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День Конституции России
День Конституции России отмечается 12 декабря. Это
памятная дата Российской Федерации. В 2018 году он
проходит 25-й раз. Праздник посвящен принятию основного закона Российской Федерации.
День Конституции посвящен событиям 12 декабря 1993
года, когда после долгих противостояний, слушаний и
обсуждений на различных уровнях был принят основной
закон страны посредством всенародного голосования.
День Конституции России был учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 19 сентября 1994 г. № 1926 «О
Дне Конституции Российской Федерации» и закреплен
Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О

днях воинской славы и памятных датах России».
Конституция очень важна, т.к. она представляет собой
главный закон государства, является основой всей правовой системы России. Все остальные законы нашей страны основаны именно на этом документе.
У современной конституции России было несколько
предшественниц. Так, конституция РСФСР была принята
в 1918 году. А в 1924 году была принята первая конституция СССР. Затем на смену ее пришло еще несколько
конституций, принятых в 1936 и 1977 годах.
Конституция России выступает в качестве прочного фундамента демократического развития нашего государства.
Конституция имеется в каждой стране. Для гражданина
любого государства она является самым важным и первоочередным законом. Ведь в ней прописаны все права и
обязанности граждан нашей страны. Можно сказать, что
знание законов своей страны и их грамотное применение
является нормой цивилизованной жизни, а также мощным рычагом для повышения ее качества. Без этого просто невозможно создание современного демократического общества.

День Конституции России.
Открытые уроки в школе.
Предметные недели. Неделя права.
Готовимся к Новому году.
Новогодние представления.

У нас в школе 12 декабря прошла торжественная линейка, посвященная Дню Конституции. Инициативная группа ребят – Гомбоева Э., Карпова Т., Бурилова К., Дзюба
Д., Макаров М., Косицына М., Мищенко А., Алисеевич
М., Дякина Д. рассказали о значении этого документа для
страны и для каждого гражданина России. В этот день мы
вспомнили не только гимн России, но и исполнили гимн
нашей школы.

Приглашаем заглянуть
на открытые уроки
В ноябре и декабре в школе прошел цикл открытых уроков.
На уроке русского языка в 3 классе (учитель Клушина

В.А.) ученики изучали изменение глаголов по временам,
работали с текстом, читали диалог по лицам. Ребята работали быстро, организованно. На уроке звучали грамотные, полные ответы третьеклассников. Наиболее активны
были Дякина Д., Дюкова Ю., Казанцева Н., Вотинева А.
Ученики 9-11 классов на уроке географии (Зайкова Е.А.)
совершили путешествие в Китай, познакомились с досто-

примечательностями, великими изобретениями Китая,
культурой, кухней, спортом.

1

Газета «ЛАД» № 4 декабрь 2018г.
полняли таблицу, выполняли практическую работу. Алисеевич М., Зверев В., Шалабодина Е., Глотова В. проявили большую активность, показали хорошие знания.

На открытом уроке обществознания (Казюкина В.Н.) в 5
классе шла
работа над
понятием
«труд». Ученики познакомились с
разными
понятиями,
характеристиками труда, выяснили, что создается трудом, составили кластер «Что человеку дает труд».
В 6 классе на уроке математики (Бывалина Л.Л.)
ученики
совершенствовали
умения
сравнивать,

«Греция и Крит в эпоху бронзы» - тема открытого урока
истории в 5 классе (учитель Попова М.Н.). Разнообразные виды работ были предложены ученикам: работа с
текстом, исторической картой, проблемные вопросы,
просмотр мультфильма «Миф о Тесее и Минотавре» и
его обсуждение. Все ребята старались, проявляли актив-

ность. Лучшие ответы давали Швец А., Димов Г.
Восьмиклассники на уроке алгебры знакомились с понятием квадратного уравнения (учитель Ойдуп Е.Б.), учи-

