
 

 

 

 

Школьная газета МОБУ СОШ №1 

 р.п. Чунский Иркутской области 

 Выпуск №6  от 25 декабря 2017 

 
«- Как преуспеть ученикам?  

-  Догонять тех, кто впереди, и не ждать 
тех, кто позади» 

Эзоп, древнегреческий баснописец 
 

 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ  

II тура Всероссийских предметных 
олимпиад 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

по основам безопасности жизнедеятельности 
Любославский Роман  7 «а» класс 

по биологии 
Юдова Ирина 7 «а» класс 

по физической культуре 
Васильев Илья 7 «б» класс 
Кнышов Данил8 «б» класс 

Бурченко Евгений 10 «а» класс 
Толстикова Ульяна 11 «а»  класс 

по технологии 
Гасанова Гюлдаста 11 «а» класс 

 



  

ПРИЗЁРЫ: 

по английскому языку 
Любославский Роман 7 «а» класс 

Новоселов Данил 8 «а» класс 

по русскому языку 
Бурченко Евгений 10 «а»класс 

по истории 
Приведа Екатерина 11 «а» класс 

по основам безопасности жизнедеятельности 
Яин Данил, обучающийся 7 класса 

Попов Александр 8 «а» класс 
Бурченко Евгений 10 «а» класс 

по биологии 
Михайлова Дарья 8 «а» класс 

Смолина Нина 10 «а» класс 

по физической культуре 
Хмыльников Сергей 7 «а» класс 
Султонов Хакимхон 8 «а» класс 

по МХК 
Приведа Екатерина11 «а» класс 

по обществознанию 
Торобеков Абдусамат 10 «а» класс 

Гасанова Гюлдаста 11 «а» класс 
Приведа Екатерина 11 «а» класс 

 

«Ничто в жизни  
не достаётся без труда» 

Овидий 
 древнеримский поэт 

 

     ТАК ДЕРЖАТЬ! 



  

В декабре учащиеся 9, 11 классов 
писали пробные экзамены по 
русскому языку, математике, 
обществознание, английский язык. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

6 декабря одиннадцатиклассники  
Иркутской области писали итоговое 
сочинение по литературе.  
Выпускникам нашего региона были 
предложены следующие темы: 

 Можно ли изменить мечте? 

 Как связаны между собой 
отзывчивость и бескорыстие? 

 Что помогает людям достигать 
намеченных целей? 

 Почему человек может бояться 
высказать свою позицию? 

 Согласны ли Вы с пословицей 
«Один в поле не воин»? 

(Источник: https://www.ctege.info/itogovoe-
sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-
6-dekabrya-2017-goda.html) 

 

 
 



  

1 декабря в нашей школе прошла 
акция «Мы за жизнь! Стоп СПИД!». 
Волонтѐры вместе с  психологом 
школы  Мардамшиной О.В. и 
педагогом-организатором Козыревой 
Н. Ф. рассказывали учащимся об этом 
страшном заболевании и агитировали 
никогда не пробовать наркотики. К 
учащимся в этой акции 
присоединились и педагоги школы, 
всем с кем общались активисты они 
прикрепили красную ленточку и 
каждый желающий смог оставить 
свой отзыв на стенде. 



 



 



 

С 11 по 16 декабря в школе прошла неделя 
правовых знаний «Равноправие». 
Данное  мероприятие началось в 7.30, 
когда ребята пришли в школу. Чтобы 
пройти на второй этаж им надо было 
ответить на различные вопросы по праву. 
12 декабря в ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ группа 
лекторов, подготовленных Густовой А. В. и 
Максименко  А. С. Прошли по всем классам  
(с 1 по 11 классы) с сообщениями о 
Конституции, правах граждан, провели с 
обучающимися небольшую викторину в 
доступной для ребят форме. 
В течение недели в школе были 
оформлены стенды по правовым знаниям. 

