
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плана проведения весенних каникул 

Локтевский район

C 20 по 27 марта в городе Иркутске проходила X Межрегиональная краеведческая 
конференция «Историко-культурное и природное наследие Сибири», посвященная 
деятельности Русского географического общества. В работе конференции, в секции 
«Краеведческие проекты», приняла участие ученица 9 класса М КО У «Георгиевская 
СОШ » Соловьева Елена и её руководитель Верменичева М.А. с исследовательской 
работой «Технология приготовления, хранения и использования кваса в селах 
Локтевского района». По итогам работы конференции работа Елены заняла 1 место и 
Гран-при при голосовании педагогов. А также участникам конференции посчастливилось 
увидеть озеро Байкал.



Во время весенних каникул в Алтайском государственном аграрном университете 
прошла III Региональная молодежная научная конференция «Теория и практика 
инновационного развития в представлениях нового поколения». В работе конференции 
приняла участие ученица 9 класса М КОУ «Георгиевская СОШ » Соловьева Елена и 
руководитель Верменичева М.А. По итогам работы секции биолого-технологического 
факультета работа Елены заняла 2 место.

В Образовательном центре «Сириус» в Сочи 29 марта подвели итоги Всероссийской 
командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада Национальной 
технологической инициативы» (Олимпиада НТИ). Ученик 11 класса М БО У «Гимназия 
№ 3» Литвинов Лев в финале стал победителем в номинации «Автономные транспортные 
системы» и в командном, и в индивидуальном зачетах. Команда Льва работала над 
созданием комплексной транспортной сети: корабль, машина, коптер, которые 
ориентируются при помощи спутника и доставляют груз.

С 23 по26 марта в с. Поспелиха на базе МБОУ ДОД «Поспелихинская ДЮСШ» 
проходило первенство края по баскетболу среди девочек 2002 -  2004 г.р. В соревнованиях 
приняли участие 8 команд. Честь Локтевского района защищала команда девочек из 10 
человек, в состав которой входили учащиеся М БО У «СОШ  № 2»: Адорущенко Светлана, 
Азарн^1х Анастасия, Болдырева Марина, Ефанова Алена, Кудина Валерия, Кукушкина 
Анастасия, Санько Дарья, руководитель Голубев Евгений Владимирович. Борьба за 
почетные места была нелегкой и упорной, и хотя наша команда не вошла в призеры, 
девочки получили массу положительного эмоций и приобрели нов^гх друзей.



28 марта на базе педагогического лицея г. Барнаула проходила XXV Региональная 
историко-краеведческая конференция учащихся Алтайского края. Учащаяся 11 класса 
М БО У  «СОШ  № 2» Бендрикова Юлия (научный руководитель Дреер Ольга 
Александровна) представляла работу по теме «Вклад инженера и исследователя Габриэль 
Александра Ивановича в развитие горного дела на Алтае» и стала победителем в секции 
«Люди и судьбы».

Попова Екатерина, ученица 11 класса М БО У  «М асальская СОШ », приняла очное 
участие в краевом конкурсе «Краеведение и туризм».

30 марта школьная театральная студия «Миргород» М БО У  «СОШ  № 2», 
руководитель Танага Вера Алексеевна, принимала участие в XII краевом фестивале 
«Театральная карета» и заняла 2 и 3 место в номинации «Кукольный театр». Особо жюри 
отметило актёрское мастерство и наградило следующих ребят:



за лучшую женскую роль грамотами краевого фестиваля награждены Девяткова 
Екатерина и Овсянникова Анастасия;
за лучшую мужскую роль - Двухжилов Михаил, Гашев Кирилл, Реклинг Андрей, Ермолин 
Артём.
Также жюри отметило сплочённую, слаженную работу коллектива и нов^хх ярких кукол. 
На краевом конкурсе было представлено 3 новых спектакля, кукол и декорации к которым 
ребята изготовили сами. Особой находкой жюри отметило теневой театр для постановки 
спектакля «Василий Теркин». Зрители были в восторге от кукол-марионеток, сделанных 
для спектакля «Карлик Нос». А весёлая история «Кот наоборот» не оставила 
равнодушными зрителей во время выступления.