умножать десятичные дроби, учились округлять десятичные дроби. На уроке решались проблемные ситуации,
была организована работа
с
текстом,
создавался и
осваивался
алгоритм
округления
десятичных
дробей, выполнялась
практическая
работа по нахождению и округлению площади парты,
стола, кафедры. Наиболее
активными были Мищенко
А., Макаров М., Семеняк
Е., Стуленко А.
Четвероклассники на уроке
математики учились умножать многозначные числа
на
трехзначные
числа
(учитель Сокол Р.Г.), за-

лись распознавать квадратные уравнения, полные, неполные уравнения, определять коэффициенты а, b, с, записывать уравнения по данным коэффициентам, выяснять, является ли число корнем уравнения. Ребятам не
хватало активности, позитива.
Урок «Рациональные выражения» (учитель Бывалина
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Л.Л.) развивал у девятиклассников умения классифицировать рациональные выражения, выполнять числовые
подстановки в буквенные выражения, находить область
определения целых и дробных рациональных выражений.

Все ребята активно работали в течение всего урока устно,
с тестом учебника, заполняли таблицу «Верите ли вы,
что…», работали в парах, проверяли решения у товарища, выходили к доске для показа решения, составили
кластер по теме урока. Можно отметить самых активных
и успешных девятиклассников: Дзюба Д., Подкопаев Е.,
Дуксеева З., Стуленко Н.
На уроке литературы в 8 классе по теме «Петр Гринев:
дорога жизни» по произведению А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка» (учитель Нимбуева Д.Ц.) поднимались
сложные философские вопросы о выборе своего жизненного пути. Ученики восьмого класса, анализируя эпизоды
из произведения, пытались проследить жизненный путь
П.Гринева и извлечь уроки для себя.
«Совесть, благородство и достоинство –
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни к нему свою ладонь.
За него не страшно и в огонь».
Замечательные строки
песни
Булата
Окуджавы говорят об
истинных человеческих ценностях. Путь
может быть разным,
но это должна быть
дорога чести. Это
хотела донести до
ребят Долгоржап Цыденжаповна.

Итоги недели права
Неделя права была посвящена основному закону
нашего государства – Конституции. В течение недели
было проведено командное соревнование среди учеников
5-11 классов. Ребятам были предложены разные задания
– творческие, интеллектуальные, задания на скорость. В
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течение недели по классам прошли интеллектуальные
игры «Знаешь ли ты Конституцию России». Были проведены беседы «Библиотека президента РФ», «12 декабря
День Конституции».
В правовом марафоне приняли участие 6 команд,
командирами которых были ребята из 9, 10, 11 классов:
Дзюба Данил, Дуксеева Злата, Жигайлов Матвей, Власенко Софья, Карпова Татьяна, Гомбоева Эржена. Ребята
сами формировали команды, согласовывая участников с
Валентиной Николаевной и Мариной Николаевной.
Правовой марафон стартовал в понедельник с
конкурсов «Конституция» и «Собери пословицу». Из
слова «Конституция» нужно было составить как можно
больше слов на правовую тематику. Во втором конкурсе
необходимо
было соединить
одну
половину
пословицы
со
второй
половиной. В
первый день
соревнования выявились лидеры
–
команда
Гомбоевой Эржены и Жигайлова Матвея вышли вперёд.
Во вторник ребята разгадывали кроссворды и анаграммы.
Здесь команды набрали почти одинаковое количество
баллов. В среду ребята работали с конституцией, выписывая права и обязанности несовершеннолетних, обязанности ребёнка по конституции, гражданские (личные)
права и свободы. Во время этого конкурса учащиеся выписывали и указывали статьи по заданию. В четверг
команды определяли какое право
нарушено. На дверях кабинетов были
развешаны определения,
которые
нужно было заменить одним понятием. Также прошел конкурс «Какие вы знаете права и свободы человека». В пятницу командам было предложено творческое
задание «Субъекты Российской Федерации». На контурную карту участники клеили территории субъектов, которых в Российской Федерации насчитывается 85.
В субботу были подведены итоги. На первом месте оказалась команда Гомбоевой Эржены, на второе место вышла команда Власенко Софьи, а третье место поделили команда Карповой Татьяны и Жигайлова Матвея.
Хочется выделить тех ребят, которые особенно активно
принимали участие в неделе. Это - Алюнина Арина, Черная Вероника, Чёрная Алена, Хасаншина Мария, Бурилова Кристина, Косицына Мария, Швец Арина, Димов
Гриша, Вотинева Виктория, Власюк Аня, Макаров Макар, Ойдуп Сультим, Косицына Анастасия, Клушина Лиза, Кузнецова Мария, Подкопаев Егор. Они получили
грамоты и благодарности за участие в неделе. К сожалению, не все ученики работали активно, некоторые учащиеся из пятого, седьмого класса проявили равнодушие.
Попова М.Н., учитель истории
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Готовимся к встрече
Нового года!
За две недели до окончания второй четверти в школе уже
вовсю кипела работа. Слышались звуки музыки, новогодних
песен,

