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Родная школа! С Новым годом! 
В тебе лет много, а не дней… 
Так стань же вновь с его приходом  
Ещѐ прекрасней и родней. 
Хоть стали мы с тобой чуть старше, 
Но весел, счастлив твой народ. 
На воспитанье, знаний марше 
Веди нас к выпуску вперѐд! 
Союз учителей с учениками прочен. 
Уж все дружны и хороши… 
Тебя мы, школа, любим очень! 
Желаем счастья от души! 

 

 

Поздравляем учителей ,учащихся, весь персонал нашей 

школы и родителей! 

Наша школа – лауреат рейтинга ТОП-500 

образовательных организаций (федеральный список) в 

номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим 

опытом и профессионального развития». А так же 

лауреат российского конкурса «Лучшая школа2017». 

 



        

                                  
                                                                                                                                  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

С 14 по 15 декабря в 22 школе проходила ежегодная экологическая олимпиада 

«Фабрика проектов». 

В ней приняли участие 50 учеников из 4 школ. Были сформированы 5 агентств, по 10 

учащихся в каждом. С агентствами сотрудничали кураторы – ученики 10 класса. 

Агентства участвовали в теоретическом туре; в первый день проводилась 

«Эколозайка», во второй день защищали экологический проект по теме «Процветай, 

родной край». Проекты, по мнению жюри, были актуальными и реалистичными. Две 

команды из нашей школы заняли 4 и 5 место. 

В конце олимпиады члены жюри наградили всех участников команд. 

 



  

В ноябре этого года в нашей школе прошло 

посвящение учеников 1-го класса в 

студенты ОМУ, которые уже начали своѐ 

обучение. А так же на этом мероприятии 

были вручены дипломы и сертификаты 

участникам фестиваля «Алые паруса» в г. 

Санкт- Петербурге и в г. Сочи 2017. 

Своими впечатлениями поделились 

участники фестиваля «Алые паруса» 

Сементин Иван: 

-Мне очень понравилось общаться со 

студентами различных вузов. Ещѐ мне 

очень понравился проплывающий мимо 

корабль с алыми парусами и 

заключительный салют. 

И Антипина Елизавета: 

-Мне очень понравился этот фестиваль, 

особенно его масштабы. Я узнала очень 

много ребят, расширила свой кругозор, 

узнала о культуре и истории других 

городов. 

В ноябре – декабре прошѐл районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в которой приняли участие    учащиеся 

нашей школы.  32 человека из них  получили призовые места. 

О спорт ,о спорт. 

Соревнование по баскетболу 

23 декабря прошли районные соревнования по 

баскетболу среди учащихся средней школы в  

спортзале СМП. 

Мы встретились с тренером нашей сборной 

команды по баскетболу и взяли интервью. 

-Как прошли соревнования по баскетболу? 

Бекас Владимир Николаевич: «Каждая команда 

состояла из активных, талантливых игроков. Всѐ 

прошло отлично, без травм и происшествий. Наши 

игроки основного состава сыграли на славу, 

хорошо. достойно. Выделить можно защитника 

команды Антипина Владимира ,а также Томилова 

Андрея, лучшего разыгрывающего. За свою игру 

они получили грамоты отличия» 

Состав команды: Антипин Владимир .Томилов 



 

                                                                 Роса состоит из росинок, Из капелек пара-туман,                                                            

                                                                         Песок из мельчайших песчинок, Россия-из россиян. 

Дружба – это большая ценность и великое достояние. Дружба народов важны и для политической, и социальной 

стабильности, и для обмена и изучения мировых культурных ценностей. 

Взаимопонимание и дружба не возникают на пустом месте. Они формируются, начиная с детства. 

В декабре в школе прошѐл фестиваль «Дружбы народов», который был посвящѐн народам и  народностям, 

проживающим на территории России. 

 Учащиеся старших классов выпустили буклеты, посвящѐнные национальным традициям, познакомились с пословицами 

и поговорками разных народов. Особенно ребятам понравилась организованная  выставка национальных сладких блюд. 

Все угощения были съедены на «УРА»!  

Завершился фестиваль праздничной программой-концертом начальной школы. Открытие праздника началось со 

знаменитой песни «Я, ты, он, она». Школа, словно распахнула свои двери для всех национальностей нашей Родины. На 

сцене сменяли друг друга эвенки, киргизы, якуты, таджики, украинцы, русские. Они представляли свою культуру: 

танцы, игры, национальную кухню. Закончился фестиваль большим хороводом. 

        



 


