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 7 октября в актовом 

зале  п.Баргузин 

прошел празднич-

ный концерт, посвя-

щенный Дню Учите-

ля. Чествовали учи-

телей– ветеранов, в 

этом году на заслу-

женный отдых уш-

ли Колмакова Анна 

Ивановна, Алещук 

Татьяна Васильевна 

и Алексеева Любовь 

Васильевна, 

«Лучшими по дости-

жениям– 2016» ста-

ли Чиркова Алена 

Павловна  и Брод-

никова Наталья 

Петровна, а ряды 

начальной школы 

пополнила молодой 

специалист Михале-

ва Елена Юрьевна. 

Мы от всего класс-

ного и учительского 

коллектива по-

здравляем наших 

учителей. Ветера-

нам хочется поже-

лать здоровья и дол-

голетия, а учителям 

творчества и вдох-

новения. Вокальная 

группа 

учите-

лей 

исполнили песню о 

родном крае. Глава 

администрации Ба-

луев А. награждал 

учителей  денежны-

ми сертификатами и 

подарками. 
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2 сентября 2016 года учащиеся и 

педагогический персонал нашей 

школы дружно приняли участие в 

оздоровительно – экологической 

акции «Чистые воды Байкалу!», 

который был запланирован зара-

нее. Все учащиеся школы пришли 

в спортивной форме. Замечатель-

ный праздник экологии, здоровья 

и отличного настроения начался с 

общешкольной линейки, где были 

сообщены цели, задачи, и план 

проведения праздника. Все клас-

сы сдали рапорт и девиз, отправи-

лись из школы колонной к указан-

ному месту уборки территории и 

эстафет.  

Прибыв в назначенное место, па-

раллели третьих и четвертых 

классов занялись уборкой террито-

рии возле поселка , близ Байкала. 

Собрали мусор в лесу, после этого 

провели спортивные эстафеты. В 

оздоровительно -экологической ак-

ции приняли участие родители. Все 

классы были награждены грамота-

ми и сладкими призами. 

Цель данного мероприятия: вос-

питание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде; форми-

рование у обучающихся положи-

тельного отношения к труду. Созда-

ние наиболее благоприятных усло-

вий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формиро-

вания у детей  и их родителей 

ответственного отношения к здо-

ровому образу жизни. 

Учащиеся подготовительных, 1- 2-х 

классов приняли активное участие в 

трудовом десанте на территории 

школы. После чего состоялась спор-

тивная эста-

фета.  

 Дети также 

были награж-

дены грамота-

ми. 

Оздоровительно – экологическая акция «Чистые воды 

Байкалу!»  
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всем 

де-

тям 

нравятся занятия физической культуры, 

особенно учащимся начальных клас-

сов ,и вот поэтому наша задача закрепить 

этот интерес на дальнейшее обучение. У 

ребят проявляются такие качества как 

настойчивость в достижении целей, чув-

ства взаимопомощи, интерес к спорту. А 

самое главное, конечно же, огромную 

роль в физическом развитии детей, кро-

ме учителей физической культуры, 

должны играть родители.  И мы очень 

рады, что наши уважаемые родители 

приняли активное участие в этом празд-

нике. 

 

  

7сентября на территории «Усть-

Баргузинской СОШ им. Шелковни-

кова К.М.» прошли мероприятия в 

рамках «Дня здоровья» - легкоатле-

тический кросс, спортивные состяза-

ния между классами, праздничный 

концерт. «День здоровья» является ком-

плексным спортивно-массовым меро-

приятием  Он проводится в це-

лях привлечения учащихся к регуляр-

ным занятиям физической культурой и 

спортом; повышения уровня их физиче-

ской подготовленности и спортивного 

мастерства. 

Все учащиеся  школы участвовали в 

кроссе,  в перетягивании каната, а для 

детей подготовительных и 1-ых классов 

были проведены весёлые спортивные 

эстафеты.  

Нашей целью было создание празднич-

ного на-

строения;  закрепление у детей зна-

ния о здоровом образе жизни; уточ-

нение знаний о различных видах 

спорта,   развитие быстроты, прыгу-

чести, ловкости в игровой форме, 

совершенствование координации 

движений,  воспитание доброжела-

тельности, организованности. Состя-

зания были проведены администра-

цией поселка и детской спортивной 

школой.  Самым сильным классам в 

параллелях  были вручены грамоты, а 

в кроссе лучшими считались первая 

шестерка. Можно отметить, что 

 

 

«День здоровья» - легкоатлетический кросс  
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10 сентября наши ученики и 

их родители активно участво-

вали в празднике «Золотая 

осень», приуроченному к 350-

летию со дня присвоения ста-

туса п. Усть-Баргузин, и прохо-

дил он на территории ДЮСШ. 

 

Совместно с родителями были 

красиво оформлены столы, на 

которых дети представили свои 

оригинальные работы 

(поделки) и даже блюда. 

Члены жюри оценили все 

работы и выбрали луч-

шие. На линейке ребята 

были награждены грамотами и 

подарками от администрации 

поселка. Цель данного праздника: 

уточнить и обогатить знание детей 

об осени, учить учащихся видеть в 

осени прекрасное время года. Из-

готовление осенних поделок помо-

жет в развитии творческих способ-

ностей, трудовых навыков и уме-

ний. Хочется сказать ог-

ромное спасибо родителям, 

которые не остались равно-

душными и помогли ребятам. в 

Праздник «Золотая осень», приуроченный к 350-летию со 

дня присвоения статуса п. Усть-Баргузин  
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Отчеты и заметки в газету 

подготовлены зам директо-

ра по УВР Мурзиненко Е.С. 

на основании данных учите-

лей начальных классов. 

Цель предметной недели - 

расширить знания детей об 

окружающем мире, разви-

вать  творчество и фанта-

зию, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

В рамках недели   для учащих-

ся  были организованы следую-

щие мероприятия: в 1-ых 

классах конкурс рисунков на 

тему «Осенние изменения в 

природе»; представление пре-

зентации во 2-ых на тему: 

«Осень в нашем крае» , кон-

курс рисунков на тему: 

«Красота осенних листьев», 

«Деревья осенью», 

«Насекомые», конкурс стихов 

«Люблю природу русскую. 

Осень»,  познавательная вик-

торина «Знатоки природы» 

 

 

Неделя окружающего мира в начальной школе 

«Осень, осень, в гости просим!» 
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Девиз организации 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 
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