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21 ноября 2019 года-

Состоялся районный ме-

тодический семинар. Бы-

ли проведены открытые 

уроки в следующих клас-

сах: 1 В класс– Старицина 

Полина Ивановна, дала 

урок обучения письму, 2 

А класс Либанова Наталья 

Владимировна урок мате-

матики,3 А класс Нагаева 

Елена Владимировна про-

вела урок русского языка, 

Воробьёва Татьяна Нико-

лаевна дала урок по окру-

жающему миру в 4 Б клас-

се. 

Уроки прошли на вы-

соком уровне, учителя по-

казали свой профессиона-

лизм и мастерство, дети 

были очень активными. 

После уроков была прове-

дена презентация проекта 

« Мы разные, но мы вме-

сте». Проект рассчитан на 

один год. В первом полу-

годии изучается история, 

культура , питание Бурят-

ского народа. Данная пре-

зентация проходила в тес-

ном сотрудничестве с ро-

дителями. 

     Мы разные но мы вместе! 

 

.Активное участие приняли: Шарбунаева Ирина Баиновна, Надежда 

Намжиловна, Гулигуева Туяна Бадмажаповна, Дамбаин Туяна Галса-

новна, Лупсанова Эржена Дошодондоковна, Цыбенова Светлана Чи-

митдоржиевна. Гатапова Тамара Сергеевна, Немаева Надежда Бори-

совна. Также приняли активное участие ( танцевали, пели песни, рас-

сказывали стихи) Шарбунаев Доржо Ринчинович, Буянтуева Эржена 

Жамьяновна, Гатапов Гармажап Гармаевич, Дамбаева Цыпилма Цы-

денжаповна.Также хочется выразить благодарность Дамбаевой Алисе 

Павловне, что представила вместе с детьми русско– буряткий танец, а 

также традиционный Бурятский танец Ёхор. Завершением мероприя-

тия стало угощение в столовой традиционными Бурятскими блюдами.. 

Каждый классный коллектив представлял свой проект. 1-е классы го-

товили Бурятские игры, 2-е классы демонстрировали Бурятскую кух-

ню,3-и классы рассказывали о культуре Бурятского народа, а 4-е клас-

сы рассказали об истории Бурятского народа.  Уже в конце марта 2019 

года ожидается презентация проекта, связанная с русскими традиция-

ми. 

                                                                    Завуч по учебной части: Н.В Либанова . 
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 Пусть мама, услышит... 
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 Ведущие мероприятия Гор-

чакова Юлия и Сороковиков 

Михаил поблагодарили на-

ших мам -учителей, за их 

любовь , доброту, и терпе-

ние, ведь становясь матерью, 

женщина открывает в себе 

эти лучшие качества. В этот 

день матерям дарят прият-

ные мелочи и неожиданные 

сюрпризы, хотя главный по-

дарок– это внимание. Для 

педагогов мы приготовили 

небольшие открытки– суве-

ниры, каждому постарались 

подарить капельку благодар-

ности и уважения! Цените 

своих матерей, дарите им 

минуты радости, будьте за-

ботливы с ними , вниматель-

ны!                                                                                             

                                                                                     

Педагог -библиотекарь:  

Н.И. Арчакова 

 

 

                                                                                         

Мама… 

Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты не шёл тропе, 

Мамина любовь над нею светит, 

Чтобы в трудный час помочь тебе,  

Мама, озаряет сердцем нежным, 

Дни, дороги и дела твои, 

Оправдай же мамины  

надежды- 

Повседневно лишь добро твори! 

Мама! Это первое слово, кото-

рое ребёнок произносит в  своей жиз-

ни. Сколько тепла, нежности и добро-

ты оно содержит, а материнская лю-

бовь греет нас до старости. Мы при-

выкли к тому, что мама рядом в мину-

ты счастья и печали. Поддерживает и 

утешает, заботится, любит. 

 Отдать матери почёт и уважение –

святая обязанность каждого человека. 

Ежегодно, в последнее воскресение 

ноября  вся наша страна отмечает за-

мечательный праздник– День матери. 

В этот день  мы дарим для своих лю-

бимых матерей поздравления и подар-

ки, благодарим их за непростой мате-

ринский труд, желаем долголетия и 

здоровья.  

Этому празднику 

посвящаем многочислен-

ные развлекательные меро-

приятия. 

22 ноября 2009 года про-

звучали поздравления и 

для мам-учителей нашей 

школы. Музыкальную от-

крытку педагогам  подго-

товили сотрудники школь-

ной библиотеки. Учащиеся 

старшой школы Каламбае-

ва Махабат  и Кузнецова 

Ксения подарили учителям 

нежный танец; ученики 

начальной школы: Шеста-

ков Дима, Каргин Егор, 

Нацыбулины Влад и Ва-

дим, Музыкальную от-

крытку педагогам  подго-

товили сотрудники школь-

ной библиотеки. Учащиеся 

старшей школы Каламбае-

ва Махабат  и Кузнецова 

Ксения подарили учителям 

нежный танец; ученики 

начальной школы: Шеста-

ков Дима, Каргин Егор, 

Нацыбулины Влад и Ва-

дим, Прозвучала песня « 

Материнская молитва» в 

исполнении Гриневич 

М.Г.. 
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 Точки роста - это форма цен-

тров образования гуманитар-

ного и цифрового профилей 

регионального проекта 

«Современная шко-

ла»,  нацеленный 

на уменьшение разрыва меж-

ду городскими и сельскими, 

поселковыми школами. 

