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«В истории черпаем мы мудрость;
в поэзии — остроумие;
в математике — проницательность;
в естественных науках — глубину;
в нравственной философии — серьезность; в логике и
риторике — умение спорить».
Ф. Бэкон

Вторая четверть самая короткая,
а поэтому самая насыщенная.
С 13 ноября у нас в районе начался
II тур Всероссийских предметных
Олимпиад школьников.
По предварительным результатам в нашей школе:
- английский язык (2 призѐра в 7и 8 классах)
- русский язык (1 призѐр в 10 классе)
- история (1 призѐр в 11 классе)
- ОБЖ (1 победитель – 7 класс; 3 призѐра в 7, 8, 10 классах)
Ждѐм официальных данных по остальным предметам и
фамилии наших победителей и призѐров.
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В Чунском ДК Победы
прошло районное мероприятие,
посвященное 65- летнему юбилею
Чунского поэта –
Сергея Кирилловича Плющенкова.

Поздравительную программу составила организатор школы
Козырева Н.Ф, она же была ведущей. Ребята нашей школы
приняли участие в мероприятии. Елена 9 «а» класса Дюльдина
красиво представила свою работу, с которой она заняла 3 место
на районной краеведческой конференции «Живи, земля
Чунская!», Елена показала презентацию и рассказала о жизни
творчестве Сергея Кирилловича. Надежда Пархоменко, ученица
9 «а» класса, и Ольга Дюльдина, ученица 7 «б» класса,
прочитали стихи Чунского поэта. Ребята из школьного кружка
«Любительский театр», руководителем которого является С.Ф.
Челидзе показали 2 театрализации на стихи юбиляра. Чихрак
Карина, ученица 5 «а», класса прочитала стихотворение
«Комар», а Данканич Руслан, ученик 5 «а», сыграл главного
героя, которому комар не давал спать, комара сыграла Алена
Пешеходова. Всех поразила своим артистичным выступлением
Ульяна Иванова (5 «а» класс) , она прочитала стихотворение
«Муха». Наталья Федоровна Козырева сочинила мелодию на
стихи Сергея Кирилловича и они спели вместе со Светланой
Федоровной под гитару две песни. Много было разных
поздравлений и в заключении три представительницы
цыганского табора Козырева Н.Ф., Челидзе С.Ф. и Берлюз Т.Г.
под гитару спели поздравительную песню для Сергея
Кирилловича на цыганскую мелодию. Юбиляр остался доволен.

7 ноября в нашей школе прошли
15-минутки, посвящѐнные 100летию
Великой
Октябрьской
революции.
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В ЭТОТ ДЕНЬ ребята вместе с вожатой,
мамонтенком и их новыми друзьями кукольным
медвежонком
и
мышонком
получили
приглашение от феи знаний в страну знаний.
Они отправились на бумажном кораблике,
который сделал мамонтенок. Капитан кораблямамонтенок со своими помощниками боцманоммишкой( Чихрак Карина 5а) и рулевыммышонком ( Михайлова Доминика 4а)повели
корабль, они знали, что их ждет множество
разных испытаний, но они были готовы к
любым препятствиям на их пути. Вдруг корабль
остановился, кто-то его держит, это пожаловал
Нептун (Данканич Руслан 5а) с претензией,
почему без его разрешения плавают по морям,
рекам, озерам. Он пригрозил, что не отпустит
ребят плыть дальше в страну знаний, пока не
выполнят его задания. Он провел игру «Собери
портфель», ребята справились с заданием, затем
состязался в перетягивании каната с тремя
богатырями, но они его победили. Пришлось
Нептуну отпустить ребят.

Поплыли они дальше по реке Чуна, затем по Чукше.
Следующим испытанием была встреча с русалкамипевицами, (Чернышева Ирина 4а, Иванова
Ульяна5а) которые грозились не отпустить ребят
если не споют песню. Они были уверенны, что
ребята не смогут спеть, но ребята спели все вместе
песенку про первоклассников. Главная русалка
расстроилась, что ее концерт не состоится, ведь
зрителей
придется
отпускать.
Но
ребята
согласились послушать ее песенку. Русалка
отпустила их, и довольная уплыла. Но тут ребят
занесло в болото, и они попали в царство Кикимор.
Кикиморы (Чихрак Карина 5а, Камилова Гуля 4б)
обрадовались, что теперь в их царстве будет
прибавление, все эти ребята станут Кикиморами и
Лешими, так как, по их мнению, все они лентяи и не
любят учить уроки. Но ребята убедили их в
обратном и каждый рассказал стихотворение.
Пришлось Кикиморам отпустить ребят, они
выбрались из болота и оказались на реке Ангара.