голоса ребят –
это шли репетиции по подготовке новогодних представлений.
Школа тоже стала преображаться, засверкала блеском
мишуры, дождя. Все ученики с 7 по 11 класс старались
украсить школу, создать у себя и всех находящихся в
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рищам крепить
дождь. Каждый
класс старался
проявить творчество, фантазию,
чтобы
школа засверкала
новыми

красками.
На
помощь пришли
и родители. Теперь, как только
открывается
дверь в школу,
сразу становится понятно, что
приближается
долгожданный
праздник - Новый год!

Что нам готовит Новый
2019 год?

школе людей предпраздничное настроение. Они развешивали на первом этаже, в
школьном зале
плакаты, гирлянды, сверкающие
шары. Ученики
5-6 классов помогали
своим
старшим
това-

На смену верной и доброй Собаке в новом 2019 году 5
февраля придет не менее добрая
Свинья, в том же Желтом Земляном цвете. Так гласит восточный календарь.
Животное-покровитель отличается завидным упорством в достижении целей и благоволит
столь же усердным последователям.
По заверению астрологов, этот
год будет весьма удачным для
всех знаков, всех государств.
Хозяйка года Свинья будет:
— благородна;
— добродушна;
— гостеприимна;
— снисходительна.
Чтобы реализовать себя, астрологи советуют пересмотреть взгляды на жизнь, стать:
1. Честными;
2. Добрыми;
3. Отзывчивыми;
4. Внимательными к окружающим.
4

Свинья не потерпит конфликтов, агрессии. Благоволить
кабан будет лишь людям с позитивным настроением, чистой энергией, стремлением к миру.
Наградит благосостоянием, умиротворением животное
года представителей сельскохозяйственной сферы жизнедеятельности, животноводства. Для этих сфер наступающий год по гороскопу станет прибыльным, удачным.
Кабан достаточно непоседливое, энергичное, шустрое
животное. Поэтому ему непременно придутся по душе
любители путешествий, переездов, смен обстановок.
Ожидает мир большой прорыв в научном направлении.
Астрологи уверены, люди,
посвятившие свою жизнь
науке,
изобретательству,
исследовательским работам
найдут особое признание.
Идеальным назван год свиньи для романтических отношений. Зарегистрировавшие свой брак в год кабана
непременно будут связаны прочными семейными узами
на всю жизнь, уверены специалисты мира астрологии.
Для России 2019 год свиньи будет с видимыми переменами, которые, как указывают астрологи, принесут
стране высокое развитие в экономической и политической сфере, приведут к повышению уровня жизни. Россия начнет новую эпоху – эпоху духовного роста, процветания.