1 апреля трое чтецов школьной театральной студии «Миргород» М БО У «СОШ  № 2», 
руководитель Танага В.А., принимали участие в V краевом фестивале малых форм «Уроки 
классики». В номинации «Художественное чтение» дипломами краевого фестиваля 
награждены: Воропаева Илона, Реклинг Андрей, Одерова Ксения и Маликов Михаил. 
Реклинг Андрей занял 3 место в номинации «Актёрское мастерство».

За время каникул ребята по губернаторской программе посетили Художественный 
музей, планетарий, «Музей времен». Наслаждение от зверей в контактном зоопарке может 
соперничать только с прохождением квестов. Это новое приключение пришлось детям по 
вкусу, обошли все локации.



25 марта ученицы 10 класса М БО У  «Гимназия № 3» Пономарева Дарья, Минаева 
Дарья стали участниками VII Международной научно-практической конференции 
учащихся «Первые шаги в науку-2017» (руководители Чурилова С.В., Минаева Г.В.)

25 марта 43 учащихся МБОУ «СОШ  № 2» (кадеты 5-11 классов), вместе с 
Четыркиным Евгением Викторовичем, руководителем кадетских классов и Маликовой 
Татьяной Ивановной, классным руководителем, побывали на Дне открыт^1х дверей в в/ч г. 
Рубцовска.

День поездки был насыщен мероприятиями. В 9.15. уже прибыли в воинскую часть. 
Знакомство с воинской частью началось с просмотра военной техники на плацу и 
выставки оружия. Кадетам позволили подержать в руках оружие: гранатомет, бесшумный 
пистолет, автомат Калашникова и др. После экскурсии гостей пригласили в полевую 
кухню и накормили солдатским обедом. После вкусного обеда, на плацу, состоялись 
показательные выступления разведывательной роты воинской части. Праздник 
продолжился в ДК АТЗ, где зрителям был показан фильм и концерт, посвященные первой 
годовщине Росгвардии.

Уставшие, но довольные, с массой положительных впечатлений, кадеты уже вечером 
вернулись домой.



31 марта 2017 года в КДЦ им. Островского проходил районный фестиваль 
театрального и хореографического искусства «Лучик живой души!», посвященный 80- 
летию Алтайского края. Ребята М БО У  «СОШ  № 4» успешно выступили в 2-х 
номинациях: «Театр одного актера» и «Танцевальный коллектив». 1место в номинации 
«Театр одного актера» в возрастной категории «младшие школьники» заняла Бондарева 
Ксения, 2а класс, которая прочитала стихотворение А. Барто «Настенька» (классный 
руководитель Клюева О.В.) и Бахарев Иван, 11 класс, за инсценировку стихотворения С. 
Есенина «Черный человек» (старшая возрастная категория). Успешно выступил в 
заключительной части конкурса Хаймин Антон, прочитавший стихотворение «Академик 
Иванов». В номинации «танцевальный коллектив» победителями стали учащиеся 4б 
класса, исполнившие танец «Учат в школе» (кл. рук. Нагибина Е.А.) и танцевальный 
коллектив 7а класса с танцем «На границе» (кл. рук. Напалкова Т.Л.). Руководитель 
танцевального коллектива «Экспромт» Тулаева В.А.

Четыркина Алена, ученица М БО У «Гимназия № 3», прочитав стихотворение 
Эдуарда Асадова "Трусиха", в номинации «Театр одного актера» заняла 2 место.



30.03 в М БО У ДОД ^<Дом детского творчества» состоялся слет районного актива.

27 марта ученики 5 класса стали участниками мероприятия «Турнир знатоков 
природы» в М БО У  ДОД ^<Дом детского творчества». Ребята показали свои знания по 
биологии, географии и другим предметам. Особенно усердно они трудились над заданием, 
как дать вторую жизнь таким вещам как пластиковые бутылки, коробки, бочки, шины и 
т.д. Посетили выставку изделий из дерева. Побывали в Детской библиотеке, где на 
весенних каникулах традиционно проходит Книжкина неделя. Ребята с удовольствием 
узнали историю создания кукол, посмотрели выставку и попали в настоящий кукольный 
театр! Постановка была посвящена творчеству С.Я.Маршака и вызвала неподдельный 
интерес к игре актёров.

