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Завершилась первая учебная четверть 2018-2019 учебного года. Она была насыщена
интересными событиями в жизни школы.

Первым праздником в октябре был наш профессиональный праздник – День Учителя.
Многие педагоги школы были отмечены награды.

Звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации» удостоен
Сергин Александр Антонович, учитель высшей квалификационной категории.

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Хакасия
награждены Маланчик Павел Иванович и Золотухина Наталья Леонидовна, учителя I кв
алификационной категории.

Благодарственными письмами Главы района отмечены Тимченко Нина Михайловна
«Заслуженный учитель Российской Федерации», учитель высшей квалификационной
категории, Чаптыкова Елена Валерьевна и Егорова Ирина Николаевна, учителя первой
квалификационной категории.

Почетной грамотой управления образования награждена Годлевская Любовь
Анатольевна, заведующая Новониколаевским филиалом нашей школы.

5 октября в школе прошел День самоуправления и праздничное мероприятие,
посвященное Дню учителя.
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Коллектив «молодых учителей», состоящий из учащихся 9-11 классов в количестве 50
человек, под руководством юного директора Дмитрия Худякова, успешно справился с
поставленными задачами. А затем состоялась традиционная встреча ветеранов
педагогического труда и сегодняшних учителей.

Нам было что сказать о сегодняшних днях, а ветераны рассказали об истории школы, о
том как они работали в 60-90 годы прошлого столетия.

Праздники проходят, а жизнь продолжается.

Октябрь – это месяц проведения школьного этапа Всероссийской предметной
Олимпиады.

В олимпиаде приняло участие около 300 обучающихся с 4 по 11 класс.

Массовостью участников отмечены олимпиады по физкультуре, географии, русскому
языку и другим предметам. Меньшую активность ребята проявили по технологии, где у
школы имеются добрые традиции. Практически по всем предметам победители и
призеры школьного этапа олимпиады получили приглашение на участие в
муниципальном этапе.

Наши школьники отличились на Всероссийских, республиканских и районных конкурсах.

Ученик 10 класса Фролов Кирилл стал победителем республиканского этапа
Всероссийского конкурса сочинений. Его работа вошла в число 100 лучших сочинений
среди учащихся 10-11 классов Российской Федерации. В данном конкурсе участвовало
более 800 тысяч школьников России. Его одноклассница Семейкина Полина в составе
сборной Республики Хакасия выступила в г.Новосибирске на конкурсе по русскому языку
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союзного государства Россия – Белорусия. Учащихся готовила к конкурсам Белозерова
Валентина Анатольевна.

А в Кирбинской школе прошел районный турнир знатоков английского языка. Прекрасно
выступили 4 наших парня, учащихся 7-8 классов, которые одержали победу. В этой
победе заслуга наших учителей английского языка Сергиных Нины Александровны и
Александра Антоновича, и Ткаченко Ларисы Владимировны.

Самое активное участие мы приняли в конкурсе сочинений и рисунков по теме «Нет
выше звания учитель», который проводился по инициативе управления образования.
Победителей данного конкурса подготовили Сульберекова Анна Александровна,
учитель русского языка и Чекурина Елена Александровна, учитель ИЗО.

10 наших школьников участвовали в отборочном конкурсе на присуждение степендии
Главы Бейского района по итогам 2018 года. Стапендиатами стали учащиеся 10 класса
Русановский Иван и Салатов Кирилл, учащиеся 9 класса Артеменок Ирина и Червякова
Юлия.

Стало доброй традицией посещать спектакли театров, которые приезжают в Бею. В
октябре более 300 учащихся школы посмотрели выступление артистов республиканского
национального театра им. А.Топанова. Был организован и коллективный выход в театр
наших учителей.

Всю Россию потрясла информация о террористическом акте в политехническом
колледже г. Керчь.

Не остались равнодушными к беде наши школьники и педагоги. Более 640 учащихся
приняли участие в линейке, посвященной этому событию и почтили память погибших
студентов и преподавателей минутой молчания.
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Продолжились занятия по автоделу и электротехнике у учащихся 10-11 классов.
Началась практика. Первые автолюбители приступили к вождению автомобиля. Все это
стало возможным благодаря заключенному договору между администрацией школы и
организацией ДОСААФ из г.Саяногорска.

Необычно прошли в школе вечера посвящения в пятиклассники и восьмиклассники.
Интересную программу предложили ученики 9-11 классов под руководством Романцовой
Надежды Викторовны, завуча школы. Весело и поучительно прошли данные школьные
вечера.

Активно мы провели субботник по уборке территории. Собрали осеннею листву, ветки и
другой мусор. Уборка завершена. Теперь чистоту в школьной ограде необходимо
поддерживать.

