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Эти слова на баннере при входе в школу. Летом мы провели конкурс и выбрали именно
этот слоган, который стал нашим девизом на новый учебный год.

Лето 2018 г. было активным для учителей и обучающихся. 450 школьников из Беи,
Большого Монока, Кал, Новониколаевки и Ут отдохнули в пришкольных
оздоровительных лагерях. С июля по сентябрь работали спортивные площадки,
проводились соревнования по футболу и спортивным играм. В июне за работу
спортплощадок отвечали учителя физической культуры.

Многие дети отдохнули и поправили свое здоровье в детском оздоровительном лагере
«Березка». Организованно работал трудовой отряд старшеклассников «СУЭК» под
руководством И.Е. Грудинина.

Для выпускников 9 и 11 классов лето – это пора выпускных экзаменов и поступления в
учебные заведения для продолжения обучения на ступени среднего специального и
высшего профессионального образования.
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В целом, удачно справились, выпускники 2018 года с выпускными экзаменами. Впервые
сразу 9 одиннадцатиклассников стали высокобальниками по русскому языку, получив от
80 до 91 балла (учитель и классный руководитель Иванова Н.А.).

Особых успехов добились учащиеся 9 классов, которые сдали экзамен по русскому языку
на 17 оценок «5» (учитель Белозерова В.А.).

Особую благодарность заслужила наша учитель математики Филиппова Надежда
Георгиевна, учащиеся которой показали один из самых лучших результатов среди
выпускников 9 классов Республики Хакасия. 15 ее выпускников получили оценку «5».
Молодцы!!!

Четыре выпускника 9 классов на выпускном вечере получили аттестаты с отличием.

О проведенных выпускных вечерах особый разговор.

Выпускные вечера были проведены в Новониколаевском, Кальском и Большемонокском
филиалах школы в 9 классах и два выпускных вечера в Бее – в 9 и 11 классах. При
вручении аттестатов мы приглашали на сцену вместе с выпускниками и их родителей.

Такой подход в проведении выпускных вечеров оценили выпускники, их родители и
гости.

На вечерах в Бее присутствовали и поздравляли выпускников Ю.Н. Курлаев и О.В.
Шлокин, начальник управления образования.
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В летнее время учителя и школьники принимали участие в республиканских и
Всероссийских конкурсах и состязаниях.

Успешно выступили наши юные спортсмены в республиканском этапе Всероссийских
состязаний «Президентские старты», завоевав 3 место среди 8 сельских команд из
районов Хакасии.

21 и 22 июля 2018 г. в Москве проводился финальный тур Всероссийского конкурса
учащихся «История местного самоуправления моего края», в котором принимали участие
32 школьника России, всего участвовало на I этапе более 800 участников. В финале
победу одержала ученица 9 класса нашей школы Артеменок Ирина (учитель Тимченко
Н.М.).

Награждение победителей проходило в Государственной Думе Российской Федерации.

Такой результат был впервые показан школьницей Бейского района. Нина Михайловна
Тимченко летом была удостоена звания «Учитель истории ХХI века», став одним из трех
победителей среди учителей истории Республики Хакасия.

А августе в школу пришла приятная весть из Рособрнадзора Министерства образования
и науки Республики Хакасия. Итоги проверки школы, которая проводилась в 2018 году,
оказались положительными. Нашу школу сняли с контроля, так как нам удалось
устранить все замечания, которые были выявлены в ходе проверки.

В достигнутом результате большая заслуга всех педагогов школы и наших завучей
Романцовой Н.В. и Борисовой Е.А.
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Большая работа была проведена по подготовке школ к новому учебному году. Комиссия
по приемке школ отметила вклад коллектива нашей школы в этом направлении.

На линейке 1 сентября Ю.Н. Курлаев, глава Бейского района, наградил за проделанную
работу Благодарственным письмом нашу школу.

На районной учительской конференции выступил заместитель министра образования и
науки Республики Хакасия А.А. Бутенко и вручил школе сертификат на приобретение
15000 интерактивных уроков за победу во Всероссийском смотре.

Завершились каникулы.

Наступил новый 2018-2019 учебный год. Сегодня в школе обучяается 899 мальчиков и
девочек.

