
     

                                                                                                                                                                                

                                        

Газета МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский

ШКОЛЬНЫЙ ОБОЗ
НОЯБРЬ 2022 ГОДА

19 ноября 2022года в школе № 90 р. п. Чунский
состоялась районная интеллектуальная игра,

посвящённая году Педагога и наставника
России «Слово об учителе». 

           Конкурс проводился Чунским отделом
образования и районным методическим 
объединением учителей русского языка и

литературы. 
Трудность конкурса заключалась в том, что

ребятам – участникам необходимо было
прочитать и уметь анализировать произведения

русских и советских писателей, посвященных
теме педагога и педагогики, не входящие в

школьную программу, а именно: "
Педагогическая поэма" А. С. Макаренко, "

Республика ШКИД" Л. Пантелеева, Г. Белых, "
Первый учитель" Ч. Айтматова.

В конкурсе – игре приняло участие 7 школ
района: №1,2,3,4,5,29 и 90.  Команда МОБУ

СОШ №1 в составе Мельницкой А, Доний А (9а
класс, руководитель Иванкова Н.В), Чухрак К,

Кравченко А (10а класс, руководитель Гагарина
А.В.), Цырульник Ю, Крышковец Н (11а класс,

руководитель Иванкова Н.В.) заняла 3 МЕСТО и
стала Призёром конкурса, отстав от команды
Победителей (школа № 90) всего на 1 балл.

Обучающиеся показали хорошее знание
текстов, умение анализировать художественное

произведение и вступать в диалог с членами
экспертной группы, отвечая на поставленные

вопросы. 
Также экспертами от МОБУ СОШ №1 выступили

учителя русского языка и литературы
Молодцова С.В., Гагарина А.В., Иванкова Н.В.

Хочется пожелать ребятам не останавливаться
на достигнутом результате и стремиться к

новым победам.



                                                                                                                                                                                

                                        

В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский в новом
учебном  году  открылось  школьное
объединение «Зеленый росток». Это первый
росток школьного лесничества, обучающиеся
которого  научатся  любить  природу,
заботится  о  ней.  Хотя  сегодня  это  только
ученики третьих  классов,  но  совсем  скоро
они  станут  выпускниками  школы,  пройдя
путь  просветительской  и  природоохранной
деятельности.  

На  первом  этапе  работы  лесничества
ребята изучают лес, природу, растения, уход
за ними. В сентябре дети исследовали флору
на школьном  участке,  заодно  навели
порядок в березовой аллее - собрали мусор
и камни. В октябре прошла акция «Цветы на
подоконнике».  Полученными  знаниями
юные  лесоводы  планируют  поделиться  в
течение  учебного  года  с  ребятами  других
классов.  В  помощь  новому объединению  в
школе  ведется  кружок  «Росток»  в  рамках
внеурочной деятельности.

Первое школьное  лесничество

В ГОСТЯХ У ЧМТ
Ребята  8  класса  посетили  ГБПОУ

"Чунский  многопрофильный  техникум".
Для  них  был  проведен  замечательный
мастер-класс  "Юный  пиццмейкер",  на
котором  ребята  своими  руками
изготавливали  пиццу  с  начинкой  из
готового  теста.
Мероприятие  оставило  неизгладимое
впечатление  и  подарило  море
положительных эмоций. А приглашение
на  День  открытых  дверей  техникума
восьмиклассники приняли с восторгом.



                                                                                                                                                                                

                                        

С 7 по 12 ноября 2022 года в МОБУ
СОШ  №  1  р.п.  Чунский  проходила
«Неделя  математики,  информатики  и
физики». Ребята 1-11 классов участвовали
в конкурсах: «Лучшая рабочая тетрадь по
математике,  физике,  информатике»,
«Лучший  вычислитель»,  «Кибер-
аборигены»,  конкурс  рисунков  из  цифр
«Пиши правильно!», «Словарный диктант
математических  терминов»,
«Математическое  поле  чудес»,
«Математическое лото».  Обучающиеся 7
классов  сочинили  сказки  на
математическую тему и оформили стенд.
Кабинет  математики украшен плакатами
«О  великих  математиках»,  интересных
фактах  математических  дисциплин.
Победившие  команды  в  награду
получали  сладкие  призы.  
Ребята  показали  хорошие  знания  в
грамотном  написании  математических
терминов,  в  разгадывании  ребусов.
Учителями  информатики  проведен
запоминающийся  информационный
квест. При опросе ученики сожалели, что
такая  неделя  проходит  в  школе  только
один раз в год.

