Пресс-релиз МБОУ СОШ № 12
(28.02.2019 – 07.03.2019)
28.02. наш отряд ЮИД «Вираж» выступил на муниципальном этапе
творческого конкурса по безопасности дорожного движения «Зелѐная волна» и
занял призовое третье место. Всего в конкурсе приняли участие 12 команд.

Ученики нашей школы представили яркое выступление «Цирк на дорогах»:
рассказали о нарушениях ПДД, наиболее частых в городе Бердске, и научили
ребят выбирать безопасный маршрут в школу. В состав отряда вошли учащиеся 7х классов: Суглоба Никита, Ващенко София, Королев Артем, Загузина Екатерина,
Акимова Екатерина, Сайц Арина, Пономарев Роман, Ибрагимов Дамир.
Руководитель команды – Сидорова Ольга Витальевна Над подготовкой к
конкурсу работала группа педагогов: Копылова Наталья Сергеевна, Осокина
Светлана Николаевна, Анохова Ольга Викторовна.

Также призерами фестиваля стали ученики первых классов, представившие
оригинальные тревел-буки «Мой безопасный путь»:
2 место - Крюков Роман (1 В класс),
3 место - Козин Иван (1 Г класс).
28.02. – 01.03. в нашей школе проходил вокальный фестиваль «О, спорт! Ты
- мир!»
Победно спорт по всей земле шагает,
Чтоб силы дать и волю закалить,
Он жить и строить людям помогает,

Здоровым поколение растить.
С этих слов начался XV вокальный фестиваль «О, спорт! Ты - мир!». Здесь,
на нашей культурно-спортивной площадке, ученики школы и классные
руководители продемонстрировали то, что сегодня модно быть здоровым,
талантливым, красивым и сильным. И таким должно быть подрастающее
поколение.
Ну а, судить наших конкурсантов было приглашено уважаемое жюри:

- Наталья Александровна Рябова, заведующая хоровым сектором дворца
культуры «Родина».
- Людмила Григорьевна Лихницкая, руководитель образцового коллектива,
вокального ансамбля «Мальвина» дворца культуры «Родина».
- Андрей Геннадьевич Ленских, преподаватель эстрадного вокала детской школы
искусств «Берегиня».
- Лариса Юрьевна Торопчина, преподаватель академического вокала детской
школы искусств «Берегиня».
Очень сложная задача была поставлена перед жюри. Все вокальноспортивные композиции были представлены на высоком уровне. Мы увидели
великолепное шоу музыки и спорта.
В эти дни на нашей сцене раскрывались маленькие звѐздочки и молодые,
подающие надежды созвездия талантливых и смелых.

Гран-при фестиваля 7 «В» класс (классный руководитель Гаврилова Галина
Михайловна)

Гран-при фестиваля 2 «А» класс (классный руководитель Перфилова Ирина
Викторовна

Гран-при фестиваля 6 «А» класс (классный руководитель Парцева Марина
Николаевна).

Гран-при фестиваля 2 «Б» класс (классный руководитель Мухина Юлия
Васильевна)
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Гран-при фестиваля 4 «А» класс (классный руководитель Шпак Юлия
Валерьевна)

О, спорт! Ты – наслаждение! Ты верный, неизменный спутник жизни.
Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия.

Ты, как эстафету, передаѐшь нам это наследие предков.
Проходят века. Жизнь торжествует. Ты живѐшь неподвластный времени, спорт!

И все-таки приятно наблюдать, когда искусство и спорт идут рядом друг с
другом, как говорится, «крепко взявшись за руки». И наш спортивноразвлекательный праздник был тому прямым доказательством.

В чѐм радости источник наш? В чѐм смысл жизни нашей будет? Быть
может, в том, что ты отдашь свой редкий дар на радость людям!
Пожалуй, в творчестве он скрыт, в уменье видеть, слышать, помнить. И он
для каждого открыт. Чтоб красотой наш мир наполнить!
Благодарим всех учеников, классных руководителей и родителей за их
талант, терпение и стремление к победе! Огромное спасибо Вам!
01.03. проходил Всероссийский открытый урок ОБЖ. К нам в школу на
урок был приглашѐн работник 5 отряда ФПС, ОНД и ПР по г. Бердску, УНД ГУ
МЧС России по Новосибирской области, капитан Леонов Владимир Анатольевич.