Но не успели ребята выбраться из Болота, как на
них напали разбойники (Атаманша - Пешеходова
Алена 5а, Данканич Андрей 5а, Липкина Алина
4б, Данканич Руслан 5а). Атаманша грозилась не
отпускать ребят, если не отгадают загадки.
Загадки – ловушки, разбойники специально
путали ребят, но они справились с заданием. Но
Атаманша не собиралась отпускать ребят, так
как ветер буквы разбросал, и
остров имя
потерял. Капитаны 1а и 1б классов составили из
разбросанных букв слово Азбука, так назывался
остров, на который они попали. Разбойники
отпустили ребят плыть дальше, ребята
оказались на Озере Байкал. Вдруг корабль стало
качать, ведущая провела игру «Море волнуется
раз...», и тут напали на ребят двойки.
Выяснилось, что это двойки Медвежонка и
Мышонка.
Медвежонок
с
мышонком
признались, что это они наполучали их. Когда
медвежонок вспомнил один пример, который
неправильно решил, за что и получил одну из
двоек и сказал его правильное решение, одна из
двоек утонула.

Ребята поняли, как можно справиться с
двойками, нужно решить все примеры
правильно.
Ведущая
стала
задавать
медвежонку и мышонку примеры, а ребята
помогать. И как только исчезли все двойки,
появились новые, так как у Мышонка и
Медвежонка их слишком много. Тогда
мамонтенок нашел решение, позвать пятерок.
У Мышонка и Медвежонка была одна
единственная пятерка на двоих по музыке,
которая выгнала всех двоек. Зазвучала
торжественная музыка, ребята наконец-то
приплыли на остров знаний. Их встретила Фея
знаний (Дюльдина Ольга7б). Она провела
небольшое испытание на внимательность «Это
я, это я, это все мои друзья», затем, жители
острова знаний –родители вручили ребятам
дипломы первоклассников и медали. Ребята
произнесли клятву первоклассника.

В подготовке и проведении мероприятия приняли
участие ребята школьного кружка любительский
театр»: Чихрак Карина 5а, Пешеходова Алена 5а,
Данканич Руслан 5а, Данканич Андрей 5а,
Иванова Ульяна 5а, Камилова Гуля 4б,
Михайлова Доминика 4а, Липкина Алина 4б и
Гареев Максим 5а (музыкальный оператор).
А ещѐ на этом празднике первоклассники
получили подарки от родителей!

А на следующий день свой праздник День превращения в учеников средней
школы
отмечали наши
пятиклассники. Члены школьного
ученического парламента Самаркина
Екатерина и Мельникова Анастасия, ученицы 9 «б»
класса под руководством педагога-организатора Н. Ф.
Козыревой подвергли ребят различным испытаниям,
которые они с честью выдержали!

11
ноября

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СБОРГУЮ КОМАНДУ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ,
ЗАНЯВШУЮ II МЕСТО
В РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
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Для учащихся 5 – 8 классов
дан
старт
работы
над
проектами, защита, которых
пройдѐт в апреле 2018 года.
Все
школьники,
обучающиеся
по
ФГОС,
прошли
жеребьевку
и
выбрали себе предметы по
которым они хотели бы
заниматься
проектной
деятельностью.
ВСЕМ ЖЕЛАЕМ УДАЧИ !

В ноябре состоялась выставка работ из пластилина
среди учащихся 1-4 классов, панно в рельефной технике
«Пластилиновая
страна»,
школьного
кружка
«Самодельная игрушка» (руководитель «Челидзе С.Ф.»).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
МАРАФОН

Дан старт серии интеллектуальных игр.
Первооткрывателями стали учащиеся
5 – 6 классов. Ребята показали свои
знания,
логику, остроту мышления и способность
концентрироваться
в
экстренных
ситуациях
в
интеллектуальной игре «Калейдоскоп». В игре приняли
участие три команды, ребятам пришлось отвечать на
вопросы из различных областей, начиная со сказок и
заканчивая математикой. Борьба между интеллектуалами
была напряжѐнной, в победителем стала команда
«Знайки» 5 а класс, которая показала ни только хорошие
интеллектуальные знания, но и умение работать в
команде.

К празднику мам
в школе прошѐл ряд
творческих конкурсов.

В этом конкурсе приняли участие
30 обучающихся школы!
ЛУЧШИЕ РАБОТЫ:
Иванова Ульяна (5 «а» класс)
Артюхина Алиса (6 «а» класс)
Шутова Елизавета (6 «а» класс)
Пронская Ульяна (7 «а» класс)
Иванова Людмила (7 «б» класс)
Вершинина Валерия (8 «б» класс)
Вершинина Кристина (8 «б» класс)
Смолина Нина (10 «а» класс)

Состоялось открытое заседание
клуба «ОЧАГ», посвящѐнное
Дню матери. На это заседание
пришли
мамы
и
бабушки
обучающихся 1 – 11 классов.
Дорогим
мамам
ребята
посвятили
свои
выступления.
Ансамбль «Вдохновение» (руководитель Давидович
Т. М.) представил на суд зрителей три танца:
«Хорошее
настроение»,
«Широка
река»
и
«Кадриль». Родители с восторгом приняли такое
зрелещное представление.
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Открыли праздник самые юные артисты – наши
первоклассники (1 «а» класс, учитель Рыбакова В.М.)

