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С 10.10.2016 по 14.10.2016 г в
МКОУ ХМР СОШ с. Кышик прошла предметная неделя истории и
обществознания, посвященная истории парламентаризма в Российской Федерации.
В ходе недели были даны открытые уроки истории в 8 классе на тему
«Революция 1848 г. и Вторая империя»» (учитель Долгушин М.В.) и обществознания в 7 классе на тему «Конвенция о правах ребенка» (учитель Евлоева О.С.).
Обучающиеся 5-11 классов приняли участие в игре «Умники и умницы». От каждого
класса был выбран один представитель. Остальные дети выполняли роль теоретиков. Для
победы нужно было ответить правильно на два вопроса. Победила обучающаяся 8 класса
Прыкина Полина, выбравшая красную дорожку.
14.10.2016 г состоялось КТД «Первая школьная Дума». Обучающиеся были разбиты на 4
партии. Каждая из них подготовила программу, выбрала председателя, провела
агитацию. По результатам выборов был
сформирован состав «Школьной Думы
первого созыва» и прошло ее заседание.
Предложения были вынесены на рассмотрение и.о. директора школы Евлоевой
О.С. и в совет старшеклассников.
В течении недели для всех желающих
проводились по разгадыванию кроссвордов «Первая Российская Дума», интеллектуальная игра «Персоналии».
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Старшеклассники, на заседании Совета старшеклассников приняли решение
подготовить классным коллективам (5 – 11 кл.) концертный номер по теме вечера
«Средневековый турнир». Все своевременно включились в подготовку вечера. А
27 октября 2016 г. представили свои номера на мероприятии. Зрители очень тепло
встречали средневековых героев: королей и принцесс, Дульсинею и Дон Кихота, Ромео и Джульетту, рыцарей Ланселота,
Атрупа и многих других персонажей. Обучающиеся с юмором
подошли к подготовке своих номеров, поэтому каждый номер
сопровождался веселым смехом и бурными аплодисментами.
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27 октября 2016 г.
для обучающихся начальной
школы
было
проведено
праздничное мероприятие «Осенний бал». Провели его ведущие, Осень и Баба Яга из объединения дополнительного образования «Весь мир театр». Классные коллективы (1 – 4 кл.)
подготовили интересные номера: песни про осень, сценки про
овощи, и танец «Улетай, туча». В программу мероприятия были включены разнообразные игры, конкурсы и загадки.
Кроме этого, для учащихся 1 – 4 классов, педагогом –
организатором Рамих М.В. были проведены творческие конкурсы:
·конкурс поделок из природных материалов (1 м. – Мещерякова Т., 2 м. – Лыткина В., 3 м. – Батуев Н.)
·конкурс модельеров.
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В нашей школе ученики
изучают особые правила. Без них не
сможет обойтись ни один пешеход.
Ребята узнают о безопасном маршруте
из дома до школы, знакомятся со знаками, узнают, как вести себя при передвижении по проезжей части дороги.
В начале учебного года проходит
традиционное
мероприятие
«Посвящение в пешеходы», здесь, вместе со сказочными героями, можно еще раз
повторить правила, блеснуть своими знаниями и узнать много интересного.
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С17.10.2016 г. по 21.10.2016 г. в
нашей школе прошла неделя точных
наук.
17 октября были приготовлены интересные логические задачи для младших и старших школьников. В результате выяснилось, что у 38% школьников хорошее логическое мышление, а среди взрослых логическим мышлением отличились 63%. В
течение всего дня проводилась Viber—викторина
«Где логика?». После подведения итогов победителями были признаны обучающиеся 10 класса.
18 октября организован просмотр видео
«Сделай сам». Ребята смотрели познавательные
видео, а позже продемонстрированы результаты
своей работы на выставке «Самоделкины». Призерами стали ученики 7 класса Молданов А, Пастухов Д и Чукомин М.
В этот же день проходило мероприятие QRквест. Команды каждого класса находили QRкоды, и выполняли задания: песни с числительными, рисовали портреты кураторов и т.д.
20 октября Немельгиной О.А. проведен урок
физики в 7 классе «Инерция». В 5 – 6 классах
Фищук А.С. проведено было внеклассное мероприятие «Крестики-нолики». Участники были разделены на 2 команды и по очереди выбирали и выполняли задания: «Великая мудрость», «Конкурс
переводчиков» и т.д. В результате, победу одержала команда Крестиков (6 класс).
21 октября Фищук А.С. был проведён открытый урок алгебры в 9 классе по теме «Степенная
функция». Урок начался устного опроса по свойствам степенной функции, после этого обучающиеся выходили к доске с карточками-заданиями на
построение графиков степенной функции.
Для учащихся 2 – 3 классов, учителем Сосновской Н.А., был проведен «Математический КВН»,
ребята с удовольствием выполняли разнообразные
задания, 1 – 4 классы показали математические
сказки.
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