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Итоги II четверти

Новогодний карнавал

XXV слёт
«Юных карбышевцев»

Турнир по русским
шашкам
Итоги муниципального
этапа Всероссийской
предметной олимпиады
школьников
Акция «Губернаторский
дневник»

С волшебным Новым годом!
С пушистым белым снегом!
Пусть праздник новогодний
Наполнен будет смехом!
Желанья исполняя,
Пусть легкой звездной пылью
Осыпятся снежинки
Над сказкою и былью!
Пусть унесет заботы
Их легкий хоровод,
И пусть волшебным будет
Весь предстоящий год!

ОТЛИЧНИКИ
2 классы – 11 человек
3 классы – 10 человек
4 классы – 8 человек
5 классы – 13 человек
6 классы – 5 человек
7 классы – 4 человека
8 классы – 5 человек
9 классы – 4 человека
11 класс – 1 человек
ИТОГО: 61 человек

ХОРОШИСТЫ
2 классы – 34 человека
3 классы – 21 человек
4 классы – 27 человек
5 классы – 33 человека
6 классы –20 человек
7 классы – 17 человек
8 классы – 15 человек
9 классы – 14 человек
11 класс – 7 человек
ИТОГО: 188 человек

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2015-2016 учебного года, в котором приняли участие более
100 учащихся.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Желаем успехов на
2015-2016 учебного года.

Предмет

Победители

Призеры

Обществознание
1
4
Литература
0
3
Экология
1
1
Химия
2
3
ОБЖ
2
5
МХК
0
3
Английский язык
1
1
Математика
1
3
География
0
1
Информатика
1
0
Технология
0
4
ВСЕГО
9
28
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Торжественная церемония вручения паспортов
Паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Вручение паспорта –
это большое и волнующее событие в жизни молодых людей.
Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослости и самостоятельности, так как паспорт – это юридический документ,
удостоверяющий личность гражданина любой страны.
Стало уже доброй традицией проводить торжественную
церемонию вручения паспортов юношам и девушкам, которым
исполнилось 14 лет. 18 декабря в актовом зале ЦДТ собрались виновники торжества: Назаренко Анастасия, Бровач Николай, Бойченко Евгений, Розум Кристина, Артамонова
Надежда.
Но прежде, чем получить паспорт, им предстояло сдать экзамен на гражданскую зрелость. Дети достойно прошли этот экзамен.
Почетное право открыть церемонию вручения паспортов предоставляется депутату
городского совета Поддубикову В.А.
Для родителей это радостный и волнующий день – их дети стали взрослее, на одну
ступеньку поднялись выше по лестнице жизни. Мама Розум Кристины поздравила ребят с
этим важным событием в их жизни.
егодня каждый из них чувствует себя чуточку взрослее, они понимают, что от них потихоньку уходит беззаботное детство. Скоро они вступим на порог взрослой, самостоятельной жизни, где нужно будет сам остоятельно принимать решения и по-взрослому отвечать за
свои поступки. Но где бы они ни были, куда бы ни забросила их судьба, всегда в их сердце
будет их малая родина, их улицы де тства.
Гимн России, общая фотография – получение первых паспортов останется значимым
событием в жизни ребят.

С 26 декабря в школе прошли Новогодние представления для
учащихся 1-4 классов.
Администрация школы благодарит учащихся 7 - 11 классоворганизаторов праздников, а также их педагогов – за красочность
представлений, актерское мастерство детей и огромную радость, которую доставили праздники и детям, и взрослым. А 28 – 29 декабря прошли необычные новогодние праздники для 5- 7 классов.
Ребята отправились в новогоднее путешествие по разным странам мира. В этом путешествие ребята знакомились с традициями
празднования Нового года в других странах. Все побывали в Японии,
Франции, США, Индии, Бразилии, показали загадочный японский танец с веерами, зажигательный танец «Рок-н-рол» и «Макарена», «Самба». Всех заворожил восточный танец, ноги
не устояли и пустились в пляс под звуки «Кадрили», «Летки-еньки». Праздник проходил весело, шумно с играми и танцами. Ребята получили заряд бодрости на целый год и сладкие
призы от деда Мороза и Снегурочки.
В эти дни завершилась и традиционная акция «Мастерская Деда Мороза».
Огромное спасибо всем, кто принял в ней участие и руководителю Деминой А.Н. В этом
году необычно сказочно оформлено фойе школы, учебные кабинеты. Лучшие из них: 1б
(Белобородова О.Ю., и РК класса), 3б (Шмойлова Т.А и РК класса), 1в (Стафеева Е.В и РК
класса), 2а (Грачева Л. В. и РК класса), 1а (Киреева Н. Г. и РК класса),2 б (Смирнова С. И.
и РК класса), учительская, БИЦ (Пенькова О.В.).
Спасибо нашим шефам: Калачинскому лесхозу за новогоднюю красавицу елку;
РК классов, администрации и профсоюзному комитету, АО «Омский Бекон» за поздравление и сладкие подарки в мешок деда Мороза.