Лучшими были признаны стенды 
оформленные ребятами 

1 «а», 6 «а» и 11 «а» классов. 
Итоги данной недели были подведены на 
классных часах, где кроме своих прав 
ребята говорили и об обязанностях, о 
правилах поведения в школе, на улице, в 
общественных местах. 
В это же время в школе проходила неделя 

МАТЕМАТИКИ, в ходе которой учащимся 

были предложены различные конкурсы, 

такие как конкурс «Построение 

геометрических  фигур», конкурс 

«Построение рисунка по координатным 

точкам», игра «кто хочет стать 

отличником?» и многие другие. 



 

9 и 11 декабря 
прошли интеллектуальные игры с 7 
по 11 класс, в которых приняли 
участие 35 учащихся (по 5 человек в 
команде). Для учащихся 7 – 8  
классов была предложена игра 
«Понемногу, но обо всѐм», в которой 
учащиеся должны были ответить на 
вопросы из области литературы, 
истории, искусства, русского языка, 
математики, природоведения, на 
знание мультфильмов, 
национальных блюд. 

 Победила  
команда 8 «а»  класса! 



 

Для старшеклассников была 
предложена интеллектуальная игра 
«Битва титанов», где ребята должны 
были показать свои знания по четырем 
направлениям: 

 Кино 

 Весело о праве 

 А кто сказал? 

 Смекалистым   
Им пришлось блеснуть,  ни только 
своими знаниями, но показать умение 
работать в команде, слушать и слышать 
друг друга.  
Самую интересную игру показала 
команда 9 «б» класса, они и стали 
победителями, хотя на протяжении всей 
игры не стремились вырваться вперѐд, 
но на завершающем этапе они рискнули 
и оказались ПЕРВЫМИ, обогнав более 
старших товарищей.  

МОЛОДЦЫ! 
Все команды были награждены, а члены 
команд - победителей получили личные 
грамоты. 
 

 



 

16 декабря ребята из 3-7 классов 

приняли участие в районном 

фонетическом конкурсе по 

английскому языку «This wonderful 

world of English», где им пришлось 

показать свои знания, умения и 

навыки при чтении слов, 

скороговорок, стихотворений на 

английском языке. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Новикова Ксения (3 «а» класс) 

Агафонова Вячкслава (4 «а» класс) 
Лукьянова Юлия (5 «а» класс) 
Зимин Всеволод (6 «а» класс) 

Любославский Роман (7 «а» класс) 
 



 

У декабря полно забот — 
Как всѐ успеть — не знает! 
Он провожает старый год 
И Новый Год встречает! 

 
Он должен ѐлку нарядить! 
Последний день сегодня, 

Чтоб всех на свете пригласить 
На праздник новогодний! 

 
В декабре месяце в школе были 
объявлены предновогодние конкурсы 
в которых приняли участие все 
обучающиеся школы. 
 



 

Конкурс «Волшебная снежинка» 

Конкурс новогодних поделок 



 

Конкурс новогодних газет и плакатов 



 

Новогоднее оформление школы 



 



 

В последние учебные дни учащиеся 

и их родители организовали 

взаимные поздравления с Новым 

годом! 

Творческая группа 4 «а» класса со 

своим классным руководителем 

Чертковой В. И. 



 

Ребята 2 «а» со своим классным 

руководителем Логиновой Г. А. 

поздравляют четвероклассников 



 

Дед Мороз и Снегурочка по просьбе 

родителей пришли поздравить 

учащихся 4 «б» класса 

А потом ребята вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой пошли 

поздравлять первоклассников… 



 



 

Все любят получать подарки… 

Вот и подошла к концу вторая учебная 

четверть.… Многие учащиеся были 

награждены грамотами и дипломами 

за участие в различных конкурсах и 

мероприятиях… 



 

И полетели по школе «снежинки», а с 

их появлением начались зимние 

каникулы!!!! 

А вместе с ними в гости к ребятам 

пришли сказочные герои и 

закружились  новогодние хороводы… 



 



 

И в гости к нам пришла сказка… 



 



 

А как же хорошо после уроков, 

хороводов отправиться вместе с 

друзьями на горку …  



 

А итогом года уходящего стала 

Новогодняя Школа Лидеров. 

Было очень весело и интересно, 

только жаль, что было нас немного… 



 



 



 



 