27.03.2017 для учащихся 6 класса М КОУ «Второкаменская СОШ » проведен 
праздник «Хорошее настроение», цель которого - развитие кругозора, коммуникативн^1х



способностей учащихся. Ребята приняли активное участие в конкурсах «Оживи картину», 
«Зоопарк», «Веревочка» и других, выполнили различные задания. В конкурсе 
интеллектуалов самым эрудированным оказался Касаев Константин, а вот лучшим 
знатоком пословиц и поговорок оказалась Савельева Татьяна, самым находчивым - 
Котляров Иван. Праздник закончился заданием «Хорошее настроение», которое 
заключалась в том, чтобы сказать соседу справа по цепочке комплимент и обязательно с 
улыбкой. Все участники мероприятия ушли с хорошим настроением.

На весенних каникулах традиционно проходит Книжкина неделя. 27 марта для 
второклассников день оказался очень насыщенным и богатым на впечатления. Они 
совершили путешествие в Сказочную страну, ребята и не подозревали, как много 
интересного их ждёт впереди. Сельский библиотекарь Харченко Любовь Ивановна 
совместно с классным руководителем Шенцевой Верой Викторовной предложили детям 
рассказать о своих любимых книгах и литературных героях. А затем ребята приступили к 
выполнению предложенных заданий: разминке, разгадыванию ребусов о сказочных 
героях, практическому заданию по разыгрыванию пантомим. Всем ребятам представился 
случай показать свои знания по литературному чтению, свою сноровку и фантазию, 
физическую ловкость и артистизм. Особенно активными ребята были при проведении 
конкурсов «Конёк Горбунок», «Заячья избушка», «Меткий стрелок». Вот так прошло 
увлекательное путешествие второклассников, ещё раз убедившихся, что каникулы можно 
провести с пользой для души и расширения своего кругозора.



29 марта в М КОУ «Г еоргиевская СОШ » прошла очередная читательская 
конференция для 5-7 классов по повести Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке». 
Перед тем как начать обсуждение повести и говорить о мужестве и подвиге 
обыкновенного человека, учитель литературы Куимова А.О. познакомила ребят с самим 
писателем: кто он и откуда. Учащиеся узнали о журналистской деятельности Б. Полевого,
о настоящей фамилии -  Кампов, о том, что сам писатель прошел всю войну боевым 
офицером и корреспондентом. Алена Олеговна рассказала об истории создания 
произведения «Повесть о настоящем человеке», познакомила с биографией прототипа 
главного героя повести -  Алексеем Петровичем Маресьевым. Из фрагмента фильма 
«Жизнь замечательных людей. А.П. Маресьев» ребята узнали о военн^хх буднях 
легендарного летчика. Дальше конференция проходила в форме беседы. Собравшиеся 
делились впечатлениями о книге, обсуждали понравившиеся эпизоды. Много говорили о 
главном герое. Алексей Мересьев -  летчик-истребитель, летчик, который преодолел 
немыслимые страдания и, лишившись обеих ног, сумел вернуться в истребительную 
авиацию, чтобы воевать с фашистскими асами. Учащиеся высказывали свое мнение, 
отвечая на вопросы: Почему книга названа именно так? Что значит «настоящий человек»? 
Можно ли себя отнести к настоящему человеку? В ходе обсуждения был просмотрен 
фрагмент из фильма «Повесть о настоящем человеке», когда главный герой сквозь 
физическую и душевную боль учится ходить на протезах, чтобы вновь подняться в небо и 
бить врага. Завершилась конференция словами учителя: «Воспитывайте в себе силу воли, 
жизнелюбие, выносливость, веру в себя и оптимизм. Возможно, когда-нибудь и про вас 
скажут, что вы -  настоящий человек».

В этот же день учащиеся 1-4 классов вместе с Витаминкой совершили «Путешествие в 
страну Витаминию», где познакомились с крепкими и здоровыми жителями -  витаминами
A, В, C, D. Ребята узнали о пользе витамина А для роста и зрения, витамина В - для 
работы головного мозга и всего организма, С -  для защиты организма от различных 
болезней, особенно от простуды и гриппа, D -  для прочной костной ткани, нормального 
роста, правильного формирование скелета и зубов. Витаминка рассказала, какие продукты 
полезны в весеннее время, чтобы не было авитаминоза. Ребята с удовольствием 
отгадывали загадки, играли в игры "Кто быстрей соберет фрукты и овощи", «Вершки и 
корешки», «Витаминная корзина», слушали советы графа Лимона. А завершилось 
путешествие вкусным сюрпризом. Бебекина С.В. угостила ребят фруктами.