31 ноября учащиеся нашей школы отправились
из города Омска на XXV слёт «Юных карбышевцев» в
Нижегородскую область в город Кстово. Слет проходил на базе 210-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск по подготовке младших специалистов.
Удостоены этой поездки были юные лекторы
музея имени Дмитрия Михайловича Карбышева БОУ
«СОШ № 4» учащиеся пятых классов: Страздина Алиса, Кубарь Анастасия, Шпулинг Данил и Кубарь Андрей. Ребята были награждены за активное участие в
мероприятиях, посвящённых 70-илетию Великой Победы.
Работа слёта продолжалась в течение 5 дней.
Программа слёта.
2 ноября 2015 года (1-й день)
12.00-17.00
Подготовка и проведение выставки-отчета военно-патриотической работы
участников слета
17.00-18.30
Проведение лекции "Инженерные войска ВС РФ"
20.00-21.00
Просмотр кинофильма об инженерных войсках ВС РФ
3 ноября 2015 года (2-ой день)
10.00-12.00
Торжественное открытие слета
12.15-14.00
Проведение викторины "Как я знаю инженерные войска ВС РФ"
15.00-18.00
Проведение смотра-презентаций "Моя малая Родина"
20.00-22.00
Просмотр кинофильма о Д.М. Карбышеве
4 ноября 2015 года (3-й день)
9.30-13.30
Проведение спортивных соревнований
14.30-19.30
Знакомство с бытом частей инженерных войск, учебным центром
и инженерной техникой
20.30-22.00
Вечер бардовских патриотических и военных песен
5 ноября 2015 года (4-й день)
10.00-12.30
Торжественное закрытие слета, концерт
14.30-17.30
Проведение митинга и отдание почести подвигу Д.М. Карбышева
6 ноября 2015 года (5-й день)
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.
На слёте собрались двадцать три делегации из разных
уголков нашей необъятной страны. Впервые на слёт
прибыла делегация из Севастополя. Участниками выставки – отчёта стали не только делегации, прибывшие
на слёт, а так же представители Общества ветеранов,
солдаты учебного центра инженерных войск. Каждая
делегация представляла свою работу, проведённую за
отчётный период.
Особое впечатление было получено во время
проведения спортивных соревнований. Ребята встретились с пятикратным чемпионом мира по боевому самбо Храмовым Сергеем, чемпионом мира
по гиревому спорту Павловым Сергеем, которые стали почётными участниками жюри. Солдатами учебного центра были проведены показательные выступления по рукопашному бою,

а рядовой Агалиев Ибрагим продемонстрировал своё виртуозное владение гирями. Наши ребята, хотя были самыми
юными, добавили в копилку наград своих. Страздина Алиса
заняла второе место в выполнении упражнения «Наклоны
туловища вперёд».
Дружными аплодисментами и криками «Молодцы»
было оценено наше представление в смотре - презентации
«Моя малая Родина».
Ребята так же вернулись с конкурсами с интересными идеями, яркими впечатлениями от поездки. Пополнив
список своих друзей, соратников.
Всё это стало возможно благодаря нашим спонсорам АО «Омский Бекон». Хотелось
бы выразить слова благодарности предприятию за такой неоценимый вклад в воспитание
наших ребят. Хочется особо подчеркнуть, что в основе
воспитания, а тем более – патриотического – лежит,
прежде всего, воспитание чувств. А источником чувства является пережитая эмоция. Именно такие встречи
помогают воспитывать любовь к родным и близким; гордость за свое Отечество, малую родину; за символы государства, за свой народ; сострадание и сочувствие к людям, на чью долю выпали трудные военные
годы; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа.

12-го декабря в нашей школе состоялся областной турнир среди
юношей и девушек по русским шашкам в разных возрастных группах. Участвовало 5 районов: Кормиловский, Нижнеомский, Калачинский, Любинский и Исилькульский.
У нашего района 10 медалей! Среди победителей есть учащиеся и
нашей школы.
В группе девочек 2004-2005 г.р Усадьбина Елизавета заняла 3-е место.
В группе мальчиков 2004-2005г.р 3-е место - Пеньков Илья.
В группе девочек 2002-2003г.р Гудриянова Екатерина 2-е место, Мыринова Светлана 3 место.
В группе мальчиков 2002-2003г.р Мамаев Федор 2-е место. 1998г.р. - Шлотгауэр Анастасия 3
место .

Омский губернатор решил стимулировать омских школьников
к хорошей учебе необычным способом — пятьдесят отличников
по итогам первой четверти лично встретятся с Виктором Назаровым
и
получат
его
автограф
в
свои
дневники.
В акции «Губернаторский дневник» мог поучаствовать любой школьник
из города или области. Для этого ему нужно лишь хорошо учиться, а
также вырезать специальный бланк для оценок из еженедельного выпуска «Комсомольской правды».
Те, кто набрали больше всего пятерок в своей возрастной категории, были приглашены на встречу с
губернатором Омской области Виктором Ивановичем Назаровым, и он расписался в их дневниках.

Мыринова Татьяна, ученица 11 класса нашей школы стала победителем регионального
проекта «Губернаторский дневник». Татьяна набрала больше всего пятёрок в своей возрастной категории. 28 января 2016 года состоялась встреча с губернатором Омской области Виктором Ивановичем Назаровым, и он распишется в её дневнике.
МОЛОДЕЦ!

