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         02 февраля 2019 года МБОУ ДО «Центр
технического творчества» в тесном
сотрудничестве с сотрудниками ОГИБДД МО
МВД России «Шушенский» проводил
муниципальный этап Краевого конкурса
«Знатоки правил дорожного движения»
среди учащихся общеобразовательных
учреждений Шушенского района.
  Цель проведения конкурса:

1. Пропаганда ПДД среди школьников.
2. Развитие у школьников навыков

безопасного поведения на дорогах.
3. Активизация деятельности

образовательных учреждений по
обучению детей правилам безопасного
поведения на дорогах и профилактике
детского дорожно – транспортного
травматизма.

4. Воспитание  законопослушных
участников дорожного движения.

5. Вовлечение участников конкурса в
отряды юных инспекторов движения.

В соревнованиях принимали участие
дети трёх возрастных категорий:
младшая, средняя и старшая. От нашей
школы в конкурсе участвовала только
старшая группа в количестве двух
человек.
          ИТОГИ КОНКУРСА:
2 место – Вишняков Никита, приз –
портативная колонка.
3 место – Ефимов Евгений –
специальные призы от ОГИБДД МО
МВД России «Шушенский».
   Определившиеся из числа участников
победители и призёры муниципального
очного этапа конкурса 3 возрастных
категорий будут участвовать в краевом
дистанционном этапе конкурса
«Знатоки правил дорожного движения».

                                        Иван Александрович Пастухов,
                              учитель химии, педагог – организатор



      «Студенты… Студенческие годы… Их
увлечения, учёба, их жизнь… Что мы знаем об
этом?
Мы, обычные школьники,  об этом даже и не
задумывались. Но узнать хочется, как им
живётся,
этим странным существам, называющим себя
студентами», - задумчиво говорит Елена,
ученица 10 класса
     «19 февраля, в тёплый зимний день, к нам в
школу прикатило веселье на лыжах!», -
добавляет одноклассница Светлана. «Это был
самый лучший день в этом году не только для
меня, но и для всех ребят школы», -
присоединяется к беседе Анастасия, ученица 5
класса.
«Студенты Сибирского Федерального
университета г. Красноярска Агитпробег
«Бумеранг» посетили нашу школу, чтобы
подарить море позитива и кучу полезной
информации для старшеклассников.
    Эти весёлые и задорные ребята оправдали
все  ожидания школьников. Сначала они
провели кругосветку, где, разделившись на
команды, учащиеся выполняли различные
интересные задания, от которых все  в
восторге. Потом ребята немного рассказали
нам о студенческой жизни, о том, чем же они

занимаются. А далее всех и каждого стали
удивлять различными химическими опытами.
Игра с ними в волейбол тоже оставила массу
впечатлений.
Анастасия сожалеет, что не смогла попасть на
эту игру.
Мы зарядились, наверное, до лета! Ребята до
сих пор напевают их смешную песенку: «Ооо,
Бахчисарай…» и играют в «Птичку
Макарачку»…
     Ну, а вечером… Вечером в 19 - 00
вниманию всех желающих был предоставлен
замечательный концерт. Живая музыка,
душевные песни, шутки, от которых все
просто держались за животы, останутся в
памяти надолго.
  Потом мы сделали несколько фотографий на
память. Ребята оставили нам небольшие
подарки в виде браслетов, брошюр
университета, значков.
Спасибо им, что приехали к нам в гости и
согрели нас своим позитивом в эту холодную
зиму!
Они большие молодцы, и мы по ним уже
скучаем и снова ждём в гости», - с радостью и
грустью делятся своими впечатлениями
девчата.

