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В «Мартовских заметках» я упомянул конкурс, в котором мы будем участвовать в апреле.

Действительно, конкурс состоялся и не простой, а Всероссийский « 500 лучших
образовательных организаций страны – 2019г»

В нем приняли участие более 10000 Вузов, колледжей, школ, детских садов и
учреждений дополнительного образования.

Их них было отобрано 2500 организаций, которые были допущены в финальный тур.

21 апреля в г.Санкт-Петербурге на I Всероссийском педагогическом съезде «Моя
семья» огласили список из 500 лауреатов.

Наша школа оказалась на 244 месте среди лауреатов.

Кроме нас в число лауреатов вошли еще две школы из Республики Хакасия:

- Школа для слабослышащих и школа № 25 г.Абакана.

А когда подвели итоги конкурса среди школ, то наша школа впервые вошла в список
«100 лучших школ России», а среди сельских школ мы оказались на 22 месте в
Российской Федерации.
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Это высокий уровень результата оценки работы школы.

С победой, тебя, Бейский район!

С такой приятной информации начинаю летопись апрельских событий, в которых
принимала участие наша школа.

Учащимся и учителям предстояло провести большую учебную работу.

Практически в большинстве классов по приказу Министерства просвещения Российской
Федерации были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР).

Предварительный анализ их выполнения показал хорошие результаты по большинству
предметов как в базовой школе, так и в наших школах-филиалах.

Мы провели встречи в каждом выпускном классе по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ,
которые стартуют в мае и будут продолжены в июне.

Апрельский калейдоскоп событий был очень насыщенным.

Из столицы России пришло приятное известие о том, что программа летнего
пришкольного лагеря за 2018 год под названием «Смешарики» заняла 2 место среди 265
финалистов из всех регионов страны. Автор данной программы Н.В.Романцова, завуч
нашей школы.

Мы поздравляем Надежду Викторовну с заслуженной победой в конкурсе!
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Апрель стал «звездным» для нашей ученицы 9 класса Сергеевой Алины.

Она стала победителем и призером в 4 республиканских и районных конкурсах.

Вместе с Матвеем Грудининым из 8 класса, они завоевали 2 место в республиканском
конкурсе проектов «Школа 21 века».

Руководила подготовкой проектных работ Фролова Алина Александровна, учитель
математике.

Отличилась Алина Сергеева во Всероссийском конкурсе по истории «Наша история»
посвященном Дню Победы, в котором приняли участие более 8000 школьников из всех
регионов России.

Алину вместе с ее учителем истории Тимченко Ниной Михайловной пригласили в
г.Москву на финальный тур конкурса и Парад на Красной площади 9 мая.

Желаем успеха в Москве.

Это уже третья поездка школьниц района в столицу за год.

Министерство образования и науки Республики Хакасия определило состав команды
Хакасии на чемпионат мира в г.Казань среди молодых профессионалов в августе 2019г.

В составе команды 20 молодых людей и только 2 школьника.
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Один из них, Салатов Кирилл, учащийся 10 класса нашей школы.

Кирилл заслужил это право благодаря своим победам по технологии на региональном
этапе Всероссийской предметной олимпиады в 2018 и 2019 гг.

А в мае Кирилл в составе делегации «СУЭК» отправляется на учебу и отдых в г.Сочи.

Пример Кирилла - пример для всех.

Мы приглашаем ребят участвовать и побеждать в различных конкурсах и олимпиадах и
награды ждут вас.

В конце апреля глава Бейского района Стряпков Иннокентий Николаевич вместе со
своим заместителем Е.В.Янгуловой и начальником управления образования
О.В.Шлокиным провел торжественный прием для победителей и призеров
регионального этапа предметных олимпиад.

На прием были приглашены учащиеся, их родители, и учителя, подготовившие
виновников торжества.

Слова поздравления с победой и вручение значимых призов, благодарственных писем
были удостоены Мария Бушуева и Алена Трейзе(учителя Н.В.Девятайкина и
А.А.Сульберекова), Ирина Артеменок(учитель Тимченко Н.М.), Русановский Иван и Юлия
Червякова (учителя Е.Н.Другова и П.И.Маланчик), Кирилл Салатов и Кирилл Кожухов
(учитель И.Е.Грудинин).

Встреча главы района с лауреатами олимпиад проводится с 2008 года и надеемся на
новую встречу по итогам новой олимпиады в 2020.
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Удачно выступили учащиеся 4 классов на Олимпиаде в ХГУ, их победы еще впереди.

Мы гордимся и достижениями наших учителей.

Мы помним осенний успех Елены Валерьевны Чаптыковой за победу в республиканском
конкурсе «Учитель здоровья России-2018» и победу в г./Томске в номинации
«Инновация»

В марте Ольга Викторовна Шушлебина стала 3 призером регионального конкурса
«Учитель года-2019»

И, вот, новый успех!

Эльзя Алексеева Чебодаева из Большемонокского филиала нашей школы, завоевала 3
место в финале республиканского конкурса «Учитель хакасского языка».

Поздравляем с замечательным успехом Эльзу Алексеевну!

