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В мартовских «заметках директора» я указал на те задачи, которые предстояло решить
в апреле. «Апрельские заметки» начинаю с анализа их выполнения.

В марте мы приняли участие во Всероссийском публичном смотре среди
образовательных организаций «Творчески работающие коллективы лицеев, школ
России». В данном смотре приняли участие 13815 образовательных организаций из всех
регионов Российской Федерации.

Статус лауреата – победителя удостоен 191 коллектив.

Нам очень приятно, что в это число вошёл коллектив нашей школы.

Мы заняли 60 место в России, в том числе, 15 место среди сельских школ и 1 место
среди школ Республики Хакасия.

Наша учительница хакасского языка Чебодаева Вера Максимовна из Большемонокского
филиала вышла в финал республиканского конкурса «Учитель хакасского языка и
литературы» и стала победителем в одной из номинаций.

Нужно отметить тот факт, что это уже второй приятный случай участия наших учителей
в финале республиканских конкурсов профессионального педагогического мастерства.

1/9

От мечты до реальности
Добавил(а) Бейская СОШИ
04.05.18 18:24 - Последнее обновление 05.05.18 09:56

В марте лауреатом конкурса «Учитель года -2018» стала Золотухина Наталья
Леонидовна из Беи.

Профессиональное мастерство учителей школы прирастает результатами на
муниципальном и региональном уровне.

На апрель было запланировано проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) и
все они были проведены своевременно. В настоящее время проводится анализ
выполнения заданий данных работ.

Второй месяц весны выдался активным на проведение мероприятий и участия в них со
стороны педагогов и учащихся.

Были продолжены консультации с Хакасским государственным университетом (ХГУ) о
выработке совместного документа о дальнейшем сотрудничестве университета и двух
школ с. Бея.

7 наших учителей в апреле завершили повышение квалификации в Московском
психолого-социальном университете и получили об этом московские документы.

Коллектив школы возлагает большие надежды на молодых коллег- педагогов.

Мария Авдеева и Любовь Михайлова, учителя начальных классов, приняли участие в
республиканском конкурсе «Педагогический дебют - 2018». Они стали победителями
данного конкурса в командном зачете. Молодцы!

Администрация школы внимательно следит за теми школьниками, которых мы
направляем в республиканский центр одарённых детей «Альтаир».
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В прошлом месяце обучение в данном центре завершили ученики девятого класса
Русановский Иван и Фомкина Мария.

В г.Абакане состоялся региональный конкурс чтецов «Живая классика».

Бейский район достойно представили Червякова Анастасия, ученица 9 класса и её
учитель литературы Белозёрова Валентина Анатольевна.

Команда учащихся 10 класса (классный руководитель Девятайкина Наталья Викторовна)
представляла интересы детей района на республиканском вебинаре по правам детей.

Апрель был самым насыщенным месяцем на проведение районных мероприятий для
школьников. В каждом из них наши учащиеся приняли участие. Постараюсь перечислить
заслуги школьников и их учителей.

В «Президентских состязаниях» участвовали ученики 9 Б класса, а готовили их учителя
физической культуры Ф.Б.Устяхин и С.А.Евграфов и хореограф В.А.Маркелова.

Команда завоевала I место и право представлять район на республиканском финале 3
июня в г.Абакане.

В «Президенских играх» участвовали 20 учащихся 5-6 классов (наставники Н.А.и
С.В.Кирдяшкины). Наши юные спортсмены так же завоевали первое место и поездку в
г.Абакан на финальные игры.

Учащиеся 8-10 классов приняли участие в военно-патриотической игре «Победа»,
посвященной 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команду готовил
П.И.Маланчик. И снова одержана победа. Команда будет выступать в Абакане.
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На базе Центра детского творчества проводился турнир знатоков «Хочу всё знать».

Команда «Дети XXI века», состоящая из учащихся 10-11 классов победив всех
участников в 4-й раз завоевала переходящий кубок. Вместе с ребятами радость победы
разделяли их учителя Н.М.Тимченко и Е.В.Горева.

В День космонавтики, 12 апреля, проводились соревнования по легкой атлетике
«Космическая миля». Победителями во всех забегах стали юные бегуны из нашей школы,
готовил которых Ф.Б.Устяхин.

Завершал череду районных мероприятий «Старт в науку». Со своими научными
работами выступали юные дарования района.

Победителем в номинации «Русский язык» стала наша самая юная участница Коршунова
Анастасия из 5 класса (учитель Девятайкина Н.В.)

Постарались и наши учителя, участники районной спартакиады трудовых коллективов.

Мы завоевали 3 общекомандное место, а наши теннисисты, стрелки и команда по
перетягиванию каната стали победителями в этих видах спорта.