Учащиеся 5-го класса приняли участие в посиделках «Весенние народные 
праздники». Ребята познакомились с весенними закличками, узнали о том, что праздники 
Красная горка и Радоница пришли к нам из дохристианских времен. Также пятиклассники



познакомились с традицией выпекания «жаворонков» и попробовали вылепить своих 
птичек из глины. Закончились посиделки чаепитием.

В М КОУ «Гилевская СОШ » были проведены музыкально-развлекательная 
программа «Мелодия весны», конкурсно - развлекательная программа «И в шутку, и 
всерьез!»

29 марта для ребят М КОУ «Золотухинская СОШ » был проведен мастер-класс по 
изготовлению куклы Веснянки. Сначала ребята познакомились с историей возникновения 
такой куклы, с тем какие ещё бывают куклы и их назначение. Потом приступили к 
изготовлению куклы веснянки. Ребятам помогали родители. Делать куклу своими руками 
детям и взрослым очень понравилось.



29.03.2017 в рамках недели детской книги в М КОУ «Кировская СОШ » прошло 
мероприятие "Страна Чукокала" при поддержке поселкового библиотекаря Кравченко
В.И.

31 марта в М КОУ ^<Локтевская СОШ » прошел школьный этап конкурса чтецов, 
посвященный 80-летию Алтайского края, 75-летию г. Горняка, 72-й годовщине Великой 
Победы. Победителями и призерами среди учащихся 1-4 классов стали: Казанцева Дарья -
2 класс, Андросова Дарья - 3 класс, Казанцева Анна - 4 класс. Победителями и призерами 
5-8 классов в номинации "Стихи об Алтае" стали: Шадрина Татьяна - 8 класс, Рюмкина 
Надежда - 6 класс, Белик Полина - 9 класс. В номинации "Стихи о ВОВ" стали: Шихалева 
Юлия, Голиков Ярослав, Хромова Дарья. Победителями и призерами среди 9-11 классов 
стали Хлебникова Валерия, Рюмкина Екатерина, Проскурякова Анна.
Победителей и призеров подготовили учителя начальных классов: Касаева О.Н., 
Цыкунова Е.Н., Шалыгина И.А., учителя русского языка и литературы Жиленкова А.Ю., 
Мальцева М.В.



В М БО У «М асальская СОШ » проводились как развлекательные мероприятия (игры 
на воздухе, экскурсии в природу, спортивные состязания), так и мероприятия 
познавательного характера (беседы, классные часы интересного общения, 
индивидуальные занятия с детьми, различного рода дискуссии). Выпускники 9 и 1 1 
классов посещали индивидуальные занятия по подготовке к ГИА. Учащиеся 1-4 классов в 
«Книжкину неделю» посетили сельскую библиотеку и приняли участие в игровой 
программе «В мире книг», подготовленной заведующей сельской библиотекой 
Николаевой И.Н. Много нового ребята узнали о писателях, книгах и их героях. Было 
интересно, весело, каждый выбрал новую книгу для чтения на каникулах.

Среди учащихся 5-7 классов прошло спортивное ассорти «Свежий ветер», победил 6 
класс. Для учащихся 6 класса классный руководитель организовал и провел игру «Знаки 
дорожного движения, какой знак важнее?» Учащиеся 8-10 классов провели товарищескую 
встречу по волейболу.
Школьным библиотекарем для учащихся 1-5 классов был проведен литературный 
праздник «Волшебный мир сказок».

Классные руководители М КОУ «Н иколаевская СОШ » Шахворостова Н.Н., 
Олейникова М.В., Смел^хх З.П., Никифорова Т.А. провели общешкольный классный час 
«Правила поведения во время весенних каникул», «Опасности водоемов», «Условия 
безопасного передвижения на льду», «Оказание само- и взаимопомощи терпящим 
бедствия на льду». Классный час сопровождался показом видеофильмов и инструктажем 
по ТБ.

