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Неделя истории и
права
С 04.12 по 9.12.2017 г. в школе проходила неделя истории и права. В течение недели было проведено множество викторин, игр, конкурсов среди учащихся, беседы о
правилах дорожного движения, правонарушениях, отраженных в фильмах.
Старт недели,
начался с историкоправоведческого
марафона,
который длился
всю
неделю.
Ребята
были
поделены на 4
команды. Командирами стали Боброва Вероника, Ягова
Варвара, Сибирякова Кристина и Гомбоева Эржена. В
понедельник команды разгадывали шарады; во вторник –
слова, в которых спряталась Древняя Русь, российские
реки, города, республики РФ. В четверг команды разгадывали анаграммы о нашей стране. В пятницу ребята на
листах ватмана представили статьи конституции, изобразили их так, как они их видят. Оценивалась точность,
фантазия, красочность.
По итогам первое место заняла команда Яговой Варвары,
II место - команда Гомбоевой Эржены, III место - команда Бобровой
Вероники. Не
все ученики
работали
в
полную меру,
вся
работа
держалась на
ребятах 9-11
классов. Хочется
отметить особенно
активных ребят из среднего звена. Это Дуксеева Злата, Хасаншина
Мария, Подкопаев Егор Косицына Анаста-

сия, Жигайлова Любовь, Семеняк Егор, Косицына Мария. Всем этим ребятам хочется сказать отдельное спасибо!!!
Помимо марафона неделя была насыщена историческими, правоведческими мероприятиями. Ученикам всех
классов была предложена «Своя игра» по истории России
и по истории Средних веков. По результатам игры лучшими стали Дзюба Данил, Стуленко Никита, Бывалин

Григорий, Жигайлова Любовь, Косицына Анастасия,
Ягов Егор, Ойдуп Сультим, Сибирякова Кристина, Боброва Вероника, Ягова Варвара Эти ребята набрали большее количество баллов. Во вторник и в среду классам
организаторы недели предложили послушать беседы –
«Правила дорожного движения», «Правонарушения в
мультфильмах», «Правонарушения в кинофильмах».
В среду прошла игра между 5-7 классами «По страницам
истории
Древнего
мира».
В
игре участвовали три
сборные
команды «Историки»
(командир
Косицына
Настя),
«Рыцари»
(командир
Бывалин Гриша) и «Мушкетёры» (командир Жигайлова
Любовь). Игра состояла из пяти этапов. Команды отвечали на устные вопросы; складывали слово из букв, соотносили предмет и страну, отгадывали загадки, проходили
тестирование, отгадывали, что спрятано в чёрном ящике.
В этой игре победу одержала команда «Рыцари».
В пятницу в 9-11 классах прошла историческая игра «По
страницам истории государства Российского». В
игре участвовали две команды - Гомбоевой Эржены «Мушкетёры», команда
Карповой Татьяны «Наполеон». Игра состояла из
таких заданий как: «Раз1

минка»; «Быстрота и натиск»; «Неожиданное задание»;
«Разгадай ребус»; «О каких событиях сообщали летописцы», «Меткий стрелок. Лотерейные вопросы», «Определи
событие, вспомни дату», «Кто вперёд», «О каком событии сообщает
видеофрагмент», «Определи исторических деятелей
по
портрету».
Интересным
для ребят оказалось задание, где нужно было, кинув дротик, выбрать себе вопрос. Отвечающий мог воспользоваться помощью команды, но зарабатывал меньший балл. А в конце игры команды оставили
свои впечатления от игры, наклеив стикер на одну из частей пирамиды. Команда Гомбоевой Эржены вышла на
первое место, а команда Карповой Татьяны отстала на
небольшое количество баллов. Игра прошла оживлённо,

и удалась на славу!
И, наконец, в субботу Валентиной Николаевной была
проведена правовая игра среди 8-11 классов. Ученики
были поделены на три команды. Команды разгадывали
шифрограммы, ребусы, смотрели правовые видеоролики,
и делали газеты по декларации прав ребёнка.
Также суббота стала завершающим днём для марафона.
Были подсчитаны
баллы, подведены
итоги и ребята получили не только
сладкие призы, но
и хорошие, отличные оценки. А самым
активным
ебятам
вручили
грамоты за активное участие в неделе истории.
Попова Марина Николаевна, учитель истории.