          23 февраля – особый день в российском
календаре. День настоящих мужчин,

Защитников Отечества! Это возможность
лишний раз напомнить мальчикам о том, что



такое смелость, отвага, благородство и
мужество. Защитники есть в каждой семье:
дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же,
наши любимые папы. Мужчины по праву
считаются защитниками нашей Родины,
нашего Отечества. Недаром даже слова «отец
и Отечество» начинаются одинаково: они
близки друг другу по смыслу. Отечество – это
наша страна, Родина. Это также день памяти
всех тех, кто не щадил себя ради Отечества,
кто до конца оставался верен воинскому долгу.
Во все времена Россия славила своих героев –
воинов, отстаявших независимость, честь и
достоинство Родины.
        В этот замечательный февральский день в
нашей школе прошёл марафон, посвящённый
23 февраля. Нас ждали 5 увлекательных
станций с вопросами о великих полководцах,

сражениях, военоначальниках.  Команды
отвечали на вопросы за определённый
промежуток времени, зарабатывали баллы.
     Самые активные были награждены
Почётными грамотами.
     В спортзале прошли весёлые спортивные
конкурсы.
 В этот праздничный день от души желаю
добра, счастья, согласия и благополучия
каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам войны,
успешной службы солдатам, офицерам и
мальчикам, которым ещё предстоит пройти
военную службу.
      Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным и
радостным!

Окишева Татьяна, ученица 10 класса

   22 февраля в нашей школе прошло мероприятие,
посвящённое дню Защитника Отечества.
Это праздник мужчин, но это не значит, что девочки к
этому не причастны. Наши юные защитники на
поверку оказались менее активны, девчонок было в 1,5
раза больше.
   Состоялась очень увлекательная эстафета, в которой
и девочки и мальчики принимали активное участие.
Вначале все поделились на две команды: «Карапуз» и
«Малышок», а потом приступили к выполнению
различных заданий. Мы путешествовали по различным
станциям, а их было шесть.
 В так называемом  «Медицинском кабинете» мы

проверяли умственное и физическое здоровье (отвечали на
каверзные вопросы, связанные с военной службой).
 В «Спортивном зале»  мальчишки по 23 раза отжимались,
а девочки столько же качали пресс. Самая прикольная
станция – «Армейская столовая». Здесь обе команды на
скорость поедали хлеб и варёную сгущёнку. Вкусно,
конечно, и сладко, но когда на скорость, то очень смешно,
да и скорость особо не разовьёшь: можно подавиться.
Интересна и пятая станция  «Строевая подготовка», где
мы шли строем и пели песню. После этого команды
состязались в волейболе. Победила дружба!
  Хочется сказать большое спасибо педагогам Ю.П.
Коломыченко, О.В. Шмаль и Ю.М. Суюрову  за эти
интересные состязания.

Алексеева Александра, 7 класс

Конкурс чтецов «Живое слово



01.03.2019 г. в «ДТ «ЮНОСТЬ» пгт.
Шушенское прошёл конкурс чтецов
«Живое слово».
Наши результаты:

1. Суюрова Светлана, 10 класс – Б.
Васильев, «А зори здесь тихие» - диплом 2
степени

2. Сухоленцева Елена, 10 класс – А.
Грин, «Алые паруса» -  диплом 3 степени

3. Коломыченко Александра, 5 класс –
И. Турчин, Крайний случай» -  диплом 2

степени
4. Тахтуев Дмитрий, 2 класс –

«Замечательный мальчик» -  диплом 2 степени
5. Шабайлова Кристина, 3 класс – «Будь человеком» -  диплом 4 степени
6. Шабайлова Ангелина, 4 класс –  «Мыльные пузыри» - диплом 3 степени
7. Муратова Анастасия, 6 класс – Е. Пономаренко, «Леночка» -  диплом 4 степени
8. Окишева Татьяна, 10 класс – В. Закруткин, «Матерь человеческая» - диплом 3 степени

Шмаль Олеся Владимировна, педагог организатор

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ

           4 марта 2019 в МБОУ «Иджинская
СОШ» в 1 классе прошёл праздник «Прощание
с Азбукой».
   «Прощание с Азбукой» - большое событие в
жизни первоклассников: ведь это первая
школьная победа. Ребята пришли прощаться с
очень уважаемой, а для некоторых первой в
жизни самостоятельно прочитанной  книгой –
Азбукой. Многие дети пришли в школу не
умеющими читать, а теперь научились читать
и писать, а помогла им в этом Азбука.
Окончание изучения Азбуки – особый день.
Для юных читателей последняя страница
Азбуки стала дверью в новую жизнь, где так
много интересных книг. Для каждого ребёнка
изучить все буквы и освоить чтение – это
очень большое достижение. Целью праздника

