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1 апреля  учащиеся нашей школы в составе 12 человек приняли участие в 

районных соревнованиях «Президентские состязания» и заняли почетное 3 

место в младшей группе. Тетѐшкин Иван , капитан команды, и Жиганова 

Елизавета заняли 1 и 3 место соответственно в личном зачѐте. 
 

Наша жизнь 
С 1 по 26 апреля в школе проводятся мероприятия, посвященные 30 - ой 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В рамках мероприятий прошѐл  

урок мужества, выпущена школьная тематическая газета.  

 

13 апреля ученик 8 класса Гудошников Илья принял участие в III 

региональном конкурсе реферативных и исследовательских работ «Атомная 

энергетика—гордость России—2016», который прошел на площадке 

Балаковской АЭС 

 

5 апреля учитель математики Ивлиева М.В. заняла 1 место в муниципальном 

конкурсе исследовательской деятельности педагогов " Проектирование 

современного урока математике с учетом ФГОС - 2016" 

По итогам муниципального дистанционного творческого конкурса 

ученических работ "За страницами учебника математики - 2016" ученица 9 

класса Колеконова Яна заняла 2 место, ученица 5 класса Рогачева 

Александра заняла 3 место. 

 

18 апреля прошел междисциплинарный урок по теме «Дистанция на 

дороге—залог общей безопасности», на котором ученики узнали, что такое 

дистанция, познакомились с правилом «трех секунд», узнали способы 

расчѐта безопасной дистанции. 
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12 апреля  день в нашей школе начался  нетрадиционно с зарядки, а  с 

торжественной линейки посвященной  55—летию  полѐта в космос. А затем 

учащиеся отправились на тематические часы на тему: «Он сказал: Поехали!» В 1, 

3  классах классный час: «Он сказал: «Поехали!»; 2 и 4 класс поучаствовали в 

космической викторине; в 5—8 классах прошел час общения: «12—апреля День 

космонавтики» , где учащиеся 5 класса (Рогачева Александра, Жиганова 

Елизавета) подготовили интересный материал о космонавтах , а учащиеся 6 класса 

(Дорогобед Артѐм, Теплов Михаил) разыграли сценку «Каждый мальчик мечтает, 

конечно, что в космос когда—нибудь он полетит» Были просмотрены видео 

фрагменты: «Полѐт в космическое пространство», «Знаете, каким он парнем 

был!», «Выход Леонова в открытый космос» В завершении часа общения 

учащимся было предложено выполнить тест «Загадки космоса» , с которым они 

справились на ура. Для оформления класса были использованы поделки и 

рисунки, посвященные 55  - летию полета в космос, выполненные 

воспитанниками детского сада группы «Родничок»; учащиеся 9 класса составили 

мини—проект: «Путешествие к звездам». Кроме это учащиеся 2 и 4 классов 

побывали в сельской библиотеке, где для них библиотекарь Ширяева Г.В. 

подготовила вопросы и выставку книг, посвященную 55—летию полѐта в космос. 
 



 

7 по 12 апреля 2016 года проходила Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО», посвящѐнная 

Всемирному дню здоровья, в которой учащиеся нашей школы приняли активное участие. 

В рамках акции в школе прошел единый классный час, посвящений здоровому образу жизни. 

Учащиеся 3  - 9 классов подготовили плакаты, содержащие информацию о разных видах спорта, 

которые в ходят в нормы сдачи ГТО  и приняли активное участие в сдаче норм ГТО. А так же в 

дне  здоровья приняли участие воспитанники детского сада, который   находится на территории 

нашей школы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Наш   адрес  Ивантеевский район 

С. Арбузовка  ул. Арбузовская 15                 

 Тел. 5-74-24 

Без чтения нет настоящего образования. 
 

Одним из факторов, влияющих на формирование, развитие и становление 

личности, является книга, как художественная, так и научно-популярная. 

Книга учит грамотно, толково говорить, писать тексты самых различных 

жанров, вести диалоги на бытовые, деловые, научные, философские темы. 

Василий Александрович Сухомлинский – великий педагог современности 

считал, что «одна из самых важных педагогических проблем современной 

школы – дать ученику жизнь в мире книг». Надо учить, учить и учить 

приобщению к радости жизни в мире книг. В своей работе я стараюсь 

прививать ученикам любовь к книге, чтобы они считали книгу бесценным и 

вечным богатством. Ведь книга и чтение  - это составляющие духовно-

нравственного воспитания. С  этой целью в нашей школе  прошла неделя 

детской книги.  Мною проведена викторина «Своя игра»  по произведениям 

А.С.Пушкина и Г.Х.Андерсена. Была организована  встреча с библиотекарем 

Ширяевой Г.В..  Галина Викторовна показала интересную презентацию: «В 

мире книг», провела игру «Угадай героя».  Ребята с интересом участвовали в 

мероприятии, показали неплохие знания произведений. По окончании 

встречи ребята взяли книги для чтения дома и договорились о новой встрече. 

Учащиеся 2 класса с классным руководителем Ивкиной И.А. совершили 

экскурсию в сельскую библиотеку, где познакомились с выставкой книг, 

посвященных 55-летию полета человека в космос. Библиотекарь Ширяева 

Г.В. провела экскурсию по выставке, а также дети стали участниками 

викторины о космосе. 

Надеюсь, что данные мероприятия оставили след с сердцах моих читателей. 
 

 

                                                             Библиотекарь МОУ ООШ с. Арбузовка 

                                                             Колеконова Марина Владимировна 
 

 

 

 

 

 

 
 