Урок, посвящѐнный безопасности при возникновении пожаров в различных
общественных местах и в квартире, прошѐл в режиме общения. Владимир
Анатольевич не только прочитал лекцию, но и ответил на интересующие ребят
вопросы. Восьмиклассники рассказали, что у них в квартирах установлена
пожарная сигнализация и дымоудаление.

А за 12 минут до окончания урока успели поиграть в игру «Выберись из
задымлѐнного помещения на ощупь».

01.03 5В класс вместе с классным руководителем Козловой Ольгой
Сергеевной посетили выставку в Терра-студии «Амазония» мини-зоопарк.
Учащиеся посмотрели фильм на большом экране, и для них была проведена
интерактивная экскурсия, в ходе которой пятиклассники узнали интересные
сведения о животных Южной Америки. Также ребята рассмотрели экзотических
животных и сфотографировали их. Дети получили заряд положительных эмоций.

02.03. В период с декабря 2018 года по март 2019 года на территории РФ
проходит Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». В
Новосибирской области Бердск первым провѐл муниципальный этап «Отцовского
патруля». От нашей школы в соревнованиях приняла участие семья Ивана
Скопина, ученика 4 «А» класса (классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна).
Команду подготовила Паныч Татьяна Александровна, учитель физической
культуры.

В I этапе Фестиваля участникам нужно было выполнить нормы (тесты)
комплекса ВФСК ГТО, включающих в себя силовую гимнастику, сгибание и
разгибание рук в упоре лѐжа, наклоны из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лѐжа на спине,
прыжки в длину с места, челночный бег и метание теннисного мяча в цель.

II этап Фестиваля включал в себя конкурс рисунков и стенгазет "Мы и
ЗОЖ", в котором оценивалось соответствие теме – актуальность, объединение
семьи через комплекс ГТО, оригинальность идеи, качество оформления.

По итогам двух этапов Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы
ГоТОвы» среди семей города Бердска семья Скопиных завоевала 2 место!
МОЛОДЦЫ.

05.03. в нашей школе прошѐл День открытых дверей для родительской
общественности. День открытых дверей – это когда родители, педагоги и дети
заняты общим делом.
Цель мероприятия – повышение информированности родителей об
организации
учебно-воспитательного
деятельности
в
образовательной
организации.
67 родителей посетили нашу школу: стали участниками уроков, увидели,
как работает их дети, познакомились с проектами воспитательной работы,
которые реализует наша школа, посмотрели выступления победителей проектов.
На заключительном этапе все желающие родители получили
профессиональные консультации педагогов-предметников, учителя-логопеда,
педагогов-психологов, учителя-дефектолога и медицинского работника школы.
Два открытых урока математики в 5Б и 5В классах дала молодой педагог
Щенникова Анастасия Евгеньевна, тема урока «Обобщение и систематизация
пройденного материала по теме «Обыкновенные дроби».

Учитель истории и обществознания Косарева Мария Александровна
провела сдвоенный урок обществознания в 10 классе по теме «Семейное право и
семейные правоотношения»

Очень интересно прошѐл урок изобразительного искусства в 5Г классе, на
котором учащиеся узнали о приѐмах стилизации цветов. Урок провела
Ермишина Лариса Геннадьевна

Учащиеся 4Б класса на уроке английского языка проходили обучение
письму на материале «Мои летние каникулы», урок провела Матвеенко Татьяна
Владимировна

Самыми любопытными стали мамы, папы и дедушки учащихся 1А класса.
Их пришло 14 человек. Все они с огромным интересом и волнением следили за

тем, как отвечает их ребѐнок. Агарина Ольга Дмитриевна проводила урок
математики и знакомила первоклассников с составом числа 10.