было сохранить интерес к познанию нового и
вдохновить малышей на следующие победы.
 Праздник «Прощание с Азбукой» прошёл в
весёлой игровой форме.
Ребята отправились в увлекательное
путешествие в страну «Букварию»  на
забавном паровозике. На пути детей ждали
интересные игры и конкурсы на знание букв и
звуков, умение отгадывать ребусы, знание
песен.  Справиться с трудностями
первоклассникам помогала Азбука.
  Стихи рассказаны, песни спеты, задания
выполнены, загадки разгаданы, буквы
найдены.
 Настал торжественный момент – Азбука
вручила удостоверение «Азбуку прочёл» и
«волшебные» пятёрки, которые помогут детям
учиться на отлично.



 Также педагог – библиотекарь вручила
первоклассникам удостоверение школьной
библиотеки о том, что ученик 1 класса
является действующим читателем школьной
библиотеки, активным помощником Королевы
книги и верным хранителем всех книжных
тайн. Это первая серьёзная награда
первоклассников в их школьной жизни,

которая станет основой для получения новых
знаний.
         Праздник «Прощание с Азбукой» -
начало пути к новым знаниям и победам.
Пусть в школьной жизни наших самых
маленьких учеников будет много таких побед.
    Желаем первоклассникам успехов в учёбе и
всегда хорошего настроения!

Мельчугова Анастасия Сергеевна, педагог –
библиотекарь

        5 марта в сельской библиотеке «Селянка» прошло конкурсное мероприятие  «Доброта спасёт мир» под
девизом «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зло…» (В. О.
Ключевский).  У нас было несколько интересных конкурсов, например: «Восстанови пословицу», «По
дорогам сказок».  Поиграли в интересные игры: «Физминутка»,  «Стоп – красный свет».
Посмотрели презентацию о том, какие существуют в мире памятники Доброты.
  А вот вам один из рецептов «Счастья».
Возьмите чашу терпения, влейте в неё полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте
добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше веры. Всё хорошо перемешайте. Намажьте
на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите на своём пути.      Все конкурсы,
которые для нас провели Любовь Ивановна и Ольга Николаевна, зав. библиотекой, были посвящены доброте.
   Ещё мы приняли активное участие в музыкальной сказке «Вася – Василёк». В ней все сказочные
герои были очень добрыми, кроме Лисы и Волка. Но и те потом исправились, когда их проучила
отважная пчёлка. Было интересно и весело, все получили сладкие призы.

Шевлякова Татьяна, ученица 9 класса



ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
          Есть среди трёхсот шестидесяти пяти дней один –
особенный! В этот день сквозь весенние проталины в мир
врывается волшебный праздник! Он может прийти нежной розой
или пышной веткой мимозы, хрупким тюльпаном или солнечной
улыбкой. В этот день все цветы ложатся к ногам прекраснейших
созданий человечества – женщин! И жители нашего села не
обошли стороной этот праздник!
      07.03.2019 г. в сельском доме культуры состоялся концерт,
посвящённый женщинам, бабушкам, девушкам и совсем ещё
маленьким девчонкам!
   Сколько тёплых, мудрых, важных и искренних слов говорили
для женщин со сцены. А сколько красочных номеров прозвучало
для них в исполнении  артистов разных возрастов. Вокальная

группа «Иджиночка», вокальное трио «Магия» и вокальная группа «Сувенир» подарили зрителям
незабываемые минуты радости и наслаждения своими песнями! А юные театралы поставили очень
весёлый спектакль про весну.
     Посмеялись от души!
    Все получили  хорошее  настроение  и заряд позитивной энергии!

