Итоги воспитательных мероприятий за первую четверть 2020 года
1 сентября
После дистанционного обучения и долгих летних каникул 1 сентября в
школе начался новый учебный год. От традиционных праздничных линеек для всех
классов в этом году пришлось отказаться, но для первоклассников, несмотря ни на
что, этот день должен остаться незабываемым началом новой школьной жизни.
Наших новых учеников встречали у школьных дверей первые учителя и нынешние
выпускники – 11 класс. С соблюдением всех эпидемиологических требований в
период пандемии праздник первого звонка удался. Мы желаем в новом учебном
году всем ученикам и учителям здоровья, удивительных открытий и свершений!
Посвящение в пятиклассники
В начале учебного года традиционно проходит мероприятие «Посвящение
в пятиклассники». В этом году праздник прошел в необычном формате, в два этапа.
Первый этап проходил в физкультурном зале, где ребята знакомились с
министерствами самоуправления школьной республики «Исток» и в конкурсах
зарабатывали
баллы.
Мероприятие
проходило
с
соблюдением
всех
эпидемиологических норм в условиях пандемии.
Второй этап – «Квест»: активация всех сфер самоуправления в каждом классе и
получение заслуженного приза. Выполняя задания квеста, ребята еще лучше
узнавали территорию 11 микрорайона, где находится школа. Все 5 классы удачно
прошли задания школьного самоуправления и с гордостью могут называть себя
пятиклассниками!
Неделя Байкала
День Байкала празднуется в первое воскресенье осени - в этом году эта дата
выпала на 6 сентября. Традиционно в начальных классах проходят классные
мероприятия с оформлением выставки плакатов и рисунков. А у 5-11 классов
проходит первый тур сезона интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» о Байкале.
В этом году игра состоялась в дистанционном режиме, но ничуть не снизила
интереса к ней у школьников.
Результаты I тура:
1 место – 5 «б», 9 «а»
2 место – 6 «а», 6 «в», 8 «а»
3 место – 5 «а», 6 «б», 9 «б»
Поздравляем победителей и призѐров!
В рамках недели Байкала учащиеся нашей школы поучаствовали и в
муниципальном конкурсе «Байкал и Я». Ждем результатов.

Городской конкурс «Пожарная безопасность»
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Ангарску организован городской конкурс рисунков «Пожарная безопасность».
Приѐм рисунков в школе осуществлялся до 20 сентября. Рисунки все
сфотографированы и отправлены организатору. В ноябре ждѐм результатов.
День учителя
Начало октября знаменуется профессиональным праздником - Днем
учителя! Школьники готовятся к нему всегда основательно. В этом году в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой в нашей школе мероприятий,
посвященных Дню учителя, меньше не стало. Несмотря на ограничение в
проведении массовых мероприятий, традиционный праздничный концерт состоялся
в дистанционном формате. Учителя в свой праздник посмотрели видеоконцерт,
причѐм каждый в удобное для него время. Концертные номера были подготовлены
заранее, сняты на видео и смонтированы в один фильм.
Благодаря реализации классных проектов школа была празднично оформлена,
царила теплая, радостная атмосфера, то и дело раздавались детские голоса из
кабинетов поздравляя учителей.
Новым мероприятием, посвященным дню учителя, стал фотоконкурс
«Поздравления со школьной доски», участники которого разрисовывали мелками
школьную доску в своем кабинете в современном и популярном стиле леттеринг.
Фотографировали творение и отправляли в конкурсную папку. В праздничный день
учителя смогли посетить дистанционную выставку фоторабот и проголосовать за
наиболее понравившуюся.
Приз зрительских симпатий завоевала доска 8 «а» класса! Поздравляем!
Лучший ученик года
Каждый год в октябре
школы Ангарского городского округа
представляют своих лучших учеников для участия в муниципальном конкурсе
«Лучший ученик года». В этом году конкурс проходил в дистанционной форме.
Нашу школу представляла учащаяся 9 «а» класса, премьер-министр школьной
республики «Исток» - Рыбакова Иулиания.
Необходимо было создать и разместить в сети интернет видеоролики
презентации «Мой мир» и свой мастер-класс, ответить на вопросы викторины
Эрудит, придумать и защитить свой социальный проект. Финалисты конкурса
участвовали в дистанционной пресс-конференции «Диалог с властью»
По итогам конкурса Иулиания награждена грамотой в номинации «Позитивное
мышление, открывающее новые возможности»
Поздравляем, Иулианию!

Осеннее разноцветье и Удивительная осень.
Традиционные выставка поделок из природных материалов «Осеннее
разноцветье» и фотовыставка «Удивительная осень» состоялись с 14 октября по 23
октября. Выставка «Осеннее разноцветье» в этом году прошла в дистанционном
формате. Фотографии поделок можно увидеть на школьном сайте во вкладке
Галерея.
На выставку «Удивительная осень» учащиеся 5-11 классов в этом году
подготовили очень много интересных работ. По итогам голосования учителей, приз
зрительских симпатий получает работа «Осенняя красота» Бухаровой Екатерины, 6
«а» класс! Поздравляем победителя!

Класс

Акция по сбору макулатуры «Спасѐм деревья»
Весенняя акция по сбору макулатуры «Спасем деревья» в школе не
проходила по причине самоизоляции, и за весну и лето у всех накопилось огромное
количество ненужной бумаги. 16 октября наконец-то состоялась наше долгожданное
мероприятие
Учащиеся с учителями собрали 3300 кг макулатуры!
Результаты:
Масса

Победители и призеры
Место
Индивидуальное первенство
(Место, ФИ, вес)

1а

451,1

1

I – Мамуркова Софья (110,8)
II – Кузьмина Дарья (103)
III – Музыкин Александр (40,5)

1б
3д
4а

126,1
162,83
359,6
188,5

2
3
1
2

II – Силинских Михаил (138)
I – Водяницкая Мария (254)
III – Плешков Игорь (86,1)
I – Акбаева Алена (79,6)
III – Литвинцев Ростислав (55)
III – Щук Дарья (48.8)

4б
5а

302,8

1

5б

138,6
158,9
296,9

3
2
1

5в
9а

II – Легков Илья (77)

I – Ковалёв Артё м (103 )

