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Много интересного было в школе в последний весенний месяц. Только на сайтах
Министерства образования и науки Республики Хакасия и ХакИРОиПК о достижениях
нашей школы было размещено 4 информации.

В мае завершился республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа». Мы завоевали почетное третье место среди всех школ Хакасии, и
первое место среди сельских школ.

Школа получила поздравления Министерства образования и науки Республики Хакасия
за победу во Всероссийском конкурсе «Творческие работающие коллективы школ,
организаций и лицеев» и победу П.И. Маланчика в республиканском конкурсе «Лучший
преподаватель-организатор ОБЖ». С.И. Рожкова стала победителем республиканского
конкурса «Школьный музей – новые возможности».

В мае было много районных мероприятий, где отличились наши школьники.

Состоялся традиционный районный фестиваль одаренных детей «Чарых». Более 40
учащихся школы получили награды.

Спортсмены – легкоатлеты выиграли первенство района по легкой атлетике. Еще одну
победу одержала наша команда в эстафете Мира.

Ученики Русановский Иван и Сизоненко Александр стали лауреатами республиканской
премии одаренных детей.
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Традиционно, в мае, Ю.Н. Курлаев, глава Бейского района, устраивает чествование
особо отличившихся учащихся района. Счастливыми обладателями Благодарственных
писем стали: Рожков Юрий, Русановский Иван, Хабарова Анастасия и Салатов Кирилл,
победители и призеры республиканской предметной олимпиады. Компанию им
составили Артеменок Ирина и Червякова Анастасия за победы в республиканском
конкурсе, посвященном истории Республики Хакасия.

Истории Хакасии был посвящен праздник «Чоным чылтызы», в котором отличились 10
учащихся школы.

Май – это месяц Победы.

Школа приняла активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

Коллектив работников школы внёс более 8000 рублей на реконструкцию обелиска в
парке Победы.

Более 300 учителей и учеников участвовали в марше «Бессмертный полк» и
театрализованном представлении, посвященных 73 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Хор учащихся младших классов в количестве 45 человек успешно выступил на
Всероссийском Дне славянской письменности и культуры.

В г.Абакане проводился финал военно-патриотической игры «Победа». Удачно
выступила команда нашей школы под руководством П.И. Маланчика.

Дважды в течение месяца учащиеся туристического клуба «Прометей» стартовали в
республиканских соревнованиях по туризму и оба раза добивались успеха. Готовила
команду Л.П. Сагалакова.
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24 мая для учащихся 9 и 11 классов прозвенел последний школьный звонок. 23
одинадцатиклассника и 81 девятиклассник из всей большой Бейской СОШИ получили
напутствие от учителей, родителей и гостей праздника. Поздравить выпускников
пришли Г.М. Котельникова, председатель районного Совета депутатов, О.В. Шлокин,
начальник управления образования и И.Н. Стряпков, глава администрации Бейского
сельского Совета.

26 мая началась ответственная пора – сдача государственных экзаменов. Пожелаем
выпускникам школы удачи!!!

При школе открылся лагерь на 307 мест, который посещают учащиеся с 1 по 8 классы. В
этом году лагерь возглавляют М.Е. Гончарук и Н.В. Романцова. Очень интересную
программу предложили для юных отдыхающих. Очень разнообразное меню и вкусно
готовят пищу наши повара.

Каковы перспективы школы в первый летний месяц – июнь?

Главное – это успешное завершение экзаменационной сессии и проведение
выпускных вечеров.

Продолжат работу пришкольные лагеря при Бейской, Новониколаевской, Кальской,
Большемонокской и Утинской школах, в которых отдыхают более 450 детей.
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Надеемся на получение наград за победу во Всероссийском публичном смотре среди
образовательных организаций «Творческие работающие коллективы школ, гимназий,
лицеев России».
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