В рамках профориентационного
проекта «Билет в будущее» 

в МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский прошли
профессиональные пробы. 

Школу посетили преподаватели Братского
государственного 

университета – Кузнецов Алексей
Михайлович и Лосев Егор 

Давидович.
20 учеников 8-х классов – приняли участие 

в профессиональной пробе 
по компетенции «Материаловед» и 17

учеников 10-11-х классов – участвовали в
профессиональной 

пробе по компетенции «Специалист по
аддитивным технологиям».

Неделя точных наук



                                                                                                                                                                                

                                        

1-2 ноября 2022 года прошел региональный фестиваль детского и
юношеского творчества "Язык-душа народа" в рамках государственной

программы "Реализация национальной государственной политики в
Иркутской области". Фестиваль был направлен на воспитание и

уважение к историческому наследию и культурным ценностям народов
России. 

Чунский район был достойно представлен на фестивале авторским
танцем "Якутяночка" хореографического ансамбля "Вдохновение" МОБУ

СОШ 1 под руководством Давидович Татьяны Михайловны.
Участницы ансамбля стали победителями в номинации "Народный

танец" за "Пропаганду национальной культуры" и награждены
дипломами, памятными подарками. Директору школы, Хавратовой

Наталье Николаевне, организаторами фестиваля вручена благодарность.

Якутяночка — победитель!!!



                                                                                                                                                                                

                                        

Торжественные линейки НОЯБРЯ

 7 ноября в школе прошла очередная линейка, которая ознаменовала начало новой
учебной четверти. Чести поднять флаг Российской Федерации была удостоена ученица 9

а класса - Мельницкая Анжелика. Заместитель директора по воспитательной работе,
Берлюз Татьяна Георгиевна, пожелала ребятам удачи в учебе и новых свершений, а так

же наградила активных за участие в выставках и конкурсах 1 четверти
Мы так же желаем ребятам творческих и образовательных успехов в новой четверти

14.11.2022 года в школе прошла очередная линейка, открывающая новую учебную
неделю. Чести поднять флаг Российской Федерации удостоился Новиков Максим, ученик

9 "б" класса. После были подведены итоги прошедшей недели, награждены ребята -
активные участники "Недели точных наук". Настрой ребятам на будущее дали Берлюз

Т.Г. и Гагарина А.В. После линейки ребята пошли на "Разговоры о важном", темой
которых стала "Мы разные, мы вместе".



                                                                                                                                                                                

                                        

21.11.2022 года, в школе традиционно проходила линейка, открывающая учебную
неделю. Был исполнен гимн РФ, а чести поднять флаг удостоилась Смирнова София,

ученица 9 «а» класса.
Новая неделя будет посвящена «Дню матери», учащихся ждет много конкурсов и акций,
посвященных этому празднику и, конечно, каждый из них будет поздравлять своих мам

и бабушек. 

28.11.2022 года, линейка началась с исполнения гимна и поднятия флага РФ, чести
поднять флаг удостоилась Бартева Ольга, ученица 8 "б" класса. Затем, заместитель

директора по воспитательной работе, Берлюз Татьяна Георгиевна рассказала, что нас
ждет: 30 ноября будет отмечаться День герба РФ, 3 декабря - День Неизвестного Солдата.

К каждому из праздников подготовлены различные конкурсы и акции, а значит ребят
ждет интересная и насыщенная неделя. Также Татьяна Георгиевна вручила грамоты и
значки ГТО. Ну и закончилась сегодняшняя линейка танцем ансамбля "Вдохновение",

который подарил всем заряд энергии и хорошего настроения. 



                                                                                                                                                                                

                                        

 Ежегодно 8 ноября - в День памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации и
военнослужащих внутренних войск МВД России в

территориальных подразделениях МВД России
проходят памятные мероприятия - церемонии
возложения венков к мемориалам, встречи с

родственниками и коллегами погибших.
Сегодня в нашей школе прошла встреча

старшеклассников с подполковником в запасе,
участником боевых действий Чеченской кампании,

Агафоновым Сергеем Мироновичем, который
рассказал о гибели своего сослуживца, товарища,

Новицкого Н.Н.
К этому памятному дню в школе оформлен стенд, из

материалов которого ребята узнают о погибших
сотрудниках МВД, проживавших и служивших на

территории Чунского района.