В М КОУ «Новенская СО Ш » прошел конкурс «Наша победа», в котором приняли 
участие все желающие. Учитель технологии Карташев Владимир Николаевич помогал 
ребятам в изготовлении плакатов.

Ребята с 6-7 класса и преподаватель Павлова Татьяна Николаевна провели спортивное 
мероприятие «Весёлые старты». Мероприятие прошло на одном д^1хании. Все ребята 
были молодцы. Они поиграли в разные игры, посоревновались в эстафетах и получили 
заряд бодрости. Для учащихся 1 -4классов педагог Андриенко Светлана Николаевна 
провела мастер-класс по изготовлению весеннего букета.

Андриенко С.Н. и 3-4 класс окунулись в мир птиц. Они в своих классах устроили лес 
и представили, что они жители этого сказочного леса. Мероприятие прошло очень 
оживленно, интригующе -  Светлана Николаевна приготовила много конкурсов, заданий. 
А закончилась сказка стихотворениями о птицах.



Учитель технологии Карташев Владимир Николаевич с учащимися подготовил 
работы на районный пасхальный конкурс

В М БО У  «СОШ  № 4»29 марта 2017 года среди учащихся 2-3 классов прошла 
ролевая игра «Учимся дружить». Ребята показали знания правил этикета, культуры 
поведения, разыграли минисценку «Как хорошо уметь дружить». Учащиеся 1 классов 
приняли участие в спортивных состязаниях на свежем воздухе «Весна пришла -  радость 
принесла!», а четвероклассники к Всемирному дню птиц готовили кормушки. Учащиеся 
5-6 классов участвовали в экологическом виртуальном марафоне «Моя планета - Земля». 
9-11 классы провели дружескую встречу по баскетболу.

28 марта 2017 года среди учащихся 1-2 классов прошла игра-тренинг «Внимание! 
Пожар!». Учащиеся посмотрели учебный фильм «Твоя безопасность во время пожара», 
познакомились с правилами поведения во время пожара и приняли участие в деловой 
игре. Каждый участник попробовал себя в роли пожарника, пострадавшего. Учащихся 3 
классов участвовали в оздоровительной программе «Гигиена против грязи», учащиеся 4 
классов совершили путешествие в «Играй - город».

28 марта 2017 года среди учащихся 5-7 классов прошли спортивные состязания 
«Веселые старты». Старшеклассники участвовали в спортивных состязаниях по футболу 
на базе ДЮСШ. Учащиеся-участники районного конкурса «Лучик живой души» 
готовились к конкурсной программе по хореографии и художественному слову.

27 марта 2017 года в спортивном зале школы среди учащихся начальных классов 
состоялась дружеская встреча по пионерболу, а учащиеся 5-7 классов провели дружескую 
встречу по волейболу. Учащиеся 9-11 классов были заняты на консультациях по 
подготовке к ГИА.

27 марта 2017 года45 школьников 2-6 классов приняли участие в открытой 
дистанционной олимпиаде на базе Алтайской СОШ № 5 Алтайского района. Ребята 
выполняли задания по русскому языку, литературе, географии, естествознанию,



обществознанию, истории, немецкому языку (руководители: Зубкова Н.П., Анпилова Г.В., 
Шрамко И.Н., Кляйн С.А.).

30 марта 2017 года среди 4-7 классов прошел музыкальный флешмоб «Весенняя 
фантазия».

Учащиеся начальных классов совершили историческое путешествие по станциям: 
«Археологическая», «Доисторическая», «20 век», «Взгляд в будущее». Ребята поделились 
своими знаниями с участниками квест-игры, получили много новой, интересной 
информации из истории нашей страны.

Для учащихся 9,11 классов прошли консультации по обществознанию, истории, 
информатике.

В М КОУ «П окровская СОШ » во время весенних каникул прошли следующие 
мероприятия: «Снежный десант» (5-10 класс), в котором приняли участие 29 учащихся, 
Всероссийская акция «Сделано с заботой», «Добрые уроки» с ключевой темой «Бережное 
отношение к природе», конкурс плакатов «Перелетные птицы», турнир по бильярду, 
посвященн^1й Дню смеха, с^внования по теннису, конкурс плакатов ̂ ^мешинка^>, юмористический 
концерт «Смехопанорама».

Учащиеся школы участвовали в районн^гх соревнованиях по волейболу.