Неделя Экологии.
С 7 декабря по 14 декабря в МБОУ СОШ с. Киселёвка проходила Неделя экологии. Неделя экологии
направлена на развитие экологической культуры, мышления, мировоззрения личности.
Задачи недели: привлечь внимание школьников к
экологическим проблемам нашего края (поселка) и всей
планеты, воспитание бережного отношения к природе,
родному краю и окружающей нас среде.
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7 декабря библиотекарь Слаква О.Г. организовала выставку книг «Сохраним природу». На выставку были приглашены ученики 1-11 классов.
11 декабря библиотекарь
Слаква О.Г. и учитель географии
Зайкова Е.А. для учеников 5-7 классов провели беседу «Загрязнение
окружающей среды. Мусор». Ученики узнали главные источники загрязнения окружающей среды, классификацию мусора, познакомились
с самыми грязными городами мира.
13 декабря библиотекарь
Слаква О.Г. и учитель биологии и
химии Нимаева Ж.Б. провели беседу
для учеников 8-11 классов на тему:
«Глобальные экологические проблемы». Учащиеся познакомились
с
глобальными
проблемами
мира, загрязнением почв,
истреблением
животных,
птиц, с самыми грязными
реками мира.
14 декабря библиотекарь Слаква О.Г., учитель географии Зайкова Е.А., учитель биологии и химии Нимаева Ж.Б. провели для учеников 5-7 классов конкурсно - игровое мероприятие:
«Это
всё
называется
природой».
Зайкова Е.А., учитель географии

Новогодние представления
в школе
Вот и отгремел
петардами, отсиял гирляндами огней Новый
Год, дети получили подарки, отдохнули на каникулах…
А для нас пришла пора проанализировать новогодние
представления, найти «плюсы» и «минусы», чтобы на
следующий год школьный праздник был еще интереснее.
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В этом году за поток 5-11 классов отвечал 11
класс. Поставили перед собой задачи: найти интересный
сценарий, чтобы все пять учеников класса были задействованы, организовать по классам подготовку разножанровых номеров, отыграть по-настоящему, повзрослому. А вот и роли: два скомороха (Боброва Вероника и Дякина Анастасия), старуха Шапокляк (Варя Ягова), Дед Мороз (Саша Подкопаев) и Снегурочка (Кристина Сибирякова). В сюжете - проделки Шапокляк: то
ёлочку погасит, то скоморохов сделает недвижимыми, то
крыской Лариской
детишек
напугает…Но
весёлые песни,
зажигательные
танцы, смешные
сценки должны
развеселить Шапокляк, растормошить, чтобы и
ей
захотелось
самой
загадывать
загадки,
веселиться
у
ёлочки.
И вот весёлый танец скоморохов, открывающий
новогодний вечер.
«Внимание! Внимание!
Сегодня в этом зале будут пляски,
Песни, танцы и чудесные сказки.
Заходи, народ, сюда
И слева, и справа!
Мы встречаем Новый год
Шуткой и забавой!»- приглашали
скоморохи гостей и
участников. Один за
другим со своим номером на сцену выходят классы, играют
сценки, поют песни.
Порадовал
своим выступлением 5
класс.
Их
сценка
«Морозко» была наполнена частушками,
танцами. Ребята замечательно представили роли, большие и маленькие. Мачеха в исполнении Насти Мищенко, действительно, суровая
и злая. Да и Марфушенька, дочка её (Аня Власюк), показала свой завистливый нрав. Роль Иванушки исполнял
Коля Корчуганов. Он выразил голосом и жестами и не-
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уважение к матери (Маша Косицына), и хвастовство, и
пренебрежительное отношение к старшим. Настенька
(Вика Вотинева) удивила своим лиризмом, а Баба Яга в
исполнении Макара Макарова покорила зрителей весёлым танцем. Морозко (Егор Семеняк) наградил Настеньку и Марфушеньку по заслугам. Всю сказку на сцене вёл
«автор», Федосеева Аня.
Молодцы, пятиклассники! И спасибо Светлане
Николаевне за подготовленный номер.
Шестиклассники представили очень добрые
пантомимы, смысл
которых заключается в дружбе, в умении дарить другим
радость. Пантомимы
«Заяц», «Бабочка»