 Учебно-методические сборы
для юнармейцев прошли 12

ноября в ДК "Победа". Ребята
нашей школы приняли участие

во всех мастер-классах: по
огневой и тактической

подготовке, по ЧС и Юнармия
медиа. Все остались довольны,

получили хороший заряд
бодрости

АКЦИИ НОЯБРЯ



                                                                                                                                                                                

                                        

 16 и 17 ноября в рамках единой областной
недели профилактики экстремизма «Единство

многообразия», приуроченной к
Международному дню толерантности прошла

Акция «Я хочу пожелать…!» 
Цель акции: профилактика буллинга, развитие

умения сопереживать другим, приносить
радость, возможность научиться или преодолеть
какие-то свои страхи, комплексы. В мероприятии

приняли участие обучающиеся 5-11-х классов.

20 ноября - День начала
Нюрнбергского процесса,

этого величайшего и самого
страшного в истории

человечества судебного
процесса. В память об этом
времени с учениками 10-11

классов в школе прошла
квест-игра «Нюрнбергский

трибунал».

18 ноября 2022г. в МОБУ СОШ №1 р.п.
Чунский проходил Всероссийский день

правовой помощи детям. Перед
ребятами выступили инспектор ОДН

Басаргина М.А с темой: "Правовая
пропаганда, права ребёнка." и

специалист Центра занятости населения
Брюханова Юлия Ивановна:

"Временное трудоустройство
несовершеннолетних"

На прошлой неделе, участники театрального
кружка «Цветик – семицветик» ,посетили Центр
театрального творчества «ЛиК». Они посмотрели

кукольный спектакль «Как Петрушка хотел
жениться» в исполнении театра «Жёлтый

чемоданчик». После спектакля кружковцы
приняли участие в V семинаре-практикуме «Что

и как в театре кукол», где узнали новое из
истории деревянных ложек и научились

некоторым приёмам игры на ложках. Дети
получили массу положительных эмоций.



                                                                                                                                                                                

                                        

Мама играет важнейшую роль в жизни
каждого человека, поэтому все стараются к
Дню матери подготовить поздравления для

своих мам, подобрать нежные слова.
Сегодня прошла акция "Говорите мамам

нежные слова", в которой приняли участие
ребята с 1 по 11 класс.

В школе оформлена выставка "Мамы
замечательных людей"

В рамках недели профилактики
употребления табачных изделий

"Мы за Чистые лёгкие" ,
приуроченной к

Международному дню отказа от
курения, в МОБУ СОШ №1 р.п.

Чунский прошёл турнир "Подари
себе чистые лёгкие" среди
обучающихся 5-11 классов

В30.12.2022г. для обучающихся МОБУ СОШ
№1 выступили региональный специалист по

профилактике наркомании и других
социально-негативных явлений Е В. Кокорина,
фельдшер-нарколог ОГБУЗ "Чунская РБ" А.В.
Ворожцова и ведущий специалист отдела по

вопросам социальной политики
администрации Чунского МО Е.С. Кофанова с

темой "Слагаемые здоровья"



                                                                                                                                                                                

                                        

Новости спорта

11.11.2022г. в Физкультурно –
оздоровительном комплексе

прошла военно – патриотическая
игра «Зарница», организованная
Администрацией Чунского МО.

Команда МОБУ СОШ №1 «Стрела»
приняла активное участие в игре, и

заняла почетное 3 место. Все ребята
были награждены медалями и

грамотами, а команда получила
кубок.

12.11.2022 г. в МОБУ СОШ N1 прошли
районные соревнования "Весёлые

старты" среди обучающихся 5-6
классов, в соревнованиях приняли

участие 8 команд районна:
шк 1,шк 3,шк 90,шк 5,шк 29, шк 4, шк

2, шк 6.
1место заняла команда МОБУ СОШ
N1, 2 место команда МОБУ СОШ 3, 3

место команда школы N90.
Победители и призёры были

награждены грамотами и кубками.

19.11.2022 года в МОБУ СОШ N1
прошли районные соревнования

"Весёлые старты" среди
обучающихся 1-4 классов, в

соревнованиях приняли участие 9
команд районна:

шк 1,шк 3,шк 7,шк 5,шк 29, шк 4, шк 2,
шк 23, шк 24

1место заняла команда МОБУ СОШ N
4 , 2 место команда МОБУ СОШ 1, 3
место поделили команды школы N

24 и N 3,. Победители и призёры
были награждены грамотами и

кубками.



                                                                                                                                                                                

                                        