Новогодние народные приметы

•
•

•

•

• Прежде всего в
доме за день-два до Нового года необходимо
провести генеральную
уборку, все вымыть и
вычистить – недопустимо входить в новый
год со старой грязью и
старыми
грехами.
Уборка жилища – это
очень древний обычай свойственный всем народам.
По этой же причине заранее нужно избавиться от
старых и ненужных вещей.
Перед праздничным ужином необходимо попросить прощение
у тех, кого вы
случайно или
намеренно
обидели в старом году. Год
будет легким,
если вы войдете в него с чистой совестью.
Новый год – это праздник обновления. У всех
народов с древности существует обычай встречать его в новой одежде. Не стоит полностью обновлять костюм или платье, можно просто добавить какой-то новый элемент наряда – шарф,
бант, галстук, часы и пр.
Чтобы год был удачным и доходным, положите
под стельку туфли денежную купюру. С наступлением Нового года ее можно достать, положить

•

•

•
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в кошелек и оставить до следующего нового года.
Свинину есть нельзя только мусульманам. В Китае, откуда и пришел к нам этот двенадцатилетний календарь с животными-покровителями,
свинину в год Свиньи приносили в жертву духам
Неба и Земли, и ели сами. Так, что смело готовьте блюда из свинины.
Под Новый год в 18 веке в России не давали денег в долг, считая, что
наличные деньги в будущем году приумножаться. По этой же причине
считалось большой удачей получить деньги в
долг.
• У русских существовало поверье: чем
веселее встречается Новый год, тем он будет
счастливее.
Васильев вечер – 1 января (по старому стилю 14)
считался временем самых точных и верных гаданий.

Поздравляем всех с Новым годом!
Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с
нами произошло то самое чудо, о
котором мы все так мечтаем. Хоть у
каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое
важное. Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие.
Желаем достигать новых вершин и
самореализовываться. Выпускникам желаем удачной сдачи экзаменов! Всем ученикам – побольше
пятерок, а вот двоек мы вам совсем
не желаем иметь. А нашим дорогим родителям и учителям – крепкого здоровья, оптимизма, терпения, удачи!
В новогоднюю ночь – веселитесь, смейтесь, танцуйте!
Поверьте в удачу, чтобы она сопровождала вас весь следующий год.

С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце
кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
Пусть забавным пятачком
Постучится Свинка в дом,
Чтобы счастье подарить
И мечты осуществить!
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Новогодние представления в школе.
Наверно, каждый человек независимо от возраста, будь
он маленьким или взрослым, связывает приближение

Нового года с чем-то необычным, с каким-то ожиданием
чуда, сказки. Загадывая желание, каждый верит в его исполнение, ожидает радости, удачи, добра от наступившего года.

Нам в школе хочется, чтобы каждый ученик в преддверии Нового года испытывал положительные эмоции.
Украшенная школа, большая елка в зале, подготовка и
проведение новогодних праздников, думается, этому
очень способствует.
Почти целый месяц ученики начальной школы готовились к представлению. Главные роли на празднике для
начальной
школы сыграли ученики 4
класса (классный руководитель
Сокол
Р.Г.), им помогали и родители.
Замечательно, артистично исполнили роли Бабы Яги и Кикиморы Шала-
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бодина Елизавета и Глотова Виктория. Бесподобна была
Маша Алисеевич, представшая перед зрителями и участниками в роли госпожи Белладонны. Максим Савельев в
роли Фунтика заставил всех смеяться и аплодировать так ярко он сыграл свою роль, то дрожа от страха, то радуясь победе над нечистой силой. Звездочет (Зверев Вячеслав), Волк (Козыренко Константин), Снежная королева (Черная
Алена) - все
справились
со
своими
ролями.
В
канву сказочного сюжета, приключения
Фунтика,
Снеговика,
Деда Мороза
и Снегурочки
были
вплетены
выступления
учеников 1 –
3 классов. Ребята приготовили и показали интересные,

хорошо исполненные танцы. Каждый ученик начальной
школы пришел на праздник не в обычной школьной
одежде, а в новогоднем костюме или нарядном платье.

Пингвины, мушкетеры, рыцари, придворные дамы, клоуны, кого только не было на представлении!
Зал был полон. Родители пришли поддержать своих детей, посмотреть на их выступление, сделать фото на память или видео.
6

Игры, танцы, флешмоб, хороводы… Каждая минута была
занята либо представлением, либо динамичными пауза-

ми. Ребята веселились, бросали снежки, бегали вокруг
елки, плясали от всей души и с большим энтузиазмом.

Каждый получил от Деда Мороза и Снегурочки, пусть
небольшой, но вкусный, сладкий приз.

