
 

 

 

 

 

 

 
      

События месяца  

На состоявшейся 11 ноября 2016 года 

общешкольной конференции отличники учебы 

были награждены похвальными грамотами и 

премиями. 

*** 

    В первой четверти прошел первый 

(школьный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Наибольшее количество участников 

по русскому языку (130 ч.), литературе (111ч.), 

математике (120 ч.), иностранным языкам (114 ч.). 

Наибольшее количество школьников, прошедших 

на второй (муниципальный) этап олимпиады по 

русскому языку ( учителя  С.М.Добрецова, А.В. 

Колосова, Т.К. Кокорина ), английскому языку 

(учителя Л.М. Нестерова, Л.Р.Спирина), 

математике (учителя О.Н.Крупица, В.П.Носкова, 

В.И.Чуркина), истории (учителя С.Г. Осипова, 

Н.А.Останина). 
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ч.), иностранным языкам (114 ч.). Наибольшее 

количество школьников, прошедших на второй 

(муниципальный) этап олимпиады по русскому 

языку ( учителя  С.М.Добрецова, А.В. Колосова, 

Т.К. Кокорина ), английскому языку (учителя Л.М. 

Нестерова, Л.Р.Спирина), математике (учителя 

О.Н.Крупица, В.П.Носкова, В.И.Чуркина), 

истории (учителя С.Г. Осипова, Н.А.Останина). 

Поздравляем победителей и призеров первого 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

ШКОЛА ВАМИ ГОРДИТСЯ! 

Общественные наблюдатели Зимина Галина 

Викторовна и Цируль Анна Васильевна. 

*** 

Впервые ученики школы     участвовали в 

многопрофильной инженерной олимпиаде 

«Звезда». 

*** 
В конкурсе «Русский 

 медвежонок – языкознание для 

 всех» приняли участие 144 школьника. 

*** 

Наши кадеты – семиклассники приняли участие в 

акции «День в музее для Российских кадет». 

 

  25 ноября  2016 
года в нашей 
школе прошел 
День 
психологического 
здоровья. Этот 
День отмечается 
во всем мире.  

Психологическое здоровье – это отсутствие 
психических заболеваний. Инициатором создания этого 
Дня явилась Всемирная федерация психического 
здоровья. Психологическое здоровье позитивно 
определяет состояние души в гармонии с собой и 
окружающим миром.     

В рамках Дня проводились следующие 
мероприятия:  
1) Радуга настроения 
2) галерея плакатов-афоризмов о позитивном 
отношении к жизни. 
3) акция-плакат  «Дерево пожеланий» 
4) Акция-объявления «Возьмите то, что вам нужно»  
5) Тест «Дерево»  
6) Мега-тест «Скажи мне кто…» 
7) Фотостудия      
8)Музыкальная пауза 
9) Плакат «Забор откровения» 
10) «Витамины радости»  
(рецепты-мотиваторы) 
        Ученики 1 и 3 классов и их родители оценили свое 
настроение в начале учебного дня, результатом стала 
Радуга настроения состоящая в основном из ярких 
солнечных  лучиков. У ребят и педагогов была 
возможность выразить свое мнение  на «Заборе 
откровений». На музыкальной перемене, которую 
проводили ученики 9 классов желающие зарядились 
энергией, радостным настроением. Получили 
положительные эмоции, массаж головы, полезные 
советы для эмоциональной устойчивости,  витамины 
счастья  ученики 2, 4 классов на встрече с  «доктором 
психологических наук  Пилюлькиным».  
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Литературная гостиная  

приглашает друзей 

 Состоялось заседание литературной 

гостиной «Нам светят знакомые звезды».  

Участники гостиной готовились к встрече: 

была определена тема, разработан сценарий, 

подобрана музыка, создан видеоролик о 

природе Зауралья, ребята выучили стихи 

поэтов Курганской области. 

 В гости к школьникам пришли член 

Союза писателей России, руководитель 

Кетовского литературного объединения 

«Тобол» Сергей Аркадьевич Кокорин и 

молодой поэт, участник литературного 

объединения «Тобол» Виктор Павлович 

Воинков. 

 Открыли заседание ученики 9 А, 8 А, 5 

Б, 5 В классов. Вниманию участников была 

предложена музыкально-поэтическая 

композиция на стихи поэтов Зауралья. 

 Затем слово предоставили гостям.  

Сергей Аркадьевич Кокорин рассказал о своем 

творчестве, о пути от поэзии к прозе, о своих 

книгах, читал стихи, а потом ответил на 

вопросы ребят и познакомил со сборником 

«Родник», авторами которого являются члены 

Кетовского литературного объединения 

«Тобол». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывая о своем творчестве, Виктор Павлович 

Воинков призвал юных слушателей писать стихи, 

не бояться творчества, а  затем познакомил со 

своими произведениями.  

 Впервые перед большой аудиторией с 

чтением собственного  стихотворения выступил 

ученик 11 Б класса Вячеслав Черепанов. 

 Завершая работу гостиной, Н.И.Яговитина 

отметила: «Мы рады знакомству с интересными 

людьми. Спасибо Вам большое и до новых 

встреч!» 

 Всем участникам гостиной С.А.Кокорин 

подарил новые  книги. 

     Бабушкин Глеб, Бухтоярова Елена, Левкина 

Евгения  

 

 

 

*** 

На этой неделе в классах нашей школы, так же, 

как и в других школах страны, будут проходить 

мероприятия, посвященные Памяти погибших 

защитников Отечества: 3 декабря -День 

неизвестного солдата,   9 декабря -День Героев 

отечества.  Эти даты, памятные духу и сердцу, 

отмечаются исключительно в нашей стране, и 

нигде больше. Ведь Россия – это государство, 

которое на протяжении своей истории очень часто 

сталкивалось с военными противостояниями, а 

сыны и дочери ее демонстрировали доблесть и 

мужество, не думая о наградах и славе. 

    Среди героев есть и наши земляки. Званиями 

"Герой Советского Союза", "Герой Российской 

Федерации" отмечены более 120 жителей области, 

29 являются полными кавалерами ордена Славы. 

    Нам есть, чем гордиться! Нам есть, с кого 
брать пример! 
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