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21 января на базе школы в подготовительной группе "кораблик детства"
прошло
мероприятие по пожарной безопасности: "Пожарным можешь ты не быть, а правила ты знать
обязан!"

Дошкольники приводили интересные примеры доброго и злого огня, самыми активными ребятами были: Коновалова Наталья, Трухина Полина, Слепцов Артём, Пушкарева
Кира, Филиппова Полина, Лесков Назар.
Далее дружина юных пожарных 5 класса познакомила ребят с правилами пожарной
безопасности.
Второй частью было спортивное развлечение, которое проводили специалисты ЗМО
ВДПО с ребятами из дружины
1 эстафета "спасаем зверей"

15.02.2022 наша страна отмечала День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Знак «Воин-интернационалист
СССР». Лысенко Кирилл, ученик 8 класса подготовил интересную программу и познакомил ребят с афганскими событиями того времени, где ребята просматривали фрагменты видеофильмов и принимали участия в дискуссии. Так же в этот день ребята нашей школы присоединились к Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя». Инициатором проекта стала партия «Единая Россия». Патриотический проект партии
«Единая Россия» под названием «Парта героя» стартовал в школах России.
Целью проекта является создание условий для формирования у детей и
подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому
прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий, ветеранов труда. Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. Одним из таких героев нашей школы является Соколенко К.Э. https://www.predpolk.ru/2021/05/09/соколенко-константин-эдуардович/ Право сидеть за такой
партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни
школы, района. Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи. Акция «Парта героя», поддержанная школьным сообществом и Всероссийской политической партией «Единая Россия», уже стала акцией общегосударственного масштаба.
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С 17 по 18 февраля в Чите проходит ежегодная муниципальная конференция проектноисследовательских работ учащихся младших классов «Сохраним наследие Забайкалья».
Участие принимают 60 докладчиков, представлено 50 проектно-исследовательских работ. Работы защищаются как индивидуальными участниками, так и в группах.
Конкурсные работы оцениваются по 4 номинациям:
 Животный мир Забайкалья.
 Зеленый мир Забайкалья.
 Сохраним природное наследие Забайкальского края (леса, водоемы и другие природные
объекты). Ученик 5 класса-Илемов Михаил.
Сохраним культурное и историческое наследие Забайкальского края (памятники истории,
культуры, традиции, обычаи, национальные костюмы и т.д.). принял ученик 4 класса Смирнов Егор
Конференция проходила в онлайн в формате zoom-конференции. Участие приняли учащиеся нашей школы, где представили достойно свои работу и получили высокую оценку за
исследовательские работы.
На данный момент подводятся итоги конференции, которые будут опубликованы в понедельник 21 февраля на странице ЦДЮТиК в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/
tsentr_turizma_chita

16 февраля наша школа приняла участие в конференции " Герои нашего времени" в военно-историческом музее, по двум номинациям: " Забайкальцы в годы Великой Отечественной войны" и "Забайкалье - родина героев". Конференция проходила в дистанционно-заочном
формате.

1 место заняли ученики МБОУ СОШ №15 Печенин Семён и Мельниченко Лев
18 февраля школьники приняли участие в конфиренции " Герои нашего времени" на территории наших социальных партнёров в ЗМО ВДПО по трем номинациям: "ГИБДД",
"Полиция“ и " Отважные пожарные ".
Номинация: "Отважные пожарные"
1 место заняла ученица 5 класса МБОУ СОШ №15 Пермякова Лиза.
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19 февраля в рамках мероприятия центра
«Родничок» 4 класс «Энергия» принял участие в
конкурсе мини-музея «Нам есть чем гордиться,
нам есть что беречь», посвященное году народного
искусства и нематериального наследия народов
России. Ребята создали мини-музей «Народная
кукла». Мини-музей ориентирован на развитие
творческого взаимодействия младших школьников, открывающего новые возможности для совместного творчества; повышение уровня художественноэстетического развития детей и взрослых (родителей и педагогов); приобщение к музейному искусству, имеющему большую воспитательную и образовательную ценность в семейных взаимоотношениях. Использование народной
тряпичной куклы на практике оказалось эффективным средством повышения уровня воспитательно - образовательного процесса, формирования познавательной и творческой активности дошкольников, способствующим развитию
духовности, формированию нравственно-патриотических позиций. В результате совместной творческой деятельности педагогов, родителей по осуществлению намеченных мероприятий, в положительную сторону изменились представления детей о добре, милосердии, великодушии, отзывчивости, трудолюбии, гражданственности и патриотизме, повысился интерес детей и уровень
знаний о народной культуре, истории, обычаях, традициях предков.