Поздравляем!

Самыми массовыми были мероприятия, которые проводились на уровне школы, не
только в Бее, но и во всех филиалах.

Организованно прошёл «Фестиваль наук», который проводили Ткаченко Л.В.,
руководители школьных методических объединений, завучи, классные руководители и

4/9

От мечты до реальности
Добавил(а) Бейская СОШИ
04.05.18 18:24 - Последнее обновление 05.05.18 09:56

учителя-предметники.

Мы постарались отразить результаты данного фестиваля на школьном сайте.

Заходите на сайт и увидите много интересного из жизни наших школ во время
фестиваля.

По инициативе учителей истории Горевой Е.В. и Тимченко Н.М. школьники 9-11 классов
приняли активное участие в Неделе финансовой грамотности и каждый участник
получил сертификат о том, что он сдал «Основы финансовой грамотности».

33 ученика 9-11 классов приняли участие в Международной акции «Тест по истории
Великой Отечественной войны», «Каждый день горжусь Россией». Учителя истории
тоже отвечали на тестовые задания.

Накануне Дня Победы наш район посетили участники республиканского автопробега.

Более 300 учащихся школы со своими учителями приняли участие в данной акции.

Более 70 велосипедистов сопровождали участников автопробега по улицам Беи.

100 старшеклассников несли портреты участников Великой Отечественной войны.

140 школьников прошли в колонне от школы до парка Победы.

Ещё одна массовая акция под названием «Неделя добра» прошла в апреле.
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Ученики совместно с учителями сделали много добрых дел – побывали в гостях и
помогли ветеранам, особенно учащиеся 10 класса, подарили подарки в детский сад
«Родничок».

В рамках данной недели во всех школах были проведены субботники.

Трудовая вахта продолжается.

Памятным событием для учащихся младших классов было посещение спектакля «Волк и
семеро козлят», на который наших детей пригласили их друзья из соседней Бейской
школы-интерната.

Ведь они выиграли грант и смогли пригласить артистов республиканского театра
«Сказка» к себе в гости с интересным спектаклем.

В ходе учебного года учащиеся двух школ побывали на трех спектаклях республиканских
театров. На каждом спектакле в зале не было свободных мест.

По отзывам наших младших школьников, посещение театральных спектаклей было
приятным и полезным.

Был организован коллективный выход учителей школы на спектакль артистов
Минусинского драматического театра.

По средам проводились традиционные общешкольные линейки.
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На одну из них мы пригласили работников военкомата по г.Саяногорску и Бейскому
району и председателя Советов ветеранов-воинов. Их рассказ о патриотизме россиян
запомнился детям.

На другой линейке мы провели необычное чествование наших учащихся.

Если раньше мы поздравляли только учеников, добившихся высоких результатов, затем
учеников и их учителей-наставников, то в апреле на линейку пригласили родителей
учащихся.

В одном ряду оказались учащиеся, их родители и учителя.

Родители дали достойную оценку этому событию. Им было приятно, когда в их честь
аплодировали более 300 школьников – участников линейки.

Знаковым событием в жизни школы стала встреча Ольги Геннадьевны Благовой,
прокурора Бейского района с учащимися 7-8 классов и их учителями. Ольга Геннадьевна
провела очень серьезный разговор с подростками на тему их поведения,
предостерегала о возможных правонарушениях. Она призвала к соблюдению Закона,
нарушать, которые нельзя.

Прокурор ответила на все вопросы учеников и учителей.

О.Г.Благова предложила проводить подобные встречи регулярно. Мы только за это
предложение.

Нашу встречу подробно осветили средства массовой информации района. Этому
событию был посвящен телевизионный репортаж в программе «Молодым везде у нас
дорога».
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Прошёл ёще один месяц школьной жизни. Он был интересным и запоминающимся, а мы
уже живем в мае.

Чего нас ждет в мае?

Главное – это успешное завершение учебного года и начало выпускных экзаменов в 9 и
11 классах.

После «последнего звонка» сразу начинаются ОГЭ и ЕГЭ.

И пусть на них сопутствует удача нашим выпускникам.

26 мя распахнет свои двери пришкольный лагерь, который в этом году будет посещать
307 детей.

Нас ждут майские праздники, в которых мы будем активно участвовать.

Пожелаем нашим старшеклассникам удачно выступить на республиканском конкурсе
«Победа».

И вновь наша школа в финале ещё одного республиканского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа» на котором представлены работы и коллектива школы и 3
учителей, которые представили материалы в виде презентаций. Результаты будут
объявлены в конце мая.
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Мы живем! Мы работаем! Мы надеемся на лучшее!
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