Суюрова Светлана, 10 класс

ПРОЩАЙ МАСЛЕНИЦА
В воскресенье 10 марта весело и задорно прошло
народное гуляние «Весёлая Масленица» в нашем селе
Иджа.
    Благодаря Совету ветеранов, была организована
торговля блинами. Молодёжь и дети приняли участие
в весёлых забавах: «Подними гирю», «Испеки блин»,
«Перетягивание каната» и «Залезь на столб».
Участники праздника отвечали на вопросы викторины
«Что вы знаете о Масленице?» Угощались блинами да
пирогами с горячим чаем. В конкурсах победила
дружба! Все участники награждены призами.
   Очень хочется, чтобы в таких праздниках были

более активны взрослые жители села.
                                                                                                                Евгения Анатольевна Алексеева, социальный педагог

АКЦИЯ



«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

МБОУ  «Иджинская СОШ»  присоединилась к акции «Здоровое питание – активное
долголетие».  Лидеры школы провели Интерактивные уроки «Секреты правильного питания» в
начальных классах (1 – 4). Рассказали детям  о продуктах правильного питания, о культуре питания,
а также поиграли в игру «Полезные продукты»:
 Ефимова Оксана – в 1 классе, Окишева Татьяна – во 2 классе, Суюрова Светлана и Алексеева
Александра – в 3 классе, Сухоленцева Елена – в 4 классе.

Окишева Татьяна, 10 класс

Конкурс лидерских команд «РАДУЖНЫЙ КУБ»

И вновь наша команда «220V» приняла участие в конкурсе лидерских команд «Радужный куб».
Ребята достойно защищали честь школы, выкладывались на полную и заряжали всех позитивной
энергией!  Одним из условий конкурса была съёмка видеоролика на тему: «Популяризация Зимних
видов спорта». Также нужно было подготовить творческий номер, посвящённый театру.
    Наша команда представила театрализацию песни «Всё хорошо, Прекрасная Маркиза…»
Мне, кажется, что команда лидеров справилась со своей задачей! Мы гордимся ими!
  Ну и, конечно, группа поддержки была просто самой яркой, громкой и задорной.
А Татьяна Шевлякова и Анастасия Колосницына нарисовали  для группы поддержки плакаты
с классными кричалками.
                       Всем огромное спасибо!
                                                                                                                                   Суюрова Светлана, президент школы



           12 марта2019 г. в Шушенской школе №3
прошли районные соревнования по
прикладному многоборью среди допризывной
молодёжи Шушенского района «Кубок
мужества».
     Целями и задачами, поставленными перед
организаторами мероприятия, были
следующие: реализация задач военно –
патриотического воспитания, проверки
физической подготовленности юношей к
службе в Вооружённых силах Российской
Федерации. Участниками соревнований были
юноши, возраст которых на момент
проведения соревнований составлял от
тринадцати до восемнадцати лет.
    Все участники оценивались по четырём
параметрам: строевая подготовка,

подтягивание на перекладине, стрельба из
электронного оружия и разборка – сборка
автомата Калашникова.
    Команды – участники показали высокую
сплочённость и подготовленность, благодаря
чему соревнования прошли «на одном
дыхании». Первое место среди команд заняла
Шушенская школа№1. Шушенская СОШ№3 и
Московская СОШ заняли второе и третье
места, соответственно.
  Наши мальчишки тоже соревновались
достойно.
Впечатление от соревнований осталось у всех
участников и зрителей исключительно
положительное.

                            Филимонов Даниил, ученик 10 класса

МЫ на ВЫ

        Вот и третья  учебная четверть скоро
закончится.  Солнышко всё больше
пригревает.  Воробьи веселее чирикают.  Зима
сдаёт свои позиции. Приближается  весна, и
начинает просыпаться природа.
   Дети  всё больше начинают, как воробьи,
«чирикать» не по теме урока, ждут – не

дождутся весенних  каникул.  Всё сложнее
приходится в этой ситуации педагогам.
     Вот и решили они зарядиться
положительными эмоциями, благо на пути
следования учебного процесса 23 Февраля и 8
Марта.
   Решили порадовать друг друга весёлыми,
забавными конкурсами. Женский коллектив