19 февраля в нашей школе прошли «Экоуроки», где ребята приняли
участие в игре «Полезные экологические привычки». Данный урок направлен на содействие к формированию ответственного отношения школьников к
состоянию окружающей среды, к стимулированию применения экопривычек в
повседневной жизни. На уроке ребята 5-9 классов узнали о понятиях
«гарбология», «экопривычка», познакомились с вариантами экопривычек, основанных на таких принципах, как разумное потребление, повторное использо-.
вание, энерго/водосбережение, переработка, здоровый образ жизни.

Гордостью школы являются наши ребята-юнармейцы. Движение «Юнармейцы» приняли участие в
акции «Добрые уроки». Добрые уроки направлена на популяризацию идей добровольчества, способствует развитию гражданского самосознания и активности молодежи, рассказывает о видах волонтерской деятельности и возможностях участия. В рамках акции «Добрые уроки» был приведен
в порядок и очищен от снега памятник героя Рахова В.Г, который находится на территории нашей
школы.

.
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КАКТУС
Доброго времени суток, дорогие учителя и учащиеся!
Мы подвели итоги нашего дежурства.
На этой неделе с 14 по 19 октября по школе дежурил 5 класс. Все ученики
на переменах следили за порядком на своих постах. Некоторые ученики
начальной школы и старшеклассники утром любят поспать и частенько
опаздывают на 2 – 3 минуты.
Приятно видеть почти всех учеников и учениц в красивой школьной форме, которая помогает хорошей работе, то есть учёбе.
Как трудно было нам, дежурным, рано просыпаться и вовремя занимать свои посты!
Но, тем не менее, нам удалось выявить ряд нарушений Устава школы.

Отдежурили в школе неделю,
Добросовестней нас не найти.
Призываем ребят мы к порядку:
На уроках учись, не шуми.
Пусть в твоей аккуратной тетрадке
Будут только «пятёрки» одни!
В школе нашей зоосад!
Бегать быстро всякий рад,
Ну а эти дети в школе
Вдруг почувствовали волю,
Как гепарды носятся,
Этим и позорятся!
1 б кл. Николаев Н
7 кл. Малых Антон
8 класс Лысенко К
9 кл. Костышкин Е.
4 кл Антипин В

9 класс нас пять дней доводили.
Они сделали всё, что смогли.
Мы их быть поспокойней просили,
Но не слушают младших они!
Самый злостный нарушить – это
ученик Костышкин. Е !
Вот знакомая картина –
В раздевалке, выгнув спины,
Наседая друг на друга,
Голося на всю округу,
Торопясь вперёд прорваться,
Ученики 8 класса вышли одеваться.
Сам директор вышел к нам
Прекратился шум и гам!

Что касается внешнего вида, то тут замечания придётся сделать адресно
некоторым девушкам и юношам.
8 класс Стародубцева Е,
5 класс Аникин Н,
6 класс Бытка Д,
4 класс Антипин В

Кирчанова Д
Вологдин А
Першанина В,

Овешникова А
.

По итогам недели злостным нарушителями являются: Костышкин Е. и Лысенко К. Они систематически нарушали дисциплину и выражались нецензурной бранью !!!

