и яркими. Наградили всех ребят грамотами разных номинаций -«за оригинальную
бейсболку», «за творческий подход», «за художественное мастерство».
В кабинетах были
оформлены выставки работ.
Мишурина Е.Г.

Бейсболки руками дошколят
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Р А Д У Ж НА Я СТ Р А НА

Эти удивительные сказки К.И. Чуковского
В течение ноября воспитанники подготовительных классов готовились к
викторине по сказкам
К.И Чуковского. Было
дано задание родителям
читать сказки с детьми.
И в школе тоже уделяли
время для чтения и обсуждения прочитанного.
Далее провели викторины в три этапа. 30.11;
07.12; 14.12.

ВЫПУСК 3

В финале участвовало 11
ребят, набравших максимальное количество баллов. На финал в жюри
были приглашены родители. Дети оживлённо отвечали на вопросы. Даже
наизусть рассказывали
отрывки из понравившихся произведений.

Участникам были вручены грамоты и благодарности. А также призы.
Хочется выразить благодарность родителям за
сотрудничество.
Мишурина Е.Г.
Тюрикова Л.В.
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Школьная газета
27-28 декабря Празднование Новогодней ёлки
Ш К ОЛ Ь Н А Я Г А З Е Т А Н А Ч А Л Ь Н Ы Х
КЛАССОВ

Каждый Новый год для детей – это волшебная
сказка. Время, когда сбываются мечты и проис-

Адрес: 671623 Республика Бурятия,
Баргузинский район, п. Усть-Баргузин,
ул.Оцимика,24

ходят всевозможные чудеса. Праздник запомнил-

Куратор: Мурзиненко Е.С.
Заметки составлены на основании
данных учителей начальных классов.

кой, веселыми клоунами и чудесной песенкой сне-

ся оригинальной театрализованной постановгурочки.

Девиз организации

С новым годом!