педагогов подготовился основательно.
Испытания для мужчин были очень
интересными. С каким старанием  и ловкостью
сильными руками они пуговицы пришивали,
картошку чистили.  А какое виртуозное
владение музыкальными инструментами,
просто загляденье! Рецепты салатов как
семечки щёлкали, на вопросы об охоте и
рыбалке отвечали,  не задумываясь.
Попыхтели, конечно, и решили «отомстить».
   Устроили аналогичный марафон с
маршрутными листами. Правда, вместо
картошки участники команд женского

коллектива чистили, резали и укладывали
красиво лук, т.е. пришлось немного
всплакнуть. Пеленали «младенца» вдвоём со
связанными руками, кормили друг друга с
завязанными глазами, накачивали мяч
баскетбольный повреждённым насосом и
забрасывали мяч в корзину.                  В общем
мужчины отыгрались по полной. Но было
весело и задорно.
         На  память о мероприятиях остались
видеоролики.

                                                                     Редактор

СЕКЦИЯ «Литературное творчество Ю.А. Иванова»

      19 марта 2019 г. ученицы 10 класса
Окишева Татьяна и Суюрова Светлана вместе
с учителем русского языка и литературы
Натальей Степановной Кабыш встретились с
нашим писателем – земляком Юрием
Анатольевичем Ивановым на научно –
практической конференции – в секции
«Литературное творчество Ю.А. Иванова».
    Татьяна Окишева  представила литературное
сочинение на тему «Роль и значение природы в
повести Ю.А. Иванова «Оглеяр и Полонея», а
Светлана Суюрова предложила свои
размышления уже в другой области:
«Философия любви в повести Ю.А. Иванова».
     На этой встрече за чашечкой горячего чая
ребята обсуждали свои работы, делились

впечатлениями о творчестве Юрия
Анатольевича.
  Было большое количество интересных
сочинений и даже исследовательских работ.
Юрий Анатольевич сказал очень важные слова
о том, что будущее нашего района лишь в
наших руках, что только мы сами можем его
изменить.
  В заключении встречи Ю.А. Иванов подарил
всем ребятам свою книгу «Иван Ярыгин –
русский богатырь», ещё книги из личной
библиотеки и пожелал всем успехов в
дальнейшей творческой и научной  работе.
           В душе о встрече остались самые тёплые
и приятные воспоминания.
  Желаем Юрию Анатольевичу творческих
успехов, здоровья и долгих лет жизни!

Окишева Татьяна, 10 класс



Научная конференция своими глазами

Побывать хоть раз в жизни на
конференции – это возможность
- встретить талантливых мальчишек и
девчонок из других школ и населенных
пунктов;
- найти много друзей с такими же интересами,
как у вас;
- заразиться желанием воплотить свои идеи в
жизнь, чтобы вас заметили;
-обрести стоящее увлечение по душе, которое
обернётся значимым для людей проектом;
-лично побывать в центре событий среди
лучших школьников района и многое, многое
другое, что мы с удовольствием обсуждали с
участниками конференции в кафе дома
творчества за чашкой чая с пирожными.

Думать, что у вас не получится
написать стоящую работу и даже победить с
ней, это мысли проигравшего заранее. Это
позиция человека, сдавшегося без боя. При
этом осознанно и самостоятельно, без
давления со стороны, только из-за собственной
лени, отказавшегося от своей цели, своей
мечты, своего шанса на реальное успешное
будущее.

19  марта прошла районная научная
конференция «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ». В ней приняли
участие четыре ученицы из нашей школы.
Сухоленцева Елена (ученица 10 класса) и
Муратова Анастасия (ученица 6 класса)
попробовали свои силы как молодые ученые в
исследованиях своего научного руководителя
Татьяны Викторовны Шлетгауэр в номинации
«НАУЧНЫЙ КОНВЕНТ», направление:
психология и социология.

Первое исследование, в котором участвовала
Настя, было посвящено поиску ответа на
вопрос: «А как в старину на Руси наши предки
воспитывали своих детей». В качестве
материала для исследования были взяты
русские пословицы и поговорки как плод
истинно народной мысли и житейского опыта.
И, к нашему удивлению, обнаружились
интересные факты, отличающиеся от
утверждений общепринятых книг и учебников.
Подробнее об этом вы можете почитать в
самой работе, которая находится в школьной
библиотеке.