На протяжении нескольких 

лет реализации проекта с на-

растающими показателями 

будут внедряться новые про-

ектные подходы в управление 

образовательной деятельно-

стью, видоизменяться образо-

вательные программы, ориен-

тируясь на модульный вектор. 

    Центры образования цифро-

вого и гуманитарного профи-

лей «Точка роста» создаются 

как структурные подразделе-

ния общеобразовательных ор-

ганизаций, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность по основным общеобра-

зовательным программам, и 

расположенных в сельской 

местности , малых городах, 

направлены на формирование 

современных компетенций и 

навыков у обучающихся. Со-

вокупность образовательных 

организаций, на базе которых 

создаются Центры образова-

ния цифрового и гуманитар-

ного профилей « Точка рос-

та». Для реализации проекта в 

нашей школе были выделены 

два кабинета на втором этаже. 

Понять о каких именно  поме-

щениях идёт речь, не сложно. 

Они отмечены специальными 
«брендовыми табличками». 

  

Интерьер этих комнат также выра-

зительно отличается от привыч-

ных классов, в серебристо-серых 

тонах и заканчивая мебелью с обо-

рудованием.» Точка роста получи-

ли новое оборудование и удобную 

мебель. Здесь есть современные 

ноутбуки с предустановленными 

программами, комплексами для 

дизайна и моделирования, широ-

коэкранный телевизор и проектор, 

различные материалы и приспо-

собления для занятий основами 

первой медицинской помощи, 

квадрокоптер и даже 3-D принтер. 

Нашлось место и для нескольких 

новеньких шахматных досок с фи-

гурами– древнейшего и проверен-

ного тренажёра для развития моз-

говой деятельности. Обучать дет-

вору « общению» с новомодными 

гаджетами будут пять педагогов– 

учителя ОБЖ– Токмакова И.Н., 

информатики—Якушевская  Ю.Н., 

Мункштадт К.Л., технологии– 

Дмитриев А.А., начальных классов

– Старицина П.И. Все они получи-

ли онлайн обучение , получили 

соответствующие сертификаты. 

Более того преподаватели техноло-

гии и информатики пришлось по-

сещать  очные занятия в Иркут-

ском  технопарке « Кванториум», 

чтобы овладеть навыками управле-

ния квадрокоптером. 

Занятия  для детей будут организо-

ваны в форме  различных творче-

ских обсуждений, семинаров, реа-

лизации проектов и инициатив. К 

примеру, на занятиях по техноло-

гии детвору обучат работе с самы-

ми современными инструментами, 

дадут основы ландшафтного ди-

зайна и 3 –D моделирования. 

На уроках информатики 

школьники могут само-

стоятельно  разрабаты-

вать сайты и писать про-

граммы для смартфонов и 

ПК. Посещать точки рос-

та могут и воспитанники 

других школ. В настоя-

щее время нарабатывает-

ся дидактическая база и 

продумывается график  

работы центр для учени-

ков с западного куста Хи-

локского района. Центр 

будет также выполнять 

функцию общественного 

пространства для разви-

тия общекультурных 

компетенций , цифровой 

грамотности , шахматно-

го образования  и прект-

но– творческой деятель-

ности. В нашей школе 

работают следующие 

кружки: VR( виртуальная 

реальность) , Робо ( лего 

конструктор), руководи-

тель кружка Ю.Н. Яку-

шевская. Шахматы и ай-

ро руководитель кружка 

Дмитриев А.А.  

 

 Руководитель 

 Ю.Н. Якушевская 

Все науки познать очень сложно, 

А в 21 наш атомный век 

Без наук нам прожить невозможно, 

Ведь без них,как без рук,человек. 
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Недавно в нашей школе проводи-

лось мероприятие под названием « 

Золотая осень» В этом мероприя-

тии участвовали 1-4 классы. Веду-

щими  выступали Алексеева Эль-

вира, ученица 8 Б кл., Старицын 

Данил, ученик 8 Б кл. ,а также по-

мощниками в организации данно-

го  праздника были Лоскутникова 

Екатерина, Степанова Дарья, Ко-

пылов Андрей. Программа состоя-

ла из соревнований между класса-

       Психологическое цветонастроение  

ми. Места не делились, по-

тому что почти всегда по-

беждала  дружба и согласие 

между ребятами. После раз-

влечений классы отправи-

лись на чаепитие. Мы полу-

чили от проведения празд-

ника много положительных 

эмоций и хорошее  настрое-

ние. 
                  Ученица 8 -б  класса 

                        Алексеева Эльвира.        