Сразу 98 первоклассников переступили школьный порог и мы открыли 4 первых класса.
22 обучающихся решили продолжить учебу в 10 классе.

Часть педагогов по разным причинам ушли из школы. Их места заняли молодые
специалисты Трояков А.А. и Пестрецова Т.Н., которые в свое время окончили Бейскую
школу. Надеемся на нового учителя математики Фролову Алину Александровну, учителя
I
категории.
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В сентябре с коллективом школы встретилась Гимазутина Лариса Николаевна, Министр
образования и науки Республики Хакасия и рассказала о перспективах развития общего
образования в республике. Лариса Николаевна ответила на вопросы наших педагогов,
отметила то, что коллектив Бейской школы работает стабильно.

Сентябрь был насыщен республиканскими и районными конкурсами и соревнованиями, в
которых отличились учителя и ученики школы.

Победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России – 2018» стала Чаптыкова Елена Валерьевна, учитель начальных классов. В
ноябре Елена Валерьевна будет участвовать во Всероссийском финале данного
конкурса, который будет проходить в г.Томске. Желаем удачной подготовки к финалу.

Учителя умеют не только хорошо работать, но и творчески отдыхать.

Впервые проводился Республиканский конкурс «Вдохновение», в котором педагоги
республики показали свое хобби.

Прекрасно справилась с условиями данного конкурса Егорова Ирина Николаевна,
учитель начальных классов и стала победителем данного конкурса. В интернет голосовании ее поддержали 670 педагогов района и Республики Хакасия.

В районном конкурсе школьных методических объединений (ШМО) третье место заняло
ШМО учителей начальных классов (руководитель Н.Л. Золотухина).
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Команда старщеклассников под руководством П.И. Маланчика завоевала III
общекомандное место в республиканском конкурсе «Школа безопасности», проведенном
в г.Абакане.

По двум видам спорта прошли районные соревнования, в которых отличились юные
спортсмены школы.

Две команды футболистов под руководством Н.А. Кирдяшкиной стали победителями
детского фестиваля «Олимпийские надежды» и будут представлять Бейский район на
республиканском фестивале футбола в г.Абакане.

Накануне Дня туризма был проведен районный туристический слет, в котором
отличились наши туристы из клуба «Прометей», которым руководит Л.П.Сагалакова.

Завершающим мероприятием спортивного сентября стало первенство Республики
Хакасия по кроссу, которое проводилось в молодежном парке. Удачно выступили наши
легкоатлеты (тренер Ф.Б. Устяхин). Бронзовую медаль в беге на 2000 метров завоевал
Сергей Дергунов, ученик 10 класса.

На коллегии управления образования 26 сентября озвучили информацию об итогах
республиканского этапа Всероссийской предметной олимпиады 2018 года. Бейский
район завоевал I место в Республике Хакасия по качеству участия в олимпиаде, показав
результат в 35%. Значительную лепту в этот результат внесли ученики нашей школы. 6
из 15 наших школьников стали победителями и призерами олимпиады. Поздравляем
учащихся и их наставников-учителей, которые готовили ребят. Надеемся, что
начавшийся учебный год дает новые хорошие результаты.
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Что нового принес начавшийся учебный год?

Согласно Уставу школы все учащиеся обучаются по 5-дневному графику. Для учащихся
11 класса проводятся внеурочные занятия по автоделу.

Мы надеемся на то, что они смогут получить удостоверения водителей категории «В».

Для учащихся 10 класса совместно с ПУ-15 мы открыли курсы «Электродело» и наши
школьники получат «свидетельство» о присвоении квалификации.

Школа вошла в нормальный учебный ритм. В школе тепло. Организовано двухразовое
питание.

Наступает октябрь.

Всех поздравляем с нашим праздником, с Днем УЧИТЕЛЯ!!!

Октябрь – это месяц проведения школьного этапа Всероссийской предметной
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олимпиады, в которой примут участие школьники 4-11 классов из Беи, Новониколаевки,
Большого Монока, Кал и УТ.

Начинаем работу в электронной школе. Состоится общешкольное родительское
собрание.

Мы гордимся своей школой.

Наша школа – наша гордость.
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