27.03.17г. в М КОУ "Ремовская С О Ш ” учителем литературы была проведена 
викторина "Галопом по сказкам" для учащихся 3-7 классов. В данном мероприятии 
приняли участие 20 человек. В ходе мероприятия дети получили возможность вспомнить 
свои любимые сказки, узнать новые, а также инсценировать любимые и известные всем 
сказки.

28.03.17г. учителем физкультуры была проведена конкурсная программа "Веселые 
игры" для учащихся 1-5 классов. Пришли на мероприятие 30 детей. Ребята приняли 
участие в эстафетах, поиграли в подвижные игры и получили массу положительных 
эмоций.

29.03.17г учителем географии был проведен познавательный урок "Мой родной край". 
Дети услышали важную, полезную и интересную информацию о родном крае, 
разработали буклеты для других школьников, а также проверили свои знания путем 
проведения викторины.

30.03.17г. была проведена развлекательная игра "Угадай мелодию". Дети пели песни, 
разучили новые, поучаствовали в конкурсе на знание детских песен. Победители были 
награждены.

31.03.17г. психологом школы проведено занятие с элементами арттерапии "Жить 
здорово!" С детьми была проведена беседа о важности их жизни, о том, как интересно 
жить. Детям было предложено нарисовать иллюстрацию, в которой изображено их 
счастливое будущее.

31.03.17г. для учащихся 9-11 классов была проведена профориентационная работа. 
Детям рассказали об учебных заведениях Алтайского края, о самых востребованных 
профессиях в наше время.

5 человек М КОУ «С ам арская СОШ»продолжают обучаться в заочной школе 
АКДЭЦ, на весенних каникулах ребята выполняли контрольные работы.
В школе также прошли следующие мероприятия: просмотр мультфильма «Три богатыря», 
Книжкина неделя, спортивные соревнования по футболу для начальной школы и 
соревнования по волейболу для среднего и старшего звена.
Помимо запланированных мероприятий учащиеся 2007-2009 г.р. 27.03 принимали участие 
в районн^1х соревнованиях по футболу, где заняли III место.

28 марта в школьной библиотеке М БО У «СОШ  № 2» для учеников 5б,в классов 
прошел информационный час «С юбилеем, любимый город». Заведующая ШБ Коханенко 
Т.Д. познакомила ребят с книгами, в которых рассказывается история появления нашего



города на карте страны. После просмотра видеофильма «В боях рожденный», звучали 
стихи местн^гх поэтов Б.Д. Понеделко, выпускников школы Сивоконь Алены, 
Стрельцовой Дарьи и песня О. Потапченко «Горняк».

29 марта классные руководители Маликова Т.И., Никонова Ю.И. и Петрачкова И.А. 
для учащихся 5-х классов организовали и провели игру-квест "В поисках сокровищ". 
Кладоискатели разделились на две команды и передвигались по разным маршрутам, 
следуя найденным в пути подсказкам. Для того, чтобы отыскать "зарытый" клад, ребята 
применили смекалку, проворность, способность действовать в команде быстро и 
слаженно. Искателям сокровищ пришлось познакомиться с азами криптографии при 
разгадывании подсказок и продемонстрировать умение ориентироваться на местности. 
Уставшие, но довольные результатами своих поисков, ребята разделили сладкий "клад" 
между собой.

1 апреля замечательному детскому писателю К.И. Чуковскому исполнилось бы 135 
лет. Этой дате была приурочена встреча учащихся начальной школы М БО У  «Успенская 
СОШ » с поселковым библиотекарем Носачевой Надеждой Петровной, которая состоялась
29 марта. В библиотеке ребята вспомнили произведения Чуковского, поучаствовали в



инсценировке отрывков популярных произведений этого автора, Надежда Петровна 
рассказала о жизни и творчестве писателя. Закончилась встреча совместным чаепитием.

Для ребят 1 -  4 классов в школе была проведена игра «Сохраним свои традиции». 
Школьники узнали о том, как на Руси праздновали весенние праздники, вспомнили 
пословицы и поговорки о данном времени года, участвовали в инсценировках.

30 марта прошла «Юморина» для учащихся 5 класса. Ребята были разделены на две 
команды, отвечали на шуточные вопросы, придумывали интересное разрешение 
предложенн^1х ситуаций, разыгрывали сценки из «Ералаша».