 

Акция «Жизненные ценности» 

позволила выяснить, какие 

ценности для ребят нашей 

школы являются наиболее важ-

ными. Так мы узнали, что са-

мая главная ценность – это 

дружная семья, а также здоро-

вье и долголетие. На третьем 

месте – близкие друзья и лю-

бимые люди.   

Неделя пролетела быстро, ос-

тавив за собой много творчест-

ва и приятных впечатлений. Хо-

чется пожелать ребятам не бо-

яться проявлять себя. Поблаго-

дарить всех, кто принимал уча-

стие. Даже если ваше участие 

было совсем минимальным, 

мы тоже Вас благодарим.   
                                                                                                                               

Педагог-психолог: К. И. Шушовец. 

      Осень золотая 

            Неделя психологии 

С 18 по 23 ноября в нашей шко-

ле проходила Неделя психологии на 

тему «Шаги к успешному профессио-

нальному выбору». Эта тема очень ак-

туальна для учащихся, так как выбор 

профессии – это сложный и ответст-

венный шаг в жизни каждого человека. 

От продуманного выбора во многом 

зависит будущее, правильно выбрать 

профессию – значит найти своё место в 

жизни.  

В рамках Недели можно было 

прочитать рекомендации, памятки на 

стенде такие, как «Слагаемые успеш-

ного выбора профессии», «Ошибки 

при выборе профессии», «7 шагов к 

взвешенному решению» и другие. Ос-

тавить своё пожелание, выразить мыс-

ли на тему будущего на Заборе психо-

логической разгрузки, принять участие 

в акции «Цветонастроение».Ребята из 1

-2 классов рисовали рисунки на тему 

«Кем я хочу стать». Самыми активны-

ми оказались ребята из 1-а класса. Они 

не только нарисовали самое большое 

количество рисунков, но и сделали это 

самостоятельно! Также много краси-

вых работ предоставили ребята 2-а. 

Практически каждый класс принял 

участие, за что большое спасибо ребя-

там. Каждая работа неповторима, ин-

дивидуальна!  

Но хочется дать 

совет родителям – не сто-

ит вмешиваться в творче-

ские работы детей, пусть 

ребёнок нарисует рисунок 

не так, как вам этого хо-

чется, зато он будет про-

явлением его творчества, 

его желаний!  

Ребята из 3-4 клас-

сов рисовали Семейное 

древо профессий. Это бы-

ли очень интересные, 

творческие работы. Самы-

ми активными здесь ока-

зались ребята 3-а классА 

6-а, 5-а и 5-б создали 

стенгазеты, рисунки на 

тему «Будущие профес-

сии».Также в рамках Не-

дели психологии прошла 

акция «Винни-Пух и все, 

все, все». Учащиеся и пе-

дагоги голосовали за по-

нравившегося персонажа, 

а на следующий день мог-

ли прочитать результаты, 

условные характеристики 

героев и увидеть, какие 

личностные свойства хо-

телось бы видеть в себе и 

ближайшем окружении.  

 



Вакцина стиму-

лирует иммун-

ную систему к 

вырабтке анти-

тел, которые пре-

дотвращают раз-

множение виру-

сов и инфициро-

вание клетки. 

Благодаря этому 

заболевание  пре-

д уп р е ж д а е т с я 

ещё до его начала. Вакцина-

цию лучше проводить осе-

нью, так как эпидемии грип-

па бывают, как правило с но-

ября по март. Вакцинация 

снижает частоту  заболевания 

гриппом в среднем в 2 раза. У 

привитых людей заболевание  

протекает легче и не приво-

дит к осложнениям. 

 Мед. Работник МБОУ 

СОШ № 15 О.А . Иванова  
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Осторожно, ГРИПП! 
ГРИПП– это острое инфекционное 

заболевание с нарушением деятельно-

сти нервной  и сердечно-сосудистой 

системы. Источником инфекции явля-

ется больной человек. Возбудитель 

гриппа выделяется из носа и полости 

рта при разговоре, кашле, чихании. 

Переносится воздушно-капельным 

путём. Грипп начинается ознобом, го-

ловной болью, болью в мышцах, сус-

тавах, горле, повышением температу-

ры, сухим кашлем. Часто наблюдается 

светобоязнь. Часто грипп даёт тяжё-

лые осложнения. Больной гриппом должен соблюдать постельный 

режим. Его следует поместить  в хорошо вентилируемую тёплую 

комнату, изолировав от окружающих ширмой. Больной должен 

находиться под наблюдением врача, строго соблюдать его назна-

чения. Профилактика гриппа основывается на мерах борьбы с рас-

пространением гриппозной инфекции и на повышении защитных 

сил организма. Изоляция больного, тщательное проветривание 

комнаты, влажная уборка с раствором хлорной извести, ношение 

марлевых масок, отдельная посуда. К мерам личной профилакти-

ки относятся строгое соблюдение правил личной гигиены, закали-

вание организма, занятия спортом 

Болезнь легче предупредить! Одним из основных методов явля-

ется вакцинопрофилактика. 

           Литературная страничка 

   205-лет со дня рождения 

Вереницей идут года, 

 И не видно их черты конечной. 

Лермонтов… Он с нами навсегда. 

 В строй живых записан он навечно! 


