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Международный День толерантности.
16 ноября 2016 г. в МКОУ ХМР СОШ с.
Кышик были проведены мероприятия, приуроченные к международному Дню толерантности.
Начался день с общешкольной линейки
«Танцуем вместе», к которой каждый класс подготовил одно танцевальное движение на мотив песни «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
Для обучающихся 4 класса проведено занятие психолога на тему «Я и другие». В ходе беседы в начале занятия ребята вспомнили, чем все люди похожи, и чем
люди могут различаться. В течение занятия познакомились с понятием Толерантность. Работая в группах, сумели выделить формы
проявления толерантности и создать своеобразные эмблемы толерантности. Решили предложенную им ситуацию. В конце занятия
создали «Дерево толерантности».
Все желающие смогли принять участие в конкурсе «Осенняя
улыбка». Фотографии выставлялись в социальной сети «В контакте». В результате голосования
места распределились следующим образом: 1 м. – 6 класс, 2
место – 10
класс. 3 м.
– 9 класс
(ссылка
https://

Неделя психологии.
С 14 по 18 ноября состоялась неделя психологии. Началась онас психологической акции «Настроение, похожее на салют». У
каждого класса был свой «салютик», который они должны были дорисовать в цвет
своего настроения.
В ходе занятия «Когда молочные зубы
сменились постоянными» первоклассники
рассказали, чему могут
радоваться: ребенок, ученик,
мама,
учитель;
научились выражать эмоции с помощью жестов.
В 4 классе прошло занятие,
посвящѐнное
«Международному Дню
Толерантности» на тему
«Я и другие». Ребята
вспомнили, чем все люди чем-то похожи, перечислили, чем люди могут различаться, познакомились с понятием Толерантность.
В рамках элективного курса «Твоя профессиональная карьера» в 8 классе
было проведено открытое занятие по профориентации «Память».
В ходе занятия восьмиклассники не только познакомились с понятием
«Память», но самостоятельно, участвуя в небольших экспериментах.
В пятницу состоялось внеклассное занятие в сенсорной комнате с элементами арттерапии в 5 классе «учимся снимать напряжение».
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Назымские огоньки.
4 ноября, в честь празднования Дня согласия и примирения
в
Культурноспортивном комплексе с. Кышик состоялся традиционный
фестиваль «Назымские огоньки». Организации села, учащиеся школы и воспитанники
детского сада «Ягодка» подготовили
праздничный концерт. Нашу организацию представляли Дубровина Л.В., Вандымова О.В., Новикова Н.М. Они исполнили хантыйский танец «Куренька» и
провели интересную игру со зрительным
залом.

Праздник мам.
Ко дню Матери учащиеся начальной школы подготовили концерт.
Мамы смогли послушать игру на фортепьяно обучающихся музыкальной школы Фищук М., Абышева П., Харанзеевой А., Лихачевеой А.,
Моноенко А.
Подготовили музыкальные номера обучающиеся 2 класса (песня
«Мама, милая мама») и 3 класса (Песенка мамонтѐнка).
Ребята из объединения дополнительного образования «Театральная
гостиная» показали сказку «Волк и
семеро козлят».
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Встреча Нового года.

Новогодние мероприятия
в МКОУ ХМР СОШ с. Кышик
начались еще с середины декабря. Для обучающихся начальных
классов были организованы и
проведены творческие конкурсы
рисунков «Новогодние фантазии» и поделок «Новогодняя елка».
27 декабря прошел новогодний утренник для 1 – 4
классов. К участию в спектакле были привлечены обучающиеся старших классов. Для зрителей загадывали шуточные загадки, проводили игры. Классные руководители подготовили
номера художественной самодеятельности. Обучающиеся выучили хороводные песни, стихи.
Был проведен конкурс самодельных новогодних костюмов, в качестве жюри были привлечены члены классных
родительских комитетов.
В этот же день состоялся праздник в 5-11 классах. Новогодний сценарий был подготовлен учителями и классными
руководителями. В сценарий включены подвижные танцевальные игры, шуточный танец снежинок, исполненный
юношами старших классов, новогодний хоровод. Подготовлены и проведены танцевальные конкурсы на дискотеке. В течение вечера работало кафе, которое могли посетить все желающие.
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Декада пропаганды ЗОЖ.