Участники ансамбля «Улыбка» (руководитель
Семененко Г. И.) спели трогательную песню для своих
мам.

Гасанова Гюнель (9 «б» класс) поздравила
всех присутствующих своим душевным
выступлением.

А Иванова Ульяна (5 «а» класс) – артистка
школьного театра «Лицедеи» (руководитель
Челидзе С. Ф.) исполнила миниатюру «Муха», по
стихотворению Чунского поэта С. К. Плющенкова.

Тронуло
сердце
зрителей
выступление
Абушовой Камилы (5 «а» класс) и
Турганбаева Акыла (7 «б» класс), которые
сочинили и исполнили авторскую песню,
посвящѐнную своим мамам (руководитель
Козырева Н. Ф.)

Не обошлось и без
сюрпризов!
Коновалова Нина
(8 «а» класс)
со словами любви
и
благодарности
подарила букет роз
своей бабушке самому
родному,
для
девочки,
человеку на свете.
Программу вели Самаркина Екатерина и
Коновалова Анжела (9 «б» класс) – члены Совета
старшеклассников школы.
По мнению зрителей и участников, праздник
удался и наши мамы остались довольны!
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В этот день в школе прошла
интеллектуальная игра
для 1-4 классов
«Города Иркутской области».

Игра проходила в форме путешествия по станциям.
Ребята получили маршрутные листы и отправились в
путь, их ждали впереди 8 станций - 8 городов Иркутской
области.
1станция «Знатоки»
На этой станции ребята оказались в областном городе
Иркутске. Прежде чем узнать, какой это город, ребятам
нужно было отгадать, как в игре «Поле чудес» слово по
буквам. Затем ребятам нужно было записать, как можно
больше городов. За отгаданный город и за каждый
названный город ребята заработали баллы, которые
записывались в маршрутный лист.

2 станция « Песенная»
(Чунский).
На этой станции ребятам
нужно было отгадать
загадку.
Ребята узнали, что в
поселке Чунский есть
свой Гимн, они разучили
1 куплет Гимн Чуны и
исполнили.
3 станция «Угадай-ка»
Ребята прибыли в замечательный молодой город
Иркутской области Братск. Чтобы узнать
название города ребята отгадывали ребус.
Затем им нужно было назвать города Иркутской
области, которые начинаются на буквы из слова
Братск. За отгаданный ребус ребята получали 2
балла. И за каждый названный город ребята
получили 1 балл.

4 станция «Нарисуй-ка»
Ребята прибыли в город Ангарск. Чтобы узнать
название города, ребятам нужно было собрать
слово из разбросанных букв
Затем ребята получили задание, нарисовать на
доске мелом местность, в которой учатся, план
района школы, все что ее окружает, что окружает
нашу школу, но не как попало, а так, как
расположено по отношению к школе

5 станция «Найди»
Ребята прибыли в город Тайшет. Им также была
загадана загадка.
Затем ребята, получили задание- на карте найти
заданные город в течении 4 минут. За каждый
найденный город 1 бал.

6 станция «Сообрази-ка» (Тулун)
Ребятам была загадана загадка,
отгадав ее, они узнали название
города, в который прибыли.
Затем ребятам было предложено
поиграть в игру «отгадай город».
Им были сообщены только первая
и последняя буква городов.
За 4 минуты они должны были
отгадать, как можно больше городов. За каждый
отгаданный город ребята получили по 1 баллу
7 станция «Умники» (Черемхово)
Ребята отгадали загадку
про Черемхово. Ребятам
был показан плакат с
названием городов, за
минуту они должны были
запомнить, как можно,
больше городов на плакате
придумать
способ,
как
запомнить классу больше. Затем плакат убирался,
ребята произносили запомнившиеся города. В конце
подсчитывается количество запомнившихся городов,
за которые ребята получали по баллу.
8 станция Запоминай-ка.
Путешественники прибыли в город Усть – Илимск,
чтобы узнать его название, ребятам нужно было
добавить недостающие буквы в слове.
Затем, от града Усть -Илимск ребята получили
задание- как можно больше придумать слов из букв
из которых состоит слово Усть –Илимск за 4 минуты.
За отгаданную загадку класс получили один балл и за
каждое придуманное слово по 1 баллу.

Все баллы в конце были подсчитаны и выявлены
классы победители.
Среди 1-2 классов победитель 2а класс,
среди 3-4 классов 3а класс.
В проведении мероприятия вожатым помогали
представители совета старшеклассников, они
встречали ребят на станциях, это:
Дюльдина Елена 9 «а» класс,
Глянцева Жанна 9 «а» класс,
Коновалова Анжелика 9 «б» класс,
Приведа Екатерина 11 «а» класс,
Самаркина Екатерина 9 «б» класс,
Алиева Наргиза 8 «б» класс,
Захаренко Елизавета 10 «а» класс.
«…Вместе мы с тобой,
Мы все время рядом,
Летом и зимой,
В дожди и холода.
Вместе мы с тобой,
Мы друг другу рады
И в мороз, и в зной,
А значит, будем вместе
Мы всегда!
Всегда!»

