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Мартовские заметки начинаю с повествования о горестном событии, которое потрясло
всех жителей России – о трагедии в г. Кемерово, в результате пожара в
развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли люди, в том числе много детей.

Коллектив нашей школы скорбит о детях, жизнь которых мгновенно оборвалась, а ведь
они радовались каникулам и активному отдыху.

В нашем районе мартовская погода преподнесла неприятные сюрпризы.

То резкая оттепель, то снегопады и таяние снега привели к подтоплениям территорий.
Благодаря стараниям мужчин, работников нашей школы, удалось избежать большого
подтопления школы.

Нам помогли в эти дни работники администрации Бейского района, Бейского сельского
Совета и организации «Теплоресурс». Совместными усилиями мы «отстояли» школу.

Март – это месяц, в котором проводятся районные и республиканские конкурсы «Ученик
года» и «Учитель года».

На сцене Центра детского творчества состоялся финал районного конкурса «Ученик
года - 2018».

Среди 9 финалистов было трое учащихся 4 класса из Бейской и Большемонокской
школы (филиалы нашей школы). Когда объявили результаты конкурса, то учащиеся
наших двух четвертых классов, аплодисментами и криками «молодец» поздравляли
Алину Мещерякову (классный руководитель Чаптыкова Елена Валерьевна), которая
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завоевала почетное второе место в районе.

Большего успеха добились наши восьмиклассники на республиканском конкурсе ЮИД.
Команда под руководством П.И.Маланчика завоевала III общекомандное место,
опередив 10 команд из городов и районов Хакасии.

Третье место в личном зачете на республиканском турнире знатоков правил дорожного
движения завоевал Юрий Рожков, ученик 11 класса.

Приняли участие наши юные спортсмены в районных соревнованиях по настольному
теннису в Кирбе.

И вновь успех.

Марина Устяхина из 11 класса завоевала второе место среди девушек, а команда заняла
лишь 4 место, но задел сделан.

Ведь в команде остальные спортсмены учащиеся 6-7 классов и все у них впереди.

Наши юные волейболистки (две команды) приняли участие в районном турнире женских
команд и завоевали 1 и 3 место.

В марте в Бее был проведен республиканский турнир по волейболу, в котором
принимали участие школьницы из Абакана, Саяногорска и районов Республики Хакасии.
И вновь первое место у нашей команды. Молодцы девчата! Так держать!

Накануне выборов Президента Российской Федерации на базе нашей школы проведен
квест «Молодой избиратель -2018», в котором приняли участие учащиеся двух школ с.
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Бея. Победу одержали учащиеся 11 класса (учитель Тимченко Н.М., классный
руководитель Иванова Н.А.)

В районном этапе конкурса «Живая классика» победу одержала Червякова Анастасия
из 9 класса (учитель Белозерова В.А.). Анастасия будет представлять район на
региональном этапе в Абакане. Желаем ей успеха.

Дмитрий Худяков и Анастасия Акользина приняли участие в заседании детского
общественного Совета при уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия
И.Е. Ауль.

Девятиклассник Олег Зайцев в марте пополнил свои знания в республиканской школе
одаренных детей «Альтаир».

Пришла приятная информация о том, что учащиеся – олимпиадники из нашей школы
заняли I место в командном зачете среди всех сельских школ Республики Хакасия.

Такого успеха достигли впервые за все годы проведения республиканских предметных
олимпиад. Молодцы ученики и их учителя!

Три мартовских каникулярных дня в школе было шумно и весело. 80 будущих
первоклассников знакомились с новой ступенькой в их жизни.

Они впервые переступили порог школы, где с ними занимались их будущие учителя,
логопед, работники администрации.

Детям всё понравилось.
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А нам, взрослым, очень хотелось им тоже понравиться и сохранить это доброе
настроение на все предстоящие годы их обучения в стенах родной школы.