Исследование, которое выбрала Елена,
глубокое и духовное, затрагивает одну из
наиважнейших сфер человеческого бытия –
ПРОЩЕНИЕ. При этом работа не только
содержит попытку сформулировать, что же это
такое. Но и рассматривает разницу в
восприятии прощения подростков и взрослых
людей, как изменяется отношение к прощению
с возрастом. А также приводятся данные о
разнице в восприятии прощения мужчин и
женщин. А вот какие именно эти различия, вы
опять таки сможете прочитать в увлекательной
работе Лены.

Результатом этих научных проб
оказалось 1 место в районной конференции,
которое девочки разделили между собой, и
теперь могут поехать в ноябре защищать честь
школы уже на краевом молодежном форуме.
Для этого необходимо пройти краевой
заочный отборочный тур. Пожелаем им удачи
и дальнейших плодотворных исследований!

Татьяна Викторовна Шлетгауэр, педагог - психолог

ПРОБА ПЕРА



Тебе не кажется, глупышка, что запуталась?
Ты понимаешь, что это не игра?

Тебе не кажется, что прекращать пора и мучиться?
Тебе не кажется, что ты назад сдала?

Ты думаешь: «Всё успокоится и ладно»…
Считаешь  ты, что это не всерьёз.
Обоих поедаешь взглядом жадно
И убиваешься всю ночь до слёз…

Один всегда любимый был тобою…
Другой, о боже, нет… Его глаза…

Играешь, глупая, ты зря всё же с судьбою,
Ещё не раз прокатится слеза…

Ты влюблена, но не поймёшь в кого…
Не знаешь, кто дороже, кто милее взгляду,

Но есть одно условие давно,
Что побеждает чаще тот, кто рядом.

Алёна Солнцева(Д.К.)

НЕМНОГО ЮМОРА

    Мяч ещё продолжал лететь в окно кабинета
директора, а дети уже начали играть в прятки.

****
- В прошлом году группу школьников отправили
учиться в Париж! Они учились там на сплошные
двойки!
- И что они там себе думали?
- Да они думали, что их на второй год там учиться
оставят!

****

На уроке географии:
- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую минуточку на часы?
- Боюсь, Вера Ивановна!
- Чего боишься?
- Что звонок вот – вот прервёт Ваш потрясающе интересный урок!



У {й ш и  ди/лние и/ленинники

ЗА ОКНОМ ФЕВРАЛЬСКИЕ МОРОЗЫ,
ВЕТРЫ ВОЮТ И ПУРГА МЕТЁТ.
У ВАС В ХРУСТАЛЬНОЙ ВАЗЕ ПАХНУТ РОЗЫ, 
ЖИЗНИ НОВЫЙ ГОД ВПЕРЁД ЗОВЁТ.
ЧТОБ ЗДОРОВЬЕ БЫЛО КРЕПКИМ, КАК МОРОЗЫ, 
А ДУША ЧИСТА, КАК БЕЛЫЙ СНЕГ.
ЧТОБ ИССУШИЛ ВСЕ ВАШИ СЛЁЗЫ 
САМЫЙ БЛИЗКИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК.

02.02.
06.02.
07.02.
18.02.

01.02. • Кирпичникова Яна Николаевна
10.02. • Суюровз Лилия Александровна
19.02. • Колыньяк Иван Олегович
28.02. • Звада Анастасия Сергеевна

Муратова Анастасия 04.02.
Сутугин Егор 06.02.
Киевский Даниил 14.02.
Шабайлова Кристина

21.02. - Бутакова Диана

Путнина Марина 
Сутугина Кристина 
Белинский Виталий

21.02. - Чугаев Никита
27.02. - Якимова Анастасия



   Сведения о достижениях детей в мероприятиях муниципального уровня
МБОУ «Иджинской СОШ» март 2019 года



№ ФИО Дата
рождения

Дата пр-я
меропр-я

Место пр-я мер-я Дисципли
на

Мероприятие Уровень Куратор Результ
ат

Общекомандный

1 Суюрова Светлана
Юрьевна

27.03.2002 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Кабыш Н.С. Диплом
2
степени

личный

2 Сухоленцева Елена
Владимировна

31.10.2002 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Кабыш Н.С. Диплом
3
степени

личный

3 Коломыченко
Александра
Николаевна

08.05.2007 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Гончарова
Г.О.