С 21 по 30 ноября 2016 г. в МКОУ ХМР СОШ с. Кышик проходила декада
пропаганды здорового образа жизни.
Библиотекарем Сульмановой Л.А., в первый день декады был организован конкурс пословиц о здоровье и спорте, а также выставка фотографий спортсменов школы.
21 – 25 ноября Советом Старшеклассников была проведена акция «Меняем сигарету на конфету», обучающиеся обменяли 7 сигарет, которые были «уничтожены» на
заключительной линейке.
В начальных классах, учителем физической культуры Ключник А.В., проведены
веселые старты смешанных команд из 1 и 2 класса. Обучающиеся 3 и 4 класса приняли
участие в игре перестрелка, в ходе которой победил 4 класс. Для 7 и 6 класса учителем
физической культуры Богордаевым В.А. проведен баскетбол.
22 – 30 ноября Евлоевой О.С. проведен WhatsApp-квест «Мы за здоровый образ
жизни». Обучающиеся 1 – 11 классов ежедневно получали задания через WhatsApp, и
должны были их выполнить (записать видео утренней гимнастики, придумать вопросы
по любимым видам спорта, отгадать олимпийских чемпионов и т.д.). Места разделились
следующим образом: 1 м. – Фищук В. и Фищук М., 2 м. – Кондрашина М., 3 м. Кондрашина А.. За активное участие и интересные вопросы были отмечены Лозямов А. и Моноенко Н.
22 ноября для начальных классов проведена игра-викторина «Здоровый образ
жизни», в которой приняли участие сборные команды «Удальцы» и «Молодцы». Ребята
отвечали на вопросы, связанные со здоровым питанием, составляли пословицы, вспоминали виды спорта. К игре были привлечены и зрители. В результате одержала победу команда «Молодцы».
В течение декады были проведены классные часы о здоровом образе жизни
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Декада хантыйского языка и литературы

Декада хантыйского языка проходила с 28 ноября по 9 декабря, началась
она с мероприятия «Измеряйка». Обучающимся и учителям необходимо было
без применения измерительных приборов измерить длину, высоту и ширину.
На выставке о Владимире Семеновиче Волдине, обучающиеся познакомились с произведениями хантыйского поэта.
30 ноября состоялся день открытых дверей в школьном музее.
Каждый желающий мог посетить его, посмотреть экспонаты. Кроме
этого Фатеева С.В. провела урок – экскурсию «Орнаменты розетки»,
творческую гостиную «Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра», где обучающиеся познакомились с историей края, его символикой..
Для обучающихся 2 - 10 классов учителями физической культуры Богордаевым В. А. и Ключник А. В. проведены состязания по
национальным видам спорта: тройной прыжок и прыжки через нарты.
Учителем хантыйского языка Дубровиной Л.В. Было проведено внеклассное мероприятие для учащихся 2 – 3 классов по изготовлению куклы «Акань – Зыряночка», урок хантыйского языка в 5 классе по теме «Устное народное творчество».
Учителем музыки Прилуцкой проведен урок музыки «Песни
родного Севера», и музыкальное занятие с участием обучающихся 2
класса «Мой край родной».
Новое внеклассное занятие viber – викторина «Мой край –
Югра» провела учитель биологии и химии Скрипунова Е. А. обучающимся очень понравилось, все классы приняли самое активное участие.
По окончании декады прошел литературный вечер посвященный юбилею хантыйской писательницы, поэтессы, хранительницы
домашнего очага и культуры народа ханты Марии Кузьминичны Вагатовой (Волдиной). Активное участие принимали ребята из объединений «Домисолька», и «Мосум ханши».