и «Чемодан» вызвали
оживление в зале. Ребята
уже и раньше нас радовали пантомимой, но
сейчас они сами получали удовольствие от своей
игры. Особенно зрители
выделили игру «зайца»
Ягова Егора, «бабочки»
Сультима Ойдуп и охотника за ней Зайкова Данила. Поразил Швец Кирилл, выступавший с пантомимой «Чемодан». По сюжету пантомимы, чемодан, наполненный
воздушными шариками, невозможно сдвинуть с места;
Кирилл же сыграл так мастерски, что все удивились: чемодан оказался словно прибитым в воздухе. Всем шестиклассникам хочется сказать большое спасибо за подготовку интересных номеров.
Каждый из номеров семиклассников (а их два)
очень понравился зрителям. Танец «Матрёшки» предполагал появление девочек-матрешек в русских сарафанах,
а вышли на сцену и девочки, и мальчики. Забавно подпирая щеки кулачками, поворачивая головы вправо-влево,

ребята перестраивались, кружились. Вторая половина
танца в современных ритмах. Ребята старались сохранять
синхронность, двигаться в такт музыке.
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В
сценке по мотивам
сказки
«Бременские
музыканты»
блистали Лиза
Клушина, исполнявшая роль
Принцессы,
Настя Косицына, выступавшая сразу в
двух
ролях,
Трубадура
и
разбойника, да и
сами ребята выучили все слова,
играли слаженно,
без
запинок,
дружно.
Нужно
отметить, что семиклассники проявили
сплоченность,
ответственность за своё
выступление, они
старались, чтобы их сказка понравилась зрителям. Действие было динамичным, быстрым, чётким. Спасибо Долгоржап Цыденжаповне и Яне Николаевне за подготовку
таких интересных и необычных номеров.
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очень выразительно представили свои роли и были награждены аплодисментами. Марина Николаевна очень
точно подобрала роли
своим ученикам, поэтому сценку было
интересно смотреть.
«Хочу быть
Снегурочкой!» - так
называлось представление 9 класса. Тома
Будникова, Соня Власенко, Матвей Жигайлов и Андрей Косицын
– весь 9 класс!- очень
живо, громко, выразительно рассказали историю о дочке
Бабы Яги, мечтавшей стать Снегурочкой, и закончили
своё выступление веселой песней, которую подпевал весь

зал.
Вся земная нечисть собралась на новогоднюю
дискотеку - таков сюжет сценки 10 класса. За три минуты
«ведьмочки» принарядились, договорились и полетели на
новогодний «шабаш», внося шум и веселье, непосредст-

Ещё одну версию русской народной сказки «Морозко» представил восьмой класс. Сварливая мачеха
(Маша Хасаншина), капризная Марфушенька и трудолюбивая Настенька (Злата Дуксеева), современная
модница Баба Яга
(Данил
Дзюба),
разбойники (Никита Стуленко и
Егор Подкопаев)
и принц (Дякин
Данил)
–
вот
главные
герои
представления.
Ребята
весело,

венность. Таня Карпова и Эржена Гомбоева, Настя Стуленко, Кристина Бурилова и Лиза Мустайкина сделали
выступление ярким, эмоциональным, запоминающимся,
таким же, как и песни, которые они исполняли - «Колыбельная» и «Новогодняя». Спасибо, девочки, за ваш оптимизм, на вас всегда приятно смотреть, и ваши выступления вызывают удовольствие.
Очень теплые слова о выступлении 11 класса мы
слышали и сразу после представления, и в первые дни
третьей четверти. Ребята знали свои роли, весь праздник
были на сцене, двигались естественно, свободно, организовывали коллективные танцы («Танец дружбы», «Ново4