Диплом
2
степени

личный

4 Тахтуев Дмитрий
Иванович

27.10.2010 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Машковцева
З.В.

Диплом
2
степени

личный

5 Шабайлова
Кристина
Дмитриевна

18.02.2010 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Путинцева
Л.В.

Диплом
4
степени

личный

6 Шабайлова
Ангелина
Дмитриевна

04.01.2009 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Шевлякова
О.Г.

Диплом
3
степени

личный

7 Муратова
Анастасия
Алексеевна

02.02.2006 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Гончарова
Г.О.

Диплом
4
степени

личный

8 Окишева Татьяна
Романовна

30.01.2003 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Кабыш Н.С. Диплом
3
степени

личный

9 Путнина Марина
Олеговна

04.02.2007 01.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

литератур
а

Конкурс чтецов
«Живое слово»

районный Гончарова
Г.О.

участни
ца

личный

10 Вишняков Никита
Витальевич

09.10.2001 02.03.2019 пгт. Шушенское ОБЖ Кр.  к - с знатоков
ПДД среди учащихся
9-11 классов

районный Пастухов
И.А.

2 место личный

11 Ефимов Евгений
Романович

26.04.2001 02.03.2019 пгт. Шушенское ОБЖ Краевой конкурс
знатоков ПДД среди
учащихся 9-11 кл.

районный Пастухов
И.А.

3 место личный

12 Ефимов Евгений
Романович

26.04.2001 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ С - я по в-пр.
многоборью среди
доп.мол. «Кубок
мужества»

районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

13 Вишняков Никита
Витальевич

09.10.2001 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ «Кубок мужества» районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

14 Чинский Илья
Константинович

10.08.2004 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ «Кубок мужества» районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

15 Шмаль Сергей
Александрович

17.10.2003 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ «Кубок мужества» районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

16 Филимонов Даниил
Геннадьевич

13.07.2002 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ «Кубок мужества» районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

17 Сутугин Егор
Степанович

06.02.2004 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ «Кубок мужества» районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

18 Зайцев Михаил
Сергеевич

19.04.2004 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ «Кубок мужества» районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

19 Белинский Роман
Евгеньевич

06.06.2005 12.03.2019 пгт. Шушенское, МАУ
«ФСЦ им. И.С. Ярыгина»

ОБЖ «Кубок мужества» районный Пастухов
И.А.

3 место  командный

20 Филимонов Даниил
Геннадьевич

13.07.2002 15.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

междисци
плинарное

Конкурс лидерских
команд «Радужный
куб»

районный Шмаль О.В. участие командный

21 Суюрова Светлана
Юрьевна

27.03.2002 15.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

междисци
плинарное

К – с  лидерс. команд
«Радужный куб»

районный Шмаль О.В. участие командный

22 Сухоленцева Елена
Владимировна

31.10.2002 15.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

междисци
плинарное

К - с лидерск. команд
«Радужный куб»

районный Шмаль О.В. участие командный

23 Окишева Татьяна
Романовна

30.01.2003 15.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

междисци
плинарное

К - с лидерск.  команд
«Радужный куб»

районный Шмаль О.В. участие командный

24 Ефимова Оксана
Романовна

19.10.2002 15.03.2019 пгт. Шушенское «ДТ
«Юность»

междисци
плинарное

Конкурс лидерских
команд «Радужный
куб»

районный Шмаль О.В. участие командный

25 Жаворонков
Матвей Алексеевич

14.06.2007 16.03.2019 пгт.Шушенское, МБОУ ДО
«ЦТКиЭ»

Физкуль -
тура

С - я по спорт. ор-ю в
закр.  помещениях

районный Пастухов
И.А.