Игра «Поле чудес» по теме «Красная книга моей малой Родины» прошла в 6 классе, 
где ребята не только разгадывали названия растений, которые произрастают в нашей 
местности, но еще и узнали много нового и интересного о свойствах этих растений.

Учащиеся 8 класса отвечали на вопросы викторины по теме «Сохраним наш дом», 
посвященной Году экологии. Те, кто ответил на максимальное количество вопросов, 
получили грамоты, затем состоялось совместное чаепитие.

30 марта в школе состоялись соревнования по волейболу между учащимися 9-10 
классов, победила команда 9 класса.

Для учащихся 8-11 классов М КОУ «У стьянская СОШ » проведена викторина 
«Думай, решай, угадывай!», которая направлена на развитие логики, мышления. Каждый 
вопрос ребята обдумывали и предлагали свой вариант ответа. Решали нестандартную 
задачу, а также предлагали нестандартные решения, угадывали произведения литературы 
и музыки, героев и авторов произведений.



Классные руководители начальн^гх классов Немчинова Е.А., Ушкова Н.А. провели 
соревнования по лыжным гонкам «Веселая лыжня» между учащимися 2 и 3 классов.

Ушков А.М. провел соревнования по шахматам (школьный этап краевой олимпиады) 
во 2 классе.

Для учащихся 8-11 классов проведена деловая игра «Мир профессий». Ребята 
узнавали, делились информацией о профессиях, включая вопросы ведущих и дальнейшее 
их обсуждение. За дополнительной информацией обучающиеся заходили в сеть Интернет 
и пользовались книгами. О некоторых профессиях ребята услышали впервые, а с 
некоторыми были знакомы. Каждый учащийся узнал и заинтересовался какими-то 
определенными профессиями, а также посмотрели информацию по интересующим 
профессиям в сети Интернет на официальных сайтах ВУЗов и ССУЗов.

Среди учащихся 5-11 классов проведена викторина «Год кино». Учащиеся 
вспоминали названия, героев, сюжет современн^1х и исторических фильмов.
Ушковым М.И. проведена товарищеская встреча по волейболу для 5-11 классов. 
Учащиеся были разделены на сборные команды, каждая из которых стремилась быть 
первой. В результате победила дружба. Кроме игры в волейбол учащиеся померились 
силой в подтягивании и перетягивании каната, а также в рывке гири.

Среди учащихся 1-4 классов проведена викторина по правилам ПДД. Учащиеся 
отвечали на вопросы ведущих, вспоминали дорожные знаки, правила поведения на 
дорогах и в транспорте, правила оказания первой доврачебной помощи.

Игра «Встреча весны» в М БО У «СОШ  № 1» прошла с большим интересом, в ней 
приняли участие учащиеся 1 -3 классов и их родители.



28 марта ученики 4а и 4б классов М БО У «Гимназия № 3» стали участниками 
интересного занятия по финансовой грамотности на тему "На что тратятся деньги?" 
Ребята, с большим удовольствием работая в группах, рассчитывали бюджет семьи, 
рассуждали о том, как можно экономить деньги.

30 марта учащиеся 2а класса вместе с родителями и классным руководителем 
Мареевой М.И. весело провели мероприятие под девизом " Вместе весело шагать..." 
Целью данного мероприятия было сплочение детского коллектива и их родителей. 
Взрослые и дети принимали активное участие в конкурсах, играх, танцах. Родители 
организовали ансамбль " Ложкари". Ребята, в свою очередь, становились на время 
дизайнерами, спортсменами, артистами. Кто знает, может кому это и пригодится в его 
будущем.

31 марта в 1б классе проведен праздник "Прощание с Азбукой". Ребята подвели итог 
работы с первой книгой в их школьной жизни. Классный руководитель поздравила своих 
учеников с первой школьной победой, которую они одержали благодаря старанию, 
трудолюбию и желанию учиться. На этом празднике первоклассники рассказывали стихи 
о буквах, пели весёлые песни о школе.

В период проведения весенних каникул работали кружки и спортивные секции 
согласно расписанию внеклассной деятельности. В школах велась работа библиотек, 
компьютерных классов, проводились дополнительные занятия по подготовке учащихся к 
ЕГЭ и ГИА.


