
В параллели 1- ых 
классов 28 октября 
прошёл праздник 
"Посвящение в пер-
воклассники". 

Цель мероприятия: 
адаптация перво-
классников в школе, 
воспитание и форми-
рование духовно-
нравственных, эсте-
тических и коллек-
тивных качеств уча-
щихся.  

Задачи:  

Укрепление и разви-
тие школьных тради-
ций; 

ведение первокласс-
ников  в мир знаний, 
знакомство со шко-
лой, 

привитие любви к 
знаниям, к школе и 
процессу познания 
мира, 

сплочение школьно-
го коллектива,  

воспитание духовно-
нравственных и эсте-
тических качеств 
учащихся 

Оформление: 

шары 

Плакаты 

В нарядно украшен-
ном зале собрались 
родители перво-
классников и уча-
щиеся 1-ых классов. 
С поздравлением к 
первоклассникам об-
ратилась директор 
школы Вильмова 
М.Г. Она пожелала 
школьникам успехов 

в учёбе. 

Праздник прошёл 
весело и интересно: 
первоклассники чи-
тали стихи, пели пес-
ни, отгадывали за-
гадки, играли в игры.  

Музыкальный руко-
водитель Гаськова 
Светлана Семеновна 
подобрала музы-
кальное сопровожде-
ние. Серебрякова 
Марина Ивановна 
помогала в проведе-
нии праздника. Ребя-
та дали клятвы 
учиться хорошо и 
соблюдать порядки в 
школе и дома. 

В ходе всего посвя-
щения царила атмо-
сфера дружбы.  

Дробышева М.А. 
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С 17октября  по 22 октября  в на-
чальной школе была проведена 
неделя бурятских сказок «Сказки 

бурятской земли» 

 Цель: познакомить уч-ся с жанром 
устного народного творчества - бу-
рятской народной сказкой. Опреде-
лить экологическую направлен-
ность бурятских сказок. 

Задачи: 

воспитывать интерес к культуре 
народов нашего края, через зна-
комство с произведениями бурят-
ского фольклора – сказкой; 

 формирование чувства уважения к 
людям других национальностей; 

развивать интересы детей, любо-
знательность и познавательную 
мотивацию; 

формирование экологической 
культуры учащихся. 

К инсценировкам сказок  гото-
вились с большим интересом и 
охотой. Ребятам было интерес-
но не только показать себя, но 
и на других посмотреть, срав-
нить у кого что лучше получи-
лось. А лучше получилось у 
всех. У кого-то получились от-
личные декорации, у кого-то 
постановка сказки, у кого-то 
хорошая игра актеров. Все по-
сле просмотра сказок остались 
не только довольны своей ра-
ботой, но и смогли из каждой 
сказки извлечь воспитательный 
момент. Ведь народные сказки 
полны народной мудрости, ко-
торую нелишне ещё раз услы-

шать. Ведь, как известно, 
«сказка – ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок».  

Каждый класс выбрал для се-
бя сказку: 

2а-« Как собака друга 

обрела» 

2б-« Дятел труженик» 

2в-« Журавль» 

2г-« Пять пальцев» 

2д-« Змея и муравей»  

                                               

Пироженко Н.С. 

 

Как собака друга обрела 

Неделя бурятских сказок  

«Сказки бурятской земли» 

Пять пальцев 

Змея и муравей 
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ВЫПУСК 2  

 

        26 октября 2016г. в па-
раллели 4-х классов прошёл 
конкурс бурятских сказок. 
Учителя, посовещавшись, 
решили каждому классу при-
судить следующие номина-
ции:  

4-а класс – «Лучшие де-

корации»,  

4-б класс – «Лучшая по-

становка»,  

4-в класс – «Лучшая игра 

артисток – девочек»,  

4-г класс «Лучшая игра 

артистов- мальчиков». 

4а- «Красный бык» 

4б- «Девушка и ме-
сяц» 

4в -»Девица Хонхи-
нур» 

4г- «Медведь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская онлайн 
олимпиада  

«Русский с Пушкиным»  

1 место- Середкина В. 4-а 

2 место – Нолев Н. 4-б 

3 место – Андреева Д.-4-г 

 

Батурина Е.Ф. 

 

 

Инсценировки 4-ых классов 

 

Вот такие 
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Будэнэ и журавль– 
3а 

Хитрый кот-3б 

Девушка и месяц-
3в 

Золотой перстень 
–3г 

  

 

 

 

 

 

               Чиркова А.П. 

 

«Мы любим учиться, мы любим играть. Нам всё 

интересно, нам всё надо знать»  
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ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

 

1 ноября ученики на-
чальных классов посети-
ли Забайкальский на-
циональный парк.  

Экскурсия была посвя-
щена приближающемуся 
празднику «Синичкин 
день». Подойдя к терри-
тории национального 
парка, учителя с детьми 
прошли по тропе. Тропа 
проходит через лесок, в 
котором развешаны кор-
мушки и расставлены 
информационные стен-
ды.  Забайкальский на-
циональный парк —
 своеобразная визитная 
карточка Байкала.  

В парке  встретила Ле-
бедева Марина Кимов-
на, провела в конференц 
зал, где рассказала о зи-
мующих птицах и пока-
зала презентацию.  Дети 
разгадывали загадки, 
узнали разновидности 

синичек, получили от-
крытки Забайкальского 
национального парка.   

 

              Тимофеева О.В. 

 

 

Каникулярная занятость  

во время осенних каникул «Синичкин день» 
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19 октября в параллели 2-х классов прошло общепараллель-

ное мероприятие «Библиотечный урок, посвящённый творче-

ству Пушкина А.С.» 

Тема: «Сказки в творчестве Пушкина А.С.» Форма: Презента-

ция, викторина. Ответственные: Ушакова Г.В., библиоте-

карь Сабашникова И.Н. Библиотечные уроки проводились в 

каждом классе .  

Дети показали хорошие знания по сказкам Пушкина А.С. : уз-

навали сказки по иллюстрациям, по отрывкам из произведе-

ний, рассказывали сказки наизусть. 

Селиванова Инна– 2 место 
(рисунок) 

Гаськова Ирина– 2 место 
(рисунок) 

Баранова Аня– 3 место 

Ребята 4-ых классов и их классные ру-

ководители Булатова О.А., Батурина 

Е.Ф., Буторова Н.И., Кашеня Л.В.  при-

няли активное участие в республикан-

ской конференции «Жигжитовские чте-

ния» в номинациях: выразительное чте-

ние 4-5 класс (поэзия),  иллюстрации к 

произведениям М.Жигжитова, творче-

ские работы.  

На конференции определились сле-

дующие победители:   

Нолев Никита– 2 место (поэзия) 

Питецкая Нина– 3 место (поэзия) 

Баранова Аня– 3 место (поэзия) 

Баранова Аня –1 место (сказка) 

Логинова Лиза– 1 место (рисунок) 

Андреева Даша– 1 место (рисунок) 

(рисунок) 

Муравьева Валерия– 3 место 
(рисунок) 

Молодцы! 

Республиканская литературно-краеведческая конференция «Жигжитовские 

чтения», посвященная 100-летнему юбилею бурятского писателя Михаила 

Ильича Жигжитова и 100-летнему юбилею Баргузинского заповедника.  

адрес : МБОУ «Усть-

Баргузинская сош им. 
Шелковникова К.М.» 

Телефон: 8(30131)91-3-33 
Куратор: Мурзинеко Е.С. 

 

Организация 

РАДУЖНАЯ 

СТРАНА  

Пушкин 