1 место личный

26 Коломыченко
Александра
Николаевна

08.05.2007 16.03.2019 пгт.Шушенское, МБОУ ДО
«ЦТКиЭ»

Физ
культура

С - я по спорт.  ор-ю в
закр. помещениях

районный Пастухов
И.А.

1 место личный

27 Николаева Ксения
Витальевна

28.01.2009 16.03.2019 пгт.Шушенское, МБОУ ДО
«ЦТКиЭ»

Физическ
ая
культура

С - я по спорт. ор -ю в
закр.  помещениях

районный Пастухов
И.А.

1 место личный

28 Чинский Илья
Константинович

10.08.2004 16.03.2019 пгт.Шушенское, МБОУ ДО
«ЦТКиЭ»

Физическ
ая
культура

С - я по спорт.  ор-ю в
закр.  помещениях

районный Пастухов
И.А.

2 место личный

29 Белинский Роман
Евгеньевич

06.06.2005 16.03.2019 пгт.Шушенское, МБОУ ДО
«ЦТКиЭ»

Физическ
ая
культура

С - я по спорт.  ор-ю в
закр. помещениях

районный Пастухов
И.А.

2 место личный

30 Сидоренко Ксения
Евгеньевна

08.03.2005 16.03.2019 пгт.Шушенское, МБОУ ДО
«ЦТКиЭ»

Физическ
ая
культура

С - я по спорт.  ор-ю в
закр. помещениях

районный Пастухов
И.А.

3 место личный

31 Муратова
Анастасия
Алексеевна

02.02.2006 19.03.2019 МБОУ СОШ №3 психологи
я

Научно-практическая
конф-я «научно-
технический
потенциал Сибири»

районный Шлетгауэр
Т.В.

1 место личный

Директор школы                                                                                                                                                    __________________ И.О. Колыньяк

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Жаворонков
Матвей,
Коломыченко
Александра и
Николаева Ксения
награждены
грамотами в
соревновании по
ориентированию в
закрытом
помещении,
занявшие 1 место в
личном зачёте.

                                                                          Перечень мероприятий
                                                                        для  детей на апрель 2019 г.
Время проведения Название мероприятия Направление Участ

ники
Место проведения

МБОУ «Иджинская СОШ»
в течение

месяца
Математический квест Интеллектуальное 5-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

1 апреля Международный день птиц Интеллектуальное 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

1 апреля День смеха Спортивное, творческое 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

1 апреля 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) Интеллектуальное 5-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

2 апреля День единения народов Интеллектуальное 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

2 апреля Международный день детской книги Интеллектуальное 1-5 МБОУ «Иджинская СОШ»

7 апреля Всемирный день здоровья Интеллектуальное 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики (Гагаринский урок «Космос
– это мы»).

Интеллектуальное 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

12 апреля 180 лет со дня рождения русского географа Н.М. Пржевальского
(1839-1888)

Интеллектуально-
творческое

5-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

14 апреля 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина (1744-
1792)

Интеллектуальное 5-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

15 апреля День экологических знаний Спортивное,
интеллектуальное,

творческое

1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

16 апреля 130 лет со дня рождения американского актёра и режиссера Ч.
Чаплина (1889-1977)

Интеллектуальное,
творческое

1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

18 апреля День воинской славы России. День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)

Интеллектуальное 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

23 апреля Всемирный день книги (Конкурс литературных произведений «Россия,
Русь! Храни себя, храни!»)

Интеллектуальное 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

23 апреля 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира
(1564-1616)

Творческое,
интеллектуальное

5-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

в течение
месяца

Общешкольные соревнования по л\а 4хборью Спортивное 5-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

в течение
месяца

Конкурс «Лучик надежды» Творческое 1-4 МБОУ «Иджинская СОШ»

в течение
месяца

Конкурс детских проектов «Есть идея!» Интеллектуальное 1-4 МБОУ «Иджинская СОШ»

в течение
месяца

Конкурс «Радужный куб» Творческое,
интеллектуальное

5-11 МБОУ «Иджинская СОШ»

29 апреля Международный день танца Творческое 1-11 МБОУ «Иджинская СОШ»
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