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Завершился пятый учебный месяц. Он запомнился трескучими морозами, как в его
первые каникулярные дни, так и в завершающей пятидневке.

В январе проводятся региональные предметные олимпиады по большинству предметов.
Традиционно, накануне олимпиад, его участники выезжают на просмотр фильма в
кинотеатр «Альянс» в г.Саяногорск. Так администрация школы поощряет тех учащихся,
которые получили приглашение Министерства образования и науки Республики Хакасия
на участие в олимпиаде в г.Абакане.

В январе 2018 года для ребят показали фильм «Движение вверх», а в 2019 году –
«Т-34».

Особенностью олимпиадного движения наступившего года стало приглашение наших
ребят на установочные семинары накануне олимпиады. Школьники побывали на
семинарах по физике, истории и обществознанию.

Стоит отметить удачный старт наших олимпиадников. Ирина Артеменок и Мария
Бушуева, показали 3 и 5 результаты среди сверстников по истории и литературе,
уступив только школьникам из г.Абакана. Их результаты стали лучшими среди учащихся
сельских школ республики.

Наибольшего успеха в январе добился Русановский Иван, ученик 10 класса. Иван стал
призером олимпиады по физике.

Еще одна приятная новость из области учебных достижений. Сразу 7 учащихся из
Бейской школы и Кальского филиала вышли в финал республиканского этапа
научно-практической конференции им. Вернадского по математике, биологии, истории и
краеведению.
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А ученица 4 класса Туниекова Карина вместе со своей учительницей Егоровой Ириной
Николаевной в последний день месяца улетели в Москву для участия в финале
Всероссийской олимпиады им. Д.Менделеева.

Наша школа стала участником «Моста дружбы», организованного Министерством
образования и науки Республики Тыва. В данном проекте участвуют 67 школ из многих
регионов России и 65 школ из Тывы. Мы приняли участие в конкурсе рисунков
«Радуга-дуга». На специальном сайте «Мост дружбы» помещены 19 рисунков наших
учащихся 3-4 классов.

В рамках патриотического воспитания прошла общешкольная линейка и классные часы,
посвященные 75-летию снятия блокады г.Ленинграда.

В Бее есть добрая традиция – проводить праздник на льду, посвященный открытию
катка, который заливается на школьном стадионе. Команда нашей школы ежегодно
становиться призером на этих соревнованиях. В январских стартах «Горячий лед»
учащиеся старших классов завоевали 2 командное место.

Продолжая спортивную тему, нужно отметить тот факт, что по решению Министра
образования и науки Республики Хакасия Л.Н. Гимазутиной для нашей школы выделено
600 тысяч рублей для строительства летом 2019 года спортивной площадки при школе.В
течение декабря-января это уже второй подарок для школы (первый был автобус Форд).

В январе школа готовилась к важному событию – записи будущих первоклассников. 31
января первые десять малышей со своими родителями впервые посетили школу и по
приказу директора были зачислены в 1 класс.

По предварительным данным планируем принять более 80 первоклассников в Бее и
более 20 в наших филиалах в Большом Моноке, Калах, Новониколаевке и Утах.
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В последней декаде января учителя школ района приняли участие в школьном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Интерес к
этому конкурсу постоянно растет. Если в 2018 году в нем приняли участие 12 педагогов
из Беи, Большого Монока и Ут, то в этом году 16 учителей из Бейской, Кальской,
Большемонокской и Утинской школ.

Победителем школьного этапа стала Ольга Викторовна Шушлебина, учитель начальных
классов и иностранного языка. Лауреатами конкурса стали Анна Александровна
Сульберекова, учитель русского языка и литературы, Наталья Владимировна Борисова,
учитель начальных классов из Кальского филиала и Тамара Михайловна Симигина,
учитель начальных классов.

Организованно прошел данный конкурс в номинации «Дебют» для учителей с небольшим
стажем работы. Победу одержала Алина Александровна Фролова, учитель математики
из Бейской школы, а призером стала Елена Сергеевна Юнгблюд из Большемонокского
филиала.

Управление образования выберет достойных финалистов из школ района и пригласит
на участие в районном этапе конкурса «Учитель года».

Желаем удачи представителям нашей школы и филиалов, которые войдут в число
финалистов.

После удачного выступления в г.Томске нашей учительницы Елены Валерьевны
Чаптыковой на Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2019», где она
стала победителем в номинации «За инновацию», нас пригласили выступить на
межрегиональном вебинаре. Выступая на вебинаре, мы рассказали о своих
впечатлениях от конкурса и форума по здоровьясбережению и той работе, которая
проводится в нашей школе в этом направлении. Теперь об опыте нашей школы знают в
школах Сибири.
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Новый год только начался, а мы уже живем вместе со школьниками и их родителями
надеждой на успешное завершение учебного года, а так же на сдачу ОГЭ и ЕГЭ.

Нашей школе, первой среди школ Республики Хакасия, выпала честь проводить
традиционное республиканское родительское собрание, в котором приняли участие
родители и учителя выпускных классов из всех школ района. Данное собрание носит
статус республиканского потому, что его проводят работники Министерства
образования и науки Республики Хакасия.

Перед родителями и педагогами выступили Алла Михайловна Идимешева, заместитель
министра, Свириденко Ольга Викторовна, начальник отдела общего образования
министерства и Ольга Николаевна Лыщицкая ее заместитель. Специалисты
министерства очень квалифицированно, а главное, очень понятно и доступно, довели
нужную информацию до участников собрания. С собрания уходили
удовлетворительными как родители, так и учителя из школ района. Данное собрание
освещали журналисты бейских СМИ, которые разместили материалы на страницах
районной газеты «Саянская заря» и в интернете.

Подготовка к экзаменам продолжается, регулярно проводятся консультации. Для
учащихся 11 класса срок выбора сдаваемых предметов завершился, а у учащихся 9-х
классов он будет продолжен в феврале.

Февраль, завершающий месяц зимы. В этом месяце финиширует республиканский этап
предметных олимпиад.

Напомню, что в 2018 году наши учащиеся завоевали 2 звания победителей и 4 стали
призерами. У нас был лучший результат среди сельских школ Хакасии.

Будем надеяться на успешный финиш.

Мы верим в наших юных «ученых» на конференции им.Вернадского.
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89 выпускников 9 классов из школы и наших филиалов примут участие в собеседовании
по русскому языку. Это очень ответственное мероприятие, те кто получит «зачет», тот
получит допуск к сдаче экзаменов в июне.

Будет продолжена подготовка к «старту в науку» у учащихся младших и средних
классов. Будут проведены встречи с воинами запаса, участниками локальных войн в
рамках месячника патриотического воспитания. А для учителей – участие в финале
конкурса «Учитель года», который будет проводиться на базе нашей школы.

Таким мы видим февраль и наше в нем участие.
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