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Короткой 

строкой 

Н е с к о л ь к о 
п р и з о в ы х 
мест заняли 
ученики на-
шей школы в 
районном кон-
курсе фото-
графий «Моя 
семья» 

5грамот полу-
чили ученики 
1 и 6 классов 
эа участие в 
к о н к у р с е 
«Неболит» 

5 5 - л е т н и й 
юбилей отме-
тила учитель 
истории Кузь-
мина Н,Ф. От 
всей души по-
здравляем с 
юбилеем. же-
лаем здоро-
вья, дальней-
ших творче-
ских побед! 

П р о в е д е н ы 
Но во го дние 
п р а з д н и к и , 
конкурсы, ут-
ренники и ве-
чера. Наши 
к о р р е с п о н -
денты делят-
ся своими 
впечатления-
ми. 

 

 

 

Вот и наступил Новый 2016 год. 

Пусть он принесет вам, наши читатели, новые успехи, новые 

победы, новые удачи! 

Хочется поздравить преподавателей и работников школы, вы-

пускников и учеников с наступившим Новым Годом! 

Благодарим спонсоров и родителей за помощь в проведении 

праздников. Выражаем благодарность все ученикам и учителям за 

творческий подход, неиссякаемую энергию, юмор. Отдельное спа-

сибо ученикам восьмого, десятого и одиннадцатого классов. 

Так держать! 

 

      Администрация школы. 



От всей души.           Поздравляем  юбиляра. 
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Второго января у нашего учителя Кузьминой Надежды Федоровны па-

мятный юбилей, жизнь поставила ей две пятерки. В этот день нам так хочется 

сказать много добрых, теплых слов об этой удивительной женщине, замеча-

тельном педагоге. 
Родилась Надежда в Шимбилике, здесь окончила школу, влюбилась в 

профессию учителя, и, верная своей мечте, поступила в ЧГПИ им. 

Н.Г.Чернышевского на историко-филологический факультет. В 1982 году На-

дежда Федоровна вернулась в родную школу и уже много лет работает учите-

лем истории и обществознания. Её отличает высокий профессионализм, тре-

бовательность, увлечённость предметом. Уроки Надежды Федоровны отлича-

ет оригинальность, неповторимость,  поэтому все ученики школы с удовольст-

вием идут узнавать новое и интересное. Талантливый педагог использует в 

своей работе современные образовательные технологии, заставляющие детей 

думать и действовать самостоятельно.  
Особая заслуга Надежды Федоровны – научно – исследовательская дея-

тельность.  На протяжении многих лет работы учащихся занимают первые и 

призовые места на муниципальных и краевых конкурсах, недаром старше-

классники стремятся быть подопечными такого научного руководителя. Темы 

этих работ актуальны и 

разнообразны, отлича-

ются глубиной исследо-

вания. Признанием этих 

достижений является 

грамота Министерства 

образования Забайкаль-

ского края «За профес-

сионализм в подготовке 

научно-

исследовательских работ 

школьников». 
Являясь бессменным ру-

ководителем МО, Надеж-

да Федоровна уделяет 

много внимания методи-

ческому образованию 

учителей, совершенство-

ванию их профессиона-

лизма, щедро дарит колле-

гам свою энергию, знания, 

умения. К ней всегда мож-

но подойти с любым во-

просом, и она обязательно 

поможет.  
Детище Надежды Федо-

ровны, школьный крае-

ведческий музей, - гор-
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Шахматный всеобуч. 

 

 Министерством образования, науки и молодежной политики  За-

байкальского   края были организованы курсы повышения квалификации 

по преподаванию шахмат в школе. 

 Всеобуч для учителей средних школ проводился с 16 по 20 января 

представителями Псковской школы шахмат.В Пскове шахматы препода-

ются во всех школах в виде эксперимента , начиная со второго класса. 

Результаты данного введения не заставили себя ждать. Повысилась успе-

ваемость  школьников, занимающихся шахматами. Преподаватели утвер-

ждают, что детям легче стали даваться другие науки, такие как информа-

тика, математика. 

 Передовой эксперимент решено ввести в школах Забайкальского 

края, начиная с первого сентября 2016 года такой предмет введут во вто-

рых классах начальных школ. 

 Проектом заинтересовались преподаватели из двадцати одного 

района Забайкальского края. Повышать квалификацию прибыли семьде-

сят  преподавателей. Были проведены мастер-классы по игре , по психо-

логии преподавания игры и по преподаванию данного предмета в школе. 

 От нашей школы и от района в целом на курсах обучалась учитель 

физкультуры и руководитель шахматного кружка Арапова Людмила Ни-

колаевна. По ее словам, курсы очень интересные , хорошо рассказали о 

методике преподавания, снабдили участников  необходимой литерату-

рой: учебниками для 2 класса и методическими разработками, подарили 

по набору шахмат. 