Мы провели анализ итогов трех главных республиканских конкурсов профессионального
мастерства среди учителей и пришли к выводу о том, что во всех 3 конкурсах наши
учителя становились победителями и призерами.

Такого результата нет ни в одной школе Республики Хакасия.

Все это говорит о том, что наших детей учат учителя-профессионалы республиканского
уровня.
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Мы поздравляем Султанова Рауфа Алимурадовича, учителя математики, с присвоением
ему I квалификационной категории.

Апрель-это месяц парламентаризма.

В школе было много мероприятий, связанных с изучением истории выборов в
России,Хакасии, в Бейском районе.

102 учащихся старших классов, учителей и работников технического персонала приняли
участие в республиканской образовательной акции «Экзамен избирателя-2019»

Победителями стали учителя истории Н.М.Тимченко и Е.В.Горева, и ученица 11 класса
Анастасия Аникина.

Впервые в подобной акции принимали участие наши технички и они сказали, что
обязательно примут участие в следующем году в подобном мероприятии.

В ходе месячника парламентаризма наших школьников пригласили в Верховный Совет Р
еспублики Хакасия.

Большинство учащихся впервые побывали на такой встрече.

С нами встретились председатели комитетов Верховного Совета и рассказали о той
работе, которая проводится в законодательном органе Хакасии.
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А затем состоялась встреча в зале, где проводятся сессии Верховного Совета с
Ю.А.Шпигальских, I заместителем председателя Верховного Совета, депутатом от
Бейского района и С.В.Могилиной, заместителем председателя Верховного Совета.

Состоялся очень полезный, познавательный разговор о роли молодежи в жизни
республики.

Руководители республиканского парламента ответили на многочисленные вопросы
наших учеников.

Нам подарили в школьный музей эксклюзивный экземпляр «Конституция Республики
Хакасия».

Все шло по регламенту.

Встреча завершалась…

И в этот момент руководитель молодежного парламента Хакасии Денис Воронин
объявляет о том, что для всех школьников республики, которые посещают Верховный
Совет, проводится тестирование.

Вот это сюрприз!

Школьникам необходимо было протестировать свои знания в области истории
парламентаризма России и Хакасии.

Результат был ожидаемый, и сразу трое наших учащихся показали 100% результат
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Ими стали Мария Бушуева и Дмитрий Худяков из 11 класса и Алена Трейзе из 9 класса.

Все они были удостоены Благодарственного письма Верховного Совета Республики
Хакасия за подписью Ю.А.Шпигальских.

В завершении встречи мы пригласили депутатов Верховного Совета посетить нашу
школу.

Администрация школы благодарит администрацию Бейского района и Котельникову
Галину Михайловну, председателя Совета депутатов Бейского района за организацию
столь полезной экскурсии.

Сегодня мы поздравляем наших преподавателей физической культуры Устяхина
Федоро Борисовича, Кирдяшкину Надежду Анатольевну, Кирдяшкина Сергея
Владимировича и Евграфова Сергея Анатольевича.

Они получили заслуженные награды - золотые и серебряный значки ГТО и стали
достойным примером для подражания тем ребятам и девчатам, которые в апреле
участвовали в командном первенстве среди учащихся по сдаче нормативов ГТО. Нашу
школу представляли учащиеся из Беи и Кальского филиала.

Многие школьники приняли участия в культурной жизни района и республики.

Дважды отличился ученик 1 класса Ярослав Федоров, который получил Гран-При на
конкурсе в п.Майна.

Учащиеся 10-11 классов Худяков Дмитрий, Ткаченко Наталья и Стас Пьянков стали
победителями и лауреатами республиканского конкурса «Весна в Хакасии-2019»
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В апреле на базе школы был проведен волейбольный турнир на призы Бейского
сельского Совета среди девушек.

К нам в гости приехали юные волейболисты из Усть-Абаканского, Алтайского и
Таштыпского районов.

Волейболистки Беи дошли до финала, где в упорной борьбе уступили кубок команде
с.Имек из Таштыпского района.

В следующий раз обязательно победим,-говорили наши девчата на закрытии турнира,
получая серебряные медали из рук исполняющей обязанности главы сельского Совета
Людмилы Анатольевны Салчак.

Приятный сюрприз ждал всех участниц данного ткрнира.

Для них по инициативе администрации школы были организованны экскурсии в
школьном музее, которые провел учитель истории Владимир Владимирович Акимов.

Наступил май - месяц окончания учебы, открытия пришкольного лагеря и начала сдачи
экзаменов.

А еще на территории школы продолжается строительство волейбольного городка.

15 мая будет проведен пробный экзамен по русскому языку для учащихся 11 классов 5
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школ района на базе пункта проведения экзамена в нашей школе по всем правилам
проведения ЕГЭ.

23 мая прозвучит последний звонок для учащихся выпускных классов.

А еще мы ждем результатов отбора на награждение учащихся от фонда одаренных
детей Республики Хакасия и районного фонда «Чарых»

В двух республиканских конкурсах участвуют наши учителя.

Желаем всем успешного окончания учебного года!
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