годняя лавата»), сами пели и плясали. Ребят отличает
ответственность, заинтересованность в общем деле. Молодцы! Мы гордимся тем, что у нас есть такие ученики,
которые не подведут, которые отличаются надёжностью,
ответственностью, они наши товарищи.
Любимый всеми праздник наступает,
А значит, нам не время унывать.
Собака к нам спешит, хвостом виляя,
Она любовь и счастье хочет дать.
Веселого пробега вам желаю,
Без тягот и ненужной суеты.
Дорога ваша пусть не знает края,
И сбудутся заветные мечты!- таким пожеланием
закончил праздник Дед Мороз. Прозвучала финальная
общая песня, весёлая и задорная; песня, которая объединила всех тех, кто в течение всего праздника создавал
зрителям, гостям хорошее настроение.
А мы присоединяемся к поздравлениям Деда

Мороза и желаем активности, старания в учёбе, замечательных открытий и реализации намеченных планов.
Власюк Вера Алексеевна, классный руководитель 11 класса.

«Шахматы -2017»
Шахматы — это
упражнения для ума, которые развивают умственные способности, используемые на протяжении
всей жизни, такие как:
концентрация,
критическое мышление, абстрактное мышление, решение
проблем, стратегическое
планирование, творчество,
анализ. Шахматы - это
игра, умственное развлечение, отдых после труда, волнующее соревнование, в котором мы преодолеваем трудности, борясь не только с конкретным противником, но и
с самим собой, интеллектуальный и благородный поединок с сильными переживаниями и волнениями, как при
любом настоящем спортивном соперничестве. Время –
один из важнейших факторов реальности. Управление
временем – необходимый навык. Шахматисту важно распределять отведенное время на обдумывание так, чтобы
не угодить в цейтнот. Пренебрежение временем, нерациональное его использование приводит к печальным
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последствиям. За доской шахматист наедине как с возможностями, так и с угрозами. Помочь некому. Результат
игры – плод исключительно собственных решений. Проиграть или выиграть можно только в результате собственных решений. Шахматы развивают все полезные, необходимые в дальнейшей жизни качества.
Именно поэтому в нашей школе каждый год
проходят соревнования по шахматам среди 5-11 классов.
Также, по желанию, ребята могут играть и в шашки. На
каждой перемене ребята спокойно играли. Было так интересно смотреть на то, как они думают, прокручивают в
голове следующий ход, радуются победе, огорчаются
неудачам. Соревнования проходили в течение двух недель среди учеников 5-11 классов. Но из 5 класса никто
не принял в них участия. Из 6 класса принял участие Зайков Данил, Швец Кирилл. Из 8 класса участвовали почти
все: Черная Вероника, Дзюба Данил, Хасаншина Мария,
Дуксеева Злата, но призовые места заняли лишь Стулен-

ко Никита (2 место по шахматам) и Дякин Данил, который и по шахматам и по шашкам занял 1 место. Из 9
класса в соревнованиях приняли участие Будникова Тамара и Жигайлов Матвей. Матвей в соревнованиях по
шахматам среди юношей 8-11 классов занял 2 место. 3
место - ученик 11 класса Подкопаев Александр. Тамара
по шахматам среди девушек 8-11 классов стала победителем. 2 место заняла Черная Вероника, а 3 место досталось ученице
11
класса
Яговой
Варваре. В
соревнованиях по
шашкам 1
место заняла Бурилова Кристина (10
кл.); 2 местоГомбоева Эржена (10 кл.) и 3 место - Хасаншина Мария
(8 кл.).
Шахматы-это интересно. Хочется, чтобы в таких
играх, как шахматы,
шашки,
которые
развивают мышление,
способности
человека, участвовали как можно больше ребят. Играйте в
шахматы и развивайтесь!
Сибирякова Кристина, 11 кл.
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