Постарались и ученики 5 – 11 классов, готовясь к новогоднему представлению. Старшеклассники сыграли роли
главных героев праздника: Снегурочки (Власенко С.),
Деда Мороза (Дзюба Д.), Метелицы (Карпова Т.), Бабы
Яги (Гомбоева Э.), Кощея (Жигайлов М.), Нового года
(Подкопаев Е.), Лешего (Стуленко Н.). Внучка Деда Мороза - Снегурочка расстроила его и Метелицу, изменившись до неузнаваемости. Стала не той доброй девочкой,
которую они знали, а превратилась в высокомерную, развязную, грубую девицу Снежу. Этим воспользовалась
лесная нечисть и похитила Снегурочку и Новый год. Раз-
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ные приключения ожидали наших героев, но в
итоге добро
победило и к
Деду Морозу
и Метелице
вернулась их
настоящая
добрая, приветливая Снегурочка.
Замечательно
сыграли Власенко Соня,
Гомбоева Эржена, Карпова Таня, Дзюба Данил своих
героев, «вжившись» в свои роли. Баба Яга хоть и хотела
казаться вредной, на самой деле была не такой уж злой,
Метелица и Дед Мороз – добрыми, переживающими за
свою
внучку и
желающими,
чтобы
для всех
наступил
Новый
год, Снегурочка –
юная,
взбалмошная,
но добрая и чуткая. Вот такими были наши герои.
В роли Сказительницы
выступила
Сафонова
Алина Владимировна.
Она
вела
всех по дорогам новогодней истории. Помогали ей в
этом ведущие праздничного
концерта –
Нимбуев Ч.
и Бурилова К.,
которые
предоставляли возможность всем выступить на новогоднем представлении, организовывали игры, шуточные состязания.
На празднике были
разыграны
учениками 5 и 6
класса новогод7

ние сказки. Пятиклассники представили сценку об
уснувшем Дед Морозе, которого помогли разбудить добрые эльфы, в исполнении Димова Г. и Щукова Н. Им
пришлось попутешествовать по миру, испробовать разные средства и все-таки успеть к Новому году разбудить
Дедушку Мороза.
Шестиклассники
показали сказку, в
которой было целых три Красных
шапочки: Хромоножечка (Вотинева В.), Шепелявочка (Власюк А.)
и
Криворучка
(Мищенко
А.).
Пошли они к бабушке, понесли ей пирожки, каждая пошла своей доро-
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7 класса наиболее заметной фигурой был Кудрявцев Кирилл, изобразивший бабу Любу. В 9 классе в образе Снегурочки выступил Дякин Данил.
Родители учеников 8 класса специально к празднику
приобрели костюмы Снегурочек и Санта Клаусов. Поэтому танец ребят получился особенно ярким, интересным.

Представление получилось веселым, динамичным, запоминающимся. Молодцы ребята, повеселились сами и доставили минуты радости всем присутствующим!

гой. На пути Криворучке встретились разбойники (Стуленко А., Корчуганов Н.), но храбрый есаул (Макаров М.)
спас ее. Шепелявочку поджидал Водяной (Семеняк Е.),
Хромоножечке встретился Царь (Корчуганов Н.), бабушку (Косицына М.) чуть не съел Волк (Макаров М.), но все
закончилось благополучно. Бабушка была спасена.
Семиклассники, восьмиклассники и девятиклассники

станцевали задорные, энергичные танцы. Среди учеников

А по окончании представления всех ждала праздничная дискотека.
Много труда при подготовке к празднику было приложено классными руководителями.
Благодарим родителей Ромашко А.В., Звереву А.В.,
Савельеву К.С. за помощь в проведении новогодних
представлений.
Спасибо родительскому комитету школы и нашим
предпринимателям! С их помощью мешок Деда Мороза не оказался пустым, и каждый присутствующий
на празднике ученик получил конфеты, сладости.
Ребятам желаем хорошо отдохнуть на каникулах и
набраться сил перед третьей четвертью.

Счастливого Нового года!
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