Не менее активно переживали за своих детей и родители 1Б класса.
Лещенко Галина Васильевна знакомила первоклассников с таблицей сложения

Открытые уроки для родителей показали и другие учителя-предметники:
- Куприкова Ольга Геннадьевна – урок русского языка в 1В классе «Правило
переноса слова»;
- Плешкова Анна Александровна – урок литературного чтения в 1Г классе
«Детские стихи Агнии Барто»;
- Шпак Юлия Валерьевна – урок русского языка в 4А классе «Обобщающий
урок по теме «Имя прилагательное»;
- Пашкова Галина Сергеевна - урок русского языка в 5Б классе «Буквы О-Ё
после шипящих в корне слова под ударением»;
Максименко Елена Владимировна – урок литературы в 5В классе «С. Есенин
«Я оставил родимый дом»;
- Куприенко Татьяна Евгеньевна – урок геометрии в 8Б классе «Решение задач
по теме «Подобные треугольники»;
Ховавко Ольга Григорьевна – урок русского языка в 5Г классе «Одушевлѐнные
и неодушевлѐнные имена существительные»;

- Панкова Оксана Сергеевна – урок физики в 9А классе «Практическое
применение электромагнитных волн».
В рамках проведения Дня открытых дверей родительской общественности
была представлена проектная деятельность в воспитательной работе. С
особенностями развития данного направления в школе родителей познакомила
заместитель директора по воспитательной работе Осокина Светлана Николаевна.

Она представила интерактивные методы взаимодействия педагогов,
родителей, обучающихся при работе над проектом, рассказала о долгосрочных
проектах: сезон интеллектуальных игр, сезон театральных игр, вокальный
фестиваль. Вниманию родителей также были представлены проекты по
безопасности дорожного движения, хореографической студии «Таланта».
Хореографический проект «Черлидеры» (хореографическая студия
«Таланта», руководитель Копылова Наталья Сергеевна).

Проект по БДД «ЮИД – наша территория» (руководитель Сидорова Ольга
Витальевна)

Вокальный проект «О, спорт, ты - мир!» 4А класс (руководитель Шпак
Юлия Валерьевна).

Вокальный проект «О, спорт, ты - мир!» 6А класс (руководитель Парцева
Марина Николаевна)

Театральный проект «Царевна-лягушка» 7В класс (руководитель Гаврилова
Галина Михайловна)

05.03. в зале ГДК в торжественной обстановке прошла церемония
чествования победителей и призѐров, а также участников городских конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года –
2019». Наша конкурсантка, учитель английского языка Козлова Ольга
Сергеевна, приняла участие в конкурсе и прошла первый тур с хорошими
результатами. И хотя Ольга Сергеевна не заняла призового места, все члены
жюри отмечают достойное выступление нашего педагога. Сама Ольга Сергеевна
говорит, что получила хороший опыт публичного выступления, стала намного
увереннее в себе и благодарит себя за то, что не испугалась и приняла участие.
Каждому учителю нужно пройти через конкурс профессионального
мастерства, поскольку это хорошая возможность увидеть себя со стороны,
сравнить себя с другими и осознать, что «Я – профессионал», тоже могу многому

научить не только детей, но и педагогов. Мы поздравляем нашего коллегу и
желаем роста профессионального мастерства, побед на других конкурсах.

06.03.02. прошла городская конференция исследовательских проектов
школьников «Учение с увлечением», которая проводится один раз в год и
призвана
активизировать
работу
по
пропаганде
научных
знаний,
профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному
творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством
педагогов, учѐных, специалистов научно-исследовательских институтов, средних
и высших учебных заведений, учреждений, организаций. От нашей школы
участие в Конференции приняли ученики 2-х и 4-х классов со следующими
результатами:
Ученица 2 «Б» класса (классный руководитель Ушакова Юлия Васильевна):
Скальская Злата – 2 место. Тема «Вежливые слова»
Ученики 4 «Б» класса (классный руководитель Ушакова Татьяна
Александровна):
Ушаков Дмитрий – Номинация «Лучший семейный проект». Тема
«Особенности зимней рыбалки».
Бондарь Анна – 1 место. Тема «Что такое прялка».
Граховская Виктория – 2 место. Тема «Продлим книге жизнь» .
Матцат Антон – 3 место. Тема «Что мы пьѐм? Натуральные и
искусственные красители».

