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В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019
год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные
задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных
традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для
жителей России.
14 января 2-б класс открыл
театральный год просмотром двух
кукольных спектаклей.

В
школьной
библиотеке
нашему
вниманию был представлен кукольный
спектакль «Морозко», который сыграли
обучающиеся
4-а
класса
из
кружка
«Петрушка» под руководством Светланы
Николаевны Бурдановой.
А
после
уроков
наш
класс
посетил
Белохолуницкий краеведческий музей, где
посмотрели еще один кукольный спектакль сказку «Волк и Лиса» на новый лад, после
которого у некоторых ребят взяли интервью.
Оба кукольных спектакля нам
очень понравились! Мы с нетерпением
будем ждать новых приглашений на
премьеры!

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
В октябре 2018 года в нашей школе
проходил
школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников, в которой приняли
участие более 300 обучающихся. Олимпиада
прошла по 18 предметам, победителями и
призерами стали 139 человек. Наибольшее
количество
призёров
и
победителей
по
информатике, истории, математике, русскому
языку, биологии и географии.
А с 03 ноября по 16 декабря 2018 года состоялся муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников, где наши ученики защищали честь нашей
школы. И очень достойно защищали! 32 обучающихся получили дипломы
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по разным предметам.
Поздравляем их!

Хотелось бы отметить, что некоторые ученики стали победителями сразу
нескольких олимпиад. Носкова Дарья (9а класс) и Барышова Евгения (10 класс)
получили по 5 дипломов победителя и призера по разным предметам! А Повышева
Ксения (11 класс) и Перевозчикова Елизавета (9а класс) стали призёрами четырёх
олимпиад. Есть также призеры трех олимпиад одновременно. Все большие
молодцы!!! Мы их от всей души поздравляем! Награждение победителей и призеров
пройдет в ближайшее время на «ПАРАДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
И еще добавлю, что 3 обучающихся нашей школы приглашены на
региональный этап всероссийской олимпиады школьников в г. Киров, чтобы там
показать свои знания и эрудицию: Ельцова Юлия и Бурмистрова Валерия
(французский язык), Комиссарова Полина (технология). Будем болеть за них.
Дорогие ребята, мы очень вами гордимся и желаем ТОЛЬКО ПОБЕД!!!
М.Н.Бочихина, заместитель директора школы

Лагерь «Лидер»

На зимних каникулах ООЗШ "Лидер" проводил зимнюю смену на тему
«Технология организации творческих социально-ориентированных проектов».
Мне посчастливилось побывать в этой смене. Мы учились самостоятельно
генерировать классные идеи, планировать мероприятия, проводить и анализировать
их, привлекать партнёров.
На выбор были представлены 5 занятий на которых можно было научиться
организовывать праздник; фестиваль; квест; квиз; конкурсные программы. А также
лидерцы учились заводить деловые знакомства и поддерживать связи, узнали, где
искать средства для реализации проектов.
Каждый день проводились творческие мероприятия, на которых каждый мог
проявить себя и поработать в команде. Это очень сближает, особенно атмосферные
огоньки с песнями и разговорами, поэтому "Лидер" - одна большая семья, место, в
которое хочется возвращаться снова и снова.
"Лидер"- неповторимый лагерь, со своими
обычаями и традициями, домашней атмосферой, а
комиссары(вожатые) - это настоящие друзья. В
лагере можно многому научится и попробовать
себя в разных видах деятельности это может
помочь в выборе будущей профессии, тем более в
летнюю смену "Лидер" представляет большой
список спец курсов на выбор. Все знания и умения,
полученные
в
лагере
можно
применить,
вернувшись в свою школу.
Подробную информацию о лагере можно узнать в группе ВКонтакте ООЗШ
"Лидер".
Емельянова Руслана, 10 класс

В этом учебном году проводится традиционная Декада наук, которая
познакомит обучающихся с науками, их историей, практической направленностью,
связи науки с жизнью.
Нас

ждут

необычные

формы

уроков,

занимательные

внеклассные

мероприятия: квесты, КВНы, викторины и т.п.
Всю Декаду будут работать школьные СМИ. Следите за новостями на сайте
школы и школьной группе в ВК.
Приглашаем всех принять активное участие в мероприятиях Декады наук.

Дата

Учебные предметы

28.01.19

биология, география, химия

29.01.19

математика, физика, информатика

30.01.19
31.01.19

начальные классы

01.02.19
04.02.19

технология

05.02.19

иностранный язык

06.02.19

история, обществознание

07.02.19

русский язык и литература

08.02.19

Парад ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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