 Шахматные соревнования проводились в этом году в рамках  пре-

зидентских соревнований. Первенство по шахматам в Забайкалье держит 

Могойтуйский район. Шахматы здесь на высоте. 

 

  Записала со слов Араповой Л.Н.  Иванова Е,П. 

  

Деятельность учителя заслуженно оценена очень высоко. Об этом гово-

рят многочисленные награды Забайкальского края и министерства образова-

ния РФ. Надежде Федоровне присвоено почётное звание Лучший учитель Рос-

сии, она учитель высшей категории. 
Это человек, который ничего не делает вполсилы, любое дело доводит 

до конца, до совершенства. Для нее нет значительных и второстепенных дел. 

Вот и став председателем профсоюзного комитета школы, она в буквальном 

смысле окружила нас заботой и вниманием. 
А еще Надежда Федоровна – замечательная хозяйка, заботливая мать и 

бабушка, остроумный и интересный собеседник, мастер на все руки. Мы бла-

годарны судьбе, что рядом с нами такой необыкновенный человек!  

Уважаемая Надежда Федоровна, поздравляем Вас с юбилеем!  
Хотим пожелать Вам в столь знаменательный день большого счастья, 

улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы. Пусть эта дата 

принесет Вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в Вашу семью 

и пусть женское очарование никогда не покинет Вас! 
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КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ  

НОВЫЙ ГОД 

 

Новый год—время чудесных 

превращений, подарков, сюрпризов. 

Для меня этот новый год был 

особенным, в двойне интересным, так 

как я встречала его в новом классе, в 

новой школе.  

Мы с девочками готовили со-

временный танец, разучивали песни. 

Мне понравилось все: и сюжет 

праздника и старшеклассники, кото-

рые нарядились сказочными героями 

и помогали нам провести елку. Я уви-

дела их совсем с другой стороны. 

Очень понравилась мне наша 

учительница Екатерина Павловна, для 

нас было неожиданностью ее появление в сценарии. Она была такой стро-

гой, холодной, настоящей Снежной Королевой. Мы ее сначала не узнали, 

она так вошла в роль, что нам было немного страшновато приближаться к 

ней. В жизни она совсем другая. 

Порадовали подарки и чаепитие в классе. Мы интересно провели 

время. 

Очень понравились мне снежные фигуры, сделанные старшекласс-

никами. Миньоны и снежная баба простоят еще долго. Учителя нарядили 

для нас елку в школьном дворе. 

Среди младших и старших клас-

сов проводились конкурсы на 

лучшие поделки и украшения бе-

седок. Наша беседка была самой 

красивой. 

 

 Кодинева Люба  

 ученица 5 класса 
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В ЦАРСТВЕ ЛЕДЯНЫХ ФИГУР 

 

 

Новый Год– необычный праздник. Каждыйгод хо-

чется придумать что-то новое, необычное. Среди средних и 

старших классов был объявлен конкурс снежных и ледяных 

фигур. 

Ребята взялись за это, казалось бы, нетрудное дело, 

ведь из пластилина лепить умеют все. Но каково же было их 

разочарование, когда с таким трудом сделанные фигуры при 

транспортировке к школе сломались. Шестиклассникам и 

восьмиклассникам доставить свои произведения искусства до 

места не удалось. 

Девятиклассники решили сделать свою снежную 

бабу прямо на речке. Намесили они тесто из снега и воды да и 

вылепили свою красотку. Правда, не обошлось без приключе-

ний. Одна из мастериц оступилась и намочила ноги. Спешно 

пришлось везти бабулю к дому классного руководителя и переодеваться, на 

улице хороший минус, но все обошлось– никто не заболел. Молодцы, де-

вочки! 

Одиннадцатиклассникам в это время было не до 

фигур. Они сдавали пробные экзамены по всем предметам, 

писали экзаменационное сочинение, поэтому за дело взялись 

я и моя подруга Лера Цактоева . Сначала мы изучили интер-

нет. Познакомились с несколькими способами лепки таких 

фигур, запаслись варежками и перчатками и слепили трех 

братцев– миньонов. Когда фигурки подмерзли, затвердели, 

мы раскрасили их и они стали забавными, привлекательными. 

Милые миньоны радуют всех своими очарователь-

ными глупыми мордашками до сих пор. 

 

 Настя Лоскутникова 

 Ученица 10 класса– президент  

клуба старшеклассников 
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Во всех классах нашей школы проведены открытые родительские 

собрания на тему «Семья». 

1—3 класс «Семейные ценности» 

2—4 класс «Семья это то, что с тобою всегда» 

5—6 класс «Что такое семейное счастье?» 

7 класс «Шаги навстречу» 

8 класс «Нам хорошо вместе» 

9 класс «Выбор профессии—это серьезно» 

10—11 класс «Гармония семейных отношений» 

Телефон: 8(30230)36-
1-23 
Факс 8 (30230)36-1-23 
Эл. почта: m 

 