В октябре совместно с Центром занятости в школе проводилась профориентационная
работа. Были организованы две экскурсии на предприятия, работающие на территории
района.

В начале месяца школьники побывали в сельхозпредприятии ООО «Бейское», где его
директор А.С. Манукян познакомил учащихся с работой в сельском хозяйстве и показал
современную технику, на которой работают современные механизаторы.

В конце месяца учащиеся 9 класса под руководством В.И. Тимченко, директора школы и
И.Е. Грудинина, классного руководителя и учителя технологии, побывали на
Восточно-Бейском угольном разрезе.
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Для большинства из нас это было первое знакомство с работой шахтеров. Мы
прослушали инструктаж, расписались в журнале техники безопасности и поехали на
разрез. Впервые мы увидели в работе Белазы, которые перевозят грузы по 220 тонн.
Смельчаки, а такие оказались и среди девушек, взобрались на Белазы. Мы выразили
слова признательности заместителям исполнительного директора ВБР Стрепковой
Светлане Федоровне и Андрееву Юрию Геннадьевичу, и председателю профсоюзного
комитета разреза Лямкину Алексею Николаевичу за проведеное с нами время и
интересную экскурсию.

После нашего возвращения и рассказов сверстников об увиденном, в школе у многих
учащихся старших классов появилось желание побывать на угольном разрезе и может
быть определить свою будущую профессию.

В сентябре и октябре во всех 30 классах школы был проведены классные родительские
собрания. А в конце месяца состоялось общешкольное родительское собрание, в
котором приняли участие более 200 родителей наших школьников. На собрании были
подведены итоги прошедшего учебного года и намечены пути сотрудничества на начавш
ийся учебный год. Перед родителями выступила Поникарова Светлана Александровна,
капитан полиции, по вопросам безопасности соблюдения родительской ответственности
за своих детей.

Был затронут вопрос по организации школьного питания и родительской платы на
питание.

Нужно отметить, что родители проявили понимание в вопросе оплаты за питание своих
детей. По итогам сентября-октября у школы нет долгов перед предпринимателями за
поставленные продукты.

Мы благодарны родителям за понимание в данном вопросе.
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Мы договорились с родителями о том, чтобы они принимали активное участите в
контроле за организацией и качеством питания в школе.

Нет пока возможности организовать школьный буфет, хотя такое предложение со
стороны родителей прозвучало.

Несколько слов о нас, учителях.

2018 год в Республики Хакасия объявили годом образования.

В нашей школе мы провели большую работу по организации профессионального роста
учителей. Многие из нас участвовали в различных конкурсах и добились высоких
результатов, повышали свою квалификацию на различных курсах, участвовали в
конференциях. 8 учителей прошли Всероссийское тестирование и показали достойные
результаты. Все это было направлено на то, чтобы пройти аттестацию на высшую или
первую квалификационную категорию. 15 учителей подали заявления на аттестацию в
период с сентября по декабрь 2018 года. Первые результаты мы ждем в конце ноября.

Чем дольше, тем больше.

Наступил ноябрь, третий месяц учебного года. Что он готовит нам?
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ü Команда школьников вышла в финал 15-го республиканского конкурса «Мы – будущие
избиратели». Мы надеемся на их успешное выступление.

ü 4 школьника будут участвовать в военных сборах «Юнармия» в военной части
г.Абакана.

ü Впервые на базе школы будет развернута площадка по проведению Всероссийского
этнографического диктанта для жителей Бейского района. Мы ждем 100 участников
диктанта, в том числе, и учащихся и учителей нашей школы.

ü Более 200 выпускников 9 классов из всех школ района приедут в нашу школу для
участия в пробном экзамене по математике.

ü В течение ноября на базе школы будут проводится предметные олимпиады на
муниципальном уровне. По итогам олимпиады 2017 года 15 наших школьников были
приглашены на участие в республиканском этапе олимпиады. В этом году мы планируем
выступить еще успешнее, ведь подготовительная и тренировочная работа проведена
большая. Желаем нашим олимпийцам успехов на муниципальном уровне.

ü 10 наших борцов будут защищать честь района на открытом первенстве по
греко-римской борьбе в начале ноября.

ü Второй раз за последние 8 лет в Бее будет проводится Всероссийская
научно-практическая педагогическая конференция. 15 учителей школы выразили
желание участвовать в конференции.

ü В последние дни ноября в г.Томске состоится финал Все российского конкурса
профессионального мастерства «Учитель здоровья России – 2018». Республику Хакасия
представляет Чаптыкова Елена Валерьевна, учитель начальных классов нашей школы.
Мы будем болеть за Вас, Елена Валерьевна! Удачи ВАМ!!!
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Таким насыщенным будет ноябрь…
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