Выпускники 9 и 11 классов в последний день третьей четверти посетили наше ПУ -15. На
ярмарке учебных мест с ними встретился Ю.Н.Курлаев, глава района, преподаватели и
студенты ВУЗов и колледжей Республики Хакасия, работодатели предприятий нашего
района.

Таким насыщенным на события для учащихся запомнится первый месяц весны.

После завершения районного конкурс «Учитель года», в котором победила Золотухина
Наталья Леонидовна, учитель начальных классов, мы ждали её выступления на
республиканском этапе конкурса.

Команда педагогов школы помогала ей подготовиться к финалу.

Наталья Леонидовна мастерски провела зачётный урок и вошла в пятерку сильнейших
участников конкурса, опередив 12 коллег из многих городов и районов Республики
Хакасия.

В заключительный день конкурса наша учительница успешно справилась с
поставленными задачами и стала лауреатом республиканского конкурса «Учитель года
-2018».

Поздравляем с достигнутым успехом!

Подобный успех был достигнут благодаря самоотдаче Н.Л.Золотухиной и тому, что на
первом (школьном) этапе конкурса приняли участие 12 учителей нашей школы.

4/7

Успешный март
Добавил(а) Бейская СОШИ
03.04.18 09:38 - Последнее обновление 03.04.18 09:43

Конкуренция привела к успеху представителя нашей школы.

Ещё двое учителей из филиалов школы приняли участие в заочном этапе районного
конкурса «Учитель хакасского языка-2018».

Чебодаева Вера Максимовна из Большого Монока будет представлять наш район на
республиканском конкурсе.

Желаем Вере Максимовне успеха!

Приятно отметить дебют в данном конкурсе Ушковой Татьяны Архиповны, учителя
Утинской начальной школы.

Учителя школы в марте продолжали повышение своей квалификации.

На базе МБОУ «Бейская школа-интернат» 22 педагога нашей школы прошли обучение по
теме «Командообразование и проектная деятельность в образовательной
организации».

Администрация школы надеется, что в ближайшее время будут сформированы команды
проектировщиков и начнется работа по составлению проектов, которые смогут
участвовать в конкурсах грантовой поддержки на уровне района, республики и страны.

В прошедшем месяце на базе нашей школы прошло заключительное мероприятие
республиканского уровня «Декада филологии».

Учителя русского языка и литературы нашей школы провели уроки, мастер – классы и
другие мероприятия, тем самым показав мастерство и подготовленность школьников в
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знании данных предметов. Высокую оценку за данную работу дал педагогам
О.В.Шлокин, начальник управления образования Бейского района.

В период школьных каникул дважды наша школа принимала участников районных
педагогических чтений, в которых приняли участие около 40 учителей района.

Особо хочу отметить воспитательную работу, которая была проведена в первый
весенний месяц. С учащимися 9-11 классов и их наставниками встретилась Ауль Ирина
Евгеньевна, уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия которая
ответила на многочисленные вопросы школьников.

Совместно с офицерами полиции был проведён «Единый день профилактики». Работа
одновременно проводилась в 7 классах.

Заключительным событием в череде воспитательных мероприятий стало общешкольное
родительское собрание, в котором приняло участие более 200 человек.

Так же были проведены в течение месяца встречи в классах с мамами и бабушками
наших учащихся.

Все работники школы прошли в марте медицинский осмотр.

Эту процедуру прошли и учащиеся 8-11 классов.

На базе школы был проведен эксперимент по апробации экзамена – пробника для
учащихся 11 класса по предмету «профильная математика».

Продолжается подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов.
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Таким активным и насыщенным на события был для нас март.

Чего мы ждем в апреле?

- 13 апреля будет проводиться экзамен по русскому языку в девятом классе в форме
собеседования.

- Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации будут
проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР).

- Коллектив нашей школы подал заявку и оформил документы на участие во
Всероссийском публичном смотре среди образовательных организаций «Творчески
работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России», в котором будут отобраны 900
лучших образовательных организаций Российской Федерации.

Верим и надеемся на успех!
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